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пРеДисловие

Традиционно, еще чуть ли не с дореволюционных вре-
мен, за именем Павла (Паволакия) Ивановича Крушевана за-
крепились репутация «погромщика», «антисемита»1, «экс-
тремиста», «предводителя погромных банд», вдохновителя 
Кишиневского погрома 1903 года. По признанию современ-
ного исследователя Р. Б. Ромова, «личностью по большому 
счету мифической – только порядком забытой – Крушеван 
продолжает оставаться и до сих пор»2.

Еще в далеком 1903 году, буквально сразу же после 
известного Кишиневского погрома, началась систематиче-
ская травля П. А. Крушевана. Так, публицист Самуил Из-
раилевич Гольдельман напечатал под псевдонимом «Сиг» 
брошюрку-памфлет под названием «Паволакий Крушеван», 
в которой охарактеризовал правого деятеля, «полудикого 
молдаванина»3, как «апостола ненависти»4, ссылаясь на то, 
что «многие его так и называют». Издававшуюся Круше-

1  Даже дореволюционный составитель справочника, посвященного чле-
нам Второй Государственной думы, М. М. Боиович не преминул охарактери-
зовать П. А. Крушевана как редактора газеты «Друг» «резко антисемитского 
характера». См.: Члены Государственной думы (портреты и биографии). 
Второй созыв / Составил М. М. Боиович. М., 1907. С. 7.
2  Ромов Р. Б. «Консервативный бомбист» в русском парламенте… // Ин-
тернет. Режим доступа: http://zavtra.ru/denlit/038/32.html (дата обращения: 
14.01.2014).
3  Сиг [Гольдельман С. И.]. Паволакий Крушеван [Очерк]. Одесса, 1903. С. 31.
4  Там же. С. 10.
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ваном газету «Знамя» Гольдельман называет не иначе, как 
«тряпкой»1, безапелляционно заявляя, что из-под пера пу-
блициста выходили только призывы к насилию, «ложь, кле-
вета и стремление к ненависти»2.

Одним из первых точку зрения о Крушеване-«пог-
ром щике» высказал известный революционер еврейского 
происхождения Лев Мартов (Юлий Осипович Цедербаум) 
в статье «Мобилизация реакционных сил и наши задачи», 
которая была опубликована в газете «Искра» 1 июля 1903 
года: «Реакционная проповедь газет, издаваемых Круше-
ваном, дополняет ту, которая ведется генералами богдано-
вичами, иоаннами кронштадтскими, отцами петровыми, 
сыщиками слеповыми и другими ораторами зубатовских 
собраний. И единение “общества” с “народом”, так блестя-
ще проявившееся на улицах Кишинева, в Петербурге проис-
ходит в Русском собрании и в аристократических салонах, 
куда приглашаются “самые настоящие” представители ра-
бочих из числа сыщиков Охранного отделения»3. Другой 
революционер Л. Д. Троцкий обобщенно именовал всех 
правых словом «Крушеваны»4, очевидно сопоставляя фа-
милию этого политического деятеля со словом «крушить» 
и, таким образом, намекая на якобы имевшую место «по-
громную» сущность всех представителей черносотенного 
лагеря. Троцкому вторит и лидер большевиков В. И. Ленин: 
«С Крушеванами нельзя (Выделено в тексте источника. – 
Д. С.) бороться словами, пером. С ними приходится бороть-
ся иначе. Бороться словом, пером против контрреволюции 
значит, прежде всего, больше всего разоблачать тех отвра-
тительных лицемеров, которые во имя “народной свободы”, 
во имя “демократии” воспевают политический застой, на-
1  Там же. С. 30.
2  Там же. С. 25.
3  Кирьянов Ю. И. Русское собрание 1900–1917. М., 2003. С. 10; Искра. 1903. 
1 июня. № 41; Искра. Вып. VI. Л., 1928. С. 82.
4  Троцкий Л. Д. Перед историческим рубежом // Сочинения. М.–Л., 1926. 
Т. IV. Политическая хроника.
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родное молчание, забитость превращенного в обывателя 
гражданина, “отсутствие фактов”. Бороться надо с этими 
либеральными помещиками и буржуазными адвокатами, 
которые вполне довольны тем, что народ молчит и что они 
могут безнаказанно, безбоязненно корчить из себя “государ-
ственных мужей”, проливая елей умиротворения на тех, кто 
“бестактно” возмущается господством контрреволюции»1. В 
другой своей работе «вождь мирового пролетариата» цити-
рует официальное большевистское издание, помеченное 11 
февраля 1907 года: «...Борьба... неотвратима. Но именно по-
тому, что она неотвратима, нам ни к чему форсировать, под-
гонять, подхлестывать ее. Об этом пусть заботятся Круше-
ваны и Столыпины. Наша забота – со всей ясностью, прямо, 
беспощадно-открыто разоблачать правду перед пролетариа-
том и крестьянством, раскрыть им глаза на значение иду-
щего шквала, помочь им организованно, с хладнокровием... 
встретить врага... “Стреляйте первыми, господа буржуа!” – 
говорил Энгельс в 1894 году по адресу немецкого капитала. 
“Стреляйте первыми, господа Крушеваны!”... скажем мы... 
Поэтому – никаких преждевременных призывов»2.

Отметим, что в период деятельности П. А. Крушевана 
во Второй Государственной думе (весна 1907 года) нападки 
на него со стороны левых политических деятелей много-
кратно усилились. Так, к примеру, В. И. Ленин упоминает 
его фамилию (часто в нарицательном смысле – для харак-
теристики всех черносотенцев) во многих своих статьях 

1  Ленин В. И. Торжествующая пошлость, или Кадетствующие эсеры (1907) 
// Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 213. Авторы именного указателя к 
15-му тому Полного собрания сочинений В. И. Ленина дали Крушевану такую 
характеристику (естественно, не забыв подчеркнуть «антисемитизм» и «по-
громную сущность» этого политического деятеля): «Крушеван, П. А. (1860–
1909) – реакционный публицист, издатель черносотенной газеты “Бессара-
бец” и редактор антисемитской газеты “Друг”, организатор Кишиневского 
погрома (1903) и один из главарей черносотенного “Союза русского народа”; 
депутат II Государственной думы от города Кишинева». Там же. С. 536).
2  Ленин В. И. О тактике оппортунизма // Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 15. 
С. 57–58.
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того времени. Без должного на то основания он возводит 
Крушевана в ранг чуть ли не главных идеологов российско-
го консерватизма и часто ставит его впереди председателя 
Совета министров П. А. Столыпина и даже самого Импера-
тора Николая II! Видимо, делалось это не случайно. Перед 
нами – выгодный для большевиков и всех противников 
российской государственности пропагандистский ход: ото-
ждествить всех правых государственных деятелей Россий-
ской Империи (в том числе и самого Государя Императора) 
с Крушеваном, уже имевшим репутацию «погромщика» в 
глазах «широкой общественности».

Не отставал от Ленина и Л. Д. Бронштейн (Троцкий). 
Для него П. А. Крушеван являлся, если можно так выра-
зиться, неким эталоном правых, типичным «погромщиком», 
«антисемитом». При этом, правда, Троцкий отдавал долж-
ное активным контактам Крушевана с народными низами, 
в особенности с крестьянством: «Здесь сказано, что они 
(«Союз русского народа», монархисты, Совет объединенного 
дворянства и др. – Д. С.) выступают как партия помещичья. 
Вообще неуместно давать социологическую оценку партии. 
Но раз решили, то следует дать верную оценку. Необходимо 
указать, что в “Союзе русского народа” имеются элементы 
будущей партии антисемитизма, необходимо указать разни-
цу двух типов: Крушевана и Бобринского. Требование Кру-
шевана о дотации (Речь идет о дотировании молодежи, всту-
пающей в самостоятельную жизнь. – Д. С.) есть требование 
городского мещанства. Я нахожу необходимым в политиче-
ских целях указать, что помещики эксплуатируют в своих 
интересах городское мещанство и подонков улицы»1. Уже 
через много лет после смерти П. А. Крушевана, в 1922 году, 
Л. Д. Троцкий назвал французского националиста Леона 
Додэ, редактора парижской антиеврейской газеты «Аксион 
Франсэз» французским Крушеваном2.
1  См.: Шорников И. П. Общественно-политическая и литературная дея-
тельность П. А. Крушевана. Автореф. дис. … к. ист. н. М., 2011. С. 31.
2  Там же. 
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Идеолог румынизма историк Н. Иорга, впоследствии 
премьер-министр Румынии, называл П. А. Крушевана, 
молдаванина по этническому происхождению, виднейшим 
из русских националистов своего времени1.

Крушевана упоминали (естественно, в отрицательном 
ракурсе) классик еврейской литературы Шолом-Алейхем 
(в очерке «Два антисемита»)2, а в конце ХХ века – знаме-
нитый итальянский писатель Умберто Эко – в известном 
романе «Маятник Фуко».

Даже в наше время, когда практически все получили 
возможность свободно получать информацию и пользо-
ваться любыми историческими источниками, подобного 
рода обвинения в адрес Крушевана по-прежнему имеют 
широкое распространение. Так, например, авторы интернет-
публикации альманаха «Бессарабия», в свое время подго-
товленного к печати Крушеваном, не преминули заявить, 
что «П. Крушеван и издаваемая им газета “Бессарабец” 
была известна своей ярко выраженной антисемитской на-
правленностью. В частности, П. Крушеван до сих пор счи-
тается одним из зачинщиков Кишиневского еврейского по-
грома 1903 года (или подстрекателем к нему). Эти взгляды 
не могли не отразиться в данном труде, поэтому читатель 
должен крайне осторожно относиться ко всему, написанно-
му про евреев (а также и про представителей других нацио-
нальностей) в этой книге. За мнения и взгляды П. Круше-
вана администрация сайта oldchisinau.com ответственности 
не несет и, более того, не разделяет их»3.

Обвинения в подстрекательстве к погромам встреча-
ем и в статье о Крушеване, размещенной на популярном 
1  См.: Шорников И. П. «Христианский социализм» П. А. Крушевана // Русин. 
2008. № 1–2 (11–12). С. 130.
2  См.: Шолом-Алейхем (Соломон Наумович (Шолом Нохумович) Рабино-
вич). Собрание сочинений. Т. 2. М., 1971.
3  Интернет. Режим доступа: http://oldchisinau.com/lib/bessarabia/bessarabia01.html 
(дата обращения: 7.01.2014). Также с отсканированным вариантом альманаха 
«Бессарабия» можно ознакомиться, пройдя по следующей ссылке: http://dmitriid.
com/files/projects/book/ (дата обращения 16.01.2014).
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интернет-ресурсе «Википедия»: «По мнению многих со-
временников, Кишиневский погром 1903 года был отчасти 
спровоцирован публикациями Крушевана в единственной 
ежедневной кишиневской газете “Бессарабец”, где тот 
описывал зверское убийство четырнадцатилетнего под-
ростка Михаила Рыбаченко, указывая на возможную ри-
туальную подоплеку этого убийства со стороны евреев. 
Страшные зверства евреев, мучающих в подполе несчаст-
ного мальчика, муссировались в газете изо дня в день. Как 
только следствие вышло на истинных убийц (мальчика 
убил его двоюродный брат из-за наследства), вышел цир-
куляр Министерства внутренних дел, запрещавший что-
либо публиковать о деле Рыбаченко, из-за чего распро-
страненная Крушеваном клевета не могла быть публично 
опровергнута»1. Практически слово в слово эти же обви-
нения в адрес Крушевана повторяет популярная еврейская 
энциклопедия «Ежевика»2.

Можно было бы не останавливаться на этой и по-
добного рода цитатах. Однако именно из этих «источни-
ков» современный обыватель узнает о том, кто же такой 
П. А. Крушеван (в лучшем случае; как правило, обыватель 
вообще на протяжении всей своей жизни ничего знать не 
знает и ведать не ведает об этом писателе, публицисте и 
политическом деятеле прошлого). Соответственно в его 
сознании современными масс-медиа создается образ яро-
го реакционера, «человеконенавистника», «погромщика».

Такой образ нашел отражение, в первую очередь, в со-
ветской историографии. Например, в 1920-е годы С. Б. Лю-
бош писал об этом правом политическом деятеле в своей 
книге, посвященной другому черносотенцу, В. М. Пуриш-
кевичу. «Это было в самом начале “молдаванского периода” 
1  Интернет. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Крушеван (дата об-
ращения: 7.01.2014). 
2  Интернет. Режим доступа: http://www.ejwiki.org/wiki/Крушеван,_Павел_
Александрович (дата обращения: 7.01.2014). 
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русской истории, – заявляет Любош, пытаясь рассуждать 
о причинах успеха монархистов в Бессарабии. – Совер-
шенно изживший себя русский царизм вдруг нашел оплот 
в Бессарабии»1. «Бессарабия, – подчеркивал Любош, – по-
слала в Думу целый букет, состоявший сплошь из девя-
ти монархистов, в том числе Крушевана, Пуришкевича и 
Крупенского»2. Вместе с тем историк так и не смог внятно 
объяснить и раскрыть причины этого явления.

В более поздние времена историки по-прежнему 
клеймили Крушевана как «погромщика», «реакционера», 
«мракобеса». В Большой советской энциклопедии в ста-
тье под названием «Молдавская Советская Социалисти-
ческая Республика» читаем: «Депутатами от Бессарабии в 
Государственной думе были такие оголтелые черносотен-
цы, как В. М. Пуришкевич, П. Н. Крупенский, П. В. Сина-
дино, П. А. Крушеван»3.

В 1980-е годы кишиневский историк Н. В. Бабилунга 
попытался с помощью архивных источников истолковать 
подобного рода оценки4, однако, по справедливому за-
мечанию современного исследователя И. П. Шорникова, 
«приведенные им сведения поддаются и иному истолко-
ванию, не обязательно обличительному»5. Примерно в это 
же время литератор Семен Резник уже в художественной 
форме попытался представить Крушевана как демониче-
скую фигуру, сделав правого политика главным персона-
жем повести «Кровавая карусель»6. Но даже Резник, еврей-
ский литератор, эмигрировавший в США, был вынужден 

1  Любош С. Б. Русский фашист Владимир Пуришкевич. Л., 1925. С. 7. 
2  Там же. С. 6.
3  Большая советская энциклопедия: В 30 т. Т. 16: (Мезия-Моршанск) / Гл. 
ред. А. М. Прохоров / 3-е изд. М., 1974. С. 428.
4  Бабилунга Н. В. Барометр показывает бурю. Кишинев, 1985.
5  Шорников И. П. Общественно-политическая и литературная деятель-
ность П. А. Крушевана. Автореф. дис. … к. ист. н. М., 2011. С. 10.
6  Резник С. Кровавая карусель. Кишинев, 1985.
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признать, что П. А. Крушеван – «молдавский аристократ и 
русский патриот, был образованным, не лишенным даро-
вания литератором»1.

В зарубежной историографии также продолжали и 
продолжают писать о Крушеване как зачинщике погромов. 
К примеру, британский историк Норман Кон в своем опу-
се «Благословение на геноцид»2 и американский историк 
Э. Джадж3 громогласно заявили, что «П. А. Крушеван […] 
уже в 1902 г. использовал одно уголовное преступление в 
целях разжигания вражды к евреям», однако, как справед-
ливо полагает И. П. Шорников, «их мнение о том, что тогда 
и в 1903 г. кишиневский журналист пытался организовать 
погром, остается недоказанным»4.

В недалеком прошлом в периодической печати Киши-
нева стали появляться публикации, так или иначе касаю-
щиеся деятельности Крушевана5, выдержанные по отноше-
нию к нему в критическом духе.

Появляются в последнее время, однако, и публика-
ции, дающие противоположную оценку его деятельности, 
объективно оценивающие его жизнь, деятельность и твор-
чество. Молдавский писатель-историк Юрий Колесник 
опубликовал о Павле Александровиче биографическую 
статью6, в которой называет Крушевана приверженцем 
дела социального освобождения (правда, какая-либо до-
казательная база этого тезиса при этом в работе отсут-
ствует). Сотрудница Национальной академии наук Мол-
1  Резник С. Кровавый навет в России. Историко-документальные очерки 
// Вестник [Чикаго, США]. 1999. 7 декабря. № 25 (232). См. также: http://www.
vestnik.com/issues/1999/1207/win/reznik.htm (дата обращения: 16.01.2014).
2  См.: Кон Н. Благословение на геноцид. Миф о всемирном заговоре евре-
ев и протоколах сионских мудрецов. М., 1990.
3  См.: Джадж Э. Пасха в Кишиневе: анатомия погрома. Кишинев, 1998.
4  Шорников И. П. Общественно-политическая и литературная деятель-
ность П. А. Крушевана. Автореф. дис. … к. ист. н. М., 2011. С. 12–13. 
5  Время (Кишинев). 2008. 15 мая; Еврейское местечко. 2008. № 37.
6  A se vedea: Colesnic Iu. Basarabia necunoscută. Chişinău. 2000. P. 36.
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довы Ирина Ижболдина опубликовала ряд материалов, 
посвященных литературно-публицистической деятельно-
сти Крушевана1.

Отметим также исследование О. А. Платонова «За-
гадка Сионских протоколов», в котором он подробно оста-
навливается на аспектах, связанных с публикацией Кру-
шеваном «Протоколов сионских мудрецов» в 1903 году2. 
Также упомянем статью исследователя Романа Ромова 
«“Консервативный бомбист” в русском парламенте», кото-
рая была опубликована в газете «Завтра»3. В ней дается 
характеристика думской деятельности Крушевана.

Известный историк русского правомонархического 
движения Ю. И. Кирьянов отнес П. А. Крушевана к числу 
видных правомонархических деятелей. Историк не смог 
привести ни одного достоверного факта о якобы имевшей 
место причастности Павла Александровича к провоциро-
ванию погромов4.

В 2003 году в энциклопедии «Русский патриотизм», 
изданной О. А. Платоновым и А. Д. Степановым, была 
опубликована биографическая статья историка А. Д. Сте-
панова, посвященная жизни и деятельности Крушевана5. В 
2008 году в исторической энциклопедии «Черная сотня», 
выпущенной Институтом русской цивилизации, также 
появилась статья А. Д. Степанова, посвященная Крушева-
ну6 и практически полностью повторяющая основные по-
1  См.: Ижболдина И. Павел Крушеван – писатель. Кишинев, 2011.
2  Платонов О. А. Терновый венец России. Загадка Сионских протоколов. 
М., 1999; Он же. Загадка Сионских протоколов. М., 2004.
3  Ромов Р. «Консервативный бомбист» в русском парламенте // Завтра. 
2000. 18 апреля.
4  Кирьянов Ю. И. Русское собрание: 1900–1917. М., 2003. С. 139.
5  Степанов А. [Д.] Крушеван Павел (Паволакий) Александрович // Большая 
энциклопедия русского народа. Русский патриотизм / Сост. О. А. Платонов, 
А. Д. Степанов. М., 2003. С. 384–386. 
6  Степанов А. [Д.] Крушеван Павел (Паволакий) Александрович // Черная 
сотня. Историческая энциклопедия / Сост. А. Д. Степанов, А. А. Иванов. М., 
2008. С. 266–269.
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ложения текста из энциклопедии «Русский патриотизм». 
Некоторым аспектам думской деятельности Крушевана 
уделяет в своей монографии внимание петербургский 
исследователь, доктор исторических наук А. А. Ива-
нов в монографии, посвященной жизни и деятельности 
В. М. Пуришкевича1.

Наконец, в 2011 году в Институте российской истории 
Российской академии наук выходит кандидатская диссер-
тация И. П. Шорникова, посвященная общественно-по ли-
тической и литературной деятельности П. А. Крушевана2. 
Автор диссертации справедливо отмечает, что «образ Кру-
шевана как предводителя погромных банд, сложившийся 
еще при его жизни, став штампом, практически без изме-
нений перекочевал из публицистики в историографию и 
в художественную литературу»3. Вместе с тем Шорников 
объективно указывает, что взгляды и суждения Крушева-
на «оказывали заметное влияние на идеологию и практи-
ку государственно-охранительного движения в России в 
период пика популярности черносотенных идей»4, отсюда 
и необходимость всестороннего изучения жизни и деятель-
ности этого правого политика. «Будучи порождением бес-
сарабских реалий конца XIX века, П. А. Крушеван оказал 
большое влияние на развитие общества, в особенности в 
Бессарабии»5, – считает Шорников. Также исследователем 
опубликовано несколько статей, касающихся жизни и дея-
тельности Крушевана6.
1  Иванов А. А. Владимир Пуришкевич – опыт биографии правого политика 
(1870–1920). М.–СПб., 2011. С. 56, 174.
2  Шорников И. П. Общественно-политическая и литературная деятель-
ность П. А. Крушевана: Дисс. и автореф. … к. ист. н. М., 2011.
3  Шорников И. П. Общественно-политическая и литературная деятель-
ность П. А. Крушевана. Автореф. дис. … к. ист. н. М., 2011. С. 3.
4  Там же. 
5  Там же. С. 5. 
6  Шорников И. П. Взгляды П. А. Крушевана на национальный вопрос в Рос-
сии // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История 
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Характеризуя свою позицию по отношению к Кру-
шевану, Шорников пишет: «Его имя остается ключевым 
звеном черного мифа о государственно-охранительном 
движении начала ХХ в. как движении погромщиков и ан-
тисемитов, а также мифа о “русских” истоках фашизма. 
Но попытки представить Крушевана исходным злодеем 
ХХ столетия не находят подтверждения. Распространение 
объективных знаний о его роли в политических событиях 
начала ХХ в. неизбежно»1. И с этим утверждением истори-
ка невозможно не согласиться.

Однако хотя Шорников отчасти и пытается осуще-
ствить историческую реабилитацию правого политиче-
ского деятеля, но делает это далеко не последовательно, 
разделяя тезисы сионистской пропаганды о фальшивости 
«Протоколов сионских мудрецов»2 и не снимая с Крушева-
на пресловутых обвинений в разжигании межнациональ-
ной вражды. «В разжигании национальной розни он все же 
был виновен»3, – безапелляционно утверждает историк.
России. 2011. № 1. С. 93–106; Он же. Провокатор П. А. Крушеван и публика-
ция «Протоколов сионских мудрецов» // Научные ведомости Белгородского 
государственного университета. Серия: История. Политология. Экономи-
ка. 2011. № 3; Он же. Решение аграрного вопроса в России: взгляд справа. 
Идея кооперации крестьянских хозяйств в публикациях П. А. Крушевана 
// Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: 
Исторические науки. 2011. № 4; Он же. Павел Крушеван и царская юсти-
ция // Общественная мысль Приднестровья. 2006. № 1 (2). С. 25–30; Он же. 
«Христианский социализм» Павла Крушевана // Русин. Международный 
исторический журнал. 2008. № 1 (11). С. 130–140; Он же. П. А. Крушеван в 
Государственной думе: «Консервативный бомбист» или «Христианский со-
циалист»? // Ставропольский альманах Российского общества интеллекту-
альной истории. Выпуск 10. Ставрополь–Пятигорск, 2008. С. 348–363; Он 
же. Национальная идентичность П. А. Крушевана // Сохранение культур-
ного наследия в странах Европы. Международная научная конференция. 
Кишинев, 25–26 сентября 2008 г. Chişinău, 2009. С. 116–119; Он же. Рево-
люционеры о реакционере: В. И. Ленин и Л. Д. Троцкий о П. А. Крушеване // 
Общественная мысль Приднестровья. 2010. № 1. С. 65–72.
1  Шорников И. П. Общественно-политическая и литературная деятель-
ность П. А. Крушевана. Автореф. дис. … к. ист. н. М., 2011. С. 32.
2  Там же. С. 25–26.
3  Там же. С. 27.
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Судя по ниже приведенной цитате, Шорников при 
анализе деятельности Крушевана всецело разделяет 
марксистский классовый подход. Он пишет: «“Зоологи-
ческим” антисемитом, враждебным евреям только пото-
му, что они – чуждое ему этноконфессиональное сообще-
ство, Крушеван не был. Его фундаментальной ошибкой в 
подходах к национальному вопросу являлось отождест-
вление группы евреев, причастных к сверхэксплуата-
ции крестьян-молдаван, и революционеров-евреев со 
всем еврейским народом, неумение применить при ана-
лизе социально-экономических процессов классовый 
подход, предложенный Карлом Марксом, ему, видимо, 
не известный»1.

Отметим, что вопреки выводам, сделанным Шор-
никовым и другими профессиональными историками, 
старый тезис о том, что Крушеван был «вдохновителем 
погромов», продолжает культивироваться и поныне, пре-
жде всего в еврейских изданиях. Например, Михаил Ха-
зин, выходец из Молдавии, ныне проживающий в США, 
в частности, пишет о якобы присущих Крушевану, на-
званному им не иначе как «маньяком, апостолом нена-
висти», «нерукопожатным погромщиком» и т.д., таких 
качествах, как «одержимость, агрессивность», которые 
сопряжены «с проектами спасения России и указания 
путей мироустройства»2.

Весьма отрадное впечатление производит недавно 
вышедшая статья Н. В. Некрасова, посвященная травле, 
развязанной против Крушевана в либеральной и левой 
периодической печати в период его думской деятельно-
сти (1907)3. Исследователь досконально разобрал многие 
1  Там же. С. 33.
2  Там же. С. 33.
3  Некрасов Н. В. В ожидании скандала: депутат II Государственной думы 
П. А. Крушеван в зеркале периодической печати // Герценовские чтения 2012. 
Актуальные проблемы социальных наук. Сб. науч. и учебно-методич. трудов 
/ Отв. ред. В. В. Барабанов, сост. А. Б. Николаев. СПб., 2013. С. 90–107.
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газетные публикации, в которых содержится как жест-
кая критика, так и откровенная травля бессарабского 
политика. По словам историка, «либеральные издания 
целенаправленно травили вождя кишиневских черносо-
тенцев, убеждая общественность в том, что он не имеет 
права быть представителем народа (в наше время подоб-
ное назвали бы “черным политическим пиаром”), дру-
гие газеты гнались за “жареными фактами” и дешевыми 
сенсациями…»1.

Некрасов справедливо подчеркивает, что «либераль-
ные журналисты не гнушались использовать любые¸ даже 
самые фантастические слухи и сведения для дискредита-
ции бессарабского политика»2. «Многочисленные сооб-
щения периодики, которые легли в основу данной статьи, 
рисуют нам яркий, но противоречивый образ полузабы-
того в наше время политика позднеимперской России, 
знакомят нас с технологиями и приемами избирательной 
и парламентской борьбы того времени, но ставят все но-
вые и новые вопросы»3, – указывает исследователь.

В последние годы были переизданы некоторые ли-
тературные и публицистические произведения П. А. Кру-
шевана. Среди них – роман «Дело Артабанова»4. Кроме 
того, в интернете был размещен текст альманаха «Бесса-
рабия» 5, подготовленный в свое время к печати Павлом 
Александровичем. Все эти факты говорят о росте интере-
са к личности и литературно-публицистическому насле-
дию Крушевана среди наших современников.
1  Там же. С. 90–91.
2  Там же. С. 106.
3  Там же. С. 107.
4  Хазин М. От князя Мирского к Гене Зингеру и Крушевану // Сетевой журнал 
«Заметки по еврейской истории». № 4 (163). 2013. Апрель. Интернет. Режим 
доступа: http://berkovich-zametki.com/2013/Zametki/Nomer4/Hazin1.php (дата 
обращения: 12.02.2014).
5  Интернет. Режим доступа: http://oldchisinau.com/lib/bessarabia/bessarabia01.html 
(дата обращения: 7.01.2014).
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начало жизненного пути

Кем же был на самом деле Павел Александрович Кру-
шеван? Рассмотрим основные факты, связанные с его жиз-
нью и деятельностью.

Павел Александрович Крушеван – известный рус-
ский писатель, талантливый публицист, журналист, один 
из идеологов государственно-охранительного движения, 
организатор Союза русского народа (СРН) в Бессарабии, 
один из лидеров патриотического движения, основатель 
целого ряда благотворительных, культурных, спортивных 
обществ, первый публикатор знаменитых «Протоколов 
сионских мудрецов».

Родился Крушеван 15 января (ст. ст.) 1860 года в селе 
Гиндешты Сорокского уезда Бессарабской губернии (ныне 
Республика Молдова) в дворянской семье, происходил из 
обедневшего, но знатного молдавского рода. Родителями 
П. А. Крушевана были резешами1 (рум. răzeşi – рэзешь; ед. 
ч. răzeş – собственники (совладельцы) земли в Молдавском 
княжестве и Бессарабской губернии в XVI–XIX вв.). По 
своему происхождению Павел Александрович был потом-
ком бояр Молдавского княжества («боеринаш», или «ма-
лый боярин»). В целом социально-правовое и экономиче-
ское положение боеринашей соответствовало положению 
великорусских дворян-однодворцев. Однако Крушевану 
пришлось около десяти лет добиваться признания своей 
принадлежности к категории потомственного дворянства, 
да и по своему мировоззрению он, по словам И. П. Шорни-
кова, «был скорее выходцем не из помещиков, а из крестьян, 
и это определило его симпатии к крестьянству»2.

Несмотря на свое этническое молдавское происхожде-
ние и на знание молдавского языка, Крушеван в политиче-
1  Сиг [Гольдельман С. И.]. Паволакий Крушеван [Очерк]. Одесса, 1903. С. 11.
2  Шорников И. П. Общественно-политическая и литературная деятель-
ность П. А. Крушевана. Автореф. дис. … к. ист. н. М., 2011. С. 19.
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ской жизни всегда позиционировал себя как русский че-
ловек и, более того, как русский националист. По словам 
Шорникова, «его национальное самосознание наиболее 
точным образом характеризует известное в начале ХХ века 
понятие – “имперский национализм”» 1.

Крещен Крушеван был в православии. Окончив четы-
ре класса Кишиневской первой гимназии2, он затем дли-
тельное время служил присяжным поверенным, чиновни-
ком Кишиневской городской думы, Сорокского и Минского 
(1887–1895) акцизных управлений3. На 30-м году жизни 
держал экзамен при местном уездном училище4.

литературная и публицистическая 
деятельность (1882–1903)

Еще в 1880-е годы Крушеван получил известность как 
талантливый беллетрист. С 1882 года он начал системати-
чески публиковаться в тогдашней периодической печати. 
В Петербурге, в журнале «Нива», Павел Александрович 
издал роман «Разоренное гнездо», в котором «нашел от-
ражение комплекс разорившегося дворянина»5. Вскоре в 
популярном журнале «Неделя» вышел его первый роман 
«Счастливее всех». Несколько позже были опубликованы 
другие произведения писателя, в основном повести. Его 
первые литературные труды были посвящены популярны-
ми в то время темам семейной драмы и родового упадка. 
Наиболее известны следующие произведения Крушевана – 
1  Там же.
2  В краткой биографии П. А. Крушевана (1907) написано, что он получил 
только среднее образование. См.: Члены Государственной думы (портреты 
и биографии). Второй созыв / Сост. М. М. Боиович. М., 1907. С. 7.
3  Крушеван П. А. [некролог] // Исторический вестник. Историко-лите ра-
турный журнал. 1909. Июль. Т. CXVII. С. 378.
4  Сиг [Гольдельман С. И.]. Паволакий Крушеван [Очерк]. Одесса, 1903. С. 11.
5  Шорников И. П. Общественно-политическая и литературная деятель-
ность П. А. Крушевана. С. 24.
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криминально-психологический роман «Дело Артабанова» 
(издан в 1896 и 1900), том повестей и новелл «Призраки» 
(вышел в Москве двумя изданиями, 1897 и 1900), а также пу-
тевые очерки «Что такое Россия?» (изданы в 1896 и 1897).

Говоря об основной идее книги «Что такое Россия?», 
Крушеван устами своего лирического героя, «путеше-
ственника», заявлял, что, прежде всего, в ходе путешествия 
по значительной части территории Российской империи 
(Минск, Смоленск, Москва, Нижний Новгород, Казань, 
Тифлис, Одесса, Киев и т.д.) он «увидал гигантскую рабо-
ту гигантского русского организма, самосознание которого 
растет и который все больше и тесней сплачивается или, 
если хотите, ассимилируется в единое тело»1.

И далее автор книги отмечал: «Мне было приятно, 
что и та идейная работа, которую я вношу в общий труд 
страны, как бы мала она ни была, не ограничивается узким 
районом, за пределом которого она – ничто, а сливается 
с грандиозной работой этой страны, и что моя личность 
связана с интересами человечества на таком безграничном 
пространстве, что, наконец, жизнь на русской окраине, от-
стоящей на какой-то десяток тысяч верст, тоже моя (вы-
делено в тексте источника. – Д. С.) жизнь и так же близка 
мне, как и та, что вокруг меня»2.

Значительное место в своем повествовании Крушеван 
уделяет жизни и быту евреев. По мнению автора книги, со-
ставленному им после продолжительного путешествия, ев-
реи – больная нация. На страницах путевых заметок «Что 
такое Россия?» можно встретить немало суждений с резкой 
критикой еврейства. «…Вы не станете требовать, чтобы че-
ловеческая семья возилась со своими больными членами 
из века в век, предоставляя им льготы, удобства и ожидая, 
пока они выздоровеют»3, – писал, в частности, он.
1  Крушеван П. А. Что такое Россия? Путевые заметки. М., 1896. С. 354.
2  Там же. С. 355.
3  Там же. С. 357.
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По словам Крушевана, «человечество все более усва-
ивало взгляд, что евреи – паразиты в его семье, что они 
ничего не внесли в общечеловеческий труд. Евреи, лишен-
ные прав, все больше замыкались в себе, все больше нена-
видели человечество…»1.

Также Крушеван написал примерно в это же время 
роман «Миллионы», в котором описал реальный случай из 
бессарабской жизни, имевший место в имении Леонарда 
Кирияка, легендарной для Бессарабии фигуры того време-
ни. При этом некоторые читатели опознали в героях рома-
на самих себя, после чего разразился грандиозный скан-
дал. Вторая часть романа так и не была напечатана, хотя, 
видимо, она и существовала в рукописи.

Рассуждая о литературных произведениях Круше-
вана, историк И. П. Шорников отмечает, что «тематиче-
ски и идейно проза Крушевана всецело находится в русле 
исканий и традиций русской литературы. Она обращена 
к социальным проблемам русской жизни того времени и 
вращается вокруг главных “русских” вопросов: “Кто вино-
ват?” и “Что делать?”»2.

Кроме того, Крушеван примерно в это же время ак-
тивно сотрудничал как публицист и очеркист в «Минском 
листке», «Виленском вестнике» (1887–1895)3 и «Бессараб-
ском вестнике» (1896). Тогда же он обратил на себя вни-
мание как весьма плодовитый писатель. Современники 
утверждали, что Крушевану ничего не стоило писать еже-
дневно по 500 газетных строк4. С 1897 года Павел Алек-
сандрович сосредоточил свои усилия исключительно на 
1  Там же. С. 358. 
2  Шорников И. П. Общественно-политическая и литературная деятель-
ность П. А. Крушевана. С. 24.
3  Сиг [Гольдельман С. И.]. Паволакий Крушеван [Очерк]. Одесса, 1903. С. 12; 
Крушеван П. А. [некролог] // Исторический вестник. Историко-литературный 
журнал. 1909. Июль. Т. CXVII. С. 378.
4  Крушеван П. А. [некролог] // Исторический вестник. Историко-литера-
турный журнал. 1909. Июль. Т. CXVII. С. 379.
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журналистике, основав в Кишиневе газету «Бессарабец», 
которая, как утверждает историк Р. Ромов, первоначаль-
но была либеральной, а затем приобрела «крайне правую, 
антисемитскую ориентацию»1. Газета принесла Крушева-
ну успех и популярность, однако оказалась в итоге нерен-
табельной, и в конце концов у Павла Александровича ее 
отняли за долги. Газета «Знамя», которую Крушеван из-
давал в Петербурге в 1903–1904 годах, также была закры-
та. Вскоре, однако, Крушеван стал издавать в Кишиневе 
новую газету под названием «Друг», которая с некоторы-
ми перерывами издавалась им вплоть до самой кончины 
(1906–1909). В связи со своими публикациями Крушеван 
неоднократно привлекался к суду евреями и либеральны-
ми защитниками еврейских интересов, а также местной 
администрацией. Ему много раз угрожали.

Далеко не простыми были и отношения Крушевана 
с другими деятелями монархического движения. Проа-
нализируем, в частности, взаимоотношения правого пу-
блициста с известным правым писателем и публицистом, 
редактором-издателем «газеты-журнала» «Гражданин», 
организатором одного из крупнейших петербургских 
правомонархических салонов князем В. П. Мещерским. 
В одном из своих фельетонов Крушеван под псевдони-
мом «Бука» писал о том, что Мещерский якобы слу-
жил «жидам» и «учреждениям, прикосновенным или 
связанным гешефтами с сими птенцами гнезда Иуды».2 
«Бука» в этом же фельетоне критиковал литературно-
драматургическую деятельность князя, а также несколь-
ко раз намекал на факт якобы нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации Мещерского (слухи об этом усиленно 
1  Ромов Р. Б. «Консервативный бомбист» в русском парламенте… // Ин-
тернет. Режим доступа: http://zavtra.ru/denlit/038/32.html (дата обращения: 
14.01.2014); См. также: Крушеван П. А. [некролог] // Исторический вестник. 
Историко-литературный журнал. 1909. Июль. Т. CXVII. С. 378.
2  Бука [Крушеван П. А.]. Фельетон «Знамени». Темы дня. Князь Мещерский. 
Опыт некролога // Знамя. 17 (30) июня 1903 г. С. 2.



23

Предисловие

распространялись в леволиберальной печати, однако им 
поддались и многие консерваторы)1, писал о том, что тот 
обзавелся «другом жизни», «неким [И. И.] Колышко»2. 
Процитируем несколько пассажей Крушевана относи-
тельно салона князя Мещерского:

«Князя давно искушало завести у себя нечто вроде 
политического салона. […] Князь Мещерский понял, что 
в эту эпоху карьерного спорта его салон может принести 
ему большую пользу. […] Князь сумел… Он давно соста-
вил себе репутацию особы с влиянием и tr̀ es li ée3! Сплет-
ни “Гражданина” и слухи о назначениях и перемещениях 
почти никогда не подтверждались; но это все-таки застав-
ляло думать, будто он в курсе высших политических со-
бытий. И его “среды” посещались. […] Вы там обязательно 
увидите половину приезжих из провинции, воображаю-
щих, будто там вершатся судьбы России… И половину – 
будирующих или разных aspirants4. […] Эти маленькие 
партикулярные услуги, эти services particuliers5 – состав-
ляли собственно specialite6 князя Мещерского на его сре-
1  Там же.
2  Там же. Историк 1920-х гг. В. П. Семенников писал по поводу И. И. Колыш-
ко следующее: «И. И. Колышко, чиновник особых поручений Министерства 
финансов, журналист, делец, сделал себе карьеру благодаря “близости” к 
кн. Мещерскому; об отношениях к последнему Колышко, а равно и Бурду-
кова, говорит в своих воспоминаниях г[раф]. Витте, но в печатном тексте 
наиболее характерные черты этих “отношений” заменены точками». Ко-
лышко писал в «Гражданине» под псевдонимом «Серенький». (Семенников 
В. П. Политика Романовых накануне революции (от Антанты – к Германии). 
М.–Л., 1927. С. 138–139). Подробно о карьере И. И. Колышко (1861–1938) и о 
его взаимоотношениях с Витте и Мещерским – см.: Ананьич Б. В., Ганелин 
Р. Ш. Опыт критики мемуаров С. Ю. Витте в связи с его публицистической 
деятельностью в 1907–1915 гг. // Вопросы историографии и источниковеде-
ния истории СССР. М.–Л., 1963. С. 309, 311, 323, 347. См. также воспомина-
ния самого И. И. Колышко: Колышко И. И. Великий распад. Воспоминания / 
Сост., предисл., коммент. И. В. Лукоянова. СПб., 2009.
3  Связи (фр.).
4  Претенденты (фр.). 
5  Услуги частным лицам (фр.).
6  Специализация (фр.).
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дах. Надо подкузьмить недруга, ставшего поперек дороги 
в карьерной скачке, бегут на среды князя Рамбулье… На-
страивают его, взвинчивают – и он пишет… За последние 
годы в этот cabinet Rambouillet1 ходили […] люди самых 
разнообразных групп и рангов… И князь Мещерский […] 
прислуживался до того усердно и тем и другим, что теперь 
и сам не может разобраться, когда надо вопить “караул”, 
когда “ура” кричать. […] Благодаря лицам, пользовавшим-
ся ими [т.е. «services particuliers» Мещерского. – Д. С.] он 
мирно доживает свой век не то рантьером, не то пенсионе-
ром, получая двадцать четыре тысячи в год»2.

Есть свидетельства о том, что этот фельетон вместе 
с письмом Э. Э. Ухтомского на следующий же день по-
сле публикации оказался на столе у императора Нико-
лая II. Ухтомский возмущался, что повседневная, «да еще 
пользующаяся особым покровительством Министерства 
внутренних дел» газета воспользовалась «такими неслы-
ханными приемами газетного разбоя», что «совершенно 
сумасшедший, опьяненный помощью г. Плеве, Крушеван 
не склонен ничего щадить и ни с чем считаться». Однако 
Император тогда «почему-то не стал» защищать издателя 
«Гражданина» от Крушевана и Плеве3.

Отношения с государственными чиновниками у Кру-
шевана были далеко не простыми, как можно было бы 
подумать, исходя из охранительных воззрений правого 
публициста. В 1902 году он столкнулся с обструкцией в 
государственных учреждениях Санкт-Петербурга, когда 
прибыл в столицы для того, чтобы учредить газету «Зна-
мя». Весьма сложные отношения сложились у Крушевана 
1  Салон Рамбулье (фр.). Екатерина (Катрин) де Вивон, маркиза де Рамбуйе, 
часто просто мадам де Рамбуйе (устар. Рамбулье) (1588, Рим – 2 декабря 
1665, Париж) – знаменитая хозяйка парижского литературного салона эпо-
хи Людовика XIV.
2  Бука. Фельетон «Знамени». С. 2.
3  Кавторин В. В. Первый шаг к катастрофе: 9 января 1905 г. СПб., 1992. 
С. 214.
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с губернской администрацией Бессарабии, в скором вре-
мени произошел открытый конфликт.

В 1903 году Крушеван вместе с сотрудниками газе-
ты «Бессарабец» выпустил в свет большой альбом под 
названием «Бессарабия»1, посвященный социально-эко но-
мической, политической, духовной, культурной жизни его 
родного края. В этой книге Крушеван написал историю 
почти двадцати бессарабских монастырей, чем, по призна-
нию Шорникова, «внес вклад в обновление исторической 
памяти молдавского народа»2.

Перу Крушевана в альманахе «Бессарабия», в част-
ности, принадлежит «Краткий исторический обзор…». 
Конечно, никакой существенной научной новизны у этой 
работы быть не могло, да и сам правый публицист и по-
литик не претендовал на это. По сути дела, он осуществил 
добротную компиляцию трудов известных русских исто-
риков, в том числе С. М. Соловьева, Д. И. Иловайского и 
других, которые так или иначе рассматривали историче-
ское прошлое Бессарабии. Также Крушеван достаточно 
широко цитирует и некоторых румынских историков. Да 
и вообще сам по себе перечень использованных им исто-
рических источников, а также исторических исследований 
поражает многообразием. Главной целью своего очерка 
Крушеван ставил необходимость популяризации истории 
родного края. «Теорию континуитета, т.е. происхождения 
волохов-валахов-молдаван непосредственно от романи-
зованных даков и непрерывности их обитания в Карпат-
ском регионе, ключевую в исторической концепции ру-
мынизма, он не разделял. Созданный П. А. Крушеваном 
дискурс, посвященный истории Бессарабии, достоверен, 
1  Альманах «Бессарабия». Графический, исторический, статистический, 
экономический, этнографический, литературный и справочный сборник 
«Бессарабия», изданный в 1903 году газетой «Бессарабец» под редакцией 
П. Крушевана. М., 1903.
2  Шорников И. П. Общественно-политическая и литературная деятель-
ность П. А. Крушевана. Автореф. дис. … к. ист. н. М., 2011. С. 19. 
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емок и дает концептуально целостную и непротиворечи-
вую картину. Он избежал соблазна представить историю 
Молдавии как историю только молдаван. Приведенные 
им фактические данные свидетельствуют о непрерывно-
сти славянского (с VI в.) и русского (c IX в.) присутствия в 
Пруто-Днестровском междуречье и о национальной само-
бытности молдавского народа»1, – отмечает, характеризуя 
очерк Крушевана, Шорников. По сути дела, Крушеван в 
своем очерке отстаивал идею преобладания славяно-
русского элемента в историческом прошлом Бессарабии, 
обращал внимание на широкое употребление славянско-
го языка на этой земле даже в сравнительно недалеком 
прошлом. «Славянский язык, издавна преобладавший – в 
Бессарабии, при Александре Добром (1401–1433), сделал-
ся в Молдавии языком государственным и церковным… 
Со второй половины XVIII века в Молдавии и Валахии 
возрождается и румынский язык… К концу XVIII века 
румынский язык получил равные права со славянским в 
знаменитой Нямецкой обители, благодаря настоятелю ее, 
южнорусскому уроженцу, старцу Паисию Величковско-
му. Хотя и возродившись, румынская школа и литература 
продолжали получать для себя питательные соки из еди-
новерной России, но в начале XIX века славянский язык 
был совершенно вытеснен из Молдавии и Валахии, сохра-
нившись, наравне с румынским, только в русской Бессара-
бии», – отмечает, в частности, Крушеван2.

Правый публицист и политик рассчитывал, что дело, 
начатое им при составлении альманаха, будет продолжено 
во всероссийском масштабе. Так, выступая с парламент-
ской трибуны в марте 1907 года, он изъявил желание, что-
бы Государственная дума обратилась в правительство с 
требованием выделить на 1908 год бюджетные средства 

1  Там же. С. 20.
2  Интернет. Режим доступа: http://oldchisinau.com/lib/bessarabia/bessarabia01.html 
(дата обращения: 7.01.2014). 
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в качестве кредита на издание подобного рода сборников, 
посвященных всем регионам необъятной России1.

Философские, религиозные,  
социально-политические взгляды  

п. а. крушевана

Говоря о политических взглядах П. А. Крушевана в 
эти и последующие годы, важно отметить, что он после-
довательно отстаивал правомонархические идеалы, наи-
более четко выраженные в знаменитой уваровской триа-
де «Православие, Самодержавие, Народность». При этом 
Павел Александрович фактически ставил знак равенства 
между понятиями «народность» и «нация», следователь-
но, его можно назвать одним из первых русских национа-
листов. Отметим в этой связи, что при издании Крушева-
ном своей книги «Что такое Россия?»2 он совершенно не 
случайно в качестве эпиграфа использовал слова знамени-
того французского писателя, историка и филолога Эрне-
ста Ренана: «Нация есть дух, отвлеченный принцип. Два 
обстоятельства порождают этот дух, этот отвлеченный 
принцип: одно – общее обладание наследственными вос-
поминаниями, второе – действительное согласие, желание 
жить вместе. Нация есть великая солидарность как резуль-
тат священных чувств к принесенным жертвам и тем, кои 
будут принесены в будущем»3. Правда, в исторической 
литературе существует мнение (его придерживается исто-
рик В. Я. Гросул), что Крушеван в молодости отстаивал 
1  Государственная дума. Созыв второй. Сессия вторая. Заседание 17. 
27 марта 1907 г. Обсуждение росписи (бюджета) 1907 года // Государствен-
ная дума. Созыв второй. Стенографические отчеты. 1907 год. Сессия 
вторая. Том I. Заседания 1–30 (с 20 февраля по 30 апреля). СПб., 1907. 
Стб. 1227–1228.
2  Крушеван П. А. Что такое Россия? Кишинев, 1897. 
3  Цит. по: Шорников И. П. «Христианский социализм» П. А. Крушевана… 
С. 132–133.
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либеральные убеждения1. Вместе с тем мы не располагаем 
доказательствами этого утверждения.

Напротив, даже в сравнительно ранних работах Кру-
шеван всячески подчеркивал, что единство России возмож-
но только при сохранении незыблемого самодержавия: «...В 
самодержавии, которое отстаивает русский народ, сказа-
лась жажда его необыкновенно сильной национальной ин-
дивидуальности видеть на земле такое высшее воплощение 
могущества, силы и права в одной личности, чтобы оно оли-
цетворяло собой идеал необычайной высоты, на которую 
когда-либо может подняться человек и которая позволяла 
бы верить всем в свою личную силу, видеть свою мощь в 
вожде всего народа. Все отдают свои судьбы, свою волю, 
свою жизнь в распоряжение одного для того, чтобы видеть 
в нем воплощение недосягаемого для других могущества, 
права и совершенства, радующего всех, потому что человек 
все-таки может достичь их на земле»2.

По словам историка Р. Б. Ромова, все претензии Кру-
шевана к евреям «были вызваны именно тем, что еврейский 
“ручей” в “русском море” растворяться никак не хотел»3. 
«Еврей – косный коммерсант, он тормозит предприятие 
крайней расчетливостью и мелочностью, в нем нет разма-
ха, шири, фантазии и, главное, нет патриотизма [...]. Это 
все работа не нации, а корпорации, которая думает только 
о своих выгодах и не интересуется русскими выгодами» 4. 
«Основа еврейской торговли – избегающие всякого риска, 
застойные, непроизводительные хищничество, нажива и 
мелочность, которые уничтожают всякую экономическую 
жизнь. Опаснее всего, когда еврей становится арендато-
1  Гросул В. Я., Итенберг Г. С., Твардовская В. А., Шацилло К. Ф., Эймонтова Р. Г. 
Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000. С. 423.
2  Там же. С. 133. 
3  Ромов Р. Б. «Консервативный бомбист» в русском парламенте… // Интернет. 
Режим доступа: http://zavtra.ru/denlit/038/32.html (дата обращения: 14.01.2014).
4  Цит. по: Там же.
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ром – хищническая эксплуатация почвы и человеческих 
ресурсов позволяет ему в считаные годы сколотить мил-
лионный капитал, сгорающий потом в два-три дня засухи. 
Кроме того, присутствие такого “переходного элемента” 
между помещиком и крестьянином порождает небывалую 
прежде социальную пропасть, становится причиной клас-
совой нестабильности. Государство не имеет права допу-
скать до собственной земли людей, индифферентных в 
национальном отношении. Не только евреи, любые “чуж-
дые России пришельцы”, любые случайные элементы в ее 
экономической структуре для Крушевана антинациональ-
ны. В родной Бессарабии это греки, австрийские армяне, 
“целая толпа пришлых людей, хлынувших каким-то пото-
ком ‘калифорнийских золотоискателей’ и начавших без-
божно эксплуатировать эту богатую окраину”» – такими 
словами охарактеризовал воззрения Крушевана по еврей-
скому вопросу Р. Ромов1.

Безусловно, Крушеван был ревностным православ-
ным христианином, хотя и человеком, далеким от по-
казной елейной религиозности. Он последовательно от-
стаивал интересы православия на Молдавской земле, 
подчеркивал государствообразующую роль Церкви как в 
истории Бессарабии, так и в конце XIX – начале ХХ века, 
когда, собственно говоря, жил и творил правый политик 
и публицист. В православии он видел прежде всего на-
циональную традицию русского и молдавского народов, 
которая заслуживает всяческого уважения. Церковь для 
него, кроме всего прочего, имела также и значение важ-
ного общественного института, сберегавшего на протя-
жении многих веков самобытную молдавскую культуру 
(и русскую, естественно, тоже), защищавшего ее от по-
ползновения многочисленных врагов – как внешних, так 
и внутренних. Тем не менее, как отмечает современный 
1  Там же. 
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нам историк, Крушеван «к современным ему священнос-
лужителям относился критически, не считая вместе с тем 
допустимым подрывать их престиж в обществе»1.

Что касается народности, то в этой связи мировоззре-
ние Крушевана в значительной степени перекликается с 
мировоззрением славянофилов середины XIX века и даже 
отчасти с мировоззрением русских народников (хотя, безу-
словно, Павел Александрович не разделял их антимонархи-
ческие взгляды и уж тем более оправдание революционного 
террора). Крушеван в своих произведениях часто представ-
лял помещиков недалекими людьми, бездеятельными, соци-
ально уязвимыми. Интересы помещиков, по мнению право-
го общественного деятеля, весьма поверхностны, низменны 
и элементарны, образованность формальна и поверхностна. 
При этом сам Крушеван, принадлежа к классу помещиков, 
мало сочувствовал его судьбе, высказывая мысли об исто-
рической обреченности помещиков. «Как и почему бесса-
рабцы умудряются терять так легко свои состояния? – во-
прошает он в поэме «Дойна». – Какой роковой психический 
дефект кроется в этих натурах, парализующий их силы и 
способность к борьбе за существование?»2

Весьма резкую антипатию Крушеван испытывал по 
отношению к капиталистам – особенно арендаторам, ком-
мерсантам, в первую очередь, конечно, к евреям. В его про-
изведениях мы практически не найдем положительных от-
зывов о деятельности буржуазии. Рассматривая поведение 
капиталистов в годы смуты 1905–1907 годов, Крушеван 
подчеркивал их пассивность, трусость, антипатриотизм.

Совсем другое отношение проявляется на страницах 
произведений Крушевана по отношению к крестьянам, «за-
битым жизнью», к которым он всегда относился с неизмен-
ным сочувствием. Об этом свидетельствуют, в частности, 

1  Шорников И. П. Общественно-политическая и литературная деятель-
ность П. А. Крушевана. Автореф. дис. … к. ист. н. М., 2011. С. 21.
2  Там же. 
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подготовленные Крушеваном материалы газеты «Друг», 
повествующие о восстании румынских крестьян весной 
1907 года. В них правый политик выражает сочувствие вос-
ставшим крестьянам, а не румынским помещикам.

Довольно много внимания Крушеван уделяет в своих 
произведениях вопросу о необходимости срочного реше-
ния крестьянского вопроса. В отличие от других предста-
вителей правоконсервативного лагеря, он считал решение 
аграрного вопроса ключевым. По мнению правого полити-
ка, его безотлагательное решение должно способствовать 
тому, что из-под ног революционеров всех мастей будет 
выбита почва, и они потеряют всяческую популярность 
среди народных низов. При этом, особо не стесняясь, Кру-
шеван и сотрудники его периодических изданий рисовали 
весьма неприглядные картины сельской жизни, в первую 
очередь в Бессарабии. Крушеван также выступал после-
довательным противником субаренды, существование ко-
торой устраивало многих помещиков, и главным образом 
связывал ее с произволом экономически активного еврей-
ства (об этом еще пойдет речь ниже).

Вместе с тем, жестко выступая против аграрных бес-
порядков, прокатившихся по России в годы революции 
1905–1907 годов, Крушеван, как и другие правые, в раз-
говоре с крестьянскими депутациями указывал «на необ-
ходимость потерпеть и нечего не предпринимать, выждав 
до созыва Государственной думы и до того, как выяснится 
практическое значение помощи Крестьянского банка отно-
сительно покупки крестьянами земли»1.

«Надо, однако, надеяться, что вся эта преступная 
грязь нашей жизни потерпит и в данном случае такое же 
фиаско, получив от всех здоровых классов населения, еще 
не зараженных черной болезнью этих отбросов, еще не 
прогнивших, – энергичный отпор, и сельское население 

1  Крушеван П. А. Жажда земли // Друг. Общественно-политическая, лите-
ратурная и экономическая газета. 1906. 1 (14) февраля. № 30. С. 3.
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нашего края, избегнув террора, выиграет вдвойне: оно 
получит все, что можно получить без ущерба для всей 
страны, оно избегнет разорения, преступления и насилия, 
оскорбляющего достоинство каждого христианина, оно 
не погубит урожая нынешнего года, не сожжет безумно 
миллионов, не погубит торговли и не обездолит себя и 
своих детей, вынудив защитников порядка, солдат, про-
ливать братскую кровь. Но для этого необходимо, чтоб 
вся сельская интеллигенция, наше духовенство, народные 
учителя, земские начальники, – разъяснили народу под-
кладку этой гнусной агитации и помогли ему разобраться 
в ней», – писал правый публицист и политик1.

Отметим также еще ряд особенностей аграрных воз-
зрений Крушевана, разительно отличавшихся от тради-
ционной позиции правых. Так, он считал, что предлагае-
мое правыми расселение крестьян по хуторам ни к чему 
хорошему не приведет. В период работы Первой Государ-
ственной думы Павел Александрович выступал и против 
кадетского проекта аграрной реформы, который преду-
сматривал так называемое принудительное отчуждение 
помещичьей земли. И здесь его позиция практически не 
отличалась от аналогичной позиции других правых. Свои 
взгляды по земельному вопросу Павел Александрович 
пояснял следующим образом. По его мнению, крестьяне 
должны получить не только землю, но и орудия труда и 
вообще средства для обработки земли в целом; при этом 
земля должна, по мысли Крушевана, сохраняться в ис-
ключительном и наследственном владении крестьянства. 
В 1906 году правый политик опубликовал в газете «Друг» 
серию статей под названием «Письмо к крестьянам»2. В 
них он, «анализируя российское землевладение, приходит 
к выводу, что в Бессарабии – поскольку в руках помещи-
ков оставалась к этому времени лишь четверть обрабаты-
1  Там же.
2  Друг. 1906. №№ 31, 34, 35.
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ваемых земель – передача помещичьей земли крестьянам 
не принесет им действительного облегчения, но обездо-
лит семьи помещиков и лишит заработка батраков. Кроме 
того, ликвидация передовых хозяйств, использующих ин-
тенсивные способы земледелия, ударит по российскому 
экспорту зерна»1.

Крушеван считал необходимым сохранение «сель-
ских обществ», то есть, по сути дела, общинного ха-
рактера землевладения. При этом он отмечал важность 
использования передовых технологий в земледелии, ин-
тенсивного метода ведения крестьянского хозяйства. В 
качестве положительных примеров Павел Александрович 
приводил деятельность «сельских обществ» Екатеринос-
лавской и Херсонской губерний с преобладающим рус-
ским населением. Также необходимым он считал наличие 
государственной поддержки крестьянских коллективных 
хозяйств. Вот что Павел Александрович, в частности, 
писал по этому поводу: «Именно сельским обществам 
на улучшение хозяйства казна будет отпускать в кредит 
большие средства»2. Правда, сочувствуя крестьянам и вы-
ступая за всеобъемлющее улучшение их жизни и быта, 
Павел Александрович не смог выработать целостной про-
граммы социально-экономического переустройства кре-
стьянского общества.

Особое место в трудах Крушевана занимал нацио-
нальный вопрос. Естественно, в первую очередь он под-
робно останавливается на еврейском вопросе как одном 
из самых важных и актуальных для России начала ХХ 
века, в особенности для Бессарабии – ввиду компактного 
проживания на ее территории евреев. Как мы уже отме-
чали, в литературе у Крушевана закрепилась репутация 
«ярого антисемита» и «погромщика». На самом же деле 

1  Шорников И. П. Общественно-политическая и литературная деятель-
ность П. А. Крушевана. Автореф. дис. … к. ист. н. М., 2011. С. 22.
2  Цит. по: Там же.
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Павел Александрович критиковал в своих трудах прежде 
всего экономически активное еврейство, например, арен-
даторов, выжимающих все соки из простого сельского на-
селения, а также революционеров-террористов еврейско-
го происхождения.

Тезис о Крушеване как «жидоеде» подвергался кри-
тике уже рядом его современников, прежде всего соратни-
ками по черносотенному лагерю1. В этой связи современ-
ный исследователь общественно-политических взглядов 
правого политика отмечает: «Крушеван был не “против 
евреев”, а против их столь активного участия в разорении 
помещиков и эксплуатации крестьян. Так же как и его одно-
партиец И. Я. Гурлянд, он выступал не “против евреев”, но 
против активнейшего участия евреев в революции. Даже в 
пылу полемики Крушеван не прибегал к обвинениям или 
оскорблениям расово-биологического характера. Мнение 
о том, что он пропагандировал насилие по отношению к 
евреям, не находит должного подтверждения ни в его ли-
тературном творчестве, ни в публицистике»2.

Решение еврейского вопроса, полагал Крушеван, за-
висит прежде всего от самих евреев. По его мнению, они 
должны фактически ассимилироваться с русским наро-
дом, «освободиться» от пут своих этносоциальных тради-
ций. Правда, Шорников полагает, что речь идет о том, что 
евреи должны стать «органичной частью русского наро-
да – надо полагать, в государственно-политическом плане, 
подобно ему, молдаванину, не отказываясь от собственной 
этнической идентичности»3.

Уже примерно к началу 1900-х годов сложилась исто-
риософская концепция Крушевана. Он указывал, что Рос-
сии с Запада грозит «разложение», с Востока – «желтая 
опасность», а изнутри – «ловкий человек», «становящийся 
1  Там же. С. 23.
2  Там же.
3  Там же.
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воплощением самой разрушительной детерминанты рус-
ской истории»1.

Анализируя философские и политические взгля-
ды Крушевана, можно прийти к выводу, что их осно-
вой являлись традиционные для правого политического 
спектра го су дар ственническо-охранительные (черносо-
тенные) представления; при этом, в отличие от части мо-
нархистов, представителей высшей русской аристократии 
(князь В. П. Мещерский, граф С. Д. Шереметев и др.), Па-
вел Александрович выступал за немедленное улучшение 
жизни простого народа, и в этом смысле его воззрения 
пересекаются с представлениями славянофилов.

п. а. крушеван  
и кишиневский погром

В газете «Бессарабец» (а впоследствии в газетах «Зна-
мя» и «Друг») Крушеван и его сотрудники уделяли боль-
шое внимание еврейской тематике, выражали возмуще-
ние в связи с гнетом и эксплуатацией, осуществлявшейся 
еврейскими торговцами и коммерсантами по отношению 
к коренному населению Бессарабии. Весной 1903 года, 
как уже нами отмечалось, произошло зверское убийство 
православного четырнадцатилетнего подростка Миши 
Рыбаченко из города Дубоссары (ныне город находится в 
составе непризнанной Приднестровской Молдавской ре-
спублики). Его тело со множеством колотых ран было най-
дено через несколько дней после исчезновения мальчика 
в заброшенном саду. Следствие стало искать убийц среди 
близких и родственников мальчика и позже «установило», 
что мальчика якобы убил его дядя из-за наследства. Кру-
шеван же и его сотрудники стали отстаивать на страницах 
газеты версию о ритуальном убийстве подростка евреями-
талмудистами – в частности, отмечалось, что труп маль-
1  Там же. С. 24.
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чика был обескровлен. В газете Крушевана сообщалось, 
что труп был найден с зашитыми глазами, ушами и ртом, 
надрезами на венах и следами веревок на руках. В одной из 
статей писалось, что один из убийц-евреев был уже пой-
ман и рассказал о деталях преступления1. В свою очередь, 
митрополит Кишиневский и Хотинский Иаков впослед-
ствии обращал внимание на то, что «бессмысленно отри-
цать тот факт», что еврейская секта “Хузид” практикует 
питье христианской крови втайне от своих собратьев по 
религии»2. Кроме того, как отмечает в своем исследовании 
О. А. Платонов, впоследствии «из судебного следствия о 
кишиневских беспорядках 1903 года выяснилось, что в 
Кишиневе до возникновения погрома иудейские фанати-
ки глумились над обычаем Вербного воскресенья, камня-
ми разбивали святые иконы. Подобные действия имели 
целью подорвать в народе уважение к святости его веры, 
ослабить религиозное чувство»3.

В свое время А. И. Солженицын в книге «Двести лет 
вместе» проанализировал обвинительный акт, составлен-
ный прокурором местного суда В. Н. Горемыкиным, ко-
торый, став на сторону либерально-еврейских кругов, не 
привлек к делу ни одного еврея в качестве обвиняемого, 
что вызвало резкие выпады против него в «реакционной» 
печати4. Этот акт впервые был опубликован в эмигрант-
ском издании, в штутгартском «Освобождении»5. Обвини-
тельный акт безоговорочно обвинял Крушевана в якобы 
имевшем место подстрекательстве к погромам, которое 
выражалось в том, что газета «Бессарабец» печатала «в 
1  См.: Edward H. Judge Easter in Kishinev: Anatomy of a Pogrom. – reissue, il-
lustrated. – NYU Press, 1995. P. 42–47.
2  Там же. 
3  Платонов О. А. Война с внутренним врагом. М., 2012. С. 1032–1033.
4  Еврейская энциклопедия: В 16 т. СПб., 1903–1913. Т. 9. С. 507.
5  Кишиневский погром: Обвинительный акт // Освобождение. Штутгарт, 
1903. 19 октября. № 9 (33). Приложение. С. 1–4. 
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течение последнего времени изо дня в день резкие статьи 
антиеврейского направления, не проходившие бесследно… 
среди приказчиков, мелких писцов и т.п. малокультурно-
го люда Бессарабии. Последними вызывающими статьями 
“Бессарабца” были сообщения об убийстве в п. Дубосса-
рах христианского мальчика, совершенного будто бы ев-
реями с ритуальными целями»1.

Однако, как свидетельствуют публикации в правой 
периодической печати, никакого подстрекательства к по-
громам не было. По словам О. А. Платонова, такой ход 
развития событий объясняется тем, что попытки лидеров 
сионистов побудить массу еврейского населения пересе-
ляться в Палестину, на «землю обетованную», не имели 
успеха. Поэтому «возникают конфликты чисто политиче-
ские, хорошо организованные еврейской стороной. Сио-
нистские организаторы подталкивают евреев на “крайне 
враждебные и вызывающие отношения к христианам”. 
Например, в Гомеле сионисты и связанные с ними бун-
довцы организовали “отряды самообороны”, якобы про-
тив погромов, а на самом деле для убийств русских людей. 
Вооруженные револьверами еврейские громилы бандами, 
насчитывавшими около 200 человек, устраивали прово-
кации против христиан – впервые это случилось в Гомеле 
осенью 1903 года»2.

Однако вернемся к вопросу о расследовании риту-
ального убийства мальчика. Под давлением следствия, ко-
торое полностью заняло еврейскую сторону, газета «Бес-
сарабец» была вынуждена опубликовать опровержение 
прежних публикаций о ритуальном характере убийства 
подростка. Приводились результаты вскрытия, показав-
шего, что мальчик погиб от множественных колотых ран, 
а не от кровопотери, отсутствие надрезов, швов на глазах 

1  Цит. по: Солженицын А. Н. Двести лет вместе (1795–1995). М., 2001. Ч. 1. 
С. 322.
2  Платонов О. А. Война с внутренним врагом. М., 2012. С. 1026.
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и т.п. Многие горожане сочли это опровержение попыт-
кой властей скрыть преступление под давлением евреев1.

Тем временем местное русское и молдавское населе-
ние, сильно страдавшее от притеснений еврейских торгов-
цев и коммерсантов, возмутилось сообщениями об убий-
стве христианского юноши.

Не обошлось и, по всей видимости, без провокации 
со стороны тех, кому было выгодно произвести погром, а 
затем трубить на весь мир о том, что Россия – «страна по-
громов» и с ее властью нужно бороться всеми возможны-
ми способами. Так, за неделю до праздника христианской 
Пасхи в общественных местах города появились листов-
ки, изданные неизвестными лицами, авторы которых при-
зывали «добропорядочных христиан» к действиям про-
тив евреев во имя царя.

Все выше сказанное возымело действие. Примерно че-
рез два месяца после убийства, 6 апреля (ст. ст.) 1903 года, 
во второй половине дня в Кишиневе начался погром: груп-
пы молодежи начали бить стекла в домах евреев, громить 
принадлежавшие им лавки и другое имущество. Следует 
отметить, что погром поначалу возник абсолютно стихий-
но, хотя и в то время, и до сих пор постоянно звучат заяв-
ления о том, что кишиневский губернатор Р. С. фон Раабен 
и прочие высшие должностные лица своим бездействием 
якобы фактически поощрили продолжение погрома2. Од-
нако на самом деле уже к концу дня полиция разогнала по-
громщиков, было арестовано 62 человека, жертв не было. 
Кроме того, со стороны либерально-еврейской обществен-

1  См.: Edward H. Judge Easter in Kishinev: Anatomy of a Pogrom. – reissue, il-
lustrated. – NYU Press, 1995. P. 42–47.
2  См.: Солженицын А. И. Двести лет вместе. Ч. 1. С. 328–329; Правитель-
ственный вестник. 1903. № 97. 29 апреля; Циркуляр министра внутренних 
дел по поводу Кишиневских событий губернаторам, градоначальникам и 
обер-полицмейстерам // Материалы для истории антиеврейских погромов 
в России / Под ред. и со вст. ст. С. М. Дубнова и Г. Я. Красного-Адмони. Т. 1. 
Пг., 1919. С. 333–335.
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ности постоянно звучали и до сих пор звучат обвинения не 
только против Раабена, но и против тогдашнего министра 
внутренних дел Российской империи В. К. Плеве, якобы 
спровоцировавшего погром. Вместе с тем, отмечает со-
временный исследователь, «обвинения против министра 
были основаны на явной фальшивке»1.

Отметим, что в антиеврейской акции участвовали в 
первую очередь жители предместий Кишинева, крестьяне 
пригородных сел, в основном молодые люди.

На следующий день, однако, активное еврейство ре-
шило отомстить и, вооружившись револьверами, кольями 
и другими предметами, пошло громить христиан, выстре-
лами из револьверов были убиты два человека (один из 
них ребенок) и несколько человек были ранены. После это-
го погром, начавшийся накануне, усилился, в результате 
было убито 39 евреев, в том числе и дети. При этом погиб-
ших христиан было три человека. Тогда же распространи-
лась еврейская версия о том, что якобы именно Крушеван 
спровоцировал своими публикациями погром, хотя, под-
черкнем особо, никаких призывов к погрому в статьях 
правого политика и его сотрудников не было и не могло 
быть. Он призывал к борьбе с еврейским засильем прежде 
всего в экономической сфере, а также возмущался риту-
альным характером убийства мальчика, но не призывал к 
вооруженному насилию по отношению к еврейскому на-
селению. Павел Александрович рекомендовал устраивать 
русские потребительские общества, сельскохозяйствен-
ные лавки, экономические союзы. Что же касается евре-
ев, то, по мысли Крушевана, их следовало бы приобщать к 
православию путем крещения и таким образом ассимили-
ровать с русским населением (правда, как мы отмечали, по 
мнению И. П. Шорникова, речь о полной ассимиляции ев-
рейского населения у Крушевана не шла; говорилось лишь 

1  Шорников И. П. Общественно-политическая и литературная деятель-
ность П. А. Крушевана. Автореф. дис. … к. ист. н. М., 2011. С. 29. 
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о необходимости для евреев стать частью русского народа 
в государственно-политическом плане).

Шорников же пишет о непричастности Крушевана к 
организации Кишиневского погрома: «Многолетнее мусси-
рование крушевановской газетой “Бессарабец” вопроса об 
эксплуатации крестьянства евреями, разумеется, способ-
ствовало формированию у читателей “образа врага”. Поэ-
тому Крушеван причастен к формированию общественной 
атмосферы, сделавшей возможным Кишиневский погром. 
В этом заключалась его личная ответственность за траги-
ческие события 6–7 апреля 1903 года. Однако в отсутствие 
социальных причин эта пропаганда не нашла бы отклика в 
обществе. Кроме того, в период, предшествующий Киши-
невскому погрому, Крушеван в Бессарабии отсутствовал, 
а газетой “Бессарабец” руководили другие лица. Газета не 
опубликовала ни одного призыва к насилию над евреями. 
Поэтому попытки представить Крушевана организатором 
погрома несостоятельны. Даже “вдохновителем” погрома 
назвать его можно только с натяжкой. Не было обнаружено 
и доказательств участия единомышленников Крушевана в 
подготовке погрома. Кишиневский погром явился стихий-
ным всплеском насилия»1. С этим мнением в целом можно 
согласиться, но с важной оговоркой: обвинения со сторо-
ны «Бессарабца» в адрес арендаторов-евреев были вполне 
объективными и соответствовали действительности; обще-
ственная атмосфера, сделавшая возможность погрома, фор-
мировалась не столько «Бессарабцем» и другими издания-
ми, но и экономически активным еврейством, выжимавшим 
все соки из русского и молдавского населения, вызывавшим 
справедливый гнев со стороны простых людей, выливший-
ся в итоге в жестокую акцию по отношению к евреям.

Помимо экономической подоплеки погромов суще-
ствовала и еще более важная политическая составляющая, 

1  Шорников И. П. Общественно-политическая и литературная деятель-
ность П. А. Крушевана. Автореф. дис. … к. ист. н. М., 2011. С. 25.
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связанная с их возникновением. Речь идет о политических 
провокациях, а по сути дела, погромах в отношении корен-
ного населения, которые устраивало политически активное 
еврейство (сионисты) после неудач, связанных, как мы уже 
отмечали, с организацией переселения простых евреев в 
Палестину. Процитируем некоторые газетные публикации 
того времени, в которых подтверждается данный тезис и рас-
крываются механизмы возникновения еврейских погромов. 
Эти свидетельства относятся к 1903 году, когда практически 
один за другим вдруг ни с того ни с сего в крупных рос-
сийских городах со значительным количеством еврейского 
населения (не только в Кишиневе, но и в Гомеле, Ченстохове 
и т.д.) произошли еврейские погромы. При этом подоплека 
этих погромов, в первую очередь, была политическая, а не 
только социально-экономическая, как ранее. Анализируя со-
бытия, связанные с погромами, Крушеван писал, что «оже-
сточение евреев (управляемых сионистами) против русских 
до того велико, что еврейская масса, не отдавая себе отчета, 
не задумываясь над всем, чем рискует, дает волю чувству 
стихийной ненависти, накипевшей веками».

Еврейские беспорядки, отмечал Крушеван, были «не 
обычным нарушением государственного порядка, а прямо-
таки войной против русского народа. Последнее особенно 
ярко подтверждается и тем, что среди иудеев началось 
всеобщее вооружение…

О том, что такое положение представляет опасность 
в государственном отношении, что оно ни в коем случае 
терпимо быть не может, распространяться нечего, осо-
бенно если принять во внимание, что Ченстохов, Кишинев 
или Гомель не исключение, что есть сотни и таких же, и 
более крупных городов в черте еврейской оседлости, где 
обезумевшие евреи или пытались вызвать, или собирают-
ся вызвать государственный беспорядок…

И потому, раз имеются все данные, подтверждающие, 
что эти столкновения не случайны, что, кроме того, евреи 
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систематически вооружаются, что движение их является 
организованным восстанием и против правительства, и 
против России; к ним, пока они именуются русскими под-
данными, надо относиться не только как к политическим 
преступникам, но и как к изменникам, применяя закон по 
военному времени»1.

Приведем подробное свидетельство о Кишиневском 
погроме. «Последние три года еврейские агитаторы из-
любили Бессарабию, и в особенности Кишинев, и свои-
ми подпольными прокламациями усиленно подготовляли 
трудящийся мирный, отчасти ленивый народ к непови-
новению властям, к забастовкам – одним словом, к дебо-
шу и убийству. Еврейские вожаки рассчитывали, что на 
Пасху должно было произойти то, чего они желали. Ког-
да же дело дошло до осуществления, евреи увидели, что 
простой народ понял, куда они его ведут. На первый день 
Пасхи православную женщину с ребенком на руках еврей 
столкнул с качели, женщина и ребенок упали и закричали. 
И вот люди, подготовленные евреями, тогда же немного 
проучили нахала еврея. Мальчишки стали бить стекла в 
еврейских домах, а “интеллигентные”, именующие себя 
“социал-демократами” евреи стали бить стекла в домах 
христианских, надеясь вызвать общий разгром и общую 
смуту. Заметив, однако, что христиане не идут за ними и 
не разбивают стекла в домах христианских и даже стали 
из-за этого драться с евреями, последние струсили и по-
прятались в свои дома, а в окнах выставили откуда-то до-
бытые иконы. Тем бы дело и кончилось, если бы евреи за 
ночь не надумали “проучить изменников” и “наказать” их. 
На второй день Пасхи с раннего утра все евреи высыпали 
на улицы и площади города, предварительно вооружив-
шись револьверами, кольями, ломами, ножами и серной 
кислотой, и стали массами нападать на небольшие группы 
христиан, шедших к ранней обедне.
1  Цит. по: Платонов О. А. Война с внутренним врагом. М., 2012. С. 1026–1027.
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Это и было началом, послужившим толчком для 
трагедии. Евреи стреляли в русских, евреи били колья-
ми по чему попало, наносили раны ножами и обливали 
лица серной кислотой – и все это проделывали над мир-
ными и невооруженными обывателями Кишинева. Около 
Георгиевской церкви они до полусмерти избили старика 
Берегова, на Винной площади поймали подростка, и если 
бы не городовой и сторож, укрывший его в сторожку, то 
мальчугана убили бы. Там же евреи пробили рамы и две-
ри в магазинах Плешанова, Гриценко и других христиан-
ских лавках и домах. Так продолжалось буйство евреев 
по всему городу. Если бы не полиция и войска, вовремя 
поспевшие, то евреи убили бы сотни христиан и тысячи 
искалечили бы. Но все же результат еврейских нападений 
не обошелся без человеческих жертв. Были убиты 2 хри-
стианина и свыше 100 ранены. К 2 часам дня в земской 
больнице было 2 трупа и 59 тяжело раненных христиан и 
ни одного еврея, а 2 трупа христиан доставлены прямо на 
кладбище, один с распоротым животом и выброшенными 
внутренностями. Многие менее тяжело раненные христи-
ане поразбежались по своим домам и рассказали о звер-
ствах евреев. Молва как молния облетела город. Народ 
заволновался, и только тогда началась расправа с евреями 
за убитых и искалеченных христиан. В каких-нибудь 2–3 
часа озлобленные люди убили 38 евреев и разгромили по 
всему городу сотни лавочек и жилищ. Били и ломали все, 
что попадалось под руку. Громилы шли партиями в 5–6 
человек во всех частях города, так что полиции и войскам 
не было ни возможности, ни времени прекратить беспо-
рядки, тем более что все произошло стихийно, неожидан-
но. Сдержать людей, рассыпавшихся группами по всему 
городу, было невозможно. Слава Богу, что войска не стре-
ляли, да и стрелять было не в кого. “Громилы” работали 
по всему городу небольшими группами, но зато вся та 
улица, где происходил “погром”, буквально была запру-
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жена людьми, стоявшими сплошной стеной, не двигаясь 
с места. Евреи разбежались: многие бежали и уезжали за 
город. К вечеру все стихло; но полиция и войска за это 
время успели наполнить все участки, тюрьму и казарму 
одними христианами. Ни один еврей не был арестован 
даже за убийство. Из христиан никто не сопротивлялся, 
все послушно шли в тюрьму и в участки; на их лицах от-
ражались покорность и недоумение»1.

А теперь приводим несколько свидетельств о погро-
ме, произошедшем чуть позже, но в том же 1903 году, в 
Гомеле. «По полученным дополнительно сведениям, во 
время прекращения беспорядков в г. Гомеле 1 сентября 
местные жители евреи, вооруженные ножами, кинжа-
лами, кистенями и револьверами, оказывали сопротив-
ление не допускавшим их до свалки с христианами вой-
скам, причем стреляли в нижних чинов из домов и из-за 
заборов. Фельдфебель 6-й роты Абхазского пехотного 
полка ранен ножом в шею евреем в то время, когда хотел 
задержать стрелявшую в него в упор еврейку, успевшую 
скрыться. Всего во время свалки, а равно при подавле-
нии беспорядков войсками убито 4 христианина и 4 ев-
рея, ранено 7 христиан и 8 евреев, из коих один умер. По 
настоящее время число приведенных в известность раз-
громленных домов и лавок достигает 200. Арестовано 68 
лиц, принимавших участие в буйстве. Случаев грабежа 
имущества не было. Спокойствие в городе охраняется 
войсками. По отзывам войсковых начальников и лиц су-
дебного ведомства, действия полиции при подавлении 
беспорядков представлялись безупречными, и только 
благодаря распорядительности полицмейстера беспоряд-
ки ограничились сравнительно незначительным районом 
и не распространились на весь город. Причина беспоряд-
ков, по общему убеждению благонамеренной части на-
селения, – крайне враждебное и вызывающее отношение 
1  Там же. С. 1027–1028.
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к христианам со стороны местных евреев» («Правитель-
ственный вестник»)1.

«29 августа по случаю праздника торговля началась 
поздно; приехавших крестьян было порядочно; около 5 ча-
сов дня на базаре крестьянин-лесник из имения князя Па-
скевича покупал селедки; купив две штуки, расплатился 
и начал пересматривать остальные в бочке селедки, желая 
еще купить; еврейка, продававшая селедки, сказала ему: 
“Что ты там смотришь, ведь не купишь!” – на что лесник 
отвечал: “Захочу, так все и куплю” – и, сторговавшись с 
еврейкой за селедки и заплативши деньги, хотел забрать 
бочонок; присутствовавшие здесь же евреи нашли, что се-
ледки проданы дешево, и начали отнимать у него бочонок, 
а еврейка плюнула ему в лицо; лесник дал ей пощечину, 
муж торговки ударил лесника, а лесник ответил ударом. 
Находившийся поблизости городовой хотел арестовать 
лесника и еврея и доставить в участок для составления 
протокола, чему евреи воспротивились и стали бить лес-
ника, другие же евреи тоже приняли в этом деятельное 
участие; видевшие все это русские заступились за лесни-
ка, и началась драка; вслед за сим евреи заперли лавки и, 
вооружившись чем попало – палками, камнями, разным 
железным материалом, как то: болтами, ломами, гирями, 
кистенями, – начали избивать русских; начался формен-
ный погром русских евреями. Озверевшая толпа евреев 
избивала всех русских, кто только попадался на глаза; сто-
явших на площади крестьян с возами евреи начали бить 
так, что те, бросая свои покупки и прочие вещи, уезжали 
домой, спасая свою жизнь; при этом один из мастеровых, 
посланный хозяином на базар, получил удар кинжалом в 
шею около позвоночного столба, и когда его доставили в 
больницу, то он немедленно умер. Много было тяжело- и 
легкораненых, но из них только 7 человек были в больни-
це на перевязке и тотчас же уехали домой, и еще больше, 
1  Там же. С. 1028.
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не обращаясь в больницу за помощью, поехали назад по 
домам, лишь бы спасти свою жизнь. Все это началось в 5 
часов вечера; через полчаса все евреи заперли свои лавки. 
Когда полицмейстер прибыл на место свалки с городовы-
ми, то евреи носились по улицам ураганом группами по 
50 и более человек с камнями и оружием, а также бомбар-
дировали и пожарную команду, куда скрылись русские. 
Разогнав толпу евреев с базара, помощник пристава опять 
возвратился на базар, где они опять начали собираться, 
полицмейстер же с другими чинами полиции находились 
на прилегающих вблизи улицах, т.к. они все более и более 
собирались, многие из еврейских купцов и приказчиков 
подстрекали толпу на побоище, что “это не Кишинев, и 
они покажут, что это такое”. Около базара же опять со-
бралась толпа человек в 300 и более, вооружившаяся, и 
начала наступать на помощника пристава и городовых, 
осыпая их камнями, а также и из дворов домов; при этом 
ими даже были произведены выстрелы из револьверов 
в полицейских чинов, после чего городовые стреляли 
вверх, на воздух, вследствие чего толпа отступила; нако-
нец вызваны были солдаты, и все успокоились. Бросав-
шие камнями из дворов были арестованы. Суббота, т.е. 
30 августа, прошла тихо. Евреи ходили с самодовольными 
физиономиями, ироническими улыбками и говорили, что 
“это не Кишинев, их здесь больше, они все вооружены и 
они покажут себя”»1.

«В воскресенье после 12 часов дня распространил-
ся слух, что на окраинах собираются рабочие с целью 
устроить погром. Евреи начали ходатайствовать о назна-
чении патрулей и об усилении наблюдений со стороны 
полиции за их безопасностью. Меры все были приняты, 
но после 12 часов дня в понедельник, т.е. 31 августа, ког-
да было время обеда для рабочих мастерских Либаво-
Роменской и Полесской железных дорог, евреи где-то на 
1  Там же. С. 1028–1030.
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окраине побили русских; узнав об этом, рабочие там же, 
т.е. на окраине, разгромили несколько домов, после чего 
евреи, узнав об этом, стали туда стекаться, вооружаясь 
чем попало, и по дороге чуть не разбили оружейный ма-
газин – еврейский же, требуя выдачи оружия и патронов, 
но были вовремя задержаны полицией. Все евреи были 
чем-нибудь вооружены, так что арестовывать их при-
шлось с помощью солдат.

После этого с 6 часов вечера начался разгром на окра-
инах, т.к. солдаты были сосредоточены в центре города. 
Разгромлено 140 еврейских домов, не считая имущества. 
На базаре разбито несколько небольших лавчонок да сара-
ев с арбузами, а также ночью на пристани лавки и заезжий 
дом. У задерживаемых евреев находили у каждого какое-
нибудь оружие до револьверов включительно. Во вторник 
они уезжали целыми семействами; 3 сентября приехал в 
Гомель губернатор» («Варшавский дневник»)1.

Тогда же в газете «Восход» была приведена речь мо-
гилевского губернатора Н. М. Клингенберга (Гомель в то 
время входил в состав Могилевской губернии) перед ев-
рейским населением:

«Я приехал исключительно ради вас. Мне очень жаль 
несчастных жертв – невинных, т.к. пострадали именно не-
винные и бедные. Откуда могло произойти такое озлобле-
ние одной группы населения против другой, исповедую-
щей другую религию? В России веротерпимость полная. 
Это лучше всех знают сами евреи, исповедующие иудей-
скую веру. Причины этих последних явлений надо искать 
глубже. Я знаю Могилевскую губернию 25 лет. Тогда ев-
реи были благонадежны, не участвовали ни в каких поли-
тических движениях, и тогда не было помину о погромах. 
Погромы, бывшие в 80-х годах, совсем другого характера; 
они являлись результатом еврейского гнета, под которым 
находилось христианское население; но теперь совсем 
1  Там же. С. 1030.
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другое. Теперь евреи стали руководителями, зачинщика-
ми во всех антиправительственных движениях. Весь этот 
Бунд и социал-демократия – все евреи. Правда, находятся 
между ними и лица других исповеданий, но они являются 
как подстрекаемые, подстрекателями же являются евреи. 
В гимназии евреи развращают молодежь, в университете 
сходка – евреи. Вообще евреи теперь нахальны, непокор-
ны, потеряли всякое уважение к власти. Посмотрите, го-
спода, нижний полицейский чин не имеет теперь никакого 
значения, его не признают. Всегда и всюду евреи выра-
жают полное неуважение, нетерпимость к христианам… 
Вы пропагандируете среди нецивилизованного населения 
непокорность, борьбу с правительством, но масса русская 
этого не хочет и обращается против вас самих. Вот до чего 
вы довели. Помилуйте, когда это слыхано было, чтобы ев-
реи вооружались, стреляли в войска, которые вас же за-
щищали? Ведь эдак не нам вас, а нам от вас приходится 
защищаться. Мне жаль, душевно жаль пострадавших не-
винных жертв. Но, господа, вы сами виноваты, и вы несете 
на себе нравственную ответственность перед вашими еди-
новерцами за все происшедшее»1.

«Беспорядки, как известно, возникли из-за мелкой ссо-
ры еврейки-торговки с лесником. Этот пустой повод вызвал 
яркое проявление еврейской сплоченности и наглости.

Лесника мгновенно окружили десяток евреев и же-
стоко били его; все присутствовавшие на базаре христиа-
не в числе 80–90 человек явились на выручку леснику, но 
толпа евреев возрастала сотнями, причем в ход было пу-
щено различное оружие: кинжалы, стилеты, ножи (кошер-
ные) и даже револьверы; свалка закончилась чрезвычайно 
неблагоприятно для христиан; в особенности гнусно вели 
себя расходившиеся с оружием в руках подростки, один 
из которых ни за что проколол стилетом старика нищего, 
торговца метелками из перьев.
1  Там же. С. 1030–1031.



49

Предисловие

Среди публики, уговаривавшей обе стороны прекра-
тить бой, оказался помощник начальника железнодорож-
ных мастерских, инженер К., которого в числе остальных 
христиан страшно избили. Ввиду того, что русских на 
площади было ничтожное количество, победоносное для 
евреев побоище закончилось сравнительно быстро и подо-
спевшие чины полиции остановили бой.

30 и 31 августа были праздники, 1 сентября рабочие 
узнали о несчастии с их любимым инженером К. и решили 
идти в город отомстить евреям.

С 12-часовым гудком они двинулись через Либавское 
полотно (речь идет о Либаво-Роменской железной доро-
ге. – Д. С.), с первых же шагов начав разгром еврейских 
квартир; кричали, чтобы христиане выставляли на окнах 
иконы; ни насилий над евреями, ни грабежа совершен-
но не производили, но уничтожали различные предметы 
имущества, били окна, зеркала; разгром успели учинить в 
нескольких окраинных улицах.

Осведомленные немедленно о происходящем огром-
ные толпы вооруженных евреев направились навстречу 
рабочим, решив не дать себя отнюдь в обиду; из отобран-
ного впоследствии у евреев оружия оказалось множество 
новейшей конструкции револьверов (наганы), бьющих на 
400 шагов, и между прочим 80 экземпляров кистеней; на 
эластичной спиральной пружине прикреплен свинцовый 
шар (несколько футов), другим же концом при помощи 
ременной петли кистень надевается на руку, и, таким об-
разом, при действии он бьет как бы вдогонку, нанося при 
удаче смертельные удары; фабрика этих кистеней откры-
та в Гомеле же.

Евреи и тут бы одержали верх, но 13 августа по со-
вершенно случайно измененному расписанию возвратил-
ся Абхазский пехотный полк с маневров в город; это было 
огромное счастье для жителей, иначе бедствие приняло 
бы грандиозные размеры. Евреи проявляли небывалую 
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смелость. Появившихся на месте погрома солдат встрети-
ли камнями и стрельбою из револьверов; рассвирепели и 
железнодорожные рабочие, которых 6-я рота полка быстро 
изолировала от рвавшихся в бой евреев. Тщетно полиция 
и офицеры уговаривали обе стороны прекратить безобра-
зия и расходиться. Над ухом ротного командира прожуж-
жала пуля; с балкона ближайшего дома раздалась пальба. 
Вдруг проходит говор, что убит один офицер; озлобленные 
рабочие и на евреев, и на солдат, мешающих им, еще более 
возбужденные евреи начали сильнее натискивать на роту. 
Исхода не было: дали залп под ноги евреям и в другую сто-
рону, под толпу русских. Буйствующие начали быстро рас-
сеиваться, и в узких улицах участников начали забирать 
под арест. В дом, с балкона которого стреляли, был послан 
патруль из трех солдат и унтер-офицера; последнего встре-
тила с револьвером в руках дама, выстрелившая дважды, но 
промахнувшаяся. Унтер-офицер ударил ее прикладом, но 
сам свалился под двумя ударами по шее каким-то режущим 
орудием; за дверью сбоку оказался еврей; солдаты забрали 
его» («Виленский вестник»)1.

«25 и 26 сентября особым присутствием виленской 
судебной палаты здесь рассмотрено было дело по обвине-
нию 11 евреев по 271-й и 315-й статьям Уложения о на-
казаниях, т.е. о сопротивлении властям и оказании пре-
пятствий к задержанию преступных лиц. Дело это еще с 
самого возникновения наделало много шума, и сущность 
его передавалась в различных вариациях. Дело разбира-
лось при закрытых дверях: в зал суда были допущены 
представители администрации и родственники обвиняе-
мых. Защищали подсудимых: петербургские поверенные 
присяжный поверенный Переверзев и помощник присяж-
ного поверенного Гинзберг, московский присяжный пове-
ренный Стааль, киевские – Шишко, Шейнман и слуцкий и 
минский помощник присяжного поверенного Ентыс.
1  Там же. С. 1031–1032.



51

Предисловие

По обвинительному акту и по известным нам дан-
ным дело заключается в следующем: в ночь на 5 апреля 
текущего года пристав г. Пинска произвел обыск у че-
тырех местных евреев по подозрению их в политической 
неблагонадежности и, задержав их, отправил в полицей-
ский участок. На другой день громадная толпа евреев 
окружила полицейский участок, где содержались аре-
стованные приставом 4 человека, и произвела разгром. 
В участке тогда находилось двое городовых, и толпа, на-
хлынув в участок, освободила арестованных лиц, но им 
пришлось бороться с остервенелой еврейской толпой, за-
бросавшей их камнями, палками и железом. Со стороны 
толпы по адресу городовых последовали даже выстрелы. 
Произошла свалка, во время которой с обеих сторон по-
следовало несколько выстрелов, причем находившаяся в 
толпе Шейндля Корж была ранена двумя пулями. Между 
тем преступники, содержавшиеся в участке, скрылись. 
Толпа разбежалась, причем городовые никого не аре-
стовали. Возникло следствие о разгроме полицейского 
участка и о воспрепятствовании полиции арестовать 
преступных лиц. По этому делу арестовано было 23 че-
ловека. Собрать и установить веские улики удалось лишь 
по отношению к 11 лицам, которые и были преданы суду 
по обвинению по 271-й и 315-й статьям уложения о на-
казаниях, а остальные были переданы в распоряжение 
жандармской власти.

После двухдневного разбирательства суд вынес сле-
дующую резолюцию: мещанина Мокшу Шермана, Сендера 
Кушнера и Шейндлю Корж лишить всех прав и преиму-
ществ и заключить первых двух в исправительные арестант-
ские отделения на 1,5 года, а последнюю – в тюрьму на 1 
год. Арона Гухмана, Овсея Пегуна и Янкеля Гольдберга – к 
8-месячному заключению, остальные пять… оправданы» 
(«Санкт-Петербургские ведомости»)1.
1  Там же. С. 1032–1033.
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И подобного рода свидетельства можно продолжить… 
Вывод из всего сказанного можно сделать следующий: ев-
рейские погромы 1903 года (в том числе и Кишиневский) 
спровоцировали сионистские вожди (политически актив-
ная часть еврейства), умело используя при этом противоре-
чия между коренным населением и евреями (прежде всего, 
еврейскими арендаторами и торговцами, деятельность ко-
торых возмущала широкие народные массы).

Кишиневский погром имел далеко идущие послед-
ствия для общественно-политической ситуации в России. 
После погрома, пишет составитель сборника документов 
«Кишиневский погром 1903 года»1 К. Л. Жигня, «и соци-
алисты, и сионисты использовали трагические события в 
Кишиневе для активизации борьбы с царским режимом, 
для привлечения в свои ряды новых сторонников»2.

Для российских радикалов, писал А. И. Солженицын 
в книге «Двести лет вместе», Кишиневский погром был 
счастливым случаем в борьбе. «В этой борьбе со стороны 
либерально-радикальных, а тем более революционных 
кругов был жадно желаем любой факт (или выдумка), 
кладущий пятно на правительство, – и не считалось пре-
досудительным никакое преувеличение, искажение, под-
тасовка – лишь бы только сильней уязвить правительство. 
Для российских радикалов такой погром был – счастли-
вый случай (выделено в тексте книги А. И. Солженицы-
на. – Д. С.) в борьбе»3.

«Гибель нескольких евреев, втянутых сионистами в 
борьбу против русской власти и русского народа, пред-
ставлялась антирусской печатью как еврейский погром, 
факты же убийств сионистами тысяч русских патриотов 
1  Кишиневский погром 1903 года: Сборник документов и материалов / Сост. 
К. Л. Жигня, Я. М. Копанский, И. Э. Левит, Е. Д. Максименко. Ред. Я. М. Ко-
панский, А. А. Берзой, К. Л. Жигня. Кишинев, 2000.
2  Цит. по: Шорников И. П. Общественно-политическая и литературная дея-
тельность П. А. Крушевана. Автореф. дис. … к. ист. н. М., 2011. С. 30.
3  Солженицын А. И. Двести лет вместе. Т. 1. С. 331.
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намеренно замалчивались. Еврейской печатью был создан 
миф о массовых еврейских погромах. Миф этот распро-
страняется сионистами до сих пор»1, – пишет, анализируя 
последствия Кишиневского и других еврейских погромов, 
О. А. Платонов.

Вскоре после Кишиневского погрома еврейский тер-
рорист Пинхус Дашевский пытался совершить покушение 
на П. А. Крушевана, однако оно закончилось неудачей2. 
Дашевский, юноша-сионист, студент-юрист, начитавшись 
либеральных газет, уверовал в то, что именно Крушеван 
являлся главным вдохновителем Кишиневского погрома. 
Он купил в Киеве револьвер и финский нож за 6 рублей 75 
копеек и вскоре прибыл в Петербург, где в то время нахо-
дился правый публицист и политик. На Невском проспекте 
ему удалось выследить Крушевана и нанести ему удар но-
жом. Вот как описал это происшествие сам преступник в 
полицейском протоколе от 4 июня 1903 года: «Хотя у меня 
был заряженный револьвер, но я решил убить его ножом, 
опасаясь, что во время выстрела у меня дрогнет рука и я 
могу случайно убить кого-нибудь неповинного, проходя-
щего по улице. Нагнавши Крушевана на мосту, я сначала 
схватил его сзади за шею, а затем, выхватив нож, находив-
шийся у меня открытым во внутреннем боковом кармане 
пиджака, нанес Крушевану удар в шею, а сам бросился к 
стоявшему городовому, желая отдать себя в руки властей 
и заявить о совершенном мною убийстве. Не отдаю себе 
отчета, почему я ограничился одним ударом, не помню, 
каким образом, но после удара Крушеван схватил рукою 
за нож, и он оказался у него в руке»3.

Рана, нанесенная Дашевским, оказалась неопасной, 
так как удар пришелся на костяшку в воротничке накрахма-

1  Платонов О. А. Война с внутренним врагом. С. 1036.
2  Подробнее см.: Российская еврейская энциклопедия: 1994 – … (2-е про-
долж. изд., испр. и доп.). Т. 1. М., 1994. С. 417. 
3  Кишиневский погром 1903 года: Сборник документов и материалов. С. 91.
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ленной рубашки Крушевана. Преступник тут же был схва-
чен русскими людьми и подвергся наказанию по суду, был 
приговорен к заключению на пять лет, однако, благодаря 
стараниям его адвоката Оскара Грузенберга, через некото-
рое время вышел на свободу. Впрочем, сам несостоявшийся 
убийца закончил свой жизненный путь весьма печально, а 
именно «погиб во чреве ГУЛАГа»1.

Сам же правый публицист признавал, что вследствие 
начавшейся против него травли со стороны либеральных 
сил он чувствует себя как на осадном положении. Поэтому 
Крушеван вынужден был постоянно носить с собой револь-
вер, называя при этом себя «жертвенным борцом с еврей-
ским засильем»2. В письме к В. И. Андреевскому он отме-
чал, что желает «прекратить эту муку, – да обидно, думаю, 
что не скоро другой охотник найдется»3.

После Кишиневского погрома репутация Крушевана 
как «антисемита», имевшая место и до погрома, усили-
лась, и он стал своего рода апологетом ненависти в глазах 
либерально-космополитических сил. Этому, естественно, 
способствовало и то, что сам Крушеван активно распро-
странял в печати информацию о погромах, противопо-
ложную той, что распространяли либералы. По его сло-
вам, трагические события 6–7 апреля 1903 года являются 
столкновением между еврейскими революционерами и 
русскими патриотами.

Одним из первых начал травлю Крушевана корре-
спондент американского журнала «Journal&American» 
Майкл Дэвитт. Это издание принадлежало Уильяму Хер-
сту, американскому медиамагнату, основателю холдинга 
1  Хазин М. От князя Мирского к Гене Зингеру и Крушевану // Сетевой жур-
нал «Заметки по еврейской истории». № 4 (163). 2013. Апрель. Интернет. 
Режим доступа: http://berkovich-zametki.com/2013/Zametki/Nomer4/Hazin1.
php (дата обращения: 12.02.2014). 
2  Цит. по: Степанов А. [Д.] Крушеван Павел (Паволакий) Александрович // 
Большая энциклопедия Русского народа. Русский патриотизм. С. 385.
3  Там же. 
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«Hearst Corporation», газетному издателю. Дэвитт посетил 
специально Кишинев и опубликовал серию статей, в кото-
рых намеренно демонизировал Крушевана (причем только 
его!), якобы сознательно готовившего почву для погрома, 
также обращая внимание на якобы имевшую место бездея-
тельность властей. Так начал создаваться миф о Крушева-
не как вдохновителе погромов.

Этот миф сразу же подхватила либерально-еврейская 
печать. «Все убеждены, – писал, к примеру, корреспон-
дент «Новостей», – что небывалый погром является след-
ствием пропаганды г. Крушевана в “Бессарабце”, так как 
до нее у нас евреи очень хорошо уживались с местным 
населением»1. Правда, анонимный автор «общественной 
хроники», размещенной в одном из номеров «Вестника 
Европы», выразил сомнение в том, что погром произо-
шел только по вине Крушевана. «Весьма возможно, даже 
вероятно, что обвинения обоих корреспондентов в зна-
чительной степени преувеличены, что нет причинной 
связи между погромом и юдофобством некоторых ор-
ганов печати; но едва ли можно отрицать, что оно слу-
жит одним из источников настроения, на почве которого 
возникают погромы», – высказал свое мнение аноним-
ный журналист 2.

публикация п. а. крушеваном 
«протоколов сионских мудрецов»

Тем не менее, несмотря на травлю и покушение, 
свою борьбу против либерально-космополитических 
сил П. А. Крушеван не прекратил. Вокруг него, по сви-
детельству историка, политического деятеля левой на-
правленности Б. И. Николаевского, примерно в том же 
1  Цит. по: Из общественной хроники. 1 мая 1903 // Вестник Европы. 1903. 
№ III. С. 409.
2  Там же.
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1903 году стал группироваться кружок единомышлен-
ников1. Участники этого кружка стремились обличить 
международное еврейство, планировавшее установить 
тотальное мировое господство. Практически сразу же по-
сле Кишиневского погрома в девяти номерах петербург-
ской правомонархической газеты «Знамя», основанной 
Крушеваном (он издавал ее до 1904 года, когда издание 
было закрыто), вынужденным перебраться в Петербург, 
с 28 августа по 7 сентября 1903 года он впервые опубли-
ковал знаменитые «Протоколы сионских мудрецов» под 
заглавием «Программа завоевания мира евреями»2. Пре-
дисловие и послесловие к этой публикации были напи-
саны, судя по всему, самим Павлом Александровичем. 
Кроме того, в «Знамени» была напечатана статья от пе-
реводчика, составленная известным русским духовным 
писателем С. А. Нилусом. Впоследствии Нилус перепе-
чатал ее в своем переиздании «Протоколов» 1905 года3. 
В этой статье, в частности, говорилось: «Изложенные 
протоколы написаны сионскими представителями (не 
смешивайте с представителями сионистского движения) 
и выхвачены из целой книги протоколов, все содержа-
ние которой переписать не удалось по случаю кратко-
сти времени, данного на прочтение их переводчику этих 
протоколов»4. Таким образом, отмечает О. А. Платонов, 
у Крушевана «и похититель Сионских протоколов, и пе-
реводчик выступает в одном лице»5.

1  См.: Письмо Б. И. Николаевского – Д. А. Олсуфьеву, сентябрь 1934 г. // 
Платонов О. А. Терновый венец России. Загадка Сионских протоколов. М., 
1999. С. 496; Он же. Загадка Сионских протоколов. М., 2004. С. 492.
2  Программа завоевания мира евреями // Знамя. 1903. 28 августа – 7 сен-
тября.
3  Нилус С. А. Великое в малом и антихрист как близкая политическая возмож-
ность: Записки православного. 2-е изд., испр. и доп. Царское Село, 1905.
4  Знамя. 1903. № 200.
5  Платонов О. А. Терновый венец России. Загадка Сионских протоколов. 
М., 1999. С. 222; Он же. Загадка Сионских протоколов. М., 2004. С. 226.
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Процитируем предисловие Крушевана (с небольши-
ми сокращениями):

«Нам прислана рукопись, являющаяся переводом 
протоколов заседаний “Всемирного союза франкмасонов 
и сионских мудрецов”. Таково заглавие, данное рукописи 
переводчиком. Как, где, каким образом могли быть спи-
саны протоколы этих заседаний во Франции, кто именно 
списал их, мы не знаем, но, безусловно, убеждены в их 
подлинности и не сомневаемся, что лица, более или менее 
разгадавшие план завоевания мира евреями, согласятся 
с этим: слишком характерен их тон, слишком типичен в 
них холодный, изверившийся, поражающий своей “логи-
кой цинизма” ум еврея, слишком глубоким скептицизмом 
и презрением к другим народам проникнуты они, слиш-
ком часто прорывается в них mania grandiosa1 “избран-
ного народа”, для того чтобы можно было усомниться 
в их подлинности .

Тем не менее, если бы даже допустить, что “протоко-
лы” апокрифичны, то и в этом случае они представляют 
исключительный интерес и имеют огромное значение: не-
смотря на не совсем удачный и местами туманный перевод, 
они, очевидно, написаны очень умным человеком, не толь-
ко хорошо знакомым с еврейским вопросом, но и глубоким 
наблюдателем, сумевшим в современном движении и завое-
вательной политике евреев уловить основания программы, 
которую они так неуклонно проводят в жизнь, стремясь за-
владеть миром и создать “сверхправительство”.

И потому, действительны ли помещаемые ниже прото-
колы или апокрифичны, знакомство с ними может принести 
пользу хоть бы уж тем, что позволит читателям еще полнее 
осветить еврейский вопрос и еще яснее увидеть, чем грозит 
всему христианскому миру торжество еврейства и осущест-
вление в Европе плутократического “сверхправительства”, 
особенно теперь, когда для достижения этой цели в их рас-
1  Мания величия (фр.).



58

Предисловие

поряжении имеется такое могучее орудие, как сионизм, 
призванный объединить всех евреев на земле в союз еще 
более сплоченный и опасный, чем иезуитский орден»1.

Ниже приведем также и послесловие П. А. Крушевана 
(с небольшими сокращениями):

«На этом заканчиваются “протоколы заседаний франк-
масонов и сионских мудрецов”.

Вторую половину этих протоколов мы напечатали со 
значительными сокращениями.

Несмотря, однако, на это и плохой перевод, мы не со-
мневаемся, что читатели составили достаточно определен-
ное представление о программе завоевания мира евреями 
и вынесли убеждение, что программа эта действительно 
выработана евреями и является пламенной мечтой всего 
еврейства. В этом убеждают не только внешние признаки, 
как, например, характерные для еврейской речи обороты 
и гебраизмы, но и тот холод души, и тот скептицизм, и то 
презрение к христианским народам, которые свойственны 
только евреям.

Как бы ни старался христианин, он не сумел бы фаль-
сифицировать эти еврейские чувства. Впрочем, не толь-
ко эти соображения, но и другие данные убеждают, что 
рукопись является не апокрифической, а что перед нами 
действительно подлинные протоколы заседаний франк-
масонов-евреев, что программа завоевания мира евреями 
не бред душевнобольного, а строго обдуманный жесто-
ким умом евреев план, часть которого, как мы видим, уже 
осуществлена»2.

Как указывает О. А. Платонов, текст публикации 
«Протоколов», осуществленный Крушеваном, заметно от-
личался от более позднего текста публикации, сделанной 
С. А. Нилусом. Сами «Протоколы», считает исследователь, 
были получены, видимо, Крушеваном от Нилуса. Однако, 
1  Цит. по: Платонов О. А. Загадка Сионских протоколов. М., 2004. С. 234–235. 
2  Там же. С. 235. 
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по словам Платонова, «Крушеван несколько вольно обрабо-
тал текст, стараясь приспособить его к реалиям России»1.

Публикация «Протоколов», осуществленная Круше-
ваном, стала основой для более поздних публикаций этого 
документа, осуществленных видным правым публицистом, 
экономистом и общественным деятелем Г. В. Бутми де Кац-
маном2. Всего в период с 1904 по 1907 год в России было 
выпущено не менее 17 изданий «Протоколов»3.

Первоначальный текст «Сионских протоколов» не 
был разбит на главы, и именно в таком виде его издал 
Крушеван. Впоследствии Бутми разбил текст на 27 про-
токолов, а Нилус разбил текст на 24. Последний начал ну-
меровать «Протоколы» только с издания 1911 года, в его 
издании 1905 года «Протоколы» не были пронумерованы, 
однако в них указывалось: «следующий протокол», «еще 
протокол» и т.д. По словам Платонова, этот факт свиде-
тельствует о том, что «Крушеван и Нилус имели дело не-
посредственно с первоисточниками, а Бутми использовал 
и обработал уже подготовленный ими текст»4.

В свою очередь, публикуя текст источника, Бутми ис-
пользовал текст из газеты «Знамя», исключив из него пре-
дисловие и послесловия Крушевана. Как отмечает Плато-
нов, «различия в тексте Сионских протоколов в вариантах 
Крушевана и Бутми сравнительно невелики. В 17-м прото-
коле у Бутми (15-й у Нилуса) отсутствует абзац “Мистич-
ность власти”, который есть у Нилуса и Крушевана. В 21-м 
протоколе у Бутми (17-й у Нилуса) отсутствует большой 
абзац об адвокатуре, который содержится у Крушевана и 
Нилуса. В 23-м протоколе Бутми сделал ряд добавлений от 
себя, сформулировав сущность финансовой политики ев-
рейских банкиров. Несколько вставок от себя Бутми внес и 
1  Там же. С. 235.
2  Бутми Г. В. Враги рода человеческого. Союз русского народа. СПб., 1906.
3  Платонов О. А. Загадка Сионских протоколов. М., 2004. С. 237.
4  Там же. С. 238.
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в протокол № 27, последние десять строк в этом протоколе 
отсутствуют у Крушевана и Нилуса, т.е. они дописаны са-
мим Бутми в пояснение идей Сионских протоколов. Гораздо 
больше различий в тексте Сионских протоколов между ва-
риантами Крушевана и Бутми, с одной стороны, и вариан-
том Нилуса – с другой. Последний более тщательно и лите-
ратурно отредактировал имевшийся у него оригинал. Текст 
Сионских протоколов Нилуса более совершенен по форме 
и лучше систематизирован. Нилус не только дал свою ну-
мерацию протоколам, но и внес перед каждым из них по-
ясняющие подзаголовки, облегчающие работу с текстом»1. 
Отметим также, что Платонов сопоставил и провел сравни-
тельный анализ первых вариантов Сионских протоколов – 
Крушевана и Бутми – и вариант Нилуса2.

Помимо «Протоколов» в газете «Знамя» (Петербург, 
22 января 1904) Крушеван опубликовал еще один приме-
чательный документ, относящийся к деятельности между-
народного еврейства. Это доклад одного из руководителей 
Синедриона, раввина из Франкфурта, имя которого «по 
соображениям безопасности» скрывалось даже от присут-
ствовавших на собрании тайной еврейской организации. 
По словам Платонова, доклад «принес немецкому писа-
телю Герману Гедше, писавшему под псевдонимом Джон 
Редклиф, знакомый еврей, поссорившийся с иудейской вер-
хушкой и захотевший таким образом ей отомстить»3. Гед-
ше – автор сорока историко-политических романов, в один 
из них – под названием «Биариц» (4 тома, 1868–1870) – он 
включил и попавший к нему доклад раввина, который поз-
же переиздал отдельным изданием на английском языке. В 
России эта книга с докладом раввина впервые вышла в свет 
1  Там же. С. 238.
2  Там же. С. 239–250; См. также более раннее издание этой книги: Плато-
нов О. А. Терновый венец России. Загадка Сионских протоколов. М., 1999. 
С. 236–246.
3  Платонов О. А. Терновый венец России. Загадка Сионских протоколов. 
М., 1999. С. 91; Он же. Загадка Сионских протоколов. М., 2004. С. 95. 
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в 1870 году под названием «До Седана». Впоследствии име-
ли место и другие издания доклада раввина, как на русском, 
так и на других языках. Одно из этих изданий и было осу-
ществлено Крушеваном в «Знамени».

Безусловно, публикация Крушеваном этих и других 
важных документов, относящихся к деятельности между-
народного еврейства, имела важное политическое значение 
и далеко идущие политические последствия.

п. а. крушеван и революционные 
события 1905–1907 годов

Тем временем пришла пора смуты 1905 года. Круше-
ван, как и другие русские монархисты, оказался в эпицен-
тре драматических революционных событий и развернул 
борьбу против леворадикальных сил. В частности, он стал 
организатором Бессарабской патриотической лиги, которая 
организационно оформилась в начале 1905 года, являлся 
членом правления Союза правой печати1. Также Крушеван 
был одним из тех, кто участвовал в организации крупней-
шей черносотенной организации царской России – Союза 
русского народа (СРН) в Санкт-Петербурге, принимал уча-
стие в организации митинга СРН в Михайловском манеже. 
Об этом событии Павел Александрович оставил примеча-
тельные воспоминания, которые и процитируем:

«Митинг прошел при необычайном воодушевлении, 
не поддающемся описанию. Это были величественные и 
потрясающие минуты народного объединения, которых ни-
когда не забудут те, кому довелось пережить их. Все грани, 
все сословные и социальные перегородки исчезли; русский 
князь, носящий историческую старинную фамилию, стоял 
бок о бок с простолюдином и, беседуя с ним, волновался 

1  Ромов Р. Б. «Консервативный бомбист» в русском парламенте… // Ин-
тернет. Режим доступа: http://zavtra.ru/denlit/038/32.html (дата обращения: 
14.01.2014).
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общими чувствами; тут же в толпе был и известный го-
сударственный деятель, были генералы, офицеры, дамы... 
Все перепуталось, все смешалось в какую-то кашу... Но над 
этой пестрой массой, сливая ее в одно существо, властно 
царила одна общая душа, душа народа, создавшего одно из 
величайших государств в мире, – и теперь угнетенная опа-
сением, что и храм, созданный трудом десятков поколений, 
и народные жертвы, и подвиги предков – все это рухнет бес-
смысленно под натиском врагов, которые уже рубят устои, 
поддерживающие священный храм»1.

Через месяц Крушеван принял участие в одном из 
собраний Союза русского народа. На нем, в частности, 
выступил старик-крестьянин из Костромской губернии. 
Крестьянин вышел на сцену и со слезами на глазах начал 
благодарить организаторов Союза русского народа, за-
являя при этом, что чувствует себя так, словно воскрес, 
и выразил удовлетворение от того, что наконец-то смог-
ли объединиться разрозненные силы – борцы за русское 
дело. При этом крестьянин отметил, что ему от этого ста-
ло легко и радостно на душе. Вскоре был объявлен призыв 
к сбору пожертвований на организацию Союза русского 
народа, и тогда старичок отдал свои последние два рубля, 
припасенные им на обратную дорогу. Крушеван, растро-
ганный этим происшествием до глубины души, отозвался 
о нем следующими словами: «Пока живы в России такие 
души – не умрет Россия»2.

Вскоре Крушеван смог вернуться в Кишинев, где 
возобновил выпуск газеты «Друг». В ней им вскоре было 
опубликовано специальное обращение к русским, про-
живавшим в Бессарабии. В этой публикации Павел Алек-
сандрович звал всех неравнодушных к судьбе Отечества 
русских по возможности вступать в Союз русского народа. 
Вот какими словами Крушеван оценивал текущий поли-
1  Крушеван П. А. Всероссийский Союз русского народа. Одесса, [1906]. С. 2.
2  Там же. С. 4.
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тический момент: «Со времени основания Союза русского 
народа прошло всего семь месяцев… И, однако, в России 
открылось более 110 отделов Союза, насчитывающего уже 
несколько сот тысяч членов. Это само по себе показывает, 
насколько Союз необходим, насколько он отвечает задачам 
переживаемого времени, как важно это народное дело в 
наши дни. Примкнем же и мы к нему»1.

Многие русские Бессарабии откликнулись на призыв 
талантливого публициста и общественного деятеля. Вско-
ре Бессарабия стала, по выражению историка А. Д. Степа-
нова, «мощным бастионом русского дела»2, а сам Круше-
ван основал Бессарабский отдел Союза русского народа, 
который, по утверждению историка Р. Б. Ромова, стре-
мился сохранить независимость от Главного совета Союза 
русского народа3. Примерно в это же время Павел Алек-
сандрович был избран гласным Кишиневской городской 
думы, он состоял в ней в период с 1906 по 1909 год.

Отметим также, что в революционные годы Круше-
ван с соратниками боролся за сохранение единства Рос-
сийской империи, против сепаратистского движения в 
Бессарабии. Как пишет в этой связи историк И. П. Шорни-
ков, «избрание этих деятелей (Крушевана и его соратни-
ков. – Д. С.) в Государственную думу (в 1907. – Д. С.) пред-
ставляло собой реакцию молдаван на предпринятую в эти 
годы правящими кругами Румынии попытку насаждать в 
Бессарабии идеологию румынизма. Идеологи румынизма 
отрицали молдавскую национальную идентичность, а со-
трудники румынской спецслужбы распространяли румын-
скую литературу среди студентов-молдаван, обучавшихся 
в российских университетах. В 1905–1906 годах ими был 
1  Там же.
2  Цит. по: Степанов А. [Д.] Крушеван Павел (Паволакий) Александрович // 
Большая энциклопедия Русского народа. Русский патриотизм. С. 385.
3  Ромов Р. Б. «Консервативный бомбист» в русском парламенте… // Ин-
тернет. Режим доступа: http://zavtra.ru/denlit/038/32.html (дата обращения: 
14.01.2014).
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организован выпуск в Кишиневе печатного органа – газе-
ты “Басарабия”. П. А. Крушеван и другие общественные 
деятели-молдаване публично протестовали против попы-
ток Румынии создать идеологические предпосылки аннек-
сии Бессарабии Румынским государством»1.

При этом, выступая против румынизации Молдавии, 
Крушеван всегда защищал и пропагандировал собственно 
молдавскую культуру, действуя в соответствии с традиция-
ми молдавского национального движения, существовавше-
го в 1812–1918 годах. Деятельность Павла Александровича 
и его многочисленных соратников и единомышленников 
в этом направлении приносила несомненную пользу. Так, 
характеризуя политические умонастроения большинства 
молдаван того времени, И. П. Шорников процитировал 
утверждение врага России «литератора и политикана» 
Пантелеимона Халиппы: «Почти век после присоединения 
к России в Бессарабии не отмечено ни одного случая прояв-
ления сепаратистских тенденций. Наоборот, даже местная 
администрация может подтвердить, что молдаване очень 
лояльны, поскольку они преданы российскому трону на-
столько, что трудно сопоставить их в этом отношении с 
другими национальностями России»2.

Крушеван в революционные годы жестко критиковал 
правительство за неспособность наладить в стране порядок. 
В 1906 году он прямо предлагал министрам уйти в отстав-
ку: «Если не хватает решимости и умения защищать свя-
щенные блага человека, его право на жизнь и обществен-
ный порядок – предоставьте сделать это другим»3. В других 
публикациях «Русского знамени» правый политик, в то 
время много печатавшийся в этом печатном органе Союза 
1  Шорников И. П. «Христианский социализм» П. А. Крушевана… С. 131.
2  Цит. по: Шорников И. П. Общественно-политическая и литературная дея-
тельность П. А. Крушевана. Автореф. дис. … к. ист. н. М., 2011. С. 19–20; См. 
также: Halippa Pan., Moraru A. Testament pentru urmasi. Chisinau. 1992. P. 129.
3  См.: Русское знамя. 1906. 6 июня. № 141. С. 1–2.
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русского народа, также возмущался бездействием и попу-
стительством местных властей1.

Одновременно продолжал нарастать конфликт Кру-
шевана с губернской администрацией Бессарабии. В фев-
рале 1906 года власти губернии возбудили по отношению 
к правому политическому деятелю два судебных иска. 
Первый из них был связан с публикацией Крушеваном воз-
звания к еврейскому населению Кишинева, в котором его 
автор требовал в течение 24 часов выдать революционных 
террористов. Так как эта заметка была написана в весьма 
резком тоне, она была расценена либерально-еврейской 
общественностью как «воззвание, возбуждающее враж-
ду в одной части населения государства против другой»2. 
К слову сказать, такое обвинение очень напоминает ана-
логичные обвинения, которые зачастую обрушиваются 
на русских патриотов в нынешнее время по пресловутой 
282-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Второй иск против Крушевана касался выдвинутого им в 
статье «Бедный русский народ»3 обвинения в «юдофилии» 
в адрес бессарабского губернатора князя С. Д. Урусова и 
вице-губернатора И. Л. Блока. Само собой разумеется, что 
бессарабские чиновники сочли это обвинение клеветой.

Иски против Крушевана потребовали от него колос-
сального напряжения физических и интеллектуальных 
сил. К тому же примерно в это же время шла подготов-
ка к выборам в Первую Государственную думу. По сло-
вам руководителя еврейской общины Кишинева доктора 
М. Б. Слуцкого, «адепты Крушевана выставили его канди-
датуру в депутаты от Кишинева»4.
1  Там же.
2  Цит. по: Шорников И. П. Общественно-политическая и литературная дея-
тельность П. А. Крушевана. Автореф. дис. … к. ист. н. М., 2011. С. 26.
3  Друг. 1906. № 43, 48.
4  Цит. по: Шорников И. П. Общественно-политическая и литературная дея-
тельность П. А. Крушевана. Автореф. дис. … к. ист. н. М., 2011. С. 27.
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Несмотря на то, что по обоим судебным искам Павлу 
Александровичу удалось оправдаться, тем не менее вы-
борная кампания правого политика была сорвана, и в этой 
связи администрация Бессарабской губернии своего все-
таки добилась.

п. а. крушеван  
во второй Государственной думе

В 1907 году П. А. Крушеван был избран депутатом 
от Кишинева во Вторую Государственную думу. Бесса-
рабские черносотенцы восприняли победу Крушевана с 
воодушевлением и радостью. Было даже решено высечь на 
специальной мраморной доске имена 47 выборщиков, под-
державших кандидатуру Павла Александровича. Эту до-
ску предполагалось хранить вместе со святынями Союза 
русского народа.

Лидер Союза русского народа А. И. Дубровин поздра-
вил бессарабского политика с победой, выразил «непоко-
лебимую уверенность», что Крушеван будет энергично и 
по-рыцарски стойко отстаивать коренные интересы рус-
ского народа, «преступно попираемые» кадетами, евреями 
«и других званий предателями»1.

Авторы главной черносотенной газеты, «Русского 
знамени», также приветствовали Крушевана: «В думе 
будут наши депутаты, они мозоль на глазу у красных, 
их пока мало, и эти два депутата (Крушеван и В. М. Пу-
ришкевич. – Д. С.) будут ежечасно напоминать, что Ве-
ликая Россия не сделалась игрушкой в еврейско-кадюк-
ских руках…»2

Поддерживали бессарабского политика и монархи-
сты из многих регионов Империи. Так, в частности, «По-
1  Деятельность Союза русского народа // Русское знамя. 1907. 8 февраля.
2  Русаков И. Поражение кадюков и победа Союза Русского Народа // Рус-
ское знамя. 1907. 11 февраля.
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чаевские известия» (Почаев Волынской губернии) писали: 
«Между избранными – знаменитый борец против евреев 
и революции П. А. Крушеван. Его так ненавидят евреи и 
даже несколько лет назад напали на него и зарезали, да 
только Бог его хранил»1.

Между тем избрание бессарабского политика в Думу 
вызвало шквал негодования среди либералов и левых. На-
пример, из «Биржевых ведомостей» читатель мог узнать, 
что со своими сотрудниками Крушеван якобы разговари-
вает только с помощью револьвера, что прислуга у него 
долго не задерживается, так как хозяин постоянно злоб-
ствует, что обед у него готовится не на кухне, а заказыва-
ется по телефону, причем Крушеван якобы от злости стре-
ляет в стены, и т.д.2 Юмористы из правомонархической 
«Виттовой пляски» опубликовали сатирические телеграм-
мы, в которых насмехались над травлей, организованной 
либералами и левыми против бессарабского политика: 
«Цетинье. Князь убеждает парламент, что он парламент, 
парламент убеждает князя, что он князь; министры бега-
ют по улицам, преследуемые министерскими портфелями. 
Население в тоске, не ест, не пьет. Подозревают интригу 
Крушевана… Валдай. Только что вышедшие из-под снега 
озимые всходы дотла съедены Крушеваном. Население в 
тревоге за судьбу персидской конституции»3.

Зачастую раздавались и прямые угрозы в адрес 
правого политика. «Помни Дашевского», – обращался к 
Крушевану анонимный автор письма. «Русское знамя» 
вследствие подобного рода угроз вынуждено было объя-
вить, что за неприкосновенность депутата ответят такие 
либеральные лидеры, как М. М. Винавер, И. В. Гессен, 
1  Последняя почта // Почаевские известия. 1907. 14 февраля.
2  Скиталец. Накануне (Монологи и парадоксы) // Биржевые ведомости. 
1907. 18 февраля (утренний выпуск).
3  Телеграммы // Виттова пляска. Орган ч. ч. с. (Чернее Черной сотни). Ка-
морра народной расправы. 1907. [№ 8].
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А. А. Кизеветтер и П. Н. Милюков1. Монархическая пе-
чать призывала все отделы Союза русского народа проя-
вить заботу о том, «чтобы ни один волос не упал с голо-
вы» черносотенных депутатов2. «Эта бешеная брань ясно 
показывает, какая травля начнется против нас, правых, 
как только мы переступим порог Думы»3, – комментиро-
вал ситуацию сам Крушеван.

Даже само первое появление Крушевана в Думе со-
провождалась разного рода нелепыми слухами со стороны 
враждебных ему сил. Так, левые газеты утверждали, что 
будто бы Крушевана планировалось привезти в Думу в спе-
циальном экипаже, увешанном национальными флагами, в 
сопровождении дружинников с хоругвями. «Это уличные 
сплетни и клевета»4, – комментировала эти слухи газета 
«Русское знамя». Появление Крушевана в Думе весьма под-
робно описал историк Н. В. Некрасов: «Утром 20 февраля 
бессарабский депутат без всяких хоругвей и знамен подъ-
ехал к Таврическому дворцу. Оппозиционно настроенная 
публика встретила его оглушительным свистом5. Первое 
же его появление в думском зале вызвало настоящую сен-
сацию среди народных представителей: газеты описывали 
шум, смешки и бесконечные перешептывания на левых ска-
мьях. На Крушевана чуть ли не тыкали пальцами, пригла-
шая посмотреть как на некое диво»6.

В Государственной думе Крушеван состоял членом 
X отдела. Его кандидатура была предложена в секретари Го-
сударственной думы одной запиской, но от баллотировки он 
1  Деятельность с[оюза] р[усского] н[арода] // Русское знамя. 1907. 9 февраля.
2  Еж. Жидовский вопль // Русское знамя. 1907. 13 февраля.
3  Крушеван П. «Крушеван опозорит Россию…» // Русское знамя. 1907. 
19 февраля.
4  Рында [Пруссаков А. И.] Товарищеские выдумки // Русское знамя. 1907. 
21 февраля.
5  Г[осударственная] Дума на улице и улица в Г[осударственной] Думе // Но-
вое время. 1907. 21 февраля.
6  Некрасов Н. В. Указ. соч. С. 96–97.
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отказался1; затем его же кандидатуру предложили в товари-
щи секретаря Государственной думы шестью записками, но 
и в этом случае Крушеван отказался от баллотировки2.

Отметим также, что к концу непродолжительной ра-
боты Второй Государственной думы всего два правых де-
путата – Крушеван и Пуришкевич – принадлежали к Союзу 
русского народа (Пуришкевич впоследствии вышел из него 
и основал Русский народный союз Михаила Архангела).

Как отмечает историк Н. В. Некрасов, «на общих со-
браниях Думы Крушеван был немногословен, с думской 
кафедры он произнес только 4 речи: в поддержку прави-
тельственной декларации, по поводу продовольственной 
комиссии, о военно-полевых судах и о бюджете. Последний 
раз он держал слово перед палатой 27 марта, после чего со-
средоточился на внедумской деятельности»3.

Именно в кулуарах Думы бессарабский политик пы-
тался провести в жизнь идею объединения разрозненных 
монархистов. Еще когда он ехал в поезде из Кишинева в 
Петербург, на первое заседание Думы, то «повстречал дру-
гих депутатов – группу крестьян с Волыни, епископа Пла-
тона (Рождественского), а также видного черносотенного 
деятеля иеромонаха Илиодора (С. М. Труфанова), сопрово-
ждавшего волынцев. Там же, прямо в вагоне, означенные 
деятели провели совещание, на котором Крушеван выра-
зил надежду на полное объединение всех правых, включая 
октябристов»4. Развивая свои идеи, Крушеван предлагал 
объединиться всем правым депутатам «в общую группу, 
которая впоследствии могла бы стать основой для сильной 
и влиятельной “русской партии”»5.
1  Стенографические отчеты Государственной Думы. 1907. 2-й созыв. Т. 1–2. 
СПб., 1907. Т. 1. Стб. 16, 17.
2  Там же. Стб. 42.
3  Некрасов Н. В. Указ. соч. С. 100.
4  Там же. С. 96; Друг. 1907. 18 февраля. 
5  Некрасов Н. В. Указ. соч. С. 94; Павел Крушеван. Необходимо дружное 
содействие // Русское знамя. 1907. 17 февраля.
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Тем временем либеральная и революционная части 
российского общества продолжали травлю правого по-
литика, именуя его не иначе как «патологическим реак-
ционером». Павел Александрович, как и другие правые, 
становился предметом постоянных насмешек и ерничанья 
со стороны леволиберальной печати. «Показыванием Кру-
шевана любопытствующим можно было бы нажить себе 
состояние, если бы делать это за деньги. Он вовсе не осо-
бенно страшен: росту небольшого, и во всей его фигуре 
величественны только усы, лысина его смугла и оранжева, 
а евреи, которыми он питается, по-видимому, не способ-
ствуют ожирению, но идут в печенку», – ерничал в «Но-
вом времени» журналист, гласный Петербургской город-
ской думы, один из главных деятелей «Союза 17 октября», 
брат П. А. Столыпина Александр Аркадьевич Столыпин1.

Сам бессарабский депутат отозвался об этой травле 
следующими словами: «Нас (правых) собираются похе-
рить, особенно меня. Травля продолжается… Принимая 
во внимание полную законность выборов, нахожу наси-
лие думского сброда над избранником народа наглостью 
и глумлением над народом русским. Левыми командуют 
Мошко и Иоська Гессены (имеются в виду депутаты-кадеты 
И. В. и В. М. Гессены. – Д. С.), среди них нет выдающихся 
людей, красные какаду усердно зубрят кизеветтеровские 
(А. А. Кизеветтер – депутат-кадет. – Д. С.) шпаргалки из-
под гессенской палки. Председатель [Ф. А.] Головин пред-
ставляет собой в полном смысле посредственность, заме-
чательную лишь тем, что вместо головы у него дыня»2.

Отметим, что травля Крушевана, видимо, в первую оче-
редь, вследствие особой, отличной от большинства правых 
позиции бессарабского политика по многим актуальным 
1  Цит. по: Ромов Р. Б. «Консервативный бомбист» в русском парламенте… 
// Интернет. Режим доступа: http://zavtra.ru/denlit/038/32.html (дата обраще-
ния: 14.01.2014).
2  Обзор печати // Русское знамя. 1907. 1 марта; Некрасов Н. В. Указ. соч. 
С. 98–99. 
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вопросам (подробнее об этом – ниже), значительно умень-
шилась. «К концу первого месяца работы Думы внимание 
прессы к П. Крушевану резко ослабло, переключившись на 
более эксцентричных политиков, наподобие В. М. Пуриш-
кевича», – пишет современный исследователь1.

Говоря о деятельности Крушевана в Государственной 
думе, отметим, что в целом правые депутаты, как пишет 
современный исследователь А. А. Иванов, придержива-
лись тактики «сознательного политического юродства, 
эпатажа и использования скандала в провокационных и 
рекламных целях»2.

Вот какими словами (как отмечает А. А. Иванов, 
«весьма откровенно») описал эту тактику в газете «Заря» 
сам Крушеван:

«Мне думается, что кадеты и левые постараются тя-
нуть два-три месяца, чтобы завоевать доверие правитель-
ства своею якобы работоспособностью, и в то же время 
будут революционизировать страну. Если Дума все равно 
должна быть распущена, то пусть будет распущена как 
можно скорее, пока не сумела завоевать доверия прави-
тельства и укрепить к себе симпатии народа. Поэтому мы 
в первую голову поднимаем самые острые вопросы, на 
которых и левые, и кадеты должны будут прорваться. Од-
ним из таких вопросов я считаю вопрос еврейский, и поэ-
тому приложу все усилия, чтобы вызвать скандал именно 
по этому вопросу»3.

В общем, сказано действительно весьма откровен-
но и, главное, совершенно в духе мировоззрения самого 
Крушевана, боровшегося всю свою сознательную жизнь с 
«еврейским засильем».
1  Некрасов Н. В. Указ. соч. С. 106.
2  Иванов А. А. Владимир Пуришкевич – опыт биографии правого полити-
ка. С. 55.
3  Любош С. Б. Русский фашист Владимир Пуришкевич. Л., 1925. С. 10; Ива-
нов А. А. Владимир Пуришкевич – опыт биографии правого политика. С. 56.
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Также правый политик заявлял: «Мы попытаемся 
мирным путем разрешить все наболевшие вопросы. Но 
если в ответ [...] снова польется кровь, я от вашего имени 
заявлю, что чаша терпения русского народа переполни-
лась, и он за пролитую кровь, за оскорбление жизни, за 
глумление над всем святым – сметет виновников, зальет 
землю потоками крови, и весь мир содрогнется от страш-
ного народного суда»1.

Вместе с тем, хотя либералы и левые ждали от Кру-
шевана громких антиеврейских речей, сам правый поли-
тик, по словам историка И. П. Шорникова, стал вести себя 
весьма осторожно: он «учел, что после Кишиневского по-
грома вину за его возникновение общественность возло-
жила главным образом на него и политические единомыш-
ленники за него не вступились. По поводу антисемитских 
публикаций его преследовала царская юстиция; в то же 
время Николай II поспешно помиловал П. Дашевского, по-
кушавшегося на его жизнь. Все это вынудило Крушевана 
к некоторой переоценке политических ценностей. В Думе 
он не намерен был выполнять политический заказ приви-
легированных классов и правительства»2.

Будучи членом Государственной думы, Крушеван не 
полностью разделял все программные требования Союза 
русского народа, хотя и состоял во фракции правых. Од-
нажды в одном из интервью он даже заявил, что поддержи-
вает «парламентаризм, но не западноевропейский». «Нам 
не нужно одного парламента, а [нужны] сотни местных 
парламентов. Полная децентрализация»3, – сказал Павел 
Александрович. Безусловно, такая точка зрения совершен-
но расходилась с идеологическими установками Союза 
1  Цит. по: Ромов Р. Б. «Консервативный бомбист» в русском парламенте… 
// Интернет. Режим доступа: http://zavtra.ru/denlit/038/32.html (дата обраще-
ния 14.01.2014).
2  Шорников И. П. «Христианский социализм» П. А. Крушевана… С. 131–132.
3  Цит. по: Степанов А. [Д.] Крушеван Павел (Паволакий) Александрович // 
Большая энциклопедия Русского народа. Русский патриотизм. С. 385.
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русского народа. Часто оказывалось, что он голосовал в 
Думе за те решения, которые были совершенно противо-
положными программным требованиям Союза русского 
народа и которые, в свою очередь, поддерживала леволи-
беральная часть российского парламента. При этом отме-
тим, что мотивы голосования у правого политика были со-
вершенно иными, нежели у либералов и левых. К примеру, 
Крушеван голосовал за отмену военно-полевых судов из-
за того, что они «препятствуют крестьянам бороться со 
своими эксплуататорами-евреями»1.

Почему позиция Крушевана часто расходилась с про-
граммными требованиям Союза русского народа? Историк 
И. П. Шорников в этой связи отмечает, что «его позиция 
определялась […] наказами избирателей»2. Выступая в 
Думе, Крушеван подчеркивал, что «прежде, чем говорить 
об отмене мер, предпринятых в силу необходимости, надо 
обратиться со словом примирения к тем безумцам, кото-
рые вызывают эти меры»3. Правый политик имел в виду 
террор революционеров. «Государственная дума, – заявил 
он, – должна обратиться к ним, должна высказать свое 
порицание им, только тогда она будет иметь нравствен-
ное право добиваться отмены тех мер, которые вызваны 
жизнью»4. Таким образом, Павел Александрович, который 
очень часто по многим вопросам голосовал вместе с левы-
ми («Как оказалось, – пишет в этой связи историк Р. Б. Ро-
мов, – революционная волна породила и идеалистов-
консерваторов, своеобразных “правых народников”»5), 
что крайне возмущало думских правых, фактически часто 
1  См.: Стенографические отчеты Государственной Думы. 1907. 2-й созыв. 
Т. 1-2. СПб., 1907. Т. 1. Стб. 377–379.
2  Шорников И. П. «Христианский социализм» П. А. Крушевана… С. 132.
3  Там же.
4  Там же. 
5  Ромов Р. Б. «Консервативный бомбист» в русском парламенте… // Ин-
тернет. Режим доступа: http://zavtra.ru/denlit/038/32.html (дата обращения 
14.01.2014).



74

Предисловие

нарушал фракционную дисциплину. Это привело к тому, 
что 9 марта 1907 года фракция правых официально сняла с 
себя ответственность за речи своего коллеги. В этой связи 
Шорников отмечает, что практически все законодательные 
инициативы правого политика остались незамеченными1.

Была и еще одна причина расхождения позиции 
Крушевана по некоторым вопросам (в первую очередь, 
аграрному) с позицией большинства правых. Павел Алек-
сандрович именовал себя христианским социалистом и 
выступал за равенство «в высшем смысле этого слова»2. 
«Собственно говоря, – сказал он, – мои убеждения я мог 
бы определить словами: христианский социалист. Я стою 
за равенство в христианском смысле этого слова, но я не 
называю себя так, ибо это имя слишком опошлено»3.

Как отмечает в этой связи историк А. Д. Степанов, «его 
расхождения с монархистами были связаны прежде всего с 
тем, что по своей идеологии он представлял собой яркий 
тип русского националиста»4. «Главной задачей, которой 
было подчинено все остальное, для него была консолидация 
русской нации. Он выступал против всего того, что мешает 
такой консолидации. Поэтому Крушеван оказался непоня-
тен многим его единомышленникам»5, – пишет Степанов.

Позиция Крушевана вызывала не только недоумение 
со стороны его коллег, но подчас и откровенные насмешки. 
Так, его земляк и коллега по фракции, видный черносоте-
нец (однако впоследствии, в 1916 году, фактически присо-
единившийся к врагам Российского государства и участво-
вавший в убийстве Друга Царской Семьи Г. Е. Распутина) 
1  Шорников И. П. «Христианский социализм» П. А. Крушевана… С. 136. 
2  Иванов А. А. Владимир Пуришкевич – опыт биографии правого полити-
ка. С. 174. 
3  Бабилунга Н. В. Барометр показывает бурю. Кишинев, 1987. С. 134.
4  Степанов А. [Д.] Крушеван Павел (Паволакий) Александрович // Большая 
энциклопедия Русского народа. Русский патриотизм. С. 385.
5  Там же.
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В. М. Пуришкевич написал на Крушевана ироническую 
эпиграмму: «Гляжу на облик Крушевана: // Не сыр, не мас-
ло, не сметана, // Не червь, не рыба и не глист, // Зане хри-
стьянский соцьялист!»1 При этом известный русский фило-
соф и писатель, любитель всего необычного В. В. Розанов, 
наоборот, восхищался Крушеваном, дал ему красочную ха-
рактеристику в своем стиле (не лишенную, правда, типич-
ного идеологического клише о его «погромной сущности»), 
именуя правого политика «консервативным бомбистом»: 
«Речь, лицо, угрюмое молчание, недвижность, глубокая 
недвижность в своем сидении, отсутствие с кем-либо пере-
говоров, болтовни, отсутствие всякой суеты и всего мелоч-
ного – свидетельствуют о “правом” социал-революционере, 
о консервативном “бомбисте”, фанатике упорном, неумоли-
мом. Это – фигура. И я, который люблю все определенное, 
не мог ничего сказать против Крушевана»2.

Непонимание позиции Крушевана среди думских 
правых произошло и при обсуждении вопроса об оказании 
помощи голодающим, о целях создания соответствующей 
думской комиссии. Как отмечает в этой связи историк 
И. П. Шорников, «левые – депутаты Г. А. Алексинский и 
А. А. Булат – настаивали на том, что комиссия должна бу-
дет заниматься добыванием средств и проверкой деятель-
ности правительства, но помимо этого депутатам неизбеж-
но предстоит ехать на места, дабы “кормить голодающих”. 
На возражения кадетов Ф. И. Родичева и С. Н. Булгакова о 
том, что Дума не имеет права поручать своей комиссии ис-
полнительную власть, что необходимо держаться законно-
1  Пуришкевич В. М. Галерея современных деятелей: Эпиграммы. Выпуск 
первый. СПб., 1907. С. 26; Иванов А. А. Владимир Пуришкевич – опыт био-
графии правого политика. С. 174.
2  Цит. по: Степанов А. [Д.] Крушеван Павел (Паволакий) Александрович 
// Большая энциклопедия Русского народа. Русский патриотизм. С. 385; 
См. также: Ромов Р. Б. «Консервативный бомбист» в русском парламенте. 
// День литературы. 2000. №7–8 (37–38). С.184; Интернет. Режим доступа: 
http://zavtra.ru/denlit/038/32.html (дата обращения 14.01.2014).
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го “пути отчета и контроля”, им было заявлено: “Нам тут 
нечего церемониться и [нужно] взять продовольственную 
часть в свои руки”. Правые, не намеренные “мутить воду”, 
солидаризировались с кадетами»1. Крушеван же, сказав о 
лояльности принципам своей фракции, тем не менее зая-
вил о своем особом мнении: «Наш долг заключается в том, 
чтобы Дума немедленно избрала из своей среды комиссию 
[...], чтобы они обратились к министру с вопросом о по-
ложении дела, чтобы они немедленно ходатайствовали о 
материальной помощи, чтобы затем с этой помощью не-
медленно отправлялись на места и оказывали ее там всем, 
которые действительно ждут ее», – то есть присвоили себе 
функции исполнительной власти – “ради народа”» 2.

По вопросам о поправках к государственной росписи 
(то есть бюджету) Павел Александрович также выступил с 
собственной позицией, изложив ее в 15 пунктах3. «Сурово 
раскритиковав министерство за тарифную войну с Герма-
нией, повлекшую закрытие для России хлебных рынков и 
разорение землевладельцев, за “фиктивные и эффектные 
предприятия” наподобие [строительства порта] Дальнего, 
за активное использование внешних займов, проценты по 
которым разоряют страну, – отмечал октябрист В. Герье в 
своем труде «Вторая Государственная дума», – Крушеван 
выдвинул свою бюджетную программу. Основными рас-
ходными статьями он предлагал сделать субсидирование 
аграрных реформ (крестьяне должны получать не землю, 
а деньги на ее покупку), народное просвещение». Исходя 
из интересов крестьян Бессарабии, Новороссии и Кавка-
за, «Крушеван ратовал за сокращение рамок винной мо-
нополии, развитие мелкого кредита на подъем сельского 

1  Шорников И. П. «Христианский социализм» П. А. Крушевана… С. 134.
2  Цит. по: Там же. С. 134. Подробнее см.: Стенографические отчеты Госу-
дарственной Думы. 1907. 2-й созыв. Т. 1-2. СПб., 1907. Т. 1. Стб. 232–236.
3  Подробнее см.: Стенографические отчеты Государственной Думы. 1907. 
2-й созыв. Т. 1-2. СПб., 1907. Т. 1. Стб. 1221–1233, 1268.
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хозяйства. Отдельными его проектами было учреждение 
региональных «палат промышленности» для ее развития 
на местах, создание бесплатной «народной газеты» для 
всех слоев населения, которая решила бы проблемы как 
культурной, так и пропагандистской работы в массах»1. 
«Правые… […] до сих пор не додумались до издания своей 
газеты и ничего не делают, тогда как левые имеют в своем 
распоряжении почти всю печать. Полное бессилие. Необ-
ходимы немедленные средства на газету, иначе поражение 
неизбежно»2, – писал Крушеван в одной из телеграмм.

Новая комиссия должна была заниматься главным 
образом, по словам Крушевана, дотированием. «Под этим 
он подразумевал такой долг государства перед каждым 
гражданином, по которому государство в день его совер-
шеннолетия выдает работнику средства, необходимые для 
того, чтобы он мог не только просуществовать до того, 
как устроится, но и чтобы мог создавать то или другое 
собственное дело»3, – отмечает В. Герье. «Финансирова-
ние проекта должно было происходить по принципу го-
сударственного страхования. Несмотря на видимую ото-
рванность его от реалий российской жизни, он интересен 
хотя бы как одна из редких рожденных в лагере реакции 
попыток выдвинуть программу социальной реформы, за-
девающей основы сложившихся взаимоотношений между 
государством и его жителем. Государство должно было 
стать опекуном для каждого из своих граждан» – такими 
словами прокомментировал предложение Крушевана со-
временный исследователь Р. Б. Ромов4. Речь Крушевана, по 
словам В. Герье, «заключала в себе и совершенно практи-
ческое предложение о передаче средств попечительства о 
1  Шорников И. П. «Христианский социализм» П. А. Крушевана… С. 134–135. 
2  Городская хроника / Телеграмма П. А. Крушевана // Друг. 1907. 22 февраля.
3  Цит. по: Шорников И. П. «Христианский социализм» П. А. Крушевана… С. 135.
4  Ромов Р. Б. «Консервативный бомбист» в русском парламенте… // Интернет. 
Режим доступа: http://zavtra.ru/denlit/038/32.html (дата обращения 14.01.2014).
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народной трезвости городским попечительствам о бедных 
и вообще благотворительным обществам»1. Последнее 
требование также поддержал и другой бессарабский пра-
вый депутат А. Н. Крупенский.

Известно также, что Крушеван поддержал идею до-
пуска военнослужащих к участию в политической жизни 
России, однако она не нашла сочувствия у коллег из пра-
вой фракции, где преобладали сторонники помещичьего 
землевладения. В этой связи Р Б. Ромов пишет: «Как Кру-
шеван не оправдал общественных ожиданий, так и Дума 
не оправдала надежд Крушевана. Активность его в Думе 
постепенно угасла уже к концу марта, а 25 мая (1907. – 
Д. С.), за неделю до роспуска, он выехал из Петербурга в 
Бессарабию без намерения вернуться к политической дея-
тельности в столице»2.

Несмотря на «особую позицию» Крушевана по мно-
гим вопросам, которые рассматривались в Государственной 
думе, нельзя не отметить, что его позиция по еврейскому 
вопросу всегда оставалась неизменной. Например, рас-
суждая о необходимости военно-полевых судов, Крушеван 
коснулся вопроса, связанного с ролью евреев-арендаторов, 
которые стали посредниками между помещиками и кре-
стьянами: «Вы, защитники народа, частью не знаете, а ча-
стью, может быть, умалчиваете о том рабстве, которое угне-
тает прежде всего крестьян. […] Эти посредники, ставшие 
между помещиками и крестьянами, арендуют у помещиков 
землю и сдают уже от себя крестьянам. У нас, например, 
эти посредники, снимая у помещика землю по 10 рублей за 
десятину, передают ее крестьянам по 20–30 рублей. И так 
как у нас в Бессарабии сдается до 400 000–500 000 десятин 
земли, то только в одной Бессарабии, благодаря этому по-
средничеству, крестьяне платят налога в пользу посредни-

1  Цит. по: Шорников И. П. «Христианский социализм» П. А. Крушевана… С. 135. 
2  Ромов Р. Б. «Консервативный бомбист» в русском парламенте… // Интернет. 
Режим доступа: http://zavtra.ru/denlit/038/32.html (дата обращения 14.01.2014).
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ков до 5 миллионов рублей. А в десяти, двадцати губерниях 
это составит до 50 миллионов рублей. Ни одно хозяйство 
не выдержит этого гнета. Вот откуда идет это движение, 
так называемое аграрное, которое, в сущности, имеет дру-
гой смысл – закабаление народа его эксплуататорами, среди 
которых главную роль играют евреи…»1

В дни работы Второй Государственной думы Круше-
ван оставался одним из самых популярных политиков сре-
ди бессарабского крестьянства, которые видели в нем за-
щитника народных интересов от посягательств буржуазии 
и евреев. И. П. Шорников приводит2 в своей статье крас-
норечивые газетные свидетельства, относящиеся к весне 
1907 года, свидетельствующие об отношении к правому 
политику в народе. Процитируем их:

«Одесса, 27 февраля. “Союзники” находят, что вось-
мидневная деятельность Думы выразилась только в из-
брании президиума и обошлась уже в сорок тысяч рублей, 
просят по телеграфу Крушевана отметить медленность 
работы Думы и потребовать, чтобы президиум отдал эту 
сумму голодающим»3.

«Кишинев, 21 марта. Группа крестьян-молдаван 
отправила телеграфный наказ Крушевану и другим бес-
сарабским депутатам добиться земли и воли, уплатив за 
отправку телеграммы вскладчину 15 рублей»4.

«Одесса, 26 марта. Черносотенцы ликуют по случаю 
победы на городских выборах. Им удалось провести в город-
скую думу три четверти гласных “союзников”. Служат мо-
лебны, шлют ликующие телеграммы П. А. Столыпину, Кру-
шевану, в “Вече”. Случайно прошедшие в Думу прогрессисты 
спешат отказаться от совместной работы с “союзниками”»5.
1  Ромов Р. Б. «Консервативный бомбист» в русском парламенте… // Интернет. 
Режим доступа: http://zavtra.ru/denlit/038/32.html (дата обращения 14.01.2014).
2  Шорников И. П. «Христианский социализм» П. А. Крушевана… С. 137–138.
3  Русское слово. 1907. 28 февраля (13 марта).
4  Русское слово. 1907. 21 марта (3 апреля).
5  Русское слово. 1907. 27 марта (9 апреля).
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«Москва. 6 апреля (24 марта). Гг. Пуришкевича и 
Крушевана на днях ждут в Москву. Они примут участие в 
заседании областного съезда “Союза русского народа”» 1.

«Москва, 10 мая (27 апреля). Вчера съехавшиеся со 
всей России представители различных отделов “Союза 
русского народа” и прочих монархистских организаций, 
не признающих манифеста 17-го октября, устроили на 
улицах Москвы политическую демонстрацию. Состоялся 
тот “всероссийский смотр” друзей старого порядка, о ко-
тором так давно мечтали господа Грингмуты, Пуришкеви-
чи, Крушеваны и пр. […] По приблизительным подсчетам, 
число хоругвей было не более 180–200.

У каждой хоругви было от 3 до 10 человек. Простое 
умножение показывает, что о сотнях тысяч участников в 
демонстрации не может быть никакой речи…»2.

«Петербург, 28 (15) мая. В “Союзе русского народа” 
раскол. Иеромонах Илиодор предает анафеме Пуришкевича 
и доктора Дубровина, которыми он недоволен, как слиш-
ком умеренными. Он собирается учредить собственную 
партию. Ввиду молчания и пассивного отношения ко всему 
происходящему в Думе Крушевана в “союзе” возбуждается 
вопрос об исключении его из членов “союза”»3.

«Москва, 15 (02) мая. В предпоследнем заседании мо-
нархического съезда в мае 1907 г. П. А. Крушеван проте-
стовал против запрещения офицерам и солдатам посещать 
собрания Союза русского народа в то время, когда армия 
развращается прокламациями и еврейской революционной 
печатью. Господин Крушеван настаивал на ходатайстве, 
чтобы это запрещение было отменено»4.

Тем временем интерес к думской деятельности у 
Крушевана совершенно пропал, и он пришел к выводу, 
1  Русское слово. 1907. 24 марта (6 апреля).
2  Русское слово. 1907. 27 апреля (10 мая).
3  Русское слово. 1907. 15 (28) мая.
4  Новое время. 1907. 2 (15) мая 1907 года.
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что Государственная дума совершенно не оправдывает 
возложенных им на нее надежд. К тому же деятельность 
Думы вскоре стала носить откровенно оппозиционный, 
совершенно неконструктивный, непримиримый по отно-
шению к царской власти, если не сказать революцион-
ный, характер. Всем скоро стало ясно, что, как и преды-
дущая, Вторая Государственная дума также обречена на 
закрытие. За неделю до роспуска Думы, 25 мая 1907 года, 
совершенно разочаровавшийся в думской деятельности 
Крушеван покинул Петербург и вернулся к себе домой, 
в Бессарабию. Так закончилась кратковременная думская 
работа правого политика.

И. И. Шорников дал следующую, на наш взгляд, 
вполне объективную оценку деятельности Крушевана в 
период работы Второй Государственной думы: «Идеоло-
гическая эволюция П. А. Крушевана в годы первой рос-
сийской революции осталась незавершенной. Однако его 
работа в Государственной думе свидетельствует о том, что 
прокрестьянские выступления некоторых деятелей Союза 
русского народа представляли собой не социальную де-
магогию, а выражение их истинной позиции. Искреннее 
стремление части из них облегчить положение народа 
[…] обеспечило им доверие широких кругов населения и 
позволило СРН привлечь под монархические знамена и 
помещиков, и массы крестьянства, и отчасти даже рабо-
чих. П. А. Крушеван оказался выразителем интересов не 
привилегированных классов, а прежде всего крестьян»1. 
Правда, по мнению историка, «антисемитские выступле-
ния» Крушевана и его соратников не способствовали на-
родной популярности правых политиков2. Думается, что 
все было гораздо сложнее. Простой народ в Бессарабии, 
как мы уже отмечали, в значительной степени страдал от 
еврейского засилья, и, соответственно, антиеврейская по-
1  Шорников И. П. «Христианский социализм» П. А. Крушевана… С. 139.
2  Там же.
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зиция Крушевана и других черносотенцев (как и позиция 
по крестьянскому вопросу, о которой мы только что гово-
рили) не могла не вызвать одобрения у значительной части 
русского и молдавского населения.

Отметим, что думская деятельность Крушевана была 
омрачена постоянной травлей со стороны либеральной ин-
теллигенции. Так, Александр Грин в стихотворении «Эле-
гия» (1907), в частности, писал:

Когда, кровавую росою окропленный,
Румяным вечером иль в утра час златой,
Зловещим заревом погрома озаренный,
Мне Крушеван кивает головой1...

В том же 1907 году другой известный литератор 
А. В. Амфитеатров в стихотворении «Автобиография об-
рушенного потолка» (стихотворение посвящено обруше-
нию 2 марта 1907 года потолка в вестибюле Таврического 
дворца, где заседала Государственная дума) писал:

Желанный день настал, но мне пришелся жестко;
Он отравил меня, как пиво – кукельван.
Ах, было отчего рассыпаться в известку!
Я вижу: под меня вдруг входит... Крушеван!!!
Как? Чистоту мою коптит его дыханье?!
Как? Кишиневский смрад сюда он приволок?!
Обрушься же скорей ты, вековое зданье!
Валися, потолок! 2

1  «Законодательным скучая взором…»: сборник стихотворений / Сост., 
введ. и коммент. К. И. Могилевского. М., 2013. С. 64–65; Грин Александр. 
Стихотворения // Интернет. Режим доступа: http://az.lib.ru/g/grin_a/text_0210.
shtml (дата обращения 20.03.2014).
2  «Законодательным скучая взором…»: сборник стихотворений. С. 76; Ам-
фитеатров Александр Валентинович. Стихотворения // Интернет. Режим 
доступа: http://az.lib.ru/a/amfiteatrow_a_w/text_0260.shtml (дата обращения 
20.03.2014).
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И подобного рода примеров можно привести мно-
жество. П. А. Крушевану приходилось жить и работать в 
условиях постоянной неимоверной травли со стороны ли-
беральной общественности и борзописцев.

участие п. а. крушевана в работе 
монархических организаций

Помимо активной думской деятельности П. А. Кру-
шеван ревностно участвовал в работе русских монархиче-
ских организаций, в том числе в деятельности старейшей из 
них – Русском собрании – практически с момента ее возник-
новения1. Как пишет исследователь Ю. И. Кирьянов, «в пе-
риод революции 1905–1907 гг. […] целый ряд выступлений 
видных правомонархических деятелей (В. А. Грингмута, 
П. А. Крушевана, Б. В. Никольского) уже носили откровен-
но политический характер»2, когда как ранее упор делался 
на духовно-просветительской работе.

Широкую известность получил доклад П. А. Круше-
вана «Слушай, Россия», сделанный им 30 марта 1907 года в 
зале Петровского училища. Доклад оказался весьма популя-
рен среди правых, он неоднократно перепечатывался в раз-
ных монархических изданиях. Уже в самом названии этой 
речи видна отсылка к одной из самых известных еврейских 
молитв, которая, в свою очередь, восходит к библейскому 
изречению: «Слыши, Израилю, Господь Бог наш Господь 
Един есть» («Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь 
Един есть») (Втор. 6, 4). В этом докладе оратор горячо от-
стаивал идеалы Самодержавия и приводил факты, связан-
ные с попытками международного еврейства установить 
экономическое и политическое господство над Россией. 
Также выступающий высказал крайне негативное и скеп-
тическое отношение к зарождавшейся в России парламент-
1  Кирьянов Ю. И. Русское собрание 1900–1917. М., 2003. С. 33.
2  Там же. С. 139.
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ской системе. Он, в частности, отмечал, что «Дума только 
говорильня для упражнения красных какаду»1. «Дума, дан-
ная нам евреями, ничего не сделает для страны, а будет слу-
жить росту нашего экономического рабства. России угро-
жает все – и восстание Финляндии, и война соседей. Какой 
же выход? Выход первый – общий подъем национального 
сознания, когда вся интеллигенция, все русские люди про-
никнутся национальным духом. Борьба с евреями – это все, 
и борьба эта имеет не русское только значение, а мировое: 
революция в России есть вызов еврейства, брошенный всей 
христианской культуре»2, – делал вывод П. А. Крушеван.

Также в своем докладе Павел Александрович обру-
шил всю мощь своего пера на революционное движение, 
которое, как отмечал он, находилось во всецелой власти 
еврейства. По словам Крушевана, «воспитанная в ненави-
сти душа еврея не может иметь ничего общего с душою 
христианина, воспитанного на любви». Поэтому, считал 
публицист, «евреи ведут борьбу с Россией»3. Также Па-
вел Александрович выступал резко против отмены черты 
оседлости для евреев. Свою точку зрения он аргументи-
ровал такими словами: «Если евреи при черте оседлости 
в 30 губерниях все-таки расползлись по всей России, что 
будет, если эту черту оседлости снимут? Сплоченные в 
сильную непроницаемую касту, они отнимут у христиан 
все заработки, торговлю и ремесла»4.

По словам современного историка И. П. Шорникова, 
«в думские дни, выступая в петербургском Русском со-
брании – объединении интеллигенции, озабоченной буду-
щим Российского государства, Крушеван призвал не воз-
лагать надежд на действующие властные институты. По 
1  Башмаков А. А. Великое рушение. Доклад, читанный 30 марта 1907 г. (Ка-
федра Русского собрания, № 2). Крушеван П. А. Слушай, Россия. Доклад в 
зале Петровского училища. СПб., 1907. С. 23.
2  Там же. С. 23–24. 
3  Там же. С. 21.
4  Там же. С. 22–23. 
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его мнению, сильная твердая власть только и была теперь 
способна остановить революцию – то есть, по его мнению, 
существовавшие носители государственной власти, в том 
числе император, были непригодны для выполнения этой 
миссии. Крушеван ожидал “воодушевленного человека, 
который сохранил бы не только порядок, но и раздвинул 
горизонт жизни”. Однако в момент, когда царский двор 
сумел отыскать, оценить и выдвинуть на политическую 
авансцену действительно сильного политика, П. А. Сто-
лыпина, Крушеван не поддержал его»1.

Заметим, что, хотя фигура П. А. Столыпина и действи-
тельно была сильной, Крушеван и многие его соратники по 
черносотенному движению не поддерживали прежде всего 
столыпинскую аграрную политику, и это вполне объясни-
мо. Например, в числе наиболее известных критиков Сто-
лыпина находился доктор Александр Иванович Дубровин 
(1855–1921), первый председатель Союза русского народа, 
ставший после раскола лидером Всероссийского Дубровин-
ского Союза русского народа. Он считал, что «хуторская 
реформа есть огромная фабрика пролетариата», и отмечал, 
что «если до реформы пролетариата насчитывалось сотни 
тысяч – теперь его насчитывается миллионы, а в ближай-
шем будущем будет насчитываться десятки миллионов»2.

К убежденным критикам аграрной политики Столыпи-
на можно отнести видного идеолога русских правых, талант-
ливого организатора и публициста, активного члена Русско-
го собрания Клавдия Никандровича Пасхалова (1843–1924).

Пасхалов видел в Столыпине своего рода продолжа-
теля либерального дела С. Ю. Витте и в статье «Честней-
шие разрушители», написанной в 1906 году, так оценивал 
деятельность столыпинского правительства: «Ввиду всех 
действий настоящего кабинета мы имеем полное право ска-

1  Шорников И. П. «Христианский социализм» П. А. Крушевана… С. 133.
2  Цит. по: Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация. 
В 2 т. М., 1996. Т. 1. С. 448.
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зать, что хотя графа Витте устранили от участия в государ-
ственном разрушении лично, но вся его разрушительная 
программа пунктуально выполняется его преемниками. И 
если при г. Столыпине введены против разбойников воен-
но-по ле вые суды, то в такой бессистемности, непоследова-
тельности, в такой гомеопатической дозе, которая нимало 
не убавила аллопатических размеров общегосударственно-
го разбоя, не достигавшего таких грандиозных размеров, 
как теперь, даже и в правление графа Витте. Таким образом, 
если этот злой гений России губил ее сознательно, с опреде-
ленною, эгоистическою целью, – то во имя чего же губят 
Русское государство эти “честнейшие» люди?”»1

Имеются свидетельства о том, что и различные мест-
ные черносотенные функционеры отрицательно относились 
к политике Столыпина. Так, известная исследовательница 
черносотенного движения в Поволжье Е. М. Михайлова 
пишет, что «определенную роль в привлечении крестьян 
в ряды движения сыграло дистанцирование некоторых 
правых организаций Поволжья от способов реализации 
столыпинской аграрной реформы. Нередко правые отделы 
даже вставали на защиту интересов крестьян в конфликтах 
с землевладельцами и местной властью, дело доходило до 
инициирования бойкота землеустроительных комиссий»2.

Крушеван, в свою очередь, критиковал не только 
аграрную политику Столыпина, но и покровительство со 
стороны его кабинета умеренно-правым, националистам и 
октябристам. В «Русском знамени» правый политик отме-
чал, что в результате не произойдет укрепления руководства 
1  Пасхалов К. Н. Честнейшие разрушители // Пасхалов К. Н. Сборник ста-
тей, воззваний, записок, речей и проч. Т. II. 1906–1909. С. 19–20.
2  Михайлова Е. М. Правомонархическое движение начала ХХ века в По-
волжье: идеологическое оформление и общественно-политическая практи-
ка. Автореф. дис… д. ист. н. Казань, 2007. С. 37. См. также: Михайлова Е. М. 
«Если так будет идти земельное дело дальше, то миллионы бедных крестьян 
останутся без куска насущного хлеба». Прошение Главного губернского са-
ратовского совета Православного всероссийского братского союза русского 
народа П. А. Столыпину. 1910 г. // Исторический архив. 2004. № 4. С. 216–221.
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центристскими партиями со стороны правительства, на что 
рассчитывал Столыпин. Результатом же будет то, что Союз 
русского народа развалится, а население страны лишится 
единственного «рычага для объединения»1. Крушеван ви-
дел противодействие со стороны официальных властей 
монархическим организациям даже в том, что военный ми-
нистр А. Ф. Редигер отказывался отвечать на приветствия 
монархических съездов и таким образом «стеснял» участие 
отставных военных в патриотических организациях2.

Итак, далеко не все монархисты (в том числе и Кру-
шеван) поддерживали политику Столыпина, указывая пре-
жде всего на опасность разрушения традиционного уклада 
в стране, а также на ошибочность некоторых направлений 
политического курса столыпинского кабинета.

Крушеван участвовал в работе Четвертого Всероссий-
ского съезда объединенного русского народа, который со-
стоялся в Москве с 26 апреля по 1 мая 1907 года. При этом 
правый политик проявил себя на съезде весьма активно. В 
частности, он выступил с докладом «О нашей жизни», про-
изнес заключительную речь на музыкально-литературном 
вечере, который был проведен сразу после закладки Храма 
русской скорби на Ходынке. Отметим, что это выступле-
ние имело колоссальный успех у слушателей. Также Кру-
шеван принял участие в дебатах по финансовому вопросу. 
Он заявил, что для осуществления успешной политической 
борьбы нужны денежные средства, и немалые. На этом же 
съезде Павел Александрович был избран членом Правления 
Всероссийского национального фонда для материального 
обеспечения интересов русского народа3. Помимо Круше-
вана в это правление вошли пять виднейших участников 
1  Крушеван П. А. Для чего? // Русское знамя. 1908. 12 марта. № 59. С. 3.
2  Крушеван П. А. Генерал Редигер ведет свою линию // Русское знамя. 
1908. 25 марта. № 70.
3  Правые партии. 1905–1917. Документы и материалы. В 2 томах / Сост., 
вступ. ст., коммент. Ю. И. Кирьянов. Т. 1. М., 1998. С. 330–333.
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черносотенного движения: протоиерей И. И. Восторгов, 
В. А. Грингмут, А. И. Дубровин, В. М. Пуришкевич и князь 
А. Г. Щербатов. В рамках этого же съезда прошел Съезд Со-
юза правой русской печати. На нем Крушеван был избран 
членом правления этой организации.

Возвратившись на исходе весны 1907 года из Петер-
бурга в Бессарабию, Крушеван продолжил заниматься 
ли те ра тур но-публицистической, а также политической 
деятельностью в рамках Союза русского народа, но вскоре 
скоропостижно скончался в Кишиневе от паралича сердца. 
Произошло это 5 июня 1909 года. Похоронен Павел Алек-
сандрович был у стен здания митрополии в Кишиневе.

В связи с кончиной Павла Александровича в попу-
лярном журнале «Исторический вестник», редактируемом 
правым историком и журналистом С. Н. Шубинским, был 
опубликован некролог1.

память о п. а. крушеване

В 1912 году в Кишеневе стараниями местных черносо-
тенцев был заложен памятник П. А. Крушевану. Через два 
года, в июне 1914 года, когда в Кишиневе проходили празд-
нования в честь 100-летия присоединения Бессарабии к Рос-
сии, от Союза русского народа (так называемого обновлен-
ческого, во главе с Н. Е. Марковым) на торжества прибыла 
делегация, состоявшая из самого Маркова, В. П. Соколова, 
графа А. И. Коновницына, генерала П. Н. Митропольско-
го; присутствовал также и В. М. Пуришкевич. Кроме того, 
на торжественные мероприятия были направлены знаме-
на Союза русского народа. 2 июня 1914 года в Кишиневе, 
в штаб-квартире местного отдела Союза русского наро-
да прошло многочисленное черносотенное собрание. Его 
участники почтили память П. А. Крушевана – «стойкого 
1  Павел Александрович Крушеван. Некролог // Исторический вестник. 
1909. № 7.
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борца за русское дело в Бессарабии». На следующий день, 
3 июня, в присутствии Императора прошло торжественное 
открытие памятника императору Александру I (несколько 
раньше у Кишиневского кафедрального собора состоялась 
встреча царя с представителями отделов Союза русского 
народа). Двумя днями ранее, 1 июня, в торжественной об-
становке был открыт монумент П. А. Крушевану, неустанно 
боровшемуся, как подчеркивали организаторы торжеств, за 
единство России. От имени Главного совета Союза русско-
го народа граф А. И. Коновницын, главноуполномоченный 
от Союза на торжествах, возложил у подножия монумен-
та серебряный венок.

Вскоре, однако, наступили совершенно иные времена. 
Большевистская власть всяческим образом пыталась уничто-
жить добрую память о Крушеване. К сожалению, даже моги-
ла Павла Александровича была уничтожена. Произошло это 
печальное событие 28 июля 1940 года. Как сообщает профес-
сор математики, кишиневский историк и краевед Аурел Ма-
ринчук, «группа молодых людей, припомнивших Крушевану 
его антисемитское прошлое, в ярости набросилась на памят-
ник с молотками и топорами, все истребили, а прах выброси-
ли на свалку»1. Естественно, подобная участь была уготована 
и памятнику Крушевану. Наконец, уже в наше время было 
разрушено красивое здание, в котором находилась редакция 
«Бессарабца». Сейчас, по словам А. Маринчука, «оно стоит 
без крыши, окон и дверей, видимо, ждет сноса» 2.

* * *

В предлагаемом читателю сборнике сочинений Кру-
шевана представлены его речи, доклады, основные публи-
цистические произведения, исторические труды.
1  Аурел Маринчук: «Я был на первом сеансе кинотеатра «Патрия»...» // Ин-
тернет. Режим доступа: http://baza.md/index.php?newsid=677 (дата обраще-
ния 16.01.2014).
2  Там же.
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В первом разделе под названием «Великая Россия» 
представлены отрывки из его наиболее известных произ-
ведений – «Что такое Россия?» и альманаха «Бессарабия».

Во втором разделе – «Публицистика» – содержатся 
избранные доклады, прочитанные в «Русском собрании», 
другие публицистические произведения, в которых раскры-
вается губительная роль либерально-космополитических 
и революционных сил в деле уничтожения России, рос-
сийской государственности, установления «нового ми-
рового порядка». Публицистику Крушевана дополняет 
небольшой очерк анонимного автора под названием «Ев-
реи в Буковине», возможно, также принадлежавший перу 
Крушевана, который отражает взгляды черносотенцев по 
еврейскому вопросу на Юго-Западе России в годы револю-
ции 1905–1907 годов.

В третьем разделе «Речи П. А. Крушевана во Второй 
Государственной думе (1907 г.)» приведены все выявлен-
ные нами из стенографических отчетов его выступления в 
нижней палате российского парламента за короткий пери-
од ее работы (например, выступления 6 марта 1907 года, 12 
марта 1907 года, 16 апреля 1907 года и др.). Кроме того, в 
конце книги опубликован некролог, помещенный в «Исто-
рическом вестнике» (1909, № 7).
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Что такое Россия?

предисловие

Мне пришлось как-то недавно совершить круговую 
поездку по России. Я говорю поездку, а не путешествие, так 
как не претендую на строгое исследование специалиста-
путешественника. Поездка эта, продолжавшаяся два меся-
ца, составила кольцо в восемь тысяч верст. Я много видал, 
наблюдал, слыхал, набрасывая на лету, в беспрерывном до-
рожном водовороте, мои впечатления и мысли.

Заметки эти велись в форме дневника, и потому, мо-
жет быть, получили слишком субъективную окраску. Но, 
пиша их, я имел в виду изобразить тот мир, который про-
носился мимо меня, именно таким, каким он отразился в 
моей душе, так, как я его видал, понимал и воспринимал 
в те минуты, чувства и мысли, которые он будил во мне 
тогда, со всей искренностью и правдивостью. Я хотел, на-
конец, развернуть перед вами волшебную панораму жиз-
ни, промелькнувшую предо мной в эти два месяца какой-
то чарующей сказкой, чтобы показать, какой необъятный 
мир ощущений и впечатлений может вызвать даже такая 
мимолетная поездка по нашей великой Родине, которую 
мы знаем так мало и так мало стремимся узнать.
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Есть вопросы настолько обширные и сложные, что 
человечество решает их из поколения в поколение. Таков 
и вопрос, которым озаглавлены настоящие заметки. Я 
поставил его невольно, именно потому, что он неотвяз-
но преследовал меня во время моей поездки, и отнюдь 
не претендую дать на него категорический ответ в этих 
мимолетных набросках, тем более что для определения 
исторической роли и культурной миссии России при-
шлось бы написать целое исследование. Но, быть может, 
тот ответ, который я пытаюсь дать здесь на этот вопрос, 
хоть отчасти выдвинет и наметит его именно теперь, ког-
да этого требует рост нашего самосознания и когда со-
знание мировой роли России может сплотить нас в еще 
более цельный организм для дружной работы на благо 
Родины и человечества.

Глава I
сборы в путь. – Маршрут. – на вокзале. – Племен-
ное слияние. – Поезд уходит. – Призраки прошло-
го. – Четыре брата. – рогачев. – у в. д. дедлова

30 июля, Минск
Время близится к вечеру. Красноватые лучи, врыва-

ясь в раскрытые настежь окна кабинета, золотят корешки 
переплетов в книжных шкафах, переливая радугой в сте-
клышках канделябров.

Укладываюсь. На полу – два раскрытых чемодана, 
связка с постелью, дорожный несессер, газетные листы и 
свертки. Багажу набирается слишком много. Я и досадую 
на себя при мысли о предстоящих пересадках и сонме 
артельщиков, которые рисуются воображению надоедли-
вой толпой «чающих на чай», и малодушествую. Русский 
турист никак не может усвоить себе манеры европейца 
путешествовать налегке, с каким-нибудь пледишком под 
мышкой да чемоданом в пуд – в багаже. Ему все еще ка-
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жется, что пред ним не вагон, а шестиместный рыдван, 
который непременно должен быть нагружен горой чемо-
данов, погребцов, корзин с разной снедью и т.д. Иначе и 
дорога – не дорога.

Размышляю на эту тему в сильной борьбе; но малоду-
шие и привычка берут свое.

Еще раз обдумываю маршрут и диктую его приятелю, 
который сидит у газетного стола, записывая.

Маршрут несколько изменяется. Накануне я получил 
приглашение от В. Д. Дедлова1 заглянуть к нему. Это – со-
всем не по пути. Имение его в Могилевской губернии, на 
юг, а мне надо на Москву. Но, во-первых, имение это в ядре 
Белоруссии – и мне улыбается мысль окунуться на время с 
головой в белорусскую природу, во-вторых – очень хочет-
ся повидаться с милейшим В. Л., в-третьих – меня увлека-
ет надежда, что авось как-нибудь удастся искусить автора 
«Писем издалека», разных «Экскурсий», «Парижа и его вы-
ставки», «Сашеньки» и «Переселенцев» совершить в ком-
пании это «артистическое турнэ».

Диктую:
– Жлобин, Рогачев… Первые числа августа – по Дне-

пру: Рогачев, Могилев, Орша; по чугунке – Смоленск, 
Москва. Средина августа – Нижний; по Волге – Казань, 
Самара, Саратов, Царицын, Астрахань; по Каспийскому 
морю – до Петровска; Владикавказ, Пятигорск, Кисло-
водск, Ессентуки, опять Владикавказ. Конец августа – 
Военно-Грузинская дорога и Тифлис. Сентябрь – долина 
Риона до Батума, Кавказское побережье Черного моря; 
средина сентября – Крым, Одесса; конец – Бессарабия, По-
долия, Киев и по Днепру на Гомель в Минск.
1  Дедлов (настоящие имя и фамилия Владимир Людвигович Кигн; 1856–
1908) – русский писатель. По образованию юрист. Начал печататься в 1876. 
Известность принесла повесть «Сашенька» (1892), в которой М. Горький ви-
дел важное свидетельство идейного кризиса восьмидесятников. – Здесь и 
далее примечания составителя, если не указано иное.
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В воображении вытягиваются эти тысячи верст – и 
опять как будто оробь берет. Гляжу на карту – становит-
ся спокойнее: восемь тысяч верст огибают такую неболь-
шую площадь России, что расстояние это точно теряет свое 
значение пред бесконечным пространством земли Русской. 
Этакая громадина! Целый мир!

Около полуночи я на Либаво-Роменском вокзале. 
Чувствую и нервное возбуждение и как будто ливингстон-
ское1 настроение. Что-то и манит вперед, и тянет назад. 
Воображению заманчиво рисуется уютная спаленка. Шка-
фы с книгами, где каждый томик как будто составляет 
частицу твоей души, письменный стол, с которым как-то 
срастаешься за работой, – и не хочется верить, что все это 
целых два месяца будет без тебя. Но на смену бегут другие 
картины, радужными красками пестреет загадочная даль, 
манит приволье и русский простор…

Меня провожают товарищи. «Вспрыскиваем – без 
этого никак нельзя. Пока шипучка искрится, играя в бо-
калах и подогревая пожелания, я поглядываю на моих 
собеседников. Случайное совпадение, поражающее меня 
в эту минуту, как будто создает какую-то особенную 
призму, сквозь которую я пропускаю дальнейшие путе-
вые впечатления. Направо от меня сидит круглоголовый 
курчавый великоросс; в его речи слышится московская 
певучесть и проскакивает неизбежное «винте-ли». Рядом 
с ним блондин, но порывистый, нервного темперамента, 
без уверенного спокойствия москвича; это – поляк; подле 
него рослый, с румянцем во всю щеку, кротким взглядом и 
плечами в косую сажень, добродушный псковитянин; ря-
дом смуглый черноглазый итальянец – типичный экзем-
пляр юга, дитя синего неба Италии, изнеженный потомок 
когда-то могучего Рима; слева от меня – тоже смуглый и 
1  Давид Ливингстон (Дэйвид Ливингстоун) (англ. David Livingstone; 19 мар-
та 1813 – 1 мая 1873) – шотландский миссионер, выдающийся исследова-
тель Африки.
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бритый хохол с широким симпатичным лицом, за ним ме-
ланхоличный блондин – белорус. Я сам – южанин, смесь 
романских и славянских племен.

Когда-то наши предки, а может быть, и деды, здесь или 
где-нибудь в другом уголке мира задыхались от вражды и 
ненависти, в безумной жажде взаимной смерти, уничтоже-
ния и разрушения… А потомки их сидят за одним столом 
и мирно беседуют дружными членами одной семьи, одного 
общества, чуждые всякой племенной вражды.

Что сказали бы теперь наши предки, если бы они увида-
ли эту картину? Не ужаснулись бы они той безумной борь-
бы, того ада, в который превратили свою жизнь для того, 
чтобы сегодня их потомки собрались в дружеский кружок, 
чуждые вражды и ненависти прошлого. И что сказали бы 
эти потомки, если бы пред ними из мрака времен выступи-
ла кровавая драма братской борьбы со всем ее ужасом?

Мне кажется, все они отшатнулись бы и ни один не 
мог бы теперь искренно воодушевиться девизом огня и 
меча, жизни для вражды и братоубийства.

Слишком устало человечество от этой вражды, слиш-
ком надоела ему кровь, слишком сознает оно весь ужас 
братоубийства.

И, кроме того, прежние непримиримые враги, скрещи-
ваясь из поколения в поколение, настолько слились в каж-
дом из нас, что исконная тема племенной ненависти слиш-
ком растворилась в смеси, которую представляет из себя 
современный культурный человек.

Правда, и теперь нас иногда нервно возбуждает бряца-
нье оружия, будя еще не исчезнувший наследственный ин-
стинкт вражды и порывы кровожадного зверя; но мы уже 
стыдимся этого чувства, и если и даем ему иногда волю, 
то пытаемся замаскировать и оправдать какой-нибудь гу-
манной необходимостью.

Пока я занят этими мыслями, у стола идет оживлен-
ная беседа. Великоросс становится необыкновенно до-
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бродушен, физиономия его расплывается, он оглядывает 
компанию, прищурив серые глаза. Белорус, меланхолия 
которого как будто стала глубже от «шипучки», протяги-
вает к нему руку.

– Передай мне румку.
– Не румку, а рюмку, сколько раз сказывал тебе, – по-

правляет задорно великоросс.
Белорус жалобно оглядывается, как бы прося нашего 

сочувствия:
– Господа, разве я так гавару?
Хохот, задор великоросса растет. Он уже теперь за-

девает своего соседа, поляка, но опять без злобы, просто 
потому, что ему смешно, и хочется, чтобы всем было смеш-
но. Поляк нервно ерзает; выдающиеся скулы на его живом, 
симпатичном лице будто подпрыгивают.

Хохол толкает меня, кивая на него с лукавой усмешкой.
– Порох, вспыхнул! Уж готов.
Действительно – поляк клокочет.
– Одвяжись! Что за дикая манера касаться интимно-

стей! Это ж чистое наказание Божие.
Итальянец рассказывает что-то быстро, с порывисто-

стью южанина, съедая конец слов.
Теперь и поляк хохочет почти с детской искренностью, 

загнув голову назад. Один белорус не смеется, а как-то роб-
ко усмехается, будто не решаясь дать волю чувству, будто 
боясь показать его. Он не умеет смеяться, – смеяться так от 
души, как вот хохочет великоросс или хохол, который даже 
взвизгивает от неги смеха…

Звонок. Вскакиваю. Гурьбой идем в вагон. Занимаю 
весь диван. Пассажиров почти нет. Багажный ожидает с 
приятной надеждой на лице. Начинается!.. Опять звонок. 
Прощаемся. Выхожу на площадку. Свисток. Поезд вздра-
гивает и ползет.

– Счастливого пути! – доносится с платформы.
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– Не забудьте про баклажаны и помидоры! – кричит 
итальянец.

– Винограду! – орет великоросс, сложив руки рупором.
– Пэр-цю! – вытягивает хохол.
– Смотрите, не попадитесь какой-нибудь там черно-

окой черкешенке, – предостерегает поляк, особенно отче-
канивая «р» и «ш».

Ко мне еще доносятся голоса. Поезд бежит, врываясь 
в теплую мглу июльской ночи. Кое-где мелькают огоньки, 
потом наступает полная тьма; только на небе мигают звез-
ды, но не отчетливо, а будто сквозь матовый флер.

Не спится. Остаюсь на площадке. Поезд бежит лесом, 
постукивая на скрепах рельс, и эхо где-то далеко вторит это-
му металлическому стуку. Сосны и ели принимают фанта-
стические формы; эти формы разрастаются, сокращаются, 
исчезают, снова появляются какой-то вереницей причуд-
ливых призраков. Тайна прошлого будто глядит на меня из 
мглы. Древние божества, которым здесь когда-то молился 
человек, выплывают из мрака в едва уловимых очертаниях… 
Перун, Святовит, Радагаст, Даждьбог, Стрибог, Велес, Жива, 
Лада…1 целый хоровод языческих богов, созданных наивной 
фантазией человека, жаждущего и ищущего Бога…
1  Здесь П. А. Крушеван перечисляет имена основных славянских язы-
ческих богов. Перун – громовержец, главный бог славянского языческого 
пантеона. Святовит – бог балтийских славян, связан с войной и победой. 
Радагаст – западнославянский бог, названный Гельмольдом в «Славянской 
хронике» 1167–1168 гг. богом земли бодричей. Также средневековые хрони-
сты описывают храм Радагаста в Ретре, главном городе племени ратарей. 
Храм Радагаста фигурирует в опере Н. А. Римского-Корсакова «Млада». 
Даждьбог – солнечное божество, замыкает зиму и отмыкает весну, покрови-
тель свадеб, предок русских людей от князя до земледельца. Стрибог – бо-
жество, связанное, вероятно, с атмосферными функциями (ветром). Велес 
(Волос) – скотий бог, покровитель скота. Жива – женское божество балтий-
ских славян, главное божество своей местности. Лада – по мнению некото-
рых исследователей (А. С. Фаминцын, Б. А. Рыбаков и его последователи), 
божество в славянской мифологии; богиня весны, весенней пахоты и сева, 
покровительница брака и любви. Большинство современных ученых счита-
ют Ладу плодом «кабинетной мифологии», научной фикцией.
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Поезд катится по бесконечной Сарматской низменно-
сти1 – и вдогонку за ним бежит призрачный мир древних 
славянских племен: поляне, северяне, древляне, радими-
чи, дреговичи, кривичи2… Иногда мне мерещатся щиты, 
стрелы, целый лес копий, слышится дикий воинственный 
клич – и как-то не верится, что прошлое и настоящее име-
ет непрерывную связь, что современный человек, кото-
рый мчится во всемогуществе технического прогресса на 
этом поезде и который показался бы тем диким призракам 
прошлого богом, происходит именно от них, составляя их 
продолжение…

Иду в вагон. Ложусь. Пытаюсь заснуть. Но возбужден-
ное воображение надоедливо рисует отрывочными образа-
ми параллели четырех славянских типов, четырех братьев.

Сначала выступает крепко сколоченный, с откры-
тым лицом и смелым взглядом, блондин. Уверенность в 
речи и жестах, может быть, даже слишком большая са-
моуверенность, какая-то устойчивость и решимость буд-
то придают ему особенную силу для борьбы и победы; в 
ней залог его преобладания над братьями и объединителя 
славянской семьи.

Рядом с ним выступает другой образ, тоже блондина, 
но похрупче и более порывистого темперамента. Взгляд 
смелый, но нет в нем ни упорства, ни постоянства. Он, вид-
но, много жил и шибко жил; он не утратил энергии борьбы, 
но в вековой схватке потерял устойчивость и разнервничал-

1  Имеется в виду Восточноевропейская равнина, Русская равнина, одна 
из крупнейших равнин земного шара, расположенная в большей восточной 
части Европы. На севере омывается водами Белого и Баренцева морей, а 
на юге – Черного, Азовского и Каспийского морей.
2  Здесь П. А. Крушеван перечисляет племенные союзы восточнославян-
ских племен. Поляне жили в среднем Поднепровье (район Киева). Севе-
ряне жили по реке Десне (район Чернигова). Древляне – по реке Припять 
(племенной центр – Искоростень). Радимичи жили по реке Сож. Дреговичи 
жили на территории современной Западной и частично Центральной Бело-
руссии. Кривичи жили в верховьях Западной Двины, Днепра и Волги, глав-
ные города: Смоленск, Полоцк, Изборск.
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ся. В глазах его светится и смелая фантазия, и немного бо-
лезненная гордость, и как будто задор. Но все это не горит 
ровным пламенем, а вспыхивает, как догорающий огонь.

Третий брат кажется в этой семье обиженным и как 
будто забитым и испуганным Вениамином1. Он выглядит 
робко и угрюмо, не веря ни первому, ни второму брату. Да 
и никому в мире; и первый его бил, и второй его бил, назы-
вая «быдлом», а природа, сырая и суровая, добивала, при-
ковывая все его силы к борьбе с ней. Он и умен, и смышлен 
не менее своих братьев, но он слишком изверился и точно 
испугался человеческой жестокости и вечной вражды. Он 
как будто чего-то боится, не решается, мешкает, и все, что 
делает, делает неуверенно и с оглядкой.

Четвертый представляется мне таким, каким видал его 
Бульба2: «как лев растянулся он на дороге; закинутый гордо 
чуб захватывает на поларшина земли; шаровары алого до-
рогого сукна запачканы дегтем, для показания полного к 
ним презрения»… Но вот он лениво привстает, оглядыва-
ется, как бы недоумевая, где ему разметать накопившую-
ся энергию – и либо идет «татарву» бить, либо уманьскую 
резню3 устраивает… Теперь вековая борьба надоела ему, и 
он, будто раскаиваясь в слишком буйной молодости, глядит 

1  Вениамин (ивр. Биньямин) – младший сын библейского патриарха Иакова 
и его любимой жены – Рахили. Родился по дороге в Вифлеем. Рахиль по-
сле родов захворала и скончалась. Перед смертью она нарекла сыну имя 
Бенони, что значит «сын скорби». Однако Иаков, находя в нем после смерти 
Рахили главное себе утешение, дал ему другое имя – Вениамин, что значит 
«сын моей десницы». Вениамин был единственный родной брат по матери 
Иосифу, который любил его больше всех своих братьев.
2  Персонаж повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба», входящей в цикл «Мирго-
род» (впервые опубликована в 1835 году).
3  Уманская резня (польск. Rzeź humańska) 10 июня (21 июня) 1768 года – 
кульминационный момент гайдамацкого восстания 1768 года, получившего 
название Колиивщина. Восстание проходило на землях Правобережной 
Украины, входивших на тот момент в состав Речи Посполитой. Сопрово-
ждалось массовым убийством, по разным оценкам, от 12 до 20 тысяч жи-
телей города Умань и беженцев из его окрестностей (в том числе евреев, 
поляков, украинцев-униатов).
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вдумчиво на жизнь своими умными черными глазами, пол-
ный энергии, силы и того смелого полета фантазии, кото-
рый выковала в нем прежняя удалая жизнь на приволье.

Воображение рисует мне дружное объятие четырех 
братьев, полных свежих сил молодой расы, и я спрашиваю 
себя, какую мировую натуру в будущем выработает асси-
миляция этих четырех типов; потом мне представляется 
вырождающаяся Европа, которая глядит с каким-то напря-
женным, полным зависти ожиданием на славянский про-
стор – и на этих мыслях я засыпаю.

31 июля
Просыпаюсь под Жлобином. В окна глядит, убегая, 

белорусский пейзаж: то бугристое от кочек болото с хи-
лой, нервно вздрагивающей каждым листиком березкой, 
то темный сосновый бор вперемежку с зеленью листвен-
ных дерев, то ковер нив в пестрых полосах хлебов; нигде 
ярких тонов; все – бледного колорита, как и зелень, как и 
небо, как и вся белорусская природа.

В Жлобине сажусь в высланный за мной экипаж, 
нагружая его багажом. Не жарко, но душно. Под крышу 
фаэтона залетает пыль, сквозь которую едва различаю по-
черневшие неуютные тесовые дома белорусской деревни. 
На фоне их выделяются яркими красками только цветные 
ситцы на бабах да кумач на мужчинах. День воскресный. 
Там и сям у изб видны группы крестьян. Народ большей 
частью низкорослый, с худощавым лицом и серыми гла-
зами. Взгляды робкие; нет в них силы и веры в себя; да 
и фигуры не крепкие и как будто замученные борьбою с 
природой, несмотря на деревенскую свежесть лиц. Чув-
ствуется, что выросли эти люди не под жгучим солнцем, а 
под облачным небом, в пронизывающей сырости, от кото-
рой размякли до костей. Слишком мало солнца, слишком 
много серых красок, ничего яркого, что будило бы жизне-
радостное настроение.
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Экипаж катился вдоль обрамляющих дорогу бело-
стволых берез; колеса врезываются в глубокий песок. Вы-
езжаем на дамбу; впереди, на холме, точно на острове, по-
казывается Рогачев.

Ох уж эти уездные города! Везде, на тысячи верст – у 
них одна и та же физиономия: разбросанность, запылен-
ность, печать захолустной скуки, лени жизни и мелоч-
ных интересов. Непременно где-нибудь на видном месте 
острог, непременно в центре большая, загроможденная 
мусором и деревянными лавчонками, площадь, непремен-
но на самом несообразном пункте какая-нибудь каланча 
или будка, торчащая некстати какой-то шишкой под носом 
алжирского бея. И масса заборов и пустырей, на которых 
как будто собираются что-то строить, точно Сквозник-
Дмухановский1 все еще находится в ожидании ревизии…

Выезжаем на главную улицу. День базарный. Пестрая 
толпа белорусов подвигается навстречу то в повозках, то 
пешком; многие уже навеселе. В лавках бойко торгуют ев-
реи. Везде они и только они, вся торговля, как и повсюду в 
Белоруссии, в их руках.

Проезжаем площадь (так и есть!) и, минуя белую ста-
ринную церковь, останавливаемся у гостиницы «Золотой 
якорь». Самая лучшая гостиница… Еврей выбегает на-
встречу и проводит меня в номер. Все поношено, потер-
то, грязно; на запыленной клеенке стола хоть карту черти. 
Оглядываюсь не без гадливости. Невольно думается о на-
шем некультурном уездном обществе, которое может ми-
риться с этой грязью. Все эти «уездные интеллигенты» по 
неделям живут в такой невозможной обстановке, едят на 
этих столах, умываются в этих грязных, обтянутых прово-
локой разбитых чашках, спят на этих расшатанных, с про-
валившимся тюфяком, кроватях; и так из года в год, так и 
здесь, так и за тысячи верст. Просто – неумение устроить 

1  Сквозник-Дмухановский Антон Антонович – персонаж комедии Н. В. Гого-
ля «Ревизор» (впервые опубликована в 1836), городничий.
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свою жизнь, органическая неряшливость и заскорузлая 
нечистоплотность!

Кое-как умываюсь и иду в номер к В. Л., который 
ждет меня здесь.

Автор «Переселенцев» в утреннем «неглиже»… Боль-
шая голова с пепельной серебрящейся шевелюрой, широ-
кое, необыкновенно спокойное и серьезное лицо… Только 
глаза, серые и вдумчивые глаза, точно смеются испод-
тишка, не то с лукавством, не то смущенно. Это – глаза 
белоруса, добрые и сосредоточенные, это клочок серого 
белорусского неба, сквозь которое украдкой, словно не 
решаясь, сверкнет солнечный луч, сверкнет и спрячет-
ся… Они будто все высматривают вас и недоверчиво, и 
вопросительно, но не зло, а добродушно, иногда с лука-
вым любопытством.

Я, со свойственной мне «кипучестью» и порывисто-
стью южанина, выпаливаю сразу, залпом мои впечатления 
и мысли, рисую заманчивую перспективу путешествия в 
компании, не скупясь на радужные краски… «Белорусские 
гнезда» смотрят и раздумывают; им как будто и хочется, и 
нельзя. Мне вспоминается В. Л. семь лет тому назад, ког-
да он вернулся из своего путешествия по Италии, Египту 
и Малой Азии, его остроумные, меткие, полные тонких 
наблюдений и художественной грации путевые заметки, 
его рассказы, потом серия экскурсий по России, Париж-
ская выставка, типы и картинки переселенческой конторы 
в Оренбурге… Я чувствую, что расшевелил в нем жилку 
путешественника и неугомонную писательскую страсть к 
вечным наблюдениям и новизне впечатлений.

– Думал нынешним летом в Лондон съездить, англи-
чан посмотреть, да расстроилось…

Во взгляде мелькает легкая усмешка. Воображению, 
вероятно, рисуются тонконогие англичане в клетчатых 
пиджаках и брюках, с англосаксонской флегмой на чопор-
ных лицах. Я пытаюсь соблазнить красотами Кавказа, не 
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щадя красок. Попытка моя, однако, остается бесплодной: 
«Дела и обстоятельства!»

После обеда выезжаем. Чрез Днепр переправляемся 
на плашкоутном пароме. И этот громоздкий, будто выко-
ванный из железа паром, и шоссе, которое начинается за 
рекой и тянется на сотни верст до самой Москвы, и стан-
ция Годиловичи, большое каменное здание со стенами 
аршинной толщины и паркетным полом, – все говорит о 
какой-то другой эпохе, когда человек был и прочней, и на 
жизнь глядел прочней, строясь так, словно и сам не уми-
рал, и вещь, которую строил, никогда не должна была 
разрушиться. Это Николаевское шоссе, стоившее такой 
массы жертв и трудов человеческих, было некогда главной 
артерией, соединявшей Москву с Варшавой, Центральную 
Россию с Европой. Когда-то по нем беспрерывным по-
током неслись дормезы, рыдваны, дилижансы, кибитки1, 
скакали курьеры, на станциях день и ночь сменялась ве-
реница проезжающих, пестрая галерея портретом гого-
левской России… Но все исчезло; железнодорожная линия 
изменила русло жизни; шоссе пустынно, мертво, имеет 
тоскливый и заброшенный вид старого станционного смо-
трителя, который кажется таким же призраком ушедшего 
в вечность прошлого, как и это шоссе…

Экипаж катится мимо леса, сворачивает, въезжает в 
лесную чащу; вокруг тихо, природа, кажется, еще погруже-
на в девственный покой. Опять поворот, въезжаем в краси-
вую аллею столетних деревьев, справа – нивы, слева лес, 
потом сад, огороженный стеной высокого частокола. Еще 
поворот – и мы в огромном дворе большой усадьбы, уто-
пающей в целом море кудрявой зелени. Куда ни оглянешь-
ся – лес и сад; веет затишьем уютного уголка. Против ворот 
1  Дормез – большая карета для дальних поездок со спальными местами. 
Рыдван – большая карета для дальних поездок, в которую впрягалось не-
сколько лошадей. Дилижанс – большая многоместная пассажирская или 
почтовая повозка, широко используемая в XIX веке. Кибитка (от тюрк. кибит, 
кибет – крытая телега, лавка, магазинчик) – крытая повозка.
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большой барский дом, – вокруг двора целый городок капи-
тальных построек той же прочной Николаевской эпохи…

Экипаж останавливается у подъезда…

[…]

Глава IV
Мимо смоленска. – Призраки Бородина. – Москва. – 
в «лоскутной». – в погоне за путеводителем. – 

Московский разгул. – в «Фантазии»

В шесть часов вечера поезд останавливается у смо-
ленского вокзала. Здесь узел Московско-Брестской и 
Орловско-Витебской дорог.

Гляжу в путеводитель. От Минска всего триста де-
сять верст. А между тем веет какой-то иной жизнью. На 
крытом дебаркадере суетится густая толпа; но это уже не 
толпа минских вокзалов; еврей покажется изредка и за-
теряется в массе; в гуле голосов преобладает отчетливый 
говор великоросса; даже белорус как будто отчеканивает 
слова бойчей и не «цокает», как обыкновенно.

В зале такая же толкотня, как и на платформе. У киота 
с образами и теплящейся лампадкой несколько молящих-
ся; крестятся две дамы, какой-то пассажир; в зале третьего 
класса пред образом тоже молятся. Уже заметно, что общая 
религия преобладает в публике, и она не стесняется осенить 
себя крестным знамением, как среди иноверцев.

Туманно. Чуть моросит.
Поезд отходит. Стою у окна. На холмах на фоне 

темных лесов вырисовывается Смоленск с несколькими 
церквами оригинальной старинной архитектуры; одна 
красновато-кирпичного цвета, остальные синеватые и 
голубые, с зелеными крышами. Город сползает до самого 
полотна дороги; в конце крепость с ломаной линией стен, 
огибающих Смоленск пятиверстным кольцом; в крепости 
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тоже голубая церковь. Зеленые крыши и голубые стены 
образуют какое-то странное цветное сочетание, произво-
дящее болезненное впечатление.

Днепр, который я оставил у Орши, за сто верст, изви-
вается где-то вдоль этих холмов, но его не видать.

Публики в вагоне немного и все неинтересная: настоя-
щая публика второго класса, с ее необщительностью, подо-
зрительным оглядыванием и мрачно-озлобленным видом в 
готовности отстаивать занятый диван.

Продолжаю глядеть на убегающий и исчезающий в 
тумане Смоленск.

Опять вспоминается прошлое с мрачной эпохой 
удельных раздоров, осада и разорение города в XIV и 
XV веках – литовцами, в начале шестнадцатого – рус-
скими, в начале семнадцатого – поляками, и, наконец, в 
1812 году – французами… Если бы все те сотни тысяч лю-
дей, которые когда-то глядели отсюда на эти холмы в ожи-
дании победы, могли бы хоть на миг воскреснуть, какой 
жестокой насмешкой показалась бы им теперь над всей их 
жизнью та борьба, какой мелкой – племенная вражда пред 
этим скованным в океан славянским миром.

Темнеет. Где-то из мглы выступает ярко освещенный 
пятиэтажный корпус Ярцевской фабрики; точно какая-то 
гигантская вафля с длинными рядами светящихся кле-
ток. Это громадная Хлудовская мануфактура1, произво-
дящая миткаль.

Поезд мчится дальше. Минуем Вязьму, Гжатск и Бо-
родино, где восемь десятков лет тому назад разыгралась 
кровавая трагедия, где каждый уголок земли вспоен кро-
вью восьмидесяти тысяч русских и «двунадесяти языков». 

1  Хлудовская мануфактура – старинное ткацкое предприятие в Егорьев-
ске, под Москвой. Названа так от имени владельцев, братьев Хлудовых. 
В 1849 году Хлудовская мануфактура за свои изделия была удостоена се-
ребряной медали, в 1853 году – золотой, а в 1857 году – государственного 
герба. Благодаря этому предприятию Егорьевск стал одним из центров тек-
стильной промышленности России.
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Восемьдесят тысяч жизней, уничтоженных в несколько 
часов! И каких жизней! Цвета, молодости, силы враждую-
щих наций… Восемьдесят тысяч, повторяю я себе, пыта-
ясь представить весь ужас этой картины, и воображение 
бессильно воспроизвести ее. Это целый большой город, 
это густая сплошная толпа, запрудившая улицу в несколь-
ко верст, это – почти восемьдесят кавалерийских полков, 
восемьдесят полков молодых, полных здоровья, энергии, 
жизни и красоты героев, которые в несколько часов пре-
вращаются в груду изуродованных, гниющих трупов… И 
для чего?.. Для того, чтобы сегодня их дети и внуки, пол-
ные симпатий и восторженной братской любви, бросались 
в объятья друг друга при единодушных возгласах: «Vive la 
Russe!» – «Vive la France!»1

Мне мерещится во мгле маленький чуть сутулова-
тый призрак в треуголке, мундире и белых брюках. Он 
скрестил на груди руки и глядит серыми, неподвижными, 
как у трупа, глазами на эту равнину смерти… Если бы 
он знал!.. но разве он не знал! Разве он не знал истории 
человечества, истории Древнего мира, Греции и Рима, 
мировое могущество которого он хотел отвоевать для 
своей родины?.. Разве он не видал, не понимал, не знал, 
что мощь нации зависит не только от ее побед, но и от ее 
внутренней, духовной силы, сковывающей ее в цельный 
организм, разве он не знал, что Рим, при все его всемогу-
ществе, разложился и распался, несмотря на все победы, 
от внутреннего бессилия, что не стоило проливать этой 
крови, если жизненность нации не создастся огнем и ме-
чом, что исторические судьбы народов зависят не только 
от мимолетного каприза случайных побед?..

И разве он не знал, что губит все силы своей Фран-
ции, той Франции, которая сегодня вырождается, которая 
создает поощрительные законы, чтобы вызвать рост вы-
мирающего населения?
1  Да здравствует Россия! Да здравствует Франция! (фр.).
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Мне вспоминаются жестокие, жгучие, как раскален-
ное железо, ямбы Барбье1:

Encore Napolèon! encore sa grande image!
Ah, que ce rude et dur guerrier
Nous a coûtè de sang et de pleurs et dʹoutrage
Pour quelques rameaux de laurier!

И далее:

O Corse à cheveux plats! que ta France était belle
Au grand soleil de messidor!
C’ était une cavale indomptable et rebelle,
Sans frein d’acier ni rênes d’or…2

6 августа
Седьмой час. Ясное утро. Поезд бежит опять по бес-

конечной равнине. Я уже в семистах верстах от Минска, а 
природа почти не изменилась; точно продолжение Бело-
руссии. Та же зеленая даль, изредка испещренная полоса-
ми нив с убранным хлебом, те же сизые ленты лесов вдоль 
горизонта, тот же манящий простор, как будто призываю-
щий к труду и борьбе…

1  Барбье (Barbier) Огюст (29.4.1805, Париж, – 13.2.1882, Ницца), француз-
ский поэт; член Французской академии (1869). Славу Барбье принес его 
первый и лучший сборник «Ямбы» (1831), в котором поэт бичевал трусость 
и алчность буржуазии.
2  Опять Наполеон! Опять его великий образ!

Ах, сколько крови, слез и оскорблений
Нам стоил этот суровый и жестокий воин
Из-за нескольких веточек лавров!

О корсиканец с приглаженными волосами! Как хороша была твоя Франция
Под величественным солнцем мессидора,
Неукротимая и мятежная,
Как кобылица без стальных удил и золотых вожжей…
(Перевод П. А. Крушевана).
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Со станции Кунцево слева от поезда выступает какая-
то неясная фиолетовая зубчатая кайма, захватывающая 
весь горизонт. Поезд поворачивает – и кайма показыва-
ется уже справа. Чем дальше, тем она становится ясней, 
принимая сизовато-розовый оттенок. Сначала смутно, как 
мираж, потом все отчетливей вырастают высокие башни и 
стройные, как мачты, фабричные трубы; за ними из зага-
дочной дали надвигается целый лес других башен, мачт и 
гигантских каменных громад; в розовом сиянии сверкают 
купола церквей; вдоль горизонта все больше расползается 
пестрая панорама огромного города в радуге всех красот. 
Солнце ярко освещает Москву, сверкающую серебром и 
золотом своих колоколен.

Величественный храм Спасителя, весь белый, господ-
ствует над городом, сияя золотой митрой. Я сразу узнаю 
его и колокольню Ивана Великого, возвышающуюся над 
группой других белых колоколен. Почему-то вспомина-
ются русские былины, русские богатыри, подъезжающие 
к неведомым сказочным городам в погоне за жар-птицей, в 
поисках волшебной царевны… каким-то маревом, полным 
фантазии Востока, веет от этого вида.

Поезд проносится над Москвой-рекой по только что 
выстроенному мосту. Еще гуще становится лес фабрич-
ных труб, еще пестрей и оригинальней башни и коло-
кольни – то остроконечные, то с круглыми, то с лукови-
цеобразными макушками. Сегодня Спас. Над городом 
носится могучий гул колоколов; что-то бодрящее и ла-
скающее чувствуется в тягучем благовесте; ухо едва мо-
жет уловить колокольную гамму, которой перекликаются 
тысячи колоколов, сливаясь в волнах то нарастающей, то 
замирающей гармонии.

На душе становится как-то необыкновенно хорошо и 
светло, точно и ясное небо, и сияющий древний город, и 
этот торжественный звон колоколов вливают в нее какую-
то жизнерадостную струю.
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Ползем бесконечно долго мимо целой армии вагонов, 
пока добираемся до вокзала. Беспрерывная цепь поездов, 
то вытянутых стройной вереницей, то маневрирующих, 
вызывает представление о какой-то исполинской энергии 
и деятельности человека. Меня как будто даже оробь бе-
рет, когда я думаю, что здесь шесть таких же пунктов1, 
на которых каждый час отходят и прибывают поезда, то 
вливая в это море, то унося из него человеческие жизни, 
то увозя, то привозя миллионы пудов груза… Москва ка-
жется мне в эту минуту пауком, который, растопырив во 
все концы России свои ножки, держит в них всю русскую 
жизнь центральной полосы.

Ни вокзал, ни суетливая публика, ни рослые жандар-
мы и городовые, ни извозчики не имеют вылощенного сто-
личного вида, как в Петербурге. Чувствуется, что попал в 
широкое русло громадного потока жизни, но без той напря-
женности и подтянутости, какие создаются в администра-
тивном центре государства, где каждый «начеку».

Фигура великоросса как-то сразу, определенно и от-
четливо вырисовывается из пестрой толпы. И, надо сказать 
правду, она захватывает и подкупает невольно, особенно 
при сравнении с замкнутым, подозрительным и боязли-
вым белорусом. Я говорю, конечно, не об интеллигенте-
великороссе, который успел объевропеиться, окультуриться 
и даже выродиться, утратив свой здоровый и непосред-
ственный темперамент; я говорю о простой, цельной, све-
жей народной натуре, еще не потерявшей своей националь-
ной типичности в шаблоне сюртучной цивилизации.

Великоросс глядит откровенно, прямо – и даже не 
сморгнет; от этого взгляда веет и простотой, и доброду-
шием, и смелостью, которые сразу завладевают вашим до-
верием; изредка только в глазах мелькнет веселый огонек; 
можно подумать, что он внутренно смеется либо потому, 

1  На момент написания книги в Москве существовало шесть железнодо-
рожных вокзалов.
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что в вас нашел что-нибудь смешное, либо потому, что ему 
просто жить весело, либо, наконец, потому, что придумал, 
как половчей вас надуть… Говорит он вежливо, предупре-
дительно, не жалобно-заискивающе, как белорус, а бой-
ко, ясно, определенно. «Чего-с, да-с, как же-с» – это целая 
музыка его языка, особенно в московском наречии, и надо 
поприслушаться и привыкнуть к ней, чтобы понять все от-
тенки, которые она придает тону речи. Это вовсе не холоп-
ское «чего-с изволите» и «сей минут-с»; эта приставка, мо-
жет быть, создалась именно в силу потребности говорить 
возможно отчетливей, не растягивая гласных. Малоросс 
говорит – «эге» – или «чого», – и вам слышится какая-то 
и растянутость, и неясность звука; скажет великоросс – 
«чего-с?» – и сразу будто отрезал.

Извозчик везет вяло, умеренной рысцой: «конец» не 
тот, что в губернском городе; до Лоскутной гостиницы1 (в 
самом центре города) версты четыре. Минуем Тверскую 
заставу, триумфальную арку, Тверской бульвар с памят-
ником Пушкину справа и Страстным монастырем слева, и 
1  «Лоскутная» – одна из наиболее известных гостиниц Москвы (середина 
XIX – начало XX века). Гостиница «Лоскутная» открылась в Москве в сере-
дине XIX века на Тверской улице, продолжавшейся тогда на территорию 
нынешней Манежной площади, на месте входа в существующий ныне тор-
говый комплекс «Охотный ряд». Гостиница была построена по проекту зятя 
П. М. Третьякова, известного архитектора А. С. Каминского, много строив-
шего в Китай-городе и по всей Москве. Лестницы гостиницы были изготов-
лены из каслинского литья, как тогда часто бывало в теперешней столице. 
Заказчиком строительства и хозяином гостиницы был купец 1-й гильдии, 
почетный гражданин Максим Ефимович Попов. После 1917 года гостиница 
была национализирована и вначале сохранила свое предназначение, бу-
дучи переданной Комиссариату по морским делам и сменив название на 
«Красный флот», затем, по воспоминаниям секретаря И. В. Сталина Бориса 
Бажанова, стала общежитием ЦК РКП(б) под названием «5-й Дом Советов». 
В 1932–1936 годах в здании гостиницы размещалось управление только 
что созданного московского «Метростроя» под руководством П. П. Роттер-
та. Рядом со зданием был построен вертикальный шурф, через который 
велось строительство станции метро «Охотный ряд» и тоннеля к станции 
«Лубянка». Именно строительство метро и реконструкция Манежной пло-
щади привели к сносу в 1938 году целого квартала между Охотным рядом и 
Историческим музеем. Не уцелела и «Лоскутная».
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опять бесконечная панорама домов и магазинов Тверской 
улицы, московского Невского проспекта; конечно, ни той 
перспективы, ни тех грандиозных зданий, ни того блеска 
магазинов, что на Невском, – нет; пожалуй, даже киевский 
Крещатик поспорит с Тверской; но в Москве десятки этих 
Тверских, немного покороче, немного попроще; весь центр 
города, а это значит площадь окружностью верст в пятнад-
цать, состоит из таких же улиц, разных Петровок, Дмитро-
вок, Неглинного проезда и Кузнецкого поста, элегантного 
переулка, в котором, как и в фамусовские1 времена, сосре-
доточены все главные магазины московского fashionabl’я2 и 
на котором, кстати сказать, никакого моста не существует3.

«Лоскутная», куда я заезжаю, вблизи Кремля, почти 
против Иверских ворот, по сторонам которых, заслоняя вид 
на Кремль и будто наваливаясь на огромную площадь, воз-
вышаются два грандиозных здания красновато-кирпичного 
цвета с пузатыми точеными колонками, с фасадами в рус-
ском стиле. Слева – Дума, справа – Исторический музей, 
оба в четыре-пять этажей, последний с башнями и пирами-
дальными крышами. Что-то величественное, но громоздкое 
и неуклюжее; слишком много ненужного «апликэ» 4, слиш-
ком много «стиля» и мало изящной естественности.

Занимаю номер во втором этаже. Небольшая комна-
та; два окна выходят в узкий переулок. Меблировка совсем 
провинциальная; цена – два рубля. Темновато, воздух тяже-
лый. На стене подозрительные красноватые пятна.
1  Фамусов – персонаж комедии в стихах А. С. Грибоедова «Горе от ума» 
(впервые опубликована в 1825). 
2  Fashionable (англ.) – 1) модный; светский; фешенебельный; 2) свет-
ский человек.
3  Деревянный однопролетный Кузнецкий мост через реку Неглинную суще-
ствовал в средневековой Москве, в 1754–1761 годах по проекту архитекто-
ра Д. В. Ухтомского Семеном Яковлевым был построен трехпролетный ка-
менный Кузнецкий мост. Однако после заключения в 1818–1819 годах реки 
Неглинной в подземную трубу уровень улиц был поднят выше моста, а мост 
был засыпан грунтом.
4  Апликэ – от фр. applique – украшение.
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– Да у вас клопы! – говорю я с ужасом «нумерантке», 
очень похожей в своем белом переднике и белом платке 
на фламандку.

– Помилуйте, барин! – протестует она певучим го-
лосом, почти с ужасом. – У нас о них никогда и слыш-
но не было.

– А это – что ж? – И я тычу указательным пальцем 
прямо в пятна.

– Это-с? – спрашивает она, не смущаясь. – Это не 
клопы-с. Это приезжающие есть такие, что на стенки плюют.

– Что вы, Господь с вами!
– Верно-с. Вы вот – аккуратный, а другие есть такие, 

что плюют-с. Да-с.
Она уходит, видимо, обиженная за «репутацию» го-

стиницы. Мне нисколько не легче от того, что есть такие 
господа, которые плюют на стенки. Даже реномэ перво-
классного отеля не может успокоить меня.

В гостиницах Северо-Западного края, едва успеешь 
занять номер, как двери со скрипом растворяются, и в них 
робко просовывается голова еврея – комиссионера или 
мишуриса 1.

– А к нам заехала одна очень хорошая паненка, – объ-
являет он ни с того ни с сего с лукаво-пошловатой улыб-
кой на лице.

– Ну так что ж? – спрашиваете вы.
– Ничего… Я только так… чтобы вы себе знали.
И голова искусителя исчезает. Комиссионер, которо-

го я потребовал, – бойкий и расторопный великоросс. По 
лицу его, открытому и приличному, вижу, что он с такими 
предложениями обращаться не станет. И то чувство гад-
ливости, которое невольно испытываешь там к грязному 
«фактору», унижающему человеческое достоинство, сме-
няется здесь уважением.
1  Мишурис (жарг.) – половой, коридорный, служитель в гостинице.
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Поручаю достать мне путеводитель. Оказывается – 
все магазины и сегодня, и завтра будут закрыты. Другой 
промолчал бы и, воспользовавшись моей оплошностью, 
прогулялся бы по городу, чтобы получить за комиссию. 
Еврей мишурис, наверно, сейчас же пустился бы во все 
лопатки исполнить мое поручение, выбежал бы за ворота, 
постоял бы полчаса, поговорил бы с прохожими евреями о 
разных гешефтах, потом, наконец, вбежал бы в номер за-
пыхавшись и сообщил бы, задыхаясь «от беготни»:

– Ой, вже скольки я хадзил и хадзил, паночку, тольки 
сапогов изнасил даром. Все магазины закрыты.

Этот заявляет сразу и категорически, что сегодня 
не достать.

– В гостинице нет ли путеводителя?
– Нет.
– Нет ли плана, по крайней мере?
– Есть в конторе, да большой, в четыре аршина, ви-

сит на стене.
Все-таки он еще обещает порасспросить газетчиков: 

авось у кого-нибудь залежался путеводитель. Спустя час 
докладывает, что и у них его нет.

Что тут делать? Без плана не сориентируешься в мо-
сковском лабиринте. Два дня придется потерять напрасно. 
Вот тебе и столица! Даже не верится как-то.

Отправляюсь гулять в надежде раздобыть все-таки 
где-нибудь путеводитель. Иду наудалую. – Попадаю совсем 
случайно на Дмитровку, а оттуда на Кузнецкий мост. Два-
три французских и немецких магазина открыты. Увы – ни 
путеводителя, ни плана. Иду в надежде набрести на буки-
ниста, спрашиваю у газетчиков – все напрасно.

Невольно покоряюсь своей участи. Сажусь на конку. 
Внизу ничего не видно. Перехожу на империал. Час, два, 
три часа еду из одного конца в другой, не зная, куда меня 
везут. Предо мной разворачивается бесконечная панорама 
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московских улиц с беспрерывным потоком праздничной 
толпы. Что меня и поражает, и огорчает – это невообра-
зимая масса пьяных: и на тротуарах, и на извозчиках, и 
на конке – везде жертвы Бахуса. Некоторые, еще не охме-
лев, карабкаются на империал, а потом уж и сойти не мо-
гут; какой-то пьяный растянулся подле меня на скамейке 
и заснул. Кондуктор будит его, но без раздражения: вид-
но – привычная картина. Да и от него самого крепко по-
пахивает алкоголем, он и сам не особенно твердо стоит на 
ногах. Перехожу с вагона на вагон, с одной линии на дру-
гую – и еду без конца. Некоторые улицы, даже некоторые 
церкви так похожи, что кажется, будто возвращаешься по 
прежнему пути. Почти нет улицы, где бы не было церкви. 
И публика то и дело обнажает головы и крестится. Даже 
пьяные – и те чисто механически водят бессильной рукой, 
пытаясь перекреститься.

В номере нахожу на полу, очевидно, просунутую под 
двери программу знаменитой «Фантазии». Изящная обло-
жка, вроде тех, что на книжках папиросной бумаги. На зо-
лотом фоне – девица с «формами» и заманчивой улыбкой. В 
обложке – афиша очень многообещающая.

Обедаю в Лоскутной. Обед из шести блюд – 1 р. 70 к., 
кормят недурно. Кухня на французский манер, и донышка 
артишоков называются в меню «фондами» из артишоков, 
хотя портят их совсем по-русски.

Гостиница в общем хороша: семейная и приличная. 
Полная тишина. Даже гул колоколов заглушают окружаю-
щие здания, и он здесь похож на жужжание пчелы, которая 
мечется в окне.

Вечером собираюсь в «Фантазию». Договариваю из-
возчика. Первый спрашивает пять рублей, второй – три. 
Захожу во фруктовый магазин, чтобы узнать насчет так-
сы. Говорят, до Петровского парка верст семь, извозчика 
можно иметь копеек за сорок или за полтинник. Оказыва-
ется, что я договаривал лихачей. Сажусь на обыкновен-
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ного извозчика. Везет за полтинник. Девятый час вече-
ра. Темно. Вдоль Тверской горят газовые фонари; кое-где 
сияет электричество. Опять пьяные и пьяные без конца. 
Встречаются пьяные женщины, даже пьяные подростки. 
Невольно изумляюсь.

– Нынче, барин, Спаса, – оправдывает извозчик эту 
вакханалию.

– Что ж тут делается на Святой?..
В раскрытые окна трактиров вылетают отрывочные 

звуки органов.
Выезжаю за город.
Слева сияет электричеством «Аркадия», справа – 

«Стрельна», «Яр» и «Мавритания». Здесь москвичи отда-
ются широкому разгулу на лоне природы после зимнего 
дебоша в театре знаменитого Шарля Омона. Ни мостовых, 
ни шоссе. Колеса неслышно катятся по мягкому грунту. 
Аллея обрамляет дорогу. Становится темно. Изредка толь-
ко у дач мерцают фонари. Даже конка не проведена. Со-
всем глухое место. Того и гляди ограбят. Начинаю огляды-
ваться тревожно и подозрительно.

– Да ты туда ли везешь?
– А то как же?
Голос спокойный, искренний. Но не верится как-то, 

не верится, чтобы московский бомонд выбрал для своих 
прогулок такой глухой и отдаленный «закоулок». Видно – 
время не ценится, да и деньги тоже. На лихаче – и то час 
или полтора туда и обратно надо.

Наконец сразу из чащи дерев вырывается поток элек-
трического света. Поворот – и я у подъезда. «Фантазия» и 
есть. Беру билет в закрытый театр и в ожидании начала 
иду в сад. Электрические фонари, китайские фонарики, 
цветные стаканчики в пестрых звездах и вензелях, даже 
самосветящийся фонтан; масса киосков с разными благо-
творительными «шеколадами» и благотворительными де-
вицами, неизбежный тир, раковина для струнной музыки, 
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эстрада для хора трубачей, ресторан, открытая сцена. Пу-
блика – нельзя сказать, чтобы много; половину ее состав-
ляют провинциалы. Должно быть, как и я, получили за-
манчивые афишки. Киевский «Шато-де-флер», пожалуй, 
не уступит «Фантазии»: нет столько блеску, но как-то 
грандиознее и художественнее. На открытой сцене идет 
«Разрушение Помпеи»1, затем, в антрактах – беспрерыв-
но, безостановочно – все «известные» куплетисты, гимна-
сты, венгерские певицы и т.д. в таком же роде. В закрытом 
театре – оперетка «Чайный цветок» и балет «Фея кукол». 
Ни в комедии, ни в оперетке, ни в балете – ни одного вы-
дающегося исполнителя. Слишком много всего, и ничего, 
стоящего внимания. Обилие и быстрота перемен надоеда-
ет и утомляет. Получается какой-то сумбур, ни секунды 
отдыха. Так иногда попадаешь в гости к слишком любез-
ным хозяевам, которые, боясь, чтобы вы не скучали, ни на 
минуту не оставляют вас одного и наперерыв занимают 
разговорами.

[…] Ухожу во втором часу. Так и не удается послу-
шать концертный оркестр. Нервы утомлены от всей этой 
бессодержательной пустоты. Решаю прогуляться: чудная 
лунная ночь. Иду и иду… Изредка пронесется мимо извоз-
чик, потом все стихнет. Чувствуется близость большого 
города, но его еще не видать. Где-то в темной чаще парка 
играет оркестр. Иногда из тени выступит и снова исчезнет 
силуэт одинокого прохожего. Ближе к городу, несмотря на 
поздний час, опять встречаю пьяных. Один поет, другой 
исступленно гикает…

Постепенно в голубоватой мгле вырастают контуры 
Москвы, неясные, загадочные, полные чего-то таинствен-
ного и неуловимого. В воображении проносится прошлое 
этого города с его страшными и могучими образами… И 
как-то невольно напрашивается вопрос: неужели они, не-

1  Пьеса Дмитрия Августовича Мансфельда (1851–1909), российского дра-
матурга. 
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обузданные в своих страстях, но сильные и здоровые, могли 
создать это хилое поколение вырождающихся алкоголиков, 
которые теперь здесь, в разных «Стрельнах» и «Маврита-
ниях», прожигают остаток жизненных ресурсов?

Глава VI  
Храм Христа спасителя

Мы у храма Христа Спасителя.
Чувство, которое невольно охватывает при взгляде 

на это грандиозное сооружение нашего века и памятник 
одной из величайших эпох в жизни России, как-то раздва-
ивается: вас подавляют и размеры здания, будто создан-
ного не человеком, а какими-то исполинами, и сознание 
собственного ничтожества; но в то же время вы испыты-
ваете и восторг пред коллективной мощью человека, и за-
хватывающий духовный подъем при мысли о тех высотах, 
на которые возносит человека его творческая сила.

Наружности храма описывать не стану: вряд ли кто-
нибудь не видал снимков этого здания в простом древне-
византийском стиле, почти в виде белого куба с четырьмя 
симметричными фасадами, высокими арками порталов и 
узкими окнами над ними, с огромным центральным купо-
лом в золотой митре и четырьмя колокольнями по углам. По-
жалуй, даже слишком много простоты и строгости линий, с 
которыми как-то не мирится глаз современника, привыкший 
к художественному размаху архитектуры девятнадцатого 
века. Эта строгость линий вносит какую-то сухость, наводя 
на мысль о бедности художественного замысла. Некоторая 
непропорциональность архитектурного целого придает ему 
слишком массивный вид. Нет той стройности и гармонии, 
которые как бы одухотворяют все здание, нет смелого по-
лета фантазии и гордого порыва к небу… Это, конечно, мой 
личный взгляд. Я вообще не поклонник византийского сти-
ля. Он слишком стесняет художественную фантазию; в нем 
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чувствуется какая-то неуклюжесть и расплывчатость, что-
то будто мешавшее зданию вырасти в гармонически целое 
вольно, естественно и легко.

Впрочем, спор о стилях – у нас слишком старый и 
упорный спор. В каждом лагере есть свое «за» и «про-
тив» и свое право вкуса. Я думаю только, что творческие 
силы человеческого гения, как в жизни, так и в искусстве, 
никогда не должны быть вколачиваемы в шаблон: только 
тогда и жизнь, и искусство будут совершенствоваться, не 
застывая на монотонном прототипе, а улучшая его фор-
мы в вольном полете творчества и фантазии. Я остановил-
ся на этом вопросе потому, что у нас попытка воссоздать 
свой стиль с примесью византийского выработала какой-
то общий шаблонный тип архитектуры, который, стесняя 
художника, парализуя фантазию, сдерживает его в узких 
рамках, подавляет его индивидуальность, его творческую 
силу. На тысячи верст беспредельной земли Русской вы 
видите, если это не оригинальная старина, как бы повто-
рение одной и той же архитектурной темы с очень незна-
чительными вариациями. Приезжайте вы в Тифлис – смо-
трите на строящийся храм, и вам кажется, что вы где-то 
уже видали его; вспоминаете, и действительно – в Пяти-
горске есть такой же, но поменьше; в Севастополе и Ялте 
то же, в какой-нибудь Жмеринке или Киеве – опять то же. 
Поезжайте по старинным почтовым трактам, и вам уже со 
второй станции начинает приедаться архитектурный ша-
блон; однообразие вокзалов на железных дорогах томит 
вас; воображение ваше, вместо того чтобы черпать новую 
пищу, постепенно притупляется от этого шаблона, кото-
рый будто насильно врезывается в память. Художествен-
ный вкус человека совершенствуется только тогда, если 
художественная тема жизни разнообразится, если в ней 
есть беспрерывная новизна форм.

Современное русское искусство должно прежде всего 
отражать рост России и русской души, ее обновление и по-
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рыв к новым формам, поворот к новой жизни; оно должно 
быть смело, полно художественной силы, могучего раз-
маха и жизнерадостности; оно не должно стесняться рам-
ками старины: Россия живет не только в прошлом, но и в 
будущем; ее задачи – не только продолжать историческое 
прошлое, но внести обновление и в будущую жизнь челове-
чества, не стесняясь своей культурной молодостью и своей 
бедной в отношении искусства стариной.

Я этим отнюдь не хочу умалять значения храма Спа-
сителя как художественного памятника национального 
искусства. Напротив, он именно этой-то своей стороной и 
захватывает вас прежде всего. Для меня, по крайней мере, 
он всегда будет чудным и величественным жертвенником, 
на котором русская душа, озаренная божественной силой 
искусства, проявила впервые такую ширь и мощь в своем 
стремлении к Богу, вечной красоте и правде. Вам как будто 
кажется, что эта душа еще не могла совсем отрешиться от 
земли и своей прошлой жизни, суровой и точно скованной 
стариной, но она уже вольно порывается к небу…

В храме Спасителя все грандиозно, все – по масшта-
бу гиганта.

Высота его – сорок восемь с половиной сажен. Это 
почти десятая часть версты. Площадь, которую он занима-
ет в основании, составляет 1500 квадратных сажен, т.е. без 
малого две трети десятины, на которых можно разбить сад 
с тенистыми аллеями и даже небольшим прудом. Простран-
ство внутренности храма – 876 квадратных сажен, алта-
ря – четыреста аршин. В храме свободно помещаются семь 
тысяч человек, т.е. несколько полков или целый уездный го-
род. Высота шестидесяти окон – от двух с половиной сажен 
до четырех, двенадцати дверей – до семи сажен. Бронзовые 
рамы в каждом окне весят от 150 до 250 пудов, во всех, зна-
чит, – свыше одиннадцати тысяч пудов бронзы. Обошлись 
они в 547 232 рубля. Бронзовые литые двери весят: четыре 
больших по 750 пудов, восемь меньших – по 500 пудов; зна-
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чит, двенадцать дверей – семь тысяч пудов. Каждая такая 
дверь могла бы прикрыть добрую роту солдат. Только на 
одну позолоту всех глав употреблено двадцать шесть пудов 
золота. Вдоль крыши, между малыми куполами, устроена 
бронзовая золоченая решетка, которая сто́ит сто девяносто 
четыре тысячи рублей. Колокола весят четыре тысячи пудов 
и обошлись в восемьдесят восемь тысяч рублей. На устрой-
ство набережной, сквера, террасы затрачено один миллион 
триста восемнадцать тысяч рублей. Я нарочно пишу эти 
суммы прописью, чтобы вы не заподозрили опечатки. Один 
тротуар из красноватого финляндского гранита, окружаю-
щий все здание, стоит семьдесят тысяч рублей. Заложен 
храм в 1839 году. Освящен в 1883 году. Значит, сооружали 
его сорок четыре года, без малого полвека, т.е. такой про-
межуток времени, за который другие здания успевают вы-
строиться, состариться и разрушиться.

Над арками входных дверей и вдоль всего здания на 
той же семи-восьмисаженной высоте высечены горельефы, 
и если смотреть на храм издали, они пропорционально его 
величине кажутся гнездами ласточек. Даже вблизи они не 
поражают вас своими размерами и при невооруженном гла-
зе фигуры в них кажутся не более обыкновенного челове-
ческого роста. Я только тогда сообразил, каков их действи-
тельный размер, когда посмотрел в бинокль, а затем – когда 
при мне подняли в корзине штукатура, который чистил го-
рельефы щеткой и белил их: его фигура составляла не бо-
лее третьей части фигур горельефов, и он казался каким-то 
пигмеем сравнительно с ними.

Горельефы эти сначала не приковывают вашего вни-
мания. Чувствуется маленький художественный промах 
строителя, который не сумел создать для них эффектного 
положения. Такие выпуклые скульптурные вещи несрав-
ненно выиграли бы, если бы они не были вдавлены в пло-
скую стену. Их следовало выдвинуть из фасада и дать им 
какой-нибудь фон и пьедестал. Вы долго не можете решить, 
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горельефы это или барельефы, – до того такое неудачное 
положение скрадывает их выпуклость и портит эффект.

Меж тем они представляют дивное скульптурное про-
изведение, могучее по экспрессии и реализму, по жизнен-
ности и необыкновенно удачно схваченному моменту по-
ложений; последнее будто одухотворяет и мрамор, и самую 
картину, и, кажется, каждую черточку фигур.

Вы не чувствуете здесь того романтизма, полета к иде-
алу, той грации, воздушности форм и красоты линий, какие 
поражают вас в скульптурных произведениях Каноны или 
некоторых работах Торвальдсена1. Если вы бывали в Эрми-
таже и помните энергичную, полную жизни и напряжения 
фигуру Каина в группе Дюпрэ2 «Убитый Авель», Грозно-
го или Мефистофеля Антокольского3, бронзовые группы 
Клодта на Аничковом мосту, фигуру Вольтера работы Гудо-
на4 или памятник Петру Великому Фальконета5, – вы легко 
можете представить себе и горельефы храма Спасителя, в 
которых каждая фигура дышит такой же силой выражения, 
высечена таким же могучим и реальным резцом.

Помещенные слишком высоко, они много теряют. 
Может быть, именно поэтому они обращали на себя до сих 
пор так мало внимания. Я, по крайней мере, только тогда 
получил полное впечатление и мог разглядеть детальную 
1  Бертель Торвальдсен (дат. Bertel Thorvaldsen; 19 ноября 1770, Копенга-
ген – 24 марта 1844, там же) – датский художник, скульптор.
2  Жюль Дюпре (фр. Jules Dupré; 5 апреля 1811, Нант, – 6 октября 1889, 
Л'Иль-Адам) – французский художник.
3  Антокольский Марк Матвеевич (Мордух Матысович Антокольский, 21 
октября 1843, Вильно, Российская Империя – 26 июня 1902, Франкфурт-на-
Майне, Германская империя) – знаменитый скульптор-реалист, в 1871 ака-
демик, профессор скульптуры с 1880.
4  Жан-Антуан Гудон (Jean-Antoine Houdon; 20 марта 1741, Версаль – 15 июля 
1828, Париж) – французский скульптор, мастер психологического портрета.
5  Этьенн Морис Фальконе (фр. Étienne Maurice Falconet; 1 декабря 1716, 
Париж – 24 января 1791, Париж) – французский скульптор, в своих произве-
дениях воплотивший эмоционально-лирическую линию европейского клас-
сицизма XVIII века. Автор знаменитого «Медного всадника» – памятника 
Императору Петру Великому в центре Петербурга (1782).
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чистоту работы, когда смотрел в бинокль на этот художе-
ственный шедевр. В одной группе – преподобный Сергий 
благословляет Дмитрия Донского на брань с татарами, в 
другой – Дионисий благословляет князя Пожарского и 
Минина на освобождение Москвы от поляков, в третьей – 
Давид передает Соломону чертежи храма, в четвертой – 
помазание Соломона на царство и т.д. Сюжеты и библей-
ского, и исторического содержания, множество фигур. Это, 
однако, не помешало художникам в каждой скульптурной 
картине выдержать, при полном ансамбле и жизненности, 
строго национальный и исторический колорит, тему цело-
го и отдельных фигур.

Все сорок восемь горельефов, из протопоповского 
мрамора, исполнены скульпторами Рамазановым, Лога-
новским и бароном Клодтом1 и обошлись в семьсот три-
надцать тысяч рублей.

Вокруг всего храма – двойные стены, наружная и 
внутренняя. Расстояние между ними – шесть аршин. Это 
пространство образует высокий коридор вдоль всего хра-
ма. В коридоре в стены вделано 177 огромных мрамор-
ных плит, на которых высечены золотыми буквами ма-
нифесты, описание сражений, имена убитых и раненых в 
каждом сражении офицеров, имена героев, георгиевских 
кавалеров, почти вся история Двенадцатого года, гран-
диозная мраморная летопись в сто семьдесят семь двух-
саженных мраморных страниц, пантеон борцов Отече-
ственной войны.

Войдемте во храм.
1  Рамазанов Николай Александрович (1817–1867) – русский скульптор и 
писатель по истории искусства. Логановский Александр Васильевич (12 
(24) марта 1812 – 18 (30 ноября) 1855) – русский скульптор, выдающийся 
мастер декоративной скульптуры. Клодт Петр Петрович (нем. Peter Clodt 
von Jürgensburg; 1805–1867) – русский скульптор из баронской семьи Клодт 
фон Юргенсбург, автор памятника императору Николаю I на Исаакиевской 
площади в Петербурге, конных скульптур на Аничковом мосту в Петербурге 
и многих других произведений. 
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С первого же шага вас охватывает в окружающем по-
лусвете инстинктивное сознание величия и великолепия. 
Колонны из яшмы, колонны из лабрадора, стены, обли-
цованные порфиром и разными породами мрамора (обли-
цовка стоит один миллион четыреста тысяч), причудли-
вые узоры мозаики из порфира, лабрадора и итальянского 
мрамора на полу, золоченые орнаменты, золоченая решет-
ка на хорах, величественные колонны, поддерживающие 
главный купол, с перекинутыми между ними арками, бе-
ломраморный иконостас (89 тысяч рублей) с развернутым 
над ним золотым шатром, царские врата из вызолоченной 
бронзы (30 тысяч рублей), громадные люстры – все это 
сразу поражает и грандиозностью, и богатством, и роско-
шью, и блеском.

Глаза невольно разбегаются. Тут – бросается большая 
золоченая люстра весом почти в 230 пудов (стоит 22 тысячи 
рублей) и две люстры поменьше (26 тысяч рублей), там из-
под арки выступает чудный орнамент, здесь приковывает 
внимание священная картина в нише…

Проводник начинает сухим, заученным тоном пере-
числять «достопримечательности». С выбритым лицом, в 
серой ливрее с галунами, он напоминает старого чиновни-
ка, который всю жизнь провяливался в канцелярской ат-
мосфере. Видно, что все это ему порядком надоело и он о 
том только и думает, как бы поскорее отделаться от вас да 
получить на чай. От него довольно сильно разит вином.

– Постойте, дайте пооглядеться, – говорю я, испыты-
вая какое-то ошеломляющее ощущение.

На хорах и внизу, в двух боковых приделах, слышен 
легкий шорох шагов по мрамору, который подхватывает 
резонанс высоких сводов. Доносятся голоса публики и объ-
яснения проводников.

Я стою под главным куполом. Высоко надо мной, в 
глубине его свода, выделяется из фона облаков и роя херу-
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вимов седовласый образ Саваофа, благословляющего Все-
ленную. От вершины купол до мраморного пола, на кото-
ром я стою, – тридцать три сажени, фигура Саваофа имеет 
семь сажен длины. А отсюда, снизу, размеры ее не превы-
шают человеческого роста.

– Господин профессор Марков1 исполнили, – поясня-
ет проводник, – за сто тысяч рублей.

И идея, и художественный замысел, и выполнение, 
и технические трудности, которые пришлось преодолеть 
художнику, поражают.

Не успеваешь прийти в себя от этого впечатления, как 
на смену бегут новые и новые. Осматриваю пояс главного 
купола с образами ветхозаветной и новозаветной церкви 
и четыре свода малых куполов с живописью академика 
Кошелева2 (и та, и другая работа исполнены им за 143 ты-
сячи рублей), четыре огромных картины на парусах – Пре-
ображение, Воскресение и Сошествие Св. Духа, – работы 
профессоров Бруни и Сорокина3 (111 тысяч рублей), образ 
«Нерукотворенного Спаса» в правом клиросе, работы его 
же, наконец – четыре ниши с картинами кисти профессора 
Верещагина4. Из них в особенности чаруют художествен-
1  Марков Алексей Тарасович (12 марта 1802, Новгород – 28 февраля 1878, 
Санкт-Петербург) – русский исторический живописец, академик, заслужен-
ный профессор живописи Императорской Академии художеств.
2  Кошелев Николай Андреевич (3 мая 1840, село Серман Николо-Бар ну-
ковской волости Городищенского уезда Пензенской губернии – 1918, Петро-
град) – русский исторический, портретный и жанровый живописец, график, 
иллюстратор, иконописец, художник-монументалист. Сподвижник Ивана 
Крамского. Академик (1873), профессор (1878) Императорской Академии 
художеств, член Императорского Православного Палестинского общества. 
Автор эскизов и росписей Храма Христа Спасителя (Москва), храма Спаса 
на Крови (Санкт-Петербург), Александро-Невского собора (Варшава), а так-
же ряда других.
3  Бруни Федор Антонович (1799–1875) – русский художник итальянского 
происхождения, представитель академического стиля. Сорокин Евграф 
Семенович (1821–1892) – русский художник и педагог, мастер исторической, 
религиозной и жанровой живописи.
4  Верещагин Василий Васильевич (1842–1904) – выдающийся русский живо-
писец и литератор, один из наиболее известных художников-баталистов.
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ным исполнением: «Поклонение пастырей Новорожденно-
му Младенцу» в Вифлееме и «Поклонение волхвов». Об-
раз Матери Божией – идеально хорош.

Художник, изменив своему строгому реализму, до-
стиг здесь почти рафаэлевской чистоты форм. Чем-то воз-
вышенным, девственно-непорочным и неземным веет от 
его Богоматери; фигура Ея будто дышит каким-то слияни-
ем земли и неба.

Так же хороши и картины его в главном алтаре – 
«Рождество Христово», «Моление о чаше», «Се человек», 
«Несение креста», «Распятие Господа», «Снятие со кре-
ста» и «Положение во гроб». (Все эти шедевры обошлись 
свыше 70 000 рублей.)

Там же – огромное полотно кисти профессора Се-
мирадского1, его знаменитая «Тайная Вечеря», замеча-
тельная по колоритности, жизненности и типичности фи-
гур картина.

В приделе Александра Невского – опять чудные кар-
тины Семирадского: «Крещение Господне», «Александр 
Невский в Орде», «Послы папы перед Александром», «Пре-
ставление» и «Погребение Александра Невского».

В приделе Николая Чудотворца живопись Маковского, 
профессора Шамшина, Прянишникова, Сурикова2…
1  Семирадский Генрих Ипполитович (12 октября 1843, Ново-Белгород, 
Харьковская губерния, – 23 августа 1902, Стшалково, Петроковская губер-
ния) – польский и русский художник, один из крупнейших представителей 
позднего академизма.
2  Маковский Владимир Егорович (26 января 1846, Москва – 21 февраля 
1920, Петроград) – русский художник-передвижник, живописец и график, 
педагог, мастер жанровой сцены; академик (1873), действительный член Пе-
тербургской Академии художеств (1893). Брат художника Константина Его-
ровича Маковского. Шамшин Петр Михайлович (1811–1895) – исторический 
и церковный живописец академического направления, академик (с 1844). 
Прянишников Илларион Михайлович (1840–1894) – русский художник и 
педагог, мастер жанровой живописи, действительный член Петербургской 
Академии художеств (с 1893). Суриков Василий Иванович (12 января 1848, 
Красноярск – 6 марта 1916, Москва) – русский живописец, мастер масштаб-
ных исторических полотен.
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То и дело раздаются имена Верещагина, Семирадско-
го, Маркова, Бронникова, Кошелева, Седова, опять Семи-
радского, Журавлева, Корзухина1 и опять Верещагина.

Какая-то бесконечная перекличка изо дня в день, из 
часа в час известных художников русской школы.

На лицах у публики – и удивление, и благоговение, 
но более всего изумление пред этим великолепием. А 
ливрейные проводники, которым приелась и публика, и 
ее восторженно-удивленное аханье, то нетерпеливо пере-
минаются с ноги на ногу в ожидании, то торопливо бе-
гут вперед.

Как обыкновенно бывает в таких случаях, эта масса 
шедевров и драгоценностей сливается в какое-то скомкан-
ное впечатление, в котором нет мочи разобраться.

Ясно чувствуешь одно: силу красоты, мощь искусства 
и великолепие. Все это и вызывает восторг, и подавляет.

Всхожу по лестнице на хоры, гляжу оттуда вниз; ка-
жется, будто смотришь с третьего или четвертого этажа. И 
здесь, как и там, та же роскошь орнаментов, тот же мрамор 
стен, золоченая бронзовая балюстрада (до 80 тысяч рублей) 
с тремястами бронзовых вызолоченных подсвечников и 
канделябрами. Говорят, храм имеет волшебный вид при 
электрическом освещении.

Отсюда фигура Саваофа уже кажется много крупнее, 
уже понимаешь ее размер – и тем более удивляешься и 
трудности работы, и тому мастерству, с которым художник 
сумел соразмерить пропорциональность целого и рассчи-
тать зрительное впечатление при таком расстоянии.

Проходит час, другой. Мой проводник становится все 
более скучным. У меня начинает побаливать шея; в гла-

1  Седов Григорий Семенович (1836–1884) – исторический живописец. 
Журавлев Фирс Сергеевич (10 декабря 1836, Саратов – 04 сентября 1901, 
Санкт-Петербург) – русский жанровый живописец, академик Императорской 
Академии художеств, участник «бунта четырнадцати», один из учредите-
лей Санкт-Петербургской артели художников. Корзухин Алексей Иванович 
(1835–1894) – русский жанровый живописец.
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зах – не то песок, не то черные кружки бегают. Но все не 
хочется уходить.

И в хорных коридорах, и в нижних коридорах, и в 
малых хорных арках, кроме трех громадных люстр, о 
которых я говорил раньше, развешено еще тридцать две 
люстры и 78 бра (90 тысяч рублей). Таким образом, для 
освещения внутренности храма, кроме алтаря, требуется 
до трех тысяч свечей.

Серебряная утварь храма, работы Хлебникова и Овчин-
никова1, стоит свыше 51 тысячи рублей, облачения для свя-
щеннослужителей храма – пятьдесят тысяч рублей…

Обхожу коридор, окружающий храм, между двух вы-
соких стен, в которые вделаны мраморные летописи вой-
ны двенадцатого года.

А одной доске читаю манифест 6 июля 1812 года. «Не-
приятель вошел с великими силами в пределы России. Он 
идет разорять любезное наше Отечество»…

«Да обратится погибель, в которую мнит он ввер-
гнуть нас, на главу его, и освобожденная от рабства Евро-
па да возвеличит имя России».

На другой:
«Народ русский! Храброе потомство храбрых славян! Ты 

неоднократно сокрушал зубы устремлявшихся на тебя львов 
и тигров; соединитесь все! Со крестом в сердце и с оружием 
в руках никакие силы человеческие вас не одолеют».
1  Хлебников Иван Петрович (1819–1881) – русский ювелир, владелец фир-
мы. До 1867 года работал в Петербурге, в 1870–1871 годах основал фирму в 
Москве. В художественной культуре второй половины ХIХ – начала ХХ века 
фирма сыграла выдающуюся роль и внесла огромный вклад в ювелирное 
искусство. Ее мастера неоднократно удостаивались чести выполнять зака-
зы для императорской семьи благодаря сочетанию высокого профессиона-
лизма, оригинальности замыслов и знания национальных традиций – фир-
ма удостоена звания «Поставщик Двора Его Императорского Величества». 
Овчинников Павел Акимович (1830–1888) – русский ювелир. Из крепостных 
князя Д. Волконского. Основал фабрику по производству золотых и се-
ребряных изделий в Москве (1853). В 1873 году открыл филиал фирмы в 
Петербурге. Фирма Овчинникова получила звание «Поставщик Двора Его 
Императорского Величества».
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На третьей (стена 27-я):
«Нельзя быть не тронутым до слез, видя дух, ожив-

ляющий всех, усердие и готовность каждого содействовать 
общей пользе»…

Далее начинается описание Бородинской битвы…
Материальные жертвы, принесенные Россией в Оте-

чественную войну, также занесены на скрижаль истории 
(стена 28-я). Св. Синод дал полтора миллиона, духовен-
ство – свыше двух миллионов, дворянство, кроме выстав-
ленного им ополчения, на содержание которого оно из-
расходовало более пятисот миллионов, пожертвовало до 
сорока двух миллионов, купечество, мещане и крестьяне – 
свыше десяти миллионов, наконец, стоимость имущества, 
уничтоженного ввиду неприятеля, достигала семисот 
миллионов… Воображению рисуются сотни тысяч загу-
бленных жизней, все бедствия, которые влечет за собой 
война, потоки крови и слез, обида и горе без конца, вопль 
человеческого страдания… жизнь десятков миллионов, 
вдруг измятая, раздавленная, перевороченная по безумной 
прихоти Наполеона…

Да, Двенадцатый год был годиной великого испы-
тания, но и великого подъема русской души. Такая эпоха 
только и могла быть увековечена каким-нибудь грандиоз-
ным памятником. И храм Христа Спасителя, – действи-
тельно пантеон героев Двенадцатого года, и по своим 
величественным размерам, и по своему великолепию, и 
по творчеству русского гения, проявившемуся в нем, и, 
наконец, по ценности: обошелся он России в пятнадцать 
миллионов рублей.

Выхожу с легким ознобом от сильного нервного воз-
буждения, еще раз любуюсь горельефами и наконец иду в 
сквер, расстилающийся зеленым ковром на террасе пред 
храмом. Отсюда открывается опять восхитительный вид 
на Москву. Справа, вдали, едва выступая из-за церквей, 
зеленеют Воробьевы горы, предо мной Москва-река с За-
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москворечьем, слева – Румянцевский музей1 с высоким 
фонарем бельведера и Кремль с его стеной, башнями, 
золотым куполом дворца и золотыми колокольнями, за 
мной – храм Спасителя. И снова не хочется оторваться от 
этой панорамы, полной жизнерадостной пестроты и при-
хотливых сочетаний красок…

Вечером отправляюсь гулять по залитой огнями 
Тверской, дохожу до Страстного бульвара. У памятника 
Пушкину мне вспоминается торжество его открытия. Ка-
жется, будто недавно было, а скольких из тех нет, которые 
участвовали тогда в этом торжестве… Тургенев, Писем-
ский, Достоевский, Катков, Гончаров, Гайдебуров, Ка-
велин2, еще несколько, целый поминальный список рус-
ской литературы…

Дохожу до Садовой. Всходит луна. Мне является фан-
тазия полюбоваться храмом Спасителя при лунном освеще-
нии. Гляжу на часы. Десять. Решаю пройти пешком. Пыта-
юсь вспомнить план. Бульвары огибают Москву кольцом. 
1  Румянцевский музей – крупное собрание книг, монет, рукописей, других 
этнографических и исторических материалов в Петербурге, а затем и Мо-
скве. Возник на основе частной коллекции, которую при жизни собрал, а 
частью унаследовал русский граф и дипломат Н. П. Румянцев. Император 
Николай I 10 апреля 1828 года подписал указ о создании Румянцевского 
музея. В 1831 году музей был открыт в особняке Румянцева на Английской 
набережной в Санкт-Петербурге. В 1861 году музей перевели в Москву. В 
настоящее время в здании музея расположена Российская государствен-
ная библиотека.
2  Иван Сергеевич Тургенев (28 октября 1818, Орел, Российская Импе-
рия – 22 августа 1883, Буживаль, Франция) – русский писатель. Писемский 
Алексей Феофилактович (11 марта 1821, село Раменье Чухломского уезда 
Костромской губернии – 21 января 1881, Москва) – русский писатель. Катков 
Михаил Никифорович (1 февраля 1818, по другим сведениям 6 (18) февраля 
1817 – 20 июля 1887) – русский публицист, журналист, идеолог русского кон-
серватизма. Гончаров Иван Александрович (6 июня 1812, Симбирск, Рос-
сийская Империя – 15 сентября 1891, Санкт-Петербург) – русский писатель. 
Гайдебуров Павел Александрович (1841, г. Николаев – 31 декабря 1893, 
Санкт-Петербург) – общественный деятель, революционер-демократ, ли-
беральный народник, журналист, литератор, редактор. Кавелин Константин 
Дмитриевич (4 ноября 1818, Санкт-Петербург – 3 мая 1885, там же) – русский 
историк, правовед, социолог и публицист.
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Рассчитываю наугад, что по дуге их я выберусь к храму 
Спасителя. Иду. Поворачиваю на Малую Бронную, миную 
Патриарший пруд, Никитский бульвар… Двенадцатый час. 
Начинаю смущаться: думаю, не туда попал. Бульвары пу-
стынные; все какие-то захолустные, глухие уголки. Хочу 
кликнуть извозчика; но в это время впереди сверкает золо-
той купол. Гляжу на часы – начало первого, значит, верст 
десять отмахал. Это – московские концы.

Предо мной – весь залитый лунным сиянием белый 
храм Спасителя. Вокруг из голубого сумрака выступают 
силуэты Кремля со сверкающими верхушками, десят-
ки других куполов и церквей в неясных, едва уловимых 
очертаниях. И все они как будто глядят на белого богаты-
ря, охраняя его.

Величаво-спокойный, он сияет, окруженный золотым 
ореолом. Мне снова вспоминаются и те, в память которых 
воздвигнут он, и те, кто его задумал, и те, кто строил, – 
вспоминаются образы трех Императоров: первый дал обет 
создать его, другой основал его, третий продолжал стро-
ить; но ни одному не было суждено дожить до окончания 
этого памятника; мне представляются два-три сменяю-
щихся поколения тысяч мастеровых и художников, кото-
рые сооружали храм: многие из них тоже не дожили до его 
окончания. И те, кто задумал его, и те, кто строил, веро-
ятно, не раз сомневались, дождутся ли они этого дня. Но 
все-таки они делали свое дело, не задумываясь – для себя 
ли или для тех, кого, может быть, еще нет на свете, делают 
они его. И храм все строился и рос…

Эта мысль как-то невольно натолкнулась на сравне-
ния… И мне кажется, будто общим трудом человечества 
воздвигается тоже какой-то величественный храм, в созда-
ние которого сотни поколений влагают свою жизнь и душу, 
сознавая, что не дождутся его окончания, но стремясь про-
должать этот труд для других и живя вперед тем наслажде-
нием, которое доставит другим их дело.
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В этой работе для других, в этой жизни для неве-
домого будущего есть какой-то неиссякаемый источник 
веры в жизнь…

Глава Х
в вагоне. – дорожные разговоры. – «Парижские 
фрукты». – в нижнем. – Толпа. – Переселенцы. – 

Гостиницы. – на скачках. – ярмарка

Вагон переполнен. Вешалок и полок не полагается. У 
дверей, подле печи, целая гора чемоданов и узлов. В сума-
тохе, второпях занять место, навалили все в кучу. Фигуры 
копошащихся пассажиров неясно выступают из полутьмы. 
Настроение у всех необыкновенно ворчливое. Ругают и 
проклинают дорогу даже в присутствии кондуктора, кон-
тролирующего билеты. Он невозмутим.

В ответ на язвительные замечания, пересыпанные 
«безобразиями» и даже эпитетами более острого свойства, 
раздается только металлическое чиканье клещей.

В речи пассажиров слышится «оканье», как будто 
наперекор белорусскому «аканью». Это – типичный выго-
вор волжанина. В нем что-то резкое, грубоватое, немно-
го напоминающее бурсу, но вместе с тем есть и какой-то 
задор, и нечто придающее тону силу. Волжанин ни одно-
го о не пропустит без того, чтобы не сгустить звука и не 
подчеркнуть  его.

Моей сосед справа, типичный нижегородский экзем-
пляр, словно нарочно напирает на эту особенность, пере-
делывая каждое слово. Пароход превращается в пороход, 
поехать – в поехоть, ярмарка – в ярморку, какой – в кокой; 
зато «е» часто исчезает; вместо «не знает» выходит «не-
знат», «не понимает» – «непонимат».

Разговоры на темы «пеньково-мочальные» и те спе-
циально-торговые термины, которыми переполнены теле-
граммы Нижегородской ярмарки.



132

П. А. КрушевАн

Я сижу против саперного офицера. Несколько минут 
мы поглядываем враждебно и угрюмо друг на друга. Ме-
сто между диванами занято моим и его багажом, ног не-
куда деть. В проходах теснятся пассажиры, пытаясь раз-
местить как-нибудь вещи. Кондуктор помогает, подавая 
практичные советы.

Мне и офицеру он предлагает сдвинуть сидения 
узких диванчиков и лечь рядом. Мы переглядываемся 
нерешительно, не без оттенка подозрительности. Однако 
приходится выбирать одно из двух: либо всю ночь про-
сидеть, задрав ноги на чемоданы, либо лечь рядом с незна-
комым человеком. Офицерик чистенький, видно, непью-
щий, вином от него не несет, «купецким духом» обдавать 
не будет, но все-таки как-то жутко. Кондуктор настаивает, 
убеждая, что здесь все пассажиры спят так.

Нечего делать. Тащим багаж, сваливаем его в общую 
кучу. Выдвигаем сиденья.

Вступаем в разговор. Офицер едет из Белоруссии, 
почти из Минска.

Это сразу вызывает обоюдное доверие.
Устраиваемся, пытаемся лечь. Поезд идет неровно, ва-

гон будто пошатывается, то меня толкает на моего соседа, 
то его на меня.

– Извините, пожалуйста, я вас, кажется, толкнул?
– Нет, ничего.
Чтоб удержаться в известном положении, приходится 

все время напрягать мускулы.
Рядом купец продолжает окать, разговаривая с компа-

ньонами. Зевая, он украдкой крестит рот.
– Голантереей хорошо, пушным – тоже, хороший со-

боль на полтора выше прошлогоднего; с Сидором Семены-
чем сладили, на этом чистый барыш будет, а с медведем 
плохо: Лондон требовательный стал. Видит Семеныч – про-
воронил… А я ему: говорил, пошто лезешь. – Ну, што ж, 
десять тысяч из кормана вон – не беда. У Шарлемона, быват, 
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больше оставишь. Вон Лиходеин на сельдях в час полсотни 
тысч потерял, – а не тужит. И то, говорю…

– Pardon, мсье…
Кто-то, проходя мимо меня, толкает. Легкая ткань жен-

ского платья скользит по моей руке. Привстаю и оглядыва-
юсь. В проходе стоит молодая типичная француженка.

Купец смотрит на меня, потом на нее и подмигивает. 
Офицер тоже привстает и оглядывается.

Француженка делает вид, будто ищет что-то в саквояже.
– Тоже – добро, – замечает купец. – Обойдемся и без 

твоего пордона, береги его для своего Омона.
Он говорит это не без видимого раздражения, хотя 

глазки его становятся маслянистее и плотоядно скользят 
по изящной фигуре француженки. В воображении его, ве-
роятно, проносятся параллели между рыхло-холодной бла-
говерной «белугой» и задорно-грациозной парижанкой, от 
которой веет острыми, одуряющими духами.

– Накодила! – ворчит купец, беспокойно заерзав. – 
Едет православный народ одурманивать. Небось прямо из 
Парижа к Мамону жарит.

Под «мамоном» купец подразумевает Шарля Омона, 
содержателя ярмарочного «театра-паризьен».

– Comment, monsieur? – обращается к нему францужен-
ка, заметив на себе его взгляд и услыхав знакомое слово.

– Никаких тут команов нет, а есть здесь Русь право-
славная, вот оно што, и говорят здесь люди по-русски. – Ку-
пец отворачивается.

– A, russki, russki, – подхватывает француженка, не 
смущаясь. – Ah, c’est tres bon le russki, j’aime la Russie et tout 
ce qui est russki1.

– Ладно, говори, – бормочет купец, как-то ощетинива-
ясь и продолжая беспокойно ерзать. – Што же, Василь Его-
рыч, положимся, да и спать будем.

– И то, – отвечает собеседник, зевая.
1  Ах, русские – очень хорошие, я очень люблю Россию и все русское (фр.).
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Купец тоже зевает, но неестественно, потом грузно 
ложится рядом со своим соседом. Но глаза его нет-нет, да 
и снова остановятся на француженке с пытливым любо-
пытством.

Офицер смеется. Я вторю ему.
А француженка тараторит как будто растерянно и 

беспомощно:
– Mon Dieu, que faire? Pas de place! Et le conducteur qui 

ne vient pas1…
– И ведь вот – комедию ломает, – обращается ко мне 

купец. – Нарочито пришла сюды и будет так стоять, пока 
закрючит кого… А в другом вагоне просторно… Эй, ма-
дам, аллэ, марш, нима тут места, комса, так и знай.

Заметив, что я заговорил с француженкой и готов 
уступить ей место, он почти с ужасом, полным комиз-
ма, кричит:

– Што вы? Да этак она никому спать не даст. Не об-
ращайте внимания. Будьте без нисхожденья. Я ужо знаю 
ихний характер…

– И то, – язвит его спутник, – в прошлом году у Омо-
на сколько катеринок за науку выложил.

– Небось, и ты на Самокатах кунавинскую2 цивили-
зацыю понюхал?

– Оттого и молчу…
Входит кондуктор. Француженка пристает к нему.
– А я вам в том вагоне место нашел, – говорит он не 

без скептической улыбки.
Я беру на себя роль переводчика. Француженка рассы-

пается в благодарностях и исчезает с кондуктором.
– В нынешнем году Мамон удвоил, сказывают, пор-

цыю своих парижских фруктов, – не унимается купец. – 
1  Боже мой, что делать? Нет места! И проводник, который не приходит (фр.).
2  Кунавино (впоследствии Канавино) – село (впоследствии слобода) под 
Нижним Новгородом, место, где располагалась Нижегородская ярмарка. 
Ныне часть Нижнего Новгорода, в которой расположен железнодорожный 
вокзал и ярмарка. 
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Специально выписывает. К ярморке этого товару свыше 
пяти тысч доставляется. Это ежели за одну прописку их-
нюю по трешнице взимать, и то пятнадцать тысч…

– А ежели каждая из них, – вторит ему сосед, – кру-
глым счетом по тысче рублей зароботает, так вот тебе и 
пять миллиончиков на дамский бенефис.

– Налог на ярморку в пользу ихнего сословия…
Купец хохочет, хотя и не совсем искренно.
– Это што! – говорит его сосед. – На той неделе ехал 

я на Самолете1 из Казани в Нижний. Дак на пороход сразу 
не пансион, а целый батальон без древних языков нава-
лился; до сотни их было, весь пороход зафрахтовали, даже 
музыку свою имели.

В другом углу вагона тоже не спят. Слышен разговор 
на каком-то непонятном наречии, пересыпанном исковер-
канными русскими словами.

Во Владимире мы в два часа. Пьем чай. А потом гу-
ляем по платформе. «Пансион» тоже прогуливается и тре-
щит на французском диалекте. Публики еще прибывает. 
Заснуть нет мочи. Я лежу с краю. Меня то и дело толкают. 
Опять раздается «пардон, мосье», опять откуда-то появля-
ются француженки, но уже другие. Кондуктор таинствен-
но шепчется с ними по углу, они выразительно жести-
кулируют. Он – ни слова по-французски, они – ни слова 
по-русски, но это не мешает им столковаться и прийти к 
соглашению. Дарвин мог бы найти в этом интересный слу-
1  «Самолет» – название волжской судоходной компании, одно из трех круп-
нейших российских дореволюционных пароходств на Волге. Фирма «Само-
лет» была основана отставным капитаном российского флота Владимиром 
Александровичем фон Глазенапом и титулярным советником Максимилиа-
ном Густавовичем Бехагель фон Адлерскроном 30 октября 1853 года. Па-
роходство обслуживало регулярные линии по Волге от Твери до Астрахани, 
по Оке – от Нижнего Новгорода до Рязани, по Каме – до Перми и по Шексне. 
В 1862 году у «Самолета» было 25 пассажирских пароходов, в середине 
1870-х годов – 38, а к моменту национализации в 1918 году – 42. Надстройки 
пароходов «Самолета» красились в розовый цвет, а на бортах рисовалось 
три полосы: красная-белая-красная.
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чай подтверждения теории животных, Иоганн Шлейер1 – 
доказательство, что его мировой «волапюк» существовал 
ранее, чем он его выдумал…

– Pardon, monsieur2…
И так всю ночь.

12 августа
Утром, за Гороховцом, минуем Владимирскую и въез-

жаем в Нижегородскую губернию. Вся эта равнина от Мо-
сквы до Нижнего – сплошная фабрично-промышленная по-
лоса с русскими Шеффильдами и Манчестерами.

Перед нами расстилается необозримая зеленая степь. 
Мне кажется, будто я уже видал где-то точь-в-точь такую 
же равнину.

– Смотрите, да ведь это Белоруссия,– говорит мне 
офицер.

Мы в тысяче верст от нее; но природа совсем та же: 
те луга, та же неяркая серовато-зеленая растительность, те 
же кочковатые болота, те ж березки, та же синеватая бах-
рома хвойных лесов вдоль горизонта, те же темно-серые 
тесовые избы в разбросанных там и сям селах.

Проносимся сквозь железную клетку моста над 
Клязьмой, минуем местечко, какой-то городок, еще не-
сколько станций. Вдали на сизоватых горах обрисовыва-
ются неопределенные силуэты; что-то похожее на неров-
ную полосу вырубленного леса с одиноко торчащими над 
ними высокими тополями и дубами. Чем ближе, тем боль-
ше силуэты эти светлеют, становясь стройней, выступая 
1  Иоганн Мартин Шлейер (нем. Johann Martin Schleyer, 18 июля 1831, 
Оберлауда, в настоящее время Лауда-Кенигсхофен – 16 августа 1912, Кон-
станц) – немецкий католический священник, создатель языка волапюк. Во-
лапюк, или воляпюк (Volapük: от vol «мир» в род. падеже + pük – язык, то 
есть «мировой язык») – международный искусственный социализованный 
язык, созданный в 1879 году. Сейчас используется вариант волапюка, ре-
формированный Ари де Йонгом (нидерл. Arie de Jong) в 1929 году и пред-
ставленный широкой публике в 1931 году.
2  Извините, господин (фр.).
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определенней из тумана. Где-то на верхушке показывается 
золотой луч, другой, туман разлетается, стелется по зем-
ле, а над ним, вдали, на изумрудной зелени Дятловых гор 
вдруг показывается точно из-под сброшенного белого газа 
Нижний, сверкая куполами, сияя белизной церквей и до-
мов, раскинутых по склону крутых зеленых берегов.

Офицер, бывавший здесь раньше, помогает мне ори-
ентироваться. Купец, навалившийся на меня без церемо-
нии и приникший к окну, вмешивается в наш разговор.

– Да вот я вам проще скажу, вот…
Он выставляет правую руку ладонью вниз и продол-

жает:
– Отодвиньте большой палец – вот так. Это – Ока, а 

указательный – Волга. Конец указательного – север, конец 
большого – запад. Мы сейчас едем с запада на восток, ря-
дом с Окой. Теперь смотрите: по левый берег Оки и вдоль 
левого Волги, значит, между большим и указательным 
пальцем, и есть тебе ярмарка. С конца большого пальца 
начинается (слышь, Никонор Федотыч) Кунавино (Само-
каты), тут же и вокзал. А как раз в углу между пальцами, 
значит, между Окой и Волгой – Макарьевна. По ту сторону 
Оки, тоже в углу между ней и Волгой, но на правом берегу, 
на горах, Нижний. Да вот чего лучше: в Киеве изволили 
бывать? Подол знаете? Ну так ежели стать у церкви Он-
дрея Первозванного и посмотреть вниз, на Подол, – это и 
будет ярморка, Днепр будет Волгой, между Подолом и Он-
дреевской церковью – Ока, а где самая церковь – Нижний.

Я расставляю большой палец, пытаясь уяснить себе 
купеческую географию, когда поезд, влетев в Кунавино и 
оставив справа обширную площадь с лесами строящейся 
выставки, подходит к вокзалу.

На перроне тысячная толпа, целая этнографическая 
галерея; и каждый тип в этой пестрой международной 
смеси выступает еще резче, еще оригинальней. Шум, 
стук, говор, давка.
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Немного в стороне, ближе к дверям третьего класса, 
топчется серая неуклюжая группа переселенцев с женщи-
нами и ребятишками. Великорусский тип будто испорчен, 
глаза поуже, носы приплюснуты; есть монгольские чер-
точки; должно быть, помесь с мордвой и чувашами; но из-
редка попадаются и совсем открытые добродушные лица 
великорусса.

Переселенцы поглядывают робко, угрюмо и нереши-
тельно, ожидая, должно быть, чтобы их повели к пристани; 
в глазах что-то похожее как будто на боязнь и окружающего, 
и того неведомого будущего, к которому несет их судьба.

Здесь, в этой пестрой разноплеменной толпе, почти не-
вольно навязывается мысль о той ассимиляции, которую 
призваны разливать в славянском море эти сотни тысяч не-
видимых героев – «фагоцитов», исполняющих незаметно 
миссию объединения и «всасывания» в русский организм 
иноплеменных элементов.

На сером фоне группы переселенцев с их беззащитно-
растерянным видом, навевающим тоску, с их некультур-
ностью, беспомощностью, невежеством, с их серыми 
чуйками и лаптями, с их сумками, мешками на плечах, 
краюхами черного хлеба в руках, с их атмосферой пота и 
махорки, – горсть изящных, веселых, болтливых парижа-
нок, в каких-то воздушных, будто с крыльями, ротондах 
и шляпках-мотыльках, кажется таким режущим контра-
стом, что я несколько мгновений не могу оторвать глаз 
от этой картины, будто нарочно выдуманной капризной 
судьбой. Переселенцы глядят почти с изумлением на мо-
лодых элегантных женщин, похожих на стаю птиц, ахаю-
щих, смеющихся, стрекочущих на непонятном, не слы-
ханном никогда языке.

К ним навстречу выехали подруги.
Начинается обмен впечатлений; объятья, поцелуи.
– Laure, Odette! Bonjour! – Eh bien, les russes – ça prend 

et c’est pas si fort, comme j’le croyais. – Ah, mais par exemple! – 
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J’t’assure. Et puis, sais tu, j’ai appris déjà un peu le russe. C’est 
embêtant tout de meme, mais c’est curieux… Sdrastiti maia dou-
chenka, ia katchou vase patchilouvate na mordotchki1.

Раздается смех.
Особа, успевшая изучить русский язык, оглядывает-

ся с торжеством и вызовом. Какой-то носатый и усатый 
восточный человек в камилавкообразной бараньей шап-
ке и чесучевом кафтане упорно уставился в нее больши-
ми черными глазами. Два смуглых молодых человека в 
легких европейских костюмах, туфлях и красных фесках 
подходят развязно к «парижским фруктам». Вся эта пти-
чья стая, со своими крылатыми ротондами, напудренны-
ми лицами, наведенными бровями и дрожащими кисточ-
ками шляпок, исчезает в дверях.

Еду. В сутолоке и хаосе все ошеломляет и одурмани-
вает; вас сразу захватывает какой-то широкий и могучий 
поток, в котором кипит коммерческая жизнь, в котором 
тают и вырастают сотни миллионов, раздражая вообра-
жение, будя алчность и жажду наживы этой возбужден-
ной толпы. Воображению рисуется дикая схватка стра-
стей и инстинктов в погоне за наживой, какая-то бешеная 
скачка, в которой под возбуждающий звон золота, в чаду 
и угаре одни теряют голову, другие стоят настороже и 
ловят мгновение, когда можно будет на счет глупости и 
промаха ближнего построить собственное благополучие. 
Все это море людских голов, которое движется мимо вас 
пестрой рекой, тысячи людей, собравшихся сюда из раз-
ных концов мира на время, на месяц, на несколько дней, 
будто проникнуты сознанием важности момента и мечут-
ся в какой-то лихорадке. Вами овладевает мимовольное 
напряженное внимание, что-то подсказывает быть насто-
роже, держать ухо востро. Деньги здесь точно не имеют 
1  Лаура, Одетта! Добрый день! – Ну, русский – такой занимательный, и он 
не такой сложный, как я думала. – О, но например! – Я тебя уверяю. И потом, 
ты знаешь, я узнала уже немного русский. Это даже досадно, но любопыт-
но... Здравствуйте, моя душенька, я хочу вас поцеловать в мордочку (фр.).



140

П. А. КрушевАн

цены. Я даю багажному на чай тридцать копеек (трид-
цать копеек за пять минут труда, когда рабочий день в 
нормальное время оплачивается не дороже), – он едва 
благодарит меня легким кивком. И он, и другие тысячи 
таких же не этим интересуются: все они будто выжидают 
случая, – того случая, который сразу позволит схватить 
целый куш, поймать какого-нибудь самодура, щедрого до 
глупости, или пьяного купца, который не возьмет сдачи 
десять рублей, какого-нибудь иностранца или восточного 
человека, который не сумеет сосчитать деньги, а то и про-
сто передаст по неведению.

Багажных мало, и каждый из них служит чуть ли не 
десятку пассажиров, бросается то к одному, то к другому, 
будто ловя тот же момент. Заработки их в течение двух 
месяцев ярмарки определяются сотнями рублей. То же и 
извозчики. В обыкновенное время их пятьсот, теперь – 
свыше двух тысяч. Все, на сотни верст вокруг, ждут этой 
поры и стекаются к Нижнему алчущей наживы и выжи-
дающей счастливого случая толпой. От вокзала до города 
версты полторы, в семь раз меньше, чем от центра Москвы 
к Нижегородскому вокзалу. А пароконный фаэтон стоит 
полтора рубля. И то – поторговаться надо.

Несмотря на ранний час, ярмарка переполнена на-
родом. Он плывет по тротуарам, вдоль мостовых, на ко-
торых полицейские верхами охраняют порядок. Кажется, 
будто вы попали в самую толчею предпасхального базара, 
где каждый куда-то спешит. В толпе то и дело попадают-
ся смуглые кавказцы в черкесках, типичные хивинцы и 
бухарцы в халатах, персы, татары, даже китайцы. Вдоль 
улиц и за ярмаркой, на плашкоутном мосту, выступают 
длинные ряды вывесок, прикрепленных к столбам; анон-
сы, рекламы, афиши, саженные адресы разных фирм – все 
это вытягивается в цветную ленту, которая перекинута и 
на правый берег, окаймляя пестрым бордюром подножие 
гор и пристани. На мосту сплошная толпа течет двумя 
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встречными потоками. Городовые на конях беспрерывно 
движутся в средине, конвоируя ее.

Один из них подскакивает ко мне и о чем-то говорит. 
В гуле голосов ничего не могу разобрать. Оказывается, что 
ни на ярмарке, ни на мосту нельзя курить.

За мостом начинается легкий подъем. Еду вдоль на-
бережной, над пристанями, к гостиницам. В одной номе-
ров вовсе не оказывается, в другой – номер во втором эта-
же – пять рублей в сутки; в третьей – единственный номер, 
какая-то конурка с окном во двор, – три рубля. Наконец, 
в гостинице Соболева нахожу в третьем этаже неболь-
шую комнату с видом на ярмарку и Волгу; пол грязный, 
мебель – жалкий, с растрескавшейся фарнировкой комод, 
вдавленная кровать, крокодил-диван с ободранной клеен-
кой, два стола, три стула и погнутый умывальник. Цена – 
два с полтиной. На стене прейскурант; табличка разделена 
на две половины; в одной обозначены цены в обыкновен-
ное время, в другой – в ярмарочное; такса установлена гу-
бернатором; в обыкновенное время номер этот отдается за 
рубль. Другая особенность – это большие висячие замки 
на дверях, ведущих в смежные номера; по другую сторо-
ну двери – такие же замки: устроены они, вероятно, для 
безопасности купеческих капиталов, а может быть, и для 
ограждения от сюрпризов со стороны буйных соседей.

В коридорах беспрерывный шум и звонки. Прислуга 
мечется с оголтелым видом.

За кофеем пробегаю газеты.
В Нижнем их три: «Волгарь», «Нижегородский ли-

сток» и «Нижегородская почта». Последняя издается толь-
ко во время ярмарки. На первой странице объявления о зре-
лищах. В большом ярмарочном каменном театре – опера; 
кроме того, есть драматический театр, кафе-шантан в зале 
Семенова, «театр-паризьен» Омона, который перекочевы-
вает сюда из Москвы, цирк Никитиных, несколько увесели-
тельных заведений и балаганов.
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В пять часов отправляюсь на скачки. Ипподром за яр-
маркой, в Кунавине.

Публики немного, скачки ведутся вяло; призы берут 
все больше кони местных крезов: Рукавишниковых, Пере-
вощиковых, Дунаевых, Блиновых, Голубевых. Среди зри-
телей – бо́льшая половина восточных типов, несколько 
халатов, несколько фесок, несколько смуглых азиатских 
физиономий, огарнированных европейскими костюмами, 
несколько темных личностей, которые то и дело пристают с 
предложением попробовать счастье на тотализаторе.

Восточные люди, преимущественно армяне, идут 
пари, но все на небольшие суммы. Какой-то черномазый 
восточный князек, совсем юноша, оглядывает публику 
черными и жгучими, как у дикого зверка, глазенками; по-
русски он еле говорит, но все-таки играет и волнуется. Дам 
мало, большой публики, кроме «своих», почти никого; не-
сколько кокоток, несколько чумазых кавалеров с толсты-
ми шеями и животными лицами. В общем, преобладание 
какого-то грубого, некультурного элемента; чувствуется, 
что эта толпа собралась сюда не столько ради скачек, как 
для того, чтоб обделать дела; атмосфера купли, продажи, 
сделок и барышей сквозит во всем и здесь. Пред вами не 
фешенебельные спортсмены-любители, а случайные зри-
тели, которые очень мало интересуются всем этим. И вас 
опять невольно охватывает чувство, что с этими господа-
ми надо быть настороже.

Смеркается. Со скачек отправляюсь на ярмарку. Она 
залита электрическим светом. Улицы запружены. Всюду 
праздничная толпа и толкотня.

Под ярмаркой свыше семисот двадцати десятин. Центр 
ее – главный ярмарочный дом, величественное, красивое 
здание, напоминающее московские пассажи и новые торго-
вые ряды. Построено оно в 1890 году. Внутри – такие же ма-
газины, такие же хоры и перекинутые арками мостики. На 
время ярмарки губернатор поселяется здесь, в специально 



143

велиКАя россия

устроенной для этого квартире. Со всех сторон главный дом 
окружают каменные одноэтажные склады, всего шестьдесят 
отдельных корпусов, вытянувшихся рядами, точно по ро-
там. За ними неуклюжее огромное здание театра, несколько 
улиц с двухэтажными и трехэтажными домами, занятыми 
разными гостиницами, подворьями, номерами, трактирами, 
кафе-шантанами, трехэтажная коробка – «театр-паризьен» 
Омона с отдельными кабинетами, несколько пассажей; все 
они деревянные и построены по типу больших балаганов-
сараев с двумя сквозными воротами и двумя рядами лавок. 
В главном доме и пассажах играет военная музыка.

Весь этот своеобразный город, имеющий какой-то 
сборный вид, совершенно обособлен от Нижнего, который 
высится на горах по ту сторону Оки, сверкая тысячами ог-
ней. Жизнь на ярмарке начинается с половины июня; от-
крывается она 15 июля и продолжается полтора-два месяца; 
в остальное время здесь пустынно, как в каком-нибудь горо-
де мертвых. Весной, в половодье, ярмарку заливает водой; 
главный дом, театр, трехэтажные здания – все это в воде, 
которая иногда поднимается на шесть сажен, так что паро-
ходы могут свободно плавать по улицам. После спада вод, в 
мае, наводят плашкоутный мост, и тогда только между яр-
маркой и Нижним устанавливается постоянное сообщение. 
Поздней осенью и весной чрез Оку сообщение с вокзалом 
производится пароходами и на лодках.

Глава XI
нижний и ярмарка. – опера и ярмарочная публи-
ка. – Кунавинская вакханалия. – «для коммерческого 
оборота». – в главном доме и пассажах. – Торгов-
ля. – «верхний» нижний. – виды на город и ярмар-

ку. – на откосе. – волжская панорама

Ярмарка и в административном и в муниципальном 
отношении живет своей особенной жизнью. Ею заведует 
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ярмарочный комитет во главе с губернатором, доходы с 
нее поступают в ее же пользу, она имеет свой отдельный, 
очень большой штат полиции, свою почтовую контору, 
свой телеграф. В ярмарочных барышах Нижний остается 
при пиковом интересе. Ярмарка кажется в отношении его 
каким-то наростом; она пухнет, раздувается и впитывает в 
себя все жизненные силы его; он будто мертвеет, атрофи-
руется; коммерческий люд перекочевывает на ту сторону 
Оки; некоторые магазины закрыты; в общем, физиономия 
верхнего города имеет запустелый провинциальный вид 
губернского центра средней руки, да еще в каникулярное 
время, когда разъезжаются на дачи.

Обыкновенно в Нижнем до семидесяти тысяч жите-
лей; но уже с открытием навигации население его возраста-
ет до ста тысяч; к ярмарке, сверх того, стекается до двухсот 
тысяч. Некоторые уверяют даже, что четыреста. Как бы то 
ни было, но все это создает совсем своеобразную особен-
ность нижегородской жизни, полной приливов и отливов, 
то кипящей в ярмарочном угаре, то совсем замирающей. 
Зимой Нижний – заурядный город с небольшим скучаю-
щим обществом, отсутствием движения и развлечений, с 
плохеньким театром. И жизнь, и прислуга, и квартиры в 
это время дешевеют. Но наступает весна – и картина сразу 
меняется. К ярмарке кризис становится еще острей. Мне 
рассказывали, что за три месяца ярмарочного сезона жизнь 
обходится почти столько же, сколько и в остальное время 
года. Из верхнего города извозчики и прислуга перебегают 
вниз, к ярмарке и пристаням, на легкие заработки; да и не-
мудрено: женская прислуга – и та в каких-нибудь шесть 
недель зарабатывает свыше ста рублей.

Нижегородцы и любят свою ярмарку, и гордятся ею, 
но в то же время и ворчат: она ошеломляет, опьяняет, пере-
ворачивает всю жизнь, наполняет ее чадом и лихорадочным 
напряжением. Все выходит шиворот-навыворот: зимой – 
скука и запустение, в августовский зной – драма и опера, 
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пестрота и сутолока, веселье и разгул, каких не бывает 
даже в крупных центрах жизни в разгар сезона.

Отправляюсь в оперу.
По улицам, залитым электрическим сиянием, беспре-

рывно плывет шумная, густая, праздная толпа. Людской говор 
сливается с грохотом экипажей, военной музыкой, гремящей 
в пассажах, и звуками органов, вылетающими из настежь рас-
крытых окон трактиров. Хаос невообразимый, шабаш одуря-
ющий; все вокруг клокочет точно в котле; и чего-то только 
нет в этой международной европейско-азиатской каше!

Извозчик не знает, где опера. Обращаюсь к городовому. 
Полиция здесь вся на подбор; вид дюжий, внушительный, 
молодцеватый, расторопный; все подтянуты и «выдержаны 
в строгом стиле» энергичной административной руки гене-
рала Баранова1. Однако городовой тоже не знает, где опера. 

1  Баранов Николай Михайлович (1837 – 30 июля 1901) – генерал-лейтенант, 
градоначальник Санкт-Петербурга (с 21 марта по 24 августа 1881). Родил-
ся в фамильном поместье Лучкино Кологривского уезда Костромской гу-
бернии в старинной, но небогатой дворянской семье. Служил на флоте. В 
1882–1897 годах – нижегородский губернатор. В Нижнем Новгороде Барано-
ва недаром звали «орлом», потому что знали: Баранов всегда брал на себя 
ответственность и умел защитить своих подчиненных. Последствия неуро-
жая 1891 года он первым назвал голодом и с этим голодом боролся так, как 
того требовали чрезвычайные обстоятельства. Формально действуя «вне 
закона», Баранов спасал свою губернию. Когда в 1892 году в Нижнем Нов-
городе началась холерная эпидемия, Баранов с такой же решительностью, 
с таким же увлечением спасал Всероссийскую ярмарку не только от эпиде-
мии, но и от связанной с нею паники. На Волге были организованы плавучие 
госпитали-бараки; когда же в них не хватило места, Баранов не задумываясь 
отвел под холерный госпиталь свою резиденцию. Когда появились первые 
признаки холерных бунтов, Баранов отдает краткий приказ: «Зачинщиков по-
вешу на глазах у всех и на месте»… Человек с железной волей в вопросах, 
которым он придавал государственное значение, Баранов в частной жизни 
был мягким и на редкость добрым человеком. Весь в долгах, закладывая 
собственные вещи, он помогал не только знакомым, но еще чаще своим под-
чиненным. Характерной чертой Баранова было уважение к печати. Прекрас-
но владея пером, он выступал со статьями в периодической печати в разное 
время и по разным вопросам. Он настоял на том, чтобы газеты печатали 
точные, верные сведения о ходе эпидемии в такое время, когда в других 
городах эти цифры скрывались: Баранов сам верил и других умел убедить в 
том, что правда спасает, а ложь и обман всегда только губят.
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Омона знает, цирк знает, а оперы не знает. Недалеко стоит 
околоточный; он любезно подходит и любезно козыряет, 
справляясь, в чем дело. Говорю.

– Вам, вероятно, в ярмарочный театр?
– Не знаю, какой он, ярмарочный или нет, но мне нуж-

но в оперу…
Околоточному тоже неизвестно, где опера. Разговор 

этот происходит в двух шагах от ярко освещенного подъез-
да ярмарочного театра. Я кричу и переспрашиваю, так как 
уличный гул заглушает голоса. Отправляюсь в театр спра-
виться; здесь и есть опера. Дают «Снегурочку». Театр боль-
шой, но неуютный. Артисты московской оперы. И партер, 
и ложи битком набиты. Публика разношерстная. Ярмароч-
ная. В говоре преобладает оканье. Особенно резко слышит-
ся оно в буфете, во время антрактов; темы разговора тоже 
ярмарочные. Опять разные сделки, купля, продажа, спры-
скиванья. Душная атмосфера пропитана винными парами. 
Аплодирует публика как-то стихийно, иногда и с ревом; 
аплодисменты срываются неожиданно, иной раз и невпопад; 
это не одобрение проникнутой критическим чутьем боль-
шой культурной публики, – это вихрь безотчетного экстаза 
и «нутренного» восприятия. Хотя опера и московская, но 
ансамбль неважный; хоры хромают, в оркестре недочеты. 
Можно подумать, будто ярмарочный угар отразился и на 
исполнителях. Кассилов в роли бобыля Вакулы очень удач-
но копирует волжское оканье. Это приводит публику в вос-
торг; она исступленно аплодирует, требуя повторения.

В полночь на ярмарке уличная жизнь еще кипит. Теа-
тральная публика разливается потоком, встречаясь с цирко-
вой; у Омона громадный зал с сотнями столиков и отдель-
ные кабинеты переполнены. То же и в других ресторанах и 
трактирах. В Кунавине только теперь начинается разгул. В 
притонах – музыка, хористы и хористки, цыганские хоры, 
артистки, пьяные песни, полные удали, «трын-травы», жгу-
чего зноя страстей и опьянения разврата.
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Кунавинская вакханалия приобрела всероссийскую 
известность; кунавинские вертепы дают неисчерпаемую 
пищу для уголовной хроники. Но и здесь энергичная рука 
генерала Баранова подтянула дебош и сумасшедшую оргию. 
Купец, правда, пытается по-прежнему развернуться вовсю, 
но полиция настороже; она с предупредительной любезно-
стью идет навстречу купецкому «ндраву» и охраняет обе-
зумевшего в разгуле Кит Китыча1 от «котированья» разных 
пройдошных аферистов и темных личностей.

Дня три-четыре тому назад в Кунавине разыгрался 
следующий «инцидент», который передаю со слов ниже-
городских газет. С ярмарки исчез вдруг арзамасский ку-
пец Л. Жена, проживавшая с ним в номере, бросилась в 
погоню. Поиски долго оставались тщетными. Но наконец 
она-таки обрела его. На него нашел «стих», он уехал на 
Самокаты и закутил в каком-то заведении. Жена входит в 
номер вместе с полицией. Л. – пьян. На столе, на кровати и 
на полу разбросаны пачки ассигнаций.

– Извините, ваше благородие, немножко загулял, – 
говорит Л., добродушно улыбаясь. – Сами знаете – ярма-
рочное время.

Деньги собирают и считают. Их оказывается до ше-
стидесяти тысяч. Целое состояние! Надо только удивлять-
ся, как не расхитили это богатство. Лет двадцать тому на-
зад не только капитал исчез бы, но и сам купец, пожалуй, 
стал бы «мертвым телом», которые так часто изрыгает из 
себя Волга, храня тайну смерти и преступления.

Другой случай. Купец выезжает из Нижнего. Жена 
провожает его. На пристани трогательная сцена разлуки. 
Пароход уходит. Жена шепчет вслед благословения. Про-
ходит три-четыре дня, купец не возвращается. Жена в тре-
воге. Телеграммы летят за телеграммами – то в Балахну, 

1  Кит Китыч – из комедии «В чужом пиру похмелье» (1856) Александра Ни-
колаевича Островского (1823–1886); так один из персонажей называет дру-
гого – купца Тита Титыча Брускова.
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то в Богородск, то в Казань. Купец как в воду канул. Тогда 
жена отправляется в поиски. Идет на пристань, садится на 
пароход. Звонок, другой. Вдруг – к пристани подъезжает 
«сам». Он навеселе, вид распаренно-оголтелый. Оказыва-
ется, что он с первой же станции вернулся прямо в Куна-
вино – и закутил.

Такие сцены и бытовые картинки во вкусе комедий 
Островского на ярмарке случаются нередко.

В этом разгуле, часто диком, неожиданном для само-
го виновника, есть что-то в высшей степени характерное, 
подчеркивающее какой-то стихийный размах русской 
натуры. В самом деле, сидит этот самый купец годами в 
какой-нибудь Балахне или Кинешме, торгует смирно, спо-
койно, копит деньгу, даже ближнего не прочь надуть; каж-
дый день его жизни проходит в помыслах о том, как бы 
побольше да скорей нажиться. А потом глядь – эта трез-
вая, уравновешенная, по-видимому, спокойная натура точ-
но с цепи срывается и начинает гулять до беспамятства, 
до умопомрачения. Человек теряет под собой почву; то, в 
чем он видел все благополучие своей жизни, становится 
вдруг «трын-травой»; он будто изверился в том, к чему де-
сятками лет неслись все его помыслы, он будто охвачен 
каким-то инстинктивным сознанием, налетевшим сразу, 
как вихрь, что не в деньгах смысл и цель жизни; и тогда, 
словно пытаясь сорвать с себя их цепи, он начинает само-
дурствовать и сорить ими без удержу.

Правда, и ярмарочный чад хоть кого одурманит. Под 
беспрерывный шум и праздничный гул здесь в несколько 
часов заключаются сделки, приносящие вдруг сотни ты-
сяч барыша. И около каждой такой сделки вертятся десят-
ки пронырливых маклеров, факторов, паразитов и аван-
тюристов, на долю которых тоже перепадает немало.

Губернатор на время ярмарки по необходимости пере-
езжает из дворца, что в Кремле, в главный дом, в самый 
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центр «всероссийского торжища». Здесь сосредоточены все 
рычаги административного механизма, и от него нельзя 
оторваться ни на минуту.

На днях, как передает «Нижегородская почта», в ка-
бинет «управляющего ярмаркой», генерала Баранова, был 
вызван какой-то еврей для объяснения.

– Вы такой-то? – спросил генерал.
– Я-с.
– Дежурный, прочтите вслух телеграмму.
Чиновник читает: «Срочная. Переведите немедленно 

тринадцать тысяч, чтобы скорее кончить дела; на ярмарке 
эпидемия холеры страшно усиливается, умирают на ули-
цах, все разъезжаются».

– Это вы писали?
– Я-с.
– Откуда вы взяли эти сведения?
– Я слышал на ярмарке.
– Хорошо-с. Потрудитесь теперь лично проверить 

слышанное вами. Я сейчас пошлю вас в холерные госпи-
тали. Поезжайте с провожатым, осмотрите каждого боль-
ного и тогда скажите мне, есть ли эпидемия или только 
несколько больных.

– Простите, ваше превосходительство, я телеграфи-
ровал это только для «коммерческого оборота». Никак не 
могу получить денег – и выдумал, будто холера… По глу-
пости сделал.

Таких происков, на которых строятся собственные 
интересы в ущерб общему благополучию, – тысячи. При-
ходится все время быть настороже, предусматривать, пред-
упреждать. На ярмарке целый штат сыскной полиции.

Евреев совсем не видно. Я, по крайней мере, не за-
метил ни одного. Отношение к ним не только среди ку-
печества, но и в печати – враждебное. Сегодня в одной из 
московских газет я прочитал: «В настоящее время этой 



150

П. А. КрушевАн

пархатой саранчи ярмарка имеет, по официальным сведе-
ниям, до двух тысяч голов; 200 евреев удалились сами со-
бой, не имея права проживать здесь».

Купечество, присвоившее себе с развязностью узур-
патора звание «всероссийского», прекрасно знает, что вся 
Западная Россия во власти «саранчи». Сознание это мутит 
его, но в единоборство с ней оно что-то не решается всту-
пить, а только язвит ее.

Возвращаюсь в Нижний пешком. Час ночи. По плаш-
коутному мосту движутся темные тени встречными те-
чениями. Звездное небо совсем черное. Оно сливается с 
высокими берегами, усыпанными такими же мириадами 
звезд; на тысячах барж, исчезающих во мгле вдоль лево-
го берега Оки, светятся пестрые, зеленые, красные и си-
ние огоньки. На правом берегу, на пристанях, мачтах и в 
окошечках пароходных кают, – тоже разноцветные огнен-
ные гирлянды; река отражает и звезды, и береговые огни, 
и электрические фонари ярмарки, окутанной сиянием. И 
отовсюду из окружающей мглы, в которой то замирают, то 
нарастают звуки музыки, мигают пестрые звездочки, ис-
чезая вдали над темной, безмолвной бездной Волги, будто 
притаившейся в страстном объятии с Окой, отдающей ей 
все свои силы, всю свою жизнь.

13 августа
С утра я на ярмарке. Направляюсь сначала в глав-

ный дом. Толпа такая же, как и вчера, но торговля идет не 
бойко. Публика больше присматривается и приценивает-
ся. И здесь, и в пассажах раздробительная торговля; а в 
складах и магазинах по всей ярмарке – только оптовая. 
Там продают и покупают не пуды, не фунты, не арши-
ны, а тысячи пудов, десятки тысяч аршин, эти громадные 
горы железа, хлопка, тканей, ящиков, что выросли це-
лыми пирамидами вдоль складов, на тротуарах, у берега 
Оки, на баржах.
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Магазины в главном доме – такие же клетки, как и в 
московских пассажах.

Нарочно записываю главные предметы торговли: Ба-
рилусов – восточные ткани, ковры персидские и туркестан-
ские, Шапочников – серебряные и золотые вещи, Федотов – 
материи, Лукашов – ювелирные изделия, Кечердиев – опять 
восточные материи и ковры, Брокар – косметические това-
ры, Корнилов и внуки – образа, Халжейнатов – снова вос-
точные материи; далее – пряники, эмалированная посуда, 
стеклянная посуда с вырезыванием на стекле инициалов 
заказчиков, французский магазин с платками, на которых 
любезные француженки вышивают, по вашему заказу, раз-
ные надписи вроде «souvenir de Nijni»1 и т.п., французская 
«бижутерия и аржантерия» из разных композиций и имита-
ций, казанское мыло с татарской рожей, как бы для доказа-
тельства, что никакое мыло не может изменить этой рожи, 
опять пряники, фрукты, галантерейные товары…

В общем – ничего выдающегося, все это можно найти 
и видеть в любом городе, на любой выставке. Персы, тата-
ры, туркмены и кавказцы имеют вид восковых фигур стран-
ствующих «музеев». Кажется, будто они приставлены для 
того только, чтобы придать азиатским товарам азиатский 
букет. Публика рассматривает их, щупает и мнет ковры, но 
покупает мало. Видно – пригляделось.

В шести пассажах, огромных деревянных сараях, те 
же перегородки, те же товары, только попроще; попадают-
ся и такие продукты, которые на фабриках при сортировке 
идут в брак и сбываются за четверть цены. Они рассчита-
ны на восточных покупателей, не очень-то понимающих в 
европейской мануфактуре. Этого «брака» и «второго со-
рта» на ярмарке немало. А между тем сбывается он здесь 
по таким же ценам, как и товар высшего качества. Оказы-
вается даже, что на ярмарке некоторые вещи дороже, чем в 
Нижнем, чем в другом городе.
1  Сувенир из Нижнего (фр.).



152

П. А. КрушевАн

Мне, например, понадобилось купить несколько пар 
манжет и воротничков. Я обошел все магазины главного 
дома, все пассажи – и нигде не мог найти чисто льняных 
изделий. Что ни покажут – либо бумага, либо «мадапалам», 
и то в очень плохой и грубой выделке. Но этого мало. В по-
исках манжет я обошел вместе с моим знакомым десяток 
магазинов в Нижнем – и тоже не мог найти ничего снос-
ного. Куда ни зайдешь – всюду один и тот же ответ: «наши 
товары на ярморке»; а на ярмарке ничего нет.

Факт этот очень характерен. Раздробительная тор-
говля на ярмарке ведется «между прочим», но она не 
имеет никакого значения. Зато оптовая поражает своими 
размерами. Сейчас у моста целый остров, занятый горами 
железа, далее начинается Сибирская пристань с тысяча-
ми барж, вытянувшихся вдоль берега тесными рядами, 
амбарами, складами и бараками, расползающимися над 
Волгой на две с половиной версты. Между ними и на бар-
жах – целые груды хлопка, пирамиды ящиков, батареи 
бочек, горы арбузов и дынь, гигантские колонны пеньки 
и канатов, кожи, ободья, мешки, – и так без конца. У ве-
личественного собора, господствующего над ярмаркой, 
изящные китайские павильоны с баррикадами ящиков и 
цибиков с чаем. По другую сторону моста – рыбный ры-
нок с целым караваном барж.

Сделки все крупные, грандиозные. Одна фирма сразу 
закупает шестьдесят тысяч ведер вина, другая – двадцать 
тысяч кип хивинского хлопка, третья – тысячи пудов чая, 
четвертая – сотни тысяч и миллионы аршин ситца.

Коммерческое напряжение ярмарки отражается и 
на печати. В корреспонденциях и курсовых телеграммах 
чуется реклама. Между ярмарочными корреспондентами 
завязывается полемика, полная довольно откровенных 
намеков. В одной газете корреспондент описывает на-
строение рыбного рынка в самых радужных красках, в 
другой говорится, что никогда этот рынок не производил 
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более унылого впечатления; один корреспондент интер-
вьюирует коммерции советника Щукина, чтоб опреде-
лить положение ситцевого дела, выхваляет качество сит-
цев фабрики Цинделя, вырабатывающей 1 200 000 кусков 
в год – на десять миллионов рублей, другой вышучивает 
его, уверяя, что «интервьюера», по распоряжению ком-
мерции советника Щукина, артельщики окатили тремя 
ведрами воды…

Совсем по-американски, но пока еще в приличном тоне.
Обедаю у Омона.
Огромный зал со сценой и грубо написанными кули-

сами совсем почти пустой. Кроме меня два-три посетите-
ля да несколько француженок из состава кафешантанной 
труппы. И у них, и у лакеев совсем заспанный и поношен-
ный вид. Оркестр играет какой-то марш и невозможно 
фальшивит; резонанс вторит этой какофонии. Оказыва-
ется, что днем ресторан не посещается; зато ночью здесь 
негде яблоку упасть. На всей обстановке, от грубо нама-
леванных колонн и нарисованных на окнах драпировок до 
грязного пола в узорах и измятой скатерти, – печать чего-
то пошлого и кабацкого. Однако обед из четырех блюд – 
полтора рубля. И прескверный обед.

Вечером я опять на ярмарке, а потом в опере.

14 августа
Еду в верхний город к знакомым. Он соединен с ниж-

ней частью и набережной пятью «съездами». Зеленский, 
по которому поднимаюсь, страшно крутой. Лошадь пле-
тется шагом, дорога изгибается над обрывом. По бокам – 
опять столбы с рекламами, и так до самой вершины Дят-
ловых гор. Выезжаю на Благовещенскую площадь. Слева 
Кремль с его дворцом, белыми соборами, Аракчеевским 
кадетским корпусом, седыми башнями и стенами, сполза-
ющими уступами к Волге, справа от площади расходятся 
радиусами главные улицы города.
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У подъезда звоню напрасно добрых десять минут. На-
конец в передней раздаются шаги, и двери растворяются.

– Извините, мы остались без прислуги.
Спустя полчаса отправляюсь в компании осматри-

вать в Кремле Спасо-Преображенский собор с гробницей 
Минина, Архангельский, построенный в одном году с 
основанием Нижнего Новгорода, почти семьсот лет тому 
назад, и крепостные стены, заложенные в пятнадцатом 
веке. После московского Кремля и московских древно-
стей здесь все кажется бледным. Но историческое обаяние 
все-таки очень сильно. Вспоминается понизовая вольни-
ца, опять нашествия татар и мордвы, оплот, которым слу-
жила Нижегородская земля от всех этих нашествий для 
Московского государства. И ярче всего из фона прошлого 
выступают две могучих фигуры нижегородцев – Минина 
и Пожарского с их захватывающим, как волжская ширь, 
призывом к подвигу.

В Мининском саду, над кремлевской башней, постав-
лен им памятник, небольшой обелиск.

Отсюда открывается дивный вид. Купец, пожалуй, 
прав. Ока и Волга действительно связаны как большой и 
указательный пальцы. Устье Оки пошире Волги – и вслед-
ствие этого многие принимают Оку за Волгу.

Дятловы горы изогнуты углом у их слияния.
Кремль гордо высится над отвесными высокими бе-

регами. Слева, с одной из башен, открывается вид на обе 
реки, нижний город, мост, пристани, Кунавино и ярмар-
ку с главным домом, двумя соборами и татарской мече-
тью; вдали, к северу, над Волгой белеет целый уездный 
городок с многоэтажными постройками. Это громадный 
Сормовский машиностроительный и чугунолитейный за-
вод. Ярмарка как на ладони. Вдоль нее торговые пристани 
с тысячами барж и целым лесом мачт. Напротив, почти 
подо мной, в пропасти, у этого берега Оки и Волги, пас-
сажирские пристани с сотнями пароходов, пестрыми кры-
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шами пароходных станций, мачтами, трубами и флагами. 
Еще ближе, вдоль набережной, Рождественская улица с 
огромным Блиновским пассажем, сияющим зеркальными 
стеклами. Немного выше лепятся по склону гор три церк-
ви; из них выделяется Строгановская темно-малинового 
цвета, в зеленоватых змейках и белых виноградных ли-
стьях, с вычурными колонками и карнизами, стройная, 
изящная, легкая, полная фантастичной прелести и грации. 
Все это тонет в море зелени. На ярмарке, внизу, на улицах, 
на пристанях и пароходах – везде копошится суетливый 
черный людской муравейник. Вид действительно очень 
напоминает киевский; но ярмарка и пристани придают 
какой-то практический и прозаический оттенок карти-
не. Вам вспоминается Одесса с ее гаванями и торговлей, 
с ее биржей, ценами на хлеб и погоней за наживой; вы 
не можете ни на минуту забыть, что в этом гигантском 
труде, в этой мощной картине человеческой деятельности 
клокочет неумолимо жестокая борьба за существование. 
По реке беспрерывно, во всех направлениях, тянутся на 
буксире вереницы коломенок, снуют катера, бегают гро-
мадные американские пароходы, носятся еле заметной 
скорлупой ялики с прикрытым брезентом грузом. Все это 
жужжит, свистит, гудит, шипит и ревет… Какой-то бес-
прерывный концерт, режущий, но веселый, бодрящий и 
такой же возбуждающий, как неумолчный гул ярмарки, 
как грохот города, напоминающий шум мельничных ко-
лес или водопада.

Но стоит только отойти от башни к югу – и картина 
меняется. Ока, ярмарка, нижний базар и пристани исче-
зают. Пред вами разворачивается необозримая степь, по 
которой широким зеркальным озером наползает с севера 
Волга. Там и сям в бесконечной равнине синеют лагуны и 
змейки рек, зеленеют изумрудные заливные луга, усеян-
ные стогами с сеном, белеют десятки деревень, из кото-
рых выделяется большое торговое село Бор. Горизонт ка-
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жется безграничным; даль будто тает, сливаясь с небом… 
И только в эту минуту вы понимаете всю мощь, все ве-
личие Волги, которая здесь, у слияния с Окой, разлилась 
озером верст в пять шириной, а у устья, за Астраханью, 
расплывается иногда на двести верст, в целое море. Три 
тысячи двести пятнадцать верст ползет она по бесконеч-
ной русской равнине, поглощая до сорока судоходных и 
до ста шестидесяти несудоходных рек, пронося ежегодно 
несколько сот миллионов пудов груза, пятнадцать тысяч 
судов, две тысячи пароходов, до двух десятков тысяч пло-
тов и белян. Надо только представить себе эту флотилию, 
эти вереницы судов, разбежавшихся нескончаемой лентой 
на тысячи верст и разносящих жизнь по этому великому 
русскому пути…

Почему-то в эту минуту мне становится особенно 
понятным порыв русской души создать что-нибудь та-
кое огромное, подавляющее размерами, богатырское, как 
Царь-пушка или Царь-колокол; в нем как будто сказалось 
что-то, навеянное расстилающейся предо мной величавой 
и могучей царь-рекой.

Еще южнее, между кремлевской стеной и Печерским 
монастырем1, выделяющимся белизной своих колоколен 
на фоне темной кудрявой зелени, один из самых красивых 
уголков Нижнего – живописный парк Откос. Начинаясь 
у стройной белоснежной Георгиевской церкви и палаццо 
Рукавишникова, он ниспадает террасами по крутому об-
рыву до самой Волги. Над Откосом тянется длинная ас-
фальтовая мостовая с изящной балюстрадой, отделяющей 
парк от улицы; она служит для нижегородцев своего рода 

1  Вознесенский Печерский мужской монастырь – мужской монастырь в 
Нижнем Новгороде. Основан в 1328–1330 годах святителем Дионисием 
Суздальским. Вскоре после основания монастырь становится важнейшим 
духовным и культурным центром Суздальско-Нижегородского княжества. 
В это время в стенах Печерской обители монахом Лаврентием создается 
Лаврентьевская летопись (1377) – древнейшая из дошедших до нас древ-
нерусских летописей.
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Champs Élysées1. Теперь и ярмарка, и пристани, и Нижний 
совсем исчезли. Со всех сторон море зелени, из которого 
выглядывают слева угрюмые башни и стены Кремля, опу-
скающиеся гигантскими уступами к берегу, да пестрые 
крыши павильонов, ресторана и беседок, раскинутых 
вдоль расползающихся зигзагами дорожек.

Здесь совсем тихо. Гул города сюда не долетает. 
Слышны только шелест листьев да какое-то дыхание, на-
полняющее воздух. Кажется, будто это дышит величавая 
голубая красавица-река, ползущая по залитой солнцем 
безбрежной изумрудной степи, – дышит и о чем-то шеп-
чется с высокими берегами, седыми скалами и деревьями, 
кивающими ей своими верхушками.

Какой захватывающий и чарующий вид! В душу нис-
ходит глубокий покой; нервы после возбуждающей ярма-
рочной сутолоки будто скованы каким-то сладостным из-
неможением. Не хочется ни думать, ни говорить, хочется 
только оставаться под зеленым шатром дерев и глядеть, 
забыв житейскую суету со всей ее обманчивой мишурой, 
глядеть без конца, любуясь живописной панорамой Волги с 
ее величественным простором…

Глава XII
Пароходство по волге. – на пристани. – «некра-
сов». – Пароходная обстановка. – Плывем. – Пано-
рама нижнего. – волжский простор. – Пассажиры. – 
спор казанца и нижегородца о выставке. – Мазут и 
рыба. – волга некрасова. – Бурлаки. – Тип волжани-

на. – ночь. – «река времен»

Ясное утро. Еще раз заглядываю на ярмарку. Толчея, 
суматоха, беспрерывный гул и грохот. И ярмарка, и раски-
1  Елисейские поля (фр.). Елисейские поля, или Шанз-Элизе (фр. avenue des 
Champs-Élysées, или les Champs-Élysées, или просто les Champs), – одна из 
главных магистралей в VIII округе Парижа. Елисейские поля простираются 
от площади Конкорда (Согласия) до Триумфальной арки.
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нутый на горах Нижний пестреют флагами. Над городом 
и рекой расплывается торжественными переливами коло-
кольный звон.

В главном доме захожу на телеграф. У кассы вытя-
нулся длинный хвост подателей телеграмм. Нарочно счи-
таю: ждет очереди свыше тридцати человек. И так здесь 
весь день. Приходится простоять часа два, чтобы подать 
телеграмму.

Пароход отходит в час.
Гостиничный счет – совсем ярмарочный: три дня 

жизни в гостинице обходятся дороже, чем целая неделя 
в Москве, в Лоскутной. Справляюсь в двух путеводите-
лях по Волге (гг. Сидорова и Демьянова) относительно 
пароходства. Обе книжки составлены недурно и служат 
практическим подспорьем для волжских туристов. После 
отсутствия путеводителя по Москве и России они явля-
ются совсем приятным и почти неожиданным сюрпризом. 
Впрочем, за последние два-три года некоторые из паро-
ходных обществ, пытаясь привлечь путешественников на 
Волгу и ознакомить их с ней, стали издавать справочные 
книжки и практические гиды.

Еду к пристаням, или «конторкам».
Их здесь больше тридцати, и все они вытянулись под 

Нижним вдоль правого берега Волги. Главные пароходные 
общества – «Кавказ и Меркурий», «Самолет», «Зевеке», 
«Пароходство по Волге», Курбатова, Любимова, множество 
товаро-пассажирских и грузовых компаний, туэрное1 паро-
ходство – всего и не перечесть. Первый дебют пароход сде-
лал на Волге еще в 1818 году, но дебют весьма печальный 
и неудачный. Волжанин, привыкший к своим баркам, бар-
жам, белянам и коломенкам, называл его «чертовой расши-
вой». Только спустя четверть века пар с торжеством и раз 
1  В туэрном, или цепном, пароходстве тяга производится при помощи бук-
сирных пароходов (туэров), снабженных особым механизмом, зацепляю-
щим проложенную по дну реки цепь.
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и навсегда завоевал Волгу. Теперь на Волге и ее притоках 
беспрерывно движется до двух тысяч паровых судов.

Пароходное дело развилось здесь только за последние 
двадцать лет; впереди у него еще целое будущее – и буду-
щее блестящее, если Волга не обмелеет вконец; есть много 
судоходных притоков, по которым пароходы забегали еще 
недавно. И здесь, как и в жизни, борьба за существование и 
конкуренция делали свое: пароходы старого типа, сыграв 
свою роль, уступали место новым, более приспособлен-
ным, разным американским гигантам, целым трехэтаж-
ным гостиницам с полным комфортом и быстрым ходом. 
Некоторые похожи на изящные небольшие дворцы с бал-
конами и верандами. У каждой пристани их по несколько; 
все стоят, пыхтят и ревут в ожидании; одни вдруг отделя-
ются от берега сразу всей своей белой массой и бегут на 
север, унося сотни пассажиров, облепивших борт, словно 
мурашки. Другие уплывают на юг, третьи несутся откуда-
то издали, вырастают и, вспенивая реку, причаливают. 
Волга колышется и будто кипит; а вместе с ней колышутся 
и то всплывают, то исчезают крошечные катера, бойко и 
сердито попискивая, ныряют и взлетают ялики с надуты-
ми парусами, которые на громадной реке, среди исполин-
ских судов, кажутся крылышками белых мотыльков.

На пристанях кишит шумная, озабоченная, спешащая 
толпа пассажиров; палубной публики масса; носильщики 
беспрерывно проходят по мосткам, изгибаясь под тяже-
стью груза и багажа, сбрасывая с каким-то ожесточением 
тюки, ящики, рогожки; голоса сливаются в какой-то гул, 
который заглушает рычание пароходов.

Это движение, эта пестрота жизни, эти ежеминутно 
пристающие и отделяющиеся от берега белые дома, то 
уносящие, то приносящие толпу людей, невольно оше-
ломляют; вы не успели отвернуться от одного парохода, 
за которым следили, как он исчез, а на его месте вытя-
нулась вереница барж, которую тащит карлик-буксир, 
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принатуживаясь, пыхтя и сопя; минуту тому назад где-
то вдали смутно вырисовывался белый корпус плавучего 
дома, еще дальше виднелась стая диких уток, плывущих 
гуськом; теперь плавучий дом вырос в американского ис-
полина «Миссисипи» или «Ориноко» и горделиво про-
носится мимо вас, дикие утки уже превратились в целый 
караван барж, а над зеркальной далью постоянно вздыма-
ются то струйки, то клубы дыма; можно подумать, будто 
Волга загорелась, – то бегут новые и новые пароходы. В 
этой картине, полной кипучей деятельности, есть что-то 
захватывающее и бодрящее; становится и легко, и весело, 
какой-то задор, задор борьбы и жизни, вызывает сильный 
духовный подъем.

На «самолетской» пристани у кассы совсем вокзаль-
ная давка. На Казань отходит «Некрасов». Самолетские 
пароходы носят все либо названия разных наяд и дриад, 
либо фамилии корифеев русской литературы – Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя… Это подкупает, хотя как-то не вя-
жется с ярмарочной прозой.

«Некрасов» из лучших пароходов. Надпалубная по-
стройка в два этажа. Первый класс на носу; внизу – кают-
компания, гостиная и каюты, вверху – столовая; на кор-
ме – второй и третий класс; для палубных пассажиров 
устроены скамьи; помещение защищено по бокам наве-
сом. Оба этажа окружены балконами в виде веранды, по 
которым можно обойти весь пароход.

Билет I класса до Астрахани стоит тридцать рублей; 
весь путь – две тысячи сто шестьдесят пять верст; на нем 
до пятидесяти станций; пароход приходит в Астрахань 
на пятые сутки. Даже при удешевленном тарифе путеше-
ствие по железной дороге и дороже, и утомительнее, и без 
такого удобства.

Каюта, которую отводят мне, – небольшая комнатка 
с двумя крытыми бархатом диванами на пружинах, зерка-
лом, столиком, умывальником, электрическим рожком и 
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звонком. Окно выходит на веранду; таким образом, квар-
тирка моя – «с видом на Волгу». Можно совершить все пу-
тешествие, не выходя из каюты, занимаясь, читая и обедая 
у себя, коли не хочется видать общества. Подушки и по-
стельное белье отпускаются по требованию. Чистота как в 
каюте, так и на всем пароходе – образцовая. Нигде ни пы-
линки; все сияет белизной и свежестью краски; везде – и 
внутри и снаружи, вдоль веранды – пепельницы; кажется, 
даже некультурный человек не решится бросить окурка на 
пол. В коридоре, куда выходят двери моей каюты и дру-
гих номеров (совсем как в гостинице), на полу каучуко-
вая клеенка, скрадывающая шум шагов. Кают-компания 
и гостиная уставлены мягкой мебелью, стеганной плю-
шем бордо; на полу тоже сверкающая чистотой клеенка. В 
верхнем этаже – обширная столовая. В глубине, над пья-
нино, портрет Некрасова; мебель – красного дерева; меж-
ду окнами – зеркальные простенки; в зеркалах отражает-
ся пристань, толпа, река с бегущими по ней судами. Стол 
сервирован изящно, скатерть чистая, без карты Африки и 
оазисов соуса. Прислуга расторопная, с приличным тоном 
хорошего дома. Внизу имеется ванна и душ. После ниже-
городской гостиницы, да еще во время ярмарки, все это 
кажется раем. Во втором классе обстановка несколько по-
проще, но в главном соблюден тот же комфорт.

Табльдот1 недорогой. Обед из четырех блюд – щи, 
осетрина, рябчик и мараскиновый крем – рубль. Кухня не-
дурная. Порция икры (целое блюдечко) – семьдесят пять 
копеек. Икра – совсем черный жемчуг, – так вот и рассы-
пется. Для Волги и икряного царства дорого; но это – вина 
ярмарки; весной, особенно в низовьях, за эти деньги мож-
но купить фунт, а то и полтора икры.
1  Табльдот (фр. table d›hote от table – стол + hote – хозяин) – тип меню: 
1) в гостиницах, пансионах, ресторанах – комплексный набор блюд, пред-
лагаемый на установленную сумму, которая указывается обычно в верхней 
части меню; 2) в гостиницах, пансионах, ресторанах – общий обеденный 
стол с общим меню.
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Выхожу на балкон. Предо мной панорама высоких 
гор, по склону которых сползает к Волге Нижний, Ока с 
целым лесом мачт Сибирской пристани; вдоль нее, с севе-
ра, разворачивается вид на ярмарку с высоким собором.

Раздается густой рев гудка. Весь пароход содрогает-
ся. Толпа становится еще суетливей. Где-то совсем близко, 
будто в ответ, снова раздается рев; не разберешь, на на-
шем пароходе или на том, что вытянулся рядом, свистят; 
шум в толпе и нервное напряжение возрастают. Кто-то 
плачет, какой-то парень с арбузом бежит, прокладывая 
путь локтями, какой-то носильщик; несколько кавказцев 
в черкесках и бараньих шапках сталкиваются с публи-
кой, уходящей с парохода; бородатый купец с открытым 
лицом, сняв фуражку, крестится широким русским кре-
стом; кто-то ахает, кто-то кого-то зовет, кто-то бранится, 
кто-то пищит; где-то подле парохода, внизу, юлит, назой-
ливо посвистывая и призывая кого-то, катер; откуда-то, 
будто из-под воды, выплывает шлюпка. Вся эта пестрая 
картина залита ярким солнцем, которое отражает золо-
тая чешуя реки.

Наш плавучий дом с его рестораном, кухней, го-
стиными, ванными, сотнями людей – вдруг как-то сразу, 
неожиданно отделяется от берега всей своей массой и, за-
дрожав, плывет. Сначала кажется, будто не он плывет, а 
берега убегают. Панорама Нижнего, ярмарка, пристани, 
пароходы, зеленые берега, флаги – все движется, словно 
в каком-то колоссальном калейдоскопе и кружится, свер-
кая на солнце радугой красок. Пароход сначала несется 
вверх, потом широким полукругом заворачивается вниз. 
Нижний уже очутился справа, ярмарка остается позади. 
Пароход ревет, грозя встречному пароходу, который вот-
вот врежется в него, лавирует, проносясь мимо вереницы 
барж, снова ревет, налегая на катерок, который, испуган-
но попискивая, выскакивает под самым его носом. Волга 
ослепительно сверкает и морщится; по ее поверхности 
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плывут, отливая перламутром, радужные полосы. Это – 
мазут, нефтяные отбросы, которые выливаются с паро-
вых судов или просачиваются сквозь наливные баржи. И 
справа, и слева, то там, то здесь, мелькают раскинутые 
группами, точно городки бобров, серые широкие цилин-
дрические цистерны с нефтью. Над ними колоссальные 
вывески с фамилиями главных нефтяных фирм – разных 
Нобелей и Тер-Акоповых1.

Нижний все убегает. Малиновая Строгановская цер-
ковь выросла над домами набережной и исчезла; ее за-
слонил Кремль с седыми башнями и зубчатыми стенами, 
ярмарка с собором отошла вдаль; пестрые здания слива-
ются, лес мачт будто стал гуще; слева зеленеет безбреж-
ная равнина, справа, над кудрявым Откосом, вздымается 
к небу белая Георгиевская церковь, у подножья горы вы-
ступает водопроводный дворец, дом и механический за-
1  Людвиг Нобель (швед. Ludvig Emmanuel Nobel, в России известный как 
Людвиг Эммануилович Нобель, 15 июля 1831, Стокгольм – 31 марта 1888) – 
шведский и российский инженер, изобретатель, предприниматель и меце-
нат, старший брат и деловой партнер знаменитого учредителя Нобелевской 
премии Альфреда Нобеля. Работал в Петербурге на машиностроительном 
заводе отца. После отъезда отца и всей семьи в Швецию Людвиг некоторое 
время, по желанию кредиторов, продолжал управлять заводом «Нобель и 
сыновья». 1 октября 1862 года купил механические мастерские Шервуда 
на Выборгской стороне, впоследствии ставшие машиностроительным заво-
дом «Людвиг Нобель». Помимо собственно предпринимательской деятель-
ности занимался инженерной и рационализаторской разработкой своего 
товара. Выпускал артиллерийские снаряды, пушки и лафеты, подводные 
мины и торпеды (был одним из крупнейших экспертов по этому типу сна-
рядов), щиты для охраны пехоты от оружейных пуль, ружья, машины для 
обработки металла и производства пороха, винтовые сваи, реторты для 
обжигания угля, гидравлические прессы, токарно-сверлильные станки для 
чугунных пушек, паровые молоты, станки, механизмы, машины, огромные 
опреснители для снабжения водою войск, бездымные нефтяные топки, 
приспособления для прессования порохового состава в свинцовые трубки 
малого диаметра, локомобили, экипажные оси и скаты с колесами, резино-
вые шины и другое, впоследствии – первые в России дизеля. 

Тер-Акопов Иван Никитич (1841–1908) – крупный предприниматель. Его 
компания существовала с 1867 года. Владел нефтеперерабатывающим заво-
дом на станции Варя близ Нижнего Новгорода. Нефть перевозил на собствен-
ных баржах. Был одним из крупнейших продавцов нефти того времени. 
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вод Курбатова1. За Откосом на вершине горы выдвигается 
белый корпус Печерского монастыря с группой колоко-
лен. Берега сплошь покрыты садами и лесом; вяз, клен, 
дуб, серебристый тополь и липа перемешиваются в зеле-
ную стену всех оттенков. Виды и виды без конца, каждый 
уголок – целая тема для пейзажа или ландшафта.

Есть много общего с днепровскими видами у Киева, 
от Межигорья к Лавре; только в киевской природе больше 
неги и лени, мягче тона; здесь природа несколько строже, 
холодней, но и величавей.

Пароход огибает берег, несется, вспенивая воду у 
подножия гор, и поворачивает. Нижний совсем исчезает. 
Впереди зеркальная гладь реки, в которую глядятся вол-
нистые зеленые берега и степь; на горизонте то над рекой, 
то над степью вздымается дымок, потом вырастает труба 
и белый корпус парохода; нас обгоняет какой-то пароход, 
весело посвистывая. И почти каждые пять минут, то на-
встречу нам, то догоняя нас, плывут пароходы, баржи, пло-
ты, раздаются свистки и гудки. Картина полна приволья и 
захватывающего простора; душа будто растет, ее перепол-
няет ощущение этого простора и мощи природы. Волга то 
суживается, теснясь в берегах, то расползается в озеро; и 
на этой массе воды, несущейся величаво-спокойным пото-
ком между отдаленными берегами, наш пароход кажется 
совсем маленьким; это не то, что в верховьях Днепра, где 
какой-нибудь крошечный паровой пигмей вот-вот выплес-
нет из берегов всю реку.

По склону гор живописно ютятся большие, богатые 
села со стройными, красивыми церквами. Левый берег, 
то песчаный, то бугристый и зеленый, извивается лентой, 
над которой серебрится бахрома верб.

1  Курбатов Устин (Иустин) Саввич (1827–1885) – сарапульский, казанский 
и нижегородский купец первой гильдии, промышленник. Старообрядец. В 
1877 году получил по завещанию нижегородский судостроительный завод 
И. С. Колчина – одного из пионеров частного пароходостроения в России.
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В столовой обедает компания пассажиров. Несколь-
ко дам, две-три барышни, пять-шесть офицеров, два по-
мещика, плотный, осанистый и важный коммерсант, зало-
живший салфетку за воротник, какой-то старичок с умной 
бритой физиономией профессорского типа и нервно-
живой речью; в голосе его слышится свежий, задушевный 
юношеский тембр, который бывает у людей верующих и 
увлекающихся. Коммерсант, напротив, говорит спокойно, 
цедит и взвешивает безапелляционным тоном, видимо, не-
приятно действующим на «профессора».

– Вы, казанцы, – произносит он густым, ровным бари-
тоном, – всегда будете кричать против выставки в Нижнем 
и дискредитировать ее. Больно уж вам не по сердцу это.

«Профессор» ерзает нетерпеливо, несколько раз пыта-
ясь перебить коммерсанта.

– Позвольте-с, зачем дискредитировать, зачем такие 
страшные слова? – горячится он. – Никто не отрицает, что 
выставка pia desideria1 нижегородцев, что она подымет 
ярмарку, город, торговлю. Но, позвольте-с, достаточно ли 
этого для того, чтоб избирать Нижний местом выставки? 
Коли устраивать ее непременно на востоке, так есть ведь 
и другие города…

– Казань, например, – подсказывает коммерсант, 
усмехнувшись из-под густых рыжеватых усов и схватив 
зубами ножку рябчика.

– А хоть бы и Казань, – огрызается старичок. – По-
чему не Казань, что вы можете иметь против Казани? 
Во-первых, город побольше Нижнего, университетский, 
культурный центр всего Поволжья. И уж ежели выбирать, 
кого поддерживать – Нижний или Казань, так, по-моему, 
скорее Казань. С Нижнего довольно и того, что он име-
ет уже, – ярмарки. Для чего ему понадобилась выставка? 
Ведь вся эта масса, которая стекается из Персии, Сиби-
ри, Индии, Китая, Туркестана. Кавказа, – ведь она и без 
1  «Благие пожелания, благие намерения» (лат.).
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того придет к вам… Вы хотите показать себя востоку? Ну 
и показывайте. Но ведь выставка не ярмарка-с, выставка 
должна быть выражением прогресса, культурного роста 
страны, она должна быть устроена в спокойной обстанов-
ке культурного центра, а не в ярмарочной горячке, не для 
шумной ярмарочной толпы с ее низменными инстинкта-
ми, да-с. Даже если вы устраиваете выставку с известны-
ми финансовыми соображениями, зачем вам непременно 
смешивать ее с ярмаркой, а не устроить в другом пункте? 
Ярмарка ничего не потеряла бы: она осталась бы с ее до-
ходом, с ее оборотами в стороне, а выставка спокойно рас-
цвела бы в другом пункте, ну хоть бы и в Казани, оживив 
жизнь и торговлю. По-моему, Казань даже более центр 
для востока, чем Нижний. И, верьте, у нас она удалась бы 
не хуже, чем у вас. Вам и теперь некуда разместить яр-
марочной публики, у вас нет гостиниц, нет мало-мальски 
сносной прислуги, никаких удобств. Что же вы станете де-
лать с выставочной публикой, куда вы денете ее, откуда 
достанете тысячи выдрессированной прислуги и, если до-
станете, во что обойдется это публике? И что вы покажете 
этой публике? Ярмарку? Эка невидаль! Выставку? В этой 
обстановке, в этом жерле ада, когда и теперь каждый о том 
только и мечтает, как бы поскорей удрать из этого хаоса… 
А что-то будет еще тогда, когда кроме двухсот-трехсот 
тысяч ярмарочных гостей к вам нагрянет сотня-другая 
выставочных? Новое на американско-нижегородской под-
кладке? Слуга покорный…

– Все это мы слыхали и знаем-с, – отрезывает ав-
торитетно и спокойно коммерсант. – И песенки ваших 
«казанских сирот», и пророчества тоже слыхивали. Толь-
ко все это пустое, будьте благонадежны. Нижний так об-
строится, что и не узнаете его; и публику разместим, и 
прислугу дрессированную найдем, и гостиницы будут… 
Только приезжайте.

– Нет уж, благодарим покорно…
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– Что-й так?
Очень типично и оригинально вырывается у ком-

мерсанта это «что-й так»; в нем слышится вульгарная на-
родная нотка, полная недоверчивой и скрыто-задорной 
усмешки, которая чуть-чуть выступает и прячется под его 
усами, мелькает в серых холодных глазах.

«Профессор» задет этим тоном; едко улыбнувшись 
выбритыми тонкими губами, он несколько мгновений 
смотрит на собеседника большими умными темными гла-
зами, в которых светится огонек сарказма, и говорит до-
вольно небрежно.

– Да больно уж надоел нам всероссийский апломб 
вашего купечества и нижегородский кураж.

– Это вы про нашу-то старинную поговорку – «Мы 
бы не собрались да не встали, так вы бы поганую землю 
носом копали»? – спрашивает не без язвительности ком-
мерсант, намекая на эпоху Минина и князя Пожарского.

Старичок улыбается.
– И поновей поговорки есть, – отвечает он. – Вот, на-

пример, у вас говорят, что «ныне пустяки-то позади Оки» 
(где Кунавино), а я думаю, что не совсем-то они и позади 
остались. Больно уж нижегородцы себя величают, а того 
не примечают и не «чают» (намек на «чай», которым ни-
жегородцы пересыпают свою речь), что весь запад России 
совсем от них ускользает.

Разговор на этом спокойно обрывается. Помещику, 
который сидит рядом с коммерсантом, подают икру. Речь 
переходит на положение рыбного рынка. Коммерсант за-
мечает, что рыбный промысел все больше приходит в 
упадок; с одной стороны, развитие пароходства, которое 
тревожит рыбу во время нереста, с другой – отсутствие 
строгих мер для пресечения варварского истребления ее. 
Старичок снова вмешивается в разговор.

– А больше всего ваш мазут, – говорит он. – Профес-
сор Гримм, ихтиолог, усматривает в этом главную причину. 
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В самом деле, над Волгой беспрерывно течет другая река, 
нефтяная, из разных мазутов, керосина, гудрона; отбросы 
их спускаются в реку пароходами с нефтяным отоплени-
ем; баржи дают утечку. А ведь по Волге ежегодно провоз-
ится миллионов семьдесят пудов этой пакости… Главный 
нефтяной путь. Не думаю, чтобы рыбе это было особенно 
приятно. Кроме того, ей грозит голод: нефть губит на по-
верхности воды разные личинки, которыми рыба питается. 
Надо удивляться, как она до сих пор еще не получила керо-
синовый букет, как на Печоре…

Общество постепенно знакомится. После обеда уста-
навливается некоторое sans-gêne1. В столовой душно. Солн-
це врывается в окна и отражается в зеркальных простенках 
вместе с убегающими назад зелеными берегами.

Офицер, с которым я познакомился во время обеда, 
рассказывает мне о кунавинском омуте. Он нарочно запи-
сал несколько поговорок и песен фабричного стиля и чи-
тает мне их вполголоса… «Возьму ножик, возьму вилку и 
зарежу маво милку», «Кунавина слобода в три дуги меня 
свела», «У Макарья – по деньге Наталья, а на грош – целый 
воз». Его знакомая или родственница, смуглая брюнетка, 
южанка, несколько перезрелая, с осанкой grande dame и 
лорнеткой, подходит к нему. Он представляет меня. Начи-
нается общий разговор. Сообщаю, откуда еду и куда.

– Ах, вы из Белоруссии? – говорит она. – Там, кажется, 
водятся эти, как их, зубры… Вы видали их? Меня всегда 
почему-то интересовало, какие они…

Из дальнейшего разговора убеждаюсь, что дама, хотя 
и бывшая институтка, имеет самое смутное представление 
о географии России. Она недоумевает, почему я не выехал 
на пароходе прямо из Минска, Владикавказ считает при-
морским городом и даже меня пытается убедить в этом. А 
по-французски говорит хорошо и с французской литерату-
рой немного знакома.
1  Бесцеремонности, развязности (фр.).
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Другие офицеры болтают с двумя барышнями, упра-
шивая их сыграть что-нибудь. Одну из них им удается-таки 
усадить за пьянино. Она берет нерешительно несколько 
аккордов, но обрывает, уверяя, что страшно жарко. Офи-
церы бросаются к окнам и задергивают красноватые шел-
ковые занавесы.

Беру в пароходной библиотеке том стихотворений Не-
красова и выхожу на веранду.

Пароход уже несколько раз подходил к пристаням, вы-
саживал и забирал пассажиров. Оставил за собой Работки, 
целую группу старообрядческих сел, реченьку Керженец, 
старообрядческий Генг, дремучие леса, переполненные 
раскольничьими скитами, Лысково с его 150-ю ветряны-
ми мельницами и девятью церквами, село Исад и Мака-
рьев, прежнее место ярмарки, которая только с 1817 года 
переведена в Нижний. Следующей станцией будет город 
Васильсурск; это уж почти в 130 верстах от Нижнего; там 
мы часов в девять вечера. Ночью пройдем мимо Козьмоде-
мьянска, столицы черемисов, Чебоксар, столицы чувашей, 
и в девять часов утра прибудем в Казань; от Нижнего до 
Казани 381 верста. Пароход все время идет к востоку.

Сажусь на скамейку против якоря, над которым раз-
вевается флаг. Пароход режет воду; она разбегается двумя 
пенящимися волнами и плещется о бока; за нами по фарва-
теру вытягивается белый след; волны расплываются к дале-
ким берегам, то нарастая, то исчезая.

Вечереет. От высокого правого берега на реку падает 
тень; она расползается, становится все гуще. Солнце пря-
чется, но над горами еще сияет золотой ореол.

На носу стоит матрос и, как на Днепре, то и дело по-
гружает в реку полосатый шест.

– Се-емь, – кричит он.
– Се-емь, – как эхо повторяет за ним другой матрос на 

капитанской площадке, у руля.
– Восемь.
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– Во-осемь.
Свежеет. Ветер крепчает. Флаг развевается и трепе-

щет, точно крылья спугнутой птицы. Пароход чуть дро-
жит, будто от напряжения. Волга совсем покойна. Пере-
листываю Некрасова…

О Волга! после многих лет
Я вновь принес тебе привет.
Уж я не тот, но ты светла
И величава, как была.
Кругом – все та же даль и ширь,
Все тот же виден монастырь…
И даже трепет прежних дней
Я ощутил в душе моей,
Заслыша звон колоколов.
Все то же, то же... Только нет
Убитых сил, прожитых лет...

О Волга!.. колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?..
Тогда я думать был готов,
Что не уйду я никогда
С песчаных этих берегов.
И не ушел бы никуда,
Когда б, о Волга! над тобой
Не раздавался этот вой…

Давно-давно, в такой же час,
Его услышав в первый раз,
Я был испуган, оглушен,
Я знать хотел, что значит он,
И долго берегом реки
Бежал. Устали бурлаки.
Котел с расшивы принесли,
Уселись, развели костер
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И меж собою повели
Неторопливый разговор.
– Когда-то в Нижний попадем? –
Один сказал: – Когда б попасть
Хоть на Илью... – Авось придем. –
Другой, с болезненным лицом,
Ему ответил. – Эх, напасть!
Когда бы зажило плечо,
Тянул бы лямку, как медведь,
А кабы к утру умереть,
Так лучше было бы еще...
Он замолчал и навзничь лег.
Я этих слов понять не мог,
Но тот, который их сказал,
Угрюмый, тихий и больной,
С тех пор меня не покидал!
Он и теперь передо мной:
Лохмотья жалкой нищеты,
Изнеможенные черты
И выражающий укор
Спокойно-безнадежный взор1...

Тридцать пять лет тому назад написан этот несчаст-
ный образ бурлака, мученика Волги.

Я вспоминаю репинских «Бурлаков», горсть запря-
женных попарно в бечеву и надсаживающихся, изнемо-
женных людей; фон – волжская степь в полуденный зной; 
ноги вязнут в раскаленном песке, а они, обливаясь потом, 
все тянут и тянут лямку, тянут изо дня в день, целые меся-
цы, пока дотянут до верховьев реки; потом – снова и снова 
каторга; и так всю жизнь…

Теперь картина эта изменилась. Над безбрежною 
равниной Волги пронесся свист парохода, как провоз-
вестник освобождения от бурлацкой неволи. Весь труд, 
1  Отрывки из стихотворения Н. А. Некрасова «На Волге».
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за которым надрывались раньше тысячи жизней, кото-
рый требовал сотню тысяч рабочих рук, теперь испол-
няют буксирные пароходы. Каждый из них в пять-шесть 
дней протаскивает к верховьям сразу по несколько барж, 
которые прежде изнеможенные люди волокли месяцами 
с «воем» и стоном.

Мне вспоминаются нападки на цивилизацию и про-
гресс, на «машину», сократившую спрос на рабочие руки, – 
и все эти теории кажутся теперь, именно здесь, где пар 
освободил рабов от каторжной лямки, такими наивными…

Схожу в нижний этаж, на палубу. В машинном от-
делении под стеклянным колпаком движутся гигантские 
рычаги и валы, сверкая серым блеском стали. Еще ниже, 
в отделении для топки, – ад. Я заглядывал когда-то туда. 
Узкий чугунный коридор и два ряда пылающих печей… 
Полунагой истопник задыхается, обливаясь потом. Я ви-
дал сегодня одного из них. Черный, как арап, он выбежал 
на палубу и с жадностью захватывал грудью свежий воз-
дух... Тоже бурлак, только в другом виде; да, но один, а не 
тысячи. И завтра тот же технический прогресс заменит его 
машиной. На пароходах с нефтяным отоплением и теперь 
топка производится механически…

В третьем классе публика смешанная. Несколько 
персиян, черемисов, татар и чувашей; но преобладают 
великороссы-волжане; между ними много старообрядцев.

В волжанине есть что-то особенное, что сразу выдает 
его. Фигура несколько топорной работы, напоминающая 
деревянных бородатых мужичков кустарного изделия. Но 
за спокойным и малоподвижным лицом скрывается силь-
ная натура с очень сильной индивидуальностью, что-то 
как будто выработанное волжским простором и мощью. 
Взгляд у волжанина упорный иногда до дерзости; порой в 
нем вспыхивает что-то пронзительное и отважное; кажет-
ся, будто просыпается прежний удалец или разбойник. 
Глядит он в глаза своим стальным взглядом – и не смор-
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гнет. Так и угадываешь, что не забыл он еще «понизовой 
вольницы»1, что ему ничего не страшно, что сейчас вот 
он юркнет, улизнет и исчезнет на расшиве или в утлом 
челноке. Волжская ширь как будто наполняет его натуру 
жаждой такой же шири.

Волжанин – стихийный бунтарь; ни татарское иго, ни 
бурлацкая лямка не подавили в нем энергии воли; это – 
тростник, который гнется, но не ломается; его широкая 
русская натура никак не может уложиться в шаблон. Днепр 
и простор малорусских степей выработали запорожца, мо-
гучая Волга – с ее беспредельной равниной, – волжани-
на. Вся его жизнь полна чего-то стихийного, все его ле-
генды, все прошлое дышит им. Начиная с Нижнего с его 
легендарными основателями – разбойниками Скворцом и 
Дятлом, с двумя кунавинскими преданиями, одно из ко-
торых послужило темой для «Чародейки» Шпажинского2, 
легенды и история всего Поволжья рисуют фигуры, пол-
ные какой-то особенной стихийной силы, мощи и удали. 
В этой обстановке на волжском просторе выковываются и 
такие могучие натуры, как Минин и Пожарский с их вели-
ким подвигом; здесь народное воображение создаст леген-
дарных богатырей, как Илья Муромец, или героев вроде 
Соловья-разбойника, здесь вырастает завоеватель Сибири 
Ермак Тимофеевич с Иваном Кольцо3, здесь проносится 
ураганом спустя сто лет Стенька Разин со своими ватаж-
ками, со своими разбоями и дикой казацкой удалью, а еще 
чрез сто лет разгорается бунт Пугачева…
1  «Понизовая вольница» – пьеса («историческая былина») Василия Гонча-
рова, написанная по мотивам сюжета известной песни Дмитрия Садовнико-
ва «Из-за острова на стрежень». По сценарию пьесы в 1908 году был снят 
первый в России художественный фильм.
2  Шпажинский Ипполит Васильевич (1844–1917) – русский драматург. Тра-
гедия «Чародейка» (1884). Стихотворная «трагедия» на историческом мате-
риале «Чародейка» стала основой известной оперы П. И. Чайковского.
3  Иван Кольцо или Кольцов (?–1583) – казачий атаман, сподвижник Ермака 
Тимофеевича (1532 (по другим данным 1534 или 1542) – 1585), покорителя 
Сибири. Волжский казак.
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Ночь окутывает Волгу. Мгла полна тайны. На парохо-
де вспыхивает электричество. Фонарь над верандой льет 
лунный свет. В столовой раскрыты два зеленых столика. 
Пассажиры винтят. Одна из барышень играет на пьянино. 
Меланхолические звуки баркаролы Чайковского сливают-
ся с шипением и плеском волн. Навстречу нам бегут па-
роходы, сияя электричеством; теперь они совсем кажутся 
двухэтажными домами с ярко освещенными окнами. Ино-
гда полоса света скользнет по лесу, скале или оврагу – и из 
мглы вдруг выступает какой-то силуэт, загадочный, как 
призраки прошлого Волги…

Мне вспоминается державинская «река времен»1, 
уносящая в своем течении «и царства, и царей», – и наш 
пароход кажется мне целым государством, плывущим 
куда-то в неведомую даль. Меняются капитаны и лоцма-
ны, пароход то бойко плывет под опытной рукой, то са-
дится на мель. И неугомонное человечество все мечется 
куда-то вперед в погоне за жизнью, а тайна жизни остается 
все такой же великой загадкой…

Глава XIII
судьбы народов. – Казань как ключ Камы, вол-
ги, Каспия и сибири. – исторические силуэты. – 
«устье». – на пристани. – Казань – кладбище. – 
Братская могила. – Татарско-русское «столкновение» 
с финалом в современном вкусе. – опять нет пу-
теводителя! – Кремль. – Башня сумбеки. – вид 

Казани. – Прогулка по городу. – в цирке

16 августа
Просыпаюсь. Солнечные лучи образуют ярко-красное 

пятно на занавеске; каюта залита красноватым туманом. 
Мгновение не могу отдать себе отчета, где я; слышен плеск 

1  «Река времен в своем стремленьи…» – стихотворение Г. Р. Державина 
(1743–1816).
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воды; кто-то из пассажиров уже гуляет по галерее. Раскры-
ваю окно. Свежий речной воздух врывается в каюту вместе 
с потоком ослепляющего света. Мимо движется низкий, то 
желтый, то светло-кирпичный, левый берег.

В коридоре утренняя суета большого дома, где мно-
го гостей. Веселая дробь электрических звонков и мягкие, 
спешные шаги прислуги.

Семь часов. В девять мы в Казани. Это сразу настраи-
вает меня на особенный тон. Я испытываю невольно нерв-
ный толчок при мысли, что сейчас предо мной развернется 
сцена, на которой разыгралась одна из кровавых трагедий 
в жизни двух наций, направив их на новый путь, полный 
величия для одной, упадка и забвения для другой.

Сколько странного и загадочного в исторической 
роли народов. Создается и расцветает культура Древнего 
мира; потом наступает разложение; Греция и Рим прихо-
дят в упадок, варвары разрушают культурные страны, но 
сами подпадают влиянию побежденных, усваивая их фор-
мы жизни. Христианство все шире и шире разливается по 
Европе. На востоке постепенно срастаются в гигантский 
организм славяне, а рядом с ними нарождается новый мир, 
магометанский, мрачная, грозовая, багровая туча Золотой 
Орды, заливающая кровью и сковывающая игом весь сла-
вянский мир. Он вот-вот распадется, исчезнет, растворится 
в монгольском море; кровавая борьба тянется веками, но 
результат ее совсем неожиданный: разложение охватыва-
ет не побежденных, а победителей; побежденные вырыва-
ются из-под ига, и начинается обмен ролей. Распавшийся 
монгольский мир пытается сплотиться в новые организмы, 
вырастают Астраханское и Казанское царства, Крымское 
ханство. Оторванные клочки прежней тучи соединяются в 
новые. Судьба как будто готова воскресить опять могуще-
ство монголов. И кто знает, если бы Московское государ-
ство не вынесло на своих плечах всю борьбу с ним, чем 
были бы в настоящее время и Европа, и христианский мир, 
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что было бы на земле вместо современной цивилизации? 
Россия сыграла роль плотины, сдержавшей наводнение 
монгольского моря. Разлейся оно – и, может быть, вся ев-
ропейская культура была бы истреблена, как Александрий-
ская библиотека1. Соки и силы для этой культуры челове-
чество черпало в христианстве. Перевес ислама отодвинул 
бы Европу на тысячелетие назад; в нем нет ничего жизнен-
ного, он не дает человеку живого идеала, не вдохновляет 
его для творческой жизни, подавляет своим фатализмом.

В судьбе народов есть закон, который неуклонно соз-
дает перевес в борьбе более сильной духовной индивиду-
альности. Нация гибнет тогда, когда она перестает быть 
духовно-индивидуальной, и национальный характер обе-
зличивается. Этот закон проходит сквозь всю историю 
России; он ярко сказался в ее борьбе с татарами. И если 
бы в XVI веке эта индивидуальность не вылилась так ин-
тенсивно, если бы во главе Московского государства не 
стояла такая железная и объединяющая национальную 
волю личность, как Иоанн Грозный, быть может, теперь 
мы были бы в положении прежней Грузии или современ-
ной Армении.

Иоанн IV сыграл великую роль в судьбах России: как 
Петр Первый открыл ей путь на запад, так и он очистил его 
с востока. Удар, нанесенный здесь Казанскому царству, был 
ударом молота, не только разбивающего цепь и замок, но и 
открывающего сразу двери; этот удар уничтожил навсегда 
грозных врагов, освободил путь к покорению Сибири и от-
воевал Волгу, ставшую с той минуты русской рекой.

Враги понимали это. Осада и взятие Казани – одна из 
ужасных и кровавых страниц истории.

1  Александрийская библиотека – одна из крупнейших библиотек древности, 
существовавшая в Александрии при Александрийском Музее. В 273 году рим-
ский император Аврелиан разрушил и сжег главное здание библиотеки при 
взятии Александрии, подавляя бунт царицы Зенобии; часть библиотеки, хра-
нившаяся при храме языческого бога Сераписа, утрачена, вероятно, позднее. 
Время окончательной гибели библиотеки точно не установлено.
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Вон на обрывистой горе, тонущей в зелени, лепится 
небольшой уездный городок Свияжск с живописно рас-
кинутыми церквами и двумя монастырями. Здесь в 1550 
году, после первого похода на Казань, был учрежден сто-
рожевой пункт; отсюда, с правого берега, в тридцати вер-
стах от Казани, русские глядели на ту сторону Волги, на 
другое царство, выжидая и собираясь. А два года спустя 
русские войска во главе с Иоанном Грозным хлынули ро-
ковым потоком, залив всю равнину. Два месяца тянулась 
упорная осада, при страшном опустошении с обеих сто-
рон. Земля стонала от человеческого страдания, Казанка 
стала красной от человеческой крови; грохот взрывов по-
трясал воздух, будто раскаленный от зарева, насыщен-
ный дымом и запахом крови. Под этот грохот в пламени 
пожара взлетали на воздух башни и стены с людьми. Пы-
лающие бревна, кипящее масло и смола – все это разлива-
лось огненным морем за стенами горящего города… Зем-
ля превратилась в ад – и в его пучине рухнуло навсегда 
Казанское царство.

Татары защищали город с отчаянием людей, которые 
теряют все. Шестьдесят тысяч пленных состояли только из 
женщин и детей; мужья и отцы пали в битве…

Почти три с половиной века ушло со дня кровавой дра-
мы. Волга так же величаво, покойно катит свои воды; но 
другой мир, иные люди проносятся по ним…

Пассажиры высыпали на веранду. Матрос опять заме-
ряет фарватер, выкрикивая число футов. Пароход осторож-
но лавирует под Свияжском, не приставая.

Облака то сгущаются, то разрываются; солнце то свер-
кнет ярким потоком лучей, то спрячется.

За Вязовыми – на востоке, далеко впереди, над Волгой, 
вырисовывается темный, почти черный силуэт города. Есть 
что-то мрачное в этом силуэте, в багровых переливах оку-
тывающей его дымки. Чем ближе, тем яснее выделяются 
формы башен и минаретов.
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Это – Казань.
Волга здесь круто поворачивает к югу и исчезает. 

Кажется, будто она кончается или будто пароход вошел в 
огромное озеро. Как раз в углу, у поворота, пристань, на-
зываемая Устьем. Казань в семи верстах от берега Волги. 
Весной, в половодье, пароходы пристают на Казанке, в че-
тырех верстах от города. На правом берегу, как бы замы-
кая Волгу, высятся крутые, угрюмые горы; между ними 
ютится Верхний Услон с могилой княгини Меньшиковой1, 
умершей там по пути в Березов.

Пристани пароходных обществ растянулись на вер-
сту вдоль берега плавучими бараками. После Нижнего 
здесь совсем мало жизни. Лодки и баржи с арбузами и 
дынями выстроились у пристани длинными рядами. Тол-
па наполовину татарская. Шапки с бараньей выпушкой, 
ермолки, бритые головы, узкие черные глазки с острым 
взглядом, ломаная русская речь…

Вокруг пристани грязь, извозчики и экипажи имеют 
неряшливый вид. Над берегом невысокие деревянные дома 
и бараки. Совсем какое-нибудь глухое местечко. На лотках 
и в будках продается вяленая рыба, балыки, икра; тут же 
подводы с кожами, опять арбузы, дыни, горы яблоков. У бе-
рега начинается дамба, которая тянется по ровному полю, 
над болотами, камышами и лужами, до самой Казани. Дам-
ба вымощена скверно. Встряхивает порядком. За пристанью 

1  В сентябре 1727 года сподвижник Петра I А. Д. Меншиков арестован по 
результатам работы следственной комиссии Верховного Тайного совета без 
суда, указом 11-летнего мальчика императора Петра II отправлен в ссылку. 
После первой ссылки в свое имение – крепость Раненбург (в современной 
Липецкой области), по обвинению в злоупотреблениях и казнокрадстве был 
лишен всех занимаемых должностей, наград, имущества, титулов и сослан 
со своей семьей в сибирский городок Березов Тобольской губернии. Жена 
Меншикова, любимица Петра I, княгиня Дарья Михайловна, скончалась в 
пути (в 1728 году в 12 верстах от Казани). В Березове Меншиков сам по-
строил себе деревенский дом (вместе с 8 верными слугами) и церквушку. 
Известно его высказывание того периода: «С простой жизни начинал, про-
стой жизнью и закончу».
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Адмиралтейская слобода, напоминающая уездный город. 
Она стоит особняком, верстах в двух от города.

Казань все выделяется ясней, вырастая над равниной 
на семи невысоких холмах. Вид совсем восточный; есть что-
то, напоминающее Москву; только здесь, кроме фабричных 
труб, выступают минареты. С левой стороны, на краю горо-
да, на холме, возвышается Кремль с зубчатой стеной и пя-
тью башнями. Над ними, врезываясь в небо, господствует 
остроконечная башня Сумбеки, рядом с ней и правее вдоль 
всей панорамы города вырастают купола соборов, церквей 
и монастырей. Всего в Казани свыше сорока церквей. Левая 
половина города, северная, – русская, к югу, вокруг озера 
Кабана длиною в 3 версты, расположена татарская часть.

По дамбе беспрерывно движется вереница подвод, 
громыхая колесами; нагружены они преимущественно 
кожами; подводчики – все смуглые татары; то и дело слы-
шатся гортанные звуки татарской речи. От пристани про-
ведена к городу конка; вагоны медленно ползут рядом с 
подводами и телегами.

С болотистой равнины, расстилающейся пред Каза-
нью, поднимаются гнилые испарения. Пахнет сыростью, 
болотом, кожами.

Слева от дамбы над водой выступает высокая (10 са-
жен) пирамида с надрезанной верхушкой и четырьмя низ-
кими колончатыми фронтонами. Вид громоздкий и угрю-
мый. Это «братская могила» убитых при взятии Казани 
воинов. Внизу памятника, под подземным сводом, – кости, 
собранные когда-то на казанских полях. Надо думать – 
немало среди них и татарских: по скелету не распознаешь, 
какому Богу молится человек.

В 1836 году, как рассказывает профессор Шпилев-
ский1, памятник посетил Император Николай I. Настоя-
1  Шпилевский, Сергей Михайлович (1833–1907) – русский историк, профес-
сор Казанского университета, директор Демидовского юридического лицея 
в Ярославле.
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тель Зилантова монастыря1, давая объяснения, заметил, что 
«чем глубже, тем более открывается во всех направлени-
ях костей православных воинов». На вопрос Государя, чем 
подтверждается это, он прибавил: «Когда-то здесь вместо 
старого деревянного нужно было устроить каменный по-
мост; но оказалось, что фундамент заложить нельзя вслед-
ствие массы костей, которыми переполнена почва». Все это 
поле, изрытое ямами, залитое лужами и болотами, вся эта 
равнина от Волги и до Казани – сплошное кладбище… В 
народной песне о покорении Казани говорится:

Казань-город на костях стоит,
Казаночка-река кровава течет,
Мелки ключи – горючи слезы,
По лугам-лугам все волосы,
Молодецкие, все стрелецкие…

В душу закрадывается гнетущее, тоскливое чувство. 
Весь ужас минувшего невольно проносится в воображе-
нии, и даже мысль о том, что это было три с половиной 
века тому назад, не примиряет с ним.

Извозчик останавливается. Подводы запрудили доро-
гу. Татарин, не желая свернуть, зацепился колесом телеги 
за повозку с высоким челнообразным кузовом. На ней си-
дит русский. Он ругается, но из повозки не вылазит, хотя 
она накренилась набок и вот-вот опрокинется с дамбы в 
болото. Татарин тоже огрызается и кряхтит около телеги, 
надсаживаясь. Движение по дамбе приостанавливается. 
Конка – тоже. Кондуктор энергично звонит. Несколько 
подводчиков-татар собираются и горланят что-то на своем 
непонятном наречье. Русский вызывающе и упрямо сидит.

– Он зацепил, он пущай и вызволяет.
1  Зилантов Свято-Успенский монастырь – монастырь, расположенный в 
г. Казани на Зилантовой горе, в двух с лишним километрах ниже от казан-
ского кремля по старому руслу реки Казанки. Основан 15 октября 1552 года 
Иваном Грозным после взятия Казани.
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Однако за татарина все-таки заступаются татары, 
окружая повозку русского.

Отсюда и оттуда кричат извозчики, требуя дороги. 
Русский упрямо стоит на своем и не двигается, ругая тата-
рина. В сущности, он неправ, так как должен был держать-
ся правой стороны.

– А ты чиво сюды ехал. Сюды нэ можно. Право дэр-
жи, знаиш закхон, – галдят татары.

Извозчик, обращаясь ко мне, высказывает то же мне-
ние; однако он не кричит на русского, а нападает на та-
тар, хотя и в шутливом тоне. У татар на глазных щелочках 
зловеще блестят черные угольки. Вот-вот сцепятся, вот-
вот из-под пепла вспыхнет старая вражда, бешеная, жгу-
чая, неутолимая…

Но дело кончается проще. Откуда-то показывается 
городовой. Кажется, подъехал он на встречном вагоне кон-
ки. Соловьиная дробь свистка словно отрезвляет врагов, 
обдавая их атмосферой современности. Русский нехотя, 
снисходительно, будто вываливается из повозки и своим 
здоровым плечом сразу сдвигает ее с места.

– Что, часто это у вас так? – спрашиваю извозчика.
– Нет, ничего. Они народ смирный, покойный… Толь-

ко известно – татары, толку в них никакого. Огометане!
Татары расходятся, ругаясь на своем волапюке. Рус-

ский садится в телегу, улыбаясь. Широкое румяное лицо 
дышит задором: видно – раздражения в нем нет; потешил-
ся только малость. Подводы движутся. Бритые сизые за-
тылки удаляются.

Угрюмая пирамида братской могилы хмуро глядит 
на эту сцену, сверкая золотым крестом…

Въезжаю в город. Невысокий подъем – и я у Крем-
ля с остроконечной пирамидальной Спасской башней 
над входом. От Кремля начинается, заворачивая впра-
во, к югу, главная улица, Воскресенская. На ней разные 
банки и учреждения, университет, громадный, изящной 
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архитектуры пассаж, который, говорят, обошелся до де-
сяти миллионов рублей, лучшие магазины и гостиницы. 
Кроме красивого пассажа все почти здания шаблонной 
архитектуры; ничто не поражает ни стилем, ни красо-
той, ни замыслом. В конце улицы – длинное двухэтаж-
ное неуклюжее здание университета с тремя фронтонами 
и ионической колоннадой; напротив – трехэтажный куб 
клиники. Магазины небольшие, но чистенькие, тротуары 
то в плитах, то асфальтовые. На всем отпечаток летнего 
застоя. Движения в городе почти не заметно.

Останавливаюсь, по рекомендации «Путеводителя» 
г. Демьянова, в Волжско-Камских номерах. В путеводи-
теле г. Сидорова отдается преферанс другим гостини-
цам. Появление мое производит некоторый переполох. 
Видно, туристы редко заглядывают в Казань. Скучные 
лица прислуги оживляются. Гостиница неважная, номе-
рок отводят крошечный, цена – полтора рубля с клопами. 
Старичок лакей – что-то среднее между татарином и чере-
мисом; маленький, седые баки, глаза узенькие, но серые, 
услужливо-ласковые. Говорить по-русски еще не научил-
ся. На вопрос, где книжный магазин, объясняет:

– Здесь, сичас направа, потом налева, можить одна 
фартала болши или мэньши…

Отправляюсь наугад, пытаясь угадать, что собствен-
но он понимал под словом «фартала». Оказывается – 
книжный магазин в одном ряду с гостиницей, и никаких 
поворотов и «фартал» не требуется. План Казани, издан-
ный еще двенадцать лет назад, есть; но путеводителя не 
имеется. Вот тебе и университетский город с духовной 
академией, ветеринарным институтом, учительской се-
минарией, институтом благородных девиц, тремя гим-
назиями, реальным училищем, двумя женскими гимна-
зиями, инородческой семинарией, юнкерским училищем, 
двумя газетами и, как говорят, ста двадцатью, а то и ста 
сорока тысячами жителей…
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Все, что мне удается раздобыть, это «Указатель исто-
рических достопримечательностей г. Казани», составлен-
ный профессором Шпилевским и изданный Комитетом 
по устройству в Казани Съезда естествоиспытателей еще 
в 1873 году, двадцать два года тому назад. В брошюрке 66 
страниц, стоит она тридцать копеек. В книжном магазине 
знакомлюсь с планом, ориентируюсь и сейчас же отправля-
юсь прямо в Кремль, или крепость.

Выстроен он на искусственном возвышении. Казанка 
омывает его громоздкие стены с запада и севера. Вхожу 
через ворота у Спасской башни в крепость; здесь – целая 
улица с казармами, юнкерским училищем, Благовещен-
ским собором, Спасским монастырем, Киприановской 
церковью и архиерейским домом. Впереди, за небольшой 
площадью со сквером, – зеленый дворец, губернаторский 
дом, соединенный с маленькой оригинальной архитек-
туры церковью. Левее башня Сумбеки1. Она заперта. У 
сквера стоит городовой. Обращаюсь к нему. Идет куда-то 
спросить ключ и немного спустя отпирает дверь.

Башня похожа на пять сложенных один на другой 
уменьшающихся кверху кубиков, с остроконечной верхуш-
кой. Высота – тридцать пять сажен. Внутри что-то напоми-
нает колокольню Ивана Великого; такие же узкие ломаные 
ходы, истертые ступени, только вдвое выше, так что ногу 
приходится поднимать почти горизонтально.

Говорят – во времена татарской Казани она служила 
минаретом мечети. У татар масса легенд, связанных с этой 
башней; они иногда приходят сюда молиться. Одни рас-
сказывают, будто с высоты ее бросилась вниз татарская 
1  Башня Сумбеки, Башня Сююмбике (тат. Сөембикә манарасы, Sөyembikә 
manarası), по одной из легенд, названа так от имени казанской ханши, – до-
зорная (сторожевая) башня в Казанском кремле. Точное время ее создания 
неизвестно (между XVI и XVIII вв.). Башня Сююмбике также относится к «па-
дающим» башням (как, например, Пизанская), так как имеет заметный на-
клон в северо-восточную сторону. На данный момент отклонение ее шпиля 
от вертикали составляет 1,98 м.
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царица Сумбека, оплакивая гибель Казани; другие гово-
рят, что она не бросилась, а только ужасно много плакала 
на ней. Вершина башни с остроконечным шпилем над-
строена в позднейшее время.

С башни открывается вид Казани и ее окрестностей на 
десятки верст. Гляжу на запад: внизу располагается изре-
занная узенькой синей змейкой – Казанкой – равнина с Ад-
миралтейской слободой, пристанями, Волгой, над которой, 
заслоняя горизонт, надвинулись горы, с Нижним Услоном у 
подножия. Дамба изгибается по этой равнине серой лентой, 
подползая к самому Кремлю. Справа, к северу, голое поле, 
пестреющее лужами, и вдали, на фоне хвойных и листвен-
ных лесов, белые группы Зилантова монастыря – ближе к 
Волге, и Кизического1 – ближе к городу. С востока – опять 
зеленые болотистые поля в синих зигзагах Казанки и леса; к 
югу, начинаясь под самой башней и все расширяясь, громоз-
дится пестрыми кубами Казань, расползаясь вдали вокруг 
озера Кабана, соединенного с высыхающим летом озером 
Булаком. За городом – зеленые луга и бордюр темных лесов, 
матово-синих на далеком горизонте. Вдоль всего города вы-
ступают стройные бюсты церквей, а в конце, в татарской 
слободе, легкие минареты десятка мечетей с грациозной 
колонной Азимовской мечети. За Кремлем с его собором и 
церквами слева возвышается величественный белый кор-
пус Казанского женского монастыря с тремя ионическими 
колоннадами порталов и круглым центральным куполом, 
тоже с колоннадой. Пред ним – высокая колокольня с зо-
лотой макушкой. Еще несколько церквей, еще несколько 
монастырей; но между ними выделяются на Воскресенской 
улице кирпичный Воскресенский собор с пятью серебря-
ными куполами, и за ней – Петропавловский собор, ориги-
нальное, красивое здание желтого цвета, с белыми, зелены-
1  Кизический Введенский монастырь (Свято-Введенский мужской мона-
стырь, Кизический мужской монастырь) – действующий православный муж-
ской монастырь в городе Казани, основанный в 1691 году, своим наимено-
ванием давший название Кизической слободе и дамбе через реку Казанка.
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ми и красными карнизами, в стиле трехэтажного русского 
терема с осьмиугольным куполом, увенчанным китайской 
крышей и маленькой колокольней.

В общем, – ни вид Казани, ни ее окрестности не по-
ражают. Восточная типичность, которая издали придавала 
такую оригинальность ее силуэту, здесь совсем скрадыва-
ется европейской наружностью города.

Когда-то на этой равнине, еще до нашествия татар, 
процветало другое царство, загадочное и забытое человече-
ством, – Волжско-Камское царство болгар, появление и про-
исхождение которых так и остается исторической загадкой. 
Целая нация, пронесшаяся над землей бесследно… Уцелели 
только в ста верстах ниже Казани развалины болгарского 
города с арабскими зданиями в мавританском стиле Х века, 
Бог весть каким образом занесенного на берега Волги.

В брошюре профессора Шпилевского читаю:
«Преемственность между царствами Болгарским и 

Казанским постоянно вспоминалась в последующее вре-
мя: Великий князь Московский Василий Дмитриевич1, 
при котором московское войско под начальством брата 
его Юрия разорило в 1399 году старую Казань, наследни-
цу Болгарского царства, носил титул государя Болгарии; 
один из архипастырей казанских в XVII веке назывался 
Казанским и Болгарским. Симбирские и казанские татары 
называют себя иногда “булгарлык”».

Вспоминается кратковременное существование Ка-
занского царства, продолжавшееся около ста пятидесяти 
лет и полное беспрерывных смут и раздоров, беспрерыв-
ной борьбы с русскими. Улу-Махмета убивает его сын Ма-
мутек, ногайский князь Мамук изгоняет Махмет-Аминя, 
Махмета изгоняет Абдул-Летиф, которого вновь замещает 
1  Василий I Дмитриевич (30 декабря 1371 – 27 февраля 1425) – великий 
князь Московский и Владимирский с 1389 года, старший сын Дмитрия 
Ивановича Донского и великой княгини Евдокии, дочери Великого князя 
нижегородско-суздальского Дмитрия Константиновича. Был женат на Со-
фье – единственной дочери Великого князя литовского Витовта.
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Махмет-Аминь; для разнообразия он перерезывает в горо-
де всех русских; за ним следует Шиг-Алей, которого вы-
гоняет крымский хан Саин-Гирей, а затем тоже перерезы-
вает русских; Саин-Гирея выгоняет Василий Иоаннович1, 
и казанцы возводят на престол Сафу-Гирея; по просьбе 
казанцев, он сменен братом Еналеем, который был вско-
ре убит, а на место его опять водворяется Сафа-Гирей; не-
много спустя казанские вельможи изгоняют его и выпра-
шивают себе снова Шиг-Алея; однако он вскоре удирает, и 
на престол в третий раз садится Сафа-Гирей. Этому удает-
ся умереть на престоле и передать его сыну Утемышу (от 
Сумбеки); его смещает спустя год в третий раз Шиг-Алей, 
но по старости выезжает в Свияжск. Его место занимает 
астраханский царевич Эдигер, последний царь последнего 
акта Казанского царства.

Казань становится русской и, начиная с конца XVI 
века, выгорает основательно по 1859 год двенадцать раз».

Отправляюсь обозревать город. Катаюсь по татар-
ской слободе с задумчивыми мечетями и чистенькими до-
миками, от которых веет замоскворецкой замкнутостью, и 
выезжаю снова к центру города. За Воскресенской – Чер-
ное озеро, глубокая продолговатая котловина с красивы-
ми скверами, цветниками и павильонами; над ним, пред 
площадкой с театром и собранием, державинский садик, 
выхоленный, приглаженный, совсем немецкий. Посреди-
не возвышается памятник Державину. Автор «Фелицы»2 

1  Василий III Иванович (25 марта 1479 – 3 декабря 1533) – великий князь 
Владимирский и Московский в 1505–1533, сын Ивана III Великого и Софии 
Палеолог, отец Ивана IV Грозного. В договоре от 1514 года с императором 
Священной Римской империи Максимилианом I впервые в истории Руси на-
зван Царем (Цезарем).
2  Ода «Фелица» (1782) – первое стихотворение, сделавшее имя Гаврилы 
Романовича Державина знаменитым, ставшее образцом нового стиля в 
русской литературе. Посвящена Императрице Екатерине II. Полное назва-
ние: «Ода к премудрой киргизкайсацкой царевне Фелице, писанная татар-
ским мурзою, издавна поселившимся в Москве, а живущим по делам своим 
в Санктпетербурге. Переведена с арабского языка 1782».
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сидит в римской тоге и смотрит на небо. Псевдокласси-
ческий стиль памятника резко бросается в глаза, особен-
но при сравнении с памятником Пушкину. Два поэта, две 
эпохи, два разных художественных вкуса невольно навя-
зываются своим контрастом.

У Черного озера – самая элегантная часть Казани. 
Жизни совсем мало, особенно после нижегородской тол-
чеи; город не выглядит университетским. Правда, теперь 
каникулярный сезон. Войска в лагерях, студентов почти не 
видать. Одни гимназисты переполняют книжные магази-
ны, раскупая учебные пособия. И в пассаже, и в гостином 
дворе, что на Воскресенской, грузном, мрачном здании с 
тяжелыми колоннами, прежнем татарском караван-сарае, – 
только они и видны.

Торговля Казани в упадке, несмотря на то что в ней 
до 116 заводов и фабрик. Чувствуется застой большого 
города, оставшегося в стороне от жизни. Ее сравнивают 
с чиновником, попавшим за штат. Есть действительно в 
ее культурной внешности что-то напоминающее пригла-
женного и старательного чиновника, которого обошли 
товарищи-карьеристы, но который все-таки не теряет на-
дежды сделать карьеру.

Обедаю в гостинице. Обед из пяти блюд – рубль, кухня 
не то казанско-европейская, не то татарско-французская: 
на третье, к моему величайшему недоумению, подают хо-
лодную белугу под хреном.

Вечером – проливной дождь с грозой. Чтоб убить как-
нибудь время, отправляюсь в цирк Никитиных. Дебют «фе-
номенально известного» Дурова1. Цирк переполнен. Вид 
у публики совсем провинциальный. Преобладающий эле-
мент все-таки монгольский: широкие скулы, узкие глаза. 
1  Речь идет об одном из братьев Дуровых. Анатолий Леонидович Дуров 
(26 ноября 1864, Москва – 7 января 1916, Мариуполь) – российский цирко-
вой артист. Владимир Леонидович Дуров (25 июня 1863, Москва – 3 августа 
1934, там же) – российский дрессировщик и цирковой артист. Заслуженный 
артист Республики (1927).
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Много татар: и в райке, и в первом ряду попадаются халаты. 
Зрители держат себя наивно-экспансивно и непосредствен-
но. В буфете закусывают и пьют дружно. Потомки врагов, 
сложивших кости на казанском кладбище, мирно беседуют 
о статях лошадей и балерин беззаботной толпой с вечным 
девизом – panem et circenses1.

Глава XIV
выезд из Казани. – воспоминания. на «Гоголе». – 
Перекаты. – новый пассажир. Мое знакомство с дю-
Фаром. – устье Камы. – Француз о россии. – наш 
«аллианс». – Франко-русские параллели. – Француз-
ская молодежь. – разговор о литературе. – самара

17 августа
Льет дождь.
В номере темно. Наскоро укладываюсь. В коридоре 

опять выстроилась шпалерами гостиничная прислуга с ви-
дом приятного, но скромного ожидания.

Над Казанью будто опрокинулась исполинская по-
ливальница. Город исчезает в мутной дымке. Фаэтон вы-
езжает на дамбу. Начинается тряска и громыхание. Ми-
нуем Адмиралтейскую слободу. Все мокро, кисло, хмуро. 
Что-то гнетет. Вспоминаю судьбу Меньшикова, вспоми-
наю Арское поле, по которому проезжал вчера в Казани. 
На нем сосланный в Пелым Бирон2 встретился с Остер-
1  «Хлеба и зрелищ» (лат.).
2  Эрнст Иоганн Бирон (нем. Ernst Johann von Biron; 23 ноября 1690 – 28 де-
кабря 1772) – фаворит русской Императрицы Анны Иоанновны, регент Рос-
сийской империи в октябре-ноябре 1740 года, граф Священной Римской 
империи (с 1730). Во время правления малолетнего Иоанна VI Антоновича 
против Бирона были выдвинуты обвинения: «захват» регентства, «небре-
жение» о здоровье покойной государыни, желание удалить царскую фа-
милию из России с целью завладеть престолом и притеснения русских. 
18 апреля 1741 был обнародован манифест «о винах бывшего герцога 
Курляндского». Он был приговорён к смертной казни четвертованием, но 
манифестом был помилован, и казнь была заменена ему вечной ссылкой 
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маном1, возвращавшимся из ссылки. Трудно представить 
себе более жестокую иронию судьбы.

Враги молча переглянулись. Бывают безмолвные 
взгляды, которые ярче всяких слов передают мысли. 
Остерман видел своего злейшего врага на пути к тому аду, 
в который попал благодаря ему. Что чувствовал в это вре-
мя бессильный временщик? И что должен был чувство-
вать другой «сильный мира», один из «птенцов гнезда 
Петрова», «счастья баловень безродный, полудержавный 
властелин», когда вон там, на кладбище, что ютится у под-
ножья Услонских гор, сам рыл могилу для своей жены, по-
следовавшей за ним в Сибирь?

Над Казанью вообще тяготеет какой-то рок: она не 
только кладбище, она была воротами, у которых начинал-
ся главный путь в макаровские страны.

Профессор Шпилевский приводит довольно едкие 
слова известного путешественника по России, Шницлера, 
относительно этого пути:

«Nous avons vu le point de la route, où l’imagination place 
sur un Poteau cette inscription: lasciate ogni speranza»2.

в Пелым, за три тысячи верст от Петербурга. Он впал в мрачное настрое-
ние духа и стал готовиться к смерти. Когда на престол вступила Елизавета 
Петровна, которой он оказал некоторые услуги, она вспомнила изгнанника 
и перевела его на житьё в Ярославль, но не решилась отпустить на роди-
ну. Петр III, придя к власти, вызвал Бирона в Петербург, возвратил ему 
ордена и знаки отличия, но не вернул Курляндского герцогства, которое 
прочил своему дяде, герцогу Георгу Голштинскому. Екатерина II восста-
новила бывшего временщика на курляндском герцогском троне, причем 
Бирон обязался пропускать через Курляндию русские войска, не вступать 
ни в какие сношения с врагами России, оказывать веротерпимость право-
славным и разрешить постройку православного храма.
1  Граф (с 1730) Генрих Иоганн Фридрих Остерман (нем. Heinrich Johann 
Friedrich Ostermann), в России – Андрей Иванович (9 июня 1687, Бохум – 31 
мая 1747, Березов) – один из сподвижников Петра I, выходец из Вестфалии. 
При воцарении Елизаветы Петровны Остерман был предан суду, пригово-
рен к четвертованию, однако казнь была заменена на вечное заточение в 
Сибири, в г. Березове, где он и умер.
2  На нашем пути были места, где воображение рисовало на столбе такую 
надпись: «Оставь надежду» (фр., ит.). 
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«По этому мосту, – говорит г. Сидоров в своих путе-
вых заметках, – проехала телега с несчастной семьей Мен-
шиковых. Должно быть, мост не выдержал всех стонов и 
слез, раздававшихся здесь на пороге к мраку и гибели, и 
рухнул в Казанку»… Увы, если бы это было так, Волга 
от слез человеческих, проливавшихся здесь веками, давно 
бы стала океаном и мир, не выдержав этих слез и стонов, 
давно бы провалился в бездну…

В «конторке», как здесь называют пароходные при-
стани, суетится толпа. Масса татар, которые пристают с 
предложением купить разные мелочи, начиная платками и 
казанским мылом. Отбою нет.

Отходит самолетский пароход «Гоголь». Он поменьше 
«Некрасова», но такой же чистенький и того же типа. В столо-
вой (на рубке) над пьянино – портрет автора «Мертвых душ».

Отчаливаем. Вихри ветра разносят туманную пыль. 
Волга морщится. Она то темно-серая, то бурая, почти цве-
та кофея с молоком.

Пассажиров мало, да и те попрятались по каютам.
На носу стоит матрос в кожаной куртке и то и дело 

опускает шест, выкрикивая что-то.
Под Богородском начинается перекат. Перекатов этих 

на Волге очень много; дно реки постоянно меняется. Чело-
век борется с нею; она упорно и капризно создает и сносит 
мели, то нагромождая горы песку, то взрывая их. Неслыш-
но, незаметно, она из года в год лижет и подмывает берега, 
унося каждый день горы ила и песку, рассыпающегося по 
ее руслу до Каспия.

Волжские берега постоянно оползают, образуя про-
валы. В Нижнем когда-то сползла гора, похоронив под 
собой развалины домов; в оползнях исчезло село Ловец-
кое и древний город Китеш; в Чебоксарах опускающаяся 
почва будто втянула в себя падающую башню; в Василь-
сурске провалилась церковь и покосились дома; в Старо-
Макарьеве Волга поглотила большую гору и подтачивает 
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другую; за Сызранью в 1839 году в с. Феодоровке прова-
лилось и исчезло семьдесят домов… Какая-то бесконечная 
борьба двух стихий: то земля пытается засыпать реку, то 
река – разрушить землю. Трудно представить себе всю 
энергию, которую растрачивает здесь масса воды, несу-
щаяся по этой широкой долине, глубиной от 10 футов до 
81/2 саженей, а за Камой – до пятнадцати сажен.

И, несмотря на всю мощь этого потока в три с полови-
ной тысячи верст, Волга в иные годы становится бессиль-
ной: она мелеет до того, что из четырех плесов1 большие па-
роходы ходят свободно только по четвертому – от Камы или 
от Казани до Астрахани; в такое время пассажиры и груз 
передаются на маленькие плоскодонные пароходы, которые 
сравнительно свободно пробираются к верховьях реки. Со-
всем как на Днепре, где в мелководье между Киевом и Гоме-
лем приходится по два-три раза пересаживаться.

К завтраку в столовой появляется еще несколько пасса-
жиров. Все народ такой же кислый и угрюмый, как и погода.

Перелистываю «Всероссийский альбом-путево ди тель», 
издаваемый русскими пароходными обществами. Альбом 
появляется уже пятый год; его можно найти на всех волж-
ских пароходах. Издание очень роскошное (Леона Декроза в 
Москве), с массой гравюр, фототипий, справочным отделом, 
коммерческими сведениями, адресами и объявлениями.

Навстречу, мимо окон, отражаясь в зеркалах, все бегут 
пароходы. Небольшой «буксир» тащит баржу с трехъярус-
ной платформой; на ней целый гурт рогатого скота, штук 
четыреста-пятьсот; из каждого яруса недоумело-испуганно 
выглядывает рогатая публика.

На правом берегу, в котловине, показывается из дым-
чатой пелены село Богородское. По гребню гор выстроились 
крылатые мельницы, в глубине – целый город с хорошень-
кими церквами и пестрыми крышами зданий.

1  1-й плес от Твери до Рыбинска, 2-й от Рыбинска до Нижнего, 3-й от Ниж-
него до Камы, 4-й от Камы до Астрахани. – Прим. авт.
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По одному путеводителю – мы в шестидесяти семи, по 
другому – в семидесяти трех верстах от Казани.

На пристани опять те же татары, мордва и чуваши. 
В Среднем Поволжье инородческий элемент везде пере-
мешан с великорусским, как перец, попавший в солонку. 
В Нижегородской и Казанской – черемисы (250 тыс), в Ка-
занской и Симбирской – чуваши (500 тыс); мордва (до 600 
тысяч раскинулась по правому, татары (11/2 миллиона) – по 
левому берегу Волги до Астрахани.

К нам прибавляется всего один пассажир, молодой, 
плотный, высокий брюнет, лет двадцати трех-четырех. 
Интеллигентное лицо, черные глаза, черная бородка, 
энергичные черты. На вид – не то землемер, не то земский 
врач; дорожный костюм сидит мешковато, в манерах – 
уверенность человека бывалого. За ним проносят желтый 
кожаный чемодан и какие-то инструменты в черном чехле. 
Кажется – астролябия, а может быть, и фотографический 
аппарат. Решаю, что фотограф.

Пассажир зовет лакея и говорит довольно решительно:
– Карточка… обед.
Лакей подает меню. «Фотограф» углубляется и долго 

вертит его в руках.
– Дать мне боршч э бифстек.
Губы его, опушенные черными усиками, складыва-

ются как-то странно и старательно, когда он выговарива-
ет эти слова.

– Водки прикажете?
– Да, да… водка, карашо!
– Какой прикажете?
На лице «фотографа» пробегает смущение.
Это начинает интриговать меня. «Фотограф» бросает 

на меня вопросительный взгляд.
– Вы француз? – спрашиваю я его. Он отвечает утвер-

дительно, видимо обрадовавшись.
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После первых же слов он встает и рекомендуется. Фа-
милии его Дю-Фар; парижанин, «пюр-сан», путешествует 
по России.

– Давно?
– Два месяца.
– А теперь откуда едете?
– Дю гувернман де Пиерм.
– Что ж вы делали в Пермской губернии?
Дю-Фар с первых же слов со всей французской экс-

пансивностью рассказывает мне о цели своей поездки. 
Путешествие по России было давно его заветной мечтой. 
Но он не решался ехать, не изучив языка. Поэтому нанял 
учителя и в три-четыре месяца научился по-русски. Пи-
шет легко, но в разговоре «затрудняется». Главная цель 
поездки – познакомиться с русской живописью, которая 
еще в Париже сильно заинтересовала его. В Вене он встре-
тился со своим знакомым, известным археологом бароном 
де Бай1. Тот и дал ему ключ маршрута, направив сначала в 
Киев, к профессору В. А. Прахову. Оттуда Дю-Фар поехал 
в Москву, побывав в картинных галереях и студии Васне-
цова, а из Москвы очутился вдруг ни дальше ни ближе, как 
в Сарапульском уезде, в имении художника Сведомского. 
Оттуда он и пробрался по Каме в Богородское.

Между нами сразу же устанавливается то сближение 
людей с общими культурными и духовными интересами, 
в которых залог будущего сродства и единения народов.

В шести верстах от Богородского происходит вол-
жско-камский «аллианс». Пробежав две тысячи верст, 
Кама сливает свои светлые воды, принесенные из-под 
Урала, с темными водами Волги, приплывшими из-за по-
луторы тысячи верст, из Тверской губернии.

1  Барон Жозеф де Бай (1853–1931) – французский археолог, этнограф, ан-
трополог и путешественник. Барон де Бай дружил с великим князем Серге-
ем Александровичем.
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Картина сразу меняется. Горы расползаются волни-
стой грядой и тают на горизонте. Берегов почти не видать. 
Они разбежались на тридцать верст. Река исчезла. Пред 
нами целое море или, по крайней мере, морской пролив, 
какой-нибудь Ла-Манш. Простор – необъятный. И наш па-
роход, и те, что бегут по этой водной равнине, становятся 
вдруг совсем маленькими.

Причаливаем к Спасскому затону. У пристани раски-
нулся целый фабричный городок. Здесь механические и ма-
шиностроительные заводы общества «Кавказ и Меркурий», 
на которых строятся даже корпуса больших пароходов аме-
риканского типа. Верстах в двадцати отсюда – село Болга-
ры с развалинами столицы Болгарского царства1.

За Спасским затоном солнце вдруг прорезывает тучи и 
золотит впереди Волгу целым потоком лучей. Тучи разбе-
гаются, ярко-синее небо все шире расползается над нами.

Берега снова надвигаются, но все-таки они еще очень 
далеки. Волга опять будто жмется, но это только на время, 
чтобы проползти своей могучей массой между гор, в тем-
ной кудрявой зелени вековых лесов, и снова вырваться и 
разлиться на просторе зеркальной гладью озера.

Мы гуляем с Дю-Фаром по галерее, то и дело оста-
навливаясь, чтобы полюбоваться в бинокль видами или 
поделиться восторгом. Настроение все время повышенное. 
Душа будто растет от окружающего простора и величья 
природы. Какой-то трепет, такой же жизнерадостный, как 
трепет развевающегося и сверкающего яркими цветами 
флага, охватывает ее.

А тут и Дю-Фар, словно нарочно, подливает масла сво-
ими восторженными отзывами о России.

– Ah, monsieur! La Russie! Mais vous ne pouvez pas 
vous imaginer ce que cʹest que cela. Vais c’est énorme, c’est 
1  Имеется в виду Волжская Булгария (Волжская Болгария, Волго-Камская 
Булгария, Серебряная Булгария, тат. Идел Болгары) – историческое госу-
дарство в Среднем Поволжье и бассейне Камы (X–XIII века). Уничтожено 
монголо-татарами.
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grandiose…1 Я никогда, никогда не воображал себе ничего 
подобного. Два месяца, что я в России, прошли как сон. Я 
пьян от впечатлений и неожиданностей. Ваше искусство, 
ваша литература, ваше общество, наконец, – все это так све-
жо и вместе с тем так интересно и ново для меня…

И он продолжает в таком же роде. В Киеве он про-
гостил две недели в радушно-гостеприимном семействе 
профессора Прахова. («Ah, mais c'est une famille des gens 
bien braves et bien hospitaliers!»2.) Профессор Прахов (он 
говорит «Праков», картавя и ударяя на «ов») познакомил 
его с византийской школой, посвятил во все тонкости 
древневизантийского письма, показывал ему этот чудный 
храм Владимира, в котором мастерская рука знатока будто 
воскресила Византию. Картины Васнецова и Сведомского 
очаровали его. Какие таланты! А Третьяковская галерея! 
Он нарочно поехал из Москвы в Пермскую губернию, что-
бы ближе познакомиться с кистью Сведомского.

Две недели он прогостил у них.
Его очаровали и хозяева, и их студия, и русская де-

ревня…
Дю-Фар смеется и прибавляет:
– Et aussi la vodka russe. Ah, mais on chez vous 

énormément!3

Он рассказывает, как по неопытности «хватил» в 
каком-то доме настой спирта на почках черной смороди-
ны – и чуть не умер; хотел показать, что умеет пить рус-
скую водку, и опорожнил залпом рюмку восьмидесятигра-
дусного алкоголя.

Он вдруг срывается.
– Attendes, je vais vous montrer quelque chose4.

1  О господин! Россия! Но вы не можете вообразить, что это такое! Такое 
огромное, такое грандиозное! (фр.).
2  Ах, но это семья, в которой люди, конечно, храбрые и, конечно, гостепри-
имные (фр.).
3  А также русская водка. Ах, как она у вас крепка! (фр.).
4  Подождите еще, я покажу вам кое-что (фр.).
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Немного спустя он тащит на галерею свой фотогра-
фический аппарат и большой ящик. В нем целая серия 
снимков. Там – и киевские виды, и собор Св. Владими-
ра, и семья профессора Прахова в нескольких группах, 
и его дача, и целая компания художников в саду за чай-
ным столом, и Нижегородская ярмарка, и усадьба Све-
домских, и группы сарапульских крестьян… Он, видимо, 
ни минуты не оставался в покое; все, что было интерес-
ного в его впечатлениях, он сейчас же схватывал. Я не 
успеваю оглянуться, как он уже прицеливается в меня 
камер-обскурой.

Вечереет. Пароход застопоривают. Он беззвучно и как-
то бессильно скользит к правому берегу, над которым из 
волнистой гущи дубового леса выглядывают Тетюши.

Дю-Фар, наводя аппарат на пристань, переговаривает-
ся со мной. Ему хочется чаю; но он не любит порционного и 
предпочитает пить его по-русски.

– J’aime biėn mieux faire mon petit ménage…1 делаэт 
наше малэньки казайство.

Я смеюсь и поправляю его. Он вынимает книжку и за-
писывает под мою диктовку. В этой книжке у него целый 
лексикон русских слов и фраз, черновик какого-то письма, 
которое он написал по-русски своему учителю в Париж. 
Ему особенно нравится почему-то слово «теперь».

Он несколько раз произнес его, вставляя после «т» 
и «п» твердый знак и восклицая:

– Ah, mais c'est très-beau, vraiment2… т-еп-ер…
О русской живописи он хочет написать и уже набросал 

план; о России и своем путешествии – тоже.
Чай пьем на веранде. Дю-Фар «хозяйничает», вы-

сказывая в то же время сожаление, что завтра нам при-
дется расстаться в Самаре. Его маршрут – Сызрань, Пен-
за, Харьков, Севастополь, Константинополь, Марсель. 
1  Я лучше сделаю маленькую уборку (фр.).
2  О, как это красиво, в самом деле! (фр.). 
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Я начинаю искушать его поехать со мной на Кавказ и в 
Крым. Быть в России и не видать Кавказа – то же, что 
быть в Риме и не видать папу. Это, видимо, соблазняет 
его. Но он отнекивается: ему необходимо быть в Париже 
к сроку. Однако, вытащив из бокового кармана Бедеке-
ра, он начинает высчитывать. Я беру железнодорожный 
путеводитель и пытаюсь убедить его, что он «почти» не 
потеряет времени. Но француз не признает моего путево-
дителя и слепо верит в своего Бедекера. В конце концов 
он меня с торжеством побивает: Бедекер гораздо точнее 
и обстоятельнее знакомит с движением поездов и притом 
дает массу полезных в пути сведений и справок. Мне со-
ветовали запастись им. Но я упрямо отказался: было как-
то совестно путешествовать в России по французскому 
путеводителю. Оказывается все-таки, что Бедекер лучше, 
полнее и обстоятельнее всех наших путеводителей.

Дю-Фара все больше и больше искушает заглянуть 
на Кавказ.

Еще полчаса – и он вдруг решается.
Мы – компаньоны. Рукопожатие с высокой темпера-

турой аллианса.
Поздно вечером проходим мимо Симбирска, «по-

мещичьего города», а ночью – мимо Жигулей1, живопис-
нейшего уголка Волги, которая здесь выгнулась подковой 
к востоку, проползая девяносто верст между грядой гор 
в дремучих лесах.

Так и не удается увидать Жигулей. Привожу художе-
ственное описание их из путевых заметок г. Сидорова:

«Жигулевские горы – это былое царство молодец-
кой удали, где до сих пор в темных обрывах звучат имена 
Стеньки Разина, Василия Буслаева, Феодора Шелудяка2  
1  В тексте источника – «Жегули».
2  Василий Буслаев – герой новгородского былинного эпоса. По данным 
филолога и историка С. А. Азбелева, выделившего 53 основных сюжета ге-
роических былин, Василий Буслаев является главным героем трех из них 
(№ 40, 41 и 42 по составленному Азбелевым указателю).
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и других. Сколько в этом слове – “Жигули” – Волги, 
а в самой Волге – Жигулей. Как бесконечно эти горы и эта 
река дополняют друг друга! Жигули – одно из интерес-
нейших мест для туриста, одна из характернейших кар-
тин берегов русской царственной красавицы. Бывшее раз-
бойничье гнездо, царство Булавина и Заметаева1, Разина 
и Шелудяка, этой грозы окрестностей, Жигули наводили 
неописуемый ужас на всех, кто должен был проплыть эту 
часть Волги. Здесь между непроходимыми лесами, тем-
ными оврагами, грозными скалами, бесконечным небом 
и безбрежной водой сама природа свила страшное, непри-
ступное хищническое гнездо»…

«Не так еще давно Жигули наводили ужас, и кара-
ваны судов с трепетом пробирались этими местами по 
широкой водной дороге, среди обступивших диких гор. 
Слова “Сарынь на кичку”2, раздававшиеся с берега, за-
ставляли всех бросаться на пол и лежать без движения, 
пока подплывшие разбойники очищали судно. Хозяева 
судов с приближением к Жигулям заискивали у рабочих, 
поили их водкой и всячески ублажали. Довольно было 
малейшей жалобы одного из них на хозяина разбойни-
кам, чтобы он живой не выехал из Жигулей… Много 
предсмертных стонов слышали эти берега, много трупов 
поглотила здесь Волга, много мрачных трагедий разы-
гралось здесь в полумраке, бросаемом горами на реку, где 
вольно купается месяц»…

«Жигули – это художественная слава Волги, – гово-
рит г. Демьянов. – Истинный волгарь преклоняется пред 
Жигулями, как индус пред Гималаями». На протяжении 

1  Заметаев Игнатий Петрович (ок. 1735 – ноябрь 1775) – один из видных по-
следователей Е. И. Пугачева после подавления бунта 1773–75 годов. Был 
широко известен в народе под именами Метелкина, Метлина, Заметайлы.
2  «Сарынь на кичку!» – воинственный казацкий клич. Выражение это счи-
тается остатком «воровского» языка волжских разбойников, ушкуйников. 
«Сарынь» («сорынь») ранее, а местами и до конца XIX века, значило чернь, 
толпа; «кичка» – возвышенная часть на носу судна.
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всей Волги нет красивее и живописнее местности, как 
Жигулевские горы»…

Из мрака иногда выползают скалистые, щетинистые 
силуэты гор, которые вверху сливаются с черным звездным 
небом. Во мгле как-то особенно сильно ощущается таин-
ственная мощь окружающего нас мира Волги. Это еще це-
лый девственный дремучий лес жизни, могучей, дикой и 
загадочной, полной легенд, разбойничьей удали, тайн рас-
кола, чудес и сказочных кладов.

Я и Дю-Фар далеко за полночь гуляем по галерее.
– Нас и наше общество, – говорит он, – обвиняют и 

в легкомыслии, и легкости нравов. Эту дурную славу соз-
дала нам наша бульварная литература и преобладающая 
адюльтерная тема беллетристики. Не судите нас по ней. 
Французы гораздо нравственнее и гораздо выше ставят 
семейные обязанности, чем это кажется. И буржуазия, и 
простой народ одинаково свято чтят семью. Загляните в 
деревню, присмотритесь к жизни среднего класса; везде 
вы заметите, что благо родины и семейные устои состав-
ляют главный идеал француза. Потом – мы гораздо про-
ще, естественнее и скромнее у себя, чем вы думаете. Я 
скажу даже, что русское общество высшего класса, пожа-
луй, превосходит нас легкостью нравов. Что меня особен-
но поражает у вас – это не только широкий разгул при из-
вестном laisser aller1, но безумное мотанье денег и grands 
airs2, это презрение к трудовой копейке. Русские считают 
нас расточительными. А между тем французы чрезвычай-
но экономны и расчетливы; никто, как мы, не смотрит на 
вас с удивлением, когда вы сорите у нас деньгами. Фран-
цуз не столько щедр, сколько кажется таким вследствие 
умения обдуманно и со смыслом израсходовать каждый 
сантим. Ваши пурбуары3, ваше «на тшай» – что-то невоз-
1  Пасть, распуститься (фр.).
2  Замечательные мелодии (фр.).
3  Пурбуары (фр. pour boire – чтобы выпить») – чаевые.
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можное… С тех пор, как я у вас, я постоянно недоумеваю. 
Едят у вас в дороге страшно много и бросают на еду массу 
денег; мы в дороге привыкли наскоро хватить что-нибудь 
и мчаться дальше; ездят люди не для того, чтобы в пути 
устраивать пиры Сарданапала1; прислуге бросают по ру-
блю, по три, сдачи не считают…

У меня независимое состояние, около миллиона фран-
ков, до сорока тысяч годового дохода, которыми я вполне 
свободно располагаю, так как отец мой и мать умерли. У 
меня там осталась только замужняя сестра… Больше – 
никого в целом мире. Но, поверите ли, я себе никогда не 
позволю ничего такого, что у вас позволяет себе даже че-
ловек среднего класса, существующий жалованьем… Эта 
ширина русской натуры без мысли о завтрашнем дне не 
укладывается в наши понятия…

– Наша молодежь, – продолжает он немного спу-
стя, – тоже не такова, какой вам кажется по нашим лите-
ратурным произведениям. Она полна и веры, и жизненной 
силы; отрицательный тип конца Второй империи2 и семи-
десятых годов вымирает; он выработался в разлагающейся 
атмосфере упадка общества эпохи империи и отчасти после 
погрома; это было почти физиологическое оскудение жиз-
ненных сил, как последствие истощения и сознания свое-
го бессилия. Наша молодежь теперь гораздо здоровее; она 
спокойно относится к отрицательным сторонам жизни и 
бодро смотрит вперед. Те сомнения, которыми проникну-
ты герои Зола, Мопассана, Марселя Прево или Поля Бурже, 
1  Сарданапал – имя последнего ассирийского царя у многих древних ав-
торов. По Диодору, передающему рассказ Ктесия, он был 30-м преемником 
Нина и завершил династию после 1360 лет ее существования. Персонаж 
трагедии Дж. Г. Байрона «Сарданапал», в которой и упоминается о роскош-
ном пире этого царя.
2  Вторая империя (фр. L›Empire des Français) – период в истории Франции 
с 1852 по 1870. 2 декабря 1852 года в результате плебисцита была уста-
новлена конституционная монархия во главе с племянником Наполеона I 
Луи Наполеоном Бонапартом. Уничтожена в результате очередной фран-
цузской революции.
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его Сиксты, Грелу и Клод Ларшэ1 – не составляют массовое 
явление в нашей молодежи; это патологические типы, кото-
рых демонстрируют пред нами только для того, чтобы мы, 
изучая их, могли бороться с зарождением их в самих себе. 
Мы не воспринимаем эти отрицательные идеи с такой бо-
лезненной отзывчивостью, как ваша молодежь идеи Досто-
евского или Толстого. Мы тоже задумываемся над ними, но 
мы слишком срослись с идеей долга и гражданственности, 
которая приковывает нас к общему делу, отодвигая их на 
второй план; французы слишком давно живут культурной 
жизнью, слишком хорошо помнят все прошлые сомнения 
и заблуждения для того, чтобы не понимать, что приток 
новых поколений интеллигенции обновляет и жизнь, и на-
строение, и миросозерцание, – что уныние это временно, а 
жизнь страны – вечна. Не смотрите и на наш анархизм как 
на органическую болезнь Франции; это продукт социаль-
ной аномалии и горсти больных; большинство нашей моло-
дежи относится к нему отрицательно…

Отсюда речь переходит на русскую литературу. Ока-
зывается, что Дю-Фар отлично знаком с произведениями 
Тургенева, Достоевского и Толстого.

– Нас в особенности захватывает глубина и своео-
бразное свойство духа ваших писателей, это ясновидение, 
1  Эмиль Золя (фр. Émile Zola; 2 апреля 1840, Париж – 29 сентября 1902, там 
же) – французский писатель, публицист и политический деятель. Ги де Мо-
пассан (фр. Guy de Maupassant, полное имя – Анри-Рене-Альбер-Ги де Мо-
пассан (фр. Henry-René-Albert-Guy de Maupassant); 1850–1893) – француз-
ский писатель, автор многих знаменитых рассказов, романов и повестей. 
Эжен Марсель Прево (Prévost) Эжен Марсель (1.5.1862, Париж, – 8.4.1941, 
Вианн, департамент Ло и Гаронна) – французский писатель. С 1909 – член 
Французской академии. Поль Бурже (фр. Paul Bourget; 2 сентября 1852 – 25 
декабря 1935) – французский критик и романист, который с консерватив-
ных позиций католицизма и монархизма возглавил, по выражению Чехова, 
«претенциозный поход против материалистического направления». Рене, 
Клод Ларше, Сикст – персонажи психологического романа Бурже «Ученик» 
(1889), написанного с христианских позиций. Рене – «идеалист-романтик», 
его друг, драматург Клод Ларше – скептик и циник. Кабинетный ученый и 
аскет, Сикст помимо науки находит удовольствие только в одиноких про-
гулках, созерцании в Ботаническом саду клетки с обезьянами.
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позволяющее художнику улавливать сущность, душу об-
раза и выковывать ее в бессмертную форму, это умение 
играть на почти неуловимых клавишах души человече-
ской, которые сразу создают художественный образ. Но 
нас всегда несколько утомляют и охлаждают ваши объ-
ективность и слишком суровый, угрюмый анализ. Мы 
не отрицаем правды в искусстве, но мы хотим, чтоб эта 
правда была художественна, чтоб она была смягчена из-
ящной формой.

Я замечаю, что наша литература, как и вообще рус-
ская натура и русская жизнь, еще не отлились в оконча-
тельную, цельную форму. Когда север и юг со всеми их 
контрастами перетасуются и нейтрализуются в новом со-
четании, литература и искусство достигнут у нас могуче-
го расцвета. Анализ анатома, рассчитанный с точностью 
математика холодным умом северянина, пока угнетает 
непосредственность вдохновения, создающего красоту 
в искусстве, не нарушая правды. Юг с его легендами и 
пылкой фантазией вдохнет новую жизнь в литературу, 
которая благодаря яркости красок и смелому полету меч-
ты обновит холодный фон литературы севера. Эти два 
течения и теперь уже заметны у нас; но южанин еще ро-
бок, он сдерживает свой полет, подлаживаясь под вкус 
северянина, благодаря, может быть, его господству в об-
ласти искусства…

– У нас, – говорит Дю-Фар, – натурализм и реа-
лизм отживают свой век. Мы ищем новых форм, пока 
неудачно, но мы найдем их. Реализм слишком утомляет 
своей серой жизненной правдой, слишком приковывает 
к земле дух человеческий, не позволяя ему оторваться 
от ее грязи, забыться от действительности в мире грез и 
фантазии, унестись, возвыситься над самим собой, над 
недостатками своей природы, чтобы верить в возмож-
ность своего совершенствования и, значит, чтобы стать 
выше и чище…
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18 августа
Утро. Небо и земля, омытые дождем, имеют совсем 

свежий вид. Легкий пар вздымается с Волги и низких зеле-
ных берегов. Вдали за нами синеют жигулевские пирамиды, 
впереди, на ровном левом берегу, из бордюра зелени вырас-
тает Самара с надвигающимися на нас группами пестрых 
крыш и домов, сверкающих яркими цветами. Над городом 
господствует стройная красная масса собора со множеством 
серебряных куполов. Минуем дачи с красивым ажурным 
белым кургаузом1 Анаевского кумысолечебного заведения 
и причаливаем. Пристань грязная, в навозе, совсем – черный 
двор Самары. Пароход стоит всего полчаса. Отправляемся 
с Дю-Фаром получить корреспонденцию. Большой город с 
его стотысячным населением разворачивается перед нами 
широкими, прямыми, но грязными улицами. Едва успева-
ем мельком взглянуть на памятник Царю-Освободителю и 
мчимся на пароход, который сердито зовет нас. От Самары 
веет свежестью и молодостью еще растущего организма. 
Жизнь быстра у слияния таких жизненных артерий, как 
Волга, Оренбургская и Великая Сибирская дорога.

Пароход бежит дальше.

Глава XXXVII
Прощай, юг! – в поезде. – Киев показывается. – на 
вокзале. – Электрическая «конка». – рост Киева. – 
соперничество Киева и одессы. – Параллели. – рас-
тительность. – Крещатик. – уличная толпа и 
киевская публика. – Киев как народный город. – Па-

мятник св. владимиру. – Киевская панорама

24 сентября
Фаэтон стоит у веранды каменного кургауза. Звонок 

побрякивает. Кони нетерпеливо постукивают копытами.
1  Кургауз (устар.) – помещение для общественных собраний и концертов 
на курортах; курзал.
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Вещи мои уже уложены.
Надо ехать, а так не хочется. Скрепя сердце, прощаюсь.
Дни, как нарочно, стоят такие чудные. Природа прина-

рядилась в свой золотой с пурпуром осенний наряд. Все в 
ней дышит и негой, и жаждой жизни, и прощальной улыб-
кой исчезающего лета. Золотая листва, золотое сияние сен-
тябрьского дня, безмятежный покой синего, ярко-синего 
неба, теплое дыхание земли… И при этом – ласкающая и 
опьяняющая музыкальная гармония, подхваченная эхом 
векового парка, полного легенд, о которых он шепчется с 
плещущейся вдоль него красавицей-рекой…

Лицо милого существа всегда кажется нам милым и 
красивым; но в минуту разлуки, когда приходится, может 
быть, навеки сказать «прости», оно в тысячу раз милее, пре-
краснее и дороже. Мочи нет оторваться от него.

Это же чувствую теперь и я при разлуке с родным 
югом, с его чудной природой. На душе совсем тоска влю-
бленного.

Кони сразу подхватывают экипаж и мчатся. Пронес-
лась мимо дача «Миля», ворота, осталась за мной немец-
кая колония с кирхой, потом – «замок» и верхний парк, 
над которым разлетаются звуки музыки, мелькнули пло-
щадь и местечко, начался подъем по ущелью. Проходит 
полчаса. Каменка уже далеко внизу, Днестр, сверкая сере-
бром, будто улыбается. И вся живописная долина исчеза-
ет в золотом сиянии.

Опять разворачивается бесконечным ковром Подоль-
ская степь. Навстречу то и дело тянется обоз со свеклови-
цей. Везут бураки на какой-нибудь сахарный завод. Минуем 
громадное село Студены и местечко Песчанку. За опушкой 
леса выглядывает станция Попелюхи.

В три часа курьерский поезд подхватывает меня и мчит 
в Киев. Опять грохот и свистки несущихся мимо поездов.

В вагоне теснота. Публика пестрая. Есть австрийский не-
мец, какой-то коммерсант, едущий в Волочиск, чиновник, два 



205

велиКАя россия

подольских пана, евреи и малорусские помещики с толстыми 
усами, толстой шеей и массивными фигурами, от которых веет 
практичностью и невозмутимым покоем глухой деревни.

Вечером минуем Жмеринку, ночью – Казатин и Фа-
стов. Везде толкотня, суетливая толпа куда-то спешащих 
людей, какой-то стремительный поток людского моря, ко-
торый несется по артериям юго-западных дорог. Паровоз 
все ревет как-то испуганно, и в окне мелькают беспрерыв-
ными огненными нитями искры.

25 сентября
Очень неприятно в быстрых путешествиях пробуж-

дение. Просыпаешься где-нибудь за двести-триста верст 
от места, где заснул. Никак не можешь отделаться от ощу-
щения какой-то стихийной силы, которая сразу, точно в 
сказке, переносит в другой мир.

Уже за Молотиловкой вагон постепенно наполняется 
дачниками. Молодые люди, франтики, чистенькие, с толь-
ко что вымытыми лицами, в котелках и приподнятых во-
ротниках пальто, студенты с длинными, расчесанными на 
скорую руку волосами, барышни с «musique» под мышкой, 
гимназистки, дачники в утреннем неглиже – все это зани-
мает с бою места. Запруживает проход, давит ноги и чуть 
не садится к вам на колени.

В Василькове на платформе топчется с затерянным 
видом Бог весть откуда и зачем попавшая сюда горсточ-
ка словаков. На лицах, напоминающих белоруса, смирен-
ное выражение нуждающихся и голодных. Волосы, поза-
ди длинные, как у музыкантов, над лбом подстрижены в 
скобку, на манер дамской челки. Снимают шапки, низко 
кланяются и говорят нараспев:

– Пожалкуйце, панове. От Карпатских гур…
В Боярке дачники еще решительнее штурмуют поезд. 

Пассажиры ежатся по углам, стараются сделаться тоньше, 
прячут под себя ноги.
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Угадывается близость большого центра жизни. Из 
леса, вырастающего шпалерами вдоль полотна, все чаще 
показываются дачи. Могучие развесистые дубы, грабы и 
сосны сменяются садами.

Впереди, заслоняя горизонт, выдвигается величе-
ственный силуэт Киева. Он выступает из розоватого тума-
на точно из облаков, еще в смутных очертаниях. Высокие 
кудрявые горы вырисовываются волнистыми линиями 
туч, гряда домов, то серых, то кирпичного цвета, кажется 
глыбами гранита. Туман разлетается – и город сразу свер-
кает радугой красок и куполов. Над дорогой вырастают и 
убегают новые и строящиеся дома, выше, из-за фабричных 
труб, гигантских громад и зеленых тополей, выдвигается 
красный корпус университета и семибашенный храм Св. 
Владимира с ярко-голубыми куполами, усеянными золо-
тыми звездами, потом еще несколько золотых макушек, 
которые, сверкнув крестами, исчезают.

На вокзале хаос большого города и говор на несколь-
ких наречиях. Публика совсем особенная, специально 
киевская. Швейцары, ландо, столичный лоск, аристо-
кратический букет, изысканность манер и костюмов, а 
рядом захолустный санфасон, вышитая малороссийская 
сорочка, помятая шляпа и провинциальная непринуж-
денность. В третьем классе среди сюртучной публики – 
деревенские бабы в синих халатах-безрукавках, чоботах, 
красных «намитках» или громадных платках с ушками, 
намотанных точно чалма. Мужчины в свитках, вышитых 
красным кантом, при чупринах и трубках, которые флег-
матично сосут, обязательно поплевывая. Преобладает 
малорусский акцент; женщины со свойственной мало-
русскому слабому полу кокетливостью говорят нарас-
пев. Слышатся разные «чого, слухайте, эгэ, чуйте, що» 
и даже «трасця».

А тут же, у подъезда вокзала, плавно бегут вагоны 
электрического трамвая, первого в России. Хохол смо-
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трит недоумело на эту «нечисту сылу», почесывает «по-
тылицу» и тьфукает.

Извозчик, который везет меня, сердито поглядывает 
на «электричку». Теперь все-таки пообыкли. А на первых 
порах устраивали разные враждебные демонстрации и не-
истово плевались. Спрашиваю, не отбивает ли заработок – 
и задеваю за самую больную струну.

– Порядочные господа не ездиют на ней, – говорит.
– Почему?
– Для здоровья вредно. Доктора сказывают – самую 

невру свербит, потому в ней сыла такая. О, как гудит. Даже 
больным запрещают. Верно!

Минуем памятник графу Бобринскому1 и поворачи-
ваем на Бибиковский бульвар с его величественной аллеей 
тополей, спускающейся к Крещатику.

Останавливаюсь в гостинице Гладынюка, на Фунду-
клеевской. Хороший номер во втором этаже, паркетный пол, 
безукоризненная чистота. Цена с постельным бельем – два 
рубля. Клопы не пользуются попустительством прислуги.

Осматриваю город. Я знаю Киев лет двадцать, и за 
это время он разросся и похорошел со сказочной быстро-
той. Тогда у него только начиналась та горячка культуры и 
благоустройства, которая привела к такому расцвету. Тогда 
везде рядом с большими домами робко жались подслепова-
тые одноэтажные старички, и только Крещатик был сплош-
ной массой многоэтажных каменных громад. Теперь, куда 
ни оглянешься – шпалеры дворцов; пустыри застроены, 
старые дома вытеснены щеголеватыми гигантами нового 
поколения, появились целые улицы, которых двадцать лет 
тому назад даже в помине не было.

1  Памятник основателю сахарной промышленности на Украине и железно-
дорожного транспорта в России графу Алексею Бобринскому был установ-
лен 6 февраля 1872 года на Бибиковском бульваре (ныне бульвар Тараса 
Шевченко) в Киеве. Был демонтирован в 1926 году, сейчас на этом месте – 
памятник красному командиру, активному участнику Гражданской войны 
Николаю Щорсу.
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Площадь, на которой раскинулся Киев, занимает око-
ло 45 квадратных верст. Сколько в Киеве жителей – ни-
кто не знает. По однодневной переписи 1874 года, их было 
127 тысяч и даже с четвертью. Теперь, как предполагают, 
население достигает двухсот тысяч. Но, принимая во вни-
мание, с одной стороны, малорусскую скромность, а с дру-
гой – малорусскую плодовитость, можно смело сказать, 
что теперь в Киеве добрых 250 тысяч. На вид, по крайней 
мере, он нисколько не меньше Одессы.

Между Киевом и Одессой вечный спор и соседская 
зависть. Киевляне готовы поставить в счет каждый сучок 
Одессе, одесситы – Киеву. Это отнюдь не мешает одесским 
муниципалам при посещении Киева восхвалять киевское 
благоустройство, а киевским муниципалам при посеще-
нии Одессы – одесское. Таково уж свойство современной 
политики и банкетных речей. Было время, когда Киев по-
отстал от Одессы. Но теперь он обогнал ее, несмотря на 
то, что доход его без малого втрое меньше дохода Одессы 
(до 1 300 000 руб.). Обогнал кое в чем и Москву. Напри-
мер – электрической конкой и канализацией. Вышло это 
как-то сразу и совсем неожиданно, как бывает у сосредо-
точенных малорусских натур, которые долго собираются, 
разжевывают, а потом трах – и вдруг выкинут «штуку», да 
еще и не простую, а такую, какой и у других нет. Много, 
впрочем, помогло Киеву девятисотлетие Крещения Рос-
сии. Он сразу принарядился щеголем.

Я думаю, Одессу и Киев сравнивать нельзя. Это две 
несравнимых величины. У Одессы есть море, у Киева – 
Днепр. Одесса выстроилась на гладкой равнине, но хороша 
своей величественной, хотя и монотонной, перспективой; 
Киев живописно раскинулся на горах, чаруя своими чуд-
ными видами, но перспектива киевских улиц более зам-
кнута. Тысячелетний Киев – это grand-papa1 всех русских 
1  Дедушка (фр.).
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городов, но papa1 еще совсем свеженький, зелененький, с 
румянцем во всю щеку и юношеским сердцем. Одесса – 
молодая барынька, большая модница, кокетничающая по-
стоянно с европейцем, нервничающая и уже пожившая, 
несмотря на молодость. Одно, что есть у них общего, это 
жизнерадостность. Но и здесь преимущество на стороне 
Киева. В жизнерадостности Одессы слишком уж много 
разнеживающего и знойного юга, у Киева она как-то спо-
койнее, душевнее, яснее и здоровее. Это жизнерадостность 
Москвы, но освещенная более сердечной улыбкой. Киев – 
еще юг, но уже юг умеренный, ровный, без изнемогающих 
страстей, хотя все-таки лучезарный.

При взгляде на Киев вы чувствуете, как и при взгля-
де на Москву, что этот гигант создан могучей и здоровой 
расой. Во всем сказывается какая-то жизненная сила, лю-
бовь к жизни и вера в жизнь молодой натуры. Нет стро-
гих тонов, мрачных красок, все ярко, но ярко в меру, без 
резкости. Здесь кипучий темперамент великоросса как 
будто нейтрализован более мягким темпераментом мало-
росса. И это придает наружности города какую-то осо-
бенно симпатичную черточку. Угадывается душа чело-
века, не укладывающаяся в общий жизненный шаблон, а 
пытающаяся разнообразить его разными завитушками и 
арабесками. Несомненно, красота киевских видов из по-
коления в поколение вырабатывала художественный вкус 
киевлян. Это, в связи с поэтической жилкой малорусской 
натуры, и придало такое изящество оригинальной красоте 
Киева. Кажется, у нас нет другого города, в котором (от-
носительно) было бы так много красивых зданий. В этом 
Киев оставляет за собою Одессу. Там громады, вытянутые 
в линию, большей частью построены по шаблону и отдают 
какой-то практичностью. Здесь, напротив, почти нет зда-
ния, из новых, конечно, которое не было бы изящной архи-
1  Отец (фр.).
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тектурной вещицей, а иногда и шедевром. Пройдитесь по 
величественному Крещатику, не уступающему по красоте 
Невскому, но более оригинальному, благодаря разнообра-
зию стилей его дворцов и извилистости, постоянно откры-
вающей новые перспективы; присмотритесь повниматель-
ней к архитектуре этих многоэтажных гигантов то в стиле 
ренессанс, то в готическом, то рококо, то современном 
«меланже», «fantaisie» или русском; загляните на Прорез-
ную и полюбуйтесь великолепным мавританским стилем 
какого-то дворца и роскошью лепной работы, прогуляй-
тесь по Большой Владимирской мимо фасадов нескольких 
домов с оригинальной и величественной мавританской 
аркой в центре, – везде, в каждой колонке, в каждой за-
витушке вы заметите если не вкус, то, во всяком случае, 
стремление к изящному, чуждое шаблона, и желание не 
только построиться, но и создать красивую вещь, которая 
дополняла бы общую архитектурную гармонию. Своео-
бразная особенность Киева – это палисадники вдоль тро-
туаров второстепенных улиц. Они заменили здесь садочки 
с вишнями и черешнями, которые составляют обязатель-
ную принадлежность малорусского дома. В доброе старое 
время киевские Афанасии Ивановичи, Шпоньки, Довгоч-
хуны и Перерепенько, вероятно, частенько сиживали в 
этих палисадниках в своих халатах, беспечно посасывая 
трубку и поглядывая на уличную жизнь.

В Киеве масса зелени, красиво декорирующей город 
и придающей ему уютный вид. Кроме палисадников, Би-
биковского бульвара и частных садов по городу разостла-
ны зелеными коврами Царский и роскошный ботаниче-
ский сад с его чудной аллеей каштанов, университетский 
и дворцовый парки, кадетская роща, еще несколько буль-
варов и скверов. Высокие берега Днепра задрапированы 
вдоль всего города зеленой бахромой садов и кудрявыми 
волнами рощ, над которыми величественно выступают 
стройные силуэты тополей.
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Выхожу на Крещатик. Широкий, могучий поток 
жизни неумолчно стремится по этой извилистой артерии 
Киева. После второстепенных киевских улиц очутиться на 
Крещатике – все равно что из губернского города попасть 
прямо в центр Петербурга. Здесь совсем столица. Гранди-
озные, великолепные дворцы до половины облеплены пе-
стрыми блестящими вывесками, из-под которых сверкают 
громадные зеркальные витрины роскошных магазинов. 
Посредине широкой улицы бежит паровой трамвай, кото-
рый будет заменен электрическим, а по бокам – два встреч-
ных потока экипажей. Над высокими столбами электри-
ческих фонарей висит, вырисовываясь темной кисеей на 
фоне синего неба, проволочная сеть телефона, телеграфа и 
электропровода трамвая.

Несмотря на конец сентября, солнце греет и заливает 
эту чудную, просторную, полную жизни и воздуха улицу 
целым морем света. Теплая атмосфера насыщена особенным 
магазинным запахом большого города с примесью сладко-
го аромата фруктов, которыми здесь переполнены киоски и 
лавки. Маркизы1 еще приспущены над витринами и окнами 
верхних этажей. То и дело мелькают белые фуражки.

Густая толпа плывет по широким тротуарам. Насколь-
ко наряден, щеголеват и вылощен по-столичному Креща-
тик, настолько смешана и пестра эта толпа. Здесь рядом с 
фешенеблем, точно соскочившим с модной картинки, ша-
гает с невозмутимой флегмой и sans-gêne2 какой-нибудь 
захолустный степняк-помещик, весь в пыли и неглаженой 
сорочке; рядом с элегантной дамой – скромно одетая де-
вушка; за ней горсточка богомольцев, пришедшая сюда 
поглазеть на киевские диковинки, опять целый семейный 
зверинец провинциалов, дальше снова несколько типов 

1  Маркиза (навес) – сборно-разборная конструкция для затенения разноо-
бразных уличных объектов, таких как витрины с их экспозициями, оконные 
проемы, террасы, а также для защиты от дождя и ветра.
2  Бесцеремонность (фр.).
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расфранченных горожан и рядом – блузы, малороссийские 
сорочки, шляпы на затылок, беспечная и размашистая по-
ходка студентов доброго старого времени…

Мне несколько раз приходилось приезжать в Киев с 
севера, из Белоруссии. И тогда эта толпа особенно пора-
жала меня. Накануне я бродил в низкорослой, угрюмой, 
худосочной и болезненной на вид толпе белорусских го-
родов. Теперь предо мной плыла толпа людей из какого-
то совсем иного мира, людей высоких, свежих, здоровых, 
с загорелыми лицами, оживленными жестами, звучными 
голосами, открытыми выразительными взглядами и заду-
шевным смехом. Там, под вечно серым, пасмурным небом, 
человек приобрел какой-то подавленный, безжизненный 
вид; это свинцовое небо, угнетая его душу из века в век, 
убило в нем жизнерадостность; здесь он рос под ясным си-
ним куполом, впитывая в себя вместе с солнечными лу-
чами и жизненные силы; он дышал всей грудью, дышал 
здорово, всласть, и, чувствуя себя здоровым, привык ина-
че смотреть на мир. Глядя на эту толпу, вы прежде все-
го чувствуете, что в ней преобладает здоровый человек, 
что это не искалеченная и вырождающаяся толпа столиц 
и других больших центров жизни, а еще свежая, вечно об-
новляющаяся притоком девственных сил народа. Присмо-
тритесь к городовым, дворникам, кондукторам на конке; 
все народ крупный, широкоплечий, с румянцем и загаром, 
бодрым видом, живыми, блестящими глазами. Присмо-
тритесь к женщинам – и вы заметите преобладание того 
же здорового типа. В Киеве очень много красивых людей. 
Прежний малоросс, буйный сечевик, который брал в жены 
и татарку, и польку, и турчанку, и русскую, из поколения в 
поколение сливал в себе и ассимилировал все оригиналь-
ные особенности каждого племени; а позже слияние его 
с великороссом точно дополнило и нейтрализовало этот 
тип. В особенности красивы киевлянки. Навстречу то и 
дело попадаются то хорошенькие, то симпатичные личи-
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ки, иногда чистого малорусского типа, несколько широкие 
или округленные, с тонкими чертами, красиво обведенны-
ми бровями и глубокими глазами, иногда – уже утратив-
шие свою малорусскую характерность, со светлыми гла-
зами, то серыми, то голубыми, при смуглой или матовой 
коже и черных волосах южанок.

В натуре киевлянина, несмотря на смесь с великорос-
сом, все-таки преобладает малорусский элемент. И это на-
лагает совсем своеобразный отпечаток на общественный 
темперамент. В нем как-то больше простоты и мягкости, 
с оттенком какой-то поэтической и симпатичной жилки, 
чего-то задушевного. Малоросс, при глубоком уме, во всем 
непосредствен. В этом особенно ярко сказывается истори-
ческая канва, по которой вышивался склад малороссийской 
натуры. Нет-нет, да и проглянет в нем совсем запорожский 
размах с его страстностью и ширью. Поэтому, может быть, 
ни в одном русском городе нет такой отзывчивой, чуткой 
и искренней публики, как в Киеве. Я помню эту публику 
в семидесятых годах, когда дирекция театра вынуждена 
был вывешивать объявления с просьбой вызывать опер-
ных артистов не более трех раз1, когда энтузиазм и овации 
действительно принимали какие-то невозможные разме-
ры и молодежь доходила до высшего напряжения экстаза. 
О спектаклях малорусской труппы уж и говорить нечего. 
Здесь хохлы прямо минуты спокойно высидеть не могут. 
Непринужденность, искренность, взрывы заразительного 
смеха и буря аплодисментов; зрительный зал так и сто-
нет от неги веселья и совсем детского восторга. И надо 
думать, что если в Киеве и запрещают играть постоянной 
труппе малороссов, то это отнюдь не вызывается опасени-
ем каких-нибудь сепаратистских тенденций, которые мог-
ли бы скрываться в малорусской драме, а главным образом 
желанием избежать этого экстаза и напряжения, не обхо-
дящихся без инцидентов прискорбного свойства. Как-то 
1  Кажется, такое распоряжение существует и теперь. – Прим. авт. 
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летом мне пришлось попасть в Шато-де-Флер1. Дебютиро-
вал посредственный рассказчик малорусских анекдотов. 
И, несмотря на это, публика просто бесновалась. Вызовам 
не было конца; более десяти раз бисировали. Таков уже 
хохол: если смеяться – так смеяться; если ему приятно. Так 
он хочет, чтоб его подольше щекотали.

Киев – город не только русский, но и народный, та-
кой же народный, как и Москва. В этом отношении между 
Одессой и Киевом такая же неизмеримая пропасть, как 
между Петербургом и Москвой. Будто нарочно, для сим-
метрии, на юге России, как и на севере, создалось это 
соперничество между двумя городами. Народ знает Пе-
тербург, знает и Одессу; и тот, и другой город очень по-
пулярны у него, и в тот, и в другой он стремится. Но народ 
любит Москву, любит Киев; как прошлое нации, оба они 
органически приросли к народной душе. Вся история, вся 
героическая эпоха в жизни русского народа, его былины, 
легенды, богатыри, его подвиги, вера, национальное само-
сознание – все это тесно связано с Киевом и Москвой. На-
род идет и в Одессу, и в Петербург потому, что его соблаз-
няет жизнь большого города или столицы и заработки; в 
Москву и Киев он идет не только поэтому, но и потому, 
что любит их. Они манят его, как место, куда стремились 
грезы детства и юности, как колыбель русской души. Свя-
тыни Киева так же дороги русскому сердцу, как и святы-
ни Москвы, как Иерусалим для всех христиан, как Мекка 
для турка, как Рим для католика. Русский народ идет в 
Москву и Киев, чтобы сделать угодное Богу. Идет из-за 
1  Шато-де-Флер (замок цветов) – часть бывшего Царского сада (ныне Го-
родской парк Киева; территория стадиона «Динамо»). Здесь в 1863 году 
французский предприниматель открыл развлекательное заведение (кафе-
шантан) «Шато-де-Флер». В 1868–1878 годах по проекту архитектора Со-
монова построено помещение для кафе с танцевальным залом, галереями 
и балконом. В 1879 году тут было основано Русское драматическое обще-
ство. После 1917 года в парке вместо «буржуазного» кафе-шантана появи-
лись спортивные площадки, а в 1933 году торжественно открылся комплекс 
стадиона «Динамо».
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тысяч верст выполнить священный обет, идет без гроша за 
душой, часто впроголодь; для того чтобы увидеть Москву 
или Киев и поклониться их святыням, он совершает це-
лый подвиг. Полтораста тысяч богомольцев, стекающихся 
сюда ежегодно, как бы еще больше подчеркивают значе-
ние Киева как народного города.

И здесь, как и в Москве, нельзя отделаться от какой-
то атмосферы прошлого, от ее обаяния. Каждый уголок 
будит в душе исторические воспоминания; в воздухе буд-
то носится прах тысячелетий.

По Крещатику прохожу к Днепру. Впереди, из зе-
леной котловины, выступает белая колонна памятника 
Крещения, слева от нее на горе возвышается памятник 
св. Владимиру. Фигура просветителя Руси полна велича-
вого покоя и классической простоты. Это один из самых 
величественных и прекрасно выполненных монументов. 
Ничего вычурного, никаких идейных аллегорий. Реаль-
но, красиво и просто, как проста и чиста христианская 
идея. Но вместе с тем и от этой массивной бронзовой 
двухсаженной фигуры с гигантским крестом, и от всего 
монумента, высота которого от пьедестала до оконечно-
сти креста – девять сажен, веет чем-то могучим, богатыр-
ским, как та страна, которая увековечила в бронзе образ 
своего просветителя. Памятник исполнен бароном Клод-
том, талантливым творцом горельефов храма Спасителя, 
четырех групп на Аничковом мосту и конной статуи Им-
ператора Николая I.

Лучшего местоположения для памятника нельзя было 
бы избрать. Он так же дополняет это место, как место – его. 
Теперь даже трудно было бы представить себе одно без 
другого, как памятник Петра Великого без Невы, а набе-
режную – без этого чудного монумента. И там, как и здесь, 
окружающий вид как бы одухотворяет фигуру.

С площадки, что расстилается пред памятником, от-
крывается чарующий вид с необозримым горизонтом.
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За мной на холмах громоздится Киев с его стариной, 
с его золотыми воротами, древними девятисотлетними 
церквами, с Софийским собором, построенным восемь 
с половиною веком тому назад и под сводами которого 
погребены – Ярослав Мудрый, Владимир Мономах и 
другие киевские князья, с Михайловским монастырем, 
основанным около восьми веков тому назад, Десятин-
ной церковью с гробницами св. Владимира и св. Ольги. 
Слева выдвигается на горе легкая, стройная, как юноша, 
Андреевская церковь, справа, внизу, в зеленой куще, – 
памятник Крещения, над ним, на высоком обрыве, изящ-
ный павильон купеческого собрания, а дальше, вырастая 
из моря зелени, вздымается к небу белая в золотой ми-
тре колокольня Киево-Печерской лавры, существующей 
более восьмисот лет, и макушки ее шести монастырей. 
Какая глубокая старина, какая бесконечная историческая 
даль, на фоне которой вырисовываются первые сподвиж-
ники христианства в России – Иларион, Антоний Печер-
ский. Феодосий…1

Внизу, начиная от подошвы Андреевской горы, 
теснится у реки Подол. Вдоль берега выстроились сот-
ни барж; у пристаней десятки пароходов. По реке снуют 
лодки и катера. Могучий Днепр широко и вольно развер-
нулся на бесконечной равнине, которая сливается с дале-
ким горизонтом, исчезая в дымке… Вид очень похож на 
нижегородский с кремлевской стены. Та же безбрежная 
степь, та же извивающаяся по ней и уплывающая вдаль 

1  Митрополит Иларион (прозвище Русин; умер ок. 1055) – митрополит 
Киевский и всея Руси времен Ярослава Мудрого, святитель. Первый ми-
трополит русского происхождения в Древнерусском государстве. Автор 
«Слова о Законе и Благодати» (1030–1050). Антоний Печерский (983–
1073) – святой Русской Церкви, почитаемый в лике преподобного, осно-
ватель Киево-Печерской лавры, почитается Русскою Церковью как «на-
чальник всех российских монахов». Феодосий Печерский (ок. 1008 – 3 мая 
1074) – православный монах XI века, святой Русской Церкви, почитаемый 
в лике преподобного, один из основателей Киево-Печерской лавры, уче-
ник Антония Печерского.
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река, тот же захватывающий и манящий простор. Даже 
Подол напоминает Кунавино и ярмарку. Но в днепровской 
панораме более нежный и ласкающий колорит, природа 
улыбается приветливей. Краски кажутся ярче под синим 
бездонным небом Украины.

Смотришь, смотришь – и не налюбуешься. Эти вол-
шебные виды, этот чарующий простор, это тысячелетнее 
прошлое наполняют душу каким-то необъятным чув-
ством. В воспоминании одна картина бежит на смену дру-
гой, из глубины веков выступает толпа скифов, за ними 
поляне, радимичи, северяне, Кий, Щек и Хорив, Аскольд и 
Дир, мощная фигура Олега1, с его пророческими словами 
«Се буде мати городом русским» 2, дальше Ольга, Игорь, 
Владимир Святой, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, 
поляки, осаждающие город, нашествие Батыя, Гедимин, 
пожары и опять нашествия татар, запорожцы, Сагайдач-
ный, Богдан Хмельницкий3, еще целая толпа призраков… 
1  Кий, Щек и Хорив – по преданиям, отразившимся в русских летописях 
XI–XII веков, князья в племенном объединении полян, основатели трех 
поселений, позже составивших город Киев. Аскольд (предположитель-
но др.-сканд. Haskuldr или Höskuldr, в летописях Асколдъ и Осколдъ; ум. 
882) – киевский князь (по одной из версий – правил совместно с Диром). По 
тексту «Повести временных лет», Аскольд и Дир были боярами (дружин-
никами). Дир (в летописях Диръ, ум. 882) – киевский князь в 864–882 годах 
(по одной из версий – правил совместно с Аскольдом). Происхождение 
имени князя до настоящего времени вызывает вопросы. Убиты по приказу 
князя Олега Вещего. Олег (Вещий Олег, др.-рус. Ольгъ, ум. 912) – князь 
новгородский с 879 года и великий князь киевский с 882 года. Получив 
власть над новгородскими землями после смерти Рюрика, как опекун над 
его малолетним сыном Игорем, вскоре захватил Киев (882) и объединил 
под своей властью большинство восточнославянских племен. Воевал с 
хазарами и Византией. Умер от укуса змеи.
2  Выражение, изреченное по преданию Олегом Вещим и содержащееся в 
древнейшей летописи – «Повести временных лет». Перевести его можно 
так: «Да будет [Киев] матерью городов русских».
3  Гедимин (лит. Gedimínas, белор. Гедзімін, Гедымін, польск. Giedymin, 
укр. Гедимін; ок. 1275 – декабрь 1341) – основатель династии Гедиминови-
чей. Великий князь литовский с 1316 по 1341 год. О Батые, Сагайдачном 
и Хмельницком см. соответствующие примечания к тексту «Бессарабии» 
П. А. Крушевана.
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Кажется, будто сливаешься с этим прошлым, будто прах 
тысячелетий, носящийся в сиянии дня, устанавливает 
какое-то общение между душой и тем миром других жиз-
ней, которые пронеслись здесь и растворились в общем 
деле могучей страны каким-то потоком жизненной энер-
гии, возродившейся в новых формах…

Глава XXXVIII
разговор о стилях. – владимирский собор. – внешний 
вид. – внутренность храма. – византийская живо-
пись. – Картины васнецова, сведомского, Катарбин-
ского и нестерова. – А. в. Прахов. – Памятник 
Богдана Хмельницкого. – Андреевская церковь. – на 
пароходе. – выезд из Киева. – дорожные разговоры.

26 сентября
Вчера вечером мне пришлось слыхать у моих зна-

комых довольно любопытный спор о стилях. Речь зашла 
о Владимирском соборе. С тех пор как отделка его стала 
близиться к концу, в киевском обществе о нем говорят по-
стоянно. И, как всегда бывает в подобных случаях, мнения 
разделяются на две группы, спорящие – на два лагеря.

– Да вы византиец или «рококист»? – спросила хозяй-
ка дома полушутя, полусерьезно одного из споривших.

И он, также шутя, хотя и не без вызова, ответил:
– Рококист.
– А вы? – обратилась хозяйка к другому гостю.
– Я в искусстве – оппортунист, – сказал он, смеясь, – 

так как, по-моему, tous les genres sont bons hors le genre 
ennuyeux1. В искусстве, в живописи, зодчестве, скульпту-
ре все роды хороши, где творчеству дана воля, где оно са-
мобытно, оригинально, не стеснено шаблоном и педантиз-
мом школы.

– Это значит?
1  «Все жанры хороши, кроме скучного жанра» (фр.). 
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– Это значит, что и византийский стиль, и готиче-
ский, и мавританский, и рококо могут выливаться в очень 
красивых художественных формах, пока их не вымучи-
вают, втискивая в рамки, не загромождают деталями и 
не мешают естественному развитию фантазии. Иначе 
художественная работа сводится или к рабскому копиро-
ванию прототипа и старых форм и, следовательно, если 
не вырождается, то, по крайней мере, застывает на одной 
и той же точке или, стесненная границами старых форм, 
создает какую-нибудь неестественную, напыщенную па-
родию или композицию.

Для пояснения этого разговора следует заметить, что 
«византийцы» – сторонники архитектуры Владимирско-
го собора, тогда как «рококисты» – Андреевской церкви, 
этого чудного шедевра Растрелли. Византийцы в своих на-
падках несколько решительнее рококистов.

– Помилуйте, да разве это стиль для храма? – гово-
рили они. – Разве это удовлетворяет религиозной идее, 
которая связана с представлением о храме? Легкость, воз-
душность форм, полет к небу… Вот именно в этом-то и 
беда, что легкость! Совсем какой-нибудь киоск, беседка 
или те расстреллиевские изящные павильоны, которые 
раскинуты в царскосельском парке. Разве есть в этом зда-
нии какая-нибудь архитектурная тема? Присмотритесь – и 
вы увидите, что мотив его – судок для уксуса, горчицы и 
прованского масла.

– А ваш византийский стиль, – возражали рококи-
сты, – разве это не варьяции форм какой-нибудь сахарни-
цы или чайницы с грушеобразной крышкой?

– Все-таки вы не станете отрицать, господа, – заме-
тил «оппортунист», – что когда назначение храма – быть 
историческим памятником эпохи и отражением известно-
го стиля, создавшего или, если хотите, воспитавшего на-
циональный вкус и национальное искусство, то было бы, 
по крайней мере, неуместно строить его по чуждому и 
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нам, и нашим предкам стилю, украшая живописью какой-
нибудь фламандской школы.

– Позвольте-с, да почему вы думаете, что византий-
ский стиль – наш национальный стиль, а не навязан нам? 
Его тема – шатер, мы с ней не имели ничего общего. У нас 
есть свой русский стиль, и, уж если хотите, к нам ближе 
китайский или индийский стиль.

Теперь, подходя к Владимирскому собору, я невольно 
вспоминаю этот разговор.

Храм, обращенный фасадом к Бибиковскому буль-
вару1, выдержан в византийском стиле эпохи расцвета. 
Он производит очень внушительное впечатление своей 
массой, своим продолговатым корпусом, увенчанным 
семью башнями. Конечно, это не то впечатление, какое 
получается от храма Спасителя. Владимирский собор 
вдвое ниже; высота его до креста главного купола – всего 
двадцать три сажени, при такой же длине здания. Это уже 
само по себе указывает на некоторую архитектурную не-
пропорциональность, лишающую легкости, стройности 
и гармонического единства целое. Угадывается какой-то 
архитектурный промах. И действительно, собор был заду-
ман архитектором Штромом2 в грандиозных размерах, ка-
ким и должен бы быть памятник, увековечивающий одно 
из величайших событий в жизни России и посвященный 
имени ее просветителя; но, за недостатком средств, пору-
чили епархиальному архитектору «урезать» план, а затем 
уж постройка была передана новому архитектору, Берет-
1  Бибиковский бульвар (ныне бульвар Тараса Шевченко) – бульвар в Шев-
ченковском районе города Киева. Пролегает от Бессарабской площади до 
площади Победы. К бульвару примыкают улицы Пушкинская, Терещенков-
ская, Владимирская, Леонтовича, Ивана Франко, Пирогова, Михаила Ко-
цюбинского, Симона Петлюры и переулок Чеслава Белинского. С 1869 по 
1919 год именовался Бибиковским бульваром в память о киевском генерал-
губернаторе (1837–1852) Д. Г. Бибикове.
2  Штром Иван Васильевич (30 января 1823 – 30 декабря 1887) – российский 
архитектор, академик архитектуры (1853), тайный советник (1880).
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ти1, который тоже сделал кое-какие изменения, благода-
ря чему здание дало трещину. Пятнадцать лет простоял 
собор на пустыре, поросшем бурьяном, но выдержал ис-
пытание. Трещины оказались неопасными, и в 1877 году 
приступили к отделке храма, заложенного в 1862 году.

Много украшают собор семь башен со сквозными ни-
шами и голубыми куполами. Золотые лучи, расходящиеся 
полосами из-под крестов, и золотые звезды придают купо-
лам особенно нарядный вид.

Работами по внутреннему устройству и украшению 
храма заведует с 1883 года известный знаток церковных 
древностей, византийского письма и живописи, профессор 
Киевского университета А. В. Прахов2. Я, кстати, запасся 
визитной карточкой «с рекомендацией». Передаю ее сто-
рожу. А. В. в соборе. Он любезно принимает меня и, после 
обмена общими приветствиями, уезжает. Сторож водит 
меня по храму. Там и сям еще стоят леса.

Говорить подробно о своем впечатлении не стану, 
тем более что работы еще не закончены. Но все-таки оно 
очень сильное.

Общий колорит собора несколько темноватый, как в 
древних храмах. И это вместе с чрезвычайно характерно 
выдержанной византийской живописью и древней орна-
ментировкой сразу обдает вас атмосферой другой эпохи, 
другого мира. Только присмотревшись к картинкам, к све-
жести красок, заметив, что грубые, элементарные, сухие 
штрихи византийского письма послужили здесь лишь те-
мой, лишь канвой, по которой выведены живые лица со 
всей тонкостью и силой современной живописи и техники, 
вы можете отрешиться от этого ощущения.
1  Беретти Викентий Иванович (Савелий-Иосиф-Антоний) (3 июня 1781 – 6 
августа 1842, Киев) – архитектор, академик архитектуры (1809), профессор 
Петербургской Академии художеств (1831–1837).
2  Прахов Адриан Викторович (4 (16) марта 1846, Мстиславль – 1 (14) мая 
1916, Ялта) – русский историк искусства, археолог и художественный критик.
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Сейчас же при входе бросается в глаза написанный в 
главном куполе над алтарем огромный образ Богоматери с 
Младенцем, окруженный на манер Сикстинской Мадонны 
облаками и ангелами. Это работа знатока византийской жи-
вописи профессора Васнецова1. О ней очень много говорили 
и говорят, восторгаясь вдохновением художника, который 
сумел сочетать строгий тон византийского стиля с совре-
менным вкусом и создать этот прелестный образ.

Очень хороши глаза Мадонны. Черные, глубокие, за-
думчивые, они устремлены на вас как-то проникновенно, 
глядят как будто из другого мира. Образ написан темными 
красками и благодаря золотому фону выделяется чрезвы-
чайно рельефно. Позолота подернута легкой тенью, и это 
придает ей прозрачный вид. Очень оригинальны и эффек-
тны крылья ангелов; то белые, то светло-кирпичные, то 
голубые с зеленым отливом, они красиво, хотя и пестро, 
выступают на золотом поле. Вообще позолоты в храме 
очень много, и это при замысловатой орнаментировке, вы-
держанной в строгом византийском стиле, придает вну-
тренности его восточный колорит. В этом отношении труд 
А. В. Прахова, как знатока и ученого исследователя, ко-
торый по историческим источникам сумел восстановить 
до мелочей в гармоническом целом характерные византий-
ские орнаменты, неоценим.

Прекрасны картины П. А. Сведомского2 – «Тайная Ве-
черя», «Вход в Иерусалим», «Распятие», «Моление в Геф-
симанском саду». Некоторые фигуры идеально хороши. 
Могучей кистью и с потрясающей экспрессией написано 
«Распятие»; здесь художник выказал всю ширь и мощь сво-
его таланта. В картине «Спаситель на суде Пилата» уди-
1  Васнецов Виктор Михайлович (3 мая 1848, село Лопьял, Вятская губерния, 
Российская Империя – 23 июля 1926, Москва, СССР) – русский художник-
живописец и архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи.
2  Сведомский Павел Александрович (7 июня 1849, Санкт-Петербург – 27 
августа 1904, Рим) – русский художник. Живя в основном в Риме, художник 
работал в русле позднего академического искусства.
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вительно реальна фигура Пилата и воинов. Картина пре-
красно задумана и производит особенно сильный эффект 
благодаря тому, что помещена над мраморным карнизом 
дверей; нарисованные на ней мраморные перила кажутся 
продолжением мраморного карниза, вызывая полную ил-
люзию, и фигуры выдвигаются еще рельефнее. Так же хо-
роша и реальна его же картина «Воскрешение Лазаря».

В главном куполе и боковых на потоке написаны 
очень эффектные картины художником Катарбинским1. 
Особенно выделяется Дух Божий, носящийся над водами, 
несколько напоминающий по теме Бога Саваофа в хра-
ме Спасителя.

Из произведений профессора Васнецова, написанных 
исключительно на византийские мотивы, произведений, 
которыми восторгаются любители и знатоки византий-
ской живописи, мне понравился нарисованный на стене 
от алтаря образ Богоматери. Фигура Ея, вся в темном, вы-
деляется как-то изящно и идеально легко, точно виденье. 
Необыкновенная чистота форм и линий лица одухотворя-
ют его каким-то неземным выражением.

Очень красиво на темном фоне храма выступает мра-
морная перегородка, отделяющая алтарь и заменяющая 
иконостас. Она кажется легкой, как ажурная работа; бе-
лые мраморные колонны с капителями из розового мра-
мора стройно поддерживают ее.

Как и в храме Спасителя, здесь на хорах, окружен-
ных решеткой, как бы связывающей арки и своды, устрое-
ны также два алтаря над нижними боковыми алтарями. 
Оба они из серого мрамора, прекрасной работы. Особенно 
хороши и эффектны византийские мраморные колонны в 
виде сплетающихся змей.
1  Катарбинский Вильгельм Александрович (Вильгельм Котарбиньский, 
польск. Wilhelm Kotarbiński, 30 ноября 1848 – 4 сентября 1921) – яркий пред-
ставитель стиля модерн, живописец исторического и фантастического жан-
ров; двоюродный брат художника Милоша Котарбинского и театрального 
деятеля и литератора Юзефа Котарбинского.
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Стены всюду покрыты фресками, характерными ви-
зантийскими орнаментами и символическими фигурами. 
Темой отчасти послужила стенная живопись Софийского 
собора и Михайловского монастыря. Все тонкие мрамор-
ные работы, как барельефы, некоторые колонны и резьба 
капителей, исполнялись в Карраре.

На хорах в левом алтаре помещается замечательная 
картина художника Нестерова1 – «Воскресение Христо-
во». Замечательная не только потому, что она исполнена 
художественно и о ней много говорят (хотя тоже и за, и 
против), но и потому, что она в особенности захватывает, 
и именно здесь, как резкий контраст с общим тоном живо-
писи собора. Прежде всего после темного фона она сразу 
обдает вас каким-то сиянием. Переход от реальной кисти 
Сведомского и рельефных штрихов византийской живопи-
си Васнецова к этим нежным, тающим линиям уже сам по 
себе производит некоторый эффект.

Фон картины – бледный зелено-голубой овал в неж-
ных, едва уловимых переливах от голубого к зеленому, как 
в радуге. Таковы тона утреннего сияния, зари. И фигура 
Спасителя, выступающая из этого сияния, имеет необык-
новенно идеальный вид. Чистота, прозрачность и легкость 
ее, красота форм и воздушность тканей придают Ему со-
всем бесплотный вид. Это действительно Богочеловек, бо-
жественная душа Которого временно вселилась в оболочку 
человеческой жизни. Идеальная чистота лица, в котором 
все-таки сохранен восточный тип, и какое-то кроткое, но 
вдохновенное сияние глаз невольно располагают к молитве.

В общем, Владимирский собор, как исторический па-
мятник, производит очень сильное впечатление и кажется 
каким-то отражением византийского мира и Древней Руси, 
будто воскрешенных мастерской рукой знатока.
1  Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942) – выдающийся русский и со-
ветский художник, живописец. Автор множества полотен на религиозные 
темы, мастер портретов, пейзажей. Заслуженный деятель искусств РСФСР 
(1942). Лауреат Сталинской премии первой степени (1941).
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Отсюда, под впечатлением вчерашних разговоров, еду 
посмотреть на Андреевскую церковь.

Пред Софийским собором на площади возвышается 
эффектный монумент Богдану Хмельницкому. По теме он 
несколько напоминает памятник Петру Великому. Гра-
нитный постамент в виде неправильно отесанной глыбы 
грубоват. Но фигура великого гетмана очень хороша, пол-
на жизни и энергии. Момент и поза, вызывающая и вдох-
новенная, схвачены прекрасно. Правой рукой, в которой 
гетманская булава, Хмельницкий указывает на север, по 
направлению к Москве, левой сдерживает коня. Гордый 
порыв, типичность могучего запорожца и какая-то дикая, 
стихийная сила – воплощены удачно. Но богатырская фи-
гура славного гетмана слишком велика сравнительно с ко-
нем. Говорят, что казацкие лошади вообще небольшие. Но 
все-таки они не пони. На одной стороне памятника высе-
чены знаменательные слова – «Волим под Царя восточно-
го, православного», слова, в которых увековечено слияние 
двух братьев, на другой – «Богдану Хмельницкому единая 
и неделимая Россия – 1654–1888».

Миную Десятинную церковь. Впереди, на крутом хол-
ме, над Андреевским спуском вырастает белый с серебря-
ной главой профиль Андреевской церкви.

Высота ее – двадцать саженей; фундамент под ней 
углублен почти на столько же1. Высокая чугунная лестница 
ведет на чугунную паперть, над которой вырастает корпус 
церкви с четырьмя симметричными фронтонами; между 
ними группы колонн коринфского ордена с золочеными 
капителями; над колоннами вздымаются легкие, стройные 
башни – тоже с коринфскими колоннами, но поменьше. Ку-
пол будто увенчан серебряным колоколом.

Все это, необыкновенно пропорциональное, сли-
вается в такое гармоническое целое, что здание кажется 
каким-то единым, как существо, организмом. Нигде, как 
1  «Путеводитель по Киеву» г. Бублика. – Прим. авт.
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здесь, не чувствуется, какое существенное условие в архи-
тектурном произведении составляет пропорциональность 
и гармония частей. На один вершок прибавить или уба-
вить что-нибудь – и эта легкость, стройность и гармония 
целого были бы нарушены.

Внутри церковь не производит того впечатления, 
что снаружи. Она мала, ярко-красный цвет иконостаса, 
несмотря на торжественный вид, несколько резковат; 
белые резные фигуры и золоченые орнаменты слишком 
выделяются .

В церкви несколько богомолок-малороссиянок в чо-
ботах, чалмах и свитках. На простых лицах – выражение 
благоговения. Ступают неуклюже, стуча подкованными 
каблуками, хотя и стараются ходить на цыпочках. Одна 
из них спрашивает монаха, какие поклоны нужно класть 
пред одним из образов.

– Не кладите земных, а только поясные. – И богомол-
ки в точности исполняют это указание, нагибаясь до пола. 
А в дверях показывается новая горсть богомольцев.

С паперти открывается вид и на Подол, начинаю-
щийся у самого подножия горы, и на Днепр, и на памят-
ник Владимиру.

По преданию, еще в первом веке апостол Андрей 
Первозванный на этой горе водрузил крест среди живших 
тогда здесь скифов.

Вечером я в опере. Дают «Африканку»1. Театр пере-
полнен. Потоки тех, кто из века в век враждовал здесь, 
проливая свою кровь, слились в мирную толпу, наслаж-
1  «Африканка» – опера Джакомо Мейербера (нем. Giacomo Meyerbeer, 
урожденный Якоб Либман Беер, нем. Jacob Liebmann Beer; 5 сентября 1791, 
Германия – 2 мая 1864, Париж, Франция) – немецкого и французского ком-
позитора еврейского происхождения. Опера написана в 1862–1864 годах, 
поставлена уже после смерти автора. «Африканка» написана в традициях 
большой французской оперы – с членением на пять актов, пышными хоро-
выми и балетными сценами, непременной трагической развязкой. Либретто 
Э. Скриба. Действие происходит в Лиссабоне и на восточном (индийском) 
берегу Африки в конце XV века.
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дающуюся музыкой, которая будит в их душах новые 
чувства, раскрывает пред ними новый мир.

28 сентября
Полдень. Пароход Русского общества «Надежда» от-

ходит на Гомель. К пристани подъезжает господин в дорож-
ном костюме и фуражке. На его нервном загорелом лице и 
в больших темных глазах заметно утомление. Носильщик 
тащит чемоданы, оклеенные багажными билетиками, и сак. 
«Господин» подходит к кассе, справляется, довольно ли 
воды в Днепре, и, получив утвердительный ответ, покупает 
билет. Однако его берет сомнение, и он вторично спраши-
вает кассира, глядя на него недоверчиво:

– Вы скажите откровенно. Мне надо к сроку. В про-
шлом году я попал в мелководье – так вместо суток почти 
три дня ехал. Одна мука.

Кассир еще раз успокоительным тоном уверяет, что 
воды довольно. «Господин» нервной походкой пробирает-
ся сквозь густую толпу палубных пассажиров в первый 
класс. За ним несут и багаж. В каюте оказывается доволь-
но много публики. Этого, очевидно, он не ожидал; на его 
лице – и разочарование, и досада. Однако ему все-таки 
удается занять угол, и он сейчас же устраивает в нем свое 
маленькое «у себя» со сноровкой человека, который давно 
и долго путешествует и привык приспособляться в дороге 
к разным положениям. Мы так и будем называть его пу-
тешественником. Появление «путешественника», видимо, 
вызывает к нему некоторое внимание со стороны других 
пассажиров. Во взглядах мелькает любопытство людей, за-
интересованных новым лицом. «Путешественник», устро-
ившись «у себя», окидывает спутников быстрым испы-
тующим взглядом наблюдателя. Компания, как случается 
иногда на днепровских пароходах, совсем культурного фа-
сона. Два типичных белорусских помещика, один пожилой 
и представительный поляк, должно быть, тоже из крупных 
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землевладельцев, какой-то путеец, кажется, из «водяных», 
молодой блондин с добродушным румяным лицом и кур-
носый, еще четыре довольно важных господина, двое из 
которых, плотные брюнеты, лет за сорок, один только при 
черных усах, другой с баками и пробритым подбородком, – 
не то евреи-коммерсанты, не то рижские немцы. Позже 
появляется еще несколько пассажиров и между ними два 
офицера, сапер и артиллерист. Сапер, смуглый молодой 
брюнет с белым лбом и кирпичными от загара выбриты-
ми щеками, должно быть, малоросс. Артиллерист тоже 
молодой, но блондин, с русыми усами, тонким носом с гор-
бинкой и серыми глазами; по худощавому лицу то и дело 
бегает «нервный ток». Что-то в нем напоминает западного 
славянина, не то поляка, не то чеха.

Раздается гудок. Пассажиры выходят на капитанскую 
площадку. Здесь уже сидят несколько дам и студентов, брю-
нет с типичным лицом еврея.

На палубе пестрая толпа. Белорусский, великорусский 
и малорусский говор сливается с еврейским. Есть артель 
орловцев-каменщиков, возвращающихся в Брянск, есть 
сплавщики леса, крестьяне из Пинского уезда, есть придне-
провские малороссы, несколько солдат, много баб с детво-
рой. Палуба уже засыпана семечками. Дым махорки, запах 
керосина, машинного масла, селедки и кухни смешивается 
с клубами пара. Где-то хрипит гармоника.

Пароход, зашумев колесами, отодвигается от изящ-
ного павильона пристани, на которой толпится публика. 
Панорама живописных киевских берегов начинает колы-
хаться и разворачиваться. Вдали, подле перекинутого через 
Днепр цепного моста, выступают бойницы и стены крепо-
сти, выше – каменная ограда лавры, вздымающей к синему 
небу свою огромную златоглавую башню, и колокольни мо-
настырей, ближе, над каменистым обрывом, выдвигается 
павильон купеческого собрания, внизу выглядывает белая 
колонна памятника Крещения, над ней, на горе, монумент 
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Владимира, кажущийся совсем черным на синеве неба; у 
подножия горы, по склону Андреевского спуска, шпалеры 
домов, мимо которых бежит вагон электрического трамвая, 
дальше – несколько золотых макушек колоколен и, наконец, 
над громадами Подола, на фоне зелени и неба, вырастает, 
сверкая серебром, ярко белая, стройная, легкая Андреев-
ская церковь. Она точно парит в воздухе.

Пронеслась набережная с пестрыми фасадами домов, 
пристанями, пароходами и баржами, волнистые зеленые 
берега Киева отодвинулись, а Андреевская церковь еще 
будто выросла, еще больше врезалась своей колокольней 
в синий купол. Она стала легче, воздушней, она уже ка-
жется каким-то белым призраком царственного юноши, с 
верой глядящего на небо.

Волшебная панорама Киева уплывает, тает и исчеза-
ет легкими сизыми облаками в дымке. На правом берегу 
в зеленой раковине, из-за гор, покрытых темным лесом, 
выступают белые корпуса и колокольни Межигорского 
монастыря. Это один из самых живописных уголков Дне-
пра. Дальше волнистая береговая линия все понижается, 
гладкая безбрежная степь точно море расползается во все 
стороны, до самого горизонта. Ничего, кроме неба, степи 
да широкой реки, обрамленной кустарником. Навстречу по 
зеркалу Днепра беззвучно скользят плоты да изредка, вол-
нуя воду, бежит пароход. Солнце сияет, но уже не так ярко, 
и в воздухе носится дыхание холодной осени севера.

За обедом между пассажирами завязывается оживлен-
ный разговор.

– А вы, должно быть, издалека? – спрашивает кто-то 
«путешественника».

– Почему вы так думаете? – И он, улыбнувшись, смо-
трит на пассажира.

– Да вот сужу по багажным билетикам на ваших че-
моданах. Путешествовали?

– Вы угадали.
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– И далеко изволили ездить?
– А вот – начал я с Белоруссии, потом на Москву про-

ехал в Нижний, оттуда по Волге и Каспийскому морю на 
Кавказ, затем в Крым, Одессу, Бессарабию и наконец Киев, 
а теперь вот еду по Днепру в Минск.

– Ого, интересная поездка. И долго изволите вояжи-
ровать?

– Да вот два месяца.
– Быстро. Ведь это, пожалуй, около восьми тысяч 

верст составит? Целое путешествие.
– Мне самому казалось так, когда я набрасывал марш-

рут. А теперь вижу, что это не больше, как круговое partie 
de plaisir1, клочок России. Два месяца скитаюсь – и все-таки 
почти на месте… Посмотрите-ка (он указывает на карту), 
какое это пространство… Привислинский край, Прибал-
тийский, Финляндия, весь север, весь центр, весь восток 
за Волгой, а дальше бесконечный океан Сибири. Жизни не 
хватило бы, чтоб изъездить все это.

– Да, дистанция огромного размера. Что же, вы так 
себе ездили или с какой-нибудь целью?

– Как бы вам сказать? Хотелось посмотреть на Россию 
и составить себе хоть приблизительное понятие о Родине.

– И что же? Интересно?
– Очень.
– Какое же впечатление в общем вы вынесли?
– Самое хорошее.
– Вот как? Я, признаться, по России мало путеше-

ствовал, – говорит один из пассажиров не без ирони-
ческой улыбки, – хотя и изъездил весь запад Европы. 
Путешествия у нас обставлены так неудобно. И потом, 
собственно говоря, ничего интересного. Что я увижу? 
Степь, народ, неблагоустроенные города, нашу некуль-
турность. За границей – я понимаю. Приехал в Париж, 
Рим, Берлин, там есть на что посмотреть, каждый город – 
1  «Увеселительная прогулка» (фр.). 
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целый музей достопримечательностей. А у нас что? Из-
воль отмахать каких-нибудь пятьсот верст, чтобы потом 
тебе показали старинную церковь или башню Сумбеки, 
или что-нибудь в таком роде. Эка невидаль! И, главное, 
поездка-то у нас обойдется вдвое дороже. Ведь вот хоть 
вы. За эти же деньги могли бы, по крайней мере, в Париж 
съездить. Сколько вам обошлась ваша поездка, простите 
за нескромный вопрос?

«Путешественник», видимо, начинает волновать-
ся и нервничать. Несколько раз он порывается перебить 
своего собеседника, но сдерживает себя. Во взгляде его 
вспыхивает  огонек.

– Вопрос вовсе не нескромный, а очень естествен-
ный и понятный, раз вы русский, – говорит он торопли-
во. – Обошлось мне это удовольствие около тысячи рублей, 
но благодаря, во-первых, моей личной безалаберности и 
тому, что я денег не щадил, а во-вторых, – нашему неуме-
нию путешествовать. Англичанин или француз проездил 
бы четыреста рублей. А если бы у нас были компании для 
круговых поездок, как за границей, то такой маршрут обо-
шелся бы не более двухсот рублей.

– Вы говорите, что вынесли хорошее впечатление. Что 
же, собственно, настроило вас на этот лад?

– Прежде всего, – отвечает «путешественник», – я 
увидал гигантскую работу гигантского русского организ-
ма, самосознание которого растет и который все больше и 
тесней сплачивается или, если хотите, ассимилируется в 
единое тело. Пока я ездил, я все время чувствовал себя в 
невероятной национальной каше, которую будто вымеши-
вала какая-то исполинская ложка судьбы для того, чтобы 
люди в этом общении скорей слились в братскую семью. 
Во-вторых, глядя на эту картину, я чувствовал себя бес-
конечно счастливым, что я русский, что я клеточка этого 
гигантского мирового организма, что я не какой-нибудь 
вольный швейцарский гражданин, для которого за пре-
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делами его государства-уезда связь с людьми слабеет и 
замыкается мир его гражданской деятельности. Я был 
счастлив от сознания, что везде, не только на простран-
стве этих восьми тысяч верст, но десятков тысяч верст, я у 
себя, среди своих, что мне не надо, проехав каких-нибудь 
сто верст, возиться с разными таможнями, чувствовать 
себя чужестранцем, говорить на другом языке, приме-
няться к складу чужой жизни, ломая свою, и все-таки 
быть чужим. Мне было приятно, что и та идейная работа, 
которую я вношу в общий труд страны, как бы мала она 
ни была, не ограничивается узким районом, за пределом 
которого она – ничто, а сливается с грандиозной работой 
этой страны, и что моя личность связана с интересами 
человечества на таком безграничном пространстве; что, 
наконец, жизнь на русской окраине, отстоящей на какой-
нибудь десяток тысяч верст, тоже моя жизнь и так же 
близка мне, как и та, что вокруг меня.

– Все это прекрасно, – замечает скептически один 
из белорусских помещиков, господин довольно желчно-
го темперамента и, надо думать, судя по корректности и 
суховатому тону, из отставных чиновников, осевших в 
Северо-Западном крае. – Но вот вы сказали об этой асси-
миляции. Что ж, и евреи, например, и поляки, по-вашему, 
сливаются, проявляют тяготение к слиянию?

Случайно или умышленно, но кто-то из пассажиров 
прерывает этот разговор.

– Мы, кажется, приближаемся к устью Припяти?
Большинство, в том числе «путешественник» и бе-

лорусский помещик, выходят на капитанскую площадку. 
На западе разливается целое озеро, окрашенное пурпу-
ром заката. На севере, плывя в бахроме берегов, Днепр 
отражает этот пурпур алыми переливами. Безбрежная 
степь, над которой вздымается розовая пелена тумана, 
все глубже погружается в надвигающиеся сумерки осен-
него вечера.
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Глава XXXIX
еврейский вопрос. – Что делать? – «левая рука» 
человечества. – Грядущее вырождение евреев. – рас-
сказ студента. – Польский вопрос. – «Буферные» 
мечты. – любеч. – Гомель. – «Миг еще – и нет 

волшебной сказки»

Однако по возвращении всей компании в каюту пре-
рванный разговор возобновляется. Толчок ему дает опять-
таки желчный белорусский помещик, повторив свой во-
прос довольно настойчиво и как будто и не без ехидства. 
Очевидно – в душе его набралось много накипи и против 
евреев, и против поляков. Можно даже подумать, что он 
нарочно наводит разговор на эту неприятную для неко-
торых спутников тему, рассчитывая, пожалуй, на наи-
вность и экспансивность «путешественника». Последний 
не без колебания оглядывает присутствующих. Кое-кто 
из пассажиров пьет чай. Польский помещик как-то бы-
стрей начинает мешать ложечкой в стакане, артиллерист 
нервно перелистывает русский роман, подседая ближе к 
свече, два господина, оказавшиеся крупными гомельски-
ми коммерсантами-евреями, а не рижскими немцами, как 
думал было сначала «путешественник», заказали общую 
порцию чая и пьют на компанейских началах.

– Как бы вам сказать, – начинает нерешительно «пу-
тешественник», чуть улыбнувшись, больше для того, чтоб 
ответить на улыбку сапера, переглянувшегося с ним. – Вы 
слишком ребром ставите ваш вопрос. Но раз уж об этом 
зашла речь – что ж… Я думаю – присутствующие на меня 
не посетуют, тем более что нам вообще приходится так 
редко говорить, а такие вопросы всегда следует выдвигать. 
Знаете ли, ехал я по востоку – и все время никаких этих 
польских и еврейских вопросов не было. Только очутил-
ся на западе – опять они выплыли. И теперь, возвращаясь 
в Северо-Западный край, я испытываю гнетущее чувство 
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от сознания, что снова приходится стать лицом к лицу с 
ними. Противно просто. И даже не только противно, а как-
то дико все это. Взять бы хоть еврейский вопрос. Недоуме-
ваешь, как этот народ, несомненно умный и способный, не 
додумался до сих пор до какого-нибудь решения его, до 
какого-нибудь выхода. Чего он ждет, на что надеется? Ведь 
нельзя же в самом деле допустить, чтобы стодвадцатимил-
лионный государственный организм переделал себя на его 
лад. Остается одно – и это неизбежно, – слиться речке с мо-
рем, ассимилироваться. Россия не настаивает, чтоб евреи 
перестали молиться своему Богу. Если бы она этого желала, 
в России давно бы не было ни одного еврея. Но она требует, 
чтоб евреи стали русскими, чтоб они слились с русским 
организмом, чтоб эти пять миллионов не был разрозняю-
щим и тормозящим объединение страны элементом, чтоб 
они были такими же гражданами, такими же полезными 
членами общества, как и остальные.

– Извините, пожалуйста, что я вмешиваюсь в разго-
вор, – замечает один из гомельских коммерсантов, владелец 
большого аптекарского склада и, как оказывается, человек 
с высшим образованием. Говорит он сдержанно, солидно, 
густым баритоном и почти без акцента. На его лице с бри-
тым подбородком и черными баками пробегает тень не то 
раздражения, не то досады. – Раз вы заговорили об евреях, а 
я сам еврей, – я думаю, что мне можно высказать несколько 
слов. Для того, чтоб евреи слились с русскими, надо дать 
им возможность, дать им права, которые имеют все русские 
граждане; позвольте им пользоваться тою землей, на кото-
рой они стоят, воздухом, которым дышат другие.

– Им были даны эти права, – отвечает «путешествен-
ник, – и они их попрали, вызвав вновь стеснительные меры. 
Им было дано право стать помещиками – они сейчас же 
закупили половину губернии и, не занимаясь хозяйством, 
сдали свои имения в аренду. Вы скажете, что и русские по-
мещики часто не обрабатывают своей земли? Да, это так. 
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Но государство все-таки знает, что на земле сидит свой 
человек, который не индифферентен в национальном отно-
шении и постоит за свою страну. Им устроили земледель-
ческие колонии – и что они сделали? Вот я сейчас еду из 
Бессарабии. Там десятки этих колоний. А хотите знать, чем 
там занимаются колонисты? Ни одной пяди земли эти коло-
нисты не обрабатывают своими руками. Они завели сейчас 
же лавочки и занимаются торговлей. Эта легкая профессия, 
передаваясь из поколения в поколение, стала органической 
потребностью нации. Ее другие способности вырождались 
в ущерб коммерческой. Она отвыкла от земли…

– Вот-вот, – перебивает коммерсант, – я готов и сам 
не отрицать этого. Но я замечаю в ваших словах некото-
рое противоречие. Сейчас вы сказали, что нация отвыкла 
от земли, а раньше заметили, что колонисты и помещики-
евреи все-таки, имея даже возможность, не обрабатывают 
сами земли. Согласен. Но как же, признавая, что вырожде-
ние это совершалось постепенно, из поколения в поколение, 
вы вдруг хотите, чтобы возрождение совершилось в первом 
же поколении? Дайте им время, дайте им втянуться в свое 
новое положение, войти, так сказать, во вкус.

Тема разговора все больше заинтересовывает пас-
сажиров. Кое-кто начинает принимать в нем участие. 
Еврей-студент, сидевший до сих пор молча на диване, 
подсаживается к столу.

– Виноват, – говорит «путешественник», – но, я 
думаю, вы не станете требовать, чтобы человеческая се-
мья возилась со своими больными членами из века в век, 
предоставляя им льготы, удобства и ожидая, пока они 
выздоровеют .

– А почему бы и не так? – замечает студент. – Если 
еврейский вопрос назрел в такую болезнь, то потому, что 
в этом виновато и человечество. Оно лишало его прав, оно 
преследовало его веками, оно заставило сплотиться его тес-
ней, изолировало его в общечеловеческой семье.
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– Надо думать, что это произошло и не без вины ев-
реев. Загляните в историю. Есть ли на земле другая нация, 
которая тысячелетиями отстаивала бы свою обособлен-
ность, не слившись с обществом, в котором живет. Мало 
того, сознавая, что человечество относится враждебно к 
ней, она никогда не пыталась так или иначе найти выход из 
этого положения, а упрямо продолжала свое, изворачива-
ясь всеми путями, всеми средствами. И что же получилось? 
Взгляните на эту драму, вникните в нее. (Простите, я буду 
откровенен: вы настолько освоились с этим положением, со 
всеми расовыми аномалиями вашего племени, что даже не 
видите их, неспособны отнестись к ним критически и бес-
пристрастно. Вам все кажется, что по ненависти, по злобе 
говорят так, а не потому, что вы таковы на самом деле. Ах, 
если бы вы могли посмотреть на себя со стороны! И еще 
раз – простите, господа! Мне очень больно и грустно гово-
рить все это. Я думаю, что имею дело с интеллигентными 
людьми, которые понимают, что я подразумеваю массу.)

Коммерсант и студент кивают головой и не без ирони-
ческого огонька во взгляде замечают:

– Пожалуйста.
– Я говорю, – продолжает «путешественник», – что 

евреи не пытались так или иначе найти выход из этого по-
ложения, кроме разве мечты образовать новое иудейское 
царство. Они всегда считали себя правыми, не признавая 
ни новых течений мысли, ни требований нового времени, 
ни христианского мира. И посмотрите, какая кара постигла 
их за эту отчужденность от остального человечества, за не-
желание слиться с ним. Как вывел их Тит тысячу восемьсот 
с чем-то лет тому назад из Иудеи (в недобрый час!), так и 
скитаются они без твердой почвы, без своего уголка земли, 
окруженные вечной ненавистью народов. Вечной ненави-
стью! Подумайте! Да разве может быть большее проклятие, 
большее наказание! Они потеряли связь с землей, любовь к 
ней, они не знают того наслаждения, которое дает человеку 
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земледельческий труд. Они потеряли связь с человечеством, 
лишились гражданских прав. Все эти чувства из поколения 
в поколение вырождались и атрофировались. Все духовные 
и умственные силы нации концентрировались в одной про-
фессии – торговле, составлявшей ее главный modus vivendi1. 
Время шло. Человечество все более усваивало взгляд, что 
евреи – паразиты в его семье, что они ничего не внесли в 
общечеловеческий труд. Евреи, лишенные прав, все больше 
замыкались в себе, все больше ненавидели человечество… 
В результате – какая мрачная и дикая картина. Обоюдная 
ненависть разражалась грозой, из века в век продолжались 
убийства, гонения, вражда и погромы. Возьмите хоть бы 
евреев в России… Ведь подумайте только: первое избиение 
евреев в Киеве было в 1092 году. Восемьсот лет тому на-
зад! И за восемьсот лет отношение человечества к евреям не 
изменилось. То, что тогда могло быть вызвано фанатизмом, 
суеверием и народной дикостью, повторяется теперь в куль-
турной стране, и у нас, и в Австрии, и в Германии. Господа, 
да что ж это такое? Неужели вы не сознаете, что пора пре-
кратить весь этот ужас, что первый шаг к этому должны сде-
лать вы и в особенности вы, еврейская интеллигенция! Неу-
жели вы не сознаете всего ужаса положения своего народа и 
своего собственного, – ужаса, который грозит не только из-
вне, как все больше накопляющаяся ненависть к вам челове-
чества, но ужаса, который гнездится внутри племени, грозя 
ему окончательным вырождением и моральным разложени-
ем. Помните идеи Дарвина, предсказывающего, что челове-
чество, по закону наследственности, должно со временем 
остаться без левой руки, деятельность которой все больше 
атрофируется? Евреи в организме человечества – это та же 
левая рука; еврейскую нацию, если подобное положение бу-
дет продолжаться, неизбежно ждет и физическое, и психи-
ческое вырождение. А это положение не только продолжает-
ся, но и ухудшается. Еврейский пролетариат все нарастает, в 
1  Образ жизни (лат.).
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полном отчуждении и обособленности от интересов страны; 
он глохнет в невежестве и диком фанатизме. Эта замкнутая 
в себе, нищая масса, ложась пятном на всю нацию, станет 
изо дня в день порождать еще бо́льшую рознь и ненависть 
христиан. И не забудьте, что, как ни обширна Россия, а и в 
ней становится все тесней и тесней, и что русский человек, 
переселяющийся на восток, начинает все больше сознавать, 
что на западе, как раз на границе с его врагами, есть пять 
миллионов людей, которые занимают его место, оставаясь 
чуждыми его родине. Народ ваш всего этого, может быть, 
не сознает. Но вы, интеллигенция, что вы сделали, что вы 
делаете для того, чтобы просветить темную массу вашего 
народа, убедить ее отбросить свою узко национальную зам-
кнутость и хлам ненужных предрассудков, приучить ее к 
деятельному труду и заставить проникнуться общей душой, 
общими интересами страны, в которой она живет? Ничего! 
Мало того, что ничего, – вы еще не хотите выслушивать 
правды, которую вам высказывают из хороших побужде-
ний, вы замалчиваете ее, вы готовы даже купить печать, 
лишь бы против вас не говорили. А зло все больше накопля-
ется. И не думайте, что это враждебное чувство к вам только 
в народной массе; оно есть и в интеллигенции, даже в тех, 
кто желал бы подавить его в себе. Господа, задумайтесь-ка 
над таким фактом. Недавно мне пришлось назначить день 
для поездки по железной дороге. Я решил было выехать в 
пятницу. Но мне отсоветовали. Мотив, который мне вы-
ставили, чтоб убедить меня, ужасен, если вдуматься в него. 
Мне сказали: теперь, после еврейских праздников, поезда 
будут переполнены евреями. Поезжайте лучше в субботу, 
жидов не будет. И я согласился. Я полноправный гражданин 
Российской Империи, я у себя дома, а между тем, чтобы не 
терпеть неприятностей и неудобств от общения с чуждыми 
мне людьми, я вынужден ехать не тогда, когда мне надо, но 
тогда, когда я могу. Что ж это такое? И не забудьте, госпо-
да, что я был воспитан в полной национальной терпимости, 
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что я не ненавижу евреев, а жалею их… Что же думают и 
чувствуют другие? Факт неотвратимый, его нельзя игнори-
ровать, вопрос этот должен быть решен так или иначе. Это-
го требует не только напряженность социального кризиса, 
который переживает еврейство, этого требует Россия. Она 
пролила слишком много крови за свое объединение, и ей во-
все не желательно, чтобы в ее массе был чуждый элемент, 
мешающий полному слиянию.

Надо полагать – у «путешественника» давно назре-
вали и накипали все эти мысли, так как он выпускает их 
сразу, с нервной торопливостью, как один заряд. В споре 
постепенно принимает участие вся компания. И так как 
беседа ведется в кругу интеллигентных людей, то тон ее 
не переходит границ приличия, не принимая даже враж-
дебного оттенка. Сапер рассказывает несколько интерес-
ных характерных случаев из быта евреев-солдат, путеец – 
из своей практики по подрядам.

– Вы говорите, что еврейская интеллигенция, – за-
мечает гомельский коммерсант, – ничего не делает для 
еврейского народа. Это не совсем так. Мы сами понимаем 
наше положение и делаем, что можем. Но во многом наша 
деятельность парализуется. Главное зло – в наших хедерах 
и меламедах. Оттуда весь мрак и фанатизм, который рас-
пространяется в массе. Дайте этой массе хорошую рус-
скую школу, нравственных руководителей – и в двадцать-
тридцать лет вы не узнаете наш народ.

– Что ж! Начинайте в добрый час, идите и просвещайте.
– Вы говорите, – отзывается в свою очередь и сту-

дент, – что нетерпимость христиан, главным образом, 
относится к массе. А вот вам случай (он, конечно, не 
единственный), когда и к общественной деятельности ин-
теллигентного еврея относятся если не совсем враждебно, 
то все-таки скептически. В прошлом году, во время холеры, 
на каждом из здешних пароходов, кроме фельдшера, плавал 
и студент-медик. Общество пароходства по Днепру сверх 
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50 рублей жалованья и помещения отпускало и харчи, т.е. 
обед, ужин и чай. Вот, в числе студентов Киевского уни-
верситета вызвалось и несколько евреев, между прочим – 
и я. Средства к жизни у меня все-таки есть, да 50 рублей 
жалованья и не представляют особой приманки. Их можно 
было за каникулы заработать и на кондиции. Четыре меся-
ца плавал я. Скука страшная. Классных пассажиров почти 
нет. Да и палубных немного. Правда, больные случались 
редко, всего три-четыре острых случая за лето, и то сейчас 
же в бараки передавали. И что же? Мне самому пришлось 
несколько раз слышать, как в обществе прогуливались на 
наш счет: «А жидки-то студенты хорошо устроились; для 
поправки здоровья приспособились на пароходах в качестве 
холерных медикусов. Эпидемии нет, общество обязано со-
держать медиков, а они знай себе катаются. Говорят даже – 
один вместо пятидесяти рублей согласился служить за 25 
рублей и перебил место у студента-христианина».

Разговор перебегает на новую тему. Гомельский ком-
мерсант замечает не без язвительности:

– Вы говорите – еврейский вопрос… У России, кажет-
ся, не один этот национальный вопрос. Есть и остзейский, и 
финляндский, или вот польский… Разве он, например, ме-
нее интересен, чем еврейский?

– Совершенно верно, – отвечает «путешественник», – 
но польский вопрос – это совсем особ-статья, это домашнее 
дело. Помните, еще Пушкин сказал:

Оставьте, это – спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою
Вопрос, которого не разрешите вы!1

Конечно, очень обидно, что они будируют, никак не 
желая сознать, что это «спор, давно уж взвешенный судь-
бою», давно решенный, что полякам остается один только 
1  Отрывок из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России» (1831).
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выход – слиться тесней с братом-славянином, с русским, и 
чем скорей, тем лучше.

Здесь польский помещик, почти не принимавший до 
сих пор участия в разговоре, ставит «путешественнику», 
довольно, впрочем, спокойно и добродушно, вопрос:

– Почему вы думаете, что один только выход?
– Потому, что другого не вижу, – отвечает он тоже спо-

койно, глядя прямо в серые глаза пана, который, подхваты-
вая указательным пальцем широкий ус, то наматывает, то 
разматывает его. – Это стало ясно еще сто лет тому назад. 
Чтобы Польше возродиться, ей надо было бы сразу побить 
Германию, Австрию и Россию. И очень грустно, что нахо-
дятся мечтатели, которые грезят какой-то автономией. Это 
приносит только вред полякам, сбивая их и задерживая не-
избежное слияние. Как-то разные непризнанные политики 
фантазировали, что европейское-де равновесие требует вос-
становления автономии Польши. Она-де будет буфером меж-
ду Россией и Западной Европой. Ох, уж этот буфер! Какой 
может быть буфер между громадиной вроде России, с одной 
стороны. Австрией и Германией – с другой? Политический 
буфер! Выдумают словечко – и возятся с ним! А это значит 
тормозить только дело братского единения и играть в руку 
Германии. Да, несомненно, немцы от поры до времени, ког-
да им это нужно, пускают мыльные пузыри, которые очень 
прельщают некоторых наивных патриотов. Но, Боже мой, 
если б они только вдумались в смысл всех этих радужных 
перспектив, рисуемых немцами! В Германии сорок миллио-
нов немцев, живущих в тесноте, на пространстве одной рус-
ской губернии. Неужели это море не попытается впитать в 
себя весь польский элемент и германизировать его? Неужели, 
при этой тесноте, Германия способна, для создания какого-то 
политического буфера, вернуть полякам их провинции?

– Во всяком случае, – замечает пан, – у немцев го-
раздо больше терпимости в их политике относительно 
поляков. Возьмите хоть бы такой факт. Я это говорю по-
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тому, что знаю хорошо, так как в Познани у меня есть 
родственники, у которых я часто бываю. Немцы, чтоб 
ускорить германизацию края, образовали компанию для 
покупки польских имений. И действительно, в небольшое 
время они успели закупить много таких имений. Но что 
же? Поляки сейчас же образовали свою компанию и ста-
ли покупать немецкие имения. Германское правительство 
прекрасно видит это и знает. Однако оно нисколько им не 
мешает. Вот это и располагает поляка к немцу.

– Очень просто. Германия всегда будет вести такую 
политику ввиду России. Но она все-таки шаг за шагом не-
отступно будет добиваться своего. Наша политика более 
прямолинейна. Но вы знаете сами, всего этого не было, 
если бы не шестьдесят третий год. И не было бы, может 
быть, несмотря и на это, даже и сегодня, если б к религии 
не примешивали политику, если б поляки сделали шаг к 
сближению и если бы польская печать не растравляла ста-
рых ран, напрасно разжигая страсти. И для чего? Неужели 
они не сознают, что это значило бы снова столкнуть двух 
братьев, снова заставить их, на потеху врагов славянства, 
проливать братскую кровь, которой и так довольно про-
лито? И бесполезно пролито. Полякам предстоит одно из 
двух: или – чтоб их германизировали немцы и чтоб они 
совершенно растворились в немецком море, или – слиться 
с братьями-славянами в дружную семью. Там у них чуж-
дая им нация, которая, несомненно, подавит их, там тесно-
та, от которой борьба за существование достигла высшего 
напряжения, здесь – славянский океан, простор, который 
так и зовет к дружной братской работе. И полякам, с их 
культурностью, с их талантливыми писателями и худож-
никами, с их литературой, принять участие в этой друж-
ной общеславянской работе – значило бы расширить еще 
больше ее культурное значение, сделав свою работу почти 
мировой, выдвинув из узконациональной рамки. Пусть-ка 
попробуют они развернуть так свои силы в Германии. И 
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даже если бы допустить, что Польша могла бы стать когда-
нибудь самостоятельной, то разве теперь не выше, не шире 
ее задача работать вместе на этом безбрежном просторе, 
завоеванном славянами, чем суживать деятельность чер-
той своих границ. Взгляните, какое это пространство. Це-
лый мир. Перевернуть этот мир поляки никогда не смогут, 
немцы, что бы они им ни обещали, никогда не выполнят 
этого. Остается одно: пойти навстречу общеславянскому 
делу с открытой душой и тесней слиться в дружной куль-
турной работе. Ведь эта вражда просто обидна. Ведь не так 
уж плохи, в самом деле, русские, чтобы нельзя было найти 
общих симпатий, общих чувств для единения. Вспомнить 
бы хоть франко-русские празднества1… Сумели же найти 
1  Франко-русский союз – военно-политический союз России и Франции, ко-
торый был основным вектором внешней политики двух государств в 1891–
1917 годах и предшествовал созданию тройственной Антанты. Противостоял 
Тройственному союзу во главе с Германией. 11 июля 1891 года в Кронштадт 
с визитом прибыла французская военная эскадра. Император Александр III 
лично приветствовал французскую эскадру; выслушал исполнение француз-
ского революционного гимна «Марсельеза» в Петергофе во время обеда, что 
произвело впечатление на петербургскую публику. «Жившая воспоминания-
ми о разгроме ее немцами в 1870 году, Франция 80-х годов видела в России 
свою спасительницу. Вот почему прием русской эскадры адмирала Авелана 
в Тулоне, первый приезд Александра III во Францию, грандиозный, ставший 
историческим, парад в его честь – все эти события медового месяца франко-
русской дружбы врезались в памяти целых поколений, и воспоминания о них 
дожили до моих дней. Французский генералитет рассказывал мне об этом, за-
хлебываясь от восторга» (Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю. Кн. III, гл. 10. 
М.: Воениздат, 1986. С. 390). 21 августа 1891 года Россия и Франция подписа-
ли соглашение о консультации всех вопросов и политической договоренности 
обеих сторон. В 1890-е годы стало бурно развиваться и культурное сотрудни-
чество России и Франции. Самый элегантный мост Парижа был назван в честь 
Императора Александра III, тогда как в Петербурге президент Феликс Фор 
участвовал в освящении начавшегося строительства Троицкого моста через 
Неву по проекту французской фирмы «Батиньоль» (12 августа 1897 года). Не 
менее важным, чем военное и культурное, было и экономическое измерение 
франко-русского союза. Большое значение для развития российской эконо-
мики имели займы, размещаемые во Франции, – как государственные, так и 
муниципальные, банковские и промышленные. Кроме займов большое значе-
ние также играло участие французского капитала в российских акционерных 
предприятиях. В начале XX века около четверти всех французских инвестиций 
за пределами Франции приходилось на Россию.
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общие симпатии для братского единения две нации, чуж-
дые и по традициям, и по культуре, и по истории. А ведь 
здесь – своя кровь, и кровь, которая не раз уж вместе про-
ливалась в общем потоке…

Я не привожу возражений, высказанных польским 
помещиком, хотя и рискую показаться тенденциозным, – 
не привожу, главным образом, потому, что мотивы их 
общеизвестны.

Разговор на эту тему затягивается до полуночи. Пас-
сажиры укладываются спать. Артиллерист, не прини-
мавший участия в беседе и делавший вид, что читает (по 
нервным движениям, которые прорывались у него изред-
ка, можно было догадаться, что он следит за разговором и 
даже волнуется), обращается вдруг к «путешественнику», 
выходя вместе с ним на палубу:

– Я слыхал все, что вы сейчас говорили. Я сам по-
ляк… Действительно, такой разлад очень грустен и оби-
ден, особенно для тех, кто сделал шаг к этому слиянию. 
А таких много. Сколько поляков и среди военных, и среди 
чиновников разных классов, сколько инженеров, желез-
нодорожников, врачей, техников, судейских… По всему 
русскому государству рассыпались они. И вот, когда поду-
маешь, что наши непрошеные патриоты, политиканствуя, 
только разжигают страсти, которые могут разразиться в 
новую грозу, невольно негодуешь. Ведь народ чужд вся-
кой политики. Это – дело печати да высшего класса, домо-
гающегося прежней роли и привилегий. И ведь, пожалуй, 
опять когда-нибудь взбудоражат и заставят проливать 
кровь своих же братьев бессмысленно, бесполезно…

На палубе уже давно спят, сбившись в кучу. Лавки 
большей частью заняты евреями, на полу, перепутавшись, 
лежат всвалку белорусы, малороссы и великороссы. Кто 
съежился, спрятавшись под тулупом, кто растопырил 
ноги, кто уткнулся головой в грудь соседа, обняв его во 
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сне рукой; не разберешь, чья голова, чьи ноги. Храп сли-
вается с мерным шумом колес.

– Ведь вот им-то политика вовсе не нужна. Никакой 
политики для них не существует, – говорит офицер. – Им 
бы кусок насущного хлеба, клочок земли, да чтобы как-
нибудь протянуть эту серенькую жизнь в мире и покое…

Переступая через ноги и руки спящих, они проби-
раются на нос. Сырость пронизывает. Пароход, шлепая 
колесами, осторожно прокрадывается. Впереди показыва-
ется светлое пятно, все расплываясь в тумане, и наконец 
из мглы выступает, сверкнув огоньками, плавучий барак 
какой-то пристани.

Пароход ревет.

29 сентября
Утром проходим мимо местечка Любеча. Из кудрявой 

зелени леса выглядывает белая колокольня и еще какие-то 
здания. Любеч – тоже тысячелетний старик. Восемь веков 
тому назад здесь был созван Владимиром Мономахом съезд 
удельных князей1 для прекращения междоусобиц. Вокруг – 
дремучие леса. Они то раздвигаются, раскрывая равнину, 
окаймленную вдоль горизонта темной гирляндой, то сно-
ва скучиваются, обступая густой стеной реку. Чем дальше, 
тем местность становится глуше. Ни поселка, ни избушки. 
Изредка только у берега покажется одинокий плавучий ба-
рак пристани, тоскливо выглядывающий окошечками, да 
навстречу выползут плоты или сплавы. Иногда мир кажет-
ся необитаемым. Исчезают леса – разворачивается гладкая 
унылая степь и желтая лента песчаных берегов.

У местечка Лоева пароход оставляет Днепр и завора-
чивает на Сож. Река узкая, извилистая. «Надежда» пробира-
ется осторожно по рукавам, обходя острова. Весь фарватер 
1  Любечский съезд (1097) – съезд русских князей, состоявшийся в городе Лю-
бече (на реке Днепре) с целью договориться о прекращении междукняжеских 
распрей из-за уделов и сплотиться против разорявших Русь половцев.
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утыкан ветками, у которых иногда показываются желтые 
мели. Матрос постоянно опускает шест, выкрикивая футы. 
Пароход виляет то в одну, то в другую сторону.

День ясный и теплый, совсем необыкновенный день 
для последних чисел северного сентября. Вся компания 
высыпала на капитанскую площадку. Разговоры на вче-
рашние темы продолжаются, перескакивая попутно и на 
разные другие вопросы русской жизни. На станциях, пока 
грузят дрова, пассажиры выходят на берег прогуляться, 
не прерывая беседы. И, что удивительнее всего, беседа 
эта, видимо, всех одинаково увлекает, и участвующие в 
ней без раздражительности относятся к мнениям своих 
оппонентов. Случай совсем редкий среди русских интел-
лигентных людей, и потому, вероятно, поездка по Днепру 
28–29 сентября надолго сохранится в памяти тех, кто при-
нимал в ней участие. И этот ясный день, и умиротворяю-
щий плеск реки, и безбрежная степь, будто призывающая 
к дружному труду и ожидающая своего работника, – все 
точно наполняет душу согревающей братской любовью. 
«Путешественник» болтает до изнеможения. За обедом у 
всей компании является потребность вместе выпить и даже 
почокаться. «Путешественник» считает своим долгом из-
виниться, если задел в ком-нибудь национальное чувство, 
и уверяет, что он ничего и ни против кого не имеет, ис-
кренне любя весь мир и всех хороших людей.

Чокаются.
К вечеру над равниною показывается, точно зеленая 

туча, высокий оазис. Постепенно на крутом берегу все ярче 
вырисовываются кирпичного цвета здания, трубы и какие-
то башни. Это Гомель. За степью, золотя волнистые края 
розовых облаков, закатывается солнце. И этот закат как буд-
то манит своей далью. Облака принимают фантастические 
очертания сказочных городов и рощ, рисуя воображению 
еще неведомые края, иную, лучшую жизнь. Косые лучи 
стелются над степью и заливают город розовым сиянием.
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Пароход еще долго, очень долго пробирается по из-
вилистой реке, изрезавшей степь во всех направлениях, 
то подходя к городу, то вдруг уходя от него, и, наконец, 
провозившись этак часа полтора совсем на виду у Гомеля, 
подплывает к приютившемуся под крутым берегом изящ-
ному павильону пристани. Над ней из-за длинной камен-
ной стены, окаймляющей роскошный парк, выглядывает 
фасад замка князя Паскевича1.

На пристани давка и шум большого города. Пахнет 
не уездной глушью, а как будто губернской комильфотно-
стью2. Извозчики, экипажи из гостиниц, комиссионеры с 
позументами на шапочках и неизбежным «готель дэвроп» 
на языке. Компания расстается. Пассажиры благодарят 
друг друга «за приятно проведенное вместе время». Это 
уж совсем что-то необыкновенное и неожиданное.

«Путешественник» исчезает. В надвигающихся сумер-
ках разворачиваются улицы большого города, все с двухэ-
тажными шпалерами домов. Шесть лет тому назад Гомель 
выгорел и за это время обстроился так, что и не узнать его. 
Тротуары, мостовые, большие, ярко освещенные магазины, 
огромные новые здания, бойкая жизнь, которая вливается 
из двух скрещивающихся здесь железнодорожных артерий 
и приносится по Сожу… совсем губернская физиономия.

30 сентября
Проклятые клопы! Таких злых клопов, как в Гомеле, я 

еще нигде не встречал. Должно быть, предчувствовали, что 
это последний день моего путешествия, и устроили реванш.

Серое утро. Тяжелые облака низко плывут над зем-
лей. Изредка моросит мелкий, точно пропущенный сквозь 
1  Паскевич Иван Федорович (8 мая 1782, Полтава – 20 января 1856, 
Варшава) – русский полководец и государственный деятель, генерал-
фельдмаршал. Сослуживец Николая I (в 1817–1819 годах) и одно из его до-
веренных лиц. Подавил революционный бунт в Венгрии (1849).
2  От слова «комильфо» (франц. comme il faut, буквально – как надо, как 
следует), соответствие правилам светского приличия, «хорошего тона».
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сито, дождь. Сизая кайма лесов смутно вырисовывается в 
туманной дымке.

В вагоне жарко. Несколько пассажиров, с такими же 
угрюмыми лицами, как и погода, молча сидят на диванах. 
Только какой-то мальчуган, болтая и резвясь, отчасти ожив-
ляет эту скучную картину. Он то и дело пристает к отцу:

– Папа, папа, посмотри! Вот вся земля в прыщиках.
Это кочки и бугры, покрывшие, точно бородавками, 

степь; кочки сменяются пнями, за ними показывается тем-
ная стена ельника, группа сосен, мелькают бревенчатые 
хмурые постройки какой-то деревушки, за ней опять ле-
сок с ульями, прикрепленными к стволам деревьев, лужи, 
болотце, и снова пни и кочки… Знакомый белорусский 
пейзаж!.. Вдоль пути нескончаемые шпалеры ельника. 
Там, на далеком юге, эти шпалеры были из гранатов, оле-
андр и смоковницы… На душе тоскливо. И кажется, будто 
вся природа тоскует о чем-то. Задумчивый лес тихо ро-
няет слезы. Одинокая белоствольная худенькая нервная 
березка, будто выступившая навстречу поезду, склоняется 
к нему и трепещет своими листиками табачного цвета, с 
которых тоже капают слезы… Вспоминается все, что про-
неслось предо мной за два месяца скитаний, и как-то не 
верится, что оно было. Точно какой-то волшебный сон, 
смутивший душу несбыточными грезами…

БессаРаБия

предисловие

С чувством нравственного удовлетворения при мыс-
ли о том, что взятая мною на себя нелегкая задача выпол-
нена, сдал я сейчас в типографию последний материал для 
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сборника «Бессарабия». И теперь, набрасывая эти строки, 
спешу прежде всего извиниться пред читателями за не-
вольное опоздание давно обещанного сборника. Все они, 
я убежден в этом, не сомневались ни минуты, что опозда-
ние произошло по не зависящим от меня обстоятельствам. 
Программа издания, поставленная мною, была слишком 
обширна; но я надеялся, что найдутся сотрудники, что из 
рядов многочисленной бессарабской интеллигенции вы-
ступит хоть несколько работников, которые помогут мне 
осуществить эту сложную задачу, проникшись ее значени-
ем. Увы! Должен признаться не без горечи: я слишком по-
надеялся. Несмотря на то, что в распоряжении многих из 
них имеются интересные материалы и документы, несмо-
тря на то, что многие могли бы прекрасно выполнить ту 
или другую часть программы, почти никто не откликнул-
ся. И если бы мне не помогли осуществить эту задачу два-
три ближайших члена редакции «Бессарабца», главным 
образом Н. М. Зозулин, написавший статьи по нескольким 
отделам, то, пожалуй, и ныне при всем желании так и не 
удалось бы закончить издание книги.

Такие же затруднения пришлось встретить и в другой 
попытке: собрать возможно полную и систематическую 
коллекцию видов Бессарабии и портретов. Лишь незначи-
тельная часть снимков прислана мне; остальные произво-
дились постепенно по моему поручению фотографами.

Благодаря этому, конечно, некоторые отделы сборника 
недостаточно полны; но пробел этот, надо надеяться, будет 
пополнен при следующем издании, если, понятно, предста-
вители нашей интеллигенции не ограничатся опять одним 
платоническим сочувствием, а окажут активное содействие.

Как бы то ни было, но дело, задуманное исключитель-
но в интересах нашего края, а не ради материальной вы-
годы, тем более что издание «Бессарабии», напечатанное 
в ограниченном количестве экземпляров, обошлось более 
6000 рублей и может окупиться лишь при полной продаже, – 
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окончено, первый шаг сделан. И остается только от души по-
желать, чтоб он не прошел бесследно в самосознании бес-
сарабцев, чтоб он пробудил в них сознательную любовь к 
родному краю. Для того, чтоб стать полезным работником 
на благо своей родины, мало любить ее, надо знать ее.

П. Крушеван

Географический очерк

Бессарабская губерния расположена между 45°9' и 
48°38' северной широты и между 4°19' западной и 0°8' 
восточной долготы от Пулкова и занимает крайний, юго-
западный уголок Европейской России. От прилегающих к 
ней земель Бессарабия отделяется естественными граница-
ми – водными, и только на протяжении немногих верст, по-
перек прутско-днестровского водораздела, проходит услов-
ная граница с Австрией. Редко приходится встречаться с 
таким поразительным совпадением границ административ-
ных и естественных, какое мы видим в Бессарабии. По ука-
заниям Стрельбицкого1, площадь Бессарабии равна 39 015 
квадратным верстам, или 4 064 052 десятинам.

II. Рельеф страны

Бессарабия представляет наклонную поверхность, 
постепенно понижающуюся от своей северо-западной 

1  Иван Афанасьевич Стрельбицкий (18 (30) июня 1828, село Голенка Пол-
тавской губернии, Российская империя – 15 (28) июля 1900, там же) – рос-
сийский геодезист и картограф, генерал от инфантерии (1899). Карты Ивана 
Афанасьевича Стрельбицкого представляют собой специальные карты Ев-
ропейской части Российской Империи, военного назначения. «Специальная 
карта Европейской России» (1865–1871) (изданная военно-топографическим 
отделом Главного штаба под редакцией Стрельбицкого) масштаба 10 верст 
в дюйме (в 1 см 4,2 км), состоит из 178 листов и заключает в себе не толь-
ко европейские владения России, но и бо́льшую часть Пруссии и Австро-
Венгрии, Балканский полуостров, части Малой Азии и Турции. Основана 
более чем на 20 тысячах астрономических и геодезических пунктов.
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оконечности по направлению к Черному морю. В отдель-
ных местностях картина рельефа столь разнообразна, что 
заслуживает подробного рассмотрения. Возвышенности, 
служащие днестровско-прутским водоразделом, всту-
пают в Бессарабию из Австрийской Буковины и сначала 
идут в восточном направлении, превращая поверхность 
Хотинского уезда в систему высоких холмов, отделяющих 
от себя в стороны Прута ряд второстепенных возвышен-
ностей. Этот район в общей сложности является наиболее 
возвышенной частью Бессарабии. Высота водораздельной 
линии нигде не опускается ниже 160 сажен и в среднем 
колеблется между 170 и 200 саженями. Отдельные высоты 
превышают и эти размеры, а на восток от сел Грозинцы 
и Бочкоуцы лежит высшая точка Бессарабии, достигаю-
щая абсолютной высоты в 220 саженей над уровнем моря. 
Водораздел ближе подходит к Днестру, круто спускаясь в 
его долину. Напротив, припрутский склон более пологий 
и весь изрезан недлинными долинами речек, сбегающих в 
Прут. Главная цепь возвышенностей южнее местечка Се-
курян разделяется на несколько цепей неравной высоты, 
расходящихся по разным направлениям, а именно: одна, 
сворачивая на юго-западу, идет по правому берегу реки 
Чугур и подступает к долине Прута. Другая, направляясь 
на юго-восток, служит водоразделом бассейнов Днестра и 
его притока – Реута. Третья цепь – днестровско-прутский 
водораздел – от местечка Секурян направляется прямо 
на юг, но вскоре, выделив побочную цепь, служащую во-
доразделом бассейнов Реута и Куболты, поворачивает к 
юго-востоку. Высота главного хребта все еще нигде не 
падает ниже 160 сажен. В 30 верстах к югу от г. Бельцы 
расположена гора Мегура, высшая точка средней Бесса-
рабии. Контур Мегуры очень неправилен – вытянутый, 
горбатый. С вершины Мегуры, царящей над окрестностя-
ми, ясно видно направление расходящихся во все стороны 
возвышенностей, для которых Мегура является централь-
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ным узлом. Главный хребет идет в своем прежнем юго-
восточном направлении. Как общая его высота, так и вы-
соты отдельных точек, как, напр., у сел Бумбота, Лопушна 
и др., еще очень значительны. Вскоре и эта цепь начинает 
ветвиться, причем наиболее высокая часть, поворачивая к 
востоку, служит водоразделом бассейнов Днестра и рек, 
впадающих в соляные озера Черноморского побережья. 
Менее высокая цепь идет прямо на юг, параллельно те-
чению Прута. Высоты, превышающие 160 сажен, не идут 
в Бессарабии южнее 47-й параллели. Отсюда начинается 
переходная местность – предстепие. Возвышенности по-
нижаются и становятся более пологими, леса редеют, и 
чаще начинают встречаться представители предстепной 
флоры. Границей этой области можно считать «Верхний 
Траянов вал», где исчезают 120-саженные высоты, исче-
зают и леса. Южнее начинается Буджакская степь, и толь-
ко по возвышенностям вдоль Прута встречаются леса, не 
представляющие типичных, мощных лесных зарослей. 
Постепенно понижаясь и становясь все менее и менее вол-
нистой, степь подходит к Черному морю. Картина релье-
фа страны составлена на основании 450 высотных точек, 
определенных военно-топографической съемкой.

III. Геологические обнажения

Рассматривая Бессарабию в геологическом отно-
шении, нельзя не убедиться в том, что она некогда пред-
ставляла морское дно. В глубокой древности Черное море 
имело горизонт воды гораздо возвышеннее, чем в настоя-
щее время, но затем, разорвав преграду у Босфора, воды 
хлынули в Средиземное море. Размеры и уровень вод зна-
чительно понизились. Бывшие прежде мели превратились 
в наносные пески; острова и подводные скалы стали хол-
мами, а дно морское во многих местах образовало солон-
чаки и озера. Тогда-то, без сомнения, открылись: сначала 
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холмистая часть Северной и Средней Бессарабии, а затем 
и равнины Буджака.

Приводим здесь краткий перечень геологических об-
нажений, встречающихся в Бессарабии:

1. Кристаллические породы – граниты, сиениты, кри-
сталлические известняки и сланцы – встречаются лишь в 
немногих местах по окраинам.

2. Силлурийские отложения всецело принадлежат 
Днестру и встречаются от австрийской границы до с. Се-
натовки. Силлур Бессарабии состоит из: сланцеватых из-
вестняков, сланцев, и твердых, слоистых, то серых, то 
зеленовато-серых кварцитов. К силлурийским же породам 
относятся также и кругляки фосфорита, встречающиеся в 
прилегающей к Днестру части Хотинского уезда.

3. Отложения меловой формации встречаются лишь в 
северной части губернии, по Пруту и особенно по Днестру. 
Состоят они из меловых мергелей, глауконитовых песков, 
песчаников и чистого мела.

4. Громадное развитие в Бессарабии получили третич-
ные осадки (миоцен, переходный ярус и плиоцен). Состоят 
они из рыхлых песков, песчаников, известковистых песчани-
ков, различного вида известняков, гипса, мергелей и глин.

5. Третичные образования в Бессарабии прикрыты 
посттретичными – гравием и неслоистыми глинами, обра-
зующими вершины днестровских обрывов, тогда как низ-
менные равнины покрыты более новыми отложениями, по-
степенно переходящими в современные образования.

Из современных геологических явлений надо отме-
тить следующие, сводящиеся к деятельности воды и ве-
тра: обвалы, оползни, рост оврагов, отложения текущих 
вод, морские отложения и дюны. Во многих местностях 
Бессарабии, особенно там, где мы встречаемся с обнаже-
ниями глин переходного яруса, залегающих под конге-
рием – непрерывным действием ключей и проникающей 
вглубь атмосферной воды, – глины размягчаются, и вы-
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шележащие слои, теряя опору, сползают вниз, образуя 
оползни. Особенно значительные оползни повторяются 
близ станции «Перевал» железной дороги, а также на горе 
Мегура и по нижнему течению Днестра. Еще чаще повто-
ряются обвалы, представляющие явление постоянное по 
берегам рек и моря. Как и вся Южная Россия, Бессарабия 
является классической страной оврагов, служивших пер-
вичной стадией образования речных долин. Здесь налицо 
все благоприятные условия для образования и быстрого 
роста оврагов: рыхлый чернозем, налегающий на песча-
нистые глины, волнистость рельефа, весенние половодья, 
обилие летних ливней и хищническое истребление лесов. 
Вред, причиняемый растущими оврагами, страшно велик. 
Стоит только упомянуть о сильном сокращении в неко-
торых местностях площади удобных земель, о размыве 
дорог, садов, иногда – разрушении домов, чтобы понять 
всю силу этой разрушительной работы. Если прибавить 
к этому, что, разрушая все больше площади дотоле ров-
ной поверхности, овраги способствуют сильному умень-
шению относительного количества выпадающих осадков; 
что вследствие значительного уклона оврагов огромное 
количество выпадающих вод непроизводительно теряется 
для страны; что, обнажая нижележащие слои, овраги со-
действуют обеднению и полному иссяканию подземных 
источников и всем этим оказывают пагубное влияние на 
климат и производительность страны, – то станет ясным, 
какою опасностью грозит распространение оврагов и как 
настоятельно необходима борьба с ними. Однако никаких 
мер борьбы с оврагами мы не принимаем.

Из современных геологических образований следу-
ет также отметить быстрый рост дунайской и днестров-
ской дельты. Из морских отложений укажем на постоянное 
увеличение перешейков (пересыпей), отделяющих озера и 
лиманы от моря. Из полезных ископаемых назовем: фосфо-
риты, разрабатываемые в Хотинском уезде, гипс, известь и 
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различные виды известняка. В соляных озерах Черномор-
ского побережья добывают соль. Соляные промыслы, быв-
шие прежде в цветущем состоянии и дававшие большую 
прибыль, переживают теперь период упадка.

IV. Гидрографический очерк

Как и во многом другом, Бессарабия в гидрографиче-
ском отношении имеет много интересных, оригинальных 
особенностей. Реки Бессарабии во многом отличаются от 
равнинных рек Европейской России, – рек с медленным 
течением и с типичными весенними половодьями, уди-
вительными по своей интенсивности. Здесь совсем не то: 
и Прут, и Днестр, вытекая из высоких Карпатских гор и 
пробегая сравнительно недлинный путь – один к морю, 
другой к Дунаю, – носят характер быстрых горных рек, 
особенно в верхнем своем течении. Хотя и им присущи 
весенние разливы в зависимости от таяния снегов, однако 
вследствие сравнительно незначительной площади их бас-
сейнов и медленного таяния снегов в верховьях эти разли-
вы не так интенсивны, как у других русских рек. Карпат-
ские горы, не имеющие ни вечных снегов, ни ледников, 
все же сохраняют до самых жарких месяцев значительные 
массы снега, таяние которых является причиной харак-
терных, из года в год повторяющихся и иногда очень зна-
чительных по многоводности и стремительности летних 
паводков. В некоторых чертах, однако, и Прут, и Днестр 
похожи на другие южнорусские реки. Так, в нижнем их 
течении тянутся обширные плавни. Подобно Южному 
Бугу и Днепру, Днестр прорывает гранитную гряду, об-
разуя пороги, а при устье Днестра мы встречаемся с обра-
зованием, общим для всех южнорусских рек, – лиманом. 
Дунай, составляющий южную границу Бессарабии, как 
по количеству вод, несомых им в море, так и по обширно-
сти своей дельты и по громадной системе озер, остатков 
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исчезнувшего лимана, являет нам картину выдающейся 
грандиозности и мощи.

1. Реки
Частью или целым Бессарабии принадлежат: две 

значительных реки 1-го порядка (материнские – Дунай и 
Днестр) и несколько менее значительных, а именно: Кундук 
или Когильник, Сарата, Хаджидер и Алкалия. Наибольшее 
значение для Бессарабии, как по величине своего бассейна 
в ее пределах, так и по длине течения, безусловно, имеет 
Днестр. Влияние Днестра на физико-географический харак-
тер Бессарабии весьма разносторонне и сильно. Поэтому-то 
мы и начнем с него обозрение речных систем Бессарабии.

Днестр
Днестр берет свое начало в Галиции – в Карпатских 

горах – у деревни Волча и, пройдя 1258 верст, впадает в 
лиман, соединяющийся двумя гирлами с Черным морем. 
Общее протяжение Днестра в пределах Бессарабии, от 
села Онут на австрийской границе до цареградского гир-
ла днестровского лимана, со всеми изгибами русла, равно 
905 верстам. Речная область Днестра занимает площадь 
в 64 460 квадратных верст; из них на левую часть прихо-
дится 35 590 квадратных верст, а на правую – 28 870 ква-
дратных верст. С левой стороны Днестр принимает в себя 
следующие притоки – в Австрии: Стрвенц, Згнила, Липа, 
Стрипа, Серет; в России: Збруч, Смотрич, Ушица, Мурафа, 
Ягорлык, Кучурган и много других, менее значительных. 
С правой стороны в Днестр впадают – в Австрии: Стрия, 
Свица, Лохмница, Быстрица; в Бессарабии: порубежная 
река Онут, затем – Берест, Сурта, Кобыльчены, Секуряны, 
Черная, Реут, Икел, Бык, Ботна.

Исток Днестра лежит на высоте 280 сажен над уров-
нем моря. Среднее падение Днестра на всем протяжении от 
истока до устья равно 0,2226 сажени на 1 версту течения, 
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в то время как среднее падение Прута равно 0,5599 саже-
ни на одну версту. Конечно, среднее падение рек не везде 
одинаково и вообще уменьшается к устью. Разбив часть 
Днестра, входящую в пределы Бессарабии, приблизитель-
но на стоверстные участки, выведем для каждого из них 
среднее падение. Прибавим при этом, что среднее паде-
ние между Онутом и цареградским гирлом лимана равно 
0,0674 сажени на 1 версту.

Название участка
Падение в саженях

длина 
в верстах

общее среднее,  
на 1 версту

Онут (граница) – Нагоряны 120,5 16,5 0,1369
Нагоряны – Наславча 104,5 15,4 0,1474
Наславча – Раковец 102,0 9,9 0,0971
Раковец – Эржев 104,0 9,8 0,0942
Эржев – Мало-Тогатино 104,5 4,7 0,0450
Мало-Тогатино – Бендеры 95,0 3,0 0,0316
Бендеры – 
цареградское гирло

274,5 2,3 0,0084

Из приведенной таблицы видно, что среднее падение, 
хотя, в общем, и понижается, но в отдельных случаях и 
увеличивается, несмотря на приближение к устью. Так, на 
участке Нагоряны – Наславча среднее падение превосхо-
дит на 0,0105 сажени таковое вышележащего участка. Это 
объясняется тем, что продольный профиль реки не есть 
прямая наклонная плоскость, а ломаная линия с выступами 
и впадинами. Выступы эти образуются опорными точка-
ми, т.е. выходами на дне русла твердых горных пород, ме-
шающих руслу опуститься и приблизиться к виду прямой 
наклонной плоскости. По указаниям Лохтина, на участке 
Могилев – Выхватинцы длиной в 207 верст существует 
четыре выхода опорных точек, а именно: 1) Гребень – об-
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нажение пластов сланца, 2) Пороги и Кладки – гранитная 
и сиенитная гряда, 3) Косница и Васильково – обнажения 
известняка и 4) Беседка и Качалово – обнажения песча-
ника. Опорные точки, подпирая уровень вышележащих 
участков, увеличивают падение в участках нижележащих. 
Вообще профиль реки далеко не ровен, так как изобилу-
ет перекатами. Скорость течения в Днестре различна. В 
верхнем течении она колеблется между 4–6 верстами в 
час, затем понижается до 2–3, а в нижнем течении даже до 
1 версты в час. Количество воды, протекающей в среднем 
в год по Днестру, равно 6,8 кубических километра.

В отдельные месяцы количество протекающей в 
Днестре воды различно. Своего максимума оно достигает 
в марте – 0,93 кубических километра, а минимума в сен-
тябре – 0,36 кубических километра. Таким образом, мак-
симум всего в 2,5 раза больше минимума, – эта разница 
для реки небольшая, и в этом заключается удобство реки, 
так как воды распределены сравнительно равномерно по 
отдельным месяцам. В 4 зимних месяца протекает, т.е. не-
производительно теряется для судоходства, всего лишь 
31% всех днестровских вод. Эльба теряет 70% своих вод. 
Что касается отдельных колебаний вод в Днестре, то они 
зависят от повторяемости и интенсивности паводков, или 
прибылых вод, появление которых обусловливается либо 
таянием снегов, либо выпадением дождей в речной обла-
сти. Паводки – явление на Днестре постоянное, так что 
часто одна прибыль следует непосредственно за другой. 
В среднем всего лишь две недели в году Днестр питается 
исключительно подземными водами. В общем, паводки 
дают Днестру 94% всех его вод, так что всего лишь 6% 
получается из почвенных запасов. На Днестре типич-
ными являются три паводка: 1) весенний, совпадающий 
с ледоходом и сильно колеблющийся в зависимости от 
снежности зимы; 2) петровский – в конце июня или в на-
чале июля, повторяющийся из года в год вследствие тая-
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ния снегов, сохранившихся с зимы в карпатских ущельях, 
и 3) спасовский – осенний, в повторении которого уже нет 
такой правильности, как у предыдущих. В общем, коли-
чество вод в Днестре сравнительно равномерно убывает 
от марта до сентября, а затем опять повышается. Что ка-
сается продолжительности стояния на Днестре ледяного 
покрова, то она очень незначительна, а в отдельные годы 
Днестр иногда и вовсе не замерзает. Пользуясь материала-
ми, собранными метеорологической сетью Юго-Западной 
России, мы вывели средние числа замерзания и вскрытия 
Днестра за период от 1892 по 1898 год (числа выведены 
по новому стилю).

Пункт Замерз. Вскр. Число дней 
со льдом

Могилев XII – 6 II – 28 84
Резина XII – 10 II– 3 83
Ст. Дубосары XII – 10 II–21 73
Токмадзея XII – 9 I – 19 72
Нападово XII – 16 II – 2 76
Нападово XII – 8 II – 22 76
Бендеры XII – 29 I – 23 56
Маяки XII – 19 I – 8 51
Среднее для 8 пунк. XII – 14 I–23 71
Днестровский 
Аккерман XII – 6 II – 18 74
Шабо XII – 9 II – 21 74

Таким образом, мы видим, что в пункте наиболее про-
должительного стояния ледяного покрова – в Могилеве – 
число дней со льдом равно всего лишь 84 дням, и отсюда, 
приближаясь к устью, оно все падает, опускаясь в Маяках 
до 51. На лимане лед держится дольше, чему способству-
ет отсутствие здесь течения. Медленное таяние лиманного 
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льда плюс лед, приносимый рекой, понижают среднюю ве-
сеннюю температуру прилегающих местностей.

Закончив, таким образом, рассмотрение характерных 
особенностей Днестра, перейдем к природе его бассейна. 
Вытекая из Карпатских гор и устремляясь к далекому Чер-
ному морю, Днестр проложил свою глубокую долину в 
разнообразнейших геологических породах, заслуживаю-
щих того, чтобы на них подольше остановиться. Согласно 
указаниям Лохтина, Днестр в пределах России по своему 
характеру явственно делится на три участка. Будем и мы 
придерживаться такого деления, рассматривая попутно 
и геологическую структуру берегов, и климат, и флору, 
и фауну. Верхний участок, от границы до села Строин-
цы, длиною 360 верст, представляет собой быструю реку 
горного характера, протекающую в узкой и очень изви-
листой долине. Эта часть наиболее оригинальна и кра-
сива. Протекая в крутых, скалистых берегах, Днестр 
здесь извивается, как змея, на каждом шагу, разворачи-
вая пред глазами новые картины, одну другой красивей. 
То вы видите пред собой совершенно отвесную скалу из 
красивых напластований глинистого сланца, то – крутой 
известковистый склон, покрытый густой чащей низкорос-
лого леса, состоящего из разнообразнейших древесных 
пород и оглашаемого тысячами голосов пернатого хора. 
Узенькой лентой прихотливо вьется по бечевнику доро-
га – прекрасное природное шоссе. Вот из воды вздымает-
ся громадный камень, длиной до 10 сажен, а вот и остров, 
весь заросший ивняком, бузиной и другими деревьями, 
в тени которых приютились кусты ожины. Встречаются 
часто прекрасные обнажения налегающих друг на друга 
горных пород (силлурийской, меловой, третичной фор-
мации), причем рельефно выступает их спайная поверх-
ность. Об одном из подобных обнажений, а именно – о 
породах, следует упомянуть подробнее. Ниже города 
Ямполя из-под мощной толщи кварцитового песчани-
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ка выступает гранитная и сиенитная гряда и, пересекая 
Днестр, скрывается под налегающими породами противо-
положного берега. Громадные глыбы мясо-красного цве-
та, от содержащегося в них полевого шпата, выступают из 
воды, преграждая русло и оставляя неширокий фарватер. 
Вслед за породами из-за поворота выступает вторая гря-
да – Кладки, или, как удачно назвал ее народ, – Череда. 
Действительно, эта гряда издали поразительно похожа на 
стадо, расположившееся  на отдых.

Следующий участок, от с. Строинцы до с. Выхватин-
цы, длиной в 30 верст, является переходным по характеру 
от горного к луговому; среднее падение здесь равно 0,06 
сажени на версту; скорость течения на перекатах значи-
тельно уменьшается, а наносы состоят из мельчайших 
частиц камней; долина постепенно раздвигается, и река 
становится шире.

В описанной части Днестра мы уже встречаемся с 
большим разнообразием климата. Так, в Хотинском уезде 
Днестр пересекается годовой изотермой +80, а в Сороках 
средняя годовая температура повышается уже до +9,4. Во-
обще, надо заметить, что глубокая долина Днестра значи-
тельно теплее окружающих ее возвышенных, открытых 
местностей. До чего разителен этот переход, видно из со-
поставления температур г. Сорок и с. Болбочи, лежащего 
всего лишь в 20 верстах от первого.

Зима Весна Лето Осень Год
Сороки -3,6 +9,5 +21,6 +10,4 +9,4
Болбочи -4,3 +8,3 +20,5 +9,3 +8,4

Цифры эти говорят сами за себя.
Что касается количества выпадающих за год осадков, 

то оно постепенно падает с приближением к морю. Так, на-
пример, за год выпадает осадков: в Перебийковцах (Хотин-
ский уезд) – 532,5 мм, а в Сороках всего лишь 415,4 мм.
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Разница в климате не могла не отразиться на разноо-
бразии флоры. Так, в Австрии Днестр проходит последо-
вательно области: альпийской флоры, хвойных и наконец 
лиственных лесов. В Хотинском уезде по Днестру распро-
странен бук и встречается береза, а дальше, к югу, начина-
ется область свободного и полного вызревания винограда. 
Днестровская долина поистине может быть названа садом 
Бессарабии, и, однако, встречается здесь еще много свобод-
ных земель, ожидающих очереди, когда и они будут увиты 
гирляндами виноградной лозы и увенчаны тенистыми кро-
нами деревьев, отягченных плодами.

От села Выхватинцы до устья Днестр становится лу-
говой рекой. Возвышенности уходят от берегов, и река кру-
то извивается, легко размывая мягкие породы равнины. В 
нижней части Днестр образует обширные плавни, разби-
ваясь на множество рукавов. Тут раздолье ботанику и ор-
нитологу. Массы водорослей, переплетаясь между собой, 
образуют густые подводные сетки. Плавневые леса пред-
ставляют собой какой-то калейдоскоп древесных пород и 
цветов. Множество болотной дичи, разнообразных пород, 
гнездится в укромных уголках днестровских плавней.

Дойдя до устья, Днестр изливается в обширный ли-
ман. Не один только благодатный климат, не одна только 
роскошная буйная флора делают Днестр ценным сокрови-
щем, не говоря уже об удобстве его как дешевого пути для 
сбыта наших произведений. Днестр также богат рыбой и 
по числу видов, и по их качеству. Уже одной своей стер-
лядью Днестр может похвастать пред другими южнорус-
скими реками. Всего в Днестре встречается до 65 видов, 
из которых приведем лишь некоторые: окунь, ерш, сопач, 
судак, бычки, налим, сом, щука, сазан, карась, плотва, 
язь, лин, лещ, рыбец, чехонь, стерлядь, шип, белуга, сев-
рюга, осетр и мн. др.

Подводя итог всему вышесказанному, следует еще 
раз подчеркнуть, что из всех рек Бессарабии наибольшее 
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для нее значение имеет Днестр. Составляя ее границу на 
протяжении более 800 верст и занимая бассейнами своих 
притоков значительную часть ее площади, он больше, чем 
кому-либо, принадлежит именно Бессарабии.

Дунай
Закончив, таким образом, обозрение речной системы 

Днестра, перейдем к Дунаю, омывающему на протяже-
нии 150 верст Южную Бессарабию, от устья р. Прута до 
Старостамбульского гирла килийского рукава. Не вдава-
ясь в подробное описание всех свойств Дуная, так как это 
выходит за пределы намеченных рамок, вспомним лишь 
важнейшие его особенности. Как по длине течения, так 
и по количеству несомых вод Дунай, омывающий свои-
ми водами берега шести государств, является второй по-
сле Волги рекой Европы. Длина Дуная от истока до устья 
равна 2,681 версты. В среднем за год в Дунае протекает 
290 кубических километров воды (в Волге – 312). Приняв в 
себя Прут, Дунай течет сначала одним руслом, а поравняв-
шись с озером Кугурлуй, делится на два рукава, которые, 
в свою очередь, отделяют от себя еще один большой ру-
кав и множество менее значительных. Главнейшие рукава: 
килийский, сулинский и георгиевский. Омывающий Бес-
сарабию килийский рукав имеет в длину 95 верст и несет 
63% всех дунайских вод. Глубина его очень значительна – 
у Измаила вблизи берега она превышает 30 сажен, так что 
океанские пароходы свободно подходят к самому берегу. 
Скорость течения здесь очень велика. Берега сравнительно 
невысоки и состоят из позднейших наносных отложений. 
Только у озера Картал да у монастыря Святого Ферапон-
тия выступают обнажения архейских пород – глинистых 
сланцев и кристаллического известняка. Вся дельта Дуная 
есть образование позднейших геологических периодов. До 
этого здесь существовал громадный Дунайский лиман, в 
который изливался также Прут и другие реки Южной Бес-
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сарабии. Многочисленные озера в этой местности являют-
ся маленькими осколками этого колоссального лимана. До 
чего быстро идет процесс нарастания дунайской дельты, 
легко можно себе представить, вспомнив, что Дунай вы-
носит в год 60 000 000 кубических метров аллювия. Из 
интересных образований дельты Дуная, а также приле-
гающей к ней береговой полосы Бессарабии замечательны 
обширные плавни, – плавни, где все представлено в уве-
личенном виде по сравнению с другими южнорусскими 
реками. Множество растений, неизвестных в Южной Рос-
сии, произрастает здесь в огромном количестве. Столь же 
разнообразно и пернатое население дунайских плавней. Из 
млекопитающих здесь получили широкое распростране-
ние волки и дикие кабаны, царящие в густых камышовых 
зарослях, протянувшихся на многие версты. При выходе 
к морю – на баре Дунай отлагает громадные количества 
песка, который под влиянием ветров образует здесь дюны. 
Заканчивая этим беглый очерк важнейших особенностей 
Нижнего Дуная, перейдем к рассмотрению его притоков, 
входящих в пределы Бессарабии. Самый значительный из 
них – Прут вступает в Бессарабию у местечка Новосели-
цы и вплоть до своего впадения в Дунай у г. Рени – на 
протяжении 567 верст – служит границей с Румынией. 
Начало свое Прут берет в Австрии, в Карпатских горах, у 
подножия горы Коверла, лежащей под 48°9’ северной ши-
роты и 5°46’ западной долготы от Пулкова1. Общее про-
тяжение Прута, согласно вычислениям А. Тилло, равно 
761 версте. Площадь его бассейна равна 24,658 квадратной 
версты. Почти все то, что говорилось о колебании вод в 
Днестре, о периодичности его паводков, – применимо и 
к Пруту. Вообще Прут есть уменьшенная копия Днестра, 
1  Пулковский меридиан – меридиан, проходящий через центр Круглого зала 
главного здания Пулковской обсерватории и расположенный в 30°19′34″ к 
востоку от Гринвичского меридиана (59°46′18.22″ с.ш. 30°19′33.79″ в.д.). До 
начала XX века использовался в качестве нулевого меридиана для отсчета 
географических долгот на картах Российской империи.
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только с более типично и резко выраженными чертами 
горной реки. Карпаты на него оказывают гораздо большее 
влияние, чем на Днестр, что сказывается в характере его 
наносов и в большей типичности и интенсивности летних 
паводков, зависящих от таяния снегов в Карпатах. Так же 
как и Днестр, Прут явственно делится на три части: верх-
нюю – горного характера, среднюю – переходную и ниж-
нюю – луговую. Течение в Пруте быстрее днестровского, 
а посему и процесс измельчения наносов, а также размы-
вание берегов идет здесь также быстрее. В некоторых ме-
стах Прут, разливаясь, образует болотистые луговины. В 
нижнем течении его расположены обширные плавни. Из 
левых притоков Прута, протекающих в Бессарабии, более 
значительны следующие: Ракитна, Рынгач, Зеленая, Мед-
ведка, Ларга, Велия, Лопатна, Раковец, Чугур, Каменка, 
Гира-Маре, Владник, Делия, Нырново, Лопушна, Сарата, 
Тигеч, Ларга (2-я). Следующим от Прута на восток при-
током Дуная является Кагул с озерами Кагул и Картал; 
далее – одна из наиболее значительных и по длине, и по 
площади бассейна, и по количеству вод рек Южной Бесса-
рабии – река Ялпух с озерами Ялпух и Кугурлуй, затем – 
река Катлабуг с озером того же имени; реки Киршж-Китай 
и Аллиаиа с озером Китай, и наконец реки Дракуля и Бак-
чалия. Все они невелики, бедны водой. Бассейны их инте-
ресны системой значительных озер – лиманов, о которых 
будет сказано ниже.

Кроме Днестра и Дуная в Черное море в Бессарабии 
впадают реки: Когильник и Сарата с озером Сасик или 
Кундук, Хаджидер с озером Алибей и река Алкалия с озе-
ром Бурнас. Все эти озера соединяются между собой; с 
морем их соединяет так называемая Кундукская прорва. 
Из всех этих рек наибольшая – река Когильник, берущая 
начало в возвышенной лесистой местности – в Средней 
Бессарабии. Общее протяжение Когильника достигает 200 
верст. Когильник не пересыхает.
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Резюмируя все вышесказанное, сделаем несколько об-
щих выводов относительно речных систем Бессарабии: в 
Бессарабии мы встречаемся с большим разнообразием в ха-
рактерах ее речных систем. Начиная с многоводного Дуная, 
переходя затем к типичным Карпатским рекам – Пруту и 
Днестру и заканчивая их притоками, а также самостоятель-
ными степными речками, мы видим пеструю картину гео-
логических обнажений, разнообразие рельефа, почв и даже 
климата, флоры и фауны. Следует еще раз подчеркнуть то 
обстоятельство, что второстепенные реки, речки и ручьи 
Бессарабии из года в год беднеют водой, русла же их в зна-
чительной степени заносятся песчаными наносами во время 
быстрого сбегания снеговых и дождевых вод. Это обедне-
ние водами речных систем, в связи с обеднением и полным 
усыханием ключей, должно неблагоприятно отразиться на 
общем количестве выпадающих атмосферных осадков, ergo 
и на общей производительности края.

2. лиманы и озера
Оставляя в стороне множество мелких озер, распо-

ложенных в низовьях Днестра и Прута, и отметив из них 
наиболее значительные – Ротунда и Белеу в долине Прута, 
приступим к обзору системы лиманов, пресноводных и со-
леных озер, тянущихся вдоль Черного моря и Дуная. Всю 
систему можно разделить на три группы: 1) днестровскую, 
состоящую из Днестровского лимана и из отделившейся от 
него части, превратившейся в соленое Шаболатское озеро; 
2) дунайскую, состоящую из остатков некогда существо-
вавшего здесь громадного Дунайского лимана, ныне же 
разбившуюся на множество отдельных пресноводных озер, 
и 3) группу соленых озер Черноморского побережья.

Прежде всего рассмотрим происхождение лиманов – 
этих столь оригинальных бассейнов, давно уже приковав-
ших к себе внимание ученых, многие из которых зани-
мались этим вопросом, объясняя его каждый по-своему, 
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пока не вышел труд Соколова, сразу уничтоживший как 
прежние гипотезы, так и прежнюю полемику. Интересно 
поэтому проследить исторический ход воззрений на про-
исхождение лиманов. Знаменитый Палас1, совершивший в 
конце прошлого столетия свое известное научное путеше-
ствие по югу России, желая выяснить себе историю проис-
хождения лиманов и изучая их, пришел к заключению, что 
лиманы суть морские заливы, отделившиеся от моря при 
понижении уровня этого последнего. Этому противоречит 
то обстоятельство, что в нижележащих лиманных обра-
зованиях залегают пресноводные отложения, прикрытые 
слоем морских наносов, – другими словами, лиманы не 
были морскими заливами, но море, поднявшись, вторглось 
в их пределы уже после довольно продолжительного пе-
риода их существования.

В совершенно противоположную ошибку впал Мейер, 
говоря, что лиманы – разливы рек, образовавшиеся вслед-
ствие подпора со стороны моря, чрез сооруженные трудами 
моря плотины. Буровые скважины, как, например, в Буда-
ках, показывают, что пресные лиманы существовали уже 
задолго до образования плотин или пересыпей, состоящих 
из позднейших морских отложений и увеличивающихся и 
по сей день. Сплошные плотины не подпирают воду в лима-
нах, а, напротив, содействуют понижению уровня сравни-
тельно с уровнем моря, так как в изолированных лиманах 
значительное количество воды теряется испарением.

Гаюи, выпустивший в 1831 году свое сочинение 
«Observations sur les salines de la Nouvelle Russie»2, повторил 
1  Петер Симон (Петр-Симон) Паллас (нем. Peter Simon Pallas; 1741–1811) – 
знаменитый немецкий и русский ученый-энциклопедист, естествоиспыта-
тель, географ и путешественник XVIII–XIX веков. Прославился научными 
экспедициями по территории России во второй половине XVIII века, внес су-
щественный вклад в мировую и российскую науку – биологию, географию, 
геологию, филологию и этнографию. Основное сочинение: «Путешествие 
по разным провинциям Российского государства» (СПб., 1773–1788; первая 
часть вышла вторым изданием в 1809 году).
2  Обозрение соляных водоемов Новороссии (фр.).
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ошибку Паласа, утверждая, что лиманы суть морские за-
ливы. Первым приближением к современному взгляду на 
происхождение лиманов была мысль Коля о том, что лима-
ны – продукт совместной деятельности рек и моря. Однако 
он не выяснил процесса этой деятельности.

Першке в своей статье «Соляные озера северного по-
бережья Черного моря» не дает никакого объяснения про-
исхождения этих озер.

Многие другие исследователи повторяли ошибки то 
одного, то другого предшественника. Вопрос стал на твер-
дую почву с появлением труда Соколова «О происхожде-
нии лиманов Южной России»1. Сущность его теории за-
ключается в следующем. В самом начале, после третичного 
периода, море, очистив совершенно южнорусские степи, 
сильно понизилось в своем уровне. Реки, впадающие в него, 
в силу значительного повышения абсолютной величины 
своего падения стали быстро размывать по пути рыхлые 
породы, особенно в своем нижнем течении. Образовались, 
таким образом, очень широкие речные долины в низовьях. 
При последовавшем затем, вследствие прорыва Средизем-
ным морем Дарданелл и Босфора, поднятии уровня Черного 
моря морские воды хлынули в расширенные речные доли-
ны и, подпирая воду в реках, образовали лиманы.
1  Николай Алексеевич Соколов (1856–1907) – русский геолог. По окон-
чании в 1879 году курса на физико-математическом факультете Санкт-
Петербургского университета оставлен для приготовления к профес-
сорскому званию по кафедре геологии, в 1881 году избран хранителем 
геологического кабинета Санкт-Петербургского университета, в 1885 году 
перешел на службу в геологический комитет, где работал геологом. В 1884 
году удостоен степени магистра минералогии и геогнозии, а в 1893 году – 
доктора минералогии. В течение нескольких лет состоял также приват-
доцентом Санкт-Петербургского университета.В начале 1880-х годах 
участвовал вместе с Н. В. Кудрявцевым в геологических исследованиях Ор-
ловской губернии, производимых под руководством профессора А. А. Ино-
странцева. В 1885 году Соколов перешел на службу в геологический ко-
митет, где состоял старшим геологом до самой смерти. Соколов известен 
своими исследованиями дюнных образований, гидрологии и третичных от-
ложений юга России и местной фауны. См.: Соколов Н. О происхождении 
лиманов Южной России // Труды Геологического комитета. 1895. Т. 10. № 4. 
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Что лиманы суть расширенные речные долины, это 
ясно видно из их очертаний, являющихся продолжением 
речной долины. Так, широкая долина Днестра находится 
в полном соответствии с широким озероподобным лима-
ном. Примером извилистых лиманов являются Березан-
ский и Бугский (Херсонской губернии); долины этих рек 
также узки и извилисты.

Рельеф ложа лиманов находится в теснейшей связи с 
рельефом окрестных степей; это является доказательством 
того, что сглаживание рельефа степей есть результат раз-
мывания пород текущими водами.

Вода в лиманах, соединенных с морем, солоноватая, 
и фауна в них наполовину морская. Переходя к рассмо-
трению Днестровского лимана, занимающего площадь в 
337 квадратных верст, или, что то же, 35,104 десятины, 
мы убеждаемся в том, что некогда он был во много раз 
больше и наполнял всю низовую долину Днестра. Уди-
вительная скорость процесса размывания и отложения 
наносов в Днестре обусловливает быстрое сокращение 
лиманной площади. Почти засыпав своими наносами се-
верную часть лимана, быстро выдвигая свою надводную 
дельту и еще быстрее – подводную, Днестр приближается 
к морю, оттесняя к нему живущие в лимане морские ор-
ганизмы. Здесь мы видим процесс заполнения наносами и 
уничтожения лимана, т.е. процесс, с которым давно уже 
справились могучие силы Дуная.

Из геологических отложений по бессарабскому берегу 
обнажены жирные зеленоватые и серо-желтые глины, при-
крытые ноздреватыми известняками, на которые налегают 
неслоистые красные глины и гравий с остатками многих 
послетретичных позвоночных, как, например: Rhinoceros 
Merekii, Elephas antiquus Falconer и многие другие. Во мно-
гих низменных местах расположены песчаные дюны. У бе-
регов образуются отмели из остатков известковых раковин, 
и поныне живущих в лимане. Эти же отложения накопля-
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ются и на песчаном низменном острове, преграждающем 
выход в море и оставляющем свободными два нешироких 
пролива – Очаковское и Цареградское гирла.

Из моллюсков в Днестровском лимане встречаем: 
Adacna, Pseudocuma, Amphicteis, Cardia, Dreissena и др. Во-
обще фауна лимана являет пример смешанной – полумор-
ской, полупресноводной – фауны; так, например, в север-
ной части лимана живут пресноводные пиявки из группы 
Nephelidae, а в южной части их – морские видоизменения 
Archaeobdella. Как соленость вод лимана, так и их плот-
ность колеблется в значительных пределах в зависимости 
от количества воды в Днестре, а также от направления ве-
тров, то нагоняющих воду из моря, то, напротив, опресняю-
щих ее. Средняя плотность лимана колеблется в пределах 
1,0001–1,0060, а соленость – 0,01–0,79%.

Рыбы Днестровского лимана также разнообразны 
по образу жизни; из них укажем на: различные виды 
бычков (6–7), чехонь (Pelecus cultratus), рыбец (Abramis 
vimba), густера (Abramis blicca), тарань (Leuciscus rutilus), 
щиповка (Cobitus taenia), глосс (Platessa luscus), пухлоще-
кая ягла (Lygnathus bucculentus), а отчасти также – судак, 
ерш, короп, хлепец. Особенно интересны: сопач (Percarina 
Demidoffii), открытый Нордманом, и пуголовка. Зимуют 
в лимане: сарделька и тюлька. Из морских рыб заходят 
в лиман: скумбрия, ставрида, луфарь, кефаль, камбала, 
язык, анчоус и др.

В южном углу Днестровского лимана тянется широкая 
коса, состоящая из песка и черепков раковин и отделившая 
от лимана довольно значительную его часть, известную 
под именем Шабалатского озера. После отделения своего 
от лимана это озеро вследствие незначительного притока 
пресных вод и сильного испарения превратилось в соленое 
озеро, а потому о его свойствах будет сказано отдельно. А 
теперь перейдем к системе придунайских пресных озер – 
остаткам громадного Дунайского лимана. Здесь лежит це-
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лый ряд более или менее значительных пресноводных озер, 
принимающих в себя маловодные реки и соединяющихся 
узкими протоками с Дунаем.

Наибольшие из озер: Кагул, Картал, Ялпух, соединяю-
щиеся с оз. Кугурлуй, затем Катлабух, Китай и несколько 
менее значительных, лишенных постоянного притока пре-
сных вод. Вся эта система озер является, как было сказано 
выше, остатками существовавшего здесь некогда обширно-
го Дунайского лимана, давно уже уничтоженного массой 
наносов, выносимых Дунаем. Существование здесь лима-
на, соединявшегося с морем, подтверждается нахождением 
в здешних озерах моллюсков, типичных для Каспийского 
моря. Очертания и рельеф дна этих озер также типичны 
для лиманов. Все эти озера неглубоки, дно в них ровное, со 
слабым подъемом к берегам. Направление их длинной оси 
является продолжением речной долины. Озера эти прежде 
были гораздо значительнее, – размеры их постепенно со-
кращаются вследствие незначительного притока пресных 
вод, так что свободно можно утверждать, что все они об-
речены в будущем на полное высыхание .

Однако и до сих пор они представляют собой значи-
тельные водные бассейны, существование которых сказы-
вается на климатических особенностях этой части Бессара-
бии. Так, например, весенняя температура здесь понижена 
вследствие медленного таяния озерного льда и запаздыва-
ния нагревания водных масс.

Соляные озера Черноморского побережья: Сасик или 
Кундук, Шатаны, Карачаус, Алтык-Гиол, Алибей, Хад-
жидер, Карундиол, Бурнас, состоящий из трех частей – 
Базырьян, Хаджи-Ибрагим и Бурнас, и отделившийся от 
Днестровского лимана – Шаболат – все лиманного про-
исхождения. Уменьшение притока пресных вод в одни из 
них и почти полное отсутствие такового в другие способ-
ствовали увеличению в них количества солей. Концен-
трация рассола растет вследствие их изолированности 
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и сильной испаряемости. Обилие соли сказывается в бед-
ности озерной флоры и фауны. Неприхотливые водоросли 
частью выбрасываются на берег и разлагаются, распро-
страняя на большое расстояние специфический зловон-
ный запах, частью же отлагаются на дне, перерабатываясь 
в характерный тонкий черный ил, слой которого иногда 
достигает нескольких сажен. Это-то и есть целебная ли-
манная грязь, привлекающая на наши озера многих боль-
ных. Дно озер поднимается полого к пересыпям и всег-
да крутым берегам. Пересыпи – низменны, шириной от 
нескольких десятков сажен до версты и более, – состоят 
они из морского песка, галек и черепков ныне живущих 
раковин. Следует при этом обратить внимание на то, что 
уровень озера всегда ниже уровня моря, если пересыпь 
сплошная. Все эти озера также значительно сократились 
и продолжают сокращаться в своих размерах. Озерная 
фауна бедна видами. В изобилии здесь водятся медузы, а 
из рыб – бычок, глос да кефаль, безжалостно истребляе-
мая осенью, когда она стремится выйти в море. Зато лима-
ны и озера – птичье царство. Разнообразнейшие породы 
уток, гусей, пеганок, казарок, лебедей, крахалей, нырков 
частью живут здесь оседло, частью гнездятся, а частью 
прилетают – на зимовье. Тысячи чаек, крячков, куликов, 
тиркушек, кроншнепов и турухтанов оживляют лиманы и 
озера. Встречается также несколько видов цапель (чепура 
желтая, чепура рыжая, чепура белая и др.), журавли, ба-
кланы, пеликаны – розовые и кудрявые, ибисы-каравайки, 
колпики и другая наземная и водоплавающая дичь. Осо-
бенно интересны осенние и весенние пролеты птиц, когда 
тянутся целые тучи перелетных гостей и с шумом опу-
скаются на зеркальную поверхность лиманов – этап пред 
далеким морским путешествием.

Следует упомянуть также о соляных промыслах на на-
ших озерах; эти промыслы сильно упали за последнее по-
лустолетие, и упали не от недостатка соли в бессарабских 
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озерах. Таковы наши лиманы и озера – зеркала, в которые 
глядится не налюбуется простор наших степей.

3. Флора и фауна
Характер рельефа и геологическое строение, а так-

же почвенные и климатические особенности отдельных 
частей Бессарабии явились главной причиной того, что 
и в флористическом отношении Бессарабию следует де-
лить на несколько частей, а именно: на область лесную, 
предстепие, степь и плавни. Все эти области на окраи-
нах своих носят характер смешанный – переходный, но в 
главной своей массе представляют столько своеобразных, 
оригинальных флористических особенностей, что подраз-
деление это сразу бросается в глаза. Интересно, что Бес-
сарабия являет нам в разных своих частях картины флоры 
различных областей. Так, одни из растительных видов 
общи всем южнорусским степям, другие присущи Крыму, 
Кавказу или Румынии, третьи – более северной полосе – 
Подолии и др. Довольно упомянуть о том, что на севере 
Бессарабии мы встречаем в значительном количестве бе-
резу, а на юге свободно культивируют миндаль. Сначала 
мы будем говорить отдельно о лесах и степях, попутно от-
мечая их фауну, а затем подведем итоги.

4. леса
Немало в Бессарабии прекрасных старых лесов, жи-

вописно раскинувшихся по ее холмам и долинам, но они 
только жалкий осколок тех обширных лесных богатств, 
которыми некогда могла гордиться Бессарабия. Громад-
ные площади, ныне распаханные, перепаханные и в зна-
чительной уже степени истощенные, были сравнитель-
но недавно покрыты сплошными вековыми лесами. По 
Кишиневско-Оргеевскому тракту можно еще встретить 
несколько высыхающих великанов-деревьев, являющих-
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ся последними могиканами былого величия. Многое ви-
дели они на своем веку, о многом, если бы могли, поведа-
ли интересующемуся прошлым Бессарабии. Сухие ветви 
одиноких ветеранов, угрюмо стоящих среди молодого по-
коления, маленького и пошленького в сравнении с этими 
великанами, невольно наталкивают на грустные мысли о 
том, что безвозвратно погибла краса родного края. Бесша-
башное, огульное хищничество истребило такую массу 
лесов, что страшно становится. Рубили, корчевали как-то 
торопливо, как будто сознавая, что делают какое-то гряз-
ное, недостойное дело. А в результате – оскудение края, 
разорение помещиков, разорение массовое, эпидемиче-
ское. Думается, что не много найдется людей, которые до-
бром помянули бы это хищничество. Язык цифр, верный 
и нелицеприятный, говорит нам о чудовищных размерах 
истребления лесов. Так, по военно-топографической схе-
ме в 1853 году числилось в Бессарабии 311 980 десятин 
лесной площади. По данным 1896 года – всего 231 055 де-
сятин, т.е. за 43 года лесная площадь уменьшилась на 
80,925 десятины, т.е. на 20%.

В 1868 году в Бессарабии (без отошедшего тогда к 
Румынии Измаильского уезда) числилось 282,229 десятин 
леса, ныне же, без того же Измаильского уезда, имеется 
всего 208,408 десятины, т.е. за 28 лет (1868–1896) истре-
блено 73,821 десятины! Однако довольно пестрить цифра-
ми. Утешим себя мыслию, что еще 6% всей площади Бес-
сарабии покрыто лесами, что приняты меры к охранению 
уцелевших лесов и что, быть может, скоро наши сельские 
хозяева, убедившись в полезности существования лесов, 
приступят к систематическому облесению края. Рассмо-
трим же поближе нынешние леса, их распределение, дре-
весные породы, коснемся их почв и климата, бросим бе-
глый взгляд и на их обитателей. Однако предупреждаем 
читателей, боящихся математики, что еще раз придется 
обратиться к цифрам.
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Леса в Бессарабии распределены по уездам очень не-
равномерно, а именно:

В Кишиневском уезде 51,778 десятины леса, или 14,4% 
всей площади уезда.

В Оргеевском – 47 906 десятин (14,7%),
В Хотинском – 44 188 десятин (12,6%),
В Измаильском – 22 647 десятин (3,9%),
В Бендерском – 20 885 десятин (4,2%),
В Белецком – 20 257 десятин (4,2%),
В Сорокском – 17 768 десятин (4,3%),
В Аккерманском – 5718 десятин (0,8%).

Таким образом, мы видим, что в трех наиболее леси-
стых уездах – Кишиневском, Оргеевском и Хотинском в 
общей сложности находится свыше 143 000 десятин леса, 
т.е. 62% всей лесной площади Бессарабии. В пределах пер-
вых двух из них расположены главной своей массой зна-
менитые наши Кодры, а в Хотинском – Русская Буковина, 
одно название которой говорит о широком здесь распро-
странении могучего лесного красавца – бука.

С другой стороны, мы видим, что Аккерманский уезд 
почти совершенно безлесен, да и то небольшие леса ютят-
ся по окраине уезда – в днестровской долине. Остальная 
громадная площадь представляет собой типичную степь. 
Господствующими лесными породами в Бессарабии яв-
ляются дуб и граб. Затем идут: ильмовые (вяз, берест), 
несколько видов клена, липа, бук, ясень, тополевые (осо-
кор, серебристый тополь, осина), дикая черешня, берека, 
несколько видов семейства ивовых, дикая яблоня, дикая 
груша, а на севере и береза. Рассмотрим же поближе ти-
пичные черты этих пород, столь разнообразных.

Прежде всего, конечно, мы должны остановиться 
на дубе – царе наших лесов. В Бессарабии повсеместно 
распространены, составляя главную, а иногда и почти 
исключительную массу лесных зарослей, два вида дуба. 
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Оба вида имеют еще и разновидности. Не останавливаясь 
на описании общеизвестных характерных черт дуба – его 
мощи, развесистости, глянцевитости его красиво изре-
занного темного листа, его плодовитости, – отметим ин-
тересную особенность одного вида дуба – сохранение на 
ветвях листьев в зимнее время. Листья, высыхая на вет-
вях, вовсе или почти вовсе не опадают, что придает осен-
нему и зимнему ландшафту зарослей этого вида много 
оригинальной красоты.

По грандиозному росту, по красоте ствола и широко 
раскинувшейся кроны с дубом смело может спорить его со-
брат по семейству – бук (Fagus Silvatica L.), площадь рас-
пространения которого ограничена. Бук встречается в Хо-
тинском уезде и в западной половине Кодр. В старом лесу 
у с. Бумботы можно еще встретить экземпляры бука в 2–3 
обхвата в окружности, Высокий рост, красивая окраска 
ствола, прекрасная крона листвы – все это делает бук кра-
сой и гордостью наших бессарабских лесов, тем более что 
здесь проходит восточная граница его распространения в 
Европейской России (исключая Крым и Кавказ).

Повсеместно и широко распространен в Бессарабии 
граб (Carpinus betulus L.), то встречающийся единичными 
экземплярами, то составляющий сплошные заросли. Леса 
грабовые очень типичны своей мрачностью. Граб, сбра-
сывая нижние ветви, развивает густую шапку листвы, 
дающую очень много тени, так что в грабовом лесу, вслед-
ствие темной окраски ствола, всегда царит серый унылый 
колорит. За последние годы часто приходится наблюдать 
полное высыхание граба. По всей вероятности, причиной 
этому является недостаток влаги вследствие обеднения 
подземных ключей.

Семейство ильмовых (вяз, берест) представлено в 
Бессарабии пятью красивыми видами. Из них чаще встре-
чается Ulmus campestris L., очень рано зацветающий, и 
Ulmus effusa Willd. Эти виды встречаются очень часто 
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повсюду в Бессарабии, но не составляют, однако, сплош-
ных зарослей.

Семейство кленовых представлено четырьмя интерес-
ными видами:

а) черноклен (Acer Tataricim L.) – невысокий кустар-
ник или приземистое дерево с мелкой темноокрашенной 
листвой. Черноклен, известный своею неприхотливо-
стью, – стоит в ряду первых лесных пионеров, появляю-
щихся в степи. Его часто можно встретить среди степных 
островков терновника.

b) явор – Acer Pseudoplatanus L. – одно из самых вы-
соких лесных деревьев (20–25 метров), – встречается часто 
в Кодрах, невольно останавливая на себе взгляд любителя. 
Прекрасная, густая листва явора всем известна.

с) клен обыкновенный – Acer platanoides L. – имеет 
много сходства с явором. Он так же высок и строен, так же 
хороша его густая шапка красивой листвы.

d) неклен – Acer campestre L. – кустарник или невы-
сокое деревцо. Близок к черноклену, и, так же, как и тот, он 
одним из первых приближается к степи.

Ясень – Fraxinus excelsior L. – всюду широко распро-
странен в Бессарабии. Его мелкая оригинальная листва 
разнообразит и оживляет общий колорит леса. К недо-
статкам ясеня следует отнести обилие насекомых на нем, 
особенно шпанской мухи, часто совершенно оголяющей 
ясеневые деревья.

Серебристый тополь – Populus alba L. – очень часто 
встречается в плавневых лесах. Прекрасные заросли как 
старых, так и молодых экземпляров этого вида находятся 
также на Днестре – в кицканском монастырском лесу. Свет-
лый ствол и серебристая листва его как-то жизнерадостно 
выступают на темно-зеленом фоне остального леса.

Его собрат – осокор (Populus nigra L.) – также доволь-
но широко распространен в Бессарабии, всюду выделяясь 
своим громадным ростом. Сильно распространена вечно 
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трепещущая осина (Populus tremula L.), – прежде всеми 
гонимая за чрезмерную гигроскопичность ее древесины, 
теперь же приобретающая все большую популярность, 
вследствие ее большого спроса на спичечные фабрики.

Бесспорно, одним из самых красивых деревьев на-
ших лесов является липа. Высокий рост, красивая густая 
крона и, в особенности, аромат ее цветов выдвигают липу 
в первый ряд лесных пород. Особенно эффектные экзем-
пляры липы можно встретить в монастырских лесах в Ки-
шиневском уезде.

Очень интересным деревом наших лесов является бере-
ка (Pirus torminalis Ehrh). Высокое дерево ее (до 25 метров) 
редко встречается в Кодрах, являясь породой исчезающей, 
так как семена ее уничтожаются птицами, поедающими пло-
ды береки в далеко еще не зрелом виде, отростками же бере-
ка не разводится. А вместе с тем по очень высоким качествам 
своей древесины она является в высшей степени ценным де-
ревом. Кроме Бессарабии берека в России встречается толь-
ко в Подольской губернии, где, между прочим, сделан опыт 
разведения ее из семян, да в Крыму и на Кавказе.

Семейство ивовых разнообразно представлено в ле-
сах Бессарабии – преимущественно в плавнях.

Всюду встречается, но в единственных экземплярах, 
дикая черешня, Prunus avium L. прародительница наших 
культурных сортов.

Встречаем мы и дикую грушу (Pirus communis L.), и 
дикую яблоню (Pirus malus L.). Последняя интересна тем, 
что раньше всех других лесных пород она появляется в 
открытой степи.

Остается упомянуть о березе (Betula alba L.). Береза 
встречается только в Северной Бессарабии – в Хотинском 
уезде, то единично, то целыми зарослями, придавая ланд-
шафту тамошних лесов несвойственный нашему югу ха-
рактер. Кто не знает кудрявой березы, воспетой русским 
народом во многих песнях?
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Закончив, таким образом, обзор древесных пород бес-
сарабских лесов, перечислим кустарники, служащие под-
леском. Чаще всего в виде подлеска встречаются: орешник 
(лещина), бузина и кизил. Затем идут: глог, терен, калина, 
бирючина. В плавнях к ним присоединяются: крушина, 
боярышник, бересклет, несколько видов таволги, бобовник 
(Amygdalus nana L.) и даже шелковица (вероятно, одичалая). 
Турский делит леса Бессарабии по местоположению и по 
характеру произрастания на 4 вида:

1) Крупные и обширные леса на возвышенностях. 
Представителями этого вида являются леса Кодр и Русской 
Буковины. Характерными особенностями их являются: 
мощность роста, сочетание различных пород, густой под-
лесок, а в Кодрах и присутствие нескольких видов орхи-
дей. Кодры замечательно живописны. Местность состоит 
из значительных холмов то круто, то террасами, то отлого 
спускающихся в многочисленные долины речек и ручьев. 
Здесь во многих местах еще уцелели вековые леса. Особен-
но хороши леса монастырские. Какая в них мощь деревьев, 
какое разнообразие красок! На каждом шагу вы встречаете 
разнообразнейшие породы. Вот старый развесистый дуб, 
широко раскинувший свои ветви. Дальше – стройная липа, 
а рядом с ней высится громада бука с характерной окра-
ской ствола. Там – прямой, как свечка, ясень: явор с густой 
шапкой красиво изрезанной листвы; трепещущая, робкая 
осина; угрюмый граб. В тени великанов густо разрослись 
кусты орешника, кизила. Плющ, встречающийся на каждом 
шагу, красиво обвивает стволы деревьев своими гирлянда-
ми. А вот и наши орхидеи, скромные родичи тропических 
красавиц. Где-то в лощине шумит ручей, как бы вторя не-
молчному хору пернатых певцов. Да, хороши наши Кодры, 
и кто раз побывал в них – никогда их не забудет.

2) Не менее разнообразны и плавневые леса, раски-
нувшиеся по долине Нижнего Днестра. Здесь царят осокорь 
и серебристый тополь. Подлесок гуще и разнообразнее, чем 
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в лесах Кодр, – чувствуется обилие влаги. Поляны покры-
ты ковром разнообразных цветов; то здесь, то там желтеют 
стрелки красивого ириса. Много папоротников и других 
любящих влагу растений.

3) Мелкие леса на вершинах – часто почти исключи-
тельно дубовые – разбросаны более или менее значитель-
ными островами среди безлесной степи. Подлеска нет или 
почти нет; деревья невысоки и малотенисты. Зато какое раз-
нообразие трав и цветов! Все говорит о близости степи.

4) Что касается лесов, расположенных на крутизнах 
у рек (по-местному – «стынка»); то они представляют со-
бой густые, часто непролазные чащи кустарников и при-
земистых деревьев. Растут они на известковых и меловых 
склонах, так что тонкий слой почвы занят сплошной сетью 
переплевшихся корней. Эти леса, чрезвычайно разнообраз-
ные по составу пород, представляют красивую картину, зе-
леным ковром покрывая крутые откосы берегов. В одном из 
таких лесов, недалеко от Хотина, порой можно увидеть ин-
тересную птичку – вьюрка канареечного (Jerinus hortulanus 
Koch), встречающегося в Европе в России только в Польше 
и Бессарабии, где, по словам проф. Мензбира, по-видимому, 
канареечный вьюрок живет издавна.

Закончив общий обзор характера бессарабских лесов, 
скажем несколько слов об их почвах и о влиянии лесов на 
климат страны.

Почвы лесных площадей Бессарабии весьма раз-
нообразны. По исследованиям профессора Докучаева1, в 
Хотинском уезде, а также в Кодрах, встречаются так на-
зываемые буковые белые земли. Остальная часть Кодр, а 
также северное побережье Днестра и Прута заняты серы-
ми дубовыми почвами. Части Хотинского, Сорокского, и 
особенно Белецкого уездов заняты типичным черноземом. 

1  Докучаев Василий Васильевич (1 марта 1846 – 8 ноября 1903) – извест-
ный геолог и почвовед, основатель русской школы почвоведения и геогра-
фии почв. Создал учение о почве как об особом природном теле.
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В Кишиневском и Бендерском уездах встречаем темно-
каштановые земли. Плавневые леса лежат на поемных по-
чвах и песках, а вышеупомянутые леса по крутизнам ле-
жат почти на голых выходах горных пород. Вообще для 
произрастания лесов необходима значительная выщелоч-
ность почв. Существованию лесов в степи препятствует 
соленость степного грунта или циркулируюших по грун-
там вод. Надвигаясь на степь, лес посылает вперед миря-
щиеся с неудобствами почвы деревья, а именно: яблоню, 
берест, грушу, татарский клен (черноклен), а отчасти и 
дуб. Эти пионеры, выщелачивая почву, приготовляют ее 
для свободного произрастания прочих лесных пород. На 
это следует обращать внимание при выборе древесных по-
род для степного лесоразведения.

Что касается климата лесов, то давно стало извест-
ным их влияние на влажность, на количество осадков и ко-
лебания температуры. В Бессарабии существует станция, 
окруженная лесами, – Телешов (Оргеевского уезда). Из со-
поставления климатических данных Телешова и лежащего 
в 20–30 верстах от него Кишинева мы видим, что лес, по-
нижая среднюю годовую температуру, в то же время уме-
ряет абсолютные повышения и понижения температуры, 
делая годовой ход температуры более устойчивым: осад-
ков в лесу выпадает больше, чем в безлесной местности, 
и влага утилизируется лесной почвой полнее. Задерживая 
надолго таяние снегов, лес гарантирует себе достаточный 
запас влаги на случай летнего бездождия. Этим самым он 
обеспечивает существование ключей, значительно поды-
мающих производительность края. Велика роль лесов и в 
деле защиты от сухих и холодных ветров. Пора оценить 
великую работу лесов и не только сохранять существую-
щие леса, но и приступить к разведению новых.

Что касается пернатого царства наших лесов, то 
здесь мы встречаем разнообразнейших представителей 
различных семейств. Конечно, царем нашего леса явля-
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ется черный гриф (Vultur monachus L.) – громадный орел, 
при распростертых крыльях достигающий размеров до 
3,5 арш. Из соколиных укажем на сапсана и чеглока. Мно-
го встречается коршунов, орлов, ястребов. Есть стервят-
ники. По скалистым берегам Днестра встречается ред-
кая хищная птица – сип белоголовый (Gyps fulvus Briss). 
Встречаются часто: совы, сычи, неясыть и страшный сво-
им хохотом  филин.

Несколько видов дятлов оживляют леса своим пе-
стрым оперением и постоянной барабанной дробью. Ку-
кушки, сизоворонки, щурки золотистые, козодой, ворча-
щий по ночам, лесной жаворонок, сойки, чечетки, зяблики, 
соловьи, щеглы, дрозды, иволги, зеленушки – да всех их не 
перечтешь, – живут в привольных лесах. Весной и осенью 
появляются столь заманчивые для охотника вальдшнепы; 
всегда слышится унылое воркование вечно тоскующей гор-
лицы. На вершинах самых старых дерев гнездится огром-
ный ворон-крюк, много повидавший на своем веку.

Из млекопитающих часто встречаем: волка, лисицу, 
зайца, дикого кабана; есть дикие козы, куницы, барсуки, 
дикие коты и т.д.

Таковы леса Бессарабии. Видя в их сохранении залог 
благосостояния края, укажем на некоторые желательные 
и даже необходимые меры: по возможности следует из-
бегать рубки леса в верховьях рек и ручьев. Объявление 
этих лесов защитными является делом настоятельной не-
обходимости. Также следует беречь леса, идущие по воз-
вышенностям в направлении северо-запад – юго-восток, 
ввиду их громадной роли в деле защиты от суховеев и 
холодных северных ветров. Рубка леса на крутых гли-
нистых склонах содействует образованию оползней и 
оврагов. Необходимо строго преследовать выпас скота в 
лесах и в особенности в молодых зарослях. Сохранение 
их важно для всего края, и нельзя допускать здесь лично-
го произвола. Необходимо приступить к разведению за-
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щитных лесов. Надо при этом помнить, что лес повышает 
уровень грунтовых вод, что очень важно для наших бед-
ных влагой степей. Укрепление посадками оврагов и раз-
ведение защитных лесов необходимо признать натураль-
ной повинностью, обязательной для всех без исключения 
землевладельцев. Только подобными мерами можно под-
держать разоряющийся край; и приступить к делу надо 
немедленно, признав сохранение лесов делом общегосу-
дарственной важности и оформив его необходимыми уза-
конениями. В противном случае как бы не исполнилось 
пророчество Э. Реклю1, сулящего Южной России полное 
превращение в безводные пустыни!

5. предстепие
Предстепие является переходной зоной между лесом 

и степью. Тут встречаются и небольшие участки лесов, но 
зато есть и типичные степные участки, покрытые степны-
ми травами и даже ковылем. Особенно интересны такие це-
линные участки в Белецком уезде, где мы встречаемся и с 
другим типичным для степи явлением – солончаками.

6. степь
Кто не читал описания южнорусских степей в «Та-

расе Бульбе»? Кто не помнит этой несравненной картины 
степного раздолья, нарисованной гением Гоголя? С гру-
стью приходится сознавать, что и эти красоты отошли 
в область прошлого, откуда нет возврата. Распаханные 
вдоль и поперек, лишенные былой мощи и богатства, 
наши степи – бледный призрак погибшего величия, и все 
же когда личность с душою поэта в первый раз вырвет-
1  Элизе Реклю, полное имя Жак Элизе Реклю (фр. Jacques Élisée Reclus, 15 
марта 1830 – 4 июля 1905) – французский географ и историк, член Париж-
ского Географического общества, убежденный вегетарианец и анархист. 
Основные труды: «Земля и люди. Всеобщая география», 19 томов (1873–
1893), «Человек и Земля», 6 томов (1876–1894).
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ся на степной простор, невольно воскликнет: «Черт вас 
возьми, степи, как вы хороши!» Первое, что поражает в 
степи непривычный глаз, – это ширь горизонта, не стес-
няемого возвышенностями. Во все стороны уходит вдаль 
волнообразная равнина, стремясь к далекому морю. Мас-
сы разнообразнейших степных цветов наполняют воздух 
крепким и пряным ароматом, какого вы нигде больше не 
ощутите. В воздухе носится какой-то звон – то поют ты-
сячи степных жаворонков, пред песней которых бледнеет 
всем столь знакомый и близкий голос полевого жаворон-
ка. Высоко в воздухе реют орлы, соколы. Вот вдали, на 
пригорке, пасется табун дроф. Вытянув шею, зорко сле-
дит старый дрофич за приближающимся человеком. Звон-
ко перекликаются перепела. Из придорожных бурьянов 
сорвался стрепет и снова исчез в траве. Посмотрите, как 
развевается серебристая метелка ковыля. Прислушайтесь 
к голосам птиц, свисту суслика, трескотне кузнечиков. 
Высоко стоит солнце, обливая степь горячими лучами. 
Вдали, на горизонте, виднеется озеро, роща высоких де-
ревьев, – вот где можно укрыться от зноя. Напрасно, то 
волнуется марево, наша фата-моргана.

Однако, за последнее время картины степи стали ме-
няться. Подолгу не выпадает в степи ни капли дождя, – увя-
дают хлеба, выгорают травы, высыхают ручейки и колодцы. 
Не слышно беззаботного пения птиц, и они попрятались 
куда-то, чтобы не видеть почерневшей, безжизненной рав-
нины. Кругом ни стебелька, на котором мог бы отдохнуть 
глаз. А солнце все так же безжалостно жжет вас своими лу-
чами, и на темно-синем небесном своде не видно ни одного 
облачка, которое дало бы надежду на дождь.

Что же, всегда степи были такими? Так же часто быва-
ли засухи? Нет, частью естественно, а частью из-за жадно-
сти людей степи быстро беднеют водой, как подпочвенной, 
так и атмосферной. Истощенная почва при недостатке вла-
ги уже не может развивать у трав больших корней, не может 
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создать крепкого дернового покрова, и первый дождь сбега-
ет в балки, прорывая всюду глубокие овраги.

Посмотрим же, как произошли степи и какими мерами 
можно и до́лжно бороться с высыханием степей.

Южнорусские степи – образование сравнительно 
очень молодое. В миоценовый период третичной эпохи 
Сарматское море, покрывавшее Южную Россию, стало от-
ступать к югу, оставляя покрытую сплошь солеными озера-
ми и солончаками равнину. Первыми пионерами флоры на 
обнажившейся суше явились солончаковые растения. Пе-
чальную картину представляла эта безжизненная равнина 
с сильно заболоченной соленой почвой. В послеледниковый 
период, когда громадный Скандинаво-Русский ледник стал 
отступать на северо-запад, одновременно началось быстрое 
усыхание Арало-Каспийского бассейна, вследствие подня-
тия центральных азиатских стран. Повышение температу-
ры вследствие первого из этих явлений и движение сухове-
ев из высыхавших равнин Средней Азии оказали сильное 
влияние на природу наших степей. Озера и болота быстро 
стали высыхать, а действием дождей и текучих вод было 
вызвано быстрое выщелачивание соленых почв. На степь 
нахлынули новые виды растений, мощные травы роскош-
ным ковром одели до того безмолвную пустыню, богатые 
пастбища привлекли стада громадных млекопитающих, 
остатки которых часто находят в нашей степной полосе. 
Таким образом, мы видим, что степи наши есть образова-
ние первичное и что на месте этих степей лесов никогда не 
было. Вслед за дальнейшим выщелачиванием почв на степь 
стали надвигаться с севера леса. Борьба шла медленно, и 
победа доставалась лесу с трудом, но он шаг за шагом дви-
гался вперед, оттесняя степь к морю. Тенденция эта заметна 
и теперь, но на помощь суховеям явился человек. Что было 
трудно для природы и на что тратились десятки тысяч лет, 
для двуногого хищника было делом пустячным. С легким 
сердцем занес он топор над столетними великанами, кото-
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рые из поколения в поколение вели свою тяжелую борьбу с 
иссушающим влиянием восточных ветров. Застучал топор, 
зашатались могучие титаны, рухнули старые бойцы. Но не 
на радость себе человек так жестоко обошелся с лесами. Не 
встречая препятствий, вольной птицей стал гулять по сте-
пям суховей, иссушая ручьи и ключи, выжигая травы и в 
своем истребляющем шествии все дальше и дальше заходя 
на запад. Но человек воистину не ведал, что творил. Ему 
показалось мало земли, явившейся кладбищем былых ле-
сов, и он бросился в степь. Острый плуг глубоко врезался в 
землю и стал бороздить равнины и холмы, крутые склоны 
и глубокие балки. И стала оскудевать степь. Измельчали 
травы, реже стали встречаться степные птицы, в далекую 
Азию ушли табуны диких лошадей и других обитателей 
девственной степи; появились овраги, чаще стали повто-
ряться засухи, зимы утратили снежность. В первые годы 
буйная почва степей золотом сыпала за труды человека, и 
он, опьяненный богатством, потерял меру. И что же вышло? 
Кошельки опустели, и наконец страшное имя – «голод» – 
стало знакомо богатейшей в мире стране.

Все это, в общем, относится к южнорусским степям, 
а в частности и к нашей – некогда благословенной – Бес-
сарабии. До чего дошли размеры запашек, можно убедить-
ся при виде картины Аккерманского уезда. Десятки верст 
едешь, не встречая ни клочка целины. Все распахано, все 
засеяно. Единственным недостатком степи является бед-
ность влагой и сухие ветры. Бороться с этим злом и воз-
можно, и необходимо. Мы уже выше указали на необходи-
мость разведения лесов как для защиты от ветров, так и 
для борьбы с оврагами, для поднятия уровня почвенных 
вод, для сбережения выпадающей влаги. Помимо этого не-
обходимо переменить систему посева и ввести плодосмен-
ную. Нужно ввести в широких размерах травосеяние и, 
где осталась, беречь целину про черный день. Сохранение 
участков целины желательно и для науки, так как понятие 
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о типичной степи грозит сделаться в скором времени от-
жившим анахронизмом.

Скажем несколько слов о климате, о флоре и фауне 
бессарабских степей.

Климат нашей степной полосы имеет много интерес-
ных особенностей – в зависимости от рельефа, отсутствия 
лесов и близости моря. Для большей наглядности приве-
дем климатические элементы лесной станции – Телешо-
ва – и степной – Байрамчи. Последняя лежит на 1°8› юж-
нее Телешова. Средняя температура по временам года для 
этих станций следующая:

Зима Весна Лето Осень Год
Телешов –3,8 +4,9 +20,9 +9, 7 +9,0
Байрамча –2,1 +8,6 +22,2 +11,8 +10,1

В этой таблице сразу бросается в глаза резкая ано-
малия в весенней температуре степей – она почти на це-
лый градус ниже таковой же Телешова, лежащего много 
севернее и имеющего как годовую, так и по остальным 
временам года среднюю температуру более низкую. Эта 
разница выступает еще рельефнее при рассмотрении тем-
ператур отдельных весенних месяцев:

Март Апрель Май Весна
Новоселицы +1,4 +7,6 +15,1 +9,7
Телешов +2,4 +9,4 +16,3 +9,4
Байрамча +2,6 +7,6 +15,6 +8,6

Таким образом, мы видим, что в апреле температура 
крайних северных и южных местностей одинакова. Пони-
женность весенних температур в степях объясняется тем, 
что весной четыре больших реки – Днепр, Буг, Днестр и 
Дунай выносят в море массы льда, да и вообще нагревание 
моря происходит гораздо медленнее нагревания суши.
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Еще более резкую разницу мы встречаем в количе-
стве осадков леса и степи. Приводим таблицу осадков в 
миллиметрах:

Зима Весна Лето Осень Год
Телешов 87,2 145,9 142,4 93,4 468,9
Байрамча 50,6 69,2 108,2 61,0 289,0

То есть в Телешове за год выпадает осадков почти на 
200 миллиметров больше, чем в Байрамче. Если вспом-
нить, что значительная часть дождей выпадает в виде 
ливней (в лесу регулируемых), то станет ясно, до какой 
степени ничтожное количество влаги получается нашими 
степями из атмосферы.

Вообще Бессарабия не может похвалиться снежно-
стью зим, но особенно сухи зимы степные. Это ясно видно 
из следующей таблицы, указывающей среднюю глубину 
снежного покрова в сантиметрах:

Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Сред.
Телешов 0,6 3,4 4,2 5,2 0,3 2,7
Голица 0,6 0,1 0,3 0,5 0 0,3

Таким образом, снежность зимы в Телешове превос-
ходит таковую же в Голище в 9 раз!

Флора степей очень разнообразна. Особенно много 
видов встречается из семейства сложноцветных, мотыль-
ковых, злаков, розановых, лилейных. Весной обильно 
цветут: Hyacinthus leucephaeus, горицвет, фиалка, ирисы. 
Летом – васильки (Centaurea), шалфей, полынь, мальвы, 
молочай, чертополох и наиболее типичное, чисто степное, 
растение – ковыль. Часто встречаются в степи заросли 
терновника (Prunus Spinosa) и бобовника (Amygdalus nana). 
Ближе к морю, где раскинулась система соленых озер, мы 
встречаемся с солончаковой флорой.
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Из птиц, населяющих степь, укажем типичных: дро-
фу, стрепета, кроншнепа, степного жаворонка, журавля ма-
лого – красавку. Из хищников интересны: орел-могильник 
(Aquila heliaca), орел степной или ковыльный (А. orientalis), 
орел полынковый (А. glitchii); канюк-курганник (Buteo 
ferox), лунь степной (Circus macrurus) и некоторые другие. 
Что касается млекопитающих, то особенно распростра-
нены в степях грызуны: еж ушастый, сурок, суслик крап-
чатый и суслик серый, хомяк, мыши, зайцы. Из лесистых 
местностей заходит волк.

Как уже говорилось выше, сохранение целинных сте-
пей очень важно для науки. Для поднятия же их произво-
дительности необходима энергичная борьба с системати-
ческим высыханием степей.

7. итоги
Всего до настоящего времени в Бессарабии насчиты-

вается 1279 видов дикорастущих и 122 – культурных цвет-
ковых растения.

Господствующими семействами среди дикорастущих 
являются: сложноцветные (154 вида), злаковые (103), мо-
тыльковые (91) и т.д.

Что касается культурных растений, то наибольшее 
число представителей в Бессарабии имеют следующие се-
мейства: злаковые, мотыльковые, розановые, пасленовые, 
камнеломковые.

Остается сказать еще несколько слов о фауне Бессара-
бии, а именно о рыбах и птицах, так как относительно дру-
гих отделов животного царства Бессарабия не представляет 
ничего особенного, исключительного.

Говоря о рыбах, надо остановиться на числе видов 
рыбного царствах в Днестре и Дунае. В первом из них оби-
тает 65, а в последнем 70 видов. Наиболее интересными 
являются: 2 вида колюшки (в устьях); окунь, ерш, носарь, 
сопач, чоп, судак и судак морской, несколько видов быч-
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ков, пуголовка, кефаль (выходит осенью в Днестровский 
лиман), глосс, сом, сазан (карп), карась, марена, пескарь, 
плотва, головель, елец, яз, красноперка, линь, подуст, гор-
чак, лещ, рыбец, густера, уклейка, шемая (заходит в реки), 
чехонь, вьюн, анчоус (заходит в лиман), сельдь, угорь, 
стерлядь, шип, белуга, севрюга, осетр.

По собранным нами данным, в Бессарабии встреча-
ется 284 вида птиц. Невольно поражает, с одной стороны, 
обилие хищников (38 дневных и 8 ночных, а всего 46 видов, 
или 16%), а с другой стороны – обилие водяной дичи.

Из редких видов птиц Бессарабии укажем на: кронш-
непа малого, горлицу малоазийскую, савку (Erismatura 
leucocephala, Seop.); ибиса-каравайку, аиста черного, пели-
кана кудрявого, грифа черного, сипа белоголового (Gyps 
fulvus, Briss.), кукушку хохлатую (Coccystes glandarius L.), 
вьюрка канареечного (Serinus hortulanus, Koch.).

Этим мы заканчиваем географическое обозрение Бес-
сарабии. Без сомнения, очерк не лишен ни пробелов, ни 
недостатков. Если же, несмотря на это, он хотя немного 
поможет каждому желающему поближе познакомиться с 
природой родного края, то задача будет решена, а это будет, 
конечно, высшим удовлетворением наших желаний.

А. Лобунченко

Бессарабская губерния в начале ХХ века  
краткий статистический обзор

пространство
По указаниям Стрельбицкого, Бессарабская губерния 

занимает площадь в 39 015 кв. верст, или 4 064 052 деся-
тины, причем на долю самого обширного по пространству 
уезда губернии, Измаильского, приходится 8128 квадрат-
ных верст, или 846 667 десятин, т.е. остальные семь уездов 
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губернии, в которых действует общеимперское земское по-
ложение, должны заключать в себе 3 217 385 десятин.

По земским сметам на 1902 год, вся земля, облагае-
мая сборами в этих семи уездах губернии, исчисляется в 
следующих цифрах.

В Аккерманском уезде 698 068 десятины, из коих 
518 816 десятин поселянской надельной земли.

В Бендерском уезде 510 102 десятины, из коих 287 826ы 
десятин поселянской надельной земли.

В Кишиневском – 350 054 десятины, из коих 62 483 де-
сятины поселянской надельной земли.

В Оргеевском – 349 855 десятин, из коих 75 474 десяти-
ны поселянской надельной земли.

В Белецком – 483 506 десятин, из коих 161 465 десятин 
поселянской надельной земли.

В Сорокском – 407 493 десятины, из коих 143 322 деся-
тины поселянской надельной земли.

В Хотинском – 334 783 десятины, из коих 160 571 деся-
тины поселянской надельной земли.

Т.е. всего земли 3 133 861 десятина, в том числе отве-
денной в надел поселянам 1 409 927 десятин.

Поэтому, если точны указания Стрельбицкого, в семи 
уездах губернии земли, не облагаемой сборами, т.е. земель 
церковных, некоторых казенных и земель неудобных, долж-
но числиться всего 83 524 десятины.

По роду владений все земли губернии пространством в 
4 064 052 десятины, распределяются следующим образом.

Поселянской надельной – 1 939 770 десятин (в том чис-
ле бывших немецких и болгарских колоний).

Поселянской резешской не менее 500 000 десятин.
Поселянской, приобретенной товариществом при 

посредстве Государственного крестьянского банка – до 
100 000 десятин.

Монастырской (преимущественно заграничных мона-
стырей) – 178 500 десятин.
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Церковной – 21 717 десятин.
Казенной – 11 854 десятины.
Городской (и посадской) – 151 873 десятины.
Дворян потомственных и личных – около 950 000 де-

сятин.
Остальные затем 210 тысяч десятин принадлежат по-

четным гражданам, купцам, мещанам и иностранцам.
Отсюда видно, что поселянам-земледельцам принад-

лежит в губернии более 3/5 всего количества земли.
По главным родам угодий те же земли в 1900–1901 году 

распределялись:
Под посевною площадью – 1 868 354 десятины;
под лугами и сенокосами – 149 200 десятин;
под лесом – 239 486 десятин;
под фруктово-виноградными садами – 100 072 десятины;
под бахчами и огородами – 34 081 десятина;
под городскими и сельскими поселениями – 108 995 де-

сятин;
Неудобной земли (под дорогами, оврагами и т.д.) – 

113 954 десятины. Остальные 1 449 910 десятин находились 
под пастбищами, под «паром» и под внутренними водами 
(речками, озерами, прудами и болотами).

население
Население губернии к 1 января 1902 года состояло из 

2 143 300 душ обоего пола, распределяясь по городам, по-
садам и уездам следующим образом:

Кишинев – 131,3 тысячи душ обоего пола;
Бендеры – 35,4 тысячи душ обоего пола;
Измаил – 35,2 тысячи душ обоего пола;
Аккерман – 33,9 тысячи душ обоего пола;
Хотин – 31,8 тысячи душ обоего пола;
Сороки – 27,8 тысячи душ обоего пола;
Бельцы – 21,2 тысячи душ обоего пола;
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Оргеев – 27,8 тысячи душ обоего пола;
Болград – 13,7 тысячи душ обоего пола;
Килия – 12,9 тысячи душ обоего пола;
Кагул – 7,9 тысячи душ обоего пола;
Рени – 7,7 тысячи душ обоего пола;
посад Турлака – 6,6 тысячи душ обоего пола;
Шабо – 5,5 тысячи душ обоего пола;
Тузлы – 5,0 тысячи душ обоего пола;
Вилково – 4,9 тысячи душ обоего пола;
Паушой – 4,2 тысячи душ обоего пола;
уезд Хотинский – 303,3 тысячи душ обоего пола;
уезд Аккерманский – 246,8 тысячи душ обоего пола;
уезд Оргеевский – 225,3 тысячи душ обоего пола;
уезд Сорокский – 214,8 тысячи душ обоего пола,
уезд Белецкий – 209,6 тысячи душ обоего пола;
уезд Кишиневский – 182,5 тысячи душ обоего пола;
уезд Измаильский – 181,8 тысячи душ обоего пола;
уезд Бендерский – 179,3 тысячи душ обоего пола.

То же население по вероисповеданиям:
православных – 1782,2 тысячи душ;
евреев – 247,2 тысячи душ;
протестантов – 60,9 тысячи душ;
раскольников – 35,5 тысячи душ;
католиков – 14,5 тысячи душ;
армяно-григориан – 2,8 тысячи душ;
магометан – 0,2 тысячи душ.

А по сословиям:
крестьян – 1571,7 тысячи душ обоего пола;
мещан – 406,1 тысячи душ обоего пола;
не принадлежащих к сословиям – 50,3 тысячи душ обо-

его пола;
военных – 42,3 тысячи душ обоего пола;
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однодворцев – 29,0 тысячи душ обоего пола;
почетных граждан – 12,3 тысячи душ обоего пола;
дворян потомственных и личных – 12,0 тысячи душ 

обоего пола;
духовенства – 8,6 тысячи душ обоего пола;
иностранцев – 7,3 тысячи душ обоего пола;
купцов – 2,5 тысячи душ обоего пола;
инородцев – 1,2 тысячи душ обоего пола.

Население состоит из разных национальностей: мол-
даван, русских (русинов, малороссов и великороссов), по-
ляков, болгар, сербов, арнаутов, чехов, греков, евреев, ка-
раимов, цыган, немцев, французов (швейцарцев) и других. 
К сожалению, мы не имеем данных о численном отноше-
нии разных племен в последнее время. Но, по официаль-
ным сведениям за 1861–1862 годы, помещенным в первом 
томе «Записок Бессарабского областного комитета» (стр. 
91), при общем населении области в 1 003 035 душ обоего 
пола в семи тогдашних уездах (т.е. без нынешнего Изма-
ильского) было: молдаван – 515 927; русинов, малороссов 
и великороссов – 283 793; евреев – 95 923; болгар, сербов 
и др. – 56 166; немцев – 30 020; цыган – 12 995; поляков – 
3 914; армян – 2 298; греков – 1 956 и французов – 538.

Хозяйственно-экономическая  
деятельность населения

Преобладающее занятие населения составляет зем-
леделие, со значительным развитием полеводства, а за-
тем – садоводство и виноградарство; скотоводство же и 
другие отрасли сельского хозяйства занимают в губернии 
подчиненное место.

Полеводство. Под посевную площадь в 1901 году 
было занято 1 868 354 десятины, распределенные по уез-
дам в следующем нисходящем порядке:



295

велиКАя россия

в Аккерманском – 405 481 десятина;
в Измаильском –325 738 десятин;
в Сорокском – 229 054 десятины;
в Бендерском – 220 957 десятин;
в Хотинском – 208 365 десятин;
в Белецком – 192 863 десятины;
в Оргеевском – 161 216 десятин;
в Кишиневском – 124 680 десятин.

Распределение посевных площадей по группам уез-
дов, согласно их географическому положению, показывает, 
что в трех южных уездах – Аккерманском, Измаильском и 
Бендерском было засеяно 952 176 десятин, т.е. более поло-
вины всей посевной площади губернии; в уездах северных: 
Хотинском, Сорокском и Белецком – 630 282 десятины, 
или более трети, а в центральных уездах – Кишиневском 
и Оргеевском – всего 285 896 десятин, т.е. немногим более 
седьмой части всей посевной площади.

Отношение посевных площадей южных, северных и 
центральных уездов губерний, очевидно, почти вполне со-
ответствует отношению пространств, занимаемых этими 
группами уездов. […]

Поселянские посевы, занимающие площадь в 
1 110 46 тысяч десятин, почти вдвое превышают посевы 
частновладельческие (757 90 тысяч десятин); и наиболь-
шую посевную площадь занимает кукуруза (574 18 тысяч 
десятин), за которою следуют яровая пшеница, ячмень, 
озимая пшеница, озимая рожь и овес. Все же остальные 
культурные растения, служащие как для продовольствия 
населения (яровая рожь, полба, гречиха, просо, горох, 
бобы, чечевица, картофель), так и для сельскохозяйствен-
ных производств (лен, конопля, свекловица, рапс и др.), 
высеяны всего на 64 22 тысячах десятин. Урожай «сам» в 
среднем по губернии дает:
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У поселян У частных
владельцев

Для озимой ржи 5 4 6
Озимой пшеницы 4,5 3,3 4,2
Яровой ржи 6,25 4,5 7
Яровой пшеницы 4 3,5 4,5
Кукурузы 22 20 24
Картофеля 5 6 4
Проса 10,5 10 11
Ячменя 5 4,5 5,5
Овса 5 4 6

Вообще же абсолютный (без вычета высеянного зер-
на) урожай 1901 года дал до 120 миллионов пудов разного 
рода культурных растений, в том числе свыше 92 мил-
лионов хлебов, бобовых и корнеплодов, до 25 миллионов 
ячменя и овса и до полумиллиона пудов льна и конопли. 
Соломы от всех озимых и яровых хлебов и от других зла-
ковых и бобовых растений собрано населением свыше 85 
миллионов пудов.

Луговодство. Под заливными лугами и другими сено-
косами было 149 200 десятин, с которых получено свыше 
12 миллионов пудов сена. Если сюда присоединить урожай 
ячменя и овса (до 25 миллионов пудов) и 85 миллионов пу-
дов собранной соломы, то общее количество полученных 
населением кормов для скота выразится приблизительно 
цифрою 122 миллиона пудов. Травосеяние в губернии прак-
тикуется, по почину земства, только в виде опытов, глав-
ным образом в Аккерманском и Хотинском уездах, а также 
на фермах сельскохозяйственных школ.

народное продовольствие
Прошло то время, когда Бессарабская губерния не 

только считалась, но и в действительности была одною из 
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богатейших житниц юга России. Казавшаяся не более трид-
цати лет тому назад почти неистощимою, почва губернии 
не могла до бесконечности давать счастливые урожаи, не 
получая обратно извлекаемых из нее растениями веществ.

Установившаяся почти повсеместно, особенно в 
крайне малоземельных резешских имениях, своеобразная 
трехпольная система – при которой земля в первый год за-
севается кукурузой, во второй – рожью, пшеницею, про-
сом или ячменем, а затем один год остается «под паром» 
или обращается в выгон, чтобы после того снова быть за-
сеянной кукурузой, – привела к сильному истощению по-
чвы. К естественному удобрению земли прибегают крайне 
редко, ввиду недостаточности у крестьян рабочего скота; 
искусственные же удобрения известны лишь в крупных и 
притом образцовых хозяйствах.

Частые засухи или ливни не вовремя, объясняемые ис-
треблением значительной части лесов – этих регуляторов 
выпадения атмосферных осадков, – нередко губят и уро-
дившиеся уже хлеба и травы. Суслики и различные насе-
комые приносят значительный вред посевам, хотя против 
этих врагов полеводства земства ведут энергичную борьбу. 
Наконец, разного рода грибные и другие хлебные болезни 
нередко поражают урожаи. Все эти условия чаще и чаще 
приводят к неудовлетворительным сборам хлебов и трав в 
тех или других местностях губернии; иногда же, как, на-
пример, в 1891–1892 годах, вызывают повсеместный неуро-
жай, или, как в 1899 и 1900 годах – в весьма обширных райо-
нах губернии. В подобных случаях является необходимость 
приходить на помощь населению выдачею ссуд, как на про-
довольствие, так и на обсеменение полей.

До воспоследования Высочайше утвержденных 12 июня 
1900 года «временных правил» дело обеспечения народно-
го продовольствия находилось всецело в руках земства, в 
заведовании и распоряжении которого имелись для этой 
цели следующие источники: губернский продовольствен-
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ный капитал, общественные продовольственные капиталы 
и хлебные запасы натурою (сохранившиеся только в боль-
шей части селений Аккерманского, в некоторых – Бендер-
ского и в немногих – Белецкого уездов). В случаях острой 
нужды земство испрашивало у правительства заимообраз-
ные пособия из общего по Империи продовольственного 
капитала. Теперь все местные продовольственные сред-
ства (за исключением сословных продовольственных ка-
питалов, принадлежащих жителям городских поселений) 
перешли в ведение губернского присутствия (по продо-
вольственной части) и уездных съездов, в заседания кото-
рых по делам об обеспечении народного продовольствия 
приглашается весь состав губернской и уездных земских 
управ по принадлежности.

На 1 января 1901 года всех местных продовольствен-
ных средств в губернии значилось:

В наличности В долгах
Губернского продоволь-
ственного капитала 15 824 р. 77 к. 510 623 р. 29 к.

Общественных 
капиталов 1 115 088 р. 29 к. 954 980 р. 06 к.

Хлебных запасов 71 169 четвертей 97 065 четвертей

Кроме того, заимообразно отпущенных для выдачи на-
селению ссуд из имперского продовольственного капитала 
14 095 р. 98 к. – 509 076 р. 97 коп.

Другие отрасли сельского хозяйства. Виноградарство, 
виноделие и садоводство составляют важное подспорье, 
особенно в мелких хозяйствах, напримера в малоземель-
ных резешских селениях, где вся почти земля занята пло-
довыми садами и виноградниками, которые доставляют 
средства, позволяющие владельцам арендовать полевую 
землю под хлебопашество. Число фруктово-виноградных 
садов в губернии растет из года в год, занимая все бо́льшую 
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площадь. В 1901 году сады и виноградники занимали свы-
ше 100 тысяч десятин, на которых было до 30 миллионов 
фруктовых деревьев (в одном Хотинском уезде – свыше 23 
миллионов) и до 200 тысяч виноградных кустов (преиму-
щественно в Аккерманском уезде – центре виноградар-
ства и виноделия – до 150 тысяч кустов). Из фруктов, как 
в свежем, так и в сушеном виде, вывозятся во внутренние 
губернии: сливы, яблоки, груши, абрикосы, вишни, че-
решни, орехи. Сушится фруктов для вывоза до 600 тысяч 
пудов, для чего устроено более 550 фруктосушилен.

По виноделию Бессарабская губерния занимает пер-
вое место в России, выделывая свыше семнадцати мил-
лионов ведер вина. Цены на вино колеблются от 30 коп. 
до 4 руб. за ведро, в зависимости от качества, которое у 
выделываемого поселянами первобытным способом вина 
очень невысоко ввиду отсутствия необходимых знаний и 
умения, а также средств на расходы по выделке и выдерж-
ке. Остатки виноделия идут на фруктово-водочные заводы 
и заводы винно-каменной извести.

Огородничество и бахчеводство в губернии также 
очень значительны, сосредоточиваясь по преимуществу 
в Хотинском, Аккерманском, Измаильском и Бендерском 
уездах, в которых в 1900 году было занято бахчами и огоро-
дами до 30 тысяч десятин из общего в губернии количества 
35 тысяч. Число бахчей и огородов доходило до 71 тысячи. 
В другие губернии и в Одессу вывозится очень значитель-
ное количество овощей: дынь, арбузов, огурцов, тыкв, ба-
клажанов (синих), помидоров, перца, капусты.

Табаководство, развитию которого в губернии, осо-
бенно в ближайших к Днестру местностях и в речных до-
линах, много способствуют естественные условия страны, 
потеряло в настоящее время прежнее экономическое значе-
ние для мелких хозяйств. Площадь табачных плантаций, 
превышавшая в 1875 году 26 тысяч десятин, с того време-
ни сокращается и в 1900 году едва достигала 1000 десятин, 
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из которых свыше 500 десятин приходилось на Оргеевский 
уезд и до 300 десятин – на Сорокский. Всего собрано было в 
1900 году не более 40 тысяч пудов табаку. Причинами упад-
ка этой отрасли сельскохозяйственной промышленности, 
бывшей прежде важным подспорьем в крестьянском бюдже-
те, нужно признать: возрастание малоземелья, уменьшение 
плодородия почвы, незначительное количество у крестьян 
рабочего скота и отсутствие наличных средств, преиму-
щественно же – трудность сбыта урожая, который, по ак-
цизным правилам, может быть продаваем исключительно 
фабрикантам табачных изделий... Все эти условия привели 
к тому, что поселяне предпочитают отдавать пригодные 
для разведения табаку участки земли предпринимателям в 
аренду за повышенную плату, чем самим подвергаться ри-
ску. Табачных складов в губернии в 1900 году существова-
ло 24 с 133 276 пудами табаку; табачных же фабрик – 7, на 
которых выделано до 4 тысяч пудов разных сортов табаку 
и до 10 миллионов папирос, в том числе первого сорта – не 
более одной четверти от общего количества.

Пчеловодство развивается очень медленно, несмотря 
на благоприятные условия. Земства всячески поощряют 
поднятие этой отрасли хозяйства, которая может хорошо 
вознаграждать труд, прилагаемый к незатейливому уходу. 
При некоторых школах устроены образцовые пасеки. Все-
го же в 1900 году было до 3000 пасек (преимущественно 
в Хотинском, Сорокском и Бендерском уездах) с 43 тыся-
чами ульев, с которых собрано до 7 тысяч пудов меда и до 
4000 пудов воска. Цена за пуд меда колебалась между 2 и 
35 рублями, а за пуд воска – между 13 и 35 руб. Шесть вос-
кобойных и воскобелильных заведений (одно в Кишиневе 
и пять в его уезде) обработали 3231 пуд воска на сумму до 
85 тысяч рублей.

Шелководство могло бы стать важною отраслью сель-
скохозяйственной промышленности, так как тутовые дере-
вья растут в губернии прекрасно. Но невежество населения 
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в связи с его недостаточностью трудно поддается всем уси-
лиям земств, особенно Бендерского, к ознакомлению жи-
телей с разведением шелковичных червей. Все-таки дело, 
хотя и медленно, развивается. В 1900 году насчитывалось в 
губернии (в уездах Бендерском, Аккерманском и Измаиль-
ском) 92 шелковичных плантации с 31 188 тутовыми дере-
вьями, причем снято 109 пудов коконов и размотано 40 846 
золотников шелка. Бендерское земство для снабжения 
плантаций получает целлюлярную шелковичную грену из 
Уманского земледельческого училища. Озабочиваясь же 
сбытом коконов – от чего зависит и само развитие шелко-
водства, – оно в последнее время предприняло ходатайство 
перед ведомством учреждений Императрицы Марии1 об от-
крытии в уезде шелкоткацкой школы.

Скотоводство к началу 1901 года представлялось в сле-
дующих цифрах: лошадей – 365 871; крупного рогатого ско-
та – 662 048; буйволов – 194; мулов – 105; ослов – 828; овец 
тонкорунных – до 70 000 и грубошерстных – свыше полуто-
ра миллиона; свиней – 309 373 и коз – свыше 18 000, – всего 
до 3 миллионов голов скота. В целях улучшения коневод-
ства почти все земства открыли в уездах случные пункты, 
где содержатся племенные жеребцы, преимущественно ар-
денской, англо-арабской и битюжской пород. Заботы зем-

1  Ведомство учреждений Императрицы Марии (также Четвертое отделе-
ние Собственной Его Императорского Величества канцелярии, Мариинское 
ведомство, ВуИМ) – государственный орган по управлению благотвори-
тельностью в Российской империи. Ведомство образовалось в 1796 году 
с переходом воспитательных домов в Москве и Санкт-Петербурге в веде-
ние Императрицы Марии Федоровны (жены Павла I). По смерти Марии Фе-
доровны в 1828 году вошло в состав Собственной канцелярии в качестве 
Четвертого отделения. С 1854 года получило название «Ведомство учреж-
дений Императрицы Марии», с 1880 называлось Собственной Его Импера-
торского Величества канцелярией по учреждениям Императрицы Марии. 
После Февральской революции в марте 1917 года функции ведомства были 
переданы Управлению Мариинскими заведениями Министерства народно-
го просвещения, а осенью 1917 года – в Министерство общественного при-
зрения. После Октябрьской революции в 1918 году ведомство было упразд-
нено, а его имущество и капиталы национализированы.
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ства простираются также на улучшение пород рогатого 
скота, молочного и рабочего.

Сопоставляя цифры количества лошадей и крупного 
рогатого скота с числом населения губернии, легко заме-
тить, что последнее далеко не обеспечено рабочим скотом; 
так, напр., одна лошадь или пара волов приходится почти 
на 6 человек, а между тем значительные количества лоша-
дей и рогатого скота экспортируются в Австрию и Румы-
нию. Это показывает, что скот сосредоточивается в руках 
крупных владельцев, которые и продают его; сельское же 
население терпит в нем нужду и решается расставаться со 
скотом только во время неурожаев и недородов травы, когда 
чувствуется недостаток кормов.

Наибольшее количество лошадей и крупного рогато-
го скота (свыше ста десяти тысяч) приходится на Аккер-
манский уезд с его богатыми немецкими поселениями; 
свиней – на Белецкий и Сорокский уезды; овец грубо-
шерстных – на Измаильский уезд; тонкорунные же овцы 
разводятся почти исключительно в Бендерском и отча-
сти в Аккерманском. уезде. Шерсть транспортируется в 
Одессу и за границу. Приготовляемый из овечьего молока 
сыр – брынза – составляет вместе с хлебом из кукурузы – 
мамалыгой – главную пищу населения.

Эпизоотии и ветеринарный надзор. Из наблюдаемых 
в губернии эпизоотий наибольшее распространение име-
ют: сибирская язва, поражающая все виды домашних жи-
вотных; ящур, карбункул и бешенство – крупный рогатый 
скот; сап (отчасти мыт и инфлуэнца) – лошадей; оспа – 
овец; чума и рожа – свиней. Заболеваемость, а особенно 
смертность скота от других заразных болезней – ничтож-
ны. В 1901 году всего пало:

Лошадей – 771;
Крупного рогатого скота – 1 850;
Овец – 1 954;
Свиней – 1 959.
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В губернии введено обязательное страхование круп-
ного рогатого скота от сибирской язвы, причем из страхо-
вых взносов составился капитал свыше 600 тысяч рублей. 
На доходы с этого капитала и на страховой со скота сбор 
относятся расходы по выдаче вознаграждений за павший 
от сибирской язвы, ящура, карбункула и бешенства рога-
тый скот, а также расходы по содержанию земского вете-
ринарного персонала.

Ветеринарный надзор в губернии состоит из семи 
правительственных, 23 земских и 8 военных врачей и из 
1 правительственного и 25 земских ветеринарных фель-
дшеров. Большинство ветеринарных врачей знакомо с 
бактериологией, для изучения которой земство команди-
рует своих врачей по очереди, предоставляя им для того 
необходимые средства. Поэтому в губернии производят-
ся многочисленные сибиреязвенные прививки домашним 
животным и предохранительные прививки рожи свиней и 
оспы овец. Предприняты также опыты применения сыво-
ротки доктора Карлинского против чумы свиней.

Рыболовство. Бессарабские рыбные ловли, много спо-
собствовавшие в древности развитию и обогащению гре-
ческих и генуэзских колоний по рекам Днестру и Дунаю, 
несомненно, способствовали также быстрому заселению 
песчаного и пустынного Буджака по присоединении Бес-
сарабии к России. На развитие рыбной промышленности, 
дававшей – особенно в дельте Дуная с ее богатыми само-
садочными соляными озерами – обеспечение нескольким 
тысячам поселенцев, оказали губительное влияние откупа. 
Уплачивая казне ничтожные суммы (сначала – 7, а потом 
22 тысячи рублей), откупа прибрали к своим рукам устья 
Дуная, все побережье Черного моря до Цареградского гир-
ла и далее до швейцарской колонии Шабо с Днестровским 
лиманом и Шаболатским озером, непомерно обогащаясь 
на счет рыбопромышленников.
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В настоящее время в прудах ловится мелкая рыба: 
карась, линь. По реке Пруту – на лиманах и озерах, об-
разуемых ежегодными разлитиями рек, – а также по реке 
Днестру рыбные ловли не очень значительны: ловится 
короп, стерлядь, щука. На бессарабском берегу Днестра 
по ловле рыбы особенно известны следующие пункты: 
Паланка, Тудорово, Коркмазы, Олонешты, Пуркары, Рас-
кайцы, Талмазы, Копанка, Кицканы, Бендеры, Ходжимус, 
Гура-Быкулуй, Криуляны, Поркауцы, Вишняуцы, Лопат-
на, Городище, Сахарна, Резина, Вад-Рашков, Сенатовка, 
Залучены, Васильково, Сороки, Косоуцы, Атаки, Мере-
шовка, Наславча и далее до города Хотина, селения Атак и 
австрийской границы. Осенью и весною жителями города 
Аккермана и посадов Папушой, Турлаки и Шабо произ-
водится более значительная, имеющая промышленный 
характер, рыбная ловля в Днестровском лимане. От устья 
лимана вдоль берега моря устроено несколько рыбных 
заводов, на которых ловится: сетями – преимуществен-
но скумбрия, и крючками – красная рыба (белуга, осетр, 
севрюга, отчасти стерлядь). Более развито рыболовство в 
Шаболатском озере, отделяемом от моря узкою песчаною 
(из измельченных раковин) косою. Озеро это соединено с 
Днестровским лиманом более чем 400 искусственными 
каналами, или так наз. ериками. Через лиман и ерики рыба 
(особенно в большом количестве кефаль, затем камбала, 
анчоус) пробирается весною из моря в Шаболатское озеро, 
где кладет икру, вырастает и откармливается благодаря 
изобильной флоре и низшей фауне озера. Осенью же рыба 
направляется обратно к морю, через ерики и лиман, и по-
падает в устроенные в ериках «язы» или «гарды», откуда 
и вылавливается сетями. Но главный лов рыбы и наибо-
лее крупные обороты по рыбной торговле производятся в 
килийском рукаве Дуная, особенно в посаде Вилково, где 
рыбу приготовляют в сушеном, вяленом и в соленом виде. 
Из Вилкова рыба сбывается не только по всей Бессарабии, 
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но и внутрь России и даже за границу. Для закупки рыбы, 
и особенно осетровой и белужьей икры, сюда ежегодно 
приезжают купцы из Франции и Греции. Обороты по рыб-
ной торговле в губернии могут быть исчислены в сумме не 
менее 2 миллионов рублей.

Фабрично-заводская промышленность
Кроме 7 табачных фабрик и 6 воскобойных и воско-

белильных заведений, о которых было упомянуто выше, 
фабрик, заводов и промышленных заведений в губернии 
к началу 1901 года считалось всего 1462 с 5983 рабочими. 
В этом числе и свеклосахарный (в селе Зарожанах, Хотин-
ского уезда); 1 макаронный; 10 лесопильных; 1 бочарный; 
2 салотопенных; 15 свечных; 12 мыловаренных; 8 коже-
венных; 1 кишечный; 1 соляной; 17 рыбных; 22 масло-
бойных; 7 фруктово-водочных; 4 пивоваренных; 3 винно-
каменной извести; 2 чугунолитейных; 3 красильных; 1 
шерстомойный; 4 веревочных; 42 кирпично-черепичных; 
2 кафельных; затем идут гончарные, каменноломенные, 
шипучих вод и др. Производство всех этих фабрик и за-
водов исчисляется в сумме до 3 миллионов рублей. Кроме 
того, в губернии имеется 8510 мельниц, в том числе 432 
паровых. Следует также упомянуть о существующем в 
Белецком уезде небольшом, в виде опыта, заводе для вы-
делки патоки из кукурузы – производство, от которого 
можно много ожидать в будущем.

пути сообщения
Водяные пути сообщения по Днестру, Пруту и Ду-

наю. По Днестру ходят пароходы от Могилева Подольского. 
Рельсовые пути, пространством всего 862 версты, состоят 
из 4 участков: от Бендер до Унген на румынской границе 
(157 верст); от Бендер до Рени при устье Дуная против ру-
мынского города Галаца (330 верст); от Бендер до хлебной 
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пристани на Днестре – Варницы (5 верст), и от Рыбницы на 
Днестре через Бельцы и Окницу до Новоселицы, на границе 
с Австрией (328 верст). Грунтовых дорог в общей сложно-
сти до 18 тысяч верст. Эти дороги постепенно улучшаются, 
а многие шоссируются на средства губернского дорожного 
капитала, на составление которого ежегодно взимается зем-
ством 208 828 рублей с земель и недвижимых имуществ, 
причем эта сумма разверстывается между уездами, сооб-
разно доле участия каждого в содержании крестьянских и 
судебно-мировых учреждений, так как с освобождением 
земств с 1895 года от расходов по содержанию означенных 
учреждений расходы эти в полных суммах обращены на об-
разование губернского дорожного капитала, имеющего це-
лью улучшение старых и проведение новых дорог, особенно 
важное для края по своему экономическому значению.

торговля
Торговля внешняя ввиду близости границы довольно 

развита. В 1900 году привоз исчислялся в сумме 1 804 245 и 
вывоз – в 7 528 507 рублей. Главнейшие предметы вывоза – 
зерновой хлеб, скот, шерсть. Всех таможенных учреж-
дений в губернии – 15, из них 4 таможни (Новоселицкая, 
Унгенская, Рениская и Измаильская), 8 таможенных застав 
и 3 переходных пункта. Таможенных сборов поступило в 
1900 году 333 248 рублей.

Внутренняя торговля, если за мерило ее принять обо-
роты лавочной торговли в городских поселениях, вырази-
лась в 1900 году в сумме 32 миллиона 540 тысяч рублей, 
причем из этой суммы на один г. Кишинев приходится 24 
миллиона 701 тысяча рублей.

кредитные учреждения
Всех кредитных учреждений в городах губернии 22. 

Из них учреждений долгосрочного кредита три:
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1) Кишиневское городское кредитное общество, ко-
торое начало функционировать около двух лет тому назад, 
приняв в залог недвижимых имуществ г. Кишинева на сум-
му до 800 тысяч рублей. Курсовая стоимость облигаций об-
щества в настоящее время – 85 рублей. за сто номинальных. 
Предпринято ходатайство о разрешении принимать в залог 
недвижимые имущества также других городов губернии и 
соседних губерний, равно садовые участки г. Кишинева, 
принадлежащие владельцам не на праве собственности, а 
на праве вечного потомственного пользования.

2) отделение Полтавского и
3) отделение Бессарабско-Таврического земельных 

банков.
Краткосрочные кредитные учреждения следующие: 

3 городских общественных банка (в Кишиневе, Бендерах и 
Аккермане); 5 обществ взаимного кредита (2 – в Кишиневе 
и по одному в Аккермане, Бендерах и Сороках). В Киши-
неве: отделение государственного банка, Одесского учет-
ного и Южнорусского промышленного банков и городской 
ломбард. Ссудо-сберегательных касс – 7. (Выдачею в гу-
бернии ссуд под дворянские и крестьянские имения заве-
дует Одесское отделение государственного дворянского и 
крестьянского поземельных банков.)

Для открытия в селениях царан1 ссудо-сберегательных 
товариществ, по Высочайшему повелению 28 октября 
1874 года, был предоставлен земству капитал, собранный 
с населения области в трехлетие с 1857 года на содер-
жание обывательских почт. На средства этого капитала, 
который в настоящее время возрос до 360 тысяч рублей, 
распределенных между уездными земствами, откры-

1  Царане – (рум. ţărani, цэра́нь; от ţara, земля, ср. лат. terra; ед. ч. царан) – 
лично свободные, но феодально зависимые крестьяне в Молдавии. Жили 
на землях феодалов, которым отдавали 1/10 часть произведенных продук-
тов и исполняли фиксированную барщину. Юридически считались свобод-
ными, могли уйти от феодала, но были прикреплены к родным селам, где 
платили налоги.
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то в селениях 26 ссудо-сберегательных товариществ и 5 
сельских банков (почти исключительно в Кишиневском 
и Оргеевском уездах). Оргеевским и Белецким земствами 
возбуждены ходатайства об открытии на средства того 
же капитала при уездных управах сельскохозяйственных 
банков. Аккерманское земство путем ежегодного отчис-
ления 5 рублей из остатков сметных назначений образо-
вало особый капитал, из которого выдает ссуды на сель-
скохозяйственные улучшения. Наконец, при большинстве 
земских управ имеются склады земледельческих орудий, 
продаваемых поселянам по заготовительным ценам с рас-
срочкою платежа.

казенные, городские  
и земские сборы

Казенных податей и повинностей в 1900 году взыскано 
(оклада и недоимок) 13 642 639 руб. и осталось в недоимке к 
1 января 1901 года – 786 917 руб. Акцизных сборов (питей-
ного, табачного и сахарного) поступило 4 431 257 руб.

Денежные средства городов. Поступило в 1900 году 
1 869 277 руб., израсходовано: 1 780 811 руб. На 1 января 
1901 года оставалось: в недоимке – 986 052 руб.; в ссудах 
и налицо – 874 325 руб.; городских капиталов – 828 547, 
долгов – 3 369 266 руб.

Земские сборы. Земства принимают столь значитель-
ное участие как в воспособлении экономическому благо-
состоянию населения, так и в деле развития народного 
образования, и особенно народной медицины, что умест-
нее всего привести здесь ведомость о доходах и расходах 
губернского и уездных земств по сметам на 1902 год, из 
которой ясно видны и направление деятельности земства, 
и материальные средства, которыми оно располагает для 
развития этой деятельности.

[…]
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Общие цифры земских расходов на дело народного 
образования (свыше 260 тысяч руб.) и на врачебную часть 
(свыше 600 тысяч руб.) говорят сами за себя.

В дополнение и пояснение приведенной ведомости 
следует добавить:

1) что земли для обложения земскими сборами оцене-
ны в уездах неодинаково: в Кишиневском в 32 р. десятина; 
в Оргеевском – 21 (а леса – 14 р.); в Белецком – 24; в Сорок-
ском – 18; в Хотинском – 30 (а сады в 45); в Бендерском – 16 
(а сады и плавни: поселянские в 98 и частновладельческие 
в 138,46 и 153,6), и в Аккерманском – 12 р. 80 (а сады: на 
песках – 65 и плавневые – 37,5 р.).

2) что процентный уездный земский сбор с оценоч-
ного рубля стоимости земель и недвижимых имуществ 
определялся, по сметам на 1902 год, в следующих цифрах: 
для Кишиневского уезда в 0,17; Оргеевского – 0,75; Белец-
кого – 0,75; Сорокского – 1,21; Хотинского – Бендерского – 
0,43 и Аккерманского – 1,30;

3) что в ведомости не показан сбор с земель и недви-
жимых имуществ в уездах для составления губернского до-
рожного капитала. Сбор этот в общем – 208 828 р., выража-
ется в следующих суммах, падающих на уезды:

на Кишиневский – 48 542 р., или 0,294% с оценки зе-
мельного и недвижимого имущества;

на Оргеевский – 33 307 р., или 0,367% с оценки земель-
ного и недвижимого имущества;

на Белецкий – 27 079 р., или 0,215% с оценки земельно-
го и недвижимого имущества;

на Сорокский – 28 548 р., или 0,273% с оценки земель-
ного и недвижимого имущества;

на Хотинский – 28 100 р., или 0,252% с оценки земель-
ного и недвижимого имущества;

на Бендерский – 21 428 р., или 0,189% с оценки земель-
ного и недвижимого имущества;
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на Аккерманский – 21 824 р., или 0,224% с оценки зе-
мельного и недвижимого имущества;

4) что земский сбор на общегубернские потребности, 
в общем – 305 729 р., распределен между уездами:

Кишиневским – 76 497 р., 0,463% с оценки земли и не-
движимого имущества;

Оргеевским – 33 630 р., 0,375% с оценки земли и не-
движимого имущества;

Белецким – 45 233 р., 0,359% с оценки земли и недви-
жимого имущества;

Сорокским – 37 560 р., 0,360% с оценки земли и недви-
жимого имущества;

Хотинским – 41 440 р., 0,372% с оценки земли и недви-
жимого имущества;

Бендерским – 38 339 р., 0,344% с оценки земли и не-
движимого имущества;

Аккерманским – 32 430 р., 0,333% с оценки земли и не-
движимого имущества.

и 5) что поэтому обложение земскими сборами одной 
десятины земли (за исключением садовой, плавневой и под 
лесом в тех уездах, где земли эти оценены не одинаково с 
остальною землею) в уездах выражается:
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Кишиневским 5,59 14,09 9,40 29,08
Оргеевским 15,76 7,39 7,32 30,47
Белецким 17,96 8,62 5,16 31,74
Сорокским 21,76 6,67 5,07 33,50
Хотинским 33,39 11,20 7,58 52,17
Бендерским 7,90 6,40 3,52 17,82
Аккерманским 16,62 4,39 2,95 23,96
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Специальных капиталов в заведовании уездных земств 
на 1 января 1901 года состояло:

сословного продовольственного – 48 601 р. 40 коп.;
на устройство мест заключения. – 60 671 р. 62 коп.;
на улучшение полицейской и пожарной частей в воло-

стях (нотариальный сбор) – 146 476 р. 87 коп.;
ссудосберегательного фонда – 354 720 р. 98 коп. (из 

него в ссудах – 33 217 р. 87 коп.);
оборотного – 191 504 р. 28 коп.;
земледельческих орудий – 51 886 р. 64 коп.
Независимо от этого у Хотинского земства имеются 

еще капиталы: шоссейно-строительный уездный в сумме 
62 013 р. 71 коп. и народного образования в сумме 75 222 р. 
65 коп. У Сорокского – капитал народного образования 
11 668 р. 72 коп. У Кишиневского – капитал на постройку 
сельскохозяйственной школы в пожертвованном земству 
для этой цели умершим помещиком Чореско имении Кри-
ково в сумме 21 621 р.; и у Аккерманского – для выдачи ссуд 
на сельскохозяйственные улучшения – 15 528 р. 38 коп.

В заведовании губернского земства на 1 октября 
1901 года имелись следующие капиталы:

дорожный – 772 996 р. 84 коп.;
на постройку шоссе Кишинев – Криуляны – 254 293 р. 

74 коп.;
страхового от огня сбора – 886 838 р. 38 коп.;
страхового со скота сбора – 605 905 р. 36 коп.;
страхового с виноградников – 167 296 р. 93 коп.;
капиталы учебные – 63 483 р. 38 коп.;
лечебных заведений – 914 291 р. 77 коп.;
запасный – 171 521 р. 91 коп.
оборотный – 106 380 р. 23 коп.;
исправительного приюта для малолетних преступни-

ков – 18 657 р. 58 коп.;
сельскохозяйственных школ – 7077 р. 57 коп.
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Земских недоимок за населением числилось:
по уездным земским сборам – 403 740 р. 30 коп. (на 1 

января 1901 года);
по губернским земским сборам на 1 октября 1901 года:
по общегубернскому сбору – 507 734 р. 83 коп.;
по страхованию от огня – 50 854 р. 42 коп.;
по страхованию скота – 78 547 р. 02 коп.;
по страхованию виноградников – 88 801 р. 04 коп.;
по дорожному капиталу – 379 217 р. 22 коп.
Итого – 1 508 894 р. 83 коп.
Ссуд за населением из страхового от огня сбора, вы-

данных на устройство несгораемых крыш, приобретение 
принадлежностей к пожарным обозам и устройство сараев 
для них, – 62 223 р. 91 коп.

народное здравие
Попечение о народном здравии находится почти все-

цело в руках земства. Губернское земство содержит Ки-
шиневскую земскую больницу с психиатрическим при 
ней отделением, Костюженскую психиатрическую ле-
чебницу (лечебница эта выстроена на счет доходов с име-
ний заграничных монастырей, на монастырской вотчине 
Костюженах, в 5 верстах от г. Кишинева. В 1900 году из 
того же источника разрешены средства на расширение 
лечебницы и положено увеличить сумму на ее содер-
жание с 12 до 40 тысяч рублей. Но земству содержание 
лечебницы обходится значительно дороже) и родильный 
приют. При кишиневской губернской земской больнице 
помещается школа фельдшериц-акушерок и устроены 
курсы для подготовки сестер милосердия. При больнице 
состоит аптека, заведуемая особым провизором, произво-
дящим также химические анализы, и имеется бактерио-
логический кабинет. К 1 сентября 1901 года всех больных 
в больнице было 543 (из них – 353 психических). Амбу-
латорных больных, беднейшим из которых выдаются 
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бесплатно лекарства, в течение 1900 года было 11 263, а 
посещений ими сделано 31 685. В Костюженской психиа-
трической лечебнице всех больных к 1 января 1901 года 
было 250 (из них 126 женщин). В родильном приюте в 
течение 1900 года перебывало 409 рожениц; к 1 января 
1901 года их находилось 7.

Уездные земства содержат 8 больниц, 18 лечебниц и 
21 приемный покой. Врачей, как при этих 47 лечебных за-
ведениях, так и земских участковых, всего 73; фельдше-
ров – 162 и фельдшериц-акушерок – 23. При 6 земских 
больницах имеются аптеки, тремя из которых заведуют 
особые провизоры. Земские комитеты Измаильского уез-
да, со своей стороны, содержат 2 больницы и 2 лечебни-
цы, 7 врачей и 14 фельдшеров и акушерок.

Кроме земских лечебных заведений в губернии име-
ются также заведения, содержимые городами, еврейскими 
обществами и частными лицами. Из этих последних сле-
дует упомянуть как о единственной в губернии глазной 
лечебнице женщины-врача Ю. А. Квятковской в Кишине-
ве. Здесь же прекрасно обставленная еврейская больница 
и городская, детская и заразная лечебницы.

Всех вообще общедоступных лечебных заведений 
находится в губернии 76, с 1752 кроватями. Независимо 
от этого имеется 18 лечебных заведений, предназначен-
ных для нужд учреждений и ведомств, на счет которых 
они содержатся: при тюремных замках – 8 с 99 кроватями; 
при пансионе 1-й кишиневской гимназии – 1 с 12 кроватя-
ми; при духовно-учебных заведениях – 4 с 110 кроватями; 
Министерства финансов – 2 с 63 кроватями и железнодо-
рожных – 3 с 3 кроватями. Таким образом, всего в губер-
нии лечебных заведений, не считая военных лазаретов, 
состоит 94 с 2039 кроватями.

Весь же врачебный персонал, действовавший в губер-
нии в 1901 году, состоял из 220 врачей-мужчин; 11 жен-
щин-вра чей; 242 фельдшеров; 71 фельдшерицы; 43 аку-
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шерок и повивальных бабок; 63 сестер милосердия; 
30 дантистов; 4 дантисток и 10 массажистов. Аптек с 
вольной продажей лекарств было 77: из них – нормальных 
50, сельских 24 и филиальных – 3. К врачебной помощи 
обращается до 750 тысяч больных, из которых до 30 ты-
сяч лечилось в больницах. Наибольшее число заболева-
ний дают (в нисходящем порядке): грипп, брюшной тиф, 
скарлатина, коклюш, корь, сифилис, дизентерия, дифте-
рит, бугорчатка, венерические болезни, крупозное воспа-
ление легких, неопределенный тиф и тиф сыпной, рожа, 
заушница, гнойное воспаление глаз, оспа.

народное образование
Средних учебных заведений всего в губернии имеется 

25, из коих 15 мужских и 10 женских, а именно:
3 мужских классических гимназии (2 – в Кишиневе 

и 1 – в Болграде);
6 женских гимназий (2 в Кишиневе и по одной – в Ак-

кермане, Измаиле, Болграде и Сороках);
1 женское 8-классное училище М. А. Натовской в Ки-

шиневе;
2 реальных училища (в Кишиневе и Комрате);
1 семиклассное училище Карчевского в Кишиневе;
1 семиклассное коммерческое училище Скородинско-

го в Кишиневе;
1 учительская семинария в Байрамче;
1 мужская прогимназия (в Аккермане и Измаиле);
2 женские прогимназии (в Бендерах и Бельцах);
1 духовная семинария в Кишиневе;
1 женское епархиальное училище в Кишиневе;
3 духовных училища (в Кишиневе, Измаиле и местеч-

ке Единцах);
1 училище виноделия в Кишиневе.
При всех этих учебных заведениях имеются фунда-

ментальные и ученические библиотеки. В Кишиневе суще-
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ствует также городская общественная библиотека с очень 
значительным числом книг, журналов и газет.

В 1902 году в Кишиневе открыты 8-классное женское 
училище с профессиональным отделением М. М. Фидлер-
Сирбу и частное мужское училище с курсом реальных учи-
лищ Н. А. Золотухина.

Уездных училищ и городских по положению 31 мая 
1872 г.:

3 уездных (в Бендерах, Бельцах и Хотине);
1 пятиклассное городское – в Аккермане;
4 четырехклассных городских (в Сороках, Оргееве, 

Измаиле и Болграде);
4 трехклассных городских (2 – в Кишиневе и в Килии, 

Рени и поселке Вилково);
1 двухклассное городское в Кагуле.
Начальных училищ, подведомственных непосред-

ственно дирекции народных училищ:
в городах: двухклассных – 8;
одноклассных – 38;
в уездах: двухклассных сельских – 39;
одноклассных сельских 316;
центральное немецкое (Сарато-вернеровское) – 1;
церковно-приходских (в бывших немецких колониях и 

при церквах иностранных исповеданий) – 74.
Подведомственных училищным советам:
городских – 5;
сельских – 121.
Из них школ земских: в Хотинском уезде – 48; в Со-

рокском – 10; в Белецком – 8; в Кишиневском и Оргеев-
ском – по 3.

Еврейских училищ было:
начальных – 2 (в Кишиневе и Сороках);
частных: 1 разряда женских – 2 (Скоморовской и Голь-

денберг);
3 разряда мужских – 14;
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4 разряда женских – 18;
общественных (Талмуд-Тора) – 5 (в Кишиневе, Аккер-

мане, Бендерах, Оргееве и Бельцах);
хедеров (содержимых меламедами) – 293.
Во всех училищах, подведомственных дирекции на-

родных училищ и училищным советам, число учащихся 
в 1900–1901 году было 64 207, из них 45 841 мальчика и 
18 366 девочек.

Церковно-приходских школ и школ грамоты в том же 
году насчитывалось 575 с 24 032 учащимися, в том числе 
18 831 мальчик и 5201 девочка.

Кроме упомянутых при перечислении средних учеб-
ных заведений коммерческого училища Скородинского, 
Байрамческой учительской семинарии и Кишиневского 
училища виноделия, в губернии имеются следующие про-
фессиональные школы: в Кишиневе – трехклассная торго-
вая школа, городское Александровское ремесленное учи-
лище; городская рисовальная школа; музыкальная школа 
Кишиневского русского музыкального общества; частная 
музыкальная школа Гутора; женское еврейское профес-
сиональное училище Рашкович и мужское еврейское ре-
месленное училище при Талмуд-Торе. В уездах – 3 низших 
сельскохозяйственных школы в Пуркарах, Кокорозенах и 
Гриноуцах; ремесленные классы при Хотинском и Оргеев-
ском уездных училищах (при первом также класс ручного 
труда); и в каждом уезде земские Александровские ремес-
ленные классы: Иваново-русская земская ремесленная ма-
стерская в Аккерманском уезде; Тараклийский ремеслен-
ный класс в Бендерском; Васиенский – в Кишиневском; 
Чинешеуцкая земская гончарная мастерская – в Оргеев-
ском; Рышкановский ремесленный класс – в Белецком; 
Кугурештский – в Сорокском и Клишковский – в Хотин-
ском уезде. Всех учащихся в этих ремесленных классах в 
1900–1901 годах было 116; наибольше – в Тараклийском 
классе, в котором вообще занятия и работы идут не в при-
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мер успешнее, чем в других. Здесь изготовляются плуги, 
орала, бороны, веялки, сеялки; производится ремонт сель-
скохозяйственных машин и экипажей; выделывают окон-
ные и дверные приборы и замки разных конструкций.

Независимо от общих предметов, в уездных училищах 
и в городских по положению 1872 года преподается рисо-
вание; в 24 начальных училищах заведены классы ручного 
труда, при 15 введено преподавание столярного мастерства 
(токарное, плотническое, колесное и собственно столярное); 
при одном – столярно-слесарное; при одном – слесарно-
кузнечное; при 6 – сапожное; при 6 – портняжеское; при 
одном – корзиночное и при одном – шелкоткацкое ремесло.

Бухгалтерия преподается в Аккерманском, Киши-
невском 2-м и Белецком городских, Сарато-Вернеровском 
центральном и в коммерческом отделении при Измаиль-
ском городском училище.

Первоначальные сведения во французском и немецком 
языках преподаются в обоих кишиневских городских учи-
лищах, а в одном французском – в Белецком уездном и ком-
мерческом отделении Измаильского городского училища.

Музыке и пению обучаются в уездных и городских 
училищах, Кишиневском еврейском начальном, Сарато-
Вернеровском центральном, Судорском сельском одно-
классном и Тарутинском немецком церковно-приходском. 
При некоторых училищах образованы оркестры.

Занятия сельским хозяйством ведутся в очень многих 
училищах. Садоводством занимаются в 90, огородниче-
ством – в 72, пчеловодством – в 11 училищах. Виноградар-
ство преподается в 30, виноделие в одном и шелковод-
ство – в 17 училищах.

Рукоделие и другие женские работы преподаются в 
63 училищах.

Для учителей начальных училищ в Аккерманском и 
Бендерском уездах устраиваются кратковременные курсы 
по разным отраслям сельского хозяйства.
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В фундаментальных библиотеках народных училищ, 
подведомственных дирекции, было в 1900 году 42 259 на-
званий, составлявших 111 257 томов, а в ученических – 
46 989 названий в 154 631 томе.

На содержание начальных училищ расходуется свыше 
600 тысяч рублей в год; до 90 тысяч – из средств казны; до 
100 тысяч – из городских средств; до 120 тысяч – из зем-
ских. Главнейшим же образом в расходах этих участвуют 
сельские общества, отпускающие на содержание школ бо-
лее 270 тысяч рублей

К числу других образовательных средств принадлежат:
1) Воскресная школа, учрежденная в Кишиневе. Зако-

ноучитель – 1; учителей и учительниц – 14; учащихся – 85.
2) Женская воскресная школа, учрежденная в Киши-

неве при двухклассном женском приходском училище (под-
ведомственная епархиальному училищному совету. Законо-
учителей – 2; учителей и учительниц – 20; учащихся – 205.

3) Женская воскресная школа, учрежденная госпожою 
Оцел в Аккермане при одноклассном женском приходском 
училище (подведомственная епархиальному училищному 
совету). Учащих – 26; учащихся – 169.

4) Воскресные и праздничные чтения, заведенные при 
церковно-приходских школах.

5) Вечерние и воскресные классы, открытые при 
23 двухклассных и одноклассных министерских учили-
щах в Аккерманском уезде. Слушателей было 3305 чело-
век; учащих – 63.

6) Вечерняя мужская еврейская школа г-жи Скомо-
ровской в Кишиневе. Преподающих – 12; учащихся – 100.

7) Мужская вечерняя школа при аккерманской Тал-
муд-Торе. Учащих – 6; учащихся – 40.

8) Субботняя вечерняя еврейская школа при профес-
сиональном училище госпожи Рашкович в Кишиневе. Уча-
щих – 10; учащихся – 80.
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9) Послеобеденные занятия при женском еврейском 
училище госпожи Никовской в Кишиневе. Учащих – 1; 
учащихся – 10.

10) Вечерняя мужская школа при частном училище 
Рейномена в Бендерах. Учащих – 5; учащихся – 30.

11) Женская еврейская субботняя вечерняя школа, 
при училище госпожи Кофман в Аккермане. Преподаю-
щих – 12; учащихся – 90.

12) Повторительные занятия при пяти училищах Бе-
лецкого уезда; учащихся – 113.

13) Воскресная школа при Белецких: уездном учи-
лище (мужская) и двухклассном женском. Учащих: в пер-
вой – 4, во второй – 2; учащихся 29 и 10.

14) Вечерние курсы черчения и рисования для масте-
ровых рабочих г. Кишинева (открыты в 1894 году).

15) Детский приют Балыша в Кишиневе.
16) Народная бесплатная библиотека-читальня в Ки-

шиневе. В 1900 году посетителей было 1955, абонентов – 
1082. Посещений сделано 16 892.

17) Пять земских народных читален: одна – в Сорок-
ском и 4 – в Аккерманском уезде. Книг во всех пяти чи-
тальнях было в 1900 году 4000; посетителей – 4059; посе-
щений – 20411.

18) Народные бесплатные библиотеки при училищах, 
числом 108. Из них выдано 4670 книг. Число лиц, пользо-
вавшихся книгами, было 26 645.

19) Народные чтения в Кишиневе ведутся особой ко-
миссией. Чтений было 3, посетителей – 800.

20) В Бендерах чтения также ведутся особой комисси-
ей. Всех чтений было 24; слушателей приходилось в сред-
нем на каждое чтение 131.

21) Народные чтения по воскресным и праздничным 
дням, с волшебными фонарями и теневыми картинами, ве-
дутся при 33 училищах Аккерманского уезда. Всех чтений 
в 1900 году было 485.
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22) Народные чтения при Белецком уездном и Ор-
геевском четырехклассном городском училищах. При 
первом – 22 чтения, посетителей – 2860; при втором – 40 
чтений; посетителей – 10 000.

Вообще число учащихся обоего пола во всех учеб-
ных заведениях губернии не достигает и 90 тысяч, тогда 
как детей школьного возраста – если принять трехлетний 
курс обучения в школе и возраст от 9 до 12 лет – долж-
но быть, по таблицам академика Буняковского, при насе-
лении губернии в 2 миллиона 143 тысячи с лишком душ 
обоего пола, не менее 145 тысяч. А это показывает, что 
число школ в губернии для достижения цели всеобщего 
обучения должно быть почти удвоено.

типографии и периодические издания
Типографий всего в губернии 18. Периодических из-

даний – 5: 1) ежедневная политическая, литературная и 
экономическая газета «Бессарабец», в формате больших 
столичных газет, с еженедельным литературным прило-
жением (оригинальные и переводные романы, повести, 
рассказы, очерки); 2) «Бессарабские губернские ведомо-
сти», с неофициальным отделом, выходят ежедневно, кро-
ме дней послепраздничных; 3) «Ведомости Кишиневской 
городской думы», выходят три раза в неделю (по вторни-
кам, четвергам и субботам); 4) «Кишиневские епархиаль-
ные ведомости», выходят два раза в месяц (1-го и 15-го 
числа), и 5) «Листок виноделия», выходит периодически, 
два раза в месяц.

монастыри и церкви
Монастырей и скитов всего в губернии 21: Киприанов-

ский Успенский, Кондрицкий (скит), Гинкуловский Параске-
виевский, Сурученский, Георгиевский (скит) и Варзарешт-
ский Дмитриевский (женский скит) – в Кишиневском уезде; 
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Хировский Николаевский (женский скит), Курковский Рож-
дества Богородицы, Таборский Успенский (женский скит), 
Цыганештский Успенский (скит), Фрумошикский Успен-
ский, Речульский Успенский (женский скит), Гербовецкий 
Успенский и Гиржавский Возненский – в Оргеевском уез-
де; Добрушский Николаевский и Кошелевский Успенский 
(женский скит) – на границе Оргеевского и Сорокского уез-
дов; Сахарнянский Троицкий, Каларашовский Успенский и 
Шабский (Жабский) Вознесенский – на берегу Днестра в 
тех же уездах; Ново-Нямецкий – в Кицканах, Бендерского 
уезда, Ферапонтьевский близ Сатунова – в Измаильском 
уезде, и Успенский в г. Измаиле. К монастырям же может 
быть причислен и кишиневский архиерейский дом.

Православных церквей всего в губернии 1057. Церк-
вей неправославных исповеданий – 78. Синагог и молит-
венных домов – 191.

Религиозно-нравственные, благотворительные, 
сельскохозяйственные, ученые и другие 

правительственные, общественные 
и частные учреждения в г. кишиневе

Отдел Императорского Православного Палестинского 
общества;

Комитет Православного миссионерского общества;
Христо-Рождественское православное братство;
Александро-Невское братство;
Семинарское Трехсвятительское братство;
Бессарабский Комитет Российского евангелического 

библейского общества;
Бессарабское местное управление Российского обще-

ства Красного Креста;
Губернское благотворительное общество;
Губернское попечительство детских приютов;
Губернский попечительный о тюрьмах комитет;
городские участковые попечительства о бедных;
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Общество пособия лицам, освобождаемым из тюрем-
ного заключения;

Общество исправительных приютов для несовершен-
нолетних преступников;

Губернский комитет и городское попечительство о на-
родной трезвости;

Комиссия по устройству народных чтений;
Благотворительное общество «Бессарабец» при газете 

«Бессарабец»;
Общество пособия нуждающимся в образовании;
Общество пособия нуждающимся ученикам 1-й гим-

назии;
Общество пособия нуждающимся ученикам 2-й гим-

назии;
Общество вспомоществования нуждающимся учени-

кам реального училища;
Общество взаимного вспомоществования учащим и 

учившим в начальных училищах губернии;
Общество взаимного вспоможения приказчиков;
инвалидный дом, сооруженный городом на Рышканов-

ском скаковом поле, где 12 апреля 1877 года в присутствии 
Царя-Освободителя был прочитан манифест об объявлении 
войны Турции;

Бессарабское попечительство о новороссийском капи-
тале сельской промышленности;

Губернский сельскохозяйственный музей (при губерн-
ской земской управе);

Бессарабское собрание сельских хозяев;
Общество бессарабских садовладельцев и виноделов;
Бессарабский отдел Российского общества сельскохо-

зяйственного птицеводства;
Бессарабский отдел Императорского общества пра-

вильной охоты;
Бессарабский отдел Российского общества покрови-

тельства животным;
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Бессарабская губернская ученая архивная комиссия;
Бессарабский отдел Императорского русского техни-

ческого общества;
Медицинское общество;
Кишиневский отдел Императорского русского музы-

кального общества;
Общество любителей драматического искусства;
Общество взаимного от огня страхования;
Кишиневское общество вольной пожарной дружины;
Бельгийское анонимное общество конно-железных до-

рог в Кишиневе.

Учреждены в последнее время:
«Дом помощи» благотворительного общества «Бесса-

рабец»;
«Бюро переписки» при обществе «Бессарабец».

краткий исторический обзор Бессарабии
Название Бессарабия происходит от Бассараба, вождя 

племени бессов или басторнов, неизвестного Геродоту1, но, 
по Страбону2, составлявшего часть народа гетов, живше-
го во времена Геродота в центральных областях гор Гемус 
(Балкан). В конце II века до Рождества Xристова бессы уже 
расселились из Балкан к северу, заняв земли нынешних 
Болгарии и Сербии, а, может быть, и Южной Бессарабии. 
По крайней мере, Аппиан3, описавший войну с Римом Ми-
1  Геродот Галикарнасский (др.-греч. Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύς, около 484 до 
н.э. – около 425 до н.э.) – древнегреческий историк, автор первого полно-
масштабного исторического трактата – «Истории».
2  Страбон (греч. Στράβων; ок. 64/63 до н.э. – ок. 23/24 н.э.) – греческий исто-
рик и географ. Автор «Истории» (не сохранилась) и сохранившейся почти 
полностью «Географии» в 17 книгах. Это сочинение, дающее понятие об 
античной географической науке периода эллинизма, а равно знакомящее и 
с предшествующей историей науки, и с различными ее направлениями.
3  Аппиан Александрийский (др.-греч. Ἀππιανός Ἀλεξανδρεύς – Аппианос 
Александреус) – (ок. 95 г. н.э. – после 170 г.) – древнеримский историк 
греческого происхождения, писавший по-гречески. О жизни Аппиана из-
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тридата1, упоминает, что последний, желая проникнуть в 
Италию по направлению берегов Дуная, должен был за-
ключить союз с басторнами и оракийцами, говорившими 
(по Страбону) на одном языке. Позже о басторнах говорит 
вестно очень мало. Он жил во время императоров Траяна, Адриана и 
Антонина Пия. Аппиан сперва занимал высокую государственную долж-
ность в Египте, после чего получил римское гражданство и был зачис-
лен в сословие всадников. После этого Аппиан был адвокатом в Риме. 
Примерно в 160–170 годах Аппиан написал по-гречески историю Рима – 
произведение «Римская история» (др.-греч. Ῥωμαϊκά / Ῥομαϊκὴ ἱστορία – 
Ромаика́ / Ромаикэ́ хистори́а), которая хронологически охватывала пе-
риод от древних времен до современной ему эпохи. В своем труде он 
описывает историю различных территорий до их присоединения к Риму 
по этническому принципу и в том порядке, в каком они подпадали под 
власть Рима. Всего Аппиан написал 24 книги, однако до наших дней дош-
ли целиком лишь книги VI–VIII и XII–XVII. Кроме того, от некоторых книг 
сохранились небольшие, но порой и довольно значительные отрывки – 
выписки, сделанные в Средние века в Византии. Также сохранилось на-
писанное Аппианом предисловие. XII книга – «Митридатова» («Война с 
Митридатом») (др.-греч. Μιθριδάτειοζ).
1  Митридат VI Евпатор (др.-греч. ΜΙΘΡΑΔΑΤΗΣ Στ› Εὐπάτωρ, лат. Mithri-
dates – латинизированная форма, также имевший прозвища Дионис [др.-
греч. Διόνυσος] и Великий; 134 до н.э., Синоп, Понтийское царство – 63 до 
н.э., Пантикапей (современная Керчь), Боспорское царство) – царь Пон-
та, правивший в 120–63 годы до н.э. После гибели отца ему пришлось 
покинуть родину, так как мать не желала видеть собственного сына но-
вым правителем. Возвратившись домой, он начал расширять изначаль-
ные владения, подчинив своей власти Колхиду, Боспор, Пафлагонию, 
Каппадокию и Галатию. После этого он переключил свое внимание на 
Вифинское царство, которое было последним независимым соседом 
Понта, стоявшим на страже интересов Рима. Понтийские цари уже дав-
но имели претензии к Римской республике, и Евпатор трижды боролся с 
этим государством, успев столкнуться на полях сражений с величайши-
ми полководцами той эпохи: Суллой, Лукуллом и Гнеем Помпеем. Но в 
итоге Малая Азия досталась наследникам Ромула и Рема (римлянам), 
одолевшим последнего великого царя эллинистического Востока. Митри-
дат VI Евпатор обладал противоречивым характером, соединяя в себе 
черты подвластных народов: любовь к искусству и образованность со-
четалась с восточным коварством и беспощадной жестокостью к своим 
противникам. Владея необычайной физической силой, он мог на равных 
соревноваться с профессиональными воинами, всадниками и колесни-
чими. Митридатовы войны – серия войн между Римской республикой и 
Понтийским царством: Первая Митридатова война (89–85 до н.э.). Вторая 
Митридатова война (84–82 до н.э.). Третья Митридатова война (74–63 до 
н.э.) закончилась победой Рима.
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и Лактанций1, как о племени, изгнанном готами из стра-
ны между Днестром и Прутом, которое император Гале-
рий2 принял в свои пределы (в Мизии), а затем император 
Проб3 переселил в числе 100 тысяч во Фракию. Романизо-
ванные через смешение с римскими колонистами бессы, 
геты и фракийцы в XI–XII веках по Р.X. стали переселять-
ся с правой стороны Дуная на северную его сторону, в 
Трансильванию, где образовали несколько отдельных ва-
лашских округов, или уделов, под властью своих вождей, 
в зависимости от угорских (венгерских) королей. После 
нашествия Батыя на Венгрию владелец одного из таких 
уделов – Вакарашского – Раду-Негру, происходивший из 
древнего и могущественного рода Бассараба, поднялся со 
всем своим уделом и, перейдя на южные склоны Карпат, 
основал на обширных полях Кымпо-Лунго (Долгополье) 
новое государство – Валахию. Это государство, по своему 
владетельному роду, нередко называлось землей бессараб-
ской («цара Бессарабяска»), а позднее название Бессарабия 
1  Луций Цецилий Фирмиан Лактанций (лат. Lucius Caecilius Firmianus 
Lactantius; около 250, Африка – около 325, Галлия) – ритор из Африки, 
ученик Арнобия, принявший в 303 году христианскую веру. За образован-
ность и красноречие Лактанций заслужил впоследствии от гуманистов 
эпохи Ренессанса почетное звание «христианского Цицерона». После 
прихода святого равноапостольного царя Константина к власти в запад-
ной части Римской империи Лактанций в 317 году был назначен воспита-
телем Криспа, наследника императора, и проживал в Трире. Творческое 
наследие Лактанция довольно обширно и состоит из целого ряда трудов, 
главной целью которых было, по выражению Г. Майорова, «оправдать 
христианство в глазах еще привязанной к античным ценностям римской 
интеллигенции», что обусловило «интеллектуально привлекательную и 
литературно совершенную» форму его произведений (Майоров Г. Г. Фор-
мирование средневековой философии. М., 1979. С. 133). Труды Лактанция 
написаны изящным стилем с соблюдением классических литературных 
канонов. Они являются одним из самых ярких образцов не только христи-
анской, но и всей позднеантичной литературы.
2  Гай Галерий Валерий Максимиан (лат. Gaius Galerius Valerius Maximianus), 
более известный как Галерий, – римский император в 293–311 годах. Как и 
его отчим, Диоклетиан являлся лютым гонителем христиан. 
3  Марк Аврелий Проб (лат. Marcus Aurelius Probus), более известный в рим-
ской историографии как Проб, – римский император в 276–282 годах.
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стало применяться только к юго-восточной части Вала-
хии – сначала отторгнутой от нее одноплеменными мол-
даванами, а потом перешедшей под турецко-татарскую 
власть. Затем это название постепенно распространилось 
и на остальные части нынешней Бессарабской губернии, 
т.е. на все пространство от границ Галиции до Черного 
моря, между реками Прутом и Дунаем с запада и юга и 
Днестром – с северо-востока и востока.

В глубокой древности все области нынешней Рос-
сии, лежащие над Черным морем и нижним течением 
Дуная, назывались Киммерийскими. Не ранее VIII века 
до Р.X. они становятся известными грекам под именем 
Скифии, хотя некоторые и желают видеть скифов в тех 
«доителях кобылиц» («гиппомолгах прекрасных, жи-
вущих молочною пищей»), о которых упоминается в 
Илиаде1 (песнь XIII, ст. 5). Имя Скифия, как общее по-
нятие всех земель к северу, северо-востоку и северо-
западу от Понта, впервые встречается у Гезиода2, а затем  
1  «Илиада» (др.-греч. Ἰλιάς) – эпическая поэма в 15 700 гекзаметров, при-
писываемая Гомеру, древнейший из сохранившихся памятников древнегре-
ческой литературы. Поэма описывает события Троянской войны.
2  Гесиод (из Аскры; иногда Гезиод; др.-греч. Ἡσίοδος, VIII–VII века до н.э.) – 
древнегреческий поэт и рапсод, представитель направления дидактического и 
генеалогического эпоса. Наиболее значительное произведение Гесиода – поэ-
ма «Труды и дни» (др.-греч. Ἔργα και Ἡμέραι), написанная в форме увещаний, 
обращенных к брату поэта Персу, который ведет с Гесиодом тяжбу о наслед-
стве и которого Гесиод убеждает не надеяться на неправедный суд подкуплен-
ных «царей» и свое пошатнувшееся состояние поправить упорным трудом. 
Ухудшение положения крестьянства формирует у Гесиода пессимистическое 
отношение к современности (изложение мифа о непрерывном ухудшении 
условий человеческой жизни от золотого века до железного). В поэму введен 
разнообразный материал нравственных правил и хозяйственных наставлений, 
она обильно уснащена фольклором: пословицами, поговорками, притчами, 
баснями, мифами. Во второй части поэмы систематически описываются ра-
боты земледельца и мореплавателя, а также приметы, связанные с различ-
ными днями месяца. Другая поэма Гесиода, «Теогония» (др.-греч. Θεογονία), 
является попыткой привести в систему разноречивые эпические сказания о 
языческих богах и связать богов в единое генеалогическое древо, начиная от 
предвечных Хаоса, Геи и Эрота и кончая Зевсом, устроителем современного 
Гесиоду языческого миропорядка, и его потомками.
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у Алкея1, Симонида2 и Эсхила3. Но только у отца истории 
Геродота (в четвертой книге его истории, написанной во 
второй половине V века до Р.X.) встречается первая по-
пытка выделить Скифию в особую территорию в грани-
цах: с запада и юго-запада – реки Истра (Дуная) и земель 
агофиров (западные и южные отроги Карпат); с юга – ли-
нии вдоль северного берега Черного моря, Таврического 
полуострова и Азовского моря; с востока – реки Танаиса 
(Дона и Донца), и с севера – земель меланхтонов, андро-
фагов и невров. Об этих последних народах Геродот пи-
шет, что «земли, к северу от Скифии лежащие, никому не-
ведомы» и помещает их за безлюдными пустынями, под 
которыми следует понимать недоступность их в то время 
для торговых сношений.

Скифы, по Геродоту, разделялись на скифов-
сколотов – племя мирное, оседлое и земледельческое, 
охотно вступавшее в торговые сношения с греками и 
отчасти слившееся с последними, образовав «нечистых 
эллинов», – и на господствовавших над ними скифов-
паралатов, или царских, свирепых кочевников, наводив-
ших ужас своими набегами на различные государства 
Азии особенно в VII веке до Р.X. Об этих последних го-
ворили не раз в своих пламенных речах израильские про-
роки (Гог и Магог Библии); они же были известны персам 
под именем саков, против которых, из мести за вторжение 

1  Алкей (др.-греч. Ἀλκαῖος; 620/626 – после 580 до н.э.) – древнегрече-
ский поэт, представитель мелической (музыкально-песенной) лирики. Яв-
лялся, вероятно, уроженцем Митилен на острове Лесбос. Современник 
поэтессы Сапфо.
2  Симонид Кеосский (также Симонид Младший, сын Леопрепа, др.-греч. 
Σῐμωνίδης ὁ Κεῖος, ок. 556 – ок. 468 до н.э.) – один из самых значительных 
лирических поэтов Древней Греции.
3  Эсхил (др.-греч. Αἰσχύλος, 525 до н.э. – 456 до н.э.) – древнегреческий 
драматург, отец европейской трагедии. Его родным краем был аттический 
город Элевсин, известный так называемыми элевсинскими мистериями (об-
ряды инициации в культах языческих богинь плодородия Деметры и Персе-
фоны, которые проводились ежегодно).
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их в Персию, Дарий Гистасп1 предпринял около 515 года 
до Р.X. свой поход. Тщетно разыскивая жилища и поле 
битвы неуловимого врага, Дарий, по Страбону, не заходил 
дальше равнины между Днестром и Дунаем, на котором 
построил мост между городами Трозьми (нынешний Мат-
чин) и Эгинуса (Тульча).

Вероятно, со времени похода Дария, в войске кото-
рого было много греков, последние и начали появляться 
на берегах Черного моря и впадающих в него больших 
рек, поняв выгоды торговых сношений со скифами-сколо-
тами. Геродот упоминает уже о тиритах, народе эллинско-
го происхождения, живших при впадении Днестра в море, 
где при Днестровском лимане находился их главный го-
род Тирас (Оксия – Геродота; Офиуза – Плиния2), совпа-
давший по местоположению с нынешним Аккерманом. 
Но допустимо также предположение, что и раньше похода 
Дария на побережье Черного моря имелись греческие по-
селения. По крайней мере, Геродот, считая центральным 
пунктом Скифии город Ольвию, на правом берегу Буга 
при впадении в море (в одной версте от нынешнего села 
Ильинского или Парутина), приписывает основание его 
ионянам, выходцам из Милета (в VII веке до Р.X.).

Не подлежит никакому сомнению, что под общим 
названием скифов, как обитателей Скифии, как у Геро-
1  Дарий Гистасп (персид. Виштаспа), сатрап Парфии, отец знаменитого 
персидского царя Дария I (правилвшего в 522 – 486 годах до н.э.). 
2  Плиний Старший (лат. Plinius Maior, настоящее имя Гай Плиний Секунд, 
лат. Gaius Plinius Secundus; между 22 и 24 годами н.э., Новый Ком – 24 
августа 79 года н.э., Стабии) – древнеримский писатель-эрудит. Наиболее 
известен как автор «Естественной истории» – крупнейшего энциклопеди-
ческого сочинения античности; другие его сочинения не дошли до наших 
дней. Плиний служил в армии на границе с Германией, а после возвраще-
ния в Рим занялся литературной деятельностью. После прихода к власти 
императора Веспасиана, с сыном которого Титом он служил, был призван 
на государственную службу. В 70-е годы Плиний исполнял обязанности 
наместника в провинциях и командовал флотом в Неаполитанском зали-
ве. В 77 или 78 году издал «Естественную историю», посвятив ее Титу. 
Погиб в результате извержения Везувия.
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дота, так и у позднейших писателей (Диона Хризостома1, 
Страбона, Птолемея2), разумелось несколько народов 
различных рас и степеней культуры. По мнению про-
фессора Миллера3, скифы царские, или кочевые, принад-
лежали, вероятно, к группе народов урало-алтайских и 
явились в страну позднее великого переселения наро-
дов, тогда как скифы-пахари – происхождения арийско-
го, частнее – иранского. И по Геродоту, скифы говорили 
на различных языках, так что для сношения с крайним 
восточным племенем «агриппаями» как эллины, так и 
западные скифы пользовались семью переводчиками и 
столькими же языками .

1  Дион Хрисостом (Хризостом) или «Златоуст» (греч. Δίων Χρυσόστομος; ок. 
40, Пруса, Римская империя (ныне – Бурса, Турция) – ок. 120) – древнерим-
ский (греческого происхождения) оратор, писатель, философ и историк.
2  Клавдий Птолемей (греч. Κλαύδιος Πτολεμαῖος, лат. Ptolemaeus), реже 
Птоломей (греч. Πτολομαῖος, лат. Ptolomaeus) (ок. 100 – ок. 170) – поздне-
эллинистический астроном, астролог, математик, механик, оптик, теоретик 
музыки и географ.
3  Всеволод Федорович Миллер (7 (19) апреля 1848, Москва – 5 (18) ноя-
бря 1913, Санкт-Петербург) – выдающийся русский ученый, фольклорист, 
этнограф, языковед и археолог. Известен как один из организаторов вос-
токоведческого образования в России. В. Ф. Миллер совершил пять по-
ездок в Осетию, в ходе которых изучал язык, быт и верования осетин, 
собирал фольклор. Результатом этих поездок стала серия работ «Осетин-
ские этюды». Первая часть, «Осетинские тексты» (Москва, 1881), содер-
жит фольклорные тексты на осетинском языке с русскими переводами и 
комментариями. В частности, опубликовано несколько нартских сказаний 
(«Как родился Батраз», «Как убили Хамыца, Батразова отца», «Сослан и 
Урызмаг» и др.). Часть вторая, «Исследования» (Москва, 1882) включает 
фонетику и подробную грамматику осетинского языка, а также отдельную 
главу о религиозных верованиях осетин. Часть третья, «Исследования» 
(Москва, 1887), посвященная осетиноведу Максиму Ковалевскому, содер-
жит результаты историко-этнографических изысканий. В этом томе есть, в 
частности, описание населенной осетинами территории, доказательство 
северного (степного) происхождения осетин, экскурсы о скифах, сарматах 
и аланах. К книге приложены также образцы «южно-осетинского наречия», 
подборка дигорских и иронских пословиц и другие материалы. Осетинские 
тексты в книгах серии «Осетинские этюды» публиковались в специальной 
транскрипции, основанной на кириллице, но отличающейся от употре-
блявшегося тогда осетинского алфавита в сторону большей точности.
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В 399 году до Р.X. Филипп Македонский1 перешел че-
рез Дунай и, разбив наголову скифского царя Атея2, опу-
стошил всю страну, загнал бесчисленные стада рогатого 
скота и табуны лошадей и захватил в плен до 20 тысяч 
скифских женщин и детей. Устрашенные скифы-паралаты 
навсегда оставили нынешнюю Бессарабию и пересели-
лись на восток от Днестра. Но и здесь недолго удержива-
ли власть. Силы их были значительно ослаблены войнами 
одного из преемников Александра Великого3, Лизимаха4, 
и окончательно сломлены могуществом Митридата, пол-
ководец которого Диофант основал в Таврической земле 
г. Евпаторию и Босфорское царство, присоединенное как 
вассальное к владениям своего повелителя. Лишь груп-
пы курганов (у нас, в Бессарабии, на берегу реки Прута 
между селениями Бранештами и Костештами Белецкого 
уезда) остались воспоминанием о временах скифов, по-
гребавших там своих царей.

Вслед за удалением после похода Филиппа царских 
скифов из низовьев Дуная и побережья Черного моря на-
чались движения с юга, от Балкан и правого берега Дуная, 

1  Филипп II (греч. Φίλιππος Β›; 382–336 годы до н.э.) – македонский царь, 
правивший с 359 года до н.э. Филипп II вошел в историю прежде всего как 
отец Александра Великого (Александра Македонского), хотя осуществил 
наиболее трудную задачу первоначального укрепления Македонского го-
сударства и фактического объединения Греции в рамках Коринфского со-
юза. В дальнейшем его сын воспользовался сильной, закаленной в боях 
армией, сформированной Филиппом, для создания своей необъятной, но 
быстро развалившейся империи.
2  Атей (Atheas; до 358 года до н.э. – 339 год до н.э.) – согласно установив-
шейся в историографии традиции, считается одним из наиболее выдаю-
щихся царей Скифии. Погиб в битве с Филиппом II Македонским, по пре-
данию, в 90-летнем возрасте.
3  Александр Македонский, Александр Великий (июль 356 до н.э., Пелла, – 
13.6.323 до н.э., Вавилон), царь Македонии (с 336), один из величайших пол-
ководцев и государственных деятелей Древнего мира.
4  Лизимах (361–281 до Р.Х.), один из полководцев Александра Великого, 
получивший после его смерти Фракию и распространивший свою власть на 
геллеспонтскую Фригию.
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в наддунайские и поднестровские области народа гетов 
(у римлян-даков). С гетами столкнулся в 335 году до Р.X. 
Александр Македонский в окрестностях нынешнего Ка-
гула. Рассеяв горных жителей Фракии, он перешел Балка-
ны и после неудачной попытки против острова Певке (при 
устье Дуная), куда удалились от него трибаллы, перепра-
вился через Дунай, явился в пустыню гетов и разрушил их 
город. Поход Александра ознаменовался сооружением на 
берегу Дуная, на месте нынешней Килии, города Ахиллея 
и храма в честь Юпитера, Нептуна и Дуная, благополучно 
перенесшего его с одного берега на другой.

Независимо от этого, из-за Дона стали двигаться на 
запад савроматы, совершенно вытеснившие и рассеявшие 
царских скифов и скоро столкнувшиеся с гетами. Смеше-
ние савроматов, народа, как полагают, иранского проис-
хождения, с племенем скифов-сколотов и народом гетов 
сопровождалось возникновением между нижним течени-
ем Днепра и нижним течением Дуная нового скифского 
царства, под главенством гетов. В половине I века до Р.X. 
царство гетов достигло высокой степени могущества и 
простиралось от Карпатских гор до Дуная и Днепра. Царь 
гетов Бебериста, пользуясь, по словам Страбона, прори-
цаниями жреца Декенея как повелениями богов, получил 
неограниченную власть над своим народом и приучил 
подвластные ему племена к постоянному труду, воздер-
жанию от пьянства и повиновению законам. Геты выстро-
или много городов, занимались хлебопашеством и ското-
водством и вели торговлю с греками.

Возрастание могущества гетского государства начало 
беспокоить римлян еще при Юлии Цезаре1, замышлявшем 
против него поход, которому помешала только его смерть. 

1  Гай Юлий Цезарь (лат. Gaius Iulius Caesar; 13 июля, или, по другим дан-
ным, 12 июля 100 или 102 до н.э. – 15 марта 44 до н.э.) – древнеримский госу-
дарственный и политический деятель, диктатор, полководец, писатель.
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Но мысль Цезаря осуществил Октавиан Август1, поручив-
ший ведение войны с гетами Элию Катту, который разбил 
гетов и перевел 50 тысяч пленных на южный берег Дуная, в 
Мизию. Другой победитель гетов, Тиверий Сильван2, заста-
вил переселиться в Мизию еще 100 тысяч жителей царства. 
Но после этого гетское царство снова возвысилось. Геты 
мужественно отражали все нападения римлян и в отмще-
ние сами совершали набеги на римские владения.

Особенно удачные войны с Римом вел гетский царь 
Децебал3, ко времени царствования которого (86–105 по 
Р.X.) относят расселение в Дакии и нынешней Бессарабии 
евреев после разрушения в 70 году императором Титом 
Иерусалима4. В это же время, при Домициане5, началось 
1  Октавиан Август (лат. Octavianus Augustus, при рождении – Гай Октавий 
Фурин, Gaius Octavius Thurinus; 23 сентября 63 года до н.э., Рим – 19 августа 
14 года н.э., Нола) – римский политический деятель, основатель Римской 
империи (с именем Imperator Caesar Augustus, с 16 января 27 года до н.э.), 
Великий понтифик с 12 года до н.э., «Отец отечества» со 2 года до н.э. Вну-
чатый племянник Цезаря, усыновленный им по завещанию.
2  Тиберий Плавтий Сильван Элиан – во времена правления римского им-
ператора Нерона (15 декабря 37 – 9 июня 68 г. н.э.) был легатом провинции 
Мезии (лат. Moesia, греч. Μοισία, болг. Мизия, серб. Мезија) – в древности 
страна между Нижним Дунаем и Балканскими горами, населенная фракий-
скими племенами (мезы, геты, бессы и др.). 
3  Децибал – царь даков в I в. н.э. В 86 году вторгся в Мезию, разбил римлян 
и захватил бо́льшую часть провинции. Впоследствии римский император 
Траян разбил даков.
4  Тит Флавий Веспасиан (лат. Titus Flavius Vespasianus), в отличие от отца, 
своего полного тезки (Веспасиана), вошедший в историю под личным именем 
Тит – римский император из династии Флавиев, правивший с 79 по 81 год. Стал 
первым императором, унаследовавшим власть у родного отца. При жизни Ве-
спасиана Тит проявил себя как покоритель Иерусалима в ходе Иудейской вой-
ны. Кратковременное самостоятельное правление Тита, продлившееся только 
два года, ознаменовалось стихийными бедствиями и щедрой социальной по-
литикой императора. После смерти Тит был провозглашен языческим богом 
(«божественный Тит», лат. Divus Titus), а в историографии идеализирован как 
гуманный правитель. Такой образ Тита вошел и в европейскую культурную 
традицию (например, опера Моцарта «Милосердие Тита»).
5  Тит Флавий Домициан (лат. Titus Flavius Domitianus), более известный в 
римской историографии как Домициан, – последний римский император из 
династии Флавиев, правивший в 81–96 годах.
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во всей Римской империи второе гонение на христиан, 
которые находили приют в независимом гетском госу-
дарстве. Но христианство между гетами начало распро-
страняться и раньше: по преданию, еще около 50 года в 
Дакию для проповеди Евангелия явился св. апостол Ан-
дрей Первозванный1.

Децебал в 87 году сам переходит с хорошо обученным 
войском на правый берег Дуная, несколько раз разбивает 
римские войска и отнимает от римлян Фракию. Это за-
ставило императора Домициана заключить с Децебалом в 
89 году постыдный мир, купленный ценою дани. Попытка 
императора Юлиана2 в 94 году освободиться от этого по-
зора окончилась неудачей, и Рим, пред которым прекло-
нялся весь мир, продолжал уплачивать гетам дань в тече-
ние 12 лет. Все это время Децебал строил новые крепости, 
обучал войска, сооружал боевые машины и вообще делал 
громадные приготовления к борьбе. Узнав об этих при-
готовлениях, император Траян3 (98–117) со своей стороны 
1  Апостол Андрей (греч. Ανδρέας, лат. Andreas), больше известный как 
апостол Андрей Первозванный, – один из апостолов (учеников) Иисуса 
Христа, брат апостола Петра (Кифы, бывшего Симона). Об апостоле Ан-
дрее, как и обо всех остальных, повествуется в книгах Нового Завета. 
Двенадцать учеников Иисуса Христа разделили между собой страны, куда 
они должны были нести евангельскую проповедь, обращая язычников ко 
Христу. Святому Андрею выпали по жребию обширные земли Вифинии 
и Пропонтиды с городами Халкидон и Византий, также земли Фракии и 
Македонии, простирающиеся до Черного моря и Дуная, кроме того, земли 
Скифии и Фессалии, Эллады и Ахайи, города Аминс, Трапезунд, Ираклия 
и Амастрида. Святой Андрей прошел эти города и страны, неся язычникам 
евангельскую проповедь. Первым поприщем его апостольского служения 
стало побережье Черного моря, которое в те времена называли Эвксин-
ским Понтом (Гостеприимным морем).
2  Вероятно, опечатка. В 94 году Римской империей правил Домициан. Тит 
Флавий Домициан (лат. Titus Flavius Domitianus), более известный в римской 
историографии как Домициан, – последний римский император из династии 
Флавиев, правивший в 81–96 годах.
3  Марк Ульпий Нерва Траян (лат. Marcus Ulpius Nerva Traianus), больше из-
вестный как Траян, – римский император из династии Антонинов, правив-
ший в 98–117 годах. Первый из императоров, рожденный не в Риме, изве-
стен своими обширными завоеваниями.



334

П. А. КрушевАн

приступил к обширным приготовлениям к войне, чтобы 
навсегда покорить гетское государство. Выстроив через 
Дунай огромный каменный мост (у нынешнего м. Чернец, 
в Румынии) и воздвигнув около него сильное укрепление 
(Турн-Северин), Траян в 105 году, лично предводитель-
ствуя 60-тысячным отборным войском, перешел Дунай, 
взял укрепленную столицу гетов Сармигетузы и вко-
нец сокрушил могущество Децебала, который вместе со 
своими приближенными окончил жизнь самоубийством. 
После того Траян занял всю страну гетов и обратил ее 
в римскую провинцию под именем Дакии. Это событие 
увековечено сохранившеюся доныне в Риме Траяновою 
колонною, на которой изображены покоренные народы 
Дакии, и целым рядом римских монет, отчеканенных в 
честь побед Траяна. Изображенные на Траяновой колонне 
геты по наружности и по костюму очень сходны с типом 
народов славянских.

Тотчас же по вступлении в Дакию Траян повелел се-
нату выслать из всех частей Империи колонистов для за-
селения завоеванной страны. Между этими колонистами 
он распределил свободные земли Дакии, защитив страну 
крепостями с римскими гарнизонами. Из них в Бессарабии 
находились: Палада (где ныне Болград), Траянул (на Пру-
те, против с. Вадулуй-Исак), Арбиум (ныне Рени), Картал 
(около Кагула), Бричиа (ныне Бричаны), Лопушна, Неморе-
ны, Сморнис (Измаил). При Траяне латинский язык вошел 
в общее употребление. Ему же приписывают ограждение 
Дакии валами, следы которых видны и теперь.

Господство римлян в Дакии продолжалось до втор-
жения в нее готов, народа германского, который, произво-
дя хищнические набеги на Дакию Траяна, около 216 года, 
при императоре Каракалле1, занял Бессарабию. В 271 году 
1  Септимий Бассиан Каракалла (лат. Septimius Bassianus Caracalla; 4 апре-
ля 188 – 8 апреля 217) – римский император из династии Северов. Сын Сеп-
тимия Севера, брат Геты.
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император Аврелиан1 вынужден был формально признать 
границею Империи Дунай и уступить Дакию готам, «с 
тем, чтобы они защищали северные границы империи от 
вторжения других варваров». При этом римляне и часть 
дакийского народа переселились на правый берег Дуная, 
в Мизию; значительное же число жителей осталось на ро-
дине, откупаясь от готов данью. К концу IV века готы раз-
делились на остготов, живших между Днестром и Доном, 
и вестготов – между Днестром и Дунаем. Остготы при ко-
роле своем Эрманарихе покорили много народов севера, 
между которыми узнают чудь, мордву, весь, мерю, чере-
мису, и подчинили своей власти языгов, роксоланов, ве-
недов и прибалтийских эстов; из них венеды признаются 
предками позднейших славян. Вестготы, со своей сторо-
ны, при короле Атанарихе вполне подчинили туземное на-
селение, которое в 369 году помогало императору Вален-
ту2 в войне с ними. Это туземное население, состоявшее из 
дакийцев, кельтов (вышедших из Галлии еще в IV веке до 
Р.X. и побежденных гетами), славян, римлян, греков, ев-
реев и германцев, впоследствии ясно выступает со своим 
преобладающим славянским характером.

К четвертому же веку по Р.X. относится и принятие 
готами христианской веры, с которою они начали зна-
комиться еще со времени первоначального поселения в 
Траяновой Дакии. Еще Тертуллиан3, церковный писатель 
II века, помещал гето-даков в числе христианских наро-
1  Луций Домиций Аврелиан (лат. Lucius Domitius Aurelianus), более из-
вестный в римской историографии как Аврелиан, – римский император в 
270–275 годах.
2  Флавий Юлий Валент (лат. Flavius Julius Valens) (328 – 9 августа 378) – 
римский император (28 марта 364 – 9 августа 378). Был возведен своим 
старшим братом Валентинианом I в сан соправителя для Востока. Придер-
живался арианской ереси. Выказывал нетерпимость к учению Церкви и ча-
сто впадал в жестокость.
3  Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан (лат. Quintus Septimius Florens 
Tertullianus; 155/165, Карфаген – 220/240, там же) – один из наиболее вы-
дающихся раннехристианских писателей и теологов, автор 40 трактатов, из 
которых сохранился 31.



336

П. А. КрушевАн

дов. Вблизи их страны в последней четверти III века была 
учреждена Томитанская епархия, резиденцией которой 
был г. Томи (на месте нынешнего Кюстенджи в Добруд-
же). Она, по всей вероятности, простирала свое влияние 
и на северную сторону Дуная. В 323 году, как повествует 
Беккер1 в своей «Всемирной истории», Константин Ве-
ликий2, желая наказать готов за набеги на Византийскую 
империю, перешел Дунай, явился в Бессарабию и, руко-
водимый, по словам Созомена, сновидениями и знамени-
ем креста, прошел победоносно по всей земле варваров, 
обратив их в христианство. Вероятно, к этому времени 
относится и учреждение отдельной от скифской Томитан-
ской епархии Готской епархии. По крайней мере, на Пер-
вом Вселенском соборе в 325 году3 присутствовал кроме 
Скифского епископа и митрополит Готский или Босфори-
танский (из Готфи) Фофил. При гонении на христиан ту-
земцев, воздвигнутом вестготским королем Атанарихом4 
1  См.: Беккер Карл Фридрих. Мифы Древнего мира. Всемирная история. 
Саратов: Надежда, 1995. В фундаментальном труде историка Карла Фри-
дриха Беккера, написанном в конце XIX столетия, прослеживается весь 
исторический путь Древнего мира – от библейского Моисея до падения 
Римской империи в V веке н.э. Подробное изложение событий и богатый 
иллюстративный материал позволяют читателю видеть как бы воочию со-
бытия, отстоящие от нас на многие тысячелетия.
2  Флавий Валерий Аврелий Константин, Константин I, Константин Великий 
(лат. Flavius Valerius Aurelius Constantinus; 27 февраля 272, Наисс, Мезия – 
22 мая 337, Никомедия) – римский император. Святой равноапостольный 
Царь Константин утвердил христианство в Римской империи. 
3  Первый Никейский собор – собор Церкви, признаваемый Вселенским; со-
стоялся в июне 325 года в городе Никея (ныне Изник, Турция); продолжался 
больше двух месяцев и стал первым Вселенским собором в истории христиан-
ства. Собор был созван императором Константином Великим для того чтобы 
поставить точку в споре между Александрийским епископом Александром и 
Арием, который отрицал единосущность Христа Богу Отцу. По мнению ереси-
арха Ария и его многочисленных сторонников, Христос не Бог, а первый и со-
вершеннейший из сотворенных Богом существ. На Никейском соборе опреде-
лились и установились основные доктрины (догматы) христианства.
4  Атанарих – вождь вестготов, правил в 363–381 годах. Возможно, сын Ао-
риха. Атанарих считается первым персонажем готской политической жизни, 
о котором известно нечто большее, чем одно только имя.
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в 372 году, пострадали святые мученики Савва Готский1, 
1  Савва Готский Бузэуский (†372) – святой раннехристианский мученик. 
Святой мученик Савва, по происхождению гот, жил в IV веке. В то время 
среди готов проповедовал христианство епископ Вульфила. Среди многих 
крестившихся был и святой Савва. Став христианином, он вел доброде-
тельную жизнь, был благоговеен, мирен, воздержан, прост, молчалив (но 
заставлял умолкнуть идолослужителей), избегал женщин, все дни прово-
дил в молитве, часто пел в церкви и заботился о ее благоустройстве. Он 
смело проповедовал христианство. Готские князья и судьи под влиянием 
языческих жрецов начали гонение на христиан и стали принуждать их к 
вкушению идоложертвенного мяса. Многие из язычников, чтобы сохранить 
жизнь своим близким и родственникам, принявшим христианство, подавали 
им вместо идоложертвенного обычное мясо. Некоторые христиане согласи-
лись на такой обман, но святой Савва отказался и заявил, что христианин 
должен открыто исповедовать свою веру. За это жители селения, где жил 
святой Савва, выгнали его, но потом просили вернуться. Когда преследо-
вание христиан усилилось, односельчане святого Саввы решили идти к 
судье и принести клятву в том, что среди них нет ни одного христианина. 
Тогда святой Савва громогласно заявил: «Не клянитесь за меня, потому 
что я – христианин». Жители пошли и поклялись, что в их селении только 
один христианин. По приказанию судьи к нему привели святого Савву. Но 
судья, увидев его бедность, решил, что он не может ни помочь кому-либо, 
ни повредить, и отпустил его. Между тем гонение продолжалось. Вскоре 
один из готских военачальников по имени Афарид во время праздника Свя-
той Пасхи напал на селение. Святой Савва собрался встречать Великий 
Праздник с епископом Гуфиком, но был возвращен с пути ангелом в свое 
селение. К тому времени туда вернулся из Греции и пресвитер Сапсал. Во-
ины схватили священника Сапсала и святого Савву, которому не дали даже 
одеться. Священника везли на телеге, а святого Савву, обнаженного, вели 
за телегой по терновнику, били палкой и бичами. Господь невидимо хранил 
мученика, так что когда наутро они достигли города, святой Савва сказал 
мучителям: «Посмотрите на мое тело, есть ли на нем следы от терновника 
и от ваших ударов?» Воины были удивлены, увидев мученика здоровым и 
невредимым, без малейшего следа перенесенных мучений. Тогда святого 
Савву растянули на осях телеги и били весь день. Ночью одна благоче-
стивая женщина встала, чтобы приготовить еду домашним, увидела при-
вязанного мученика и освободила его. Он стал помогать ей по хозяйству. 
Днем по приказанию Афарида святой Савва был подвешен к перекладине 
дома. Ему и священнику поднесли идоложертвенное мясо и пообещали от-
пустить на свободу, если они вкусят его. Священник Сапсал ответил: «Мы 
скорее согласимся, чтобы Афарид распял нас, чем вкусим оскверненное 
бесами мясо». Святой Савва спросил: «Кто прислал это мясо?» «Владыка 
Афарид», – ответил слуга. «Есть только один Владыка – Бог, Который на 
Небесах», – произнес мученик. В ярости один из слуг сильно ударил свя-
того Савву копьем в грудь. Все думали, что мученик умрет, но святой не 
чувствовал никакой боли и сказал ударившему: «Твой удар был для меня не 
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утопленный в реке Миссове, Никита Готский1 и другие. 
Почти одновременно с этим гонением часть готов со зна-
менитым своим епископом Ульфилой2, который перевел 
сильнее того, как если бы ты меня ударил мягкой шерстью». Афарид велел 
предать святого Савву смерти. Священника Сапсала оставили связанным, 
а святого Савву повели к реке Муссова, чтобы утопить его. По дороге свя-
той радостно благодарил Бога за то, что Он сподобил его пострадать за 
исповедание Его святого Имени. Слуги тем временем рассуждали между 
собой: «Почему бы нам не отпустить этого неповинного ни в чем человека? 
Афарид не узнает о том, что мы отпустили его». Святой Савва услышал их 
и воскликнул: «Исполняйте приказанное вам! Я вижу ангелов, пришедших 
со славою взять мою душу!» Мученика бросили в реку, привязав к шее его 
большой обрубок дерева. Святой Савва пострадал 12 апреля 372 года, ког-
да ему было 38 лет. Палачи извлекли тело мученика и бросили на берег, 
но христиане скрыли его. Позднее один из скифских вождей, христианин 
Иуний Саран, перенес мощи святого Саввы в Каппадокию, где они были 
приняты с честью святителем Василием Великим.
1  Никита Готский (?–372) – раннехристианский святой, почитаемый в лике 
великомучеников. Память совершается в Православной Церкви 15 сентября 
(по юлианскому календарю), 28 сентября по н.с. Великомученик Никита был 
гот. Он родился и жил на берегах Дуная. Пострадал за Христа в 372 году. 
Тогда христианская вера уже широко распространилась в стране готов. Свя-
той Никита уверовал во Христа и принял крещение от готского епископа Фе-
офила, участника I Вселенского собора. Еще до крещения св. Никита стал 
свидетелем чудесного обретения иконы Божией Матери, названной Ново-
никитской. Распространению христианства противились язычники-готы, в 
результате чего возникла междоусобная брань. После победы Фритигерна, 
возглавившего войско христиан и нанесшего поражение язычнику Афанари-
ху, вера Христова стала успешнее распространяться среди готов. Епископ 
Ульфила, преемник епископа Феофила, создал готскую азбуку и перевел 
на готский язык много священных книг. В распространении христианства 
среди соплеменников усердно трудился и святой Никита. Своим примером 
и вдохновенным словом он привел к Христовой вере многих язычников. Од-
нако Афанарих после поражения сумел снова поправить свои силы, вер-
нуться в свою страну и восстановить свое прежнее могущество. Оставаясь 
язычником, он продолжал ненавидеть христиан и преследовать их. Святой 
Никита, подвергнутый многим пыткам, был брошен в огонь, где и скончался 
в 372 году. Друг святого Никиты, христианин Мариан, ночью отыскал тело 
мученика, не поврежденное огнем и озаренное чудесным светом, перенес 
его и предал погребению в Киликии. Впоследствии оно было перенесено в 
Константинополь. Частица святых мощей великомученика Никиты позднее 
перенесена в монастырь Высокие Дечаны в Сербии.
2  Вульфила (Ульфила; готск. Wulfila, лат. Ulfilas, Vulfilas, Gulfilas, Ulphilas) – 
епископ готов, легендарный создатель готского алфавита. Придерживался 
арианской ереси. 
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Святое Писание на готский язык, перешла в арианство и, 
теснимая гуннами, переселилась в Мизию. Но оставшаяся 
на родине часть их, благодаря усилиям св. Иоанна Златоу-
ста1, возвратилась к православию, приняла православного 
епископа Унилу, после смерти которого в 404 году проси-
ла о присылке нового епископа.

Готов вытеснили и заменили собою гунны – народ 
монгольского происхождения. Перейдя в Европу около 
374 года под предводительством Баламира2, гунны напра-
вились к северным берегам Черного моря, предавая все 
огню и мечу и увлекая за собою встречавшиеся на пути 
массы других кочевников, а затем вторглись в Бессарабию 
и заняли всю Дакию Траяна. Главная масса вестготов ис-
кала спасения в пределах Византийской империи и пересе-
лилась за Дунай. Но гунны в своем неудержимом стремле-
нии на запад не остановились на завоевании Дакии Траяна 
и достигли Паннонии3, откуда и властвовали над покорен-
ными ими народами, совершая частые опустошительные 
набеги на западные и восточные части Римской империи. 
При знаменитом царе своем Аттилле4 гунны в 446 году 
1  Иоанн Златоуст (греч. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος; ок. 347 – 14 сентября 
407) – архиепископ Константинопольский, богослов, почитается как один из 
трех Вселенских святителей и учителей вместе со святителями Василием 
Великим и Григорием Богословом.
2  Имеется в виду Баламбер (лат. Balamber) – царь гуннов второй половины 
IV века. По мнению некоторых исследователей, Баламбер происходил из рода 
Модэ. Баламбер упоминается только у историка Иордана в его труде «Гетика».
3  Паннония (лат. Pannonia; Юлиус Покорный выводит название Pannonia из 
иллирийского языка, использующего протоиндоевропейский корень *pen – 
влага, вода, сырость) – регион в Центральной Европе, римская провинция, 
занимавшая территории современной Западной Венгрии, Восточной Ав-
стрии и частично Словении и Сербии. Главными городами провинциальной 
администрации стали Аквинк, Карнунт, Сирмий, Мурса и Петовий. Прожи-
вавшие в провинции кельты жили в отдельных поселениях (civitates).
4  Аттила (лат. Attila, греч. Ἀττήλας, ср.-в.-нем. Etzel, ум. 453) – вождь гуннов 
с 434 по 453 год, объединивший под своей властью варварские племена 
от Рейна до Северного Причерноморья. 7 апреля 451 года гуннами был 
захвачен и разрушен римский город Мец, пали также города Трир, Кельн, 
Реймс, Тонгер, Труа. Аттила подошел к Орлеану в центре Галлии и, возмож-
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разбили две восточные римские армии, разрушили во 
Фракии и Македонии до 70 городов и заставили импера-
тора Феодосия заключить мир с уплатою ежегодной дани 
в 2000 фунтов золота. В 451 году Аттила двинулся с полу-
миллионным войском, набранным из разных подвластных 
народов, в Галлию, но был разбит римским полководцем 
Аэцием1. После смерти Аттилы в 453 году гуннское цар-
ство распалось. Наследники его разделились на племена, 
причем Бессарабия досталась одному из этих племен – ге-
пидам, во главе с сыном Аттилы, Иннахом.

Еще во время нашествия Аттилы на Западную Евро-
пу стали подвигаться на юг и юго-восток анты, славян-
ского происхождения, жившие в северо-восточной части 
нынешней России, и болгары (волгари) – из-за Волги и 
Камы. По распадении гуннского царства остававшиеся в 
Дакии Траяна готы переселились сначала в Паннонию, а 

но, осаждал его. Если бы он взял город, то смог бы пересечь Луару по мо-
стам, проникнув во владения Тулузского королевства везеготов на западе 
Галлии. 14 июня в критический момент, когда, согласно житию св. Анниана, 
стены города были уже пробиты таранами, на помощь Орлеану подошли 
соединенные армии римского полководца Аэция и короля везеготов Тео-
дориха. Аттила отошел на Каталаунские поля (более 200 км к востоку от 
Орлеана, ныне территория Франции), перейдя на правый берег Сены, веро-
ятно, в городе Труа. К северу от Труа на обширной равнине в современной 
провинции Шампань состоялось генеральное сражение, точное место кото-
рого и дата остались неизвестны. Историки предполагают день сражения в 
диапазоне от конца июня до начала июля 451 года. В результате грандиоз-
ной бойни обе стороны понесли тяжелые потери, погиб король Теодорих. 
По-видимому, войско Аттилы потерпело более существенный урон, так как 
на следующий день он заперся в укрепленном лагере, окружив себя со всех 
сторон повозками. Инициатива перешла в руки готско-римской коалиции; 
тем не менее вновь избранный королем везеготов Торисмунд первым увел 
свою армию с поля боя в Тулузу, чтобы обезопасить свою власть от бра-
тьев. Затем с поля битвы беспрепятственно удалился Аттила, никем не пре-
следуемый. Он вывел уцелевшие войска за Дунай, откуда в следующем 452 
году напал теперь уже на север Италии.
1  Флавий Аэций (лат. Flavius Aetius; † 21 сентября 454) – полководец Запад-
ной Римской империи, трехкратный консул (432, 437 и 446), удостоившийся 
от историков эпитета «последний из римлян». Об одержанной им победе на 
Каталаунских полях см. предыдущую сноску.
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затем в Нижнюю Мизию, откуда с разрешения императо-
ра Зенона1 отправились в 488 году под предводительством 
короля Теодориха в Италию. Нынешняя Бессарабия, по-
видимому, снова становится римскою провинциею. По 
крайней мере, из Прокопия2 мы знаем, что в 545 году им-
ператор Юстиниан3 уступил антам, обитавшим в то время 
между Днепром и Днестром, область, лежавшую к северу 
от Дуная с разоренным городом Турисом (Тирас – Ак-
керман), переименованным этим славянским племенем в 
Белгород. Поселившись в Бессарабии и заняв, таким обра-
зом, прежнюю страну вестготов (тервингов), анты, может 
быть, сами переименовали себя в тиверцев, о которых упо-
минается в летописи Нестора4 одновременно с угличами5, 
как переделали на свой лад многие другие готские слова, 
вошедшие в их язык. Несмотря на уступку им Южной Бес-
сарабии, анты постоянно вторгались в пределы Визан-

1  Зенон Исавр (Зинон, первоначальное имя Тарасикодисса, ок. 435–491) – 
византийский император (474–475, 476–491). В его царствование была 
упразднена Западная Римская империя (476–480), после чего Византия 
осталась единственной преемницей Рима.
2  Прокопий Кесарийский (лат. Procopius Caesarensis, греч. Προκόπιος ο 
Καισαρεύς; между 490 и 507 – после 565) – византийский писатель; секре-
тарь полководца Велизария.
3  Флавий Петр Савватий Юстиниан (лат. Flavius Petrus Sabbatius Iustini-
anus, греч. Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός), более известный как 
Юстиниан́ I (греч. Ιουστινιανός Α›) или Юстиниан Великий (греч. Μέγας 
Ιουστινιανός; 483, Тавресий, Верхняя Македония – 14 ноября 565, Констан-
тинополь) – византийский император с 1 августа 527 вплоть до своей смерти 
в 565 году. Сам Юстиниан в указах называл себя Цезарем Флавием Юсти-
нианом Аламанским, Готским, Франкским, Германским, Антским, Аланским, 
Вандальским, Африканским. В Православной Церкви – Святой благовер-
ный Царь Юстиниан. 
4  Нестор Летописец (ок. 1056–1114) – святой преподобный, древнерусский 
летописец, агиограф конца XI – начала XII века, монах Киево-Печерского 
монастыря. Главный автор «Повести временных лет».
5  В традиционном варианте – уличи. Уличи – восточнославянское племя, 
населявшее в период VIII–X веков земли вдоль нижнего течения Днепра, 
Южного Буга и побережья Черного моря. В разных летописях их имя читает-
ся по-разному – уличи, улучи, угличи, улутичи, лютичи, лучане.
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тийской империи. Но и сами они подвергались набегам 
разных вышедших из Азии кочевых народов, поочередно 
господствовавших в степях Южной России.

В 560 году авары, народ турецкого происхождения, 
устремившись на запад, разгромили и подчинили своей 
власти понтийские народы, в том числе антов и других 
славян на Днепре и Днестре, в нынешних Бессарабии и Ру-
мынии, а отсюда продолжали свой путь к самым границам 
франкской державы. Проходя через земли, уже заселенные 
славянами, авары увлекали их за собою, а потом как своих 
подданных поселяли на завоеванной территории, всяче-
ски угнетая их и заставляя на себя работать. Мало-помалу 
славяне сосредоточиваются и на Нижнем Дунае под вла-
стью своих вождей, находившихся в вассальной зависимо-
сти от аваров, которые часто принуждали их к набегам на 
Византийскую империю. Желая наказать дунайских сла-
вян за эти набеги, император Маврикий1 в 593 году послал 
против них своего полководца Приска2, который перешел 
на левый берег Дуная, разбил в местности, орошаемой ре-
кою Серетом, славянскую дружину под начальством Ар-
дагаста и, перейдя реку Яломницу, взял столицу славян-
ского короля Мужена, лежавшую за рекою Буссо, захватив 
в плен и самого Мужена.

В 668 году болгарский вождь Аспарух занял нынеш-
нюю Бессарабию, утвердив свое господство в углу, образуе-
мому течением Днестра и Дуная и берегом Черного моря, и 
наложив дань на обитавших там славян, которые называли 
свою страну Углом – именем, записанным и в византийские 
летописи с изменением в Онглос. (Вообще народы, селив-
шиеся в этом углу, назывались ее угловыми: угличи – в ле-
1  Флавий Маврикий Тиберий Август (греч. Φλάβιος Μαυρίκιος Τιβέριος Αὔγουστος; 
лат. Flavius Mauricius Tiberius Augustus, 539 год, Каппадокия – 27 ноября 602 год, 
Константинополь) – византийский Император в 582–602 годах.
2  Приск – один из лучших византийских полководцев последней четвер-
ти VI – начала VII в. Весной 588 г. Императором Маврикием был назначен 
магистром армии Востока.
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тописи Нестора; буджакские татары – от турецкого слова 
«буджак», что значит угол.) Из «угла» болгары Аспаруха в 
течение 10 лет делали вторжения с целью грабежа и разбоя 
в пределы Византийской империи, доходя до Фракии и раз-
грабляя ее. Наконец они переселились в Добруджу, укрепи-
лись в горных ущельях Балкан и покорили там разрознен-
ные племена славян, из смешения с которыми образовался 
особый славянский народ, потомки которого известны под 
именем болгар и в настоящее время.

Тяжелая зависимость от аваров, приучив славян к мир-
ному земледельческому труду и вызвав в них любовь к но-
вой своей земле, укрепляла вместе с тем чувства сильней-
шей ненависти к общему притеснителю и способствовала 
их сплочению и отделению от аваров, владычество которых, 
столкнувшись с могуществом франкского государства, было 
окончательно сломлено в 803 году Карлом Великим1, подчи-
нившим их и подвластные им народы запада своей власти. К 
этому времени относится распространение власти задунай-
ских болгар и на левый берег Дуная, на Валахию, где жили 
тогда словенцы, и на Юго-Восточную Венгрию. А несколько 
позже и другие славянские племена соединяются в крепкие 
народные союзы под управлением своих князей и полагают 
основание новым государствам. К северу от Среднего Ду-
ная в 830 году основывается славянским князем Моймиром 
сильное государство под именем Моравия. На берегах Вис-
лы Пяст2 около 860 года основывает польское государство. 

1  Карл I Великий (лат. Carolus Magnus или Karolus Magnus, нем. Karl der 
Große, фр. Charlemagne, 2 апреля 742/747[1] или 748[2] – 28 января 814, 
Ахенский дворец) – король франков с 768 (в южной части с 771) года, король 
лангобардов с 774 года, герцог Баварии c 788 года, Император Запада с 
800 года. Старший сын Пипина Короткого и Бертрады Лаонской. По имени 
Карла династия Пипинидов получила название Каролингов. Прозвище «Ве-
ликий» Карл получил еще при жизни.
2  Пяст (польск. Piast) – легендарный предок династии Пястов. Согласно 
хронике Галла Анонима, Пяст был сыном бедного пахаря Котышко. У него 
была жена Жепиха (Репка) и сын Земовит. Хроника Галла Анонима являет-
ся единственным ранним историческим источником, в котором содержит-
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На берегах Волхова в 862 году – северное русское государ-
ство и почти одновременно с ним – южнорусское государ-
ство на Днепре, вскоре поглощенное северным.

ся предание о происхождении династии Пястов. Согласно хронике, князь 
полян Попель II устроил пир в честь пострижения своих двоих сыновей. 
Неожиданно без приглашения на пир пришли двое чужеземцев, которых 
не только не пустили за стол, но и отогнали от Гнезно – столицы полян, в 
которой и проводился праздник. Чужеземцы отправились прочь из города 
и в пригороде случайно встретили пахаря князя, который пригласил их в 
дом. Оценив гостеприимство хозяина, гости сказали ему «Пусть наш при-
ход будет вам на радость и вы получите от нас избыток благополучия, а в 
потомстве честь и славу». Пяст, как и Попель, также проводил пир в честь 
пострижения своих сыновей. Гостеприимный хозяин пригласил странников 
за стол и разделил с ними трапезу, хотя и был бедняком. Еды и питья не 
должно было хватить с избытком, но случилось чудо: пиво в бочонке не 
кончалось, а заколотого поросенка хватило, чтобы наполнить десять ми-
сок, что также вызвало удивление хозяина. Осознав чудо, Пяст и Жепиха, 
предварительно посовещавшись с гостями, решили пригласить на пир кня-
зя и всех его гостей. Когда пир начался, чужеземцы совершили обряд по-
стрижения сына Пяста и дали ему имя Земовит. Возмужав, Земовит изгнал 
Попеля и сам стал князем полян. Хотя существование Земовита и ставится 
под сомнение, многие авторитетные исследователи склоняются в пользу 
его историчности. Записанное Галлом Анонимом предание о Пясте было 
без существенных изменений воспроизведено и в хронике Винцентия Кад-
лубка. Первое значительное дополнение к нему относится только к началу 
XIV века и содержится в хронике Дзежвы, согласно которой таинственные 
гости Пяста были не кем иным, как ангелами Иоанном и Павлом. В Вели-
копольской хронике действие перенесено из Гнезно в Крушвицу, причем 
избрание князя состоялось во время второго появления чужеземцев, ко-
торые только тогда сотворили чудо, умножив еду и питье. Князем же был 
избран не Земовит, а сам Пяст, по хронике называвшийся так потому, что 
«ростом был мал, но крепок телом и красивой наружности». Эта версия 
была повторена Длугошем, который добавил, что избрание Пяста на кня-
жение происходило в условиях вторжения соседей после смерти Попеля, и 
ошибочно датировал эти события 954 или 964 годом. Также Длугош приво-
дит рассказ о переносе столице из Крушвицы в Гнезно. Согласно хронисту, 
Пяст умер в возрасте 120 лет, не сумев, однако, восстановить государство в 
границах, существовавших до раздела княжества между детьми Лешека III. 
Мартин Бельский повторил рассказ Длугоша, добавив сведения о том, что 
Пяст был бортником или колесником. Согласно Бельскому, после смерти 
Попеля князем было решено избрать того, кто первым окажется на другой 
стороне озера. В это время Пяст возвращался с пасеки, расположенной на 
другой стороне озера, благодаря чему и был избран на княжение. К сведе-
ниям Длугоша о смерти Пяста в возрасте 120 лет Бельский добавил, что его 
правление длилось 50 лет, а избрание состоялось в 842 году.
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Слиянием северного и южного русских государств 
положено было начало восточной славянской державы – 
Руси, в создании и расширении которой принимали уча-
стие и придунайские славяне, населявшие теперешнюю 
Бессарабию и Румынию. К югу от Польши и Руси нахо-
дились в то время не вполне еще устроенные владения пе-
ченегов, а по берегам Черного моря, от Днепра до Дона и 
Кавказа, было сильное царство хозаров1.

По сказанию летописи Нестора, Олег2, покорив Киев, 
имел в 884 году «рать» со славянским населением Бессара-
бии, известным под именем тиверцев и угличей. Чем окон-
чилась эта «рать», в летописи не упоминается, и надо пола-
гать, что Олег оставил неоконченным дело присоединения 
к Руси этих славянских племен вследствие появления но-
вых кочевников – венгров или мадьяров, – народа финско-
угорского происхождения, занимавших земли между До-
ном и Днестром и находившихся в зависимости от хозаров, 
которым платили дань. Главное становище венгров находи-
лось между Доном и Днепром в так называемой Константи-
ном Багрянородным3 Лебедии, пока их не вытеснили оттуда 
1  Хазары (др.-рус. козаре, лат. gazari, cosri) – тюркоязычный кочевой народ. 
Стал известен в Восточном Предкавказье (равнинный Дагестан) вскоре по-
сле гуннского нашествия. Хазарский каганат, Хазария (650–969) – средне-
вековое государство, созданное кочевым народом – хазарами. Выделился 
из Западно-Тюркского каганата. Контролировал территорию Предкавказья, 
Нижнего и Среднего Поволжья, современного Северо-Западного Казах-
стана, Приазовье, восточную часть Крыма, а также степи и лесостепи Вос-
точной Европы вплоть до Днепра. Центр государства первоначально нахо-
дился в приморской части современного Дагестана, позже переместился в 
низовья Волги. Часть правящей элиты приняла иудаизм. В политической за-
висимости от хазар находился ряд восточнославянских племенных союзов. 
Решающую роль в падении каганата сыграло древнерусское государство.
2  Олег (Вещий Олег, др.-рус. Ольгъ, ум. 912) – князь новгородский с 879 года 
и великий князь киевский с 882. Получил власть над новгородскими землями 
после смерти Рюрика, как опекун над его малолетним сыном Игорем.
3  Константин VII Багрянородный (Порфирородный, Порфирогенет, греч. 
Κωνσταντίνος Ζ› ο Πορφυρογέννητος) (17/18 мая 905, Константинополь – 
9 ноября 959, Константинополь) – византийский Император из Македонской 
династии, номинально царствовал с 913, фактически – с 945 года.
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печенеги. Уступая последним в численности и силе, венгры 
перешли в нынешнюю Бессарабию и Румынию (Ателькузу 
Константина Багрянородного), а затем по нижнему тече-
нию Дуная распространились и далее. Вовлеченные визан-
тийским императором Львом в войну с Болгарией, венгры 
жестоко опустошили ее и в несколько приемов разбили 
болгарского царя Симеона. Но последний вскоре оправился. 
Обеспечив себя со стороны греков и воспользовавшись по-
мощью печенегов, он, в свою очередь, опустошил занятую 
венграми страну. Уцелевшие венгры в соединении с пол-
чищами их, бывшими во время вторжения болгар и пече-
негов в их землю, в походе против Моравии, перекочевали 
около 892 года в Среднедунайскую равнину, где остаются 
и до настоящего времени. Заслонив собою славянские пле-
мена от непосредственного давления франков и германцев, 
которые, сокрушив могущество аваров, стали простирать 
свои завоевательные и колонизационные стремления и на 
славянский восток, – венгры, несомненно, оказали славян-
ской народности немаловажную услугу.

Как только венгры оставили пределы нынешней Рос-
сии, разделив собою немцев и славян, процесс притяже-
ния тиверцев и угличей к Руси возобновился. В 907 году 
тиверцы участвуют в качестве союзников в походе Олега 
на Царьград, а при преемнике Олега, Игоре1, полководец 
его Свенельд2 покоряет угличей и облагает их данью. Имя 
1  Игорь Старый (ок. 878–945) – великий князь Киевской Руси, согласно 
летописной традиции – сын Рюрика. Первый русский князь, известный по 
синхронным византийским (греч. ‹Ιγγωρ) и западным источникам. Зверски 
убит в результате восстания древлян.
2  Свенельд – воевода варяжского происхождения X века в древнерусском 
государстве, соправитель Святослава Игоревича. Не исключено, что после 
смерти Святослава Свенельд обладал (в годы юности Ярополка Святосла-
вича) полномочиями Великого князя и фактически был единовластным пра-
вителем Руси. Возможно, имя Свенельда содержит в себе указание на его 
скандинавское или балтское происхождение. В новгородских летописях имя 
передано в виде Свентельд, варианты записи имени в разных летописях 
всегда зависят от формы, в которой имя представлено в летописном тек-
сте русско-византийского договора 971 года. В родословной Ивана Серко – 
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главного города угличей Пересечен, с трудом взятого Све-
нельдом после трехлетней осады, сохранилось, по догадке 
Надеждина1, в названии селения Пересечины Оргеевского 
уезда. Таким образом, «угловые» славянские племена, насе-
лявшие Южную и Среднюю Бессарабию, вошли временно в 
состав Руси. Но вскоре племена эти были оттеснены новыми 
кочевниками – печенегами и половцами, на северо-запад, 
Святольд. Начал карьеру при князе Игоре. В русско-византийском договоре 
944 года он не назван, но Новгородская летопись младшего извода говорит 
о его участии в завоевании уличей и сборе дани с подвластных славянских 
племен. Он имел личную дружину, обладал значительными богатствами. 
Некоторые историки считают, что Свенельд контролировал часть террито-
рии Руси на западе (древляне) и юго-западе (уличи). Зависть дружины Ве-
ликого киевского князя Игоря к дружине Свенельда заставила князя в 945 
году дважды собрать дань с древлян, что привело к восстанию и убийству 
Игоря. Свенельд возглавил карательный поход по подавлению восстания 
древлян, поддержав вдову Игоря, княгиню Ольгу. Летопись называет Све-
нельда воспитателем сына Игоря князя Святослава, наряду с боярином Ас-
мудом. При Святославе Свенельд был одним из наиболее приближенных 
воевод, участвовал в походах князя на Болгарию и Византию. Некоторые 
его отождествляют со Сфенкелом из «Истории» Льва Диакона, названным 
«третьим по достоинству после Сфендослава» (вторым был Икмор), он же 
Свангел Скилицы, считавшийся им, однако, вторым в войске русов. В 971 
году Сфенкел/Свангел, возглавляя семитысячную дружину, защищал Пре-
слав, а после его падения прорвался в Доростол к Святославу. Однако под 
Доростолом по византийским источникам он был убит, а Свенельд еще не 
раз встречается на страницах русских летописей. Свенельд упомянут на-
ряду со Святославом в договоре Руси и Византии 971 года, который был 
заключен после гибели Сфенкела/Свангела. В 972 году он отговаривал 
Святослава идти в Киев через днепровские пороги, зная, что там устроили 
засаду печенеги, предлагал путь «на конях». Свенельд отправился конным 
путем через юго-восточные земли Руси и благополучно вернулся в Киев, 
а князь отправился по Днепру и в битве на порогах с печенежским ханом 
Курей погиб. При сыне Святослава Ярополке Свенельд сохраняет свою ве-
дущую роль в политической жизни Руси. В это время возникает конфликт 
между Свенельдом и братом Ярополка Олегом, который правил древлян-
ской землей. В 975 году, охотясь в древлянских землях, сын Свенельда Лют 
был убит Олегом. В ответ Свенельд начал подстрекать Ярополка начать 
войну с братом, что тот и сделал. К 978–980 годам Свенельд (уже бывший 
пожилым человеком), по всей видимости, умер, поскольку больше не фигу-
рирует в описании войны Владимира и Ярополка.
1  Надеждин Николай Иванович (5(17) октября 1804 – 11(23) января 1856) – 
русский ученый, критик, профессор словесных наук Московского универси-
тета, философ, журналист, этнограф, знаток раскола Церкви и ее истории.



348

П. А. КрушевАн

к дулебам и хорватам первоначальной летописи, с которы-
ми и слились. По сведениям, сообщаемыми Константином 
Багрянородным, в половине X века на Днестре было шесть 
запустевших русских городов: Белгород (Аккерман), Тун-
гала (Тягинь – Бендеры), Кракикаты (Сороки), Салмака-
ты, Сакакаты, Гианкаты. Тем не менее сообщение между 
Нижним Дунаем и Приднепровьем (с Киевом) было более 
или менее обеспечено, если не сплошным славянским на-
селением, то, по крайней мере, рядом укреплений, ограж-
давших придунайскую и припонтийскую окраины России 
от набегов кочевников. Так, Святослав1 свободно проходит 
и завоевывает в 967 году болгарское царство, оставшись 
жить там в Переяславце на Дунае. Вытесненный затем Ио-
анном Цимисхием2, он остался зимовать в Белобережье 
подле Килийского устья Дуная. В 983 году, при Ярославе 
Мудром3, по этому же пути последовал новый поход рус-
ских на Царьград. В 1116 году Владимир Мономах4 по-
слал своего воеводу Ивана Войтишича, который «посажал 
посадников по городам дунайским». Но вскоре половцы, 
родственные печенегам кочевники, совершенно заступают 
киевским князьям дорогу к Дунаю.

Половцы, или команы, появились в южнорусских сте-
пях во второй половине XI века и особенно усилили свои 
набеги на русские земли в XII веке. После смерти Влади-

1  Святослав Игоревич (Свѧтославъ Игоревичь, 942 – март 972) – князь нов-
городский в 945–969 годах, великий князь киевский с 945 по 972 год, про-
славился как полководец. Разгромил Хазарский каганат. Убит печенегами. 
2  Иоанн I Цимисхий (греч. Ιωάννης «Τσιμισκής» Κουρκούας) – византийский 
император в 969–976 годах. Иоанн происходил из знатного армянского рода 
(прозвище Цимисхий по-армянски значит «низкого роста»).
3  Ярослав Владимирович (или Ярослав Мудрый; ок. 978 – 19 или 20 фев-
раля 1054, Вышгород) – князь Ростовский (987–1010), князь Новгородский 
(1010–1034), великий князь Киевский (1016–1018, 1019–1054).
4  Владимир Всеволодович Мономах (др.-рус. Володимиръ (-мѣръ) Моно-
махъ; в крещении Василий; 1053 – 19 мая 1125) – князь смоленский (1073–
1078), черниговский (1078–1094), переяславский (1094–1113), великий князь 
киевский (1113–1125).
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мира Мономаха, время которого представляет самую бле-
стящую эпоху борьбы с ними русских, половцы овладели 
всею полосою от Дона до Дуная. Улусы их простирались 
по всей Бессарабии, Прикарпатской Руси, Молдавии и Ва-
лахии и проникали даже за Дунай. В 1148 году половцы 
опустошают северные византийские области и доходят 
до Балкан. Но разлив половецких орд не затопил собою 
в придунайских землях местное славянское население, 
которое продолжало сидеть по городам, упоминаемым 
в Воскресенской: летописи. Таковы: Дичин (Диция) – в 
устьях Дуная; Килия (старая) – по правую сторону одного 
из дунайских гирл; Новое село (Килия новая); Аколятра – 
древний Ликостомион, ныне посад Вилков; Белгород 
(Аккерман); Черн – нынешний Григориополь (в просторе-
чии – Чорна); Аский Торг – где ныне село Ясски (на левой 
стороне Днестра в Херсонской губернии). Эти окраинные 
русские города, оторванные от русского центра половца-
ми, долго еще поддерживали с ним некоторую связь через 
посредство входивших в состав Руси белых хорват. Могу-
щественное же Галицкое княжество, владея значительною 
частью нынешней Бессарабии и Румынии, простирало 
свою власть и на подунайские русские города. Потомки 
древних хорватов, русины, и теперь населяют сплошною 
массою весь Хотинский уезд и некоторые части смежных 
с ним уездов Бессарабии.

В 1223 году в Бессарабии впервые появились татары. 
В 1226 году они напали на половцев и произвели страш-
ные опустошения как в Бессарабии, так и в Молдавии. За-
тем в 1241 году Батый1 с полумиллионным войском про-
извел нашествие на Молдавию, Валахию, Трансильванию 

1  Бату (в русской традиции Батый) (ок. 1209 – 1255/1256) – монгольский 
полководец и государственный деятель, правитель улуса Джучи, сын Джу-
чи и Уки-хатун, внук Чингисхана. Батый носил прозвище Саин-хан, что, по 
одной из версий, означает «добродушный». Осуществил нашестие на Русь 
(1237–1240), политическим последствием которого явилось установление 
240-летнего монголо-татарского ига. 
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и Венгрию и так разорил эти земли, что оставшиеся в жи-
вых жители искали спасения в неприступных ущельях гор 
и лесных чащах. Половцы, принявшие татарское поддан-
ство и отчасти слившиеся с татарами, легче перенесли это 
нашествие и остались в степях южнорусских в период та-
тарского в них господства. Татаро-команы владели, между 
прочим, в нынешней Бессарабии Белгородом и дозволили 
вести в крае торговлю греческим и генуэзским купцам. 
Последние, поселившись в XII веке на берегах Черного 
моря, распространили свои колонии повсюду, где стали 
ожидать для себя торговых выгод. По Дунаю и Днестру 
до сих пор видны остатки их укреплений. Стены, башни и 
бойницы замков: Хотинского, Ольхионского (Сорокского), 
Тигинского (Бендерского) и Монкастро (Аккерманского) и 
ныне напоминают места, где предприимчивые генуэзцы 
обращали в золото произведения щедрой природы Бесса-
рабии, Подолии, Валахии и Молдавии. О том, что в Бесса-
рабии и Молдавии во время татаро-команского господства 
вели торговлю и греческие купцы, между прочим, свиде-
тельствует житие св. Иоанна Сочавского1, который, бу-
1  Святой великомученик Иоанн Новый, Сочавский, жил в XIV веке в го-
роде Трапезунде, как и его отец, занимался торговлей, был благочестив, 
тверд в православии и милостив к бедным. Великомученик Иоанн Новый 
родился в благочестивой христианской семье в городе Трапезунде около 
1300 года. Однажды по торговым делам ему пришлось плыть на корабле 
из родного города в Белгород Босфорский, находившийся в те времена 
под властью татар-идолопоклонников. Во время плавания по Черному 
морю Иоанн вел беседы о вере с венецианским купцом Реизом (Reiz). 
Видя себя посрамленным в споре, венецианец затаил злобу на святого 
и решил отомстить ему. По прибытии в Белгород венецианец объявил 
знати города, что Иоанн намерен отречься от православной веры. Гра-
доначальник с почетом пригласил святого Иоанна присоединиться к ним, 
похулив веру во Христа. Святой же тайно молился, призывая на помощь 
Господа, и Он дал ему мужество и разумение отвергнуть все притязания 
нечестивцев и твердо исповедать себя христианином. После этого святой 
был так жестоко избит палками, что все тело его было растерзано, и плоть 
под ударами разлеталась кусками. Святой мученик молился, благодаря 
Бога, удостоившего его пролить за Него кровь и омыть свои грехи. Затем 
святого заковали в цепи и отволокли в темницу. Утром градоначальник 
велел вновь привести святого. Мученик предстал пред ним со светлым и 
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дучи греческим купцом из Трапезунда, пострадал в 1330 
году по наветам католика-генуэзца в Аккермане от мест-
ного начальника-огнепоклонника. Хотя в придунайских 
странах не исчезло и славянское население (в Аккермане-
Белгороде была даже православная епархия, которую в 
1347 году занимал епископ Кирилл), но оно, по-видимому, 
не имело уже связи с Галицким княжеством. Русское же 
население Северной и Северо-Восточной Бессарабии на-
ходило убежище от татаро-команов в пещерах скалистых 
берегов Днестра и его притоков, о чем свидетельствуют 
сохранившиеся с того времени пещерные храмы: Непо-
ротовский в Хотинском уезде, близ села Ломачинец; при 
местечке Секурянах и селе Комарове того же уезда; Шаб-
ский – в двух верстах на юг от Сорок; ниже Вад-Рашкова 
в Сорокском уезде; монастыри Резиновский и Городищен-
ский с высеченными в скале кельями Оргеевского уезда; 
пещера в скале при селе Булаешты того же уезда; пеще-
ра и церковь в скале на реке Реуте, близ развалин старого 
Оргеева. Ниже Реута по Днестру пещер уже нет. Русско-
славянское православное население не исчезло из Бесса-
рабии и в последующие времена и немало способствовало 
образованию и расширению возникших здесь румынских 
государств Валахии и Молдавии, из которых Бессарабия 
потом выделилась в особую область.

Основание валашскому господарству – как было уже 
упомянуто в начале настоящего обзора – положил вла-
делец Вакарештского удела в Трансильвании Раду-Негру 
веселым лицом. От повторного предложения отречься от Христа неустра-
шимый мученик отказался с прежней твердостью, обличив правителя как 
орудие сатаны. Тогда его снова избили палками так, что все внутренности 
его обнажились. Присутствовавший народ не вынес этого страшного зре-
лища и стал возмущенно кричать, обличая правителя, столь бесчеловеч-
но истязающего беззащитного человека. Правитель, прекратив избиение, 
велел привязать великомученика за ноги к хвосту дикого коня и влачить 
по улицам города. Жители еврейских кварталов особенно издевались над 
мучеником, бросали в него камнями. Наконец один еврей схватил меч, на-
стиг влачимого святого и отрубил ему голову. Великомученик отошел ко 
Господу в тридцатилетнем возрасте в 1330 году. Память 2 июня.
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Бассараб1, который после нашествия Батыя на Венгрию 
поднялся со всем своим уделом и перешел Карпаты. Пере-
селение это с берегов Олты – к верховью реки Дымбовицы, 
на южных склонах Карпатских Альп, где Раду-Негру оста-
новился на обширных полях Кымпо-Лунго, обыкновенно 
относят к 1241 году; новейший же историк Румынии Ксе-
нопол – к 1290 году. С этого времени вновь образованное 
государство, прикрытое возвышенностями и труднопро-
ходимыми ущельями, сделалось убежищем для трансиль-
ванских румынов-валахов, выселявшихся из Венгрии вви-
ду наплыва в эту страну немецкого католичества. Вскоре 
Валахия увеличивается присоединением к ней Краевско-
го баната, находившегося во владении Матвея Бассараба, 
которому угрожало столкновение с рыцарями ордена Ио-
анна Иерусалимского2. Этим рыцарям венгерский король 
1  Раду Негру (Radu Negru) или Негру Водэ (Negru Vodă) – легендарный 
основатель Валашского княжества, якобы правивший в городе Куртя-де-
Арджеш в конце XIII века. Его имя переводится с румынского как «черный 
воевода». По преданию, впервые зафиксированному в летописи Кантаку-
зенов XVII века, он спустился в Валахию с Карпатских гор. С его именем 
связана легенда о мастере Маноле. В трудах румынских историков Черный 
воевода отождествлялся с Басарабом I, его отцом Токомерием, а также с 
Раду I. Вероятно, представляет собой собирательный образ.
2  Мальтийский орден (Суверенный военный орден госпитальеров Св. Ио-
анна Иерусалимского Родоса и Мальты) – рыцарский религиозный орден 
Римско-католической церкви. Старейший в мире рыцарский орден. Пред-
течей ордена был основанный в Иерусалиме в 1080 году Амальфийский 
госпиталь, христианская организация, целью которой была забота о неи-
мущих, больных или раненых пилигримах в Святой земле. После занятия 
христианами Иерусалима в 1099 году в ходе Первого крестового похода 
эта организация превратилась в религиозно-военный орден со своим соб-
ственным уставом. На орден была возложена обязанность охранять и за-
щищать Святую землю. Вслед за захватом Святой земли мусульманами 
орден продолжил деятельность на Родосе, владыкой которого он являлся, 
а после падения Родоса в 1522 году действовал с Мальты, находившейся 
в вассальном подчинении у испанского вице-короля Сицилии. Де Поинси, 
назначенный губернатором французской колонии на острове Сент-Китс в 
1639 году, украсил форму своей свиты символами ордена, так как к тому 
времени уже был видным рыцарем ордена Святого Иоанна. В 1651 году го-
спитальеры приобрели у Компании американских островов остров Сент-
Китс, остров Святого Мартина, а также остров Сен-Бартельми. Присут-
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Бела IV, бежавший от татар на остров Мальту, подарил 
в вознаграждение за оказанное ему гостеприимство все 
земли Бассараба и Команию, за исключением лишь зем-
ли княжества воеводы Линиоя, которую оставил олахам, 
и земли Станислава, воеводы влахов. Ввиду этого Михаил 
Бассараб, прибыв с важнейшими своими боярами в Ар-
джис, куда перед тем перенесена была из Кымпо-Лунго 
столица Валахии, признал над собою власть Раду-Негру, 
как старшего родича. С того времени «Великая Валахия» 
составила одно целое с «Валахией Заолтянской», баны1 ко-
торой, как наместники господарей княжества, сохранили 
в новом государстве высшее достоинство.

Пределы Валахии начинают быстро расширяться. Из-
вестия византийцев о Валахии как об особом государстве, 
сохраненные Халкондилою, относятся к княжению воево-
ды Мирчи (1386–1418), совпадающему со временем турец-
кого покорения Болгарии и Сербии при султане Мурате2. 
После знаменитой битвы на Коссовом поле3 в 1389 году, 
когда эти славянские государства были обращены в турец-
кие провинции, Мирча перенес свою столицу из Арджиса 
в Букарест и тем оживил бесплодную и безлюдную благо-

ствие ордена в Карибском море было омрачено смертью де Поинси в 1660 
году, который незадолго до этого приобрел также в качестве личного вла-
дения остров Санта-Крус и передал его рыцарям Святого Иоанна. В 1665 
году орден продал свои владения в Карибском море Французской Вест-
индской компании, положив тем самым конец своему присутствию в регио-
не. После захвата Наполеоном Мальты в 1798 году российский император 
Павел I предоставил рыцарям убежище в Санкт-Петербурге. В 1834 году 
орден учредил новую штаб-квартиру в Риме. Долгое время орден владел 
лишь комплексом особняков в Риме, но в 1998 году правительством Маль-
ты замок Святого Ангела был передан рыцарям в исключительное поль-
зование сроком на 99 лет, при этом строению был предоставлен статус 
экстерриториальности и назначен губернатор.
1  Бан – мелкоразменная денежная единица нижнедунайских княжеств.
2  Мурад I Турецкий (1319–1389) – турецкий султан. Третьим султаном Осман-
ского государства было продолжено дело, начатое его дедом и отцом. Он за-
хватывал соседние европейские земли и расширял собственные владения.
3  Так в тексте. Правильно: Косово поле.
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даря истребительному нашествию половцев и татар долину 
Нижней Валахии. Широко раздвигая пределы своего госу-
дарства, Мирча захватил даже Добруджу и овладел Систо-
вом, Силистрией и Виддином, приняв следующий титул: 
«Краль Боснии, двух Валахий, герцогств Вакарама и Омла-
ша, бан Северина, деспот Добруджи, господин Силистрии 
и всех городов и земель до Адрианополя». Но захватом ча-
сти бывших болгарских владений Мирча сам первый подал 
туркам повод к вторжениям в Валахию, и вскоре вынужден 
был не только уступить им свои задунайские владения, но 
и заключить с ними в Никополе, в 1393 году, постыдный 
мир. Мир этот, подготовивший порабощение румынских 
государств туркам, подтвержден был в 1460 году Владом IV 
Дракулом1, который признал вассальную зависимость Ва-
лахии от султана Магомета II2 (незадолго перед тем, в 1453 
году, завоевавшего Константинополь) и обязался уплачи-
вать Турции ежегодную дань.

Другое валахо-румынское государство – Молдавия – 
основано было также выходцем из Трансильвании, вла-
дельцем Мармарошского удела Драгошем. По сказанию 
древнейшей славяно-румынской летописи, переселение 
Драгоша произошло в 1359 году; по исследованиям же ру-
мынских историков, собственно, было два переселения 
трансильванских валахов: одно – под предводительством 
1  В тексте П. А. Крушевана неточность. Имеется в виду Влад III Басараб, 
также известный как Влад Цепеш (рум. Vlad Țepeș) и Влад Дракула (рум. Vlad 
Dracula) – князь (господарь) Валахии в 1448, 1456–1462 и 1476. Ветеран войн 
против Турции. Отстаивал интересы православия. Образ Влада III в обол-
ганном, искаженном виде представлен в романе Брэма Стокера «Дракула» 
и растиражированн масс-медиа. Влад III известен под двумя прозвищами: 
Дракул («Дракон» от рум. dracul [дракул] – дракон) и Цепеш («Кольщик», «Ко-
лосажатель» от рум. ţeapă [ця́пэ] – кол), однако эти прозвища появились в 
разное время. Прозвище Дракул (Дракула) закрепилось за Владом III при 
жизни, а прозвище Цепеш он получил после смерти.
2  Мехмед II (тур. İkinci Mehmet, Fatih Sultan Mehmet), также известный как 
Мехмед эль-Фатих, Магомет Великий, Магомет Завоеватель (30 марта 
1432 – 3 мая 1481) – османский султан в 1444–1446 и 1451–1481. Завоевал 
Константинополь в 1453 году.
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Драгоша в 1288 году и другое – под предводительством 
Богдана в 1348 году. Расширение молдавского государства 
обусловливалось изгнанием татар из нынешней Венгрии 
Людовиком Венгерским1, воевода которого, Андрей Лачек, 
вторгся в 1352 году в кочевья татар, разбил их и оттеснил к 
берегам Черного моря. Этим и воспользовались мармарош-
ские выходцы и утвердились в запустелой стране, – прежде 
всего на реке Молдаве, в соседстве со страною славяно-
русских бродников, образовавших в начале XIII века как бы 
казацкую окраину галицко-русского государства в среднем 
течении левых притоков Дуная – Прута и Серета.

До XV века нынешняя Бессарабия в значительной сво-
ей части еще не принадлежала Молдавии и населена была 
на севере и северо-востоке русинами, а на юго-востоке – 
татаро-команами. Со второй половины XIV века русский 
элемент в ней начал брать даже решительный перевес 
над татаро-команским, благодаря завоеваниям литовско-
русских князей, особенно Ольгерда. Разбив татарских вож-
дей Катлубугу, Хаджибея и Димитрея на реке Синюхе, Оль-
герд2 в 1362 году отнял у татар город Коршеву в нижнем 
1  Лайош I Великий, согласно европейской традиции – Людовик I Великий (венг. I. 
(Nagy) Lajos, польск. Ludwik Węgierski; 5 марта 1326, Вишеград, Венгрия – 11 сен-
тября 1382, Трнава, Словакия) – король Венгрии с 16 июля 1342 года (коронация 
21 июля 1342 года под именем Лайоша I), король Польши с 17 ноября 1370 года. 
Происходил из Анжуйской (Анжу-Сицилийской) династии.
2  Ольгерд (около 1296 – 24 мая 1377) – великий князь литовский, сын Геди-
мина, брат Кейстута, в период своего правления с 1345 по 1377 годы значи-
тельно расширивший границы государства. Ольгерд способствовал развитию 
строительства в Вильне (ныне Вильнюс) православных церквей (старейшей 
в Вильне являлась церковь Св. Николая; в первой половине 1340-х годов в 
городе был монастырь, в котором жила сестра князя Гедимина. Датой основа-
ния Пятницкой церкви считают 1345 год, а Пречистенской – 1346 год; Свято-
Троицкая церковь построена после совещания православных с Ольгердом). 
Летописи Быховца и Густынская, «Бархатная книга» говорят, что Ольгерд при-
нял православие и православное имя Александр еще до женитьбы на русской 
княжне Марии Ярославне, то есть до 1318 года; но есть известие, что он был 
крещен и принял схиму лишь перед смертью. Третья версия говорит о том, 
что он крестился ради женитьбы на русской княжне, но после того, как стал 
великим князем, временами отходил от православия по политическим сооб-
ражениям. Известно, что он позволил выстроить несколько храмов – два в 
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течении Днестра (или близ села Коржево Бендерского уез-
да, или – села Паланки, Аккерманского уезда). Остатки раз-
битых Ольгердом татар частью слились с славяно-русским 
населением, частью удалились в Крым и Добруджу, очистив 
Днестр для судоходного сообщения русских паломников с 
Царьградом и Иерусалимом. Этим путем идет на Белгород 
в Святую Землю около 1375 года архимандрит смоленского 
Богородичного монастыря Грефений (Агриппа). Не позже 
начала XV века на бессарабском берегу Днестра является 
целый ряд славяно-русских городов, или вновь построен-
ных на месте тех, о которых упоминал Константин Багря-
нородный. На карте Польши, составленной в XVI веке Вя-
чеславом Гродецким, в нынешней Бессарабии обозначены 
на Днестре: Срока (Сороки), Устья (около Вад-Рашкова), 
Орыгов (Оргеев старый), Тегиння (Бендеры), Тубарча (Чо-
бручи) и Белгород (Аккерман). Возобновление Бендер при-
писывается Витовту, который в 1421 году также построил 
при устье Днестра укрепленный замок Маяк (Турлаки). 
Греки и генуэзцы также проживали в Бессарабии, а в конце 
XIV века в ней появились армяне и цыгане.

С конца этого века Молдавия и начала распространять 
свою власть на Бессарабию. В 1392 году молдавский воевода 
Витебске и один в Вильне во имя святой мученицы Параскевы (Пятницкая 
церковь). В московских редакциях жития виленских мучеников написано, что 
по настоянию языческого литовского двора Ольгерд обрек на смерть трех при-
дворных литвинов, обращенных Нестором в христианство – Антония, Иоан-
на и Евстафия, будущих святых. Дореволюционный историк В. Б. Антонович 
принимает известие хроники Быховца и Густынской летописи с толкованием 
Альберта Виюка-Кояловича («Historia Lituanae») о том, что Ольгерд старался 
придать своему переходу в православие не государственный, а частный, а по-
тому и негласный характер. В 1371 году Ольгерд просил Константинопольско-
го патриарха о создании особой митрополии на литовских землях. «Ливонские 
хроники» Германа Вартберга, наоборот, утверждают, что похороны были со-
вершены по литовскому языческому обряду: «При его похоронах, сообразно 
литовскому суеверию, было совершено торжественное шествие с сожжени-
ем различных вещей и 18 боевых коней». Отмечается, что Ливонский орден, 
враждующий с Литвой, был заинтересован в том, чтобы Ольгерда считали 
язычником. Внесен среди других великих князей в помянник Киево-Печерской 
лавры как «кн. великий Ольгерд, нареченный в св. крещении Дмитрий», также 
вносился в этот же помянник своими потомками.
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Роман титулуется «обладателем земли молдавской от пла-
нины до моря». В 1402 году господарь Молдавии Александр 
Добрый переносит мощи св. Иоанна Сочавского из Белго-
рода в свою столицу Сочаву. При этом господаре Бессара-
бия, несомненно, входила в состав Молдавии с округами 
Хотинским, Сорокским, Ясским (Белецким), Оргеевским и 
Лопушнянским в северной своей части и Бендерским, Ак-
керманским и Килийским – в южной.

Вскоре после княжения Александра Доброго нача-
лись попытки к объединению Валахии и Молдавии в одно 
политическое целое, вызванные надвигавшеюся грозою 
со стороны турок. Попытки эти, исходившие в равной 
мере из обоих одноплеменных княжеств, выражались 
как в расширении пределов одного на счет другого, так 
и в действительном объединении их под властью одного 
государя. Особенно стремились к этому лучшие из госпо-
дарей: молдавский – Стефан Великий, державший браз-
ды правления с 1457 по 1504 год, и валашский – Михаил 
Храбрый, с 1593 по 1601 год. После них слабые попытки 
в этом направлении с освобождением от вассальной зави-
симости от турок принадлежали молдавским господарям 
рода Могил, Василию Лупулу и династии Кантемиров, а 
валашским – Матфею Бассарабу, Щербану II Кантакузину 
и Константину Бранковано. Но все эти попытки оказались 
тщетными. Несмотря на победы Стефана Великого – из ко-
торых наиболее замечательной была победа над турками, 
одержанная им 17 января 1475 года на берегу Бырлата, при-
чем 120-тысячная армия Солимана-паши была разбита на 
голову 47-тысячным молдавским войском, – при нем турки 
окончательно утвердились в Килии, Белгороде и Измаиле, 
положив начало обособления Бессарабии в отдельную об-
ласть. В 1540 году султан Солиман II1 объявил Килию и Ак-
1  В тексте П. А. Крушевана неточность. Имеется в виду Сулейман I Вели-
колепный (Кануни; тур. Birinci Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman; 6 ноября 
1494 – 5/6 сентября 1566) – десятый султан Османской империи, правивший 
с 22 сентября 1520 года, халиф с 1538 года.
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керман турецкими крепостями и обратил их округа в райи, 
т.е. христианские области Турции, а в 1569 году – уступил 
древнюю страну угличей ногайским татарам, резиденцией 
ханов которых стало нынешнее местечко Каушаны, вы-
строенное ими из старых материалов. Но, хотя кочевья та-
тар, ставших называться буджакскими, распространились 
на всю южную и часть Средней Бессарабии, турецкие кре-
пости остались вне их власти. Около 1592 года турки зани-
мают Тягин (Бендеры) и 12 окрестных селений. В 1621 году 
султан Осман, приписав неудачу похода против Польши, 
окончившегося поражением его армии при Хотине, нерас-
порядительности молдавского воеводы, отнял у Молдавии 
округ Рени и присоединил его к Измаилу. К этому прибли-
зительно времени относится описание Бессарабии у одного 
географа XVII века. «Бессарабия, – читаем в «Geographia 
Blaviana» (1662), – восточная часть Молдавии, по моему 
мнению, есть та самая, которую Халкондила называет Ис-
трией, третьей областью Валахии, тогда как другие назы-
вает Богданией и Молдавией, так как Истр (Дунай) впадает 
здесь в море шестью большими устьями. Города в ней сле-
дующие: Тягин (Бендеры), город с турецкою крепостью, 
которую защищает река Днестр; Белгород, иначе Монка-
строн, некогда Гермонасса, тоже подчиняется власти ту-
рок... Его турки силою отняли у молдавского господаря в 
1485 году вместе с крепостью и городом Килией или Хе-
лини, в древности Ликостомом, находившимся у того же 
моря на Дунае. Турки уже несколько лет тому назад по-
садили в Монкастре полномочного начальника для обу-
здания казаков и удержания молдаван в подчинении. Это 
обстоятельство составляет большое зло для Молдавии, так 
как под предлогом укрепления мест и производства других 
работ начальник, разоряя страну несправедливыми побо-
рами, получает сотни тысяч червонцев».

Вообще со средины XV века, после смерти лучше-
го защитника христианской Европы от турок венгерско-
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го короля Иоанна Гуниада (1456), Молдавия и Валахия 
становятся вполне вассалами Турции, которая непосред-
ственно вмешивается в их внутренние дела, утверждает 
или назначает господарей – пока еще из туземцев, – и по 
поводу каждой попытки освободиться от вассальной за-
висимости отторгает от них земли под свою власть. В на-
чале же XVII века Турция, чтобы окончательно утвердить 
свое господство над румынскими княжествами, отнимает 
от них право иметь господарей из туземцев и продает го-
сподарское звание грекам-фанариотам (Фанара – предме-
стье Константинополя). Эти же последние стараются вы-
жимать из страны последние соки, нисколько не заботясь 
о внутреннем ее благосостоянии.

Впоследствии турки подвинулись еще дальше на се-
вер Бессарабии. В 1712 году, после Прутского похода Петра 
Великого1 и бегства молдавского господаря Дмитрия Кан-
темира2 в Россию, от Молдавии была отнята и Хотинская 

1  Прутский поход – поход в Молдавию летом 1711 года русской армии под 
предводительством Петра I против Османской империи в ходе русско-
турецкой войны 1710–1713 годов. С армией, которую возглавлял фельдмар-
шал Шереметев, в Молдавию отправился лично царь Петр I. На реке Прут, 
примерно в 75 км к югу от Ясс, 38-тысячная русская армия была прижата 
к правому берегу 120-тысячной турецкой армией и 70-тысячной конницей 
крымских татар. Решительное сопротивление русских заставило турецкого 
командующего заключить мирное соглашение, по которому русская армия 
вырвалась из безнадежного окружения ценой уступки Турции ранее завое-
ванного в 1696 году Азова и побережья Азовского моря.
2  Д(и)митрий Константинович Кантемир (рум. Dimitrie Cantemir, 26 октября 
1673, Молдавское княжество – 21 августа (1 сентября) 1723, поместье Дми-
тровка, Орловская провинция, Харьковская губерния, Российская Импе-
рия) – молдавский и российский государственный деятель и ученый. Госпо-
дарь Молдавского княжества (1693, 1710–1711). Его среднерусское поместье 
Дмитровка выросло в современный город Дмитровск-Орловский. По окон-
чании Прутского похода Дмитрий Кантемир с 1000 молдавских бояр прибыл 
в Россию и получил княжеское достоинство Российской империи с титулом 
светлости, значительную пенсию, Димитровку, Кантемировку и иные имения 
в нынешней Орловской области, а также право жизни и смерти над прибыв-
шими с ним в Россию молдаванами. Во время похода Петра в Персию Канте-
мир управлял походной канцелярией царя и составлял разные воззвания и 
манифесты к жителям Персии. Оставил двух дочерей и четырех сыновей.
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крепость, занятая турецким гарнизоном, для продоволь-
ствия которого к Хотину было причислено несколько сот 
деревень, образовавших Хотинскую райю. Таким образом, 
турецко-татарская Бессарабия, разрастаясь постепенно в 
ширину и в длину, к первой четверти XVIII века заняла 
почти все то пространство, какое занимает нынешняя Бес-
сарабская губерния, и только с запада и юго-запада не дохо-
дила местами до Прута, гранича с молдавскими поселения-
ми и Кигачским лесом с его воинственными обитателями.

Во время походов турок, в войске которых татары со-
ставляли летучие отряды, последние совершали хищни-
ческие набеги, грабили и убивали беззащитных; при от-
ступлениях же не только татары, но и турки опустошали 
всю страну, по которой проходили, не щадя ни молдавских 
городов и селений, ни своих собственных жилищ. Так, в 
1788 году, перед вступлением русских войск в Бессарабию, 
был совершенно опустошен и сожжен турками г. Кишинев, 
упоминаемый еще в начале XV века под именем Кишеннау 
и означенный на географической карте 1760 года. По сло-
вам фон Раана, состоявшего в русской армии в 1789 году, 
«здесь видны печи и трубы, остатки лучших домов, коих 
число было до 300. Купеческие лавки, которые составляли 
каменный квадрат на 300 саженей в окружности, лежат под 
пеплом, так же как и шесть или семь церквей».

Тем не менее сравнительная справедливость и ве-
ротерпимость турок создавала для туземцев Бессарабии 
положение более выгодное, чем, например, положение 
крестьянского населения в Польше. По свидетельству Ста-
ровольского, «население, живущее под турецким игом, за-
нимающееся земледелием и торговлею, уплатив годовую 
дань, свободно так, как не свободен ни один шляхтич. В 
Турции никакой паша не может сделать последнему мужи-
ку того, что делается в наших местностях и селениях кре-
стьянину». Ввиду этого Бессарабия, несмотря на двойное 
турецко-татарское иго, привлекала к себе переселенцев из 
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других стран, причем, в частности, русское население – не 
говоря об исконных обитателях Хотинского уезда, руси-
нах1 – постоянно подновлялось переселениями простого 
народа из-за Днестра и из Галиции.

Славянский язык, издавна преобладавший в Бессара-
бии, при Александре Добром (1401–1433) сделался в Мол-
давии языком государственным и церковным. Еще в XVII 
столетии молдавский господарь Гаспар Грациан, умиро-
творяя восставших против него жителей г. Оргеева, об-
ращается к ним со славянскою речью: «Да имасте серце 
чисто к господарю». Только при греках-фанариотах воз-
двигнуто было гонение как на румынский, так и на славян-
ский язык. Венелин говорит, что в начале XVIII века, при 
Николае Маврокордато, попеременно бывшем господарем 
в обоих княжествах, славянский язык был изгнан из двор-
ца, из судебных мест и из церквей и нигде более не имел 
пристанища, говорить славянским языком сделалось пре-
ступлением. Со второй половины XVIII века в Молдавии 
и Валахии возрождается и румынский язык. Возрождению 
этому содействовали, с одной стороны, русско-турецкие 
войны Екатерины II, значительно облегчившие положение 
и участь румынских княжеств, а с другой – возрождение 
румынской народности в Трансильвании, отразившееся 
1  Русины (русин. Русини, словацк. Rusíni, польск. Rusini, серб. Русини, 
Rusini) – группа восточнославянского населения, проживающая в Закар-
патье, Восточной Словакии, Сербской Воеводине, Юго-Восточной Поль-
ше и Северо-Западной Румынии. В Польше, Словакии, Чехии, Сербии 
и Хорватии русины признаны этническим меньшинством. В последнее 
время признаются меньшинством и в Российской Федерации. До конца 
Второй мировой войны среди части русинов существовало большое ру-
софильское крыло, где часть русинов-русофилов перенимала признаки 
русской идентификации и добровольно переходила в русское этническое 
самосознание. И в настоящее время существует мощное пророссийское 
течение, ориентированное на более тесные связи с Россией по примеру 
Приднестровской Молдавской Республики. Оно вобрало в себя много ру-
софильских элементов XIX века как осознание своей принадлежности к 
единому русскому народу «от Карпат до Камчатки». Русины известны так-
же под именами: «руснаки», «руськи», «руски», «угрорусины», «угрорусы», 
«карпатороссы», «рутены», «русины», «русские».
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на Молдавии и Валахии. К концу XVIII века румынский 
язык получил равные права со славянским в знаменитой 
Нямецкой обители благодаря настоятелю ее, южнорус-
скому уроженцу, старцу Паисию Величковскому1. Хотя и 
возродившись, румынская школа и литература продолжа-
ли получать для себя питательные соки из единоверной 
России, но в начале XIX века славянский язык был совер-
шенно вытеснен из Молдавии и Валахии, сохранившись, 
наравне с румынским, только в русской Бессарабии.

Нередко являлись в Бессарабию и казаки. Южнорус-
ское украинское казачество возникло вскоре по прекра-
щении особых литовско-русских князей и первоначально 
имело целью защиту южнорусских границ от турок и та-
тар и вообще борьбу с неверными. Разоряя Крым и берега 
Черного моря, казаки часто нападали и на белгородских и 
буджакских татар и опустошали турецкие города в Бесса-
рабии. В 1589 году они, напав под предводительством ата-
мана Кулачи на Крым, сожгли затем все поселения вокруг 

1  Архимандрит Паисий (Паисий Нямецкий, в миру Петр Величковский; 21 де-
кабря 1722, Полтава – 15 (26) ноября 1794, Нямецкий монастырь) – право-
славный монах; клирик Константинопольского Патриархата; переводчик, 
святой преподобный. На протяжении всего времени старческих подвигов в 
молдавских монастырях авва Паисий учил братию умной молитве, продол-
жая единую линию отцов «Добротолюбия», преподобного Григория Синаита, 
святителя Григория Паламы и преподобного Нила Сорского. Преподобный 
Паисий приводил многочисленные доказательства и свидетельства святоо-
теческого почитания умной молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй мя», которая есть и моление, и исповедание веры. «Умно-сердечная 
молитва – для преуспевающих, для средних – пение, то есть обычные цер-
ковные песнопения, для новоначальных – послушание и труд», – поучал 
старец. Его переводы с греческого на русский язык святоотеческих творений, 
долго бывшие единственными в русской литературе, читались повсюду. Так, 
им изданы: «Добротолюбие», сочинения преподобного Исаака Сирина, пре-
подобного Феодора Студита, преподобного Варсонофия, святителя Григория 
Паламы, преподобного Максима Исповедника, «Восторгнутые класы» – сбор-
ник из творений святителя Иоанна Златоуста, и многое другое. Преподобный 
Паисий является возродителем на Руси после преподобного Сергия школы 
старчества, которая на протяжении всего XIX века и позднее приносила свои 
благодатные плоды на ниве спасения чад церковных в Глинской и Оптиной 
пустынях и других монастырях Русской Церкви.
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Белгорода. В июле 1594 года Наливайко сжег города Тягин 
(Бендеры) и Килию и опустошил турецкие и татарские вла-
дения по Нижнему Дунаю и Пруту; а в сентябре того же 
года он вместе с Лободой опустошил Северную Молдавию, 
занял Яссы и разбил у Сочавы молдавского господаря Аро-
на, заставив его отказаться от вассальной зависимости от 
Турции и вступить в союз с валашским господарем Ми-
хаилом Храбрым и трансильванским князем Сигизмундом 
Баторием1. В 1621 году казаки в числе 20 тысяч, во главе со 
своим гетманом Сагайдачным2 принимали участие в зна-
менитой битве под Хотином, и им в значительной степени 
Польша была обязана поражением 30-тысячной армии сул-
тана Османа3. В 1632 году часть казаков под предводитель-

1  Жигмонд Батори или Сигизмунд Баторий (венг. Bathory Zsigmond, рум. 
Sigismund Bathory, польск. Zygmunt Batory; 1572 – 27 марта 1613) – князь 
Трансильвании, сын Криштофа Батори и племянник короля Польши и Вели-
кого князя литовского Стефана Батори.
2  Петр Кононович Конашевич-Сагайдачный (род. в с. Кульчицы под г. Сам-
бор /Галиция/); ок. 1582 или 1575 − 1622) – православный шляхтич герба 
Побуг из Перемышльской земли. Гетман Войска Запорожского, кошевой 
атаман Запорожской сечи, организатор успешных походов запорожских ка-
заков против Крымского ханства, Османской империи и Русского царства, 
меценат православных школ.
3  Осман II (тур. İkinci Osman) (3 ноября 1604 – 20 мая 1622) – султан Осман-
ской империи (26 февраля 1618–1622). Сын султана Ахмеда I, вступил на пре-
стол в возрасте 14 лет в результате свержения его дяди, султана Мустафы I. 
Получил хорошее для своего времени образование. Осман был весьма энер-
гичным правителем и самостоятельно принимал решения. В 1618 году, после 
ряда поражений турецких войск, был подписан мир с Персией, в основном 
повторявший условия договора 1612 года. В 1620 году Осман начал войну с 
Польшей, польские войска в Молдавии потерпели поражение в Цецорской 
битве. На следующий год Осман лично возглавил многочисленную армию для 
вторжения в Польшу, но потерпел поражение в Хотинском сражении, после 
чего был подписан Хотинский мирный договор с Польшей. Поражение силь-
но подорвало престиж Османа II. Вернувшись в Стамбул в сентябре-октябре 
1621, Осман замыслил ряд реформ. Он собирался создать новую армию из 
тюркского населения Анатолии и Северной Сирии, чтобы заменить ей склон-
ных к мятежам янычар, а также перенести столицу в Азию. В мае 1622 он со-
бирался отбыть из Константинополя в Анатолию под предлогом совершения 
паломничества в Мекку, но 19 мая начался янычарский мятеж, в ходе которого 
Осман был схвачен и заключен в Едикуле, а на следующий день убит.



364

П. А. КрушевАн

ством Сулимы отправились на Черное море, разграбила Ак-
керман, Килию, Измаил и разорила многие села и деревни. 
После подавления в 1702 году Сенявским восставших про-
тив Польши южнорусских казаков правого берега Днепра 
полки их целыми массами уходили в Бессарабию, а за ними 
следовало и оседлое население деревень, местечек и горо-
дов со своим имуществом. Поселяясь отдельными группа-
ми между румынами нынешней Бессарабии, многие южно-
русские переселенцы и сами орумынивались. Но и усвоив 
румынский язык и нравы, они продолжали, как продолжа-
ют и теперь, чтить церковно-народные праздники своей 
родины. На это указывает, например, то, что 24 июня, в 
храмовый день Предтеченской церкви Иоанна Крестителя в 
Каменец-Подольске, в этот город собирается много народу, 
особенно же молдаван из Бессарабии, – по всей вероятно-
сти, орумынившихся потомков малороссов, переселивших-
ся некогда из Подолии. Отсюда видно, что Бессарабия еще 
до воссоединения с Россией была связана с нею не только 
единством православной веры, но и племенным родством 
значительной части населения.

Бессильные свергнуть ненавистное турецкое го-
сподство, румынские княжества еще с конца XV века 
старались завязать сношения с единоверной Россией, 
ища в ней союзника для борьбы с общим врагом. В 1482 
году Стефан Великий выдал свою дочь Елену за Иоанна, 
младшего сына московского Великого князя Иоанна III, 
а в 1488–1489 годах послы его были в Москве, а послы 
Иоанна III, Берсеня и Балица, приезжали в Сочаву для 
заключения оборонительного и наступательного союза 
против Турции и Польши. Второе сношение Молдавии с 
Москвою было в 1542 году, когда побочный сын Стефана 
Великого, Петр Рареш, посылал в Москву своих бояр под 
видом закупки мехов для султана. Иоанн Грозный тоже 
искал случая сблизиться с Молдавией, но ему мешала в 
этом Польша. Но московские государи не могли оказать 
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румынским княжествам существенной поддержки, так 
как пределы России были в то время слишком удалены от 
границ Молдавии. Только с восстанием южнорусского ка-
зачества под предводительством Богдана Хмельницкого 
против Польши и затем с присоединением Малороссии к 
России господари княжества определеннее и чаще начи-
нают заговаривать о принятии Россией под покровитель-
ство и оборону их владений. В 1654 году Хмельницкий 
извещал царя Алексея Михайловича1, что молдавский и 
валашский господари хотят быть «под царскою рукою». В 
том же году молдавский воевода Стефан Георгина и сам 
писал московскому царю и просил Иерусалимского Па-
триарха Паисия вступить в сношения с царем. Вследствие 
этого Алексей Михайлович получил от Паисия в 1655 году 
письмо, а в 1656 году последовало и официальное предло-
жение, привезенное в Москву митрополитом Молдавским 
Гедеоном, принять, подобно Хмельницкому, и молдавско-
го владетеля в подданство России.

Несмотря на отказ царя Алексея Михайловича, пере-
данный им в 1661 году через киевского воеводу Василия 
Шереметева, принять Молдавию и Валахию в свое под-
данство, «по причине дружественных отношений с Отто-
манскою Портою», румыны обоих княжеств при всяком 
удобном случае продолжали обращаться к московскому 
государю с новыми просьбами. В 1674 году молдавский 
господарь Стефан Петричеу и валашский Константин 
Щербан домогались принятия их в русское подданство и в 
ответ получили предложение прислать в Москву уполно-
моченных. Об этом же писали царю: в 1676 году – русский 
резидент в Варшаве Тяпкин и в 1684 году – украинский 
гетман Самойлович. То же повторилось, когда Россия за-
думала вступить с Польшей в союз против турок. Как из-
1  Алексей Михайлович Тишайший (19 (29) марта1629 – 29 января (8 февра-
ля) 1676) – второй русский царь из династии Романовых (14 июля 1645 – 29 
января 1676), сын Михаила Федоровича и его второй жены Евдокии.



366

П. А. КрушевАн

вестно, оба предпринятых Россиею в союзе с Польшею 
в 1686 и 1688 году крымских похода окончились неуда-
чею. Продолжались только казацкие походы и набеги на 
турецко-татарские владения.

Положение дел того времени и не ослабевшие, несмотря 
на неудачные крымские походы, надежды румын на помощь 
Московского государства ярко обрисовываются в заявлении 
от имени Иерусалимского патриарха Досифея1, посланного 
им в Москву в октябре 1692 года архимандритом Хрисан-
фом (племянником Досифея). «Просит Константин мул-
тянский (валашский) господарь, чтобы святое величество 
промысл учинить изволили над городами турецкими, на 
Днепре стоящими, и их взять, дабы и Белогородскую орду 
разорить; тогда те два государства (Молдавия и Валахия) 
поддадутся царскому величеству без всякого замедления, 
и в этой надежде будет выжидать время господарь мултян-
ский, который платит две дани: одну туркам явно, другую 
немцам тайно, чтобы не разоряли его государство. Посему, 
за два года перед тем, будучи побуждаем немцами к под-
данству их, бежал из своей столицы, и немцы пришли в его 
государство, а он, призвав татар, немцев, выбил вон и потом 
через тайные места мултянские провел татар и турок в Се-
миградскую землю, где одержали они ту победу, которою 
турки опять ожили. Дело сие двух ради причин учинил го-
сподарь: первое, чтобы папежное дело не распространялось; 
другая же та, что ежедневно надеется, да будет господарство 
его во владении православных, а не у еретиков. Если же за-
хотел бы с немцами согласиться, то уже по сие время немцы 
завладели бы всеми теми странами до Дуная. При сем и то 
приказал господарь: если войско пойдет на Белогородскую 
орду, то более 60 тысяч казаков не надобно, и в один месяц 
могут всю орду разорить; когда же та орда разорится и го-
1  Патриарх Досифей II (Нотара, греч. Πατριάρχης Δοσίθεος Β΄ Νοταράς; 
31 мая 1641 – 7 февраля 1707) – епископ Иерусалимской Православной 
Церкви, Патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины.
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родки, что на Днепре, взяты будут, тотчас же и он восстанет 
против поганых и с ним множество христиан совокупится; 
для сего дал господарь и чертеж Белогородской орды».

Надежды румын и других подвластных Турции хри-
стианских народов начали, по-видимому, сбываться после 
победоносных войн Петра Великого с турками и татарами 
в 1696 и 1698 годах. После Полтавской битвы и бегства 
Карла XII в Бендеры Петр в первый раз в 1709 году ре-
шился перенести театр войны в румынские княжества, 
обеспечив предварительно тыл своей армии занятием 
принадлежавшей полякам Подолии, в чем ему помогали 
два волоха: Савва, взявший во имя царского величества 
Могилев на Днестре, и Иваненко, захвативший Брацлав. 
Но главную надежду Петр возлагал на молдавского го-
сподаря Дмитрия Кантемира и валашского – Константина 
Бранковано, с которыми вошел в тайные переговоры, – 
вслед за чем обнаружили некоторое движение в пользу 
России также сербы и черногорцы. Но недоверие друг 
к другу обоих румынских государств вызвало неудачу 
Прутского похода Петра 1711 года, после которого Росси-
ей были утрачены многие выгоды, приобретенные крым-
скими походами в 1696 и 1698 годах.

После Петра Великого начинается постепенное расши-
рение пределов России к татарско-турецким границам, имев-
шее целью обеспечить путем общения с центром государства 
тыл русской армии на случай войны. В 1728 году многие за-
порожцы, бежавшие в Турцию после измены Мазепы, были 
негласно приняты в подданство России и перешли в старую 
Сечь, положив начало заселению степей, отделявших Рос-
сию от татарских владений. В 1735 году Россия объявила 
войну Турции; в 1738 году Миних взял Очаков и, укрепив 
его, двинулся к Днестру, где имел дело с белогородским сул-
таном. В 1739 году предпринимается новый поход в Бесса-
рабию, во время которого Миних, послав казаков под пред-
водительством Капниста взять и сжечь Сороки и Могилев 
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на Днестре, сам одержал блистательную победу над турками 
при местечке Ставученах, близ города Хотина. Последстви-
ем этой победы была сдача Хотина, бегство татар и турок, 
вступление русских в Яссы и признание Императрицы Анны 
Иоанновны1 государынею Молдавии. В том же году Россией 
был заключен мир с турками ввиду неожиданного заключе-
ния мира ее союзницей и соперницей Австрией, не соответ-
ствовавший успехам ее оружия. Но война эта принесла ту 
выгоду, что вызвала волнение в христианском населении как 
румынских княжеств, так и Сербии, Эпира, Фессалии и даже 
Мореи и подготовила, таким образом, в будущем освобожде-
ние их от турецкого ига. Кроме того, по миру 1739 года Рос-
сии была уступлена степь между Бугом и Донцом. Степь эта 
была вскоре заселена сотнями тысяч сербов, двинувшихся 
из Австрии, желавшей обратить их в католичество. Из них, 
отчасти на этой степи, отчасти на запорожских землях, была 
образована пограничная милиция под названием Новой Сер-
бии и Славяно-Сербии с земляною крепостью Св. Елизаветы 
(Елисаветград). В 1764 году Новая Сербия преобразована в 
Новороссийскую губернию, которая служила операционным 
базисом в последующих войнах России с Турцией.

При Екатерине II2 границы России еще более придви-
нулись к придунайским княжествам. Военные действия 
России начались в 1769 году, когда князь Голицын3 взял 
Хотин и занял Яссы. Сменивший Голицына, вынужден-
ного было отступить за Днестр, граф Румянцев отбил у 
1  Анна Иоанновна (Анна Ивановна; 28 января (7 февраля) 1693 – 17 (28) 
октября 1740) – российская императрица из династии Романовых (1730–
1740). Вторая дочь царя Ивана V (брата и соправителя царя Петра I) и цари-
цы Прасковьи Федоровны.
2  Екатерина II Великая (Екатерина Алексеевна, нем. Sophie Auguste 
Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg; 21 апреля (2 мая) 1729, Цербст, Прус-
сия – 6 (17) ноября 1796, Зимний дворец, Петербург) – супруга императора 
Петра III, Императрица Всероссийская (1762–1796).
3  Князь Дмитрий Алексеевич Голицын (15 мая 1734, Петербург – 16 марта 
1803, Брауншвейг) – русский дипломат, полковник, действительный тайный 
советник, камергер, посол, химик, минералог, вулканолог.
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турок Каменец-Подольск и занял Яссы и Букарест1, встре-
тив огромное сочувствие к России в местном населении. 
Русское правительство поспешило улучшить финансовую 
часть и судопроизводство в румынских княжествах и дать 
им вообще более сносное внутреннее управление. В 1772–
1774 годах чеканились даже из турецких пушек медные мо-
неты с изображением гербов Молдавии и Валахии. Затем 
Румянцев поразил турок при Ларге и Кагуле и прогнал их 
за Дунай. В то же время Панин взял Бендеры, выселил из 
Буджака до 12 тысяч татар на Кубань и в Крым, покорен-
ный в 1771 году Долгоруким. Начавшиеся было переговоры 
о мире ни к чему не привели, так как султан Мустафа ни за 
что не соглашался на требование России признания незави-
симости румынских княжеств и татар. В 1773 году Румян-
цев двинул войска за Дунай, где Вейсман разбил на голову 
сераскира у деревни Кайнарджи, а в следующем 1774 году 
Суворов и Каменский разбили турок во многих сражени-
ях. Наконец, когда визирь был заперт в Шумле, преемник 
Мустафы, Абдул Гамид, вынужден был склониться к миру, 
который и был заключен 10 июля 1774 года в деревне Кучук-
Кайнарджи2. По условиям этого мира все татары стали не-
1  Так в тексте. Правильно: Бухарест. С 1754 года на службе в Коллегии ино-
странных дел.
2  Кучук-Кайнарджийский мирный договор (тур. Küçük Kaynarca Antlaşması) – 
мирный договор между Россией и Османской империей, заключенный 10 (21) 
июля 1774 «в лагере при деревне Кучук-Кайнарджи» (ныне Болгария); завер-
шил Первую русско-турецкую войну императрицы Екатерины II. Подтвердил 
территориальные завоевания России в рамках предыдущего Белградского 
мирного договора от 1739 года. Именно договор 1774 года начал процесс 
присоединения к Российской империи территории Северного Причерномо-
рья (Новороссии), завершенный в 1812 году с присоединением Бессарабии. 
Османская империя затягивала ратификацию договора, стараясь добиться 
пересмотра условий, касающихся в первую очередь Молдавии и Мунтении. 
В этом ее поддерживали европейские державы, обеспокоенные усилением 
влияния России в дунайских княжествах. В результате Кучук-Кайнарджийского 
мирного договора усилилось национально-освободительное движение насе-
ления дунайских княжеств. Последовал ряд обращений от властей княжеств к 
России с просьбами контроля выполнения обязательств Османской империи 
и поддержки в расширении автономии. 
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зависимыми от турок; России уступлена была степь между 
Бугом и Днестром, но Очаков, Валахия и Молдавия с Бесса-
рабией остались за турками. Россия на этот раз отказалась 
от требования независимости румынских княжеств, будучи 
вовлечена Австрией и Пруссией еще в 1772 году в первый 
раздел Польши, по которому получила значительную часть 
Белоруссии. Тем не менее права румынских господарств 
были расширены и обеспечены особым артикулом догово-
ра; была объявлена полная амнистия всем провинившимся 
против Турции, которая обязалась также не препятствовать 
свободному исповеданию христианской веры и возвратить 
монастырям и частным лицам имения, несправедливо от-
нятые у них около Браилова, Хотина, Бендер и др.

Степь между Бугом и Днестром, доставшаяся России 
по Кучук-Кайнарджийскому миру, стала немедленно коло-
низоваться русскими колонистами. Назначенный генерал-
губернатором Новороссийского края, к которому была 
причислена эта степь, Потемкин вызвал для этого старо-
обрядцев из Бессарабии и Молдавии. В 1775 году, по раз-
рушения Сечи Запорожской, одна часть запорожцев удали-
лась в Добруджу, в пределы Турции, а другая устроила свои 
зимовки частию в Новороссийском крае, частию в Очаков-
ской степи на реке Тилигуле. В 1783 году к России был при-
соединен Крым, откуда христиане были выселены также в 
Новороссийский край, а татары стали переселяться в Тур-
цию. По берегам Черного моря строятся русские укреплен-
ные города: Херсон, Севастополь и др.; заводится военный 
русский черноморский флот. При таких условиях началась 
вторая война Екатерины II с Турцией в 1787 году.

В 1788 году Потемкин1 с помощью запорожцев взял 
Очаков, а затем военные действия перенесены были на 
1  Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический 
(13 (24) сентября 1739, село Чижово, Смоленская губерния – 5 (16) октября 
1791, на пути из Ясс у села Рэдений Веки, Молдавское княжество) – рус-
ский государственный деятель, граф, светлейший князь (1776), генерал-
фельдмаршал (1784), который руководил присоединением к Российской 



371

велиКАя россия

устья Дуная и за Прут, где в течение еще трех лет вместе 
с русскими войсками действовали заодно и австрийские. 
Главное начальство над всею русскою армиею принадлежа-
ло Потемкину, но он проживал то в Яссах, то в Петербурге, 
и в битвах непосредственно участвовали Суворов, Репнин 
и другие русские полководцы. Для управления церковными 
делами румынских господарств вызван был архиепископ 
Екатеринославский и Херсонский Амвросий Серебрен-
ников в звании блюстителя Молдо-Влахийской экзархии, 
который избрал себе викарием румынского уроженца, рек-
тора Полтавской семинарии Гавриила Банулеско-Бодони с 
наименованием его епископом Бендерским и Белградским. 
После побед Суворова при Фокшанах и Рымнике и занятия 
русскими войсками Хаджибея (где ныне Одесса), Аккерма-
на, Килии, Бендер и других городов Екатерина II требовала 
от Турции для заключения мира всех земель по Днестру, 
подтверждения договора, по которому Крым отошел к Рос-
сии, и составления из Болгарии, Валахии и Молдавии особо-
го христианского княжества под именем Дакии. Но Турция, 
надеясь на помощь Англии и Пруссии, требовала возвраще-
ния Крыма. Ввиду этого война продолжалась. Суворов взял 
Измаил, который считался совершенно неприступным, и 
вызвал тем изумление всей Европы; Де-Рибас взял Тульчу 
и Исакчу, и наконец после взятия Матчина турки должны 
были согласиться на требование Екатерины II относитель-
но Крыма. Мир был заключен 29 декабря 1791 года в Яссах1, 

империи и первоначальным устройством Новороссии, где обладал ко-
лоссальными земельными наделами, и основал ряд городов, включая 
современные областные центры Днепропетровск (1776), Херсон (1778) и 
Николаев (1789). Возвысился как фаворит, а с 8 июня 1774 года, по непод-
твержденным данным, – морганатический супруг Екатерины II. Первый хо-
зяин Таврического дворца в Петербурге.
1  Ясский мирный договор – договор о мире, заключенный 29 декабря 1791 
(9 января 1792) года между Россией и Османской империей и положивший 
конец Русско-турецкой войне 1787–1791 годов. Переговоры проводились в 
городе Яссы в Молдавском княжестве (ныне территория Румынии). С рус-
ской стороны присутствовали светлейший князь Г. А. Потемкин, а после его 
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и вся земля очаковская стала частью тогдашней Екатери-
нославской губернии; запорожцы были переселены на Та-
мань, а земли между Бугом и Днестром екатеринославский 
губернатор Каховский стал спешно раздавать новым посе-
ленцам из молдаван и русских. Амвросий Серебренников 
возвратился к своей кафедре в Полтаву, поставив в митро-
политы Молдавские Гавриила Банулеско-Бодони, который 
по выходе русских войск был схвачен новым господарем 
и отправлен в Константинополь, но затем, по требованию 
России, освобожден в 1793 году и отпущен в Россию. Для 
Молдавии и Валахии Ясский мир не выговорил ничего, 
кроме двухлетней льготы относительно податей. Но важ-
нейшим последствием этой второй при Екатерине Великой 
русско-турецкой войны было то, что Россия раздвинула 
свои пределы до самого Днестра и сделалась ближайшею 
соседкою Бессарабии и Придунайских княжеств.

В 1806 году султан Селим III самовольно, без согласия 
России, сместил господарей Молдавии и Валахии – Мурузи 
и Ипсиланти, вследствие чего Император Александр I1 при-
казал своим войскам вступить в княжества. Хотя султан и 
поторопился возвратить управление княжествами прежним 
господарям, но русское войско под начальством Михельсо-
на вступило уже в Бессарабию и затем заняло Яссы. Одно-
временно с этим Эссен взял Хотин; Мейендорф – Бендеры; 

смерти – князь А. А. Безбородко, с турецкой – великий визирь Юсуф-паша. 
Подписан договор от имени России Самойловым, де Рибасом и С. Л. Лаш-
каревым, и от имени Турции – рейс-эффенди (министр иностранных дел) 
Абдуллой-эфенди, Ибрагимом Исметом беем и Мехмедом-эфенди. Договор 
закрепил за Россией все Северное Причерноморье, включая Крым, усилил 
ее политические позиции на Кавказе и Балканах. К России отошли земли 
между Южным Бугом и Днестром, по которому была установлена новая гра-
ница. Таким образом, территория будущей Бессарабской губернии осталась 
под турецким господством. На Кавказе восстанавливалась граница по реке 
Кубань. Турция отказывалась от претензий на Грузию и обязалась не пред-
принимать каких-либо враждебных действий против грузинских земель.
1  Александр I Павлович Благословенный (12 (23) декабря 1777, Санкт-
Петербург – 19 ноября (1 декабря) 1825, Таганрог) – Император и Самодер-
жец Всероссийский (с 12 (24) марта 1801 года).
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Ришелье1 – Паланку, Аккерман и Килию, так что в следую-
щем 1807 году Бессарабия, Молдавия и Валахия были заня-
ты русскими войсками. Столкновения с турками происхо-
дили до 1810 года, когда назначенный главнокомандующим 
граф Каменский в один поход очистил от неприятеля все 
пространство от Дуная до Балкан. По смерти Каменского 
Кутузов2 заставил оставить Шумлу визиря Ахмед-пашу, ко-
торый затем был разбит наголову Марковым около Рущука. 
Это заставило султана Селима склониться на мир, который 
и был заключен 16 мая 1812 года в Букаресте3. Порта усту-

1  Арман Эммануэль София-Септимани де Виньеро дю Плесси, граф де 
Шинон, 5-й герцог Ришелье (фр. Armand Emmanuel Sophie Septemanie de 
Vignerot du Plessis, 5eme duc de Richelieu; 25 сентября 1766, Париж – 17 мая 
1822) – французский аристократ, после Великой французской революции 
поступивший на русскую службу и в 1804–1815 годах занимавший долж-
ность генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии. В России его на-
зывали Эммануил Осипович де Ришелье. Герцог де Ришелье участвовал 
в штурме Измаила. В 1803 году Ришелье стал градоначальником, а с 1805 
по 1814 год – генерал-губернатором Одессы. Одесситы называли его «наш 
дюк» и считали основателем города, хотя к тому времени Одессе было уже 
8 лет. Стараниями нового градоначальника город превратился в крупный 
торговый порт. В 1828 году в Одессе поставлен памятник Ришелье. В пери-
од Реставрации Бурбонов вернулся во Францию, где занимал должности 
министра иностранных дел (1815–1818) и главы правительства Людовика 
XVIII (1815–1818, 1820–1821). Умер 16 мая 1822 года в возрасте 56 лет в 
Париже от кровоизлияния в мозг.
2  Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (с 1812 – светлейший князь 
Голенищев-Кутузов-Смоленский; 1745–1813) – русский генерал-фельд мар-
шал из рода Голенищевых-Кутузовых, главнокомандующий во время Оте-
чественной войны 1812 года.
3  Бухарестский мирный договор 1812 года – договор между Российской 
империей и Османской империей, завершивший Русско-турецкую войну 
1806–1812 годов. Договор был подписан 16 (28) мая 1812 года в Бухаресте 
со стороны России главным уполномоченным Михаилом Илларионовичем 
Кутузовым, со стороны Турции – Ахмедом-пашой. Переговоры о мире были 
начаты еще в октябре 1811 года в Журжеве, после поражения главных сил 
Турции под Рущуком (сегодня г. Русе, Болгария) и окружения их большей ча-
сти у Слободзеи. Уполномоченный султана Галиб-эфенди, а также англий-
ские и французские дипломаты стремились всеми возможными способами 
затянуть переговоры, однако Кутузов добился завершения их за месяц до 
начала нашествия Наполеона на Россию. Благодаря этому договору была 
обеспечена безопасность юго-западных границ России, и Турция уже не мог-
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пила России всю Бессарабию, и река Прут и устья Дуная 
стали границей обеих империй.

Как было уже упомянуто, начало проповеди Еван-
гелия в нынешней Бессарабии (входившей еще в состав 
гето-дакийского государства) относится ко второй поло-
вине I века. В первой четверти IV века господствовавшие 
в стране готы приняли христианство, а вскоре после этого 
Священное Писание было переведено их епископом Уль-
филой на готский язык.

Вера, проповедуемая на греческом и готском языках, 
не могла, очевидно, сделаться народною верою придунай-
ских славян и румын. Только со времени перевода Священ-
ного Писания и богослужебных книг на славянский язык 
святыми братьями Кириллом и Мефодием славянское пле-
ла принять участие в походе Наполеона против России. Это была крупная 
военная и дипломатическая победа, улучшившая стратегическую обста-
новку для России к началу Отечественной войны 1812 года. Дунайская ар-
мия могла быть переброшена для усиления войск, прикрывавших западные 
границы России. Турция также вышла из союза с Францией. Бухарестский 
мирный договор состоял из 16 гласных и двух секретных статей. Согласно 
четвертой статье, Порта уступала России восточную часть Молдавского 
княжества – территорию Пруто-Днестровского междуречья, которая позже 
стала называться Бессарабией. Остальная часть княжества осталась под 
турецким господством. Граница между Россией и Портой была установлена 
по реке Прут. Шестая статья обязывала Россию возвратить Порте все пун-
кты на Кавказе, «оружием… завоеванные». Турции были возвращены Ана-
па, Поти и Ахалкалаки, а Сухуми и другие пункты, приобретенные Россией 
в результате добровольного перехода в русское подданство владетелей 
Западной Грузии, остались в составе России. Россия впервые получила 
морские базы на Кавказском побережье Черного моря. Также Бухарестский 
договор обеспечивал привилегии Дунайских княжеств и внутреннее самоу-
правление Сербии, положившее начало ее полной независимости. Основ-
ные положения договора были подтверждены 25 сентября (7 октября) 1826 
года Аккерманской конвенцией. После заключения Бухарестского мира был 
издан манифест о выводе войск из Запрутской Молдавии и закреплении 
права на распоряжение имуществом сроком на один год, в течение которого 
жители с обоих берегов Прута могли свободно переселяться по собствен-
ному желанию на турецкую и русскую территорию и продавать свою соб-
ственность. В этот год последовало много продаж и обменов поместий. По-
следующее развитие двух частей Молдавского княжества после 1812 года 
в различной политической, социально-экономической и культурной среде 
предопределило их разные исторические судьбы.
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мя стало ассимилировать и просвещать те неславянские 
народы, с которыми сталкивалось на историческом попри-
ще. Так случилось с дикою болгарскою ордою, которая, 
покорив задунайских славян и смешавшись с ними, сама 
ославянилась и образовала сильное государство, приняв-
шее в 864 году, при царе Борисе, православную веру. По-
добный же процесс славянизации происходил и среди ру-
мын и продолжался вплоть до XVII столетия.

Центром церковного управления валахов, как жив-
ших совместно с болгарами, так и после перехода их впо-
следствии на левую сторону Дуная, в Нижнюю Валахию, 
долгое время служила болгарская Охридская патриархия, 
и лишь в 1359 году в Валахии учреждается особая Валаш-
ская митрополия.

Что касается Молдавии, то, хотя она первоначально 
зависела в церковно-иерархическом отношении от греков 
и даже особая Молдавская митрополия, учрежденная в 
1401 году, была подчинена Константинопольскому патри-
арху, но с первых же пор своего существования она стре-
милась освободиться от этой зависимости, обращаясь за 
помощью поочередно к славянским церквам: Болгарской, 
Сербской и Русской. После Флорентийской унии1, к кото-
1  Ферраро-Флорентийский собор – собор христианских Церквей (1438–
1445). В 1438–1439 проходил в Ферраре, в 1439–1442 – во Флоренции, в 
1443–1445 – в Риме. В Католической церкви считается XVII Вселенским 
собором. Православными церквами решения Собора отвергаются. На 
Соборе подробно рассматривались разногласия между Западной (като-
лической) и восточными церквами. Особенный упор делался на различия 
в догматах, в частности на так называемом филиокве (filioque) – добав-
лении, сделанном Римской церковью в Символ веры. Рассматривались и 
другие догматические вопросы – о чистилище, главенстве папы Римско-
го во Вселенской Церкви, совершении таинства евхаристии. Собор был 
объявлен Вселенским. С согласия восточных епископов, Патриарх Кон-
стантинопольский провозгласил этот собор канонически состоявшимся 
и объявил, что те, кто не подчинятся его решениям, будут отлучены от 
Церкви. В ходе Собора восточные иерархи, тщательно ознакомившись с 
учением Римской церкви, пришли к выводу, что оно якобы православно. 
После некоторых колебаний все они, кроме одного иерарха, митрополита 
Марка Эфесского (память святителя Марка Эфесского 19 января по ст. 
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рой примкнула и Константинопольская Церковь, молдав-
ская митрополия прекращает с последней всякие сноше-
ния и обращается за поставлением своих митрополитов к 
Охридской или Сербской патриархиям.

От задунайских же славян румыны вместе с верою 
получили и христианское просвещение. Известный югос-
лавянский писатель Цамвлик два раза проживал в Молда-
вии при Александре Добром и, по его поручению, отправ-
лялся в Охриду и вывез оттуда священников и славянские 
книги. Славянское просвещение проникало в румынские 
княжества и независимо от церковно-иерархических свя-
зей, особенно благодаря давлению турок на славянские 
народности Балканского полуострова. Чем сильнее турки 
притесняли христианскую Церковь в своем движении к 
Дунаю, тем большее число болгарских и сербских монахов 
искали убежища в румынских княжествах. Так, Нямецкий 
монастырь был основан в 1367 году старцами Софронием, 
Пименом и Силуаном, пришедшими со своими ученика-
ми из окрестностей Тырнова. Молдавские монастыри Бы-
стрица и Молдавица основаны Александром Добрым для 
славянских монахов, переселившихся из-за Дуная.
ст.), признали нововведения Римской церкви якобы имеющими основа-
ние в Св. Писании и Св. Предании, то есть правомочными, но с оговоркой, 
что восточные Церкви, признавая правильным все содержание вероуче-
ния Римской церкви, не станут вводить у себя латинские литургические и 
церковные обычаи. 6 июля 1439 года они (включая императора) подписа-
ли резолюцию Собора, буллу «Laetentur coeli», предложенную папой. Та-
ким образом, была заключена уния, и восточные Церкви воссоединились 
с Западной церковью («Флорентийская уния»). Уния оказалась непрочной 
и на деле просуществовала недолго. Уже через несколько лет многие 
присутствовавшие на Соборе епископы и митрополиты стали открыто от-
рицать свое согласие с Собором или утверждать, что решения Собора 
были вызваны подкупом и угрозами со стороны латинского духовенства. 
Таким образом, уния была отвергнута большинством восточных Церквей. 
Помимо унии с Греческой церковью были подписаны буллы об униях с Ар-
мянской церковью (1439), Яковитской церковью (1441); далее Собор был 
переведен в Рим (25 апреля 1442), где были подписаны буллы об униях с 
сирийцами Месопотамии, халдеями, маронитами Кипра. Собор закончил 
работу 29 июля 1445 года.
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Как эти, так и другие многочисленные монастыри в 
княжествах служили в тяжелую пору турецко-татарского 
господства сберегателями чистоты православной веры, 
питомниками местной иерархии и хранилищами славян-
ского просвещения. Из древних монастырей и церквей, 
собственно, в пределах нынешней Бессарабии следует 
упомянуть: Варзарештский монастырь в Кишиневском 
уезде, основанный в начале XV века; греческую церковь 
в Аккермане, сооруженную в 1482 году Стефаном Вели-
ким; Успенскую церковь в Бендерах, в которой Стефан 
молился в том же году; Киприановский Успенский мо-
настырь в Кишиневском уезде, основанный в 1545 году 
Петром Рарешом; Дмитриевскую церковь в Оргееве и Ни-
колаевскую – в Килии, построенные в первой половине 
XVII века Василием Лупулом.

О процветании в румынских княжествах славянской 
письменности свидетельствует целый ряд древних руко-
писей, первая из которых, «Слова Григория Богослова», 
переписанная монахом Нямецкого монастыря Гавриилом, 
относится к 1424 году. Вместе с рукописями церковными 
встречаются и рукописи более или менее светского, лето-
писного характера, каковы, например, «Сказание вкратце 
летом сущим от Адама до нынешнего времене родом» и 
«Сказание вкратце о молдавских господарях», вошедшие 
в сборник второй половины XVI века, писанный разны-
ми руками и отличающийся богатым содержанием и раз-
нообразием состава. В большей части своей этот сборник 
представляет списки болгарских и сербских произведе-
ний, отчасти переведенных с греческого, отчасти ори-
гинальных. Но произведения эти не могли не оказывать 
влияния на развитие собственной славяно-молдавской 
письменности и на самую жизнь румын. Некоторые из них 
имели применение в церковных или светских школах, на-
чало которым положил Александр Добрый, основавший 
в Сочаве высшую школу с преподаванием славянского, 
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греческого и латинского языков. При этом же господаре, 
как утверждают молдавский летописец Костин и князь 
Дмитрий Кантемир, введен в Молдавии первый законник, 
составленный из свода местных обычаев и извлечений из 
законов других государств, преимущественно Византии.

Румынский язык и письменность начинают мало-
помалу возникать в Молдавии и Валахии со второй по-
ловины XVI века, распространяясь с запада на восток 
и вытесняя славянский язык и письменность. Причины 
этого явления следует видеть, с одной стороны, в пре-
кращении прилива в княжества славянского элемента, 
а с другой – в массовых переселениях в одноплеменные 
государства, – особенно участившиеся около половины 
XVII века, при господарях Матфее Бассарабе валашском 
и Василии Лупуле молдавском, – румынского населения 
частию с Балкан, преимущественно же из Трансильва-
нии. Не пользуясь в местах родины политическою неза-
висимостью и стесняемые в исповедовании православной 
веры, румыны стали приливать в княжества и селиться 
на пустопорожних землях, опустошенных частыми на-
бегами турок и татар и междоусобными войнами, а вме-
сте с собою принесли и заимствованный у протестантов 
обычай употребления родного языка в богослужении и 
письменности. Уже во второй половине XVI века диаконы 
Кореей и Тудори печатают Тетро-Евангелие и Псалтирь 
на двух языках: славянском и румынском. Василием Лу-
пулом в Яссах и Матфеем Бассарабом в Тырговице были 
заведены особые типографии для печатания румынских 
книг, но еще славянским шрифтом. Центром духовного 
просвещения для румын в это время были Львов, Киев 
и Москва, откуда они получали памятники церковной и 
духовной письменности для перевода на румынский язык. 
В Яссах же и Тырговицах названные господари основали 
особые школы, в которых, между прочим, преподавались 
славянский и латинский языки.
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Господство в княжествах фанариотов ознаменовалось, 
как было упомянуто выше, гонением как на славянский, 
так и на румынский языки, но и в эти времена славянское 
влияние не прекратилось. В конце XVII века Молдавский 
митрополит Досифей просил и получил от Московского 
патриарха типографские принадлежности для напечата-
ния сделанных им переводов с греческого и славянского 
языков на румынский. В 1702 году игумен Нямецкого мо-
настыря Пахомий отправился в Россию, виделся с нашим 
русским Златоустом – Дмитрием Ростовским и принес в 
Киево-Печерскую лавру частицу мощей св. архидиакона 
Стефана. В 1749 году обозный Нежинского полка Иван 
Величковский подарил игумену молдавского Косоуцко-
го монастыря в Бессарабии Петру Яковлеву рукописный 
Патерик Печерский1 со скитским. Таким образом, самое 
возрождение в Молдавии и Валахии со второй половины 
XVIII века румынского языка и письменности возникло на 
почве славянских преданий и симпатий.

Во время русско-турецкой войны 1806–1812 годов 
Бессарабия распадалась на три рода владений. Нынешние 
1  Киево-Печерский патерик – сборник рассказов об основании Киево-
Печерского монастыря и житий его первых насельников. Основанием 
послужили два послания, написанные в XIII веке. Первое написано быв-
шим иноком Киево-Печерской лавры, позже епископом Владимирским и 
Суздальским Симоном (умер в 1226 году) к своему ученику и другу киево-
печерскому иноку Поликарпу; цель этого послания – путем повествования 
о чудесной жизни прославивших Печерскую обитель подвижников научить 
Поликарпа христианскому смирению и кротости. Второе написано киево-
печерским монахом Поликарпом к киево-печерскому архимандриту Акин-
дину и состоит также из рассказов об иноках обители. Позднее к этим по-
сланиям присоединены сказания о начале Киево-Печерского монастыря, 
об украшении обители, о первых подвижниках, а также статьи, имеющие 
отношение к предмету Патерика, а иногда и без всякой связи с ним. Здесь 
можно встретить ответ Феодосия на вопрос Великого князя Изяслава о ла-
тинянах, сказания о происхождении и первоначальном состоянии Русской 
Церкви, о крещении славян и проч. Историки находят в Патерике сведения 
об экономических, социальных и культурных отношениях в Киевской Руси, 
анимистических представлениях тех времен, когда языческие верования 
сосуществовали с христианством. Редактировался Патерик много раз; 
древнейший список относится к XV веку, позднейший – к XVII.
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уезды Кишиневский, Оргеевский, Белецкий и Сорокский 
составляли так называемую Запрутскую Молдавию. Хо-
тинский уезд, под названием райи, с крепостями Хотином, 
Бендерами, Аккерманом, Килиею, Измаилом и их предме-
стьями и округами, зависели непосредственно от турок, 
державших в крепостях свои гарнизоны и собиравших по-
дать с жителей окрестных округов. Бендерский же и Ак-
керманский уезды под именем Буджака или собственно 
Бессарабии принадлежали татарам.

Молдавская часть Бессарабии подчинялась тем же 
порядкам, как и княжество, и деспотическая власть госпо-
даря распространялась на все отрасли управления. При 
господаре находился постоянный совет (Диван), в кото-
ром заседали первые сановники государства, светские и 
духовные. Диван делился на департаменты: администра-
ции, юстиции, финансов, духовных, военных дел и внеш-
них сношений. Делопроизводство Дивана было весьма 
необширно и главным образом заключалось в денежных 
счетах, разбирательстве тяжебных дел и назначении пара-
калабов (исправников). Никаких дел не заводилось, не по-
лагалось вовсе архива, не существовало никакого закон-
ного порядка, и все производство основывалось на личном 
усмотрении и произволе членов. Провинциями, или цы-
нутами, Диван заведовал через исправников, которых по-
лагалось по два на каждый цынут, сроком на один год. 
Власть исправников была такая же деспотическая и бес-
контрольная, как и Дивана. Совмещая в себе все функции 
управления, исправники являлись в подведомственных 
им цынутах и администраторами, и судьями, и следова-
телями, и прокурорами, и полицмейстерами, и тюремщи-
ками, и сборщиками податей, и казначеями, и откупщи-
ками, причем не руководствовались при исполнении всех 
этих обязанностей никакими уставами. Под начальством 
исправников находились: городничие (капитаны де тырг); 
однодворческие старшины (капитаны де мазыл); особые 
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поверенные, заведовавшие отдельными статьями (веки-
лы); волостные старшины (околаши); сельские старосты 
(дворники); добросовестные (батрыны). Все эти чиновни-
ки, до околаша включительно, избирались из бояр второго 
и третьего классов, на должности же исправников посту-
пали лица лучших фамилий, не исключая и сыновей быв-
ших господарей. Главная обязанность земских чиновни-
ков состояла в сборе податей, десятины со всех продуктов 
земли и скота, и в эксплуатировании откупных статей и 
натуральных повинностей. Затем ни они, ни государство 
не заботились более ни о чем. Городское и сельское благо-
устройство, пути сообщения, торговля, промышленность, 
образование, правосудие – словом, все, что не входило в 
программу денежной эксплуатации, как чуждые чиновни-
честву интересы, не имели никакой организации.

Молдавские цынуты Бессарабии находились даже в 
худшем положении, чем цынуты собственной Молдавии, 
благодаря соседству дикой татарской орды, делавшей 
жизнь простого бессарабского населения положительно 
невыносимой. К насилиям и грабежам многочисленных 
чиновников прибавлялось еще внешнее зло: нападение 
разбойничьих шаек татар, угонявших скот мирных жите-
лей и уводивших их самих в неволю для заселения пусто-
порожних степей Буджака и обработки полей в турецких 
райях. Соседство татар заставляло бояр-землевладельцев 
проживать или в Яссах, или в других своих вотчинах по 
правую сторону Прута, оставляя вместо себя во владее-
мых ими Запрутской Бессарабии поместьях особых упра-
вителей (векилов) из турок, татар, арнаутов, греков и ар-
мян. Многие из этих управителей после присоединения 
Бессарабии к России или откупили вотчины от бояр, не 
пожелавших принять русское подданство, или присвои-
ли их себе по подложным документам, оставшись в при-
соединенном крае на правах землевладельцев. Заселенных 
помещичьих вотчин почти не было в Бессарабии. Населе-
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ние группировалось на землях, принадлежавших мазылам 
(потомкам молдавских чиновников), рупташам (потомкам 
местного духовенства) и резешам или мелким собственни-
кам. Помещичьи вотчины представляли обыкновенно об-
ширные пустыри в несколько десятков верст с единствен-
ным жилищем для векила1 и хутором, или «одаей», для 
скота и пастухов; вотчины же населенные имели довольно 
обширные села, до ста и более дворов, жители которых за-
нимались земледелием. Теперешние города Кишинев, Ор-
геев, Бельцы и Сороки в то время были незначительными 
местечками с населением не более 2–3 тысяч, в числе ко-
торых было несколько чиновников да два-три десятка про-
мышленников и торговцев; местечки же Атаки, Скуляны, 
Фалешты и Теленешты отличались от больших сел только 
тем, что в них устраивались ярмарки и базары. Все эти го-
родские поселения составляли частную собственность.

Путей сообщения почти вовсе не существовало, и 
дороги ежегодно пролагались по новым местам. Ездили 
и бояре и поселяне преимущественно верхом, так как 
езда на колесах встречала на каждом шагу почти непре-
одолимые препятствия: горы, леса, реки, болота, ставы; 
наконец, угрожала встреча с разбойничьими шайками. 
Внутри страны движение было самое незначительное и 
ограничивалось посещением ярмарок, базаров и соседних 
сел; более отдаленные деревни даже не знали о существо-
вании одна другой.

Умственное и нравственное состояние народа вполне 
соответствовало его материальной обстановке. Не было 
ни школы, ни учителя, ни книги; о правилах чести не име-
ли понятия; вместо закона царил личный произвол правя-
щих классов. Духовенство было невежественно. Священ-
ники едва умели читать, жили земледельческим трудом 
наравне со своими прихожанами, мало заботились о на-
родной нравственности. Церкви представляли маленькие 
1  Векил – приказчик.
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деревянные постройки, вмещавшие не более 20 человек; 
вместо колоколен служили два деревянных столба с пере-
кладиной, на которой висел один небольшой колоколец, 
иногда заменяемый даже доской с колотушкой.

Дома строили из дерева и хвороста, покрывали камы-
шом или соломою и огораживали плетневыми заборами. 
Принадлежавшие зажиточным классам дома вмещали в 
себе до четырех горниц с низкими бревенчатыми потол-
ками; мебель состояла из турецких диванов с шерстяными 
или соломенными матрацами и несколькими стенными по-
душками; стулья заменялись сундуками, называвшимися 
сипетами. Обстановка сельских обывателей была, разуме-
ется, гораздо проще: хата из хвороста, облепленная глиной 
и покрытая соломой; одна горница с коморой; на парадном 
месте – сундук (сакрий) с целою горою ковров и подушек – 
приданое хозяйки или будущей невесты, дочери; вокруг 
хаты плетень, а иногда и ничего.

И бояре, и поселяне носили платья молдавского по-
кроя, схожие с греко-турецкими нарядами. Бояре одева-
лись в длинные шелковые халаты (антереу), подпоясанные 
шалью; поверх халатов надевались меха: короткие, вроде 
кацавеек, и подлиннее, вроде шуб (жубе), с длинными и 
широкими рукавами; ноги обували в желтые сафьяновые 
туфли (папучи), а на голове носили большую шапку на-
подобие горшка. Борода считалась привилегией, и только 
бояре первых двух классов имели право носить ее. Жены и 
дочери боярские подражали немецким и французским мо-
дам, одевались в ситцевые, шерстяные и шелковые платья 
и носили всевозможные головные и грудные украшения. 
Одежда поселян состояла из полотняной длинной рубахи, 
выпускаемой поверх полотняных же шаровар и подпоясан-
ной широким кожаным кушаком с медными пуговицами, 
на котором висели: прямой нож в ножнах, кошелек из бе-
лой кожи и трубка с коротким чубуком. Летом продева-
лась в рукава куртка из синей бумажной материи, а зимой 
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надевалась овечья шуба. Женщины ограничивались длин-
ной полотняной рубахой, поверх которой, у самой талии, 
привязывали кусок шерстяной материи серого цвета (ка-
тринца), края которого образовывали сбоку широкую про-
реху; зимой накидывали кацавейку, подбитую ватой или 
мехом. Голову покрывали бумажным платком (тестемел); 
девушки ходили в косах.

Владения татар простирались от Верхнего Траянова 
вала до моря и Дуная, представляя сплошную открытую 
степь с крайне редким населением, численность которого 
не превышала нескольких тысяч семейств, обитавших в 
небольших хуторах или «кишлах», разбросанных по ярам 
и балкам. Татары вовсе не занимались земледелием и вели 
дикую, полукочевую жизнь, без определенного обще-
ственного строя, рыская по степям со своими стадами или 
совершая разбойничьи набеги на земледельческое населе-
ние Молдавской Бессарабии.

Сравнительно с татарами турки казались почти ци-
вилизованными. Они жили большею частью в предме-
стьях крепостей и в их округах и занимались торговлей 
хлебом, скотом и лошадьми; держали лавки с разными 
товарами; вели земледельческое хозяйство на землях, вхо-
дивших в состав райи, и нередко являлись откупщиками 
казенных доходов.

С очищением Бессарабии от турок и татар, из которых 
последние в 1808 году были переселены в Таврическую гу-
бернию, буджакские степи были разделены на пять уездов: 
Бендерский, Аккерманский, Гречанский, Хотарничанский 
и Тамаровский. Эти уезды вместе с Хотинскою райей, пере-
именованною в уезд, были подчинены общему управлению 
молдавского Дивана с назначением молдавских исправ-
ников; но земли вновь образованных уездов отдавались в 
откупное содержание разным лицам непосредственно от 
русского правительства, вместе с доходами от продажи 
вина, соляных озер, рыбных и других промыслов, правом 
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торговли в предместьях крепостей и десятиной продуктов. 
Во время устройства русскими Хотинской райи некоторые 
из первоклассных молдавских бояр заявили управлявшему 
тогда гражданскою частью в княжествах сенатору Куш-
никову о правах своих на владение значительною частью 
пустопорожних вотчин этой райи. Хотя земли, на которые 
были заявлены права, в течение целого столетия находи-
лись в турецком владении и потому, по праву завоевания, 
стали собственностью русского правительства, но Импе-
ратор Александр I по представлению Кушникова признал 
права собственности на них за прежними владельцами по 
древним молдавским грамотам. Вследствие этого почти 
половина вотчин Хотинского уезда перешла во владение 
фамилий Стурдзы, Кантакузинов, Россетов, Гики и других 
молдавских бояр. По окончании же войны и остальная по-
ловина вотчин этого уезда была роздана разным лицам, за 
исключением лишь нескольких селений и города Хотина, 
оставшихся за казною.

Вслед за выселением татар началось заселение Буджа-
ка молдаванами, потомками запорожских казаков, перешед-
ших в пределы Турции после уничтожения Запорожской 
Сечи, болгарами, сербами, албанцами, греками и армяна-
ми, так что, несмотря на страшные опустошения, которым 
подвергалась Бессарабия во время русско-турецких войн 
еще с Екатерины II, в ней при присоединении к России 
по Букарестскому миру 16 мая 1812 года насчитывалось 
41 160 семейств, или свыше 240 тысяч душ обоего пола.

Устья Дуная издавна привлекали к себе беглых рус-
ских казаков. Сюда бежали в царствование Анны Иоан-
новны донские казаки, перешедшие было после подавле-
ния Петром Великим Булавинского бунта1 в 1708 году под 
начальством своего атамана Некрасова за Кубань. Эти ка-
1  Булавинский мятеж – сельско-козацкое восстание 1707–1708 годов, на-
званное в честь бахмутского атамана Кондратия Булавина. Охваченные 
бунтом районы – Запорожская сечь, Дон, Нижнее Поволжье. Подавлено 
царскими войсками. Зачинщики повешены.
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заки под названием некрасовцев основались первоначаль-
но на реке Дунаевце в Добрудже и охотно принимали к 
себе беглых раскольников-великороссов, так называемых 
липован. Затем, по уничтожении в 1775 году Запорожской 
Сечи, в соседстве с некрасовцами поселились и запорож-
ские казаки, питавшие к первым непримиримую вражду, 
доходившую до кровавых расправ, которые окончились 
переселением некрасовцев в Малую Азию и занятием за-
порожцами бывшего центром управления некрасовцев 
селения Большие Дунаевцы. В 1807 году некоторая часть 
этих запорожских казаков, по приглашению генерала Ми-
хельсона, составила в помощь русским два полка, получив-
шие название Усть-Дунайского войска. Хотя после войны 
бо́льшая часть этого войска переселилась в землю войска 
Черноморского, но некоторые казаки остались в Буджаке, 
где вместе с распущенным отрядом Николая Кантакузина 
и частью вольного дворянского полка помещика Корбе, со-
стоявшего из молдаван и сербов, поселились в Аккерман-
ском уезде, образовав селения Акмангит, Староказачье и 
Бебей (Волонтеровку).

В 1827 году, накануне новой русско-турецкой войны, 
значительная часть живших в пределах Турции запорожцев, 
имевших сплошные казацкие поселения в устьях Дуная, 
во главе с кошевым Остапом Головатым приняла русское 
подданство, составив в 1828 году отдельное Запорожское 
войско, которое затем, в 1830–1832 годах, было переселено 
к Азовскому морю. Между тем Усть-Дунайское войско, кое-
му во время войны 1828–1829 годов было присвоено наиме-
нование дунайских казаков, было после войны причислено 
к военному ведомству со своими станицами Акмангитом, 
Староказачьим и Волонтеровкой. К тому же ведомству 
были причислены позднее и хутора Михайловка, Никола-
евка, Новотроицкое и Константиновское с водворенными 
в них отставными военными; село Петровка с жителями, 
переселившимися из Курской губернии, и оседлые цыгане 
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со своими селениями Фараоновкой и Каиром. Так как часть 
войсковой земли (в нынешнем Измаильском уезде) по Па-
рижскому трактату отошла к Молдавии, то населявшие ее 
казаки были переведены в другие станицы, а Дунайское 
войско было переименовано в Новороссийское. В 1856 году 
для него было куплено у помещика Зиро местечко Байрам-
ча, названное Николаевкою Новороссийскою, сделавшееся 
центром войскового управления. В 1868 году Новороссий-
ское казачье войско было упразднено, и казаки вошли в со-
став крестьян-собственников.

Другим колонизационным элементом в Бессарабии 
были болгары, переселявшиеся сюда из Турции вслед за 
занятием страны русскими войсками. Особенно извест-
ны два болгарских переселения: одно – вследствие войны 
1787–1791 годов, когда болгары поселились в Буджаке, близ 
городов Измаила, Килии, Рени, Аккермана и нынешнего 
Кишинева, и другое – между 1806–1812 годами, когда они 
поселились на землях молдавских бояр. Но молдавские и 
бессарабские бояре, помещики и чиновники заявляли при-
тязания не только на земли, занятые болгарскими колони-
стами, но и на самих колонистов, и тем нередко вынуж-
дали последних к обратным переселениям в Турцию. Так 
продолжалось до 1818 года, когда радевший об интересах 
болгарских переселенцев главный попечитель колоний 
Южного края генерал Инзов, воспользовавшись посеще-
нием Бессарабии Императором Александром I, предста-
вил обширный доклад о судьбах и участи болгарского 
населения области и просил Государя о предоставлении 
ему тех же прав, какими пользовались другие иностран-
ные поселенцы. Вследствие этого в бывшем Кагульском 
и в Аккерманском уездах было отведено под болгарские 
поселения 424 тысячи десятин, куда в 1822 году из одного 
только Кишинева перешло более тысячи болгар. В войну 
1828–1829 годов в Бессарабию переселилось более семи 
тысяч болгарских семейств, которые частию водворились 
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в существовавших уже болгарских колониях, частию же 
основали на отведенных им для того местах новые коло-
нии: Твардицу, Селиогло, Исерлию, Ново-Карагач и др.

Кроме казаков и болгар в Бессарабии стали селить-
ся немецкие и швейцарские колонисты. В 1813–1815 го-
дах немцы перешли из герцогства Варшавского в числе 
1443 семейств, а с 1816 по 1842 год в Аккерманском уезде 
образованы многочисленные колонии немецкими пересе-
ленцами, преимущественно из Виртемберга. На первых 
порах своего поселения в Бессарабии и до конца царство-
вания Императора Александра I немцы давали своим коло-
ниям имена мест, ознаменованных победами русских над 
Наполеоном. Так, первая немецкая колония, основанная в 
1814 году, названа была Тарутино; в 1815 году возникли 
колонии: Красное, Малоярославец I, Кульм и т.д. Но за-
тем появились и чисто немецкие названия, не имевшие от-
ношения к победам русских войск. В 1862 году немецких 
колонистов было до 28 тысяч душ.

Колонисты из французской Швейцарии были вы-
званы в 1824 году, по инициативе графа Паравичини, и 
поселены в Аккерманском уезде, где образовали колонию 
Шабо, близ посада того же имени с малорусским населе-
нием. Но многочисленнее других были бессарабские по-
селенцы из беглых русских людей, спасавшихся то от не-
выносимой барщины, то от рекрутской повинности, то от 
кары закона за преступления, то, наконец, от религиозно-
го преследования. Раскольники – старообрядцы и сектан-
ты стали переселяться в Буджак и вообще в Бессарабию 
еще в начале XIX столетия, водворяясь преимущественно 
в северной и южной ее части, особенно же в нынешнем 
Измаильском уезде.

С 1812 года и несколько раньше в Бессарабии стали се-
литься массами и евреи из Молдавии, Польши, Подольской 
губернии, тогда как до 1806 года число их в нынешней Бес-
сарабской губернии было крайне незначительно.
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Болгарским и немецким колонистам было роздано в 
Буджаке 800 тысяч десятин земли; остальные же 900 тысяч 
зачислены в казну и затем жаловались за заслуги разным 
лицам. Благодаря колонизации население Бессарабии со 
времени присоединения к России стало быстро увеличи-
ваться. Немного превышая в 1812 году 240 тысяч душ, оно 
в 1816 году, несмотря на чуму 1812–1814 годов, доходит 
уже до 500 тысяч, а в 1855 году – до миллиона, распреде-
ляясь по вероисповеданиям следующим образом: право-
славных – 866 тысяч; лютеран и протестантов – 25 тысяч; 
католиков – 5 тысяч; армян-григориан – 2,25 тысячи; рас-
кольников – 9,5 тысячи; евреев – 81 тысяча, магометан 
всего 24 человека.

Принятие от Турции присоединенного по Букарест-
скому миру края было возложено Государем Александром 
Павловичем на вновь назначенного на место Кутузова, 
отозванного в Петербург, главнокомандующего Дунай-
скою армиею адмирала Чичагова1. Ратификация мирного 
договора произошла 10 июля 1812 года, спустя месяц после 
перехода армии Наполеона через Неман, – и с этого вре-
мени Бессарабия окончательно вошла в состав Российской 
империи под именем Бессарабской области.

Военные действия 1812–1815 годов привлекали в то 
время все внимание русского правительства, и потому 
Бессарабия, требовавшая коренного преобразования во 
внутреннем устройстве и порядке управления, оставлена 
была на некоторое время под управлением временного пра-
вительства на основаниях, выработанных адмиралом Чи-
чаговым и Высочайше утвержденных 23 июля 1812 года, – 
без всякого почти вмешательства русской администрации 
во внутреннюю жизнь страны. Жителям была дарована 
трехлетняя льгота в отношении платежа податей и позе-

1  Павел Васильевич Чичагов (1767–1849) – русский адмирал, сын Василия 
Яковлевича Чичагова, морской министр Российской Империи с 1802 по 1809 
годы (официально по 1811 год). Известный англофил.
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мельного сбора, и, сверх того, Высочайшим рескриптом от 
23 августа 1813 года они освобождены были от рекрутской 
повинности на неопределенное время. Для управления но-
вой областью назначался гражданский губернатор, а для 
заведования крепостями – особый военный генерал: оба 
под главным начальством адмирала Чичагова, а затем – 
главнокомандовавшего в Петербурге, министра полиции 
Вязьмитинова. На должность гражданского губернатора 
был определен на первых порах молдавский бояр Скыр-
лат Стурдза, вскоре замененный хотинским комендантом 
инженер-генерал-майором Гартингом1.

Временное правительство, на основании Высочайше 
утвержденных правил, открыто губернатором Стурдзою 
в начале 1813 года в Кишиневе, назначенном областным 
городом, по своему центральному положению, из двух де-
партаментов и общего собрания под председательством гу-
бернатора. Первый департамент областного правительства 
разделился на три экспедиции: гражданских или судебных 
дел, дел уголовных и следственных и городской и земской 
полиции. Первою экспедициею управляли четыре советни-
ка из местных помещиков; второю – три советника из по-
мещиков и один русский штаб-офицер; третьего – один из 
русских штаб-офицеров. (В первом же департаменте Чича-

1  Мартын (Мартин) Николаевич Гартинг (1785, Республика Соединенных 
провинций – 1824, Могилев) – российский генерал, участник Отечествен-
ной войны 1812 года. В 1803 году из лейтенантов голландской армии 
принят на русскую службу в чине подпоручика. В начале 1812 года со-
стоял квартирмейстером 17-й пехотной дивизии, затем был назначен обер-
квартирмейстером 3-го пехотного корпуса и участвовал во всех сражениях 
1-й Западной армии. В Бородинском сражении был ранен в ногу, но остался 
в строю. С 1813 года состоял при Главной квартире 1-й армии. Участвовал в 
сражениях под Люценом, Бауценом, Дрезденом и Кульмом, где был тяжело 
контужен. В «Битве народов» Гартинг был ранен в левую руку, но остался 
в строю. В 1814 году участвовал в сражениях под Бриенном, Ла-Ротьером, 
Арси-сюр-Обом и при взятии Парижа. Участвовал в походе во Францию в 
1815 году. 30 августа 1815 года был произведен в генерал-майоры и на-
значен генерал-квартирмейстером 1-й армии. В этой должности служил до 
смерти от последствий контузии, полученной под Кульмом.
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гов предполагал производить и духовные дела – по особо-
му учреждению, еще не устроенному.) Второй департамент 
также состоял из трех экспедиций: статистики, финансов и 
коммерции, каждая под управлением одного советника из 
русских штаб-офицеров или же из местных помещиков, по 
назначению губернатора. Дела производились на русском и 
молдавском языках, почему каждый департамент имел две 
канцелярии: русскую и молдавскую. Гражданские и уго-
ловные дела указано было производить по местным поста-
новлениям и обычаям; дела же полиции – соответственно 
существовавшему в Молдавии образу управления.

В административном отношении область разделялась 
на девять уездов: Оргеевский или Кишиневский, Ясский 
или Фалештский, Сорокский, Хотинский, Бендерский, Хо-
тарничанский, Кодрский, Гречанский и Тамаровский или 
Измаильский. В каждом уезде полагалось по одному, а в не-
которых по два исправника и по одному секретарю (валиш), 
он же и казначей – все из молдавских чиновников. Уезды 
разделялись на околы, которыми управляли околаши и ка-
питаны де мазыл; местечками заведовали капитаны де тырг. 
Околаши и капитаны определялись исправниками из мел-
копоместных дворян, мазылов, или даже из собственных их 
служителей. Все дела разбирались одними исправниками 
«по обычаям земли», на молдавском языке, и большею ча-
стью на словах. Русские полиции были учреждены только 
в Кишиневе и Хотине. Для кишиневской полиции Стурд-
зою был выработан особый штат еще 28 октября 1812 года, 
с определением в должность полицмейстера титулярного 
советника Дическула, вскоре замененного подполковником 
Полтавцевым. В Хотинском же уезде полицейское управ-
ление называлось по прежнему «паркалабией», а в оргеев-
ском – «сардарией». В Бендерском и Тамаровском уездах, по 
их обширности, были поставлены от исправников особые 
поверенные, или векилы: от бендерского исправника – в 
Аккермане и Килии, а от тамаровского – в Измаиле.
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Таким образом, временному областному правитель-
ству придано было подобие молдавского Дивана с до-
пущением в состав его почти исключительно местных 
помещиков и оставлением в силе «обычаев земли». Это 
было сделано, несомненно, с тем расчетом, чтобы посте-
пенно подготовить пестрое население области к мирному 
развитию гражданственности и сделать менее чувстви-
тельным переход к русским государственным порядкам. 
Но недостаточность правильного надзора за действиями 
лиц, которым первоначально вверено было охранение на-
родного благосостояния в области, отсутствие письмен-
ного сборника местных обычаев и узаконений и все зло, 
происшедшее от этих причин, не замедлили отразиться 
на низшем и самом многочисленном классе населения, 
представители которого, по словам Защука, утесняемые 
и владельцами земель, и полицейскими властями, и суди-
лищами, с такою же быстротою возвращались в турецкие 
пределы, с какою незадолго до того стремились под кров 
единоверной России.

Назначенный вместо Стурдзы губернатором области 
генерал Гартинг с необычною энергиею принялся за ис-
коренение злоупотреблений, но все усилия его при депар-
таментской организации правительства оставались тщет-
ными, разбивались о сплоченную оппозицию местных 
помещиков. На злоупотребление молдавских чиновников 
Гартинг неоднократно жаловался управляющему Мини-
стерством юстиции Болотникову и министру полиции 
Вязьмитинову. В представлении своем от 30 января 1814 
года на имя последнего он писал, что «молдавские члены не 
только 1-го департамента, но и общего собрания, пользуясь 
большинством голосов их и защищаясь многоразличными 
и неудобопостижимыми обычаями, о коих, однако же, нуж-
ных актов не представляют, употребляют себя более к на-
рушению, нежели к соблюдению правосудия. Видя же, что, 
по прошествии годичного срока службы, они не сменены, 
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возмечтали, что и сменить их нельзя, и потому выходят из 
повиновения... Я нахожу себя в затруднении исчислить все 
ни с чем не сообразные поступки и деяния их, противные 
даже здравому смыслу, не говоря уж о законах».

В другом месте, представляя проект о преобразовании 
управления Бессарабскою областью, составленный управ-
лявшим его канцеляриею надворным советником Сомо-
вым, при письме к министру юстиции Трощинскому от 26 
февраля 1815 года, Гартинг, прося ходатайства о введении в 
стране русских законов, говорит: «В здешнем крае не ока-
зывается не только местных законов, коим велено следовать 
временному правлению, но даже нет и земских положений, 
кроме одних молдавских обычаев, случайно объявляемых 
жителями, но не имеющих никакого общего собрания и в 
известность еще не приведенных».

В проекте о преобразовании управления вполне ясно 
и основательно изъяснены причины необходимости вве-
дения в области русских законов и чиновников. «Молдав-
ских законов, – говорится в проекте, – по-видимому, вовсе 
не существует, ибо нет никаких книг этим законам, ни 
актов, чтобы хотя какие-либо законы сторонние в Молда-
вии были введены в употребление, а рассказывают лишь 
молдавские бояре и чиновники словесно, что в Молда-
вии есть обычаи, в свое время употребляемые, но и сии 
не приведены не только в ясность или систематическое 
расположение по какому-нибудь порядку, но и в самую 
известность, хотя бы в беспорядочном виде; по словам же 
молдаван, все объясняемые ими обычаи или наблюдае-
мые в Молдавии токмо в некоторых случаях – не всегдаш-
ние и не основательные, а только временные положения, 
либо господарями введенные, по обстоятельствам време-
ни и политическому состоянию земли, либо сами собою 
родившиеся из распрь, интриг и из частных видов бояр, 
и столь между собою различны, что не имеют никакого 
общего соображения и связи законов».
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Неудобство департаментов и общего собрания объяс-
няется в проекте тем, что молдавские помещики старались 
постоянно интриговать и делать противное предложениям 
губернаторов и русских чиновников, решая все противное 
их мнениям большинством голосов. «Одинаковое проис-
хождение и одинаковое воспитание молдаван, известные 
нравы их, сходные между собою, но отличные от нравов 
прочих благомыслящих народов, врожденные склонности 
к собственному интересу, также согласное и вовсе оди-
наковое родство их друг с другом, бо́льшие или меньшие 
связи их между собою, отечественные и собственно по 
имениям и всяким их оборотам, а наконец примеченная 
из деяний молдавских дворян, присвоивших себе бояр-
ские титлы, общее их злонамеренное предприятие – всеми 
средствами и во всех случаях поддерживать друг друга 
против русских, хотя бы с обидою последних, к коим они 
весьма не расположены, имея отвращение от повиновения 
коренным русским законам и употребляя всю хитрость, 
все извороты и интриги, занимающие все умы молдаван 
высшего и среднего сословий, – всемирно скрывать от 
русских настоящее положение и местные обстоятельства 
края, где они жительствуют, оставлять русских в неведе-
нии насчет земли и народа; наблюдать, дабы русские во-
обще ни о чем не знали и в отношении к самому краю не 
имели прямого понятия, а молдавские чиновники от того 
могли бы успешнее действовать к совокупной их выгоде, 
увеличивать права и преимущества свои или давать им 
совсем другой, кривой толк и, представляя их в лучшем 
виде, утаивать, что в Молдавии действовало одно токмо 
безбожное и бесчеловечное право сильного, для бояр вы-
годнейшее; возбуждать в русских уважение к мнимым 
их обычаям, древним или представляемым таковыми, 
которые они так сильно распространяют, что всякий об-
раз правления, всякие учреждения по правительственной 
части должны будто бы от таковых выдуманных обычаев 
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зависеть, чего быть не может; требовать от них и к себе не-
пременного уважения, несмотря на их предосудительные 
поступки, кои они стараются выставить за деяния, якобы 
похвальные и позволенные. Заставить русских фальшивые 
их мнения признавать основанными на здравом смысле, 
тогда как оные никакого смысла не имеют; затмевать во 
всех случаях истину и справедливость к их собственной 
частной пользе, открыто ими наблюдаемой преимуще-
ственно перед всяким казенным интересом и пользою 
общественною; настаивать и способствовать, чтобы рус-
ские имели как можно меньше должностей по области и 
значения в оной, а напротив, дабы молдаван на службе 
было сколь возможно более единственно для наживки, по-
правления и улучшения состояния своего, ибо они едва ли 
не все делают с каким-либо намерением, из пристрастия, 
обнаруживая корыстолюбие свое на каждом шагу и осо-
бенно беззазорным требованием мест по службе – не по-
четных, но более выгоднейших, хотя бы они унижали их 
звание и явным принятием всеми молдавскими боярами 
большого или малого участия в казенных откупах, под-
рядах и других неприличных для них оборотах, коими 
они открыто занимаются, находясь на службе, а потому 
стараются, дабы от молдаван зависали ежели не все ча-
сти, то, по крайней мере, сколько можно более отраслей 
гражданского управления, для соединения всех сил их к 
достижению желанной цели – постыдного обогащения и 
присваивания незаслуженных достоинств ко вреду госу-
дарства и самого человечества».

Описывая состав департаментов, составитель про-
екта указывает, как пренебрегаются молдаванами ме-
ста, не приносящие особенных доходов. Так, например, 
во 2-м департаменте из положенных трех советников в 
первую экспедицию – статистическую – вовсе никто не 
определялся советником; в третью экспедицию – торгов-
ли – тоже не было охотников, и место это принуждены 
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были заместить русским чиновником. Во второй же экс-
педиции – финансов и повинностей – советником всегда 
был молдавский помещик.

Об исправниках, которые были выбираемы из поме-
щиков, Сомов, между прочим, говорит, «что они распоря-
жались в цынутах полновластно и старались единственно 
о своих выгодах, и видам сим исправники всегда могли 
удовлетворить без всякой помехи с чьей-либо стороны или 
каких-либо затруднений, ибо воля их служила законом как 
для начальников околов и местечек, истинно привержен-
ных им и от них зависящих людей, составляющих земскую 
стражу и рассылаемых по цынутам, так и для письмоводи-
телей исправничьих, кои не в силах нимало противоречить 
исправникам, а наиболее для обывателей и бедных посе-
лян, которые, находясь всегда в величайшем порабощении 
у молдавского правительства, и по старой привычке и (по 
необходимости) считая волю исправников, так сказать, за-
коном, исполняют все то, что только им угодно, с таким 
подобострастием, какого больше нельзя желать исправни-
кам для своей пользы, и от одной боязни никогда даже не 
осмеливаются на исправников донести начальству, как бы 
ни были сами правы, опасаясь еще больших гонений. Но 
еще больше угнетение обывателей умножается алчностью 
и беспредельным корыстолюбием слепых и точных испол-
нителей исправничьих повелений: самышей, околашей, 
капитанов де тырг, капитанов де мазыл и прочих земских 
чиновников и исправничьих служителей, потому что каж-
дый из них старается равномерно нажиться, не упуская ни 
одного случая ограбить жителей, несмотря на то, что жи-
тели были разорены... Исправники были их гонителями, не 
имели даже простого сожаления к человечеству, полагая 
вообще, как все тамошние бояре, что низший класс ничего, 
кроме презрения, не стоит и что бедные поселяне родились 
и умереть должны в порабощении и угнетении... Несмотря 
на то, что, по присоединении Бессарабии к России, жителям 
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были дарованы разные права, а также разрешено не платить 
податей три года, исправники собирали эти подати в свою 
пользу, и угнетениями, корыстолюбием и несправедливо-
стью доводили поселян до того, что совершались частые 
побеги казенных поселян в Турцию, – значит, хорошо было 
жить им в Бессарабской области!» Проект Сомова был пред-
ставлен Гартингом и министру полиции Вязьмитинову.

Но между тем как Гартинг, побуждаемый Сомовым и 
другими лицами, желавшими введения в Бессарабии рус-
ского законодательства и искоренения злоупотреблений, 
переписывался с Петербургом, крепко сплоченная мол-
давская партия, сильная своим богатством и влиянием 
на забитое население, не на шутку встревожилась за свои 
привилегии и свой молдавский язык. Подозревая, и не без 
основания, участие в энергичной, грозной для нее, деятель-
ности Гартинга одного из своих (молдавского же чиновника 
из бояр, обратившего на себя внимание еще правителей ру-
мынских княжеств во время войны сенаторов Кушникова 
и Красно-Милашевича и сделавшегося затем незаменимым 
помощником Стурдзы и Гартинга в управлении областью), 
партия эта стала возбуждать против «ренегата» различные 
обвинения и независимо этого подала через митрополита 
Гавриила три прошения: на Высочайшее имя, в Комитет 
министров и на имя председательствовавшего в Комите-
те графа Салтыкова. Не имея возможности отказать про-
сителям, митрополит Гавриил препроводил эти прошения 
обер-прокурору Святейшего синода князю Голицыну1. В 
прошениях заключалось ходатайство об оставлении в Бес-
сарабии «законов края» и все злоупотребления в области 
приписывались «ренегату» и тем лицам, которые именно 
стремились к их искоренению.
1  Князь Александр Николаевич Голицын (8 [19] декабря 1773 – 4 декабря 
1844) – государственный деятель Российской империи, в 1803–1816 годах 
исполнявший должность обер-прокурора, а в 1816–1824 годах занимавший 
пост министра народного просвещения. Доверенное лицо Александра I, ко-
торый до конца жизни дорожил его «близостью и советами».
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Местная молдавская партия добилась увольнения Гар-
тинга и назначения на его место, по Высочайше утверж-
денному журналу Комитета министров от 22 февраля 1816 
года, екатеринославского гражданского губернатора Кала-
георгия, которого желали видеть в Бессарабии бояре, как 
«знакомого с обычаями населения и подававшего большие 
надежды на умиротворение партий». При назначении Ка-
лагеоргия верховная власть предполагала подчинить его 
сенатору Модераху, у которого он должен был быть по-
мощником, но предположению этому не суждено было 
сбыться. Вследствие новых соображений Государю Им-
ператору благоугодно было призвать к главному управле-
нию Бессарабскою областью вместо сенатора подольского 
военного губернатора генерал-лейтенанта Бахметьева1 со 
званием полномочного наместника. При нем был составлен 

1  Бахметьев Алексей Николаевич (1774, Пензенская губерния – 15.10.1841, 
имение в Подольской губернии), генерал от инфантерии (12.12.1823). Из 
древнего дворянского рода, ведущего свое начало от царевича Аслама 
Бахмета, перешедшего в 1469 на службу к московским великим князьям. 
Сын капитана гвардии. 10.9.1777 записан унтер-офицером в лейб-гвардии 
Преображенский полк. Получил домашнее образование. Службу начал в 
январе 1790 прапорщиком лейб-гвардии Измайловского полка. Участвовал 
в русско-шведской войне 1788–1790. В ноябре 1798 произведен в полковни-
ки, 31.5.1800 получил чин генерал-майора и назначен шефом Сибирского 
гренадерского полка. В кампанию 1805 находился в составе отряда русских 
войск, направленного в Южную Италию. Участник русско-турецкой войны 
1806–1810, отличился в сражениях при Журже, Обилешти, Браилове, Гирсо-
ве, Раесевате, Татарицейи т.д. Прославился своими отважными действиями 
во главе отдельного отряда при взятии Силистрии и Рущуке, под Шумлой, 
Чигрикие. За отличия в сентябре 1809 награжден орденом Св. Георгия 3-й 
степени. С 1811 командир 26-й пехотной дивизии. В апреле 1812 назначен 
командиром 23-й пехотной дивизии, которая вошла в 4-й пехотный корпус 
1-й Западной армии. При отступлении русской армии успешно воевал под 
Островной, Смоленском, Заболотьем. Во время Бородинского сражения 
Бахметьеву ядром оторвало правую ногу ниже колена, после чего он был 
вынужден оставить военную службу. За отличия в сражении произведен 
в генерал-лейтенанты. С августа 1814 подольский военный губернатор. 
Одновременно с мая 1816 полномочный наместник Бессарабской области. 
С 17.12.1823 нижегородский, казанский, симбирский и пензенский генерал-
губернатор. С 6.12.1828 член Государственного совета. Его сыну 28.10.1856 
разрешено именоваться графом Протасовым-Бахметьевым.
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и 29 апреля 1818 года Высочайше одобрен новый органиче-
ский устав для управления областью.

В рескрипте Императора Александра I от 1818 года на 
имя Бахметьева, служащем как бы предисловием к новому 
уставу, между прочим выражено: «Бессарабская область 
сохраняет свой народный состав и вследствие сего полу-
чает и особый образ управления. Но Мое намерение кло-
нится не к тому, чтобы сие безмерное благо и все, из него 
проистекающие, были исключительным уделом одного 
сословия жителей: все должны иметь в том участие в 
справедливой мере. Преимущественно же земледельцы – 
да найдут в нем начало к постепенному улучшению их 
жребия. Они угнетены игом, давно уже возложенным на 
них корыстолюбием и невежеством. Постоянная и твердая 
бдительность правительства должна стремиться к осво-
бождению их от сего сугубого зла. Я видел сию страну; 
Я еще и увижу, если Всевышнему угодно будет. Надеюсь 
найти в ней на каждом шагу плоды Моих учреждений, и 
вместе с тем опыты усердия и ревности чиновников, коим 
соблюдение сих учреждений вверено будет».

Чтобы узнавать нужды области и способы к их удо-
влетворению, генерал Гартинг часто созывал всех совет-
ников департаментов в общее собрание для совещания о 
делах, усердно исправлял неустройства и преследовал зло-
употребления, почему и успел ввести некоторый порядок в 
судах, учредить карантины, устроить госпиталь, полицию 
и острог. Бахметьев же, человек властолюбивый, приняв 
должность наместника, нашел такой порядок вещей за-
труднительным и «неприличным». Вверившись некоторым 
местным воротилам – которые успели его убедить, что че-
рез учреждение особого совета, находящегося, так сказать, 
при его особе, власть его расширится и влияние на решение 
всех дел будет непосредственное, – Бахметьев представил 
на утверждение составленный правителем его канцелярии 
Криницким проект нового устава управления областью, 
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не вникнув во все подробности этого проекта и не выяс-
нив себе практических последствий его применения. «Не-
достатки сего образования, – замечает Вигель, – вероятно, 
замечены были самим Государем, ибо ему угодно было одо-
брить только оный, но не утвердить, а подвергнуть испыта-
нию... Ошибку свою Бахметьев заметил только тогда, когда 
совет восприял свое действие, но было уже поздно».

По словам записки Ф. Ф. Вигеля о состоянии Бесса-
рабии, посланной им в октябре 1823 года новороссийскому 
генерал-губернатору Воронцову1, бессарабское дворянство 
делилось на три разряда: 1) молдавские бояре; 2) обогатив-
шиеся во время войны 1806–1812 годов в русской службе 
чины, и 3) клиенты последних, «вписанные в дворянскую 
книгу их стараниями из мазылов и рупташей. Второй класс 
пренебрегает, но покровительствует третьему, а первый 
их обоих равно ненавидит и презирает». И в другом месте: 
«только семь или восемь фамилий (бессарабского дворян-
ства) происходит из молдавских бояр, все же прочие были 
слугами бояр до последней войны, когда примкнули к на-
шей армии в качестве комиссионеров, поставщиков, под-
рядчиков, шпионов и факторов, нажили разными способами 
значительные капиталы и, выпросив себе чины, приобрели 
за бесценок имения по сю сторону Прута». Первые дворян-
ские выборы в 1818 году «ознаменовались бранью, драками 
и даже кровопролитием» со стороны новых дворян, прези-
раемых боярами, «которым больно было видеть своих пода-
вателей трубок восседающими с ними рядом и даже судья-
ми своими». Живописуя эти выборы, Вигель выражается: 
«сия эпоха будет незабвенна в летописях здешнего края».

По новому уставу управления Бессарабской обла-
стью, место департаментов заступил Верховный совет 
1  Граф, князь (1845), светлейший князь (1852) Михаил Семенович Ворон-
цов (1782–1856) – русский государственный деятель из рода Воронцовых, 
генерал-фельдмаршал (1856), генерал-адъютант (1815), почетный член Им-
ператорской Академии наук (1826). Генерал-губернатор Новороссийского 
края и Бессарабии (с 1823), наместник на Кавказе (с 1844).
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из местных дворян под председательством облеченного 
широкими полномочиями наместника. В совете завер-
шались окончательно все дела о жизни, имуществе и че-
сти жителей. Кроме Верховного совета были учреждены 
комиссии: казенная, исполнительная и гражданская, со-
ответствовавшие нынешним – казенной палате, губерн-
скому правлению и гражданскому (окружному) суду, и 
межевая контора с уездными комиссиями. Тяжебные дела 
предоставлено решать на основании местных законов, а 
в руководство взят сборник (шестикнижие) Арменопуло, 
сделанное из него бояром Доничем в 1814 году извлечение 
и соборная грамота молдавского господаря Александра 
Маврокордато1 от 28 декабря 1785 года. В остальном все 
осталось по-прежнему.

Личные виды и интересы членов Верховного совета 
и выборной от поместного дворянства администрации, 
широко пользовавшихся своими старинными обычаями 
и привилегиями, вскоре привели к еще бо́льшим злоупо-
треблениям, чем во время существования департаментов. 
Несмотря на благие предначертания Императора Алексан-
дра Благословенного, выраженные в приведенных словах 
рескрипта на имя Бахметьева, – оправдалось мнение фель-
дмаршала князя Прозоровского2 в инструкции о молдав-
ских законах, данной им сенатору Кушникову3: «Нет ни-
чего труднее, как исправлять нравы обывателей, особливо 
там, где развращение, страсть к интригам, а более всего 
корыстолюбие так давно вкоренились».
1  Маврокордато Александр, князь (1754.07.01 – 1819.02.08), был господа-
рем (правителем) Молдавии в 1785–1786. Вынужденный бежать в Россию, 
был милостиво принят императрицей Екатериной II. Он был автором перво-
го плана освобождения Греции от турецкого ига.
2  Князь Александр Александрович Прозоровский (1733 – 9 (21 августа) 1809) – 
русский генерал-фельдмаршал, московский главнокомандующий в 1790–
1795 годах. В 1792 руководил разгромом масонского кружка Н. И. Новикова.
3  Сергей Сергеевич Кушников (1765–1839) – петербургский гражданский 
губернатор (1802-1804), действительный тайный советник (1827), племянник 
историка Н. М. Карамзина.
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С самого начала открытия действий Верховного сове-
та Бахметьев на каждом шагу наталкивается на упорство 
власти, которую он сам же себе противопоставил. Когда 
же он выходил из себя и принимал строгие меры, ему ука-
зывали на точный смысл «устава», и те самые люди, кото-
рые накануне были у ног его, принимали вид защитников 
народных прав против самовластия. Начались интриги, 
со всех сторон посыпались жалобы и доносы, и в конце 
1819 года Бахметьев был отозван, а Бессарабия была по-
ручена временному управлению генерала Инзова1, глав-
ного попечителя колоний Южного края. Но и неутомимо 
деятельный Инзов, которому были вверены, кроме Бесса-
рабии, еще три новороссийские губернии, не в силах был 
бороться со злоупотреблениями Верховного совета и под-
держиваемой последним выборной администрации. Вре-
мя его поглощалось подробностями и мелочами, а многое 
существенное и важное поневоле упускалось из виду. Ход 
дел останавливался, беспорядки возрастали, все шло, ка-
залось, к совершенному расстройству. Необходимость из-
менения подобного положения вещей, вызванная ненор-
мальным самоуправлением страны, сознавал и сам Инзов, 
возвратившийся в 1823 году к прежним своим мирным 
обязанностям. Полномочным же наместником Бессарабии 
1  Иван Никитич Инзов (1768–1845) – русский генерал от инфантерии (пе-
хотный генерал). В 1818 году Инзов был назначен главным попечителем и 
председателем Попечительного комитета о иностранных колонистах Юж-
ной России, а с 1820 года был и полномочным наместником Бессарабской 
области. В качестве попечителя над колонистами в 1819 году Инзов кури-
ровал исполнение Указа об устройстве задунайских поселенцев. Особое 
внимание Инзов уделил болгарским и гагаузским беженцам, хлынувшим в 
российские пределы на левый берег Нижнего Дуная в надежде защиты от 
турок. Он добился для них статуса колонистов наравне с немецкими пере-
селенцами. Под начальством Инзова был А. С. Пушкин во время ссылки 
на юг России. По словам Я. К. Грота, к юношеским увлечениям Пушкина 
Инзов относился снисходительно; он же отпустил Пушкина в путешествие с 
Раевскими на Кавказ и Крым. Из исторических архивов известно, что Инзов 
состоял в Кишиневской масонской ложе «Овидий» и что он предложил Пуш-
кину вступить в эту же ложу, на что юный поэт охотно согласился.
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и вместе с тем новороссийским генерал-губернатором был 
назначен князь М. С. Воронцов, еще прежде знакомый со 
страною и ее жителями во время службы в войсках, дей-
ствовавших в Бессарабии в 1810–1812 годах. Воронцов 
вполне понимал невыгоды и злоупотребления Верховного 
совета, а потому с первых же шагов своей деятельности – 
поразившей одних и оживившей других – обратил вни-
мание на упрочение в управлении областью правосудия 
и подчиненности, а в стране – порядка и спокойствия. В 
течение пяти лет своего управления он еще яснее увидел 
крайнюю необходимость изменения устава 1818 года. По 
его проекту было составлено новое положение, которое 
и было утверждено Императором Николаем Павловичем 
29 февраля 1828 года. Верховный совет, измененный в 
своем составе и правах, переименован в областной и вме-
сто главного правительственного учреждения сделался 
только совещательным. Должность полномочного на-
местника упразднена, и власть его сосредоточена в лице 
новороссийского и бессарабского генерал-губернатора, в 
отсутствие которого в совете председательствовал граж-
данский губернатор, как ближайший начальник области. 
Тогда же учреждено устройство областного правления, 
казенной палаты, уголовного, гражданского и совестного 
суда. В 1826 году учрежден строительный комитет для го-
родов Кишинева и Измаила. В 1830 году перемещена дне-
стровская таможенная линия на Прут и Дунай, а частию на 
сухую границу с Австрией. В 1832 году издано положение 
о карантинах в Бессарабии. В 1834 году учрежден Приказ 
общественного призрения, прекращено в присутственных 
местах делопроизводство на молдавском языке и урегули-
рованы отношения царан (крестьян) к землевладельцам. 
Для ограждения интересов царан, по положению 24 января 
этого года, определены были поселянские стряпчие, а для 
заведования общественными делами учреждены волост-
ные правления и сельские старшины. По тому же поло-
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жению, в предотвращение обоюдных со стороны поселян 
и землевладельцев жалоб, нареканий и беспокойств всем 
землевладельцам области вменено в непременную обязан-
ность заключать, начиная с 23 апреля 1836 года, с живу-
щими на их землях свободными поселянами письменные 
условия с подробным и точным определением их взаим-
ных прав и обязанностей. Но так как поселяне уклонялись 
от заключения условий, то в 1846 году (27 марта) был со-
ставлен нормальный контракт, объясняющий и определя-
ющий эти права и обязанности с соблюдением обоюдных 
выгод землевладельцев и водворенных на их землях по-
селян. 2 августа 1834 года утвержден план г. Кишинева, 
а 28 августа бессарабским гражданским губернатором 
назначен генерал Федоров. В 1835 году область разделе-
на на восемь уездов: Кишиневский, Оргеевский, Ясский 
(ныне Белецкий), Сорокский, Хотинский, Бендерский, Ак-
керманский и Леовский (впоследствии Кагульский) и от-
дельное Измаильское градоначальство. Когда в 1836 году 
измаильский градоначальник генерал Тучков1 был уволен, 
Федоров принял это градоначальство в свое управление 
и сделался не только гражданским, но и военным началь-
ником всей области, под главным начальством новорос-
сийского и бессарабского генерал-губернатора. Благодаря 
энергическим мерам Федорова Кишинев с 1835 года стал 
изумительно быстро разрастаться и украшаться новыми 
зданиями. В 1839 году учреждена бессарабская палата го-
сударственных имуществ, в заведование которой переш-
ли от казенной палаты казенные поселяне, земли и леса, и 
вместе с тем образованы аккерманское, бендерское и хо-
тинское окружные управления и лесничества. В 1841 году 
при г. Аккермане учреждены три посада: Папушой, Турла-
ки и Шабо, под заведованием в полицейском отношении – 
1  Сергей Алексеевич Тучков 2-й (1 октября 1767, Санкт-Петербург – 3 фев-
раля 1839, Москва) – российский военачальник и государственный деятель, 
сенатор, генерал-лейтенант. Известный масон, казначей кишиневской ложи 
«Овидий». Даровитый поэт.
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приставов, а в хозяйственном – посадских управлений. 
21 сентября 1845 года издано положение о взаимных от-
ношениях владельцев городов и местечек области и их жи-
телей, 10 марта 1847 года определены права бессарабских 
мазылов и рупташей с переименованием их в однодворцы 
и с присвоением некоторых личных прав и привилегий. В 
том же 1847 году приобретен от помещиков Черкез город 
Сороки и учреждена в нем ратуша.

Все перечисленные изменения в управлении Бессараби-
ей представляют лишь частичные изменения и дальнейшее 
развитие устава 1828 года, положившего прочные начала 
для введения страны в общую систему имперского государ-
ственного управления, к благу и благосостоянию не только 
одного сословия, но и всех сословий области «в справедли-
вой мере», преимущественно же земледельцев – «к посте-
пенному улучшению их жребия» и освобождению от «ига, 
возложенного на них корыстолюбием и невежеством».

Параллельно с гражданским устройством Бессара-
бии по присоединении ее к России шло и устройство цер-
ковное. Церкви, находившиеся в области, были до войны 
1806–1812 годов в зависимости от Молдавской и Валаш-
ской митрополий, блюстителем которых был в 1791 году 
Екатеринославский архиепископ Амвросий. В 1808 году 
вызван был из Дубоссар проживавший там на покое быв-
ший киевский митрополит Гавриил Банулеско-Бодони1, 
родом румын, и назначен экзархом Молдо-Влахийским и 
митрополитом Молдавским, к епархии которого причис-

1  Митрополит Гавриил (в миру Григорий Григорьевич Бэнулеску-Бодони, рум. 
Grigorie Bănulescu-Bodoni; также Банулеску или Банулеско; 1746, Бистрица, 
Бистриский уезд, Трансильвания – 30 марта (11 апреля) 1821, Кишинев Бесса-
рабской области) – епископ румынского происхождения Константинопольско-
го Патриархата, впоследствии Российской Церкви; с 10 мая 1793 митрополит 
Екатеринославский и Херсоно-Таврическим с местопребыванием в Полтаве; с 
29 сентября 1799 – Киевский и Галицкий; с 7 апреля 1801 – член Святейшего 
синода. Приобрел известность как первый российский митрополит Кишинев-
ский и Хотинский (1813−1821). 28 сентября 2012 года канонизирован в лике 
святых Синодом Православной Церкви Молдовы.
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лена была и Бессарабия. В помощь себе он испросил «ви-
кария из лиц русского духовенства», протоиерея Даниила 
Сулиму (в монашестве Димитрия) со званием епископа 
Бендерского и Аккерманского, и вызвал из России про-
тоиерея Петра Куницкого. Во время управления Молдав-
скою митрополиею Гавриил обратил особенное внимание 
на приведение в порядок и должное повиновение так на-
зываемых преклоненных монастырей, т.е. приписанных к 
заграничным греческим монастырям, в целях окончатель-
ного освобождения румын от греческого влияния, прони-
кавшего через эти монастыри. На митрополита Гавриила 
посыпались доносы со стороны греческих монахов, кото-
рые, к счастью, не достигли цели, и зачинщики непови-
новения духовной власти, по распоряжению Святейшего 
синода, были отрешены от должностей и высланы в за-
точение в русские монастыри. Будучи вызван в 1811–1812 
году в Петербург для присутствования в Синоде, митропо-
лит Гавриил принимал участие в комиссии для устройства 
края, причем указал между прочим на Кишинев как на 
предполагаемый им центр управления областью. Когда же 
Молдавия и Валахия по Букарестскому миру возвращены 
были Турции, а к России присоединена только Бессарабия, 
митрополит Гавриил оставил Яссы и в последних числах 
сентября 1812 года прибыл в г. Кишинев. В следующем 
1813 году для Бессарабии была учреждена особая епархия 
Кишиневская и Хотинская с удержанием и викария Бен-
дерского и Аккерманского. До Крымской войны1 епархией 
этой преемственно управляли: митрополит Гавриил – до 
1821 года, архиепископ Димитрий Сулима – до 1844 года и 
преосвященный Иринарх – до 1858 года. Первоначально в 
состав новой епархии вошла, кроме Бессарабской области, 
и так называемая Ханская украина, или Очаковская степь, 

1  Крымская война 1853–1856 года, также Восточная война – война между Рос-
сийской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Осман-
ской империй и Сардинского королевства. Закончилась поражением России.
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с городами: Ананьевым, Тирасполем и Одессой, их уезда-
ми и с 77 церквами. Но в 1837 году степь эта отчислена 
от Кишиневской епархии частию к Херсонской, частию к 
Екатеринославской епархиям. При учреждении Кишинев-
ской епархии в ней находилось 826 церквей, состоявших 
под непосредственным управлением протопопов, округи 
которых назывались тогда протопопиями или цынутами. 
В пределах нынешней Бессарабии таких протопопий было 
девять: Оргеевская, Лопушнянская, Хотарничанская, Ко-
друченская, Гречанская, Сорокская, Хотинская, Фалешт-
ская и Бессарабская, впоследствии переименованные и 
распределенные по гражданским уездам области.

С самого основания румынских княжеств древние го-
сподари и бояре воздвигают там православные монастыри, 
церкви, снабжая их значительными движимыми имуще-
ствами и приписывая к ним лучшие свои и государствен-
ные имения. В своих завещаниях и дарственных грамотах 
жертвователи обязывают духовные общины употреблять 
доходы с жертвуемых имуществ на содержание храмов, 
благолепие их и на дела общественной благотворительно-
сти: устройство школ и типографий, приютов для престаре-
лых и сирот, улучшение пищи заключенных преступников, 
наделение бедных девиц приданым, выкуп рабов, раздачу 
милостыни. Тревожное состояние княжества во время бес-
прерывных войн и блестящее положение греческого мона-
шества на востоке с конца XV века привели жертвователей 
к мысли «преклонять» (инкинат, лат. inclinare) основанные 
ими монастыри разным духовным общинам на восток для 
более верного обеспечения прочности этих учреждений 
и добросовестного исполнения местными монастырями 
предначертанных им в дарственных актах целей. Князь 
Кантемир в своей «Истории» говорит: «Если князь, боя-
рин или другое лицо опасалось, что после его смерти мо-
настырь придет в упадок и разрушение, тогда преклонял 
его, по своему усмотрению, одному из восточных монасты-
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рей (Св. Гробу, Афонскому, Синайскому и др.) с тем, чтобы 
архимандриты последних имели надзор за местным мо-
настырем и заботились, чтобы поступали туда монахами 
люди с хорошим поведением и доброй нравственности». К 
сожалению, восточные монастыри не выполняли воли заве-
щателей, а, воспользовавшись неурядицами в княжествах, 
стали посылать в преклоненные монастыри своих уполно-
моченных, мало-помалу вытеснивших местных игуменов, 
после чего они становятся безотчетными распорядителями 
огромных монастырских имуществ, доходы с которых об-
ращаются почти исключительно в источник обогащения 
греческих монахов и их родственников, гурьбою прихо-
дивших с востока в княжества.

Немедленно по водворении в Кишинев митрополит 
Гавриил открыл для управления церквами и духовенством 
Экзаршескую духовную дикастерию, переименованную 
впоследствии в консисторию, приступил к устройству ар-
хиерейского двора и семинарии, выпросил в управление 
преклоненный Киприановский монастырь (который впо-
следствии опять сделался преклоненным, а вместо него ки-
шиневскому преосвященному дан был в управление мона-
стырь Гиржавский) и упразднил до 12 бедных монастырей и 
скитов в области. С 1817 года митрополит Гавриил начал хо-
датайствовать о сооружении кафедрального собора, но по-
следний заложен был только в 1830-м и освящен в 1836 году, 
уже при его преемнике, архиепископе Димитрии.

Особенное внимание митрополита Гавриила было 
обращено на образование духовного и отчасти светского 
юношества. Еще в 1811 году, во время управления Гав-
риила Молдавскою митрополиею, викарий его Дими-
трий учредил школу для священнослужительских детей 
в Курковском монастыре (который и в настоящее время 
находится в управлении викария Кишиневской епархии), 
а впоследствии – такие же школы в монастырях Добруш-
ском, Гиржавском и других. 31 января 1813 года основана 
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в Кишиневе духовная семинария с училищем при ней, и 
первым ректором ее назначен протоиерей Петр Куниц-
кий (бывший ректор молдавской Сокольской семинарии). 
В 1814 году было открыто во флигеле семинарского дво-
ра духовное училище. В 1816 году, ко времени окончания 
работ по устройству семинарии, вызваны были учителя и 
до 60 учеников из Екатеринославской семинарии, и учение 
в низшем и среднем отделениях Кишиневской семинарии 
началось с сентября 1817 года. В семинарской же ограде, 
под начальством ректора, находился благородный панси-
он для воспитания детей бессарабских дворян, который 
до 1834 года заменял областную гимназию, пользуясь 
правом выпуска окончивших полный курс учения с чином 
XII класса. Начальники и преподаватели в пансионе и се-
минарии были те же, кроме природных немца и француза, 
преподававших иностранные языки в пансионе. От Ки-
шиневской семинарии первоначально исходил весь почин 
дела образования в области и зависел контроль над всеми 
частными учителями и воспитателями (около 1836 года 
в Бессарабии насчитывалось шесть частных пансионов и 
школ, в которых воспитывалось до 150 детей). Нуждаясь в 
канцелярских чиновниках и писцах из туземцев, граждан-
ское начальство просило преемника митрополита Гаврии-
ла, преосвященного Димитрия (Сулиму)1, завести правиль-

1  Архиепископ Димитрий (в миру Даниил Сулима; 1772, местечко Новая Во-
долага, Харьковская губерния – 4 (16) августа 1844) – епископ Российской 
Церкви, архиепископ Кишиневский и Хотинский. С возведением Димитрия 
в сан архиепископа (1821) на долю его выпало много трудов по устройству 
только что освобожденной из-под власти турок Бессарабии. Ревностно 
утверждая православие в крае, епископ Димитрий в первую очередь обра-
тил внимание на монастыри и стал возводить в них общежительный устав и 
упорядочивать хозяйство. Затем он занялся вопросом улучшения духовно-
го просвещения в епархии, поднятием умственного и нравственного уровня 
духовенства. Было открыто несколько школ при монастырях: Курковском, 
Добружском, Гиржавском и других и в Кишиневском, Бендерском и Аккер-
манском уездах, а в 1816 году открыта Кишиневская духовная семинария. 
В Кишиневе, Бендерах и Измаиле им были учреждены «ланкастерские 
школы», обучение в них было бесплатным, и епископ Димитрий (особым 
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но организованные школы, под названием ланкастерских. 
Вследствие этого в 1822 году была открыта ланкастер-
ская школа в Кишиневе, переименованная впоследствии в 
1-е приходское училище; вообще же в области до Крым-
ской войны учреждено школ (приходских и уездных): три в 
Кишиневе; по две в Бельцах, Сороках, Хотине, Бендерах и 
Аккермане; по одной в Оргееве, Измаиле и Кагуле. Кроме 
того, в 1839 году в Кишиневе открыто мужское еврейское 
училище; в 1850 году там же – еще два еврейских училища, 
и в 1851 году – еврейские же училища в Хотине, Бельцах 
и местечке Бричанах. В 1834 году открыта Кишиневская 
гимназия, а при ней в 1835 году – благородный пансион, за-
менивший собою пансион при семинарии, и бывшим пред-
водителем дворянства Бальшем учрежден детский приют. 
Еще раньше, в 1831 году, для вспомоществования распро-
странению образования заведена в Кишиневе городская 
публичная библиотека, составленная из 2880 томов.

Для образования крестьянского населения с 1836 по 
1847 год открыто было священниками 12 домашних заве-
дений и школ для обучения грамоте. Немецкие и болгар-
ские колонисты с самого начала своего поселения почти в 
каждой колонии устраивали сельские школы. В станицах 
и хуторах Дунайского войска также было 8 школ с 270 уча-
щимися обоего пола. В 1847 году всех детей, обучавшихся 

воззванием) призывал всех к обучению в этих школах. Он лично вникал во 
все дела духовных учебных заведений. Владыка заботился и о духовно-
нравственном воспитании своей паствы. Сам день и ночь неустанно тру-
дился над переводом богослужебных книг, канонов, акафистов, творений 
и святых отцов, катехизиса и других учебных книг на молдавский язык. Он 
состоял председателем отделения библейского общества в Кишиневе и 
деятельно заботился о распространении книг Священного Писания. Одним 
из средств воспитания паствы было само служение владыки Димитрия. Он 
священнодействовал с большим благоговением, со слезами умиления, чем 
производил на присутствовавших глубокое впечатление. Проповеди всегда 
говорил на молдавском и на русском языках. В личной жизни архиепископ 
Димитрий был образцовым христианином, отличался простотой и доступ-
ностью для всех. Сердце его откликалось на всякое доброе дело, он всегда 
готов был оказать помощь бедному и несчастному.
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в учебных заведениях области, было 3102; через десять же 
лет обучалось уже 11 037 душ только в оставшейся за Рос-
сиею части Бессарабии. В 1858–1859 годах в русской Бес-
сарабии было всего 389 школ с 12 338 учащимися.

Вместе с устройством православной епархии и народ-
ного образования устроены были и католики области, «вру-
ченные» в 1814 году митрополитом римско-католических 
костелов в России Станиславом Богуш-Сестренцевичем 
католическому Каменец-Подольскому епископу.

Русско-турецкая война 1853–1855 года, в которой с 
Турцией соединились против России и некоторые западные 
державы, приостановила, хотя и ненадолго, дальнейшее все-
стороннее развитие в русском направлении значительной 
части Бессарабии, отошедшей, по Парижскому трактату 
1856 года1, к Молдавии. Война эта, называемая обыкновен-
но по главному театру военных действий Крымскою, об-
наружила столько неустройств и злоупотреблений в госу-
1  Парижский мирный договор (Парижский трактат) – международный дого-
вор, подписанный 18(30) марта 1856 года на Парижском конгрессе, открыв-
шемся 13(25) февраля 1856 года в столице Франции. В работе конгресса 
участвовали Россия, с одной стороны, и союзники по Крымской войне – 
Османская империя, Франция, Британская империя, Австрия, Сардиния, 
а также Пруссия. Неудачный для России ход войны привел к ущемлению 
ее прав и интересов; территориальные потери в итоге оказались для нее, 
однако, минимальны (первоначально Англия требовала, среди прочего, 
уступки Бессарабии и уничтожения Николаева): Россия отказывалась от 
укрепления Аландских островов; соглашалась на свободу судоходства по 
Дунаю; отказывалась от протектората над Валахией, Молдавией и Сербией 
и от части Южной Бессарабии; уступала Молдавии свои владения в устьях 
Дуная и часть Южной Бессарабии, возвращала занятый у Турции Карс (в 
обмен на Севастополь и другие крымские города). Принципиальное значе-
ние для России имел пункт о нейтрализации Черного моря. Нейтрализа-
ция означала запрещение всем черноморским державам иметь на Черном 
море военные флоты, арсеналы и крепости. Таким образом, Российская 
империя ставилась в неравноправное положение с Османской, которая со-
хранила полностью свои военно-морские силы в Мраморном и Средизем-
ном морях. К трактату прилагалась конвенция о проливах Босфор и Дарда-
неллы, подтверждавшая их закрытие для иностранных военных кораблей 
в мирное время. Парижский мирный договор 1856 года полностью изменил 
международную обстановку в Европе, уничтожив европейскую систему, 
покоившуюся на Венских трактатах 1815 года.
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дарстве, что Император Александр II, вступив на престол, 
постарался возможно скорее прекратить ее и посвятить 
свою деятельность внутренним преобразованиям, призвав 
к участию в этом и общество. В Манифесте об окончании 
войны Государь выразил убеждение, что совместные уси-
лия правительства и народа поведут к важным реформам 
в администрации и судопроизводстве. Великий Император 
ясно сознавал, что причиною бедствий Крымской кампа-
нии были преимущественно злоупотребления администра-
ции с ее рутиною и канцелярскою тайною, отсутствие спра-
ведливого и для всех равного суда и гласности, стеснения 
печати. Кроме того, события 1855 года неизбежно вели еще 
к другому выводу: что народ, земледельческий класс кото-
рого находится в крепостном состоянии, не может состя-
заться с европейскими нациями в умственном, научном и 
промышленном прогрессе; успех же в войне представляет 
результат всех нравственных и материальных сил государ-
ства. В ободряемом правительством обществе пробужда-
ется дух гордых надежд и смелой инициативы. О чем пре-
жде могли только думать, о том стали смело говорить во 
всеуслышание. М. Н. Катков1 в начале шестидесятых годов 
характеризует строй дореформенной России следующими 
сильными словами: «Наука? Науки не было, была бюрокра-
тия. Право собственности? Его не было, была бюрократия. 
Закон и суд? Суда не было, была бюрократия. Администра-
ция? Администрации не было, было постоянно организо-
ванное повышение власти, с тем вместе ее бездействие в 
ущерб интересам казенным и частным».

Двадцать лет мирного царствования прошли именно 
в преобразованиях, не оставивших без изменения ни одной 
отрасли государственного управления, ни одной стороны 
1  Михаил Никифорович Катков (1[13] февраля 1818, по другим сведениям 
6[18] февраля 1817, Москва – 20 июля [1 августа] 1887, село Знаменское-
Садки Подольского уезда Московской губернии) – русский публицист, из-
датель, литературный критик. Редактор газеты «Московские ведомости», 
основоположник русской консервативной политической журналистики.
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жизни. К участию в общей жизни России и в пользовании 
благами, проистекавшими из осуществления предначер-
танных реформ, призвано было державною волею Царя-
Освободителя и бессарабское общество.

Наивное и незрелое как в умственном, так и в нрав-
ственном отношении, не отдававшее себе на первых порах 
присоединения края к России ясного отчета в хорошем и 
дурном, – бессарабское общество, благодаря постоянным 
попечениям и заботам правительства, успело в течение 
нескольких поколений воспитаться в духе законности и 
гражданского строя. Многие представители его, не до-
вольствуясь средним образованием на месте, оканчивали 
курсы высших учебных заведений в Одессе, Киеве, Мо-
скве, Петербурге. Вообще к началу эпохи великих реформ 
местное общество достигло возраста гражданской воз-
мужалости и умственной зрелости, мало чем отличаясь 
от обществ внутренних губерний России, почему и было 
принято великим Монархом полноправным членом в сре-
ду великой семьи русского народа.

С этого времени история Бессарабии (оставшейся за 
Россиею после Крымской кампании части ее) неразрывно 
сливается с общей историей России, шагнувшей в течение 
двадцати лет – как и при Петре Великом – на целые века 
вперед по пути прогресса и культурного развития. Наме-
тить хотя бы в общих чертах исторический ход этого раз-
вития под влиянием столь грандиозных, столь всеобъем-
лющих реформ, не представляется никакой возможности в 
кратком обзоре. Поневоле приходится ограничиться про-
стым перечнем того, чему Бессарабия главнейшим обра-
зом обязана своим непостижимо быстрым ростом, превра-
тившим ее в исторически ничтожный промежуток времени 
из полудикой страны в цветущую и культурную окраину 
Российского государства, – а затем несколько подробнее 
остановиться лишь на судьбах отошедшего к Молдавии 
участка области, воссоединенного с нею в 1878 году.
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Великий освободительный акт 19 февраля 1861 го-
да1, – прочитанный в кишиневском кафедральном соборе 5 
марта и затем разосланный по всей области с переводом на 
молдавский язык – для Бессарабии с ее свободными земле-
пашцами не имел того всеобъемлющего значения, как для 
внутренних губерний России. Он вызвал освобождение от 
крепостной зависимости лишь незначительного сравни-
тельно количества дворовых людей (почти исключительно – 
цыган), прекратив вместе с тем прилив в область простого 
народа, бежавшего из других губерний от непосильной 
барщины. Гораздо большее значение для края имело Высо-
чайше утвержденное 14 июля 1868 года Положение о бесса-
рабских царанах, в силу которого и свободные хлебопашцы 
получили земельные наделы из состава вотчин, на которых 
были водворены. Законом 17 апреля 1863 года об отмене 
телесных наказаний уничтожены не только жестокие казни 
по суду, но и своеручные расправы, составлявшие в поли-
цейской практике обычное явление, а также жестокие пыт-
ки, практиковавшиеся во время следствия даже в столицах; 
изгнаны были розги из школы и отчасти из семьи. Законом 
8 апреля 1869 года на область была распространена благо-
детельная реформа судебных учреждений, образованных 
по уставам 20 ноября 1864 года. В конце того же 1869 года 
в Бессарабии открыты земские учреждения на основани-
ях Положения от января 1864 года, вслед за чем последо-
вало необычайно быстрое развитие врачебной части, дела 
народного образования и воспособления экономическому 
благосостоянию населения. С 1871 года в городских посе-
лениях области (кроме владельческих городов Оргеева и 
1  19 февраля (3 марта) 1861 в Петербурге Александр II подписал Мани-
фест об отмене крепостного права и Положение о крестьянах, выходящих 
из крепостной зависимости. Манифест о Всемилостивейшем даровании 
крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей от 19 
февраля 1861 года сопровождался рядом законодательных актов (всего 
17 документов), касающихся вопросов освобождения крестьян, условий 
выкупа ими помещичьей земли и размеров выкупаемых наделов по от-
дельным районам России.
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Бельц, в которых до введения в них упрощенного городово-
го управления по положению 11 июня 1892 года городские 
управления устроены были на основаниях учреждения си-
бирских городов с подчинением губернскому правлению; в 
Измаильском уезде и поныне не введены городовое и зем-
ское положения) вводятся постепенно самоуправления на 
началах городового положения 16 июня 1870 года, после 
чего начался быстрый рост городов и их благоустройства. 
В 1873 году Бессарабская область переименована в губер-
нию и упразднен обветшалый областной совет, ведавший 
в то время лишь дела о признании однодворческих прав и 
о так называемом десятипроцентном областном капитале, 
образовавшемся путем отчисления на нужды края 10% из 
областных доходов казны (на средства этого областного ка-
питала, между прочим, был приобретен казной в 1847 году 
город Сороки с предместьем Застынкою от помещиков Чер-
кез). Дела эти были переданы в губернское правление.

По Парижскому трактату 1856 года от России были 
отторгнуты: к Молдавии – нынешний Измаильский уезд, 
доставшийся Империи вместе с остальной Бессарабией по 
Букарестскому миру 1812 года, а к Турции – гирла Дуная 
с тремя большими (Четал, Лети и Георгиевский) и 12 ма-
лыми островами в устьях этой реки, приобретенные Рос-
сией по Адрианопольскому миру 1829 года. В уступленной 
Молдавии части Бессарабии числилось 320 880 десятин с 
населением в 127 000 душ и 104 церквами, а на дунайских 
островах, уступленных Турции, – 245 619 десятин с насе-
лением всего в 862 души. Событие это прежде всего про-
извело передвижение населения из Молдавии и Турции в 
Россию и обратно. Последовало известное в Добрудже1 под 
1  Добруджа (рум. Dobrogea, болг. Добруджа, тур. Dobruca) – историческая 
область на севере Балканского полуострова, на территории современных 
Румынии и Болгарии. В конце XIX – начале XX века Добруджа, стратегиче-
ски расположенная близ важной дельты Дуная, стала объектом яростных 
территориальных споров между Российской империей, Османской импери-
ей, Румынией с центра и Болгарией на юге (регион Южная Добруджа).
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именем «великой выходки» переселение русских беглецов 
из-за Дуная и с его устьев в Россию и усиленная эмигра-
ция раскольников-старообрядцев в часть Бессарабии, ото-
шедшую к Молдавии, где приобретение ими политических 
и гражданских прав не встречало на первых порах никаких 
препятствий ввиду объявленной молдавским правитель-
ством свободы всех вероисповеданий. (Образованная для 
молдавских раскольников еще в 1848 году, по учреждении в 
Австрии Белокриницкой раскольничьей митрополии1, осо-
бая Васлуйская епископия была признана румынским пра-
вительством в 1861 году.)

Наоборот, худо пришлось под молдавским господ-
ством в отошедшем от России крае болгарским посе-
ленцам, которые в 1860–1862 годах перешли в числе 
21 500 душ в Новороссийский край, а на оставленных 
ими местах стали селиться румыны. Для румынизации 
страны в Измаиле была учреждена особая Нижнедунай-
ская епархия и стали заводиться румынские школы: их, 
по коммунальным законам, должна была открывать и 
содержать каждая община. К концу румынского господ-
ства в нынешнем Измаильском уезде были следующие 
румынские учебные заведения: классическая гимназия в 
Болграде, четырехклассная гимназия в Измаиле, 7 четы-
1  Белокриницкая иерархия (Белокриницкое согласие) – наименование 
православной старообрядческой церкви, ведущей начало от митрополита 
Амвросия (Паппа-Георгополи), перешедшего в 1846 году из Константино-
польского Патриархата в старообрядчество и основавшего ее иерархию. 
Получила название по селу Белая Криница на Северной Буковине, бывшей 
в составе Австрийской империи (ныне Черновицкая область), ставшего ар-
хиерейской кафедрой старообрядческого митрополита Амвросия и его пре-
емников. В русскоязычных источниках понятие «Белокриницкая иерархия» 
отождествляют, как правило, с Русской православной старообрядческой 
церковью, но исторически существовало всего три независимых юрисдик-
ции, к которым применимо понятие «Белокриницкая иерархия»: 1) Русская 
православная старообрядческая церковь с центром в Рогожской слободе 
в Москве; 2) Русская православная старообрядческая церковь в Румынии 
с центром в городе Браила; 3). Неокружническая иерархия – возникла в 
результате раскола, начавшегося после выхода «Окружного послания» в 
1862 году. В советское время пресеклась.
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рехклассных городских училищ (3 мужских и 4 женских), 
3 мужских и 2 женских училища и 124 сельских училища, 
всего 145 заведений с 4 000 учащихся.

Ввиду той же румынизации края упразднены были 
некоторые монастыри и секуляризованы все монастырские 
имущества в обоих княжествах, соединенных в 1859 году, 
не без участия России, в одно румынское государство, пер-
вым князем которого был Александр Куза. Последний в 
июне 1859 года отобрал в ведение румынского Министер-
ства духовных дел имения знаменитой Нямецкой лавры, не 
упомянув при этом ничего о правах лавры. Порядок устава 
о святой службе в церквах, установленный великим стар-
цем Паисием Величковским, был нарушен, и богослужение 
на церковнославянском языке воспрещено, причем из лавр-
ских церквей были изъяты и сами богослужебные книги на 
этом языке; затем от молдавской митрополии в Яссах и от 
монастырей Нямцу и Секу были отобраны и переданы ми-
рянам принадлежавшие им типографии. Ввиду этого зна-
чительное число монашествующих Нямецкой лавры оста-
вило ее, найдя приют в лаврских имениях, находившихся 
в русской Бессарабии. Управлявший этими имениями ие-
ромонах Феофан Кристи начал в 1864 году, с разрешения 
русского правительства, постройку нового Нямецкого мо-
настыря на берегу Днестра, в лаврском имении Кицканах. 
Духовник же Нямецкой лавры иеромонах Андроник, взяв 
из лавры точную копию с Нямецкой иконы Богородицы и 
значительное количество рукописных и книжных сокро-
вищ, с большим числом монашествующей братии пересе-
лился в Кицканский Ново-Нямецкий монастырь.

Секуляризация монастырских имений в Румынии вы-
звала соответствующие меры и нашего правительства по 
отношению к имениям заграничных монастырей в русской 
Бессарабии. Здесь также находились имущества как молдав-
ских упраздненных монастырей – а потому как бы вымороч-
ные, – так и монастырей, преклоненных святым местам на 
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Востоке. Эти последние имения, которых к 1862 году было 
142 площадью в 290 667 десятин, управлялись крайне беспо-
рядочно греческими монахами, стремившимися к личному 
обогащению и не уделявшими из доходов, вопреки прямой 
воле завещателей, почти никаких средств на устройство в 
имениях богоугодных и благотворительных учреждений. 
В 1864 году монастырские имения (упраздненных молдав-
ских монастырей) были отданы русским правительством в 
аренду с торгов в присутствии поверенных монастырей; в 
1873 году все недвижимые имущества бессарабских пре-
клоненных монастырей были взяты в казенное управле-
ние (переданы сначала в ведение Министерства иностран-
ных дел, а впоследствии – Министерства государственных 
имуществ и земледелия); в 1876 году последовало наконец 
благодетельное для края Высочайшее повеление, согласно 
которому все доходы с имений преклоненных монастырей 
были разделены на три части: одна пятая предназначалась 
на расходы по управлению и на образование из остатков 
особого запасного капитала для экстраординарных надоб-
ностей; две пятых распределены между теми восточными 
монастырями и церквами, которым были «преклонены» 
собственники имений – бессарабские и молдавские мона-
стыри; остальные две пятых предоставлены трем ведом-
ствам: духовному, Министерству народного просвещения и 
Министерству внутренних дел. Но значительная часть име-
ний осталась за так называемым госпиталем Св. Спиридо-
на в Яссах, опекунство которого, извлекая из этих имений 
огромные доходы, и по настоящее время ничего не уделяет 
из них для Бессарабии. По ходатайству Кишиневского пре-
освященного Павла, на долю духовного ведомства в Бес-
сарабии положено отпускать ежегодно по 50 тысяч рублей, 
расходуемых на духовно-учебные заведения и на постройку 
и ремонтировку церквей в монастырских имениях. В 1885 
году Бессарабскому земству отпущено 136 тысяч рублей на 
постройку Костюженской психиатрической лечебницы и 
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выдается по 12 тысяч рублей на ее содержание. 30 же июня 
1900 года последовало Высочайшее повеление об ассигно-
вании на расширение зданий этой лечебницы из того же ис-
точника 325 558 рублей с увеличением ежегодного пособия 
на ее содержание до 40 тысяч. Кроме того, на доходы с бес-
сарабских монастырских имений устроены и содержатся 
три низшие сельскохозяйственные школы в селениях: Пур-
карах Аккерманского уезда, Кокорозенах Оргевского уезда 
и Гриноуцах Сорокского уезда.

Подчинение румынскому господству отошедшей к 
Молдавии по Парижскому трактату части Бессарабии про-
должалось до конца последней русско-турецкой войны 
1877–1878 годов1. Война эта, восстановив национальную 
честь России, особенно памятна для Бессарабии тем, что 
главный театр военных действий находился в близком со-
седстве с нею и что результаты войны имели непосредствен-
ное отношение к расширению ее границ и увеличению на-
родонаселения. В Кишиневе, в доме Катаржи, находилась 

1  Русско-турецкая война 1877–1878 годов (турецкое название: 93 Harbi, 
93 война) – война между Российской Империей и союзными ей балкан-
скими государствами, с одной стороны, и Османской империей – с дру-
гой. Была вызвана подъемом национального самосознания на Балканах. 
Жестокость, с которой было подавлено Апрельское восстание в Болга-
рии, вызвала сочувствие к положению христиан Османской империи в 
Европе и особенно в России. Попытки мирными средствами улучшить 
положение христиан были сорваны упорным нежеланием турок идти на 
уступки Европе, и в апреле 1877 года Россия объявила Турции войну. В 
ходе последовавших боевых действий русской армии удалось, используя 
пассивность турок, провести успешное форсирование Дуная, захватить 
Шипкинский перевал и, после пятимесячной осады, принудить лучшую 
турецкую армию Осман-паши к капитуляции в Плевне. Последовавший 
рейд через Балканы, в ходе которого русская армия разбила последние 
турецкие части, заслонявшие дорогу на Константинополь, привел к выхо-
ду Османской империи из войны. На состоявшемся летом 1878 года Бер-
линском конгрессе был подписан Берлинский трактат, зафиксировавший 
возврат России южной части Бессарабии и присоединение Карса, Ардага-
на и Батума. Восстанавливалась государственность Болгарии (завоевана 
Османской империей в 1396 году) как вассальное Княжество Болгария; 
увеличивались территории Сербии, Черногории и Румынии, а турецкая 
Босния и Герцеговина оккупировалась Австро-Венгрией.
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в первое время главная квартира Великого князя Николая 
Николаевича1, назначенного главнокомандующим русской 
армии, действовавшей за Дунаем; в Кишиневе же и апреля 
1877 года подписан Царем-Освободителем2, а на следую-
щий день объявлен в его присутствии Манифест о войне 
с Турцией. В память этого события Кишиневская город-
ская дума устроила впоследствии на скаковом поле вотчи-
ны Рышкановки, где был объявлен манифест, инвалидный 
дом, воздвигла у входа в городской сад с Московской улицы 
прекрасный памятник возлюбленному Монарху, а самый 
сад и улицу наименовала Александровскими (Каушанская 
улица, на которую выходит дом Катаржи, против бульвара, 
также была переименована в честь главнокомандующего 
в Николаевскую). И после того в течение всей войны Ки-
шинев не раз переживал торжественные минуты во время 
следования через него Государя и Наследника Цесаревича 
(в Бозе почивающего Императора Александра III), который 
принимал живое и непосредственное участие в войне, лич-
но командуя Рущукскою армиею3.

Освободительная война – последствием которой было 
признание независимости Черногории и Сербии, образова-
1  Великий князь Николай Николаевич Старший (1831–1891) – российский 
военный и государственный деятель; третий сын императора Николая I 
и Александры Федоровны; генерал-фельдмаршал (16 апреля 1878). Во 
время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов был главнокомандующим 
действующей армией на Балканах. В июне 1877 года находился на реког-
носцировке у Зимницы, в июле переправился через Дунай у Зимницы на 
Систово. В сентябре 1877 года участвовал в рекогносцировке укреплений 
Плевны и руководил ее последним штурмом 28 ноября 1877 года. Под-
писал 19 января 1878 года от России в Андрианополе предварительные 
условия мира и заключил перемирие.
2  То есть императором Александром II.
3  Рущукский (Восточный) отряд наследника цесаревича активно дей-
ствовал в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 года. Начальник штаба 
генерал-лейтенант П. С. Ванновский, который сперва временно командо-
вал отрядом; в командование 12-м корпусом вступил великий князь Вла-
димир Александрович. Составы: 12-й и 13-й корпуса; при последнем была 
8-я кавалерийская дивизия без Драгунского полка; всего 48 батальонов, 32 
эскадрона и сотен, 192 пеших и 24 конных орудий.
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ние Болгарии и полунезависимой Румелии и ограничение 
прав Турции в Румынии, – закончилась Сан-Стефанским 
прелиминарным договором, который был несколько изме-
нен Берлинским трактатом 1878 года. России возвращена от 
Румынии (получившей взамен Добруджу) отторгнутая после 
Крымской кампании часть Бессарабии с 127 451 душой насе-
ления и 118 православными церквами. Эта часть составила 
нынешний Измаильский уезд, еще ожидающий своего окон-
чательного устройства, так как оставленные в нем временно 
в действии румынские законы (коммунальные, об уездных 
советах, дорожной повинности и др.) сохраняют свою силу 
и поныне. Но дунайские гирла не были возвращены России, 
а перешли вместе с Добруджей к Румынии. Значительная 
часть дунайских вод, которыми пользовались жители рус-
ского посада Вилкова, только в 1881 году, по настоянию 
России, стала опять доступна вилковцам для свободной лов-
ли рыбы. Ввиду же истребительных способов ловли рыбы, 
практикуемых как русскими, так и румынскими рыболова-
ми, 11 февраля 1902 года ныне благополучно царствующим 
Государем Императором Николаем II ратификована заклю-
ченная 9/23 февраля 1901 года между Россией и Румынией 
конвенция о рыболовстве в водах Дуная и Прута, урегули-
ровавшая эту важную отрасль промышленности.

Воссоединенный по Берлинскому трактату участок 
Бессарабии подвергся новой колонизации. Часть румын-
ского населения отхлынула отсюда в Румынию, а на его 
место стали селиться на казенных землях в качестве арен-
даторов малороссы из других частей Бессарабии. В ны-
нешнее селение Новоград начали переселяться на пустое 
место жители окрестных селений, а с 1884 года посели-
лись и чехи, прибывшие частию из Чехограда Таврической 
губернии, частию из Зубовщины Киевской губернии; они 
и дали селению теперешнее его название.

По присоединении южной части Бессарабии расколь-
ничий епископ измаильский Виссарион был признан на-
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шим правительством в его сане. Еще раньше бессарабские 
раскольники, благодаря соседству с Буковиной и Белою 
Криницею – центром австрийского раскола и источником 
лжеиерархии, – имели возможность через румынских рас-
кольников входить в сношение с заграницей и получать 
опору для распространения раскола среди православного 
населения губернии. Ввиду этого преосвященный Павел 
открыл при Кишиневской семинарии противораскольни-
ческое миссионерское отделение (а также отделение про-
тивоиудейское) для преподавания ученикам семинарии 
учения о русском расколе (и новоиудействе) и для дей-
ствия на старообрядцев силою убеждения. Плодом мис-
сионерских трудов преосвященного и его сотрудников 
было учреждение в Кишиневе единоверческого прихода 
и построение единоверческой церкви.

Этот замечательный иерарх и красноречивый про-
поведник, назначенный на кишиневскую кафедру в 1871 
году, очень скоро ознакомился с положением епархии и 
обратил внимание на все стороны жизни бессарабско-
го духовенства, употребляя все меры к возвышению 
нравственно-религиозного его состояния и на установ-
ление через его посредство живого союза населения края 
с остальною Россиею. Главным последствием этих мер 
было быстрое увеличение в епархии числа священников с 
семинарским образованием и уменьшение не получивших 
никакого образования и часто не знавших ни одного рус-
ского слова, а дети школьного возраста стали приучаться 
говорить по-русски, а также читать и петь по-славянски в 
церквах. При преосвященном Павле учреждено было так-
же много священнических и благочиннических библио-
тек; с 1875 года при всех монастырях стали заводиться 
русские школы; обращено внимание на улучшение пре-
подавания в духовных училищах, особенно же в женском 
епархиальном училище, в котором архипастырь справед-
ливо видел лучший проводник русского языка и духа в 



423

велиКАя россия

жизнь духовенства и самую могучую силу для обрусения 
края. Особенные старания преосвященного направлены 
были на возможно скорейшее введение богослужения на 
церковнославянском языке: исключительно – в приходах 
с населением русским, малороссийским и болгарским и 
частию на славянском, частию на румынском языках – в 
приходах с населением смешанным. С присоединением к 
епархии орумынившегося населения Измаильского уез-
да преосвященным, с разрешения Святейшего синода, те 
священники в русских и болгарских приходах этого уезда, 
которые не умели совершать богослужение по-славянски, 
оставлены только на два года. Монастырям также было 
предписано совершать богослужение, кроме молдавского, 
и на церковнославянском языке.

Не приводя данных о современном состоянии губер-
нии, так как это дело статистического, а не историческо-
го обзора, закончим наш беглый очерк вытекающим из 
него заключением.

Бессарабия по всей справедливости может гордиться 
классической древностью. В обширной нашей Империи не-
много найдется местностей, подобных ей, которые бы так 
напоминали о жизни и деятельности племен, обитавших 
здесь в глубокой древности. Счастливое географическое 
положение, богатые пажити, роскошные луга, обилие воды 
и леса, могучая и разнообразная растительность, теплый и 
здоровый климат – все эти благоприятные условия (увы, 
сильно изменившиеся к худшему) с незапамятных времен 
служили приманкою для разных полудиких народов, по-
селявшихся в крае и быстро сменявших друг друга. Если 
даже отнестись скептически к свидетельству историка 
Феофила Самокаты, мнение которого разделяет проф. Са-
моквасов что гето-дакийцы – древнейшее имя славян, то 
относительно антов и венедов, как праславян, не может 
быть никакого сомнения. А эти племена, вышедшие на 
сцену истории из хаоса великого переселения народов, с 
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первых времен своего исторического существования за-
няли и нынешнюю Бессарабию. Они же, вероятно, по сме-
шении с другими племенами, выделили из себя тиверцев 
и угличей, занимавших угол, образуемый Черным морем 
и течением Дуная и Днестра, которые удерживали здесь 
оседлость, несмотря на нашествие разных кочевников, до 
образования и расширения румынских княжеств. После 
этого славянское население «угла» отчасти смешивается 
с пришлецами румынами, отчасти оттесняется на север и 
восток Бессарабии, продолжая свое развитие под защитою 
литовско-русского православного населения Подолии. Как 
мы видели, румынский язык и письменность начали про-
никать в княжества не ранее половины XVI века, но и до 
конца XVIII века продолжали употребляться в богослуже-
нии (сохранившись в Нямецкой лавре даже до 1859 года), и 
самые румынские книги печатались славянским шрифтом. 
Наконец, начиная с Прутского похода Петра Великого 1711 
года и до конца войны 1806–1812 годов, в течение целого 
столетия, Бессарабия на всем своем протяжении так часто 
и так изобильно поливалась русскою кровью, что вся земля 
страны буквально пропитана ею, и этою кровью приобре-
тена для русской гражданственности.

[Н. М.] Зозулинов

Бессарабские монастыри и скиты
До присоединения Бессарабии к России в ней находи-

лось 40 монастырей и скитов, мужских и женских. Малая 
населенность края в те времена, вследствие чего было мно-
го свободной земли, которая хотя и считалась владельче-
ской, но не имела почти никакой цены, покровительство 
монастырям тогдашнего правительства и расположение и 
уважение к ним народа были причинами их умножения.

Когда же под русским правлением гражданское и ду-
ховное состояние края стало устраиваться и с возрастанием 
населения распространилось земледелие, монастырям, по-
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строенным на земле владельческой, оказалось невозмож-
ным, по недостатку средств, продолжать существование, 
почему они и были разновременно упразднены. Из новых 
же был построен только Ново-Нямецкий монастырь.

Почти все бессарабские монастыри и скиты устраива-
лись в местах глухих и по возможности скрытых: в глубоких 
долинах, среди высоких гор, покрытых дремучими лесами, 
ввиду частых набегов татар, кочевавших в степях Буджака. 
В них часто укрывались жители окрестных селений.

В настоящее время в Бессарабии – не считая Ферапон-
тиевского монастыря близ с. Сатуново Измаильского уезда 
и Успенского монастыря в г. Измаиле (о которых у нас не 
имеется сведений), – существует 19 монастырей и скитов: 
14 мужских, из которых 3 скита, и 5 женских скитов.

1. Киприановский успенский монастырь
Находится в Кишиневском уезде, в 35 верстах от гу-

бернского города, и расположен в живописной местности 
между горами, покрытыми лесом. Мимо протекает речка 
Ишновец, образующая у ворот монастыря довольно об-
ширный пруд (речка заграждена для этого искусствен-
ной плотиной).

В каком году основана обитель – неизвестно, но суще-
ствует предание, что молдаво-валахский господарь Петр Ра-
реш заложил в селе Киприанах первую каменную церковь 
во имя Успения Пресвятой Богородицы, которую окончили 
постройкою его преемники Стефан VIII и Александр IV Ло-
пушнян, из которых последний 11 апреля 1559 года пожало-
вал Киприановскому монастырю в вечное владение 12 сел с 
пахотными землями, лесами и виноградниками. В 1698 году 
монастырь, грамотою господаря молдавского Антиоха Кан-
темира II, вследствие того, что он «зело ослабил и осиротел 
и остал без комати и без всего, еже требует на пищу оби-
тели таковой, от нерадения и злого оустроения живущих 
в ней ленивых и непотребных Богу и человеком злых ка-
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лугерей», был «преклонен» Зографской обители, «понеже 
жителие святей обители Зографской от Святая-Гора, святые 
и честные отцы суть серби, болгари... целомудрии и добрыи 
строителие святей церкви и честному дому, якоже угодно 
есь Богу и человеком... А кто ея покусит разорити и ска-
зити наше даяние и оустроение, да будет непрощенной от 
Господа Бога створившего небо и землю, и от Пречистия 
Его Матере, и от триста и осемьнадесять отцев, иже в Ни-
кеи святем граде. Анафема да будет, и маранафа, и да имает 
часть с Иудою, и с триклятым Арием в безконечные веки 
муки». С 1813 года Киприановский монастырь с его обшир-
ными дачами находился во владении кишиневского архие-
рейского дома, но в 1857 году был возвращен Зографскому 
монастырю, а взамен его Кишиневская епископия получила 
во владение Гиржавский монастырь.

В настоящее время в Киприановском монастыре две 
церкви: одна – главная, холодная, во имя Успения Бого-
родицы, построенная в 1820 году экзархом митрополитом 
Гавриилом на месте старой (основанной в 1545 году), раз-
рушенной землетрясением. Она устроена по образцу свято-
горских храмов. Алтарь с тремя малыми пристройками по 
бокам; самая середина к югу и северу протянута овалом, 
в котором во время богослужения располагаются справа и 
слева настоятели обители и поющий клир. За овалом цер-
ковь идет узкою полосою и оканчивается западною дверью. 
При церкви – каменная колокольня, а за церковью справа 
приделана гробница экзарха Гавриила.

Другая, теплая церковь, тоже каменная, во имя св. Ге-
оргия, построена бывшим настоятелем игуменом Иларио-
ном в 1840 году. Она устроена при кельях; у входа в нее, с 
левой стороны, находится колодец.

Кроме церквей в монастыре имеются: большой двух-
этажный каменный дом, построенный в 1826 году; два 
кирпичных корпуса на каменных фундаментах с погре-
бами под ними и один деревянный корпус. Во всех этих 
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корпусах устроены кельи для настоятеля и монашествую-
щей братии.

В числе книг монастырской библиотеки находится 
редкое славянское Евангелие, пожертвованное господа-
рем Петром Рарешом 11 октября 1545 года. Все Евангелие 
писано на пергаменте очень четко и красиво. Обе доски 
переплета украшены кованым серебряным позолоченным 
окладом с вделанными по местам разноцветными каменья-
ми. Верхняя доска с изображением Воскресения Иисуса 
Христа представляет Спасителя, изводящего из ада души 
ветхозаветных праведников. На нижней доске оклад изо-
бражает Успение Божией Матери, вокруг же этого изобра-
жения вычеканена надпись: «Благочестивии и христолю-
бивии Иоан, Петр воевода Божиею милостию Господинь 
в сисои молдовлахийской земли и господжа его Елена и 
сынове господствами Илияша воевода и Стефана и Кон-
стантина и створих и оукрасих си тетросугль и дадохего в 
молбя господствами в новосозданиное нашей монастыри 
оуспние пречистяй Богородици глаголемии Киприяна в 
лето 70531 месяц октоврии».

Вообще своим благоустройством Киприановский мо-
настырь обязан тому, что находился во владении киши-
невского архиерейского дома, так как греческие монахи 
мало заботились о «преклоненных» обителях и управляли 
имениями, принадлежавшими этим обителям, крайне бес-
порядочно и своекорыстно.

II. Кондрицкий скит
Находится на земле, также преклоненной Святогор-

скому Зографскому монастырю, в 25 верстах от Кишине-
ва, при потоке Катарга, и окружен со всех сторон горами, 
покрытыми лесом. Скит основан в 1783 году, но кем имен-
но – неизвестно.

1  От сотворения мира. По григорианскому календарю – 1545 г.



428

П. А. КрушевАн

В нем только одна каменная церковь во имя святителя 
Николая, перестроенная в 1820 году бывшим настоятелем 
скита иеромонахом Рафаилом, и 10 монашеских келий.

III. Гинкуловский Параскевиевский монастырь
Монастырь находится в кишиневском уезде, в 50 вер-

стах от губернского города, при глубокой долине, на по-
лугорке, у подошвы возвышенности. С востока, севера и 
запада он окружен горами, поросшими густым лесом, а не-
вдалеке протекает река Когильник.

В начале своего существования Гинкуловский мона-
стырь был некоторое время женским скитом. Этот скит 
основал в 1678 году молдавский бояр, великий стольник 
Михаил Гинкул, по желанию своей дочери, принявшей мо-
нашество под именем Параскева и поселившейся в ските, 
для поддержания которого Гинкул пожертвовал из при-
надлежавшей ему вотчины Сакарен 1 040 десятин земли, 
почти сплошь покрытой строевым лесом. Обитательницы 
скита, постоянно тревожимые татарами, вынуждены были 
в половине XVIII века переместиться в более безопасные 
места. Скит был оставлен и приходил в разрушение. Тог-
да, по просьбе фамилии Гинкула, иеромонах Варлаам из 
Варзарештского скита взялся заселить опустелую оби-
тель. Он исправил плетневую церковь и кельи; обнес весь 
скит плетневою оградою и собрал туда на жительство не-
многочисленную братию. Вскоре число монашествующих 
стало увеличиваться, и скит привел свое хозяйство в хоро-
шее состояние: производил посевы, развел большой фрук-
товый сад и виноградники, обзавелся крупным рогатым 
скотом и овцами. Увеличению благосостояния скита мно-
го способствовали болгарские колонисты, которые всегда 
питали благоговейное уважение к св. Параскеве. Послед-
няя сама была по происхождению из Сербии, и мощи ее 
были перенесены в Тырнов при царе Болгарии и Сербии 
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Иоанне Асене1, но затем султан за 300 кошельков золота 
разрешил воеводе Василию Лупулу перенести их в Яссы.

До 1808 года скит беспрепятственно владел пожерт-
вованною ему Михаилом Гинкулом землею, но с этого 
времени на его владения предъявили претензии сначала 
помещик села Кристешт спатарь Панаиот Катаржи, а за-
тем кишиневский обыватель Дмитрий Минко, с которыми 
скит должен был вести тяжбы.

Скит был переименован в монастырь в 30-х годах 
XIX века при настоятеле игумене Досифее.

В монастыре две церкви: одна – холодная каменная 
с колокольнею, выстроенная на месте прежней деревян-
ной в 1835 году игуменом Досифеем, родом болгарином, 
во имя преп. Параскевы. Церковь довольно красива, по-
крыта железом, имеет достаточную ризницу и утварь. 
Другая – теплая, каменная же, выстроенная в 1841 году во 
имя Успения Пресвятой Богородицы. Она расположена в 
средине каменного, весьма красивого корпуса, покрытого 
драницею, – в котором находятся: трапеза, гостиная, на-
стоятельские и девять братских келий. Спереди этого кор-
пуса – 16 четырехугольных колонн и 12 круглых камен-
ных столбов. Близ корпуса находится каменный фонтан, 
построенный в 1835 году. Отдельно от корпуса стоит валь-
кованный, крытый драницею флигель с 12 отделениями, 
занятый братиею, и с тремя крыльцами с лицевой сторо-
ны. Еще имеется шесть отдельных домов, с 4 отделениями 
каждый, и кухня с пекарней. При монастыре – амбар, ви-
нокурня, столярная, кузница и другие хозяйственные зда-
1  Иван Асень II – болгарский царь (годы правления 1218–1241). Во време-
на Ивана Асеня II Второе Болгарское царство достигло апогея своего мо-
гущества. В годы его правления Балканский полуостров контролировался 
практически полностью Иваном Асенем II, он именовал себя «царем бол-
гар, власов и ромеев (византийцев)». По значимости правление Ивана Асе-
ня II сравнивают только с периодом царствования Симеона Великого. Сын 
Ивана Асеня I, сам Иван Асень II именовал себя и представлялся как Иван 
Асень, сын старого Асеня. Имя Асень по переводу поэта Драгомира Петро-
ва означает «благородный волк» и имеет староболгарские корни.
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ния, а вокруг монастыря – пять фонтанов, в которые вода 
проведена при помощи глиняных труб за 300 сажен.

К числу редкостей монастырской библиотеки относятся:
1) «Омилия – духовные беседы св. Макария Велико-

го, собранные и переведенные с еллино-греческого языка 
на молдавский и печатанные во дни Ио Александра Ипси-
ланти воеводы, благословением святейшего архиепископа и 
митрополита всея Угро-Валахии Кир-Григория в Букуреш-
тах в лето от Р.X. 1675-е».

2) «Амфилогион – собрание служб воскресных и 
праздничных на славянском языке, печатанное в Яссах 
при благочестивом воеводе Иоанне Михайловиче Ракови-
че в лето от Р.X. 1726-е».

3) «Осмогласник – первый раз печатанный на сла-
вянском языке повелением Государя Иоанна Константина 
Бессараба воеводы, во дни митрополита всея тоя страны 
Феодосии, в лето от Р.X. 1742-е».

4) «Слова святого отца нашего Феодора Студита, пере-
веденные с еллино-греческого на молдавский язык еписко-
пом рымникским Кир-Филаретом, во дни господаря Ио Ми-
хаила Константина Суцула воеводы, в лето от Р.X. 1784-е».

5) «Толкования на 4 Евангелия – от Матвея, Мар-
ка, Луки и Иоанна Богослова, переведенные с еллино-
греческого на молдавский язык и в первый раз печатанные 
в Яссах, благословением архиепископа и митрополита всея 
Молдавии Кирио-Кир-Вениамина, в лето по Р.X. 1805-е».

Кроме того в Гинкуловском монастыре хранятся сле-
дующие документы: а) грамота молдавского господаря 
Илиаша Александра воеводы от 7475/1667 года ноября 8 
дня; б) дарственная запись строителя монастыря Михаила 
Гинкула от 7486/1678 года декабря 9 дня; в) грамота молдав-
ского господаря Григория Александровича Гики воеводы от 
1766 года февраля 10 дня; г) повеление Дивана молдавского 
господарства от 1772 года августа 2 дня, и д) дарственная 
запись родственников Гинкула от 1781 года марта 20 дня.
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IV. сурученский Георгиевский скит
Находится в Кишиневском уезде, в 12 верстах от гу-

бернского города, при селе Сурученах, от которого и по-
лучил название. Скит расположен на косогоре и окружен с 
трех сторон горами, покрытыми лесом, теперь сильно по-
редевшим, с четвертой же стороны – открыт.

Основан в 1785 году помещиком Питарем Суручаном 
по внушению черногорского иеромонаха Иосифа, бывше-
го первым настоятелем скита. До 1828 года скит имел во 
владении всего 16 десятин земли под лесом; в этом году 
помещик Касьян Суручан подарил обители до 40 десятин 
пахотной и сенокосной земли (в 20 верстах от скита), а 
сын последнего Иван пожертвовал позднее до 200 деся-
тин (в 4 верстах от скита).

В Сурученском монастыре две церкви: одна – камен-
ная во имя св. Георгия, выстроенная в 1828 году Касьяном 
Суручаном; другая – теплая, каменная же, во имя св. Нико-
лая Чудотворца; при ней – настоятельские каменные кельи. 
Кроме того, здесь имеется двухэтажный корпус о пяти от-
делениях и 8 отдельных деревянных братских келий.

V. варзарештский димитриевский  
женский скит

Находится в Кишиневском уезде, в 60 верстах от гу-
бернского города, и расположен на косогоре при потоке 
Синешты, у селения Варзарешт. С севера, востока и юга 
окружен горами, а с запада – открыт.

Это – самый древний скит в Бессарабии. Еще в грамоте 
Александра Доброго (на имя бояра Вены) он упоминается 
под именем «Кишнов рзарева монастыря», разрушенного 
татарами. Возобновлен был в 1770 году проин-протопопом 
Константином Макареско вместе с его отцом священни-
ком Власием (в монашестве Варлаам).
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В ските две церкви, построенные в 1796 и 1863 го-
дах. Колокольня при более древней церкви сооружена в 
1835 году. Кроме церквей имеется корпус, в котором по-
мещается трапеза (под ним устроен погреб), и флигель. 
Скитский священник живет в доме вне скита. Земли скит 
имеет 190 десятины.

Варзарештский скит был мужским во все время свое-
го долгого существования и лишь в 1815 году, когда в нем 
остались только настоятель и один монах, был обращен в 
женский, и в него переселились монахини из Косоуцко-
го монастыря.

VI. Хировский (Чуровский) 
николаевский женский скит

Находится в Оргеевском уезде, в 18 верстах от Оргеева 
и в 36 – от Кишинева, в лесу, на равнине, при ручейке Хиро-
ве. Окрестности гористы и лесисты.

Об основании скита не имеется точных сведений. 
Предание говорит, что на месте женского существо-
вал мужской Хировский скит, истребленный пожаром в 
1803 году и, как не имевший своей земли, не разрешенный 
к возобновлению. Из хранящегося в ските дарственного 
акта резешей вотчины Исаковой от 4 мая 1805 года вид-
но, что Молдавский митрополит изыскивал средства для 
возобновления сгоревшего скита, и когда резеши узнали 
об этом, то, по советам протоиерея Димитрия Корицко-
го, отвели на содержание скита 149,5 десятины земли и, 
кроме того, в том же 1805 году выстроили деревянную 
церковь во имя св. Николая. По распоряжению же Мол-
давского митрополита возобновленный скит был населен 
монахинями женского скита Гертоп, бедствовавшего по 
неимению земли. На месте прежней деревянной церкви 
в 1836 году стараниями начальницы скита схимонахини 
Елисаветы и иеромонаха Феодота выстроена каменная 
церковь с такою же колокольнею. В притворе церкви Св. 
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Николая похоронены: родная сестра бывшего Ясского ми-
трополита Гавриила Каллимахи и жена воеводы Иоанна 
Каллимахи – монахиня Пелагия.

VII. Курковский монастырь  
рождества Богородицы

Находится в Оргеевском уезде, в 10 верстах от Оргее-
ва и в 36 – от Кишинева, при пересыхающей речке Ватик, 
на возвышающейся над нею равнине, и окружен: с запада 
и востока – горами, покрытыми фруктово-виноградными 
монастырскими садами, а с юга – лесом; с севера же – от-
крыт к речке.

Курковский монастырь основан в 1773 году мазылом 
Иордакием Курки по следующему сохраненному преда-
нием случаю.

Во время татарского нашествия жители селения Бу-
зешт Иордакий и Михаил Курки бежали вместе с сельским 
священником Феофаном, его женою и двумя малолетними 
детьми за Прут, где священник вскоре умер. На другой год 
Иордакий Курки решился возвратиться на родину, что-
бы выпустить из погреба своих и священнических пчел, 
оставленных там перед бегством; по усиленной просьбе 
вдовы священника, он взял с собою и ее детей, причем она 
указала ему место, где были зарыты деньги, прося упо-
требить их на воспитание детей. По приезде Иордакия на 
то место, где ныне находится монастырь, татары напали 
на него, и он, спасая свою жизнь и свободу, ускакал на 
отпряженной от повозки лошади, а дети попали в плен. 
Вскоре за Прутом скончалась и мать маленьких пленни-
ков. Иордакий Курки, терзаемый угрызениями совести 
за оставление сирот в жертву мусульманам, открылся в 
своем неумышленном преступлении духовнику, который 
посоветовал ему устроить богоугодное заведение на най-
денные деньги и на вырученные от продажи священниче-
ских пчел. Оба брата Курки возвратились после этого на 
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родину и упросили жителей села Морозен дать им взамен 
их земли тот участок, где дети священника Феофана были 
взяты в плен, а затем, с разрешения Ясского митрополита 
Иакова, построили там скит и деревянную церковь, при-
няв и сами монашество: Иордакий – под именем Зосима, а 
Михаил – Манассия. Мало-помалу скит начал населяться 
братиею, а в 1810 году поручик русской службы Феодор 
Собев (уроженец Трансильвании) купил вотчину Прито-
чены и построил, с разрешения экзарха Гавриила, новую 
скитскую церковь на месте прежней деревянной; с этого 
же года скит был возведен на степень монастыря. Настоя-
телем его состоит преосвященный викарий Кишиневской 
епархии епископ Аккерманский.

В настоящее время в Курковском монастыре, кроме 
каменной церкви, построенной Собевым, во имя Рожде-
ства Пресвятой Богородицы с соединенною с нею ко-
локольнею, имеется и другая, теплая, также каменная, 
церковь во имя св. Димитрия, которая находится при на-
стоятельских кельях, крытых, как и церковь, железом. Для 
помещения братий внутри каменной ограды монастыря 
устроено 9 корпусов келий, в числе которых две трапезы с 
кухнями и погребом и настоятельская кухня. Для приез-
жающих и богомольцев устроено вне ограды два корпуса 
и дом с конюшнею и сараем.

Земли монастырь имеет 3900 десятин и кроме того до 
900 десятин леса. Бо́льшая часть земли – в отдалении от 
обители. В 1814 году монастырю был подарен дом в Ки-
шиневе тем же Собевым, поступившим в монашество и 
умершим в 1817 году.

VIII. Таборский успенский женский скит
Находится в Оргеевском уезде, в 20 верстах от Оргеева 

и в 35 – от Кишинева, в ущелье, на косогоре, близ речки Ва-
тик; со всех сторон живописно окружен лесистыми горами 
и только с востока несколько открыт.
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Скит основан, по мнению одних, в 1784 году помещи-
ком Георгием Руссо, а по мнению других, в 1779 году при-
казчиком его (ватавою) Дарием Карпом. Название свое, по 
преданию, получил от слова «табора» (толпа), ввиду того, 
что неприступная местность, на которой расположен скит, 
была приютом и убежищем для христиан, скрывавшихся от 
набегов татар. До 1815 года скит был мужским, но в этом 
году, по распоряжению экзарха Гавриила, в него переселе-
ны монахини из бывшего женского скита «Фонтина – До-
амней», находившегося также в Оргеевском уезде.

В скиту две церкви: одна – холодная каменная, во имя 
Успения Богоматери, построенная на месте прежней дере-
вянной в 1828 году; другая – теплая, тоже каменная, постро-
енная в 1857 году во имя Св. Троицы на месте упраздненной 
старой (построенной в 1810 году). При теплой церкви – ке-
лья для настоятельницы и 64 кельи для монахинь, располо-
женные среди роскошной растительности. По штату, скит 
состоит из 40 монахинь и 40 послушниц.

Земли у скита 285 десятин, но по плану считается 
всего 89, которою скит фактически владеет, так как земля, 
показанная в формуляре, не размежевана с землями сосед-
них резешских вотчин.

IX. Цыганештский успенский мужской скит
Находится в Оргеевском уезде, близ села Цыганешт, 

в 30 верстах от Оргеева и в 35 – от Кишинева, на краси-
вой поляне; с востока, запада и севера окружен горами, с 
юга имеет открытое место до речки Икела, протекающей 
от скита в расстоянии версты; с восточной стороны из гор 
вытекают два источника, которые, сливаясь среди обите-
ли, образуют довольно большой пруд.

Полагают, что скит основан в 1741 году бояром Лу-
пою Деукою, выстроившим здесь деревянную церковь для 
скрывавшихся от татарских набегов христиан, которые 
имели постоянное жилье на поляне, окруженной густым, 
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почти непроходимым, лесом, изобиловавшим источника-
ми. Но вскоре поселившиеся при церкви монахи при но-
вых набегах татар бежали отсюда и возвратились лишь 
позже. В 1803 году у скита возникла тяжба из-за земли с 
помещиком села Олонешт Россетом, разрешенная Сенатом 
в 1833 году в пользу скита.

В 1846 году на месте прежней деревянной церкви по-
строена новая каменная, во имя Успения Божией Матери. 
При ските – кельи для монашествующей братии.

Земли у скита всего 50 десятин; кроме того, несколько 
водяных мельниц и фруктово-виноградных садов, а также 
два дома в Кишиневе.

X. Фрумошикский успенский монастырь
Находится в Оргеевском уезде, в 30 верстах от Оргее-

ва и в 45 – от Кишинева, на возвышенности, склоняющей-
ся на юго-запад к потоку Икелу; к югу открыт, а с прочих 
сторон окружен горами, покрытыми раньше лесом, а те-
перь мелким кустарником. С северной стороны – обшир-
ный монастырский виноградник; с восточной – фрукто-
вый сад. Вообще местоположение монастыря живописное, 
отчего он и получил название Фрумошикского (от слова 
«фрумос» – красивый).

Монастырь основан в 1807 году резешами села Бравич 
Ефремом и Иордакием Юрками и Григорашем и Антиохи-
ем Сапотянами, из которых первый принял монашество, 
а затем и схиму, под именем Евфимий. В монастыре две 
церкви: одна каменная летняя, во имя Успения Пресвятой 
Богородицы, выстроенная в 1851 году на месте прежней де-
ревянной. При церкви – отдельно расположенная колоколь-
ня, построенная в 1840 году. Другая, каменная же, – зимняя. 
Для настоятеля и братии устроены кельи.

Земли всего 1720 десятин, но монастырь владеет и 
бесспорно пользуется лишь садами и 211 десятинами 
земли, на которую имеет три документа: дарственная ре-
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зешей села Бравич от 10 июня 1807 года, утвержденная 
молдавским Диваном; тех же резешей от 1819, засвиде-
тельствованная в бессарабском областном гражданском 
суде, и купчая от 1847 года о приобретении от коллеж-
ского регистратора Константина Пассата 29,5 десятины. 
Относительно остальной земли, приобретенной монасты-
рем от бравичских резешей, заведена была тяжба, не раз-
решенная еще в 1862 году.

XI. речульский Богородично-
рождественский женский скит

Находится в Оргеевском уезде, в 36 верстах от Оргее-
ва и в 46 – от Кишинева, при долине, идущей к юго-западу 
от речки Икела, на пространном, несколько покатом ме-
сте. К востоку и югу скит открыт; с запада расположено 
село Речула, а с севера – небольшой лес.

Скит основан в 1797 году священниками села Пашкан 
Андреем и Иоанном Рошка при помощи резешей Семена и 
Константина Страту; по Мурзакевичу, священниками Ио-
анном Харею и Леонтием Бариаком, в 1798 году. Сначала 
скит был мужским, но в 1811 году туда переселены были 
монахини из находившегося близ Курковского монастыря, 
на помещичьей земле, женского скита Маны.

В ските две церкви. Главная, каменная, во имя Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, выстроена в 1845 году; другая – 
теплая, во имя святителя Николая, построена в 1822 году.

Скит владеет 495 десятинами земли и имеет в селе Пи-
тушке виноградный сад.

XII. Гербовецкий успенский монастырь
Находится в Оргеевском уезде, в 40 верстах от Оргее-

ва и в 50 – от Кишинева, на косогоре, при речке Икеле. С 
запада монастырь имеет фруктовые и виноградные сады, 
с севера село Гербовец, с востока и юга (по долине речки) – 
открытое место.
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Основан в 1730 году бояром Константином Карпузом; 
впрочем, некоторые относят основание монастыря к поло-
вине XVII века и приписывают его выходцам из подольско-
го Бершадского монастыря, бежавшим от преследования 
униатов, причем происхождение названия обители объяс-
няется телесным недостатком первооснователя иеромона-
ха Иоанникия Горбатого. До 1812 года монастырь три раза 
был разоряем и сжигаем турками и татарами, вследствие 
чего погиб весь архив обители.

В монастыре – каменная церковь во имя Успения Бо-
жией Матери (до 1812 года было 2 деревянных), постро-
енная в 1816 году бывшим кишиневским полицмейстером 
Степаном Луповым, (впоследствии схимонах Серапион), 
его женою Еленою (урожденною Браеско, впоследствии – 
монахиня Таборского скита) и гербовецким архимандри-
том Серафимом.

В монастыре находится главнейшая святыня Бес-
сарабии – Гербовецкая икона Божией Матери, пожерт-
вованная в 1790 году женою (или матерью) полковника 
квартировавшего здесь полка Николая Албадуева, кото-
рый был убит лошадью на монастырском дворе. Икона 
имеет в длину 233/4 вершка, в ширину – 13 вершков. Она 
писана на холсте, наклеенном на липовую доску, которая 
больше иконы. Усердием Степана Лупова икона обложена 
серебряною ризою в 18 с лишком фунтов весом, которая 
усердием кишиневских граждан вызолочена и украшена 
по местам каменьями, а для самой иконы устроен богатый 
киот. На ризе, по правую руку Божией Матери, вырезано: 
«1816 года марта 31 дня». С 1859 года из Свято-Успенского 
Гербовецкого монастыря ежегодно совершается ко дню 
праздника Покрова Пресвятыя Богородицы крестный ход 
с иконою в Кишинев. Икона остается в крестовой церк-
ви кишиневского архиерейского дома (митрополии) до 17 
апреля – дня рождения Царя-Освободителя, и возвраща-
ется в монастырь 23 апреля – в день св. великомученика 
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Георгия. Пребывание иконы в губернском городе много 
содействует процветанию обители.

В монастыре сохраняется 7 грамот разных молдав-
ских господарей на владение землею, из которых самая 
древняя грамота Иоанна Дуки воеводы от 1671 года.

Из настоятелей архимандрит Серафим, построивший 
совместно с Луповым и его женою каменную монастырскую 
церковь, более прочих заботился об улучшении обители и 
употребил 70 тысяч левов (франков) для покупки земли, ко-
торою монастырь владеет и в настоящее время. Нынешним 
же прекрасным состоянием обитель обязана заботам на-
стоятеля архимандрита Иоанникия, умершего в 1851 году. 
Он в продолжение 25-летнего настоятельства в Гербовце, 
улучшив хозяйственную часть монастыря, построил камен-
ные здания, обновил церковь и расширил фруктовый сад. В 
обители похоронен проживавший здесь с 1861 года на покое 
архиепископ Могилевский и Мстиславский Анатолий.

Монастырь владеет 2400 десятинами земли, на кото-
рых расположены два селения, Гербовец и Годзинешты, 
четырьмя фруктовыми садами, 3 виноградниками и боль-
шим количеством скота. В обители существует обычай 
кормить бесплатно всех приходящих на поклонение Гер-
бовецкой иконе Божией Матери, к какому бы вероиспове-
данию они ни принадлежали.

Передают, как воспоминание старожилов, что после 
землетрясения 14 октября 1802 года местность, на которой 
теперь расположен монастырь, значительно изменила свой 
вид. Село Гербовец, стоявшее под горою, было перенесено 
на другое место. Большая дорога, шедшая горою позади 
монастырского сада, теперь идет низом, где была трясина 
и небольшая тропинка в лес, в который при приближении 
врагов убегали монашествующие, скрываясь в тайниках 
вместе с монастырским имуществом. В самом монастыре, 
на месте нынешнего колодца у настоятельского дома, до 
землетрясения было озеро.
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XIII. Гиржавский вознесенский монастырь
Находится в Оргеевском уезде, в 50 верстах от Ор-

геева и в 60 – от Кишинева, на косогоре у подошвы горы, 
в очаровательной местности. С севера открыт, с прочих 
же сторон окружен горами, покрытыми большим лесом. 
Гора, при подошве которой лежит монастырь, вычищена и 
возделана под фруктовый сад, разведенный до самой вер-
шины, увенчанной виноградниками. Внутренность сада 
усеяна фонтанами, павильонами и беседками, от которых, 
извиваясь, идут чистые дорожки к небольшим прудам, ви-
сящим один над другим.

Гиржавский монастырь, получивший название от 
протекающего вблизи ручья Гиржавки, по преданию, 
основан в 1740 году. Долина, входящая в состав монастыр-
ской вотчины, с давних времен служила убежищем жите-
лей от татарских набегов. В один из таких набегов, про-
должавшийся, вероятно, немалое время, и был построен 
в долине молитвенный дом. Когда же татары ушли, скры-
вавшиеся жители заняли прежние свои дома и земли и при 
молитвенном доме остался только один старец Феодосий, 
чувствовавший наклонность к отшельнической жизни. 
Вскоре сюда переселились из Нямецкой лавры иеромонах 
Варсонофий и другой монах. По прибытии их Феодосий 
принял монашество под именем Феоктист, и три инока 
при пособии молдавского бояра Никулицы построили не-
сколько келий, а на месте молитвенного дома – неболь-
шую деревянную церковь. Слух о новой обители быстро 
разнесся по окрестностям, и иноки со всех сторон поспе-
шили в это пустынное и уединенное место. С умножением 
братии Феоктист, строитель и старец, жизнию и словом 
назидавший других, единодушно был провозглашен на-
чальником обители и перед смертью утвердил за нею свое 
небольшое имение в вотчинах Сипотенах и Калараше.

Другое предание гласит, что монастырь основан в 
1750 году монахом Иннокентием Севым, постриженным 



441

велиКАя россия

в Яссах, уроженцем соседнего села Калараш, который по-
дарил основанной им обители значительный участок зем-
ли из Сипотенской вотчины, что также сделал и его дядя 
Мирон Бадюк. Впоследствии, в 1811 году, внуки Бадюка, 
Василий и Урсу, формально утвердили дар деда и дяди за 
монастырем и сами еще дали землю, смежную с Гиржав-
кой. Затем 4-й из настоятелей, игумен Тарасий, утвердил 
за монастырем подаренные ему разными лицами участки, 
на что приобрел документы от молдавского дивана. Он же 
выстроил новую деревянную церковь на месте старой.

Но более других монастырь обязан преемнику Тара-
сия архимандриту Спиридону Филиповичу, вступившему 
в управление обителью в 1818 году; до него монастырь, 
разрушенный турками и татарами, представлял совер-
шенную пустыню. Филипович, по словам Надеждина, 
был родом черногорец и рано принял монашество, но 
вскоре оставил отчизну и «вступил на корабли адмирала 
Сенявина, странствуя по Европе». Ему пришлось быть во 
многих странах зрителем переворотов, потрясавших Ев-
ропу при могучем Наполеоне. После Венского мира отец 
Спиридон нашел себе приют в Бессарабии в Гиржавке и 
пересоздал обитель. Населил монастырскую землю цара-
нами, завел сады, построил в 1836 году теплую церковь 
с кельями при ней, занялся хлебопашеством и ското-
водством и соорудил собственным иждивением камен-
ную Вознесенскую церковь на месте деревянной. В 1845 
году Гиржавская обитель поступила в непосредственное 
управление епископов Кишиневской епархии, которые 
с того времени считаются ее настоятелями и назначают 
от себя наместников для ближайшего заведования мона-
стырем. Бывший архиепископ Кишиневский и Хотинский 
Иринарх также много заботился об улучшении обители, 
перестроил почти все здания и окончил теплую церковь 
во имя св. Спиридона Тримифийского. Позже более дру-
гих приложили забот высокопреосвященные – Павел и 
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Исаакий. При теплой кирпичной церкви – настоятельские 
кельи, а далее – соединенные крытою галереею большие 
настоятельские покои с 7 отделениями. Кроме того в мо-
настыре имеется кухня с пекарнею и братские кельи, все-
го 7 корпусов, а также конюшня, сарай и амбар. Обитель 
обнесена каменною стеною.

Земли всего 1775 десятин, а в Кишиневе монастырь 
име ет подворье, ныне перестраиваемое в значительный дом.

Гиржавская обитель привлекает толпы богомольцев и 
славится своею очаровательною местностью, фонтанами, 
садами и виноградниками.

XIV. добрушский николаевский монастырь
Находится в Оргеевском уезде, в 53 верстах от Ор-

геева и в 95 – от Кишинева, на вотчине Добруше, и рас-
положен на полугорке, на покатом месте. С юго-западной 
стороны монастырь открыт, с северной же и отчасти с 
южной – окружен лесистыми высотами. Из-под горы вы-
текают два ручья, которые орошают монастырский сад, а 
затем, слившись, образуют три пруда ниже монастыря, к 
западу, и впадают в речку Добрушу.

Об основании монастыря предание говорит, что в 
1772 году от молдавского монастыря Проботы был по-
слан монах Иоасаф для осмотра имений, принадлежавших 
этому монастырю в Бессарабии. Найдя в пустопорожней 
вотчине Добруше очень красивую местность, Иоасаф ис-
просил благословение от проботского архимандрита и 
приступил к постройке деревянной церкви при содействии 
иеромонаха Евфимия из Курковского монастыря. Иоасаф 
по неизвестным причинам возвратился в Проботский мо-
настырь, не окончив постройки, которая была завершена 
в 1785 году Евфимием, при содействии приглашенных из 
Курковского монастыря монахов Феофана, Памвы, Иезе-
кииля, Арсения и Макария. Сооруженная церковь освяще-
на во имя святителя Николая, и при ней разрешено было 
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устроить кельи для собравшейся братии, а вотчина До-
бруша стала условно принадлежать новому монастырю с 
уплатою Проботской обители по 40 левов посессионных 
денег. Впоследствии, когда Проботский монастырь был 
преклонен Св. Гробу Господню, Добрушская обитель с 
1803 по 1807 год вносила в Патриархию Иерусалимскую 
по 80 левов, а с 1807 года – по 25 голландских червонцев.

Благодаря разным приношениям монастырь приобрел 
значительное количество земли и достаточные средства. 
Когда при умножившейся братии открылся недостаток в 
воде, решено было переселиться в долину, на теперешнее 
место, изобилующее источниками. Долгое время шла по-
стройка в долине обширной каменной церкви, законченной 
в 1822 году при пособии бояра Фомы Козьмы и освящен-
ной во имя святителя Николая. Вскоре здесь же возникли 
и братские кельи, которые каждый монах строил, какую 
желал и какую позволяли ему средства. В первоначальном 
монастыре доканчивали свое житие престарелые из братии, 
а после их смерти сюда же переселились другие из новоу-
строенного монастыря, выстроив в 1839 году вместо ветхой 
деревянной церкви новую каменную, названную кладби-
щенской, потому что здесь погребалась усопшая братия.

Ныне в Добрушском монастыре находятся: главная и 
соборная церковь во имя св. Николая, хорошей архитекту-
ры, крытая железом с достаточною ризницею и церковною 
утварью; каменный корпус с теплою церковью во имя Пре-
ображения Господня и с настоятельскими кельями, по-
строенная в 1847 году кладбищенская каменная церковь на 
верху горы, на прежнем месте монастыря; колокольня при 
соборной церкви, каменная, трехэтажная; братская тра-
пезная каменная и при ней поварня; каменная гостиница 
о 14 комнатах и здание для склада хозяйственных вещей. 
Для помещения братий – деревянные кельи на каменном 
фундаменте, крытые отчасти гонтом, отчасти камышом, 
оштукатуренные.
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Монастырь владеет 1872 десятинами земли, располо-
женной в разных местах губернии, и пользуется еще 1690 де-
сятинами земли, находящейся в управлении Министерства 
земледелия, как принадлежащей Св. Гробу Господню. При 
монастыре много фруктовых садов; три виноградника близ 
обители, а четвертый недалеко от Кишинева; много скота 
и несколько мельниц, а также подворья: в Кишиневе, Теле-
нештах и Бельцах. Вообще Добрушский монастырь – одна 
из первенствующих обителей в губернии.

XV. Кошелевский успенский женский скит
Находится в Сорокском уезде, в 7 верстах от Добруш-

ского монастыря, в 40 верстах от Сорок и в 113 – от Киши-
нева, на косогоре, при речке Черной; с восточной стороны 
скит открыт, а с прочих – окружен лесом.

Основан в 1790 году жительницею села Котюжан ре-
зешкою Марией Токаносовою, в монашестве Митродорою.

В ските – каменная церковь во имя Успения Божи-
ей Матери, выстроенная на месте старой деревянной в 
1841 году старанием духовника архиерейского дома архи-
мандрита Никандра и сестры его схимонахини Ирины, в 
то время начальницы скита.

Монахинь до 50. Все – молдаванки и живут на соб-
ственном содержании. Скит владеет 60 десятинами земли, 
пожертвованной резешами села Котюжан.

XVI. сахарнянский Троицкий монастырь
Находится в Оргеевском уезде, в 43 верстах от Оргеева 

и в 85 верстах от Кишинева, и расположен чрезвычайно жи-
вописно на трех уступах, возвышающихся один над другим, 
спуски с которых обложены камнем. Невдалеке протекает река 
Днестр, возле которой расположено селение Сахарна. Мона-
стырь окружен со всех сторон горами, частию покрытыми ле-
сом, частию каменистыми, голыми; между горами находится 
единственный узкий проход, и другого въезда и выезда нет.
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Основан в 1776 году монахом Варфоломеем Криво-
ручкой (прозвание произошло от телесного недостатка 
в левой руке, простреленной нечаянно охотником еще в 
то время, когда Варфоломей был в миру). Поселившись в 
глубоком ущелье, Варфоломей при пособии разных лиц 
построил деревянную церковь, несколько келий и обнес 
обитель каменною стеною. Помещик села Сахарны Иван 
Христовергий подарил вновь устроенному монастырю 
120 десятин земли. В том же ущелье, на запад от монасты-
ря, еще раньше существовал скит Городище, состоявший 
из небольшой церкви во имя Благовещения Пресвятой 
Богородицы и нескольких келий, неизвестно когда и кем 
устроенных. Найдя его пустым, Варфоломей исправил по-
луразрушенные кельи, вскоре наполнившиеся иноками, а 
в церкви начало совершаться богослужение.

Нынче в Сахарнянском монастыре две церкви: пер-
вая – высеченная в скале в древние времена, во имя Бла-
говещения Божией Матери, а вторая – каменная, с такою 
же при ней колокольнею, построенная на месте старой 
деревянной в 1821 году настоятелем обители игуменом 
Тарасием. Простая по архитектуре и иконописанию, эта 
церковь заключает в себе довольно дорогие священные 
вещи: большой выносной кипарисный крест, обделанный 
в позолоченное серебро; плащаницу, вышитую золотом и 
украшенную драгоценными каменьями, и Евангелие, оде-
тое в позолоченное серебро, в котором финифть обнизана 
бирюзою. Эти вещи пожертвованы обители в 1817 году 
некоторыми донскими казаками по окончании войны с 
Наполеоном. Кроме церквей в монастыре находятся: дом 
с настоятельскими кельями; братская трапеза с кухнею и 
пекарнею; флигель с кельями для монашествующих и ка-
менный флигель.

Земли, принадлежащей обители, считается всего 
420 десятин, лежащей возле монастыря, частию по уще-
лью, частию на вершине горы. В разных местах принад-
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лежат обители небольшие фруктовые сады и виноградни-
ки, а невдалеке от нее, на возвышенной горе, находится 
хутор для полевого хозяйства; здесь имеется просторный 
дом, сараи, амбары и пасека. По ручью, протекающему в 
ущелье, сооружены три каменные мельницы. Есть доста-
точное количество крупного рогатого скота и овец.

К Сахарнянскому монастырю в 1842 году причис-
лен упраздненный в качестве самостоятельного Городи-
щенский Успенский пещерный монастырь, отстоящий от 
него в 12 верстах и расположенный в прибрежных скалах 
правого берега Днестра, близ существовавшего некогда 
укрепления Городище.

Точных сведений о времени основания этого послед-
него монастыря не сохранилось. Вероятно, он, как и мно-
гие другие пещерные храмы по берегам Днестра, служил 
приютом и охраною православного населения от татар 
еще со второй половины XIII века. Полагают, что Горо-
дищенский монастырь был возобновлен в 1756 году, когда 
пещерный скит, как вотчина логофета Радула Раковицы, 
был подарен последним молдавскому Добровецкому мо-
настырю. Первоначально скит был устроен над обрывом и 
состоял из келий, высеченных в скале, к которой вела над 
самой бездной узкая и опасная тропинка – лучшая защита 
от татарских набегов. После умиротворения края горо-
дищенские иноки переселились из своих пещер ближе к 
вершине горы и устроили здесь кельи и церковь, снача-
ла очень тесную, расширенную в 1765 году. В 1842 году 
вся земля Городищенского монастыря была от него ото-
брана Киприановским монастырем как его собственность 
и сдана в аренду, а оставшийся без земли и без средств 
Городищенский монастырь был упразднен с причислени-
ем к Сахарнянскому.

Местоположение Городищенского монастыря чрез-
вычайно оригинальное и красивое. Прибрежная камени-
стая скала выделяет из себя только лицевые стены обите-
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ли, а весь монастырь, церковь, 15 келий и братская трапеза 
находятся внутри скалы. Там же высечена и колокольня, 
имеющая всего 4 небольших колокола весом от 20 фунтов 
до 6 пудов. Самая гора с западной стороны покрыта ду-
бовою рощею; с северо-востока отлого спускается к Дне-
стру, а в верхней ее части, с южной стороны, открываются 
пахотные поля и сенокосы, принадлежащие монастырю, 
который имеет также виноградники и водяную мельницу, 
доставляющие инокам скромные средства к существова-
нию. Восхитительный вид на монастырь открывается с 
Днестра и с подольского его берега: пещеры, церковь в 
скале, кельи; на вершине – другая церковь; около – два 
виноградника и фруктовые деревья; все залито зеленью, 
посредине которой белеется лицевая стена обители, едва 
выдвигающаяся из скалы.

XVII. Каларашевский успенский монастырь
Находится в Сорокском уезде, близ с. Каларашевки, в 

60 верстах от Сорок, в 95 – от Хотина и в 180 – от Киши-
нева; расположен в полуверсте от Днестра; с трех сторон 
живописно окружен горами, прорезанными ущельями и по-
крытыми лесом; с северной стороны монастыря протекает 
Днестр, и местность здесь открытая.

Из грамот, хранящихся в Каларашевском монастыре, 
видно, что он первоначально был скитом, принадлежав-
шим молдавскому монастырю Св. Саввы, преклоненно-
му Св. Гробу Господню. В ските жили иноки монастыря 
Св. Саввы, присланные для управления Каларашевскою 
и другими монастырскими близлежащими вотчинами. 
Но иноки эти занимались собственно хозяйственными 
делами, отправляли же богослужение в древней дере-
вянной церкви преимущественно молдаване и русские из 
числа братий скита. В 1780 году, когда деревянная цер-
ковь пришла в совершенную ветхость, житель г. Моги-
лева Подольского Хаджи Марко Донич, по испрошении 
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благословения от Иерусалимского Патриарха Авраамия, 
построил каменную церковь с колокольнею, которая освя-
щена в 1782 году во имя Успения Богоматери. За построе-
ние церкви, стоившей большой суммы, Марко Донич был 
благословлен Патриархом именоваться эпитроном и жить 
в ските в качестве безотчетного управителя Каларашев-
ской вотчины с тем, чтобы на извлекаемые из нее средства 
содержалась братия и украшалась церковь. После смерти 
Донича в 1809 году преемником его, по назначению мона-
стыря Св. Саввы, был иеромонах Лазарь, уплачивавший 
монастырю по 100 левов. Но в 1813 году бо́льшая часть 
скитских имений была отдана в аренду и для поддержа-
ния скита оставлено только 300 десятин земли. С этого 
времени скит, впоследствии переименованный в мона-
стырь, хотя и считается находящимся на земле Св. Гроба, 
но не зависит ни от него, ни от монастыря Св. Саввы и, 
владея землею, как своею собственностью, подчинен ки-
шиневскому епархиальному начальству.

В церкви, построенной Доничем, много хороших 
икон в серебряных позолоченных ризах, поступивших из 
упраздненного старообрядческого Сирковского скита, от-
куда перенесены были также и церковно-богослужебные 
книги раскольников, перевезенные затем в 1872 году в 
Кишинев. В монастыре в настоящее время есть и другая 
каменная церковь, теплая, построенная в 1853 году во имя 
святителя Митрофана; в этой церкви, в ковчеге перед хра-
мовою иконою, хранится частица мощей св. Митрофана. 
Кроме церквей в монастыре следующие постройки: ка-
менная братская трапеза с двумя кельями; другая камен-
ная трапеза для рабочих; каменная гостиница, деревянный 
флигель на каменном фундаменте для помещения братии 
и другие. Вокруг монастыря – каменная ограда. Вообще 
обитель обстроена хорошо, чему способствовало обилие 
под рукою строевого леса и камня. Монастырь владеет 
300 десятинами земли (большинство которой – под лесом), 
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фруктовым садом, виноградником и пасекой. Рогатого 
скота немного ввиду отсутствия пастбищ.

XVIII. шабский вознесенский монастырь
Шабский, или, правильнее, Жабский, монастырь нахо-

дится в Сорокском уезде, по течению Днестра, на 45 верст 
ниже Сорок, версты четыре ниже местечка Каменки, близ 
села Жоры, и расположен на скалистой возвышенности, 
среди небольшой полукруглой площадки, образуемой вы-
сокими горами. Все пространство от монастыря по обе сто-
роны покрыто густою растительностью, а поляны усеяны 
разнообразною флорою. Внизу, направо, раскинуты пре-
красные фруктово-виноградные сады, за которыми мест-
ность постепенно склоняется к Днестру, протекающему от 
обители в 200 саженях. Извилистое течение реки видно на 
очень далекое расстояние; за рекою, на подольской стороне, 
рисуется местечко Каменка с садами и домом фельдмарша-
ла Витгенштейна. Местность чудная. На северо-запад от 
монастыря лежат два пруда, образовавшиеся из двух источ-
ников, вытекающих из-под горы.

Основание монастыря относится к половине XVII ве-
ка. Предание говорит, что в этом столетии пришел к Дне-
стру из молдавского скита Делен иеромонах Иезекииль с 
небольшим числом братии и поселился на горе, у подо-
швы которой расположен теперешний монастырь, иссекая 
в скале церковь с кельями. До 1770 года о скальном ските, 
высеченном Иезекиилем с братией, не имеется сведений; в 
этом году пришел из того же скита Делен иеромонах Фео-
досий и нашел уже скалу оставленною вследствие татар-
ских набегов. Мало-помалу к Феодосию стала стекаться 
братия; скит оказался тесен и неудобен для собравшихся. 
Тогда Феодосий выпросил у владельцев вотчины Жабки 
небольшой участок земли, расположенный ниже скаль-
ного скита, и, построив деревянную церковь во имя Воз-
движения Креста и плетневые кельи, переселился туда с 
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братией. С течением времени и средства скита стали воз-
растать. Феодосий вскоре приобрел от жабских резешей 
землю, построил мельницу, развел фруктовый и виноград-
ный сады и завел скотоводство. В 1818 году он награжден 
от экзарха Гавриила званием игумена, и скит переимено-
ван в Шабский монастырь. После Феодосия и другие на-
стоятели приобретали разновременно землю от резешей 
того же селения Жабки, и монастырь владеет теперь 910 
десятинами земли; прекрасными виноградниками и фрук-
товыми садами; обширным огородом, орошаемым водою, 
пускаемою из прудов; пасекою; двумя водяными камен-
ными мельницами и хутором (в 4 верстах от монастыря) 
с кельями, разными хозяйственными постройками, вино-
градным и фруктовым садами и также пасекою.

В монастыре – три церкви. Главная – каменная, кры-
тая железом, во имя Вознесения Господня, посредине мо-
настырского двора, построена в 1825 году дворянином 
Константином Андроновичем. Ризница и церковная утварь 
вполне достаточная и изящная. Замечательными святыня-
ми в этой церкви почитаются: частица мощей священно-
мученика Харалампия, частица камня от Гроба Господня 
и частица древа от Креста Господня. Все эти святыни нахо-
дятся в серебряном позолоченном крестике, для которого 
устроен небольшой круг резной работы в сиянии, поддер-
живаемый резной же работы двумя ангелами в позолочен-
ной одежде. При церкви – библиотека. Зимняя церковь во 
имя Архистратига Михаила к востоку от главной, с келья-
ми, примыкающими к ней с двух сторон, построена в 1849 
году усердием кишиневского чиновника Михаила Лобова, 
каменная, крытая железом, очень красивая. Церковь вне 
монастыря, под вершиною горы, в каменной скали, во 
имя Воздвижения Креста Господня, с небольшою при ней 
кельей, иссеченной в скале. Это первоначальная древняя 
церковь, возобновленная в 1852 году стараниями настояте-
ля монастыря архимандрита Кассиана и братии. Внутрен-
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ность ее довольно просторна и отделана благолепно. При 
крутом подъеме в скалу к храму устроены каменные сту-
пеньки, а перед церковью – площадка, откуда открывается 
чудный вид на Днестр и на новый монастырь.

Кроме церквей в монастыре имеются: корпус с келья-
ми для настоятеля и братии, четыре флигеля для братии, 
трапеза с пекарнею и кладовою; кухня, гостиница, амбар, 
ледник, 4 погреба и постройки на черном дворе. Все здания 
прочные, красивые, крыты гонтом.

Вообще Шабский монастырь может считаться одним 
из первых в губернии. Церкви в нем хорошей архитекту-
ры, а зимняя по изящной простоте и вкусу не имеет по-
добной в Сорокском уезде. Здания для приезжих опрятны 
и чисты, и каждый принимается с истинно христианским 
радушием. Сады правильно раскинуты; заведены луч-
шие лозы, преимущественно бургундского винограда. 
Куда ни посмотришь, повсюду видны заботливость, труд 
и знание: все просто, но прекрасно. Благолепие храма и 
чудный киевский напев в Шабской обители приводят в 
восхищение. Сюда стекается множество богомольцев не 
только из Бессарабии, но и далеко из-за Днестра, – осо-
бенно в праздник Вознесения. Прелесть природы неизъ-
яснима: она очаровывает, и молдаване говорят, что соло-
вьи со всей Бессарабии весною прежде всего слетаются в 
монастырь и его окрестности.

XIX. ново-нямецкий вознесенский монастырь
Находится в Бендерском уезде, в 10 верстах от Бен-

дер, ниже впадения в Днестр речки Ботны с ее болотистым 
устьем, образующей у селения Кицкан обширное болото. 
Обитель расположена на небольшой возвышенности вбли-
зи берега Днестра, сплошь покрытой прекрасным строевым 
лесом, через который пролегает к монастырю дорога (около 
3 верст), если проезжать из Бендер или Тирасполя (откуда – 
паромная переправа через реку). За монастырем, к западу, 
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идут степные, сенокосные поляны, а к югу расстилается лу-
говая долина Днестровского побережья.

Ново-Нямецкий монастырь, называемый также Киц-
канским, основан очень недавно ввиду следующих обстоя-
тельств. Вскоре после отторжения нынешнего Измаильско-
го уезда от России к Молдавии по Парижскому трактату 
1856 года оба придунайских княжества не без содействия 
России соединились в одно под именем Румынии. Первый 
румынский князь Александр Куза, приступив к секуляриза-
ции монастырских имуществ в княжестве, 1 июня 1859 года 
определил отобрать в ведение Министерства духовных дел 
все имения знаменитой Нямецкой лавры, – основанной еще 
в 1367 году и столь прославившейся, как главный питом-
ник местной иерархии и хранилище славянского просвеще-
ния, – не упомянув ничего о правах лавры. Вследствие этого 
имения, на которых были воздвигнуты лаврские строения, 
отданы были в арендное содержание с публичных торгов, 
причем владение арендаторов простиралось в окружности 
лавры до самых ее ворот, а для продовольствия обители и 
приписанных к ней монастырей были объявлены подряд-
ные торги. Помимо этого в целях полной румынизации края 
был нарушен устав о св. службе, установленной настояте-
лем лавры, великим старцем Паисием Величковским. Бо-
гослужение на церковнославянском языке в лаврских церк-
вах было воспрещено; самые богослужебные книги на этом 
языке из церквей изъяты; типография, принадлежавшая 
монастырям Нямцу и Секу, отчуждена; вместо церковно-
го пения возникло предположение ввести в православных 
церквах духовную музыку по образцу католичества; цер-
ковная иерархия была лишена естественного своего права 
заведовать духовными учебными заведениями.

Но румынское правительство не имело возможности 
секуляризировать имения Нямецкой лавры, находившиеся 
в русской Бессарабии, которые в общем занимали площадь 
свыше 12 тысяч десятин, – главным образом в Бендерском 
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уезде (вотчины Кицканы и Копанка – до 10 тысяч десятин). 
Это обстоятельство подало повод и основание значительно-
му числу монашествующих Нямецкой лавры, утесняемых 
как в материальном, так и в церковно-богослужебном отно-
шении, оставить ее и найти новый приют в лаврских имени-
ях русской Бессарабии. Главными деятелями в осуществле-
нии этого стремления были: управлявшей бессарабскими 
лаврскими имениями иеромонах Феофан Кристи и духовник 
лавры иеромонах Андроник. Первый еще в 1859 году пред-
принял ходатайство о построении нового Нямецкого мона-
стыря в лаврском имении Кицканах, и в 1864 году получил 
на это Высочайшее разрешение с тем, чтобы новая обитель 
находилась в зависимости от Нямецкой лавры и Молдавско-
го митрополита, но не в предосуждение и правам кишинев-
ского преосвященного. Второй же, взяв из Нямецкой лавры 
точную копию с высокочтимой иконы Богородицы и зна-
чительное количество рукописных и книжных сокровищ, 
оставил лавру и с большим числом монашествующей бра-
тии переселился в новопостроенный Ново-Нямецкий мона-
стырь. Последний по примеру русских монастырей пожелал 
приносить посильную пользу местному обществу и церкви 
и с этою целью образовал капитал в 50 тысяч рублей для 
воспитания на счет процентов с него нескольких молодых 
людей в Кишиневской духовной семинарии и в основанном 
в 1862 году епархиальном женском училище.

В монастыре одна каменная церковь во имя Вознесения 
Спасителя; настоятельские и братские кельи, хозяйствен-
ные обзаведения и дом для приезжающих богомольцев. Со 
времени передачи имений заграничных монастырей в ка-
зенное управление средства обители сильно уменьшились.

Очень красив вид на Ново-Нямецкий монастырь с горы 
у Тирасполя. Оттуда виднеется Днестр с болотами при впа-
дении речки Ботны, селение Кицканы и вся покрытая гу-
стым лесом возвышенность, на которой построена обитель, 
с белеющею посреди зелени церковью.
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краткие сведения о племенах, заселяющих 
Бессарабскую губернию

молдаване
Молдаване, или румыны, составляют главную часть 

населения Бессарабской губернии, почти 3/4 общего числа 
жителей. Уезды Кишиневский, Оргеевский, Белецкий и Со-
рокский почти исключительно населены ими; в Хотинском 
уезде они перемешаны с русинами – первобытными обита-
телями Северной Бессарабии; в Бендерском, Аккерманском 
и Измаильском – с пришельцами из разных мест: малорос-
сами, великороссами, болгарами, немцами и др.

Близкое родство молдавского языка с языками ла-
тинского корня, долгое пребывание римских легионов в 
придунайских странах, самое название «румыны» (рома-
ны – римляне) не оставляют сомнения в происхождении 
этого племени от романизованных народов, населявших 
Мизию и отчасти Дакию Траяна (вероятнее всего, гетов и 
басторнов) и римских колонистов. По Ресслеру, Юнгу, То-
машеку и Пигу, взгляды которых разделяют наши ученые 
Васильевский, Успенский, и Грот1, румыны, или «волохи» 
(влохи, влахи), переселились из Мизии и вообще из стран 
между Дунаем и Балканами в гористые края Трансильва-
нии и соседние местности Угрии в X–XIII веках. Болгары, 
придя первыми с берегов Волги в Мизию, обозначали име-
нем «влахов» или «влохов» тех земледельцев и пастухов, 
с которыми входили в сношения. Венгры, а также поля-
ки, кроаты, богемцы и другие народы славянского корня 
1  Судя по всему, имеется в виду Константин Яковлевич Грот (4 июля 
1853, Царское Село – 29 сентября 1934, Ленинград) – российский 
филолог-славист, архивист. Профессор Варшавского университета. Член-
корреспондент Российской Академии наук, почетный член и корреспондент 
Чешской и Сербской Академий наук, Чешского общества наук, Чешского му-
зея, Славянского института. Почетный член Петербургского и Московского 
Археологических институтов, Лицейского Пушкинского общества.
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равным образом называли румын (как и всех италианцев) 
влахами. Некоторые полагают даже, что слово «валах» за-
имствовано из славянского корня и по способу употребле-
ния слова «ромын» (крепкий, сильный) переведено на ва-
лашский язык однозначащим словом «влох». Может быть, 
как полагает Гримм, румыны – племя полуславянское-
полулатинское. Русские называют румынов молдаванами 
по имени одного из румынских княжеств, происшедшему 
от реки Молды, в которой, по преданию, утонула любимая 
собака основателя княжества Драгоша1.

Молдаване – племя мирное, покойное, до сих пор не мо-
гущее забыть долгих веков угнетения. Его грустное прошед-
шее отзывается в народных легендах и поверьях и звучит в 
унылых песнях, бесконечных, как века пережитого им горя.

Бессарабские молдаване говорят испорченным латин-
ским наречием с примесью очень многих славянских слов; 
язык их удержал более оригинальности древнего римского 
языка, чем даже язык италианский, в котором явно чув-
ствуются добавки, внесенные готами, вандалами и лонго-
бардами2. Так например:

Латинские Италианские Молдавские
Civitas [город] Citta Четате
Dominus [господин] Signor Домнул
Caput [голова] Testa Капул (Кап)
Verbum [слово] Parola Ворба
Mensa [стол] Tavola Маса
Albus [белый] Bianco Алба
Incipio
[начинать, приступать]

Commincio Анчей

1  Драгош Водэ (рум. Dragoş Vodă) – воевода из Марамуреша, который стал 
с помощью Венгрии наместником земель, ставших Молдавским княже-
ством. Даты рождения и смерти неизвестны. Правил Молдавским княже-
ством между 1351 и 1353 годами.
2  В современном написании – лангобарды.
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Славянские слова заимствованы молдавским языком, 
вероятно, еще от антов и венедов (если даже не считать ге-
тов прародителями славян), но в гораздо более значитель-
ной степени – благодаря соседству Молдавии с Россией, 
Польшею, Болгариею и Сербиею и родственным связям, в 
которые молдавские князья вступали с соседними владе-
телями. Еще же более потому, что при движении славян-
ских народов до и после VI века по Р.X. с севера к Дунаю 
и за Дунай нынешние Бессарабия и Румыния наполнялись 
славянами; и что по разделении Церквей на Восточную и 
Западную Валашское и Молдавское княжества приняли, 
как заявляет Кантемир, славянские буквы, появившиеся в 
их письменности со времени Александра Доброго и мол-
давского митрополита Феоктиста.

Судебные акты и княжеские грамоты также писаны 
были по-славянски. Такие грамоты на владение землями 
можно видеть еще и теперь сохранившимися у потомков 
некоторых бояр (например у Доничей). Ввиду этого многие 
славянские слова вошли во всеобщее употребление и стали 
почти коренными, так что молдавский язык имеет основа-
нием языки латинский и славянский.

Трансильванские влохи в своем наречии имеют менее 
славянских слов, приняв много слов венгерских; влохи 
же, обитающие за Дунаем, в Румелии, смешали свой язык 
с простым греческим наречием, на котором писаны и их 
церковные книги.

Молдаванин-простолюдин имеет характер, чуждый 
энергии и удали, склонный к мирной деятельности. Он тих 
и скрытен, хотя часто южная натура проявляется вспыш-
ками пылкости, мстительности и щекотливого самолюбия. 
Но вообще он добр и сострадателен. Наружность его носит 
на себе следы южного происхождения, смягчена славян-
ским типом. Молдаванин обыкновенно выше среднего 
роста и сухого, мускулистого телосложения. Большин-
ство имеет черные волосы, выразительную физиономию, 



457

велиКАя россия

темные глаза, густые брови и усы. Движения их вялы и 
неуклюжи, а походка – медленная и тяжелая; грудь и шея 
всегда открыты. Бороды бреют почти все; быть может, это 
остаток правления румынских княжеств, в которых боро-
да считалась привилегией и ее могли носить исключитель-
но бояре первого класса.

Молдаванка большею частью выше среднего ро-
ста, стройна, с низко опущенными плечами и грудью, с 
густыми темными волосами. Лицо ее не отличается пра-
вильностью: у нее низкий лоб, заметно выдавшиеся ску-
лы, острый нос, и вообще в линиях контура кривизна пре-
обладает над округленностью. Смугловатый цвет кожи, 
темные, блестящие, полные огня глаза, грациозные, то 
ленивые, то быстрые, порывистые и страстные движения 
придают молдаванке много особенности и прелести, свой-
ственных женщинам юга. Молдаванка по природе добра, 
но нрава пылкого, и ее южная натура резко выражается в 
крайностях женского характера.

Женщина-поселянка, предоставленная в хозяйстве 
беспечностью мужа сама себе, всегда делается расчет-
ливою и бережливою. Скромная и послушная мужу, она 
часто неуживчива с посторонними. Отсюда – частое от-
деление от родных женатых поселян, даже в ущерб соб-
ственному благосостоянию.

Русины
Русины или руснаки, говорящие немного отличным 

от малороссийского языком, составляют часть огромно-
го племени, известного в истории под именем Червонной 
Руси, населяющего Южную Россию, Украину, губернии: 
Подольскую, Волынскую, Киевскую и Галицию, т.е. все 
пространство от южного поморья до рубежа белорусских 
лесов и от Карпатских гор до Дона и Кубани. В верховьях 
Бессарабии, вдающихся в Подольскую губернию и касаю-
щихся Галиции, русинов застал еще первый основатель 
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Молдавии Драгош. Предание говорит, что мармарош-
ские выходцы, охотясь за туром, открыли пасеку русина 
Яцька, который, увидев, что Драгош заселяет местность 
венгерскими выходцами, отправился в Польшу и вывел 
оттуда множество южноруссов. Затем значительная часть 
русинов была переселена во второй половине XVII века 
молдавским князем Александром Дукою, который пе-
ревел их в свои владения, когда был признан гетманом 
Украины. Еще раньше, во время унии (в конце XVI и на-
чале XVII века) часть русинов перешла в нынешний Хо-
тинский уезд из Украины и Волыни. Русинами населены 
почти все селения Хотинского и некоторые припрутские 
селения Белецкого уезда, преимущественно северной его 
части. Общая численность их в губернии не менее 250 ты-
сяч, т.е. 1/8 часть всего населения.

Сохранив язык и печать славянского племени в своем 
физиономическом типе, русины приняли местную молдав-
скую одежду: длинная рубаха, широкий зеленый или крас-
ный пояс, остроконечная баранья шапка или шляпа с ши-
рокими полями и постоянно открытая грудь делают их по 
наружности молдаванами северных уездов губернии.

великороссы
В Бессарабии великороссы поселились в разные вре-

мена и по разным обстоятельствам. Незначительная часть 
их – потомки беглых стрельцов; другие – пелипионских 
раскольников, переселившихся из России во время ис-
правления богослужебных книг (их молдаване переина-
чили в «липован» вместо «пелипонов); третьи – потомки 
бежавших из-за Кубани донских казаков (после Булавин-
ского бунта). Бо́льшая же часть – бежавшие из внутрен-
них губерний России от рекрутчины или непосильной 
барщины. С точностью число великороссов в Бессарабии 
невозможно определить. Из собственноручных заметок 
губернатора Федорова видно, что во время управления 
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им областью, т.е. в течение 20 лет, выслано из Бессарабии 
беспаспортных бродяг более 48 тысяч. А сколько укры-
лось? Во всяком случае, число великороссов в губернии 
не менее 45 тысяч. Они проживают преимущественно в 
городах и посадах Вилкове и Тузлах; кроме того, русские 
раскольники, выходцы из губерний Калужской, Тульской, 
Рязанской, Курской и др., живут отдельными общества-
ми в Хотинском уезде, в селениях Грубне и Гелишовке; в 
Сорокском – в Новопокровке и Куниче; в Оргеевском – в 
Сиркове, Кузовке и слободе Старообрядческой; в Аккер-
манском – в селе Спасском и хуторе Петровке.

малороссы
В южной части Бессарабии, в городе Аккермане и по-

садах Папушой, Турлаке и Шабо, в соседних с ними селени-
ях и в хуторах на помещичьих землях живет более 12 тысяч 
малороссов, перешедших из приднестровских и придне-
провских губерний, спасаясь от рекрутчины и барщины. 
Кроме того, небольшая часть жителей местечка Липкан 
Хотинского уезда и некоторых припрутских селений Бе-
лецкого и Кишиневского уездов считают себя, по преда-
нию, малороссами, поселившимися в Молдавии во время 
войн Хмельницкого. Затем в Аккерманском уезде, в селе-
ниях Акмангит, Староказачье, Волонтеровка, Николаевка-
Новороссийкая и др. проживает до 20 тысяч малороссов, 
входивших в состав новороссийского казачьего войска. О 
поселении малороссийских казаков в Буджаке со времени 
занятия в 1806 году русскими войсками румынских кня-
жеств приведены данные в историческом обзоре.

поляки
Кроме помещиков, посессоров и разных служащих 

лиц в Бессарабию в начале 40-х годов XIX столетия ста-
ли переселяться бедные польские шляхтичи. Снимая у 
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владельцев земли, поляки сами трудолюбиво их обра-
батывали и, обладая небольшими средствами и запасом 
сведений, сумели устроить свои хозяйства лучше, чем у 
живущих по соседству с ними русинов и молдаван. По-
ляки живут преимущественно в Хотинском уезде, в се-
лениях Нелипоуцах, Маркоуцах, Балкоуцах, Тырнове, 
Бульбоке, Волчинце, Михайловке, Ломачинцах и др. В 
этих селениях живет поляков до 2 тысяч душ, бо́льшая 
половина которых – римо-католики. Вообще же в губер-
нии поляков не менее 15 тысяч.

Греки
Хотя во времена могущества Афинской республики 

и позже в Бессарабии процветали греческие колонии, но 
потомки колонистов исчезли вместе со своими великолеп-
ными памятниками, от которых остались одни развали-
ны. В княжествах Молдавии и Валахии греки появились 
лишь в половине XV века, в видах торговых сношений; 
затем назначение Портою князей из фанариотов привлек-
ло из Турции большое число греков, которые, пользуясь 
покровительством сильных соплеменников, приобретали 
почетные звания и богатства. Некоторые из них смеша-
лись с туземцами посредством брачных союзов. В новей-
шие времена, в конце XVIII и начале XIX века, переселя-
лись в Молдавию и Бессарабию выходцы из Архипелага, 
спасаясь от преследования турок во время бедствий свое-
го отечества. В настоящее время в Бессарабии греков до 
4 тысяч; некоторые из них принадлежат к знатным фами-
лиям и владеют большими имениями; другие занимаются 
торговлею и промыслами. Бо́льшая часть греков живет 
в портовых городах Рени и Измаиле, а также в селени-
ях нижней части Прута; часть – в Аккермане и Кишине-
ве, где они ведут торговлю; преимущественно же внутри 
Бессарабии, где берут в аренду имения, занимаются все-
возможными спекуляциями.
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немцы
Немцы перешли на степи Буджака частию из Виртем-

бергского королевства, а более – из бывшего герцогства 
Варшавского. Первое заселение их относится к 1814 году, 
когда они прибыли из Варшавского герцогства в числе 
1443 семейств (из них 121 семейство римо-католического, 
а остальные – лютеранского вероисповедания) и основали 
в нынешнем Аккерманском уезде 7 колоний: Бородино, Та-
рутино, Кульм, Малоярославец, Красное, Лейпциг и Кля-
стиц. В 1816 году – колонии Фершампенуаз, Бриен, Париж 
и Арциз; в 1817 году – Теплиц, где поселилось 96 семейств, 
вышедших из Германии. Потом в царствование Императора 
Николая I, в 1833 году, прибыли колонисты из Виртембер-
га и основали колонию Гнаденталь, а в следующем году – 
Лихтенталь; в 1834 году новые колонисты царства Польско-
го поселились в колонии Фриденталь; в 1836 – в колонии 
Денкевиц; в 1839 – Плоцк; в 1842 – Гофнунгсталь.

Виртембергцы обошлись без пособия от казны, так 
как прибыли с собственными средствами; остальным же 
колонистам при поселении в Бессарабии – кроме предо-
ставления различных льгот (свобода от платежа повинно-
стей и податей в течение 50 лет, от рекрутства, от военного 
постоя в мирное время) и значительных земель – давались 
деньги и материалы для постройки домов и первоначаль-
ного обзаведения.

Всех немцев насчитывается в настоящее время в Бес-
сарабии свыше 50 тысяч душ.

Немецкие поселенцы отличаются особым трудолю-
бием, терпением, честностью и аккуратностью. Они поло-
жительны, но вместе с тем робки и медлительны. Характер 
тихий, но упрямый и помнящий обиды. Строгие к самим 
себе, покорные общественным постановлениям и началь-
ству, они стараются избегать столкновений с властями и 
вообще не сближаются с русскими.



462

П. А. КрушевАн

Трудолюбивые работники, прекрасные агрономы и 
скотоводы, немцы живут чисто, опрятно, в довольстве, – 
многие даже в богатстве. Давнее переселение их на сте-
пи Буджака нисколько не изменило их патриархальных и 
германских привычек конца XVIII века. В них нет широ-
кой русской удали, способной все перенимать и ко всему 
применяться. Немец-поселянин редко заглядывает дальше 
межи своего участка и знает только себя да общество свое-
го поселка. Ввиду этого их умение и трудолюбие остаются 
при них и не прививаются к туземному населению.

Французы
Французы-швейцарцы явились в Бессарабию меж-

ду 1824 и 1828 годами, во время генерал-губернаторства 
князя М. С. Воронцова1. Первую мысль о приглашении 
швейцарцев для поселения в Бессарабии подал бесса-
рабский «оберфорстмейстер» граф Паравичини, пред-
лагая и свои в том услуги. Эта мысль осуществилась 
стараниями Карла Тардана, швейцарца, который и был 
первым «осадчиком», основателем колонии. В 1824 году 
швейцарцы прибыли в числе только 5 семейств; затем по-
следовали более значительные поселения. Тардан писал 
своими соотечественникам, убеждая «не искать счастья 
в безвестных пустынях и лесах Северной Америки, а 
спешить на плодоносные земли Новой России, где вино-
градные лозы, персики, шелковица поспевают и рано, и 
с большим успехом». Швейцарским поселенцам была от-

1  Граф, князь (1845), светлейший князь (1852) Михаил Семенович Ворон-
цов (1782–1856) – русский государственный деятель из рода Воронцовых, 
генерал-фельдмаршал (1856), генерал-адъютант (1815), почетный член 
Императорской Академии наук (1826), герой войны 1812 года. В 1815–1818 – 
командир Русского оккупационного корпуса во Франции. В 1823–1844 – но-
вороссийский и бессарабский генерал-губернатор; в этой должности много 
способствовал хозяйственному развитию края, строительству Одессы и 
других городов. Заказчик и первый хозяин Алупкинского дворца. В 1844–
1854 – наместник на Кавказе.
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ведена прекрасная земля в Буджаке, на самом Днестров-
ском лимане, урочище Шабо, где они и основали колонию 
этого имени, весьма цветущую и преуспевающую в своем 
сельском быту. Шабские виноградники – одни из лучших 
в губернии. Сюда приезжают лечиться и виноградом, и 
купаниями. В колонии Шабо и в соседнем владельческом 
урочище Шабалат всего швейцарцев находится в настоя-
щее время до 1000 душ.

Болгары
Болгары – народ финско-тюркского происхожде-

ния – перешли с Волги на Дунай в первых годах VI века. 
Образовав при князе своем Исперихе (греки называли его 
Аспарухом1) первое Болгарское царство в Мизии (около 
679 года), болгары впоследствии подчинились Визан-
тийской империи, приняли христианство и от сильного 
наплыва славян в течение VII–IX веков со временем со-
вершенно ославянились. В Бессарабию болгары пересе-
лялись вслед за занятием ее русскими войсками, надеясь 
под их сенью найти сперва защиту, а после приют, пропи-
тание и благоденствие. Но до заключения Букарестского 
мира надежды болгар не сбывались, и они пребывали в 
Бессарабии как иностранные «беженари», т.е. выходцы, 
пользуясь весьма непрочным покровительством господа-
рей и занимаясь земледелием и скотоводством в селениях, 
основанных ими на ногайских землях или в кишлах близ 
городов Измаила, Килии, Тамарова (Рени), Аккермана и 
Кишинева. О дальнейшем поселении болгар в Бессара-
бии и о заботах о них правительства, которое отвело для 
их поселения более 454 тысяч десятин земли, приведены 
данные в историческом обзоре губернии.
1  Аспарух (болг. Аспарух, также Исперих, Есперих, Испор, Еспор, Еспере-
рих, Аспар-хрук) (ок. 640–700) – хан болгар из династии Дуло. Основатель 
первого болгарского государства на Дунае. Третий сын хана Великой Бол-
гарии Кубрата.
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Болгары – прекрасные земледельцы, усердные к 
работе. Они трезвы и послушны, но характера пылкого, 
мстительного и не терпят над собой начальства. Это на-
род статный и красивый. В настоящее время болгар в гу-
бернии свыше 120 тысяч душ. У них два различных язы-
ка и три рода письма. Одни говорят на болгарском языке 
(черные болгары) – это выходцы из Македонии и Руме-
лии; первые, прибывшие в Бессарабию в 1807–1812 го-
дах, пишут славянскими литерами; вторые – румелийцы, 
переселившиеся в 1830 году, пишут греческими буквами. 
Наконец, выходцы из Добруджи, известные под названи-
ем камермериев или деревенцев, говорят между собою 
по-турецки и употребляют волошские письмена.

В некоторых болгарских поселениях близ реки Ял-
пуха проживают сербы и так называемые гагаузы (по 
местному сказанию, незаконные дети турок от болгарок), 
наружностью и жизнью резко отличающиеся от бол-
гар. Между болгарами находится также незначительное 
число арнаутов, переселившихся в Бессарабию в 1809–
1810 годах .

армяне
Потомки древних парфян, армяне когда-то имели 

свою историю и своих царей, но, порабощенные персами, 
лишились самостоятельности.

В Молдавию армяне стали переселяться при Алек-
сандре Добром1, который разрешил им проживать, между 
прочим, в пределах нынешней Бессарабии: в Кишиневе, 
Оргееве и Хотине. В настоящее время их в Бессарабии 
до 4 тысяч, все – христиане армяно-григорианского ис-
поведания, за исключением не более 300 душ исповедания 
1  Александр I Добрый (рум. Alexandru cel Bun, Александру чел Бун) – мол-
давский господарь, правитель Молдавского княжества в период 1400–1432 
годов. Из династии Мушатинов. Точная дата прихода к власти Александра 
Доброго неизвестна.
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рим ско-ка то лического. В Кишиневе имеется особая ар мя-
но-гри го рианская епархия (Бессарабско-Нахичеванс кая) 
с епархиальным архиепископом и под его председатель-
ством – духовная консистория. Армянские церкви суще-
ствуют в Кишиневе, Оргееве, Аккермане и Хотине.

При молдавском господстве армяне не имели пра-
ва занимать никаких должностных мест, а потому и не 
имели прав высших сословий, которыми пользовались 
только лица греческого и молдавского происхождения; 
им дозволялось лишь заниматься торговлею и ремесла-
ми. Поступив в русское подданство, армяне получили все 
права гражданства наравне с прочими подданными Им-
перии, почему некоторые из них приобрели дворянство 
службою; многие владеют богатыми поместьями, дру-
гие держат имения в аренде или служат управляющими; 
большею же частью армяне занимаются торговлею или 
промыслами (табачные фабриканты и торговцы в Киши-
неве; большинство брадобреев – армяне).

Армяне-католики живут преимущественно в г. Хо-
тине, его уезде и в г. Бельцах. Они перешли сюда из Поль-
ши, когда Бессарабия была уже русскою областью. По 
свидетельству историка Сестренцевича-Богуша1, эти ар-
мяне появились в Галицком княжестве в начале XIII века 
и отличались там хозяйством, трудолюбием, искусством 
в торговле, а, следовательно, некоторым богатством в 
сравнении с храбрыми, но бедными русинами, знавшими 
только войну и хлебопашество. Лев Даниилович2, возоб-
новив в 1270 году город Львов, поселил там армян, ски-
1  Архиепископ Станислав Богуш-Сестренцевич (3 сентября 1731 года – 1 
декабря 1826 года) – католический епископ, первый архиепископ Могилев-
ский. Член Российской академии (1807). Сочинения: «О Западной Руси» (на 
польском языке) (1793), «История Таврии» (1800), «О происхождении славян 
и сарматов» (1812).
2  Лев Данилович (ок. 1228 – ок. 1301) – князь Перемышльский (ок. 1240 – ок. 
1301), Белзский (1245–1269), Холмский и Галицкий (1264 – ок. 1301, до 1269 
вместе с братьями Шварном Даниловичем и Мстиславом), князь Волынский 
(после 1292). Полководец, дипломат.
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тавшихся по разным местам. Казимир Великий1, король 
Польский, устраивая свое государство и пограничную в 
то время Червонную Русь, обратил внимание на армян – 
единственных торговцев и капиталистов в крае, тогда 
еще не терпевшем евреев; в 1365 году им были дарованы 
права магдебургские, т.е. городские немецкие привиле-
гии, с подтверждением всех личных прав, которыми они 
издревле пользовались или приобрели грамотами князей 
галицких и русских. Тогда же эти армяне приняли като-
личество, а в 1367 году им было позволено исповедовать 
эту веру по их обычаям и производить богослужение на 
армянском языке, причем Львов был назначен кафедрою 
их епископу Григорию. Но армяне не могли сродниться 
с чуждыми им тевтонскими законами и в 1379 году ис-
просили у королевы Ядвиги2 позволение, «чтобы их от 
кровавой Магдебургии освободить и оставить при древ-
них армянских законах». Все это было подтверждаемо 
польскими королями до конца XVIII столетия. Пользу-
ясь большим благосостоянием, армяне размножились и 
имели в Червонной Руси, Подолии и Волыни 11 церквей, 
в том числе в Каменце-Подольском, Луцке и Хотине. В 
1666 году в Каменце состоялось совершенное соединение 
армянских католиков польскими, под управлением архие-
пископа их Николая Тарасовича.
1  Казимир III Великий (польск. Kazimierz III Wielki; 30 апреля 1310 – 5 ноября 
1370) – король Польши, сын Владислава Локотка и Ядвиги, дочери калиш-
ского князя Болеслава Набожного, вступил на престол после смерти отца 
2 марта 1333 года (коронация 25 апреля 1333). Полный титул: «Милостию 
Божией король Краковской земли, Судомирской земли, Серадской земли, 
Польской земли, Куявской земли, Добрянской земли, Поморской земли, 
Русской земли, господарь и дедич вечный землям тем обладатель, король 
велебный». Последний король из династии Пястов.
2  Ядвига (польск. Jadwiga; 3 октября 1373 – 17 июля 1399, Польша) – ко-
ролева (согласно законам – rex, «король» (лат.)) Польши с 16 октября 1384 
года, с 2(18) февраля 1386 года – совместно с Владиславом II Ягайло (ко-
ронован королем Польши 4 марта 1386 года) до 31 мая (1 июня) 1385)), дочь 
короля Венгрии и Польши Людовика I Анжуйского. 2(18) февраля 1385 вы-
шла замуж за Владислава II Ягайло.
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евреи
Племя это, рассеянное повсюду, составляет в Бесса-

рабии важную часть населения как по количеству (свыше 
240 тысяч душ), так и по тому, что вся местная торговля 
находится в его руках.

В числе бессарабских евреев есть семейства, при-
шедшие из Молдавии, куда они переселились из Испании 
во время гонений Фердинанда и Изабеллы1. Главная же 
часть их – евреи немецкие и польские; в Молдавии им 
жить не позволялось, и они перешли в Бессарабию из за-
падных губерний. Через четыре года по присоединению 
области к России их оказалось здесь, по Свиньину2, свы-
ше 5 тысяч семейств.

В настоящее время евреи завладели в Бессарабии и 
торговлей, и промышленностью, что отражается угнетаю-
ще на интересах христианского населения края. Многие из 
них арендуют имения (в обход закона) и под охраною по-
мещиков, которые показывают их своими приказчиками, 
1  Фердинанд II Арагонский, Фердинанд Католик (исп. Fernando de Aragón 
«el Católico», кат. Ferran d’Aragó «el Catòlic»; 10 марта 1452 – 23 января 
1516), – король Кастилии (под именем Фердинанд V), Арагона (под именем 
Фердинанд II), Сицилии и Неаполя (как Фердинанд III). Супруг и соправи-
тель королевы Изабеллы Кастильской. За свое почти сорокалетнее цар-
ствование ему удалось благодаря стечению счастливых обстоятельств 
и собственным дарованиям играть значительную (к концу жизни – клю-
чевую) роль в общеевропейской политике. При нем было гарантировано 
политическое единство Испании (1479), взятием Гранады закончилась 
Реконкиста (1492), произошло открытие Америки (1492), началась эпоха 
Итальянских войн (1494). Он начал эру могущества Испании, закончив-
шуюся царствованием Филиппа II. Он же вместе со своим сватом Мак-
симилианом I является одним из архитекторов «Всемирной империи» 
своего внука Карла V.
2  Павел Петрович Тугой-Свиньин (8(19) июня 1787, усадьба Ефремово Га-
личского уезда Костромской губернии, Российская империя – 9(21) апре-
ля 1839, Петербург, Российская империя) – русский писатель, издатель, 
журналист и редактор, художник, историк, географ протославянофильских 
убеждений. Неутомимый собиратель русских древностей, первый издатель 
журнала «Отечественные записки». Брат сенатора П. П. Свиньина, зять 
А. А. Майкова, тесть А. Ф. Писемского.
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притесняют далеко уступающих им в уме и изворотливо-
сти поселян. Деморализующее влияние мелких торговцев 
евреев весьма велико в губернии, особенно в северной и 
средней ее части. Они имеют в своих руках капиталы, а 
следовательно, почти всю промышленность края и явля-
ются монополистами в торговле.

В Бессарабии было учреждено 16 еврейских колоний 
для приучения этого племени к земледелию. Но непривыч-
ка к физическому труду, столь необходимому при сельских 
занятиях, не позволила осуществить намеренную этим 
учреждением цель. Поля в еврейских колониях оставались 
необработанными, скотоводства почти не существовало, 
дома содержались в полной небрежности, и колонисты 
поддерживали свое существование если не контрабандою 
и конокрадством, то мелкими промыслами и ремеслом. В 
начале 6о-х годов прошлого века еврейские колонии суще-
ствовали: 1 – в Хотинском уезде: Ломанинцы; 10 – в Со-
рокском уезде: Новая Мерешовка, Люблин, Вертюжены, 
Капрешты, Маркулешты, Згурица, Бричева, Домбровены, 
Старовка и Новые Теленешты; 2 – в Белецком: Александре-
ны и Вадулуй Влад; 2 – в Оргеевском: Шибка и Николаевка-
Благодать; 2 – в Кишиневском: Голбока и Константиновка, 
и 1 – в Бендерском: Романовка. В этих колониях (кроме Гол-
боки, тогда уже опустелой) насчитывалось до 1082 дворов с 
10 589 душами населения.

В настоящее время евреи проживают преимущест-
венно в городах и местечках Средней и Северной Бес-
сарабии. Особенно много их в г. Кишиневе и Хотине и в 
местечках Хотинского, Белецкого и Оргеевского уездов 
(Новоселице, Липканах, Скулянах и Фалештах, Теленеш-
тах, Резине, Криулянах).

Цыгане
По мнению большинства исследователей, цыгане 

происходят от одного из племен индусов и появились в 
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Турции за полчищами Тимура1, после покорения Дели в 
1399 году, а отсюда рассеялись по всей Европе. Кочую-
щие банды этого народа известны под разными именами: 
в России и Венгрии они называются цыганами; в Боге-
мии – цыканами, в Германии – zigeuner; в Голландии и 
Шотландии – caird и keidener; в Норвегии – fante; в Ан-
глии – gips; во Франции – богемцами и египтянами; в Ис-
пании – gitanos; в Италии – zingari; в Турции – чинганы. 
На их же природном языке, представляющем отрасль 
санскритского корня, они называют себя рупма-шаль или 
руши, т.е. блуждающие, скитающиеся.

Первое появление цыган в Молдавии историки от-
носят к 1417 году, когда Александр Добрый пожаловал им 
право «свободно пользоваться воздухом и водою для жиз-
ни и беспрепятственно добывать огонь для ковки железа». 
Когда именно и по какому случаю цыгане были обраще-
ны в Молдавии в рабство, нет никаких свидетельств. При 
Стефане Великом2 (1458–1504) они, несомненно, не были 
еще в крепостном состоянии, и древнейшая из известных 
грамот, данных на частное владение цыганами по пожало-
ванию в кабалу, относится к 1529 году и принадлежит Пе-
тру Рарешу. Вероятно, цыгане первоначально были зака-
балены молдавским правительством, а от правительства, 
сначала по пожалованию, а потом посредством продажи 
стали переходить в частное владение. Произошло разделе-
ние цыган на государственных, монастырских и боярских, 
выраженное впервые в законах Василия Акбанита (1646). 
1  Тамерлан (Тимур; 9 апреля 1336, с. Ходжа-Ильгар, совр. Шахрисабз, 
Узбекистан – 18 февраля 1405, Отрар, совр. Казахстан; чагатайское Temür, 
Tēmōr – «железо») – среднеазиатский завоеватель, сыгравший существен-
ную роль в истории Средней, Южной и Западной Азии, а также Кавказа, 
Поволжья и Руси. Полководец, основатель империи Тимуридов (1370) со 
столицей в Самарканде.
2  Стефан III Великий (также Стефан Великий и Святой, рум. Ştefan cel Mare 
şi Sfânt, Штефан чел Маре ши Сфынт; 1429 – 2 июля 1504) – господарь, 
один из самых видных правителей Молдавского княжества. Правил страной 
в течение 47 лет.
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Нередко государственные цыгане протестовали против 
раздачи их в частное владение, называя это злоупотре-
блением княжеской власти, и по этому поводу состоялись 
очень примечательные грамоты господарей (29 ноября 
1776 года, 2 января 1782 года и т.д.; последняя – 20 февраля 
1804 года), подтверждавшие, что «по древней привилегии, 
которой грамота похищена у цыган, государственные цы-
гане действительно не могли быть обращаемы в частное 
владение, как во всех правах состояния подобные прочим 
подданным жителям края, и что они впредь уже не будут 
жалуемы ни боярам, ни монастырям».

В Бессарабии право частного владения цыганами в 
качестве крепостных утверждено уставом образования 
области 1818 года, но при этом требовалось предъявление 
грамот, по которым владельцам достались цыгане по пожа-
лованию или по приобретению куплею с утверждения го-
сподаря. По присоединении Бессарабии к России бо́льшая 
часть крепостных цыган принадлежала роду князей Канта-
кузиных1. Только с объявлением 5 марта 1861 года в киши-
невском кафедральном соборе великого освободительного 
акта 19 февраля цыгане – эти единственные крепостные в 
Бессарабии – стали свободны. В 1858 году в области счи-
талось ожидавших освобождения цыган: под названием 
поселенных – 5615, дворовых – 5876; ведомства государ-
ственных имуществ – 92 и войскового сословия (села Каир 
и Фараоновка) – 2316 душ. Но ко времени X ревизии мно-
гие помещики из боязни принудительного наделения цы-
ган землею при освобождении отпустили своих цыган на 
волю без земли и оседлости, так что, по ревизским сказкам, 
крепостных цыган показано всего 1989 душ: поселенных – 

1  Кантакузены или Кантакузины (рум. Cantacuzino) – румынский боярский и 
русский княжеский род, претендующий на происхождение от византийско-
го императора Иоанна VI Кантакузина и династии Кантакузи́нов (правда, в 
отсутствие надежных тому подтверждений). Род Кантакузен утвержден в 
России в княжеском достоинстве в 1865 году (Общий гербовник дворянских 
родов Российской империи. Ч. XII. [СПб., 1882]. С. 7).
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161 и дворовых – 1828 (вероятно, многие и не отпущенные 
на волю не были показаны по ревизии).

Цыгане всегда исповедуют веру той страны, в кото-
рой обитают, почему все бессарабские цыгане – право-
славного исповедания.

В отношении образа жизни цыгане разделялись на 
три класса. Первый, так называемый ватрас (от «ватра» – 
очаг), проживал в услужении или промышлял музыкой, к 
которой цыгане очень способны; второй – лингурари (от 
«лингура» – ложка), жили частию оседло, в землянках, но 
больше кочевали по лесным местам, занимаясь выделкой 
деревянной посуды; и третий – урсарии («урсу» – медведь) 
кочевали в кибитках, переходя из деревни в деревню, и за-
нимались кузнечным ремеслом или коновальством, иногда 
промышляя обманом и воровством. Большинство цыган, 
показывающихся в отчетах под названием поселенных, в 
действительности кочевали и стояли на самой низкой сту-
пени развития, ничем не отличаясь от диких народов. От 
земледелия они убегали с каким-то боязливым отвращени-
ем. Одежда у цыган не составляла предмета первой необ-
ходимости: все взрослые, и мужчины, и женщины, ходили 
обыкновенно в лохмотьях, а мальчики и девочки лет до 14, 
особенно в летнее время, совершенно нагими. На оседлость 
и труд цыгане смотрели как на тяжкое бремя. Только не-
сколько деревень в Кишиневском, Оргеевском и Белецком 
уездах было заселено оседлыми вольными цыганами; они 
жили отдельно от прочих поселенцев, резко отличаясь от 
них образом жизни, и представляли собою редкий пример 
прочной оседлости этого бродячего племени. Лучшее и 
наиболее населенное (83 семейства) из цыганских поселе-
ний была вотчина Миклеушены, принадлежащая Киприа-
новскому монастырю (в 35 верстах от г. Кишинева).

Это селение находится на левой стороне дороги, веду-
щей из Кишинева к реке Пруту, на горе, у опушки леса. Из-
дали оно казалось несколькими беспорядочно разбросанны-
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ми навозными кучами, и лишь на очень близком расстоянии 
можно было заметить следы кое-какого устройства. Вокруг 
бродят собаки и козы, бегают десятки полунагих черных 
курчавых ребятишек. По приближении к деревне пришель-
ца с шумом окружают собаки и дети и провожают до самых 
шалашей (бурдеев), где он вновь подвергается нападению 
собак, оставшихся дома. Собачий лай и пронзительные 
крики детей заставляют жителей выглянуть из своих нор, и 
мало-помалу в отверстиях бурдеев показываются смуглые 
лица цыган разного пола и возраста.

Цыгане придерживаются некоторых кочевых привычек 
и не отстают от обычаев, заимствованных еще во время бы-
лых странствований от племен, с которыми они приходили 
в соприкосновение. Мужчины среднего возраста и старики 
носят волосы на голове по-малороссийски – чуприною (т.е. 
подбривают их вокруг головы вершка на два, а остальные, 
на маковке, ровно обрезывают в кружок); подбородок и щеки 
бреют, оставляя длинные усы. Замужние женщины, в числе 
которых есть замечательно красивые, с пламенными черны-
ми глазами, носят на голове большие бумажные платки яр-
ких цветов, повязывая их вокруг головы наподобие чалмы и 
оставляя один конец сзади в виде хвоста. Волосы, более или 
менее приглаженные, выходя из-под повязки, ложатся по лбу 
и вискам до нижней оконечности ушей, а за ушами прячутся 
под платок или, входя в хвост повязки, опускаются с ним на 
спину незаплетенною косою. Старухи обматывают голову 
таким же платком или молдавскими полотенцами, состав-
ляя вокруг лица овальную раму, из-под которой беспоря-
дочно вырываются пряди седых волос и змеятся в разных 
направлениях по лбу и щекам. Девицы заплетают волосы в 
две косы и обвязывают их вокруг головы или опускают на 
плечи. Обыкновенное одеяние женщин – молдавская руба-
ха без складок и воротника, с высоким лифом и небольшим 
разрезом на груди, никогда не застегивающимся, а вместо 
юбки – полосатый шерстяной передник, плотно охватыва-
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ющий нижнюю половину тела (вроде малороссийской за-
паски). Эти передники носят местное название катринцы; 
они поддерживаются на пояснице широкими шерстяными 
поясами красного или зеленого цвета.

Цыгане строят свои бурдеи очень просто: роют ква-
дратную яму глубиною в аршин, а величиною – каждая 
сторона – сажени в 1,5–2, смотря по величине семейства 
или по достатку строителя. По краям вколачивают несколь-
ко бревен длиною в 2 аршина; возле них кладут одно на 
другое бревна такой величины, чтобы концы их легли на 
противоположных углах каждой стороны ямы, и сбивают 
их со стоящими бревнами деревянными гвоздями; на ли-
цевой стороне оставляют пространство, в которое с трудом 
можно пройти боком, для дверей, состоящих обыкновенно 
из двух едва сколоченных досок, привязанных бечевою к 
крайнему стоячему бревну, или из куска шерстяного одея-
ла. Эта бревенчатая ограда забрасывается грязью и состав-
ляет стены бурдеи. На стены кладут бревна в виде сволоков, 
перекрещивают их поперечниками, накидывают сверху ва-
лежник и покрывают землею. Внутренность вымазывают 
серою глиною; с левой стороны от входа устраивают очаг, 
дым которого выходит через выдолбленное наподобие улья 
дерево или круглую плетенку из древесных прутьев – и 
бурдей готов. Окон в них нет, и свет проходит через щели, 
оставляемые в стенах и потолке; зимою же, когда щели за-
биваются (засыпаются землею), бурдей освещается только 
огнем от очага. Некоторые строят такие же бурдеи без оча-
гов, а иные просто разбивают шатер возле зимнего бурдея 
и там проводят лето. Внутри жилого бурдея теснота неизъ-
яснимая: кроме домашней посуды, земледельческих орудий 
и необходимого хлама здесь и коза с козлятами, и теленок, 
иногда и поросенок. Присоединив сюда полдюжины детей 
и вообразив крик их, смешанный с разноголосицею живот-
ных, можно представить себе внутренность цыганского 
жилья во время бодрствования его обитателей! На вопрос, 
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почему цыган не строит жилья более удобного, наподобие, 
например, молдавской «касы», он отвечает: «Зачем? Лишь 
бы был хлеб, да до хлеба, а каса – пустое дело».

В настоящее время цыган в Бессарабии до 20 ты-
сяч душ. Кочующие цыганские таборы встречаются все 
реже, а в них только и сохраняются типичные черты это-
го странного племени. Большинство же цыган осело как 
в городах, так и в селах, приноровившись более или ме-
нее к окружающему населению и обстановке быта. Глав-
ное занятие кочевых цыган все-таки кузнечное ремесло (в 
Кишиневе даже одна из улиц новой части города, где они 
осели, называется Кузнечной), коновальство и музыка. Но 
в большинстве они смешались с местным населением и 
переняли от него многое, как в одежде, так и в образе жиз-
ни и ведении хозяйства, сохранив, впрочем, и характерные 
свои особенности (непоседливость).

(Заимствовано с небольшими измене-
ниями из ставшего библиографической 
редкостью, в высшей степени ценно-
го труда А. Защука «Бессарабская об-
ласть. Материалы для географии и ста-
тистики России, собранные офицерами 
генерального штаба (СПб., 1862 г.)).

остатки исторических древностей 
в Бессарабии и памятники

валы
Валы, проходящие внутри Бессарабии и близ ее юж-

ной границы, известны под общим названием Траяновых.
В «L’historie de la guerre entre la Russie et la Turquie»1 

1769 года упоминается, что Траянов вал имеет начало око-
1  «История войны между Россией и Турцией» (фр.).
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ло Петервардейна1, проходит через Венгрию, Железные во-
рота, горы Маркану, Трансильванию, Валахию, Молдавию, 
Бессарабию, откуда идет далее на восток по татарским сте-
пям и оканчивается около реки Дона.

В пределах нынешней Бессарабии, от реки Прута на 
восток идет так называемый Нижний Траянов вал. Начи-
наясь возле румынского местечка Вадулуй Исак (где был 
римский город Траянул), вал этот, изгибаясь, проходит до 
вершины озера Ялпуха выше Болграда, несколько спу-
скается к вершине озера Катлабуха, опять поднимается к 
вершине озера Китай и доходит до озера Кундука в трех 
верстах ниже его вершины. К северо-западу от Аккерма-
на, по покатости нагорного берега Днестра, около селений 
Ганкишло, Тудорово и Каркмазы, местами виднеются сле-
ды вала, носящего название Змеевого.

Далее к северу, при впадении в Днестр речки Ботны, 
около болот, близ селения Киркаешт, начинается опять вал, 
который под названием Верхнего Траянова вала идет сна-
чала левым нагорным берегом речки Ботны, откуда, не пре-
рываясь и несколько спускаясь, проходит на запад поперек 
всей Бессарабии до местечка Леово на Пруте.

От местечка Леово до местечка Вадулуй-Исак, вдоль 
по нагорному берегу Прута, видны также следы вала. От-
дельные следы валов находятся еще во многих местах 
губернии. Наиболее заметна линия вала, идущая по Со-
1  Петроварадин (Petrovaradin) или Петервардейн (Peterwardein) – бывший 
город, ныне район Нови-Сада (Сербия), расположенный на правом бере-
гу Дуная в нездоровой, болотистой местности. На протяжении нескольких 
веков через Петервардейн, прозванный венгерским Гибралтаром, прохо-
дила граница между христианским и исламским мирами. Петроварадин 
соединен с центральной частью города Варадинским мостом, построен-
ным в 2000 году на месте разрушенного в 1999 году в ходе бомбардировок 
города самолетами НАТО. Через город проходят международная трасса и 
железная дорога, связывающие Центральную и Юго-Восточную Европу. Го-
род является и транспортным узлом местного значения, через него также 
проходят трассы Нови-Сад–Рума и Нови-Сад–Беочин–Илок. В 2011 году 
численность населения составила 13 973 человека. По данным переписи 
2002 года, сербы составляют 69,47%, хорваты – 9,76% и т.д.
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рокскому уезду от села Солонца до села Сенатовки, и в 
Оргеевском уезде – от села Маловаты к селу Жор, откуда 
вал переходит в Подольскую губернию.

Валы южной части Бессарабии, обнимая весь Буджак, 
составляют как бы один общий обширный редут, заклю-
чающий в себе целый край. Вышина валов в настоящее 
время доходит в некоторых местах до 2 и даже 4 аршин, 
и поэтому можно судить о первоначальной их вышине 
17 или 18 веков тому назад. Народное предание и некото-
рые историки приписывают сооружение валов императору 
Траяну – в ограждение заселенной римскими колонистами 
Дакии от вторжения варваров. Другие же, основываясь на 
общем очертании валов и связи их между собою, предпо-
лагают, что они сооружены варварами главным образом 
от вторжения римлян. Защук полагает, что валы означали 
просто границы разных владений и что, например, Змее-
вой вал мог отделять владения греческих и генуэзских ко-
лоний от скифов и даков, а Верхний Траянов вал – скифов 
или даков от сарматов и позднее от печенегов.

остатки укреплений
Древнейшие из укреплений находятся по берегу Дне-

стра и принадлежат генуэзцам. Еще уцелели их башни 
в цитаделях Хотина, Бендер и Аккермана. В Сороках су-
ществуют развалины генуэзского замка, а у села Паланки 
были развалины башни, камни которой разобраны жителя-
ми селения в 1858 году. К еще более отдаленному времени 
относятся остатки разрушенной римлянами дакийской кре-
пости «Петродавы», находящиеся в лесу около г. Оргеева и 
селения Бранешт. Здесь в утесах заметны под землею об-
ширные ходы и помещения, а кругом видны остатки стен и 
рвов. Здесь же найдены древние монеты и другие вещи.

Ниже города Сорок, в прибрежных днестровских ска-
лах, также заметны следы древних укреплений и в одном из 
подземелий – остатки христианской церкви.
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К XV веку относятся пристройки к хотинской и аккер-
манской крепостям и сорокскому замку, а также развали-
ны крепости Гуша на Днестре у села Чобручи Бендерского 
уезда, разоренной, как и Сороки, казаками Хмельницко-
го1. Позднее о времени владычества татар в Буджаке сви-
детельствуют следы небольшого земляного укрепления 
Татар-Бунар (т.е. татарский ключ). Крепость находилась 
на возвышении над селением, и из-под нее течет обильный 
источник воды. Татарами же было укреплено и местечко 
Старые Кагушаны, служившее летней резиденцией их ха-
нов, но следы татарских укреплений уничтожены време-
нем. Укрепления Килия и Измаил относятся уже ко време-
ни турецкого владычества.

К 1711 году относятся следы земляного редута на воз-
вышении у г. Сорок, построенного Петром Великим во вре-
мена Прутского похода. В это же время стоял лагерем в 3 
верстах от бендерской крепости Карл XII2, и на месте этого 
лагеря, около Варницы, видны ямы и неровности.

В Хотинском уезде, в углу около границы, лесное 
пространство между селениями Рухотин, Ржавинцы и 
Коленкоуцы было прежде сильно укреплено и до сих 
пор представляет цепь небольших редутов, окружающих 
опушку леса, и несколько редутов разной величины в са-
мой глубине леса, на полянах. Укрепления эти относятся 
ко времени русско-турецких войн при Екатерине II, так же 
как и встречающиеся во многих других местах полевые 
укрепления по рекам Днестру и Пруту.
1  Зиновий Богдан Хмельницкий (27 декабря 1595 [6 января 1596]), Субо-
тов – 27 июля [6 августа] 1657, Чигирин) – гетман Войска Запорожского, пол-
ководец и государственный деятель. Предводитель восстания против Речи 
Посполитой, в результате которого земли Войска Запорожского вошли в со-
став Российского государства. 
2  Карл XII (швед. Carolus XII; 17 (27) июня 1682, Тре-Крунур, Швеция – 30 но-
ября (11 декабря) 1718, Фредриксхальд, Норвегия) – король Швеции в 1697–
1718 годах, полководец, потративший бо́льшую часть своего правления на 
продолжительные войны в Европе, в том числе с Россией (Северная война), 
которую в итоге Швеция проиграла.
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курганы
Курганы или насыпные могилы встречаются во мно-

гих местах Бессарабии: одни – совершенно отдельные, а 
другие – в связи между собою. Сооружение некоторых кур-
ганов относится к древнейшим временам: они насыпались 
обитателями страны на могилах их царей и витязей или на 
полях битв – над могилами павших воинов. Скифы обма-
зывали трупы своих царей воском и погребали вместе с со-
судами, оружием и трупами умерщвляемых: одной из его 
жен, министра, повара, кучера, пятидесятой части прислу-
ги и любимой лошади. Сверху над могилою делалась высо-
кая насыпь, вокруг которой ставились чучелы нескольких 
убитых лошадей. Народы, населявшие Бессарабию после 
скифов, также насыпали курганы над могилами своих ца-
рей и витязей с той разницею, что даки, кажется, большею 
частью сжигали трупы умерших и хоронили урны с пеплом 
и некоторые драгоценные вещи, а гунны и позднейшие пле-
мена зарывали один только труп с оружием и иными веща-
ми. Курганы такого рода встречаются как в степных, так и 
в лесных местах; они вообще незначительной высоты. Бю-
ньон пишет, что в одной из таких могил был найден здесь 
скелет человека большого роста, плечистого, с большою 
головою; около правой его руки был меч, а около левой – 
изображение хищной птицы, и тут же – костяные пугови-
цы. В другой могиле было много человеческих костей, а в 
третьей – кольчуга и золотое стремя. Манштейн, разрыв в 
1730 году несколько могил, нашел сосуд с пеплом и моне-
ты. Могильные курганы насыпались и в позднейшее время, 
и о некоторых сохраняется предание. Так, около Бельц, на 
берегу Реута, виднеется отдельный курган, известный под 
названием татарского, насыпанный над могилою утонув-
шего в реке ханского сына. Близ Варницы, около Бендер, – 
два кургана, шведский и турецкий, над могилами павших в 
безумном бою Карла XII с турками и татарами.
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Другого рода курганы попадаются преимуществен-
но на открытых местах по реке Пруту, днестровскому по-
бережью и в степных равнинах Буджака. Они построены 
в видимой связи между собою, как сторожевые линии 
обитавших в крае племен. Эти курганы сходны со сторо-
жевыми линиями курганов украинских казаков в Подо-
лии, Волыни и губерниях: Киевской, Полтавской и Харь-
ковской, а также с наблюдательными линиями курганов, 
встречаемых в херсонских и екатеринославских степях, 
населенных запорожцами и татарами.

Время и плуг пахаря сравняли многие из курганов, 
особенно в степных местах, где они были незначительной 
высоты. Лишь кое-где в лощинах Буджака одиноко воз-
вышаются эти памятники времен минувших, свидетели 
былой жизни исчезнувших народов, татарского кочевья и, 
наконец, нового заселения. Заметные непрерывные линии 
сторожевых курганов в Бессарабии две, одна начинается 
верстах в четырех к югу от Бендер и идет полукругом 
сначала по Каушанской дороге, а потом поворачивает к 
Днестру, оканчиваясь ниже селения Копанки. Здесь почти 
каждый курган носит местное название или известен по 
воспоминаниям. Так, первый курган на возвышенности 
близ Бендер считается местом, где была раскинута палат-
ка Потемкина при сдаче ему 4 ноября 1789 года турками 
крепости Бендер. Далее, в четырех верстах к югу, возвы-
шается большой продолговатый курган, куда, как говорит 
предание, Карл XII часто приезжал с Мазепою из Варни-
цы и просиживал по нескольку часов, любуясь окрест-
ностями. За ним, в 7 верстах от города, на значительной 
возвышенности виден курган, неизвестно почему назы-
ваемый Суворовским. Около села Киркаешт находится 
большой курган, называемый Драгашеилор, т.е. «милых», 
около села Копанки большой курган известен под именем 
Ханского и два других – Шорба и курган Джеминилор, 
т.е. «Близнецов».
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Другая линия сторожевых курганов, и в связи с ними 
отдельных скалистых возвышенностей, находится в Бе-
лецком уезде над Прутом, где в него впадает река Чугур, 
между селениями Костешты и Бранешты. Место это носит 
название Сута-Можиле, т.е. Ста могил, и заставляет пред-
полагать о бывшем здесь когда-то большом сражении или 
согласиться с мнением Крашевского1, что курганы эти на-
сыпаны над могилами скифских царей.

памятники
Самый древний памятник в Бессарабии находится в 

Сорокском уезде, близ селения Сударки, около транспорт-
ной дороги из Бельц в местечка Атаки. Это полуразрушен-
ный обелиск, поставленный в память гетману Жолкевско-
му2, убитому на этом месте в знаменитой битве поляков с 
турками в 1620 году. Одержав здесь победу над поляками, 
турки содержали плененных вождей в Сорокском замке. За-
тем на границе Кишиневского и Белецкого уездов, между 
селениями Унцешты и Темелеуцы, близ Милешт, около ста-
рого почтового тракта из местечка Скулян в Кишинев, на 
уступе одной из возвышенностей, составляющих отрасль 
самой высокой точки Бессарабии – горы Мегуры, в пустын-
ной живописной местности, находится обелиск из дикого 
1  Юзеф Игнацы Крашевский (также Иосиф Игнатий Крашевский, Юзеф Иг-
наций Крашевский, польск. Józef Ignacy Kraszewski, лит. Juozapas Ignotas 
Kraševskis, 28 июля 1812, Варшава – 19 марта 1887, Женева) – польский пи-
сатель, публицист, издатель, автор книг по истории и этнографии; псевдо-
нимы: Клеофас Факунд Пастернак (Kleofas Fakund Pasternak), Богдан Болес-
лавита (Bogdan Bolesławita), Др. Омега. Член Академии знаний в Кракове 
(1872). Отличался необычайной плодовитостью – литературное наследие 
составляет около 600 томов романов и повестей, поэтических и драматиче-
ских произведений, а также работ по истории, этнографии, фольклористи-
ке, путевых очерков, публицистических и литературно-критических статей.
2  Станислав Жолкевский (Жулкевский; польск. Stanisław Żółkiewski, 1547 
или 1550, Туринка, близ Львова – 7 октября 1620, Цецора, Молдавское кня-
жество) – польский полководец начала XVII века, польный и великий гетман 
и канцлер великий коронный. Покоритель Москвы, рассеявший царское во-
йско при Клушине. Основатель города Жолква и Креховского монастыря.
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камня, поставленный на том самом месте, где умер Потем-
кин на пути из главной квартиры действующей армии (Ясс) 
в Херсон. К позднейшему времени принадлежат:

1) Памятник на месте переправы русских войск че-
рез Дунай 27 мая 1828 года у села Сатунова, близ мона-
стыря Св. Ферапонта. Он состоит из массивного обелиска, 
установленного на постаменте, украшенном двуглавыми 
орлами; постамент утвержден на кубическом основании 
с фундаментом из серого мрамора. На одном из выступов 
нижней части памятника, под барельефным двуглавым ор-
лом с опущенными крыльями, вырезана надпись: «Здесь, 
27 мая 1828 года, переправился через реку Дунай Импе-
ратор Николай I и указал своим войскам путь к славе и 
победам». На четырех углах обелиска поставлены пушки. 
Открытие памятника совершилось 6 декабря 1891 года, в 
день тезоименитства ныне благополучно царствующего 
Государя Императора Николая II, в присутствии, между 
прочим, депутации от Вяземского полка, образовавше-
гося из состава бывшего 17-го егерского полка, который 
особенно отличился при переправе, овладев неприятель-
ским редутом на правом фланге позиции после перехода 
под пулями воды и болота.

2) Два обелиска в Болграде, сооруженные болгар-
ским колонистом Сарабеевым на местах, где Император 
Николай I производил 21 мая 1828 года смотр войскам, 
шедшим на войну, и слушал Божественную литургию пе-
ред выступлением войск.

3) Памятник Императору Александру II в Кишине-
ве, сооружен городом в увековечение времени пребыва-
ния здесь Государя в последнюю войну (с 11 до 20 апре-
ля 1877 года) и составляет одно из лучших украшений 
города. Выходя на лучшую улицу, переименованную из 
Московской в Александровскую, перед городским садом, 
памятник состоит из величественной фигуры Императо-
ра во весь рост, в царской порфире; правая рука держит 
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свиток, на котором вырезано «12 апреля» (день объяв-
ления Манифеста о войне), а левая опущена на державу, 
установленную на пьедестале. На лицевой стороне мра-
морного постамента помещена надпись:

«Царю-Освободителю
Александру II

19 февраля 1855 года
1 марта 1881 г.».

У постамента по углам укреплены двуглавые орлы с 
распростертыми крыльями. Монумент окружен красивою 
цепью, прикрепленною к гранитным столбам.

4) Памятник Пушкину в Кишиневе. Наш великий 
поэт прожил в Кишиневе с последних чисел сентября 1820 
года по июнь 1823 года, и время это имело сильное влияние 
на него, тогда еще молодого человека, только за три года 
до того окончившего курс Александровского лицея. Все 
биографы придают особое значение этому периоду жизни 
Пушкина, хотя расходятся во взглядах. По мнению одно-
го из наиболее компетентных наших ученых, академика 
Я. К. Грота1, «на кишиневский период жизни поэта до́лжно 
смотреть как на серьезную подготовительную школу для 
дальнейшей, развивавшейся в ширину и глубину деятель-
ности его могучего таланта». Результатом почти трехлет-
него пребывания А. С. Пушкина в Кишиневе было появ-
ление высокохудожественных лирических произведений: 
«Муза», «К Овидию», «Наполеон», «Песнь о вещем Оле-
ге», «Бахчисарайский фонтан» и «Братья-разбойники»; в 
Кишиневе же были созданы первые строфы «Евгения Оне-
гина», а поэма «Цыгане» не только по выполнению, но и по 
замыслу принадлежит Бессарабии.
1  Яков Карлович Грот (15 [27] декабря 1812, Петербург – 24 мая [5 июня] 
1893, там же) – российский филолог. С 1840 года профессор Гельсингфорс-
ского университета, с 1858 года академик, с 1889 года вице-президент Рос-
сийской Императорской академии наук.
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Памятник сооружен в городском саду на круглой пло-
щадке – у пересечения двух аллей, одна из которых носит 
издавна название Пушкинской. Он имеет вид очень скром-
ный. На каменном квадрате установлена небольшая колон-
на из темного отшлифованного гранита, вверху которой 
укреплен бюст поэта работы художника Опекушина, с об-
наженною головою и с накинутым на плечи плащом. Вни-
зу колонны, на выступающем из-под нее квадрате выреза-
ны надписи: на лицевой стороне – «Пушкину. 28 мая 1885 
года» (день открытия памятника), а на задней – строфы из 
его стихотворения «К Овидию»:

«Здесь, лирой северной пустыни оглашая,
Скитался я...

1820. 1821. 1822. 1823.»

Независимо от постановки скромного памятника одна 
из лучших городских улиц – Губернская – переименована 
в Пушкинскую, а в верхней части города, фасадом на Пуш-
кинскую улицу, сооружена народная аудитория-театр, на-
званная Пушкинской аудиторией.

краткие исторические сведения 
о городах Бессарабской губернии

кишинев
Кишинев, главный город Бессарабской губернии, 

находится под 47°2' северной широты и 1°30' западной 
долготы от Пулковской обсерватории, в 1800 верстах от 
Петербурга, 1600 – от Москвы и 176 – от Одессы (по же-
лезной дороге). Он расположен на правом берегу незна-
чительного притока Днестра – речки Быка, совершенно 
пересыхающей летом. Берег этой речки низменный и 
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болотистый, по мере отдаления делается возвышенным, 
песчаным и теряется в зелени садов и виноградников. Ки-
шинев – город новый, возникший в начале XIX столетия 
с водворением в Бессарабии русского владычества, на ме-
сте незначительного местечка Кишеноу, или Кишла-ноу 
(новый загон (зимовка) для скота), о котором в первый раз 
упоминается в грамоте 1420 года молдавского господа-
ря Александра Доброго бояру Вене на владение землею, 
принадлежавшею ранее Кишно-Варзаревскому монасты-
рю, разрушенному татарами.

На месте, занимаемом нынешним новым городом, еще 
в начале прошлого века находился обширный лес, один из 
тех, которые еще в шестидесятых годах XIX века под на-
званием кодров и боров встречались в монастырских име-
ниях. На самом же берегу Быка, тогда еще реки, во время 
существования на крутом его возвышении монастыря был 
пустырь и пастбища для монастырского скота, для которо-
го и был построен зимовник (кишла) и хутор. В XVII сто-
летии Кантемир упоминает о существовании здесь селения 
Кишиноу, в котором была православная церковь, выстро-
енная бояром Мазаракием на месте Кишно-Варзаревского 
монастыря. Во второй половине XVIII века на месте селе-
ния уже находилось небольшое, состоявшее из нескольких 
сотен молдавских лачуг местечко Кишеноу, обозначенное 
под этим именем на географической карте 1760 года. В 1788 
году, пред вступлением русской армии в Бессарабию, Ки-
шинев был совершенно опустошен и сожжен турками. Фон 
Раан, бывший в действующей русской армии в Бессарабии, 
писал 12 декабря 1788 года, что «Кишинев прежде опусто-
шения был посредственный город; после же сожжения его 
турками здесь видны печи и трубы, остатки лучших домов, 
коих числом было около 300; купеческие лавки, которые 
составляли каменный квадрат на 300 сажен в окружности, 
лежат под пеплом, так же как и шесть или семь церквей». 
Вновь отстроенный Кишинев был некоторое время окруж-
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ным городом «цынутов» Оргеева и Лопушны и принадле-
жал монастырю Св. Гроба Господня, которым вскоре по из-
брании его центром гражданского и церковного управления 
новой русской области был подарен казне, а в 1818 году, по 
ходатайству экзарха митрополита Гавриила, утвержден об-
ластным городом, хотя честь эта, по справедливости, долж-
на была принадлежать Бендерам.

Водворение в Кишиневе областных присутственных 
мест заставило переселиться сюда, кроме русских чинов-
ников, многих местных бояр, принимавших участие в 
управлении краем. Бояре скупали места и строили дома 
частию новой архитектуры, но больше в азиатском вкусе: 
небольшие, посреди обширных дворов, обнесенных высо-
ким каменным забором из местного оолитового известня-
ка. Около этих домов в беспорядке лепились грязные ма-
ленькие домики прежних жителей и вновь пристраивались 
валькованные чамурные лачуги торгового класса: греков, 
болгар, преимущественно же евреев, прибывавших сюда 
толпами из западных губерний.

Болотистая местность берега Быка делала климат 
первоначального города или, как его теперь называют, 
Старого, или Нижнего города (278 футов над уровнем 
моря) весьма нездоровым; притом же город был располо-
жен в котловине, окруженный песчаными, тогда еще ле-
систыми возвышенностями, покрытыми буграми, с кото-
рых во время дождей или весною, при таянии снега, вода 
стекала в город, затапливая улицы и делая их непроходи-
мыми и почти непроездными. Жители усиливались возвы-
сить более глубокие места, набрасывая мусор и навоз, но 
тем только умножали грязь; улицы становились хуже, не-
проходимее и неопрятнее и способствовали зарождению 
вредных испарений. Вода для питья добывалась почти из 
единственного родника, так называемого фонтана, пред-
ставляющего собою обширный колодец с выбивающеюся 
из-под известняков водою, настолько обильною, что и в 
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настоящее время городской водопровод, снабжающий во-
дою почти весь город, добывает ее оттуда же.

2 августа 1834 года был утвержден план нового горо-
да, и на другой же год, благодаря энергичным мерам гу-
бернатора Федорова, Кишинев стал изумительно быстро 
разрастаться и украшаться новыми зданиями. Холмистая, 
песчаная, бугроватая местность, господствующая над 
старым городом (732 фута над уровнем моря), умными и 
дельными распоряжениями Федорова как бы по волшеб-
ству стала превращаться в ровную покатость, и в течение 
нескольких лет возник совершенно и Новый, Верхний, 
европейский город, который стройностью расположения, 
прямизною и шириною улиц, щеголеватостью зданий и 
чистотою представляет совершенную противоположность 
тесному азиатскому Старому городу, в котором, впрочем, 
в последнее время – особенно по введении в Кишиневе го-
родового положения – бедность, грязь и разрушение также 
начали постепенно сменяться отрадными явлениями но-
вых построек и опрятности. Почти весь Верхний город и 
некоторые части Нижнего замощены гранитом, и в насто-
ящее время уже не приходится говорить о той невылазной 
грязи, которая некогда царила повсюду.

Из наиболее старых городских зданий самое замеча-
тельное, как по своему изяществу, так и по местоположе-
нию в центре города, – православный кафедральный собор, 
построенный в 1836 году во вкусе итальянской архитекту-
ры, во имя Рождества Христова, с тремя престолами, укра-
шенными образами новой живописи в серебряных ризах. В 
соборе похоронены: высокопреосвященные архиепископы 
Кишиневские и Хотинские Димитрий (Сулима) и Антоний 
и митрополит Иеринопольский Митрофан.

Как самый собор, так и «бульвар», посреди которо-
го он находится, составляют вместе с городским садом 
одно из лучших украшений города. При соборе, саженях 
в сорока от него, находится особая колокольня и далее, 
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против митрополии, на Александровской улице, отдель-
но устроенные Святые ворота со сквозными проездами, 
сооруженные в 1840 году по распоряжению губернатора 
Федорова исключительно городским иждивением. В верх-
нем этаже ворот с трех сторон устроены арки, а с четвер-
той лицевой стороны установлены городские часы. Под 
верхним сводом, устроенном между четырьмя боковыми 
арками верхнего этажа ворот, повешен колокол в 400 пу-
дов, отлитый из дарованных городу турецких пушек, и 
два меньшие для боя часов.

Самая древняя церковь – Мазаракиевская (Рождества 
Пресвятой Богородицы), построенная, вероятно, в половине 
XVIII века; затем идет церковь Архангело-Михайловская 
(старый собор), воздвигнутая в 1803 году тщанием молдав-
ского Галацкого монастыря, подчиненного в то время Иеру-
салимскому Патриархату. Ильинская церковь существует с 
1806 года; Благовещенская – с 1810 года; Георгиевская – с 
1819-го; Архангело-Михаиловская в предместьи Боюкнах – 
с 1825 года; кладбищенская во имя Всех Святых – с 1830-го 
и Харалампиевская – с 1836 года. Остальные церкви – более 
поздней постройки.

Город Кишинев владеет 4,5 тысячи десятин земли, из 
которых свыше 770 десятин находится под селитебной его 
частью и до 2500 десятин – под фруктово-виноградными са-
дами в потомственном вечном пользовании частных лиц. К 
этому общему количеству земли нужно присоединить еще 
2088 десятин межующейся с городом вотчины Рышканов-
ки (Вистерничены), приобретенной городом два года тому 
назад на средства разрешенного правительством к выпуску 
полуторамиллионного облигационного городского займа.

аккерман
Уездный город Аккерман или, правильнее, Аккер-

мен, что значит по-турецки Белый камень, расположен на 
каменистом возвышенном, живописном берегу Днестров-
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ского лимана под 46°12' северной широты и 0°30' восточ-
ной долготы от Пулкова, в 168 верстах от Кишинева и в 40 
верстах от Одессы по прямому тракту на Овидиополь. По-
следний лежит на левом, херсонском берегу Днестровско-
го лимана напротив Аккермана, с которым его соединяет 
ежедневное (за исключением суббот) пароходное, а также 
лодочное и баржевое сообщение.

На самом берегу расположен собственно город с 
упраздненною крепостью и замком; далее за городом 
разбросаны посады, могущие, по всей справедливости, 
считаться его предместьями, но имеющие (Папушой 
и Турлаки) самостоятельные посадские общественные 
управления: длинною прямою улицею тянется посад Па-
пушой (по-молдавски – кукуруза); затем посад Турлаки 
(турла – турецкое название Днестра) с предместьями Чаи-
ры (по-татарски – огороды) и Быковы. Эти посады соеди-
нены с г. Аккерманом в административно-полицейском и 
судебном отношениях. Далее же, за окружающими город 
виноградными садами, расположен в 5 верстах от него 
входящий в состав уезда, но также имеющий самостоя-
тельное общественное управление посад Шабо с урочи-
щем его Кимбет, или Малая Катаржи.

Аккерман – самый древний город в Бессарабии, Еще 
за 4 или 5 веков до Рождества Христова греческие выход-
цы из Милета, которыми была основана Ольвия и другие 
колонии на Черноморском побережье, кажется, первые за-
вели на месте нынешнего Аккермана поселение, назван-
ное ими Никонион. Впрочем, по свидетельству Аммиана 
Марцеллина, еще за 6 веков до Р.X. здесь существовала 
финикийская колония. Офиуза («офис» по-гречески – 
змея), населенная, как говорит Геродот, неврами, кото-
рые только за одно поколение до похода Дария в страну 
скифов (около 513–508 до Р.X.) покинули свои жилища по 
чрезмерному размножению змей. Во времена Геродота (в 
средине V века до Р.X.) на месте Офиузы был уже Тирас, 
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населенный тиритами, которые в начале III века до Р.X. 
были порабощены гетами1.

По смерти Александра Македонского нынешнюю Бес-
сарабию захватил Лизимах Фракийский, который, по пре-
данию, в одном проигранном сражении был взят в плен в 
292 году до Р.X. царем гетов. Последний, поставив перед 
Лизимахом стол с национальными блюдами, спросил его: 
«Стоило ли порабощать такой бедный народ?» – и затем от-
пустил Лизимаха без выкупа. Тронутый этим, Лизимах не 
только уступил гетам все завоеванное у них, но еще заклю-
чил союз и отдал свою дочь в замужество за их царя.

За два века до Р.X. на месте древнего Тираса снова по-
являются греки и ведут меновую торговлю с обитателями 
Бессарабии до 120 года по Р.X., когда римляне, подвига-
ясь внутрь страны гетов, овладели ею, а следовательно, и 
торговлею, а Тирас переименовали в Альба-Юлия, сделав-
шийся главным городом Дакии Траяна, в котором содер-
жался римский гарнизон, и складочным местом обширной 
торговли, о чем свидетельствуют находимые здесь рим-
ские монеты и разные памятники.

В 274 году по Р.X. император Аврелиан уступил Да-
кию готам, переведя римские войска и часть населения на 
правый берег Дуная, в Мизию; всякий же след римских 
колоний в Бессарабии исчез со времени вторжения Атти-
лы (в 376 году). Подвергшись вслед за гуннами нападению 
разных варварских народов, Бессарабия или, точнее, угол 
ее между течениями рек Дуная и Днестра и побережьем 
Черного моря, в VI веке очутилась во власти славянско-
го племени антов вместе с нынешним Аккерманом, из-
вестным в то время (в 545 году) под именем Туриса. За-
тем половцы и команы, как кажется, называли Аккерман 
Аклибой, а тиверцы и угличи – Белым городом. Под этим 
1  Геты (лат. getae, греч. γέται) – древний воинственный фракийский народ, 
родственный дакам, с которыми его смешивали римляне; жил во време-
на Геродота между Балканами и Дунаем. Залмоксиса почитали как един-
ственного бога.
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именем Аккерман был долго известен на Руси, и нынеш-
няя южная часть Бессарабии называлась Белгородскою 
(даже поселенная турками в последнее время в Буджаке 
ногайская орда именовалась белгородскою).

Когда во время Первого крестового похода, 14 июля 
1099 года, был взят Иерусалим, а во время Четвертого – 
12 апреля 1204 года – Константинополь подпал под власть 
латинян1, венецианцы, покровительствуемые папою и 
1  Четвертый крестовый поход – крестовый поход в 1202–1204 годах. По 
первоначальной договоренности венецианцы обязались доставить фран-
цузских крестоносцев по морю к берегам Святой земли и обеспечить их ору-
жием и провиантом. Из ожидавшихся 30 тысяч французских воинов в Вене-
цию прибыло только 12 тысяч, которые в силу своей малочисленности не 
могли оплатить зафрахтованные корабли и снаряжение. Тогда венецианцы 
предложили французам, чтобы в качестве платы те оказали им помощь в на-
падении на подвластный венгерскому королю портовый город Задар в Дал-
мации, который был главным соперником Венеции на Адриатике. Первона-
чальный план – использовать Египет в качестве плацдарма для нападения 
на Палестину – был на время отложен. Узнав о планах венецианцев, папа 
запретил поход, однако экспедиция состоялась и стоила ее участникам от-
лучения от Церкви. В ноябре 1202 года объединенная армия венецианцев 
и французов обрушилась на Задар и основательно его разграбила. После 
этого венецианцы предложили французам еще раз отклониться от маршру-
та и повернуть против Константинополя, с тем чтобы восстановить на тро-
не свергнутого византийского императора Исаака II Ангела. Смещенный с 
престола и ослепленный своим братом Алексеем, он сидел в константино-
польской тюрьме, в то время как его сын – тоже Алексей – обивал пороги ев-
ропейских властителей, пытаясь склонить их к походу на Константинополь, 
и раздавал обещания щедрого вознаграждения. Крестоносцы поверили 
этим посулам, надеясь получить от императора все необходимые деньги, 
войска и снаряжение для экспедиции в Египет. Не обращая внимания на 
запрет папы, крестоносцы прибыли к стенам Константинополя, взяли город 
и вернули Исааку трон. Однако вопрос о выплате обещанного вознагражде-
ния повис в воздухе – восстановленный император «передумал», а после 
того как в Константинополе произошло восстание и императора с сыном 
сместили, надежды на компенсацию и вовсе растаяли. Тогда крестоносцы 
обиделись. По свидетельствам участников похода, маркграф Бонифаций, 
стоя под стенами города, передал Императору послание следующего со-
держания: «Мы тебя из дыры достали, в дыру же и засунем». Крестоносцы 
захватили Константинополь во второй раз и теперь уже грабили его в тече-
ние трех дней, начиная с 13 апреля 1204 года. Уничтожались величайшие 
культурные ценности, было расхищено множество христианских реликвий. 
На месте Византийской была создана Латинская империя, на трон которой 
был посажен граф Балдуин IX Фландрский. Просуществовавшая до 1261 
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крестоносцами, захватили всецело в свои руки торговлю 
Черного моря и Днестра; им принадлежал и Аккерман, 
который они называли Мон-Кастро или Мавро-Кастрон. 
Затем, после подчинения Константинополя Михаилу Па-
леологу1, овладевать торговлею на Черном море стали ге-
нуэзцы, покровительствуемые как этим, так и последую-
щими императорами. Генуэзцы населяли и укрепляли все 
места, важные для торговли, основывая колонии сначала 
в устьях Дуная; оттуда они перешли и в устья Днестра, в 
окрестностях которого находились богатые соляные озера 
и плодоносные места, изобиловавшие виноградною лозою. 
Наконец, самая река, обильная рыбою, побудила генуэз-
цев основаться в Мон-Кастро, который носил тогда еще 
название Аспро-Кастрон. В 1436 году генуэзцы, по свиде-
тельству венецианца Иосифа Барбаро, выговорили у татар 
дозволение на устройство в Мон-Кастро колонии и право 
свободного плавания по Днестру. Сооруженный ими за-
мок они окружили земляным валом со рвом, отчасти для 
обеспечения от разливов Днестра, отчасти – от нападений. 
Главным предметом торговли генуэзцев была польская 

года империя из всех византийских земель включала лишь Фракию и Гре-
цию, на территории которых французские рыцари получили в награду фео-
дальные уделы. Венецианцы же владели константинопольской гаванью с 
правом взимать пошлины и добились торговой монополии в пределах Ла-
тинской империи и на островах Эгейского моря. Тем самым они выиграли от 
Крестового похода больше всех, но до Святой земли его участники так и не 
добрались. Папа пытался извлечь из сложившейся ситуации собственные 
выгоды – он снял с крестоносцев отлучение от Церкви и принял империю 
под свое покровительство, надеясь укрепить союз Греческой и Католиче-
ской церквей, но союз этот оказался непрочным, а существование Латин-
ской империи способствовало углублению раскола.
1  Михаил VIII Палеолог (греч. Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος) (1224/1225 – 11 де-
кабря 1282) – византийский император с 1261 года (как никейский импера-
тор – с 1259), основатель династии Палеологов. Начал свой путь к трону как 
регент при наследнике никейского императора Феодора II Ласкариса – ма-
лолетнем Иоанне  IV, которого он ослепил 25 декабря 1261 года, что делало 
невозможным вступление Иоанна IV на престол. Отвоевал у крестоносцев 
Константинополь, захваченный ими во время Четвертого крестового похо-
да, и возродил Византийскую империю.
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пшеница, которая спускалась по Днестру до Аккермана и 
отсюда отвозилась в Архипелаг; Днестровский лиман был 
в то время заливом моря, ничем от него не отделявшимся; 
в него впадали Асиак, Офиуза и другие скифские речки, 
о существовании которых сохранились только одни пре-
дания. Обмеление вод лишь впоследствии произвело пере-
сыпь, отделившую лиман от моря и образовавшую из мор-
ского залива полупресное (branisch) озеро.

С падением генуэзских колоний в Крыму Мон-Кастро 
еще считался одним из важнейших их портов Черного моря. 
Когда Гай-дер-Гирей отдался со всей Тавридой под власть 
султана Магомета II, который переселил 40 тысяч генуэз-
цев из Крыма в Константинополь, один из транспортов, от-
правленных в Кафу, бросился, по уговорам генуэзца Симона 
Форнарио, на конвой, и, захватив корабли, генуэзцы, обре-
мененные большой добычей и 500 детьми, укрылись в Мон-
Кастро. Однако несмотря на то, что Стефан Великий принял 
генуэзцев и их колонии в Бессарабии и Молдавии под свое 
покровительство, – по взятии турками Константинополя 
и занятии Крыма Мон-Кастро не мог долго существовать. 
Отряд турок, высланный для преследования генуэзцев, от-
ступавших из Крыма в Молдавию, по дороге разрушил в 
1450 году Мон-Кастро и затем вторгся далее, уничтожая все 
генуэзские колонии на Дунае и внутри края. Вначале турки 
несколько раз теряли и снова брали Мон-Кастро, переиме-
нованный ими в Ак-Кермен, но генуэзцы удерживались 
здесь до 1474 года. Венгры называли Аккерман Фергевар; 
византийцы, кроме названия Аспро-Кастрон, употребляли 
также название Левкополихнион (левкос – белый); молдава-
не – Четате алба (т.е. опять-таки Белый город).

Около 1471 года Стефан Великий владел всей Бесса-
рабией, и к этому времени относятся надписи с его именем 
на внутренних стенах Мон-Кастро. Но, помогая генуэзцам 
удерживаться в Мон-Кастро, Стефан после битвы при Вале-
Альба потерял все земли за Прутом, и хотя затем, вооду-
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шевленный матерью, снова отнял их у турок, но ненадолго. 
Генуэзцы из Мон-Кастро бежали в замок Сороки, где ста-
рые латинские надписи на башне долго об этом свидетель-
ствовали. В 1484 году Баязет завоевал Килию и Аккерман и 
прошел через всю Бессарабию с огнем и мечом. В 1497 году 
аккерманский замок был уже вполне во власти турок, а 
когда в 1503 году господарь Богдан III признал себя васса-
лом Турции, турки сильно расширили и укрепили замок. 
В 1516 году осаждали Аккерман, но безуспешно, гетман 
Евстафий Дашкович и воевода Прецлав Лацкоронский. В 
1569 году султан Солиман II уступил окрестности Аккер-
мана 30 тысячам ногайских семейств, выведенных турками 
с берегов Волги. В конце XVI века молдавский воевода Бог-
дан, вскоре после рущукского дела, напал на Бендеры, но, 
отбитый беем Мир-Ахмедом, осадил Аккерман. Жители 
обратились за помощью к хану Кази-Гирею, и воевода был 
разбит татарами под начальством Адиль-Гирея.

В мирном трактате между Польшею и Турциею 
1607 года упоминается, чтобы никто, кроме купцов, не пе-
реходил из Аккермана на польскую сторону, за чем должны 
были наблюдать турецкие власти. В 1626 году из Польши 
был отправлен в Турцию посол с уведомлением об усми-
рении казаков и с просьбою об изгнании из Килии и Ак-
кермана Кантемира, занявшего эти города с ногайцами для 
противодействия казачьим набегам. В 1628 и 1629 годах 
польские посольства также домогались у Турции воспре-
щения беям Силистрии, Бендер, Аккермана, Никополя и 
буджакским татарам нападать на польские пределы. Жало-
бы поляков на татар за нападения на Украину и Подолию 
повторялись в 1630, 1631, 1643 и 1644 годах. В 1700 году тур-
ками было перевезено из Каменца-Подольского в Аккерман 
и Бендеры 142 легких орудия, 122 – чугунных и 23 морти-
ры. Хотя в это время давнишняя торговля Аккермана зна-
чительно уменьшилась, как вследствие обмеления Днестра, 
так и от соседства грабителей-татар, но все-таки город вел 
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торговлю сушеными плодами, шерстью, венгерским и мол-
давским винами и воловьими кожами.

Во время русско-турецких войн Аккерманская кре-
пость три раза была занимаема русскими войсками. В 
первый раз – 25 сентября 1770 года – бригадиром Игель-
стромом1, по приказанию генерал-фельдмаршала графа 
Румянцева, после 10-днев ных осадных работ. По Кучук-
Кайнарджийскому миру Аккерман был возвращен Турции. 
Второй раз – 30 сентября 1789 года атаманом Платовым2, 
посланным Потемкиным. Турки в числе 3 000, во главе с 
Тайфур-пашой (салоникским вали), сдались без всякого со-
противления «на полную волю» Потемкина, завидев при-
ближающиеся на помощь Платову войска и суда с черно-
морскими казаками и флотилией. И третий раз – в 1806 году, 
крепость была занята без малейшего кровопролития гене-
ралом Ловейко из отряда герцога Ришелье. С того времени 
упраздненная овидиопольская крепость перешла в Аккер-
ман, сохранивший значение крепости до 1832 года; в нем 
устроены были также карантин, таможня и брандвахта.

Теперь крепость упразднена совершенно и находит-
ся в ведении Одесского общества истории и древностей. 
Ее, к сожалению, все более разрушающиеся, чернеющие 
1  Граф Осип Андреевич Игельстром, Игельстром (швед. Otto Henrik Igel-
ström; 7 мая 1737 – 18 февраля 1817) – российский государственный дея-
тель и военачальник, генерал от инфантерии. Происходил из шведского 
дворянского рода. Родился в семье лифляндского ландмаршала Густава 
Генриха барона фон Игельстром и Маргареты Элизабеты фон Альбедилл. 
В 1753 году поступил на русскую военную службу. Во время первой войны с 
Турцией особенно отличился при взятии крепости Аккерман. Благодаря по-
кровительству Потемкина в 1784 году получил место генерал-губернатора 
Симбирского наместничества и Уфимского наместничества. Участвовал в 
Шведской войне и был уполномоченным от русского двора при заключении 
Верельского договора в 1790 году. За успешное заключение мирного до-
говора был награжден орденом Св. Андрея Первозванного, чином генерал-
аншефа, похвальной грамотой и золотой шпагой.
2  Граф (1812) Матвей Иванович Платов (1751–1818) – атаман Всевеликого 
войска Донского (с 1801), генерал от кавалерии (1809), принимал участие во 
всех войнах Российской империи конца XVIII – начала XIX века. Основатель 
города Новочеркасска. Герой Отечественной войны 1812 года.
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башни, бойницы, высокие стены и глубокие рвы много 
говорят о былом и служат живою летописью величия их 
во времена минувшие; они представляют собою велико-
лепное древнее укрепление, отличающееся прочною от-
делкою и материалом. Ров выложен камнем; ширина его 
доходит до семи сажен; перед рвом к полю устроен гласис. 
Главное строение крепостных частей обнесено каменною 
стеною с бойницами, окружность которой простирается 
до 1000 сажен; по длине ее устроено 26 башен, из которых 
12 заключают в себе кладовые, прочие же, глухие, служи-
ли только для связи куртин. Ворот – 3: одни – к полю, с мо-
стом через ров, двое – в нижнем укреплении, без мостов, 
ведущие к лиману. Внутри крепости находится цитадель, 
построенная генуэзцами, с четырьмя башнями и с замком 
на природном фундаменте. В замке имеются два порохо-
вых погреба и скрытые цейхгаузы. Из строений в крепо-
сти виднеются еще развалины турецкой каменной мечети; 
в цитадели уцелели две связи казарм и магазин.

Замок крепости вдается в лиман, воды которого омы-
вают его с двух сторон. Вид крепости – молчаливый, опу-
стелый, мрачный. Над главными воротами, ведущими в 
крепость, которую теперь защищают только старинные ка-
менные ядра, выбит султанский шифр на белой мраморной 
доске; такие же доски находятся на двух башнях. Рвы по 
местам прорыты в скале; широкая дорога, покрытая тра-
вою, ведет по вершине валов, на флангах которых уголь-
ные или круглые башни еще сохранились. В одной из них 
был заключен несчастный Конецпольский, прикованный к 
столбу цепью, на первом дворе, посредине, стоит минарет, 
пробитый тремя ядрами. Лестницы уже нет, минарет по-
луразрушен, но на вершине его еще сохранились башенка 
и галерея, с которой муэдзин призывал когда-то под говор 
волн лимана правоверных к молитве. На этом же дворе на-
ходились в 60-х годах прошлого века камни с греческими и 
армянскими надписями и один с гербом, частию хранящие-
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ся теперь в одесском музее. В башнях устроены каменные 
лестницы, ведущие к крышам, на которых некогда ходили 
часовые. В стенах – темные галереи к лиману. На втором 
дворе стена с двумя круглыми башнями отделяет цитадель 
от прежнего порохового погреба и других складов. Третий 
двор – небольшой; на одной из сторон его сохранился герб, 
на котором едва заметно изображение луны и шпоры. На по-
роховом погребе сохранилась турецкая надпись, свидетель-
ствующая об исправлении его в 1756 году. Здесь осталось 
еще жилище пашей – небольшой домик о трех стрельчатых 
окнах на запад с потайным ходом к укреплениям.

Из крепости открывается чудный вид на окрестности. 
У подножия ее плещутся синие воды Днестровского лима-
на, на севере и северо-востоке берега которого – болоти-
стые плавни, поросшие камышом. Противоположный берег 
лимана (имеющего здесь более 10 верст ширины) темный, 
пустынный; на нем виднеется лишь группа домов херсон-
ского городка – Овидиополя. На юг от крепости, у самого 
ее подножия, расположен город, за ним – виноградные и 
фруктовые сады, а дальше, по берегу лимана, посад Шабо и 
богатая швейцарская колония того же имени, цветущая, вся 
в зелени. На запад, по другую сторону крепости, тянутся 
посады – Папушой и Турлаки, с их мельницами, садами, 
плавнями. Позади чернеет необозримая степь с ее дикою, 
пустынною, безмолвною красотою.

Поселения на месте нынешних посадов составляли 
«окружность» Аккермана и входили в состав аккерман-
ской «райи». На месте посада Турлаки литовский князь 
Витовт построил в 1421 году крепость Маяки. Затем, при 
турецком господстве, она получила нынешнее название по 
имени Днестра. Название Папушой дано было уже в нача-
ле XIX века поселившимися здесь после выселения ногай-
цев молдаванами. Колония Шабо основана швейцарцами 
в 1824 году близ посада, носившего уже тогда свое имя (в 
древности здесь находился город Офниса). В Турлаках в 



497

велиКАя россия

1900 году при раскопке большого кургана найдено 15 фун-
тов греческих и римских монет.

Городу Аккерману принадлежит всего земли 4422 де-
сятины, из них: под усадьбами и огородами – 396 десятин 
и под виноградниками – 2617 десятин. Посаду Папушой – 
3298 десятин, в том числе под усадьбами и огородами – 270 и 
под виноградниками – 506; посаду Турлаки – 3514 десятин, 
из них 597 под усадьбами и огородами и 1389 – под вино-
градниками. Посаду Шабо – до 4000 десятин (под усадьбами 
около 200, под виноградниками свыше 1200 десятин).

Близ упраздненной крепости, на гласисе ее, по скату 
берега посажены деревья и устроен в Аккермане бульвар, 
внутри которого – развалины турецкой бани с готическими 
воротами и развалины мечети. Баня, как можно заключить, 
состояла из двух строений, соединенных круглою залою, 
примыкавшею к коридору; кроме залы находятся еще десять 
маленьких отделений, темных, продолговатых и узких, сое-
диняющихся между собою дверцами, в которые едва можно 
пройти боком, и то согнувшись. В одно из этих отделений 
шел подземный ход из замка, крайне низкий и узкий. Над 
всеми дверьми в 60 годах XIX века были заметны рисунки 
грубой работы, черною и красною краскою, изображавшие 
цветы, фестоны и домики. Кое-где виднелась лепная рабо-
та; в стенах – отверстия для выпускания паров, а под ними 
круглые глиняные трубы для выпускания воды. В мечети 
близ бани до постройки в Аккермане собора долгое время 
совершалось православное богослужение.

В одном из тесных переулков города находится армян-
ская церковь с кладбищем, небольшая, до половины вры-
тая в землю; она сохраняется в том виде, как и во времена 
владычества турок. Общий вид ее и характер внутреннего 
устройства напоминают глубокую древность. Вход в цер-
ковь, паперть и церковный пол выстланы надгробными 
камнями. Сама церковь – темная и таинственная. Над глав-
ным входом устроена особая галерея для женщин. В сте-
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нах также надгробные камни со старинными надписями, и 
вделана каменная купель для крещения детей. Из редкостей 
здесь сохраняется серебряная кадильница с еврейскою над-
писью, означающею, что она пожертвована Иаковом Бен 
Иоахимом, образа – все древнегреческой живописи.

На утесистом живописном берегу лимана находится 
древняя греческая церковь, построенная в 1482 году Стефа-
ном Великим. Возле нее – старинное кладбище, на котором 
видны могилы, покрытые белыми мраморными досками с 
истертыми греческими и армянскими надписями. Тут же 
находится небольшая часовня, построенная на месте, где 
был замучен татарами около 1330 года св. Иоанн Сочавский. 
В ней горят свечи, жертвуемые богомольцами в честь свя-
того, а в полу вделан старинный камень, бывший на могиле 
св. Иоанна; на нем грубо вырезаны две пальмы и надпись, 
ошибочно относящая год его смерти к 1492 году, тогда как 
мощи его перенесены из Белгорода в Сочаву Александром 
Добрым в 1402 году. Часовня сооружена над источником, 
носящим название «святой криницы», вода которого при-
знается богомольцами чудодейственною.

На незначительном расстоянии от бывших казарм, на 
самом берегу лимана, из-под скалы вытекает ключ чистой, 
прекрасной воды, называемый Прасковиевскою криницею. 
О ней существует предание, что татары во время одного из 
набегов на Подолье захватили красавицу Прасковью, де-
вушку набожную и с твердым характером. Попав в гарем 
паши, влюбившегося в нее, Прасковья отвергла все иска-
тельства последнего, не обращая внимания ни на мольбы и 
подарки, ни на угрозы. Когда разъяренный паша однажды 
ночью вошел к своей пленнице, то для защиты ее явился 
ангел; турок остолбенел, а Прасковья прошла, незамечен-
ная стражею, к лиману; когда же очнувшийся паша выслал 
за нею погоню и турки уже собирались ее схватить, она 
обратилась в источник. Криница обделана камнем, и вода 
в ней около аршина глубины.
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Болгарская церковь на улице того же имени – изящной 
архитектуры и вся окружена деревьями.

Главная, соборная церковь города – обыкновенной 
новой архитектуры, с позолоченным куполом, построена в 
1832 году на песчаном возвышении. В новой части города, 
который под русским владычеством стал быстро расши-
ряться и улучшаться, находится площадь под названием 
общественного сада с довольно скудною растительностью. 
С трех сторон сад окружают лучшие городские дома, в чис-
ле которых находится и тот дом, в котором в 1828 году был 
заключен мирный трактат между Россией и Турцией.

Бендеры
Уездный город Бендеры лежит при Днестре, в 80 верстах 

от впадения реки в лиман, под 46°51' северной широты и 0°47' 
западной долготы от Пулкова, в 56 верстах от Кишинева.

Бендеры состоят из 6 частей: собственно города, устро-
ившегося по присоединении Бессарабии к России на равни-
не около Днестра, в том месте, где во времена турок были 
караван-сараи (гостиницы) четырех предместий: Притягай-
ловки, Липкан, Борисовки и Тиски и недавно упраздненной 
крепости очень древнего происхождения.

Некоторые полагают, что г. Бендеры существовал еще 
во времена гетов и по образовании Траяновой Дакии под 
именем Тигичиула служил одним из центров управления 
покоренных римлянами земель. В X веке Бендеры назы-
вались Тунгаты, и в нем жили придунайские русские сла-
вяне. В начале XV века литовско-русский князь Витовт1, 
1  Витовт (лит. Vytautas, белор. Вітаўт, польск. Witold; около 1350 – 27 октября 
1430) – Великий князь Литовский с 1392 года. Сын Кейстута, племянник Оль-
герда и двоюродный брат Ягайло. Князь Гродненский в 1370–1382 годах, Луц-
кий в 1387–1389 годах, Трокский в 1382–1413 годах. Провозглашенный король 
гуситов. Один из наиболее известных правителей Великого княжества Литов-
ского, еще при жизни прозванный Великим. Был трижды крещен: первый раз в 
1382 году по католическому обряду под именем Виганд, второй раз в 1384 году 
по православному обряду под именем Александр и третий раз в 1386 году по 
католическому обряду также под именем Александр.
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овладев Подолией и землями до Черного моря, построил на 
месте Тунгат крепость Тягин, или Тигин, затем Тигином 
завладели генуэзцы, соорудившие цитадель и вообще рас-
ширившие и сильно укрепившие местность. В эпоху появ-
ления турок в пределах нынешней Бессарабии, после заня-
тия Магометом II главного пункта владычества генуэзцев 
на Черном море – Кафы (ныне Феодосия), турки овладели 
Аккерманом, а вслед за тем и Тягином, который был ими 
переименован в Бендере («Я хочу»). В 1594 году казаки под 
предводительством атамана Наливайки1 отняли у турок 
1  Северин Наливайко (1560 – 21 апреля 1597, Варшава) – казацкий атаман, 
руководитель антишляхетского восстания 1594–1596 годов в Речи Поспо-
литой. Родился в семье ремесленника. После насильственной смерти отца, 
погибшего от произвола владетеля городка Гусятина, жил с матерью в го-
роде Остроге, где учился его старший брат Демьян. Затем служил сотником 
в казацком «надворном войске» князя К. Острожского. Пользуясь покрови-
тельством князя Острожского, совершал нападения на имения панов и ду-
ховных лиц, враждебных православию. В 1594 году он во главе казацкого 
отряда ходил под Килию и Бендеры против татар, затем прислал посоль-
ство в Запорожскую Сечь с предложением об антитатарском союзе. Осенью 
того же года нападением на шляхетские «рочки» в Брацлаве начал восста-
ние. Из Бара издал универсал, призывая народ к антипольскому восста-
нию. В следующем году совершил удачные набеги на Венгрию и Молдавию. 
Наливайко, прогнав татар из Подолии, отправил на Запорожье посланцев. 
Прибыв в Сечь 1 июля 1594 года, они обратились к запорожцам с призывом 
поднять оружие против шляхетского господства. Казаки согласились уча-
ствовать в походе на татар. Во главе войска, отправлявшегося к Наливайко, 
был поставлен представитель Сечи Григорий Лобода. После боев против 
турок в Молдавии отряды Наливайко вернулись на Подолье. Здесь осенью 
началось восстание: в ночь на 16 октября казаки, руководимые Наливайко, 
перебили шляхту, съехавшуюся в Брацлав на ежегодное собрание «рочки». 
Подошедшие запорожцы Г. Лободы и реестровые казаки Я. Оришовского 
увеличили силы восставших. В 20-х числах ноября повстанцы овладели 
городом Бар. Тут была созвана казацкая рада, постановившая обратиться 
к русскому народу с универсалами – призвать его к восстанию против маг-
натов и шляхтичей, а также принять меры к обеспечению войска оружием 
и продовольствием. Население живо откликнулось на призыв повстанцев. 
Волна восстания скоро докатилась до Винницы. Ополчение Наливайко 
быстро увеличивалось: отовсюду собирались отряды селян, бежавших от 
притеснений господ. Весной 1595 года повстанческое войско разделилось: 
одна часть его под предводительством Наливайко двинулась на Волынь, 
овладела Луцком, где были сторонники и слуги епископа Кирилла Терлец-
кого, наиболее видного деятеля унии. Истребляя шляхтичей, ксендзов и 
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Бендеры и сожгли его до основания. Затем Бендеры снова 
были отстроены, усилены новыми крепостными построй-
ками и вместе с Хотином и Аккерманом составляли обо-
ронительную турецкую линию со стороны России, Польши 
и Запорожья. В 1709 году шведский король Карл XII бежал 
после Полтавской битвы с горстью оставшихся войск спер-

просто католиков, Наливайко из Волыни двинулся в Белоруссию, где огра-
бил Могилев. Падение этой сильной крепости стало сигналом к массовому 
восстанию белорусского крестьянства. Другая часть повстанческого войска 
с Лободою и Шаулою во главе пошла на Белую Церковь. Отсюда она долж-
на была продвинуться к Киеву и затем берегом Днепра – в Белоруссию, 
где предполагала соединиться с Наливайко. Из Речицы Наливайко послал 
письмо к королю Сигизмунду III с просьбой отвести казакам свободную зем-
лю между реками Бугом и Днестром ниже Брацлава, за что казаки обяжутся 
помогать Речи Посполитой в войнах с соседними странами. Восстание при-
нимало опасные для королевства размеры. Король вынужден был вызвать 
войско из Молдавии и поручил коронному гетману Жолкевскому подавить 
мятеж, охвативший Белоруссию и южные воеводства. Из Молдавии верну-
лись войска во главе с коронным гетманом и магнатские отряды, а на Мо-
гилев двинулось 15-тысячное конное литовское войско во главе с воеводой 
Буйвидом. Наливайко некоторое время повоевал против турок в составе 
австрийской армии (июнь–сентябрь 1595), а затем ушел на юг, где подня-
лось также восстание под предводительством избранного нереестровыми 
казаками в гетманы Лободы, и под Трипольем он соединился с последним, 
причем главенство над казацкими силами перешло к Лободе. Ввиду того 
что польские войска все усиливались, казакам пришлось отступить на ле-
вый берег Днепра. В феврале 1596 года по решению польского сейма на 
подавление восстания двинулось шляхетское ополчение во главе с корон-
ным гетманом Жолкевским. Разгромив наливайковцев 28 февраля у села 
Мациевичи, он вытеснял их с Брацлавщины в Дикое поле. Казаки были раз-
биты в битве у Острого Камня, а затем осаждены неприятелем близ города 
Лубны, на урочище Солонице. Казаки оградились возами в четыре ряда и 
больше двух недель выдерживали осаду поляков, окруживших табор с трех 
сторон (с четвертой стороны было болото). Открылся недостаток в пище 
и воде, наступили внутренние раздоры. После длительных переговоров 
казаки выдали шляхте Северина Наливайко, но категорически отказались 
выдать других своих товарищей и заявили, что будут обороняться до по-
следней капли крови. «Обороняйтесь», – отвечал предводитель польского 
войска Жолкевский, и в этот же момент поляки с оружием в руках бросились 
на казацкий табор. Казаки не успели ни взяться за оружие, ни построить-
ся в ряды и пустились врассыпную. Поляки разгромили их немилосердно, 
истребив вместе с обозом около 8 тысяч человек. После почти годичных 
пыток Наливайко отрубили голову во время сейма в Варшаве, тело четвер-
товали и каждую отсеченную часть развесили по разным местам. 
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ва в Очаков, а потом в Бендеры. В трех верстах от крепости, 
по дороге в Варницу, до сих пор указывают изрытую по-
ляну, как место стоянки укрепленного лагеря Карла XII, с 
двумя курганами («шведским» и «турецким»). Здесь, в этом 
лагере, умер Мазепа и встретился с Карлом развенчанный 
польский король Станислав Лещинский, проживший в Бен-
дерах около года до отъезда в 1714 году во Францию.

Принятый в качестве союзника Турции, Карл XII 
оставался в Бендерах, интригуя в серале и мечтая о войне 
с Россией. В 1712 году султан Ахмед III предложил коро-
лю безопасное возвращение в его владения и вместо про-
симых Карлом от Порты 1000 мешков золота на отъезд 
прислал 1200. После долгих бесплодных переговоров и 
увещаний со стороны Порты о выезде короля из Бендер 
последовал наконец фирман отправить его силою. Узнав 
об этом, упрямый гордый Карл XII принял одно из самых 
странных и отчаянных решений. Со своим штабом, слу-
жителями и 300 шведов он решился выдержать атаку 20 
тысяч турок и 6 тысяч татар; когда же увидел своих хра-
брых шведов окруженными и взятыми неприятелем, он с 
60 оставшимися при нем людьми заперся в доме, где отча-
янно защищался против нападений. После того как огонь 
охватил со всех сторон строение, Карл бросился из него 
во главе оставшихся своих сподвижников в массу турок, 
явив чудеса храбрости и вызывая восторг неприятеля. Но 
он упал, был взят в плен и отправлен в замок Демартон, 
откуда отплыл в Штральзунд в Померании, принадлежав-
ший в то время шведам.

Во время русско-турецких войн Бендерская крепость 
раза три была покоряема русским оружием. В первый раз, 
17 сентября 1770 года, граф Панин1 взял ее штурмом после 
двухмесячной осады и после того, как прежде были взор-
1  Граф Никита Иванович Панин (18 сентября 1718 – 31 марта 1783) – русский 
дипломат и государственный деятель из рода Паниных, наставник Велико-
го князя Павла Петровича (будущего императора Павла I), глава русской 
внешней политики в первой половине правления Екатерины II.
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ваны подкопами три бастиона. В то время крепость имела 
10 бастионов, из которых два – в так называемом нижнем 
укреплении, со стороны Днестра, где для сильнейшей обо-
роны находилась каменная батарея на 6 орудий; остальные 
8 бастионов были обведены глубоким рвом с каменными 
одеждами эскарпа и контрэскарпа. Вся оборонительная ли-
ния занимала протяжение в 1600 саженей. Для выхода из 
крепости было устроено 6 каменных ворот и 4 подъемных 
моста. Внутри крепости находилась каменная (генуэзская) 
цитадель с 8 башнями, обнесенная с трех сторон рвом с ка-
менными одеждами. В крепости был дворец паши, казармы 
для гарнизона, бани и много домов и лавок.

По Кучук-Кайнарджийскому миру Бендеры, стоив-
шие России убитыми и ранеными 2511 человек, были воз-
вращены Турции.

Во второй раз Бендеры были заняты русскими во-
йсками без пролития крови. Потемкин, имея главную 
квартиру в Каушанах, уже обложил крепость, и армия 
наша готовилась к открытию траншей, но турки 3 ноября 
1789 года сдали ее на капитуляцию.

По Ясскому миру 1791 года Бендеры снова были воз-
вращены Турции.

Наконец, в третий раз крепость Бендеры сдалась в 
1806 году без сопротивления отряду генерала Мейендорфа.

По мнению Надеждина, у Бендер стоял лагерем Дарий 
Гистасп. Народное предание говорит, что здесь же был по-
строен Траяном каменный мост через Днестр.

Соборная Преображенская церковь в Бендерах по-
строена прихожанами в 1825 году. В ней три престола: 
Преображенский, Успенский и Николаевский. Находяща-
яся в крепости церковь во имя св. Александра Невского 
окончена постройкою в 1833 году. На месте соборной церк-
ви существовала некогда Успенская церковь, в которой 
молился в 1482 году Стефан Великий. Всей земли городу 
Бендерам, вместе с предместьями, принадлежит 5657 де-



504

П. А. КрушевАн

сятин, из которых под крепостью – 195 десятин и земель 
неудобных – 143 десятины.

оргеев
Уездный город Оргеев расположен на левом берегу 

реки Реута, на главном продольном почтовом тракте губер-
нии, в 40 верстах от г. Кишинева, под 47°22' северной широ-
ты и 1°29' западной долготы от Пулкова.

Основание города, теперь незначительного, грязного 
и тесного, с преобладающим еврейским населением, отно-
сится к I веку до Р.X. Тогда около нынешнего Оргеева на-
ходилась дакийская крепость Патри-дава, которую жите-
ли называют Старым Орхеем. Следы этой крепости видны 
невдалеке от города, в каменных утесах, где под землею 
находятся обширные переходы, в которых найдены раз-
ные древние вещи и монеты.

Впоследствии, в конце XIII и начале XIV века, Орхей, 
известный запорожцам под именем Иргеев, а на Руси – 
Орыга, был главным городом края и резиденциею сердарей 
Бассарабов. В 1412 году он перешел во власть Молдавии 
(при Александре Добром), затем судьба его малоизвестна: 
его, вероятно, постигла та же участь, как и другие горо-
да страны, погруженные надолго в летаргию фанатизмом 
османлисов. При вассальстве турецком молдавских госпо-
дарей, при князьях-откупщиках, фанариотах прекрасные 
и богатые местности Бессарабии представляли сплошную 
пустыню. Леса, скалы и ущелья вблизи Орхея наполнялись 
людьми, искавшими убежища и безопасности от зверства 
турок, набегов татарских хищников и корыстолюбия и алч-
ности правителей. Орхей, находясь внутри края, в богатой, 
изобильной его части, во все времена бедствий Бессарабии 
поочередно занимался войсками враждовавших сторон.

В начале XIX века Орхей (на карте Вячеслава Гродец-
кого XVI века называемый уже Орыговым) был небольшим, 
незначительным местечком; окружающие его леса, извест-
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ковые копи, виноградные сады ближних селений, богатых 
также разными сельскими произведениями, привлекли в 
Орхей промышленников-евреев, наводнивших Бессарабию 
вслед за присоединением ее к России. [...]

Бельцы
[…] Занимая выгодное положение внутри губернии в 

равном расстоянии от Прута и Днестра, г. Бельцы до про-
ведения Новоселицкой ветви Юго-Западных железных 
дорог составлял сосредоточие торговли северной части 
Бессарабии, был первым по числу и значительности ярма-
рок. Вид города и его окрестностей очень неживописен. 
Город не распланирован, кроме небольшой части (план его 
утвержден еще 9 февраля 1845 года), зелени очень мало. 
Расположение его в низменной и топкой местности спо-
собствует зарождению весною и осенью местных лихо-
радок. Невылазная грязь немощеных улиц вполне оправ-
дывает молдавское название города. Узкие кривые улицы, 
соединенные множеством переулков, при нечистоте евре-
ев становятся отвратительными и воздух – убийственным. 
Станция железной дороги находится в 3 верстах от города; 
проезд к ней шоссирован на средства губернского дорож-
ного капитала, так же как и часть служащей продолжени-
ем этого пути Петербургской улицы.

Белецкая соборная Николаевская церковь построена 
бояром Георгием Панаиотом в 1795 году по плану римо-
католической церкви, составленному архитектором Вейсма-
ном из Галиции. С западной и восточной сторон она имеет 
фронтоны с прекрасными украшениями; два боковых при-
дела внутри отделены от главной части церкви пилястра-
ми. Причину постройки белецкой церкви по плану костела 
предание объясняет тем, что бояр Панаиот, намереваясь 
основать на месте местечка город, пригласил из Галиции 
до 300 торговцев-армян и включил в число условий обяза-
тельство выстроить для них римо-католическую церковь. 
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Но когда затем молдавское правительство не дозволило ар-
мянам переселиться в Бельцы, то Панаиот обратил церковь 
в православную; в 1804 году она и была освящена по право-
славному обряду. К редкостям белецкой церкви принад-
лежат: крест на иконостасе, утвержденный на двуглавом 
большом позолоченном змии, и самый иконостас, распи-
санный искуснейшим в то время художником Евстафием, 
на которого обратил внимание Потемкин, проживавший по 
случаю войны в Яссах, отправивший его на свой счет в Вен-
скую академию художеств.

Около Бельц, близ Реута, находится так называемый 
Татарский курган, насыпанный, по преданию, над могилою 
сына одного татарского князя, утонувшего в Реуте.

сороки
Уездный город Сороки (от молдаванского слова «са-

рака» – бедняжка) лежит при р. Днестре, под 48°36' север-
ной широты и 2° западной долготы от Пулкова, в 175 вер-
стах от Кишинева по почтовому тракту.

Весьма вероятно, что, как полагают некоторые, на 
месте нынешнего г. Сорок еще за несколько веков до Р.X. 
существовала греческая колония Ольхиония, и генуэзцы 
впоследствии лишь применили древнее название к осно-
ванному ими складочному месту и сооруженной крепости. 
Около половины и века до Р.X., при гетском царе Беберисте, 
здесь существовал город Сергидава (или Сериус), носивший 
позже название Кракикавы. В X веке по Р.X. здесь жили 
придунайские русские славяне. О генуэзской крепости Оль-
хионии, как уже о древней, упоминается в 1475 году, когда 
турки взяли ее у Стефана Великого и разрушили. Кажется, 
в это время Ольхиония была переименована в Сараки, так 
как на карте XVI века Вячеслава Гродецкого она значится 
под именем Срока. Из всех бедствий и зол средневековой 
истории Молдавии, во время которых Бессарабия была кро-
вавой ареной Польши, Венгрии, Турции, татар и Запорожья, 
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ужас нашествия иноземцев отражался и на жителях Сорок. 
В первой половине XVII века Сороки не раз были разгра-
бляемы и сжигаемы валахами и трансильванцами по раз-
битии ими господаря Лупула1, бежавшего в Чигирин к зятю 
(Богдану Хмельницкому). В 1654 году казаки под предводи-
тельством Тимоша Хмельницкого разбили врагов Лупула 
и взяли крепость Сороки. В 1692 году Сороками владели 
поляки, которые защищались в замке от осадившего их 
Мустафы-паши. В 1711 году Петр Великий у г. Сорок пере-
правил свои главные силы на правый берег Днестра, и 17 
июня остановился здесь лагерем, причем армия его заня-
лась печением хлеба. Устроив около города ретраншемент, 
в котором поместились все больные, и назначив Сороки 
главным складочным местом запасов для армии, Петр дви-
нулся к Пруту по дороге в Яссы. Для защиты Сорок он оста-
вил 4 драгунских полка под начальством генерала Гешова. 
В 1738 году Сороки были взяты и разорены миргородским 
полковником Капнистом, находившимся в армии Ласси.

Сороки расположены на неровной, уступами возвы-
шающейся от Днестра местности, причем на самой горе, по 
скатам, ущельям, на обрывах, лепятся молдавские домики, 
окруженные садами и виноградниками. Общий вид города 
с Днестра очень живописен; в самом низу, близ берега, воз-
вышаются развалины генуэзской крепости, обновленной 
Стефаном Великим. К югу по течению реки расположено 
предместье города Застынка, приобретенное казною вместе 
с городом и землею свыше 2,5 тысяч десятин от владельцев 
Черкез в 1847 году. Далее идут каменные ломки и лес. Скалы 
в окрестностях города во многих местах изрыты подземны-
ми скрытыми жилищами, показывающими, что, вероятно, 
еще со времени владычества гетов нынешний город Сороки 
и окрестные места служили убежищем христиан от гонений 
1  Василий (Василе) Лупу (рум. Vasile Lupu; 1595 – 1661, Стамбул) – госпо-
дарь Молдавского княжества с апреля 1634 года по 13 апреля 1653 года и с 
8 мая по 16 июля 1653 года.
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и притеснений; в одном из подземных жилищ, в вотчине Го-
родештах, заметны остатки древней христианской церкви.

Хотин
Уездный город Хотин находится на северной оконеч-

ности Бессарабии под 48°23' северной широты и 3°37' за-
падной долготы от Пулкова, в расстоянии 5 верст от ав-
стрийской и 36 верст от румынской границы, в 269 верстах 
от Кишинева и 22 от Каменец-Подольска.

Город расположен на правом, возвышенном, обрыви-
стом берегу Днестра, по покатостям двух гор, и состоит из 
четырех частей: собственно города; предместий: магалы 
кацапской, магалы русской, или упраздненной крепости с 
форштадтом, солдатской слободкой, Румни или Румны, и 
небольшого хутора Каменный Яр.

Как пограничная крепость Молдавии со стороны Поль-
ши, потом как оплот Турции против России и, наконец, как 
значительный когда-то по торговле город Хотин играет до-
вольно важную роль в летописях Бессарабии.

Основание Хотина приписывают предводителю ге-
тов Котизону, жившему в начале I века христианской эры 
и убитому в сражении с римлянами, которыми предводи-
тельствовал Кос Корнелий Лентул (последний, по Тациту, 
был послан вместе с Друзом1 в Паннонию для подавления 
1  Тиберий Друз Клавдий Юлий Цезарь Нерон (лат. Tiberius Drusus Clavdius 
Iulius Caesar Nero), при рождении – Нерон Клавдий Друз (лат. Nero Claudius 
Drusus), часто – Друз Юлий Цезарь, Друз II или Друз Младший (7 октября 
13 до н.э. – после 1 июля 23 года) – римский военачальник и политический 
деятель, консул 15 и 21 годов, с 21 года разделил с императором Тиберием 
трибунскую власть (лат. tribunicia potestas), которой наделялись исключи-
тельно императоры. Единственный сын Тиберия от его первой жены Випса-
нии Агриппины. После смерти императора Августа в 14 году оглашал остав-
шиеся после императора документы, а также произнес надгробную речь 
на римском форуме. На следующий год Тиберий сделал своего сына кон-
сулом. В год своего консульства Друз получил первый опыт командования 
армией. Поскольку Германик подавлял восстание рейнских легионов, Друз 
был отправлен на подавление восстания в Паннонии. В качестве советника 
с ним был отправлен префект преторианцев Луций Элий Сеян.
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восстания тамошних солдат в 14 году по Р.X.). По имени 
Котизона город был назван сначала Хоцим, а впослед-
ствии это название изменилось в Хотин. Первоначальное 
же укрепление города относится ко времени владычества 
здесь генуэзцев, о чем свидетельствует архитектура древ-
ней башни на обрывистом берегу Днестра, служившей ци-
таделью древней крепости. Это была одна из укрепленных 
торговых станций, устроенных генуэзцами на берегу Дне-
стра от Аккермана до Сочавы, где они имели свои торго-
вые конторы. С упадком могущества генуэзцев на Черном 
море и даже ранее Хотин сделался значительным торго-
вым городом Молдавии. Мирною конвенциею 1459 года 
между Стефаном Великим и польским королем Казими-
ром последний обязался «не тревожить жителей Хотина, 
не препятствовать им заниматься рыбными промыслами и 
не задерживать суда, идущие по Днестру».

Стефан Великий в это же время улучшил и распро-
странил первоначальное генуэзское укрепление, покро-
вительствуя последним. Разбитый в 1476 г. Магометом II, 
Стефан скрылся в Хотине и здесь приготовлялся к новой 
борьбе с турками, начавшейся через 8 лет. После его смерти 
турки овладели Молдавией и Хотином, в котором, по пре-
данию, защищалась от них молодая вдова умершего воево-
ды. Начальствовавший осадным отрядом паша влюбился 
в защитницу замка и предложил ей свою руку и сердце. 
Молодая героиня потребовала, чтобы турки прежде сняли 
осаду, выстроили вокруг замка земляной ров и вооружили 
его пушками; когда же это условие было исполнено, мол-
даване овладели укреплениями и турки вынуждены были 
начать новую осаду, а, по взятии крепости штурмом, вдова 
Стефана бросилась в Днестр из окна верхнего этажа замка, 
которое показывают и теперь.

Вскоре Хотин опять был возвращен Молдавии. Овла-
девший во время неурядиц престолом княжества деспот 
Иаков Василидес в 1562 году отдал Хотин в залог помо-
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гавшему ему Альберту Лясскому, но, узнав о тайных сно-
шениях последнего с гетманом Вишневецким, в том же 
году силою овладел крепостью и в 1563 году имел здесь 
главную квартиру, готовясь к борьбе с Вишневецким. В 
1600 году валахский господарь Михаил Храбрый разбил 
под Хотином молдавское войско под начальством Стефана 
Могилы, брата молдавского господаря Иеремии, который 
бежал в Польшу. Михаил Храбрый, овладев Хотином, при-
соединил к Валахии всю Молдавию и Трансильванию. Но 
в следующем же году Молдавия опять составила особое 
княжество, и Хотин снова перешел к ней.

Вообще в XVII веке Хотин переходил из рук в руки. 
После молдаван им овладели поляки, от которых кре-
пость отняли украинские казаки, державшиеся здесь до 
1617 года. В этом году казаки, истребившие при гетмане 
Жолкевском турецкий флот и разорившие Трапезонд, при-
нуждены были Польшею отдать Турции Хотин и срыть 
два городка, построенные ими на Днестре и служившие 
казацкими притонами при нападении на турецкие вла-
дения. В 1621 году Хотин находился во власти поляков, 
которые вместе с украинским гетманом Конашевичем 
под защитою этой крепости противостояли с 65 тысяча-
ми войска, султану Осману, имевшему 300 тысяч турок и 
100 тысяч татар. Казаки и поляки били татар и турок при 
всех вылазках, так что Осман решился продолжить вы-
годный мир в то самое время, когда недостаток в военных 
и съестных припасах должен был принудить крепость к 
сдаче. В 1650 году Хотин опять был во власти молдаван, 
и здесь воевода Лупул заперся от гетмана Хмельницкого, 
который за отказ Лупула выдать свою дочь за его сына 
Тимоша призвал полковников Носача, Пушкаря и Доро-
шенку с 16 тысячами казаков и 20 тысячами татар, разо-
рявших Молдавию до тех пор, пока воевода не согласился 
на предложенный брак. В 1653 году, после смерти Тимо-
ша Хмельницкого, убитого ядром при защите от поляков 
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молдавской крепости Сочавы, Богдан Хмельницкий окру-
жил польский стан у Жванца (местечко в Подольской гу-
бернии, насупротив Хотина), и польский король Казимир 
избавил свое войско от истребления только путем подго-
вора крымского хана к вероломному отступничеству от 
союза с гетманом, вследствие чего последний принужден 
был отступить в Украину. В 1673 году Хотин принадле-
жал Турции, но 1 ноября этого года был взят коронным 
польским гетманом Яном Собесским1, наголову разбив-
шим с набранным им в короткое время 50-тысячным во-
йском далеко превышавшего по численности неприятеля. 
Желая воспользоваться победою, Собесский намеревался 
двинуться дальше, но внезапная смерть короля Михаила 
Вишневецкого2 принудила его возвратиться в Польшу, 
где он был избран в короли под именем Яна III.

В 1674 году поляки осаждали Каменец-Подольск, но 
по прибытии на помощь крепости султана Магомета IV от-
ступили, а Магомет взял обратно Хотин и, передав его мол-
даванам, сам двинулся в Украину на помощь гетману Доро-
шенке3 против русских, осаждавших Чигирин. В 1689 году 
1  Ян III Собеский (польск. Jan III Sobieski; 17 августа 1629, Олеский замок, 
ныне Украина – 17 июня 1696, Вилянувский дворец, Варшава) – крупный 
польский полководец, король польский и великий князь литовский с 1674 
года. В его правление, ознаменовавшееся затяжными войнами с Осман-
ской империей, Речь Посполитая в последний раз пережила взлет как ев-
ропейская держава. Список занимаемых должностей: староста Яворовский 
(1646), Красноставский (1652) и Стрыйский (1660), великий коронный хорун-
жий (1656), великий коронный маршалок (1665), польный гетман коронный 
(1666–1668), великий гетман коронный (1668–1674).
2  Михаил Корибут Вишневецкий (польск. Michał Korybut Wiśniowiecki; 31 
июля 1640, Белый Камень, Польша – 10 ноября 1673, Львов) – король поль-
ский и великий князь литовский с 1669 года.
3  Петр Дорофеевич Дорошенко (1627–1698) – гетман Правобережной 
Украины в 1665–1676 годах. Сын Дорофея Дорошенко, внук Михаила До-
рошенко. Владелец усадьбы Ярополец. В 1665 году был избран гетманом 
Правобережной («Тогобочной») Украины. Вскоре весь правый берег Днепра, 
за исключением только Киева, защищаемого царскими войсками, признал 
над собой власть Дорошенко, который стал стремиться к единству и дер-
жавной независимости Войска Запорожского. После длительной борьбы 
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Хотин был обложен королем Яном Собесским, желавшим 
принудить к союзу с Польшею против Турции господаря 
Константина I Кантемира (Старого) 1.

Окончательно Хотин перешел в руки турок в 1711 
году, после Прутского похода Петра Великого и бегства 
господаря молдавского Димитрия III Кантемира в Россию. 
Овладев Хотином, турки усилили крепость, которая была 
перестроена французскими инженерами. Для продоволь-
ствия турецкого гарнизона к крепости было причислено 
несколько сот деревень (нынешний Хотинский уезд), об-
разовавших Хотинскую райю.

Во время русско-турецких войн Хотин несколько раз 
был взят русскими войсками. В первый раз им овладел в 
1739 году Миних, подступивший к Хотину на другой день 
после знаменитой победы над турками при Ставучанах 
с 30-тысячным войском, резервом которого командовал 
Румянцев2. Остававшиеся в крепости 765 турок с комен-
дантом Кончак-пашою сдались военнопленными. По Бел-
градскому миру3 Хотин возвращен Турции. В 1769 году, 

с Москвой, лишившись поддержки казачьих масс, гетман Дорошенко капи-
тулировал в 1676 году перед войсками царского воеводы князя Г. Г. Ромо-
дановского, сдался и принес присягу. В 1677 году он был отправлен под 
конвоем в Москву и более уже не вернулся на родину. В 1679 году он был 
назначен российским правительством воеводой в Вятку (1679–1682). Три 
года спустя экс-гетман получил село Ярополец под Москвой (Волоколам-
ского уезда Московской губернии), где и умер в 1698 году.
1  Константин Федорович Кантемир (молд. Constantin Cantemir; 1612–1693) – 
господарь Молдавского княжества с 15(25) июня 1685 по 27 марта 1693 года, 
отец Дмитрия и Антиоха Кантемиров. Был вторым браком женат на своей 
родственнице, боярской дочери Анне Федоровне Бантыш (?–1667).
2  Граф (1744) Александр Иванович Румянцев (1680[1] – 4 (15) марта 1749, 
Москва) – русский дипломат и военачальник, адъютант Петра I, генерал-
аншеф, правитель Малороссии в 1738–1740 годах, астраханский и казанский 
губернатор в 1735–1736 годах. Отец графа П. А. Румянцева-Задунайского.
3  Белградский мирный договор 1739 года – договор, завершивший русско-
турецкую войну 1735–1739 годов. Он был подписан 18 (29) сентября 1739 
года в Белграде. По условиям мира Россия приобрела Азов (при условии 
срытия укреплений), небольшие территории на Правобережной Украине 
вдоль среднего течения Днепра и право построить крепость на донском 
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19 апреля, в день Пасхи, князь Голицын1 разбил турок под 
Хотином, но, не имея осадной артиллерии и обеспеченного 
продовольствия, не решился предпринять осаду и перешел 
обратно через Днестр у нынешнего селения Непоротово. 
Но в конце июня Голицын вторично перешел Днестр про-
тив села Перебийковцев и направился к Хотину в обход 
буковинского леса. 2 июля он разбил у Данкоуц вышедших 
навстречу из Хотина турок и начал блокаду крепости. Тре-
вожимый беспрерывными нападениями турок, Голицын, 
однако, вскоре снял блокаду и 2 августа перевел войска 
на левый берег Днестра, остановившись в 4 верстах выше 
Хотина. Новый турецкий сераскир Молдаванчи-паша два 
раза делал неудачные попытки выбить русских из занятой 
позиции (28 августа и 6 сентября); во второй раз турки 
были разбиты наголову, вслед за чем хотинский гарнизон 
бежал к Дунаю, а крепость 7 сентября без боя была занята 
двумя русскими полками под начальством генерала Эль-
мита и до занятия Бендер служила главным опорным пун-
ктом армии Румянцева, действовавшей в Бессарабии. По 
Кучук-Кайнарджийскому миру Хотин был возвращен Тур-
ции. В последующую войну Хотин был атакован союзны-
ми австрийскими войсками под начальством принца Ко-
острове Черкасе (а Турция – в устье Кубани). Большая и Малая Кабар-
да были объявлены независимыми и должны были играть роль барьера 
между державами. России запрещалось иметь военный флот на Азовском 
и Черном морях, торговля с Турцией могла вестись только с использо-
ванием турецких кораблей. Русским паломникам были даны гарантии 
свободного посещения святых мест в Иерусалиме. Белградский мир был 
невыгоден России, поскольку Россия теряла многие территориальные 
завоевания и выход к Черному морю. Условия мира были пересмотрены 
Кучук-Кайнарджийским мирным договором 1774 года.
1  Князь Александр Михайлович Голицын (1718–1783) – российский генерал-
фельдмаршал. С началом русско-турецкой войны 1768–1774 годов Алек-
сандру Михайловичу было доверено командовать 1-й армией, с которой он 
двинулся к Хотину. 15 апреля 1769 года русская армия форсировала Днестр, 
но перед движением в Яссы попыталась овладеть защищаемой конфеде-
ратами крепостью Хотин. Попытка не удалась, а между тем в войсках обна-
ружился недостаток в продовольствии; пришлось возвратиться в Подолию, 
где затем князь Голицын целых 2 месяца оставался в бездействии.
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бургского, который, однако, после нескольких неудачных 
попыток овладеть крепостью отступил. В июне месяце 
1787 года с ним соединилась русская дивизия графа Сал-
тыкова1, переправившаяся через Днестр около нынешнего 
села Бырнова. Началась осада крепости; турки делали ча-
стые вылазки, особенно против русских, занимавших пра-
вый фланг позиции, но, отбиваемые с большим уроном, 
18 сентября капитулировали. Турецкий гарнизон вышел, 
а крепость была занята русскими и австрийцами, а по от-
ступлении последних за Прут – только нашими войсками, 
удерживавшими ее до 1791 года, т.е. до Ясского мира, по 
которому Хотин снова возвращен Турции.

В последний раз Хотин, уже навсегда, был взят в 
1806 году генералом Эссеном и князем Долгоруким, заняв-
шим предместье Рушны. Комендант Мехмед-паша ввиду 
готовившегося приступа сдал крепость на капитуляцию с 
условием отпустить гарнизон с женами и детьми в Турцию 
и снабдить его продовольствием. С 1812 года Хотину на-
значено было быть крепостью 2-го разряда в составленном 
из завоеванных крепостей Дунайском инженерном отряде; 
в 1844 году Хотинская крепость была перечислена в Запад-
ный инженерный округ, а в 1856 году – упразднена, как не 
удовлетворяющая назначению по расположению в котло-
вине, окруженной командующими высотами, и передана в 
гражданское ведомство, войдя в состав города.

Во время владычества турок Хотин был одним из 
лучших турецких городов: в нем были красивые турец-
кие здания, сады и мостовые. Теперь только живописные 
окрестности Хотина остались прежними. Военные собы-
тия конца XVIII и начала XIX веков истребили турецкие 
здания, а нахлынувшее с водворением русского владыче-
1  Граф Иван Петрович Салтыков (28 июня 1730 – 14 ноября 1805) – русский 
генерал-фельдмаршал, московский главнокомандующий в 1797–1804 годах, 
владелец усадьбы Марфино. Единственный сын генерал-фельдмаршала 
Петра Семеновича Салтыкова. В 1787–1791 годах участвовал в русско-
турецкой войне в качестве командира дивизии.



515

велиКАя россия

ства еврейское население загрязнило некогда щеголеватую 
наружность города.

Всей городской земли – 2225 десятин.
По древности постройки замечательна бывшая цита-

дель крепости с генуэзскою башнею и глубоким, теперь 
безводным, колодцем. Внутри крепости виднеются разва-
лины минарета. Из новых зданий: три православные церк-
ви, армяно-григорианская церковь, католическая каплица, 
синагога и несколько молитвенных домов. Лучшее здание – 
двухэтажное земское, в котором помещается управа, уезд-
ный съезд и воинское присутствие.

измаил
Уездный город Измаил лежит под 45°17' северной 

широты и 1°32' западной долготы от Пулкова, на левом 
берегу Килийского рукава Дуная, между озерами Ялпу-
хом – на западе и Котлабухом – на востоке, в 75 верстах 
от устья реки, в 40 верстах от Болграда и в 70 верстах (по 
реке) от железнодорожной станции Рени и в 46 верстах от 
станции «Траянов Вал».

Основание собственно города Измаила положено в 
1810 году генералом Тучковым1, который устроил в трех-
стах саженях ниже крепости посад, названный его име-
нем, с правильно расположенными кварталами на по-
катости горы. Крепость же Измаильская принадлежит 
к числу древних сооружений и вместе с Килией перехо-
дила из рук в руки: к молдаванам, туркам, татарам, каза-
кам и русским .
1  Сергей Алексеевич Тучков 2-й (1 октября 1767, Санкт-Петербург – 3 фев-
раля 1839, Москва) – российский военачальник и государственный деятель, 
сенатор, генерал-лейтенант. Известный масон, казначей кишиневской ложи 
«Овидий». Даровитый поэт. Родился в дворянской семье, третий из пятерых 
братьев (Николай, Алексей, Павел, Александр). Тучкова считают основате-
лем города Измаил. В 1810 году в двух верстах от крепости Измаил старани-
ями Тучкова возник целый город, которому за особые заслуги генерала по 
представлению адмирала Чичагова в 1812 году было дано название Тучков 
(сохранялось до до 1856 года).
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Некоторые полагают, что именно на месге нынеш-
него Измаила был основан императором Траяном по за-
воевании Дакии город Сморнис в числе других городов 
и крепостей во вновь учрежденной римской провинции; 
первое же устройство крепости приписывают генуэзцам. 
В XVI столетии об Измаиле уже упоминается как о турец-
кой крепости. В 1632 году Измаил был разграблен казака-
ми. С 1761 по 1772 год здесь была кафедра митрополита 
Даниила, управлявшего церквами во всех турецких райях 
и именовавшегося «митрополитом Подбраиловским, Та-
маровским (Ренинским), Хотинским, всего побережья Ду-
найского и Днестровского и целой Украины ханской». 26 
июля 1770 года Измаил был взят русскими войсками под 
начальством князя Репнина1, но после заключения Кучук-
Кайнарджийского мира возвращен Турции, которая поста-
ралась превратить его в сильнейшую крепость, считавшу-
юся неприступной. Обширность крепости по излучинам 
местоположения простиралась тогда около 10 верст и мог-
ла вмещать целую армию: в крепости находилось главное 
турецкое управление, державшее в повиновении буджак-
ских татар и понуждавшее к тому же всю Бессарабию. Она 
называлась Орду-Каали, т.е. армейская крепость.
1  Князь Николай Васильевич Репнин (11 марта 1734 – 12 мая 1801) – 
один из виднейших деятелей екатерининской эпохи, дипломат, генерал-
фельдмаршал (1796). Последний из Репниных, владелец усадьбы Ворон-
цово. С началом русско-турецкой войны 1768–1774 годов Репнин вернулся 
в Россию и добился направления его в 1-ю армию князя А. М. Голицына. Ко-
мандуя отдельным корпусом, он воспрепятствовал переправе через Прут 
36-тысячного турецкого войска, затем под знаменами П. А. Румянцева от-
личился в сражении при Рябой Могиле (1770). В этом сражении действовав-
шие под его командованием Киевский, Архангелогородский, Ширванский 
мушкетерские полки и гренадерские батальоны, составив два каре, при 
поддержке конницы разгромили левый фланг турок. В сражении при Ларге 
Репнин вновь отличился, разделил он и славу победителей битвы при Кагу-
ле, ознаменовавшей окончательный перелом в ход войны. По представле-
нию Румянцева был 27 июля 1770 года награжден орденом Святого Георгия 
2-й степени. Впоследствии авангард Репнина без боя занял Измаил и за-
ставил капитулировать Килию. Действуя решительно и жестко в сражениях, 
князь проявлял великодушие к побежденным, и особенно к населению.
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Во время Второй русско-турецкой войны Измаил пы-
тались взять князь Репнин, Де-Рибас1 и Головатый2, но без-
надежно. Исакча, Тульча и Килия находились уже в наших 
руках; один Измаил оставался опорой турок на Килийском 
рукаве Дуная. Крепость занимал тогда гарнизон в 35 тысяч 
человек под начальством опытного турецкого полковод-
ца, трехбунчужного паши Айдозла-Ахмета. Главный вал 
крепости, тянувшийся на шесть верст и доходивший до 4 
сажен высоты, граничил с глубоким рвом, наполненным 
водою, и был уставлен орудиями в числе до 300. Взятие та-
кой твердыни представляло непреодолимые препятствия 
при малочисленности наших войск. Но политическое по-
ложение России и наступившая зима требовали оконча-
ния войны, почему Потемкин обратился к Суворову3. Под 
1  Хосе де Рибас, Жузеп де Рибас, в России – Иосиф (Осип) Михайлович Де-
рибас (исп. José de Ribas y Boyons; кат. Josep de Ribas i Boyons; 13 сентября 
1751 года, Неаполь – 2 декабря 1800 года, Санкт-Петербург) – испанский 
дворянин по происхождению, русский военный и государственный деятель. 
Основатель одесского порта и города Одессы.
2  Антон Андреевич Головатый (1732 (по иным данным 1744) – 28 января 
1797) – казачий атаман, войсковой судья, бригадир русской армии, один 
из основателей и талантливый администратор Черноморского казачьего 
войска, инициатор переселения черноморских казаков на Кубань. Поэт. 14 
апреля 1790 года Потемкин наградил Головатого золотой саблей. В том же 
году казацкая флотилия под начальством Головатого покрыла себя неувя-
дающей славой при «взломе» Дуная – захвате турецких крепостей Тулча и 
Исакча (которые с обеих берегов закрывали гирло реки от русского флота) 
и штурме Измаила – казаки входили в колонну, штурмовавшую крепость 
со стороны реки, а десант на берег под стены крепости доставили гребные 
флотилии де Рибаса и Головатого. Головатый лично командовал авангар-
дом одной из колонн. В своем донесении императрице о штурме Измаила 
Потемкин так писал о Головатом: «Полковник Головатый с беспредельной 
храбростью и неусыпностью не только побеждал, но и лично действуя вы-
шел на берег, вступил с неприятелем в бой и разбил оного». За штурм 
Измаила он был награжден орденом Святого равноапостольного князя 
Владимира 3-й степени.
3  Александр Васильевич Суворов (1730–1800) – русский полководец, 
один из основоположников русского военного искусства. Князь Италий-
ский (1799), граф Российской империи Суворов-Рымникский (1789); князь, 
королевский родственник («кузен короля») и гранд Сардинского королев-
ства (1799), граф Римской империи (1789). Генералиссимус российских 
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прикрытием небольшого конвоя Суворов 2 декабря 1790 
года приблизился к Измаилу, вернул отступившие войска 
и тотчас же начал заготовлять фашины для засыпки рвов и 
штурмовые лестницы. 7 декабря он предложил сераскиру 
сдать крепость в 24 часа, но, получив гордый отказ, 9 дека-
бря собрал военный совет и после единогласного решения 
приступить к штурму перецеловал всех генералов и ска-
зал: «Сегодня – молиться, завтра – учиться, послезавтра – 
победа либо славная смерть». В распоряжении Суворова 
находилось всего 31 тысяча войска, из которых 15 тысяч 
иррегулярных и плохо вооруженных. Накануне штурма 
целые сутки 600 наших орудий громили турецкую твер-
дыню, а затем в течение 10 часов была жаркая битва, в 
которой с турецкой стороны участвовали даже женщины. 
Турок пало 23 тысячи, в том числе 60 пашей; русских уби-
то 4000, ранено 6000; орудий взято 265 и знамен до 400. 
Шесть дней очищали город от трупов. Первый взошел на 
стены майор Неклюдов1. Когда колонна Кутузова под напо-
ром неприятельского огня остановилась, Суворов сказал: 
«Передайте Кутузову, что жалую его комендантом Измаи-
ла». В этих знаменательных словах вполне высказалась ге-
ниальная способность нашего героя одушевлять, увлекать 
солдат, придавать всем «сердца и смелости». Прав Напо-

сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардин-
ских войск, кавалер всех российских орденов своего времени, вручавших-
ся мужчинам, а также многих иностранных военных орденов. Националь-
ный герой России, не потерпевший ни одного поражения в своей военной 
карьере (более 60 сражений).
1  Леонтий Яковлевич Неклюдов (1748–1839) – генерал-майор, герой из-
маильского штурма. 11 декабря 1790 года была взята крепость Измаил. 
Неклюдов выказал в этом деле особенную неустрашимость и отвагу, но 
был тяжело ранен пулями и кинжалом в ноги и руку и пикой в грудь. В жа-
лованной грамоте Неклюдову за оказанные им подвиги говорится: «Нахо-
дясь в колонне, предводимой генерал-майором Лассием и быв впереди с 
стрелками, первый бросился в ров, взошел без лестниц на бастион, овла-
дел на оном неприятельскими пушками и получил тут многие тяжелые 
раны». Мужество Неклюдова и его оригинальный решительный характер 
сделали имя его широко известным в армии.



519

велиКАя россия

леон, что «на войне нравственный элемент стоит втрое ви-
димой действительности».

Штурм Измаильской крепости произвел в Европе силь-
ное впечатление, а в Константинополе вызвал народное вос-
стание. Имя Суворова прославлялось повсюду, а измаильские 
герои стали примером для сравнения. Байрон1, Державин2 и 
другие поэты воспели штурм неприступной крепости.

По Ясскому мирному договору 1791 года Измаил был 
возвращен Турции.

В войну 1806–1812 года Измаил был осажден и бом-
бардирован генералом Зассом3, который принудил комен-
данта крепости Челиби-пашу к капитуляции, и 14 сентября 
1809 года русские вновь заняли Измаил, который на этот 
раз, по Букарестскому миру, остался во власти России. В 
1810 году, как упомянуто, основан был посад Тучков, куда 
стекались с разных сторон поселенцы, преимущественно 
болгары и русские раскольники. В 1830 году из Измаила и 
прилегающих к нему местностей было образовано особое 
Измаильское градоначальство; по увольнении в 1836 году 
генерала Тучкова градоначальство это было передано в ве-
дение бессарабского губернатора Федорова4, который сде-
лался не только гражданским, но и военным губернатором 
области. После учреждении в 1841 году австрийской рас-
кольничьей иерархии белокриницкий раскольничий ми-

1  Джордж Гордон Ноэл Байрон, с 1798 6-й барон Байрон (англ. George 
Gordon Noel, 6th Baron Byron; 22 января 1788 года, Дувр – 19 апреля 1824 
года, Миссолунги, Османская Греция), обычно именуемый просто лорд Бай-
рон (Lord Byron), – английский поэт-романтик.
2  Гавриил (Гаврила) Романович Державин (3(14) июля 1743, село Сокуры 
Лаишевского уезда Казанской губернии (ныне село Державино Лаишевско-
го района Татарстана) – 8(20) июля 1816, имение Званка, Новгородская гу-
берния) – русский поэт и драматург эпохи Просвещения, государственный 
деятель Российской империи, сенатор, действительный тайный советник.
3  Александр (Христофор-Александр) Павлович Засс (1782–1843) – генерал-
лейтенант, участник Наполеоновских войн, член генерал-аудиториата.
4  Павел Иванович Федоров (1791–1855) – генерал от инфантерии, никола-
евский, севастопольский и бессарабский военный губернатор, сенатор.
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трополит Кирилл посвятил для молдавских и валашских 
раскольников во епископа монаха Аркадия, который с ти-
тулом епископа Валлуйского поселился в Измаиле. По Па-
рижскому трактату 1856 года Измаил отошел к Молдавии; в 
1864 году здесь учреждена была кафедра новосозданной ру-
мынской Нижнедунайской епархии, на которую был назна-
чен воспитанник Киевский духовной академии Петрович-
Стефанеско, устроивший в городе духовную семинарию. В 
последнюю русско-турецкую войну Измаил был занят на-
шими войсками 14 апреля 1877 года, тотчас же по переходе 
ими границы, и остался затем за Россией.

От крепости сохранились только развалины. Назва-
ние «килийских крепостных ворот» присвоено теперь 
проходу с громадными земляными насыпями неуклюжей 
формы по сторонам, к которому ведет большая шоссиро-
ванная дорога. В нескольких сотнях шагов от этого про-
хода, по левую сторону, расположена каменная Успенская 
церковь, с такою же колокольнею, освященная в 1852 году. 
В церковь ведут два входа – центральный и боковой; на 
каменном полу последнего вделаны 3 плиты с надписями 
(одна – сподвижника Суворова солдата Трусова, убитого 
при штурме Измаила). Церковь опрятна, и в ней замет-
на даже некоторая роскошь утвари; поддерживает ее в 
порядке духовенство монастыря, находящегося в горо-
де. Почти напротив Успенской церкви находится богато 
украшенная недавно отремонтированная Николаевская 
церковь, а далее, на самом берегу Дуная, церковь Кресто-
воздвиженская, переделанная из турецкой мечети, а по-
тому старейший из сохранившихся памятников. Церковь 
низенькая, маленькая, с крытым навесом перед входом, 
поддерживаемым бронзовыми колоннами прекрасной ра-
боты, с украшениями вверху и внизу колонн; с левой сто-
роны храма уцелели еще 2 колонны, которыми, вероят-
но, поддерживался балкон; внутри храма мраморный пол 
(тот же, которым была украшена мечеть); в правой стене 
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углубление в виде ниши красивой архитектуры – харак-
терный признак всех мечетей. При входе в алтарь в ле-
вом углу находится большая мраморная доска с длинным 
перечнем светских и духовных лиц, оказавших городу не-
маловажные заслуги, но непонятно почему в списке этом 
пропущен великий Суворов. У самой церкви, от входа с 
левой стороны, видны остатки насыпи около 2 сажен вы-
соты, и в ней явные признаки подземного хода, который 
шел через всю крепость к реке; ход весь обложен камнем 
и цементирован. В выстроенном вблизи сарае без крыши, 
совсем прогнившем, брошены огромные колокола пре-
красной работы – дар церкви Императора Николая I.

Более уцелели остатки хотинских ворот крепости и 
крепостных валов. Собственно, в городе находится армян-
ская церковь во имя св. Георгия, соборная церковь – Покро-
ва Божией Матери и церкви Св. Димитрия и Св. Николая. В 
слободе Некрасовке – старообрядческая часовня.

Земли всего у Измаила и его предместий свыше 18 ты-
сяч десятин, из коих до 700 десятин под строениями, свыше 
7000 десятин неудобной, из них: 6700 десятин под камышо-
выми болотами в дунайских плавнях, под садами и вино-
градниками до 500 десятин.

Болград
Болград, ныне заштатный город Измаильского уезда, 

лежит под 45°40' северной широты и 1°51' западной долготы 
от Пулкова, у озера Ялпуха, при впадении речки того же 
имени, в 202 верстах от Кишинева, 40 – от Измаила и 7 – 
от станции Бендеро-Галацкой железной дороги «Траянов 
Вал». На берегу озера раскинут роскошный парк.

В начале I века по Р.X. близ нынешнего Болграда су-
ществовала дакийская крепость Таната; в начале II века 
римляне учредили здесь укрепленный город Паладу. В 
последнее время владычества турок здесь же находилось 
местечко Табак. Основание же нынешнего города поло-
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жено болгарскими поселенцами между 1806–1818 года-
ми, а в 1821 году образованное ими местечко получило, 
по их желанию, настоящее название, сделавшись центром 
управления задунайских переселенцев. Находясь с 1856 по 
1878 год на румынской территории, Болград считался уезд-
ным городом, и в нем находились все румынские уездные 
присутственные места. Теперь же, впредь до введения в 
воссоединенном по Берлинскому трактату участке Бесса-
рабии общеимперских земского и городового положения, 
Болград, как Измаил и Кагул, является центром земского 
управления одного из трех румынских уездов, составляю-
щих наш Измаильский уезд.

Трехпрестольный болградский собор во имя Преоб-
ражения Господня принадлежит к числу лучших храмов 
в губернии. Он был заложен в 1833 году и торжественно 
освящен архиепископом Димитрием Сулимою в присут-
ствии незабвенного попечителя болгарских колонистов 
генерала Инзова и знаменитого архиепископа Армянского, 
впоследствии Патриарха-Католикоса всех армян, Нерсеса1 
в 1838 году. Кроме собора в Болграде имеется кладбищен-
ская церковь во имя блаженного святителя Митрофана, 
освященная в 1844 году. В ней похоронен генерал Инзов. 
Церковь же сооружена в память решения Инзова, разбитого 
параличом, помолиться в Воронеже у мощей святителя. Два 
обелиска сооружены болгарским колонистом Сарабеевым 
в 1838 году: один близ кладбища, на месте смотра войскам, 
произведенного Императором Николаем I в 1828 году, и 
другой – где тот же Государь слушал Божественную литур-
гию перед выступлением русских войск в поход.

В Болграде – мужская гимназия имени Императора 
Александра III и полная женская гимназия. Существует так-
же особое кредитное учреждение – Колониальный банк.

1  Имеется в виду выдающийся деятель армянского освободительного дви-
жения первой половины XIX в. Католикос всех армян 1843–1857 гг. Нерсес V 
Аштаракеци (в миру – Торос Шахазизян-Камсаракан).
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Всей земли – 11369 десятин, из коих под заселением 
города до 400 десятин и под садами и виноградниками свы-
ше 300 десятин.

килия
Заштатный город Килия лежит под 45°21' северной ши-

роты и 1°3' западной долготы от Пулкова, при Килийском 
рукаве Дуная, на границе Измаильского и Аккерманского 
уездов, в 55 верстах от Измаила (по реке).

Полагают, что город Ахиллея, сооруженный Алексан-
дром Македонским в 334 году до Р.X., во время похода его 
против гетов, находился на месте нынешней Килии. Затем 
греки называли ее Ликостомом. Впервые имя Килия встре-
чается в Воскресенской летописи в списке городов, лежав-
ших на пути киевских князей в Болгарию и Византию. В 
XIV и первой половине XV века Килия входила в состав 
Валахии (при Мирче Воеводе): об этом сохранились изве-
стия у византийца Халкондилы и упоминается в «Geografia 
Blaviana» (1662). Но в конце XV века Килия вместе со всею 
северо-восточною частью Валахии перешла к Молдавии. 
Первое укрепление города, вероятно, было произведено 
молдаванами, но затем, подвергаясь частым разграблениям 
(в 1462, 1475, 1484), Килия в 1584 году была взята турками, 
построившими четырехугольную, до 800 сажен в окружно-
сти, крепость. В 1594 году разграбили и сожгли Килию каза-
ки под предводительством Наливайки; в 1632 году – они же 
под предводительством Сулимы. В русско-турецкую войну 
1769–1774 годов Килия после 10-дневной обороны сдалась 
21 августа 1770 года отряду князя Репнина. В 1790 году она 
обложена была корпусом генерала Меллера-Закомельского 
и сдалась 13 октября его преемнику генералу Гудовичу. За-
тем, в 1806 году была занята без сопротивления дивизией 
герцога Ришелье. В это время Килийская крепость была об-
несена с поля гласисом и 4 плацдармами, имела 4 бастиона 
и пять каменных башен (2 восьмиугольные и 2 четыреху-
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гольные). Окружающий ее ров шириною в 7 сажен напол-
нялся водой из Дуная и выложен был со стороны реки пиле-
ным камнем. Ворот было двое.

На север от крепости лежит Старая Килия, а за нею, 
в 500 саженях от крепости, новое поселение в правильных 
кварталах. При турецком владычестве Килия была заселена 
армянами, евреями и молдаванами, но по присоединении к 
России большинство населения состояло из великороссов и 
малороссов. Внутри крепости находилась каменная мечеть, 
обращенная в церковь Успения Пресвятой Богородицы; 
в новой Килии – греческая церковь Св. Николая, русская 
Свято-Покровская и старообрядческая часовни.

Земли всего 10 097 десятин, из них: 1400 – неудобной; 
свыше 250 – под заселением крепости и города и не более 
50 десятин садов.

Рени
Заштатный город Рени лежит под 45°35' северной ши-

роты и 2°2' западной долготы от Пулкова, на левом берегу 
Дуная, в 3 верстах от устья Прута, близ озера Кагула, в 
70 верстах от Измаила (по реке) и в 270 верстах от Бендер 
(по железной дороге).

На месте Рени во время господства гетов существо-
вал город Дачипората, а по завоевании Дакии Траяном на 
месте разрушенной Дачипораты римляне основали город 
Арбиум. В начале XVI века Рени принадлежал Молдавии. 
В 1621 году султан Осман после неудачного похода в Подо-
лию отнял у молдаван Рени с его округом и переименовал 
в Тамарово. Во время Второй русско-турецкой войны, при 
Екатерине II, сюда переселилось с правого берега Дуная 
много болгар, а во время греческого восстания в 20 годах 
XIX века – много греков. В 1790 году Рени был занят ча-
стью войск генерала Гудовича, а в 1806 году – отрядом из 
корпуса генерала Мейендорфа. Во время последней войны 
Рени был занят передовым отрядом нашей левой колонны, 
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и около него были устроены минные заграждения Дуная, 
прикрытые батареями, отрезавшие турецкие мониторы в 
Матчинском рукаве от главных сил неприятельской флоти-
лии в Сулине. 22 апреля 1877 года турецкие мониторы бом-
бардировали Рени, но после незначительной перестрелки с 
русскими батареями отступили.

Старый город – на очень крутом берегу, часто обру-
шивающемся, почему с 1821 года стал заселяться новый 
город выше старого, по отлогости горы, параллельно бере-
гу, в расстоянии от него до 200 саженей. В 1816 году в Рени 
был открыт порт, а в 1830 году – таможня, через которую в 
1900 году вывезено товаров на 836 тысяч рублей и ввезено 
на 200 с лишком тысяч, при чем таможенных сборов по-
лучено 11 755 рублей.

Земли всего свыше 5000 десятин; из них под построй-
ками города до 200 десятин. Церквей – две.

кагул
Владельческий город Кагул, бывший до 1856 года уезд-

ным городом, лежит на левом берегу р. Прута, под 45°56' се-
верной широты и 2°13' западной долготы от Пулкова.

Подле Кагула римлянами по завоевании Дакии в на-
чале II века по Р.X. был основан город Картал; ниже по-
следнего, у села Вадулуй-Исак, – город Траянул, откуда 
начинается Нижний Траянов вал. В 1771 году близ Кагу-
ла Румянцев одержал знаменитую победу над турками, 
имея в своем распоряжении 17-тысячную армию против 
150-тысячной неприятельской.

вилково
Посад Вилково лежит в плавнях при устье Дуная, 

в 120 верстах от Измаила (по реке). На его месте в древ-
ности существовала генуэзская колония Салина, назван-
ная так, вероятно, вследствие близости самосадочных 
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соляных озер. Население состоит преимущественно из 
великороссов-раскольников, бежавших в пределы Тур-
ции во время исправления церковных книг, и частию 
малороссов из беглых казаков. Церковь Св. Иоанна Богос-
лова и две старообрядческие часовни. Рыболовные места, 
принадлежавшие вилковцам с начала XIX столетия, – бо-
гатейшие на Дунае. В 1856 году, когда Вилков отошел к 
Молдавии, жители много терпели от румынских властей 
и были лишены своих рыболовных вод. Они были им воз-
вращены не тотчас по воссоединении измаильского уезда 
к России, но только в 1881 году, по настоянию России по-
сле неоднократных ходатайств вилковцев.

тузлы
Посад Тузлы находится в 45 верстах от Аккермана, 

на северном берегу озера Бурнас (Базырьян или Хаджи-
Ибрагим). Население почти исключительно малороссий-
ское – из потомков беглых казаков, возвратившихся из пре-
делов Турции по присоединении Бессарабии к России. До 
1856 года здесь был казенный соляной промысел, дававший 
до 10 миллионов пудов соли (соляная контора находилась в 
с. Шаганах). Земли всего 31 344 десятин.

Гербы, присвоенные городам Бессарабской 
губернии (их уездам) 2 апреля 1826 года

Город Кишинев. Кишиневу присвоен герб области. 
Изображение его – щит, разделенный на две половины. В 
верхней части, на красном поле, двуглавый орел, украшен-
ный золотою короною; на груди орла красный щит с изобра-
жением св. Георгия Победоносца, сидящего на белом коне и 
поражающего копьем змия; орел держит в правой лапе фа-
кел и молнию, а в левой – лавровый венок. В нижней части, 
на золотом поле, воловья голова (герб Молдавии).
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Кишиневский уезд. Герб изображает дерево на голу-
бом поле.

Город Аккерман и его цынут (уезд). Герб представля-
ет изображение виноградной лозы с гроздьями на красном 
поле, в знак изобилия винограда.

Город Бендеры и его уезд. Герб представляет щит, 
разделенный на два поля: в верхнем, золотом, двуглавый 
орел, украшенный золотою короною, держащий в обеих 
лапах молнии, пламя которых обращено вниз, со щитом 
на груди, таким же, как на гербе области г. Кишинева; в 
нижнем черном поле – лежащий лев, в память затрудни-
тельного положения в Бендерах Карла XII шведского по-
сле Полтавской битвы.

Город Оргеев и его уезд. Герб изображает дерево в знак 
обилия уезда лесами.

Город Бельцы и его уезд (в то время Ясский). На крас-
ном поле лошадиная голова. Основания, почему для гер-
ба принято такое изображение, любопытно объяснены в 
положении Комитета министров: «Прежний герб целого 
Ясского цынута во время турецкого владения представлял 
лошадь, а как по присоединении Бессарабии к Российской 
державе часть сего цынута вошла в состав оной, а другая 
осталась под турецким владением, то в память оного раз-
деления герб сего цынута представляет в красном поле ло-
шадиную голову» (Полное собрание законов Российской 
империи. Т. I. № 232).

Город Хотин. Изображение герба – в золотом поле 
крепость о трех башнях, из коих на двух крайних по одно-
му бунчуку, а на средней – луна; над луною – крестоо-
бразно две сабли, обращенные лезвиями вниз; выше их – 
серебряный крест в память взятия русскими войсками 
турецкой крепости.

Город Измаил (его цынут). Герб изображает щит, 
разделенный диагональною чертою справа налево на два 
поля: в верхнем (левом) красном поле – серебряный крест, 
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внизу луна и между ними сабля, лезвие которой обраще-
но книзу, в память Кагульской победы; в нижнем (правом) 
серебряном поле – внизу вода, с левой стороны берег, а с 
правой – нос корабля, с которого спускается якорь – в па-
мять открытого порта.

из молдавских народных песен,  
стихов и поговорок

У молдаван много народных песен. Слог некоторых 
из них цветист и роскошен, как природа Бессарабии, но 
многие отличаются бессмыслицею припева, а большин-
ство – обращением к «зеленому листу» (фрундза-верди). 
Молдаванин поет свою песню грустным, тяжелым, про-
тяжным напевом, нескончаемым, как века пережитого на-
родом горя. Это не грусть удалой, широкой и могучей на-
туры, выражаемой напевом великорусским; не тоскливый, 
трогающий душу и вызывающий слезу мотив украинской 
народной думы; это – напев безвыходного горя.

В народных молдавских песнях воспевается преиму-
щественно любовь, но песни этого отдела бедны по со-
держанию. Лучшие песни – разбойничьи или хоцкие, 
причем хоцы – не разбойники в низком значении слова. 
Народная фантазия выставляет хоца человеком, который 
борется за правду, защищает слабого и бедного от неспра-
ведливости сильного и богатого, причем хочет сделаться, 
как говорится в одной песне, «павлином лесов, витязем 
из витязей, любимцем красавиц, грозою притеснителей». 
Действительно, при неурядицах, бывших в Молдавии, 
хоцы были благодетелями низшего, беднейшего класса 
народа: отсюда и понятна симпатия простолюдина к этим 
удальцам. Самая незначительная часть песен – это песни 
героические, в которых на первом плане поэтическая лич-
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ность Стефана Великого, воспламенившего народ к борь-
бе за независимость. Но охлажденный долгими веками 
рабства временный энтузиазм, возбужденный Стефаном, 
после его смерти исчез.

песни героические

стефан великий и его мать
Стоит старинный замок на скале,
Внизу катится речка небольшая,
В том замке старом плачет да грустит
Румяная Домница молодая.
Ушел супруг ее с войсками на войну,
Ушел давно, и нет о нем известий...
Она все плачет, и ее глаза
Горят, блестят, как утром незабудки.
За ней другая Домна примечает
И ласками ее, бедняжку, утешает.
Вот полночь уж пробило на часах;
В ворота замка кто-то постучался,
И слышится: «Я, матушка, твой сын
Стефан; я, раненый, из битвы воротился.
Нам счастье изменило в этот раз,
Разбитое рассеялося войско.
Ворота отворите поскорей,
Чтоб турки не застигли нас...»
Домница молодая бросилась к окну.
«Зачем ты бросилась туда?» – сказала Домна
Старуха ей. К окну она пошла сама
И так заговорила с путником венчанным:
«Вдали находится отсюда мой Стефан!
Он тысячи смертей врагам своим наносит.
Я – мать ему, и он – утеха дней моих!
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Но если ты – мой сын, мой Стефан знаменитый,
То в этот памятник заветной старины
Мой Стефан не войдет без лавров, без почета;
За родину ты бейся, за нее умри,
Пусть будет хоть твой гроб увенчан мной цветами».
И путник воротился. В рог он затрубил.
Стекалося к нему рассеянное войско,
На турок яростно ударили они,
И колят, рубят их, как летом серп колосья.

трандафила (полевая роза)
Трандафилу в чистом поле
Заглушил кругом бурьян, –
Призадумался в неволе
Вода добрый наш Стефан.
Мы видали на вершине –
Сокол сокола клевал;
Мы видали на долине –
Храбрый Стефан воевал.
Долго, долго в дубе старом
Келью червь себе точил,
Но Стефан одним ударом
Баязета сокрушил.
Появленье воеводы
Вмиг смутило мусульман,
Как нахлынувшие воды,
Как внезапный ураган...
С трандафилой в чистом поле
Зеленеет и бурьян;
Веселей глядит на воле
Вода добрый наш Стефан.

песни хоцкие
Во время правления в Молдавии Матвея Гики (1753–

1756) явился, как гласит предание, около Могилева на Дне-
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стре знаменитый хоц Кодрян, и вот что говорит о нем пес-
ня (перевод буквальный):

Очень ловок и горд этот смелый витязь; он ищет гнедо-
го косматого коня, который бы ему, Кодряну, полюбился.

(Кодрян сел обедать в виду города Ясс, на горе Коноу).
И пьет и веселится, Не думая об опасности.
(Его окружает стража).
Едва завидел он врагов,
Поднес флягу ко рту и больше повеселел.
Арнауты ему сказали:
«Сдайся, Кодрян, сам,
Чтобы мы тебя не вязали».
Кодрян им на это отвечал:
«Ягненок мой жирен, фляга полна;
Если вы мне братья,
– Вот вам мой обед, – кушайте его».
Они вынули пистолеты,
Выстрелили по Кодряну
И ранили его в грудь...
Он сдавил рану,
Вынул пулю из груди,
Зарядил ею свой карабин
И так сказал им: «Дрянные вы воришки,
Я отдам собакам ваши трупы, –
Только на это вы и годны».
Кодрян после того стал целиться,
Стрелял в них;
Стража от его выстрелов падала на землю
И валялась в судорогах.
Но Леонтий Арнаут –
Чтобы его земля поглотила, –
Вынул серебряные пуговицы,
Зарядил ими ружье,
Выстрелил в Кодряна
И ранил его.
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(Схваченный и приведенный на суд к господарю, Кодрян 
отвечает на вопросы последнего. Господарь спрашивает:)

«Слушай, Кодрян-молодец,
Скажи ты мне, господарю,
Много ли ты убил христиан
И сколько времени разбойничал?» –
«Государь, – отвечал тот, –
Клянусь Пречистою Девою,
Я никогда не убивал христиан
За все время моего буйства.
Если встречал богатого,
Мы делились с ним добром;
Если встречал бедняка,
То я прятал кистень,
Опускал руку в свой карман
И давал ему на его нужды».

Известный хоц Войну был схвачен и приведен на суд; 
на допросе народная фантазия так передает его ответ:

«Богатства вам я не отдам;
Вы Войну ведь все равно повесите
И возьмете его червонцы:
Их проиграете в карты,
Израсходуете на экипажи
Или промотаете на женщин.
Я спрятал их в деревьях,
Чтобы нашли их бедные
И купили себе волов да коров».

Старые хоцкие песни понемногу забываются; хоцы 
отжили свое время. Последний замечательный из них, То-
булток, казнен в Кишиневе в 1835 году. Появлявшиеся поз-
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же разбойники не находили уже сочувствия в народе. Вот 
перевод одной из позднейших песен о разбойниках:

В лесах скрываются те, что имеют длинные ружья, что 
косо посматривают на кошелек с деньгами.

Обходи дальше, берегись, крещеный, если хочешь 
быть покойным, если хочешь остаться живым.

Там, в дубраве, где стонет сыч, виднеется огонек.
Восемь молодцов с широкими плечами, с засученны-

ми рукавами стоят с заряженными ружьями.
Трое из них целуют святой крест, трое борются, один 

наблюдает, а один поет:
«Олеле – чокой богатый, если бы тебя черт принес 

сюда, чтобы послать тебе в спину с пару пуль.
Олеле – раскрасавица, если б ты зашла сюда ко мне, я 

сделал бы тебя еще красивее.
Олеле – часовой, почему не свищешь: пора нам при-

няться за работу».

любовные песни

1
Зеленый лист подснежника...
Братец Гриша.
Растет трава до дверей;
Пусть растет иль не растет;
У меня нет братьев, чтоб скосили,
И сестер, чтобы ее собрали. –
Зеленый лист риса...
Катенька из Бельц.
Что поделываешь, как поживаешь? –
Я живу, дружок, хорошо
И думаю все о тебе. –
Зеленый лист риса, Катенька моя!
Ты в городе, я в деревне, Катенька моя!
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Как будто ты приворожила,
Что не могу забыть тебя.

2
Зеленый лист тополя,
Посылают меня за телятами.
Не хочу, не хочу, мать моя!
Ибо телята ходят в долине,
А там паробки не дают покоя,
Приманивают дынею, и губят.

3
Вот уже начинаются танцы около дуба,
Вот уже кружатся... Приди, голубушка, приди.
Встань возле меня, ненаглядная моя; позволь мне 

пожать твою руку, как вчера вечером у колодца, Мария-
Мариуца.

Играй ты, музыкант, хорошенько на кобзе, иначе я 
примусь за тебя, сделаю твою спину струною, а голову – 
мачукой (палка у пастухов).

И ты, красный фес в длинном кафтане, води лучше 
смычком: в заборе для тебя готово много дрючков и много 
у меня денег в кармане.

Пусть все так веселятся до вечера, потому что теперь 
хороша моя пуйкуца (крошка), хороша, как весенний день, 
Мария – Мариуца.

Пусть будет все хорошо, не осрамите меня, братцы; ро-
тик, который мне улыбается, вводит в меня черта.

Я приколол цветы к шляпе, прицепил бусы, чтобы на 
них с гордостью смотрела моя ненаглядная.

Я надел рубаху разукрашенную и не боюсь никого.
Надоела мне тяжкая работа, плуг и лопата, широкий 

заступ и чиновники.
Сегодня веселятся люди, пусть треснут мои сапоги, 

пусть умру, с тобой танцуя, Мария – Мариуца.
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4
Мария, как ты нежна, деликатна, и какие у тебя пре-

красные темно-русые волосы! Я слышал и знаю, что ты од-
ним лишь взглядом поражаешь на смерть живого челове-
ка... Убей же и меня – я не хочу другого счастья. Слыхал я, 
говорят, что ты приковываешь к себе. Сжалься надо мною 
хотя на два, на три дня... Да пойму и я, что такое любовь!.. 

5
Ох, что со мною будет, какой огонь меня пожирает? 

Не знаю, как проходит день, а ночь я провожу в слезах. Ни 
от одной любви я не погиб, всегда выходил победителем, 
но перед тобою, перед тою любовью, которую сам пожелал, 
должен преклонить колени, как побежденный... От нее мне 
не избавиться... Вижу, я должен погибнуть в ее глубокой пу-
чине, полной бурь, неги и сладострастья.

6
Вышла я на холм взглянуть, как отправился мой го-

лубчик: он скачет на коне, подобно вихрю. С этой быстрой 
ездой того и гляди потеряет обо мне мысль. – Пускай едет 
себе подобру-здорову, я найду себе лучшего красавца.

7
Мой юноша, мой мунтян (горец), слезай поскорей с 

коня, расседлай, разнуздай ты его и, привязав за поводья, 
входи безбоязненно в мою комнату. Тот, кого ты опасал-
ся прежде, лежит теперь спиною к земле. Если не веришь 
моим словам, то иди, взгляни на кладбище. Там, отбросив 
полотно с лица моего покойного мужа, ты увидишь страш-
ные следы смерти.

колыбельная песня молдаванки
Когда бы милосердый Бог услышал мою мольбу, дал 

мне дитя – любимого ангельчика матери.
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День и ночь я бы его убаюкивала, день и ночь носила 
бы у моей груди.

Я бы его берегла, ласкала, целовала его и ему тихо 
припевала: баю, баюшки-баю.

Когда бы небо исполнило мое желание, если бы посла-
ло сына – милого голубчика матери.

Не было бы более счастливого ребенка, более его бало-
ванного, и не было бы ребенка красивее его.

Его лицо было бы белее пены; не было бы на свете по-
добного ему, и никакие глаза не сравнялись бы с его глазами.

Я была бы добрая, нежная мать, все бы целовала его 
глазки и губки, все бы пела ему: баю, баюшки-баю.

Я бы сумела сделать из него витязя, какого еще не было.
Я бы его убаюкивала на моей сладострастной груди, я 

бы нашептывала ему: баю, баюшки-баю.

Эта песня носит название «Желание румынки»; осо-
бых же народных колыбельных песен у молдаван нет. Мол-
даванка, убаюкивая дитя, варьирует на разные голоса сло-
ва: «Засни, желанный, цыпленочек матери!»

свадебные стихи
Накануне свадьбы, когда жених с целым поездом, со-

стоящим из музыкантов-цыган и кунонариев (шаферов или 
дружек), приезжает в селение, где живет обрученная с ним 
невеста, – при приближении жениха к последней один из ку-
нонариев, обладающий даром говорить отчетливо и вырази-
тельно, произносит внятно следующие народные стихи:

«Добрый день, добрый день, дева прекрасная,
И вы, господа честные!
Мы пришли спросить у вас,
Хорошо ли вам живется?
Что до нас, – милостью Бога и нашего Императора, 

благодаря Господа,
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Нам жить не худо,
Когда наш Император,
Как только вырос,
Собрал много войска и отправился охотиться:
По полям цветистым,
По лесам с источниками,
Где водятся всевозможные птицы,
Советники, сопровождавшие его,
Посредине одной из дорог
Заметили след птицы
И сказали, что это не след птицы,
А след девицы,
Достойной нашего Императора –
Находиться при нем,
Чему наш Император
Весьма обрадовался;
Он взошел на золотое возвышение,
Обозрел все войско
И увидел нас –
Двух молодцов:
С виду – лихих,
Со слов – ученых,
И послал нас по свету
По указанию звезд.
Заметив, что здесь упала звезда,
Прибыли мы к этому дому.
Да прекрасная,
Вы, господа честные,
И хозяин дома,
Укажите нам на то,
Зачем мы странствуем, что ищем.
Нам нужно вернуться с хорошим ответом,
Мы ведь не чокои (слуги),
Не торговцы волов,
Но выбранные посланники
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От великой Империи,
По воле Государя сильной державы,
И слова наши – не пустая болтовня!
Когда наш Император
Здесь гулял,
Наткнулся на этот цветок
И, по совету старых советников,
Сыновей именитых людей,
Хочет взять из господского сада,
Перенести в свой императорский сад
И там посадить,
Чтобы он лучше цвел
И размножал свое потомство,
Чтобы это было в честь родителям,
Хвалою венчальным отцам
И нам всем братьям.
Дайте нам калач сахарный
Со сладкими яблоками;
Не просим подаяния,
Ни размена;
Мы одною рукою даем,
Другою – берем:
Друг друга не обманем.
Дайте платок льняной –
Утирать губы после вина;
Платок красивый
Привяжите к уздечкам наших лошадей;
Когда мы поедем назад,
Кони будут махать головами
И платок будет развеваться,
Тогда наш Император,
Увидев нас, будет уверен,
Что поручение его в точности исполнено,
И что мы вас застали в добром здоровье.
Когда придет наш Император,
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Земля застонет,
А когда сойдет с лошади,
Земля затрясется.
Он идет не с силою,
И не с величием,
Ни с саблею французскою, –
Он идет с покорностью
И приветом.
Что ему вы обещали дать,
На то он будет любоваться.
Приготовьте же возы с сеном,
Бочки с вином,
Жирных овец,
Вкусный хлеб;
Попросите за стол
И нас молодцов.
Желаем застать вас в добром здоровье
В вашем доме.
Аминь».

После этого приветствия невеста кропит своего су-
женого водою (пучком васильков), а кунонариям дает по 
платку; жених же бросает ей червонец и оставляет дом не-
весты. По прошествии часа к жениху являются два ворни-
чея (шафера) с длинными палками и навязанными на них 
платками и приносят поднос с водкою или вином, прося 
пожаловать в дом невесты. С женихом идет жок1, и жених 
танцует с невестой, пока не явятся шафера просить к сто-
лу. Во время обеда продолжается на дворе жок, среди ко-
торого танцует и невеста. По окончании обеда жених со 
своими гостями отправляется к себе (на отведенную квар-
тиру) и посылает кунонариев с подарками к невесте. По-
дарки состоят из разных принадлежностей женского туа-
лета; для отца невесты – сукно для конташа (род шубы), 
1  Массовый молдавский народный танец.
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а для матери – материя на платье. При вручении подарков 
один из ворничеев говорит «поклонеле»:

«Дома, господа, дома?
Если вы нам любезные братья,
Вы нас в свой дворец пригласите;
Если же вам не до нас,
Скажите – мы назад вернемся.
Просим, проведите нам тропу
До нее, до прекрасного цветка.
Радуйся, радуйся, барышня-невеста, и веселися –
Корабль от господина жениха приближается.
А господин жених – знатного рода и богатый!
Сел верхом на доброго коня,
Когда поехал в Царьград.
Когда въезжал он в Царьград,
Солнце всходило, лавки отворялись.
Господин жених черными глазами все окинул
И, червонцев не жалея,
Тебе к лицу все выбирал,
И в бумагу заворачивал,
На корабль укладывал –
И корабль по морю пустил.
И Господь послал –
Подул ветер низовый, с запада!
Поднялось, взбушевалось море,
И попал корабль на мель,
И разбился вдребезги...
Только старик кормчий спасся
На доске разбитого корабля, –
И понесло его с волны на волну,
И прибило к берегу.
И он воскликнул:
“Делай, Император, что хочешь,
Но в этом никто не виноват!”
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Господин же жених, знатный и богатый,
Сел на доброго коня
И поехал в город Кишинев.
Когда он в город Кишинев въезжал,
Солнце всходило, лавки отворялись,
Товары раскладывались.
Господин жених черными глазами все окинул,
Тебе к лицу, барышня-невеста все выбирал,
В бумагу заворачивал,
В корабль укладывал –
И корабль по морю пустил.
Корабль этот к тебе,
Барышня-невеста, приближается.
Просим, барышня-невеста, прийми его. Аминь».

Выслушав эту речь и приняв подарки, невеста уго-
щает кунонариев и, в свою очередь, посылает подарки же-
ниху (мужское белье и проч.). Вручая их, кунонарий не-
весты говорит:

«Дома, господин, дома?
Если вы братья честные,
В ваши дворцы нас пригласите;
Если вам не до нас,
Скажите – мы воротимся назад.
Просим указать нам дорогу
К нему, к великому королю.
Радуйся, радуйся, господин жених, и веселися –
Корабль барышни-невесты приближается.
Сама барышня-невеста,
Услышавши о вашем прибытии,
Очень обрадовалась
И приготовилась встретить с зажженными факелами,
С полными стаканами,
Сколько их понадобится на это угощение.
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И много всего наготовила:
Сама даже старалась,
Приготовила своему
Господину жениху шелковую рубаху,
Вышитую по краям,
И халат новый, льняной,
С цветами цвета железа.
И просит она, барышня-невеста,
Принять большие и малые подарки.
И просит она жениха оценить
Все ее шитье – по червонцу
За каждый укол иголки. Аминь».

Жених, принимая подарки, благодарит шаферов и дает 
им денег, смотря по состоянию. Вслед за этим приближа-
ется к квартире жениха толпа баб с пением и музыкою и, 
танцуя, приносит подушки, одеяла, простыни. Жених уго-
щает баб, причем идет стрельба из ружей, а затем, окружен-
ный всеми приехавшими, отправляется при звуках музыки 
в дом невесты. На дворе идет жок, среди которого в кругу 
своих подруг танцует и невеста.

Когда готов обеденный стол, венчальная мать (нана-
ша) берет невесту из круга и приводит в комнаты. Затем 
приготовляются к прощанию и отъезду. Обряд этот сопро-
вождается торжественностью. Посредине комнаты ставят 
два стула для родителей невесты. Жених и невеста на по-
стланном ковре становятся перед родителями на колени; 
присутcтвующие встают, и один из ворничеев говорит ер-
тачуне (прощение):

«Слушайте, слушайте, честные участники,
И вы, окружающие,
Как мы будем просить этих родителей,
Чтобы они простили их детей;
И мы потом замолкнем,
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А теперь будем говорить:
Вы, господа родители,
Назначенные милостивым Господом,
Как плодоносные деревья,
Которые дают плоды,
Происходя от плодоносных корней.
Да укрепит вас Господь!
Смотрите на этих двух детей,
Преклоненных перед вами, и да умилостивится 

ваше сердце,
И от души, искренно, простите и благословите их;
Ибо нет из живущих на свете детей,
Не согрешивших против родителей.
Родители много трудятся,
Пока не возрастят детей,
И сохранят их от всего дурного.
Ведь так Господь
Создал небо и землю –
Только одним словом,
И море и все, что есть в нем,
Только одним словом
Небо и землю
Разукрасил Господь –
Солнцем, звездами, луною,
Которые всегда мы видим;
И землю словом Своим Господь
Покрыл зеленью
И еще украсил:
Поля – туманами, леса – источниками,
Где живут разнородные птицы,
И разные обильные плоды
Вырастают из семян своих.
Так хотела Святая воля Его.
После этого, после всего,
Господь, Которому все возможно,
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Сделал рай на востоке
И отделил его от земли,
И в нем сотворил
Прародителя нашего Адама,
С телом – из земли,
С костями – из камня,
С кровью – из росы, с глазами – из моря,
И с душою – из Святого Духа Его.
И увидел Господь, что нехорошо,
Чтобы жил человек один на земле,
И усыпил Господь
Прародителя нашего Адама,
Вынул кость из левой его стороны
И создал праматерь нашу Еву.
И разбудил их Господь от сна.
Вставши Адам от сна,
Сказал: благодарю Тебя, Боже,
Что вижу кость от костей моих
И плоть от плоти моей.
Господь благословил их и сказал:
Живите и множитесь, как песок морской,
Как звезды на небе, как кедры Ливана.
С тех пор дошло потомство
До этих двух детей ваших.
И просят они вас, честных родителей,
Дабы вы умилостивились, простили их и благословили,
Как благословил Бог Авраама,
Авраам – Исаака,
Исаак – Иакова,
Иаков – тех двенадцать родоначальников,
В потомстве которых была свадьба Каны Галилейская;
Ибо благословение родителей
Утверждает домы детей их,
Тогда как проклятие родителей
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Разрушает домы детей.
И в третий раз –
Все та же к вам речь:
Господь нам жизнь даровал,
И день возмужания,
Как плоду,
Когда приходит ему время созреть,
Так пришло время и этим
Двум детям вашим утвердиться,
У вас родившимся, выросшим,
И много согрешившим.
Как траве, что растет на лугах,
Приказывает Господь полю
Высушить зелень травы, –
Так и вы, честные родители,
Все это уничтожьте (забудьте),
Все – земле оставьте,
А детей благословите,
Чтобы были утверждены родителями
И благословенны Богом вовеки. Аминь».

Во все время чтения ертачуне родители невесты и 
сама она обыкновенно плачут. Затем наступает трогатель-
ный обряд благословения, нередко вызывающий слезу у 
присутствующих, а после благословения венчальная мать 
везет невесту в дом жениха.

пословицы и поговорки

Пословицы и поговорки в Бессарабии по большей ча-
сти или переведенные на молдавский язык – русские, или 
переделанные. Из оригинальных можно привести:

Деньги и цыган имеет, да чести не имеет.
Вол имеет язык, да не может говорить.
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Перемена господ – радость глупцов.
Как бы ни была коростлива коза, а все хвост 

вверх дерет.
Цыган, сделавшись царем, первого повесил бы 

своего отца.

Замечательны по оригинальности выражения молда-
ван о человеке.

О хорошем человеке: «Он хорош, как грудь матери».
О красивом и высоком: «Высок, как сосна, 

красив, как май».
О красивой женщине: «Она оторвана от солнца».
О некрасивом: «Он имел скверного отца».
О проворном: «Он вынет чорта из земли».
О простаке: «Он думает, будто можно есть всех птиц».
О скупом и жадном: «Брат, брат, а как до сыра – 

подавай денежки».
О способном: «Он с тремя пара (1/2 коп.) в кармане, 

но в груди его – тысяча рублей».

Бессарабские имения  
заграничных монастырей

Одною из характерных особенностей Средних веков 
было то исключительное положение, которое занимала 
Церковь. Она руководила не только религиозною жизнью 
людей, но также их ученою мыслью и художественным 
творчеством; указывала не только правила веры и нрав-
ственности, но и всю совокупность понятий, все миросо-
зерцание. Религия была всем во всем. Преданность рели-
гии и Церкви, неуклонное следование ее предписаниям и 
правилам, твердость веры, наивной и простой, не мудр-
ствующей лукаво, – все эти качества распространены 
были в Средние века в большей степени, чем в какую бы то 
ни было другую эпоху. Монастыри с их школами служи-
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ли главными рассадниками просвещения и грамотности 
еще долгое время после возникновения на западе Европы 
университетов; тем более значительная роль выпала на их 
долю на востоке, где высших учебных заведений не было 
до XVI века. Кроме того, только в стенах монастырей, как 
учреждений постоянных, основанных на твердых нача-
лах, находили приют и утешение гонимые и страждущие. 
Поэтому все те, в ком зарождалось чувство соболезнова-
ния к бедным, всеми силами поддерживали монастыри и 
обращали в их пользу если не все, то значительную часть 
своего имущества. Многие из императоров, королей и вла-
детельных князей в благодарение Богу за одержанные по-
беды или за избавление от каких-либо народных бедствий 
воздвигали монастыри и одаряли их огромными движи-
мыми и недвижимыми имуществами для употребления 
доходов с последних на поддержание благолепия храмов, 
на училища и на дела благотворения.

С самого основания румынских княжеств древние 
князья и бояры также воздвигали православные храмы 
и монастыри, приписывая к ним лучшие свои и государ-
ственные имения, причем в своих завещаниях и дарствен-
ных грамотах обязывали духовные общины содержать и 
украшать храмы, устраивать школы, а также приюты для 
престарелых и сирот, наделять девиц приданым, выкупать 
рабов, раздавать милостыню, улучшать пищу заключен-
ных и т.п. Почти четвертая часть территории княжеств, в 
том числе свыше 300 тысяч десятин в пределах нынеш-
ней Бессарабии, составляла имущество духовных общин и 
церквей, единственных в то время хранилищ умственного 
и нравственного достояния народной жизни. Монастыри 
обыкновенно устраивались на неприступных утесах гор, 
и в них жены и дети находили убежище в то время, ког-
да мужья и отцы сражались за независимость отечества. 
В заботах о том, чтобы пожертвованные имения управ-
лялись правильно и доходы с них употреблялись по на-
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значению, жертвователи, как видно из сохранившихся 
грамот на имя монастырей, вверяли надзор за действиями 
духовных общин или семейному совету из родственников 
дарителя, или комиссии из знатнейших бояр, или князю, 
который независимо от этого вообще пользовался правом 
верховного надзора за монастырскими имениями уже по-
тому, что главным источником образования и увеличения 
достояния духовных обителей послужили и продолжали 
служить имущества государственные.

Но тогда как в большей части государств Западной 
Европы пожертвованные монастырям имения или оста-
ются до настоящего времени их собственностью или се-
куляризированы в XVIII и в начале XIX веков, – в Молда-
вии и Валахии имения эти за небольшими исключениями 
были поставлены разновременно, с конца XV и начала 
XVI столетий, в некоторую зависимость от духовных 
общин на Востоке, или, по общепринятому выражению, 
преклонены святым местам. Это явление исключитель-
ное и своеобразное, не встречающееся ни в одном госу-
дарстве, если не говорить о незначительном числе мона-
стырей с имениями на Кавказе, и находящее объяснение 
в исторических событиях эпохи. В Молдавии и Валахии 
все имения монастырей, как преклоненных, так и непре-
клоненных, были секуляризированы правительством сое-
диненных княжеств в 1859 и 1864 годах; в Бессарабии же 
многие монастырские имения остаются преклоненными 
до настоящего времени.

Ранее чем приступить к рассмотрению событий кон-
ца XV и начала XVI веков, вызвавших преклонение мол-
давских и валашских монастырей с их имениями святым 
местам на Востоке, приведем выдержку из «Истории Мол-
давии» владетельного князя этой страны Димитрия Кан-
темира, бежавшего в Россию в 1711 году, после Прутско-
го похода Петра Великого. «Каждый владетельный князь 
или бояр, устраивая монастырь в княжествах, наделял его 
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частью своих поместий, равною с частями каждого из де-
тей своих. При этом, если опасался, чтобы такое его рас-
поряжение не было каким-либо образом впоследствии от-
менено, преклонял устроенный им монастырь одному из 
восточных монастырей, и уже сему последнему за заботы 
по содержанию в хорошем порядке местного монастыря 
предоставлял право пользоваться такою долею с завещан-
ных им имений, какая оставалась от расходов на потребно-
сти местного монастыря. Вообще же местные монастыри 
обязаны были принимать и содержать всякого странника, 
какого бы он ни был вероисповедания, и притом в течение 
всего времени, какое пожелает оставаться в монастыре».

Значительные завоевания турок на Балканском по-
луострове еще в первой половине XV века – многих гре-
ческих провинций, а также Болгарии и Сербии, кровавые 
стычки их с венграми и молдовалахами навели ужас на 
Европу. Завоевывая укрепленные места, грабя и разоряя 
церкви, турки уводили христиан в плен, а в их городах 
размещали свои гарнизоны. С другой стороны, папство не 
переставало принимать меры к распространенно католи-
чества. В Валахии в 1436 году пропагандировал католи-
ческий епископ Григорий; в Молдавии действовала в том 
же духе жена владетельного князя Ильи. Были даже по-
пытки назначить в княжествах инквизиторов для пресле-
дования еретиков. В то же время византийский император 
Иоанн II Палеолог, рассчитывая на объявление папою Ев-
гением IV крестового похода для освобождения империи 
от турок, в 1439 году согласился во Флоренции вместе с 
Константинопольским Патриархом Иосифом, Киевским 
митрополитом Исидором, Молдавским митрополитом 
Дамианом и некоторыми другими иерархами принять 
унию. Но Флорентийский собор не имел никаких послед-
ствий, потому что духовенство и народ Греции, Молда-
вии и Валахии не только не подчинялись его решению, 
но даже настолько вооружились против «латинян», что 
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молдовлахи предали сожжению все книги, написанные 
латинскими буквами. Молдавский митрополит Дами-
ан был изгнан из княжества, так же как и католический 
епископ Григорий из Валахии (1442), и повсюду введено 
славянское богослужение. В 1453 году Магомет II Вели-
кий завоевал Константинополь и, покорив таким образом 
Византийскую империю, основал блистательную От-
томанскую Порту; затем он покорил Албанию, Сербию, 
Грецию, Пелопонес, Трапезунд и сделался единственным 
обладателем Балканского полуострова. Господари Молда-
вии и Валахии – Петр Аарон и Влад IV Дракул, полагая, 
что тем сохранят самостоятельность княжеств, признали 
в 1486 году вассальную зависимость от турок, выражав-
шуюся в уплате Порте ежегодной дани за выговоренное 
для себя покровительство и защиту от венгров и поляков. 
Молдавия затем, при преемнике Петра Аарона, Стефане 
Великом, и последующих господарях до Петра Рареша 
включительно, свергла эту зависимость, но в 1540 году 
султан Солиман II назначил молдавским воеводою Сте-
фана VI Саранчу и обязал его платить по 10 тысяч червон-
цев и являться через каждые три года в Константинополь 
«целовать порог Высокой Порты». Постоянные войны и 
раздоры господарей обоих княжеств не оставляли време-
ни для забот о церковных делах и о просвещении, почему 
невежество молдовлахийского духовенства возрастало 
более и более. В 1475 году в Валахию прибыл Констан-
тинопольский Патриарх Нифон X, освобожденный из 
заточения Баязетом II, по ходатайству валашского госпо-
даря Радула IV. Нифон во время пребывания в Валахии 
задался целью подчинить молдовлахийскую Церковь 
греческой иерархии. Указывая на кое-какие неточности 
в исполнении обрядов и понимании догматов и объясняя 
их грубостью нравов и неразвитостью местного духовен-
ства, Нифон ставил в пример строгой иноческой жизни 
и торжественности богослужения духовенство греческое. 
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Вслед за Нифоном, и вообще после падения Константи-
нополя преследуемое турками греческое духовенство на-
ходило убежище в единоверных княжествах. Соседство с 
католическими Венгрией и Польшей и невежество мест-
ного духовенства заставили князей Молдавии и Валахии 
принять меры к образованию духовенства, утверждению 
народа в православной вере и правилах доброй нравствен-
ности, причем учителей и наставников князья думали 
найти в греческих монахах. Последним часто поручалось 
заведование делами Церкви и местных самостоятельных 
монастырей, а также наблюдение за точным выполнением 
монастырями воли основателей и жертвователей; а чтобы 
заинтересовать греческих монахов в усердном исполне-
нии этих обязанностей, им предоставлялись остатки от 
расходов местных монастырей, для обращения в поль-
зу монастырей восточных, к которым греческие монахи 
принадлежали. К этому именно времени и относятся пер-
вые документы о преклонении самостоятельных мона-
стырей в княжествах разным монастырям в Европейской 
и Азиатской  Турции.

Слово «преклоненные», от молдавского «инкинате» 
(лат. inclinati), показывает, что монастыри молдовлахийские 
в своей зависимости от святых мест на Востоке должны 
были сохранить за собою отчасти такие же права, какими 
пользовались княжества Молдавия и Валахия в отношении 
Турции, потому что вассальство княжеств в первоначаль-
ных договорах с турками выражалось тем же словом «ин-
кинате». Как княжества, вполне сохраняя свою самостоя-
тельность, платили Турции ежегодно дань за принятые на 
себя последнею обязанности оказывать им помощь против 
внешних врагов, так и местные монастыри должны были 
по удовлетворению всех своих потребностей и выполнении 
воли жертвователей приписанных к ним имений высылать 
ежегодно на Восток разным христианским общинам из-
лишки за наблюдение по содержанию монастырей в долж-
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ном порядке (поддержание их в православной вере и благо-
честии) и по выполнению воли дарителей.

Бо́льшая часть документов об основании местных мо-
настырей и наделении их имениями при доверии князей к 
греческим монахам, наблюдавшим за монастырями, попала 
в руки этих последних; они же, ища способов к укреплению 
имений за святыми местами, уполномоченными которых 
состояли, скрыли или уничтожили таковые. Но, несмотря 
на это, в Букарестском государственном архиве хранятся 
некоторые документы, уцелевшие случайно, по которым 
можно судить как об обязательствах, возложенных на мест-
ные монастыри первыми жертвователями имений, так и об 
условиях преклонения монастырей святым местам.

В грамоте о преклонении монастыря Котрочены 
между прочим говорится: «Мы, Шарбан Кантакузин Бас-
сараб, милостию Божией князь всей Валахии, воздвиг-
ли на самом том месте, где Господь наш Иисус Христос 
и Пречистая Дева избавили нас от неприятелей, святой 
монастырь Котрочены. Мы снабдили его всею необходи-
мою утварью и надарили вотчинами и вообще всем тем, 
что требуется святой обители, чтобы средства оной были 
вполне достаточны как для содержания в ней монахов и 
послушников, так и для оказания пособия мирянам, ищу-
щим приюта и прибывающим на поклонение. Все это 
должно быть соблюдаемо и поддерживаемо не только в 
дни наши, но и теми, которые, по милости Божией, будут 
княжить после нас. Для сего мы нашли нужным прекло-
нить этот монастырь со всем его имуществом святому мо-
настырю на Афоне. Из доходов монастыря, в урожайные 
годы, высылать Афонскому монастырю остатки за покры-
тием расходов на все вообще потребности монастыря; в 
неурожайные же годы высылать Афонскому монастырю 
менее, соображаясь с обстоятельствами».

В учредительной записи основателя Вакарештского 
монастыря, преклоненного Св. Гробу, заключаются следу-
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ющие распоряжения: 1) «Надзор за всем имуществом до-
веряется трем боярам, которые будут занимать должности 
Великого Логофета, Великого Спатаря и Великого Вестиа-
ра; на их обязанности лежит попечение о святом монастыре 
и надзор за правильным его управлением. 2) Из указанных 
выше пожертвований, не касаясь посторонних доходов мо-
настыря, с ведома князя ежегодно раздавать милостыню 
здесь в Букаресте бедным из христиан 500 талеров; 200 
талеров на приданое двум девицам из обедневших перво-
классных бояр или второстепенных; 100 талеров ежегодно 
употреблять на выкуп рабов; 50 талеров на одеяние ни-
щих; 50 талеров – на улучшение пищи содержащихся в 
тюрьмах. 3) Душеприказчики должны заботиться о том, 
чтобы все указанные выше благодеяния непременно вы-
полнялись каждый год, а если, паче чаяния, случится год 
неурожайный, в который не будет остатка из монастыр-
ских доходов, то все-таки посылать помощь Св. Гробу: это 
непременно соблюдать каждый год».

Вот еще условия, на которых монастыри Маржине-
ны и Вербила преклонены в 1731 году Синайской обите-
ли: «1) Если игумен окажется буйным и неспособным к 
управлению монастырем и к выполнению княжеских при-
казаний, тогда удалить его и на место посылать другого, 
способнейшего. 2) Ничего из монастырского недвижимого 
имущества не до́лжно продавать или обменивать на дру-
гие имущества, но всячески усердно стараться обрабаты-
вать, увеличивать и оберегать это достояние. 3) В уро-
жайные времена из доходов монастырского имущества за 
удовлетворением всех обязательств, лежащих на местном 
монастыре и за покрытием всех нужд самого местного 
монастыря, излишек посылать св. Синайской обители. Из 
денег, какие будут взысканы по долговым обязательствам, 
часть должна быть удержана игуменом для нужд мона-
стыря, а другую посылать в помощь Синайской обители. 
Но во время неурожаев и недостатка сообразно доходу и 
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выручке должна быть и помощь Синайской обители, дабы 
не остался монастырь без средств к существованию и удо-
влетворенно княжеских повинностей».

В 1840 году русскою Академиею наук напечатаны 
«Влахо-Болгарские, или Доно-Славянские грамоты», со-
бранные нашим ученым Венелиным1, посланным с этою 
целью, с Высочайшего соизволения для обозрения по воз-
можности всех хранящихся в монастырских и других би-
блиотеках Молдавии, Валахии и Болгарии книг и рукопи-
сей на славянских наречиях и на молдавском, волынском 
и греческом языках. В числе приобретенных Венелиным 
20 снимков и 66 грамот нет ни одной, по которой восточ-
ным монастырям предоставлялось бы право исключи-
тельного пользования доходами с каких-либо имений в 
Молдавии и Валахии на праве собственности. Это право 

1  Юрий Иванович Венелин (настоящее имя – Георгий Гуца, лат. Georgius 
Hutza; 22 апреля (4 мая) 1802, Тибава, Береговский комитат, Королевство 
Венгрия, ныне Свалявский район Закарпатской области – 26 марта (7 апре-
ля) 1839, Москва) – российский и болгарский историк и публицист, один из 
создателей славистики, деятель славянского национального возрождения. 
В 1830–1831 годах Венелин совершил путешествие в Болгарию, ставшее 
возможным благодаря покровительству друзей и оформленное как офи-
циальная командировка Академии Российской, с «Высочайшего Государя 
Императора дозволения». Целью ее было «обозреть по возможности все 
хранящиеся в тамошних монастырских и других библиотеках печатные кни-
ги и рукописи на Славянских наречиях и на языке Молдавском, Волошском 
и Греческом». Венелину удалось побывать в Одессе (где за время недавней 
войны образовалась значительная болгарская колония, представители ко-
торой восторженно встретили его начинание), восточных областях Болга-
рии и в Валахии. Несмотря на чинимые турками препятствия и подозрения 
местного населения, итогом его экспедиции стали 66 «валахо-болгарских 
или дако-славянских» грамот с 20 снимками, историческим предислови-
ем, комментариями и словарем, а также записи произведений болгарского 
фольклора. Из-за трудностей, связанных с обработкой материала, отчет 
Академии был подан только через два года. Несмотря на значительные до-
стижения экспедиции, Венелин не смог отделаться от репутации дилетан-
та; отсутствие ученых степеней и недостаточная строгость в методах стали 
препятствием к научной карьере. Так, в 1834 году он не смог, несмотря на 
протекцию историка М. П. Погодина, получить кафедру славяноведения в 
Московском университете, отданную М. Т. Каченовскому, стороннику взгля-
дов на историю славян, ровно противоложных идеям Венелина.
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принадлежало исключительно местным монастырям. Не 
было даже примера, чтобы та или другая вотчина, сад, дом 
или другая недвижимость жертвовались непосредственно 
восточной обители. Иначе и быть не могло, так как в кня-
жествах искони существовал основной закон, по которо-
му иностранцы, и особенно греческие монахи, как турец-
коподданные, не могли приобретать на молдовлахийской 
территории недвижимости. Нередко народные собрания 
и князья издавали грамоты, в силу которых грекам вос-
прещалось иметь в Молдавии и Валахии даже приданые 
имущества. В этом смысле написаны грамоты: Михаила 
Храброго от 1599 года, Леона Стефана (1631), Раду Леона 
(1660), Стефана Раковицы (1764), Александра Гики (1767), 
Михаила Суца (1784).

Преклонение не могло также давать восточным мо-
настырям права собственности на сами преклоненные мо-
настыри, так как одна духовная община не может состав-
лять собственности другой духовной общины. 20-й канон 
Седьмого Вселенского собора1 определяет монастырь как 
учреждение совершенно самостоятельное, независимое, 
управляемое собственною братиею, под покровитель-
ством, охраною и надзором епископов и местных властей; 
подобное же значение монастырям придает и все вообще 
каноническое право. Преклонение может иметь значение 
только в смысле религиозном, т.е. главенство одного мо-
настыря над другим. В румынских княжествах преклоня-
1  Второй Никейский собор (также известный как Седьмой Вселенский 
собор) был созван в 787 году, в городе Никее, при императрице Ирине 
(вдове императора Льва Хозара), и состоял из 367 епископов, представ-
лявших в основном восточную часть Церкви, и легатов папы Римского. 
Собор был созван против иконоборчества, возникшего за 60 лет до собо-
ра, при византийском императоре Льве Исавре, который, желая устранить 
препятствия к мирному соседству с мусульманами, считал необходимым 
упразднить почитание икон. Это течение продолжало существовать и при 
сыне его Константине Копрониме и внуке Льве Хозаре. В Православной 
Церкви память святых отцов Седьмого Вселенского собора совершается 
в воскресенье, приходящееся на конец 1-й декады или начало 2-й декады 
октября (по юлианскому календарю).
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лись монастыри не только святым местам на Востоке, но 
и первоклассным местным монастырям, так называемым 
ставропигиальным, по отношению к которым преклонен-
ные монастыри носили название «метохов». В грамоте 
Василия Лупула от 1698 года о преклонении Киприанов-
ского монастыря восточному монастырю Зографскому, 
вследствие нерадения местных монахов, «яко не подоба-
ет оставити сей святой монастырь Киприана, да опустеет 
и осиротеет до конца», – употреблено также выражение 
«вечный метох», которое Венелин объясняет происходя-
щим от греческого μετοχή – участие, причастие, μετοχοσ – 
участник. Это толкование подтверждается выражением в 
грамоте 31 декабря 1529 года на имя Торговицкой митро-
полии: «Приложена святей митрополии... никако вьне да 
не метехат над вышеречена сотчина никогда же во веки», 
т.е. да не участвуют. «Метохи» приносили своей митропо-
лии, по воле жертвователей, небольшую дань, за что поль-
зовались ее защитой. Внутреннее же управление метоха и 
распоряжение доходами с имуществ остались на обязан-
ности монашествующей братии, обитавшей в метохе, без 
малейшего вмешательства ставропигиального монастыря 
или монастыря восточного. Затем преклонять имел право 
исключительно основатель монастыря. 12-й канон Седь-
мого и 1-й канон Первого и Второго Вселенских соборов 
положительно запрещают каждому, будь то мирянин или 
монах, родственник или даже сам основатель монастыря 
(последний – после совершения учредительной записи), 
всякое дальнейшее распоряжение монастырем или его 
имуществом, не дозволяя малейшего изменения в основа-
ниях учредительных записей.

Выяснив значение «преклонения», мы можем перейти 
к рассмотрению вопроса о том, насколько греческое духо-
венство, стоявшее в то время по развитию и образованности 
далеко выше духовенства Молдавии и Валахии, выполни-
ло принятые им на себя обязанности поддержания народа 
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княжеств в православной вере и благочестии и заведования 
делами и доходами местных монастырей, согласно воле за-
вещателей приписанных к обителям имений.

В течение XVI столетия условия, установленные гра-
мотами о преклонении, по-видимому, выполнялись более 
или менее точно; по крайней мере, со стороны князей Мол-
давии и Валахии в этот период времени не принималось 
никаких мер против греческого духовенства. Но начиная 
с XVII века восточные духовные общины, пользуясь неу-
рядицею в управлении княжеств, посредством своего ре-
лигиозного влияния, а иногда и денег, сначала добывают 
право посылать в преклоненные монастыри своих уполно-
моченных, а затем эти уполномоченные мало-помалу, не 
без интриг, вытесняют местных игуменов, прячут или 
уничтожают акты жертвователей и устраняют установ-
ленный актами светский надзор, становясь безотчетными 
распорядителями монастырских имуществ. Монастыр-
ские доходы делаются источником обогащения греческих 
игуменов и их родственников, гурьбою являвшихся с Вос-
тока в княжества. Об исполнении воли завещателей не 
было и помина; местные монастыри пустели, храмы руши-
лись, благотворительные учреждения закрывались. Кроме 
того, греческие игумены разными способами захватыва-
ли значительные имения монастырей непреклоненных и, 
поддерживаемые князьями-фанариотами, управлявшими 
по временам княжествами с начала XVII века, добывали 
преклоненные грамоты на независимые монастыри. Так, 
в 1617 году князь Раду преклоняет Св. Гробу монастырь 
Галата под предлогом своего родства с основателем мона-
стыря Петром Хромым; монастырь Пробота, основанный 
в 1398 году Стефаном I, преклоняется в 1677 году также 
Св. Гробу митрополитом Досифеем без всякого согласия 
князя, под тем предлогом, что он возобновил его из разва-
лин; монастырь Быстрица, основанный в начале XV века 
Александром Добрым, преклоняется в 1687 году Иеруса-
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лимской Патриархии некоею княжною Софиею, под тем 
предлогом, что она считала себя происходящею из рода 
основателя и что монастырь не имел достаточного чис-
ла иноков; Киприановский монастырь преклоняется в 
1698 году Зографской обители Антиохом Кантемиром по 
причине «нерадения и лености местных монахов»; юриди-
ческим же основанием преклонения выставлено то обстоя-
тельство, что основатель монастыря Стефан Великий был 
ктитором Зографского монастыря, «а потому и подобаше 
своих всвояси». Некоторые князья в своих грамотах пре-
клонения даже не дают себе труда приводить какие-либо 
основания, оправдывающие незаконное распоряжение 
чужою собственностью, и просто выражаются, что не-
справедливо, чтобы та или другая из восточных духовных 
общин не имела «метоха» в княжествах, тогда как другие 
общины имеют их в большом числе. Под подобным пред-
логом богатейший в Молдавии монастырь Гангу, основан-
ный в начале XVII столетия князем Мироном Могилою V 
(Барновским), преклонен в 1710 году князем фанариотом 
Николаем Маврокордато Александрийской Патриархии. 
Василий Лупул основал в 1644 году в Яссах народную 
школу, обеспечив ее содержание очень значительными по-
местьями, а для сохранения учреждения на вечные време-
на поручил его надзору монастыря Трех Святителей. Но 
игумены этого монастыря успели присвоить себе все до-
ходы школы и объявили ее имения собственностью мона-
стыря. Правительство вынуждено было вести с монахами 
долгую тяжбу, после которой только и были восстановле-
ны имущественные права школы.

Подобное анархическое состояние преклоненных мо-
настырей врачевалось периодически указами некоторых 
энергичных князей, которые в таких случаях всегда опи-
рались на волю народа, выражаемую апофорами (доклада-
ми) народных собраний. Этими указами стране возвраща-
лись незаконно преклоненные святым местам на Востоке 
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монастыри; управление монастырскими имениями возла-
галось на игуменов из местных монахов, по особой регла-
ментации, согласной с волей жертвователей, а греческие 
монахи, иногда даже и все греки, изгонялись за пределы 
княжеств. Таковы грамоты: Леона воеводы (1631), Матвея 
Бассараба (1639 и 1640), Константина Шербана (1657), Ра-
дула воеводы (1669). Тот самый Антиох Кантемир1, кото-
рый преклонил Киприановский монастырь в Бессарабии 
Зографской обители, установил в 1706 году долю пособия, 
какую следовало высылать святым местам на Востоке из 
доходов монастырских имений. Михаил Раковица грамо-
тою от 30 июня 1716 года отменил распоряжение Николая 
Маврокордато о преклонении монастыря Гангу Алексан-
дрийской патриархии как незаконное. То же сделал Гри-
горий Гика в 1748 году. В 1775 году Александр Ипсиланти 
издал повеление о строгом исполнении условий, на кото-
рых местные монастыри преклонены святым местам, т.е. 
чтобы последние брали в свою пользу только остатки от 
потребностей преклоненных монастырей. При Констан-
тине Маврокордато (в 1761 году) из всех вообще доходов 
преклоненных монастырей высылалось святым местам 
только 5%. Повелениями князей Константина Ганжерли 
(1798), Константина Мурузи (1799) и Иоанна II Караджи 
(1817) также поддерживались эти распоряжения. Из дохо-
дов некоторых монастырей по неимению остатков ничего 
не высылалось на Восток. Греческие иерархи не только не 
сопротивлялись распоряжениям князей, но находили их 
вполне правильными. Так, Патриархи Константинополь-
ский Парфений, Иерусалимский Феофил и другие своими 

1  Князь Антиох Дмитриевич Кантемир (рум. Antioh Dimitrievici Cantemir; 10 
сентября (21 сентября) 1708, Константинополь, по другим данным, Яссы – 31 
марта (11 апреля) 1744, Париж, Франция) – русский поэт-сатирик и дипломат, 
деятель раннего русского Просвещения. Младший сын молдавского госпо-
даря Дмитрия Константиновича Кантемира и Кассандры Кантакузен. Наи-
более крупный русский поэт силлабической эпохи (до реформы В. К. Тре-
диаковского – М. В. Ломоносова).
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хризовулами (грамотами) со своей стороны устанавливали, 
чтобы местные монастыри управлялись во всем согласно 
завещательным распоряжениям основателей. Особенно 
интересны два хризовула Константинопольского Патриар-
ха Парфения от 1641 года, которыми он подтверждает все 
распоряжения князя Матвея Бассараба. В первом Парфе-
ний, между прочим, пишет: «Ни последующие владетель-
ные князья, ни митрополит, ни епископ, ни бояры, ни суд 
отныне впредь не вправе будут преклонять вышеуказанные 
монастыри (т.е. те, которые были освобождены Матвеем 
Бассарабом: Тизмана; Арджесул, Кымпо-Лунго, Арнота, 
Гура-Мортулуй и др.) другим чужестранным. Монастыри 
сии да будут управляемы и вечно поддерживаемы, соглас-
но воле их учредителей». Вторая грамота Парфения выра-
жается так: «Обители сии, украшенные драгоценностями 
и наделенные движимым и недвижимым имуществом, со-
гласно твердо установившемуся в стране доброму и старо-
му обычаю, пребывали до времени в мире, спокойствии и 
добром порядке. Но когда на румынской земле появились 
греки, чужестранцы, предавшиеся скверному любостяжа-
нию в противность христианским правилам, попиратели 
сей земли, которые самовластно уничтожили местные 
старые и добрые установления и памятники ктиторов, как 
доказывают документы, без стыда всюду распространяли 
свои скверные нравы и ужасные деяния, уклоняясь сами 
от несения тягостей гражданских, грозили тем вскорости 
вконец растратить, опустошить государство, и по скудо-
сти нравственной они не уважали монастырских правил 
и распоряжений древних основателей оных. Но когда ми-
лостию Божиею вступил на княжение в румынской земле 
князь Матвей Бассараб, с ведома и согласия всех бояр и 
духовенства сделал распоряжение об освобождении тех 
местных монастырей, кои были чужестранными князьями 
и митрополитами незаконно преклонены греческим мо-
настырям и Св. Горе, и которые суть следующие... и, так 
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как от нас испрошено сие удостоверение, мы, признавая 
справедливость всего этого, совокупно с Патриархом Ие-
русалимским и другими архиереями и епископами собор-
не объявляем, что все те монастыри, которые когда-либо 
были проданы и которых еще не успели продать... и кото-
рые мы сами, с Божией помощью, воздвигнули, да будут 
самостоятельны и независимы и управляемы только мест-
ными игуменами, согласно воле завещателей, незыблемо 
во веки веков, а монахи чужестранные да не имут никако-
го вмешательства в сии монастыри и их вотчины...»

После бегства молдавского господаря Димитрия 
Кантемира в Россию и казни валашского господаря Кон-
стантина Бранковано (с племянниками его Вакареско), 
вызванного в Стамбул, греки-фанариоты, пользуясь него-
дованием Турции на княжества за симпатию и содействие 
Петру Великому, окончательно утверждаются на престо-
лах княжеств, а с ними и освобожденные от преклонения 
монастыри снова поступают в безотчетное распоряжение 
восточных духовных общин, которые посылают туда уже 
простых мирян-арендаторов, надевая на них черные ман-
тии и называя игуменами для вящего к ним уважения на-
рода и местных властей. Эти лжеигумены продолжают 
дело своих предшественников, всячески эксплуатируют 
монастырские имения и поселенных на них землепаш-
цев, рубят леса, опустошают церкви, разоряют строения 
и уничтожают богоугодные и благотворительные учреж-
дения. Злоупотребления этих игуменов были так велики, 
что по временам даже князья-фанариоты приходили в не-
годование и издавали указы, ограничивавшие произвол и 
хищничество; об этих грамотах-указах с 1706 по 1817 год 
упомянуто выше.

В 1821 году по случаю восстания Греции князья-
фанариоты пали, и последовал фирман Оттоманской Пор-
ты об удалении греческих монахов из придунайских кня-
жеств, а имения преклоненных монастырей поступили 
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в введение специальных комиссий из местных бояр под 
председательством митрополитов княжеств. Такое управ-
ление продолжалось до окончания русско-турецкой войны 
1828 года, когда Молдавия и Валахия поступили в русское 
временное управление. По настоянию С.-Петербургского 
кабинета, еще недостаточно осведомленного в то время 
касательно характера действий восточных духовных об-
щин и их уполномоченных, имения преклоненных мона-
стырей возвращаются греческим монахам, но уже в 30-х 
годах XIX века наше правительство, ознакомившись ближе 
с греческим управлением монастырскими имуществами и 
употреблением, какое давалось громадным доходам, вы-
возившимся из княжеств на Востоке, стало настаивать на 
склонении восточных духовных общин добровольно уде-
лять часть доходов для поддержания местных монастырей 
и благотворительных учреждений в княжествах. Однако в 
то время, когда по монастырскому вопросу шла деятель-
ная дипломатическая переписка, греческие монахи начали 
отдавать монастырские имения в аренду на долгие сроки, 
получая вперед арендную плату. Эти действия поверенных 
монастырей обратили на себя внимание нашего уполно-
моченного наместника княжеств графа Киселева, который 
распоряжением от 11 ноября 1833 года объявил недействи-
тельными все контракты, совершенные без ведома прави-
тельства на сроки долее трех лет, а игуменов, их заключив-
ших, – лишенными мест и подлежащими преследованию за 
растрату. 15 марта 1833 года Киселев предложил четырем 
депутатам, назначенным от восточных монастырей, сле-
дующие условия: исправление зданий местных монасты-
рей, открытие при каждом из них благотворительных за-
ведений, определение части доходов, подлежащей высылке 
ежегодно в виде пособия святым местам, отдачу имений 
в аренду с публичных торгов. Однако путем мирного со-
глашения оказалось невозможным покончить монастыр-
ский вопрос; поэтому наше правительство, вняв голосу 
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народных собраний княжеств, внесло в редактированное 
в Петербурге и обнародованное в 1834 году уложение для 
управления Молдавии и Валахии, названное «Органи-
ческим регламентом», специальные статьи с целью пере-
смотра всех монастырских актов, определения части мона-
стырских доходов, следовавшей на удовлетворение нужд 
местных благотворительных учреждений и школ, иссле-
дования злоупотреблений греческих монахов по управле-
нию монастырскими имуществами и издания устава для 
управления ими наподобие того, какой существовал для 
имений непреклоненных монастырей. К сожалению, все 
меры административные и законодательные оказывались 
в то время бесполезными, благодаря изворотливости по-
веренных монастырей, которые всегда умели выставить 
греческие обители на Востоке готовыми поддерживать по-
литику нашего правительства, имевшего постоянно в виду 
интересы православного христианства на Востоке. Подоб-
ная тактика греческих монахов привела к тому, что приме-
нение статей «Органического регламента» было отсрочено 
сперва на десять, а затем еще на десять лет, несмотря на 
неоднократные ходатайства народных собраний и князей 
(в 1837–1839 годах) перед Россией и Турцией о дозволении 
светской власти подчинить преклоненные монастыри су-
ществующим узаконениям. Правда, требования «Органи-
ческого регламента» были повторены в декларации рус-
ского правительства от 1 августа 1843 года, изданной под 
названием Меморандума в Буюк-Дере, но окончательная 
перемена взгляда России на монастырский вопрос произо-
шла позже, после всестороннего ознакомления с ним в на-
чале пятидесятых годов XIX века, особенно со времени 
так называемого Болгарского столкновения, когда истин-
ное значение греческого духовенства для нашей политики 
на Востоке стало совершенно ясным. Благодаря притесне-
ниям греческого духовенства католическим миссионерам 
легко удалось обратить из православия в католицизм до 



564

П. А. КрушевАн

30 тысяч болгар, а это наглядно показало, как выяснено в 
«Брошюре о Православии на востоке», изданной бывшим 
министром народного просвещения Норовым1, что и дохо-
ды с имений преклоненных восточным обителям монасты-
рей, и самые пожертвования служили не делу православия, 
а единственно обогащению отдельных лиц; что задача гре-
ческого духовенства заключалась не в служении Церкви, не 
в поддержании и распространении православной веры, а в 
приобретении лично для себя возможно больших удобств. 
С этого времени наше правительство стало вполне недо-
верчиво относиться ко всем ходатайствам греческих мо-
настырей, настаивавших на признании их права собствен-
ности на имения преклоненных монастырей в княжествах 
и в Бессарабии. В ноте С.-Петербургского Кабинета по-
сланнику Бутеневу2 в Константинополе от 1852 года вы-
1  Авраам Сергеевич Норов (22 октября 1795 – 23 января 1869 – российский 
государственный деятель, ученый, путешественник и писатель. С 7(19) апре-
ля 1853 по 23 марта (4 апреля) 1858 года Норов был министром народного 
просвещения. При нем возросло число студентов в вузах, была расшире-
на программа преподавания по древним языкам, восстановлена практика 
командирования молодых ученых за границу (по избранию университетов). 
Авраам Сергеевич предпринимал попытки смягчения цензуры. Так, напри-
мер, он ходатайствовал о дозволении придать огласке в печати обсуждение 
проекта судебных реформ, чему весьма противился министр юстиции граф 
В. Н. Панин. С 11 апреля 1854 года – член Государственного совета. В 1856 
году А. С. Норов возродил идею создания университета в Сибири, однако 
этот вопрос по ряду причин не был решен положительно. В 1856 году Норов 
получил чин действительного статского советника. В 1840 году А. С. Норов 
стал членом Российской академии, а в 1851 году за литературные и науч-
ные заслуги был избран действительным членом Императорской Санкт-
Петербургской Академии наук по отделению русского языка и словесности. 
В том же году Норова избрали председателем Археографической комиссии. 
Он также являлся членом Русского географического и многих других отече-
ственных и зарубежных научных собраний и обществ.
2  Аполлинарий Петрович Бутенев (16 июля 1787, село Гриденки, Калужская 
губерния, – 18 апреля 1866, Париж) – действительный тайный советник, 
дипломат, член Государственного совета. Племянник генерал-лейтенанта 
Л. В. Спафарьева. С сентября 1829 года – поверенный в делах в Констан-
тинополе (замещал уехавшего в отпуск посланника графа А. И. Рибопьера); 
с конца 1830 года назначен послом и полномочным министром при Пор-
те. В 1831 году, во время польского восстания, искусно действовал против 
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ражено: «Вы дадите понять духовным общинам важность 
для них подчинения своих имущественных интересов в 
княжествах установленным узаконениям, обязательным 
для будущих господарей. Обязательства духовных общин 
истекают из смысла хризовов (княжеских грамот) и актов 
преклонения, условия коих пренебрежены ими или вовсе 
нарушены управляющими имуществами. Вы укажете, на-
конец, патриархам их прямую обязанность положить конец 
злоупотреблениям игуменов, ибо эти злоупотребления вы-
зывают часто небезосновательные обвинения на духовное 
управление». Но только время и опыт показали, что про-
тив интриг греческих монахов нужны были более энерги-
ческие и существенные меры.

С присоединением к России Бессарабии в черту рус-
ских владений перешли также недвижимые имущества, 
принадлежавшие молдавским монастырям. Преклонен-
ных монастырей в Бессарабии не было, за исключением 
незаконно преклоненного Зографской обители Антиохом 
Кантемиром Киприановского монастыря с Кондрицким 
скитом. Русское правительство, приняв во внимание волю 
жертвователей и цель сделанных ими пожертвований, со-
хранило за молдавскими монастырями право собственно-
сти на бессарабские имения, и монастыри управляли эти-
ми имениями, так же, как и находящимися в княжестве, 
безотчетно до 1844 года. В том году в Молдавии возникло 
особое светское учреждение – Департамент церковных 
французской дипломатии; в 1832 году побудил султана обратиться к России 
за помощью против египетского паши Мехмет-Али. В 1833 году подписал 
Ункяр-Искелесийский договор, закрывший Дарданеллы для прохода ино-
странных судов. В 1840–1842 годах был в продолжительном отпуске по 
болезни дочери. В 1842 году в Константинополе выполнял особо важные 
поручения по сербским делам. В 1843–1855 годах – посланник в Риме. Су-
мел заслужить доверие папы Григория ХVІ и папы Пия IX. В период римской 
революции 1848–1849 годов находился при папе Пие IX в Гаэте. В 1847 году 
заключил конкордат с римской курией. В 1856 году назначен членом Госу-
дарственного совета и посланником в Константинополь; успешно восстано-
вил отношения между Россией и Турцией. В августе 1856 года пожалован в 
действительные тайные советники. С 1858 года – в России.
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дел, – которому было поручено управление имениями 
большей части молдавских монастырей, в том числе и 
находившимися в Бессарабии. Исключение было сделано 
только для шести обителей: Ясской, Гушской, Слатинской, 
Пангарацкой, Богданской и Нямецкой, за которыми было 
сохранено на основании грамот князей Михаила Стурд-
зы II и Александра-Григория Гики VI независимое рас-
поряжение всеми принадлежавшими им имениями. Наше 
правительство не оспаривало в то время совершившегося 
в Молдавии изменения порядка управления монастырски-
ми имениями. Таким образом, с 1844 года в Бессарабии су-
ществовали две категории имений заграничных молдав-
ских монастырей: 1) имения монастырей Данко, Варатик, 
Добровец/Четацуя, Арон-Вода, Иеринопольской, Тодо-
рештской, Бордужской, Бырновской, Св. Георгия и церкви 
Трех Святителей – управлялись поверенными молдавско-
го Департамента церковных дел и 2) имения прочих шести 
(перечисленных выше) обителей управлялись поверенны-
ми этих обителей. 1 июня 1859 года князь соединенных 
княжеств Молдавии и Валахии Александр-Иоанн I Куза 
отобрал имения от шести обителей, пользовавшихся до 
того особыми правами, и передал их также в управление 
Департамента церковных дел, а затем, в 1864 году, секуля-
ризировал все монастырские имения в княжествах, обра-
тив доходы с них в казну и назначив местным монастырям 
определенное содержание. Восточным же монастырям, 
коим были преклонены некоторые местные монастыри, не 
определил никакой части дохода, – что вполне правильно, 
так как святые места на Востоке были совершенно отстра-
нены от выполнения обязанностей, за которые, согласно 
воле жертвователей имений, имели право на получение 
остатков от доходов преклоненных монастырей за удо-
влетворением всех местных нужд.

Вследствие происходивших в то время в соединен-
ных княжествах событий наше правительство не только 
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не нашло возможным допустить новый переход в ведение 
румынского Департамента церковных дел бессарабских 
имений шести упомянутых выше обителей, но и дальней-
шее заведование Департамента имениями прочих молдав-
ских монастырей. Высочайшим повелением 15 мая 1864 
года отдача с торгов всех вообще бессарабских имений 
молдавских монастырей (в присутствии их поверенных) 
была возложена на бессарабское областное правление, а 
11 декабря того же года состоялось распоряжение о секве-
страции доходов с этих имений. Но при приеме в 1873 году 
монастырских имений в казенное управление камергером 
Боровковым выяснилось любопытное явление: оказалось, 
что под наблюдением бессарабского областного правле-
ния состояли лишь имения тех шести молдавских обите-
лей, которые с 1844 по 1859 год пользовались в Молдавии 
особыми правами; имения же, находившиеся с 1844 года в 
ведении молдавского Департамента церковных дел, очу-
тились во владении поверенных разных восточных грече-
ских монастырей и греческой школы в Константинополе. 
В какое время периода с 1844 по 1864 год, каким путем и 
через кого совершился этот переход имений от молдавских 
монастырей к восточным, определить невозможно. Нет со-
мнения, что таким же точно порядком, благодаря изворот-
ливости греческих монахов, составилась бо́льшая часть 
остального имущества восточных греческих монастырей 
на счет молдавских заграничных и местных обителей.

Красноречивым разъяснением способа управления 
греческими монахами – поверенными восточных духов-
ных общин (а отчасти и поверенными шести молдавских 
обителей, занимавших льготное положение) служит пра-
вительственный отчет о принятии этих имений в казенное 
ведомство, напечатанный в № 235 «Правительственного 
вестника» за 1873 год. Отчет этот живописует целую кар-
тину хищнических действий монастырских поверенных 
и их адвокатов по отношению к бессарабским монастыр-
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ским имениям. Приведем навыдержку несколько фактов, 
обнаруженных командированным Министерством госу-
дарственных имуществ А. А. Боровковым. «В имениях 
молдавских монастырей вырублена бо́льшая часть всех 
лесов. Особенно же обращает на себя внимание контракт, 
заключенный игуменом Феофаном на имения Копанка и 
Кицканы... По этому контракту до 100 тысяч десятин зем-
ли отданы в аренду греку Р-ко за 14 600 руб. в год, с правом 
вырубать ежегодно по 80 десятин строевого леса. По воз-
расту, качеству и местонахождению леса на Днестре это 
количество предоставленного к вырубке леса, считая по 
меньшей мере по 210 руб. за десятину, представляло цен-
ность в 16 тысяч руб. в год. В смежной казенной Кицкан-
ской лесной даче десятина в полном смысле слова одина-
кового леса продается от 300 до 400 рублей... По имениям 
Высока и Кричкоуцы, в которых лес не продан, половина 
его вырублена для нужд экономии, вопреки 9 пункту кон-
тракта: вырубка леса продолжается вследствие частного 
разрешения игумена Феофана... Имения Киприановского 
монастыря отданы в аренду за ничтожную плату, и при-
том одним и тем же лицам в продолжение 20 и более лет. 
Киприановский монастырь имеет всего 15 монахов, между 
тем контрактными условиями арендаторы обязаны разно-
го рода данями и продуктами на сумму 5371 руб., которые 
расходуются бесконтрольно монастырским правлением. 
По контрактам на имения обнаружилась переоброчка на 
весьма продолжительные сроки, несмотря на то, что сро-
ки ныне действующих контрактов далеко еще не истекли. 
В контрактах беспрестанно встречаются условия, по ко-
торым посессорам за ту же ничтожную арендную плату 
предоставлено безграничное право пользоваться лесами... 
Многие имения, бывшие в заведовании у поверенных 
монастырей, находятся в посессии или адвокатов этих 
поверенных или сданы нескольким близким по разным 
отношениям лицам, часто иностранным подданным, про-
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живающим за границею, на далеко несообразных с ценно-
стью имений условиях... Имения Ватопедского монасты-
ря: Клишкоуцы, Поляна, Галич и Малинешты находятся 
в хозяйственном распоряжении архимандрита Анания; 
управляет же имениями иностранец Демата, коему самые 
имения заарендованы по контракту сроком с 1874 года 
на 4 года за 20 тысяч рублей и по дополнительной сдел-
ке еще на 2 года за 23 тысячи... Имения Киприановского 
монастыря Скорены, Кондрица и Малкоч заарендованы за 
4400 руб. и дань продуктами – на 400 руб., тогда как аренда-
тор получает одного оброка по уставной грамоте 4800 руб. 
41 коп. Таким образом, вся остальная земля, около 400 де-
сятин, и разные угодья находятся в пользовании аренда-
тора бесплатно. Эти 400 десятин отданы ныне с торгов, 
состоявшихся в областном правлении, за 2705 руб. Имение 
Св. Гроба Костюжены, 786 десятин, отдано в аренду греку 
С-но за 1100 руб. в год; по переуступочному же контракту 
это имение перешло к купцу Ревицеву за 4000 руб. в год. 
Имения Синайской обители Волчинец и Вынатор отданы 
в аренду греку Стр-ди за 1077 австрийских червонцев и 
сто восковых свечей. Между тем арендатор получает об-
рока с поселян 5318 руб., т.е. на 1100 руб. больше, чем пла-
тит аренды, и затем у него остается в бесплатной посессии 
около 1200 десятин земли, и, кроме того, ему предоставле-
но по контракту в пользование 200 десятин леса. Имения 
той же обители: Застынка, Волово, Габрово, Вережены, 
Загорничены, Купчина, Семены и Страшены – находятся 
в посессии по контракту, заключенному уполномоченным 
на то греком Р-тсо у грека Сат-ди за 11 500 руб. Сат-ди 
переуступил эти имения другим лицам по крайней мере в 
четыре раза дороже, чем сам платит по контракту.

Имения Ватопедского монастыря: Ниспорены, Па-
винешты, Чуруляса, Кетрошены, Гуцешты, Маринич и 
Баланяса сданы в аренду греку Чор-гло, которому предо-
ставлено вырубить весь лес при имениях (687 десятин) без 
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особой за то платы. Имения Теодоринского монастыря, 
Гриноуцы Сорокского и Гриноуцы Хотинского уезда, за-
арендованы греком Во-ю и Макри Ан-то по 1878 год и по 
другим контрактам тем же лицам еще на четыре года, т.е. 
по 1882 год. Того же монастыря имение Липник находится 
в аренде у жены армянина купца Ст-ва за 4500 руб. сроком 
по 1874 год; по другому контракту – еще на 6 лет, а по 
третьему – еще на 4 года, по 1884 год. Того же монастыря 
имения Флорешты и Аксентия находятся у армян братев 
Ог-вич за 9000 руб., сроком по 1878 год; на те же имения 
заключен новый контракт с теми же лицами и за ту же пла-
ту еще на 4 года, т.е. по 1882 год... Ог-вич переуступил эти 
имения другим лицам за 18 113 руб. 65 коп., т.е. вдвое бо-
лее, чем получает монастырь».

«Образ действий бывших монастырских поверенных 
по отдаче имений в посессию очень рельефно выясняется 
по имению Леушены Ксеропотамского монастыря. Уполно-
моченный грек Л-а заключил 8 августа 1870 года контракт, 
по которому сдал это имение в аренду турецкоподданно-
му Симону Увальеву сроком с 23 апреля 1872 года. Перед 
началом контрактового срока Увальев передаточною на 
контракте надписью уступил это имение самому Л-а, так 
что на деле оказывается, что сам Л-а сдал себе имение в 
аренду и тотчас же переуступил третьему лицу... Бо́льшая 
часть лучших лесов на монастырских имениях продана. 
Особенно дешево продан лес в имении Тодорештах мона-
стырскому адвокату К-скому: 1189 десятин леса за 3 тысячи 
рублей, что составляет по 2 руб. 40 коп. за десятину. В до-
вершение всех условий, явно клонившихся к совершенному 
разорению имений, монастырские поверенные: Патрикий, 
Порфирий, Ананий и монах Дамиан, большею частию в де-
кабре 1871 года успели заключить с близкими им по разным 
отношениям лицами нотариальным порядком контракты на 
общую продажу всех лесов, какие оставались при имениях; 
при этом в контрактах не обозначено ни пространство, ни 
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качество леса, а сроки вырубки назначены до 18 лет... Выру-
бленные пространства никем не оберегаются и вытравля-
ются скотом. Примером предоставления некоторым посес-
сорам права выпасать скот на вырубленных пространствах 
может служить имение Ватопедского монастыря Оксентия, 
находящееся в посессии у монастырского адвоката грека 
Л-а. По контракту посессор обязан охранять лес от потрав; 
между тем бо́льшая часть молодняка истравлена скотом; 
архимандрит Ананий, вероятно, в видах защиты выгод сво-
его адвоката в доставленной при приеме ведомости сделал 
отметку, что часть леса издавна обращена в толоку, отдан-
ную в пользу арендатора. Одним словом, все леса, знача-
щиеся по ведомостям принадлежащими имениям, которые 
находились в заведовании восточных монастырских пове-
ренных, на самом деле не существуют; притом они уничто-
жены и уничтожаются с какою-то злобою... Монастырские 
поверенные не обозначали в контрактах проданных про-
странств, чтобы скрыть ничтожную и небывалую в Бесса-
рабии цену, по которой они запродавали эти леса, иногда по 
14 руб. за десятину. Сверх того, при приеме обнаружились 
контракт на контракте, например, по имениям Синайского 
монастыря Вынатор и Волчинец...

В имениях Ватопедского монастыря архимандрит Ана-
ний продал 5 декабря 1872 года греку С-о за 40 тысяч рублей 
все леса, произрастающие в имениях Клишкоуцы, Поляна и 
Трибужены, около 2000 десятин, сроком на 12 лет. В имени-
ях Теодоринского монастыря монах Дамиан по контракту 
5 августа 1872 года продал тому же греку С-о за 20 тысяч 
рублей все леса имений: Гриноуцы Сорокские, Гриноуцы 
Хотинские, Мошаны и Липник, площадью 830 десятин, 
сроком на 12 лет рубки и еще два года вывозки. По имени-
ям Св. Гроба продажу лесов начал еще прежний монастыр-
ский повторенный Никодим; архимандрит же Патрикий 
запродал все молодняки. Имение Глинжены представляет 
полную картину действий монастырских поверенных. Лес 
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в этом имении был продан Никодимом сроком по 1875 год 
греку Р-ко за 15 тысяч рублей (739 десятин). Ратко переусту-
пил этот контракт купцам Гейзелю и Либсону. Молодняк на 
этой лесной площади в сентябре 1872 года Патрикий продал 
по домашнему условию тем же купцам за 10 тысяч рублей. 
Сверх того, Патрикий в том же 1872 году разрешил выпас 
скота на 100 десятинах молодняка».

Приведенные выдержки из правительственного отче-
та достаточно убеждают, что старый порядок управления 
монастырскими имениями был гибелен для края, восьмая 
часть территории которого находилась в безотчетном рас-
поряжении греческих монахов. Ясно, почему подобное 
хаотическое состояние монастырских имений не могло 
быть более терпимо правительством. Не могло быть также 
оставлено без внимания полное пренебрежение греческих 
монахов к интересам преклоненных монастырей, неже-
лание их вопреки воле завещателей имений устраивать в 
имениях благотворительные и образовательные учрежде-
ния и поддерживать в должном благолепии церкви. Кроме 
того, в то время как духовенство прочих христианских ис-
поведаний, не обладая и десятою долею тех средств, каки-
ми располагали греческие монахи, эксплуатируя имения 
преклоненных монастырей, устроило в Иерусалиме и дру-
гих местах дома и больницы для богомольцев, посещаю-
щих св. места, одни только православные паломники, по 
свидетельству автора книги «Православные поклонники 
в Палестине» Мансурова, переносили в Иерусалиме все-
возможные лишения, а бедные оставлялись без всякого 
призрения. Необходимые помещения, в которых могут 
приютиться и православные поклонники, устроены были 
в Иерусалиме – к стыду местной патриархии, получавшей 
огромные доходы с бессарабских имений преклоненных 
ей монастырей, – лишь на счет собранных пожертвований, 
вследствие подписки, открытой по всей Империи с Высо-
чайшего соизволения, по инициативе Великого князя Кон-
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стантина Николаевича. К этому следует еще добавить, что 
поверенные восточных монастырей, захватившие в свои 
руки неведомыми путями целую категорию имений, при-
надлежавших молдавским монастырям в период времени 
с 1844 по 1864 год, к 70-м годам XIX века стали межевать 
эти имения и получать межевые документы не на имя мол-
давских монастырей, а на имя восточных обителей, от ко-
торых они были уполномочены.

Произвол в управлении монастырскими имениями 
продолжался до издания в ответ на ходатайства бессараб-
ского земства закона 9 марта 1873 года об изъятии имений 
преклоненных восточным монастырям обителей, а также 
принадлежащих молдавским монастырям, из рук разного 
рода поверенных и управляющих по назначению восточ-
ных монастырей и о передаче этих имений в управление 
Министерства государственных имуществ под главным 
заведованием Министерства иностранных дел. 8 сентября 
того же 1873 года состоялось Высочайшее повеление о пре-
доставлении Министерству государственных имуществ 
права разрешать рубку лесов в монастырских имениях 
только в тех случаях, когда приобретатели лесов дока-
жут, что монастыри имели по документам владения этими 
имениями право продажи лесов на сруб сплошными пло-
щадями. Кроме того, пунктом четвертым закона 9 марта 
1879 года министерству поручено привести в известность 
документы и акты, по которым на владевшие бессарабски-
ми имениями монастыри возлагались какие-либо обязан-
ности в пользу третьих лиц (восточных монастырей).

Но поверенные монастырей, оказывая всевозмож-
ные препятствия приемным комиссиям не только в рас-
смотрении прав монастырей на доходы с имений, но и в 
хозяйственных описаниях имений, гораздо раньше поза-
ботились скрыть все документы на право их пользования 
доходами. Ухищрения и упорство поверенных и предста-
вителей восточных монастырей, продолжавших ту же так-
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тику, которой они держались несколько веков в румынских 
княжествах, делали невозможным достижение цели, наме-
ченной в законе 9 марта 1873 года. К счастию, наше прави-
тельство знало уже настоящую цену греческим монахам. 
Вот как говорил в 1858 году о греческом духовенстве ко-
мандированный Великим князем Константином Николае-
вичем для выяснения положения православия на Востоке 
действительный статский советник Мансуров в упомяну-
той выше книге «Православные поклонники в Палестине» 
(стр. 21, 58 и 82): «Внешняя осанка греческих духовных вне 
служения, обращение их между собою и с мирянами, при-
вычки их, одеяние – таковы, что народ не может видеть в 
них нравственных руководителей и наставников, призван-
ных на это дело не житейскими выгодами, а побуждения-
ми духовными и чистыми... Точно так же странно, каким 
образом католики при слабости противодействия местного 
греческого духовенства не сумели давно уже и окончатель-
но обратить тем или другим путем все назаретское народо-
население к латинской церкви и основать здесь в соедине-
нии с соседним Кармильским монастырем начало сильной 
римской епархии, подкрепленной также почти соседним 
маронитским исповеданием. В отношении к греческому 
духовенству первая задача объясняется его равнодушием к 
арабской пастве и всему, что не вращается прямо перед его 
глазами, и потерею всякой действующей наружу энергии... 
Протестантская миссия в Иерусалиме опасна для греков 
и для православия потому, что она еще ярче выказывает 
перед народом разницу между поведением и качествами 
западного и восточного духовенства».

Свежи в памяти были также притеснения греческого 
духовенства в болгарских провинциях Турции, благодаря 
которым 30 тысяч болгар перешли в католицизм. Уже за-
коном 8 сентября 1873 года русское правительство нашло 
возможным приостановить действие контрактов, формаль-
но совершенных (на рубку монастырских лесов), до предъ-
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явления приобретателями доказательств в безусловном 
праве монастырей Востока на отчуждение лесов, т.е. на 
неограниченное пользование имуществами. Дальнейшим 
шагом вперед в этом направлении был вызванный также 
ходатайством бессарабского земства благодетельный для 
Бессарабии закон 21 мая 1876 года, в котором, между про-
чим, выражено: 1) все доходы с имений, преклоненных в 
Бессарабской губернии святым местам на Востоке, остав-
ляются, согласно Высочайшим повелениям 1873 года, в 
главном заведовании Министерства иностранных дел; 
2) за уплатою всех платежей с отдельных имений в каз-
ну земству и по частным искам и взысканиям Министер-
ство иностранных дел выделяет из общей суммы доходов 
упомянутых в пункте 1 имений 1/5 часть для покрытия 
расходов по управлению имениями, сколько таковых бу-
дет на оные упадать из общей суммы расходов по управ-
лению всеми монастырскими имениями, поступившими 
в заведование Министерства государственных имуществ. 
Остатки, имеющие образоваться за покрытием расходов по 
управлению, должны быть обращаемы в особый запасный 
капитал для удовлетворения экстраординарных расходов 
по отдельным имениям и выдачи заимообразных по оным 
ссуд в тех особых случаях, в коих министерство признает 
это, с Высочайшего соизволения, возможным и справедли-
вым; 3) вся остальная за сим сумма чистого дохода с озна-
ченных имений разделяется Министерством иностранных 
дел на две равные части, из коих одна подлежит распре-
делению министерством по принадлежности между теми 
восточными монастырями и церквами, за коими значатся 
имения, а другая часть предназначается на постройку и 
поддержание православных церквей в бессарабских име-
ниях, преклоненных св. местам на Востоке, на устройство 
и содержание в сих имениях духовных училищ, народных 
школ, богоугодных и благотворительных учреждений; 
4) из той части чистого дохода с упомянутых имений, ко-
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торая предназначается на удовлетворение богоугодных и 
благотворительных целей, должны быть прежде всего от-
числяемы и передаваемы по принадлежности те суммы, 
кои выдаются ныне из монастырских доходов в виде по-
собий некоторым училищам и учреждениям. Остающая-
ся за сим из этой части доходов суммы распределяются 
на удовлетворение указанных в п. 3-м местных потреб-
ностей, по соглашению Министерства иностранных дел 
с министрами внутренних дел, народного просвещения 
и обер-прокурором Святейшего синода, с возложением 
на каждого из них ближайшего по ведомству наблюдения 
за употреблением сумм согласно назначению и исключи-
тельно в пределах монастырских имений.

По собранным Бессарабскою губернскою земскою 
управою в 1878 году сведениям, всего имений в губернии, 
принадлежавших монастырям, преклоненным святым ме-
стам на Востоке, было 120, с общим количеством земли 
232 590 десятин, из коих 101 896 десятин отведено в надел 
поселянам. Ежегодный доход с этих имений получался в 
том году в размере 279 633 р. 24 коп., 2/5 части которого, 
предназначенные на богоугодные, благотворительные и об-
разовательные нужды, составляли 111 853 р. 65 коп.

Из этих 2/5 частей доходов с начала 1878 года было раз-
решено к постоянному ежегодному отпуску 30 390 рублей 
на содержание женского епархиального училища, духовно-
го Единецкого училища, 13 школ при местных непрекло-
ненных монастырях и двух школ в Добрушском и Калара-
шовском преклоненных монастырях.

На те же средства в 1885 году было отпущено 136 тысяч 
рублей на постройку и по 12 тысяч р. ежегодно на содержание 
психиатрической лечебницы в монастырской вотчине Ко-
стюженах, а 30 июня 1900 года ассигновано на расширение 
зданий лечебницы еще 325 558 рублей и увеличена сумма на 
ее содержание до 50 тысяч руб. Кроме того, в монастырских 
имениях: Гриноуцах Сорокского уезда, Кокорозенах Орге-
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евского и Пуркарах Аккерманского уезда сооружены и со-
держатся три низшие сельскохозяйственные школы.

Кроме имений преклоненных монастырей в Бессара-
бии находятся имения молдавских непреклоненных обите-
лей, о которых не упомянуто в Высочайшем повелении 21 
мая 1876 года. Молдавские монастыри, которым эти имения 
принадлежат, частию упразднены румынским правитель-
ством, частию потеряли юридическую самостоятельность. 
Имения секвестрованы русским правительством в 1864 
году, и доходы с них хранятся в ссудо-сберегательной кассе 
Государственного банка; в настоящее время из этих дохо-
дов составился капитал до 2 миллионов рублей.

Закон 21 мая 1876 года не коснулся также 8 имений 
в Бессарабии пространством всего 15 262 десятины, при-
надлежащих госпиталю Св. Спиридона в Яссах, который, 
получая до 70 тысяч рублей доходов, ничего не уделяет из 
этой суммы для нужд Бессарабии.

Наконец, не выделяется 2/5 части из процентов мо-
настырского выкупного капитала, составляющего более 
трех миллионов рублей, хотя он представляет собою ка-
питализированную часть имений преклоненных мона-
стырей и, казалось бы, подходит под силу действия закона 
21 мая 1876 года.

Из остатков по управлению имениями преклоненных 
монастырей также образовался значительный запасный 
капитал, предназначенный на мелиорацию имений, но 
почти не расходуемый.

В заключение следует упомянуть, что вопреки Высо-
чайшему повелению 21 мая 1876 года некоторым из святых 
мест на Востоке: Св. Гробу Господню, Синайскому мона-
стырю и Антиохийской Патриархии в последние годы отсы-
лается не 2/5, а 4/5, т.е. весь чистый доход с имений прекло-
ненных им монастырей. Утверждают, что поводом к этому 
послужили происки бывшего Иерусалимского Патриарха 
Никодима (состоявшего до начала 70-х годов XIX века по-
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веренным Св. Гроба по управлению бессарабскими имени-
ями) и представление греческими монахами на означенные 
имения каких-то документов, в которых не упоминается 
о благотворительных и образовательных учреждениях, а 
говорится лишь, что имения пожертвованы на поминове-
ние душ жертвователей. Если эти документы составлены 
непосредственно на имя восточных, а не молдавских мо-
настырей и церквей, то всею историею Молдавии можно 
доказать, что они подложны, так как все имения жертво-
вались исключительно молдавским монастырям и никог-
да – непосредственно святым местам. Кроме того, самое 
появление этих документов в настоящее время не может 
не вызвать недоверия к их действительности уже потому, 
что для расследования вопроса о монастырских имениях в 
Румынии было несколько комиссий с представителями на-
шего правительства, но на требование о предъявлении до-
кументов греческие монахи постоянно отвечали отказами, 
ссылаясь на их пропажу. Если же документы составлены 
на имя молдавских монастырей, то даже отсутствие в них 
указаний на благотворительные и образовательные цели 
не может служить доказательством того, чтобы св. места 
имели право на весь доход с монастырских имений. Все из-
ложенное выше доказывает, что восточные Церкви получа-
ли только остатки за удовлетворением всех потребностей 
местных монастырей, им преклоненных.

О распространении силы действия закона 21 мая 1876 
года на бессарабские имения госпиталя Св. Спиридона в 
Яссах, на доходы с имений упраздненных молдавских (не-
преклоненных) монастырей и на проценты с выкупного 
монастырского капитала, а также о точном и строгом при-
менении этого закона к доходам имений монастырей, пре-
клоненных Св. Гробу, Синайской обители и Антиохийской 
Патриархии, возбуждены бессарабским земством ходатай-
ства в 1895 году, но доныне ходатайства эти не разрешены.

Н. Зозулин
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современный кишинев

Современный Кишинев, конечно, не имеет ниче-
го общего с захолустным Кишиневом эпохи Пушкина. 
И, вероятно, если бы наш великий поэт мог заглянуть в 
Кишинев XX века с его стосорокатысячным населением, 
Александровским садом и Николаевским бульваром, ши-
рокими улицами, утопающими в зелени аллей, и гранит-
ными мостовыми, с красивыми новыми трехэтажными и 
двухэтажными зданиями, с живописными окрестностями, 
он не решился бы повторить:

«Проклятый город Кишинев,
Тебя бранить язык устанет...»1

Город с каждым годом растет и украшается новыми 
грандиозными зданиями, многие из которых уже освеща-
ются электричеством.

В самом недалеком будущем электрическое освещение 
Кишинева после бесконечной волокиты перейдет из обла-
сти проектов в область факта.

Городской театр, для которого уже давно отведено 
лучшее место в центре города, на Полицейской площади, 
и проект которого давно уже разработан, также будет вы-
строен в скором времени.

В последние годы некогда мертвый Кишинев значи-
тельно оживился; общественная жизнь закипела, обще-
1  Строки из стихотворения А. С. Пушкина «Из письма к Вигелю». Напи-
сано в ноябре 1823 г. Стихи являются ответом на приглашение Ф. Ф. Ви-
геля приехать в Кишинев. Филипп Филиппович Вигель (12 ноября 1786, 
усадьба Симбухово (ныне село Калинино Пензенского района Пензенской 
области), – 20 марта 1856, Москва) – один из самых знаменитых русских 
мемуаристов, знакомый Пушкина, член Арзамасского кружка, автор широ-
ко известных и популярных в XIX веке «Записок» (полное издание в семи 
частях, 1892 г.), которые дают богатейший материал для истории русского 
быта и нравов первой половины XIX века, характеристики разнообразных 
деятелей того времени.
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ственная самодеятельность проявилась в целом ряде сим-
патичных и общеполезных начинаний.

Благодаря всему этому Кишинев, один из самых мо-
лодых городов в России, не только обогнал многих своих 
«губернских» сверстников, но даже опередил некоторых 
«губернских» старичков и занял место в ряду «интелли-
гентных» русских губернских центров, хотя и находится в 
менее благоприятных условиях, чем они: у Кишинева нет 
ни великолепного моря, как у его соседки – Одессы, ни 
реки, как у Киева; но зато у него есть благодатная при-
рода, мягкий здоровый континентальный климат юга; и 
если он сумеет воспользоваться дарами природы, если он 
сумеет привлечь северян своими садами и виноградом, то 
со временем займет на юге по праву место одного из бой-
ких виноградных курортов, куда будут стремиться на лето 
петербуржцы и москвичи так же, как теперь они стремятся 
в Крым и на Кавказ.

Действительно ли Кишинев интеллигентный город?
Для того чтоб ответить на этот вопрос, приводим неко-

торые данные. Собранные наскоро, в необработанном виде, 
сведения эти неполны; в некоторых отделах, как, например, 
в списке учебных заведений, не показано все число уча-
щихся и учителей, хотя оно очень велико. Но, при всей не-
полноте их, данные эти производят довольно внушительное 
впечатление и в некоторых отношениях, как, например, по 
числу учебных заведений, отводят Кишиневу третье место 
на всем юге России после Киева и Одессы. Конечно, если бы 
при этом в Кишиневе было бы хоть одно высшее учебное 
заведение, как, например, в Екатеринославе, то это давало 
бы ему неоспоримое право считаться на пространстве все-
го юга России, от Прута и Дуная до Урала, самым крупным 
учебно-воспитательным центром после Одессы и Киева. А 
так все-таки у Екатеринослава есть маленькое преимуще-
ство – Горный институт, да Ростов-на-Дону, пожалуй, не 
сегодня-завтра обзаведется высшим учебным заведением.
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Все это, впрочем, не отнимает пока у Кишинева права 
занимать все-таки третье место и упрочить за собой это 
место в будущем навсегда, став учебным центром не толь-
ко для Бессарабии.

Если при этом Кишинев в непродолжительном време-
ни, как проектируется, будет соединен железной дорогой 
с центром Бессарабии через Оргеев, если проведение вет-
ви или трамвая к Вадул-Луй-Вода приблизит к Кишиневу 
Днестр и сделает этот живописный уголок дачной местно-
стью Кишинева, дав ему прекрасные купания в Днестре, 
если, наконец, будет сооружен городской театр и открыт 
агрономический институт, то не подлежит сомнению, что 
не позже как через десять лет Кишинев будет насчитывать 
около двухсот тысяч населения и станет одним из самых 
красивых и культурных городов на юге России.

Вот некоторые цифровые данные, показывающие, 
большой ли и интеллигентный ли город Кишинев.

сведения о числе домов в Кишиневе:
В 1-м полицейском участке – 576 домов; во 2-м – 

1042 дома; в 3-м – 1482, дома; в 4-м – 1049 дом; итого 
4009 домов в 4 полицейских участках. В 5-м полицейском 
участке с загородною местностью всего 4360 домов. При 
этом в 1-м урочище – 302; во 2-м – 259; 3-м – 874; 4-м – 242; 
5-м – 513; 6-м – 724; 7-м – 314; 8-м – 404; 9-м – 728; итого 
4360. А всего 8369.

Церквей в Кишиневе:
1) Кафедральный собор; 2) Рождества Богородицы 

(старая, собор); 3) Троицкая (возле вокзала); 4) Георгиевская 
(по Георгиевской ул.); 5) Воздвиженская (на углу Ивановско-
го пер. и Вознесенской ул.); 6) Благовещенская (по Павлов-
ской ул.); 7) Мазаракиевская (на Фонтане); 8) Вистерничен-
ская (на Рышкановке); 9) Чуфлинская Феодоро-Ти ро нов ская 
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(на Чуфлинской площади); 10) Кладбищенская-Всех свя ти-
тель ская (на кладбище); 11) Пресвято-Богородичная (при 
Алек санд ро-Нев ском братстве); 12) Успенская (единоверче-
ская) (на углу Болгарской и Леовской); 13) Боюканская (в 
предместье города); 14) Ильинская (на углу Семинарской 
и Андреевской); 15) Харлампиевская (по Харлампиевской 
ул.); 16) Греческая (угол Синадиновской и Киевской ул.).

Домовые церкви:
17) Архиерейская (при Архиерейском доме); 18) Павла 

Фивейского (при земской больнице); 19) Трехсвятительская 
(при духовной семинарии); 20) Сретенская (при духовн. 
мужск. училище); 21) Введенская (при епархиальном жен-
ском училище); 22) Андреевская (при 1-й мужской гим-
назии); 23) Свято-Николаевская (при реальном училище); 
24) Тюремная (при остроге); 25) 53-го Волынского пехот-
ного полка; 26) 54-го Минского пехотного полка; 27) 24-го 
Драгунского Лубенского полка; 28) Старообрядческая (по 
Киевской ул.); 29) Молоканская (на Малой Малине).

Новые церкви:
30) При 1-й женской гимназии (выстроена, но не освя-

щена) (по Пушкинской ул.);
31) При 2-й мужской гимназии.
Церкви иноверческих исповеданий:
32) Костел (по Николаевской ул.); 33) Лютеранская кир-

ха (по Александровской ул.); 34) Армяно-григорианская.

список учебных заведений в Кишиневе:
1) 1-я мужская гимназия (преподавателей 20, уче-

ников 330); 2) 2-я мужская гимназия (преподавателей 19, 
учеников 303); 3) реальное училище (преподавателей 19, 
учеников 378); 4) 1-я женская гимназия (преподавателей с 
классными дамами 35, учениц 406); 5) 2-я женская гимна-
зия (преподавателей, с классными дамами 35, учениц 400); 
6) Бессарабское училище виноделия; 7) Духовная семина-
рия (преподавателей 21, учеников 451); 8) духовное учи-
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лище (преподавателей 24, учеников 345); 9) епархиальное 
женское училище (учеников 584, учителей 12, учительниц 
13, классных дам 24); 10) коммерческое мужское училище; 
11) Александровское ремесленное училище (учеников 88, 
преподавателей 7, по ремеслам 5); 12) городская рисоваль-
ная школа (преподавателей 3, учащихся 68 обоего пола); 
13) детский приют «Бальша» (учениц 50, преподавателей 
2, учительниц 5); 14) торговая школа (преподавателей 12, 
учеников 126); 15) школа фельдшериц и повивальных ба-
бок (учениц 52, учителей 10); 16) 1-е уездное училище; 
17) 2-е уездное училище. В 1-м и 2-м уездных училищах 
учеников 349, преподавателей 14; 18) 1-го разряда жен-
ское училище Наговской (учеников 223, преподавателей 
9, учительниц 11); 19) 3-го разряда для детей обоего пола 
Абрамовой; 20) 3-го разряда для детей обоего пола Няги; 
21) частная женская гимназия Фидлер.

Приходские училища:
Женские:
22) двухклассное женское (учениц 281, учителей 3, 

учительниц 7); 23) 1-е одноклассное женское; 24) 2-е одно-
классное женское. В 1 и 2-м женских одноклассных учили-
щах учениц – 229.

Мужские:
25) 1-е, 26) 2-е, 27) 3-е, 28) 4-е, 29) 6-е, 30) 7-е, 31) Бал-

канское (в 7-ми мужских училищах учеников 476); 32) 5-е 
приходское училище; 33) 8-е приходское училище; 34) 9-е 
приходское училище (мальчиков 134, девочек 123; 35) Ки-
шиневское мешанское мужское училище (учеников 66, учи-
тель 1, учительница 1; 36) частное училище Комарницкой; 
37) частное училище Ильницкой; 38) частное училище ба-
ронессы фон-Гейкинг. Во всех трех училищах обучается: 
мальчиков 54, девочек 45, учителей 2, учительниц 10.

Училища при церквах иноверческих вероисповеданий:
39) Армяно-григорианское; 40) Евангелическо-люте-

ран ское училище св. Николая. Оба училища третьего раз-
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ряда и для детей обоего пола (общее число 56, мальчиков 23, 
девочек 33, преподавателей 2, учительниц 4).

Еврейские училища:
41) Начальное казенное училище (учеников 187, учи-

телей 4).
Частные женские 1-го разряда:
42) Скоморовской; 43) Гольденберг (учениц 400, учи-

телей 15, учительниц 22, в обоих).
Частные мужские 1-го разряда:
44) Минца; 45) Шрайера; 46) Слепака (учеников 283, 

учителей 17, учительниц 3 – в трех); 47) Этингера (в начале 
учебного года закрылось); 48) училище общества приказчи-
ков (учеников 80, преподавателей 2, учительница 1).

Частные женские 3-го разряда:
49) Пиковской; 50) Гендлер; 51) Оболенской; 52) Рашко-

вич (учениц 589, учителей 12, учительниц 21 – во всех 4-х).
[…]
53) Общественное училище Талмуд-Тора (учени-

ков 308, учителей 6). Кроме того, хедеров 81, учащихся 
в них 2074, меламедов1 81. 54) Воскресная женская шко-
1  Меламед или меламд (евр. melammed, учащий) – частный учитель закона 
еврейской веры. Царское правительство делало неоднократные, но тщет-
ные попытки к поднятию умственного уровня меламедов и к распростране-
нию между ними знания русского языка. Закон 1855 года, по которому через 
20 лет меламеды могли быть исключительно евреи, обучавшиеся в раввин-
ских училищах или в общих высших или средних учебных заведениях, уже 
по тому одному не мог получить применения, что при нищенском вознаграж-
дении, получаемом меламедами, ряды их не могли пополняться лицами, 
получившими высшее или среднее образование; да и за такими лицами ев-
рейская масса не признала бы тех специальных знаний, которые предпола-
гаются у меламедов. В предреволюционной России положение меламедов 
было урегулировано законом 1 марта 1893 года. Каждый еврей, желавший 
сделаться меламедом, должен был получить от директора или инспектора 
народных училищ свидетельство, выдаваемое без предварительного экза-
мена с уплатой трех рублей и возобновляемое ежегодно. Меламеды были 
вправе открыть хедер (еврейскую начальную школу). Наблюдение за препо-
даванием в хедере, равно как и за тем, чтобы никто из евреев, не имеющих 
установленного свидетельства, не занимался обучением еврейских детей 
еврейскому закону и языку, лежало на обязанности общественного раввина. 
Лица, виновные в нарушении этих правил, подвергались ответственности по 
1049–1053 статьям Уложения о наказаниях издания 1885 года.
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ла (учениц в прошлом году 314, учительниц по обще-
образовательным предметам 21, по специальным 26); 
55) Греко-русское училище для детей обоего пола (маль-
чиков 50, девочек 60, учителей 5, учительница 1); 56) Му-
зыкальное училище Кишиневского отделения Император-
ского русского музыкального общества; 57) музыкальная 
школа Гутора; 58) Школа при управлении Кишиневского 
почтово-телеграфного округа для изучения иностранных 
языков; 59) образцовая мужская школа при Кишиневской 
духовной семинарии (учеников 25, преподавателей 2; 
60) образцовая женская школа при Епархиальном женском 
училище (учеников 35, учителей 1, учительниц 1).

Школы, подведомственные Епархиальному училищно-
му совету:

61) второклассная мужская церковно-приходская 
школа при кладбищенской Всехсвятской церкви (учеников 
81, учителей 4).

Одноклассные школы при церквах:
62) Вознесенская (мальчиков 12, девочек 20, учите-

лей 1, учительница 1); 63) Троицкая (мальчиков 29, дево-
чек 20, учителей 1, учительниц 1); 64) Федоро-Тироновская 
(мальчиков 40, девочек 26, учителей 2).

Школы грамоты при церквах:
65) Благовещенской (мальчиков 13, девочек 23, учите-

лей 1, учительниц 1); 66) Успенской-единоверческой (маль-
чиков 18, девочек 6, учителей 2); 67) Ильинской (мальчи-
ков 15, девочек 6, учителей 2); 68) Петровской (тюремная, 
мальчиков 20, девочек 10, учителей 2); 69) Петропавлов-
ской (мальчиков 19, девочек 3, учителей 2); 70) Рождество-
Богородичной (мальчиков 17, девочек 13, учителей 2); 
71) Троицкой (мальчиков 35, учителей 3); 72) Харлампи-
евской (мальчиков 20, учителей 3). 73) Воскресная муж-
ская школа (учащихся 68, преподавателей 1); 74) Воскрес-
ная женская школа; 75) Вечерние еврейские бесплатные 
мужские школы для взрослых (занятия 3 раза в неделю); 
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76) Скоморовской (учеников 100, учителей 3 и учитель-
ниц 7); 77) Слепака (учеников 40, учителей 2, учительниц 
1); 78) Вечерняя еврейская бесплатная женская школа для 
взрослых (занятия по субботам); 79) Рашкович (учениц 85, 
учительниц 10 – в обеих).

Правительственные, сословные 
и общественные учреждения:
Губернское правление; Канцелярия губернатора; Гу-

бернское присутствие; Губернское по земским и городским 
делам присутствие; Губернское торговое присутствие; Гу-
бернское по промысловому налогу присутствие, Губерн-
ское по воинской повинности присутствие; Городское по 
воинской повинности присутствие; Губернский статисти-
ческий комитет; Губернский попечительный о тюрьмах ко-
митет; Управление Кишиневского почтово-телеграфного 
округа; Почтово-телеграфная контора; Городское почтово-
телеграфное отделение; Дворянское депутатское собрание; 
Губернская земская управа; Кишиневская уездная земская 
управа; Губернская земская больница; Еврейская больни-
ца; Городская управа; Мещанская управа; Городское поли-
цейское управление; Кишиневское уездное полицейское 
управление; Общая ремесленная управа; Окружный суд; 
Съезд мировых судей; Уездный съезд; Губернский рас-
порядительный комитет; Казенная палата; Губернское по 
квартирному налогу присутствие; Губернское казначей-
ство; Губернское по фабричным делам присутствие; Фа-
бричная инспекция; Губернский комитет Бессарабского 
попечительства о народной трезвости; Кишиневский уезд-
ный комитет о народной трезвости; Кишиневский город-
ской комитет о народной трезвости; Губернское акцизное 
управление; Контрольная палата; Бессарабский лесоохра-
нительный комитет; Бессарабское попечительство о ново-
российском капитале сельской промышленности; Управ-
ление имениями заграничных монастырей в Бессарабии; 
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Духовная консистория; Штаб 14-й пехотной дивизии; 
Штаб 8-й кавалерийской дивизии; Губернское жандарм-
ское управление; Кишиневский местный военный лазарет; 
Бессарабское местное управление Российского общества 
Красного Креста; Управление конно-железной дороги; Во-
допроводная станция; Телефонная станция; вокзал и то-
варная станция; редакции; свыше 15 гостиниц; заводы и 
паровые мельницы; разные частные общества.

Банки:
Отделение Одесского учетного банка; Первое обще-

ство взаимного кредита; Второе общество взаимного кре-
дита; Городской банк; Государственный банк; Городской 
ломбард; Кишиневское отделение Южно-русского про-
мышленного банка; Полтавский земельный банк; Город-
ское кредитное общество.

Благотворительные и другие общества, 
собрания и клубы в Кишиневе:
1) Благотворительное общество; 2) Александровская 

детская больница; 3) Детский приют «Бальша»; 4) Обще-
ство для пособия лицам, освобожденным от тюремного 
заключения; 5) Благотворительное общество «Бессара-
бец»; 6) Комитет православного миссионерского общества; 
7) Кишиневский отдел Императорского православного па-
лестинского общества; 8) Семинарское Трехсвятительское 
братство; 9) Александро-Невское общество; 10) Инвалид-
ный дом; 11) Общество пособия нуждающимся в образо-
вании; 12) Общество пособия нуждающимся ученикам 1-й 
гимназии; 13) Общество вспомоществования нуждающимся 
ученикам 2-й гимназии; 14) Общество вспомоществования 
нуждающимся ученикам реального училища; 15) Церковно-
лютеранское общество для вспомоществования бедным; 
16) Кишиневское католическое благотворительное обще-
ство; 17) Сиротский дом для детей обоего пола бедных ев-
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реев; 18) Общество пособия бедным евреям г. Кишинева; 
19) Комиссия по устройству народных чтений; 20) Бессараб-
ское собрание сельских хозяев; 21) Общество бессарабских 
садовладельцев и виноделов; 22) Бессарабское общество 
садоводства; 23) Бессарабское отделение Императорского 
общества правильной охоты и размножения промысловых 
животных; 24) Общество птицеводства; 25) Медицинское 
общество; 26) Кишиневское отделение Императорского 
русского музыкального общества; 27) Общество любителей 
драматического искусства; 28) Общество велосипедистов-
любителей; 29) Вольная пожарная дружина.

Клубы:
Военное собрание, Благородное собрание, Охотничий 

клуб, Семейный кружок, Университетский кружок. …
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с новым годом!

г. Кишинев,
1 января 1906 года

Одно пожелание напрашивается в эти минуты:
Чтоб переживаемый нами позор, оскорбительный и 

для достоинства России, и для всего человечества, – был 
немедленно прекращен.

Этого единодушно желает весь русский народ, за ис-
ключением разве горстки проходимцев и отбросов. А воля 
народа – воля Божия.

И потому этим требованием, решительным и неуклон-
ным, начинаем мы первый день нового года, с полным 
убеждением, что выражаем им волю всего народа, с полной 
уверенностью, что если бы правительство действительно 
желало, то давно могло бы прекратить в стране смуту и во-
дворить полный порядок.

С этим требованием обращаемся мы и к революци-
онным шайкам во избежание новых бесплодных и ненуж-
ных жертв.

И на основании данных, которых пока не считаем 
нужным открывать, заявляем, что если те, которые, имея 
возможность прекратить переживаемый нами ужас, будут 
колебаться и медлить, жестокая кара постигнет их за это 
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глумление над русским народом, глумление, которое ничем 
нельзя оправдать…

Довольно! Последняя капля терпения истощилась.
Мы требуем немедленного водворения порядка в 

стране…
Это голос всего народа, этого хочет весь народ!

к выборам в Государственную думу

I
Спешно составленные и спешно дополненные прави-

ла выборов в Государственную думу с каждым днем при 
столкновении с практикой все больше и больше обнару-
живают свою несостоятельность, недомолвки и дефекты, 
благодаря которым одновременно с нарушением элемен-
тарных интересов справедливости открывается широкий 
простор для злоупотреблений.

В то же время еще в большей степени нарушается 
равенство прав на участие в выборах той или иной груп-
пы населения.

Так, например, в городах избрание выборщиков про-
изводится по участкам, причем число выборщиков опреде-
ляется в зависимости от числа жителей участка.

Такое дробление вместо общих выборов по горо-
ду приводит в черте еврейской оседлости к тому, что все 
шансы избрания желательного им кандидата в Думу оста-
ются на стороне еврейского населения, в ущерб русскому 
населению, даже тогда, когда русское население превыша-
ет еврейское .

Происходит это вот почему: предположим, что в го-
роде из пяти участков только в двух, наиболее населен-
ных, преобладают евреи. Само собою разумеется, что эти 
участки дадут наибольший процент выборщиков-евреев 
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по городу. В остальных же трех участках, с меньшим на-
селением, но христианским, получится меньший процент 
выборщиков, хоть и русских. И таким образом лишь в силу 
этого нелепого порядка, несмотря на перевес русского на-
селения, большинство выборщиков составят евреи.

Для ясности приведем такой пример: в городе N 70 000 
русских и 50 000 евреев; но в 1-м участке – 20 тысяч евре-
ев и 15 тысяч русских, во 2-м участке – 25 тысяч евреев и 
20 тысяч русских, в 3-м участке 20 тысяч русских и 2 тыся-
чи евреев, в 4-м участке 10 тысяч русских и 3 тысячи евреев, 
в 5-м участке – 5 тысяч русских.

Сделайте теперь расчет установленного процента вы-
борщиков – и вы увидите, что именно в тех участках, ко-
торые должны дать большинство выборщиков в 1-й и 2-й 
участки, где всего евреев и русских 80 000, это большин-
ство вперед обеспечено за евреями.

Мы еще выясним этот вопрос.
Пока же считаем необходимым, чтобы Кишиневская 

дума сегодня же обратилась к министру внутренних дел по 
телеграфу, разъяснив эту аномалию и возбудив ходатайство 
о производстве выборов не по участкам, а по всему городу.

Такой «поправки» требует элементарная справед-
ливость. Иначе в 30 губерниях еврейской оседлости пра-
ва русского народа будут попраны и выборы в Государ-
ственную думу сослужат службу только евреям.

II
Другую несообразность, которую Дума также долж-

на просить выяснить немедленно, мы отметим пока лишь 
вскользь.

Что надо понимать под выражением «лицо, занимаю-
щее отдельную квартиру»?

Говорят, будто «отдельная квартира должна состоять 
из нескольких комнат, и потому лицо, снимающее одну ком-
нату, не имеет права быть избирателем или выборщиком».
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Позвольте, но ведь у нас есть квартиры из двух-трех 
клеток, которые сдаются за 2–3 р. в месяц, и есть комна-
ты, за которые платят и по сто, и по двести рублей в месяц. 
Неужели лицо, уплачивающее в год за отдельную квартиру 
24 рубля, следует признать, руководясь, конечно, только его 
правоспособностью как нанимателя «отдельной» кварти-
ры, более правоспособным для участия в избрании выбор-
щиков, чем нанимателя комнаты, уплачивающего, однако, 
за свою квартиру в 50 или 100 раз больше?

Неужели только потому, что у одного избушка разде-
лена перегородками на три клетки, он должен пользоваться 
бо́льшим гражданским правом, чем тот, который занимает 
одну комнату, без перегородок, хотя эта комната рядом с 
избушкой – почти дворец?

Что за нелепость!
И далее: как понимать выражение – «занимающим от-

дельную квартиру»… Как занимающим – бесплатно, или за 
плату, или по особому договору?

Положим, Икс служит поваром и занимает квартиру 
из двух или трех комнат. Квартиру эту он получает по до-
говору, в счет жалованья.

Говорят, эта квартира не идеальная, а общая с квар-
тирой его хозяина. Пусть так. Ну а вот, например, управ-
ляющие домами, которые обыкновенно служат только за 
квартиру и пользуются иногда помещением в 5–6 комнат? 
Как, по-вашему, – они занимают «отдельную» кварти-
ру или нет?

Значит, вот и еще одна нелепость.
Других мы приводить не станем: читатели и сами 

поймут их.
Очевидно, что дополнительными правилами, изло-

женными в Указе 11 декабря1, имелось в виду выразить 
1  Имеется в виду Именной Высочайший указ Правительствующему сена-
ту от 11 декабря 1905 года об изменении положения о выборах в Государ-
ственную думу. Согласно указу, выборы в первую Государственную думу 
проходили с 26 марта по 20 апреля 1906 года через избрание выборщиков 
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совершенно другую мысль: что юридическим лицом, име-
ющим избирательное право, может быть каждый гражда-
нин, живущий в данном городе и занимающий самостоя-
тельно какую бы то ни было квартиру не менее года, но не 
все члены семьи, занимающие общую квартиру (а лишь 
глава семьи, т.е. занимающий квартиру).

И потому не подлежит сомнению, что правом участия 
в избрании выборщиков должны пользоваться все, зани-
мающие несколько комнат или одну, за плату или в виде 
дополнения к получаемому жалованью, или по какому-
либо другому соглашению

Вопрос этот необходимо также выяснить немедленно.

Жажда земли

В последнее время в редакцию «Друга» доволь-
но часто являются депутации от крестьян разных сел с 
просьбой подать совет, как им быть. Жить становится все 
трудней, земли мало, всюду теснота, арендная плата за де-
сятину с каждым годом все повышается, почти весь доход, 
даже при среднем урожае, приходится отдавать контра-
генту, арендующему землю у помещика и сдающему ее от 
себя крестьянам.

Затем следует ряд вопросов: правда ли, будто с весны 
помещичьи земли станут делить между крестьянами или 
будто помещиков обяжут продавать земли крестьян с по-
мощью Крестьянского банка и т.д.

Словом, и нашего мирного и кроткого бессарабского 
труженика-крестьянина постепенно захватывает то дви-
жение, которое в других губерниях разразилось аграрным 
смерчем, привело к разгрому крупных хозяйств, к разоре-
отдельно по четырем куриям: землевладельческой, городской, рабочей и 
крестьянской (к которой принадлежало 49% всех выборщиков). Для первых 
двух курий выборы были двухстепенные, для третьей – трехстепенные, для 
четвертой – четырехстепенные. 
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нию помещичьих усадеб, и которое неизбежно разорит всю 
страну, если обезумевший народ не опомнится и не прекра-
тит этого ужаса, равносильного для него самоубийству.

Очевидно, и в бессарабских деревнях началась аги-
тация, очевидно, и у нас уже появились те же отбросы, те 
выродки, которые всеми способами домогаются разоре-
ния страны и народа, чтоб затем, превратив его в озверев-
шее голодное стадо, сделать своим орудием и произвести 
переворот …

Очевидно и другое: им удалось даже в нашем спокой-
ном народе довести до напряжения крестьянскую болезнь, 
называемую «жаждой земли». И тысячи людей, поверив им, 
уже представляют «готовый материал» для бессмысленно-
го и беспощадного преступления, которое обездолит и их, и 
их детей, которое принесет им лишь тюрьму да позор.

Обыкновенно, отвечая на вопросы крестьян, я указы-
ваю на необходимость потерпеть и нечего не предприни-
мать, выждав до созыва Государственной думы и до того, 
как выяснится практическое значение помощи Крестьян-
ского банка относительно покупки крестьянами земли.

Крестьяне заявляют, что они готовы терпеть, что они 
сами против каких бы то ни было насилий, что они не до-
пустят никаких насилий – и, уходя, благодарят за совет…

А я гляжу им вслед и думаю:
«Это все – горсточка… А там, дальше?..»
Что думают те сотни тысяч, которые не могут услы-

хать этого дружеского и искреннего совета? И которых 
каждый день призывают к насилию и преступлению аги-
таторы, забрасывающие их прокламациями разных социал-
демократических да конституционно-демократических 
партий, пытающихся теперь, накануне выборов, выдвинуть 
своих кандидатов. С этой целью они обещают крестьянам 
«всю землю», щекочут его вечную мечту, доводят до болез-
ненного раздражения его «жажду земли»… «Земля должна 
принадлежать народу – и только народу!» Так гласят эти 
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прокламации, напечатанные Захаровыми и прочими отбро-
сами захаровского типа, прекрасно понимающими, что эти 
прокламации могут привести народ к преступлению и кро-
вопролитию, а весь край – к полному разоренью, и, однако, 
упорно подготавливающими этот ужас.

Надо, однако, надеяться, что вся эта преступная грязь 
нашей жизни потерпит и в данном случае такое же фиа-
ско, получив от всех здоровых классов населения, еще не 
зараженных черной болезнью этих отбросов, еще не про-
гнивших, – энергичный отпор, и сельское население нашего 
края, избегнув террора, выиграет вдвойне: оно получит все, 
что можно получить без ущерба для всей страны, оно из-
бегнет разорения, преступления и насилия, оскорбляющего 
достоинство каждого христианина, оно не погубит урожая 
нынешнего года, не сожжет безумно миллионов, не погубит 
торговли и не обездолит себя и своих детей, вынудив за-
щитников порядка, солдат, проливать братскую кровь.

Но для этого необходимо, чтоб вся сельская интел-
лигенция, наше духовенство, народные учителя, земские 
начальники – разъяснили народу подкладку этой гнусной 
агитации и помогли ему разобраться в ней.

В прошлом году именно благодаря дружной и одно-
временной деятельности нашей сельской интеллигенции 
был предотвращен первый порыв урагана, и народ наш 
был спасен от его всеразрушающей силы, хотя рядом, по 
соседству, этот же ураган принес неисчислимые беды. От-
мечая этот факт с гордостью, верю, что и ныне все честные, 
все благоразумные, все искренно любящие свою родину 
интеллигентные работники снова сослужат эту же вели-
кую службу и родине, и родному народу, чтоб иметь право 
в тот день, когда над истерзанной страной пронесется эта 
гроза, сказать себе с чувством глубокого нравственного 
удовлетворения:

– Если эта гроза миновала наш край и не принесла на-
шим братьям-крестьянам неисчислимых бедствий, то бла-
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годаря лишь тому, что мы, старшие братья их, честно ис-
полнили наш долг граждан и христиан.

Фельетон «Друга».  
«выгодно продаются избиратели…»

Час от часу не легче…
Есть водевиль – «От преступления к преступлению».
Наша жизнь в последнее время тоже может служить 

прекрасной темой для водевиля.
Только под другим заглавием:
«От нелепости к нелепости или от глупости к глу-

пости»…
Затеяли у нас выборы в Государственную думу.
Очень хорошо.
Придумывали всякие способы для того, чтобы эти 

выборы действительно дали русскому народу избранных 
представителей.

Очень хорошо…
Но рядом с этим создали условия, при которых рус-

ский народ в половине России лишен возможности выбрать 
в Думу желательных ему представителей.

Нельзя сказать, чтобы это было очень хорошо.
И, наконец, придумали такие условия, такой порядок, 

такую технику выборов, благодаря которым он не только не 
сможет избрать своих представителей, но вдобавок явится 
неизбежно объектом подкупов, спаивания и чего хотите.

Вы уже, вероятно, знакомы с «техникой» выборов.
У нас, в Кишиневе, например, в пяти участках – около 

15 тысяч избирателей.
Для каждого избирателя будет отпечатана особая кар-

точка, на которой он может написать только то число вы-
борщиков, которое полагается на его участок.
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В первом участке должно быть избрано – 16 выбор-
щиков.

Во втором – 15.
В третьем – 18.
В четвертом – 21.
В пятом – 10.
Значит, избиратель должен написать только опреде-

ленное число кандидатов, ни больше ни меньше.
Карточки подаются каждым избирателем в дни выбо-

ров в своем избирательном участке.
Ввиду массы избирателей решили, что выборщики мо-

гут быть вписаны в карточки не в избирательном участке, 
не в момент выборов, а заблаговременно...

С этой целью карточки будут выданы дня за три до вы-
боров каждому избирателю.

А так как, по крайней мере, третья часть избирате-
лей состоит из людей безграмотных, то… фамилии выбор-
щиков могут вписывать в их карточки или знакомые, или 
случайные люди…

Словом, полный простор для злоупотребления!
Ни один неграмотный избиратель не может знать, ка-

ких выборщиков впишут в его карточку.
Он назовет Иванова, Петрова или Семенова, а услуж-

ливый знакомый или случайно подвернувшийся субъект – 
впишет Власова, Сидорова и Карпова, или Ицковича, Мен-
делевича и Хаимовича…

Таким образом фактически – «тайные» выборы ста-
новятся явными.

А в то же время – создается полный простор для злоу-
потреблений и подкупа.

И вот, несмотря на это, говорят, что предположено 
раздавать карточки не за три дня, а чуть ли не за 10 дней 
до выборов…

То есть создать еще более благоприятные условия для 
злоупотреблений, подкупа и «торговли правом голоса».
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Условия, при которых в течение десяти дней можно 
свободно выполнить самую сложную выборную махина-
цию, провести без запинки всех своих кандидатов.

Представьте себе такую картину.
Та или другая партия в том или другом участке во-

шла в полное соглашение.
Члены ее, получив карточки, несут их в «комитет» 

партии.
Там вписывают своих выборщиков.
Подсчитывают карточки – их оказывается тысяча…
Это не составляет большинства.
Чтобы образовать его, необходимо найти еще 200 го-

лосов, еще 200 избирателей.
Понятно, и путем давления, и с помощью подкупа их 

можно всегда легко найти в течение трех дней, и тем более 
в течение десяти дней.

Но при чем тут выборы?
Мне могут возразить:
Но ведь все равно избиратели, если бы им и не выдава-

ли заблаговременно карточек, могут сговориться, собраться 
и подсчитать свои голоса…

Вовсе нет.
Во-первых, собрать 1000 человек и столковаться с 

ними вовсе не так легко.
Во-вторых, неграмотные не смогут удержать в памяти 

фамилии 15–20 выборщиков.
В-третьих, до самого дня выборов, если карточки 

пишутся в момент выборов – положение остается неопре-
деленным.

А тут – все карты вперед отдаются в руки партии: 
комбинируй, высчитывай, выясняй, сколько голосов не 
хватает – и вербуй их…

Словом, создается нечто до сих пор небывалое на вы-
борах: Создается условие, при котором одному лицу, ру-
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ководителю партии, передаются все избирательные шары 
для того, чтобы он мог лично бросить их в урну, направо 
или налево.

Конечно, каждый избиратель в день выборов сам по-
даст свою карточку в участке…

Но что проку в этом, если карточка до выборов будет 
в распоряжении других лиц, которые впишут в нее какие 
им заблагорассудится фамилии.

Ведь это то же, что отдать кому-нибудь тысячи шаров 
и предоставить право превратить их по прихоти в белые 
или черные.

В самом деле, при чем же тут выборы?

* * *

По-моему, коли уж созданы такие условия, которые 
дают полный простор для злоупотребления и подкупа, для 
искушения темного безграмотного народа, то нечего изда-
вать карательных мер за злоупотребления.

Если же такие условия могут быть терпимы, то, значит, 
избирателям должен быть предоставлен полный простор 
пользоваться всевозможными способами злоупотреблений 
и подкупа явно и невозбранно.

Тогда, по крайней мере, дело будет вестись начистоту 
и без этих нелепых противоречий.

А главное – выборы принесут населению пользу хоть 
в одном отношении.

Тысячи бедняков-избирателей получат возможность 
заработать хоть что-нибудь «ребятишкам на молочиш-
ко»…

Сейчас же откроются у нас конторы с такими выве-
сками:

«Контора дешевой торговли  
избирательными голосами.

Продаются остатки»…



600

П. А. КрушевАн

Сейчас же в газетах появятся объявления:
«По первому участку можно купить на выгодных усло-

виях сорок избирательных голосов»…
Или:
«Экстренно нужны 30 голосов по второму участку, по 

10 рублей и штофу водки за голос»…
И просто, и откровенно, а главное – цель, которой 

оправдывают теперь выдачу карточек за три дня, будет еще 
вернее достигнута: все можно будет подготовить исподволь 
и выборы действительно не затянутсяиначе

общество антисемитов1

Петербургский корреспондент «Варшавского днев-
ника» сообщает:

«Дарованная свобода союзов и собраний породила 
новое общество – антисемитов. Правда, антисемитские 
идеи глубоко вкоренились в русском обществе, но чтобы 
они концентрировались в каком-либо правильно органи-
зованном органе, этого еще не было. Нет еще и общества 
антисемитов, но оно уже организуется, и учредители этой 
ассоциации утверждают, что цель их – направить стрем-
ления антисемитов в надлежащее, правильное русло. Ведь 
идеи не уничтожились, говорят они. Раз сама жизнь и ее 
современные условия вызвали ту или другую идею, то да-
вить не нужно, а управлять, иначе, неуправляемая и при 
своей живучести не раздавленная, она выльется Бог знает 
в какую форму, да и выливалась уже не раз в виде ужас-
ных еврейских погромов. Отсюда и вытекают идеи и за-
дачи общества антисемитов: противопоставить еврейской 
сплоченности русскую сплоченность и бороться с еврея-
ми на почве права и нравственности. Труд, сила воли и 
солидарность создали еврейству силу, и этой силе нужно 
1  В подлинном тексте опечатка: «антисемистов». 
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противопоставить такую же силу; развивая в русском на-
роде любовь к труду, бережливость, закаляя его характер, 
общество надеется успешно бороться с еврейством».

лишенный прав

Я – полноправный гражданин. И тем не менее, толь-
ко потому, что живу в черте оседлости, в Кишиневе, – я 
лишен некоторых прав.

Например. Я лишен права быть выборщиком по Ки-
шиневу, так как живу в участке, где преобладают евреи-
избиратели. И если бы здесь жил не я, маленький гражда-
нин, а Вольтер или Шекспир1, то и они, как антисемиты, не 
попали бы в выборщики по Кишиневу, не попали бы и в чле-
ны Государственной думы, невзирая даже на то, что весь мир 
признал бы их полезными и необходимыми членами  Думы.

Вот что такое гражданская свобода и равенство, вот 
что такое свобода убеждения и «принцип справедливости», 
лежащий в основе всеобщего избирательного права.

Я могу отстаивать интересы ста миллионов сограждан, 
которые могут признавать меня необходимым и полезным 
работником, но раз судьба забросит меня в избирательный 
1  Вольтер Франсуа-Мари Аруэ (1694–1778), французский философ-
просветитель, видел в евреях очень опасную угрозу для прогресса евро-
пейской культуры и прямо утверждал, что природная глупость и лживость 
евреев делает для них невозможной интеграцию в нормальное общество. 
«Евреи поступают с историей и древними сказаниями так, как их старьев-
щики с поношенной одеждой; они выворачивают ее наизнанку и продают 
как новую за максимально высокую цену» («Авраам»). А великий англий-
ский драматург Уильям Шекспир (1564–1616) около 1564 года написал пьесу 
«Венецианский купец». Первое издание вышло в 1600 году под заголов-
ком «Превосходнейшая история о венецианском купце. С чрезвычайной 
жестокостью еврея Шейлока по отношению к сказанному купцу, у которого 
он хотел вырезать ровно фунт мяса; и с получением руки Порции посред-
ством выбора из трех ларцов. Как она неоднократно исполнялась лорда-
камергера слугами. Написана Уильямом Шекспиром». Шекспир хотел ра-
зоблачить в «Венецианском купце» порочность евреев и написал, таким 
образом, по утверждению самих же евреев, антисемитскую пьесу.
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участок, где будут преобладать несколько сот людей, отно-
сящихся ко мне враждебно потому, что я отстаиваю инте-
ресы ста миллионов моих братьев, а не их интересы, – все 
кончено, я фактически становлюсь «лишенным прав».

Я имел все это в виду накануне выборов. И имел воз-
можность воспользоваться комбинацией, которой восполь-
зовались многие другие в обоих «лагерях»: я мог припи-
саться к другому участку, где подавляющий перевес был на 
стороне русских избирателей и где, конечно, меня избрали 
бы подавляющим большинством те тысячи кишиневцев, 
которые задолго до выборов прислали мне свои заявления.

Я не сделал этого только потому, что меня прямо воз-
мущала эта обидная для каждого полноправного русского 
гражданина комбинация, возмущала нелепость и дикость 
подобного положения.

В самом деле, что это такое? Пять с половиной тысяч 
избирателей, то есть число, в пять раз превышающее чис-
ло голосов, которые получат другие выборщики по г. Ки-
шиневу, заявили, что желают избрать меня выборщиком, 
но только потому, что в участке, где я живу, число евреев-
избирателей на 250 превышает число русских избирателей 
(1850 евреев – 1600 русских), я не могу быть избранным, я 
оказываюсь «лишенным прав», – ни 1600 русских избирате-
лей в этом участке, ни 4000 избирателей в других участках 
не имеют значения только потому, что здесь на 250 евреев 
избирателей меньше, чем русских избирателей.

Я прошу об одном: вдумайтесь хорошенько в этот 
факт. Большего мне не надо.

маленький фельетон  
мимоходом

Дедушка Линч! Пожалуйте!
Наконец-то!
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Сподобились!
И Кишинев теперь можно причислить к разряду пере-

довых городов…
Благодаря просветительной деятельности господ Заха-

ровых и К°, одобряющих террор и бомбы…
И благодаря редкой отзывчивости мосью Гитермана1, 

мадам Бобы Гитерман и их детей.
Ибо только пользуясь их любезным гостеприимством, 

«неизвестные» получили возможность приготовить бомбу 
и адскую машину…

Да какую: не простую, а с мелинитом.
Я, однако, слишком верю в талантливость евреев и по-

тому не могу допустить, что из 70 тысяч кишиневских сы-
нов Израиля только Гитерманы проявляли такую гениаль-
ность в области… «гостеприимства».

Я убежден, что если в семье простого каменщика «не-
известные» бомбисты нашли такое широкое гостеприим-
ство, то тем более они могли найти его у более просвещен-
ных и передовых граждан.

И потому предлагаю всему населению города покон-
чить раз навсегда с этим ужасом.

Предлагаю произвести немедленно во всем городе 
обыск, начиная хоть бы моей квартирой.

Я не буду ничего иметь против этого и уверен, что 
ни один гражданин, жаждущий блага ближним и сознаю-
1  Абрам Моисеевич Аникст (настоящая фамилия Гитерман; 1887, Кишинев 
Бессарабской губернии – 19 марта 1938, Москва) – участник российского 
революционного движения (анархист), партийный, профсоюзный и хозяй-
ственный работник. В революционном движении на юге России с 1904 года 
(посещал собрания кружков Бунда), в 1906–1907 годах – анархо-коммунист. 
Будучи приговоренным к 10 годам каторжных работ за подготовку взрыв-
чатых материалов в Кишиневе, в 1907 году бежал за границу (в Чернови-
цы), куда также переправились и его родители (мать провела 3 месяца в 
кишиневской тюрьме в связи с использованием их дома в противозаконных 
целях). Вместе с ним по делу о «взрыве на Свечной» проходил и брат его 
будущей жены С. Г. Браверман, который впоследствии описал эти события 
в повести «Взрыв на Свечной» (1926). Расстрелян в Москве.
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щий значение предлагаемой меры, ничего не будет иметь 
против нее.

Последующее понятно.
Если будет обнаружена хоть одна бомба, мы сейчас же 

применим закон Линча…
Давно пора: немножко раньше или позже, но мы не 

обойдемся без этого проверенного закона Линча.
И предупреждаю всех «бомбистов», что если кто-

нибудь попытается помешать мне и другим применить его, 
тот взлетит на воздух не только со всеми своими «патрона-
ми», но и со всеми своими «патронессами»…

Объявляю: не жалеть не только патронов, но и пат-
ронесс!

ответ редакции
Квартиры бомбистов известны. Надо только сразу. 

Конечно, если попытаться сделать что-нибудь лицу, о кото-
ром Вы пишете, линчевать всех 100.

угроза русскому народу

Граждане!
Отвечая на сдержанную тактичную декларацию ка-

бинета министров,1 в которой правительство наметило 
ряд реформ, выдвинутых и в программе Государственной 
думы, исключив лишь те домогательства, которые выхо-
1  Декларацию подготовил тогдашний (с 22 апреля 1906) председатель Со-
вета министров И. Л. Горемыкин. 13 мая он выступил в Думе с правитель-
ственной декларацией, послужившей ответом на адрес Думы; Горемыкин 
выступил в ней решительным противником аграрной реформы, на немед-
ленном проведении которой настаивали думские либералы. Дума ответи-
ла выражением недоверия министерству. Дума, однако, была распущена 8 
июля 1906 года; одновременно Горемыкин был освобожден от поста пред-
седателя Совета министров и заменен П. А. Столыпиным, ранее уже являв-
шимся министром внутренних дел и сохранившим за собой этот пост.
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дят из рамок ее полномочий и законодательных функций – 
«лучшие люди, доверием народа облеченные» и призван-
ные народом для умиротворения страны, позволили себе с 
неслыханной дерзостью угрожать народу новой смутой и 
новыми бедствиями. Только потому, что правительство не 
исполнило их требований относительно отмены смертной 
казни и амнистии тех самых политических убийц, которые 
со времени открытия Государственной думы совершают 
свои злодеяния с еще большим ожесточением, чем рань-
ше, – эти наглецы, обманувшие народное доверие, осме-
лились оскорблять ни в чем не повинный народ, угрожая 
революцией и всеми ее ужасами.

Своей угрозой они показали, чего должен ожидать 
от них народ.

Такого жестокого отношения к избравшему их наро-
ду, такой угрозы кучки людей превратить жизнь 140 мил-
лионов жителей измученной и разоренной смутой страны 
в сплошной ад и привести ее к полной гибели не может 
простить русский народ, не может оставить безнаказан-
ным, если он хоть сколько-нибудь сознает свои права и 
уважает себя. Не для того, чтоб привести страну к новым 
бедствиям, была созвана Государственная дума, не для 
того, чтоб слыхать эти оскорбительные угрозы, народ из-
брал своих представителей.

Долг каждого честного гражданина, сознающего опас-
ность для страны в вызове, брошенном ими народу под 
предлогом защиты его интересов, – протестовать против 
тех и требовать немедленного роспуска Государственной 
думы, обманувшей народные ожидания.

И мы все должны исполнить этот долг во имя спокой-
ствия страны и благоденствия народа.

Безотлагательно, сегодня же обратитесь по телеграфу 
к председателю Комитета министров,1 просите его хода-
1  Имеется в виду Совет министров (правительство Российской империи). 
Комитет министров был официально упразднен 23 апреля 1906 года.
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тайствовать пред Государем Императором о роспуске Го-
сударственной думы.

Посылайте краткие телеграммы, указывая в них на то, 
что Дума, превысив свои полномочия и угрожая стране но-
вой смутой и неисчислимыми бедствиями, обманула народ-
ное доверие, а потому должна быть распущена.

Выразите свое доверие правительству и благодар-
ность за то, что оно мужественно отвергло домогательства 
революционеров.

Укажите в телеграммах на число лиц, подписавших 
их, и пошлите в дополнение подлинники этих телеграмм с 
подписями. Пусть миллионы членов всех союзов и партий, 
объединяющих русских людей, пошлют в эти дни такие те-
леграммы – и Русский Царь услышит голос своего народа, а 
не ложь обманувших народ выборных людей.

Не смущайтесь тем, что еврейская революционная пе-
чать, напуганная народным протестом против амнистии и 
смертной казни, подняла шум, домогается, чтоб телеграм-
мы эти не печатались в «Правительственном вестнике», 
домогается даже над ходатайствами, обращенными наро-
дом к своему Царю, учредив особую цензуру, – и уверяет, 
будто эти телеграммы посылаются агентами правитель-
ства или по их указанию.

Она лжет! Никакие агенты не могли бы собрать эти 
миллионы голосов, это всенародное мнение.

Если бы эти лжецы видали, что только в редакцию 
«Друга» в течение трех-четырех дней поступили покрытые 
4 000 подписей копии телеграммы, которую киевский от-
дел Монархической партии1 отправляет Государю, – то не 
отважились бы на подобную ложь. Не забудьте, что копии 
эти должны бы быть направлены прямо в Киев, а не в редак-
цию «Друга», что эти случайно переданные чрез редакцию 
1  Русская монархическая партия – русская монархическая, черносотенная 
организация, возникла 24 апреля (8 мая) 1905 года в Москве. С 1907 года – 
Русский монархический союз. 
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4 000 подписей – лишь капля, и вы убедитесь, что телеграм-
мы киевского отдела Монархической партии действительно 
будут подписаны сотнями тысяч русских людей…

А ходатайства других союзов и партий, насчитываю-
щих в общем несколько сот отделов в России и более двух 
миллионов членов?..

Вот что такое единение просыпающегося русского 
народа…

Используйте же и вы свой братский долг, подайте и 
вы свой голос.

Чем скорее – тем лучше. Каждая минута дорога.
Воля народная, громко выраженная сегодня, явится 

набатом, который спасет завтра Россию от нового пожара.

«наша сила не во зле, а в добре»  
(к учреждению союза русского народа)

В четверг, 29 июня, состоялось у нас первое общее со-
брание учредителей Союза русского народа1 в Кишиневе.

Выясняя задачи союза, о которых мы побеседуем под-
робно в ближайшем будущем, я, между прочим, сказал: 
«Наша сила – не во зле, а в добре».
1  Союз русского народа (СРН) – крупнейшая правомонархическая (черно-
сотенная), православно-консервативная общественно-политическая орга-
низация, действовавшая в Российской империи с 1905 по 1917 год. Создана 
в разгар революционной смуты 8(21) ноября 1905 года. В период расцвета 
организации численность ее рядов достигала 400 000 человек, сочувствую-
щих же, по данным О. А. Платонова, – до 2 миллионов. В 1910–1912 годах 
произошел раскол СРН на Всероссийский Дубровинский Союз русского 
народа (ВДСРН) по главе с первым председателем Главного совета СРН 
А. И. Дубровиным и на так называемый обновленческий СРН во главе с 
депутатом Думы Н. Е. Марковым. Раскол в рядах организации губительно 
сказался на ее численности и политическом значении. Попытки объедине-
ния монархических сил, предпринимавшиеся в 1915–1916 годах, оказались 
запоздалыми. После февраля 1917 года оба Союза русского народа ока-
зались под запретом. Многие из лидеров черносотенцев пали жертвами 
«красного террора» в годы Гражданской войны. 
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Теперь, в наше гнусное время, когда революционная 
печать, не разбирая средств, всеми способами пытается 
чернить своих противников, когда нет той грязи, которой 
не обдавала бы она членов Союза, когда эта травля приве-
ла к тому, что многие русские люди, разделяющие в душе 
благородные национальные и гражданские задачи Союза, 
не решаются только по трусости примкнуть к нему, – было 
бы очень желательно, чтоб наш союз сразу же, на первых 
порах, проявил всю свою энергию именно в том направле-
нии, которое показало бы, что «наша сила не во зле, а в до-
бре», что грязная революционная печать нагло лжет, будто 
Союз русского народа проповедует погромы и т.п.

Наше первое собрание ограничилось исключительно 
выполнением учредительной задачи. Пришлось лишь бег-
ло набросать общую программу деятельности да вскользь 
наметить культурно-воспитательные задачи союза. А за-
дачи эти очень велики. При дружной работе членов Союза 
можно будет сделать столько добра, каждый из членов Со-
юза сможет извлечь столько пользы для себя и принести 
столько пользы другим…

Мы уже видали по первому нашему начинанию, ка-
кую силу представляет единение. Наш первый шаг мы на-
чали Божиим делом, начали христианской задачей. Союз 
пожелал поднести образ нашим подвижникам-героям, 
вернувшимся с театра войны, – волынцам и минцам. И 
члены Союза в несколько минут собрали необходимые для 
этого средства.

Сразу почти нечувствительно для себя общество рус-
ских людей исполнило свой гражданский долг пред свои-
ми защитниками. И так оно будет всегда, пока в Союзе бу-
дет единение и единодушие, и так мы осуществим и очень 
большие, очень важные задачи по улучшению нашей жиз-
ни. Ведь если до начала деятельности Союза записалось 
около 1000 членов, то можем не сомневаться, что скоро у 
нас будет 5–6 тысяч членов. А это большое, очень большое 
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дело. Захотим мы устроить народный клуб – каждый даст 
по гривеннику, и вот 600 рублей на наем помещения и на 
скромное обзаведение. Признаем мы необходимым, чтоб 
при клубе была справочная контора, где составлялись бы 
всякие бумаги и прошения и где простой народ мог бы 
получать необходимый от опытного адвоката совет – и 
контору такую устроим без труда, и адвоката пригласим. 
Про чайную, про читальню, про устройство в клубе бе-
сед, которые позволят самому скромному рабочему узнать 
многое для него полезное, – и говорить нечего. Все это при 
единении и дружной совместной работе на общее благо 
будет созидаться легко и незаметно. Мало того, захотим – 
устроим и ряд разумных и полезных развлечений: и гим-
настическое общество, и всякие состязания и игры, и свои 
хоры, а то, пожалуй, и свою музыку, и свой театр.

Обо всем этом мы побеседуем в ближайшем собра-
нии. К этому собранию члены наметят разные задачи и 
предложат их Союзу.

Тогда, выяснив подробнее нашу программу, мы еще 
больше убедимся, что наш Союз – большое народное дело 
и что при желании и единении мы в один-два года сможем 
сделать прямо-таки чудеса для улучшения нашей жизни.

есть в России правительство  
или нет?

Когда же будет конец этому глумленью над челове-
чеством, над смыслом жизни, над русским народом, над 
Россией?

Мочи нет терпеть!
Ведь позорно, преступно, гнусно и глупо сидеть сло-

жа руки и смотреть, как гады беспощадно истребляют 
русских граждан. Кажется, мы уже утратили последнее 
чувство не только гражданского, но и человеческого до-
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стоинства. Нет дня, когда гады не совершили бы какого-
нибудь гнусного злодейства.

Но мы настолько привыкли к ним, что нас это почти 
не волнует… Панихиды да пошлые адресы соболезнова-
ния и телеграммы осиротевшей семье – вот все, чем мы 
ограничиваемся!

Невыносимо!
И чем дальше, тем хуже и хуже!
С августа прошлого года и по апрель нынешнего года 

народу твердили, утешая его:
– Созовут Государственную думу – она внесет пол-

ное умиротворение в жизнь страны.
Но Дума оказалась во власти шайки наглых револю-

ционеров, которые не только не умиротворили страны, но 
сами призывали народ к восстанию, изгоняли представи-
телей правительства. Занимались безнаказанно революци-
онной пропагандой, наконец, дошли до того, что когда им 
говорили о числе агентов государственной власти, убитых 
террористами, кричали: «Мало!»

Что же сделало правительство?
Приняло оно какие-нибудь меры, чтобы обуздать 

эту шайку?
Никаких!
Оно ограничилось тем, что позорно отступило, не по-

требовав даже наказания тех негодяев, которые оскорбляли 
в Думе его представителей, сравнивая их с собаками!

Между тем закон давал право правительству привлечь 
к суду негодяев, оскорблявших представителей правитель-
ства, назначенных верховной властью…

Дальше…
Существует закон, согласно которому карается призыв 

к государственному перевороту и восстанию, или нет?
И если существует, почему правительство не исполнило 

до сих пор своего долга по отношению к тем революционе-
рам, которые в Думе сеют смуту и призывают к восстанию?
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Кажется, даже самый недалекий человек понимает, 
что отчет о думских заседаниях является лучшим оружием 
для революционированья народа.

Понимает это, хочется верить, и правительство.
Почему же, невзирая на то, что некоторые заседания 

Думы могут быть закрытыми, оно допускает полное огла-
шение таких отчетов, которые по содержанию равносильны 
любой прокламации, а по влиянию – авторитетности почти 
правительственного мнения, так как исходят от «народного 
правительства».

Или вот еще нелепость и явное попустительство со 
стороны правительства.

Для чего созваны народные представители?
Для того, чтоб работать в Думе или шляться по России 

и заниматься революционной пропагандой, получая, одна-
ко, от народа «суточные»?

Кажется, двух ответов на этот вопрос не может быть! 
А между тем правительство, прекрасно зная, что около 200 
членов Государственной Думы в настоящее время не ра-
ботают в Думе, а рыщут по России, устраивая митинги и 
волнуя народ, ничего не предпринимает и в этом отноше-
нии, хотя и обязано защищать и закон, и интересы народа.

Что ж это такое, наконец?
Чего же оно ждет и безмолвствует?
Неужели оно хочет потерять последнюю искорку на-

родного доверия, помогая своей инертностью успеху рево-
люционной шайки?

телеграммы «Друга»  
петербургского телеграфного агентства

Бобров, Воронежской губернии. Аграрные беспорядки 
в уезде продолжаются; разгром имений, начавшись на се-
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вере уезда, быстро пронесся на расстоянии двухсот верст; 
владельцы и служащие в панике бегут из усадеб; погром-
щики, большею частью окрестные крестьяне, среди белого 
дня расхищают оставшееся имущество и скот; дома усадеб 
поджигались обыкновенно ночью; в некоторых экономи-
ях есть убитые и раненые. В воскресенье, ночью, вокруг 
города горело до пятнадцати экономий; все гостиницы и 
свободные квартиры города переполнены пострадавшими. 
Ожидается погром в городе; прибыл губернатор с казаками 
и драгунами. Убытки миллионные.

имеющий уши да слышит

Во вчерашнем номере «Друга» напечатана ужасная 
телеграмма об аграрной смуте в Бобровском уезде Воро-
нежской губернии, о горящих помещичьих усадьбах, о 
несчастных помещиках, бежавших в города с семьями, о 
погибших в огне миллионах.

Сегодня получена не менее ужасная телеграмма:
«Город Сызрань горит, жители бегут в ужасе…».
Это – пугачевщина, обрекающая Россию на неизбеж-

ную гибель.
Надо ожидать, что изверги, которые губят и разоряют Рос-

сию, попытаются и Бессарабию довести до пугачевщины…
Очень возможно, что и у нас в дни народного зверства 

и безумия найдутся злодеи-крестьяне, которых агитаторы 
толкнут на это преступление.

И потому предупреждаю:
Горе тому селу, крестьяне которого отважатся на 

подобное злодейство.
Горе тому обществу, из среды которого выйдут эти 

изверги и которое допустит их глумиться над Богом, ро-
диной, правдой, человечеством и законами.

Советую понять это.
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Это война

Повторяю, это – война. Неблагодарная, рыцарская 
война, так как называть в таком смысле войной борьбу, 
которую гнусная шайка русских выродков и жидов ведут 
с мирным населением страны, с миллионами честных, 
любящих свою родину тружеников, значило бы оказы-
вать слишком высокую честь всей этой гнилой дряни.

Но война – по тому положению, которое она создает 
и которое не только дает право, но обязывает правитель-
ство принимать самые решительные, самые крутые меры 
в борьбе с врагом.

И притом – не забудьте – небывалая еще в мире по 
своей гнусности война. Да, небывалая. Потому что ни 
одна из революций на протяжении всей истории челове-
чества не велась таким гнусным, таким типично жидов-
ским способом!

Два года тянется она! Два года продолжается это 
глумление над народом, два года беспрерывно, ежедневно 
убивают русских людей, призванных охранять порядок 
в стране.

Оглянитесь назад на два позорных года, попытай-
тесь представить себе тысячи жертв, убитых извергами, – 
и скажите, разве хоть одна война в мире давала такой 
ужасный итог? Вспомните вереницу государственных 
людей, погибших от руки убийц-террористов, вспомни-
те Великого князя Сергея Александровича, В. К. Плеве, 
генерал-губернатора Бобрикова, пермского губернатора 
Богдановича, генерал-губернатора Жолтановского, твер-
ского губернатора Слепцова, еще несколько губернаторов 
и генерал-губернаторов, фамилии которых уже стушева-
лись в памяти, адмирала Чухнина, вице-адмирала Куз-
мича, генерала Козлова, помощника генерал-губернатора 
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Маркграфского1, целый ряд градоначальников, началь-
ников жандармских управлений, полицеймейстеров, ис-
правников, приставов и тысячи солдат, и тысячи городо-
вых и стражников. Сколько их погибло в одной Варшаве 
да в Прибалтийском крае! А дальше?..

Вспомните все неудавшиеся покушения, когда вместо 
намеченной злодеями жертвы гибли другие. Покушение 
на жизнь на адмирала Дубасова и убийство его адъютанта, 
графа Коновницына, покушение на генерала Неплюева в 
Севастополе2… А террор на Кавказе и убийство бакинско-
го губернатора3, генерал-губернаторов и полицеймейсте-
ров, фамилии которых мы уже успели забыть? А бунт на 
«Потемкине» и убийства офицеров? 4 А севастопольский 
и кронштадтский мятежи в прошлом году? 5 А мятежи 
1  Великий князь Сергей Александрович, дядя императора Николая II, 
злодейски убит террористом И. Каляевым в начале 1905 года; В. К. Пле-
ве, министр внутренних дел, убит террористом Е. Созоновым в 1904 году; 
финляндский генерал-губернатор Н. И. Бобриков убит террористом 
Э. Шауманом в 1904 году; уфимский (а не пермский, как у П. А. Круше-
вана) губернатор Н. М. Богданович убит террористом в 1903 году; екате-
ринославский генерал-губернатор В. П. Жолтановский убит террориста-
ми в 1906 году; тверской губернатор П. А. Слепцов убит террористом в 
1906 году; командующий Черноморским флотом вице-адмирал Г. П. Чух-
нин убит террористом в 1906 году; вице-адмирал К. П. Кузмич убит тер-
рористом в 1906 году; генерал С. В. Козлов убит в 1906 году; генерал 
А. Н. Маркграфский, помощник варшавского генерал-губернатора, убит 
террористами в 1906 году. 
2  Покушение на московского генерал-губернатора Ф. В. Дубасова совер-
шено в 1906 году, в результате погиб его адъютант граф С. В. Коновницын. 
Покушение на коменданта Севастопольской крепости генерала В. С. Не-
плюева совершено в Севастополе также в 1906 году.
3  М. А. Накашидзе, бакинский губернатор, убит террористами в 1905 году.
4  Бунт на эскадренном броненосце «Князь Потемкин-Таврический» – одно 
из самых заметных событий революции 1905–1907 годов в России. На-
чался 14 июня 1905 года. Впоследствии, прибыв в Констанцу, бунтовщики 
сдали свой корабль румынским властям. Корабли Черноморского флота 
прибыли на румынский берег, чтобы затем вернуть России с согласия ру-
мын броненосец.
5  Здесь П. А. Крушеван называет крупнейшие вооруженные бунты в ходе 
революции 1905–1907 годов (имели место в 1905 году). 
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в Свеаборге, Кронштадте и на «Памяти Азова» в нынеш-
нем году? 1 А октябрьские дни в прошлом году? 2

Когда представляешь себе это нескончаемое кладбище, 
эти десятки тысяч могил, кажется, слышишь, как все эти 
призраки, начиная самыми выдающимися государственны-
ми деятелями, кончая самым скромными и неприметными 
рядовыми, – кричат нам: «Как вы допускаете этот ужас? 
Как смеете вы глумиться над доверием народа, давшего вам 
власть для того, чтоб охранять всеми мерами мир и поря-
док, а не допускать этот террор, это разорение, эту гибель 
страны? Как можете вы колебаться в такие минуты?..»

Ужас, ужас, ужас! И два года продолжается он!
Но еще мучительнее, еще противнее и нестерпимее 

становится негодование, когда представляешь себе жерт-
вами высокого долга – и рядом видишь их палачей – эту 
толпу извергов-выродков, толпу недоучек-недорослей, 
толпу плюгавых жидов-бундистов!3

Это они, убийцы из-за угла, – «противники». Это от-
бросы, эта мразь – вот уже два года – держат в страхе и 

1  Мятеж в Свеаборге (ныне Суоменлинна) – вооруженное выступление 
матросов и солдат гарнизона русской морской крепости Свеаборг близ 
столицы Великого княжества Финляндского Гельсингфорса (Хельсинки), 
произошедшее 18–20 июля 1906 года. Мятеж в Кронштадте происходил 
практически одновременно с бунтом в Свеаборге. Бунт на крейсере «Па-
мять Азова» произошел на Балтике летом 1906 года.
2  В октябре 1905 года. в стране в ходе революции 1905–1907 годов на-
чалась всеобщая политическая стачка. В стачке приняли участие более 
2 миллионов человек. Бастовали не только рабочие, но и интеллигенция, 
чиновничество и даже чины полиции. В результате царь под влиянием 
С. Ю. Витте 17 октября 1905 г. подписал манифест. Манифестом населению 
«были дарованы» гражданские свободы: совести, слова, собраний и сою-
зов. В качестве «незыблемого правила» провозглашалось создание пред-
ставительного учреждения – Государственной думы, без санкций которой 
ни один акт законодательного характера не мог иметь силы.
3  От слова «Бунд» («Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и 
России») – еврейская социалистическая партия, действовавшая в России, 
Польше и Литве с 90-х годов XIX века до 40-х годов XX века. В настоящее 
время группы бундистов по-прежнему существуют в США, Канаде, Австра-
лии, Израиле и Великобритании.
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страну, и правительство! Эта мразь, среди которой масса 
воров-рецидивистов и острожников, которым нечего те-
рять, истребляют в стране самоотверженных граждан!

И, что возмутительнее и позорнее всего, именно с 
этой мразью, с этой шайкой отбросов – два года не может 
справиться правительство, компрометируя русский народ 
пред целым миром.

Конечно, в самом деле, ничтожным и бездарным дол-
жен казаться народ, раз он в течение двух лет не может 
прекратить этот террор, даже несмотря на сознание, что 
страна гибнет от анархии!

Какой террор, невероятный, неслыханный позор!
Но русский народ не бездарен и не ничтожен! Все его 

несчастье заключается лишь в том, что в последние два 
года у руля государственной жизни после твердого и ре-
шительного кормчего, каким был покойный В. К. Плеве, 
становились все люди бесхарактерные или лавирующие 
карьеристы… Князь Святополк-Мирский, Булыгин, граф 
Витте, Горемыкин и даже Дурново1 – все они лавирова-
ли, колебались, терялись, уступали, сбивая с толку свой 
двойственной политикой даже сторонников, отталкивая 
приверженцев и не привлекая врагов. Там, где нужно было 
властное слово мужественного государственного кормче-
го, раздавался заискивающий голос, говоривший врагам о 
боязни и бессилии; там, где надо было дать почувствовать 
твердую, неуклонную волю и силу правительства, шли на 
уступки и компромиссы… И чуть только раздавался упрек 
в «реакции», сейчас же начинали расшаркиваться и дока-
зывать свой либерализм и готовность прислуживаться и 
заигрывать с революционной шайкой.
1  П. Д. Святополк-Мирский, А. Г. Булыгин, П. Н. Дурново – министры вну-
тренних дел в период с убийства В. К. Плеве (1904) по 1906 год; С. Ю. Вит-
те – председатель Совета министров (1905–1906), на этом посту его сменил 
И. Л. Горемыкин (22 апреля – 8 июля 1906), ранее, в 1895–1899 годах, также 
занимавший пост министра внутренних дел. 
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Надо ли удивляться, что наглость революционных 
отбросов росла и растет с каждым днем, что террор уси-
ливается, что страна с каждым днем все больше и больше 
приближается к бездне?

Народ видит, народ понимает все это. Его сомнения в 
силах и способности правительства усиливаются…

Он жаждет, чтоб пришел человек властный, вооду-
шевленный, непоколебимый, который наконец прекратил 
бы этот ужас…

Он желает диктатора, он ищет его…
И, верьте мне, придет день, когда, если ему не дадут 

диктатора, он сам выдвинет его…
Поймите это, пока не поздно!

не доросли

И обидно, и стыдно.
Говоря это, я имею в виду отношение населения Рос-

сии к страхованию дворов и капиталов государственными 
сберегательными кассами.

Год тому назад было опубликовано Положение о госу-
дарственном страховании капиталов и доходов.

Год тому назад я приветствовал это огромной важно-
сти государственное и народное дело, указывая на его зна-
чение, предсказывая с глубокой верой, что оно явится неис-
черпываемым источником народного блага.

Но, предсказывая государственному страхованию 
великую будущность, я, конечно, не допускал мысли, что 
препятствия, которые оно встретит, парализуют то великое 
дело на первых порах.

Допуская, что бо́льшая часть печати, по известным со-
ображениям, заключит важное начинание правительства, я 
все-таки верил, что народ, поняв огромную пользу, поддер-
жит созданное для него же дело.
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Увы! Оказалось, что в течение года во всей стране вос-
пользовались страхованием немногим более трехсот лиц!

Какой позор, неслыханный позор! Какое неизгладимое 
пятно для истории народной культуры и вместе с тем для 
нашего общего самосознания.

Что печать замолчит это важное народное дело или 
даже отнесется к нему отрицательно, надо было ожидать: 
симпатичное начинание исходило от правительства – и 
потому, понятно, жидовской печати, то есть большей 
части печати в России, было совсем не на руку поддер-
живать и одобрять благое народное дело, инициатором 
которого являлось правительство, – в разгар революци-
онной кампании. Но рядом с этим был и другой мотив, 
чуждый «положительной почвы»: государственное стра-
хование являлось большим ударом для всех страховых 
обществ, которые, как известно, находятся в руках евреев; 
и, конечно, еврейской печати было далеко не интересно, 
поддерживая правительство, причинять вред своим же, 
то есть евреям.

Но как все-таки народ остался равнодушным к соз-
данному для него делу? Ведь, кажется, так нетрудно было 
понять его пользу? Ведь хранит же этот народ в государ-
ственных сберегательных кассах целый миллиард! Ведь 
должен же был он понять, что если вкладчикам предостав-
ляется возможность, храня свой вклад в сберегательной 
кассе, в то же время застраховать себя на случай смерти и 
обеспечить семью или застраховать капитал на дожитие, 
а также капитал для своих детей ко времени их совершен-
нолетия, – то это действительно огромное благо, не вос-
пользоваться которым позорно и преступно…

Конечно, во многом виновато правительство: надо 
было употребить все средства, чтоб популяризировать 
эту задачу возможно шире в народных массах, а не 
ждать, что чуть будет опубликовано сухое, непонятное 
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для народа Положение о страховании, он так валом и по-
валит в кассы.

А затем надо было сделать и другое: отдав всю печать 
во власть евреев, нужно было создать и такие народные 
газеты, которые популяризировали бы в народе каждое 
начинание правительства, содействовали ему в осущест-
влении всех культурных задач.

Остается пожелать, чтоб урок этот не прошел бес-
плодно и петербургские теоретики воспользовались ука-
заниями практики.

паршивеем

Если бы за каждого русского человека, погибшего 
жертвою долга в борьбе со смутой и оставшегося неотом-
щенным, на голове тех, которые должны были принять все 
меры для защиты его и не приняли, вырастал гвоздь, то 
у всех колеблющихся, лавирующих и трусливых государ-
ственных деятелей головы давно были бы покрыты сплош-
ной щеткой гвоздей. И, может быть, тогда каждый гвоздь, 
вонзаясь в голову и сверля мозги, заставил бы их сделать 
то, чего до сих пор не заставили сделать ни совесть, ни 
чувство национального достоинства.

Ужасно, ужасно все, что творится у нас в последнее 
время, ужасно не только как поругание жизни и издева-
тельство над человечеством, не только как террор, превра-
щающий человеческое общество в стадо хищных зверей, – 
ужасно по тем последствиям, к которым оно неизбежно 
приведет русский народ.

Поймите, поймите это. Ни проигранная русско-япон-
ская война, ни Ляоян, Порт-Артур, Мукден и Цусима1, 
ни одно из этих поражений не может сравниться по сво-
1  Здесь П. А. Крушеван перечисляет крупнейшие сражения русско-япон-
ской войны 1904–1905 годов, закончившейся поражением России. 
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ей гибельности и нравственному значению с тем пора-
жением, которое несчастному русскому народу наносят 
теперь его враги. Проиграна война, потерпел народ ряд 
поражений – не беда: удар, нанесенный ему, заставит его 
встрепенуться, приготовиться к новой борьбе, отомстить 
врагу и восстановить свое доброе имя и былое величие. 
Каждая страница его истории подтверждает неиссякае-
мые жизненные силы, упорную настойчивость, энергию 
в стремлении к намеченной цели, способность не унывать 
под ударами судьбы и, извлекая из них полезный урок, 
возрождаться с новой мощью.

Но то поражение, которое он терпит теперь, наносит 
ему непоправимый удар, так как ведет народную душу к 
гибели и вырождению, убивая в ней то, что служило до 
сих пор источником его силы и воодушевления, – его чув-
ство национального достоинства, его национальную чут-
кость, его способность единодушно реагировать на каж-
дый удар, оскорбительный для его самолюбия и опасный 
для его независимости .

Поймите, поймите это, поймите, что удары, которые 
он оставляет без ответа и без возмездия, приучают его 
привыкать к пощечинам и становиться все равнодушнее 
и равнодушнее к вопросам национальной чести и к соб-
ственным интересам, поймите, что народ наш от этой 
инертности, от этой утраты самочувствия – падает и, из-
вините за вульгарное выражение, – паршивеет.

А это подтачивает его престиж и подрывает доверие к 
его могуществу у других народов настолько, насколько его 
не может подорвать ни одна проигранная война…

Народ, который два года не может прекратить в стране 
смуту, народ, который разоряют революцией жиды и вер-
ных слуг которого в последнее время убивают жиды, – раз-
ве такой народ может импонировать своим врагам, можно 
заставить их относиться с уважением к его силе?



621

ПуБлиЦисТиКА

Проиграть войну – это, конечно, большой удар для на-
рода; но потерять чувство национального достоинства – это 
ничем не вознаграждаемая утрата, это смерть нации.

А русский народ действительно теряет чувство на-
ционального достоинства, он дошел уже до того, что его 
верных слуг истребляют жиды, истребляют ежедневно 
из-за угла, и большею частью безнаказанно.

Никогда до сих пор жиды не позволяли себе ни-
чего подобного по отношению к какому-либо другому 
народу. А с Союзом русского народа, как видите, нече-
го церемониться …

«Варшавская кровавая баня»1 – этот ужасный итог 
избиения в Варшаве русских солдат и полиции не может 
быть, не должна быть забыта…
1  Более известна как «Кровавая среда» (польск. Krwawa środa) – скоор-
динированный террористический акт, организованный Боевой организа-
цией Польской социалистической партии (ППС) и направленный против 
российских властей в Польском царстве. «Кровавая среда» стала одной 
из крупнейших террористических акций, устроенных польскими левыми 
силами во время революции в Польше в 1905–1907 годах. Часть членов 
партии ППС, придерживавшихся умеренных взглядов, не поддерживала 
проведение данной террористической акции. 15 августа 1906 года в 19 
городах Польского царства был проведен одновременный террористиче-
ский акт, направленный на представителей российской власти, в основ-
ном на полицейских, жандармов и агентов Охранки. Различные источники 
дают существенно отличающиеся друг от друга цифры российских чинов-
ников – жертв акции от 19 до 80 человек погибших (Leslie R. F. The His-
tory of Poland since 1863. Cambridge University Press, 1983. Р. 81) и от 43 до 
69 человек раненых. Сообщалось, что в Варшаве в этот день пострадало 
около 100 человек гражданского населения, 50 полицейских и было уби-
то около 200 российских военнослужащих (см.: Geifman А. Thou shalt kill: 
revolutionary terrorism in Russia, 1894–1917. Princeton University Press, 1995. 
P. 341). Во время «Кровавой среды» было совершено около ста различ-
ных акций. Группа под руководством Генрика Барона напала в Варшаве 
на полицейские участки и вступила в открытый бой с казаками, что вы-
звало панику среди военного гарнизона в Варшаве и привело к выводу 
основных военных сил из города. В Лодзи отряд численностью 25 человек 
напал на полицейский участок. Во Влоцлавке в собственной квартире был 
застрелен начальник полиции. 18 августа участница женского отделения 
Боевой организации Ванда Крахельская совершила неудачное покушение 
на варшавского генерал-губернатора Георгия Антоновича Скалона. В от-
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Я вижу двенадцатилетнего жида-выродка, подкра-
дывающегося к околоточному надзирателю, стреляющего 
ему в затылок и убивающего его наповал…

Я вижу всех жидов-убийц, перечисленных в этой ста-
тье, разных бундистов-отбросов.

Я вижу десятки их жертв, несчастных жертв долга, 
солдат и городовых, трупы которых валяются на улицах, 
и невольно спрашиваю себя:

«Что это? Ужасный кошмар или Россия действитель-
но дошла до такого позора, что эти отбросы, эти ничтож-
ные “угнетенные” выродки, презираемые всеми народа-
ми, – могут совершать подобное злодейство, безнаказанно 
глумясь над русским народом?»

Ведь этот народ мог бы одним властным окриком за-
ставить жидовских выродков прекратить свои злодейства.

Стоило бы ему цыкнуть на них – и он спас бы тысячи 
новых жертв бундистов.

Почему же он молчит теперь, когда его сделали свобод-
ными? Что сталось с его когда-то сильной душой? Сгнила 
она? Парши ее изъели? Или он онемел именно теперь, когда 
слово – свободно и когда он может крикнуть жидам:

– Или немедленно прекратите ваши злодейства и 
смуту, или – вон из России!

Я вижу, как евреи, прочитав эти строки, поднимут 
гвалт, будут умолять администрацию о защите их:

– Это призыв к погрому! Это возбуждение одной ча-
сти населения против другой… примите меры…

По такой системе они добивались тех репрессивных 
мер, которые заставляли народ молчать и, сознавая свое 
бессилие, относиться все равнодушнее к завоеванию Рос-
сии евреями…
вет на «Кровавую среду» российское правительство провело массовый 
аресты и начало преследование польских террористов и убийц. Россий-
ские военные силы провели ряд масштабных облав в рабочих районах 
Варшавы, Лодзи и других крупных польских городах.



623

ПуБлиЦисТиКА

И благодаря этому мы дошли до сегодняшнего по-
зора! И благодаря этому они третируют нас сегодня, как 
самых последних идиотов, не способных, по их мнению, 
даже понять всю несообразность такого нелепого положе-
ния, не способных ответить им:

– Призыв к погрому? Скажите пожалуйста!.. А жи-
довский террор в Варшаве – разве это не погром русских, 
и притом более ужасный и жестокий, чем еврейский по-
гром в Белостоке!1

Там убиты 100 евреев, большей частью революционе-
ров, а в Варшаве – несколько сот солдат и городовых, десят-
ки полицейских офицеров, помощник генерал-губерна то ра 
Маркграфский с шестилетним сыном. И только благодаря 
чуду спасся от смерти генерал-губернатор Скалон…

Что же? По-вашему, все это ничего, все это можно 
терпеть ?

Довольно! Никакими угрозами в мире, никакими 
репрессиями при благосклонном участии услужливой 
администрации – вы теперь не заставите молчать свет-
лый русский народ, которого вы сами вынудите крик-
нуть вам: «Вон из России!»

P.S. Кстати, приведенный нами из «Варшавского днев-
ника» отрывок – ряд убийств жидами-бундистами солдат 
1  30 июня 1905 году в Белостоке Гродненской губернии еврейский боевик-
анархист бросил бомбу в военный патруль на оживленной улице. Разо-
рвавшийся снаряд ранил офицера, четырех солдат, самого бомбомета-
теля и убил пропагандистку из Бунда. В ответ солдаты приняли жесткие 
меры на улицах Белостока, около 10 человек было убито, десятки ранено. 
На следующий год (1906) 1–3 июня произошел более масштабный погром. 
1 июня должны были состояться католическая и православная процессии, 
но еще за два дня в одном полку, как сообщалось в докладе парламент-
ской комиссии, солдатам стало известно, что 1 июня во время процессии 
евреями будет брошена бомба. Во время процессии действительно что-
то произошло (какое-то шипение, выстрелы). По официальным данным, в 
ходе погрома было убито 82 и ранено 78 человек, разгрому подверглось 
169 квартир и лавок, принадлежащих еврейскому населению, сумма мате-
риального ущерба составила 200 тыс. руб. 
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и городовых1 – не перепечатан ни одесскими жидовскими 
газетами, ни «Бессарабской жизнью»2. Они скрыли от сво-
их читателей, что бо́льшая часть террористов – жиды.

Какое бесцеремонно-шулерское обращение с печат-
ным словом и презрение к своим читателям!

всероссийский  
союз русского народа

Никогда ни одно из народившихся в России обществ 
не имело большего успеха и не пользовалось большей по-
пулярностью, чем Союз русского народа.

Я помню первые месяцы организации Союза. Возник 
он по инициативе доктора А. И. Дубровина в Петербурге 
в ноябре прошлого года. Русское собрание «восприяло от 
купели» Союз русского народа. Первые собрания Союза 
были в помещении Русского собрания3. И чуть ли не все 
члены Русского собрания вошли в состав членов Союза. 
А в числе членов Русского собрания есть столько вы-
дающихся русских людей, известных общественных дея-

1  См.: Террор в Варшаве и уездах // Друг. Общественно-политическая, ли-
тературная и экономическая газета. 1906. 8 (21) августа. № 199. С. 3; 9 (22) 
августа. № 200. С. 2–3.
2  «Бессарабская жизнь» – ежедневная газета большого формата, изда-
вавшаяся в Бессарабской губернии. Выходила с 1904 по 1916 год. Изда-
телем вначале были Ф. Е. Захаров, редактором А. Л. Балинский, затем с 
1906 года до января 1911 года и редактором и издателем газеты состоял 
один Ф. Е. Захаров, а после февраля 1911 года – ряд других лиц. Во время 
приостановок цензурой издатели газеты вынуждены были выпускать ее 
под другими названиями: «Бессарабия» (1911–1913), «Бессарабский край» 
(1911), «Бессарабский вестник» (1911–1912), «Сегодняшняя бессарабская 
жизнь» (1912–1916).
3  Русское собрание – старейшая монархическая организация (партия) Рос-
сии, создана в Санкт-Петербурге в октябре-ноябре 1900 года. Отстаивала 
принципы русского монархизма – православия, самодержавия, русской народ-
ности. В организации преобладали представители русской аристократии, госу-
дарственные деятели, представители консервативной интеллигенции.
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телей, писателей, лиц, носящих громкие исторические 
фамилии… И все они стали рядом с простолюдинами, 
с маленькими русскими людьми, но с большой, горячо 
любящей родину душой – все объединились у общего 
русского дела, сознавая опасный момент, переживае-
мый страной.

Союз сразу мощно захватил всех. И это было так по-
нятно: он выдвигал ту задачу, которая в эти месяцы была 
у всех русских людей, разрозненных, ошеломленных, рас-
терявшихся, исстрадавшихся – и в душе, и на устах, – по 
великой задаче объединения. В то время как на Россию 
неожиданно сыпался удар за ударом, в то время как она 
была объята пожаром революции, угрожавшей ей гибе-
лью, все любящие родину граждане, без различия со-
словий и положений, почувствовали потребность быть 
вместе, чтобы чувствовать себя среди своих, чтоб объеди-
ниться, столковаться, найти выход…

Помню первый митинг Союза русского народа.
Он состоялся в Михайловском манеже. На митинг 

собралось тысяч двадцать народу. Говорили члены Рус-
ского собрания князь В. М. Волконский1, приват-до-
цент Б. В. Никольский2, сотрудник «Нов[ого] времени» 

1  Волконский Владимир Михайлович (1868–1953) – депутат III и IV Го-
сударственных дум от Тамбовской губернии, состоял в Союзе русского 
народа. В обеих Думах был товарищем председателя. Избирался де-
легатом от тамбовских дворян на 1-м дворянском съезде в мае 1906 и 
членом Постоянного совета Объединенного дворянства (1906–1910). Ле-
том 1915 года под влиянием сильного движения либеральной буржуазии, 
вызванного военными поражениями, был назначен товарищем министра 
внутренних дел. В январе 1916 года Волконский вышел в отставку, так 
как «считал невозможным продолжать службу, когда все идет вразрез с 
общественными организациями, с земской Россией, Государственной ду-
мой и Государственным советом».
2  Никольский Борис Владимирович (1870–1919) – русский ученый-юрист, 
специалист по римскому праву, правый публицист, поэт, литературный кри-
тик. Один из основателей и видных деятелей Союза русского народа. Рас-
стрелян большевиками.
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Н. А. Энгельгардт1, доктор А. И. Дубровин2, присяжный 
поверенный П. Ф. Булацель3, В. М. Пуришкевич4, два епи-
скопа… И рядом говорили и маленькие граждане – скром-
ный приказчик и солдат, вернувшийся из Манчжурии и 
наэлектризовавший своей простой патриотической речью 
двадцать тысяч слушателей.

Митинг прошел при необычайном воодушевлении, 
не поддающемся описанию. Это были величественные и 
потрясающие минуты народного объединения, которых 
никогда не забудут те, кому довелось пережить их. Все 
грани, все сословные и социальные перегородки исчезли; 
русский князь, носящий историческую старинную фами-
1  Энгельгардт Николай Александрович (псевдоним Гард; 3 февраля 1867, 
Санкт-Петербург – январь 1942, Ленинград) – русский писатель, поэт, пу-
блицист, литературный критик. Сын публициста и агрохимика А. Н. Энгель-
гардта, брат писателя и литературного критика М. А. Энгельгардта, второй 
тесть поэта Николая Гумилева. Сотрудничал в газете А. С. Суворина «Новое 
время». Один из учредителей Русского собрания, член Русского окраинного 
общества. Товарищ (заместитель) председателя Совета Русского собрания 
(с марта (апреля) по октябрь 1906 года исполнял обязанности председа-
теля Совета). В 1918–1919 годах читал лекции в Институте живого слова 
в Петрограде. Издал поэтический сборник «Стихотворения» (1890). Автор 
романов и повестей, статей о Н. В. Гоголе, А. С. Пушкине, И. С. Тургеневе, 
Максиме Горьком, книг «История русской литературы XIX столетия» (т. 1–2, 
1902–1903), «Очерк истории русской цензуры в связи с развитием печати 
(1703–1903)» (1904), мемуарной книги «Давние эпизоды» (1911). Умер в 1942 
году в блокадном Ленинграде.
2  Дубровин Александр Иванович (1855–1921) – детский врач, статский со-
ветник, организатор и руководитель черносотенного Союза русского наро-
да, председатель Всероссийского Дубровинского Союза русского народа (с 
1912). Расстрелян чекистами.
3  Булацель Павел Федорович (1867–1919) – присяжный поверенный, пу-
блицист и общественный деятель, член Главного совета СРН, редактор га-
зеты «Русское знамя». Расстрелян большевиками.
4  Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) – политический дея-
тель, монархист, основатель и фактический руководитель Русского народ-
ного союза имени Михаила Архангела, к 1916 года фактически перешел на 
позиции, враждебные русской монархической государственности. В дека-
бре 1916 года участвовал в убийстве Г. Е. Распутина. Принимал участие в 
Белом движении. Скончался в Новороссийске от тифа.
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лию, стоял бок о бок с простолюдином и, беседуя с ним, 
волновался общими чувствами; тут же в толпе был и из-
вестный государственный деятель, были генералы, офи-
церы, дамы… Все перепуталось, все смешалось в какую-
то кашу… но над этой пестрой массой, сливая ее в одно 
существо, властно царила одна общая душа, душа народа, 
создавшего одно из величайших государств в мире, – и 
теперь угнетенная опасением, что и храм, созданный 
трудом десятков поколений, и народные жертвы и под-
виги предков – все это рухнет бессмысленно под нати-
ском врагов, которые уже рубят устои, поддерживающие 
священный  храм…

Все слушали затаив дыхание, все жадно ловили каж-
дое слово, пробуждавшее в измученной душе веру в мощь 
русского народа…

И когда с трибуны кто-нибудь из ораторов бросал 
вопрос :

– Что ж, отдадим мы нашу родину на поругание врагам?
– из грудей двадцати тысяч слушателей каким-то 

вихрем, каким-то ураганом вырывался полный негодова-
ния вопль:

– Не отдадим!..
И затем требовали гимн, который играл военный ор-

кестр…
Этот гимн, исполненный хором и двадцатью тысяча-

ми людей, переполнявших манеж, производил потрясаю-
щее впечатление. Я не знаю ничего более величественно-
го и трогательного. У тысяч на глазах сверкали слезы, у 
тысяч лица сияли каким-то особенным воодушевлением 
и благородством.

Успех Союза рос не по дням, а по часам; ежедневно 
записывались сотни новых членов; одни платили за член-
ский билет полтинник, другие – 34 рубля, были, конечно, и 
такие, которые давали и 10 р., и 100 р.
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В течение какого-нибудь месяца Союз получил воз-
можность издавать небольшую газету – «Русское знамя»1 и 
насчитывал в одном Петербурге более 40 000 членов.

В мрачные дни смуты, ошеломившей нас на первых 
порах, Союз русского народа исполнил великую миссию, 
которая будет отмечена в истории русского самосознания: 
он ободрил все русские души, объединил народ. Значе-
ние Союза сразу поняла еврейская революционная печать 
и запротестовала благим матом. Конечно, пошли всякие 
инсинуации, издевательства, патриотические митинги 
назывались митингами черносотенцев, говорили, будто 
на митингах проповедуются еврейские погромы и т.д. Тем 
не менее митинги произвели огромное впечатление и, не-
сомненно, импонировали революционной шайке. Они сы-
грали роль народной декларации в минуты всеобщей рас-
терянности и прежде всего растерянности правительства. 
Они вместе с тем показали, что народ-хозяин еще силен 
своим единодушием и способен постоять за себя.

Популярность Союза тоже росла удивительно бы-
стро. Для иллюстрации роста этой популярности приведу 
следующий эпизод.

Спустя месяц после учреждения Союза в Русском со-
брании было заседание Союза для ограниченного круга 
членов. Собралось 200–300 членов. И вот на эстраду вы-
шел старый-престарый мужичок. Вышел и стал расска-
зывать о том, как он измучился, как болел за родину и то-
мился, не зная, кого порасспросить, что делать, как теперь 
быть народу. Но вдруг узнал он из газет у себя дома, где-то 
1  «Русское знамя» – ежедневная правомонархическая газета, орган Союза 
русского народа. Выходила в Петербурге с ноября 1905 года. После разры-
ва А. И. Дубровина с Н. Е. Марковым в начале 1910-х годов стала органом 
Всероссийского Дубровинского Союза русского народа. В 1916 году – в свя-
зи со сближением позиций А. И. Дубровина и правого политика Н. Е. Марко-
ва – газета стала выходить с подзаголовком «Вестник Союзов русского на-
рода». Издатель – А. И. Дубровин, редакторы – Дубровин, П. Ф. Булацель и 
другие. Пользовалась поддержкой Николая II. Закрыта после февральского 
переворота 1917 года.
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в глуши Костромской губернии, что есть такой Союз на-
рода, где он найдет русских людей, которые ответят ему 
на все измучившие его вопросы. И он нарочито приехал в 
Питер и пришел сюда. А теперь, услыхав все, что здесь го-
ворилось о русском народе и России, он чувствует, будто 
воскрес, и снова верит, и ему легко и радостно…

И старичок, низко кланяясь, говорил:
– Спасибо вам, спасибо вам, господа, спасибо, доро-

гие братья!
Позже, когда кто-то из ораторов сказал, что Союзу 

необходимы средства и члены стали жертвовать деньги, 
этот же старичок «выковырял» из кошелька около двух ру-
блей и заявил:

– Извините… Больше у меня нет. Это я себе оста-
вил на дорогу, на обратный путь… Но авось раздобуду у 
знакомых .

Беспомощный, одинокий старик, затерянный в эту 
холодную зимнюю ночь в огромном незнакомом ему го-
роде, он отдавал последние гроши, отдавал все, что у него 
было, ради дорогого ему русского дела…

Я чуть не крикнул от переизбытка волновавших меня 
чувств, в которых и сейчас не сумею разобраться… Было в 
них и что-то возвышенное и светлое, и мучительное, точ-
но укор совести, и до того радостное, что от этой радости 
становилось больно!

А в голове промелькнула одна мысль:
«Пока живы в России такие души – не умрет Россия».

* * *

Со времени основания Союза русского народа прошло 
всего семь месяцев… И, однако, в России открылось более 
ста десяти отделов Союза, насчитывающего уже несколько 
сот тысяч членов.
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Это само по себе показывает, насколько Союз необхо-
дим, насколько он отвечает задачам переживаемого време-
ни, как важно это народное дело в наши дни.

Примкнем же и мы к нему.

Флик и Флок.  
Два портретика из галереи эпохи 

освободительного канальства
(из № 271, 272 и 273 газеты «Друг» за 1906 год)

I
Урусов1…
Лопухин2…
Как много характерного для нашей освободительно-

канальской эпохи слилось в этих двух именах…
И какими типичными «героями нашего времени» яв-

ляются они для переживаемого момента…
Для этого момента колоссальной глупости и колос-

сальной ноздревщины, когда посредственности случайным 
потоком водоворота выбрасываются наверх…

1  Урусов Сергей Дмитриевич (1862–1937) – князь, общественный и поли-
тический деятель Российской империи конца XIX – начала XX века, масон. 
С 1902 года был тамбовским вице-губернатором. Был близок к философу 
Б. Н. Чичерину и местным левым земцам. 6 июня 1903 года, после Киши-
невского погрома, был назначен губернатором Бессарабии (кишиневским) 
по рекомендации В. К. Плеве. В 1906 году был избран депутатом Государ-
ственной думы от Калужской губернии и активно участвовал в работе Думы 
вплоть до ее роспуска.
2  Лопухин Алексей Александрович (1864–1928) – государственный деятель 
Российской империи. Из дворян, окончил Московский университет, юриди-
ческий факультет, кандидат правоведения, с 1886 года служил по судебно-
му ведомству. В 1896 году поступил на службу в Министерство юстиции, с 
1889 года – прокурор Московского окружного суда, с 9 мая 1902 года – и.о. 
директора Департамента полиции; 6 мая 1903 года по 4 марта 1905 года – 
директор Департамента полиции.
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Когда ноздревская наглость и ноздревская нахалитэ 
раззадорили аппетиты у самых посредственных героев 
этой жидовско-ноздревской революции…

Когда жид в союзе с Ноздревым1 взялся спасать рус-
ский народ и устраивать его благополучие…

Когда самые ничтожные люди, не смевшие раньше 
даже мечтать, что им когда-либо удастся выкарабкаться 
на верхушку социальной лестницы, вдруг постигли, что 
весь успех зависит от лозунга «дерзай», единственного 
лозунга, которым руководствуются герои этой освободи-
тельной свистопляски…

Когда «русское население» «русского» Петербур-
га и русское население древней столицы России до того 
откровенно признают пред всем миром глупость всех 
русских людей, что не могут избрать представителей в 
Думу из их среды, а избирают жида Винавера2 и жида 
Герценштейна 3…
1  Ноздрев – персонаж поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» (первый том – 
1842 год, вышел под названием «Похождения Чичикова, или Мертвые 
души»; второй том – 1842–1845 года). Образ лгуна и хвастуна.
2  Винавер Максим Моисеевич (1863–1926) – один из основателей партии 
кадетов, лидер еврейской народной группы.
3  Герценштейн Михаил Яковлевич (1859–1906) – экономист, политиче-
ский деятель, приват-доцент Московского университета, один из осно-
вателей кадетской (Конституционно-демократической) партии, депутат 
I-й Государственной думы, в своих выступлениях одобрял аграрные бес-
порядки, был убит на даче в Териоках (Финляндия; ныне – Зеленогорск 
под Петербургом) при загадочных обстоятельствах. В Первой Думе Гер-
ценштейн стал председателем первой (главной) подкомиссии аграрной 
комиссии и членом финансовой и бюджетной комиссий, а также комиссии 
об ассигновании средств на продовольственную помощь населению. От-
ражая и позицию кадетов, и свое личное убеждение по аграрному вопро-
су, в Думе Герценштейн призывал к принудительному изъятию земельной 
собственности у частных владельцев. Правительство объявило этот ва-
риант решения земельной проблемы неприемлемым, и 18 (31) мая 1906 
года Герценштейн огласил с думской трибуны свои возражения. В заклю-
чение своей первой речи в Думе он остановился на проблеме, затрону-
той предшествующим оратором, профессором Л. А. Петражицким, – речь 
шла об опасениях за будущее культуры в случае превращения России 
в страну исключительно крестьянского хозяйства. На следующий день, 
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Когда к кормилу власти пробираются разные посред-
ственности, вроде Кауфманов1, Щегловитовых2 и К°…

Когда мозги обывателя превращаются в какую-то 
кашу, а душа – в какой-то сумбур, когда нравственное и 
безнравственное смешиваются, законы заменяются «за-
хватным правом», убийства и все зверства одобряются 
«избранными людьми», признанными народом улучшить 
19 мая (1 июня), кадеты и другие его единомышленники в Думе, в том 
числе представители крестьян, попросили Герценштейна дать ответ глав-
ноуправляющему землеустройством и земледелием А. С. Стишинскому и 
товарищу министра внутренних дел В. И. Гурко. Эта его речь носила более 
яркий полемический характер, чем первая: «Принудительное отчуждение 
вводится в интересах государственной пользы, а это предусмотрено на-
шими основными законами. Чего же вы теперь ожидаете? Вы хотите, что-
бы зарево охватило целый ряд губерний?! Мало вам разве опыта майских 
иллюминаций прошлого года, когда в Саратовской губернии чуть ли не 
в один день погибло 150 усадеб?!» (Государственная дума. Стенографи-
ческие отчеты. 1906 год. Сессия I, заседание 12. СПб., 1906. Т. 1. С. 524). 
Такое заявление либерального деятеля еврейского происхождения было 
справедливо истолковано правыми как подстрекательство к продолже-
нию поджогов усадеб помещиков, которые осуществлялись крестьянами 
в годы революционной смуты. 
1  Кауфман Петр Михайлович, фон (1857–1926) – служил в канцеля-
рии Комитета министров и Министерства внутренних дел; помощник 
статс-секретаря Государственной канцелярии (1886–1892); секретарь 
(1892–1896), затем – помощник начальника (1896–1903) IV отделения Соб-
ственной Его Императорского Величества канцелярии; уполномоченный 
Красного Креста во время русско-японской и Первой мировой войны; ми-
нистр народного просвещения (1906–1908); член Государственного совета 
(1908) по назначению. 
2  Имеется в виду Иван Григорьевич Щегловитов (1861–1918), извест-
ный русский государственный деятель. Щегловитов Иван Григорьевич 
(1861–1918) – товарищ прокурора Петербургского окружного суда (1887); 
товарищ обер-прокурора (1897); затем обер-прокурор (1903) уголовного 
кассационного департамента Сената; директор департамента (1905). Ще-
гловитов был назначен министром юстиции 24 апреля 1906 года, занимал 
эту должность до 1915 года. С 1 января 1907 года – член Государствен-
ного совета с оставлением в должности министра. Сенатор (1911). Пред-
седатель (1916) Государственного совета. Арестован в феврале 1917 года. 
Публично расстрелян вместе с другими бывшими государственными дея-
телями Российской империи большевиками 5 сентября 1918 года в ходе 
«красного террора» как заложник.
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жизнь и обновить ее строй, когда обыкновенный грабеж 
средь бела дня называется не гнусным преступлением, а 
«экспроприацией»…

Когда министры и государственные деятели, при-
званные руководить жизнью одной из величайших стран в 
мире, сменяются с такой быстротой, что вся их «деятель-
ность» сводится к переезду на казенную квартиру и выез-
ду с казенной квартиры…

И когда случайный успех одних посредственностей 
до того разжигает карьерный аппетит других, что они, 
изгибаясь вьюнами и лавируя, отрекаются от того, что 
проповедовали накануне, отрицают то, что сами дела-
ли вчера, и, охваченные азартом скачки, признают один 
лишь девиз:

– Наплевать!

* * *

Урусов…
Лопухин…
Флик и Флок1 современной освободительной кувыр-

киады…
Два героя-плута какой-то старинной пьесы и панто-

мимы, которые, проделывая разные tours de force2, оста-
ются неуловимыми…

Приводя в восторг толпу своими штуками, изворот-
ливостью и «превращеньями» во вкусе «трансформистов» 
вроде Фреголи3 и К°.

Вчера Флик был губернатором в эпоху режима. Флок – 
директором Департамента полиции.
1  Флик и Флок – распространенные клички собак.
2  «Проявления силы, таланта, мастерства» (фр.).
3  Леопольдо Фреголи (1867–1936) – итальянский артист варьете, мастер 
сценических трансформаций, имитаций, фокусов. Имя Фреголи при жизни 
стало нарицательным.
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Сегодня – Флик, бывший кадет в Государственной 
думе, подписывает Выборгское воззвание1.

Флок – его alter ego, или двойник, пытается реабилити-
ровать своего «товарища» и подтвердить знаменитое уру-
совское «jʹaccuse»2, в котором достославный Флик обвиняет 
в подготовке и «заказах погромов» то самое министерство, 
то самое учреждение, где Флик – состоял товарищем мини-
стра, а Флок – директором Департамента полиции3.

[…]
Так уверяет Флок, или бывший директор Департамен-

та полиции Лопухин, в письме, написанном нынешнему 
премьер-министру Столыпину4, в письме, несообразности 
и противоречия которого не могут не броситься в глаза са-
мому посредственному человеку.

И которое еще раз подтверждает, что Флок представ-
ляет собой такую же посредственность, как и Флик, гиб-
1  Манифест о роспуске Первой Государственной думы был подписан импе-
ратором Николаем II 9 июля 1906 года. На следующий день после роспуска 
Думы 178 бывших депутатов собрались в Выборге и подписали воззвание 
к народу и иностранным правительствам (автор проекта лидер кадетов 
П. Н. Милюков в Выборге не присутствовал) с призывом не платить налоги, 
отказываться от призыва на военную службу, не признавать займы, заклю-
ченные правительством. Воззвание не имело никаких особенных послед-
ствий. Только через полтора года подписанты воззвания были привлечены 
к суду, который лишил их права участвовать в выборах в Думу.
2  «Я обвиняю» (фр.). Фраза стала крылатой после того, как французский 
писатель Эмиль Золя произнес ее, когда вступился за офицера француз-
ского Генерального штаба еврея Альфреда Дрейфуса (так называемое 
«Дело Дрейфуса», 1894–1906), как он считал, незаслуженно обвиненного в 
шпионаже в пользу Германии.
3  Департамент полиции – департамент Министерства внутренних дел Рос-
сийской империи, управляющий полицией. Образован 6 августа 1880 года 
после упразднения III Отделения Собственной Его Императорского Вели-
чества канцелярии. Входил в состав Министерства внутренних дел.
4  Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) – выдающийся государственный 
деятель, действительный статский советник, гофмейстер Высочайшего 
Двора, министр внутренних дел с апреля 1906 года, с 8 июля 1906 года и 
до кончины – председатель Совета министров. Убит террористом М. Богро-
вым в киевском театре.
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кую, ловко приспособляющуюся и изворачивающуюся, но 
все-таки только посредственность…

* * *

Флика вы отчасти уже знаете.
Один из интересных моментов в карьерной скачке кня-

зя Урусова прошел у вас на глазах.
В бытность его бессарабским губернатором.
И спасителем евреев от всех настоящих, бывших и 

будущих погромов, как кишиневских и киевских, так и 
иностранных…

Или, проще говоря, еврейским божком.
Но Флока вы не знаете.
Или, может быть, знаете очень мало.
И потому, вероятно, даже не подозреваете, что, не 

будь Флока – не было бы и Флика, что не Флик, карабкаясь 
по карьерной лестнице, вытащил за уши Флока, а Флок вы-
тащил за уши Флика.

Что не Флик роди Флока. А Флок роди Флика.
Что если «пожар много способствовал Москве к укра-

шенью», то погром еще больше способствовал Флику и 
Флоку к… повышенью…

Пожалуй, не будь погрома, Флик и Флок и по сей день 
пребывали бы в неизвестности.

Или, в самом лучшем случае, – «коптели бы в Твери».
Четыре года тому назад почтенные товарищи пребы-

вали почти во мраке неизвестности:
Князь Урусов – где-то в амплуа податного инспектора, 

а затем вице-губернатора.
Лопухин – в качестве прокурора – в Полтаве.
Ни тот, ни другой не блистали никакими талантами, 

служили ровненько и гладенько, не выходя из рамок бюро-
кратической умеренности и аккуратности…
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Но вот в Полтавской губернии вспыхнул погром.
Не еврейский, а помещичий.
Я подчеркиваю «погром» для того лишь, чтоб чита-

тели обратили достодолжное внимание на поразительную 
особенность «планиды» моих героев.

Они действительно родились под какой-то «погром-
ной планидой».

Приспособившись к погромам, начали свою карьеру, 
утилизируя погромы, карабкались дальше, полетев вниз 
тормашками, опять стали выкарабкиваться, играя на по-
громных струнах, приобрели известность: один – благодаря 
заявлению, другой – благодаря письму о приготовлении в 
Министерстве внутренних дел погромов.

И завоевали вечную любовь евреев и «благодарность» 
Всемирного еврейского союза, или Alliance Israélite1, за спа-
сение евреев от погромов – тоже… благодаря погромам.

Аграрные беспорядки или помещичий погром в Пол-
таве выдвинули Лопухина…

И – характерный курьез! – тот самый Лопухин, ко-
торый сегодня оказался таким ярым кадетом, радикалом 
и защитником бедных мужичков, тогда, четыре года тому 
назад, первый донес в Петербург об аграрных беспоряд-
ках, первый «осветил» историю этих беспорядков, обвиняя 
местную администрацию в бездеятельности.

И когда покойный В. К. Плеве2 прибыл в Полтаву, то 
Лопухин оказался таким «энергичным и обещающим адми-

1  Всемирный еврейский союз или Альянс (фр. Alliance Israélite Universelle) – 
международная еврейская организация во Франции. Основана в 1860 году 
Адольфом Кремье с целью «защищать права евреев в странах, граждана-
ми которых они являются». Также организация финансирует и управляет 
еврейскими школами в разных странах.
2  Плеве Вячеслав Константинович (1846–1904) – директор Департамен-
та полиции (1881–1894); государственный секретарь (1894–1902), одно-
временно в 1900 году – государственный секретарь по делам Великого 
княжества Финляндского; министр внутренних дел (1902–1904). Убит эсе-
ром Е. С. Сазоновым.
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нистратором», что ему было предложено место… директо-
ра Департамента полиции.

Не забудьте, тот самый Лопухин, который теперь в 
своем письме пытается уверить, будто его чуть ли не упра-
шивали, как Ивана Александровича Хлестакова1, «пожало-
вать управлять департаментом»…

И будто он «согласился принять должность директора 
Департамента полиции только под условием полного пре-
кращения действия положения об охране» 2…

Представляете ли вы себе эту картину?
Верите ли вы в возможность такого ультиматума, 

предъявленного им В. К. Плеве?..
1  Хлестаков – герой комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836), человек без-
отчетного поведения, вдохновенный и беззастенчивый лгун и хвастун (от-
сюда выражение «хлестаковщина»).
2  Положение усиленной (чрезвычайной) охраны (общее название – ис-
ключительное положение) – особенный правовой статус местности в госу-
дарственном праве Российской империи, объявляемый при чрезвычайных 
ситуациях и гражданских волнениях. При объявлении положения усилен-
ной (чрезвычайной) охраны увеличивались полномочия государственной 
власти. В царствования Александра III и Николая II государственная власть 
широко использовала данные меры для борьбы с революционным движе-
нием. Законодательным основанием положений чрезвычайной и усиленной 
охраны являлось «Положение о мерах к охранению государственного по-
рядка и общественного спокойствия» от 14 августа 1881 года. Введенное 
вскоре после убийства Александра II, это положение называлось времен-
ным, но так и продолжало действовать до революции 1917 года. Положение 
усиленной охраны могло быть введено в тех случаях, «когда проявления 
преступной деятельности лиц, злоумышляющих против общественного по-
рядка и общественной безопасности, принимают… столь угрожающий ха-
рактер, что вызывают необходимость особых мероприятий, направленных 
к прекращению сих проявлений». Положение чрезвычайной охраны объ-
являлось, «когда такими посягательствами население будет приведено в 
тревожное состояние, вызывающее необходимость принятия исключитель-
ных мер для безотлагательного восстановления нарушенного порядка». 
Положение усиленной охраны вводилось министром внутренних дел либо 
генерал-губернаторами, после чего им надлежало представить эту меру 
на Высочайшее благоусмотрение через Комитет министров. Положение 
чрезвычайной охраны вводилось только Высочайше утвержденным поло-
жением Комитета министров по представлению министра внутренних дел. 
Положение могло быть введено не более чем на год, после чего оно могло 
быть продолжено изданием нового положения Комитета министров.
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Да еще в то время, когда усиленная охрана являлась 
почти исключением.

Можете ли вы поверить этому теперь, когда «режим 
эпохи Плеве» кажется просто райским благоденствием ря-
дом с царящим сегодня режимом, виселицами, полевыми 
судами, ссылками, редакторами, отсиживающими в тюрь-
мах, закрытием газет и всеми репрессиями?

Но наш почтенный Флок, видимо, не улавливает этой 
несообразности, так ясно устанавливающей всю лживость 
его слов, – и прибавляет скорбно-невинным тоном, имея, 
конечно, в виду свою публику:

«Не моя вина, что условие это (об отмене охраны) 
не было выполнено и я вынужден был посвятить себя 
посильному ослаблению приносимого положением об 
охране зла».

О святая простота и невинность, которую так зло упо-
требили в Департаменте полиции!..

Как бы то ни было, но без вины виноватый директор 
Департамента полиции, посвятивший себя посильному 
ослаблению приносимого положением об охране зла, после 
полтавского погрома очутился у кишиневского погрома…

Этим-то моментом и воспользовался наш почтенный 
Флок, чтоб извлечь из неизвестности своего не менее по-
чтенного товарища Флика.

Проще говоря, после ревизии директора Департамента 
полиции Лопухина, установившего, будто Кишинев про-
должает пребывать на пороховой мине, оказалось, что ни-
кто иной не может спасти кишиневцев от новых погромов, 
как князь Урусов или «бофрер» 1 г. Лопухина.

Ибо, как известно, г. Лопухин женат на родной сестре 
князя Урусова.

А для того чтобы князь Урусов с успехом спасал киши-
невцев от погромов, была объявлена… усиленная охрана.
1  Бофрер (от фр. beau frère) – брат жены или мужа.
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И г. Лопухин еще раз «вынужден был посвятить 
себя в Петербурге “посильному ослаблению”» или, вер-
нее, преступному послаблению, благодаря которому ре-
волюция так успешно подготовила сегодняшнюю крова-
вую трагедию.

Вы знаете, конечно, и продолжение «карьеры Урусова».
И продолжение «карьеры Лопухина».
Урусов – был переведен губернатором в Тверь…
Затем был уволен…
Затем, в эпоху Виттовой пляски1, – опять вскочил на 

карьерные салазки…
И очутился в амплуа товарища министра…
Но спустя три месяца снова полетел кувырком…
Нырнул…
Вынырнул членом Государственной думы.
Кадетом, врагом и обвинителем того самого мини-

стерства, рулем которого руководил накануне и про кото-
рое выдумал феноменальную по глупости ложь.

Заявив urbi et orbi2, что служащие в министерстве 
принимают заказы на погромы – «и на 10 евреев, и на 
10 000 евреев».

Думу распустили…
Урусов снова нырнул…
И вынырнул всего лишь бывшим членом Думы, но 

при выборгском кренделе…
Карьерные курбеты Лопухина не менее эффектны…

1  Виттова пляска, пляска святого Витта – нервное заболевание, то 
же, что хорея. Название «виттова пляска» связано с преданием, что у 
часовни Святого Витта в Цаберне (Эльзас) излечивались больные, 
страдающие судорогами, напоминающими движения танца. В данном 
случае – аллюзия на время нахождения С. Ю. Витте на высоких прави-
тельственных постах .
2  Urbi et orbi – буквально «к городу (Риму) и к миру» – стандартная фраза, 
в прошлом открывавшая римские провозглашения. В настоящее время тер-
мин используется, чтобы обозначить папский документ, который адресован 
городу Риму и всему католическому миру.
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Из директора Департамента полиции, весьма и весь-
ма метившего в министры, он вылетел в прибалтийские 
губернаторы…

Но, вероятно, опять слишком посвятил себя «посиль-
ному ослаблению», так как из губернаторов вылетел… в пе-
тербургские адвокаты…

Где и выступил со своим письмом, посвятил себя по-
сильному ослаблению впечатления, которое произвели 
глупость и ноздревское вральманство в знаменитом уру-
совском «жакюз»1.

На сем пункте в данный момент остановилась по-
громная планида наших товарищей – почтенного Флика и 
не менее почтенного Флока.

* * *

Все это вы, впрочем, тоже знаете.
Но, уверен, что не знаете одного чрезвычайного ин-

тересного эпизода из жизни этих «освободительных флик-
флокистов».

Эпизода, известного пока только мне да еще несколь-
ким лицам…

Но прекрасно освещающего мотивы, побуждающие 
Флика так усердно врать про заказы в министерства погро-
мов на десять евреев и на десять тысяч евреев…

А Флок – посвятить себя усердному выгоражива-
нию Флика…

Или, так сказать, Флока – мать Флика…
На манер того, как рука руку моет…
Эпизод этот имел место в январе 1904 года, накануне 

русско-японской войны…
И относится к тому моменту, когда евреи, убедив-

шись, что В. К. Плеве не позволит прорвать им черту осед-
лости, пытались прорвать ее с помощью миллионов…
1  См. выше – примечание к фразе «jʹaccuse».
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II
В первой половине января 1904 года в Петербурге 

была созвана особая комиссия по вопросу об упразднении 
черты еврейской оседлости.

Созыв этой комиссии был уступкой со стороны покой-
ного В. К. Плеве тем еврейским депутациям, натиск кото-
рых особенно усилился после погромов 1903 года.

Ответ, данный В. К. Плеве депутациям по поводу 
их ходатайств об уравнении евреев в правах с остальным 
населением и упразднении черты еврейской оседлости, 
слишком памятен.

Он был приведен в заграничной печати и совпал с мне-
нием, которое не раз высказывалось в «Знамени»:

Что еврейское равноправие неизбежно вызовет народ-
ное движение против евреев и погромы по всей стране.

Тем не менее В. К. Плеве, может быть и не без некото-
рых попыток со стороны Лопухина и друг[их], согласился 
созвать комиссию.

Заседала она секретно, сведения о ней в печать не 
проникали.

И потому газеты ограничились лишь помещением за-
метки, что при Министерстве внутренних дел происходят 
заседания комиссии по еврейскому вопросу.

В комиссии принимали участие некоторые губернато-
ры и предводители дворянства.

В Петербурге, однако, по поводу комиссии циркулиро-
вали всевозможные слухи.

Некоторые лица, хорошо осведомленные, сообщали 
лишь, что евреи всеми способами добьются удовлетворе-
ния своих домогательств.

Что с этой целью они ассигновали миллионы.
Что большинство членов комиссии – на их стороне.
Что если комиссия выскажется в пользу равноправия 

и упразднения черты оседлости, то Плеве ничего не смо-
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жет поделать, так как еврейская печать, и в России, и за 
границей, поднимет страшный шум, начнет еще более 
жестокую кампанию против Плеве, а в то же время, во-
оруженная авторитетным решением таких компетентных 
лиц, как губернаторы и предводители дворянства, попы-
тается, при посредстве разных иностранных коронован-
ных особ и «придворных влияний» добиться санкции по-
становления комиссии.

Говорили еще, что запрещение газетам, хотя и сде-
ланное Главным правлением по делам печати только сло-
весно, – печатать какие бы то ни было сведения о ходе 
занятий комиссии, – являлось результатом того влияния, 
которое евреи имели в этом управлении.

Что евреи, опасаясь, как бы националистская печать 
не подняла шума и не повредила благоприятному реше-
нию вопроса, подготовленному под сурдинку, – настояли 
в Главном управлении на сохранении в секрете заседаний 
комиссии, прибегнув к запугиванию обычным в тот мо-
мент жупелом.

Оглашение прений, происходящих в комиссии, мо-
жет вооружить против несчастных евреев народ и… вы-
звать новые погромы.

Говорили также, что тех членов комиссии, которых 
евреи не могли склонить в свою пользу деньгами, они ре-
шили сломать красивой женщиной.

Что именно для этой цели из Вены была выписана 
какая-то еврейка (новая Юдифь1, что ли?), которая уже 
успела побывать в министерствах и департаментах и оча-
ровать всех.

За достоверность этого слуха ручаться не стану, хотя 
подобный прием слишком обычен в истории еврейской 
«боевой тактики».
1  Юдифь или Иудифь (женский вариант имени Иуда, «хвала Иегове») – 
персонаж ветхозаветной второканонической Книги Юдифи, еврейская вдо-
ва, спасшая свой родной город Ветилую от нашествия ассирийцев.
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Но что евреи вели самую решительную кампанию и 
готовы были, не щадя средств, добиться своего, – не под-
лежит никакому сомнению.

Председателем комиссии был князь Оболенский1, 
позже – знаменитый финляндский генерал-губернатор.

В комиссии весьма деятельное участие принимали 
Флик и Флок.

Флик – в качестве бессарабского губернатора из са-
мого, так сказать, «погромного очага» и из черты оседло-
сти угнетенных и бесправных евреев.

Флок – в качестве директора Департамента полиции.
И притом такого карьерного спортсмена, который, 

если бы его и нельзя было купить, не прочь был бы, даже в 
чисто карьерных соображениях, – упразднить черту осед-
лости и дать евреям равноправие…

Натиск бундистов и других евреев-революционеров 
тогда уже принял угрожающий характер.

Жидовский ультиматум – «дайте нам права – и мы 
прекратим революцию» – уже был нагло провозглашен.

1  Оболенский Иван Михайлович (1853 – 28 февраля 1910, Санкт-
Петербург) – князь, русский военный и государственный деятель, штал-
мейстер Двора Его Императорского Величества (6 декабря 1901), генерал-
адъютант (1 августа 1904), генерал-лейтенант по Адмиралтейству. Сын 
Михаила Александровича Оболенского. Образование получил в Морском 
кадетском корпусе. Служил на императорских яхтах «Держава» и «Алек-
сандрия». С 12 января 1889 года по 13 июня 1897 года – Симбирский гу-
бернский предводитель дворянства. С 13 июня 1897 года – херсонский 
губернатор. С 14 января 1902 года – харьковский губернатор. 29 июля 
1902 года произошло покушение на жизнь Оболенского в саду «Тиволи». 
Непосредственный исполнитель Фома Качура несколько раз выстрелил, 
но промахнулся, и Оболенский был только легко ранен. Будучи задержан, 
Качура назвал себя членом «Боевой организации партии социалистов-
революционеров» и заявил, что действовал по ее постановлению. При 
нем оказался пакет, в который был вложен «приговор Боевой организа-
ции». 31 марта 1903 года уволен от должности губернатора и причислен к 
МВД. С 17 июня 1904 года по 18 ноября 1905 года – финляндский генерал-
губернатор; сменил убитого генерала Бобрикова. Похоронен в своем име-
нии близ села Ивановка в Симбирской губернии.
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Конечно, директор Департамента полиции прекрасно 
понимал, что удовлетворение еврейских домогательств для 
него было бы великолепным карьерным козырем.

Успокоились бы евреи, прекратился бы революцион-
ный натиск – он стал бы магом и чародеем, по мановению 
которого «революция подавлена».

Дальше – прямой скачок в министры.
Не дали бы им прав – усилилось бы их ожесточение, 

и, конечно, они прежде всего – свалили бы его…
Флок сумел все-таки понять это…
И Флик тоже.

* * *

Кажется, 15 января в редакцию «Знамени», в прием-
ный час, зашел господин, который настойчиво домогался 
свидания со мной.

Пока секретарь редакции в общей приемной беседо-
вал с другими посетителями, я вошел в мою приемную, 
где увидел высокого шатена, плотного, в серой пиджачной 
паре, с русским лицом и окладистой бородкой, на вид лет 
тридцати пяти-сорока.

Обозначаю «особые приметы» на всякий случай.
Незнакомый мне господин, довольно гибкий и 

вкрадчиво-любезный – назвался помещиком Орловской гу-
бернии Шеншиным и двоюродным братом бессарабского 
губернатора князя Урусова.

На обычный в таких случаях вопрос, «чем могу слу-
жить», он ответил:

– Князь Урусов, который, как вам известно, участву-
ет в Комиссии по еврейскому вопросу, очень желал бы по-
знакомиться с вашим компетентным мнением и подкре-
пить вашими статьями свои доводы против упразднения 
черты еврейской оседлости и еврейского равноправия… 
Так как, должен вам сказать, почти все члены комиссии 
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стоят за упразднение черты оседлости… И только князь 
Урусов да еще одно лицо решительно высказываются про-
тив этого. Сергей Дмитриевич поручил мне приобрести у 
вас полный комплект «Знамени» за прошлый год (1903), а 
также просит вас предоставить в его распоряжение напе-
чатанные в «Бессарабце» статьи, в которых вы писали по 
еврейскому вопросу.

Признаюсь, меня невольно озадачило это заявление.
Князь Урусов – антисемит?..
Князь Урусов, интересующийся моим мнением и при-

обретающий «Знамя» после того, как всего на днях в газе-
те ему бросили оскорбительный упрек, обвиняя в холоп-
стве пред евреями?..

Пока в конторе подбирали номера «Бессарабца» с 
моими статьями, Шеншин обратился ко мне еще с одной 
просьбой:

– Вместе с тем князь Урусов очень просил вас вы-
сказать и ваш последний взгляд или, так сказать, послед-
нее слово по еврейскому вопросу. Он хочет выступить во 
всеоружии перед своими оппонентами.

Исполняя желание моего собеседника, я около полу-
часа говорил по вопросу об упразднении черты еврейской 
оседлости, отметив грозное значение прилива евреев вне 
черты оседлости, социальное и политическое значение 
его, а также неизбежный экономический крах, которое вы-
зовет внезапное переселение двух-трех миллионов евреев 
и вызванная им торгово-промышленная конкуренция.

Выслушав меня и поблагодарив, Шеншин сказал:
– Вы знаете, П. А., только теперь я понял, чем угрожа-

ет нам еврейское равноправие и упразднение черты осед-
лости. И могу прибавить одно лишь: сейчас, вернувшись 
домой, я запишу все, сказанное вами, и даю вам слово, что 
князь Урусов дословно повторит ваше мнение в ближай-
шем заседании комиссии.

На этом мы и расстались.
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* * *

А на следующий день, 16 января, в той же приемной 
«Знамени» я беседовал с бывшим ананьевским предводите-
лем дворянства, а ныне херсонским губернатором Михаи-
лом Николаевичем Малаевым1.

На вопрос мой о цели его посещения М. Н. Малаев 
сказал, что приехал выразить признательность, как от себя 
лично, так и от имени многих елисаветградцев, уполномо-
чивших его, а также предложить мне ввиду тех стеснений 
и препятствий, о которых я писал раньше, воспользоваться 
кредитом, как его личным, так и группы елисаветградцев, 
поручивших ему передать мне их предложение.

Хотя ни в то время, ни позже мне не пришлось вос-
пользоваться этим предложением, отмечаю его как факт, 
ярко подтверждающий искренность М. Н. Малаева и до-
верие, которого заслуживают данные, приведенные им в 
дальнейшей беседе.

Приношу мои извинения М. Н. Малаеву, сожалея, 
что пришлось здесь коснуться этого частного эпизода и 
огласить  его.

Но хочу верить, что он, приняв во внимание задачу, 
которую я преследую, мою попытку сорвать маску с двух 
плутов именно тогда, когда они выступили в роли «благо-
родных героев» и дурачат общество, преследуя свои ка-
рьерные цели, – не посетует на меня за это.

Поблагодарив М. Н. Малаева, я спросил, что привело 
его в Петербург.

– А я приглашен участвовать в комиссии по вопросу 
об упразднении черты еврейской оседлости…

– Ах, вот как! – вырвалось у меня.
И, принимая во внимание сочувственное отношение 

М. Н. Малаева к «Знамени», я прибавил:
1  М. Н. Малаев являлся херсонским губернатором в период с 1905 по 1907 год.
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– В таком случае, вы, вероятно, тот, «другой» член ко-
миссии, который говорит против упразднения черты осед-
лости... Так как одного я знаю: это – князь Урусов…

– Ну нет! – возразил М. Н. Малаев. – Все, все, но 
только не это. Правда, князь Урусов довольно тонко и 
осторожно ведет «свою линию»… Но несомненно, что и 
он, и Лопухин гнут к упразднению черты оседлости и рав-
ноправия евреев…

Теперь мне стало еще яснее, зачем пожаловал ко мне 
господин Шеншин…

Князь Урусов знакомился с моими статьями по еврей-
скому вопросу для того, чтобы вперед подготовиться ко 
всем возражениям своих противников и разбить их…

– А каково вообще настроение комиссии и отноше-
ние к вопросу?..

– Как бы вам сказать… Большинство остается в 
выжидательном положении и пока не показывает своих 
карт… Но до схватки недалеко. И завтрашнее заседание 
обещает быть очень бурным.

– А как относится Плеве?
– Он, конечно, против. И Победоносцев1 – тоже. Меж-

ду прочим, вчера, когда мы, члены комиссии, обедали у 
Плеве, он в разгаре беседы о евреях схватил себя за голову 
и сказал: «Господа, но я положительно не знаю, как быть и 
что нам делать с проклятым еврейским вопросом».

Под впечатлением моего разговора с М. Н. Малаевым 
и ввиду предстоявшей на следующий день решительной 
схватки в комиссии я написал статью «Этого никогда не 
будет», которая появилась на следующий день, 17 января, 
в № 16 «Знамени».

Номер этот был с утра доставлен министрам и в 
комиссию .
1  Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) – российский государ-
ственный деятель, ученый-правовед. Преподавал законоведение и право 
будущему императору Александру III и пользовался большим влиянием на 
него. В 1880–1905 годах – обер-прокурор Святейшего Синода.
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И, как мне передавали, статья, являвшаяся жгучим 
протестом против того промаха или предательства, кото-
рый собирались совершить многие члены комиссии, – по-
служила толчком для бурных дебатов.

В комиссии произошло несколько конфликтов…
Заседание отложили.
А несколько дней спустя вспыхнула война, и комиссия 

была распущена «до более благоприятного времени».

* * *

Факт, переданный мной здесь, имеет огромное значение.
Прежде всего – как психологический матерьял, пре-

красно обрисовывающий фигуры Флика и Флока.
Выдающий с головы и их, и те закулисные пружины, 

под давлением которых г. Флок выступил в Государствен-
ной думе со своим заявлением о специальных заказах на 
погромы, принимаемых в Министерстве внутренних дел 
жандармским унтер-офицером…

А Флок со своим письмом П. А. Столыпину и при-
знанием, что сведения об организации погромов агентами 
правительства были сообщены им еврейской газете «Речь» 

1 «из принципиальных побуждений»…
Это письмо, лживость которого не может не броситься 

в глаза, – любопытно еще в одном отношении.
В декабре прошлого года, когда Флик уже был то-

варищем министра юстиции, Флок, потеряв департамент-
ский портфель и прибалтийское губернаторство, пребы-
вал не у дел.

И тем не менее он каким-то образом очутился при гра-
фе Витте.
1  «Речь» – ежедневная политическая, экономическая и литератур-
ная газета либерального направления, центральный орган Партии 
конституционалистов-демократов (кадетов). Выходила с февраля 1906 года. 
Издатели в разное время: Ю. Б. Бак, Н. К. Милюков, В. Д. Набоков, И. И. Пе-
трункевич. В октябре 1917 года закрыта большевиками.
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И в престранном амплуа:
«Телеграммы о предупреждении погромов, – заявляет 

Лопухин в своем письме, – посылались только по требова-
ниям графа Витте, что мне известно вследствие того, что 
сведения об организации погромов графом Витте полу-
чались исключительно от меня».

Прежде всего, как вам нравится этот великолепный 
«стиль»…

«Что мне известно вследствие того, что»…
Сведения об организации погромов графом Витте по-

лучались исключительно от меня»…
Выходит, будто организацией погромов занимался 

граф Витте.
Что Флок действительно очутился в престранном ам-

плуа, явствует из следующего.
В это время, т.е. в декабре прошлого года, когда «све-

дения об организации еврейских погромов графом Витте 
получались исключительно от него», директором Депар-
тамента полиции был г. Вуич1.
1  Вуич Эммануил Иванович (23 ноября 1849 – 18 октября 1930) – государ-
ственный деятель, директор Департамента полиции, сенатор. Православ-
ный. Из дворян Санкт-Петербургской губернии. Окончил юридический 
факультет Санкт-Петербургского университета, с 1871 года коллежский се-
кретарь. Служил во 2-м отделении 3-го департамента Сената, с 1872 года 
переведен в 1-е отделение 5-го департамента Сената. В 1874 году титу-
лярный советник и с 1875 году товарищ прокурора Московского окружного 
суда, с 1877 года коллежский асессор и с 1879 года – товарищ прокурора 
Петербургского окружного суда, с апреля по октябрь 1882 года – времен-
но исполняющий обязанности прокурора Петербургской судебной па-
латы. С 1884 года член Временной комиссии по фабричным делам при 
петербургском градоначальнике, с 1886 года – коллежский советник. 
В 1890 году – статский советник и член Петербургского окружного суда, 
с 1894 года прокурор Московского окружного суда, с 1895 года действи-
тельный статский советник, а с 1896 – и камергер Высочайшего двора. 
С 1897 года председатель Тульского окружного суда, в 1901 году переведен 
на должность прокурора Одесской судебной палаты. С 9 ноября 1905 по 
13 июня 1906 года – директор Департамента полиции. С 1906 года – гоф-
мейстер, сенатор, присутствующий во 2-м департаменте. В эмиграции жил 
во Франции. Скончался в 1930 году в Ницце.
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Товарищем министра внутренних дел – Флик, или 
князь Урусов…

Но ни г. Вуич, ни князь Урусов ничего не говорили 
графу Витте о предстоящих погромах…

«Сведения об организации погромов графом Витте 
получались исключительно» от Лопухина, хотя он был 
не у дел…

Удивительный погромный нюх!
Флик, хотя он и состоял, так сказать, почти при самой 

фабрике погромов, как товарищ министра внутренних дел, 
поведавший Думе и всему миру, как приготовлялись погро-
мы почти при нем, – не бегал к Витте и не предупреждал 
его о предстоящих погромах…

Бегал исключительно Флок…
Вбегал в кабинет премьера и говорил:
– Ваше сиятельство! Еще один погром организован! 

Спасите! Прекратите! Предупредите!
И граф Витте телеграфировал:
«Предупредите погром».
И, конечно, предупреждали, применяя всевозможные 

репрессии к русскому населению.
Любопытно бы все-таки знать, откуда Флок, сей по-

громный прорицатель, черпал свои сведения о предстоя-
щих погромах?

Конечно, не от русских, а от евреев…
Это признание выдает его с головой…
Флик и Флок лицедействовали в достойном их анту-

раже…

* * *

Как все это пошло, отвратительно и вместе с тем 
ужасно.

Ужасно потому, что говорит о безнадежной глупо-
сти тех авантюристов, тех Фликов и Флоков, которые в 
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наше время умудряются пролазить к государственно-
му рулю…

И благодаря глупости и ничтожеству которых Россия 
завтра неизбежно полетит кувырком!

III  
Post Scriptum

Маленькое дополнение…
Я забыл отметить еще одну очень характерную чер-

точку.
Попытка Флика, или князя Урусова, «познакомиться 

с моим мнением по еврейскому вопросу» для того чтоб 
«выступить в комиссии во всеоружии против упраздне-
ния черты еврейской оседлости», – имела место, как я уже 
сказал, в январе 1904 года.

То есть накануне войны с Японией.
И в то время, когда ни Флику, ни Флоку неудобно 

было выступать открыто в роли еврейских фактотумов 
и адвокатов.

А посему они держали себя тише воды, ниже травы.
Действуя лишь исподтишка, под сурдинку.
Флик, для того, чтоб верней услужить евреям, подсы-

лал своего кузена-соглядатая и называл себя антисемитом.
Что касается бедного Флока, то он, обманутый в своем 

ожидании насчет упразднения охраны и огорченный, что 
поставленное им «условие не было выполнено», «вынужден 
был посвятить себя посильному ослаблению приносимого 
Положением об усиленной охране зла»…

И, надо отдать ему справедливость, не только посиль-
но, но даже сверхсильно ослаблял это зло…

До того ослаблял, что, невзирая на сонм охранных и 
прочих агентов при Департаменте полиции, невзирая на то, 
что в Варшавской гостинице, где квартировали убийцы по-
койного В. К. Плеве, жил и агент тайной полиции, невзирая 
на то, что все признавали возможность новых покушений 
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неизбежной и ожидали их ежеминутно, – несчастный ми-
нистр, выдвинувший из неизвестности этого «ослабителя» 
с изумительным «погромным нюхом», – был убит!

До того «ослаблял приносимое Положением об охра-
не зло», что у революционеров, как уверяет в своей книге 
«La Revolution Russe» 1 некий еврей Александр Юляр (он 
же – Саша Алтер Уйлер), – хватило дерзости открыто со-
держать пять автомобилей.

На этих автомобилях они собирались повторить покуше-
ние, если бы убийство у Варшавского вокзала2 не удалось.
1  «Русская революция» (фр.).
2  28 июля 1904 года в Петербурге, на Измайловском проспекте, близ Вар-
шавского вокзала, В. К. Плеве был убит эсером, студентом Егором Созоно-
вым, бросившим бомбу в его карету. Организацией убийства занималась 
«Боевая организация партии социалистов-революционеров», считавшая 
террор единственным эффективным методом борьбы. Эсеры и другие ре-
волюционные группировки считали, что якобы Плеве организовал Киши-
невский погром. Операция получила название «Поход на Плеве», которой 
руководил Евно Азеф. План заключался в следующем: изучить маршруты 
еженедельных поездок министра в Царское Село для докладов императору 
Николаю Второму и затем послать группу боевиков в заранее определенное 
место. Азеф лично подобрал кандидатов и назначил руководителем и коор-
динатором связи эсера-террориста Бориса Савинкова. Покушение решили 
осуществить 18 марта 1904 года. Но операция сорвалась: заподозрив за 
собой слежку, покинул свой пост эсер-боевик Абрам Боришанский. Следую-
щую попытку назначили на 24 марта. На маршрут следования вышли бое-
вики Алексей Покотилов и Боришанский, последний лично пожелал реаби-
литироваться в глазах товарищей по партии. Однако в этот день экипаж с 
В. К. Плеве проследовал по иному маршруту. Следующее покушение было 
назначено на 1 апреля, но Алексей Покотилов в ночь на день покушения по-
гиб в гостинице «Северная» от разорвавшейся в его руках бомбы. Полиция 
начала расследование. Все участники группы Савинкова спешно покину-
ли Санкт-Петербург. Покушение отодвинулось на неопределенный срок. В 
связи с этим Е. Азеф собрал всех в Швейцарии, и, первым делом изгнав из 
партии тех, кого посчитал трусами, вынес выговор Савинкову и потребо-
вал от ЦК пополнения кассы «боевой организации». Следующее покушение 
было назначено на 28 июля. Первым шел с бомбой Боришанский, который 
должен был пропустить карету Плеве мимо себя. За ним следовал Егор Со-
зонов – основной метальщик. За ним следовали Каляев и Сикорский, кото-
рые должны были осуществить покушение в случае промаха Созонова. А 
в случае, если карета повернет назад, дело должен был довершить Бори-
шанский. При виде кареты Созонов сошел с тротуара и кинул в нее бомбу. 
Плеве был убит с первого раза. Позже, вылечившись в тюрьме от увечий, 
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Хорошо осведомленный еврей Александр Юляр знал 
даже план нападения, который и раскрывает в своей книге:

«Анархисты должны были сразу наехать на карету 
Плеве на автомобилях, убить министра, пользуясь перепо-
лохом, и моментально исчезнуть…».

Более того, еврей Александр Юляр, книга которого, 
по-видимому, инспирирована графом Витте, утверждает, 
что революционеры специально на убийство Плеве ассиг-
новали 200 000 р.…

И вот – только один директор Департамента полиции, 
почтенный Флок, занятый «посильным ослаблением при-
носимого Положением об усиленной охране зла», ничего 
этого не знал…

Тем не менее трагическая смерть В. К. Плеве, челове-
ка, который вывел его из ничтожества, сделал директором 
Департамента полиции и, может быть, прочил в товарищи 
министра, до того потрясла бедного Флока, что спустя все-
го день после похорон Плеве он отправился «размыкать 
свое горе» в кафешантан.

Да я сам, зайдя в «Аквариум» по необходимости, пере-
говорить по делу, – видал там бедного «ослабительного» до-
брого Флока в компании… бывшего финляндского генерал-
губернатора князя Оболенского…

* * *

В общем, как видите, Флик и Флок вели себя весьма 
ослабительно-скромно в эпоху «режима»…

И только после наступления благоуханной весны 
Святополка-Мирского1 – изменили своей скромности…

полученных при покушении, Созонов написал в своих мемуарах о том, что 
он в этот день «молился», чтобы жертва не осталась в живых.
1  Святополк-Мирский Петр Дмитриевич (1857–1914) – князь, участвовал в 
русско-турецкой войне 1877–1878 годов; пензенский, затем екатеринослав-
ский губернатор; в 1900–1902 году – виленский, ковенский и гродненский 
генерал-губернатор; в 1904–1905 годах – министр внутренних дел.
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Флик, открывавший в 1903 году в Кишиневе синагогу 
золотым ключом, поднесенным ему евреями, уже не стес-
няясь прославлял евреев в 1904 году в синагоге, где про-
щался с ними перед выездом из Кишинева…

А Флок подвизался в прибалтийской губернии, надо 
полагать, весьма ослабительно-откровенно, ибо и доныне 
там продолжается террор…

В дни же Думы и революции – они проявили ноздрев-
скую откровенность…

Они, прислуживаясь евреям, довели свое ноздревское 
вральманство до зенита.

Говорят, будто даже евреи смеялись, когда читали в 
газетах заявление князя Урусова о том, что был заказан 
киевский погром на 10 000 жидов.

И находя, что усердный Флик слишком уж зарвался и 
подорвал доверие к себе, прибавляли:

– Как жаль, что в это время хоть наш Винавер не об-
резал его в Думе.

P.S. Кстати, воспроизвожу вновь статью «Этого никог-
да не будет», о которой я упоминал во вчерашнем номере.

Этого никогда не будет  
(к вопросу об упразднении черты 

еврейской оседлости)

Когда мне говорят о необходимости упразднить чер-
ту еврейской оседлости и предоставить евреям право сво-
бодно проживать повсеместно в России, я отвечаю с глу-
боким убеждением:

– Этого никогда не будет! Этого не может быть. Ни 
один русский государственный деятель с провинциаль-
ным умом, как бы ни пытался он разрешить еврейский во-
прос, – не укажет на подобный выход!
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И это понятно! Склад социальной и экономической 
жизни каждого народа вырабатывается постепенно, века-
ми, целые поколения затрачивают свою энергию для того, 
чтобы приспособиться в борьбе за существование к тому 
или другому строю, к тем или другим условиям жизни. 
Поэтому искусственная или насильственная ломка на-
родного организма либо перемещение в нем его состав-
ных частей должны неизбежно нарушить его нормальные 
функции и вызвать экономический переворот или кризис, 
опасный для его жизни. Так и в данном случае.

Говоря об упразднении черты оседлости и разреше-
нии евреям жить повсеместно в России, многие, очевидно, 
не представляют себе достаточно ясно, во всем объеме, 
картины такого колоссального социального и экономи-
ческого переворота в стране, более того – экономической 
трагедии, к которой привела бы эта мера.

Они имеют в виду одно лишь: в черте оседлости 
евреям стало тесно жить, еврейский гнет стал невыно-
симым для русского населения: ergo1, стоит только уни-
чтожить черту оседлости и еврейский вопрос разрешится 
сам собою. В черте оседлости – и евреям, и христианам 
станет легче жить. А вне этой черты – такой простор, что 
и для евреев хватит места, и расселятся они совершенно 
незаметно и нечувствительно для гигантского народно-
го организма .

Да, удивительно просто и остроумно!
Совсем, однако, иначе взглянет на дело каждый го-

сударственный деятель, глубокий ум которого никогда 
не примирится с таким поверхностным решением задачи, 
который прежде всего непременно скажет себе:

– Хорошо, пусть так, пускай в черте оседлости ста-
нет просторнее и легче жить… Ну а к каким последстви-
ям приведет это переселение вне черты оседлости? Какая 
картина получится там?
1  «Следовательно» (лат.).
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«Простора»-то, правда, вне черты оседлости не за-
нимать стать: хоть отбавляй его. Но вопрос в том, какой 
элемент населения хлынет сразу, точно поток воды сквозь 
прорвавшуюся плотину, и зальет весь этот простор? Сель-
ское население, земледельцы, чернорабочие, крестьянский 
класс, который расселится в деревнях или станет обрабаты-
вать еще девственные области необъятной земли Русской?

Нет, хлынет исключительно торговый и ремесленный 
элемент, живущий теперь в городах, чуждый деревне и зем-
леделию, хлынет сразу всей своей массой и расселится в 
сотнях русских городов.

И тогда получится прямо-таки ужасная картина, про-
изойдет такой переворот, всех отрицательных последствий 
которого сейчас нельзя даже представить себе.

Надобно иметь в виду, что в городах вне черты осед-
лости экономическая жизнь развивалась постепенно, в за-
висимости от условий каждой местности… Повышался 
спрос – повышалось и предложение, расширялся сбыт того 
или другого продукта – усиливалось и его производство, и 
торговля им, а в связи с этим новые работники приспосо-
бляли свои силы, пристраивались к тому или другому делу, 
дававшему им кусок хлеба, и специализировались. Такой 
постепенный экономический рост в зависимости от условий 
местной жизни создавал ту экономическую компенсацию 
или равноправие, благодаря которым максимум произво-
дителей и работников был гарантирован от каких бы то ни 
было экономических ударов и случайностей, приспособлял 
свои силы и средства к тому или другому типу труда в за-
висимости от спроса и предложений, от возможной конку-
ренции в данной местности, в этом или в том городе.

При упразднении черты оседлости всем этим людям, 
приспособлявшимся к борьбе за существование, сообра-
зуясь с нормальными условиями жизни данной местности 
или города, пришлось бы сразу очутиться не только в за-
труднительном, но прямо-таки безвыходном положении.
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Торговцу, который открыл какой-нибудь специаль-
ный магазин, который дает кое-какой доход, пока он – 
единственный в городе, вдруг пришлось бы совершенно 
неожиданно конкурировать с десятком других торговцев 
по той же специальности, притом более солидарных и 
приспособленных.

У ремесленника, который кое-как перебивался своим 
ремеслом, вдруг явились бы точно снег на голову десятки 
новых конкурентов.

За что на всех русских людей вне черты оседлости, 
людей, которые из поколения в поколение, ценой долгой 
борьбы и приспособления создали себе известный modus 
vivendi, свалилась бы эта ничем не заслуженная беда? И 
даже не беда, а бедствие, хуже татарского нашествия!

Чтоб представить себе все размеры этого бедствия, сде-
лаем для наглядности хоть такой приблизительный расчет.

В черте еврейской оседлости семь миллионов евреев. 
Допустим, что при упразднении черты оседлости только 
два миллиона расселятся по России, главным образом, 
конечно, по городам, а остальные, свободно разъезжая по 
стране, будут заниматься торговлей. Нечего и говорить, 
конечно, что тогда они повсеместно в России вытеснят в 
торговле русских купцов точно так же, как они вытеснили 
их повсюду и в черте оседлости.

Далее.
Для краткости и легкости расчета не будем говорить 

о мелких городах и населенных местностях, не будем ис-
ключать из общего числа даже городов в черте еврейской 
оседлости, а предположим лишь, что вне черты этой осед-
лости имеется около двухсот городов с населением не ме-
нее пятидесяти тысяч и что именно в эти города хлынут 
два миллиона евреев-переселенцев. Представляете ли вы 
себе, что получится, если вдруг к населению каждого из 
этих двухсот городов прибавится по десяти тысяч торгов-
цев и ремесленников евреев? Конечно, я не утверждаю, 
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будто непременно в каждый город сразу хлынет такая 
масса евреев… Но если эта цифра кажется преувеличен-
ной, я ничего не имею против того, чтоб уменьшить ее 
вдвое, втрое, вчетверо… Пусть не десять тысяч, а только 
две-три тысячи евреев хлынет сразу в каждый из этих го-
родов… И то получится нечто ужасное. Ведь хлынут не 
самые богатые евреи, которым и теперь недурно живет-
ся в черте оседлости, хлынут спекуляторы, ростовщики, 
мелкие торговцы и ремесленники – и сразу создадут не-
вообразимую конкуренцию, которая всей своей тяжестью 
ляжет на торговый и ремесленный класс городского на-
селения. Крупные русские торговцы, особенно на первых 
порах, еще кое-как авось устоят в этой конкуренции. Но 
в каком положении очутятся мелкие русские торговцы и 
ремесленники, у которых никаких средств для конкурен-
ции нет?.. А тут вдруг – рядом откроются десятки лавочек, 
рядом появятся вывески нескольких сот конкурентов – бу-
лочников, портных, сапожников, слесарей, столяров и т.д. 
… И все они – солидарны, все умеют одинаково дружным 
натиском уничтожать конкурента-христианина…

В общем, получится нечто похуже Батыева нашествия, 
нечто похуже избиения сорока тысяч младенцев, нечто вро-
де истребления вне черты оседлости двумя миллионами 
евреев по крайней мере четырех миллионов русских тор-
говцев и ремесленников!

Это – в городах…
А в деревнях, притом в тех деревнях, где русский на-

род еще не имеет представления о еврее как эксплуатато-
ре, где он не приспособлялся еще ни к торговле с ним, ни к 
борьбе, – как с конкурентом? Какой непочатый угол, какой 
девственный мир для еврейской эксплуатации!

Таковы результаты, к которым неизбежно приведет ев-
рейское нашествие вне черты еврейской оседлости.

Это, однако, далеко еще не все.
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Еврейские газеты от поры до времени пускают слухи, 
будто некоторые губернаторы стоят за упразднение черты 
оседлости.

Глубоко убежден, что это поклеп, что нет и не может 
быть таких русских губернаторов ни в черте оседлости, ни 
вне этой черты.

В черте оседлости не может быть потому, что каждый 
губернатор, присмотревшись к местным условиям и евре-
ям, может прийти к одному лишь выводу.

Сколько бы ни пытаться разредить в черте оседлости 
еврейскую кашу, она неизбежно будет придавать тот же 
специфический привкус и букет местной жизни.

Вне черты оседлости их не может быть потому, что 
каждый губернатор, раз он опытный администратор, не 
может не предвидеть, чем угрожало бы подобное наше-
ствие прежде всего администрации.

Просмотрите статистику, просмотрите отчеты наших 
судов, полиции и акцизного ведомства: вы увидите, что 
главный контингент преступников составляют евреи, вы 
убедитесь, что они являются действительно самым неу-
стойчивым элементом.

Можно себе представить поэтому, что произошло 
бы в городах вне черты еврейской оседлости, если бы в 
каждый из них хлынули тысячи евреев. Теперь, пока они 
все-таки скучены в черте оседлости, пока с ними имеет 
дело опытная администрация, привыкшая так или иначе 
управляться с ними, еще туда-сюда.

Но что стала бы делать эта же администрация, раз 
черта оседлости исчезла бы и весь этот неустойчивый эле-
мент получил бы возможность перелетать на манер саран-
чи с одного конца России в другой?

Сегодня – одна еврейская толпа, завтра – на смену 
ей – другая; и все это изолировано и не поддается никако-
му надзору…
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И что стала бы тем более делать администрация вне 
черты оседлости под натиском этого еврейского наше-
ствия?..

Мне остается задать еще один вопрос.
Действительно ли упразднение черты оседлости 

принесло бы России и русскому народу хоть какую-ни-
будь пользу?

Увы! – Никакой. В черте оседлости лучше зажили бы 
только евреи: на каждого еврея-эксплуататора пришлось бы 
гораздо больше христиан, чем теперь. Но христианам по ко-
ренному населению от этого отнюдь не стало бы легче.

А в то же время вне черты оседлости миллионы пока 
здорового, сильного, продуктивного русского населения 
были бы предоставлены в жертву евреям, были бы угне-
тены ими.

Вот к чему привело бы полное упразднение черты 
оседлости, в сущности, и в настоящее время фактически 
не существующей и играющей лишь роль плотины, ко-
торая спасает страну только от внезапного наводнения, 
но которая не мешает все-таки воде протекать и сверху, 
и чрез разные щели, которая все-таки имеет огромное 
сдерживающее значение и в экономическом, и в полити-
ческом отношении.

В экономическом – потому, что, как я уже сказал, мас-
совое нашествие евреев может вызвать экономический кри-
зис вне черты оседлости.

В политическом – потому, что евреи, являясь и вообще 
неустойчивым элементом, в последние годы, как я уже не 
раз говорил, как подтверждают ежедневно десятки фактов, 
упорно пытаются произвести в стране политический пере-
ворот. Уничтожить черту оседлости – значит дать им еще 
бо́льший простор для этого, а в то же время и создать для 
них более благоприятную почву, так как, несомненно, их 
нашествие может вызвать только недовольство в наиболее 



661

ПуБлиЦисТиКА

устойчивом, пока изолированном от этой заразы коренном 
исконном русском населении страны.

Из целого ряда корреспонденций, напечатанных в 
«Знамени», вы знаете, что, кажется, нет в России того угол-
ка, где бы и теперь, невзирая на черту оседлости, не было 
евреев. В Порт-Артуре, Владивостоке, Иркутске, Омске, 
Томске, во всей Сибири, в Ташкенте, Самарканде – там, 
где мы даже не подозревали о их присутствии, они успели 
не только проскользнуть сквозь черту оседлости, но и за-
хватить в свои руки всю торговлю. В таких исконно рус-
ских городах, как Ярославль и Владимир, уже начинают 
жаловаться, что торговля переходит постепенно в их руки. 
Вдоль всей Волги – та же картина, есть города, уже совер-
шенно завоеванные ими. И так – везде… И всюду они про-
никают, пользуясь разными фиктивными документами, 
свидетельствами ремесленных управ о принадлежности к 
ремесленному цеху и т.д.

Спрашивается, для чего же еще упразднять черту 
оседлости, особенно если принять во внимание, что чрез 
15–20 лет еврейское население удвоится, и, значит, Россия 
не только в черте оседлости, но и вне ее очутится пред тем 
же проклятым вопросом, пред которым стоит и сейчас?

Нет, упразднение черты еврейской оседлости, по мое-
му глубокому убеждению, не только не может быть призна-
но решением еврейского вопроса, но даже паллиативом.

Вообразите себе, что Россия в данное время пред-
ставляет собой две комнаты: одну маленькую, перепол-
ненную мухами, другую – скромную, но пока еще не 
переполненную мухами. Обитатели маленькой комнаты 
не знают, как избавиться от мух, дошли до полного из-
неможения… И мухи тоже отощали, и они тоже жаждут 
новых жертв. Но пока им удается проникать в большую 
комнату, тоже населенную людьми, только сквозь щели в 
плохо притворенных дверях.
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И вдруг в роли спасителя выступает какой-нибудь 
«быстрый разумом» российский «Невтон» 1 и заявляет:

– Господа! Для того чтобы облегчить и положение 
мух, и ваше положение, я придумал очень верное сред-
ство… Чем больше будет мух в маленькой комнате, тем 
легче будет и мухам, и вам.

И вдруг хлоп кулаком по дверям, которые растворя-
ются настежь…

Очень просто!..
Вот почему я с глубоким убеждением повторяю: это-

му никогда не бывать.

евреи в Буковине

Ко времени захвата Австрией Буковины2 (1772) во 
всем крае было всего четыре семьи евреев. Вся масса на-
селения состояла из православных русских в северной по-
ловине края и православных румын в южной его половине. 
Было несколько греков и армян. В настоящее время по всей 
Буковине на 750 т[ысяч] жителей – православных русских 
свыше 300 т[ысяч], православных румын 230 т[ысяч], нем-
цев до 50 т[ысяч], поляков до 20 т[ысяч] и евреев 100 тысяч. 
В главном городе Буковины, Черновицах, на 65 т[ысяч] жи-
телей – 30 т[ысяч] евреев.

В 1860 году в Австрии были изданы в пользу евреев 
постановления, признававшие за ними права приобретать, 
с некоторыми ограничениями, всякого рода недвижимое 
имущество. А именно: всякий еврей, окончивший низшую 
1  Перефразированная цитата из «Оды на день восшествия на всерос-
сийский престол ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Пе-
тровны 1747 года» М. В. Ломоносова. «Невтон» – Исаак Ньютон (1642 (ст. 
ст.; 1643 по н. ст.) – 1727), английский физик, астроном и математик, член 
Лондонского королевского общества (1672), его президент (с 1703). Один из 
основоположников современного естествознания.
2  Эта территория оставалась в составе Австро-Венгрии вплоть до 1914 года, 
то есть оставалась австрийской и в момент написания данного очерка. 
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гимназию, низшую реальную школу, торговую или земле-
дельческую школу или получивший офицерский чин в ар-
мии, мог покупать всякое поместье; без этих условий евреи 
могли покупать всякую иную недвижимость: дома в местеч-
ках и городах и хозяйственные заведения в деревнях. Таким 
образом, было положено начало еврейскому поместному 
сословию в Буковине и Галичине. Зажиточные буковинские 
и галицкие евреи стали отдавать своих сыновей в средние 
учебные заведения или определять в военную службу. И в 
сорок лет край стал совершенно еврейским: большинство 
земель перешло в их руки, – нет уже ни одного русского по-
мещика в крае. Богатейшие леса, которыми изобилует край, 
принадлежавшие крестьянам и помещикам, стали первым 
объектом еврейского гешефта.

Миллионной стоимости леса перешли за несколько де-
сятков тысяч гульденов к евреям, которые теперь утверж-
дают, что они этим облагодетельствовали крестьянам: по-
следние будто бы не умели их использовать. А теперь они 
имеют заработок у новых владельцев, у них, евреев. Таким 
же образом переходили к евреям и пахотные земли; осталь-
ные попали к ним в залог, и недалеко то время, когда вся 
земля крестьянская перейдет к евреям. Большинство кре-
стьян имеет не более 1 дес[ятины] на двор, а многие и этого 
не имеют, имеют лишь убогую хатку с узкой полоской зем-
ли вокруг, чтобы выпустить курицу, если таковая есть.

Из трех гимназий в Черновицах только в одной открыт 
доступ… не евреям, а русским (исконным хозяевам земли!), 
евреи же и прочие народности свободно поступают во все 
три гимназии. И в этой гимназии русских учеников всего 19.

В университет Черновицкий открыт всем доступ, но 
зачисление в студенты происходит так: в известный день 
записываются желающие поступить в университет, и вот, 
с рассветом этого дня евреи осаждают двери университета, 
и, пока все евреи не записались, они никого не пропускают 
к дверям, охраняемым жандармами, которые являются в 
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помощь евреям. Таким путем на 600 студентов в Черновиц-
ком университете оказывается 300 евреев, составляющих 
2/15 всего народонаселения края, следовательно, в процент-
ном отношении имеющих право лишь на 80 мест в универ-
ситете, – они же занимают половину всего числа, захваты-
вая ее силою. Русских студентов всего 50, т.е. 1/6 общего 
числа студентов, тогда как они имеют право на 240 мест.

Поучительный пример для России: полноправные ев-
реи в Буковине, составляя немногим более 1/8 части все-
го народонаселения края, забирали все земли в крае в свои 
руки: в России они составляют, быть может, 1/15 часть все-
го населения, но, судя по нынешним успехам в приобрете-
нии земельных владений, вопреки существующим законам, 
можно не колеблясь утверждать, что полноправный еврей 
в России скупит сначала все помещичьи земли, а потом 
перейдет и на крестьянские, особенно когда будет отменен 
закон о неотчужденности наделов.

Этого ли хотят наши либералы, которые ради громких 
фраз о равноправии, гуманности и пр. готовы отдать рус-
ский народ и себя впридачу в кабалу евреям?

Если и бесправный еврей является полным хозяином 
и властелином в Бессарабии, где дворяне сложа руки смо-
трят на порабощение народа евреями, да еще помогают им 
в этом, сдавая им свои земли в аренду (хороши гг. дворяне, 
пособники евреев в порабощении народа!), если в целой по-
ловине России (Западном крае) хозяйничают евреи, то что 
ожидало бы Россию от полноправного еврейства?

слушай, Россия  
(Доклад п. А. крушевана в зале 

петровского училища)

23 марта в зале Санкт-Петербургского Петровского 
училища, в заседании Русского собрания член Государ-
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ственной думы П. А. Крушеван прочел свой доклад под на-
званием «Слушай, Россия».

Докладчик обрисовал яркими штрихами гнусность 
нынешнего революционного движения, «якобы на пользу 
народа» калечащего и убивающего людей. Это движение 
в руках евреев. Докладчик привел из книг Чемберлена1 и 
Шмакова2 о евреях, их характерные черты, и резко выставил 
ту ненависть к человечеству, в которой они воспитываются 
2 000 лет, и ту идею маниака, которая и есть источник этой 
ненависти, глася, что евреи – единственный избранный на-
род Божий, а все остальные должны быть их рабами, а пока 
этого не случилось, нужно всеми силами к этому стремить-
ся. Их молитвенная и священная книга «Шулхан-Арух»3 
учит, как ненавидеть, как надувать христиан.

Гонения, пережитые евреями, не образумили их. Они 
уверены, что не они виноваты, а весь мир, окружающий их. 
Прожив 2 000 лет при таких условиях, они увидели, что 
главная сила – материальные деньги, и приспособили к это-
му свой священный закон.
1  Хьюстон (Хаустон) Стюарт Чемберлен (англ. Houston Stewart Chamberlain; 
9 сентября 1855, Саутси, Хэмпшир, Великобритания, – 9 января 1927, Бай-
ройт, Германия) – англо-немецкий писатель, социолог, философ, расо-
вый теоретик.
2  Шмаков Алексей Семенович (1852–1916) – присяжный поверенный округа 
Московской судебной палаты, один из руководителей Русской монархиче-
ской партии, публицист, специалист по еврейскому вопросу. Перевел и из-
дал книгу немецкого гебраиста о судебном процессе в Германии в 1883 году, 
доказавшем истинность человеконенавистнических положений еврейского 
кодекса «Шулхан арух» (К. Эккер К. «Еврейское зерцало» в свете истины. 
Научное исследование. М., 1906). На киевском процессе был поверенным 
Александры Приходько. Умер от болезни сердца.
3  Шулхан арух (ивр. букв. «Накрытый стол») – кодекс практических положе-
ний, составленный в XVI веке Йосефом Каро. Шулхан арух признан всеми 
без исключения направлениями иудаизма, признающими Устный Закон. В 
Шулхан арухе содержится множество человеконенавистнических положе-
ний, свидетельствующих о презрении талмудических иудеев к так назы-
ваемым «аккумам», «гоям», то есть неевреям, которых было положено не 
считать даже за людей, разрешалось обманывать и т.д.
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Воспитанная в ненависти, душа еврея не может иметь 
ничего общего с душою христианина, воспитанного на 
любви. Евреи ведут борьбу с Россией. Их 7 миллионов. Ев-
рейская борьба с христианами ведется на деньги, с христи-
ан же собираемые. Наш народ невежественный, не может 
давать им отпора на экономической почве, а вверху посто-
янно мешали противодействию евреям.

Докладчик привел ряд фактов, как каждый раз, ког-
да он в своих изданиях говорил о евреях, ему и Главное 
управление по делам печати и министерства говорили: 
«Не трогайте, не возбуждайте одну часть против другой», 
а в это время евреи крепли, росли, брали банки, печать и 
хотели взять в свои руки юстицию и воспитание.

В своих школах-хедерах евреи с фанатизмом воспи-
тывали в детях свое национальное чувство, какое они вы-
смеивают у нас.

Докладчик сообщил интересные сведения об Alliance 
Israelite, догме евреев всеми способами содействовать заво-
еванию народа, среди которого они живут и благоденству-
ют, и о колоссальных суммах их, которые собираются де-
сятками миллионов. При этом расходы евреев возместятся 
потом надбавкой на товары с христиан при благоприятных 
обстоятельствах. Здесь в окружном суде адвокатов 8 хри-
стиан на 32 еврея, печать почти вся в руках евреев, врачи 
евреи или еврействующие. Из 300 типографий в столице – 
более 2/3 еврейские, аптеки почти все еврейские; наши же-
лезные дороги, наше грузовое движение зависит от евреев. 
Например, отчего залежи? От того, что надо покупать оче-
редь на вагоны у законтрактовавших их евреев.

Мясо, вино, хлеб – в руках евреев. Евреи не допустят 
в своих книжных магазинах книги, которая говорила бы не 
так, как им угодно; они ее спрячут, замолчат.

Это все докладчик иллюстрировал интересными 
фактами. Отцы сегодняшних освободителей еще недавно 
спаивали народ до питейной реформы. Статистика указы-
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вает на страшную преступность среди евреев; все прочие 
народности уступают им в этом.

Евреи говорят, что они несчастные, угнетенные, но 
практика жизни показывает обратное. В Бессарабии мно-
го земли перешло в аренду к евреям. Евреи платят по-
мещику 6–8–10 р. за десятину, а с крестьянина (сам не 
обрабатывает, а тоже сдает на аренду) берут 20–30 руб. 
С полмиллиона населения Бессарабии евреи уже собрали 
в 10 лет тот миллиард, на который можно было бы наку-
пить крестьянину земли и решить аграрный вопрос.

Если евреи при черте оседлости в 30 губерниях все-
таки расползлись по всей России, что будет, если эту 
черту оседлости снимут? Сплоченные в сильную непро-
ницаемую касту, они отнимут у христиан все заработки, 
торговлю и ремесла. К каким ужасам поведет это, ибо на-
род наш не будет же гибнуть молча?

Далее докладчик рисовал, как еврейская печать под-
готовляла войну с Японией, для нас неожиданную, как 
во время войны принимала все меры, чтобы толкать нас 
на поражения, расстроить наши финансы (помните поход 
против сберегательных касс), а на войне евреи, поддержи-
ваемые англичанам и американцами, подготовляли пси-
хологическую почву для революции.

Докладчик убеждал, что не только равноправие ев-
реев, но и уничтожение черты их оседлости может по-
влечь печальные последствия. Дума, благодаря участию 
евреев, не способна осуществить высокие задачи, нала-
гаемые народов .

Продолжая далее характеристику настоящей Думы, 
докладчик указал, что Дума в своем составе наполовину 
из невежественных людей, не имеет ничего общего с пар-
ламентами Запада. Дума не догадалась почтить память, 
поклониться основателю Петербурга и преобразователю 
России. Дума оказалась настолько невоспитанной, что не 
встала, когда явился посол Государя приветствовать. Дума 
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наша не откликнулась ни на несчастье Франции, ни на при-
вет наших моряков в Англии, а эти дикари хотят управлять 
нами! В общем, Дума только говорильня для упражнения 
красных какаду. А между тем положение России ужасно.

Дума, данная нам евреями, ничего не сделает для 
страны, а будет служить росту нашего экономического 
рабства. России угрожает все – и восстание Финляндии, 
и война соседей. Какой же выход? Выход первый – общий 
подъем национального сознания, когда вся интеллиген-
ция, все русские люди проникнутся национальным духом. 
Борьба с евреями – это всё, и борьба эта имеет не русское 
только значение, а мировое: революция в России есть вы-
зов еврейства, брошенный всей христианской культуре.
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ЧАстЬ III  
вЫступления  

п. а. кРушевана во втоРоЙ  
ГосуДаРственноЙ Думе (1907)

сессия I, заседание пятое. 6 марта 1907 года  
обсуждение правительственной декларации 

председателя совета министров п. а. столыпина

Председатель. Ставлю на баллотировку предложение 
решить вопрос о выборах по г. Петербургу в настоящем за-
седании. (Производится баллотировка вставанием.) Пода-
вляющее большинство признало необходимым вопрос о вы-
борах по Петербургу рассмотреть в настоящем заседании.

[…]

Крушеван (г. Кишинев): Должна быть какая-нибудь 
общая система. Если откладывать – то все откладывать. 
Исключения не допускаются. Как угодно будет решить 
Думе – это другой вопрос; но мы должны руководство-
ваться одним общим принципом – или справедливость, 
или несправедливость.

[…]

Крушеван (г. Кишинев): Мы перед лицом мира, и я 
повторяю и могу повторить еще громче: ответственность, 
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которую мы несем сейчас, мы ее несем не только перед 
нашей родиной, а перед всем человечеством, потому что 
никогда в жизни ни одного народа не совершалось тако-
го позора, такого оскорбления жизни, какое совершается 
сейчас у нас. Человечеству всегда была предоставлена воз-
можность всеми правыми путями домогаться своих прав и 
улучшения жизни. Если в его истории наступали иногда 
моменты потрясения, как Французская революция, то по-
сле этого народ, опомнившись, сам с ужасом оглядывался 
на этот кровавый позор и пытался отойти от него подальше 
и обеспечить себя в будущем. Мы стоим перед чем-то го-
раздо более ужасным, потому что сто лет тому назад люди 
в борьбе не доходили до такого нравственного падения и 
до такой гнусности, до которой дошли теперь. Такого по-
ругания жизни во имя высоких, светлых идеалов чело-
вечества самый выродившийся человек не позволял себе 
никогда, а у нас?.. У нас настолько оправдывают здесь это 
и мы настолько относимся к этому уже равнодушно, что 
если бы сегодня кто-нибудь вошел в это мирное собрание 
народных представителей, призванных улучшить жизнь 
народа, и попытался бросить бомбу и всех нас обратить 
в прах, то нашлись бы многие, которые попытаются его 
оправдать. Это безумие – и безумие не только России, но и 
всего человечества, и если сегодня Государственная дума, 
призванная не только работать, но и умиротворять страну, 
потому что первое условие работы – это мир, не исполнит 
своего священного долга перед народом, то это будет ве-
ликое проклятие, которого ни дети, ни внуки никогда нам 
не забудут. И говоря это, я чувствую, что большинство из 
вас, как бы оно ни кричало или ни пыталось что-нибудь 
возражать, чувствует в душе, что правда здесь. Я сейчас 
слыхал, как один из ораторов – левых (я не буду вдаваться 
в личности и не желаю этого) говорил относительно того, 
что они призваны народом, что левые призваны народом. 
А мы отвечаем: мы, правые, народом призваны, и в этом 
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наше право, потому что ни один народ, который верит 
в свою родину, ни один народ, который создал великую 
Россию, никогда того позора и ужаса, который мы теперь 
переживаем, переживать не пожелает. Этот народ, присы-
лая нас, с чувством сказал: наше право, нашу веру, нашего 
Бога, все, что свято и дорого человеку – отстаивайте там 
даже ценой жизни. И мы пришли сюда для того, чтобы ра-
ботать, для того, чтобы сказать вам, и сказать так серьез-
но, что может быть дальше, через несколько дней или че-
рез несколько месяцев, когда вы вспомните эту минуту, вы 
убедитесь, что вам говорили только правду. Народ этого 
ужаса не желает. Народ выражает ужасам, переживаемым 
Россией, не только презрение, не только негодование, но 
и готовность встать и смести всю эту грязь, которая по-
зорит страну. (Голоса: «Погромами!»; шум.) Народ хочет 
свободы, народ хочет всех прав, но он хочет этого мирным 
и культурным путем. И мы сами работали для этого на-
рода и дадим ему не меньше, чем те, которые уверяют, что 
действительно желают блага этому народу. Вы говорите, 
что вас призвал народ. А я вам докажу, если хотите, что 
если бы не те средства, к которым прибегали многие при 
выборах, муссируя народное мнение, то сегодня было бы 
то большинство, которое должно быть в русской Государ-
ственной думе, то большинство, которое протестовало бы 
всегда против тех, которые в течение двух-трех лет позо-
рят жизнь народа и разоряют его. О, если бы только тут 
действительно была эта правда, если бы не та печать, не-
русская, которая, муссируя общественное мнение, запол-
няет всякой ложью народную душу, одурачила народ, если 
бы не это, вы увидели бы и услыхали здесь совершенно 
другое. Я предполагал сейчас говорить о другом, но гово-
рю с чувством гордости и с чувством веры, что я действи-
тельно являюсь выразителем воли русского народа, и вы 
завтра об этом услышите. Я говорю, народ прислал меня 
и сказал: обратитесь к Думе, просите, чтобы она высказа-
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ла свое порицание тем способам борьбы, которую ведут 
люди, уверяющие, что они нам желают добра, тогда как 
мы верим, что для этого есть один единственный путь – 
мирная культурная работа. Скажите им это все от имени 
наших детей, потому что вырождается душа человеческая, 
потому что целые поколения прибегают к убийствам, к 
извращению самых элементарных человеческих чувств, 
потому что в то время, когда люди кричат о свободе, они 
идут и убивают не только своих врагов, но даже детей. Я не 
стану упоминать о массе случаев, когда отец, несчастный, 
занимающий какое-ни будь место по охране порядка, ко-
торая всегда и везде будет, нес своего ребенка – двухлет-
него малютку, и убили этого малютку, эта кровь ребенка 
на нашем поколении ляжет позором. Я не знаю... Я уверен, 
конечно, что многие души настолько выродились, что все 
это может казаться даже смешным, и я поэтому только 
ограничусь тем, что сказал мне народ, а сказал он мне: 
«Идите и скажите, если там вы не встретите сочувствия, 
если там люди, поставленные мною произвести порядок 
жизни, лишают этой жизни и не станут слушать, то я сам 
встану, пойду и все смету». Господа, это правда, а вы по-
ступайте как знаете. (Шум, аплодисменты  справа.)

Заседание шестое. 7 марта 1907 года.  
об организации комиссии по предоставлению 

помощи голодающим

Крушеван (г. Кишинев): Вопрос, о котором здесь бе-
седуют представители русского народа в течение целого 
дня, является вопросом, который в моей жизни, как жиз-
ни писателя, двадцать пять лет служившего своей роди-
не, является одним из наболевших вопросов, вызываю-
щий постоянную краску стыда при мысли, что в одной 
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из богатейших стран мира могут быть не только отдель-
ные голодные люди, но и голодают целые губернии, про-
странством в одно или два европейских королевства. Вам 
известна моя деятельность. (Смех слева, аплодисменты 
справа.) Не в том извращенном виде, о котором вы со-
ставили себе представление по лживой еврейской печати. 
(Смех.) Не заставляйте меня в этом отношении протесто-
вать против этой лжи и против ошельмования еврейскою 
печатью тех деятелей, пред которыми вы должны были бы 
только встать с благодарностью. (Смех.) 25 лет моей рабо-
ты были посвящены бескорыстному служению русскому 
народу, служению, которое лично мне ничего не дало. За 
десять лет существования газеты1 я собрал полмиллио-
на в пользу тех же голодающих, о которых вы здесь бол-
таете. (Голоса: «К порядку!» Протестующие возгласы.) Я 
хотел высказать только то практическое мнение, которое 
послужило бы руководством для других. Господа, десять 
лет тому назад был голод в восточных губерниях. Я живу 
на западной окраине. Как издатель газеты, я должен был 
освещать этот вопрос и вместе с тем откликнуться на него 
практически, т.е. собрать средства для голодающих. В те-
чение 10 лет голодные у нас не переводились. То в одной, 
то в другой губернии беспрерывно был голод, и в то время 
когда прогрессивная печать указывала на причины этого 
голода, все в стране не шло дальше резонерства и отдель-
ных попыток наиболее отзывчивых классов населения 
откликнуться на эту нужду. Но нас утешали, нам гово-
рили: «Во всем виновата бюрократия, во всем виновато 
правительство, во всем виновато то общество, которое 
не протестует, не проявляет своей живой деятельности и 
отзывчивости; но постойте, придет великий момент, мо-
мент свободы, русский народ даст своих избранных пред-
ставителей, и они сумеют действительно откликнуться 
1  Имеется в виду газета «Бессарабец», издававшаяся П. А. Крушеваном 
с 1897 года.
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на эту великую народную нужду». И вот мы дожили до 
этого часа. Целый день мы обсуждаем этот вопрос, и в 
течение целого дня мы пришли к тому же решению, к 
которому приходили в течение 10 лет разные городские 
и общественные самоуправления, пытаясь так или ина-
че осуществлять общественные задачи; в течение всего 
дня я слышу только одно, и никто из представителей не 
сказал того, что надо было бы в данном случае сказать. 
Я слышу «изберем комиссию, комиссия будет обсуждать 
этот вопрос, комиссия будет выяснять», и это говорилось 
в то время, когда один из представителей богатейшей об-
ласти, представитель Ростова-на-Дону, один из кадетов, 
заявил, что есть голодные казаки, которые, имея 20 де-
сятин земли, т.е. больше, чем у нас предполагают дать 
крестьянам при решении аграрного вопроса, продолжают 
голодать, что они просят милостыни. Это происходит в 
одной из богатейших стран мира, это слушают избранные 
представители русского народа, которым этот народ до-
верил свои судьбы, которые в ответ на эти вопли о нужде, 
в ответ на эту беду, представляющую позор для народа, 
владеющего этим необъятным пространством, которое 
вызывает зависть на всем западе и готовность наших со-
седей ринуться, чтобы захватить этот простор, говорят 
одно: мы образуем комиссию, которая будет так или ина-
че выяснять, что нужно, а пока там люди будут умирать 
с голоду. Прав был тот депутат, который указал на всю 
фальшь такого решения вопроса. Среди вас есть такая 
масса людей, готовых приносить себя в жертву народу и 
освобождать этот народ, что, мне казалось бы, в этом от-
ношении вы должны бы всей душой откликнуться на дру-
гое решение этого вопроса. Не комиссии сейчас нужны. 
Если эта нужда действительно так велика, если 150-мил-
ли он ный народ не умеет себя прокормить в то время, ког-
да он располагает необъятным пространством земли и не 
может извлечь из нее куска насущного хлеба, то вы в это 
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время должны сказать: мы не имеем права находиться 
здесь, резонерствовать, рассуждать и быть спокойными, 
пока мы не обратимся к правительству и не скажем ему: 
«Виноват ли народ, виновато ли правительство, кто бы то 
ни было, факт сам по себе ужасен, и мы со спокойною 
совестью относиться к нему не можем». Мы избираем 
со своей стороны постоянную комиссию, но кроме того, 
до того времени, как изберем эту комиссию, мы должны 
избрать временную комиссию, которая обратилась бы к 
тому самому министерству, которое не далее как вчера 
предложило нам широкую программу для осуществле-
ния разных государственных нужд и задач, которое, не-
сомненно, это деликатно выраженное пожелание Думы 
почло бы для себя нравственно обязательным и сказало 
бы: «Избирайте из своей среды членов, извольте те или 
другие средства, которые вам необходимы, и отправляй-
тесь немедленно, пока существует этот парламент. Нельзя, 
чтобы люди умирали там от голода». Вот живое и вот пря-
мое решение этого вопроса; но мы настолько привыкли к 
шаблону, что и в данном случае, когда нам сказали: «Это 
ваше право, это ваша святая задача, это долг ваш перед 
народом», то мы говорим о комиссиях, вместо того, что-
бы откликнуться живым словом. Господа, я не сомнева-
юсь относительно того, что, может быть, у многих из вас 
является сомнение относительно верности высказанного 
мною; вы можете подумать, не есть ли это попытка с моей 
стороны лавировать, или заигрывать, или что-нибудь по-
добное. Я говорю не от имени той партии, к которой имею 
честь принадлежать, я вошел сюда, в этот храм свободы, 
не для того, чтобы заигрывать. Я высказываю свое мне-
ние, как то велит мне долг русского гражданина, который 
прежде всего и всегда должен с честью нести националь-
ное достоинство своего народа. В этом отношении я и ре-
зюмирую то, что я сейчас сказал. Наш долг заключается в 
том, чтобы Дума немедленно избрала из своей среды ко-
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миссию в числе 20 или 30 представителей разных групп, 
чтобы они обратились к министерству с вопросом о по-
ложении дела, чтобы они немедленно ходатайствовали о 
материальной помощи, чтобы затем с этою помощью не-
медленно отправлялись на места и оказывали ее там всем 
тем, которые действительно ждут ее.

Заседание восьмое. 12 марта 1907 года  
обсуждение вопроса об отмене 
закона о военно-полевых судах

Крушеван (г. Кишинев): Сейчас несколько ораторов 
партии Народной свободы1 сказали столько трогательных 
слов по поводу полевых судов; говорили о кровавом ту-
мане, говорили о кровавых испарениях, которые носятся 
по лицу нашей родины, и выражали предположение, что 
здесь не найдется ни одного члена Государственной думы, 
который высказался бы за полевые суды. Но замечатель-
но, что в то время, когда они так резко и так решительно 
высказывались против этого ужаса, вызванного другими 
ужасами нашей жизни, никто из них не сказал того, чего 
ждет от них народ; никто не сказал того, что должен был 
бы сказать раньше всего: что прежде, чем говорить об от-
мене мер, предпринятых в силу необходимости, надо об-
ратиться со словом примирения к тем безумцам, которые 
вызывают эти меры. Все, что здесь говорилось в пользу 
отмены военно-полевых судов, ни один культурный че-
ловек не может не разделять, и это такая старая история, 
о которой человечество в течение последних ста лет гово-
рит беспрерывно. Еще накануне Французской революции 
Вольтер говорил по поводу предстоявшей казни семьи 
Каля то, что говорят здесь, и протестовал против нее. На 

1  То есть партии кадетов (Конституционно-демократической партии).
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протяжении целого века все лучшие умы протестовали 
против казни, и все мы, выросшие на высоких идеалах 
и европейской и русской литературы, с теми же муками 
относимся к этому ужасу. Но прежде, чем в это ужасное 
время срывать ту цепь, которая мешает многим безумцам 
совершать новые преступления, Государственная дума 
должна обратиться к ним, должна высказать свое пори-
цание им, и только тогда она будет иметь нравственное 
право добиваться отмены тех мер, которые вызваны жиз-
нью. Говорили об ужасах военно-полевых судов, о том, 
что может произойти юридическая ошибка, о тех злодей-
ствах, которым названия нет на человеческом языке и ко-
торые, если вы сегодня отмените военно-полевые суды, 
усилятся неизбежно. Мы видим, что волнения, которые 
переживает наша страна, постепенно распространяются, 
перебрасываются, как новые очаги пожара, в другие стра-
ны. Сегодня это движение началось в Румынии, сегодня 
мы знаем, что это движение возникло не только на почве 
аграрной, но и на почве еврейского вопроса, т.е. пищей 
для него послужил тот же горючий материал, который 
имеется постоянно и у нас. Сейчас, в то время, когда де-
путаты партии народной свободы говорили то, что вы 
уже, конечно, не раз читали в еврейской печати, относи-
тельно необходимости отмены смертной казни, они не по-
пытались охарактеризовать значение современного рево-
люционного движения в стране, не сказали, что рядом с 
ним закипает новый порыв, надвигается на страну, может 
быть, новый смерч. Здесь так много говорили о народе, 
о его благе, о его нуждах, что я считаю себя вправе от-
метить и главный фактор движения, которое вспыхнуло 
в Румынии в настоящее время в связи с квазиаграрным 
вопросом. Этот фактор имеется и у нас, он имеется в Бес-
сарабии, в Херсонской, Екатеринославской губерниях и 
на всем западе России. Вы, защитники народа, частью не 
знаете, а частью, может быть, умалчиваете о том рабстве, 
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которое угнетает прежде всего крестьян. Многие из вас 
не знают относительно того, что между помещиками и 
между крестьянами встали посредники, которые, снимая 
самые... (голоса: «К делу, это не относится к делу!») Но 
это к делу и относится, потому что только этим способом 
я могу сделать вывод, с которым и вы согласитесь. Я знаю, 
что вы боитесь этой темы, но она здесь будет подчеркнута 
мной, потому что это мое право свободного гражданина. 
(Смех.) И эти посредники, ставшие между помещиками 
и крестьянами, арендуют у помещиков землю и сдают 
уже от себя крестьянам. У нас, например, эти посредни-
ки, снимая у помещика землю по 10 рублей за десятину, 
передают ее крестьянам по 20–30 рублей. И так как у нас 
в Бессарабии сдается до 400 000–500 000 десятин земли, 
то только в одной Бессарабии, благодаря этому посредни-
честву, крестьяне платят налога в пользу посредников до 
5 миллионов рублей. А в десяти, двадцати губерниях это 
составит до 50 миллионов рублей. Ни одно хозяйство не 
выдержит этого гнета. Вот откуда идет это движение, так 
называемое аграрное, которое, в сущности, имеет другой 
смысл – закабаление народа его эксплуататорами, среди 
которых главную роль играют евреи. (Смех, шум.) Вот 
откуда возникло аграрное движение в Румынии, которое 
перебрасывается и к нам.

Председатель: Я прошу вас вернуться к теме.
Крушеван (г. Кишинев): Я возвращаюсь к военно-

полевым судам. Вы хотите отмены этих военно-полевых 
судов? Я сам стою за эту отмену, потому что только тогда, 
когда отменят военно-полевые суды, крестьянам дадут воз-
можность защищать свое святое право, только тогда этих 
крестьян не будут вешать, а сначала выслушают и узнают, 
как и кто злоупотребляет их правом. Поэтому я стою за от-
мену военно-полевых судов. (Аплодисменты и шум.) Только 
их отмена даст право крестьянам устоять в борьбе с экс-
плуататорами, с теми эксплуататорами, которые прекрасно 
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заставляют молчать печать о действительном положении 
народа, да и вас, господа представители интересов народа.

Заседание четырнадцатое. 22 марта 1907 года.  
обсуждение вопроса о дворянских займах

Алексинский1 (г. С.-Петербург): [… ] Мы знаем, что 
были дворянские займы, которые облегчали долгосрочный 
кредит господам дворянам. Я не знаю, может быть, некото-
рые дворяне, здесь сидящие, еще не успели получить причи-
тающихся им пособий и потому они кричат: ложь! Но тогда 
пусть справятся у своих ближайших родственников. (Апло-
дисменты слева.) К ним, к этим дворянским займам…

Крушеван (Бессарабская губ.): Это сведение партий-
ных счетов.

Председатель: Член Думы Крушеван, прошу вас за-
мечаний не делать.

Заседание семнадцатое. 27 марта 1907 года.  
обсуждение росписи2 1907 года

Крушеван (г. Кишинев): Мы обсуждаем здесь роспись 
в течение нескольких дней. Мне кажется, что у нас уста-
1  Алексинский Григорий Алексеевич (16 сентября 1879, Ботлих, Андийский 
округ, – 4 октября 1967, Париж) – революционер, социал-демократ, больше-
вик (1905–1908). В 1905 году работал в московской организации большеви-
ков агитатором. После октября 1905 года переехал в Санкт-Петербург. Член 
ЦК РСДРП, сотрудник большевистских изданий «Волна», «Вестник жизни», 
«Новая жизнь» и др. Весной 1906 года был направлен в Екатеринослав, где 
избран делегатом IV съезда Социал-демократической партии (1906). В июле-
августе 1906 года в Москве, член Центрального областного бюро РСДРП. 
17 августа 1906 года арестован, но по болезни выпущен. В 1907 году депу-
тат II Государственной думы, избран по рабочей курии от Санкт-Петербурга. 
В 1917 году порвал с большевизмом. С 1919 года в эмиграции.
2  Бюджета.
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новился неправильный взгляд на задачи Государственной 
думы. Мы занимались до сих пор критикой сметы, тогда 
как наша задача должна была сводиться к тому, чтобы на-
метить рамки новой росписи, так как роспись 1907 года в 
настоящее время ломке не подлежит. Такая ломка росписи 
на текущий год, несомненно, вызвала бы массу экономи-
ческих затруднений в стране и во многих отношениях за-
держала бы производительность народа и государствен-
ную работу. Я говорю, что мы теперь должны набросать 
ту программу, которой следует придерживаться Мини-
стерству финансов при составлении дальнейших роспи-
сей. И в этом отношении, мне кажется, именно народные 
представители всех губерний страны, с их разнообразны-
ми условиями жизни, с их разнообразными нуждами, мог-
ли бы здесь набросать широкий и жизненный план даль-
нейших государственных задач и дальнейшей финансовой 
политики. Положение наше действительно ужасно, и не 
только ужасно, а и обидно. Как ни банальны некото-
рые цифры, которые я приведу здесь, я не могу не сделать 
некоторого сопоставления. Россия при населении в 
150 000 000 занимает площадь, превосходящую по про-
странству в 21/2 раза весь материк Европы. В Европе 
300 000 000 жителей умеют ужиться и устроиться на про-
странстве 1/5 России, а у нас на пространстве в пять раз 
большем 150 000 000 говорят, что им тесно, голодают, – и 
действительно живут при невозможной обстановке жиз-
ни, тогда как, по расчету, сопоставляя наше положение с 
положением Европы, у нас должно было бы на простран-
стве России существовать 1 500 000 000 людей. Кроме 
того, распределение населения чрезвычайно неправильно: 
три четверти его живет в Европейской России в 50 губер-
ниях на пространстве одной пятой всей России. Осталь-
ные четыре пятых, равняющиеся двум материкам Евро-
пы, занимают 37 миллионов жителей. Уже один этот факт 
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сам по себе показывает, насколько должны быть ненор-
мальные условия экономического обмена, насколько оста-
ются необработанными те или другие колоссальные бо-
гатства и насколько, благодаря этому, прежде всего теряет 
народ. Наша финансовая политика начиная с 1902 года, 
т.е. именно с того момента, когда Россия окрепла полити-
чески, стала на удивительно ложный путь. Нашей финан-
совой политикой стал руководить человек1, который, не 
будучи к ней подготовлен, шел рискованным путем, пу-
тем очень эффективным, но вместе с тем не отвечающим 
ближайшим экономическим задачам страны и нуждам на-
рода. Я напомню такие факты, как наша тарифная война с 
Германией и запрещение на несколько времени вывоза 
хлебных продуктов, когда мы потеряли европейские рын-
ки, когда цены на хлеб упали и когда землевладельцы, не 
только крупные, но и мелкие, были разорены или потер-
пели громадный материальный удар. Одновременно с 
этим к нам стали привлекать иностранные капиталы, и 
хотя эти капиталы пробуждали обрабатывающую про-
мышленность страны, но проценты по ним народ рядом с 
внешними займами продолжал платить иностранцам. В 
это время, стремясь к оживлению нашей промышленно-
сти и наших финансов, создавали разные фиктивные и эф-
фектные предприятия. Стали постепенно отвлекать на 
восток нас и денежные средства страны, туда, где населе-
ние было еще очень незначительно, тогда как здесь так не-
обходим был подъем промышленности во всех ее отрас-
1  Имеется в виду С. Ю. Витте, который занимал должность министра фи-
нансов с 1892 по 1903 г. Витте начал настоящую таможенную войну с Гер-
манией, в результате которой добился равноправных торговых отношений 
с этой страной. Используя ставку налогов, Министерство финансов соз-
давало наиболее благоприятное условие то в одной, то в другой отрасли, 
направляя поток капиталов в нужное русло. При решении таможенного во-
проса с Германией Витте нажил много недоброжелателей при дворе, где, 
начиная еще с петровской эпохи, было много влиятельных сановников-
аристократов с немецкими графскими и баронскими фамилиями.
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лях. Там мы построили Дальний1, на который затратили 
100 000 000 р., а здесь в это время уже начинался денеж-
ный голод. Но вы уже столько слыхали здесь разных 
мнений  по поводу нашей финансовой политики и такую 
пространную ее критику, что я больше на этом останавли-
ваться не стану. Я думаю, однако, что в этом нельзя обви-
нять нынешнее Министерство финансов, вошедшее в ла-
биринт, который был уже создан раньше. И потому 
Государственной думе остается задаться другим вопро-
сом: какие новые горизонты раскрыть для финансовой по-
литики и какими путями, какими способами пробудить 
экономическую жизнь страны, развить до максимума на-
родную продуктивность для того, чтобы эта богатейшая 
страна в мире, чтоб 150-миллионный народ действитель-
но мог производить и давать то, что давным-давно должно 
было бы сделать Россию одной из богатейших стран в 
мире. Нам прежде всего необходимо, чтобы государствен-
ная роспись при составлении ее на будущий год имела, 
главным образом, в виду изыскание источников, которые 
позволили бы выбросить на арену народного труда колос-
сальные капиталы и сразу вызвать экономический подъем 
развития народного творчества, а главное, тот нормаль-
1  Город Дальний (ныне китайский город Далянь) основан русскими в 
1898 году на месте китайского рыбацкого поселка Циннива на арендован-
ной у Китая территории. На строительство города Россия затратила 30 млн 
золотых рублей. Строительство заняло около 7 лет. Своими архитектурно-
планировочными достоинствами Дальний выделялся не только среди го-
родов Китайско-Восточной железной дороги, но и, по мнению российских 
специалистов того времени, среди новых городов России только он один 
был спланирован и красиво, и интересно. По количеству населения быстро 
вышел в Маньчжурии на второе после Мукдена (Шэньяна) место. Хоро-
шо по тому времени оборудованный и механизированный порт принимал 
океанские суда и в короткое время занял второе (после Шанхая) место по 
грузообороту на всем континентальном побережье от Охотского до Южно-
Китайского моря. В 1904 году в ходе русско-японской войны 1904-1905 го-
дов взят японцами и по Портсмутскому мирному договору находился под 
властью Японии. В 1945–1950 годах город пребывал в статусе свободного 
китайского порта, арендованного СССР. В 1950 году город безвозмездно 
передан правительством СССР Китаю.
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ный экономический обмен, который в настоящее время 
находится в невозможных условиях и причиняет народу 
колоссальный ущерб. Вместе с этим необходимо, чтобы 
частная инициатива не только не встречала препятствий, 
но чтобы правительство постоянно предоставило сред-
ства для поддержания ее во всех видах. Если в течение 
последних 2–3 десятков лет страна была так малопроизво-
дительна, если мы, если те, которым приходится ездить, 
например, по западу или с юга на север России в течение 
20–30 лет, наблюдают одну и ту же печальную картину, 
когда народная производительность, народное творчество 
на этом необъятном пространстве, благодаря отсутствию 
капиталов и инициативы, не могли проявиться ни в чем, 
то в настоящее время необходимо прежде всего сделать 
все возможное, чтобы закипела по всей стране творческая 
работа народа. Факты, возмутительные факты, когда 
огромные экономические задачи не находили осущест-
вления в течение долгого ряда лет, я думаю, мог бы при-
вести каждый из нас. У нас, например, мечта целого края – 
железная дорога, являющаяся огромной по важности 
экономической артерией, осуществления которой мы до 
сих пор не можем добиться. У нас есть масса отраслей 
промышленности, которые только и ждут капитала для 
того, чтобы их призвать к жизни. Кавказ, богатый Кавказ 
не может ожить, благодаря тем же условиям, которые тут 
уже были указаны. Мы знаем, например, факты, когда ко-
лоссальные каменноугольные залежи, которые англичане 
определили в 800 миллионов пудов, до настоящего време-
ни не могут найти предпринимателя для разработки. Если 
это будет продолжаться так, то народный труд будет не-
производительно гибнуть из года в год, и мы никогда не 
станем ни богаче, ни сильнее. Ввиду этого было бы жела-
тельно, чтобы теперешняя Государственная дума намети-
ла задачу, которую могло бы осуществить правительство, 
на которую Министерство финансов могло бы ассигно-
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вать в росписи на 1908 год известные средства. Я говорю 
о палатах промышленности, об учреждении палат, о кото-
рых уже давно говорят в провинции, где земские люди и 
вместе с тем специалисты могли бы вызвать к жизни мас-
су необходимых для края и для народа предприятий, соз-
давая их, разрабатывая в техническом отношении и т.д. 
Рядом с этим нам нужны еще бо́льшие средства для осу-
ществления аграрной реформы, так как реформа эта мо-
жет быть осуществлена безболезненно только при одном 
условии – при сохранении частной собственности, при 
условии, когда крестьянам-земледельцам будут предо-
ставлять не землю, а средства для покупки земли в самом 
широким размере. Далее, мне кажется, что было бы необ-
ходимо, чтобы Государственная дума шире выдвинула во-
прос относительно того, чтобы в росписи на 1908 год 
средства на народное просвещение также были ассигнова-
ны в возможно широком размере, а рядом с этим, конечно, 
чтобы та винная монополия1, которая составляет главный 
источник народного бюджета, постепенно сокращала свои 
рамки, а доход, получаемый от нее, заменялся бы другим 
доходом, начиная с подоходного налога. Страна возродит-

1  Винная монополия (казенная продажа питей) – исключительное право 
государства или отдельных лиц (откуп) на производство и сбыт спиртных 
напитков. Винная монополия в четвертый раз была введена (по иници-
ативе министра финансов Сергея Витте) в 1894 году, но в полной мере 
действовала с 1906 по 1913 год. Винная монополия распространялась на 
очистку спирта и торговлю крепкими спиртными напитками. Винокуренные 
заводы могли принадлежать частным предпринимателям, однако произ-
водимый ими спирт покупался казной, проходил очистку на государствен-
ных складах и продавался в государственных винных лавках. В 1913 году 
общая выручка от винной монополии составила 26 процентов доходов 
бюджета России. Монополия распространялась только на водку; все про-
чие спиртные напитки производились и продавались свободно, но были 
обложены акцизом (а импортные – еще и ввозной таможенной пошлиной). 
Монопольные цены на водку были хорошо согласованы со ставками ак-
цизов и пошлин; массовый беднейший потребитель удовлетворялся ка-
зенной водкой, а состоятельный потребитель предпочитал все прочие на-
питки в свободной продаже. С началом Первой мировой войны торговля 
спиртными напитками была запрещена.
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ся только тогда, когда рядом с просвещением прекратится 
убивающее народ пьянство, которое довело его до полно-
го вырождения, когда начнется оздоровление рабочего 
класса, когда сократится ужасный у нас процент смерт-
ности, при котором народ теряет миллиарды, считая рабо-
чие руки и стоимость работников. В этом отношении, мо-
жет быть, Государственная дума важнейшей задачей 
новой росписи поставила бы вопрос относительно доти-
рования. Я называю «дотированием» такой долг государ-
ства перед каждым гражданином, по которому государ-
ство в день совершеннолетия каждого гражданина выдает 
работнику средства, необходимые для того, чтобы он мог 
не только просуществовать до того, пока устроится, но и 
чтобы мог создать то или другое собственное дело. Недав-
но Министерство финансов выдвинуло огромной важно-
сти народную и государственную задачу – это государ-
ственное страхование. Хотя оно пока еще недостаточно 
популяризировано в населении, хотя печать замолчала 
его, потому что осуществление этой задачи очень нежела-
тельно для разных частных страховых обществ, но оно 
имеет огромное будущее. И именно пользуясь этой зада-
чей в связи с государственным страхованием, легко мож-
но осуществить и дотирование, т.е. ввести ту реформу, 
которой пока нет ни в одной из стран мира: это страхова-
ние каждого гражданина ко дню его совершеннолетия ка-
питалом. Рамки этого дотирования можно было бы раз-
двинуть, можно было бы применять его и для солдат, 
оканчивающих военную службу, и это вместе с тем слу-
жило бы одним из способов решения аграрного вопроса – 
в части его, – а вместе с тем и рабочего вопроса, являясь в 
то же время и справедливостью. Мы не даем нашему сол-
дату никаких денег за его службу, так как эта служба цены 
не имеет, но по окончании службы – предоставить сред-
ства, которые позволили бы ему стать на ноги, дать кре-
стьянину клочок земли, который позволил бы ему, обзаве-



686

П. А. КрушевАн

дясь ею, начать новое хозяйство, дать ремесленнику 
средства, которые позволили бы ему, пока он не найдет 
работы, продержаться или начать свое маленькое дело, – 
это явилось бы великим актом государственной справед-
ливости, и вместе с тем было бы здоровой финансовой по-
литикой в том государстве, которое сознает, что богатство 
народа – прежде всего в труде и в сохранении энергии его 
работников. Я не стану говорить о необходимом увеличе-
нии кредита на подъем сельского хозяйства. Мы все это 
знаем, но если мы и впредь будем только собираться, а не 
наметим сразу этих задач, которыми бы руководствова-
лось Министерство финансов в своей предстоящей фи-
нансовой политике, то еще более оттянем решение этой 
великой и неотложной народной задачи. Я затем отмечу 
еще несколько меньших, но тем не менее стоящих на оче-
реди задач, которые Государственная дума могла бы пред-
ложить на разрешение Министерства финансов. Напри-
мер, передача средств Попечительства о народной 
трезвости городским попечительствам о бедных, и вооб-
ще благотворительным обществам. Попечительство о на-
родной трезвости пока расходует средства исключительно 
на народные развлечения, а, между прочим, есть более 
важные задачи, как, например, предоставление сначала в 
распоряжение нуждающихся классов городского пролета-
риата тех филантропических учреждений, которые позво-
лили бы большинству найти поддержку, а вместе с тем 
служили бы и просветительному делу, как, например: дет-
ские приюты – ясли, школы для подрастающих детей про-
летариата. Я должен, далее, отметить другую задачу: у 
нас столько говорят о том, что необходимо скорее осуще-
ствить все реформы, намечаемые Думой, народом, прави-
тельством, что, вероятно, и эта задача будет признана 
вами достаточно важной. Пытаясь ознакомить народ с 
теми или другими реформами, и Государственная дума, и 
правительство не имеют необходимого для этого рычага в 
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своем распоряжении. Я говорю о той народной газете, ко-
торая, распространяясь в миллионах экземпляров, знако-
мила бы постоянно народ со всеми начинаниями, со всеми 
задачами Государственной думы и правительства, со все-
ми культурными задачами страны и указывала бы на те 
рамки, в которых они могут быть осуществлены; указы-
вала бы на необходимость борьбы с тем или иным бед-
ствием, на борьбу с эпидемиями, на борьбу с другим злом, 
как, например, трахома и т.п., и давала бы возможность 
каждому знать, что ему в этом отношении сделать, как 
устроиться и как быть в окружающей его обстановке. И я 
думаю, что Государственная дума должна бы выразить 
пожелание, чтобы в смете на 1908 год Министерство фи-
нансов имело в виду и кредит на издание такой народной 
газеты. Рядом с этим я, однако, должен сказать, что в на-
шем распоряжении, распоряжении народных представи-
телей, собравшихся сюда вершить судьбы России, имеет-
ся слишком мало материала для того, чтобы знать эту 
Россию и судить о ней на основании тех или других опре-
деленных данных. Года три тому назад мною был издан 
обширный сборник: статистический, экономический и 
географический, – «Бессарабия». Я думаю, что если в на-
шем распоряжении сейчас было бы 100 таких сборников 
по каждой губернии, то не подлежит сомнению, что мы с 
большей уверенностью решали бы те или другие вопросы 
народной жизни. Я убежден и в другом: что правитель-
ство, в распоряжении которого в настоящее время нет та-
ких сборников, также гораздо определеннее знало бы о 
том, как ему надо поступать при решении тех или других 
вопросов по отношению к той или другой окраине. И так 
как расходы по изданию таких сборников ничтожны, и 
так как расходы на издание окупились бы путем продажи, 
я полагаю, что Государственная дума должна была бы вы-
сказать в этом отношении пожелание, чтобы в бюджете на 
1908 год был открыт кредит на издание таких сборников.
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У нас при громадном пространстве условия обмена, 
спроса и предложения невозможны. Есть города, в которых 
часто нуждаются в том или другом деле, которое давным-
давно могло быть создано, если бы предприниматели, жи-
вущие в другой местности, знали об этом. Необходимо было 
бы поэтому, чтобы одновременно Министерство промыш-
ленности и торговли издавало особые справочные листки, 
в которых можно было бы всегда почерпнуть сведения обо 
всех новых экономических задачах в той или иной обла-
сти. Наконец, в сельскохозяйственном вопросе необходимо 
было бы облегчить и для крестьян, ищущих заработка на 
стороне, условия приискания этого заработка. Одно время 
выдвигался вопрос относительно учреждения справочных 
контор, таких контор, которые – во время движения рабочих 
с севера на юг, рабочих, которые часто, проходя огромные 
пространства, не находят на юге никакого заработка и оста-
ются без куска хлеба, – могли бы дать необходимые справки 
и облегчить их положение, явиться этапом и оказать ту или 
другую материальную помощь, в виде ли кредита или дру-
гим путем. Мне кажется, что Государственная дума должна 
пожелать, чтобы на такие конторы в росписи 1908 года был 
открыт кредит Министерством финансов.

Я думаю, что многие из присутствующих здесь чле-
нов Государственной думы, присмотревшись к жизни род-
ного края, могли бы наметить много еще более важных 
и, конечно, более практических и необходимых для осу-
ществления задач, которые подняли бы народное хозяй-
ство в стране. И если я себе позволил отметить бегло за-
дачи, которые навернулись на мысль, то только для того, 
чтобы сказать, что мне кажется, что именно в этом голосе 
народа о нуждах его, именно в этих задачах, в обращении 
к правительству с предложением, с пожеланием, чтобы те 
или иные задачи народной жизни были выдвинуты, – в 
этом и должна выражаться главным образом творческая 
деятельность Государственной думы. В этом должна была 
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она, мне кажется, выразиться при обсуждении государ-
ственной росписи на 1907 год. Мы, к сожалению, видели 
совершенно другое. Мы видели попытку критики, скорее 
всего бухгалтерской, чем той, которая в данном случае 
должна была иметь место, критики, которая часто дохо-
дила до придирок или показывала полное незнакомство 
с трактуемым предметом. Я отмечу попутно один факт – 
указание одного из депутатов на расход в 100 000 р. на 
коринку1. По поводу этой коринки он говорил вообще о 
«коринках» и о том, что нужно постараться, чтобы в на-
шем бюджете было как можно меньше «этих коринок». 
Мы, живущие в винодельческом районе, мы знаем пре-
красно, что такое значит «эта коринка». Ввозится корин-
ка из Греции в течение целого ряда лет. Из нее не только 
фальсифицируется вино, но и выделывается вино без вся-
кой примеси вина. Этот ввоз наносил громадный ущерб 
виноделию, не только в Бессарабии, где вина вырабаты-
вается 12 000 000 – 18 000 000 ведер в год, но и в Крыму, 
и на Кавказе, и так велик был этот ущерб, что виноделы 
ходатайствовали о полном запрещении ввоза коринки из 
Греции, которая там составляет одну из главных статей 
дохода. Если это запрещение последовало бы, то коринку 
продолжали бы ввозить откуда-нибудь с западных границ 
и виноделы должны были бы терпеть тот же ущерб. Имен-
но ввиду этого и был создан компромисс, который, не при-
чиняя ущерба интересам Греции, побудил государство 
в интересах нескольких миллионов виноделов платить 
100 000 р. Греции. Вот условия, при которых появилась у 
нас в бюджете «эта коринка», так испугавшая многих.

Позволю себе думать, что Государственная дума 
должна была бы, стремясь проявить свою творческую дея-
тельность, не только принять государственную роспись, 
1  Коринка (от названия греческого города Коринф) – мелкие (4–5 мм) бес-
семянные высушенные на солнце ягоды винограда одноименных сортов, 
культивируемых в Греции. Коринка содержит около 65% сахара, витамины 
и железо; употребляется в кондитерской промышленности.
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не причиняя вреда течению общегосударственных интере-
сов, но, передав ее на обсуждение в бюджетную комиссию, 
высказать переход к очередным делам приблизительно в 
такой форме: «Государственная дума, заслушав проект 
государственной росписи доходов и расходов на 1907 год 
с объяснительною запискою министра финансов и пере-
давая ее в комиссию, переходит к очередным делам, вы-
сказывая следующие пожелания:

1) Чтобы министр финансов до составления государ-
ственной росписи доходов и расходов на 1908 год пред-
варительно ознакомил Государственную думу со своими 
соображениями и мероприятиями, необходимыми для 
урегулирования в стране экономического обмена, а также 
средствами, которые понадобились бы для этого в связи с 
особым проектом, разработанным Государственной думой.

2) Чтобы министр финансов, обратив особое внима-
ние на изыскание способов для постепенного погашения 
внешних займов, проценты по которым разоряют страну, 
выяснил к предстоящей второй сессии Государственной 
думы условия наиболее выгодного внутреннего нацио-
нального займа при обеспечении его национальным до-
стоянием, то есть принадлежащим государству и населе-
нию имуществом, – имея в виду, что заем этот необходим 
неотложно как для усиления в стране денежного обраще-
ния и вместе с тем производительности народного труда, 
так и для осуществления главнейших реформ в области 
земельного вопроса, промышленности, всеобщего народ-
ного образования и т.д.

3) Чтобы министр финансов, имея в виду, что един-
ственным справедливым, естественным и скорейшим ре-
шением аграрного вопроса при сохранении полной непри-
косновенности частной земельной собственности было бы 
предоставление безземельным и малоземельным крестья-
нам не земли, а средств для приобретения земли у крупных 
землевладельцев или у казны, – выяснил, каким путем и 
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на каких условиях мог бы быть осуществлен государством 
для этой надобности земельный заем, который позволил бы 
в самом ближайшем будущем удовлетворить земельную 
нужду крестьян.

4) Чтобы министр финансов, руководясь общими 
основаниями государственного страхования, выработал 
проект «дотирования», согласно которому каждый граж-
данин, достигши совершеннолетия, получал бы от госу-
дарства средства, обеспечивающие его в течение извест-
ного времени или позволяющие ему начать какое-нибудь 
собственное скромное дело.

5) Чтобы министр финансов выяснил условия, при 
которых можно было бы на тех же основаниях осуще-
ствить проект дотирования отбывших воинскую повин-
ность солдат землей, когда они крестьяне, или средствами 
для обеспечения семьи, когда они служащие, ремесленни-
ки или чернорабочие.

6) Чтобы министр финансов в интересах сокращения 
потребления спиртных напитков и уменьшения гибельно-
го для народа и ведущего его к разорению и вырождению 
пьянства выработал проект постепенного понижения про-
изводства алкоголя путем переложения налогов, состав-
ляющих питейный доход, на предметы роскоши и вообще 
продукты не первой необходимости, а также и посред-
ством подоходного налога.

7) Чтобы министр финансов при составлении бюд-
жета на 1908 год изыскал способы для увеличения средств, 
расходуемых ныне государством на народное образование, 
что может отчасти быть достигнуто и при сокращении 
расходов по другим статьям росписи, начиная расходами 
по винной монополии.

8) Чтобы министр финансов составил проект вну-
треннего займа малой купюры, который позволил бы при-
ступить немедленно к осуществлению ряда мероприятий 
для повышения сельскохозяйственной культуры, расши-
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рил рамки мелиоративного кредита и дал возможность 
крестьянам приобретать усовершенствованные земле-
дельческие орудия и рабочий скот при необремененном 
для них и доступном кредите.

9) Чтобы министр финансов разработал проект учреж-
дения в каждой губернии особой палаты промышленности, 
задачи которой сводились бы к облегчению осуществления 
всевозможных промышленных предприятий, разрешению 
их, организации, техническому оборудованию и т.п.

10) Чтобы министр финансов в бюджете на 1908 год 
средства, расходуемые на Попечительство о народной трез-
вости, передал в распоряжение городских попечительств 
о бедных и благотворительных обществах, так как ныне 
средства эти предназначаются исключительно для устрой-
ства народных развлечений и зрелищ, хотя задачу эту мо-
гут выполнить и частные предприниматели, тогда как бла-
готворительные общества могли бы, пользуясь средствами 
Попечительства о народной трезвости, осуществлять не 
только просветительные задачи, но облегчать положение 
городского пролетариата, учреждая дома трудолюбия, 
приюты-ясли и школы для детей рабочих и т.п.

11) Чтобы министр финансов ввиду предстоящих ши-
роких государственных и просветительных реформ и не-
обходимости содействовать скорейшей популяризации их 
в народных массах открыл в росписи на 1908 год кредит 
для издания бесплатной народной газеты, которая, распро-
страняясь в миллионах экземпляров, знакомила бы народ 
с жизнью страны, давала ему необходимые сведения по 
улучшению его жизни, по гигиене, борьбе с эпидемиями и 
содействовала повышению сельскохозяйственной культу-
ры, его просвещению и культурному росту.

12) Чтобы министр финансов в росписи на 1908 год 
открыл кредит на издание по каждой губернии особых гео-
графических, экономических и статистических сборников, 
которые служили бы материалом для государственных дея-
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телей и учреждений при обсуждении местных нужд и без 
которых в настоящее время эти деятели и учреждения, не 
зная условий жизни, ни особенностей той или другой об-
ласти, вынуждены применять к ней общие шаблоны, решая 
часто жизненные для нее вопросы наугад.

13) Чтобы при обсуждении бюджета по Военному ми-
нистерству министр финансов по соглашению с военным 
министром изыскал средства для учреждения в войсках 
курсов по агрономии, а также ремесленных классов, что 
позволило бы нижним чинам почерпнуть в часы досуга по-
лезные для них практические сведения, которые затем, по 
окончании службы, они могли бы применять в жизни, под-
няв культурный уровень окружающей их среды.

14) Чтобы министр финансов при составлении роспи-
си на 1908 год открыл кредит по Министерству торговли и 
промышленности для учреждения справочных контор, об-
легчающих рабочим в сезоне полевых работ и передвиже-
ния на юг приискание работы.

15) Чтобы министр финансов открыл кредит тому же 
Министерству торговли на издание справочного листка, 
который облегчал бы спрос и предложение по разным про-
мышленным предприятиям и торговли по всей стране.

Я вполне понимаю, что все мои предложения одним 
могут показаться нежелательными, другим рискованными, 
третьим даже комичными, но меня в данном случае инте-
ресует совершенно другой вопрос. Я думаю, что русский 
народ только тогда может оправдать существование Госу-
дарственной думы, когда Государственная дума проявит 
в широких рамках свою созидательную, свою творческую 
деятельность. Перед этой высокой, перед этой великой за-
дачей стоит ныне Государственная дума, стоят предста-
вители всей России, и путь для ее осуществления – это не 
путь борьбы, это не путь тех угроз, к которым прибегали 
здесь вчера, когда нам кричали: «Возьмем землю», это путь 
мирного, дружного, культурного и объединенного сотруд-
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ничества, работы вместе с народом и с государственными 
работниками. (Аплодисменты справа.)

[…]

Председатель: Прения закончены. Мы приступа-
ем к голосованию. Во время прений были внесены сле-
дующие четыре предложения в письменном виде: одно 
предложение – передать государственную роспись в бюд-
жетную комиссию, это предложение 32 членов Думы, 
поддержанное еще некоторыми другими. Затем было 
внесено два мотивированных отказа в утверждении бюд-
жета без предварительной передачи его в комиссию. Эти 
предложения о немедленном отказе были внесены фрак-
циею социал-демокра ти чес кою и фракциею социалистов-
революционеров. Наконец, было внесено предложение 
члена Думы Крушевана – передать в комиссию с тем, 
чтобы при передаче сделать мотивированный переход к 
очередным делам. Я полагаю, что следовало бы сначала 
поставить на баллотировку вопрос: угодно ли Думе пере-
дать государственную роспись в бюджетную комиссию 
для предварительного ее рассмотрения. Если это пред-
ложение будет отклонено, то тогда следует поставить на 
баллотировку следующее предложение – мотивирован-
ный отказ в утверждении бюджета без передачи в ко-
миссию. А затем самостоятельно можно было бы балло-
тировать мотивированный переход к очередным делам, 
предложенный членом Думы Крушеваном. Угодно ли 
придержаться такого порядка?

Голоса: Правильно… Просим.
Председатель: Ставлю на баллотировку первое пред-

ложение: угодно ли Думе передать государственную ро-
спись на 1907 год в бюджетную комиссию для предвари-
тельного ее рассмотрения. (Производится баллотировка 
вставанием.) Предложение принято. Бюджет передается 
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на предварительное рассмотрение в бюджетную комиссию. 
(Аплодисменты.) Теперь подлежит самостоятельному голо-
сованию предложение члена Думы Крушевана.

Крушеван (г. Кишинев): Отказываюсь от своего пред-
ложения.

Кузьмин-Караваев1 (Тверская губ.): Позвольте мне по 
этому поводу.

Председатель: Член Думы Крушеван отказывается, 
и предложение снято.

Заседание двадцать восьмое (закрытое). 
16 апреля 1907 года.  

обсуждение вопроса о контингенте 
новобранцев в призыв 1907 года2

Зурабов3 (г. Тифлис): Исходя из того соображения, 
что современная армия отрывает от производительного 
1  Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич (28 августа (9 сентября) 
1859, Борисково, Бежецкий уезд Тверской губернии, – 17 февраля 1927, 
Париж) – русский юрист, общественный и политический деятель. Депутат 
Государственной думы первого и второго созывов от Тверской губернии, 
либерал (Партия демократических реформ). Получил известность благо-
даря выступлению против смертной казни. Выборы в Думу третьего со-
зыва проиграл.
2  На заседании был заслушан доклад В. Д. Кузьмина-Караваева по вопро-
су о призыве (Там же. Стб. 1–13); затем состоялось выступление депутата 
И. В. Гессена (Там же. Стб. 19–25) и А. Г. Зурабова (Там же. Стб. 59–65). 
3  Зурабов Аршак Герасимович (1873, Тифлис – 3 января 1920, Эривань, 
Армения) – российский революционер-меньшевик, член «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса». Избран во II Думу от съезда городских из-
бирателей Тифлиса, входил в Социал-демократическую фракцию, состоял 
в комиссиях по исполнению государственной росписи доходов и расходов, о 
неприкосновенности личности, жилищ, тайны корреспонденции. 16 апреля 
1907 года (ст. ст.) выступил на закрытом заседании, посвященном вопросу о 
численности новобранцев, заявив, что «армия будет великолепно воевать 
с нами, и вас, господа, разгонять, и будет терпеть поражения на востоке». 
Такая речь возмутила членов правых партий. 3 июня 1907 года, в день 
роспуска II Государственной думы, был арестован в числе 55 депутатов-
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труда главные массы трудящегося населения, что ложится 
тяжелым бременем на самое общество, что современное 
нам самодержавное правительство, беря эти самые обще-
ственные силы, главным образом трудящихся, направляет 
их против самого народа, – признавая все это и признавая 
также, что наша армия в самодержавном государстве не 
будет никогда приспособлена, сколько бы с этих скамей ни 
говорили, в целях внешней обороны, что вот такая армия 
будет великолепно воевать с нами, и вас, господа, разго-
нит, и будет всегда терпеть поражения на востоке… (Кри-
ки справа: «Неправда!», «Врешь!», «Вон отсюда!»)

[…]

Председатель: Русская армия, так же как и вся Рос-
сия, переживала те моменты, которые переживала Россия 
до русско-японской войны. Но нет сомнения, что строй, на 
смену которого явилось народное представительство, что 
этот старый строй отжил свой век и что теперь мы имеем 
Россию уже обновленной, Россию, которая встает на свои 
ноги, крепнет, так что теперь не может быть и речи о том 
поражении, которое потерпела Россия на Дальнем Вос-
токе. (Аплодисменты.)

Пуришкевич (Бессарабская губ.) (с места): Я не сомне-
ваюсь ни на минуту, что вы так думаете, что вы так верите 
и что это так, но пусть он это скажет.

Председатель: Я вам слова не даю. Вопрос исчерпан.

социалистов и приговорен к четырем годам каторги. Бежал из ссылки, 
находясь в Иркутской губернии, эмигрировал в Швейцарию. В эмиграции 
входил в Августовский антипартийный блок. После февраля 1917 года, 
как и большинство других политэмигрантов, вернулся в Россию, являлся 
членом исполнительного комитета Петроградского совета, был делегатом 
I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, членом 
Предпарламента. После октября 1917 года был избран в Учредительное со-
брание от меньшевиков, после его роспуска уехал в Грузию. В 1918 году 
Зурабов был выслан из Грузии в Армению за оппозиционную деятельность, 
умер в начале 1920 года от тифа.
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Голоса: Нет, не исчерпан. Мы его не считаем исчерпан-
ным. Мы не желаем сидеть, мы уйдем, Россия оскорблена, 
председатель не удерживает от позорища обвинений…

Председатель: Вы не даете мне возможности ввести 
порядок.

Голоса: Он оскорбляет русский народ.
Председатель: Объявляю перерыв на 10 минут.
Крушеван (г. Кишинев уходя): Это оскорбление всего 

народа, это грязь.
Голос (слева): Это оскорбление погромщиков.
(Перерыв объявлен в 6 ч.)

сессия II, заседание тридцать четвертое.  
7 мая 1907 года.  

Доклад министра юстиции об обыске в квартире 
члена Государственной думы озола

Министр юстиции1: […] [Об обыске в квартире члена 
Государственной думы Озола2]. Данные, свидетельствовав-
шие о том, что квартира Озола посещалась такими лица-
1  Министром юстиции с 1906 по 1915 год был Иван Григорьевич Щеглови-
тов. Щегловитов был убежденным монархистом, состоял членом монар-
хической организации Русское собрание, участвовал в работе Совещания 
монархистов 21–23 ноября 1915 года в Петрограде, на котором был избран 
председателем. Также на этом Совещании он был избран председателем 
Совета монархических съездов – всероссийского руководящего органа 
монархистов. Во время Февральского переворота арестован. Находился 
в заключении в Петропавловской крепости c 1 марта 1917 по 26 февраля 
1918 года. Деятельность Щегловитова была предметом расследования 
Чрезвычайной следственной комиссии, не окончившей свою работу к мо-
менту Октябрьского большевистского переворота. Перевезен в Москву и 
как заложник публично расстрелян в ходе красного террора 5 сентября 
1918 года вместе с другими государственными и церковными деятелями 
Российской империи.
2  Озол Иван Петрович (1878 – не ранее 1917) – депутат Второй Государ-
ственной думы от Риги. Меньшевик. Латыш. Коммерсант. Окончил Политех-
нический институт в Риге. Кандидат коммерческих наук.
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ми, которые принадлежат к преступной, в высшей степени 
опасной организации, и повлекли за собой необходимость, 
не теряя ни одной минуты, появиться в этой квартире, где, 
по имевшимся сведениям, вечером 5 мая должно было про-
исходить соединенное заседание представителей револю-
ционной военной организации и представителей известной 
фракции членов Государственной думы.

Голоса (слева): Это ложь!
Министр юстиции: Я просил бы слово «ложь» гово-

рить тогда, когда это слово могло бы иметь какое-нибудь от-
ношение к тому, что вам говорит министр юстиции. Он пере-
дает Государственной думе данные, на основании которых 
приступлено к производству предварительного следствия.

Крушеван (г. Кишинев) (с места): Всякой наглости 
должно быть свое место.

Ширский1 (Кубанская обл. и Черноморская губ.): […] 
Я не буду, господа, останавливаться здесь только на том, 
что были обысканы 4 человека, а остальные задержаны, 
и задержаны на 5 часов. Депутаты социал-демократы и 
социалисты-революционеры к этому привычны. Приходи-
лось, быть может, тем же самым депутатам не по пяти часов 
быть задержанными, может быть, по пяти месяцев, а может 
быть больше. (Голос справа: «Надо!») Не в этом дело, и не 
на задержании отдельных депутатов останавливается моя 
мысль. Моя мысль останавливается на самой Государствен-
ной думе, на ее достоинстве, на самом ее существовании.

Крушеван (Бессарабская губ.) (с места): И это зако-
нодатели!

1  Ширский Павел Семенович (1872 – не ранее 1930) – депутат Второй Го-
сударственной думы от Кубанской области (фракция эсеров). Присяжный 
поверенный в Екатеринодаре. Учился в Новороссийском и Московском уни-
верситетах по юридическому факультету. Будучи студентом, был председа-
телем союза землячеств. Сидел в тюрьме и выслан на родину. В 1896 году 
снова арестован и сослан в Архангельскую губернию. 
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крушеван п. а. [некролог]

Скончавшийся скоропостижно П. А. Крушеван родил-
ся в 1860 году в малосостоятельной молдавской семье. Не 
получив систематического образования, Крушеван сначала 
служил по акцизному ведомству, а затем занялся газетно-
журнальной работой. Первое время он работал в изданиях 
прогрессивного направления и поместил несколько по-
вестей и романов в «Неделе». Позднее писал в «Минском 
листке» и «Виленском вестнике», а в середине 90-х годов 
минувшего столетия переехал в Кишинев, где работал в 
газете «Бессарабский вестник». Не поладив с редактором, 
Крушеван организовал газету «Бессарабец», которая неко-
торое время велась им в прогрессивном направлении. Неу-
живчивость редактора оттолкнула от него покровителей из 
прогрессивного лагеря, и он резким поворотом вправо су-
мел привлечь к себе симпатии консервативных элементов 
бессарабского дворянства. Беспрерывное и настойчивое 
требование денег на издание, поглощавшее их в больших 
размерах, отпугивало от Крушевана его денежных друзей, 
и он вынужден был всякий раз искать себе новые источни-
ки субсидий. Однако несколько лет тому назад «Бессара-
бец» был у него отнят за долги. Крушеван развил огромную 
энергию и вскоре получил возможность издавать газету под 
названием «Друг». Общественный подъем 1905 года устра-
нил его с поля зрения общества, что побудило его пере-
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нести центр своей деятельности в Петербург, где он начал 
издавать газету «Знамя»1. Но при всей своей незаурядной 
энергии и несомненном политическом даровании редактор 
«Знамени» никак не мог приспособиться к более широким 
требованиям своих столичных покровителей. И «Знамя» за-
хирело. Вернувшись в Кишинев, Крушеван получил снова 
средства на возрождение захиревшего «Друга», был избран 
гласным городской Думы и прошел в члены Государствен-
ной думы второго созыва. Его имя, как пламенного борца 
против еврейского гнета, пользовалось огромной популяр-
ностью. Оно было знакомо и дорого почти каждому бес-
сарабцу, потому что, не ограничиваясь одной литератур-
ной проповедью антисемитизма, он стоял во главе многих 
национально-корпоративных начинаний, вроде устройства 
экономических союзов, сельских потребительских лавок 
и пр. Бесчисленные враги выставляли его организатором 
кровавых еврейских погромов, в действительности же он 
словом и делом проповедовал только мирную культурно-
экономическую борьбу с еврейской эксплуатацией, об ужа-
сах которой знают только люди, жившие на юге. Несмотря 
на все свои старания, Крушевану не удалось пройти в Тре-
тью Думу, и в последние годы он довольствовался ролью 
руководителя и вершителя дел кишиневской патриотиче-
ской организации. Крушеван отличался удивительной пло-
довитостью. Ему было нипочем писать день за днем по 500 
газетных строк. Крушеван написал несколько книг – ро-
манов и повестей: «Дело Артабанова», «Призраки». Кроме 
того, он издал книгу «Что такое Россия?» и статистическо-
географическое обозрение Бессарабии.

1  Неточность. П. А. Крушеван начал издавать газету «Знамя» задолго до 
1905 г. Уже в 1903 г. в этом издании он опубликовал «Протоколы сионских 
мудрецов». 
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п. а. кРушевана

Альманах «Бессарабия». Графический, историче-
ский, статистический, экономический, этнографический, 
литературный и справочный сборник «Бессарабия», из-
данный в 1903 году газетой «Бессарабец» под редакцией 
П. Крушевана. М., 1903.

Всероссийский Союз русского народа. Одесса, [1906].
Дело Артабанова. Роман. М., 1896, 1900.
Дело Артабанова. Старый уголовный роман. М., 1995.
Призраки. Роман и разные рассказы. М., 1897, 1900.
Путевые заметки // Арабески истории. Рождение на-

ции. Кн. 7 / Ред. А. И. Куркчи. М., 1996.
Слушай, Россия. Доклад (Кафедра Русского собрания). 

СПб., 1907.
Фельетон «Знамени». Темы дня. Князь Мещерский. 

Опыт некролога // Знамя. 17 (30) июня 1903 г.
Флик и Флок. Два портретика из галереи эпохи осво-

бодительного канальства. Этого никогда не будет! К во-
просу об упразднении черты еврейской оседлости. Киши-
нев, 1906.

Что такое Россия? Путевые заметки. М., 1896, Киши-
нев, 1897.
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ЧАсть I. Россия глАзАми П. А. КРушевАнА

Что такое Россия?
Публикуется в сокращении по изданию: Крушеван П. А. Что 

такое Россия? Путевые заметки. М., 1896.

Бессарабия
Публикуется в сокращении по изданию: Альманах «Бесса-

рабия». Графический, исторический, статистический, экономи-
ческий, этнографический, литературный и справочный сборник 
«Бессарабия», изданный в 1903 году газетой «Бессарабец» под 
редакцией П. Крушевана. М., 1903.

В работе над сборником «Бессарабия» принимал уча-
стие целый коллектив авторов, в основном сотрудников газеты 
«Бессарабец», – помимо самого П. Крушевана, часть разделов 
были написаны А. Лобунченко и Н. М. Зозулиным (в тексте ис-
точника также встречается другой вариант написания этой фа-
милии – «Зозулинов», при этом из контекста ясно, что речь идет 
об одном и том же человеке). Много информации заимствовано, 
с небольшими изменениями, из труда А. Защука «Бессарабская 
область. – Материалы для географии и статистики России, со-
бранные офицерами Генерального штаба» (СПб., 1862). Книга 
богато иллюстрирована. В ней содержится более двухсот фото-
графий, в частности есть фотография Кишиневского тюремного 
замка («Молдавского Тауэра»). В настоящем издании полностью 
отсутствуют следующие части альманаха: «Литературный отдел» 
и «Справочный отдел», а также не воспроизводятся некоторые 
оригинальные статистические таблицы.



703

КоММенТАрии

ЧАсть II. ПуБлицистиКА

с новым годом!
Текст публикуется по изданию: Текст печатается по изда-

нию: Друг. Общественно-политическая, литературная и экономи-
ческая газета. 1906. 1 (14) января № 1. С. 2.

К выборам в государственную думу
Текст публикуется по изданию: Друг. Общественно-поли-

тическая, литературная и экономическая газета. 1906. 4 (17) ян-
варя. № 3. С. 2.

Жажда земли
Текст публикуется по изданию: Друг. Общественно-поли-

тическая, литературная и экономическая газета. 1906. 1 (14) фев-
раля. № 30. С. 3.

Фельетон «Друга». «выгодно продаются избиратели…»
Текст публикуется по изданию: Друг. Общественно-поли-

тическая, литературная и экономическая газета. 1906. 4 (17) мар-
та. № 58. С. 3. За подписью: Бука.

общество антисемитов
Текст публикуется по изданию: Друг. Общественно-поли-

тическая, литературная и экономическая газета. 1906. 20 марта 
(2 апреля). № 74. С. 2.

лишенный прав
Текст публикуется по изданию: Друг. Общественно-поли-

тическая, литературная и экономическая газета. 1906. 21 марта 
(3 апреля). № 75. С. 3.

маленький фельетон. мимоходом
Текст публикуется по изданию: Друг. Общественно-

политическая, литературная и экономическая газета. 1906. 28 
апреля (11 мая). № 109. С. 3. За подписью: Бука

угроза русскому народу
Текст публикуется по изданию: Друг. Общественно-поли-

тическая, литературная и экономическая газета. 1906. 18 (31) мая. 
№ 124. С. 3.
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«наша сила не во зле, а в добре» (К учреждению союза 
русского народа)

Текст публикуется по изданию: Друг. Общественно-поли-
тическая, литературная и экономическая газета. 1906. 1 (14) июля. 
№ 165. С. 2.

есть в России правительство или нет?
Текст публикуется по изданию: Друг. Общественно-поли-

тическая, литературная и экономическая газета. 1906. 4 (17) июля. 
№ 167. С. 2.

телеграммы «Друга» Петербургского телеграфного 
агентства

Текст публикуется по изданию: Друг. Общественно-поли-
тическая, литературная и экономическая газета. 1906. 6 (19) июля. 
№ 169. С. 3.

имеющий уши да слышит
Текст публикуется по изданию: Друг. Общественно-поли ти-

ческая, литературная и экономическая газета. 1906. 7 (20) июля. 
№ 170. С. 2.

Это война
Текст публикуется по изданию: Друг. Общественно-поли-

тическая, литературная и экономическая газета. 1906. 5 (18) ав-
густа. № 197. С. 2.

не доросли
Текст публикуется по изданию: Друг. Общественно-по ли-

тическая, литературная и экономическая газета. 1906. 10 (23) ав-
густа 1906 г. № 201. С. 2.

Паршивеем
Текст публикуется по изданию: Друг. Общественно-поли-

тическая, литературная и экономическая газета. 1906. 11 (24) ав-
густа. № 202. С. 2.

всероссийский союз русского народ
Текст публикуется по изданию: Крушеван П. А. Всероссий-

ский Союз Русского Народа. Одесса, [1906].
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Флик и Флок. Два портретика из галереи эпохи освобо-
дительного канальства (из № 271, 272 и 273 газеты «Друг» за 
1906 год)

Текст печатается по изданию: Крушеван П. А. Флик и Флок. 
Два портретика из галереи эпохи освободительного канальства. 
Этого никогда не будет! К вопросу об упразднении черты еврей-
ской оседлости. Кишинев, 1906. За подписью: Бука.

Этого никогда не будет (к вопросу об упразднении черты 
еврейской оседлости)

Текст публикуется по изданию: Крушеван П. А. Флик и Флок. 
Два портретика из галереи эпохи освободительного канальства. 
Этого никогда не будет! К вопросу об упразднении черты еврей-
ской оседлости. Кишинев, 1906.

евреи в Буковине
Текст публикуется по изданию: Революция, бунт, забастов-

ки. Что говорят об этом пастыри Церкви. [Казань, 1906]. С. 33–35.
Имя автора не указано, но, судя по всему, им является или сам 

П. А. Крушеван, являвшийся признанным специалистом по данному 
вопросу в этом регионе, или же его ближайшие соратники.

слушай, Россия (доклад П. А. Крушевана в зале Петров-
ского училища)

Текст публикуется по изданию: Башмаков А. А. Великое 
рушение. Доклад, читанный 30 марта 1907 г. (Кафедра Русского 
собрания, № 2). Крушеван П. А. Слушай. Россия. Доклад в зале 
Петровского училища. СПб., 1907.

ЧАсть III. выстуПления П. А. КРушевАнА 
во втоРой госуДАРственной Думе (1907)

сессия I, заседание пятое. 6 марта 1907 года. обсужде-
ние правительственной декларации председателя совета 
министров П. А. столыпина

Текст публикуется по изданию: Государственная дума. Со-
зыв второй. Стенографические отчеты. 1907 год. Сессия вторая. 



706

КоММенТАрии

Том I. Заседания 1–30 (с 20 февраля по 30 апреля). СПб., 1907. 
Стб. 85, 148–150.

заседание шестое. 7 марта 1907 года. об организации 
комиссии по предоставлению помощи голодающим

Текст публикуется по изданию: Государственная дума. Со-
зыв второй. Стенографические отчеты. 1907 год. Сессия вторая. 
Том I. Заседания 1–30 (с 20 февраля по 30 апреля). СПб., 1907. 
Стб. 233–236.

заседание восьмое. 12 марта 1907 года. обсуждение во-
проса об отмене закона о военно-полевых судах

Текст публикуется по изданию: Государственная дума. Со-
зыв второй. Стенографические отчеты. 1907 год. Сессия вторая. 
Том I. Заседания 1–30 (с 20 февраля по 30 апреля). СПб., 1907. 
Стб. 377–379.

заседание четырнадцатое. 22 марта 1907 года. обсужде-
ние вопроса о дворянских займах

Текст публикуется по изданию: Государственная дума. Со-
зыв второй. Стенографические отчеты. 1907 год. Сессия вторая. 
Том I. Заседания 1–30 (с 20 февраля по 30 апреля). СПб., 1907. 
Стб. 949.

заседание семнадцатое. 27 марта 1907 года. обсужде-
ние росписи 1907 года

Текст публикуется по изданию: Государственная дума. Со-
зыв второй. Стенографические отчеты. 1907 год. Сессия вторая. 
Том I. Заседания 1–30 (с 20 февраля по 30 апреля). СПб., 1907. 
Стб. 1221–1233, 1268.

заседание двадцать восьмое (закрытое). 16 апреля 1907 
года. обсуждение вопроса о контингенте новобранцев в при-
зыв 1907 года

Текст печатается по изданию: Государственная дума. Созыв 
второй. Стенографические отчеты. 1907 год. Сессия вторая. Том I. 
Заседания 1–30 (с 20 февраля по 30 апреля). СПб., 1907. Прило-
жение (закрытое заседание 16 апреля 1907 г.). Стб. 65, 66–67.
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сессия II, заседание тридцать четвертое. 7 мая 1907 г. 

Доклад министра юстиции об обыске в квартире члена госу-
дарственной думы озола

Текст печатается по изданию: Государственная дума. Со-
зыв второй. Стенографические отчеты. 1907 год. Сессия вторая. 
Том II. Заседания 31 – 53 (с 1 мая по 2 июня). СПб., 1907. Стб. 222, 
223, 225.

ПРилоЖение

Крушеван П. А. [некролог]
Текст публикуется по изданию: Исторический вестник. 

Историко-литературный журнал. 1909. Июль. Т. CXVII. С. 378–379. 
Автор некролога в публикации не указан.
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мятникам и научным сочинениям, 688 с.
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Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судь-

бы России, 640 с.
Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русско-

го, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.



Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-пра-

во славная идея, 768 с.

сеРия «РуссКое соПРотивление»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.



Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в 

борьбе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о 

деятелях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Ис-

кусство, 816 с.
Ерчак В. М. Слово и Дело Ивана Грозного, 1008 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.

сеРия «РуссКАя ЭтногРАФия»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; 

т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в послови-

цах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографи-

ческое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 

1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 

704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия 

и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; 

т. 2 – 864 с.



Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.

РуссКАя БиогРАФиЧесКАя сеРия
Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для сво-

их потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Вилен-

ском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.

сеРия «исслеДовАния РуссКой цивилизАции»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энцикло-

педия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая дея-

тельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 

720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 

1184 с.



Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина 
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ществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
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