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Б. БЛАГОЧИННАГО ЦЕРКВЕЙ ЮЖНАГО БЕРЕГА ИРЫМА,
къ преосвященному Инокентію, архіепископу Херсонскому и Таврическому, съ
донесеніемъ о ход военныхъ д йствій и состояніи церквей и духовенства во
время 11-тим сячной осады Севастополя.
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Б. БЛАГОЧИННАГО ЦЕРКВЕЙ ЮНІНАГО БЕРЕГА КРЫМА,
къ преосвященном^ Инокентію, архіепископу Херсонскому и Таврическому, съ
донесеніемъ о ход военныхъ д йствій и состояніи церквеи и духовенства во
время И - т и м сячной осады Севастополя.
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ОТТИСЕЪ

изъ журнала „КІЕВСЕАЯ СТАРИНА".

К I Е В Ъ.
Тппографія „К о р ч а к ъ-Н о в и ц к а г о " , Михайдовская улица, д. № 4-й.

1896.

Пишш щіотоіерея Арсенія Лебедмцш, б. йлаіташго цецквей южеагоШт Кцыма, къ вреосвящшому Иннокентію, аііхіепископі Іерсонскому и
Тавриескому, съ донесеніями о ш% военныхъ дМствій и состояніи цецшй
и духовенства во время ll-ти Штші mm Ссвастополя,
Преосвященный Иннокентій, знаменитый іерархъ русской
церкви, ознакомился съ Крымомъ еще въ бытность ректоромъ
кіевской духовной академіи, пос тивъ эту прекрасную огераину русской имперіи осеныо 1835 года для понравлеиія своего
здоровья, ослабленааго учеными трудами, и даже восходилъ на
Чатырдагъ вм ст съ б. ревторомъ кіевскаго унпверситета М. А.
Максішовичеыъ. Въвосторг отъ величія ирпроды, открывшагося
съ высоты этой roprj. онъ невольно воскдикнулъ: Боже, какъ
чудны д ла твои! Вступивъ иотомъ въ 1848 г. въ управленіе
соединенными тогда херсонскою и таврическою епархіями,
преосвященвый Иннокентій почти ежегодно пос щалъ Крылгь,
иутешествуя ио горамъ и верхомъ, и прояилялъ особеппую ревность о возстановлепіи древпихъ христіанскихъ сиятынь, разрушеаныхъ въ теченіе 6-ти в коваго зд сь владычества ыусульманъ, которыя до него оставались въ совершенномъ забвепіп ію присоединеніи Крыма къ Россіи въ 1787 году.
Съ тою же ц лію поднятія зд сь нравославія, этогъ высокоиросв щенный Архипастырь старался возвысить м стное духовенство назначепіемъ въ среду его восцитанникокъ духовныхъ
академій на священническія м ста гп. Симферопол , Севастопол и Ялт , разсчитывая им ть въ нихъ ііолезныхъ сотрудниковъ для приведенія въ исполненіе своихъ предположепій
относительно поднятія христіаискаго знамени въ этоГі оыусуль-
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манившейся стран . Ближайшими органами своими въ этомъ
д л онъ ивбралъ б. наотояте.ія церкви при пашемъ русскомъ
посольств въ А пнахт. архиыандрита Поликарпа '), впосл дствіи епигкопа орловскаго. тіазначиьъ его настолтелемъ Бакчисарайскаго скита, и автора пом щаеыыхъ зд сь писемъ. магистра
кіев. дух. академіи, бывшаго преподавателемъ одесской д. оемпнаріи п сняіценникрмъ ка едральнаго собора, наяначпвъ его настоятеломт. СевастопольсісоГі Петропавловской церкви и благочиннымъ церввей южнаго берега Крьша. Гіри непосредственнпмъ
участіи этихъ лццъ и было положено иреосвяіцеппимъ Иннокентіедіъ, еще до воГпш 1853—"1856 года, начало іюзстановленііо
древиихъ пиоческпхъ обителей въ БакчнсараіІскомЧ) ущеліи горъ,
въ Инкерман , Херсонес и на Чатырдаг уірежденіемъ зд сь,
на первый разъ, кнновій и скптовь. Заручивгаись об щапіемъ
сод йствія со стороні,] жнтелей Симферополя, Севастополя, Алушты и другихъ, а также сочуветвіемт. главноначальствпвавгааго
на Кавказ и въ Нопороссійсгшмъ кра , киязл М. С. Воропцова, преосвященпый Ипнокептій уже думалъ создать въ Крыму
Руссісій А онъ; но вознившая въ это время война съ соединенными сйлами Англіи, Франціи. Сардішіи и Турціи пріостаыовітла шйрокіе планы этого мудраго Архииастыря. Съ открьттіемъ военныхъ д йствій онъ являетея вдохиовителемъ мужества
въ сердца русской армігг, благословлля христолюбивое воинство
и ободряя его иа борьбу съ защитпивами мусульмангтва2). A
будучи столь горячимъ патріотомъ, естественно, и вдали отъ
') И;іъ восиитаиникпвъ 2-го Kyjjca кі вск. дух. акад мін; съ 1853 по 1858 с.
бьиъ викарышіъ тіпскоііонъ въ Од сс , а съ 1858 no 18G1 г.
алі.пымъ въ г. Орл , гд
2

и екоичался пъ 1'6І

) Кщо ирн закладк

вь Севастопол

паСЕОііомъ онархі-

г.

храма во нмя Св. Владиміра, 15 іюля

1854 г.,ві. виду червыхъ ІІОЯІШВШИХСЯ наісануи

судовъ аи лофрапиуаскаі'» флота,

ііреосвящвііііый ИіпіокеитіГі въ првкрасипй р чи своой говорилъ: Н
сиасавмый грідъ Сеоастопоіь, огъ

упыиай, бого-

множества и злооы враговь, тебя обышедших^,

ііамятуя, что ты ііревмниісъ в иасл дникъ н

Ахтіара мусульмаискаго, а мравослав-

иаго Херсоииса таврнч окаго. Что даио и положеио свыше, того пе моисоть иям ниіь никто и иичто " Узиавъ потомъ нъ Снмферопол
высадк

о иос.і довавшеГі 4—5 севтября

иепріятельскаго флота, преосвяіценвый ИииокеитіГі

поси иіилъ къ Бакча-

сараю, чтобы молитвпю своою п словомъ своимъ ободрпгь паш
духомъ посі

а удачиаго

сражевГя

воиаство, уиывшее

па Алм , а» кпязь Меньшикбвъ', отступивівій

s
Севастоиоля онъ желалъ им ть в рныя, хотл частныя, св д нія о ход Севасгопольской осады и зса хахъ нашего оружія, сообщеніе же ему такихъ св д иій возложилъ на того же
протоіерея, который былъ досел усерднымг. исполнителемъ его
распоряженій относительно лагоустройства церквей Крыма, a
теперь оставался въ Севастопол единственнымъ представителемъ
епархіальваго управленія и духовникомъ Кресто - Воздвиженской Общины сестеръ мнлосердія, учрел денной въ то время Ея
Шшерат.-Высочествомъ, вел. княгішею Елепой Паішшюй па собственный счетъ. Посл дствіемъ этого иорученія и были пом щаемыя зд сь письыа, вотория покойньшъ редакторомъ п оснокателемъ „Кіовской Старіпш'1' . Г. Лебедиицевымъ сішсаны съ
иодлиііпнковъ. храиящихся ныл въ Императорскоіі публичиой
біібліотек ; вы ст съ прочими буыагаыи иреосвяи;еннаго Иннокентія, пріобр тениыиіі отъ С.-Петерб. книгоиродавцаМ.О. Вольфа, а Вольфомъ отъ г. ІІалаузова, которому достались ое
отъ ііасл дниковъ преосвящсыпаго посл его сыерти, посл довавшей въ Одесс въ 1857 году.
Письмамъ аъъ временн Севастоіюльской осады предаосылаемъ 5 ііисеыъ того же о. протоіерея къ преосвященноыу
Инноісентію, касающпхся возстановленія древыихъ Кршіскихъ
святынь.
Петропавловская церковь, которой настоятелеыъ состоялі,
авторь писемъ, находится въ центр города, надъ южной бухтой, на возвышеішости, съ которой видна вся главная часть города до графской пристаии и «ткрывается видъ иа рейдъ и Малаховъ кургапъ, а также на с верпую сторопу Севастополя съ
Константинонольскою батареей и Братскою могилою.
ІІрн ней онъ и осчавался, все время осады, вакъ офицеръ на своей баттаре , не смотря иа постоянную и ежедневную оиасность отъ пролетавшихъ бомбъ и ракетъ, молясь въ
ней о поб д на супостаты. докол бомбы въ август 1855 г. не

тогда отъ Сввастлиодя, отвлоналъ это пос щевіе Архапасіыіія, вогорыи, вочвра»
tscb BU Симф роікиь, сказалъ въ общее иазедаиіе слово о д вахъ, ирооиавшвхъ
прибыті жевиха.

1
разрушцли ісровлю и сиоды храма, а іакже бывіиій при неыъ
церковный домъ. Тогда только ирекратилось богослужеиіе въ
этомъ храы .
U л.

П и с ь м о 1-е.
1853 г.
Ваше Высокоиреосвліценство, мнлостив йпііп Архмпастирь и отецъ!
Для удобн йшаго и безопшбочнаго плана иа часовню надъ
колодцемъ въ Инкерман , смиренн йше прошу, снабдите насъ
подробн йшпмъ, вашимъ наказомъ: какой она должна быть вм стительности^ предііолагііется ли иъ ней быть 'и престолу, вт>
какомъ стил и прим рно на какую сумму?
Сос дъ-трактирщикъ, находя и свою пользу въ томъ,
взялся расчнстить и исправить Иикерманскій ключъ. Шагахъ
въ 20-ти выше колодца оказался прекраспо выштукатурениый
бассейнъ, полный воды, ісоторая изъ ието уже течетъ въ колодецъ, что подъ деревоыъ. Я иолагалъ бы быть часовн
надъ
т мъ бассейномъ, а колодецъ останется для общаг» употребленія. He ходить же всякому съ ведроыъ въ часовню.
, 0 военныхъ церквахъ, о которыхъ, какъ благоволили вы
дать зиать мн , идетъ пе малпе у васъ разсужденіе '), мн ніе
мое таково: во всемъ, кром
лисьменной отчетности по военноыу в домству, необходимо подчинить ихъ иадзору епархіальнаго начальства, которое бы могло наблюдать за воеиными
свящепниками во всемъ и везд ; во всякомъ город , гд ихъ
доволыю, до іженъ бы быть отъ епархіальнаго начальства инсііекторъ иадъ ними подобно тому, какъ въ военномъ в домств комменданту подчинеиъ всягсій воеяный челов къ во время
даяіе временнаго пребыванія его въ томъ город . Моа^етъ быть,
1

) Раясужд ні

это было

по поводу доходивінихъ

кеитія слуховъ о неблагпвидномъ иов денш

н которыхъ

ди преосилщеііііаі'о ІІносиящепниковъ

в домства, не состоявшихъ тогда подъ иадзороиь м стнаго спарх.

воениаго

ііачадьства.

o

я свакалъ много: ыо такь думаю, зная воениыхъ свящеыниковЧі
по опыту. Простите, милостивый архяітастырь, мн , если разсуждаю нездраво.
26 лвиард 1853 г.

П И СЬ М 0

2-е.

По благословенію Вашему церкви Инкермансвая и Херсонская 24 и 28 февр. освященьт о. архим. Поликарпомъ ^, о
чемъ, равно и о ц нности церквей, онъ доноситъ вашему высокоиреосвященству подробными рапортами.—И долгомъ считаю, по
вапіему иорученію, теперь отв чать о Красилышковыхъ 2) ибо
недавно получнлъ я отв тъ ихъ изъ Одессы. Опи согласны оправпть и другуго церковь въ Инкермап . А досел
ихъ издержки по Иикерыану былп не мен е 2900 р. сер. Подробнаго счету изъ Одессы не ыогли они прислать. Къ ІІасх будутъ сами въ Севастоиоль, а обь псправлеиін церкви уліе сд лано распоряженіе. Кром того, н о. Василію 3) они сод йствовали не мало. Званіе поиечителей пришшаіотъ съ удовольствіемъ, й, судя по ихъ благонам репности и степенностп, лзчшихъ
иопечателей въ подобномъ д д въ нашемъ Крыму п не найдется. Потому весьмя стоитъ поблагодарить ихъ за труды по
Инкерману, сколько за труды, столько и въ ііриы ръ другимъ,
которые такъ неохотно вызываются на св. д ло. Старшій Красильниковъ—1-й гильдіи куиецъ и потомственный гражданинъ;
питоыу 2000-е пожертвованіе въ мн пін св. Сииода, можетъ
быть, будетъ не важно. А меньшій братъ Алекс й Максимовичъ—2-ц гильдіи новороссіискій купецъ; потому ему награда
св. Синода, напр. золотая діедаль, была бы достойн е и лестп е.
А братья эти единодупшы такъ, что оба будутъ считать себя
награжденыыші.
*} Архимаидрнтъ ІГолмкарпъ (Раік вичъІ, иастоят ль возетауоплеипой БахчИ'
сарайской оббитоли.
8
) Куицы Красилыіиковы им лп прекрасный домъ въ С вастопол , ;ід сь
они и жнлн до крымской воины, ироизводя бильшія торговыя onepaiuu.
') Основатель І-гп скпта въ Хорсоиес до войны.

г.
ІІнсьменное согласіе на званіе ііоііечите.чей я uciipouly у
нихъ по прибытіи ихъ изъ Одессы: теперь не прислали; можетъ
быть, затруднились намъ написать; да и не были они оба въ
Одесс , одинъ былъ въ Николаев .
Планъ на. часовню Инкерманскую над юсь выслать съ
сл дующей почтой.
2-е марта 1853 г.

11 и с ь м о 3-е.
...Нс узнаетъ ли N чего отъ тамошнихъ грековъ. Что онъ
сооищитъ, ие умедлго иередать въ комптетъ и довестп до св д вія вашего высокопреосвященства. Въ архмвахъ греческихъ
такихъ церквей ішчего н тъ, даже вь Балагслав . Въ адмиралтейсконъ собор тоже н тъ.
Вчера г. Арвасъ J) объявилъ, что въ Хсрсонес
отврыты
сл ды новой церкви, которой длпиа IS'/g сажёнёй, а ширипа
б1/? са?к. Лейтенаитъ Шемякинъ, яашедши н сколько кусочковъ мозаиісн, началъ рыть u нашелъ часть ст ны хорошей
работы, хмраморъ, остовы костей въ порядк , какъ лежали умершіе. Обо исемъ этомъ съ ирошедшей почтой Аркасъ нодробн»
напіісалъ Г. Мурзакевпчу ^, который, в роятно, сообщчтъ вашему высокопреосвященству. А что узнаю самъ, буду пчсать.
Архнвъ свой послалъ съ іеродіакономъ Іереміею. Ваше
высокоиреосвященство требоиали огь меня репорта, чтобъ вытребовать архнвъ. Репортъ я иодалъ, и не получая требоваиія,
не посылалъ.
Градской глава севастопо.іьскій, к^пецъ Іграсильниковъ,
который, над юсь, пособитъ въ возобновленіи церкви Инкерманской, досел
не возвратился изъ Николаева, а теперь въ
Одесс . Потому объ Инкерман я не им ю чего объяиить
больше того, что писалъ.
1

) Г и ра.іъ-маіоръ морской счуибы Захаріа Аркась,

составиьшій „Исгорію

Ираклійскаго иолуосхрова, оъ картаии и илаоами, пом іцвшіую въ Заппскахъ Одси.
общ сгва исторіи и дреішол й. Т. 11 и выш дш й отд льио въ 1879 г.
') Мурзак вичъ-иредс дат ль

од оскаго

^ывшій ирофесцорь Од о. Риш льввсчаю .іицвв.

обідиства

исторіи

и др виоотей

V

Преосвященный митрополитъ Ага ангелъ здоровъ по старческом}'; бываетъ иногда въ церкви, собирается въ Іерусалимъ.
Р дко моашо воспользоваться мивутой, чтобы пе засхать у него
аудитора Попова, которнй, говорятъ, своимі. письмоводствомъ
разстрапваетъ и владыку н братію монастырскую. Но владыка
совершенно ему преданъ ').
0 ризннц писалъ я о. Поликарпу. Еслн прншлютъ, то
съ отходящимг. иароходомъ она будетъ отправлена.
3 марта 1853 г.
II II С Ь И 0

4 е.

Смиренн йше представляю прп семъ плапъ часовни надъ
колодцемь въ Пнііерман . Мы старались, чтобы часоввя была
хороша и недорога. Найдете ли опую іірилнчііою м сту? Изъ
вс хъ изданиыхъ чертежей для часовень и небольшихъ церквей
этотъ цоказался намъ ііриличн йшимъ. Это—ішборъ иашъ общій—Аркаса, Рулева п мой. Рулевъ прим рыо полагаетъ эту
часовпго въ 1000 ру^. сер. Но какъ камень подъ рукой, то его
изъ вамеаоломней н сколькихъ хозяевъ, по частямъ, можно
собрать и даромъ. Известь также іюдъ рукой, и таклімъ же образомъ можетъ быть пріобр тепа. Вода и на двор , и въ р чк .
Разв только иріобр сти длн этой работы осіа съ тел жкой.
Чтобы разъ два привезти песку изъ Бельбека, не откажутъ въ
казенномъ бот . Потребуются только деньги на мастеровыхъ,
на л съ и на п который заборъ нзъ лавокъ, напріш.—гвоздей
іі проч. Потому легко можетъ обойтись Итгермаиская часовия
въ 500 руб., или даже въ 300 руб. сер. Долгомъ счелъ прошісать вс сіи подробностп Вашему Бі.ісокопреосияіцопству,
можетъ быть, необходимыя для соображенія.
Въ иовоосвлщепныхъ церквахъ херсонесской й ийкермапской
не безъ богомольцевъ всегда, а въ воскресные дии бываетъ ихъ
1

) Р чь идетъ о гречепкоиъ матітіиыит
Ага аигел , нрівгіившеііся въ
Россіи посл греческаго во;істанія н оставшемсл настоят лемъ Балаклавскаго мопастыря, по прпжиЕашРмт. болыно ві. С віістоиол .
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й довольно, особенно въ Херсонес . Радуется о. Василій '), не
скорбитъ и о. Арсенін ипкерманскій, бол е расположенный-къ
уединенію и безмолвію.
Все у насъ благополучно. Въ семт. год ЗІІМГ.І у насъ ие
было вовсе, сн гу и не вид ли. Деревья пачали развиваться въ
генвар , и теперь настоящая весна. Къ тому жъ частые дождп.
Но флотъ нашъ, уже вооружпвшіііся, кажется, чувстііуетъ гсакуюто особую зиму. Корни.іфнъ на пароход ; „Бессарабія" возвратилась паъ Коыстантинопо.ія и, иростоявъ, по сиуск itapaaтнннаго флага, на рейд не бол е 5 часовъ, вчера угала въ
Константппополь къ князго Меньпшкову.
Преосвяіц. митрополитъ *) здравствуетъ.
поста пробылъ въ монастыр .

ГІервую

иед лю

17-е Марта 1863 г. г, Севастпішль. >

И ц с ь м о 5 е.
11. Часовпя въ Херсонес уже поставлепа на холм , который пасыпанъ при расчистк развалииъ храма и паходится въ
той же оград , которою обнесены остаткп храма. Остается выкрасить часовию: крыша будетъ зеленая, а ст іш—б лыя. Ерестъ
на ней поставленъ. Что-то промедлилъ мастеръ ст. рамой для
образа; она теперь золотнтся и сд лана съ р зьбоп. Петръ
Марковичъ въ своей эконоыіи нашелъ u стекло, которое етоитъ
10 р, сер. Къ 1-му іюля будеп, все устроено. Домикъ будетъ
иостроенъ разв къ 15-му іюля. Карантииный инспекторъ прибавилъ работы на ст н , которую еще нужно вести на н сколько
сажеыей отъ берега и упереть къ обрыву такъ, чтобы Киновіл
не им ла на своей земл пристани. Можно и отъ моря въ ст п
поставить ворота йли калитку, но берегъ долженъ быть открытъ
для кардона въ случа
бол зни. При часовн пока построенъ
домикъ, будетъ ночевать сторожъ. Благословите Ваше Вы—ство
15-го іюля, въ день памяти Св. Владиміра, отслужпть тамъ мо1

) ирибыишій съ А оиа іеромоітхъ Василій Юдицъ, быыиііі офицеігь дои-

скаго войика. При спд йствіи окііестішхъ ншт лей оиъ устроилъ въ Х рсонес небольшой храмъ во имл св, Ольги, въ иамять умершеіі своей дочери, и три келіп.
2

) Ага анголъ—80 л тмій старсіцъ.

9
лебенъ І). Полагаю, что пос тителей теперь будетъ тамъ довольно.
А Петръ Марковичъ—говоригь—уже объявилъ о томъ своимъ
офицерамъ. Бумага Ваша объ офиціальной передач Херсонеса
и Инкермана въ епархіальное в домство передана въ ІІортовую
Контору, въ которой предс дательствуетъ Петръ Марковичъ.
Контора должна отвести треиуемую землю и приготовить па то
планы. Предписаніе на то князя Меньшикова давно им ется
зд сь. Вь садик , который находится при Инкермапсвой скал
и будетъ отведенъ для Еиновіи, есть домикъ, въ которомъ живетъ теперь семейный матросъ. По отвод земли, домикъ будетъ пріютомъ готовымъ для ияока, назначеніемъ котораго немножко повремените. He нужна ли будетъ для киновіи земля на
гор выше укр пленія? И сколько всей потребао? Касаіельпо
сего покорн йше прошу подробн йшаго наставленія, если меня
назеачите пріемщикомъг). Красильниковъ представитъ Вамъ
приготовленные чертежи Инкерманской деркви, какъ она есть,
и какъ могутъ быть возстановлены ея остатіш. При обизр піи
сей церкви синодалышмъ архитекторомъ, онъ былъ самъ и объ
этомъ съ ниыъ разговаривалъ. Если благословите, Красильниковъ въ август приступитъ къ работ . Отъ по здки въ Одессу
задержали его на н сколі.ко дней.
28 іюня 1857 года. г. Севаотополь.

1854 годъ.
П и с ь м о 1-е.
Предъ Севастополемъ непріятелей еще н тъ. Они со вс мъ
флотомъ тамъ—у Евпаторійскихъ береговъ. В роятно ожидаютъ
' ) ІІервую іюлчтііу пя ра;іііа.інііахъ Х рсовеса св. БВЯЗЮ В.іадиміру отсіужилъ саиъ пр осолщ иныи ІІииоісситін пъ 1852 г. средв фувдаиентовъ церкии, которал, во его иредііолож ыію, иогла быть м стоиъ крощ иіл Св. Вдадпніра и въ
которой окнзалась логи.іа покоивика, выложвывал толстыив плитамп с раго каквх
(в роятво иогилахраыоздатедя). Посл С вастоиольсков воввы в возобвовдевія ЕВВОвів ЕТО TO объяввлъ эту могилу куп лію Св. Владиміра, в этоиу было ивогіе иов рвли,
при отсутцтвіи ВСЯЕОИ в роятвоств, хотя взв ство взъ л топвсн, что Св, Владвніръ,
у зжаа изъ Херсовеса, взялъ съ собою въ Кіевъ дв и двыхъ куп лв, взъ которыхъ
одва, в роатио, иослуж.іла его крещвиію.
*) Херсиаесъ изъ воеаво-морского в доиства првывиалъ в го ст вы, прв
пособіи морсішхъ ЧНІІОВЪ, оправидъ авторъ сихъ пвс иъ.
ПВСЬМА 111'ОТ. 1 .

ІНВДИВЦВВА.
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усп ховъ отъ своего дессанта и потомъ уже бросятся на Севастополь. Силы непріятеля иолагаютъ "БЪ 70 тысячъ при 60-ти
орудіяхъ. Виера, говорятъ, было авангардаое д ло. Князь нам ренъ ускорить нападеніемъ, ибо пепріятели окапываются. Въ
первый же день козаки захватили 11 пл нныхъ. Защищался
только офицеръ и убитъ, а другіе бросили оружіе и стали просить хл ба. Два алжирца, ирочіе—французы. Крапне жалуются
еа худое продовольствіе. 0 Евпаторіи слышно, что занята непріятелями и оставлена жителями, не смотря на ирокламацію,
об щаишую спокойствіе и безопасность. 0 духовенств нашемъ
ничего не знаю, ибо не пишутъ. Отъ священника Манжелея я
получилъ репортъ отъ 30 августа, которымі доноситъ, что
троихъ д тей его постигла жестокая бол знь, и потому онъ не
можетх еще вы хать въ Бахчисарай. Впрочемъ я над юсь, что
о. протоіерей Шкуропатскій во всякомъ случа поступитъ, какъ
требуетъ санъ священный.
Главная квартира Еаша на Алм въ Бурлюк . Хомутовъ,
атамаиъ козачій, посп лъ уже въ помощь. У другнхъ береговъ
крымскихъ негіріятелей н тъ. Итакъ восточному вопросу суждено р шиться на Евпаторійскихъ поляхъ.
Сиземскаго ^ н тъ еще изъ Херсона. Если прі детъ, куда
ему д ваться? ибо пеизв стно еще, когда будетъ свободна Евпаторія, и ч мъ выйдетъ она изъ рукъ непріятельскихъ. 2тосептября жена его разр шилась оть бремени: оаять препятствіе
къ цереходу.
1-е Сентября 1854 г. г. С вастополь.
П И С ЬМ 0

2-е.

И паки Вы обращаетесь въ намъ съ словами ут шееіл. Сіе
третіе ут шечіе получено ыною 10 октября, уже въ 6-й день
бомбардированія Севастополя. Вполн понимаю, что в сти отъ
насъ дороги теперь для Васъ; но страшный огопь ііерваго дня
') Діакоиъ С пастоп. Пвтропавловской церкви, котораго преосплщ нный првслалъ сюда въ 1848 г. ігіъ ХарьЕова, вуда оиъ прибылъ съ нладыкою і лъ Вологдыі
гд былъ псалоищиБоиъ, Сыъ былъ лреБрасный чтеиъ н п вецъ, за что пользовался
особою расположенностію архиііастыря.
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(5-е окт.) привелъ все и вс хъ въ такое смятеніе и безпорядокъ, что я пе былъ ув ренъ иъ пріем въ тотъ день почты,
которая обр лась въ самомъ опасномъ м ст . Потому просилъ
написать Вамъ объ этомъ дв о. игуменя Ыиколая '), который,
бывъ близъ Севастополя, пожелалъ быть свид телемъ безприм рнаго ужаса. He знаю, усп лъ ли онъ благополучно переправиться на с верную; ибо потомъ я слышалъ, что бомбами съ
моря потопило два катера. Въ другой почтовый день челов къ
не нашелъ почты, которая очутилась въ николаевской батаре .
До 5 числа непріятели продолжали подъ нашпми выстр лами
рыть противъ нашихъ батарей валы (они не выше обыкновенныхъ рвовъ), которые казались не важными, а если гд значительно возвышались, ихъ старались разбивать. Въ этихъ то
рвахъ устанавливали они свои орудія и окружили ими всю сухопутную линію Севастополя. Октября 5-го, въ 6 часовъ утра,
открытъ огонь, который въ полчаса превратплся въ превышающій всякое оішсаніе ужасъ: громь ішстр ловъ, трескъ лопающихся бомбъ, свистъ ядеръ, блистаніе какъ бы множества молеій,
залповъ, неумолкаемый раскатъ, страшно вторившій среди горт.
и бухтъ еашихъ, наконецъ, при безв тріи дымъ, не позволявшій
намъ вид ть дал е той линіи, 0'гкзгда раздавались громы оглушительные, все это невольно заставляло людей говорить: „страшный судъ! страшный суДъ!" Слыша самъ эти слова отъ многихъ
собравшихся у церквиг, я не паходилъ въ нихъ преувеличенія
но только смутился дугаею при мысли, что, ыожетъ быть, онъ
внезапу постигъ насъ б.езъ иокаянія. Часа чрезъ полтора отъ
усталости артилеристовъ или другой причины удары стали р же
и какъ бы слаб е; вм ст съ симъ и душамъ нашимъ была
н кая ослаба. Литургію служилъ о. Александръ Демьяновичъ 5 )
(его была седмица); зат мъ служили молебенъ о дарованіи поб ды на супостаты, что и ежедневно совершаемъ со времени
осады Севастополя. Церковь оставалась, какъ и теперь, ежедневно открытой до вечера. Въ 12 часу бой страшно усилился
') Настоят ля ВахчвсараисБаго Успенскаго СБпта, потоиъ ярхимавдрита.
' ) МдадіпіГі свящевнвЕъ с вастополіСБпЁ О тропавдовскпй церкви, стодщеи
ва гор

вадъ южнои бухтои.
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съ видимымъ ожесточеніемъ. Ужасъ съ каждой минутой возвышался. Люди, не отходившіе отъ церкви (большею часгію женщины), таяли отъ страха и плакали. Я пашелъ лучшимъ вторично пригласить ихъ на молитву въ церкоиь, гд и засталъ
меня о. Николай '); проводивъ его, я пошелъ къ библіотек ,
(морской), чтобы посыотр гь за движеніемъ иецріятельскаго
флота, который досел
только готовился къ бомбардированію.
Но за дымомъ, валившиыся съ 5 и 6 бастіоновъ, п зд сь ничего нельзя было вид ть; даже нужно было поскор е удалиться,
ибо корабли открыли огонь, который, см шавшись съ громомъ
нашихъ морскихъ батарей, покрылъ все, что досел иьт съ утра
слышали. Одна с верная сторопа оставалась свободна отъ бомбардированія н потоыу была свободна отъ дыма. Э го обстоятельство позволило намъ вид ть, какое множество неаріятельскихъ
бомбъ, бросаеыыхъ съ кораблей, вм сто города, падало вь бухту
и на с верную сторояу. Наши морскія батареи остались ц лы
и иъ людяхъ съ ничтижною потерею. За дымомъ, простиравшимся до облаковъ и поврывавшимъ до удушья весь городъ,
нельзя было зам тить и потери флота непріятельскаго. По бывшему взрыву полагаютъ, что одинъ пароходъ взорвали на воздухъ, и по крику людей, что послали кого-то и ко дну. Прибило къ берегу одну корму и довольно внутреннихъ принадлежностей корабля. А лучшимъ доказательствомъ неудачи флога
служитъ то обстоятельство, что онъ съ той поры ничего противъ
насъ не предпринимаетъ. Въ 1-й день потеря наша на вс хъ
бастіонахъ и батареяхъ убитыми и ранеяыми простиралась до
400 челов къ. Но самая тяжкая въ этотъ день потеря—это
смерть Влад. Ал. Корнилова. На Малаховомъ курган ему,
когда объ зжалъ блтареи, оторвало ногу по бедро; отъ таковой
тяжкой раны онъ вскор
и скончался. Сами недоброжелатели
его (а онъ им лъ ихъ много) сожал ютъ объ этомъ незам нимомъ въ настоящее время начальнив . Настоящимъ образомъ
принялись за укр пленіе Севастоиоля іюсл Бурлюкскаго сраженія. Все, что было сд лано прошлою осенью. брошено прочь.

') Упохівутыб выше настоятвіь Баічнсаранскаго сквта.

13
Bee д лано вновь и no новому плану. Чрезъ нед лю самъ
кпязь'), который былъ на позиціи у Бахчисарая, подивился
работ Корнилова (ему цомогалъ инженеръ-полковникъ Тотлебенъ) и совершенно успокоился за судьбу Севастополя. Уже
нечего говорить о томг, что его всякъ боялся бол е, ч мъ непріятельской бомбы, и стоялъ на своемъ м ст . И вдругъ въ
такое время лишиться такого начальника.—Всл дствіе полученнаго отъ князя (онъ при арміи па бакчисарайской дорог ) расиоряженія—похоронить, какъ позволяютъ обстоятельства, т ло
покойника, 6 числа, въ 11 часовъ дня, внесено въ Михайловскую
церковь, а въ 6 часовъ вечера оти ли погребеніе 2 ). Изъ начальниісовъ ііри погребеніи были, кто могъ, и просто въ строевыхъ
шинеляхъ. Впрочемъ была музыка и по баталіону отъ морскихъ
и армейскихъ солдатъ. Хотя въ 6 ч, пальба прекратнлась, но
по временамъ непріятельскія бомбы летали въ городъ и носились надъ головами печальной процессіи. Могилой для Корнплова послужилъ свлепъ его же начальника, адмирала Лазарева,
съ которымъ онъ и положонъ рядомъ. Зам чательно, что въ
склеп оказалось много воды, такъ что иеобходимо было отливать ее, чтоби внести туда новый гробъ, воторый также поставленъ въ вод . Служили на вод , пришлось и почивать въ вод .
Такъ прошелъ и второй день, какъ первый: въ непрерывномъ
огн съ 6 ч. утра до 6 ч. вечера; такъ третій и дал е до пастоящаго 7-го. Такимъ образомъ можемъ сказать, что мы были
въ пещи, седыерицею разжженеой; и если огнь оный касаетгя
не вс хъ насъ, то сіе именно должно цриписать милости Божіей и рос ангельской. Правда, въ сл дующіе 6 дней убыль
въ войск незначительна, но смерть летаетъ по всему городу.
Моя квартира казалась совершенно удаленною отъ выстр ловъ,
но и меня достигаютъ они. Бомбы разрывались ио одну и другую
сторону цервви, на улиц . Ядра свистятъ у оконъ нашего церковеаго дома; однимъ вышибло карнизъ надъ самою дверыо,
другимъ вырвало и сколько столбцовъ въ каменной оград

*) М ньшвковъ, главвоЕомаидующш оойскамн въ Севасгопод .
') Авторъ иис иъ быіъ Ауховиикоиъ В. А. Ііорвидова н ero ceueucTua,

u
церковной. Изв стная трещиеа на моей церкви значительйб
увеличилась, особенно съ западной стороны^ гд
она аочти
была пезам тна. Много уже пострадала артилерійская часть
города, что къ Херсонесу, и корабелі.ная") съ госпиталемъ.
He уважили на госпиталяхъ и флаговъ, кои были поставлены
по желанію, кажется, самихъ непріятелей. Наиротивъ, эти м ста
и были ихъ ц лію. йбо когда было загор лся одинъ флигель
въ госпитал , то въ саыое плаыя пожара продолжали бросать
бомбы. Больныхъ и раненыхъ, хватая, можпо сказать, изъ огня,
отиравили на с верную въ бараки, другихъ въ Симферополь.
Великое спасибо покойному Сентъ-Арно 2 ), что онъ не оставался
на Бельбек , и оставилъ намъ единсгвенный путь ко спасенію,—
не вы зжающимъ толысо, а преимущественно и остающимся въ
Севастопол . Ибо мы въ такомь положеніи остались бы въ п сколько дней безъ куска хл ба и безъ всякой помощи. Нельзя
приписать этого счастливаго обстоятельства ыаневру князя,
ставшаго въ тылу: ибо онъ былъ крайне слабъ. Н гь, это было
чудо милости Божіей. 0 южиыхъ высотахъ яашихъ, о которыхъ
такъ прекрасно разсуждаютъ непріятели, и которыми теперь завлад ли, у еасъ, в рно, забыли, не предполагая нападенія съ сухого
пути. A сіе все бысть, что бы мы ве приписали усп ха себ самимъ, а Богу. Вотъ и осьмый день разжигается наша пещь.
Враги паши преступаютъ таинственное число, но Господь не
оставляетъ своею помощію, и, в рно, не оставитъ. Князь досел
ничего не предпринимаетъ, кром что завелъ отрядъ на Комарскія высоты, Все ожидаетъ войскъ, ыежду т мъ вс недовольеы его молчаніемъ. Даже изъ города не д лаютъ вылазокъ,
кром небольшихъ изъ охотниконъ, которые въ одну ночь заклепали было у непріятеля 18 орудій, въ другую 7-мь. Моліетъ
быть въ немъ и ошибаются, какъ н когда недовольные кн. Еутузовымъ. М. б. онъ разсчиталъ на непріятелей ударъ в рный,
но хранитъ въ тайн . У насъ ожидаютъ Великихъ Князей, о
чемъ объявлево даже войскамъ.

1

) На протавоположной городу стороп , на покатостя отъ Малахова кургана.
•) Севтъ-Арио—главнокомавдующій фрв.ицузовъ
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Городъ опуст лъ; въ посл днее воскресенье ыало было въ
церкви, ио буднимъ днямъ и того ыеныпе. Все спасается на
с верную; оттуда дал е и дал е куда глаза, или скитаются въ
л сахъ и горахъ. Въ город довольно было поразительныхъ
прим ровъ несчастія, ео все это я соберу во едино, и потомъ
сообщу Вамъ.
Преосвященный Ага ангелъ въ Бакчисара , какъ я слышалъ отъ о. Николая игумена. Что д лается въ Георгіевскомъ
монастыр и что съ о. Геронтіемъ ^, ни откуда не могу добиться св д нія. Слышалъ отъ прот. Балаклавскаго 2 ) будто бы
фравцузы забрали въ монастыр весь скотъ, а об щали дать
деньги к не дали, что уыеръ экономъ, отъ чего—неизв стно.
Еще слышалъ, будто на с верной сторон разсказывали какіято женщины, захваченныя на хуторахъ непріятелями и занимавшіяся въ ыонастыр стиркой б лья для непріятелей, что
богослужеыіе бываетъ и въ церкви быішотъ непріятели. Женщинъ этихъ кормилъ монастырь, но когда истощилось продовольствіе, TO no просьб о. архимандрита ихъ отпустили. Только
Сизеыскаго 3 ) сеыейство, для безопасности, 11 числа отправилось
въ Симферополь, также и семейство Топузовыхъ 4 ); пособіе я
далъ изъ церковной суммы. Комарскаго священнииа я команднровалъ къ Бакчисарайскоыу собору, пока священникъ Манжелей5)
получитъ свободу.
Сейчасъ слышалъ непріятную в сть, будто князь объявилъ
приказомъ держаться до 18 числа, пока соединятся съ нимъ вс
войска, идущія въ Крымъ. 0 Госыоди! пошли намъ тери ніе,
вм ни страхъ въ иокаяніе.
Паки и паки благословляйте насъ и помогайте молитвами.
Впрочемъ большаго унынія ияи отчаянія у насъ н тъ.

1

) Настоят ль Балавлавскаго Г оргі вскаго монастыря, кандчдатъ Кіовск.
дух. Авадеміи X. курса, впоид дствіи настоятель Новгородсваго Юрьева моиастыря, въ которонъ сіюичаі я.
•) Антовія Архирида.
•} Вышеупомявутаго діакоиа.
' ; ІІетроііаиловской ц ркви прнчетиикоиъ, родиыхъ брать въ,
') Свящ нвикъ г. Евпаторіи.

16
Только страхъ одинъ. Гарнизонъ рвется за ст ны, но не
пускаютъ.
Арестантамъ дана свобода, и они употребляютъ ее прекрасно. Многіе уже получили Георгіевскіе кресты.
12 окт. 1854 г. 11 часовъ утра, г. С вастополь.

Ц и с ь м о 3-е.
14 октяб. Вотъ и 10 даей провели мы среди огня и смерти. Пишу съ вечера, не зная, что породитъ утро. Впрочемъ,
если денъ дни отрыгаетъ глаголъ и иощь нощи возв щаетъ
разумъ, TO, судя по посл днему дню и наступнвшей ночи, можно
ожидать н над яться дней лучшихъ. Теперь совершенно тихо.
Бомбардированіе было сегодня гораздо слаб е обыкновеннаго, a
боыбы и ракеты летали р же. Непріятели видішо отодвигаются
уже назадъ; ибо князь уже началъ наступать. 13 окт. близъ
Кадыковки ^ у англичанъ взято 11 орудій и 4 редута, въ которыхъ теиерь генералъ Липранди; шгыками кололи его дивизію,
около 500 англійскихъ кавалеристовъ легло на м ст , ускакало
челов къ 10, взято въ пл нъ 60. Это д ло уланъ нашихъ. Наши
теперь надъ Кадыковкой. Также перешли Черную р чку, гд
англичане принуждены были уступить спою позицію и два орудія бросили въ воду. Сегодпя самъ былъ очевидцемъ одеого
д ла; бывшаго за Малаховыыъ курганомъ, на дорог
въ Инкерманъ. (Отъ церкви ыоей въ трубу можпо вид ть болыиую
половину всей осадной линіи непріятельской). Съ крикомъ ура
нашихъ дв колонны иоднялись отъ пороховыхъ погребовъ на
высоти, нм я направленіе къ позиціи непріятельской. При нихъ
было н сколько орудій коішой артилеріи. Уже первая колонна
сиускалась съ высоты разсыпнкшъ строемъ, уже и артилерія
была въ д йствін. Но наши наткнулись на неііріятельскую
скрытую батарею, которая ударила нашпмъ въ флангь. Посему
вдругъ же начали отступать въ -разсыпномъ же стро съ перестр лкою. По всему было видно, что эта поиытка иаша была
ыеудачна. Вечеромъ я слышалъ, будто потеря состоитъ изъ 250
челов къ. Очень больно. Общее же движеніе нашихъ войскъ
') Дер виа бшзъ г. Палаоавы.
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йфотивъ непріятеля все-таки откладываютъ на 18-е число. Между
т мъ въ нашемъ гарнизоп , говорятъ, слышенъ болыпой ропотъ
на ужасъ продолжительпой осады. Много у насъ убитыхъ и
раиеныхъ, впрочемъ за достов рное не знаю. Можно полагать
2000. Защита Севастополя пала на однихъ моряковъ. На всей
оборонительной линіи у орудій стоятъ одни матросы и лихо
д йствуютъ, какъ настоящіе артилеристы. Армейскіе полки составляютъ только прикрытіе батарей и употребляются ночью на
исправленіе батарей и на уборку убитыхъ и раненыхъ. Вотъ
слова Государя Императора къ нашимъ морякамъ, объявленныя
приказомъ князя Мешиикова: „Благодарю вс хъ за усердіе.
Скажи нашимъ молодцамъ морякамъ, что я на нихъ над юсь
на суш , какъ на мор ; никому не уныватц над яться на милосердіе Божіе; помнить, что мы русскіе защищаемъ родимый
край и в ру нашу и предаться вол Божіей. Да хранитъ васъ
вс хъ Господь, и наше правое д ло; душа моя и вс мысли
съ вами".
12 числа, въ 4 часа, когда уже звонили къ вечерн , пала
бомба близъ самой церкви нашей, взрывомъ вышибла на южной сторон стекла, два окпа даже съ раыами, и помредила
иемного крышу. Обошлось безъ несчастія, хотя въ церкви были
люди и я самъ таыъ находился. Убравши изъ церкви соръ и
стекла и затворивъ въ побитыхъ окнахъ ставни, я отслужилъ
вечерню; 13-го об дню и утреню также служилъ благополучно.
Уже no окончаніи об дни осволкомъ разорвавшейся надъ церковію въ воздух бомбы вырвало кусокъ жел за и каменнаго
карниза. Въ продолженіи дня еще разорвалось 3 бомбы надъ
церковію, но дв также въ воздух ; осколки падали по саду и
на улиц , не врсдя ни церкви, ни дому, одна же пала, в рно,
въ яму, вырытую бомбой, которая 12-го побила стекла и пала
также въ 4 часа, когда едва я благословилъ вечерню. 14-го весь
день было благополучно на церковномъ двор . Хотя бомбы летали иъ томъ же направленіи, но разрывались дал е нась.
Сегодня, т. е. 15-го, бомбардированіе началось въ 7 часовъ.
Досел благополучяо. Службу будемъ продолжать, пока будетъ
гд служить. Къ литургіи присоединяемъ ежедневно и ыоле-
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бенъ o дарованіи поб ди на суиостаты, находящія на на.
Впрочемъ, кром двухъ-трехъ и немногихъ, кажется безпріютныхъ, въ посл дніе дни въ церкви нивто не бываетъ. Мужскій
полъ у насъ на служб , а женскій, страха ради смертнаго,
или вы халъ, или' скрывается въ потаенныхъ м стахъ. Молимъ
и просимъ дней лучшихъ. Молнтвы ваши н милость Господия
ут шаютъ насъ.
Непріятели наши—образованные народы, изъ челов колюбія пустили въ городъ фонтанную воду, но отравленную. 5 челов.
умерло, поставили караулъ. а воду вел но разложить на составния части.
16 октяб. 1854 г. г. Севастополь.

П и с ь м о 4-е.
Возмогаемъ о Господ молитвами вашими и словомъ пастырскаго ут шенія вашего, коимъ, аки росою, охлаждаете пдамень пещн насъ постигшій. И д йствительно, 16 и 17 чиселъ
насъ почти не касался пламень ея; пальба между батареяіш
непріятельскими и нашнми проасходила, но не жаркая, какь
бы усталая, неохотная, безг энергіи, какь бы для формы
только осады, особенно со стороны непріятелей. He в теръ ли
съ дождемъ и чувствительный холодъ охладилъ жаръ непріятелей? Съ ночи противъ 16 числа дуетъ сильеый то с веровосточный, то с веро-западный в терь, и много тревожигь непріятельскій флотъ. Быть можетъ, неаріятели начинаютъ чувствовать приблнженіе нашихъ силъ и невольно отвлекаются
вниманіемъ отъ Севастополя, еа которомъ одномъ досел было
оно сосредоточеио. По крайней м р 16, 17 и сегодня (по настоящую мипуту) мы не слышимь полета бомбъ и ракетъ надъ
головами нашими. Въ город
сгало покойн е, или, если нарушаетса покой, го какъ бы случайно. 15-го же числа, отъ котораго я писалъ вамъ, множество стр лъ смертныХъ было бросаемо въ городъ. Одна бомба пала у самой церкви, вышибла
большов камень въ ступеняхъ, пивредила немного колонну, и
бол е ничего. Другія бомбы падали прав е и л в е церкви,
но вн церковнаго двора. Я предложилъ одпому офицеру во-
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іфосъ: не ц лятъ ла непріятели въ церкви нарочно? Онъ отв чалъ ые , что слышадъ отъ одного офицера, будто кто-то иередалъ непріятелямъ, что въ церквахъ нашихъ сложенъ порохъ
и снаряды, а аотому будто бы выстр лы неаріятельскіе им ютъ
такое нааравленіе. Прасда сему или н тъ, но истинно, что
Господь видимо хравитъ храыъ святой. Служеніе продолжается.
Настоящую седмицу служитъ о. Николай Сизеыскій. Въ заупокойной эктеніи всегда поминаемъ и воиновъ, павшихъ на брани.
Причетники бываютъ въ цсркви неоиустительно.
С верная сторопа служитъ теперь уб жищемъ для здоровыхъ и больныхъ (тамъ госііиталь), для живыхъ и уыершихъ
(тамъ теперь для вс хъ кладбище). Въ настоящее время и умереть —новая б да: ни доска (л сныя пожгли), ни мастера для
гроба, ни людей понести т ло н тъ, не говоря уже объ отсутствіи друзей и знавомыхъ. А погребеніе совершается какъ бы
тайкомъ, или по заход солнца, нли иа разсв т , до начала
бомбардировки.
13 окт. хот ли подвести къ непріятельскому флоту брандеръ. За это взялись и сами вызвались греки-охотниви. Воспользовались темною ночью и св жимъ западнымъ в тромъ
(флотъ у Бельбека). Къ сожал нію, брандеръ іірижало на мель
у Константиновской батареи, изъ которой, по неим нію отъ
начальства о таковомъ брандер викакого св д нія, открыли
было огонь. (Н тъ Корнилова). Уже не знаю, какимъ чудомъ
брандеръ уц л лъ, или какъ уиолилъ батарею ирекратить огонь.
Толысо ночыо же онъ возвращееъ въ портъ. Догадались ли непріятели; коихъ два аарохода протнвъ фарватера стояли въ
ісараул ? Мудрено впрочемъ и догадаться: зач мъ стр лять по
своему судну, выходившему изъ порта? Если брандеръ: для
чего опять стр лять изъ своей батареи?
Срокъ нашему тери нію былъ назначенъ по 18-е окт.
Теперь отлагаютъ на 20-е окт. Потерпимь и до конца, только
бы увид ть спасеніе.
Князь при арміи. Въ город старшій no чину—генералъ
Моллеръ. Надъ морскіши баталіоиами и коыандами на батареяхъ—адмиралъ Нахимомъ. По смерти Корнилова, говорятъ,
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состоялся какои-то гофіфигсгератъ изъ Моллера, Ставюковича1),
коменданта—генерала Кизмера и еще двухъ.
0 положеніи Георгіевскаго монастыря и о. архимандрита
Героятія, сколько ни стараюсь узнать, не могу: н тъ никакого
сообщенія.
Боясь отсутствія отъ церкви, ни съ к мъ потги не вижусь
и мало им ю потому св д ній.
Журналъ я веду съ 1 сеитября, и въ сл дствіе сов та
вашего приложу къ тому бол е вниманія 2 ).
19 октяб. 1854 г. г. Сеиастоіюль.

П и с ь м о 5-е.
Уже бригада 10-й дивизіи въ город . Сегодня присоединяется къ князю Меншикову и посл дній полкъ 11-й диішяіи.
Главная квартира его уже н сколько дней въ д. Чоргун . Вчера
былъ у всевощной адмиралъ Станюковичъ, который сообщилъ
мн , что сегодня, т. е. 21 окт., князь д лаетъ сильную рекогносцировку, что если не завтра, то во всякомъ случа не дал е воскресенья, онъ пойдетъ вс ми силаыи на непріятеля. При
выход изъ церкви, прі хавшій офицеръ доложилъ Станюковичу, что адмиралъ Новосильскій (зав дываюіцій линіею 4 бастіона), проситъ о назначеніи ему офицеровъ, которыхъ выбило
у него сегодня 7 (1 убитъ и 6 ранены), что нижних-ь чиновъ у него одного убитыхъ и раненыхъ 161, и подбито 7
орудій.
Такихъ дней, кром 5 числа, не бывало. В роятно враги
наши предчувствуютъ свое падеыіе, и съ духомъ злобы, ими
обладающимъ, уиотребляютъ посл днія усилія. Постоянно ожидаютъ ихъ штурма, но едва ли это будетъ. Они очень хорошо
знаютъ, что въ город штыковъ много. А вотъ сію минуту раздалась сильная канонада: не штурмъ ли? 5 ч. утра. Иду къ
утрени; что узнаю, допишу. Мати Божія! въ день Твоего праз1

) Коиаидиръ Севаст. иорта или губерваторъ.

*) Къ сожал иію, этотъ журналъ или двеввивъ осады Севастоноля случаГ.по
погабъ въ иедаввее вреыл въ Одесс .
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дника, памятиаго для Россіи твоимъ заступленіемъ отъ враговъ,
спаси и насъ отъ праговъ нашихъ.
Пишу іюсл утрени. Чрезъ иолчаса канонада затихла. Въ
5 ч. луна скрылась за горизонтъ. Отало темно. He хот ли ли
непріатели извлечь пользу изъ темноты этой, а наши батареи
загрем ли; такъ думаю, но насгоящей причины еще не знаю.
Но вотъ въ 7 ч. опять громы. Начало напоминаетъ 5 окт.
Войска по улицамъ куда-то передвигаются. Говорятъ, что сегодня будетъ генеральное сраженіе. Но вчера адм. Станюковичъ
этого не зналъ; разв вечеромъ не получено ли отъ внязя такое расиоряженіе. He сд лается ли это изв стнымъ посл об дни, до огхода по крайеей м р почты?
А пока прибавлю и сіе, что д йствительно, по показанію
и пл нныхъ, 5 окт. два непріятельсвихъ болыпихъ парохода
взлет ло на воздухъ; что вода фонтанная, какъ оказалось по
разложеніи оной, отравлена непріятелями, о чемъ объявлено,
для предостереженія, и приказами; что и въ Севастопол есть
опыты холеры.
Государь Императоръ жалуетъ матросамъ по 2 p., а офицерамъ
годовое жалованье. Но много пострадалъ и еще страдаетъ флотъ:
ибо одни моряки приняли на грудь свою защиту города, и вотъ
уже 18-й день мужественно отражаютъ непріятелей. Эта защита
будетъ стоить многихъ морскихъ сраженій, которыхъ, кром
Синопскаго, не пришлось им ть Черноморскому флоту.
Об дню отслужили благополучно; въ 10 ч. пальба стала
ум реян е. Ничего особеннаго и сегодня, кром бомбардировки.
Въ доброе время въ этотъ день 22 окт. церковь была полна
народа, а теперь десятка полтора простыхъ женщииъ и н СЕОЛЬКО ниіцихъ. Адмиралъ Стапюковичъ билъ и въ об дни: покупалъ св чи, слушалъ всю об дню и еще остался слушать и
молебенъ съ акаеистомъ. Я отв чалъ еыу желаніемъ быть живьтмъ и здоровымъ для защііты нашей.
Кладбищная церковь пока мало пострадала. Немпого сорвали жел за; да два овна вылет ли съ рамами.
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Мн передалъ о. Іовъ '), что слышалъ отъ содержателя въ
Георгіевскомъ монастыр
трактира, который отпущенъ оттуда
5 окт. Служб
не препятствуюгь, и она совершается своимъ
порядкомъ. Никакихъ особенныхъ обндъ братіи таісже ие причиняютъ. Но хл бъ и всякую другую ЭКОБОМІЮ забрали. По 5-е
окт. у братіи оставалось еще і-е четверти муки.—Слышалъ я,
что одного шпіона французы пойыали въ ыонашескомъ плать .
Точно, ли такъ, не знаю.
День св тлый и тихій. Пошли, Господи, тишину и отраду
душамъ нашимъ.
22-е окт. 1854 г. '". Сеиастоиоль.

П и с ь м о 6-е.
22-е окт. прошло для насъ въ лютой канонад , но и въ ут шительиой надежд , что м. б. завтра уже соедиыітшіяся войска
наши двинутся со вс хъ сторонъ на непріятелей. Ме;кду т мъ и
23 окт. не было этого движенія: м. б. тому причиною былъ дождь,
который въ продолжепін всего этого дня ум рялъ жаръ осаждающихъ и давалъ н который отдыхъ осаждаемыиъ. 22 окт. главныя
улицы наши и прилегающіе къ нимъ проулки иокрылись баррикадаыи. Въ окнахъ домовъ, и въ ст нахъ улицы устроены ружейныя
амбразуры, отъ чего городъ принялъ видъ; который самъ наглядно уб ждаетъ въ угролшощей намъ опасности. Впрочемъ
войска и сами лучше желаютъ штурма непріятельскаго, нежели
нападенія на непріятельскія позиціи. Ибо въ посл днемъ случа пужно идти подъ огопь батарей, а въ первомъ одна работа штыку, которьімъ Русскіе ум ютъ влад ть. He на что пл нные такъ не жалуются, какъ на ура яаше ; которое сопровождается страшнымъ д йствіемъ штыковъ и привладовъ.
Ночью на 24-е число прибыли великіе князья и остановились на С верБОй. Вм ст съ этою радостною в стію утромъ
мы услышали и о наступательномъ движеніи войскъ нашихъ,
или лучше услышали самое движеніе ихъ. Это было во время
утрени, по окончаніи которой, сквозь туманъ и дымъ, мы ви' ) І ромонахъ.
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д ли только сверкавшіе огни на высотахъ, лежащихъ къ Инкерману. Кто ве желалъ усп ха? Кто въ тайн сердца не молился о дарованіи поб ды? Когда в троыъ немного очищало
атмосферу, ыы радовались, видя движепіе нашихъ впередъ и
впередъ. Но съ полдня уже вам тна была и ретирада, хотя на
пол битвы происходила ружейная и пушечвая пальба почти
до вечера, Изъ города въ тоже время было послано 7 баталіоновъ противъ французовъ, занимающихъ Херсонескую землю.
И зд сь, какъ и таыъ, блистательное д ло было, но плодовъ не
ум ли пожать ни у англичанъ, ни у французовъ. И тамъ, и
зд сь не послано во время подкр пленія. Такъ по крайней
м р я слышалъ отъ многихъ офицеровъ, для коихъ это не
могло быть тайною. У французовъ заклепали орудія, и много
положиди ихъ несчастныхъ въ балк
предъ кладбищной церковыо, когда ОБИ вздумали броситься на 6-й нашъ баталіонъ,
что надъ карантинной бухтой. Англичанамъ дв отнятыя на
высотахъ познціи должны были уступить съ болъшимъ урономъ.
Потерю нашу въ этотъ день полагаютъ до 3000 убитыхъ и раненыхъ. Особенно эта иотеря чувствительна въ офицерахъ, a
еще болыпе въ начальникахъ—полковыхъ и баталіонныхъ. Генералъ Соймоновъ раеенъ и уже скончался. Но иотеря непріятелей гораздо значительн е. Много вчера я вид лъ французовъ на перевязочпомъ пункт , и многихъ умершихъ ночью
отаравили при мн на баркахъ на с верную сторону Севастополя. Больно смотр ть и на врага обезображеннаго и поверженнаго, какъ трупъ непотребный.
Бол е князь Меньшиковъ ничего не предпринималъ до прибытія еще 2-хъ дивизій 3 корпуса, которыя въ Перекоп . Непріятели также ничего бол е не предпринимали, кром продолжающагося бомбардпрованія, которое 25 числа и сегодня невыразимо люто. 25 числа весь дееь непріятеди трудились надъ
очищеніеыъ своихъ позицій и поля битвы отъ мертвыхъ труповъ.
Надежда наша была и есть паче на Бога, нежели на силы
челов ческія. Много и во всемъ вннятъ князя. Оно правдоподобно; но Богъ в сть, можетъ быть и ошибаются. Вс въ восторг отъ генерала Липранди, отъ вотораго много ожидаютъ.

24
Храбрый—онъ удивляется храбрости матросовъ: „видалъ я храбрыхъ, но такихъ солдатъ не вид лъ." На 18 день вздумали
было, для облегчеэія, см нить людей на 4 баталіон , который
наибольше тераитъ. Матросы отказались. РаавЬ мы худо д йствовали 17 дней? отв чали они и остались при орудіяхъ.—
Одному боцману, когда оиъ наводилъ орудіе, оторвало ногу;
онъ упалъ, но просилъ приподиять, чтобы навести и выпалить.
Когда его иросьбы не могли исполвить, то онъ, уже съ насиліемъ, кричитъ матросу: смотри же, Кузька (Кузьма), прав е
немножко, прав е. A то смотри, я тебя откатаю." И не мало
подобныхъ прим ровь! Другой на непріятельской батаре , когда
кругомъ кипитъ бой, чинитъ линыіомъ ') матросу расправу за
то, что не достало заклеаокъ. Такую дисциплину можво ыайтн
тодько во флот . В рно, сильные на мор враги наши не подозр ваютъ, что они им ютъ д ло съ т мъ же самымъ флотомі., который, ио ихъ словамъ, постыдно скрывается въ гаваняхъ; а корабли: Егудіилъ и Гавріилъ даже д йствительно
участвуютъ въ отраженіи осады,—одинъ въ южной бухт , a
другой оротивъ Ушаковой балки. У неаріятелей часто бываетъ
остановка, по показанію пл нныхъ, за недостаткомъ зарядовъ.
Теперь вь виду Севастополя только 17 линейныхъ кораблей,
большая часть, в роятно, пошла за разными запасами.
Великіе князья были на м ст
то бы не принимали участія.

сраженія, но въ д л

буд-

Объ о. Геронті
и монастыр не им лъ бол е никакихъ
св д ній. И то, что писалъ, зваю по слуху. Можетъ быть, чтонибудь и не такъ. Вода въ могил Лазарева, полагаютъ, оказалась отъ дождя: ибо м сто это, вырытое для фундамента
церкви, было года три отісрыто. А также отъ поливки цв тника, который былъ устроенъ на самой могил . Между т мъ
самая то могила, съ поыощію пороха выбита въ плитномъ камн , который и задержнваетъ воду.

') Липоіл, — кусокъ дооодьио
каии, a uu иалкаміі, каиъ солдатъ.

толстой

вер вка. М&тросовъ иаказыпади лвн
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Сейчасъ съ С верной иришли съ в стію, что чвсло noтери нашей 24 окт. простирается до 5600 челов къ, и что раненымъ н тъ, нагсоиецъ, съ нашемъ госпитал и м ста.
Воля Божія будетъ съ нами.
Все, что могу съ этою почтого написать. Остается испросить Вашего благословенія и молитвъ—единыхъ молитвъ во
ут шеніе.
'26 окт. 1854 г., г. С иастополь.

П и с ь м о 7-е.
Уже послалъ я на почту бумаги, какъ всл дъ зат мъ узналъ, что великіе князья 24 числа д йствительно участвовали
въ д л , іютому съ сіеюже почтою сп шу исправить нев рную
в сть о ихъ высочествахъ, бзлдто бы они не бьші въ д л .
Подъ одннмъ изъ нихъ даже ранена лошядь. Потомъ они были
на Малаховсшъ курган , и едва только усп ли передать зрительную трубу кондуктору и п скольво отступить, какъ ядро
лишило этого кондугпора ногп. Изъ сихъ же аосл днихъ устъ
слышалъ, какъ вс въ войск —отъ мала до велика—недоиольны
распоряженіямн князя Меишикова. Гласъ Етарода—гласъ Божій.
И нельзя въ семъ глас не признать истины; Липранди же
въ своей опасной позиціи, кажется, предоставленъ самому себ .
Много разныхъ толконъ, по ни одного въ пользу нашего главнокомандующаго. Пока стоятъ у орудій безстрашные матроси,
наша защита благонадежна. Но еще нед ли дв , и ихъ вс хъ
можно извести. Или Госиоду угодно явить силу свою уже въ
нашей Бемощн?! Приходятъ всякія мысли и погр шительныя
поыышленія, когда прислушаешься къ толкамъ челов ческимъ.
Еще вспомнилъ доброе слово о иашихъ морякахъ пл ннаго капптана англійскаго: „если бы у насъ были такіе артилеристы, мы бы давно срыли ваши укр пленія".
0. Николай Сиземскій священникъ уже отправился сегодня
въ Сиыфероаоль нав стить свое семейство. Въ дом , гд оно
тамъ остановилось, былъ холерный случай, что его и обезпокоило. Н тъ ли гд для него м ста? Ибо едвали въ Евпаторіи
ІІВСЬМА IIFOT. А.

ДЕБВДНІІЦЕВЛ.
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скоро будетъ для духовенства кусокъ хл ба, хотя бы и выгнали
оттуда турокъ. Естественн е ожидать теперь въ Крыму всякой
нужди.
Сейчасъ прі халъ изъ скита о. Василій іеромонахъ, и пакетъ отъ него посылаю по своей книг . Церковь его погеа стоитъ (въ Херсонес ).
26 октября 1854 г. г. С вастоиоль.
П И 0 Ь М 0 8-е.

Отъ 26 октября, отъ котораго я им лъ честь пиеать ваыъ,
по настоящій день положеніе наше не изм нилось ни къ лучшему, пи (и за сіе Богу благодареніе) къ худшему. Бомбардированіе продолжается съ прежниыъ вредомъ для города, потерею людей и непрестающішъ ужасомъ. Князь Менпшковъ ничею не предприиимаетъ и свои мысли скрываетъ даже отъ своей фуражкн, которую сжегъ бы, еслибъ она узнала ихъ. Эта
непонятная таинствеиность и бывшіе оішты неудачи тягостное
производятъ вліяніе на вс хъ, а главное на армію, которая
крайне не расположена къ своему главнокомандующему. Одно
ирисутствіе велпкихъ князей ободряетъ и ут шаетъ воиско: они,
какъ ангелы для больныхъ и раиеныхъ, о коихъ прилагаютъ
всевозмолсное попеченіе.
27 октября вечеромъ прислано намъ ут шеніе и отъ царицы ыатери, Съ флигель-адъютантоыъ княземъ Голицинымъ
она прислала икону Христа Спасителя, чтобы поставить оную
въ Ниііолаевской батаре . Будучи приглашенъ губернаторомъ,
я принялъ оную и передалъ въ Михайловскую церковь, оттуда,
28 октября въ 7 часовъ утра, съ церковною процессіею и военнымъ парадомъ отиесена височайше пожалованпая икона въ
Николаевскую батарею, на площади которой былъ соборн отслуженъ молебенъ о дарованіи поб ди на супостаты. Вс потомъ прикладывались къ икон при окропленіи св. водою. Икопа
поставлена на вн шней сторон
батареи лицомъ къ городу.
По окончаніи молебствія флигель-адъютантъ передалъ мн , что
великимъ книзьямъ угодно, чтобы вечеромъ въ 6 часовъ, когда
смолкнетъ бомбардпровка, икона сія была однимъ изъ священ-
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никовъ обнесена no вс мъ бастіоиамъ, что губернаторомъ возложено на одеого изъ священниковъ воениаго собора и дежурнаго штабъ-офицера. Посл дняя ыолитва наша была видимо
единодушною и теплою молитвою: довольно было взглянуть на
положеніе и лица вс хъ присутствовавшихъ на обширной площади. Я счелъ долгомъ представить вамъ сказанную мною при
этомъ случа р чь не потому, чтобы п находилъ въ ней чтолибо достойнсе вашего ввиманія (я даже со страхомъ посылаю),
а единственно потому, чтобы дать понятіе о богобоазненномъ
и истинно христіанскомъ настроеніи душъ въ темномъ Севастопол '). Эта р чь, которую я р шился говоритъ только по требованію настоящаго времеии, исторгла слезы у многнхъ, начиная съ губернатора и коменданта. Сердце, умягченное страшнымъ млатомъ Божінмъ, д лается чувствительнымъ къ саыому
слабому прикосновенію. Чрезъ чась, не знаю, для какой падобности, губернаторъ запиской просилъ у мевя этой р чи, и я
отдалъ.—27 числа ударомъ бомбы выбило въ ыоей церкви колонну съ западиой стороны противъ входа въ церковь, no
церковь еще ц ла, и служеніе продолжается, безъ изм непія
даже часовъ богослужееія.
Вечеромъ 28 октября прибылъ въ Севастополь преосвящеыный Полтарт. Онъ у меня ночевалъ и сегодня наы ренъ
отправиться обратно въ Бакчисарай, откуда самъ будетъ ішсать вашему высокопреосвященству. У насъ дожди и, в роятно,
они м шаютъ новыыъ наступательнымъ д йствіямъ главиокомандующаго.
29-

октабря 1854 г,, г. Севастополь.

П и с ь м о 9-е.
Благодареніе Богу, Севастополь стоитъ. Уже иоиолнилось
28 дней безирим рнаго бомбардированія. Мужественнымъ заідитнивамъ, оставшимся въ живыхъ^ уже безъ представленій, ио
ясному статуту сл дуютъ Георгіевскіе кресты. Но не о наградахъ теиерь думаютъ сами достойные наградъ. У вс хъ одно
1

) Р чь иреосвлщеинымъ Иинокеиті мъ отдава въ п чать и пап чатана въ
„Одесскоиъ В стник ''.
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Чувство, что насъ защищаетъ Господь, и одно желаніе—продоіженіе сей велико милости. Удивительное въ этомъ отиошенш
теперь единомысліе. Благодареніе Богу, оно ведегъ вс хъ къ
усердной ыодитв
и твердой надежд ; что Богъ насъ не оставитъ.
Князь Меншиковъ (не знаю какимъ образомъ) узналъ, что
у непріятелей былъ уже сов тъ, не оставить ли Севастополь и
убираться во свояси, что весь флогь того мн нія, что пора
убираться домой; но что сухонутпые въ этомъ мв піи разд лились. Въ случа отступленія непріятелей, наши войска не упустятъ нанестн имъ большое пораженіе, а вс редуты, ими устренные, останутся въ нашихъ рукахъ и будутъ готовыми лучшнми
укр плевіяып (пепріятели такъ укр пилнсь и такъ расиоложили
свои редуты, что ихъ столь же трудно оттуда выбить, какъ и
взять имъ Севастополь) противъ будущихъ ихъ иторженій, если
это возможно будетъ. Вирочемъ, поелику нельзя имъ возвратиться восвояси, не иопытавшись по крайней м р на штурмъ
(ивгче будутъ безотв тны), то мы еще ожидаемъ штурма. И
вотъ 31 окт., въ 5 ч. вечера, едва только смерк.юсь, ыы уже
было подумали, что на насъ идутъ штурмомъ, Вдругъ съ нашихъ батарей отъ южнои бухты до посл дняго бастіона, что
противъ Херсонеса, открылась сильная канонада. При темнот
наступившей ночи сверкаіощіе огни съ громомъ выстр ловъ
представляли ужаснуЕО картину и страшно увеличивали д йствигельный страхъ, огнепныыи шарами и зміями понеслись по
городу непріятельскія бомбы и ракеты. Наши ракеты и барабанный бой, повсюду раздававшійся, возв стилъ тревогу. Дввженіе войскъ по улпцамъ и звонъ оружія бол е еще удостов рили
въ угрожающей опасиостп. Между т мъ съ стр льбой пушечпой слилась ружейпая—штуцерная, свид тельствовавшая уже о
большей близости непріятелей. Къ ут шенію, выезапно постиі'шій насъ ужасъ постепеано началъ стихать и продолжался яе
бол е часу. Утромъ узнали, что ыы были только въ опасности
штурма, еслибы непріятели; бросившіеся на 4-й и 6-й бастіоны,
не были во вреыя зам чены. Н сколько ихъ челов къ, пропикшихъ въ батареи, схвачены, и одинъ капитанъ контуженъ.
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1-го ноября захваченные пл нные и н сколько челов къ передавшихся показали, что у непріятплей большая смертность и недостатокъ иъ довольствіи какъ для людей, такъ особенно для
лошадей, которыя спали съ т ла и почти неспособны къ служб .
Англійскій офицеръ показываетг, что у пихъ, т. е. англичанъ,
каждый челов къ потерялг уже 28 фунтовъ в су.
У насъ постоянно то дождь, то сильный в теръ. Но сегодня, посл тихой ночи, съ ранняго утра такая поднялась непогода, въ которой нельзя уже не иид ть гн ва Божія на нечестіе враговъ нашихъ. В теръ западный—самый опаспый для
неиріятельсісаго флота въ иастоящей его стоянк . УЛІ дано
знать, что н сі:олько купеческихъ судопъ на мели. Съ кораблями, страшпо посмотр ть, что съ ними д лается. Морскіе
офицеры полагаютъ, что этотъ в теръ долженъ перейти въ с веро-впсточный, что еще пібельи е. Между т мъ и наыъ самимъ много вреда прішоситъ этотъ в теръ. На казармахъ и
магазинахъ мадо гд осталось жел за. Тоже и на частныхъ домахъ, стоящихъ на возвышеыности. Черепица съ доыовъ такъ
летитъ, что опасно по улиц проходить. Съ церкви нашей сорвало крестъ съ пьедесталомъ и половипу аіел за кровельнаго.
Я не знаю, что мн теперь д лать съ крышею. А потолокъ ненадеженъ—л пной; пойдетъ дождь; и онъ обвалится. Денегъ въ
кошельк и ть. Да и съ деньгами теперь трудио предпринять
что либо. Уповаемъ, что если Господь не пошлетъ па насъ искушеній большихъ, то, можетъ быть, горю пашему съ паступленіемъ зимы будетъ и облегченіе.
Гречеекій календарь въ посл днен четверти сего ы сяца
полагаетъ удалсніе флота, поб ду надъ западоыъ и смерть одного
Государя, которая будетъ радостпою в стію.
Въ воскресенье Великіе Князъя съ княземъ Меншиковымъ
были въ город для слушанія литургіи въ Михайловской церкви, безъ веякаго о томъ предваренія, даже приказано было сказать, что одинъ генералъ-адъютантъ желаетъ быть въ об дни
въ 9 часовъ. Пронесся слухъ, что къ намъ детъ Государь
Имиераторъ и что будто уже въ Кіев .
2 ноября 1854 г., г. С вастополь.
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П и c ь м o 10-е.
Я писалъ памъ отъ 2 ноября, изв щая, что въ этотъ день
быда у насъ сильная буря. Она почти не стихала и ночыо, a
море взволнованное едва утихло чрезъ два дня. На другой день
утромъ узнали, что 10 непріятельскихъ судовъ выброшено къ
Бельбеку и 4 къ Херсонесу. Все это суда транспортныя, но
есть и болыпіе два фрегата. На одномъ былъ дессантъ гусаръ.
Пл нные показываютъ, что они вновь привезенные, а м. б. и
возвращавшіеся восвояси. Ибо веовь приходящихъ судовъ не
было зам чено. Но какіе бы ови ни былв, уже не существуютъ.
Съ берега былъ поданъ пмъ канатъ, по которому можно было
спасаться. Вольные ыатроеы (суда купеческіе) спасались, а гусары предпочли броситься на катера, спущенные съ ихъ кораблей. Катера разбились объ фрегатъ и гусары погибли. Другой
разъ завести канатъ ве было нпкакой возможности. Счасшихся
ыатросовъ до 60 челов къ: вс они въ с верномъ нашемъ укр пленіи. На Бельбекъ много выброшено всякаго грузу. Наши
войска, тамъ находящіяся, гр ются непріятельскимъ ромомъ. Въ
Евпаторіи, говорятъ, выброшено 28 судовъ. Хотя это весьма
в роятно (ибо тамъ ни откуда не могло быть защиты), но еще
не совс мъ достов рно.
Сегодня въ 7 ч. утра въ Михайловской ') церкви, иъ присутствіи войска (по 1 челов ку отъ взвода), по желанію великихъ князей и распоряженію начальства, было отслужено благодарственное молебствіе по случаю благоусп шнаго отраженія
м сячной осады. Объ эгомъ распоряженіи я узналъ случайно,
когда уже молебствіе было отслужено, при которомъ впрочемъ
великіе князя и князь Меныпиковъ ие были. Посл об дни и
мы отслужили ио этому случаю благодарствеыный молебенъ,
Ііл нные. кои каждый почти день сами приб гаютъ, показываютъ, что непріятели наши наы рены идти на штурмъ Севастополя. Это очень в роятно: ибо ничего бол е не остается
кром попытки на штурмъ и постыднаго возвращенія восвояси.
Генералу Липранди послаиы орудія и мортиры для бомбардиро1

) Ддыираліейсііоіі.
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ванія Балагславы, чтобы, если возможпо, зажечь непріятельскій
флотъ, тамъ стоящій.—Сегодня н тъ лн у еепріятелей сов та:
ибо море затихло, и адмиралы могутъ съ хать для сов щанія
съ сухопутными.
Съ иашей стороны, кроы готовности къ отражепію штурма,
ничего не будутъ предпринимать. Ибо непріятель сильно укр пился и на т хъ двухъ пунктахъ, которые были бол е удобны
къ нашему нападенію и которые мы открыли сами безусп шнымъ покушеніемъ. Обвиняютъ князя (да въ чемъ его не обвиняютъ?), что онъ не двинулся на непріятеля одновременно съ
генераломъ Липранди, отнявшимъ 4 редута. Для усиленія гарнизона, сегодня съ с верной стороны переходятъ въ городъ еще
два полка. Штурма ожидаютъ на 4-й басііонъ, что противъ
монастырской дороги.
0 монастыр и объ о. Геронті ничего новаго не знаю.
3 ноября при усиленной бомбардировк , иаправленпой въ
городъ, одна бомба попала и въ самую церковь мою. Это случплось въ 2 часа. Я стоялъ подъ колонадой ^ и самъ былъ
свид телемъ удара и взрыва. Къ счастію, пробивъ крышу, онг
ударилась не въ потолокъ, который легко могь весь обрутиться,
а въ ст ну, по ребру ея; разр шплась минуты чрезъ дв слабо
такъ, что отъ взрыва еще меныпе поврежденія. Въ двухъ м стахъ отскочила щекатурка и л цныя украшенія потолка, осколки же бомбы остались на чердав . Въ ту же минуту я послалъ людей съ водою (ибо поднялся болыпой дымъ), но тупшть
было печего, дымъ былъ только отъ пороху. Осколки бомбы,
равно какъ и вс залетающіе на церковный дворъ гостинци,
я берегу на память.
Р чь, которою вы иапутствовали шедшія къ намъ войска,
я передалъ (въ присланныхъ вамн экземплярахъ) лицамъ, чрезъ
которыя она можетъ послужитъ и для другихъ такимъ же одушевленіемъ па св. брань.
5 иоябрл 1854 г. г. Севастоподь,

1

) Ііетро-Павловская

цеііковь, ии ющая видъ гр ч скаго хрііиа Теаея, об-

стсівлена со ис хъ 4 сторонъ ко.чопиаміі.
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П и с ь м о 11-е.
Ваше отеческое посланіе отъ 2 ноября я получи.тъ только
8 нояб. вечеромъ и симъ теперь обыкиовеннымъ вамедленіемъ
почтя я объясняю мое мнимое молчаніе. Ибо я пишу вамъ
каждую почту, напр. отъ 19, 22, 26, 29 окт., 2 и 5 ноября, и
пишу всегда въ казенномъ пакет ,
0 24 числ , д йствптельно страшномъ, я уже писалъ вамъ;
и досел толки объ этомъ весьма безусп шномъ д л идутъ.
Вс винятъ единогласно князя Меншикова, который не объявляетъ сіюего плана и тогда, когда ведетъ войска въ д ло. Князь
недоволенъ будто бы генераломъ Даненбергомъ, вс генералы—
штабомъ главнокомандующаго. Накопецъ, противъ воли князя,
дали ему въ началышки штаба генерала Семякина1), вм сто полковпика Вунша, не им ющаго никакихъ св д ній для такой важной должности. Наприм. генералъ Баумгартенъ получилъ только 25-го утромъ бумагу о назначеніи его въ подкр пленіе баталіонамъ, д лавшимъ 24-го ч. вылазку на Херсонескую землю.
Вообще д йствія главиокомандующаго подлежата справедливымъ
нарекаиіямъ отъ генерала до солдатъ, даже охъ непріятелей, которые удивляются, въ рускоыъ войск видятъ ноиую тактику—
б глое отступленіе. Данепбергъ стоитъ на Бальбек , генералъ
Жабокрицкій надъ Инкерманомъ, а Липранди въ Комарахъ 2 ).
Движеній впередъ никакихъ. Ожидаготъ, что покажетъ время; и
д йствительно посл днее время или справедлив е самъ Господь
въ посл днее время даровалъ намъ бол е усп ха надъ непріятелями, ч мъ мы могли нанести имъ и при всемъ усиліи. Это
буря 2 нояб., о которой я уже писалъ вам'ь. Въ Евааторіи выброшено, кром купеческихъ судовъ, 2 корабля, на которыхъ былъ
большой запасъ пороху и денегъ. Стараются т мъ и другиыъ
воспользоиаться. Зам чено крушеніе въ самой балаклавской бухт , происшедшее отъ самой т сноты бухты. Въ еодосіи одинъ
шкиперъ подъ присягой показалъ, что у Босфора выброшеио
') Посл войны К. Р. С мякиаъ состоялъ помощиакомъ командующаго кіев.
воениаго округа, СКОИЧІІЛСЯ въ званіи воиіііідующаго кіі:і.іаскамъ во а. округоиъ.
2
) Греч. деревн , в далеко отъ г. Вадавлавы.
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разныхъ судовъ съ непрілтельскимъ грузомъ и дессантомъ до 60.
Видимо, Господь намъ спобораетъ.
6 уже дней, какъ мы свободны отъ бомбардировки. Бываетъ
нер дко пальба, но болыне съ нашей стороны, и чаще штуцерская. Олгидаемъ, какъ опять показываютъ новые пл нные. штурма,
еще чрезъ 8 дней, т. е. 14-го или 15 ноября.
Непріятели перевозятъ большія орудія въ Балаклаву и ставятъ меныпія, иныя зарываютъ въ землю. Это зам чено за
агличанами; что д лаютъ французы, неудобно впд ть.
Въ числ передававшихся есть одинъ патерь, также побужденный къ поб гу скудостію довольствія.
Великіе князя им ютъ пребываніе на с верной, въ одной
хатк ари укр пленіи № 4. Въ город бываютъ только въ воскресные дни къ литургіи въ Михайлов. церкви, бол е или соиершенно безопасной отъ выстр ловъ. На бастіоны князь Меншиковъ ихъ ш; пускаетъ. За пос щеніе Малахова Кургана ими
много обезпокоился.
Смиренн йше благодарю отъ себя н отъ другихъ священниковъ за милостивое ваше вниманіе къ нашимъ въ настоящее время
трудамъ. Наипаче просимъ вашихъ св. молитвъ. да возможемъ
добр скончати прискорбное наше поприще.
Церковь я уси лъ покрыть сяова.
9 ноября 1854 г., г. Севастополь.

П и с ь м о 12е.
У насъ дождь и слякоть—днемъ и ночыо, при южномъ
в тр . Мож. быть, и поэтому протнвъ непріятелей ничего не
предиринимаютъ. Противъ т хъ пунктовъ, гд идутъ у непріятелей работы, батареи д йствуютъ, не тратя вирочемъ снарядовъ напрасно. Непріятельскія батареи больше молчатъ. Сегодня
утромъ очень удачно открытъ былъ огонь съ 4 бастіона по
фравц. транше . Стоны и крикъ раненыхъ даже слышны были
на бастіон нагаемъ. Въ этомъ пункт франц. траншея только
въ 60 саж. отъ нашего бастіона. Все заставляетъ ожидать
штурма. Толки объ этомъ у насъ разные. Думаютъ, что этотъ
штурмъ долженъ быть сд ланъ только для прим ра, чтобы скаИПСЬМА IIFOT. А. ЛЕБЕДВЦЦЕВА.
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зать потомъ, что ими все сд лано, что только вужно было
предпринять для взятія Севастополя; въ самомъ же д л мысли
непріятелей на обратномъ пути во-свояси. Впрочемъ, для этого
мало пароходовъ, которыхъ болыпая часть въ разброд . Кораблей
же 9 уведено въ Еонстантинополь посл 5 окт., и 8 уведено
туда же посл 2 нояб. Вообще же, судя ЕО времени года, обратное плаваніе непріятельской крымской экспеднціи считаютъ
столько же для ней оиаснымъ и погибельнымъ, какъ и отчаянный штурмъ, на которып 6[j онн р шились. Еще полагаютъ,
что нецріятели ожидаютъ толысо разр шительныхъ депешъ отъ
своего правительства, чтобы посгсор й пуститься во-свояси,—
Морозовь еще н тъ, но отъ самой сырости очень холодно. Непріятели потребили на топливо всю растительность, и навонецъ
неч мъ согр ться. Теперь р дко еще зам тенъ огопекъ въ лагер , тогда какъ въ первые дни бывало сильное осв щеніе.
Къ еамъ еще идетъ 16 запасныхъ баталіоновъ, которые
будутъ къ 20 нояб., и 24-ре гренадерскихъ баталіона.
Въ продовольствіи болыпой скудости не чувствуемъ. A
малыя нужды не чувствительны при одномъ представленіи веливаго времени, въ воторое Господь поставилъ насъ.
Объ о. Геронті
и монастыр
н тъ и н тъ никакихъ
св д ніи. He знаеАіъ, что и думать о ихъ положеиіи.
Вчэра возвратился домой преосв. митрополитъ Ага ангелъ.
Онъ здоровъ. На вопросъ мой: почему не хали, напр., въ Корсунь? оаъ отв чалъ, что старъ, могу забол ть; а гд тамъ
взять медика? Притомъ глухъ, не буду слышать, что д лается.
5 нояб. козаки принесли изъ Херсонеса крестъ запрестольный и южную дверь, которая лежала на полатяхъ. Въ
церкви не нашли даже половъ, все разорено нечестивыми на
топлиио. Будь тамъ кто либо изъ братіи, мож. быть этого и не
2
случилось. 0. Сергій ^ хот лъ остаться, но о. Василій ) не позволилъ.
Кладбищная
шенной ц лости.

церковь, благодареніе Богу, еще въ совер-

*) Іеромояахъ.
') Тоже Іоромовахъ Х рсонес. скпта, его устроитель.
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Бол е ничего особенааго н тъ. Выжидаютъ, наблюдаютъ,
ііредполагаютъ—только въ настоящіе посл дніе дни видимъ и
слышимъ. Усиливаютъ батареи и берутъ другія м ры противъ
ожидаемаго штурма.
Паче мысли вс хъ сосредоточены въ надежд на Бога.—
Смиренн йше бла одарю; но мои труды, чувствую, далеко
ыепыпе Вашей милости и ходатайствуемой награды. Разв по
слову: ид оюе пріумножися ір хъ, тамъ преизбыточествова
благодать?
Говорятъ, что на нашей почт письменная корреспонденція—приходящая и отходящая просматривается.
12 нояб. 1854 г. г. Сввастоиоль.

П и с ь м о 13-е.
13 ноября весь день былъ моврый; съ полдня густый
дождь. Сл дствіемъ сего въ продолжевіи всего дня ви однимъ
выстр ломъ не былъ нарушенъ р дкій нашъ покой. 14-е ноября весь день св тдый: непріятели наши, кажется, старались
вознаградить опущеніе прошедшаго дня. Но болыпе теперь завяты работами, ч мъ бомбардированіемъ, которое можно назвать
не бол е, какъ обороною отъ нашихъ батарей. 15-е и 16-е ноября дни пасмурние и ыокрые; и опять неііріятели ведутъ
себя тише. Ранепыхъ въ продолженіе дея бываетъ весьма
мало: иногда всего два. Сегодия день пасыурный, в теръ с верный, но еще не сильный; сн га, а сь еимъ и зимы, у насъ
съ нетерп ніеыъ ожидаютъ. Въ приход непріятельскихъ судовъ, кром парохода и трансіюрта, не заы чено. Отходятъ,
или, м. б., передвигаются чаще. Сегодня съ Бельбекской стоянки сиялось два больших-ь корабля, такъ что теперь всего
тамъ видно 7-мъ судовъ. He собираются ли въ обратный путь?
Можно думать, что не предпримутъ ли чего противъ Севастополя завтра, или посл завтра. 18-го ноября день Синопской поб ды; о важности для насъ этого дня непріятелямъ
также изв стно.
На с верной сторон нашей устроены батареи, обращенныя на городъ, въ случа онъ могъ бы быть взятъ непріятелемъ. Хотя одна мысль о такой возможности страшна, ио все
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же эта м ра необходимая. Въ Инкерман , выше киновіи; и у
с верныхъ маяковъ тоже устроеіш батареи. Говорятъ, что о.
Иннокентій!) выбрался изъ скалы въ домъ генеральши. Сообщеніе трудно; не могу знать этого нав рно.
14-го ноября, въ воскресепье, великіе князья были въ об дни въ Михайловской церкви уже съ Георгіевскими крестам»,
нолученными за 24-е октября. 0 другихъ наградахъ еще не слышно.
0 . Ниволай Сиземскій опять отправляется чрезъ Бакчисарай въ Симфероаоль къ семейсгву. Онъ нам ренъ просить въ
Бакчисара преосвященнаго Поликарпа командировать его кь
Сиыферопольскому собору, гд
есть праздное м сто. У насъ
кружка почти пуста; служимъ ежедневно, но разв проходящіе
солдаты илы офицеры заб гутъ въ церковь на время; нашъ же
собствеыный приходъ вы халъ. Потому, хотя болыпой дороговизны и н тъ, но ыы вынуждены, съ разр шенія Вашего, приб гать къ вспоможенію церковному. Впрочемъ, все заставляетъ
думать, что нагаему горю скоро посл дуетъ конецъ, и конецъ добрый.
Мы и сегодня (среда) не получили почты, которая обыкновенно приходитъ въ субботу.
Войска на прежнихъ позиціяхъ. Енязь Меныпиковъ на
пароход
„Громоносецъ". Вчера посылалъ какую-то бумагу
Лорду Раглану. Велшсіе князья квартиру иы ютъ ію-прежнему
на с верной стороя .
Бол е ничего особеннаго не знаю для сей почты.
Предаемъ себя въ волю Божію. Много могутъ о насъ
Ваши святыя молитвы, коихъ просимъ и на кои над емся.
Объ о. Геронті

и досел

ничего не знаю.

17-е ноября 1854 р. г. Севастоноль

П и с ь м о 14-е
18 ноября прошло для насъ тихо и мирно, какъ нельзя
лучше. 0 Оинопской битв ограничились только воспомиБаніемъ,
и кто могъ, обм нялся дружественными прив іствіями; но веселія или праздиества иигд никакого, потому конечно, что непріятель подъ ст нами.
1

) Іеромояахъ Инкерманскаго СБИта.
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He весело и непріятелямъ отъ столь долгаго безусп шія и
наступившихъ непогодъ. Уже переб гаютъ къ намъ и англичаее
отъ крайней нужды, ими тергшмой. Они, забывъ стыдъ, м. б.
рады и бросить своихъ друзей. Но дв франц. дивизіи, говорятъ,
отодвинулись къ Балаклав , имеено для того, чтобы наблюдать
за д иствіями искреннихъ союзниковъ. Французы отодвинули
свои иностранные легіоны также потому, что нзъ нихъ стали
часто переб гать къ намъ. Вь непріятельскомъ лагер , по показаніюпд иныхъ. очень много больныхъ и умираютъ отъ холеры
и цинги. На вопросъ: отчего они теиерь мало палятъ? отв чали:
„едва усп емъ открыть огонь, какъ орудіе бываетъ подбито".
Начальство об щаетъ поиести ихъ ыа штурмъ 10 дек. (по нашему 26 иоябр.); но мы, говорятъ, не в римъ, ибо уже много
разъ об щали. Вообще ропотъ въ войск и несогласіе между
вачальствомъ.
Спаслись изъ пл на два солдата Бутырскаго полка. По ихъ
словамъ, непріятели сильно окапываются потому, что ежеминутно ожидаютъ нашего нападенія.—Но со стороны нашей этого
не будетъ. Кажется, ожидаютъ, что речетъ о врагахъ Господь,
и тогда ударятъ на пихъ. Довольно уже они убиты дождями и
грязыо, въ которой валяются, особенно въ траншеяхъ, гд ихъ
быотъ весьма удачно. Что же будетъ, когда подуготъ с верные
в тры, хотя на н сколько дней. Вчера и сегодня дождь; ночыо
тоже. Въ продолженіе всей ночи на 19 число была сильная
пальба съ 4 и 5 бастіоновъ. Работы непріятельскія викакъ не
. могутъ идіи впередъ.
Вообще над емся, что помощь наша отъ Господа скоро
пріидетъ.
Зам чательны въ воепное время игры мальчишекъ. Идемъ,
кричатъ, на батарею. На улиц строятъ изъ каыушковъ брустверъ, и зат мъ начинаютъ бросать другъ въ друга грязью, случается, и камушкомъ. Мнпмо убитъ или раневъ кто, кричатъ:
,,носилки".
Оригинальн е было представленіе Синопскаго сраженія,
вскор посл того, какъ флотъ возвратился изъ Синопа. Собралось мальчишекъ 50, избрали м сто за корабельной слободой,
разд лились ва русскихъ и турокъ. избрали начальниковъ—
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Нахимова и Османа-Пашу, и вступили въ бой. Турки были разбиты, и ихъ вогнали въ городъ. Они скрылись въ ближаишій
дворъ, гд песлучилось нпкого въ дом . Нахимовцы хот ли вполн
представить Синопскую картину и уже готовили пожаръ. Толыш
перебили стекла и сожгли на 70 р. книгъ, принадлежавшихъ
квартировавшему тамъ медику. Бол е не усп ли; остановила
полиція, въ которой объ этомъ лроисходили судъ и расправа.
Нахимку, который разбилъ Османк голову, и его храбр йшихъ
сподвижниковъ больно выс кли.
Еще инымъ образомъ жизнь военнаго времени пролвляется:
о. Лазарь ^ 5 сего ноября уапаетъ, что въ приход его явилась икона, что тамъ толпы народа и іеромонахъ служитъ молебны. Цриходитъ и застаетъ тамъ даже часоваго съ ружьемъ.
На вопросъ: откуда взялась эта икона? матроска отв чала: не
знаю; я встала утромъ, а икона тутъ стоитъ. 0. Лазарь взялъ
икону и денегъ при ней 36 р. с. Еще не усп лъ онъ оттуда
уйти, какъ приходитъ старикъ—рабочаго экипажа офицеръ посмотр ть икону, о которой уже слышалъ, какъ явленной, и
представьте, узнаетъ въ ней свою икону, которую оставилъ въ
своемъ полуразрушенвомъ отъ бомбардировки дом .—Понятно,
что ее украли и выдали за явленную.
19 ноября 1854 г. Севастоиоль.

П и с ь м о 15-е.
Положеніе наше не изм нидось. 20-е нояб. ознаменоваио
по крайней м р небольшимъ усп шнымъ д ломъ: 80 челов.
охотниковъ на разсв т напали на англ. траншею, иъ которой было
200 англичанъ; закололи изъ нихъ 30 и принесли 12 штуцеровъ.
Потеряли одного только убитаго, котораго т ло принесли домой.
На другое утро охотяики положили еще 20 челов. на англійской
батаре и принесли 2 штуцера. На франц. траншею нападеаіе
было неусп шно, но безъ всякон потери.
Въ пл нъ продолжаютъ переб гать какъ англичаие, такъ
и французы. Они говорятъ и нел пости, напр., что ожидаютъ
подкр аленія въ 500.000. Другіе показываютъ, что нам репы
зимовать, а иные, что только сожгутъ нашъ флотъ и уйдутъ.
1

) Свящеиникъ Владимірской церкви.
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21 нояб. прибылъ къ намъ генералъ Дм. Ерофеичъ Сакенъ,
что вс хъ обрадоваж). Говорятъ; что онъ присланъ на м сто
Данеиберга, котораго обвиняютъ за 24-е октября. He совс мъ
довольны княземъ Горчаковымъ, командироыъ 6 корпуса.
Вчера и сегодня не было дождя. He установится ли погода
и не предпримутъ ли чего противъ непріятелей? Траншеи ихъ
уже везд близко. Городъ перестали безпокоить. Жители понемногу возвращаются въ свои жилища. Даже краснорядцы
открываютъ свои лавки. Все показываетъ время лучшее, хотя,
кажется, не миновать намъ штурма, которому, безъ сомн нія,
будетъ предшествовать бомбарднровка т мъ гибелыз е, ч мъ
ближе теперь подвинуты трапшеи. Господь великій избавитъ насъ
и отъ сей напасти, какъ избавилъ отъ первой. Ихъ Высочества
продолжаютъ въ праздБііки пос щать ту же адмиралтейскую
Михайлов. церковь, въ которой впрочемъ большая неурядица.
20 числа говорилъ пропов дь спящ. Эланскій, находящійся въ
запрещеніи богослуженія. Никто этого не одобряетъ. В. князья
впрочемъ пожаловали уже аосл пропов ди этой. 21 числа служили безъ діакона. Два раза въ присутствіи в. князей служилъ
тамъ—кто-же? діаконъ Недужковскій. Какъ скоро я узвалъ о
семъ, воспретилъ.—И это не по нужд вт, діакон , а потому,
что діаконъ служилъ съ настоятелемъ въ собор , пом щающемся
въ томъ дом , который вы изволили пос щать. Если бы онъ попросилъ моего діакона Василія Подольскаго, я всегда послалъ бы.
Но м шаться туда не могу и боюсь. Мы всегда служили, прежде
и теперь, въ табельные дни молебны въ своей церкни. Преосвящ.
митрополитъ здоровъ и въ Михайлов. церкви вид лся съ вел.
князьями, которые между прочимъ спрашивали, не знаетъ ли
чего о положеніи Георгіевскаго монастыря, ибо и они ничего
объ немъ не знаютъ.
Въ Бакчисарайскомъ собор преосв. Поликарпъ зам тилъ
большон безпорядокъ, о чемъ писалъ и мн . Пока самъ не могу
туда по хать, ничего не могу сд лать. Ибо на о. Спиранде
нельзя д иствовать письмомъ. Оиъ удивительно прехитро отписывается. Онъ ничего не знаетъ, ничего не видитъ; его вс обманываютъ, не слушаютъ, онъ ни за что не отв чаетъ, онъ старъ«
23 нояб. 1854 г. Севіістополь.
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Письмо

16-е.

24-е вояб. Въ ночь на сіе число охотішки, выгнавъ англичанъ, завлад ли ихъ траншееіі, въ которой съ нам репіемъ
дершались и днемъ, чтобы бол е обезвуражить ихъ.
Въ 2 ч. по полудни пароходы „Владиыіръ" и ,,Крымъ и
Беоліиданно для непріятелей вышли за фарватеръ и открыли
огонь по непріятельской брапдвахт
и также по пароходамъ,
стоявшимъ въ Стр лецкой бухт . Стр ляли и въ лагерь и произвели въ немъ болыпую тревогу, которою воспользовалсл одинъ
французъ и переб жалъ къ намъ. Наши пароходы не прежде
пошли на рейд'ь свой, какъ когда противъ нихъ вышло пять
непріятельскихъ. Полагаютъ, что пароходу, стоящему на брандвахт , нанесли большой вредъ. He безъ поврежденій и другому
пароходу. У насъ на одномъ ,,Владимір " сбита стеньга.
25-е ноября. Ночыо выр зали изъ англ. ц пи 6 дюжихъ
великобритапцевъ и привели невредимыхъ въ городъ.
Днемъ приходилъ непріятельскій пароходъ подъ перегопорнымі. флагомъ. На немъ доставленъ нашъ артилерійскій
капитанъ пъ обм пъ на англ. офицера знатной фамиліи, и какія-то бумаги. При этомъ случа
адмиралъ Лейносъ прислалъ
коробку сигаръ адмиралу Истомииу, своеыу старому и доброму
знакомому. He потому ли съ сею мамоною приб гаютъ къ старымъ друзьямъ, что предчувствуютъ свое оскуд ніе и помышляютъ о кров ?
25-го же получилъ я изъ Симферополя пакетъ отъ преосв.
Поликарпа, съ требоваеіемъ ув домленія о преосв. Ага ангел ,
о которомъ пронесся тамъ слухъ, будто бы онъ умеръ. Отв тъ, какъ
требовалъ преосвященный, посланъ по эстафет , что митрополитъ
живъ, здоровъ и не хворалъ. Удивительео, кавъ неосновательные
иеогда разносятся слухи. Между т мъ этотъ слухъ задержалъ
лреосвящ. Поликарпа, который. въ случа правды, считалъ иужнымъ прибыть для погребенія.
25-го же числа я получилъ отъ васъ бумаги о Крестовоздвиженекой общіш
u пазначеніи меня къ оной духовникомъ.
Могу об щать усердіе, а не сиособности, которыя вамъ изв стны
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и которыми никогда не похвалюсь. Докторъ Пироговъ ^, какъ
слышу, на с верной сторон . Я буду у него не медля. Отецъ
Инвокентіи, какъ сегодня узналъ я, уже въ Бакчисара . ІІовидавшись съ Пироговымъ, тогда уже буду требовать его.
0 іеромонахахъ Іоаннпкі и ІІахомі я не писалъ вамъ
1-е потому, что не хот лъ въ тоже время оскорбить васъ в стію
о нихъ; 2-е вид вши самъ какъ того, такъ и другаго въ самомъ
томъ неприличномъ д йствіи ихъ, о которомъ дошелъ слухъ
до васъ, я усмотр лъ, что это неприличіе бол е произошло
отъ ихъ нев жества, ч ы/ь отъ нетрезвости, которую можно
было только прим тить, не соблазняясь ею. Іоанникій 14 окт.,
въ епитрахили и съ крестомъ въ рук ходилъ ио батареямъ
приглашать охотниковъ на вылазку, съ в дома и согласія на
TO, no его словамъ, адмирала Истомина. Я вид лъ его уже
возвращающимся къ своему посту, и когда зам тилъ ему, что
по городу ходить такъ не должео, онъ тотчасъ же снялъ еіштрахиль, въ которую положилъ и крестъ. Потомъ слышалъ объ
немъ, что онъ очень любимъ командой, съ которой всегда даже
у орудій, и ходилъ недавно на вылазку, рекомендуется адмираломъ Истоминомъ и представленъ къ наград , кажется, къ
ордену. Это Іоанникій старый. Посл сего, думаю, неудобно
высылать его въ Одессу. Объ Іоанникі міадшемъ (что изъ
скита) слышалъ, что онъ вздумалъ поднести на батаре просфору вел. князьямъ. Опять пеум стный поступокъ отъ. нев жества, и всего іюдобеаго нельзя иредусмотр ть.
Пахомія привелъ ко мн о. Іовъ. Онъ былъ въ риз , епитрахили н поручахъ; въ одыой рук крестъ, въ другой кропило.
Откуда? Съ бастіона, на который былъ приглашенъ для ыолебствія. 0. Іовъ свид тельствовалъ, что онъ ходилъ по домамъ, a
тотъ объяснялся, что его пригласили съ дороги. Почему вы не
разоблачились на бастіон ? Потому, что я облачился на фрегат , съ котораго такъ шелъ и на бастіонъ. ІІочему же такъ
д лаете? Я полагалъ, что по настоящему времени такъ приличн е. Разоблачитесь зд сь же, и впредь такъ не д лайте! Слу^ Н. И. Пироговъ—зиаменитый хирургъ и педагогт., бывшів іютоиъ по«ечителемъ сначала Од сскаго, а потомь Кіеиск. учеб. овруга.
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шаю,—и сейчасъ разоблачился.—Это ІІахомій, который былъ
прежде въ скиту. Огъ офицеровъ слышалъ я, что это идіотъ
какой-то. А л въ его прописанномъ поступк вижу одно нев жество. Можетъ быть, онъ былъ въ это время и нетрезвъ, какъ
свид тельстіювалъ Іовъ; ио крайней м р видомъ своимъ онъ
не могъ иикого обмануть. Его можно выслать, и я объявлю
ему приказаніе Ваше. Благочинному ихъ іеромонаху Михаилу
(онъ на корабл ; Д2-ти Апостоловъ") напишу, чтобы онъ именеыъ Вашимъ подтвердилъ вс мъ вестн себя везд благопристойео.
26-е нояб. Сегодня день Вашего ангела, что было для
насъ сугубыыъ побужденіемъ къ усердной ыолитв о Вашемъ
зцоровь .
Сегодня и кавалерственный день св. Георгія. Вс кавалеры этого ордена отъ ^гееерала до нижняго чпна были на
литургіи и молебн въ Михайлов. церкви. Были вел. князья.
Прі зжалъ Сакенъ и даже Липранди. За два дня предъ симъ
роздано штабъ и оберъ - офицерамъ, защитникамъ Севастополя,
22 знака этого ордена. Вс хъ орденовъ по флоту и арміи
князь подписалъ 70, но болыпе, говорятъ, приходится на флотъ.
Вчера и сегодня дееь тихій и ясный. Больше не тревожатъ насъ выстр лы, только ближайшіе, и то изр дка. Отъ
боыбъ мы покойны.
По расположенію 4-го бастіона, у меня им ютъ дневаой
пріютъ офицеры, изъ нихъ одинъ близкій родственникъ Станюковичу, а другой генералу Философову. Чревъ ихъ посредство
и частое свиданіе съ этими старшанами я стараюсь узнавать,
что гд нын д лается, а между т мъ св д иія весьма малы
и письма мои по невол пустоваты. Часто проходитъ н сиолько
дней безъ всякихъ особееныхъ фактовъ: что вчера, то и сегодня.
'26 иолбра 1864 і'., С вастоподь.

П и с ь м о 17-е.
27-е нояб. День пасмурный. Въ бомбардированіи • ничего
особеннаго. Слышны по временамъ одни нати выстр лы, ночью
весьма часто.
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Былъ на с верной сторон съ нам реніемъ повидаться съ
докторомъ Пироговымъ, но не нашелъ его тамъ. Сказали, что
дней 5, какъ онъ у халъ въ Симферополь, гд , в роятно, будетъ
(шидать прі зда сестеръ. Сл довательно, онъ прежде вы халъ,
ч мъ я получилъ отъ Васъ бумагу объ этомъ.
He могу не сказать о ириключеніи со много при нереправ на С верную сторону. Уже я вышелъ изъ шлюбки и
шелъ по этому узкому деревянному мосту, какъ волъ, бывшій
въ тел г , вдругъ поворачивается и столкнулъ меня въ воду.
Къ счастію было не глубоко, только въ поясъ. Благодареніе
Богу, не уронилъ и Св. Даровъ, ибо вм ст я приглашенъ
былъ на батарею Ш 4 для пріобщенія больного офицера и для
служенія въ этой небольшой офицерской больниц молебна,
Д ло я исполвилъ, но пока въ мокромъ б ль я возвратился
домой, чувствительно простудился.
28-го нояб. Воскресенье. День пасмурный, БО теплый. Въ
бомбардіірованіи ничего особеннаго. Взятый въ пл нъ англичанинъ объяснилъ. что на новой транше наы рены поставить
50 орудій для д йствія по рейду, чтобы сжечь флотъ, ч мъ
ограничиваются вс ихъ усилія.
Вел. князья об дню слушали въ Михайловской церкви. ІІотомъ
сходили на зданіе библіотеки для разсмотр нія окрестностей и
лагеря непріятельскаго, потомъ пос щалл могилу адмирала
Корнилова, вм ст и Лазарева.
Генералу Сакену вв рено начальство надъ войсками, въ
город находящимися. сл довательно и защита города. Вс чрезшчайно рады этому.
29-е нояб. День теплыи, настоящій л тиій. 0 близостн
непріятелей даютъ знать только наши выстр лы пушечпые. Непріятели ограннчиваются штуцернымъ огнемъ.
Сегодня изъ устъ въ уста переходила радостная в сть о
д л , бывшемъ на Тихомъ океан у Петро-Павловскаго форта,
въ которомъ участвовали два нашихъ фрегата „Діана" и ^Аврора". Эта в сть прислана отъ Нессельроде къ князю Меншикову въ подлинномъ донесеніи. Непріятгльскихъ судовъ было
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въ д л 6, и вс сильно пострадали. Прежде д ла ими захвачено наше одео судно, которое шло противу шести.
На С верной стороы Севастополя н тъ бол е ни одного
непріательскаго корабля, вс перешли къ Херсопесу или на
южную сторону.
29-е нояб. Былъ у меня благочинный флотскихъ монаховъ,
игуменъ Георгій. Я вид лъ его въ первыи разъ. Это почтенн йшій старецъ, который однимъ видомъ своимъ внушаетъ уваженіе. Онъ передалъ мн , что добрая ихъ братія крайне оггечалена дошедшимъ до Васъ слухомъ о двухъ непорядочныхъ.
Объ Іоанникіи онъ того же мы нія, что высылать его теперь
неудобно, какъ я уже писалъ. Пахомія об щалъ прислать для
отсылки, но онъ еще не являдся. Много онъ жаловался на
б дное положееіе многихъ изъ братіи. Я далъ ему сов тъ: писать Вамъ каждую нед лю какъ о нуждахъ своихъ, такъ и о
поведеніи и д йствіяхъ братіи, такъ какъ онъ, за отсутствіемъ
настоятеля, есть иредставитель своей братіи.
30-е нояб. Сегодня день также тепдый. Ночью, въ 12 ч.,
сд лана удачная вылазка изъ 4-го бастіона. Охотпиковъ было
оиоло 300 челов. козаковъ, матросовъ и армейскихъ. Напали на
фрапц. траншею, изъ которой взяли 3 мортиры, 11 пл нныхъ,
въ томъ числ 2 офицеровъ, перекололи до 100, своихъ потеряли
4, и до 30 ранено. Это есть уже начало распоряжеиій Сакена.
Вы получите отъ генерала Станюковича представлеиіе обо
мн и Демянович . Онъ ирпсылалъ ко мн дов рениаго штабъофицера узнать форму отношеній къ высшей духовной особ , и
приказалъ объявить мн , что им етъ писать. Форму я сказалъ
и просидъ благодарпть адмирала за вниманіе.
Пронесся слухъ о монастыр
(Георгіевскомъ) и его братіи: служеніе пріостановлено за нуждою, вс хъ свели вь одну
комеату и кормятъ одыиші галетами, угрожая въ случа неудовольствія отправить на А онъ, Это будто разказывадъ какой-то мужикъ, оттуда б жавшій.
30 ноября 1854 г., Севастополь.

45
П и с ь м о 18-е.
1 Декабря. Непріятели, в роятно, раздраженные нашею
удачною вылазкою 13 воября, бросали бомбы въ городъ днемъ
и ночыо. Видна была месть, ибо въ продолженіе уже почти
м сяца мы бомбардировапія значительнаго не испытывали,
хотя и этотъ февоменъ въ нашей жизни нельзя назвать важиимъ. День былъ сухой н теплыи.
2-е Декабря. Отъ вчерашняго дня раненыхъ и убитыхъ
было больше обыкновеенаго. Непріятели опять замолкли. Дееь
съ утра пасмурнып; посл об да дождь и ночыо тоже. По секрету говорятъ о предположенномъ на 5-е декабря, по плаиу генерала Сакена, большомъ нападеніи на непріятелеи. Генералъ
Липранди оставилъ редуты имъ отнятые, но непріятели боятся
и подходнть къ нимъ, в роятно, изъ опасенія взлет ть на воздухъ. Онъ перешелъ съ бригадою Череую р чку,—в роятно,
для усиленія войскъ, на с вер Севастополя расположеиныхъ.
Сегодня прибылъ о. архимандритъ Митрофанъ и іюка расположился у меня. Главные госпптали на С верной гор , и ему
придется тамъ водворяться. Былъ онъ у адмирала Станюковича,
который просилъ обождать прі зда самихъ сестеръ и Пирогова,
тогда уже можетъ посл довать надлежащее распоряженіе.
Сестры—первый ихъ по здъ,—какъ слышно, въ Симферопол
уже. Если о. архимандритъ будетъ на с верной, то мн лучше
оставаться и служить прн больныхъ въ город , если м е назваченіе не отм няется назначеніемъ о. архимандрита, о которомъ Вы не пзволили ничего написать мн , равно и ему обо
мн . Обстоятельство это сгановится для меня воиросомъ, потому что въ бумаг г. Оберъ-Прокурора, которой копію Вы изволили прислать, просятъ о назначеніи^олькоЪдного лица къ Общин .
3-е Декабря. Дождливо, со стороны непріятелей довольно
спокойио. Великіе киязья уже изволили отслушать о путешеСТБІІІ милебенъ и сегодня отправляются въ Петербургъ, об щая
къ новому году возвратиться. Говорятъ, что ихъ пожелала вид ть Государыня Императрица, якобы нездоровая. Были для
прощапья въ госпиталяхъ и на бастіонахъ.
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За честеръ it сигары послали англійскому адмиралу дикую козу съ присосокуплешемъ, что вчера были на охот и
вотъ вамъ гостинецъ.
В. князья оставили своихъ адыотантовъ и багажъ, сл д.
возвратятся. Императрица будто бы очень больна, почему и
пожелала вид ть д теи.
Третьяго дня, при встр ч со мною, адмиралъ Станюковичъ н которымъ образомъ извинялся, что онъ не приглагааетъ
в. князей въ Петропавловскую церісовь, потому иіяенно, что она
подвержена непріятельскимъ выстр ламъ.
Михайловскую церковь 29 ноября обворовали. Воровство
денегъ случылось въ 6-мъ часовъ вечера. Двери и окна ц лы,
кром одного стекла, куда не можетъ прол зть челон къ. Воръ
долженъ быть свой.
Еще иродолжаетъ идти дождь, 3 часа по полудни.
0. архимандритъ представлялся графу Сакену, который
при этомъ просилъ его о назначеніп іеромонахомъ на перевязочные пунвти, гд они досел хотя и были, но непостоянно.
З-е Декабря 1864 г. г. Севагтоішль.

П н с ь м о 19-е.
4-е Декабря. Всю ночь шелъ дождь. При с верномъ в тр
утромъ дождь обратился въ сн жную крупу. Къ полдню прояснилось, потомъ опять дождь. Выстр лы слышны было только
изр дка, кром
ночи, когда обыкновенно они чаще какъ изъ
пушекъ, такъ и штуцеровъ.
Генералъ Сакенъ призывалъ къ себ вс хъ полковыхъ священниковъ и просилъ ихъ объ усердномъ исполненіи лежащихъ
на нихъ обязанностей
5-е Декабря. На 4-мъ бастіон
убитъ лейтенантъ штуцерной пулей въ лобъ.—Съ телеграфа зам тили, что съ песчаной бухты проіпло къ французскому лагерю 500 выочшахъ лотадей и челов къ 300 кавалеристовъ. Винтовой корабль привелъ на буксир
трехъ-мачтовое судно, в роятно, съ частію
дессанта.
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День весь пасмурный. Въ ночь на 6-е декабря не умолкала усиленная пальба.
6-е Декабря. Болыпой вылазки, о которой за н сколько
дней были слухи, не было. День былъ тихій и отъ неііріятелей
довольно спокойный. Начальстио слушало литургію и молебенъ
въ Михайловской церкви. Въ своей Петропавловской мы служили соборно съ о. архиыандритомъ. Утроыъ вс священники
и іеромонахи были заняты служевіемъ молебновъ на бастіонахъ,
батареяхъ и казармахъ, въ госпиталяхъ и везд призывали въ
помощь великаго угодннка Божія Николая. Я служилъ молебенъ на 10-й батаре , что надъ карантинной бухтой противъ
Херсонеса, и вид лъ церковь Херсонесскуго, которой зданіе еще
кажется ц лымъ. Непріятельскихъ 4-ре парохода стояли вн
пушечнаго выстр ла. Командиру сей батареи, капитанъ-лейтенанту Андрееву, который уже былъ пагражденъ Георгіевскимъ
крестомъ отъ главнокомандующаго, в. кн. Константинъ Николаевичъ прислалъ этотъ орденъ съ своей груди, при собствеяноручномъ письы .
Удивила вс хъ награда, Высочайше пожалованная вице-адмиралу Новосильскоыу, начальнику дистанціи между 3 и 5-мъ
бастіономъ. Онъ быдъ представленъ къ Владиміру 2-й степени,
между тіыъ какъ онъ не им лъ еще ни одвого ордена 1-й степени. He , знаютъ, какъ и понимать эту небывалую награду.
Коетръ-адмнралы Панфиловъ и Истоминъ получили Георгія
3-й степени. Нахимову, какъ думаютъ, будетъ адмиральскій чинъ.
7-е Декабря. Посл дождя ночыо, день св тлый и теплый.
Удивительно, что досел къ намъ не приходитъ зима весьма
нужная. Co стороны непріятелей ничего особеішаго. Съ полей
Евпаторійскихъ тоже ничего особеннаго не слышно. Вс
про зжающіе жалуются на теперепшюю Крымскую дорогу, отъ
чего почты удивительно запаздываютъ. На одной станціи есть
лошади, но н тъ яыщиковъ, на другой ямщики безъ лошадей.
Но особенно трудна дорога |отъ Симферополя до Севастополя.
Павшими лошадьми и брошенными экипажами весь иуть заваленъ.
Въ терп піи не оскуд ваеыъ и продолжаемъ молиться
ежедневио. Пусть мы и недостойпые молнтвениики. He отмститъ
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ли Господь насъ отъ соперниковъ нашихъ покрайней м р
sa неотступность нашу?—Обращаемся къ Вашиыъ св. молитвамъ, которыми Вы не оставите насъ.
(Число иеозвачено.)

Ц и с ь м о 20-е.
8-е Декабря. Co стороны непріятеля ыичего особеннаго.
Радовались мы пришедшей в сти, что Австрія и Пруссія объявнли, аакоыецъ, формальный свой нейтралитетъ въ настоящей
войн , и что всл дствіе сего ц лый корпусъ отъ княвя Горчакова назначается въ Крымъ, чтобы скор е р шить вопросъ
вд сь, а потомъ съ весной идти чрезъ Дунай, что армія кн.
Горчакова пополняется войсками, стоявшими на западной яашей
границ , теперь безопасноп.
9-е Дек. Въ два часа ночи на сіе число сд лана была изъ
бастіона удачная вылазка на англичанъ. Охотники иашн, коихъ
было около 300 челов., выбивъ непріятелей изъ первой траншеи, геали ихъ до третьей и возвратились съ усп хомъ. Пл нныхъ привели 26 пижникъ чиновъ и 4 офицера, принесли
26 штуцеровь, каждый почти охотникъ возвратился съ англійскою обновкой. Убитыхъ непріятелей не считали. Нашихъ
ііотеря убитыми и ранеными незначительна—23 челов., но
убитъ одинъ морской офіщеръ. Стоя у церкви, мы съ о. Ми1
трофаномъ ) были свид телями огня, сугубо сильнаго отъ темноты ночи. Одиовременно была сд лана вылазка и съ 5 бастіона,
о которой узнали уже утромъ. Оттуда привели въ пд нъ 31
француза. Тамъ вылазкою, по показапію пл нныхъ, павели
ужасъ и они, дрожа, идутъ на ночь въ трашпеіо. Посл каждой вылазки, бывающей обыкновеноо въ полночь, вс войска
неиріятельскія до разсв та находятся подъ ружьемъ. Въ ночь—
на 6 декабря, иолагая, что мы захотимъ ч мъ-нибудь ознаменовать этотъ день, вся армія въ продолженіе всей ночи была
подъ ружьемъ. Значитъ, вылазки полезны.
^ Архимандрнтомъ—настоятелемъ Корсуиокаго моиастыря.
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До половины дня опять св тло и сгало уже очень сухо. Но
съ полдня и всю ночь не переставалъ дождь. В теръ не большой—то южный, то западный.
Мстя за вылазку, сегодея достаточно бросили боыбъ въ
городъ.
10-е дек. Весь день дождь, къ вечеру в теръ св жій—
западный. Батареи стр ляли весьма р дко, а почьго, можно
сказать, ыолчали. Попавшійся въ пл нъ турокъ жалуется на
англичаиъ, у которыхъ они давпо работники только^ а не войско.
По его же словамъ довольно и татаръ есть въ непріятельскомъ
лагер . Они также уиотребляются на черную работу.
Монахи рошцугь на меня, будто бы за доносы на нихъ.
Іоанникій (что изъ скита) даже жаловался контръ-адмиралу
Истомину, представляя меня ябедникоыъ. Богъ съ ними.г Но
больно, когда чернятъ наирасно. He избавитъ лй меня отъ клеветы присутствіе отца Митрофана?
11-е дек. Пирогова и сестеръ н тъ въ Севастопол досел .
0. архішаыдритъ иоіса труждается, какъ начальиикъ флотскнхъ
іеромоеаховъ, цос іцая госаитали и иаблюдая за д йствіями
іеромонаховъ, тамъ состоящихъ.
У насъ прішималась почта въ пятницу и въ субботу утромъ. Желая им ть больше что написать, я ОТЛОІКИЛЪ это
письмо до утра субботы. Между т мъ на этотъ разъ почта уже
была отправлена u так. обр. мною безъ нам ренія пропущена.
12-е дек. Воскресеыье. Весь ггочти день шелъ дождь.
Предъ вечеромъ падалъ и сы гъ, но вдругь и таялъ. Выстр ловъ поіти нс слишали, каіа. всегда бываегь при такихъ
погодахъ.
По показанію пл иныхъ англичанъ, въ ихъ лагеряхъ было
уже два бунта. Солдаты требуютъ, чтобы вели ихъ на
штурмг, нли домой. Имъ об щаютъ штурмъ, когда французы
доставятъ об щанвое подкр пленіе. Но 1-е—никто не в ритъ
этому об щанію; 2-е—еще мен е в рятъ въ усп хъ штурма.
Показываютъ, что англичанъ теиерь несвыше 10,000. Отношенія
союзниковъ весьма весьма непріявненны.
ІШОЬЫА ПГОТ, А. ЛВБЕДИНЦЕВА.

5

50
Слышно, что франц. генералъ Форе хот лъ разстр лять
по.іковнигеа 42 полка, коего солдаты пе ум ли отразить пашей
вылазки 9 дек. и позволили даже взять мортиры.
13-е дек. Праздникъ Рожд. Христова у ыепріятеле . Коі'да
пл нпому франц. офицеру наііомнили, что у нихъ сегодпя праздникъ, онъ, улыбнувшись, отв чалъ, что у ыихъ это никого не
забавляетъ.
Ночью иервый морозъ. День ясный. Пальбы н ть. Къ намъ
идетъ 56 баталіоновъ и будутъ къ новому году. Что и когда
будетъ вновь предпринято протпвъ непріятеля, яе слышно. Генералъ Липранди съ двумя полками иошелъ на Качу. Высоты Комарскія и путь къ Байдарамъ, говорятъ, свободны для неиріятелей. He понимаютъ такой диверсіи, но посл похвалъ въ
иностранныхъ гачетахъ князю Меншикову, ник^о уже не порицаетъ главнокомандующаго. Остается допустить зд сь какуюнпбудь высшую хитрость.
14-е дек. Сегодня толыю я получилъ Ваше письмо отъ
3 дек. Старецъ митрополитъ живъ и здоровъ по старчески.
He было у насъ и поврду къ слуху о его смерти.
Благодареніе Богу, еще не гибнемъ гладомъ; мож. б. прндется потери ть оть холода. Всего трудн е достать дровъ. Денегъ церковныхъ у меня достаточно для предотвращенія нуждъ
духовенства, которому и пособляю м рою, всячески бережливою.
Смиренн йше благодарю на Ваше отеческое участіе къ нашему
положенію.
Версты ^ оставались у каменыцика и должны быть
ц лы. Снравлюсь, не взяты ли на устроеніе баррякадь, въ которыя клали все, даже обд ланпый мраморъ. Вирочемь сиалъ
Инкермаискихъ не понесутъ пепріятели. Версты рано или поздно
будутъ въ Одессу.
0 парламентер я съ о. Митрофаноыъ думалъ уже и сов товался кой сь к мъ, но наыъ сов товалн прямо обратиться
къ кн. Меншикову, что не легво; его трудно застать у себя.
*) Разум ются камениыя версты, ввд нныя на почтовыхъ дорогахъ въ Крыму.
Эгп камвиныя версты пр оивященаый Ивнокеитій хоі лт. им ть для архіерейской
дачи въ Одесс .
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Завтра побываю у Комовскаго, секретаря его. Ибо посылка парламентеровъ зависитъ непосредственно отъ князя одвого.
Отв чаю на предложенные Вами вопросы. Одинъ изъ вопросовъ сосіоялъ въ томіі, почеыу и отчего неиріятели переходятъ съ с верной стороны Севастополя на южную и, находясь въ то время между Севастополемъ и княз. Менышікоішмъ,
стоящимъ на Бельбек не бол е какъ съ 15000, не сд лали
двухъ вещей, кои тагеъ легко было сд лать: повернувъ направо,
взять почти беззащитный тогда съ юга Севастополь, повернувъ
иал во и спустившись съ л ваго берега—разбить князя, вовсе
потерявшаго тогда духъ! Отв чаю: Эти дни съ 11 по 18 сент.
были для насъ самые отчаянные, и Господь видимо и неііидимо
спасъ насъ, о чемъ никто почтн вн Севастополя досел не
знаетъ; я былъ въ это время въ Бакчисара и вполн виц лъ
и зналъ опасность; о движевін непріятелей къ Балаклав могу
пока отв чать сл дующее. (Что больше узнаю, напипіу).
Лрежде всего одурачила неаріятелей захваченная ими съ
мпимымъ сегеретаремъ депеша князя Меншикова, въ которой
главнокомандующій доноситъ Государю, что он7> им лъ на АлмЬ
авангардное д ло, что 80000-я армія наша бодра духомъ, что
онъ отступаетъ къ с верной сторон , но боится за южиую,
весьыа слабую, что пптому радъ, что непріятели высадились не
тамъ, а близ-ь Евпаторіи. Тамъ же упомянуто и о совершенной
безопасности Перекопа. Секретарь былъ простой писарь, од тый во фракъ. Для сообщенія большей валіности этой особ ,
ему дано и денегі 10000 руб., и вел но сь означенной депешей хать въ ІІетербургъ. Путь угеааанъ именно такой, чтобы
дилижансъ не могъ миеовать непріятельскихъ рукъ. Это была
просто татарская утка, ириготовленная на вкусъ пепріятелей.
Всл дствіе сего они и моремъ и берегомъ посц шили на южную сторону Севастополя, о безоружеости которой могли знать
и отъ татаръ. Посл Алмиыскаго сраженія наши войска заниыали высоті>і л ваго берега Бельбека. Главеая квартира князя
была на Микеызіевой дач . не ыного выше Инкермаыскпй
киновіи-
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ІІосл хА.лыпіискаго сраженія наши войска двниулись т мъ
;ке л вымъ берегомъ Бельбека къ Бакчисараю, стезями весьма
трудными и опаспьши; а иепрілтели, л в е почтовой дороги и
выше Инкерманской ішновіи; у д. Чоргуна перешли р чку, сожегши казенныя казармы на Миккензіевой дач . НІІШЪ ИОСТЪ ВЪ
Инкерман былъ предварительно сломанъ, и зд сь стояли наши
ііароходы, которые моглн сд лать переправу иевозможною. По
сему то киновія «ставалась безопасііою, иока неиріятели не
стали на противоположпой сторон . ГГосл такого авапгарднаго
д ла, какъ Альминское, непріятели ие ыогли броситься иа 80000
армію, и м. б. были ради отстуиленію. С вер. сторона т мъ
бол е для нихъ была трудна, что арыія наша находилась въ
тылу. Перейти на восточыую сторону они ыогли только сь южной.
Между т мъ въ Балаклав слышатъ, хотя м. б. и не в рятъ,
что въ Севастопол большой гарнизонъ, что городъ укр пленъ
ісругомъ. Между т мъ предсмертные часы въ Балаклав или,
какъ ын говорилъ Балаклавскій иротоіерей Аргириди, и самая
сыерть Сентъ-Арно, котораго нредпріимчивостц и отваги не
разд лялъ старшій по немъ Канроберъ. Все эхо, а м. б. и
иногое, ыамъ иеіізв стыое, и обрекло неиріятелей на и кое безд йствіе въ самые оііасные для насъ дни. Кром морскихъ
коыандъ, изъ которыхъ только формировались баталіоны и которыя отъ утра до вечера были заняты саперными работамп,
у насъ только было два-три резервныхъ баталіона. 0 м ст
пребыванія кн. Меаьшикова н сколько дней не зналъ самъ
Корниловъ. Князь далъ о себ знать чрезъ татарина, переод таго въ турка (который получилъ въ Севастопол об. щанную
сумму, и когда и зд сь иолучилъ бумагу къ князю, то отправился съ нею прямо въ непріятельскій лагерь, ио былъ нашими
захваченъ). Д йствительно, мы были въ видиыой опасности, но къ
счастью мы этого не чувствовали, кром старшихъ начальников'!).
Утверждали, чго непріятели не посм ютъ броснться на Севастополь, ве оградя прежде себя отъ нападенія кн. Менпшкова.
Но если бы только осм лились, то 14 и 15 сент. могли ВОЙТІІ
въ городъ, можно свазать, церемоніалыіымъ маршемъ. Т(міері.
вс эгого ыв нія. Видите, Госаодь защитилъ ыасъ.
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0 сестрахъ слышыо, будто он вс будутъ ізъ Сиыферопол ,
за неим ніемъ у насъ иом щеній. Но Пироговъ еще не прі зжалъ
изъ Симферополя.
14 д каб. 1854 г. р, Севастополь.

П и с ь м о 21-е.
15, 16 н 17 декабря. Все это время, особонно ночыо, со
стороны непріятельскои (имеішо отъ фраыцузовъ) на 4 и 5 басгіонъ былъ производимъ усилениый огонь. Очень много бомбъ
бросали и въ городъ. Имъ отв чали т мъ же, и съ видимымъ
усп хомъ. Ибо непріятели по часу молчалп. В роятно непріятели иолучили подкр пленіе н снарядами: иначе они не были
бы такъ расточительны. Еорабли цриходили и прежде озцаченныхъ чнсслъ. Полученный непріятелями секурсъ ііоказываютъ въ
11 тысяч'в. Бийска чаши, какъ говорятъ, иодосп ютъ къ 22
чнслу. Если бы Госиодь гюмогъ озиамеіюііать 25 декабрл,—день,
въ который восиоыішаетсл изгнаиіе враговъ іі;;ъ Россіи ігь
1812 г., повымъ, ішдобпыиъ нзгааіііемъ ихъ. ІІо ые слышио ыи
о какихъ планахь и иам реиіяхъ. Д лтельиыыи распоряженіяыи
Дмитрія Ероф. Остенъ-Сакена вс дозольаы, н всзд говорят-ь
о немъ съ глубоішмъ ) иал еиіемь. Онъ живетъ въ вашей квартир , въ доы Ал. Мадс. Красцльнниова.
Французы съ турками въ большомъ чнсл напали на нагау
дітуцерную трангаею, гд
было только 30 челов къ, которые
отстуинли, потерявъ одного рапенаго. Непріятелей сейяасъ же
выбили залпами изъ мортиръ.
Опять непріятиый слухъ о полптик
Австріи, которая
будто би тробуетъ умепьшенііі Черноморскаго флота до 6-хи
кораблей.
Сейчасъ только возвратился я съ С верпой и доставилъ
секретарю кн. Меньшикоі.а, д Гіст. ст. сов. Комовсісому, письысцо
иа имя о. Геронтія. Вотъ слово въ слово, что я написалъ:
,;Христіаысіси соиоздыхаемъ вамъ, свободы чающе вамъ, братіи
и св. обители. Оти чайте по крайнен м р : 1) вс ли вы лшвы
и здоровы? 2) не им ете ли какихъ крайпихъ нуждъ, коиыъ,
если будетъ это возможно, я им ю отъ преосвященнаго порученіе
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помочь? и 3) совершается ли у иасъ Богослуженіе? — Ут шаяй
насъ съ вами Богъ!" Секретарь скааалъ ын , что, no доклад его
св тлости, письыо неарем нно будетъ отослаио по принадлежности, равно и отв тъ, когда будегъ получепъ, будетъ мн доставленъ. Онъ прибавилъ еще, что это всегда можно было
сд дать. Посл этого я пожал лъ, что не д лалъ сего прелсде
Башего иовел нія. Ибо можно было узнать что-либо о положеніи страдальцевъ.
0 церквахъ: Херсонстя видчтся зданіемъ ц ла. Но я уже
ііисалъ, что въ ней не только исе расхищено, но даже полы и
двери вылоыаны. Еладбищпая, можно сказать, досел ц ла: ибо
только одиимъ ядромь ловреждена жел зная кровля, и выбиты
два окна ядромъ, пронесгаимся въ пролетъ. Доыъ новый совершенно невредимъ. Въ старомъ домик кое-что выломаліт, кажется, наши же солдаты па топливо. У кладбищной ст ны, что
со стороиы города, стоятъ наши штуцерные стр лки. Ст яа
служила имъ вм сто бруствера, изъ-за котораго они стр ляютт.
ио иеггріятелямъ, есліі они показываются по ту стороиу кладбища. И вотъ почему кладбищная цериовь досел недостуина
непріятелю! Моя Петро-Пав.говская иы етъ сл дующія иовреждешя:у входавъ церковь выбита колонна; осталась только нижняя
ея половина, а верхняя съ капителью лежитъ вгь кусках-ь на
земли. Отъ сотрясенія разошлпсь камни и во фронт ; удивитедьно, какъ не повалнлись два большихъ, гроыадныхъ камня,
лежавгаіе своими концами па выбитой колонн ; тогда бы могъ
иовалцться и весь фронтонъ. Я сд лалъ подставку изъ толстой
корабельной стельги. Съ Ю/Кной стороны поврежденъ цоколь
(выбитъ одинъ большоГі камень, что не важпо), иовреясдены дв
колонны, но еще могутъ служить. Въ 8-ми окнахъ побиты стекла
(каждое въ 12 бемскихъ стеколъ); въ трехъ оішахъ изломаны
рамы: вь западиоп—у входа въ церковь таклсе разбиты стекла
въ обоихъ окпахъ и въ одномъ ішомана рама. Въ цотолв въ
двухъ м стахъ отбигы л иныя украшенія u щекатурка. Главное
же въ томъ, что повреікденіе въ колоннад , уже прежде заы ченное и бывшее предметомъ безпокойства и разсл дованія,
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теперь такъ зиачительно, что можетъ быть потребуитъ капитальнаго исправленія церкви.
Докторъ Пироговъ теиерь въ Севастоиол . 0. архиыандритъ
вид лся съ нішъ, но не могъ отъ него ничего узнать до прізда сестеръ, которыхъ оікидаюгь къ 20 числу. В роятно обергпрокуроръ св. Синода не ув доыилъ еще его о сд ланномъ Вами
распоряженіи, и начальніща сестеръ также объ ЭТОІГЬ ничего не
знаетъ, иначе сія посл дняя не сд лала бы о. Мнхаилу Родіонову ^ грубаго отв та, что „мы не им емъ въ васъ иужды, у
насъ есть свой іеромоиахъ."
Съ медикомъ, прі хавшимъ изъ Кіева, митрополитъ кіевсиій Филарегъ црислалъ сосудъ св. ыасла отъ гроба Господая
на пользу больнымъ. Оно иередано о. архиыандриту, который
пм етъ раздать оное іероыонахамъ, состоящимъ при госпиталяхъ.
И сегодня день ясный и теплый, какъ л томъ. Преосв.
митрополитъ здравстіуетъ; но въ эту ночь было съ нимъ очень
дурно.
Въ дом причта Петропавловской церквп поврежденіе не
важоо; ударомъ ядра обезображень только карпизъ, отбитъ орнаментъ его. Въ каменпой оград близь дома выбило бомбами
ограду на 3 сажеии.
17 декабря 1854 г. Севастоиоль.

П и с ь м о 22-е.
25 декабря. Велнкій праздниісь христіанскій мы — паче
чаянія—встр тили и провели сопершепно мирно, не будучи обезпокоены ни однпыъ выстр ломъ непріятельскиыъ, и сіе—таісо
Господу благоволившему: уже съ полдня наканун праздника
былъ чувствительный морозъ при с верн. в тр , который почыо
дулъ весьмо сильно и холодъ развело настоящій рождествепскій.
He до насъ было непріятеляыъ, кочен вшимъ оть холода. Въ
первый же девь переб жало 9 англо-французовъ, собственно
лобужденныхъ къ тому холодомъ. По показанію англійскаго
б глеца, его собратій въ Инкерманской долин замерзло до 400.
Впрочемъ, кажется, много сказалъ. Сказываютъ^ также, что
*) Настоят лю Симферопольскаго собора.
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адмнралъанглшскій. Рагланъ з^шелъ въ Константиноиоль для важ.
ныхъ сов щапій.
26 и 27 дек. была оттепель, но иочью кр пкіі? морозъ, обратившій путъ мокрий въ сгсользкіи. Сегодня (28 дек.), при
южномъ в тр , уже очень иачало таять. Теплые дни могутъ
еще бол е затруднить наше сообщеніе. Сегодня только мы получпли Одесскую газету отъ 9 дек.
Прибывшій пзъ Спмферополя о. Васнлій, іеромонахъ херсонескій, разсказываетъ, что станціи между Севастополемъ опустЬлп, п зда возможна толысо далекими проселочными путями,
большая же дорога обратилась въ бсздну, въ которой безвыходно
увязаютъ многіе неотлтные путошественники. Сегодня же о.
Василій отправился въ обратный путь, им я путешесгвовать на
Донъ, согласно вашему иа то благословенію.
Въ настоящій праздникъ мы не слаішли Христа въ домахъ,
которые или разоренн или уиразднились отъ мятелей. Даже
главы семействъ, которне остались пока на страж своихъ домовъ или лавокъ, и т отправплнсь къ своиыъ семействамъ въ
Оимфероиоль. Храиъ былъ полоиъ молящихся, но исключительно
солдатъ вс хъ родовъ службы.
Для мемя собственно праздпикъ настоящій былъ какъ-то
неудаченъ отъ неосторожности моей. Согр вшись у жел зной
печи и на ыинуту только выб жавъ па порогъ, я такъ сильно
простудился наканун праздшші, что въ первый день едва могь
служить огь головной болн; въ тотъ же день отъ неприм тной
занозы, не знаю, когда и гд поіученноГі ыпою, мн оборвало
ногу, такъ что па другой день служилъ съ большимъ трудомъ,
хромая. На третій деыь не служилъ, и сталъ лечить ногу, которою по комнат хожу теперь ч'вердо. Услышавши, что я нездоровь, губерпаторъ Станюковичъ вчера пос тилъ меня.
Ни пароходовъ, ни веселіи праздничныхъ не было. Главнокомандуюіцій, ио причин сильной погоды, не прі зясаль съ С верной въ городъ даже въ аервын день. Сакена ліе не было оба
дня въ церкви, говорять. по бол зни. Впрочемъ, на улпцахъ
веселье русское слышно, даже видны были н которые, якоже
древія ходяіци.
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Сейчасъ разсказывали о новомъ манифест Государя Императора къ Россіи и непрем нной вол его, что бы къ февралю м сяцу не было въ Крыму ни одного непріятеля.
Отв та н тъ отъ о. Героптія.
28 дек. 18бі г. Севастоппль.

П и с ь м о 23-е.
29, 30 и 31 декаб. Первые дни оттепель, даже сь дождемъ
посл дній день кр пкій морозъ съ с верн. в тромъ и небольшимъ сн гомъ. Co стороны непріятелей и нашей ничего прим чательнаго не было. Б глецы изъ непріятельскаго лагеря продолжаютъ являться и жаловаться на все. Иные и теперь въ
башмакахъ, между прочішъ и въ полушубкахъ, отъ которыхъ холодъ заставилъ отр зать рукава и натянуть на поги. Зима добрая,
если бы постояла съ нед лю, много принесла бы намъ пользы.
Такъ думаютъ и над ются, что въ генвар м сяц будутъ съ
нашей стороны употреблены вс ы ры къ р шепію Крымскаго
вопроса. Но положительно о распоряженіяхъ по этому нредмету
дознать трудео и невозможео.
Разсказываютъ пл неые, что Раглавъ опять ее согласенъ
на предложеніе Каеробера идти на штурмъ. Своимъ же будто
бы объявилъ, что есть надежда на миръ; но если по 14 генваря (стар. ст. 2) не будетъ изв стій о мир , то онъ согласенъ
на пітурмъ.
Бредставленіе отъ г. Станюковича послано и в роятно
уже получено вами. Какой награды удостоите меня недостойнаго, та и будетъ для меня лучше, та будетъ полезн е и для
потомковъ моихъ. He знаю даже, къ чему аредсгавлялъ губернаторъ. Хотя онъ и говорилъ ын о крест на Георгіевской
лент , но мп сов стно было самому написать это. Ибо испов дую предъ вами невольную вину свою. Посл того, какъ Станюковичъ присылалъ ко мн лпабъ-офицера узнать форму отношенія къ духовному начальству (о чемъ уже писалъ я), встр чается мн самъ онъ и проситъ уб дительно, что бы я потрудился написать всю эту буыагу или представлееіе. Сколько я
ни отказывался отъ такого щекотливаго предложенія, должеиъ
НВСЬНА ПРОТ. А. ІЕВВДПВЦВВА,
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былъ исполпить просьбу, зная опытпо, какъ они (особенно ста
рые морякп) мало знакомы съ нашею частію. Я былъ доиоленъ
т ыъ, что онъ позволилъ мн писать и о товарищ моемъ о.
Александр : представляя двухъ, я какъ бы не приы тилъ, что пишу представленіе о самоыъ себ . Въ этомъ черновомъ, вы сто
самой награды, я употребилъ сл дующую фразу: „въ полноы
ув ренности, что вы не оставите ихъ представленіемъ къ наградамъ, коихъ вполн заслуживаютъ." Писалъ же только то, что
было нами исполняемо, безъ всякаго прибавленія; кой-о чемъ
не могъ написать иыенно потому, что ын выпало на долю самоыу писать представленіе. Простите, если въ чемъ виноватъ.
Вчера вечеромъ прибылъ доброволецъ, архим. Герасимъ 1 ),
иззябъ, измучился, истратился: живой жаль! Много жал етъ
онъ, что снялся съ м ста, а еще бол е, что по халъ пзт. Одессы.
Д йствптельно, при настоящихъ обстоятельствахъ морскоц службы,
которая выброшена на берегъ и страдаетъ какъ рыба па суш ,
служба для старика хилаго—н притомъ архимандрита, есть
вещь невозможная, я всячесіш ему сов тую удалиться отъ ыасъ;
онъ охотно соглашается, но пе можетъ уепокоиться отъ напрасныхъ издержекъ. Сегодня онъ отдыхаетъ, а завтра пойдетъ,
что бы явиться и проститься, потому извощцка не отпускаетъ.
Съ новьшъ л томъ им ю счастіе прив тствовать Васъ, вашими св. ыолитвами да подастъ намъ Господь повое л то пріятное и сохранитъ отъ золъ мюіошедшаго д та.
Н тъ отв та отъ о. Геронтія. A у Сакена не могъ еще
быть, ибо не могу над ть сапоги.
Митрополитъ здравствуетъ. 0. Герасимъ вечероііъ идетъ
къ нему.
Въ Бакчисара уыеръ староста мой Теллаховъ.
31 декаб. 3854 г. г. Севасіополь.

'•) Ветхій архииандритъ, служившій прежде во фдот и участвовавшій въ НаварввСЕОиъ срахеиін. И;іъ Севастололя опъ у халъ въ Ьіцво-печ р. Лавру и зд зі,
скончадся. Прежд былъ иастоятедеыъ какого-то монастыря въ одиой изъ великорос. пархій.
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1855 годъ.
П и с ь ы о 1-е.
1-е января 1855 г. Въ полночь на новый годъ бнла изъ
3-го бастіоиа вылазка въ числ 300 охотоиковъ. Непріятели
б жали не только изъ первыхъ двухъ траншей, но да?ке нзъ
третьей. Много ихъ перекололи и 18 челов къ взяли въ пл нъ.
Напшхъ 2 убито, 2 упало въ колодезь и бол е 10 ранено.
Всл дъ за симъ открылась съ об ихъ сторонъ канонада. Такимъ образомъ, новый годъ мы встр тили громоыъ и МОЛНІІШИ.
Съ ночи былъ кр пкій морозъ съ с вернымъ н тромъ, дпемъ сн жило при неболыпой оттепели.
2-е япваря. Ночыо вылазка съ 4 бастіона. Она исаолнеиа тихо,
даже безъ ружейнаго выстр ла. Д ло д лали штыками и ыолча,
даже безъ обычнаго ура. Привели 8 пл нныхъ, взяли 27 ружей и
6 штуцеровг; о числ убитыхъ Бепріятелей ие слышалъ, наша
потеря въ 5 убитыхъ. Ночью выпалъ большой сн гь и продолжалъ идтн въ теченіе дня.
3-е янв. Морозъ постепепно увеличивается; в теръ постоянно с верный. Съ утра была мятель; съ полдня—тихо и
яспо.—Архимапдритъ Герасимъ вы халъ обратно въ Одессу.
4-е япв. Съ полночи болыпая ыятель при с верномъ в тр и
большомъ ыороз . Очень, очень холодно. По всему зима у насъ
полная. В рно непріятели плачутъ; впрочемъ еще терп ніе
пм юхъ, которому, безъ сомн нія, скоро будетъ коыецъ. Каждый
день есть н сколько б глецовъ изъ непріятельскаго лагеря.
Къ 6-му япваря ожидаютъ возвращенія вел. князей, которые
въ дорог и, м. б., уже не далеко отъ насъ. He опять ли съ
ихъ прі здомъ пачнутся наши наступателышя д йствія? Дай
Господи, чтобы только были счастлив е прежеихъ!
Генералъ Липраеди стоитъ на Бельбев , на Чоргунской
позиціи—генерали Кирьяковъ и Жабокрицкій. Вс высоты Инкерманскія, противолежащія непріятелю, тамъ именно, гд нашъ
скитъ Ипкермапскій, покриты батареямп съ орудіями большого
калибра. Безразсудно будетъ усиліе иепріятелей перейти на с -
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верную сторону и загладить старую ошибку. Имъ остается или
въ море, или въ руки наши.
Къ вечеру становится сегодня еще холодн е. Какъ бы не
замерзъ въ дорог о. Герасимъ! И пришло ему на старость искушеніе послужить еще во флот ... Я еще не слышалъ, какъ
оаъ кому показался, но думаю, что на него посмотр лн илисъ
улыбкой, или съ сожал ніемх. Да онъ никому и не являлся,
кром Сакена, котораго пріемомъ очень доволенъ и отъ котораго поіучилъ подорожную даже до Кіева. Былъ также иуадмирала Нахимова—сослуживца своего, у котораго, кажется, выпросилъ денегъ на молитвы. Кажется, старякъ совершенно истощилъ въ дорог казну свою, ибо, не им я денегъ для обратнаго пути, предлагалъ мн серебряный молочникъ. Могъ ли
я поыочь ему теперь, когда думаемъ не о серебр , a о насущномъ хл б , который со дня на день трудн е и трудн е? франзоля-булка стоитъ 10 к. сер., фунтъ говядпны 7 к,, ведро водки
10 руб., сахара фунтъ 60 к., и н тъ его въ город ; все это
отъ краГіней трудности путей крымскихъ. Сколько я ни уб ждалъ архимандрита остановиться въ Бахчпсарайскомъ скиту до
лучшаго по крайней м р времени, слушать старикъ не хочетъ.
„Тамъ уже легъ одинъ архимандритъ, и мн того желаете, не
хочу. Я хочу жить въ Кіевской лавр ".
До лучшихъ дней я не ыогу представить отчетности за
истекшій годъ. Церквп: Евпаторійская, Кадиковская, Каранская
и Севастопольская - кладбищенская не во власти нашей; разорена Коыарская и самая деревня не существуетъ. Съ Бахчисараемъ и Мангумами, при теперешнихъ путяхъ и нуждахъ, почти
ие им ю сообщенія; притомъ тюковъ съ книгами и вообще съ
тяжелою корреспонденціею на почт не привимаютъ. У ыеня
есть сумыа только своей церкви, да и та ын нужна въ обезпеченіе неизв стной нашей будущности. И какъ цифра по моему
собственно в домству будетъ непріш тна въ общей цифр годоізой по всей епархіи, то я не могу послужихь консисторіи
большимъ препятствіемъ въ годовой отчетности. Да это и не
секретъ, который, и. б., оговоревъ. Впрочемъ и въ семъ да будетъ святая воля ваша надо мною.
4 января 1855 г., г. Севастополь.
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П п с ь м о 2-е.
Прежде ч мъ пступдю въ принятую форму ппсьма, зам чу обстоятельство, мною нечаянно яропущеннное. Во время
освященія воды, 6-го января, вадъ самый, устроенный ва Екатерининской пристани, Іорданъ слет лъ орелъ и держался до
исполненія стиха: яво Іордан крещающуся теб , Господн".
Орелъ зам ченъ вс ми, даже начальствующими лицами.
8-е января. Пальба раздается дпемъ, какъ и ночью, въ
которую была вылазка съ 5 и 6 бастіоновъ. Вылазка былазначительн е прелшихъ—изъ 600 челов къ, въ которой участвовали и полковые командиры. Но встр тилнсь съ болыпимъ также
числомъ непріятелей: потому д ло вышло жаркое; потеря наша
простиралась до 70 челов къ; убитыхъ впрочемъ 4, прочіе ранены. Французовъ (ибо на ііихъ собственно была вылазка) привели 8 и 1 офицера.
Отъ Комовскаго, секретаря кн. Меныпикова, принесли мн
отв тъ, что письмо о. Геронтія ^ послано, но отв та не было.
Думаютъ, что отв чать не позволяютъ непріятели.
9-е января. Ночью и днемъ огонь тише. Непріятели устали,
ыстя за вылазку.
Пасмурно, туманно, температура очень теплая. Особеннаго
ничего не слышно.
10-е января. Тихо, но пасмурно, св гъ исчезъ; испаренія
подымаются отъ земли облаками.
Огонь аепріятельскій и нашъ слабы. Наши стр ляютъ лишь
оо работамъ непріятельскимъ.
Корнилова бастіонъ м сяца два молчитъ, съ неболыпимъ
исключепіемъ, но укр пленъ такъ, что. какъ говорилъ мн
д льный артиллерійскій офицеръ, для одного этого бастіона потребовалось бы непріятелей 50 тысячъ. Главное: м стность высокая и окружена глубокиыи балками.
Былъ я на перевязочномъ ііувкт для иснов дя и причастія
офицера флотскаго, который для сего потребоііалъ именно меня,
хотя тамъ іеромонахи содержатъ дежурство. Онъ въ посл дней
1

) Лрхвыавдрвту БалакдавсЕаго ыоиастыра.
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вылазк
раненъ въ грудь па вылетъ, а былъ прежде въ 3-хъ
вылазкахъ. Доктора даютъ падежду па выздоровленіе, но Богъ
в сть. Подл т о лежптъ родной братъ, тяжело контуженный.
Встр ча братьевъ на перевязочвомъ пункт — не р дкость. На
Алм два брата пали отъ одного ядра. Еще одинъ, больной
(безъ руки) офицеръ, котораго би я и не прим тнлъ, самъ зоветъ „батюшка, дайте поц ловать крестъ и .Какое ут шеніе—в ра!
11-е января. Морозъ. День тихій и ясный. Батареи не
молчали.
Сегодпя былъ я у геиерала Сакена. Когда я объясчилъ
ему, что па письмо мое отъ 17-го декабря досел н тъ изъ
монастыря отв та, то онъ съ улыбкой зам тилъ, что, ыожетъ
пыть, оно ые послапо, п посов товалъ мн написать другое,
которое онъ самъ пошлетъ. Я сд лаль это пемедля и подалъ.
Жду отв та съ болыпою надеждою.
Н сколысо резервныхъ баталіоновъ уже прпшли; 10-я дивизія совершенно уісомилектоваиа.
12-е января. День лспый съ самаго восхода солнца и
тихіи. Отъ испареній горизоетъ нс далеко чистъ. Огонь слышенъ лишь съ нашихъ батарей, u то мортирпый, котарымъ
обыішовенио ы шаютъ работамъ непріятельскнмъ. ІІользуясь
погодою, опять роются и окапываютъ свою позицію. По немпогу
переб гаютъ. Принеслп на носилкахъ турка переб жавшаго.
Онъ жестоко наказаиъ по пятаиъ, и потому б жалъ. Удивительно впрочемь, какъ онъ посл этого могъ б жать.
Разсказывали дв
пріятпыхъ в стн: 1, что войска нашц
попіли въ Байдары, чтобы движепіемъ оттуда, когда нонадобіггся,
отр зать непріятеля отъ Балаклавы; 2, что чрезъ 8 дней долженъ быть илн миръ, или р шительныя д йствія.
13-е яиваря. День, подобно вчерашиему, ясный и тпхій
посл ночиаго мороза.
Пальбы ыало слышно было. Теперь чаще огонь штуцерный;
который не нарушаеть общаго спокойствія.
Посл н сколькихъ дней хорошей погоды ц ны на предмегы продовольствія немного уыепышілись.
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14-е января. Великихъ князей ожидаюіъ съ часу на часъ.
Думаютъ вирочемъ, что, м. б., они вы хали нзъ столицы 2-го
япваря, какъ было писано.
Представляемый мною староста—церковный—челов къ отличный для этой должности.
J4 января 1856 г. г. Севаотополь.

П и с ь м о 3-е.
14-е января. Посл ночного мороза въ 4 е градуса, деиь
тихій к ясный.
Сказывалп, что вчера съ французскаго лагеря былъ парламентеръ съ предложеиіемъ о иеремиріи ііотому будто бы, что
опи скоро ожидаютъ парохода съ депешами о самомъ ыир .Ему
отказано.
Сегодня летали бомбы въ городъ не потому ли, что отказано въ перемиріи? Одна бомба лоинула недалеко отъ моей церкви,
и осколокъ провизжалъ надъ самою церковыо, при окончапіи
литургінВчера въ 4-хъ крытыхъ подводахъ прнбыли сестры мплосердіи.
Вчера же прпвезена изъ Симферополя діакономь Строгановымъ Касперовская икона Божіей Матери, по желаніго иолковвика Бутырскаго полка. Пожелали помолиться предъ нею и
въ другихъ полкахъ, и икона осталась на н сколыго дней.
Береб гающіе цл нные умножаются. Чрезъ Инкерманскую
р чку бредутъ съ оружіемъ въ рукахъ.
15-е января. День подобный вчерашнему или ещетепл е.
Выстр ловъ не много слышно.
Опять слыішггся неудовольствіе на князя Меаыппкова за
его безд йствіе и очевь плохіе отзывы о его способиостяхъ къ
д лу, которое ему поручено.
Въ 4-е часа ночи прибыли въ Севастополь великіе кпязья.
16-е января. Воскресенье. Утро очень пасмурное. Въ литургіи было людей не мало. Читанъ мапифестъ. Ихъ Высочества
изволили слушать литургію въ Михайювсвой церкви п потомъ
пос тили генерала Сакена.
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Вечеромъ, когда смерклось, было передвиженіе иолковъ длл
соединенія съ своими дивизіями. Зам тно приготовленіе къ д лу,
но нвчего про то не знаемъ.
8-я динпзія иошла къ Евпаторіи, 9-я вступитъ въ составъ
вонскъ Севастопольскихъ.
17-е января. Ночью морозъ, утро и день довольно ясны.
Отъ испарепій погода сырая.
Слышалъ о новостяхъ, сд лавшихся изв стнымн съ прибытіемъ великихъ князей. 1. Хотя д ло заведено о мир , но
онъ сомнителенъ. Несомн нно только то, что Австрія входитъ
съ Россіей въ т сный союзъ. 2. Государю Императору желательио, чтобы прежде ч мъ будетъ миръ, князь Меныпиковъ
проучилъ незванныхъ нашихъ гостей.
Сегодня ііепріятели много бросали бомбъ ц ракетъ въ городъ. Бросаютъ разомъ изъ многихъ орудій, и ночью бомбы
кажутся огненныыъ роемъ.
Вечеромъ въ 6-ть часовъ ракета огромной величины, осв тивъ іюлетомъ мон комнаты, иробила крышу на вылетъ и, потерявъ на чердак весь свой корпусъ, голову, съ адскимъ въ
ней мозгомъ, унесла дал е.
18-е января. День пасмурный. Выстр лы слышны ибомбы по временамъ заставляютъ содрогнуться, какъ сію минуту.
Ничего особеннаго еще сегодня не слышалъ и сп шу на
почту.
Отв та и на другое письмо н тъ изъ монастыря.
(4UCJO ве означеыо).

П и с ь м о 4-е.
Письмо о. архимандрнта Геронтія, вчера вечеромъ мнто
получеиное, сп шу послать Вамъ подлинникомъ. Сомнительно,
ішрочемъ, чтобы положеніе братіи въ саыомъ д л было такъ
безО дно, какъ пншутъ. Сегодня я буду у генерала Сакена, и сегодня же отправлю просимый чай и св чи, если онъ найдетъ
это удобнымъ.
Н сколько дней тому назадъ умеръ въ с верномъ укр пленіи іеромонахъ Палладій, братъ игумена Георгія, умеръ отъ
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тифозной горячки. Говорятъ, что эти братья им ли неболыпія
деньги. Чемоданъ ихъ на митрополичьеыъ подворь , и когда
н которые іеромонахи сь затоплеаныхъ судовъ посп шилн въ
монастырь, кто-то изъ усердія и ихъ чемоданъ взялъ въ монастырь, безъ в дома и согласія на то хозяевъ. Теперь, за лишеніемъ стяжанія, лишеиіе родства. Скорбитъ старецъ весьма
иочтенный.
Въ город доиольно тихо. Ничего особеннаго н тъ и не
слышалъ.
Усп лъ побывать у Сакена. Всякуго посылку, какого бы
она в су ни была, об щалъ послать.
Тамъ же вид лъ я фраацузовъ, взятыхъ на вылазк бывшей ночыо съ 3-го басхіона. Д ла очень удачны. Пл нные изъ
новоприбьівшаго незначительнаго секурса.
20 е дввара 1855 г. г. Сеиастоиоль.

II и с ь м о 5-е.
Письмо Ваше отъ 14 яаваря сокрушило меня малодушнаго не мен е бомбы, пронесшейся надъ головою. Чувствую;
что Ваше неудовольствіе и зам чанія д лаются отечески u милостпво, но сокрушаюсь, что не могу или не ум ю въ настоящее время быть для Васъ хорошимъ слугою, при нсемъ моемъ
усердіи къ тому.
Воиросъ: что нового? въ Севастопол самомъ, о которомъ
теперь весь міръ любопытствуетъ, на устахъ вс хъ и каждаго,
и, къ сожал нію, отв тъ на него почти всегда одинъ: ничего,
ничего особеннаго. Вотъ была, отв чаютъ, вылазка, вотъ переб жало столько то непріятелей; вотъ, говорятъ, пришли наіпн
подкр пленія; но чтожъ тутъ особеннаго? Это д лается и говорится съ самаго начала, а толку досел никакого. Да w не
будетъ никавого (это слышалъ своими ушами), пока иудетъ
главнокомандующимъ этотъ кн. Меньшиковъ, который до того
секретенъ, что и д йствующіе, по его повел ніямъ, какъ во тьм
ходлтъ. Дистанціонный, напр., начальникъ, вице-адмиралъ Новосильскій съ нетерп ніемъ ожидаетъ на бастіон экипажеаго
коыандира съ рапортомъ, чтобы спроспть у него, что нового?
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Что слілшно въ город ? Городскіе пере зжаютъ на С вериую,
гд
квартира главнокомандующаго и Ихъ Высочествъ, чтобы
тамъ сд лать какое либо открытіе, и оттуда іюзвращаются не
бол е какъ съ предположепіами п надеждаіш. Говорятъ, будто
главноісоігапдующій находится въ полноГі ув ренности, что скоро
посл дуетъ миръ, и т мъ объяспяютъ его безд йствіе. Зат мъ
своими глазами мы видимъ только сл дующіе предметы и явленія: лиаію непріятельскихъ батарей и траншей огъ Херсонеской
киновіи кругомъ города до пороховой балкп; на половин морскаго пути въ Инкерманъ, протнвулея:ащуіо имъ паралель нашнхъ багарей и бастіоновъ, пзъ конхъ толысо съ 4-й (что за театромъ, у ыонастырской дороги) огоиь никогда не умолкаетъ;
на улицахъ повозкн съ турами, фашинами и снарядами, подьозішыыи къ батареямъ; солдатъ сиующихъ взадті н ваередъ съ
хл бомъ или кашицеи въ ыаиеркахъ и котлахъ; дз части доыовъ въ город , упразднениыхъ отъ жителей и занятыхъ солдатами (не исключая богато отд ланныхъ домовъ Волохова и
Ив. Мак. Красильникова), и одиу часть города, представляющую
развалины Херсонеса. Впрочеыъ этотъ посл дній вщъ произошелъ не все отъ бомбъ и ядеръ непріятельскпхъ, а частію отъ
рукъ солдатъ, коимъ въ оустыхъ домахъ пе возбрапяется добывать дрова на топливо. Т мъ же топливомъ пользуются отчастн
и жители: ибо арестанты носятъ по дворамъ вязанки, заготовленпыя изъ дверей, раыъ, подоконпиковъ и всего, что бываетъ въ зданіи сожигаемаго. He изм нила своего вида (крои
баррикадъ на уліщ ) только часть города отъ церкви моей до
Екатеринииской пристаіш, и взгорье до Бнбліотегеи. И вотъ все,
что собственныяи очаыи видішъ п рукя наши осязаютъ, то и
могу иамъ пов дать о Севастопол . Еще: гора. по которой расположенъ городъ и которая отд ляется отъ другихъ частей
города нашого большою улицею, также коронована батареями,
иа случай бы передовая линія была сбита. Батареи устроены
въ дворахъ и на двухъ пдош,адкахъ5 также у памятника Казарскаго.
Отчетъ въ св чеый комитетъ посылаю завтра же, и въ
консисторію не дал е сего же м сяца. Богъ сь ними! скажу,
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чтобы пе расиространяться о прнчішахъ ыоего замедленія.—
Вашу ыысль о церкви на м ст и на память Инкерманскаго
сраженія передамъ кому нужно, и о посл дующемъ изв щу.
Но т ла убитыхъ тамъ и умершихъ отъ ранъ, иъ томъ числ
и генерала Сонмопова, похоронены еа С верной, гд общее
теперь кладбище вс хъ павшихъ при защит Севастоцоля; потому зд сь особенно, на м ст упокоенія, нужна будетъ церковь, которая необходима и для ліивущихъ тамъ жителей и для
прі зжающихъ (настоящій привозъ у насъ на С иерной). Въ
монастырь просимая посылка иослана при письм . Сакеігь nu'салъ отъ себя генералу Кавроберу и благодарилъ его за благосклопность къ обители и попеченіе о ней.
20-го января отъ офицера, Еоторый, какъ знатокъ нашей
м стеости, былъ приглашеаъ къ Сакену сего же числа для объяснееія оной на план , узналъ я ; что і т Пегербурга полученъ
плаиъ всего непріятельскаго лагеря, сосхавлеиный самнми непріятелядіи, подробно представляющій вс укр иленія ихъ лагеря отъ Херсонеса до Балаклавы п Инкёрмана. Планъ съ
французсі ішъ текстомъ, и в роятио ирисланъ нзъ самаго Парижа. „0 продажный городь", можно сказать объ этомъ Рпм .
He предпримутъ ли чего теперь по готовому плану? Кажется,
ибо когда этотъ офицеръ вызвался выл пить всю оісрестную
м стпость изъ воску, то Сакенъ зам тилъ, что вреыя пе позволяетъ ожидать. Грозн е всего укр плеиы Сапунъ гора и Балаклава, вообще тылъ лагеря. Каракскія высоты также силыю
укр плены.
22-го января, въ 9 часовь вечера, взорвали непріятельскую мину, которую вели кь 4-му бастіону; такимъ образоііь
трехм сячная ихъ работа уннчтоліена. Ніікакоц тревоги по этому
случаю не произошло, хотя съ нашей стороны были приготовлены для отраженія.
Меаіду морскимц u сухопутными войскамц есть зависть и
рвевіе, которыя возбуждеиы особенно Высоча шимъ маынфестомъ Чернопорскоыу флоту; князь на сторон флота, a Сакенъ—арыіи.

I
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23-го января. Митрополату исполнилоеь 84 года. До ста
легко доживетъ старецъ.
Ихъ Высочества слушали литургію въ Михайдовской
церкви.
Кром и теперь продолжающейся сильной ііальбы съ 4-го
бастіоиа, ничего особеннаго не слышу и не им ю сообщить.
Простите и благословите.
25-е явваря 1855 г. г. С вастопсль.

П и с ь м о 6-е.
25-е января. Сегодня, какъ я узналъ уже посл об да,
въ Михайловской церкви, всл дствіе распоряженія генерала
Сакена, служили благодарственный молебенъ по случаю') усп шнаго отраженія бомбардировки и осады вепріятельсгсой.
Данъ былъ приказъ, чтобы для сего отъ каждой роты явилось
по одноиу челов ку изъ генераловъ и офицеровъ, кто можетъ,
Молебенъ служилъ одинъ только іеромонахъ, тогда лнтургнсавшій. Больше духовенства не было въ церкви; можетъ быть,
не было опов щеяо о томъ.—Сказнваютъ, что оберъ-священникъ для иастоящаго вреиенц назначнлъ для всего сноего духовенства,—морскаго и сухопутнаго, старшаго священника Владимірскаго полка, протоіерея Петра Мацкевича.
26-е января. Все встревожилось слухомъ им ющей открыться со стороны непріятелей новой боыбардировки, такъ
что семейные офицеры п которые, получивши было на н сколько
дней отпускъ въ Симферополь, отказались отъ своихъ отпусковъ,
чтобы не утерять дорогаго времени. Мн не могли объяснить
причины этой тревоги сами т офицеры, коихъ она останонила
отъ по здки. Одинъ отв тъ: „по всему видно". 26-го же января нечаянно, но пріятно изумлены были-взрывомъ другаго
рукава непріятельской мины, которую велн на 4-й бастіонъ
нашъ. Неизв стно, хот ли ли оии ваа^вать нашу ыину, которая была только въ 6-ти саженяхъ, илн это случилось отъ не') Исподвеніа 120 дней. защиты Севастополя.
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осторожности ихъ. Ho взрывъ былъ большой и весь обратился
на самихъ же непріятелей, в роятно, съ неыалымъ вредомъ.
27-е япваря. Узнавъ, что сестры милосердія водворились
и получили отъ придворной коиторы Ея Высочества, в. кн.
Елены Павловны ув домленіе о назначенныхъ къ общин Вашимъ Высокоиреосвященствомъ духовникахъ, я вошелъ съ нимп
въ сношенія и пос щаю больныхъ. Въ госпиталяхъ все теперь
улучшено до превосходной степени, и н тъ опущеній ня по
одной части. Духовниковъ есть всякихъ изъмоеашествующихъ, армейскихъ свящешшковъ—назначенныхъ, и отъ своего усердія
ищущихъ участія. Над юсь быть въ этой служб полезныігь,
если не постояннымъ тамъ присутствіемъ, что для ыеня и невозможно, то наблюденіемъ за духовниками. Премило обращаются сестры съ своими паціептами. Я самъ былъ вчера свил телемъ, какъ одна изъ нихъ, трепля матроса по щек , называла
его голубчикомъ и другими любезными именами, какъ друглго
заохотчивала идти на вылазку. Больные, забывая боль, радостяо
улыбаются при такихъ любезностяхъ. He безъ сестерь было у
насъ пока прибыли и настоящія сестры. Три чисто св тскія
дамы, у которыхъ достало геройства не б жать изъ Севастополя, являлись ио временамъ для услугъ раненымъ на перевязочномъ пункт . Но вотъ какая исторія случилась съ ихъ патріотизмомъ. За недостаткомъ рукъ, раненные ожидали для перевлзки очереди. Одинъ матросъ уже былъ близокъ къ этой
счастливой минут , какъ вдругъ вносятъ раненнаго француза.
Наши сестры вс три разомъ бросаются съ французскимъ блеяньемъ къ французу, оставивъ своего. Матросъ разразился гн вомъ и посыпалъ въ слухъ вс хъ самою красною русскою
бранью; наши незвапныя сестры бросили тогда и француза, съ
которымъ, в роятно, хот лось аоболтать, и болыпе ые являлись
въ госпиталь, оставивъ и Севастополь.
По усмотр нной надобности, я отослалъ сестрамъ н сколько
ыконъ для комнатъ устроевнаго въ Николаевской батаре госпиталя.
Попечееія Двора о раненныхъ безприм рны. Великая княгиня Елена Павловна, узнавъ, что солдаты любятъ сбитенъ, за-
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казала харысовскому купцу доставить для этого все нужное вь
Севастополь, какъ-то: котелокъ, медъ, лиетъ лавровый и пр.,
даже отыскать хорошаго мастера этого д ла. Великая княгиня
Марія Павловпа іюжертвовала весь большой запасъ сигаръ покойпаго ея супруга.
Государь Иішераторъ прислалъ въ даръ Севастопольской
библіотек 7-мь картивъ бывшихъ въ Крыму военныхъ д йствій: 1-е Алмпвское сраженіе, 2-е Инкермапское сраженіе, 3-е
Балаклнвинское сраженіе (д ло Липрандн), остальныя представляютъ съ разныхъ сторонъ бомбардировку Севастополя. Превосходная работа и виды; но на нихъ непріятели выставили,
можно сказать, однихъ себя, даже, напр., въ д л съ Липранди.
29-е января. Я подалъ генералу Сакену докладную заииску
о священшік Манжеле , о которомъ въ Симфероиол распространился слухъ, что онъ подвергался отъ евпаторійскихъ непріятелей тяжкпмъ обидаыъ и опасностямъ жизнп, о челіъ доносилъ вамъ о. Михаилъ Родіоновъ. Гепералъ об щалъ поэтому
сд лать, что ыожно будетъ, и узнать о евпаторійскомъ духовеііств . При мн же онъ сд лалъ объ этомъ распоряженіе.
Въ Херсопеской церквіі зас ли было французскіе стр лки.
Необходимость заставила стр лять ио церкви, отъ которой теперь осталась только часть ст нъ. Кладбищную Господь храшггъ.
На домъ церковный напали было шіши солдаты, но я просилъ
воспретпть разореніе. Богъ в сть, ломожетъ ли это.
Адмиралъ Нахимовъ, который досел , можно сказать по
своему капризу, оставался безъ назначенія, пазначепъ товарищемъ Сакену.
Художникъ Тимъ, который теперь работаетъ въ Севастопол , спялъ съ Нахимова портретъ въ церкви, во вреия об дни.
Чтобы уб дпться въ усп х , онъ показалъ одну голову Нахимова, окутавъ ее въ холстъ, и когда тотчасъ узнали въ ней
персону, которая не давалась на портрет , то и самъ уб дился
въ усп х . Неизв стно, каігъ покажется эта прод лка адмиралу
Говорятъ, впрочемъ, что онъ будетъ очепь доволенъ. Объ немъ
ыного ын ній — ц противиыхъ. На половину во флот опъ
им етъ и протіівниковъ и приверженцевъ.
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Вчера, проходя мчмо Михайловской церкви, зам тилъ въ
ней у салого амвона большой на высокомъ подножіи крестъ,
Въ церкви я могъ толысо узнать, что такихъ два креста прислано изъ Москвы, для чего—это мн сказалъ самъ крестъ. На
персдней сторон внизу иадпись: гсимъ поб ждай". На другой:
подобіе креста, ирішесеннаго княземъ Владиміромъ изъ Херсонеса. На самомъ перегсрестьи, съ ободк , изображеніе распятія
Господня. По четыремъ кондамъ, въ меньшихъ ободкахъ, ликп
12 апостоловъ, по четыре на каждомъ конц . На краяхъ каждаго изъ 4-хъ концопъ ободки по больше, въ которыхъ на верхнемъ—Господь на трон , тіа нижиемъ—сошествіе во адъ, на
правой и л вой сторонахъ—еще два апостола: Мат ій и Іуда
Алфеовъ. На оборотной сторон креста въ саыомъ перекрестіи:
Успеніе Божіей Матерп, 12'Ть апостоловъ, изъ лнцевой стороны
нмъ соотв тствуютъ 12 серебряныхъ зв здъ; па окопечпостяхъ
же 4-хъ концевъ креста: 4-е празднпка Господпихъ, въ ободкахъ. Предъ крестомъ поставлены два подсв чннка. Явленіе подобнаго знамени, хотя не на неб , сильно воодушевптъ воипство, еслиби только ему растолковали это; впрочемъ, для грамотнаго крестъ попятенъ, стоитъ только подойти къ пему.
Вс эти днн погода стонтъ большею частію ненастная.
Пасмурпо, сгаро; пли сп гъ, которглй тотчасъ обращается въ
воду, или самый дождь. He это ли удерживаетъ непріятеля отъ
новоп бомбардировки и штурма? А что удержииаетъ нашихъ,
одипъ Богъ про то в даетъ.
Б глецы изъ непріятельскаго лагеря являются, даже совершенно здоровые п од тые.
30 «нваря 1855 г. г. Севастоподь.
П И С Ь М 0.

7-е.

Я осм лился положить въ казенный пакетъ прошеніе свящеиника Демяновича, чтобы освободить его отъ путешествія въ
С вериое укр плевіе, гд принимается тепсрь подобная п денежная корреспопдепція.
Бакчисараи и Лакг до сего часа задерживаютъ меня въ годовой отчетности, отвуда не получилъ еще вичего, хотя писалъ
два раза.
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Вотъ и еще н скольсо зам токъ за два дня посл
отъ 31-го января.

письма

Пронесся слухъ, что у Евпатаріи было д ло съ отрядомъ
Оыера-Паши, которое р шилось въ пользу нашу, хотя, яа отсутствіемъ п хоты, кавалеріи нашей было трудно и она потеряла до 200 челов къ. И другой слухъ, что близъ Евпаторіи
же выброшено 2 непріятельскихъ транспорта. Одпнъ барвасъ съ
60 англичанами присталъ къ берегу и сдался военно-пл енымъ;
другой держался къ Евпаторіи и долженъ былъ погибнуть.
Подтвержденія этому еще н тъ, по крайнеи м р я не
могъ дознать, но на чемъ нибудь слухъ держнтся.
1-го февраля нашими выстр лами на французской батаре
взорванъ пороховой погребъ, что тотчасъ возв щеео крикомъ
„ура" съ 5-го бастіона, съ котораго палили по этой батаре .
Того же числа слышны были съ неаріятельскихъ судовъ у
Камышевой бухты салютные выстр лы, в роятао новоприбывшеыу дессанту или начальнику онаго. Ибо сегодня и вчера зам чено въ приход 3 коробля и 4 фрегата. Однако новыя подкр пленія мало придаютъ бодрости старымъ нашимъ гостямъ.
Б глецы пзъ ихъ лагеря есть каждмй день, особенно счастлива
ловля на нихъ на позиціяхъ Липранди и Киріакова.
Въ госпиталяхъ духовныя требованія для раненныхъ выполняются тщательно, въ томъ числ
и ыною. Я уже бывалъ
во вс хъ больницахъ нашей городской стороны, и сейчасъ только съ перевязочнаго пункта, гд испов дывалъ и пріобщалъ 6-ть
и только испов далъ 2-хъ. Крайне трудныхъ или безнадежныхъ
кладутъ въ особомъ отд леніи, и крайне трудво дышать ихъ
воздухомъ.
По городу пепріятели стали стр лять чаще, особенно ночыо,
что впрочемъ для бодрствующихъ безоаасн е, ч мъ днемъ.
Великій князь Николай Николаевичъ назначенъ начальникомъ вс хъ фортовъ и батарей на С верной сторон .
З-о ф враля 1855 г.

П и с ь м о 8-е,
Объ іеромонахахъ флотскихъ и запасныхъ, о коихъ no
приказанію вашего высокопреосвященства, спрашиваетъ ыеня
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архимандритъ Діонисій '), узналъ и не медля представляю сл дующее св д ніе. За майскую треть жалованье хотя получено
экономомъ, но онъ не усн лъ записать его въ.книгу и роздать
а
іеромонахамъ, такъ какъ монастырь ) остался въ ил пу и жаловаеье таиъ. За сентябрьскую треть получепо чрезъ вице-адмирала Нахимова, по записк о томъ, поданной игуменомъ Георгіемъ. Но это жалованье однихъ флотскихъ геромонаховъ, которое получается цзъ Севастопольской Кригсъ - Еомисаріатской
части. Запасные же іеромонахи, коиы/ь жалованье выдается изъ
Херсонской Комиссаріатской комиссіи и требуется консисторіею, нич мъ ые удовлетворены со времени нах07кденія мовастыря
въ пл ну. Еще отпускается на Балаклавс. Георгіевъ монастырь,
по числу 24 іеромонахоиъ, сумма нзъ Ялтинстго у зднаго казтчейства (на отопленіе, осв щеніе и проч.), которая также,
по случаю нахожденія монастыря пъ пл ну, не была требуема.
Отъ флотскихъ командъ, при которыхъ состоятъ находящіеся
теперь въ Севастопол іеромоаахи, они пользуются порціонныын по 19 руб. въ м сяцъ, кром іероыонаха Лаврентія, который поступилъ въ комплектъ таковыхъ только ко смерти іеромонаха Палладія, котораго заступилъ ы сто. Я давно говорилъ
о. игумену Георгію, чтобы онъ о нуждахъ іеромонаховъ и вообще объ ихъ положеніи и служб , какую кто гд несетъ, писалъ нашему высокопреосвященному, но онъ, не им я бумаги
на званіе благочиннаго, которымъ именуется по старшивству,
не см етъ и считаетъ это не позволительнымъ дерзновеніемъ.
Между т мъ челов къ онъ во вс хъ отпошеніяхъ достойн йшій
Вотъ и еще ішсьмо изъ Георгіевскаго монастыря съ ув домленіеыъ о полученіи посылки.
Ихъ Высочества, узнавъ только отъ іеромонаха Никандра
о возникгаей съ моеастыремъ переписк и въ чемъ именно тамъ
нуждаются, изъявили жеяаніе послать еще 5 фунтовъ чаю и
также чрезъ меня, Я отв чалъ отцу Никандру, что прям е бу-
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) Экоиомъ одесскаго архі реискаго дома, въ посл лствіи настоят ль Боровскаго монасіыря Калужск. губервіи.
*) Балаклаискій, къ которому цриписаны флотскіе іероионахи.
ПИСЬМА ПРОТ. А. ЛЕВЕДІШЦКВА.
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детъ отослать чай прямо къ Сакеву; чтобы мн не безпокоить
его частымъ посвщеніемъ, что, кажется, и сд лапо.
Великіе князья на первой седмиц гов ли и слушали слуягеніе въ своей квартир , для чего, по собственному ихъ выбору, вытребованъ былъ іеромонахг Никандръ, который въ иервые даи прибытія въ Севастополь Ихъ Высочествъ обратилъ на
себя веиманіе на перевязочномъ пункт
Синопскимъ знакомъ
отлячія. Такъ по крайнеи м р говорилъ мн его товарищъ,
іеромонахъ Веніаминъ, который также стоялъ, но безъ этого
знака, ибо посп шилъ вм ст съ вещами отправить его въ мопастырь. Объ этомъ Святогорскомъ іеромонах писала княгиня
Татьяна Борисовна Потемкина, которой онъ есть кліентъ. Впрочемъ и безъ всего этого о. Никандръ—іеромонахъ прекрасный.
Въ С верномъ укр пленіи для Ихъ Высочествъ устроена церьковь, гд въ пятницу они слушади преждеосвященную, а въ
субботу пріобщались. Въ оба эти дня я отпускалъ туда своего
діакона Подольскаго, которымъ, какъ и о. Никандромъ, в. князья
остались очень доііольньт. He могу умолчать при этомъ, что Ихъ
Высочества, слушавъ въ среду литургію преждеосеященвыхъ въ
Михайловской церкви, остались недовольны бывшимъ тамъ служеніемъ, чего не скрыли отъ о. Никандра, отъ котораго я слышалъ объ этомъ. Генералъ же Философовъ, тутъ же, въ церкви
посл служенія зам тилъ протоіерею, какъ много они отступаютъ
отъ устава церкви. Служилъ полковой священникъ, такъ какъ
солдаты гов ли, а изв стно, что изъ армейскихъ священниковъ
весьма немногіе знакомы съ этой литургіей. Все же виноватъ
хозяинъ церкви.—Вс церкви нашн (а ихъ всего три) наполнены гов ющими солдатами. Кром того совершаются богослуженія для этой ц ли на корабляхъ, въ казармахъ и въ Красильникова дом , гд везд пріобщаютъ дарами иреждеосвяіценными. Изъ своей церкви я выдалъ іеромонахамъ 5 чангь. На
второй нед л вс должны отгов ться.
13"е февраля 1855 г, г. С вастополь.

Письмо
0 крестовоздвиженской общин

9-е.
сестеръ должно сказать,

что она несегь добровольно поднятый крестъ съ безграничнымъ
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усердіемъ и христіаискимъ самопожертвованіемъ. Нельзя не пожал хь, что н которымъ изъ нихъ начинаютъ изм нять силы
ихъ, чему причиною самая тяжесть креста, въ иной день и
чрезъ м ру тяжелаго. Одна изъ яихъ вчера слерла, другая—
сегодня. Сама начальница Екатерина Михайлоина Бакунина
(геиеральская дочь, внучка Кутузова, пожилая д вица), кром
надзора за другими, принимаетъ на себя обязанность дежурной
сестры по два дня сряду, и только въ третій день остается при
однихъ общихъ обязанностяхъ своихъ. Вся община досел состоитъ изъ 3-хъ отд леній, естественно образовавшихся отъ
трекратваго отправленія ихъ изъ столицы; ибо при каждомъ
отправленіи для экспедиціи назначалась начальница надъ сестрами; медики при нихъ, помощница вачальници и проч., что
все осталось отд льной корішраціей и на м ст . Въ Севастопод сестры 2 и 3 отд денія. При семъ посл днемъ и я служу
оффиціально no милостивоыу вапіему назначенію, съ т хъ собственно поръ, какъ Бакунина получилаотъ великой княгини Елены
Павловны ув домленіе о моемъ и о. Инокентія назначеяіи, который и теаерь труждается, какъ и прежде сего, на С верной
стороп . 0 стол и прочемъ довольствіи каждаго отд ленія сестеръ печется старшій медикъ отд левія. Всю общину возглавляетъ докторъ Пироговъ, уважаемый и любимый сестрами и медиками своими. Посл днее слово я употребилъ потому, что медиковъ для общины Пироговъ самъ выбралъ и пс они преимущественно воспитанниіш московскаго университета. Потому имъ
однимъ вв рилъ главный ііеревязочный пунктъ и на иихъ хеперь исключительно лежитъ весь трудъ оиерацій,—трудъ до того тяжелый, что медики, сколько ни усердны къ своему долгу
и богаты чувствами христіанскими (это посл дыее д лаетъ большую честь выбору Пирогова), но зам тно упадаютъ въ физическихъ силахъ, хотя вс люди молодые. Одинъ уже трудно боленъ, и другіе начинаютъ жаловаться на слабость здоровья.
Каждый день (иногда два и три раза) бывяя на перевязочномъ
пункт , я очевидецъ трудовъ медиковъ и сестеръ общины. Страданія и вопли ранеиныхъ, когда только вносятъ ихъ въ операціонную, краснор чив е всякаго слова говорятъ сердцу хрнсті-
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аескому, и вс д лаютъ свое д ланіе многосуетливое въ молчаніи. Если нриходится иногда обм няться какимъ либо словомъ, и притомъ словомъ христіанскаго ут шенія, то это въ
весьма немногихъ промежуткахъ. Но на это нуженъ даръ слова и особое ум нье, а я ые могу похвалиться ни т мъ, ни другиыъ. Что же я д лаю, спросите, въ качеств духовника крестовоздвиженской общины? Снабдивъ палаты больныхъ иконами,
большія изъ нихъ снабдилъ и лампадками, для которыхъ масло
съ охотою покупаготъ сами больные, у кого только есть какая
коп йка. Испов дываю и пріобщаю больныхъ,—случалось и по
15 челов къ въ одинъ разъ. Ежедневно пос щая больныхъ, стараюсь поговорить съ каждымъ пзъ нихъ, при чемъ съ болыпою
пользою для себя и для ннхъ, знакомлгось съ ихъ мыслями и
чувствами, а между т мъ незам тно располагаю къ себ самихъ больныхъ, что нахожу въ служееіи моемъ всего важн е.
Иногда они не объявляютъ желанія приступить къ св. таинствамъ по самой наивной причин , о которой еще бол е страпно слышать отъ челов ка, котораго вс окружаютъ живымъ ц
безмезднымъ участіемъ. Что-жь, батюшка, говоритъ больной тихо и какъ бы по секрету, денегъ н тъ. Другой хочетъ еще пожить и боится св. причащенія, какъ напутствія къ смерти. Удивительно перем шано нев жество съ немощами челов ческими!
Съ настуиленіемъ же великаго поста была надобность многихъ
открыто, въ присутствіи сестеръ и медиковъ, уб ждать. чтобы
не брезгали скоромиой пищею, необходимою для больного столько же, какъ и самое л карство, и которая одна для н которыхъ составляетъ л карство. Въ одномъ необходимо дико выраженное чувство патріотизма исправить. Насрим ръ, сегодня спрашиваетъ меня раненныі, лежащій подл раненпаго француза: „батюшка! французъ—яка то вира? Отв чаю: французы христіане,
католики.—Яки жъ воны христіаны? Я-бъ его повисывъ". Какъ
можно такъ говорить, когда у пего н тт. оружія въ рукахъ, и
онъ, какъ и ты, безъ ноги. „Ей Богу, повисывъ бы". Въ другомъ
нужно дивиться, какъ оно выражается прекрасно. Кіевской губерніи одгюдворецъ, и притомъ католикъ, которому только что сд лана операція, говоритъ ко мн : „вотъ руки н тъ, но ііойду,
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непрем нно пойду съ одной рукой. Я старый солдатъ, долженъ
показывать прим ръ молодымъ". И зали.чся б деый слезами не
столько отъ боли, сколько отъ досадьі, что не скоро уже будетъ
въ траншеяхъ. Потомъ продолжаетъ: „въ Венгріи заслужилъ медаль, на Дуна заслужилъ, и зд сь отъ Императрицы получилъ", и указываетъ сри этомъ на иконку у себя на ше . Приэтомъ я узналъ, что отъ имени Императрицы были розданы солдатамъ иконки для ношенія на ше , какихъ много продается
въ Еіев въ род крестиковъ шейныхъ. Между т мь солдаты,
какъ вижу изъ этого прим ра, ц еятъ это, какъ знакъ отличія.
Какъ легко поощрить простую душу нашего солдата! Можно ли
подобнымъ образомъ поощрить француза или англичанина? Вообще служеніемъ на этомъ поирищ я очень доволенъ: чувствую, что оно наполняетъ пустоту собственной ыоей души. Чтобы скор е войти въ духовный союзъ съ сестрами, я попросилъ
сиисокъ ихъ именъ и иоминаю, гд сл дуетъ.
Сестра Травина съ умиленіемъ вспоминаетъ о милостивомъ
къ ней вниманіи вашемъ и бес дахъ, кои им ла счастіе слыгаать въ Харьков . Она поыощница Бакуниной.
Каждая сестра им етъ у себя клятвенное об щаніе и обязанности печатныя. Если они вамъ неизв сгны, то я доставдю.
Я списалъ для себя.
8-го февраля, во вторникъ первой седмицы, ожидали отъ
непріятелей давно ожидаемой новой бомбардировки. Если они
д йствительно къ тому были готовы, то Господь занялъ пхъ.
Утро насъ встр тило не бомбардировкой, а сильнымъ холодомъ
и сн гомъ, съ с вернымъ в троиъ, который порывисто дулъ и
во всю ночь, ыежду т мъ какъ предъ этимъ были дни настоящіе л тніе. Видимо бдитъ надъ нами Промыслъ Божій, напр.,
и въ этомъ: 10-го февраля бомба пала предъ самыми воротами
цервовными и вырыла болыпую яму, между т мъ какъ церковь
была полаа гов ющихъ солдатъ, которые стали выходить отъ
об дни уже по ыинованіи этой смерти напрасной.
Ночью на 10-е февраля, не бывъ прим чены непріятелямн, мы построили за Киленбалкой что на Инкерман , впереди
нашего бастіона JV: 2, новую батарею, которая должна д йство-
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вать во флангъ непріятельскихъ батарей и прикрывать отъ нихъ
корабли наши, стоящіе въ С верной бухт . Это обстоятельство
было весьма важное для насъ и для непріятелей. Неусп ли порадоваться усп ху, какъ ночью на 12-е февраля Бепріятели бросились на эту батарею штурмомъ. Къ счастію, секретная ц пь
открыла ихъ дввженіе. Командиръ волынскаго полка, генералъ
Хрущевъ построилъ своихъ солдатъ, составляющихъ прикрытіе
батареи, и воодушевивъ ихъ краткою р чью, выждалъ враговъ на
ближайшій выстр лъ и принялъ такимъ ужаспыігь огнеыъ, что
пл н м е досел удивляются этому ужасу. Впрочемъ усп ли было взойти и на батарею, на которой оставили 63 т ла. Такъ
же , какъ встр тили, и проводили непріятелей до ихъ траншей.
Въ д л , кром Волынскаго полка, участвовалн еще два баталіона Еолыванскаго, бывшихъ на работ , которые потому д йствовали—и прекрасно—не оружіемъ, а кирками. лопатамн и
ломами. Потерю непріятелей полагаютъ въ 500 или 600 челов къ, а весь отрядъ состоялъ изъ 6-ти тысячъ, подъ начальствомъ генерала Тома. Въ пл нъ взято 21 и 7 офицеровъ, въ
томъ числ одинъ штабъ-офицеръ, нашу потерю полагаютъ убитыми и раненными въ 120 иля 150 челов геъ, офицеровъ убитыхъ н тъ, ранепныхъ 5-ть. Вообще это д льце считаютъ славнымъ. Каково же будетъ идти штурыомъ на весь Севастополь,
если только что возникшая батарея обошлась непріятелю дорого и въ руки не далась!
Всячески заграждаютъ яуть непріятелямъ на рейдъ. Вотъ
и еще 12 сего февраля затоиили протпвъ Николаевской батареи 2 корабля и 1 фрегатъ, и за шши поставили въ линію три
вооруженныхъ корабля противъ Павловской батареи. Такимъ
образомъ входъ на рейдъ загражденъ теперь тремя преградами:
1) прежде затопленными судами противъ Константішопольской
батареи, 2) бономъ двойнымъ противъ Михаиловской батареи п
3) вновъ затопленными судами противъ Николаевской батареи,
за которыми стоятъ вооруженные и приготовлепные къ бою корабли, коихъ впрочемъ всего теперь на лицо съ фрегатами 8,
9-ть. В роятно видятъ опасность, что употребляютъ такія крайнія средства. Мимоходомъ я слышалъ объ этомъ ожиданіи мат-
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росовъ: „это ничего, говорятъ, только устоядъ бы Севастополь,
а онъ (т. е. неиріятель) долженъ тогда непрем нно корабли за
ворабли намъ иривести и поставить.
Что то опять стали побуждать женскій полъ къ вы зду.
0 Евиаторійскомъ д л у насъ разсказываютъ вещн довольно пріятеыя, ыежду т мъ, о. Михаилъ Родіоновъ (протоіерей) нзъ Симферополя пишетъ объ этомъ ужасы. Странно!
Объ о. Анані Меяжеле еще нич мъ не изв щенъ я отъ
генерала Сакена, къ которсшу обращался о немъ.
Сейчасъ слышалъ, что и Пироговъ занемогъ. Впрочемъ кто
теперь не изнемогаетъ?
Слышимъ и в руемъ, что вы непрестанно возносите теплыя молитвы ваши о град нашемъ, которыми да укр пигь милосердый Господь всякаго изнемогающаго.
Ихъ Высочества оба въ д йствительпой служб въ Севастоиол . Николай Николаевичъ—начальникъ С верныхъ укр пленій по инженерной части, а Михаидъ Ниволаевичг по артилерійской.
Г. Севастополь

П и с ь м о 10-е.
Усп шное д ло 12-го февраля, отданнымъ по арміи приказомъ, приписывается преимущественно мужеству и храбрости
генерала Хрущова, который былъ самъ впереди споего полка.
Непріятельскій отрядъ состоялъ изъ охотниковъ, воодушевленныхъ спиртомъ, отъ котораго уже въ пл ну н которые нескоро
отрезвились.
Выше и л в е отстояннаго Хрущевымъ редута, генералъ
Сакенъ возводитъ новый редутъ, на который непріятели еще не
покушались. Оба они находятся no ту сторону Киленбалки и
будутъ д йствовать во флангъ непріятельскихъ батарей, и могутъ дать возможность отт снить враговъ съ высогь с верной
бухты.
Достойна прим чанія благочестивая тактика Сакена при
вс хъ подобныхъ предпріятіяхъ, Отдавъ, наіір., пригсазаніе на
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такомъ-то ііункт поставить батарею, тотчасъ служитъ молебенъ и ироситъ Божія благословенія. По усп шномъ окончаніи,
не медля посылаетъ за священникомъ и Бога благодаритъ. Это
я знаю отъ полковаго священника, который, квартируя чрезъ
дорогу отъ Сакена, постоянно занимается у него служеніемъ.
Вчера проводилъ на С верную одну сестру Крестовоздвиженской общины, умершую отъ тифозной горячки. Тамъ слышалъ, что для кн. Меныпикова приготовлевы лошади и что онъ
у зжаетъ въ Симферополь. Зач мъ и на долго-ли? это оставалось вопросомъ. Тамъ же слышалъ, что ракеты непріятельскія
15-го февраля достигали квартиры какъ главнокомандующаго,
такъ,—что еще далыпе,—и великокняжеской, и что будто бы
квартира для Ихъ Высочествъ будетъ на Бельбек .
Для предохраненія кораблей отъ этихъ зажигательныхъ
стр лъ, палубы настланы м шками съ землею въ два ряда, и,
не смотря на то, на корабл „Константинъ" упавшая ракета пробила первую палубу. Страшная разность посл днихъ ракетъ
противъ прежнихъ та, что бываютъ видимы только до посл дней высоты, потомъ, вдругъ потухая, стремятся съ такою быстротою, что даже по шуыу нельзя зам тить ихъ направлееія
и остеречься, какъ можно было отъ прежнихъ; 14 и 15 числа
бросали ихъ вечеромъ въ продолженіи часу, но пожара нигд
не произвели, и смертныхъ случаевъ было только три.
16-го числа греческіе волонтеры вступили въ городъ и поставлены на позицію. Матросы и солдаты не могутъ надивиться
ихъ наряду, называя просто „маскерадомъ". Они же, греки, утверждаютъ, что Омеръ-ІІаша разошелся съ союзными начальниками въ Евпаторіи и ушелъ въ Константинополь, чтобы представить султану, какому униженію согозники іходвергаютъ турецкую армію въ Крыму, и отсюда ожидаютъ важныхъ посл дствій,
Гробокоаатели с вернаго кладбища (солдаты) хвалились
ма , что великіе князья, бывъ однажды па могилахъ, приказали
копать ихъ какъ можно ближе одна къ другой и пе разширять
кладбища, потому что эти могилы посл вс сравпяются и надъ
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ними будетъ насыпанъ общій курганъ, на которомъ поставится
общій памятникъ.
Имена убитыхъ 24 октября удобн е всего возым ть чрезъ
генерала Сакева, который можетъ истребовать ихъ отъ полковыхъ командировъ. Мысль о церкви въ память убіенныхъ вс мъ
и каждому по сердцу.
Греки потерю свою подъ Евпаторіей полагаютъ въ 39 раненныхъ и 9 убитыхъ. Умеръ отъ ранъ Хрисовери—въ Симферопол .
Бол е ничего особеннаго.
19 февраля 1865 г. г. Севастополь.

П и с ь м о 11-е,
Въ ночь на 22-е февраля Ихъ Высочества изволили опять
отправиться въ С.-Петербургъ, по случаго бол зни Государыни
Императрицы. В стникъ о семъ прибылъ вечеромъ 21-го февр.,
а чрезъ н сколько часовъ великіе князья уже оставили Севастополь, о чемъ узнали мы уже на другои день.
Кн. Меныпиковъ вы халъ въ Сииферополь собственно для
поправленія своего разстроеннаго здоровья.
Должность главнокомандующаго занимаетъ генералъ Сакенъ,
котораго квартиру 20 февраля нашла непріятельская ракета,
упавшая въ залу, гд и была потушена.
20 и 21-го февр., еще удалось наеести вредъ непріятельскимъ минамъ, которыя въ двухъ м стахъ взорваны.
22 февр. ыепріятели, устроивъ батарею выше пороховой
балки, открыли огонь по пароходу „XepcoHecy", стоявшему въ с верной бухт къ Инкерману. Хотя пароходъ и наши батареи
съ другой стороны бухты заставили французскую батарею замолчать, по пароходъ получилъ 6 пробоинъ, 2 убито и 3 ранено.
Ивкерыанская Киновія досел невредима, Херсонская въ
развалинахъ. Кладбищная церковь ц ла. Но домъ кладбищный—
новый и старый—нельзя было сберечь отъ хищничества нашихъ
же солдатъ (непріятельская нога тамъ еще не была). Потому я
наконецъ согласился на предложеніе начальника штаба, князя
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Васильчикова, чтобы эти строепія были разобраны по распоряженію военнаго начальства, въ чемъ ми будетъ вьгдана квитанція. По крайней м р будетъ надежда на вознагражденіе
отъ казны.
Вс три нед ли поста гов ютъ у насъ солдаты, для коихъ
служатъ армейскіе священники, и потому мы въ это время, для
духовенства не бездоходиое, еще паче оскуд ваемъ, при дороговизн ; потому опять необходішость заставила помочь причту
изъ церковиой сумыы. Діаконъ Подольскій 22-го февраля отправилъ свое семейство въ Одессу, къ чему теиерь вс хъ побуждаетъ
начальство. И въ этомъ нулшо было помочь ему отъ церкви.
23-го февраля нелгданное пскушеніе постигло меня. Опуская въ ящикъ вырученные св чепродавцеыъ деньги, я зам тилъ,
что снурокъ припечатанный былъ перер занъ. Овазалось, что
ящикъ былъ выдвинутъ съ помощію долота, но такъ, что внутренній замокъ совершенно ц дъ. По соображеніи обстоятельствъ,
воровство сд лано сего числа предъ утреней, когда сторожъ въ
пономарн
разводилъ огонь, и по всей в роятности солдатами,
которыми отъ утра до ьечера наполнена церковь. Къ счастію,
сумиа въ ящик была не такъ значительна, только за 8-мь дней,
и потому, чтобы пе оглашать, что въ Севастопол въ настоящемъ его положеніи есть люди столько пебогобоязненные, я,
по согласію съ причтомъ, разсудилъ безъ суда по немногу восполнать эту потерю, къ которой съ нашей стороны не было
никакихъ опущеній.
25-е февраля. Утро. Сей-часъ прі зжалъ въ церковь г. Станюкевичъ отслужить благодарственный и напутственный молебенъ.Что значитъ?—спрапшваю. Почтисо слезами^ч. разстроенъ
старикъ) онъ разсказалъ о непріятностяхъ съ Сакеномъ и Нахимовымъ, всл дствіе чего онъ просидъ кн. Меньшикова объ
увольненіи, и получилъ повел ніе хать въ Николаевъ впредь
до особаго о немъ распоряженія, передавъ власть свою Нахимову.
0 кн. Меныппков сказалъ мн Станюковичъ, что онъ изт.
Симферополя детъ въ Николаевъ и что онъ серьезно боленъ.
2і февр. 1855 г. г. Севастоиоль.
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11 и с ь м о 12-е.
Пшроеніе отъ имени православныхъ жителей Ерымскаго
полуострова „Свят йшему Правительствующему Сгноду" я получилъ 25 февраля ^. Разсуждая высокую возможность этой бумагн,
которою устрояете высокое благо сей страны, и прежде прошенія отечески предваряете нуягды, я нашелъ лучшимъ предварчтельно испросить вахпего наставленія, какъ иыенно иоступить
съ этой бумагой, хотя само собою ясно, что она прислана для
подписи, Глубокія соображенія, мысли и чувства, кои влагаете
въ уста православныхъ жителей Крыма. такого рода, что прежде
всего они должны быть подшісаны такими лицами, кои сыособны,
по образованію своему, д лать подобныя соображенія и приходить къ такимъ ыыслямъ и чувствамъ, или, по званію своему,
даже обязаны, напр., лицами начальственныыи и сословіеыъ
дворянъ, которые уже обязаны руководить и своихъ подручныхъ. Быть ли зд сь подписи духовенства? Если быть, то на
какомъ ы ст ? He предложить ли первому подписаться преосв.
митрополиту Ага ангелу, который, жительствуя зд сь около 35
л тъ, справедливо ыожетъ назваться крымскимъ жителемъ? Сл дуетъ ли пригласить къ иодписи лицъ военныхъ, каково теперь
все временное наше начальство, въ томъ числ и исправляющій
должность губернатора вице-адмиралъ Нахимовъ? За исключеніемъ военныхъ, въ настоящее вреыя въ Севастопол православныхъ можно найти только въ сословіи куицовъ и м щанъ.
Зат мъ эту подпись въ моемъ в доыств можно продолжить въ
Бакчпсара и въ другихъ деревняхъ. Кавъ прим рно она должна
быть числительна? и какъ своро прошеніе должно быть возвращено къ вамъ? Въ присланномъ прошеніи въ форм подииси
слово „нвжайшіе" послушники зачеркнуто ваыи: не нужно ли
поэтому прошеніе иереаисать вновь, или оно будетъ только
черновое и частное? Ибо, в роятно, не мн одному поручаете
1

) Прошевіе это о возставовлеиіа древвихъ святыиь Крыиа р лактировпял
самимъ ир освящ ннымъ Иниок птіемъ, который паходилъ бол е удобныиъ, чтоба
ипціатииа д ла исходила отъ м стныхь жнт лей.
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сд лать подпись жителей всего полуострова. Простите, если
найдете между сими воиросами вопросы пустые.
Въ обстоятельствахъ нашихъ военныхъ ничего особеннато
не случилось, ожидаютъ кн. Горчакова и думаютъ, что кн.
Меныликовъ уже не возвратится къ командованію крымскою
арміею.
Ввереди Корнилова баетіона нами укр пляется еще одна
высота, не занятая непріятелями, которые этимъ, прим тно, очень
обезпокоены. Уже сутки не прекращается тамъ огонь, подъ которымъ нашп работы уже оканчиваются. Французскіе начальникн суетливо разъ зжаютъ у этой ы стности.
Служеніе сестеръ и наше духовное идетъ исправно. На
перевязочный пунктъ, на которомъ я бываю ежедневно, съ 25
генваря по 25-е февраля поступило раненныхъ 450 челов къ,
хотя важпаго д ла въ это время никакош не было. •
Вдов —протоіерейш Гаврилоізой ваше предложеніе мною
передано; она просила времени подумать объ этомъ. Оь сл дующей иочтой буду отв чать, объяснивъ подробно и ея настоящее
положеніе.
1-го марта утромъ узнали мы поразительно печальную в сть
о смерти Государя Императора. Сейчасъ проходя домой съ перевязочнаго пункта, гд вс безмолвствовали или не в рили, я
увид лъ, что проходили войска къ Михайловской церкви, но еще
ни о какомъ распоряженіи по этоыу печальному случаю не знаю
при отііравленіи этого письма на почту. Теперь, безъ сомн нія,
когда все будетъ обложено иракомъ печальнымъ, должно ожидать въ мір настоящемъ перста Божія. Буди воля Господня!
1 марта, 9 часовъ утра. 1865 г. г, Севастополь.

П и с ь м о 13-е.
Б сть о кончин Государя Императора привезепа въ Севастополь сыномъ фельдмаршала, князя Паскевича. Приводъ къ
присяг войскъ и жителей совершадся на площади Михайловской церкви и при другихъ церквях^ь, и везд , гд удобн е было
собирать войска. На Михайловской шгощади присутствовалъ и
преосвяЕ^ митрополитъ, который на другой день участвовалъ и
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въ совершеніи соборной панихиды по усопшемъ Император .—
Зам чателыю, что за три дня до полученія изъ С.-Петербурга
печальной в сти, въ лагер непріятельскомъ уже знали о смерти
Императора, и чрезъ парламента дали знать объ этомъ въ городъ, но Сакенъ хранилъ это въ тайн . Довольно удивилъ меня
полицейскій чиновникъ, пришедшій сказать, что явятся лгоди для
привода къ прислг на в рность новому Императору. Объ умершемъ
онъ съ совершеннымъ спокойствіемъ вам тилъ, что такъ падлежало быть по пророчестваиъ, и теперь должно ожидать торжества праваго д ла. На вопросъ: по какимъ? онъ отв чалъ:
греческимъ. Онъ изъ грековь, и я понялъ тогда, какія разум тъ
пророчества.
Кн. Меньшиковъ гд -то въ Перекоп ; онъ Высочайше уволенъ, о чемъ дапо знать приказомъ по арміи. Кн. Горчаковъ
еще не прибылъ.
Съ ночи на 2-е марта почти досел идетъ жаркое д ло у
Корнилова бастіона о новостроющемся впереди его редут нашемъ, очень опасномъ для непріятелей. Каждый день бываетъ
много раненныхъ, сегодня же, 7 марта, убитъ контръ-адмиралъ
Истоминъ (ему сорвало голову, которой не могли найти). М сто
для него,—питомца Лазарева,—готовится тамъ подл адмирала.
Непріятели зам тно усиливаются на Инкерманской сторон ,
приготовляясь къ соединенію съ Евпаторійскими врагаміг. Пл нные, даже офицеры, находятся въ полной ув ренности, что мы
уже отр заны турками. Такъ ув ряютъ ихъ въ лагер .
Прибывшія вновь изъ Симферополя сестры остаются на с верной сторон . Тамъ же начальшща общины Стаховичъ u іеромонахъ общинскій. Изъ ирежнихъ сестеръ похороннлъ я двухъ;
изъ прочихъ, благодареніе Богу, иныя выздоравливаютъ, друсіи
здоровы и подвизаются.
Нашъ католигческій ксендзъ арестованъ и отправленъ за
внушеніе на испов ди солдатамъ изм нническихъ мислей. He
отъ того ли часто б гади поляки?
Ночь на 7-е ыарта била одна изъ ужасн йшихъ. Полагаютъ, что непріятелями брошено бомбъ и ядеръ до 4-хъ тысячъ.
Идя къ утрени, я едва не подпернулся подъ осколки бомбы,
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лоанувшей у самыхъ воротъ церковныхъ. Благодареніе Богу,
несчатные случаи очень р дки.
Милость Господнл и молитвы ваши будутъ аащитой нашей
и до конца горя.
7 марта 1855 г. г. Совястополь.

П и с ь м о 14-е.
Прежде всего буду отв чать Вашему Высокопреосвященству
о ирислаеныхъ вами іеромонахахъ для служенія во флот . Въ
сл дствіе затопленія еще 4-хъ кораблей, о чемъ уже писалъ я,
оказались іероыонахи наличные безъ м стъ и аріюта: такъ, на
корабл ^Чесм " состоитъ три Іеромонаха, а на ^Константин " два, собственно потому только, чтобы имъ подучать оттуда довольствіе или порціонные деньги, служба же ихъ разбросана, м. сказать, по разпыиъ м стамъ, гд находятся люди
того судна или корабля, на которомъ состоялъ іеромонахъ до
существованія корабля и образованія изъ матросовъ баталіоновъ и батарейныхъ комапдъ. И потому іеромонахи: н которыхъ затопленныхъ судовъ служатъ теперь ііе столько штатно
и на м стахъ, сколько номинально и довольствуются отъ комаидировъ за старую службу. Потому то когда я формально
иередалъ волю Вашего Высокопреосвященства благочинному
флотскому, игумену Георгію о зам щеніи новыми іеромонахами
т хъ, коихъ Вы признали неблагонадежными". то онъ отв чалъ
мн также формально, что на зам іденіе таковыхъ неблагонадежныхъ есть наличные іеромонахи, и что онъ впрочемъ поэтому, ио всякомъ случа , не можетъ сд лать распоряженія
безъ предписанія и указанія старшаго бдагочиннаго надъ духовенствомъ сухопутныхъ и морскихъ силъ въ Крыму, протоіерея
ІІетра Мацкевича, къ которому онъ и отнесся объ этомъ. Желая ускорить это д ло и будучи уже знакомъ съ этимъ протоіереемъ, я самъ отиравился къ нему на с верную, но къ удивленію ыоему узналъ, что онъ готовитъ репортъ оберъ-священнику, коимъ представляетъ Ваше распоряженіе на его разр шеше,
котораго должны новоприбывшіе іеромонахи ожидать въ Севастопол , безъ довольстія и пріюта. Напрасно я толковалъ ему, что
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Архіепископу Херсонскому всегда принадлежало и принадлежитъ право комплектовать флотъ іеромонахами, коихъ иотому
и св. С нодъ присылаетъ въ непосредственное его распоряженіе, и
что поэтому зам щять неблагонадежныхъ лу^шими также лежитъ на обязанности м стнаго епархіальнаго начальника; вамъ,
говорилъ я, остается исполнить распоряженіе Его Высокопреосвященства и донести о томъ оберъ-священнику къ св д нію.
Упорный старикъ остался при своихъ мысляхъ. Разсуждая, что
таковъ ходъ д ла былъ бы оскорбителенъ для власти и имени
Вашего Высокопреосвященства и что іеромонахи нескоро дождались бы р шенія оберъ-священника, я предложилъ потомъ
протоіерею Мацкевичу это д ло оставить совс мъ, и что я
самъ напишу Вамъ рапортъ о встр тившихся къ зам щенію
іеромонаховъ препятствіяхъ. Между препятствіями есть и сіе:
къ удаленію неблагонадежнаго Іоаникія; въ ночь съ 2-го на 3-е
марта онъ опять былъ героеыъ въ д л ,ходилъ съ крестомъ впереди
солдатъ и заставилъ броситься въ штыки, когда они не р шались
на то, когда нужно; вм ст съ ними попалъ и въ потьмахъ
между непріятельскими трупами открылъ одного врага—офицера живого, а только притворившагося, за что воениымъ
начальствомъ рекомендуется съ отличной стороны и представляется къ наград .—Вашему Высокопреосвященству пріятно будетъ услышать о другомъ Іоанникі (что былъ іеродіакономъ въ
скиту): въ д л ночью съ 10 на 11-емартаонъ былъ посланъ
вывесть изъ непріятельскихъ траншей солдатъ нашихъ, кои ие
хот ли в рить и потому сл довать сигналу отступленія, и онъ
также рекомендуется начальствомъ какъ отличный и веустрашимый іеромонахъ, Третій Іоанникій1) отлнченъ Сииоискиыъ
крестомъ. Сія троица именъ не ходатайствуетъ ли въ пользу
одного пзъ нихъ, житіемъ' иногда разнствовавшаго? Говор^
сіе, я нисколько не защищаю нетрезвости въ комъ бы и
гд бы ни было, а осм ливаюсь только свазать свое мн ніе,
что оказанныя іеромонахомъ Іоанникіемъ отличія въ настоящее время выкупаютъ его вину въ туже эпоху. Іеромо-

*) ІСіевскій.
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паха Пахомія благочинный, Игуменъ Георгій, не одобряетъ и
къ удаленію его не находитъ никакого препятствія, кром
власти протоіерея Мацкевича, которыи, какъ я уже объяснилъ,
не р шился сд лать того безъ разр шенія оберъ-священника.
Пахомій безъ судна и прикомандированъ къ кораблю „Чесм ",
отъ котораго довольствуются три іеромонаха.
Сначала я хот лъ было винить игумена Георгія въ своевольномъ уклоненіи подъ новую власть протоіерея Мацкевича,
безъ в дома Вашего. Но потомъ узналъ, что всл дствіе ириказа отъ главнокомандующаго, адмиралъ давалъ по флоту знать
приказомъ о подчпненіи флотскихъ іеромонаховъ этому старшеыу благочинному.
Новоприбывшіе іеромонахи, по моему сов ту, отправидись
въ Скитъ впредь до новаго Вашего объ нихъ распоряженія.
Изъ нихъ Иліодоръ нам ревалъ отправиться въ Кизиль-ташъ.
Послушникъ также отпраиился въ Скитъ, ибо м ста для него
не оказалось. Къ лазаретамъ главнымъ назначены теперь армейскіе свящееники, кои, къ сожал нію, небрегутъ о своей
обязанности.
Представляю требуемый Вами списокъ флотскихъ іероыонаховъ въ такомъ вид , какъ составленъ онъ для меня самими
іеромонахами. Въ немъ не состоитъ іеромонахъ Инеокентій,
какъ поступившій въ Севастополь на службу по особому назначенію Вашему. Онъ прибылъ вм ст съ о. архимандритомъ
Митрофаномъ, и съ того врелени труждается на с верной въ
госиитал , не им я другаго довольствія, кром собственнаго
запаснаго жалованья, котораго, впрочемъ, онъ, какъ и игумеш.
Георгій, съ 1-го мая не получалъ—(св д ніе о жаловань
маою уже послано Вамъ). При сестрахъ есть Петербургскій
іеромонахъ, который и состоитъ при первомъ ихъ отд леніи на
с верной сторон ; гд и глаішая начальница А. П. Стаховичъ.
Потому о. Инокеній какъ до прибытія сестеръ служилъ собсгвенно при больныхъ, такъ и теаерь въ томъ одномъ подвиг
труждается. На мою часть пришлись сестры 2-го и З-го отд ленія, им ющія жительство собственио въ город ; потому и
больныхъ я пос щаю, и служу имъ, какъ въ первомъ перевязо-
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чномъ пункт , такъ и во вс хъ занятыхъ подъ госпитали домахъ, гд находятся сестры и медики Кресговоздвиженской
Общины.
12-го марта іеромонахъ Веніаминъ1) получилъ изъ монастыі)я свой Синопскій крестъ, при письы о. архимандрита
Геронтія, которому онъ писалъ объ этомъ. Изъ этого должво
заключить, что н которая собственноеть монастырская д йствительно осталась неприкосновееною для вражьей руки. Вм ст
съ этимъ о. Геронтій ув домляетъ о аолучевіи 10 фунтовъ
чаю, который великими князьями для братіи пожертвованъ,
также, что вс жнвы и здоровы. Письмо это отъ 24 февраля.
Неизв стно, отъ чего оно такъ не скоро получено.
0 священник Манжеле досел не дано мн никакого
св д нія отъ Сакена, м. б. потому, что такового самъ онъ еще
не иы етъ: ибо пнсьмо отъ о. Геронтія геаералъ Сакенъ
прислалъ ко мн тотчасъ по полученіи. Потому я считаю
излишнпмъ, безъ особаго случая, утруждать объ этомъ генерала,
у котораго постоянно много д лъ и лицъ. Такъ такъ указомъ
консисторіи о перевод священника Манжелея изъ Евпаторійскаго въ Бакчисарайскій соборъ предписано ему получать жалованье, я предписалъ Бакчисарайскому причту вручать оное
жее Манжелея, находящейся съ д тьми въ Симферопол . Посл доиавшій указъ объ удержаніи отъ праздныхъ м стъ суммы
въ пользу конснсторіи, безъ сомн нія, им етъ силу вііредь до
будущаго времени. Комарскій священникъ Александръ Демишевъ, по занятіи пепріятелями деревни Комара мною командированный къ Бакчпсарайскому собору, о чемъ тогди же писалъ
я Вашему Высокопр—ву, ыожетъ безб дно довольствоваться
одниыи доходамп отъ собора, приходъ котораго значительно
увеличился тецерь какъ пришельцами изъ Севастополя, Комарей
и Кадиковки, такъ и людьми военными, для коихъ въ Бакчисара н тъ другой церкви. Комары и Кадыковка давио уже не
существуютъ, и жилища и церкви разобраны непріятелями на
1

) Впосл дствіи вастояте.іь монастыря „Новый Т русалимъ'', иосков.
архимаадритъ и ордена 1-й степени св. Анны кавалеръ.
ПИСЬМА ПРОТ. А.
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топливо. Жители этихъ двухъ деревень и Балаклавы (собственно
женскій полъ), чрезъ три дня, по занятіи Балаклавы, по приказанію Раглана вышли съ Балаклавскимъ протоіереемъ Аргяриди въ Бакчисарай (и то кто усп лъ), о чемъ также я изв щалъ Васъ въ свое время. Уц л ла, какъ слышно, одна Карань, гд будто бы находится и Кадыковскій священникъ съ
частію жителей. Объ немъ я ожидаю св д нія отъ о. архимандрита Геронтія, которому я уже писалъ объ этомъ. Качинскій
священникъ еодоръ Кузьменко, посл разоренія Качинской
церкви (зданіе и иконостасъ ц лы, расхищены утварь и другая
движимость), долго не являлся ко мн , потолъ съ согласія Маегутскаго причта и Біасальскихъ прихожанъ, я командировалъ
его ЕЪ прішнсной Біасальской церкви. Старикъ, кажется, праОерегъ коп йку для чернаго дня; ему необходимо служеніе бол е для спасенія души. У него есть и свой садъ на Бельбек .
0 разоренныхъ церквахъ ыоего в домства я досел не представлялъ формальнаго рапорта, потому что св д ній объ этомъ
полныхъ и совершенно в рныхъ не им ю. Если Госиодь даруетъ намъ совершенную свободу, чего над емся скоро, я нам ренъ по жнвымъ сл дамъ непріятельскииъ обозр ть свое в домство, и тогда обязуюсь представить о разоренныхъ церквяхъ и духовенств
полную историческую запнску, которая
могла бы послужить и для донесенія Св. синоду.
Предетавленія о ірромонахахъ, за октябрьскую треть поступившія къ ка. Меньшикову, говорятъ, остались въ его канцеляріи ненодішсаннымн, равно какъ и представленія о ыедикахъ,
изъ коихъ, не смотря на тяжкую службу ихъ, еще ни одинъ
не получилъ награды. И теперь, полагаю, иредставленія о ыонашествующихъ пойдутъ т мъ же путемъ чрезъ канцелярію
главнокомандующаго и уже въ Петербург переданы будутъ въ
Сннодъ. Ибо отъ главнокомандующаго, всл дствіе предварительнаго его согласія на расііоря;кеніе оберъ-свящееника, посл довалъ ириказъ о подчиненіи флотскаго духовенства общему
в д нію воениому въ лиц протоіерея Мацкевича, который
ордеромъ 10-го генваря за № 93 назначенъ старппшъ благочиннымъ духовенства сухоыутныхъ и морскихъ силъ въ Крыму.
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Необходимо теаерь обратить вниманіе на эти представленія въ
Синод . Судъ военный всегда есть вн шній, и легко можетъ
присудить награду не совс мъ приличествующую тому духовному лицу, котораго немощи ему неизв стны. Я слышалъ, что
послужные спнски къ этимъ представленіямъ составлялись пзъ
устныхъ показаній самихъ іеромонаховъ: легко можетъ статься,
что тамъ окажется у иного утайка худородія и немощей, у
другаго—прибавка ума и заслугъ. Справедливо, что вс они
должны быть награждены, ибо вс бол е или мен е несли
варъ и тяготу настоящаго вреыенп. Но Богъ в сть, вс ли они
будутъ способны носить свои знаки отличія? не послужатъ ли
они для н которыхъ во вредъ и тяжесть?
Съ прибывшими іеромонахаіш я получилъ 50 экземпляровъ Касперовской иконы Божіей Матери, кои продаю и раздаю по Вашеыу назначенію. Также получилъ картину священео-ыучениковъ херсонскихъ въ одномъ экземпляр . Въ нейтакъ
прекрасно выражевъ характеръ древняго иконошісанія, что
сама идея ея и исполненіе оной кажутся древними. Въ большемъ разм р и въ масляныхъ краскахъ это будетъ единственное украшееіе храмовъ, особенно нашего края, приснаго священно-мученикамъ. Я. не медля поставилъ это изображеніе въ
раму и подъ стекло и теплю предъ ниыъ лампаду и какъ за
р дкій даръ прпношу Вашему Высокопреосвященству глубочайшую благодарность, Кто-то въ Карасу-базар ирекрасно пишетъ Касперовскія иконы Бож. Матери и дешево по 6 р. сер.
Я заказалъ сд лать для себя и для церкви,
У преосвященнаго митрополита быдъ и передалъ. еыу поклонъ отъ Васъ. Старецъ принялъ поклоиъ съ слезами радостн
и благодарности, и приказалъ, если буду ішсать, и отъ него
засвид тельствовать Вашему Высокопр—ву поклонъ и почтеніе.
О деньгахъ онъ не вспоминалъ, потому п я объ этомъ промолчать разсудилъ.
У владыки пріютилась старица протоіерейша Гаврилова,
утруждавіпая Ваыъ писыиомъ о своемъ б дномъ положеніи.
Чего именно она гіросигъ у Васъ, ясно досел не объяснила
мн . Оставить Севастоиоль и сл довать хоть бы въ Одессу
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подъ Вашъ отеческій пріютъ она никогда не р шится по привязапности къ своему жилищу и желанію до смерти быть госпожей въ своемъ дом . У нея еще есть 4-е души кр постныхъ
женскаго пола. Домъ ея много повреждепъ ударомъ двухъ
бомбъ, лоішувшихъ внутри его. Думать объ исправленіи его
теперь напрасно, еслибы она им ла къ тому и средства. По
окончаніи же войны, безъ сомн нія, цервое удовлетвореніе огь
казны будетъ иринадлежать вдовамъ. Мн кажется, что она
ожидаетъ отъ Васъ депежнаго пособія на продовольстіе свое.
Что касается до нуждъ нашихъ, т. е. ыоихъ и причта
моего, о коихъ уже не въ первый разъ отечески спрашиваете,.
то благодаря Васъ и Бога о таковомъ милостив йшемъ архипастыр нашемъ, намъ удобн е въ бывающихъ нуждахъ запмствоваться (какъ сіе разр шено Вами) отъ церкв^ ч ыъ просить денегъ у васъ изъ Одессы. Прежде ч мъ мы подверглись.
нуждамъ и прежде прошенія нашего, вы уже предварпли ихъ.
Но не легко особеішо перепосить тяготу настоящаго времени
моему сослуживцу, священпику Демяновичу. Кром нуждъ, онъ.
терпитъ отъ страха не за себя одного, но за пятерыхъ д тей
и мать, которыхъ не им лъ куда отправЕть изъ Севастополя.
Еще не такъ давно бомба залет ла на дворъ его квартпры,
которая недалеко отъ церкви.
Наконецъ—о ход войны подъ Оевастополемъ, сколько это
доступно моему глазу, слуху и разум нію.
Театръ войны съ южной стороны п съ пункта 4-го бастіона перешелъ на юговосточную или Инкерманскую, можно сказать, съ 12-го февраля. Но съ марта м сяца у Корнилова бастіона и противъ всей той линіи д ется тоже, что прежде кип ло у 4 бастіона. Прибытіе новаго главнокомандующаго^
кн. Горчакова (онъ прибылъ вечеромъ 8-го марта) придало нашимъ д йствіямъ характеръ бол е р шительный. 9-го онъ обозр валъ наши укр пленія и м стность, причемъ воодупіевлялъ
солдатъ ласковымъ словомъ (чего никогда не слышали отъ кп.
Меишикова) и в стію, что идутъ къ намъ войска, снаряды и
довольствіе въ огромномъ количеств , что потомъ объявилъ и
приказомъ, присовокупивъ ув реніе, что, съ помощііо Божіею^
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скоро изгонимъ враговъ съ нашей земли. 10-го на 11-е сд лана вылазка въ большомъ разм р , именно тамъ, гд теперь
усиливаются непріятели. Ею командовалъ генералъ Хрулевъ и
своимъ отличнымъ расположеніемъ привелъ ее къ счастливому
концу, Неизв стно, непріятели были к мъ предварены объ этой
вылазк , или, безъ этого; сами готовились къ нападенію на новый редутъ нашъ, только они н сколько предварили насъ и притомъ сначала большею противъ нашего массою. Оставивъ противъ нихъ оба баталіона принять непріятелей, онъ одинъ только съ барабанщиками пошелъ въ обходъ и шумомъ 12-ти барабановъ заставилъ ихъ подумать, что туть идетъ большой отрядх,и обратиться въ б гство. Большее сопротивленіе представилось въ траншеяхъ, которыя поелику были наполнены врагами, наполнились трупами ихъ. Д ло тянулось долго, въ которое введено было еще н сколько баталіоновъ. На батаре непріятельской оорокинули н сволько орудій и траншеи разметали. Въ ігл нъ взяго враговъ до ста; всю потерю ихъ прим рно
считаютъ не мен е трехъ тысячъ.
Зам чательная картина была, когда на другой день еа
всей линіи были подняты переговорные флаги и стали убирать
т да. Вс взгорья вдругъ покрылись краснотою и пестротою непріятельскою. Изъ траншей сыпались они, какъ муравьи. Одни
суетились нося т ла, другіе были только зрителями, по жестамъ
рукъ и другимъ т лодвижевіямъ неравнодушныыи. Иные стояли въ болыпихъ кучахъ, и, какъ зам тно, взирали на зр лище, внимали и какиыъ то оратораыъ. На самомъ м ст побоища наши носилыцики и парламентеры своею с рою, однообразною и солидною формою р зко отличались отъ маскарадной
пестроты непріятельской. По свид тельству неііріятелей, ни одинъ
солдатъ не попалъ къ нимъ въ пл нъ изъ этого д ла. Англійскій подполковникъ на вопросъ ки. Горчакова: какъ онъ могъ
попасть въ нл нъ? ужели въ начал д ла? отв чалъ, что онъ
ВЗЯГІ подъ конецъ д ла, когда вс 12 офицеровъ его были убиты. На вопросъ же о штурм , будетъ ли онъ? вс пл нные теперь отв чаютъ см хомъ. Такъ мало они в рятъ усп ху своего д ла.
п и о ь м А ПРОТ. А, .ІКБКЛНІІЦКІІЛ.
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Члісла убитыхъ съ нашей стороны не знаю; раненныхъ же
было 950. Изъ нихъ бол е 300 такъ легко ранены, что чрезъ
н сколько дней могутъ быть опятъ въ строю. Посл этого д ла, на перевязочныхъ пунктахъ неимов рные труды были для
медиковъ въ продолженіи двухъ дней.
Слышно, что 18 марта будетъ вылазка общая—изъ вс хъ
пунктовъ и противъ всей позиціи аепріятельской. Страхъ намъ
не новость; только дай Господи усп ть.
Въ ту же ночь, какъ у Корнилова бастіона лилась кровь,
на городъ изъ-за 4 бастіона иеслась самая ужасная бомбардировка. Бомбы см нялись ракетами и соперничали въ своихъ
ужасахъ. Когда удалось сд лать три пожара, то на нихъ именно направлены были новые огни. Одииъ пожаръ вспыхнулъ недалеко отъ нашей библіогеки. Направленныя туда бомбы и ракеты неслись пряыо чрезъ мою церковь. Н сколько бомбъ лопнуло въ воздух надъ самою церковію; одна ударила въ ст ну
церкви, миновавъ колонну и, хотя повредила ст ну, но ие
иробила насквозь, ибо ударъ посл довалъ въ самую нижнюю
часть ст ны, между т мъ такъ былъ силенъ, что заіюръ ставни выскочилъ съпробками, а въ церквн ы стные болыпіе подсв чпики повалились. Одна боыба пала въ саду на дорожк къ моей квартир , но, лошіувши глубоко въ земл , брызнула не осколкаміі,
а землею, которая налетала яа самую крышудома. Съ 9-ти часовъ вечера почти до утрени я простоялъ съ причтомъ у церкви, наблюдая за смертію п укрываясь отъ нея за колоннами и
церковію. Но самъ Господь видимо хранитъ вс хъ. Бол е 5-ти
тысячъ бомбъ брошено въ городъ, а между т мъ ЕЗЪ жителей
всего ранены 2 женщингхі, и на линіи собственно городской не
бол е 30 челов къ; между т мъ на одномъ 4-мъ бастіон легло 2 тысячи бомбъ, какъ мн 'говорилъ штабъ-офицеръ, въ ту
ночь тамъ команду им вшій.
Подагаютъ, что войска, идущія на усиленіе Крымской арміи, будутъ на м ст не раныпе половины апр ля, но^что, впрочемъ, кн. Горчаковъ можетъ открыть свои д йствія съ 1-го
апр ля.
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Кн. Менпгаковъ просилъ о своемъ увольненіи покойнаго
Императора, и уволенъ приказомъ новаго отъ 9-го марта. Можяо подумать, что это увольненіе есть д ло собственно царствующаго Императора, но этого у нась не допускаютъ. Увольненіе же отъ министерства, о чемъ князь не просилъ, приписываютъ желанію генералъ-адмирала.
Изм нникъ ксендзъ выданъ коменданту 20 солдатами—
католиками, которьшъ онъ внушалъ на испов ди, что присяга
не такъ важна, какъ услуга, которую опи могутъ теперь оказать своей погибшей отчизн , что нужно дорожить временемъ и
д йствовать и проч. Теиерь понятно, отчего пепріятели всегда
почти знали о нашихъ нылазкахъ, отчего ыного б гало поляковъ. Это его діавольское с яніе. Вы пос щали Севастонольскій
костелъ и можете припомнить этого поляка.
15 марта 1855 года.

П u с ь м о 15-е.
Христосъ Воскресе!
Съ праздникомъ св тлымъ прив тствую Васъ, Милостивый
Архипастырь и Отецъ. Да будетъ онъ св тлъ у Васъ, a у
насъ, съ 5 час. утра, страшно уже омраченъ дымомъ и ужасами
открытой бомбардировки, которою такъ долго стращали враги
паши. Во время утрени, стоя у престола, н свольво разъ ощущалъ я такое сотрясеніе отъ выстр ловъ на самое зданіе церкви, что полъ подъ ногаии колебался. Богъ в сть, что будетъ,
но сп шу изв стить васъ, что насталъ наконецъ часъ, кажется,
р шительный. Незнаю, впрочемь, кто первый открылъ огонь—мы
или непріятели. Можетъ быть, что и мы. Ибо слытно было о
план ке. Горчакова, им вшемъ скоро исполниться. Онъ предполагалъ привлечь внимапіе непріятелей на Севастополь и вдругь
устремиться на нихъ вс ми силами отъ Чоргуна, гд все къ
тому готово и куда перевелъ онъ свою квартиру. Вчера вечеромъ
былъ онъ, по случаю перваго дня праздника, въ город и слушалъ
литургію въ Михаиловской церквя. Темная ночь, въ которую
бд ли и ожндали перваго праздничнаго часа, хотя и была
осв щаема молвіями пушечпаго огня, ео этотъ огонь былъ
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обыкновенный и не нарушалъ въ храмахъ Божіихъ спокойствія
и сладостныхъ ыинутъ пасхальной службы. Они переполнены
были православными воинами, коимт., впрочемъ, объявлено было
всякую минуту быть готовыми ц къ другой служб . Потому и
для св тлаго дня начальники были въ т хъ же с рыхъ шинеляхъ, какт и солдаты. Т. е. ыы праздновали Пасху, подобно Израилю, стоя, препоясавшись, и съ жезлами въ рукахъ, будучи
готовы на все отъ непріятелей, знакомыхъ no Пасх Одесской.
Разсказывали, будто-бы они даже присылали парламентера
съ предложеніемъ на три дня праздника переыирія, но что ЕН.
Горчаковъ, сославшись на ихъ прошлогоднія д йствія у Одессы,
не далъ в ры слову ихъ, такъ будто бы и отв чалъ.
Хотя вн шняго осв щенія на храмахъ теперь не было
у насъ, но ихъ прекрасно осв щалъ народъ, не вм щавшійся
въ храмахъ и съ св чами стоявшій на двор и по улиц , гд
стояли ряды съ пасхаыи, прпготовленными для освященія. На
бастіонахъ пасхальная служба была совершена іеромонахами,
оттуда никому не вел но было отлучаться ни на минуту. Для
великаго пятка и субботы я далъ на бастіоны три плащаницы, бывшія въ моей церкви на храневіи. Страствую Седмицу
мы провели, благодаревіе Богу, ве испытывая особеаныхъ страховъ; хотя въ восл двее время враги неумолкаемо и съ особеввою яростію кииятъ за корабельной слободкой, но страхи оттуда
въ городъ почти ве достигаютъ. При слушавіи страстей Христовътхъ спокоиствіе молящихся бол е варушено было сверканіемъ
въ оквахъ огвя, ч мъ звуками выстр ловъ, къ коимъ привыкли
давно; офицеры по временамъ выходили изъ храма, прислушиваясь, ве быотъ-ли тревогя.
Какъ въ праздвикъ Рож. Христова, такъ и теперь, обычваго по городу христославлевія мы ве совершали. Ибо в тъ
къ кому идти: два-три кувца, да и т вы хали ради праздника
къ семействамъ въ Симферополь, Были вврочеыъ у шітрополита;
вам ревался я быть у губериатора, Нахимова и у Сакева, во
узвавъ, что ояи иривиыали праздвичаые визиты въ четыре часа)
какъ скоро возвратились отъ литургіи, я ве могъ безпокоить ихъ
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въ 9 часу. Пос тилъ съ п ніемъ церковнымъ раненныхъ и
также сестеръ въ ихъ квартир , и зат мъ возвратился домой.
Досел
погода стояла хорошая. Ночыо и теперь, подъ
шуыъ орудій, шумитъ и частый дождикъ. Если наши войска
предпримутъ какое движеніе, то путь будетъ сугубо утомительный и скользкіи.
Время къ об дн , но громъ бомбардировки еще ни на
минуту не смолкалъ. Если что посл об дни узнаю и усп ю
къ сегодняшней почт , другой разъ пошлю на иочту. Что къ
вечеру будетъ изв стно, завтра непрем нно буду писать, если
буду живъ.
Иду на молитву подъ страхомъ... Ужели у Бога не нашлось лучшихъ молитвенниковъ, что и мн гр шному иришлось
возносить общественную молитву въ такомъ м ст и въ такое
время?
0, помолитесь Вы за насъ! Вы, безъ сомн нія, молитесь
даже въ часъ сей, но еще не знаете.
Чтоби въ праздникъ не д лать неприличнаго празднику,
лукавые англофранцузы вчера посадили вм сто себя въ траншеи
турокъ, которые, бывъ рады случ.чю и чести, непом рно ярнлись
штуцернымъ огнемъ, даже залпаыи.
28 марта 1885 г., г. С вастополь,

П и с ь м о 16-е.
Христосъ Воскресе!
Благодареніе Богу, Севастополь выдержалъ и отражалъ
счастливо вчерашнюю бомбардировку, продолжавшуюся до
глубокой ночи. Ночью непріятели бросали бомбы изъ мортиръ,
коимъ нельзя было д йствовать днемъ по причин дождя. До
вечера посгуиило на перевязочный первый пунктъ до 200 челов.
и одна жеящина. На другомъ пункт , что въ корабельной слободк , в роятно меныпе поступилораненныхъ, ибо на той сторон
огоеь былъ слаб е, а съ полдня непріятели тамъ почти молчали.
0 вред непріятелей можно судить по ихъ батареямъ, ио многихъ м стахъ срытымъ; н которыя изъ нихъ рано замолчали.
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Другіе результаты и ц ль вчерашнихъ д йствій, пока неизв стны, по крайней м р —намъ, частнымъ лицамъ.
Сегодня съ 5 ч. т же громы и также по всей оборонительной линіи, на которой у насъ до 500 орудій. Сейчасъ возвратился я съ перевязочнаго пупкта; уже до 7 ч. іюетупило довольно раненныхъ. Проходя оттуда и взглянувъ на море, съ
уясасомъ зам тилъ, что непріятели иодводятъ свои корабли и
пароходы. He будутъ ли сегодня бомбардировать съ моря, на
чтопосл 5 октября они ве р шались. Сохрани Господи!—Но печи
для каленія ядеръ на нашихъ батареяхъ дымнлись. Пасмурно,
туманно и безв тренно: ужасъ отъ дыму и мрака будетъ сугубый.
He пойдутъ-ли врагп на штурмъ теперь? Желаніе конца томительной войн у вс хъ таково, что готовц принять и штурмъ
съ радостію. И ч мъ скор е, т мъ было бы лучше.
Вчера одинъ морской офицеръ сообщилъ ме зам чательный касательно этого слухъ, съ нед лю ходящій ыежду матросами и солдатами. При переправ
черезъ бухту съ с верной
въ городъ с лъ на катеръ, наполненный разными нижними чинами, и какой-то старикъ съ большой бородоя и въ монашескомъ плать . Р чь у солдатъ была своя, о своихъ нын шнихъ
д лахъ, въ которую вм шался и неизв стный старецъ, ободряя
ихъ въ священной брани помощію небесиой, съ которою въ третій день праздника Иасхи поб дягь враговъ, и прежде ч мъ
пристали къ берегу, сталъ невидимъ, Въ тотъ же день этотъ
же, по разсказаиъ, старецъ переправлялся съ корабельной па
с верную, также ободрялъ плывшихъ съ иимъ солдатъ, и также, не до хавъ къ пристани, сталъ невпдимъ. Его потомъ зам тили будто бы ходившимъ по гор на С верной, поб жали къ
нему, но онъ также скрылся невидимо. Я просилъ офицера найти хоть одного очевидца, но сегодня это третій день и слухъ
къ вечеру долженъ оказаться истиною или ложыо,
Вашу в сть отъ 28 февр. о кончин Государя Императора и указъ консисторіи отъ 2 марта о томъ же предмет и о
присяг
новому Иішератору я получилъ только 22 марта; мы
бол е трехъ нед ль въ то время не получали почты. Я уже
писалъ, что мы присягали новому Императору 1 марта и какъ
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это было; листъ о присяг духовенства мн подв домаго представлю по полученіи таковаго изъ Бакчисарая, куда послапъ
ыною листъ и предписаніе, чтобы и лакскіе священво-церковнослужители явились для учиненія присяги въ Бакчисарай къ
прот. Спиранди.
Приношу глубочайшую мою благодарность вашему ш—ству
за присланный вами разборъ богословія преосв. Макарія. Я т мъ
бол е радъ былъ вразумиться въ этомъ богословіи вашимъ высокоученымъ судомъ, что почтенный авторъ богословія мн знакомъ еще въ студентахъ кіевской духовной академіи, жилъ со
мною два года въ одной комнат и былъ мн , младшему тогда
студенту,—компаньономъ старшимъ. Онъ и тогда далеко отличался отъ вс хъ товарищеи, ч мъ теперь далеко упредилъ не
только товарищей, но и старшихъ.
0. Геронтію и братіи его къ празднику Пасхи (за три дня)
послалъ я артосъ; пасху и красныхъ ішць.
Французс. царлаиентеръ иередавалъ нашему, что вашъ архіерей (такъ онъ величаетъ о. Геронтія) пользуется большою расположенностію генерала Канробера, который приглашаетъ его
къ себ и у него биваетъ.
Э 1 ^ часовъ утра. Пальба, постепенно д лаясь все р же и
р же, теперь уже какъ будто не похожа па бомбардировку.
Съ моря пальбы не слышно было. Идетъ дождь. He изм нились
ли планы? Пишу пока одно то, что подлежитъ зр нію и слуху. Что узнаю, дополню.
Въ Инкерман нельзя было дол е держаться; послуішшкъ
высланъ, церковь заперта, имущество давно отослано въ скитъ.
Требуемые рапорты о херсонской и инкерманской киновіи представлю.
Іеромонаху Никандру, бывшему духовникомъ вел. князей, присланъ золотой крестъ, украшенный брилліантами, на зодотой
ц почк , кажется, не какъ знакъ отличія, а какъ царскій даръ,
ибо деньгами за труди опи ие благодарили его. На самомъ
крест мелкіе брилліанты составляютъ небольшой крестикъ. Содержанія бумаги, ири которой онъ присланъ въ штабъ, не знаю.
29 иарта 1855 г, Севастопоаь.
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П и с ь м о 16-е.
Вотъ и пятый день бомбардироііка иродолжается и, кажется, съ днлмя усиливается. Что ва нею посл дуетъ, досел неизв стно. Вчера Сакенъ заходилъ къ митрополиту взять благословеиіе п ничего не сказалъ про нам реніе, по крайней м р , съ нашей стороны. Взятые въ пл аъ фравцузы цоказываюгъ, что Нааолеона н тъ еще. Переб жавшій фраицузъ утверждаетъ, что его ожидаютъ скоро, для чего и корабли вытащились въ море, чтобы къ приходу его выкраситься, а не для
бомбардировки, какъ мы предполагали. Если прійдетъ Наполеонъ, то непреы нно пошлетъ на штурмъ, но войска будто бы
слышахь объ этомъ не хотятъ и крайне недовольны своимъ императоромъ.
Значительная часть нашихъ войскъ ирибыла и поставлена
по м стамъ. Про планъ же д йствій ничего не знаемъ.
Артилерійская слободка подверглась теперь большому разрушенію, но бастіоны и батареи стоятъ и д йствуютъ во всей
сил . Жаль матросовъ нашихъ, ыного ихъ выбываетъ и ихъ нек мъ зам нить. Доктора и сестры не спятъ ни днемъ, ни ночыо. Тяжкое зр лище въ жилищахъ слезъ, стоновъ и сыерти.
Духовныя требованія духовішми выполняются съ прим рным'!.
усердіемъ и аккуратностію. Все возложенное вс ми выиолняется.
Богослуженіе въ церкви моей идетъ неопустительно; но
церковь со 2-го дня праздника стала совершенно пуста. Вчера
легло одно ядро у меия аредъ порогомъ.
31 марта 1855 г., г. Севастополь.

П ись мо

17-е.

Все ожидали мы, что посл бомбардировки будетъ какойлибо конецъ, ибо пора, и естественно похому было ожидать эхого коица. Я потому имеішо и пропустилъ одну иочту, что над ялся написать в сти окончательныя и пріятныя. Между
т мъ мы опять въ томъ же положеніи; ни шагу назадъ, но
и впередъ ни шагу. Собственно бомбардировка была 7 ила 8
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дией, считая со ^-го дня праздпика; д йствіе непріятелей въ
остальные дпи уже ниже этого страшнаго слова. Въ гарнизон
нашемъ убыло убитыми и раненаыыи не мен е 5000 (бывало
раненныхъ по 300 и 400 челов къ въ сутки), Повреждееія иезначительны, и поправлялись ыочью. Были взрывы пороху на 5 и
6 бастіонахъ, но незначителыше и безъ важныхъ посл дствій.
Въ ночь на 4 число непріятели взорвали 4 мипы своихъ противъ 4 бастіона, которому ішрочемъ не иричинили никакого
вреда. Люди, бывшіе въ нашихъ колодцахъ, придавлены землею,
и 60 челов къ ранено камнями. Но непріятели ничего не извлекли изъ этого взрыва; когда оаи бросились къ воронкамъ,
икъ встр тили такимъ картечнымъ огиемъ, что потсрю непріятелей счнтаюхъ гораздо больше нашей. Потомъ на томъ же
м ст они усп ли поставить туры и два орудія. Вчерашнюю
ночь сд лана вылазка, батарею разметали, а траншею наполнили непріятельскими труиами. Матросъ, бывшій въ этомъ д л , разсказглвая про усп хъ, досадовалъ на начальство, котороскоро бьетъ отбой; челов къ только что разогр ется, а тугь
быотъ назацъ. 4-го числа взорвали такяіе погребъ у непріятелей на ихъ батаре , чд'0 противъ новаго камчатскаго редута.
Во время боыбардировкіг не мало было несчастныхъ случаевъ съ женщинами и д тьми. Изъ одного дома принесли мать
полуживую, двухъ мальчиковъ обожженныхъ, ребенка убитаго, и
только дочь, прибитая камнями, могла разсказать про несчастіе
этого б днаго семейства. Жалко смотр ть на старуху 60 л тъ,
которой отшшаютъ ногу, но еще больн е смотр ть на раненнаго грудного ребенка, который еще живетъ и котороыу неч мъ помочь,—мать его убита. Вчера я былъ свид телемъ этой
сцены. Удивляться должно, какъ иногда смерть ищетъ своей
жертвы. Бомба пробиваетъ въ александровскихъ казармахъ, гд
пом щался госаиталь, крышу и потолокъ, не вредя больныхъ, и
оставляя два сл дующіе этажа зданія, вылетаетъ въ окно,
павъ на камень, и, сд лавъ рикошетъ, влетаетъ въ окно подвала этого же зданія, и тамъ находитъ несчастную мать, которую
лишаетъ всей семьи, состоявшей изъ трехъ маленькихъ д тей.
Смотритель госпиталя разсказывалъ ын про этотъ случай со
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слезами па глазахъ. Тамъ же въ другой день контужена сестра, и медику оторвало руку. Теперь иеревели 3-й ііеревязочвый
пунктъ и больныхъ того зданія въ морскіе магазины, что въ
Доковой бухт .
Флотъ неиріятельскій въ бомбардировк
не принималъ
участія. Иногда ночью пароходъ приближался къ берегу, чтобы сд лать одинъ или два залпа и потомъ б жать.
На перевязочныхъ пунктахъ и въ госпиталяхъ съ духовной
стороны н тъ опугценій,—напротивъ, монахи и б льцы даже соревнуютъ другъ другу на этомъ служеніп. Прибывшій вторично въ Севастополь іеромонахъ Іосифъ Хмельницкій, по распоряженію адм. Нахимова, опред лееъ на корабль „Храбрый", см нивъ Германа, который состоитъ въ михайловской батаре и
при больпыхъ, таыъ находящихся.
Сестры перестали бол ть и вс теперь на служб , Съ прибытіемъ 4-го отд ленія число ихъ достаточно. Между ниыи есть
н сколько католичекъ, которыя какъ то косо смотрятъ на иравосланнаго священшіка и, кажется, къ больнымъ не т мъ горятъ усердіемъ. Н мки—прекрасныя сестры.
?то-то не полюбился общин а онскій монахъ, прибывшій
съ ними, Веніаминъ. По словамъ старшаго доктора при общин Тарасова, который отъ ея высочества уполномоченъ ко вс мъ
распоряженіямъ по общин , іером. больше положитъ въ сестрахъ несогласія, ч мъ мирь и любовь. Чтобы онъ меныпе им лъ
на нихъ вліянія, Пироговъ прикомандировалъ его бейсм нно къ
палатамъ самыхъ трудныхъ больныхъ, куда заставпли переселаться на жителъство. Вм сто его рекомендуютъ ея высочеству
меня, о чемъ 5 апр. докторъ Тарасовъ послалъ рапортъ. вел.
княгин . Когда спрашивали на то моего согласія, я т мъ мен е
могъ отказываться, что уже вашимъ в-ствомъ милостив йше ука,занъ на это служеніе, хотя досел проходилъ его только при
отд ленін общины. Іероыонахъ пока ничего не знаетъ про это.
Онъ добрый челов къ, но, говорятъ, изъ солдагь, и потому не
им етъ многихъ качествъ для служенія въ обществ людей образованныхъ. Притомъ смотритъ на вещи ио а онски,—это
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уже сдишкомъ
ствомъ.

много для общины, еезнакомой съ монаше-

7 апр ля 1855 г., г. Севастополь.

П и с ь м о 18-е.
Вотъ и еще письмо отъ архим. Геронтія. Оно; кажется, залежалось въ штаб по случаю праздничной бомбардировки. Въ
немъ есть св д нія о священник Кодыковскомъ, который
скрылся безъ в сти.
Досел не было штурма, не бываетъ и огня особеинаго.
Дв посл днія ночи били слишкомъ ыирны. Говорятъ, что кн.
Горчаковъ своему брату—главнокомандующему писалъ изъ В ны и просилъ скор е порадоваіъ доброю в стію, необходимою
для лучшаго хода переговоровъ. Исполнитъ ли онъ эту просьбу и какъ скоро, не знаемъ. Думаемъ, что ыы первые не выйдемъ изъ оборовительнаго положенія.
Еще одно ядро попало въ церковь; ударившись въ карнизъ, оно отскочило, оставивъ только язву на немъ,
Сегодня секретнымъ образомъ дошло до меня св д ніе,
что представленіе ваше о награжденіи меня и товарища моего
крестаыи на страстной седмиц било въ Севастопол и, по засвид тельствованіи кв. Горчаковымъ, опять пошло по назначенію,
бечъ всякаго въ немъ изы непія. Это, говорятъ, потому, что награды, кои такъ милостиво присудили намъ, подлежатъ суду
высшаго начальства; и эта форма таіс. обр. соблюдена. Въ семъ
ход д ла мы видішъ новую къ намъ милосгь Божію: ибо еслибы оно пришло къ кн. Мепшикову, то вы ст съ представленіемъ о всемъ военномъ духовенств и врачахт., осталось бы
недвижимо въ его канцеляріи. 0 духовныхъ u врачахъ онъ сісазалъ: пусть ихъ наградитъ Господь.
Недавно мн случилось узнать его сужденіе о Сакен ,
Оставляя Крымъ и слагая причину малыхъ усп ховъ на посредственность генераловъ, его окружавшихъ. онъ сказалъ: „и
Ерофеичъ (Дмитрій Ерофеичъ) мн не помогъ".
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Прошеніе Св. Синоду въ Севастопол подписано и послано въ Бакчисарай съ т мъ, чтобы не медля, за учиненіемъ подписи, было доставлено въ Симферополь о. Родіонову.
0. игумеиу Николаю я послалъ вс
бумаги, нужныя для
искорененія въ Бакчисарайскомъ собор безиорядка и введенія
тамъ порядка, который всегда будетъ сомнительнымъ при о.
Сииранди.
11 аир ля 1855 г., г. Севастополь.

II и с ь м о

19-е

Отъ посл дняго письыа моего по 20-е число апр. не случилось въ Севастопол и около него ничего зам чательнаго, хотя ранениыхъ съ батарей и бастіоновъ прибывало на перевязочвые пункты не мало.
Театръ войны или усиленныхъ д йствій неиріятеля опять
у 4 и 5 бастіоновъ, т. е. на дорог
монастырской. Зд сь мы
защищаемся только изъ-за батареи; непріятельскія траншеи въ
10 саженяхъ, для глаза же и того разстоянія н тъ.
Въ ночь на 20 апр ля французы отняли у насъ и посл днюю траншею у 5-го бастіона. Они напали въ числ несравненно большемъ нашего прикрытія. Вирочемъ, нашу неудачу
прицисываютъ просто трусости Углицкаго полка. Потеря убитими и раненными была до 1000 челов къ. Въ посл днее время
много пало офицеровъ. 22 апр ля погребали ихъ вм ст 8 челов къ, принятыхъ 21 числа при уборк т лъ изъ француз. траншей. Случайно я былъ свид телемъ—на весьма близкомъ разсгояніи—этого иечальнаго зр лища; фраицузы сами выносшш
наши т ла на половину того разстоянія, какое еще находится
ыежду нами и врагами. Зд сь стояли два нашихъ офицера, которые распоряжались своими носилыциками. Зрителей со стороны неіхріятелей было очень много. По торчавшимъ изъ рвовъ
краснымъ головамъ можно было судить о близости къ намъ враговъ и уаіасаться этой близости. Н гь никакого сомн нія, что
штурмъ посл дуетъ зд сь и очень скоро. Можно о семъ заключить и изъ того; что гарнизопъ нашъ успленъ новыыи полкачи.
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Пройти no какой либо улиц все равпо, что по лагерю; все
наполнено солдатами. В искія конференціи не им ютъ на наши
д ла ни мал йшаго вліянія.
Зам чено, что 21 нзята въ Херсон значительпая часть
дессанта на суда и отправлена въ Евиаторію. 8 баталіоновъ
нашихъ съ с верпой стороны послаиы туда-же въ подкр иленіе
нашихъ войскъ.
Адмиралъ Нахимовъ, по случаю пропзводства своего въ этотъ
чинъ, приказалъ по флоту благодарить семыо моряковъ сознаніеиъ, что незаслуженную милость монаршую онъ получилъ
за доблести своихъ товарищей. Словесно же онъ выражался,
что въ случа вторженія непріятелей въ городъ, онъ первый
долженъ пасть при защит его. Такъ онъ понимаетъ ту славу,
которую пріобр ли черноморцы въ посл днее время, и не хот лъ бы пережить ее.
Что намъ д лать, въ случа бы Господь попустилъ хотя
временно подвергнуть насъ такому пос щенію. Думаю, что мы
не должны оставлять церкви, пока не будемъ отозваны отъ ней
начальствомъ или прогнаны непріятелемъ. Такъ по крайней
м р я понимаю долгъ священника и святость храма Божія и
такъ готовъ постушіть въ надежд на милость Божію.
Братъ мой, законоучитель гимназіи въ Б лой Церкви, пишетъ, что манифестъ о еародномъ ополченіи произвелъ большое волненіе въ Кіевской губ.; крестьяне, отягченные игомъ польскихъ пом щиковъ, рады олучаю и ее хотятъ бол е знать своихъ пом щнковъ, Вс желаютъ служить Богу и Государю и
быть вольвымъ козачествомъ. Злонам ренные люди внушили нев ждамъ, что таковъ именно смыслъ манифеста, и что у священниковъ есть и указъ „не робыть пом щикамъ namnnHH".
Требуя отъ нихъ такихъ указовъ, принуждая къ писанію просьбъ
и адресовъ, прихожане въ деревняхъ нер дко подвергали священниковъ тяжкимъ обидамъ и насилію. Особенно торопила ихъ
къ тому молва, что посл великаго четверга поздно уже записываться въ вольные козаки. Братъ съ вел. субботы не возвращался домой, и въ постоянномъ разъ зд съ чиновниками
отъ генералъ-губернатора. Въ им ніи Браницкихъ утишпли вол-
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неніе; въ одномъ только м ст
по нужд
употреблена сила
оружія: крестьянъ убито 30 и ранено 30. Теперь тоже поднялись въ им ніи кн. Лоаухина въ корсунскомъ округ . Отправился туда и саыъ кн. Васильчиковъ. Печальное явленіе.
22 апр ля 1856 г. г. Севастополь.

П и с ь м о 20-е.
Непріятное для насъ д ло, случившееся въ ночь на 20
аяр ля, скоро заглажено нашимъ усп хомъ: 23 апр. мы взорвали
у непріятелей 2 пороховыхъ погреба, и въ ночь на 24-е еще
одинъ погребъ тамъ же противъ 4-го бастіона. Въ ту же ночь
отъ 3-го бастіопа сд лана изъ 100 челов. охотниковъ удачпая
вылазка, ц лію которой было собствепно достать языка, чтобы
узвать, куда пошелъ флотъ съ дессантомъ. Взяли въ пл нъ
одного офицера и 6 рядовыХъ; но, кажется, отъ вихъ ничего
не дознали. Предподагаютъ различно: одни — что непріятели
пошли изъ Евиаторіи въ Одессу. Изъ Ялты дали знать что
зам тили ихъ направленіе къ Анап . Еще думаютъ, что м. б.
это ничто иное, какъ одинъ видъ диверсіи, чтобы заставить
насъ развлечь свои силы.
23 апр. былъ военный сов тъ, на которомъ, говорятъ,
только адм. Нахимовъ и гепер. Хрулевъ горячо говорили, что
время наступательно д йствовать. Впрочемъ, на чемъ р шено,
неизв стно.
Къ отраженію штурма вс распоряженія сд ланы, ибо его
ыожно теперь ожидать съ часу па часъ. Д ло на 20 апр.
слишкомъ предосудительно для насъ и произвело непріятное
впечатл ніе на вс хъ. Унасъ въ отнятой непріятелями транше
7 ыортиръ и 2 орудія. Углицкій полкъ, бывшій тогда въ транше
и въ прикрытіи, просто б жалъ постыдно! Это д ло было случаемъ для начальника праваго фланга оборонительной линіи, иицеадмирала Новосильскаго, начальника 4 бастіона капитана
1-го ранга Кутрова и еще н сколькихъ морскихъ офицеровъ
сказаться больньши и оставить свои м ста. Моряки, почти 8 м сяц.
защищая Севастополь своею грудыо, не могутъ безъ негодованія
говорить о безд йствіи арміи и какомъ-то холодномъ равно-
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душіи ея генераловъ. Наконецъ, почти н тъ флота; перевелись
и матросы, и офицеры. Отъ экипажа осталось всего 36 челов.
Сакенъ ичера иос тилъ бодьного Новосильскаго и уб дилъ ли
его быть вдоровымъ—неизв стно. Кому Севастополь—не родной,
тотъ не пойметь бол зни моряка; между т мъ вс
говорятъ о морякахъ съ благогов ніемъ, и скорбятъ, что ихъ такъ
мало. Нахимовъ съ трудомъ теперь находитъ и своихъ больныхъ,
о коихъ оеъ заботился бол е, ч мъ отецъ: ови стали р дки на
перевязочныхъ пунктахъ и въ госпиталяхъ. Много есть прекрасныхъ сторонъ въ этомъ адмирал , между прочимъ паыять
о морякахъ—покойникахъ. Въ этомъ м сяц я служилъ для
него три панихиды: 5 числа по Корнилов , 11-го до Лазарев
и 15 по Истомин , по случаю 40 деей отъ кончины сего посл дняго. Онъ не забываетъ дией кончины ііхъ. „Очень мала теперь
семья наша", говорилъ онъ мн на могил , „и неудобно теперь
собираться сюда, но должно исполнить св. долгъ нашъ'.'
Владимірскій храмъ будетъ теперь какъ бы на гробахъ
мучениковъ. Два адмирала пали за в ру, и третьяго кончина
была страдальческая, если ІІОЕОЙНИКЪ смотр лъ на свои страданія,
какъ должно.
Вчера я прочелъ въ письм Станюковича изъ Николаева
къ своему зятю сл дующее: „кн. Меншиковъ, по случаю производства Нахииова въ адмиралы, сказалъ: „его сд лали безполезнымъ. Его было д ло равнять корабли, тянуть веревки, смочить снасти и со вс ми браниться". Кажется, генералъ—адмиралъ лучше понимаетъ Нахимова, ч мъ бывшій морскои министръ,
Дв сестры общины отправились въ Петербургъ по бол зни.
Одоа изъ нихъ отъ нервической чувствительности не могла
сносить прежде пушечныхъ выстр ловъ, а потомъ и стоновъ
больныхъ. Другая тоже отъ подобной чувствительности не могла перенестк строгаго зам чанія начальницы. Правду сказать,
что М. Стаховичъ іш етъ бол е ііріемы крутого ротнаго командира,
ч мъ начальницы женщинъ благородныхъ и сознаюідихъ свои
личныя достоннства. Она ограничиваетъ свободу сестеръ до
того, что воспрещаеть сходить въ церковь, хотя бы сестра
им ла на то досугъ. Зач мъ тамъ выставляться? Можно и дома
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помолиться. Так'б она думаетъ,
шать чьего сов та. Сестры не
реніе Богу, проходятъ усердно
чувства лишь тому. чрезъ кого
Стараюсь говорить имъ то, что
ыожно забывать малость.

и очень упряма, чтобы послусовс мъ довольны ею и, благодасвое служеніе, открывая свои
он ве могутъ быть гласвыми.
иа пользу общую, для которой

Д ти ыоего товарища о. Демяновича приняты въ Воронежскій кадетскій корпусъ съ т мъ, чтобы старшій сынъ былъ
представленъ пын же, когда будетъ ему 9'/» л тъ.
25 апр. 1855 г., г. Севіістополь.

П и с ь м о 21-е.
26 апр. съ посп шностію очистили отъ раненныхъ и
больныхъ вс т м ста въ город , гд они находились. Можно
было догадываться, какъ и говорили, что готовятъ м ста для
раненныхъ отъ им ющаго быть великаго сраженія. (Больныхъ
изъ города отаравили на с верную въ палатки, откуда огправляютъ ихъ дал е). Между т мъ 27-е число прошло тише обыкновеннаго. Ночыо пошелъ дождь, который продолжалъ идти и
днемъ: потому тишина водворилась вокругъ насъ отъ непріятелей.
Ночью на 29-е апр. въ 10 ч. закип ла жаркая пальба у 3
бастіона, но продолжалась всего съ полчаса. По штуцереымъ
огнямъ (м стность, гд происходило это, отъ церквн совершенно
видна) можно было судить, что или неиріятели напали на ложеыенты наіпи, или наши хот ли побывать въ пепріятельскихъ
трангаеяхъ. Пишу утромъ и подробностей о томъ еще никакихъ
не слышалъ. Безъ сомн нія он не могутъ быть важны.
Сегодня опять дождь, начавшійся еще до разсв та. Обыкновеішо въ такую погоду съ об ихъ воююіцихъ сторонъ бываетъ молчаніе. И еслибы дожди продолжались, мы благополучно
дождались бы конца В нскихъ конференцій. На военномъ сов т ,
бывшемъ у насъ 21 апр., будто бы р шено, что намъ выгодн е
оставаться въ оборонительномъ положеніи. Есть слухъ, не знаю
кавимъ путемъ достигшіи Севастополя, что Пруссія объявляетъ
войну Франціи п проситъ у Россіи вспомогательнаго ворпуса.
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Если и правда сему, то несомн нно, что, по манію Божію
соберутся новыя политическія тучи и въ громахъ противоставятся
громамъ и гроыовые отводы.
Докторъ ІІироговъ, котораго присутствіе и неутомимая
д ятельность чрезвычайно важны для Севастоаольскихъ госпиталей, просился, по бол зни, домой, а также прибывшіе съ ниыъ
на содержаніи в. кн. Елены [Іавіовны медики просили объ отііуск
по крайнему ознеможенію отъ непом рныхъ 6 - тим сячныхъ
трудовъ. Вел. княгиня, нзъявляя н вотор. образ. согласіе на
отпускъ Пирогова, его же проситъ уб дить другихъ медиковъ,
какъ лучшихъ хирурговъ, остаться еще въ Севастопол . Но
оффиціальнаго разр шенія и Пироговъ пока ее им етъ, и
безъ сомн нія безъ того не у детх.
Сестры и духовники въ госпиталяхъ исполняютъ евое д ло.
Кладбищная церковь видится ц ла и неоткрыта. Съ Пасхи
иереговоры производятся на мор съ катеровъ, и не было саучаевъ осыотр ть ихъ близко, какъ это было удобно при переговорахъ на сухомъ пути. Такая перем на посл довала всл дствіе
покушенія непріятелей заглянуть въ наши рвы, кои настланы
досками съ набитыми на нихъ гвоздями.
Свид тельстно на кладбищный домъ, что онъ разбитъ непріятельскими ядрами (чего впрочемъ еще не было) и разобранъ
на военныя надобности, я получилъ изъ штаба. По нему
можно будетъ получить вознагражденіе отъ казны.
27 апр. о. Иннокентій, бывшій въ город , передалъ мн ,
что на С верной сторон въ госпиталяхъ находился послушникъ Василій Райза изъ выкрестовъ, который занимался тамъ
служеніемъ раненнымъ-больнымъ, и что онъ за какую-то бес ду заподозр нъ и куда-то отправленъ. 0. Иннокентій объ немъ
отозвался мн , что онъ этого послушника хотя и вид лъ, но
онъ при немъ не состоялъ, и не знаетъ, откуда и зач мъ онъ
былъ присланъ туда. По письму о. Мих. Радіонова, прн которомъ оеъ передаетъ еще два письма этому послушнику изъ
Кіева, видно, что онъ хорошо и съ доброй стороны изв стевъ
о. Михаилу и служиль прежде въ Симфероиол при госпитал ж
ИІІСЬМА
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0 Георгіевскомъ монастыр новаго ничего не анаю, ни письма о полученіи артоса и пасхи не им ю.
Преосв. митрополитъ здравствуетъ по старчески и хотя ядра и ракеты съ ыоря летали чрезъ его квартиру (непріятеля
перепробовали свои сиаряды со вс хтв сторонъ по городу, и все
напрасно: не горитъ городъ), сидитъ дома неподвижно. Непонятно, почему старецъ не согласилсл на ваше предложеніе хать
въ Одессу или Корсуиь, гд
наше.іъ бы пріютъ, покой и довольствіе. Впрочемъ „с мя святостояніевсякагограда", а его санъ
и старчество непорочное сами говорятъ въ пользу этого стояиія.
Много паче можетъ ваша архіш. молитва, яко ангела паствы, врагами обложенной. He лпшайте насъ и архипастырскаго
вашего благословенія.
Рапорты по присланнымъ письмамъ мною уже оредставлены. Счелъ нужнымъ возвратить и самыя письма.
29 аир ля 1865 г., г. Севаоточоль.

П и с ь ы о 22-е,
Оставаясь въ томъ же безъисходномъ положеніи, въ посл дніе дни Севастополь былъ обрадовант, новымъ усп хомъ мужественныхъ и неутомамыхъ защитниковъ его.
29 апр. ночыо сд лана мальшъ числомъ охотниковъ удачная вылазва отъ 3 бастіона. Хот ли для главнокомандующаго
достать только языка, захвативъ н сколько челов къ изъ передовой ц аи непріятельской; но, по причгш
большой темноты
не прим тпвъ этой ц пи и сами ие бывъ прим чены, охотникп
очутились у самой траншеи и сь крцкомъ ура, распугавъ англичаиъ, заклепали н сколько орудій и предсгавили пять языковъ—живыхъ и здоровыхъ англичаігь. 30 апр. взорвал» у непріятелей два погреба: одинъ иочыо, другой диемъ.
Въ ночь иа 2-е мая была также удачная вылазка отъ 5
бастіона, коею заглажепа вина углицкаго полка. Об нашн
траншеи противъ 5 бастіона, отнятые французами 20 апр., очищены отъ нихъ сп шно и туры разбросаны, а непріятели зд сь
опять въ прежнемъ бол е почтительномъ отдаленіи отъ насъ.

Ill
Между т мъ осадныя работы у непріятелей продолжаются,
хотя съ нед лю водворилясь значительная тишина. У насъ также фуры и фашины въ большомъ множеств ежедневно отправляются на оборонительную линію. Общая молва (такъ говорятъ
р шили и въ бывшрмъ военеомъ сов т ), что, не смотря на превосходное число нойскъ нашихъ, мы ее выйдемъ первые изъ
оборонительнаго положенія.
1 мая проееслась в сть (будтобы изъ достов рпаго источеика), что фрапцузы отправляются куда-то открыііать другой
театръ войны, оставляя укр пленные пупкты—Балаклаву и Каыышеву бухту подъ прикрытіемъ флота. Трн иосл днихъ дня
апр ля былъ дождь и диемъ и ночьго; съ 1 мая стали дни ясные; земля даже подъ ногами непріятелей зелея етъ.
Шево-выдубецкаго монастыря послушникъ Василій Рейза
заподозр нъ, какъ потомъ узналъ я, по сл дующему обстоятельству. Въ госпиталь на с верной сторон поступилъ по случаю
войны, изъ отставныхъ, штабъ-л карь—гголякъ. Онъ, наполнивъ
сгекляныя баночки табакомъ, поручилъ послушнику передать
ихъ какому-то цыгану; этотъ цыганъ задерлганъ козаками на
позиціи генерала Липранди. Въ баночкахъ подъ табакомъ оказались на бумаг рисунки нашихъ уіф пленій. Всл дствіе этого арестованы штабъ-л карь, послушникъ и цыганъ. ОНРГ, кажется. въ Симферопол .
Встр тивъ потомъ въ город бывшаго херсонскаго послушника Іовина и узнавъ, что онъ остается теперь безъ д ла, я
въ тотъ же день далъ ему на руки бумагу и выслалъ его въ
скитъ, чтобы и онъ куда-либо не увязъ.
Сегодня слышеиъ огонь шгуцерный, и пушечные выстр лы
раздаются не р дко.
4 мая 1855 г.,г. Севастоноль.

П и с ь м о 23-е.
Вчера только иолучены мною высланные по распоряженію вашего высокопр—ства деньги па вспоаоженіе скитамъ и духовенству,
о чемъ узналъ на почт случайно, посылая девьги въ св чной
комитетъ. Первое объявленіе не доходило до меня. Въ моемъ
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в домств остаются безъ м стъ два священника: Коыарскій, досел состоявшій, за неим ніемъ наличнаго свящеиника, при
Бакчисарайскомъ собор , и Качивскій Кузьменко, который, по
моему распоряженію съ согдасія Мальчумскаго прнчта, во время четыредесяттщы и праздника Св глаго слулшлъ въ Біазалахъ. Теперь особениой еужды въ служепіи въ приписной церквп н тъ, и на это уже н тъ согласія причта и прихожанъ.
Я предложилъ имъ просить м стъ себ . если есть праздныя.
Качинская церковь можетъ быть скоро приведена въ порядокъ,
даже теперь, если бы были тамъ жителн въ разореныыхъ садахъ. но Комарская ие существуетъ, какъ и самая деревня.
Въ посл дніе дни ничего у насъ пе случилось зам чательнаго, кром взрыва иепріятелемъ двухъ минъ противъ 4-го бастіона, киторый не ионесъ отъ того никакого вреда. Прошлую
ночь заложены намн и въ иосл дпюю докоечеаы ложементы
противъ кладбища (церковь иидится ц лою, а ограда во ыногихъ м стахъ разорена). Въ посл днюю ночь поэтому былъ сильный огонь, и много бомбъ брошено. Одна въ саду церковномъ
такъ глубоко вошла въ землю, что нельзя докопаться, другая
въ дом сос дскомъ противъ колокольии израиила челов ка не
собою, а стеклами оконъ.
Во флот непріятельскомъ, который—какъ л съ въ херсонескихъ бухтахъ, болыпое движеніе постоянно. Вчера двигалось
23 парохода. Въ лагер , слышно, холера и общее неудовольствіе зуавовъ, которые б гаютъ часто и компаніями. Есть уже
б глецы изъ піемонтцевъ. Дни у иасъ очень жаркіе. Потому
днемъ непріятели молчатъ; съ нашей стороны пальба бываетъ
лишь въ отв тъ непріятелю.
Пронссся слухъ. что у Евпаторіп турки больно лроиграрались предъ намм; но, кажется, это не в рно, объ этомъ не
молчало бы начальство. 0 прі зд Наполеона еще не зам тво
изъ лагеря. Таыъ постояено видны ученья.
Въ общин
крестовоздвиженской труденъ миръ, пока вачальница будетъ такъ д йствовать: ея д йствія не въ дух лгобви. Хот ла перем стить п которыхъ сестеръ вь Бакчисарай.
Т не согласились, видя въ томъ обиду для себя. Она посп -
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шила донести объ ослушаніи, когда т на другой же день изъявили послушаиіе. Генеральша Ширманъ, чрезъ руки которой
идетъ къ вел. кнлгин вся переписка, не доводитъ слишкомъ
непріятнаго до слуха ея высочества, но, кажется, сама не одобряетъ тона Стаховичъ.
11 мая 1865 г., г. С вастоподь.

П и с ь м о 24-е.
Въ ночь съ 10 яа 11 мая много пролито крози подъ севастопольскимъ кладбищемъ. 11-го числа я писалъ къ вашему
высокопр—ству утромъ, не им я еще св д ній какъ о д л самомъ,
такъ и о потер , въ немъ бывшей. He легко впрочемі. собирать
ихъ вдругъ посл д ла: тутъ бываетъ столько разнор чивыхъ,
пріятныхъ и непріятныхъ разсказовъ, что по нимъ нельзя составить и понятія о д л .
ііосл двее д ло было таково: ночью на 10-е ыая мы открыли работи, чтобы соединить ложементъі для коего послужила кладбпщенская ст на, съ 5-мъ нашимъ бастіономъ, и отъ
угла кладбищной ограды цровести линію ложемента иа карантивной бухт , и, безъ особенной потери, почти окончили эти
работы. Въ ночь на 11 мая непріяхели напали на эту линію
гораздо въ болыпемъ числ , нежели у насъ было поставлено
для отраженія нападенія, котораго ожидали. По словамъ пл ннаго, ихъ было 18000, въ томъ числ 3000 гвардейцевъ. Уиотреблена была въ д ло и часть кавалеріи. Наши ложемеиты въ
продолженіе ночи три раза переходили изъ рукъ въ руки, и
наконецъ лннія отъ кладбища къ бухт осталась за непріятелями. Къ значительности числа убитыхъ присоединилась смерть
бригаднаго генерала, графа Адлерберга. На перевязочномъ
пункт зр лище было одно изъ саыыхъ ужасныхъ. Хотя потребонали медиковъ и съ другихъ пунктовъ, но все' же недоставало рукъ. Многимъ изъ страдальцевъ приходилось дълый
день ожидать операціи. Услышавъ, что въ полдень будегъ иоднятъ перемирныіі флагъ длл уборки т лъ, я пошелъ на 6 бастіонъ, чтобы при этомъ иосмотр ть кладбищную церковь и Херсонесъ въ теиерешнемъ его вид . Флагь, впрочемг, былъ под-
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нятъ только въ .6 часовъ, а фраицузы не отв чалн ему, и ао•гому въ этотъ день т лх не убирали. Одцако, пользуясь въ полдень бывшею тишииою, я усп лъ съ 6 бастіоиа в^глянуть на
м сто битвы. He смотря на то, чго утромъ было отправлено на
с верную иочьго поднятыхъ т лъ—нашихъ 2 бота и 1 ботъ
французскпхъ, еще много лежало зд сь по линіи ложемен говъ.
Мн указаео два т ла на среднн разсхоянія: страдальци усиливались доползти къ наыъ и исдустили духъ. Еще н сколько
челов къ было зам чено живыхъ, два били въ сидячемъ положеніп, другихъ можно было узыать только по н которымъ двиікеніямъ и поднятію головы, которую обращали къ своимъ, ожидал пособія. Посл довавшій по бастіону выстр лъ заставилъ меня посіі шио удалиться съ опаснаго м ста.
12 мая, т. е. на другой день, зам тивъ въ 10 ч. перемирньш флагъ еа томъ же бастіон , я опять посп шилъ туда съ
трубою. Люди и носнлки для т лъ были готовы, но непріятели
не поднішали своего флага, хотя впрочемъ не стр ляли u даже
исчезли. Потому и намъ можно было смотр ть безопасно. Отъ
посл дней аочи. въ которую мы также понесли неудачу, трупоиъ нрибаьилось. Кладбищная ст на городской стороны, бывшая іш ст съ яашимъ ложементомъ, осталась также въ рукахъ непрілтелей, которые въ эту же ночь усп ли соединить
ее и съ своею траншеей. ндущей по направленію горы, отд ляющей кладбище отъ города. Такимъ образомъ кладбише теперь въ рукахъ непріятелей. Говорятт., что іш. Горчаковъ,
всл дствіе болыиой потери людей въ прошлую ночь, яе разр шилъ на эту ночь поставить бол е двухъ баталіоновъ, которые
по необходимости уступили многочисленному непріятелю, потерявъ изъ строя 4 офицеровъ раненныхъ. Сегодпя въ 1 часу іюсл довало общее согласіе на уборку т лъ. Французы вышли на
это иечальное зр лище очень разрялгенныыи. Впрочемъ въ полдень у нихъ были салюты съ кораблей: н тъ ли у нихъ торжества? Тутъ же удостов рились, что у ннхъ м сто Канробера
заступилъ Пелисье, потерявшій руку въ Алжнр . Принято т лъ
нашихъ 500; число т лъ французовъ полагаютъ въ 1500; между сими посл дними било т ло одного полкосника, надъ кото-
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рыыъ братъ его плакалъ, какъ женщина. Раны у нашихъ убитыхъ большею частію отъ пуль и штыковъ, т ла непріятельскія
напбол е изуродоваиы картечью и ядрами нашихъ батарей.
При этомъ случа я посылаю церковнаго сторожа осмотр ть кладбищную церковь, давъ ему въ н сколькихъ строкахъ,
съ приложеніемъ печати, видъ, коимъ ирошу, отъ кого это будетъ завис ть, дозволить ему это. Штабъ-офпдеръ нашъ не отказалъ предложить объ этомъ французскому представителю переыирія, но тотъ не согласился пропустить даже съ своимъ конвойиымъ, объявивъ, что это противно законамъ, и зав ривъ, что
церковь ц ла и будетъ неарикосновенна. Ііравда, съ 6 бастіона оиа видиа вся и д йствительно ц ла, толысо безх креста,
который, в роятно сбитъ, ц лы даже деревянные кресты на могвлахъ, а высокая трава по всему ісладбищу снид тельствуетъ,
что тамъ u стопы вражесЕой досел не быдо. Посл днею линіей
непріятели овлад ли, обондя кладбище. Ворота его u калитка
заперты, впрочемъ въ верхней части ст на снята. Но если на
этой линіи, какъ и должно ожидать, непріятели поставятъ орудія, на коп намъ нужно будетъ отв чать, то цергсовь геладбищная не уц л етъ, какъ не уц л ла херсонеская, сначала разоренная французаіш, а потомъ, когда изъ нея стали стр лять,
нашнми выстр лами.
Въ Херсонес отъ 6І.ІВШІІХ'Ь строепіи, кром камней, ничего
н тъ; даже ворота ие существуютъ. Печка известковая разбита,
безъ соми нія, нашими выстр лами, ибо отъ ней по всему этому дреинему валу или насьши идухъ 9 амбразуръ непріятельской батарен. Еще одна діортирная батарея иаходіітся за самою
насыпью. Отъ здапш карантииныхъ и слободки этого имени также одн груды камня видны.
По приведеніи въ надлежащую изв стность, вся потеря нашихъ у кдадбища составляетъ: нижнихъ чиновъ—700 убитыхъ,
1860 раненеыхъ, всего 2560 челов къ, офицеровъ 11 убитыхъ
и 66 раненныхъ и одного генерала убитаго.
Богъ в сть, чего намъ ожидать посл подобныхъ потерь
въ д д , повидимоыу незначительномъ. Згжасы штурма ближе
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и ближе къ намъ. Въ спасеніи отъ нихъ одна надежда на
Бога.
13 мая 1855 г., г. Севастополь

Письмо

25-е.

Посл д ла у кладбища, о чемъ я уже писалъ вашему
высокопр—ству, въ положеніи Севастополя ничего особеннаго по
настоящее число (19 мая) не пронзоішю. Непріятели продолжаютъ осадныя работы ночыо, потому ночыо только огнемъ непріятельскимъ и нашимъ нарушается теперь спокойствіе города. Дневпой же жаръ значительно под йствовалъ на охлажденіе
жара воинственнаго.
Число холерныхъ больныхъ у насъ увеличивается: уже существуютъ палаты холерныхъ. Впрочемъ, опасеній болыппхъ
тутъ еще н тъ.
Всл дъ посл неудачи у кладбища, мы услышали о нашемъ отступленіи на Чоргун предъ наступившимъ 12 числа
непріятелемъ. Говорятъ, что это сд лано ки. Горчаковымъ съ
наы реніемъ: отвести непріятеля отъ укр пленеаго лагеря и
принудить къ сраженію. Главная квартира наша поэтому перешла съ с ііерной на хуторь Мнккеызія. На Дуванк устраивается госпиталь ва 2000 челов къ. Потому открытія военныхъ д йствій должно ожидать зд сь гд -нибудь—между Бакчисараемъ и Севастополемъ, такъ какъ и непріятели еаправляютъ
свои силы бол е въ обходъ Севастополя, ч мъ на самый Севастополь. Слухъ о занятіи непріятелями Керчи произвелъ у насъ
тревожное впечатл ніе. Впрочемъ уныеіе ни въ чемъ не зам тно. Напротивъ, и это объясняютъ какимъ то особымъ соображеніемъ нашего главнокомандующаго. Говоряхъ, что для насъ
выгонд е привлечь на Крымъ вс силы враждующаго Запада,
ч ыъ вести съ ними войну на западной нашей границ .
Наставленіе сестрамъ крестовоздвиженской общины, сказанное вашимъ высокопр—ствомъ въ Одесс и присланное для раздачи сестрамъ зд шнимъ, я роздалъ такъ, чтобы въ каждомъ
пункт ихъ пребыванія было по экзёмпляру опаго. Оно приняхо ими съ . непритворною искреннею благодарностію настави-
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телю - архипастырю ва умилительное назиданіе. Долгомъ считаю довести до св д нія вашего высокопр—ства, что эта община, прим рно дружная въ стремленіи къ ц ли, ей указанной,
подверглась искушенію несогласія въ самой себ . Разд леніе
общины на отд ленія и отд льное пребываніе этихъ неболыпихъ
отрядовъ сестеръ утвердило въ начальницахъ отд лепій, кото
рыя суть не бол е, какъ помощницы главной начальницы,
мысль о самостоятельности ихъ. Когда же главная начальница, по данной ей власти, стала входить въ распоряженіе
самыми отд леніями, и, къ сожал нію, не ум ла скрыть
преобладающаго въ ней чувства самовластія, то эти помощницы предпочли лучше слояшть съ себя званіе пачальницъ
отд леній, ч мъ вид ть распоряженія Стаховичъ надъ сестрами, ихъ смотр нію вв ренными отъ в. княгини. Это было ихъ
заблужденіе и открылось изъ поел диихъ распоряженій ея высочества, БО ИМИ самое названіе отд леній уничтожается. Между т мъ и сестры бывшихъ отд леній 2-го н 3-го, остяваясь
единомысленными съ своимн начальницами, стали отказываться
отъ распоряжепій Стаховичъ или покоряться съ неудовольствіемъ. Три р шились даже оставить общину. Все это уже знаетъ
вел. княгиня, но, по случаю отъ зда Пирогова, вручая иопеченіе
о крестовоздвиженской общип графу Сакеву, над ется, что
духъ послушанія и любви, при его вліяніи, скоро опять утвердится въ ней. Туже надежду ея высочество благоволила выразить и мн письмомъ гофмейстера Хрущова, коимъ дано мн
знать о назначеніи меня къ общин духовникомъ. Представляю
вашему высокопр—ству копію сего письма. Іеромонаху Веніамину предоставлеео за симъ исполнять въ общин только богослуженіе и требы христіанскія.
19 мая 1855 г. г., С вастополь.

П и с ь м о 26-е.
He смотря на занятіе непріятелями Керчи и ихъ плаваніе
по Азовскому морю, у насъ существуетъ ув ренность, что д ла
наши еще не въ худомъ положеніи, и скоро пріймутъ прекрасный оборотъ.
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21 мая мп разсказывали о в стяхъ, привезенныхъ адъютанто.мъ генерала Лидерса; Анмія будто ароситъ посредничества у
Бруссін къ примиренію съ Россіею. Всл дствіе того Пруссія
и Гермаискіы союзъ ирисов товалн Австріи строгій иеитралитетъ,
угрожая въ протиішоыъ слз'ча встуиитГ) съ своими войсками
въ иред лы Австріи. Потому мы им емъ совершешіуго возможпость отд лііть съ западной граници в съ Дуная въ Крымъ
столько войскъ, сколько нужно для перев са иадъ врагаыи, которыхъ вс силы иривлечени теперь на Крымъ. Эти войска
уже сп шагь сюда и бзгдутъ къ 5 или 8 іюня. Зат мъ неотм нно начнутся съ нашей стороны р шительныя д йствія.
Если непріятели до того временп не откроютъ третьей бомбардировки, то она будетъ открыта съ еашей стороны. Много заготонлено фашішъ, чтобы, наііолняя ими траишеи, можно было
вести артнлерію.
Впрочем-ь уже слыгаится иеудовольствіе п на д йствія новаго главнокомандующаго: даже въ самомъ штаб
его недовольны его безд йствіемъ, говоря: ; ; кн. Меншиковъ хотя чтонибудь по крайней м р д лалъ".
Вчера разсказывали о кн. Меншиков , что онъ назначенъ
иікчишмъ мииистроиъ вм сто іш, Далюрднова (?). Эту важиую ігерем ну объясняюгь сл д. обстоятельствомъ: кн. МенІІИІКОВЬ, оставляя Крыыъ, сказалъ сл д. слова: „я знаю, что
праиорщики меіія осудятъ, а исторія и потомство оправдаютъ",
Благодаря зиою, очень впрочемъ тяжелому для раиеныхъ
больныхъ, днемъ мы цользуемся совершенною тишиною, но no
ночамъ н тъ иокою и безоиасвости нигд . Въ посл днюю ночь
одіишъ осісолкомъ бомбы на фронтон
съ восточной стороны
церісви разбито всевидящее око и самый фронтонъ повреасденъ;
другой осколокъ пробилъ каменный сводъ въ олтар , имеино
между црестоломъ и царскими дверями, и аотомъ разбилъ
икону иа ст н алтаря, два осколка достиглп моей ісвартиры,
но въ ст ну, хотя близко оконъ; еще два взрыхлили землю въ саду.
Бсяійй разъ бол е уб ждаюсь въ хравеніи Божіемъ и пока
будетъ оно надъ храмомъ Божіимъ, не р шусь оставить его,
ни квартиры своей.
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Я писа.гь въ Комитетъ и просилъ си чъ, а теперь не
зааю, безоиасно ли будетъ им ть ихъ въ Севастопол . He
лгучше бы оставить въ Симфероиол ? Собственно дла моей
церкви св чъ еще достанетъ м сяца на два или даже на трп.
Въ случа болыпого поврежденія церкви или какого въ ней
несчастія, м. б. запретятъ служить: тогда а ародажа какая...
21 мая умерла одна сестра отъ холеры. Бол знь эта увеличивается.
• 24 мая 1885 г. Севастоіюль.

11 и с ь и о 27-е.
25 мая, въ 3 ч. по полудни, въ Севастопол
неирііітели
открылц третыо бомбардировку, впрочеліъ не по всей обороиителыюй линіи, а только отъ Инкерыана до южной бухты съ
3 басгіоиомъ включительно. Это обстоятельство заставляло на
этотъ разъ предпололіить особую ц ль въ непріятел . На этой
м стности огонь и теиерь ужасный, не престававшій съ 25 мая.
Но ц лі. иепріятеля вчера открылась. Зная, что наши ирикрытія увеличиваются собственно ночыо, и иредиолагая, что npu
таі(,омъ огн мы не станем.ъ держать людей иа бастіонахъ и
редутахъ, онн не ошиблись въ томъ, ц въ 6 ч. къ вечеру, когда
еще было совершенио св тло они бросились на редуты Селенгинскій, Волынскій и Камчатскій и завлад ли ими іірежде,
ч ыъ иосіі ли туда изъ города прикрытія. Редуты были сначала отняты, но потомъ остались, какъ утромъ сд лалось изв стно, за непріятелями. Говорятъ, что они сегодня же будутъ
взяты обратно. Кажется, начальство наше ад сь неиростіпельно
вішовато. 11о крайпей лі р такъ уже говоритъ молва. Когда
нуліно было д йствовать, вдругъ недостало на н которыхъ батареяхъ пороху и снарядовъ. Отважныіі Нахимовъ едва ые по-*
палъ въ пл нъ, но иодробнрстей объ этомъ не знаю. Еще все
д ло пока' темно. Дай Господіт, чтобы оио просв тл ло.
Церіговь и домъ въ эти два дня или лучше сутки иодвергаются выстр ламъ. Пострадалъ садъ, а въ дом уже вс окна
побиты. Огъ взрыва въ саду боибы у меня въ комнаг растворилата дверь, бывши на замк , который оторвало имііетомъ;
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въ церкви, впрочемъ, служимъ. Сегодня сильный юго-восточный
в теръ: отъ пыли св ту не видать.
Слышалъ я одно благочестивое зам чаніе о посл дней бомбардировк . Какъ она начата 25 мая—въ день третьяго обр тенія главы Іоанна Крестителя, ачетвертаго обр тенія небыло,
то полагаютъ, что и третья бомбардировка непрем нно будетъ
посл дняя. Но посл дняя м. б. горша первыхъ по посл дствіямъ.
Милость Божія и молитвы Ваши защитятъ насъ.
2і мая 1855 г., г. Севасюполь.

П и с ь м о 28-е.
Вашему Высокопреосвященству писалъ я о д л 26 мая,
что оно пока темяо, хотя печально. Таково оно и на самомъ
д л , когда пришло въ достов рную изв стность въ сл дующихъ подробностяхъ:
Непріятели отняли у насъ три редута: Волынекій, Селенгинскій и Камчатскій. Когда посп ли наши резервы изъ города,
редуты были возвращены, Волынскій и Силенгинскій—генераломъ Хрулевымъ, а Камчатскій лично адмираломъ Нахимовымъ, который, по незнанію сухопутнаго д ла, зд сь едва
не попался въ пл нъ, но былъ вырученъ и вынесенъ на рукахъ матросами. Въ то время, какъ Нахимовъ и Хрулевъ на
Корниловомъ бастіон хвалились другъ другу (они—бывшіе друзья)
о своемъ усп х , имъ дали знать, что непріятели опять бросились на редуты, которые и на этотъ разъ остались за нами.
Но когда въ третій разъ уже ночью непріятели снова завлад ли ими, то вел но было оставить ихъ пока въ рукахъ непріятелей. Утромъ въ сов т , къ которому прибылъ изъ Инкермана
й кн. Горчаковъ, положено было въ 2 ч. по полудни отнять,
между т ыъ и до вечера ничего не было предпринято. Главнокомандующій, будучи т хъ мыслей, что непріятели посл такого усп ха должны поити иа штурмъ этой части города, собралъ 30.000 гарнизона въ Корабельную слободку и предпочелъ ожидать со стороны ихъ пападенія, котораго поелику не
посл довало, то 28 мая предложено было со стороны нашей
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перемиріе для уборки т лъ. По этому случаю бомбардировка,
не умолкавшая съ 25 мая ни днемъ, ни ночью, прекратилась.
Для перемирія назначено было 2 часа времени, а т лъ не
могли убрать и въ 4 часа. He сыотря на то, что настоящія
ы ста битвы остались за непріятелями, которые потому могли
убрать ночью свон т ла, мы съ нашей позиціи иередали 3000
т лъ. Отъ нихъ приняли своихъ тЬлъ 1500, до 700 т лъ у
себя убрали, итого нашей потери убитыми 2200, ранешшхъ
оісазалось 2300, до 500 челов къ попалось въ ил нъ и 15 офицеровъ, всю потерю можно полагать въ 5000. Судя по числу
непріятельскихъ т лъ, поднятыхъ на нашей только позиціи, и
полагая аротиву него количество раненеыхъ, которое всегда
противъ числа убитыхг бываетъ болыпе, цотеря непріятелей
должна быть вдвое болыпе нашей. И потому не думаютъ, чтобы
это д ло, какъ оно, повидимому, ни блистательно должно быть
для непріятелой (орудія трехъ редутовъ и снаряды остались
въ ихъ рукахъ, не говоря уже о важности занятыхъ пунктовъ),
могло придать имъмного мужества. Напротивъ, оно должноустрашпть ихъ отеосительно цредполагаеыаго штурма. До 200 пл нныхъ попалось и намъ.
Но каково бы ни было впечатл ніе непріятелей, наше собственное весьма тягостно. Въ одинъ голосъ вс говорятъ, что
одна надежда на Бога. Осуждая теперешнихъ началовождей,
съ сожал ніемъ стали вспоминать о кн. Меишиков , у котораго д ла шли сравнительно лучше. Д йствительно, у насъ бываютъ факты, которые весьма стоютъ коммиссіи Ребуна. Напр.
въ посл днеыъ д л : въ город не прежде узнали объ угрожавшей опасностп, когда сами подвергшіеся опасности дали
знать о томъ: быотъ тревогу, и долго-долго на звукі, барабановъ н тъ собирающихся; наконецъ собрались баталіоны и
блуждаютъ по улицамъ, спрашивая у подходящихъ, куда именно
требуется подкр пленіе; солдаты являются иа м сто съ пустыми
сумами и должны были снимать сумы съ убнтыхъ и раненныхъ;
на с верныхъ батареяхъ, которыми иреимущественно могли наносить вредъ непріятелю, не оказывается вдругъ снарядовъ во
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время самого д йствія бомбардпрованія города, и при томъ
днемъ, когда вс бодрствуютъ.
Бомбардпровка, іірекратившаяся на 4 часа по случаю
уборки т лъ, зат мъ немедля возобновилась и тольгео 30 мая
утромъ натпхла. Флоту почти н тъ м ста теперь. Опъ расположенъ у Боиа между Николаевской и Михайловской батареями.
Госпиталь и сестеръ им ютъ перевести вь Дуваику. Въ
Севастопол останется только иеревязочный пупктъ и тотъ на
С верной. Кто можетъ, убирается изъ города: дилижанси вдругъ
возвысшшсь отъ 8 р. выше 20 р. только до Сішферополя. Митрополитъ вчера им лъ отправиться туда же. Въ посл дшою
бомбардиронку уже не было м ста охраняющаго, а храші.іъ
видимо одинъ Богъ, на котораго и теперь вся надежда. Въ
моей квартир или церковномъ дом не уц л ло ни одного
окпа отъ бомбъ, которыя только въ самый домъ и церковь не
псшадали. Ц нныя вещи какъ своей церкви, такъ и кладбищеой
и Херсонеской укладываю въ ящики, чтоби отправить въ Симферополъ. Тудаже вышлю и деньги, присланныя изъ ковсисторіи.
Об щаютъ наступательныхъ д йствій, когда прійдутъ еще
три дцвизіи, изъ коихъ одна только на м ст . Но еслн враги
упредятъ? He оставьте вашимъ архипастырскимъ благословеніемъ, котораго давно не получалъ, хотя въ посл дній часъ.
31 лая 1855 г., г. Севастонодь.

П и с ь м о 29-е.
Здравіе вамъ отъ Господа! А памъ проспте у Hero спасенія.
Плохо, очень плохо намъ. Въ посл дніе дни поколебалась
наша ув ренность въ неодолимость Севастополя. 25 мая пепріятель открылъ третью адсвую бомбардировку, 26 около 6
часовъ вечера бросился на наши редуты Волынскій, Силенгинскій и Камчатсісій и занялъ ихъ: ибо на редутахъ, кром артилерійской прислуги, почти никого не было; ирикрытія были
спрятаны отъ бомбъ въ город и лоздчо посп ли па иомощь.
Потеря наша убитыми и рапенпыми не мен е 5000, до 100
орудій осталось у непріятелей и до 1000 зарядовъ. Въ пл иъ
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попалось 15 офицеровъ и дв роты солдатъ. Причииою сему,
какъ говорятъ вс , наша крайняя оплошность и недостатокъ
распорядительностп. Сегодня съ утра стало тише. Но эта тишина не возвратитъ войскамъ и намъ прежняго духа. Я вшку
въ нашемъ несчастіи попущеніе Божіе, кохорое, когда нужно
наказать, отнимаетъ и ^мъ у началыіиковъ.
Всякъ заботится теперь о безопасиости своей, которой
н тъ бол е и на томъ куск города, который досел счнтался
уб лсищемъ.
Митрополитъ сегодня вы зжаетъ въ Симферополь.
Госииталь и сестеръ переводятъ въ Дуванку. Въ Севастопол будетъ только перевязочный аунктъ на С вереоГі—въ
Михайловской батаре . Флоту нашему почти н тъ м ста.
Въ дом у меня ни одного уже окна н тъ: только въ самомъ
дом еще пе было бомбы, а кругомъ его буквально все обито.
Осиолкомъ бомбы пробидо алтарь ыежду престоломъ и царскими
дверяші. Прятаться негд , и каждую минуту боишься за жизнь,
которую если желалъ бы сохранить, то единственио для семейства') которое.... Боже ыой, какая доля его ожидаетъ, ири
жалкихъ средствахъ духовнаго попечительства? Думаю поскор е
пспов даться во гр хахъ вг, предавшись вол Божіей, ожидать
штурма. Сегодня тише, м. б., иыенно Господь даетъ эти шшуты
на покаяпіе. Простите. Если не найду в рной руки, то завтра
по почт пришлю вамъ депьги, присланныя изъ консисторіи на
вспоможеніе—скитамъ а духовенству, ибо боюсь держать ихъ
у себя.
Простите и иомолитесь.
30 мая 1855 г., г. Севастополь.

П и с ь м о 30-е.
Да благословитъ
исходы ваши!
1

Господь и въ обратномъ пути

ІІХОДЫ И

) С мейстііо автора чисемъ, сост явщее изъ жены и 4-хъ мало.і іаихъ
д тей, находнлось тогда у его родныхъ въ Кіеііскои губ ііиіа, куда отправлено на
третіи деиь иосд Аямскаго оражеиія, въ и рвыхъ числахъ сеитября; съ трудомт.
пробралось оно среди воискъ, сл довавшихъ отъ Дувая.
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Сколько пос щеніе ваше для вс хъ въ Севастопод было нечаянно *), и потому еще бол е радостно, столько нечаянно
для меня соверпшлось отшествіе ваше и потому было ирискорбно. Я даже не усп лъ принять вашего благословенія при
отбытіи вашемъ изъ Севастополя. Мн естественпо было ожидать, что ваше высокопреосвященство спросите меня о приставленіи доыовн мъ, о которомъ мн легче было Оы отв чать
теаерь словесно, ч мъ на бумаг . Я. не вид лъ у вашего высокопреосвященства досуга, чтобы самому было предстать вамъ
съ своею сл жбою и опущеніями по ней. Если бы даже вы не
нашли зд сь ничего, кром моей вины и безотв тственеости, то
и въ такомъ случа мн бы легче было скор е услышать судъ
вашъ, всегда праведный, ч мъ остаться связанному недоум ніемъ,
опасеаіемъ, томленіемъ, какъ бы долго ни ожидать сего. He no своей
вол , a no вашей, всегда для меня священной, я очутился въ
Севастопол , гд застигли меня обстоятельства, которыя выше
моихъ силъ.
Милостивый архипастырь мой и отецъ! Явите мн хотя
малое знаменіе, что я могу над яться на продолженіе мидостей
вашихъ ко ын .
Для сего довольео будетъ для меня одного благословенія
вашего, котораго ае им лъ я счастія получитьпрн отъ зд
Вашемъ изъ Севастополя.
24 іюил 1865 г., г. Севастоіюль.

') 25—26 іюня пр освященаый Нанокеитій иеожидаино прибыдъ, утроиг,
на с верную сторону Севастоіюля, гд слузкидъ литургію въ походиой церкви с вернаго укр пленія, а вечеромъ, но приглаш нію гоаерала Д. Ероф. Сакеиа, чрезъ
р йдъ отправился къ нему въ Николаевсвую батарею, гд иын прииорскій бульваръ. На другой деиь онъ служилъ латургію въ адииралтейской дерквв, которой
еще не косаулась нв одва бомба, во особеваости ея м отвоста. По оковчавіи лвтургін вр освящ ввыи совершилъ молебствіе иредъ дерковью, сісазалъ р чь къ
воисісу а благословадъ прив з виыми съ собою иісонами. Изъ эгоГі церкіш его
увезли п;іямо въ главвую ввартвру —ва Инвермавскія высогы, гд одъ опять
говорилъ р чь къ войскамъ и благословлялъ. Опуда, в возвращаясь въ С вастополь, отвравился въ Свмфероиоль; изъ Симферополя уж прислалъ подорожаую вь
дротоіерею А. 1-ву, ве уси вш му съ аииъ вроститься, ао тотъ н могъ ею воспользоваться.
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П и с ь м о 31-е.
Къ великому моему прискорбію, Ваше ут шительное благословеиіе и разр шеніе прі хать въ Симферополь я волучнлъ
только 6-го іюля. Въ объясееніе этой медленности на почт
мн сказали, что почта, которой ожидали въ субботу, получена
во вторникъ вечеромъ. He смотря на то, я, не медля, собрался
въ путь, предиолагая, что, м. б., Вьт пос тите еще Карасуба
заръ и еодосію, и потому над ясь Васъ встр тить еще въ
Сиыферопол . Но въ Бакчисара отъ о. Архимандрита узналъ,
что напрасно буду тамъ искать Васъ.
Цодорожную возвращаго съ глубочайшею благодарвостію.
Въ иастоящее время и подоролшая плохо ускоряетъ путь: отъ
Дуванки до Бакчисарая я до халъ на обратныхъ. Больному о.
протоіерею Саирапде было лучше при моемъ пос щеніи.
Непріятели противу насъ досел не предпринимаютъ ничего важнаго. Uo временамъ случается и жаркая перестр лка,
съ значительеымъ урономъ. Изъ работъ видно, что они готовятсл къ новой бомбардировк и штурму. Б глецы показываютъ, что это посл дуетъ скоро. но что войска не хотятъ бол е
слышать о штурм .
Въ церкви служимъ въ воскресенье, среду и пятокъ но
почти безъ всякаго, наконецъ, для себя пособія отъ алтаря.
Я употребляю деньги, какія есть, им я посл дать въ этомъ
отчетъ.
Сухопутеый госпиталь уже водворенх на Бельбек , туда
же переводятъ и морской. Тамъ же большая часть и сестеръ
съ главной начальницей. Вчера я былъ у нихъ тамъ. Есть
много неудобствъ, главное: днемъ слишкомъ знойно, а ночыо
очень сыро и св жо.
Адмирада Нахимова похоронили также въ будущемъ храм Владнмірскомъ, со всею честію, чину его подобающею. На
пепріятельсгеомъ флот приспущены были флаги. Должность
губернаторскую пока исправляетъ контръ-адмиралъ Панфиловъ.
С верная сторона находится въ в д ніи военнаго начальства С вериой стороны. Потому, если будетъ надобность; о чаПИСЫІА ПРОТ.

А. ЛЕБЕДИВЦгВА,

1
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сови
нужно отнестись къ самому главнокомандующему или
къ дежурному генералу.
Говорятъ, что графъ Сакевъ будетъ зам ненъ Лидерсомъ
по тому случаю, что онъ назначенъ главнокомандующимъ греиадерсгеимъ и гвардейскимъ корпусами. Графомъ многіе недовольны даже изъ старшихъ лицъ.
12 іюля 1755 г., г. С вастоиоль.

П и с ь м о 32-е.
Благодареніе Богу, положеніе наше досел твердо и надежда на прекрасный усп хъ возрастаетъ съ каждьшъ днемъ.
Прислушиваясь къ говору офицеровъ и солдатъ, видишь во
вс хъ только желаніе, какъ бы поскор е открылось д йствіе.
При нын шнемъ числ войскъ (Севастоіюльскій гарнизонъ простирается до 60000), и при теперешнемъ дух ихъ, никто не
соын вается въ поб д . Непріятели видимо охлад ли въ своемъ
рвеніи, съ которымъ досел стужали городу. Слышно (ибо объ
этомъ никогда не объявляютъ), что если посл днихъ числъ сего м сяца непріятели не р шатся на новую бомбардировку и
штурмъ, къ ^ему уясе иовидимому готовы, то въ первыхъ числахъ августа со стороны нашей будутъ предприняты р шительныя д йствія къ изгнанію враговъ изъ Крыма.
Какъ благочиеный, осм ливаюсь сиазать слово за священника Качинской церкви едора Кузьыенкова, который, по представленію о. Михаила Родіонова, уволенъ Вами за штатъ. За
этимъ старикомъ пичего предосудительнаго я не зиаю. Пом щица М. Мейеръ всегда имъ была довольна. Старикъ на Бельбек им етъ клочекъ саду, который составляетъ все его достояніе, пріобр тенное во время слулгбы въ в домств
оберъ-священника, посему удаленіе его отъ м ста въ иастоящее время
будетъ для него тяжкимъ лишеніемъ, Онъ им етъ жену и дочьвдову: въ монастыр не можетъ быть для него пріюта. Сл довать въ Херсонъ, какъ предшісано, за полученіемъ тамъ р шенія, не им етъ въ настоящее время средствъ. Около года онъ
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остается безъ всякаго почти пособія къ своему содержанію.
Праздношатающнмся, какъ представленъ, онъ не былъ: ибо
оставилъ м сто не по своей во.і . Во время четыредесятницы,
съ моего в дома, онъ служилъ въ Біасальской церкви. Въ посл днее время, приславъ вольнаго дьячка (штатнаго тамъ даішо
н тъ и не былъ присылаемъ по моему объ этомъ динесенію),
онъ им лъ пребываніе на Кач и совершалъ въ церкви (безъ
антиминса) н которыя службы, какъ совершаетъ это теперь
священникъ Демишевъ. Я здилъ ва Качу: церковь и иконостасъ въ ней невредямы. Препятствіемъ къ служенію только
то, что съ престола похищена срачица. Жителей тамъ н тъ;
наберется десятка два дворовыхъ людей въ садахъ пом щиковъ. На протяженіи Качи стоятъ два эскадрона гусаръ
и сотея козаковъ. Служеніе въ тамошней церкви нужно
только потому, что она теперь на про зжей дорог . Во всякомъ случа
Демишевъ едва ли можетъ быть честнымъ
гостиеникомъ. Убыль въ Адмиралтейскомъ Собор восполнеоа
новыыи священниками. Какъ слышно, они предъявляютъ сіюи
права и на будущую часовню на с верной сторон . Я молчу
въ ожиданін Вашего Архипастырскаго повел нія, по моему объ
этомъ предмет
рапорту. Еслибы скор е Господь даровалъ
намъ поб ду, то отрадн е было бы о. Кузьменку жить на
нашихъ развалинахъ и пепелищахъ.
Молитвами Вашими уповаемъ обр сть эту милость у Бога.
He оставьте Архипастырсігимъ благословеніемъ.
0. Михаилъ Радіоновъ лично представилъ сына въ иолкъ
Азовскій. Вчера и сегодня онъ зд сь.
28 іюля 1855 г., г. С вастополь,

П и с ь м о 33-е.
Вчера вечероиъ я получилъ письмо Ваше отъ 17 іюля.
Одесскія почты приходятъ къ намъ иногда въ такомъ порядк ,
что посл дняя изъ Одессы почта получается нед лею раньше
прежде оттуда вышедшей.
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Благодарю Бога, что я не лишаюсь милостиваго вниманія
Вашего, и со слезами прочелъ слова: „живъ ли я по крайней
м р "?
ІІричину неявіси моей въ Спмферополь я уже объяснилъ
Вашему Высокопреосвященству въ прежнемъ письм : это было
слишкомъ позднее иолученіе Вашего разр шенія на то. Уповаю,
что Вы, движась Архипастырскимъ долгомъ, паки явитесь среди
насъ, коль скоро услышите о пораженіи и б гств враговъ нашихъ. часъ чего, уповаемъ, уже приблизился,—явитесь, чтобы
научить насъ, какъ подобаетъ въ подобномъ случа радоватися
и благодарить Бога.
Вс войска собрались. На военномъ сов т , бывшемъ 29 и
30 іюля, положено пристуиить къ наступателышмъ д йствіямъ.
Они будутъ открыты завтра, т. е. 2 августа. Благослови только, Господи! Генералъ Липраиди им етъ занять Комарскія высоты, а князь Горчаковъ д. Чоргунъ. Дальн йшее движеніе будетъ завис ть отъ усп шнаго начала. Въ город гарнизоеъ
свыше 60 тысячъ. На позиціи въ пол 74 тысячи одпихъ штыковъ, кроы артилеріи и кавалеріи.
Вчера прнб жавшіе переметчикп предсказывали, что сегодня будетъ открыта сильная бомбардировка города, однако досел (8 ч. утра) оной не посл довало. Вчера, впрочемъ, начавъ
съ полночи, непріятели такъ много стр ляли по городу, что невозможно было пройти къ утрени въ ІТетропавловскую церковь,
ибо эта чаеть города преимущестненно подвержепа была выстр ламъ. Въ одномъ двор библіотеки пало 7 бомбъ. В роятно, старались разрушить это зданіе, но нанесли вредъ только
саду и ст намъ зданія, пораненнаго осколками.
Вчера въ 7 часовъ вечера въ большой масс пронеслась
чрезъ городъ саранча, им я направленіе къ югу, т. е. въ непріятельскій лагерь, гд , можетъ быть, Господь указалъ ей
пищу.
Въ крестововдвиженской обідин быдъ непріятеый казусъ:
29-го іюля одна молодая сестра, не снесши незаслуженнаго
будто бы грубаго обращенія съ нею начальницы, б жала въ го-
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родъ и явилась на 4-й бастіонъ, ища тамъ службы или лучше
смерти. По надлежащемъ усов щеніи и успокоеніи малодушпой,
я лично ітредставилъ ее на Бельбекъ къ начальниц , которую
съ трудомъ мояшо быдо уб дить дать ирощеніе раскаявпіейся
сестр . Крестъ впрочемъ снятъ на нед лю, для приы ра, въ штрафъ.
Въ общие характеры разные, ее безъ немощей въ ц которыхъ
лицахъ; а начальница не хочетъ слышать объ этой разности и
не желаетъ съ немощпыми обращаться въ дух кротости. Отъ
того въ общвш никогда н тъ полнаго мира, т мъ паче—любви
которая должна быть ея союзомъ. Хотя тихо, но всегда ворчатъ.
Если завтра будетъ то, что предположено, то завтра же
утромъ буду писать, что увижу. Когда вы были въ пути, ыои
шісьма не скоро могли прійти кь вамъ. Въ Одессу я уже адресовалъ два письма. Между т мъ досел у насъ не было ннчего зам чательнаго. И вотъ причииа моего молчанія, которое
прерываю при всякомъ случа послать какую либо в сть изъ
Севастоаоля.
Сейчасъ отиравляюсь на с верную, чтобы засвид тельствовать отъ имени вашего иочтеніе гл1. Тетеревникову и ІІолзикову 1).
1 авгусіа 1856 г. г. С вастоиоль.

П и с ь м о 34-е.
Вчера я нарочно былъ на с верной, чтобы засвид тельствовать отъ вашего высокопреосвященства почтепіе гепералу Тетереиникову и полковнику Ползикову и иоблагодарить ихъ отъ
вашего имени. Генералъ Тетеревыиковъ приісазалъ благодарить
васъ за память о немъ и свид тельствуетъ душевное ночтеніе
0 прекрасной палатв , itoxopyio вы занимали, я зам тилъ генералу, что нреосвященный по возвращеніи домой желалъ у
себя устроить такую. Онъ отв чалъ: зач мъ? Кажется, къ его
1

) ІСомандиръ 6-го сапериаго баталіона, въ посл дстьін гепвралъ и георгіевсиій каііалерг.

130
высокопреосвященству будетъ отправлена палатка отсюда. Я
понялъ, что этотъ подарокъ им етъ ваыъ сд лать полковникъ
Ползиковъ, котораго я не засталъ дома, онъ перебирался на
позицію. Однако я передалъ ему иоклонъ отъ васъ. 0 крестахъ,
присланныхъ московскимъ купцомъ, об щали сегодня сд лать
справку по бумагамх.
Предположеннаго противъ непріятеля д йствія сегодня, неизп стно почему, не аосл довало. Между т мъ враги исподоволь продолжаютъ громить городъ.
Въ адмиралтейской михайловской церкви, въ которой 26-го
іюня вы им ли служевіе, сегодия бомба произвела болыпое разрушееіе. Хоть прорвалась она среди церкви, но не уд л лъ ни
иконостахъ, ни св. престолъ, который опрокинутъ съ своего м ста. Особенно больно то, что при этомъ разсыпаны дары святые. Въ моей церкви, благодаря Богу, святое святыхъ еще не
тронуто. и сегодня была въ ней дитургія.
Въ михайловскую церковь попала бомба не во время служенія, и ранены только два челов ка.
11-ть часовъ утра. Что-то тихо стало. Можетъ быть, что
нибудь въ Чоргун и совершается, а можетъ быть и н тъ. Еще
ничего не знаемъ.
Вчера генералъ (молодой) князь Воронцовъ раненъ у 5-го
бастіона пулей въ голову. He слышалъ нав рное, смертельна рана или н тъ.
2 августа 1855 г., г. Севаотополь.

Письмо

35- .

Вчера непріятельскій флотъ былъ украшенъ флагами, no
случаю тезоименитства Людовика Наполеона. Въ полдееь и нечеромъ при спуск флаговъ былъ съ флота салютъ. Do городу
въ этотъ день салютовали ум ренно. Видно, враги были заняты празднествомъ.
Вечеромъ за достов рное стало изв стно, что ночью войска наши оставляютъ свою позицію, чтобы къ вечеру занять

1B1
Чоргунъ и Комарскія высоты. За уси хомъ тамъ, им ли идти
дал е и вм ст съ т мъ сд лать наступленіе съ города. Во
2-мъ часу ночи уже слышна была пальба за Иикерманомъ.
Между т мъ досел (]1-ть часовъ дня) еще ничего не изв стно о движеніи и усп х нашихъ войскъ. Телеграфъ д йствуетъ,
но зваченіе номеровъ сигнальныхъ изв стно однимъ начальственныыъ лицамъ. Положилъ бы Господь враги подъ ноги наша! о чемъ я сейчасъ и молюсь въ церкви своей, никомуже
предстоящу.
Мн сказывали, что Государь Императоръ иисалъ главнокоыандующему такъ: „для Меня и для Россіи невыносимо тягостно настоящее положеніе нашихъ войскъ", и что всл дствіе
того князь Горчаковъ, досел сонливый, говорилъ въ военномъ
сов т энергически въ пользу наступателышхъ д йствій, которыя теперь и предприняты съ твердымъ нам реніемъ сбросить
враговъ въ море. Съ утра въ город очень тихо. Въ городъ
вступили, наконецъ, и ратники наши.
День сей, если онъ будетъ днемъ радостнымъ, съ утра туманенъ, съ 8-ми часовъ ясепъ; съ 10-ти поднялся в теръ, теперь
пасмурио и краплетъ дождикъ.
Михайловскую церковь устрояютъ въ Николаевской батаре , хотя антиминсъ ея неподвижво данъ.
4 августа 1855 г., г. Савастоподь.

П и с ь м о 36-е.
Сколько еад ялись на усп хъ и съ нетерп ніемъ ожидали в сти о немъ, столько вечеромъ опечалились в стію о неудач нашей на Чоргун . Наши войска огступили съ значительной потерей. Какъ велика она и что было причиною тому,
неизв стно еще, какъ и вс подробиости вчерашняго дня. Объ
уси х . еслибьі былъ какой-нибудь, заговорили бы вс и вдругъ;
а тутъ трудно достать и языка. Потерю ыолагаютъ до 7-ми и
8-ми тысячъ. Въ числ убитыхъ называютъ корпуснаго комаадира, генерала Реада и другихъ двухъ генераловъ.
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Ночыо обошлось безъ особенной тревоги. Съ 4-хъ часовъ
утра идетъ ужасная бомбардировка досел (11 ч. утра). Должно ожидать штурма.
Въ Бакчисара на крестномъ ход
постараюсь быть. A
можетъ быть къ тому времени даруетъ Госиодь цринести взбранной воевод поб дительиая. Вчерашияя неудача еще не отнимаетъ надежды на усп хъ.
5 августа 1855 г., г. Севастоиоль.

II и с ь ы о 37-е.
Благодареніе Богу, Севастополь еще стоитъ. Посл неудачи на Чоргун , 5, 6 и 7 августа мы выдержали тяжкую бомбардировку, которая, въ меньшей только степени, продолжается
и теперь. Ожидаютъ штурма, но его не посл довало. Посл дняя частичка города разбита окончательно. Въ самой Николаевской батаре не довольно безопасно: стеколг уже довольно
побито въ ней осколкаіш.
0 4-мъ август могу сообщить сл дующія подробности.
Убиты генералы Реадъ, Вревскій, Веймарнъ и Граневскій. Штабъи оберъ-офицеровъ потеряли 87. Неусп хъ нашего предпріятія
завис лъ будто бы отъ того, что непріятели за 8 дней зналн о
им ющемъ быть нападеніи. 12-я дивязія, которая ужасно пострадала, попала можно сказать прямо въ засаду, такъ что
1500 челов къ должны были сдаться военнопл нвыми. Впрочемъ горько жалуются ыа дурной планъ и недостатокъ энергіи
въ главеокомаедующемъ. Войска шли двумя отд льными отрядами, когда обстоятельства требовали цротиішаі'0. Резервъ
былъ далеко, когда ыападавшимъ, по занятіи ими двухъ непріятельскихъ батарей, нужпо было подкр пленіе. Артилерія и кавалерія вовсе не были въ д л . Разсказываютъ странную вещь:
будто бы ыачальниігь штаба Коцебу потерялъ или забылъ дома книгу секретныхъ сигналовъ. Вид ли номера и не знали ихъ
значенія. Коротко: н гь у насъ главнокомандующаго. Въ такои
нужд сожал ютъ о кн. Меншиков .
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Ha военнноігь сои т , бывшемъ предъ 4-мъ августа, графъ
Сакенъ будто бы подалъ мн ніе оставить Севастополь. Съ нимъ
былъ одного мн нія еще какой то генералъ. Страшно подумать, если такая тяжелая мысль прокрадывается, въ какихъ бы
видахъ она ни предлагалась. Говорятъ, что мн нія вс хъ членовь сов та отобраны на бумаг и ііосланы къ Государю Императору. Внрочеыъ, говорятъ,—могутъ быть зд сь и басни.
На д л плана наступательныхъ д йствій не оставляютъ,
для чего ожидаютъ 2-хъ драгунскихъ дивизій. На Бога вся надежда, когда людч плохо обнадеживаютъ.
Мо-стъ чрезъ бухту отъ николаевской къ михайловской баг
таре завтра, кажется, будетъ окоиченъ. Это важное обстоятельство въ настоящемъ положеніи Севастополя.
Церковь для с верной стороны посп шпмъ устроить. Вс
отъ мала до велика благодарятъ васъ за разр шеніе. Бумага къ
вамъ отъ военпаго начальства объ этомъ д л , постараюсь, посл дуетъ.
Раньше 135 р. сер. мною цолучены и уцотреблены по назначенію, именно туда, гд наибол е встр чается нужда. Съ
сл дующею почтою я представлю росппску.
Крестовъ мы еще не получали, хотя изъ вопроса вашего
въ посл днемъ письм зам чено какъ будто они высланы сюда'). Вчера еа папихид спрашивалъ меня объ этомъ и
графъ.
Вчера въ 7-мъ часовъ вечера я служилъ панихиду по адмирал Нахимов въ присутствіи графа Сакена, адм. Новосильскаго, почитателеи и иодчиненныхъ покойника. Ядра и граыаты такъ учащали надъ м стомъ покоища адмираловъ, что просили отступить, сколько возможно, отъ устава великой ианихиды.
') Uo соглаш иію вооаио-иорскаго начальства съ іміархіалышмъ, автору пис мъ пожалованъ золотой кр стъ на георгіевск. л вт ичъ кабииета Его Императ.
В личества, уЕрашввный драгои иными кампями, и свяш,1 вивку Деияыовичу золотой
крвстъ иа георгі иск. лент , б зъ украшевін.

1Я4
0 крестахъ московскихъ въ штаб губернатора не оказалось никакой бумаги. Спросилъ справки въ канцеляріи Мавсурова, и ожидаю оттуда отв та.
9 августа 1855 г., г. Севастополь.

П и с ьм о 38-е.
Пишу изъ Бакчисарая, гд нахожусь съ 11-го числа, по
случаю праздника Успееія.
Въ Севастопол , когда я оставлялъ его, ничего особеннаго
не случилось: бомбардированіе города было обыкновенное.
Жителей и рынокъ съ с верной стороны переводятъ на
Бельбекъ. гд указано м сто на взгорь , близъ бывшей Бельбекиной ставціи. Тамъ уже будетъ устроена и церковь, на которую аосл довало ваше разр шеніе. Объ этомъ я вошелъ бумагой къ дежурпому генералу Упіакову, который об щалъ сд лать зависящее расиоряженіе и меня ув домить. Въ тотъ же
день посл довало распоряженіе о перевод жителей и рынка
на Бельбекъ. Туда жэ переводятъ изъ города и вс присутственныя м ста.
Въ успокоеніе купцамъ, которымъ разорительно новое передвиженіе, начальникъ штаба отв чалъ только, что того требуютъ воеоныя обстоятельства. Укр пленія с верныя разширяютъ и необходимо м сто ддя лагеря постоянно прибывающихъ
войскъ.
Бъ собор бакчисарайскомъ нашелъ я чистоту и порядокъ
въ служеиіи, какихъ не было при старомъ настоятел . Отецъ
Паксимаде заботится объ устройств греческаго училища и вообще видпо въ немъ усердіе къ благу церкви и прихожанъ,
которые имъ довольны. Впрочемъ о назначеніи его бакчисарайскимъ настоятелемъ досел н тъ никакой бумаги ни у меня, ни
у него самого. Отца протоіерея Спиранде засталъ я почти бездыхагшымъ. Вечеромъ онъ на малое время очнулся, но слова
его были невнятяы. Медлеино умирая, утромъ 16-го числа, казалось, исііустилъ духъ; уже была прочтена надъ нимъ и от-
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ходная молитва. Ho потомъ старецъ опять ожилъ. По этому обстоятельству я уирошенъ его д тьми оетаться до сего дня, чтобы
послужить погребенію на с.іучай смерти.
Вчера прибывшіе ивъ Севастополя офицеры разсказываютъ,
что 15-го числа непріятели какъ будто д лали иопытку на
штурмъ, но были отражены, что штурма варочемъ ожидаютъ.
Отъ т хъ же лицъ слышалъ, будто по телеграфу дано знать о
вы зд Государя Императора въ Севастополь, гд теперь заботятся о томъ единственно, какъ бы удержать Его Величество
отъ иос щепія самого города, въ которомъ опасность на каждомъ шагу.
Два раза я нос тилъ больныхъ и сестеръ бакчисарайскихъ
и служилъ у нихъ молебенъ. НачальЕица очень хвалитъ усердіе и труды скиткихъ іеромонаховъ, пос щающихъ зд шніе госпитали.
Изв щая васъ о полученіи 9-го августа крестовъ, я съ
моимъ сослужителемъ Демяновичемъ им емъ случай паки и паки благодарить ваше высокопреосвященство за безм рную вашу
милость къ намъ и повторить об тъ в чной памяти незаслужевнаго нами воздаянія.
17 августа 1855 г , г. Севастополь.

П и с ь м о 39-е.
17-го возвратился я изъ Бакчнсарая^ не дождавшись смерти о. протоіерея Спиранде. Въ Севастопол я нашелъ довольно
новаго: присутственеыя м ста и вс капцеляріи вышли или выведены изъ города или лучше изъ ііиколяевской батареи, въ
которой все это пом щалось. Удалены оттуда и торговцы, .удовлетворявшіе посл днимъ нуждамъ Севастополя. Пушки, которыя смотр ли на бухту и въ море, обращаются чре;;ъ окна на
городъ; въ нижнемъ этаяі этого прочнаго зданія д лаются мины. Весь городъ вновь покрытъ баррикадами; т , которыя были
прежде во многихъ м стахъ, спяты. Посл дняя движішость,
какъ частная, такъ и казенпая, вывозится изъ города, по приказу начальства. Узнавши, что полиція предваряла о томъ и
церковь петропавловскую, я вчера лично явился къ графу Са-
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кену сироспть, чего намъ держаться. Онъ далъ сов тъ (приказъ—церкви не касался) вынесть святыню и церковную утварь: „могутъ неііріятели прорваться въ городъ; будутъ взрывать мины; можетъ самый городъ сд латься м стомъ сраженія.
Тогда поздно будетъ спасать святышо". Вотъ мысли его сіятельства, всл дствіе коихъ онъ далъ сов тъ закрыть церковь.
Я засталъ графа слушающимъ всенощную дома. Онъ нездоровъ
и пожелалъ гов ть. Думаю, что онъ христіански приготовляется къ р шительной мииут , которая ожидаетъ насъ.
Изв стились, будто бы у иепріятелей готовъ плаяъ отчаяннаго наиаденія аа Севастополь вс ми силами. Желаютъ прежде завлад ть корабедьной слободкой, н охтуда, также съ моря,
громить городъ. У насъ будто есть ы ра устушіть непріятелю
4-й бастіонъ, и потоыъ, взорвавь его на воздухъ, открыть путь
непріятелю въ городъ, гд
уыереть или поб дить. Впрочемъ
пути челов ческіе и мысли далеки отъ мыслей Божіихъ.
Жители и базаръ сл дуютъ сегодня на Бельбекъ. Сейчасъ
отправляюсь служить наиутственный молебенъ и вм ст съ ними на Бельбекъ, чтобы вид ть м сто церкви и потомъ приступить къ устроевію оной. Благословите! Съ сл дующей почтой
изв щу о ход д лъ.
19 августа 1855 г., г. С вастоиоль.

П и с ь м о 40-е.
20 августа ядро сд лало болыиой проломъ въ иотолк
Петро-Павловской церкви. Утварь и вся движимость церковная
отправлена мною на с верную сторону. Иное оставляю для
церкви на базар , ішое пм ю отиравить въ Бакчисарай. Снимать иконостасъ иашелъ я неудобеым>, а сняты только иконы,
которыя живописи академической.
He вс изъявили согласіе селиться иа ввовь отведенномъ
м ст у Бельбека. Многіе, отказываясь отъ всякаго интереса
и риску, а бол е опасаясь зимы, сл дуютъ дал е. He знаю, будемъ ли им ть возможность держаться при горсти разоренныхъ
поселенцевъ. Обратите, ваше высокопреосвященство, отеческое
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вниманіе на наше положеніе. которое день отъ дня становится
безотрадн е.
21 числа освящали м сто, отведенное для базара. М сто
ддя церкви отведено въ центр торговаго квартала. Въ тотъ
день только занимали м ста. Для церкви нашей предлагаютъ
палатку б лостокскаго полка, который на Кавказ . Пусть прежде населяется базаръ и колонія: падатку церковную можно поставить въ одянъ день.
Ни непріятели намъ, ни мы имъ въ посл деіе (дни) не
сд лали ничего особеннаго. Городъ продолжаютъ бить, и въ
гарнизон убыль всегда значительна. Шъ города продолжаютъ
вывозить всякую движимость; между прочимъ мысль о совершенномъ оставленіи города не подтверждается. Все это, говорятъ, д лается изъ предосгорожности тольво.
Слухъ о путешествіи къ намъ Государя Императора затихъ. Это кажется не бол е, какъ желапіе и гласъ края, находящагося въ крайнихъ обстоятельствахъ.
Вс флотскіе іеромонахи получили золотые кресты па георгіевской лент ; т мъ же, которые им ли сіи кресты за Синопъ, данъ орденъ 3-й степени Анны. Соборнымъ 4-мъ священникамъ пожаловапы ордена 2-й стеаени св. Анны. Ничего
не получили іеромонахи ІІахомій (no недостоинству) и Иннокентій инкерманскій, который потому обойденъ, что не состоялъ по флоту. Съ декабря м сяца прошедшаго года онъ постоянно трудится при морскомъ госпитал , гд труждаются и сестры, и труды его хорошо изв стны начальниц кресто-воздвиженской общины.
Слышу, что протоіерей Спиранде умеръ 18 августа. Въ
присутстиіи тамъ о. архимандрита, безъ меня могли обойтись
при погребеніи. Потому я не вел лъ давать мн о томъ знать.
23 августа 1855 г., г. Севастополь.

П и с ь м о 41-е.
(Отрывокъ письма безъ означенія м сяца и года и бевъ подписи).
Севастополь, кажется, бол е не существуетъ и на бумаг .
Ибо вс управленія, какъ губернаторское, такъ и комендант-
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ское, закрыты; городовыя присутственныя м ста, а таісже полиція уаразднены. Служащія лица объявлены свободными отъ своихъ должностей.
Въ военныхъ д йствіяхъ, кром середвиженія иолковъ, ничего не зам тно. Войска сосредоточиііаются на Ч^ерной р чк ,
и расположены такъ: центромъ на Микензіевой гор командуетъ
Липрапди, правыыъ флангомъ н с вернымъ укр пленіемъ—Сакенъ, а л вымъ Сухозанетъ.
Священникъ Демяновичъ желалъ бы поступить въ Симферопольекій соборъ, гд говорятъ, есть священническая вакансія.
Прошеніе Демишова, извиеяюсь, иропало на иристани,
по случаю взрыва барісаоа съ иорохомъ, причемъ разбитъ былъ
сундукъ мой.
Съ разсв томъ можно ожидать и штурма. Я всталъ пораньше, полагая, что тогда будетъ не до письма. 24-го августа съ разсв томъ открыта непріятелями новая бомбардировка.
Объ ужасахъ оной не стану говорить. Ч мъ дол е непріятели
къ этому варварству приготовляются, т мъ становятся превосходк е въ этомъ д л . ПОСЛ ДБЯЯ бомбардировка отличается отъ
прочихъ особыми пріемами. Начинаютъ залпами съ орудій по
всей ливіи. Въ 10-ть часовъ опять залпами, предъ т мъ какъ
бы затихли. Въ 5-ть часовъ, посл ум реннаго на часъ отдыха,
опять ужасъ залповъ. 26-го августа—день Бородинской битвы.
Ужели и зд сь отступимъ, какъ ни славно дрались за Севастополь? Сохрани Господи! Впрочеыъ. вчера ее зам тно никакихъ распоряженій, по коимъ молсно было бы бояться сего.
Вчера я изъ Бакчисарая, куда я здилъ на н сколько часовъ, чтобы аайти м сто для церісовнаго имущества и архива,
что все почти на с вервой. Потому не былъ свид телемъ пожара транспорта ^BepesHHa". Онъ зажженъ непріятелями. Траяспортъ былъ большаго ранга и пожаръ билъ, говорятъ,
величественъ. Отъ него большой опасности подвергался корабль
„Марія" и самый мостъ; къ счастію съ большими усиліями это
предотвращено.
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Я уже писалъ, что въ церкви Петропавловской разбитъ
потолокъ. Вчера разбиты два колокола, съ поврежденіемъ самой колокодьни.
Для церкви на базар С верномъ отпущенъ наметъ церкви Б лостокскаго полка. Къ иоскресеныо церковь будетъ готова. Я представлялъ къ сей церкви только священника Демяновича, располагая самъ оставаться, пока Господь терпитъ гр хамъ, при Петропавловской. Теііерь куда мв д ваться? Туда
же? Сегодня я наы ренъ выйти изъ города, гд , наконецъ трудно найти и сухой кусокъ хл ба. Вс вышли па С верную и
все на С верной. Посл Нико.чаевской батареи, которую я оставилъ по крайпеыу тамъ ст сненію, посл днихъ два м сяца я
жилъ въ мин , въ одномъ двор , неподалеку отъ церкви, откуда и пишу, не обращая вниманія на громъ ночной бомбардировки ^.
Подробности 4-го августа, о которомъ я писалъ уже и о
которомъ опять спрашиваете, таковы, что объ нихъ сов стно
разсказывать. Разсуждали будто бы хорошо, а сд лали иначе.
Одинъ только Липранди сд лалъ свое д ло, а потомъ съ горестью смотр лъ на пораженіе бывшей его 12-й дивизіи, кохорое
произошло вел дствіе новгахъ распоряженій главнокомандующаго на м ст . Движеніе нашихъ войскъ иаибол е затруднено
дурными ыостамп. Говорятъ, что генералъ Вревскій пораженъ
именно въ тотъ моментъ. когда прискакалъ къ главнокомандующему съ в стію о дурномъ оборот д ла и обратился къ
нему съ упрекомъ. Всю вину, конечно, слагаютъ на покойника,
т. е. Реада. Убито генераловъ 3, ранено 7. Всего потерю по-

') Въ Николаевскую батаргю авторъ писемъ п решелъ, сиасшись чудесвымъ
образомъ оть см ртв въ своеи церкоітой квартир , рацрушевиоіі бомбою вь 12
часовъ ночи. Просвувшись пр дъ этимъ отъ силыіой жаасды, онъ вышелъ изъ спо й
вомнаты, въ EOtopuu спалъ, дла безоласности, ва полу, у ст иы, ниже иодоковинка,
ио лвшь ТОЛЬЕО пер шелъ черезъ с ви въ кухню, бомба влет ла въ го спальню
н, лопнувши зд сь, разрушвла, половиыу дома, прич мъ осколвомъ равила въ ногу
спавшаго въ сос диен квартнр иалил тваго сыва свящ нвиЕа Демаиовача. Сожит ламв лротоіерея А. Л—ва въ мвв , былв два ыичиава, изъ коихъ одинъ, иыаі
вице-адмиралъ В &съ, быль н даово СевастопольсБимъ город. головоа.
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лагаютъ въ 8 тысячъ. Полки Азовскій, Одесскій и Украинскій почти не существуютъ.
Слышно, будто бы отв тъ Государя Императора на вопросъ о трудности защиты города, посл довалъ таковъ: ини шагу отъ Севастополя".—Нашъ л пый ф.тангъ силъно ослаблеиъ;
2-й бастіонъ совершенио разбитъ и молчитъ. Корниловъ бастіонъ также сильно поврежденъ. Какъ валятся люди и офнцеры,
нечего и говорить. На Бога одного надежда, вс твердятъ одно.
Я благодареніе Богу, что эта мысль никого пе оставляетъ.
Д ти протоіерея Спиранде удерживаютъ въ насл діе крестъ,
пожалованный отцу. Чтп съ ними д лать ^?
При запечатаніи письма было 9 часовъ утра. Штурма
не посл довало; бомбардпровка не ослаб ваетъ. Съ ранеными
едва могутъ управляться. Число убитыхъ далеко заходитъ
въ сутки(?)
26 августа 1855 г., г. Севастополі, 2-й часъ по іюлуцочи.

U и с ь м о 42-е.
Севастополь оставленъ.
Мн кажется, что удобн е оплакивать, ч мъ описывать
это тяжко печальное событіе. Омытый кровію, проелавленный
мужествоыъ, обратившій на себя взоръ всего св та, затмивиіій
славою вс города, какіе когда-лнбо были осаждаемы, онъ—
этотъ знаменитый и вм ст злополучный городъ, наконецъ, оставленъ нами. Мы не могли ожидать сего; едвали могли ожидать сами непріятели, того желавшіе.
27-го августа, съ разсв томъ, бамбардировка города открылась также залпами, какъ и въ предшествовавшіе три дня.
День былъ ясный, но чувствительно холодный. В теръ с верный
дулъ сильно и распространялъ въ город пожаръ, произведенный непріятельскими снарядами. Екатерининская улица гор ла
справа и сл ва. Къ вечеру пожаръ достигъ Петропавдовской церкви и остаиовился на церковномъ дом , не коснувпшсь
1

) Такъ пашваеыы Сицодадьвы кресты, жалуемые духоинымъ лицаиъ, въ
іо время, по см рти сихъ лицъ, отсыдаіись въ св. Сиподъ чр зъ консисторію.
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сммой церквн. Никто ие тушилъ пожара и пе обращалъ иа него
вниманія. Вся д ятельность была обращепа па спасепіе не
ст нъ, а того, что^абдло въ ст нахъ1—казеннаго и частнаго.
На мосту яе было щййфда отъ повозокъ, сл довавшихъ съ багажемъ наегяиыыъ, мебелью и другою частною собствеппостію.
Кто везъ, кто сносилъ ношу па своихъ плечахъ. Графская пристань была завалепа иодобиымъ же грузомъ для отправленія
его на гребныхъ судахъ па С верную. Зд сь я сложилъ вчера
иісоиостасъ Петропавловской церкви, и при немъ въ сундук
то, что изъ вещей, гю важпости или необходимости, должпо
было им ть при себ , подъ споею рукою и смотр ніемъ. Мн
нужно было посп шить на С верную, чтобы тамъ иайти ліодеі5
для примятія вещей съ берега, и потоыу, въ ожиданіи об щаннаго баркаса, я пошелъ ца С верную по мосту, оставивъ при
склад челов ка. He дождаишись вещей па С верпой и до ноча,
которую въ первый разъ іючевалъ зд сь, я съ разсв томъ поб жалъ въ городъ, чтобы узиать ітрнчнну такого замедленія.
Но на Графской пристани я нашелъ лишь кускя золоченыхъ
рамъ отъ ы стныхъ икопъ, а иконы разбросанпыя и повреждепныя; подобравъ н сколько бумагъ и книгъ,''коихъ не сожгло
пламенемъ или не занесло импетомъ, также поднялъ частъ
б лья и одежды, к мъ то сложенной въ уц л вшую часть сундука, м. б. изъ состраданія; сторожа я не нашелъ: онъ
былъ раненъ или убитъ. Къ прискорбію^ не нашелъ его ни па
перевязочномъ пункт , ви въ палатахъ, ни даже въ спискахъ
раненыхъ 1 ). Причиною гибели оставленнаго мною имущества
былъ взрывъ двухъ баркасовъ съ порохомъ, приставшихъ къ
пристани, въ одинъ изъ которыхъ попала пепріятельская ракета.
Разрушенію подверглпсь не только пристань п парадная каменная л стница съ тріумфальиою аркой и двумя домиками, къ
1

) Между разбросапными остаткама йывшаго въ сундук скудиаго моего
имущ ства уи л дв, къ счастію, дв дорогія для ыеня НІІОНЫ: икона Боасі и Матери
(благословеиіе монхъ родителей, повреждевпая кускомъ м ди, которыГі н остался
въ ея рук , держащей младенца Іисуса; другал пкопа Боясіей Матери (бдагословевіе родвтелеп моеи жемы)—оеталась иевредимою, хоія кіотъ и раиа равбиты.
Храпю эги св. иковы, какъ дивствевао имущ стно, спасенное изъ Севастополя
и какъ благословепіе въ ролъ и родъ
ПВОЬХІ. UFOT. А. ЛВБЕДИЦЦЕВІ.
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ней принадлежаішими, но даже тяжелыя, лежаишія на пристани орудія. изъ коихъ одно разорвано на части, а другое за~
брошено на вторую террасу. Одна изъ мраморныхъ статуй,
служившихъ украшеніемъ пристанн, поверглась съ своего м ста
и разбилась. Уц л вшія колонны были обрызганы гсровііо людей,
погибшихъ при этомъ взрыи , причемъ убитъ и штабгь-офицеръ,
зав дывавшій переправою. Въ огромномъ зданіи Николаевской
батареи отъ сего взрыва не уц л ло ни одтзого окна. Одна изъ
тамъ живущихъ сестеръ Крестовоздвітженской общипы ранева
стеклоыъ. Нечего было плакать мн о своеыъ иесчастіи, когда
оно бнло не мое одно и постигло многихъ. Какь бы въ уб жденіе, что отъ несчастія, коему надлежало подвергиуться, иельзя
уйти, на С вериой мн разсказали другой случай, съ купцоыъ
Носовымъ. Онъ уже усп лъ переправить и сложить товары свои
на С верной пристанп. Непріятельская бомба и тамъ настигла
его, и все разметала или пустила на воздухъ. Итавъ возвращаюсь къ общему горю, постигыіему насъ 27 августа.
Въ 10-ть часовъ повторились залпы, н еіде чрезъ два часа
бомбардировки усиленной, ровно въ полдень аосл довалт. штурмъ.
Съ С верной стороны можно было наблюдать лииію только отъ
перваго бастіона по 3-й включительно. Городъ покрытъ былъ
страшеимъ дымоиъ иожара, и преаятствовалъ вид ть, что д лалось на городской лпніи. Уже въ 5-ть часовъ ио полудни,
когда пригнали изъ города въ С верпое укр плепіе бол е ста
челов къ французовъ, взятыхъ въ ііл нъ у 5-го бастіона, мы
узнали, что штурмъ Севастополя былъ всеобщіи, и что отъ города непріятели иа вс хъ пунктахъ были счастливо отражоны.
Даже въ Корабельной Слободк , на которую преимущественно
опъ былъ направленъ, непріятели им ли усп хъ неважный.
Отъ 1 и 2 бастіоновъ они были отбиты, 3-й бастіоиъ, страшно
обезсиленный продолжительнымъ бомбардированіемъ, также сь
усп хомъ отразилъ англичанъ, три раза устремлявшихся на
штурмъ его. Между бастіонами 2-мъ и Корниловскимъ, между
симъ и 3-ыъ у насъ были дв параллельныхъ линіи съ батареями; иервою изъ нихъ непріятели завлад ли при первомъ натиск , но со второй мы защищались усп шно, и до захода солнца
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онй нё подвипулись впередъ ни на шагъ. Въ добавбкъ, на лйніи между 2-мъ и Корниловскиыъ бастіонаыи они подверглись
взрыву нашей мины, тоже и па самомъ Корвиловскомъ бастіон , которымъ усп ли завлад ть и водрузить на немъ свое знамя
уже въ первомъ, кажется, часу. Но часть того же бастіона
была въ рукахъ нашихъ до вечера, гд и происхбднла сильная
борьба. Съ утра войска проходили съ С верной въ городъ, и
казалось; ихъ тамъ было очень довольно, чтобы противопоставить силу сил . Больно было вид ть непріятельское внамя на
томъ бастіон ^, которын сами непріятели іірославили неприступнымъ, который стоилъ ж,изяи лучшимъ защитникамъ Севастополя съ Кориилова до Нахимова. Мы не спускали глазъ съ
этого пуикта, чтобы не пропустить, какъ бросятся туда св жія
войска u опрокннутъ вражеское знамя. Но и до вечера иаша
надежда и наше желаніе не исцолнились. Мы возвратились по
своимъ норамъ, а большая часть подъ кровъ небесний, который
одинъ теиерь вм стителенъ для неим ющихъ крова, возвратились печальными, но еще съ н которою надеждою па лучшее.
Въ 10-ть часовъ ночи на 28-е число посл довалъ приказь
объ отстуиленін изъ Севастополя. Можетъ быть, такое р шеніе
состоялось и раньше, ио только въэту ночную пору оно сд лалось
общеизв стно. Я ночевадъ въ блиндаж на одномъ изъ С верныхъ редутовъ, и мы уже спали, какъ къ командиру редута
явился адъютантъ коменданта съ этою печалыюю в стію и
вм ст съ приказаніемъ калить ядра и быть въ готовности къ
отраженію бомбардировки съ непріятельскаго флота, который,
по достов рнымъ изв стіямъ, им лъ открыть ее ночью или съ
разсв томъ. Тотъ-часъ на редуг пробита тревога н всякъ былъ
на своемъ м ст . Тутъ было не до сна и мн , не им ющему
никаіюго назначенія на редут . Чрезъ полчаса времени входитъ
въ блиндажъ офицеръ съ 9-го бастіона (братъ командира редута). Прежде ч мъ поздоровался съ братомъ своимъ, онъ остановилъ слезящій взоръ предъ иконою, и положилъ три земныхъ
поклона, громко благодаря Бога за спасеніе жизии. Тутъ д
1

) Что Н8і Малаховонъ курсан ,
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понялъ, что для многихъ отступленіе изъ Севастополя, ісак
освобожденіе отъ челюстей смерти, было несказаеною радостію.
Онъ сказалъ намъ, что войска отступаютъ съ наступленіеыъ
темноты, что на мосту страшная т снота, что онъ—воеииый
офицеръ-^едва выпросилъ м сто ва баркас , шедшемъ съ грузомъ вещей какого-то начальника. Я вышелъ къ дорог и, можно сказать, ие ыаблюдалъ, а прислушнвался къ этому отступленію: такъ было темио на двор . Д йствитсльно, въ говор
людей слышалось бол е радости, ч мъ грусти, Слышались и слова сожал нія о пролитоГі крови, о павшихъ товарищахъ. Суе•гились и кричали объ отставших-ь людяхъ или забытыхъ, иужныхъ вещахъ. Но всякъ видамо ускорялъ шаги отъ бывшей
б ды и шелъ какъ бы на в риый отдыхъ. По городу носились
бомбы, не смотря на то, что онъ весь почти былъ въ плаыени,
который распространяли нашц охотникп, ісъ тому отъ начальства
уполномоченные. Зажигались дома, пренмущественио казенные
и частные богатые; отъ нихъ силою в тра плаыя передавалось
и другимъ зданіямъ. Съ напшхъ батарей также видны и слышиы были выстр лы, хотя на батаре
было оставлено для еего
по одному и по два орудія. Прочія вел но было ари отступленіи
заклепать, пока посл дуетъ сигналъ заклепать остальныя орудія и отступить всей комаид . Въ аолночь начаіись взрывн
ыинъ на бастіонахъ и батареяхъ. Они проіізііодііліісь съ значительными промежутками времени, и в роятно оставіяіи непріятеля въ болыпомъ недоум нш. Только при взрыв
батарей
приморскихъ, 10-й и Александровскон (это было удіе сь разсв томъ), могъ догадаться непріятель, въ чемъ д .ю. Вирочемъ
до 10-ти часовъ, когда разведенъ былъ мостъ, въ город
ееприм тно было присутствіе враговъ. Посл днцмъ остаиилъ его
начальникъ гарнизона, графъ Сакеыъ, воторый вы халъ верхомъ въ сопровождепіи своего штаба. Потоиъ зам тиди бродившихъ по городу гостей, но эго были, кажегся, охотники и
мародеры. Настоящаго вступленія въ оставленный нами городь
непріятели не д лали даже на другой день. Вечеромъ, в роятно, пьяные бродягн трезвоншш въ колокола ІІетропавловской
церкви, которыхъ уц л ло всего два.
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Много было дней печальеыхъ для иевастоііоля въ посл днемъ год , но не было дня бол е печальнаго какъ тотъ, ізъ
который погребенъ Севастополь подъ раявалииаыи своиыи. Военнаго покойпика напутствуютъ въ могилу залпами пзшекъ u
ружей. Сесастололь напутствовалъ себя въ своіс могилу собствепными залпами, которыхъ громче и страган е отъ в иа ппкто не слышалъ. Зд сь былъ и свой дымъ каднльпый. котораго
ие представить ни одному живописцу, если онъ не бьтлъ свид телемъ т хъ страшныхъ облаковъ, кои новымъ, кагшмъ-то
грозпымъ небомъ вис ли надъ Севастопо^еиъ. Зд сь были и
свои слезы—это волпы ыоря, которое само содрагалось при
взрыв береговыхъ укр плепій п обливало родпые берега волнами, бывшимн сл дствіемъ страшпаго сотрясенія. Если упоминать и о зрителяхъ его посл дняго исхода, то и въ числ многочисленныхъ враговъ, зд сь бывшихъ. можетъ бьтть, мпогіе возвращались отъ страшнаго зр лища, біюще въ перс-м своя.
Прости Севастоііоль!
Цотеря ваша была неизв стна, каісъ пеизв стпы причина
отступленія и планъ будущихъ д йствій. Корабли й вс парусиыя
суда былн потоплены въ ночь отступлеаія; по пароходы, каіп.
дви;кущіяся батареи, еще оставалнсь и стояли у пристани С верной сторони. Ы которымъ морскимъ экиаажамъ вел но сл довать въ Николаевъ. Іеромонахи, какъ слышалъ, при экипажахъ арнзпаются излишними и будутъ распуіцепы. Вирочемъ
формалыіаго распоряженія объ нихъ не иосл довало. Вс толпились иъ С верномъ укр цленіи, и никто пе паходилъ пріюта.
He им и покойнаго угла, чтобы изв стить Васъ о своемъ положеніи u сказать вся бывшая, я р шилъ по хать въ Бакчисарай, отісуда, съ первою иочтою, иосл
Севастополя, аипіу
объ этоыъ.
Флотъ ненріятельскій расположился противъ Бель-бека съ
С верной стороны, но ничего не предприниыалъ еіде. (He озиачено м сяца и года).
П и с ь м о 43-е.
He судите и ыилуйте меня. 0 себ

впрочемь

аока ііе усп ю дать во всемъ возможный отчетъ.

й умолчу,
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Й прежде всего прошу о причт
моемъ, который давйо
почти безъ куска хл ба. Воеиные свяіценншш, получая обыкповенное ихъ жалованье, по военному времени получали и дополневіе, равносильное жалованью. Мы, въ продолженіе года
неся всю тяготу военнгго времени, въ теченіе всего года иостепенно подвергались только лишенію, пока наконецъ не лишплись всего. Я повторяю мысли иричта. который выставлялъ
мн положеніе свое именно въ этомъ сравпеніи.
Церковь на базар , лри всемъ моемъ стараніи объ этомъ,
досел не устроена—то за переводомг. оттуда базара на другое
м сто, то за медленнымъ переселеніем'ь туда жителей, то наконецъ, за перепиской о выдач
дерковной палатки. Вчера она
должна была быть выдана, и я, у зжая, поручилъ хлопотать
объ этомъ о. Александру Демяновичу, которому и назначено
быть при этой церкви. Но Богъ в сть, не разойдется ли теперь эта колонія. Прежде жили и въ пол , въ падежд
раио
или поздно возвратиться въ Севастополь. Теперь н тъ этой надежды. Богъ в сть, что повлечетъ за собою оставлепіе самого
Севастополя. Осеиь наступаетъ холодная, дал е можетъ быть и
зима будетъ за гр хи суровая. Ничего не аредвидится ут шительнаго. Какъ же намъ па авось держаться въ степи, посл годичнаго испытанія въ огн ? Священника Демяиовича особенно
затрудняетъ то, что при немъ ыалол тніе д ти, для коихъ нужна прислуга, которой при кочевомъ быт нельзя им тъ ^. Опъ
радъ бы, какъ говоритъ, м сту и въ каісой-нибудь деревн . Діакопъ очень слабъ здоровьемъ, чтобы продолжать подобную лшзнь.
0 діакоа и дьячкахъ братьяхъ Топучовыхъ осм ливаюсь просить ваше высокопреосвященство, чтобы оны былн награжденм
за Севастополь. Меньшой Топузовъ, какъ знающій хорошо п ніе, могъ бы быть діакономъ намъ, гд
нуженъ вм ст и регентъ; голосу же діаконскаго онъ пе им етъ. М ста для нихъ
т мъ бол е необходи&га, что эти братья поддержііваютъ мать съ
четырьмя другимн д тьми.
Я прі халъ въ Бакчисарай на 3 дня, чтобы заняться н которою отч таостію. За казенную потерю на графской приста' ) Особ аао зітрулая тъ го ранвааыа сычъ, который а мяого сюигъ

иу.
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ни пе по своей вин , не гн вайтесь. Я буду стараться всячески о вознагражденіи оной, если мн

Госаодь поможетъ,

31 аогуста 1856 г., г. БакчисараВ,

П и с ь м о 44-е.
Я сейчасъ изъ иодъ Севастополя, откуда переведенъ и полевой почтамтъ въ Бакчисарай.
Я провелъ тамъ около сутокъ, и ни одного выстр ла ни съ
той нп съ другой стороны не было. Говорягь, что непріятели
при посл днемъ штурм , въ который ввели 97 тысячъ, потеряли до 50 тысячъ. Опи сами уже отступлли, но мы своимъ отступленіемъ посп шили образумить ихъ и остановиться. Флотъ
непріятельскій отъ с вернаго укр иленія оиять иотащился къ
Камышевой бухт . Сказывали, будто непріяте.ш присылали зн
ключеыъ Севастополя и флагоыъ, и что мы еще будемъ HM'b'Jb
съ ними д ло.
И посл пожара и аосл
страшпыхъ взрывовъ Севастоітоль издали кажется ц льнымъ городомъ. Въ зданіяхъ погор ло дерево, пали крышн, а каменныя ст ны представляютъ видъ
города. Николаевская батарея, кажется. нисколько не иострадала; непріятели очень могутъ воспользоваться ею противъ насъ.
Впрочемъ, работъ у нихъ никакихъ не видпо. На пристави
графской они поставили н сколько мортиръ, изъ которыхъ стр ляли, кажется, для пробы только. У алексапдровскихъ казармъ,
что еадъ новыыъ адмиралтействомъ, поставлени полевыя орудія. На Малаховомъ курган вертится телеграфъ.
Д йсгвій съ нашей стороны никакихъ пока, о план оныхъ
также никто пичего не знаетъ. Въ с верномъ укр плееіи оставлеиъ небольшой гарнизовъ изъ морятсовъ 2 дивизіи, находящейся
на Инкерманскихъ высотахъ. Значительная часть войскъ подвинута къ Евпаторіи.
Палатки для церквей вамъ не усп ли выдать, он
сгор ли въ город . Бол е н тъ въ запас . Вчера я былъ въ главной квартир , чтобіл узнать, будетъ ли и вимой существовать
этотъ времевный городъ въ пол и естъ ли надобность теперь
въ церкви. Дежурный генералъ затруднился отв чать мн , и
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сов тоиаль лучше ые начинать этого д ла. Можетъ быть, завтра посл дуегь миръ, прибавилъ онъ, и надобность минуется.
По крайней ы р в рнаго, пололчітельпаго я ничего не могу
сігазать.
Что сказать вааъ объ этомъ рынк , па которомъ ирежде
была пптребность въ церквн? Всл дствіе пересода его на БОвое м сто, мпогіе ііредиочли удалиться въ городъ. Всл дствіе отправленія морскихъ командъ въ Николаевъ, туда же сл дутотъ и семейства ихъ. Наконеці. близость зимы гонитъ отсюда
и т хъ, которі.іе терп ливо переносили зеой л та, въ надежд
возвратиться въ Севастополь. Теиерь только немногихъ удержпваетъ одна иадежда на барышъ, пока расположевы тутъ вопска. Говорятъ, впрочемъ, что главвая квартира иа зпму будетъ пиреведепа въ Вакчисарай. Іі такъ, хотя и есть тамъ потребность въ священник , но прошла пужда въ церкви. Можно
пм ть тамъ часовню и быть священішку, по не ыогу представнть яололгеиія его, еслп тамь оставаться безъ особаго денежнаго пособія. Я былъ на самомъ базар
тамъ, который и открытъ^ кікъ уже писалъ я, съ свящеаныыъ молитвословіемъ
и спрашивалъ: нуженъ ли теперь священннкъ? Мн отв чали
словами: „гр хъ вамъ будетъ, если вы оставите насъ". Я об щалъ чрезъ депь возвратиться, въ ожидааіи впрочемъ вашего
архішастырскаго распоряагенія. Свящеиникъ Демяновичъ съ
малол тними д тьии не можетъ тамъ оставаться на зішу.
Духовецство адмиралтейскаго собора откоыандировано къ
таковому же въ Николаевъ. Флотскимъ іеромонахаль, согласно
ихъ желанію (котораго не понимаю), дапы билеты въ Кіевъ,
гд будутъ ожидать распоряженія отъ оберъ-священиика. Всему этому духовенству датш ирогоны и подорожныя по казенной надобности.
Огецъ архимандитъ Геронтій выслалъ игумену Георгію
собственныхъ его денегь, оставшихся съ вещами въ монастыр , 500 руб. Бол е ничего особеннаго не знпю. He лишите иашего ар. ипастырскаго б іагословеаія.
3 сентлбря 1855 г, г. Блкччсарай.
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П и c ь м o 45-е.
Ничего новаго на сей разъ не им ю сообщить вашему
высокопреосвященству. На всемъ печать пасмурной осени, какъ
будто и въ военныхъ д йствіяхъ прошло время жатвы и д ланія.
Дождь и градъ задержали меня отъ второй по здки подъ
Севастополь. Вм ст поднялась высоко и ц на дилижансамъ.
Сколько бы ни было пассажировъ, извозчикъ наровитъ взять 20
руб. въ одинъ конецъ. Это всл дствіе того, что многіе теперь
пускаются въ путь изъ Крыма.
Между т мъ 7-го числа прі хавшій изъ-подъ Севастополя
купецъ Сребренниковъ, который особенно хлопоталъ о церкви
на базар , привезъ мн изв щеніе, что теперь р шительно н тъ
тамъ ыадобности иъ церкви. Я уже писалъ, что съ Севастополемъ потеряли надежду возвратиться въ свое жилище, многіе
не пожелали селиться на вновь отведенномъ для базара м ст .
Теперь же, по случаю перехода главной квартиры къ Бакчисараю или въ самый Бакчисараи, вс , даже им ющіе интересъ
торговый, поколебались въ нам реніи оставаться на зиму и
ищутъ бол е поетояннаго пристанища. Коротко: эта волонія
разб гается.
Въ Бакчисара приказано заготовить много квартиръ для
лицъ, составляющихъ штабъ главнокомаедующаго. Самому князю назначается квартира въ дом генералыпи Бухариной, что
въ 10 шагахъ отъ собора. Изъ двухъ причетниковъ—пономарь
Березовскій '), недавно туда назначенный,—не можетъ быть на
клирос , ибо не ум етъ еще ни читать, ни п ть. Между т мъ
доходьт по собору, съ поступленіемъ туда о. Паксимаде, когда
стали ихъ вносить въ книі7 в рно, бываютъ въ м сяцъ выше
200 руб. сер., въ август же м сяц было въ кружк 300 р.
сер. Такъ изм нилось отъ умноженія населенія и близости арміи значеніе бакчисарайскаго собора. Потому, если д йствитель') Понамаря Березовскаго лучше бы послать въ мовастырь, гд бы овъ при.
іотовалса СБОЛЬЕО нвбудь къ ііріічстпичоскоГі долявости, а жаюваньеиъ штатвынъ
в вружЕой вусть бы вользовадся достойвыи.
ПИОЬМА

ПРОТ. Д. ЛВБВДИВЦИВА.
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но главная квартира будетъ въ Бакчисара , то въ собор можно и справедливо бы прибавить одного причетника или двухъ,
удаливъ безграмотнаго. Я осм ливаюсь рекомендоватъ моихъ,
теперь безм стныхъ причетниковъ—братьевъ Топузовыхъ.
Впрочемъ, Богъ в сть, что породитъ завтрашній день. Иеые,
посл паденія Севастополя, не в рятъ безопасности въ Бакчисара или вообще въ Крыму, и вы зжаютъ дал е. ГІо такому
будто бы опасенію отправили семейства свои изъ Бакчисарая
зд шній городничій, почтмейстеръ и другіе. Конечно, въ войн
случайностей много.
ІІосл обуреванія севастопольскаго, мы обр ли для себя
не бурное и тихое приставище въ насажденномъ десницею вашею Успенскомъ скит , гд , по милости о. архимандрита, прнзр вшаго насъ, им емъ пріютъ и столъ. Долгомъ считаемъ благодарить за сіе преимущественво васъ, милостивый архипастырь
и отецъ! Зд сь, кром меня, живутъ свящеішикъ Демяновичъ
съ д тьми и діаконъ. Причетники пошли къ матери въ Балтачакранъ.
Сейчасъ возвратнвшійся изъ города священникъ Демяновичъ удостов ряетъ, что д йствительно главная квартира переводится въ Бакчисарай и что на воротахъ дворовъ есть надписи, гд какая канцелярія и проч.
10 сеятября 1855 г., г. Бакчисарай.

П и с ь м о 45-е.
13-го сентября я былъ подъ Севастополемъ, куда
здилъ
для того собственно, чтобы явиться г-ну Пирогову, который хот лъ меня вид ть по д ламъ общиаы крестовоздвиженской. Ему
и г-ж
Хитрово великая княгиня поручила вникнуть въ состояніе общины и представить, что необходимо нужно сд лать
для ея улучшенія. Поводомъ къ сему было то, что до ея высочества доходили и невыЕОдные слухи объ общин . Г-жа Хитрово усматриваетъ, что ц ль общины была достигаема, но что
если въ общин иногда проявлялось внутреннее несогласіе и нестроеніе, подавшія поводъ къ невыгоднымъ слухамъ^ то первою
виною тому была сама еачальница г-жа Стаховичъ, которая,
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всячесви устраняя вліяніе на общину другихъ лицъ (духовника и доктора), сама была пристрастна и не матерински жества
вь обращеніи, а также крайне несправедлива въ оц нв трудовъ
ихъ. Кажется, что она не останется въ общие , и в роятно
м сто ея заступитъ г-жа Хитрово.
Вс госпитали, бывшіе на Бельбев , отъ больныхъ очищены и сняты. 13 сентября посл днія сестры отаравились оттуда
въ Бакчисараи, гд , по моемъ возвращеніи, я засталъ ихъ въ
числ 50-ти, и въ день воздвиженія креста Господня, посл
литургіи, служилъ въ квартир
благодарственный молебенъ.
Главная квартира общины будетъ, кажется. въ Симферопол .
Подъ Севастополемъ не слышно прежнихъ громовъ, не
вндно и прежней д ятельности. Однако ничеі'0 ут шительнаго
тамъ н тъ. Николаевская батарея, къ болыпому арискорбію, не
послушалась слабыхъ минъ и сд лалась теперь грозою нашею.
За нею на плошади непріятели поставили мортирную батарею и
съ нав с.у беьнаказанио стр ляютъ по с верной сторон . Амбразуры нижняго этажа заложены камнями, что заставляетъ думать, что они стаіштъ тамъ орудія. Я останавливался на 14 редут у знакомаго моряка капитана, который на вопросъ мой:
почему бы по крайней м р не разбить батареи? отв чалъ: на
это яотребео тысячъ пять ядеръ такого валибра, котораго у
насъ есть не бол е сотни. Вотъ простая и ясная причина. С верное укр пленіе, въ которомъ вы изволили останавливаться и
служить, нашелъ я пустымъ отъ прежняго населенія и всю
площадь его, какъ поле всиаханное бомбами. Церковь оттуда
убрали, и, кром д йствующаго гарнизона, никто не живетъ въ
укр пленіи. Я даже не останавливался зд сь: въ одни ворота
въ халъ, въ другія вы халъ верхомъ. Одну только бомбу при
мн взорвало въ укр плеши.
Флотъ непріятельскій стоялъ на прежнемъ м ст н судя
по болыпому числу вымпеловъ, нельзя было думать, чтобы значительная часть его отд лилась въ экспедицію. Потому разнесшійся слух'>, что неиріятели уже три дня бомбардируюгь Одессу, считали аев роятнымъ. На адмиральскомъ фравцузскомъ корабл были перекрещены pen и на вс хъ судахъ ириспущеыы
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кормовые флаги, изъ чего заключали, что адыиралъ Брюа, недавно произведенвый въ этотъ чинъ, умеръ.
Бывши на Бельбек у Цнрогова, слышалъ тамъ, что непріятели высадились у Евпаторіи въ числ 25 тысячъ и захватили наши аванпосты.
На базар , гд предполагалось быть церкви, жителей осталось немного. Я нарочно про халъ ыежду землянками ихъ и
спрашивалъ: нам рены ли оставаться зд сь? Это б дн йшіе люди ыорскаго в домства, кои, не им я средствъ сл довать дал е,
выжидаютъ К'ь тому случая. Жалко смотр ть на ихъ жизнь.
Нев роятны слухи о дальн йшемъ отступленіи; но имъ
даютъ в ру, полагая, что найдутъ нужнымъ отступать, чтобы
вытащить непріятеля въ поле и удалить отъ берега. Допуская
эту возможность, осм ливаюсь спросить ваше высокопреосвященство, что д лать съ церковнымъ имуществомъ и архивомъ, которыи мною сложенъ въ Бакчисарайскоиъ собор , а также съ
ц ннымъ имуществомъ сего собора? He передать ли въ скитъ?
Къ монастырскимъ обителямъ непріятели всегда бываютъ уважительн е.
(Безъ означенія числа, м сяца и года).
П и с ь м о 47-е.
Мы оставили Севастополь, могу сказать, посл дніе, и никто не можетъ подуыать, что мы б глецы. Адмпралтейское духовенство и флотскіе іеромонахи были уже отпущены военнымъ
начальствомъ, коему они подлежали. Городскія Севастопольскія
власти были также упразднены. Наконецъ, какъ д ло о церкви
на базар началось чрезъ главную квартиру, то я, какъ уже
писалъ, спросилъ Дежурнаго генерала, который отв чалъ, что
лучше теперь оставить это. Поелику же оставался еще нер шеннымъ вопросъ о необходимости священника для базарной
колоніи, то я далъ слово жителямъ, что самъ буду при нихъ,
возвратившись изъ Бакчисарая, и былъ тамъ до 13 сентября
три раза. Время показало, что и эта надобность, какъ я уже писалх, прошла. Тамъ остаются теперь, можно сказать, одни маркитанты. Даже воспрещено, наконецъ, тамъ селиться и строиться.

153
Что намъ нужно? спрашиваете. Смиренн йше благодаря
за отеческое участіе, осм ливаемся просить, покрайней м р ,
единовременнаго денежнаго пособія. Священникъ Демяновичъ,
по его словамъ, былъ бы доволенъ и сту рублямъ. Противъ
него по чину справедливо будетъ дать пособіе діакону и причетникамъ. Есть прим ръ, что таковое пособіе недавно дано
отъ С нода. Балаоавскій протоіерей Аргириди, который продолжалъ получать свое жалованье, деньги квартирные, столовые,
и раціонныхъ 50 р. сер. въ ы сяцъ, получилъ изъ св. С ыода
посоиіе 300 р. сер.
0 себ самомъ я долженъ молчать. Я обязанъ говорить о
другихъ. Священникъ Демяновичъ завтра отправится въ Симферополь на праздное ири Собор м сто, Вами указанное. Оно
ему нужно; я потерплю. Причетпика одного беру тудаже, другого оставляю при Баігчисарайскомъ Собор . Ho у этихъ братьевъ Тоиузовыхъ есть мать, хри сестри и братъ малол тній.
Въ настоящее время это бремя и для достаточнаго челов ка.
Эту вдову съ д тьми необходимо отправить изъ Крыма, какъ
теперь все подобное вы зжаехъ. Но на это нужны деньги.
Завтра буду въ Симферопол и посов туюсь о томъ съ о. Михаиломъ. Узнаю, н тъ ли тамъ м ста для діавона, который
плачетъ и просится изъ Крыма. Письмо Ваше отъ 3 сентября
получилъ я только вчера.
Г-жа Хитрово говоритъ, что мн необходимо оставаться
при Общин , которой главная квартира въ Симферопол . Какъ
же лш оставаться, не им я м ста священническаго? Впрочемъ,
завтра еще буду вид ться съ Пироговымъ и буду оттуда отв чать Вамъ.
Высокихъ гостей изъ Петербурга н тъ еще: они, какъ
слышно, остановились въ Николаев и едвали будутъ сюда.
Впрочемъ есть слухъ (и еслибы онъ былъ сараведливъ), что
главнокоиандующимъ назначенъ в. кн. Константинъ Николаевичъ съ помощникомъ кн. Долгоруковымъ, котораго въ министерств см нитъ кн. Горчаковъ. Къ генію кн. Горчакова пало
всякое дов ріе. Онъ самъ пока ьъ Караме и весь штабъ въ
Бакчисара , въ которомъ, в роятно, думаютъ ирожить долго,
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ибо будутъ д лать шоссе. На устройство квартиръ и печей
тратятся болыиія суммы. Страшно слышать, какъ много тратится денегъ, повидимому, на ничтожвыя вещи,
Враги, повидимому, ничего не предпринимаютъ важнаго,
м. б., отъ истощенія силъ, яо прекрасно пользуются нашею
безпечностію, въ которой выражается геній главиокомандующаго.
Онъ спитъ и ничего не видитъ, и вс по немъ. Въ иервыхъ
числахъ сентября у Евпаторіи насъ на аванпостахъ захватили
спящими; на дняхъ предъ наступающимъ неиріятелемъ мы зажгли Саки, которые непріятель занявъ, сталъ окаиываться. Мы
успокоились, и въ виду враговъ повели поить лошадей, оставивъ артиллерію безъ прикрытія. Такимъ образомъ изъ пустяковъ потеряли 7 орудій. Такъ вчера расказывали за достов рное.
21 севтлбря 1855 г., г. БаБчвсарай.

11 и с ь м о 48-е.
0 Сакев изв стно, что онъ на высотахъ Инкерманскихъ.
Но будетъ ли онъ счастлив е, ч мъ въ Севастоиол , Богь в сть.
И въ немъ ничего особеннаго, кром благочестія, не видятъ.
Защитою Корабельной Слободки былъ лично Хрулевъ, и когда
онъ 27 августа былъ раненъ, н кому было зам нить его: noTony и Малаховъ Курганъ остался за непріятелями до вечера.
Онъ теперь въ Бакчиеара ; ему вылущенъ большой палецъ на
рук , рана идетъ ие совс мъ хорошо. Вь другихъ генералахъ
не видятъ энергіи за отсутствіемъ ея въ главнокомандующемъ;
плохо и нескладно д йствуетъ машина потому, что не иы етъ
двигателя хорошаго. Вотъ ч мъ объяснять можно отсутствіе
хорошихъ генераловъ и хорошихъ усп ховъ настоящей войны.
Благодареніе Богу, я удостоился быть у Еузьмы и Демьяна '),
къ чему досел не им лъ случая. Т мъ поразитедьн е для меня
было это высокое въ природ посл крайностеи ужасовъ челов ческихъ. Вотъ кстати бы отдохнуть зд сь и окомъ и слухомъ
посл вид ннаго и слышаннаго въ течеБІи года, еслибы не жена
и д ти, которые со слезами давно зовугь ыеня, и куда виро1

) У Космо-Д мьявовскаго всточнива на склоа

СІВТЪ.

Чегшрд га, гд

устроялся
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чемъ проситься не см ю, разв Господь устроитъ сіе чрезъ милостиваго моего Архипастыря.
Сейчасъ прибыли въ Бакчисарай жители гречес. деревни
Керменчинъ (въ 4-хъ верстахъ отъ Лакъ п въ 7-ми отъ Анастасіи), отступившіе вм ст сь аванпостами предъ появившимся
тамъ непріятелемъ. Это шагъ довольно дерзскій и вм ст для
насъ опасный. (Безъ означ. числа).
П и с ь м о 49-е.
Я уже писалъ Вашему Высокопреосвященству, какъ разб галась постепенно колонія, образовавшаяся было па с верной
сторон Сеііастополя, гд
предполагалась для ней церковь и
священникъ. Наконецъ убираются оттуда даже сами торговцы
съ своиыи товарами, по предостереженію пачальства. Такимъ
образомъ н тъ мн м ста и въ пол ,
Хотя м сто цри Симферонольскомъ собор
предлагалось
не прямо свящеБНику Демяповичу, а одному кому либо изъ
насъ; но какъ ему съ д тьми трудн е оставаться безм стнымъ,
-то я охотно уступилъ ему, т мъ бол е, что отъ него уже подано и прошеніе на это ы сто.
Гд же ма д ваться? Мв кажется, что я теперь совершенво лишній въ Крыму. См ю напомнить Вашему Высокопреосвященству, что уже прошелъ годъ; какъ нахожусь въ
разлук съ семействомъ, что я посл 11-ти л тъ службы и 9-ти
л тъ священства, совершенно нищъ н не им ю своего угла,
чтобы приклоннть голову, и что близка иора подумать о воспитаніи д тей. He им ю дерзновенія проснть объ удовлетворевіи моихъ нуждъ или о м ст , гд бы какъ нибудь удовлетворять имъ, и только осм ливаюсь сказать, что я весь въ нуждахъ,
вполн
предаваясь вол
и благоусмотр нію Вашего Высокопреосвященства.
Если же почему либо меня оставите въ Крыму, то при
назначеніи мн
м ста, хотя бы то временнаго, благоволите
им ть въ виду то, что я состою духовникомъ при Крестовоздвиженской общин , которой главная квартира теперь въ Симферопол . Вчера я былъ у ІІирогова и объясняя ему, что теперь безъ м ста и неизв стно, гд получу его. спросилъ: ыогу
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ли я оставить Общину? Онъ отв чалъ, что не могу, ибо назначенъ саиой Великой Княгиней (копію этой бумаги я представилъ Вашему Высокопреосвященству), и сов товалъ написать
объ этомъ Вашеыу Высокопреосвященству. Я долженъ цризнаться, что досел я почти не им лъ никакого вліянія на Общину
всл дствіе системы г-жи Стаховичъ, которая хот ла одна д йствовать. Теперь будетъ иначе, и г-жа Стаховичъ, кажется,
скоро будетъ уволена. Впрочемъ это служба не по мн , и
увольненіе отъ ней было бы для меня ыилостію, особенно если
эта одпа служба будетъ препятствіемъ къ отиуску изъ Крыма.
Изъ дерквей моего в домства остались: Бакчисарайская,
Менгумская и Біасальская (Лакская можетъ быть досел оставлееа; Качинской также н чего считать). Что за благочиніе изъ
двухъ причтовъ? Въ настоящее время лучше сосредоточить
власть и пріобщнть эти церкви къ в домству о. Михаила. Протоіерей Паксимаде мало св дущъ въ Русскомъ писыі , чтобъ
быть ему благочиянымъ, и вообще въ немъ преобладаетъ греческій элементъ.
Діакону н тъ м ста въ Симферопол , и потому я нам ренъ отпустить его въ Одессу, если не получу объ немъ особаго распоряженія. Причетниковъ Топузовыхъ можно бы обоихъ оставитъ въ Бакчисара , но одного необходимо отпустить
проводить куда либо за Перекопъ семейство, состоящее изъ ыатери, 3 сестеръ и малол тняго брата. Посл паденія Севастополя началось новое переселепіе изъ Крыма, и трудно урезонить, чтобы не б жали отъ в роятной только опасности. Изъ
Бакчнсарая отправили свои семейства протоіерей, діавопъ и
дьячекъ. Новопостуцившій священникъ Рафаилъ, хотя прі халъ
съ женой, также отпускаетъ ее.
0 воееныхъ д йствіяхъ пичего новаго сообщить не им ю.
Вчера въ Симферопол разсказывали, какъ новость, будто бы
непріятели зажгли Балаклаву и Камышевыи городъ, и отступаютъ, чтобы открыть въ другомъ ы ст театръ войны. Еслибы
это было в рно; то обстоятельн е знали бы и оффиціально.
Сейчасъ возвращаюсь въ Бакчисарай, гд ожидаю дальн йшаго Вашего распоряженія.
24 сентября 1855 года, г. Симф роиоль.
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П и с ь м о 50-е.
26 сентября получилъ я отъ о. архимандрита ішсьмо Ваше, и за отеческую Вашу заботливость о положеніи моеиъ и
причта приоошу глубочайшую благодарность.
He только съ С вереой сторояы всякіе жители удалены
(деревня Кучкусевка созжена), но и съ Бельбека ионуждаютъ
вс хъ удаляться. Севастоиольцовъ тамъ давно н тъ; кто же
было построилъ тамъ лавку, товары перевозятъ въ Симферополь
и тамъ открываютъ балаганы.—См ю ув рить Ваше Высокопреосвященство, что ни на С верной, ни на Бельбек н тъ
бол е надобности въ приходскомъ Севастопольскомъ священник . Я самъ желалъ послужить съ Севастополемъ и въ пол
но, ісъ сожал нію, его н тъ бол е нигд ,
Оставивъ священника Демяновича въ Симферопол , остальньшъ причтомъ я распорядился такъ. Меньшого Топузова
оставилъ при Бакчисарайскомъ Собор на м ст больного пономаря Березовскаго, котораго отпустилъ къ роднымъ въ Карасубазаръ. Старшаго Топузова отпустилъ проводить за иерекопъ ыать съ семействомъ съ т мъ, чтобы иотомъ возвратился
къ Бакчисарайскому Собору. Діакона я не р шался безъ Вашего разр шенія отпускать пъ Одессу, но онъ уже потерялъ
терп ніе и жаль было смотр ть на него. Я послушался сов та
о, архимандрита и вчера отиустилъ ради семейныхъ обстоятельствъ. Вы спрашиваете: сколько кому нужно на каждый м сяцъ? По моему ма нію, текущее содержаніе т мъ не нужио,
кто изъ насъ им етъ уже м сто, напр. священникъ Демяновичъ
и причетникъ Топузовъ. Но ыы вс нуждаемся въ единовременномъ пособіи, вышедши изъ Севастополя какъ съ пожара. Съ
1-го августа мы въ Севастопол уже р шительно не им ли
никакихъ доходовъ, хотя до 20-го продолжали служить въ своей церкви.
Отъ о. Михаила Родіоыова иолучили на содержаніе: священникъ Демяповичъ 25 p., причетникъ еод. Топузовъ 10 р.
и Петръ Топузовъ 10 p., Діакону я вел лъ также обратиться
въ Симферополь къ о. Михаилу. На свои нужды, хотя живу
въ Скит , я также получилъ 25 р.
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Говоря о необходимости единовремеееаго пособія, не см ю
ни для себя, ни для другихъ опред лять его. Вамъ изв стны
наши нужды, какъ и обстоятельства жизни въ Оевастопол .
Бывъ въ Симферопол , а не ыогъ, къ удивленію, не заы тить,
что отъ т хъ же военныхъ обстоятельствъ, отъ коихъ въ одномъ м ст въ теченіи года мы лишались и лишались, въ другомъ
бол е насъ счастливые пріобр тали и пріобр таютъ. Привожу
сіе обстоятельство собстиенно для объясвевія, а не оть зависти
л;ребію другихъ. Ибо жребіи раздаются отъ Бога.
Ваше Высокоцреосвященство удостоили ыеня спросить о
семейств моемъ: гд оно и что для него? Симъ истанно отеческиыъ участіемъ Вы тронули меня до слезъ. Скажу о его
положеніи со всею откровенностію. Семейство мое съ сентября
м сяца прошедшаго года у моего отца находилось до января,
а съ января сего года въ м. Б лой-Церкви,—кіев. губерніи у
брата моего. Отправка изъ Крыма. ири общемъ б гств жителей и движеніи войскъ, мн стоила 200 р. сер., когда я им лъ
ихъ ие бол е 50. Жена моя плачетъ н проситъ одного: м ста
постояннаго, куда могла бы прибыть ко мн съ д тьми. Если,
наконецъ, u получу такое м сто, я не им ю денегъ, чтобы взять
семейство обратно. Могу ли над яться на отпускъ, чтобы самому по хать за семействомъ? Съ посл дней почтой получилъ
письмо, что отецъ мой, можво сказать, въ поел деихъ часахъ
жизнн: потому я желалъ бы принять отъ него посл днее благословеніе и поклониться въ Кіев святымъ м стамъ. Если мн
крайне необходимо иособіе, то именно для этой надобпости, т. е.
чтобы соединиться съ семейстпомъ. Прочія нужды восполнятся
сами собою, если дастъ Богъ, буду им ть м сто. He иріймите,
Милостивый Архииастырь, моихъ желаній за настоятельную
просьбу. Я совершенно во всемь предаюсь на усмотр ніе и
волю Вашу.
0 военныхъ д йствіяхъ мало знаю, мало объ иихъ говорятъ, почти они затихли и состоятъ лишь въ ііриготовленіяхъ.
Занятіе непріятелемь Кермеычука оказалось ложыо. Вирочемъ жители вышли изъ этой деревни въ Лаки и другія м ста^
Вчера пошла саперная рота въ Керменчукг для построееія
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тамъ укр аленія. Семейство Лакскаго Сшщенника я отпустилъ
за Перекопъ, но самому ему вел лъ оставаться при своемъ
м ст , пока (въ случа ) не будетъ приказанія отъ іяачальства
выходить изъ деревни.
Д йствительно разнеслись было слухи о нам реніи отступить дал е съ ц лію вывести непріятеля въ поле. Даже говорили о перевод главной квартиры въ Симферополь. Но третьяго
дня л слышалъ отъ прибывшаго изъ позиціи офицера, что іірі зжалъ генералъ-адъютантъ кн. Ливенъ подтнердить, чтобы всякія идеи объ отступленіи были оставлены.
Генералъ баронъ Корфъ за непростительную оплошность
у Евпаторіи преданъ суду. Во уваженіе только прежнихъ заслугъ, онъ выключенъ изъ службы съ воспрещеніемъ въ зда въ
столицу и поступленія куда либо на службу. Что д лаютъ враги? Усиливаются на Черной и гд -то чрезъ горы прокладываютъ
себ путь къ Бакчисараю. Адмиралъ Лейносъ взялъ будто бы
на себя во чтобы то ннстало овлад ть Константиновскимъ фортомъ. Вчера и третьяго дня била слышна усиленная пальба:
не бомбардмровали ли с верной? Впрочемъ в стей никакихъ
оттуда. Завтра над юсь быть ближе къ позиціи и разв дать
что либо.
Главнокомаидующій самъ еще не прі зжалъ въБакчисарай.
28- с втября 1855 г., г. Бакчисарай.

П и с ь ы о 51-е.
Вечеромъ сейчасъ отъ возвращающихся въ Николаевъ морскихъ офицеровъ получилъ сл дующія св д нія.
25-го сеатября флотъ непріятельскій съ дессантоыъ, прим рно въ 40 тысячъ, снялся и пошелъ по наиравленію къ Одесс .
Зам чено также, что брали съ собою туры и фашины.
В роятн йшимъ полагаютъ, что флотъ пошелъ къ Акмечетской бухт , можетъ быть съ ц лію отр зать насъ отъ 11ерекопа. To и дугое только предіюложевіе, а гд очутился непріательскій флотъ, еще неизв стяо.
На Черной р чк , думаютъ, непріятели будуть оставаться
лишь въ обороентельномъ положеніи.—Между т мъ таыъ у де-
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ревни Шюлн 26 сентября было и ыебольшое д ло. Неаріятели
двигались впередъ и должны были отступить.
С верное укр илеыіе сильно страдаетъ отъ непріятельскихъ
бомбъ, бросаеыыхъ съ Аполконовой балкн и Николаевской площади. Съ ыоря не было бомбандировки; но береговыя батареи паши, смотря лицемъ въ море, страдаютъ съ тылу отъ ненріятельскихъ снарядовъ, туда достающихъ.
Въ Николаевской батаре вс амбразуры закрыты. Думаютъ, что ее вооружаютъ для д йствія по Константиеовской и
Михайловской. Наши силы сосредоточены на пути отъ Черной
р чки.
Главнокомандующш—въ Каралев .
28-е севтября 1865 г. г. Бакчисарай.

П и с ь м о 52-е.
0 военныхъ д йствіяхъ ничего особеннаго не им ю сообщить, кром печальной в сти, что непріятельскій флотъ, 25-го
сентября оставившій Севастополь, очутился въ Одесс иможетъ
быть, какъ уже говорятъ, бомбандируетъ ее. Сохрани васъ Господи.
Въ посл дніе дни была усиленная бомбандировка по С верной, но о результат еще .неизв стно. Выстр лы перестали
быть слышны.
0 дьячк Пирогов считаю нужнымъ сказать, что это злой
корень бывшаго порядка въ Бакчисарайскоыъ Собор . Пользуясь
дов ренностію покойнаго настоятеля и бывши его письмоводителемъ, онъ не разъ предлагалъ къ подписи его то, о чемъ
тотъ и не думалъ.
Кром того какъ двоежепецъ, не им я уже въ виду званія высшаго,—онъ, при мал йшемъ зам чавіи; съ дерзостію
иеогда объявляетъ, что онъ готовъ оставить духовное званіе.
Потому полезно удалить его отъ Собора. Выну очи мон ко
Господу и къ вамъ, милостив йшій Архипастырь мой! Съ
каждой почтой ожидаю опред леннаго себ назначенія, и не
см ю наскучать о семъ, вполн предаваясь вол Вашего Высокопреосвященства.
30- с нтября 1856 г.,г. Бакчисарай.
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П и с ь м о 53-е.
Главный пріютъ мой—Успенскій Скитъ, отйуда, когда на
хожу случай, отлучаюсь на рекогносцировку. 2-го октября съ о.
архимандритомъ, которому нужно было побывать у Анастасіи,
я былъ въ Лакахъ и Керменчук , по направлеаію къ коему
чрезъ горы пробирался пепрілтель. Тамъ уже доіюльно было
стянуто войска нашего; но въ ночь на 1-е октября непріятель,
какъ полагаютъ, прсдваренный татарамиг, внезапно отступилъ я
скрылся. Штабъ 3-го корпуса, который занялъ было квартиру
въ дом Жецкаго, опять возвратился на свою позицію. Керменчукъ, совершенно оставленный жителями, продолжаютъ укр алять; собственно защищаютъ дорогу, зд сь проходящую. Впрочемъ деревня эта, въ которой было всего 4 двора христіаескихъ
жителей, теперь стала весел е отъ меоголюдства военнаго.
Церковь Керменчукская (она приписная къ Лакской), съ которой, по причин ветхости ея, уже три года какъ снятъ антиминсъ, разрушается и едва ли найдетъ возстановителей. Б деая
утварь ея перенесееа въ Лакскую церковь. Въ Лакахъ жители
остаются, не опасаясь близости непріятеля, котораго появленіе
зд сь было, кажется, попыткою. Ущельл, и т сеины горныя
везд заняты войсками, пути же прес чены запалами и прикрыты по м стамъ батареями. Инженеры, гд можно, пользуются
укр пденіями природы, ставя орудія просто на скал . Прямо
Анастасіи Кача перес чепа зас кой, и на противоиоложной
сторон устроена батарея въ 5-ть орудій, коими обстр ливается
теченіе Еачи. 3-го октября былъ я у Анастасіи съ сестрами
Ерестовоздвиженской Общиеы. Раиеныхъ теперь, слава Богу,
мало; потому сестры воспользовались досугомъ для путешествія
къ св. м сту, которое совершили п шкомъ. Вс хъ путешественницъ было 18-ть; съ ними была и начальница сестеръ—Стаховичъ. Нашлось 7-мь, и въ числ ихъ сама начальница, которые
пожелали взойти къ источнику. Я. былъ ихъ проводникомъ туда,
и какъ ни трудно было взбираться на гору, трудъ ихъ былъ
вознагражденъ душевнымъ удовольствіемъ. Сестра Леди, очень
слабая здоровьемъ, предприняла этотъ трудъ единственно для
того, чтобы промыть св. водою слабыя глаза свои.
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Огню непріятельскому no С верной сторон
съ пашей
стороны отв чаютъ усп шно. Вчера отъ офицера црі хавшаго
изъ-подъ Севастополя слышалъ я, будто кн. Горчаковъ вы халъ
отсюда. На вопросъ мой: когда и по какому случаю? онъ отв чалъ: я зиаю изъ првказа по арміи главнокомандующаго,
коимъ даетъ знать, что онъ, по д ламъ службы отлучаясь, передаетъ начальство графу Сакену, и что ириказъ этотъ посл довалъ 25-го сентября. Оставляетъ ли онъ совершенно главное
начальство, неизв стно.
Объ опаспостяхъ нашихъ перестали говорить. Главная
квартира, можно сказать, только считается въ Бакчисара .
Старшія же лица досел въ Казаме
и не переходили въ назпаченныя имъ квартиры.
Уже двухъ почтъ н тъ изъ Одессы. Это составляетъ аредметъ нашего недоум аія u безпокойсхва. Ибо о флот непріятельскомъ, что онъ д лаетъ, слухи противор чащіе носятся.
Буди воля Божія.
6-е октября 1855 г., Усп нскіи Скитъ.

П исьмо

54-е.

Сейчасъ возвратился я изъ с вернаго Севастополя, и сп шу съ отходящею нын почтою дать отчетъ въ томъ, что вид лъ и слышалъ тамъ.
С верная сторона стоитъ и можетъ стоять твердо. Число
батарей ея увеличено до 60-ти нумеровъ. Он д йствуютъ ао
непріятелю очень усп шно. Въ город
нашими выстр лами
пронзведено было н сколько пожаровъ. Непріятели боятся жить
въ город , и гарнизонъ ихъ, какъ полагаютъ, не превышаетъ
1
I /» тысячи челов къ. Въ Корабельной улицы перекопаны тремя
параллельными рвами. Непріятели устроили мортирныя батареи
въ балкахъ: Ушаковой и Аполлоновой, на графской пристани,
на Александровсвой и № 8 батареяхъ. Съ моря по с верному
укр пленію досел не стр ляли. Съ нашей стороны пальба всегда чаще. Что д лаютъ въ Николаевской батаре , въ кпторой
закрыты амбразуры, досел неизв стно, но тамъ слышеиъ бильшой стукъ мастеровыхъ. Въ камышевой бухт судовъ довольно.
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Ha с верной сторон жителей никакихъ н тъ. На бывшемъ
рынк всего три балаганчика. Въ двухъ кое-ч мъ торгуютъ
охотники; въ третьемъ пом щается перевязочный пункхъ. На
противоположномъ холм , неподалеку отъ того м ста, гд былъ
праздникъ Брянскаго, нын кн. Горчакова полка, я нашелъ
е сколысо землянокъ и палатокъ, и тамъ іеромопаха о. Лаврентія, прежде служившаго въ с верномъ укр плееіи. Церковь
онъ сдалъ въ дивизію, изъ которой она была выдана, а состоитъ
при 31-мъ флотскомъ экипаж , который, можно сказать, одинъ
составляетъ гарнизонъ с вернаго укр пленія и всей с верной
стороны. Онъ увеличенъ командами другихъ службъ и доведенъ
до 3 тысячъ челов къ; на каждое орудіе по три матроса, прочіе—изъ другихъ. Комендантъ всей с верной стороны контръадмиралъ Бартеневъ. Онъ задержалъ о. Лаврентія, который
толысо одинъ остался изъ флотсвихъ іеромонаховъ, и теперь
состоитъ также прн перевязочномъ пункт . По его словамъ, со
времени оставленія Оевастополя, на с верной сторон убитыхъ
и раненныхъ всего было только 15 челов къ. Д йствительно,
въ госпитал на Бельбек я вид дъ больаыхъ иросто, а не раненныхъ. Сестерь зд сь всего четыре. Этотъ госпиталь скоро
долженъ упраздниться: пбо онъ въ палаткахъ. Больныхъ постоянно отправляютъ дал е. Въ Дуванк —слабосильные. Въ Бакчисара теперь очень просторно въ дворц . Раны и бол зни такимъ образомъ вывезены съ театра войны.
На новомъ рынк у Бельбека, гд именно хот ли им ть
церковь, нашелъ я оволо десятка балаганчиковъ, и—т пусты.
Торговцы жалуются, что н тъ никакой торговли, и они одинъ
за другимъ убираются оттуда. Два }раза были понуждаемы въ
тому и начальствомъ. Теперь опять объявлено, что могутъ оставаться. Жителей зд сь никакихъ. Бойска постояняо передвигаются съ м ста на м сто: потому и рынокъ возможенъ только
передвижной. Мысли, что мы возвратимся въ Севастополь, нигд не слышно, хотя о дальн йшемъ отступленіи н тъ бол е
слова. 0. Лаврентій говорилъ мн , что провизію для с вернаго
гарнизона вел но заготовить по февраль м сяцъ, между т мъ
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какъ недавно предшествовало распоряженіе о заготовленіи оной
по 1-е ноября.
Какъ же мн оставаться? Еще осм ливаюсь сцросить.
Къ Севастополю я халъ по Качинской долин съ прямымъ
нам реніемъ вид ть тамошнюю церковь. Усердіемъ гусаръ сд ланы на престолъ два приличныхъ од янія, также и на аналои.
Въ воскресные дни и праздники бываетъ не безъ молящихся:
но кром передвигающихся войскъ жителей зд сь—почти никакихь. Челов къ 10 наберется людей дворовыхъ. Священника
я не засталъ: онъ отправился проводить до Симферополя семейство, которое детъ за Перскопъ. Если обстоятельста будутъ об щать возможный покой, то можно освятить Качинскую
церковь (съ престола была похищена и срачица). Въ противноыъ случа , что и святить, если покидать?
Подъ Севастополемъ слышалъ еще о взятіи непріятелями
Кинбурна.
Объ Одесс , кром того, что тамъ непріятельскій флотъ,
еще ничего не знаемъ. Уповаемъ на милость Господвю.
Возвращаясь съ Бельбека, вид лъ войска наши, сл дующія
съ позиціи подъ Евпаторію. Шли съ обозами и артплеріею
три девизіи—7, 9 и 14. Также—ратнаки и греки волонтеры.
8 овтября 1863 г., г. Бакчисарай.

П и с ь м о 55-е.
Въ два часа иополудни, сего 15 октября, полученъ мною
пакетъ съ словами отеческаго ут шенія и милостивымъ вашииъ
представленіемъ св. Синоду о севастопольскомъ причт . Приношу глубочайшую благодарность отъ себя и за другихъ вашему высокопреосвящееству за истинно отеческое ваше попеченіе
объ насъ. Отправленіе пакета съ курьеромъ свид тельствутъ о
желаніи вашемъ скор е ут шить насъ. Скорбно, что не ум ю,
какъ сл дуетъ, выразить всего того, что чувствуетъ сердце мое,
тронутое вашимъ Архипастырскимъ вниманіемъ. Только любовь
начальника могла въ неключимыхъ рабахъ обр стн то, о чемъ
свид тельствуете за насъ предъ св, Синодомъ. Мы обязаны оправдать тавое свид тельство, и не медля восполнить то, чего бы
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не доставало на в сахъ строгой правды. Итакъ се рабъ вашъ
какъ прежде, такъ и отсел —буди мн по гдаголу вашему. Если должно оставаться въ Крыму до конца войны, я совершенно покоряюсь распоряженію вашему, какъ ни тяжка долгая разлука съ семействомъ.
Посл завтра я ду въ Симферополь съ нам реніемъ; если можно, пробыть съ нед лю при общан . He могу ли я жить
въ Симферопол , а оттуда, при случа , а иногда и нарочито,
нав щать свое в домство. Я не знаю, какъ меня тамъ встр татъ посл долгаго отсутствія. Тамъ теперь другой порядокь и
строже требуютъ службы. Г-жа Стаховичъ у зжаетъ.
Театръ военныхъ д йствіи, кажется, переиосится къ Евпаторіи, куда стягиваются войска. Третьяго дня тамъ дали хорошій урокъ непріятелямъ, подвигавшнмся впередъ за нашимъ
оі^упленіемъ. Мы удачно обошли ихъ и заставили обратиться
въ б гство съ болыпимъ урономъ. Говорятъ, что всл дстіе этого усп ха, мы опять т сно обложиліі Евнаторію. Сегодня отправился туда главнокомандующій, и, кажется, туда же подвинетъ свою квартиру. Штабъ графа Сакена теяерь въ Бакчисара . На высотахъ—одинъ Сухозанетъ.
Пишу, что слышу, всего знать нельзя. Иногда и спрашивать неловко.
15 октабря 1855 г., г. Бакчиеарай.

II и с ь м о 56-е.
Я терп диво сношу свое безм стіе, какъ д ло необходимости. Согласно вол вашей бываю тамъ и тамъ, и на изгорь
севастопольскоігь, гд , какъ я уже писалъ, н тъ ни жителей,
ни надобности въ приходскомъ священник . Оставаясь при одномъ званіи благочиннаго, я могу до времени находиться въ
Симферопол . Тамъ по крайией м р я буду им ть службу ари
общин сестеръ, при которой только считаюсь. Я не знаю, какъ
меня тамъ пріймутъ посл долговременнаго отсутствія; однако
р шаюсь отправиться въ Сиыферополь съ наы реніемъ, если
можно, остаться тамъ, Осм ливаюсь сд лать сіе, не дождавпшсь
вашего разр шенія, въ томъ предположеніи, что обложеніе неПаСЬМА I1FOT. А. ЛЕВЕДИВІІВВЛ.
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пріятельскимъ флотомъ Одессы, можетъ быть, заставнло васъ на
время предоставить насъ самимъ себ . ;Вчера впрочемъ графъ
Сакенъ, бывши въ скит , сказалъ пріятную в сть, что непріятельскій флотъ оставилъ Одессу, не бомбандировавъ ее. Въ военныхъ д йствіяхъ особенваго ничего н тъ, кром передвиженія. Хотя главнокомандующій и перешелъ въ Бакчисарай, но,
кажется, его квартира будетъ гд -то поближе къ евпаторійской
позиціи, Въ Бакчисара будетъ штабъ гр, Сакена. На высотахъ
оставленъ одинъ ген. Сухозанетъ. Нер дко проносятся слухи
и толки о военныхъ д йствіяхъ, но такіе, ЕЪ которымъ не сл дуетъ прилагать уха.
Съ каждой почтой ожидаю милостиваго обо мн распоряженія вашего высокопреосвященства. Co слезами молю: вимиже
в сте судьбами устройте меня совершенно разстроеннаго". Мн
нужно м сто; я не желалъ бы обнажать своихъ нуждъ, приб гая къ дерковному пособію, хотя оно разр шено св. Синодомъ
и вами дозволено. He всякому нуждающемуся легво протянуть
руку къ подаянію, Впрочемъ буди воля ваша! Своей воли я не
хочу им ть въ обстоятельствахъ превышающихъ, могу сказать,
мое разум ніе. Всец ло предаюсь вол вашего высокопреосвященстиа.
15 октабря 1855 г., г. Бакчіісарай.

П и с ь м о 57-е.
Р А П 0 Р Т Ъ.

30-го октігбря, въ прошедшее воскресепіе, Его Императорское Величество Государь Императоръ АлеЕсандръ Николаевичъ,
съ Ихъ Императорскими Высочествами, Великими Князьями
Николаемъ и Михаилоиъ Николаевичами, изволилъ въ Бакчисарайскомъ Николаевскомъ Собор слушать литургію, которая
была совершева ыною съ діакономъ сего Собора Петромъ Грабенвомъ. По окончаніи литургіи, Государь Императоръ изволилъ спрашивать меня, гд получилъ я крестъ на георгіевской
лент , и во все ли время осады находился въ Севастопол . За
служеніе Всемилостив йше пожаловалъ мн золотой перстень
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съ брилліантами, а діакону Грабенк —золотыс часы. См ю по
сему думать, что Его Императорское Величество какъ служевіемъ, такъ и порядкомъ, бывшимъ въ церкви, остался доволенъ.
0 чемъ Вашему Высокопреосвященству долгъ им ю смиренн йше довести.
1-е ноября 1855 г., г. Снмф рополь.

П и с ь м о 58-е.
Донося Вашему Высокоареосвященству о пребываніи Государя Императора въ Бакчисара и полученвой мною новой
Монаршей милости, чувствую, что вс мъ я обязанъ Вашему
Архипастырскому о мн смотр нію, и смиренн ише приношу
благодарность души и сердца моего. Ублажаю и буду ублажать
послушаніе начальству, которое есть лучшій путь службы,
ч мъ собственный выборъ м ста или должности. Б денъ я и
не им ю никакой собственаости, какъ бьт сейчасъ изъ школы,
но уповаю на милосердаго Бога, что когда либо и прочее, мн
потребное, пргложится по Его милости.
Въ сл дъ за Государемъ я посп шилъ въ Симферополь,
им въ отъ Г. Пирогова ув домленіе, что одна изъ сестеръ,
бывшая на испытаніи, по повел нію Ея Высочества, им етъ
быть приведена къ присяг , и полагая, не нужно ли будетъ
мое присутствіе въ Общин , если Государю Императору угодно
будетъ вид ть оную. Община не представлялась въ своемъ состав , и немногимъ изъ сестеръ удалось вид ть Государя въ
т хъ госпиталяхъ, кои Его Величеству угодно было аос тить
въ Симферопол . 0 состояніи Общинн осв домлялся только
принцъ Мекленбургскій, пос тившій квартиру сестеръ нечаянно,
гд , кром начальницы Хитровой и еще 4-хъ сестеръ, никого не
было. Вс были по служб . Сегодня же я возвращаюсь въ Бакчисарай. Во вс дни пребыванія въ Бакчисара , Государь Имііераторъ
здиль къ разнымъ позиціямъ войскъ и подъ Севастополь, гд благодарилъ и ободрилъ вс хъ. Жителямъ Севастоиольскимъ, представлявшимся въ Бакчисара , говорилъ, что,
Богъ дастъ, своро козвратимся опять въ Севастополь. 0 план
дальн йпшхъ военныхъ д йствій ничего не слышно. He слышно
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теперь и выстр ловъ. Вчера носшшсь слухи тутъ о такихъ политическихъ новостяхъ, будто бы Швеція на насъ, Наполеонъ
убитъ и проч. Такъ и говорили объ этомъ, какъ о слух .
(Число ы сяца не означено).
П и с ь м о 59-е.
Въ церкви, при пос щеніи Государя Императора, казалось,
вее было въ порядк . Встр чу д лали мы соборн съ Оберъсвященникомъ Крымской Арміи, состоящемъ при главной квартир . Въ церкви же ожидало прі зда Государя Императора и
все воееное начальство, кром г. главнокомандующаго, который сопровождалъ Его Величество.
По совершеніи многол тія Его Императорское Величество
и Ихъ Императорскія Внсочества изволили приложиться, къ
образу Преподобнаго Сергія, кот рый, съ переходомъ главноЁ
квартиры въ Бакчисараи, переданъ въ церковь.
Пос тивъ главновомандующаго, котораго квартира протнпъ.
церквп, Высокіе нос тители отправились въ свою квартиру въ
домъ Сігаранде, гд были встр чены обществомъ городскимъ.
Посл того Государь Императоръ здилъ смотр ть воиска, на
Качи расположенныа. В роятно они расположены или собраны
у моста: ибо Его Величество скоро возвратился. Вечеромъ городъ былъ иллюминованъ.
Сегодпя въ скит обновленіе храма, по случаю перенесенія престола на средину алтаря. Пожелалъ бить при этомъ
главнокомандующій; в роятно будутъ съ нимъ и другіе. Счелъ
нужньшъ уиомянуть о семъ, полагая, что о. архимандриту сегодня недосугъ писать.
Звуку браннаго не слышно; или планы или нам реиія изм няются. Вчера слышалъ, что 3-го сего ноября непріятели
взорвади николаевскую батарею и доки. Заключаютъ, что они
убираются отъ насъ.
5 ноября 1855 р.

П и с ь м о 60-е.
Сегодня, въ праздникъ архистратига Михаила, служилъ въ
Бакчисарайскомъ Никольскомъ собор старшій благочинный во-
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еннаго духовенства въ Крыму, называемый также оберъ-свящееникомъ. Служили бы соборн , да недостатокъ большой въ ризниц , которую, дастъ Богъ, скоро построимъ.
При главной квартир церкви н тъ, и не будутъ устраивать ее въ Бакчисара , т мъ бол е, что квартира главнокомаыдующаго у самой городской церкви. Оберъ-священникъ
бумаги не им етъ, чтобы елужить ему зд сь, кром словеснаго указанія на эту церковь отъ дежурнаго генерала. Протоіерей этотъ—челов къ очень добрый и благородный; претензій
или неудовольствів какихъ либо отъ него ожидать нельзя. Будемъ служить по согласію—иногда соборн . He доношу рапортомъ объ этомъ новомъ лиц въ бакчисарайскомъ собор потому, что не было объ немъ отъ военнаго пачальства никакой
бумаги. Вчера явился въ главную квартиру и діаісонъ, вызванный изъ екатиринославской епархіц. Поскупился преосвящениый
Леонидъ, или лучшаго не нашлось: присланный діаконъ съ небольшимъ голосомъ и нисколько не ііолировааъ,—пи такта, ни
манеры діаконской. Жаловавья ему 250 руб. сер. Это м сто
было бы кстати моему бывшему діакону Подольскому. Я очень
жал лъ, что не было его зд сь при пос щеніи Государя Императора. Оберъ-свяідениику Кутневичу, кажется, ближе быдо просить
діакона иъ херсонской, а не въ екатеринославской епархіи.
Боенныхъ д йствій никакихъ н тъ. 0 ыиколаеііской батар е, будто она взорвана ыепріятелями, пронесли ложно. Бъ самомъ же д л былъ у непріятелрй на такъ называемоіі канроберовой батаре взрывъ порохового погреба, гд было и множество снарядовъ: боыбъ, ракетъ и пр.
Бчера явился ко мн кадыковскій псалта Иванъ Политисъ,
недавно выиуідеыный изъ ігл на и высаженный въ еодосіи.
Еакъ очевидецъ, онъ далъ мн сл д. св д ніе о кадыковскомъ
священник Георіі Ментилина. 14 сентября отслуживъ въ кодыковской церкви литургію, отъ сграха онъ б жалъ въ Харань,
откуда бол е не возвраіцался въ Кадыковку. Ноября 8 или 10 ояъ
неизв стно куда скрыдся по сл д. обстоятельству; какой-то иностранецъ, по должности переводчикъ, явившись иъ священнику
съ д вицей Екатериной Хапджошу угрозами принудилъ его об-
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в нчать ихъ ночью и притомъ не въ церкви, а въ дом , Когда
новобрачные на другой же день подверглись наказанію начальства и въ оковахъ отправлены были въ Константинополь, священникъ, боясь посл дствій своей вины, скрылся безъ в сти.
По письму, полученноиу однимъ изъ родственниковъ, огсазывается
что онъ очутплся въ Константинопол , а оттуда пробрался въ
А ины, гд и теперь находится. 0 Кадыковской церкви: вечеромъ, 14 сентября, непріятели были уже въ Кадыковв и входили
въцерковь съ крайнимъ безчиніемъ. ІІерекидывая бумаги и книгн,
все рвали и бросали на иолъ. Надъ вещами священными онъ,
Псалта Политисъ ее попустилъ наругаться пока поставлепа была стража къ церкви, изъ которой онъ, спустя нед лю, съ в дома французскаго пачальства, св. антиминсъ, сосуды церковные и другія священные вещи, а также иконы изъ иконостаса
представилъ въ монастырь и сдалъ о. Архимандриту по оииси
Зат мъ кадыковская церковь обращееа сначала въ госпиталь,
а потомъ въ какой-то магазинъ.
0 монастыр : служатъ въ Димитріевской церкви. Все
довольствіе получаютъ и пользуются совершенно свободно. Іеромонахи бываютъ и въ лагер непріятельскомь, если случается
надобность напутствовать или погребсти кого изъ русскихъ.
0 жителяхъ вообще: жили безб дно, вырабатывая плату
за переноску грузовъ и другія работы у купцовъ иностранныхъ.
Жена уыершяго священника Рафаила Янакова вчера, ари
удобномъ случа , отправилась въ Корсупь къ дяд своему, митрополиту Іосифу.
8 ноябра 1856 г., г. Бакчисарай.

П и с ь м о 61-е.
Отъ имепи вашего высокопреосвященства о. архимаедритъ
Діонисій вручилъ мн 100 руб. сер. Въ тоже время получилъ
л отъ вашего высокопреосвященства назначевіе состоять при
бакчисарайскомъ скит . За ту и другую милость прцношу вамъ,
милостивый архипастырь, глубочайшую благодарность. Деньгн
дослалъ я семейсхву, въ нихъ нуждающемуся; самъ над юсь
пропитаться отъ м ста.
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13 ноября съ о. архимандритомъ Діонисіемъ былъ я подъ
Севастополемъ. Во время нашего пребыванія тамъ была тишина, нарушенная лишь одеим.ъ выстр ломъ для о. Діонисія. Гарнизонъ с верной стороны скучалъ безд йстзіемъ непріятелей,
которые нед лн три вовсе не стр ляли оа с вериую. Съ нашей
стороны стр ляютъ лишь по усмотр еію въ город ц ли для
выстр ла. Петропавловская церковь сгор ла нед ли три тому,
обнаженныя ст ны и колонны представляютъ печальеый видъ
храма Божія. Государь Императоръ, бывши на с верыой, не
остававливался тамъ долго, а только про халъ къ с верному
укр пленію.
Съ ночи на 15-е ноября опять слышны частые выстр лы
въ Севастопол .
Съ другихъ пунктовъ, ни въ самомъ Бакчисара ничего
особеннаго не слышно.
Навонецг наступаетъ крымская зима. Вчера падалъ моврый са гъ, сегодня идетъ дождь.
Главнокомандующему угодно, чтобы въ воскресные и праздничные дни всенощная была съ вечера, и такъ д лается.
16 ноября 1855 г., г. Бакчвоарай

П и с ь м о 62-е.
Вчера возвратился я изъ Симферополя, куда здилъ къ
сестрамъ. 20 числа г-жа Хитрово вступила въ должвость сестры—настоятельнвцн общины, мною прнведена къ присяг и
миою возложенъ на ее крестъ сей общины. Поводомъ моей поздки туда было между прочемъ требовоиіе отъ меня отзыва, на
какихъ условіяхъ я могу посвящать время для общины, о чемъ
спрашиваетъ великая княгиня. Я отв чалъ, какія условія угодно
будетъ поставить Ея Высочеству, на т я буду совершенно согласень. Между т мъ мн объявили, что мое ітрисутствіе и теперь необходиыо при общип , т. е. въ Симферопол . Я поставленъ въ затрудненіе, ивъ яотораго могу быть выведенъ тольво
разр шеніемъ вашего высокопреосвященства. Ес.іи и буду разр шенъ, то опять буду въ затрудпеніи, если въ Симферопол
не буду им ть какой либо опоры своей. Я буду нуждаться, мо-
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жетъ быть; иногда въ церкви, если пожелаютъ сестры гов ть#
Великая княгиня проситъ васъ только о разр шеніи оставаться
мн при общие , но какъ мн при оной оставаться,—сіе будетъ
вполн завис ть отъ милостиваго усмотр нія вашего высокопреосвященства. Я бы не желалъ быть, хоть на время, исключеннымъ изъ слулгбы епархіальной.
Въ войн ничего новаго у насъ; 6 и 2-й корауса оставляютъ Крымъ.
23 ноября 1855 г., г. Бакчисарай.

П и с ыя о 63-е.
По гор —по ту и другую сторону города—гор ли бочки.
Сегодня, говорятъ, Государь Императоръ по детъ къ Севастополю. В роятно завтра въ Скит будетъ слушать литургію. И лучше бы: въ Бакчисарайской церкви н тъ ризницы
для такого случая.
Въ прежнемъ письм я забылъ упомянуть объ одномъ обстоятельств пребыванія Государева въ Бакчисара .
31-го октября Государь Императоръ им лъ вы хать. Пришла мысль и желалось знать, не зайдетъ ли Его Величество
въ церковь предъ вы здомъ; дуиали, можетъ быть, пожелаетъ
прпложиться къ образу Преподобнаго Сергія, теперь находящемуся въ зд шней церкви. Отв чали, что въ другихъ м стахъ
Государь этого не д лалъ, но что впрочемъ дадутъ знать, еслн
Его Величеству это угодно будетъ. Между т мъ Государь Императоръ утромъ по халъ на позицію и оттуда возвращаясь въ
два часа по полуднн, пожаловалъ прямо въ церковь, и потому
неожиданно. Царя не заставили ожидать: церковь была открыта. Приложивпшсъ къ образу Преиодобнаго Сергія, Его Величество тотчасъ и вышелъ. Протоіерей Паксимаде не усп лъ
застать Его въ церквн, хотя былъ тутъ же въ церковномъ дом .
Я въ то время былъ въ монастыр и уже на пути оттуда; отлучался, зная, что Гоеударя н тъ въ город и возвратится къ
вечеру.
Припишите ди сіе опущеніе моей вин , когда это пос щеніе Государемъ церкви было неожиданнымъ для самой свиты
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Его? Можетъ білть, Его Величеству угоднб было помолигься
безъ свид телей.
Бакчисарайскій комендаятъ передалъ ые , что Государь
въ воскресенье, выходя изъ церкви, сказалъ, что въ такихъ
церквахъ съ какимъ то особеннымъ расположеніемъ молишься,
и что Его Величество былъ очень доволееъ служеніемъ.
Возвращаю письмо Великой Княгини, и не ум ю Вашему
Высокопреосвяіценству выразить моей благодарности за отличный и милостивый отзывъ о мн . Чувствую и искренно испов дуюсь, что у меня н тъ способности вполе оправдать его.
Буду трудиться ободренный Вашимъ благословеніемъ.
Обязанностн мои въ Общин письменнымъ уставомъ еще
не опред лены. Все въ ней еще опред ляется только, изм няясь
по указанію опыта. По отв ту дкректора Общины г-ша Пирогова, (такъ онъ вел лъ отв чать и Вамъ) эти должности состоятъ въ участіи въ комитет , коимъ отсел управляется Община,
въ назиданіи сестеръ—и преимуществеено въ назиданіи и вообще въ духовноыъ поаеченіи о сестрахъ. Исполненіе христіанскихъ требъ, какія случатся въ Общин , или богослуженія,
также относятся къ ыоей обязанности; но главное, что требуется отъ меня—это нравственное вліяиіе на сестеръ. Потому-то
мое пребывавіе признается необходимымъ въ Симферопол , гд
наибольшее число ихъ ы гд ихъ управленіе. По желанію Пирогова, я отправляюсь туда дня черезъ два, им я возвратиться
вх Бакчисарай, если не будетъ особой надобности, къ новому
году для исполненія отчетпости благочиннической. Хотя я не
получилъ еще Вашего разр шенія на сіе, но, думаю, въ данномъ Вами аовел ніи состоять при Общин оно само собою
заключается. Г-жа Хитрово жалуется на какой-то духъ а;іатш
къ своему д лу, зам чаемый въ Симферопольскихъ сестрахъ
противъ котораго иужны духовныя м ры. Итаиъ я долженъ
хать. Иироговъ оставляетъ насъ на сихъ дняхъ.
Кажется отъ простуды у ыеня зубы болятъ и головой
страдаю, съ каждымъ днемъ хуже. Можетъ быть иоэтому пробуду н сколько дней въ Бакчисара .
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Въ помощь о. Паксиыаде я командирую Лакскаго священника, которому, кром праздничныхъ дней, нечего д лать въ
своемъ приход .
Діаконъ^ присланный изъ Екатериеослава въ главную квартиру, удаляется за нетрезвость и вообще за плохія его качества. Честь предложена Бавчисарайскому діакону Грабенк ,
который ум лъ обратить на себя внимавіе своими сгфомными,
но настоящими достоинствами. Оберъ-священникъ Крымскій,
получивъ его согласіе, дпноситъ Оберъ-свящеанику въ ГІетербургъ, о чемъ конечно посл дуетъ къ Вамъ отношеніе. Грабенко—добрый служитель и отличается прим рнымъ благогов ніемъ
въ служеніи. При освященіи Даровъ всегда можно вид ть на
глазахъ его слезы. Съ него можно ожидать добраго священника.
Привезли пъ Бакчисарай 37 челов къ раненныхъ и 20
пл нныхъ изъ неболыпого д ла, бывшаго два дня тому въ
Орнуст ,
ЗО-ноября 1855 г., г. Бакчисарай.

П и с ь м о 64-е.
Съ 5 декабря шелъ у насъ сн гъ, который наконецъ сегодня скр пленъ большимъ морозомъ. Зима явилась въ Крыму въ
настоящемъ вид .
5 же декабря доетигла насъ радостная в сть о взятіи Карса. Но еще торжественнаго благодаренія Богу не совершали.
27 ноября при выбор церковиаго старосты къ бакчисарайскому собору, я не опустилъ случая напоынить обществу
прихожанъ, что ихъ церковь принадлежитъ теперь не однимъ
имъ, а и воинству православному, вотораго главная зд сь квартира, что тутъ преклоняютъ кол на и молятся объ уси х
оружія нашего не только вожди войскъ Россійскихъ, но и самъ
Благочестив йшій Императоръ молился о томъ въ храм семъ,
что все это должно быть важно иъ глазахъ ихъ, и побудить
употребить и приложить всяческое попеченіе о благол піи убогой ихъ цервви, къ чему теперь само военное время, чрезъ умноженіе населенія въ город и оживленіе торговли, подаетъ
наилучшія средства и потому просилъ воспользоиаться симъ
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временемъ. Я указалъ имъ на совершенный недостатокъ разницы, на б дный видъ церкви, на которой крестъ жел зный и
крыша черепичная, какъ и на посл днемъ строеніи въ город ,
на дворъ т сный и заваленый камняыи и проч.
Результатъ былъ сл дующій: малое общество, бывшее тутъ
въ ляц 12 представителей, тотчасъ подписало для этой ц ли
280 руб. сер., об щавъ предложить и отсутствующимъ и вс мъ
торгующимъ теиерь въ Бакчисара православнымъ. Церковный
староста, по предложенію о. настоятеля Паксимаде, изъявилъ
согласіе на свой счегъ провести воду и сд лать фонтанъ въ
церковной оград , которая отъ камня уже очищена, и ямки для
деревъ готовы.
Договоръ съ монастыремъ о фонтан также уже сд лант,,
и если не пом шаетъ холодъ, къ великому посту вода будетъ
нроиедена. 0 позлащенномг, крест и заготовленіи жел за для
крыши позаботится, чтобы къ весн то и другое было готово.
Я ожидаю уса ха преимуществевно отъ попечительности настоятеля, который изъ настоящаго времени можетъ извлечь кь тому средства, а также церкоішаго старостьт, который, въ случа
чего не будетъ доставать, можетъ самъ пособить. Старостой избранъ тотъ же Ергопуло, который и для скита обязался что-то
поставить. На деньги, также собрапныя пожертвованіемъ, закахана пастоятелемъ плащаоица новая, которая къ великому посту будетъ прислана изъ Кіева. Многаго или почти ничего н тъ
въ церкви, существующей съ 1798 года. Потому-то я дорсшу
пастоящимъ временемъ и стараюсь внушить другимъ эту мысль,
чтобы, если Господь поможетъ, къ л ту представить вамъ аосильное ея обновленіе. Мысль о. Паксимаде заказать м дную
вызолоченную доску, на которой сд лать надпись о ііос щеніи
церкви Государемъ Императоромъ въ такомъ то году и иъ такое то время. Я совершенно разд ляю эту мысль, но предварительно испрашиваю вашего архипастырьскаго благословеиія и
наставленія, въ какихъ именво словахъ приличн е выразить это
важное для церкви событіе.
По здку въ Симферополь я отложилъ по причин приключивтейся мн бол зеи, отъ которой вчера лишь оправился; но
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необходимо завтра съ здить въ Мангуши, гд
умеръ вдовый
діаконъ, оставивъ сиротъ и имущество, которому надлежитъ на
м ст сд лать опись.
Сейчасъ изъ церкви, гд принесено благодарственное молебствіе о взятіи Карса. Сегодня въ 9 часовъ посл довало о
томъ расііоряженіе главнокомандующаго, который и самъ изволилъ быть въ церкви.
7 декабря 1855 г., г. Бакчисарай.

П исьмо

65-е.

Съ прошлой почтой ничего не писалъ вашему высокопреосвящеиству за бол знію. 7 декабря въ тотъ же дееь, когда радортовалъ вамъ здоровымъ, я преждевременнымъ выходоыъ на
холодъ возвратилъ свою бол нь, и благодаря участію о. архиыандрита Николая, который пригласилъ меня подъ свой кровъ,
я опять чувствую себя здоровымъ и возвращаюсь въ городъ. Но
докторъ, удерживая еще на діэт , не сов туетъ или лучше вослрещаетъ до времени совершеннаго выздоровленія
хать въ
Симферополь. Боюсь вновь забол ть и хот лось бы благовременно явиться въ общину: колеблюсь и сокрушаюсь.
ІІрибывшій изъ Петербурга духовникъ общины, іеромонахъ
Веніаминъ оказался мало св дущимъ (онъ изъ ііростыхъ), чтобы им ть въ обгциы то вліяніе, какого требуется; а потому,
всл дствіе представленія г. Пирогова, ему вел но еще въ ма
м сяц оставаться при одномъ отправленіи богослуженія и требъ
въ общин , им ть же духовное попеченіе о сестрахъ поручено мн . (Копію письма которое; объ этояъ писалъ мн
отъ имени великой кнагини гофъ-маршалъ Хрущовъ, я представилъ вашему высокопреосвященству). Въ такомъ значеніи о.
Веніаминъ ваходился въ общин
до отъ зда г-жи Стаховичъ,
которая, какъ казалось, и не хот ла им ть другого духовника.
За переходомъ большаго числа сестеръ въ Сиыферополь, онъ
остался на Бельбек при той части госпиталя, гд л томъ была главная резиденція сестеръ, и гд теперь ихъ всего три, за
малымъ числомъ больныхъ тамъ. Самъ онъ не просится обь
увольненіи; удалять, можетъ быть, не хотятъ, потому, что сами
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поискали его для этой должности. Такимъ образомъ онъ оставался при общин до посл дняго времени. He знаю, не сд лалъ
ли ему Пироговъ какого предложееія предъ отъ здомъ своимъ
бывши на Бельбек .
Ваше высокопреосвященство поручили мн секретно вникнуть въ состояніе Успенскаго скита (что и какъ въ немъ—лица,
вещи и проч.?), которымъ вы недовольны.
Посл Севастополя я прожилъ въ скит довольно времени, и живя въ Бакчисара , пос щаю его нер дко. И потому могу теперь же дать свой отзывъ, если мое суждепіе, какъ мірянина и челов ка малоопытнаго о предметахъ касающихся св.
обители, не будетъ погр шительно. Пишу послушанія ради, a
не сужу.
На мой судъ въ Успенскомъ скит все—отъ мала до велика, отъ лицъ до вещей—^порядокъ, служба, самый бытъ братіи вя шній и внутрентій въ настоящее время въ прекрасномъ
вид , и должно радовать, а не печалить васъ.
Богослуженіе совершается чинно и благогласно. Всякъ на
своемъ м ст по способностямъ. Между братіею миръ и согласіе. Ни отъ кого неудовольствія пли ропота на что либо. Co
стороны не слышалъ нареканія: напротивъ похвала обители—
въ уст хъ многихъ, А теперь не безъ значительныхъ судей въ
Бакчисара . Трапеза безъ прихоти, сытна и обильна; въ экономіи есть все необходимое на потребу. Во вн шнемъ отъ двора до келій, везд чистота, порядокъ и благоприличіе. 5-го ноября, по случаю освященія престола перенесеннаго на средину
алтаря, на приготовленной для важныхъ пос тителей закуск ,
нельзя было не зам тить, какъ и зд сь все было благообразно и по чину, безъ излишества и роскоши, но много, вкусно, прилично, чисто, какъ требовалъ случай и присутствіе такихъ гостей, какъ напр., графъ Сакенъ. Военные теііерь часто
пос щаютъ скитъ, и иотому на вн шнее приличіе не малое
требованіе, которое впрочемъ находятъ зд сь выполняемымъ.
Обхождееіе настоятеля съ братіею бол е братское, ч мъ начальническое, но безъ фамиліарности. Молодые послушники подъ
его надзоромъ, кром п нія, упражняются въ писыі , катихи-
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зис , русской грамматик и ари метик , а также въ разныхъ
послушаніяхъ на кухе и на двор , чтобы сд лать изъ нихъ
людей, на все вь обители благоиотребяыхъ. Вы лично знаете
этого строителя, коему сіе имя вполн приличествуетъ.
14 декабря 1855 г., г. Бакчисарай.

П и с ь м о 66-е.
Сегодня ожидаютъ сюда генерала Лидерса. Князя Горчакова Государь Императоръ приглашаетъ для чего-то въ С.-Петербургъ; говорятъ, будто-бы по случаю безнадежности здоровья
кн. Паскевача, котораго онъ долженъ занять м сто. Впрочемъ
онъ детъ, не оставляя совершенно зд шняго поста.
Войны у насъ н тъ. Зиыа держится, сн гу прибавилось.
Г-жа Хитрова прі зжала въ Бакчисарай и соизволила мн оставатьсл въ Бакчисара до совершеннаго выздоровленія. Очень
ирискорбно мн , что завтра—въ дервыи день ираздника—не
могу прослужить. Кажется для соборнаго служееія пожалуетъ
о. архимандритъ, какъ сіе угодно Его Сіятельству.
При Бакчисарайской церкви я состоялъ только дв нед ли
по 1-е декабря, и получилъ изъ доли второго священника 15 р.
сер. Съ ііолученіемъ приказа о назначеніи духовникомъ Общины я долженъ былъ (какъ уже писалъ о семъ) хать въ Симферополь и потому оставилъ службу ири Бакчисарайской церяви, къ которой, въ помощь Паксимаде, командировалъ Лакскаго священника. Между т мъ забол лъ и опять вн при чемъ.
Беликая Княгиня, какъ слышу, очень экономна, и досел собираетъ св д нія, какое я им ю и им лъ довольствіе. Доля
моя такова: стравствую зд сь, но ни откуда не получаю жаловавья и не им ю никакой фундаментальной службы. Терпя
потерплю Госаода, и когда либо внемлетъ моимъ воздыханіямъ.
24-е декабря 1855 годд, г, Бакчисарав.

П и с ь м о 67-е.
Геаералъ-адъютантъ Лидерсъ прибылъ въ Бакчисарай на
второй девь праздника. Сегодня съ Кн. Горчаковымъ, говорятъ,
по халъ къ Севаетополю. кн. Горчаковъ детъ въ С.-Петербургъ
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31-го декабря. Будетъ ли Лидерсъ главнокомандующимъ или
только временнымъ зд сь начальникомъ, неизв стно. Въ первомъ случа
ожидаютъ перем нъ въ штаб и также перевода
главной квартири въ Симферополь. Молва назначаетъ Графа
Сакена Генералъ-Губернаторомъ вь Москву.
Д йствій никакихъ. Уже два дня сн гъ таетъ и скоро,
кажется, зима скроется отъ насъ.
28-е декабря 1855 г., і. Баісчвсарай.

П ис ь мо

1-е.

1856 годъ.
1-го генваря весь день шелъ дождь. Съ ночи на 2-е число
посыпалъ сн гъ, задулъ с верный в теръ, наступилъ сильный
морозъ, и зима вдругъ возвратилась въ самомъ грозномъ вид .
Теперь в теръ съ мятелью. Вотъ единствееная новость посл
вы зда кн. Горчакова, который вы халъ отсюда 1-го генваря.
Въ церкви уже былъ во глав Лидерсъ.
Посл довала перем на въ дняхъ отхода почты. Узнавъ,
что сегодня она отходитъ, представляю запоздалую бумагу съ
сими н сколькими строками.
2-е г аваря 1856 г., г. Бакчиеарай.

П и с ь м о 2-е.
Сейчасъ слышалъ, что вчера передалось съ нашей стороны
непріятелямъ 6-ть чедов къ, и въ томъ числ два унтеръ-офицера, и что будто бы поэтому главнокомандующій остановялся
съ преднам ренными еа завгра д йствіями. Б жавшаго одного
офицера схватили съ иотерею двухъ челов къ.
Еще расказываютъ, что вчерашнимъ огнемъ много очень
повреждено зданій въ город и не мало людей. Б да отъ враговъ, горе и отъ домапшнхъ негодяевъ.
0 крестахъ, присланныхъ изъ Москвы, сегодня получу
настоящее св д ніе, и завтра буду отв чать.

ISO
Своихъ крестовъ1) ожидаемъ съ терп ніемъ, т мъ паче,
что право наше еа нихъ не велико. Это милость Ваша, которая всегда будетъ благовременеа.
П и с ь м о 3-е.
Им я случай, еще приношу вашему высокопреосвященству
глубочайщую благодарность за Севастопольское жалованье, на
полученіе коего прошу благословенія.
Трудное положеніе исправляющей должность настоятельницы Общины. He позволено мн быть въ Бакчисара , какъ
предполагалъ.
Великая Енягиня очень печется о своей Общин , требуя
ув домлееія о состояніи оной и депешами. Еще шлетъ намъ
10 сестеръ. Командующій запасною арміей проситъ у Ея Высочества сестеръ для госпиталей въ Измаил , Одесс , Вознесенск , Перекоп и другихъ пунктахъ. Просьбу эту Великая
Княгиня желаетъ исполнить: такимъ образомъ древо Живоноснаго Креста еще шире раскинетъ в тви сізои.
Въ госаиталяхъ Симферопольскихъ изъ 12,500 больныхъ
въ сутки умираетъ 140 чедов къ. Нужно зам тить, что въ Симферопол больныхъ отъ ранъ всего теперь 400 челов къ. Итакъ
не мечъ, а бол зни уменыпаютъ теперь армію и уменыпаютъ
страшно,
Староста Ергопуло, если немного поощрить его, будетъ
полезенъ не для одной Бакчисарайской церкви, но и для скита,
въ которомъ уже об щалъ устроить Силоамскую куп ль.
16-е февраля 1866 г., г. Симферополь.
П ИС ЬМ 0

4-е.

Съ постомъ святымъ им ю дерзновеніе прив тствовать ваше высокопреосвященство. И въ сіе душеспасительное время,
кйкъ и во всякое другое, уаоваемъ въ Вашихъ Архипастырскихъ молитвахъ обр сти всяку благотребну намъ помощь.
*) Расуи кисл бровзовые іср сты на Владимірскоц лент , пожаювааны
иамаіь войиы 1853 — 1856 г. вс му правослапному духовенству того времени.

въ
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He утруждаю теперь частыми письмами, не им я ничего
особеннаго, чтобы довести до св д нія Вашего.
23-го февраля возвратился я изъ Бакчисарая, куда, равно
и на Бельбекъ. здилъ по д ламъ Общины. Бывши на Бельбек ,
считалъ непростительнымъ не взглянуть на Севастополь, и вид лъ его совершенно изм нившгшся по уничтоженіи Николаевской батареи, которая представляетъ длинную гряду одного
щебея. Безопасно бьтло смотр ть теперь на городъ и ходить
по берегу С верной (ибо уже было время перемирія), но при
очень пасмурной погод мало что можно было разсмотр ть въ
печальной его картин . Памятникъ Казарскому видится ц лъ.
Невредимъ также стоитъ вновь построенный Николаевскіи Соборъ. Конечео, это будетъ въ будущемъ Севастопол ітервая
церковь, въ которой въ скоромъ времени можпо открыть богослужевіе, Наша Петропавловская едва ли удобеа будетъ къ
возстановленію, особенно по тому стилю, по которому она іюстроена была. Это потребуетъ средствъ, которыя были у Лазарева ^. He увезены ли Апостолы (мраморные) въ Парижъ, гд
очутились сфинксы, лежавшіе на парадной л стниц библіотеки?
Вывезти ихъ въ посл днее время я не нм лъ средствъ, а прежде не могъ предвид ть того, что случилось съ Севастополемъ.
Въ эту же по здку я узналъ, (и не хочется в рить, пока не
увижу собственными глазами), что Инкермансвая церковь рукою
вражіею приведепа въ первобытное печальное ея состояніе.
І-го марта 1856 г., г. Севастоноль.

П и с ь м о 5-е.
Вчера поздно возвратился съ пуга. Съ первою почтою
представляю рапорта, а подробн йшее описаніе МНОЕО вид ннаго
въ непріятельской области представлю съ сл дующею почтой.
0. Архимандритъ Геронтій (Балаклавскій) съ братіею здравствуетъ и проситъ Вашего Архипастырскаго благословенія.
Посл храмоваго въ монастыр праздника онъ будетъ въ Скит ,
') Возстааоилена въ первобытный видъ въ 1891 году строителемъ броневосца
„Санопъ" Володиаымъ на го собственныя ср дства, согласао ж лаиію Государыни
Императриды Маріи еодоровны.
ІШСЬМА 1IF0T. А. ЛЕВВДаНЦЕВА.
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откуда будетъ писать Ваиъ обо всемъ. Писать чрезъ руки или
чрезъ Штабъ онъ находитъ неудобнымъ. По ме вію его, подвергать монастырь очищенію не для чего. Вь монастырекихъ
верхнихъ зданіяхъ быди больные только полуздоровые для окончательнаго поправленія здоровья, ц то въ небольшомъ числ .
Опасности бол зненной онъ никакой не вядитъ, а затруднительно и опасно оставлять обитель въ руки неизв стныхъ жителей.
Непріятели или гости начинаютъ собираться въ дорогу,
но только еще начинаютъ. Въ Севастопол на развалинахъ
везд караулъ. Въ Камыш и Балаклав ыало суетятся о выступленіи изъ Крыма. Вид лъ татаръ прі зжающихъ въ Балаклаву съ пожитками и слышалъ, что многія семейства изъ деревень Байдарскихъ уходятъ къ своимъ единов рцамъ на Востокъ.
Въ Бакчисарайскомъ церковномъ двор , при отнесеніи нееравильно искрушенной ст ны и снятіи наносной земли, окапался остатокъ древняго зданія; повидимому, это олтарная часть.
Я вел лъ оставить его до прі зда Вашего. 0. Накротинъ им етъ
болыпіе недостатки и не на м ст онъ въ Бакчисара , гд
злоязычные греки за вс мъ сл дятъ. Но Паксимаде, кажется,
преувеличиваетъ кое-что ио своимъ видамъ.
Вчера главный штабъ прибылъ въ Симферополь и сл дуетъ
въ Одессу.
Когда община наша оставитъ Крымъ, еще н тъ отъ Великой Княгини изв стія. В роятно его привезетъ новая сестранастоятельница БаЕунина, о назначеніи которой сейчасъ получилъ рескриптъ Ея Высочества. Она—сестра нашей же общиеы.
Больныхъ еще до 9-ти тысячъ, и выводятся они въ поле—въ
палатки, гд , быть можетъ, и ма придется жить.
Въ Севастопол нескоро можно будетъ отврыть богослуженіе. Кудаже приставить діакона ІІодольскаго, если уже сл дуетъ сюда?
22-

апр ла 1853 г., г. Симфероио.іь.

П и с ь м о 6-е.
Съ сею же почтою къ Вамъ сл дуетъ бумага, которою иросятъ для меня отпуска въ С.-Петербургъ. Виолн предаюсь въ
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семъ случа , какъ и всегда. архипастырьской иол Вашей, которая, не по заслугамъ моимъ, всегда была о мн благая. He
см ю и думать, чтобы я, съ моими немощами, оказался тамъ
на что либо потребнымъ. Кажется, вся потребность во мн та,
что я находился при общин во все время пребыванія оной въ
Крыму, и могу быть свид телемъ бывшихъ опытовъ ея. По возвращеніи же сестеръ въ С.-Петербургь, какъ отчасти изв стно,
великой княгин желательно заняться и окончательною организиціею (изъ лучшихъ сестеръ) своей общины, которая будетъ
существовать и въ Мирное время или всегда.
За полученіемъ билета, если благоволите отпустить меня,
им ю чрезъ нед лю самъ яваться въ Одессу... ду съ докторомъ общины Тарасовымъ, который им етъ надобность быть въ
штаб главнокомандующаго и также возвращается въ Петербургъ,
и нашъ путь избранъ чрезъ Еіевъ. Если благословите и меня
въ путь сей. им ю случай ут шиться и скорымъ свиданіемъ съ
«емействомъ.
9 іюня быдъ на с верной сторон Севастополя, куда провожали т ло покойной Хитрово для отправленія на пароход
въ Одессу. Опять обращался къ г. коменданту контръ-адмиралу Бартеневу, прося его согласія и распоряженія на водвореніе тамъ нашего духовенства. Оаъ отв чалъ, что пока н тъ никакого распоряженія о водвореніи самихъ жителей, что гражданской власти зд сь никакой н тъ, что для гарнизона есть іеромонахъ Лаврентій, которып исполняетъ требы, какія случат«я, что пока не будетъ чего-либо фундаментальнаго, положительнаго распоряженія отъ правительства о водвореніи севастопольцевъ, дотол было би излишне хлопотать о церкви и опред ленномъ приход . Мы сами, говоритъ онъ, не знаемъ, что мы
зд сь хозяева или н тъ. И я совершенно согласенъ съ мн ніемъ г. коменданта. Новая колонія состоитъ изъ ряда балагановъ, въ которыхъ торгуютъ мелкіе торгаши (болыпая часть караимовъ). Изъ настоящихъ гражданъ Севастопольскнхъ никто
не возвращается еще. По ту и другую сторону балагановъ въ
земляпкахъ водворяются семейства вижнихъ чиновъ морского
в домства, которые въ свою очередь ведутъ и торговлю. Это не
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наши прихожане; no крайней м р мы не можемъ объявнть на
нихъ. права, безъ распоряженія отъ начальства. Заняхій для
священника есть и довольно, ибо довольно бываетъ и требъ,
требующихъ метрическаго акта, но необхимо прежде удалить,
можетъ быть, іеромонаха, чтобы не вышло какого либо соперничества н, можетъ быть, соблазна. Діаконъ Подольскій живетъ
въ Бакчисара ; тамъ же дьячки, въ олиіданіи дальн йшагаго расиоряженія. Но въ севастоаольском-ь причт , кажется, н тъ священника. Отецъ Михаилъ хвалился мн , что сыну его разр шено оставаться въ Симферопол .
Бывши на С верной, я побывалъ въ монастыр балаклавскомъ. Отецъ Геронтій съ братіей здравствуетъ. При мн пригнали 20 лошадей, подаревныхъ монастырю французами. Уже
не много осталось французовъ и англичанъ на нашей земл ,
но довольно еще складовъ, съ которыми не такъ скоро можно
убраться. Въ гостишшц монастырской и въ самомъ монастыр
есть еще чужіе иожильцы.
Въ Карани уже поселились наши греки.
Исправленіе моей должаости ближе поручить о. Родіонову,
ЕО можно и о. Пансимадзе.
Я не писалъ вамъ съ пароходомъ^ отходившимъ изъ Севастополя, полагая, что вы уже на пути къ намъ. Но прі хавши въ Симферополь, узналъ, что бол знь удержала васъ отъ
путешествія, давно нами ожидаемаго.
17 іюня 1856 г., г. Севастополь.

Посл

словіе.

Несмотря на опасность положенія отъ скопленія множества больныхъ въ госпиталяхъ и развитія тифа, автору писемъ пришлось оставаться въ Симферопол еще два м сяца, и
только въ половин августа могъ онъ вы хать, вм ст съ общиной, въ Петербургъ чрезъ Кіевъ и Москву; куда призывался
весь составъ Крестовоздвиженской общины съ начальницей ея
Бакуниной, духовникомъ и съ старшимъ врачемъ Тарасовымъ.
Путешествіе это дало ему возможность свид ться съ своимъ
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семействоыъ посл трехл тней разлуки. Въ Моокв милостиво
принятый Ея Высочествомъ, велпкой княгиней Еленой Пгівловной, и преосвященнымъ архіеіиіскопомъ РІинокентіемъ, бьшпимъ
зд сь по случаю кпроиацін Императора Александра П-го, авторъ писемъ іш лъ счастіе бмть представленеымъ вел. княгипей, 28 августа, Государю Императору, пос тившему ее въ
этотъ день по случаю годовщины коичины ея супруга, в. князя
Михаила Павловича. При этоіп! Его И. Величеству благоугодно
было обратиться къ иредставляемому о, протоіерею съ словами:
„вы изъ Севастополя; вы были тамъ все время осады до копцп.
Это было вчера". Посл днія слова произнееены Его Велпчествомъ съ грустью и наклоненіемъ головы.
По прибытіи Общины въ С.-Петербургъ великая кпягиия
выразила было ея духовнику желаніе свое сод йствовать опред ленію его къ одной изъ столичныхъ церквеп; посл дуіі сов ту высокопреосвяіцешіаго Иннокентія, онъ просилъ Ен Высочество предоставііть ему возвратиться въ в домство своего архипастыря. Сопзволивъ на это, вел. княгкня выразила къ нему
благоволеиіе своимъ Высочайшішъ рескриптомъ на его пмя, съ
выраженіемъ „благодарности за достойное и прим рное исполненіе обязанностей духовника Общины"; при этомъ иожаловала
ему болыпую серебряную медаль, установленную „въ память
міілосерднаго служеніи страждующей братін" и повел ла отпускать ежегодно изъ своей придворпой конторы по 250 руб.
па іірчготовленіе двухъ старшихъ его сыновей въ учебиыя заведенія и выдать денежное пособіе иа возиращепіе изъ Петербурга.
По прибытіи въ Одессу съ семействомъ въ копц сентября
1856 г., авторъ писеыъ еостоялъ сиачала па священііической
вакансіи при Одесской Ср тенской церкви, спустя годъ опред ленъ закоыоучителемъ Ришельевской гимназіи и ключаремъ
ка едралььаго собора, а съ 1873 года состоитъ ка едрялышмъ
протоіереемъ въ томъ же собор . Ко дпю коронаціи Ихъ
Имаераторскихъ Величествъ; 14 минувиіаго мая, удостоеиъ награжденія ордееомъ 1-й степени св. Анны.

