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ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ НА КАВКАЗ®
въ 1 8 3 7 г.
I.
Ижовраторгь Нншм&й въ Гѳаенджикѣ—Посѣщеніѳ геа. Штейбе н дазаретовъ.—
Ііохаръ.—Смогръ войсваиъ.—Посѣщеніе Анапы.—Возвращевіе въ Крымъ. Отогатіе въ Редугь каіе.
Въ лѣтопвсяхъ русскаго владнчества ва Кавкааѣ ѳсть событія,
которня пропии будто нѳзаігѣчѳнніиін нѳ снотря ва вѳсомнѣнную
исторнчѳскую в г ь важность н яначѳніѳ. Къ тавнмъ собнтіямъ отвоснтся, мѳзду прочнмъ, поѣвдка нмпѳратора Ннколая на Кавкавъ,
предпрннлтая ровво 115 лѣтъ спустя послѣ похода Пѳтра Вѳяякаго
въ Дагѳетанъ. Это бніъ другой вѣвцѳвосѳцъ Россін, ступившій ва
кавкавскую почву и на этотъ ракь вѳ со сторовн Каснія, а с.-в.
бѳрѳга Чѳрнаго моря, гдѣ войва наша съ черкесами была въ полвомъ равгарѣ.
Сдѣдуя Н8ъ Ерыма, импѳраторъ Ннколай, сопровохдаѳмнй наслѣдникомъ-цѳсарѳвичѳиъ, внсади ся 20-го сѳвтября 1837 года въ Гѳлѳвджикѣ, гдѣ остановидся въ комѳндантскомъ домѣ. Послѣ нѳпрододжнтѳпнаго отдыха н посіѣдовавшаго ва ннмъ пріѳма командующаго
войскамн на кавкавской днніи, гѳн.-лѳйт. Алѳксѣя Алѳксандровича
Вельямннова, н нѣкоторнхъ другихъ дицъ, государь отправился къ
гѳн.-маіору Ш тѳйбѳ, смѳртѳльно ранѳвому въбнвшѳй вакавувѣ экспѳднціи. Искрѳннѳѳ участіѳ, оказанноѳ страдальцу и пожалованіѳ ѳму
3 т. чѳрвовцѳвъ, само собою нѳ могли прѳдупрѳдить пѳчальваго
всхода болѣзни, но тѣмъ нѳ мѳнѣе краснорѣчнво свидѣтѳльствовалв
о той горячѳй любви, которою всѳгда отличался импѳраторъ Николай
къ войску. То жѳ монаршѳѳ благоволеніѳ бнло оказано, при посѣщѳніи
баталіонвнхъ іаварѳтовъ, равѳнымъ нижвимъ чннамъ, изъ которнхъ
нѣкоторнмъ были положѳнн на грудь гѳоргіѳвскіѳ крѳстн.
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На слѣдующій дѳнь бнлъ навначѳнъ в н а т й ш ій смотръ войскамъ
какъ Гѳлѳнджнкскаго гарниаона, такъ и прнбывшимъ туда ѳще
7-го сѳнтября 1837 г. нвъ Ново-трондкаго укрѣплѳнія. Онн былн расположены въ двухъ вѳрстахъ отъ крѣности, гдѣ кромѣ вѳлнколѣпной
палатки, подбнтой бѣлымъ сукномъ съ волотнми украшѳвіямн, заготовнли блистатѳльннй фѳйѳрвѳркъ — словомъ, устронли всѳ дм
тор^ествѳннаго пріѳма царствѳннаго путѳшѳствѳнника. Къ сожалѣвію,
пріѳмъ нѳ удался, такъ какъ с.-в. вѣтеръ, поднявшійся еще 19 числа,
до того уснлнлся, что нѳ толысо равмѳталъ палаткн, но опрокинулъ
поставлѳнння въ ко&ін ружья. К ь довѳршѳнію всѳго, въ самоігь
укрѣплѳніи, 21 числа въ 7 часовъ утра, вдругъ вспнхнулъ пожаръ,
скрнвшій Гѳлонджикъ въ нѳпроннцаѳмую мглу окутавшаго его двиа.
Окавалось, что загорѣлись бунтн провіантскаго магавнна, прн чѳиъ
огонь угрожалъ баталіонному пороховому погрѳбу, до котораго начн*
налн долетать искрн отъ горѣвшихъ рогожъ и цыновокъ. Иипѳраторъ въ это врѳмя стоялъ на балконѣ своѳй квартирн н любовалсс
смѣлостью н отвагою инжвихъ чиновъ, которыѳ, ободряѳмнѳ его
присутствіѳмъ н руководимыѳ ѳго укаваніями, вытаскивали нвъ погрѳба
бочѳвкн съ порохомъ н ящики съ патронамн. Къ 11 часаѵъ пожаръ,
наконѳцъ, прекратнлся и государь отправнлся въ лагерь. Подъѣхавь
къ войскамъ, онъ слѣвъ съ лошадк и пошѳлъ по ливія вдоль фровта,
нмѣя по правую руку васлѣдника. Вѣтѳръ въ это врѳмя дулъ пряко
въ лкцо войску съ такою снлою, что солдаты съ трудомъ удѳржявалнсь на ногахъ и при крикахъ <ура!» нѳвольно отворачивалнсь
въ сторону, прн чѳмъ многіе вакашлнвались и стронли грнмасв;
ружья-жѳ дѳржалн на караулъ только лѣвою рукою, а правою прідѳрживалн фуражки. Кто это нѳ дѣлалъ, тотъ стоялъ съ обнаженною головою, такъ какъ вѣтеръ уносилъ фуражки въ море. Обойді
войска, государь направился къ палаткѣ, которую съ вѳлнчайшікя
усиліями удерживала цѣлая сотня казаковъ. Послѣ ѳавтрака имвераторъ вншѳлъ къ войску и скомандовалъ:
— Войска, дѣтн, ко мнѣ, кто какъ ѳсть н въ чемъ повало!
Мгновѳнно всѣ броснлнсь къ его вѳличѳству и окрухилн его густою
толною; нѣкоторнѳ дажѳ влѣвлн и помѣстились на дѳревьяхъ. Государь благодарнлъ солдатъ ва усердвую службу, со многинн офнцѳраш
вступалъ въ равговоръ, а генѳрала Вельямннова обнялъ и поцѣловалъ.
Вѳчѳръ этого дня бнлъ посвящѳнъ эанятію дѣлами, а 22-го государь нростнлся съ внсшнми чннамн и, осѣнивъ ихъ крѳстншіъ зиалѳніѳмъ, ва лодкѣ авовскнхъ каваковъ, прн нѳсмолкаемнхъ крнкахъ
<ура>, отправился на ожндавшій его пароходъ, который, нѳ доаго
спустя, скрнлся на горнвоитѣ.

въ 1837 г.
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23-го ін с іа импѳраторъ посѣтип Анапу, гдѣ, вь сопровожденіи
коіівнданта гр. Цукато, посѣтилъ крѣность, госпнтиь и произвѳхь
смогръ гарннвону. Утронъ того хѳ дня ѳго вѳличвство отплылъ въ
Кршгъ н, рагставшнсь тамъ съ насхѣдннвомъ, 25-го сентября с ѣ п на
пароходъ < Подярная звѣвда» и направидся въ Рѳдутъ-калѳ.

II.
Сіухн въ Грузіи о пріѣадѣ нмператора Никоі&я ва Кавказъ.—Предваритепныя расиоряженія къ пріену государя. — Поѣздка корпуснаго командира барояа Ровена въ Рехут-ваіе. — Остановка въ Горо. — Курьезннй сіучай еь профвссоромъ Еохомъ. — Прпбытіе имдеряЕтора въ Редут-каіе. — Его
свита.—Зугдиди.—Кутадсъ—Маіять.—Сурамъ.—Ахаікаіаки. — Гумри. — Заложеніе цервви во имя св. Аіександры и переименованіе города въ Аіександраполь—Пріемъ туредкаго сераскира Мамед-Асад-папш.—Мастара.—
Сардар-абадъ.—Поднесевіе Государю ощипавиаго пѣтуха.—Эчміад8ннъ в
иатріархъ Іоаннесъ.
Въ Грувіи ужѳ давно поговаривади о нрѳдпояогѳиін импѳратора
Някояая посѣтить Кавкавъ, во сдуханъ этнмъ нѳ придав&ди особеннаго вначѳнія, пока, наконѳцъ, письм.о гр. Чѳрнышева, отъ 18 марта
1837 года, къ тогданінфіу корпусному командиру барону Розѳну,
1вѳ разсѣядо всѣ на этотъ счѳтъ сомнѣнія. Въ Тнфяисѣ нѳмѳдлѳнно
бьиа учрѳждѳна коммисія ’) подъ прѳдсѣдатѳяьствомъ гѳн.-дѳбт.
Фроюва, съ обязанностью ивъискать срѳдства къ бѳзостановочному
проѣаду государя я устройству встрѣчи согяасно высочайшѳй водѣ.
Гдавная при этомъ забота коммисіи состояла въ привѳдѳвін въ относнтѳльно удовлетворитѳльноѳ состояніѳ путѳй. сообщѳвія, хотя въ
какіѳ ннбудь 5, 6 мѣсядѳвъ немнслимо было что ннбудь сдѣлать
тамъ, гдѣ дороги находились въ пѳрвобытномъ пологѳніи. Тѣмъ нѳ
мѳиѣѳ работа завипѣла по всѳму тракту внсочайшаго проѣэда, поручѳииаго особѳнвому попѳчѳнію гѳн. Лачинова. Но лихорадочная
суѳта охватила всѣ учрѳасдѳпія, нѳ исключая дажѳ духовнаго, вотороѳ,
вслѣдствіѳ общаго вворѳнившагося суѳвѣрія, распоряднлось, чтобы во
врѳмя пребыванія государя импѳратора въ Тифлнсѣ, духовннѳ, во иэбѣханіѳ всявихъ съ ннмъ встрѣчъ, нѳ дѳраали нокавываться на улицахъ.

') Чіенами коммнсіи былн: генералъ-лейтеиантн Гессе и Брайко; генериъ-маіорн кн. Багратіонъ-Мухранскій, атаманъ Донскихъ казачьихъ поіковгь Леоновъ, Васильковскій и Лачиновъ; поік. Семчевскій; д. с- с. кн. Паіаваядовъ, с. с. Васихьковскій и к. а. Кіементъ.
Ад. в .

ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ
ВЪ КРѢПОСТИ АНАПѢ.
1837 г.
Поѵіщаеііъ наетоящій разсышъ, вапнсанннй г-яею Е. Зарнвой, рохденной Вовиковой, со сіовъ ея матерн, соврененниіці н очевндца посѣщенія нілераторонъ Някоіаенъ крѣпостн Анапы, какъ ямюстрадію къ схатому, но весьна ннтересному скааааію Ад. П. Б ер хе о нутешествін этого
государя вообще по Кавкаэу въ 1837 г. (Сн. „Русскую Старкну“ иад. 1884 г.,
тоігь ХЬІП, августъ, стр. 877—898).
Сказаніе Адоіьфа Петровяча Б е р х е основано нскдючнтелъяо ва свндѣтеіьствѣ нодіннннхъ докунентовъ. Настоящій разсказъ, касаясь одного
ітп ь эпнзода, явіяется устннкъ преданіенъ, іегендою, слохнвшеюся подъ
снхьнымъ впечатіѣніемъ, оставленнымъ въ уиахъ обитатеіей Анапы августѣйшнмъ ея посѣтнтеіенъ.
Ред.

I.
Въ 1837 году, въ первыхъ пислахъ іюня мѣсяца, въ крѣпости
Авапѣ было полупено извѣстіе, что ее посѣтять въ сентябрѣ того же
года государь нмператоръ Николай Павловичъ, возвращавшійся тогда
изъ своего путешествія по Кавказу, въ сопровожденіи наслѣдвика,
нывѣ въ Бозѣ почившаго Царя-Освободителя.
Комендаитоыъ этой крѣпости въ то время былъ графъ Цукато, а
плацъ-жайоромъ мой отецъ, штабсъ-капитанъ Новиковъ.
Быстро облетѣла жителей иебольшой крѣпости радостная вѣсть и
въ тоть же вечеръ графиия, жена коменданта, пригласила мою матушку съ двумя другими ассистентками, тоже полковыми дамами, для
обсуждеиія иѣкоторыхъ хозяйственныхъ вопросовъ.
Въ то же время комендантъ, съ плацъ- майоромъ и казначеемъ, под«ГГОСѴЖЛ 0 » П Щ А « , ТОШЪ Х Ы І І , 1 8 8 4 Г .> (В Н Т ІВ Р Ь .
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вергалъ обсужденію вопросы иного порядка: какъ и что сдѣлать—что
за чѣмъ должно слѣдовать, какъ кому сѳбя держать и дахе говорнп.
Было рѣшено: привести въ порядокъ наружный видъ крѣпости, гді
нужно выбѣлить, гдѣ нужно поприбрать и вычистнть. Главнѣе кеп
нужно было обновить весь домъ самого коменданта для пріема авгтстѣйпшхъ гостей. Хотя работы предстояло и много, но н времеві п
распоряженіи оставалось довольно.
Положили выписать изъ Тифлиса растенія н двѣты, а также вш.
разные припасы и хорошаго повара на подмогу графскому, прпеп
для исполненія всѣгь ѳтихъ порученій былъ комавдированъ туда юдежный офицеръ.
Матушка моя, какъ первая въ кругу полковыхъ дамъ послі графини и къ тому же болыпая хозяйка, — была назначена распорадтельннцею по хозяйству. Нечего и говорить, что матушка прияш
такое назначеніе съ большимъ удовольствіемъ и тотчасъ же завяхаа
выкормкою ддя прѳдстоящаго угощенія высокихъ гоетей нѣскольші
индюшекъ, достала потомъ толысо что роднвшагося телха н стала его
отпаивать дѣльнымъ молокомъ съ примѣсью миидальнаго; ивдюшеп
откармливала особыми галушками, сдѣланными изъ пшеничнаго тісті
смѣшаннаго съ мелко-нстолченными грецкими орѣхами и мнндалепГ-жа Глушкова, тоже одна изъ полковыхъ дамъ и тоже хороши
хозябка, взялась откормить иѣсколышхъ куръ, утокъ ■ поросяті.
Ни одного дня не проходило безъ того, чтобы нѳ пришла кь ютушкѣ какая нибудь полковая дама съ преддоженіемъ какой лнбо услугв;
одна изъ нихъ увѣряла, что лучше ея никто во всемъ мірѣ не првготовитъ заливного; другая— что умѣетъ приготовлять очарователыші
соусъ изъ рябчиковъ и т. д.
Бъ отдѣлкѣ дона графа Цукато приступили немедленно. Стѣнн і
потолки назначенныхъ для августѣбшихъ гостеб аппартаментовъ обяѵ
бѣлымъ атласомъ съ золотыми кантиками и широкикъ золотымъ бордюромъ вверху. По стѣиамъ тянулись гнрлянды изъ живыхъ цвѣтовѵ
привезенныхъ наканунѣ пріѣзда государя нзъ Тифлнса; вся кебел>
для ^тихъ комнатъ, выписанная отгуда же, была обнта голубыю бархатомъ. Надъ одннмъ изъ дивановъ красовался вензель государя ииератора и государыни императрицы, изящно подобранный изъ бѣлып
и розовыхъ розъ. Надъ красивыхъ золоченымъ письменнымъ стодоя
былъ помѣщенъ вензель государя наслѣдника, сдѣланный также яскусяо
изъ иезабудокъ н ландышей.
Къ встрѣчѣ августѣйшихъ гостей и къ завтраку въ домѣ граф»
были приглашены нзъ полковыхъ дамъ только четыре: моя жкгрв*'
жена казначея—Фирсова,жена штабсъ-капитана Луцкова—моіода*!
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бойк&я мосввичка и жена полковаго доктора. Всѣ наряды приглашенв ы і дамы выписали себѣ изъ Тифлиса, а графиня— изъ Петербурга.
Прежней крѣиости Анапы и узнать было нельзя;— она совершенно
прнняла праздннчный видъ; — всѣ зданія ея были вычищены, выбѣ^
лены, улнцы подметены и растущая по иимъ кое-гдѣ травка подчнщена; свободныя дотолѣ путешествія по всему городу коровъ, свиией
и разныгь пернатыхъ— были воспрещены.
Но какъ ни заняты были всѣ жнтели Анапы прнготовленіемъ къ
предстоящему торжеству, тѣмъ не менѣе казалось, что время тянется
слнпшомъ долго.
Наконецъ наступелъ сеитябрь; пріѣздъ государя считался уже
днями, погода стояла жаркая, кругомъ свѣжая зелень и сочные плоды
на деревьяхъ, но по временамъ дулъ сильный вѣтеръ и море было непокойно. Въ первыхъ чнслахъ сентября графомъ была получена эстафета, что государь императоръ изволилъ благополучно прибыть въ
Геленджикъ, гдѣ и остановится на нѣсколько дней, пока не успокоится
море.
Въ эстафетѣ значился тоже приказъ, чтобы при встрѣчѣ августѣйшаго гостя не салютовать изъ онасенія, чтобы не повторилось толысо
что случившагося происшествія въ Геленджикѣ. Тамъ къ пріѣзду государя
было стянуто войзко до двѣнадцатн тысячъ (да и помимо пріѣзда
государя — тамъ войскъ было много, по случаю безпрерывныхъ въ то
время экспедицій). При встрѣчѣ императора, во время салютованія,
одинъ изъ тлѣвшихъ пыжей (тогда ружейные патроны были бумажные)
попалъ какъ-то въ склады военнаго провіанта и въ какіе нибудь полчаса— часъ, при содѣйствіи сильнаго вѣтра, сгорѣли почти всѣ хлѣбные войсковые запасы. Хотя на пожарѣ н присутствовалъ самъ государь
вмператорь и чтобы прекратить пожаръ были употреблеаы войсками
просто нечеловѣческія усилія, тѣмъ не менѣе разгулявшаяся огненная
стихія лишила значительной части заготовлениаго для солдать продовольствія и начальство принуждено было сдѣлать немедленное распоряженіе о подвозѣ необходимаго количества хлѣбнаго зерна, муки, овса,
сѣиа и соломы вь Геленджикь изьЯіты и другихь ближайшихь мѣсть
Покойная государыня находилась въ то время въ Оріандѣ и, боявшись отпустнть государя наслѣдника въ дальнѣйшее путешествіе но
Черному морю, въ эту пору года по обыкновенію весьма бурному, пожелала, чтобы оиъ прибылъ къ ней сухимъ путемъ.
Желаніе государыни императрицы было исполнено и государь прибылъ въ Анапу безъ государя наслѣдника, только со своею свитою.
Хотя изъ Геленджика можно проѣхать въ Анапу и сухимъ путемъ, но
эта дорога, нзвивающаяся по высокимъ горамъ и надъ глубокими про37*
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пастдмн, представлялась, особенно въ то врѳня, далеко нѳ беаонасною
н сверхъ того на такой переѣздъ потребовалось бы не аевѣе трвгь
сутокъ. А потому государь выбралъ путь мореігь и доххенъ быхь прибыть въ Анапу на военномъ кораблѣ къ пристани, находишпейся у
такъ называемой «красной батареи».

П.
Въ день пріѣзда августѣйшаго гостя,— это было 23-го сѳвтб|м
1837 года, — съ самаго утра всѣ дома крѣпости разукр&сились флагами, разными цвѣтными матеріями и пестрыми персидскнми коврап;
н&родъ толпился у пристани и на улицѣ, по которой долженъ бы л
проѣхать государь.
Какъ будто сама природа раздѣляла общую радость. Море бшо
покойно; въ воздухѣ не шелохнетъ, день былъ жаркій,— ни одвого облачка на голубомъ аебѣ.
Домъ графа Цукато былъ увѣшанъ флагами и среди нихъ виднѣлса
роскошный вензель государя императора и государыни нмператрицн,
нзящно подобранный изъ живыхъ цвѣтовъ.
Крыльцо и площадка дома до самой улицы, гдѣ должна была остановиться коляска съ дорогимъ августѣйшнмъ гостемъ, были уетланы
красяымъ сукномъ и уставлеиы тропическими растеніями, обрааующвѵи
собою какъ-бы аллею.
Съ десяти часовъ утра всѣ находящіяся въ крѣпости войска бш л
въ полномъ сборѣ и разставлены по ѵѣстамъ.
Прнглашенныя яъ встрѣчѣ государя дамы были уже у графяня.
Всѣ онѣ были одѣты въ свѣтлыя шелковыя платья съ пышными рукавами, съ высокими прическами, по тогдашней модѣ, н еще болѣе вы~
сокими гребнями въ волосахъ. На самой графннѣ былъ нарядъ, только
что присланный изъ Петербурга и сдѣланный по послѣдней модѣ, какъ
носилн въ то время при высочайшемъ дворѣ: бѣ.тый атласный, затканный золотомъ. Высокій гребень, украшавшій роскошные волосы графини, былъ усыпанъ жемчугомъ и рубинами. Графиня была высок&го
роста, нѣсколысо полная, весьма стройна и красива собой.
Собравшіяся у графини барыни размѣстились у открытыхъ оковѵ
изъ которыхъ была видна полковая церковь. На палерти ея въ полномъ
облачевіи стоялъ полковой священникъ съ крестомъ въ рукагь, окружениый причтомъ. Съ каждою миаутою ветерпѣніе ожндающихъ раэгоралось все болѣе и болѣе; высказывалось даже опасѳніе: »ну какъ не
пріѣдеть»?..

въ 1837 г.

671

Ло вогь въ одиннадцать часовъ раздался, наконецъ, выстрѣлъ нзъ
врѣпостной пушки, возвѣстнвшій пріѣздъ державнаго гостя. Музьіка
занграла, только что въ то время разученный для пріѣзда государя
имлератора, народныб гимнъ <Боже Царяхранні*, сочнненный н нгранныб въ первый раэъ въ 1833 году 25-го декабря, при освященіи зиаменъ въ залахъ Зимняго дворца. Торжественная музыка слилась съ
восторженнымн криками ураі... Государь нмператоръ, во перекннутому
съ корабля трапу, вышелъ иа пристань, окруженный своею свнтою.
Но едва толысо покаэалась на берегу величественная фигура монарха, какь молодой прапорщнкъ, только что прои8веденыый и стоявшій въ то время на посту у штандарта, совершенно обезумѣвъ отъ
радостн, что виднть государя такъ близко н въ первый разъ въ жвзни,
забшъ приказъ коменданта, нахнулъ платкомъ, штандартъ подвяли,
грянули пушки со всѣхъ батарей и цошла пальбаі
Графъ н мой отецъ поблѣднѣли, лица нхъ вытянулись... Государь
на мгновеніе остановнлся на мѣстѣ и, сдвинувъ брови, строго взглянулъ на графа. Но графъ уже успѣлъ опомниться н нашелся.
— Молодой, толысо что произведенный, прапорщикъ, сказалъ онъ,
стараясь придать своему голосу твердость, — такъ обрадовался, увидавъ ваше императорское велнчество, что забылъ даиное ему приказаніе
— На гауптвахтуі отрывисто перебнлъ государь.
Затѣмъ были поданы акипажи. Государь императоръ иэволилъ сѣсть
въ коляску вмѣстѣ съ графомъ Цукато и приказалъ ѣхать въ церковь. Начался звонъ въ колокола; народъ колыхнулся, взвились шапки
въ воздухѣ и раздалось продолжительное, громкое ураі!
Выслушавъ молебенъ н прнложившись къ кресту— государь извол вл ъ поѣхать сначала по бастіонамъ. На бастіонѣ, что съ полевой
стороны, государь изволнлъ выйдтн изъ коляски н нѣсколько минутъ
снотрѣлъ въ зрительную трубку ва окрестности. Осмотрѣвъ бастіоны,
государь подъѣхалъ къ выстроивпшмся войскамъ, отдавшвмъ ему чѳсть.
— Здорово ребятаі— звучно крикнулъ государь.
— Здравія желаемъ, ваше нмператорское величество, — громко и
дружно отвѣчали ряды войскъ.
Затѣмъ его велнчество изволилъ скомандовать пройдти войскамъ
церемоніальнымъ маршемъ. Стробными рядами прослѣдовали два раза
загорѣлые молодцы-кавказцы мимо государя нмператора и каздый
р а з ъ удостоились царскаго спасибо и мнлостиваго одобренія: «Хорошо!»
«молодцы!»....
Государь видимо остался доволенъ рѣпштельно всѣмъ, что онъ
тол ько видѣлъ. Но окончаніи смотра, государь п о сѣ тіъ госпвталь,—
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обошелъ всѣ палаты, милостиво разговаривалъ съ нѣкоторыжи иаъ больиыхъ, разспрашивалъ раненыхъ, гдѣ и въ какой экспедиціи раяы бша
получены и двунъ изъ солдать самолично пожаловалъ по георгіевскому кресту. Всѣмъ нижннмъ чивамъ, бывшимъ на смотру, а въ тои>
чнслѣ и лежащнмъ въ госпиталѣ, государь приказалъ выдать по серебрянному рублю.
Было половина второго, когда коляска государя остановилась юредъ домомъ графа Дукато. Послѣдній поспѣшно изъ нея высвоѵп
съ тѣмъ, чтобы помочь государю выйдти изъ ѳкипажа, во гостдарц
отстранивъ это, вышелъ самъ. Столпившаяся близь дома графа мама
иарода, — а здѣсь были буквально всѣ жители Аиапы, отъ мала дс
велика, — снова привѣтствовала государя несмолкаемымъ «ура>1 Нл
нижнихъ ступеняхъ крыльца встрѣтила и восторженво привѣтствов&п
дорогого державнаго гостя графвня Цукато.
Государь былъ въ веселомъ расиоложеніи духа, олъ любезно отвічалъ на привѣтствіе, иодалъ графинѣ руку и ввелъ ее въ гостниужь
гдѣ имѣли честь быть иредставленными его величеству хозяйкою дома
названныя выше полковыя дамы и предложенъ августѣйшему гостю
роскошно сервированный завтракъ.
Государь сѣлъ за столъ и между прочими закусками обратилъ евое
вииманіе на жаренную индѣйку, которая ему особенно понравнлась.
Впослѣдствіи это сдѣлалось любимымъ конькомъ моей матушкн: она
съ особеннымъ удовольствіемъ всиоминала, какъ самъ государь имлераторъ Николай Павловичъ изволилъ кушать и похвалнть нзжаренну»
и откормленную ея собственными руками иидѣйку, любила разсказывать
этотъ случай и всегда разсказывала его съ мельчайшими подробностями.
Во время завтрака графомъ Цукато были предложены тосты за
государя императора, государыню императрицу, государя н асіѣ д н вв
и весь царствующій домъ. Каждый изъ этнхъ тостовъ сопровождался
тушемъ, который играла военная музыка, поставленная у оковъ графскаго дома. Государь при провозглашеніи каждаго изъ тостовъ взволвлъ приподииматься съ своего мѣста и милостиво чокаться съ оодходяіцнми къ нему присутствующими.
Затѣжъ его величество приподнялся и, поднявъ бокалъ, громко провозгласилъ:
— «За здоровье моихъ храбрыхъ кавказсквхъ войскъ»!!!
Оглушительное «ура» всѣхъ присутствовавпшхъ на завтракѣ, подхвачевное войсками, находнвшимся внѣ дома, — которымъ было даво
знать, что государь нмператоръ пьетъ за нхъ здоровье,— было отвѣтогь
на тостъ, провозглашенный государежъ императоромъ.
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Государь ваператоръ свова подн&іся сь мѣста и, поднявъ бокалъ,
любезно обратился кь графинѣ и провозгласилъ тостъ за здоровье любезной хозяйки.
Послѣ завтрака государь изволилъ милостиво разговаривать съ
моихъ отцемъ и другими офицерами,— выразилъ графу Цукато свое
полное удовольствіе за отличное состояніе полка и порядка ввѣрениой
ему крѣпоств, осмотрѣлъ потомъ прнготовленныя для него и государя
наслѣдника комнаты, присѣлъ на диванъ, выкушалъ тамъ чашку шоколаду, при чемъ пожурнлъ слегка графиню за нзлишнюю роскошь, допущенную въ отдѣлкѣ комнатъ, и весело шутилъ съ дамами.
Въ четверть пятаго его величество прнподнялся съ своего мѣста,
протянулъ графинѣ и графу свою руку и, простившись со всѣми однвмъ
общнмъ поклономъ, въ сопровожденіи графа и всѣхъ присутствующихъ
вышелъ на крыльцо, къ которому была подана коляска, эапряженная
четверкою почтовыхъ лошадей. Громкое «ура!» собравшагося войска
я жителей крѣпости снова встрѣтило появленіе государя на крыльцѣ
графскаго дома.
Государь нмператоръ уже сталъ одною ногою на подножку коляски, во
вдругь оставовился в, обервувшись къ стоявшему за нимъ графу, сказалъ:
—
Прапорщика выпустить и дать ему годовой окладъ жалованья;
во внушить, чтобы впередъ приказанія начальства помнилъ и иапрасно
пороха не тратнлъ...
Графъ покловился. Государь сѣлъ въ коляску и лошади тронулись.
Яесмолкаемое громкое ура всѣхъ войскъ н жителей долго оглашало
воздухъ.
Его величество изъ Анапы уѣхалъ въ Пятнгорскъ. Графъ провожалъ государя до первой стандіи.

Ш.
Впечатлѣніе, оставленное государемъ въ Авапѣ, было самое пріятвое, особевио въ восторгѣ былв дамы.
Чтобы еще болѣе ознаменовать это событіе, графиня Цукато
устроила на другой день балъ и првгласила на иего всѣхъ офицеровъ
съ ихъ семействами. На этомъ балѣ случилось, между прочимъ, слѣдующее происшествіе.
Нѣкоторые изъ офицеровъ были женаты на казачкахъ, весьма
иногда красивыхъ и нерѣдко очень богатыхъ, ио, въ болыпинствѣ случаевъ, лишенныхъ всякаго образованія и никогда не бывавшихъ ни въ
какомъ свѣтскомъ обществѣ.
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Хотя графиня бш а вообще дама очень любезная и обходилаеь со
всѣхн весьма просто, тѣмъ не менѣе приглашеніе къ ней на балъ
вснолошнло всѣхъ. Въ особенностн была норажена этнмъ прнглашеніемъ жена прапорщика У с ач е в а, красавица собою, лѣгь восемнадцати,— годъ какъ замужемъ, она до тѣгь поръ ннгдѣ не бывала,— а
тутъ вдругъ пригласили ее въ такое большое н свѣтское общество.
Сначала она пыталась было даже отказаться отъ такоб чести, но нухі
требовалъ поѣздки на балъ безусловно.
Но какъ же все устронть? во что нарядиться? какъ войти въ гостиную графини? какъ ноклониться, что говорнть? Усачева никакъне
могла рѣшить всѣхъ этихъ вопросовъ. Чтобы помочь горю, мужъ посовѣтовалъ ей обратнться къ полковой казначебшѣ Фирсовой: «она
часто бываетъ у графини», говорилъ ей мужъ, «еб извѣстны всѣ прнличія и знаетъ какъ нужно одѣться, чтобы не быть хуже другихъ».
Жена послушалась; не теряя время, она отправилась къ Фирсовой
н черезъ два часа вернулась отъ нея веселая и довольная.
Въ назначенныб для бала часъ, домъ графини былъ иллюмивованъ; играла музыка; съѣзжались гостн; комнаты были полвы приглашенныхъ. Графиня съ одною пріѣзжею дамою изъ Тифлнса сндѣла ва
диванѣ,— по обѣ стороны на креслахъ размѣстились: моя матушка,
жена полкового доктора и жена одного ротнаго командвра г. Луцкаго. Разговоръ шелъ оживленныб; вспоминали до мельчайщихъ подробностей,— кому и что сказалъ государь императоръ, на кого какъ
посмотрѣлъ, какъ онъ шелъ съ графиней подъ руку, какъ вошелъ въ
прнготовлеиныя для него комваты, что онъ говорилъ по поводу вхъ
отдѣлки, какъ кушалъ шоколадъ и т. д.
Вдругъ графиня закусила иижнюю губу и покраснѣла; дамы, си*
дѣвшія около нея, тоже закрыли свои рты платками, — дама нзъ
Тифлиса едва удерживалась отъ смѣха. Вниманіе всѣхъ было сосредоточено наУсачевой, которая, вобдя въ гостиную въ шѳлковомъ платьѣ,
ярко-зеленаго цвѣта, съ невозможною отдѣлкою изъ пунцовыхъ н
желтыхъ лентъ, остановвлась среди комнаты в, снявъ съ головы чевчикь съ пунцовыми лентами, присѣдала, вертѣлась н кланялась ва всѣ
стороны.
Графъ, мой отецъ и полковой священникъ, ходившіе по залѣ, остановились въ дверяхъ гостивой и, слѣдя за потѣшными эволюціжхв
Усачевой, чуть не хохотали... Между тѣмъ, раскланявшись на всѣ стороны, Усачева снова надѣла на свою голову высокій чепецъ н скромно
сѣла на близь стоявшій стулъ.
Фирсова, поглядывая кругомъ, весело улыбалась. Графиня, вся пунцовая, подошла къ Усачевоб и, взявъ ее за руку, повела за собою.
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Перепуганная до крайностн, Усачева покорно сдѣдовала за графннею
въ ея будуаръ, гдѣ яюбезная хозяйка усадила ее около себя на диванъ
и ласково спросила: «кто это научнлъ ее такъ одѣться и такъ войдтя
къ ней въ гостиную?»
— Простите, ваше сіятельство! можетъ быть я не такъ поклонилась, скороговоркой оправдывалась Усачева. Мнѣ, вѣроятно, надо было
покловнться сначала графу...
— Нѣтъ, нѣть,— этого совсѣмъ не надо было дѣлаіъ, перебнла
графиня.
Усачева съ недоумѣніемъ глядѣла въ лндо графини.
— Какъ! иеужеля ничего этого не надо было дѣлать? рѣшнлась
ояа выговорить.
— Конечно ничего! но кто-же васъ всему этому научнлъ?
— Меня научила Аделаида Александровна, сказала Усачева и
туть же разсвазала подробно— все кавъ было— какъ учнла ее Фирсова
войти въ гостиную, какъ кланяться, съ какими лентами чепецъ надѣть и во что одѣться.
Оказалось также, что веселая барыня даже учила ее расшаркнуться
съ графомъ по-мужски, но что она, Усачева, сконфузилась и забыла
это сдѣлать.
Результатомъ этой шуткн было, однако, то, что мужа Фирсовой
перевели чрезъ нѣсколысо дней изъ Анапы въ другую крѣпость— Джеяятеевскую, а Усачева сдѣлалась любвмидею и ежедневною посѣтитѳльннцею графини Цукато.
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