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ЖиганскоЯ купецъ Григорей Корякинъ.
Якутской купецъ Петръ КандинскоЯ.
ЯкутскоП купецъ Ефимъ Кандинской.
Губернской регистраторъ Иванъ Борисовъ.
Унтеръ-офицеръ С авва Софроновъ.
Сержантъ Андрей Ширгааковъ.
Сержантъ Л е въ Пирашковъ.
Якутской мещанинъ Василей Боярской.
Подлипную засвидетелствовалъ маіоръ Кайгародовъ.
Верно Г ен ер алг Лейтенантъ Лебедет.

Записки ототавнаго генѳралъ-маіора Сѳргѣя Ив. Мосолова.
Исторія моей жизни.
Начата писать в ъ городѣ Бронпице, что по коломенской дорогѣ ибо я
там жилъ.
1800 года февраля 8 дня.
Родился я 1750 года подъ п.іанѣтою тельца; отецъ мой Иванъ Григорьевичь Мосоловъ, отставной от артиллеріи капитанъ то замѣтил, ибо онъ зналъ
мпогія науки; какъ то астрономію, фортифпкацію и всѣ части математики говорил по немецки и потому къ нам многія знатныя господа ежжали. Отецъ
крестной мнѣ

былъ

Петръ Стапановичь Колычовъ, а

мать крестная

кня-

гиня Вяземская; обо всем том мнѣ мать дала записку какъ я отправлялся ві.
службу *). Отецъ и мать Сыли изъ россійских дворянъ, за ними было в ъ уѣзд а х ъ Шацкомъ и Муромскомъ 82 души; мать моя была роду ІІІапопшиковыхъ.
и жила послѣ смѣрти отца моего в ъ селѣ Апушки ІІІацкаго у ѣ зда в ъ котором селѣ отецъ мой похороніонъ в ъ приходѣ своем, при церькви престола
Казанской Богоматери у головы олтаря: надъ могилою ево и камень послѣ от
мѣня положенъ съ надписью присланной изъ Москвы, какъ я еще былъ секундъ маіором; скончался онъ 1760 года; предъ кончиною жизии своей позвалъ мѣня къ себѣ д а в ъ руку поцаловать и благословил мѣня своими походными складнями

**), образомъ Казанской Богоматери; тутъ же ево ангслъ

*) Да и кпиги многія техъ наукъ, послі. какъ я пріохал изъ арніи иъ отпускъ. ыать мнь отдала
и скорописныя тетрати ево руки; съ рааными аамЬчаніями.
**) Отоиъ моП вою вопну служилъ семилцтнюю ііротнвъ Прусіи и былъ въ рааных баталіяхъ и
походи. 0 яем мнЬ пос.тЬ мать чаото говорила. и отлала мнѣ всо кннги воепныя н тетрати ево рукн
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Іоаннъ Крсститсль и Николай чудотворецъ, сой обрааъ во всех баталіях, штурмах и сражсиіих вссгда бы.іъ со мною на груди, и поныиѣ благодарю Пога!
у мѣня цслъ. Хотя во врсмя напіествія злыхъ французовъ в ъ Москвѵ, всіо у
мсня ограблспо и огорѣло; но образъ благословснія отца мосго остался чудеснымъ случаемъ іісврсдимъ и целъ.
В ъ сслѣ Лпушкн гдѣ мы жили выучилн мѣня граматн по россіиски читать н писать чресъ дьячка приходской цсрькви Казанской Богоматери. Въ
продолжепін ж врсмя от 7 л ѣ тъ до 10 со отцемъ я ходил каждой разъ когда
служба была к обедни и к ъ вочсрпіі по ово волѣ хотя и очинь ленился и не
хотелось; а особлнво когда къ заутрени итить, что очниь редко отецъ мой
мпнкировалъ; вставать рано трудио было мнѣ, а сщс болыпе скушнѣя мнѣ
бывало, когда нс пустятъ меня овсцъ своихъ берочь; до чсго я былъ велнкой
охотникъ. Всякой разъ какъ отецъ ложился на постслю спать, то заставлялъ
мѣия читать псалтырь; сію книгу отменпо онъ почиталъ предъ протчнми.
Пожившн в ь солѣ Апушки мать моя Дарія Трофимовна поѣхала къ сыну
своому а моему брату большому в ъ городъ Арзамасъ ево звали Иванъ Ивановнчь Мосоловъ, онъ служил по штатской службѣ был в ъ том городѣ секретарсм, гд ѣ мѣня н оставила на два года, правду сказать там мпѣ было очинь
худо жить, отъ невсскн отмснно злой; а опосля мать моя опять пріѣхала в ъ
городъ Арзамасъ откуда взяла и мѣня домой въ Апушку; и собравшись знмою
мать моя повсзла мѣия в ъ Москву, г д ѣ по ми.тостн графини Прасковьи Юрьевны Салтыковой, с ъ которой она была знакома, по службѣ мосго отца Ивана
Грнгорьовича упросила фелдмаршала графа Потра Ссмсновича Салтыкова •) запнсать мѣня в ъ службу; почему и запнсаи былъ в ъ Архангелогородской полкь
муіпкетсрской салдатом; сам фслдмаршал взялъ мѣня за руку и отдалъ господи ну полковнику Норонову Павлу Васильевичу: то было въ залѣ, в ъ какой то
торжсственной праздникъ; ибо тогда много было у него полковников и сказалъ „чтоб оігь причнслившн мѣня въ полкт. прнказалъ нмѣть о мнѣ попече„иіе іі учить вссму что прішадлѣжііт для службы". Нероновъ взяввін мѣня
къ ссбѣ спрашпва.ть ,и е имѣю ли я у иево в ъ иолку ково знакомаго" отвеч ал, что мать моя мнѣ сказывала, есть у васъ подпорутчикъ со мною одной
фамнлін Андрей Стспановнчь Мосоловъ почсму полковникъ и опредѣлилъ ыѣня
въ ту жс роту, гд ѣ онъ служилъ во 2-ю мушкстсрскую салдатом.
Сіс было 1705 года фсвралн 5 дня, тогда отроду было мнѣ 15 л ѣтъ, и
призвалъ сго к собѣ іюручилъ мсіія ему, прнказавъ чтобъ мсня обмундировали
и ружьсмъ учить. У
Мооолова.

нево ужо нашла мени мать моя Дарья Трофимовна

') Отоцъ моП ио аромя прускоп юПиы оъ іши с-іулилъ.
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Полкъ Архангологородской весь етоялъ въ Таганкс гд ѣ и братъ Андрсй
Степановичь Мосоловъ жилъ в ъ ротѣ 2-й мушк. у капитана Арбекопа; братъ
меня заставилъ учить одному салдату всему, что требуегь служба, а какт.
одели мѳня въ мундиръ салдатскаго сукна, то я такъ былъ радъ сему, что
тенерь и ие могу сего объяснить а особливо выучивш ись эксерцицію мѣтать
ружьіом и повороты делать по солдацки, н потомъ представленъ былъ полковнику своему съ ружьіомъ, которой похвалилъ меня и произвелъ въ подъ
прапорщики, что было того жъ і-ода марта 1(( дня. Получа сей чинъ, мать моя
повезла меня въ тотъ же день къ графу Петру Семсновичу Салтыкову с ъ
благодареніемъ н я какъ графа такъ и графиню Прасковью Юрьевну благодарилъ; уже былъ в ъ мундире и с ъ двумя позументамн, после сего н на
караулъ ходилъ, къ полковннку н а квартиру, къ знамеиамъ полковым с ъ 12-ю
человеками рядовыми, однимъ капраломъ, барабанщикъ и флейщикъ; а какъ
лѣтомъ смотръ кончи.іся всемъ полкамъ московской дивизін, то полки пошли
по своимъ иепременнымъ квартирамь.
Нашего Архангелогородскаго полку былн квартиры в ъ городѣ Мосалскѣ:
куда и я простясь съ матерью пошелъ въ походъ имевши уже 16 л ѣ тъ подъ
протекціею братненой Андрея Степаповича Мосолона, которому меня мать поручила и просила, чтобъ меня по родству в ъ нуждахъ не оставилъ, давшн мнѣ
на путь и на протчія три рубли серебромъ, со мной простилась и неутешно
плакала. Итакъ пришедши полкъ в ъ городъ Мосалскъ, расположился по квартирамъ, но деревнямъ, одинъ только штабъ и унтеръ штабъ остались квартировать в ъ самомъ городѣ, ибо оной городъ невеликъ мсщанствомъ. Чрезъ несколько времяни нашъ полковникъ Павелъ Васильсвнчь Нероновъ. собравъ
всехъ малолетных дворянъ изъ ротъ к себѣ в ъ штабъ н учредилъ гимназію,
выписавъ изъ Москвы учителя богословіи и математическаго класа, отставнаго
штудента Теплова, которой насъ училъ читать и писать правильно, то ссть
російской грамматикѣ чтобъ узнать раздѣленіе и сююненіе речей, ихъ падожн
и протчему, часть риторикн, а потомъ преподавалъ арнфметику геометрію и
тріомотрію алъ-гебру исторіи священной и древней и богословін.
Полковникомъ были куплены в ъ Москвѣ кннги н инструменты, для бѣдных дворянъ покупалъ на свой коштъ; а богатыя дворяне учившіяся тутъ
же, сами

покупали, н былъ зделаігь о д вухъ флигеляхъ нарочно большой

домъ, въ одномъ флнгслѣ учились дворяне, а в ъ другомъ салдатскія дѣти, и
насъ было всехъ дворянъ около 7 0 человѣкъ, и галдатскихъ дѣтей почтн
тоже; между темъ учились н ружью, ходили на караулъ іі на ординарцін но
очереди, какъ къ полковннку подъ знамсна, такъ н на гоубвахту к і. свосй
гнмназіи, над нами сверхъ того приставленъ былъ порутчиігь Михайло Борисовичъ Загряцкой; и названъ днректоромт.; смотреть за напіимъ поведеніомъ
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въ квпртирахъ и зп опрятствомъ учсбиыхъ мсстъ и нашсй аммуниціи ружейной; я не знаю провпдоніе ли мне подтверждало, или от страху к ъ учителю
только Богъ! мне даровалъ, что пред протчими моими товарищами я ушолъ,
какъ в ъ науках, такъ и в ъ исполнсніи должности по службѣ, и за то по экзаминѣ, которой былъ здѣланъ въ глазах полковника, и всехъ штабъ и оберъ
офинсровъ, меня полковникъ произвелъ ссржантомъ, того же году августа
«-го дня, а учнтель далъ достоинство за прнлежаніемъ по наукамъ ценсора,
н мпогих дворянъ мнѣ подчинилъ, для поправлснія ошибокъ в ъ ихъ уроках
и растолкованія; у сего учителя Теплова выучился

грамматикѣ правильно

писать и знать склоненіе словъ и речей, арифметики геометріи и часть тригонометріи и фортнфикаціи. также объяснялъ намъ исторіи разныя, натуралыюй
и дрсвнсй, географін и богословіи, а по французски учился я только 9 месяцовъ; ибо учнтель былъ нанятъ другой не скоро, коего эвали М-г йе Огаѵе; а
на трстей годъ въ манежс училнсь нсмпого отъ офицсра отставнаго кавалерійской слуясбы; танновать же намъ покпзыиалъ самъ директоръ Загряцкой. А
потомъ всіо это кончилось походомъ.
Полкъ выступилъ и помаршнроналъ в ъ ІІольшу в ъ 1767 году в ъ исходѣ
о наго: а иа рапдсву собрались въ ІІольше въ 17Н8-мъ году в ъ походѣ я былъ
пѣшкомъ и ружьіо ніосъ, а иногда родствсиникъ мой Мосоловъ и капитанъ
мой Беотуж евъ Ф едо тъ Борисовичь давали мнѣ свою верховую лошадь, когда
уиидѣли что я усталъ. При начале 176!) го да нолковникъ меня прикааалъ
онрсдѣлнть на помощь к ъ адьютанту ІІыжову и назывался я флнгель адьютантомъ в ъ томъ же ссржантскомъ званіи и вссь 709 го дъ с.іужилъ в ъ Молдавіи апрсля 19 дпя подъ Хотиномъ при атакѣ въ второй разъ непріятельскаго рстрішшемснта и взятіе Хотина, нослѣ экспедиціи второй ночкой, турки
нспужавшись, что мпого мы ихъ псрекололи, а другія перетонули, спасаясь
хогЬлп переплыть в ъ Диестрѣ рѣкс. Городъ Хотииъ оставили намъ; тогда
былъ у пасъ фельдмаршалъ киязь Алсксандръ Михайловичь Голицынъ. ІІрежде
д в а раза къ городу ходили, но назадъ н а свою сторону перешла армія, тлтъ
туркп возгордились, к ъ намъ нсрсправилнсь чрезъ реку Пруть, которыхъ мы
почти всехъ ночью перерезали заста.іи сонныхъ в ъ и хъ ретраншеменге; господипъ бригадиръ Кашкннъ съ колоиою свосю больше всехъ отлнчился, а потомъ
Сухотинъ и протчія такъ о ссмъ было с.іышно; и послѣ сего олавпаго разбнтія
фелдмарішитъ Голнцынъ отъ команднровавъ деташемснтъ подъ командою гснералъ порутчика фонъ Штофелыіа, которой преолѣдуя остатки непріятеля почти
дошелъ до Дуная, взявши молдавской городъ Я сы воложской Букарештъ, гдѣ
послѣ какъ мы уже туда жъ съ полкомъ прпшли, онъ умеръ чумой в ъ семъ
же городѣ; забылъ я напнсать прсждс ещо. подъ Хотиномъ была в ь 769-м году
нюня 2 -го дня полевая баталія ибо нашъ нолкъ былъ в ъ арьергардѣ, какъ

шли нааадъ отъ иепріятеля, и тутъ отличилась первая гранодсрская рота подъ
командою капитана Трегубова онъ дрался болѣе 8 часовъ, пока весь полкъ
подоспелъ и конница; видно не думали чтобъ на обозъ напали турки; за что
фельдмаршалъ Голицынъ сего капитана в ъ секундъ маіоры произвелъ за опасеніе обоза а протчихъ офицеровъ той же роты слѣдующими чинами наградилъ
и солдатамъ по рублю дал ъ. Вначалѣ 7 7 0 года генваря 1-го по представленію
полковника Неронова произведенъ я былъ в ъ настоящіе адьютанты на вакаицію
графомъ Петромъ Александровичемъ Румянцевьімъ; ибо послѣ отъѣзда въ
ГІетербургъ князя Голицына, сей Румянцевъ присланъ отъ государыни Екатернны Алексѣевны командовать 1-ю арміею, которую онъ осматривалъ пріѣхавши
къ намъ, при мѣстечкѣ Чертчи, самъ былъ верхомъ и в сѣ лнніи объѣхалъ и
говорилъ публично при разводахъ, что побѣды которыя „я теперь получаю
„отъ переднихъ войскъ оныя совершаются отъ мудраго распоряженія и тер„пѣнія фельдмартала Голицына, съ малѣйшимъ урономъ соллать".
В ъ ономъ 770 году уже подъ начадьотвомъ графа Румянцева, въ отдѣленномъ корпусѣ князя Николая Васильевича Рѣпнина, нашъ полкъ находился
иъ баталіи июля 7-го в ъ Молдавіи, и при взятіи непріятельскаго ретраншемента и лагеря, а 21-го н а полевой баталіи при озерѣ Кагулѣ, тутъ взяли
также лагерь, обозъ и пушки, насъ было не болѣе 3 0 ты сячъ, регулярнаго и
нерегулярнаго войска, а и хъ около д в у хъ согь ты сячъ; послѣ занятія ретраншемента и всего и хъ добраго перешли мы и Троянову дорогу славную по
древней исторіи; многіе дивизіониые генералы просились съ корпусами остатки
непріятеля догнать и разбить; но графъ имъ отвѣчалъ: „мы батюшка только
„нхъ прогнали, а не побпли, этому непріятелю нехудо и мостъ поставить".
При атакѣ силы турецкой и при вхо дѣ в ъ ретраншементъ потерпѣлъ много
каре генерала порутчика ІІлемянннкова, ибо паша съ янычарами, вышедши
вонъ изъ ретраншемента съ боку нечаянно на фасъ напалъ, что услышавши
графъ Румянцевъ велѣлъ тотъ часъ туда бѣжать н а помощь полку первому
гранодерскому, и командовалъ самъ, ступай, ступай, за что послѣ и названъ
имянііымъ повелѣиіемъ лейбъ гранодорскимъ, и чины всѣмъ даны были.
Уже на другой день къ вечсру генералъ Боуръ пошелъ съ деташементомъ
къ рѣкѣ Дунаю, гд ѣ и нашъ полкъ тамъ былъ, а во время баталіи при озерѣ
Кагулѣ нашъ полкъ находился в ъ каре подъ командою киязя Николая Васильевича Рѣпнина, противъ ихъ праваго фланга, въ фасѣ подъ командою бригаднра Вейсмана, что послѣ сдѣлался славнымъ генераломъ, на третій день къ
спѣту, туда мы пришли, гд ѣ они переправлялись чрезъ Дунай, и застали ихъ
ещё болѣе 10 ты сячъ, с ъ которыми подрались и многихъ взялн в ъ полонъ, а
другіе ушли къ городу Измаилу. Остановясь у переправы Казани, многихъ
вытаскивали изъ воды мертвыхъ во всей одеж дѣ и брони, но только руки
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былп обруСлепьі; видно, цѣплялись за суда, кои отваливались отъ берегу. Въ1771-мъ году октяСря 21-го, прн атаігЬ и взятіи за Дунаемъ города Мсчина,
нодъ командою геиералъ маіора Милорадовича в ъ дѣйствительиомъ сраженіи,
и в ъ октяСрѣ и декаСрѣ мѣсяцахъ флотиліею о г ь Праилова до Силистры по
Дунаю подъ командою генералъ маіора Григорья Александровича Потемкина,
что послѣ Сылъ свѣтлѣйш имъ кпяземъ, и 28-го при деревнѣ Рогсеватой Сыло
сраженіе и на зсмлѣ и на во дѣ при вы ходѣ н а правый береіъ, Сыли турки
отСиты, и суда потомъ своСодно проіпли; а послѣ были распущены по квартнрамъ и досталось нашему полку Архангелогородскому стоять в ъ Букарештѣ,
гд ѣ Сыла чума: тутъ я Соленъ Сылъ оною, но къ счастію выздоровѣлъ, а собственный мой слуга Леонтій Григорьевъ в ъ той же болѣзни умеръ; а я в ъ
предосторожность всякій день мылся три разн уксусомъ крѣпкимъ простымъ,
н принужденъ былъ курить табакъ, хотя мнѣ было еще только 21 годъ. Потомъ в ъ 772-м ъ году былъ в ъ походѣ и в ъ сраженіи подъ городомъ Турною,
а октября 2в-і-о при бомбардированіи города Рущ ука, а ноября 3-го при перенравѣ у Туртукая, на супротивный берегь Д уная, а потомъ у Рущ ука, г д ѣ и
была главная баталія; т у т ь отличился нашего полка капитаиъ Нванчииъ, а
какъ по рекомендаціи графа Ивана Петровича Салтыкова ему ничего не дано,
то и пошелъ в ъ отставку; онъ подъ Серегомъ крутымъ съ своею ротою 1-ю
гранодерскою на штыкахъ дрался с ъ турками, которые хотѣли в ъ тылъ намъ
зайти, иСо мы стояли то гда иокоемъ, задній фасъ у насъ Сылъ Дунай рѣка;
тутъ они храСро на насъ шли, думая, что такую жъ поСѣду п олучагь, какъ
имъ удалось взять в ъ плѣнъ полковішка, князя Петра Васильевича Рѣпнина.
съ полкомъ уже разСитымъ прежде сего.
Какъ отСили непріятелей и пропіали, графъ Пванъ Петровичъ Салтыковъ,
онъ Сылъ нашъ началыіикъ, оСложилъ почти войскамн со в сѣ хъ сторонъ городъ Рущ укъ, что противъ Журжи, г д ѣ 14 іюіія Слизъ онаго в ъ дѣйствительііомъ

сраженіи я находился в ъ отдѣленномъ 2-м Саталіонѣ в ъ садахъ подъ

командою подполковника де-Ласій, и отъ него же вы сланъ Сылъ съ ротою 9-ю
мною командуемой противъ вылазки турокъ изъ города Рущ ука, которую разбплъ и прогналъ, потерявъ самъ до 3 0 человѣкъ, за что по рскомендаціи за
отличность и иагражденъ былъ кііпіітанскимъ чиномъ, ибо я былъ ужс порутчнкъ, в ъ который чинъ былъ произведенъ по линін в ъ 778-м году генваря
1-го дня. Уже оный капитанскій чинъ получилъ по заключеніи мира при Кайнарджи в ъ 1774-м году ноября 24 дня. Забылъ я напнсать походъ нашъ къ
урочищу прозвапному Рябыя Могилы с ъ княземъ Рѣпнинымъ, противъ которыхъ татары и турки д в а раза насъ атаковалн, перейдя чрезъ рѣку Прутъ,
прн урочищѣ. назианномъ Рябая Могила, (на томъ м ѣстѣ императоръ Петръ
1-й былъ атаконапъ, гд ѣ онъ съ турками и заключнлъ мнръ 1711-го года
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июня 13 дия) но былн с ъ урономъ отбиты; тутъ мы много нужды претерпѣли,
мало было провіаиту, а обоаъ нашъ былъ отъ насъ далеко; то даже и офицсры
ѣ ли д в а дни только одну жареную говядину, а какъ привезъ намъ капитанъ
Пишевъ поитонные мосты, то уже мы стали переправляться на непріятельскую
сторону и и хъ прогнали, тутъ и Воуръ къ намъ подоспѣлъ съ деташементомъ,
д а еще забылъ походъ оъ генераломъ маіоромъ Черноевичемъ по Пруту къ
Журжулесту или Ренику, почти всякій дснь съ татарами стычка была; сія крѣпостца лежитъ противъ Галаца на другой сторонѣ рѣкн Прута; сіе было передъ
7-м числомъ іюня 1770 года.
Послѣ жъ окончанія воЯны полкъ Архангелогородской пришелъ в ъ Польшу
в ъ се.то Красное, гд ѣ дал ъ мнѣ полковникъ в ъ команду 1-ю гранодерскую
роту, а потомъ какъ полковникъ нашъ Матвѣй Петровичъ Ржевской уѣ хал ъ
изъ полка въ отпускъ, оставилъ полкъ подъ командою подполковника Шипилова, который отъ слабости команды полкъ разстроилъ, н офнцеры нѣкоторые
зачали пнть а другіе ыежду собою драться. Я отъ сего чтобы удалиться переведенъ былъ по прошенію моему в ъ 775 году сентября 20-го в ъ 4-й гренадерской нолкъ, в ъ которомъ былъ полковникомъ Петръ Федоровичъ Талызинъ,
гд ѣ получилъ я в ъ командованіе 11-ю роту; в ъ ономъ полку я служилъ почти трн года, в ъ Полыпѣ и в ъ квартирахъ Смоленской губерніи, в ъ городѣ
Рославлѣ, а стояли лагеремъ всегда близъ Смоленска.
Изъ онаго пореведенъ по повелѣнію его сіятельства господина генералъфельдмаршала Петра Александровича Румянцева Задунайскаго, ко укомплектованію вспомогательнаго корпуса, состоящаго в ъ Польшѣ нодъ коыандою генералъ порутчика Ііавл а Серіѣевича Потемкина в ъ Кіевской пѣхотной полкъ
7 78-го года октября 4-го дня, по представленію сего полка полковника Степана
Степановича Апраксина, въ томъ же полку меня пожаловали но имянному
указу въ секундъ маіоры за то что въ Могилевѣ вмѣсто гвардіи былъ посланъ
я содержать караулъ при гооударынѣ Екатеринѣ 2-й 7 8 0 -го года сентября
10-го дня, а какъ уже полкъ Кіевскій былъ на караулѣ въ Санктъ-Петербургѣ
и при открытіи монумента или статуи царя Петра 1-го былъ в ъ церемоніальномъ маршѣ; тогда полкъ удостоенъ былъ вмѣстѣ со всею гвардіею, и нашего
полку какъ штабъ и оберъ офицеры, такъ и в сѣ чнны даже и рядовые за
тотъ день в ъ знакъ достойной памяти получили медалн. Я былъ верхомъ
передъ 2-мъ баталіономъ, и при входѣ еще в ъ Петербургь чрезъ Царское Село
императрица Екатерина 2-я изволила пожаловать нижннмъ всѣм ъ чинамъ по
1-му рублю а штабъ и оберъ офицерамъ указала объявить свое монаршее благоволеніе. У насъ и тогда былъ тотъ же нолковиикъ Степанъ Степаиовичъ
Апраксинъ нашъ полкъ еще и прѳжде былъ на караулѣ вмѣсто гвардіи у
императрицы, в ъ городѣ Могилевѣ какъ изволила шествовать изъ Херсона о
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чсмъ я уже упомянулъ, а потомъ полкъ КіевскоА изъ Петербурга пришелъ
анмовать в ъ городъ Нѣжинъ подъ команду опять фельдмаршала графа 1’умянцева Задунайскаго; а оттуда ношли для покоренія Крыма или Таврической
области,

тамъ состояли в ъ 782 и в ъ 783 го дахъ подъ командою свѣтлѣйшаго

князя Потемкина, по повелѣиію коего я былъ переведенъ в ъ драгунскоА АстраханскоП полкъ, находящіПся на Кавказской линіи в ъ 784-м году явгуста 1-го
дня, куда я по сдачѣ полку Кіевскаго старшему по себѣ, ибо тогда я имъ
в ъ Крыму командовалъ, какъ полковникъ Апраксипъ уѣ хал ъ ко двору ея величества в ъ разсужденіи должности ф.іигсль-адъютапта; будучи жъ в ъ Крыму я
для полку строилъ и казармы, отправился потомъ на Кавказскую линію, заѣ ха в ъ однакоже в ъ Москву, такъ было мнѣ приказаыо отъ полковника Апраксина; ибо и онъ прежде меня псрсведенъ былъ имяннымъ указомъ в ъ тотъ
же драгунской Астраханской полкъ.
В ъ Москвѣ я пробылъ 4 мѣсяца* и влюбился в ъ живущую ту т ь же в ъ
домѣ Степана Степановича у сестры его Марьи Стспановны Талызиной, въ монастырку дѣвуш ку пристойную, Настасью Ивановну Вутрюмову которая у нихъ
жила, была вы учена в ъ монастырѣ говорить хорошо по французски и писать,
танцовать, пѣть по иотамъ, и играть немного на фортѣ-піянѣ; помолвивши съ
ней формальнымъ образомъ уѣ хал ъ служить на Кавказскую линію въ Астраханской полкъ въ космъ былъ болѣе 4 л ѣ г ь

въ

продолженіи сего время

785-го Іюня 8-го персправясь чрезъ рѣку Терекъ на Сунжи, прогнали толпы
бунтовщиковъ чеченцевъ; послѣ уже того каігь бригадиръ Піеріи разбитъ оть
Шикаили Имана въ Дефилѣ, называемой Ханка.тѣ, гд ѣ и самъ убнтъ былъ, а
подполковникъ сі-ерской пропалъ Каморской, а баталіонъ егарей и 2 гранодерскія роты совсѣмъ разбиты были отъ его зависти, что Піеріи не хотѣлт. разд ѣ іи ть съ нами надъ непріятелемъ побѣду и отъ того самъ пропалъ, ибо велѣно всѣм ъ собраться къ Сунжи рѣки 7 числа; а Піеріи пришелъ Ѳ-го, и переправившись началъ дѣйствіе одинъ съ своимъ отрядомъ. Послѣ сего два
лѣта я содержалъ кордонъ отъ Наура до Кизляра уже былъ произведенъ приміеръ-маіоромъ 786 года, в ъ командѣ у меня были 4 гранодерскія роты и 6 0
человѣкь Гребенскнхъ казаковъ. Гребенскими казаками они иазваны еще при
жнзни царя Петра 1-го, потому что онн возвратились с ъ гребия горъ Кавказскихъ; ушедшіе изъ стрѣльцовъ россійскихъ и были прощены отъ Петра 1-го
послѣ заложенія крѣпостн Кизляра, почему онн тамъ и поселеиы в ъ трехъ
станціяхъ. Сіи казаки точио также одѣты и наѣздка н а лошадей такая жъ
какъ черкесы;— и 160 человѣкъ калмыковъ эти только тогда храбры, какъ погонишь иепріятелей, а какъ самъ ретироваться станешь: то первые жъ уйдутъ.
Потомъ дали мнѣ егарской баталіонъ съ нимъ также одно лѣто служилъ, но
не удалось подраться, а потомъ какъ велѣно генералу Текелію, нашему на-
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чплыіику Петру Абрамовичу, итти с ъ корпусомъ для дпверсіи кт> крѣпостн
Аііапі-.. что на Черномъ морѣ по флангѣ Кавказскихъ горъ; а потомъ 788-го
года при переправѣ аа Кубань, какъ піли къ Анапѣ, я бьілъ тогда у геиерплъмаіора кпязя РатЬева дежурнымъ, за штабъ-квартерміістра и партнзаном ь; сіи
три даіжности отправлялъ прн аваигардномъ корпусѣ, нашелъ мѣсго гд ѣ переправился цѣлый корпусъ чрезъ Кубапь рѣку, отбилъ отъ онаго непріятеля
сдѣл авъ в ъ другомъ мѣотѣ фосъ нереправу с ъ Гребенокими казаками іі съ
лвумя ротами егарей за что меня хотя н рекомеидовалн, что первыП переправился за Кубань но ничѣмъ ие паграднліі а в ъ статутЬ кавалеровъ С-го Георгія сказано кто первыЯ переправится па нспріятельскую сторону тому дать
креоть. В ъ маршѣ при рѣкѣ Кубанн того ясь года сентября 20 дня в ъ гѳиералыюмъ сраженіи съ горцами и турками; зд ѣсь я посланъ былъ съ 4-ю казаками доброконнымн и одиимъ есауломъ Карауловымъ, чтобъ сыскать мѣсто
и непріятеля съ тылу зайтить, что мнѣ и удалось; только самъ было попался
въ ихъ руки, ибо тѣ кон къ сраженію на помощь подоспѣвалн отрѣзалн меня,
но я бросился вдругъ съ крикомъ изъ лѣсу, и отбнлъ у ш іхъ одно знамя.
двухъ абазинцовъ закололи, ибо они думали, что н асъ тутъ цѣлыЯ казачіп
полкъ былъ; и я то знамя привезъ к ъ генералу Ратѣеву, онъ благодарилъ
мени за зпамя, н что я цѣлъ возвратился и велѣ.іъ с ъ собою итнть одному
полку н одному гранодерскому баталіону за мною на то мѣсто которое я нашелъ
для сраженія в ъ л ѣ су на поляикѣ; тутъ прншедши построились мы двум я кареямн, и непріяте;іь испугавшись, что мы открылн сі> тылу ихъ, канонаду нзъ
пушекъ по туркамъ и черкесамъ, кои в с ѣ скачутъ к ъ главному каре гд ѣ былъ
'ГекеліЯ: но к ак ь увидѣли что мы н хъ о ть горъ отрѣзали, то всѣ толпы бро*
силнсь уже на насъ и тѣмъ болыпоЯ каре избавили о г ь большаго урону; нбо
оныЯ построился въ критическомъ м ѣстѣ тѣсномъ, что горцы и турки изъ лѣс.ѵ
били изъ ружей солдатъ, а и хъ было но іііідно, и за сіс миѣ князь Потемкннъ
ничего не дал ъ, хотя н началомъ былъ для сохранснія всего корпуса. а моему
авангардному генералу Ратѣеву

прис.таиъ орденъ 2 -Я степени

Владнмера.

ІІослѣ сего подъ крѣпостію Анапою октября 14-го того жъ года ие доволыю
открыва.тъ мѣста, дѣл ал ъ чрсзъ рытвснныя и бусракн мосты; ибо мы ш.пі
Чсрнымн горами и занима.іъ оныя съ босмъ оружія, но ещс гснералъ-порутчика Петра Федоровича Талызина, быкшаго своего ію.тковиика избавплъ отт>
смерти или бъ в ъ плѣнъ нопался; онъ хотѣлъ псреѣхать отъ н ась на другую
сторону болота посмотрѣть какъ тамъ дерутся егари его комапды, и в ъ ономъ
завязъ со всемъ своимъ 4-мя казаками конвоемт,, я увидя его погнбающаго.
ибо абазинцы разделились и гольіо къ ному изъ тросннку шлн съ ружьямн;
въ ту жъ мннуту выпросилъ я позволсніе у князя Р атѣ сва свосго командира.
чтобъ его отбить и вынесть оттуда, что и удалось миѣ нсполшіть, приказанъ
имамяпі с и я т . ш . ш.
15
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тпкжс раздѣться 40 сгарямъ и съ одними только ружыіми д а по 5-ти патроиовъ привязаві. имъ каждому па шею; слава ІЗогу! его отбивъ отъ горцевъ
вытащили. Тутъ д в а сгаря были ранепы, которымъ далъ онъ доволыіую плату,
а мнѣ сказалъ .спасибо братъ что ты старую хлѣбъ соль помпишь*.
Отъ Анапы мы послѣ сраженія назадъ пошли, ибо отъ князя ІІотемкпна
110 вслѣпо было сіо брать штурмомъ, хотя было и удобно; ибо в ъ крѣпостн
Апапѣ заперлпсь только турки одни. коихъ было не болыпе трехъ ты сячь, а
горскіс воины всѣ распо.ложились по горамъ, пе хотѣли помогать туркамъ въ
городѣ Аиапѣ. Па возвратиомъ пути почти каждоЯ день горскіе жители насъ
провожали пулями н стрѣляли изъ лук ъ: ііо большаго вреда и сраженія мы
ужс не пидали, а переправившись иазадъ, или на своЯ берегъ Кубань рѣку,
солдаты много потерпѣли нужды, о ть холоду и в ъ недостаткѣ провіанта. Н
такъ сію акспедицію кончпвши, я оталъ проснться в ъ отпускъ почему генералъ
Текелій и отпустилъ меня только н а 21» днсП, я былъ и тому радъ думая что
еще поспѣю к ъ штурмѣ Очаковскому, куды я и поскакалъ на почтовыхъ; но
пріѣхавъ в ъ Екатерннославъ городъ узналъ что уже Очаковъ взятъ, однакожъ
я всіо къ нему поѣхалъ посмотрѣть крѣпость и всіо укрѣпленіе и апроши кон
рылн нашн; тамъ я нашелъ комсндантомъ бригадира Юргенца, мнѣ знакомаго
сще в ъ псрвую войну съ турками; онъ мнѣ сказалъ, что большая часть турокъ
была сераскиромъ вы всдена іізъ города в ъ рстраншемеитъ, которой доволыго
бы.іъ укрѣплепъ н обширснъ; олѣдовательно поіо же войско уясе не могло
воЯтн въ крспость во время штурма; а в сѣ поколоны у входа къ воротамъ,
гд ѣ сказывалъ онъ .всл н кія кучи мертвыхъ тслъ навалоны были*. Откуда поѣ ха.іъ я с ъ дапнымн мнѣ отъ комапдировъ атсстами, за дѣ л а мон во время
походу къ крѣпости Анапѣ, в ъ Оанктъ Петсрбургъ, думалъ навѣрное крестъ
егорьовскоЯ получнть; ибо в ъ статутѣ сказано, „кто первоЯ станотъ иа непріятольской берегъ с ъ боемъ оружія тоть получаеп. егорьевской крестъ*. Но
оіинбся в ъ моихъ мысляхъ, а вина была только та, что не имѣлъ протекціи;
хогя и многіе дивились, что я о сю пору безъ креста, я огвѣчалъ имъ благодарю за сдѣланную честь, хороіио и то, что вы слышали о моихъ дѣ л ахъ, нежоли бы у мсня спроснли, за что я получилъ? Видно я только щастливъ для
откомандированіи к ъ бою, а къ полученію иаграждснія другіе; н подлинно
многимъ дали чииы н кресты, а мнѣ ничего, я такъ и поѣхалъ на Кавказокую
лннію обратно, гд ѣ уже нашелъ главнымъ командиромъ графа Ивана Петровнча Салтыкова. Оиъ меня взялъ къ собѣ въ дежурныс; но недолго мнѣ доста.юсь у ного быть въ сѳй должностн; ибо князь Потемкииъ персве.ть меня
въ егерскіе баталіоны, по причинѣ что я былъ в ъ полку Астраханскомъ драгунскомъ свсрхъ комплекта, а можетъ быть и другой чей умыселъ былъ таскать мепя нзъ угла в ъ уголъ цѣлаго государства, изъ Крыму къ Каспицкому
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морю к ъ Кнзляру отъ туда опять на Чериоѳ къ И нксрмаву; ио принужденъ
Оы.іъ ѣ хать взявъ съ собою Сѣлье и одного человѣка Еіора, с ъ которымъ и
в ъ кибиткѣ на почтовыхъ пріѣхалъ въ Каугааны что в ъ Бессарабіи; это было
789-го года в ъ сонтябрѣ т у г ь стоялъ съ корпусомъ господинъ генералъ порутчикъ графъ де Балмснъ, кі> которому я и явился, объявя что я ѣ д у къ
свѣтлѣйшему князю Потемкину, для оиредѣлеиія в ъ егерскіе баталіоны, имѣя
отправленіе отъ графа Салтыкова; ог.ъ мнѣ совѣтовалъ тогда лучше ѣхать
одпому съ казакомъ и ворхомъ, нежели в ъ повозкѣ, в ъ разсуждѳніи опаснооти
разъѣзжающихся турецкихъ партій изъ города Бендеръ, а князь уже в ъ Бѣлградѣ или Инкерманѣ на Черномъ морѣ, который былъ взятъ на капитуляцію.
Итакъ я оставилъ кибитку у подполковннка казацкаго Идовайокаго, что былъ
послѣ генералъ-маіоромъ, а самъ съ казакомъ верхомъ поѣхалъ къ Бѣлграду
нлн Инкерману. Дороіюю ничего не случнлось, кромѣ что дождь всего промочилъ. Пріѣхавши туда тотъ часъ ношелъ к ъ Попову правителю пнсьмениыхъ
дѣ л ъ и депеши, кои были со мною ему отдаль. Живши тамъ 4 дни, спрашнвалъ у него о своей оудьбѣ; но оііъ обыкиовепно для кого былъ недобръ. то
промолчитъ и уЯдіотъ вонъ изъ канце.тярін, илн совсѣмъ запріотся. И такъ я
поживъ в ъ Инкерманѣ 10 днеЯ уже почти и деи егь мало стало, да іі въ
одноЯ рубашкѣ обчесался, выдумалъ для скораго отправленія стратажему;
в сегда за столомъ старался садиться противъ князя ГІотемкнна, который лишь
ув и д и гь меня, то тотчасъ спрашнвастъ Попова и выговаривастъ сму, для чего
я не отправлеиъ, ибо киязя только и увилишь за столомъ, а то рѣдкихъ кі»
нему пускали, а особливо пашу братью кои сгЬны лбомъ своимъ пробивалн
безъ протекціи. Сіе я дѣл ал ъ 4 раза что былъ на глазахъ за отоломъ; иаконецъ уже Поповъ меня самъ спрооилъ и съ гнѣвомъ изволи.тъ выговоръ сдѣл ать, для чего я попадался на глаза къ князю? Я смѵ отвѣчалъ для того, что
я хочу чтобъ вы меня опредѣлили скорѣе къ мѣсту, —„вотъ тебѣ и мѣсто" н
дал ъ мнѣ отправленіе явиться в ъ Херсонѣ къ кпязю Рѣпнину, къ которому я
и поѣхалъ верхомъ до Каушанъ, а тамъ в ъ своеп кибнткѣ; пріѣхавши въ
Херсонъ у киязя явился, которой мнѣ повѳлѣніѳ княжое объявилъ, что я опредѣленъ в ъ Лифляндскій ѳгерскіЯ корпусъ в ъ 3-й баталіонъ на ваканцію баталіоннаго начальника 789 года ноября 13 дня, о чемъ и ордеромь предписалъ
шефу того корпуса і-ѳнералъ-маіору Мекнобу, чтобъ я принялъ 3-й баталіонъ
о гъ подполковника Стоянова иа законномъ порядігЬ, на которомъ отъ сдачи н
понынѣ осталось монхъ ден сгъ 300 ру. Баталіонъ 3-Я я нашелъ совершенио
разстроеиныЯ, ибо сіѳ время было послѣ штурма Очаковскаго, ни обозу іш
аммуниціи, а в ъ комплектъ недоставало 3 2 0 чсловѣкъ; обо вссмъ подалъ я
рапортъ къ шефу и къ князю Рѣпнину.
В ъ зиму построилъ я новый обозъ. людсй одѣлъ, ружьи ноправилъ, за
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рокрутаин самъ ѣздилъ въ Нитовку, гдѣ жилъ бригадиръ <1>алѣевъ *), или въ
городъ, что нынѣ Николаевъ, тамъ нашелъ воехъ рекруть почти голыхъ, такъ
что иные почтн в ъ рогожкахъ ходили. ибо свое платье всіо изорвали на работѣ камснпоП, что Ф ал ѣевъ прпказывалъ д ѣ іа т ь , то и сдѣлали, уже годъ
к акъ тамъ работалн. и за то ден егъ имъ ннкто не платилъ, изъ коихъ отъ
нспопсченія по 10 мсрли в ъ дсііь н относнли ііхъ бсзъ попа и отпѣву какъ
собакъ иа носнлкахъ зарывать в ъ ямы, я самъ это видѣлъ, чему ужаснулсн;
а тамъ жс былъ гснсралыіый гошннталь, г д ѣ никто но смотрѣлъ кромѣ цырулыіпковъ, хотя и многіе нриставлеиы были, но онн только нажнвались;
осталыш е жъ отъ рскруть умсршихъ деньги брали ссбѣ. Господину Ф алѣеву
хотя я н сказывалъ, что нѣтъ нн малѣПшаго человѣколюбія: по онъ мнѣ сказалъ .э то сударь неможно быть я самъ смотрю" и просилъ меня обѣдать, но
я радъ что вырвалъ изъ погибслп свонхъ рекрутъ, помаршаровалъ съ ниміі
іі'і> Хсрсонъ, гдѣ мы стояли в ъ казар.махъ, куда привслъ; шефъ раздѣлилъ на
4

баталіона, н зъ конхъ мнѣ досталось 3 2 0 чсловѣкъ, каждаго я раздѣлъ до

наготы п осмотрѣлъ ихъ, нетъ лн у нихъ какихъ на тѣлѣ заразъ; пашелъ по
большоА части въ чирьяхъ и в ъ чссоткѣ. нбо одну рубашку носнли по д в а мѣсяца, тотъ же дснь велѣлъ и хъ всстн въ бапю, а рубаіпки купилъ имъ старыя у другн хъ егареП; и какъ они обмылись, совсѣм ъ др уііе люди стали; но
всіо оставалась в ъ н нхъ впутріі та гннлость, которая вкореннлась о ть худоП
ппіцп н несмотрѣнія, какъ были они на рабоіѣ; н сколько моего старанія іш
было, нзъ нихъ болѣс (Ю чсловѣкъ въ лазарстѣ померло поносами н горячкою,
нбо воздухъ в ъ Хсрсонѣ отмѣино тяжелыП, всіо вѣтры илн жары; а въ другн хъ баталіонахъ н половнны не осталось. Къ лѣту баталіонъ 3-й я совсѣмъ
устронлъ н людсП иооднііачке выучилъ прикладыватся цѣлыіо, заряжать пронорно н с ъ ружьіомъ какъ обходится должно; сіи трн правила были у меня
оснонаніемъ солдатскоП должпостн; и шсфу своему генера.гь-маіору Мекнобу
лѣтомъ показалъ весь баталіонъ поодпначкс; вотъ какимъ образомъ; веріовка
была протянута по котороП егсрь таіцн.тъ бегомі> щить росту человѣка а шпрнною 1 '/, ир. Ііротнвъ оноЛ по всеіі дистанцін разставлены были чрезъ 20
ш аговь егареП по 0 человѣкъ. которые на бѣгу многіе попадали в ъ щитъ, а
пос.іѣ н маиеврьі строилъ с ъ баталіономь по сгерски; шсфъ былъ больше тѣмъ
доволенъ что нзт> всего баталіона ю лько 17 ружей осѣклось, а то всѣ выстрѣлѣли б езь осѣчкн; и ооыотрѣлъ каждаго н весь обозъ и упряжь; нос.іѣ отдалъ
въ б.іатодарность приказъ но всему корнусу и прочимъ командирамъ рекомендовалъ. также устронть свои баталіопы: а еще сму болыпе пріятно было то,
что у меня мсныпе в сѣ хъ номсрло.
•| Нылъ чюатура к: ІІотоычіна

Послѣ оомотру баталіоновъ пошлн мы въ походъ къ Пендерамъ и т ) т ь
проотояли до самой осени, оттуда пошли къ крѣпости Киліи, что на устьѣ
рѣки Д уная; началыіикъ у нашего корп.ѵса былъ генералъ артнллеріи ІІванъ
Иваиовичь Миллеръ, котороП отъ раиы умеръ тамъ же какъ вэяли 790 года
октября 0 ретраишемснтъ килійскоП; на мѣсто его присланъ былъ комаиловать
корпусомъ генера.іъ иорутчнкъ Иваиъ Васнльевичь Гудовичъ, онъ обложилъ
формалыю крѣпость, вел ѣ л ъ нашему шефу одинъ армянскоП монастырь отбить,
шефъ послалъ съ баталіономъ меня, сіе я исполннлъ, выбииши турокъ подле
котораго подъ моимъ же прикрытісмъ и брешь батарею ааложилъ; тутъ былъ
инженерной ген: маіоръ Кноришъ; а по стреляніи 5 дней стѣну и башню разбили, отъ которой камеиья и кирпичи в ъ ровъ повалились, почему паша той
крепостн началыіикъ и вмслалъ 8 0 0 человѣкъ отборныхъ янычаровъ вонъ іізъ
крѣпости, и велѣлъ лечь противъ башни во рву, для прикрытія пролому, подъ
своими пушками а чтобъ узнать кякъ заваленъ ровъ, н можно ли перейтить
его? для сего во время ночи я быль посланъ бригадиромъ дежурнымъ при
блокадѣ находящимся Рахмановымъ. съ тремя егарями; ие знаю откуда сіе повелѣиіе пришло; ио долженъ повиноваться правила.чъ службы; хотя и вѣрная
смерть прсдстояла: ибо и тѣ янычары были во флангѣ брешн, до которой миѣ
мимо и хъ должио пропалзывать, въ душе своей сказалъ „буди Господн! воля
твоя наао мною“ передевшись в ъ егерскую шинель с ъ 2-мя егарями, поползъ
ко рву. прокрадываясь мимо печей разломанныхъ, кои остались отъ пожару:
ибо форштатъ былъ весь выжженъ. Отползли мы отъ брешь батареи сажень 10
егерь мой увидѣ л ъ изо рва выходитъ огонь. и мнѣ сказалъ, и такъ мы останокились что б удегь отъ сего огня! думая себѣ можетъ быть это ихъ дозоръ
ходить но рву, ио потомъ огонь ідіотъ всіо къ намъ ближе, я велелъ егарямъ
ружыі оправить, и самъ вы нулъ изъ ножонъ саблю, огонь поравнялся съ
нами, то увидѣли мы, что это д в а турка съ фонаріомъ, мы т у жъ минуту
ихъ обступили; я спросилъ куда вы идіотеѴ толмачъ мнѣ отвѣчалъ, что это
бареяктаръ идіотъ съ письмомъ отъ

паши къ вашему генералу; я и хъ и

отвелъ к ъ дежурному бригадиру, Михайлѣ Степановичу Рахманову, которой
обрадовался сказалъ „вѣрно это значитъ что паша хочить крѣпость зд ать*.
И подлинно т а к ь и вышло, на другой день мы Килію и заняли. господинъ
гепералъ Гудовичъ меня лично благодарилъ за іцастливую встрѣчу и успѣхи
протнвъ крѣпости, и подлинно было для меня щастье; могло бъ быть чтобъ я
подлѣ бреши и голову потерялъ; сказалъ что „будетъ меня рекомендовать за
все до сего время дела и услуги отечеству"; и правда послалъ меня послѣ
с ъ большою ре,іяиіею обо всемъ, к ъ кііязю Ііотемкину в ъ Вендеры ио я тамъ
д в ѣ недѣти, ничего не получалъ; не былъ достоииъ милоста ин княжой ни Попова, и с ъ тѣмъ возвратился къ своему баталіону, а прежде послан-

иііівшіі
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господинъ Титовъ

бы:іъ награж девъ приміеръ маіорскимъ чнпомъ: нбо

онъ болыпе моего заслужилъ, сидѣвши в ъ палаткѣ за столомъ, только подписывая иа прпказахъ дежурныП маіоръ.
Отъ Киліи весь нашъ корпусъ пошелъ по повелѣнію князя къ крѣпости
Измаила, подъ которымъ с ъ 24 ноября по 14-е число декабря находились,
пока его взяли штурмою, какъ пріѣхалъ к ъ памъ графъ Ал: Васильевичь Суворовъ ко.мандовать а Г удови чъ у ѣ ха л ъ в ъ Бендеры, гд ѣ былъ князь Потемкияъ. Слышно было что генералъ Гудови чъ отказался брать штурмою Измаилъ,
ибо в ъ крѣпости было одиого гарнизона 8 5 0 0 0 ты сячь турокъ и татаръ; что
н можно вѣрить; оиые собрались изъ 4-хъ главны хъ крѣпостеО, изъ Хотина,
Н37. Бендеры, изъ Акермана, изъ Киліи и своП ііяты А гарнизонъ; и потому
они держались крѣпко, что почти в се побиты и поколоны были; штурмъ продолжался 8 часовъ, н некоторыя колоны взошли было в ъ городъ опять в ы гнаты былн, я изъ своего баталіона потерялъ 312 человѣкъ убитыхъ и раненыхъ, а штабъ и оберъ офицеры или ранеиы или убиты были и я раненъ
былъ пулею на вылетъ в ъ самой амбразурѣ въ бровь и в ъ високъ вышла и
кабы трубачъ меня не сдернулъ съ пушки, то бы на иеЯ и голову отрубили
турки; на рампаръ я взошелъ первоЯ только предо мною по лѣстницѣ 3 егаря
лѣзли которыхъ в ъ тоЯ же амбразурѣ турки изрубили; ровъ такъ былъ глубокъ что іі ар. лѣстница только могла достать до берму, а с ъ берма до амбразуръ; другую мы иаставлялн, тутъ много у насъ солдать погибло, они всѣмъ
иасъ били, чѣмъ хотѣ.ти. Какъ я очупулся отъ раны, то увидѣлъ себя только
с ъ двумя егарями и трубачіомъ, протчіе все были или побиты или ранены на
парапетѣ, потомъ сталъ кричать, чтобъ осталыіые офицеры сами лѣзлн съ егаря.ми изъ рва въ верхъ, приданалъ имъ смѣлости что турки оставилн бастіонъ; тогда ко мнѣ взлѣзли по лѣстницамъ порутчикъ Белокопытовъ и подпорутчикь Лавровъ съ егарями здоровыми, мы закричали ура и бросилнсь во
внутрь бастіона и обладали онымъ: но одпакожъ много егареЯ тутъ было
изрублено и офицеръ одинъ убитъ а меия хоть и перевязали платкомъ намочивъ слюнями землю къ ранѣ приложилъ трубачъ (ибо в ъ егарскихъ баталіонахъ тогда были трубачи, а барабаиовъ не было); но всіо кровь текла нзъ головы ослабѣлъ и пошелъ ліогъ на банкете (а потомъ рана сія засохла съ слюнями и землею, и такъ вылѣчился; но глазомъ правымъ долго не могъ видѣть),
а пушки велѣлъ обратнть н внутрь по городу стрѣлять, и штурмъ продолжался еще послѣ сего, то наши гонютъ, то турки нашихъ рубять; болѣе 4 часовъ внутри города и безъ строю; окончилось тѣмъ что Б о іъ ! намъ опредѣлилъ быть побѣдителями; насъ всего было 17 тысячь регулярныхъ д а казаковъ
5 тысячь съ которыми щастливыЯ и смѣлыЯ графъ Суворовъ взялъ крѣпость
Из.маилъ; послѣ бою графъ позволи.тъ нижнимъ чипамъ в ъ крѣпооти брать всіо
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кто что нашелъ три дни. Прввду окаэать ѵ насъ не Сыло уже почтн хлѣба, и
потомъ сдѣлалнсь с ъ хлѣбомъ н разнымн нрппасами довольны; ннжніе чины
доотали и червонцевъ много, такъ что шапками иные къ маркнтантамъ носилн;
эабылъ я написать еще до штурма что с ъ нашѳю колоною случилось; колоновожатоіі у насъ былъ маіоръ Марченко присланъ былъ изъ свиты ІІавл а Серіѣевича Потемкина. оноП завелъ насъ совсѣмъ не туда, и самъ пропалъ; ибо шефъ
нашъ которой командова.'іъ колоною г; маіоръ Мекнобъ, прншелъ ко мнѣ какъ
мы уже идіомъ къ крепости говорить, что „я не знаю г д ѣ оъ колоною стою,
кяжется мнѣ не „тамъ гд ѣ начинать должно штурмовать" а ночь была к ъ щастію нашему очень темнѳя, я ему отвѣчалъ что на то есть колоновожатель. СеП
Марченко послѣ явнлся цѣ.ть н былъ на бастіонѣ, которой штурмовали; но его
тогда сыскать не могли, нтакъ мнѣ Мекнобъ сталъ говорить „я н а тебя надѣюсь
„какъ на себя, возьми егареП и поди до рва узнай, гд ѣ мы теперь съ колоной
„стоимъ*. Я думалъ что лутче прозьбы его послушатся нежели дождатся приказапія, пошелъ однакожъ сказалъ ему доверенность очеиь велика здѣланная
мнѣ отъ васъ, но ежели пропаду то не в ъ своемъ м ѣстѣ; онъ послѣ сказалъ,
что .естьл н крѣпость возьмемъ и останемся живы то вдвое и награжденъ бу,д еш ь“. Перекрестясь и пошелъ я къ припцу Филипшталю, н онъ былъ нослѣ
раненъ которой былъ впереди съ стрѣтками у него взялъ трехъ егарей и пополозъ ко рву; егарей для того я взялъ, чтобъ по нихъ назадъ, какъ поползу
колону свою найтнть; клалъ я ихъ на землю в ъ дистанціи 20 ш аговъ, н вѳлѣ л ъ отзыватся свистомъ; итакъ доползъ до рва, увидѣ л ъ что бѣлѣется бастіонъ отъ кавальеру выкладеннаго бѣлымъ камнемъ, оной былъ отъ нихъ по
лѣвую сторону нашего бастіона, па которой велено было нтить, а отъ насъ по
правую сторону; тутъ еще и собака на меня забрехала, видно привязана была
во рвѣ для осторожности, но я припалъ и она замолкла, а шуму отъ турокъ
никакого на кавальерѣ и баотіонѣ не слы халъ, все спалн итакъ я приползшн
обратно к ъ своей колонѣ донесъ шефу что мы не противъ своего пункта *>
гд ѣ назначено спускатся в ъ ровъ щтурмовать, то вслѣлъ онъ мнѣ вссти колону к ъ тому бастіону; я всю колону повернулъ налѣво тихо однакожъ всіо
штыки и лѣстннцы которыя несли застучали. но любсзные турки не просиулись до тѣхъ поръ какъ мы уже были на контръ-зскарпѣ и стали по лѣстннцамъ спускатся передиія войска в ъ ровъ, тутъ они открыли свою канонаду и
картечьми много побили у н асъ на гласисѣ в ъ хвосту колоны; а мы были уже
но рву, шефъ наш ъ на гласисѣ былъ ранеиъ уже на разсвѣтѣ в ъ ногу и его
поиесли прочь, и послѣ того умеръ в ъ Килін отъ сей же раны; мы осталнсь
•) Бастіоіп. нв котороП ішѵь должно было итить ны сь Г-мь Мекнобоиъ ещв аа деяь ттурмц
-Ъвдиліі верхомь осквтрііввть іі подьЬажвли оіень блиако. такь что по нвсъ иаъ ружоп іівлиліі.
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локанчивпть своіо дѣло сзмн бата.ііоиныс команднры с ъ егарями изъ резсрву
Троникаго пѣхотнпі-о полку помогь намъ много капитанъ Воиновъ, котороП у
той же пушки г д ѣ и я былъ раненъ убитъ нановп.іъ; жаль офицеръ былъ
храбрый с ъ мужсствеинымъ духомъ; нбо олинъ онъ выпросился съ гранодерами въ періодъ у бригаднра н полковннка овосго Хвостова; итакъ вся лишняя моя услуга отечеству пропала; ибо генералъ и шефъ Мекнобъ умеръ, а
дали только мнѣ 4-го класса за храбрость егорьовской крестъ съ рескрнптомъ,
да другому маіору Шсховскому которому руку турки отрубили, а нротчимъ
изъ маіоровъ никому не дано егорьевскихъ крестовъ.
Естьли бы всіо написали в ъ рекомендаціи что еще до штурма много сдѣл алъ лишняго противъ своихъ товарнщеп, и можно сказать спасъ всю колону
и первоП л ѣ зь по лѣстннцѣ на бастіонъ, да я же и маіоромъ по армін былъ
1-й то можно бы к: Потемкииу лать мнѣ и чинъ, какъ и всѣмъ да ва л ъ при
штурмѣ Очаковскомъ баталіониымъ команднрамъ. А только тѣмъ мы нещастливы что онъ тутъ самъ не былъ.
Послѣ штурму забравши рансныхъ конхъ могли взять, а иные остались
в ъ Пзмаилѣ для излѣченін, я прншелъ съ баталіономъ в ъ мѣстсчко Оргѣй;
штурмъ былъ Измаила декабря 11-го дня 1790-го года.
Изъ ОргЬн я былъ боленъ при смерти уже 22 дни не ѣ л ъ и не спалъ; и
лумаю что болѣзнь прншла послѣдствіемъ головной раны; исповѣдавшнсь и
пріобщившись святы хъ таинъ чрезъ несколько дней захотѣлось мнѣ арбуза,
котораго я бсзъ лѣкаря наѣлся, то есть выпилъ сокъ изъ онаго, сдѣлалась во
мнѣ персмѣна, изъ жестокоП горячки и взрыду сдѣлалась во мнѣ лнхоралка,
продолженіемъ которой я избавился о ть смерти и вся гниль отъ грудей и
опухоль в ъ ноги оттянула; такъ что у меня ноги сдѣлались какъ бріовны
толсты, а тогда мы пошли в ъ ноходъ изъ Молдавіи в ъ Елизаветъ гр а дъ , гдѣ
мнѣ сдѣлалось думаю о ть дороги гораздо легче; но лихорадку я о т ь себя не
отгоиялъ, она у меня была ровно 9-ть мѣсяцевъ, пока всю желчь и гниль
изъ меня вы п іала потамн и въ ней я никогда не лежалъ, или верхомъ былъ
или на дрожкахъ, только какъ жаръ придіотъ то ложился, а опухоль нзъ ногъ
пропала оть слабителыіыхъ порошковъ, кои я всякой день принималъ; но ѣ л ъ
всіо что захотѣлось толко понемногу даже и кислое молоко.
Нзъ города Елнсавета весною мы пошлн въ Польшу и расположились по
Днѣстру в сѣ 4 баталіона содержали кордонъ не пущалн бѣглы хъ солдать и
мужиковъ на ту сторону; сіе было лѣтомъ мнѣ досталось стоять в ъ самомъ
дурномъ мѣстѣ, межлу каменными горами в ъ м ѣстсчкѣ Ушицѣ а потомъ какъ
сдѣлалась конфндсрація в ъ ГІольшс н потомъ рсконфидерація подъ предводительствомъ графа Потоцкаго Щеснаго, то меня съ баталіономъ командировали
для прикрытія сго особы, н всѣ хъ члсновъ: ибо графъ Потоцкой былъ намъ
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прсданъ и ещо былъ полкъ конной, полкошшка Глазснапа; в ъ Дубнахъ мы іг
содержалн караулъ г д ѣ и контракты польскихъ дворянъ были; оттуда пришелъ я зимовать в ъ мѣстечко Николаевъ князя Черторискаго, гд ѣ с.тучплась
жестокая буря или лучше сказать вихрь, что всю кошошню повалило, н много
лошадей у меня моихъ и баталіонныхъ псредавило. Однакожъ на покупку казенныхъ лошадей отпустили мнѣ по свидѣтельству деиьги, кои я купилъ. Забылъ я написпть какъ я зимовалъ в ъ мѣстечкѣ Мурованыхъ Куриловцахь съ
баталіономъ, было страшное землетрясеніп съ шумомъ и продолжалось 6 минутъ передъ воПною с ъ поляками, землетрясеніе было 1793-го тода ноября
27-го дия. Оттуда насъ д в а баталіони— 2-й подъ командою приміеръ маіора
Шпармана и мой 8-й того жъ корпуса пошли къ Каменцу Подольскому, чтобъ
его взять: ибо тамъ были конфедераты, а какъ туда въ городъ Каменецъ господинъ Золотницкій пріѣхалъ, то мы нзяли крѣпость безъ урону, сей намъ и
ключи вынесъ отъ крѣпости 798 года апрѣля 21 дня н отдалъ полковннку
Зубову, которой командовалъ нами авангардомъ, онъ ст> позволепія господшіа
Дері|іельдена с ъ ключами и съ полною реляціею поѣха.п> къ Государынѣ. Дер<|>ельдснъ приказа.п. и мнѣ ѣ ха ть с ъ ііимъ же, мы поскакали на почтовыхъ,
нріѣхали къ генералу аншефу Кречетникову тогда главному надъ нами нача.тьнику, которой отправилъ н а съ в ъ Петербургь, куда мы с ъ Зубовымъ Ннколаемъ
Ллександровичемъ пріѣхали маія 1-го дня 793 года рано. Всемилостнвѣйшші
Государыня очень была довольна, что безъ пролитія крови взяли крѣпость
Каменецъ Подольскую: Зубова пожаловала в ъ генералъ маіоры а меня нмяннымъ повелѣніемъ в ъ подполковникн н старшинство отдали которое у меня
пропадало по драгунской службѣ, какъ былъ 5 лѣтъ иа Кавказской лнніи, и
такъ я сталъ щитатся в ъ подполковничье.мъ чинѣ 788-го июля 14 дня.
Изъ Петербурга графъ Николай Нвановнчь Салтыковъ позволилъ мнѣ заѣ хать на д в ѣ недѣли в ъ Москву, тутъ я с ъ женою Настасьсю Нваіювною пожилъ одну недѣлю д а къ матушкѣ Дарьѣ Трофимовнѣ въ Арзамасъ съѣзднлъ;
гамъ 4 дни жилъ; и простясь съ нпмн обратио уѣ хал ъ служить с ъ свонмт.
баталіономъ, которой зимовалъ тогда в ъ мѣстечкѣ Николаевѣ.
На другой годъ сдѣл ал ась революція в ъ цѣлой Полыпѣ и нашихъ много
пропало в ъ Варшанѣ; то генералъ порутчикъ Дерфельденъ и велѣлъ мнѣ съ
баталіономъ скорѣй итить переиять бригаду польскую, которая хотя присяга.та
на вѣрность намъ, но взбунтовавшнсь ушла иа коняхъ, уже она сража.тась на
дорогѣ съ ротами Икатеринославскаго гранодерскаго полку, и потянулнсь поляки къ кордопу Цесарскому, я тотъ часъ сколько у меня было по близостн
рогь: ибо тогда еще стояли по квартирамъ собралъ до 100 человѣкъ егарѣй
нобсжалъ с ъ ними, чтобъ и хъ перенять: но в сѣ хъ не захватилъ, а только д»
30 человѣкъ поляковъ в ъ плѣнъ взялъ совсѣмъ съ лошадьми и аммуниціею.
пгпііоій смгаіп. >ыі. пі.
10
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которую оііи везли на п одводахъ безъ малѣАіпаго урону, п всіо это представилъ къ графу ІІвану ІІетровичу Салтыкову; нбо онъ уже былъ у насъ главный иачальникъ и жилъ в ъ Лабуни. В ъ этомъ мвломъ походѣ я егарямн
очень былъ доволенъ, что они охотно въ двое сутки сдѣлали болѣе 100 верстъ
переходу; правда, что многіе отіорли иоги о ть того что болота переходнлн
прямо. Здѣсь нѣкоторую диковинку вамъ скажу; проводникъ менн віолъ чрсзъ
плотину, пришли д в ѣ дороги, онъ меня повіолъ было налѣво, а гд ѣ ни взялся
селезень, то есть утка дикая, увилѣлъ я что она по дорогѣ побѣжала направо:
я подумалъ что это Вогъ! намъ дал ъ спутника нли проводника; лутче нежелп
жидъ, котороП можетъ и обмануть так ъ н вышло. что естьли бъ я не пошелъ
по тоА дороіѣ что селезепь показалъ то бъ ни одного конфедерата не вид ал ъ; ибо поляки всіо тамъ бѣжали и къ той сторонѣ, куда селезень намъ
показалъ; у т ѣ х ъ конфедератовъ я отбилъ и 12 человѣкъ гранодеръ, коихъ
они ободрали Екатеринославскаго полку, какъ дрались съ Булгаковымъ полковникомъ; плѣниые объявили мнѣ, что у той брнгады польской былъ командиръ маіоръ Вишковской, коего чуть было я не захватилъ самого уже на Цесарской граш ш ѣ; послѣ мнѣ велѣно итить съ двумя баталіонами, 2-мъ и моимъ
3-мъ къ мѣстечку Дубенки, гд ѣ с ъ Костюшкою ихъ предводителемъ была баталія и нашимъ полковникомъ Паленбахомъ; оной Паленбахъ тамъ и убитъ на
батареѣ. 'Гуда пріѣхалъ изъ Петербурга командовать авангардомъ генералъмаіоръ Валеріанъ Александровичь Зубовъ, а весь корпусъ бьілъ подъ начальствомъ генсралъ-порутчика Дерфельдена. О гь Дубенокъ зачали имѣть малыя
сшибки с ъ поляками, н по болыпеП части дрались только казаки и егари,
подъ командою моею до самаго города Хелма, гд ѣ они все собралнсь подъ
начальствомъ трехъ генераловъ н намъ дали баталію; тогда я былъ посланъ
съ двумя только ротамн для занятія л ѣ су, мимо котораго должно иттить 1-Л
п 2-й линіи; тутъ миѣ и досталось всѣ хъ горечее, ибо не зналн мы что въ
лѣ су были отъ нихъ поставлены пушки и скрыты за засѣкою; какъ я сталъ
входить въ лѣ съ съ перепалкою ружеАною, съ н хъ егарями жъ, то вдругъ они
по мнѣ выстрѣлили картечами, убили одного офицера и 10-ть сгарей и многи хъ ранили; хорошо что я вразсыпную съ егарями шелъ; тогда Зубовъ услышалъ что у меня идіотъ порядочная свалка, прислалъ ко мнѣ и осталыіыхъ
егареП моего баталіона; съ ними уже я зачалъ заходить во фланіт. батарен.
оную и взять на штыкахъ, но они штыковъ не любятъ ушли; а пушки увезли
на лош адяхъ по дорогѣ, однакожъ я много взялъ в ъ плѣнъ раненыхъ сол дагь
и косенеровъ, то есть которые только с ъ косами были противъ насъ изъ мужиковъ набранные; и такъ прошелъ уже лѣ съ съ малою перепалкою; кончил ась баталія; я получилъ благодарность эа усп ѣ хъ , что линію 1-ю и 2-ю избавилъ отъ картечь; а на себя всіо это обратилъ: ибо они бъ іізъ лѣсу стрѣляли
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влоль нашихъ линіП по фронту, и зи то послѣ Гооударыин ножаловала меня
въ полковннки 7іі+ маія 28-го въ день Троицы святой баталія была; а воснная
коллсгія помѣстила меня в ъ комплектъ указомъ в ь Новогородской нолкъ, который тогда ннходился в ъ корпусѣ генералъ порутчика Ферзина, противъ Костюшки; но генералъ Дерфельденъ меня туда не отпустилъ, а велѣлъ сію кампанію до окончанія прослужпть съ егарьскими двумя баталіоиами 2-ю и 8-ю
подъ командою его; и такъ я и остался въ томъ же корпусѣ командиромъ
надъ двумя баталіонами, надѣвши на себя только полковничей камзолъ, а
мундиръ былъ егарьской. Послѣ оего шедши къ П раіѣ в ъ трехъ мѣстахъ еще
съ полякамн дрались; но болынаго сраженія нигдѣ не было; в ъ послѣднемъ
генералу Вал: Зубову н полковнику Рароку изъ пушскъ ноги ядрами отбили;
Рарокъ в ъ 15 день послѣ того умеръ, а генералъ Зубовъ остался живъ, вндію
у сего кровь почище была. Къ штурму Праги я уже пошелъ с ъ своимъ однимъ
баталіоиомъ 3-мъ, а 2-й остался съ своимъ командиромъ Шпарманомъ у прнкрытія геиерала Зубова; ибо у него аога была отстрѣлена ядромъ, а потомъ
отпилена в ъ деревнѣ Поповкѣ, в ь которой онъ раненой лежалъ. Къ П раіѣ всѣ
корпусы собрались, куда пріѣхалъ и графъ Суворовъ; взялъ в сѣ корпусы въ
свою команду; сперва обыкновенно по его манеру теоретически штормовать, въ
лагерѣ піілн и ѣли довольно, и пѣли пѣсни; а потомъ подошли близко къ
Прагѣ Варшавской. Я тутъ попался уже в ъ команду генералъ маіора Ласія, у
коего в ъ колоиѣ и на штурмѣ былъ. Наканунѣ штурма 28-го октября 794 года
господинъ Дерфельдеігь велѣлъ дѣлать брешь батарею, думаю для того чтобъ
поляковъ увѣрить что еще мы не скоро пойдіомъ брать ретраншементъ ІІрагской; но сія фосъ брешь батарея далась мнѣ знать, т у т ь с ъ однимъ своимъ
баталіономъ прикрывалъ оную какъ строилъ оную артилсріи капитанъ Б егн чевъ, а я былъ впереди на чистомъ м ѣстѣ, чтобъ вылазка ие случилась, но
вылазки я не боялся, а изъ 4 -хъ батарей с ъ передняго фасу изъ укрѣплеиія
да во флангъ изъ за рѣки Вислы 5-ть батарей в сѣ по мнѣ стрѣляли ядрами,
ибо мы дѣлалн брешь дніомъ: такъ жсстоко что я принужденъ весь бата.ііонъ
разсыпать по л угу н в е л ѣ іъ егарямъ лечь, а самъ одннъ остался на конѣ
арабскомъ жеребцѣ. на которомъ и в ъ Хелмскомъ сраженіи былъ и иа протчихъ потычкахъ, не стоялъ ни секупды на одномъ мѣстѣ разъѣзжалъ, чтобь
не сдѣлать цѣли. и прнтомъ нодъѣзжалъ блнже, желалл. осмотрѣть, гд ѣ у
нихъ еоть ворота, и такъ сколько полякамъ ни хотѣлось меня убить, но Вогъ!
сохранилъ меия, а я своихі» епірей такнмъ порядкомъ спасъ с ъ коими в ъ головѣ колоны в ъ слѣдующую ночь и на штурмѣ былъ 24 октября 794 года, и
съ ними овладѣл ь бастіономъ, на коемъ были болыпихъ 0 пушекъ; за мною и
всѣ уже взошліі. ту т ь ровъ былъ неглубокъ почти все по штыкамъ взлѣзли.
то есть штыки въ валъ затыкалн н на иихъ егари ногами стаиовн.іись; иб«
ів*
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валъ былъ земляпой; только много в ъ волчьихъ ямахъ нашихъ попадало, кои
были на гласисѣ вырыты; даже до самаго мосту поляковъ кололи, а какъ они
в ъ улицахъ в ъ домы скрылись, то тутъ и сгарямъ досталось потерять жизнь;
во всю штурму Праги убито и рапено было у меня не болѣе 46 человѣкъ,
хвосту колоны больше досталось потерять отъ картечь, ибо они спали какъ я
привіолъ колону къ самому гласису; я жъ и колоновожатый былъ; съ рампару
часовой спрашиваетъ по польски „кто идзеѴ" а я отвѣчалъ „свои мой коханный“ также по польски, н тотъ часъ закричалъ н а штыки и лѣзть велѣлъ на
валъ и бастіонъ; спасибо егари боялись меня и любили, этимъ могу похвалится; и такъ я послѣдиее сраженіе с ъ ними имѣлъ, а послѣ іптурма Праги
господинъ Дерфельденъ велѣлъ мнѣ по повелѣнію графа Суворова собрать
в сѣ отбитыя у нспріятеля пушкн, коихъ я нашелъ 110 разнаго калибра, и
почти в сѣ новыя; съ ними отправили меня в ъ городъ Кіевъ, и еще для прикрытія прнслали конный полкъ бригаднра Субарова Острогоской.
Егарской баталіонъ сдал ъ я старшему по себѣ на дорогѣ сскундъ-маіору
Мелннкову во вссм ъ сполпа, в ъ чемъ взялъ и квитанцію и къ командѣ отрапортовалъ. а самъ вступилъ в ъ командованіе надъ баталіономъ 1-мъ Новогородскаго нѣхотиаго полку и с ъ симъ баталіономъ явивш ись къ брнгаднру
Субарову я прикрывалъ 110 пушекъ и 1600 человѣкъ плѣнныхъ взяты хъ в ъ
разныя врсмена, однако с ъ дороги

графъ Суворовъ изъ нихъ лутчихъ по

прозьбѣ польскаго короля отпустилъ 5 0 0 чсловѣкъ въ томъ числѣ 1 генералъмаіоръ Мсйнъ. котораго я взя.гь во время штурма въ плѣнъ, и доволыю
штабь и оберъ офицеровъ. Нъ до ро іѣ миого претерпѣ.ш нужды отъ холоду,
особлнво бѣдиые плѣнные недостаточиы были одеждою. Пришедши къ Берднчеву явился у генералъ-маіора Хрущова Длоксѣя Ивановича, которой обо всемъ
отрапортовалъ графу фсльдмаршалу Румянцову - Задунайскому нриказалъ мнѣ
занять квартиры около мѣстечка Бердичева въ іѣ х ъ же деревняхъ гд ѣ уже
2-й баталіонъ моего полка квартируетъ, и плѣнныхъ разставить по квартирамъ
за прнсмотромъ; а пушки с ъ прикрытіемъ графь Румянцовъ велѣлъ отвезти
в ъ городъ Кісвъ и там ь отдать в ъ арсеналъ, что было и нсполнено; тутъ я
получнлъ за штурмъ Прагн съ рескриптомъ о іъ Государыни а-й степени владнмирскоП кр есіъ, а за прикрытіс брешь батареи дѣланной у Праги ничего
ис далн; артиллеріи жъ канптану Б еги чеву за ту батарсю данъ 3-й же отепени
владнмнрской кресть; я тогда вспомнилъ пос.'іовнцу польскую .иитрига идзе
до горы а заолуга уп ада". ІІризнаюсь хотѣлось миѣ за то прикрытіс получить
хоть шпагу.
Какъ на штурмъ я шслъ то много волонтеровъ изъ свиты Зубова было,
а какъ на бастіонъ оъ сгарямн полѣзъ, то только одинъ маіоръ ІІІпреинпортъ
былъ, котораго отецъ тспсрь во Франціи; а по взятьи уже все съ поздравле-
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ніемъ ко мнѣ явились; и целіохаики; одиакожъ все получили кресты; думаю
что имъ прежде даиы были в ъ карманы, каіп. поѣхали изъ Петербурга. Всѣ
офицеры и егари мои послѣ служили противъ франиузовъ. в ъ Италіи и въ
протчихъ мѣстахъ подъ командою князя генсралъ-маіора Багратіона, съ помощію которыхъ отъ государя императора П авла Петровича в се отличные и
знаки получили, ибо знали они, г д ѣ и какъ открыть мѣста и напасть на непріятеля. Белокопытовъ что у меня в ъ баталіонѣ порутчикомъ и капитаномъ
былъ, онъ и полкъ отъ Багратіона припялъ, будучи уже полковникомъ а Спесивцовъ порутчикъ тамъ же дошелъ до полковничья чина; потомъ и протчіс
заслужили милость императора; мнѣ только Б о гъ не опредѣлилъ тамъ служить, а къ тому жъ и то больно, что обѣіцаніе мое не удалось выполнить:
18 сраженій только до числа 100 не докончилъ, то есть отъ 1768 го да по
1799-й го дъ, гд ѣ только нѣсколько пуль мимо ушей пролетѣло; в сѣ х ъ баталій
сраженій и стычекъ въ три войны и на Кавказской линіи 8 2 раза.
Послѣ какъ оставшихъ польскихъ плѣнпыхъ распредѣлили по разнымъ
полкамъ въ солдаты, а штабъ и оберъ офицеровъ распустили по домамъ, у
меня остались охотно служить вѣчно мнѣ д в а поляка, одинъ назывался Козловской урожеиецъ изъ Литвы, а другой изъ Жмута имя его Ф едоръ, онъ же
былъ и портной женской; однакожъ оіш мною были взяты съ позволенія генералъ-маіора Хрущова, которой распредѣлилъ ихъ в ъ полки и отпустилъ домой;
послѣ Козловской отъ меня въ Гроднѣ уволенъ вовсе домой, а Федоръ на
мѣсто моего деныцика Николая опредѣленъ служить по его волѣ в ъ 1-ю роту,
в ъ Новогородскомъ полку, чему іі самъ доволенъ былъ.
Во время польской войны получилъ я д в ѣ вѣдомости отъ жены, первая
печальная мать моя скончалась, а 2-я радостная жена родила дочь Софью, то
м нѣ и очень захотѣлось видѣть еіо; а какъ нолкъ мой зачалъ только что
собпратся в ъ зимнее время будучи в ъ квартирахъ, то я оставивпіи на всіо
подполковнику и маіору образцы, какъ шить мундиры н протчее, самъ поѣхалъ
с ъ позволенія къ графу Румянцову Задунайскому, которой меня отпуотилъ в ъ
М оскву на 29 дней. 'Гуда пріѣхавши очень былъ р адъ , увндѣвш и жену и съ
дочерью здоровую, хотя и не люблю в ъ томъ виду показывать, но не меныпе
чувствовалъ. Изъ Москвы поѣхалъ на гробъ матери в ъ Арзамасъ, а к ъ отцу
на гробъ в ъ село Апушку Шацкаго у ѣ зд а ; послѣдней долгъ отъ сына отъ
дать, и панихиду тамъ отслужилъ, возвратился назадъ в ъ Москву, отпуска
срокъ пришелъ, поѣхалъ в ъ полкъ и остальные мѣсяцы зимы и весны въ
полку все части отъ революціи разстроенныя исправилъ; обозъ, упряжь, людей
одѣ л ъ, лагерь новый в ъ Москвѣ купилъ, офицеровъ нарядилъ, какъ быть
должно; ружыі исправилъ починкою, а нѣкоторыя новымн псремѣнилъ, солд атъ училъ поодиначкѣ, а лѣтомъ всѣми маневрами и тому ж ъ господину
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генера.іъ маіору Хрущову полкъ но всей формѣ покаэалъ, какъ до.іжно б ы іь
ему; за что и благодариость подучилъ с ъ большимъ удивленіеыъ его, что въ
короткое врсмя полкъ весь исправился. а потомъ какъ Бреславскан губернія
открывалась, велѣли мнѣ марширопать в ъ іч>родъ Виннииу, в ъ команду генералъ маіора Берхмана Федора Федоровича, онъ же былъ и губернаторъ послѣ
открытія губерніи. Зимовать я уже оста.іся в ъ м ѣстечкѣ Браиловѣ графа Ііотоцкаго и на весну состоялъ

в ъ непосредствениой командѣ фельдмаршала

графа Ллексаидра Васильевича Суворова Рымникскаго, у котораго моего полку
иа караулѣ были люди 4 раза. А какъ лѣто

настало, то послали меня съ

полкомъ рыть Овидіопольскую крѣпость близъ Чернаго моря противъ Инкермана и 35 вер сгь отъ Одессы. Хотя и горько было, одпакожъ повелѣніе надо
было исполнить, можетъ быть за то меня Тнщенко и Мандрыкинъ находящіеся
при ніомъ и услали, что я имъ мало кланялся, и графа Суворова разговоры
съ солдатами по ого манеру не хотѣлъ к а к ь сорока наизусть выучить; суднлъ,
что уже в ъ полковничьемъ чинѣ не кстати быть переговорщикомъ словъ чужихъ; а можно содержаніе полезныхъ правилъ растолковать и самому; однакожъ послѣ я былъ доволенъ, в ъ генеральномъ лагерѣ у графа всѣ полки
дѣлали крѣпость для ученья и хъ и какъ брать еіо, было показано ученіемъ
операціоннымъ отъ графа Суворова, а за работу ничего но получили; а я с ъ
полкомъ сдѣлалъ настоящую крѣпость, п мои солдаты каждый день брали
деньги, а всего получили болѣе трехъ тысячь рублей; съ ними и я отъ скуки
просиживалъ на работѣ, и офицерамъ дежурнымъ разсказывалъ в с ѣ крѣпостныя части, гд ѣ и какъ они по правилу фортифнкаціи называются. дабы они
и сами чрезъ то о укрѣпленіяхъ крѣпостиыхъ познаиіе иріобрѣли для пользы
олужбы.
Ко мнѣ туда н к ь протчимъ полкамъ и графъ Суворовъ пріѣхалъ и смотрѣлъ полки в ъ стройности, движ еніяхъ и стрѣльбѣ, по большой части учи.іъ
такими маневрами, которыя ближе подходягъ, к ак ъ точно сражаемся съ непріятелими. Послѣ окончанія смотровъ данъ мнѣ былъ по имянному ея ве.іичества повелѣнію другой полкъ Ладожской бригадира Шишкова. и велѣно изъ
д вухъ одинъ составить, думать надо по представленію графа Суворова Рымннкскаго. И такъ уже одна рота состояла изъ 212 человѣкъ рядовыхъ, слышно
было и тогда, что мы готовились итить с ъ графомъ Суворовымъ протнвъ революціонныхъ французовъ.
Я нрише.ть съ симъ болыиимъ полкомъ зимовать 705-го года въ мѣстечко
польское Моиастырииіе, паиа Яблоновскаго, в ъ которомъ какъ по кончинѣ
императрицы наслѣдиикт> россійскаго престола государь императоръ Павелъ
Петровнть принялъ нравленіе государства, я с ъ полкомъ своимъ Новогородскнмъ и присягу учнни лъ; а къ началу весны и шефъ пріѣхалъ, гоиералъ

маіоръ графъ Шенбскъ и вотупнлѣ въ командованіе онаго, чрезъ недѣлю поше.іъ в ъ походъ, в ъ городъ Эленскъ, гд ѣ уже и полкъ отъ менн прннялъ,
только странныП человѣкъ ятотъ Шеибеіп. нс хотѣлъ ничего стараго заведепія
по полковничьей инструкціи ни знать ин слышать пиже книгъ съ документамн
имѣть, а говорилъ ,э то что я теперь вижу иа лю дяхъ аммуницію какъ мун.дирную такъ и оружейную это я у васъ на время позычылъ (значнтъ зпня.п
слово польское) .ибо всіо противъ уставу не годится*. Онъ былъ в ъ польской
кониой службѣ и ничего не зналъ пѣшаго строю, а думаю и коннаго тоже; н
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мѣсяцевъ, весь иолкъ

рааотроилъ, даже

офицеры зачалн

дратся противъ его квартиры: а мнѣ велѣлъ жить при своей ротѣ в ъ деревпѣ:
а имянпо капитаны ІІІиряй и Зеглеръ подралися, и какъ пріѣхалъ къ намъ
ннспекторъ, Беклсшовъ Александръ Андрсевнчъ, ие могъ надивнтся его безпорялкамъ и до него ничего у меня не принималъ, кромѣ числа в сѣ х ъ чиновъ. Уже господннъ Боклешовъ ему растолковалъ, что надо во всіо воитить
и прннять всіо противъ отараго штатк. отъ полковннка. однакоись и тутъ послѣ
его только одинъ обозъ приняль да упряжь и всѣ вещи какъ иа людяхъ такъ
и в ъ цехаузахъ, а лошадей полковыхъ онъ уже принялъ отъ обыватслсй; ибо
они отъ меня маршалку ихъ сданы были при судьяхъ того города; в ъ суммахъ же денежной ращотъ я имѣлъ в ъ квартсрмистрской съ квартсрмистромъ.
а в ъ коммисарской или жалованной съ комисаромъ въ офицерской со всѣми
офицерами, в ъ церковной съ попомъ, и по ращотѣ н удовольствіи я отъ нихъ
получилъ в ъ каждой суммѣ особыя квитанціи; а господинъ шефъ мнѣ далъ
только отъ себя квитанцію в ъ пріемѣ людей вещей обоза и упряжи а книгъ
старыхъ и не хотѣлъ брать, и потому они для отчету хранились у меня до
города Гроденска в ъ сундукѣ ; а отъ туда по щетѣ посланы по почтѣ, для
того дабы генералъ Шенбекъ н а меня не напуталъ лишняго.
Сей генералъ удивнтельно щастливъ в ъ

милости государя

императора.

Какъ война противъ французовъ открылась и полку его досталось итнть въ
ноходъ, а онъ въ отставку пошелъ и получилъ мундиръ и пенсію, а какъ
полки послѣ войны назадъ пришли, оной генералъ Шенбекъ опять в ъ службу
принягъ генералъ лейтенаитомъ и дан ъ ему полкъ; вндно подъ щастливою
планетою родился.
Оставнмъ писать о други хъ надо докоичить о себѣ: досталось и мнѣ быть
по линіи генераломъ маіоромъ в ъ 1797 году и дан ъ мнѣ полкъ Муромской
пѣхотной же, которой стоялъ тогда в ъ Гроднѣ на рѣкѣ Неменѣ, что раздѣляетъ границы нашу съ Пруской, куда я по учнненіи в ъ церкви присяги на
чинъ генералъ маіорскій и отправился, обозу жъ своему велѣлъ слѣдовать
потише, а оамъ поскакалъ налегкѣ на почтовыхъ. В ъ полкъ я пріѣхалъ 79Х
года генваря 2 дня и на другой дснь рапорты послалъ къ государю и въ

военную коллегію, и къ инспектору киязю Николаю Васнльевичу Нѣпиииу; а
полкь иашелъ в ъ жалостпомъ состояиіи, полковоА командиръ маіоръ Бріере
Демортере боленъ, другоА слабъ здоровьемъ, у третьяго лѣнь, корпусъ офииеровъ и хорошъ д а очень по своеА волѣ ж ивутъ безъ диссиплины и почти всѣ
роты по дсревнямъ разбиты невыучены, ружьи переломаны, всіо объ землю
дабы темпъ былъ величавъ, обозъ ветхоА, упряжь старая гнилая, в ъ ящикахъ
патроны не передѣланы, а иныя и в ъ дуло не лѣзли, у солдатъ и запасныхь
кремнеЛ не было, 4-я часть только одѣта бьіла по новому, и всіо такое что
бьіло замазаио, а не прочно сдѣлано: у меня и о сю пору есть та вѣдомость,
которая подана мнѣ отъ подполковники того жъ полку Павлова, послѣ его
осмотра в сѣ хъ ротъ в ъ какомъ состояніи я полкъ МуромскоЛ нашелъ а государь Павелъ Петровичъ какъ в ъ Гроднѣ изволилъ быть, разводы давали хорошіе и всіо прикрыли добрыми словами за что шефу бывшему до меня в ъ
полку генералъ маіору Мерлину по протскцін князя Рѣпнина и лента анненская 1-й степени дана, да при отставкѣ мундиръ получилъ; а я бѣдноА челов ѣкъ чрезъ восемь м ѣсяцевъ не видалъ ни часу покойнаго дніомъ, для сооруженія онаго во всіомъ противъ штату, собраль всѣ хъ в ъ Гродно для обученія
къ пользѣ службы по уставу сперва каждаго прикладыватца цѣлыю стрелять
поодиначкѣ съ порохомъ и съ пулями. а потомъ дивизіонами в ъ щитъ стрелять училъ и ружьи иснравилъ, такъ что рѣдкое осѣкалось; кремни купилъ
изъ за границы чрезъ жидовъ; словомъ во всіомъ исправилъ и у пушекъ колесы почннилъ; а ропортовано что артилерія нсправна но отъ того и сталъ
ненавистенъ господину викарному инсиектору *) генералъ маіору Сакену 1-му.
а какъ сдѣлалась у меня исторія съ моимъ адъютантомъ Даниловьімъ, которой меня оклеветалъ в ъ свосмъ отвѣтѣ, в ъ то время какъ его судили, то оігь
господинъ ннспекторъ и былъ сему радъ что нашелъ оказію меня передъ
империторомъ замарать и оклеветать безъ совестно ночему государь повѣря
ему к ак ь доброму и вѣрноподданиому и какъ ннспектору изъ полку выключилъ.
Вотъ какъ безвннно можно пропасть человѣку заочно служившему, н какъ
можно опять виноваты хъ спасти, примеръ здесь объясию свежей памяти, господшгь генералъ адъю іантъ Аракчеевъ былъ присланъ инспекторомъ осмотреть полки всѣ , кои придутъ в ъ Брестъ и вступятъ в ъ ко.манду генерала барона Розенберха; Аракчесиъ почти всѣ полки нашелъ несооружеішые во всемъ
по новому штату, изъ нихъ чрезъ Гродню г д ѣ я квартировалъ, шли два полка
Тыртова и Ферштера; оба были неисправны, какъ в ъ одеждѣ людей такъ н
•) Ибо тогаа княаь НиколаЯ Васильевмчь поеланъ бьілъ огь государн къ прускоиу корол» по
нокоторымъ лоламъ таВныыъ ііъ кобинотахъ.
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въ обозѣ и протчемъ я самъ то ви дѣ л ъ, да и о протчихъ спрашивалъ у
адъютанта Аракчеева, которой чрезъ Гродню ѣхал ъ в ъ Петербургь отвѣчалъ
мнѣ „всѣ таковы пришли в ъ Врестъ“ а господииъ Аракчеевъ репортовалъ къ
государю .что все хъ в ъ точной исправиости наш елъ*; нмператоръ по его словамъ и благоволеніе всемъ шефамъ техъ нолковъ при паролѣ объявилъ.
По выключкѣ моей изъ полку оть государя присланъ у меня полкъ прииять и осмотреть генералъ отъ ивфантеріи Ласій онъ же былъ инспекторомі.
тоП дивнзін, а какъ полка моего всѣ денежныя суммы и всѣ части равно лошади упряжь и обозъ были на рукахъ полковаго командира и во всемъ по
новому штату исправны: то и иетрудно было мнѣ сдать его скоро. Генералъ
Ласій поутру осмотрѣлъ всехъ людей с ъ и хъ оружейною и мундирною аммуниціею со всѣмъ ихъ бутаромъ, что подожено имѣть спрашивалъ поротно всіо
ли получили, что имъ слѣ дуегь? а послѣ обѣда обозъ и унряжь лошадеП, и
протчія вещи; ничего не нашелъ иедостаточнымъ или недопущеннаго въ роты
не нашелъ. На другой день оба мы простяоь разъѣхались; я поѣхалъ в ъ
Москву, заплакавши горькими слезами, что труды мои были сдѣланы для другаго шефа, и что такъ безсовѣстно обнесенъ государю, а Ласій поѣхалъ по
другимъ полкамъ своей инспекціи.
ІІріѣхавши я в ъ

Москву, лошадей и протчія излишнія веіци распродалъ

почти за безцѣнокъ, чтобъ купить скорѣй домъ, ибо гд ѣ жена моя жила тамъ
было очень тѣсно; по еіо выбору и совѣту я домъ купилъ на Малой Дмнтровкѣ в ъ прнходѣ святаго Пимена чудотворца; и тутъ не г ь добру вышло;
жена моя поживши ласково до тѣ х ъ поръ, пока у мепя велись денжонки; а
какъ ихъ не стало: то моихъ людей кормить и одѣвать и содержать домъ
отказалась; а имѣла за собой 200 душъ данны хъ ей во время моей службы:
за какія жъ отличныя дѣла о томъ В о гъ знаетъ. Вотъ и любовь простыла н
домъ сталъ противенъ, наконецъ у ѣхала изъ него, нанявши себѣ другой,
увезла дочь и всіо свое имѣніе; хотя бы тѣми вещамн подѣлнлась, что н а иовоселье знакомые прислали; но ей тогда и в ъ голову ве прншло; вотъ каково
быть безъ протекціи и небогатому человѣку; законъ и клятвы сдѣланныя
предъ преотоломъ Божіимъ капризныя дамы ставнтъ ни во что, особливо случайныя при дворѣ. Я такъ я остался одинъ безъ службы его величества, безъ
жены и безъ доходу, и потомъ и безъ дому, и послѣднее имѣніе отняли, наклеветавши на меня долгу отъ бывшаго полку (сіе услышалъ я уже в ъ Бронницѣ) а наконецъ велѣно мнѣ выѣхать изъ Москвы вонъ, только что глаза
не выкололи, какъ съ Билизеромъ случилооь ибо выключеннымъ не велѣно
жить въ столичныхъ городахъ; принужденъ былъ ѣ хать забравши свой походной экипажъ; благодарнымъ нансегда буду Степану Александровичу Талызину
онъ позволнлъ мнѣ на нѣкоторое время пожнть в ъ своей деревнѣ Денежнищупаскій саогнп. »ип. ш.
17
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ковой отъ Москвм разстояніемъ въ 45 верстахъ; своего жъ имѣпія у меня
ннгдѣ и ѣ т ь; а иотомъ переѣхалъ в ъ городъ Броиницу, тамъ нанялъ себѣ комнату за 10 р. у протопопа, гд ѣ и жилъ до самаго лѣта, обѣдавши всегда у
добрыхъ людей у полполковника Эссена и у протчихъ живущихъ тамъ. Въ
сей перемѣнѣ жизни моей можно сказать совершенно горестной. но для блаженства души, чтобъ достойной быть милосердія Божія, и его покровительства,
и чтобъ чрезъ терпѣніе отъ разныхъ бѣдъ восчувствовалъ я больше любовь и
вѣру къ своему Соадателю всемогущему живомѵ Богу! Сія перемѣна сдѣлала
мнѣ великую пользу, какъ приготовлятся къ вѣчной жизпн, такъ и продолжать в ъ настоящей; къ подкрѣпленію д у х а моего, зачалъ я вопервыхъ читать
божественныя книги. законы отъ Вога, данные избраннымъ его, то есть ветхой
и новой благодати Сына Божія Іиоуса Христа. Еще книга к ъ объясненію и
утвержденію вѣры хриотіанской отъ Іоанна Златоуота Маргариту, отъ Дениса
Ареопагита отъ Стефана Нворскаго Рязанскаго митрополита Ка.мень вѣры при
имп: Петрѣ Первомъ изданную, и старую книгу Скрижа.іи Господни, изданную
къ объясненію службы в ъ храмахъ Божінхъ, и о протчихъ правилахъ, писанн ыхъ отъ митрополита Александрійскаго къ Антіохійскому, и еще другія что
могъ купить и достать, а потомъ прочіолъ Библію ужъ на французскомъ
языкѣ, и иныя на ономъ язы кѣ писанныя, благодарю Бога! что ими награж
діонъ Его ж ъ неисповѣдимымъ промысломъ; отъ генерала Валеріяна Алсксандровича Зубова до шестнсотъ кии гь мнѣ дал ъ, тогда какъ я бы.ть у него въ
командѣ. Прочиталъ я на француэскомъ язы кѣ жизни в сѣ хъ славны хъ людей
и предводителей арміи во время войны римлянъ съ кареагеицами при Аіінибалѣ и протчихъ жизнь, нещастнаго Велнзарія; жизии и поступки Карла 5-го
Гишпанскаго, короля Лю двига 14-го француаскаго, приица Евгенія и Мальбруга, историческіе атласы съ ихъ примѣчаніями, во

всемъ свѣ т ѣ

разные

вояжи по земному шару и ыорямъ, перепнски французскаіх) короля 14 с ъ генераламн н всю географическую таблицу на Бнблію и хронологію съ нстолкованіемъ; а пуще всего радъ былъ, что иашелъ откуда Мелхнседекъ первосвященішкъ Божій и почему остался безроденъ какъ объясняетъ въ богословіи
книги данной отъ митрополита нашего ІІлатоиа императору Павлу Петровичу
во время бытности учителемъ, для объясиеиія вѣры ; еще на рускомъ читавъ
всю жизнь и славныя дѣяиіи для пользы Россіи отца отечества велнкаго
императора Петра 1-го и его анекдоты, также и поступки и сведскаго короля
Карла 12-го съ которымъ страшная война была.
Разныя книги, писанныя о заблужденіи раскольниковъ по разиымъ сектамъ для объясненія отъ митрополита Ростовскаго Димитрія Р озы сп и его въ
трехъ томахъ проповѣди отъ архіерея Никифора изъ грековъ; и изъ каждой
книги какъ руокой такъ и французской всѣ замѣчаніи моей руки по лнстамъ

— 181 во время чтенія сдѣланныя карандашомъ выписывалъ в ъ особливыя тетради;
выбирая изъ оныхъ замѣчаніи самыя полезныя для наставленія ближняго и
понравленія себя въ настоящей жизни и къ будущей по чувствамъ своимъ
разныхъ недостатковъ; ибо человѣку нехудо знать разныхъ ум овъ и разсудковъ добро и зло: но не всему послѣдовать надлежитъ, а избирать нанлутчее
и полезнѣЛгаее согласуясь съ обычаемъ земли гд ѣ живіотъ и времянемъ.
Но чтобъ не потерять глазъ отъ Оезпрестаинаго чтенія и для здоровья
ииогда я прогуливался по полю и по берегу рѣки Москвы ибо сія рѣка недалека, свое теченіе имѣегь о гь Бронницы; и нерѣдко уже лѣтомъ в ъ ней купался; потомъ еще поѣхалъ на гробъ отиа моего в ъ село Апушку, гд ѣ прежде
во время службы былъ заѣхавши сперва къ теткѣ моей Елизаветѣ Петровнѣ
Мосоловой, живущей въ своей деревнѣ той же 'Гамбовской губерніи.
На гробѣ отца моего отпѣли соборомъ панихиду; ибо тамъ церковь престола во имя образа Казанской Богоматери, имѣетъ при себѣ для служенія
литургіи 3 попа по очереди, гдѣ и слуша іъ обѣдню, а потомъ оиять возвратился в ъ деревню къ теткѣ, она просила у себя пожить, а чтобъ не такъ
скучно мнѣ было тамъ подарила мнѣ д в у х ъ ястребовъ для ловленія перепелокъ: ибо в ъ той странѣ ихъ очень мноі о. И такъ во время житія моего у
ней, я сими ястребами затравилъ в ъ поляхъ слишкомъ 100 нерепелокъ. И какъ
императоръ П авель 1-й насъ простилъ и позволилъ всѳмъ выключеннымъ пріѣ хать в ъ Петербургь желающимъ вступить попрежнему въ службу; то я оттуда
на другой день собравшнсь пустился въ путь: но пріѣхавши къ заставѣ Москвы къ удивленію моему спрося кто я таковъ, новезли меня подъ караулоыъ
къ коменданту которой велѣлъ мнѣ явится в ъ 8-мь часовъ у графа Ивана
Петровнча Салтыкова, бывшаго тогда в ъ Москвѣ военнымъ губернаторомъ, что
я и исполнилъ; а графъ уже далъ мнѣ подорожную до ІІетербурга.
А тѣ перепіолки что наловилъ я ястребомъ раздѣлилъ пополамъ 5 0 отдалъ
своей дочери а другія 50 штукъ благодѣтелю своему Степану Степаиовичу
Апракоину.
Съ дочерью в ъ слезахъ простился Анастасьи Ивановны не видалъ; ибо съ
генераломъ мертвымъ или лутче сказать мужемъ бѣднымъ и нещастнымъ
нету чести повидатся и не показалась мнѣ; поскакалъ в ъ ГІетербургъ, тамъ у
вороть сиросили меня .зач ѣ м ъ пріѣхалъ?" Отвечалъ я караулыюму офицеру
для определенія в ъ службу, выполняя надъ нами милостивой ук а зъ ; офицеръ
объявилъ мнѣ тотъ часъ ехать ко дворцу и во дворцѣ явитца у коменданта
Ефимова; точно такъ я и сдѣлалъ: насъ таковыхъ в ъ тотъ день случилось
5 человѣкъ, съ занискою объ насъ пошелъ комендантъ къ гооударю и вышедши велѣлъ намъ явигца завтре въ 8-мъ чаоу поутру въ ордонансъ гаузѣ;
туда мы точно и собрались, плацъ адьютангь мнѣ первому объявилъ что прн17*
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г ь П епрЛургѣ вл^нныѵъ гувермторомъ ш. слезахъ оОъяеяилъ воіо мое полож«як что я и«- Иігкг. пропитанія. и печаль что ие удостоился войтить въ
г.іхжГл. ояъ мнТ. (ѵ.въгь далъ податъ къ государю письмо еще о іірниятіи въ
слѵ*(5ѵ. или объ отпавкГ». каю. лс и протчіе получили послѣ отказу. Я то и
исполии.ть. самъ письмо отвезт. і т почтовой дворъ и роснисался въ книгѣ.
еодержаніе пясма Сыло воропсое: гамъ генералъ Кѵтузовъ Голенищевъ оиое
поправи.ть; ио со ѵн о і вмш.і" <,пі<‘ хуасе послѣ поланія письма чрезъ три дни
подхватилъ меня молодой полииіймейстерт. князь Касаткииъ и привезъ на
гаѵЛвахту. ар**ст'«валъ м<“ня. сказалъ .что ость на то повелѣніе отъ госѵдаря"
н ие сказавъ за что остайіілт» меня въ караулыіѣ; послѣ сего комендангь
Кфимові. присла.тъ ѵ меия сиросить ,за что я арестованъ* отвечалъ не знаю;
и т агь провььтг я подъ арестомъ лвъ недЬли. и теперь не знаю за какую
винѵ; а мож«ть Сыть и государь самъ того пе вѣдалъ. По прошествіи срока.
нбо к<-м<-нлангь Ефимовъ пряшодши въ караульнукі мнѣ объявп.тъ повелѣиіе
государ*. что я арестованъ только иа двѣ недѣлн; и подтинно послѣ сего
ср<іка оиъ же мнѣ и шпагу принесъ и выпущенъ; н какъ отдали мнѣ шпагу
тотчаеъ поше.ть я къ Палеяу но оберъ-полішіПместеръ Аплѣчеевъ и не допустилъ иасъ видѣть гра.|>а ІІа.іена. хотя къ нему и мпогіе приходили, дали
миѣ оодорохяую до Москвы и велѣли тотъ же част. выѣхать за шланбонъ и
такт. я ІѴ'1 года гснвари 0 дии н пріехалъ въ Москвѵ явился въ томъ же
нешагтімиъ по.южеиіи къ іри|.у ІІвану Пет|ювичѵ Салтыковѵ. которой мнѣ
лалъ подорояшую ло заштатнаго города Брониицы гдѣ остался мой походиый
екипаягь и лва человѣка.
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ходятъ отъ господъ другнхъ окружающихъ сго в: иіпст.швъ тоть царь нлн
король! у коего приближенные министры и протчіе должпосліые люди при
немъ находяшіеся добродѣтельпые люди и бе.ъ корыстиые: у тѣхъ вѣрно под.
дянные въ благоденствіи н иаобиліи живутъ.
А у ,шсъ Умѣють то;||‘ко иажитца а о справедливости кі> пользѣ отече
ству и славы еіо императорскаго величества мало кто нмѣ.-п, смѣлость изъяспить; рѣдкаго достоинства былъ сспаторъ во время жизии ІІетра ІІерваго
князь Долгорукій ІІковъ Федоровичь. которнП имѣлъ истннпую къ Богу вѣр.ѵ
н привязанность къ отечеству говарнвалъ сь имнераторомъ о правдѣ съ твердымъ духомъ, что было сму и отечествѵ ііо.ісзно не боялся дажс смертн объ
ніомъ вся Россія съ почтеніемъ вспоминасіъ.
В ъ 1801-мъ же году живши я вь Бронннцахъ услышалъ отъ протоііопа
Ильи Констентинова гдѣ квартнровалъ, 10-го числа марта месяна. что государь
ІІавелъ Петровнчъ скончался въ 11-й день мартп, тутъ я удиви.тся промыслу
Божію и сну что я вндѣлъ того жъ числа запнсаіп. оной въ пса.чтырѣ, который былъ олѣдующаго содсржанія будто палили изъ пушки очень болыиой
что оной выстрѣлъ слышенъ бы.ть по всеП Пміісріи, и я воснѣ слышалъ ту
стрѣльбу и проспулся. ІІо исполненін на другоП день іірнсягн новому государю
императору Алсксандръ Пав.товичу писалъ я письмо къ графу Ивану ІІетровичу Салтыкову, чтобъ мнѣ позволи.тъ въ разсуждснін таковоЛ псремѣны
ехать еще въ Петербургъ н искать справеллнвостн. котороЯ мнѣ н отвѣчалъ
пнсьмомъ же, что уже всѣхъ отставпыхъ н выключенныхъ государь императоръ Александръ Павловичь велѣлъ указомъ пмяннымъ щитать отстнвными,
и потому могу я пріехать въ Москву н взяті, свои мѣры, почему я иа другоП
день отправплся въ Москву и отъ туда по совѣт.ѵ его сіятельства поехалъ въ
Петербургь гдѣ представнвшнсь къ нмнератору объявилъ свое жсланіе письменио чрезъ генерала .'Іамба внцъ президента военноп ко.ілегін, которое было
слѣдующаго содержанія. „Иослѣ за лѣтъ въ но/іѣ службы почтн въ безпре„станноП воЯие сверхъ баталіп, п былъ иа трехъ штурмахъ, гдѣ и раііені,.
„нмѣю отъ роду 51 годъ. сще охотно служить его императорскоыу величеству
„желаю, только с темъ чтобъ отъ дать мнѣ старпіннство-. Ѵже н не думалъ
о жалованье хотя тогда всѣмъ прннятымъ въ службу внкому не давали. но
честолюбіе и слава къ отечеств.ѵ принуждали меня еще служнть, а промыслъ
Божій и воля Гооударя сдѣлали меия спокоЛнымъ въ отсгавкѣ и данъ мпѣ
ііть военной коллегіи пашпортъ съ объясненіемъ въ ономъ нмянныхъ повелѣній императора Александра ІІавловича. въ первомь что дана мнѣ пенсія. а
во второмъ что позволеио мнѣ носпть общій армвЛскій мундиръ. Получа сеЛ
нашпортъ и оправдавшнсь имѣыщимся у меня квнтанціяиъ отъ ііолку Новоіюродскаго противъ своеволыіаго наклепа отъ господина ІІІенбека ,іа мсня
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нять в ъ службу оть воли государя! мнѣ не послѣдовало, а жить в ъ Петербургѣ для пуждъ своихъ не воспрещаетцп; протчихъ же сталъ записывать;
когда и за что выключены, или отставлены; иризнаюсь прискорбно душ ѣ моей
было что я не сдѣлалоя участяикоыъ милости его императорскаго величества!
Жилъ в ъ Петербургѣ еще д в ѣ нелѣли, совался по знакомымъ спрашивалъ что
мнѣ дѣлать? и былъ у графа Петра Алексѣевича Палена бывпіаго в то время
в ъ Петербургѣ военнымъ іубернаторомъ в ъ слезахъ объяснилъ всіо мое положеніе, что я ие имѣю пропитанія, и печаль что не удостоился войтить въ
службу; онъ мнѣ с овѣ гь далъ подать къ государю письмо еще о принятіи въ
службу, или объ отставкѣ, какъ де и протчіе получили послѣ отказу. Я то и
исполнилъ, самъ письмо отвезъ на почтовой дворъ и росписался въ книгѣ,
содержаніе писма было короткое: самъ генералъ Кутузовъ Голенищевъ оное
поправилъ; но со мной вышло еще хуже послѣ поданія письма чрезъ три дни
подхватилъ меня молодой полиціймейстеръ киязь Касаткинъ и привезъ на
гаубвахту, арестовалъ меня, сказалъ „что есть на то повелѣніе отъ государя"
и не сказавъ за что оставилъ меня въ караульнѣ; послѣ сего комендантъ
Ефимовъ приолалъ у меня спросить »за что я арестованъ“ отвечалъ не знаю;
и такъ пробылъ я подъ арестомъ д в ѣ недѣли, и теиерь не знаю за какую
вину; а можетъ быть и государь самъ того не вѣдалъ . По прошеотвіи срока,
ибо комендантъ Ефимовъ пришодши в ъ караульную мнѣ объявилъ повелѣніѳ
государя, что я ареотованъ только на д в ѣ недѣли; и подлинно послѣ сего
срока онъ жс мнѣ и шпагу принесъ и выпущ енъ; а какъ отдали мнѣ шпагу
тотчасъ пошелъ я к ъ Палеиу но оберъ-полиційместеръ Аплѣчеевъ и не допустилъ насъ видѣть графа Палена, хотя къ нему и миогіе приходили, дали
мнѣ подорожную до Москвы и велѣли тотъ же часъ вы ѣхать за шланбонъ и
такъ я 1801 года генваря Ѳ дня и пріехалъ в ъ Москву явился в ъ томъ же
нещастномъ положеніи к ъ графу Ивану Петровичу Салтыкову, которой мнѣ
дал ъ подорожную до заштатнаго города Бронннцы гдѣ остался мой походный
екипажъ и д в а человѣка.
Забылъ я написать кто были мнѣ товарищи арестованные в ъ той же кордегардіи сидѣли, а имянно генералъ лейтенангь Стояновъ в ъ тоть же день
взятъ былъ подъ арестъ, полковникъ Милорадовичъ, штабсъ капитанъ ІІІиловскій и хорунжій казацкій, забылъ какъ зовутъ, они ужѳ давно тамъ сидятъ,
никто ихъ и не оудитъ и не спраш иваегь; хотя отъ государя и прнказано изъ
олѣдовать скоро нхъ вииы. По обыкновенно въ щастливомъ положеніи люди
забываютъ другнхъ, кон страждутъ отъ разныхъ нещаотныхъ приключеній, а
мнѣ кажѳтся всякую рану или нещастіе надлежитъ приложнть самоыу къ себѣ:
то вѣрно окорѣй и справедливо посудншь и решишь. На государя никоыу
жаловатся неть резону, а неоправедливости или нѳудовольствія дрѵгиыъ вы-
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ходятъ отъ господъ другихъ окружающихъ его в: шастливъ тотъ иарь или
король! у коего приближенныѳ мииистры и протчіе должиостиые люди при
немъ находяшіеся добродѣтельные люди и беэъ корыстные; у тѣ х ъ вѣрно подданныѳ в ъ благоденствіи и нзобилін живутъ.
А у насъ умѣютъ только иажитца а о справедливости к ъ пользѣ отечеству и славы его императорскаго величества мало кто имѣетъ смѣлость изъяснить; рѣдкаго достоинства былъ сенаторъ во время жиэии Петра Перваго
князь Долгорукій Яковъ Федоровичь. который имѣлъ истинную къ Б о гу вѣру
и привязанность къ отечеству говаривалъ съ императоромъ о правдѣ с ъ твердымъ духомъ, что было ему и отечеству полезно не боялся даже омерти объ
ніомъ вся Россія съ почтѳніѳмъ вспоминаетъ.
В ъ 1801-мъ же году живпіи я в ъ Брониицахъ услышалъ отъ протопопа
Ильи Констентинова гд ѣ квартировалъ, 1в-го чиола марта мѳсяца. что государь
Павелъ Петровичъ скончался в ъ 11-й день марта, тутъ я удивился промыслу
Божію и ону что я видѣлъ того жъ числа записаиъ оной в ъ псалтырѣ, который былъ слѣдующаго содѳржанія будто палили изъ пушки очень большой
что оной выстрѣлъ слышенъ былъ по всей Имперіи, и я воснѣ слыш алъ ту
стрѣльбу и проснулся. По исполненіи н а другой день присяги новому государю
императору Александръ Павловичу писалъ я письмо къ графу Ивану Петровичу Салтыкову, чтобъ мнѣ позволилъ

въ разсужденіи таковой

перемѣны

ехать еше въ Петербургъ и искать справедливости, которой мнѣ и отвѣчалъ
письмомъ же, что уже всѣ хъ отставныхъ и выключенныхъ государь императоръ Александръ Павловичь велѣлъ указомъ имяннымъ щитать отставными,
и потому могу я пріехать в ъ Москву и взять свои мѣры, почему я на другой
дѳнь отправился в ъ Москву и отъ туда по совѣту его сіятельства поехалъ въ
Петѳрбургь гдѣ представившись къ имнѳратору объявилъ свое желаніе письменно чрѳзъ генерала Ламба вицъ президента военной коллегіи, которое было
слѣдуюшаго содержанія. „ІІослѣ 3 8 л ѣ т ь в ъ полѣ олужбы почти в ъ безпре„отаниой войне сверхъ баталіи, и былъ на трехъ штурмахъ, гд ѣ и раненъ.
„имѣю отъ роду 51 годъ, еще охотно служить его императорскому вѳличеству
.желаю, только о темъ чтобъ отъ дать мнѣ старшинство". Уже и но думалъ
о жалованье хотя тогда всѣм ъ принятымъ в ъ службу никому не давали, но
чеотолюбіе и слава к ъ отечеств.ѵ принуждали меня ѳще служить, а промыслъ
Божій и воля Государя одѣлали меня спокойнымъ в ъ отставкѣ и даи ъ мнѣ
отъ военной коллегіи пашпортъ съ объясненіемъ в ъ ономъ имянныхъ повелѣиій импѳратора Александра ІІавловича, въ первомъ что дана мнѣ пенсія, а
во второмъ что позволено мнѣ носить общій армейскій мундиръ. Получа сей
пашпортъ и оправдавшись имѣющимся у меня квитаиціямъ о гь полку Новоіюродскаго противъ своѳвольнаго наклепа отъ господина

ІІІенбека на

меня
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долгу ііо дѣламъ сего полку съ объясненіемъ и о іъ меня поданнымъ в ъ военную коллегію, тамъ же и оставилъ мой еще рапортъ на разсмотрѣніе о моихъ
претснзіяхъ, ма томъ же полку выдаипыхъ на кормъ л о тад ей полковыхъ и
всѣм ъ господамъ офицерамъ уплатилъ в сѣ н хъ вычтенныя дѳиги, и употребленныя на покупку фуража казеннымъ лошадямъ изъ своихъ собстве.нныхъ коихъ
всѣ х ъ приходнтъ мнѣ возвратить до семн тысячь рублей! уехалъ съ належдою
сею что когда нибудь истина поПдетъ по своей тропе и встрстившись съ іосударемъ объяснитъ пранду; тогда оную оумму мнѣ вѣрпо и отпустятъ.
У его императорскаго величества былъ я на глааахъ д в а раза, иервой
какъ представлялся, а во второй благодарилъ за пенсію и мунднръ, тутъ жс
удостоенъ былъ поцеловать ручки гооударыни! его оупруги ІЗлизаветы Алексѣѳвны. А потомъ на перекладныхъ по почтс пріехалъ въ Москву явился къ
графу Салтыкову и отдавгаи в ъ коммисаріатъ о пеисіи указъ поехалъ увидѣть
свою дочь Софью Сергѣсвну, которую иагаелъ у Настасыі Ивановне с.іава Богу
здоровою, сему порадовался; а опечалнлся темъ, что услыпіалъ твердое рсшеиіе жены моей Настасыі Пвановны, которая жить со мною вмѣсте ни на какомъ
основаніи не хочетъ; н так ь я съ сею тяжелою раною и поехалъ обратно жить
в ъ городъ Бронницу; иа то есть два резона 1 -е что еще на домъ я не получилъ резолюціи, а 2 -е и дорого жить в ъ Москвѣ, нтакъ осталоя в ъ ономъ городѣ, буду дожидатца съ терпеніемъ перемены жизни своей и препоручивъ
себя во всемъ воли и промыслу всемогущаго Бога!
Въ 1808-мъ году изъ военноП коллегіи вышло решеніе, чтобъ я доходомъ
дома мосго пользовался н пенсіею; но только не могъ бы его ни продать ни
заложнть; итакъ я изъ Бронпицы переѣхалъ в ъ Москву со всомъ своимъ экипажемъ в ъ домъ своП состоящей на Мадой Дмнтрсвкѣ а денги собраннын от
постоя дома всего 2 4 0 ру. отданы въ управу благочинія а оттуда представлены
в ъ губерское правленіе, гд ѣ и о сю пору храиятся и мнѣ ие возвраіцены; въ
домѣ нашолъ много попорчеиаго а въ другом мѣсте нзломано заборъ же
весь вокругь дома сгнил; принужденъ былъ новым обградить и в ъ конюшни
стойлъ прибавнть для наеміциковъ; а ден егь не доставало: н такъ рѣшнлся
весь свой сервизъ серебреной чаши, блюды, соусники, тарелки, лошки, ножи н
вилки, шандалы большія п ломбѳриыя и протчѣе продать; получивши денгн
всіо въ до.мѣ исправилъ и потом наемщики жили съ дому дохода получалъ
900 ру., а иногда и ты сячу: зачал поправлятся при умсренности своей жизни,
накуиил лошадей, карету, коляску и протчія вещи, чтч> надлѣжало для дому
н выѣзда; нанимал кучера и.ти форѣйтора; ибо д в а только человѣка былн
большія, а протчія ма.толѣтныя; зимою в сѣ гда жилъ въ Москвѣ, а лѣтом по
знакомым своимъ в ъ деревняхъ. какъ то: у Сгѳпана Степановича Апраксина,
у Петра Крисанфовича Обольянинова, у Федора Серіѣѳвича Лужина и у ирот-
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чих гд ѣ мѣсяцъ, гд ѣ неделю а гд ѣ и д в ѣ недели; таким образомъ в ъ спокойствіи провождал свою жизнь до 1812 года *).
В ъ Ольговѣ я жилъ съ 24-го октября 1812 года по 11-е число мѣсяца
декабря уже 1815 го да, всего три года и 1(1 дпей. О твсденъ мнѣ былъ домъ
летней; однакожъ я

в немъ прожилъ три зимы и до техъ поръ держался

тамъ, пока занемоі-ь иростудою коликою в ъ левомъ боку опять здѣчалась
ріеигевіе противъ самаго сердца; Степанъ Степановичь Апраксинъ сжалясь
надъ моимъ состояніемъ позволилъ миѣ переѣхать в ъ сельцо Перемилово ево
жъ владенія гд ѣ занялъ одинъ флигель и с ъ моими людьми; благодарилъ
Бога! и Степана Степаиовича, что позволилъ жить в ъ тепломъ домикѣ,
1 0 версгъ отъ О льгова Дмитревскаго ж уѣ зда, а отъ гор: Дмитрева 3 версты.
Живши в ъ Ольговѣ время проводилъ, ездилъ на охоту съ борзыми собаками, а зимою съ ружьіомъ на лыжахъ ходилъ почасту за эайцами; сіе дѣлалъ
для моціону, чтобъ натуралыіыя члены тѣла не оолабѣли, иногда читалъ
книги иногда о чемъ нибудь сочинялъ; какъ то окончилъ в ъ Ольговѣ о Страшномъ Судѣ, выбравъ изъ Библіи Ветхаго и Новаго З авѣтовъ всепредвѣдущаго
Бога! в ъ Троицы единосущной славимаго, чрезъ его пророковъ; еще болыпая
тетрадь подъ названіемъ Зеркало познать себя, со многими замѣчаніями и с
протчимъ выбранными изъ Библіи ж ъ, къ познанію и объясненію ближнему;
исправлялъ ошибки какъ переписывали в ъ прежнихъ тетрадяхъ, кои мною жъ
сочинены, а имянно тетрадь большая „о военныхъ осторожностяхъ къ познанію службы для каждаго чниа;* еще тетрадь „о первомъ священникѣ Мелхиседекѣ“, какъ онъ остался безроденъ, доказательство приведено изъ священнаго писанія; еще тетрадь „возраженіе на книгу жидовскую* или увещаніе что
I. Христосъ сынъ Божій! общій Спаситель! уже былъ на земли; доказательство
выбрано изъ пророчествъ кои были и хъ же роду іудейскаго.
Забылъ я написать, какъ изъ города Бронницъ переѣхалъ я жить въ Москву былъ очеиь боленъ нмѣлъ ріеигезіе о г ь простуды въ правомъ боку, или
лугче сказать одинъ Б о гъ зиаетъ отчего; но увидя себя на концѣ жизнн, послалъ за попомъ своимъ духовникомъ, чтобъ пріѣхалъ съ дарами таинства
Божія и меня исповѣдавши бъ причастилъ; что и совершнлось; благодарилъ
воемогущаго Бога! Послѣ пріобщенія н а третій день сдѣлалооь мнѣ легче,
такъ что день ого дня приходилъ я в ъ лутчее состояніе однакожъ оной болѣзни продолженіе было около трехъ мѣсяцевъ; во время исповѣди обѣщался
я естьли останусь живъ и здоровъ, сходить пѣшкомъ къ мощамъ угодника
Божія! Сергія Радонежскаго чудотворца! и преподобному Сергію отслужа мо•) Здѣсь пропуіцоиь рааскааъ Мосолова о првбыванін француаовъ въ Мооквѣ, поыѣщенныА въ
вооьмой части „Бумагъ 1812 года“. отр. 336.
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лебенъ приложіітся къ его мощамъ. Ь.іаголарилъ Бога! что сіе обѣщаніе по
ныздоропленіи я исполнилъ. Къ Троицѣ лавры дошелъ я в ъ 8-й день къ вечеру; а на другой день отслупіавъ литургію и потомъ то обѣщаніе исполнилъ;
послѣ ж сего заѣжжалъ я пъ Виѳапію къ мнтрополиту Платону и онъ тогда
былъ боленъ правою рукою не владѣлъ, посидѣвъ у него часа 2, возвратился
в ъ Москву благополучно; и такъ в ъ домѣ своемъ зачалъ жить препоручивъ
себя во всемъ промыслу всемогущаго Бога! А потомъ что случилось со мною
выше сего объяспилъ. Сія болѣзнь во мнѣ была в ъ

1806-мъ году и въ томъ

же году и пѣшкомъ ходилъ къ Троицѣ лавры.
А въ 1817-мъ году сельцо ІІеремнлово в ъ которомъ я жилъ, поступило по
рядной в ъ приданое за дочерью Софьею Степановною: то Степапъ Степановичь
Апраксинъ писалъ ко мпѣ письмо. чтобъ я нзъ того села вы ѣхалъ: почему и
принужденъ я былъ искать себѣ квартиру въ гор: Дмитревѣ или купить домикъ; квартиры за постоемъ полку не нагаелъ; а купилъ домъ у нсправника
Дмнтрія Нвановича С авастагулова, въ которомъ по совершеніи купчей и началъ по опредѣленію всемогущаго Бога! жить съ моими людьми съ 7-го числа
мѣсяца маія 1817 года, а впредь что со мною будетъ отдаюсь на волю моего
Создателя! Онъ единъ предвѣдущъ.

Объяонилъ я поступки по службѣ для гооударя! и отечества, и о протчемъ; а потом захотелооь написать и некоторыя свои молодыхъ л ѣ г ь шалости
и любопытствы случившіяоя во время прошедших дней моей жнзни нехудо
человѣку и в ъ нороках своих признатся кто сіе прочитаетъ будитъ оть того
гд ѣ только можно остерегатся.
Какъ адютантомъ былъ в ъ Архангологородскомъ пѣхотномъ полку, в ъ
праздное время училоя я у музыканта Быхова плавать по водѣ одинъ и съ
фашнною, онъ очень былъ этому мастеръ; при Фалчи в ъ Молдавіи Пруть рѣку
я переплылъ с ъ онымъ Быховымъ нмѣвши передъ собою в ъ рукахъ фашину,
а какъ пошли от рѣки Яломішы уже бывши съ полкомъ в ъ Валахіи въ корпусъ генералъ аншефа Эссена; и случилось полку итти подлѣ берега рѣки
большой Д уная, день былъ очень жаркой; салдатъ и мноіхі офицеровъ отпущено было мыться и купаться в ъ Дуиай, захотѣлось и мнѣ; отпросился и я
у подполкоьника де-Л ассія, что нынѣ полнымъ генераломъ, и пошелъ оъ подпоручикомъ Шѳстаковымъ куиаться, у берегу много я плавалъ и легко чему
очень дивнлся ІІІестаковъ, что я мастеръ; отъ сеА похвалы родилось желаніе
пореплыть ДунаЛ; а къ тому ж ъ и понуждало меня то, что сказали еоть тамъ
на оотровѣ удивнтелыіыя иещеры; я перекрсстясь и поплылъ; и переплывши
уже среднну, как-ь взглянулъ, что тамъ очень крутоЛ берегъ; то и иопугалоя

что мнѣ пристать б удегь тамъ нельзя и и егдѣ ; и такъ от сего воображенія
ту ж і. минуту у меня руки опустились; я принужденъ поворотиться назадъ,
и лишь доплылъ до Стерженя рѣки, гд ѣ быстрѣе всегда вода течетъ, понесла
меня оная по своей волѣ ; я имѣлъ еще силы закричать Ш естакову, чтобъ онъ
постарался меня спасти — тону; а онъ не скоро и повѣрилъ, думалъ, что я
кричу шутя; но увидѣ л ъ что в сѣ уже люди па берегу бывгаіе эачали суетиться: сталъ искать тѣ х ъ , кто умѣетъ плавать; ибо тутъ лодки нигдѣ не было,
а я уже изъ памяти выбился и захлебнѵлся нѣсколько разъ: къ щастію моему
онъ нашелъ бомбандира роты капитана Вазина, зовутъ его И ванъ Григорьевичь Дураковъ, которой плыть пустился посрединѣ и уви дѣ л ъ только мои
волосы; меня догналъ и нырнувши подъ меня такъ былъ оиленъ, что одною
рукою меня до половины изъ воды вы сунулъ паверхъ; хотя и былъ я безъ
памяти. однакоже проглянулъ на свѣ тъ. О нь велъ меня какъ рыбку одною
рукою къ берегу, а другою плылъ. или лучше сказать гріобъ; послѣ еще помогъ ему 1-й роты салдатъ А гѣ евъ ; приведпти мепя к ъ берегу не вытащилъ
всего моня вонъ изъ воды, и весь корпусъ моП держалъ в ъ водѣ до тѣхъ
поръ, пока я всю воду выблевалъ вонъ; и думаю тѣм ъ спасъ меня отъ водяной болѣзни или отъ горячки. Какъ топулъ эту смерть я точно испыталъ; ибо
уже безъ чувствъ былъ; мучила меня совѣсть долго, что я произволыю и безъ
нужды поплылъ на ту сторону, и сдѣлался самъ себѣ для похвалы убицею.
Сему бомбандиру я заплатилъ всіо, что имѣлъ у себя дома д ен егь, да у Базина капитана выпросилъ его въ 1-й классъ для болыпаго жалованья; сей
случай, думаю, помнитъ господинъ шефъ того полкѵ что въ Москвѣ, іенералъ
маіоръ Рехепбергъ; ибо онъ в ъ томъ же полку былъ, служнлъ прежде порутчикомъ, а потомъ капитаномъ, да можетъ быть и бомбандиръ Дураковъ еще
живъ.
2-е. Еще тонулъ на Кавказской линіи, н а рѣкѣ Тсрекѣ, этому свидѣтель
Степанъ Степановичь Апраксинъ; поѣхали мы осмотрѣть всѣ мосты по дорогѣ,
что идутъ в ъ Грузію, тѣ, кои Павелъ Сергѣевичь Потемкинъ дѣлалъ, для монумента своего имени, эа Владикавказомъ наэваннымъ оть него ж крѣпостію;
а то было бездѣльный редутъ, четвероугольный изъ каменьевъ сложепъ, какъ
огороды окладываютъ; а онъ за таковыя крѣпости н эту дорогу болѣе 7 0 0 тысячь рублей уходилъ изъ казны царской; доѣхали мы до перваго той рѣки
пролива увидѣли пирамиду, на подобіе версты Царесельской, что тамъ казалооь чудесами, на которой вырѣзаны слова я позабылъ что, а мосту только
осталось клочки железа, весь вода иэломала, ибо онъ былъ деревянной, окрѣнленъ железомъ. О п . сего Степанъ Степановичь Апраксинъ воротился назадъ,
а я поѣхалъ съ в-ю казаками впередъ дал ѣ е в ъ горы, чтобъ и другой увидѣть проливъ. Доѣхавш и до онаго рѣки Терека; тамъ уже мосту и знаковъ
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н ѣгь. гдѣ былъ; сеП рукавъ я прреѣхалъ ко й -к ак ъ съ болыпою опасностію и
съ казаками, очпнь вода быстра, а только бы.іа по колѣяо л о тад и ; но чрезъ
8-П рукавъ тоП рѣки кязнки мои нѳ ѣдутт., а говорягь мнѣ ,ч то тутъ какъ
„Тамара полковникъ ѣ хал ъ изъ Псрсін, то будто бы пять человѣкъ казаковъ
.утонуло*. Я этому разсмѣялся и сказалъ, вндно лошади ихъ были пьяни; а
самъ ударивъ свою лошадь плетью, которая прыгнула в ъ воду и не успѣлъ я
отъѣхать отъ берѳгу н а 6 -ть шаговъ, какъ лошадь моя повалнлась отъ быстроты воды и упору въ лошадь. хотя и по колѣно есть только глубины. Я
ухватился эа гриву и потомъ оторвался, вода меня то зальетъ, то я встану на
ноги н боровшнеь оъ водою серясусь, что не могу нтти; но какъ изъ силъ вы бился, то уже вода покатпла меня какъ камень, и къ щастію моему прибила
волнами ближе к ъ тому берегу, по которому казаки бѣжалп и нѳ спускали
меня съ сноихъ глазъ, подали мнѣ конецъ тупой пики, и держали двое другой, боялись видно, чтобъ я ихъ не стащилъ в ъ воду; и такъ я ухвативгаись,
ибо былъ еще в ъ памяти. за конѳцъ пики меня вытащили на берѳгъ, гд ѣ я
отдыхалъ болѣе четырехъ часовъ, а лошадь пропала и съ седломъ, водою унесена. Дали мнѣ казаки свою лошадь, а двое иа одну сѣли, доѣхали мы до
славнаго Нладикавказа. которой никогда не владѣлъ Кавказскими горами, и ,
около и хъ горскими житслями. Отъ того мѣста оной редутъ былъ въ 25 верстахъ тамъ отдохнувшн, ибо былъ весь мокрой немного посѵшился пріѣхалъ
потомъ в ъ Моздокъ г д ѣ и Апраксииа нашелъ; онъ удивнлся что со мною случилось; я ему отвѣчалъ, что я до ѣ хал ъ до оамаго нельзя; однакожъ послѣ
сего нельзя, я сдѣлался боленъ горячкою и уже в ъ Москвѣ вылѣчился, какъ
пріѣхалъ женнтся на Настасьѣ Ивановнѣ Бутрюмовой, что и свершилось въ
церькви Рождества Христова на Петровской улицѣ 1785 года октября 8 дня;
отецъ посаженой бы.ть князь Юрья Владимеровичь Долгорукой, а мать Марья
Степановна Талызина, сестра родная Степана Степаиовича Апраксина.
8-е. Когда Крымъ мы покорили оилою оружія, князю Потемкину, какъ прихотливому вельможѣ, возили ему всякой день Донскіе казаки свѣжій ліодъ,
увѣряя всѣ хъ , что они его достаютъ изъ пропасти на высокой горѣ; я это
услышалъ, отпросилоя у своего полковника Апраксина; поѣхали мы трое до
того мѣста, гд ѣ берутъ ліодъ, с ъ капитаномъ гвардіи Киселевымъ Федоромъ
Ивановичемъ, и маіоромъ Карташовымъ; казакъ былъ иамъ проводникъ; на
дрожкахъ доѣхалн мы до горы, а потомъ сѣли на казацкихъ лошадей, и всіо
на гору ѣхали верхами болѣе 5-ти версгь. Потомъ пріѣхалн на площадку, на
коей были плиты камня дикаго; я спросилъ казака гдѣ жъ то мѣсто, что вы
ліодъ бѳрете, онъ мнѣ показалъ; подъѣхалн мы къ ямѣ иррѳіулярной въ
своей окружности, не болѣе кругомъ 2 0 -ти аршинъ; отдавшн лошадей держать
казаку, и зачалн спущаться за казакомъ внизъ, то есть шли мы всѣ трое; сту-
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пень болѣе 40 сдѣлали, такъ уже с в ѣ г ь мало Пылъ виденъ сверху. Потомъ казакъ привязалъ веревку к-ь камню, и спустился еще ниже, по веревкѣ цѣпляясь
руками и перебирая внизъ, а намъ велѣлъ, коль скоро аатрясіогь веревкою,
тянуть оную вонъ, что мы п сдѣлали; н подлинно вытищили свѣж аго льду
большой кусокъ. Я этому не повѣрилъ говорю своимъ товарищамъ, можегь
быть туда казаки наклали льду, и насъ обманываюгь, а болѣе для того, чтобъ
съ князя брать деньги за ліодъ. Спустился и я туда къ казаку, и подлннно
нашелъ правду и хъ; какъ будто бы в ъ погребѣ тамъ холодно, и сосульки
сверху висятъ, а внизъ нора еще пошла, куда я камень кннулъ, но эхо отъ
упаду не слыхалъ; видно очень далеко; и Карташовъ спускался, только Киселевъ не хотѣлъ; о гь туда пріѣхали и уже в сѣ хъ увѣрили, что казаки ліодъ
дѣйствительно изъ пропасти возятъ. ІІослѣ сей опытности, или повѣрки, я
подумалъ о казакѣ первомъ, которой добровольно рѣшился спуститься в ъ неизвѣстную пропасть, гдѣ могъ бы получить смерть, единственно, чтобъ угодить
роскошному вельможѣ, а намъ уже не ужасно было то исполннть; былъ смѣлаго духа человѣкъ.
4-е. Въ Инкерманѣ Таврической области, что послѣ дано пазваніе Севастопольская гавань, в ъ разсужденіи убѣжнща грековъ и монаховъ и хъ служеній
отъ татаръ и турокъ,—сдѣлали они себѣ недалеко отъ пристани в ъ высокомъ
берегу какъ в ъ горѣ каменной точно такія пещеры, какъ у насъ в ъ Кіевѣ, но
только изъ камня выкопанныя, внутри жилища, н тамъ же преотолы Божіи
были, гд ѣ они служили литургіи для совершенія таннствъ; но какъ ихъ изъ
острова Крыму совсѣмъ выгнали, то тѣ мѣста видно послѣ трясенія земли
открылнсь; половина ихъ вся упала в ъ заливъ морской. а другая осталась;
мы туда пріѣхали с ъ Лпраксинымъ Степаномъ Степанычемъ осмотрѣть старый
Херсонесъ, в ъ которомъ князь Владиміръ крестился и женился на царевнѣ
Аннѣ Константинопольской; то тутъ намъ одинъ офицеръ сталъ пересказьівать
объ оныхъ пещерахъ; и такъ я рѣшился и хъ видѣть, и полѣзли мы съ нимъ
наверхъ; тропинка была очень узкая, правымъ плечіомъ держались къ боку
горы, а налѣво была крутизна въ море вышины болѣе 130-ти сажень, насилу
долѣзли; тамъ я списывалъ наднисн в ъ каждой келіи и надъ нрестолами, писано было по греческн; высмотрѣвъ всіо, сходить стали назадъ; тогда то поч увствовалъ я внутри что такой за страхъ и уж асъ предстоящей и видимой
смерти; и мой товарищъ поблѣднѣлъ; но д р угь другу изъ честолюбія о робости души скрывали: ибо въ каждой ступени лишь бы иога оскользнулась, то
должио упаоть в ъ море; а ширины дорожка наша была не больше аршина;
г д ѣ было ужасное мѣсто для схода, Бога просилъ простить меня, что уже въ
послѣдній разъ сей для любопытства проступокъ противъ здраваго разсудка
о дѣ іал ъ , только овелъ бы н а сь благополучно; съ Его овятою помощію слѣзли
18*
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мы, и пришедши всіо мы разсказа.іи Апраксину. Оттуда с ъ нимъ поѣхали въ
городъ Козловъ и Бахчисарай и въ прочія мѣста достойныя видѣть,— и возвратились благополучно къ своему мѣсту. Забылъ я нанисать, нрсжде сего
былъ я на горѣ, нрозванной Четырдау въ Крыму же, до половины оной верхомъ взъѣхалъ, а тамъ пѣшкомъ съ татариномъ взошли: съ которой горы,
если бъ зрѣніѳ доставало, можно бы весь Крымъ увидѣть.
Дуали по волѣ моей имѣлъ д в а раза, а секундантомъ бы.іъ три раза.
1-я дуэль была у меня какъ былъ еще порутчикомъ; стояли мы лагѳрсмъ
подлѣ Журжи, что на Д унаѣ, съ подпоручикомъ артиллеріи Новосильцевымъ,
которому я ухо перерубилъ, н на рукѣ рану дал ъ; но онъ такъ оробѣлъ, что
на колѣняхъ стоя просилъ у меия прощенія; мсня ж ъ немного по рукѣ онъ
зацѣпилъ; дрались шпагами; бывши въ корпусѣ графа Нвани Пѳтровичи Салтыкова; за то что онъ дерзнулъ наіпихъ офицеровъ вообще прн мнѣ браннть.
0 сей дуэли зналъ Тарсуновъ Ардаліонъ Александровичь, что нынѣ при дворѣ
Его Величества служитъ, а тогда былъ онъ квартирмистромъ въ 4-мъ гранодерскомъ полку.
2-я дуэль была ужс въ 4-мъ гранодерскомъ полку я служилъ капнтаномъ;
въ Польшѣ стояли лагеремъ, —съ капитаномъ Ивановымъ. Н у его руки пальцы
перерубилъ, что уже не могъ держать и шпаги; тутъ и помирились; а произошло за то, что онъ приревновалъ къ своей дѣ вкѣ , къ которой я какъ Богъ
святъ! иичсго не чувствовалъ и не нмѣлъ дѣ л а; в ъ комаидѣ были тогда у
бригадира Леваш ева .\.тександръ Ивановича; о чемъ н онъ послѣ ѵзналъ, и
Степанъ Степановичъ Апраксинъ потомъ узна.іъ.
В ъ 1-й ризъ секундантомъ былъ у маіора Григорья Потаповича Зиновьева
и у порутчика Карабьина Николая Григорьевича, кои служили в ъ томъ же
4-мъ гранодерскомъ полку, стоявши на квартнрахь в ъ городѣ Рославлѣ Смоленской губерніи. Онн стрѣлялись, но къ щастію обижонной, т. ѳ. Зииовьсвъ,
не попалъ в ъ Карабьина: то я со в ѣ ть дал ъ порутчику Карабыіну уже выстрѣлить вверхъ, дабы самому послѣ ие попасться в ъ бѣду, если бы кто убитъ
былъ; отъ ссго великодушія опи и помирились.
2-й разъ въ Москвѣ какъ дрались на ш пагахъ князь Сергѣй Нвановичь
Адуевской съ княземъ же Иваномъ СергЬевичемъ Гагаринымъ: я тогда жилъ
въ домѣ Стспана Степановича Апраксина, и былъ тогда немного боленъ; какъ
сей Адуевской пріѣхалъ н просилъ меия н ь секунданты к ъ себѣ, что онъ
ѣ д е г ь дратца; я было нѳ хотѣлъ, но Степанъ Стспановнчь мѳня упросилъ.
Рубились онн на ш пагахъ у Нетровскаго двора въ лѣсу, и Гагаринъ ужо было
его погналъ, дажс мой Адуевской поскользнулся и уп алъ; то я остановя ударъ
от шпаги, которой летѣлъ по головѣ, и сказалъ Гагарину, дай протнвнику
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нсправиться, ибо я бм.ть у обѣихъ одииъ секундантъ, на что самъ Гагарииъ
согласился встать тому; а опоолѣ сего Гагаринъ уже былъ порубленъ в ъ руку;
тутъ я и хъ и развелъ; ибо уговоръ былъ до первой раны; и какъ я привезъ
домой цѣлаго Адуевокаго: то жена его и всѣ дѣти бросилиоь ко мнѣ съ радостію благодарить за спасеніе отъ раны.
3-й разъ былъ секундантоыъ у внучатнаго своего брата Пафнутія Алекоѣевича Мосолова в ъ Нетербургѣ еще при жизни Г. Екатернны Алексѣевны. Онъ
на палаш ахъ рубился с ъ порутчикомъ конной гвардіи Сабуровымъ. Пришлн
они оба в ъ конюшню полковую, я былъ обѣихъ свидѣтель, и другой просилъ
меня и вѣрилъ мнѣ. Пафнутій Мосоловъ проигралъ и былъ въ д в у хъ мѣстахъ
ранепъ, по щекѣ и по плечу очень больно; я ихъ развелъ, и потомъ помирились. Ибо братъ обидѣлъ Сабурова въ разговорахъ, и я тогда былъ еще секундъ маіоромъ.
Пьянъ былъ я отъ роду 7-мь разъ. В ъ капитанскомъ чинѣ одинъ разъ въ
Польшѣ въ селѣ Красномъ у полковника Матвѣя Петровича Рж евскаго; былъ
обѣдъ в ъ день его Аигела; в сѣ х ъ офицоровъ онъ употчнвалъ досыта, и сдѣлалси между канитанами споръ о повиновеніи и любви салдатской къ своему
командиру. Нѣкоторые офицеры говорили, гдѣ есть слѣпое повиновеніе, тамъ
уже нѣтъ и любви искреннѳй къ начальнику. Я спроснлъ напротивъ, все можетъ сдѣлать въ салдатахъ, когда капитанъ хорошъ, то солдаты его боятся и
любягь; а какъ была моя рота гранодерская и стояла в ъ штабу: то я съ позволенія полковника и послалъ за нею, чтобъ пришла съ ружьями; рота собралась передъ квартиру полковника, я хотя тогда былъ уже очеиь пьянъ, ему
отдалъ честь, а потомъ велѣлъ заряжать ружыі; и какъ они отзывались, что
нѣтъ холостыхъ патроновъ, то я приказалъ зарядить с ъ пулями, чтобы выстрѣлить въ воду; ибо у двора былъ прудъ. Они зарядивши с ъ пулями послушались, а я какъ стоялъ передъ ротою на мѣстѣ, такъ и командовалъ залпъ
будѳтъ, и выстрѣливши аакричалъ ступай ступай и самъ въ воду кинулся, и
они в сѣ за мною бросились в ъ воду; однакожъ если бы меня гранодеры тутъ
не спасли, я бы вѣрно захлебнулся, ибо очень былъ пьянъ, вытащили мокраго. На другой день уже споръ рѣшился симъ опытомъ; ибо иовиновеніе
было, что гранодеры нос.іуша.іись броситься в ъ воду, хотя н всѣ перемокли и
вымарались. А любовь была доказана, что меня спасли изъ любви и сожалѣііія собственно своего и вытащили во нь: а осторожность была соблюдена та,
что противъ мени ряды не сгрѣляли видя меня пьянаго.
Ещѳ былъ въ маіорскомъ чину два раза в ъ Москвѣ и Петербуріѣ. А въ
подполковннчьемъ чину ни разу не был ь. В ъ полковничьемъ чину пьянъ былъ
три раза в ъ Деражнѣ, у Ваоипья Нвановича Турчанинова, у него обѣдали и
потомъ по солдатски подкуликнули, гд ѣ былъ и Степанъ Степановнчъ Апра-
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ксинъ. В ъ Польшѣ, въ Винницѣ и въ Авидіополѣ в ъ Безарабіи, сію крѣпость
отроилъ я с ъ полкомъ на лиманѣ Чернаго моря. Какъ у меяя Сылъ в ъ полку
полковой праздникъ, со всѣми штабъ и обѣръ офицерами гуляли в ъ лагерѣ.
Д а в ъ генералъ маіорскомъ чину одинъ разъ у Апраксина Степана Степановича какъ къ нему заѣ хал ъ проститься в ъ Овлиполѣ, ѣхавш и к ъ полку своему
въ Гродию, то гда чудь было не умеръ отъ проклятаго пунша.
Играть в ъ карты началъ я съ чину адъютанокаго, а прнчиною былъ сего:
нѣкто былъ порутчикъ в ъ дежурствѣ ірафа Румянцева Задунайскаго Шершневъ; до тово меня выучилъ и обыгралъ, что послѣ уже сталъ брать в ъ
долгъ, н ему проигрывать; однакожъ нашего полку секундъ маіоръ Адлербѳргь много меня отъ сего воздержалъ; но во всю ыою жизнь ннкогда изъ
вещей своихъ ннчего не нроигрывалъ; а послѣ какъ узналъ всякаго сорта
игры, то уже имѣлъ контенансъ и осторожность, и сталъ выигрывать самъ, а
особливо какъ в ъ Нольшѣ стояли; тутъ ынѣ очень пощастливилось, и что я
иыѣлъ хорошихъ вещей и именіе по большой части отъ вынгрышу; казенныхъ
же д ен егь ннкогда нѳ касался; правду сказать, что иногда заниыалъ у своихъ
братьевъ, кои вѣрнли ынѣ безъ росписокъ; но выигравши или получивши отъ
куда деньги, в се гд а скоро долги платилъ. Мнѣ же остались и о сю пору
должные: Бабарыкинъ, что былъ въ сенатѣ прокуроръ, а со мной служилъ
порутчикомъ 300 руб. въ Архангельскомъ полку. Гедеоновъ, что былъ в ъ
Аотрахани коыендантоыъ, 1000 рублей. Князь Щербатовъ Иванъ Михайловичъ,
что былъ полковникоыъ в ъ Московскомъ полку, 150 руб.
А брали в ъ долгъ подполковникъ Беыъ, которой былъ у меня в ъ полку,
400 руб. В ъ томъ жѳ Новогородскомъ полку служилъ и пошелъ в ъ отставку
порутчикъ Вельяминовъ 3 1 0 руб. На подпорутчикѣ Ннчюровѣ 420 руб. Д а на
полку Новогородскоыъ по прегензіи на комиссіи провіанской 11216 руб. Въ
разные вреыена в ъ полкъ нѳ отпущены, кои я принялъ на щ егь полковаго исправ.іенія. На подполковникѣ Стояновѣ, что ны нѣ генералъ лейтеиантъ
300 руб. Но в сѣ х ъ сихъ дѳ н еп . выигранныхъ и эабранныхъ в ъ до л гъ и о ою
пору щитаю в ъ уы ѣ, а получу когда ихъ совѣсть узнаегь. Тѳпѳрь бы въ Бронннцѣ годилось н а ыелкіе расходы, д а видно, не знаютъ, что я ни полушки,
кромѣ ноловинной пѣнсіи ни откуда доходу не ныѣю, и вѣрно не слы ш угь о
нуж дѣ ближняго.

