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Иркутский	 музей	 декабристов	 и	 Генеральное	 консульство	
Республики	Польша	 в	Иркутске	 продолжают	публикацию	«Си-
бирского	дневника»	польского	политического	ссыльного	Юлиана	
Гляубича	Сабиньского.	Со	времени	выхода	в	свет	первого	тома	
прошло	менее	года.	Во	втором	томе	мы	представляем	вниманию	
исследователей	 и	 читателей,	 на	 наш	 взгляд,	 самую	 интересную	
часть	 дневника,	 описывающую	 пребывание	 Ю.	Сабиньского	 в	
Урике	и	Иркутске,	тесно	связанное	с	жизнью	семей	Волконских,	
Трубецких	и	других	декабристов.	Глубокими	чувствами	благодар-
ности,	уважения,	признательности	отличаются	строки	дневника,	
посвященные	 «российским	 ссыльным	 с	 1826	 г.».	 С	 подлинным	
восхищением	отзывается	Ю.	Сабиньский	о	высоких	моральных	ка-
чествах,	воспитании	и	образовании	М.	Н.	Волконской	и	Е.	И.	Тру-
бецкой.	По	дневниковым	записям	можно	составить	летопись	жиз-
ни	Волконских	и	Трубецких	практически	за	целое	десятилетие.	
С	 публикацией	 дневника	 на	 русском	 языке	 стало	 возможным	
устранение	ошибок	и	уточнение	многих	фактов	из	жизни	членов	
семьи	Волконских.	Многие	персоналии	из	декабристского	окру-
жения,	чиновничьей,	купеческой	среды	города	Иркутска	обрели	
на	страницах	дневника	вполне	зримые	черты.	Множество	ранее	
неизвестных	или	малоизвестных	фактов	из	жизни	представителей	
польской	политической	ссылки	нашли	отражение	в	дневниковой	
хронике	Ю.	Сабиньского.	Очень	жаль,	что	в	последние	годы	свое-
го	пребывания	в	Сибири	автор	дневника	из-за	частой	болезни	и	
большой	 занятости	 все	 реже	 писал	 об	 иркутских	 и	 российских	
событиях,	о	людях,	близких	и	далеких,	о	своих	размышлениях,	и	
поэтому	многое	из	жизни	Ю.	Сабиньского	и	его	окружения	оста-
лось	за	рамками	дневника.

Во	второй	части	публикуемого	нами	дневника	есть	немало	све-
дений,	характеризующих	культурную	среду	Иркутска	первой	по-
ловины	XIX	века.	В	дневниковой	записи	начала	декабря	1844	г.	
речь	идет	о	посещении	автором	семьи	Волконских.	«Сегодня	ве-



чером	 у	 Волконских	 был	 долгий	 и	 живой	 разговор	 о	 русском	
языке»,–	пишет	Ю.	Сабиньский.	В	«битве	за	польский	язык»,	как	
назвал	это	событие	автор	дневника,	он	по	праву	считал	себя	по-
бедителем,	поскольку	большая	часть	присутствовавших	при	этом	
разговоре	отдали	предпочтение	польскому	переводу	французско-
го	литературного	текста.	Юлиан	Сабиньский,	хорошо	знакомый	
с	 опубликованными	 записками,	мемуарами,	 дневниками	многих	
литераторов,	 политических	 деятелей,	 представителей	 польско-
го	 освободительного	 движения,	 неоднократно	 редактировавший	
текст	своего	дневника,	мог	надеяться,	что	когда-нибудь	его	много-
летний	 труд	 станет	 достоянием	 читателей.	 Но	 вряд	 ли	 он	 мог	
предположить,	что	его	дневник	будет	переведен	на	русский	язык,	
издан	в	Сибири	и	будет	особенно	интересен	российским	исследо-
вателям	и	читателям.

Второй	том	«Сибирского	дневника»	охватывает	гораздо	боль-
ший	период	времени,	чем	первый,–	с	1843	по	1857	г.	Зна	чительно	
обширнее	становится	и	именной	указатель.	Как	и	в	предыдущем	
томе,	в	него	внесены	изменения,	уточнения	и	дополнения	в	статьи	
о	российских	персоналиях.	За	время	работы	над	вторым	томом	
дневника	 удалось	 найти	 сведения	 о	 персоналиях,	 вошедших	 в	
именной	указатель	первого	тома,	поэтому	было	решено	включить	
сведения	о	них	в	именной	указатель	второго	тома.	Кроме	сохра-
ненных	подстрочных	примечаний	польского	оригинала	нами	при-
ведены	примечания,	объясняющие	читателю	некоторые	события.	
В	примечания	вынесены	также	правильные	названия	сел	и	дере-
вень	Иркутской	губернии.

Работа	 над	 вторым	 томом	 «Сибирского	 дневника»	 еще	 раз	
продемонстрировала,	какой	огромный	труд	выпал	на	долю	поль-
ских	историков.	Выражаем	глубокую	признательность	польским	
коллегам-историкам	Виктории	Сливовской	и	Рене	Сливовскому,	
к	 сожалению	уже	ушедшему	из	жизни,	 за	огромную	работу	по	
подготовке	 польского	 издания	 и	 возможность	 публикации	 «Си-
бирского	дневника»	на	русском	языке.	Выход	в	свет	второго	тома	
дневника	Юлиана	Сабиньского	был	бы	крайне	затруднительным	
без	финансовой	поддержки	издания	Генеральным	консульством	
Республики	Польша	в	Иркутске	и	лично	Генерального	консула	
Марека	Зелиньского.

Елена Добрынина, 
директор Иркутского музея декабристов



Моим	детям
З[емовиту],О[льгерду]	и	Х[емильде]

того	многолетнего	мученичества	–	о!	лишь	бы	не	напрасного
для	них	воспоминания	–	

посвящаю

О,	святая	любовь	любимой	родины!

Для	тебя	и	узы,	и	оковы	не	оскорбительны.
Красицки

Благородную	душу	судьба	не	сломает:
Лучше	день	чести,	чем	век	подлости.

Раймунд Корсак

ЮЛИАН	ГЛЯУБИЧ	САБИНЬСКИЙ

Девятнадцать лет,  
вырванных из моей жизни,

или

ДНЕВНИК
моего рабства и изгнания,
с	1838	года	по	1857	включительно

	 	............................................
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Глава десятая

Восемнадцать лет тому назад.– Ужасная ложь о жене дру-
га.– Часы.– Разговор с Мевиусом.– Снова дневники Яни-
шевского.– Двух священников лишают помилования.– Дело 
Крашевского.– Известия из Подолья.– Талант Немировско-
го.– Замена ассигнаций на серебро.– Друзья.– Поселившие-
ся граждане.– Количество золота и серебра, добываемых 
в Сибири.– Предписанное заявление Михальской.– Энцикло-
педический словарь.– «Деляция», или по-русски «донос».– 
Критическое чтение с другом.– «Поэт и мир» через Кра-
шевского.– Ужасная годовщина.– Возвращенное «честное 
имя».– Три работы Крашевского.– Вести из-за Байкала.– 
«Заметки о Сибири» Кириллова.– Ужасная широта.– Как 
населялась до этого?– Купец-француз.– Пасхальные раз-
влечения и песни народа, сравнение.– Грустные опасения.– 
Чрезвычайная сила.– Третье мая.– Винценты Поль.– Но-
вый календарь.– Известие о детях.– Учитель.– Прекрасная 
черта.– Никита Муравьёв.– Пушкин и Мицкевич.– Почему 
я не хочу иметь дом и хозяйство? – Губернатор.– Пожар.– 
Алибер.– Вежливость.– Мороз 17 июня.– Вести о помило-
ваниях.– Старец, которому более 100 лет.

1843

Год 1843 на Соляном заводе, 1 января, в пятницу.

Когда минуту за минутой гоним, 
Прибавляя сегодня закончившийся год к прошлым, 
Ты, который приходишь после него, 
Приветствую тебя, Новый год! 
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Обманчивым ожиданием 
Измученный, я грустно встречаю новый отрезок времени. 
Неужели, этот год ничем не ответит на мои желания, 
Как прошлый не ответил? 
Подобных прошло для меня, 
Зря пробежало уже тридцать с небольшим. 
Закрывая горизонт толстой тучей сожаления, 
Их прохождение на моем лбу вырезало глубокие отметины, 
Слишком ранней сединой запорошило виски, 
Остудило в сердце самые дорогие чувства 
Тоскующего по родине, 
Отняло все!..

Восемнадцать	лет	тому	назад	я	получил	этот	стих	в	пись-
ме	Стаха	Доливы,	написанном	из	Парижа.	Но	какая	разница	
между	сегодняшним	и	тем	впечатлением!..–	Почему	же?..	Раз-
ве	я	тогда	меньше	чувствовал	или	хуже	понимал,	чем	теперь?..	
О	нет!	И	в	том	и	в	другом	я	остался	неизменным	и	таким	уже,	
дай	Бог,	останусь	до	смерти.	Но	сегодня,	увы,	горький	опыт	
в	ужасной	и	неотступной	действительности	показывает	то,	что	
тогда	 в	 далеком	 от	 себя,	 едва	 охватываемом	 мыслью	 я	 мог	
увидеть	в	образе…

Постоянно	усиливается	бремя	печали,	тоски	и	боли,	по	мере	
того	как	каждый	день	убывает	утешение	и	исчезает	надежда	
при	воспоминаниях	о	лучшей,	уже	безвозвратной	доле	–	вот	
все,	что	приносит	изгнаннику	ход	времени!..

2 января, суббота.	 Немировскому	 пообещали	 Олизары	
и	Михальский	Люциан,	что	сюда	приедут	на	Новый	год.	Но	
мы	напрасно	вчера	и	сегодня	ожидали	их	весь	день,	оба	с	Лео-
польдом	предполагая,	что	они	привезут	какие-нибудь	известия	
с	родины.	Он	так	же,	как	и	я,	уже	давно	ничего	не	получал	
от	своих.

3 января, воскресенье.	Не	видно	наших	из	Александров-
ска.	 Только	 бы	 их	 прибытие	 с	 опозданием	 оправдало	 наши	
ожидания	о	сообщениях	от	наших	семей!

Мевиус	вчера	вернулся	из	Иркутска	и	ничего	не	привез	ни	
для	Немировского,	ни	для	меня.	Правда	и	то,	что	он,	занятый	
в	 городе	покупками	на	 свадьбу	дочери,	не	мог	 там	помнить	
о	 нас	 и	 спрашивать	 про	 наши	 письма.	 А	 может,	 они	 будут	
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присланы	в	конверте	для	Михальской,	как	это	уже	было	два	
или	три	раза.

4 января, понедельник.	Из	Александровска	приехали	Оли-
зар	и	Люциан.	Но,	к	несчастью,	никто	в	это	время	не	полу-
чил	письма	с	Волыни	или	с	Подолья.	Беспокойство	от	такого	
долгого	молчания	моих	с	каждым	днем	подсовывает	все	более	
мрачные	 мысли	 и	 увеличивает	 страх	 перед	 каким-то	 несча-
стьем.

5 января, вторник.	Наконец	Леопольд,	благодарение	Богу,	
дождался	долгожданного	утешения.	Сегодняшняя	почта	при-
везла	ему	письмо	от	родителей,	а	Мевиус	сразу	его	позвал	для	
вручения	этого	письма.

6 января, среда.	 Мы	 получили	 информацию,	 что	 жена	
Михальского	Вильгельма	(приговоренного	в	солдаты	на	Кав-
каз)	вышла	в	Петербурге	замуж	за	адвоката	Кржижановского.	
Если	 бы	 это	 известие	 было	 правдой,	 этот	 поступок	 был	 бы	
поразительным	примером	 оскорбления	 самой	 святой	 обязан-
ности.	Но	несомненно,	это	ложь,	подобная	той,	которую	мы	
здесь	слышали	уже	столько	раз!

7 января, четверг.	Вчера	всю	вторую	половину	дня	и	ве-
чер	у	меня	был	дорогой	Леопольд.	Доверительное	признание	
в	своих	беспокойствах	и	общих	горестях	мы,	как	обычно,	не-
заметно	продолжили	до	полуночи.	Когда	он	должен	был	уже	
уходить,	 я,	 не	 желая	 пускать	 его	 одного	 в	 такую	 позднюю	
пору,	когда	нужно	опасаться	разбойничьего	нападения	от	ша-
тающейся	пьяной	и	на	все	готовой	местной	черни,	предпочел	
его	проводить	до	самой	его	квартиры,	а	там	уже	и	мне	при-
шлось	заночевать.	Он	сейчас	переехал	в	дом	Мацкевича,	когда	
тот	в	середине	декабря	выехал	для	осмотра	больницы	в	соля-
ном	заводе	под	Красноярском.

8 января, пятница.	Перестав	уже	учить	госпожу	Мевиус,	
я	сразу	отдал	ее	отцу	часы,	которые	одолжил	у	него	три	года	
назад,	заявляя,	что	беру	их	только	на	время	обучения,	мне	по-
рученного.	Но	он,	видимо,	еще	тогда	понял	это	совсем	иначе.	
Поэтому	он	был	очень	удивлен,	когда	я	сегодня	отдавал	ему	
эти	часы.	«Что	это	значит?»	–	спросил	он.	«Все	очень	просто.	
Я	 отдаю	 вам	 вашу	 собственность,	 нисколько	 не	 поврежден-
ную,	и	благодарю	за	возможность	ею	пользоваться	во	время	
часов	на	протяжении	трех	с	лишним	лет,	посвященных	вашим	
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детям».	 Придя	 в	 замешательство,	 он,	 видимо,	 хотел	 что-то	
сказать,	но	не	мог	найти	слов.	Я	для	того,	чтобы	облегчить	его	
ситуацию,	ничего	больше	не	говоря,	поклонился	и	вышел.

9 января, суббота.	Бескорыстность	в	Сибири	является	аб-
солютно	чуждым	понятием,	о	котором	даже	в	так	называемых	
высших	 классах	 местные	 почти	 не	 имеют	 понятия.	 Мевиус	
вчерашний	возврат	его	часов	не	мог	объяснить	себе	иначе,	как	
только	тем,	что	они	были	старые,	простые	и	недорогие,	в	фор-
ме	большой	луковицы,	серебряные,	самое	большее	здесь	50	ру-
блей,	а	у	нас	не	больше	9	рублей	стоящие.	И	поэтому	сегодня	
утром	 он	 прислал	 мне	 новые	 и	 гораздо	 лучшие,	 с	 золотым	
покрытием,	 часы,	 с	 запиской	 от	 госпожи	Элизы	 с	 просьбой	
принять	этот	подарок.	Я	сразу	же	отослал	их	назад,	вежливо	
ей	 отказав.	 Я	 прекрасно	 понимаю,	 что	 в	 нашем	 положении	
приличный	заработок	собственным	трудом	не	 только	никого	
обесчестить	не	может,	а,	наоборот,	заслуживает	уважения.	Но	
и	то	несомненно,	что	с	самого	прибытия	сюда	я	заявил	Ме-
виусу,	что	за	обучение	его	детей	я	не	требую	вознаграждения	
и	его	не	приму	ни	под	каким	видом,	особенно	при	теперешних	
моих	с	ним	отношениях,	поэтому	принятый	от	него	подарок	
унизил	бы	мое	личное	достоинство.	Хотя	он	этого,	скорее	все-
го,	не	почувствует,	я	хочу	остаться	верным	своим	убеждени-
ям,	чем	дать	ему	новый	повод	для	унижающего	нас,	а	для	него	
обычного	 хвастовства.	Tous est perdu, hors l’honneur *.	Это	
должно	быть	нашим	девизом.

10 января, воскресенье.	Леопольд	уговаривал	меня,	чтобы	
я	сегодня	пошел	с	ним	в	церковь	посмотреть	на	свадебный	об-
ряд.	Но	я,	уже	дважды	быв	здесь	свидетелем	подобной	цере-
монии,	при	венчании	господ	Золли	и	Полторанова,	достаточно	
удовлетворил	свое	любопытство	и	идти	туда	не	хотел.

11 января, понедельник.	Несмотря	на	мое	решение	не	бы-
вать	 здесь	 ни	 у	 кого	 из	 местных	 господ,	 Леопольд	 сегодня	
вытащил	 меня	 поздравить	 молодоженов	 и	 одновременно	 их	
родителей.	Поэтому	я	был	в	обоих	домах.	Старый	Мевиус	не-
ожиданно	оказывал	мне	большую,	уже	давно	невиданную	лю-
безность.	Он	говорил	о	своей	благодарности,	о	взятых	мною	
на	себя	обязательствах	и	т.	п.	И	вместе	с	тем	слегка	упрекнул	

*	Все	потеряно	за	исключением	чести (франц.).
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за	отказ	от	подарка	в	субботу.	Я	ответил,	что	происходящее	
сейчас	 в	 доме	 событие	не	 дает	места	 разбору	подобного	 по-
ступка,	но	если	когда-нибудь	позднее	он	захочет	об	этом	пого-
ворить,	я	надеюсь,	что	тогда	смогу	убедить	его	в	правильности	
своего	поступка.	Так	что	 теперь	от	него	 зависит,	 поднимать	
этот	вопрос	или	нет.	Но	если	это	произойдет,	я	совершенно	
открыто	скажу	ему	обо	всем.

12 января, вторник.	Сегодня	я	писал	жене	Иоахима	с	прось-
бой	сообщить	дату	отправки	письма	с	моим	портретом.	Также	
я	 написал	 и	Янишевскому,	 который	 на	 днях	 снова	 прислал	
мне	свои	дневники	и	вторично	просил	сделать	замечания	или,	
как	 он	 выражается,	 показать	 ему	 его	 недостатки	 и	 ошибки.	
Но	поскольку	он	обещает	сюда	приехать,	я	ответил,	что	удо-
влетворение	его	просьбы	оставлю	для	устного	разговора	и	со-
вместного	с	ним	чтения	его	рукописей.

13 января, среда.	 Табак	 является	 главной	 статьей	 моих	
расходов.	И	хотя	я	очень	скромно	позволяю	себе	это	удоволь-
ствие,	в	два	первых	года	моей	здесь	жизни	этот	товар	стоил	
мне	в	год	60–70	рублей.	Только	на	третий	год	расходы	были	
меньше,	поскольку	я	получил	запас	турецкого	табака	с	Подо-
лья.	Но	 он	 уже	 заканчивается;	 письмо	 с	 просьбой	прислать	
новую	помощь,	может,	еще	не	дошло,	поэтому	снова	мне	при-
дется	вернуться	к	несносному	Жукову.

14 января, четверг.	Молодожены,	уезжая	сегодня	на	посто-
янное	жительство	в	Иркутск,	встретили	меня	в	доме	старого	
Дейхмана.	Там	при	прощании	и	тысяче	самых	наилучших	за-
верений	госпожа	Элиза	сказала	мне,	что	мне	обязана	всем,	что	
в	ней	есть	хорошего.	Этого	я	от	нее	не	ожидал.

15 января, пятница.	Яцек,	отсылая	мне	сегодня	50	рублей,	
попросил	снова	их	одолжить	на	пару	месяцев,	поэтому	я	вер-
нул	деньги	обратно	с	просьбой	при	этом,	чтобы	сообщил,	если	
в	письме	с	Подолья	получит	какие-нибудь	известия	от	моих.	
Не	могу	понять,	почему	так	долго	не	пишут	мне,	и	все	больше	
убеждаюсь	в	предположении	какого-нибудь	несчастья.	Шесть	
месяцев	уже	не	знать	о	том,	что	привязывает	меня	к	жизни!

16 января, суббота.	Лесневич	писал	Леопольду,	что	из-за	
ожидаемого	на	ревизию	сенатора,	может,	и	ему	придется	на	
какое-то	время	уехать	из	 города,	и	в	 таком	случае	он	 готов	
переехать	в	Усолье.	Поэтому	он	спрашивает,	можно	ли	здесь	
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снять	какой-нибудь	дом.	Это,	хотя	и	нелегко,	можно	было	бы	
устроить,	а	то,	что	Иоахим	с	женой	поселятся	здесь,	было	бы	
для	нас	большой	удачей.	Но	я	сомневаюсь,	что	это	произой-
дет.

17 января, воскресенье.	Мы	были	уверены,	что	сокраще-
ние	наказания	по	причине	юбилея	свадьбы	царя	распространя-
лось	на	всех,	приговоренных	киевским	декретом	к	«каторге»,	
за	исключением	только	четырех	из	первой	категории	(Бопрэ,	
Машковский,	Боровский	 и	Михальский	Фридрих),	 которые	
и	в	предыдущей	амнистии	не	участвовали.	Однако	точные	све-
жие	вести	сейчас	показали,	что	повторного	сокращения	пяти	
лет	не	получили	священники	Зелиньский	Юлиан	и	Хаас	Ка-
роль.

18 января, понедельник.	Леопольд	привез	из	Александров-
ска	 польскую	 книгу,	 присланную	 Михальской	 Мархоцким:	
«Всю	жизнь	бедная»	господина	Й.	И.	Крашевского.	Это	пер-
вая	повесть	из	собрания,	объявленного	под	заголовком	«Быто-
вые	и	исторические	зарисовки»	(Вильно,	1840).	Интересным,	
свойственным	Крашевскому	способом	представлена	грустная,	
но	правдивая	картина,	которую	нередко	можно	встретить	в	на-
шей	стране.

19 января, вторник.	 К	 нам	 приехали	Лесневич	 и	 ксендз	
Хачиский.	Первый,	закончив	вчера	порученную	генералом	Ру-
пертом	стройку,	хотел	после	этих	хлопотных	трудов	немного	
развлечься	с	нами	и	в	эту	поездку	захватил	с	собой	нашего	
настоятеля.	Он	привез	мне	письмо	от	своей	жены,	также	не-
сколько	писем	от	друзей	из-за	Байкала	для	Леопольда	и	меня.	
Я	 получил	 отдельные	 ответы	 от	 Боровского,	 Машковского	
и	Бопрэ.	Они	сообщают	о	себе,	о	своем	положении,	в	кото-
ром	не	произошло	никаких	изменений,	упоминают,	что	к	ним	
дошли	наши	письма,	посланные	через	Оскара	Дейхмана.	Но	
для	меня	нет	ничего	из	Подолья.	Иоахим	говорит,	что	недавно	
было	письмо	от	жены	Яцека	и	что	его	отправили	в	Алексан-
дровск.	Может,	в	нем	будет	упоминание	о	моих.	Гости	наши	
остановились	у	Леопольда,	то	есть	в	квартире	Мацкевича,	ко-
торый	до	сих	пор	не	вернулся.	

20 января, среда.	Из	новостей	с	Подолья,	которые	за	это	
время	получили	Иоахим	и	его	жена,	я	узнал,	что	смерть	по-
стигла	многих	наших	знакомых	и	соседей:	настоятеля	моего	
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прихода,	ксендза	Гжегожа	Возницкого,	Липиньского	Севери-
на	из	Ямпольчика,	 старого	Аксентовича	из	Чемеровец,	Чай-
ковского	 Каспера,	 Козицкого	 Антония.	 Двоюродный	 брат	
Иоахима	Лесневич	Мартин,	о	вывозе	которого	раньше	писала	
мать	Иоахима,	постоянно	остается	в	Нижнем	Новгороде.	Адам	
Обниский,	Петр	Прушиньский	и	Борковский	Владислав,	по-
сланные	на	оренбургскую	полосу	на	военную	службу,	недавно	
оттуда	с	офицерскими	званиями	вернулись	домой.

21 января, четверг.	Сегодня	утром	наши	гости	уехали.	Что-
бы	подольше	побыть	 с	ними,	я	две	последние	ночи	ночевал	
у	Леопольда.	Я	написал	жене	Иоахима,	благодаря	ее	 за	от-
правку	 матери	 письма	 и	 портрета,	 с	 просьбой,	 чтобы	 снова	
написала	моим	и	сообщила,	как	я	страдаю,	когда	не	могу	до-
ждаться	ни	слова	от	них.

22 января, пятница.	Нам	написал	Янишевский,	присылая	
письмо	 Ручиньского,	 недавно	 полученное.	 Ручиньские	 оба	
призывают	нашего	старичка	переехать	к	ним.	Но	не	знаю,	мо-
жет	ли	это	получиться,	да	и	Янишевский,	видимо,	не	очень	
этого	хочет.	Повторяет	о	намеренности	приехать	в	Усолье.

23 января, суббота.	Мевиус	сегодня	позвал	к	себе	Неми-
ровского	и	Щепковского	и	попросил	их	 заняться	 обучением	
Наденьки	и	другой	девочки,	дочери	бывшего	местного	полиц-
мейстера	 Феденева,	 которую	 недавно	 привезли.	 Вольфганг	
и	Леопольд	согласились.	Они	должны	будут	ходить	туда	каж-
дый	 день:	 первый,	 чтобы	 учить	 музыке,	 а	 второй	 –	 фран-
цузскому	языку.	Мевиус	назначил	 обоим	маленькую	оплату	
из	тех	денег,	которые	для	этого	случая	оставили	у	него	мать	
Наденьки	и	Феденев,	и	большую	часть	которой	господин	пол-
ковник	положил	в	свой	карман.

24 января, воскресенье.	Мархоцкий	среди	всех	подробно-
стей,	которые	он	получил	с	родины,	сообщил	мне	печальную	
новость	о	смерти	Михалины	Тарнавецкой,	жены	Яна	Тарна-
вецкого,	хорошо	мне	 знакомой	и	уважаемой	женщины.	Она	
родом	из	Галиции,	в	девичестве	Баворская,	была	когда-то	пер-
вой	любовью	Заборовского	Тимона.

25 января, понедельник.	Наконец	 вернулся	после	много-
недельного	отсутствия	наш	молодой	эскулап.	Большую	часть	
этого	времени	он	провел	в	Красноярске	и	Канске.	Он	расска-
зывает	интересные	вещи	об	излишествах	и	расточительности	
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живущих	там	людей	из	числа	тех,	кто	открыл	в	Енисейской	
губернии	обильные	золотоносные	пески.	

Любимое	драгоценного	существа	явление	принесло	мне	так	
всегда	желанное	сердцу	облегчение.	О,	почему	же	подобные	
сны,	которые	я	постоянно	ожидаю,	мне	приходится,	увы,	при-
числять	к	самым	редким	удачам!

26 января, вторник.	Леопольд	очень	точно	и	красиво	на-
писал	портреты	старого	Дейхмана	и	его	жены.	Эти	картины	
являются	самыми	прекрасными	из	его	работ.	Как	жаль,	что	та-
кой	талант	должен	быть	погребен	в	Сибири,	где	так	не	хватает	
и	побуждений	к	развитию	способностей,	и	знатоков,	которые	
могли	бы	их	оценить!

27 января, среда.	Правительство	приказало	все	счета	пере-
водить	в	серебро,	кладя	на	стоимость	одного	серебряного	ру-
бля	девять	с	половиной	рублей	в	ассигнациях.	Но	поскольку	
серебряная	монета	в	Сибири	встречается	очень	редко,	только	
кое-где	и	то	в	небольших	количествах,	и	нет	даже	надежды,	
что	здесь	ее	введут	в	оборот,	из	этого	приказа	вытекает	вне-
запное	 подорожание	 меди,	 с	 большими	 потерями	 в	 размене	
ассигнаций	на	мелкие	деньги,	а	из	этого	большой	вред	бедней-
шему	классу	и	всеобщее	неудобство.

28 января, четверг.	Полковник	с	женой,	вернувшись	из	Ир-
кутска,	привезли	известия	о	всеобщем	ожидании	приезжающе-
го	на	ревизию	сенатора	Толстого,	о	тяжелой	болезни	Артамона	
Муравьёва	и	о	смерти	его	родного	брата	генерала	Александра	
Муравьёва,	всеми	уважаемого	за	благородное	поведение.

29 января, пятница.	Почти	два	года	просидев	на	одном	ме-
сте,	 я	 вынужден	 отсюда	 обязательно	 съехать,	 так	 как	 здесь	
меня	мучает	холод,	а	еще	больше	постоянные	крики	и	ссоры	
этой	бабы.	Если	бы	не	было	так	трудно	найти	квартиру	и	не	
опасение	попасть	из	огня	да	в	полымя,	то	я	давно	бы	это	сде-
лал.	Через	несколько	дней	я	перееду	в	другой	дом.

30 января, суббота.	Немировский	решил	купить	дом	в	этом	
заводе,	предназначая	на	это	одну	значительную	трату,	вместо	
того	чтобы	постоянно	оплачивать	аренду,	наученный	собствен-
ным	 опытом	и	моим	примером	 в	 проблемах	 аренды	кварти-
ры.	В	доме	же	Щепковского,	при	незаконченном	еще	ремонте,	
у	Леопольда	не	было	ни	достаточно	места,	ни	спокойствия	для	
своих	занятий.
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31 января, воскресенье.	 Оба	 моих	 товарища	 уже	 стали	
оседлыми	обывателями.	Один	только	я	лишен	этой	чести,	не	
имея	 достаточно	 средств	 и	 совсем	 никакой	 охоты	 приобре-
тать	недвижимость	в	Сибири.	Сегодня	Леопольд	уже	закон-
чил	торговаться	о	доме	с	огородом,	разными	хозяйственными	
постройками	и	принадлежащим	к	этому	засеянным	и	пустым	
полем	за	400	руб.	Это,	по	крайней	мере,	на	одну	четвертую	
дороже	средней	стоимости.	Но	хозяин,	как	обычный	сибиряк,	
хотел	ободрать	своего	покупателя.	Немировский	же,	хотя	сам	
к	хозяйству	склонности	не	чувствует,	при	этой	покупке	при-
нял	во	внимание	благо	Щепковского,	дом	которого	находится	
бок	о	бок	с	теперь	покупаемым	и	поле	рядом	с	приобретен-
ной	Леопольдом	землей.	А	значит,	он	в	своем	хозяйстве	будет	
иметь	теперь	удобство,	стоящее	гораздо	больше,	чем	эти	сто	
рублей.

1 февраля, понедельник.	Количество	добываемого	в	Сиби-
ри	серебра	из	нерчинских	и	колыванских	рудников	(эти	по-
следние	находятся	в	Томской	губернии)	уже	давно	составляет	
почти	1200	пудов	каждый	год.	А	золота	сибирские	рудники,	
которые	почти	все	являются	частной	собственностью,	за	два	
года	поставили	в	казну	уже	по	500	пудов.	Но	государство	по-
лучает	на	этих	металлах	слишком	мало	прибыли	по	сравнению	
с	большими	расходами,	и	невосполнимого	для	страны	вреда	
из-за	отрыва	рук	от	сельского	хозяйства	при	таком	малом	ко-
личестве	населения…

2 февраля, вторник.	 Генерал	Руперт	 сегодня	 приехал	на	
Тельминскую	фабрику.	Говорят,	что	и	сюда	заедет	послезав-
тра.	Он	предпринял	 эту	 поездку	по	 разным	 заводам,	 чтобы	
их	осмотреть	и	заранее,	насколько	возможно,	предотвратить	
все	то,	что	может	не	понравиться	господину	сенатору,	когда	
он	 приедет	 на	 ревизию.	Последний	 в	 эти	 дни	 должен	 быть	
в	Красноярске.

3 февраля, среда.	Теплые	и	очень	прекрасные	дни	стоят	
с	некоторого	времени.	То	есть	почти	неделю.

4 февраля, четверг.	 Утром	 нам	 троим	 велели	 собраться	
в	доме	Щепковского	и	там	быть	готовыми,	если	генерал	Ру-
перт	захочет	нас	видеть.	Но	мы	напрасно	весь	день	ожидали	
этой	 чести,	 предположение	 о	 которой	 без	 всяких	 оснований	
появилось	 в	 головах	местных	 господ.	Пребывание	 генерала,	
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как	обычно,	ограничилось	и	сейчас	тем,	что	он	был	несколько	
минут	на	острове,	где	варят	соль,	потом	пару	минут	в	боль-
нице,	затем	обед	у	полковника	и	бостон	в	течение	нескольких	
часов,	после	чего	он	вернулся	на	ночлег	на	фабрику.

5 февраля, пятница.	Михальский	Фридрих	сообщил	нам,	
что	три	дня	тому	назад	по	приказу	губернатора	его	жена	под-
писала	заявление,	в	котором	отрекается	от	всех	полагающихся	
ей	прав	и	поддается	той	же	судьбе,	которая	встретила	ее	мужа,	
что	ни	перемены	своего	положения,	ни	возвращения	на	роди-
ну	она	требовать	не	будет,	если	только	после	смерти	мужа.

6 февраля, суббота.	Мацкевич	 поехал	 в	 город.	 Я	 через	
него	написал	Лесневичу,	прося,	чтобы	он	узнал,	не	осталось	
ли	 в	 кан	целярии	 губернатора	 письмо	 для	меня	из	Подолья,	
и	если	так,	чтобы	он	постарался	получить	это	письмо	и	при-
слать	его	через	возвращающегося	доктора.	Я	умираю	от	бес-
покойства	и	опасения,	что	с	моими	произошло	какое-нибудь	
несчастье…

7 февраля, воскресенье.	В	Петербурге	с	1835	года	выхо-
дит	«Энциклопедический	словарь»	*.	Этот	труд,	плод	огромно-
го	числа	сотрудников,	посвящен	царю	Николаю,	предпринят	
с	 размахом,	 если	 изданные	 до	 сих	 пор	 семнадцать	 толстых	
томов	с	мелким	и	узким	шрифтом	едва	достигли	буквы	Д.	Эти	
книги	находятся	у	господина	Дейхмана,	чем	и	я	иногда	поль-
зуюсь,	 ища	 в	 этом	 источнике	 разную	 информацию,	 которая	
бы	в	безмерном	количестве	мало	интересных	или	совершенно	
неизвестных	мне	предметов	могла	хоть	что-то	объяснить.

Сегодня,	 например,	 я	 прочитал	 там	 статью:	Delacy,	 или	
Denuncyacya,	то	есть	«тайное	обвинение»,	по-русски	«Донос»	
(Энциклопедический	 лексикон,	 том	XVII),	 и	 узнал,	 что	 со-
гласно	российским	законам	«каждый	человек	обязан	быть	до-
носчиком	в	вопросах,	касающихся	правительства».	И	это	не	
только	в	случае	полной	убежденности	в	вещи,	но	и	тогда,	ког-
да	донос	на	один	только	слух	будет	опираться.	В	силу	этого	
закона	священник	на	исповеди,	услышав	подобное	признание,	
обязан	немедленно	донести	начальству,	открыв	личность	ви-

*	Энциклопедический	 лексикон	 А.	Л.	Плюшара	 под	 ред.	 Н.	И.	Греча	 и	
О.	И.	Сенковского,	 выпуск	 которого	 прекратился	 в	 1841	 г.	 на	 17-м	 томе.	
(Прим. Е. А. Добрыниной.)
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новного,	который	сразу	подлежит	аресту…	От	этой	обязанно-
сти	не	освобождаются	ни	родители	по	отношению	к	детям,	ни	
эти	последние	по	отношению	к	отцу	или	матери;	ни	меньше	
жена,	брат,	против	мужа,	сестры,	брата…	если	кто-то	в	каком	
бы	то	ни	было	случае,	по	каким	бы	то	ни	было	причинам	вы-
шеуказанной	обязанности	не	исполнит,	таковой	должен	быть	
наказан	так	же,	как	государственный	преступник…

8 февраля, понедельник.	С	дрожащим	сердцем	я	открывал	
прибывшие	из	Александровска	письма,	надеясь	найти	в	них	
какое-нибудь	упоминание	о	моих	драгоценных.	Ведь	я	знал,	
что	недавно	Яцек	получил	письмо	от	жены,	и	обольщал	себя	
тем	предположением,	что	хоть	одно	слово	утешения	осветит	
сегодняшний	день	–	день	рождения	моего	младшего	сына.	Но	
увы!	Мои	надежды	и	вздохи	были	обмануты!	Видимо,	жена	
Яцека	не	упоминает	о	моей	семье,	иначе	бы	Яцек	не	упустил	
уделить	мне	этого	утешения.	Разве	он	не	знает,	как	давно	уже	
я	этого	лишен?

9 февраля, вторник.	Постоянно	хорошая	погода	и	необык-
новенное	 тепло,	 не	 свойственное	 сибирскому	 климату	 в	 эту	
пору.	Сегодня	термометр	Р.	показал	8	выше	ноля,	что	удив-
ляет	всех	местных	жителей,	не	помнящих	подобной	зимы.	Это	
изменение	климата	пробуждает	опасение	вредного	влияния	на	
здоровье.	

10 февраля, среда.	Только	 сегодня	 я	 переехал	 в	 другую	
квартиру.	 Здесь	 у	 меня	 две	 маленькие	 комнатки,	 теплые,		
чистые	и	хорошо	освещенные,	 за	 ту	же	цену,	 какую	я	пла-
тил	там.	Но,	кроме	этого,	здешняя	хозяйка	обещает	стирать		
мое	 белье	 немного	 дешевле,	 чем	 другие	 прачки,	 и	 каждый		
день	 приносить	 мне	 на	 завтрак	 молоко.	Она	 и	 ее	 муж,	 ка-
жется,	неплохие	люди.	Однако	лучше	всего	 это	узнается	 со	
временем.

11 февраля, четверг.	Сегодня	утром	вернулся	Мацкевич	из	
Иркутска,	привезя	сюда	Иоахима.	Он	сразу	же	дал	мне	знать	
об	этом,	а	я	немедленно	побежал	к	ним.	У	Иоахима	не	было	
отдельного	 письма	 для	 меня,	 но	 он	 сообщил	 утешительную	
информацию	из	того,	что	его	жена	недавно	получила	от	своей	
сестры	из	Подолья,	которая	14	декабря	писала,	что	в	то	время	
в	моей	семье	все	были	здоровы.	Благодарение	Богу,	что	я	хотя	
бы	это	знаю.
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12 февраля, пятница.	Лесневич	говорит,	что	чиновник	из	
губернаторской	 канцелярии	 уверял	 его	 в	 приходе	 с	 послед-
ней	почтой	большого	количества	наших	писем	и	посылок,	но	
поскольку	 встреча	 с	 этим	 господином	 была	 на	 улице	 перед	
самым	отъездом	Иоахима,	 то	он	не	 смог	 точнее	узнать,	для	
кого	были	письма.	Также	ему	сказали,	чтобы	он	взял	от	нас	
доверенности,	если	наши	посылки	и	письма	будут	выдаваться	
ему.	Поэтому	мы	с	Немировским	сразу	же	написали	такие	до-
веренности	от	каждого	из	нас	на	Иоахима.	

После	обеда	сюда	на	пару	часов	прибежал	из	Александров-
ска	ксендз	Хачиский.	Он	говорит,	что	Кароль	Олизар	недавно	
взял	на	себя	обязанности	надзирателя	в	Александровской	ви-
нокурне	с	оплатой	50	рублей	в	месяц.

13 февраля, суббота.	Иоахим	вчера	должен	был	вернуться	
домой,	но	дал	себя	уговорить	и	остался	с	нами	до	сегодняш-
него	 утра.	Мацкевич	 отправил	 его	 своими	 конями,	 которые	
должны	привезти	сюда	Янишевского;	а	Иоахим	при	этой	воз-
можности	хочет	нам	прислать,	если	что	будет	из	почты.

14 февраля, воскресенье.	Дейхман	решил	поехать	с	женой	
и	дочерью	за	Байкал,	в	Петровский	Завод,	где	должность	за-
нимает	его	сын	Оскар.	К	нему	я	писал	с	просьбой,	чтобы	во	
время	своего	пребывания	в	нерчинских	заводах	он	не	упустил	
возможности	увидеться	с	нашими	братьями	и	дал	им	возмож-
ность	написать	нам.	Завтра	господа	Дейхманы	направляются	
в	эту	поездку,	из	которой	вернутся	не	раньше	чем	через	три	
недели.

15 февраля, понедельник.	Мацкевич	сегодня	узнал	у	Брон-
никовского	о	проезде	через	фабрику	царского	 гонца	из	 сто-
лицы	в	Иркутск.	Из	этого	он	делает	вывод,	что,	может,	этот	
гонец	везет	какие-нибудь	милости.	Но	по	какому	поводу	это	
могло	бы	произойти?

16 февраля, вторник.	 Приехал	 наш	 Янишевский,	 но	 он	
только	Немировскому	привез	письмо	и	500	рублей	от	его	ро-
дителей,	а	мне	снова	ничего!

Мацкевич,	получив	у	Новицкого	виленский	календарь	на	
этот	год,	узнал	из	него,	что	сегодня	мои	именины,	и	поэтому	
взял	на	себя	труд,	чтобы	угостить	меня	и	товарищей	у	себя.	
Мне	была	очень	приятна	 эта	 его	любезность,	хотя	я	не	мог	
подавить	 плохого	 настроения,	 вызванного	 воспоминанием	
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о	другой,	никому	из	них	неизвестной	годовщине:	именин	моей	
матери.	Не	один	раз	в	течение	дня	мой	невольный	вздох	и	сле-
за	в	глазу	удивляли	их	всех.	Леопольд,	с	тех	пор	как	здесь	
живет,	получил	два	письма	от	своих,	а	я	–	ничего,	так	давно!

17 февраля, среда.	Янишевский	говорит,	что	в	основном	
для	того	приехал	в	Усолье,	чтобы	вместе	со	мной	прочитать	
свою	рукопись,	давно	присланную,	о	которой	он	ждет	мои	за-
мечания.	Я	не	читал	ее	до	сих	пор,	так	как	хотел	задержать	до	
его	прибытия,	будучи	уверенным,	что	устные	замечания	менее	
ранимы	для	самолюбия	и	их	легче,	чем	письменные,	можно	
объяснить.	Поэтому	сегодня	мы	начали	это	чтение	с	критиче-
ским	разбором.	Больше,	чем	я	предполагал,	наш	достойный	
Людвик	не	скор	на	вычеркивание,	поправление	или	изменение,	
которым	его	рукопись	во	многих	местах,	по	моему	мнению,	
следует	подвергнуть.	Он	хотел	бы	ее	когда-нибудь	напечатать.	
Но	это	намерение	зависит	от	стольких	трудных	условий,	что	
его	выполнение	я	отношу	к	воздушным	замкам.	Но	не	хочу	
портить	 ему	 этого	 самообмана,	 в	 котором	 почтенный	 старец	
находит	радость	и	утешение.	

18 февраля, четверг.	Из	Иркутска	Мацкевич	привез	про-
изведение	Крашевского	«Поэт	и	мир,	повесть	седьмая»,	второе	
исправленное	 издание,	 2	 тома	 (Вильно,	 1841).	Он	 эти	 кни-
ги	должен	отослать	Фридриху	Михальскому,	собственностью	
которого	они	являются.	Я	же	в	это	время,	не	ожидая	вскоре	
получить	 их	 из	 Александровска,	 воспользовался	 ситуацией	
и	прочитал	их	сейчас.	Это	произведение,	без	сомнения,	имеет	
гораздо	большую	ценность,	чем	первая	повесть	Крашевского	
«Всю	жизнь	бедная».	Некоторые	главы	свидетельствуют	о	не-
заурядном	таланте.	И	при	этом	есть	несколько	очень	красивых	
стихотворений.	 Но	 главные	 герои	 мне	 кажутся	 ненатураль-
ными	и	в	большинстве	своем	какие-то	карикатурные,	что	все-
таки	не	входило	в	намерения	автора.	Я	очень	бы	хотел	позна-
комиться	с	остальными	произведениями	этого	великолепного	
писателя	в	нашей	литературе.

19 февраля, пятница.	Каждый	день	мы	с	Янишевским	про-
водим	 один	 на	 один	 несколько	 часов	 в	 моей	 квартире,	 чи-
тая	его	дневники.	Ведь	нельзя	быстро	прочитать	60	с	лишним	
листов	плотного	почерка.	И	 этот	 труд	 еще	не	 закончен.	Он	
остановился	на	своей	второй	женитьбе,	 а	дело	должно	быть	
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доведено	до	Сибири,	а	значит,	будет	еще	столько	же.	Мне	сей-
час	на	руку	пришелся	отъезд	моей	ученицы,	благодаря	чему	
у	меня	сейчас	больше	свободного	времени.	Только	завтра	мы	
закончим	это	литературно-критическое	занятие.

20 февраля, суббота.	Завтра	старый	наш	Людвик	уезжает	
в	Александровск.	А	поскольку	он	оттуда	будет	возвращаться	
через	Урик,	я	через	него	 сегодня	написал	Волконскому,	от-
сылая	ему	двадцать	с	лишним	книг,	взятых	год	назад.	В	моем	
письме	я	благодарю	за	них	и	прошу	еще.

21 февраля, воскресенье.	Ужасный	день	вечного	несчастья	
для	меня	и	для	детей.	Сегодня	начался	пятый	 год,	как	они	
и	 я	 стали	 сиротами.	Но	они	не	 знали	 свою	мать	и	помнить	
ее	не	могут:	поэтому	весь	их	удел	страдания	замкнут	в	моем	
сердце…

Не	 зная	 ранее	 дня	 ее	 кончины,	 только	 теперь	 я	 мог	 от-
метить	эту	страшную	годовщину	размышлениями,	молитвами	
и	 слезами…	Моя	 мысль,	 всегда	 послушная	 требованиям	 пе-
чали,	 так	 давно	 уже	 привыкла	 ее	 кормить,	 перенесла	 меня	
назад	на	четыре	года,	в	тот	момент,	когда	она,	несравненное,	
ангельское	 существо,	 уже	 угасающим	 взором	 прощалась	 на-
веки	 с	 матерью,	 братьями,	 сестрами	 и	 тремя	 бедными	 мла-
денцами…	В	этом	последнем	взгляде,	должно	быть,	было	еще	
ужаснейшее	прощание,	послание	далекому	узнику:	в	нем	была	
одновременно	передача	безграничной	любви,	нерушимой	веры	
и	немое	благословение,	и	пожелания	счастья,	возможность	ко-
торого	улетучилась	с	ее	последним	дыханием…	Я	представил	
себе,	видел	много	людей,	окружающих	это	ложе	смерти.	Род-
ственники,	друзья,	домочадцы	–	все	плакали.	Ведь	кто	же	ее	
не	любил?	Кто	не	ценил	ее?	Кого	она	не	затронула	своей	неж-
ностью,	добротой,	своим	сочувствием?	И	чье	сердце	при	виде	
такой	ранней	кончины	могло	быть	без	сожаления?

Прошло	несколько	лет.	Само	время,	обязательные	занятия,	
удачи	или	препятствия,	неудачи	или	утешения,	постоянное	за-
нятие	 мыслей	 и	 чувств	 настоящим,	 ближайшим	 на	 каждого	
должны	были	оказать	свое	влияние.

…И	из	всех,	кто	тогда	плакал	так	искренне,	сегодня	мало	
кто	этот	день	почтит	воспоминанием	о	ней…	Поэтому	остался	
я	один,	на	другом	конце	света,	а	в	моих	чувствах	никакой	пе-
ремены,	никакого	облегчения	в	тоске,	ни	в	печали	уменьшения	
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я	заметить	не	могу.	Сегодня,	точно	так	же,	как	когда	я	видел	
ее	в	последний	раз,	черты	ее	лица,	ее	слова,	ее	объятья	и	тыся-
чи	подробностей	из	нашей	совместной	жизни	в	моей	душе	так	
же	ярки	и	живы,	постоянно	приходят	на	мысль	и	с	каждым	
днем	все	сильнее	соединяются	со	мной,	став	уже	потребностью	
и	в	какой-то	степени	условием	существования…	Ах!	Ибо	никто	
так,	как	я,	любить	ее	не	смог,	ни	у	кого	нет	причин	так	о	ней	
жалеть!

22 февраля, понедельник.	От	Иоахима	мы	получили	из-
вестие,	что	его	двоюродный	брат,	Марчин	Лесневич,	из	Ниж-
него	Новгорода	был	возвращен	на	Подолье,	но	ему	там	запре-
тили	жить	в	трех	приграничных	повятах,	а	в	одном	из	них,	
Каменецком,	живет	вся	его	и	жены	семья.

23 февраля, вторник.	Уминьский	приехал	 сюда	лечиться	
у	Мацкевича	от	какой-то	запущенной	болезни,	и	это	лечение,	
как	говорит	Мацкевич,	продолжится	долго,	и	больному	при-
дется	здесь	жить.

24 февраля, среда.	Окна	мои	 теперь	 выходят	на	рынок.	
Снаружи	под	ним	есть	длинная	лавка,	на	которой	сидят	тор-
говки	и	пьяная	местная	чернь.	Поэтому	мне	часто	приходится,	
особенно	в	воскресенье	и	праздники,	слышать	громкие	разго-
воры	и	ссоры	и	видеть	разные	отвратительные	сцены.	Относи-
тельно	этого	я	попал	из	огня	да	в	полымя.	Со	всех	остальных	
точек	зрения	эта	квартира	намного	лучше	предыдущей.

25 февраля, четверг.	 С	 отъезда	 Дейхманов	 я	 обедаю	 по	
очереди	то	у	Мацкевича,	то	у	Щепковского.	Вечером	же	мы	
чаще	всего	все	собираемся	у	Мацкевича,	кроме	Уминьского,	
так	как	тому	доктор	не	разрешает	выходить.

26 февраля, пятница.	 Немировский	 начал	 ремонт	 своего	
дома	и	поэтому	теперь	постоянно	занят	с	плотниками,	камен-
щиками,	 столярами	 и	 т.	 п.	 и	 постоянные	 расходы.	Правда,	
если	он	переделает	этот	дом	как	хотел,	то	когда-нибудь	смо-
жет	его	продать	(как	здесь	говорят)	за	гораздо	большую	цену,	
чем	он	за	него	заплатил,	включая	теперешние	расходы.	И	при	
этом	он	говорит,	что	теперешние	хлопоты	для	него	хорошее	
развлечение.	Может	быть,	однако	я	его	забаве	совсем	не	за-
видую.

27 февраля, суббота.	 Этой	 и	 прошлой	 ночью	 совсем	 не	
было	мороза.	Все	сильно	тает:	и	если	продлится	такое	тепло,	
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то	через	несколько	дней	начнется	ледоход	на	Ангаре,	которая	
обычно	тает	только	через	месяц.	Поэтому	наступят	паводки,	
разлив	рек,	дороги	испортятся,	и	две	или	три	почты	задержат-
ся,	как	это	бывает	каждый	год.	Значит,	даже	стихии	участву-
ют	в	том,	чтобы	задержать	радость	для	меня	и	продлить	это	
мучительное	беспокойство.

28 февраля, воскресенье.	Сегодня	утром	Мацкевич	поехал	
в	Александровск	и	взял	с	собой	Леопольда.	Может,	завтра	они	
привезут	оттуда	вести	для	меня	из	писем	к	Михальской	или	
Яцеку.

1 марта, понедельник.	Голыньский	прислал	мне	через	Лео-
польда	письмо	жены,	написанное	еще	в	конце	октября	из	Ка-
менца.	В	этом	письме	много	разных	надежд,	опирающихся	на	
поданную	царю	просьбу,	когда	он	был	в	Каменце	в	сентябре	
прошлого	года.	В	нем	есть	коротенькое	упоминание	о	здоровье	
моей	семьи.	Но	это	было	еще	в	октябре!	Жена	Яцека	посели-
лась	в	Каменце	на	целый	год,	чтобы	приготовить	сына	к	гим-
назии.	После	чего	она	обещает	приехать	к	мужу,	если	в	это	
время	продаст	Секежиньце.

Леопольд	привез	 от	Михальской	для	Щепковского	и	 для	
меня	одно	яблоко,	которое	она,	наверное,	получила	в	Урике.

2 марта.	Сюда	приехали	Фридрих	и	ксендз	Хачиский.	Пер-
вый	получил	увольнение	до	четверга	и	уже	не	от	Зверева,	но	
от	нового	директора,	господина	Мордвинова,	который	вчера	
принял	у	того	управление	заводом,	и,	как	говорят	наши	гости,	
с	самого	начала	оказался	хорошим	человеком.

3 марта, среда.	Из	того,	что	рассказывает	Фридрих	о	но-
вом	своем	начальнике,	следует	предполагать	с	большой	долей	
вероятности,	 что	 теперь	 уже	 чаще	 тамошние	 друзья	 смогут	
к	нам	приезжать.	Пользу	этого	чувствую	сильнее,	чем	другие.	
Ведь	Леопольд	и	Щепковский,	даже	если	тем	и	не	разрешали	
бывать	в	Усолье,	иногда	к	ним	съездить	могли	беспрепятствен-
но.	 Я	же,	 в	 своем	 теперешнем	 положении,	 непосредственно	
или	через	кого-то	просить	Мевиуса	о	чем-либо	не	должен	и	не	
буду.	

4 марта, четверг.	Из	некоторых	слов	Михальского	и	Хачи-
ского	мне	кажется,	что	они	знают	о	каком-то	несчастье	в	моей	
семье,	но	скрывают	его	от	меня.	Если	это	так,	то,	наверное,	
смерть	 Казимиры	 стала	 причиной	 такого	 долгого	 молчания	
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моих.	Страшный	этот	домысел	всю	ночь	был	для	меня	адской	
мукой.	Приближаю,	сравниваю,	примеряя	разные	обстоятель-
ства:	и,	к	несчастью,	все	это	предположению	добавляет	силы…	
И	хотя	этого	еще	мало,	чтобы	разум	получил	твердое	убеж-
дение,	однако	достаточно	для	пробуждения	в	моем	сердце	но-
вых	страданий.	Именно	сегодня	день	рождения	той,	которой,	
может,	 уже	 нет	 в	живых!	Какой	 удар	 для	 бедной	матери!..	
Вторичное	сиротство	моего	ребенка!..	Мысль	в	страхе	не	смеет	
и	не	имеет	силы	углубиться	в	этот	ужас…

5 марта, пятница.	Пришел	ответ	Волконского	на	мое	по-
следнее	 письмо,	 полное	 дружеских	 заявлений.	 Он	 прислал	
мне	несколько	номеров	«Revue	etrangere»	и	обещает	свой	ви-
зит	сюда.	Но	как	же	я	был	удивлен,	читая	в	этом	письме,	что	
его	жена	еще	не	прекратила	стараться	о	моем	переводе	к	ним	
и	 что	 все	 время	надеется	 на	 положительный	результат	 этих	
стараний.	Я	уже	давно	расстался	с	этой	надеждой	и	не	могу	
теперь	понять,	на	чем	они	ее	основывают.	Тем	не	менее	возоб-
новленное,	хотя	и	очень	маловероятное	предположение	о	пере-
мене	в	моем	положении	при	других	обстоятельствах,	другом	
состоянии	моего	разума	и	сердца	могло	бы	сильно	меня	обра-
довать.	Но	теперь	из	мыслей	у	меня	не	выходит	то	несчастье,	
которого	я	боюсь	и	которое	с	каждой	минутой	кажется	мне	все	
более	вероятным.

6 марта, суббота.	 Благодаря	 Немировскому	 я	 немного	
успокоился	относительно	появившегося	опасения	о	Казимире.	
Он	поклялся	мне,	что	ни	здесь,	ни	в	Александровске	не	слы-
шал	ничего	от	Хачиского	и	Михальских	о	несчастье,	домысел	
о	котором	так	меня	удручил.	Ему	я	верю,	будучи	уверенным,	
что	он	не	способен	обмануть	меня	ни	по	какой	причине.	За	это	
ручаюсь:	мне	хорошо	известны	его	строгие	принципы	и	боль-
шая	любовь	к	правде,	от	которой	он,	даже	в	шутку,	никогда	не	
отступает.	Если	же	те	из-за	неправильно	понимаемой	доброже-
лательности	и	несвоевременной	жалости	хотели	плохую	весть	
утаить	передо	мной,	это	побуждение	не	имело	бы	места	по	от-
ношению	к	Леопольду:	а	значит,	ему	бы	обязательно	сказали,	
если	бы	им	было	что-то	известно	о	том,	чего	я	боюсь.

7 марта, воскресенье.	Фридрих	сообщает,	что	написал	жене	
Иоахима,	чтобы	та	прислала	письмо	Хмелёвской,	которое	(как	
говорит	ксендз	Хачиский)	она	недавно	получила.	Если	только	
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это	 известие	 не	 является	 одним	 из	 тысячи	 заблуждений	 на-
шего	достойного	настоятеля,	то	данное	письмо	должно	быть	
ответом	Теодоры	на	то,	что	я	послал	ей	в	августе.

8 марта, понедельник.	Веселый	праздник	в	доме	полковни-
ка	по	случаю	крещения	его	сына,	который	родился	несколько	
дней	назад.	Из	рассказа	Щепковского	я	знаю	об	этом	важном	
событии,	поскольку	сам	со	свадьбы	дочери	Мевиуса	не	был	
у	него	и	никаких	уже	отношений	с	его	домом	не	имею.

9 марта, вторник.	 Супруги	 Дейхманы,	 уезжая,	 просили	
меня,	 чтобы	 я	 принял	 ключи	 от	 их	 дома	 и	 туда	 иногда	 за-
глядывал.	 Видимо,	 не	 доверяют	 своим	 слугам,	 здесь	 остав-
ленным.	Поэтому	я	каждый	день	хожу	в	этот	дом,	который	
находится	почти	рядом	с	моим	жильем.	Но	мне	хотелось	бы	
избавиться	от	этой	заботы.

10 марта, среда.	Пока	что	я	доволен	своей	квартирой,	за	
исключением	только	одного	–	что	клопы,	эта	всеобщая	про-
блема	в	Сибири,	начали	появляться	и	здесь.

11 марта, четверг.	 Из-за	 Байкала	 вернулись	 Дейхманы	
и	привезли	мне	письмо	Оскара,	полное	любезностей	и	благо-
дарности	за	успехи	его	сестры.

12 марта, пятница.	Дейхман	слышал	в	Иркутске,	что	Лес-
невич	и	 его	жена	сильно	заболели.	Это	известие	 сильно	по-
трясло	всех	нас.	Мацкевич	сразу	же	написал	своему	коллеге	
доктору	Панкевичу	и	собирается	сам	поехать	в	город,	чтобы	
тому	помогать,	если	он	сообщит,	что	болезнь	серьезная.

13 марта, суббота.	 Термометр	 Реомюра,	 повешенный	 на	
солнце,	сегодня	показывал	24°	тепла,	и	даже	ночные	замороз-
ки	уже	несколько	дней	не	превышают	4°.

14 марта, воскресенье.	 Для	 Василия	 Гавриловича	 Ра-
евского,	 бывшего	 поручика	 кавалерии,	 который	 в	 1835	 или	
1836	году	был	послан	сюда	на	тяжкие	работы,	приговоренный	
к	этому	наказанию	«за	клевету	и	за	разлагающие	поступки»	
(так	о	нем	тогда	официально	написали),	пришло	с	последней	
почтой	освобождение	 от	работ	 (каторги)	 с	 добавлением,	 что	
с	 этого	 момента	 ему	 возвращается	 честное	 звание	 и	 что	 он	
получает	 разрешение	 поступить	 на	 государственную	 службу	
на	низшем	уровне,	в	Восточной	Сибири,	что	было	прочитано	
сегодня	 публично	 в	 местной	 церкви	 для	 укрепления	 право-
верных.
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15 марта, понедельник.	Только	сегодня	наш	доктор	полу-
чил	ответ	Панкевича,	что	Лесневич	после	своей	болезни	уже	
выезжает	из	дома,	но	жена	его	еще	в	кровати,	хотя	и	ей	уже	
значительно	лучше.

16 марта, вторник.	Я	прочитал	несколько	польских	книг,	
недавно	присланных	Фридрихом.	1)	Воспоминания о Волы-
ни, Полесье и Литве	Я.	И.	Крашевского,	2	тома.	Труд	достой-
ный	уважения	своим	достойным	стремлением	и	извлечением	
некоторых	исторических	воспоминаний.	И	хотя	их	сократить	
и	 недоговорить	 велели	 ограниченные	 взгляды,	 однако	 и	 за	
эту,	хоть	какую-то	попытку,	достойному	писателю	полагает-
ся	 благодарность,	 если	 подумать,	 что	 может	 скоро,	 о	 поло-
женном,	национальном	облике	этих	краев,	наши	дети	только	
из	книг	узнавать	будут.	2)	Из набросков бытовых и исто-
рических Я.	И.	Крашевского,	 вторая	повесть:	Мастер Твар-
довский, повесть из гминных прошений,	2	тома,	1840.	Фон	
этого	предмета,	уже	истертый	и	полинялый,	автор	смог	очень	
привлекательно	освежить	и	украсить	несколькими	заниматель-
ными	сценами,	несколькими	новыми	помыслами,	с	истинным	
талантом.	3)	Из	этих	же	бытовых	набросков,	повесть	четвер-
тая:	История о бледной девушке из Остробрамы.	1841.	Из	
всех	до	 этого	мне	известных	произведений	Крашевского	 эта	
повесть	мне	понравилась	больше	всего.	В	ней	есть	естествен-
ность	с	простотой	и	хорошим	вкусом:	интерес	пробуждается	
ярко	и	поддерживается	до	конца.

17 марта, среда.	С	самого	пробуждения	меня	мучает	невы-
носимая	головная	боль	и	какая-то	слабость	во	всем	теле.	Весь	
день	я	был	не	в	состоянии	ничем	заниматься.	Никуда	не	вы-
ходил	и	ничего	не	ел.	Это	обычное	мое	лекарство	в	подобных	
случаях.	Но	для	его	проверенного	результата	необходимо	еще	
успокоение	тревоги	моего	сердца	и	движение	на	свежем	возду-
хе.	Это	последнее	уже	вскоре	принесут	все	время	теплые	дни,	
но	когда	я	дождусь	первого?

18 марта, четверг.	Немировский	мне	показывал	работы	воз-
ле	своего	дома	и	рассказывал,	как	хочет	все	обустроить.	Уже	
есть	значительные	успехи	в	этой	работе;	однако	полностью	все	
завершить	можно	будет	только	в	мае,	поскольку	сейчас	мало	
работников,	а	он	все	строение	переделывает	почти	с	основа-
ния.	Это	предприятие,	большее,	чем	он	рассчитывал	сначала,	
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вызывает	расходы,	которые	составляют	не	меньше	300	рублей,	
поэтому,	чтобы	потом	этот	дом	продать	без	убытков,	нужно	
будет	взять	за	него	700	рублей,	что	будет	трудно.

19 марта, пятница.	Мы	уже	давно	ежедневно	высматриваем	
Новицкого.	Сегодня	мы	получили	его	письмо,	в	котором	он	
снова	обещает	свой	приезд,	но	я	сомневаюсь,	чтобы	это	про-
изошло	до	того,	как	Ангара	растает.	Еще	меньше	в	это	время	
можно	ожидать	обещанного	визита	Волконского.	

20 марта, суббота.	 Леопольд	 был	 так	 добр,	 что,	 найдя	
кого-то,	 кто	 сегодня	 едет	 в	 город,	 вспомнил	 сразу	 обо	 мне	
и	написал	Лесневичу,	прося	сообщить,	есть	ли	какое-нибудь	
известие	о	моих.	Может,	туда	уже	пришло	письмо	от	матери	
или	сестры.

21 марта, воскресенье.	 Насколько	 я	 был	 рад	 избавить-
ся	 от	 невыносимой	 педагогики	 в	 доме	 Мевиуса,	 настолько		
Немировский	 каждый	 день	 теперь	 жалеет,	 что	 из-за	 чрез-
мерной	послушности	взял	на	себя	эту	заботу,	особенно	по	от-	
но	шению	 к	 девочке	Феденева,	 предыдущее	 плохое	 воспита-
ние	которой,	при	чрезвычайной	тупости,	подвергает	постоян-
ным	пробам	терпение	учителя,	с	напрасной	тратой	его	трудов	
и	вре	мени.

22 марта, понедельник.	Сегодня	я	несколько	раз	с	беспо-
койством	бегал	 то	 к	Немировскому,	 то	 к	Мацкевичу,	 чтобы	
узнать,	пришло	ли	ожидаемое	известие	от	Лесневича.	Но	я	зря	
ждал	его	до	самой	полуночи.	Ждем	завтра.

23 марта, вторник.	Письмо	от	Иоахима,	сегодня	получен-
ное,	хотя	не	успокоило	моего	ожидания,	открыло	хотя	бы	не-
большую	калитку	для	надежды.	Liceat sperare timenti! *

Лесневич	написал,	что	он	и	жена	его	в	это	время	не	полу-
чали	известий	с	Подолья.	Однако	добавляет,	что,	может,	есть	
какие-то	 оттуда	 письма	 в	 двух	 последних	 почтах,	 о	 чем	 он	
узнать	не	мог,	поскольку	господин	Ярин,	которому	поручена	
экспедиция	писем	ссыльных,	две	недели	как	болен,	и	поэтому	
все	письма	и	посылки,	какие	могли	прийти	в	это	время,	задер-
жаны	в	канцелярии.	Прекрасная	организация!	Иоахим	торже-
ственно	заявляет,	что	его	жена	не	получала	никакого	письма	
от	Хмелёвской	или	какой-либо	вести	откуда-то	еще	о	несчастье	

*	Следует	опасаться	надежды!	(Лукан,	Фарсалия	2,15).
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в	моей	семье,	и	поэтому	слова	Хачиского,	которые	меня	так	
обеспокоили,	не	имеют	под	собой	основания.

24 марта, среда.	Госпожа	Дейхман	повторила	мне	ранее	вы-
сказанное	желание,	чтобы	я	учил	ее	дочь	итальянскому	языку.	
На	это	я	ответил	так	же,	как	в	прошлом	году.	Но	так	как	речь	
об	этом	шла	в	присутствии	Немировского,	то	и	он	помог	мне,	
вмешиваясь	в	этот	разговор	и	представляя	неудобства	изуче-
ния	трех	языков	одновременно.	Я	сердечно	его	поблагодарил.	
Ведь	я	хочу,	чтобы	это	обстоятельство	со	временем	само	от-
пало,	без	явного	отказа	с	моей	стороны.

25 марта, четверг.	Отправленный	в	прошлом	году	в	Нер-
чинск	католический	священник	Филипович	недавно	приехал	
в	Иркутск	и	привез	письма	от	наших,	и	среди	них	от	Косса-
ковского	Леопольду.	Коссаковский	 сообщает,	 что	 был	 пере-
веден	в	главный	нерчинский	завод,	где	теперь	наших	десять	
человек,	что	их	жизнь	довольно	сносная,	что	у	них	достаточно	
свободы;	часто	получают	письма	с	родины	и	разную	помощь,	
даже	книги,	которых	собралось	уже	с	полторы	сотни,	большей	
частью	польских.	Из	них	он	хвалит	Историю польской лите-
ратуры	Михала	Вишневского.

26 марта, пятница.	Из	наших	забайкальских	братьев,	по-
мещенных	 в	 главный	 нерчинский	 завод,	 после	 многих	 не-
приятностей	 из-за	 плохого	 поведения	 и	 дурных	 поступков	
Мр.	То(маша)	*,	находящегося	среди	них,	когда	братские	за-
мечания	и	предостережения	не	принесли	никакого	результата,	
а	его	постоянные	обещания	исправиться	на	протяжении	двух	
лет	были	пустыми,	они	наконец	полностью	исключили	его	из	
своего	общества	и	потребовали,	чтобы	он	попросил	перевода	
в	другое	место.	Что	и	произошло	в	прошлом	году.	Теперь	он	
от	них	в	300	километрах.

27 марта, суббота.	 Вскоре	 отсюда	 должен	 будет	 уехать	
местный	полицмейстер,	господин	Рафал	Василевский.	Сегод-
ня	пришла	информация,	что	его	перевели	на	лучшую	и	более	
денежную	должность	в	Енисейской	губернии,	в	районы	добы-
чи	золота.	Еще	неизвестно,	кто	приедет	на	его	место.

28 марта, воскресенье.	Михальский	Фридрих	написал	нам,	
что	его	жена	получила	письмо	от	жены	Рошковского	Адольфа,	

*	Мрозовского.
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сообщающей,	что	до	21	января	в	наших	сторонах	не	было	сан-
ного	пути	и	что	это	задержало	этой	зимой	ее	поездку	к	мужу,	
однако	она	собирается	поехать	и	этим	летом	обязательно	будет	
в	Сибири.

29 марта, понедельник.	Господа	Дейхманы	просили	меня	
сегодня,	 чтобы	 до	Пасхи	 я	 преподавал	 их	 дочери	 религию,	
как	в	прошлом	году.	Снова	мне	придется	выполнять	обязан-
ности	пастора.	Но	меня	удивляет,	почему	отец,	который	сам	
должен	выполнять	эту	обязанность,	предпочитает	поручить	ее	
человеку	другого	вероисповедания.	Однако,	как	христианин,	
я	не	мог	в	этом	отказать.

30 марта, вторник.	Лесневич	написал	вторично,	теперь	со-
общая,	что	еще	неизвестно,	есть	ли	что-то	нам	в	двух	послед-
них	 почтах.	 Поэтому	 для	 меня	 еще	 продолжается	 надежда,	
которая,	может,	и	в	этот	раз	будет	обманута,	как	обманыва-
лась	 уже	 почти	 восемь	 месяцев.	 Я	 терзаюсь	 невыразимыми	
мучениями…

31 марта, среда.	В	одном	из	петербургских	журналов	 за	
этот	год	я	сегодня	прочитал	«Заметки	о	Сибири»,	написанные	
господином	Кирилловым,	который	когда-то,	как	пишет,	двад-
цать	с	лишним	лет	работал	в	управлении	этим	огромным	кра-
ем,	занимая	разные	должности,	а	в	конце	занимал	должности	
гражданского	губернатора	в	Тобольске	и	Иркутске.	Поэтому	
у	него	были	время,	возможность	и	все	средства	получить	са-
мые	точные	сведения,	которые	могли	бы	сделать	его	«Замет-
ки»	верной	картиной	правды	в	предмете,	достойном	внимания,	
но	мало	освещенном	до	сих	пор.	Однако	все	было	иначе.	По-
скольку	 в	 указанной	 статье	 среди	 множества	 безоснователь-
ных	 и	 даже	 смешных	 утверждений	 правдой	 кажется	 только	
одно,	что,	согласно	новейшим	подсчетам,	Сибирь	на	всем	сво-
ем	пространстве	на	73	940	квадратных	географических	миль	
больше,	чем	вся	Европа.	Удивительно	огромная	площадь.	Но	
что	 с	 того,	 когда	 на	 таком	 безмерном	 пространстве	 можно	
насчитать	едва	1	600	000	душ	мужского	населения.	Правда,	
каждый	год	сюда	прибывают	из	разных	частей	Европейской	
России	в	общей	сложности	12–15	тысяч	преступников	обоего	
пола,	 приговоренных	к	поселению	или	 тяжким	работам.	Но	
это	до	сих	пор	единственный	источник	увеличения	сибирского	
населения,	 тем	 не	 менее,	 благодаря	 существующей	 государ-
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ственной	системе,	течет	широко	и	не	вызывает	сомнения,	что	
будет	перенаселение,	сколько	же	веков	нужно,	чтобы	хотя	бы	
немного	заполнить	такую	площадь!

1 апреля, четверг.	Из	города	мы	получили	сообщение	от	
Новицкого,	 что	 он	 на	 днях	хочет	 поехать	 в	Александровск,	
а	оттуда	заехать	к	нам.	Но	это	последнее	из-за	разлива	Ангары	
почти	невозможно.

2 апреля, пятница.	Мой	дорогой	ребеночек!	Тебе	и	шести	
месяцев	не	было	от	роду,	когда	я	расставался	с	тобой,	а	се-
годня	ты	уже	начинаешь	шестой	год!..	Сколько	же	для	меня	
потеряно	радости	от	твоих	младенческих	улыбок,	твоих	мило-
видных	гримас!	И	этой	непонятной	радости	при	каждом	зву-
ке	первый	раз	услышанных	слов,	и	этих	непонятных	детских	
слов,	 которые	 только	 родительское	 сердце	 может	 заметить,	
понять	и	запомнить,	которые	даже	в	чужих	детях	были	для	
меня	чарующе	привлекательными!..	Бедное	дитя!	Ты	одна	еще	
не	могла	обеспечить	отца	теми	воспоминаниями,	которые	он	
забрал	 в	 ужасный	 путь,	 о	 твоих	 двух	 братьях,	 потому	 что	
младший	тогда	уже	умел	ходить	и	начинал	говорить.	Поэтому	
их	образ	ясно	отпечатался	в	моей	памяти.	Твое	же	лицо	я	едва	
различимо	и	неуверенно	могу	видеть	лишь	как	в	тумане,	как	
иногда	в	разгоряченном	воображении	может	иногда	мелькнуть	
восхитительный,	но	неизвестный	облик	ангела…

3 апреля, суббота.	 В	 Иркутске	 появились	 разные	 пред-
меты	 французского	 и	 английского	 производства.	 Два	 года	
тому	назад	француз	Алибер	приехал	туда	на	пару	недель	из	
Петербурга	и	привез	немного	модных	мелочей	разного	рода.	
Их	сразу	же	расхватали,	не	глядя	на	завышенную	в	три	или	
четыре	раза	цену.	Алибер	решил	воспользоваться	сибирской	
неосведомленностью	и	всеобщей	здесь	жаждой	хвастовства	до-
рогими,	 хотя	 плохими	и	 ненужными	покупками.	Он	поехал	
за	границу,	накупил	там	кучу	безделушек	для	нарядов	и	из-
лишней	 роскоши,	 а	 когда	 ехал	 через	 Петербург,	 увеличил	
свой	груз	еще	вдвое	за	счет	местной	продукции,	приделав	ей	
карточки	с	французскими	или	английскими	надписями.	И	так	
подготовившись,	он	недавно	приехал	в	Иркутск,	где	открыл	
свой	 магазин.	 Обдирает	 нагло	 и	 немилосердно.	 Но	 может,	
именно	поэтому	продажа	идет	неустанно,	и,	как	говорят	Мац-
кевич	и	другие,	в	его	магазине	уже	мало	что	осталось.	Ловкий	
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и	шуст	рый,	он	одним	льстит,	других	оговаривает	и	всех	легко	
привлекает	в	свою	ловушку,	потому	что	пустота	и	подража-
ние,	мне	кажется,	в	сибиряках	заложены	природой.

4 апреля, воскресенье.	Ну	вот	и	я	наконец	получил	уже	
письмо	 от	 моих.	 Его	 прислал	 Иоахим	 в	 конверте	 для	 Лео-
польда,	 а	 тот,	 несмотря	 на	 свои	 срочные	 работы,	 сразу	 же	
прибежал	ко	мне,	чтобы	приблизить	утешение,	которого	я	так	
долго	ждал.	

Пишет	мне	дорогая	моя	Теодора	30	января.	Отправляя	при-
сланные	ей	для	меня	150	рублей,	говорит,	что	обе	матери,	дети	
и	сестры	мои	здоровы.	Сообщает,	что	Стах	Долива	все	еще	за	
границей	и	что	все	время	обо	мне	помнит.	Теодора	добавляет,	
что	это	мой	настоящий	друг,	потому	что	остался	таким	в	не-
счастье.	О,	кто	же	может	это	знать	и	чувствовать	лучше	меня?	
Теодора	обещает	мне	письмо	от	матери	Даровской	и	краткость	
своего	теперешнего	обещает	восполнить	большим	письмом,	ко-
торое	намеревается	отправить	через	неделю.	

5 апреля, понедельник.	 Иоахим	 сообщает,	 что	 для	 Лео-
польда	есть	посылка	с	родины,	но	что	он	ее	не	получил,	со-
бираясь	 одновременно	 найти	 письмо,	 которого,	 как	 говорят	
с	этой	посылкой	не	было,	во	что	трудно	поверить.	Еще	Иоа-
хим	пишет,	что	сенатор	Толстой,	давно	ожидаемый	на	реви-
зию,	сюда	приедет	только	в	июле.

6 апреля, вторник.	Наш	любезный	доктор	отступил	мне	из	
своего	богатого	запаса	полфунта	очень	хорошего,	хотя	и	до-
рогого	чая	(фунт	за	15	рублей).	Мне	очень	долго	приходилось	
обходиться	без	этого	напитка	из-за	пустоты	моего	кошелька.	
Теперь	присланная	позавчера	помощь	позволяет	сделать	мне	
такие	расходы,	и	это	не	для	моего	собственного	удовольствия,	
а	 чтобы	 иметь	 чем	 угостить	 моих	 друзей,	 которые	 вечером	
придут	побеседовать.

7 апреля, среда.	Через	Мацкевича	я	написал	Иоахиму,	от-
вечая	на	последнее	письмо	и	прося,	чтобы	он	помнил	порань-
ше	получить	и	прислать	то,	о	котором	упоминает	Теодора.	

8 апреля, четверг.	 Поломка	 моего	 обручального	 кольца	
уже	два	дня	держит	меня	в	беспокойстве;	не	из-за	того,	что	
я	сомневаюсь	в	возможности	починки,	ибо	есть	ли	что	невоз-
можное	для	нашего	мастера	Мишки?	Но	я	опасаюсь,	чтобы	
не	пришлось	долго	ждать	этого	ремонта,	поскольку	он	часто	
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работу,	занимающую	два	часа,	может	откладывать	со	дня	на	
день	 в	 течение	 нескольких	 месяцев.	Но	 на	 счастье	 я	 попал	
в	удачное	время,	и	он	сегодня	починил	мне	этот	дорогой	пер-
стень,	почитаемый	мною	как	святыня.	Правда,	я	пообещал	ему	
в	два	раза	больше,	чем	он	попросил	за	работу,	и	с	пяти	утра	
до	одиннадцати	неотступно	сидел	возле	него.	Но	зато	не	более	
чем	несколько	часов	я	был	разлучен	с	этим	кольцом,	с	кото-
рым	вот	уже	почти	девять	лет	я	никогда	не	расставался.	Он	
починил	его	умело.	Но	удивительная	же	ловкость	в	человеке,	
который	попал	сюда	за	подделку	ассигнаций	и	полуимпериа-
лов.

9 апреля, пятница.	Прислал	Иоахим	Немировскому	его	по-
сылку	из	дома.	Но	Леопольд	опечалился,	что	не	получил	при	
этом	письма,	которое	наверняка	было	отправлено	вместе	с	по-
сылкой	из	Волыни	и	потерялось	где-то	в	дороге,	скорее	всего,	
в	Иркутске.

10 апреля, суббота.	Слава	Богу,	Немировский	недолго	пе-
чалился	о	потере	письма,	которое	было	с	его	посылкой.	Сегод-
ня	Мацкевич	вернулся	из	Иркутска	и	привез	ему	это	письмо.	
Иоахим	 сообщает,	 что	 это	 письмо	 лежало	 до	 этой	 поры	 на	
почте,	 потому	 что	 господин	 Ярин,	 экспедитор,	 получавший	
посылку,	о	письме	не	спросил,	и	оно,	в	конверте	иркутского	
губернатора	отправленное,	попало	к	Леопольду	в	этом	же	кон-
верте,	даже	с	не	нарушенной	его	отца	печатью.	Мой	коллега	
счастливее	 меня,	 поскольку	 с	 января	 этого	 года	 он	 каждый	
месяц	получает	письма	от	родителей	и	сестры.

11 апреля, Пасха.	Супруги	Дейхманы,	когда	я	был	у	них	
с	поздравлениями,	как	обычно,	пригласили	меня	на	обед.	Но	
почти	в	то	же	время	Мацкевич	прислал	мне	записку	с	таким	
же	приглашением.	А	так	как	я	редко	ем	у	него	и	при	этом	се-
годня	там	должны	были	быть	Леопольд	и	Щепковский,	поэто-
му	я	просил	Дейхмана,	чтобы	на	этот	раз	он	освободил	меня	
от	данного	ему	обещания,	желая	этот	день	провести	с	моими	
земляками,	которых	после	обеда	я	забрал	к	себе.

Там	мы	вместе	сидели	до	позднего	вечера,	глядя	из	моих	
окон	на	разные	игры	и	танцы	народа,	нисколько	не	интерес-
ные,	слушая	при	этом	однородное,	грустно-дикое	пение	мест-
ного	населения.	Эти	игры,	танцы	и	песни	еще	больше	поте-
ряли,	 когда	 мы	 их	 сравнивали	 с	 веселой	 забавой	 и	 такими	
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разнообразными	песнями	и	танцами	в	разных	сторонах	нашей	
родины.	Но	эта	мысль,	что	радость	там	встречается	все	реже,	
увы,	и	что	вскоре	у	нее	не	будет	народных	причин,	чрезвычай-
ной	горечью	наполнила	наши	сердца…

12 апреля, понедельник.	Сегодня	мне	с	самого	утра	нездо-
ровится,	может,	из-за	вчерашних	грустных	мыслей,	которые	
продолжались	почти	до	рассвета.	Не	имея	возможности	в	этот	
ветреный	 и	 пасмурный	 день	 прогуляться,	 я	 решил	 сегодня	
не	выходить	из	дома	и	здесь	думать,	читать	или	что-нибудь	
писать	в	одиночестве.	Однако	около	полудня	меня	навестил	
старый	Дейхман	и	пробыл	у	меня	несколько	часов.	Но	обще-
ство	этого	человека	никогда	не	может	быть	для	меня	непри-
ятным,	потому	что	из	разговора	с	ним,	умного,	основанного	
на	науке,	большом	опыте	и	здравых	размышлениях,	я	всегда	
могу	почерпнуть	какую-нибудь	пользу	для	своего	ума.	Сегод-
ня,	например,	мы	говорили	о	волостных	русских	песнях.	Он	
тоже	 замечает	 в	 них	 поразительную	монотонность,	 грусть	 и	
дикость.	Но	все	это	он	приписывает	долгому	татарскому	игу.	
Ничего	ему	на	это	не	отвечая,	в	душе	я	из	этого	сделал	вывод,	
подтверждающий	опасения,	вызванные	вчерашними	наблюде-
ниями…	Вскоре	мы	заговорили	о	чем-то	другом,	и	речь	пошла	
о	горном	деле,	его	любимом	и	хорошо	им	изученном	предмете.	
Он	на	днях	вновь	собирается	отправиться	в	горы	и	чащи	Ени-
сейской	губернии	на	поиски	золота.	Пусть	ему	повезет	боль-
ше,	чем	в	прошлом	году!

13 апреля, вторник.	И	 сегодня	мы	втроем	обедали	у	на-
шего	эскулапа.	Мы	видели	там	одного	из	работников,	кото-
рые	трудятся	у	Мацкевича	на	вырубке,	родом	из	Финляндии,	
огромного	телосложения	человек	с	чрезвычайной	силой.	Он	с	
легкостью	может	поднять	груз	весом	тридцать	пудов,	или	1200	
фунтов.	Молодой	и	очень	красивый.	Зовут	его	Михельсон.	Он	
считается	самым	сильным	на	всем	заводе.	

14 апреля, среда.	Я	жду	какой-нибудь	оказии	в	Алексан-
дровск	или	посланца	оттуда,	чтобы	сообщить	Яцеку,	что	Тео-
дора	пишет	о	его	семье.	Переправа	через	Ангару	уже	безопас-
на	и	легка,	поэтому	меня	удивляет,	почему	никто	из	них	не	
дал	о	себе	знать.

15 апреля, четверг.	Во	время	прогулки	по	большому	тракту	
я	встретил	Мацкевича,	который	возвращался	от	Бронников-
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ского	из	Тельминска.	А	поскольку	вечер	был	ясный	и	теплый,	
он	отправил	свои	дрожки,	чтобы	идти	вместе	со	мной.	Вскоре	
мы	увидели	господина	Мевиуса	и	его	семью,	 гарцующих	по	
этой	же	дороге	на	одноконных	колясках	наперегонки	и	очень	
удивленных	при	виде	новой	для	них	пешей	прогулки	толсто-
го	эскулапа,	которого	три	версты	ходьбы	так	измучили,	что	
мне	не	скоро	удастся	снова	уговорить	его	на	подобное	развле-
чение.

16 апреля, пятница.	Сегодня	первый	раз	в	этом	году	я	на-
чал	натощак	пить	воду	из	источника.	Если	бы	не	разные	пре-
пятствия,	до	этого	времени	утром	задерживающие	меня	дома,	
то	я	давно	бы	уже	мог	вернуться	к	этому	ежегодному	и	люби-
мому	своему	обычаю,	так	утром	уже	достаточно	тепло	почти	
две	недели,	а	дни	даже	бывают	жаркими.

17 апреля, суббота.	Работающий	у	Немировского	 камен-
щик,	солдат	из	Александровска,	Антоний	Рутковский	(родом	
из	Пулав,	за	участие	в	революции	1831	года	сосланный	в	ар-
мию	в	Сибирь)	был	во	время	праздника	в	Олонках,	и	живу-
щий	 там	 политический	 ссыльный	 господин	 Владимир	 Раев-
ский	передал	мне	через	него	привет	с	упреком,	что	я	его	не	
навещаю.	Он	не	знает	о	том,	что	меня	удерживает	на	месте.	
Что	же	касается	меня,	то	если	бы	я	мог	отсюда	уезжать,	то,	
несомненно,	не	забыл	бы	заехать	к	этому	со	всех	точек	зре-
ния	достойному	человеку,	который	не	имеет	ничего	общего	со	
своим	двоюродным	братом	из	Усолья,	вызывающим	всеобщее	
отвращение.

18 апреля, воскресенье.	Покупка	и	перестройка	дома	уже	
столько	 поглотила	 денег	 у	 Немировского,	 что,	 хотя	 у	 него	
в	феврале	было	почти	700	рублей,	в	апреле	он	остался	совсем	
без	гроша,	а	работы	с	домом	и	расходы	на	них	вряд	ли	закон-
чатся	в	ближайшем	месяце.	Поэтому	очень	кстати	пришлись	
присланные	мне	150	рублей,	поскольку	я	мог	избавить	Лео-
польда	от	неприятности	одалживания	у	других	или	в	казне.	
И	то	и	другое	для	нас	обоих	невыносимо.

19 апреля, понедельник.	Наш	почтенный	старичок	Янишев-
ский	написал	мне	огромное	письмо,	состоящее	из	нескольких	
четвертинок.	 Он	 распространяется	 о	 достоинствах	 Дегеран-
да,	которого	труд	Du perfectionnement moral	он	взял	у	меня,	
и	 я	 вижу,	 что	 эта	 книга	 пришлась	 ему	 по	 вкусу.	По	 этому	
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поводу	он,	по	обыкновению,	пустился	в	долгие	нравственные,	
религиозные	и	философские	рассуждения.	Он	повторяет	свою	
благодарность	за	замечания	к	его	дневнику,	сообщая,	что	сей-
час	работает	над	исправлением	и	доработкой	этой	рукописи.

20 апреля, вторник.	 Появилась	 возможность	 послать	
в	Александровск,	 поэтому	я	 отправил	Яцеку	дословную	вы-
писку	из	письма	Теодоры	о	 его	жене	 с	 сыном,	которая	уже	
несколько	месяцев	живет	в	Каменце.	Я	просил,	чтобы	он	со	
своей	стороны	сообщил	мне,	если	что-то	получил	о	моих.	Беда	
только	в	том,	что,	наверное,	во	всей	Европе	и	Азии	не	най-
ти	никого,	кто	был	бы	так	ленив	для	писания,	как	наш	друг	
Яцек.

21 апреля / 3 мая.	С	душой,	укрепленной	увиденными	во	
сне	дорогими	людьми:	тремя	сиротами	и	их	несравненной,	ни-
когда	не	забываемой	матерью,	как	будто	с	неба	сходящей	уте-
шать	изгнанника,	я	встречал	сегодняшний	праздник.	Чувство,	
связанное	 с	 этой	 годовщиной,	 в	 моем	 сердце	 неразрывно	 с	
ними.	В	нем	я	часто	черпаю	силу	нести	бремя	моего	горького	
предназначения…

Бедный	тот,	кто	счастье	свое	потерял	навеки,	кто,	лишен-
ный	свободы	и	вида	любимых	людей,	напрасно	вздыхает	о	них	
в	далеком,	другом	мире.	Но	 еще	более	несчастен	и	достоин	
вечного	проклятья	тот,	чье	сердце	чувствительно	только	к	соб-
ственному	 несчастью,	 которому	 только	 собственные	 утраты	
или	польза	доступны,	который	не	горит	высшим	огнем,	тем,	
которого	никакие	страдания,	никакая	ожесточенность	врагов,	
ни	кандалы	неволи,	ни	муки	долгого	изгнания	потушить	не	
смогут!

22 апреля, четверг.	Коссаковский	Валериан	из-за	Байкала	
прислал	Немировскому	поэму	Приключения господина Бене-
дикта Винницкого во время его путешествия из Краковца в 
Несвеже 1766 г. и возвращение в родительский дом господина	
Винцента	Поля,	Львов	1840.	Это	новая	звезда	на	небосклоне	
нашей	поэзии.	Удивительный	талант,	легкость	и	очарование.	

23 апреля, пятница.	Немировский,	не	имея	ни	нужды,	ни	
желания	заниматься	полевым	хозяйством,	отдал	в	этом	году	
свою	землю	для	использования	Мацкевичу,	 так	как	и	Щеп-
ковский	в	этом	году	хочет	ограничиться	собственным	полем.	
Сегодня	утром	мы	с	Леопольдом	пошли	осмотреть	это	поле.	
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Мацкевич	шел	с	нами	и	снова	дал	себя	склонить	совершить	
этот	путь	туда	и	обратно	пешком.	Может,	он	тоже	постепенно	
начнет	 любить	подобные	прогулки,	 наш	молодой,	 но	 склон-
ный	к	чрезмерной	полноте	эскулап.

24 апреля, суббота.	Мевиус	поехал	в	город.	А	поскольку	
я	не	хотел	просить	 его	принять	мое	письмо,	Мацкевич	ока-
зал	мне	в	этом	помощь,	предложив	самому	написать	Лесневи-
чу	и	вложить	мой	листок	в	свое	письмо.	Может,	пришло	это	
письмо,	написанное	Теодорой,	и	поэтому	я	попросил	Иоахима,	
чтобы	он	отправил	его	через	Мевиуса	в	конверте	для	Мацке-
вича	или	Леопольда.

25 апреля, воскресенье.	Недолго	Бронниковский	Ян	радо-
вался	завидной	должности	директора	Тельминской	фабрики.	
Из	 Петербурга	 получили	 известие	 о	 назначении	 другого	 на	
это	место.	Но	прибытие	нового	директора	и	передача	ему	сво-
ей	должности	продлится	еще	несколько	месяцев.	После	чего	
Бронниковский	намеревается	вернуться	на	Подолье.

26 апреля, понедельник.	Довольно	странно,	что,	несмотря	
на	более	короткую	и	мягкую	зиму,	чем	обычно,	вегетация	до	
сих	 пор	 задерживается	 какой-то	 невиданной	 силой.	Озимые	
тоже	 показываются	 еще	 слабо,	 грозя	 большим	 неурожаем	
в	этих	местах.

27 апреля, вторник.	Приехал	сюда	преемник	Василевского,	
новый	полицмейстер,	господин	Михайлов.	Я	сегодня	познако-
мился	с	ним	в	доме	Дейхмана.	Молодой	человек,	воспитанный	
в	 Петербурге,	 приятной	 внешности	 и	 скромного	 характера.	
Дейхман	его	очень	хвалит.

28 апреля, среда.	У	Мацкевича	я	сегодня	видел	начальни-
ка	 иркутских	 жандармов,	 господина	 Лиленфельда,	 который	
уверял,	что	ожидаемый	сенатор	Толстой	должен	вскоре	быть	
в	Красноярске	или	уже	там	находится.	Так	давно	и	столько	
говорят	о	его	прибытии,	что	пора	бы	уже	его	дождаться	на-
конец.

29 апреля, четверг.	Уминьский	неизвестно	откуда	получил	
информацию,	что	Янишевский	якобы	уже	уехал	из	Разводной	
и	что	ему	разрешили	жить	в	Иркутске.	Это	было	бы	особенно	
странно	сейчас,	когда	уже	близко	ожидаемый	сенатор-ревизор	
и	когда	боязливый	генерал-губернатор	с	большим	трудом	едва	
Лесневича	оставил	на	месте.	Думаю,	что,	если	бы	это	было	на	
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самом	деле,	 сам	Янишевский	об	 этом	бы	написал.	Кажется,	
что	эта	весть	нуждается	в	подтверждении.

30 апреля, пятница.	Письмо	от	матери	Даровской,	которое	
мне	 обещала	 Теодора,	 должно	 было	 быть	 послано	 в	 письме	
к	Михальской.	 Поэтому	 я	 каждый	 день	 ожидаю	 письма	 из	
Александровска.	 По	 словам	 Теодоры,	 должно	 это	 было	 на-
ступить	 вскоре,	 а	 после	 ее	 письма	 прошло	 уже	 три	месяца.	
Даже	 если	 бы	 оно	 было	 отправлено	Михальской	 не	 раньше	
чем	в	марте,	то	уже	могло	прийти	сюда.	Сегодня,	в	день	рож-
дения	этой	достойной	женщины,	этой	второй	матери	для	меня	
и	моих	сирот,	еще	нетерпеливее	и	с	большим,	чем	когда-либо,	
беспокойством	я	ожидаю	этого	утешения.	Но,	увы,	напрасно!

1 мая, суббота.	Сегодняшний	день,	повсюду	в	Сибири	от-
мечаемый	шумно,	весело	и	на	природе,	в	этом	году	не	удался.	
С	утра	противная	морось,	а	с	обеда	сильный	ветер	и	холод	не	
дали	 даже	 подумать	 о	 возможности	 планируемых	 вчера	 по-
ездок,	пикников	и	разных	развлечений	за	Усольем.	Я	видел	
семью	Дейхмана	и	нескольких	других	человек	с	такими	груст-
ными	лицами,	 сожалеющих	о	 такой	неудаче,	 о	 которой	 они	
говорили,	 как	 о	 каком-то	 несчастье.	Я	 старался	 утешить	 их	
тем,	что	первое	мая	почти	во	всем	цивилизованном	мире	про-
шло	уже	две	недели	назад,	а	если	дело	в	том,	чтобы	развлечь-
ся	в	этом	месяце,	то	остается	еще	много	дней,	среди	которых	
не	 один	 сможет	 вознаградить	потерю	 сегодняшнего	 дня.	Но	
из	этого	события	я	сделал	вывод,	что	многие	местные	господа	
абсолютно	не	знали	об	изменении	календаря,	и	они	никак	не	
хотели	этого	понять.

2 мая, воскресенье.	Михальский	прислал	мне	письмо	ма-
тери	Даровской,	отправленное	из	Жердзя	6	марта	его	жене.	
В	 этом	 письме	 мать	 сообщает,	 что	 письмо	 Михальской	 от	
25	октября	она	получила	только	в	конце	января.	Она	пишет,	
что	 здорова,	добавляя:	«Молю	Бога,	чтобы	он	продлил	мои	
дни,	 чтобы	 я	 могла	 дождаться	 вашего	 освобождения	 и	 воз-
вращения,	чтобы	могла	отдать	Юлиану	детей,	и	тогда	я	смогу	
спокойно	 закончить	 жизнь».	 Говорит,	 что	 она	 беспокоилась	
обо	мне,	так	как	в	последнем	письме	жены	Иоахима	обо	мне	
не	было	упоминания.	О	моей	матери	она	сообщает,	что,	благо-
дарение	Богу,	она	 тоже	здорова,	что	 сестра	моя,	Казимира,	
после	лечения	у	Стефания	чувствует	себя	лучше,	что	супруги	
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Харсдорфы	счастливы.	Дети	мои	все	здоровы.	Мися	постоян-
но	находится	у	Идалии,	очень	привязана	к	тетке,	а	та	с	мужем	
ее	очень	любят.	Лёлё	с	Пасхи	будет	вместе	с	Зизи,	так	как	
моя	 мать	 упросила	 господина	 Янишевского	 (Хенрика,	 сына	
нашего	 друга)	 заниматься	 этими	 детьми.	 Янишевский	 тогда	
уже	две	недели	был	в	Беднарувке	и	после	праздника	должен	
был	с	Лёлём	приехать	в	Жердзь	и	т.	д.	Какое	особенное	дей-
ствие	Провидения!	Сын	одного	изгнанника	выполняет	отцов-
ские	 обязанности	 с	 сиротами	 другого…	О,	 как	же	 я	 люблю	
этого	 достойного	 юношу!	 Скольким	же	 я	 ему	 обязан!	 Я	 не	
сомневаюсь,	что	он	сможет	хорошо	учить	и	воспитывать	моих	
сирот,	 так	как	они	найдут	в	нем	 только	достойные	чувства,	
только	благородный	пример.	Так	я	могу	судить	по	несколь-
ким	его	письмам,	написанным	в	Сибирь	к	отцу.	Он	подавал	
прошение	царю,	в	котором	предлагал	искупить	возвращение	
отца	на	родину	ценой	собственной	свободы,	своим	изгнанием	
в	Сибирь	и	потерей	всех,	таких	дорогих	молодому	сердцу	улы-
бок	надежды…	Но	к	сожалению,	уже	прошло	то	время,	когда	
монархи	подобное	посвящение	умели	ценить!..

3 мая, понедельник.	 Большую	 часть	 сегодняшнего	 дня	
я	 провел	 с	 Леопольдом	 на	 поле,	 сопровождая	 Мацкевича,		
который	собрал	на	помощь	людей	с	сохами	и	боронами,	щед-
ро	 угощая	 их	 во	 время	 работы,	 а	 потом	 у	 себя	 дома	 едой		
и	водкой.

4 мая, вторник.	Всех	нас	 сильно	поразила	 весть	 о	почти	
внезапной	 смерти	 Никиты	 Муравьёва,	 который	 в	 прошлую	
среду,	 после	 только	 двухдневной	 болезни,	 закончил	 жизнь.	
Потеря	болезненна	для	всех,	которые	знали	этого	достойно-
го	и	всеми	уважаемого	человека,	невыносимое	несчастье	для	
малолетней	дочери,	которую	уже	осиротила	мать.	Воспитание	
этого	ребенка,	развитие	ее	ума,	формирование	ее	души	было	
единственной	целью	этого	уважаемого	ссыльного.	Этой	цели	
он	 посвящал	 все	 время,	 все	 свои	 способности.	 Никита	Му-
равьёв	со	многих	точек	зрения	является	честью	и	гордостью	
большой	семьи	Муравьёвых.

5 мая, среда.	Иоахим,	не	зная,	что	я	получу	от	Михаль-
ских	письмо	матери	Даровской,	написанное	Михальской,	при-
слал	мне	содержание	этого	письма,	одновременно	сообщая,	что	
из	последних	почт	для	меня	ничего	не	было.	Меня	начинает	
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беспоко	ить,	почему	я	до	сих	пор	не	получил	письма	Теодоры,	
которая	через	неделю	после	того	обещала	написать.	Я	предпо-
читал	бы	вообще	не	иметь	такой	надежды,	чем	видеть,	как	она	
обманывается	при	каждой	почте.	

6 мая, четверг.	Панкевич	Винценты,	доктор	из	Иркутска,	
сообщил	нашему	Мацкевичу,	что	для	ксендза	Людвика	Трын-
ковского,	находящегося	в	местной	больнице,	пришло	из	Пе-
тербурга	разрешение	выбрать	по	своему	желанию	любое	место	
для	проживания	во	всей	Сибири.	И	это,	скорее	всего,	своего	
рода	амнистия.	Жаль	только,	что	ею	воспользоваться	нелегко.	
Сам	Трынковский,	будучи	помешанным,	выбирать	не	может.	
Панкевич	предлагает,	чтобы	нашего	бедного	каноника	поме-
стить	или	в	Александровске,	или	в	Усолье,	чтобы	под	посто-
янным	присмотром	друзей	он	не	лишился	необходимой	ему	за-
боты.	Но	и	в	одном,	и	во	втором	месте	есть	для	этого	большие	
препятствия,	которые	преодолеть	не	получится.

7 мая, пятница.	Я	сравнивал	Пушкина	с	нашим	Мицкеви-
чем.	У	меня	перед	глазами	были	разные	оригинальные	про-
изведения	 каждого	 из	 них.	 Но	 еще	 легче	 мне	 было	 делать	
такое	сравнение	на	стихах,	которые	одинаково	занимали	обо-
их	великих	поэтов,	таких	как	начало	Валленрода	*,	переведен-
ное	русским	поэтом,	и	Стансы	этого	последнего	с	переводом	
Мицкевича:	Воспоминание.	Я	взял	также	одно	стихотворение,	
которое	они	оба	перевели	с	иностранного	языка	(Морлах в Ве-
неции,	 сербская	 песня),	 и	 эти	 два	 перевода	 положил	 рядом	
друг	с	другом.	В	оценке	я	старался	сохранять	самую	строгую,	
самую	честную	беспристрастность.	

Однако,	отложив	в	сторону	все	те	полезные	стороны,	кото-
рые	Мицкевич	имел	в	своем	языке,	раньше	и	лучше	сформи-
рованном,	более	насыщенном,	чем	русский,	более	податливом	
разным	оборотам	и	 гораздо	более	богатом	живописными	об-
разами,	даже	с	одной	только	точки	зрения	таланта	и	поэтиче-
ской	ценности,	без	сомнения,	Мицкевичу	принадлежит	пальма	
первенства.

8 мая, суббота.	Мы	 втроем	 собрались	 у	Мацкевича.	Он	
или	 кто-то	 из	 моих	 друзей,	 случайно	 заглянув	 в	 лежащий	

*	Поэма	А.	Мицкевича	«Конрад	Валленрод».	А.	С.	Пушкин	переводил	поэму	
в	1827	г.	(Прим. Е. А. Добрыниной.)
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на	 столе	 календарь,	 сказал,	 что	 сегодня	 день	 св.	 Станисла-
ва,	и	по	этому	случаю	каждый	из	них	вспомнил	нескольких		
родственников	или	знакомых	с	этим	именем.	Я	молчал,	хотя,	
наверное,	ни	у	кого	из	них	это	имя	не	пробуждало	таких	яр-	
ких	 чувств,	 какие	 ожили	 в	моем	 сердце.	Я	 именно	 поэтому	
молчал,	 что	 уже	 прозвучало	 столько	 равнодушных	 и	 более		
или	менее	равнодушно	вспоминаемых	Станиславов.	Поэтому	
я	 не	 хотел	 делать	 заурядным	 дорогого	 и	 в	 моей	 душе	 все-	
гда	 почитаемого	 имени.	 В	 последнем	 письме	 я	 просил	 Тео-	
дору,	чтобы	она,	где	бы	он	ни	находился,	прислала	ему	не-
сколько	 слов	 от	меня,	 свидетельствующих,	 что	и	 в	Сибири,	
как	когда-то	на	Подолье,	он	не	меньше	занимает	мои	мысли.	
Но	дошло	ли	это	письмо	до	Теодоры?	А	если	и	дошло,	вы-
полнила	ли	она	поручение?	О,	почему	же	мне	самому	нельзя	
ему	написать!

9 мая, воскресенье.	Янишевский	нам	сообщил,	что	в	это	
время	 он	 сильно	 болел	 и	 что	 губернатор	 разрешил	 ему	 по-
селиться	в	городе,	чему	достойный	старик	был	очень	рад.	Он	
добавляет,	 что	 нанял	 дом	 рядом	 с	 супругами	 Линден,	 ува-
жаемыми	и	дружественными	к	нему	людьми.	Это	благодаря	
их	стараниям	он	получил	упомянутое	разрешение.	Господин	
Линден	 –	 директор	 иркутской	 гимназии.	 Раньше	 такую	же	
должность	 он	 занимал	 в	 Каменце-Подольском.	Он	женился	
на	Волыни	 на	 госпоже	Воронич,	 племяннице	 архиепископа.	
Лесневич,	Немировский	и	все	наши,	знающие	Линдена	лично,	
отзываются	о	них	наилучшим	образом.

10 мая, понедельник.	 Я	 дал	 почитать	 мою	Библию	Лео-
польду.	 До	 этого	 он	 плохо	 знал	 книги	 Ветхого	 Завета.	 Он	
решил	прочитать	ее	с	начала	до	конца.	Но	он	не	скоро	вы-
полнит	свое	намерение,	поскольку	скучные	хлопоты	с	домом	
и	еще	более	скучная	педагогическая	обязанность	каждый	день	
отнимают	у	него	много	времени.

11 мая, вторник.	В	последнем	письме	Михальской	мать	Да-
ровская	написала,	что	посылает	мне	посылку	с	табаком.	А	так	
как	 на	 конверте	 эта	 посылка	 не	 была	 обозначена,	 то	 полу-
чающий	ее	в	Иркутске	господин	чиновник	может	ее	свободно	
присвоить	себе,	как	эти	господа	умеют.	Но	может	быть	и	то,	
что	 Теодора	 специально	 задержала	 отправку	 этой	 посылки	
до	своего	письма,	которое	уже	давно	должно	прийти.	Да	Бог	
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с	 ним,	 с	 табаком,	 лишь	 бы	 только	 получить	 желанные	 для	
меня	вести,	которые	дороже	любых	посылок	в	мире.

12 мая, среда.	Записка	от	Фридриха	с	сообщением	о	по-
лученном	его	женою	печальном	известии	с	родины	–	о	смерти	
жены	Боровского	Петра.

13 мая, четверг.	Мы	с	Леопольдом	долго	ходили	по	полям,	
заинтересовавшись,	как	после	последнего	дождя	всходят	по-
севы	наших	земляков.	Овес	и	Мацкевича,	и	Щепковского	по-
дает	хорошие	надежды.	Но	ячмень	у	последнего,	яровое	жито	
и	просо	до	сих	пор	очень	редкое,	а	озимое	жито	(которое	Не-
мировский	купил	вместе	с	полем	и	домом,	а	потом	отдал	Мац-
кевичу)	совсем	плохо	выглядит.

За	 обедом	у	Дейхмана	 зашел	разговор	 об	 этой	прогулке.	
Меня	спросили,	почему	и	я	не	покупаю	дом	и	не	завожу	хо-
зяйство,	как	другие».	«Потому	что	у	меня	нет	на	это	доста-
точно	денег».–	«Семья	может	прислать	деньги».–	«Конечно,	
но	и	тогда	я	не	собираюсь	становиться	владельцем	недвижи-
мости».–	«Но	почему?»	–	«По	многим	причинам,	из	которых	
самая	главная	та,	что	я	хочу	избежать	более	частых,	чем	до	
сих	пор,	контактов	с	местным	начальством».	Не	знаю,	оста-
лись	ли	они	довольны	этим	ответом,	но	на	этом	разговор	пре-
кратился.

14 мая, пятница.	Напрасно	мы	до	сих	пор	ожидали	приезда	
Новицкого.	Оказалось,	что	он	приехать	сюда	не	может	из-за	
личной	неприязни	к	нему	господина	Пятницкого,	который,	со-
бираясь	организовать	предприятие	с	купцом	Герасимовым	по	
открытию	сахарной	фабрики,	предлагаемому	Новицкому,	рас-
сердился,	что	тот	потребовал	от	Герасимова	соответствующей	
своему	 труду	 и	 времени	 награды.	 Поэтому	 также	 господин	
губернатор	не	разрешил	Новицкому	жить	в	Александровске.	
Надо	 отдать	 должное	 гражданскому	начальнику	 этой	 губер-
нии,	что	не	одна	только	тупость	свойственна	ему,	но	к	ней	еще	
добавляются	мстительность	и	желание	навредить,	что	он	легко	
может	сделать,	имея	столько	средств	у	себя	в	руках.

15 мая, суббота.	Возникший	около	полуночи	пожар	среди	
соляных	зданий	сильно	напугал	весь	поселок,	поскольку,	если	
бы	изменилось	направление	ветра,	завод	бы	обязательно	сго-
рел,	и	не	знаю,	была	бы	возможность	спасти	хоть	одну	избу.	
К	 счастью,	 эта	 катастрофа	 ограничилась	 несколькими	 госу-
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дарственными	зданиями,	а	усилия	почти	тысячи	людей	смогли	
остановить	продвижение	огня,	прежде	чем	он	достиг	близле-
жащих	домов,	 поэтому	она	не	принесла	несчастья	ни	одной	
местной	семье.	Дом	Немировского	был	в	опасной	близости.

16 мая, воскресенье.	Я	написал	Лесневичу,	спрашивая,	нет	
ли	известий	и	письма	для	меня.	Хотел	писать	Янишевскому,	
но	у	меня	не	было	достаточно	времени,	и	 головная	боль	не	
давала	сидеть.

17 мая, понедельник.	 Купец	 Алибер,	 возвращающийся	
в	Петербург,	заехал	сюда	на	пару	дней	с	остатком	непродан-
ного	в	Иркутске	товара.	Кажется,	он	не	будет	об	этом	жалеть,	
поскольку	в	течение	двух	или	трех	часов	чиновники	и	другие	
местные	жители	расхватали	на	несколько	сотен	рублей	разных	
пустяков	только	для	того,	чтобы	похвастаться	«заграничными	
и	сделанными	у	иностранца	покупками».	И	мы	с	Немировским	
зашли	в	его	магазин,	и	каждый	из	нас	оставил	там	несколько	
рублей:	Леопольд	за	краски	и	кисти,	а	я	за	бумагу,	каранда-
ши	и	перочинный	ножик.	Все	это	молодой,	живой,	любезный	
и	разговорчивый	француз	выдавал	за	английскую	и	француз-
скую	продукцию.	Он	нам	говорил,	что	его	торговля	в	Иркут-
ске	шла	успешно,	несмотря	на	конкуренцию	местных	купцов.

18 мая, вторник.	Я	застал	француза	перед	самым	отъездом.	
Он	 сказал	мне,	 что	 останется	 в	Петербурге	 только	несколь-
ко	дней	и	сразу	поедет	дальше	в	Париж,	 где	надеется	быть	
в	 июле,	 а	 в	 августе	 должен	 будет	 вернуться	 в	Петербург	 и	
оттуда	к	зиме	снова	вернется	в	наши	края.	При	упоминании	
о	Париже	я	сразу	подумал	о	находящемся	там	наверняка	Ста-
хе	Доливе.	Я	 просил	Алибера,	 чтобы	 привез	 ему	 привет	 от	
меня.	Вежливый	француз	заявил,	что	вместо	поклонов	я	мог	
бы	дать	ему	карточку	для	Стаха.	Меня	не	нужно	было	долго	
просить,	и	я	сразу	же	с	дрожащим	от	радости	сердцем	написал	
несколько	слов	карандашом,	потому	что	некогда	было	искать	
чернильницу	и	перо.	Он	спрятал	эту	карточку	в	портмоне,	по-
вторно	заверяя,	что	она	дойдет	до	своего	предназначения.

19 мая, среда.	Вчера	выпал	снег	почти	поллоктя	глубиной,	
который	сегодня	к	вечеру	еще	не	везде	растаял,	а	что	хуже,	
начинает	подмораживать	и	ночью,	 скорее	 всего,	 будет	 силь-
ный	для	этого	времени	мороз,	поэтому	в	полях	и	на	огородах	
почти	все	пропадет.
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20 мая / 1 июня, четверг.	Неслабый	мороз	заглянул	к	нам	
первого	июня,	если	его	следы	на	окнах	были	до	девяти	часов	
и	вода	замерзла.	Вот	они,	благодеяния	местного	климата!

21 мая, пятница.	 Новый	 полицмейстер,	 молодой	Ми	хай-
лов,	 очень	 любезный	 и	 хороший	 парень,	 всем	 нам	 понра-	
вился	скромным	и	бескорыстным	поведением.	Он	теперь	про-
водит	свободное	время	почти	исключительно	с	нами	и	Мац-
кевичем.

22 мая, суббота.	Я	писал	сегодня	Михальской,	прося	со-
общить,	нет	ли	там	новых	известий	с	Подолья	или	не	получила	
ли	его	жена	случайно	табак	для	меня,	обещанный	в	последнем	
письме.

23 мая, воскресенье.	Дейхман	уехал	сегодня	искать	золото	
в	горах	и	лесах	Енисейской	губернии.	А	так	как	он	вернется	
только	 через	 четыре	месяца	 и,	 уезжая,	 закрыл	 свою	 библи-
отечку,	 поэтому	 я	 взял	 остальные	 немецкие	 книги,	 которые	
еще	не	читал:	поэзию	Бюргера,	поэму	Восса	Луиза,	несколь-
ко	грамматических	произведений	Гёте	и	произведения	Стерна	
в	очень	хорошем	переводе.	Все	это	я	уже	читал	много	лет	на-
зад.	Но	сейчас	у	меня	нет	ничего	нового	для	чтения,	поэтому	
хорошо	и	этим	занять	себя	какое-то	время,	пока	не	нашлась	
возможность	получить	новые	книги	из	Урика.	Тем	более	то,	
что	прекрасно,	всегда	приятно	повторять.

24 мая, понедельник.	Наш	доктор	привез	из	Тельминска	из-
вестие,	что,	согласно	требуемому	еще	перед	свадьбой	наслед-
ника	списку	ссыльных,	царю	было	представлено	180	человек	
в	Восточной	Сибири	(в	этом	списке	генерал	Руперт	поместил	
только	политических	ссыльных,	и	из	этого	числа	105	человек	
получили	милости,	о	чем	недавно	пришло	личное	донесение	
Руперту	из	столицы,	предваряя	официальное	письмо,	которое	
он	получит	уже	с	фамилиями	помилованных).	Это	говорили	
Мацкевичу	у	Брониковского	Персин,	домашний	доктор	Тру-
бецких,	 и	 один	 из	 иркутских	 профессоров.	Оба	же	 эту	 ин-
формацию	слышали	из	 уст	 самого	Руперта.	Кажется	 весьма	
вероятным,	что	в	числе	этих	помилованных	должна	быть	по	
крайней	мере	часть	и	по	нашему	делу.	Но	очень	интересно,	
кого	исключили,	а	кому	и	какую	милость	оказали.

25 мая, вторник.	Очень	вовремя	сегодня	появилась	оказия	
в	Иркутск.	Я	написал	Иоахиму,	чтобы	он	постарался	узнать,	
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правда	ли	то,	что	мы	слышали	о	милостях,	и	есть	ли	среди	них	
такие,	как	поселенцы,	и	если	случайно	под	них	и	я	попадаю,	
в	таком	случае	прошу,	чтобы	Иоахим	через	свое	и	чужое	влия-
ние	выпросил	мне	поселение	в	деревне	под	Уриком,	которую	я	
ему	назвал.	Лучше	заранее	об	этом	подумать,	чем	потом	иметь	
бесконечные	проблемы,	если	назначат	место	вслепую,	как	это	
произошло	с	ним.

26 мая, среда.	Нам	кажется,	что	на	лицах	всех	здешних	
господ	читается	какая-то	тайна,	которую	они	от	нас	укрывают.	
Что	это,	отгадать	трудно.

27 мая, четверг.	Мевиус	поехал	в	Иркутск	на	завтрашние	
именины	Руперта.	Мацкевич,	а	через	него	и	мы	с	Леопольдом	
вторично	 писали	 Лесневичу.	 Может,	 через	 несколько	 дней	
кончится	наше	неведение.	Может,	и	я	наконец	получу	вести	
с	Подолья,	которые	больше	меня	интересуют,	чем	всяческие	
милости	или	немилости,	под	которые	я	попаду.

28 мая, пятница.	 Сегодня	 я	 познакомился	 здесь	 с	 пре-
красным,	почти	 столетним	стариком.	Меня	давно	уже	удив-
лял	его	необычайный	рост,	огромное	телосложение,	длинная	
белоснежная	 борода,	 словом,	 настоящий	 вид	 патриарха.	Но	
до	этого	мне	не	приходилось	говорить	с	этим	человеком.	Се-
годня	я	встретил	его,	возвращаясь	со	своей	лесной	прогулки.	
Он	приблизился	ко	мне	и	начал	разговор	замечанием,	что	по-
следний	 мороз	 изуродовал	 березы	 и	 молодые	 лиственницы,	
добавив,	что	давно	уже	не	помнит	подобной	весны.	Я	спро-
сил	 его,	 как	 долго	 он	живет.	 «Сто	 двенадцать	 лет»,–	 отве-
тил	он.	Я	не	хотел	этому	верить,	зная,	что	как	в	молодости,	
так	и	в	старом	возрасте	люди	часто	приписывают	себе	года.	
Поэтому,	чтобы	его	проверить,	я	напоминал	разные	давние	со-
бытия.	И	убедился,	что	он	очень	хорошо	помнит	упомянутые	
случаи,	о	которых	говорил	рассудительно	и	в	полном	созна-
нии.	Поэтому	я	уверен,	что	он	или	вообще	ничего	не	прибавил	
к	 своему	 возрасту,	 или	 так	 мало,	 что	 это	 можно	 приписать	
ошибке.	Родом	он	из	Саксонии,	зовут	его	Иоганн	Штаух.	Он	
был	подростком,	когда	с	отцом	попал	в	Россию.	Он	расска-
зывал	 мне	 подробности	 бунта	 Пугачёва,	 свидетелем	 смерти	
которого	(наступившей	в	Москве	в	1775	году)	он	был.	Тогда	
он	давно	уже	служил	в	армии,	был	вахмистром,	и	ему	было	
почти	40	лет,	когда	казнили	Пугачёва.	Пятнадцатью	годами	
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позже	за	покупку	вещей,	которые	оказались	крадеными,	его	
выгнали	из	армии	и	сослали	в	Сибирь,	где	он	уже	живет	пять-
десят	с	лишним	лет.	Недавно	он	овдовел	после	третьей	жены.	
Живет	он	здесь	вместе	с	частью	своей	очень	многочисленной	
семьи.	У	него	есть	правнуки,	уже	в	зрелом	возрасте.	Он	полон	
еще	здоровья,	крепости	и	силы.	На	зрение	и	слух	не	жалуется.	
А	 что	 удивительнее	 всего,	 еще	многое	 помнит	 из	 немецкого	
языка	и	с	запалом	вспоминает	о	своей	родине,	которую	уже	
никогда	не	увидит…

Глава одиннадцатая

Белые праздники.– Вести из дома.– Подробности о ми-
лостях.– Ирония.– Инженер Перекрёстов.– Интересная 
ге о графическая карта.– Пожар.– О Данте.– Дом друга.–  
Скрипка с флейтой.– Кто совершенно счастлив? – Пол-
номочия сенатора.– Братство наших забайкальских из-
гнанников.– Касса взаимопомощи.– Остров Спасский.– 
Бла гословение отца.– Портрет.– Лучшая моя квартира 
здесь.– Ксендз Енджей Рошковский.– Речь, обращенная 
к нам.– Урок польского.– Экскурсия к источнику.– Жми-
евский.– Пейзаж сибирской природы.– Благотворное 
впе чатление от сна.– Поляки – владельцы золотых 
приисков.– Первый пароход в Сибири.– Отъезд Мацкеви-
ча.– Прощание.– Пятая годовщина неволи.– Преимуще-
ства нового жилища.– О добыче золота.

29 мая, в субботу.	На	Соляном	заводе.	Нас	навестили	Род-
зевич	с	Михальским	Люцианом.	Они	привезли	из	Иркутска	
письма	 от	 Лесневича	 и	 Новицкого,	 которые	 сообщили,	 что	
пришло	помилование	для	ста	с	лишним	ссыльных	и	что	список	
этот	они	читали,	но	в	этом	списке	нет	никого	из	наших.	Не-
скольких	освободили	с	работ	на	поселение,	остальным	раздали	
милости	другой	степени.	Об	осужденных	в	1839	году	в	Киеве,	
Вильно	и	Варшаве	никакого	упоминания.

30 мая, воскресенье.	Вместо	зеленых	у	нас	сегодня	неожи-
данно	 белые	 праздники.	После	 вчерашнего	 прекраснейшего,	
теплого	и	даже	жаркого	дня,	после	тихой	и	теплой	ночи	сегод-
ня	несколько	часов	шел	ливневый	снег.	Хорошо	еще,	что	хоть	
мороза	не	будет.
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31 мая, понедельник.	Вчерашний	снег	уже	растаял,	но	по-
сле	него	осталось	столько	грязи,	что	я	кое-как	ее	преодолел,	
идя	к	Немировскому,	которого	я	застал	за	рисованием	Пре-
святой	Девы	Марии	для	Хачиского.	Эта	икона	мне	очень	по-
нравилась,	 а	 добрый	Леопольд	 мне	 пообещал,	 что	 нарисует	
для	меня	такую	же	на	память.

1 июня, вторник.	 Панкевич	 снова	 обратился	 к	 нашему	
доктору,	призывая	его	во	имя	человечности,	чтобы	тот	при-
нял	под	свою	опеку	бедного	Трынковского,	которому,	как	он	
считает,	будет	лучше	в	деревне	и	среди	нас,	чем	в	городской	
больнице.	В	Александровск	он	не	хотел	его	помещать,	будучи	
не	слишком	высокого	мнения	о	способностях	тамошнего	врача	
Парижева.	Мацкевич	не	отказывает	в	своей	врачебной	помощи	
и	стараниях,	дело	только	в	том,	чтобы	найти	человека	уравно-
вешенного	с	умом	и	добрым	сердцем,	услугам	и	постоянному	
контролю	которого	можно	бы	было	поручить	больного	тогда,	
когда	кого-то	из	нас	при	нем	не	будет.

2 июня, среда.	Благодарение	Богу,	я	дождался	наконец	так	
давно	ожидаемого	известия	от	моих.	Я	сразу	получил	с	Подо-
лья	три	письма.
1)	От	 сестры	 Казимиры,	 ею	 собственноручно	 написанное	

5	февраля.	Она	рассказывала	о	своей	тяжелой	прошлогод-
ней	болезни,	после	которой	силы	к	ней	до	сих	пор	не	вер-
нулись.	 Сообщает	 о	 Лёлё,	 что	 здоров,	 растет	 счастливо,	
имеет	хорошую	память,	но	учиться	читать	ему	тяжело.	Жи-
вой	и	милый	мальчик,	только	(добавляет	Казимира)	в	нем	
развивается	необыкновенная	нежность,	которая	ее	беспоко-
ит.	Приводит	несколько	слов	этого	ребенка.	Они	меня	так	
растрогали.	В	конце	читаю	упоминание	о	моем	письме	от	
25	июля	прошлого	года	к	Теодоре,	чему	я	несказанно	рад.	
Вижу,	что	письмо	о	воспитании	моих	сирот	дошло	на	ме-
сто.	Казимира	обещает,	что	будет	руководствоваться	моими	
пожеланиями	и	мыслями	в	воспитании	Лёля.	То	же	самое,	
как	я	надеюсь,	захотят	принять	во	внимание	и	в	отношении	
Зизи	и	Хеми	и	при	этом	эти	правила	объяснят	молодому	
учителю.

2)	Письмо	 Теодоры	 Хмелёвской	 6	 марта	 из	 Каменца.	 Пи-
шет,	что	недавно	моя	мать	была	в	Каменце	 с	Казимирой	
и	Лёлём.	Была	также	и	Идалия	с	мужем	и	моей	любимой		
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девочкой,	о	которой	Теодора	особенно	много	пишет,	за	что	
я	ей	от	всей	души	благодарен.	Такие	подробности	для	моего	
сердца	–	истинный	живительный	бальзам.	Выписала	мне	
Теодора	несколько	слов	из	письма	Стаха,	написанного	ей	
из-за	границы,	в	котором	есть	доказательство,	что	он	и	там	
обо	мне	вспоминает.	Далее	Теодора	присылает	множество	
приветов	от	разных	друзей	и	знакомых,	которые,	видимо,	
еще	 не	 стерли	 изгнанников	 из	 своей	 памяти.	 В	 этом	 вся	
наша	награда	и	утешение…	При	этом	письме	я	получил	пач-
ку	табака,	которую	уже	считал	потерянной.

3)	Письмо,	наполовину	Казимирой,	наполовину	моей	матерью	
написанное	в	конце	марта	из	Беднарувки.	Обе	повторяют,	
что	 будут	 руководствоваться	 тем,	 что	 я	 им	 писал	 о	 вос-
питании	сирот,	и	что	именно	с	этой	целью	они	попросили	
молодого	 Янишевского	 заняться	 моими	 сыновьями.	 Они	
договорились	с	матерью	Даровской,	чтобы	оба	мальчика	по	
очереди	находились	по	несколько	недель	то	в	Жердзе,	то	
в	Беднарувке.	Таким	образом,	и	обе	бабки	по	очереди	будут	
радоваться	своим	внукам,	и	дети	сразу	жить	по-братски	и	
все	делить	друг	с	другом	привыкнут.	Сообщают	мне	о	при-
вязанности	обоих	Харсдорфов	к	моей	Мисе,	которая	оста-
ется	у	них,	воспитываемая	обоими	с	заботливой	нежностью.	
Добрые	сердца!	Благородные	души!	Почему	же	 за	 столь-
ко	благодеяний	бедный	отец	не	может	вам	даже	несколько	
слов	послать!!!	К	этому	письму	мать	приложила	50	рублей,	
несколько	фунтов	турецкого	табака	и	мои	бритвы.
3 июня, четверг.	Иоахим	прислал	нам	больше	подробностей	

об	этих	милостях.	Его	сообщение	уже	не	вызывает	сомнений,	
так	как	он	сам	читал	Манифест	и	весь	список	помилованных.

«Генерал-губернатор	 из	 Восточной	 Сибири	 представил	
царю	 не	 сто	 восемьдесят,	 как	 мы	 слышали,	 а	 сто	 двадцать	
четыре	человека,	и	это	число	охватывало	не	только	политиче-
ских	ссыльных.	Из	этого,	в	общем:
1)	было	по-разному	помиловано	сто	пять	человек.	Но,	добав-

ляет	Иоахим,	среди	них	только	несколько	польских	фами-
лий,	совсем	незнакомых,	кроме	ксендза	Стажиньского,	не-
которым	из	105,	находящимся	на	службе,	уменьшили	годы	
выслуги	 на	 звание;	 из	 поселенцев	 некоторые	 допущены	
к	гражданской	службе,	нескольким	другим	позволено	запи-
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саться	в	крестьяне.	А	пятнадцать	человек	с	работ	отпущено	
на	поселение.	Это	все	для	этих	ста	пяти.

2)	О	двадцати	девяти	людях	(фамилии	которых	не	перечисле-
ны	в	списке)	поручено	собрать	больше	информации.

3)	В	милости	отказано	шестидесяти	людям,	и	именно	к	этим	
последним	относимся	мы.	О	нас	 сказано,	что	«поскольку	
мы	недавно	находимся	в	Сибири,	поэтому	нас	оставляют	до	
следующего	 времени».	Кажется,	 что	 это	 довольно	 непри-
стойная	ирония.
4 июня, пятница.	Кроме	бритв,	давнишнего	Стаха	подарка,	

присланного	из	Лондона,	с	вырезанным	на	рукоятках	его	име-
нем,	мать	прислала	мне	целый	для	них	прибор.	Все	это	слу-
жило	мне	на	родине	на	протяжении	10	лет,	и	все	я	обнаружил	
завернутым	так,	как	я	обычно	держал	их	дома.	Я	был	очень	
рад	получить	эти	вещи	и	добавил	их	к	числу	тех,	с	которыми	
не	 хочу	 уже	никогда	 расставаться.	На	них	 глаза	 отдыхают,	
как	на	немых	свидетелях	других	мест	и	времени	моего	счаст-
ливого	прошлого…

Каждую	полученную	из	дома	посылку,	как	только	она	по-
падает	мне	 в	 руки,	 я	 всегда	 очень	 тщательно	 просматриваю	
и	старательно	растрясаю	каждую	вещь	в	мельчайших	подроб-
ностях.	 Ручаюсь,	 что	 и	 шпионские	 глаза	 киевских	 разбой-
ников	 не	 следили	 внимательнее	 за	 всем	 тем,	 что	 приходило	
в	нашу	тюрьму,	чем	я,	разбирая	и	просматривая	то,	что	при-
ходит	 с	Подолья.	А	 вдруг	 я	 обнаружу	какую-нибудь	новую	
деталь,	памятную	моему	сердцу,	моим	воспоминаниям?	Поза-
вчера	и	вчера	я	был	занят	исключительно	чтением	и	перечи-
тыванием	последних	писем.	Я	задумывался	почти	над	каждым	
словом,	сравнивал	их	с	предыдущими	письмами,	делал	разные	
выводы,	 домыслы,	 стараясь	 проникнуть	 во	 многие	 замалчи-
ваемые	вопросы,	отгадать	мысли,	настроение	и	чувства	людей,	
отдаленных	от	меня	более	чем	на	тысячу	миль…

Только	сегодня,	хорошо	закрывшись,	чтобы	никто	не	по-
мешал,	я	взялся	осматривать	упомянутые	вещи,	содержащие-
ся	в	коробке,	в	которой	прислали	табак.	И	на	этот	раз	мои	
поиски	были	не	напрасны.	Разглядывая	и	осматривая	каждую	
бумажку,	которыми	были	обернуты	эти	вещи,	я	нашел	один	
очень	потертый	кусок	с	полинялыми	и	едва	читаемыми	бук-
вами,	который	для	меня	имеет	большое	значение.	Это	письмо	
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моей	матери	к	моей	жене	в	конце	1836	г.,	написанное	перед	
рождением	 моего	 младшего	 сына,	 а	 значит,	 за	 два	 года	 до	
того,	как	меня	забрали	из	дома.	В	этом	письме	упоминания	
о	семейных	отношениях,	из	моего	домашнего	счастья,	из	той	
сладкой,	ежедневной	со	Стахом	дружбы,	сколько	же	вызвали	
воспоминаний,	какие	дорогие	чувства	оживили	в	моей	душе!..	
И	так	когда-то	дома	забытый	лист	сегодня	у	меня	принадле-
жит	к	числу	уважаемых	сувениров.

5 июня, суббота.	Приехал	лечиться	к	Мацкевичу	чиновник	
из	Иркутска,	господин	Зенон	Эльснер,	поляк,	пожилого	воз-
раста,	давно	уже	живущий	в	Сибири.	Мацкевич	поместил	его	
в	старой	больнице,	рядом	со	своей	квартирой,	и	говорит,	что	
застарелый	ревматизм	больного	нуждается	в	длительном	лече-
нии.	Это	событие	было	бы	для	нас	приобретением	с	той	точки	
зрения,	что	прибыл	человек,	говорящий	по-польски,	если	бы	
нас	не	отталкивала	та	мысль,	что	господин	Эльснер	пользует-
ся	не	очень	хорошей	славой…	Не	знаю,	не	будет	ли	его	здесь	
проживание	препятствием	для	Мацкевича	в	принятии	нашего	
Трынковского,	которому	он	хотел	предназначить	место,	заня-
тое	Эльснером,	чтобы	всегда	иметь	его	под	наблюдением.

6 июня, воскресенье.	С	доверенностью	на	получение	пи-
сем,	денег	и	посылок	я	написал	Лесневичу,	прося	его	сделать	
кое-какие	покупки,	каких	здесь	или	нет,	или	они	в	два	раза	
дороже,	чем	в	городе.

7 июня, понедельник.	Из	писем	матери	и	сестры	я	вижу	
с	 большой	 радостью,	 что	 туда	 дошло	 письмо	 о	 воспитании	
моих	детей.	Но	с	другой	стороны,	эти	письма	огорчили	меня	
убеждением,	 что	 мой	 портрет	 мать	 не	 получила,	 иначе	 она	
или	сестра	об	этом	бы	упомянули.	Иоахим,	удивляясь	этому,	
делает	вывод,	что,	может,	они	эту	посылку	получили	позднее	
и	позднее	также	об	этом	напишут.	Но	я	на	это	не	надеюсь.	
В	любом	случае,	если	вещь,	отправленная	отсюда	в	декабре,	
до	конца	марта	не	пришла	на	место,	то	наверняка	туда	уже	
никогда	 не	 придет.	 Видимо,	 высшая	 воля	 в	 столице	 хотела	
бедную	мать	лишить	даже	этого	утешения…

8 июня, вторник.	Заказав	 на	 весь	 день	 к	 себе	 одного	 из	
местных	 солдат,	 достойного	 польского	 ветерана	 Шимона	
Жимку	(в	1831	г.	улана	в	отделении	Дверницкого),	я	был	за-
нят	с	ним	нарезкой	турецкого	табака,	который	с	Подолья	при-
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слали	в	листьях.	Оказалось,	что	почти	половина	этой	посылки	
осталась	в	чужих	руках,	но	и	то	хорошо,	что	не	все	пропало,	
что	бывает	нередко.	После	нарезки	я	поделился	с	Мацкеви-
чем	и	друзьями	этим	настоящим	лакомством	для	изгнанника-
курильщика,	тем	охотнее,	что	они,	как	и	я,	с	невыносимым	
Жуковым	освоиться	не	могут.

9 июня, среда.	Получили	с	Леопольдом	несколько	писем	
от	наших	из-за	Байкала.	Мне	написали	Машковский,	Кисель,	
Боровский	и	мой	брат	Рачинский	Евстахий;	Леопольду	–	Кос-
саковский,	Боровский	и	несколько	других.	Все	сообщают,	что	
им	 хорошо,	 насколько	 может	 быть	 хорошо	 в	 изгнании.	 Но	
что	несомненно,	так	это	то,	что	им	за	Байкалом	везет	намного	
больше,	чем	нам,	в	Усолье	или	Александровске.	Они	пишут	
о	некоторых	новостях,	которые	получили	с	родины.	Эустахий	
мне	прислал	письмо	к	своей	матери.	Но	как	же	его	отправить,	
когда	Евстахию	нельзя	писать	открыто?	Об	обходных	путях	
думать	не	стоит.	Я	в	этом	уже	убедился.

10 июня, четверг.	Леопольд	предупредил,	что	на	днях	пере-
едет	ко	мне,	чтобы	здесь	спокойно	рисовать,	ибо	у	себя	уже	не	
будет	иметь	свободного	угла,	пока	не	закончат	работу	с	печью,	
полами,	штукатуркой	и	т.	д.	Вскоре	он	должен	будет	уже	из-
бавиться	наконец	от	всех	этих	работ	с	домом,	которые	отняли	
у	него	гораздо	больше	времени	и	денег,	чем	он	пред	полагал.

11 июня, пятница.	Иоахим	сообщил,	что	ему	предложили	
взяться	за	постройку	здания	для	Института	благородных	де-
виц	в	Иркутске	за	12	тыс.	рублей	и	доставку	дерева	от	берега	
Ангары	до	площадки,	предназначенной	под	указанное	здание,	
за	6	тыс.	рублей.	Он	взялся	за	оба	этих	предприятия	и	сооб-
щает,	что,	имея	уже	12	хороших	собственных	коней,	при	най-
ме	остальных	с	работниками,	в	последнем	из	предприятий	он	
ожидает	значительной	прибыли,	то	же	самое	наверняка	можно	
сказать	и	о	первом.

12 июня, суббота.	И	сегодня	мы	получили	письма	из	Ир-
кутска	к	Мацкевичу	и	к	нам.	Они	содержат	какие-то	новые	
слухи	об	амнистиях,	которые	якобы	должны	произойти	кроме	
этих	ста	пяти.	Но	ни	один	из	нас	этому	нисколечко	не	верит.

13 июня, воскресенье.	Этим	путем	проезжал	из-за	Байкала	
господин	Перекрёстов,	молодой	офицер	горной	инженерии,	ко-
торый	ехал	из	нерчинских	заводов	за	казенный	счет	за	грани-
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цу,	в	Пруссию,	Саксонию,	Австрию,	Бельгию	и	Англию	«для	
более	близкого	ознакомления	с	горным	делом	в	этих	странах.	
Я	 видел	 его	пару	 часов	 у	 госпожи	Дейхман.	В	 заграничной	
поездке	он	должен	провести	(как	говорит)	два	года.	Не	знаю,	
сможет	ли	он	многим	воспользоваться,	не	зная	ни	одного	ино-
странного	языка.	Он	знает	почти	всех	наших	забайкальских	
друзей	и	 говорит	о	них	 только	хорошее.	Жаль	 только,	 что,	
уезжая	оттуда,	он	не	знал,	что	ему	придется	заехать	в	Усо-
лье,	иначе	он	бы	нам	привез	их	письма.	Но,	скорее	всего,	это	
обычное	оправдание	страха	принять	письмо	от	политического	
преступника,	страха,	который	редко	кто	из	господ	граждан-
ских	и	военных	чиновников	может	преодолеть.

14 июня, понедельник.	Во	время	долгой	с	Леопольдом	про-
гулки	в	лесу	и	по	полям	мы	встречаем	очень	красивые	и	совер-
шенно	необычные	цветы.	Он	хотел	некоторые	пересадить	в	сад	
возле	своего	дома,	но	для	того,	чтобы	их	выкопать,	у	нас	не	
было	другого	приспособления,	кроме	моей	трости	с	несколько	
заостренным	концом.	Поэтому	этой	палкой,	хотя	и	с	немалы-
ми	 трудностями,	 нам	 удалось	 выкопать	 несколько	 растений	
с	корнями	и	землей	вокруг.	Во	время	этой	работы	я	сладко	
вспоминал,	как	когда-то	часто,	когда	еще	жил	с	матерью,	во	
время	прогулок	с	сестрами	мы	брали	с	собой	огородный	ин-
вентарь,	чтобы	выкапывать	фиалки,	ландыши	и	другие	лесные	
растения.

15 июня, вторник.	Наконец	я	собрался	ответить	Янишев-
скому	 на	 его	 длинные	 рассуждения,	 полученные	 в	 апреле	
о	всех	вещах	и	некоторых	других.	При	этом	сообщил,	что	мне	
пишут	из	дома	о	его	сыне.

16 июня, среда.	В	Мацкевиче	вновь	проснулось	желание	
изучать	французский	язык,	и	он	просил	Леопольда,	чтобы	тот	
ходил	к	нему	каждое	утро,	как	было	со	мной	два	года	назад.	
Может,	 теперь,	 когда	 его	 голова	не	 занята	несвоевременной	
любовью,	 это	 обучение	 не	 будет	 напрасным.	Именно	 сегод-
ня,	говоря	об	этом,	он	сожалел	о	своей	лени	и	потере	време-
ни.	Действительно,	если	бы	он	тогда	имел	искреннее	желание	
и	 выдержку,	 то	 к	 этому	 времени	 он	 бы	 уже	 умел	 говорить	
гладко	и	неплохо	писать	по-французски.

17 июня, четверг.	Леопольд	принес	сегодня	ко	мне	свои	ху-
дожественные	принадлежности.	Он	будет	сюда	каждый	день	
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приходить	на	три	или	четыре	часа,	чтобы	рисовать,	пока	не	
сможет	жить	в	своем	доме,	на	что	необходимо	не	меньше	двух	
недель.	Я	просил,	чтобы	он	и	спал	у	меня.	Но	он	говорит,	что	
должен	ночевать	там,	потому	что	рано	приходят	его	работники	
и	ему	надо	за	ними	проследить.

18 июня, пятница.	Вести	из	Иркутска:	велят	ожидать	здесь	
генерала	Руперта,	когда	он	будет	мимо	проезжать	в	Красно-
ярск,	чтобы	встретить	сенатора	Толстого.

19 июня, суббота.	Среди	нескольких	русских	книг,	которые	
у	меня	получилось	достать	во	время	этого	нашего	несчастного	
пути	из	Тобольска	в	Иркутск,	есть	три	разорванных	журна-
ла	под	названием	«Московский	телеграф».	Этот	журнал,	по-
священный	историческим	событиям,	искусству	и	литературе,	
русской	и	зарубежной,	издавался	в	Москве	два	раза	в	месяц	
на	протяжении	нескольких	лет	и	имел	славу	одного	из	самых	
популярных	в	стране.	Я	не	один	раз	слышал	мнение,	что	это	
был	лучший	российский	литературный	журнал.	Его	издателем	
был	господин	Николай	Полевой,	живущий	до	сих	пор	и	счита-
ющийся	сегодня	одним	из	самых	метких	в	России	писателей.

До	 сих	 пор	 мне	 никогда	 не	 приходилось	 заглядывать	
в	 эту	подшивку,	и	я	почти	 забыл	о	них.	Но	 сегодня,	 когда	
я	 разыскивал	 что-то	 среди	 моего	 брошенного	 в	 угол	 хлама,	
мне	случайно	попал	в	руки	один	из	упомянутых	трех	номеров	
«Телеграфа».	Я	 начал	 его	 довольно	 равнодушно	 просматри-
вать.	Незаметно	я	так	зачитался,	что	на	час	опоздал	на	урок	
к	Дейхманам.	Но	совсем	об	этом	не	жалею.	Я	там	нашел	очень	
интересную	статью	в	своем	роде.	Эта	статья	была	написана	са-
мим	издателем,	господином	Полевым,	под	заголовком	«О	гео-
графических	сведениях	древних	россиян»,	со	страницы	456-й	
до	485-й	включительно.	Сначала	это	были	общие	наблюдения	
автора	о	давней	русской	космографии,	с	коротким	упомина-
нием	 о	 разных	 оставшихся	 артефактах.	Но	 самым	 главным	
и	 подробным	 предметом	 статьи	 стало	 описание	 карты	 всего	
мира,	которую	автор	называет	«Сокращение	старинных	рус-
ских	космографий».

Экземпляр	этой	карты	я	видел	десять	лет	назад	в	Подолье,	
привезенный	как	раритет	из	Перми	одним	из	возвратившихся	
оттуда	нашим	земляком.	В	пути	же	от	Киева	до	Тобольска,	на	
почтовых	станциях,	а	потом	в	Сибири	на	этапах,	в	квартирах	
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офицеров,	достаточно	часто	я	и	мои	товарищи	встречали	эту	
же	карту	или	в	давнишнем,	или	в	более	свежем	издании.	Нам	
казалось,	что	это	доказывает	 ее	популярность	и	распростра-
нение	для	использования	народом,	для	расширения	основных	
понятий	о	географии	и	для	пробуждения	вкуса	к	этой	науке,	
необходимой	для	нормального	образования.

Теперь	я	еще	сильнее	утвердился	в	этом	убеждении,	читая	
обширные	рассуждения	об	этой	карте,	с	подробным	разбором	
уважаемым	в	стране	писателем,	мнение	которого	должно	вли-
ять	на	умы	учащейся	молодежи	и	читающей	российской	обще-
ственности.	

В	описании	этого	уважаемого	памятника	старины	господин	
Полевой	 дословно	 повторил	 все	 то,	 что	 находится	 на	 самой	
карте,	сохраняя	те	же	старославянские	слова,	а	для	еще	более	
близкого	 знакомства	 читателей	 с	 предметом	 он	 к	 описанию	
приложил	еще	и	копию	этой	карты	в	сокращении,	но,	насколь-
ко	я	могу	помнить,	совершенно	верно	перерисованную,	с	над-
писью	 (Мир	 по	 мнению	 наших	 предков).	 Первоначальный	
оригинал	 карты	 не	 распространяется	 дальше	 чем	 правление	
Петра	I,	так	как	на	ней	обозначен	Петербург	и	упоминаются	
разные	события	того	и	даже	более	позднего	периода.	Каким	
же	еще	сто	лет	назад	было	«мнение	предков»,	можно	увидеть	
из	следующего.

Карта	представляет	собой	один	круг	(в	оригинале	имеющий	
локоть	в	диаметре),	на	этом	круге	помещены	четыре	части	све-
та.	Возле	Америки	надпись:	«Эта	часть	света	открыта	фран-
цузскими	и	испанскими	немцами».	В	Азии	обозначены	рядом	
друг	с	другом	четыре	редкие	реки	с	добавлением,	что	по	ним	
сейчас	невозможно	попасть	в	рай,	так	как	этому	месту	угрожа-
ет	Китай.	Остров	(без	названия),	который	населяют	люди	с	со-
бачьими	головами.	Другой	остров,	где	есть	люди	с	львиными	
головами.	Еще	один	пустой,	без	жителей,	кроме	одних	только	
змей	с	девичьим	лицом	и	до	пупа	с	человеческим	обличьем,	
а	далее	змеиный	хвост.	Они	с	крыльями	и	зовутся	василиска-
ми.	Королевство	Португалия;	Королевство	Испания.	В	обеих	
странах	живут	немцы.	Французы	раньше	были	греко-русской	
веры,	но	потом	впали	в	ересь.	То	же	самое	сказано	и	о	Поль-
ском	королевстве.	Напротив	Голландии	находятся	«Китайские	
острова».	Дальше	вверху	идет	остров	Мальта,	на	котором	жи-
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вут	учителя	и	философы,	остров	Минорка,	заселенный	одни-
ми	философами»,	и	т.	д.	и	т.	п.	На	этом	заканчиваю.	Для	того	
чтобы	рассказать	обо	всех	особенностях	этой	карты,	надо	бы	
было	ее	всю	переписать.

20 июня, воскресенье.	Только	сегодня	началось	настоящее	
местное	лето,	если	судить	по	первой	ужасной	и	невозможно	
душной	жаре.	Весь	этот	год,	начиная	с	зимы,	отличается	от	
предыдущих	 поразительными	 и	 внезапными	 переменами	 по-
годы.

21 июня, понедельник.	Генерал	Руперт,	как	говорят,	только	
через	пару	недель	будет	в	наших	краях,	и	то	еще	неизвестно,	
заедет	ли	сюда.	Поэтому	напрасно	на	протяжении	нескольких	
дней	местное	население	было	в	постоянном	беспокойстве,	вы-
гоняемое	для	уборки	улиц,	для	наведения	видимого	везде	по-
рядка,	для	исключительно	государственных	работ,	с	отрывом	
от	всех	иных	и	т.	д.	Сегодня	все	вернулось	к	прежней	грязи,	
к	обычному	беспорядку.

22 июня, вторник.	Фридрих	 сообщил	 мне,	 что	 его	жена	
получила	письмо	от	Рачинской,	матери	Евстахия,	написанное	
в	марте,	и	что	это	письмо	отправили	сыну	за	Байкал.	Жаль,	
что	 человек,	 который	 привез	 письмо	Фридриха,	 не	 возвра-
щался	в	Александровск	и	я	не	мог	послать	Михальской	то,	что	
касается	ее	из	письма	моей	матери.

23 июня, среда.	Более	сильная,	чем	в	предыдущие	годы,	
жара,	 усиливается	 с	 каждым	 днем,	 как	 бы	 воздавая	 за	 не	
слишком	раннее	тепло	этой	зимы	и	за	холода,	не	свойствен-
ные	 весне.	Но	 хотя	 я	 иногда	 невольно	 выругаюсь	 на	 невы-
носимость	жары,	однако	совсем	не	скучаю	по	морозной	поре,	
темных	и	коротких	днях	и	возвращении	долгих	ночей.

24 июня, четверг.	Среди	града,	ливня	и	молний	у	нас	поя-
вился	Олизар	Филип.	Он	говорит,	что	они	с	братом	недавно	
купили	дом	и	сейчас	занимаются	его	перестройкой.	Поэтому,	
кроме	Родзевича,	все	наши	в	Александровске	имеют	собствен-
ные	дома,	и	с	того	времени,	как	поменялся	начальник,	дела	
там	у	всех	идут	неплохо.

25 июня, пятница.	Я	выписал	для	Михальской	из	послед-
него	письма	матери	все,	что	мне	передала	для	нее.	Также	я	со-
общил	содержание	записки	Евстахия	к	матери,	чтобы	Михаль-
ская,	когда	будет	ей	писать,	поместила	это	в	своем	письме.
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26 июня, суббота.	Мой	хозяин,	Бобелов,	несколько	дней	
был	в	Олонках,	чтобы	смолоть	шестьсот	или	семьсот	мешков	
казенного	жита,	а	поскольку	мельница,	построенная	в	Олон-
ках	Раевским,	является	его	собственностью,	то	Бобелов	часто	
виделся	с	Раевским,	и	тот,	услышав	обо	мне,	написал,	любез-
но	приглашая	когда-нибудь	его	навестить.	То	же	самое	в	про-
шлом	месяце	он	написал	одному	из	местных	господ.	Мне	дей-
ствительно	очень	неприятно,	что	не	могу	удовлетворить	такие	
дружественные	мне	желания.	Вот	уже	шестнадцатый	месяц,	
как	я	никуда	не	выезжаю	из	Усолья,	только	чтобы	не	просить	
милости	у	Мевиуса.

27 июня, воскресенье.	 Лесневич	 прислал	 мне	 покупки,	
о	которых	я	просил	его	в	последний	раз.	Но	ни	он,	ни	Яни-
шевский	не	ответили	на	мои	новые	письма.	Кажется,	только	
Мацкевичу	сейчас	написал	Иоахим.	Еще	не	знаю,	что	он	ему	
сообщает.

28 июня, понедельник.	Около	восьми	утра	вспыхнул	по-
жар	в	местной	церкви.	Начавшись	со	свечи,	зажженной	у	ико-
ны	 слишком	 близко	 от	 занавесок,	 или,	 как	 говорят	 другие,	
от	 углей,	 разгоревшихся	 в	 кадильнице,	 менее	 чем	 через	 де	-	
сять	минут	 уже	ни	постройки,	 ни	 вещей	 в	 ней	 спасти	 было	
невозможно,	 так	 внезапно	 пламя	 охватило	 все	 части	 этого	
огромного	деревянного	и	давно	прогнившего	здания.	Это	еще	
настоящее	 счастье,	 что	 при	 этом	 не	 было	 ветра.	Ведь	 тогда	
и	жилье	попа,	прилегающее	к	колокольне,	охваченной	огнем,	
и	дом	Мевиуса,	от	церкви	отделенный	только	улицей,	сгорели	
бы	точно.	Из	обоих	этих	домов	всех	вещи	уже	вынесли,	и	две	
бедные	семьи	все	время	пожара	провели	в	тревоге.	Но	благо-
дарение	Богу,	что	эта	ужасная	стихия	не	перешла	за	церков-
ную	ограду.

29 июня, вторник.	Иоахим	писал	Мацкевичу,	что	на	днях	
пришло	официальное	донесение	из	Нерчинска	о	смерти	Ми-
гурской.	Несчастный	муж,	ради	которого	она	от	столького	от-
казалась,	приговаривая	себя	к	мученичеству	и	горечи	жизни	
изгнанника!	Также	достойны	сочувствия	наши	товарищи,	для	
которых	эта	единственная	полька	была	единственным	утеше-
нием	их	недоли!

Первый	раз	я	привел	Леопольда	к	моему	любимому	источ-
нику.	Ему	понравилось	это	место,	он	любовался	окружающим	
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пейзажем	и	признался,	что	трудно	где-либо	еще	найти	такую	
совершенную	 воду.	 Посидев	 там,	 мы	 возвращались	 по	 лесу	
и	по	горе,	не	по	берегу	Ангары,	а	значит,	путем	гораздо	более	
длинным,	благодаря	чему	туда	и	назад	мы	прошли	три	обыч-
ные	мили.	Выйдя	от	меня	в	пять	дня,	мы	вернулись	в	десять	
очень	уставшими.	Но	тем	вкуснее	нам	показался	чай.	В	моей	
теперешней	квартире	я	считаю	преимуществом	и	то,	что	здесь	
я	могу	иметь	самовар	каждый	день	и	в	любое	время,	не	вызы-
вая	этим	бабьего	ворчания,	как	бывало	в	том	доме.

1 июля, четверг.	У	Голыньского	сильно	заболело	ухо,	он	
подозревает,	что	там	нарыв.	Эта	болезнь	уже	несколько	дней	
не	дает	ему	встать	с	кровати.	Но	удивительно,	почему	ни	он,	
ни	другие	не	позовут	к	нему	на	помощь	Мацкевича,	если	в	спо-
собности	местного	доктора	они	не	верят.

2 июля, пятница.	Наш	доктор-литовец	 не	 только	 постоя-
нен	в	своем	желании	ежедневно	учиться	французскому	языку,	
но	даже	сегодня	заявил	мне,	что	позднее,	когда	продвинется	
в	этом	языке,	хочет	просить	меня	о	подобной	помощи	в	латы-
ни.	Я	уверил	его	в	своей	готовности,	если	только	он	не	бросит	
такого	 похвального	 намерения.	 «Ведь	 ты	 видишь,–	 ответил	
он,–	что	сейчас	уже	голова	и	сердце	мое	совершенно	свобод-
ны	от	глупого	безумия,	которого	я	стыжусь,	и	подобную	не-
лепость	я	уже	никогда	не	повторю».	«Или,	по	крайней	мере,	
уже	не	в	Сибири»,–	добавил	Леопольд.

3 июля, суббота.	 Вскоре	 мне	 уже	 нечего	 будет	 читать,	
и	я	не	вижу	перед	собой	никакой	возможности,	чтобы	снова	
запастись	книгами.	Родзевич	и	Олизар	говорили,	что	у	Фри-
дриха	есть	запас	французских	газет	и	журналов	из	Урика.	Но	
видимо,	он	не	помнит,	что	и	нам	стоило	бы	уделить	этой	пищи	
для	ума.	Сейчас	я	читаю	De le litterature du midi de l’ Europe 
par	Simonde	de	Sismondi,	4	vol.	In-8.	Это	уже	последнее	про-
изведение,	взятое	в	Урике.	Я	так	давно	читал	эту	книгу,	и	так	
немного	осталось	в	моей	памяти,	что	теперешнее	чтение	имеет	
для	меня	 оттенок	новизны.	Но,	 как	мне	 кажется,	 суждения	
этого	уважаемого	писателя	не	всегда	истинны,	не	всегда	бес-
пристрастны;	и	часто	Сисмонди,	прельщенный	блеском	своего	
остроумия	и	воображения,	ограничивается	одним	только	по-
верхностным	и	отрывочно	брошенным	взглядом.	Но	что	меня	
еще	больше	сердит:	приводя	многие	отрывки	из	других	поэтов	
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в	 оригинале,	 Данте,	 которого	 ему	 следовало	 бы	 приводить	
больше,	чем	других,	только	пару	стихов	дает	на	оригинальном	
языке,	как	будто	французское,	бледное	подражание	великому	
поэту,	этот	ущерб	могло	возместить.	Но	я	рад,	что	среди	этих	
двух	или	трех	исключений	находится	это	известное	место	об	
изгнании.	Бессмертная	поэма	Данте,	с	тех	пор	как	я	начал	ее	
понимать,	всегда	была	предметом	моего	особого	предпочтения.	
Я	уже	давно	хотел	иметь	ее	в	Сибири	и	буду	просить,	чтобы	
мне	из	дома	прислали	мой	экземпляр,	очень	хорошего	изда-
ния.	Вот	этот	упомянутый	отрывок:

Tu lascerai ogni diletta 
Piu caramente6 e questo e quello strale 
Che l’acro dell’esilio pria saetta; 
Nu proverai si come sa di sale 
Lo pane altrui, e come e duro calle  
Lo scedere e’l salir per l’altrui scale; 
E quel che piu ti gravera le spalle, 
Sara la compagnia malvagia e scempia 
Con la qual tu cadrai in questa Valle. Par., C. XVII.

(«Ты	 оставишь	 все	 то,	 к	 чему	 сильнее	 всего	 привязалось	
твое	сердце,	и	это	первый	удар,	который	поразит	сердце	из-
гнанника;	ты	узнаешь,	как	горек	чужой	хлеб	и	какая	ужасная	
мука	ходить	по	чужим	лестницам;	но	самой	большой	тяжестью	
для	тебя	будет	эта	наглая	и	отвратительная	толпа,	с	которой	
ты	будешь	соединен».	Рай,	XVII,	55–62).

Когда	я	читал	Данте	на	родине,	меня	это	место	никогда	не	
поражало	так,	как	сейчас,	ведь	тогда	я	еще	не	мог	в	нем	видеть	
самый	точный	образ	моей	и	товарищей	доли.	Эти	три	средние	
строчки	Данте	Стаху	Доливе	точно	удалось	заключить	в	этом	
одном:

Хлеб твой горек, и лестница дома твоего неприятна.
О,	как	же	часто	на	протяжении	нескольких	лет	я	каждый	

день	это	себе	повторяю!
4 июля, воскресенье.	Мацкевич	с	Немировским	вчера	еще	

придумали	поехать	сегодня	в	Александровск,	и	последний	уже	
получил	 на	 это	 разрешение.	Но,	 узнав,	 что	 именно	 сегодня	
в	Александровске	отмечают	именины	или	день	рождения	го-
спожи	Мордвиновой,	жены	начальника,	и	что	по	этому	слу-
чаю	 туда	 прислали	 здешнюю	 музыку,	 они,	 чтобы	 избежать	
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этого	торжества	(на	которое	Мацкевича	бы	обязательно	при-
гласили),	решили	свой	визит	отложить.

5 июля, понедельник.	Три	или	четыре	дня	тому	назад	Ме-
виус	привез	сюда	из	Томской	губернии	господина	Лучникова,	
родственника	своей	жены,	который	уже	несколько	лет	страда-
ет	от	помешательства,	и	просил	Мацкевича,	чтобы	тот	не	от-
казал	больному	в	своей	опеке.	Мацкевич	пообещал	сделать	все	
возможное,	хотя	на	положительный	результат	надежды	мало,	
так	как	болезнь	застарелая	и	была	напрасно	леченная	други-
ми.	Этот	случай	делает	решительно	невозможным	приезд	на	
лечение	сюда	нашего	Трынковского.

6 июля, вторник.	Поскольку	первые	ягоды	обычно	расхва-
тываются	местными	чиновниками,	Мацкевич,	желая	угостить	
нас	лакомством,	пригласил	всех	троих	на	обед,	состоящий	из	
одних	 только	 польских	 блюд.	После	 него	 он	 нам	 подал	 ве-
ликолепный	десерт	из	земляники	и	великолепный,	совсем	не	
по-сибирски	приготовленный	кофе.	Также	удачно	получилось,	
что	Леопольд	и	Щепковский	освободились	от	своих	послеобе-
денных	обязанностей.	И	поэтому	мы	смогли	быть	вместе	до	
вечера.	

7 июля, среда.	Леопольд	с	доктором	сегодня	осуществили	
намерение,	которое	не	выполнили	в	воскресенье,	и	поехали	на	
несколько	часов	в	Александровск.	Я	просил	первого	узнать,	нет		
ли	у	Михальских	или	Голыньского	новых	вестей	с	Подолья.

8 июля, четверг.	Из	Александровска	Леопольд	привез	толь-
ко	то,	что	там	читал	у	Фридриха	в	письме	Янишевского,	кото-
рый	из	полученного	недавно	ответа	Ручиньского	сообщает,	что	
Рошковская	отложила	еще	приезд	к	мужу,	поскольку	поехала	
сначала	 в	Петербург,	 чтобы	 там	получить	 разрешение	 взять	
в	Сибирь	пятилетнюю	дочку.	Очень	маловероятно,	что	она	его	
получит,	поскольку	до	сих	пор	никому	не	разрешалось	ехать	
к	ссыльным	с	детьми.

9 июля, пятница.	 Директор	 иркутской	 гимназии	 Линден	
и	доктор	Панкевич	приехали	сюда	вчера	ночью	и	остановились	
у	Мацкевича,	но	первый	сегодня	так	рано	уехал	в	Иркутск,	
что	у	меня	не	было	времени	с	ним	познакомиться.	Я	очень	жа-
лею	об	упущенной	возможности	поговорить	о	нашем	Каменце	
с	человеком,	который	жил	там	довольно	долго	и	относительно	
недавно	переехал	оттуда	в	Иркутск.
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Панкевич	остался	здесь	на	пару	дней.	Сегодня	после	обеда	
он	пришел	меня	навестить.	Он	рассказывал	о	Трынковском,	
безумие	которого	все	усиливается,	и	уже,	кажется,	нет	надеж-
ды	на	возвращение	ему	рассудка.	Наши	священники	в	Иркут-
ске	собираются	взять	его	к	себе.

10 июля, суббота.	Панкевич	сказал	мне,	что	завтра	хочет	
уехать	рано	утром,	поэтому	я	сегодня	написал	Иоахиму,	со-
общая,	что	вскоре	буду	просить	его	или	жены	посредничества	
для	письма	на	Подолье	к	моим.	Хочу	только	подождать	одну	
или	две	почты,	не	получу	ли	известия	о	том,	что	до	матери	до-
шел	мой	портрет	и	письма.	

11 июля, воскресенье.	Наконец	Леопольд	дождался	окон-
чания	хлопотливых	работ	 со	 своим	домом,	по	крайней	мере	
с	его	жилой	частью,	ибо	перестройка	разных	хозяйственных	
построек,	установка	новых	ворот,	 ограды	вокруг	и	 т.	п.	 за-
тянутся	еще	надолго	из-за	нехватки	денег	и	трудностей	в	по-
иске	работников.	Сегодня	он	уже	переехал	в	новое	жилье,	где	
у	него	две	порядочные,	опрятные,	средней	величины	комнаты,	
с	маленькими	сенями,	прихожей	и	небольшой	кладовкой	для	
инвентаря.	Он	одновременно	привел	в	порядок	относящийся	
к	этому	дому	флигель,	в	котором	есть	довольно	просторная,	
с	несибирской	печкой,	светлая	и	очень	удобная	комната,	а	при	
ней	также	сени	с	маленькой	перегородкой	для	кладовки,	по-
этому	он	захотел,	чтобы	я	жил	в	этом	втором	здании,	на	что	
я	охотно	согласился	и	через	несколько	дней	собираюсь	туда	
перейти.	Мы	не	 будем	мешать	 один	 другому,	 имея	 возмож-
ность	 по	 взаимному	 желанию	 быть	 вместе	 или	 поодиночке,	
каждый	в	своем	отдельном	уголке.	Я	уже	давно	убедился,	что	
из	всех	наших	друзей	я	легче	всего	могу	договориться	с	Неми-
ровским.	В	его	принципах,	чувствах	и	представлениях	я	вижу	
самое	близкое	сходство	с	моими.

12 июля, понедельник.	Прогуливаясь	мимо	дома	Немиро-
вского,	я	зашел	туда	на	минуту.	Я	застал	его	и	Щепковско-
го	пьющими	чай.	Лежащие	на	столе	скрипка	и	флейта	рядом	
с	нотами	дали	мне	надежду,	что	я	услышу,	как	мои	друзья	
играют	вместе.	Я	не	ошибся.	Леопольд	очень	неплохо	играет	
на	флейте.	Он	достал	несколько	новых	произведений	со	скри-
пичным	аккомпанементом	и	этим	привлек	Щепковского,	кото-
рый,	как	известно,	один	не	любит	играть	ни	по	чьей	просьбе.	
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Я	охотно	отказался	от	намеченной	прогулки,	зато	слушал	при-
ятную	музыку	до	позднего	вечера.	Это	удовольствие	может	не	
раз	повториться,	когда	я	буду	жить	у	Леопольда,	что	для	меня	
весьма	привлекательно.

13 июля, вторник.	Наш	Мацкевич	предоставил	 еще	одно	
доказательство	врачебного	мастерства,	полностью	исцелив	го-
сподина	Эльснера,	который	восемь	или	десять	лет	напрасно	
лечился	у	разных	врачей.	Я	был	свидетелем,	как	он,	отъезжая	
отсюда,	со	слезами	благодарил	своего	спасителя.	

14 июля, среда.	Волконские	прислали	мне	очень	любезные	
слова	 через	 местного	 солдата,	 которого	 начальник	 отправил	
за	чем-то	в	деревню	Усть-Куду,	отсюда	в	нескольких	милях,	
где	 Волконская	 поставила	 летний	 дом,	 основав	 возле	 него	
сад	для	прогулок,	как	говорят,	оформленный	с	большим	вку-
сом,	в	прекрасном	месте	на	берегу	Ангары.	Там	она	обычно	
с	семьей	и	своим	обществом	проводит	теплое	время.	Вот	уже	
третий	год,	как	они	меня	приглашают.	Но	только	Бог	знает,	
сколько	еще	пройдет	времени,	прежде	чем	их	желание	и	мои	
самые	искренние	намерения	 смогут	исполниться	 без	получе-
ния	милости	от	Мевиуса.	

15 июля, четверг.	Здесь	ночевал	Михальский	Люциан	и	го-
ворил,	что	якобы	на	днях	в	Иркутск	везут	двух	неизвестно	
каких	арестантов	и	к	каждому	из	них	приставлено	по	два	жан-
дарма.	Событие	довольно	правдоподобное,	но	его	еще	нужно	
проверить.

16 июля, пятница.	Леопольд	жаловался	мне,	что	его	еже-
дневные	обязанности	у	Мевиуса,	утренний	урок	французского	
с	Мацкевичем	и	постоянные	хлопоты	вокруг	дома	отнимают	
у	него	много	времени,	поэтому	редко	удается	читать	или	ри-
совать	для	собственного	удовольствия.	Несмотря	на	это,	ему	
пришлось	взять	на	себя	еще	одну	обязанность:	давать	каждый	
день	уроки	рисования	маленькой	Дейхман,	только	для	того,	
чтобы	этим	обеспечить	 себе	хоть	какой-нибудь	 заработок	на	
насущные	нужды.	Дом	поглотил	уже	все	его	деньги,	а	новую	
помощь	от	родителей	он	ожидает	только	в	январе	или	феврале	
следующего	года.	

17 июля, суббота.	Госпоже	Мевиус	сегодня	пришла	в	го-
лову	 хорошая	мысль	 выехать	 на	 несколько	 дней	 в	Иркутск	
и	взять	с	собой	девочек,	учениц	Немировского.	За	это	время	
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он	немного	отдохнет	от	тяжелого	с	ними	труда.	То	же	самое	
пришлось	впору	и	Щепковскому.	Он	ведь	именно	сейчас	дол-
жен	начать	покос,	поехать	на	вырубку	и	сплавить	дерево	под	
своим	присмотром,	пока	не	началась	жатва.	

18 июля, воскресенье.	Годовщина	самого	прекрасного,	са-
мого	радостного	дня	в	моей	жизни!	Вот	уже	несколько	лет,	
как	 я	 встречаю	 тебя	 с	 безмерной,	 невыразимой	 болью,	 рав-
ной	 только	 тому	 чувству	 счастья,	 каким	 когда-то	 блестели	
мои	 глаза	 при	 твоем	 появлении!..	 «Время	 ослабляет	 и	 уни-
чтожает	даже	самые	сладкие,	самые	святые	впечатления».	Что	
за	ужасное	предложение!	Как	жестоко	оно	очерняет	все,	что	
делает	достойной	и	украшает	человеческую	душу!	Его	созда-
ла	безбожная	бесчувственность	для	собственного	оправдания	
и	предложила	холодному	эгоизму	как	единственное	правило	
для	 жизни	 согласно	 одним	 только	 животным	 инстинктам…	
Но	благодаря	Наивысшему	Провидению	это	предложение	на-
столько	ошибочно,	насколько	в	достойных	сердцах	вызывает	
отвращение	 и	 легко	 применяется	 только	 к	 тем	 искаженным	
чувствам,	начало	которых	приземленное	и	уродливое.	Но	как	
бренность	может	достичь	соединения	двух	похожих	душ,	соз-
данных	 друг	 для	 друга	 и	 распаленных	 пламенем	 свыше?..	
Тогда	 даже	 смерть	 любимого	 человека	 не	 в	 силах	 погасить	
этого	пламени,	потому	что	оно	живо	всегда,	поддерживаемое	
сожалением,	 болью,	 воспоминаниями	и	надеждой	на	новую,	
вечную	встречу	после	смерти…	Да,	действительно	есть	чувства,	
которые	не	имеют	конца,	как	есть	и	раны,	которые	время	не	
лечит.	И	именно	такую	рану	оставила	потеря	Пелагии.	И	этот	
нож	с	каждым	днем	все	глубже	вонзается	в	мое	сердце…	и	вы-
рвать	его	невозможно,	не	прервав	этой	нити,	еще	связываю-
щей	меня	с	жизнью…

19 июля, понедельник.	Я	ночевал	у	Немировского.	Он	за-
болел,	у	него	флюс,	болят	зубы	и	сильная	горячка.	Мацкевич	
прописал	 лекарства,	 запретив	 два	 или	 три	 дня	 выходить	 из	
дома.	Так	как	Щепковский	выехал	на	несколько	дней	в	лес,	
и	Леопольд	остался	один,	я	пошел	развлечь	его	и	быть	к	услу-
гам	больного.	Мы	оба	не	спали	до	утра:	он	из-за	своих	стра-
даний,	 я	же	 из-за	 того,	 что,	 бодрствуя	 возле	 него,	 перебил	
себе	сон.	И	так	вся	вторая	половина	дня,	вечер	и	ночь	прошли	
за	разговором,	для	которого	у	нас	всегда	есть	тема.	Наряду		
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с	другими	вопросами	речь	зашла	и	об	этом:	«В	каком	состоя-
нии	можно	быть	совершенно	счастливым?»	Я	настаивал,	что		
истинное	и	полное	счастье	заключается	исключительно	в	хо-
рошо	подобранном,	 общими	 склонностями	 связанном	 супру-
жеском	союзе,	при	здоровье	с	обеих	сторон,	при	умеренном,	
но	достаточном	имуществе	и	при	свободе	выполнять	все	чело-
веческие	и	гражданские	обязательства.	Он,	соглашаясь	с	по-
следними	условиями,	первое	не	считал	необходимым,	а	свое		
со	мнение	объяснял	тем,	что	за	всю	свою	жизнь	он	едва	встре-
чал	 две	 или	 три	 полностью	 счастливые	 супружеские	 пары.	
Поэтому,	чтобы	защитить	свою	точку	зрения,	мне	пришлось	
говорить	о	собственном	домашнем	счастье,	из	которого	я	при-
вел	примеры,	свидетельствующие	о	правильности	моего	утвер-	
	ждения.	Он	слушал	меня	внимательно,	а	когда	в	конце	я	до-
бавил,	 что	 он	 пять	 лет	 назад	 легче	 бы	 поверил	 в	 действи-
тельность	 того,	 что	 сегодня	 ему	 может	 казаться	 только	 мо-	
им	 самообманом,–	«О	нет,–	ответил	 он,–	я	и	 теперь	 верю,		
ведь	 твое	 сожаление,	 твоя	 постоянная	 печаль,	 не	 изменив-
шиеся	 за	 столько	 лет,	 являются	 наилучшими	 свидетель-	
ствами	правды	того,	о	чем	ты	говоришь».	По	крайней	мере,		
у	 него	 будет	 еще	 один	 пример	 того,	 что	 счастье	 в	 браке	 не	
химера.

С	одним	только	Немировским	я	могу	говорить	об	этом	пред-
мете.	Обычно	все,	что	касается	этой	темы,	я	храню	в	себе	или	
выкладываю	в	дневнике,	избегая	равнодушных,	не	способных	
понять	или	не	желающих	верить	слушателей.

20 июля, вторник.	 Почтенный	 польский	 ветеран	Жимка	
Шимон	из	Августовского,	солдат	здешней	роты,	после	долгого	
наказания	в	Сибири	за	1831	год	наконец	получил	увольнение	
с	возвращением	на	родину.	Ему	велено	явиться	в	Иркутск	для	
получения	дорожной	карты.	Он	должен	сюда	еще	вернуться	
и	сразу	пустится	в	дальнейший	путь,	чему	мы	искренне	зави-
дуем.	На	дорогу	мы	ему	сбросимся	по	нашим	возможностям.	
Сейчас	он	заехал	в	Александровск,	где,	наверное,	тоже	найдет	
подобную	помощь.	При	этом	я	написал	Иоахиму,	поручая	его	
нашим	друзьям	и	землякам,	находящимся	в	городе.

21 июля, среда.	Когда	я	совсем	уже	этого	не	ожидал,	вер-
нувшись	с	прогулки	очень	поздно	вечером,	был	позван	к	Лео-
польду	и	там	обнаружил	письмо	с	Подолья,	присланное	Фри-
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дрихом,	 которому	 в	 Иркутске	 на	 днях	 это	 письмо	 вручила	
Лесневич.

Казимира	пишет	25	апреля,	сообщая,	что	письмо	и	портрет,	
отправленные	в	декабре,	наконец	дошли	в	апреле.	Наверное,	
еще	никогда	посылка	отсюда	 так	долго	не	 была	в	пути.	Но	
благодарение	Богу,	что,	хотя	и	поздно,	там	все-таки	получили	
этот	портрет,	который	я	уже	считал	пропавшим.	Казимира	го-
ворит,	что	и	она,	и	мать	обнаружили	большое	и	удивительное	
сходство,	добавляя,	что	грусть	оставила	на	моем	лице	глубо-
кое	пятно.	А	как	могло	быть	иначе?	Дальше	она	пишет,	что	
маленькому	Лёлё	она	велит	каждый	день	всматриваться	в	это	
изображение,	чтобы	он	мог	узнать	отца,	когда	Небо	захочет	
его	сиротам	вернуть.	Мать	здорова,	мои	детки	тоже,	о	кото-
рых	при	этом	сообщает,	что	имеют	прекраснейший	от	природы	
характер.	О	себе	пишет,	что	с	каждым	днем	слабеет.

22 июля, четверг.	Леопольд,	 уже	поправившийся,	 сопро-
вождал	меня	в	сегодняшней	прогулке.	Нам	удалось	встретить	
этого	столетнего	Саса.	Я	был	рад,	что	мой	друг	познакомился	
с	этим	прекрасным	и	неординарным	человеком.	Мы	останови-
лись	и	довольно	долго	разговаривали	с	этим	человеком.	Его	
вид	сильно	поразил	глаз	и	воображение	художника,	пробудив	
в	нем	желание	перенести	эту	седую	голову	на	бумагу,	как	ред-
кое	в	наше	время	явление.

23 июля, пятница.	Говорят,	что	сенатор	Толстой,	которого	
в	прошлом	и	нынешнем	месяце	уже	точно	ожидали	в	Иркут-
ске,	прибудет	туда	не	раньше	сентября.	Сейчас	он	все	время	
находился	в	Енисейской	губернии,	где	во	все	очень	присталь-
но	всматривается,	весьма	деятельно	переезжая	с	место	на	ме-
сто.	И	везде,	как	говорят,	немало	открывает	злоупотреблений,	
беспорядка	и	бесчинств.	Как	в	Усолье,	так	и	в	Иркутске	все,	
большие	и	меньшие,	дрожат	при	его	упоминании.	Горит	шап-
ка…	*

26 июля, понедельник.	Я	должен	был	вчера	или	сегодня	
переехать	жить	к	Леопольду,	но	пришлось	еще	остаться,	пока	
я	не	куплю	себе	стол,	шкаф	и	пару	табуреток,	что	нужно	ис-
кать	по	разным	здешним	домам,	как	это	делали	Щепковский	
и	Немировский,	ибо	если	заказывать	у	столяров,	то	это	стоило	

*	На	воре	шапка	горит	(посл.).
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бы	в	три	раза	дороже	и	пришлось	бы	ждать	без	конца.	В	это	
время	у	Леопольда	высохнет	и	выветрится	масляная	краска	на	
дверях,	окнах	и	полу,	которые	только	вчера	были	покрашены.	
Все	это	продлится	как	минимум	до	первых	дней	августа.

27 июля, вторник.	Наши	забайкальские	друзья	подают	пре-
красный	пример	единства	и	согласия.	Обильно	разбросанные	
по	разным	отдаленным	друг	от	друга	на	несколько	или	даже	
несколько	десятков	верст	нерчинских	рудниках,	 они	все	 со-
ставляют	единое	целое,	скрепленное	узами	братства	и	ожив-
ленное	 благородным	духом	 терпения,	 взаимного	 укрепления	
и	 спасительным	 влиянием,	 которое	 они	 оказывают	 вокруг,	
и	этим	всеобщим	уважением,	которое	раньше	или	позже	долж-
но	было	пробудиться	при	виде	мужества	и	достоинства,	с	ко-
торым	они	переносят	несчастье.

С	 самого	начала	 они	договорились	 создать	 кассу	 взаимо-
помощи,	отдавая	в	нее	десять	процентов	из	каждой	посылки,	
полученной	с	родины,	деньгами	или	вещами	(согласно	оценке	
последних	при	отправлении),	и	пять	процентов	от	получаемой	
оплаты	за	учительство	или	какого	другого	заработка.	Оба	этих	
условия,	приняв	единогласно,	они	строго	соблюдают.	Кроме	
того,	в	указанную	кассу	поступают	различные	добровольные	
вклады	от	лучше	обеспеченных.	

28 июля, среда.	Вечером	я	был	у	Мацкевича	и	оттуда	по-
шел	на	прогулку	с	господином	Лучниковым,	состояние	одер-
жимости	которого	 с	каждым	днем	 заметно	уменьшается.	На	
протяжении	двух	часов	он	со	мной	осознанно	и	рассудительно	
разговаривал,	не	давая	заметить	какого-либо	помешательства.	
Мацкевич	теперь	уже	надеется	полностью	вернуть	ему	здоро-
вье.	Несомненно,	 это	 будет	 одним	 из	 самых	 поразительных	
доказательств	таланта	нашего	земляка.	Но	можно	предвидеть,	
что	его	труды	не	оценят	по	достоинству.

29 июля, четверг.	Сегодня	утром	мы	с	Немировским	пере-
правились	через	Ангару	на	противоположный	остров,	называе-
мый	Спасским.	Он	оттуда	рисовал	вид	местного	завода.	У	меня	
с	 собой	 была	 книга	 и	 трубка,	 но	 я	 часто	 прерывал	 чтение,	
чтобы	полюбоваться	прекрасной	картиной,	находящейся	пере-
до	мной,	которую	кисть	моего	товарища	точно	и	удивительно	
удачно	повторяла	с	необычайной	скоростью.	Когда	нам	черес-
чур	докучала	жара,	мы	бодрились	в	холодных	и	прозрачных		
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водах	Ангары,	которая	текла	в	двух	шагах	от	нас.	И	так	про-
шло	несколько	часов,	украденных	нами	у	однообразия	и	скуки	
нашей	повседневной	жизни.

30 июля, пятница.	С	тех	пор	как	я	получил	последнее	пись-
мо	с	Подолья,	я	каждый	день	ищу	удобного	случая	послать	
в	 город,	чтобы	при	посредничестве	жены	Иоахима	написать	
моим,	отвечая	на	все	письма,	полученные	от	них	в	этом	году.	
Но	как	назло	именно	сейчас	так	нужной	оказии	не	подворачи-
валось.	Однако	я	хочу	заранее	написать,	чтобы	письмо	было	
готово,	когда	будет	возможность	отправить	его	в	Иркутск.	Се-
годня	я	начал	его	писать,	но	страшная	головная	боль	не	дала	
его	закончить.

31 июля, суббота.	 Я	 написал	 жене	 Иоахима,	 посылая	
в	этом	же	конверте	ответ	всем	моим,	прося	его	переписать	и	не	
мешкая	отправить.	Может,	она,	«не	очень	любящая	писать»	
(как	говорит	Леопольд),	скривится	при	виде	длины	подготов-
ленного	послания.	Поэтому	я	заранее	прошу	у	нее	прощения,	
оправдываясь	тем,	что	это	ответ	на	пять	или	шесть	писем	и	что	
он	предназначается	сразу	многим	людям,	с	декабря	это	первое	
письмо	 к	 ним.	 Это	 письмо,	 обращенное	 к	 Казимире,	 общее	
для	всех	в	Беднарувке,	Жердзе,	Каменце	и	Баранувке.	Я	про-
сил	также	Теодору	или	ее	мужа	послать	моему	отцу	известие	
обо	мне	с	просьбой	о	его	благословении.	Я	выписал	несколько	
словарей,	несколько	хороших	книг,	которые	хочу	иметь	дома,	
и	среди	них	Данте.	Поэтому	письмо	у	меня	уже	готово,	только	
в	нем	нет	даты,	которую	я	вложу	при	отправке.

1 августа, воскресенье.	Ветеран	Жимка	сегодня	утром	вер-
нулся	из	города	и	привез	нам	письмо	Иоахима,	который,	при-
сылая	Леопольду	письмо	от	его	родителей,	сообщает	о	разных	
своих	проблемах.	Поскольку	Жимка	хочет	 еще	 сегодня	или	
завтра	 отправиться	 назад	 в	 город,	 чтобы	 оттуда	 уже	 напра-
виться	 в	Польшу,	мы	через	 него	 удачно	 отправляем	письма	
жене	Лесневича,	при	помощи	которой	и	Леопольд	теперь	пи-
шет	на	родину.	Мы	сбросились	кто	сколько	мог	на	дорогу	по-
чтенному	ветерану.	Он	будет	идти	по	этапам,	поэтому	может	
прибыть	на	место	не	раньше	чем	через	полгода.	

2 августа, понедельник.	Мацкевич,	надеясь	этой	зимой	или	
будущей	весной	уехать	из	Сибири	и	вернуться	в	Литву,	хо-
тел	бы	на	это	время	задержать	Жимку	при	себе,	чтобы	потом	
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в	пути	иметь	ловкого,	расторопного	и	верного	человека.	Он	
написал	своим	знакомым	в	Иркутске,	от	которых	это	зависит,	
и	получил	уверение,	что	так	и	будет.	Я	ответил	Янишевскому	
на	его	последнее	письмо.

3 августа, вторник.	Оказалось,	что	местная	церковь	сгоре-
ла	не	случайно,	но	что	ее	поджег	один	из	церковных	певчих,	
подговоренный	к	этому	другими	разбойниками.	Мучимый	рас-
каянием,	 он	 начал	 сам	 невольно	 кое-что	 выбалтывать,	 пока	
наконец	не	вызвал	подозрение	полиции.	При	первом	же	до-
просе	 он	 открыл	 все	 без	малейшего	 сопротивления	 и	 выдал	
соучастников,	которых	уже	схватили.

4 августа, среда.	Очень	часто	этим	летом	здесь	гремит	гром	
и	сверкают	молнии.	Сегодняшний	оглушил	нескольких	людей.	
Здесь	стоит	постоянная	жара,	и	в	этом	году	усилившаяся	до	
такой	степени,	что	почти	настолько	превосходит	самые	жаркие	
дни	нашего	лета,	насколько	местные	морозы	сильнее	наших.

5 августа, четверг.	 Немировскому	 отец	 прислал	Histoire 
comparee des systemes de philosophie consideres relativement 
aux principes connaissances humaines	par	Degerando,	2-е	из-
дание,	Париж,	1822,	четыре	толстых	тома,	хотя	они	содержат	
только	первую	часть	 этого	 важного	 труда,	 которая	 заканчи-
вается	концом	XV	века.	Не	знаю,	издал	ли	уважаемый	автор	
вторую	часть.	Эти	книги	неожиданно	явились	к	нам	именно	
тогда,	 когда	 мы	 сильнее	 всего	 чувствовали	 потребность	 за-
няться	серьезным	чтением.	Я	сразу	взял	их	себе,	так	как	Лео-
польд,	желая	сначала	закончить	свои	разные	художественные	
работы,	уступил	мне	первенство	этого	чтения.

6 августа, пятница.	Уже	почти	неделя,	как	я	каждый	день	
собираюсь	переехать	жить	в	дом	Леопольда,	но	постоянно	воз-
никает	какое-либо	препятствие.	У	меня	немного	вещей,	однако	
и	их	перенести	или	перевезти	туда	трудно,	потому	что	почти	
все	люди	заняты	покосом	и	жатвой	с	рассвета	до	заката,	все	
время	находясь	в	поле	или	на	лугу.	И	так	изо	дня	в	день	я	по-
стоянно	собираюсь,	тем	не	менее	оставаясь	на	месте.

7 августа, суббота.	Мацкевич	дал	мне	немалую	работу,	по-
просив	моей	помощи	в	проверке	лазаретных	книг	за	несколь-
ко	последних	лет	и	исправлении	ошибок	в	латинских	словах.	
Весь	вечер	я	просидел	с	ним	за	этим	малопривлекательным	за-
нятием,	которое	растянется	по	крайней	мере	еще	дня	на	три.
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8 августа, воскресенье.	 Сегодня	 через	 Тельминскую	фа-
брику	проезжала	жена	генерала	Бострома,	которая	ехала	из	
Петербурга	в	Урик.	Она,	кажется,	 сестра	или	родственница	
умершего	Никиты	Муравьёва,	намеревающаяся	отвезти	в	сто-
лицу	его	дочь.	Теперь,	наверное,	в	Урике	будут	любопытные	
новости.	Жаль	только,	что	мы	еще	долго	их	не	услышим.

9 августа, понедельник.	В	этом	году,	слава	Богу,	начиная	
с	апреля	я	каждый	месяц	получаю	письма	от	своих.	Только	бы	
так	было	и	дальше!	Сегодня	я	получил	большой	ответ	Теодо-
ры,	отправленный	в	конце	мая;	а	при	нем	и	письмо	от	моего	
отца	с	благословением,	написанное	в	Каменце.	Я	невыразимо	
обрадовался	этому	письму.	Это	первое	выражение	отцовских	
чувств,	 полученное	 мною	 в	Сибири.	Сам	 он	 коротко	 пишет	
о	себе.	Но	Теодора	сообщает,	что	он	здоров	и	хорошо	выгля-
дит,	хотя	много	пережил,	потеряв	жену	и	двух	замужних	до-
черей:	Марию	Хмелёвскую	и	Винценту	(Теодора	не	пишет,	за	
кем	замужем	была	эта	вторая).	Замужество	сестры	Винценты	
и	все	упомянутые	утраты	в	доме	моего	отца	произошли	уже	по-	
сле	моего	изгнания.	Теодора	добавляет,	что	при	каждом	упоми-
нании	обо	мне	бедный	старик	не	может	удержаться	от	слез.

Вместе	 с	 этими	 двумя	 письмами	 Теодора	 прислала	 мне	
еще	 письмо	 матери	Даровской,	 сообщающей,	 что	 мои	 детки	
и	вся	семья	здоровы	и	что	Харсдорфы	переехали	из	Баранув-
ки	в	Секежинец.	А	значит,	теперь	почти	вся	семья	собралась	
в	окрестностях	Каменца.	В	этом	письме	есть	несколько	слов	
моего	старшего	сына,	который	уже	довольно	неплохо	пишет.	
О	Казимире	мне	сообщают,	что	она	уехала	в	Одессу	на	мор-
ские	купания.

Теодора	долго	рассуждает	о	поразительном	сходстве	пор-
трета	и	о	впечатлении,	какое	произвело	это	изображение,	нео-
жиданно	появившись	среди	семьи	и	всех,	кто	знал	меня	в	Ка-
менце.	Она	усиленно	просит	меня,	чтобы	второй	такой	портрет	
я	прислал	отдельно	для	нее.	Я	бы	с	радостью	выполнил	эту	ее	
просьбу.	Но	сейчас	у	Леопольда	слишком	много	другой	сроч-
ной	 работы,	 поэтому	 он,	 возможно,	 найдет	 время	 для	 этого	
только	зимой.	Согласно	письму	Теодоры,	Стах	Долива	до	мая	
этого	года	был	еще	во	Львове.

10 августа, вторник.	Из	Александровска	приехали	к	нам	
ксендз	Хачиский	и	Родзевич.	Первый	привез	письмо	Иоахима,	
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написанное	достаточно	давно,	в	котором	он	сообщает	о	приез-
де	в	Иркутск	некоего	господина	Ч.	Он	был	послан	в	наказание	
служить	на	Кавказ,	оттуда	за	многие	постыдные	поступки	был	
переведен	на	службу	сюда	в	звании	офицера	(как	утверждает	
Иоахим)	 и	 проявляет	 себя	 как	 большой	 вертопрах,	 хвастун	
и	обманщик.

11 августа, среда.	Ксендз	Хачиский	освятил	сегодня	квар-
тиры	Щепковского	и	Немировского,	после	чего	отслужил	св.	
мессу	в	доме	последнего.	Я	сегодня,	наконец	найдя	человека	
и	 подводу,	 переселился	 в	 новое	жилье,	 самое	 приличное	 из	
всех,	которые	тут	у	меня	были.

12 августа, четверг.	 Ксендз	 сегодня	 сразу	 после	 мессы		
уехал	на	фабрику.	Завтра	должен	вернуться.	Родзевич	остал-
ся	с	нами.

Неожиданно	подвернулась	оказия	до	Нерчинска.	Поэтому	
ею	 с	 радость	 воспользовались	и	 я,	 и	Немировский,	 написав	
письма	нашим	и	послав	известия	о	нас	и	о	других,	отвечая	на	
последние	письма.

13 августа, пятница.	 Родзевич	 рассказывал	 нам	 о	 ди-
ких	жестокостях	во	время	Следственной	комиссии	в	Вильно	
в	1838	го	ду,	которые	вытворял	ее	председатель	князь	Нико-
лай	Трубецкой	*,	в	то	время	вице-губернатор.	Это	чудовище	
находило	наибольшее	удовольствие	в	том,	чтобы	возобновить	
ужасы	испанской	инквизиции,	веруя	в	безнаказанность	твори-
мых	мучений…

14 августа, суббота.	 Вчера	 уже	 поздно	 вечером	 приехал	
сюда	 ксендз	 Енджей	 Рошковский,	 направляющийся	 жить	
в	Могилев	на	Днепре,	родом	из	Августовского	воеводства,	где	
у	 него	 была	 унаследованная	 земля	и	 должность	настоятеля,	
которую	 он	 занимал	 несколько	 лет.	По	 политическим	 подо-
зрениям	сосланный	в	Сибирь	(не	лишенный	дворянства	и	ду-
ховного	сана),	он	несколько	лет	жил	в	Балаганске,	в	обществе	
находящихся	там	раньше	в	изгнании	католических	священни-
ков:	Ойжановского	и	Генсёровского.	Но	когда	эти	двое	полу-
чили	разрешение	вернуться	на	родину,	ксендза	Рошковского	
перевели	за	Байкал,	в	город	Верхнеудинск,	на	поселение.	Там	
он	страдал	год,	не	видя	для	себя	уже	никакой	надежды.	Ведь	

*	Сабиньский	ошибается,	речь	идет	об	Алексее	Трубецком.
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он	напрасно	несколько	раз	посылал	отчет	 о	 своем	деле,	 до-
казывая,	что	был	осужден	невинно.	В	это	время	некий	Рош-
ковский,	 офицер	царской	 гвардии,	 нашему	 ссыльному	неиз-
вестный,	узнав	о	нем	и	его	судьбе,	собственными	просьбами	
и	протекцией	добился	наконец	у	царя	перевода	ксендза	Рош-
ковского	из	Сибири	на	жительство	в	Могилёв,	где	находятся	
имение	и	семья	этого	офицера.

Этот	достойный,	просвещенный,	красноречивый	и	с	прият-
ной	внешностью	священник	намеренно	свернул	со	своего	пути,	
чтобы	познакомиться	с	нами.	Он	хотел	здесь	только	перено-
чевать,	но	наши	усиленные	просьбы	задержали	его	до	завтра.	
По	этому	случаю	мы	сегодня	побывали	на	двух	мессах,	совер-
шенных	им	и	нашим	настоятелем	в	моем	жилище.	Мацкевич	
пригласил	нас	и	наших	гостей	на	обед.	

15 августа, воскресенье.	Сегодняшнее	богослужение	было	
перенесено	в	дом	нашего	доктора.	Там	ксендз	Рошковский	по-
сле	своей	мессы	обратился	к	нам	с	короткой,	но	прекрасной,	
хотя	и	не	подготовленной	заранее	речью,	которая	была	вдох-
новлена	общим	несчастьем	и	отвечала	нашим	чувствам	и	судь-
бе.	Снова	мы	все	были	на	обеде	у	Мацкевича,	после	которого	
ксендз	Рошковский	попрощался	с	нами,	с	волнением	желая,	
чтобы	мы	встретились	в	родном	краю…

Ветерану	Жимке	позволили	ехать	с	ним	до	самого	Могилё-
ва,	откуда	тому	будет	уже	совсем	недалеко	до	места.

16 августа, понедельник.	Из-за	гостей	была	прервана	моя	
и	Мацкевича	работа.	Сегодня	я	работал	допоздна	и	не	знаю,	
смогу	ли	завтра	закончить.

17 августа, вторник.	Я	писал	Лесневичу,	спрашивая,	когда	
он	отправил	мое	письмо	на	Подолье,	чтобы	я	мог	приблизи-
тельно	подсчитать	время	до	получения	ответа.	Также	я	про-
сил	прислать	деньги,	которые	пришли	для	меня	с	последними	
письмами	из	Подолья.

18 августа, среда.	Письмо	от	Новицкого.	Он	обещает	при-
ехать	сюда,	когда	закончатся	работы	в	поле,	связанные	с	пше-
ницей	и	сеном.

19 августа, четверг.	Из	города	вернулся	позавчерашний	по-
сланец.	Он	привез	мои	100	рублей	от	Иоахима,	который	со-
общает,	что	письма,	мое	и	Немировского,	нашим	семьям,	пере-
писанные	его	женой,	отправлены	были	в	понедельник,	16-го	
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числа,	 почтой.	 Если	 эти	 письма	 быстро	 выйдут	 из	 царской	
цензуры	в	Петербурге	и	если	на	месте	не	будут	задерживать	
ответ,	то	мы	сможем	получить	их	еще	в	этом	году.	Воистину	
не	скорая	корреспонденция!

20 августа, пятница.	У	нас	был	неожиданный	гость.	Яцек	
Голыньский,	с	тех	пор	как	находится	в	Александровске,	толь-
ко	сейчас	первый	раз	тронулся	с	места.	Он	приехал	сюда	с	та-
мошним	доктором	Парижевым	и,	переночевав	у	нас,	сегодня	
вечером	уехал	назад.	Он	недавно	получил	письма	от	матери,	
брата	и	жены,	все	 еще	живущей	в	Каменце.	Она	постоянно	
обещает	 ему	 свой	 приезд	 в	 Сибирь.	Но	 Яцек	 уже	 перестал	
на	это	надеяться,	зная,	что	она	не	может	расстаться	с	сыном.	
С	того	времени,	как	я	видел	его	последний	раз	(почти	полтора	
года	назад),	я	заметил	разительную	перемену	в	его	здоровье.	
Он	чрезвычайно	исхудал,	и	при	все	ухудшающемся	зрении	он	
с	некоторого	времени	начал	 терять	 еще	и	 слух.	Он	каждый	
день	ведет	три	урока	французского	с	двумя	детьми	местного	
начальника	и	с	сыном	Пахомова,	бывшим	учеником	Лесневи-
ча.

21 августа, суббота.	Уже	три	дня	здесь	находится	госпо-
дин	 Козлов	 с	 женой	 и	 сыном.	 Я	 встречаюсь	 с	 ним	 в	 доме	
госпожи	Дейхман,	его	тещи.	Он	недавно	был	в	Красноярске	
и	видел	там	сенатора	Толстого	перед	неожиданной	поездкой	
того	в	Томск,	которая,	как	говорит	Козлов,	по	крайней	мере	
на	месяц	отложит	ожидаемый	приезд	сенатора	сюда.

22 августа, воскресенье.	Сегодня	господин	Козлов	сделал	
мне	предложение,	чтобы	я	его	сына,	10-летнего	мальчика,	при-
готовил	к	общественной	школе,	как	по	французскому,	латин-
скому	и	немецкому	языку,	так	и	по	другим	школьным	пред-
метам.	Я	без	обиняков	заявил,	что	мое	здоровье	не	позволяет	
мне	браться	за	это.

23 августа, понедельник.	В	доме	Леопольда	есть	прекрас-
ный	камин.	Возле	него,	вот	уже	несколько	раз	с	того	времени	
как	 я	 сюда	 переехал,	мы	 садимся	 вдвоем,	 когда	 начинается	
вечер,	и,	поддерживая	огонь	новыми	поленьями,	ведем	при-
ятную	беседу	до	часу	или	двух	ночи.	Она	то	переносит	меня	
на	Волынь,	к	своей	семье,	то	вместе	со	мной	находится	среди	
всех	моих	близких	в	чарующих	сторонах	Подолья.	Или	же	мы	
оба	странствуем	в	других	краях,	дорогих	нам	и	оставивших	
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незабываемые	воспоминания.	Как	мне,	так	и	ему	не	надоедает	
присутствие	 такого	 товарища,	 при	 котором	 не	 стыдно	 и	 не	
страшно	выразить	вслух	все	свои	мысли,	все	воспоминания	и	
желания,	будучи	уверенным,	что	они	в	груди	другого	всегда	
отзовутся	эхом	братского	и	дружеского	понимания…

24 августа, вторник.	Господин	Михайлов	–	очень	вежли-
вый,	 скромный	 и	 благородный	 молодой	 человек,	 которого,	
узнавая	ближе,	все	мы	все	больше	любим.	Сегодня,	придя	ко	
мне,	 он	увидел	на	 столе	польскую	книгу.	Он	начал	листать	
в	ней	страницы,	читая	то	там,	то	тут	по	два	или	три	слова,	
ведь	латинские	буквы	ему	знакомы	со	школы,	где	он	раньше	
учил	французский	язык.	Из	этого	между	нами	завязался	раз-
говор	о	якобы	трудном	польском	произношении.	Я	ему	доказы-
вал,	что	трудность	эта	не	так	велика,	как	ее	представляет	себе	
предубежденное	незнание,	и	что	поскольку	я	знал	французов,	
немцев	и	итальянцев,	так	хорошо	говорящих	по-польски,	что	
их	можно	было	принять	за	коренных	поляков,	тем	легче	это	
должно	быть	для	русского,	привыкшего	почти	к	каждому	зву-
ку	при	более	твердом	звучании	в	своем	одном	языке.	Наконец,	
я	добавил,	что	если	бы	он	хотел	выделить	для	этого	несколько	
минут	каждый	день,	то	через	пару	месяцев	не	только	научился	
бы	читать	и	правильно	произносить,	но	даже	смог	бы	вести	
обычный	разговор	на	польском,	тем	более	что	наши	книги	на	
польском	он	уже	достаточно	неплохо	понимает.	Ему	это	очень	
понравилось,	и	он	сразу	выразил	желание	заняться	этим	изу-
чением,	если	только	я	не	откажусь	быть	в	этом	его	проводни-
ком.	Я	от	всего	сердца	предложил	ему	свои	услуги,	ручаясь,	
что	охотно	готов	каждый	день	посвящать	ему	час,	если	только	
он	не	откажется	от	 этого	намерения.	Действительно,	мысль,	
что	в	изгнании	в	Сибири	я	буду	учить	русского	моему	родному	
языку,	чрезвычайно	меня	занимает.	Мы	не	откладывая,	еще	
сегодня	приступили	к	обучению,	взяв	для	начала	для	чтения	
одну	повесть	из	«Клехд»	Вуйчицкого.	Не	знаю,	будет	ли	тверд	
Михайлов	в	своем	намерении,	но	несомненно	одно,	что	я	в	сто	
раз	больше	хочу	заниматься	с	ним,	чем	возиться	с	мальчиком	
Козлова,	которого	я	совершенно	не	уважаю.

25 августа, среда.	 Вскоре	 мы,	 кажется,	 потеряем	 один	
дом,	в	котором	здесь	с	удовольствием	бываем.	Ведь	Мацке-
вич,	которому	надоели	тысячи	недовольств	и	препятствий,	по-
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лучаемых	от	местного	начальства,	уставший	от	службы	среди	
других	чиновников,	от	которых	он	абсолютно	отличается	вос-
питанием,	образованием	и	характером	и	недостойное	поведе-
ние	которых	постоянно	вызывало	его	негодование,	из-за	чего	
он	ввязывался	в	споры	и	ссоры,	решил	просить	генерала	Ру-
перта	перевести	его	в	Иркутск	или	Красноярск.	Мне	кажется,	
что	такой	перевод	он	получит	без	труда.	С	его	отсюда	отъез-
дом	мы	потеряем	и	те	минуты	утешения,	которое	мы	привыкли	
получать	в	его	сочувствии.	И	тогда	мы,	совсем	отделившись	от	
местного	общества,	замкнувшись	только	и	исключительно	на	
себе	самих,	станем	еще	более	одинокими.	Но	что	поделаешь?..	
И	это,	набравшись	терпения,	придется	принять	спокойно…

26 августа, четверг.	Наш	достойный	эскулап	внезапно	за-
болел.	 Внезапный	 прилив	 крови	 грозил	 опасными	 послед-
ствиями.	Но	к	счастью,	он	ранее	предотвратил	это	сильными	
средствами,	велев	обильно	пустить	себе	кровь	и	положить	не-
сколько	пластырей.	Его	молодой	возраст	и	крепкое	телосло-
жение	должны	быстро	преодолеть	этот	недуг.	Однако	сегодня	
бедняга	страдает	немилосердно.

27 августа, пятница.	Мы	с	Леопольдом	писали	жене	Лес-
невича.	 Я	 просил,	 чтобы	 она	 сообщила,	 если	 есть	 какие-то	
известия	с	Подолья,	и	при	этом	послал	Иоахиму	доверенность	
на	письма	и	деньги,	которые	я	недавно	получил.

28 августа, суббота.	Нашему	доктору	немного	лучше.	Но	
как	он	сам	говорит,	ему	придется	несколько	дней	не	выходить	
из	 комнаты.	Большую	часть	 нашего	 времени,	 свободного	 от	
работы,	и	все	вечера	мы	проводим	у	него	все	вместе	или	по	
очереди,	чтобы	он	не	оставался	в	полном	одиночестве,	к	кото-
рому	он	совсем	не	привык	и	которое	не	выносит.

29 августа, воскресенье.	Мой	молодой	ученик	польского	
языка,	вижу,	не	на	шутку	взялся	за	эту	науку,	поскольку	каж-
дый	день	он	строго	соблюдает	назначенное	ему	время,	когда	
он	приходит	ко	мне,	предварительно	хорошо	выучив	дома	про-
читанный	со	мной	отрывок	и	все	содержащиеся	в	нем	слова.	
Так	он,	несомненно,	быстро	будет	прогрессировать.	Но	кро-
ме	удовольствия,	которое	мне	приносят	эти	занятия,	я	вижу	
в	них	еще	и	пользу	для	себя.	Показывая	сходство	или	разли-
чие	между	польскими	и	русскими	словами,	я	почти	ежедневно	
немного	продвигаюсь	в	изучении	этих	последних.
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30 августа, понедельник.	Мы	с	Немировским	часто	совер-
шаем	прогулки,	продолжающиеся	по	два,	три	и	четыре	часа.	
Но	сегодня	мы	хотели	совершить	поход	на	весь	день,	на	что	
нас	побудила	чудесная,	тихая	и	умеренно	теплая	погода	при	
сегодняшнем	празднике.	Поэтому,	выйдя	утром,	мы	вернулись	
только	в	семь	вечера.	Мы	были	у	моего	любимого	источника.	
Там	 Леопольд	 несколько	 часов	 рисовал	 окрестный	 пейзаж,	
включив	 в	него	мою	 грустную	и	 тоскливую	физиономию	на	
память	о	месте,	которое	я	так	часто	посещал.	Обед	был	у	нас	
с	собой,	мы	взяли	в	карманы	по	два	калача	и	немного	соли,	
а	питье	черпали	из	живого	источника,	лучшего	и	гораздо	бо-
лее	вкусного	для	нас,	чем	переплаченная	жидкость,	которой	
сегодня	столько	тысяч	людей	убивают	свой	разум	и	здоровье	
в	честь	наследника	российского	трона.

31 августа, вторник.	Мевиус	ездил	за	Байкал	с	инспекцией	
тамошних	 соляных	 заводов	 и	 привез	 Немировскому	 письмо	
от	Жмиевского	Эугениуша,	находящегося	на	поселении	в	тех	
краях,	в	деревне	Кабанск.	Он	пишет,	что	занимается	сейчас	
переводом	на	польский	язык	работы	Гейнекция	Elementa juris 
Romani.	Он	жалуется,	что	ему	нечего	читать,	и	просит,	что-
бы	мы	послали	ему	Тацита	«Об	обычаях	германцев»	и	другие	
книги.	Я	мог	бы	послать	ему	одну	книгу	Тацита	на	латыни,	
содержащую	«Ежегодную	историю»,	потому	что	она	моя	соб-
ственная.	Но	 одному	Богу	 известно,	 когда	 подвернется	 для	
этого	удобный	случай.

1 сентября, среда.	По	случаю	именин	или	дня	рождения	
Бронниковского	 его	 навестил	 генерал	Руперт,	 который	 про-
был	в	Тельминской	фабрике	пару	дней.	Мацкевич,	пользуясь	
случаем,	хотя	и	не	совсем	поправившись,	поехал	туда,	чтобы	
поговорить	с	генералом	о	своем	переводе,	который	пообещал	
назначить	его	на	должность	в	Красноярске,	если	не	найдет	для	
него	места	в	Иркутске.

Наши	господа	надеялись,	что	генерал	соизволит	и	сюда	за-
ехать,	но	их	ожидания	и	приготовления	были	напрасны.	По-
пулярность	Мевиуса	падала	по	мере	того,	как	Бронниковский	
начал	 все	 выше	 продвигаться	 в	 глазах	 местного	 правителя.	
Но	и	новые	фавориты	могут	продержаться	не	дольше	преды-
дущих.

Милость господ, настроение женщин, осенние погоды.
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2 сентября, четверг.	Если	верить	Мевиусу,	который	ино-
гда	любит	впустую	похвастаться,	и	Раевскому,	который	всег-
да	врет,	то	первый,	встретив	за	Байкалом	какого-то	богатого	
купца,	владельца	паровой	винокурни	в	тех	краях,	ищущего,	
кому	бы	поручить	надзор	за	ней	за	солидное	вознаграждение	
при	всех	других	преимуществах,	якобы	посоветовал	на	это	ме-
сто	Уминьского.	Согласно	этому	рассказу,	упомянутый	купец	
должен	вскоре	сам	сюда	прибыть	для	того,	чтобы	договорить-
ся	с	Уминьским.	Тогда	мы	и	увидим,	правда	ли	это	или	же	
очередная	ложь	из	тысячи	ей	подобных.

3 сентября, пятница.	Леопольд	сегодня	получил	письмо	от	
родителей,	написанное	в	июле.	Из	всех	нас,	получающих	из-
вестия	с	родины,	он	их	получает	чаще	и	с	наименьшим	между	
ними	 перерывом.	 Это	 неоценимое,	 самое	 большое	 утешение	
в	ссылке.	Старый	его	отец	взял	для	себя	за	нерушимое	прави-
ло	каждый	месяц	писать	сыну	и	все	время	это	выполняет	так	
строго,	что,	когда	Леопольду	случается	не	получить	в	обычное	
время	ожидаемого	письма,	он	с	уверенностью	может	приписы-
вать	это	промедление	потере	письма	на	почте	или	умышлен-
ному	его	задержанию	властями.	Что,	однако,	на	протяжении	
четырех	лет	случалось	достаточно	редко.

4 сентября, суббота.	 У	 меня	 возможность	 написать	Ио-
ахиму.	 Я	 предупредил	 его	 о	 наших	 письмах,	 отправленных	
к	нему	28-го	числа	прошлого	месяца,	которые	посланец	вру-
чил	в	Иркутске	молодому	Мевиусу,	при	уверении	того,	что	он	
сам	отвезет	их	Лесневичам.	Но	поскольку	мы	до	сих	пор	не	
получили	ответа	Иоахима,	легко	предположить,	что	сын	Ме-
виуса,	ветреник	и	пустозвон,	всегда	рассеянный,	а	сейчас,	как	
говорят,	еще	и	влюбленный,	забыл	об	этих	письмах,	которые,	
когда	его	не	просили,	взял	под	свою	опеку,	и	что	они	лежат	
где-нибудь,	брошенные	в	угол,	откуда,	возможно,	никогда	не	
дойдут	до	своего	предназначения.

5 сентября, воскресенье.	Сегодня	мы	с	Немировским,	как	
в	понедельник,	вновь	совершили	прогулку	на	весь	день	к	мое-
му	источнику.	Он	начатый	тогда	пейзаж	смог	только	набро-
сать	карандашом.	Теперь	же	он	взял	краски	и	кисти,	чтобы	на-
нести	на	него	соответствующие	природные	цвета.	Так	как	эта	
работа	требует	гораздо	большего	времени,	мы	вышли	намного	
раньше,	чем	в	тот	раз,	не	забыв,	однако,	за	6	грошей	купить	
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калачей	 для	 общего	 обеда.	 Весь	 день	 погода	 была	 хорошая	
и	теплая.	Леопольд	рисовал,	у	меня	был	с	собой	Монтескье	
«О	величии	и	падении	римлян».	Но	как	он	иногда	откладывал	
кисть	и,	отдыхая,	слушал	мое	чтение,	так	и	я	часто	закрывал	
эту	великолепную	книгу,	чтобы	смотреть,	как	скалы	и	дере-
вья,	осеняющие	огромный	овраг,	по	которому	широкий	поток	
с	 шумом	 разливал	 свои	 кристаллы,	 а	 напротив	широченное	
зеркало	чистой	Ангары,	вдали	за	которой	бесконечные	горы	
и	леса	вздымаются	в	разноцветных,	все	более	бледных	отбле-
сках,	словом,	вся	дикость	сибирской	природы	размещается	на	
маленькой	территории	листа	моего	товарища,	живо	и	прекрас-
но	повторенная	его	талантом.	Сколько	же	в	этот	день	возникло	
воспоминаний	–	отдельных	и	общих!	Сколько	же	наше	вооб-
ражение	в	безлюдной	свободе	создало	разнообразных	предпо-
ложений,	наполненных	событиями,	последствия	которых	рас-
пространяются	на	нас	и	наших	братьев!..	И	мы	не	заметили,	
как	наступил	вечер.	При	возвращении	оттуда	много	было	еще	
времени	для	мечтаний,	к	которым	душа	с	удовольствием	воз-
вращалась…	 Пока	 вид	 огней,	 издалека	 светящих	 на	 заводе,	
внезапно	не	вырвал	нас	из	сладких	фантазий	и	не	вернул	в	от-
вратительную	действительность.

6 сентября, понедельник.	Местный	Раевский	с	некоторых	
пор	 любыми	 способами	 старается	 понравиться	 нашему	 Лео-
польду,	поскольку	желает	иметь	изображение	своего	достой-
нейшего	облика,	о	чем	он	уже	несколько	раз	просил.	Теперь	он	
предоставил	возможность	написать	Жмиевскому	и	отправить	
с	официальными	бумагами,	которые	идут	в	ту	сторону,	обе-
щая,	что	письмо	обязательно	дойдет.	И	хотя	на	его	заверения	
полагаться	нельзя,	мы	оба	написали.	Я	пообещал	Жмиевско-
му,	что	при	первом	же	удобном	случае	отправлю	ему	Тацита.	

7 сентября, вторник.	 Мацкевич	 был	 в	 Александровске	
и	в	Урике.	В	последнем	он	застал	только	Александра	Мура-
вьёва	с	женой	и	доктора	Вольфа,	от	которых	он	привез	нам	
дружественные	 слова	 и	 обещание	 книг	 после	 возвращения	
княгини	Волконской	из	летнего	дома.

8 сентября, среда.	Дольше,	чем	когда-либо,	и	гораздо	выра-
зительнее	я	видел	сегодня	во	сне	мою	Пелагию.	Это	огромное	
благодеяние	Провидения,	которое	овдовевшему	сердцу	иногда		
посылает	утешение,	показывая	драгоценное	существо	в	ожив-
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шем	образе	моего	счастливого	прошлого,	и	именно	такую,	какой	
она	была	в	действительности,	когда	я	видел	ее	последний	раз,	
увы,	уже	пять	лет	назад!	С	тех	пор	не	было	ни	дня,	в	котором	
бы	мысль	о	ней	стократно	не	отзывалась	в	моей	душе,	сейчас		
точно	так	же,	как	и	в	первые	минуты	моего	несчастья.	Но	этим	
воспоминаниям	всегда	сопутствует	осознание	вечной	утраты,	
раздирающее	никогда	не	заживающую	рану…	Во	снах	только,	
подобных	сегодняшнему,	я	вижу	ее,	слышу,	с	живой	разгова-
риваю…	И	снова,	обогатившись	всеми	сокровищами	ее	любви,	
сердце	мое	тонет	в	ощущении	неземного	счастья.	Не	раз	вос-
хитительное	видение	трогает	меня	до	слез,	до	сладких	слез	не-
выносимой	радости,	и,	как	сегодня,	я	пробуждаюсь,	чувствуя	
наяву,	как	ими	залиты	глаза	и	лицо.	Каждый	такой	сон	под-
тверждает	и	укрепляет	во	мне	эту	чрезвычайно	сильную	веру,	
что	между	нами	еще	существует	связь,	которую	даже	смерть	
разорвать	не	могла,	над	которой	бессильно	действие	времени…	
Эти	благостные	впечатления	чарующего	сна	еще	долго	потом	
отзываются	в	моем	разуме,	делая	его	более	свободным	и	спо-
собным,	чем	до	этого,	а	еще	менее	раздражительным,	менее	
чувствительным	к	повседневным	горестям	теперешней	жизни.

Разве	это	не	действительные,	несомненные	и	спасительные	
блага?	Или	же	я	не	должен	их	ценить	и	желать	только	потому,	
что	это	не	реальность?

9 сентября, четверг.	Сегодня	Мацкевич	 уже	 с	 уверенно-
стью	объявил	о	близком	своем	переводе	в	Иркутск,	получив	
оттуда	известие,	что	после	его	письма	к	генералу	Руперту	тот	
сразу	велел	назначить	его	на	место	доктора,	который	недавно	
уехал	в	Петербург.

10 сентября, пятница.	Мы	получили	письмо	Иоахима.	Го-
ворит,	что	рад	был	бы	увидеться	с	нами,	но,	не	имея	возмож-
ности	оставить	работы	с	порученным	ему	зданием,	нас	зовет	
в	город.	Мацкевичу	ничто	не	мешает	совершить	эту	поездку,	
и	он	мог	бы	взять	с	собой	Немировского.	Но	Щепковский,	за-
нятый	хозяйством	и	навязанными	ему	обязанностями,	а	при	
этом	еще	и	очень	тяжелый	на	подъем,	там	не	скоро	покажется.	
О	себе	я	и	не	говорю,	так	как	не	хочу	просить	разрешения,	
милости,	хотя	знаю,	что	его	сразу	же	получу.

11 сентября, суббота.	Писал	нам	наш	почтенный	старичок	
Янишевский,	что	недавно	приехал	из	нашей	страны	в	Иркутск	
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на	 жительство	 господин	Миколай	Мачеёвский,	 что	 ему	 там	
дали	хорошую	должность	в	важном	управлении.	Янишевский	
с	ним	познакомился	и	 его	внука	учит	французскому	языку.	
Еще	он	сообщает,	что	недавно	получил	письмо	от	своей	дочери	
госпожи	Паевской,	но	из	этого	письма	не	упоминает	никаких	
новостей	из	Подолья.

12 сентября, воскресенье.	Мацкевич	поехал	сегодня	в	го-
род,	 чтобы	 лично	 увидеть	 там	 окончательное	 распоряжение	
насчет	обещанного	ему	места.	Пользуясь	случаем,	и	Немиро-
вский	выпросил	себе	разрешение	навестить	городских	друзей.	
Оба	должны	3	или	4	дня	пробыть	в	Иркутске.

13 сентября, понедельник.	Госпожа	Дейхман	сообщила	мне	
хорошее	известие	от	мужа,	что	ему	в	трех	местах	удалось	от-
крыть	шахты,	в	которых	находится	достаточно	золота.	Я	ис-
кренне	ему	желаю,	чтобы	это	открытие	принесло	миллионы,	
поскольку	 этот	 достойный	 человек	 сможет	 хорошо	 распоря-
диться	богатством.

14 сентября, вторник.	Сегодня	 состоялась	очень	пышная	
церемония	освящения	места,	 предназначенного	под	церковь,	
и	 начала	 строительства.	 Согласно	 плану,	 который	 получил	
подтверждение	в	 столице,	должны	будут	построить	большое	
и	красивое	здание	на	большой	площади,	откуда,	видимое	изда-
лека,	оно	должно	служить	украшением	всего	завода.	Все	это,	
когда	закончится,	пусть	будет	прекрасным,	красивым	и	при-
ятным	для	смотрящих,	только	бы	нас	тогда	среди	них	уже	не	
было!!!

15 сентября, среда.	Из	всех	учеников	обоего	пола,	которые	
до	сих	пор	были	у	меня	в	Сибири,	больше	всего	мне	нравится	
обучение	Михайлова.	 Кроме	 настоящего	 для	 меня	 удоволь-
ствия	от	того,	что	я	учу	его	польскому	языку,	мне	еще	очень	
приятно	заниматься	с	человеком,	который	выказывает	искрен-
нюю	доброжелательность	и	уважение	по	отношению	к	поля-
кам	и,	несмотря	на	большое	количество	своих	обязанностей,	
умеет	найти	время	и	на	польский	язык.	Зато	теперь	он	и	сам	
уже	радуется,	видя,	что	ему	с	каждым	днем	все	легче	читать	
и	понимать.

16 сентября, четверг.	Правду	сказали	Мевиус	и	Раевский	
(в	жизни	последнего	это	можно	считать	феноменальным	слу-
чаем)	 о	 хорошем	 месте	 за	 Байкалом	 для	 Уминьского.	 Этот	
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господин,	у	которого	там	паровая	винокурня,	специально	при-
езжал	 сюда,	 чтобы	 увидеться	 и	 договориться	 с	Уминьским,	
предлагая	 ему	 полное	 содержание	 с	 ежегодным	 заработком	
1500	рублей	сейчас,	обещая,	что	через	год	эту	оплату	значи-
тельно	повысит.	Но	Уминьский	отказался	от	этого	предложе-
ния,	правда,	неизвестно	из-за	чего.

17 сентября, пятница.	Вернулись	из	Иркутска	наши.	Мац-
кевич	уже	точно	через	несколько	дней	уезжает	в	город	на	по-
стоянное	место	жительства.

Они	привезли	новость	о	пребывании	в	Иркутске	трех	по-
ляков:	Миткевича,	Жадовского	и	Валевского,	которые	ехали	
из	Петербурга,	людей	богатых,	и	сопровождающего	их	инже-
нера	Хофмана,	 тоже	поляка.	Трое	первых,	 купив	 в	Сибири	
две	или	три	золотые	шахты,	искали	среди	польских	ссыльных	
человека,	который	захотел	бы	взять	на	себя	все	направление	
этого	предприятия.	Со	своей	стороны,	они	обещали	самые	вы-
годные	условия	и	решение	разных	бюрократических	трудно-
стей	через	знакомого	им	сенатора	Толстого.	Если	же	у	него	не	
будет	достаточно	власти	для	этого,	они	были	уверены,	что	все	
получат	в	столице.	Сначала	они	направились	со	своим	предло-
жением	к	Новицкому	Наполеону,	но	он	отказался,	рекомендуя	
им	Лесневича	Иоахима.	Тот	заявил,	что	готов	взять	на	себя	
эту	обязанность,	если	они	устроят	для	него	перевод	в	Енисей-
скую	 губернию,	 где	 находятся	 шахты.	 Однако	 он	 добавил,	
что	и	в	этом	случае	сможет	предложить	свои	услуги	не	рань-
ше	апреля	будущего	года,	то	есть	когда	выполнит	свои	тепе-
решние	обязательства	на	порученной	ему	в	Иркутске	стройке.	
Валевский	 родом	 из	Королевства,	 а	 остальные	–	 из	 других	
сторон	нашей	страны.

18 сентября, суббота.	Тарнавецкий	Ян	и	его	сестра	Сало-
мея	Раковская	прислали	2000	рублей	с	двумя	своими	письма-
ми:	жене	Фридриха	и	Касперу	Машковскому,	поручая	первой	
разделить	деньги	между	предбайкальскими	ссыльными,	а	дру-
гому	сделать	то	же	самое	для	наших	товарищей,	находящихся	
за	Байкалом.	После	того	как	деньги	поделили,	на	каждого	из	
нас	пришлось	по	55	с	половиной	рублей.

19 сентября, воскресенье.	 Чтобы	 побыстрее	 отсюда	 вы-
рваться,	Мацкевич	за	низкую	цену	продает	свое	домашнее	иму-
щество,	коней,	пшеницу,	большое	количество	уже	запасенных	
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дров	и	т.	д.	Из	всего	этого	он	несколько	сотен	рублей	передал	
Щепковскому,	 который	 за	 счет	 этого	 значительно	 увеличит	
свою	торговлю	лесом	с	несомненной	и	немалой	при	былью.

20 сентября, понедельник.	 Влияние	 цивилизации	 и	 про-
гресса	уже	начинает	проявляться	и	в	Сибири.	Сегодня	я	слы-
шал,	как	рассказывали,	что	господин	Мясников,	человек	про-
стой,	сибиряк,	когда-то	не	имеющий	ничего,	а	теперь	владелец	
богатых	золотых	шахт	и	миллионер,	за	свой	счет	привез	ан-
гличанина,	чтобы	тот	построил	первый	в	этих	краях	паровой	
корабль.	И	это	судно	на	днях	на	удивление	собравшейся	толпы	
для	пробы	было	спущено	с	верфи	в	Байкал.	Два	таких	кора-
бля,	сделанные	на	собственные	средства	того	же	Мясникова,	
будут	облегчать	торговое	судоходство	по	Байкалу.

21 сентября, вторник.	 Жена	 Фридриха	 вчера	 получила	
письмо	от	матери	Даровской,	написанное	в	конце	июля,	в	ко-
тором	та	сообщает,	что	детки	мои	здоровы.	Сыновья	учатся	
вместе;	полюбили	Янишевского,	который	к	ним	очень	добр	и	
который	нравится	всей	семье.	Мать	упоминает,	что	мой	Зизи	
снова	писал	мне	с	прошлой	почтой.	О	Лёлё	говорит,	что	тот	
еще	не	может	писать.	Хеми	все	еще	остается	у	Идалии,	теперь	
живущей	в	Секежиньцах.	О	моей	матери	сообщает,	что	здоро-
ва.	Казимира	тогда	еще	была	в	Одессе.

Жаль,	что	известия	эти	прислали	мне	из	Александровска	
через	человека,	который	не	будет	туда	возвращаться,	иначе	я	
написал	бы	Михальской	о	том,	что	она	должна	сообщить	обо	
мне	на	Подолье.

22 сентября, среда.	Живо	и	энергично	справился	наш	эску-
лап,	сумев	за	три	дня	решить	все	свои	официальные	и	лич-
ные	дела,	рассчитаться	почти	 с	 сорока	людьми,	которых	он	
нанимал	 в	 течение	 двух	 лет,	 очень	 тщательно	 сдать	 аптеку	
и	больницу	временному	замещающему,	врачу	из	Тельминска,	
продать	несколько	коней,	пшеницу,	множество	дров	и	других	
вещей	своего	хозяйства.

Сегодня	он	уже	уехал	в	Иркутск	на	постоянное	прожива-
ние.	С	искренним	сожалением	прощались	мы	с	этим	достойным	
земляком,	в	лице	которого	мы	имели	единственное	облегчение	
наших	здесь	трудностей.	Он	также	неравнодушно	расставался	
с	нами	и,	крепко	обнимая	каждого	из	нас,	уверял,	что	если	
ему	когда	и	захочется	приехать	в	Усолье,	то	только	лишь	же-
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лание	увидеть	нас	побудит	его	к	этой	поездке.	Уважаемый	и	
достойный	любви	молодой	человек!	Он	пробудил	в	нас	самые	
добрые	чувства,	и	не	только	в	нас,	ибо	благодарность	местного	
общества	за	спасение,	с	которым	он	спешил	даже	в	самую	бед-
ную	избу,	благодарность,	проявленная	слезами	при	его	отъез-
де,	еще	больше	свидетельствует	о	его	доброте	и	достоинстве.

23 сентября, четверг.	 Из	 позавчерашнего	 письма	 можно	
сделать	 вывод,	 что	 слова	моего	 сына,	 о	 которых	упоминала	
бабка,	должны	уже	быть	в	Иркутске,	и	значит,	Иоахим	мне	
их	пришлет	при	возможности,	которую	через	несколько	дней	
ему	предоставит	Мацкевич,	отсылая	оттуда	одолженную	у	Ме-
виуса	повозку.

Как	же	долго	уже	продолжается	мое	несчастье,	раз	младен-
цы,	от	которых	меня	оторвали,	настолько	уже	подросли,	что	
могут	ко	мне	писать!..	А	родному	отцу	нельзя	отвечать	и	на	
такие	письма!	Какое	ужасное	общество!	Какой	сатанинский	ум	
выдумал	такую	муку!..

24 сентября, пятница.	Леопольду	Яжине	недавно	пришла	
новая	 амнистия,	 уже	 в	 третий	 раз	 отнимающая	 пять	 лет	 из	
срока	его	тяжких	работ.	Поэтому	ему	осталось	не	больше	года	
ждать	поселения.	Это,	должно	быть,	произошло	из-за	какого-
то	особого	события,	ибо	за	что	бы	ему	одному	была	оказана	
такая	милость?

25 сентября, суббота.	Уминьский	получил	письмо	от	жены,	
с	большей,	чем	ранее,	уверенностью	обещающей	свой	приезд	
в	Сибирь.	Кажется,	что	это	уже	наверняка.	Ведь	она	пишет,	
что	вскоре	должна	выехать	с	женой	Рошковского;	и	обе	мужей	
предупреждают,	чтобы	уже	не	посылали	им	писем	на	Волынь,	
а	в	Туринск,	то	есть	на	место	поселения	Ручиньского.

26 сентября, воскресенье.	Мы	с	Немировским	договари-
вались	пойти	сегодня	на	весь	день	в	лес.	Но	сильный	флюс	
и	зубная	боль	всю	ночь	не	давали	ему	спать	и	помешали	нам	
выполнить	намеренное.	Может,	в	этом	году	уже	и	не	выдастся	
такой	приятный	денек,	как	сегодня,	тем	обиднее	было	его	по-
терять.

27 сентября, понедельник.	Болезнь	Немировского,	которая	
обычно	бывает	небольшим	недомоганием,	полностью	свалила	
его	с	ног.	К	флюсу	и	зубной	боли	прибавился	жар	с	головной	
болью	и	бессонницей.	Бедняга	сильно	страдает,	но	не	хочет	
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обращать	ся	 за	 помощью	 к	 господину	Сармацкому,	 тельмин-
скому	врачу.	Мы	тоже	не	сильно-то	уговариваем	его	это	сде-
лать,	не	доверяя	этому	доктору,	у	которого	нет	ни	таких	зна-
ний,	ни	такого	сердца,	как	у	нашего	литовца.

28 сентября, вторник.	В	состоянии	Леопольда	никаких	из-
менений.	 Несмотря	 на	 его	 удивительную	 терпеливость,	 все	
же	заметно,	что	он	ужасно	страдает.	Мы	оба	со	Щепковским	
не	отходим	от	него,	применяя	все	домашние	средства,	какие	
только	можем,	но	они	до	сих	пор	не	принесли	никакого	об-
легчения.

29 сентября, среда.	Я	ночевал	в	комнате	Леопольда,	кото-
рый	только	в	два	часа	ночи	наконец	заснул,	чрезвычайно	из-
мученный	этими	страданиями.	Это	был	его	первый	сон	с	суб-
боты.	Сегодня	ему	уже	лучше,	хотя	он	по	крайней	мере	еще	
несколько	дней	не	будет	выходить,	опасаясь	простудиться,	что	
весьма	вероятно	в	эту	пору,	хотя	дни	стоят	сухие,	ясные	и	те-
плые.

30 сентября, четверг, ночью.	Сегодня	я	решил	и	шагу	не	
делать	из	дома,	чтобы	абсолютного	ничего	не	прерывало	моих	
болезненных	размышлений	о	сегодняшнем	дне,	пятой	годов-
щине	моего	плена!	Поэтому	присланному	от	госпожи	Дейхман	
человеку	 я	 велел	 передать,	 что	 мне	 нездоровится	 (и	 это	 не	
было	ложью)	и	что	сегодня	ни	на	уроки,	ни	на	обед	не	приду.	
Также	я	предупредил	и	Михайлова,	чтобы	не	приходил	ко	мне	
напрасно	на	урок	польского.

Непрекращающийся	 дождь,	 сильный	 ветер,	 пасмурное	
небо,	казалось,	усиливали	мрачность	моего	настроения	и	до-
бавляли	горечи	мыслям	из-за	того,	что	я	не	могу	быть	на	све-
жем	воздухе,	вдали	от	отвратительного	вида	местной,	падшей	
до	скотского	состояния	черни,	вдали	от	постоянного	бряцания	
кандалов,	от	издевающихся	над	бедными	ссыльными	палачей.	
Не	имея	возможности	удалиться	от	этого	отвратительного	сто-
на	мучаемых	и	мучающих	разбойников,	тем	сильнее,	тем	невы-
носимее	чувствовал	я	весь	ужас	мысли,	что	прошло	уже	пять	
лет,	как	я	стал	рабом	вместе	с	моими	несчастными	земляками,	
из-за	мести	брошенный	на	растерзание	темной,	ненавистной,	
никчемной	банде	прислужников…

А	при	 этом	 еще	мысль	 о	моем	 личном,	 сильнейшем,	 чем	
у	других,	несчастье!..	Память,	вечно	живая	в	моей	душе,	о	по-
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тере	 самого	 совершенного	 на	 земле	 счастья.	 Воспоминания	
о	последнем,	произошедшем	пять	лет	назад	прощании	с	Той,	
равных	которой	нет	и	которую	я	в	этой	жизни	уже	не	увижу,	
только	там,	в	загробной	жизни!..

Образ	бедных	моих	детей,	 с	 самого	младенчества	лишен-
ных	самого	первого	блага	в	этом	мире	–	Матери,	растущих	
без	понимания	этого	драгоценного	дара	Провидения,	которое	
материнские	ласки	наделяет	какой-то	невыразимой,	непреодо-
лимой	красотой,	одновременно	создавая	в	них	неисчерпаемый	
источник,	из	которого	проистекают	самые	чистые,	самые	вели-
колепные	в	жизни	наслаждения,	самые	искренние	намерения,	
зарождение	всех	добрых	чувств	и	самое	главное	знание,	кото-
рое	мы	помним	до	самой	смерти…

О,	тысячу	раз	несчастные	сироты!	При	виде	других	детей	
вокруг	 себя,	 радующихся,	 осчастливленных	 этим	 самым	до-
стойным	сокровищем	природы,	слишком	рано	в	ваши	сердца	
будет	проникать	яд	зависти,	который	может	оказать	губитель-
ное	влияние	на	все	ваше	будущее…	Всеми	силами	предупре-
ждать	развитие	и	укрепление	такого	опасного	чувства,	посто-
янно	за	этим	следить	было	бы	одной	из	главных	обязанностей	
вашего	отца.	Но	увидит	ли	он	вас	когда-нибудь?	

1 октября, пятница.	Наш	друг	Яцек	Голыньский	начал	по-
немногу	ездить,	был	недавно	в	Иркутске	и,	побыв	там	какое-то	
время,	привез	письмо	Янишевского,	написанное	пару	недель	
назад	ко	мне	и	к	Леопольду,	которое	Яцек	нам	сейчас	при-
слал.	Старичок,	по	своему	обыкновению,	с	радостью	с	пером	
в	руке	болтает	и	рассуждает	обо	всем,	что	ему	только	придет	
в	голову.	Кроме	всего	прочего,	очень	хвалит	своего	ученика	
и	 его	 дядю,	 господина	Мачеёвского,	 но	 при	 этом	жалуется,	
что	давно	ничего	не	получал	от	своего	сына,	предполагая,	что	
тот,	должно	быть,	уехал	с	Подолья.	Я	хотел	бы	при	первом	
удобном	случае	сказать	ему	о	его	заблуждении	и	послать	ему	
новости	из	последнего	письма	матери	Даровской.

2 октября, суббота.	 Среди	 преимуществ	 моего	 тепереш-
него	 жилья	 одно	 из	 самых	 важных,	 что	 оно	 хорошо	 защи-
щено	от	холода	и	что	я	могу	не	бояться	чада,	как	это	было	
в	прошлых	домах.	Еще	и	то	мне	нравится,	что	печь	здесь	по-
ставлена	по-нашему,	занимая	мало	места,	но	грея	лучше,	чем	
обычные	сибирские	печи.	Также	я	могу	наслаждаться	ею,	как	
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к	амином,	 поскольку	 огонь	 горит	 со	 стороны	 комнаты,	 чему	
я	очень	рад.	Часто	вечером	или	утром	я	доставляю	себе	удо-
вольствие,	самостоятельно	разжигая	огонь.	Глядя	на	него,	так	
приятно	посидеть	 немного	 с	 книгой	 в	 руке	 или	 (что	 бывает	
чаще)	с	мыслями,	которые	переносят	меня	в	далекие	отсюда	
места	и	времена…	Чай	мы	с	Леопольдом	теперь	каждый	день	
пьем	 утром	 и	 вечером,	 разделяя	 расходы	 на	 него	 поровну.	
Вместе	также	оплачиваем	дрова	(сажень	которых	теперь	сто-
ит	 здесь	 полтора	рубля)	 и	 хозяйку,	 то	 есть	 услуги	 кухарки		
Щепковского,	 которая	 метет	 наши	 помещения,	 носит	 воду,	
дрова	 и	 стирает	 белье.	 Словом,	 прекрасно	 живем	 вместе,	
встречаясь,	 когда	 ничем	 не	 заняты	 или	 не	 желаем	 побыть	
в	оди	ночестве	в	моей	или	его	комнате	для	долгих	разговоров.	
Реже	 это	 бывает	 у	Щепковского,	 поскольку	 у	 него	 обычно	
много	хозяйственных	и	бухгалтерских	хлопот,	и	поэтому	в	его	
доме	 часто	 появляются	подозрительные	и	 очень	неприятные	
личности.

3 октября, воскресенье.	Мы	снова	получили	письмо	от	на-
шего	дорогого	старичка.	Он	сообщает,	что	на	днях	сильно	бо-
лел,	но	ему	теперь	лучше	и	спокойнее	за	его	сына,	после	того	
как	он	получил	о	нем	из	Александровска	то	же	самое	известие,	
которое	я	хотел	ему	послать.

4 октября, понедельник.	Мацкевич	прислал	нам	коротень-
кую	записку,	обещая	более	подробное	письмо	передать	с	кора-
блем,	который	вскоре	придет	сюда	из	Иркутска.

5 октября, вторник.	Местные	господа	уже,	должно	быть,	
предвидят	близкий	приезд	сенатора,	ибо	неустанно	хлопочут	
о	покраске	крыш	и	побелке	внешних	стен	каждого	дома,	что-
бы	всему	заводу	придать	вид	чистоты	и	порядка.	Однако	они	
не	особо	верят	в	это	первое	поверхностное	впечатление,	бес-
покоясь	о	внутреннем	беззаконии	и	беспорядке,	которые	даже	
при	не	очень	тщательном	осмотре	должны	броситься	в	глаза	
ревизору.

6 октября, среда.	Приехал	старый	Дейхман	из	своей	экс-
педиции	 и	 порадовал	 нас	 троих	 сообщением,	 что	 удача	 ему	
улыбнулась.	Он	 открыл	 не	 три,	 как	 раньше	 сообщал	жене,	
а	 четыре	 золотые	шахты	 и	 официально	 объявил	 их	 на	 имя	
тех	 людей	 в	 столице,	 от	 которых	 он	 получил	 доверенность	
и	 капитал	 на	 это	 предприятие,	 а	 именно:	 графини	Толстой,	
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своего	шурина	Левашова	и	Мартынова,	гвардии	офицера	(ка-
жется,	 сына	 или	 внука	 известного	 мне	 с	 Каменца	 генерала		
Мартынова,	 женившегося	 на	 Мочульской).	 Все	 эти	 четыре	
шахты	занимают	вместе	пространство	в	дюжину	верст	и	рас-
положены	так	удобно,	что,	как	утверждает	Дейхман,	обещают	
большую	прибыль,	десятая	часть	которой	будет	принадлежать	
Дейхману.

7 октября, четверг.	Ожидаемый	мною	корабль	приплыл	из	
города	сегодня	утром.	Но	ни	Иоахим	ничего	нам	не	написал,	
ни	Мацкевич	не	исполнил	своего	обещания.	Видимо,	были	за-
няты	или	же	им	нечего	было	сообщать.	Наверное,	и	то	письмо	
с	Подолья	где-то	потерялось.

8 октября, пятница.	Сегодня	каждого	в	его	отдельном	жи-
лье	навестил	господин	Дейхман.	Найденное	им	золото	и	под-
робности	этого	открытия	были	предметом	нашего	разговора,	
приятным	ему,	а	для	нас	занимательным	благодаря	тому,	что	
мы	могли	 получить	 представление	 о	 вещи,	 которая	 в	Сиби-
ри	так	притягивает	всеобщее	внимание.	Он	рассказывал	нам	
об	 огромных	 расходах	 на	 это	 предприятие,	 утверждая,	 что	
его	недавно	открытые	шахты	обеспечат	работой	по	меньшей	
мере	 тысячу	людей,	наем	и	 содержание	каждого	четыре	ме-
сяца	в	течение	года	(с	мая	по	сентябрь)	ежегодно	составляет	
600	рублей	из-за	конкуренции	других	предпринимателей	и	не-
понятной	 дороговизны	 всего	 в	 тех	 местах.	 Также	 он	 доба-
вил,	что	в	некоторых	сторонах	из-за	труднодоступности	мест	
сумма	эта	увеличивается	вдвое	и	превышает	даже	тысячу	ру-
блей	на	каждого	человека.	За	пуд	чистого	золота	казна	платит	
40	тысяч	рублей,	взимая	с	этого	огромный	процент	для	себя	
(15–25	процентов).	Когда	золото	в	Сибири	только	начинали	
открывать,	свобода	его	добычи	не	имела	временных	ограни-
чений,	теперь	правительство	каждому	предпринимателю	дает	
только	12	лет,	по	истечении	которых	каждая	шахта	должна	
перейти	в	собственность	казны,	а	она	тогда	разрешит	продол-
жать	пользование,	наложив	новый	налог	на	золото.

9 октября, суббота.	Щепковский	недавно	принял	кухарку,	
которая	хотя	и	родилась	в	Тельминской	фабрике,	но	служила	
и	у	Михальских	в	Александровске,	и	у	нескольких	поляков	
в	Иркутске	и	неплохо	понимает	по-польски.	Сильная,	работя-
щая,	всегда	веселая	и	очень	ловкая	баба,	хотя	чрезмерно	болт-
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лива.	И	тем	особо	отличается,	что	постоянно	из	нее	сыплются		
пословицы	 и	 прибаутки,	 как	 из	 мешка.	 Настоящий	 Санчо	
Панса	в	юбке.

10 октября, воскресенье.	Мой	ученик	польского	языка	на-
столько	уже	продвинулся	вперед,	что	начал	переводить	с	рус-
ского	на	польский.	Из	почти	тысячи	слов	и	выражений,	ко-
торые	 он	 выучил	до	 этого	 времени,	 каждый	день	прилежно	
записывает	все,	что	для	него	непонятно	при	каждом	со	мной	
чтении,	я	ему	составляю	по-русски	короткие	и	простые	пред-
ложения,	которые	могут	служить	для	повседневной	речи,	а	он	
дословно	переводит	их	на	польский.	Таким	образом,	в	его	па-
мяти	закрепится	все	то,	чему	он	уже	научился,	и	одновремен-
но	он	начнет	практически	входить	в	составление	и	написание	
предложений	 по-польски,	 без	 нудной	 зубрежки	 грамматики,	
которую	так	сложно	запомнить	и	использовать	на	начальном	
этапе	изучения	иностранного	языка.	Я	к	нему	всегда	обраща-
юсь	по-польски.

11 октября, понедельник.	 Из	 Красноярска	 приехал	 сын	
Дейхмана	Модест.	Как	там	говорят,	сенатор	с	выездом	в	здеш-
ние	края	задержался	только	до	санного	пути.	Мы	уже	рады	
будем	наконец	дождаться	этого	господина,	чтобы	убедиться,	
действительно	ли	его	полномочия	распространяются	и	на	по-
литических	 ссыльных,	 как	 все	 говорят,	 и	 если	 это	 правда,	
можно	ли	нам	на	что-то	надеяться.

12 октября, вторник.	Немировский	не	может	себе	простить,	
что,	встречаясь	с	Пановым	в	Иркутске	в	прошлом	месяце,	ему	
не	пришло	в	голову	одолжить	у	того	книги.	Если	будет	оказия	
в	Урик,	я	хочу	писать	Волконскому	или	его	жене	и	просить	об	
этом,	ибо	без	книг	для	нас	обоих	весьма	плачевна	перспектива	
длинных	зимних	вечеров.

13 октября, среда.	Захворав	еще	прошлой	ночью,	я	весь	
день	сегодня	не	выходил	из	дома.	Дорогой	Леопольд	большую	
часть	этого	времени	просидел	со	мной.

14 октября, четверг.	Сегодня	 был	 такой	 сильный	мороз,	
что,	выйдя	утром	на	прогулку,	с	половины	пути	мне	пришлось	
вернуться	домой	из-за	холода,	хотя	я	и	привык	к	нему	и	был	
тепло	одет.	Однако	этой	осенью	дни	почти	все	время	ясные,	
а	 около	полудня	даже	 становятся	 теплыми,	 тем	неприятнее,	
однако,	холод	по	утрам	и	вечерам.
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15 октября, пятница.	Письма	от	Мацкевича	и	Новицкого.	
Первый	сообщает,	что	дела	в	городе	у	него	идут	хорошо,	что	
ежедневно	по	два	раза	бывает	у	 генерала	и	из-за	 этого	уже	
имеет	завистников,	на	которых,	однако,	не	обращает	внима-
ния.	Новицкий	пишет	 кратко	и	на	 этот	 раз	 ничего	 не	 гово-
рит	 о	 своем	 к	 нам	 приезде.	Наоборот,	 говорит,	 что	 на	 всю	
зиму	хочет	закрыться	в	своем	доме	в	деревне.	Видимо,	он,	как	
и	мы,	уже	угнетен	невыносимой	скукой	жизни,	проходящей	
без	пользы	и	цели…	

Глава двенадцатая

Хорошие книги из Иркутска.– «Потерял: заплати же за 
это!» – Казанская Богородица.– Двое чиновников из Поль-
ши.– Две польки.– Писарев.– Рошковская Антонилла, ее об-
раз.– Янушкевич Адольф.– Бибиков.– Эпоха для нас в Усо-
лье.– Прогулки.– Жена Адольфа больна.– Письмо сына – не 
его.– Помилование для младенца.– Альбом.– Свой ства 
реки Ангары.– Прекрасное посвящение. Мемориал для сена-
тора.– Общества опеки для ссыльных.– Наши го ри зонты 
проясняются.– Нас выпускают на поселение.– Неуве-
ренность.– Исключены из поселения.– Ученик польского 
язы ка.– Полонез: выражение чувств в данный момент.– 
Кобранов, политический ссыльный, раньше, чем другие.– 
Им провизация Щепковского.– Годовщина.– Нежные мысли 
по сле известия о ребенке.– Продолжение дневников Яни шев-
ского, самое трудное время в них.– Официальное, утвер-
жден ное царем положение о польских чиновниках.– Откры-
тый разговор с Мевиусом.– Прощание с Дейхманом и его 
се мьей.

1843

На Соляном заводе, 16 октября, суббота.	Родственник	го-
спожи	Мевиус	из	Иркутска	привез	известие	о	гонце	из	столи-
цы,	который	там	был	позавчера	с	новостью,	что	у	наследника	
родился	 сын.	Но	 ничего	 не	 слышно	 о	Манифесте	 по	 этому	
случаю.

17 октября, воскресенье.	 Знакомый	 Немировского,	 про-
фессор	 из	 иркутской	 гимназии,	 малоросс	 Коленко,	 прислал	
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мне	 сегодня	 несколько	 книг	 на	 французском	 из	 школьной	
библиотеки,	а	именно:	из	произведений	Мишле	Introduction 
a l’histoire universelle; Oeuvres choisies	Вико;	Historie de la 
republique romaine и Tableaux chronologique et synchroniques 
de l’histoire modern.	Все	это	в	новом	брюссельском	издании	
1840	г.	Кроме	этого:	Histoire de la Conquete de l’Angleterre 
par Normands	 Августина	 Тьери,	 4	 тома,	 Брюссель,	 1835.	
Мы	сразу	же	поделили	эти	книги.	Я	взял	Мишле,	а	Немиро-
вский	 –	 Тьери,	 с	 намерением	 после	 прочтения	 обменяться.	
Мы	будем	стараться	недолго	держать	эти	книги,	чтобы	после	
них	получить	еще	из	того	же	источника.	Этот	господин	Ко-
ленко,	 как	 говорит	 Леопольд,	 приличный	 молодой	 человек,	
способный	и	довольно-таки	образованный.	Два	года	назад	он	
был	прислан	сюда	на	должность	профессора	из	Петербурга,	
и	 с	 этого	 времени	 в	 иркутской	 гимназии	начали	появляться	
хорошие	книги,	заказываемые	им	за	казенный	счет.

18 октября, понедельник.	Голыньский	написал	мне,	прося	
одолжить	ему	немецкий	словарь.	А	у	меня	как	раз	его	и	нет.	
Я	просил,	чтобы	мне	его	прислали	с	Подолья.	Но	когда	это	
будет?

19 октября, вторник.	Из	сегодняшней	почты	здесь	получи-
ли	официальное	извещение	довольно	странного	содержания.	
Почтовое	управление	в	Москве	из-за	того,	что	якобы	прислан-
ная	мне	этой	весной	коробка	с	табаком,	бритвами	и	т.	д.	по-
ломалась	 в	 пути,	 поэтому	 в	Москве	 велели	 сделать	 новую,	
напоминает	генерал-губернатору	Восточной	Сибири,	чтобы	он	
велел	взять	от	меня	выданные	на	это	деньги.	Мало	того	что	
только	половина	 табака	в	 этой	посылке	дошла	до	меня,	 так	
я	теперь	еще	за	это	нарушение	моей	собственности	должен	за-
платить!	Les	battus	payent	l’amende.

20 октября, среда.	После	прекраснейшего	дня	вдруг	выпа-
ло	много	снега,	который,	похоже,	уже	останется	на	несколько	
месяцев,	начиная	настоящую	зиму.	Мы	думали,	что	из-за	за-
поздалого	 в	 этом	 году	лета	 теплая	и	 сухая	 осень	продлится	
дольше,	чем	обычно	здесь	бывает,	и	что	можно	будет	еще	гу-
лять	и	открывать	окна	до	конца	этого	месяца.	Но	сегодняшний	
белый	порошок	(как	когда-то	называла	его	моя	сестра)	разру-
шил	эти	надежды	и	заставил	думать	о	полном	затворничестве	
в	избах	до	самого	апреля.
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21 октября, четверг.	Весь	день	мы	с	Леопольдом	были	за-
няты	неприятной	работой	–	утеплением,	 заклеиванием	 окон	
и	вставлением	вторых	рам	на	зиму.	Ведь	мой	дорогой	хозяин	
не	только	в	своей	комнате,	но	и	в	той,	которую	он	усердно	го-
товил	для	меня,	помнил	о	двойных	окнах,	этом	главном,	осо-
бенно	в	Сибири,	условии	тепла.	Правда,	нам	давно	уже	следо-
вало	бы	это	сделать,	но	мы	все	откладывали,	то	добровольно,	
чтобы	в	теплые	дни	можно	было	открывать	окна,	то	опять	же	
трудно	было	дождаться	стекольщика.	В	любом	случае	теперь	
мы	 можем	 быть	 уверены,	 что	 и	 ветер	 к	 нам	 не	 прорвется,	
и	благодаря	нашим	прекрасным	печам	даже	 самый	сильный	
мороз	нам	особо	не	помешает.

22 октября, пятница.	 Сегодняшний	 праздник	 Казанской	
Божией	 Матери	 почти	 половину	 местного	 населения	 и	 все	
высшее	сословие	привлек	на	богослужение	в	Тельминск,	где	
каждый	год	этот	день	отмечают	с	особой	торжественностью.	
Название	праздника	напомнило	мне	этот	прекрасный,	давно	
известный	 на	 родине	 гимн	 нашего	 дорогого	 Валидоса,	 или	
Стаха	Доливы:

Православный Николай! 
И Казанская Матерь Божья! 
Спиридон! Ермолай! 
Вы, патроны Запорожья! 
Святые, которых солдат призывает в битве, 
А матрос – в каюте; 
Соединитесь с нами в молитве: 
Помилуй нас, могущественный кнут!	и	т.	д.

Это	было	во	время	вечернего	чая,	который	пришел	с	нами	
разделить	наш	ближайший	сосед	и	друг	Щепковский.	Повто-
ряя	моим	товарищам	этот	гимн,	мне	пришлось	также	повторить	
им,	насколько	помнил,	и	другие	песни	подобного	содержания,	
взятые	набожным	поэтом	в	большей	своей	части	из	литургии	
Греко-русской	церкви.	Некоторые	из	них	Немировскому	были	
известны.	Щепковский	каждую	слышал	первый	раз.	Мы	все	
втроем	любовались	как	религиозным	содержанием,	так	и	кра-
сотой	и	выразительностью	поэзии,	отличающими	эти	песни	от	
других…	Так	незаметно	вечер	затянулся	за	полночь.
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23 октября, суббота.	Жена	Рошковского	Адольфа,	которая	
едет	к	мужу,	три	дня	тому	назад	съехалась	с	каким-то	купцом,	
спешащим	в	Иркутск,	и,	предполагая,	что	он	ее	опередит,	упро-
сила	его	взять	записку	к	Леопольду	и	послать	ее	с	последней	
почтовой	станции	в	Усолье.	Сегодня	утром	эта	записка	попала	
к	нам.	Согласно	ей	мы	ожидаем	прибытия	нашей	достойной	
землячки	вот-вот.	Она	и	жену	Уминьского	везет	к	мужу.

24 октября, воскресенье.	 Господин	 Матеуш	 Котлицкий,	
родом	из	Волыни,	и	господин	Фердинанд	Хмелёвский	из	Ви-
ленской	губернии,	первый	средних	лет,	а	второй	–	молодой	
человек,	оба	направляющиеся	в	Иркутск	в	надежде	поступить	
там	на	гражданскую	службу,	заехали	на	пару	часов	в	Усолье,	
чтобы	 увидеться	 с	 нами.	Их	 упросила	 это	 сделать	 Рошков-
ская,	которую	вчера	вечером	они	оставили	в	ста	с	небольшим	
верстах	отсюда	в	больших	хлопотах	из-за	трудной	и	опасной	
переправы	тяжелой	повозки	через	реку	Оку.	Говорят,	что	она	
решила	ждать	там,	когда	сможет	переправиться	по	льду,	что	
будет	не	раньше	чем	через	неделю,	а	то	и	позднее.

Упомянутые	господа	не	много	сообщили	нам	новостей	о	на-
ших	родных	краях,	поскольку	ехали	из	Вильно,	где	они	не-
сколько	 лет	 были	 на	 службе	 в	 разных	 управлениях.	 А	 что	
касается	их	самих,	насколько	можно	было	узнать	за	два	часа,	
то	(особенно	о	первом)	мне	хотелось	бы	сказать	то	же	самое,	
что	Красицкий	о	Рычиволе.

25 октября, понедельник.	Оскар	Дейхман	написал	отцу,	что	
надеется	вскоре	перевестись	из	этого	места	на	службу	в	один	
из	главных	нерчинских	заводов.	Мы	рады	этому,	предполагая,	
что	через	него	легче,	чем	до	сих	пор,	и	чаще	будем	общаться	
с	нашими	забайкальскими	друзьями.	Но	до	этого,	несомненно,	
еще	больше	поможет	приезд	госпожи	Рошковской.

26 октября, вторник.	Наши	дамы,	Рошковская	и	Уминь-
ская,	предпочли	подвергнуться	риску	трудной	переправы,	чем	
скучать,	ожидая	на	месте,	и,	преодолев	много	неприятностей,	
счастливо	доехали	сюда.	Мы	все	были	невыразимо	рады	их	
прибытию,	которого	не	ожидали	так	быстро.

Немировский	и	Щепковский	предложили	госпоже	Рошков-
ской	жилье	в	своих	домах,	но	поскольку	и	Уминьский	теперь	
живет	в	Усолье	и	снимает	отдельный	дом,	то	она,	заехав	туда,	
предпочла	уже	не	расставаться	со	своей	спутницей.
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Ошибочным	было	известие	о	ее	поездке	в	Петербург,	чтобы	
ей	разрешили	взять	своего	ребенка	в	Сибирь,	поскольку	после	
напрасных	стараний	об	 этом	в	Кременце,	Житомире	и	Кие-
ве,	будучи	уверенной,	что	не	больше	получила	бы	и	в	столи-
це,	 а	 мало	 имея	 средств,	 побоялась,	 что	 не	 сможет	 доехать	
к	мужу,	если	еще	и	в	Петербург	свернет.

27 октября, среда.	 Госпожа	 Рошковская,	 будучи	 в	 про-
шлом	 году	 в	 Бердичеве,	 познакомилась	 там	 с	 моей	 сестрой	
Казимирой,	которая	лечилась	у	Стефания.	Хорошо	и	друже-
любно	о	ней	отзывается.	

Из	вестей	с	родины	мы	узнали,	что	теперь	в	Киеве	почти	
открыто	происходит	торговля	свободой	и	возвращение	домой	
наших	земляков,	высланных	в	разные	стороны.	Благородный	
Писарев	нагло	торгуется	за	это	и	за	конкретную	цену	состав-
ляет	прошения,	которые	Бибиков	подписывает	не	глядя.	Та-
ким	образом	уже	многие	вернулись	в	свои	семьи.

28 октября, четверг.	 Уминьский	 поехал	 сегодня	 в	 Ир-
кутск,	чтобы	отдать	там	письма	госпожи	Рошковской	на	почту	
и	узнать,	могла	бы	она	сейчас	отплыть	за	Байкал.

Щепковский	и	Немировский,	 как	оседлые	и	освоившиеся	
усольчане,	пригласили	ее	и	госпожу	Уминьскую	на	обед.	Обе	
охотно	приняли	это	приглашение.	Поэтому	и	я	отказался	от	
обеда	у	Дейхманов	и	быстрее,	чем	обычно,	закончил	там	урок,	
чтобы	поспешить	сюда	и	подольше	побыть	с	такими	милыми	
гостями.

Госпожа	 Антонилла	 Рошковская,	 в	 девичестве	 Пфаффи-
ус,	прекрасно	сочетает	в	себе	мужскую	силу	души	с	нежным	
женским	сердцем.	Высоко	понимаемые	чувства	и	обязанности	
жены,	матери	и	польки	она	сделала	указателями	своей	моло-
дой	жизни.	Они	 стали	 уже	 стихией	 ее	 существования.	Она	
соединяет	в	себе	достоинства	хорошего	польского	воспитания	
и	хорошо	развитого	ума	с	красотой	подобающего	поведения.	
И	при	всем	при	этом	восхитительная	естественность,	простота	
и	искренняя	скромность	делают	чрезвычайно	приятным	обще-
ние	с	ней.

Госпожа	Розалия	Уминьская,	женщина	 уже	 средних	 лет,	
гораздо	ниже	той	образованием,	представлениями	и	влиянием	
общества,	в	котором	жила,	однако,	кажется,	женщина	добрая	
и	мягкая.	Весь	день	они	обе	провели	с	нами.
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Рошковская	рассказывала	нам	о	Янушкевиче	Адольфе,	ко-
торого	видела	в	Омске,	где	он	остается	в	канцелярии	князя	
Горчакова.	Он	здоров,	и	у	него	все	в	порядке.	Он	перевел	на	
польский	язык	достойный	труд	Августина	Тьери	Histoire de la 
Conquete de l’Angleterre par les Normands.	Но	я	сомневаюсь,	
чтобы	это	могло	быть	издано.	Он	передал	 госпоже	Рошков-
ской	для	Голыньского	и	для	меня	приветы	с	упреками	за	то,	
что	мы	ему	не	пишем,	хотя	(как	говорил)	мы	уже	несколько	
месяцев	как	выпущены	с	работ	на	поселение.	Когда	Рошков-
ская	это	отрицала,	он	ее	уверял,	что	сам	видел	в	кабинете	Гор-
чакова	список	пятнадцати	человек,	освобожденных	от	тяжких	
работ	на	поселение,	и	среди	них	меня	и	Голыньского	Яцека.	
Это	какая-то	странная	с	его	стороны	или	в	бумаге,	которую	он	
читал,	ошибка.

Из	Омска	Рошковская	привезла	еще	одну	весть,	что	на	ме-
сто	князя	Горчакова,	который	желает	освободиться	от	своей	
должности,	 должен	 быть	 переведен	 из	 Киева	 на	 должность	
губернатора	Западной	Сибири	Бибиков.	Видимо,	он,	не	оста-
навливаясь	 на	 заслуженных	 в	 Европе	 упреках,	 хочет	 быть	
проклинаем	и	в	Азии.

29 октября, пятница.	Достойная	и	милая	путешественница	
останется	здесь	еще	несколько	дней,	поскольку	хочет	послать	
матери	и	дочери	свой	портрет,	о	чем	просила	Леопольда.	Он	
охотно	согласился	оказать	ей	эту	услугу	и	сегодня	начал	ее	
рисовать.	Появление	этих	дам	в	Усолье	стало	для	нас	настоя-
щим	событием,	которое	мы	еще	долго	будем	помнить.	Ни	один	
из	нас	никогда	не	ожидал,	что	здесь	можно	будет	проводить	
вечера,	оживленные	обществом	такой	очаровательной	польки,	
как	госпожа	Рошковская.

30 октября, суббота.	Мы	все	втроем	были	сегодня	у	наших	
землячек	на	обеде,	во	время	которого	приехали	из	Алексан-
дровска	Михальский	Люциан	и	Филип	Олизар.	Они	привезли	
известие,	что	Михальская	на	днях	получила	письмо	от	моей	
тетки,	жены	Юзефа	Рачинского,	которая	сообщает	о	моих	де-
тях,	что	все,	слава	Богу,	здоровы	и	что	самый	старший	из	них	
пишет	мне	отдельное	письмо.	Это	письмо	еще	осталось	у	Иоа-
хима	в	Иркутске.

31 октября, воскресенье.	 Сегодняшние	 именины	 Щеп-
ковского	задержали	здесь	Михальского	и	Олизара.	Именин-
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ник	наш	пригласил	их	 к	 себе	 на	 обед	 вместе	 с	Рошковской	
и	Уминьской.	С	ними	все	четыре	друга	завели	разговор	о	сво-
их	на	Волыни	родственниках,	знакомых	и	о	разных	там	от-
ношениях.	Я	в	этих	разговорах	мог	мало	участвовать,	не	имея	
много	знакомых	в	тех	краях,	где	жили	наши	путешественницы	
(Рошковская	в	Кременце	и	Житомире,	а	Уминьская	в	Старо-
константиновском	повяте).	

1 ноября, понедельник.	Из	 города	 вернулся	Уминьский.	
Путь	через	Байкал	по	воде	уже	очень	труден	и	опасен.	Поэтому		
жене	Адольфа	придется	ждать	больше	двух	месяцев,	прежде	
чем	по	замерзшему	Байкалу	она	сможет	отправиться	к	мужу.

Сегодня	уехали	Филип	и	Люциан,	пригласив	Рошковскую,	
чтобы	она	посетила	Александровск,	пока	еще	можно	пере	пра-
виться	 через	Ангару.	Она	 пообещала	 им	 сделать	 это	 в	 пят-
ницу.

Дни	стоят	ясные	и	довольно	теплые,	чему	очень	рада	наша	
путешественница	 из-за	 прогулок,	 которые	 она	 очень	 любит	
и	которые,	как	говорит,	помогают	при	ее	слабом	здоровье.	По-
этому	мы	каждый	день	ходим	с	ней	довольно	далеко,	а	милый,	
живой	и	всегда	 занимательный	разговор	с	ней,	наделяющий	
все	 эти	 минуты	 необычайной	 привлекательностью,	 призыва-
ет	отнести	их	к	ничтожно	малому	числу	приятных	моментов,	
пережитых	 в	 изгнании,	 и	 одновременно	 пробуждает	 в	 моей	
памяти	столько	прекрасных	воспоминаний	о	подобном	обще-
стве	в	разные	периоды	моей	жизни…

2 ноября, вторник.	Вчера	я	 случайно	узнал,	 что	 сегодня	
день	 рождения	 Рошковской,	 и	 мы	 хотели,	 насколько	 в	 на-
ших	силах,	 этот	день	сделать	более	приятным	для	нее,	раз-
рываемой	тоской	о	матери,	ребенке,	родственниках,	которых	
она	оставила,	и	о	муже,	с	которым	она	еще	не	скоро	сможет	
соединиться.	Она,	хотя	и	сильно	страдает,	любезно	ответила	
на	наши	благие	намерения,	приняв	приглашение	Щепковского	
на	обед	и	на	весь	день.

Мы	упросили	ее,	чтобы	от	Уминьских	она	переехала	к	нам,	
и	не	только	из-за	ужасной	там	тесноты,	но	больше	из-за	того,	
что	там	близость	кухни	создавала	тяжелый	воздух,	подрываю-
щий	ее	здоровье.	

3 ноября, среда.	С	утра	Рошковская	переехала	сюда.	Лео-
польд	полностью	уступил	ей	свой	дом,	а	сам	перешел	в	мою	
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келью.	Сегодня	она	очень	слаба.	Жалуется	на	боль	в	груди	
и	боку.	И	как	назло	не	у	кого	попросить	совета.	Мы	боимся	
позвать	 врача	 с	фабрики,	 не	 доверяя	 его	 медицинским	 зна-
ниям.	Больная	тоже	не	желает	слышать	ни	о	каком	докторе.	
Она	имеет	огромное	самообладание	и	необычайное	терпение.	
Поэтому,	чтобы	нас	не	расстраивать,	она	большую	часть	сво-
их	страданий	старается	от	нас	скрыть,	но	именно	это	усилие	
ухудшает	ее	состояние.	Она	просила	пластырь,	но	в	здешней	
аптеке	его	не	было.	Правда,	я	нашел	у	себя,	приготовленный,	
но	не	использованный	два	года	назад.	Она	его	приложила,	но	
я	сомневаюсь,	что	такой	старый,	высохший	и	выветрившийся	
принесет	пользу.	Бедная	больная	держится	как	может.	Стара-
ется	быть	веселой,	разговаривает	с	нами,	улыбается,	однако	
видно,	что	ей	это	дорого	обходится.	Начатый	ее	портрет	про-
двигается	 очень	 медленно,	 поскольку	 она	 не	 может	 усидеть	
спокойно	и	ее	лицо	постоянно	меняется,	отражая	внутренние	
порывы.

4 ноября, четверг.	 В	 состоянии	 здоровья	 нашей	 дорогой	
больной	 нет	 никаких	 улучшений.	 Боль	 сегодня	 стала	 силь-	
нее	и	чаще.	Лучше	всего	помогли	бы	пиявки,	но	здесь	о	них	
и	думать	не	стоит.	Однако,	желая	хоть	как-нибудь	их	заме-	
нить	в	такой	ситуации,	мы	уговорили	больную,	чтобы	она	ве-
лела	вечером	поставить	себе	банки,	и	они,	как	она	 говорит,	
достаточно	 добыли	 крови.	Может,	 и	 облегчение	 какое	 при-
несут.

Вечером	мы	получили	из	Иркутска	толстую	пачку	писем.	
Среди	них	Рошковская	нашла	три	письма	с	родины	и	пись-
мо	от	Ручиньских	из	Туринска.	Леопольд	получил	письмо	от	
своего	отца,	а	я	наконец	получил	долгожданное	письмо	от	мое-
го	сына.	Пишет	он	уже	достаточно	ровно,	и	заметен	большой	
прогресс	с	мая.	Однако	это	не	настолько	меня	утешило,	на-
сколько	вызвало	грусть,	что	вместо	того,	чтобы	позволить	ему	
написать	самому	то,	что	ему	придет	в	голову,	как	бы	он	это	
ни	выразил,	дали	ему	переписать	готовый	текст,	придуманный	
другими.	К	этому	письму	мать	Даровская	приложила	записку	
с	несколькими	словами,	что	все	мои	здоровы.	Позднее	(в	кон-
це	августа)	дописала	и	Теодора	Хмелёвская,	повторяя	то	же	
самое,	с	добавлением,	что	Казимире	одесские	купания	пошли	
на	пользу.
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5 ноября, пятница.	Нашей	больной	 сегодня	немного	лег-
че,	чем	вчера,	и	поэтому	она	и	слушать	не	хотела	наши	уго-
воры	 отложить	 визит	 в	 Александровск.	 Поэтому,	 несмотря	
на	20-градусный	мороз,	она	отправилась	на	лодке	по	Ангаре	
до	назначенного	места	отсюда	в	4	верстах,	куда	Михальские	
должны	были	отправить	подводу	и	коней,	чтобы	остаток	пути	
она	 могла	 уже	 преодолеть	 по	 суше.	 Ее	 сопровождали	 Лео-
польд	и	Вольфганг.	Мне	очень	жаль,	что	не	могу	быть	вместе	
с	ними.	Они	должны	вернуться	назад	в	понедельник.

6 ноября, суббота.	Сегодня	я	снова	получил	письмо	из	Ир-
кутска.	Наш	уважаемый	старый	Людвиг	сообщает,	что	полу-
чил	письмо	от	своего	сына	Хенрика,	датированное	серединой	
августа,	и	из	него	прислал	мне	выдержку	о	моих	детях	и	се-
мье.	Первые,	говорит	Хенрик,	здоровы	и	учатся	хорошо,	а	он	
им	часто	напоминает	об	их	бедном	отце.	Обе	матери,	сестры	
и	шурины	также	здоровы.	Таким	образом,	в	этом	году,	слава	
Богу,	с	апреля	почти	каждый	месяц	я	напрямую	или	косвенно	
узнаю	о	моих	близких.	Только	бы	так	было	всегда!

7 ноября, воскресенье.	Леопольд	написал	мне	из	Алексан-
дровска,	что	путь	и	по	воде,	и	по	суше	они	преодолели	удачно	
и	что	Рошковская	чувствует	себя	неплохо,	по	крайней	мере	не	
хуже,	чем	было	у	нас.	Он	советует	мне,	чтобы	с	помощью	Ми-
хайлова	я	подготовил	для	них	назавтра	повозку,	коней	и	лод-
ку	в	другом	месте,	которое	он	указывает,	более	удобном	для	
переправы.	Мой	 послушный	 ученик	 сразу	же	 распорядился	
и	сделал	все	по	их	желанию,	и	я	сообщил	об	этом	Леопольду.	
Иногда	неплохо	иметь	учеником	русского	чиновника,	если	тот	
такой	вежливый	и	хорошо	воспитанный,	как	господин	Михай-
лов,	полицмейстер	Соляного	завода.

8 ноября, понедельник.	 Мороз,	 самый	 сильный	 из	 всех	
этой	 осенью,	 внезапно	 поломал	 все	 наши	 планы.	 По	 Анга-
ре	идет	постоянная	шуга,	и	в	окрестностях	уже	нет	безопас-
ной	переправы.	Поэтому	наши,	гостившие	в	Александровске,	
волей-неволей	должны	будут	там	ждать,	неизвестно	как	долго,	
если	только	не	доберутся	сюда	через	Иркутск,	откуда	на	боль-
шом	государственном	корабле	можно	смелее	перебираться	че-
рез	Ангару.

9 ноября, вторник.	С	сегодняшней	почтой	пришло	в	газе-
тах,	что	сын	наследника	был	назначен	командиром	не	помню	
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какого	полка.	Сомневаюсь,	чтобы	младенцу	была	необходима	
такая	милость,	а	о	милостях	для	других	–	никакого	упомина-
ния.	Еще	ждем!

10 ноября, среда.	Непрекращающиеся	 и	 все	 более	 силь-
ные	 морозы	 не	 дают	 нашим	 другого	 варианта	 возвращения	
из	 Александровска,	 как	 только	 через	 Иркутск.	 Поэтому	 их	
возвращение	отложится	не	меньше	чем	на	десять	дней.	Ведь	
наверняка	госпожа	Рошковская	захочет	при	случае	совершить	
намеченные	визиты	в	Урик	к	Волконским	и	в	Разводной	к	го-
сподам	Юшневским,	а	кроме	Урика	ей,	наверное,	следует	по-
бывать	и	в	Оёке	у	Трубецких.	И	в	самом	городе	она,	скорее	
всего,	тоже	пробудет	два-три	дня.

11 ноября, четверг.	 Рошковская	 с	 родины	 вывезла	 пре-
красный	 альбом,	 к	 которому	Щепковский	 приготовил	 поло-
нез	собственного	сочинения,	а	Немировский	должен	будет	там	
сделать	рисунок	на	память.	Мне,	к	сожалению	не	наделенному	
талантами,	которыми	обладают	мои	друзья,	не	остается	ничего	
более,	 как	 только	 нацарапать	 в	 этой	 красивой	 книжке	 что-
нибудь,	подходящее	к	нашему	общему	несчастью.

12 ноября, пятница.	 Если	 будет	 еще	 хотя	 бы	 десять	 та-
ких,	как	сегодня	и	вчера,	морозов	(25–27	градусов),	то	Ан-
гара	может	и	замерзнуть,	хотя	она	обычно	здесь	не	замерза-
ет	 до	 конца	 декабря,	 а	 самое	 раннее	 –	 в	 половине	 месяца.		
Эта	река	особенна	тем,	что	она	всегда	начинает	замерзать	от	
своего	устья,	поэтому	часто	здесь	уже	ездят	по	льду,	а	в	Ир-
кутске	 еще	 необходимо	 переправляться	 на	 корабле.	 Другая	
особенность,	 свойственная	 только	Ангаре,	что	она	 замерзает	
от	 дна,	 выбрасывая	наверх	 огромные	массы	как	 бы	 сбитого	
снега,	 которые	 постепенно	 соединяются,	 замерзают	 и	 потом	
создают	 на	 реке	 не	 гладкую	 поверхность,	 а	 покрытую	 мно-
жественными	большими	и	меньшими	наростами,	по	которым,	
только	 когда	 они	 покроются	 снегом,	 прокладывают	 зимнюю	
дорогу.

13 ноября, суббота.	Щепковский	вчера	из	Александровска	
поехал	на	свою	вырубку	и	в	ближайшую	к	ней	деревню,	в	ко-
торой	 у	 него	 дом	для	 дровосеков,	 купленный	у	Мацкевича.	
В	этой	деревне	он	нашел	человека,	который	все-таки	решил	
переправиться	в	Усолье,	давая	через	него	мне	разные	пору-
чения	насчет	дома	и	хозяйства.	Сегодня	утром	я	получил	это	
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письмо	и	делаю	вывод,	что	еще	как	минимум	неделю	придется	
ждать	возвращения	наших.

14 ноября, воскресенье.	Мой	ученик	польского	языка	не	
обращает	внимания	на	воскресенья	и	праздники	и	в	эти	дни	
тоже	приходит	ко	мне	на	уроки,	так	он	вошел	во	вкус,	видя	
свои	успехи.	У	него	есть	два	шурина-поляка,	которые	служат	
в	Петербурге,	и	он	хотел	бы	написать	им	по-польски.	Сегодня	
он	мне	это	сказал,	а	я	его	уверил,	что	при	такой	старатель-
ности	он	через	два	месяца	сможет	совсем	неплохо	составить	
письмо	на	польском	языке.	Его	это	очень	обрадовало.

15 ноября, понедельник.	Рошковская	со	всеми	своими	ве-
щами	и	повозкой	оставила	здесь	и	двоих	людей,	то	есть	свою	
служанку	и	лакея,	которого	она	везет	для	Валериана	Косса-
ковского	за	Байкал.	Этот	человек	достоин,	чтобы	здесь	упо-
мянуть	о	нем	как	о	редкостном	примере	верности	и	привязан-
ности	 к	 своему	 господину.	 Крестьянин	 из	 его	 имения,	 уже	
немолодой,	женатый	и	имеющий	нескольких	детей,	обеспечив	
у	матери	Коссаковского	опеку	для	своей	семьи,	оставил	ее	по	
собственному	желанию,	чтобы	разделить	судьбу	изгнанника.	
Но	если,	с	одной	стороны,	следует	восхищаться	таким	благо-
родным	самоотречением	в	простом	человеке,	то	не	менее	досто-
ин	уважения	тот,	кто	смог	вызвать	к	себе	подобные	чувства.

16 ноября, вторник.	Здесь	появился	какой-то	человек	из	
Александровска	 и	 рассказал,	 что,	 выйдя	 оттуда	 вчера,	 вы-
нужден	был	переночевать	в	деревне	у	самой	Ангары,	ожидая	
смягчения	морозов	и	момента,	когда	он	найдет	место	и	воз-
можность	переправиться	на	эту	сторону.	Сегодня	ему	это	с	не-
малым	 трудом	 удалось.	 Но	 он	 ничего	 не	 привез	 от	 наших,	
поскольку	они	не	знали	о	возможности	написать	о	себе.	Я	бес-
покоюсь	за	них,	особенно	о	здоровье	Рошковской.

17 ноября, среда.	 Сегодня	 совершенно	 неожиданно	 вер-
нулись	Немировский	и	Щепковский.	Опасаясь,	чтобы	их	не	
стали	упрекать	за	большую	задержку,	хотя	она	произошла	не	
по	их	вине,	отважились	на	опасную	переправу,	в	которой	не-
сколько	раз	были	на	волосок	от	смерти.	Может,	это	их	счаст-
ливое	 спасение	 предсказывает,	 что	Провидение	 их	 сохрани-
ло,	чтобы	они	дождались	улучшения	своей	судьбы.	Явившись	
сюда	замерзшими	и	потрясенными,	они	долго	не	могли	гово-
рить	и,	казалось,	сомневались,	что	уже	дома.
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Госпожа	Рошковская	чувствует	себя	довольно	неплохо.	До	
сих	пор	остается	в	Александровске,	ожидая	становления	сан-
ного	пути,	чтобы	вместе	с	Михальской	поехать	в	Урик	и	в	Ир-
кутск.

18 ноября, четверг.	Олизар	и	сотоварищи	прислали	с	ро-
дины	запас	польских	книг.	Из	них	Немировский	привез	сюда	
периодическое	издание	«Варшавская	библиотека»,	состоящее	
из	12	экземпляров,	то	есть	весь	1841	год.	Этот	журнал,	вы-
ходящий	 в	 Варшаве	 под	 редакцией	 А.	С.	Шабраньского,	 по-
священный	 науке,	 искусству	 и	 промышленности,	 насколько	
можно	судить	на	первый	взгляд,	содержит	важные	и	интерес-
ные	статьи	по	разным	предметам.	Я	там	заметил	немало	новых	
имен,	что	свидетельствует	о	развитии	как	польской	прозы,	так	
и	поэзии.

19 ноября, пятница.	По	 случаю	сегодняшних	именин	на-
шей	ученицы	Элизы	Дейхман	мы	все	трое	были	приглашены	
ее	родителями	на	обед.	Следовало	бы	принести	какой-нибудь	
букет.	Я	ничего	не	нашел	у	себя,	кроме	вазы	с	резедой,	моим	
любимым	растением,	 и	 подарил	 его,	 присоединив	несколько	
французских	стихов,	написанных	по	этому	случаю.	Именин-
ница	и	родители	приняли	все	очень	искренне,	а	мы	просидели	
там	почти	весь	день.

Ожидание	сенатора	на	этом	заводе	при	всеобщем	утверж-
дении	о	данной	ему	царем	неограниченной	власти	вникать	во	
все	породило	во	мне	мысль	приготовить	для	него	отчет	о	моем	
деле.	Я	предполагаю,	что	найду	возможность	говорить	с	ним	
и	передать	ему	это	письмо,	содержащее	повторение	того,	что	
было	 послано	Фалькенбергу,	 а	 кроме	 того,	 еще	Список не-
справедливостей и притеснений, учиненных Следственной 
комиссией.	Во	главе	всего	я	поместил	письмо	к	сенатору.	Уже	
несколько	дней	занимаюсь	я	этим	писанием	и	переписыванием	
начисто,	а	сегодня	у	меня	уже	все	готово.

20 ноября, суббота.	 На	 нашей	 родине	 образовалось	 три	
общества,	по	большей	части	состоящие	из	женщин,	цель	кото-
рых	–	присылать	разного	рода	помощь	ссыльным	землякам.	
Одно	из	этих	обществ	находится	на	Украине,	и	оно	объявило	
о	своих	намерениях	через	Яна	Тарнавецкого	и	его	сестру	Са-
ломею	Раковскую	в	письмах	к	Михальской	и	Машковскому,	
к	которым	прилагались	2	тысячи	рублей.	К	другому	обществу	
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на	Подолье	принадлежит	госпожа	Ксавера	Грохольская,	в	де-
вичестве	 Бжозовская,	 которая	 недавно	 писала	 Михальской	
и	Олизарам,	присылая	польские	книги.	О	третьем	обществе,	
также	находящемся	на	Подолье,	писал	Михальской	Мархоц-
кий,	упоминая	в	нем	Розу	Собаньскую,	что,	к	нашей	большой	
радости,	доказывает,	что	и	через	несколько	лет	там	не	забыли	
о	нас.	Ведь	в	их	памяти,	сочувствии,	уважении	заключается	
вся	наша	награда…

21 ноября, воскресенье.	Ну	вот,	благодарение	Богу,	и	наш	
горизонт	начинает	проясняться.	Княгиня	Волконская	написа-
ла	 мне,	 сообщая,	 что	 хочет	 первая	 узнать	 о	 том,	 что	 меня	
наконец	освободили	от	работ	на	поселение.	Вместе	с	мужем	
они	предоставляют	мне	 свой	 дом	для	постоянного	 прожива-
ния,	несмотря	на	то,	приму	я	или	нет	прежнее	предложение	
о	 воспитании	 их	 сына.	 Она	 упросила	 господина	 Муханова	
(из	российских	ссыльных	с	1826	г.),	чтобы	он	с	ее	письмом	
специально	приехал	сюда	поговорить	со	мной,	соглашаюсь	ли	
я	на	 выбор	указанной	 ею	деревни	под	 самым	Уриком	в	ка-
честве	 официального	 места	 моего	 поселения.	 В	 этом	 случае	
Волконские	берут	на	себя	труд	постараться	об	этом	до	того,	
как	власти	назначат	мне	какое-нибудь	другое	место	вслепую.	
Муханов,	приехав	в	Александровск,	побоялся	переправляться	
через	Ангару	и	письмо	княгини	прислал	сегодня	с	посланцем	
Фридриха,	который	при	этом	сообщает,	что	царским	Мани-
фестом	мы	отпущены	на	поселение	в	количестве	девятнадцати	
человек,	как	говорят	одни,	или	двадцати	шести	–	как	утверж-
дают	другие.	Далее	Фридрих	пишет,	что	это	сомнение	рассе-
ется	при	возвращении	госпожи	Рошковской,	которая	из	Урика	
с	его	женой	вчера	поехала	в	Иркутск,	чтобы	точно	узнать	обо	
всем,	и	наверняка	через	несколько	дней	будет	в	Усолье.	Так-
же	он	сообщает,	что	доктор	Ян	Орачевский	возвращается	на	
родину.

Я	сразу	же	ответил	княгине	и	Фридриху,	прося	первую,	
чтобы,	со	своей	стороны,	она	помогла	стараниям	Лесневича,	
которому	я	еще	в	мае	поручил	получить	для	меня	именно	это	
место	 на	 поселение,	 когда	 надеялся	 получить	 милость,	 при-
шедшую	сейчас.	Я	добавил,	 что,	пока	мне	 здесь	не	объявят	
официально	о	моем	поселении,	я	отсюда	не	смогу	двинуться.	
Но,	как	только	это	произойдет,	я	приложу	все	усилия,	чтобы	
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как	можно	быстрее	попасть	в	Урик,	чтобы	поблагодарить	их	
за	все	добро	и	т.	д.

Едва	я	отправил	александровского	посланца,	как	сразу	же	
начал	писать	моей	матери,	чтобы	это	письмо	доказало	ей,	что	
в	первые	же	минуты	перемены	в	моей	судьбе	мои	мысли	и	чув-
ства	были	обращены	к	самым	дорогим	людям…

22 ноября, понедельник.	Мы	не	можем	еще	освоиться	с	мыс-
лью,	что	наконец	выйдем	из	опостылевшего	завода,	в	котором	
все	наши	шаги	были	связаны	невыносимым	и	унизительным	
подчинением,	привязанным	к	этому	названию	«работник»,	где	
особенно	я	последние	два	года	был	как	на	цепи…

Но	 что,	 если	 надежда	 окажется	 напрасной?..	 Или	 вдруг	
в	чи	сле	отпущенных	на	поселение	именно	мы	станем	исклю-
чением?..	Мевиус	пару	дней	назад	вернулся	из	Иркутска,	где	
наверняка	узнал	о	том,	что	произошло,	но	ничего	не	говорит.	
Зачем	бы	ему	молчать,	если	есть	хорошая	новость?	Если	не	
мне,	то	хотя	бы	Немировскому	и	Щепковскому	мог	сказать,	
с	которыми	он	позавчера,	вчера	и	сегодня	довольно	долго	раз-
говаривал.

С	другой	стороны,	слова	в	письмах	Волконской	и	Михаль-
ской	 не	 означают	 предположения	 или	 домысла,	 но	 просто	
и	 ясно	 описывают	 положение	 вещей.	 Как	 бы	 то	 ни	 было,	
это	 состояние	 ужасной	 неуверенности	 будет	 продолжать-
ся	 до	 самого	 приезда	 Рошковской.	 Только	 она	 привезет	
нам	 точную	 информацию,	 проверить	 которую	 важно	 и	 ей		
самой.

23 ноября, вторник.	Письма	госпожи	Рошковской	и	Мац-
кевича	из	Иркутска,	написанные	вчера,	подтвердили	известие	
о	нашем	поселении.

Через	 пару	 часов	после	получения	 этих	писем	из	Иркут-
ска	 приехали	 Рошковская	 и	жена	Иоахима	 и	 привезли	 еще	
большую	уверенность.	Первая	слышала	об	этом	из	уст	самого	
генерала	Руперта,	 которая	 при	 выпавшей	 возможности	 про-
сила	о	переводе	мужа	на	эту	сторону	Байкала	и	нескольких	
его	товарищей.	Она	просила	даже	обо	всех,	но	Руперт	заявил,	
что	это	невозможно,	и	едва	согласился	на	четверых	кроме	ее	
мужа,	а	именно:	Грабовского,	Киселя,	Коссаковского	и	Под-
хороденьского.	Их	всех	генерал	обещал	перевести	на	эту	сто-
рону,	как	только	замерзнет	Байкал.
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Всех	нас,	 отпущенных	на	 этот	раз	на	поселение,	 семнад-
цать	человек.	Исключением	стали	четверо	из	первой	катего-
рии	киевского	декрета:	Бопрэ,	Боровский,	Машковский	и	Ми-
хальский	Фридрих,	 а	 также	Эренберг,	Венжик	и	Родзевич.	
У	ксендзов	Хааса	и	Зелиньского	отняли,	только	первый	раз,	
по	пять	лет	из	времени	назначенных	работ.

Губернатор	 Пятницкий	 потребовал,	 чтобы	 ему	 госпожа	
Рошковская	сообщила	места,	где	кто	из	нас	хочет	жить.	Я	про-
диктовал	для	себя	гмину	(волость)	Кудинскую	и	деревню	Гра-
новщину,	в	четверти	мили	от	Урика	и	двух	милях	от	города.	
Рошковская	говорит,	что	и	Волконские,	со	своей	стороны,	об	
этом	хлопочут.

Для	Щепковского	открывается	очень	хорошее	место:	руко-
водителя	оркестра	в	Иркутске,	самое	малое	с	тысячью	рублей	
годового	жалованья	и	другими	удобствами,	не	включая	в	это	
частные	 уроки,	 которые	 оплачиваются	 отдельно	 и	 которых	
он	будет	иметь	сколько	захочет.	Сам	генерал	Руперт	объявил	
Мацкевичу,	 что	 хочет,	 чтобы	Щепковский	 перебрался	 в	 го-
род.	Но	все	дело	в	том,	что	он	еще	не	скоро	разберется	с	де-
лами	здесь	из-за	обязанностей	перед	казной,	продажей	дома	
и	хозяйства,	особенно	при	его	нерешительности	в	конкретных	
действиях.

Леопольду	тоже	придется	подождать,	пока	он	свой	дом	об-
ратит	в	деньги,	ибо	трудно	предполагать,	что	вернется	все,	что	
он	в	него	вложил.

Что	касается	меня,	то	я	рад,	что	ничего	не	имею,	что	бы	
могло	меня	здесь	задержать.

24 ноября, среда.	Наши	дамы	решили	остаться	у	нас	толь-
ко	на	сегодня.	Рошковская	должна	уже	отсюда	забрать	своих	
людей,	карету,	все	вещи	и	переехать	жить	к	Лесневичам	до	
прибытия	мужа.	Они	обе	усиленно	просят,	чтобы	мы	все	втро-
ем	поехали	теперь	с	ними	в	Иркутск,	но,	поскольку	местное	
начальство	не	имеет	о	нашем	освобождении	официальной	ин-
формации,	нам	уезжать	не	стоит.	Скорее	это	еще	могли	бы	сде-
лать	Щепковский	и	Немировский,	нежели	я,	которому	раньше	
времени	просить	об	этом	Мевиуса	было	бы	безрассудно	и	шло	
бы	 вразрез	 с	 моим	 предыдущим	 поведением.	Хотя	 я	 и	 был	
бы	рад	поехать	на	пару	дней	в	город,	а	оттуда	добраться	и	на	
пару	часов	в	Урик.
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25 ноября, четверг.	Леопольд	дал	себя	склонить	на	поезд-
ку	с	нашими	дорогими	сестрами.	Сегодня	он	поехал	с	ними,	
чтобы	им	помогать	выбрать	и	выхлопотать	хорошие	места	для	
нас	 троих	и	для	пятерых	 забайкальских	 собратьев.	И	одно-
временно	они	будут	хлопотать	о	более	скорой	отправке	сюда	
официального	 уведомления,	 которое	 должно	 нас	 освободить	
от	местной	власти.

26 ноября, пятница.	Известие	о	нашем	поселении,	хотя	еще	
и	 не	 пришло	 сюда	 официально,	 уже	 знакомо	 всем	 местным	
господам.	 Все	 встречают	 нас	 с	 поздравлениями.	 Но,	 за	 ис-
ключением	Дейхмана	с	семьей	и	моего	дорогого	ученика	Ми-
хайлова,	в	искренность	остальных	верить	нельзя.	Последний,	
придя	сегодня	на	урок	польского	языка,	искренне	радовался	
этому	улучшению	моего	положения	и,	благодаря	меня	с	чув-
ством	за	мое	трехмесячное	обучение,	уверял,	что	дальше	бу-
дет	заниматься	сам,	чтобы	не	забыть	того,	что	он	уже	знает,	
и,	 насколько	 возможно,	 продвигаться	 дальше.	Он	 попросил	
указать	ему	необходимые	польские	книги,	которые	хочет	за-
казать.	Я	записал	ему	некоторые.	А	тем	временем	подарил	ему	
повесть	Бальзака	«Слава	и	несчастье»	*,	в	довольно	неплохом	
польском	переводе.	Получение	этой	книги	так	его	обрадовало,	
что	он	не	мог	найти	слова	благодарности.	Повторял	только,	
что	сохранит	ее	навсегда	как	самую	дорогую	память.	Я	пообе-
щал,	что,	пока	остаюсь	здесь,	не	перестану	заниматься	с	ним	
каждый	день,	как	до	сих	пор.	А	после	моего	отъезда	Немиро-
вский	и	Щепковский	останутся	здесь	еще	на	какое-то	время,	
поэтому	один	или	второй	охотно	будут	объяснять	 ему	непо-
нятные	слова	в	подаренной	книге.	Позднее	же,	при	большом	
желании	и	терпении,	он	уже	сам	будет	справляться.

27 ноября, суббота.	Щепковский	написал	новый	полонез	
для	скрипки	в	сопровождении	всего	оркестра	и	(что	является	
очень	редким)	дал	мне	 сегодня	послушать	 это	произведение	
один	на	один.	Эта	музыка	вызвала	во	мне	какое-то	странное,	
невыразимое	чувство.	Если	я	хорошо	понял	дух	этой	мелодии,	
она	выражает	наше	теперешнее	состояние,	объясняя	внутрен-
нее,	только	ссыльным	понятное	состояние	души,	и	ее	можно	

*	Перевод	и	издание	этой	повести	Бальзака	не	отмечены	ни	в	одной	поль-
ской	библиографии.
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было	 бы	 назвать:	Переход с работ на поселение.	 Это	 не-
вольный	всплеск	души,	измученной	долгим	рабством.	И	хотя	
кое-где	пробивается	там	какой-то	радостный,	новый	и	неожи-
данный	звук,	именно	далекий	отголосок	робкой	надежды,	его	
подавляют	многочисленные,	более	близкие,	четкие	звуки	тоски	
и	сожаления,	и	он	исчезает	раньше,	чем	бедный	узник	ухва-
тит	его	и	успеет	ободрить	измученное	сердце…	Так	путнику,	
утомленному	долгими	странствиями	и	уже	совершенно	обесси-
ленному,	иногда	на	склоне	дня	является	вдруг	вдалеке	такая	
желаемая	цель	его	устремлений.	Он	встает	и	бросает	жадный	
взгляд,	но	свет	вокруг	уже	очень	слаб,	и	дрожащая	в	глазу	
слеза	не	дает	ему	увидеть	четко,	и	этот	несчастный,	наконец,	
начинает	сомневаться,	действительно	ли	это	необходимый	ему	
предмет	или	же	обманчивые	мечты	представили	ему	призрач-
ное	обольщение…

28 ноября, воскресенье.	Похоже,	только	от	сегодняшнего	
дня	можно	вести	отсчет	настоящей	зиме,	ибо	даже	при	очень	
суровых	морозах	чего	стоит	в	Сибири	зима	без	снега?	А	до	
сих	пор	его	почти	не	было.	Тот,	который	выпал	пару	недель	
назад,	через	несколько	дней	полностью	растаял,	и	с	тех	пор	
до	 сегодня	 было	 совершенно	 сухо,	 к	 большому	 сожалению	
и	ворчанию	местных	господ	обоего	пола,	получающих	огром-
ное	наслаждение	от	санных	поездок	по	улицам.	В	сущности,	
задержка	снега	достаточно	необычна	для	этих	мест.	Предыду-
щие	несколько	зим	постоянный	санный	путь	устанавливался	
не	позднее	второй	половины	октября.

29 ноября, понедельник.	Муравьёв	Артамон,	прибывший	
сюда	 сегодня,	 рассказывал	 мне,	 что	 вчера	 был	 в	 Иркутске	
и	что	там	узнал	о	назначенных	нам	губернатором	местах	для	
поселения.	Это	как	раз	те,	которые	мы	хотели,	и	что	даже	чи-
новник	Земского	суда	получил	приказ	известить	нас	об	этом.	
Видно,	Рошковская	активно	поучаствовала	в	этих	обстоятель-
ствах.

30 ноября, вторник.	 Господин	Дейхман	Константин	 при-
ехал	сюда	сегодня	за	своей	женой.	Он	вчера	видел	Немиро-
вского	в	Иркутске,	но	тот	ничего	не	передал	через	него	и	не	
сказал,	когда	собирается	сюда	приехать.	Может,	ему	удастся	
побывать	в	Александровске,	где	его	ожидают	деньги,	прислан-
ные	его	отцом.	
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1 декабря, среда.	Наш	Вольфганг	уже	заранее	грустит,	что	
ему	придется	оставить	здесь	удобный	дом,	устроенный	по	сво-
ему	вкусу,	и	миленькую	в	нем	комнатку	–	спальню	с	окном,	
выходящим	в	сад,	засаженный	этой	осенью.	Ко	всему	этому	он	
уже	привык,	не	думая	о	перемене	судьбы	или	ожидая	ее	толь-
ко	через	несколько	лет.	И	хотя	теперь,	будь	то	в	Иркутске	или	
в	каком	другом	месте,	ему	будет	гораздо	свободнее,	удобнее	и	
намного	лучше,	чем	могло	быть	тут,	несомненно	и	то,	что	он	
еще	не	скоро	это	поймет	и	признает.

2 декабря, четверг.	 Я	 получил	 от	 дорогого	 друга	 Яни-
шевского	письмо	на	 двух	листах,	 а	 с	 ним	несколько	листов	
продолжения	его	дневника.	Сегодня	у	меня	нет	ни	времени,	
ни	настроения	заниматься	этой	толстой	пачкой.	А	поскольку	
здесь	нет	ничего	срочного,	то	я	откладываю	на	позднее	чтение	
болтовню	нашего	почтенного	старика.

3 декабря, пятница.	Сегодня	я	познакомился	с	неким	го-
сподином	 Яном	 Кобрановым,	 осужденным	 по	 политическим	
мотивам	 еще	в	первые	 годы	царствования	царя	Александра.	
Он	был	когда-то	секретарем	при	князе	Ришелье	в	те	времена,	
когда	тот	правил	южными	российскими	провинциями	и	жил	
в	 Одессе.	 Тогда,	 как	 говорят,	 Кобранов	 имел	 безграничное	
влияние	 на	 князя.	 Обвиненный	 в	 антиправительственных	
отношениях	 с	 Турцией	 и	 помощи	 в	 ее	 намерениях	 овладеть	
Крымом,	хотя	следствие	и	не	нашло	прямых	в	этом	улик,	из-
за	множества	подозрений	он	был	приговорен	к	пожизненно-
му	 тюремному	заключению.	Он	находился	в	нем	уже	около	
пятнадцати	лет,	когда	теперешний	царь	в	1826	году,	посещая	
петербургскую	крепость,	случайно	его	заметил	и,	получив	бо-
лее	точную	о	нем	информацию,	велел	немедленно	отправить	
его	в	Сибирь	на	тяжкие	работы.	Освобожденный	от	них	толь-
ко	 несколько	 лет	 назад,	Кобранов	 теперь	 занимает	 какое-то	
место	в	Иркутске	при	винокуренных	поставках.	Я	видел	его	
достаточно	 недолго	 и	 немного	 мог	 с	 ним	 разговаривать,	 но	
меня	потрясли	его	необычные	черты	лица,	значительная	фигу-
ра	и	выразительная	речь,	отражающая	определенное	величие	
мыслей,	которое	такое	долгое	заключение	и	унижение	пода-
вить	не	смогли.

4 декабря, суббота.	Я	 уже	 начинаюсь	 беспокоиться,	 что	
наш	Леопольд	так	долго	не	возвращается	и	что	ни	слова	я	от	
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него	не	получаю,	хотя	была	возможность	что-нибудь	передать	
из	 города.	Боюсь,	 как	 бы	 болезнь	 там	Рошковской	 или	 его	
самого	не	были	причиной	этого	молчания.

5 декабря, воскресенье.	Неожиданное	 облегчение	 нашей	
судьбы	вызвало	также	неожиданную	перемену	в	уме	и	пове-
дении	нашего	Вольфганга.	С	этого	момента	я	чаще	застаю	его	
со	скрипкой	в	руках,	и	он	не	откладывает	ее,	как	прежде,	при	
моем	появлении.	Сегодня,	например,	он	пригласил	меня	к	себе	
на	вечернюю	беседу,	а	после	чая	он	по	собственному	желанию	
взял	скрипку	и	играл	около	двух	часов.	Это	была	непрерыв-
ная	импровизация,	но	в	ней	было	столько	вдохновения,	такая	
оригинальность,	столько	захватывающих	фраз,	что,	наполняя	
мою	 очарованную	 душу	 по	 очереди	 разными	 чувствами,	 он	
держал	ее	в	постоянном	восторге.

6 декабря, понедельник.	 В	 день	 рождения	 моего	 сына,	
в	тот	момент,	когда	этот	ребенок	уже	начал	девятый	год	сво-
ей	жизни,	желая	каким-то	образом	его	представить,	я	долго	
всматривался	в	его	профиль,	волосы	и	строчки	написанного	
им	 письма.	Но	 увы!	В	 этом	 последнем	 только	 буквы	–	 его	
собственные,	а	слова,	мысли	и	чувства	–	чужие!

О,	 как	 искренне	 я	 завидую	Рошковской,	 которая	 в	 этом	
вопросе	 гораздо	 счастливее	 меня.	 Ее	 дочке	 Ванде	 только	
идет	шестой	 год,	и	 ее	 еще	не	учат	писать.	Но	мать,	уезжая	
в	Сибирь,	 усиленно	просила	родственников,	 у	которых	вос-
питывается	 этот	 ребенок,	 чтобы	 ее	 собственные	 слова	 они	
записывали	в	дневник	и	всегда	прилагали	его	к	своим	пись-
мам.	Особенно	младшая	сестра	Рошковской	этим	занимается.	
Маленькая	Ванда	каждый	день	диктует	свои	дела,	игрушки,	
проступки,	 свои	 детские	 приключения,	 словом,	 все,	 что	 ей	
придет	в	голову.	А	тетя	все	это	записывает,	точно	сохраняя	
слова	и	выражения.	Потом	несколько	таких	записей	посыла-
ет	Рошковской	с	каждым	своим	письмом.	Таким	вот	образом	
кроме	 такого	 необходимого	 материнскому	 сердцу	 утешения,	
что	время	от	времени	почти	что	слышит	голос	своей	дочери,	
она	 имеет	 еще	 и	 ту	 неоценимую	 пользу,	 что	 может	 видеть	
развитие	 ее	 воображения	 и	 следить	 за	 развитием	 ее	 чувств	
и	 способностей.	 С	 момента	 приезда	 в	 Сибирь	 она	 получи-
ла	 уже	 несколько	 таких	 писем.	Последнее	 из	 них	 она	 дала	
мне	прочитать,	и	оно	очень	растрогало	меня.	Я	буду	просить		
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моих	 сестер	и	Хенрика,	 чтобы	они	 ввели	 такой	 обычай	для	
моих	сирот.

7 декабря, вторник.	Только	сегодня	взялся	я	читать	фоли-
анты,	присланные	Янишевским.	Они	охватывают	тот	период	
его	жизни,	о	котором	труднее	всего	искренне	рассказать,	то	
есть	измену	его	первой	жене	после	двадцати	лет	совместной	
жизни,	прожитых	в	счастье,	мире	и	согласии;	несвоевремен-
ный	роман	с	молодой	гувернанткой-француженкой;	женитьба	
на	 ней;	 быстро	 наступившая	 ее	 неверность,	 ее	 отвратитель-
ное	поведение,	о	котором	говорила	вся	околица;	непонятная	и	
непростительная	слабость	характера	с	его	стороны;	наконец,	
расставание	с	этой	второй	женой	и	ее	смерть	в	монастыре.

Он	 хочет	 узнать	 мое	 мнение	 об	 этом	 произведении,	 чем	
ставит	меня	в	довольно	неприятную	ситуацию.	Льстить	и	хва-
лить,	чего	я	не	должен,	не	могу	и	не	хочу.	Или	же	навлечь	
на	себя	немилость,	сказав	ему	правду,	которой	он,	конечно,	
не	ожидает,	разрушить	его	милый	самообман	и	отнять	у	него,	
может	быть,	единственное	развлечение,	которым	является	его	
письменная	болтовня	о	себе.	Если	с	нравственной	стороны	до-
стойно	уважения,	даже	поклонения,	это	отважное	признание	
в	 своих	 пороках,	 недостатках	 и	 ошибках,	 то	 взгляд	 только	
с	этой	стороны	не	наделяет	дневники	Янишевского	теми	пи-
сательскими	 достоинствами,	 необходимыми	 для	 того,	 чтобы	
они	когда-то	вышли	в	свет	(как	наш	достойный	друг	предпо-
лагает),	достоинств,	которых	сейчас	в	его	дневнике	почти	нет.	
Но	 поскольку	 эти	 записи	 из-за	 непреодолимых	 препятствий	
другого	рода	не	могут	быть	изданы,	я,	возвращая	их	почтен-
ному	 старцу,	 при	 первой	 встрече	 могу	 ограничиться	 только	
общими,	осторожно	выраженными	замечаниями	относительно	
исполнения	и	стиля,	не	задевая	его	самолюбие	и	не	разрушая	
удовольствия	от	этого	его	невинного	развлечения.

8 декабря, среда.	Во	время	обеда	в	доме	господина	Дейхма-
на	был	разговор	о	его	сорокалетней	(без	перерыва)	обществен-
ной	службе	на	разных	должностях.	Жена	его	по	этому	случаю	
жаловалась	 на	 скудность	 вознаграждения,	 не	 соответствую-
щего	заслугам	ее	мужа,	который,	 говорила	она,	 едва	достиг	
звания	полковника,	хотя	все	его	товарищи,	которые	моложе	
его,	уже	давно	покрыты	генеральскими	звездами	и	осыпаны	
золотом.	Он	 обычно	 в	 подобных	 разговорах	 хранит	 полное	
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молчание.	Но	на	этот	раз	прервал	его,	говоря,	что	он	на	свою	
судьбу	не	жалуется,	поскольку	в	своей	совести	имеет	самую	
лучшую	и	большую	награду.	А	при	этом	и	сыновьям	может	по-
казать	пример	своей	жизни,	ничем	не	запятнанной,	и	достой-
ное	общественное	свидетельство	этому,	каким	никакой	другой	
человек	в	российском	государстве	похвастаться	не	может.

Заметив	мое	любопытство,	пробужденное	этими	последни-
ми	словами,	он	достал	из	шкатулки	бумагу	и	дал	мне	ее	про-
читать.	Это	была	официальная	запись	представления,	сделан-
ная	министром-казначеем	царю.	Во	время	последней	службы	
Дейхмана	в	Бессарабии,	где	он	был	начальником	управления	
по	добыче	соли	и	доходам	от	нее	в	казну,	с	годовым	доволь-
ствием	1000	рублей	серебром,	министр	представил	его	к	по-
лучению	дальше	указанной	оплаты	в	двойном	размере	в	на-
граду	за	«беспримерное	Дейхмана	бескорыстие	и	честность».	
И	царь	это	позволил,	добавив	собственноручно,	что	эта	награ-
да	должна	служить	только	самому	Дейхману.	И	он	получал	ее	
в	течение	последующих	трех	лет	до	своего	увольнения.	Дей-
ствительно,	эти	слова	как	свидетельствуют	о	чести	Дейхмана,	
так	и	указывают	на	печальное	признание	поведения	остальных	
русских	чиновников…

9 декабря, четверг.	Странные	какие-то	перемены	в	здеш-
ней	зиме,	подобных	которым	никто	здесь	не	помнит.	Как	в	две	
первые	 недели	 ноября	 стояли	 необычные	 для	 той	 поры	 мо-
розы,	так	и	теперь	термометр	все	время	показывает	не	ниже	
5–7	градусов	вечером	и	утром,	а	днем	2	или	3	градуса	холода,	
а	иногда,	как	вчера	и	сегодня,	вообще	0.

10 декабря, пятница.	 К	 нам	 приехал	 ксендз	 Хачиский	
и	привез	Леопольда,	который	так	долго	ждал	в	Иркутске	из-
за	постоянных	задержек	в	канцелярии	 так	нужного	нам	на-
значения	на	места	поселения.	Но	всем	удалось	получить	такие	
места,	какие	хотели,	и	мы	все	будем	более-менее	близко	друг	
от	друга	и	недалеко	от	города.

Меня	очень	огорчило	известие,	что	Рошковская	сильно	за-
болела	сразу	после	своего	приезда	в	город,	и	до	сих	пор	здо-
ровье	к	ней	не	вернулось.

11 декабря, суббота.	Наш	досточтимый	настоятель	дал	но-
вое	доказательство	своей	учтивости.	Ведь	он	использовал	все	
свое	влияние,	которое	он	имел	у	иркутских	матадоров,	на	то,	
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чтобы	 кроме	 пяти,	 которых	 должны	 перевести	 из-за	 Байка-
ла	на	эту	сторону,	еще	выхлопотать	такой	перевод	для	двоих	
братьев	Яжина.	И	ему	удалось	это	получить.	Мацкевич	же	на-
деется,	что	благодаря	своим	стараниям	сможет	перевести	сюда	
Чапского	Теофила.	Но	в	этом	случае	успех	сомнителен.

12 декабря, воскресенье.	 Мы	 договорились	 с	 ксендзом	
Хачиским	(который	здесь	пробудет	еще	около	трех	дней	для	
исполнения	пастырских	обязанностей),	что	хотя	здесь	до	сих	
пор	нет	официального	сообщения	о	нашем	поселении,	но	по-
скольку	Мевиус	об	этом	знает	давно	и	очень	четко	от	самого	
генерала	Руперта,	как	он	сам	несколько	раз	говорил,	значит,	
я	уже	могу	смело	отсюда	выехать	и	предпочитаю	воспользо-
ваться	возможностью	поехать	с	ксендзом	почтой,	чтобы	потом	
не	нанимать	коней	и	заплатить	втридорога.

13 декабря, понедельник.	 Я	 говорил	 сегодня	 Дейхману	
о	своем	скором	отъезде	из	Усолья.	Это	намерение	его	очень	
удивило	 и	 огорчило.	Он,	 видимо,	 предполагал,	 что	 так	 как	
мои	товарищи	волей-неволей	должны	здесь	задержаться	на	не-
сколько	месяцев,	то	и	я	останусь	с	ними,	на	протяжении	этого	
времени	давая	уроки	его	дочери.	Но	это	было	бы	чрезмерной	
жертвой	с	моей	стороны.

В	четверг	утром	я	должен	буду	уехать,	а	завтра	хочу	попро-
щаться	со	всеми	местными	господами.

14 декабря, вторник.	С	того	момента,	как	вторая	дочь	Ме-
виуса	 вышла	 замуж,	 я	 сегодня	 первый	раз	 был	 в	 его	 доме.	
При	входе	мне	стало	понятно,	что	он	не	ожидал	моего	визита,	
думая,	что	я	уеду	из	Усолья,	не	попрощавшись	с	ним.	Он	был	
очень	 вежлив	 и	 учтив	 со	 мной.	 Вскоре	 между	 нами	 дошло	
до	искренних	признаний	с	обеих	сторон.	Я	открыто	высказал	
все,	что	имел	против	него	в	отношении	себя	и	моих	товарищей	
и	без	каких-либо	обиняков	и	смягчения…	Но	должен	признать,	
к	его	чести,	что	увидел	в	нем	чувство,	о	существовании	кото-
рого	раньше	не	догадывался:	чувство	своей	вины	и	мужество	
в	ней	признаться.	После	долгого	разговора,	продолжавшегося	
утром	несколько	часов	и	по	его	просьбе	вечером,	мы	расста-
лись,	полностью	примирившись.

15 декабря, среда.	Закончив	сегодня	последний	урок	в	доме	
Дейхмана,	я	отдал	ему	его	золотые	часы,	которые	взял	на	вре-
мя	обучения	его	дочери.	Оба	родителя	сердечно	настаивали,	



чтобы	я	оставил	эти	часы	как	память,	но	я	отказался,	уверяя,	
что	без	какого-либо	сувенира	навсегда	сохраню	память	об	их	
доброте	и	тысяче	приятных	минут,	которые	я	пережил	благо-
даря	 им	 и	 которые	 были	 для	 меня	 облегчением	 страданий,	
причиняемых	в	другом	месте.	И	это	заявление	вырвалось	из	
моего	сердца.	Я	никогда	не	смогу	забыть	того	сочувствия,	той	
искренней	доброжелательности,	какие	я	всегда	находил	в	об-
щении	с	ними.	Они	нежно	прощались	со	мной,	как	с	ближай-
шим	членом	семьи.	Отец,	мать	и	дочь	не	могли	удержаться	от	
рыданий.	Их	чувства	и	меня	растрогали	до	слез.

Конец третьей части





Том второй

Di	patrii!	servate	domum,	servate	nepotem.
Virgil

Боги	моей	земли!	Спасите	мой	дом,	спасите	внуков.
Вергилий, Энеида, 2, 715

Поселение. Больше возможности распоряжаться собой и 
своим временем. Почти годичное проживание в деревне. По-
стоянное пребывание в Иркутске на протяжении тринадца-
ти лет. Освобождение от ссылки с восстановлением прав и 
возвращением на родину.
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Глава первая

Дышу теперь свободнее.– Разница между теперешним и про-
шлым положением.– Жена Адольфа Рошковского.– Княгиня 
Волконская.– Поверенный.– «Сенатор» и «Ревизия».– О вос-
питании.– Сочельник.– Ручиньский.– Мархоцкий.– Пись-
ма.– Выдающаяся фигура Юшневского.– Отдельная 
комната.– Открытость и выяснение будущих отношений.– 
Выполнение намерения.– Год обещает быть лучшим.– Дру-
гой для меня образ Усолья.– Смерть Вадковского и Юш-
невского.– Разница в двух этих случаях.– Орачевский 
Ян.– Похороны Юшневского.– Пребывание в Урике.– Сын 
Зверева.– Учителя и учебные предметы.– Господа Тилле, 
отец и сын.– Господин Ришье с женой.– Месть.– Завеща-
ние Щепковскому.– Муханов.– Французские дневники.– 
Дальнейшие подробности Манифеста.– Предложение из 
Иркутска, которое я принимаю.– Книга De la Russie et de 
la France.– Преимущества здешнего общества.– Возвра-
щение друзей.– Супруги Медведниковы.– Новицкий.– Что 
разрешено политическим поселенцам? – Трубецкие. Описа-
ние обоих.– Спутники сенатора.– Его родственник.– Со-
вместные чтения.– Домашний театр.– Именины матери.

В Иркутске, 16/28 декабря 1843, четверг вечером.	Я	вздо-
хнул	 свободнее,	 оказавшись	 уже	 на	 месте.	 Конечно,	 я	 чув-
ствую,	 что	 все	 время	 остаюсь	 в	 изгнании,	 в	 неволе,	 но,	 по	
крайней	мере,	уже	могу	не	бояться,	что	если	останусь	здесь	
дольше	позволенного	времени,	то	потом	найдется	кто-то,	име-
ющий	право	поморщиться	от	 такого	 самовольства,	имеющий	
право	считать	мои	шаги,	следить	за	моими	действиями,	рас-
поряжаться	моим	временем	и	мною	самим	для	каких-то	своих	
нужд,	даже	не	из-за	необходимости,	а	только	для	того,	чтобы	
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напомнить	мне	о	моем	положении,	как	будто	о	нем	можно	за-
быть!..

Ужасно	замерзнув,	я	нашел	приют	у	гостеприимного	и	до-
брого	 настоятеля,	 с	 которым	я	 приехал.	Ведь	 после	 теплых	
дней	сегодня	внезапно	стало	холодно	–	до	-30	градусов,	а	кро-
ме	того,	на	протяжении	всего	пути	нам	в	лицо	дул	сильный	
ветер.	Но	хотя	холод	и	донимал	 сильно,	 особенно	меня,	 не	
имеющего	 соответствующей	 одежды,	 однако	 я	 недолго	 оста-
навливался	 на	 почтовых	 станциях,	 нетерпеливо	желая	 быть	
как	 можно	 дальше	 от	 того	 места,	 в	 котором	 я	 на	 протяже-
нии	нескольких	лет	был	как	на	цепи.	Переправа	через	Ангару	
была	довольно	долгой	и	опасной	из-за	густой	наледи,	которую	
было	трудно	разбивать	веслами.

Прибыв	сюда,	я	сразу	пошел	к	Мацкевичу.	Дорогой	Тео-
фил	выразил	радость	при	моем	появлении,	но	очень	огорчил	
меня	 известием	 о	 плохом	 состоянии	 здоровья	 нашей	 подру-
ги	Рошковской.	А	поскольку	еще	было	рано,	от	него	вместе	
с	ксендзом	Хачиским	я	направился	на	вечер	к	Лесневичу,	где	
Рошковская	живет	со	времени	своего	приезда	сюда.	Я	застал	
ее	очень	изменившейся.	Мацкевич	говорит,	что	опасность,	ко-
торая	ей	грозила,	уже	миновала,	но	тем	не	менее	он	считает	ее	
болезнь	очень	опасной	из-за	беспокойства	и	морального	раз-
дражения,	в	котором	больная	постоянно	пребывает.

Именно	 сегодня	 ее	 именины.	 И	 мысль,	 что	 первый	 раз	
в	жизни	она	проводит	этот	день	уже	так	далеко	от	дорогих	
людей,	 которых	 она	 оставила,	 и	 еще	 далеко	 от	мужа,	 с	 ко-
торым	она	желает	 воссоединиться,	 значительно	 ухудшает	 ее	
состояние.

Я	не	могу,	как	намеревался,	сразу	поехать	отсюда	в	Урик,	
так	 как	 хочу	 написать	 своим,	 а	 писать	 придется	 о	 многом.	
Также	мне	хотелось	побыть	немного	с	моими	земляками,	ко-
торых	я	так	долго	не	видел,	и	дождаться	улучшения	здоровья	
Рошковской,	 за	которую	я	очень	беспокоюсь.	Поэтому,	 ско-
рее	всего,	до	праздников	и	на	праздники	я	останусь	в	городе	
и	только	потом	перееду	жить	в	Урик.

17 декабря, пятница.	Мне	 сказали,	 что	 княгиня	Волкон-
ская	сюда	сегодня	приехала	и	сразу	же	занемогла,	простудив-
шись	в	дороге.	Но	поскольку	она	остановилась	у	губернатора,	
я	не	мог	с	ней	увидеться,	будучи	незнакомым	в	этом	доме.
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Постоянные	визиты	не	оставили	мне	ни	минуты	свободно-
го	времени	на	написание	писем	домой.	Поэтому	я	с	радостью	
принял	приглашение	Мацкевича	переехать	к	нему,	поскольку	
там	у	меня	будет	угол	более	спокойный,	чем	у	наших	дорогих	
бернардинцев,	у	которых	не	закрываются	двери	из-за	постоян-
но	входящих	и	уходящих	людей.

18 декабря, суббота.	Сегодня	утром	у	меня	был	старший	
Поджио	с	сообщением,	что	княгиня	Волконская	обязательно	
хочет	меня	видеть.	Я	ответил,	что	сам	желаю	этого	не	меньше	
и	еще	вчера	был	бы	у	нее,	если	бы	не	то	обстоятельство,	что	
она	живет	в	доме	губернатора,	которому	я	не	знаком.	Поджио	
меня	уверил,	что	я	смело	могу	туда	прийти,	ибо	княгиня	зани-
мает	отдельное	крыло	с	отдельным	заездом	и	участком.	И	поэ-
тому	он	настаивал,	чтобы	я	незамедлительно	с	ним	поехал,	что	
я	и	сделал.	Княгиня,	кажется,	очень	обрадовалась,	услышав	
от	меня,	что	я	готов	принять	участие	в	обучении	ее	сына.	Мы	
долго	говорили	об	этом	в	общем,	решив	подробности	обгово-
рить	на	месте,	то	есть	после	праздников,	которые,	я	сказал	ей	
об	этом,	я	хочу	провести	здесь,	среди	своих.	Во	время	нашего	
разговора	пришла	госпожа	Пятницкая,	супруга	губернатора.	
Княгиня	 представила	 меня	 ей,	 а	 она	 наговорила	 мне	 много	
любезностей	о	Немировском	и	других	моих	товарищах.

19 декабря, воскресенье.	С	Лесневичем	мы	поехали	к	ис-
правнику,	 господину	 Березовскому,	 от	 которого	 мы	 теперь	
непосредственно	 зависим	 как	 переселенцы.	 Я	 поехал	 туда,	
во-первых,	для	 того,	 чтобы	познакомиться	 со	 своим	началь-
ником,	а	во-вторых,	чтобы	просить	его	не	приказывать,	как	
того	требуют	предписания,	искать	меня	и	увезти	на	место	мое-
го	поселения,	но	предоставить	мне	сделать	это	самому.	Ведь	
я	 собираюсь	 пробыть	 здесь	 некоторое	 время,	 а	 потом	 жить	
не	в	Грановщине,	а	в	Урике.	Он	на	это	согласился,	поэтому	
с	этой	стороны	я	не	боюсь	проблем.

Непрерывно	стоят	сильные	морозы.	Мне	придется	раздо-
быть	здесь	себе	какую-нибудь	шубу,	хотя	я	этому	и	не	рад,	так	
как	на	такую	покупку	придется	одалживать	денег,	чего	я	до	
сих	пор,	как	мог,	избегал.	Но	теперь	нет	другой	возможности.	
В	конце	концов,	я	уверен,	что	вскоре	получу	деньги	из	дома.

20 декабря, понедельник.	 Весь	 город	 занят	 прибытием	
доктора	Тилле,	 одного	из	 спутников	 сенатора,	 который	уже	
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вскоре	должен	появиться.	Сенатор	и	ревизия,	с	разными	по	
этому	поводу	менее	или	более	правдоподобными	выводами,–	
вот	главная	и	почти	единственная	тема	разговоров	в	каждом	
местном	обществе.

Сегодня	из	Урика	приехал	Волконский	и	был	у	меня.	Его	
жена,	уже	поправившаяся,	 сегодня	возвращается	домой.	Он	
просил	меня,	чтобы	я	поехал	туда	на	несколько	часов,	пред-
лагая	место	в	своих	санях.	Мы	поедем	сегодня	вечером,	пообе-
дав	у	Лесневича.

В этот же день в Урике ночью.	После	почти	двухлетнего	
отсутствия	я	был	очень	сердечно	принят	всем	здешним	обще-
ством.	Воистину	 приятно	 замечать	 доброжелательное	 к	 себе	
отношение	в	доме,	жителем	которого	я	вскоре	стану,	приятно	
также	верить	в	искренность	дружественных	заявлений,	разве	
может	что-то	заставить	этих	достойных	и	добрых	людей	обхо-
диться	со	мной	неискренне?

Во	время	пути	с	Волконским,	а	на	месте	с	обоими	мы	много	
говорили	о	воспитании.	После	ужина	он	еще	надолго	задер-
жался	в	комнате,	в	которой	я	должен	был	ночевать,	рассуждая	
со	мной	о	разных	аспектах	такого	важного	предмета.	Он	по-
знакомил	 меня	 с	 главными	 чертами	 характера	 своего	 сына,	
его	предрасположенностью,	 склонностями,	не	 скрывая	и	не-
которых	 недостатков.	 Мы	 разбирали,	 какие	 средства	 могут	
быть	самыми	полезными	для	развития	первых	и	исправления	
последних,	какое	направление	будет	самым	подходящим	для	
этого	 мальчика	 соответственно	 теперешнему	 положению	 его	
родителей,	 их	 пожеланиям	 и	 месту,	 которое	 их	 сын	 может	
занимать	в	обществе.	Оба	родителя	полностью	полагаются	на	
мои	принципы	и	образ	мышления	в	этом	вопросе,	о	которых	
я	им	сообщил.	А	я	 еще	 сильнее	почувствовал	всю	важность	
и	 святость	 порученных	 мне	 обязанностей.	 Меня	 беспокоят	
трудности	в	их	исполнении	так,	как	я	хотел	бы,	как	они	ожи-
дают.	Я	не	настолько	самодоволен,	чтобы	не	видеть,	насколь-
ко	 сильно	 их	 лестное	 мнение	 обо	 мне	 и	 моих	 способностях	
превосходит	мою	возможность	оправдать	возложенную	ими	на	
меня	надежду.	Поэтому	я	несколько	раз	им	заявил,	что	могу	
смело	ручаться	 только	 за	 искренность	моих	намерений	и	 за	
добросовестность	стараний,	что,	чувствуя,	как	многого	мне	не	
хватает	для	того,	чтобы	ответить	на	это	призвание,	я	всегда	
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охотно	 буду	 прислушиваться	 к	 их	 пожеланиям	 и	 обращать-
ся	за	их	помощью.	И,	ежедневно	находясь	в	обществе	людей	
старших,	более	образованных	и	опытных,	чем	я,	буду	выслу-
шивать	все	их	замечания	и	с	благодарностью	ими	пользоваться	
для	исправления	моих	невольных	ошибок.	

21 декабря, вторник, в Иркутске.	Уже	вечером	я	приехал	
сюда	с	Волконским	и	сразу	же	поспешил	к	Лесневичу,	жена	
которого	получила	письмо	с	Подолья	от	своей	старшей	дочери	
с	коротким	упоминанием,	 что	мои	все	 здоровы.	Она	писала	
это	в	конце	сентября.	Однако	меня	не	сильно	успокоила	по-
добная	весточка	при	молчании	моей	семьи,	объяснить	которое	
я	себе	не	могу.

22 декабря, среда.	Я	познакомился	с	господином	Яриным,	
молодым	 чиновником	из	 канцелярии	 губернатора,	 к	 обязан-
ностям	которого	относилась	корреспонденция	к	нам	и	от	нас.	
Снова	ничего	для	меня	не	было	в	последней	почте.	Есть	толь-
ко	 письма	 для	Рошковской	 и	Немировского.	Ему	 я	 сегодня	
писал,	отсылая	письмо	его	отца	и	сообщая	о	здоровье	жены	
Адольфа,	не	намного	улучшившимся	после	моего	приезда.

23 декабря, четверг.	Из-за	постоянно	появляющихся	раз-
ных	дел	я	еще	не	смог	закончить	писем	к	моей	матери,	моим	
сиротам	 и	 отцу,	 а	 к	 матери	 Даровской	 и	 сестрам	 я	 вообще	
отложил	на	потом.	Может,	я	раньше	от	них	письма	получу.	
После	праздников	я	на	пару	дней	хочу	съездить	в	Усолье	и	на-
деюсь,	что	Немировский	тогда	сделает	мой	портрет,	который	
я	хочу	послать	Теодоре,	как	она	просила.

24 декабря, пятница.	Ночью	сюда	приехали	Филип	Оли-
зар	 и	 Яцек	 Голыньский.	 Первый,	 пробыв	 несколько	 часов,	
поспешил	назад,	чтобы	успеть	на	сочельник	в	Александровск.	
Яцек	же	проведет	праздники	здесь	и	потому	останется	еще	на-
долго.	Он	находится	на	поселении	в	Максимовщине,	деревне	
в	 десяти	 верстах	 отсюда	 на	 реке	Иркуте.	 Там	 также	живет	
и	Новицкий	Наполеон,	с	которым	первый	будет	вместе	жить	
и	вести	хозяйство.

Сегодня	был	у	меня	Волконский	с	вопросом,	когда	он	дол-
жен	будет	послать	за	мной	и	за	моими	вещами.	Я	просил	сде-
лать	это	во	вторник.

На	сочельник	сегодня	собралось	у	Лесневичей	больше	дю-
жины	человек,	одних	земляков.	Среди	них:	ксендзы	Хачиский	
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и	Шайдзевич,	бедный	Трынковский,	живущий	у	них,	два	вра-
ча:	Панкевич	и	Мацкевич,	Голыньский	и	я.

Рошковской,	кажется,	немного	лучше,	но	это	только	вре-
менное	 улучшение,	 и	 ее	 здоровье	 нас	 не	 радует.	 Думается,	
улучшение	 наступит,	 когда	 приедет	 ее	 муж,	 а	 этого	 можно	
ожидать	не	раньше	чем	через	несколько	недель.

Наш	друг	Янишевский	не	смог	быть	с	нами,	внезапно	за-
болев	прошлой	ночью.	Старания	Панкевича	принесли	ему	об-
легчение,	но	он	еще	довольно	долго	не	сможет	выходить	из	
теплой	избы.	Уже	поздно	вечером	я	навестил	его,	чтобы	не-
много	скрасить	его	одиночество.

Преломление	 облатки	 перенесло	 всех	 к	 далеким	 семьям	
и	сделало	грустным	момент,	который	был	таким	веселым,	ког-
да	мы	были	дома.

25 декабря, суббота.	Ручиньский,	наш	друг,	сообщил	Рош-
ковской,	своей	близкой	родственнице,	что	генеральша	Розен,	
их	тетка,	выхлопотала	для	Адольфа	перевод	из	Восточной	Си-
бири	в	Западную.	Генерал	Руперт,	получив	сообщение	об	этом,	
велел	спросить	Рошковскую,	что	она	думает	делать.	Но	она	не	
могла	дать	окончательного	ответа,	отложив	его	до	прибытия	
мужа.	Еще	Ручиньский	сообщил,	что	Мархоцкий	получил	раз-
решение	вернуться	в	Россию,	но	неизвестно,	куда	именно.

26 декабря, воскресенье.	У	меня	появилась	хорошая	воз-
можность	написать	Немировскому	и	сообщить	ему	все	здеш-
ние	новости.

Если	бы	не	друзья	и	земляки	и	если	бы	не	дом	Лесневича,	
а	также	приятное	и	занимательное	общество	Рошковской,	осо-
бенно	с	тех	пор,	как	ей	стало	лучше,	то	в	этой	знатной	столице	
Восточной	Сибири	можно	было	бы	умереть	со	скуки.

27 декабря, понедельник.	Из-за	праздников	мои	и	других	
письма	на	родину	были	отправлены	только	сегодня.	Я	написал	
моей	матери	очень	долгое	письмо,	которое	должно	было	стать	
общим	для	всей	семьи.	Среди	всего	прочего	я	просил	их	всех,	
чтобы	 они	 велели	 моим	 детям	 писать	 для	 меня	 такие	 днев-
ники,	какие	Рошковская	получает	от	своей	девочки.	Просил	
прислать	денег	и	т.	д.	Также	я	писал	и	моим	дорогим	сирот-
кам	с	отцовскими	напутствиями,	соответственно	их	возрасту.	
А	кроме	двух	этих	писем	я	написал	еще	третье,	отдельное,	для	
моего	отца,	отвечая	на	его	письмо,	полученное	летом.
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После	обеда,	взяв	у	Иоахима	сани,	человека	и	коня,	я	пое-
хал	в	Разводную,	чтобы	навестить	супругов	Юшневских	и	Ар-
тамона	Муравьёва.	Последнего	я	застал	болеющего	ангиной,	
и	при	мне	к	нему	приехал	Персин,	доктор	Трубецких.	Поэто-
му,	побыв	там	недолго,	я	поехал	к	Юшневским,	 где	провел	
несколько	очень	приятных	часов.

Юшневский	Алексей,	несомненно,	является	одним	из	самых	
достойных	и	уважаемых	людей	из	всех	российских	ссыльных	
1826	года.	Разговор	с	ним	приятен	и	одновременно	поучите-
лен.	Он	хорошо	владеет	несколькими	языками,	в	 том	числе	
и	 нашим,	 причем	 в	 такой	 степени,	 что	 его	 можно	 было	 бы	
принять	за	коренного	поляка.	Мы	постоянно	говорили	между	
собой	на	польском.	Он	рассказывал,	что	недостаток	средств,	
получаемых	с	родины	на	содержание,	уже	два	года	как	заста-
вил	его	взять	на	себя	обязанность	образования	трех	мальчи-
ков,	сыновей	иркутских	мещан,	за	определенную	плату.	Эти	
дети	живут	и	столуются	в	его	доме.	Не	вызывает	сомнения,	
что	и	в	Европе	они	нигде	не	нашли	бы	более	основательных	
знаний	и	лучшего	воспитания.	Я	собираюсь	всегда	 заезжать	
к	Юшневскому,	когда	из	Урика	буду	приезжать	в	город,	что-
бы	как	можно	больше	получать	пользы	из	отношений	с	этим	
человеком	и	из	его	образованности	для	моих	обязанностей	в	
доме	Волконских.

28 декабря, вторник.	 Я	 получил	 письмо	 от	 Волконского	
вместе	с	конями,	присланными	за	мной.	Еду	в	Урик	завтра,	но	
только	на	пару	дней,	поскольку	хочу	начать	новый	год	здесь,	
среди	своих.

Также	я	получил	письмо	и	от	Немировского.	Он	сообща-
ет,	что	мне	необходимо	приехать	в	Усолье,	чтобы	подписать	
официальный	акт,	объявляющий	о	нашем	поселении.	Но	я	не	
смогу	приехать	туда	раньше	чем	через	несколько	дней	после	
Нового	года,	о	чем	и	сообщил	Леопольду.

29 декабря, среда, в Урике.	Еще	при	первой	моей	встрече	
с	княгиней	в	Иркутске,	когда	она	спросила	меня,	как	я	жил	
в	Усолье,	я	ответил,	что	там	на	протяжении	нескольких	лет	
я	нанимал	отдельное	жилье	и	так	привык	к	одиночеству,	что	
отдельный,	даже	самый	маленький,	уголок	стал	уже	для	меня	
насущной	необходимостью.	Но	я	сразу	заметил,	что	она	при-
няла	эти	слова	за	условие	моего	будущего	пребывания	в	их	
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доме.	И,	предполагая,	что	им	было	бы	трудно	дать	мне	отдель-
ную	комнату,	я	упрекал	себя	за	эту	несвоевременную	откры-
тость	и	сразу	заявил,	что	нисколько	на	этом	не	настаиваю,	что	
мое	положение	в	Усолье,	постоянно	сопряженное	с	разными	
неприятностями,	невольно	подталкивало	меня	к	одиночеству,	
которое	в	совершенно	ином	положении,	которое	ожидает	меня	
у	них,	перестанет	уже	быть	для	меня	таким	желанным	и	не-
обходимым.	И	поэтому	прошу,	чтобы	они	не	затрудняли	себя	
в	 этом	 вопросе.	Она	 замолчала,	 и	 об	 этом	 уже	 в	 разговоре	
больше	не	упоминалось.	Побывав	здесь	прошлый	раз,	я	сам	
убедился,	что,	несмотря	на	огромное	желание	угодить	мне	во	
всем,	невозможно	было	дать	мне	отдельную	комнату,	особен-
но	 сейчас,	 когда	 оба	Поджио	жили	 в	 их	 доме,	 не	 слишком	
большом.	Поэтому	я	был	уверен,	что	меня	поселят	с	одним	из	
них.

Но	как	же	я	был	удивлен,	когда	сегодня,	вскоре	после	мое-
го	приезда,	княгиня	проводила	меня	наверх	и	там,	в	одной	из	
двух	больших	комнат,	показала	мне	заранее	сделанную	пере-
городку,	отгораживающую	большую	часть,	создающую	отдель-
ную	и	очень	удобную	для	меня	комнату.	Она	сама	занялась	ее	
обустройством	так,	чтобы	в	ней	было	удобно	и	приятно.	Не	за-
была	даже	о	том,	что	если	кто-нибудь	из	моих	друзей	приедет,	
то	я	захочу	поселить	его	у	меня,	поэтому	она	велела	принести	
в	эту	импровизированную	комнату	диван,	на	котором	в	слу-
чае	необходимости	можно	спать.	Все	так	хорошо	и	со	вкусом	
устроено,	что	я,	несмотря	на	всю	мебель,	имею	еще	достаточно	
места,	чтобы	ходить.	Словом,	когда	захочу,	я	могу	быть	со-
всем	один,	а	уезжая,	могу	замыкать	двери,	чтобы	дети	или	кто	
из	слуг	не	нарушил	порядка.

30 декабря, четверг, в Урике.	С	утра	я	пошел	навестить	
господина	Александра	Муравьёва	и	его	жену.	Меня	охватило	
неприятное	чувство,	когда	я	входил	в	этот	дом,	который	два	
года	назад	был	оживлен	присутствием	достойного	и	всеми	ува-
жаемого	человека.	Его	родной	брат	ни	в	коей	мере	не	может	
его	заменить,	так	же,	как	и	госпожи	Муравьёвой	воспитание	
и	качества	ставят	ее	гораздо	ниже	княгини	Волконской.

После	 обеда	 княгиня	 снова	 долго	 разговаривала	 со	 мной	
о	своих	детях.	А	позднее	так	направила	разговор,	чтобы	вы-
яснить,	какое	бы	я	хотел	вознаграждение	за	мои	труды.	Я	от-



121

крыто	на	 это	 ответил,	 что	ни	 сам	даже	не	 думаю	 требовать	
награды,	ни	от	них	ни	под	каким	видом	ее	не	приму.	Ее	очень	
удивило	такое	заявление,	и	она	разными	способами	пыталась	
меня	переубедить,	однако	я,	оставшись	при	своем,	сказал,	что	
ни	в	коем	случае	не	считаю,	что	принятие	вознаграждения	за	
свои	 труды	является	чем-то	унизительным,	наоборот,	я	уве-
рен,	что	каждый	человек	гордится,	зарабатывая	своим	трудом	
на	жизнь	и	удовлетворение	своих	потребностей.	Поэтому	я	ее	
попросил,	чтобы	раз	и	навсегда	она	поверила,	что	не	фальши-
вый	стыд	или	неправильно	понимаемая,	а	в	данном	случае	бо-
лее	чем	когда-либо	неуместная	и	постыдная	гордыня,	как	она,	
должно	быть,	подумала,	но	совершенно	иные,	в	моих	глазах	
важные	и	правильные	побуждения	толкают	меня	к	этому	ре-
шению.	А	поскольку	в	начале	разговора	мы	оба	согласились,	
что	взаимная	искренность	должна	быть	основой	наших	отно-
шений,	княгиня	имела	право	настаивать,	чтобы	я	эти	мои	по-
буждения	открыл.	Тогда	мне	пришлось	напомнить	все,	что	она,	
ее	муж	и	все	российские	ссыльные	сделали	для	меня	и	моих	
товарищей	со	времени	нашего	появления	в	Сибири	и	до	сих	
пор	непрерывно	делают,	а	особенно	оказанная	ими	искренне	
братская	 помощь	 и	 поддержка	 при	 отправке	 наших	 за	Бай-
кал.	Я	объяснил,	что	такое	их	поведение	накладывает	на	всех	
нас	долг	безграничной	благодарности,	который	мы	хотим	им	
вернуть.	И	поэтому,	раз	у	меня	появилась	для	этого	возмож-
ность,	я	 с	радостью	хватаюсь	 за	нее,	 будучи	счастлив,	 если	
мои	скромные	способности	и	искренние	усилия	для	оправда-
ния	возложенного	на	меня	доверия	пусть	хотя	бы	частично	по-
зволят	отплатить	этот	долг,	общий	для	всех	нас.	Закончил	я,	
уверяя,	что	моего	решения	ничто	не	может	изменить.	Заметив,	
что	княгиня	растрогана	до	слез,	я	перевел	разговор	на	другую	
тему,	которая	с	приходом	Волконского	и	обоих	Поджио	стала	
общей.

Я	очень	рад,	что	уже	произошло	выяснение	будущих	меж-
ду	нами	отношений	и	что	мое	пребывание	в	этом	доме	станет	
выполнением	 давнего	 намерения,	 которое	 появилось	 во	 вре-
мя	моего	 первого	 визита	 в	Урик	 еще	 три	 года	 назад,	 наме-
рения,	не	открытого	ни	одному	из	моих	друзей.	Ведь	зачем	
было	говорить	о	вещи,	воплощение	которой	еще	совсем	недав-
но	я	 считал	совершенно	невозможным?	Теперь	передо	мной		
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стоит	определенная	цель,	и	я	считаю	это	самым	положитель-
ным	 моментом	 отношений	 с	 Волконскими.	 Ибо	 чего	 стоит	
жизнь	без	цели,	такая,	какой	она	была	до	сих	пор	в	Сибири?

31 декабря, пятница, в Иркутске.	 Вернувшись	 вчера	 из	
Урика,	 я	 сразу	 побежал	 к	 господину	 Ярину,	 чтобы	 узнать	
о	письмах	с	родины.	Не	застал	его	дома.	Был	второй	раз,	до-
вольно	поздно,	и	его	снова	не	было.	Зато	сегодня	я	пошел	так	
рано,	что	застал	его	еще	в	кровати.	Но	что	мне	с	того,	когда	
он	поет	все	одну	и	ту	же	грустную	песню,	что	с	почтой	для	
меня	ничего	не	пришло.	Я	уже	начинаю	бояться,	не	означает	
ли	 такое	 долгое	 молчание	 всех	 моих	 какого-нибудь,	 не	 дай	
Бог,	несчастья.

1844 год

1 января, в субботу, в Иркутске.	Все	находящиеся	здесь	
друзья	и	несколько	других	 земляков,	которые	находятся	на	
государственной	службе,	собрались	в	доме	Лесневича,	чтобы	
вместе	начать	новый	год.	Это	первый	год	из	пяти,	проведенных	
в	ссылке,	который	в	самом	начале	обещает	несколько	лучшее	
будущее.	Правда,	 это	будущее	 так	и	остается	хмурым	и	пе-
чальным,	но,	по	крайней	мере,	в	нем	не	будет	уже	той	долгой	
череды	дней	вынужденного	пребывания	в	местах,	предназна-
ченных	в	качестве	наказания	за	ужасные	преступления…	Так	
же,	как	и	раньше,	мы	находимся	далеко	от	наших	семей,	от	
родины.	Но	наши	горизонты	делает	хотя	бы	немного	светлее	
та	мысль,	что	уже	были	и	сейчас	иногда	случаются	возвраще-
ния	на	родину	из	поселения,	тогда	как	непосредственно	с	тяж-
ких	работ	–	такого	даже	допустить	невозможно.

Что	касается	меня,	то	в	теперешнем	положении	я	могу	рас-
считывать	еще	на	одну	положительную	вещь:	после	того	как	
я	получил	свободу	писать,	мои	письма	должны	вызвать	более	
частые	ответы.	Только	бы	те,	которых	я	сейчас	ожидаю,	не	
принесли	какое-то	горе!

2 января, воскресенье.	Генерал	Руперт	отправил	сегодня	
Лесневичу	письма	с	родины,	пришедшие	вчера	для	него	и	для	
Немировского	на	адрес	Руперта.	Последнее	я	хочу	отвезти	Ле-
опольду,	собираясь	на	днях	поехать	в	Усолье.	Лесневичу	дочь	
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пишет	об	освобождении	Мархоцкого,	не	упоминая	о	переводе	
на	жительство	 в	Россию,	из	 чего	можно	 сделать	 вывод,	 что	
Мархоцкий	получил	разрешение	вернуться	на	родину.

3 января, понедельник.	С	конями,	присланными	из	Урика,	
я	получил	очень	вежливое	письмо	от	молодого	Поджио	(Алек-
сандра).	Но	поскольку	уже	было	достаточно	поздно,	а	мне	еще	
надо	 было	 взять	 отсюда	 с	 собой	 господина	Филадельфина,	
учителя	из	 здешней	 гимназии,	 который	дает	 в	Урике	уроки	
латинского	 языка,	 я	 откладываю	 мой	 выезд	 до	 завтра.	 Но,	
прежде	всего,	я	хочу	остаться	потому,	что	господин	Ярин	мне	
сказал,	что	он	только	завтра	узнает,	есть	ли	для	меня	письма	
из	субботней	почты.	

4 января, вторник, в Урике.	До	обеда	я	сегодня	прождал	
писем	 от	 господина	 Ярина.	 Но	 увы!	 Для	 себя	 я	 ничего	 не	
получил.	Для	Олизаров	 только	 пришла	 посылка	 с	 книгами,		
которую	 я	 им	 должен	 буду	 отдать,	 когда	 поеду	 мимо	 них	
в	Усолье.

У	ксендза	я	виделся	со	старым	Дейхманом,	сегодня	прие-
хавшим	в	Иркутск.	Мне	было	приятно	встретиться	с	челове-
ком,	к	которому	я	питаю	глубокое	уважение.	Сюда	я	приехал	
с	 ксендзом	Хачиским,	 который	 хочет	 быть	 моим	 спутником	
в	Александровск	и	Усолье.

5 января, среда, в Александровске.	После	св.	мессы,	от-
служенной	сегодня	утром	в	Урике	и	после	раннего	обеда,	мы	
с	нашим	настоятелем	сразу	уехали.	Посылка,	которую	я	при-
вез	Олизарам,	содержала	с	дюжину	номеров	Revue de Paris	
за	1843	год,	один	том	«Проповедей»	Скарги	и	несколько	книг	
для	богослужений.	Все	это	прислала	с	Подолья	госпожа	Кса-
вера	 Грохольская,	 в	 девичестве	 Бжозовская,	 из	 Петничан,	
Винницкого	повята.	Revue de Paris	и	Скаргу	из	теперешней	
и	книги	Скарбека	из	прошлой	посылки	я	беру	себе	почитать.

Здесь	 я	 заехал	 к	 Родзевичу,	 который	 теперь	 один	 ведет	
хозяйство,	 поскольку	 Голыньский	 остался	 в	Иркутске,	 пока	
не	переедет	на	место	своего	поселения.	На	чай	и	на	весь	вечер	
я	пошел	к	Михальской,	с	которой	не	виделся	почти	два	года.

6 января, четверг, в Усолье.	Сегодня	утром,	написав	Вол-
конскому	и	отправляя	ему	коней,	я	приехал	сюда	с	Родзеви-
чем.	 Та	 мысль,	 что	Усолье	 уже	 не	 является	 моей	 тюрьмой,	
придала	этому	заводу	в	моих	глазах	совершенной	другой	вид.	
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Ксендз	Хачиский	тоже	приехал	сюда	сегодня	с	Михальским	
Люцианом,	 но	 они	 и	Родзевич	 завтра	 должны	 будут	 уехать	
назад,	я	же	здесь	задержусь	дня	на	три.

Дорогой	 Леопольд	 так	 обрадовался	 моему	 приезду,	 как	
будто	мы	очень	долго	не	виделись.	Он	обещал	нарисовать	мой	
портрет	еще	раз,	жаль	только,	что	сегодня	он	не	смог	его	на-
чать	из-за	недостатка	солнечного	света.	Тем	временем	я	нанес	
визиты	Мевиусу	и	госпоже	Дейхман;	и	он,	и	она	приняли	меня	
весьма	любезно.

7 января, пятница, в Усолье.	Все	утро	я	был	занят,	позируя	
для	портрета	и	разговаривая	с	дорогим	другом,	еще	недавно	
моим	хозяином.	Потом	я	навестил	моего	достойного	ученика	
Михайлова.	На	обеде	я	был	у	Дейхманов,	однако	быстро	от-
туда	вернулся,	чтобы	подольше	поговорить	с	друзьями,	осо-
бенно	с	Леопольдом,	которого	я	люблю,	как	родного	брата.

8 января, суббота, в Усолье.	Еще	более	 долгие	художе-
ственные	посиделки,	чем	вчера.	Леопольд	говорит,	что	портрет	
будет	очень	похожим.	Я	буду	этому	невыразимо	рад,	посколь-
ку	уверен,	что	это	обрадует	мою	дорогую	сестру	Теодору,	для	
которой	предназначен	этот	портрет.	Снова	я	побывал	у	Ме-
виуса	и	Дейхмана.	Первый	был	очень	любезен	со	мной.	То	же	
самое	делает	и	его	жена,	хотя,	может,	она	догадывается,	что	
я	ее	преувеличенным	заверениям	верить	не	могу.	Дейхманы	со	
мной	такие	же,	как	были	всегда:	искренне	доброжелательны	
и	любезны	без	притворства.

9 января, воскресенье, в Усолье.	Сегодня	после	обеда	я	хо-
тел	уехать,	но	 это	оказалось	невозможным:	несмотря	на	 то,	
что	Немировский	сильно	торопился,	он	сегодня	только	в	час	
смог	закончить	мой	портрет.	После	обеда	же	приехал	Бронни-
ковский,	и	он	занял	у	нас	около	трех	часов,	мешая	Леопольду	
написать	письма	для	наших,	которые	должны	приехать	из-за	
Байкала	и	с	которыми	я	увижусь,	когда	они	будут	в	Иркутске.	
После	отъезда	Бронниковского,	не	желая	отправляться	в	путь	
поздно	вечером,	я	отложил	отъезд	до	завтра.	Мой	любезный	
экс-ученик	польского	языка	помог	найти	и	нанять	подводу	до	
самого	Урика,	 еще	и	очень	дешево,	 что	имеет	 значение	при	
моих	почти	пустых	карманах.

10 января, понедельник, в Александровске.	 Почти	 всю	
прошлую	ночь	я	провел	без	сна.	Наверное,	поэтому	у	меня	так	
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сильно	болит	голова,	что	сегодня	я	уже	не	мог	поехать	даль-
ше,	хотя,	скорее	всего,	в	Урике	ожидают	моего	возвращения	
сегодня.	Но	хочешь	не	хочешь,	мне	придется	отдохнуть	здесь	
до	завтра.

11 января, вторник, в Александровске, до обеда.	Сегодня	
утром	Фридрих	 прислал	мне	 известие	 от	Люциана,	 находя-
щегося	в	Иркутске,	что	Мархоцкому	не	разрешили	вернуться	
на	 родину,	 а	 только	 перевели	 из	 Тобольска	 в	 Калугу.	 При	
этом	Люциан	сообщает	и	печальную	весть	–	о	смерти	Вадков-
ского.

В этот же день в Урике, ночью.	В	очень	хмуром	настрое-
нии	приближался	я	к	Урику,	зная,	что	застану	там	всех	удру-
ченными	кончиной	такого	хорошего	их	товарища	и	такого	до-
стойного	человека,	каким	был	Вадковский.	Я	лично	знал	его	
совсем	недолго.	Но	есть	люди,	значимость	которых	сразу	бро-
сается	в	глаза,	и	именно	к	таким	он	принадлежал.

Но	при	 входе	 в	 дом	меня	 ожидал	 еще	 один,	 совершенно	
неожиданный	удар,	когда	я	узнал	о	 внезапной	 смерти	Юш-
невского,	который	вместе	с	другими	друзьями,	находясь	вче-
ра	 в	Оёке	 на	 похоронах	Вадковского,	 абсолютно	 здоровый,	
без	какого-либо	предварительного	недомогания,	в	церкви,	во	
время	отпевания	внезапно	пал	замертво	возле	гроба	Вадков-
ского.	Все	были	невыразимо	угнетены	этим	несчастным	слу-
чаем.	Сверхъестественность	стечения	обстоятельств	делает	это	
происшествие	еще	более	ужасным.	Утрата	Вадковского,	хотя	
и	очень	болезненная	для	всех,	ожидалась	уже	давно.	Он	про-
жил	не	больше	44	лет,	а	значит,	был	лет	на	10	моложе	Юш-
невского,	 однако	 гораздо	 более	 слабый	 здоровьем,	 чем	 тот.	
И	уже	несколько	месяцев	как	страдал	тяжелой,	неизлечимой	
болезнью,	 угасал	 на	 глазах,	 зная,	 что	 только	 смерть	 может	
прекратить	его	страдания.	Врачи	давно	не	скрывали	этого	ни	
от	других,	ни	от	него	самого,	а	он	мужественно	и	в	полном	
сознании	ожидал	конца	своих	дней.	Но	Юшневский,	обладая	
необычайно	 крепким	 телосложением	 и	 отличным	 здоровьем,	
в	жизни	умеренный,	спокойный,	всегда	стоявший	выше	любых	
превратностей	судьбы,	сочетал	в	себе	душу	мудреца	с	внешно-
стью	атлета,	а	значит,	мог	ожидать	более	долгой	жизни.	По-
этому	его	смерть	поразила	всех,	как	удар	молнии.	Муравьёв	
Никита,	Вадковский	Федор,	Юшневский	Алексей,	трое	самых	
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достойных	людей	из	 числа	российских	 ссыльных,	 в	 течение	
последних	восьми	месяцев	покинули	нас,	к	безмерной	печали	
всех,	кто	их	знал.

Сегодня	 вечером	 приехали	 сюда	 Фридрих	 Михальский	
с	 женой,	 вызванные	 Волконским,	 чтобы	 немного	 утешить	
его	жену,	потрясенную	всем	произошедшим.	Завтра	 они	 со-
бираются	в	Разводную,	 где	несчастная	Юшневская,	которая	
не	могла	поехать	с	мужем	на	похороны	Вадковского,	только	
сегодня	узнала	о	своей	безмерной	потере.

12 января, среда, ночью в Иркутске.	 Я	 приехал	 сюда	
с	Михальскими.	Они,	не	задерживаясь	в	городе,	поспешили	
к	бедной	вдове.	Я	остался	здесь	вызвать	наших	друзей,	чтобы	
со	мной	завтра	в	Разводной	они	оказали	последнюю	честь	телу	
достойного	 человека,	 привезенному	 сегодня	из	Оёка.	Утром	
я	написал	из	Урика	Немировскому	и	Щепковскому,	чтобы	они	
тоже	поспешили	на	эту	траурную	церемонию.	Но	сомневаюсь,	
что	у	них	получится	из-за	нехватки	времени	и	разных	других	
местных	препятствий.

Сегодня	в	Иркутск	приехал	доктор	Ян	Орачевский,	который	
получил	царское	разрешение	вернуться	на	родину	и	который	
вскоре	отправится	в	 это	путешествие.	Я	возобновил	 знаком-
ство	с	ним,	которое	когда-то	состоялось	в	киевской	тюрьме.

13 января, четверг, в Иркутске.	Уже	поздно	вечером	я	вер-
нулся	из	Разводной,	где	на	похороны	Юшневского	собрались	
все	его	товарищи,	живущие	поблизости.	Из	наших	там	при-
сутствовали	Михальский	с	женой	и	сыном,	Голыньский,	жена	
Лесневича	и	я.	Лесневич,	Янишевский	и	Новицкий,	сами	бо-
леющие,	приехать	не	смогли.	Во	время	этого	события	я	позна-
комился	с	еще	двумя	людьми	из	числа	российских	ссыльных	
с	1826	года:	Сутгофом,	живущим	недалеко	от	Урика,	и	Бечас-
ным,	который	живет	в	деревне	рядом	с	Новицким.	Эти	двое,	
согласно	всеобщему	мнению,	менее	интеллектуальны,	чем	их	
товарищи.

14 января, пятница, днем в Урике.	Сегодня	за	мной	дол-
жен	был	заехать	Поджио,	но	его	до	сих	пор	не	видно,	боюсь,	
как	бы	у	Волконских	не	случилось	чего	плохого.

В этот же день в Урике ночью.	Поджио	приехал	за	мной	
очень	поздно	и	застал	меня	в	доме	Лесневича,	где	я	уже	со-
бирался	ночевать.	Мы	оба	очень	сильно	замерзли	в	пути,	по-
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скольку	после	нескольких	теплых	дней	сегодня	был	мороз	до	
35	градусов.

Жизнь в Урике

15 января, суббота.	Только	сегодня	я	наконец	разобрался	
со	своими	вещами,	разложив	их	по	местам.	Прежде	я	не	мог	
этим	заняться	из-за	постоянных	разъездов.	Я	очень	доволен	
своей	комнатой.

Сегодня	также	состоялся	первый	урок	с	моими	учениками,	
то	 есть	 с	Михаилом	 (Мишей)	Волконским	и	 с	Павлом	 (Па-
шей),	сыном	Зверева.	Последний	уже	два	года	живет	в	Урике,	
лечась	у	Вольфа.	Волконские	приняли	его	в	свой	дом,	следуя	
благородным	побуждениям	и	надежде,	что	таким	благодеяни-
ем	 для	 сына	 склонят	 отца	 к	 лучшему	 обхождению	 с	 моими	
товарищами	в	Александровске.	Но	этого	они	не	достигли,	по-
скольку	Зверев	до	конца	своего	пребывания	у	власти	в	Алек-
сандровске	для	моих	друзей	всегда	был	хищным	животным.	
Тогда	как	Волконские,	уже	взяв	к	себе	его	сына	(уже	несколь-
ко	лет	болеющего	золотушными	высыпаниями),	привязались	
к	этому	мальцу	и	одаривают	его	почти	родительскими	чувства-
ми,	заботясь	о	нем,	как	о	собственном	сыне.	Я	тоже	не	могу	
отказаться	с	ним	работать,	во-первых,	потому,	чтобы	со	сво-
ей	стороны	поддержать	благородные	намерения	Волконских,	
а	во-вторых,	я	хочу,	насколько	это	возможно,	быть	полезным	
для	 образования	 этого	мальчика	и	 таким	образом	 отомстить	
его	отцу	за	все	несправедливости	и	обиды	в	отношении	моих	
коллег.

Дни	и	часы	уроков	как	для	меня,	 так	и	для	других	учи-
телей	 еще	 точно	 не	 определены.	Мы	должны	 это	 совместно	
решить	и	сделать	правилом	для	всех.	Вот	предметы,	которым	
мы	учим:	Поджио	Александр	–	всеобщая	история	и	 геогра-
фия;	Поджио	Иосиф	–	уроки	игры	на	фортепьяно	для	детей	
Волконских,	так	как	сын	Зверева	музыке	не	учится;	Муханов	
Петр	–	математика	и	русская	история;	господин	Филадельфин	
Алексей,	учитель	из	иркутской	гимназии,–	латинский	и	рус-
ский	языки.	Княгиня	Мария	обоим	своим	детям	дает	уроки	
английского	языка.	Я	учу	французскому	языку,	французской	
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литературе	и	немецкому	языку.	В	первом	оба	мальчика	уже	
добились	большого	прогресса	благодаря	 стараниям	Алексан-
дра	Поджио;	немецкий	же	язык	нужно	будет	начать	с	алфа-
вита.	 Позже,	 скорее	 всего,	 мне	 нужно	 будет	 взять	 на	 себя	
еще	и	латынь,	поскольку	иркутский	учитель	 слишком	слабо	
владеет	этим	языком.	

16 января, воскресенье.	Были	здесь	сегодня	из	Иркутска	
доктор	Тилле	со	своим	сыном	(еще	недавно	студентом	Казан-
ского	университета),	 оба	входящие	в	 группу	 сопровождения	
сенатора	Толстого,	 который	 еще	не	 прибыл,	 но	 которого	 со	
дня	на	день	ожидают	в	Иркутске.	Тилле-отец	выглядит	обра-
зованным	и	достойным	человеком.	Он	был	уже	в	Александров-
ске,	в	Усолье	и	в	Тельминской	фабрике,	осматривая	больницы	
и	аптеки.	Везде	оставил	о	себе	хорошее	впечатление.	Сын	его	
скромный,	вежливый	и	хорошо	образованный	человек.

17 января, понедельник.	 Во	 время	 обеда	 приехали	 сюда	
господин	 Генрих	 Ришье,	 француз,	 со	 своей	 женой	Юлией,	
в	девичестве	Ланж,	также	француженкой,	родившейся	в	Та-
ганроге.	Он	раньше	был	офицером	французской	армии.	В	Си-
бири	он	находится	для	поисков	золота.	Временно	поселился	
в	Красноярске,	где	его	жена	работает	домашней	учительницей	
дочери	господина	Мясникова,	одного	из	богатейших	золото-
промышленников.	Оба	приятные	в	обхождении	и	хорошо	вос-
питанные.	Они	приехали	сюда	за	советом	господина	Вольфа	
относительно	 здоровья	 госпожи	Ришье.	С	Волконскими	 они	
знакомы	с	прошлого	 года,	когда	приезжали	сюда	по	такому	
же	 случаю.	 Теперь	 они	 собираются	 провести	 несколько	 не-
дель	в	Урике,	откуда	господин	Ришье	хочет	поехать	в	Кяхту,	
чтобы	сделать	там	артезианские	колодцы	и	для	других	своих	
торговых	замыслов.

18 января, вторник.	Михальский	Фридрих	с	женой,	кото-
рые	до	этого	были	то	в	Разводной	у	госпожи	Юшневской,	то	
в	Иркутске,	 возвращаясь	 в	 Александровск,	 сегодня	 заехали	
сюда.	Они	огорчили	меня	известием,	что	бедной	Рошковской	
снова	стало	хуже.	Видимо,	ее	убивает	беспокойство	о	муже,	
которого	она	так	долго	не	может	дождаться.

Вскоре	 после	 Михальских	 приехали	 Зверевы,	 родители	
воспитывающегося	здесь	мальчика.	Они,	как	я	слышал,	давно	
уже	 знают	 о	 моем	 здесь	 нахождении	 и	 об	 участии,	 которое	
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я	буду	принимать	в	образовании	их	сына.	Наверное,	они	еще	
захотят	поручить	мне	это	от	собственного	имени,	и	тогда,	ско-
рее	всего,	дойдет	до	открытого	объяснения	между	мной	и	го-
сподином	Зверевым,	 когда	 я	 выскажу	 ему	 все	 относительно	
его	недостойного	обращения	с	моими	друзьями,	поскольку	ни	
умолчать,	ни	укрыть	чувств,	которые	пробуждает	во	мне	этот	
человек,	я	не	смогу.

Сегодня	 я	 написал	Теодоре	Хмелёвской,	 посылая	 ей	мой	
портрет.

19 января, среда.	Произошло	именно	так,	как	я	и	предпо-
лагал.	Зверевы	сегодня,	уезжая,	поручили	мне	своего	сына,	
каждый	по	 отдельности.	Разговаривая	 с	 ней,	 я	 ограничился	
тем,	 что	 буду	 заниматься	 ее	 ребенком	 с	 такой	 же	 заботой,	
как	с	молодым	Волконским,	в	моем	поведении	по	отношению	
к	ним	не	будет	никакой	разницы.	Но	когда	потом	пришла	оче-
редь	говорить	с	господином	Зверевым	один	на	один,	в	моей	
комнате,	 невозможно	 было	 не	 дать	 ему	 почувствовать,	 что	
возможность	стать	полезным	для	его	сына	крайне	желательна	
для	меня,	так	как	она	дает	возможность	отплатить	господину	
Звереву	добром	за	все	грубости,	несправедливости	и	обиды,	
нанесенные	им	моим	товарищам,	которые	затронули	и	меня;	
что	каждому	из	нас	такая	только	месть	приличествует	и	такую	
совершать	 мы	 рады.	 Он	 с	 самого	 начала	 хотел	 изображать	
человека,	которого	не	в	чем	упрекнуть.	Это	меня	ужасно	воз-
мутило.	И	поэтому	я	представил	ему	все	его	бесчинства,	какие	
он	совершал	на	протяжении	нескольких	лет.	Я	приводил	фак-
ты,	 время,	 людей	и	 слова…	Смешавшись,	 он	 был	вынужден	
замолчать	и	наконец	сам	назвал	себя	безусловно	виноватым.	
Тогда	только	я	подал	ему	руку,	заявив,	что	с	этих	пор	подоб-
ных	упреков	он	от	меня	уже	не	услышит.

Говоря	 о	 моих	 побуждениях	 заняться	 образованием	 его	
сына,	я	добавил,	что	тот,	кто	руководствуется	такими	причи-
нами,	тем	самым	не	предполагает	уже	никакого	вознагражде-
ния	за	свои	труды	и	что	любые	попытки	Зверевых	в	этом	во-
просе	я	буду	считать	личной	обидой,	которую	я	ни	на	минуту	
не	потерплю.

На	этом	закончился	разговор,	после	которого	они	оба	вско-
ре	выехали.	Я	же,	размышляя	над	своим	поступком,	рад,	что	
при	 этой	 встрече	 высказал	 все,	 что	 лежало	 тяжким	 грузом	
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у	меня	на	сердце.	Иначе	мое	поведение	с	этим	человеком	было	
бы	фальшивым	и	вынужденным,	а	это	могло	бы	плохо	повли-
ять	на	ум	и	чувства	его	сына.

20 января, четверг.	Сегодня	утром	через	уезжающих	Ми-
хальских	я	написал	Немировскому,	сообщая	о	том,	что	про-
исходит	в	Иркутске,	о	моей	жизни	здесь.	Еще	я	сообщил,	что	
Вадковский,	который	был	скрипачом	с	выдающимся	талантом,	
в	завещании	передал	свою	великолепную	скрипку	Щепковско-
му.	Она	до	сих	пор	еще	находится	в	Оёке.	Щепковскому	стои-
ло	 бы	 за	 ней	 приехать	 и	 познакомиться	 со	 здешней	 семьей	
и	семьей	Трубецких.

С	каждым	днем	нас	восхищает	все	больше	фортепьянный	
талант	госпожи	Ришье,	которым	она	могла	бы	похвастаться	в	
каждой	европейской	столице,	как	считают	все	здешние	знато-
ки,	среди	которых	княгиня	Волконская	и	Иосиф	Поджио,	оба	
великолепно	разбирающиеся	в	музыке.

21 января, пятница.	Чем	ближе	я	узнаю	господина	Петра	
Муханова,	тем	больше	образованности	и	благородных	качеств	
нахожу	в	нем.	Он	всегда	приезжает	сюда	на	полтора	дня,	то	
есть	 на	 пятницу	 и	 половину	 субботы	 для	 преподавания	 ма-
тематики	 и	 русской	 истории.	 Господин	 Филадельфин,	 учи-
тель	латыни,	также	скромный	и	очень	воспитанный	человек.	
Он	приезжает	сюда	на	среду	и	половину	четверга.	Но	после	
установления	нового	порядка	обучения	дни	их	приезда	и	про-
должительность	уроков	каждого	могут	измениться,	поскольку	
добавится	совершенно	новый	предмет:	немецкий	язык,	на	ко-
торый	придется	наверняка	искать	время,	забирая	его	у	уроков	
Поджио,	Муханова	и	Филадельфина.	Что	касается	английско-
го,	то	он	занимает	не	больше	чем	два	или	три	часа	в	неделю.

22 января, суббота.	В	прошлом	году	Волконские	не	выпи-
сывали	никаких	французских	газет.	Но	зато	господин	Ришье	
нам	привез	множество	номеров	Journal des Debats	от	госпо-
дина	Давыдова,	одного	из	российских	ссыльных	с	1826	года,	
живущего	в	Красноярске.	Присланная	им	теперь	пачка	содер-
жит	почти	весь	прошлый	год.	Поэтому	нам	есть	что	читать	из	
политических	и	 литературных	новостей,	 пока	мы	не	начнем	
получать	журнал	Le Siecle,	который	Волконский	выписал	на	
этот	год	и	надеется	получить	первые	номера	в	следующем	ме-
сяце	или	в	начале	марта.
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23 января, воскресенье.	 Человек,	 посланный	 в	 Иркутск	
за	письмами	с	почты,	привез	от	господина	Ярина	письма	для	
княгини	и	для	Поджио	с	родины,	но	для	меня	из	дома	ничего	
не	было.	Я	только	получил	из	Тобольска	письмо	от	дорогого	
Кароля	Мархоцкого.	21	декабря	прошлого	года	он	писал,	что	
последний	Манифест,	освобождающий	семнадцать	человек	от	
работ	 и	 переводящий	 их	 на	 поселение,	 а	 двоим	 по	 нашему	
делу	сокращающий	на	пять	лет	срок	работ,	содержит	еще	одно	
разрешение:	госпоже	Фелиньской	и	госпоже	Вильчопольской,	
а	также	Орачевскому,	Станкевичу,	Фельштыньскому	и	Вер-
чинскому	вернуться	к	себе	домой,	а	Мархоцкому	переехать	из	
Тобольска	в	Калугу.	Он	пишет,	что	ему	трудно	будет	оставить	
свой	дом,	обустроенный,	как	ему	хотелось,	и	хозяйство.	Это	
последнее	 он	 оставляет	 под	 опекой	 господина	 Козловского,	
а	 свой	дом	хочет	предназначить	для	проживания	проезжаю-
щих,	а	особенно	возвращающихся	на	родину	поляков	и	для	
нашего	священника	на	время	его	коротких	визитов.	Просит,	
чтобы	я	ему	ответил,	добавляя,	что	будет	ждать	этого	в	То-
больске.	Я	выполню	его	желание	завтра.

24 января, понедельник.	 Сегодня	 утром	 меня	 навестил	
господин	Фердинанд	Вольф.	Позднее	я	 взялся	писать	ответ	
Мархоцкому.	Вкратце	сообщил	о	будущих	занятиях	каждого	
из	нас.	Просил	его,	чтобы	часто	давал	о	себе	знать,	а	я	буду	
ему	отвечать,	предупредил,	что	позднее	пошлю	ему	так	давно	
им	желаемый	и	уже	 готовый	перевод	Шиллера.	Мне	нужно	
только	эту	довольно	толстую	тетрадь	переписать	мелким	по-
черком	на	тонкую	бумагу,	чтобы	уменьшить	объем	высылаемо-
го	послания,	которое	я	приложу	к	письму.

На	 днях	 я	 получил	 предложение	 от	 госпожи	 Медведни-
ковой,	жены	купца	и	бывшего	городского	главы	города	Ир-
кутска,	чтобы	я	вел	уроки	немецкого	и	итальянского	языка.	
Богатая	сама	и	имеющая	богатого	мужа,	она	хотела	бы	потра-
тить	значительную	часть	имущества	на	то,	чтобы	посмотреть	
мир,	и	через	год	или	два	она	собирается	поехать	в	Германию,	
Италию	 и	 Францию.	 Поэтому	 хочет	 выучить	 иностранные	
языки.	По-французски,	как	утверждает	старший	Поджио,	она	
уже	 хорошо	 понимает	 и	 довольно	 неплохо	 говорит.	Но	 она	
хочет	еще	лучше	выучить	этот	язык	и	научиться	музыке,	о	чем	
просила	 его	 и	 младшего	Поджио.	Поговорив	 с	Волконской,		



132

я	решил	с	ней,	что	после	распределения	времени	между	учите-
лями	буду	иметь	два	свободных	дня	в	неделю.	Поэтому	я	по-
просил	Поджио	 передать	 госпоже	Медведниковой,	 что	 могу	
ей	предложить	только	два	дня	в	неделю,	в	каждый	из	них	по	
4	часа	(2	–	на	итальянский,	2	–	на	немецкий),	прося	за	это	
150	руб.	в	месяц.	Сегодня	Поджио,	вернувшись	из	Иркутска,	
сказал	 мне,	 что	 госпожа	Медведникова	 соглашается	 на	 мои	
условия,	но	уроки	начнутся	только	в	конце	февраля	или	в	на-
чале	марта,	то	есть	после	ее	возвращения	из	Кяхты,	куда	она	
поедет	в	первых	числах	февраля.

25 января, вторник.	Сегодня	я	писал	Янушкевичу	Адоль-
фу,	 который	 служит	 в	 Омске,	 в	 канцелярии	 князя	 Горча-
кова;	Янушкевичу,	когда-то	на	протяжении	долгого	времени	
моего	 товарища,	 виновника	 или	 участника	 стольких	 неза-
бываемых	 воспоминаний.	 Я	 писал	 ему	 спустя	 четырнадцать	
лет	 после	 последней	 встречи,	 в	 течение	 которых	 произошло	
столько	 перемен	 в	 его	 и	 моей	 судьбе.	 В	 моих	 мыслях	 воз-
никли	 давние	 воспоминания,	 наводящие	 на	 меня	 грусть	 из-
за	 того,	 что	 мне	 пришлось	 сдерживать	 свои	 чувства	 и	 не	
высказывать	 слова,	 которые	 сами	 просились	 выйти	 из-под		
моего	пера…

Позднее	я	получил	письма	от	Немировского	и	Щепковско-
го.	Последний,	узнав	о	завещании	Вадковского,	прислал	чело-
века	за	скрипкой,	так	как	сам	не	смог	приехать	из-за	слабого	
здоровья.	Но	поскольку	мне	было	неудобно	обращаться	с	этим	
в	Оёк,	то	добрая	Волконская	с	братским	чувством	предложи-
ла	 свое	 посредничество	 и	 написала	 Трубецкой	 о	 поручении	
Щепковского,	заслоняя	меня	тем	самым	от	неделикатного	по-
ведения.

26 января, среда.	 Княгиня	 Трубецкая	 с	 большой	 любез-
ностью	 ответила	 на	 письмо	 Волконской,	 посылая	 скрипку	
и	большой	запас	итальянских	струн.	При	этом	она	выразила	
желание	 познакомиться	 с	Щепковским,	 которому	 следовало	
бы	сюда	приехать,	но	я	сомневаюсь,	что	он	когда-нибудь	на	
это	решится.

Уже	давно	и	я	хочу	съездить	в	Оёк,	любезно	приглашаемый	
Трубецким,	с	которым	я	виделся	на	похоронах	Юшневского.	
На	днях	я	хочу	обязательно	туда	поехать.	С	тех	пор	как	я	на-
хожусь	в	Сибири,	везде	слышу	о	Трубецкой	как	о	женщине,	
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являющей	 собой	 образец	 домашних	 добродетелей,	 набожно-
сти,	милого	обхождения	и	глубокого	просвещения.

Сегодня	 я	 долго	 писал	 в	 Усолье.	 В	 моем	 письме	 я	 при-
вел	дословный	отрывок	из	письма	Трубецкой,	чтобы	побудить	
Щепковского	двинуться	с	места,	на	котором	он	ржавеет,	про-
кисший	и	отяжелевший.

Вечером	приехали	гости	из	Иркутска,	с	которыми	я	был	зна-
ком	раньше:	господин	Коленковский,	малоросс,	чиновник,	мо-
лодой	человек,	вежливый	и	легкий	в	общении,	и	господин	Тилье-	
сын,	а	с	ними	господин	Уоранд,	англичанин,	из	числа	свиты	
сенатора,	оригинальный,	но	хорошо	образованный	юноша.

27 января, четверг.	Написав	с	утра	госпоже	Медведнико-
вой	с	указанием	списка	книг,	необходимых	для	уроков	немец-
кого	и	итальянского	языка,	чтобы	ей	привезли	их	из	Петер-
бурга	или	Москвы,	я	закрылся	в	своей	комнате	с	книгой	De 
la Russie et de la France, entretiens politiques par un inconnu,	
1842,	которую	привезли	из	города	ненадолго.	Поэтому	нужно	
читать	ее	быстро,	и	на	это	я	потратил	почти	весь	день	и	вечер.	
Но	вижу,	что	это	время	я	мог	провести	и	получше.

28 января, пятница.	Несказанно	мило	мы	проводим	здесь	
вечера.	Прекрасная	игра	госпожи	Ришье,	иногда	чарующее	пе-
ние	хозяйки	дома	в	сопровождении	первой	и	ее	мужа,	избран-
ное	 общество,	 оживленное	 юмором	 и	 доброжелательностью,	
всегда	занимательный	и	непринужденный	разговор	–	вот	еже-
дневные	приятные	моменты,	которые	еще	большую	ценность	
приобретают	в	моих	глазах,	когда	я	сравниваю	их	с	моей	то-
скливой	жизнью	в	Усолье,	так	редко	разбавляемой	приятными	
впечатлениями.

29 января, суббота.	 Уже	 почти	 полгода	 как	 обещаемый	
и	 с	 таким	нетерпением	и	 страхом	ожидаемый	 сенатор	 вчера	
наконец	появился	в	Иркутске.	Мне	кажется,	что	я	его	здесь	
когда-то	увижу,	так	как,	знакомый	с	некоторыми	ссыльными	
из	 здешнего	 общества,	 он,	 возможно,	 захочет	 с	ними	встре-
титься.	Но	меня	чрезвычайно	удивляет,	что	до	сих	пор	не	при-
были	наши	из-за	моря.	Я	ожидаю	известия	об	их	появлении	
в	 городе,	 чтобы	 сразу	 поспешить	 и	 обнять	 собратьев	 после	
четырех	лет	вынужденного	разделения.

30 января, воскресенье.	С	того	времени,	как	я	нахожусь	
здесь,	обращаю	пристальное	внимание	на	обоих	моих	учени-
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ков,	 стараюсь	 изучить	 их	 склонности,	 представления,	 недо-
статки	 и	 вредные	 привычки.	 Поэтому	 стараюсь	 как	 можно	
больше	быть	рядом	с	ними	как	на	уроках,	так	и	во	время	игр	
и	общих	собраний.	Сыну	Волконских	12	лет,	Звереву	–	14.	
Оба	довольно-таки	способные	и	учатся	с	большим	желанием.	
Первый	 более	 понятливый	 и	 быстро	 схватывающий,	 второй	
намного	трудолюбивее.	У	обоих	доброе	сердце.	Но	в	чувствах	
первого	 можно	 заметить	 больше	 благородства,	 что	 неудиви-
тельно,	ведь	он	с	колыбели	был	по-другому	воспитываем,	имел	
другой	пример	перед	глазами,	подвергался	другому	влиянию.	
В	его	воспитании,	в	исправлении	всех	его	недостатков,	 сло-
вом,	в	нравственном	воспитании	достаточно	будет	приводить	
ему	в	пример	отца	и	мать,	и	здесь	родительская	любовь	и	сы-
новья	привязанность	будут	самыми	действенными	средствами	
и	вызовут	самый	действенный	прогресс.	Со	вторым	у	учителя	
не	будет	таких	простых	и	естественных	способов.	Оба	не	врут,	
потому	что	первый	врать	не	умеет,	а	второй	опасается	вранья	
из	страха	быть	разоблаченным.	Оба	рассеянны	и	невниматель-
ны	чрезвычайно:	Волконский	из-за	сильной	природной	живо-
сти,	Зверев	же	приобрел	этот	недостаток	вследствие	плохого	
воспитания.	Несмотря,	 однако,	на	излишнюю	живость	и	 то,	
что	он	моложе,	Волконский	более	умен,	чем	его	товарищ.	Но	
если	его	счастливые	предрасположенности	каждого	очаровы-
вают,	то,	с	другой	стороны,	вид	страданий,	которые	переносит	
молодой	Зверев	непрерывно	уже	несколько	лет,	и	Бог	знает,	
сколько	 ему	 еще	 предстоит,	 также	 вызывают	 расположение	
и	сочувствие	к	нему.

31 января, понедельник.	 Приехали	 из-за	 Байкала	 наши.	
Волконский	 сегодня	 привез	 известие,	 что	 они	 остановились	
в	городе.	Но	он	говорит,	что	с	Рошковским	приехали	только	
двое,	а	кто,	он	не	знает.	Интересно,	почему	другие	задержа-
лись.	Завтра	поеду	в	Иркутск.

1 февраля, вторник, в Иркутске.	 Сегодня	 ровно	 четыре	
года,	как	наших	отправили	из	Усолья.	С	огромной	радостью	
я	приветствовал	их	после	такой	долгой	разлуки.	С	Рошковским	
прибыли	Грабовский	и	 ксендз	Яжина.	Четверо	других	 оста-
лись	еще	на	месте,	чтобы	продать	дома	и	другое	имущество.	
Но	они	решили	поехать	не	позднее	15-го	числа	этого	месяца.	
Те	же,	кто	приехал,	задержались	из-за	того,	что	по	причине	
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праздников	местное	начальство	слишком	поздно	объявило	им	
об	освобождении	и	отправке	к	нам.	

Доктор	Орачевский	сегодня	выехал	на	родину,	всего	лишь	
за	час	до	моего	приезда.	Жаль	мне,	что	не	застал	его,	тогда	бы	
я	поручил	ему	письмо	для	моих.

2 февраля, среда, в Иркутске.	С	утра	я	навестил	Звере-
вых,	чтобы	убедить	их	в	том,	что	после	того,	что	сказал	им	
в	Урике,	я	не	питаю	к	ним	никаких	неприязненных	чувств.	
Они,	видимо,	не	ожидали	моего	визита	и	сначала	немного	сме-
шались.	Я	сделал	вид,	как	будто	этого	не	заметил,	и	вел	себя	
так,	 словно	между	 нами	 ничего	 не	 произошло.	Это	 сделало	
господина	Зверева	смелее,	и	вскоре	он	стал	чрезвычайно	веж-
ливым	и	предупредительным.

Потом	я	познакомился	со	своей	будущей	ученицей,	госпо-
жой	Медведниковой.	Она	приняла	меня	очень	любезно,	при	
самом	входе	извиняясь,	что	не	ответила	на	письмо,	из-за	того	
что	 посчитала	 неудобным	 писать	 мне	 на	 русском,	 а	 своему	
французскому	она	не	доверяла	и	боялась	сделать	ошибки.	Но,	
несмотря	на	такое	скромное	мнение	о	своих	способностях,	она	
довольно	складно	и	неплохо	говорила	на	французском,	чему	
я	очень	рад,	так	как	мне	было	бы	неудобно	объяснять	на	рус-
ском	мои	будущие	уроки.	Я	был	у	нее	с	Иосифом	Поджио,	
давним	ее	знакомым,	который	будет	давать	ей	уроки	игры	на	
фортепьяно,	 а	 его	 брат	 Александр	 пообещал	 ей	 дальнейшее	
обучение	французскому.	Оба	за	оговоренную	плату.	Мы	за-
стали	госпожу	Медведникову	одну,	но	вскоре	пришел	ее	муж,	
довольно	 молодой,	 красивый,	 вежливый	 и,	 кажется,	 умный	
человек.	Он	пригласил	нас	на	обед.	Поджио	принял	пригла-
шение,	я	бы	охотно	отказался,	но	не	стал	из	опасения,	чтобы	
по	русскому,	а	особенно	сибирскому	обычаю	это	не	было	вос-
принято	как	повод	для	обиды.	Госпожа	Медведникова	 заве-
рила	меня,	что	после	своего	возвращения	из	Кяхты	в	конце	
этого	 месяца	 она	 сообщит	 мне,	 чтобы	 я	 знал,	 когда	 начать	
наши	уроки.

Оттуда	 я	 поехал	 к	 Лесневичу,	 где	 застал	 всех	 друзей,	
и	остался	с	ними	до	полуночи.	Не	было	только	среди	нас	Но-
вицкого.	Он	редко	покидает	свой	дом	в	деревне,	больше	дру-
гих	любя	одиночество.	Хочу	 завтра	нанять	 коней	и	поехать	
к	нему,	отсюда	верст	десять.
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3 февраля, четверг, в Максимовщине ночью.	Я	приехал	
сюда	сегодня	утром,	намереваюсь	вечером	вернуться	в	город.	
Но	 общество	 и	 разговор	 дорогого	 друга	 настолько	 приятны	
для	меня,	 его	 принципы	 и	 чувства	 так	 похожи	 на	 мои,	 что	
я	 с	 большой	 охотой	 принял	 его	 братское	 гостеприимство	 и	
остался	здесь	до	утра.

4 февраля, пятница, в Иркутске.	 Госпожа	 Ксавера	 Гро-
хольская	на	Подолье	со	своим	последним	письмом	к	Михаль-
ской	 прислала	 множество	 иконок	 святых,	 предназначенных	
для	всех	политических	ссыльных	и	женщин,	наших	спутниц,	
с	 собственноручно	 написанным	 на	 каждой	 иконке	 именем	
и	фамилией	 человека,	 кому	 она	 предназначается,	 и	 с	 пред-
ложением	из	Св.	Писания.	Мне	достался	св.	Иоанн	Непомук.	
Мне	приятен	и	дорог	этот	подарок	достойной	землячки.	От-
правляя	эти	подарки,	она	не	забыла	ни	о	ком	из	наших	братьев	
за	Байкалом	и	даже	помнила	о	Лунине	и	о	двух	Поджио.

Мевиус,	 получив	 уже	 увольнение	 со	 службы,	 направля-
ется	 в	 Енисейскую	 губернию,	 имея	 там	 участие	 в	 одной	 из	
компаний,	 добывающих	 золото.	Он	 предложил	Уминьскому	
место	 при	 себе,	 назначив	 ему	 1000	 рублей	 годовой	 оплаты.	
По	 этому	 поводу	 Уминьский	 просил	 гражданского	 губерна-
тора	выдать	ему	паспорт	в	эту	другую	губернию.	Губернатор,	
не	смея	сам	принять	решение,	сделал	запрос	Руперту,	можно	
ли	политическим	поселенцам	выдавать	такие	паспорта.	На	что	
Руперт	 ответил,	 что	 странный	 запрос	 сделал	 господин	Пят-
ницкий	 как	 чиновник,	 который	 должен	 знать,	 что	 согласно	
существующим	правилам	политическим	поселенцам	дозволено	
искать	 способ	 на	 свое	 содержание	 во	 всей	 той	 части	 Сиби-
ри,	к	которой	они	относятся.	Из	этого	следует,	что	каждому	
из	 нас	 можно	 пытаться	 найти	 какую-нибудь	 должность	 при	
золотых	приисках	во	всей	Восточной	Сибири.	Лесневич	уже	
имеет	гарантированное	место	у	господ	Валевского,	Миткевича	
и	Жадовского.	Он	ждет	 только	 с	 окончательным	 решением	
до	завершения	здания,	которое	он	строит.	Но	через	пару	ме-
сяцев	оно	уже	будет	закончено,	и	он	от	теперешних	обязан-
ностей	будет	освобожден,	поэтому	весной	сможет	переехать	на	
предложенное	ему	место.	Рошковский	и	другие	тоже	сильно	
хотят	поискать	лучшей	жизни	на	этом	пути.	И	поэтому	Рош-
ковский	решил,	 что,	 когда	 его	 спросят	 о	 дозволенном	пере-
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езде	 в	 Туринск,	 он	 заявит,	 что	 хочет	 остаться	 в	 Восточной		
Сибири.

Что	касается	меня,	то	я	доволен	моим	теперешним	положе-
нием,	 считая	 его	более	 спокойным	и	соответствующим	моим	
склонностям.

5 февраля, суббота, в Урике.	Немировский	просил	меня,	
чтобы	я	по	прибытии	наших	забайкальцев	сразу	же	ему	об	этом	
сообщил.	 Поэтому,	 вернувшись	 сюда,	 я	 сразу	 написал	 ему,	
а	Волконский	отправил	мое	письмо	через	Александровск.

6 февраля, воскресенье, в Оёке ночью.	Супруги	Ришье,	
оба	Поджио,	дети	и	я	со	всеми	ними	приехали	сюда	сегодня	
утром.	И	хотя	мы	должны	были	вечером	вернуться	в	Урик,	
было	 невозможно	 отказаться	 от	 удовольствия,	 получаемого	
в	обществе	и	в	доме	местных	хозяев.	И	хотя	я	уже	был	пред-
упрежден	о	княгине	Екатерине	Трубецкой	из	того,	что	о	ней	
везде	говорят,	однако	я	обнаружил,	что	действительность	пре-
взошла	все	мои	ожидания.

В	 девичестве	 графиня	 Лаваль,	 уже	 немолодая	 и	 некра-
сивая,	 но	 чрезвычайно	 приятная	 особа,	 княгиня	 Трубецкая	
наряду	 с	 безупречным,	 прекрасным	 воспитанием	 имеет	 еще	
и	основательные	и	обширные	знания,	пополняемые	постоян-
ным	 чтением.	 Редко,	 когда	 они	 оба	 выезжают	 из	 дома,	 за-
нятые	образованием	своих	трех	дочерей	и	двух	чужих	дево-
чек,	детей	более	бедных	друзей	Трубецких.	Все	эти	девочки	
для	обучения	языкам,	музыке	и	остальным	предметам	не	зна-
ют	никаких	других	учителей,	кроме	Трубецкого	и	его	жены.	
Только	 для	 рисования	 к	 старшей,	 пятнадцатилетней	 дочери	
приезжает	учитель	из	Иркутска.	Действительно	захватываю-
щий	вид	представляет	в	своем	доме	эта	семья,	и	я	легко	верю	
тому,	что	мне	сказал	Трубецкой,	что	он	не	хочет	возвращаться	
в	Россию.	О	чем	ему	там	жалеть,	когда	истинное	и	наивысшее	
счастье	 он	 имеет	 в	 изгнании,	 которое	 стало	 для	 него	 ничем	
иным,	как	проживанием	в	отдаленной	части	своей	родины?..	
Я	долго	разговаривал	с	ним,	тихо	слушая	разные	подробности	
дела,	за	которое	его	сослали.	Княгиня	же	нам	рассказывала	
некоторые	случаи	из	того	времени,	когда	она	вместе	с	княги-
ней	Волконской	оставалась	 в	 одном	из	нерчинских	 заводов,	
где	их	мужья	вначале	довольно	долго	отбывали	тяжкие	рабо-
ты	в	прямом	значении	этих	слов.	Сколько	же	было	страданий	
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и	варварского	обхождения	с	одной	стороны,	а	с	другой	же	–	
какое	самопожертвование,	какое	терпение,	какое	героическое	
мужество!..

7 февраля, понедельник, после обеда в Урике.	 Вернув-
шись	сюда	из	Оёка	довольно	поздно,	мы	застали	старого	Тил-
ле	направляющимся	в	Якутск.	Но	я	мог	увидеться	с	ним	толь-
ко	на	минуту,	мучаемый	ужасной	 головной	болью.	Поэтому	
я	почти	не	выходил	из	своей	комнаты.

8 февраля, вторник.	Сильный	насморк	с	кашлем	и	голов-
ной	 болью	 уже	 вторую	 ночь	 не	 давали	 мне	 спать.	 Видимо,	
я	простыл,	хотя	не	 знаю,	 каким	образом,	 поскольку	 в	пути	
я	был	хорошо	одет,	и	погода	была	не	сильно	холодной.	Здесь	
все	 заботятся	 о	 моем	 здоровье.	Мне	 крайне	 неприятно,	 что	
стал	 причиной	 хлопот.	 К	 моим	 страданиям	 присоединяется	
еще	сильное	беспокойство,	которое	вызвано	сегодняшней	да-
той	–	днем	рождения	моего	младшего	сына	–	и	которое	в	моих	
мыслях	создает	печальные	картины…

9 февраля, среда.	Группа	молодых	чиновников	при	сена-
торе,	 состоящая	из	дюжины	человек,	людей	хорошо	образо-
ванных	и	привыкших	к	 определенному	обществу	 в	 столице,	
вполне	естественно,	скучает	в	Иркутске,	ища	приятных	впе-
чатлений	в	домах	государственных	преступников:	в	Разводной,	
Урике,	Оёке.	Чаще	всего	они	посещают	здешний	дом,	хозяйка	
которого	в	наивысшей	степени	обладает	талантом	развлечения	
и	занятия	своих	гостей.	Сегодня	здесь	были	господа	Булычев,	
Уоранд	и	Толстой.	Этот	последний,	далекий	родственник	се-
натора,	уже	средних	лет,	человек	стабильный,	вдовец,	исполь-
зуемый	сенатором	для	самых	важных	поручений,	рассказывал	
о	своей	поездке	на	север	Енисейской	губернии,	встреченных	
там	 разного	 рода	 злоупотреблениях	 и	 предпринятых	 против	
них	мерах.	У	меня	состоялся	с	ним	довольно	долгий	разговор.	
Он	хотел	знать,	откуда	я	родом,	как	давно	в	Сибири	и	когда	
перешел	на	поселение.	Он	выразил	свое	мнение	по	поводу	бес-
прецедентной	строгости	нашего	приговора.	При	случае	я	упо-
мянул	о	моем	исключительном	случае,	о	стольких	напрасных	
усилиях	представить	мое	дело	царю	и	т.	д.	Кажется,	все	это	его	
сильно	затронуло,	и	если	бы	я	нашел	возможность	поговорить	
об	этом	с	самим	сенатором	и	вручить	ему	приготовленное	еще	
в	ноябре	письмо,	может	быть,	тогда	у	меня	снова	появился	бы	
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хоть	какой-то	лучик	надежды,	конечно,	такой	же	напрасной,	
как	все	те,	которыми	я	обманывал	себя	раньше!

10 февраля, четверг.	Приехали	сюда	Рошковские,	возвра-
щаясь	из	Оёка.	Их	восхитили	музыка	 госпожи	Ришье	и	 за-
ботливая	 предупредительность	 здешней	 хозяйки.	 Я	 с	 радо-
стью	и	гордостью	наблюдал	за	хорошим	впечатлением,	какое	
наша	достойная	землячка	произвела	на	все	местное	общество.	
Княгиня	оставила	ее	на	ночь	в	своих	покоях.	Адольф	ночует	
у	меня.

11 февраля, пятница.	Рошковские	после	обеда	уехали.	Они	
еще	не	приняли	решения	относительно	своего	будущего	про-
живания.	Точно	только	одно	–	в	Туринск	они	переезжать	не	
хотят.	Адольф	хочет	найти	работу	при	каком-нибудь	владель-
це	золотого	прииска,	но	прежде	чем	это	произойдет,	он	будет	
с	женой	жить	в	Усолье	в	доме	Щепковского	или	Немировско-
го.	Если	только	они	не	посчитают	лучшим	снять	жилье	в	Ир-
кутске.

12 февраля, суббота.	 Чтобы	 научить	 мальчиков	 легче	
и	лучше	говорить	и	одновременно	для	того,	чтобы	они	стали	
более	смелыми	в	обществе,	вечером	здесь	проходят	совместные	
чтения	выбранных	по	этому	случаю	французских	театральных	
произведений.	Мы	читаем,	разделив	между	собой	роли,	сидя	
за	общим	столом,	передавая	друг	другу	книжку.	В	этом	при-
ятном	и	полезном	занятии	участвуют	княгиня	Мария,	ее	муж,	
госпожа	 Ришье,	 оба	 Поджио,	 мальчики,	 иногда	 маленькая	
Елена	(Нелли)	и	я.	Госпожа	Ришье	собирается	остаться	здесь	
еще	две	недели	до	возвращения	ее	мужа	из	Кяхты,	куда	он	
уехал	сегодня.

13 февраля, воскресенье.	С	утра	мы	договорились	сыграть	
маленькую	французскую	комедию	из	детского	сборника	пьес.	
Перед	обедом	роли	были	розданы,	через	несколько	часов	по-
сле	обеда	их	все	уже	выучили,	и	состоялась	репетиция.	Од-
нако	вечером	прибыли	гости	из	города,	которые	не	понимают	
по-французски,	и	помешали	представить	наш	спектакль.

14 февраля, понедельник.	Сегодня	 было	 выполнено	 вче-
рашнее	намерение,	постановка	комедии	Le maitre d’ecole (учи-
тель).	 Роли	 исполняли:	 госпожа	 Ришье,	 младший	 Поджио,	
оба	 мальчика	 и	 я.	 Большой	 зал	 одновременно	 служил	 сце-
ной	и	зрительным	залом,	фортепьяно	в	нем	было	оркестром,		
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две	 боковые	 из	 зала	 комнаты	 –	 местом	 для	 входа	 и	 выхо-
да	 актеров.	Гардероб	импровизированный.	Словом,	 все	про-
шло	успешно	ко	всеобщему	удовольствию	и	огромной	радости		
детей.

15 февраля, вторник.	 Старый	 Волконский,	 намереваясь	
мне	 что-то	 сказать,	 вошел	 в	 комнату	 для	 занятий	 во	 время	
моего	урока	французского	языка	и	литературы.	Он	говорит,	
что	 ему	 понравился	 этот	 урок,	 потому	 что	 вместо	 двух	 или	
трех	минут	он	задержался	на	полтора	часа,	и,	как	говорит,	ему	
не	было	скучно.	Я	тоже	был	рад	убедить	его,	что	искренне	ста-
раюсь	быть	здесь	полезным,	насколько	позволяют	мои	способ-
ности.	Немецкий	язык	мы	еще	не	начали,	ожидая	грамматику	
и	другие	книги,	выписанные	для	этого	предмета.	Скорее	всего,	
приступим	к	нему	после	Пасхи.

16 февраля, среда.	Я	отметил	сегодняшний	праздник	име-
нин	любимой	матери,	написав	ей	письмо,	мыслями,	чувствами	
и	молитвой	переносясь	в	тот	край,	по	которому	я	постоянно	
скучаю:

А этот край – это Подолье, 
А в этом краю есть скромная волость, 
А в этой волости – милый домик,

где	 бедная	 мать	 уже	 несколько	 лет	 оплакивает	 отобранного	
у	нее	сына.

Я	хотел	укрыть	в	себе	разнообразные	чувства,	которые	тер-
зали	 мое	 сердце.	 Невозможно.	 Весь	 здешний	 дом	 сразу	 же	
заметил	изменение	на	моем	лице	и	невольное	напряжение	в	по-
ведении.	Сразу	появились	вопросы	о	моем	здоровье,	о	новой	
причине	грусти	и	т.	п.	Поэтому,	чтобы	не	показаться	равно-
душным	к	их	дружеским	чувствам,	мне	пришлось	сказать	им	
правду.	Это	было	во	время	обеда,	на	который	кроме	всех	до-
машних	прибыли	еще	княгиня	Трубецкая	с	дочерью.	Все	вы-
разили	свои	чувства,	подняв	бокалы	за	здоровье	незнакомой	
и	 такой	далекой	женщины,	 ее	 сыну,	 который,	 скорее	 всего,	
ее	уже	никогда	не	увидит!	Эта	мысль	расстроила	меня	до	та-
кой	степени,	что,	не	в	состоянии	уже	скрыть	охватившие	меня	
чувства,	я	вышел	из-за	стола	раньше	других	и	до	вечера	не	
выходил	из	своей	комнаты.
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В Урике, 17 февраля, в четверг.	Княгиня	Трубецкая	на-
ряду	 с	 достоинствами	 прекрасного	 воспитания,	 полученного	
на	родине	и	усовершенствованного	в	заграничных	поездках,	
и	 с	 прекрасным	 чувством	юмора,	 сочетающимся	 с	 врожден-
ной	ангельской	добротой,	которая	удваивает	ценность	первых	
двух,	обладает	еще	прекрасной	образованностью,	углубляемой	
чтением	 значимых	 работ	 в	 области	 истории,	 нравственности	
и	религии.	О	самых	высоких	предметах	она	говорит	так	лег-
ко,	так	занимательно,	так	доступно	для	каждого,	что	минуты,	
проведенные	в	ее	обществе,	следует	причислить	как	к	умствен-
ной	пользе,	так	и	к	приятным	моментам	доверительного	раз-
говора.

18 февраля, пятница.	Я	был	неожиданно	обрадован	приез-
дом	двух	друзей:	Немировского	и	Грабовского.	Первый	–	дав-
но	уже	здесь	известный,	второй	только	сейчас	лучше	узнает	
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достой	ное	здешнее	общество.	Оба	не	могут	надивиться	талан-
ту	госпожи	Ришье.

19 февраля, суббота.	Сегодня	мои	 друзья	 должны	были	
уехать	в	Александровск,	но	они	дали	настойчивости	всех	здесь	
убедить	 себя	 отложить	 свой	 выезд	 до	 завтра.	Тем	 временем	
по	просьбе	княгини	Немировский	написал	сегодня	портрет	го-
спожи	Ришье,	довольно	похожий,	хотя	и	не	оконченный	из-за	
спешки.

20 февраля, воскресенье.	Здешняя	хозяйка	обладает	пре-
красной	коллекцией	цветных	пейзажей,	большей	частью	при-
сланных	ей	из	Неаполя,	где	уже	давно	живут	ее	мать	и	сестры.	
Наш	Леопольд,	как	знаток,	особенно	восторгался	достоинством	
этих	работ	и	взял	несколько	с	собой,	чтобы	перерисовать.	

Почти	постоянно	находясь	с	моими	двумя	друзьями	в	окру-
жении	других	людей,	я	имел	очень	мало	времени	на	свобод-
ный	разговор	с	ними	наедине.	Эту	нехватку	одинаково	почув-
ствовали	и	я,	и	они.	Леопольд	зовет,	чтобы	я	на	днях	приехал	
в	Усолье.	Если	ничего	не	помешает,	то	я	хочу	поехать	туда	
в	конце	этой	недели.

21 февраля, понедельник.	 Заболел	 Миша	 Волконский.	
Правда,	это	незначительное	недомогание,	и	оно	легко	бы	про-
шло,	если	не	обращать	на	него	внимание.	Но	это	невозможно	
при	неограниченной	привязанности	матери,	слабость	которой	
разрешает	детям	все	и	из-за	этого	иногда	вредит	их	здоровью.	
Потом	 она	же	 сама	 умирает	 от	 беспокойства	 и	 тревоги	 при	
каждом	их	недомогании.	Я	давно	уже	заметил,	что	это	явля-
ется	 главным	 препятствием	 для	 мужского	 воспитания,	 и	 не	
один	раз	говорил	об	этом	с	Волконским,	который	соглашается	
со	мной.	Но	он	одновременно	видит	большие	и,	как	говорит,	
непреодолимые	 трудности	 со	 стороны	матери,	 чересчур	 впе-
чатлительной,	чтобы	другой	способ	воспитания	сына	не	оказал	
на	нее	вредное,	опасное	влияние.

Насколько	же	трудно,	даже	среди	людей,	обладающих	наи-
высшими	достоинствами,	встретить	такую	женщину,	которая	
бы	самое	важное,	самое	главное	на	земле	призвание	–	призва-
ние	Матери	–	понимала	бы	во	всех	аспектах	и	наряду	с	этим	
обладала	бы	необходимой	духовной	силой,	властью	над	соб-
ственной	любовью	и	несгибаемую	твердость	в	правильном	вы-
полнении	этой	святой	обязанности…
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На	свете	была	женщина,	предназначенная	стать	образцом	
всех	женских	добродетелей.	Я	увидел	в	ней	воплощение	того	
совершенства,	которое	на	земле	может	быть	достигнуто	толь-
ко	частично,	к	которому	Бог	давал	приблизиться	только	не-
многим	избранным	и	которое	для	большинства	смертных	ка-
жется	недостижимым…	И	я	познал	истинное	счастье,	которое	
для	неизмеримого	числа	смертных	доступно	только	в	мечтах	
и	слишком	скорую,	увы,	утрату	которого	я	не	смогу	оплакать	
в	течение	всей	моей	последующей	жизни…	Ведь	есть	чувства	
и	страдания,	неподвластные	течению	времени.	Сегодня,	спу-
стя	пять	мучительных	лет	после	ее	кончины,	вижу	то	же	самое	
состояние	своего	сердца,	какое	было	в	первые	минуты	этого	
удара	и	какое	будет	при	моем	последнем	издыхании.

Здесь	 все	 удивляются,	 как	 можно	 так	 долго	 испытывать	
печаль	и	 скорбь,	не	чувствуя	никакого	в	них	утешения.	Го-
ворят	мне	об	этом	не	раз,	а	я	тогда	обычно	молчу,	поскольку	
вижу,	что	их	невозможно	убедить	в	том,	что	именно	эта	боль	
и	печаль,	такие	непонятные	для	них,	стали	уже	необходимым	
условием	моей	жизни	и	являются	для	моей	души	тем	же,	чем	
воздух	и	пища	для	тела…

Но	 это	 не	 значит,	 что	 я	 падаю	 духом.	 Горечь	 изгнания	
я	переношу	с	не	меньшим,	чем	другие,	мужеством,	ищу	себе	
занятия,	работаю	даже	с	некоторым	удовольствием	в	неболь-
шой	сфере	своих	способностей	и	изо	всех	сил	стараюсь	быть	
полезным…	Но	во	всем	этом	я	не	приписываю	себе	никаких	за-
слуг,	поскольку	все	неприятности	общей	с	товарищами	недоли	
почти	ничто	в	сравнении	с	тем	несчастьем,	которое	случилось	
только	 со	мной,	и	поэтому	 с	моей	 стороны	не	нужно	много	
усилий,	чтобы	не	упасть	под	их	тяжестью.

22 февраля, вторник.	Сегодня	 я	 был	 у	 доктора	Вольфа.	
Его	незаурядная	образованность	и	слава,	которые	он	заслужил	
своим	врачебным	мастерством,	намного	больше	способствовали	
бы	моему	желанию	общаться	с	ним,	если	бы	не	отталкивал	его	
образ	мышления,	 опирающийся	 на	материализм,	 безбожных	
принципов	которого	он	не	скрывает.	И	при	этом	поражают	его	
фальшь	и	неблагодарность	по	отношению	к	здешней	семье.

23 февраля, среда.	Трубецкой	с	тремя	дочерьми	приехал	
сюда	на	весь	день.	Я	этому	очень	рад,	поскольку	мне	очень	
приятен	разговор	с	этим	достойным	и	уважаемым	человеком.	
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Тем	более	в	сравнении	со	вчерашним	вынужденным	и	непри-
ятным	визитом	к	Вольфу	на	пару	часов.

24 февраля, четверг.	Соблюдая	европейские	обычаи	веж-
ливых	 людей,	 все	 господа	 из	 российских	 ссыльных	наносят	
мне	отдельные	визиты	в	моей	комнате,	хотя	я	этого	и	не	тре-
бую	и	не	упрекнул	бы	никого,	если	бы	они	отказались	от	этой	
формальности,	 поскольку	 с	 каждым	 я	 могу	 довольно	 долго	
видеться	и	разговаривать	внизу.	Так,	сегодня	утром	перед	отъ-
ездом	Трубецкой	прислал	своего	слугу	с	вопросом,	нахожусь	
ли	я	у	себя	и	может	ли	он	ко	мне	зайти,	и,	получив	утверди-
тельный	ответ,	пришел	сюда	и	пробыл	пару	часов.

Вскоре	после	его	отъезда	произошел	пожар	на	гумне	Вол-
конских,	 случившийся	 по	 неосторожности	 молотильщиков.	
Их	слуга-поляк	еще	со	двора	заметил	тлеющую	кучу	соломы	
и	сразу	же	побежал	туда	с	людьми,	с	которыми	он	смог	по-
гасить	огонь,	прежде	чем	тот	распространился	дальше.	Но	ве-
чером	нас	всех	сильнее	встревожило	большое	зарево	на	окраи-
не	деревни.	В	мгновение	ока	мы	с	Волконским	поехали	туда.	
К	счастью,	сильный	ветер	дул	в	противоположную	от	деревни	
сторону,	поэтому	сгорели	только	солома	и	старый	сарай	одно-
го	из	богатых	крестьян.

Завтра	я	собираюсь	поехать	в	Усолье,	поскольку	хочу	со-
вершить	эту	поездку	до	возвращения	госпожи	Медведниковой	
в	Иркутск,	пока	не	начались	мои	уроки	немецкого	и	итальян-
ского	с	этой	госпожой.

25 февраля, пятница, в Усолье.	Хотя	я	и	был	хорошо	укрыт	
теплой	шубой,	однако	сильно	озяб	от	ветра,	который	всю	до-
рогу	с	шести	утра	на	протяжении	60	верст	дул	мне	в	лицо.	
Поскольку	я	прибыл	сюда	в	полдень,	у	меня	было	достаточно	
времени	на	визиты	к	Мевиусу	и	Дейхману.	Но	я	недолго	за-
держивался	в	обоих	этих	домах,	торопясь	на	более	непринуж-
денный	и	приятный	разговор	с	Леопольдом.	Но	и	это	не	уда-
лось,	так	как	вскоре	пришел	Михайлов,	мой	бывший	ученик,	
и	сидел	до	полуночи,	рассказывая	о	своих	видах	на	будущее.	
Он	должен	на	днях	уехать	отсюда	в	Енисейскую	губернию,	
получив	там	должность	геодезиста	на	золотых	приисках.	Хотя	
он	очень	воспитанный	и	учтивый	молодой	человек,	но	при	нем	
трудно	разговаривать	так,	как	хотелось,	как	мы	разговариваем	
с	другом,	когда	остаемся	одни.
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26 февраля, суббота, в Усолье.	 Дейхман	 пригласил	 нас	
троих	 на	 обед,	 после	 которого	 я	 был	 у	Мевиуса.	 Я	 застал	
супругов	 очень	 расстроенными	 болезнью	 маленькой	 дочки.	
Меня	 охватывает	 дрожь,	 когда	 я	 вспоминаю	 о	 моих	 детках	
при	таком	необъяснимом	молчании	из	дома.

27 февраля, воскресенье, в Александровске.	Из	Усолья	
по	пути	к	моим	здешним	товарищам	я	завернул	в	Олонки,	уже	
давно	желая	навестить	живущего	 там	Владимира	Раевского.	
Довольно	рано	с	утра	я	приехал	к	нему.	Но	вместо	того,	чтобы	
провести	у	него	пару	часов,	как	собирался,	я	остался	у	него	до	
позднего	вечера,	встретив	там	сердечный	и	воистину	братский	
прием.	Он	вместе	со	своей	женой,	благодаря	за	то,	что	я	не-
много	занимаюсь	двумя	его	дочерьми,	живущими	в	Урике,	дал	
мне	понять	свое	желание,	чтобы	я	старшей	из	них	давал	уроки	
итальянского.	Но	я	не	знал,	что	на	это	ответить,	поскольку	не	
уверен,	что	у	меня	останется	достаточно	времени,	когда	я	нач-
ну	давать	уроки	в	городе.

Приехав	сюда,	я	застал	у	Голыньского	письмо	с	Подолья,	
написанное	в	конце	декабря	его	братом,	который	упоминает	
о	моих	детях,	что	здоровы	и	учатся	хорошо	и	что	дядя	их,	
Александр	Даровский,	о	них	хорошо	заботится.	Но	о	матерях	
и	 сестрах	 я	 ничего	 не	 знаю,	 что	 еще	 больше	 усиливает	мое	
беспокойство.

28 февраля, понедельник, в Урике после обеда.	 Кроме	
Александра	Поджио,	я	никого	 здесь	не	 застал.	Все	на	пару	
дней	уехали	в	город.	Вскоре	после	моего	приезда	ко	мне	при-
шел	Муравьёв	Александр.	Из-за	разногласий	с	Волконскими	
давно	не	бывая	в	их	доме,	он	ждал	их	отъезда,	чтобы	нанести	
им	визит.	Смешными	и	неприличными	выглядят	такие	отно-
шения	между	друзьями,	живущими	через	стену,	но,	как	мне	
кажется,	в	этом	следует	винить	не	Волконских.

29 февраля, вторник.	Мы	получили	большой	запас	 газет	
за	этот	год	–	французских,	английских	и	немецких,	а	именно:	
Journal des Debats,	 несколько	 январских	 номеров;	 столько	
же	Galignani’s Messenger	и	Allgemeine Zeitung.	Первые	две	
будут	 сюда	 присылаться	 каждые	 две	 недели	 братом	 княги-
ни	из	Москвы,	немецкая	же	газета	будет	приходить	сюда	до	
возвращения	 из	Якутска	 господина	 Тилле-отца,	 то	 есть	 еще	
несколько	недель.	Кроме	того,	Волконский	на	днях	ожидает	
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парижскую	газету	Le Siecle,	которую	он	выписал	на	весь	год.	
Поэтому	 будет	 достаточно	 пищи	 для	 нашего	 политического	
и	научного	любопытства.

1 марта, среда.	Учитель	латинского	языка	господин	Алек-
сей	Филадельфин	не	мог	 приехать	 на	 свои	 обычные	 уроки,	
которые	проходят	по	средам	и	четвергам	до	обеда,	и	поэтому	
я	предложил	заменить	его.	При	этом	у	меня	была	возможность	
убедиться,	что	оба	ученика	не	очень	преуспели	в	латыни,	хотя	
и	 учатся	 больше	 полугода.	 Частично	 в	 этом	 виноват	 уста-
ревший	 школьный	 метод,	 которому	 слепо	 следует	 господин	
Филадельфин,	 а	 может,	 немного	 и	 сам	 учитель,	 достаточно	
слабо,	как	мне	кажется,	знающий	свой	предмет.	Что	касается	
мальчиков,	то	младший	с	большим	удовольствием	занимается	
изучением	 этого	 языка,	 который	 обычно	 не	 очень	 нравится	
ученикам	его	возраста.

2 марта, четверг.	Старший	Поджио	привез	из	 города	из-
вестие,	что	госпожа	Медведникова	уже	вернулась	из	Кяхты,	
что	вскоре	приедет	сюда	и	что	на	днях	я	могу	начать	давать	
обещанные	уроки.	О	назначении	дней	я	должен	буду	с	ней	до-
говориться,	когда	она	приедет	сюда.

3 марта, пятница.	Почти	не	бывает	недель,	когда	бы	Вол-
конские	и	Поджио	не	получали	известий	от	своих	из	России.	
Иосиф	Поджио	говорил	мне,	что	в	прошлом	году	получил	со-
рок	с	лишним	писем	от	сына.	Я	же	при	каждой	почте	ожидаю	
здесь	утешения,	которое	так	долго	ко	мне	не	приходит!	Только	
этому	я	завидую,	а	не	достатку	и	с	ним	связанным	преимуще-
ствам.

Сегодня	княгиня,	ее	муж	и	оба	Поджио	получили	по	не-
скольку	писем	от	близких	и	дальних	родственников.	А	вскоре	
после	этого	пришла	для	Волконских	большая	посылка	с	това-
рами	одного	из	иркутских	купцов,	отправленная	из	Москвы,	
занимающая	две	или	три	подводы,	нагруженные	множеством	
разнообразных	вещей:	 книгами,	 одеждой,	штуками	материа-
ла	 и	 полотна,	 предметами	 женского	 гардероба,	 старинными	
безделушками	и	т.	д.	Распаковывание	и	просмотр	всего	этого	
были	занятием	для	всего	дома.	Миша	был	особенно	рад	при-
сланному	ему	дядей	Раевским	из	Москвы	красивому	француз-
скому	ружью	с	охотничьим	снаряжением	и	некоторым	другим	
подаркам,	предназначенным	для	него.	Стоимость	этой	посыл-
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ки,	как	здесь	считают,	составляет	не	меньше	шести	или	семи	
тысяч	рублей,	и	такие	посылки	Волконские	получают	два-три	
раза	в	год.

4 марта, суббота.	Была	здесь	сегодня	госпожа	Медведни-
кова.	Относительно	 моих	 занятий	 я	 договорился	 с	 ней,	 что	
в	 следующий	 вторник	 я	 приеду	 в	Иркутск,	 чтобы	 провести	
четыре	часа	в	этот	же	день	и	столько	же	на	следующий.	В	чет-
верг	же	я	должен	буду	вернуться	сюда.	Это	расписание	мне	
на	руку,	так	как	именно	во	вторник	отсюда	посылают	коней	
за	господином	Филадельфиным	и	его	же	отправляют	отсюда	
в	четверг.	Поэтому	мои	поездки	в	город	ничего	мне	не	будут	
стоить	и	не	принесут	Волконским	новых	хлопот.

После	 разговора	 с	 госпожой	 Медведниковой	 я	 получил	
письмо	от	Рошковской,	сообщающей	о	прибытии	наших	из-за	
Байкала	и	зовущей	меня	поспешить	в	город.	И	поэтому	я	не	во	
вторник,	а	уже	завтра	поеду	в	город	с	едущими	туда	Поджио	
и	останусь	в	Иркутске	до	четверга.

5 марта, воскресенье, в Иркутске.	У	Рошковских	есть	те-
перь	в	городе	довольно	удобная	квартира,	и	они	предложили	
в	ней	пожить,	на	что	я	с	радостью	согласился	как	из-за	воз-
можности	подольше	побыть	с	ними,	так	и	потому,	что	отсюда	
недалеко	до	места	моих	занятий	и	до	друзей,	недавно	прибыв-
ших	из-за	«моря»:	Коссаковского,	Киселя,	Подхороденьского	
и	младшего	Яжины,	которые	вместе	сняли	дом	на	время	своей	
здесь	задержки.	Они	привезли	мне	письма	от	Бопрэ	и	Боров-
ского.

Проведя	 с	 ними	 почти	 весь	 день,	 вечером	 у	Рошковских	
я	познакомился	с	господином	Тирой,	литовцем,	давно	приго-
воренным	к	тяжким	работам,	а	последние	несколько	лет	слу-
жащим	здесь	чиновником,	который	отправляется	за	Байкал	на	
поиски	золота.	В	этом	предприятии	ему	будут	помогать	наши:	
Жмиевский	Эугениуш	и	Новицкий	Наполеон,	 за	 определен-
ную	оплату	своих	трудов.

Три	дня	назад	сюда	приехал	господин	Эдуард	Горт,	земляк,	
родом	из	Житомира,	едущий	прямо	оттуда:	приятный,	образо-
ванный	и	умный	молодой	человек,	назначенный	на	должность	
государственного	аптекаря	в	главном	нерчинском	заводе.

6 марта, понедельник.	 С	 жадностью,	 известной	 только	
ссыльным,	 мы	 пытаемся	 узнать	 у	 господина	 Горта	 разные	
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подробно	сти	о	наших	краях	и	знакомых,	оставшихся	там.	Но	
что	с	того,	если	он	сообщает	нам	одни	только	неприятные	из-
вестия.	 Говорит,	 что	 в	 тех	 сторонах	 начались	 новые	 аресты	
и	что	во	время	своего	отъезда	в	Сибирь	он	слышал	уже	о	шест-
надцати	 молодых	 арестантах	 из	 Подолья,	 которых	 повезли	
в	Киев	так	внезапно	и	с	такой	осторожностью,	что	он	не	мог	
узнать	их	фамилий	и	причин	ареста.

7 марта, вторник, в Иркутске.	Я	начал	сегодня	уроки	с	го-
спожой	Александрой	Медведниковой,	объяснив	ей,	что	лучше	
будет,	если	она	воздержится	от	занятий	немецким	языком,	по	
крайней	мере	до	тех	пор,	пока	не	сможет	гладко	читать	по-
итальянски,	 что	 наступит	 не	 позднее	 чем	 через	 месяц.	 Она	
на	это	согласилась,	чему	я	рад,	так	как	хочу,	чтобы	обучение	
принесло	быстрый	и	видимый	результат.	Что	касается	време-
ни,	она	ничего	не	потеряет,	поскольку	я	предложил	ей	давать	
для	одного	языка	те	самые	четыре	часа,	которые	обещал	для	
двух.	А	в	апреле	мы	сможем	уже	смелее	начинать	немецкий	
язык	и	учить	его	вместе	с	итальянским.

8 марта, среда, в Иркутске.	И	наша	Рошковская	захотела	
научиться	итальянскому.	Я	от	всего	сердца	предложил	ей	свои	
услуги.	А	поскольку	они	с	мужем	хотят,	чтобы,	приезжая	в	
Иркутск,	я	всегда	останавливался	у	них,	то	мне	легко	будет	
давать	ей	уроки	утром	и	вечером,	когда	я	буду	у	них.	Сегодня	
мы	начали	уроки.

Рошковские,	возможно,	надолго	останутся	в	Иркутске.	По	
крайней	 мере,	 Адольф	 хлопочет	 об	 этом,	 ища	 здесь	 какую-
нибудь	работу	с	заработком,	позволяющим	содержать	семью.	
Сегодня	и	Немировский	приехал	из	Усолья.

9 марта, четверг, в Иркутске.	Завтра	в	Урике	будут	отме-
чать	день	рождения	сына	Волконских.	Оба	родителя	пригла-
сили	на	этот	праздник	Рошковских	и	Лесневичей.	Последние	
не	могут	туда	поехать,	поскольку	Иоахим	нагружен	работой	
со	 зданием,	 которую	 хочет	 закончить	 как	 можно	 быстрее,	
а	 жена	 болеет	 ангиной.	 Рошковские	 же	 пообещали	 быть,	
и	 за	 ними	 пришлют	 лошадей	 сегодня	 вечером.	Но	Адольф,	
узнав,	 что	 обычно	 в	 подобных	 мероприятиях	 в	 Урике	 при-
нимают	 участие	 первые	 люди	Иркутска,	 не	 захотел	 с	 ними	
встречаться	и	решил	не	ехать,	а	поэтому	и	его	жена	должна	
отступить	от	данного	слова.	Она	написала	княгине	объясни-
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тельное	письмо,	а	мне	поручила	устно	представить	вышеназ-
ванные	причины.

В этот же день, в Урике, поздно вечером.	Княгине	был	
очень	 неприятен	 отказ	 Рошковских,	 тем	 более	 что	 опасение	
встретить	здесь	высоких	чиновников	весьма	зыбко,	ведь	они	
не	собирались	приезжать.	Если	бы	уже	не	было	так	поздно,	
я	сообщил	бы	об	этом	Адольфу	по	просьбе	Волконских.	Но	
уже	не	было	бы	времени	привезти	его	с	женой	сюда.

10 марта, пятница.	В	собравшемся	здесь	многочисленном	
обществе	 я	 познакомился	 с	 господином	 Захаром	 Коленко,	
малороссом,	из	Киевского	университета,	два	года	назад	при-
сланным	в	гимназию	на	должность	учителя	всеобщей	истории.	
Этот	молодой	человек,	довольно	хорошо	образованный,	увле-
кающийся	науками,	особенно	историей,	очень	мне	понравился	
и	подтвердил	мнение,	какое	я	имел	о	нем	после	рассказа	Неми-
ровского.	Были	также	двое	из	числа	свиты	Толстого:	господа	
Булычев	и	барон	Ферсен.	Меня	так	мучила	зубная	боль	с	утра	
до	ночи,	что	я	часто	был	вынужден	удаляться	из	оживленного	
собрания	в	свою	комнату,	чтобы	там	перетерпеть	боль.

11 марта, суббота.	 Вчерашний	 праздник	 и	 развлечения	
продолжились	еще	и	сегодня,	поскольку	большая	часть	гостей	
остались	здесь	на	ночь.	Но	я	мог	участвовать	еще	меньше,	чем	
вчера,	страдая	намного	сильнее	сегодня.

12 марта, воскресенье.	 Господа	 Ришье	 сегодня	 уехали,	
возвращаясь	в	Красноярск.	Кроме	княгини	только	вся	здеш-
няя	семья	провожала	их	до	первой	почтовой	станции.	Я	этого	
сделать	не	смог,	так	как	должен	был	многое	приготовить	ко	
вторнику.

13 марта, понедельник.	Занимаясь	обучением	здешних	де-
тей,	мы	имеем	в	нашем	положении	то	преимущество,	что	все	
необходимые	нам	книги	и	другие	научные	предметы	легко	мо-
гут	быть	присланы	из	Москвы	живущими	там	родственниками	
княгини	и	князя.	Я	написал	довольно	длинный	список	книг,	
необходимых	для	моей	сферы,	и	они	обязательно	будут	при-
сланы	в	апреле.	Второй	список	новейших	произведений,	ко-
торый	я	почерпнул	из	французских	и	немецких	заграничных	
газет,	я	сегодня	передал	княгине,	а	она	сразу	же	послала	его	
в	своем	письме	брату	в	Москву.	Значит,	и	эти	книги	должны	
будут	прийти	сюда	через	пару	месяцев.
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14 марта, вторник, в Иркутске.	Две	мои	ученицы	активно	
взялись	 за	 итальянский	 язык.	 Госпожа	Медведникова	 очень	
трудолюбива,	и	она	помнила	обо	всем,	что	я	поручил	ей	сде-
лать	до	моего	приезда.	Рошковская	же,	хотя	и	имеет	мало	сво-
бодного	времени	из-за	постоянных	домашних	хлопот,	выучила	
не	меньше,	чем	та,	и	знает	это	гораздо	лучше	ее.	Правда,	что	
последняя	имеет	несравненно	больше	способностей	и	более	по-
нятлива,	также	ей	легче	понимать	и	переводить	с	итальянского	
на	французский,	 тем	более	 что	 она	 знает	 этот	 второй	очень	
хорошо	(лучше,	чем	та),	говорит	и	пишет	на	нем	правильно.	
Но	что	меня	больше	всего	удивляет,	так	это	чрезвычайная	гиб-
кость	ее	голоса	для	всех	оттенков	правильного	произношения	
и	точность,	с	которой	она	почти	всегда	отгадывает	правильную	
временную	форму.	Таким	образом,	через	три	или	четыре	меся-
ца	обучения	она	сможет	обойтись	без	моей	помощи	и	уже	сама	
совершенствоваться	в	этом	самом	красивом	из	языков.

15 марта, среда, в Иркутске.	Наши	из-за	Байкала	до	сих	
пор	остаются	в	городе,	еще	не	зная,	как	у	них	получится	рас-
порядиться	собой	в	будущем.	Пока	же	Кисель	и	Коссаковский	
будут	 жить	 у	Немировского	 в	 Усолье,	 пока	 тот	 не	 продаст	
свой	дом.	Подхороденьский	хлопочет	о	разрешении	постоян-
но	жить	в	городе	и	найти	здесь	учеников,	чтобы	обучать	их	
игре	на	фортепьяно.	У	Яжин	нет	еще	никакого	определенного	
намерения.	А	Грабовский	будет	переведен	в	Тобольскую	гу-
бернию,	чтобы	там,	в	городе	Туринске,	жить	с	Ручиньскими.	
На	днях	Руперту	пришло	из	Петербурга	официальное	об	этом	
уведомление.	Мы	догадываемся,	что	это	произошло	при	стара-
ниях	генеральши	Розен,	тетки	Ручиньского.

16 марта, четверг, в Иркутске.	С	последней	почтой	поч-
ти	все	наши	получили	известия	от	своих.	Только	я,	не	имея	
ничего,	 ужасно	 мучаюсь	 от	 беспокойства	 и	 самых	 мрачных	
предположений.

В этот же день в Урике.	Немировский,	воспользовавшись	
возможностью,	на	присланной	за	мной	из	Урика	повозке	при-
ехал	сюда	со	мной,	очень	этим	обрадовав	Волконских,	кото-
рые	всегда	искренне	рады,	когда	кто-нибудь	из	наших	загля-
нет	в	их	дом.

17 марта, пятница.	Несмотря	на	 усиленные	приглашения	
обоих	 хозяев,	 Немировский	 был	 вынужден	 сегодня	 утром		
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уехать	в	город,	спеша	закончить	начатый	там	портрет	Рошков-
ской,	который	она	хочет	как	можно	скорее	послать	на	Волынь.	
Леопольд	же	не	скоро	собирается	снова	быть	в	Иркутске,	ког-
да	теперь	вернется	в	Усолье	со	своими	гостями:	Коссаковским	
и	Киселём.

18 марта, суббота.	Братья	Поджио,	вернувшись	со	своих	
городских	 уроков,	 сказали	 мне,	 что	 госпожа	Медведникова	
перед	ними	читала	немного	по-итальянски,	неплохо	произнося	
слова,	и	что	она	 сама	надеется	на	 свои	дальнейшие	успехи.	
Меня	это	очень	обрадовало,	ведь	если	она	имеет	столько	же-
лания	после	четырех	уроков,	то	в	дальнейшем	более	видимый	
прогресс	еще	сильнее	укрепит	ее	желание.	

19 марта, воскресенье.	На	сегодняшние	именины	Иосифа	
Поджио	 должно	 было	 приехать	 несколько	 молодых	 людей	
из	 свиты	 сенатора,	 но	 был	 только	 господин	Булычев,	 кото-
рый	сообщил,	что	остальные	не	смогли	уехать	из	города	из-за	
большого	 количества	 работы.	И	 он	 приехал	 вечером	 только	
на	пару	часов.	Насколько	можно	судить,	теперешняя	ревизия	
в	этой	части	Сибири	продлится	года	полтора,	если	не	дольше.	
Ведь	господин	Толстой	тщательно	и	честно	занимается	пору-
ченным	ему	заданием,	вникая	во	все	и	стараясь	узнать	все	зло-
употребления,	которых	везде	полно.	Некоторые	полагают,	что	
местные	генерал-губернатор	и	гражданский	губернатор	уже	не	
уверены,	что	останутся	на	своих	местах.

20 марта, понедельник.	С	декабря	мне	было	очень	неудобно	
без	часов,	особенно	с	того	времени,	как	я	начал	давать	уроки	
в	городе.	Я	уже	намеревался	раздобыть	какие-нибудь	в	Ир-
кутске	и	переплатить	за	первые	часы,	которые	мне	попадутся.	
Но	господин	Муханов	был	настолько	вежлив	и	услужлив,	что	
уступил	мне	одни	из	двух	своих.	Опробовав	их	в	течение	не-
скольких	дней,	 я	 убедился,	 что	идут	 они	хорошо,	 довольно	
красивые,	недорогие,	да	и	хозяин	согласился	подождать	де-
нег,	которых	у	меня	сейчас	нет.	Я,	конечно,	не	буду	злоупо-
треблять	его	терпением,	и	даже	если	мне	не	пришлют	помощи	
с	Подолья,	то	я	всегда	могу	рассчитывать	на	деньги,	которые	
вскоре	получу	за	месяц	занятий	от	госпожи	Медведниковой.

21 марта, вторник, в Иркутске.	 Моя	 ученица,	 госпожа	
Медведникова,	из-за	занятости	своим	пасхальным	богослуже-
нием,	 просила	 меня,	 чтобы	 я	 провел	 в	 течение	 одного	 дня	
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уроки	за	два,	то	есть	дать	ей	все	8	уроков	сразу,	чтобы	завтра	
ей	ничего	не	мешало	подготовиться	к	исповеди	и	причастию.	
Я	 согласился	 на	 это	 и,	 поехав	 туда	 сразу	 после	 двенадцати	
дня,	вернулся	уже	поздно	ночью,	не	на	шутку	уставший.	Но	
нисколько	об	этом	не	жалею,	поскольку	благие	намерения	уча-
щейся	и	ее	старательность,	превзошедшие	все	мои	ожидания,	
обильно	вознаграждают	эти	временные	неудобства.

22 марта, среда, в Иркутске.	 С	 Рошковским	 и	 несколь-
кими	другими	друзьями	я	совершил	сегодня	исповедь	и	при-
нял	 св.	 причастие,	 после	 чего,	 пойдя	 на	 чай	 к	 нашему	 на-
стоятелю,	 я	 познакомился	 там	 с	 господином	 Виталисом	
Мильчевским	и	его	женой.	Он	родом	из	Волыни,	будучи	при-
сланным	из	Киева,	уже	год	работает	учителем	французского	
в	 здешней	 гимназии.	Он	 приглашал	 меня	 к	 себе	 домой,	 но	
я	 навещу	 его	 позднее,	 поскольку	 сейчас	 у	 меня	 нет	 време-
ни.	Жена	 его,	француженка,	 была	 еще	 ребенком	 привезена	
в	 нашу	 страну	 и	 воспитана	 в	 доме	 княгини	 Четвертинской		
(из	семьи	Платеров).	Знающий	их	обоих	Рошковский	утверж-
дает,	 что	 это	 люди	 достойные	 и	 дружелюбно	 относящиеся		
к	нашим.

23 марта, четверг, в Иркутске.	Услышав,	что	купец	Али-
бер	находится	здесь,	я	сразу	пошел	к	нему,	мучаемый	любо-
пытством,	 что	 стало	 с	 моей	 открыткой	 из	 Усолья,	 которую	
я	поручил	ему	передать	в	Париж.	Но	мои	надежды	оказались	
напрасными,	так	как	он	сказал,	что	в	прошлом	году	не	смог	
поехать	в	Париж	и	что	намеревается	совершить	эту	поездку	
только	в	этом	году.

В этот же день в Урике.	Наступающие	праздники	я	решил	
отметить	 со	 здешней	 семьей,	 хотя	 все	 наши	 меня	 усиленно	
просили,	 чтобы	я	провел	их	 с	ними.	Я	 также	принял	наме-
рение,	 по	 старопольскому	 обычаю,	 от	 сегодняшнего	 дня	 до	
Воскресения	соблюдать	строгий	пост,	то	есть	не	брать	в	рот	
никакой	пищи	или	напитка	и	даже	 трубки	до	 самой	Пасхи.	
В	ранней	молодости	я	уже	постился	так	в	доме	Корсака.	Наде-
юсь,	что	и	на	этот	раз	мне	будет	ненамного	труднее	исполнить	
намеченное.

24 марта, пятница.	Все	здесь	отговаривают	меня	от	пред-
принятого	поста.	Им	кажется	чем-то	чрезмерным	даже	двух-
дневный	отказ	от	всего,	наверное,	потому,	что	у	самих	не	хва-
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тает	самообладания,	и	потому,	что	сами	никогда	не	пробовали	
противиться	 этим	желаниям,	 удовлетворение	 которых	 у	 нас	
всегда	под	рукой.	Ведь	их	пост	–	это	не	что	иное,	как	возмож-
ность	разнообразить	свою	пищу	и	найти	еще	тысячу	лакомств,	
которыми	 можно	 было	 бы	 ограничиться	 и	 в	 праздничные	
дни.	Что	касается	меня,	то	я	чувствую	сегодня	большую	тягу	
к	трубке,	чем	к	еде	или	питью,	и	вспоминаю,	как	мне	было	
тяжело	в	Москве,	когда	в	тамошней	тюрьме	у	меня	отняли	эту	
радость.

25 марта, суббота, ночью.	Добрая	княгиня	весь	вчерашний	
и	сегодняшний	день	была	в	постоянной	заботе	о	моем	здоро-
вье,	 боясь,	 что	 я	 обязательно	 заболею.	 Тогда	 как	 я,	 благо-
дарение	Богу,	абсолютно	здоров.	Сегодня	даже	жажда	меня	
меньше	мучила,	чем	вчера	вечером.	Сейчас	она	прислала	мне	
вино,	варенье,	булки	и	т.	п.,	поручив	подать	мне	самовар,	как	
только	я	попрошу,	чтобы	у	меня	была	готова	пища,	когда	на-
ступит	момент	Воскресения,	а	спать	я	тогда	не	буду,	потому	
что	уже	почти	полночь,	а	в	сон	меня	совсем	не	клонит.

26 марта, Пасха.	Моя	иркутская	ученица,	которая	на	по-
следнем	уроке	просила,	чтобы	я	приехал	во	вторник	на	обыч-
ные	с	ней	занятия,	сегодня	предупредила	меня,	что	в	этот	день	
и	на	следующий	из-за	ожидаемых	визитов	она	учиться	не	смо-
жет,	и	поэтому	просит,	чтобы	на	этой	неделе	я	себя	напрасно	
не	утруждал.	Но	я	все-таки	хочу	поехать	послезавтра	в	город,	
тем	 более	 что	 у	 меня	 там	 будет	 больше	 времени	 пообщать-
ся	с	моими	земляками.	Я	хотел	бы	и	сегодняшний	день	там	
провести.	Но	 поскольку	 я	 отсутствовал	 здесь	 на	 Рождество	
и	на	Новый	год,	я	подумал,	что	Волконским	было	бы	приятно,	
если	я	захочу	провести	праздники	с	ними.	И	действительно,	
они	очень	любезно	приняли	это	проявление	моего	дружеского	
к	ним	отношения.

27 марта, понедельник, поздно.	Я	сегодня	утром	предло-
жил	Волконскому	поехать	в	Оёк,	а	по	дороге	заехать	в	Хо-
мутово,	 к	 супругам	Сутгофам.	Он	 охотно	 согласился,	 и	мы	
с	ним	нанесли	эти	два	визита,	будучи	на	обеде	у	Трубецких,	
а	у	Cутгофа	на	чае.	У	княгини	Екатерины	я	нашел	две	итальян-
ские	книги,	которые	давно	хотел	прочитать.	1)	Silvio	Pellico	
«Об	обязанностях».	 2)	Piero	Marconcelli	 «Добавления	к	мо-
им	тюрьмам».	В	этой	другой	книге	есть	также	его	трагедии:		
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Francesca da Rimini	 и	Eufemio da Messina.	Я	 вернулся	из	
сегодняшней	поездки	очень	уставшим	и	чувствую	себя	нездо-
ровым.

28 марта, вторник.	Уже	начинало	светать,	когда	я	заснул,	
промучившись	всю	ночь	от	головной	боли	и	невыносимой	тош-
ноты	с	кашлем	и	рвотой.	Сегодня	я	чувствую	себя	очень	сла-
бым,	однако	еду	в	город,	чтобы	не	менять	решения	и	сдержать	
данное	слово.

В этот же день в Иркутске вечером.	Поездка	и	голодовка	
в	течение	всего	дня	хорошо	повлияли	на	мое	здоровье.	После	
обеда	я	нанес	несколько	визитов,	а	именно:	к	директору	здеш-
ней	 гимназии,	 господину	Линдену,	 с	женой	 которого,	 поль-
кой,	в	девичестве	Воронич,	я	познакомился	раньше	у	Лесневи-
чей;	также	к	супругам	Мильчевским,	к	Панову,	российскому	
ссыльному,	и	к	моим	друзьям.	Застав	у	них	Немировского,	
я	предложил	ему	пойти	со	мной	на	вечер	к	Иоахиму	и	семье,	
откуда	 я	 вернулся	 только	 около	 двенадцати	 в	 дом	 Рошков-
ских,	где	я	всегда	останавливаюсь,	когда	приезжаю	сюда.

29 марта, среда.	Сегодня	я	ближе	познакомился	с	обоими	
Линденами,	 когда	 они	 пришли	 к	 Рошковским	 на	 несколько	
часов.	Он	сам,	хотя	родом	из	Германии,	долго	живя	в	наших	
краях,	хорошо	выучил	польский	язык	и	 говорит	на	нем	до-
вольно	неплохо.	Он	рассказывал	мне	о	Каменце,	о	моих	там	
знакомых	и	родственниках.	Хорошо	знает	всю	семью	Даров-
ских	и	очень	хорошо	о	них	отзывается,	особенно	о	Марцелии,	
сын	которого	жил	в	его	доме,	ходя	в	школу	в	Каменце,	где	
господин	Линден	был,	как	 здесь,	директором	 гимназии.	Се-
годня	я	был	у	госпожи	Медведниковой,	у	наших	священников	
и	у	остальных	земляков,	которых	не	навестил	вчера.

30 марта, четверг, в Иркутске.	Мевиус-отец,	 у	 которого	
я	был	сегодня,	источал	похвалы	Уминьскому,	 его	 способно-
стям	и	усердному	выполнению	порученных	ему	обязанностей.

С	утра	я	был	опечален,	после	того	как	не	смог	узнать,	есть	
ли	для	меня	письма	в	последней	почте.	Из-за	праздников	все	
местные	 чиновники	 даже	 и	 не	 думают	 просмотреть	 то,	 что	
пришло	для	ссыльных.	Разве	стоит	во	время	развлечений	за-
ниматься	такими	мелочами?!	Кроме	того,	меня	еще	озадачи-
ло	 известие	 Янишевского	 из	 письма	 его	 сына	Хенрика,	 что	
тот	перестал	заниматься	обучением	моих	сирот.	Не	знаю,	что	
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послужило	причиной	этому,	и	с	еще	большим	беспокойством	
я	ожидаю	письма	с	Подолья.

31 марта, пятница, в Урике.	Я	привез	сюда	Рошковского.	
Жена	его	также	должна	приехать	завтра	на	именины	княгини	
Марии	вместе	с	госпожой	Линден.	Я	очень	рад,	что	удалось	
обоих	склонить	к	этому	визиту	и	что	благодаря	этому	они	раз-
рушат	плохое	впечатление,	которое	сложилось	у	Волконских,	
после	 того	 как	 они	 отказались	 приехать	 на	 день	 рождения	
их	 сына.	 Княгиня	 особенно	 благосклонна	 к	 жене	 Адольфа,	
и	более	близкое	с	ней	знакомство	сможет	эту	благосклонность	
оправдать	 и	 укрепить.	 Завтра	 ожидают	 также	 приезда	Ми-
хальской	с	мужем.

1 апреля, суббота.	Довольно	большая	компания	ссыльных	
и	знакомых	из	Иркутска	собралась	на	сегодняшнее	торжество	
в	здешней	семье.	Поляков	было	только	трое:	Адольф	Рошков-
ский,	Быстрицкий	Андрей	(ссыльный	по	делу	1825	года)	и	я.	
Были	также	две	польки:	жена	Адольфа	и	Матильда	Линден,	
в	девичестве	Воронич.	Какое	же	различие	в	достоинстве,	про-
стоте	и	красоте	поведения	в	большом	обществе	между	дамами	
из	Иркутска	и	нашими	землячками!	Лесневичи	и	Михальские	
приехать	 не	 смогли.	 От	 последних	 был	 посланец,	 который	
привез	для	княгини	письмо	Михальской	и	огромную	упаковку	
прекрасных	пирожных.	Я	 тоже	получил	 великолепные	мин-
дальные	мазурки	с	письмом	от	обоих	Михальских.

2 апреля, воскресенье.	Молодые	люди	из	свиты	сенатора,	
которые	вчера	не	могли	сюда	приехать,	хотели	восполнить	это	
сегодня	и	вместе	съехались	на	обед.	Кроме	нескольких	знако-
мых	ранее	я	сегодня	познакомился	еще	с	князем	Львовым,	го-
сподином	Агте	и	графом	Сиверсом.	У	этого	последнего	очень	
приятный	голос,	и	поет	он	с	чувством.

Был	 также	 доктор	 Тилле,	 который	 недавно	 вернулся	 из	
Якутска.	Он	вечером	захотел	прогуляться	за	деревню.	А	по-
скольку	 среди	 своей	 молодежи	 он	 не	 нашел	 желающих,	 то	
его	спутником	стал	я.	Он	выспрашивал	у	меня	подробности	
дела,	за	которое	мы	сосланы.	В	связи	с	этим	речь	пошла	о	бес-
чинствах	следствия	и	суда	в	Киеве	как	по	отношению	ко	всем	
нам,	так	и	ко	мне	лично.	Начав	об	этом	говорить,	побуждае-
мый	любопытством	и	вниманием	моего	слушателя,	я	рассказал	
обо	всех	бесчинствах,	которые	пережил.	Потом	он	спрашивал	
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о	моей	личной	жизни.	Упоминание	о	давнем	семейном	счастье,	
о	бедных	детях,	да	еще	и	сегодня,	в	день	рождения	моей	млад-
шей	 сиротки,	 глубоко	 взволновав	 меня,	 придало	 силу	 моим	
словам…	Слезы,	текущие	по	его	морщинистому	лицу,	и	сердеч-
ное	рукопожатие	убедили	меня	в	его	сочувствии.	Я	видел	его	
благородный	гнев	из-за	тех	ужасных	вещей,	которые	со	мной	
вытворяли…	Жаль,	что	его	компетенция	не	распространяется	
на	мой	случай,	мне	кажется,	он	протянул	бы	мне	спаситель-
ную	ладонь,	если	бы	его	заступничество	могло	помочь.	И	он,	
и	его	сын,	отъезжая,	просили	меня,	чтобы	я	навестил	их	в	Ир-
кутске,	требуя	обещания,	что	я	сделаю	это	во	вторник.

3 апреля, понедельник.	 Сегодня	 я	 хотел	 писать	 письмо	
моим.	Но	я	настолько	обеспокоен	и	расстроен	их	молчанием,	
что	 уже	 и	 не	 знаю,	 как	 к	 ним	 обратиться,	 чтобы	 не	 опеча-
лить	их	своим	состоянием	ума	и	души.	И	при	этом	меня	удер-
живает	еще	и	такая	мысль,	что	их	письма	находятся	в	пути,	
а	может,	даже	и	в	Иркутске,	но	из-за	праздников	некому	ими	
за	няться.

4 апреля, вторник, в Иркутске.	После	урока	с	 госпожой	
Медведниковой	 я	 сразу	же	 поехал	 к	 господам	 Тилле.	Отец	
и	сын	были	очень	любезны.	Я	застал	там	несколько	человек	
из	их	компании.	После	чая,	когда	я	хотел	уже	уехать,	их	на-
стойчивость	заставила	меня	остаться	на	ужин.	Только	около	
двенадцати	я	вернулся	к	себе,	то	есть	в	квартиру	Рошковских,	
которые	до	сих	пор	гостят	в	Александровске.

Мне	было	приятно	слушать	молодого	Тилле,	который	очень	
хорошо	отзывался	о	наших	земляках	из	Киевского	универси-
тета,	сосланных	за	последнее	дело	в	Казань	на	службу.

5 апреля, среда, в Иркутске.	Лесневич	вернулся	из	Усо-
лья	и	привез	Щепковского.	Тот	наконец	продал	свой	дом	и	все	
хозяйство	довольно-таки	удачно	–	после	того,	как	он	запла-
тил	долг	казне,	у	него	осталось	 еще	немного	наличных.	Он	
приехал	 на	 постоянное	 место	 жительства	 в	 город.	 Говорит,	
что	Немировский	тоже	надеется	вскоре	совершить	подобную	
продажу.

6 апреля, четверг, в Иркутске.	Вчера	я	ночевал	у	Лесневи-
ча,	а	поехав	туда	сегодня	на	обед	с	Маурицием	Киселём,	мы	
очень	обрадовались	известию,	что	Мыстковский	недавно	полу-
чил	разрешение	вернуться	на	родину.	Поговаривают	и	о	таком	
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же	разрешении	для	Янушкевича	Адольфа.	При	мне	Лесневичу	
прислали	 письма	 с	 Подолья,	 прибывшие	 на	 адрес	 генерала	
Руперта	вместе	с	письмами	для	Рошковской	от	матери,	сестер	
и	дочери.	Эти	последние	я	взял	себе,	чтобы	их	увезти	в	Урик,	
где	Рошковская	остановится,	возвращаясь	из	Александровска.	
И	поэтому	я	хочу	на	несколько	часов	ускорить	для	нее	 эту	
радость,	которой	для	себя	я	никак	дождаться	не	могу.

7 апреля, пятница, в Урике.	Я	получил	письмо	Янушкеви-
ча	Адольфа,	то	есть	ответ	на	мое,	отправленное	ему	в	январе.	
Это	письмо	принесло	мне	 столько	радости,	 оживляя	 тысячи	
сладких	воспоминаний	былого	времени…	Он	сообщает	о	сво-
ем	положении	в	Омске,	где	он	живет	уже	третий	год,	служа	
в	 пограничном	 отряде	 сибирских	 киргизов.	Описывает	 свои	
служебные	 и	 иные	 занятия,	 а	 также	 подтверждает	 известие	
о	 своем	 близком	 освобождении,	 хотя	 напрямую	 об	 этом	 не	
говорит,	упоминая	только,	что,	вероятно,	скоро	наступит	тот	
момент,	когда	я	пересеку	Урал.

8 апреля, суббота.	Как	первый	год	в	Усолье	я	часто	лю-
бил	играть	с	ребенком	моего	хозяина,	так	и	тут	каждый	день	
я	имею	такое	утешение.	Здесь	есть	сирота,	сын	повара	Вол-
конских,	 воспитывающийся	 в	 их	доме.	Этот	милый	ребенок	
тем	притягивает	меня	к	себе,	что	он	сейчас	находится	именно	
в	 том	 возрасте,	 в	 каком	 был	 мой	 старший	 сын,	 когда	 меня	
забрали	из	дома.	Я	даже	замечаю	в	нем	некоторое	сходство	
с	теми	любимыми	чертами,	которые	до	сих	пор	сохранились	
в	моей	памяти	и	в	моем	сердце.	Поэтому	я	каждый	день	все	
сильнее	привязываюсь	к	маленькому	Ване	и	не	забываю	каж-
дый	раз	дать	ему	какую-нибудь	конфетку	или	игрушку,	когда	
он	прибегает	в	мою	комнату.	Вид	этого	ребенка,	его	щебетанье	
пробуждают	во	мне	грустные,	болезненные,	но	одновременно	
и	сладкие	чувства,	которые	иногда	вызывают	у	меня	слезы.

9 апреля, воскресенье.	Были	здесь	господа	Булычев,	Тилле-
сын	и	Ферсен.	Первому	из	них	сенатор	поручил	направиться	
на	Камчатку	с	административными	целями,	а	также	для	того,	
чтобы	на	месте	собрать	точную	информацию	об	этом	крае,	так	
мало	известном	до	сих	пор.	Булычев	хочет	взять	с	собой	ху-
дожника,	который	будет	запечатлевать	пейзажи,	одежду,	типы	
людей	и	другие	интересные	вещи,	чтобы	этими	картинками	по-
том	украсить	описание	своей	поездки.	Узнав	от	меня	и	других	
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о	способностях	нашего	Немировского,	он	приехал	сюда,	чтобы	
просить	меня	сделать	это	предложение	и	спросить,	на	каких	
условиях	он	бы	согласился.	Завтра	я	напишу	Леопольду,	а	во	
вторник	мое	письмо	в	Иркутске	вручу	господину	Булычеву,	
который	отправит	его	нарочным	в	Усолье.

10 апреля, понедельник.	Местный	слуга	Якуб	Михалевич,	
поляк	родом	из	Литвы,	сосланный	в	Сибирь	за	участие	в	вос-
стании	 1831	 года,	 женился	 на	 служанке	 Муравьёва.	 А	 по-
скольку	он	уже	несколько	лет	живет	в	доме	Волконских,	они	
за	свой	счет	устраивают	ему	свадьбу	и	на	венчании	вчера	были	
его	 посажеными	 отцом	 и	 матерью.	 Сама	 свадьба	 проходила	
в	доме	Лунина,	куда	сегодня	вечером	мы	поехали	с	княгиней,	
детьми	 и	 старшим	Поджио,	 чтобы	 посмотреть	 на	 сибирские	
танцы.

Вернувшись,	 я	 долго	 писал	 Немировскому,	 сообщая	 ему	
о	предложении	Булычева	и	представляя	убедительные	дово-
ды	для	того,	чтобы	его	принять,	а	именно:	возможность	по-
смотреть	 интересные	 края,	 удобное	 путешествие,	 ничего	 не	
стоящее	и	приятное	в	обществе	воспитанных	и	образованных	
людей	(с	Булычевым	едет	также	князь	Львов,	его	товарищ	при	
сенаторе),	возможность	сблизиться	с	людьми,	окружающими	
сенатора,	и	с	ним	самим,	так	как	он	одновременно	намерева-
ется	направиться	в	Якутск.	Кто	знает,	не	будет	ли	в	будущем	
для	Немировского	да	и	для	других	наших	братьев	какая-либо	
польза	из	этих	отношений.	Ну	и	наконец,	он	может	быть	уве-
рен,	что	получит	приличное	вознаграждение	за	свою	работу.	
Я	представил	ему	эти	и	подобные	доводы	в	надежде,	что	они	
обязательно	помогут	его	убедить.

11 апреля, вторник в Иркутске.	Перед	своим	уроком	утром	
я	был	у	Булычева,	чтобы	вручить	ему	письмо,	которое	должно	
было	 быть	 незамедлительно	 отправлено	Немировскому.	Мо-
жет	быть,	еще	в	Иркутске	я	получу	на	него	ответ.

После	обеда	я	был	у	господ	Тилле,	которые	угощали	меня	
лесными	орехами,	присланными	им	из	Казани.	Там	я	нашел	
сборник	сочинений	Чокке,	который	молодой	Тилле	одолжил	
мне	на	несколько	месяцев.	В	нем	найдется	много	интересного	
для	чтения	и	моим	ученикам.

12 апреля, среда.	 Оставшееся	 время	 от	 учительских	 за-
нятий	я	посвятил	разным	визитам.	Был	у	друзей,	у	учителей	
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гимназии	и	у	двух	Дейхманов:	Константина	и	Модеста.	По-
следний	сказал	мне,	что	его	отец	с	женой	и	дочерью	из	Усолья	
вскоре	переедут	жить	сюда.

13 апреля, четверг, в Иркутске.	Из	почты	снова	ни	слова	
для	меня.	Но,	по	крайней	мере,	сегодня	меня	утешил	Лесне-
вич,	дав	прочитать	письмо	сестры	своей	жены,	сообщающей	
в	феврале,	что	обе	матери,	сестры	и	дети	мои	здоровы.	О	Ка-
зимире	пишет,	что	та	недавно	вернулась	из	Одессы	и	что	там	
ее	руки	просил	некий	господин	Косчёловский.

Госпожа	Медведникова	прислала	мне	150	рублей,	причита-
ющихся	за	месяц,	который	закончится	через	несколько	дней.	
Я	 рад,	 что	 теперь	 у	 меня	 есть	 чем	 заплатить	Муханову	 за	
часы.

В этот же день в Урике.	До	самого	вечера	я	откладывал	
выезд	из	Иркутска,	ожидая	ответа	Немировского,	но	его	не	
получил.	Может,	 его	 привезет	 Волконский,	 который	 завтра	
едет	в	город	с	Михальской,	ночующей	сегодня	здесь.

14 апреля, пятница.	Прекрасные	дни	уже,	кажется,	обеща-
ют	постоянное	тепло.	Из	всех	здешних	сильнее	всего	я	ожи-
даю	утренних	прогулок,	так	необходимых	для	моего	здоровья	
и	которые	тем	желаннее,	что	из-за	уроков	в	Иркутске	я	могу	
их	совершать	только	с	пятницы	до	вторника.	Еще	и	в	эти	че-
тыре	дня	дождь,	непогода,	грязь	или	другие	препятствия	не	
дадут	мне	этими	прогулками	воспользоваться.	Это	неудобство	
достаточно	неприятно	для	меня.	Но	будем	переносить	его	спо-
койно,	думая	о	том,	что	в	моем	сегодняшнем	положении	воз-
награждает	это	неудобство	и	чего	я	до	этого	времени	в	Сибири	
не	имел.

15 апреля, суббота.	Вместо	ответа	Немировского	Волкон-
ский	привез	мне	сегодня	только	известие,	что	Булычев	письмо	
мое	не	нарочным	выслал,	как	должно	было	быть,	а	поручил	
его	Артамону	Муравьёву,	тем	самым	выбрав	не	самый	корот-
кий	и	не	самый	надежный	способ	получить	решение	Немиро-
вского	как	можно	скорее.

Вечером	 приехали	 сюда	 ксендз	 Хачиский,	 Голыньский	
и	 Родзевич	 из	 Александровска.	 Они	 будут	 здесь	 ночевать,	
а	завтра	поедут	в	Иркутск.

16 апреля, воскресенье.	 Два	 известных	 купца	 из	Мо	ск-
вы,	ведущих	торговлю	с	Китаем:	господин	Боткин,	русский,	
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и	госпо	дин	Вогау,	немец	из	Франкфурта-на-Майне,	оба	люди	
молодые,	 цивилизованные	 и	 знакомые	 с	 наилучшим	 обще-
ством,	недавно	появились	в	Иркутске	на	своем	пути	из	Кяхты	
в	Москву.	Я	недолго	виделся	с	ними	у	господ	Тилле,	а	сегод-
ня	познакомился	с	ними	ближе,	когда	они	провели	здесь	весь	
день.	Оба	довольно	много	были	в	чужих	странах,	любят	науки	
и	знают	литературу	нескольких	языков.	Господин	Боткин	три	
года	 назад	 вернулся	 из	 Италии,	 прожив	 там	 долгое	 время.	
Он	увлеченно	рассказывал	об	этой	красивой	стране	и	о	пред-
метах,	которыми	там	восхищался.	Господин	Вогау,	находясь	в	
1831	и	в	1832	годах	в	своем	родном	городе,	познакомился	там	
со	многими	нашими	земляками,	находящимися	теперь	в	эми-
грации.	Словом,	все	местное	общество	эти	господа	смогли	за-
нять	очень	приятным	разговором.

17 апреля, понедельник.	Мне	 кажется,	 что	 здесь	 вскоре	
появится	еще	одно	учительствующее	лицо.	Княгиня	намерена	
постараться	забрать	к	себе	англичанку,	которая,	приехав	с	се-
натором	Толстым	из	Петербурга,	недавно	оставила	ее	дом.	Это	
должна	 быть	женщина,	 которая	 кроме	 знания	 своего	 языка	
владеет	необходимыми	предметами,	чтобы	ей	можно	было	по-
ручить	обучение	маленькой	Лены	Волконской,	замещая	мать,	
которая	часто	не	может	заниматься	с	детьми	из-за	своего	не-
здоровья.	Поэтому	здешний	дом	все	больше	приобретает	чер-
ты	учебного	заведения.	Если	бы	не	было	столько	отвлекающих	
моментов	из-за	постоянно	снующих	туда-сюда	гостей.

18 апреля, вторник, в Иркутске.	Я	застал	здесь	Немиро-
вского.	Он	уже	продал	дом	в	Усолье	и	полностью	переехал	
в	 Иркутск.	 Письмо	 мое	 он	 получил,	 уже	 приехав	 сюда,	 то	
есть	 только	 вчера.	Ему	нравится	 идея	 путешествия	 на	Кам-
чатку,	поэтому	он	принимает	предложение	Булычева	и	озву-
чил	мне	свои	условия.	Я	сразу	же	пошел	с	этим	к	Булычеву,	
но	 не	 застал	 его	 дома.	 Оттуда	 я	 направился	 на	 свои	 уро-
ки	 итальянского	 и	 немецкого,	 после	 которых	 был	 у	 господ	
Боткина	 и	 Вогау,	 живущих	 вместе,	 где	 я	 надеялся	 увидеть	
некоторых	 молодых	 людей	 из	 свиты	 сенатора,	 а	 среди	 них	
и	Булычева,	желая	еще	сегодня	решить	вопрос	с	Камчаткой.	
Но	Булычева	там	не	было.	Однако	я	не	жалею	о	своем	ви-
зите,	 очень	 приятно	 проведя	 весь	 вечер	 в	 милом	 обществе		
этих	людей.
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19 апреля, среда, в Иркутске.	Снова	я	был	у	господина	
Булычева	и	договорился	с	ним	обо	всех	обстоятельствах,	ка-
сающихся	Немировского	и	его	требований,	с	которым	я	вскоре	
еще	раз	пришел	сюда,	чтобы	познакомить	их	друг	с	другом.	
Булычев	 обещает	Немировскому	 содержание	 тысячу	 рублей	
и	все	удобства	во	время	поездки,	которая	начнется	в	мае	и,	
скорее	всего,	продлится	около	года.	Тем	временем	первый	хо-
чет	немедленно	заняться	получением	у	местных	властей	раз-
решения	для	Немировского,	что	надеется	получить	довольно	
легко.	Он	угощал	нас	отменным	чаем,	купленным	им	недавно	
в	Кяхте,	рассказывал	об	Одессе,	где	он	провел	несколько	лет	
на	 государственной	 службе	 при	 графе	 Воронцове.	 Немиро-
вский	тоже	жил	пару	лет	в	Одессе	одновременно	с	ним,	и	в	их	
воспоминаниях	 было	 много	 общих	 впечатлений.	 Кажется,	
они	понравились	друг	другу.	Там	же	мы	познакомились	с	го-
сподином	 Бартеневым.	 Этот	 воспитанный,	 красивый,	 очень	
скромный	и,	наверное,	самый	младший	из	всей	компании,	лет	
19–20,	друг	Булычева	понравился	нам	обоим.

20 апреля, четверг, в Урике.	 Сегодня	 утром	 у	 Рошков-
ской	я	занялся	подготовкой	для	нее	уроков	итальянского	на	
всю	неделю,	на	что	вчера	у	меня	не	было	времени.	Во	вре-
мя	этого	занятия	приходит	из	города	Адольф	с	сообщением,	
что	для	меня	есть	письмо	с	Подолья.	Поэтому	я	бросаю	все	
и	лечу	в	канцелярию	губернатора,	но	там	очень	горько	разо-
чаровываюсь,	найдя	только	100	рублей	серебром,	присланные	
для	 меня	 господином	 Александром	 Даровским,	 как	 я	 узнал	
из	официального	уведомления	при	них.	И	ни	слова	от	моих.	
Может,	 письмо	 придет	 позднее.	 Теперь	 господин	Ярин	 ска-
зал	мне,	что	по	ошибке	обманул	Рошковского,	приняв	письмо	
для	Коссаковского	за	письмо	для	меня.	Из	полученных	денег	
я	сразу	заплатил	долг	Рошковским	и	Лесневичу.	У	последнего	
почти	все	наши	собрались	на	чай	и	беседу,	продолжавшуюся	
до	позднего	вечера.	Сюда	я	вернулся	уже	поздно	ночью.

21 апреля / 3 мая, пятница.	Печально,	что	сегодняшний,	
такой	торжественный	день	я	отмечаю	среди	чужих,	в	одиноче-
стве!	Вчера	товарищи	хотели,	чтобы	я	остался	в	городе	и	от-
мечал	этот	день	вместе	с	ними.	Я	сделал	бы	это	с	огромной	
охотой,	если	бы	меня	не	остановила	мысль,	что	я	могу	обидеть	
Волконских,	отсылая	коней	и	требуя	их	снова	на	следующий	
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день.	Чем	больше	я	получаю	с	их	стороны	доброжелательной	
заботы	и	желания	всегда	исполнить	и	даже	предупредить	мои	
желания,	тем	больше	я	стараюсь	избавить	их	от	хлопот.

22 апреля, суббота.	Из	Иркутска	я	привез	поэму	Крашев-
ского	«Витолорауда».	Я	прочитал	ее	сегодня	и	убедился,	что	
как	похвалы,	так	и	критика	этого	произведения	в	периодиче-
ских	изданиях	были	преувеличены.	Невозможно	не	признать	
огромного	таланта	Крашевского,	богатого	воображения	и	без-
мерной	легкости,	жаль	только,	что	иногда	даже	чрезмерной…	
Но	несомненно	 одно	–	 в	 упомянутой	 поэме	 есть	 такие	 пре-
красные	места,	что	они	позволяют	забыть	о	недостатках.	Всю	
эту	довольно	большую	книгу	я	прочитал	за	один	раз	от	начала	
и	до	конца,	что	свидетельствует	о	ее	достоинствах,	по	крайней	
мере	в	моих	глазах.

23 апреля, воскресенье.	В	заграничных	газетах,	которые	
сюда	приходят,	 часто	 бывают	перерывы	из-за	цензуры.	Тем	
более	мы	все	были	удивлены,	найдя	в	одном	из	последних	но-
меров	чрезвычайно	смелую	статью,	помещенную	в	«Судебном	
дневнике»,	 о	 строгих	 законах	 российского	 правительства	 по	
поводу	изгнания	евреев	из	наших	приграничных	провинций.	
Эта	статья,	кроме	рассуждений	парижского	журналиста	содер-
жащая	еще	выдержки	на	эту	тему	из	английских	и	немецких	
газет,	настолько	не	скрывает	свои	замечания	и	выводы	и	пред-
ставляет	 их	 в	 таких	 выражениях,	 что	 действительно	 трудно	
предположить,	чтобы	в	запрещенных	номерах	могло	быть	что-
то	более	сильное.	И	поэтому	задержка	тех	при	свободном	об-
ращении	этого	номера	кажется	каким-то	недоразумением.

24 апреля, понедельник.	Я	познакомился	сегодня	с	 гене-
ралом	Фалькенбергом,	о	котором	здесь	отзываются	очень	хо-
рошо	как	о	человеке,	с	которым	знакомы	уже	тридцать	лет,	
и	подтверждают	все	то,	что	я	о	нем	слышал	раньше.	Женатый	
на	польке,	довольно	хорошо	говорящий	на	нашем	языке,	он	
доброжелательно	настроен	к	польским	ссыльным.	Такое	отно-
шение	он	недавно	открыл	в	разговоре	с	Немировским,	когда	
тот	писал	его	портрет.	Услышав	здесь	мою	фамилию,	он	сразу	
обратился	ко	мне,	упомянув,	что	получил	те	письма,	которые	
я	три	года	назад	ему	послал,	и	что	немедленно	отправил	их	
Бенкендорфу.	Но	боюсь,	что	благие	намерения	Фалькенберга	
не	многое	смогут	доказать,	поскольку	он	обязан	все	отсылать	
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Бенкендорфу.	Тот	же	совершенно	не	настроен	заступаться	за	
кого-либо,	осужденного	Бибиковым,	если	это	правда,	что	он	
с	 последним	поддерживает	 тесные	 отношения,	 как	 все	 гово-
рят.	Кроме	того,	между	Бибиковым	и	Бенкендорфом	есть,	как	
говорят,	какое-то	родство.	И	Фалькенберг	сам	ничего	сделать	
не	 может,	 будучи	 зависимым	 от	 Бенкендорфа.	 Бенкендорф	
во	всем,	что	касается	нашего	дела,	обращается	к	Бибикову,	а	
Бибиков,	кроме	неучтивых	намерений,	еще	и	находится	под	
постоянным	влиянием	Писарева	и	его	привлекательной	супру-
ги…	Поэтому	напрасны	старания	в	этом	направлении	как	для	
меня,	так	и	для	кого-либо	из	наших.

25 апреля, вторник, в Иркутске.	Я	сильно	измучен	бессон-
ницей,	продолжающейся	почти	всю	ночь.	У	госпожи	Медвед-
никовой	во	время	уроков	я	был	настолько	сонным,	что	только	
нечеловеческими	усилиями	смог	отогнать	упорную	дремоту.

26 апреля, среда, в Иркутске.	Друзья	сказали,	что	слыша-
ли	о	письме	с	родины	для	меня.	Поэтому	я	сразу	пошел	к	го-
сподину	Ярину	напомнить	об	этом,	но	у	него	ничего	не	было.	
Сказал	только,	что	слышал	о	каких-то	письмах,	которые	до	
сих	пор	еще	находятся	в	другом	учреждении,	откуда	к	нему	
придут	только	через	два-три	дня.	Может,	и	это	напрасное	из-
вестие.	О,	как	же	меня	мучают	эти	обманутые	ожидания!

27 апреля, четверг, в Иркутске.	Я	сегодня	свободен	от	уро-
ков	и	не	ожидаю	лошадей	за	мной	до	самого	вечера,	поэтому	
для	того,	чтобы	рассеять	 грустные	мысли,	я	воспользовался	
прекрасной	 весенней	 погодой	 и	 пошел	 за	 город	 посмотреть	
прекрасные	виды,	которые	были	мне	знакомы	ранее	только	по	
пейзажам	Немировского.	Не	сожалею	о	моей	долгой	прогулке,	
ведь	вид	Иркутска	издалека	действительно	захватывающий.

Немировский	сегодня	разговаривал	с	Булычевым,	который	
уже	окончательно	объявил	ему	о	поездке	на	Камчатку,	сказав,	
что	 гражданский	 губернатор	не	чинит	никаких	препятствий.	
Наверняка	и	Руперт	препятствовать	не	станет.	Из	этого	раз-
говора	следует,	что	они	отправятся	через	пару	недель.

28 апреля, пятница, в Урике.	Сегодня,	в	годовщину	смерти	
Никиты	Муравьёва,	все	здешнее	общество	и	несколько	при-
езжих	собрались	в	церкви	на	поминальном	богослужении	за	
этого	уважаемого	человека.	Трогательным	был	вид	всеобщего	
сожаления	 об	 утрате,	 одинаково	 болезненной	 для	 всех…	Но	
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почему	же	тогда,	чтобы	еще	достойнее	почтить	память	тако-
го	дорогого	человека	при	могиле,	хранящей	прах	уважаемо-
го	 человека,	 они	 не	 отреклись	 от	 печальных	 недоразумений	
и	разногласий?	Почему	они	не	протянули	друг	другу	руки	в	
знак	примирения?	Как	положено	христианам,	последователям	
одной	идеи,	собратьям	в	общем	несчастье	и	товарищам	в	од-
них	страданиях?..

29 апреля, суббота.	Находящийся	 здесь	 с	молодым	Тил-
ле	господин	Булычев	объявил,	что	генерал-губернатор	велел	
выдать	Немировскому	разрешение	на	 год	путешествовать	по	
всей	Восточной	Сибири.	И	поэтому	тот	без	опасения	может	от-
правиться	на	Камчатку.	И	в	эту	поездку	наш	товарищ	вместе	
с	Булычевым	и	князем	Львовым	должны	будут	отправиться	на	
следующей	неделе.

30 апреля, воскресенье.	У	сибирского	народа	есть	обычай	
каждую	весну	поджигать	солому	на	полях.	А	поскольку	эти	
поля	везде	примыкают	к	лесам,	по	большей	части	состоящим	
из	смолистых	деревьев,	поэтому	почти	всегда	от	тлеющего	поля	
загорается	и	лес	на	большей	или	меньшей	площади.	При	силь-
ном	ветре	такой	пожар	часто	растягивается	на	пять	или	шесть	
квадратных	верст.	Такой	пейзаж	мы	наблюдаем	еще	с	пятни-
цы.	Днем	горизонт	постоянно	закрыт	густыми	клубами	дыма,	
вечером	поразительная	яркость	огромной	луны.	По	дороге	не-
далеко	от	пожара	ехать	невозможно	из-за	невыносимой	жары	
в	этом	месте.	Александр	Поджио,	который	сегодня	ехал	сюда	
из	Усть-Куды,	был	вынужден	вернуться	с	полдороги,	потому	
что	кони	дальше	идти	отказывались.	Можно	быть	уверенным,	
что	через	пару	десятков	лет	некоторые	районы	Сибири	будут	
полностью	лишены	леса	по	причине	безалаберности	местных	
жителей,	на	которую	власти	не	обращают	внимания.

1 мая, понедельник.	Этой	ночью	нас	всех	испугал	посланец	
Муханова	с	сообщением	о	внезапной	болезни	оного.	Старый	
Волконский	 и	 один	 из	 братьев	 Поджио	 сразу	 же	 побежали	
туда,	 и,	 к	 счастью,	 весьма	 вовремя,	 чтобы	 спасти	 больного.	
Сегодня	к	вечеру	опасность	миновала,	и	ему	стало	лучше.	Хо-
тел	 и	 я	 туда	 поехать,	 но	 именно	 сегодня	 день	моих	 уроков	
здесь.

2 мая, вторник, в Иркутске.	При	самом	входе	в	дом	Рош-
ковских	меня	ожидала	невысказанная	радость	в	виде	письма		
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от	моих	сирот,	которое	Адольф	вчера	получил	для	меня.	Пи-
шет	мой	старший	сын	из	Жердзя	1	марта,	сообщая,	что	они	
оба	с	братом	здоровы,	что	их	дядя	и	опекун	Александр	Даров-
ский	ищет	для	них	учителя,	так	как	Янишевский	ушел	в	конце	
прошлого	года,	а	тем	временем	сестра	Александра,	Изабелька,	
занимается	ими.	Пишет	о	Мисе,	 что	она	 здорова	и	 все	 вре-
мя	находится	в	Секежиньцах	у	тетки	Харсдорф.	Упоминает	
о	пребывании	в	Жердзе	семьи	Богуш	из	Замехова	и	передает	
от	них	привет.	В	конце	письма	есть	несколько	слов,	написан-
ных	рукой	моего	младшего	сына.	Они	оба	пишут	уже	довольно	
неплохо.	Также	там	есть	приписки	их	бабки	и	дяди	Алексан-
дра.	Последний	обещает	прислать	книги,	которые	я	просил,	
и	хочет,	чтобы	я	в	своих	нуждах	обращался	к	нему.	Бабка,	
кроме	всего	прочего,	пишет	что	эти	дорогие	сиротки	очень	об-
радовались	моему	письму.

3 мая, среда, в Иркутске.	Сегодня	я	с	Рошковским	был	
у	супругов	Линденов,	где	застал	господина	Мачеёвского.	Он	
от	своего	внука,	находящегося	с	полком,	в	котором	служит,	
в	Киеве,	получил	недавно	письмо,	сообщающее,	что	там	на-
ходятся	около	ста	человек	заключенных	из	нашей	провинции.	
Значит,	новые	преследования	и	новые	жертвы	прибудут,	уве-
личивая	число	изгнанников.

Вечером	я	получил	письма	с	Подолья,	пришедшие	с	послед-
ней	почтой:	от	моей	матери	и	от	сестры	Казимиры,	написан-
ные	в	марте	из	Беднарувки.	Мать	долго	не	писала	мне,	будучи	
в	 грусти	 и	 расстройстве	 из-за	 отъезда	 Казимиры	 в	 Одессу,	
откуда	та	вернулась	только	в	январе.	Но	эта	поездка,	совер-
шенная	в	неудачное	время,	вновь	пошатнула	здоровье,	улуч-
шенное	морскими	купаниями.	Мать	тоже	с	октября	постоянно	
болела	из-за	тоски	по	Казимире	и	по	Лёлю,	к	которому	она	
сильно	привязалась.

Она	пишет	о	моей	Хеми,	что	хотела	бы	ее	иметь	при	себе	
и	заняться	исключительно	ее	воспитанием.	С	этой	целью	она	
уже	ищет	гувернантку,	добавляя,	что	Идалии	из-за	закончив-
шейся	 аренды	 в	 Секежиньцах	 и	 для	 интересов	 обоих	 Хар-
сдорфов	из	этого	района	придется	уехать	за	границу.	Поэтому	
моя	мать	хочет,	чтобы	я	по	 этому	вопросу	написал	опекуну	
и	заявил	ему,	что	соглашаюсь	с	ее	намерением.	Она	присла-
ла	мне	открытку	моих	мальчишек,	которую	они	отправили	ей	
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на	Новый	год,	и	письмо	Александра	Даровского,	сообщающе-
го	ей	об	отъ	езде	Янишевского,	который,	кажется,	уехал	без	
основательных	причин.	Растрогали	меня	ее	теплые	слова	бла-
годарности	и	преклонения,	 какими	она	 отзывается	 о	матери	
Даровской,	об	Александре,	об	Изабельке,	об	их	заботе	и	при-
вязанности	к	моим	бедным	сиротам.	Вместе	с	ее	письмом	я	по-
лучил	сто	рублей.

Казимира	 сообщает,	 что	намерена	подать	прошение	царю	
о	переводе	меня	в	Херсонскую	губернию	на	поселение,	чтобы	
там,	будучи	ближе	к	моим	деткам,	я	мог	их	иногда	видеть.	Эта	
идея	очень	привлекательна	для	меня,	но,	к	несчастью,	мало-
вероятно,	чтобы	она	увенчалась	успехом.

4 мая, четверг, в Иркутске.	Торжество	Вознесения	Господ-
ня	собрало	всех	нас	в	костеле.	После	богослужения	ксендз	Ха-
чиский	оставил	нас	у	себя	на	обед,	после	которого	я,	совершив	
с	Рошковским	несколько	визитов,	ждал	коней	из	Урика,	но	
Волконский	сам	приехал	за	мной,	сообщая,	что	только	завтра	
может	вернуться	домой.

5 мая, пятница, в Иркутске.	Сегодня	утром	я	был	у	гене-
рала	Фалькенберга,	который	еще	в	Урике	приглашал	меня	по-
сетить	его.	Кроме	того,	все	наши	хотели,	чтобы	я	взял	на	себя	
труд	представить	ему	обстоятельства,	одинаково	касающиеся	
всех	нас.	Ведь	в	1841	году	жители	наших	провинций,	спросив	
Бибикова,	можно	ли	собрать	деньги	для	ссыльных,	сосланных	
в	Сибирь	за	последнее	дело,	и	получив	на	это	его	разрешение,	
принесли	 в	 его	 управление	 три	 тысячи	 рублей,	 которые	 не	
дошли	до	своего	назначения.	И,	как	можно	понять	из	писем,	
присланных	с	родины,	погрязли	в	карманах	господина	Писа-
рева.	Фалькенберг	просил,	чтобы	я	об	этом	написал	ему	коро-
тенькую	записку,	чтобы	он	не	забыл,	что	я	и	сделал	у	него	не-
замедлительно.	Он	же	заверил,	что	сам	проведет	официальное	
расследование.	Может,	удастся	вернуть	эти	деньги,	хотя	это	
будет	и	нелегко:	ce	qui	fut	bon	a	prendre,	sera	bon	a	garder	*.	
Но,	по	крайней	мере,	в	другой	раз	этот	господин	уже	не	будет	
так	смело	присваивать	чужое.

От	него	я	пошел	к	Булычеву,	чтобы	спросить	его,	к	кому	из	
оставшихся	тут	его	товарищей	я	могу	обращаться	за	информа-

*	Что	удается	взять,	удается	и	удержать.
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цией	об	официальных	контактах	с	ним,	чтобы	иметь	возмож-
ность	посылать	ему	письма	для	Немировского	и	тем	же	путем	
получать	обратно	письма	от	того.	Но	Булычев	ничего	конкрет-
ного	сказать	не	хотел	или	не	мог,	откладывая	окончательный	
ответ	до	вторника,	то	есть	до	дня	своего	отъезда.

В этот же день в Урике в полночь.	Уже	затемно	мы	выеха-
ли	с	Волконским	из	города.	Дождь	лил	всю	дорогу,	и	было	
так	 темно,	 что	 мы	 ничего	 не	 видели	 перед	 собой.	Наконец,	
с	большим	трудом	мы	добрались	сюда,	промокшие,	голодные	
и	измученные,	хорошо	хоть	без	какого-либо	ущерба.

6 мая, суббота.	Волконский	с	детьми	и	младшим	Зверевым	
поехали	в	Оёк	на	именины	ребенка	Трубецких.	Оба	Поджио	
остались	в	городе	из-за	своих	там	уроков,	поэтому	я	остался	
один	 с	 княгиней	Марией,	 которая	 себя	 неважно	 чувствова-
ла.	 Вечером,	 пользуясь	 удачной	 возможностью,	 я	 отправил	
в	Александровск	жене	Фридриха	выписки	из	последних	писем	
из	Подолья,	которые	могли	бы	ее	интересовать.

7 мая, воскресенье.	Сегодня	я	хотел	писать	письма	моей	
семье,	но	на	это	у	меня	было	немного	времени	из-за	приезда	
на	весь	день	сенаторских	прихвостней,	которых	мне	пришлось	
развлекать,	 помогая	 в	 этом	 домашним,	 и	 уединиться	можно	
было	только	ненадолго.	Завтра	я	уже	буду	занят	обучением	
мальчиков,	 поэтому,	 только	 вернувшись	 из	 города,	 я	 смогу	
приготовить	эти	письма,	которых	собираюсь	написать	не	мень-
ше	шести.

8 мая, понедельник.	Восьмое	мая!	Только	несколько	минут	
я	мог	посвятить	размышлениям	об	этом	национальном	празд-
нике	и	воспоминаниям	о	дорогом	мне	друге,	и	все	из-за	того,	
что	сегодня	я	больше	занимался	с	мальчиками,	собираясь	обя-
зательно	после	уроков	поехать	в	город,	чтобы	там	застать	Не-
мировского,	который	завтра	с	утра,	скорее	всего,	уже	будет	
в		пути.

В этот же день ночью в Урике.	Я	выехал	сразу	же	после	
своего	урока,	как	решил,	но	в	половине	пути	встретил	Лео-
польда,	спешащего	сюда	для	прощания.	И	поэтому	вернулся	
в	 его	 обществе.	Все	 здешние	 были	очень	рады	 его	приезду.	
Завтра	утром	вместе	со	мной	отправится	в	город,	а	утром	в	сре-
ду	–	дальше.	Генерал-губернатор	велел	выдать	ему	паспорт	до	
Якутска,	Охотска	и	Камчатки	без	ограничения	времени.



168

9 мая, вторник, в Иркутске.	 Приехав	 сюда,	 я	 сразу	 же	
пошел	к	Булычеву.	Там	был	господин	Безобразов,	которого	
первый	указал	мне	как	посредника	для	моей	переписки	с	Не-
мировским.	Я	был	рад	знакомству	с	этим	господином	Безоб-
разовым,	так	же	хорошо	образованным,	как	и	другие	его	то-
варищи	 из	 свиты	 сенатора,	 но	 более	 старшим,	 степенным	 и	
имеющим	более	зрелое	представление	о	жизни,	чем	некоторые	
другие.

Весь	день	наш	Леопольд	был	занят	своей	подготовкой	к	та-
кому	далекому	путешествию.	Вечером	все	собрались	у	Рошков-
ских,	чтобы	там	последний	раз	на	многие	месяцы	попрощаться	
с	 дорогим,	 уважаемым	 и	 так	 любимым	 всеми	 нами	 другом.	
Оказалось,	что	он	вернется	не	раньше	чем	в	августе	следую-
щего	года,	а	может,	даже	и	позже.

10 мая, среда, в Иркутске.	Вот	и	уехал	наш	дорогой	то-
варищ,	забирая	с	собой	уверенность	в	привязанности	всех	со-
братьев,	доводы	которой	он	видел	в	наших	объятьях	и	в	тыся-
че	сердечных	пожеланий,	которые	произносились	дрожащим	
голосом	 и	 с	 влажными	 глазами.	 После	 его	 отъезда	 на	 про-
тяжении	 всего	 дня	 все	 пребывали	 в	 невыразимом	 грустном	
настроении.	Каждый,	 вздыхая,	 повторял:	 «Кто	 знает,	 когда	
мы	 снова	 увидимся,	 и	 увидимся	 ли	 вообще?»	 Сколько	 же	
за	 месяцы	 может	 произойти	 перемен	 в	 судьбе,	 общей	 для	
всех	 и	 каждого	 по	 отдельности?..	 Я	 расставался	 с	 ним	 как	
с	 родным	 братом,	 повторяя,	 что	 обязан	 ему	 многими	 чув-
ствами,	 след	 от	 которых	 в	 моем	 сердце	 не	 сотрется	 никог-
да,	 которые	 были	 утешением	 и	 отрадой	 в	 моем	 несчастье	
и	память	о	которых	всегда	сможет	убрать	тень	переживаний		
с	моего	лица…

11 мая, четверг, в Иркутске.	Весь	день	я	провел	один	на	
один	с	Валерием	Коссаковским.	Он	сильнее,	чем	все	осталь-
ные,	переживает	разлуку	 с	Немировским.	Детские	и	школь-
ные	 годы,	молодость	 они	 прошли	 вместе,	 всегда	 будучи	не-
разлучными	 друзьями.	 В	 изгнание	 шли	 вместе	 с	 Тобольска	
до	Иркутска.	Здесь	несколько	лет	они	были	оторваны	друг	от	
друга.	Наконец	поселение	снова	их	сблизило,	и	Коссаковский,	
приехав	из	Нерчинска,	больше	всего	радовался	тому,	что	уже	
будет	жить	вместе	со	своим	дорогим	другом.	А	теперь	снова	
поставлен	крест	на	его	наилучших	планах.
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Я	хотел	бы	установить	с	ним	более	близкие	и	тесные	от-
ношения.	Ведь	 он	 отличается	 наилучшими	 качествами	 и	 та-
лантами.	Не	последнее	место	при	этом	занимает	любовь	к	на-
укам.	Умеет	рассуждать,	читает	с	пользой	и	хорошо	пишет,	
как	можно	судить	по	его	письмам,	которые	я	знал	раньше	и	по	
нескольким	другим,	прочитанным	сегодня	отрывкам,	написан-
ным	прозой	и	в	стихах.

В этот же день в Урике.	Здесь	я	застал	весь	дом	в	дви-
жении	и	беспорядке	по	случаю	переезда	на	несколько	меся-
цев	в	Камчатник,	то	есть	в	летний	дом	княгини	Волконской	
в	Усть-Куде.	Поэтому	завтра	или	послезавтра	и	мне	придется	
заняться	упаковкой	моих	вещей.

12 мая, пятница.	С	большим	удовольствием	читал	я	сегод-
ня	 в	 немецкой	 аугсбургской	 «Всеобщей	 газете»	 (Allgemeine 
Zeitung)	 две	 занимательные	 статьи	О публичной лекции по 
славянской литературе	Мицкевича	в	«Французском	коллед-
же»	в	Париже	и	о	Товяньском.	Как	жаль,	что,	скорее	всего,	
к	нам	сюда	не	дойдет	этот	труд	нашего	несравненного	и	ве-
ликого	поэта.	Не	менее	следует	сожалеть,	что	мы	не	сможем	
ближе	 познакомиться	 с	 действительно	 интересным	 учением,	
которое	представляет	Товяньский	и	которое	нашло	последова-
телей	в	лице	Мицкевича	и	некоторых	других	известных	фран-
цузских	ученых.

13 мая, суббота.	Все	утро	я	был	занят	скучнейшим	делом	
складывания	и	упаковки	 всего	моего	движимого	имущества,	
чтобы	отправить	его	в	Камчатник,	куда	завтра	после	обеда	мы	
все	направимся	жить	до	самой	осени.	Такие	переезды	ожидают	
меня	два	раза	в	год	на	протяжении	всего	пребывания	в	доме	
Волконских.	Что,	если	Бог	жизни	даст,	может	продолжиться	
долго,	потому	что	теперь	уже	трудно	ожидать	какой-то	новой	
перемены	в	моей	судьбе,	которая	бы	повлекла	за	собой	мой	
отсюда	отъезд.

Глава третья

Камчатник: описание.– Польские книги.– Первое письмо Не-
мировского с пути.– Миндоус.– Борода Киселя.– Предло-
жение нового урока.– Петр Борисов.– Письма Лунина.– Его 
характер. Безобразов.– Славянские племена. Национальные 
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противоречия: когда прекратятся? – Невольная милость 
цензуры. Мишле.– Вода из источника.– Заимка.– Земля 
для поселенцев.– Михал Вишневский.– Купание в Куде, как 
когда-то в Збруче.– Парк в Иркутске.– Садовник-поляк.– 
Дневник семилетнего ребенка.– Сколько некоторые за год 
намывают золота? – Пароход.– Случай Руперта.– Щепков-
ский и Подхороденьский.– Панкевич.– Именины.– Имуще-
ство от правительства.– Книжки с Подолья.– Одолжение 
Франклина.– Годовщина.– Стихи ксендза Нойзеля.– Ужас-
ные вещи на Подолье.

Жизнь в Камчатнике (в Усть-Куде)

14/26 мая, в воскресенье.	Княгиня	Волконская	выбрала	
себе	здесь	дом	недавно.	Недаром	на	протяжении	долгой	зимы	
она	 тосковала	 по	 этому	 уединенному	 месту,	 так	 не	 соответ-
ствующему	своему	названию.	И	не	она,	а	местное	население	
издавна	 называет	 это	 место	 «Камчатник»,	 неведомо	 почему.	
Уже	сама	деревня	Усть-Куда,	расположенная	над	устьем	реки	
Куды	 в	 Ангаре,	 откуда	 она	 и	 взяла	 свое	 название,	 гораздо	
приятнее	 взору,	 чем	Урик.	 В	 этой	 деревне	 находятся	 удоб-
ные	дома	двоих	Поджио,	и	недалеко	от	них	дом	Петра	Му-
ханова.	В	одном	из	первых	Волконские	долго	жили,	пока	не	
построили	свой	в	Урике.	Дорога	за	деревней,	идя	над	рекой	
через	молодой	березняк	незначительно,	но	все	выше,	доходит	
до	красивого	большого	луга.	Этот	луг	зовется	«Камчатник».	
Здесь	княгиня	Волконская,	очаровавшись	во	время	прогулки	
красотой	 этого	 уголка,	 и	 поставила	 четыре	 года	 назад	 дом.	
Действительно,	такого	прекрасного	места	я	еще	в	Сибири	не	
видел.

С	северной	стороны	расположена	гора,	частично	скалистая	
и	 голая,	 а	частично	покрытая	старым	лесом,	у	 ее	подножья	
в	разных	направлениях	лежат	живописные	огромные	обломки	
горной	 породы,	 разноображенные	 множеством	 молодых	 бе-
рез	 и	 различных	кустарников,	 а	 кое-где	 лиственницами,	 ке-
драми	или	старыми	соснами.	Напротив	дверей	и	окон	дома,	
то	 есть	 с	 южной	 стороны,	 широко	 разливается	 Ангара,	 на-
право	–	красивый	остров	на	этой	прекрасной	реке,	длинный	
и	узкий,	покрытый	живой	зеленью	лугов	и	редкими	зарослями	
кустарника,	за	ним	снова	Ангара,	далекий	противоположный	
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берег	которой	и	лес	на	нем	видны	отчетливо,	а	за	ними	вдали	
бледно-синие	горы.	Налево,	в	полутора	верстах,	разбросаны	
хаты	Усть-Куды,	с	каменной	церковью	весьма	неплохой	архи-
тектуры.	Перед	домом	и	за	ним	–	очищенные	проходы	среди	
скал	и	деревьев,	в	направлениях,	которые	были	определены	
самой	природой,	то	ведут	по	холмам,	то	спускаются	в	долины.	
Выбранные	со	вкусом	и	скромно	оборудованные	места	для	от-
дыха.	Отовсюду	чарующие	виды:	особенно	с	вершины	главной	
скалы,	с	которой	в	ясный	день	можно	увидеть	весь	Иркутск.	
Словом,	 все	 это	 вместе	 представляет	 собой	 прекраснейший	
пейзаж,	который	даже	в	нашем	Подолье	не	потерял	бы	своих	
достоинств,	напоминая	красивые	приднестровские	виды.

15 мая, понедельник.	Жилье	у	меня	здесь	прекрасное.	Две	
чистые,	ясные	и	очень	просторные	комнаты	с	отдельными	се-
нями	и	крыльцом.	По	другой	стороне	двора	живет	Александр	
Поджио.	Я	очень	рад	такому	соседству.	Волконская	не	упу-
стила	ни	одной	мелочи,	чтобы	мое	проживание	было	удобным,	
и	 делала	 это	 с	 такой	 сердечностью,	 что	 каждая	 безделушка	
напоминала	о	ее	заботе.

Только	 сегодня	 я	 закончил	письма	 к	моей	 семье,	 то	 есть	
к	обеим	матерям,	Александру	Даровскому	и	Казимире,	а	так-
же	к	моим	детям.	В	Иркутске	добавлю	еще	письма	к	Идалии,	
ее	мужу	и	Теодоре	Хмелёвской.	И	все	 это	 вместе	 отправлю	
почтой	в	четверг.

16 мая, вторник, в Иркутске.	Сегодня	я	получил	письмо	
опекуна	моих	сирот,	Александра	Даровского,	а	с	этим	пись-
мом	–	 около	 дюжины	книг,	 обещанных	 в	 прошлом	письме:	
«Миндовс»,	 поэма	 Крашевского	 «Из	 литовских	 преданий»;	
Шекспир	в	переводе	Кефалиньского	(Холовиньского),	2	тома;	
Athenaeum	за	1841	год,	6	томов;	«Зарисовки	феноменологии	
духа»	по	принципам	Хегла	 господина	Кремера;	«Два	вечера	
у	старосты	Ольбромской»	авторства	ксендза	Станислава	Холо-
невского;	«Сон	в	Подхорах»	его	же;	«Воспоминания	Жмуди»	
кс.	Юцевича;	Письма	Эдварда	Мариана,	3	тома;	«Подготовка»	
к	 изучению	 истории	 Титуса	 Щенёвского;	 «Воспоминания»,	
стихи	Густава	Олизара,	2	тетради;	«Легенды»,	собранные	кс.	
Холовиньским;	«Мессинская	невеста»,	перевод	произведения	
Шиллера;	Jocelyn,	 episode	 par	 de	 Lamartine,	La chute d’un 
ange,	par	le	meme;	Refutation de la Physiologie du mariage,	de	
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Balzaс,	в	переводе	Теофила	Букара;	Бердичевский	календарь	
на	текущий	год.

Я	невыразимо	благодарен	за	эти	книги,	хотя	они	и	не	имеют	
одинаковой	ценности,	о	чем	меня	и	сам	Александр	предупре-
ждает	в	письме,	добавив,	что	пока	мог	послать	только	это,	но	
просит,	чтобы	я	всегда	обращался	к	нему	в	случае	необходи-
мости.

17 мая, среда, в Иркутске.	Вчера	и	сегодня	не	было	уроков	
у	Медведниковой	из-за	свадьбы	у	каких-то	ее	родственников.	
Зато	в	эти	дни	я	был	рад	больше	времени	посвятить	другой	
ученице,	Рошковской.

Был	 я	 у	 Безобразова,	 чтобы	 узнать	 об	 отъезде	 сенатора	
в	Якутск,	так	как	мы	все	через	него	хотим	отправить	письма	
Немировскому.

18 мая, четверг, в Иркутске.	Маленького	Зверева	родители	
взяли	на	несколько	недель	в	город,	чтобы	лечение	проходи-
ло	под	их	присмотром.	А	поскольку	оно	не	мешает	Поджио	
и	другим	учителям	давать	ему	обычные	уроки,	то	и	я	заявил	
его	родителям,	что	каждый	четверг	утром	буду	приходить	к	
нему	на	пару	часов,	начиная	с	сегодняшнего	дня.

В этот же день в Камчатнике ночью.	 Поскольку	 теперь	
меня	отделяют	от	города	тридцать	с	лишним	верст	вместо	во-
семнадцати,	как	было	в	Урике,	то	трудно	теперь	оттуда	рано	
возвращаться	повозкой,	которая	отсюда	после	обеда	отвозит	
в	Иркутск	господина	Филадельфина.	Я	приехал	сюда	около	
полуночи,	 сильно	 измученный	 плохой	 дорогой,	 а	 еще	 боль-
ше	–	головной	болью,	которая	не	прекращается	с	утра.

19 мая, пятница.	Поджио	Иосиф	сегодня	отдал	мне	письмо	
Немировского,	которое	в	мое	отсутствие	оставил	 здесь	один	
из	 сенаторских	юношей.	Наш	путешественник	пишет	из	Ка-
чуга,	то	есть	из	места,	откуда	он	через	четыре	дня	после	отъ-
езда	из	Иркутска	должен	был	поплыть	по	Лене	до	Якутска.	
Говорит,	что	доволен	своими	спутниками.	Очень	хвалит	обо-
их,	добавляя,	что	между	ними	исчезла	натянутость,	которой	
он	опасался	ранее	из-за	разницы	в	положении.	Сообщает,	что	
уже	начал	свои	художественные	занятия,	нарисовав	бурятку	
в	 праздничном	 национальном	 костюме.	Обещает	 писать	 нам	
всякий	раз,	когда	подвернется	удобный	случай	отправить	нам		
письмо.
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Муханов	 привез	 мне	 из	Александровска	 письмо	Михаль-
ского	Фридриха,	в	котором	тот	приводит	отрывок	из	письма	
Даровской	к	жене	Фридриха,	сообщающий,	что	все	мои	здо-
ровы.

20 мая, суббота.	Читаю	полученные	недавно	польские	кни-
ги.	Начал	с	произведения	Крашевского	«Миндовс».	Оно	хотя	
и	не	полностью	оправдало	мои	ожидания,	но	все	же	оказалось	
лучше	 «Витолорауды»	 и	 содержало	 некоторые	 отрывки,	 об-
ладающие	большой	поэтической	ценностью.

21 мая, воскресенье.	Именины	маленькой	Нелли	(Леноч-
ки)	Волконской,	на	которые	собралось	не	менее	двадцати	че-
ловек.	Из	наших	приехали	сюда	Людвика	Лесневич	и	Кисель.	
Этот	последний	расстался	сегодня	со	своей	длинной	бородой,	
которую	 носил	 почти	 пять	 лет.	 Давно	 уже	 некоторые	 наши	
товарищи	уговаривали	его,	чтобы	ее	сбрил,	но	он	и	слушать	
не	хотел.	А	сегодня,	наконец	поддавшись	уговорам	здешней	
хозяйки	и	госпожи	Юшневской,	приехав	бородатым	старцем,	
несколько	часов	спустя	помолодел	лет	на	десять.

22 мая, понедельник.	Все	вчерашние	гости	остались	здесь	
на	ночь.	Кисель	сегодня	после	обеда	уехал	в	Александровск,	
другие	–	к	себе	домой,	а	некоторые	остались	до	завтра.	Их	
княгиня	пригласила	прокатиться	несколько	верст,	приготовив	
чай,	мороженое	и	т.	д.	в	симпатичном	лесочке	между	горами	
возле	реки	Куды.

Я	ответил	Немировскому,	передав	письмо	госпоже	Юшнев-
ской,	которая	пообещала	еще	сегодня	отдать	его	одному	чело-
веку	из	свиты	сенатора,	который	отправит	письмо	с	государ-
ственными	бумагами	в	Якутск.

23 мая, вторник, в Иркутске.	Сенатор	сегодня	отправился	
в	Якутск.	Поэтому	хорошо,	что	Немировскому	я	написал	вче-
ра.	Другие	не	успели	сделать	это	сегодня,	не	ожидая	такого	
скорого	отъезда.	Но	они	имеют	еще	шанс,	поскольку	два-три	
человека	из	свиты	сенатора	последуют	за	своим	начальником	
только	послезавтра.

Госпожа	Медведникова	предложила	мне	давать	уроки	до-
чери	господина	Мичурина,	богатого	купца	и	теперешнего	го-
родского	головы.	Я	отказался,	так	как	решил	не	заниматься	с	
маленькими	детьми,	а	тем	более	с	начинающими.	Но,	погово-
рив	об	этом	с	нашей	Рошковской,	порекомендовал	ее	на	мое	



174

место.	Она	охотно	бы	взялась	давать	один-два	хорошо	оплачи-
ваемых	урока	или	французского	языка,	или	фортепьяно,	или	
того	и	другого,	чтобы	этим	увеличить	средства	на	содержание.	
Не	знаю	еще,	как	дальше	пойдут	дела	в	этом	вопросе,	но	наде-
юсь,	что	все	получится,	как	хотелось	бы	мне	и	Рошковским.

24 мая, среда, в Иркутске.	Мы	с	Коссаковским	поехали	
в	 Разводную	 навестить	 госпожу	 Юшневскую	 и	 Муравьёва	
Артамона.	 Его	 мы	 не	 застали	 дома.	Юшневская	 нас	 приня-
ла	весьма	любезно	и	позволила	просмотреть	книги	покойного,	
из	которых	я	взял	одну	немецкую	для	начальных	переводов	
с	моими	учениками,	а	Коссаковский	взял	почитать	всеобщую	
географию	авторства	Бальби.

Там	же	мы	познакомились	 с	 господином	Петром	Борисо-
вым,	российским	ссыльным	с	1826	года,	бывшим	когда-то	од-
ним	из	основателей	Общества	соединенных	славян.

Вернувшись,	мы	получили	посылку	от	наших	из	Нерчинска,	
присланную	с	какой-то	оказией	на	адрес	Рошковской.	В	этой	
посылке	 мы	 нашли	 несколько	 польских	 книг	 и	 подробные	
письма	 для	 каждого.	Мне	 написал	 Боровский,	 присоединяя	
к	письму	«Шотландскую	историю»	на	английском	языке	для	
молодого	Волконского,	посланную	Луниным,	о	котором	сооб-
щает	информацию,	которую	можно	получить	об	этом	мучени-
ке	при	строгом	наблюдении	за	ним	в	Акатуйской	тюрьме.

25 мая, четверг, в Иркутске.	Все	находящиеся	здесь	собра-
тья	вместе	с	обеими	нашими	сестрами	изгнания	и	несколькими	
знакомыми	были	на	долгой	прогулке	за	городом,	где	ксендз	
Шайдевич	угощал	нас	чаем	и	полдником.	Я	не	мог	отказать	
себе	в	этом	удовольствии,	хотя	из-за	этого	мне	придется	позд-
но	ночью	возвращаться	в	Камчатник.

26 мая, пятница, в Камчатнике.	Я	безмерно	обрадовал	все	
здешнее	общество	привезенными	новостями	о	Лунине	и	книж-
ками	от	него,	при	которых	были	также	письма	для	обоих	Вол-
конских,	их	сына	и	Муханова.	Я,	со	своей	стороны,	тоже	им	
очень	благодарен,	 что	мне	позволено	читать	 слова	 этого	до-
стойнейшего	человека.	Не	меньшее,	чем	все	они,	я	испытываю	
преклонение	перед	этим	человеком	за	несгибаемую	силу	души,	
с	которой	он	переносит	все	чинимые	с	ним	жестокости.	Буду-
чи	выше	всего	ужаса	его	теперешнего	положения,	он	находит	
в	 себе	 силы	 над	 этим	шутить	 и	 говорить	 о	 своих	 мучениях	
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с	таким	равнодушием,	с	такой	свободой	разума,	как	если	бы	
писал	о	развлечениях,	о	веселой	забаве.	Сообщает,	что	абсо-
лютно	здоров.	Заметно,	что	и	спокойствие	его	непоколебимо.	
И	эти	две	благодати	–	спокойствие	и	силы	–	черпает	он	в	бо-
жественном	вдохновении	истинной	веры	*.

27 мая, суббота.	Волконский	только	сегодня	сказал	мне,	
что	 еще	 позавчера	 у	 него	 было	 письмо	Киселя	 из	 Алексан-
дровска,	 но	 оно	 где-то	 затерялось,	 и	 он	напрасно	искал	 его	
вчера	и	сегодня	по	всем	углам.	Хорошо	зная,	что	наш	друг	
Мауриций	не	очень	склонен	к	писанию,	могу	предположить,	
что	какое-то	важное	обстоятельство,	требующее	немедленных	
действий,	заставило	его	взять	перо	в	руки.	Поэтому	мне	хо-
телось	бы	знать,	в	чем	дело,	до	моего	отъезда	в	город,	куда,	
может	быть,	Кисель	мне	давал	какие-нибудь	поручения.	Од-
нако	же	я	ничего	не	говорю	обо	всем	этом	Волконскому,	видя,	
насколько	он	расстроен	своей	невольной	рассеянностью.	

28 мая, воскресенье.	 Сегодня	 приплыл	 сюда	 по	 Ангаре	
из	Иркутска	 господин	 Безобразов.	 За	 столом	 был	 разговор	
о	разных	славянских	племенах,	об	их	врожденных	общих	чер-
тах,	 о	 большом	 разнообразии	 славянских	 диалектов,	 общем	
начале	 всех	 и	 т.	 д.	 Довольно	 долго	 обсуждался	 этот	 пред-
мет,	и	в	разговоре	в	большей	или	меньшей	степени	приняли	
участие	все	присутствующие.	И	вдруг	ко	мне	поворачивается	
Безобразов	с	такими	словами:	«Когда	наконец	настанет	время,	
когда	любая	ненависть	и	национальная	неприязнь	между	нами	
прекратятся?	Чтобы	уже	не	как	поляк	на	русского	или	наобо-
рот,	но	как	братья-славяне	мы	друг	на	друга	смотреть	будем?»	
Удивленный	таким	вопросом,	я	ответил:	«Тогда	время	придет,	
когда	 уже	 будет	 вещью	невозможной,	 чтобы	мне	 или	 кому-
либо	из	моих	земляков	вопрос	этот	задавался	в	Сибири».	Он	
замолчал,	и	наступило	всеобщее	молчание,	которое	только	че-
рез	минуту	нарушил	кто-то	 другой,	 дав	 другое	 направление	
разговору.

29 мая, понедельник.	Наше	повседневное	общество	вскоре	
должно	увеличиться	прибытием	сюда	для	проживания	госпо-
дина	Безобразова.	Он,	намереваясь	начать	лечение,	хочет	из-
бежать	всяческих	занятий,	шума	и	городской	суеты	и	поэтому		

*	«Вдохновение	истинной	веры»	–	Лунин	был	католиком.
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намерился	переехать	сюда	на	несколько	недель.	Красота	здеш-
них	окрестностей,	легкость,	с	которой	можно	снять	домик	в	
ближайшей	 деревне	 Усть-Куде,	 а	 прежде	 всего	 любезность	
Волконских	склонили	его	к	этому	решению,	который	одновре-
менно	понравился	княгине	и	всему	ее	окружению.

30 мая, вторник, в Иркутске.	 Я	 был	 у	 Лесневича	 и	 за-
стал	его	в	огромной	радости	по	поводу	полученных	с	Подолья	
портретов	его	дочери	и	сестры.	Этой	же	почтой	Янишевскому	
пришло	письмо	 от	Ручиньского	и	несколько	польских	книг,	
отправленных	ему	Мархоцким.	Странно,	что	Мархоцкий	ни-
чего	не	написал	для	меня.	Но	может,	я	получу	его	письмо	не-
много	позднее.

31 мая, среда, в Иркутске.	Ни	с	того	ни	с	сего	ночью	у	меня	
сильно	заболел	крестец.	Пару	дней	назад	он	уже	немного	по-
баливал,	но	я	не	обращал	на	это	внимания.	Но	сегодня	боль	
стала	такой	невыносимой,	что	я	едва	смог	ходить.	С	большим	
трудом	я	провел	урок	у	Медведниковой,	прилагая	нечеловече-
ские	усилия,	чтобы	мои	страдания	не	были	замечены.

1 июня, четверг, в Иркутске.	Такое	же,	как	и	вчера,	со-
стояние	здоровья	и	такие	же	болезненные	усилия	над	собой	
в	 доме	 родителей	 маленького	 Зверева	 на	 протяжении	 всех	
трех	часов	урока	французского	с	ним.

Из	Александровска	Фридрих	нам	сообщил,	что	на	днях	его	
жена	получила	из	Подолья	от	Грохольской	и	Раковской	де-
нежную	помощь	и	белье,	предназначенные	для	здешних	и	за-
байкальских	польских	ссыльных.

2 июня, пятница, в Камчатнике утром.	Первый	раз	с	мар-
та	 я	 вернулся	 из	 города	 на	 четвертый	 день,	 оставшись	 там	
на	ночь,	чтобы	немного	поберечь	коней	Волконского.	Они	во	
вторник	меньше	мучаются,	привозя	меня	утром,	а	возвращаясь	
с	господином	Филадельфиным	только	вечером.	Но	в	четверг	
они	отвозят	его	после	обеда,	иногда	довольно	поздно,	и	сразу	
же	отправляются	назад	со	мной.	Поэтому	почти	без	отдыха	им	
приходится	пробежать	почти	60	верст	по	горной	и	испортив-
шейся	сейчас	от	дождей	дороге.	Будет	хорошо,	 если	проект	
моста	через	Куду	дойдет	до	завершения,	ведь	благодаря	этому	
на	треть	сократился	бы	наш	путь.

3 июня, суббота.	Губернаторша	Пятницкая	и	другие	из	го-
рода	гостят	сегодня	в	Камчатнике.	Но	мне	по	причине	нездо-
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ровья,	а	кроме	того,	и	из-за	идущего	весь	день	дождя	не	хо-
телось	от	себя	выходить.	В	конце	концов,	с	тех	пор	как	я	три	
дня	пропадаю	в	городе,	у	меня	остается	так	мало	времени	от	
моих	здешних	учительских	занятий,	что	я	очень	рад	остаться	
в	одиночестве.

Я	ответил	Александру	Даровскому	на	письмо,	полученное	
с	книгами,	поблагодарив	за	которые	я	просил	прислать	и	дру-
гие,	 которые	 назвал.	 А	 поскольку	 эти	 книги	 потребуют	 не-
малых	расходов,	 я	 сообщил,	чтобы	они	мне	прислали	денег	
меньше,	чем	обычно.

4 июня, воскресенье.	Можно	считать	большой	удачей,	что	
цензура	(хотя,	несомненно,	и	невольно)	не	все	может	углядеть	
в	заграничных	трудах.	Смелые	и	оживленные	достойнейшим	
духом	книги,	такие,	как,	например,	работы	Мишле	(Michelet),	
не	попали	под	ее	проклятье	и	добрались	даже	до	иркутской	
гимназии.	 Некоторые	 из	 них	 мы	 с	 большим	 удовольствием	
читали	в	Усолье.	За	продолжение	книг	этого	писателя	я	обя-
зан	любезности	господина	К**.	Он	сам	также	является	весьма	
неожиданным	в	Сибири	явлением.

5 июня, понедельник.	В	свободные	минуты	до	обеда	или	
вечером	я	весьма	охотно	помогаю	детям	в	их	работе	в	саду,	
вместе	с	матерью,	которая	чувствует	себя	намного	лучше,	с	тех	
пор	как	живет	здесь	почти	все	время	на	свежем	воздухе	и	в	по-
стоянном	движении.	Еще	одно	из	достоинств	жизни	здесь	–	
чистейшая	 родниковая	 вода,	 чего	 совершенно	 не	 хватало	
в	Урике.	Но	этот	недостаток	только	я	чувствовал	там	сильнее	
всего.	Другие	утоляли	жажду	квасом	или	пивом.	Здесь	у	меня	
есть	на	выбор	два	прекрасных	источника:	близкий	и	дальний.	
Не	забываю	посещать	их	со	стаканом	в	кармане.

6 июня, вторник, в Иркутске.	 В	 субботней	 почте	 было	
письмо	 Немировскому	 от	 отца.	 Поэтому	 мне	 нужно	 пойти	
к	 господину	Безобразову,	 указанному	 как	 посреднику	 в	 на-
шей	с	Леопольдом	корреспонденции,	и	просить	его,	чтобы	это	
письмо	с	первой	своей	официальной	экспедицией	он	отправил	
Булычеву,	то	есть,	наверное,	уже	в	Охотск.	Сегодня	я	сделать	
этого	не	мог,	поскольку	сам	уже	поздно	вечером	узнал	о	пись-
ме,	а	значит,	Безобразова	бы	уже	не	застал.

7 июня, среда, в Иркутске.	 Рошковские	 сегодня	 поеха-
ли	с	Мыстковским	в	его	владения	(по-сибирски	заимка,	что	
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означает	 дом	 с	 постройками,	 огородом	 и	 несколькими	 мор-
гами	*	земли)	отсюда	в	трех	милях	на	забайкальском	тракте.	
Они	хотят	купить	это	имущество,	а	Мыстковский	тем	охотнее	
хочет	его	продать,	ожидая	скорого	разрешения	вернуться	на	
родину.

Я	был	у	Безобразова.	Но	он	еще	на	прошлой	неделе	выехал	
к	Артамону	Муравьёву	и	там	останется	надолго.	Поэтому	мне	
придется	отложить	встречу	с	ним	до	следующего	моего	приез-
да	в	Иркутск,	если	завтра	я	не	найду	время	на	поездку	в	Раз-
водную.

8 июня, четверг, в Иркутске.	После	окончания	урока	с	ма-
леньким	Зверевым	 я	 хотел	 ненадолго	 поехать	 в	Разводную.	
Но,	 получив	 письмо	 Волконского,	 который	 просит,	 чтобы	
я	 ускорил	 возвращение	 в	Камчатник,	 я	 решил	 отложить	 ту	
поездку	до	следующей	недели.

9 июня, пятница в Камчатнике.	Волконский	подбросил	мне	
хорошую	идею,	которую	я	тотчас	же	воплотил.	Правительство	
выдает	каждому	поселенцу	на	дом,	пахотное	поле	и	на	сено	
вместе	15	так	называемых	десятин,	которые,	согласно	здеш-
ним	измерениям,	 означают	 около	 30	 наших	моргов.	Из	них	
обычно	одна	треть	на	сено.	Я,	правда,	ни	пахотой,	ни	сеном	
заниматься	здесь	не	собираюсь,	но	Волконский	сделал	весьма	
важное	 замечание,	 что	 я	 должен	 требовать	 выделения	 этой	
земли,	чтобы	иметь	право	дать	ее	кому-нибудь	в	аренду.	А	по-
скольку	 сенокос	 здесь	 востребован	более	любой	другой	 зем-
ли,	он	советовал	просить	исправника,	чтобы	мне	выдали	все	
15	десятин	сенокоса,	ведь	такие	случаи	уже	были.	Поэтому	я	
сегодня	написал	письмо	господину	Березовскому,	иркутскому	
исправнику,	с	вышеназванным	требованием,	которое	Волкон-
ский,	направляющийся	в	город,	поддержит	лично.

10 июня, суббота.	 Из	 города	 вернулся	 Поджио-старший	
и	 привез	 присланные	 ему	 дочерью,	 живущей	 в	 его	 имении	
(в	Киевской	губернии	Черниговском	уезде),	отборные	суше-
ные	груши.	Их	подали	во	время	ужина.	Уже	более	шести	лет	
я	не	пробовал	этот	фрукт.

*	Морг	–	устаревшая	единица	измерения	площади	земли	в	средневековой	
Западной	Европе	и,	в	частности,	в	Речи	Посполитой,	равная	приблизительно	
0,56	гектара.	(Прим. Е. А. Добрыниной.)
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11 июня, воскресенье.	Из	всех	польских	книг,	присланных	
Даровским,	Мархоцким	и	из-за	Байкала,	произведение,	кото-
рое	больше	всего	отвечает	моим	ожиданиям,–	это	«История	
польской	литературы»	Михала	Вишневского.	До	этого	времени	
вышло	5	томов	(Краков,	1840–1843).	Давно	уже	у	меня	в	ру-
ках	не	было	так	хорошо	и	так	красиво	по-польски	написанной	
книги.	Я	читаю	ее	с	невысказанной	жадностью.	Этот	писатель	
и	двое-трое	ему	подобных	вознаграждают	неприятное	впечат-
ление	 от	 множества	 бесплодных	 халтур,	 какими	 тьма	 писак	
прозой	и	в	стихах	засоряют	нашу	литературу.

12 июня, понедельник.	Сегодня	я	нашел	себе	прекрасное	
место	для	купания	в	реке	Куде.	Расположение	этого	места	име-
ет	некоторую	схожесть	с	тем,	которое	когда-то	у	матери	в	Бед-
нарувке	 было	моим	любимым	местом	для	купания.	И	узкое	
русло	Куды,	и	неглубокий	поток,	песочное	дно	очень	живо	на-
поминали	мне	мой	любимый	Збруч,	возле	которого	так	сладко	
проплывали	мои	детские	и	юношеские	годы.	Сменяющие	друг	
друга	воспоминания	унесли	мое	воображение	в	далекое	про-
шлое.	Я	видел	на	одном	берегу	деревню	моей	матери.	Налево	
наш	сад,	направо	немного	в	отдалении	мельницу	и	луг,	по	ко-
торому	я	в	детстве	с	братом	любил	бегать,	который	позднее	на	
протяжении	многих	лет	был	границей	моих	прогулок	с	сестра-
ми	или	в	одиночестве.	На	другой	стороне	реки	я,	казалось,	
видел	милые	берега	Галиции	и	на	них	друзей	моей	молодости:	
Заборовского	Тимона,	Лашовского	Флориана,	Розвадовского	
Винцента,	Гроттгера	Юзефа,	Улятовского	Эугениуша	и	дру-
гих.	И	 я	 забылся,	 полностью	 отдавшись	 любимым	 образам.	
И	не	знаю,	как	долго	бы	меня	еще	задержали	в	реке	эти	об-
манчивые	чары…	Наконец,	сопровождающему	меня	здешнему	
человеку	надоело	мое	почти	двухчасовое	размышление	на	бе-
регу,	он	позвал	меня	на	своем	сибирском	наречии	и	так	рас-
сеял	мои	мечтания.

13 июня, вторник, в Иркутске.	Здесь	есть	публичный	сад,	
достаточно	большой	в	прекрасном	месте	на	берегу	Ангары,	но	
такой	запущенный,	такой	опустошенный	безразличием	к	кра-
соте	природы	местных	жителей,	что	к	прогулкам	не	располага-
ет.	Также	в	городе	есть	и	другой	сад,	находящийся	в	частной	
собственности	 жены	 барона	 Сильверхельма,	 одного	 из	 быв-
ших	адъютантов	генерала	Руперта.	Узнав,	что	вход	в	этот	сад	
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не	 запрещен,	я	пошел	 туда	 сегодня	 с	Рошковскими	и	Кисе-
лём.	Все	были	чрезвычайно	довольны	нашей	прогулкой,	найдя	
в	 этом	 саду	 больше,	 чем	 можно	 было	 ожидать	 в	Иркутске.	
Небольшое	пространство,	но	обустроенное	с	европейским	вку-
сом.	Множество	деревьев	и	кустарников,	какие	только	могут	
выдержать	 суровость	 этого	 климата.	Изобилие	 цветов.	Пре-
красное	зеркало	воды,	поступающей	по	каналу	из	ближайшей	
реки	Ушаковки.	Довольно	большая	теплица,	а	в	ней	несколько	
сотен	 ананасов,	 из	 которых	 несколько	 десятков	 с	 большим,	
почти	зрелым	плодом.	Везде	порядок	и	в	высшей	степени	чи-
сто.	А	все	это	следует	приписать	весьма	хорошему	садовнику:	
Высоцкому	Войчеху	из	Волыни,	который	когда-то	научился	
своему	 делу	 у	 Витцеля	 в	 Кременецком	 ботаническом	 саду.	
Позднее	он	служил	в	Польской	Армии	и	после	войны	1831	г.	
был	 в	 наказание	 сослан	 в	Сибирь	на	 военную	 службу,	 уво-
ленный	с	нее	 стараниями	господина	Сильверхельма,	он	уже	
несколько	лет	остается	у	него.

14 июня, среда, в Иркутске.	Такая	невыносимая	жара,	что	
я	едва	смог	высидеть	на	своем	уроке.	После	обеда	я	хотел	по-
бывать	у	Безобразова	в	Разводной,	но	мне	сказали,	что	сегодня	
или	завтра	он	должен	приехать	сюда,	поэтому	я	предпочитаю	
подождать	здесь	на	месте.	Из-за	зноя	я	едва	уже	вечером	смог	
пойти	с	другими	к	Иоахиму,	узнав	о	его	нездоровье,	которое,	
как	нам	кажется,	ничем	серьезным	не	угрожает.

15 июня, четверг, в Иркутске.	 Рошковская	 уже	 сделала	
такой	 прогресс	 в	 итальянском	 языке,	 что	 неплохо	 начинает	
понимать	 театральные	 произведения	 Метастазио.	 Госпожа	
Медведникова	еще	настолько	хорошо	не	знает,	хотя	трудится	
гораздо	больше,	с	усердием,	достойным	восхищения.	Но	и	то	
правда,	что	способности	нашей	землячки	удивительны.	Сегод-
ня	она	получила	письма	от	семьи,	а	с	ними	–	продолжение	
дневника	своей	дочери.	Я	не	знаю	ребенка,	чувства	и	вообра-
жение	которого	настолько	бы	превосходили	его	годы.	Невоз-
можно	читать	этот	дневник,	чтобы	не	растрогаться.

Я	был	в	квартире,	которую	Безобразов	занимает	в	городе,	
и	там	узнал,	что	он	на	днях	на	какое-то	время	приедет	в	Кам-
чатник.

16 июня, пятница, в Камчатнике.	Измученный	иркутской	
жарой,	я	с	нетерпением	спешил	сюда,	к	охлаждающим	речным	
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купаниям.	Но	с	сегодняшней	ночи	льет	как	из	ведра,	как	бы	
назло	моим	стремлениям.	Здесь	ведь	я	больше	жду	хорошей	
погоды,	чем	в	городе,	где	на	уроки	за	мной	всегда	присыла-
ют,	а	после	них	я	вообще	могу	не	выходить	из	дома,	поэтому	
дождь	мне	не	мешает.	А	здесь	он	лишает	меня	купаний	и	про-
гулок,	так	необходимых	мне	летом.

17 июня, суббота.	Поджио-старший	рассказал	нам	сегодня,	
что	отец	его	ученицы	(жены	господина	Дарагана,	иркутского	
чиновника),	Кузнецов,	ежедневно	на	своих	приисках	в	Ени-
сейской	губернии	намывает	пуд	чистого	золота,	а	значит,	за	
год	–	около	110	пудов,	стоящих	более	миллиона	рублей	сере-
бром.	

18 июня, воскресенье.	 И	 сегодня	 непрекращающийся	
дождь	не	позволил	мне	ни	прогуляться,	ни	купаться	в	реке.	
Вот	уже	неделя,	как	я	не	купался.	Сомневаюсь,	чтобы	завтра	
распогодилось,	а	потом	снова	три	дня	нужно	будет	провести	
в	Иркутске	и	ждать	того,	что	одновременно	является	удоволь-
ствием	и	полезным	для	здоровья.

19 июня, понедельник.	Иркутский	архиерей	Нил	велел	воз-
вестить	о	своем	приезде	сегодня,	но	все	ожидали	его	напрасно.	
Вечером	пришло	известие,	что	он	приедет	только	завтра.	Но,	
поскольку	 он	 только	 пообедает	 и	 переночует	 в	Камчатнике,	
я	не	смогу	в	этот	раз	с	ним	познакомиться.	Все	говорят,	что	
это	весьма	достойный	и	образованный	человек.

20 июня, вторник, в Иркутске.	Вскоре	после	своего	сюда	
приезда	я	встретил	на	улице	посланца	Михальских,	который	
искал	 меня	 с	 письмом	Фридриха	 и	 какой-то	 посылкой	 для	
Волконских.	Фридрих	упрекает	меня,	что,	имея	возможность	
выезжать,	я	так	давно	у	них	не	был.	Как	будто	он	не	знает,	
что	в	моем	распоряжении	теперь	остается	меньше	свободного	
времени,	 чем	раньше,	 так	как	 три	дня	я	провожу	в	 городе,	
а	большая	часть	оставшегося	времени	у	меня	занята	обязан-
ностями,	от	которых	я	не	хочу	уклоняться.	

21 июня, среда, в Иркутске.	Я	написал	Голыньскому	Яце-
ку	и	Михальскому	Фридерику,	одному	посылая	первый	том	
«Истории	польской	литературы»	Вишневского,	а	другому	от-
вечая	на	его	упреки,	при	этом	я	просил	его	одолжить	Волкон-
ской	«Историю	Ветхого	и	Нового	завета»	господина	Бродзин-
ского.	Она	хочет	эту	книгу	показать	своей	Элен,	так	как	в	ней	
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есть	много	гравюр,	которые	лучше	закрепят	в	детской	памяти	
уже	известные	ей	события	из	священной	истории.

22 июня, четверг, в Камчатнике ночью.	Я	думал,	что	се-
годня	за	мной	пришлют	поздно	и	что	я	переночую	в	Иркутске,	
как	уже	было	несколько	раз.	Я	совсем	бы	на	это	не	сердился,	
чувствуя	себя	не	очень	здоровым.	Но	произошло	по-другому,	
поскольку	не	сами	кони	пришли,	но	с	ними	приехал	в	город	
Волконский,	который	заявил,	что	сегодня	обязательно	должен	
вернуться	домой,	поэтому	и	мне	пришлось	отправиться	с	ним,	
хотя	мы	так	поздно	выехали	из	города,	что	на	месте	были	уже	
за	полночь.

23 июня, пятница.	Волконские	со	всеми	детьми	уехали	се-
годня	в	Иркутск	и	 в	Разводную,	 а	при	 этом	они	хотят	 еще	
навестить	Пятницких	и	других	своих	знакомых	в	их	летних	
загородных	 резиденциях.	 Поэтому	 их	 не	 будет	 дома	 около	
трех	дней.	Они	предлагали	мне	это	время	провести	в	Иркут-
ске,	чтобы	я	не	оставался	здесь	совсем	один.	Но	я	предпочел	
выбрать	это	последнее,	радуясь,	что	у	меня	будет	свободное	
время,	 которого	 в	 последние	месяцы	у	меня	 было	не	 слиш-
ком	много.	Поэтому	я	теперь	до	понедельника,	а	может,	даже	
и	до	вторника	совершенно	один,	так	как	и	Поджио	оба	уехали	
в	Иркутск	на	свои	обычные	уроки.	Но	у	меня	здесь	есть	хоро-
шие	книги,	бумага,	перья	и	тихий	угол.	Только	бы	еще	погода	
была	хорошей	для	прогулок	и	купаний,	и	тогда	на	одиноче-
ство	я	точно	не	буду	жаловаться.

24 июня, суббота.	Княгиня	сегодня	неожиданно	вернулась	
из	города,	поскольку,	заболев	там,	была	уже	не	в	состоянии	
совершать	намеченные	визиты.	Воистину	несчастна	эта	жен-
щина,	имея	такое	слабое	здоровье,	что	по	малейшему	поводу	
возвращаются	ее	страдания,	которые	уже	давно	отравляют	ей	
все	радости	и	удовольствия	жизни.

25 июня, воскресенье.	 Ранее	 начатое	 огромное	 письмо	
к	Немировскому	я	сегодня	закончил,	потому	что	завтра	сюда	
уже	точно	должен	приехать	Безобразов,	и	я	отдам	ему	нако-
нец	то	письмо,	с	которым	я	так	долго	ждал	и	искал	его	напрас-
но.	Но	это	опоздание	не	принесло	никакого	вреда,	поскольку,	
как	я	узнал,	Безобразов	еще	не	отправлял	свою	официальную	
экспедицию	 к	 Булычеву,	 которую	 теперь	 пошлет	 в	Охотск.	
А	туда	наш	путешественник	должен	был	добраться	еще	не	ско-
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ро,	 да	 и	 остаться	 надолго,	 значит,	 с	 письмами	 этими	 он	 не	
разминется.

26 июня, понедельник.	С	недавнего	времени	волки	наносят	
немалый	урон	в	здешнем	скоте.	Завтра	состоится	большая	об-
лава,	на	которую	съедется	охотничья	сила.	Княгиня	предла-
гала	мне	остаться,	и	действительно,	эта	охота	могла	бы	быть	
весьма	занимательной	для	меня.	Но	я	ответил	ей,	что	именно	
завтра	день	моих	уроков	в	городе,	а	выполнение	обязанностей	
должно	быть	на	первом	месте	перед	всеми	развлечениями.

27 июня, вторник, в Иркутске.	После	долгих	разногласий	
между	Волконскими	и	доктором	Вольфом	княгиня	Мария	вы-
нуждена	была	порвать	с	ним	отношения	и	свое	здоровье	до-
верить	нашему	Панкевичу.	Сегодня	 я	 по	 ее	 поручению	был	
у	него	с	просьбой,	чтобы	он	ее	навестил.	Но	он	сможет	сделать	
это	только	в	четверг.

28 июня, среда, в Иркутске.	Весь	город	занят	новым	здесь	
явлением	–	пароходом,	построенным	на	средства	купца	Ники-
ты	Мясникова	для	хождения	по	Байкалу.	Судно	это,	недавно	
законченное,	сегодня	делало	первый	пробный	рейс	в	несколько	
верст	по	Ангаре.	На	нем	находились:	генерал	Руперт	с	семьей,	
гражданский	 губернатор,	 другие	 чиновники	 и	 много	 просто	
любопытных	обоего	пола.	Этот	небольшой	рейс,	совершенный	
весело	и	удачно,	закончился	печальным	происшествием,	за	ко-
торое	чуть	не	поплатился	своей	жизнью	генерал	Руперт.	Воз-
вращаясь	с	места,	где	остановился	пароход,	до	обычного	места	
переправы	через	Ангару,	он,	сходя	с	лестницы	судна	в	лодку,	
которая	была	плохо	закреплена,	поставив	в	нее	только	одну	
ногу,	потерял	равновесие	и	упал	в	реку.	К	счастью,	гребцы	
и	наш	Иоахим	Лесневич,	которые	сразу	же	прыгнули	за	ним,	
смогли	спасти	его	от	смерти.	Однако	он	долго	был	без	созна-
ния,	а	последствия	этого	события,	при	его	возрасте	и	недавно	
перенесенном	параличе,	могут	быть	весьма	опасными.

29 июня, четверг, в Иркутске.	Двое	наших	братьев,	Щеп-
ковский	Вольфганг	и	Подхороденьский	Мариан,	уже	нашли	
в	Иркутске	заработок,	если	только	нам	не	запретят	жить	в	го-
роде.	Тем	не	менее	отношение	к	нам	властей,	какое	было	до	
сих	 пор,	 дает	 нам	 повод	 надеяться	 на	 лучшее.	Щепковский	
за	 уроки	 музыки,	 даваемые	 в	 нескольких	 домах,	 получает	
около	3	тысяч	рублей	ежегодно,	при	этом	столуется	и	живет		
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бесплатно.	И	наверняка	будет	получать	еще	больше.	У	Под-
хороденьского	было	до	сих	пор	два	урока	фортепьяно,	а	 за	
них	75	рублей	в	месяц,	на	что	уже	довольно	трудно	жить.	Но	
можно	смело	предполагать,	что	и	он	найдет	еще	пару	учениц.	
А	при	этом	хоть	и	нечасто,	но	и	с	родины	получает	значитель-
ную	помощь.	Из	всех	наших	до-	и	забайкальских	ссыльных	
один	 только	Щепковский	 вот	 уже	 как	шесть	 лет	 полностью	
забыт	своими	родственниками	и	знакомыми.

30 июня, пятница, в Камчатнике.	Вчера	вечером	приехал	
в	город	Александр	Поджио	с	поручением	ко	мне	от	Волкон-
ской,	 чтобы	 я	 упросил	Панкевича	 посетить	 ее	 и	 забрал	 его	
с	собой.	Я	уже	раньше	говорил	Панкевичу	об	удобной	возмож-
ности	поехать	конями,	 которые	пришлют	 за	мной,	и,	 встре-
тив	его	согласие,	договорился,	что	сегодня	утром,	как	можно	
раньше,	я	заеду	за	ним.	Около	четырех	я	там	уже	был,	раз-
будил	его,	и	вскоре	мы	оба	отправились,	радуясь,	что	избежа-
ли	жары	и	ехали	прекрасным	свежим	утром.	Мы	появились	
у	княгини	как	раз,	когда	она	проснулась.

Я	несказанно	рад,	что	выбор	Волконских	пал	на	моего	зем-
ляка,	 который,	 несомненно,	 гораздо	 лучше	 Вольфа	 сможет	
оправдать	их	доверие,	и	что	они	вместе	со	своим	обществом	
сумели	оценить	знания	и	наивысшую	добродетельность	этого	
достойного	человека.

К	столь	раннему	сюда	приезду	меня	еще	побудил	шанс	не	
пропустить	предобеденное	купание	 в	реке.	Пока	я	 здесь,	 то	
стараюсь	купаться	два	раза	в	день,	если	не	препятствует	по-
года,	и	я	заметно	ощущаю,	что	эти	купания	идут	на	пользу	
моему	здоровью.

1 июля, суббота.	Вот	уже	несколько	дней	как	появились	
ягоды,	 то	 есть	 земляника	 и	 клубника,	 которыми	 изобилуют	
здешние	 окрестности.	 Сегодня	 во	 время	 прогулки,	 встретив	
нескольких	детей	с	ягодами,	я	привел	их	к	себе,	предложив	
и	дальше	приносить	мне	что	соберут,	а	я	всегда	буду	им	за	
это	платить.	При	увеличившихся	теперь	благодаря	немецкой	
и	 итальянской	 грамматике	 доходах	 я	 могу	 наконец	 наслаж-
даться	этим	любимым	лакомством,	в	котором	на	протяжении	
нескольких	лет	в	Усолье	мне	приходилось	себе	отказывать.

2 июля, воскресенье.	Волконский	и	оба	Поджио,	решив	се-
годня	поехать	в	Оёк,	и	мне	предложили	эту	поездку.	Я	очень	
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охотно	на	это	согласился	бы,	так	как	давно	не	был	у	Трубец-
ких.	Но	оттуда	я	вернулся	бы	только	к	обеду,	а	завтра	у	меня	
весь	день	уроки	с	мальчиками,	не	желая	пропустить	которые	
я	был	вынужден	остаться	дома	и	приятный	визит	отложить	на	
потом.

3 июля, понедельник, в Иркутске.	Послезавтра	именины	
старшего	Волконского.	Желая	этот	день	провести	в	его	доме,	
не	пропуская	уроков	с	Медведниковой,	постарался	еще	сегод-
ня	приехать	сюда	и	сразу	пойти	к	ней,	чтобы	предложить	ей	
провести	завтра	все	восемь	часов	уроков	подряд,	начав	с	семи	
утра.	Она	охотно	на	это	согласилась,	также	намереваясь	быть	
в	Камчатнике	в	среду.	Поскольку	я	приехал	достаточно	рано,	
то	хотел	для	облегчения	ее	завтрашней	работы	два	часа	прове-
сти	еще	сегодня,	но	этого	уже	невозможно	было	сделать	из-за	
пришедших	гостей.

4 июля, вторник, в Камчатнике.	Живо	разделавшись	сегод-
ня	в	Иркутске	с	моим	учительством	и	разными	поручениями,	
я	выехал	так	рано,	что	сюда	приехал	еще	до	девяти,	забрав	
с	 собой	 из	 города	 друга	Мауриция	 Киселя,	 который	 хотел	
поздравить	Волконского	с	завтрашними	именинами.	Я	хотел	
также	привезти	и	Коссаковского,	но	тот	только	что	вернулся	
из	Александровска	после	долгой	охоты	в	тех	краях	и	нуждал-
ся	теперь	в	отдыхе.

5 июля, среда.	В	немногочисленном,	но	хорошо	подобран-
ном	 и	 единодушном	 обществе	 приятно	 прошел	 сегодняшний	
день.	 Семья	 Трубецких,	 несколько	 товарищей	 по	 изгнанию	
и	несколько	наиболее	близких	знакомых	из	города,	в	том	чис-
ле	губернаторша	Пятницкая	и	моя	ученица	госпожа	Медведни-
кова,	составляли	всю	компанию.	Свободным,	без	какой-либо	
натянутости,	 разговорам,	 вкусной	 трапезе	 и	 прогулкам	 при	
прекрасной	погоде	придавал	чарующую	привлекательность	ис-
кренний	прием	с	сердечной	любезностью	достойного	хозяина	
и	милой	хозяйки.	Я	почти	весь	этот	день	не	мог	оторваться	от	
нескольких	маленьких	детей,	игры	и	веселое	щебетание	кото-
рых	уносили	мои	мысли	в	другой	край…	и	мне	приходилось	
скрывать	невольные	слезы	от	глаз	старших.

6 июля, четверг.	Мне	сообщили,	что	управление	деревни,	
которая	предназначена	мне	на	поселение,	из-за	нехватки	се-
нокосных	 площадей	 не	 хочет	 выделить	 мне	 все	 пятнадцать		
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десятин	под	сенокос,	как	я	просил,	и	что	я	смогу	иметь	только	
половину	взамен	 за	 остальное.	Я	упросил	находящегося	 тут	
Быстрицкого	Андрея	(ссыльного	за	дело	1825	года),	поселенца	
в	этой	же	деревне	и	хорошо	знающего	тамошнюю	местность,	
чтобы	 взял	 на	 себя	 выбор	 и	 выделение	 для	 меня	 сенокоса.	
А	 поскольку	 сенокос	 начинается	 именно	 сейчас,	 чтобы	 сдал	
эту	 землю	 первому	 же	 обратившемуся	 за	 приемлемую	 цену	
и	от	моего	имени	принял	за	это	деньги.

7 июля, пятница.	Любимое	и	уже	так	давно	не	виденное	во	
сне	 появление	 своим	обычным	влиянием	на	мой	разум	при-
несло	облегчение	душе,	тоскующей	даже	по	такому	утешению.	
Поэтому	 я	 сегодня	 чувствовал	 больше,	 чем	 обычно,	 склон-
ность	к	полному	одиночеству	и	почти	весь	день	провел,	то	за-
крывшись	в	своей	комнате,	то	бродя	по	горам	между	скалами,	
возвышающимися	над	Ангарой.	Я	охотно	бы	отказался	и	от	
обеда	Волконских,	довольствуясь	кусочком	хлеба	и	чаем	или	
кофе	(их	я	имею	у	себя),	если	бы	не	опасался	обратить	на	себя	
внимание	поступком,	который	в	глазах	других	людей	мог	бы	
выглядеть	чудачеством.

8 июля, суббота, в четыре утра.	Вчера,	когда	мы	собрались	
за	 ужином,	 внезапно	 заболела	 старшая	 четырнадцатилетняя	
дочь	Раевского,	которую	отец	забрал	у	Муравьёвых	из	Ури-
ка	и	которая	со	своей	младшей	сестрой	воспитывается	теперь	
у	княгини	Марии.	Необычайное	состояние	нервного	расстрой-
ства	с	сильным	жаром	и	бредом	потрясло	нас	всех.	Послали	за	
доктором,	но	Волконская,	испуганная	и	обеспокоенная,	про-
сила	меня	и	Муханова,	чтобы	мы	пока	следили	за	больной.	
Поэтому	я	просидел	там	всю	ночь,	не	сомкнув	глаз.	Принятые	
домашние	средства	немного	успокоили	больную,	на	рассвете	
она	заснула,	и	теперь	ей,	кажется,	лучше.	Но	зато	теперь	мы	
все	 боимся,	 чтобы	 это	 происшествие	 не	 повлияло	 плохо	 на	
саму	Волконскую,	которой	любые	моральные	потрясения	все	
время	грозят	тяжелой	болезнью.

В этот же день вечером.	Поджио,	вернувшись	из	Иркут-
ска,	передал	мне	просьбу	Медведниковой,	чтобы	я	постарал-
ся	быть	у	нее	во	вторник	в	восемь	утра	из-за	того,	что	у	нее	
в	этот	день	будут	какие-то	визиты,	перед	которыми	она	хочет	
закончить	уроки.	Поэтому	отсюда	придется	выехать	в	четыре,	
чтобы	успеть	вовремя.
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9 июля, воскресенье.	Я	получил	письмо	от	Голыньского.	
Он	просит	следующие	тома	Вишневского,	а	я	их	еще	не	за-
кончил	читать.	Подобный	труд	нельзя	читать	так	быстро	и	не-
брежно,	 как	 роман,	 и,	 кроме	 того,	 я	 гораздо	 меньше	 имею	
свободного	времени	для	себя,	чем	другие.

10 июля, понедельник.	Не	ожидая	ужина,	который	у	Вол-
конских	 обычно	 подается	 довольно	 поздно,	 я	 попрощался	
с	ними,	потому	что	завтра	перед	отъездом,	который	произой-
дет	на	рассвете,	я	ни	с	кем	не	увижусь.	Дождь	льет	не	пере-
ставая,	наверное,	и	завтра	будет	то	же	самое,	поэтому	передо	
мной	ужасная	поездка.	Но	трудно	отказать	просьбе	госпожи	
Медведниковой,	 которая,	 со	 своей	 стороны,	 всегда	 с	 преду-
предительной	любезностью	старается	исполнить	любое	мое	по-
желание.

11 июля, вторник, в Иркутске.	Я	застал	здесь	письмо	Мар-
хоцкого	Кароля	для	меня	вместе	с	пачкой	книг.	Письмо,	напи-
санное	из	Тобольска	перед	самым	его	оттуда	отъездом.	Он	не	со-	
общает,	куда	переезжает,	однако	мы	слышали,	что	более	поздней		
амнистией	 он	 вместо	Калуги	 направлен	жить	 в	Херсонскую	
губернию.	Он	сообщает,	что	по	его	совету	с	этого	момента	все	
книги,	которые	наши	опекунши	с	Подолья	для	местных	и	нер-
чинских	ссыльных	намереваются	присылать,	будут	всегда	при-
ходить	на	мой	адрес.	Значит,	у	меня	будет	главный	склад	этих	
умственных	сокровищ,	а	мне	придется	заняться	их	рассылкой	
или	личной	раздачей	согласно	потребностям	и	наилучшему	ис-
пользованию.	Ему	писали	с	Подолья,	чтобы	он	выяснил	у	нас,	
какие	книги	у	нас	уже	есть,	чтобы	дубликатами	не	увеличивать	
их	количество	и	отягощать	отправителей	напрасными	расхода-
ми.	Кроме	этого,	наши	дорогие	подолянки	просили	(насколь-
ко	 это	 возможно)	максимально	подробную	информацию	обо	
всех	ссыльных,	об	имени	и	фамилии	каждого,	возрасте,	тепе-
решнем	месте	пребывания,	состоянии,	в	каком	находится,	его	
нуждах,	есть	ли	у	него	жена,	родители,	родственники	и	где.	
Как	к	ним	писать?	Получает	ли	от	них	письма	и	материальную	
поддержку?	Поэтому	Мархоцкий	хочет,	чтобы	мы,	собрав	та-
кую	информацию,	сообщили	ее	ему	через	господ	Козловского	
и	Цеглярского,	живущих	в	Тобольске,	которых	он	уговорил	
помочь,	 а	 он,	 в	 свою	 очередь,	 проинформирует	 наших	 дам,		
и	так	мы	сможем	всегда	быть	с	ними	в	контакте.
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Сейчас	 он	 прислал	 на	 мой	 адрес	 из	 самого	 последнего	
пришедшего	 транспорта	 следующие	 книги:	 1)	Annales de la 
propagation de la foi,	пять	тетрадей;	2)	Revue de Paris,	4	то-
ма;	3)	«Мысли	о	воспитании	женщин»	Элеоноры	Земенцкой;	
4)	«Новая	книга	для	богослужений	для	полек»	авторства	Хоф-
фман.	Мархоцкий	говорит,	что	у	него	еще	из	этого	транспор-
та	 остались	 «Путешествие	 в	 Пруссию,	 Чехию	 и	 Саксонию»	
Мошиньского,	 2	 тома,	 и	 «Зборовские»,	 исторический	 роман	
авторства	Вислицкого.	2	тома.	Оба	этих	произведения	будут	
присланы	сюда	позже.	К	вышеназванным	книгам	он	присоеди-
нил	еще	одну	историко-генеалогическую	таблицу	из	«Атласа»	
Ле	 Сажа,	 переведенную	 на	 польский	 язык	 Региной	 Коже-
нёвской,	 которая,	 взявшись	 переводить	 весь	 «Исторический	
атлас»,	из-за	нехватки	средства	на	издание	каждую	таблицу	
отдельно	приписывает	тому	человеку,	который	дает	денег	на	
печать.	И	 так	 присланная	 теперь	 таблица,	 содержащая	 пре-
емственность	 и	 генеалогию	французских	 королей,	 издана	 за	
счет	графини	Марии	Цецилии	Грохольской	из	Петничан	и	ей	
была	посвящена.

О	50	рублях,	которые	я	 ему	должен,	Мархоцкий	пишет,	
чтобы	я	выплатил	их	способом	одолжения	Франклина,	т.	е.	
дать	их	кому-то	из	более	нуждающихся	наших	друзей,	обязав	
его,	чтобы	и	он,	когда	сможет	отдать,	одолжил	их	тому,	кто	
беднее	его,	попросив	поступить	так	же,	и	так	до	тех	пор,	пока	
они	наконец	не	попадут	к	тому,	кто	их	уже	не	сможет	отдать.

12 июля, среда.	Домашний	врач	Трубецких,	господин	Пер-
син,	не	зная,	где	меня	искать,	прислал	госпоже	Медведнико-
вой	письмо	Немировского	ко	мне,	в	котором	было	отдельное	
послание	для	Коссаковского.	Оба	эти	милые	и	так	ожидаемые	
письма,	отправленные	из	Якутска,	содержат	в	себе	живые	и	за-
нимательные	описания	того	края,	прекрасных	мест	и	пейзажей	
на	реке	Лене,	по	которой	наш	путешественник	плыл	до	самого	
Якутска,	иногда	только	приставая	к	берегу,	чтобы	рассмотреть	
поближе	и	нанести	на	бумагу	наиболее	поразительные	места	
и	предметы.	Я	догадываюсь,	что	это	письмо	Персину,	долж-
но	быть,	вручил	Безобразов	перед	своим	отъездом	за	Байкал.	
А	поскольку	он	оттуда	вернется	только	в	конце	этого	месяца,	
мы	оба	с	Коссаковским	ломаем	головы,	не	представляя,	каким	
путем	мы	можем	отправить	Немировскому	наши	ответы.
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13 июля, четверг.	В	доме,	который	занимал	господин	Безо	-
бразов,	я	застал	его	канцелярию	и	заведующего	теперь	ею	чи-
новника	Александрова.	Он,	как	только	узнал,	что	я	ищу	воз-
можность	переслать	наши	письма	на	адрес	Булычева,	любезно	
предложил	 мне	 свое	 посредничество	 в	 этом	 деле,	 пообещав	
дать	от	себя	официальное	письмо	и	с	ним	отправить	наши	от-
веты	 Немировскому,	 которые	 (как	 он	 утверждает)	 застанут	
Булычева	и	его	товарищей	еще	в	Охотске.	Но,	добавляет	Алек-
сандров,	нужно	не	пропустить	субботнюю	почту,	поскольку,	
после	того	как	эти	господа	отплывут	из	Охотска,	связь	с	Кам-
чаткой	будет	прервана	надолго.	Я	сразу	же	сообщил	эту	ин-
формацию	Валерию	и	Адольфу,	дав	им	адрес	этого	господина	
Александрова,	который	завтра	получит	их	письма.	Жаль	мне	
только,	что	на	этот	раз	я	сам	не	могу	написать	Леопольду.	Но	
я	просил	друзей,	чтобы	они	извинились	за	меня	и	рассказали	
обо	всем,	что	касается	меня.

Находится	 здесь	Оскар	Дейхман,	 прибывший	 из	 нерчин-
ского	завода.	Он	привез	нам	письма	от	наших,	многих	из	ко-
торых	он	знает	лично	и	о	которых	очень	хорошо	отзывается.	
Я	был	рад	обнять	этого	достойного	молодого	человека.	Сейчас	
в	Иркутске	находится	и	его	мать,	которая	несколько	дней	на-
зад	приехала	из	Усолья	на	постоянное	жительство	для	образо-
вания	дочери.	Сегодня	я	был	у	нее.	После	долгих	любезностей	
мать	и	сын	попросили	меня	учить	немецкому	и	итальянскому,	
а	также	продолжить	изучение	французского	с	госпожой	Эли-
зой.	В	чем	я	не	смог	им	отказать	из-за	личного	расположения	
к	ним,	а	прежде	всего	из	уважения	к	старшему	Дейхману.	Но	
определение	часов,	какие	и	когда	у	меня	получится	дать,	я	ре-
шил	оставить	на	следующий	приезд.	Сейчас	только	по	просьбе	
Щепковского	я	обговорил	с	Дейхманами	от	его	имени	уроки	
фортепьяно	и	пения	согласно	его	условиям.

14 июля, пятница, в Камчатнике.	 Быстрицкий	 написал	
Волконскому,	что	в	том	месте,	 где	мне	предназначили	сено-
кос,	трава	такая	плохая,	что	за	ее	аренду	можно	ожидать	не	
больше	 25	 рублей.	 «Не	 имеет	 значения»,–	 ответил	 я,	 когда	
Волконский	сообщил	мне	это	известие.

15 июля, суббота.	Волконский	уговорил	меня	снова	напи-
сать	стряпчему	с	требованием	выделить	мне	сенокос	в	другом	
месте.	Он	убеждает,	что	если	и	не	для	дохода	в	этом	году,	то	
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на	будущие	годы	этот	шаг	будет	полезным.	Поэтому	я	написал	
письмо,	как	он	советовал.	Это,	наверное,	третье	или	четвертое	
мое	письмо	на	русском	языке	с	тех	пор,	как	я	нахожусь	в	Си-
бири,	да	даже	с	тех	пор,	как	я	появился	на	свет.

Вечером	я	написал	письмо	к	моей	матери,	общее	для	всех	
них,	которое	хочу	иметь	готовым,	когда	поеду	в	город.	В	это	
письмо	я	 поместил	приписку	для	Стаха	Доливы,	 чтобы	они	
отправили	ее	за	границу,	если	он	до	сих	пор	не	вернулся	на	
родину.

16 июля, воскресенье.	Сегодня	во	время	тихой,	прекрас-
ной	погоды	вдруг	поднялся	вихрь,	который	гнал	тучи	с	громом	
и	молниями.	Молнии	сверкали	одна	за	другой.	Одна	из	них	
ударила	в	ближайший	луг	и	убила	там	шесть	коней,	которые	
принадлежали	местному	крестьянину.	Этот	несчастный	случай	
потряс	всех	жителей,	потому	что	теперь	хозяина	этих	коней,	
отца	 большого	 семейства,	 который	 два	 часа	 назад	 еще	 был	
одним	из	богатейших	в	деревне,	ожидает	нищета,	так	как	он	
находится	в	том	возрасте,	когда	уже	невозможно	физически	
работать.	Это	происшествие	напомнило	мне	похожий	случай	
на	Подолье,	когда-то	описанный	Стахом	Доливой	в	прекрас-
ном	стихе,	который	начинается	так:

Появился ветер, и с юга на горе шумит лес. 
Ужасный грохот слышно в далекой туче: 
Молнии кроят ее наискосок. Смотри, как темнеет. 
Гаснет солнце, и черным трауром покрывается небо…	

и	т.	д.
17 июля, понедельник.	Известие	о	счастливом	разрешении	

от	бремени	княгини	Трубецкой	сильно	обрадовало	весь	здеш-
ний	дом.	Волконская	сразу	же	поехала	в	Оёк,	чтобы	поздра-
вить	 ее	 с	 этим.	Остальные	же	 выразили	 свои	 поздравления	
в	письме.

18 июля, вторник, в Иркутске.	О,	как	же	бы	мне	хотелось	
остаться	 сегодня	 дома,	 вместо	 того	 чтобы	 ехать	 сюда	 и	 на-
ходиться	 несколько	 часов	 среди	 чужих	 в	 этот	 день	 самого	
дорогого,	самого	святого	для	меня	воспоминания!	Свою	рас-
сеянность	и	невольное	забытье	во	время	уроков	с	Медведнико-
вой	и	дочерью	Дейхмана	мне	пришлось	оправдывать	головной	
болью,	 поскольку	 я	 не	 хотел	 объяснять	 им	 действительную	
причину	 своего	 настроения.	 Разве	 бы	 они	 поняли?	 Только	
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у	Рошковских	мне	не	надо	делать	над	собой	усилие,	потому	
что	они,	чувствуя	собственное	счастье,	могут	понять	и	оценить	
мою	боль	и	утрату.

19 июля, среда, в Иркутске.	Вчера	я	начал	уроки	с	Элизой	
Дейхман,	но	только	сегодня	я	окончательно	договорился	с	ее	
матерью	относительно	времени	занятий	и	предметов.	Она	кро-
ме	трех	языков	просила	меня	еще,	чтобы	я	преподавал	ее	доче-
ри	всеобщую	историю	и	географию,	а	значит,	мне	необходимо	
бывать	у	них	не	меньше	трех	раз	в	неделю,	во	вторник	и	среду	
после	обеда,	а	в	четверг	с	утра.	Каждый	из	трех	уроков	будет	
продолжаться	два	часа.

20 июля, четверг, в Иркутске.	Наш	добрый	друг	Янишев-
ский	 этой	 ночью	 сильно	 заболел.	 Панкевич	 сам	 позвал	 для	
совета	другого	врача	и	говорит,	что	надежды	мало.	С	ночи	он	
уже	несколько	раз	был	у	него.	Мы	тоже	сидим	у	него	по	оче-
реди	вместе	с	нашими	бесценными	сестрами	Людвикой	и	Ан-
тониллой,	все	невыразимо	удрученные	грозящей	нам	утратой,	
ведь	этот	достойный	соратник	у	всех	без	исключения	пробу-
дил	сыновние	чувства.	

21 июля, пятница, в Камчатнике.	Из-за	непогоды,	а	еще	бо-
лее	из-за	болезни	Янишевского	я	заночевал	вчера	в	Иркутске.	
Он	до	сих	пор	остается	в	опасном	состоянии.	Только	сегодня	
после	 обеда	 я	 выехал	 оттуда,	 обеспокоенный,	 что	 не	 увижу	
его	до	самого	вторника.	Встретив	на	пути	посланного	в	город	
человека	Волконских,	я	поручил	ему	побывать	у	Рошковских,	
чтобы	справиться	о	нашем	больном.	Завтра	я	уже	буду	иметь	
эту	информацию.	Только	бы	утешительную!

22 июля, суббота.	Состояние	нашего	бедного	Людвика	не	
улучшается,	как	мне	сообщают	из	города.	Все	здешние	оказы-
вают	истинно	братское	участие	в	этой	нашей	беде.

23 июля, воскресенье.	 Журнал	 L’Universite Catholiqe,	
издаваемый	сейчас	в	Париже	большим	количеством	людей	ду-
ховных	и	светских,	известных	в	научном	мире,	который	по-
священ	 религии,	 философии,	 наукам	 и	 литературе,	 во	 всех	
этих	разделах	содержит	статьи	важные	и	полезные,	к	тому	же	
написанные	в	прекрасном	стиле.	В	одном	из	последних	выпу-
сков,	который	я	сегодня	читал,	есть	занимательный	разбор	не-
давно	опубликованной	«Поэзии	ксендза	Нойзеля»,	с	приведе-
нием	нескольких	его	произведений,	весьма	стоящих.	Особен	но	
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меня	восхитило	одно	стихотворение,	посвященное	царю	Ни-
колаю,	поражающее	возвышенностью	помыслов	и	чувств,	вы-
раженных	великолепными	образами,	сильные	черты	и	поэти-
ческий	колорит	которых	свидетельствуют	о	прекрасной	душе	
и	гениальности	молодого	поэта.

24 июля, понедельник.	Слава	Богу,	я	могу	быть	немного	
более	спокойным	за	Янушевского.	Волконские	и	братья	Под-
жио	были	в	Оёке	на	крестинах	новорожденной	дочери	Тру-
бецких	и	видели	там	жену	Лесневича,	которая	им	сказала,	что	
нашему	больному	немного	лучше.

25 июля, вторник, в Иркутске.	Из	предпоследней	почты	
Кисель	и	Подхороденьский	получили	письма	с	деньгами,	при-
сланные	через	госпожу	Ксаверию	Грохольскую,	самую	усерд-
ную	и	неутомимую	в	обществе,	опекающем	ссыльных.	Какая	
святая	 женщина!	 Но	 какие	 ужасы	 она	 нам	 описывает!	 Что	
из	трех	повятов,	Винницкого,	Латышовского	и	Литыньского,	
1200	мужчин	из	беднейшего	дворянства,	называемого	«одно-
дворцами»,	изгнали	из	страны	и	отправили	в	степи	Екатери-
нославской	губернии,	невзирая	на	стоны	80-летних	стариков	
и	беременных	женщин,	которые	родили	на	повозках.	Многие	
из	этих	несчастных	от	отчаяния	убивают	себя.	Когда	читаешь	
эти	ужасы,	кажется,	что	вернулись	времена	варваров	и	языче-
ских	преследований.

26 июля, среда, в Иркутске.	 Янишевскому	 значительно	
лучше,	 однако	 Панкевич	 запретил	 ему	 еще	 несколько	 дней	
выходить.	 Иоахиму	 в	 канцелярии	 губернатора	 сказали,	 что	
там	есть	письма	и	посылки	для	Коссаковского,	Немировского	
и	для	меня	и	что	все	это	можно	получить	сейчас,	несмотря	на	
отсутствие	генерала,	но,	к	несчастью,	заведующий	этим	чинов-
ник	куда-то	выехал.	Поэтому	мы	вынуждены	ждать.

27 июля, четверг, в Иркутске.	 Этой	 ночью	 вернулся	 из	
Якутска	наш	ксендз	Хачиский	и	привез	нам	письма	Немиро-
вского,	 написанные	 в	 первой	половине	июня	перед	 выездом	
до	Охотска.	Он	рисует	в	них	картину	Якутска,	нужду	и	тем-
ноту	тамошних	людей	таким	же	занимательным	образом,	как	
в	 предыдущих	 письмах	 описывал	 прекрасные	 пейзажи	 над		
Леной.

Мы	были	с	Коссаковским	у	любезного	господина	Алексан-
дрова.	Тот	 с	 большим	восторгом	 говорит	 о	поляках	и	 часто	
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повторяет,	что	всегда	искал	их	общества.	Он	читал	нам	ру-
копись	своих	стихов.	Они	довольно	талантливы	и	наполнены	
воображением.	Также	он	нам	сказал,	что	мы	можем	еще	раз	
написать	Немировскому	 и	 что	 это	 письмо	 будет	 отправлено	
в	конце	августа	или	в	первых	днях	сентября	из	Охотска	по-
следним	кораблем,	направляющимся	в	Петропавловск.	После	
чего	уже	не	раньше	чем	зимой	будет	связь	с	Камчаткой.	По-
этому	я	сегодня	написал	Леопольду	письмо,	оставив	его	Ва-
лерию	для	вручения	Александрову.	Я	остался	 здесь	на	весь	
день	в	надежде,	что	получу	письмо	из	дома.	Но	ждал	я	этого	
напрасно,	потому	что	снова	не	было	того	чиновника,	который	
имеет	право	выдавать	письма.

Глава четвертая 
1844

Эмигрант Пётровский.– Дыни.– Пистолеты.– Устрой-
ство нашего дела и общей кассы.– Сувенир для Панкевича.– 
Лошкарев.– Кружева из Рима.– Разрезанные дневники.– 
Товяньский.– Интересная лекция геометрии.– Процент 
в кассу.– Материнская слабость.– Общество опеки над 
ссыльными.– Известия из Охотска.– Квартира в городе.– 
О работе Кюстина La Russie.– Предложение жены генерал-
губернатора.– Разговор с ней.– О’Конел.

В Камчатнике, 28 июля, пятница.	Проведя	почти	всю	ночь	
без	сна	в	доме	Лесневича,	сегодня	на	рассвете	я	выехал	сюда,	
чрезвычайно	беспокоясь	из-за	письма,	которое	я	смогу	прочи-
тать	только	во	вторник.	Здесь	я	появился	настолько	уставший	
и	разбитый,	что	чуть	не	заснул	на	обеде.

29 июля, суббота.	Добрый	Валерий	Коссаковский	поста-
рался	получить	письмо	и	посылку	для	меня	с	Подолья,	а	бес-
ценная	Рошковская	прислала	их	сегодня	в	Камчатник.	Пишет	
мне	Теодора	Хмелёвская	8	июня,	сообщая,	что	все	мои	здоро-
вы.	Мать	Даровская	прислала	мне	теперь	немного	белья,	а	моя	
мать	вскоре	должна	отдельно	прислать	то	же	самое.	О	моем	
портрете	Теодора	пишет,	что	получила	его	в	апреле.	Она,	все	
родственники	и	знакомые	считают	его	очень	похожим.	Но	на-
ряду	с	утешением	это	письмо	меня	немало	удручило.	Бедная	
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моя	Теодора	часто	и	сильно	стала	болеть.	При	этом	она	пишет	
о	разных	домашних	проблемах	и	несчастьях.	Среди	них,	что	
эмигрант	Пётровский	из	Волыни,	приехав	в	Каменец	под	фа-
милией	француза	Катарро,	давал	там	в	разных	домах	уроки	
французского	языка.	В	числе	его	учеников	были	и	двое	сыно-
вей	ее	сестры	Винсенты	Билиньской.	Их,	когда	обнаружилось,	
кем	в	действительности	был	их	учитель,	арестовали	вместе	со	
всеми,	кто	был	с	ним	знаком.	Бедные	парни,	посидев	в	Ки-
евской	тюрьме	с	декабря	до	мая,	были	приговорены	служить,	
один	 в	 Твери,	 другой	 в	 Воронеже,	 два	 года	 в	 управлениях	
тамошних	губернаторов.	Наверное,	об	этих	арестах	сообщали	
сюда	из	Киева	этой	весной.	Жаль,	что	у	нас	нет	более	подроб-
ной	информации	об	этом	деле.

30 июля, воскресенье.	Я	 ел	 здесь	 такие	 отборные	дыни,	
которые	и	в	наших-то	краях	редко	встречаются.	Это	потому,	
что	Поджио	Александр	и	Петр	Муханов	тщательно	заботят-
ся	об	этих	растениях	в	своих	огородах.	Особенно	первый	из	
них	–	по	призванию	и	долгому	опыту	настоящий	огородник.	
Он	выписывает	из-за	границы	самые	лучшие	семена,	не	жалея	
расходов	 и	 собственного	 труда	 для	 любимого	 фрукта.	 Есть	
у	них	и	арбузы	очень	хороших	сортов.	Они	иногда	достигают	
таких	размеров,	что	один	весит	15–20	фунтов.	В	этом	году	мы	
их	еще	не	пробовали.

31 июля, понедельник.	Я	решил	своей	новой	ученице	пре-
подавать	географию	и	общую	историю	на	французском	язы-
ке,	чтобы,	изучая	итальянский	и	немецкий,	она	продвигалась	
и	в	нем,	изучая	упомянутые	предметы.	Но	главное	–	найти	
подходящие	для	этого	французские	книги,	пока	не	придут	вы-
писанные	из	Петербурга,	что	произойдет	не	раньше	чем	через	
три	 месяца.	 Но	 сегодня,	 просматривая	 учебную	 библиотеку	
Волконских,	я	нашел	необходимые	мне	копии	из	истории	и	ге-
ографии	с	хорошим	атласом,	и	мне	их	легко	одолжили,	чему	
я	очень	рад,	потому	что	хочу,	чтобы	старый	Дейхман,	когда	
вернется	 осенью	 со	 своих	 рудников,	 обрадовался	 прогрессу	
дочери,	которую	из	своих	детей	он	любит	сильнее	всего.

1 августа, вторник, в Иркутске.	Хмелёвская	к	моему	белью	
присоединила	какую-то	посылку	для	жены	Михальского.	Не	
найдя	возможности	отослать	это	из	Камчатника,	я	привез	ее	
в	город,	и	весьма	удачно,	поскольку	ксендз	Хачиский	сегодня	
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или	завтра	будет	в	Александровске.	Через	него	я	написал	Ми-
хальской	и	Яцеку.	Последнему	я	послал	продолжение	«Исто-
рии	польской	литературы»	Вишневского.

2 августа, среда, в Иркутске.	Госпожа	Медведникова	вче-
ра	просила	меня,	чтобы	сегодня	я	был	у	нее	в	семь	утра,	чтобы	
все	четыре	часа	 занятий	провести	сразу.	Я	ей	пообещал,	но	
первый	 раз	 мне	 с	 большим	 сожалением	 пришлось	 сдержать	
свое	слово.	Ведь,	давая	его,	я	забыл,	что	сегодня	день	Пресвя-
той	Девы	ангельской,	то	есть	праздник,	обычно	называемый	
Успением,	 когда-то	 очень	 торжественно	 отмечаемый	 в	 моем	
приходском	храме	в	Збжизе,	о	котором	я	храню	много	дет-
ских	 и	 более	 поздних	 воспоминаний.	 Здешние	 священники-
бернардинцы	 тоже	 торжественно	 отмечают	 этот	 праздник.	
Поэтому	я	очень	сильно	жалел,	что	среди	собравшихся	друзей	
и	земляков	я	один	не	мог	присутствовать.

3 августа, четверг, в Иркутске.	 Грабовскому	Фортунату	
пришло	на	днях	царское	позволение	переехать	на	поселение	
в	город	Туринск	в	Тобольской	губернии.	Наверняка	его	туда	
вскоре	 отправят.	 Поэтому	 он	 сегодня	 хотел	 с	 нами	 попро-
щаться	и	пригласил	всех	вечером	к	себе.	Там	мы	пробыли	так	
долго,	что	я	уже	не	хотел	в	дождливую	и	темную	ночь	отправ-
ляться	в	Камчатник.

4 августа, пятница, в Камчатнике.	Я	привез	сюда	Панкеви-
ча.	Кажется,	его	лекарства	весьма	успешно	действуют	на	здо-
ровье	Волконской,	но	не	менее	полезное	влияние	имеет	на	нее	
дружественная	забота	о	больной	и	искреннее	сочувствие	наше-
го	земляка:	черты,	которыми	господин	Вольф	не	отличается.

5 августа, суббота.	Неожиданно	мне	удалось	купить	вещь,	
которую	я	давно	хотел	заполучить	и	в	которой	уже	несколько	
месяцев	нуждался.	Как	везде	в	Сибири,	так	и	в	этих	краях	
почти	каждый	день	говорят	о	бродягах,	которые	нападают	на	
людей	в	лесу,	а	иногда	и	убивают.	Я	же	почти	каждую	неделю	
езжу	ночью	дорогой,	идущей	через	лес,	на	которой	уже	не	раз	
случались	 грабежи	и	разбои.	Поэтому	я	старался	раздобыть	
оружие	для	подобных	 случаев.	Сегодня	 случайно	подверну-
лась	возможность	купить	пару	неплохих	пистолетов,	которые	
имеют	еще	и	ту	ценность,	что	когда-то	они	долго	служили	Вад-
ковскому.	Значит,	они	будут	не	только	средством	для	безопас-
ности,	но	и	памятью	об	этом	достойном	человеке.
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6 августа, воскресенье.	Волконская	с	детьми,	старшим	Под-	
жио,	Мухановым	и	несколько	других	человек	в	удобной	лодке	
поплыли	сегодня	в	Олонки	навестить	Раевских,	а	оттуда	на	пра-
вятся	в	Александровск	к	нашим	собратьям.	Она	приглаша	ла	и	
меня	совершить	это	приятное	плавание.	Я	с	радостью	бы	согла-	
сился	на	это,	но,	поскольку	они	возвращаются	только	во	втор-	
ник	или	в	среду,	мне	пришлось	бы	пропустить	уроки	в	городе,	
поэтому	я	предпочел	остаться,	откладывая	на	потом	давно	на-
меченную	поездку	к	Раевскому	и	александровским	друзьям.

7 августа, понедельник, в Иркутске, вечером.	Поскольку	
сегодня	 в	Камчатнике	 у	меня	 были	 уроки	 только	 с	 малень-
ким	Зверевым,	то	я	раньше,	чем	обычно,	закончил	свои	заня-
тия	там	и	приехал	сюда	еще	сегодня,	чтобы	завтра	иметь	все	
утро	в	своем	распоряжении	и	провести	все	четыре	часа	уроков	
с	госпожой	Медведниковой	до	обеда.	Это	и	для	нее	удобнее,	
и	я	предпочитаю	побыстрее	провести	свой	второй	урок,	чтобы	
иметь	немного	времени	для	себя.

8 августа, вторник, в Иркутске.	 Сегодня	 я	 навестил	 го-
спожу	Александру	Полторанову,	дочь	Мевиуса,	мою	бывшую	
ученицу,	которая	несколько	дней	назад	вернулась	с	мужем	из	
России	на	постоянное	жительство.	Мне	было	приятно	увидеть	
в	 неподдельной	 радости	 при	 встрече,	 что	 долгое	 отсутствие	
в	этих	краях	не	ослабило	в	ней	тех	дружеских	чувств,	которые	
она	оказывала	мне	раньше	и	которые	часто	облегчали	мне	не-
приятности,	получаемые	в	доме	ее	родителей.	Как	жаль,	что	
бездумность	и	преступное	равнодушие	этих	последних	приго-
ворили	этого	доброго	ребенка	к	пожизненным	мукам	неудач-
ного	супружества.

9 августа, среда, в Иркутске.	 Я	 сегодня	 рано	 закончил	
свои	 педагогические	 обязанности,	 чтобы	 подольше	 побыть	
с	 Коссаковским	 Валерием.	 Он	 прочитал	 мне	 отрывок	 свое-
го	перевода	французской	поэзии	ксендза	Нойзеля.	Потом	мы	
вместе	пошли	к	Лесневичу,	но	выбрали	неудачное	время	для	
этого	путешествия	за	город,	потому	что	на	обратном	пути	ли-
вень	промочил	нас	до	нитки.

10 августа, четверг, в Иркутске.	Уже	давно	мы	хотели	все	
собраться	вместе	на	несколько	часов	для	общего,	касающегося	
всех	нас	совета.	Но	до	этого	раньше	не	доходило	из-за	того,	
что	нелегко	было	прийти	всем	собратьям	одновременно,	а	еще	
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из-за	того,	что,	хотя	такие	собрания	и	случались,	в	них	уча-
ствовали	лица	абсолютно	чужие	или	же	не	относящиеся	к	чис-
лу	ссыльных,	и	тогда	не	получалось	открытого	разговора.	Се-
годня	удалось	собрать	у	Рошковского	только	всех	своих.	Нас	
было	13	человек,	включая	двух	сестер	по	изгнанию:	Лесневич	
и	Рошковскую.	Главными	темами	нашего	совета	были	следую-
щие	обстоятельства:
1.	Присланная	 с	родины	для	всех	помощь	в	деньгах,	 белье,	

тканях,	книгах	и	других	вещах.
2.	Забота	о	том,	чтобы	эта	поддержка	как	можно	лучше	вы-

полнила	свое	предназначение	и	соответствовала	пожелани-
ям	тех,	кто	нам	помогает.

3.	Необходимость	постоянных	и	более	частых,	чем	до	сих	пор,	
письменных	контактов	с	этими	людьми.	Сначала	Рошков-
ский,	а	потом	Яжина	Леопольд	предложили,	чтобы	из	чис-
ла	 здешних	 и	 находящихся	 в	 Александровске	 товарищей	
выбрать	 троих	 для	 того,	 чтобы	 им	 поручить	 следующие	
обязанности:
а)	узнавать	о	нуждах	каждого	из	товарищей,	особенно	тех,	

кто	имеет	слишком	маленькую	помощь	от	семей	или	не	
имеет	вообще	и	не	в	состоянии	содержать	себя	собствен-
ным	трудом;

б)	разделять	между	ними	приходящие	деньги	или	вещи;
в)	вести	записи	прихода	и	расходов	и	давать	по	ним	отчет;
г)	заведовать	книгами,	раздавать	их	товарищам	для	чтения	

и	заказывать	новые	произведения;
д)	советоваться	друг	с	другом	обо	всем,	что	касается	блага	

общего	или	кого-нибудь	из	собратьев,	и	сообща	исполь-
зовать	соответствующие	средства.	Согласно	этим	выво-
дам	 единогласно	 были	 выбраны	 для	 выполнения	 этих	
обязанностей	 Рошковский	 Адольф,	 Голыньский	 Яцек	
и	я,	а	также	Валерий	Коссаковский	в	качестве	замести-
теля,	если	вдруг	кого-то	из	троих	не	будет.

Потом	 Коссаковский	 сделал	 предложение,	 чтобы	 создать	
общую	кассу,	вкладывая	в	нее	половину	присылаемых	с	роди-
ны	средств	для	всех	ссыльных,	а	вторую	половину	раздавать	
только	 тогда,	 когда	 существует	необходимость,	 в	 противном	
случае	 ее	 также	вкладывать	в	кассу.	Я	кроме	 этого	предло-
жил	 еще,	 чтобы	каждый	из	 товарищей,	 получающий	деньги	
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из	 дома	или	 зарабатывающий	их	 своим	 трудом,	 был	обязан	
раз	в	год	от	полученных	денег	внести	в	кассу	определенную	
часть,	размер	которой	оставляется	на	его	усмотрение.	И	эти	
два	предложения	были	приняты	единогласно.	А	 содержание	
сегодняшнего	 заседания	 совета	 будет	 отправлено	 в	Алексан-
дровск,	чтобы	там	наши	товарищи	могли	выразить	свое	мне-
ние	по	всем	вышеуказанным	пунктам.

Кроме	того,	все	здесь	собравшиеся	решили	сложить	деньги	
и	купить	какой-нибудь	подарок	Панкевичу	в	знак	нашей	бла-
годарности	за	его	заботу	о	нашем	здоровье.	Что	нам	следует	
сделать	 еще	и	потому,	что	он	никогда	ни	от	кого	из	нас	не	
взял	никакой	награды	за	свои	труды.	С	этой	целью	мы	купили	
дорожный	набор	посуды,	который	содержит	кроме	позолочен-
ной	 серебряной	 кружки	 еще	 несколько	 предметов	 столового	
серебра.	 На	 кружке	 будет	 выгравирована	 соответствующая	
надпись,	и	тогда	Лесневич	или	Рошковская	вручат	от	всеоб-
щего	имени	дорогому	эскулапу	этот	маленький,	но	сделанный	
от	всего	сердца	подарок.

11 августа, пятница, в Иркутске, после обеда.	Коней	за	
мной	вчера	не	прислали,	и	сегодня	их	до	сих	пор	нет.	Правда,	
дождь	уже	почти	сутки	льет	как	из	ведра,	но	я	боюсь,	как	бы	
причиной	 задержки	не	 стало	 какое-нибудь	несчастье	 в	Кам-
чатнике.

В этот же день ночью в Урике.	Только	вечером	я	дождался	
коней	и	сразу	выехал.	Но	двухдневный	ливень	так	испортил	
дорогу,	что	я	только	к	полуночи	добрался	сюда.	Кони	совер-
шенно	измучены,	дальше	идти	не	могут,	поэтому	мне	придется	
заночевать	здесь.	Должен	был	тут	быть	Волконский,	но	из-за	
ливня	остался	в	Камчатнике.	Уставший,	промокший	и	замерз-
ший,	я	был	рад	оказаться	в	здешнем	доме	у	милого	камина.	
А	поданные	оголодавшему	свежие	огурцы	и	кусок	хлеба	с	со-
лью	показались	чрезвычайно	вкусными.

12 августа, суббота, в Камчатнике.	Княгиня,	вернувшись	из	
Александровска,	привезла	мне	письмо	Голыньского.	Он	пишет,	
что	госпожа	Грохольская	из	Подолья	просит,	чтобы	он	нари-	
совал	эмблемы	для	изучения	польской	истории	по	методу	Яз-
виньского,	но,	поскольку	Голыньский	не	имеет	представления	
об	этом	методе,	а	слышал,	что	его	объяснение	находится	у	Вол	-	
кон	ских,	просит	меня,	чтобы	я	послал	ему	его	на	пару	дней.
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13 августа, воскресенье.	Рошковская	 привезла	 с	 родины	
много	 украшений	к	женскому	наряду,	 которые	при	 ее	 тепе-
решнем	 положении	 и	 образе	 жизни	 совершенно	 излишни,	
поэтому	она	хотела	 бы	их	продать.	Она	упомянула	об	 этом	
Волконской,	и	та	хотела	бы	посмотреть	на	них	с	намерением	
купить,	если	что-то	ей	понравится.	Сейчас	я	эти	вещи	привез.	
Некоторые	 ей	 понравились,	 и	 княгиня	 оставила	 их	 у	 себя.	
Остальное	я	попробую	продать	госпоже	Медведниковой	или	
через	нее	кому-нибудь	еще.	

14 августа, понедельник.	 Завтра	 торжество	Успения,	 от-
мечаемое	 не	 только	 нашими,	 но	 и	 православными.	 Говорят,	
что	и	в	среду	у	русских	какой-то	праздник.	Поэтому	я	могу	
предположить,	что	госпожа	Медведникова	и	молодая	госпожа	
Дейхман	учиться	не	будут.	Несмотря	на	это,	я	все-таки	поеду	
завтра	как	обычно,	поскольку	первая	из	них	при	прощании	
сообщила,	что	завтра	в	девять	утра,	а	мать	второй,	что	после	
обеда	пришлет	за	мной	лошадей.	Не	знаю,	то	ли	они,	говоря	
это,	забыли	о	празднике,	то	ли	не	считают,	что	он	должен	по-
мешать	учебе.	В	любом	случае	несомненно	одно	–	в	небреж-
ности	они	меня	упрекнуть	не	могут.

15 августа, вторник, в Иркутске.	 Возвращаясь	 от	 Мед-
ведниковой,	я	встретил	в	городе	Муханова,	который,	забрав	
у	Безобразова	письмо	Немировского	ко	мне,	искал	меня	с	этим	
письмом.	Наш	путешественник	пишет	3	июля	со	станции,	ко-
торая	находится	в	250	верстах	перед	Охотском	и	почти	в	4	ты-
сячах	верст	от	Иркутска.	Он	описывает	нам	дикий,	безлюдный	
и	бесплодный	край,	в	котором,	однако,	он	нередко	встречает	
чарующие	пейзажи	и	красоту	природы.	Из	Охотска	(откуда	
почта	выходит	только	раз	в	месяц)	он	обещает	написать	нам	
5	 августа,	 после	 чего	 мы	 только	 зимой	 сможем	 ему	 писать	
и	получать	его	письма.

16 августа, среда, в Иркутске.	Здесь	разошелся	слух,	что	
место	 генерал-губернатора	 Восточной	 Сибири	 должен	 будет	
занять	Лашкарёв,	бывший	гражданский	губернатор	Подолья.	
Это	известие	всех	нас	сильно	огорчило,	ибо	мы	уверены,	что	
такая	перемена	не	сулит	нам	ничего	хорошего.

17 августа, четверг, в Иркутске.	Рошковские	и	Коссаков-
ский	с	ними	поехали	сегодня	в	Александровск.	Я	передал	че-
рез	них	письма	Фридриху	и	Яцеку.	Потом	я	был	у	госпожи	
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Медведниковой	с	вещами	Рошковской.	Она	взялась	их	про-
дать	и	наверняка	сделает	это	лучше,	чем	кто-либо	другой.

18 августа, пятница, в Камчатнике ночью.	Из-за	нетерпе-
ливости	Иосифа	Поджио,	который,	возвращаясь	из	города,	не	
хотел	подождать	меня	несколько	минут,	я	не	вернулся	сюда	
вчера,	как	планировал.	Хорошо	хоть,	что	Волконский	сегодня	
был	в	городе	и,	возвращаясь,	забрал	меня	с	собой,	иначе	бы	
мне	и	сегодня	пришлось	ждать	в	Иркутске,	где	мне	не	хочется	
оставаться	без	лишней	надобности,	имея	так	мало	свободного	
времени	для	себя.

19 августа, суббота.	Две	сестры	княгини	с	матерью,	уже	
давно	 живущие	 в	 Италии,	 где	 даже	 приобрели	 имение,	 ча-
сто	пишут	здешней	хозяйке,	присылая	много	прекрасных	ве-
щей	для	нее,	мужа	и	детей.	Недавно	она	получила	от	них	из	
Рима	огромную	посылку,	содержащую	множество	различных	
предметов,	а	среди	них	несколько	четок,	освященных	папой	
римским.	Волконская	просила	о	них,	желая	сделать	подарки	
своим	друзьям	католического	вероисповедания.	Не	забыла	она	
и	обо	мне.	А	поскольку	после	раздачи	еще	одни	четки	оста-
лись,	она	подарила	их	мне	для	моей	дочери.

20 августа, воскресенье.	К	тому,	что	в	двух	французских	
журналах,	получаемых	здесь,	Journal des Debats	и	Le Siecle,	
а	 также	 английском	 «Посланник	 Галиньяни»	 часто	 бывают	
номера,	 которые	 цензура	 не	 пропускает,	 мы	 давно	 привык-
ли,	и	никто	этому	уже	не	удивляется.	Но	вот	уже	несколько	
месяцев	 как	цензура	не	 ограничивается	 тем,	 что	 задержива-
ет	один,	два,	а	иногда	и	несколько	номеров	подряд,	но	еще	
и	 те,	 которые	 выпускает,	 выходят	 из	 ее	 рук	 настолько	 из-
резанные	–	 в	 длину,	 поперек,	 с	 начала,	 с	 конца,	 в	 середи-
не,	что	оставшиеся	бессвязные	части	можно	считать	насмеш-
кой	 над	 читателем.	 Ведь	 правительство	 берет	 деньги	 за	 все		
журналы.

21 августа, понедельник.	Рошковские	и	Коссаковский	дол-
жны	 были	из	Александровска	 направиться	 сюда	 и	 при	ехать	
вчера.	 Но	 не	 прекращающийся	 со	 вчерашнего	 утра	 дождь	
и	им,	и	мне	нарушил	планы.	Им	–	потому	что	пришлось	слиш-
ком	долго	остаться	на	месте,	и,	наняв	коней	на	определенное	
время,	они	уже	не	смогут	сюда	заехать.	Мне	же	–	потому	что	
я	их	здесь	не	дождался,	и	даже	если	они	приедут	завтра,	то	
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меня	уже	не	застанут,	ведь,	несмотря	на	ливень,	я	поспешу	
к	своим	обязанностям	в	городе.

22 августа, вторник, в Иркутске.	Только	 сегодня	я	 смог	
выплатить	долг,	 взятый	у	Мархоцкого	несколько	лет	назад,	
и	эти	50	рублей	я	вручил	одному	товарищу,	поручив	их	когда-
нибудь	вернуть	тому,	кто	будет	в	большей	нужде,	то	есть	спо-
собом	 одолжения	 Франклина,	 как	 Мархоцкий	 требовал	 от	
меня.

23 августа, среда, в Иркутске.	Сегодня	вечером	вернулись	
Рошковские	и	Коссаковский,	 с	ними	приехал	 сюда	 старший	
Михальский.	Они	 все	 на	 сутки	 задержались	 в	 Камчатнике,	
восхищенные	как	красотой	этого	места,	так	и	любезным	при-
емом	хозяев.

24 августа, четверг, в Иркутске.	Завтра	именины	Людви-
ки	Лесневич	и	Янишевского.	А	в	воскресенье	будут	именины	
Иоахима.	Но	поскольку	я	не	могу	находиться	на	 этих	двух	
праздниках,	то	сегодня	выразил	всем	троим	мои	братские	по-
здравления	и	пожелания.

В этот же день в Урике.	Из	присланных	 за	мной	коней	
один	в	пути	заболел,	и	поэтому	я	еле-еле	тащился	до	Урика	
пять	часов.	Здесь	я	застал	Волконского,	и	мы	вместе	ночуем.

25 августа, пятница, в Камчатнике.	 Напрасно	 сегодня	
утром	я	задержал	отъезд	из	Урика,	ища	там	требуемую	Яце-
ком	книгу	Язвиньского.	Вся	большая	библиотека	Волконских	
из-за	разделения	на	два	места	сейчас	находится	в	таком	бес-
порядке,	что	я	не	смог	найти	эту	брошюрку,	хотя	перебрал	все	
книги.

26 августа, суббота.	После	частых	дождей	и	постоянного	
холода	теплый	и	ясный	день	всех	нас	выманил	на	свежий	воз-
дух.	И	княгиня,	которой	лечение	Панкевича	заметно	помога-
ет,	 сопровождала	нас	в	 этой	частично	пешей,	 а	частично	на	
повозках	прогулке.	Направившись	в	разные	стороны,	вскоре	
все	собрались	в	одном	оговоренном	месте.	Это	было	в	несколь-
ких	верстах	от	Камчатника,	в	лесу,	возле	небольшого	озера	
и	мельницы.	Там,	на	свежем	лугу,	возле	бьющего	источника,	
мы	пили	чай,	ели	великолепные	дыни	и	смотрели	на	веселую	
игру	детей,	которая	только	меня	одного	наводила	на	грустные	
мысли.	Но,	как	и	всегда	в	подобных	случаях,	я	старался	не	по-
казывать	этого.	Вернувшись,	я	ответил	на	письмо	Мархоцкого,		
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приложив	к	нему	давно	им	ожидаемый	перевод	одного	из	про-
изведений	Шиллера	в	прозе.

27 августа, воскресенье.	Весь	здешний	дом	отправляется	
в	 Оёк,	 чтобы	 там	 отмечать	 семейное	 торжество	 Трубецких,	
которое	выпадает	на	вторник.	Я	снова	туда	поехать	не	могу	
из-за	своих	обязанностей	в	городе.	Здесь,	правда,	не	так	стро-
го	смотрят	на	это	и	хотят	меня	уговорить,	чтобы	я	дал	себе	
чуть-чуть	свободы.	Но	я	не	могу	на	это	согласиться,	чтобы	для	
собственных	развлечений	пренебречь	обязанностями,	взятыми	
на	 себя	 добровольно,	 тем	 более	 когда	 за	 них	 мы	 получаем		
деньги.

Сегодня	я	написал	моей	дорогой	Теодоре	Хмелёвской,	отве-
чая	на	ее	письмо,	полученное	в	прошлом	месяце.	Длина	тепе-
решнего	ответа	должна	компенсировать	долготу	его	ожидания.	
Я	сообщил	все,	что	знаю	о	Эустахии	Рачинском,	для	его	мате-
ри.	Просил,	чтобы	мне	сообщили	о	моем	отце.	Ах!	Может,	его	
уже,	старика	семидесяти	четырех	лет,	нет	в	живых!

28 августа, понедельник.	Бернардинец,	ксендз	Цириак	Фи-
липович,	 два	 года	назад	присланный	в	помощь	двум	иркут-
ским	бернардинцам,	чтобы,	постоянно	оставаясь	за	Байкалом,	
исполнять	там	духовные	обязанности	по	отношению	к	католи-
кам,	 которые	 разбросаны	 по	 разным	 нерчинским	 рудникам,	
два	дня	как	приехал	в	Иркутск	для	совершения	собственной	
исповеди.	А	имея	от	Лунина	поручения	к	его	товарищам,	се-
годня	приехал	и	пробыл	 весь	 день.	Он	 говорит,	 что	привез	
для	меня	письмо	от	одного	из	наших,	но	это	письмо	оставил	
в	Иркутске.

29 августа, вторник, в Иркутске.	 Письмо,	 привезенное	
ксендзом	Филиповичем	для	меня,–	это	ответ	моего	двоюрод-
ного	брата	Эустахия	Рачинского,	написанный	8	июля	в	Ака-
туе,	 то	 есть	 в	 самом	 далеком	 нерчинском	 руднике,	 где	 этот	
бедняга	до	сих	пор	остается	на	работах.	Он	просит	меня	со-
общить	его	матери,	что	все	посылаемое	ею	до	него	доходит,	
что	он	здоров	и	что	свое	положение	(насколько	это	возможно)	
находит	довольно	сносным.	Это	письмо	пришло	вовремя,	по-
скольку	я	именно	сейчас	собираюсь	писать	моим,	значит,	мне	
будет	чем	утешить	и	мать	Эустахия.	Письмо	Теодоре	пойдет	
почтой	только	в	четверг,	поэтому	я	сейчас	более	подробно	на-
пишу	об	Эустахии,	чем	это	сделал	в	воскресенье.
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30 августа, среда, в Иркутске.	Поскольку	сегодня	имени-
ны	Александра	Поджио,	 то	мы	 еще	 вчера	 придумали	 с	Ки-
селём	нанять	здесь	лошадей	и	поехать	в	Камчатник	на	пару	
часов,	 а	 вечером	 или	 ночью	 вернуться	 в	 город.	Но	 это	 вы-
полнить	не	удалось,	поскольку,	хотя	мы	и	были	готовы	пере-
платить	за	коней,	найти	их	не	смогли.	Мы	получили	письма	с	
Подолья	от	нашей	дорогой	опекунши	Грохольской:	одно	для	
нас,	здешних,	написанное	на	адрес	Михальской,	а	другое	–	
забайкальским	товарищам.	Она	пишет	в	июле	о	выборах,	со-
стоявшихся	в	Житомире	при	все	более	сильном	притеснении	
правительством	дворянских	прав.	Сообщает	о	принятой	обы-
вателями	 петиции	 к	 царю,	 в	 которой,	 кроме	 всего	 прочего,	
они	 просят	 об	 амнистии	 для	 эмигрантов	 и	 о	 нашем	 возвра-
щении	 на	 родину.	 Заранее	 можно	 сказать,	 что	 это	 воздуш-
ные	 замки.	 Дальше	 Грохольская	 пишет,	 что	 все	 там	 рады	
отъезду	Лашкарёва	 в	 столицу,	 а	 о	 его	 преемнике	 (которого	
она	 не	 называет)	 отзываются	 довольно	 неплохо.	 К	 своему	
письму	она	присоединила	копию	письма	из-за	границы	о	То-
вяньском.	Его	учение	приобретает	вид	возмутительного	нова-
торства,	противоречащего	нашей	церкви	и	самим	принципам	
веры.	К	несчастью,	 как	 добавляет	 Грохольская,	Товяньский	
снискал	 большое	 количество	 приверженцев	 из	 числа	 наших	
земляков	в	эмиграции.	А	что	еще	хуже,	и	Мицкевич,	приняв	
его	взгляды,	публично	их	разглашает.	И	это	стало	причиной	
того,	что	ему	запретили	преподавать	славянскую	литературу		
в	Париже.

31 августа, четверг, в Иркутске.	 Ответив	 сегодня	 брату	
Эустахию,	 я	 пошел	 навестить	 больного	 ксендза	 Нарцисса	
Яжину.	А	поскольку	оттуда	мне	нужно	будет	отвезти	Панке-
вича	к	Волконским,	я	вынужден	был	поскорее	закончить	свои	
занятия,	чтобы	не	опоздать	с	отъездом,	ведь	Панкевич	хотел	
бы	еще	сегодня	видеть	свою	больную	в	Камчатнике.

В этот же день в Камчатнике, вечером.	Уже	давно	я	так	
не	 замерзал,	 как	 сегодня,	 возвращаясь	из	Иркутска.	Стано-
вилось	пасмурно,	когда	мы	выезжали,	вскоре	хлынул	дождь	
и	полностью	нас	промочил.	Потом	град	и	метель	с	сильным	
ветром	 в	 лицо	 так	 нас	 заморозили,	 что	 мы	 уже	 пару	 часов	
сидим	в	теплом	помещении	и	согреваемся	чаем,	а	я	все	еще	не	
могу	прийти	в	себя.
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1 сентября, пятница.	 Итогом	 вчерашнего	 холода	 стали	
сильная	 головная	 боль	 и	 насморк.	Осень	 пришла	 внезапно.	
Невозможно	уже	ходить	без	плаща	и	даже	думать	о	речном	
купании.

2 сентября, суббота.	Войдя	сегодня	в	комнату,	где	Муха-
нов	давал	мальчикам	урок	геометрии,	я	невольно	задержался	
на	два	часа,	увлеченный	его	способом	преподавания.	Ведь	эту	
настолько	же	важную	и	полезную,	насколько	сухую	саму	по	
себе	науку	он	объяснял	таким	ясным,	таким	точным,	простым	
и	доступным	детям	способом,	предмет,	настолько	лишенный	
привлекательности,	он	смог	сделать	таким	приятным	и	инте-
ресным,	что	слушать	его	–	истинное	удовольствие.

3 сентября, воскресенье.	Два	молодых	человека	из	свиты	
сенатора,	барон	Ферсен	и	граф	Сиверс,	приехали	сюда	и	при-
везли	новости	о	только	что	полученных	от	путешествующих	
товарищей	письмах,	написанных	из	Охотска.	Из	этого	я	де-
лаю	 вывод,	 что,	может,	 и	 для	нас	 у	 господина	Безобразова	
есть	 письма	 от	Немировского,	 и	 жаль,	 что	 я	 только	 завтра	
смогу	об	этом	узнать.

4 сентября, понедельник.	Для	постоянного	лечения	у	Пан-
кевича,	который,	заведуя	военным	госпиталем	в	Иркутске,	не	
может	 часто	 сюда	приезжать,	Волконская	решила	переехать	
жить	в	город.	Она	хочет	получить	разрешение	в	столице	на	
это	для	себя	и	для	мужа,	а	пока	его	не	получила,	просить	гу-
бернатора	Руперта,	чтобы	он	не	запрещал	ей	временно	жить	
в	Иркутске.	С	этой	целью	Волконский	поехал	сегодня	в	го-
род.	Мне	кажется,	что	такая	просьба	относительно	ее	одной	не	
встретит	никаких	преград,	но	вопрос	в	том,	позволят	ли	также	
переехать	и	ее	мужу,	ведь	в	этом	российским	ссыльным	(по	
крайней	мере,	здешним)	препятствуют	больше,	чем	нам.	Если	
это	намерение	воплотится,	 то	 тогда	мы	все	отсюда	переедем	
вместе	с	княгиней,	чему	я	буду	особенно	рад,	избавившись	от	
необходимости	совершать	утомительные	поездки.

5 сентября, вторник, в Иркутске.	Приехал	сюда	М[ро	зов-
ский]	 Т[омаш],	 переведенный	 из-за	 Байкала.	 Заработав	 там	
себе	на	картах	20	или	30	тыс.	рублей,	он,	кажется,	собирает-
ся	осесть	здесь,	пока	не	настанет	подходящая	пора	для	поис-
ка	 счастья	 в	Красноярске,	 среди	 богатых	 и	 обогащающихся	
владельцев	золотых	приисков.	Эта	его	отвратительная	страсть	
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к	игре	и	ее	ужасные	последствия	после	напрасных	братских	
увещеваний	и	многократно	нарушаемого	им	обещания	испра-
виться	заставили	наконец	забайкальских	собратьев	исключить	
его	из	своего	общества.	У	нас	он	тоже	встретил	соответствую-
щий	прием.	Однако,	чтобы	это	не	бросалось	в	глаза	тем,	кто	
за	нами	наблюдает,	мы	решили	делать	вид,	что	у	нас	товари-
щеские	отношения.	Ими	мы	и	хотим	ограничиться,	поступая	
с	ним	как	с	безразличным	каждому	из	нас,	хотя	и	знакомым,	
земляком,	не	подпуская	его	близко	к	нашей	общине.

6 сентября, среда, в Иркутске.	Сегодня	 я	 два	 раза	 был	
у	Безобразова,	но	не	застал	его	дома.	Насколько	же	мучитель-
но	это	ожидание	вестей	от	нашего	путешественника,	особенно	
для	Коссаковского	и	для	меня,	которые	ему	так	близки.

Александровские	 собратья	 согласились	 с	 нашими	 поста-
новлениями	относительно	создания	общей	кассы	и	с	другими	
пунктами,	однако	сделали	существенное	замечание,	чтобы	вве-
сти	минимум	процента	внесения	в	кассу.	Этот	минимум	был	
определен	в	5	процентов,	что,	однако,	никому	не	запрещает	
вносить	больше.	Что	касается	троих	членов,	на	которых	были	
наложены	определенные	обязанности,	они	потребовали	прове-
сти	новые	выборы,	в	которых	голосовали	бы	все.	Я	с	радостью	
ухватился	за	эту	возможность	освободиться	от	обязанностей,	
которые	при	моей	занятости	были	бы	для	меня	действительно	
обременительными	и	которые	я,	при	всем	желании,	не	смог	бы	
выполнять	как	следует	*.	На	этот	раз	были	избраны	Коссаков-
ский,	Подхороденьский	и	Рошковский	в	качестве	постоянно	
действующих	членов,	а	Голыньский	–	как	заместитель.	С	се-
годняшнего	 дня	 принятые	 положения	 полностью	 обязывают	
нас	всех.

7 сентября, четверг, в Иркутске.	Надежда	на	письма	Не-
мировского	оказалась	напрасной.	Безобразов	сказал	мне,	что	
сенатор	получил	официальный	рапорт	из	Охотска	не	почтой,	
а	какой-то	чрезвычайно	оказией,	с	которой	Булычев	Безобра-
зову	не	писал.	Однако	он	надеется	вскоре	получить	по	почте	

*	В	рукописи	«Дневника»,	которая	хранится	в	Оссолиниуме,	дальше	идет	
пропущенный	здесь	фрагмент:	«При	этом	еще:	Михальские,	Олизары	и	ксендз	
Нарцисс	Яжина	 выразили	желание	 видеть	 на	моем	месте	 кого-нибудь	 дру-
гого».
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ответы	от	своих	товарищей	и	тогда	не	забудет	сообщить	и	о	на-
ших.	Здесь	находится	Волконский.	Я	хотел	сегодня	вернуться	
с	 ним	 домой,	 но	 он	 вечером	 должен	 получить	 информацию	
от	жены,	что	та	сегодня	приедет	в	Иркутск.	Поэтому	мы	оба	
остаемся	до	завтра.

8 сентября, пятница, в Иркутске.	 Волконские	 получили	
у	Руперта	разрешение	жить	в	Иркутске.	Сегодня	оба	заняты	
выбором	 и	 арендой	 подходящего	 дома	 и	 поэтому	 останутся	
здесь	как	минимум	до	утра.	Я,	не	имея	возможности	так	долго	
ждать,	еду	сегодня,	хотя	на	улице	такая	непогода,	что	вряд	
ли	нашелся	бы	другой	желающий	для	поездки	в	открытой	по-
возке.

В этот же день в Камчатнике.	Полдня	я	тащился	еле-еле,	
поскольку	кони	по	колено	утопали	в	 грязи,	 а	при	этом	еще	
дождь,	град	и	метель,	как	на	прошлой	неделе.

9 сентября, суббота.	Княгиня	дала	нам	прочитать	письмо	
Руперта,	отвечающее	на	ее	просьбу	о	переезде	в	город.	Гене-
рал,	родом	голландец,	совсем	не	силен	во	французском	языке.	
В	 его	 письме,	 состоящем	из	нескольких	 строк,	 ошибок	поч-
ти	столько	же,	сколько	слов.	Я	воспользовался	этим	случаем	
и	попросил	наших	мальчиков	найти	все	нарушения	языковых	
правил,	стиля	и	грамматики.	Зверев	их	заметить	не	мог	или	же	
из-за	рассеянности	пропустил	из	них	половину,	а	Миша	ука-
зал	все,	к	большому	удовольствию	всех	собравшихся.	У	этого	
мальчика	неординарные	способности.	И	невыразимо	жаль,	что	
слабость	матери	и	ее	безграничная,	слепая	любовь	не	позво-
ляют	развивать	эти	его	способности	насколько	это	возможно	
и	как	бы	следовало	для	его	нравственной	пользы.	Она,	несмо-
тря	на	все	величие	своего	разума,	больше	основывает	образо-
вание	сына	на	науках,	талантах	и	поверхностных	умениях	ве-
сти	себя	в	обществе,	чем	на	формировании	душевных	качеств	
и	придании	характеру	мужественности	и	силы.	Муж	же,	хотя	
прекрасно	видит	неправильное	направление	этого	воспитания	
и	плохие	последствия	его	в	будущем,	из-за	чрезмерной	уступ-
чивости	не	хочет	или	не	смеет	противиться	жене,	любовь	кото-
рой	к	детям,	а	особенно	к	сыну,	превосходит	все	человеческое	
воображение.	 Я	 нередко	 говорю	 об	 этом	 с	 ним,	 с	 младшим	
Поджио	и	с	Мухановым.	Все	признают	справедливость	моих	
замечаний,	но	считают	невозможным,	чтобы	мать	согласилась	
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на	перемены,	которые	я	уже	давно	ей	неоднократно	предла-
гал.	Я	тоже,	в	конце	концов,	убедился,	что	и	мои	частые	пред-
ложения	матери,	всегда	делаемые	честно	и	открыто,	остаются	
напрасными.

10 сентября, воскресенье.	 Я	 ослабел,	 промокнув	 и	 про-
дрогнув	 в	 пятницу.	Едущего	 сегодня	 в	 город	Поджио	я	 по-
просил,	чтобы	он	предупредил	нашу	общую	ученицу	госпожу	
Медведникову,	что	во	вторник	я	не	смогу	у	нее	быть.	Написал	
я	и	Коссаковскому,	чтобы	то	же	самое	он	сообщил	 госпоже	
Дейхман.

11 сентября, понедельник.	Хорошо,	что	я	вчера	предупре-
дил	моих	учениц,	поскольку	сегодня	я	так	сильно	заболел,	что	
даже	завтра	не	смог	бы	поехать.	С	большим	трудом	я	провел	
уроки	у	здешней	молодежи.	Соблюдаю	строгую	диету	и	не	вы-
хожу	из	дома,	может,	к	утру	среды	этот	проклятый	насморк	
и	головная	боль	с	температурой	немного	отпустят.

12 сентября, вторник.	Уже	вторую	неделю	продолжается	
холод	и	дождь.	Кажется,	в	этом	году	сентябрь	не	будет	таким	
приятным,	как	обычно	бывает.	Сегодня	мы	видели	несколько	
стай	диких	гусей	и	лебедей,	улетающих	в	теплые	края,	значит,	
вскоре	может	выпасть	снег.

Я	еще	не	поправился	и	как	бы	я	завтра	тепло	ни	оделся,	
однако	чувствую,	что	было	бы	лучше	еще	пару	дней	остаться	
на	месте.	Но,	сообщив,	что	я	буду	в	городе,	уже	не	могу	от	
этого	уклониться.

13 сентября, среда, в Иркутске.	Третий	уже	раз	я	останав-
ливаюсь	здесь	в	доме	у	Коссаковского,	который	он	с	Подхо-
роденьским	и	Киселём	сообща	снимают.	Ведь	у	Рошковского,	
где	я	останавливался	несколько	месяцев,	жилье	более	тесное,	
тем	более	что	его	жена	теперь	часто	болеет	и	поэтому	нужда-
ется	в	более	удобных	условиях.	Я	приехал	сюда	с	головной	
болью	и	болью	в	груди,	и	она	с	каждой	минутой	становится	
все	сильнее.

14 сентября, четверг, в Иркутске.	 Сильные	 страдания	
не	дали	мне	уснуть	ночью.	Боль	в	груди	уже	такая	сильная	
и	 постоянная,	 что	 я	 говорю	 и	 дышу	 с	 трудом.	Поэтому	 се-
годняшние	 уроки	 были	 для	меня	мучительными.	После	 них	
я	поехал	к	Рошковским,	чтобы	с	 собравшимися	там	товари-
щами	попрощаться	с	Грабовским	Фортунатом,	который	завтра	
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должен	 будет	 выехать	 в	 Туринск.	 Задержка	 его	 отъезда	 до	
сих	пор	была	вызвана	долгими	отказами	начальства	дать	ему	
средства	 на	 эту	 поездку.	Но	 все	 разрешилось	 благополучно	
благодаря	ходатайству	Рошковской	у	гражданского,	а	потом	
и	у	генерал-губернатора.	Но	я,	несмотря	на	огромное	желание	
побыть	с	друзьями,	а	более	всего	с	тем,	кого	неизвестно	уви-
жу	ли	когда-нибудь,	не	смог	задержаться	там	дольше	чем	на	
полчаса,	так	мне	было	плохо.	Видимо,	надо	искать	спасения	
у	Панкевича,	потому	что	эта	болезнь	очень	похожа	на	ту,	что	
свалила	меня	в	Усолье.

15 сентября, пятница, перед полуднем в Иркутске.	Кро-
вопускание	и	различные	лекарства	со	вчерашнего	вечера,	ко-
торых	дорогой	Панкевич	не	жалеет,	сегодня	принесли	мне	об-
легчение.	Волконский	прислал	за	мной	повозку	и	коней,	но	
Панкевич	и	шагу	не	разрешает	сделать	из	комнаты.	Я	тоже	
чувствую	себя	настолько	слабым,	что	выехать	сейчас	было	бы	
сумасшествием.

16 сентября, суббота, в Иркутске утром.	Пользуясь	сегод-
няшней	прекрасной,	тихой	и	теплой	погодой,	я	решил	сегодня	
после	обеда	выехать,	как	 только	проведу	у	Дейхманов	пару	
часов	уроков,	пропущенных	вчера.

Говорят,	что	генеральша	Руперт	хочет,	чтобы	я	был	учите-
лем	ее	дочерей.	В	следующее	посещение	Иркутска,	если	Бог	
даст,	я	намерен	поехать	к	ней	и	узнать,	каких	и	сколько	уро-
ков	ей	надо,	чтобы	тогда	я	смог	посчитать,	смогу	ли	я	их	про-
водить.

В этот же день в Камчатнике вечером.	Благодарение	Богу,	
я	добрался	сюда	счастливо	и	быстро.	Но	движения	повозки	
меня,	 ослабленного	 болезнью,	 так	 измучили,	 что	 я	 был	 вы-
нужден	 довольно	 долго	 отдыхать	 в	 Урике.	 Волконские	 оба	
ругают	меня,	что	не	остался	в	Иркутске	до	полного	выздоров-
ления.	Но	я	предпочитаю	выслушать	их	упреки,	нежели	до-
ставить	им	хлопоты	из-за	коней,	повозки	и	человека,	которые	
я	и	так	чрезмерно	использую.

17 сентября, воскресенье.	Поджио	Александр,	забрав	с	со-
бой	всех	мальчиков,	то	есть	двух	здешних	и	двух	своих	учени-
ков,	из	города,	сыновей	иркутского	купца,	отправился	с	ними	
за	Ангару	на	охоту.	Я	бы	охотно	отправился	с	ними	в	это	ве-
селое	путешествие	в	такую	прекрасную	погоду,	которая	стоит	
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сегодня,	если	бы	не	боялся	навредить	себе	влажным	воздухом	
в	лесу	и	во	время	переправы	через	реку.	Поэтому	я	остался	
дома	и	принимаю	лекарства	Панкевича,	чтобы	здоровым	пое-
хать	в	город	во	вторник.	Теперь	я	веду	себя	умнее.

18 сентября, понедельник.	День,	похожий	на	вчерашний,	
я	провел	его,	как	вчера,	почти	все	время	в	своей	комнате.

19 сентября, вторник, в Иркутске.	Польское	общество,	за-
ботящееся	о	наших	ссыльных	при	посредничестве	уважаемой	
Ксаверы	Грохольской,	прислало	нам	на	днях	тысячу	рублей,	
пару	штук	 сукна,	 белье	 и	 другие	 предметы.	Половина	 при-
сланных	 денег	 была	 разделена	 среди	 находящихся	 в	 нужде	
наших	 братьев,	 а	 другая	 половина,	 согласно	 принятому	 ре-
шению,	поступила	в	общую	кассу.	Белье	и	сукно	также	были	
розданы	 тем,	 кто	 в	 них	 нуждался.	 Лесневич,	 Рошковский,	
Коссаковский,	Подхороденьский,	Щепковский,	Немировский	
и	я	из	 здешних,	 а	из	Александровска	Михальские,	 Голынь-
ский	и	Родзевич	до	сих	пор,	слава	Богу,	не	нуждались	в	по-
добной	помощи.	Но	кто	может	гарантировать,	что	так	будет	
и	впредь?

20 сентября, среда, в Иркутске.	 Я	 написал	Михальско-
му	Фридриху,	посылая	ему	требуемую	книгу.	Потом	сходил	
к	Безобразову	и	к	отцу	и	сыну	Тилле.	У	первого	я	надеял-
ся	получить	письмо	Немировского.	Но	никого	из	этих	господ	
я	не	застал	дома.

21 сентября, четверг, в Иркутске.	От	Щепковского,	кото-
рый	дает	уроки	музыки	у	госпожи	Руперт,	я	снова	услышал,	
что	она	намерена	просить	меня	об	уроках	для	дочерей,	когда	
я	перееду	 сюда,	 что	произойдет,	 скорее	 всего,	 в	 следующем	
месяце.

22 сентября, пятница, в Иркутске утром.	Именины	нашего	
дорогого	друга	Киселя	 задерживают	меня	до	полудня.	Кня-
гиня	сегодня	написала	мне,	прося,	чтобы	я	привез	Панкеви-
ча.	Он	сейчас	поехать	не	может,	имея	здесь	какую-то	важную	
больную,	 от	 которой	 он	 не	 отходит.	Но	 он	 прислал	 письмо	
и	лекарства	для	больной.

В этот же день в Камчатнике.	Панкевич	не	ошибся,	считая	
неопасной	 ту	болезнь,	 о	которой	с	 тревогой	писала	Волкон-
ская.	Я	застал	ее	более	здоровой	и	занятой	написанием	пись-
ма	своей	семье	в	Москву,	которое	она	собирается	отправить		
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через	знакомого	офицера,	который	по	пути	в	эту	столицу	за-
едет	сюда	за	ее,	Поджио	и	Муханова	письмами.	Почему	по-
добный	случай	не	подворачивается	в	Каменец!

23 сентября, суббота.	 Безобразов	 мне	 сегодня	 прислал	
письма	Немировского.	 Тот	 пишет	 5	 августа	 из	Охотска	 до-
вольно	кратко	и	в	грустном	настроении,	жалея,	что	в	Охотске	
не	получил	наших	писем.	Не	могу	понять	почему.	Что	касается	
подробностей	своего	путешествия,	он	отсылает	меня	к	письму,	
которое	для	Коссаковского	приложил	к	моему.	Но	я	не	хочу	
его	распечатывать	и	буду	ждать	вторника,	пока	его	сначала	не	
прочитает	Валерий.

24 сентября, воскресенье.	Наша	молодежь	и	все	здешнее	
общество	 сегодня	 охотятся	 с	 облавой	на	 ближайшем	отсюда	
острове.	Я	предпочел	остаться	дома,	чтобы	написать	матери	
Даровской,	посылая	ей	два	розария	с	просьбой,	чтобы	один	
она	оставила	себе,	а	второй	отослала	моей	матери.	Завтра	день	
рождения	Трубецкого	*.	Все	здешние	хотят	туда	поехать,	а	зна-
чит,	и	я,	раз	здесь	уроков	не	будет,	хочу	их	сопровождать.

25 сентября, понедельник, в Оёке.	Ну	вот	и	удалось	мне	
наконец	навестить	эту	достойную	семью	Трубецких.	Весь	день	
я	провел	очень	приятно	и	остаюсь	здесь	на	ночь,	наняв	в	де-
ревне	 коней,	 которыми	 завтра	 на	 рассвете	 я	 поеду	 в	 город	
(36	верст),	чтобы	быть	там	в	девять.

26 сентября, вторник, в Иркутске.	 Напрасно,	 отправив-
шись	спать	в	Оёке	после	полуночи,	я	встал	в	четыре	утра,	что-
бы	не	опоздать	с	отъездом.	Сибиряка,	с	которым	я	договорил-
ся,	чтобы	он	заехал	за	мной	в	пять,	люди	Трубецкого	смогли	
вытащить	из	дома	только	после	семи,	при	этом	один	из	его	ко-
ней	в	пути	заболел.	Поэтому	я	притащился	сюда	только	около	
полудня.	Поэтому	мне	оказалось	на	руку,	что	госпожа	Дейх-
ман,	приглашенная	с	дочерью	на	какие-то	именины,	прислала	
предупредить	 меня,	 что	 урока	 не	 будет.	Иначе	 бы	 мне	 бы-	
ло	нелегко	справиться	со	своими	двойными	обязанностями.

27 сентября, среда, в Иркутске.	Волконские	наняли	 тут	
дом,	 правда,	 довольно	 большой,	 но	 гораздо	 менее	 удобный	

*	День	 рождения	 С.	П.	Трубецкого	 29	 августа.	 25	 сентября	/	8	 октября	
в	день	памяти	Преподобного	Сергия,	игумена	Радонежского,	С.	П.	Трубецкой	
отмечал	именины.	(Прим. Е. А. Добрыниной.)
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и	 имеющий	 меньше	 помещений,	 чем	 их	 жилища	 в	 Урике	
и	Камчатнике.	Поэтому,	хотя	они	и	намереваются	дать	в	этом	
доме	мне	отдельную	комнату,	я	этого	принять	не	могу,	зная,	
что	этим	усугублю	их	неудобство	и	тесноту.	И	я	заранее	обо	
всем	позаботился,	предложив	товарищам	Коссаковскому,	Под-
хороденьскому	и	Киселю,	вместе	снимающим	дом	из	несколь-
ких	комнат,	чтобы	они	приняли	меня	в	свою	компанию.	Они	
охотно	согласились,	и	я	рад,	что	проживание	с	ними	обойдется	
мне	дешевле,	чем	собственное	жилье.

Сегодня	я	прочитал	длинное	письмо	нашего	путешествен-
ника,	 которое	 привез	 Валерию,	 поскольку	 вчера,	 измучен-
ный	и	невыспавшийся,	я	не	имел	на	это	ни	сил,	ни	времени.		
Он	 пишет	 в	 тот	 же	 день,	 что	 и	 ко	 мне,	 живо	 и	 ярко	 опи-
сывая	 свои	 впечатления	 от	 увиденного	 океана.	 Но	 так	 же	
ярко	 он	 рисует	 образ	 убогого	Охотска	 и	 нищеты	 его	жите-
лей,	 плохого	 воздуха	 и	 некрасивой	 природы	 этого	 места.	
Горы	и	 леса	 остались	 далеко,	 и	 на	 восемь	 верст	 вокруг	 нет	
ни	одного	дерева,	ни	кусочка	 земли,	которую	там	собирают		
горстями	 для	 очень	 скудных	 огородов.	 Везде	 одна	 галька,	
в	 которой	 тонут	 и	 подворачиваются	ноги,	 галька	 всегда	мо-
края,	 постоянно	 смачиваемая	 прибывающей	 водой.	 И	 на	
длинном	 мысе	 с	 такой	 природой,	 между	 океаном	 и	 рекой	
Кухтуей,	 лежит	 Охотск,	 в	 котором	 едва	 можно	 насчитать		
полторы	сотни	ветхих	домов,	в	которых	живут	около	2000	жи-
телей	 обоего	 пола.	 Климат	 ужасный.	 Постоянный	 влажный	
туман	угнетает,	утрудняет	дыхание	и	очень	плохо	влияет	на	
здоровье.	 Вдобавок	 к	 этому	 вонь	 от	 гниющей	 рыбы	 на	 бе-
регах,	 на	 улицах,	 на	 чердаках,	 где	 ее	 сушат,	 морские	 ис-
парения	 и	 сильный	 холод,	 царящий	 там	 даже	 в	 самые	 пре-
красные	дни,–	вот	 воздух	Охотска.	При	 этом	 затрудненная		
доставка	 продуктов,	 дороговизна,	 полное	 отсутствие	 развле-
чений	–	 все	 это,	 говорит	Немировский,	 не	 дает	 им	надолго	
задержаться	 в	Охотске.	Он	 сообщает,	 что	 около	 20	 августа	
они	 намереваются	 отплыть	 на	Камчатку,	 то	 есть	 пробыв	 на	
месте	четыре	недели.	О	своих	спутниках	он	все	время	говорит	
только	хорошее,	видно,	что	он	ими	доволен.	Он	обещает	напи-
сать	нам	еще	раз	и	оставить	наши	письма	посыльному	иркут-
ского	купца,	который	будет	оттуда	возвращаться	в	середине	
сентября,	а	сюда	прибудет	в	декабре.	Потом	он	предупреждает	
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о	 своем	 молчании	 на	 несколько	 месяцев	–	 из-за	 отсутствия	
какой-либо	связи.

28 сентября, четверг, в Иркутске.	Госпожа	Дейхман	весь-
ма	несмело	сообщила	мне	просьбу	своей	племянницы	Полтора-
новой,	чтобы	давать	ей	уроки	французского.	Я	не	отказал,	но	
и	не	пообещал,	потому	что	сначала	хочу	узнать,	что	нужно	от	
меня	госпоже	Руперт	и	будет	ли	у	меня	достаточно	времени.	
Но	я,	несомненно,	искренне	хочу	найти	пару	часов	для	дочери	
Мевиуса,	моей	давней	ученицы,	к	которой	я	расположен	с	ис-
кренним	уважением.	И	я	с	радостью	бы	ухватился	за	такую	
возможность	отплатить	Мевиусу	услугой	для	его	дочери	за	все	
неприятности,	которые	он	мне	причинил.	Разумеется,	за	эти	
уроки	я	не	буду	просить	и	не	приму	никакой	оплаты.

В этот же день в Камчатнике.	Несмотря	на	ужасную	до-
рогу,	я	сумел	доехать	сюда	к	вечеру	на	день	рождения	Элен	
Волконской	–	славной,	милой,	живой,	веселой	и	очень	спо-
собной	 девочки,	 которую	мы	 все	 сердечно	 любим.	Я	 застал	
здесь	 супругов	Медведниковых	 и	 гражданского	 губернатора	
Пятницкого.

29 сентября, пятница.	Сегодня	беспорядок	во	всем	доме.	
Везде	что-то	упаковывают	к	отъезду	отсюда	в	город	через	два	
или	три	дня.	И	меня	ожидает	такое	же	«приятное»	занятие.	
Но	я	предпочитаю	заняться	 этим	в	 самом	конце	и	приехать	
в	Иркутск	после	всех.	Имея	немного	вещей,	я	не	буду	 спе-
шить,	а	до	вторника	еще	далеко.

30 сентября, суббота.	Охота,	запланированная	на	завтра,	
привела	сюда	из	сенаторской	молодежи	князя	Голицына,	гра-
фа	 Сиверса,	 барона	 Ферсена,	 молодого	 Тилле	 и	 Уоранда.	
А	кроме	них	еще	несколько	человек	из	города	и	окрестностей.	
Я	не	в	состоянии	ни	участвовать	в	веселой	охоте,	ни	прово-
дить	время	в	шумном	обществе,	страдая	от	мысли,	что	сегодня	
прошло	 ровно	шесть	 лет	моей	 неволи,	 которая,	 увы,	 навер-
няка	закончится	только	с	моей	смертью.	Это	делает	меня	по-
нурым,	молчаливым,	невнимательным	к	обращенным	ко	мне	
словам	–	словом,	совершенно	глупым	среди	людей.	Поэтому	
я	с	радостью	удалился	от	них	и	под	предлогом	недомоганья	
закрылся	в	своей	комнате.	Здесь	я	могу	сколько	угодно	погру-
жаться	в	свои	воспоминания,	раз	взгляд	в	будущее	настоль-
ко	болезнен	и	страшен.	И	хоть	эти	воспоминания	вызовут	не	
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одну	слезу,	никто	этого	не	увидит,	никто	не	спросит	о	причине	
большей	грусти,	чем	обычно,	которую	ни	я	бы	не	смог	выска-
зать,	ни	другие	бы	не	поняли.

1 октября, воскресенье.	Бессонная	 ночь	 вызвала	 у	меня	
жар	и	ужасную	головную	боль.	За	обедом	я	ничего	не	взял	
в	рот.

Англичанин	Уоранд,	который	недавно	вернулся	из-за	Бай-
кала,	дал	мне	письмо	для	Коссаковского	от	кого-то	из	нерчин-
ских	 товарищей,	 он	 не	 помнил	фамилии.	Мне	 кажется,	 что	
почерк	на	конверте	Боровского.

2 октября, понедельник.	У	Волконских	 все	 уже	 собрано	
и	готово	к	отъезду.	Поэтому	и	уроков	сегодня	уже	не	было.	
Воспользовавшись	этим,	я	также	начал	собирать	и	упаковы-
вать	 свои	 вещи,	 книги,	 бумаги	 и	 т.	 д.,	 чтобы	 завтра	 утром	
увезти	все	это	в	город.

Постоянное жительство в Иркутске

3 октября, вторник, в Иркутске.	Вот	и	я	стал	жителем	Ир-
кутска.	Надолго	ли?	Предвидеть	это	невозможно,	ведь	и	для	
меня,	и	для	других	моих	товарищей	это	обстоятельство	зави-
сит	от	тысячи	условий,	которые	заранее	просчитать	невозмож-
но.	Знаю	только,	что,	пока	какие-нибудь	новые	по	отношению	
к	нам	правила	или	постановления	местного	начальства,	кото-
рые	часто	зависят	от	настроения	или	каприза	здешних	господ,	
не	заставят	нас	покинуть	город,	до	тех	пор	я,	хотя	с	молодых	
лет	не	 люблю	 городскую	жизнь,	 хотел	 бы	оставаться	 здесь,	
нежели,	как	до	сих	пор,	приезжать	каждый	вторник	на	пару	
дней,	ибо	это	мне	порядком	надоело.

4 октября, среда.	 Чтобы	 не	 увеличивать,	 насколько	 это	
возможно,	расходов	и	забот	Волконских,	жизнь	которым	в	го-
роде	будет	обходиться	гораздо	дороже,	чем	было	в	деревне,	
я	 договорился	 с	 тремя	 товарищами,	 с	 которыми	буду	жить,	
что	стол,	чай	или	кофе	и	сахар	у	нас	тоже	будут	общие.	Мои	
отношения	с	Волконскими	в	Урике	и	Камчатнике	были	дру-
гими,	нежели	тут.	Столование	у	них	при	этой	разнице	могло	
иметь	 вид	 какой-то	 награды	 за	мои	 услуги,	 чего	 я	 хочу	из-
бежать.	Кроме	того,	жить	отдельно	и	со	своими,	а	ежедневно	
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ходить	на	обед	к	чужим	было	бы	неприлично,	особенно	для	
меня,	 поскольку	 благодаря	 Провидению	 деньги	 для	 оплаты	
проживания,	жизни	и	содержания	у	меня	теперь	уже	будут.

5 октября, четверг.	Я	получил	письмо	Ручиньского	и	книги,	
о	которых	Мархоцкий	меня	уже	давно	предупредил.	Несколь-
ко	 томов	 «Польских	 классиков»,	 «Галерея	 польских	 писате-
лей»,	«Дневники	Паска»,	«Паломничество	в	Святую	Землю»	
ксендза	 Холовиньского,	 «Собрание	 христианского	 учения	
и	традиций»,	«Самые	точные	черты	вероучения»	и	т.	д.	При	
этом	 несколько	 музыкальных	 произведений	 для	фортепьяно	
и	скрипки	для	Щепковского	и	Подхороденьского.	Ручиньский	
пишет,	что	ему	наши	сообщили	о	моей	жизни	в	доме	Волкон-
ских.	Но	одновременно	он	упоминает	о	моем	там	заработке.	
Видимо,	те,	что	писали	об	этом,	забыли	сообщить	о	главном	
условии	и	цели	моего	пребывания	у	Волконских.	Мне	придет-
ся	вывести	его	из	заблуждения,	когда	я	отвечу	на	его	письмо.	
О	Мархоцком	он	сообщает,	что	тот	до	конца	августа	еще	был	
в	Тобольске,	хотя	еще	весной	получил	разрешение	на	переезд	
в	Херсонскую	губернию.

6 октября, пятница.	Будучи	с	момента	приезда	все	три	дня	
занятым	уроками,	я	 только	 сейчас	 взялся	наводить	порядок	
в	своем	здесь	жилище	и	потратил	на	это	все	утро.	Потом	я	был	
у	 княгини,	 которая,	 оставив	 меня	 на	 обед,	 просила,	 чтобы	
я	 приходил	 туда	 обедать	 каждый	день.	Но	 я,	 поблагодарив	
за	 это	 любезное	 приглашение,	 сообщил,	 что	 поскольку	 мои	
занятия	и	 разные	 городские	 дела	 часто	могут	 продолжаться	
дольше,	чем	обычное	время	обеда	у	нее,	то	я	решил	обедать	
с	моими	товарищами,	с	которым	живу.

7 октября, суббота.	Старый	Волконский	был	у	нас	вчера	и	
привез	нам	последние	номера	газеты	Le Siecle,	а	с	ними	дал	
нам	новую	брошюру	Un mot sur l’ouvrage de M. De Custine 
intitule «La Russie»,	par	un	Russe	*,	второе	издание,	Париж,	
1843.	Эту	последнюю	мы	сразу	прочитали.	Догадываюсь,	что	

*	В	сент.	1843	г.	в	Париже	была	выпущена	(анонимно)	брошюра	русско-
го	дипломата	польского	происхождения	К.	Лабенского	«Реплика	о	сочинении	
маркиза	де	Кюстина	“Россия	в	1839	году”,	сочинение	русского	автора»,	при-
сланная	из	Петербурга	в	русское	посольство	в	Париже,	и	Я.	Н.	Толстой	за-
нялся	ее	изданием.	(Прим. Е. А. Добрыниной.)
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ее	автор	–	должно	быть,	господин	Толстой	*,	брат	находяще-
гося	здесь	сенатора,	который	уже	давно	живет	во	Франции,	
или	же	господин	Греч,	автор	русской	грамматики	и	редактор	
«Северной	 пчелы».	Это	 стройное,	 но	 написанное	 в	 ослепле-
нии	 произведение	 содержит	 очень	 много	 бездоказательных	
утверждений,	много	и	таких,	которые	полностью	расходятся	
с	правдой.	Несмотря	на	это,	появляется	острое	желание	про-
читать	книгу,	которую	я	стараюсь	опровергнуть.	Но	видимо,	
только	по	какой-то	счастливой	случайности	труд	Кюстина	смо-
жет	попасть	к	нам.

8 октября, воскресенье.	Я	решительно	собирался	сегодня	
написать	Ручиньскому,	чтобы	мое	письмо	пошло	с	завтрашней	
почтой.	Но	несколько	визитов,	о	которых	я	и	не	думал,	заняли	
у	меня	столько	времени,	что	в	течение	всего	дня	и	вечера	не	
нашлось	и	минутки	на	это	письмо,	поэтому	мне	придется	отло-
жить	до	почты	в	четверг.	Вот	они,	последствия	городской	жиз-
ни,–	ни	так,	как	хочешь,	не	сделаешь,	ни	тогда,	когда	хочешь.	
С	другой	стороны,	это	все-таки	лучше,	чем	мои	предыдущие	
поездки	в	город,	в	которых	я	терял	десятки	часов.

9 октября, понедельник.	Произошли	некоторые	изменения	
относительно	учебы	сына	Волконских	и	моих	там	уроков.	По-
скольку	родители	хотят	воспользоваться	пребыванием	в	Ир-
кутске	 англичанина	 господина	 Уоранда,	 который	 в	 январе	
должен	будет	вернуться	в	Петербург,	а	пока	находится	здесь,	
он	предложил	давать	их	сыну	уроки	английского	два,	а	мо-
жет,	и	три	раза	в	неделю.	Поэтому	для	того,	чтобы	занимать-
ся	этим	языком	и	не	забирать	время	у	таких	предметов,	как	
всеобщая	 история,	 математика,	 латынь,	 французский	 язык	
и	 литература,	 русский	 язык,	 история	и	 литература,	 и	 т.	 д.,	
стоит	на	время	отложить	немецкий	язык.	Сегодня	мы	как	раз	
посоветовались	об	этом	и	решили,	что,	кроме	понедельника,	
когда	я	буду	заниматься	с	обоими	мальчиками	весь	день,	как	
и	 раньше,	 в	 другие	 же	 дни	 эти	 три	 месяца	 у	 меня	 уроков		
не	будет.

Вечера,	с	тех	пор	как	я	сюда	переехал,	я	провожу	в	нашем	
доме.	Коссаковский	болеет,	Панкевич	запретил	ему	две	неде-
ли	выходить,	поэтому	и	я	с	радостью	с	ним	остаюсь.	И	время	

*	Толстой	Яков	Николаевич.
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у	нас	летит	быстро,	то	за	разговорами,	то	за	чтением	наших	
классиков.	Сегодня	к	нам	в	руки	попал	Венгерский.	Многие	
стихи	этого	давно	не	читанного	поэта	имели	для	нас	привле-
кательность	новизны	и	дали	обильную	пищу	для	обсуждения	
тогдашних	вкусов,	а	также	духа	и	стремлений	той	поэзии,	так	
отличающейся	от	сегодняшней	польской	литературы.

10 октября, вторник.	 Супруги	Медведниковы	 очень	 лю-
безно	просили	меня,	чтобы	я	посещал	их	дом	не	только	для	
уроков.	 Она	 же	 добавила,	 что	 будет	 рада	 как	 можно	 чаще	
убеждать	меня,	что	я	найду	в	ней	не	только	благодарную	уче-
ницу,	но	и	искреннего	и	верного	друга.	Я	от	всего	сердца	по-
благодарил	за	их	любезное	приглашение,	которым	пообещал	
воспользоваться,	когда	мне	время	позволит.

11 октября, среда.	Сегодня	вечером	генеральша	Руперт	на-
конец	 через	 бывающего	 у	 нее	 господина	 Коленко	 поручила	
мне	сообщить,	что	хочет	видеть	меня	в	своем	доме,	чтобы	об-
судить	предложение,	которое	она	мне	хочет	сделать.	Коленко	
добавил,	что	лучше	всего	было	бы	поехать	к	ней	завтра	с	утра,	
чего	я	именно	завтра	сделать	не	могу,	поскольку	до	обеда	за-
нимаюсь	у	Дейхманов.	Поэтому	я	сказал	господину	Коленко,	
что	буду	у	супруги	генерала	только	в	пятницу.

12 октября, четверг.	Я	так	давно	уже	не	был	у	Лесневи-
чей,	что	сегодня,	несмотря	на	холод	и	дождь,	пошел	за	город	
сразу	после	занятий	и	до	позднего	вечера	оставался	там.	Они	
из	недавнего	письма	от	своей	семьи	узнали,	что	моя	сестра	Ка-
зимира	с	матерью	Иоахима	поехала	в	Одессу.	Это	произошло	
в	июне,	как	я	думаю,	потому	что	точно	об	этом	не	пишут.	Но	
почему	же	я	до	сих	пор	не	получили	ничего	от	моих?

13 октября, пятница.	 Сегодня	 я	 был	 у	 госпожи	 Руперт.	
Особа	 уже	 немолодая,	 однако	 еще	 крепкая	 и	 сохранившая	
следы	прежней	необычайной	красоты.	Приятные	черты	лица.	
Разговор	и	манера	речи	свидетельствуют	о	превосходном	обра-
зовании.	Гречанка	родом,	она	воспитывалась	в	Молдавии,	где	
вышла	замуж	и	жила	с	мужем	в	Малороссии.	Это	все,	что	из-
вестно	о	ее	прежней	жизни.	Она	приняла	меня	очень	любезно.	
Жаль	только,	что	этот	визит	не	принес	никаких	результатов,	
потому	что	во	время	беседы	о	воспитании	приехала	какая-то	
дама,	которой	та	вынуждена	была	заняться,	прося	меня,	что-
бы	завтра	я	снова	был	у	нее.
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Вечером	я	был	у	Медведниковых,	где	был	также	Тилле-отец	
и	еще	несколько	человек.	Весьма	приятно	я	провел	там	око-
ло	трех	часов.	Господин	Тилле	говорил	мне	о	забайкальских	
товарищах,	в	том	числе	о	Петре	Высоцком	и	Антонии	Бопрэ,	
добавив,	что	относительно	последнего	он	написал	ходатайство	
с	целью	добиться	для	него	свободы	открыто	вести	врачебную	
практику	и	что	надеется	получить	положительный	результат.

14 октября, суббота.	Сегодня	я	договорился	с	губернатор-
шей,	и	моя	рабочая	неделя	увеличилась	на	6	часов.	Она,	ду-
мая,	что	у	меня	остается	много	свободного	времени,	хотела,	
чтобы	я	ежедневно	бывал	в	ее	доме	для	уроков	итальянско-
го	языка	и	истории	старшим	дочерям	и	французского	языка	
младшим	 детям,	 сыну	 и	 дочери.	Но,	 услышав	 от	 меня,	 что	
я	 даю	 уроки	 вне	 дома	 только	 по	 вторникам,	 средам	 и	 чет-
вергам	и	ей	могу	предложить	только	четыре,	максимум	шесть	
часов,	была	вынуждена	выбрать	что-то	одно:	уроки	или	для	
старших,	 или	 для	младших.	Посоветовавшись	 с	мужем,	 она	
выбрала	последнее,	потому	что	сына	они	намерены	в	будущем	
году	отдать	в	Пажеский	корпус,	поэтому	интенсивное	изуче-
ние	французского	языка	для	него	очень	важно.	Однако	она	
готова	будет	воспользоваться	моими	услугами	и	для	старших	
дочерей,	как	только	отъезд	госпожи	Медведниковой,	заплани-
рованный	на	май,	оставит	мне	больше	времени.	Теперь	в	доме	
генерал-губернатора	у	меня	два	ученика,	 13-летний	мальчик	
и	12-летняя	девочка.	Я	не	очень	 этому	рад,	решив	не	 зани-
маться	обучением	детей.	С	другой	стороны,	трудно	было	отка-
зать	жене	генерал-губернатора,	которого	нежелание	навредить	
мне	и	другим	и,	наоборот,	доброжелательность	нам	всем	всег-
да	может	пригодиться,	тем	более	что	последнюю	этот	досто-
почтенный	старик	проявлял	уже	не	в	одном	событии,	и	мы	все	
это	с	благодарностью	помним.	Я	пообещал	давать	три	урока	
по	два	часа	в	неделю,	 за	что	 генеральша	будет	мне	платить	
150	руб	лей	в	месяц.	Она,	так	же	как	и	другие	мои	ученицы,	
будет	присылать	за	мной	экипаж,	которым	я	буду	и	возвра-
щаться	от	нее.

15 октября, воскресенье.	Утром	 я	 был	 у	 госпожи	Дейх-
ман,	чтобы	предупредить	ее,	что	из-за	уроков	у	губернатор-
ши	мне	следует	поменять	время	занятий,	поскольку	губерна-
торше	приходится	меня	подстраивать	под	время,	когда	к	ней		
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могут	приходить	учителя	из	гимназии.	Госпожа	Дейхман	охот-
но	приняла	перемены,	от	которых	она	ничего	не	теряет.	Я	за-
стал	у	нее	Полторанову,	поэтому	и	ей	сообщил,	что	обещанные	
два	часа	я	смогу	ей	давать	только	в	промежутке	между	уро-
ками	 у	Медведниковой	 и	 моим	 обедом.	 Было	 много	 любез-
ностей,	 смущения	 и	 плача,	 когда	 я	 выдвинул	 одно	 условие	
с	моей	стороны,	чтобы	они	никогда	даже	не	упоминали	мне	
ни	о	каком	вознаграждении.	Наконец,	после	тысячи	благодар-
ностей	она	приняла	эти	два	урока	как	дар	искренне	располо-
женного	к	ней	человека.

16 октября, понедельник.	Во	время	моего	урока	у	Волкон-
ских	старый	Волконский	привез	последние	номера	газеты	Le 
Siecle	и	прочитал	всем	прекрасную	и	занимательную	статью	
об	освобождении	О’Коннела	и	об	энтузиазме,	с	каким	ирланд-
ский	народ	принял	это	событие.	Я	представил,	что	происходи-
ло	 в	 Дублине,	 судя	 по	 впечатлению,	 которое	 здесь	 на	 всех	
произвела	 эта	новость.	Трогательным	был	вид	Волконского,	
такого	солидного	человека,	когда	он,	читая	об	этом	событии,	
проникнувшись	 благородным	 сочувствием	 к	 этому	 великому	
мужу	и	ко	 всему	 святому	делу,	не	мог	 сдержать	 слез	 своей	
радости,	чем	вызвал	их	и	у	всех	окружающих.	Я,	желая	поде-
литься	тем,	что	чувствовал	сам,	с	друзьями,	сразу	же	побежал	
читать	им	эту	статью.	Есть	все-таки	на	свете	счастливые	края,	
в	которых	достойные	действия	и	возвышенные	намерения	за-
канчиваются	успешно!..

Глава пятая 
1844/1845

Директор гимназии.– Несколько молодых чиновников.– 
Смерть Кропиньского Людвика.– Городские сомнения и пре-
грады.– Средства от болезни селезенки.– Урок с другом.– 
Таскин.– Коженёвская Теодора.– Стах Долива.– Ребенок 
Рошковских.– Письмо Ксаверы Грохольской.– Крестины.– 
Голыньский становится фехтмейстером.– Возможность 
выйти с каторги для Михальского Фридриха.– Филологи-
ческий поединок.– Годовщина.– Письмо Мархоцкого.– Рус-
ские ссыльные в Ялуторовске.– Памятник Готарду Собань-
скому.– Пастор Верек.– Визит к сенатору.– Открытие 
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итальянских книг.– Преемник Мевиуса.– Второй визит 
к сенатору.– Сочельник.– Как я начал 1845 год? – Король 
«Замчыска».– Подольская зима в Иркутске.– Общая би-
блиотека.– Осташев, владелец золотых шахт.– У него 
есть хорошие должности для наших.– Наша опекунша Кса-
вера Грохольская.– Станислав Морозевич.– Конституция 
в Пруссии.

В Иркутске, 17/29 октября, вторник.	Сегодня	я	начал	уро-
ки	с	Полторановой	и	в	доме	госпожи	Руперт.	Первая	с	боль-
шой	охотой	берется	за	учебу,	горячо	желая	выучить	француз-
ский	язык,	чтобы,	как	она	говорит,	не	чувствовать	себя	чужой	
в	здешнем	высшем	обществе,	где	этот	язык	используют	чаще,	
чем	 родной.	 У	 генеральши	 все	 два	 часа	 ушли	 на	 проверку	
знаний	ее	младших	детей.	Они	неплохо	читают	и	понимают	
по-французски,	 кажется,	 оба	 довольно-таки	 способны.	Мать	
попросила	у	меня	список	книг	для	уроков	итальянского	языка	
для	старших	дочерей.	Я	сразу	же	это	сделал,	а	она	собирается	
заказать	эти	книги	в	Петербурге.	Видимо,	в	будущем	я	буду	
иметь	 еще	 больше	 занятий	 в	 этом	 доме,	 только	 бы	 хватило	
времени	и	здоровья.

18 октября, среда.	В	назначенное	время	вместо	коней	ге-
неральша	прислала	ко	мне	слугу,	предупреждая,	что	ее	сын	
заболел,	а	значит,	уроков	сегодня	не	будет,	поскольку,	доба-
вила	она,	из-за	одной	дочери	она	не	хочет	меня	затруднять.	
Это	уже	чрезмерная	деликатность,	поскольку	раз	я	решил	там	
быть	два	часа,	то	мне	все	равно,	с	двумя	заниматься	учени-
ками	или	с	одним.	К	тому	же	жалко	забывать	здоровую	из-за	
больного.

19 октября, четверг.	 И	 сегодня	 генеральша	 не	 прислала	
за	мной.	Честно	говоря,	я	был	этому	рад,	имея	возможность	
дольше	пробыть	у	Дейхманов.	Старый	Дейхман	вернулся	со	
своих	приисков,	чтобы	жить	здесь	до	следующей	весны.	Он	
доволен	количеством	добываемого	до	сих	пор	золота,	которого	
у	него	выходит	один	лот,	а	то	и	больше,	на	сто	пудов	промы-
той	земли,	гальки	и	песка.

20 октября, пятница.	 У	 меня	 сейчас	 так	 мало	 времени	
остается	в	свободном	распоряжении,	что	я	уже	долго	не	был	
у	 друзей	 и	 знакомых,	 они	же	 не	 хотят	 относиться	 к	 этому	
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с	пониманием	и	обижаются	на	меня.	Поэтому,	хотя	я	и	хотел	
бы	посидеть	дома,	мне	пришлось	несколько	часов	посвятить	
визитам,	повторяя	не	раз	за	Стахом	Доливой:

Самым главным неудобством своей жизни я считаю
Эту обязанность визитов и бичи одиночества…
То	же	самое	ждет	меня	и	завтра.
21 октября, суббота.	Наконец-то	хоть	на	какое-то	 время	

я	 отдал	 долги	 визитов.	 Среди	 прочих	 я	 отдал	 надлежащую	
честь	 господину	 Линдену,	 который	 хотя	 кажется	 добрым	
и	честным	человеком,	хотя	весьма	любезен	и	доброжелателен	
с	нами,	ссыльными,	земляками	своей	жены,	однако,	как	ди-
ректор	гимназии,	а	кроме	того	начальник	отдела	образования,	
мог	бы	в	силу	своей	должности,	если	бы	захотел,	навредить	
тем,	 кто	 дает	 уроки,	 не	 имея	 на	 это	 права.	Правда,	 до	 сих	
пор	у	нас	не	было	причины	бояться	этого,	особенно	если	сам	
генерал-губернатор	 разрешает	 трем	 ссыльным	 поселенцам,	
Щепковскому,	мне	и	одному	из	российских,	1825	года,	пре-
ступников,	господину	Бечасному,	учительствовать	в	его	доме.	
Но	кто	знает,	как	долго	господин	Руперт	останется	на	месте?	
И	захочет	ли	его	преемник	подражать	ему	в	его	мягком,	дели-
катном	и	истинно	благородном	отношении	к	ссыльным?

22 октября, воскресенье.	Из	костела	после	богослужения	
я	 пошел	 к	 товарищу	 ксендзу	 Нарциссу	 Яжине,	 потому	 что	
только	его	одного	позавчера	и	вчера	навестить	не	успел.	Он	
живет	вместе	с	несколькими	молодыми	людьми,	прибывшими	
сюда	недавно	из	наших	провинций	на	гражданскую	службу.	
Их	 восемь	 человек:	 Яхимович,	 двое	 Мончинские,	 Лисков-
ский,	Чарковский,	Дукшинский,	Хмелёвский	и	Залеский.	Не-
которых	я	уже	встречал	у	Рошковских,	Лесневичей	и	у	нас,	
с	 остальными	 познакомился	 сегодня.	 Хорошие	 и	 вежливые	
парни.	Одни	 более,	 другие	 менее	 образованные,	 но	 все	 на-
полненные	благородными	чувствами,	питать	и	хранить	кото-
рые	в	них	от	чужого	влияния	более	старшие	земляки	считают	
своим	долгом.

23 октября, понедельник.	Коссаковский	хочет	с	моей	помо-
щью	упражняться	во	французском	языке,	как	только	полно-
стью	поправится	от	ревматизма,	от	которого	он	уже	несколько	
недель	лечится	у	Панкевича	и	еще	с	недели	две	не	будет	вы-
ходить	из	дома.	Я	в	здешнем	доме	выбрал	себе	самый	тесный	
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уголок,	но	для	меня	он	хорош	тем,	что	полностью	обособлен	
от	остальных	помещений,	и	я	смогу	там	спокойней	и	свобод-
ней	предаваться	своим	занятиям.	Поэтому	я	здесь	с	искренней	
радостью	поделюсь	 частью	незанятого	 времени	 со	 своим	 то-
варищем,	вспоминая,	как	я	занимался	в	Усолье	с	Боровским,	
Рошковским,	Ручиньским	и	Немировским.

24 октября, вторник.	Сегодня	я	снова	напрасно	высматри-
вал	коней	от	генеральши.	Щепковский	мне	вчера	говорил,	что	
ее	сын	все	эти	дни	был	болен.	Но	нас	всех	удивляет,	почему	
мать	не	хочет,	чтобы	я	ездил	на	уроки	для	дочери.	Может,	она	
по	каким-то	причинам	отказалась	от	своих	намерений	и	уже	
не	хочет	моих	услуг.	Но	и	в	таком	случае,	полагаю,	следовало	
бы	меня	известить.

25 октября, среда.	Наконец	госпожа	Руперт	прислала	се-
годня	за	мной,	оправдывая	пропуск	предыдущих	уроков	своим	
беспокойством	из-за	болезни	сына.	Похоже,	этот	мальчик	–	ее	
любимец	 и	 из-за	 исключительной	 слабости	 матери	 и	 слепой	
любви,	а	также	из-за	своей	болезненности	чрезмерно	избало-
ван	и	наверняка	испорчен.	Поэтому	я	предвижу	для	себя	не-
мало	хлопот	с	этой	стороны.

26 октября, четверг.	Безобразов	 прислал	мне	 конверт	 от	
Немировского.	В	нем	были	огромные	письма	к	Коссаковскому	
и	родителям.	Он	писал	из	Охотска	1	сентября,	уже	почти	садясь	
на	корабль,	отплывающий	с	ним	и	его	товарищами	на	Камчат-
ку.	Он	нам	рисует	весьма	непривлекательный	образ	Охотска,	
а	также	тамошнего	народа	и	общества.	Но	он	добавляет,	что	
на	Камчатке,	то	есть	в	Петропавловском	порту,	надеется	найти	
больше	приятного	и	интересного.	Зато	его	ожидают	там	непри-
ятные	путешествия	вглубь	края	на	собачьих	упряжках	и	отсут-
ствие	какой-либо	связи	с	материком	до	самой	весны,	то	есть	
до	того	времени,	когда	они	будут	возвращаться	назад	к	нам	из	
Охотска.	Он	говорит,	что	они	собираются	покинуть	Камчатку	
в	 середине	ноября.	Более	 скорый	или	 затянувшийся	приезд	
в	Иркутск	будет	зависеть	от	долготы	зимы	в	тех	краях,	так	
что,	возможно,	они	вернутся	сюда	в	апреле	или,	самое	позд-
нее,	в	июне.	Для	старого	Дейхмана	он	поместил	в	моем	письме	
несколько	 геологических	 замечаний	 обо	 всей	 территории	 до		
Охотска	и	об	его	окрестностях.	Я	перевел	это	почтенному	ста-
рику	на	немецкий,	он	был	очень	рад	этой	информации.
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Всех	 нас	 очень	 огорчила	 прочитанная	 сегодня	 в	 «Петер-
бургском	еженедельнике»	информация	о	смерти	Кропиньского	
Людвика,	наступившая	в	июле	 с.	 г.	Наш	Мауриций	Кисель	
сильнее	всего	почувствовал	эту	потерю,	оплакивая	в	Кропинь-
ском	одного	из	своих	самых	близких	друзей.

27 октября, пятница.	Поскольку	на	этой	неделе	оба	урока	
с	Полторановой	были	короче,	чем	положено,	из-за	того,	что	
оба	раза	пришлось	дольше	остаться	у	Медведниковой,	то	се-
годня	я	это	восполнил.	Очень	приятно	помогать	особе,	в	кото-
рой	столько	желания	и	воли	к	учебе.

28 октября, суббота.	Утром	я	посетил	господ	Тилле,	отца	
и	сына.	Последнего	я	не	застал	дома,	так	как	он	был	занят	
ревизией	местной	ратуши.	Первый	же	долго	разговаривал	со	
мной	о	моих	товарищах,	с	которыми	он	познакомился	здесь	
и	за	Байкалом.	После	обеда	мы	принимали	в	нашем	доме	двух	
сестер	по	изгнанию:	Рошковскую	и	Лесневич,	которые,	наве-
щая	больного	Коссаковского,	пробыли	с	нами	вечер.

29 октября, воскресенье.	 Кроме	 четырех	 дней,	 которые	
каждую	неделю	у	меня	заняты	моими	учениками	обоего	пола,	
обычно	так	мало	могу	распоряжаться	по	своему	усмотрению	
временем,	оставшимся	от	обязанностей,	что	невольно	до	сегод-
няшнего	дня	откладывал	ответ	на	письмо	Ручиньского.	А	так-
же	из-за	непредвиденных	отвлечений,	преград	и	товарищеских	
контактов,	хотя	я,	насколько	возможно,	стараюсь	как	можно	
реже	 попадать	 в	 ярмо	 этих	 последних.	Итак,	 сегодня	 я	 бе-
русь	за	письмо,	которое	так	долго	откладывалось.	В	это	время	
приходит	кто-то	из	наших.	«А	ты	разве	не	идешь	поздравить	
ксендза	Яжину?»	–	«Поздравить?	С	чем?»	–	«С	именинами».–		
«Конечно,	конечно,	 сейчас	туда	пойду».	Бросаю	перо	и	иду	
поздравлять.	Прошло	два	часа.	Возвращаюсь	и	снова	сажусь	
писать.	Мне	говорят,	что	приехал	господин	Тилле-отец,	сле-
довательно,	нужно	пойти	к	нему.	Потом	с	полдюжины	других	
визитов.	Потом	записка	с	приглашением,	чтобы	хоть	на	минут-
ку	заглянул	к	Волконской,	которая	срочно	должна	мне	что-то	
поручить.	Иду	с	намерением	не	задерживаться	дольше	десяти	
минут,	а	меня	задерживают	на	два	часа.	И	таким	образом,	на-
чав	писать	утром,	это	письмо	едва	ли	я	закончу	ночью.

30 октября, понедельник.	 Друзья,	 с	 которыми	 я	 живу,	
Коссаковский,	Подхороденьский	и	Кисель,	уговаривают	меня,	
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чтобы	я	добился	встречи	с	сенатором,	чтобы	при	его	посред-
ничестве	как-то	сдвинуть	с	места	мое	дело.	Я	все	время	отве-
чаю,	что	уже	столько	раз	мои	старания	в	этом	вопросе	были	
напрасны,	что	и	сейчас	я	не	ожидаю	другого	результата.	Они	
настаивают	на	своем,	и,	может,	та	мысль,	что,	послушавшись	
их	 совета,	 если	 я	ничего	 и	не	 приобрету,	 то,	 без	 сомнения,	
ничего	и	не	потеряю,	склонит	меня	наконец	подать	сенатору	
письмо,	год	назад	подготовленное	в	Усолье.

31 октября, вторник.	День	рождения	Щепковского	Воль-
фганга.	Он	хочет	сегодня	вечером	собрать	всех	друзей	и	зна-
комых	 у	 себя.	Другим	 было	 легко	 туда	 прийти,	 но	 не	 мне,	
у	которого	сегодня	было	10	часов	уроков.	Однако	мне	удалось	
и	обязанности	выполнить,	и	сердце	порадовать.

1 ноября, среда.	У	генеральши	я	сегодня	с	радостью	убе-
дился,	 что	 мать	 приняла	 мои	 замечания	 относительно	 недо-
статков	 ее	 сына	 и	 способ,	 каким	 я	 хочу	 способствовать	 их	
исправлению.

2 ноября, четверг.	 Госпожа	Медведникова	 прислала	 мне	
свой	«альбом».	Теперь	я	уже	смело	могу	записать	в	эту	книж-
ку	разные	отрывки	на	итальянском	языке,	поскольку	она	уже	
может	их	понимать.	Уже	два	месяца,	как	я	все	время	говорю	
с	ней	на	итальянском,	и	она	довольно	неплохо	может	мне	от-
вечать	на	 этом	языке.	В	немецком	мы	продвинулись	не	 так	
далеко,	но	и	сам	язык	несравнимо	сложнее,	и	учить	его	она	
начала	позже.

3 ноября, пятница.	 Любое	 положение	 имеет	 свою	 нрав-
ственную	пользу	и	хорошие	стороны.	Если	бы	я	меньше	рабо-
тал	с	понедельника	по	четверг	включительно,	то	не	чувство-
вал	бы	в	пятницу	столько	удовольствия	в	свободные	минуты	
и	с	меньшей	бы	охотой	брался	за	какое-нибудь	занятие	для	
себя	самого.	И	может,	эти	мои	четырехдневные	учительские	
труды	делают	более	привлекательными	развлечения	потом	в	
кругу	друзей.	И	вот	новый	вывод	из	моего	опыта,	что	посто-
янная,	непрерывная	работа	–	это	средство	от	той	непонятной	
нам	самим	и	другим	меланхолии,	которую	в	просторечье	на-
зывают	болезнью	селезенки.

4 ноября, суббота.	После	обеда	я	сегодня	совершил	сан-
ную	поездку	за	город	к	Лесневичу	и	Яжине	Леопольду,	живу-
щему	там	же	в	летнем	доме	генерала,	с	того	времени	как	взял	
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на	себя	обязанности	следить	за	хозяйством.	Жаль	только,	что	
генерал,	 занимая	 этими	 трудными	 обязанностями	 все	 время	
Яжины,	назначил	ему	слишком	малую	оплату	–	600	рублей	
в	год.	Но	кажется,	он	хочет	ее	увеличить.

5 ноября, воскресенье.	 Все	 более	 распространяющиеся	
предприятия	 по	 добыче	 золота	 в	 Енисейской	 губернии	 и	 за	
Байкалом	открывают	и	нашим	ссыльным	возможности	для	за-
нятости	при	хорошем	вознаграждении	за	работу.	Мне	кажет-
ся,	 что	 старый	 Дейхман,	 недовольный	 своими	 теперешними	
наблюдателями	и	заместителями,	готов	сделать	это	предложе-
ние	некоторым	из	моих	коллег.	Наиболее	способными	к	этому	
были	бы	Новицкий,	Голыньский	и	Коссаковский.	Первый	из	
них	 уже	 познакомился	 с	 Дейхманом,	 а	 Коссаковский	 хочет	
это	сделать	на	днях.	Я	уверен,	что	они	друг	другу	понравятся.	
Меня	бы	очень	порадовало,	если	бы	Валерий	нашел	у	почтен-
ного	старика	место	на	хороших	условиях.

6 ноября, понедельник.	Волконская	мне	говорила	сегодня,	
что	через	едущего	отсюда	в	Москву	доктора	Персина,	который	
собирается	вернуться	через	три	месяца,	она	отправляет	пись-
ма	своему	брату,	живущему	в	этой	столице,	с	просьбой	при-
слать	ей	разные	вещи.	При	этом	она	спросила	меня,	не	хочу	
ли	я	 таким	способом	заказать	 себе	что-нибудь,	добавив,	что	
это	будет	гораздо	дешевле,	чем	покупка	в	здешних	магазинах.	
Я	охотно	воспользовался	таким	удобным	случаем	и	попросил	
о	нескольких	предметах	одежды,	потому	что	при	моих	тепе-
решних	контактах	мне	приходится	больше	заботиться	о	своем	
внешнем	виде,	чем	раньше.	А	благодаря	тому,	что	Волконская	
предложила	мне	такую	помощь,	я	могу	сэкономить	если	не	по-
ловину,	то	уж	наверняка	третью	часть	того,	что	истратил	бы	
на	это	здесь.

7 ноября, вторник.	 За	 всю	 неделю	 у	 меня	 больше	 все-
го	работы	по	вторникам	и	средам.	В	эти	дни	у	меня	заняты	
двенадцать-тринадцать	часов	подряд,	а	сегодня	из-за	недомо-
гания	это	было	особенно	тяжело.

8 ноября, среда.	Генеральша	просила	меня,	чтобы	в	обуче-
нии	ее	обоих	детей	я	не	ограничивался	переводом	французско-
го	на	русский,	но	всегда	давал	еще	и	немецкий	перевод	фран-
цузских	слов,	предложений	и	упражнений,	подходящих	для	
их	постепенного	прогресса.	Она	хочет,	чтобы	таким	образом	
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мои	уроки	французского	были	бы	полезными	и	для	немецкого	
языка,	которому	ее	дети	учатся	отдельно	и	который	довольно	
часто	употребляется	в	их	доме.

9 ноября, четверг.	Вчера	были	именины	сына	Волконских.	
Я	 едва	 на	 пару	 минут	 прибежал	 туда	 утром,	 направляясь	
к	Медведниковой.	Но	мне	уже	не	удалось	ответить	отказом	на	
приглашение	обоих	родителей	прийти	вечером.	Я	пробыл	там	
до	часу	ночи	в	достаточно	многочисленном	и	приятном	обще-
стве.	Но	зато	поздний	ужин	с	парой	бокалов	вина,	от	которо-
го	я	уже	давно	отвык,	перемена	устоявшегося	образа	жизни	
спровоцировали	жар,	 головную	боль	 и	 бессонницу.	Сегодня	
весь	день	я	себя	очень	плохо	чувствовал,	хотя	это	и	не	поме-
шало	провести	уроки	у	генерала	и	у	Дейхманов.

10 ноября, пятница.	Жизнь	в	 городе	невольно	подталки-
вает	к	непредвиденным	расходам,	которых	нелегко	избежать,	
даже	если	есть	твердое	решение	экономить,	особенно	при	кон-
тактах	с	людьми	из	высшего	общества.	Я	сегодня	подсчитал,	
что	кроме	почти	500	рублей,	присланных	в	этом	году	из	дому,	
с	весны	я	получил	еще	1500	рублей	за	свой	труд,	однако	из	
этих	двух	тысяч	рублей	я	не	смог	сэкономить	и	третьей	ча-
сти,	 хотя	 и	 усиленно	 стараюсь	 ограничивать	 свои	 расходы,	
записывая	каждый	грош,	и	отказываю	себе	не	только	в	удо-
вольствиях,	но	и	в	нужных	вещах.	Мне	приходится	все	вре-
мя	помнить,	что	мои	теперешние	источники	дохода	не	могут	
быть	 постоянными	для	 ссыльного,	 положение	 которого	 под-
вержено	влиянию	тысячи	обстоятельств	и	может	в	любой	день	
измениться	в	худшую	сторону.	В	таком	случае	было	бы	же-
лательно	накопить	что-нибудь	на	жизнь	без	нужды,	чтобы	не	
отягощать	еще	больше	мою	семью.	Что	касается	жилья	и	пита-
ния,	то	они	мне	стоят	гораздо	меньше,	будучи	разделенными	
с	тремя	товарищами,	чем	если	бы	я	их	оплачивал	в	одиноч-
ку.	Мы	 едим	 скромно	 и	 только	 раз	 в	 сутки,	 ограничиваясь	
обе	дом	из	двух	блюд.	Фиакрами	я	не	пользуюсь,	 разве	 что	
в	исключительных	случаях,	так	редко,	что	на	протяжении	не-
скольких	недель	я	себе	только	пару	раз	позволил	такие	рас-
ходы.	Правда,	 большая	часть	потраченных	 средств	 осталась	
бы	 в	 кармане,	 если	 бы	 я	 жил	 в	 деревне,	 но	 и	 в	 том	 мож-
но	не	сомневаться,	что	в	деревне	я	бы	столько	не	заработал,		
как	тут.
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11 ноября, суббота.	Комиссионер	одного	из	здешних	куп-
цов,	недавно	вернувшийся	из	Охотска,	был	у	нас	по	поруче-
нию	нашего	путешественника.	Он	нам	рассказал	много	под-
робностей,	подтверждающих	хорошие,	даже	тесные	отношения	
Немировского	со	Львовым	и	Булычевым.	Об	этом,	правда,	мы	
уже	 знали	из	писем	Леопольда,	но	 все	равно	было	приятно	
слышать	 подобные	 вести	 из	 уст	 свидетеля	 многих	 событий,	
о	которых	Немировский,	по	своей	деликатности	и	скромности,	
умолчал.

12 ноября, воскресенье.	 Только	 сегодня	мы	 с	Коссаков-
ским	начали	давно	намеренные	занятия	французским	языком.	
Он	этот	язык	хорошо	понимает	и	даже	неплохо	на	нем	гово-
рит,	речь	идет	 только	о	получении	практики	и	исправлении	
неправильного	произношения.	Я	уверен,	что	через	два	или	три	
месяца,	если	мы	будем	продолжать	жить	под	одной	крышей,	
а	он	каждый	день	будет	приходить	ко	мне	на	пару	часов,	чтобы	
здесь	спокойно	читать,	переводить	и	говорить	по-французски,	
все	наладится.	Из	всех	моих	уроков	этот	–	самый	приятный,	
и	он	будет	мне	облегчать	все	остальные	педагогические	труды,	
как	это	было	с	уроками	итальянского	с	Рошковской.	Жаль,	
что	 слабое	 здоровье	 заставило	 ее	 прекратить	 дальнейшие	
упражнения	в	этом	языке,	в	котором	за	несколько	месяцев	она	
сделала	удивительный	прогресс.

13 ноября, понедельник.	О,	как	же	я	благодарен	княгине	
Трубецкой	за	то,	что,	приехав	сюда	со	своими	детьми	и	посе-
лившись	в	доме	Волконских,	она	прервала	там	обычный	ход	
занятий.	Ведь	я	только	что	вернулся	из	костела	с	богослуже-
ния	за	душу	Пелагии,	и	мне	очень	не	хотелось	идти	к	Вол-
конским	 на	 весь	 день,	 чтобы	 проводить	 уроки	 с	 их	 сыном	
и	молодым	Зверевым.	И	тут	как	раз	я	получил	записку	Вол-
конского,	предупреждающего,	что	этих	уроков	не	будет	по	вы-
шеуказанной	причине.	Не	знаю,	настолько	же	радуются	маль-
чики	освобождению	от	занятий,	как	я,	которому	такое	удачное	
стечение	обстоятельств	позволяет	провести	сегодняшний	день	
в	одиночестве.

14 ноября, вторник.	Госпожа	Медведникова	сообщила	мне,	
что	ей	нездоровится	и	она	не	может	сегодня	заниматься.	По-
этому	 у	меня	 неожиданно	 появилось	 еще	 четыре	 свободных	
часа,	которые	я	посвятил	необходимым	визитам.	Среди	про-
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чих	я	был	и	у	господина	Уоранда,	у	которого	взял	почитать	
прекрасное	издание	всех	произведений	Байрона	в	одном	томе	
с	гравюрами.

15 ноября, среда.	Сегодня	 из-за	 нездоровья	Александры	
Медведниковой	 выиграла	 другая	 Александра,	 то	 есть	 Пол-
торанова,	потому	что	я	смог	задержаться	у	нее	дольше,	чем	
обычно.	Вечер	я	провел	у	Волконских	в	обществе	нескольких	
молодых	человек	из	свиты	сенатора.

16 ноября, четверг.	 Старый	Дейхман	 сегодня	жаловался	
мне,	 что	 трудно	 найти	 заместителя,	 которому	 он	 бы	 хотел	
в	следующем	году	доверить	управление	и	надзор	части	своих	
приисков,	поскольку,	говорит,	невозможно	самому	справиться	
с	 таким	 большим	предприятием.	Некоторые	наши	 товарищи	
охотно	бы	согласились	иметь	дело	с	 таким	достойным	чело-
веком.	 Также	можно	 ожидать,	 что	Дейхман	 смог	 бы	 по	 до-
стоинству	оценить	и	вознаградить	их	труд.	Мне	сейчас	было	
неловко	навязывать	кого-нибудь	из	своих	друзей.	Но	мне	бы	
хотелось,	 чтобы	 он	 это	 предложение	 сделал	Коссаковскому,	
что	может	произойти,	когда	они	познакомятся.	Валерий	хочет	
побывать	у	Дейхмана	завтра.

17 ноября, пятница.	Утром	я	пошел	с	Коссаковским	к	ста-
рому	Дейхману,	который	остался	весьма	доволен	знакомством	
с	моим	товарищем.

Вечером	 я	 пошел	 к	 госпоже	Медведниковой.	 Застав	 там	
прекрасное	 общество,	 состоявшее	 из	 сенаторской	 молодежи	
и	многих	из	здешнего	высшего	общества,	я	хотел	вскоре	уда-
литься,	 имея	привычку	избегать	многочисленных	и	шумных	
компаний.	Но,	заметив	это,	любезная	хозяйка	и	ее	муж	уси-
ленно	просили,	чтобы	я	провел	у	них	вечер.	Поэтому	вместо	
восьми,	как	планировал,	я	вернулся	домой	только	в	полпер-
вого.	 Сильнее	 всего	 этот	 вечер	 украсил	 своим	 пением	 го-
сподин	Сиверс.	 Его	 красивый	 и	 необычайно	 сильный	 голос	
по-настоящему	 проявился	 только	 там,	 в	 огромном	 зале	 при	
превосходном	фортепьяно.

18 ноября, суббота.	Совершенно	неожиданно	у	меня	до-
бавился	еще	один	урок.	Подполковник	Алексей	Таскин,	мой	
давний	знакомый	из	Усолья,	здесь	входящий	в	число	помощ-
ников	 сенатора	по	ревизии	 горного	отдела,	изъявил	 сегодня	
желание	 учить	 итальянский	язык	и	просил	давать	 ему	пару	
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уроков	в	неделю.	Я	пообещал	их	ему,	по	полтора	часа	каж-
дый,	вечерами	в	четверг	и	пятницу,	договорившись	об	оплате	
75	рублей	в	месяц	и	что	он	будет	за	мной	присылать.	Ожидаю,	
что	он	будет	очень	приятным	и	понятливым	учеником,	ведь	он	
обладает	неординарными	способностями	к	изучению	языков.	
Он	прекрасно	понимает	французский	и	довольно	правильно	
на	нем	 говорит.	Также	неплохо	понимает	английский,	и	все	
это	он	выучил	практически	без	чьей-либо	помощи.	Но	что	еще	
удивительнее,	он	настолько	выучил	польский,	что	читает	сти-
хи	Мицкевича,	многие	из	них	выучил	наизусть	и	восторгается	
ими,	признавая,	что	наш	поэт	лучше	Пушкина	и	многих	за-
граничных	поэтов.

19 ноября, воскресенье.	Письма	с	довольно	большой	пар-
тией	книг	от	нашего	заботливого	ангела,	Ксаверы	Грохольской	
и	от	Коженёвской	Теодоры.	Первое	–	общее	для	нас	всех,	вто-
рое	–	адресованное	Рошковской,	в	нем	и	отдельный	листочек	
для	меня,	содержащий	дорогие	моему	сердцу	известия	о	Стахе	
Доливе.	Теодора	Коженёвская	была	в	этом	году	за	границей.	
Довольно	много	времени	она	провела	во	Львове,	где	и	виделась	
со	Стахом.	Он	постоянно	болеет,	но	еще	больше	страдает	от	
неудачных	отношений	с	матерью.	Для	спасения	ослабленного	
зрения	и	излечения	от	ревматизма	он	поехал	в	Графенберг	на	
лечение	 холодной	 водой	 у	Пресница,	 простого	 крестьянина.	
Теодора	добавляет,	что	он	оттуда	писал	ей,	благодаря	за	то,	
что	она	уговорила	его	на	эту	поездку.	Живет	он	тихо	и	в	оди-
ноком	 страдании,	 как	 видно,	 данное	 ему	позволение	 выезда	
за	границу	чрезмерно	сдерживает	его	воля,	иначе	бы	он	для	
своего	здоровья	искал	помощи	в	другом	месте.	Далее	Теодора	
пишет,	что	он	не	получал	от	меня	никакой	весточки	с	само-
го	 отъезда	 из	 Каменца,	 а	 значит,	 почти	 два	 года!	 Но	 ведь	
я	просил	всех	моих,	чтобы	они	сообщили	обо	мне!..	Это	так	
же	непонятно,	как	и	то,	почему	они	так	долго	мне	не	пишут.	
Добрая	Теодора	Коженёвская	сообщила	мне	пару	слов	о	моей	
дочери,	что	видела	ее	и	что	это	удивительно	милая	и	грустная	
девочка.

20 ноября, понедельник.	Рошковская	вчера	родила	сына.	
Мы	все	искренне	радуемся,	что	эта	достойная	и	так	нами	лю-
бимая	женщина	счастливо	прошла	это	опасное	испытание.	Но	
какое	же	грустное	будущее	у	нового	существа,	ребенок	несча-
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стья	и	изгнания!..	Грустное?	Но	кто	может	угадать	и	предви-
деть	планы	Всемогущего?..

21 ноября, вторник.	Щепковский	 и	Новицкий,	 живущие	
вместе,	пригласили	всех	товарищей	на	чай.	Но	поскольку	это	
приглашение	пришлось	на	день,	 в	который	у	меня	 с	 самого	
утра	десять	или	одиннадцать	часов	занятий,	измученный	ими,	
а	также	ездой	по	городу	в	30-градусный	мороз,	я	был	вынуж-
ден	вместо	приятного	общения	в	кругу	друзей	искать	отдыха	
в	одиночестве	и	лечиться,	чтобы	завтра	справиться	с	такими	
же	обязанностями,	как	сегодня.

22 ноября, среда.	 Волконскому	 пришел	 неутешительный	
ответ	на	просьбу	о	переезде	в	Иркутск.	Господин	Орлов,	пре-
емник	Бенкендорфа,	велел	официально	заявить,	что	государь	
не	дал	разрешения	на	этот	переезд.	Странно,	отчего	такая	не-
милость	по	 отношению	к	одним	 ссыльным,	когда	другие	их	
товарищи	 по	 этому	 же	 делу	 и	 виновные	 в	 той	 же	 степени,	
живут	в	Тобольске	и	Красноярске?	Эта	неудача	принесет	мно-
го	неприятностей	Волконским	из-за	необходимости	содержать	
два	дома.	Ведь	ей	не	запретили	жить	в	городе,	а	это	стало	не-
обходимостью	для	воспитания	детей	и	ее	лечения.	Ему	же	при-
дется	только	приезжать,	постоянно	опасаясь,	что	начальство	
перестанет	смотреть	на	это	сквозь	пальцы.

23 ноября, четверг.	 Первый	 урок	 с	 Таскиным.	 Действи-
тельно	 редко	 можно	 встретить	 человека	 с	 такими,	 как	 он,	
способностями,	 при	 этом	 благородного,	 с	 живым	 воображе-
нием	и	страстно	любящим	науки.	Но	поскольку	по	четвергам	
у	 Рупертов	 ввели	 постоянные	 вечера,	 на	 которых	 и	 Таскин	
всегда	находится,	нам	в	будущем	будет	удобнее	сделать	урок	
в	четверг	короче,	посвятив	ему	один	час,	а	в	пятницу	будем	
заниматься	два	часа.

Вернувшись	оттуда,	я	услышал,	что	в	канцелярии	граждан-
ского	губернатора	есть	для	меня	письмо	с	деньгами	от	госпожи	
Грохольской.

24 ноября, пятница.	 Госпожа	 Грохольская	 написала	 мне	
только	пару	строк,	посылая	50	рублей	от	госпожи	де	Ларбре	
для	меня	и	столько	же	для	вручения	братьям,	которые	нахо-
дятся	в	нужде.	Но	эти	несколько	слов	имеют	в	моих	глазах	
невыразимую	 ценность,	 будучи	 написанными	 рукой	 такого	
благородного	человека,	утешительницы	изгнанников,	нашего	
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заботливого	Ангела,	и	я	буду	хранить	их	среди	самых	дорогих	
вещей.	Деньги,	предназначенные	для	меня,	отправил	Стах	До-
лива	при	посредничестве	госпожи	де	Ларбре,	которая	сопро-
вождала	госпожу	Коженёвскую	в	поездке	по	Галиции.	Другие	
50	рублей,	не	желая	дробить	их	на	несколько	мелких	частей,	
я	решил,	с	согласия	товарищей,	полностью	отдать	Маурицию	
Киселю,	зная,	что	у	него	средств	меньше,	чем	у	других.	Ведь	
он	получает	с	родины	меньшую	помощь	и	не	имеет	возмож-
ности	содержать	себя	своим	трудом.

25 ноября, суббота.	В	многочисленном	обществе	поляков	
и	полек	сегодня	состоялось	крещение	сына	Рошковских,	со-
вершенное	ксендзом	Клодоальдом	Шайдевичем,	который	дал	
новорожденному	имя	Станислав,	так	как	этот	ребенок	появил-
ся	на	свет	в	день	св.	Станислава	Костки.	Но	этот	обряд,	вез-
де	для	родителей	и	присутствующих	наполненный	радостью,	
здесь	был	омрачен	мыслью,	легко	читаемой	на	каждом	лице,	
горькой	мыслью	об	изгнании.	Все	смотрели	с	грустью	на	по-
томка	неволи,	первая	улыбка	которого	встретится	со	слезами	
матери	и	опечаленным	взглядом	отца,	а	первой	картиной	в	его	
воображении	будут	несчастья	неизвестной	ему	родины!..

26 ноября, воскресенье.	 Волконская	 говорила	 мне	 о	 не-
обходимости	 уроков	 фехтования	 для	 ее	 сына,	 жалуясь,	 что	
здесь,	в	городе,	она	не	найдет	для	этого	учителя.	Я	порекомен-
довал	ей	нашего	товарища	Голыньского	Яцека,	которому	рань-
ше	 об	 этом	 говорил.	Он	 охотно	 предложил	 бы	Волконским	
свои	услуги,	если	бы,	как	сейчас	пишет,	поселившись	в	горо-
де,	он	нашел	здесь	какое-нибудь	занятие,	приносящее	доход.	
И	тогда	он	с	радостью	бросит	теперешние	уроки	французского	
в	Александровске	со	скромной	оплатой	500	рублей	в	год.	От	
Волконских	же	он	не	примет	никакой	оплаты.	Разве	мы	все	не	
обязаны	отблагодарить	их	и	все	их	общество	за	те	услуги,	ко-
торые	они	оказывали	с	самого	нашего	появления	в	этих	краях	
и	оказывают	до	сих	пор,	и	делают	все	это	любезно,	с	братским	
сочувствием	как	для	всех	вместе,	так	и	для	отдельных	членов	
нашего	круга?

27 ноября, понедельник.	Коссаковский	до	сих	пор	постоя-
нен	в	своих	ежедневных	упражнениях	во	французском	языке.	
Он	 уже	 сам	 замечает	 улучшение	 своего	 произношения.	Для	
меня	 эти	 занятия	 настолько	 приятны,	 что,	 закончив	 сегод-
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ня	уроки	у	Волконских,	несмотря	на	их	усиленные	просьбы	
остаться	на	ужин,	я	предпочел	отказаться	и	поспешить	на	нашу	
вечернюю	филологически-нравственно-дружескую	забаву.

28 ноября, вторник.	 Генеральша,	 отдавая	 мне	 сегодня	
150	рублей	за	первый	месяц,	очень	вежливо	просила	проще-
ния	за	опоздание	и	спросила,	не	хочу	ли	я	получать	оплату	
в	первый	день	каждого	месяца.	Я	ответил,	что	буду	рад	тому,	
что	она	сочтет	удобным.

29 ноября, среда.	Со	вчерашнего	дня	меня	мучает	ужасный	
насморк	с	сильной	головной	болью	и	болью	в	груди.	Как	бы	
мне	хотелось	остаться	дома,	а	не	носиться	с	самого	утра	до	
позднего	вечера	с	места	на	место!	Но	здоровый	или	больной,	
я	должен	заботиться	о	том,	чтобы	не	обмануть	ожидания	и	до-
верия	ко	мне	и	при	этом	не	подвергнуть	себя	осуждению,	что	
при	каждом	удобном	случае	делаю	себе	поблажки,	как	другие	
здешние	учителя.

30 ноября, четверг.	Сегодня	 утром	 я	 был	 у	 старого	Ме-
виуса,	чтобы	поздравить	его	с	днем	рождения.	Он	пригласил	
на	обед.	Отказаться	было	нельзя,	чтобы	он	не	приписал	этого	
оставшейся	 обиде	 на	 него.	 Поэтому	 я	 оказался	 на	 пышном	
пиру	в	окружении	большого	количества	людей,	половина	из	
которых	мне	 абсолютно	 незнакома.	И	 я	 был	 вынужден	 три	
часа	сидеть	за	столом,	что	я	ненавижу	до	такой	степени,	что	на	
родине	всегда	старался	отказаться	от	подобных	приглашений,	
если	это	получалось	сделать,	никого	не	обидев.

1 декабря, пятница.	Коссаковский,	найдя	удобную	возмож-
ность,	поехал	сегодня	в	Александровск,	а	Кисель	собирается	по-
ехать	туда	завтра.	Я	бы	тоже	охотно	поехал	с	одним	или	с	дру-	
гим.	Но	они	вернутся	оттуда	в	середине	следующей	недели	или	
позднее,	 а	мне	 в	 понедельник	 утром	 обязательно	 надо	 быть		
тут.	Поэтому	я	ограничился	письменными	поздравлениями	Ми-	
хальской	по	случаю	ее	именин,	которые	будут	послезавтра.

2 декабря, суббота.	Все	наши	из	двух	последних	почт	по-
лучили	письма	от	своих.	Только	я	один	не	могу	дождаться	ни	
слова!	Ведь	я	уже	так	давно	должен	был	бы	получить	ответы	
на	большое	количество	моих	писем.	Только	бы	это	молчание	
не	предвещало	никакого	несчастья!

3 декабря, воскресенье.	С	Подхороденьским	мы	сегодня	
пешком	отправились	к	Лесневичу.	И	этот	наш	визит	можно	
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назвать	своего	рода	подвигом,	ведь	при	таком	морозе	и	ветре	
немного	 нашлось	 бы	 охотников	 для	 пешей	 загородной	 про-
гулки.

4 декабря, понедельник.	 Михальский	 Фридрих	 просил	
Волконскую,	чтобы	та	при	посредничестве	старого	Тилле	до-
билась	для	него	освобождения	от	работ,	как	для	неспособного	
на	них	в	силу	возраста	и	слабого	здоровья.	Тилле	пообещал	
представить	это	официально	сенатору	и	надеется	на	положи-
тельный	результат.	Однако	 сенатор	все	равно	должен	будет	
обратиться	 с	 этим	к	царю.	Если	все	 задуманное	удастся,	 то	
полученное	облегчение	для	Фридриха	могло	бы	дать	надежду	
и	трем	другим	из	той	же	категории,	что	он.

Сегодня	вечером	у	Волконских	был	долгий	и	живой	раз-
говор	о	русском	языке.	Княгиня,	читая	какое-то	новое	произ-
ведение	из	современной	французской	литературы,	нашла	при-
веденный	в	нем	отрывок	об	изгнании	из	«Коринны»	госпожи	
Сталь	и	прочитала	его	вслух	всем	собравшимся,	среди	кото-
рых	кроме	семьи	были	Трубецкой,	братья	Поджио,	Муханов	
и	Борисов,	а	также	господа	Коленко,	Таскин	и	Филадельфин.	
Прочитанный	 отрывок	 всем	 очень	 понравился.	 Волконская	
утверждала,	 что	 его	 невозможно	 перевести	 на	 русский	 так,	
чтобы	 сохранить	 красоту	 оригинала.	Этому	живо	 возразили	
другие,	 особенно	 старый	 Волконский,	 Коленко	 и	Муханов,	
утверждая,	 что	 их	 язык	 по	 богатству,	 гармонии	 и	 силе	 не	
только	равен	остальным,	но	и	превышает	их.	Когда	спросили	
мое	мнение,	я	ответил,	что	не	знаю	русский	язык	настолько,	
чтобы	уверенно	судить	о	его	достоинствах	и	недостатках.	Но	
мне	кажется,	что	при	том	богатстве,	которым	он	обладает,	как	
все	славянские	языки,	с	точки	зрения	обилия	выражений,	от-
ражающих	различные	оттенки	чувств	и	мыслей,	а	также	со-
держательной	связности,	он,	несомненно,	уступает	родствен-
ным	языкам,	поскольку	они	образовались	несравненно	раньше	
и	имеют	более	древнюю	литературу,	а	значит,	уже	образовали	
в	себе	преимущества,	которых	русскому	языку	еще	не	хватает,	
хотя	со	временем	они	обязательно	появятся	и	у	него.	Тут	Му-
ханов	отозвался	с	некой	издевкой:	«Значит,	ты	думаешь,	что	
прочитанный	княгиней	отрывок	получился	бы	точнее	и	лучше	
переведенным	на	польский,	чем	на	русский	язык?»	–	«Я	в	этом	
убежден».	«Попробуем!»	–	ответил	он	и	начал	упомянутый	от-
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рывок	переводить	на	свой	язык,	требуя,	чтобы	и	я	перевел	его	
на	польский.	Что	я	сразу	же	и	сделал.	Когда	мы	оба	перевода	
представили	на	 суд	присутствующих,	понимающие	польский	
язык	согласились	с	тем,	что	в	польском	переводе	этот	отрывок	
с	точки	зрения	внутреннего	смысла,	а	также	своего	размера	
сохранил	тот	же	вид,	что	и	оригинал,	а	русский	перевод	места-
ми	отдаляется	от	оригинала	и	вполовину	длиннее	его.

5 декабря, вторник.	Генеральша	сообщила	мне,	что	завтра,	
по	случаю	именин	царя,	ее	дети	буду	освобождены	от	учебы.	
То	же	самое	сказала	и	госпожа	Полторанова,	предвидя,	что	не	
найдет	времени	на	занятия	французским.	Что	ж,	этот	празд-
ник	подарил	мне	4	часа	для	себя,	тем	лучше.

6 декабря, среда.	Кроме	как	у	Дейхмана,	нигде	уроков	не	
было,	я	невыразимо	рад,	что	это	произошло	именно	сегодня,	
в	день	рождения	моего	старшего	сына.	О,	мой	несчастный	си-
ротка!	Сколько	раз	уже	ты	отмечал	день	рождения	без	объятий	
матери	и	отца!..	С	каждым	годом	все	выразительнее,	все	бо-
лезненнее	в	твоем	сердце,	должно	быть,	развивается	чувство,	
что	первую	ты	потерял	навсегда,	раньше,	чем	успел	ее	узнать	
и	запомнить,	а	второго,	возможно,	уже	никогда	не	увидишь!	
Какое	бы	будущее	Провидение	не	предназначило	тебе,	пусть	
даже	состоящее	из	одних	только	утех	и	прекрасных	дней,	всег-
да	тебе	будет	не	хватать	самой	яркой	краски	в	жизни	челове-
ка:	 тех	 воспоминаний,	 которые	наполняют	мысли	и	юноши,	
и	мужчины,	и	старика,–	воспоминаний	детства,	наполненного	
родительской	нежностью	и	лаской.

7 декабря, четверг.	 Добрый	 Иоахим,	 несмотря	 на	 свою	
сильную	занятость,	специально	прибежал	сюда,	чтобы	пока-
зать	мне	письмо	сестры	своей	жены,	госпожи	Добровольской,	
написанное	1	октября,	вскоре	после	ее	возвращения	из	Одес-
сы.	 В	 этом	 письме	 она	 упоминает	 о	 моей	 сестре	 Казимире,	
что	в	этом	году	морские	купания	пошли	ей	на	пользу,	что	она	
здоровая	осталась	в	Одессе,	где	ей	так	понравилось,	что	она	
собиралась	там	купить	себе	дом	и	осесть,	если	только	мать	ей	
это	позволит.	Благодарение	Богу,	что	я	имею	хотя	бы	эту,	до-
бытую	окружным	путем	информацию	о	ней.

8 декабря, пятница.	Во	время	урока	у	Таскина	его	посети-
ли	несколько	человек	из	свиты	сенатора	и	другие	его	знако-
мые.	Я	подумал,	что	пережду	их,	и	поэтому	остался,	чтобы	
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закончить	 одну	 главу	из	произведения	Сильвио	Пеллико	об	
«Обязанностях».	 А	 в	 это	 время	 завязался	 достаточно	 про-
странный	занимательный	разговор,	и	ни	гости,	ни	хозяин,	ни	
я	не	заметили,	как	пролетело	время	до	часу	ночи.	После	ухода	
этих	 господ	я	остался	 там	еще	около	часа,	 чтобы	закончить	
прерванное	занятие	и	приготовить	задание	на	следующий	чет-
верг.	У	моего	ученика,	полковника,	нет	повода	жаловаться,	
что	я	жалею	на	него	свое	время,	но	и	я	должен	признать,	что	
делаю	это	без	какой-либо	 заслуги	 с	моей	 стороны,	 а	 только	
для	собственного	удовольствия.	Ведь	этот	урок	–	это	настоя-
щая	литературная	игра.

9 декабря, суббота.	Сегодня	я	написал	два	длинных	пись-
ма	 друзьям	–	Боровскому	 и	 Бопрэ,	 которые	 передам	 через	
Оскара	Дейхмана,	возвращающегося	на	свою	должность	в	нер-
чинском	заводе.	Мне	хотелось	бы	еще	сегодня	отдать	ему	эти	
письма,	поскольку	он	намеревался	выехать	завтра	с	утра.

10 декабря, воскресенье.	Я	с	беспокойством	приближался	
к	дому	Дейхмана,	опасаясь,	что	Оскар	уже	уехал,	не	дождав-
шись	моих	писем,	которые	я	не	 смог	 ему	отдать	вчера.	Но,	
к	моему	счастью,	сегодня	утром	генерал	Руперт	неожиданно	
велел	 ему	 остаться	 еще	 на	 пару	 дней,	 чтобы	 взять	 какие-то	
государственные	бумаги.

11 декабря, понедельник.	Только	по	привычке	и	для	того,	
чтобы	не	нарушить	порядок,	я	записываю	этот	день	под	да-
той	понедельника,	хотя	следовало	бы	уже	написать	«вторник»,	
поскольку	я	пишу	в	три	часа	ночи.	Я	привык	писать	в	этом	
дневнике	после	окончания	всех	дневных	и	вечерних	занятий.	
То	есть	это	мое	почти	последнее	действие	перед	тем,	как	от-
правиться	спать.

Весь	 день,	 как	 обычно	 по	 понедельникам,	 я	 находился	
у	Волконских.	Уроки,	которые	я	там	даю,	занимают	несколь-
ко	часов	утром	и	после	обеда,	продолжаясь	до	пяти	или	шести	
вечера.	Иногда	я	остаюсь	и	на	чай,	после	которого	сегодня,	
когда	я	уже	собирался	возвращаться	к	себе,	старый	Волкон-
ский	 и	 Поджио,	 отправляясь	 к	 Медведниковым,	 уговорили	
и	меня	присоединиться	к	ним,	тем	более	что,	за	исключением	
уроков,	я	уже	довольно	давно	не	был	в	этом	доме.	Мы	заста-
ли	там	нескольких	человек,	столько	же	приехало	после	нас,	
в	 основном	 из	 сенаторской	 молодежи.	И	 хотя	 о	 картах	 ни-
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кто	и	не	подумал,	а	из	дам	кроме	хозяйки	была	только	жена	
гражданского	 губернатора,	 однако	 пребывание	 в	 избранном	
обществе,	 оживленное	 музыкой,	 доверительными	 разговора-
ми,	а	больше	всего	непринужденной	любезностью	хозяев,	не-
заметно	задержало	всех	допоздна.	

12 декабря, вторник.	Мне	сказали,	что	в	канцелярии	губер-
натора	для	меня	есть	письмо.	Подумав,	что	это	должно	быть	
письмо	моей	матери,	 которого	 я	 уже	 так	 долго	жду,	 я	 сра-
зу	побежал	туда,	но,	как	было	на	протяжении	последних	не-
скольких	месяцев,	я	и	на	этот	раз	обманулся.	Однако	мне	все	
равно	было	приятно	получить	дружеское	письмо	Мархоцкого	
из	Тобольска,	написанное	в	середине	ноября	в	ответ	на	мое	
последнее	письмо	к	нему	с	переводом	Шиллера.	Он	сообщает	
о	причинах,	которые	неожиданно	отложили	его	отъезд	из	То-
больска.	Самой	главной	из	них	была	поездка	в	Ялуторовск,	
чтобы	там	заложить	фундамент	и	под	своим	присмотром	воз-
вести	фундамент	под	надгробие	для	Готарда	Собаньского.	Он	
описывает	 впечатление	 от	 нескольких	 недель,	 проведенных	
в	обществе	нескольких	российских	ссыльных,	находящихся	на	
поселении	в	Ялуторовске.	Теперь	он	прислал	2	тома	истори-
ческого	романа	«Зборовские»	и	«Путешествия»	Мошиньского,	
2	тома.	Говорит,	что	госпожа	Грохольская	прислала	для	нас	
в	Тобольск	больше	книг,	но	они	там	у	кого-то	застряли,	и	он	
сомневается,	что	они	до	нас	дойдут.	В	ноябре	он	уже	собирал-
ся	отправиться	из	Тобольска	в	Европу.

13 декабря, среда.	 Сегодня	 у	 Дейхмана	 я	 познакомился	
с	 господином	Вереком,	 здешним	лютеранским	пастором.	Он	
родной	брат	доктора	Верека,	 который	лечил	меня	в	Перми.	
Этот	кажется	более	благородным,	чем	тот.	Кроме	духовных	
занятий	своего	призвания	он	еще	занимает	должность	обще-
ственного	учителя	немецкого	языка	в	здешней	гимназии.	Че-
ловек	уже	в	возрасте,	умный	и	хорошо	знающий	древние	язы-
ки.	Мне	хотелось	бы	познакомиться	с	ним	ближе.

14 декабря, четверг.	 Оба	 господина	 Тилле	 дружески	
упрекали	 меня,	 что	 я	 редко	 их	 навещаю.	Подобные	 упреки	
я	слышал	и	от	других.	Я	сам	чувствую,	что,	познакомившись	
с	 людьми,	 которых	 уважаю	 и	 расположенность	 которых	 ко	
мне	 я	 вижу,	 стоило	 бы	немного	 чаще	 поддерживать	 с	 ними	
общение.	Но	как	это	примирить	со	временем,	едва	хватающим	
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на	выполнение	обязанностей,	забыть	про	которые	не	позволя-
ют	честность,	совесть	и	сам	здравый	смысл?

15 декабря, пятница.	Сегодня	я	наконец	был	у	сенатора.	
Я	рассказал	о	моем	деле	и	передал	ему	подготовленное	почти	
год	назад	письмо,	содержащее	объяснение	и	ход	всего	дела.	
Я	долго	откладывал	этот	шаг,	будучи	удерживаемым	мыслью,	
что	сенатор	не	хочет	и	не	может	вмешиваться	в	дела	полити-
ческих	ссыльных.	Подобное	представление	о	нем	и	о	границах	
его	деятельности	в	Сибири	мне	давали	господа	Тилле,	Толстой	
и	другие.	Тогда	как	я	убедился	в	обратном.	Хотя,	конечно,	
я	не	могу	себе	многого	обещать	из	того,	что	он	мне	сказал,	од-
нако	и	это	уже	больше,	чем	я	ожидал.	Ведь	мне	казалось,	что	
даже	если	предположить	удачный	исход	моей	просьбы	к	нему,	
он	не	решится	сделать	больше,	чем	дать	только	в	общих	сло-
вах	обещание,	что	после	своего	возвращения	в	столицу	он	по	
возможности	не	забудет	упомянуть	обо	мне.	И	такой	настрой	
с	моей	стороны,	рождающий	весьма	слабую	надежду,	не	силь-
но	побуждал	меня	описывать	все	ярко	и	подробно.	И	поэтому	
я	сначала	ограничился	только	просьбой,	чтобы	он	соизволил	
пробежать	глазами	это	письмо,	так	долго	ожидающее	возмож-
ности	попасть	в	его	руки.	Он	же	в	самом	начале	заявил,	что	
во	 всех	 вопросах,	 касающихся	или	политических	 ссыльных,	
или	российских	государственных	преступников,	взял	себе	за	
правило,	сообщая	об	этом	выше,	не	высказывать	свое	мнение	
и	 ограничиваться	 представлением	 принесенной	 ему	 просьбы	
вместе	с	полученной	у	местных	властей	информацией	о	про-
сящем.	И	все	это	из	опасения,	добавил	он,	чтобы	расследова-
ние	не	навлекло	на	него	подозрений,	что	он	слишком	усердно	
занимается	судьбой	таких	людей,	и	чтобы	вместо	помощи	не	
навредить	тем,	кто	ищет	его	поддержки.	Из	этого	стало	ясно,	
что	хотя	он	и	не	поддерживает,	но	и	не	отбрасывает	подобные	
просьбы,	а	становится	посредником	в	их	отправке	в	столицу,	
на	что	местное	начальство	уговорить	практически	невозмож-
но.	Он	задал	мне	несколько	вопросов,	помогающих	ему	разо-
браться	в	моем	деле.	Я	вместо	того,	чтобы	объяснять	его	в	под-
робностях,	сказал,	что	не	хочу	занимать	его	времени	и	прошу	
его	только	о	любезности,	чтобы	он	в	свободное	время	просмо-
трел	письмо,	о	котором	я	упоминал.	Он	попросил	его	и,	взяв,	
пообещал,	что	прочтет	и	обязательно	пошлет	дальше.	Принял	
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он	 меня	 очень	 любезно,	 с	 приличиями	 хорошо	 воспитанно-
го	и	образованного	человека,	а	не	с	отталкивающим	холодом	
своего	положения.	Повторил	с	три	раза,	что	прочитает	взятое	
письмо	и	скажет	мне	свое	мнение	о	нем	и	что	по	этому	случаю	
даст	мне	знать,	когда	снова	сможет	меня	принять	у	себя.	По-
смотрим,	выйдет	ли	из	этого	что-нибудь.

16 декабря, суббота.	Почти	весь	день	я	провел	вне	дома.	
Обед	у	Волконских,	а	потом	несколько	визитов.	Поздно	ве-
чером	пришел	молодой	Тилле	и	долго	оставался	у	нас,	буду-
чи	рад	знакомству	с	моими	товарищами:	Коссаковским	и	Ки-
селём.

17 декабря, воскресенье.	Доктор	Тилле	прислал	мне	сего-
дня	несколько	последних	номеров	аугсбургской	«Общей	газе-
ты»	*.	Я	очень	ему	благодарен	за	то,	что	именно	сегодня	он	
оказал	мне	эту	любезность,	когда	у	меня	есть	пара	часов,	что-
бы	почитать	о	том,	что	происходит	в	мире.	Жаль	только,	что	в	
этой	газете,	как	и	во	французских,	цензура	многое	вырезала.

18 декабря, понедельник.	Брат	Волконской	прислал	ей	из	
Москвы	множество	 хороших	 книг,	 которые	 пришли	 во	 вре-
мя	моего	урока	у	них.	Среди	прочего	целое	собрание	прозы	
и	поэзии	на	латыни,	с	объяснениями	и	отличным	французским	
переводом	издания	Нисарда.	Какое	это	сокровище	для	учебы	
и	удовольствия,	если	бы	было	достаточно	времени	для	этого	
чтения!	Как	бы	то	ни	было,	я	не	упущу	эти	книги,	даже	если	
придется	ради	них	меньше	спать.

19 декабря, вторник.	Приехал	 сюда	 Голыньский	 с	 наме-
рением	 остаться	 у	 нас	 на	 все	 праздники.	 Я	 планировал	 на	
эти	праздники	поехать	в	Александровск,	но,	похоже,	из	этого	
ничего	не	выйдет,	так	как	мне	жаль	терять	несколько	дней,	
в	которые	я	буду	немного	свободнее.	Поэтому,	если	Бог	даст	
дождаться,	я	предпочитаю	остаться	на	месте.

20 декабря, среда.	Дети	генерала	все	больше	привязыва-
ются	 ко	 мне.	 Также	 они	 начинают	 делать	 успехи	 в	 учебе.	
А	 что	 еще	 лучше	–	 начинают	 отвыкать	 от	 некоторых	 недо-
статков	и	плохих	привычек,	которые	я	в	них	обнаружил.	Мне	
очень	приятно,	что	я	немного	способствую	их	нравственному	
улучшению	и	что	мать	сама	это	замечает.	О,	почему	же	для	

*	«Augsburger	Allgemeine	Zeitung».
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моих	сирот	потеряны	эти	старания	и	время,	которое	я	посвя-
щаю	чужим	детям.

21 декабря, четверг.	Неожиданно	я	обнаружил	здесь	запас	
итальянских	книг.	Российский	ссыльный	с	1826	года	Панов,	
с	 которым	я	достаточно	 близко	 знаком,	 сказал	мне,	 что	не-
сколько	лет	назад,	когда	он	с	другими	еще	был	на	работах	за	
Байкалом,	 он	 долго	 там	 работал,	 изучая	 итальянский	 язык,	
и	ему	прислали	из	России	много	произведений	давней	и	со-
временной	итальянской	литературы.	Он	 говорит,	 что	у	него	
есть	Данте,	Тасс,	Ариост,	Боккаччо,	Касти,	Верри,	Альфие-
ри	и	т.	д.,	добавив,	что	все	эти	книги	в	моем	распоряжении.	
Я	охотно	этим	воспользуюсь	для	себя	и	для	моих	учеников.

22 декабря, пятница.	Непреувеличенными	 были	 похвалы	
Немировского	и	Щепковского,	с	которыми	они	говорили	о	те-
перешнем	начальнике	 соляного	 завода,	майоре	Куне,	преем-
нике	Мевиуса.	Сегодня	я	познакомился	с	ним	у	Таскина.	Это	
человек	 средних	 лет,	 воспитанный	 и	 просвещенный,	 родив-
шийся	в	Европе.	Он	многое	видел	в	той	части	света.	Довольно	
долго	жил	и	в	наших	краях,	где	научился	нашему	языку,	ко-
торый	не	забыл.	Но	еще	важнее	и	реже	встречается	в	Сибири	
то,	что,	по	мнению	Таскина	и	других,	у	него	честная	душа	и	
благородные	 принципы.	Поэтому,	 если	 судьба	 приведет	 под	
его	руководство	наших	земляков,	можно	не	сомневаться,	что	
господин	Кун	будет	с	ними	обходиться	по-человечески.

23 декабря, суббота.	Сенатор	поручил	сообщить	мне,	что	
сегодня	или	завтра	я	могу	к	нему	прийти.	Имея	выбор,	я	пред-
почел	пойти	пораньше.	Он	принял	меня	так	же,	как	и	первый	
раз,	 один	на	 один,	 и	 с	 такой	же	подбадривающей	и	 откры-
той	вежливостью.	Говорил,	что	внимательно	прочитал	все,	что	
я	 оставил	 ему	 по	моему	 делу,	 и	 во	 время	разговора	 убедил	
меня	в	этом,	упоминая	разные	подробности,	о	которых	в	дру-
гом	месте	узнать	не	мог.	Он	утверждал,	что,	хотя	ситуация,	
в	которой	я	нахожусь,	поразительная,	исключительная	и	спо-
собная	обратить	на	себя	внимание	наивысших	властей,	тем	не	
менее	из-за	прошедших	нескольких	лет	с	момента	написания	
декрета,	 на	 который	 я	жалуюсь,	 и	 из-за	 высокого	 доверия,	
которое	 питает	 царь	 к	 Бибикову,	 трудно	 предположить	 по-
лучение	полного	 удовлетворения	моих	просьб,	 то	 есть	пере-
смотра	 всего	 дела	 заново	 и	 справедливого	 заключения.	 Что	
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поскольку	это	кажется	ему	почти	невозможным,	то	и	представ-
ление	сейчас	письма,	содержащего	в	достаточно	сильных	сло-
вах	жалобу	на	полученные	обиды	и	несправедливость,	а	тем	
самым	такое	же	сильное	и	смелое	обвинение	Бибикова	может	
не	иметь	никаких	других	последствий,	кроме	неприятностей	
для	представляющего,	у	которого	могут	даже	отнять	возмож-
ность	какой-либо	помощи	мне	или	другим	в	делах	такого	рода.	
Однако	то,	что	он	говорил,	я	не	должен	считать	отправлением	
меня	ни	с	чем.	Наоборот,	он	советует	мне	обратиться	к	нему	
(сенатору)	с	другим	письмом,	которое	бы,	ограничиваясь	ко-
ротким,	в	общих	словах	рассказом	о	том,	что	со	мной	произо-
шло,	вместо	жалоб	на	Следственную	комиссию,	Военный	суд	
и	 Бибикова	 содержало	 бы	 просьбу,	 обращенную	 к	 милости	
Монарха	о	возвращении	на	родину.	При	этом	исходить	из	того	
принципа,	что	из	всех	одновременно	со	мною	осужденных,	не	
исключая	даже	тех,	кто	был	признан	самым	виновным,	я	по-
страдал	сильнее	всего	из-за	потери	жены,	которую	убило	мое	
несчастье	 и	 которое	 сделало	 сиротами	 троих	 маленьких	 де-
тей,	и	поэтому	я	особенно	могу	ожидать	указанной	милости.	
И	 таковую	просьбу	 он	 пообещал	 отправить	 немедленно.	Он	
оставил	мне	свободу	написать	ее	в	форме	письма.	Что	касается	
тех	бумаг,	которые	я	вручил	ему	на	прошлой	неделе,	он	их	
сохранит	у	себя,	предполагая,	что	наверняка	вследствие	этой	
просьбы,	которую	он	советует	написать,	ему	пришлют	вопро-
сы	обо	мне	и	обо	всем	деле,	и	 тогда	он	уже	 смелее	 сможет	
представить	объяснения,	касающиеся	дела,	согласно	тому,	что	
я	отразил	в	этих	бумагах.

Из	 всего	 этого	 я	 не	 мог	 не	 признать,	 что	 его	 замечания	
справедливы.	 Я	 также	 убедился,	 что	 делает	 он	 это	 искрен-
не	 и	 с	 добрыми	 намерениями,	 ибо	 что	 могло	 ему	 помешать	
полностью	отказать	мне	в	своей	помощи?	Поэтому,	как	можно	
сердечней	поблагодарив	за	его	заботу,	я	пообещал	приготовить	
письмо,	как	он	мне	посоветовал.	Он	повторил,	что	отправит	
его	и	даже	поддержит	со	своей	стороны.	Поэтому	снова	нужно	
будет	подумать	о	том,	как	написать	это	письмо,	стараясь	быть	
послушным	сенатору,	и	одновременно	не	писать	того,	что	про-
тиворечило	написанному	ранее.	А	это	задание	не	из	легких.

24 декабря, воскресенье.	 Вчера	 сочельник	 отмечался	
у	Рошковских,	а	сегодня	–	у	Лесневичей.	У	них	есть	пианино.	
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Поэтому	после	окончания	традиционного	ужина	Людвика	сы-
грала	нам	старопольские	колядки,	а	все	присутствующие	хо-
ром	вторили	ее	голосу.	Потом	с	набожных	гимнов	мы	перешли	
на	 народные	 песни,	 и	 тут	 каждому	из	 нас	 на	мысль	 и	 уста	
пришли	эти	чудесные	песни	Стаха	Доливы:

Волостные песнопения! Не насилию, 
А порабощенным льстящие! 
Которые малышу ночью 
Поет мать у колыбели. 
Волостные песнопения! То сожалением, 
То надеждою дышащие! 
Так желанные несчастным, 
И печальные, и ободряющие, 
И благородные, как завет 
Чести отцов с честью сыновей; 
Как зерно, которое передается  
из века в век, чтоб выросли лавры!

25 декабря, понедельник.	Обед	с	друзьями	у	Лесневичей,	
а	вечер	у	Волконских,	праздничный	по	случаю	дня	рождения	
княгини.	Но	я	ушел	оттуда	до	десяти,	потому	что,	дав	Людви-
ке	Лесневич	слово,	что	сегодня	буду	на	мессе,	встал	в	четыре	
утра,	хотя	лег	в	час.	Поэтому	я	так	устал,	что	едва	могу	дви-
гаться.

26 декабря, вторник.	Не	имея	сегодня	уроков,	я	хотел	вос-
пользоваться	этой	возможностью	и	съездить	в	деревню	к	го-
споже	Юшневской.	Но	Подхороденьский,	который	собирался	
сопровождать	 меня	 в	 этой	 поездке,	 не	 смог	 сегодня	 нанять	
коней.	А	завтра	не	знаю,	буду	ли	свободен,	поскольку,	скорее	
всего,	Медведникова	утром,	а	госпожа	Руперт	после	обеда	за-
хотят	провести	уроки.

27 декабря, среда.	Хотя	мне	и	нездоровится,	и	сегодняш-
ний	день	я	охотно	провел	бы	дома,	однако	мне	пришлось	вы-
полнять	 обязанности	у	 генеральши	и	у	Дейхмана,	 чтобы	их	
кони	были	присланы	ко	мне	не	напрасно.	Хорошо	хоть	и	то,	
что	Медведникова	не	побеспокоила	меня	из-за	визитов	и	ба-
лов,	которые	в	это	время	ее	часто	занимают.

28 декабря, четверг.	Доктор	Романовский,	малоросс,	 об-
разованный	и	воспитанный	человек,	навестил	сегодня	Таскина	
во	время	нашего	урока	польского	языка.	Он	не	мог	надивить-
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ся	тому	прогрессу,	которым	могут	похвастаться	учитель	и	уче-
ник.	Ведь	 сегодня	у	нас	был	 только	десятый	урок.	Правда,	
при	таких	выдающихся	способностях	один	урок	значит	столь-
ко	же,	сколько	десять	для	одного	ученика.

29 декабря, пятница.	Два	или	три	раза	я	сегодня	брался	за	
письмо	для	сенатора,	но	все	время	находилось	какое-то	пре-
пятствие,	из-за	которого	мне	приходилось	откладывать	перо.	
Конечно,	ничто	меня	пока	не	торопит,	поскольку	в	тепереш-
ние	праздники,	а	также	в	первые	дни	января	сенатор,	будучи	
отвлеченным	 и	 занятым	 чем-нибудь	 другим,	 не	 будет	 в	 том	
настроении,	в	каком	я	хотел	бы	его	видеть	для	обсуждения	
такой	важной	для	меня	вещи.

30 декабря, суббота.	Сегодня	я	 был	у	 господина	Тилле-
отца,	 чтобы	 просить	 его	 о	 переводе	 помощника	 в	 здешней	
казенной	 аптеке,	 молодого	 литовца	 Доминика	 Транчука,	 на	
такое	же	место	в	Казань	или	другой	город	в	России.	Тилле	
пообещал	представить	эту	просьбу	начальству.

31 декабря, воскресенье.	Сегодня	мы	с	Подхороденьским	
наконец	совершили	планируемые	со	вторника	визиты	к	госпо-
же	Юшневской	 и	Артамону	Муравьёву.	У	 первой	мы	 были	
на	 обеде,	 а	 у	 последнего	 пили	 чай.	Нам	 удалось	 вернуться	
обратно	достаточно	рано,	чтобы	еще	навестить	земляка,	Вита-
лиса	Мильчевского,	учителя	французского	языка	в	здешних	
учебных	заведениях,	дочери	которого	Подхороденьский	дает	
уроки	музыки.

Госпожа	Юшневская,	 услышав,	 что	 я	 уже	 несколько	 ме-
сяцев	не	получаю	известий	от	моих,	и	вместе	со	мной	пред-
положив,	 что	 письма	 оттуда	 могут	 пропадать	 здесь	 в	 руках	
господина	Ярина,	пообещала	мне	написать	моей	матери.	Ведь	
Юшневской	после	 смерти	мужа	 вернули	право	писать	непо-
средственно	на	родину.	Таким	образом,	я	узнал,	что	наши	до-
мыслы	относительно	Ярина	оказались	справедливыми.

1845 год

1 января, понедельник.	Новый	 год	 я	 начал	 с	 написания	
«Ноты»,	которую	буду	подавать	сенатору.	После	стольких	на-
прасных	усилий,	которые	я	предпринимал	в	предыдущие	годы,	
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может	наконец	этот	шаг	будет	успешным.	Я	написал	соглас-
но	мысли,	подброшенной	самим	сенатором,	что	многократные	
просьбы	о	рассмотрении	моего	дела	были	безрезультатными,	
а	сейчас	уже,	возможно,	поздно	настаивать	на	прежнем	требо-
вании,	но	обращение	к	монаршей	милости	никогда	не	может	
быть	запоздалым.	Что	из	всех	осужденных	по	этому	делу,	хотя	
и	совершенно	невиновный,	я	пострадал	больше	всего,	так	как	
это	несчастье	убило	мою	жену	и	осиротило	троих	младенцев.	
Что	после	этой	утраты	для	меня	нет	уже	иного	утешения,	кро-
ме	как	плакать	на	гробе	дорогого	человека,	благословить	там	
бедных	детей	и	умереть	в	их	окружении.	Поэтому	я	умоляю	
о	возвращении	на	родину	как	о	единственном	оставшемся	для	
меня	благодеянии.	О,	Боже	милосердный,	соделай,	чтобы	это	
действие	предвещало	мне	удачу	в	новом	году,	чтобы	пришел	
наконец	для	больной	души	день	спасения,	напрасно	ожидае-
мый	шесть	лет!

Праздники,	 маскарады,	 балы,	 визиты	 и	 т.	 д.	 позволят	
увидеться	с	сенатором	не	раньше	чем	в	четверг	или	пятницу.	
Только	бы	то,	что	я	написал,	склонило	его	представить	и	под-
держать	это,	как	он	обещал!

2 января, вторник.	 Сегодня	 я	 прочитал	 маленькую	 бро-
шюрку,	присланную	Рошковской	с	родины,	«Король	Замчы-
ска»,	авторства	Северина	Гощинского	(Познань,	1842).	Я	при-
ятно	удивлен	красотой	это	книжечки,	отличающейся	большим	
талантом,	как	и	все	этого	автора,	что	я	читал	ранее,	но	еще	
больше	мне	по	душе	пришлась	мысль	и	цель,	которую	автор	
предложил	обнаружить	под	внешним	прикрытием.

3 января, среда.	Проходящие	с	самого	начала	праздников	
ежедневные	балы	и	маскарады	постоянно	отвлекают	здешних	
жителей,	по	этой	причине	и	моя	госпожа	Медведникова,	увле-
ченная	вихрем	событий,	приостановила	свои	занятия.	Вчера	
и	сегодня,	как	и	на	прошлой	неделе,	уроков	у	нее	не	было.	То	
же	самое	сказал	мне	и	Поджио	о	своих	уроках	французского	
у	нее.	Однако	мы	оба	не	расстроены	этим	большим	перерывом	
в	наших	трудах,	радуясь,	что	у	нас	появилось	больше	свобод-
ного	времени.

4 января, четверг.	Зима	в	этом	году	заслуживает	отдельно-
го	упоминания:	она	гораздо	мягче	всех	тех,	которые	мы	здесь	
провели.	 До	 сих	 пор	 самые	 сильные	 морозы	 не	 превышали	
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26	градусов.	И	такие	продолжались	не	дольше	трех-четырех	
дней.	Во	вторую	же	половину	декабря	были	дни,	когда	термо-
метр	показывал	два-три	градуса	ниже	ноля	или	ноль.	Более	
того,	 перед	 самым	 Новым	 годом	 были	 два	 дня,	 когда	 тем-
пература	поднялась	до	четырех	тепла.	Сейчас	уже	можно	не	
опасаться,	 что	морозы	будут	 усиливаться,	 по	 крайней	мере,	
опытные	здешние	наблюдатели	этого	не	предполагают.

5 января, пятница.	Сегодня	я	два	раза	был	у	сенатора	и	оба	
раза	не	застал	его	дома.	Это	меня	огорчило,	поскольку	и	зав-
тра	 я	 не	 смогу	 с	 ним	 увидеться	 из-за	 большого	 торжества,	
церемонии	 Иордана,	 и	 толпы	 визитеров.	 Все	 это	 не	 позво-
лит	ему	принять	меня	наедине,	как	в	оба	предыдущих	раза.	
Я	 с	 нетерпением	 хочу	 отдать	 ему	 приготовленное	 письмо,	
услышать,	понравилось	ли	оно	ему	и	пошлет	ли	он	его	даль-
ше	до	своего	отъезда	за	Байкал,	который	должен	произойти		
на	днях.

6 января, суббота.	 Голыньский	 получил	 здесь	 письмо	
Грохольской	и	с	ним	несколько	произведений	для	общего	ис-
пользования.	 Благодаря	 заботливой	 памяти	 подолян,	 а	 осо-
бенно	подолянок,	около	трехсот	книг	старой	и	новой	польской	
литературы	 присланы	 с	 родины.	 Это	 количество	 значитель-
но	 увеличилось	 вкладом	 в	 общую	 библиотеку	 личных	 книг	
некоторых.	И	так	она	возросла	 за	 счет	книг,	 которые	были	
у	Рошковских,	Коссаковского,	Немировского,	Подхородень-
ского.	Я	сегодня	тоже	отдал	пару	десятков	книг,	которые	по-
лучилось	насобирать	за	шесть	лет.	Заведование	нашей	библио-
текой	мы	поручили	Мариану	Подхороденьскому,	 одному	 из	
троих	 избранных	 быть	 ответственными	 за	 все,	 что	 касается	
блага	и	нужд	всех	нас.

7 января, воскресенье.	Благодарение	Богу,	я	наконец	от-
дал	мое	составленное	в	форме	«Ноты»	письмо	сенатору.	По-
лучилось	застать	его	одного.	Он	поданное	ему	письмо	прочи-
тал	при	мне,	похвалил	и	повторил	обещание,	что	отправит	его	
в	Петербург,	добавив,	что	надеется	получить	решение	по	это-
му	вопросу	до	своего	возвращения	в	Россию.	Не	знаю,	должна	
ли	 боязливая	 надежда	 после	 стольких	 разочарований	 снова	
поселиться	в	моем	сердце.	Но	правда	и	то,	что	я	не	упускаю	
ни	одной	возможности	получить	то,	что	последние	шесть	лет	
является	предметом	моих	мыслей	и	усилий.
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8 января, понедельник.	 Здесь	 находится	 господин	Оста-
шов,	 один	 из	 самых	 богатых	 владельцев	 золотых	 приисков	
в	Томской	и	Енисейской	 губерниях.	Он	 сообщил	 господину	
Тилле-отцу,	что	на	своих	предприятиях	он	может	на	хороших	
условиях	предложить	несколько	мест,	которые	хочет,	 чтобы	
были	заняты	поляками.	Тилле,	относящийся	благосклонно	ко	
всем	нам,	порекомендовал	на	одно	из	этих	мест	Рошковского,	
но	тот	уже	раньше	договорился	со	старым	Дейхманом,	который	
с	марта	этого	года	должен	будет	с	женой	и	дочерью	переехать	
жить	под	Красноярск,	где	он	уже	раньше	купил	дом.	Там	он	
поручает	Рошковскому	управление	и	снабжение	всеми	запаса-
ми	людей,	моющих	золото,	а	его	жене	–	обучение	своей	доче-
ри	с	оплатой	для	обоих	2	тыс.	рублей	в	год,	при	этом	питание,	
проживание	и	другие	удобства.	Поэтому	место	Рошковского,	
предлагаемое	господином	Осташовым,	досталось	Мрозовско-
му,	который	договорился	о	нем	за	2,5	тыс.	рублей	в	год,	кро-
ме	полного	содержания	за	счет	Осташова.	Об	этом	последнем	
весьма	лестно	отзываются	все	его	здешние	знакомые,	а	лучше	
всего	эти	похвалы	подтверждает	свидетельство	нашего	товари-
ща	Козакевича,	живущего	под	Томском,	который,	уже	несколь-
ко	лет	работая	на	Осташова,	в	своих	письмах	к	нам	отзывается	
о	нем	хорошо.	Это	побудило	Лесневича	и	Голыньского	поста-
раться	найти	у	Осташова	места,	подобные	тому,	какое	будет	
у	Мрозовского.	Оба	сегодня	уговорили	меня,	чтобы	я	попро-
сил	господина	Тилле	замолвить	за	них	слово	перед	Осташо-
вым,	и	я	сразу	пошел	к	господину	Тилле,	чтобы	обговорить		
этот	вопрос.	Он	записал	фамилии	обоих,	пообещав,	что	зав-
тра	или	послезавтра	порекомендует	их	Осташову.	Голыньский	
готов	 сразу	 принять	 условия,	 которые	 предложит	Осташов,	
Лесневич	же	хочет	сначала	подумать,	будут	ли	новые	условия	
и	новое	место	для	него	настолько	выгодными,	чтобы	ради	них	
оставить	 те	 удобства,	 которые	 есть	 у	 него	 сейчас,	 и	 только	
потом	принять	условия.	Но	даже	если	он	не	примет	условия	
Осташова,	всегда	на	его	место	найдется	кто-нибудь	из	наших	
товарищей,	которые	сейчас	остаются	без	работы.

9 января, вторник.	Спустя	 три	недели	постоянных	 забав	
сегодня	наконец	 госпожа	Медведникова	прислала	 за	мной	в	
обычное	время.	По	дороге	туда	я	думал,	что	во	время	тако-
го	большого	перерыва	она,	должно	быть,	отвыкла	от	учебы,	
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к	 которой	 ей	 снова	 придется	 постепенно	 привыкать.	Поэто-
му	я	очень	удивился,	когда	застал	ее	с	книгами,	словарями,	
упражнениями,	переводами	и	т.	п.	и	когда	она	показала,	что	
приготовила	не	только	то,	что	я	ей	задал	на	последнем	уроке,	
но	гораздо	больше	и	все	по	своему	желанию,	чтобы	себе,	как	
говорит,	возместить	потерянное	время.	Такое	искреннее	и	на-
стойчивое	 желание	 работать	 над	 своим	 образованием,	 такие	
усилия	в	получении	знаний,	такая	сильная	воля	весьма	спра-
ведливо	вызывают	всеобщее	уважение	и	являются	редкостью,	
особенно	поразительной	тем,	что	проявляется	она	в	Сибири.

10 января, среда.	Вчера	у	меня	появился	флюс,	а	из-за	того,	
что	я	все	равно	ездил	по	городу	на	уроки,	все	лицо	у	меня	так	
отекло	 к	 вечеру,	 что	 сегодня	 был	 вынужден	 его	 перевязать	
и	в	таком	виде	появляться	везде,	куда	меня	призывали	обя-
занности,	которые	я	исполнял	со	все	усиливающейся	болью.	
Теперь	опухоль	так	увеличилась,	что	уже	закрывает	один	глаз	
и	не	дает	открывать	рот.	Но	мне	завтра	надо	еще	быть	у	ге-
неральши,	у	Дейхмана	и	у	Таскина,	 а	 в	пятницу	у	Таскина	
и	Волконских.	И	только	после	всего	этого	я	смогу	обратиться	
к	нашему	Панкевичу	и	побыть	пару	дней	в	тепле.

11 января, четверг.	Мы	получили	огромное	письмо	нашей	
утешительницы	и	опекунши	Грохольской.	На	этот	раз	она	об-
ращается	ко	всем	ссыльным	–	здешним	и	нерчинским,	сооб-
щая	новости	с	родины,	в	том	числе	о	новом	и	обременитель-
ном	у	нас	наборе	рекрутов.	Ее	письмо	–	это	ответ	на	письмо	
Коссаковского,	в	котором	он	сообщил	ей	о	нашем	собрании,	
создании	общей	кассы,	о	выборе	представителей	для	контак-
тов	с	родины,	для	заведования	средствами,	книгами	и	другими	
присылаемыми	 вещами,	 а	 также	 для	 разделения	 всего	 этого	
между	нуждающимися.	Она	 все	 это	 одобряет	 и	 дает	 обеща-
ние,	 что	 с	 этого	 момента	 будет	 каждый	 квартал	 присылать	
по	100	рублей	серебром	в	нашу	общую	кассу	и	столько	же	за	
Байкал.	В	этот	раз	она	отправила	50	рублей	серебром	для	нас	
и	столько	же	для	тех.	К	своему	письму	она	добавила	множе-
ство	 иконок,	 скапуляриев	 и	 молитвенников,	 из	 которых	 не-
сколько	на	итальянском	она	предназначила	братьям	Поджио,	
думая,	что	они	молятся	только	на	этом	языке.

12 января, пятница.	В	тот	момент,	когда	я	приехал	к	Таски-
ну,	прибыл	к	нему	какой-то	господин	с	усиленной	просьбой,	
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чтобы	 тот	 немедленно	 отправился	 к	 нему	 на	 крестины.	Это	
событие	помешало	нашему	уроку	итальянского	языка,	чему	я	
очень	рад,	потому	что	не	знаю,	как	бы	я	провел	его	с	такой	
сильной	болью.	Вернувшись	оттуда,	я	написал	письмо	госпо-
же	Грохольской,	которой	уже	так	давно	не	отвечал.	Одновре-
менно	я	ответил	и	госпоже	Теодоре	Коженёвской,	благодаря	
за	 сообщенные	новости	 о	Стахе	Доливе	 и	 прося,	 чтобы	она	
упомянула	обо	мне,	когда	будет	ему	писать.

13 января, суббота.	 Дав	 Лесневичу	 и	 Голыньскому	 сло-
во,	что	вчера	или	сегодня	побываю	у	господина	Тилле,	чтобы	
узнать	о	результате	его	разговора	с	Осташовым,	несмотря	на	
флюс	и	невыносимую	головную	боль,	я	уже	собирался	нанести	
ему	этот	визит,	когда	они	сами	пришли	сюда	и	избавили	меня	
от	этой	необходимости.	Я	им	благодарен	за	то,	что	они	меня	
сохранили	от	ухудшения	моего	состояния,	которое	бы	продли-
лось	еще	долго	из-за	переохлаждения.

14 января, воскресенье.	Сегодня	к	нашему	кругу	присо-
единился	 переведенный	 сюда	 из-за	 Байкала	 Станислав	Мо-
розевич,	молодой	человек	родом	из	Люблинского	воеводства,	
один	из	осужденных	варшавским	декретом	по	тому	же	делу,	
за	 которое	 нас	 осудили	 в	Киеве,	 а	 других	–	 в	Вильно.	Он	
хорошо	воспитан	и	придерживается	благородных	принципов,	
как	утверждают	те	товарищи,	которые	долго	с	ним	жили	по	
той	стороне	озера.	Морозевичу	назначили	поселение	в	деревне	
поблизости,	но,	скорее	всего,	он	как	и	все	мы	захочет	остать-
ся	в	Иркутске,	пока	не	найдет	себе	в	городе	или	где-то	еще	
какую-нибудь	работу,	без	которой,	правда,	он	мог	бы	и	обой-
тись,	имея	богатых	родителей	и	получая	от	них	несколько	ты-
сяч	рублей	в	год.	В	1831	г.	я	хорошо	знал	в	Замосце	его	отца,	
Каэтана	Морозевича,	председателя	Воеводской	комиссии,	об-
разованного	и	всеми	уважаемого	человека.

15 января, понедельник.	Наконец	мой	флюс	значительно	
уменьшился.	Получив	возможность	выезжать,	я	поехал	к	Вол-
конским.	Но	урока	там	не	было,	поскольку	все	дети	больны,	
и	у	Панкевича	с	ними	немало	проблем.	Сколько	же	сейчас	по	
всему	Иркутску	людей	болеет:	кашель,	флюсы,	жар	и	т.	п.	Се-
годня	я	написал	письмо	моей	матери,	предупреждая	ее	и	всех	
моих,	чтобы	теперь	все	письма	ко	мне,	деньги	и	посылки	от-
правляли	на	адрес	генерала	Руперта.
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16 января, вторник.	Поскольку	утром	госпожа	Медведни-
кова	не	прислала	за	мной,	а	вчера	я	слышал,	что	ей	нездоро-
вится,	то	я	был	у	нее,	чтобы	об	этом	узнать	получше.	Застал	
ее	больной.	Сегодня	послали	за	доктором	Вольфом	в	Урик,	
а	пока	ее	лечит	доктор	Романовский.	Похоже,	она	проболеет	
долго,	а	значит,	и	в	наших	уроках	будет	долгий	перерыв.

17 января, среда.	Когда	я	уже	совсем	и	не	надеялся,	случи-
лась	со	мною	радость,	которую	я	напрасно	ждал	столько	меся-
цев.	Мой	ученик	в	доме	генерала	Руперта	приветствовал	меня	
сегодня,	вручая	письмо	с	Подолья	из	сегодняшней	почты,	на-
правленное	на	адрес	его	отца,	который	велел	отдать	мне	это	
письмо,	 не	 нарушая	 печать.	 Пишет	 Хмелёвская	 Теодора	 из	
Каменца	7	декабря,	что	до	конца	ноября	они	не	получали	ни	
слова	 от	меня,	 и	 только	 в	 ноябре	мои	письма	 с	мая,	 июня,	
июля	и	августа	посыпались,	как	град.	Из	чего	она	делает	вы-
вод,	что	эти	письма,	должно	быть,	так	долго	лежали	в	цензу-
ре.	Она	сообщает	о	моих,	что	живы	и	здоровы.	Даже	о	моем	
отце	пишет	то	же	самое,	за	исключением	бедной	Казимиры,	
которой	одесские	купания	помогли	ненадолго.	Идалия	за	гра-
ницу	не	уехала,	моя	дочь	до	сих	пор	остается	у	нее,	а	оба	сына	
все	время	находятся	в	Жердзе.	Благодарение	Богу,	что	теперь	
я	могу	немного	успокоиться	и	ожидать	других	писем	оттуда,	
раз	мои,	хотя	и	поздно,	но	все-таки	туда	доходили.

18 января, четверг.	 Известие	 из	 французской	 газеты	Le 
Siecle	о	намерении	прусского	короля	дать	своей	стране	кон-
ституцию	заняло	здесь	все	головы,	способные	понять	эту	вещь.	
Все	задумываются	о	влиянии	такого	важного	события	на	Ав-
стрию.	Меня	и	наших	больше	всего	занимает	мысль	о	земля-
ках,	находящихся	под	прусским	владычеством,	и	о	 тех,	кто	
там	ищет	убежища,	будучи	осужденными	в	другом	месте.	Как	
бы	там	ни	было,	кажется,	что	этот	случай	будет	иметь	боль-
шие	последствия,	если	только	не	помешает	сила,	действующая	
в	противоположном	направлении.

19 января, пятница.	Игнаций	Родзевич	приехал	сюда	хода-
тайствовать	о	переводе	из	Александровска	в	Усолье,	так	как	
на	 этом	 последнем	 заводе	 он	 находит	 больше	 возможностей	
для	удачных	сделок	и	будет	иметь	дело	с	честным	и	умным	
человеком,	тамошним	начальником.	В	Александровске,	наобо-
рот,	 господина	Мордвинова	 скоро	 заменят,	 а	 репутация	 его	
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преемника,	 некоего	 господина	Петрова,	 не	 сулит	ничего	 хо-
рошего.	Поэтому	Родзевич	просил,	чтобы	я	для	него	составил	
на	французском	языке	просьбу	к	генерал-губернатору	об	этом	
переводе.	Вчера	у	меня	не	было	свободного	времени,	и	я	толь-
ко	 сегодня	 написал	 эту	 просьбу	 в	 форме	 «Ноты»,	 которая	
завтра	будет	подана	генералу.

20 января, суббота.	Просьба	Родзевича	была	удовлетворе-
на.	Лесневич	сегодня	подал	ее	 генералу,	якобы	присланную	
из	Александровска.	Генерал	ее	сразу	же	прочитал	и	заявил,	
что	будет,	как	хочет	просящий,	что	очень	обрадовало	Родзе-
вича,	который	сомневался	в	успехе.	Только	бы	так	же	легко	
получилось	с	тем,	что	я	подал	сенатору,	несмотря	на	такую	же	
слабую	надежду	с	моей	стороны.	Правда,	здесь	стоит	на	кону	
гораздо	большее,	чем	перевод	с	одного	завода	на	другой.

21 января, воскресенье.	Должно	быть,	 я	 вчера	простыл,	
возвращаясь	 поздно	 вечером	 от	 Лесневича,	 потому	 что	 всю	
ночь	меня	мучила	сильная	боль	в	груди,	и	она	постоянно	уси-
ливается.	 Коссаковский	 сегодня	 утром	 пошел	 к	 Панкевичу,	
но,	не	застав	его,	написал	там	записку,	вызывая	его	ко	мне.	
Панкевич	приехал	вечером,	прописал	лекарства	и	сказал,	как	
себя	вести,	обещая	завтра	снова	меня	навестить.	Я	сильно	из-
мучен	болью	и	бессонницей	и	сомневаюсь,	что	эта	ночь	будет	
лучше	предыдущей.

22 января, понедельник.	Слава	Богу,	я	чувствую	себя	луч-
ше	 благодаря	 помощи	 нашего	 дорогого	 эскулапа,	 хотя	 боль	
в	 груди	 еще	продолжается,	но	уже	в	меньшей	 степени	и	не	
так	непрерывно,	как	вчера.	У	Волконских	я	побывать	не	смог,	
так	 как	Панкевич	 строго	 запретил	 выходить	 из	 дому,	 велев	
принимать	лекарства	и	соблюдать	строгую	диету.	Но	больше,	
чем	улучшению	здоровья,	я	обрадовался	сегодня	получению	
письма	от	моих	детей	и	от	их	бабки	Даровской.	Они	пишут	из	
Жердзя	15	ноября,	сообщая	о	новом	учителе	моих	мальчиков,	
господине	Белявском.	На	этот	раз	и	младший	мой	сын	доста-
точно	много	написал.	Этот	бедный	ребенок	пишет,	чтобы	я	со-
общил,	когда	к	ним	вернусь.	Только	бы	эта	просьба	невинной	
сироты	 предвещала	 счастливый	 исход!	 Бабка	 их	 описывает	
мне	 вкратце	 домашние	 и	 семейные	 дела.	 Александр	 Даров-
ский	недавно	выехал	в	Киев.	Сообщает,	что	письмо,	в	котором	
я	просил	книги,	не	застало	его	дома.	Она	мне	прислал	теперь	
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10	фунтов	турецкого	табака,	который	я	получил	нетронутым,	
скорее	всего,	из-за	того,	что	его	отправили	на	адрес	генерала.

23 января, вторник.	Я	еще	не	выздоровел,	поскольку	еще	
достаточно	 часто	 чувствую	 боль	 в	 нижней	 части	 груди,	 не-
смотря	на	лекарства,	которые	я	постоянно	принимаю.	Однако	
я	сегодня	вышел	из	дому,	воспользовавшись	хорошей	погодой,	
редкой	для	этого	времени,	особенно	в	этих	краях.	Медведни-
кова	до	сих	пор	больна,	поэтому	к	ней	идти	не	было	смысла.	
Но	другие	мои	уроки	–	у	Полторановой,	у	генерала	и	у	Дейх-
мана	–	я	пропускать	не	хотел.

24 января, среда.	Намереваюсь	просить	генерала	Руперта,	
чтобы	письма	от	моих	и	посылки,	которые	для	меня	придут	
на	его	адрес,	я	мог	получать	у	него	дома	или	непосредственно	
в	его	канцелярии,	как	это	происходит	с	письмами	и	посылками	
Лесневича,	чтобы	не	ждать,	пока	они	в	обычном	порядке	по-
падут	в	управление	гражданского	губернатора	на	несколько,	
а	 иногда	 и	 на	 несколько	 десятков	 дней	 после	 их	 прибытия	
в	Иркутск.	Но	генерал	болен	и	никого	сейчас	не	принимает.	
Госпожа	Руперт,	желая	помочь	в	этом	вопросе,	спросила	про	
мою	просьбу,	а	когда	я	ей	сказал,	в	чем	дело,	была	так	добра,	
что	взялась	сама	представить	это	мужу.	Надеюсь,	что	при	ее	
посредничестве	мне	еще	легче	будет	получить	согласие	на	эту	
просьбу,	что	для	меня	так	важно.

Глава шестая 
1845

«Дневники Соплицы».– Вильгельм Кюхельбекер.– Литера-
турный вечер.– Перевод Шекспира.– Поездка в Оёк.– На-
дежда на помилование.– Похороны жены Дейхмана.– Новые 
ссыльные. Годовщина.– Тирольцы.– Память обо всем Кса-
веры Грохольской.– Мацкевич Теофил.– Известия с роди-
ны.– «Альбине» через Александра Дюма.– Слухи о каких-то 
амнистиях.– Удивительное тепло в Сибири в феврале.– 
Дагерротип в Иркутске.– Набор армии: но с кем вой-
на? – Притеснение государственных преступников.– Друг 
Рабцевич.– Робкая надежда на помилование.– Жажда ино-
странных языков.– У сенатора есть какая-то надежда для 
меня.– Мучения нашей общины ссыльных.– Облегчения для 
государственных преступников.– Лютеранский пастор.



250

В Иркутске, 25 января 1845, четверг.	За	вчерашний	и	се-
годняшний	день	я	с	большим	удовольствием	прочитал	«Днев-
ники	 господина	 Северина	 Соплицы,	 перновского	 чашника»,	
Париж,	1841,	издание	2,	произведение,	написанное	с	талантом	
и	в	добром	духе	Хенриком	Жевуским,	который,	неизвестно	по	
каким	причинам,	в	своих	более	поздних	трудах	стал	выражать	
мнения	и	стремления,	совершенно	противоположные	тем,	ко-
торые	являются	содержанием	данной	книги.

26 января, пятница.	Вильгельм	Кюхельбекер,	из	числа	рос-
сийских	 ссыльных	 1826	 года,	 до	 этого	 времени	 живший	 со	
своим	братом	за	Байкалом,	получив	недавно	перевод	в	город	
Курган	в	Тобольской	 губернии	и	направляясь	 туда	 с	женой	
и	 детьми,	 приехал	 на	 несколько	 дней	 сюда.	 Он	 остановил-
ся	 в	 доме	 Волконских,	 где	 я	 сегодня	 с	 ним	 познакомился.	
Образованный	человек	и	хорошо	знакомый	с	литературой	на	
разных	 языках.	 По-русски	 он	 написал	 очень	 много	 стихов.	
Некоторые	из	них	он	сегодня	читал	в	многочисленном	обще-
стве	у	княгини.	Его	друзья	считают	его	весьма	талантливым,	
но,	насколько	я	мог	заметить,	он	немного	склонен	к	слепому	
и	чрезмерному	подражанию	немецкой	романтической	школе.	
Он	женился	за	Байкалом	на	простой	крестьянке	и,	кажется,	
несчастлив	в	семейной	жизни.

27 января, суббота.	Сенатор	через	несколько	дней	уезжает	
на	ревизию	нерчинских	рудников	и	забирает	с	собой	почти	всю	
свиту,	сопровождающую	его,	в	том	числе	и	майора	Таскина.	
Поэтому	мои	уроки	итальянского	с	ним	прервутся	на	долгое	
время.	Сегодня	я	несколько	часов	пробыл	у	него,	указывая,	
что	и	в	каком	порядке	читать	и	переводить,	чтобы	не	забыть	
язык,	а,	наоборот,	делать	в	нем	прогресс.	Панов	дает	ему	Verri	
Le notti romane	и	итальянско-французский	словарь,	от	меня	
же	он	получает	грамматику,	по	которой	учился	до	этого,	по-
вести	Соваджо	и	еще	несколько	книг.	Если	он	захочет,	то	не	
забудет	язык,	а	еще	дальше	в	нем	продвинется.

28 января, воскресенье.	 Толстая	 пачка	 от	 госпожи	 Гро-
хольской	 с	 деньгами,	 книгами	 и	 разными	 другими	 вещами,	
собранными	на	родине	для	нас	и	забайкальских	собратьев,	по-
лученная	в	конверте	нашего	ответственного	за	переписку	с	ро-
диной	Коссаковского,	 обрадовала	нас	 словами,	 как	и	 все	 ее	
письма	к	нам,	наполненные	какой-то	невыразимой,	набожной	
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красотой	 Веры	 и	 Добродетели,	 влияние	 которых	 укрепляет	
душу	 каждого	 ссыльного,	 помогая	 выдержать,	 верить	 и	 на-
деяться…

29 января, понедельник.	Снова	литературный	вечер	у	Вол-
конских.	Кюхельбекер	читал	нам	свой	перевод	трагедии	Шек-
спира	«Макбет»	*.	Присутствовало	несколько	человек,	пони-
мающих	 английский	 оригинал,	 который	 лежал	 перед	 нами.	
Мы	следили	по	нему	русский	перевод,	и	нельзя	не	признать	
удачно	 преодоленных	 трудностей	 и	 точной	 везде	 передачи	
силы	шекспировских	 высказываний.	 Все	 согласились	 с	 тем,	
что	талант	Кюхельбекера	больше	проявляется	в	переводах,	не-
жели	в	его	собственных	произведениях.

30 января, вторник.	 Кончина	 жены	 Дейхмана	 погрузила	
в	 печаль	 два	 больших	 семейства	 –	Дейхманов	 и	Мевиусов.	
Овдовевший	муж,	хотя	уже	три	месяца	готовившийся	к	этому	
несчастью,	был	потрясен	этим	окончательным	ударом,	отняв-
шим	у	него	спутницу,	с	которой	он	счастливо	прожил	30	лет.	
Я,	 возможно,	 понимаю	 это	 лучше,	 чем	 другие,	 я,	 который	
более	короткое	 счастье	оплакиваю	без	конца.	Бедная	дочка,	
в	таком	молодом	возрасте	лишиться	материнской	любви	и	ру-
ководства!

31 января, среда.	Генеральша	сдержала	обещание,	данное	
мне	на	прошлой	неделе.	Сегодня	я	услышал	от	нее,	что	могу	
быть	спокойным	относительно	писем	и	посылок,	которые	бу-
дут	отправлены	на	адрес	ее	мужа,	поскольку	тот	сказал,	что	
все	это	я	буду	получать	непосредственно	в	его	доме.	Это	весь-
ма	ценно	из-за	сроков	получения,	а	также	уверенности	в	по-
лучении	денег	или	вещей,	которые,	отправляясь	от	 генерал-
губернатора	 в	 разные	 инстанции,	 проходят	 такими	 путями,	
что	не	только	сами,	но	и	письма	о	них	пропадают.

1 февраля, четверг.	Трубецкой,	который	был	знаком	с	се-
натором	еще	в	России	и	встречающийся	с	ним	в	каждый	свой	
приезд	в	Иркутск,	сказал	мне,	что	сенатор,	хорошо	отзываясь	
обо	мне,	упомянул,	что	намеревался	просить	меня	вести	уро-
ки	для	его	сына,	но	побоялся,	чтобы	не	получить	нагоняй	из	
столицы.	Тем	лучше	для	меня,	что	так	произошло,	поскольку	

*	Факт	 перевода	 В.	Кюхельбекером	 «Макбета»	 не	 подтвержден	 никакими	
другими	источниками.
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мне	было	бы	неловко	отказать,	а	соглашаться	не	хотелось	по	
разным	причинам.	Поэтому	хорошо,	что	сенатор	не	поставил	
меня	перед	необходимостью	неприятного	выбора.

2 февраля, пятница.	Именины	нашего	друга	Подхородень-
ского	Мариана	и	по	этому	случаю	множество	гостей	в	нашем	
доме,	 в	 том	 числе	 и	наши	дамы.	Я	рад,	 что	 это	 произошло	
сегодня,	 потому	 что,	 будучи	 немного	 более	 свободным,	 чем	
в	другие	дни,	я	мог	проводить	время	среди	своих.

3 февраля, суббота, в Оёке.	Неожиданно	встретив	сегод-
ня	у	Волконских	младшего	Поджио,	направлявшегося	в	Оёк,	
я	принял	предложенное	им	место	в	санях,	обрадовавшись,	что	
имею	 удобную	 возможность	 навестить	 здешнюю	 семью.	Мы	
застали	 здесь	 старого	 Волконского,	 молодого	 Тилле,	Муха-
нова,	Панова,	 доктора	Персина,	Бронниковского	и	Сутгофа	
с	 женой.	 Эти	 гости	 собрались	 на	 именины	 старшей	 дочери	
Трубецких.	Бронниковский	и	Персин	сегодня	уехали	в	город.	
Все	остальные	остались	на	ночь,	как	для	собственного	удоб-
ства,	так	и	из-за	искреннего	гостеприимства	обоих	хозяев,	ко-
торых	все	любят	и	уважают.

4 февраля, воскресенье, в Оёке.	Трубецкие	и	 все	из	их	
общества	с	большой	вероятностью	ожидают	разных	амнистий,	
которые	 должны	 произойти	 в	 ноябре	 этого	 года	 по	 случаю	
двадцатой	 годовщины	 царствования.	 Только	 бы	 они	 не	 об-
манулись	 в	 своих	 надеждах!	Может,	 тогда	 и	 для	 польских	
ссыльных	будут	какие	милости,	по	крайней	мере	для	тех,	кто	
до	этого	не	получил	никакого	облегчения	своей	судьбы.

В этот же день в Иркутске.	Очень	не	хотелось	сегодня	по-
сле	обеда	уезжать	из	Оёка,	и	если	бы	не	обязанности,	то	мы	
оба	 с	Поджио	предпочли	 бы	дольше	 остаться	 в	 этом	милом	
и	дружеском	доме,	чем	спешить	к	скучным	трудовым	будням.	
Но	что	же	делать?	«Обязанность	превыше	всего»	–	вот	наш	
девиз,	которого	мы	оба	точно	придерживаемся	в	нашем	педа-
гогическом	труде.

5 февраля, понедельник.	 Во	 время	 урока	 у	 Волконских	
меня	позвали	на	похороны	госпожи	Дейхман,	которые	до	сих	
пор	задерживались,	потому	что	ждали	Оскара,	который	при-
ехал	 только	 вчера.	 Трагическая	 сцена	 последнего	 прощания	
мужа	и	детей	 с	умершей	раздирала	 сердца	всех	присутство-
вавших.	Увы!	Я	этот	последний	святой	долг	не	отдал	своей	
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драгоценной,	 любимой	 всеми	 силами	 души	 и	 сердца,	 а	 мои	
бедные	дети	тем	несчастнее	других	сирот,	что	даже	эту	ужас-
ную	картину	я	не	могу	сохранить	в	их	памяти.	И	ангельская	
сладость	ее	ласк,	как	и	боль	самой	тяжелой	на	земле	потери,	
не	оставила	никакого	следа	в	их	душах!

6 февраля, вторник.	Наши	хозяева	отказали	нам	в	арен-
де,	и	в	кратчайшие	сроки,	поскольку,	выдавая	на	днях	дочь	
замуж,	они	хотят	молодоженов	поселить	в	занимаемом	нами	
доме.	И	теперь	проблема:	как	всем	четверым	искать	дом	и	пе-
реезжать	посреди	зимы.

7 февраля, среда.	Официальная	информация	о	шести	или	
семи	поляках	из	Королевства,	которые	идут	сюда	на	тяжкие	
работы	 за	 политические	 преступления.	 Кажется,	 мы	 вскоре		
их	здесь	увидим.	Это	обстоятельство	может	сильно	повлиять	
на	 отмену	 милостей,	 которые	 мы	 надеемся	 получить	 в	 этом	
году.

8 февраля, четверг.	Дорогую	и	одновременно	болезненную	
дату	–	 день	 рождения	младшего	 сына	–	 я	 отмечал	 с	 сжав-
шимся	сердцем	и	слезами,	перечитывая	все	то,	что	о	нем	пи-
шут	бабки	и	тетки,	всматриваясь	в	черты	его	лица,	хотя	та-
кие	неточные,	так	сильно	отличающиеся	от	образа,	который	
остался	в	моей	памяти,	и	не	спуская	глаз	с	тех	слов,	которые	
вывела	его	ручка.	В	этих	последних,	вторично	найдя	его	дет-
ское	желание,	чтобы	сообщил,	когда	вернусь	к	моим	сиротам,	
я	невольно	принимал	это	ничего	не	значащее	обстоятельство	
за	какое-то	предсказание	и	мечтал	об	удачных	последствиях	
того,	что	от	сенатора	я	слышал	в	этом	году,	и	безрассудно	сно-
ва	почувствовал	надежду,	в	которой	не	посмел	бы	признаться	
никому.	Но	почему	 бы	мне	не	 доверить	 ее	 этому	дневнику,	
хотя	бы	только	для	того,	чтобы	память	о	сегодняшнем	чувстве	
стала	когда-нибудь	упреком	для	меня:	что	до	сих	пор	среди	
этой	недоли	и	постоянно	обманываемых	ожиданий	я	так	и	не	
сделал	для	себя	никакого	вывода.

9 февраля, пятница.	Мы	все	вчетвером	бегаем	по	городу	
в	разные	стороны	в	поисках	дома,	но	до	сих	пор	наши	пои-
ски	были	напрасными.	А	тем	временем	нам	нужно	выехать	из	
этого	жилья	до	воскресенья,	потому	что	тогда	здесь	уже	будут	
свадебные	гуляния.	Мы	находимся	в	действительно	ужасном	
положении.
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Я	 узнал	фамилии	 ссыльных,	 которые	 должны	 сюда	 при-
быть.	Вот	они:	Александр	Белинский,	Цельс	Левицкий,	Герва-
зий	Гзовский,	Адам	Гросс,	Владислав	Венцковский,	Александр	
Карпиньский	и	Александр	Денкер.	Все	приговорены	к	тяжким	
работам,	кроме	последнего,	который,	как	сообщается	в	офици-
альном	донесении,	за	честное	признание	о	себе	и	о	других	при	
помощи	Паскевича	получил	замену	тяжких	работ	на	поселение	
в	Тобольске.

10 февраля, суббота.	 Генерал	 был	 так	 добр,	 что,	 помня	
о	моей	просьбе,	прислал	два	письма,	полученные	на	свой	адрес,	
ко	мне,	не	нарушив	печати,	хотя	и	имел	право	это	сделать.	Кто	
другой	 на	 его	 месте	 не	 пропустил	 бы	 этого	 средства	 предо-
сторожности,	рекомендуемого	государством	по	отношению	ко	
всем	ссыльным.	Пишут	Казимира	из	Беднарувки	16	декабря	
и	мои	мальчики	со	своей	бабкой	из	Жердзя	29-го	числа	того	
же	месяца.	Первая	повторяет	то,	что	Теодора	писала	о	моих	
письмах.	О	своем	здоровье,	слава	Богу,	сообщает,	что	морские	
купания	и	пребывание	в	Одессе	принесли	ей	улучшение.	Моя	
мать	здорова,	как	и	все	мои	сиротки.	О	Хеми	добавляет,	что	
та	до	сих	пор	остается	у	своей	тетки,	которая	сильно	привяза-
на	к	этому	ребенку	и	по-матерински	о	ней	заботится.	Если	же	
Идалия	с	мужем	уедут	в	Баварию,	тогда	мать	Даровская	хочет	
и	эту	третью	сиротку	взять	к	себе	по	причине	того,	что	Ка-
зимира,	часто	болея,	ею	заниматься	не	может.	Только	бы	вы-
полнение	этого	намерения	не	огорчило	мою	мать,	которая	так	
хотела,	чтобы	этот	ребенок	рос	в	ее	доме.	К	письму	Казимиры	
добавила	 несколько	 слов	 Теодора,	 желая	 удачного	 года,	 то	
есть,	как	говорит,	скорейшего	возвращения	на	родину.	Это	же	
пожелание	повторяют	оба	сына	и	мать	Даровская.	Я	несказан-
но	обрадовался	этим	письмам,	как	самому	дорогому	подарку	
к	моему	дню	рождения.	Только	бы	этот	день	в	будущем	году	
застал	меня	там,	где	до	сих	пор	я	могу	быть	только	мыслью	
и	сердцем!	Но	разве	можно	этого	ожидать?

11 февраля, воскресенье.	Наконец	мы	с	большим	трудом	
нашли	жилье,	гораздо	менее	удобное,	чем	прежнее.	Подхоро-
деньский	отделился	от	нас,	найдя	себе	отдельный	дом	с	пита-
нием	за	достаточно	скромную	цену.	Теперь	наша	община	со-
стоит	только	из	трех	человек,	однако	сейчас	мы	живем	гораздо	
теснее,	чем	в	предыдущем	доме.
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12 февраля, понедельник.	Несколько	дней	назад	здесь	поя-
вились	тирольцы.	Объехав	уже	немалую	часть	Европы,	они	за-
хотели	попытать	счастья	в	Азии,	вдобавок	ко	всему	в	Сибири,	
и,	как	они	говорят,	дела	у	них	идут	здесь	неплохо.	Их	трое:	
двое	мужчин	и	женщина.	Они	дали	уже	здесь	два	концерта,	на	
которых,	несмотря	на	сильное	желание,	я	побывать	не	смог.	
Но	сегодня	Волконская	привела	их	к	себе	домой,	пригласив	
большое	количество	знакомых	на	этот	вечер.	Господа	Кошак	
и	Зицельман	пели	тирольские	и	другие	песни,	аккомпанируя	
себе	 на	 цитрах.	 У	 первого	 из	 них	 голос	 довольно	 сильный	
и	 хорошо	 сформированный.	 Больше	 всего	 присутствующим	
понравилась	оригинальность	народных	тирольских	песен.

13 февраля, вторник.	Вот	уже	почти	неделю	стоят	морозы	
30–33	градуса.	Неожиданный	холод	в	последний	месяц	такой	
теплой	зимы.	Поэтому	в	городе	участились	тяжелые	болезни	
из-за	простуды.	Я	с	друзьями	тоже	пострадал	от	этой	преда-
тельской	перемены	погоды.

14 февраля, среда.	Наш	заботливый	ангел,	видимый	образ		
опекающего	нас	Провидения,	Ксавера	Грохольская,	почти	каж-
дую	неделю	дает	нам	доказательства	своей	неутомимой	заботы	
и	опеки.	Той	сладкой,	наполненной	евангельским	духом	опеки,		
несущей	облегчение	и	утешение	ссыльным	и	усиливающей	их	
мужество	и	терпение	упованием	на	доброту	Бога,	которая	посы-	
лает	таких	людей	как	пример	тем,	кто	упражняется	в	христи-
анской	добродетели,	а	также	как	укрепление	угнетенным	и	из-
мученным	долгим	несчастьем.	Она	не	только	присылает	нам	
деньги,	одежду,	книги	и	т.	п.,	которые	ее	усердие	постоянно	
собирает	для	изгнанников,	но	еще	и	помнит	о	самых	незначи-
тельных	мелочах,	которые	для	них	могут	быть	нужными	или	
приятными.	Сегодня	мы	получили	 ее	 второе	письмо,	напол-
ненное	укрепляющими	чувствами	и	мыслями.	С	письмом	была	
посылка,	а	в	ней	несколько	календарей.	Чуткость	этой	бесцен-
ной	женщины	не	упустила	из	внимания	и	то,	что	заброшенным	
в	другую	часть	мира,	в	пустыню	или	к	чужим	по	вере	и	языку	
людям	может	очень	пригодиться	подсказка,	когда	отмечают-
ся	праздники	своей	церкви	и	соблюдаются	предписания	своей	
веры,	чтобы	даже	в	изгнании	не	 свернуть	с	пути	набожных	
традиций	отцов.	Да	вознаградит	ее	Бог,	благословляя	добро-
детельные	намерения	и	все	желания	ее	материнского	сердца!



256

15 февраля, четверг.	Приехал	сюда	на	две-три	недели	Мац-
кевич	Теофил	 из	Красноярска,	 где	 помимо	 общей	 практики	
у	него	есть	хорошая	должность	домашнего	врача	у	двух	бога-
тейших	владельцев	золотых	приисков.	Меня	очень	обрадовал	
его	приезд,	напоминая	столько	прекрасных	минут,	вместе	про-
веденных	в	Усолье,	столько	приятных	впечатлений,	которыми	
мы	обязаны	этому	достойному	земляку,	не	говоря	уже	об	его	
врачебной	помощи	нам.

16 февраля, пятница.	Я	начал	сегодняшний	день	письмом	
к	моей	матери.	Когда	это	письмо	попадет	к	ней,	она	увидит,	
что	ее	 сын	и	в	изгнании	помнит	о	 ее	именинах	так	же,	как	
и	 тогда,	 когда	 этот	 день	 отмечал	 в	 ее	 доме	 среди	 любимых	
людей.

Позднее	меня	оторвал	от	этого	письма	кто-то	из	господ	со	
здешней	почты,	который	поторопил,	чтобы	я	пошел	туда	за-
брать	пришедшие	из	Петербурга	итальянские	книги,	которые	
Таскин,	 уезжая	 отсюда,	 уполномочил	 меня	 получить	 и	 хра-
нить	до	его	возвращения.	Это	словари,	а	также	произведения	
Альфиери,	Манцони	и	другие.

17 февраля, суббота.	Генерал	мне	снова	прислал	взятое	из	
почты	письмо	моей	матери,	написанное	из	Каменца	10	января,	
значит,	это	письмо	дошло	до	меня	почти	за	пять	недель.	Она	
объясняет	в	нем	свое	долгое	молчание	в	прошлом	году,	обещая	
вскоре	прислать	длинное	письмо	с	бельем	и	деньгами,	уверяет	
в	дружеском	расположении	ко	мне	соседей	и	друзей,	сообщает	
о	моих	сиротах	и	о	домашних	делах.	В	этом	же	письме	при-
писка	Теодоры	Хмелёвской	с	информацией	о	родственниках	
и	о	знакомых	в	Каменце,	которые,	добавляет,	доброжелатель-
но	отзываются	обо	мне.	Для	изгнанника	эта	убежденность,	что	
он	не	перестал	жить	в	сердцах	и	памяти	земляков,	не	только	
чрезвычайно	утешительна,	но	еще	как	бы	вознаграждает	за	его	
страдания…

Сегодня	я	закончил	начатое	вчера	письмо	к	матери,	отвечая	
и	на	теперешнее	письмо.

18 февраля, воскресенье.	Я	прочитал	занимательную	по-
весть	«Альбина»	авторства	Александра	Дюма	(2	тома,	Брюс-
сель,	1843).	Госпожа	Руперт,	которой	во	время	разговора	об	
образовании	я	 сказал,	 что	написал	на	родину,	 чтобы	в	 вос-
питании	моих	сирот	главным	принципом	была	память	об	их	
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матери	 и	 чтобы	 к	 этому	 всегда	 направляли	 формирование	
их	 душевных	 качеств	 и	 развитие	 ума,	 порекомендовала	мне	
упомянутое	 произведение,	 сказав,	 что	 оно	 близко	 высказан-
ной	мною	мысли.	Действительно,	автор	со	свойственным	ему	
талантом	показывает	 сироту,	 потерявшего	мать,	 до	 того	 как	
узнал	ее.	Но	ее	тень	невидимо	опекает	своего	ребенка,	кото-
рый	с	самой	колыбели	растет	с	верой,	с	глубоким	убеждением	
в	постоянной	опеке	из	потустороннего	мира.	О,	 сколько	же	
грустных	мыслей	вызвало	во	мне	это	чтение!	Сколь	вскрылось	
ран	моего	сердца,	которые	никак	не	могут	зажить	и	болят	так	
же,	как	и	в	первую	минуту!	А	ведь	через	несколько	дней	будет	
уже	шесть	лет,	как	мои	дети	остались	без	матери,	а	я	без	сча-
стья	и	утешения	на	земле.

19 февраля, понедельник.	Княгини	Трубецкая	и	Волкон-
ская	 получили	 сегодня	 официальное	 письмо	 из	Петербурга,	
разрешающее	им	постоянно	проживать	в	Иркутске,	а	мужьям	
разрешено	 приезжать	 к	 ним	 и	 временно	 здесь	 находиться.	
Мать	Трубецкой,	 графиня	Лаваль,	 сообщая	об	этом	дочери,	
добавляет,	что	царь	при	рассмотрении	этого	вопроса	выражал-
ся	словами,	обещающими	кое-что	большее	в	будущем.	Отсюда	
различные	предположения	о	милостях,	которые	могут	прои-
зойти	в	ноябре,	когда	будет	двадцатая	годовщина	царствова-
ния.	Только	бы	не	обманули	такие	прекрасные	надежды!

Трубецкие	вскоре	переедут	сюда	жить.
20 февраля, вторник.	В	нашей	теперешней	квартире	у	меня	

появилось	новое	неудобство.	Поскольку	я	живу	в	проходной	
комнате,	то	каждый	визит	друзей	или	чужих	людей	обязатель-
но	мешает	мне	в	каком-либо	занятии	–	или	для	себя,	или	для	
моих	учеников.	Но	с	этим	уже	ничего	не	поделаешь.	Лучше	
уж	это	жилище	с	такими	хорошими	товарищами,	чем	если	бы	
мне	пришлось	искать	другой	дом,	который,	нанятый	отдельно,	
обходился	бы	мне	в	три	раза	дороже,	а	кроме	того,	сомнева-
юсь,	чтобы	в	эту	пору	я	смог	бы	его	найти.

23 февраля, пятница.	Вчера	и	позавчера	у	меня	были	такие	
сильные	головокружения	и	головная	боль,	что	я	только	маши-
нально	и	делая	над	собой	усилие,	смог	выполнить	учительские	
обязанности.	Трудно	было	писать	на	уроках,	поскольку	из-за	
головокружения	я	не	видел	того,	что	писал.	По	этой	причине	
и	в	дневнике	я	не	смог	записать	эти	два	дня.	Однако	сегодня	
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это	 невыносимое	 состояние	 уже	 прошло	 благодаря	 каким-то	
каплям	Панкевича,	которые	я	принимал	со	вчера.

Я	познакомился	с	Адамом	Онуфровичем,	молодым	врачом	
из	вильнюсской	школы,	который	несколько	лет	находился	на	
государственной	службе	в	Якутске,	а	сейчас	ищет	должность	
здесь	или	в	Красноярске.

После	обеда	мы	с	Коссаковским	пошли	навестить	больного	
Мацкевича	 и	 там	 просидели	 весь	 вечер	 в	 обществе	 доктора	
Тилле,	Онуфровича	и	здешнего	аптекаря,	господина	Динесса,	
эстонца,	довольно	вежливого	человека.

24 февраля, суббота.	Волконский	говорил	мне,	что	читал	во	
французском	журнале	об	амнистии	австрийского	императора	
для	двадцати	поляков	из	Галиции,	приговоренных	к	смерти	за	
дело	1840	года,	и	для	множества	других,	получивших	меньшее	
наказание	по	этому	же	делу,	которая	могла	быть	отголоском	
нашей.	Жаль,	что,	как	добавил	Волконский,	в	этом	журнале	
нет	подробностей,	проясняющих	такой	важный	вопрос.

25 февраля, воскресенье.	Чувствуя	сегодня	недомогание,	
после	возвращения	из	костела	весь	день	я	не	выходил	из	дому,	
радуясь,	что	могу	наслаждаться	одиночеством,	предоставлен-
ным	мне	товарищами,	которые	наносили	визиты	в	городе.	Как	
хорошо	в	постоянных	трудах	находить	действенное	средство,	
чтобы	избежать	 тоски	и	угнетающих	мыслей,	 также	хорошо	
получать	за	труды	свои	приличное	вознаграждение,	позволяю-
щее	после	удовлетворения	насущных	потребностей	еще	и	оста-
вить	 сколько-нибудь	на	черный	день.	Но	наряду	с	 этим	по-
стоянная	работа,	которой	я	посвящаю	все	время	и	все	усилия,	
становится	цепью,	тяжелые	звенья	которой	мне	двигать	очень	
нелегко.

26 февраля, понедельник.	После	несвоевременных,	но	силь-
ных	и	долгих	морозов	вот	уже	три	дня	как	внезапно	наступила	
ясная	и	теплая	погода,	и	в	городе	уже	начали	ездить	на	коле-
сах.	Если	такая	погода	простоит	дольше,	то	весна	в	этом	году	
начнется	не	намного	позднее,	чем	в	наших	краях.	Однако	та-
кие	перепады,	не	свойственные	Сибири,	становятся	причиной	
многочисленных	болезней	в	Иркутске	и	окрестностях.

27 февраля, вторник.	Сегодня	я	долго	разговаривал	с	го-
спожой	Руперт	о	воспитании	вообще	и	об	ее	младших	детях,	
с	которыми	я	занимаюсь	уже	четыре	месяца.	А	поскольку	она	
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сама	захотела,	чтобы	я	искренне	высказал	свое	мнение	о	на-
клонностях	 и	 недостатках,	 замеченных	 в	 ее	 сыне,	 которого	
летом	родители	хотят	отослать	в	Пажеский	корпус,	я	открыто	
ответил,	что	мне	представляется	опасным	так	рано	отдалять	
от	 родительской	 заботы	и	 внимания	 этого	мальчика.	Конеч-
но,	у	него	доброе	сердце	и	большие	способности,	однако	есть	
и	недостатки,	которые	нужно	контролировать:	рассеянность,	
строптивость,	 упрямство	 и	 чрезвычайная	 несдержанность.	
Она	очень	хорошо	восприняла	то,	что	я	ей	говорил,	признавая	
справедливость	моих	замечаний.	Не	знаю,	послушается	ли	она	
их,	в	чем	сильно	сомневаюсь.	Но	я	посчитал	своей	обязанно-
стью	искренне	рассказать	ей	правду.

28 февраля, среда.	 Могло	 ли	 нам	 несколько	 лет	 назад	
прийти	в	голову,	что	в	Иркутске	в	это	время	на	улице	будет	
15	градусов	тепла?	А	ведь	вчера	и	сегодня	была	такая	темпе-
ратура.	Удивительное	 изменение	 здешнего	 климата,	 которое	
потрясает	и	самих	местных	жителей.

1 марта, четверг.	Недолго	те	часы,	в	которые	я	занимался	
с	Таскиным,	оставались	без	нового	занятия.	Сегодня	генераль-
ша	меня	усиленно	просила,	чтобы	не	отказал	давать	уроки	ее	
дочери,	молоденькой	особе,	которая	две	недели	назад	вышла	
замуж	 за	 господина	 Базилевского,	 малоросса,	 богатого	 вла-
дельца	золотых	приисков,	который	будет	жить	здесь	до	осени	
или	даже	до	будущей	зимы.	На	мое	заявление,	что	могу	пред-
ложить	только	два	урока	в	неделю,	которые	раньше	занимал	
Таскин,	она	меня	снова	просила,	чтобы	я	добавил	еще	третий	
урок,	и	это	для	того,	говорила	она,	чтобы	молодая	супруга,	
пользуясь	своей	теперешней	свободой,	могла	больше	позани-
маться	французским	языком,	который	она	знает	очень	слабо.	
Я	не	мог	пренебречь	подобной	просьбой	уже	из-за	одного	толь-
ко	генерала,	которому	мы	все	обязаны,	но	также	и	из-за	того,	
что	выполнение	 этой	просьбы	могло	 сделать	меня	полезным	
для	моих	товарищей	через	близкие	отношения	с	господином	
Базилевским,	у	которого	наверняка	многие	из	них	могли	бы	
найти	себе	хорошее	место.	Поэтому	я	ответил	генеральше,	что	
постараюсь	выполнить	ее	просьбу.	Сегодня	я	был	у	супругов	
Базилевских,	которые	высказали	мне	ту	же	просьбу,	и	я	пред-
ложил	три	урока:	в	четверг,	пятницу	и	субботу,	два	первых	по	
полтора	часа	вечером,	а	последний	–	два	часа	утром.	За	эти	
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пять	часов	в	неделю	я	попросил	150	рублей	в	месяц,	а	также	
доставку	 меня	 на	 уроки	 и	 обратно.	 На	 все	 это	 они	 охотно	
согласились,	прося	начать	послезавтра,	то	есть	в	субботу,	ко-
торая	согласно	сибирским	и	русским	предрассудкам	является	
днем	самым	легким	из	всех.

2 марта, пятница.	Появился	здесь	из	Петербурга	француз	
Давиньон,	 снимающий	 портреты	 и	 пейзажи	 дагерротипом.	
И	хотя	он	назначил	за	это	достаточно	высокую	цену	(от	25	
до	 50	 рублей	 и	 больше,	 соответственно	 величине	 таблички	
и	количеству	людей	на	ней),	однако	надеется,	что	эта	новин-
ка	 обеспечит	 ему	 в	Иркутске	 значительный	 доход.	 Сегодня	
я	у	Волконских	познакомился	с	его	женой,	живой,	воспитан-
ной	и	веселой,	хотя	и	некрасивой	внешне	парижанкой.

3 марта, суббота.	Сегодня	я	провел	первый	урок	с	госпо-
жой	Базилевской,	имеющей	весьма	посредственные	умствен-
ные	способности.	Но	поскольку	она	выражает	явное	желание	
заниматься	 и	 обещает	 быть	 постоянной	 в	 своем	 намерении,	
я	намерен	оправдать	ее	надежды	и	доверие.	Только	бы	Бог	дал	
мне	силу	и	здоровье!

4 марта, воскресенье.	Здесь	распространились	вести	о	толь-
ко	что	привезенном	из	столицы	гонцом	Манифесте	о	внезап-
ном	наборе	в	армию	по	всему	государству,	по	десять	человек	
из	тысячи.	Это	известие	опирается	на	свидетельство	тех,	кто	
сам	читал	этот	Манифест,	поэтому	относительно	самого	факта	
можно	не	сомневаться.	Дело	только	в	причине	набора.	Види-
мо,	стоит	предполагать	войну.	Но	с	кем?	И	за	что?	Это	инте-
ресная	загадка,	ответ	на	которую	мы	здесь	сможем	получить	
еще	не	скоро,	теряясь	во	множестве	более	или	менее	правдо-
подобных	догадок.

5 марта, понедельник.	Сегодня	в	доме	Волконских	я	застал	
всех	с	вытянувшимися	лицами	из-за	слухов	о	выданном	яко-
бы	местными	властями	распоряжении,	что	поскольку	только	
Волконскому	и	Трубецкому	разрешено	приезжать	в	Иркутск,	
то	все	другие	государственные	преступники	здесь	находиться	
не	могут.	Этот	запрет	принес	бы	им	всем	много	неприятностей	
и	расходов.	Поджио	потерял	бы	источник	доходов	–	уроки,	
даваемые	в	городе,	Муханов	–	свои	торговые	сделки,	также	
Муравьёв	Артамон,	Панов,	Бечасный	и	другие.	А	потом	мож-
но	опасаться	такого	же	запрета	и	для	нас,	поляков.	Но	если	
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получше	задуматься,	то	можно	заметить	обычную	чрезмерную	
боязливость	гражданского	губернатора,	которая,	кажется,	не	
основана	ни	на	каком	новом	приказе	из	столицы	относитель-
но	российских	или	наших	ссыльных.	Иначе	стал	бы	генерал-
губернатор	допускать	в	своем	доме	мои	уроки,	Щепковского	
и	тех,	которые	там	дает	российский	ссыльный	Бечасный?	Как	
бы	там	ни	было,	завтра	я	узнаю,	как	относиться	к	этим	об-
стоятельствам	–	как	к	государственной	строгости,	исходящей	
свыше,	или	же	как	к	пустым,	безосновательным	угрозам.

6 марта, вторник.	С	нетерпением	и	беспокойством	я	ждал	
двух	часов	дня,	чтобы	удостовериться,	пришлют	ли	за	мной	
от	генерала,	и	из	этого	сделать	вывод	относительно	вчераш-
них	опасений,	но	как	обычно	было	на	протяжении	пяти	меся-
цев,	генеральша	прислала	за	мной	в	условленное	время.	Там	
я	узнал,	что	и	господин	Бечасный	давал	свои	уроки	в	воскре-
сенье	и	вчера.	Поэтому	видно,	что	до	сих	пор	как	для	россий-
ских	ссыльных,	так	и	для	меня	все	осталось	без	изменений,	
поэтому	на	какое-то	время	нас	оставят	в	покое.	

7 марта, среда.	На	завтрашнюю	почту	я	сегодня	пригото-
вил	письма	к	матери	Даровской	и	моим	сыновьям,	содержа-
щие	ответы	на	два	их	последних	письма.

8 марта, четверг.	Я	получил	письмо	Александра	Даровско-
го,	а	с	ним	пару	десятков	книг.	Правда,	среди	них	не	все	те,	
которые	я	просил,	но	достойный	опекун	моих	сирот	обещает	
прислать	их	позднее.	А	пока	он	прислал	мне	большой	запас	
произведений	нашей	новой	литературы,	в	большинстве	своем	
нам	еще	не	известных.	Есть	также	несколько	хороших	фран-
цузских	книг.

9 марта, пятница.	Сенатор	вернулся	из-за	Байкала.	Я	хотел	
бы	на	 следующей	неделе	 найти	 удобный	момент	 повидаться	
с	ним,	чтобы	узнать,	помнит	ли	он	о	моей	просьбе,	о	которой	
он	милостиво	пообещал	позаботиться.

Госпожа	Александра	Юрасова,	вдова	здешнего	губернского	
геометра,	часто	бывающая	в	доме	Волконских,	хорошо	знако-
мая	им	и	всему	их	обществу	еще	с	тех	времен,	когда	в	детстве	
жила	с	ними	за	Байкалом	в	доме	Никиты	Муравьёва	(жена	
которого	 занималась	 ее	 воспитанием),	 добрая,	 хорошо	 вос-
питанная	и	безукоризненного	поведения	особа,	уже	несколь-
ко	раз	давала	мне	понять,	что	была	бы	рада	учиться	у	меня	
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французскому	 языку,	 сильно	 сожалея,	 что	 Поджио	Иосиф,	
пообещав	давать	ей	эти	уроки,	или	же	из-за	нехватки	терпе-
ния,	или	по	каким-то	другим	причинам	вскоре	отказался.	Я	на	
это	всегда	отвечал	ей	в	общих	словах,	оправдываясь	слишком	
большой	загруженностью,	нехваткой	времени	и	т.	д.	Но	это	не	
помогало.	Молодая	вдова	при	каждой	встрече	возвращалась	
к	этой	теме,	наконец	сформулировав	четкую	просьбу,	чтобы	
я	давал	ей	хотя	бы	один	урок	в	неделю.	Видя	такое	искреннее	
и	живое	желание	учиться,	я	не	смог	отказать	ее	настойчивости	
и	пообещал,	что	буду	приходить	к	ней	раз	в	неделю,	а	именно	
в	пятницу,	на	пару	часов	после	обеда,	то	есть	перед	моим	уро-
ком	у	 госпожи	Базилевской.	А	поскольку	 госпожа	Юрасова	
весьма	стеснена	в	средствах,	я	заранее	сообщил,	что	не	приму	
от	нее	никакого	вознаграждения	–	ни	деньгами,	ни	подарка-
ми	и	прошу	ее	мне	никогда	об	этом	не	говорить,	так	как	при	
первом	 же	 упоминании	 я	 откажусь	 от	 оказываемой	 услуги.	
Сегодня	был	первый	у	нее	урок.	Мне	придется	немало	потру-
диться,	поскольку	Поджио	научил	ее	немногому,	она	до	сих	
пор	читать	не	умеет.	Но	что	поделаешь?	Данное	слово	следует	
выполнять.

10 марта, суббота.	День	рождения	Миши	Волконского	стал	
поводом	еще	большего,	чем	в	прошлом	году,	собрания	у	его	ро-
дителей.	Я	был	там	на	обеде	и	не	смог	отказать	от	приглаше	ния	
на	вечер,	который	был	прекрасно	оживлен	танцами.	Во	всем		
этом	празднике,	который	затянулся	далеко	за	полночь,	меня	
больше	всего	занимало	пение	тирольцев	и	игра	на	цитрах.

11 марта, воскресенье.	 Не	 напрасными	 были	 опасения	
Александра	Поджио	и	его	товарищей.	Гражданский	губерна-
тор	Пятницкий	 поручил	 полицейским	 властям	 следить,	 что-
бы	 государственные	 преступники,	 кроме	 только	 Волконско-
го	и	Трубецкого,	не	находились	в	городе	дольше	нескольких	
часов	 и	 то	 только	 в	 случае	 острой	 необходимости,	 не	 часто	
и	всегда	получив	на	это	разрешение	губернатора.	Хорошо	хоть	
к	нам	еще	не	применили	такое	же	решение,	хотя	раньше	или	
позже	 дело	 дойдет	 и	 до	 нас.	Поджио	 уже	 насовсем	 выехал	
в	место	своего	поселения,	сообщив	в	домах	своих	учеников,	
что	дальше	не	может	давать	им	уроки,	и	указав	меня	как	свое-
го	заместителя,	если	они	захотят,	а	я	найду	время.	То	же	самое	
он,	выезжая,	сказал	и	мне.	Сегодня	я	получил	уже	предложе-
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ние	от	господина	Белоголового,	местного	купца,	и	от	госпожи	
Медведниковой.	Первому	я	решительно	отказал,	но	не	 смог	
устоять	перед	просьбами	последней	о	дальнейших	упражнени-
ях	во	французском	языке	на	протяжении	нескольких	месяцев,	
то	есть	до	ее	отъезда	отсюда	в	Петербург,	который	намечается	
будущей	осенью.	Поэтому	я	пообещал	ей	несколько	часов	кро-
ме	тех,	которые	давал	ей	для	обучения	немецкому	и	итальян-
скому	языку.	Но	это	новое	обязательство	я	не	могу	исполнить,	
иначе	как	отнимая	у	себя	утренние	часы.

12 марта, понедельник.	Мы	получили	известие,	что	один	
из	наших	забайкальских	братьев,	Рабцевич	Владислав,	у	ко-
торого	закончился	срок	работ,	будет	переведен	на	поселение	
в	здешние	места.	Все	знающие	его	товарищи	отзываются	о	нем	
весьма	похвально	и	с	уважением.

13 марта, вторник.	Приехавший	сюда	на	службу	из	Петер-
бурга	чиновник	привез	известие,	что	в	столице	не	слишком	ча-
сто	можно	услышать	разговоры	об	ожидаемых	здесь	милостях	
по	случаю	двадцати	лет	правления,	и,	как	он	утверждает,	их	
и	не	будет.	Этот	же	господин	по	пути	встретил	тех	нескольких	
из	Королевства,	приговоренных	к	тяжким	работам,	о	которых	
я	уже	раньше	упоминал	в	этом	дневнике.	По	его	рассказам,	
мы	еще	нескоро	здесь	этих	новых	товарищей	увидим.

14 марта, среда.	Желание	 учиться	 иностранным	 языкам	
так	сильно	овладело	богатым	классом	здешних	жителей,	что	
если	 бы	я	мог	 предложить	 им	 еще	 восемь	 или	 десять	 часов	
в	неделю,	то	доход	за	них	вместе	с	тем,	который	я	уже	по-
лучаю,	был	бы	не	меньше	300	рублей	в	месяц.	На	днях	мне	
предложили	 вести	 еще	 три	 хорошо	 оплачиваемых	 урока,	 от	
которых	я	отказался.	Имея	уже	50	часов	в	неделю,	было	бы	
безрассудством	брать	на	себя	новые	обязанности,	которые	я	не	
смог	бы	исполнять,	не	навредив	своему	здоровью.	И	хотя	из	
этих	часов	треть	посвящена	урокам,	за	которые	я	не	беру	ни	
гроша,	данное	обещание	велит	мне	проводить	их	так	же	ис-
кренне,	постоянно	и	тщательно,	как	все	другие.

15 марта, четверг.	Говорят,	что	сенатор	получил	известия	от	
Булычева	и	Львова,	которые	уже	якобы	находятся	в	Якутске.	
Если	это	правда,	то	мы	уже	скоро	увидимся	с	нашим	путеше-
ственником.	Однако	мне	трудно	в	это	поверить.	Постараюсь	
завтра	или	послезавтра	получить	более	точные	сведения.
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16 марта, пятница.	Сегодня	я	был	у	сенатора.	Как	и	все	
последние	разы,	он	принял	меня	вежливо	и	доброжелательно.	
Несколько	 раз	 уверил	меня,	 что	 помнит	 о	моем	 деле,	 доба-
вив,	что	надеется	на	лучшее	после	двух	своих	просьб,	которые	
были	решены	положительно,	о	российских	ссыльных:	Кюхель-
бекере	и	Вольфе	–	об	их	переводе	в	Тобольскую	губернию.	
Мне,	однако,	кажется,	что	нельзя	делать	поспешного	вывода	
из	успеха	в	тех	делах,	которые	значат	гораздо	меньше	моего,	
и	поэтому	легче	было	получить	разрешение.	Он	говорил,	что	
немного	позже	намеревается	просить	за	нашего	Бопрэ,	чтобы	
ему	разрешили	медицинскую	практику	там,	где	он	находится.	
Также	зашла	речь	и	о	господах,	отправленных	на	Камчатку,	
оказалось,	 что	 слух	 о	 якобы	 полученном	 от	 них	 письме	 из	
Якутска	–	полнейшая	чушь.	Сенатор	последнее	время	ничего	
от	них	не	получал.	Однако	он	допускает,	что	они	могут	отпра-
виться	в	обратный	путь	в	апреле,	и	если	это	произойдет,	то	их	
возвращения	можно	ожидать	не	раньше	июля-августа.

17 марта, суббота.	 Члены	 здешней	 общины	 собрались	
сегодня	 в	 нашем	 доме,	 чтобы	 заново	 прочитать	 и	 разобрать	
правила	 нашего	 жизнеустройства,	 чтобы	 после	 тщательного	
рассмотрения	 каждой	 подробности	 принять	 уже	 постоянный	
устав,	который,	принимая	во	внимание	благо	каждого	члена	
этой	общины,	будет	обязательным	для	всех.	Вот	в	общих	чер-
тах	содержание	этого	устава:
1.	Касса	общины.	Она	будет	состоять	из:

а)	денег	с	родины,	присланных	для	всех;
б)	процента	от	тех	денег,	которые	будет	каждый	лично	по-

лучать	с	родины;
в)	такого	же	 процента	 от	 доходов	 каждого	 из	 нас,	 полу-

ченных	от	торговли	или	какой-то	сделки	или	же	возна-
граждения	за	работу.	От	дохода	до	600	рублей	процент	
не	 берется.	Кто	 имеет	 больше	 этого	 количества,	 будет	
платить	в	кассу:	до	1000	рублей	–	5%;	от	1000	до	2000	–	
10%,	с	2000	до	4000	–	15%,	выше	этой	суммы	–	20%.

2.	Тем,	кто	не	получает	никаких	денег	с	родины	или	же	полу-
чает	их	в	количестве,	недостаточном	для	содержания	и	удо-
влетворения	потребностей,	касса	выплачивает	в	первом	слу-
чае	по	600	рублей	на	человека,	во	втором	доплачивает	до	
этой	суммы.
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3.	Женатые	собратья	платят	процент	только	от	дохода,	пре-
вышающего	1200	рублей	в	год.	Тогда	они	платят	до	2000	–	
5%,	от	2000	до	4000	–	10%,	а	дальше	15%.

4.	Касса	 в	 случае	 временной	 нужды	 кого-нибудь	 из	 членов	
должна	дать	ему	помощь	в	форме	кредита	на	определенное	
время	и	в	определенной	сумме.	В	случае	же	непредвиден-
ного	несчастья,	чрезвычайной	ситуации	и	т.	д.	эта	помощь	
заменяется	на	поддержку	без	какого-либо	возврата.

5.	Капитал	кассы	поручается	одному	из	братьев,	который	обя-
зан	 не	 только	 хранить	 его	 и	 распределять	 согласно	 при-
нятому	уставу,	но	и	заботиться	о	его	приумножении,	если	
подвернется	 удачная	 возможность	 пустить	 его	 в	 хорошо	
рассчитанный	оборот.

6.	Создать	запас	из	добровольных	пожертвований	на	частич-
ную	поддержку	для	земляков	за	пределами	общины.

7.	Постановления	относительно	общей	библиотеки,	пользова-
ния	книгами,	порядке	их	хранения,	увеличения	их	коли-
чества	 путем	 приобретения	 новых	 произведений,	 обмена	
одних	на	другие.

8.	Постоянные	контакты	с	родиной	по	вопросам	всех	ссыльных	
или	 только	 нашей	 общины	 через	 одного	 корреспондента.	
С	сентября	прошлого	года	им	постоянно	был	Коссаковский	
Валерий,	который	и	дальше	будет	выполнять	это	поруче-
ние.	Если	только	какие-нибудь	неожиданные	внешние	и	не	
зависящие	от	нас	обстоятельства	не	помешают	нашим	на-
мерениям	и	не	изменят	теперешний	образ	деятельности,	то	
наши	стремления	принесут	наилучшие	плоды.
18 марта, воскресенье.	 Смерть	 что-то	 слишком	 разбу-

шевалась	 в	 Иркутске.	 За	 последние	 три	 недели	 мы	 видели	
здесь	 множество	 похорон,	 а	 среди	 них	 немало	 из	 высшего	
класса,	 людей	 молодых	 или	 в	 самом	 расцвете	 сил	 и	 здоро-
вья,	у	которых	была	возможность	обеспечить	себе	любую	ме-
дицинскую	 помощь.	В	 их	 числе	 госпожа	Трескина,	шведка,	
известная	своей	красотой,	жена	бывшего	морского	офицера,	
женщина,	которой	едва	исполнилось	25,	умерла	на	прошлой	
неделе.	 Сегодня	 всех	 снова	 потрясла	 неожиданная	 кончина	
домашнего	 врача	 генерала	 Руперта,	 доктора	Петрова,	 моло-
дого	человека,	которого	в	прошлую	среду	я	видел	абсолютно		
здоровым.
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19 марта, понедельник.	Волконская	два	или	три	раза	в	год	
выписывает	все,	что	ей	нужно	для	дома,	для	себя,	мужа	или	
детей,	из	Москвы,	где	постоянно	живет	ее	родной	брат.	Она	
была	 так	 добра,	 что	 и	 мне	 предложила	 свою	 помощь	 в	 пе-
ресылке	этим	же	путем	разных	предметов	одежды	для	меня	
и	еще	для	двух	друзей.	И	сегодня	эти	вещи	я	получил.	Все	
несравненно	лучше,	чем	можно	найти	здесь,	и	как	минимум	
на	треть	дешевле.	Но	теперь	нас	ждет	обдираловка	от	здешних	
портных,	превосходящая	всякое	воображение.

20 марта, вторник.	 Коссаковский	 был	 сегодня	 в	 деревне	
у	госпожи	Юшневской	и	у	Муравьёва	Артамона.	Первая	го-
ворила	ему	о	гражданском	губернаторе	Пятницком,	который	
оправдывался	перед	ней	за	строгость	последних	своих	реше-
ний	относительно	российских	ссыльных,	которые	он	принял,	
как	говорит,	под	нажимом	высшей	власти,	но	добавил,	что	эти	
решения	не	собирается	пока	применять	к	полякам.	Но	неиз-
вестно,	как	долго	еще	продлится	эта	благосклонность	к	нам.

21 марта, среда.	 Мацкевич	 принял	 предложенную	 ему	
генералом	Рупертом	после	умершего	доктора	Петрова	долж-
ность,	 что,	 однако,	не	помешает	 ему	брать	хорошую	оплату	
(10	или	12	тыс.	рублей	ежегодно)	от	господина	Базилевского	
и	других,	с	которыми	он	договорился,	поскольку	эти	госпо-
да,	чтобы	угодить	губернатору,	сами	согласились	на	то,	чтобы	
освободить	Мацкевича	от	проживания	в	Красноярске,	не	заби-
рая	у	него	обещанной	ими	награды.	Что	могут	значить	12	тыс.	
рублей	для	тех,	кто	получает	по	несколько	десятков	или	по	сто	
пудов	золота	каждый	год?

22 марта, четверг.	Наш	Янишевский	 получил	 сегодня	 из	
Подолья	от	доктора	Баранецкого	письмо,	наполненное	благо-
родными	словами	и	чувствами,	в	котором	дружеское	упоми-
нание	обо	мне	весьма	меня	порадовало.	Приятно	знать,	что,	
несмотря	 на	 превратности	 судьбы	 и	 находясь	 за	 пределами	
нашей	родины,	мы	не	исчезли	из	памяти	уважаемых	людей.

23 марта, пятница.	Совершенно	неожиданно	сюда	пришел	
из	столицы	указ,	дающий	российским	ссыльным	немного	боль-
ше	свободы,	чем	раньше,–	разрешается	покидать	места	своего	
поселения	и	временно	пребывать	в	городах.	Кроме	того,	для	
тех,	 кто	 не	 получает	 средств	 из	 дома	 и	 кто	 не	 в	 состоянии	
зарабатывать	 их	 своим	 трудом,	 поручено	 увеличить	 пособие	
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от	государства	с	200	рублей	в	год,	как	было	раньше,	до	400.	
Может,	получится	это	последнее	распоряжение	использовать	
и	 для	 наших	 ссыльных,	 возраст,	 болезни	 или	 инвалидность	
которых	тоже	наравне	с	теми	должны	давать	право	на	госу-
дарственную	помощь,	в	таком	же	размере,	если	не	большую,	
принимая	 во	 внимание,	 что	 у	наших	было	отобрано	имуще-
ство.	 (У	 российских	 ссыльных	 правительство	 не	 забирало	
имущество,	а	оставляло	его	в	руках	их	родных.)

24 марта, суббота.	Сегодня	я	был	в	лютеранской	церкви.	
Она	немного	меньше	и	ниже	нашей,	но	содержится	аккурат-
но	 и	 с	 наивысшим	 порядком.	 Нынешний	 пастор,	 господин	
Верек,	читал	проповедь	«Об	истинном	достоинстве	человека	
и	о	горделивых	чувствах	пустой	славы»,	выразительно	объяс-
няя	сущность	одного	и	второго,	а	также	разницу	последствий.	
Воистину	прекрасный	предмет	для	духовного	учения,	если	бы	
говорящий	не	рассматривал	эти	вещи	только	с	мирской	точки	
зрения.

25 марта, воскресенье.	Я	познакомился	с	господином	Па-
далкой,	председателем	Губернского	совета	в	Иркутске.	Родом	
из	Малороссии,	он	пользуется	здесь	славой	строгого	и	спра-
ведливого	человека,	и	все	говорят	о	нем	как	об	образце	хоро-
шего	чиновника.	Жену	его,	дочь	генерала	Руперта,	я	знаю	уже	
несколько	месяцев,	видясь	с	ней	часто	в	доме	ее	родителей,	
а	теперь	еще	чаще	у	ее	сестры	Базилевской,	с	тех	пор	как	на-
чал	давать	ей	уроки.	Ведь	и	госпожа	Падалка	просила	меня,	
чтобы	я	поправлял	ее	ошибки	во	французском	языке,	а	для	
этого	она	приезжает	к	сестре	в	четверг	и	в	пятницу	для	со-
вместного	с	ней	чтения,	письменных	переводов	и	разговора	на	
французском.	Только	в	субботу	она	не	может	этого	делать,	так	
как	назначенное	мною	время	для	нее	слишком	раннее.

Глава седьмая

Разница между «государственными преступниками» и «по-
литическими преступниками». Мой доход с недвижимого 
имущества.– Пасха.– Лама, врач.– «Вернигора», повесть.– 
Польские книги с родины.– Влияние наших земляков в Сиби-
ри.– Воздушный шар.– Известия от госпожи Грохольской.– 
Письма Немировского.– Концерт.– Отличие сенатора от 
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Руперта.– Частые кражи.– Голыньский в Иркутске.– 
Цензура наших писем.– Плохие вести из-за Байкала.– Го-
сподин Боткин.– Письмо Немировского.– Борьба сенатора 
с Рупертом.– Странный сон.– Редкий офицер жандармов.– 
Новые друзья.– «Песня о Нашей Земле».– Поэма Зелинь-
ского «Киргиз».– Неожиданная проблема.– Умирающий 
друг.– Отрывок из дневника, написанного на Камчатке.– 
Несколько молодых чиновников-земляков.– Грустное изве-
стие с Подолья.– Ксендз Трынковский.– Новицкий.– Дру-
зья и дагерротип.– Польская грамматика «запрещена».

В Иркутске, 26 марта, в понедельник.	По	случаю	послед-
него	 распоряжения	 относительно	 российских	 ссыльных	 мы	
хотим	просить	генерала	Руперта,	чтобы	он	обещанную	госу-
дарством	помощь	в	размере	400	рублей	поручил	распростра-
нить	и	на	так	называемых	политических	преступников	(таким	
названием	нас	отличают	от	тех,	называемых	всегда	государ-
ственными	преступниками),	особенно	на	тех,	которые	слиш-
ком	мало	или	совсем	ничего	не	получают	от	своих	семей	и	не	
способны	работать,	чтобы	себя	содержать.	Такими	являются	
Янишевский	 и	Кисель.	Поэтому	 по	 поручению	друзей	 я	 со-
ставил	на	французском	языке	«Ноту»	к	генералу	Руперту.	Но	
если,	как	мне	кажется,	распоряжение	верховных	властей	огра-
ничивается	только	россиянами,	то	Руперт	не	сможет	сделать	
того,	что	мы	у	него	просим.	Однако	попробовать	стоит.

27 марта, вторник.	Сюда	вернулся	доктор	Персин,	который	
был	в	Москве	и	в	Петербурге.	Он	привез	из	этой	последней	
столицы	новости,	полностью	противоположные	тем,	которые	
пару	недель	назад	разошлись	от	прибывшего	оттуда	чиновни-
ка.	Они	 позволяют	 российским	 ссыльным	 вновь	 питать	 бы-
лые	 надежды,	 которые	 теперь	 стали	 более	 обоснованными,	
поскольку	от	лиц,	приближенных	к	трону,	можно	было	услы-
шать	следующее:	чтобы	упомянутые	ссыльные	воздержались	
от	строительства	или	покупки	домов	в	Сибири,	а	также	другой	
недвижимости.	Может,	ожидаемая	«амнистия»	распространит-
ся	и	на	Лунина,	который	четыре	года	находится	в	заключении	
в	Акатуе,	а	также	на	некоторых	наших,	которых	все	предыду-
щие	послабления	обошли.

28 марта, среда.	У	нас	стоит	прекрасная	теплая	погода,	ко-
торая	уже	почти	высушила	город,	чему	я	немало	рад.	Потому	
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что,	хотя	у	меня	редко	когда	остается	время	на	визиты	веж-
ливости	к	чужим	людям,	однако	надоело	уже	вязнуть	в	грязи,	
шагая	к	Рошковским	или	к	кому-нибудь	из	друзей	и	близких	
знакомых.	А	я	принял	твердое	решение	не	пользоваться	фиа-
крами,	разве	только	в	исключительных	случаях.	Ведь	я	хочу	
насколько	возможно	сокращать	расходы,	которые	и	так	уже	
значительны	при	городском	образе	жизни.

29 марта, четверг.	 Госпоже	 Базилевской	 уже	 несколько	
дней	нездоровится.	Однако	это	не	помешало	ей	прислать	за	
мной	на	урок	французского	языка,	которым	она	до	сих	пор	
усердно	 занимается.	 Но	 еще	 более	 удивительны	 сила	 воли	
и	терпение	госпожи	Медведниковой,	так	занятой	от	понедель-
ника	по	пятницу	включительно,	что	все	эти	дни	кроме	уроков	
со	мной	она	еще	два	раза	по	столько	же	занимается	сама,	и	не	
заметно,	 чтобы	 эта	 однообразная	 тяжелая	 работа	 начала	 ее	
тяготить.

30 марта, пятница.	Рошковские,	которые	еще	с	прошлого	
лета	хотели	навестить	наших	забайкальских	товарищей,	а	из-
за	разных	препятствий	не	могли	воплотить	в	жизнь	свое	наме-
рение,	решили	предпринять	эту	поездку	на	днях.	Мне	кажется	
это	довольно	опасным	не	столько	из-за	уже	не	очень	надеж-
ной	переправы	через	Байкал	по	льду	и	испортившейся	дороги,	
а	больше	из-за	тягот	и	неудобств,	которым	подвергнется	мать	
с	младенцем	при	груди.

31 марта, суббота.	Весна,	более	ранняя	в	этом	году,	уже	
начинает	устанавливаться.	Утром	довольно	тепло,	ясно	и	при-
ятно,	погода	так	и	манит	прогуляться	за	город.	Но	в	этом	году	
мне,	наверное,	придется	отказать	себе	в	этом	удовольствии	–	
слишком	мало	остается	времени	до	начала	уроков,	за	которые	
я	взялся.

1 апреля, воскресенье.	Вчерашний	вечер	я	провел	у	Рош-
ковских	с	несколькими	другими	товарищами.	При	прощании	
Яжина	Леопольд	уговорил	меня,	чтобы	я	сопровождал	его	до	
его	жилья	за	городом,	в	летнем	доме	генерала	Руперта.	Пере-
ночевав	там,	сегодня	утром	я	направился	к	Волконским,	чтобы	
поздравить	 с	именинами	княгиню,	у	которой	 застал	полный	
дом	гостей.	Пришлось	остаться	там	и	на	обед.	Но,	несмотря	на	
усиленные	приглашения	остаться	на	вечер,	я	смог	там	прове-
сти	не	больше	часа,	будучи	измученным	недосыпом	прошлой	
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ночи	и	нуждаясь	в	длительном	отдыхе,	чтобы	быть	завтра	го-
товым,	когда	госпожа	Медведникова	пришлет	за	мной	в	шесть	
утра,	как	это	происходит	обыкновенно	с	12	марта.

Сегодня	я	вновь	получил	предложение	вести	уроки,	пере-
данное	через	 госпожу	Медведникову,	 от	 госпожи	Лавринов-
ской,	жены	здешнего	вице-губернатора	и	председателя	Казна-
чейской	палаты,	для	ее	дочери.	Я	ответил,	что	занят	настолько,	
что	у	меня	нет	времени	на	новые	обязанности.	На	это	госпожа	
Медведникова	ответила,	чтобы	я,	по	крайней	мере,	не	отказал	
госпоже	Лавриновской	в	преимуществе,	когда	у	меня	появится	
время	после	отъезда	госпожи	Базилевской	с	мужем	(который	
раньше,	 чем	 намеревался,	 вынужден	 отправиться	 в	Красно-
ярск	по	приисковым	делам).	На	что	я	сообщил,	что	я	меньше	
всего	хотел	бы	заниматься	с	начинающим	ребенком,	о	чем	го-
спожа	Медведникова	прекрасно	осведомлена,	ведь	в	прошлом	
году	я	уже	отказался	от	двух	подобных	предложений,	пере-
данных	через	нее.

3 апреля, вторник.	Генеральша,	присылая	за	мной,	одно-
временно	передала	письма	с	Подолья,	пришедшие	сегодняшней	
почтой	на	адрес	ее	мужа.	Пишет	мне	дорогая	Теодора	Хмелёв-
ская	о	здоровье	всех	моих.	Мать	Даровскую	она	видела	в	тот	
же	день	в	Каменце,	добавляет,	что	Александр	Даровский	на	
следующий	день	собирался	отправить	письмо	и	посылку	для	
меня.	Мою	же	мать	она	видела	в	Каменце	несколькими	днями	
ранее.	Также	сообщает,	что	послала	Стаху	Доливе	выписки	из	
моего	давнего	письма.	Еще	она	приложила	письмо	Идалии	и	ее	
мужа	ко	мне.	Они	пишут,	что	этой	весной	собираются	на	не-
сколько	месяцев	поехать	в	Баварию.	Харсдорф	потерял	мать,	
сестру	и	братьев.	Поэтому	пишет,	что	у	него	уже	нет	тех	при-
чин,	которые	раньше	притягивали	к	родной	земле.	К	своему	
письму	Харсдорфы	приложили	несколько	строк,	написанных	
рукой	моей	дочери,	которая	до	сих	пор	находится	у	них.	Я	за-
плакал	при	виде	неумелых	черточек,	первых	от	этого	ребенка.	
Я	получил	их	в	тот	момент,	когда	думал	об	этой	сироте	и	об	
ее	вчерашнем	дне	рождения.	Поэтому	этот	листочек	стал	как	
бы	ответом	на	голос	моей	души,	а	может,	дай	Бог,	он	станет	
предсказанием	счастливого	будущего.

4 апреля, среда.	Мрозовский,	которому	надоела	праздная	
и	 бесцельная	 жизнь	 в	 городе,	 решил	 переехать	 в	 деревню,	
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и	для	этого	он	купил	в	Урике	дом	Лунина,	чтобы	там	зани-
маться	хозяйством.	Нетрудно	будет	выполнить	это	намерение	
тому,	у	которого	есть	значительный	капитал	наличными,	что-
бы	 оплатить	 все	 расходы.	Но	 я	 сильно	 сомневаюсь,	 что	 он	
найдет	в	себе	достаточно	силы	воли,	чтобы	выстоять	в	этом	на-
мерении,	а	больше	всего	в	том,	что	он	будет	самодостаточным	
в	этой	жизни	в	одиночестве.	Ведь	Муравьёв	 зимой	получил	
разрешение	поступить	на	службу	в	Западной	Сибири	и	в	мае	
переезжает	в	Тобольск	вместе	с	доктором	Вольфом,	которому	
тоже	разрешили	туда	переехать.	Волконский	же	редко	и	едва	
на	несколько	часов	приезжает	в	Урик.

5 апреля, четверг.	Мои	ученицы	для	совершения	Пасхаль-
ного	богослужения,	которое	 в	русской	церкви	 требует	 боль-
ше	внешних	проявлений,	чем	наше,	вынуждены	на	несколько	
дней	отказаться	от	учебы	и	 сейчас,	как	будто	 сговорившись	
между	собой,	каждая	по	очереди	дает	мне	свободу	в	те	часы,	
когда	я	должен	с	ними	заниматься.	Это	неожиданное	и	весьма	
приятное	приобретение	для	человека,	нагруженного	работой,	
который	почти	не	отдыхает	с	утра	до	ночи.

6 апреля, пятница.	Господин	Толстой,	из	свиты	сенатора,	
будучи	сегодня	у	Базилевских,	не	помню	по	какому	случаю,	
произнес	несколько	слов	на	польском.	Я	думал,	что	он	только	
их	случайно	выучил.	Но	как	же	я	был	удивлен,	когда	он	за-
говорил	со	мной	довольно	гладко	и	правильно	на	моем	языке,	
который	он	выучил	в	армии	во	время	войны	1831	года	и	живя	
потом	два	 года	в	Варшаве.	Этих	обстоятельств	раньше	я	не	
знал.	Поэтому	 я	 с	 большой	 радостью	 слушал	 его,	 когда	 он	
мне	рассказывал	по-польски	разные	подробности	 о	 том	 вре-
мени,	упоминая	с	уважением	и	даже	неподдельным	запалом	
о	моих	земляках.	Из-за	этого	вместо	семи	или	полвосьмого,	
как	я	обычно	возвращаюсь	от	Базилевских,	я	приехал	к	себе	
уже	поздно	ночью,	очень	довольный	проведенным	временем.

7 апреля, суббота.	Приглашенный	вчера	обоими	супругами	
Падалка	на	обед,	я	застал	у	них	кроме	нескольких	неизвест-
ных	мне	людей	всю	семью	Рупертов.	Госпожа	Падалка,	очень	
любезно	принимавшая	нас	в	своем	доме,	после	обеда	дала	нам	
возможность	послушать	свое	пение	под	фортепьяно.	Всем	по-
нравился	 ее	 голос,	 соединяющий	 в	 себе	 природную	 красоту	
с	 достоинствами	хорошего	 умения	и	 вкуса.	Оттуда	 я	пошел	
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к	Рошковским,	которые	отложили	намерение	поехать	за	Бай-
кал	до	лета.

8 апреля, воскресенье.	 Только	 в	 этом	 году	 мне	 удалось	
отдать	 в	 аренду	 мой	 сенокос.	 Волконский	 взял	 на	 себя	 эти	
хлопоты	 и	 от	 моего	 имени	 арендовал	 местному	 крестьяни-
ну	предназначенные	для	меня	10	десятин	сенокоса.	Сегодня	
я	подписал	составленный	им	договор,	в	силу	которого	я	сдаю	
внаем	эту	землю	на	три	года	за	сто	рублей,	а	эти	деньги	полу-
чаю	вперед.	Лучше	так,	чем	никак.	Я	предпочитаю	сто	рублей,	
нежели	пустой	титул	владельца	земли,	которой	сам	я	пользо-
ваться	не	могу.

9 апреля, понедельник.	У	госпожи	Медведниковой	я	сегод-
ня	не	был	на	обычном	утреннем	уроке,	поскольку	она,	начав	
в	четыре	утра	свое	Пасхальное	богослужение,	почти	весь	день	
провела	в	церкви.	Но	зато	она	в	пять	часов	прислала	за	мной	
к	Волконским	с	просьбой,	чтобы	я	вечером	провел	с	ней	по-
терянные	утром	часы.	Поэтому	я,	сразу	же	поехав	туда,	вер-
нулся	домой	только	после	десяти.

10 апреля, вторник.	Коссаковский,	отправившись	три	дня	
назад	на	охоту	с	ксендзом	Шайдевичем,	только	сегодня	оттуда	
вернулся.	Но	эта	охота	не	принесла	ему	ничего,	кроме	труд-
ностей,	потерянного	времени	и	сильной	боли	в	ноге,	которую	
он	чуть	не	сломал,	поскользнувшись	и	упав	со	скалы.	Сейчас	
бедняга	сильно	страдает,	но	этот	случай,	конечно	же,	не	от-
толкнет	его	от	развлечения,	которое	он	страстно	любит.

11 апреля, среда.	 Сегодня	 мы	 с	 Коссаковским	 присут-
ствовали	на	публичных	торгах	имущества	умершего	доктора	
Петрова.	Было	множество	прекрасных	и	изящных	вещей,	но	
большое	количество	покупателей	подняло	цену	всего	намно-
го	выше	реальной.	Поэтому	стало	трудно	приобрести	какой-
либо	 предмет,	 и	 тем	 лучше	 для	меня,	 иначе	 я	 бы	 поддался	
искушению	и	потратил	деньги	на	вещь,	которая	не	была	бы	
необходимой.	Больше	всего	безделушек	купил	Мацкевич,	но	
он	и	заплатил	за	них	немало,	почти	400	рублей	серебром.	Кос-
саковскому	достался	прекрасный	монгольский	лук	с	колчаном	
и	стрелами	за	13	рублей	серебром.

12 апреля, четверг.	Генеральша	просила	меня,	чтобы	после	
урока	я	отвез	ее	сына	в	лютеранскую	церковь,	куда	она	с	до-
черями	поехала	раньше.	Там	мы	стали	свидетелями	трогатель-
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ной	 сцены	 принятия	 первого	 причастия	 дочерью	 Дейхмана.	
Этот	 обряд	 в	 протестантском	 вероисповедании	 совершается	
очень	 торжественно	 и	 серьезно.	Он	 сопровождался	 соответ-
ствующей	проповедью	пастора,	который	перед	собравшимися	
сумел	показать	важность	таинства	и	святость	вытекающих	из	
него	обязанностей	на	всю	жизнь.

13 апреля, пятница.	 Я	 очень	 рад	 знакомству	 с	 господи-
ном	Падалкой	и	дружественным	с	ним	отношениям.	Ведь	я	не	
только	убедился,	что	всеобщее	мнение	о	достоинстве	его	ха-
рактера	и	поступках	весьма	справедливо,	но,	кроме	того,	еще	
очень	 приятно	 с	 ним	 общаться	 как	 с	 умным,	 образованным	
и	высоконравственным	человеком.

14 апреля, суббота.	Все	здешние	поляки	и	польки	собра-
лись	сегодня	на	мессу	Воскресения	Господня	в	нашем	костеле.	
Весь	храм	был	заполнен,	увы!	Сколько	же	добровольное	и	вы-
нужденное	изгнание	собрало	здесь	наших	земляков!

15 апреля, воскресенье.	Пасха.	Весь	день	после	возвраще-
ния	из	костела	прошел	за	поздравлениями	и	визитами,	и	тем	
не	 менее	 при	 теперешних	 расширившихся	 контактах	 не	 все	
визиты	я	смог	нанести.

16 апреля, понедельник.	В	Иркутск	съехалось	множество	
разных	фокусников	и	жонглеров,	показывающих	конные	трю-
ки,	свою	ловкость	и	смышленость	обученных	животных.	Но	
мне	 пришлось	 принимать	 и	 наносить	 столько	 визитов,	 что	
у	меня	не	оставалось	времени	на	эти	зрелища!	А	кроме	того,	
у	меня	нет	желания	тратить	на	это	несколько	десятков	рублей,	
которые	я	могу	использовать	лучше.

17 апреля, вторник.	Как	в	наших	краях	простые	крестьяне,	
Михалек	 и	 Антошек,	 смогли	 получить	 известность	 и	 лекар-
скую	славу,	которая	весьма	обогатила	обоих,	так	и	в	Сибири,	
за	 Байкалом,	 есть	 среди	 бурят	 один	 лама,	 то	 есть	 священ-
ник	монгольской	веры,	человек	необразованный	и	окутанный	
чрезвычайной	таинственностью,	о	врачебных	умениях	которо-
го	здесь	рассказывают	небывалые	вещи.	Правда,	приписывае-
мые	 ему	 исцеления	 не	 поддавались	 никакому	 исследованию	
и	обычно	повторяются	из	слышанных	рассказов	людьми,	кото-
рые	не	хотят	или	не	могут	составить	свое	мнение,	основанное	
на	 здравом	рассудке.	Одно	несомненно,	 что	 всегда	 и	 везде,	
если	речь	заходит	о	здоровье,	всегда	с	одной	стороны	найдется		
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легковерность,	согласная	на	все,	а	с	другой	–	жадность	и	об-
ман,	готовые	этим	воспользоваться.

18 апреля, среда.	На	днях,	а	точнее	вечерами,	я	прочитал	
«Вернигора»,	об	украинском	поэте	времен	барской	конфеде-
рации,	 написанную	 Михалом	 Чайковским	 (Париж,	 2	 тома,	
1841).	Похвальна	и	уважаема	цель	пишущего,	но	исполнение	
мне	кажется	весьма	посредственным,	с	нарушениями	чистоты	
языка	и	правил	хорошего	тона.	Не	знаю	также,	зачем	отвра-
тительные	 воспоминания	 отвратительного	 содержания	 автор	
описывает	с	каким-то	особенным	удовольствием.

19 апреля, четверг.	К	здешнему	обществу	добавился	еще	
один	дом.	Несколько	дней	назад	жить	в	Иркутск	переехала	
вся	семья	Трубецких.	Я	слышал,	что	они	хотят	просить	меня	
вести	уроки	для	их	дочерей.	Я	весьма	охотно	взялся	бы	за	это	
из	тех	же	побуждений,	из	каких	веду	уроки	у	Волконских.	Но	
уже	не	найду	на	это	времени.

20 апреля, пятница.	Госпожа	Руперт	навестила	свою	дочь	
Базилевскую	во	время	моего	там	урока.	Я	просил	ее,	чтобы	
она	присутствовала	во	время	занятия.	Она	приняла	это	при-
глашение,	признала	значительный	прогресс	и	то	же	самое	по-
вторила	зятю,	который,	поскольку	совсем	не	знает	француз-
ского	языка,	пусть	хотя	бы	из	свидетельства	тещи	поймет,	что	
не	зря	тратит	деньги	на	эти	уроки.

21 апреля / 3 мая, суббота.	Вчера	я	заболел.	Температура,	
слабость	во	всем	теле	и	тяжесть	в	груди	меня	внезапно	свали-
ли	с	ног.	Весь	день	я	провел	в	кровати	с	лекарствами	нашего	
эскулапа,	который	мне	обещает,	что	завтра	я	уже	смогу	выйти	
из	дома,	если	будет	тепло.	Вечером	мы	с	друзьями	отмечали	
дорогую	нам	всем	дату.

22 апреля, воскресенье.	Не	ошибся	наш	бесценный	Панке-
вич.	Сегодня	я	себя	чувствую	лучше,	как	он	и	предсказывал,	
и	хотя	я	значительно	ослаблен,	но	утром	смог	побывать	в	ко-
стеле,	а	потом	с	Коссаковским	и	младшим	Яжиной	у	господи-
на	Давиньона,	чтобы	сделать	наши	портреты-дагерротипы.	Все	
три	получились	хорошо.	Этот	француз,	должно	быть,	соберет	
здесь	большие	деньги,	ведь	есть	толпы	желающих	воспользо-
ваться	его	искусством,	еще	таким	новым	в	Иркутске.

23 апреля, понедельник.	Возвращаясь	от	Медведниковой,	
я	зашел	к	Давиньону,	чтобы	забрать	свой	портрет.	Я	нисколь-
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ко	не	жалею	заплаченных	за	него	35	рублей,	поскольку	все	
признают	его	чрезвычайно	удачным.	Вечером,	идя	от	Волкон-
ских,	я	снова	зашел	к	вежливому	французу	и	его	веселой	жене,	
которые	утром	пригласили	меня	на	чай	и	приятным	и	веселым	
разговором	украсили	проведенное	у	них	время.

24 апреля, вторник.	Наконец	пришло	известие,	что	Неми-
ровский,	возвращаясь	с	Камчатки,	вместе	с	товарищами	при-
был	уже	в	Якутск.	Согласно	этой	информации,	мы	вскоре	мо-
жем	 получить	 его	 письма,	 а	 может,	 через	 несколько	 недель	
и	он	сам	к	нам	вернется.

25 апреля, среда.	Я	разговаривал	с	товарищами	о	неприят-
ных	чувствах,	которые	я	испытываю,	когда	сильно	уставший	
после	целого	дня	уроков,	потом	еще	занятый	до	позднего	вече-
ра	подготовкой	на	завтра,	ложусь	спать	уже	за	полночь	с	той	
мыслью,	что	завтра	обязательно	надо	встать	очень	рано,	чтобы	
быть	готовым,	когда	в	шесть	часов	за	мной	пришлют.	И	как	
раз	в	этот	момент	человек	госпожи	Медведниковой	приносит	
записку,	в	которой	она	меня	предупреждает,	что	завтра	заня-
тий	не	будет,	так	как	из	Урика	приехала	госпожа	Муравьёва,	
которая	будет	ночевать	у	нее.	Никогда	еще	подобное	известие	
не	приходило	так	кстати.

26 апреля, четверг.	Будучи	свободным	от	утренних	уроков,	
я	воспользовался	этим	временем,	чтобы	написать	сестре	Ида-
лии	и	ее	мужу.	К	этому	письму	я	приложил	листочек	для	моей	
дорогой	девочки.

27 апреля, пятница.	Количество	дагерротипных	портретов	
увеличивается	 с	 каждым	 днем.	 Каждый	 хочет	 за	 несколько	
секунд	 получить	 свое	 изображение	 с	 большей	 схожестью,	
чем	на	обычном	рисунке.	Поэтому	платят	назначенную,	хотя	
и	довольно-таки	высокую,	цену	и	часто	вместо	одного	просят	
несколько	экземпляров,	чтобы	подарить	их	всем	тем,	кому	они	
небезразличны.	О,	если	бы	на	Подолье	пришло	в	голову	кому-
нибудь	из	моих	сделать	портреты	моих	троих	сирот	и	прислать	
их	отцу!

28 апреля, суббота.	Письма	 от	 наших	 забайкальских	 то-
варищей	утешили	всех	нас	хорошими	известиями	о	состоянии	
той	общины.	Живут	они	в	согласии,	работают	с	пользой,	друг	
друга	поддерживают,	пользуются	большим	уважением	у	всех	
окружающих.
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29 апреля, воскресенье.	Как	вчера	мы	неожиданно	полу-
чили	известия	от	собратьев	с	нерчинских	заводов,	так	и	сегод-
ня	непредвиденный	случай	дал	нам	возможность	написать	им.	
Пользуясь	этим,	мы	ответили	на	все	их	письма,	сообщая	обо	
всем,	что	касается	всех	нас	и	каждого	в	отдельности.

30 апреля, понедельник.	После	утреннего	урока	у	Волкон-
ских	 со	 всей	 их	 компанией	 я	 пошел	 в	 соседствующий	 с	 их	
домом	сад	барона	Сильверхейма.	Этот	сад,	в	нынешнем	году	
значительно	расширенный	и	украшенный,	понравился	мне	еще	
больше,	чем	прошлым	летом,	когда	я	гулял	здесь	с	друзьями	
и	Рошковской.	Теперь	я	могу	гораздо	смелее	туда	ходить,	по-
знакомившись	с	хозяином	и	его	женой,	вежливыми	людьми,	
которых	я	иногда	навещаю	в	их	доме	и	нередко	вижу	у	Вол-
конских.

1 мая, вторник.	Первое	мая	и	прекрасный	весенний	день	
выманили	многих	людей	за	город.	С	большим	удовольствием	
и	я	бы	присоединился	к	этой	поездке,	если	бы	она	приходи-
лась	на	день,	когда	у	меня	меньше	обязанностей,–	на	пятни-
цу,	а	еще	лучше	на	субботу.

2 мая, среда.	 Дорогой	 Александр	 Даровский	 оказал	 мне	
неоценимую	услугу,	присылая	довольно	большой	запас	поль-
ских	книг.	Среди	них	есть	и	прекрасные	и	стоящие	произведе-
ния.	Правда,	у	меня	слишком	мало	свободного	времени,	чтобы	
посвятить	его	литературе	и	самообразованию,	только	вечерами	
я	выкраиваю	час	или	два,	поэтому	полезное	и	приятное	чтение	
идет	очень	медленно.	Тем	не	менее	я	бесконечно	рад,	что	по	
милости	Александра	я	хоть	немного	ознакомлюсь	с	состоянием	
современной	 польской	 литературы,	 которая,	 как	 я	 замечаю,	
дает	не	только	пустые	плоды.	Жаль	только,	что	самые	лучшие	
произведения	до	нас	доходят	не	скоро	и	нелегко.

3 мая, четверг.	Госпожа	Базилевская	повторила	мне	то	же	
самое,	что	я	уже	слышал	от	Медведниковой,	то	есть	просьбу	
госпожи	Лавриновской,	чтобы	после	отъезда	Базилевской	я	не	
отдавал	 никому	 часов,	 в	 которые	 с	 ней	 занимался,	 оставив	
их	для	дочери	госпожи	Лавриновской.	Такое	же	предложение	
сделала	и	госпожа	Падалка,	добавляя,	что	дочь	Лавриновской	
очень	способная	и	уже	начинала	изучать	французский	язык.	
Я	ответил	то	же	самое,	что	и	раньше,	ибо	предпочитаю	меньше	
заработка	и	хоть	немного	больше	свободы.
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4 мая, пятница.	 У	 нас	 снова	 проблемы	 с	 выселением	 из	
квартиры.	Правда,	мы	выиграем	от	этого,	возвращаясь	в	пре-
ды	дущее	жилье,	более	удобное,	чем	нынешнее,	особенно	для	
меня,	 так	 как	 там	 у	 меня	 будет	 пусть	 очень	 скромный,	 но	
полностью	отдельный	угол,	чего	здесь	я	не	имел.	Но	переезд!	
Собрать	 вещи,	 потом	 их	 разложить	 –	 это	 отнимает	 у	 меня	
столько	времени!

5 мая, суббота.	Хотя	мне	совершенно	не	хотелось,	но	при-
шлось	 сегодня	 собирать	 и	 складывать	 все	 мои	 вещи,	 чтобы	
завтра	 быть	 готовым	 к	 переезду.	Ведь	 если	 я	 завтра	 не	 пе-
рееду,	то	мне	придется	ждать	всю	неделю	с	понедельника	до	
субботы,	ведь	все	эти	дни	с	шести	утра	до	позднего	вечера	я	не	
могу	заниматься	ничем	иным,	кроме	как	летать	от	дома	к	дому	
в	 разных	 направлениях.	 Освобождаюсь	 я	 только	 в	 субботу	
после	обеда.

6 мая, воскресенье.	Вот	я	и	снова	вернулся	в	свою	ком-
натушку,	которую	занимал	с	октября	по	февраль.	Тесно	мне,	
правда,	 но	 я	 уже	 не	 хочу	 переезжать	 отсюда	 даже	 в	 более	
удобное	жилье,	потому	что	эти	складывание	и	упаковка	всего	
барахла,	проблема	с	переездом,	потом	приведение	всего	в	по-
рядок	–	для	меня	это	самое	большое	мученье,	напоминающее	
нашу	проклятую	дорогу	по	этапам.	Наведя	здесь	немного	по-
рядка,	я	сразу	сел	писать	письма	Теодоре	Хмелёвской	и	моему	
отцу.	Оба	готовы	к	завтрашней	отправке.

7 мая, понедельник.	 Земляки	 наши,	 состоящие	 здесь	 на	
службе,	 стоят	 в	 глазах	 сибиряков	 любого	 класса	 выше	 не	
только	здешних,	но	и	приезжающих	из	России.	Правда,	как	
сибиряки,	 так	и	россияне	обычно	не	очень	их	любят,	но	не	
смеют	показать	им	свое	недовольство	и	невольно	вынуждены	
их	уважать.	Что,	несомненно,	является	следствием	влияния,	
которое	раньше	или	позже	обязательно	окажут	высокие	спо-
собности	и	поразительная	разница	в	нравственных	принципах.	
Сейчас	в	Иркутске	находятся	три	доктора-поляка:	Панкевич	
Винценты,	Мацкевич	 Теофил	 и	Онуфрович	Адам.	Все	 трое	
пользуются	гораздо	большим	спросом,	чем	десять	или	двенад-
цать	здешних	докторов.	Онуфровичу	светит	еще	более	выгод-
ная	должность	домашнего	врача	у	одного	из	сибирских	бога-
теев,	владельца	приисков	в	Енисейской	губернии,	господина	
Кузнецо	ва.
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8 мая, вторник.	Медведникова	говорила	мне,	что	вчера	гу-
бернаторша	Пятницкая	выразила	ей	свое	желание,	чтобы	я	за-
нялся	обучением	ее	маленькой	дочери,	восьмилетнего	ребенка.	
Но	Медведникова	 повела	 себя	 очень	 рассудительно,	 уверив	
госпожу	Пятницкую,	 что	 я	 и	 так	 чрезмерно	 занят	 и	 что	 не	
взялся	бы	учить	таких	маленьких	детей,	даже	если	бы	и	имел	
на	это	время.	Я	ей	очень	благодарен,	что	таким	ответом	она	
спасла	меня	от	неприятности	услышать	предложение,	на	кото-
рое	мне	пришлось	бы	ответить	отказом.

9 мая, среда.	У	нас	тут	было	прекрасное	зрелище	–	воз-
душный	шар,	запущенный	в	воздух.	Этот	бумажный	пузырь,	
в	форме	приплюснутого	шара,	4	аршина	в	высоту	и	18	аршин	
в	окружности,	взлетел	так	высоко,	что	его	едва	можно	было	
видеть.	Но	сразу	потом	он	начал	постепенно	опускаться	и	упал	
на	луга	за	Ангарой,	в	трех	верстах	от	города,	жители	которого	
почти	все	собрались	возле	реки	ради	этого	зрелища.

10 мая, четверг.	Мы	с	Коссаковским	планируем,	что	когда	
вернется	Немировский,	тогда	мы	втроем	покинем	город	и	пе-
реедем	жить	в	одно	из	мест,	предназначенное	нам	троим	на	
поселение,	а	там	совместно	займемся	каким-нибудь	делом,	на-
пример	доставкой	дров	в	Иркутск	или	чем-то	в	этом	роде.	Кос-
саковский	надеется	в	этом	году	получить	от	своей	семьи	около	
2	тыс.	рублей.	Немировский,	скорее	всего,	столько	же	будет	
иметь,	и	я,	если	Бог	даст	здоровья,	поработав	еще	летом,	смо-
гу	собрать	сколько-нибудь	денег,	и,	соединив	их	с	деньгами	
обоих	 друзей,	 мы	 получим	 общий	 капитал,	 который	 в	 про-
мышленном	 обороте	 может	 дать	 нам	 прибыль,	 достаточную	
для	скромной,	но	независимой	жизни.	Эта	мысль	мне	очень	
нравится,	и	я	хочу,	чтобы	она	воплотилась,	ибо	тяжесть	моего	
учительства	с	каждым	днем	становится	все	неприятнее.

11 мая, пятница.	 Я	 очень	 рад,	 что	 до	 обеда	 Волконские	
из-за	каких-то	домашних	проблем	не	смогли	прислать	за	мной	
и	что	после	обеда	Базилевская	тоже	уведомила	меня	о	похожем	
препятствии.	Поэтому,	вернувшись	утром	от	Медведниковой	и	
проведя	после	обеда	урок	с	госпожой	Юрасовой,	остаток	дня	
я	мог	провести	дома,	дав	отдых	груди,	которая	вот	уже	как	
два	дня	болит	почти	постоянно,	а	это	недомогание	усиливает	
чтение	вслух,	перевод,	диктант	и	т.	д.	Хорошо	и	то,	что	завтра	
меня	ожидает	уже	немного	таких	занятий,	и	я	надеюсь,	что	
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отдых	и	спокойное	времяпрепровождение	дома	без	врачебной	
помощи	вернут	мне	здоровье	для	следующей	недели.	

12 мая, суббота.	Письма	госпожи	Грохольской	помимо	же-
ланных	и	невыразимо	дорогих	всем	нам	подробностей	о	нашей	
стране,	о	знакомых	людях,	о	различных	событиях	там,	кото-
рые	могут	нас	касаться	(ибо	ангельское	сердце	этой	достойной	
женщины	не	только	с	материнской	нежностью	заботится	о	ма-
териальном	 достатке	 изгнанников,	 но	 одновременно	 вникает	
во	все	потребности	души),	эти	письма	всегда	содержат	и	пе-
чальные	новости	или	же	о	несчастьях,	постоянно	происходя-
щих	с	нашей	несчастной	землей,	или	же	об	отдельных	несчаст-
ных	случаях.	Полученное	сегодня	сообщает	о	государственном	
постановлении,	 запрещающем	 все	 домашние	 часовни	 нашего	
вероисповедания,	о	самоубийстве	профессора	Винницкой	шко-
лы	Ордынца	и	Антония	Быковского,	а	также	о	естественной	
смерти	Лазьниньского	Виктора.	Двух	последних	я	достаточ-
но	хорошо	знал.	Еще	она	упоминает	о	чрезвычайно	суровой	
зиме	в	этом	году,	во	время	которой	на	Подолье	насчитали	сто	
с	лишним	человек,	умерших	от	холода.

13 мая, воскресенье.	Наконец	мы	дождались	известий	от	
Немировского.	Вчерашняя	почта	принесла	письма	из	Якутска	
на	мой	адрес,	это	большая	пачка	от	нашего	путешественника,	
содержащая	письма	для	меня,	Коссаковского	и	для	семьи.	Он	
пишет,	что	9	апреля	прибыл	с	товарищами	в	Якутск.	Но	там	
они	 будут	 ждать,	 пока	 полностью	 не	 растают	 берега	 Лены,	
а	 это	 значит,	 что	 они	 смогут	 прибыть	 сюда	 только	 в	 конце	
июня	или	в	первой	половине	июля.	Все	наши	письма	он	уже	
получил.	Теперь	он	мало	 сообщает	нам	подробностей	о	 сво-
ем	путешествии	и	об	увиденных	интересных	вещах,	оставляя	
это	для	устных	рассказов	и	для	своего	дневника,	в	котором	
он	 подробно	 все	 записывает.	 Представляю,	 насколько	 инте-
ресным	будет	этот	дневник,	судя	по	обильному	запасу	новых	
предметов	и	впечатлений,	накопившихся	за	год,	и	по	способ-
ностям	пишущего,	хорошо	мне	известным.

14 мая, понедельник.	Уже	от	нескольких	человек	я	слы-
шал,	что	могу	надеяться	на	удачный	исход	представления	се-
натором	моего	дела.	Якобы	эта	информация	исходила	от	него	
самого	или	из	его	канцелярии.	Но,	скорее	всего,	еще	нет	ни-
чего	официального	из	столицы,	иначе	сенатор	объявил	бы	мне	
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сразу	же,	каким	бы	ни	был	ответ.	А	значит,	это	только	какие-
то	 домыслы	и	предположения.	Как	бы	 там	ни	было,	 в	мою	
душу	вкрадываются	ожидаемые	мысли	и	картины,	хотя	я	их	
всегда	отгоняю,	боясь	потом	разочароваться.

15 мая, вторник.	В	прошлом	месяце	пожар	уничтожил	зна-
чительную	часть	Кяхты,	принеся	неизмеримые	потери	жителям	
и	тамошним	купцам.	По	этому	случаю	начался	сбор	средств	
для	погорельцев,	и,	кроме	того,	генерал	Руперт	и	другие	лица	
из	высшего	иркутского	общества	предложили	любителям	му-
зыки	провести	концерт	с	этой	же	целью.	Этот	концерт	должен	
состояться	послезавтра.	Его	будут	исполнять	одна	из	замуж-
них	дочерей	губернатора,	госпожа	Падалка,	госпожа	Макси-
мович,	жена	полковника,	бывшего	начальника	штаба	генерала	
Руперта,	граф	Сиверс	из	сенаторской	молодежи,	наш	земляк	
Игнаций	Яхимович	и	наш	друг	Щепковский.	 Госпожа	Мак-
симович	 и	 Яхимович	 будут	 играть	 на	 фортепьяно,	 госпожа	
Падалка	 и	 Сиверс	 будут	 петь,	 а	Щепковский	 покажет	 свой	
великолепный	талант,	играя	на	скрипке.	Нас	всех	радует,	что	
наконец	подвернулась	возможность	местному	обществу	позна-
комиться	с	талантом	нашего	друга	и	оценить	его.

16 мая, среда.	Сегодня	мы	расстались	с	Новицким	Напо-
леоном,	который,	приняв	от	молодого	Дейхмана	обязанности	
управляющего	людьми	и	смотрителя	работ	на	золотом	приис-
ке	с	годовым	жалованием	1000	рублей,	направился	со	своим	
начальником	и	старым	Дейхманом	в	горы	и	леса	Енисейской	
губернии.	 Нам	 было	 грустно	 прощаться	 с	 этим	 достойным	
и	уважаемым	всеми	нами	товарищем,	который	уезжал	на	не-
сколько	месяцев	из	Иркутска.	При	каждом	подобном	расста-
вании	сразу	появляется	мысль,	что	мы	можем	никогда	не	уви-
деться.	 То	 ли	 из-за	 того,	 что	 малоправдоподобным	 кажется	
какое-то	улучшение	нашего	положения,	или	же,	наоборот,	из-
за	слишком	большой	вероятности	какого-нибудь	неожиданно-
го	несчастья	или	даже	смерти,	но	всегда	больно	предполагать,	
что	мы	последний	раз	прощаемся	с	тем,	с	кем	нас	связывали	
узы	братской	любви	и	еще	более	крепкая	связь	переживаемого	
совместно	несчастья.

17 мая, четверг.	Был	я	на	концерте,	который	собрал	такую	
толпу	любопытствующих,	что	в	не	очень	большом	зале	едва	
можно	было	высидеть	из-за	невыносимой	жары.	То	же	самое	
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весьма	 плохо	 влияло	 на	 музыкантов	 и	 на	 их	 инструменты.	
Особенно	 фортепьяно	 звучало	 не	 так	 хорошо,	 как	 обычно.	
И	господину	Сиверсу	пение	давалось	не	так	хорошо,	как	рань-
ше.	У	госпожи	Падалки	получилось	гораздо	лучше.	А	больше	
всего	 присутствующим	 понравился	Щепковский.	 Тем	 не	 ме-
нее	цель	концерта	была	достигнута,	поскольку	собрали	почти	
10	тыс.	рублей.

18 мая, пятница.	Не	осталось	без	последствий	то,	что	я	вче-
ра	позволил	себе,	возвращаясь	с	концерта,	зайти	с	друзьями	
в	 кондитерскую	 на	 ужин,	 во	 время	 которого	 я	 выпил	 пару	
бокалов	французского	вина.	Поскольку	я	отвык	есть	вечером,	
а	что	касается	напитков,	то	давно	довольствуюсь	одной	водой,	
то	сегодня	мне	пришлось	поболеть	из-за	этого	ненужного	от-
клонения	от	привычного	образа	жизни.	Из-за	невыносимой	го-
ловной	боли	я	едва	смог	провести	уроки.	Ну	и	хорошо:	будет	
мне	урок	на	будущее.

19 мая, суббота.	Сенатор	и	здешний	генерал-губернатор	по-
сле	довольно	хороших	отношений	между	собой,	из-за	каких-то	
официальных	действий	с	одной	и	другой	стороны,	теперь	так	
настроены	друг	против	друга,	что	можно	предвидеть	упорную	
между	ними	войну.	Поэтому	можно	предполагать,	что	это	их	
противостояние	 (как	 обычно	 бывает)	 спровоцирует	 чрезвы-
чайную	бдительность	и	слежку	за	каждым	шагом	противника,	
чтобы	 его	 представить	 вышестоящим	 властям	 в	 невыгодном	
свете.	Поэтому	мы	опасаемся	утраты	прежней	свободы,	кото-
рой	мы	обязаны	доброму	сердцу	и	человеческому	отношению	
к	 нам	 генерала	 Руперта.	Quidquid	 defirant	 reges,	 plectuntur	
Achivi!	*

20 мая, воскресенье.	 Я	 обеспокоен	 тем,	 что	 не	 получаю	
письма	от	моей	матери,	уже	давно	обещанного.	В	последнем	она	
писала,	что	вскоре	отзовется	снова,	посылая	белье,	которого		
я	напрасно	жду	уже	год.	Но	если	она	отправила	это	все	на	адрес	
гражданского	губернатора,	то	эта	посылка,	оказавшись	в	Ир-	
кутске,	могла	застрять	в	канцелярии	вместе	с	деньгами,	кото-
рые	должны	были	быть	при	ней.	А	в	таком	случае	можно	и	не	
ожидать,	что	отдадут	письмо,	об	этом	сообщающее,	ибо	его,	
несомненно,	уничтожили.	Однако	я	еще	в	январе	предупредил	

*	За	все	безумства	царей	расплачиваются	их	подданные	(Гораций).
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всех,	чтобы	письма,	деньги	и	другие	вещи	отправляли	не	ина-
че	как	только	на	имя	генерал-губернатора	Руперта.

21 мая, понедельник.	По	представлению	сенатора	Толсто-
го	господина	Падалку	назначили	гражданским	губернатором	
Енисейской	губернии	на	место	господина	Копылова,	которо-
го,	 как	 показала	 ревизия,	 больше	 занимала	 латинская	 лите-
ратура,	 нежели	 административные	 обязанности.	 Повышение	
Падалки	здесь	всем	понравилось,	благодаря	уважению,	кото-
рым	он	пользовался	у	всех.	Это	распоряжение	пришло	именно	
сегодня,	в	день	именин	его	жены.	Поэтому	от	госпожи	Мед-
ведниковой	я	направился	к	ним	с	двойными	поздравлениями.	
Оттуда	я	пошел	поздравить	с	именинами	Лену	Волконскую.	
А	поскольку	из-за	этого	семейного	праздника	уроков	там	не	
было,	то	я	уже	только	как	гость	и	друг	в	их	приятном	обще-
стве	пробыл	до	вечера.

22 мая, вторник.	Генерал	Руперт	со	всей	своей	семьей	пере-
езжает	 на	 днях	 в	 свой	 летний	 загородный	 дом,	 и	 там	 я	 се-
годня	 уже	 провел	 первый	 урок	 с	 его	 детьми,	 радуясь,	 что,	
договариваясь	об	уроках	для	его	детей	в	прошлом	году,	как	
и	об	уроках	во	всех	других	домах,	поставил	условие,	чтобы	за	
мной	присылали.	Иначе	ходить	несколько	верст	по	жаре	было	
бы	тяжело	для	здоровья,	как	и	жаль	было	бы	тратить	каждый	
раз	по	несколько	рублей	на	фиакры.	Они	там	буду	жить	не	
меньше	трех	месяцев,	и	для	меня	это	были	бы	достаточно	се-
рьезные	расходы.

23 мая, среда.	Прошлой	ночью	у	Волконских	украли	шка-
тулку,	 в	 которой	 были	 жемчуга	 и	 разные	 дорогие	 женские	
украшения.	Весь	 ущерб	 оценивают	 в	 9	 или	 10	 тыс.	 рублей.	
Но	для	таких	богатых	людей	важна	не	столько	денежная	стои-
мость,	сколько	они	жалеют	об	утрате	семейных	ценностей,	ко-
торые	мать	хранила	для	дочери.	Странно,	но	здесь	с	некоторо-
го	времени	ни	дня	не	проходит	без	подобного	происшествия.	
Прекрасный	 порядок	 и	 безопасность	 под	 боком	 у	 стольких	
властей	и	как	назло	многочисленной	и	постоянно	слоняющей-
ся	по	улицам	полиции!

24 мая, четверг.	Голыньский	тоже	должен	поселиться	в	Ир-	
кутске.	Он	уже	заключил	договор	с	Марковым,	здешним	куп-
цом,	договорившись	делать	для	него	из	ледяного	сахара	рафи-
нированный,	за	что	Марков	будет	платить	ему	2	тыс.	рублей	
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в	год,	при	этом	стол	и	жилье	бесплатное.	Это	будет	несравнен-
но	лучше	для	него,	чем	в	Александровске,	где	все	его	время	
занимало	тяжелое	и	малооплачиваемое	учительство.

25 мая, пятница.	Мацкевич	сыграл	со	мной	злую	шутку.	Он	
сегодня	сказал	мне	у	Базилевских,	что	генерал	Руперт	вручил	
ему	для	меня	письмо	с	почты,	а	он,	вместо	того	чтобы	поло-
жить	его	в	карман,	забыл	его	у	генерала	на	столе,	и	что	я	по-
лучу	это	письмо	не	раньше	чем	завтра.	Если	бы	он	ничего	не	
сказал	ни	о	письме,	ни	о	своей	рассеянности,	то	тогда	я	бы	не	
терзался	муками	нескольких	часов	беспокойного	ожидания.

26 мая, суббота.	После	почти	бессонной	ночи	из-за	письма,	
которое	обещал	Мацкевич,	сегодня	утром	я	нетерпеливо	счи-
тал	минуты	до	того	времени,	когда	он	проснется,	боясь	одно-
временно,	 чтобы	Базилевская	 не	 прислала	 за	 мной	 раньше,	
чем	я	вернусь	от	него.	Но	и	тот	встал	сегодня	немного	раньше,	
и	та	прислала	за	мной	позднее,	чем	обычно,	так	что	я	поехал	
к	ней	уже	спокойным	за	своих	близких.	Пишет	Теодора	Хме-
лёвская	6	апреля,	сообщая,	что	все	мои,	слава	Богу,	здоровы.	
Казимира	раньше	тяжело	болела,	но,	когда	Теодора	писала,	
той	 было	уже	лучше.	Однако	она	и	 этой	 весной	 собирается	
в	Одессу,	где	воздух	и	купания	очень	ей	помогают.	Теодора	
жалуется,	что	снова	долго	ничего	не	получают	от	меня.	А	ведь	
некоторые	мои	письма	уже	могли	до	них	дойти.	Справедливо	
она	 раньше	 заметила,	 что	 в	 цензуре,	 задерживающей	 наши	
письма,	никто	наверняка	и	не	подумал,	чтобы	поспешить	при-
нести	 родителям	 радость	 от	 этих	 писем,	 которые	 напрасно	
проходят	такой	долгий	путь.

27 мая, воскресенье.	 Из	 костела	 я	 пошел	 к	 Трубецким,	
у	которых	давно	уже	не	был,	и	там	меня	оставили	на	обед.	
Вернувшись	к	себе,	я	сразу	же	взялся	отвечать	на	письмо	Тео-
доры,	поскольку	завтра	утром	на	это	не	будет	времени,	а	я	не	
хочу	пропустить	эту	почту.

28 мая, понедельник.	 Сегодня	 я	 виделся	 с	 господином	
Толстым-младшим.	Он	считает	мое	скорое	возвращение	на	ро-
дину	вполне	возможным,	добавляя,	что	о	моем	деле	и	о	его	
представлении	он	слышал	из	уст	сенатора,	что	тот	надеется	на	
его	удачное	решение.	Дай	Бог!

29 мая, вторник.	Генеральша	сообщила	мне,	что	на	днях	
отправит	сына	в	Петербург.	Но	наряду	с	этим	она	упомянула,	
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что	очень	хочет,	чтобы	я	взялся	давать	ее	старшим	двум	до-
черям	и	теперешней	моей	ученице	уроки	итальянского	языка.	
Это	 не	 было	 еще	 конкретным	 предложением.	 Но	 когда	 это	
произойдет,	я	не	смогу	оказать.	Думаю,	что	до	этого	дойдет	
не	раньше	чем	через	пару	месяцев,	поскольку	генеральша	и	об	
этом	упомянула,	что	на	все	жаркое	время	она	хочет	сделать	
для	детей	перерыв	во	всех	уроках.	Я	буду	от	всего	сердца	рад,	
если	она	воплотит	это	намерение.

30 мая, среда.	Вчера	Таскин	вернулся	из-за	Байкала,	или,	
как	все	здесь	обычно	говорят,	«из-за	моря».	Но	у	меня	до	сих	
пор	не	было	свободной	минуты,	чтобы	пойти	к	нему	и	спра-
виться	о	наших	нерчинских	товарищах,	которые	через	него,	
возможно,	 нам	 что-нибудь	 написали.	Завтра	 постараюсь	 его	
обязательно	увидеть.

31 мая, четверг.	Сегодня	я	три	раза	был	у	Таскина	и	все	
время	не	заставал	его	дома.	Он	тоже	напрасно	приходил	ко	
мне.	Завтра	наверняка	будет	то	же	самое	по	причине	занято-
сти	у	меня	и	у	него	тех	часов,	в	которые	мы	могли	бы	встре-
титься.	 Поэтому	 я	 смогу	 его	 увидеть	 только	 в	 субботу	 или	
воскресенье.	Но,	скорее	всего,	у	него	нет	для	нас	писем,	иначе	
он	отослал	бы	их	нам	домой.

1 июня, пятница.	Наконец	я	увиделся	с	Таскиным	и	с	боль-
шим	 удовольствием	 провел	 с	 ним	 пару	 часов,	 разговаривая	
о	наших	братьях.	Писем	он	не	привез,	так	как,	уезжая	из	нер-
чинского	завода	по	делам	в	разные	стороны,	он	надеялся	еще	
вернуться	туда	перед	своим	отъездом	в	Иркутск	и	дать	нашим	
возможность	через	него	передать	письма.	Однако	служебные	
обязанности	распорядились	им	иначе.	Он	с	большим	уважени-
ем	отзывается	о	наших	друзьях.

2 июня, суббота.	Мне	 пришло	 в	 голову	 воспользоваться	
пребыванием	 в	 Иркутске	 Давиньона	 и	 попробовать	 сделать	
дагерротип	с	портрета	Пелагеи.	Поэтому	сегодня	я	с	этим	пор-
третом	 пошел	 к	 нему.	 Он	 выразил	 сожаление,	 что	 картина	
недостаточно	большого	размера,	 ведь	 тогда	 ее	 было	бы	лег-
че	перенести	на	дагерротип	и	она	была	бы	гораздо	лучшего	
качества.	Однако	он	взялся	испробовать	все	способы,	чтобы	
выполнить	мой	заказ.	Три	раза	пробовал	при	мне,	и,	хотя	эти	
попытки	не	удались,	завтра	он	будет	еще	пытаться,	пока	не	
получит	желаемый	результат.
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3 июня, воскресенье.	Как	жаль,	что	непогода	не	дала	Да-
виньону	заняться	обещанной	работой	для	меня!	И	как	назло	
эта	непогода,	скорее	всего,	простоит	еще	два	или	три	дня.	Мое	
терпение	 подвергается	 жесточайшему	 испытанию.	 Сегодня,	
когда	я	писал	Теодоре,	то	спросил,	не	могли	бы	они	сделать	
там	дагерротипом	портрет	моих	троих	детей.

4 июня, понедельник.	Мы	получили	пачку	писем	от	наших	
забайкальских	друзей.	Они	все	тоже	в	большей	или	меньшей	
степени	надеются	получить	какие-нибудь	помилования	в	этом	
году.	Лично	ко	мне	писал	Боровский.	Это	ответ	на	мое	пись-
мо,	посланное	в	декабре.	Да	уж,	быстро	идет	наша	корреспон-
денция!	Он	 сообщает	 мне	 об	Эустахии	Рачиньском.	Но	 эти	
сведения	меня	сильно	огорчили.	Ведь	Боровский	написал,	что	
Эустахий	совершил	самую	большую,	какую	только	мог,	ошиб-
ку,	которую	можно	сравнить	с	преступлением	против	самых	
святых	обязанностей	веры,	национальной	гордости	и	личного	
достоинства,	словом,	он	женился	на	сибирячке.	На	днях	я	со-
бираюсь	 писать	 на	Подолье,	 но	 не	 осмелюсь	 поразить	 этим	
известием	сердце	матери	и	всей	семьи.

5 июня, вторник.	 Сегодня	 у	 генерала	 я	 провел	 уже	 по-
следний	урок	с	его	сыном,	которого	родители	завтра	или	по-
слезавтра	собираются	отправить	в	Петербург.	Но	генеральша	
мне	ясно	дала	понять,	что	после	каникул	будет	меня	просить	
вести	уроки	для	всех	троих	оставшихся	дома	дочерей,	поэтому	
через	несколько	недель	меня	будет	ждать	еще	большая	работа,	
чем	прежде.	Ведь	кроме	итальянского	и	французского	языка	
для	 всех	 трех	 они	 хотят	 еще	 уроков	 всеобщей	 истории	 для	
двух	старших.

6 июня, среда.	Поехав	после	обеда	к	генералу,	чтобы	по-
прощаться	с	его	сыном,	к	которому	я	успел	привязаться	за	эти	
семь	с	лишним	месяцев	его	обучения,	я	разминулся	с	ним	по	
пути,	поскольку	он	тогда	с	этой	же	целью	был	у	меня,	а	не	
застав	 меня,	 поехал	 прощаться	 к	Падалкам,	 которые	 также	
через	пару	недель	выезжают	в	Красноярск	на	постоянное	жи-
тельство.	Мне	тоже	следовало	их	навестить,	и	так	вся	вторая	
половина	дня	прошла	за	этими	визитами.

7 июня, четверг.	 Кажется,	 что	 у	 меня	 снова	 прибавится	
несколько	свободных	часов	в	неделю,	поскольку	госпожа	Ба-
зилевская,	 переехав	 в	 летнюю	 резиденцию	 родителей	 из-за	
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большего	количества	развлечений	там,	а	 также	из-за	частых	
недомоганий	при	своем	теперешнем	состоянии,	скорее	всего,	
не	сможет	дальше	заниматься	французским.

8 июня, пятница.	 Господин	 Падалка	 среди	 своих	 много-
численных	 прощальных	 визитов	 помнил	 и	 обо	 мне,	 свиде-
тельствуя	этим,	что,	несмотря	на	полученную	губернаторскую	
должность,	 не	 считает	 себя	 освобожденным	 от	 соблюдения	
правил,	принятых	в	обществе,	которые	распространяются	оди-
наково	как	на	чиновников,	так	и	на	ссыльных.	Он	приглашал	
меня	и	в	Красноярск,	добавив,	что	желает	меня	там	видеть	не	
иначе	как	по	пути	на	Подолье.	Его	слова	да	Богу	в	уши!

У	Давиньона	я	встретил	 господина	Боткина,	прекрасного	
купца	из	Кяхты,	с	которым	я	познакомился	в	прошлом	году.	
Он	привез	нам	слова	привета	от	нашего	товарища	Савичевско-
го	Константина.	Он	живет	возле	самой	Кяхты,	так	что	каждый	
день	бывает	в	этом	городе,	ведя	уроки	языка	и	других	пред-
метов,	благодаря	которым	он	себя	содержит.	Боткин	весьма	
уважительно	о	нем	отзывается.

9 июня, суббота.	Сегодня	я	был	у	господина	Боткина	и	по-
знакомился	с	его	женой,	на	которой	он	недавно	женился,	мо-
лодой	 и	 приятной	 особой,	 дочерью	 датчанина,	 родившейся	
в	Москве.	Оба	говорили	о	Савичевском	как	о	родном	брате.	
Так	же	доброжелательно,	даже	с	восхищением,	Боткин	гово-
рил	о	Бопрэ,	Краевском,	Эренберге,	Боровском	и	о	других,	
знакомых	 ему	 наших	 товарищах.	 Приятно	 услышать	 такое	
свидетельство	из	уст	человека,	 способного	понять	и	оценить	
истинную	ценность	людей.

Здесь	 получили	 официальное	 уведомление	 о	шести	 поль-
ских	ссыльных,	идущих	из	Варшавы.	Они	уже	находятся	по	
эту	сторону	от	Нижнеудинска	и	1	июля	будут	в	Иркутске.

10 июня, воскресенье.	Господин	Николай	Боткин,	нанося	
мне	ответный	визит,	застал	здесь	кроме	нас	троих	еще	троих	
других	товарищей,	а	во	время	нахождения	у	нас	пришли	еще	
другие,	поэтому	он	за	один	раз	познакомился	почти	со	всеми,	
живущими	в	Иркутске.	Чему	он	был	безмерно	рад	и	о	чем	по-
стоянно	повторял.	С	неподдельной	искренностью	он	показы-
вал	чувства	и	принципы,	схожие	с	нашими.	Через	несколько	
недель	он	уезжает	отсюда	на	ярмарку	в	Нижний	Новгород,	
откуда	собирается	поехать	в	Москву,	пробыть	там	три	месяца,	
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а	в	январе	хочет	этим	путем	возвращаться	в	Кяхту.	Узнав	еще	
от	Савичевского,	что	несколько	польских	ссыльных	находятся	
в	 пути,	 и	желая	не	 разминуться	 с	 ними,	 когда	мы	 сказали,	
что	знаем	о	дне	их	выхода	из	Нижнеудинска,	и	что,	согласно	
списку	всех	этапов	на	пути	оттуда,	мы	можем	точно	знать,	где	
они	будут	ночевать	или	отдыхать,	он	просил	ему	это	записать,	
чтобы	он	смог	обязательно	увидеться	с	ними	на	своем	пути,	
чтобы	в	чем-нибудь	им	помочь.	Также	он	готов	был	завезти	
письма	к	нашим	в	Томск.	Рошковская	написала	женам	Коза-
кевича	и	Булхака.

11 июня, понедельник.	Первый	раз	этим	летом	я	купался	
сегодня	в	реке,	будучи	у	Волконских,	которые	зимой	перееха-
ли	к	самой	Ушаковке,	а	недалеко	от	их	дома	есть	довольно-
таки	приличные	купальни.	Поэтому	я	решил,	что	каждый	раз,	
когда	буду	у	Волконских,	если	позволит	погода,	буду	купать-
ся,	то	есть	два	или	три	раза	в	неделю.	И	это	уже	хорошо,	раз	
уж	я	не	могу	так	часто	гулять	и	купаться,	как	если	бы	я	мог	
свободно	 распоряжаться	 своим	 временем.	 Но	 разве	 есть	 на	
свете	такое	место	и	время,	где	соединялись	бы	все	удобства?

12 июня, вторник.	Письма	Немировского,	 наверное,	 уже	
последние	 с	 пути.	Теперь	 он	 писал	 18	мая	 из	Якутска.	По-
вторяет,	что	около	середины	июня	они	должны	будут	оттуда	
отправиться	к	нам.	Но	я,	сопоставляя	разные	обстоятельства	
из	того,	что	в	своих	письмах	сообщают	его	спутники,	думаю,	
что	они	выедут	даже	раньше	и	что	в	конце	этого	месяца	или	
в	первых	числах	июля	мы	сможем	его	здесь	увидеть.	Его	тепе-
решнее	письмо,	написанное	под	влиянием	плохого	настроения	
и	мрачных	мыслей,	говорит	о	каких-то	неприятностях	и	пере-
менах	 к	 худшему,	 которые	 могут	 с	 нами	 произойти.	Но	 об	
этом	он	упоминает	смутно	и	только	в	общих	словах,	истинное	
значение	которых	и	на	чем	они	основываются	угадать	трудно.	
Может,	это	просто	мрачные	плоды	его	воображения,	а	может,	
такой	вывод	он	делает	из	теперешних	напряженных	отноше-
ний	между	 сенатором	 и	 генералом	Рупертом.	Как	 бы	 то	 ни	
было,	через	три	или	четыре	недели	мы	сможем	от	него	самого	
получить	объяснение	этой	загадки.

13 июня, среда.	Старый	Волконский	дал	мне	 сегодня	на	
память	 свой	портрет,	 сделанный	дагерротипом,	 чрезвычайно	
похожий.
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14 июня, четверг.	Пользуясь	уже,	скорее	всего,	недолгим	
пребыванием	Давиньона	в	Иркутске,	я	попросил	у	него	еще	
три	 экземпляра	моего	 портрета.	Вместе	 с	 двумя	 портретами	
Пелагии	это	будет	шесть	дагерротипов,	которые	обойдутся	мне	
в	150	рублей.

15 июня, пятница.	Волконские	хотят	на	некоторое	время	
выехать	с	детьми	в	свой	роскошный	Камчатник	и	зовут	меня	
с	 собой.	Меня	 не	 пришлось	 бы	 долго	 уговаривать,	 так	 как	
я	уже	давно	чувствую	потребность	 свободно	вздохнуть	хотя	
бы	две	недели.	Но	взятые	на	себя	в	городе	обязанности	и	тща-
тельность,	с	которой	я	их	до	сих	пор	исполнял,	не	позволяют	
мне	уехать,	иначе	я	обману	ожидания	моих	учениц,	которые,	
со	своей	стороны,	и	себе	не	дают	отдохнуть,	когда,	несмотря	
на	жару	30	градусов	в	тени,	учатся	с	охотой.

16 июня, суббота.	 С	 большим	 беспокойством	 я	 ожидал	
сегодняшнюю	почту,	надеясь	наконец	получить	письмо	моей	
матери,	 обещанное	 еще	 в	 январе.	 Сам	 не	 знаю,	 почему	 се-
годня	я	сильнее,	чем	раньше,	надеялся	его	получить.	Может,	
потому,	что	многие	мои	товарищи	–	да	почти	все	–	на	днях	
получили	письма	от	 своих.	Поэтому	мысль,	что	и	я	должен	
быть	счастлив	не	меньше	их,	каким-то	образом	оправдывала	
мои	ожидания,	которые	ничем	другим	я	обосновать	не	могу.	
Но,	к	несчастью,	и	эта	почта	ничего	мне	не	принесла,	иначе	бы	
генерал	письмо	с	Подолья,	прибывшее	на	его	адрес	для	меня,	
велел	отослать	мне	немедленно,	как	он	обычно	делал	вот	уже	
несколько	месяцев.

17 июня, воскресенье.	 Всю	 вторую	 половину	 дня	 до	 са-
мой	темноты	я	провел	сегодня	на	свежем	воздухе.	Это	было	
первый	 раз	 в	 этом	 году,	 когда	 по	 случаю	 именин	 Адольфа	
Рошковского	 мы	 все,	 кто	 пешком,	 кто	 на	 экипажах,	 собра-
лись	в	лесу,	в	полумиле	за	городом	на	реке	Ушаковке.	Там,	
в	условленном	месте,	вся	наша	община	собралась	на	чай,	мо-
роженое	 и	 великолепный	 приготовленный	 Рошковской	 пол-
дник.	Редкость	подобных	развлечений	могла	бы	сделать	 его	
еще	приятнее.	Но	тревога	о	том,	что	молчание	матери	я	дол-
жен	приписывать	страшной	трагедии,	отравляла	мне	каждую	
минуту	 разделяемого	 с	 другими	 веселья,	 каждую	 неволь-
ную	улыбку	укорами	совести,	которые	я	чувствовал	глубоко		
в	душе.
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18 июня, понедельник.	Куда	бы	я	ни	пошел,	везде	можно	
заметить	обращенное	внимание	всего	города	на	идущую	теперь	
между	генералом	Рупертом	и	сенатором	Толстым	войну	и	на	
ее	ближайшие	последствия,	поскольку	с	обеих	сторон	гонцами	
были	посланы	в	столицу	жалобы,	рапорты	и	т.	д.	Через	не-
сколько	 недель	 посмотрим,	 что	 из	 этого	 последует.	Но	 мне	
будет	 очень	жаль,	 если,	 как	можно	 предположить,	 от	 этого	
пострадает	хороший	и	достойный	старик,	здешний	начальник,	
у	которого,	несомненно,	доброе	сердце	и	который	своим	благо-
родным	поведением	по	отношению	к	российским	и	польским	
ссыльным	снискал	любовь	и	уважение	и	тех	и	других.

19 июня, вторник.	Давиньон	хочет	 вскоре	уехать	из	Ир-
кутска	и	уже	мало	занимается	своей	работой.	Жаль,	что	он	не	
останется	здесь	хотя	бы	до	середины	июля,	как	планировал	
раньше.	Я	надеялся,	что	к	этому	времени	приедет	наш	Неми-
ровский	и	я	получу	его	портрет.

20 июня, среда.	 Чрезвычайно	 измученный	 сегодняшней	
жарой,	равно	как	и	бессонной	ночью,	я	был	очень	рад,	что	по	
крайней	мере	сейчас,	после	утренних	уроков,	я	могу	пробыть	
дома	до	четырех	и	поспать	после	обеда.	И	увидел	особенный	
сон	о	моей	драгоценной.	Я	видел	ее	очень	четко,	слышал	ее	
речь,	 сам	с	ней	 говорил	и	хорошо	помню	все	ее	 слова.	Как	
будто	мы	должны	были	поехать	к	матери.	Вся	сцена	была	точ-
ным	повторением	одной	частички	из	прошлой	жизни.	Но	вме-
сте	с	тем	ни	на	минуту,	ни	на	мгновение	ока	из	моих	мыслей	
не	выходило	какое-то	предчувствие,	а	скорее	ужасная	уверен-
ность	 в	 будущем,	 том	 самом	будущем,	 которое	 действитель-
но	наступило.	И	 это	 отравляло	мне	 счастье	 и	 радость	 от	 ее	
присутствия.	Я	 смотрел	 на	 нее,	 слушал	 ее,	 постоянно	 охва-
ченный	страшной	мыслью	о	ее	неминуемой	близкой	кончине,	
о	 мо	ей	 неволе,	 изгнании	 и	 всей	 цепи	 несчастий.	 Состояние	
такой	 муки	 я	 не	 могу	 сравнить	 ни	 с	 чем	 иным.	 Сначала	 я	
пытался	 его	 скрыть	от	нее,	но	 это	усилие	удваивало	 адские	
муки	моей	души.	Наконец,	не	в	состоянии	вынести	этой	тя-
жести,	я	открыл	ей	все.	Во	внезапном	порыве	отчаяния	как	
бы	последний	раз	я	целовал	ее	и	прижимал	к	груди.	Громкий	
и	безудержный	плач	прервал	это	лихорадочное,	чрезвычайно	
мучительное	видение.	Я	проснулся	в	холодном	поту	и	залитый		
слезами.	И	так	велико	было	мое	потрясение,	что	оно	и	наяву	
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продолжалось	еще	долго,	и	я	какое-то	время	не	мог	прийти	
в	себя	и	собраться	с	мыслями.

21 июня, четверг.	Сенатор	на	днях	должен	будет	выехать,	
чтобы	посетить	разные	 золотые	прииски.	В	 этой	поездке	он	
проведет	месяц,	 если	не	дольше.	А	 это	 значит,	 что	 если	бы	
что-нибудь	и	пришло,	то	будет	известно	только	после	его	воз-
вращения.	Но	что	сделать?	Я	уже	долго	ждал,	подожду	и	еще.	
Только	бы	не	напрасно!

22 июня, пятница.	После	уроков	весь	день	прошел	в	визи-
тах.	Среди	прочих	я	был	также	и	у	нескольких	сенаторских	
пажей,	ответные	визиты	к	которым	я	уже	давно	должен	был	
совершить.	 Вечер	 я	 провел	 у	 супругов	 Давиньонов,	 сильно	
расстроенных	письмом	из	Петербурга	о	тяжелой	болезни	одно-
го	из	двоих	детей,	там	оставленных.	Бедная	мать	в	отчаянии.	
Они	 оба	 задержали	 меня	 у	 себя	 до	 11	 вечера.	У	 них	 была	
возможность	убедиться,	что	я,	возможно,	лучше,	чем	другие,	
могу	понять	родительскую	боль,	так	как	сам	постоянно	пере-
живаю	за	своих	сирот,	и,	наверное,	поэтому	мое	присутствие	
не	было	для	них	обременительным.

23 июня, суббота.	 Сегодня	 мне	 нездоровится,	 и	 я	 абсо-
лютно	не	могу	чем-либо	заняться.	Тогда	как	знакомые,	зная,	
что	меня	можно	застать	дома	только	в	субботу,	с	самого	утра	
до	позднего	вечера	своими	визитами	не	дали	мне	ни	минуты	
отдыха.	Любое	принуждение	для	меня	–	истинная	мука,	ко-
торую	сегодняшнее	недомогание	удвоило.	Еще	с	более	близ-
кими	 людьми	 можно	 было	 как-то	 выдержать.	Но	 с	 чужими	
и	малознакомыми	людьми,	как,	например,	господа	из	свиты	
сенатора,	 с	 которыми	 невозможно	 вести	 себя	 так	 свободно,	
как	с	друзьями	или	земляками,	мне	приходилось	делать	над	
собой	усилие,	которое	меня	ужасно	измучило.

24 июня, воскресенье.	Этой	ночью	я	 совершенно	не	мог	
спать,	 и	 сегодня	 мое	 здоровье	 еще	 хуже,	 чем	 вчера.	Кроме	
костела,	я	никуда	не	выходил.	После	обеда	я	хотел	лечь	по-
спать,	 чувствуя	 в	 этом	 сильную	 потребность.	Но	 как	 назло	
снова	помешали	посетители,	чье	доказательство	видимой	или	
истинной	 доброжелательности	 показалось	 мне	 чрезвычайно	
обременительным.

25 июня, понедельник.	Лесневич	сообщил	мне	из	письма	
сестры	своей	жены,	написанного	в	апреле,	что	мои	все	здоро-
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вы	и	что	тогда	в	Беднарувке	собрались	все	соседи	неизвестно	
по	 какому	 поводу.	Из	 этого	 я	 могу	 сделать	 вывод,	 что	 два	
месяца	назад	мать	и	Казимира	были	здоровы.	Благодарю	Бога	
и	за	эту	весточку.

26 июня, вторник.	Сегодня	я	получил	новое	предложение	
двух	 уроков	 в	 домах	 известнейших	 и	 богатейших	 здешних	
купцов.	Об	этом	мне	сообщила	мне	моя	ученица	госпожа	Мед-
ведникова.	Но,	поскольку	речь	шла	о	маленьких	детях	и	о	на-
чальном	уровне,	я	решительно	отказался,	не	желая	лишаться	
тех	немногих	свободных	часов,	которые	у	меня	есть,	пока	го-
спожа	Руперт	 не	 потребует	 моей	 работы	 для	 своих	 дочерей	
и	пока	Волконские	не	вернутся	из	деревни.

27 июня, среда.	 Я	 получил	 письмо	 от	 нашего	 товарища	
Новицкого	Наполеона.	Он	пишет	ко	мне	и	Коссаковскому	из	
Бельска,	маленькой	деревни	в	Енисейской	губернии,	на	Анга-
ре,	которую	там	уже	называют	Тунгуска.	Сообщает,	что	дово-
лен	своими	обязанностями	и	людьми,	с	которыми	имеет	дело.	
Особенно	же	хвалит	старого	Дейхмана.	Он	пишет	еще	в	пути	
на	место	своей	работы.	Указывает	способ,	как	мы	можем	пере-
давать	ему	письма,	просит	некоторые	книги,	но	о	своем	воз-
вращении	ничего	определенного	не	говорит.

28 июня, четверг.	 Иркутск	 потерял	 сегодня	 достойного	
и	неординарного	 человека	 в	 лице	начальника	 здешних	жан-
дармов,	майора	по	фамилии	Мельников-Драничников.	Хоро-
шо	воспитанный,	он	с	достоинством	сочетал	рассудительность	
и	необычайные	способности,	а	смелость	и	настойчивость	с	го-
товностью	всегда	выполнять	добрые	дела.	И	сумел	заслужить	
всеобщее	 уважение,	 несмотря	на	 обычную	недоброжелатель-
ность	 к	 представителям	 его	 должности,	 на	 которую	 он	 был	
назначен	 в	 последние	 годы	 своей	 жизни.	 Особая	 благодар-
ность	причитается	ему	от	российских	и	польских	ссыльных.	
Каждый	 раз,	 когда	 подворачивалась	 возможность	 оказать	
одним	или	другим	какую-нибудь	услугу,	всегда	можно	было	
рассчитывать	на	его	сочувствие,	доброжелательный	совет,	ука-
зание	самых	подходящих	средств	для	достижения	цели	и	их	
деятельную	поддержку	с	 его	 стороны,	хотя	не	раз	 ему	при-
ходилось	противиться	постановлениям	местной	власти	и	быть	
мишенью	для	их	недовольства.	Но	его	ничто	не	останавлива-
ло,	если	только	он	видел,	что	своим	отпором,	заступничеством		
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за	 слабых	 и	 притесненных	 он	 мог	 принести	 помощь,	 защи-
ту	 или	 облегчение	 тем,	 кто	 прибегал	 к	 его	 помощи.	Смерть	
Мельникова	всех	нас,	членов	одной	и	второй	общины,	напол-
нила	искренней	печалью.	Ведь	мы	предвидим,	что	кто	бы	ни	
прибыл	на	его	место,	вряд	ли	захочет	и	сможет	заменить	его	
во	всем…

29 июня, пятница.	Давиньон	показывал	мне	свои	последние	
работы,	 в	 том	 числе	 портрет	 генерала	Руперта	 в	маленьком	
формате,	прекрасно	оправленный	в	золотой	медальон,	и	гово-
рил,	что	таких	он	сделал	уже	несколько	для	семьи	генерала.	
Я	спросил,	не	остался	ли	у	него	еще	один	подобный	медальон.	
Он	сразу	же	отгадал	мои	мысли	и	сказал,	что,	хотя	здесь	уже	
их	нет,	он	надеется	получить	уже	давно	заказанный	большой	
запас	 таких	медальонов	перед	 своим	отъездом	из	Иркутска.	
И	даже	 если	он	их	не	получит	 здесь,	 то	 все	равно	получит	
в	Красноярске	или	Томске.	«И	поэтому	Вы	можете,–	добавил	
он,–	завтра	принести	портрет	своей	жены,	миниатюру	которо-
го,	как	я	полагаю,	Вы	хотите	иметь.	Я	сниму	его	дагерротипом	
и	возьму	с	собой,	а	с	пути	пришлю	его	почтой,	оправленным	
как	Вы	хотите».	Я	обнял	его	за	такое	любезное	предложение	
выполнить	столь	милое	моему	сердцу	желание.

30 июня, суббота.	У	француза	очень	хорошо	получилось	
снять	миниатюру	для	медальона.	

Я	был	у	Голыньского,	живущего	за	городом	при	поручен-
ной	ему	сахарной	фабрике.	Он	показал	мне	свое	производство	
во	всех	подробностях.	Его	хозяин,	купец	Марков,	кроме	двух	
тысяч	рублей	ежегодного	жалования	пообещал	Голыньскому,	
что	если	он	выработает	 свыше	двух	тысяч	пудов	рафиниро-
ванного	сахара,	то	от	каждого	пуда	будет	иметь	еще	два	ру-
бля.	Голыньский	же	уверен,	что	за	год	сможет	переработать	
не	меньше	трех	тысяч	пудов.	А	значит,	будет	получать	четыре	
тысячи	рублей	дохода	при	бесплатном	столе	и	проживании.

1 июля, воскресенье.	 Сегодня	 прибыли	 уже	 давно	 нами	
ожидаемые	наши	арестанты:	Белинский	Александр,	Гзовский	
Гервазий,	Карпиньский	Александр,	Венцковский	Владислав,	
Адам	Гросс	и	Цельс	Левицкий.	Первый	из	них	за	то	же	самое	
дело,	что	и	мы,	был	сослан	в	Курган,	городок	в	Тобольской	
губернии,	откуда	вернувшись	на	родину	через	три	или	четыре	
года,	в	прошлом	году	в	Варшаве	вместе	с	другими	был	приго-
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ворен	за	распространение	либеральных	принципов	и	взглядов	
к	бессрочным	тяжким	работам.	Также	и	другие,	кроме	Грос-
са	 только,	 которому	назначено	 быть	 в	работах	 четыре	 года.	
Все	они	из	разных	частей	Польского	королевства.	Гзовскому,	
самому	старшему	из	них,	нет	еще	и	тридцати,	все	остальные	
совсем	молоды.	Все	полны	запала	и	не	падают	духом.	Гово-
рят,	что	по	тому	же	самому	делу	было	еще	несколько	человек	
отправлено	солдатами	на	Кавказ	и	в	другие	места.	Офицер,	
начальник	охраны,	их	 сопровождающей,	был	настолько	лю-
безен,	что,	прежде	чем	передать	их	в	тюрьму,	позволил	оста-
новиться	у	нас	и	у	Рошковских,	откуда	жена	Адольфа	и	не-
которые	наши	проводили	их	до	самого	острога,	и	мы	будем	
навещать	их	там,	пока	они	останутся	в	Иркутске.

2 июля, понедельник.	Письма	от	нашей	несравненной	Гро-
хольской.	Она	 сообщает,	 что	 в	Сибирь	 собираются	 две	 или	
три	женщины	вместе	с	женой	Люциана	Михальского.	Среди	
них	две	незамужние,	из	которых	одна	–	невеста	нашего	това-
рища	Владислава	Рабцевича.	Но	еще	пока	точно	не	известно,	
приедут	ли	они.	Меня	очень	огорчило	известие,	что	Теодора	
Коженёвская	смертельно	больна,	и	когда	Грохольская	писала,	
та	уже	догорала.

Вечером	я	пошел	навестить	наших	вчерашних	арестантов,	
но	 попал	 неудачно,	 поскольку	 надзирателя	 тогда	 не	 было	
и	меня	не	хотели	впустить	к	ним.

3 июля, вторник.	Почти	всю	вторую	половину	дня	я	провел	
у	молодых	узников,	мне	пришлось	на	руку,	что	от	Дейхманов	
за	 мной	 не	 прислали.	Прекрасные	 парни!	Наполненные	 до-
брым	духом,	верой	в	Провидение,	упованием	на	чистоту	и	до-
стоинство	своих	принципов,	надеждой.	О,	только	бы	неволя	
и	неприятности,	разочаровывая	юношеские	представления,	не	
остудили	их	 запал,	 не	 погасили	 этот	 святой	 огонь,	 который	
сейчас	пылает	в	их	душах!

4 июля, среда.	 Я	 решил	 для	 себя,	 что	 все	 время,	 пока	
здесь	остаются	наши	арестанты	(то	есть	пока	их	не	отправят	
за	Байкал),	буду	их	ежедневно	навещать.	Но	сегодня,	несмо-
тря	на	искреннее	и	сильное	желание,	сделать	этого	не	смог,	
поскольку	после	уроков	как	назло	был	задержан	дома	тремя	
или	четырьмя	визитами,	от	которых	не	получалось	отделаться	
до	того	момента,	когда	закроют	тюрьму.
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5 июля, четверг.	Давиньон	уехал	сегодня,	не	дождавшись	
вещей,	 выписанных	 из	 Петербурга,	 и	 поэтому	 заказанный	
мною	медальон,	для	которого	он	взял	с	собой	дагерротип	пор-
трета,	пообещал	выслать	по	пути	или	уже	из	Петербурга.	Я	на	
всякий	случай	ему	заплатил	заранее,	прося,	чтобы	отправил	
медальон	на	адрес	генерала	Руперта.

Сразу	после	обеда	я	пошел	к	арестантам	и	там	остался	до	
темноты	вместе	с	другими	товарищами	и	дорогими	сестрами	по	
изгнанию:	Лесневич	и	Рошковской.

6 июля, пятница.	Нашим	узникам	сегодня	повезло.	Из	ко-
стела	все	шестеро	пришли	к	нам	на	обед,	во	время	которого	
подошли	Рошковские	и	другие	наши.	Поэтому	после	обеда	мы	
все	 вместе	 отправились	 к	 Яхимовичу	 и	 компании.	 Там	 есть	
фортепьяно.	Гросс	и	Венцковский	довольно	неплохо	играют	
на	этом	инструменте.	Оба	также	обладают	приятным	и	хоро-
шо	поставленным	голосом,	особенно	первый	из	них.	Они	пели	
разные	отрывки	из	новейших	опер	и	несколько	народных	пе-
сен.	Так	прошел	наш	день	до	самых	сумерек.	Тогда	нам	волей-
неволей	пришлось	расстаться.	Только	я	и	Коссаковский	были	
с	ними	немного	дольше,	провожая	их	до	тюрьмы.

7 июля, суббота.	Я	уже	давно	пообещал	моей	ученице	го-
споже	Полторановой,	 что	 навещу	 ее	 в	 имении	 ее	 родителей	
за	Ангарой,	лежащем	напротив	города	(в	котором	семья	Ме-
виуса	 проводит	 лето,	 только	 иногда	 гостя	 в	Иркутске,	 так,	
как,	например,	госпожа	Полторанова,	приезжающая	сюда	для	
уроков	французского).	Я	долго	собирался	в	это	путешествие,	
а	сегодня	наконец	его	совершил.	Это	был	одновременно	сплав	
по	Ангаре	и	прогулка	по	другой	стороне	реки.	И	тем	и	другим	
я	остался	очень	доволен,	как	и	гостеприимством	посещаемой	
семьи.	Само	место	ничем	особым	не	отличается,	однако	вид	
оттуда	на	город	и	окрестности	действительно	красивый	и	жи-
вописный.	Именно	отсюда	Немировский	рисовал,	а	Давиньон	
снимал	дагерротипом	Иркутск.

8 июля, воскресенье.	Сегодня	в	управлении,	которое	за-
нимается	назначением	мест	ссылки	для	приговоренных	к	ра-
ботам,	мы	узнали,	что	в	официальном	распоряжении	из	Вар-
шавы	 не	 определено,	 куда	 должны	 быть	 отправлены	 наши	
арестанты,	поэтому	легко	будет	получить	для	них	назначение	
в	Александровск	или	Усолье.	Но	они	сами	хотят	попасть	в	нер-
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чинский	завод,	поскольку	по	опыту	известно,	что	остающиеся	
на	работах	там	получают	несравнимо	больше	свободы	и	мест-
ных	удобств,	а	еще	сильнее	из-за	того,	что	там	находятся	их	
школьные	товарищи	и	знакомые	из	Королевства,	с	которыми	
они	хотят	соединиться.

9 июля, понедельник.	Здешнему	коменданту,	генералу	Ка-
ниболоцкому,	непонятно	почему	не	понравилось,	что	наши	аре-
станты	ходят	в	костел	и	бывают	в	городе.	Поэтому	ни	с	того	ни	
с	сего	выдал	сегодня	распоряжение	не	выпускать	их	из	остро-
га.	Не	знаем,	удастся	ли	это	изменить,	поскольку	генерал	Ру-
перт	недавно	уехал	в	Красноярск,	а	гражданский	губернатор	
чрезмерно	боязлив	и	не	имеет	собственного	мнения.	Восполь-
зовавшись	знакомством	с	сенаторской	молодежью,	я	предста-
вил	эту	проблему	одному	из	них,	барону	Ферсену,	который	
ранее	по	собственному	желанию	навестил	наших	в	тюрьме	и	
высказал	добрые	намерения	по	отношению	к	ним.	Он	пообе-
щал	поговорить	об	этом	с	губернатором	и	как-то	помочь.

10 июля, вторник.	 Сегодня	 я	 прочитал	 «Песнь	 о	 нашей	
земле»,	 произведение	 Винцента	 Поля,	 полное	 огня,	 поэзии	
и	несомненных	достоинств,	как	и	бросающихся	в	глаза	недо-
статков	и	часто	чрезмерно	используемой	легкости	стихосложе-
ния.	Эти	недостатки,	однако,	довольно	редки,	а	вся	эта	поэма	
наполняет	 душу	 каким-то	 благим,	 утешительным	 чувством…	
Можно	считать	настоящим	счастьем,	что	такие	вещи	хоть	ино-
гда	доходят	до	нас.

Наши	 пленники	 весь	 день	 были	 заперты,	 и	 было	 трудно	
к	ним	попасть.	Мы	прилагаем	все	усилия,	чтобы	им,	по	край-
ней	мере,	не	запрещали	ходить	в	костел.

11 июля, среда.	Сегодня	я	навестил	госпожу	Ольгу	Бази-
левскую,	чтобы	поздравить	ее	с	именинами,	и	одновременно	
нанес	визит	ее	матери.	Та	очень	вежливо	меня	предупредила,	
что	1	августа	будет	просить	меня	об	уроках	для	трех	своих	
дочерей.	Поэтому	только	двадцать	дней	мне	осталось,	прежде	
чем	я	возьмусь	за	новую,	еще	большую,	чем	раньше,	работу	
в	ее	доме.

12 июля, четверг.	Вчера	мне	было	трудно	хотя	бы	на	ми-
нутку	заглянуть	к	нашим	узникам,	зато	сегодня,	придя	туда	
утром,	я	просидел	с	ними	до	вечера.	Мы	уже	недолго	сможем	
с	 ними	 здесь	 видеться,	 поскольку	 их	 собираются	 отправить	
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уже	 15-го	 числа.	 Со	 вчерашнего	 дня	 им	 разрешили	 ходить	
в	костел,	но	никуда	более.

13 июля, пятница.	Приехал	сюда	секретарь	умершего	гене-
рала	Фалькенберга	и	начальник	канцелярии	жандармов	всей	
Сибири	господин	Корицкий,	малоросс,	о	котором	хорошо	от-
зывался	наш	Немировский,	знавший	его	раньше.	Он	едет	из	
Омска.	Привез	мне	оттуда	от	Янушкевича	Адольфа	книгу	на	
память	под	названием	«Киргиз»	(поэма	Густава	Зелиньского),	
а	на	этой	книге	несколько	слов	дорогого	Адольфа	Янушкеви-
ча.	Из	них	я	узнаю,	что	он	два	раза	мне	писал,	а	я	получил	
только	одно,	то	есть	ответ	на	мое	письмо.	Господин	Корицкий	
очень	 любезно	 предложил	 взять	 мое	 письмо	 к	Янушкевичу,	
постараюсь	воспользоваться	этой	возможностью.

14 июля, суббота.	Вместе	с	Коссаковским	мы	сегодня	чи-
тали	присланную	Янушкевичем	повесть	[sic!]	«Киргиз».	Там	
мало	 содержания,	 но	 достаточно	 поэзии	 и	 незаурядного	 та-
ланта.	Есть	много	подражаний,	но	 есть	и	 собственные,	пре-
красные	мысли.	Со	стороны	исполнения	–	легкость	и	свобода	
выражений,	иногда	грешащих	чрезмерностью	красок.

15 июля, воскресенье.	Казалось,	что	уже	решено	отложить	
отправление	наших	за	Байкал	до	20-го	числа.	Но	сегодня	им	
официально	объявили,	что	они	двинутся	завтра.	Мы	все	огор-
чены	этому	расставанию	с	ними,	я	же	сильнее	всех,	так	как	
вынужден	попрощаться	с	ними	сегодня	из-за	того,	что	обязан-
ности	не	позволят	присутствовать	у	них	в	момент	отъезда.	Их	
наверняка	отправят	утром,	а	я	веду	урок	до	десяти.

16 июля, понедельник.	Хотя	я	уже	и	не	надеялся	увидеть-
ся	с	нашими	арестантами,	однако	из-за	не	слишком	быстрых	
приготовлений	стражи	для	них,	подвод	и	т.	п.	и	при	помощи	
одного	урока,	перенесенного	на	завтра,	мне	удалось	застать	их	
при	самом	выходе	из	тюрьмы	и	проводить	с	почти	всей	нашей	
общиной	братьев	и	сестер	еще	пару	верст	 за	 город.	Мы	все	
шли	в	довольно	веселом	расположении	духа.	Но	при	проща-
нии	та	мысль,	что	мы,	может,	в	этой	жизни	уже	не	увидимся,	
что	прощаемся	навсегда,	невольно	появившись,	их	и	нас	на-
полнила	невыразимым	сожалением.

17 июля, вторник.	Этой	ночью	наконец	вернулся	наш	Не-
мировский	из	путешествия,	которое	держало	его	вдали	от	нас	
почти	 четырнадцать	 месяцев.	Но	 радость	 от	 встречи	 с	 этим	
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дорогим	для	всех	нас	товарищем	омрачена	проблемами	из-за	
внезапного	приказа	гражданского	губернатора,	чтобы	мы	все	
из	города	немедленно	выехали,	каждый	в	место	своего	посе-
ления.	Было	необходимо	весь	день	бегать	и	трудиться,	чтобы	
обнаружить	источник	этой	беды	и	предпринять	какие-то	дей-
ствия,	чтобы	этого	избежать.	Убедившись,	что	данная	пробле-
ма	не	является	следствием	какого-то	высшего	распоряжения,	
а	просто	стала	результатом	убогих	сплетен,	под	влияние	кото-
рых	здешний	губернатор	легко	попадает,	мы	решили	предста-
вить	ему	самому	неправильность	и	обременительность	данного	
приказа.	Его	исполнение	притесняет	всех	нас,	а	для	многих	
стало	бы	даже	губительным	–	для	немощных	стариков,	для	
больных,	для	женщин	и	для	неспособных	в	отдаленных,	уеди-
ненных	уголках	заработать	себе	на	жизнь,	как	это	они	делают	
здесь.	Мы	вдвоем	с	Рошковским	поехали	к	 губернатору,	но	
не	застали	его	ни	в	городе,	ни	в	летней	резиденции.	Завтра	
придется	повторить	то	же	самое.	Как	жаль,	что	Руперт	до	сих	
пор	не	вернулся!

18 июля, среда.	Я	бы	предпочел	сегодня	весь	день	оста-
ваться	дома	и	предаваться	воспоминаниям	о	сегодняшней	го-
довщине.	Но	нельзя.	Общее	дело	велело	мне	подавить	устрем-
ления	сердца	и	мыслей…

Поэтому	я	был	с	Рошковским	у	губернатора.	Долго	и	со	все-
ми	подробностями	мы	представляли	ему	все	дело,	чтобы	дать	
ему	понять	несправедливость	и	даже	поразительную	нелепость	
вчерашнего	приказа.	Нелегко	по	причине	тупости	ума,	но	он	
все	же	дал	себя	переубедить,	позволив,	чтобы	мы	все	остались	
здесь	как	раньше,	и	отложив	окончательное	решение	до	воз-
вращения	генерал-губернатора,	что	уже	означает	нашу	победу,	
потому	что	с	последним	гораздо	легче	иметь	дело.	Словом,	все	
прошло	лучше,	чем	я	ожидал.

19 июля, четверг.	Честно	 говоря,	 только	 сегодня	 у	меня	
было	немного	времени	поговорить	с	Немировским,	поскольку	
до	 этого	я	видел	его	 только	урывками	и	очень	коротко,	по-
стоянно	занятый	то	уроками,	то	беготней	из-за	грозящего	нам	
всем	выдворения	из	города.	Да	еще	до	этого	мне	было	очень	
неудобно,	 что	 толпы	 любопытных	 посетителей,	 приходящие	
одна	за	другой,	вынуждали	его	сто	раз	повторять	один	и	тот	
же	рассказ	 с	 начала,	 тогда	 как	 другие	хотели	 бы	услышать	
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продолжение	событий	этого	занимательного	путешествия.	Зав-
тра	я	смогу	лучше	удовлетворить	свое	любопытство,	посколь-
ку	только	половина	дня	мне	не	принадлежит,	и	вечером	я	не	
буду	уж	занят	подготовкой	к	урокам,	как	это	бывает	с	поне-
дельника	по	пятницу.

20 июля, пятница.	 Не	 напрасно	 Немировский	 ездил	 так	
далеко,	поскольку	он	умел	смотреть	на	особенности	природы,	
умел	задуматься	над	тем,	что	видел,	и	в	двойном	размере	со-
хранил	 картины	 разных	 событий,	 то	 есть	 в	 своем	 дневнике	
и	в	папке	с	рисунками,	из	которой	он	нам	показывал	множе-
ство	пейзажей,	сделанных	со	вкусом	и	талантом.	Эти	рисунки	
должны	украсить	произведение	о	Камчатке,	которое	господа	
Львов	и	Булычев	собираются	издать	после	возвращения	в	Пе-
тербург.	Из	дневника	нашего	путешественника	я	ничего	еще	
не	знаю,	так	как	Коссаковский	начал	читать	его	первым,	мне	
же	придется	подождать,	пока	он	не	закончит.	Но	поскольку	
мы	живем	вместе,	найдется	время	и	для	этого.

21 июля, суббота.	Услышав,	что	Лесневич	заболел,	я	пошел	
к	нему,	несмотря	на	невыносимую	жару,	во-первых,	чтобы	его	
навестить,	а	при	этом	я	хотел	спросить,	не	получал	ли	он	или	
жена	в	письмах	от	семьи	каких-нибудь	известий	от	моих,	ибо	
такое	долгое	молчание	моей	матери	после	стольких	обещаний	
прислать	письмо	с	каждым	днем	наполняет	меня	все	большей	
тревогой.	Но	я	возвращался	оттуда	с	обманутыми	надеждами,	
как	обычно	возвращаюсь	из	канцелярии	в	почтовые	дни.

22 июля, воскресенье.	Мы	все	теперь	с	невыразимой	болью	
смотрим	на	умирающего	товарища.	Мариан	Подхороденьский,	
еще	на	родине	страдавший	болью	в	груди,	в	течение	этих	не-
скольких	лет	периодически	чувствовал	облегчение	и	как-то	за-
рабатывал	 на	жизнь,	 давая	 уроки	 игры	 на	 фортепьяно.	Но	
теперь	уже	два	месяца	он	совершенно	обессилен	и	угасает	на	
глазах.	Панкевич	сегодня	сообщил	нам,	что	нет	никакой	на-
дежды	и	что	при	стоящей	жаре	нужно	допускать	более	скорую	
кончину	больного.

23 июля, понедельник.	Я	хотел	сегодня	написать	Янушке-
вичу	Адольфу	и	два	раза	брался	за	начатое	письмо.	Но	мне	
не	дали	его	закончить	Львов,	Панов	и	несколько	знакомых	из	
города.	Потом	нужно	было	пойти	к	нашему	больному,	при	ко-
тором	мы	дежурим	по	очереди.	Рошковские	же,	у	которых	он	
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живет,	приглядывают	за	ним	постоянно	и	с	истинно	братской	
заботой.

24 июля, вторник.	Немировский	из	своего	дневника	читал	
нам	сегодня	несколько	дней,	а	в	них	занимательное	описание	
олюторцев	(одного	из	племен,	живущих	на	Камчатке)	и	опас-
ности,	которой	они	подверглись	на	северо-восточной	стороне	
Камчатки,	когда	весь	их	караван	заблудился	среди	безлюдной	
пустыни,	когда	людям	и	собакам	стало	не	хватать	еды	и	эти	
последние	начали	умирать.	Ужасное	положение.	К	 счастью,	
через	 три	 или	 четыре	 дня	 чрезвычайного	 недостатка	 появи-
лись,	наконец,	долгожданные	коряки	(другое	камчатское	пле-
мя)	 и	 избавили	 их	 от	 этого	 несчастного	 приключения.	 Это	
было	в	конце	января	текущего	года.

25 июля, среда.	 Бедный	 наш	 товарищ	Подхороденьский	
сегодня	совершил	исповедь	и	принял	последние	таинства.	Он	
чрезвычайно	 ослаблен	 и	 обессилен.	 Иногда	 забывается,	 од-
нако	не	теряет	сознания,	и	есть	моменты,	когда	он	чувствует	
свой	 близкий	 конец,	 хотя	 об	 этом	 и	 не	 говорит.	Но	 по	 ча-
стым	слезам,	которые	он	не	может	удержать,	видно,	что	мысль	
о	смерти	так	далеко	от	родины	раздирает	его	душу.

26 июля, четверг.	Был	здесь	на	несколько	часов	Александр	
Поджио.	Волконские	до	сих	пор	живут	в	Камчатнике.	Поджио	
и	меня	приглашал	туда	от	имени	всего	общества.	Я	сам	давно	
этого	хочу.	Но	все	время	появлялись	какие-то	преграды.	По-
пробую,	 может,	 завтра	 получится	 на	 пару	 дней	 выехать	 из	
этого	городишка,	который	мне	уже	порядком	надоел.

27 июля, пятница.	Поскольку	 я	 не	 один	 собирался	 в	 го-
сти	к	Волконским,	то	сегодня	не	уехал,	потому	что	Яхимович	
Игнаций,	чиновник	из	управления	гражданского	губернатора,	
который	должен	был	меня	сопровождать,	сегодня	неожиданно	
получил	какой-то	приказ	на	завтра	и	попросил	меня	отложить	
нашу	поездку	до	завтрашнего	полудня.	Я	согласился,	хотя	не	
был	уверен,	что	он	сможет	вовремя	освободиться.

28 июля, суббота, в Урике.	Только	в	пять	дня	мы	выехали	
из	города,	поскольку	Яхимович	не	скоро	закончил	свои	обя-
занности.	Кроме	этого,	мы	должны	были	из-за	спешки	ехать	
почтой.	А	на	почте	как	назло	тогда	не	было	коней,	поэтому	
нам	пришлось	искать	их	в	городе	и	нанимать	втридорога.	Из-
за	всего	этого	приехали	поздно	и	уже	не	могли	навестить	здесь	
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Панова.	Об	Усть-Куде	и	о	Камчатнике	сегодня	тем	более	речи	
быть	не	может.	Поэтому	мы	здесь	ночуем	у	Мрозовского,	ко-
торому	я	тоже	был	должен	ответный	визит.	Завтра	утром	мы	
собираемся	заехать	на	минутку	в	Усть-Куду	к	Поджио	и	Му-
ханову,	оттуда	на	весь	день	поехать	в	Камчатник,	а	вечером	
вернуться	в	город.

29 июля, воскресенье, в Камчатнике.	С	большой	радостью	
после	почти	годового	отсутствия	я	снова	увидел	места,	в	ко-
торых	приятно	провел	несколько	месяцев.	Из	всего	времени	
в	Сибири	нахождение	здесь	было	наименее	неприятным.	Мы	
застали	немало	гостей	из	свиты	сенатора	и	других.	Весь	день	
пролетел	незаметно.	Здесь	первый	раз	в	этом	году	я	поел	дынь	
и	арбузов	–	отборных	как	по	величине,	так	и	по	вкусу:	обилие	
этих	плодов	доставляют	из	парников	Муханова	и	Поджио.	Ве-
чером	небо	начало	хмуриться,	и	я	охотно	бы	остался	на	ночь.	
Но	поскольку	госпожа	Медведникова,	которая	была	в	числе	
здешних	гостей,	уже	уехала,	а	завтра	утром	обязательно	при-
шлет	за	мной	в	назначенное	время,	нужно	было	поехать,	хотя	
было	уже	больше	семи	вечера,	а	дождь	все	сильнее	грозился	
испортить	нам	дорогу.

В этот же день ночью в Иркутске.	Шесть	часов	мы	тащи-
лись	под	ливнем	в	такой	темноте,	что	на	каждом	шагу	опаса-
лись	перевернуться.	Сейчас	мне	остается	поспать	только	пару	
часов.	Но,	по	крайней	мере,	я	не	пропущу	урок.

30 июля, понедельник.	Нашему	больному	Мариану	немно-
го	лучше.	Я	вчера	возвращался	с	беспокойством,	застану	ли	
его	в	живых.	Но,	слава	Богу,	он	эти	несколько	дней	благодаря	
тому,	что	жара	спала,	или	по	какой	другой	причине	был	более	
веселым	и	живым,	чем	мы	ожидали.	Может,	Господь	отведет	
от	нас	это	горе.

31 июля, вторник.	Именины	Игнация	Яхимовича.	Я	был	
приглашен	с	живущими	со	мною	и	другими	товарищами,	но	
в	течение	дня	пойти	туда	не	мог.	Поэтому	постарался	так	по-
вести	уроки,	чтобы	хотя	бы	вечером	провести	несколько	часов	
в	обществе	этого	достойного	молодого	человека	и	нескольких	
его	коллег,	молодых,	как	и	он,	земляков	из	наших	провинций,	
живущих	в	одном	с	ним	доме.	Сейчас	их	девять	человек.	Все	
отличаются	скромной	жизнью,	приличествующим	поведением,	
образованностью	и	заботой	о	национальном	достоинстве,	чем	
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заслуживают	уважение	у	всех	наших	ссыльных.	Они	все	ищут	
нашего	общества.	Мы	тоже	в	свободные	минуты	с	радостью	
проводим	в	их	обществе,	помогая	им	сочувствием	и	побужде-
нием	укрепляться	в	достойных	стремлениях.

1 августа, среда.	Я	ожидал,	что	госпожа	Руперт	пришлет	
за	мной,	как	она	обещала	при	нашей	последней	встрече.	Но	
сегодня	она	еще	оставила	меня	в	покое,	или	продлевая	детям	
каникулы,	или	по	какой	другой	причине.

2 августа, четверг.	От	генерала	и	сегодня	за	мной	не	при-
слали.	Не	знаю,	как	будет	дальше,	но	сам	я	туда	ехать	и	не	
думаю,	поскольку	могут	подумать,	что	я	навязываюсь.	Конеч-
но,	эти	уроки	значительно	бы	увеличили	мои	доходы,	но	зато	
уменьшили	бы	свободу	и	количество	времени	для	себя,	а	это	
последнее	теперь	для	меня	дороже,	чем	первое.

3 августа, пятница.	Письмо	госпожи	Грохольской.	На	этот	
раз	она	пишет	кратко	и	не	сообщает	ничего	о	стране,	зато	упо-
минает	о	печальном	событии	–	смерти	Теодоры	Коженёвской.	
Покой	этой	чистой	и	прекрасной	душе!	Можно	не	сомневать-
ся,	 что	 она	 достигла	 вечного	 счастья,	 свидетельством	 этому	
служат	вздохи	и	слезы	бедных	жителей	всей	волости,	ангелом-
хранителем	которых	Теодора	была	почти	с	самого	детства.

4 августа, суббота.	Сегодня	с	нашей	сестрой	Антониллой	
Рошковской	я	был	в	больнице,	чтобы	навестить	ксендза	Трын-
ковского.	Его	помешательство	усиливается	и	оставляет	ему	все	
меньше	осознанных	моментов.	Вид	этого	человека	всегда	про-
изводит	на	меня	 тяжелое	и	невыразимо	печальное	впечатле-
ние,	под	которым	я	еще	долго	потом	нахожусь.

5 августа, воскресенье.	Уже	четыре	дня	я	чувствую	себя	
нездоровым.	До	 сих	пор	я	не	 обращал	внимания	на	 это	не-
домогание,	думая,	что	пройдет	само.	Но	теперь	вижу,	что	не	
обойдется	без	помощи	Панкевича,	и	завтра	я	хочу	просить	его	
совета.

6 августа, понедельник.	Мне	повезло,	что	торжество	Преоб-
ражения	Господня	и	в	России	является	большим	праздником,	
а	еще	лучше,	что	госпожа	Медведникова,	которой	праздники	
учиться	не	мешают,	 сегодня	 захотела	 быть	 более	набожной,	
чем	обычно,	и	не	прислала	за	мной.	Поэтому	я	с	утра	пошел	
к	Панкевичу,	который	прописал	мне	разнообразные	лекарства	
на	весь	день,	и	сразу	после	утренней	мессы	я	тщательно	их	
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принимал	 до	 позднего	 вечера,	 ничего	 не	 беря	 в	 рот,	 кроме	
слабенького	чая.	Но	пока	я	не	вижу	улучшений,	скорее	всего,	
завтра	мне	снова	придется	лечиться.

7 августа, вторник.	Сегодняшний	день	я	провел,	перепле-
тая	его	лекарствами	и	уроками.	Но	это	разнообразие	не	по-
казалось	 мне	 веселым.	 До	 сих	 пор	 не	 стало	 лучше,	 может,	
это	произойдет	завтра.	А	пока	я	ложусь	в	кровать,	обклеен-
ный	пластырями.	Для	здешнего	климата	характерно,	что	даже	
в	самый	прекрасный,	самый	теплый,	даже	жаркий	день	мож-
но	 быстро	 простудиться,	 когда	 внезапно	 подует	 холодный	
ветер	 с	Ангары,	 и	 в	мгновение	 ока	 заболеть,	 иногда	 весьма		
опасно.

8 августа, среда.	Сегодня	мне	немного	лучше,	хотя	о	пол-
ном	здоровье	говорить	еще	рано,	и	Панкевич	наверняка	еще	
пропишет	каких-нибудь	деликатесов	из	латинской	кухни.

Генерал	Руперт,	который	только	вчера	вернулся	из	своей	
поездки,	прислал	мне	сегодня	письмо	из	почты,	которое,	ка-
жется,	пришло	не	сегодня,	а	когда	его	не	было.	С	беспокой-
ной	дрожью	взял	я	в	руки	это	письмо,	ожидая,	что	оно	будет	
с	Подолья,	и	надеясь	найти	в	нем	вести	о	матери,	которых	жду	
и	боюсь	одновременно.	Но,	увы,	я	не	угадал!	Это	было	письмо	
от	Давиньона,	написанное	из	Красноярска,	в	котором	он	со-
общает,	что	еще	не	получил	посылку	с	медальонами.

9 августа, четверг.	 Состояние	 нашего	 бедного	 Мариана	
остается	 без	 изменений,	 все	 такое	 же	 безнадежное.	 И	 хотя	
кажется,	что	сейчас	он	меньше	страдает,	однако	бессилие,	ис-
тощение	 и	 потеря	 памяти	 с	 каждым	 днем	 делают	 все	 более	
убедительным	предсказание	Панкевича.

10 августа, пятница.	Муж	 госпожи	Медведниковой,	 вер-
нувшись	сегодня	со	своих	приисков,	прислал	мне	письмо	Но-
вицкого,	 направленное	 на	 мой	 адрес	 для	 всех	 нас,	 которое	
нас	 очень	 огорчило.	 Этот	 добрый	 и	 дорогой	 друг	 сообщает	
20		июля,	что	смертельно	болен	и,	как	видно	из	этого	письма,	
кажется,	не	надеется	на	выздоровление.	В	стороне,	так	дале-
кой	от	нас,	в	глубине	гор	и	лесов,	быть	охваченным	тяжелой	
немощью	(отеком)	без	хорошего	врача,	без	кого-либо	из	зем-
ляков,	 братьев	рядом	–	 это	 действительно	ужасное	положе-
ние.	Завтра	пойду	к	Медведникову,	чтобы	узнать	подробности	
и	спросить,	есть	ли	возможность	отправить	Новицкому	денег,	
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в	которых	он	наверняка	нуждается,	хотя	об	этом	и	не	пишет.	
О,	если	бы	его	можно	было	привезти	сюда!

11 августа, суббота.	Медведников	нас	немного	успокоил,	
утверждая,	что	Новицкий	только	из-за	излишней	мнительности	
считает	свое	состояние	опасным,	но	на	самом	деле	все	не	так	
плохо.	Что	его	болезнь	–	это	не	собственно	общий	отек,	как	
он	пишет,	а	только	подкожный	отек,	а	это	хотя	и	серьезное,	
но	не	смертельное	заболевание,	как	показывает	многолетний	
опыт	жизни	в	тех	краях.	Медведников	сам	видел	Новицкого,	
разговаривал	 с	 доктором,	 который	 его	 лечит.	 Он	 рассказал	
мне	разные	подробности	и	торжественно	заверил,	что	состоя-
ние	нашего	друга	не	настолько	страшное,	как	мы	подумали	из	
настроения,	в	котором	тот	писал	нам	письмо.	Что	касается	от-
правки	денег,	Медведников	указал	нам	верный	путь,	которым	
мы	и	воспользовались.

12 августа, воскресенье.	Я	нанес	несколько	ответных	ви-
зитов,	был	на	обеде	у	Трубецких,	проведя	там	около	трех	ча-
сов,	а	вернувшись,	писал	письмо	Давиньону.	Так	прошел	весь	
день.

13 августа, понедельник.	 Я	 боялся	 опоздания	 известий	
о	решении	по	моему	вопросу	из-за	отъезда	сенатора	из	Иркут-
ска.	Тем	временем	он	уже	давно	вернулся,	а	до	сих	пор	ничего	
еще	не	пришло	в	 ответ	на	 его	представление	в	Петербург	и	
наверняка	уже	не	придет.	Ведь	если	там	хотели	бы	что-нибудь	
сказать	по	этому	делу,	 то	уже	давно	объявили	бы	это	мест-
ным	властям.	Поэтому	напрасны	были	мои	ожидания!	Опять	
оказалась	обманчивой	эта	последняя	уже	для	меня	надежда!..	
О	Боже!	Да	будет	воля	Твоя!

14 августа, вторник.	 Госпожа	 Руперт	 сегодня	 вызвала	
меня	к	себе,	чтобы,	как	сказала,	посоветоваться	ос	мной	на-
счет	того,	продлить	ли	еще	каникулы	своим	дочерям	или	же	с	
сегодняшнего	дня	начать	уроки.	Но	поскольку	она	спросила	
меня	об	этом	при	них,	по	лицам	девочек	я	легко	догадался,	
что	они	были	бы	рады	еще	паре	недель	свободы,	поэтому,	объ-
яснив	матери,	что	в	наших	краях	каникулы	продолжаются	до	
конца	этого	месяца,	я	посоветовал	воздержаться	от	учебы	до	
1	 сентября.	 После	 некоторых	 колебаний	 генеральша	 с	 этим	
согласилась,	а	обрадованные	девочки	сердечно	меня	поблаго-
дарили.	Я	сам	тоже	предпочитаю	несколько	позже	запрячься	в	
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еще	более	напряженную,	чем	до	сих	пор,	работу	в	этом	доме.	
Ведь	там	от	меня	хотят	для	троих	дочерей	уроков	француз-
ского	 и	 итальянского	 языков,	 а	 кроме	 того,	 для	 двух	 стар-
ших	–	уроков	всеобщей	истории	и	французской	литературы.	
Поэтому	генеральша	просила	меня,	чтобы	к	трем	двухчасовым	
урокам	 в	 неделю,	 как	 было	 раньше,	 я	 добавил	 по	 крайней	
мере	еще	один!

15 августа, среда.	Яжина	Леопольд	сказал	мне,	что	вчера	
видел	 в	 канцелярии	 какую-то	 посылку	 для	 меня	 с	 родины.	
Жаль,	что	я	узнаю	об	этом	в	праздничный	день,	когда	канце-
лярия	закрыта,	а	я	с	разбушевавшимся	воображением	и	бес-
покойным	сердцем	вынужден	ждать	до	завтра.

16 августа, четверг.	С	грустью	я	услышал	сегодня	в	кан-
целярии	губернатора,	что	при	посылке	для	меня	нет	никако-
го	 письма.	Поэтому	 в	 моей	 голове	 начали	 сразу	 появляться	
предположения,	одни	печальнее	других,	и	это	продолжалось	
довольно	долго,	пока	не	пришел	чиновник,	заведующий	кан-
целярией	посылок.	Он	же	вручил	мне	вместо	посылки	с	По-
долья,	 как	 я	 думал,	 маленькую	 коробочку	 из	Красноярска,	
которую	я	не	ожидал	получить	так	скоро,	с	медальоном,	кото-
рый	прислал	Давиньон,	в	прекрасной	золотой	оправе,	точный	
снимок	изображения	драгоценных	черт,	 гораздо	более	удач-
ный,	чем	те	два	большего	размера,	которые	у	меня	уже	были.	
Как	же	я	рад,	 что	могу	уже	постоянно	носить	 это	любимое	
изображение	возле	сердца,	наслаждаться	им	в	любой	момент	
и,	всматриваясь	в	этот	ангельский	облик,	оживлять	его	свои-
ми	чувствами,	вызывая	в	 своей	душе	тысячу	воспоминаний,	
способных	чарующим	отблеском	былого	счастья	и	сегодня	рас-
сеивать	тучи	мрачной	действительности.

17 августа, пятница.	 Голыньский	 сказал	 мне,	 что	 только	
что	 получил	 письмо	 от	 своей	жены,	 которая	 упоминает	 обо	
всех	из	моей	семьи,	сообщая,	что	они	здоровы.	Как	мне	жаль,	
что	этого	письма	он	не	имел	при	себе!	Правда,	он	обещал	мне	
его	принести,	но	когда	это	будет?	Он	сейчас	так	занят	на	сво-
ей	успешно	развивающейся	сахарной	фабрике,	что	может	уйти	
с	нее	разве	что	раз	в	неделю.

18 августа, суббота.	 Мне	 была	 невыносима	 мысль,	 что	
придется	ждать	несколько	дней,	прежде	чем	прочту	известия,	
о	которых	вчера	упоминал	Голыньский,	тем	более	можно	было	
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с	большой	вероятностью	предположить,	что,	направляясь	в	го-
род,	он	мог	забыть	письмо.	И	поэтому,	хотя	у	меня	было	мно-
го	занятий	дома,	я,	однако,	предпочел	пойти	к	нему,	чтобы	
прочитать	то,	что	ему	о	моих	сообщает	жена.	Действительно,	
она	пишет,	что,	за	исключением	бедной	Казимиры,	все	здоро-
вы.	Но	что	из	этого,	если	письмо	жены	Яцека	было	написа-
но	не	позднее	чем	последнее	письмо	Теодоры	Хмелёвской	ко	
мне?	Оба	эти	письма	были	написаны	в	первых	числах	апреля,	
и	оба	из	Каменца.	Поэтому	известия	Голыньской	были	только	
повторением	того,	что	я	знал	и	раньше,	а	все	это	было	четыре	
месяца	назад!	Из	этого	письма	я	узнал,	что	Стажиньский	Ста-
нислав	продал	свое	имущество	в	Збжизе	Адольфу	Доброволь-
скому,	которого	я	знал	в	Бердичеве,	когда	там	он	руководил	
операциями	польского	банка.

19 августа, воскресенье.	 В	 состоянии	 нашего	 больного	
мы	уже	три	дня	замечаем	значительное	улучшение,	которому	
все	 рады,	 делая	 хорошие	 прогнозы	 на	 будущее.	 Я	 говорил	
об	 этом	Панкевичу.	Он	 горько	 усмехнулся	 и	 с	 грустью	 до-
бавил:	«Я	был	бы	очень	рад	разделить	ваше	заблуждение,	но	
не	могу».

20 августа, понедельник.	Не	найдя	вчера	времени,	чтобы	
написать	Давиньону	 и	 поблагодарить	 его	 за	 медальон,	 и	 не	
желая	пропустить	 сегодняшнюю	почту,	 я	 встал	 до	 рассвета,	
чтобы	 приготовить	 письмо	 до	 шести,	 то	 есть	 до	 отъезда	 на	
уроки	к	Медведниковой,	у	которой	я	теперь	по	понедельни-
кам	и	 четвергам	 задерживаюсь	 дольше	 обычного	 из-за	 того,	
что	у	Волконских	и	генеральши	еще	продолжаются	каникулы.	
Поэтому,	чтобы	не	опоздать	с	этим	письмом,	я	взял	его,	вы-
езжая	из	дома,	а	от	Медведниковой	отослал	на	почту.

21 августа, вторник.	Госпожа	Лесневич	сообщила	мне	из-
вестия	из	письма	моей	сестры,	написанного	в	середине	июня,	
что	Казимира	уехала	в	Одессу	и	что	хочет	там	остаться,	купив	
себе	 дом.	Это	 намерение	 было	мне	 известно	 уже	 давно.	Но	
почему	никто	из	моих	не	хочет	отозваться	ко	мне?	Чем	я	на-
влек	на	себя	их	гнев?	И	за	что	своим	молчанием	они	меня	так	
сурово	наказывают?

22 августа, среда.	Трубецкие	потеряли	младшую	дочку,	ко-
торая	родилась	летом	прошлого	года.	Сегодня	были	похороны	
этого	ребенка.	Вечером	я	пошел	навестить	 горюющую	мать.	
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Там	 я	 застал	 обоих	 Рошковских	 и	 нескольких	 российских	
ссыльных.	Среди	них	был	и	Волконский,	который	мне	сказал,	
что	его	жена	с	детьми	в	конце	этой	недели	возвращается	жить	
в	город.

23 августа, четверг.	 Перед	 обедом	 сегодня,	 в	 перерыве	
между	уроками	у	Медведниковой	и	Дейхман,	я	у	первой	напи-
сал	и	послал	оттуда	на	почту	письмо	Теодоре	Хмелёвской	с	во-
просом,	почему	они	там	все	молчат	столько	месяцев.	Только,	
черт	побери,	ответ	на	это	сможет	прийти	не	раньше	чем	через	
несколько	месяцев.	А	я	тем	временем	должен	умирать	от	бес-
покойства	и	мучиться	от	самых	мрачных	предположений!!!

24 августа, пятница.	 Лесневич,	 Коссаковский	 и	Немиро-
вский	 каждый	 день	 по	 несколько	 часов	 экспериментируют	
с	дагерротипным	оборудованием,	которое	первый	из	них	ку-
пил	у	Алибера.	У	них	есть	книга,	описывающая	весь	процесс,	
и	 по	 ней	 они	 учатся,	 делая	 постоянные	 пробы.	До	 сих	 пор	
они	 не	 могут	 еще	 установить	 необходимое	 количество	 жид-
кости,	времени,	света,	расстояния	и	т.	д.	Но	у	них	с	каждым	
днем	получается	все	лучше,	и	они,	несомненно,	придут	к	тому,	
что	их	снимки	не	будут	уступать	работам	Давиньона.	А	пока	
у	них	есть	приятное	и	занимательное	развлечение,	к	которому	
и	я	охотно	бы	присоединился,	если	бы	имел	на	это	время.

25 августа, суббота.	Весь	день	я	провел	в	городе	и	за	го-
родом,	до	позднего	вечера.	Сначала	поздравления	с	сегодняш-
ними	именинами	старого	Янишевского	и	Людвики	Лесневич,	
потом	 полдюжины	 визитов,	 которые	 я	 должен	 был	 нанести	
сенаторским	 пажам,	 и,	 наконец,	 посещение	 госпожи	Руперт	
для	определения	дней	и	часов	занятий	для	ее	дочерей.	Будет	
у	 меня	 там	 четыре	 урока,	 каждый	 по	 два	 часа.	 Изучаемые	
предметы:	французский	и	итальянский	языки.	А	также	всеоб-
щая	история	и	французская	литература.

26 августа, воскресенье.	И	сегодня,	подобное	вчерашнему,	
торжество	именин	Иоахима	Лесневича.	Но	я	не	хочу	потерять	
и	 второй	 день,	 как	 вчера,	 поэтому	 я	 ограничился	 тем,	 что,	
поздравив	его	в	костеле,	отказался	от	обеда	и	только	вечером	
пошел	на	пару	часов	к	нему	домой.

27 августа, понедельник.	Первый	урок	у	генеральши	почти	
весь	ушел	на	проверку	двух	старших	дочек,	чтобы	узнать	уро-
вень	их	знаний	по	истории	и	французскому	языку	и	согласно	
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этому	 составить	 план	 и	 систематически	 разделить	 часы	 для	
каждой.	Вернувшись	 оттуда,	 я	 сразу	же	 обдумал	 и	 записал	
результаты,	а	то,	что	написал,	завтра	покажу	матери,	и	с	ней	
мы	еще	разберем	все	подробности,	приспосабливая	все	к	до-
машним	обстоятельствам.

28 августа, вторник.	Я	рад,	что	госпожа	Руперт	похвалила	
мое	расписание	 занятий	 с	 дочерями,	 убедившись	из	предло-
женного	ее	плана	занятий,	что	я	старательно	и	честно	пытаюсь	
оправдать	ее	доверие,	не	жалея	своих	трудов	ради	пользы	ее	
детей	и	их	прогресса.	Дай	Боже	только,	чтобы	хватило	здоро-
вья	на	эти	намерения	стать	полезным	этой	семье!	У	меня	был	
долгий	разговор	с	матерью,	в	котором	она	открыто	говорила	
мне	о	недостатках	старших	дочерей,	прося,	чтобы	я	постарал-
ся	повлиять	на	их	нравственное	улучшение.

29 августа, среда.	Кроме	других	преимуществ	жизни	в	горо	-	
де	я	и	то	считаю	немалой	пользой	для	себя,	что	хотя	бы	на	ми-
нуту	могу	оказывать	свое	личное	сочувствие	тем,	кого	уважаю	
и	люблю,	и	быть	иногда	участником	семейного	праздника	в	их	
доме,	как,	например,	сегодня	у	дорогих	Трубецких	по	случаю	
его	дня	рождения.	Правда,	быть	там	днем	мне	не	позволили	
мои	 учительские	 занятия,	 зато	 вечером	 с	 большим	 удоволь-
ствием	я	провел	несколько	часов	в	этой	достойной	семье.

30 августа, четверг.	Найдя	этой	весной	при	одной	из	новых	
польских	книг,	напечатанных	в	Париже,	сообщение	об	издан-
ных	там	словарях:	французском	и	польском,	а	также	о	поль-
ской	грамматике	для	иностранцев,	эти	книги	я	заказал	в	Пе-
тербурге.	Владелец	книжного	магазина,	приславший	сегодня	
один	из	указанных	словарей,	сообщает	о	грамматике,	что	ее	
получить	невозможно,	поскольку	в	грамматических	примерах	
есть	много	оскорблений	российского	правительства,	и	поэто-
му,	наивно	добавляет	он,	эта	грамматика	запрещена.	Это	мне	
напомнило	запрещенную	когда-то	грамматику	Копчинского	за	
приведенную	в	ней	сказку	Красицкого	«Два	чижика.	Почему	
плачешь?»	и	т.	д.,	хотя	в	это	же	самое	время	и	«Полное	со-
брание	сочинений	Красицкого»,	и	отдельно	его	«Сказки»	(все	
без	исключения)	продавались	во	всех	книжных	магазинах	по	
всему	государству…

31 августа, пятница.	 Немировского	 снова	 ожидает	 инте-
ресное	путешествие.	Господин	Булычев,	вознамерившись	по-
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бывать	в	Кяхте	и	в	Маймачине,	первом	китайском	городе	за	
российской	 границей,	 желая	 также	 посетить	 территорию	 на	
самой	границе	с	Китаем,	просил	нашего	друга,	чтобы	тот	со-
провождал	 его	 в	 этой	 поездке.	 А	 Немировский	 с	 радостью	
ухватился	за	такую	хорошую	возможность	увидеть	новые	края	
и	предметы,	тем	охотнее,	что	вся	эта	поездка,	от	отъезда	до	
возвращения,	продлится	не	дольше	двадцати	дней.	Завтра	они	
отправляются	в	путь.

1 сентября, суббота.	Волконская	с	детьми	вчера	вернулась	
в	 город.	 А	 это	 значит,	 что	 у	 всех	 моих	 учеников	 закончи-
лись	каникулы	и	теперь	нужно	будет,	как	раньше,	впрячься	
в	неустанную	работу.	Ну	что	ж,	буду	работать,	пока	позволяет	
здоровье	и	пока	нас	не	выгоняют	из	города,	чтобы	из	трех	уро-
ков,	которые	теперь	приносят	доход,	сэкономить	какие-нибудь	
средства	на	будущее,	когда	не	будет	возможности	или	сил,	как	
теперь,	прилично	зарабатывать.

2 сентября, воскресенье.	Слава	Богу,	мы	получили	письмо	
Новицкого,	сообщающее,	что	ему	значительно	лучше	и	что	он	
надеется	 вскоре	 покинуть	 лазарет,	 в	 котором	 он	 находился	
с	тех	пор,	как	заболел.	Он	писал	это	до	получения	нашего	от-
вета	на	свое	первое	письмо	и	получения	приложенных	к	нему	
150	рублей,	которые	наверняка	ему	сейчас	пригодятся	после	
расходов	на	доктора	и	аптеку.

Глава восьмая

Турецкий табак, поставляемый с родины.– Подолянки.– 
Работы жены Хоффмана.– Английская оригинальность.– 
Скибицкий Франтишек.– Какие заграничные и польские 
журналы мы выписываем.– Дневник Немировского. Данте 
и Мицкевич.– Российско-Американская компания.– Господа 
Этолин и Бертрам.– Польские школы во Франции.– Бо-
прэ.– Поражения на Волыни.– Глупость начальника в Алек-
сандровске.– Чрезвычайное тепло в Сибири.– «Станица 
Гуляй Польша».

В Иркутске, 3/15 сентября, в понедельник.	Госпожа	Лав-
риновская	через	общую	знакомую	обратилась	ко	мне	с	прось-
бой,	чтобы	я	давал	уроки	ее	дочери,	одновременно	спрашивая	
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меня,	 возьмусь	 ли	 я	 за	 это	 и	 какую	 цену	 назначу	 за	 свою	
работу.	Я	выразил	благодарность	за	ее	доверие,	но	ничего	не	
стал	обещать,	желая	сначала	все	взвесить	и	решить,	смогу	ли	
я	брать	на	себя	новые	обязанности	при	и	так	возросшем	коли-
честве	уроков.	Я	добавил,	что	через	несколько	дней	лично	дам	
окончательный	ответ.

4 сентября, вторник.	Книги,	которые	не	удалось	выписать	
из	Петербурга,	может	быть,	я	получу	из	другого	места,	найдя	
сегодня	для	этого	неожиданную	возможность.	Буду	искренне	
рад,	если	на	этот	раз	повезет	больше.	Ведь	я	уже	давно	нуж-
даюсь	в	польской	грамматике	и	в	польском	словаре,	чтобы	не	
отвыкнуть	от	своего	языка,	на	котором	особенно	сейчас	я	го-
ворю	гораздо	меньше,	чем	на	других.

5 сентября, среда.	Сегодня	я	 был	у	 супругов	Лавринов-
ских.	Он	малоросс,	она	немка,	дочь	генерала	Нагеля	и	матери-
польки	 (в	 девичестве	 Кобылянской),	 читает	 и	 понимает	 по-
польски,	 хотя	 и	 не	 говорит.	 Зато	 кроме	 русского	 хорошо	
говорит	на	немецком	языке	и	довольно	неплохо	на	француз-
ском.	Муж	ее	переехал	сюда	на	хорошую	должность	из	Петер-
бурга.	Они	просили	меня	об	уроках	французского	языка	для	
старшей	дочери,	которой	тринадцать	лет,	которая	уже	немного	
умеет	 читать	 и	 понимать	 по-французски.	Я	 предложил	пять	
часов,	разделенных	на	три	урока	в	неделю,	попросил	за	это	
150	рублей	в	месяц,	при	этом	транспорт	до	места	уроков	и	об-
ратно.	Они	охотно	согласились	на	все,	рассыпаясь	в	благодар-
ностях,	что	не	отказываю,	как	они	опасались,	зная,	что	я	очень	
занят	и	что	уже	не	принял	несколько	подобных	предложений.	
Заниматься	я	начну	через	неделю	от	завтрашнего	дня.

6 сентября, четверг.	 Рошковский	 выписал	 с	 родины	 для	
продажи	несколько	пудов	турецкого	табака.	Все	здесь	его	рас-
хватали,	потому	что	он	лучше	привозимого	из	Москвы	и	го-
раздо	 дешевле.	 Рошковский	 продает	 чужим	 фунт	 за	 шесть	
рублей,	а	товарищам	по	пять	рублей.	У	меня	давно	уже	израс-
ходовался	присланный	с	Подолья	этой	зимой,	и,	переплачивая	
за	ужасный	табак	у	 здешних	купцов,	я	предпочел	взять	не-
сколько	фунтов	у	Рошковского.

7 сентября, пятница.	Начавшийся	вчера	вечером	сильный	
насморк	со	слабостью	во	всем	теле	свалил	меня	с	ног,	поэто-
му	сегодня	после	обеда	я	был	очень	рад,	что	могу	закрыться	
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у	себя,	не	имея	никаких	занятий.	И,	с	трудом	проведя	у	Мед-
ведниковой	 сегодняшние	 три	 часа	 с	 утра,	 я	 уже	 не	 поехал	
к	Волконским,	решив	остаться	в	тепле	все	оставшееся	до	по-
недельника	время,	чтобы	тогда	уже	смелее	вернуться	к	обя-
занностям.

8 сентября, суббота.	Мне	нездоровится,	как	вчера	и	поза-
вчера.	Если	бы	не	сегодняшний	праздник,	который	подвернул-
ся	как	нельзя	кстати	для	меня,	то	мне	с	большим	сожалением	
пришлось	бы	второй	раз	отказаться	от	поездки	к	Волконским	
или	бы,	поехав	туда	в	сырую	и	ветреную	погоду,	сильно	себе	
навредить.	Я	уже	на	собственном	опыте	убедился,	что	в	этом	
проклятом	краю	до	наступления	 зимы	следует	больше	всего	
опасаться	простудных	заболеваний,	именно	тех,	которых	тог-
да	избежать	труднее.	Самые	сильные	морозы	вредят	меньше,	
чем	не	сильно	холодный,	но	пронизывающий	ветер	с	Ангары	
в	теплый	или	даже	жаркий	день,	которые	здесь	часто	бывают	
в	сентябре.

9 сентября, воскресенье.	Меня	обрадовало	известие	о	боль-
шом	обществе,	которое	сегодня	должно	собраться	у	госпожи	
Медведниковой,	но	не	из-за	 того,	 что	хотел	 в	многолюдном	
обществе	 быть	 участником	 каких-либо	 развлечений,	 потому	
что,	наоборот,	стараюсь	избегать	таких	сборищ	среди	чужих.	
Я	 был	 рад,	 что	 последствием	 вечера,	 затянувшегося	 далеко	
за	 полночь,	 будет	 наверняка	 отказ	 хозяйки	 от	 завтрашнего	
урока,	что	для	меня	будет	весьма	полезным,	поскольку	я,	еще	
не	до	конца	поправившись,	предпочитал	бы	не	выходить	на	
холод,	который	теперь	стоит	в	утренние	часы.

10 сентября, понедельник.	Воистину	неоценимы	наши	по-
долянки.	 Кроме	 благотворительного	 общества,	 которое	 они	
организовали	для	поддержки	изгнанников,	во	главе	которого	
стоит	 госпожа	Грохольская,	 сегодня	ксендз	Шайдевич	полу-
чил	письмо	от	госпожи	Собаньской,	в	девичестве	Еловицкой	*,	
с	приложенным	письмом	от	нее	для	нашего	Бопрэ,	которому	
она	через	ксендза	Шайдевича	отправила	посылку	с	несколь-
кими	десятками	пар	белья	для	нуждающихся	в	нем	земляков.	
Госпожа	Собаньская	 добавляет,	 что	 этот	 дар	 исходит	 не	 из	
общей	кассы,	а	от	нее	лично.	При	этом	она	просит,	чтобы	ей	

*	Ошибочно	–	Роза	Собаньская	была	в	девичестве	Лубеньская.



311

сообщали	о	других	таких	же	нуждах	ссыльных,	а	она	обещает	
выполнять	все	подобные	просьбы	с	величайшей	охотой.	Разве	
это	не	является	выражением	благословения	Провидения,	кото-
рое	по	мере	того,	как	возрастает	количество	жертв	преследо-
вания	и	насилия,	умножает	христианскую	любовь	и	открывает	
все	новые	источники	этого	утешения?

11 сентября, вторник.	 Давно	 уже	 не	 имея	 в	 руках	 про-
изведений	нашей	уважаемой	Хоффман,	с	невыразимым	удо-
вольствием	 я	 сейчас	 наслаждаюсь	 некоторыми	 ее	 трудами,	
изданными	 за	 границей	 и	 присланных	 нашей	 Рошковской	
в	прошлом	месяце,	такими	как	«Кристина»,	«Каролина»	и	«Ян	
Кохановский».	На	чем	я	раньше	настаивал	на	родине,	то	и	сей-
час	повторяю,	что	именно	так	следует	писать	по-польски!	Ка-
кая	несравненная	легкость,	естественность	и	ясность	при	чисто	
польском	изъяснении	и	правильности	языка!	А	какую	пользу	
имеет	 она	 своей	 целью!	Какие	 благородные	 везде	 устремле-
ния!	Мы	должны	гордиться	 такой	женщиной	и	прославлять	
ее	за	то,	что	в	своих	произведениях	она	дает	сердцам	и	умам	
только	 здоровую	 и	 полезную	 пищу,	 в	 то	 время	 как	 многие	
из	известных	иностранных	женщин-писателей	всю	силу	своего	
таланта	направляют	на	то,	чтобы	добавлять	в	них	как	можно	
больше	яда.

12 сентября, среда.	Мне	очень	грустно,	что	из-за	увеличи-
вающейся	теперь	работы	мне	трудно	ежедневно	навещать	уга-
сающего	Мариана.	Вчера	и	сегодня	я	не	смог	у	него	побывать.	
А	ведь,	наверное,	ни	у	кого	из	наших	нет	более	искреннего,	
чем	 у	 меня,	 желания	 оказывать	 ему	 сочувствие	 и	 видеться	
с	ним	в	эти	дни,	когда	мы	еще	можем	его	видеть,	которых,	
может	быть,	осталось	совсем	мало.

13 сентября, четверг.	Я	ожидал	коней	за	мной	от	госпожи	
Лавриновской	согласно	нашему	договору,	однако	она	не	при-
слала.	Может,	из-за	того,	что	завтра	и	послезавтра	–	празд-
ничные	дни,	поэтому	она	откладывает	начало	уроков	до	сле-
дующей	недели.	Посмотрим.	Но	я	бы	не	расстроился,	если	бы	
она	захотела	освободить	меня	от	данного	слова.

14 сентября, пятница.	Сегодня	повторилось	 событие,	 по-
добное	 тому,	 которое	 месяц	 назад	 болезненно	 меня	 разоча-
ровало.	Мне	снова	сообщили	о	пришедшем	позавчера	письме	
для	меня	с	посылкой.	Я	с	таким	же,	как	тогда,	беспокойством		
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побежал	в	канцелярию,	где	вместо	так	давно	ожидаемых	ве-
стей	от	моих	застал	письмо	Давиньона	с	пачкой	дагерротип-
ных	таблиц,	заказанных	Лесневичем.

15 сентября, суббота.	Если	бы	я	не	был	христианином,	то	
действительно	мог	бы	подумать,	что	какой-то	злой	дух	вздумал	
жестоко	поразвлекаться	с	моими	чувствами.	Сегодня	вечером	
я	был	у	Рошковских.	Она	мне	говорит,	что	час	назад	генерал	
через	Яжину	Леопольда	прислал	мне	письмо	из	сегодняшней	
почты	и	что	она	взяла	это	письмо	с	намерением	вручить	его	
в	своем	доме.	Но,	не	дождавшись	моего	прихода,	отдала	его	
Коссаковскому,	который	от	нее	пошел	искать	меня	дома.	По-
этому	я	прибежал	сюда	как	сумасшедший…	И	что	же?	Сно-
ва	вместо	письма	с	Подолья	я	читаю	новый	ответ	Давиньона	
относительно	продажи	техники	для	дагерротипа.	Признаюсь,	
что	в	первом	порыве	я	начал	проклинать	француза.	Но	разве	
он	виноват,	что	все	мои,	кажется,	совсем	забыли	обо	мне?

16 сентября, воскресенье.	 Господин	 Уоранд,	 достойный	
и	 правильно	 мыслящий	 англичанин,	 с	 точки	 зрения	 ориги-
нальности	 ни	 в	 чем	 не	 уступает	 своим	 землякам.	Мы	 были	
вместе	на	обеде	у	Медведниковых.	После	обеда	Уоранд	подо-
шел	ко	мне	и	сразу	же,	без	какого-либо	вступления,	заявил,	
что	он	обязательно	хочет	читать	Мицкевича,	а	для	этого	ре-
шил	учиться	польскому	языку,	пока	он	остается	здесь	до	кон-
ца	ревизии,	то	есть	до	февраля	или	марта.	Поэтому	он	просит	
меня	давать	ему	уроки	польского	языка.	А	он,	если	я	захочу,	
окажет	мне	взаимную	услугу,	каждый	раз	читая	со	мной	по-
английски	и	поправляя	мое	произношение.	 «Ты	 согласен	на	
это	предложение?»	–	спросил	он.	«Охотно,–	ответил	я.–	Раз-
ве	я	могу	отказать	в	своей	помощи	иностранцу,	который	хочет	
знать	мой	язык,	когда	помогаю	другим	в	изучении	чужих	язы-
ков?»	–	«Значит,	мы	договорились?»	–	«Конечно,	если	Вы	не	
шутите».–	«Нисколько.	А	когда	начнем?»	–	«С	четверга,	три	
или	четыре	раза	в	неделю,	а	можно	даже	и	чаще.	Только	не	
раньше	чем	с	полвосьмого	или	восьми	вечера,	так	как	я	только	
тогда	буду	свободен».	«Замечательно!	–	вскричал	он.–	Мне	
тоже	это	подходит,	ведь	по	утрам	я	занят	служебными	дела-
ми.	Весь	день	я	обычно	посвящаю	ничегонеделанью	и	скуке.	
А	по	вечерам	сижу	дома	и	буду	рад	хотя	бы	часть	этого	вре-
мени	проводить	с	пользой.	Поэтому	до	четверга».	Говоря	это,	
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он	стиснул	мне	руку,	поклонился	остальным	и	ушел,	оставив	
всех	удивляться	этому	английскому	чудаку,	который	мне	лич-
но	очень	даже	понравился.	И	если	он	захочет	быть	упорным	
в	 этом	 своем	 намерении,	 то	 я,	 со	 своей	 стороны,	 буду	 ему	
охотно	помогать.

17 сентября, понедельник.	Сегодня	госпожа	Медведнико-
ва	 сообщила	 мне,	 что	 поскольку	 они	 с	 супругом	 уже	 точно	
решили	уехать	в	Петербург	по	первому	санному	пути,	то	есть,	
как	полагают,	в	середине	ноября,	значит,	наши	занятия	будут	
продолжаться	не	больше	месяца,	где-то	до	половины	октября.	
Ведь	ей	нужно	будет	время	подготовиться	к	поездке,	из	кото-
рой	они,	возможно,	уже	не	вернутся.	По	этому	случаю	я	услы-
шал	 тысячу	 благодарностей	 за	 сделанный	 прогресс,	 призна-
ние,	что	из	всех	учителей,	которые	у	нее	были,	я	больше	всех	
принес	ей	пользы,	за	что	она	благодарна	мне	до	конца	жизни,	
и	т.	д.	На	самом	деле,	я	могу	с	чистой	совестью	сказать,	что	
французский	язык	она	знает	уже	на	таком	уровне,	что	далее	
оттачивать	чтение	и	речь	сможет	без	чужой	помощи.	В	ита-
льянском	почти	то	же	самое,	и	она	уже	может	необходимые	
для	сердца	богатства	черпать	из	литературы	обоих	языков.	Да	
и	в	немецком,	которому	она	посвящала	меньше	всего	време-
ни	и	которым	занималась	менее	охотно,	чем	первыми	двумя,	
продвинулась	настолько,	что,	если	найдет	хорошего	учителя,	
за	пару	месяцев	сможет	выучить	остальное.	Лучше	и	быстрее	
всего	поможет	ей	усовершенствовать	знание	всех	трех	языков	
давно	запланированная	поездка	в	Германию,	Италию	и	Фран-
цию.	А	 кому	 удобнее	 всего	 выполнить	 подобное	 намерение,	
как	не	ей,	имеющей	все	необходимые	для	этого	средства,	тем	
более	что	никакие	обязанности	или	чужая	воля	ей	в	этом	не	
препятствуют.

18 сентября, вторник.	Генерал	сам	сообщил	мне	о	пришед-
ших	с	сегодняшней	почтой	письме	и	посылке,	а	что	еще	лучше,	
на	этот	раз	они	были	не	от	Давиньона.	Письмо	было	от	дорого-
го	Харсдорфа,	к	нему	прилагалось	100	руб.,	присланных	ему	
для	меня	Стахом	Доливой.	Отдельная	же	посылка	с	турецким	
табаком	была	от	опекуна	моих	детей	Александра	Даровского.	
Он,	отправляя	письмо	Харсдорфа,	приписал	к	нему	несколько	
слов	 от	 себя.	Но	мне	 непонятно,	 почему	 они	 оба	жалуются	
на	мое	полугодовое	молчание.	Чтобы	ни	одно	из	моих	писем,	
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которые	я	высылал	с	начала	января,	не	дошло	до	июля,	этого	
я	не	могу	себе	объяснить.

О	 моих	 сиротах	 Харсдорф	 сообщает	 хорошие	 вести,	 об	
остальной	 семье	 делает	 только	 незначительное	 упоминание,	
а	о	матери	моей	вообще	ни	слова.	И	это	беспокоит	меня	более	
всего.	О,	если	бы	это	его	молчание	о	ней	не	значило,	что	он	
хочет	скрыть	от	меня	ужасный	удар!

19 сентября, среда.	Уоранд	очень	вежливым	письмом	пред-
упредил	меня	сегодня,	что	из-за	непредвиденных	обязанностей	
и	новых	поручений	от	сенатора,	а	кроме	того,	приближающей-
ся	поездки	вглубь	этой	и	Енисейской	губернии,	к	большому	
своему	сожалению,	не	сможет	воплотить	наше	намерение,	по	
крайней	мере	в	ближайшее	время.	Действительно	жаль,	и	я,	
как	и	он,	проклинаю	эти	препятствия,	поскольку	мне	очень	
понравилась	мысль	учить	польскому	языку	англичанина.	Тем	
более	что	я	уже	составил	план	для	этих	уроков.	Может,	позд-
нее	все	же	дойдет	дело	до	этих	уроков.

20 сентября, четверг.	Госпожа	Лавриновская	снова	не	при-
слала	 за	 мной.	 Кроме	 того,	 до	 меня	 дошли	 слухи,	 что	 она	
считает	 цену	 за	 уроки	 слишком	 высокой.	Тем,	 которые	мне	
это	говорили,	я	ответил,	что	ничем	помочь	не	могу	и	что	от	
ее	воли	зависит,	принять	или	нет	мои	услуги,	которые	я	ей	не	
навязываю.

21 сентября, пятница.	Наш	Кисель	получил	сегодня	пре-
красное	письмо	из	Варшавы	от	Скибицкого	Франчишка,	род-
ственника	и	старого	приятеля	Киселя,	а	мне	когда-то	хорошо	
знакомого,	мы	в	течение	нескольких	лет	переписывались	с	ним	
и	были	в	доверительных	отношениях.	Он	тоже	не	забыл	об	
этом,	несмотря	на	прошедшее	время	и	разделяющее	нас	рас-
стояние.	В	упомянутом	письме	я	нашел	дружеское	и	весьма	
милое	упоминание	обо	мне,	только	чересчур	лестное.	Он	со-
общает	Киселю	о	разных	своих	неприятностях	и	несчастьях.	
В	течение	одного	года	он	потерял	жену	и	мать.	Из	Волыни	он	
окончательно	переехал	жить	 в	Варшаву,	 где	 занимает	хоро-
шую	должность	и	там	живет	в	изоляции,	посвятив	себя	работе	
и	воспитанию	двоих	детей.	Прислал	Киселю	довольно	боль-
шую	денежную	помощь.	В	Сибири	редко	приходится	читать	
письма,	вдохновленные	такими	благородными	чувствами,	вы-
раженными	с	такой	сердечной	простотой.
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22 сентября, суббота.	 При	 своей	 учительской	 занятости	
и	 по	стоянных	 препятствиях	 я	 все-таки	 успел	 написать	Хар-
сдорфу,	прося	его	дополнить	то,	что	я	не	получаю,	и	разъяс-
нить	то,	что	непонятно	в	его	письме.

23 сентября, воскресенье.	Некоторые	российские	и	неко-
торые	наши	ссыльные	решили	совместно,	если	Бог	даст,	вы-
писать	на	следующий	год	четыре	журнала:	Le Siecle,	Journal 
des Debats,	Allgemeine Zeitung	и	«Варшавскую	газету».	Раз-
деленные	расходы	не	будут	слишком	большими,	а	подписчики	
будут	читать	номера	всех	этих	журналов	по	очереди.	Кроме	
того,	 последний	 из	 них	 после	 окончания	 года	 станет	 нашей	
собственностью.	Три	первые,	хотя	и	обрезанные	и	с	переры-
вами	 в	 номерах,	 все	 же	 не	 полностью	 оставляют	 нас	 в	 не-
известности	относительно	того,	что	делается	в	политическом	
и	научном	мире.	Иногда	бывает	и	так,	что	цензура	в	одном	
из	них	проглядит	то,	что	в	других	посчитает	достойным	про-
клятия…	Кроме	 того,	 через	нашу	Грохольскую	мы	получаем	
«Петербургский	еженедельник»,	а	на	будущий	год	мы	попро-
сили	ее	присылать	нам	еще	один	из	самых	лучших	польских	
журналов	«Научное	обозрение».	Поэтому	что	касается	поль-
ской	периодики,	то	наше	любопытство	будет	в	значительной	
степени	 удовлетворено.	 Из	 дома,	 в	 котором	 я	 живу,	 кроме	
меня	на	упомянутую	подписку	сбросились	еще	Коссаковский	
и	Немировский.	На	каждого	из	нас	троих	получилось	меньше	
17	рублей	в	год.	Эти	небольшие	расходы	не	идут	ни	в	какое	
сравнение	с	той	выгодой,	которую	мы	получим.

24 сентября, понедельник.	Поскольку	урок	в	доме	Руперта	
в	понедельник	проходит	после	всех	остальных,	я	почти	всегда	
сижу	там	в	два	раза	дольше,	чем	обещал.	Мне	это	не	мешает,	
поскольку	все	три	девочки	хорошо	учатся,	мои	уроки	их	за-
нимают,	и	они	сами	просят,	чтобы	я	продолжал	урок.	Их	про-
гресс,	особенно	старших,	как	в	обоих	языках,	так	и	в	истории	
и	 литературе,	 меня	 вдохновляет.	 А	 ведь	 это	 только	 первый	
месяц.	 Я	 надеюсь,	 что	 со	 временем	 все	 пойдет	 еще	 лучше.	
Сегодня,	поехав	туда	еще	до	пяти,	домой	я	вернулся	только	
в	десять.

25 сентября, вторник.	Оскар	Дейхман,	вернувшись	поза-
вчера	из	Петербурга,	где	он	нашел	жену,	которую	привез	жить	
в	Иркутск,	сегодня	написал	мне,	прося	освободить	его	сестру	
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от	учебы	на	эту	неделю	по	случаю	приезда	невестки	и	переезда	
в	другой	дом.	Я	охотно	на	это	согласился,	прекрасно	понимая,	
что	и	сам	был	бы	не	в	силах	думать	ни	о	чем	другом,	если	бы	
сюда	приехала	моя	сестра	или	кто-то	из	семьи.	Но,	увы,	меня	
это	никогда	не	ждет!

26 сентября, среда.	Наконец	я	взялся	за	чтение	дневника	
поездки	Немировского.	Раньше	я	сделать	этого	не	мог,	так	как	
дневник	держал	у	себя	Коссаковский.	Очень	вовремя	случил-
ся	перерыв	в	уроках	с	Дейхман.	Благодаря	этому	я	получил	
несколько	свободных	часов	вчера,	сегодня	и	завтра,	и	это	вре-
мя	я	с	удовольствием	посвящаю	дневнику	друга,	написанному	
очень	 занимательно.	Я	 заранее	 предупредил	Леопольда,	 что	
еще	не	скоро	верну	ему	его	рукопись,	во-первых,	потому,	что	
она	довольно	большая,	а	во-вторых,	из-за	того,	что	не	смогу	
читать	его	вечером,	иначе	испорчу	себе	зрение,	поскольку	он	
писал	мелко,	бледными	чернилами	и	неразборчиво.

27 сентября, четверг.	Семья	нашего	друга	Валериана	Жон-
жевского	 смогла	 получить	 для	 него	 перевод	 из-за	 Байкала	
в	 город	 Петропавловск,	 в	 Тобольской	 губернии,	 где	 живет	
с	мужем	 его	 сестра,	 которая,	 находясь	 с	 госпожой	Фелинь-
ской	в	ссылке	в	Берёзове,	вышла	там	замуж	за	доктора	Ваку-
линского.	Наверное,	мы	через	несколько	недель	увидим	здесь	
Жонжевского	во	время	его	пути	на	новое	место	поселения.

28 сентября, пятница.	Я	был	на	обеде	у	Волконских,	а	по-
том	провел	литературный	вечер	с	Таскиным,	восхищавшимся	
красотой	итальянской	литературы,	особенно	Альфиери,	кото-
рого	он	теперь	не	выпускает	из	рук,	к	моей	большой	радости,	
что	он	чувствует	ценность	великого	поэта-гражданина…

29 сентября, суббота.	 Большую	 часть	 сегодняшнего	 дня	
я	посвятил	визитам.	Вечером	я	 снова	пошел	к	Таскину,	ко-
торый	 вчера	 просил	 принести	 ему	 Данте	 и	Мицкевича,	 по-
скольку	 очень	 хотел	 убедиться	 в	 правоте	 моих	 восхвалений	
силы	мысли	и	слов	первого	и	совершенстве,	с	которым	второй	
смог	передать	это	на	нашем	языке.	Поэтому	мы	читали	«Вход	
в	ад»	и	песню	«Уголина».	Я	дословно	переводил	ему	наиболее	
трудные	места,	 объясняя	 сложности,	 с	которыми	он	 сталки-
вался.	Вместе	с	этим	я	читал	ему	перевод	нашего	поэта,	также	
объясняя	 то,	 что	 было	менее	 понятно	 для	моего	 слушателя.	
Он	при	каждом	стихе	выражал	свое	удивление	и	восхищение.	
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И	 они	 дошли	 до	 наивысшей	 степени,	 когда	 я	 прочитал	 ему	
всего	 «Фариса».	 Тогда	 он	 в	 восторге	 закричал,	 что	 считает	
Мицкевича	 самым	 лучшим	 поэтом	 в	 мире	 и	 что	 из-за	 него	
одного	следует	выучить	польский.	Он	просил	сказать	ему,	ка-
кие	он	должен	выписать	книги,	чтобы	учиться	нашему	языку,	
которым	он	хочет	усердно	 заниматься,	когда	после	 здешней	
ревизии	вернется	в	Барнаул.

30 сентября, воскресенье.	Сегодня	я	навестил	доктора	Ро-
мановского,	с	которым	познакомился	еще	в	Усолье	и	которо-
го	довольно	часто	вижу	в	доме	госпожи	Медведниковой,	где	
он	бывает	как	домашний	врач.	У	него	я	познакомился	с	его	
родным	братом,	 тоже	врачом,	который	недавно	вернулся	из	
российских	владений	в	Северной	Америке,	где	он	несколько	
лет	находился	на	службе	на	острове	Ситка.	Он	рассказывал	
о	тамошних	жителях,	почти	совершенно	диких	и	не	желающих	
принимать	подданство.	Однако	с	ними	правительство,	а	ско-
рее	так	называемая	Российско-Американская	торговая	компа-
ния,	вынуждена	обходиться	мягко,	иначе	не	будут	получать	
от	них	продовольствие,	 которое	 слишком	 трудно	доставлять	
из	других	мест.	Вообще,	господин	Романовский	рисует	совер-
шенно	 непривлекательную	 картину	 и	 того	 края,	 и	жителей,	
и	деятельности	Российско-Американской	торговой	компании,	
которая	приносит	слишком	маленькую	прибыль.	Он	рад	был	
наконец	вырваться	оттуда,	поклявшись,	что	никогда	не	вер-
нется	туда	по	доброй	воле.

1 октября, понедельник.	Как	прошлая	зима	была	чрезвы-
чайно	теплой	и	не	соответствующей	этому	климату,	так	и	эта	
осень	удивительно	теплая	и	сухая.	С	самого	начала	сентября	
почти	все	время	стоят	теплые	дни,	иногда	даже	жаркие,	с	не-
большими	заморозками	по	ночам.	Иногда,	правда,	появляется	
дождь	со	снегом,	но	он	продолжается	не	больше	двух	часов,	
после	чего	снова	ясная	и	теплая	погода	позволяет	ходить	по	
улицам	в	довольно	легкой	одежде.

2 октября, вторник.	В	нашей	библиотеке	снова	появилось	
с	полтора	десятка	новых	книг,	посланных	госпожой	Грохоль-
ской	еще	давно	в	Тобольск,	где	они	задержались	почти	на	год,	
прежде	чем	наконец	попали	к	нам.

3 октября, среда.	Сегодня	я	познакомился	 с	 господином	
пол	ковником	Адольфом	Этолином	и	майором	Яном	Бертрамом.		
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Они	оба	родом	из	Финляндии.	Первый	–	директор	Российско-
Американской	компании,	 второй	–	капитан	 судна	и	началь-
ник	всех	морских	сил	при	российско-американских	поселени-
ях.	После	многолетней	службы	на	острове	Ситка	они	сейчас	
едут	 в	 Петербург,	 а	 оттуда	 направятся	 в	 свою	 страну.	Оба	
умные,	образованные,	разговорчивые	и	открытые	люди.	По-
знакомившись	с	Немировским	в	Охотске,	они	не	забыли	о	нем	
и	 сегодня	 его	 навестили.	 А	 поскольку	 тогда	 и	 я	 был	 дома,	
вернувшись	 со	 своих	 уроков,	 я	 воспользовался	 случаем	 по-
знакомиться	с	ними	и	послушать	разные	интересные	рассказы.	
Не	 только	 российско-американские	 земли,	 но	 всю	 северную	
и	южную	Америку	они	знают	очень	хорошо,	поскольку	были	
везде,	подолгу	останавливаясь	в	разных	сторонах	этой	части	
света,	 и	 везде	 встречали	 наших	 земляков,	 которых	 занесли	
туда	последствия	1831	года.	Жаль	только,	что	они	не	могли	
вспомнить	фамилии,	 а	 вдруг	 бы	я	нашел	 среди	них	кого-то	
знакомого.

4 октября, четверг.	 Господа	 Медведниковы	 распродают	
свое	имущество.	По	этому	случаю	Рошковские	просили	меня,	
чтобы	я	купил	для	них	что-нибудь	из	дешевой	мебели.	Я	охот-
но	за	это	взялся,	хотя	не	знаю,	как	будет	с	ценой.	Ведь	Рош-
ковские	не	в	состоянии	платить	много,	а	те	же,	хотя	и	богаты	
миллионами,	 хотят	 продать	 все	 по	 первоначальной	 цене,	 не	
уменьшая	ни	на	грош	цену	предмета,	который	использовался	
десять	лет.	Все-таки	завтра	я	хочу	попробовать,	вдруг	они	на-
рушат	свое	правило?

5 октября, пятница.	 Мой	 господин	 Таскин	 так	 полюбил	
Мицкевича,	 что	 когда	 я	 был	 у	 него	 сегодня,	 чтобы	 забрать	
первый	том	нашего	великого	поэта,	то	увидел,	что	он	перепи-
сал	почти	половину	книги	и,	более	того,	многие	стихи	выучил	
наизусть	и	повторял	их	с	чувством,	добавив,	что	на	это	время	
он	забросил	все	свои	обязанности	ради	Мицкевича,	будучи	не	
в	силах	оторваться	от	этой	чарующей	поэзии.

6 октября, суббота.	 Сердце	 радуется,	 когда	 я	 читаю	 об	
основанных	в	Париже	и	других	французских	городах	польских	
школах	для	детей	обоего	пола	и	о	счастливых	плодах,	которые	
предвещают	 такие	 заведения…	Жаль	 только,	 что	 эта	инфор-
мация	доходит	 сюда	в	каком-то	 загадочном	виде,	поскольку	
в	подобных	статьях	цензура	все	время	вырезает	значительную	
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часть	 и	 столько	же	 зачеркивает,	 иногда	 только	 оставляя	 то	
там,	то	тут	несколько	строчек	без	начала,	продолжения	или	
конца.	Но	и	из	этих	крох	можно	о	многом	догадаться…

…Invida: mas’agli occhi ilarco chiude, 
L’amoroso pensier gia non arresta…

Также	с	невыразимой	радостью	и	национальной	гордостью	
мы	 читали	 сегодня	 о	 публичных	 доказательствах	 уважения	
и	 преклонения,	 воздаваемых	Мицкевичу,	 который	 как	 про-
фессор	 College	 de	 France	 ставится	 наравне	 с	 самыми	 вели-
кими	парижскими	учеными.	Этим	летом	в	честь	него	и	двух	
профессоров-коллег	Мишле	и	Квине	отлили	медаль,	представ-
ляющую	их	изображение.

7 октября, воскресенье.	 Постепенно	 я	 наконец	 пришел	
к	тому	в	моих	отношениях	со	знакомыми	в	Иркутске,	что	обя-
зательные	визиты	наношу	им	не	чаще	чем	раз	в	три	или	че-
тыре	недели,	на	что	 тогда	посвящаю	уже	весь	день,	 то	 есть	
субботу	или	воскресенье.	Постепенно	все	к	 этому	привыкли	
и	не	упрекают	меня	в	подобном	поведении,	как	это	было	вна-
чале.	Убедившись,	что	я	не	могу	терять	время,	они	оставляют	
меня	в	покое	и	не	требуют,	чтобы	я	навещал	их	так	же	часто,	
как	они	меня.	Таким	образом,	когда	я	уже	раз	исполню	эту	тя-
желую	обязанность,	то,	пока	вновь	не	придет	на	это	очередь,	
могу	быть	беззаботным.	И	все	оставшиеся	субботы,	воскресе-
нья	и	другие	праздничные	дни,	а	также	часы,	случайно	осво-
бодившиеся	в	дни	уроков,	и	все	вечера	недели	использовать	
для	себя	или	для	общения	с	земляками	и	наиболее	близкими	
из	числа	российских	ссыльных.

8 октября, понедельник.	Мне	не	удалось	оказать	Рошков-
ской	услугу	относительно	покупки	мебели	у	Медведниковых,	
хотя	они	(возможно,	первый	раз	в	своей	жизни)	уже	согласи-
лись	на	умеренную	цену.	Несмотря	на	это,	мебель	они	отдать	
не	могут,	поскольку,	как	я	сегодня	слышал	от	них,	непред-
виденные	обстоятельства	заставили	их	планируемую	поездку	
в	ноябре	отложить	до	мая	следующего	года.

9 октября, вторник.	Госпожа	Руперт	сказала	мне	сегодня,	
что	весной,	т.	е.	в	апреле	или	мае,	собирается	надолго,	а	может,	
и	навсегда,	уехать	из	Иркутска.	Поэтому	она	спросила	меня,	
смогут	ли	ее	дочери	за	эти	несколько	месяцев	так	продвинуться	
во	французском	и	итальянском	языках,	а	также	в	литературе		
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и	истории,	чтобы	потом	уже	перерыв	в	этих	науках	мог	прои-
зойти	без	ущерба.	Я	ей	ответил,	что	если	только	Бог	даст	мне	
жизни	и	здоровья,	то	при	понятливости	и	желании	этих	детей	
я	искренне	ручаюсь,	что	две	старшие	дочери	к	этому	времени	
не	только	смогут	обойтись	без	учителя	в	этих	предметах,	но	
и	смогут	заменить	его	младшей	сестре.	Она	очень	обрадова-
лась	такому	уверению,	в	истинности	которого	можно	убедить-
ся	по	достигнутым	ее	детьми	успехам,	которые	сейчас,	когда	
прошел	только	месяц,	она	сама	замечает.

10 октября, среда.	 У	 Таскина	 я	 сегодня	 познакомился	
с	господином	Разгильдеевым,	предводителем	казаков	во	всем	
так	называемом	Нерчинском	крае.	Он	на	днях	приехал	сюда	
и	привез	самые	свежие	известия	о	наших	забайкальских	бра-
тьях.	Он	хорошо	знает	почти	всех	и	говорит	о	них	с	большим	
уважением.	Бопрэ,	как	врача,	называет	заботливым	божеством	
тех	краев.

11 октября, четверг.	Когда	я	приехал	сегодня	утром	в	дом	
генерала,	 ему	 принесли	 сегодняшнюю	 почту,	 а	 из	 нее	 сама	
генеральша	 отдала	 мне	 сразу	 же	 письмо	 матери	 Даровской	
и	отдельные	от	моих	сыновей.	Все	три	были	написаны	1	сен-
тября	 из	 Жердзя.	 Первая	 сообщает,	 что	 все	 мои	 здоровы,	
это	же	говорит	и	о	моей	матери.	О	Казимире	добавляет,	что	
та	более-менее	держится.	Все	письмо	этой	уважаемой,	воис-
тину	 святой	женщины	 наполнено	 словами	 несравненной	 до-
броты	и	материнских	чувств.	Генеральша	долго	разговарива-
ла	 со	мной	о	моих	 семейных	отношениях,	 а	 узнав,	 что	мои	
письма	 доходят	 туда	 так	 долго,	 что	 только	 сегодня	 я	 полу-
чил	 ответы	 на	 те,	 которые	 писал	 в	 марте,	 она	 с	 трогатель-
ной	 любезностью	 предложила	 мне	 прямо	 от	 себя	 отправить	
на	почту,	если	я	что-нибудь	сейчас	напишу.	Я	от	всего	сердца	
поблагодарил	ее	 за	 это	проявление	сочувствия	и	не	упустил	
возможности	 воспользоваться	 таким	 удобным	 случаем.	 Мо-
жет,	хоть	на	этот	раз	мои	письма	не	будут	в	пути	несколько		
месяцев.

12 октября, пятница.	При	закончившемся	сегодня	месяце	
уроков	 у	 госпожи	Медведниковой,	 поскольку	 она	 объявила	
этот	месяц	последним	месяцем	учебы	перед	ее	отъездом	из	Ир-
кутска,	я	спросил	ее:	может	быть,	отложив	это	намерение,	она	
захочет	и	дальше	пользоваться	моими	услугами?	На	утверди-
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тельный	ответ	я	ей	сообщил,	что	из-за	слабого	здоровья	мне	
уже	 тяжело	 выполнять	 такое	 большое	 количество	 обязанно-
стей,	как	раньше,	поэтому	не	смогу	давать	ей	больше	чем	во-
семь	часов	в	неделю	вместо	шестнадцати,	как	было	с	марта	это-
го	года.	Я	объяснил,	что	при	теперешнем	уровне	ее	знаний	ей	
уже	не	так	сильно	нужен	учитель,	с	другой	стороны,	и	я	хотел	
бы	иметь	больше	свободного	времени	для	отдыха.	Она	настаи-
вала,	чтобы	и	дальше	сохранились	прежние	условия	занятий,	
я	же	от	своих	намерений	отступать	не	хотел.	Поэтому	условия	
нашего	взаимного	договора	прекратились,	и	я	с	сегодняшнего	
дня	получил	свободу	распоряжаться	своими	утрами	как	мне	
захочется,	чему	я	искренне	рад.

13 октября, суббота.	После	теплого	дождя,	который	шел	
этой	ночью,	 сегодня	 стоит	прекрасная	летняя	погода.	Такая	
мягкость	климата	 в	 это	 время	 года	 в	Сибири	удивляет	 всех	
не	меньше,	 чем	 сильный	холод	в	 середине	лета	на	Волыни,	
о	котором	сообщают	оттуда,	так	же	как	и	о	других	несчастьях:	
море	скота	повсюду	и	неурожае	пшеницы.	Коссаковскому	со-
общают	 сестры,	 что	 там	 за	 бушель	жита	 просят	 17	 злотых.	
Также	они	пишут	об	эпидемии	холеры.	Все	несчастья	словно	
сговорились,	чтобы	добить	наш	несчастный	край!

14 октября, воскресенье.	Один	из	знакомых	нам	чиновни-
ков,	уезжая	на	несколько	месяцев	в	нерчинский	завод,	захотел	
взять	себе	спутника.	Коссаковский	охотно	принял	это	предло-
жение,	воспользовавшись	возможностью	навестить	тамошних	
товарищей.	Здесь	ему	надо	только	получить	паспорт	от	губер-
натора,	который	наверняка	не	откажет,	и	тогда	Коссаковский	
во	 вторник	 отправится	 в	 путь,	 договорившись	 с	 господином	
Брандом	(так	зовут	чиновника),	что	расходы	на	дорогу	они	
разделят	пополам.

15 октября, понедельник.	 Все	 наши	 на	 протяжении	 вче-
рашнего	и	сегодняшнего	дня	были	заняты	написанием	писем	
к	 забайкальским	 братьям,	 которые	 заберет	 Коссаковский.	
Я	хотел	то	же	самое	сделать	сегодня	утром,	пользуясь	време-
нем,	уже	не	занятым	уроками	с	Медведниковой.	Но	разные	
препятствия	дома,	а	позднее	уроки	у	Волконских	и	у	генера-
ла	не	дали	мне	взяться	за	это	раньше	полуночи,	когда	я	уже	
закончил	все	приготовления	к	 завтрашним	урокам.	Наконец	
я	написал	письмо	к	Боровскому,	общее	для	всех.
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16 октября, вторник.	Если	бы	мои	обязанности	позволили	
мне	 уехать	 на	 несколько	 недель,	 то	 я	 с	 огромным	 удоволь-
ствием	 постарался	 бы	 получить	 разрешение	 направиться	 за	
Байкал,	 чтобы	 сегодня	 сопровождать	 Коссаковского	 в	 пути	
к	нашим	землякам.	Я	очень	хочу	увидеть	тех	собратьев	и	по-
знакомиться	с	теми	из	них,	кого	до	сих	пор	лично	не	знаю.	
Поэтому	 я	 искренне	 завидую	 Коссаковскому,	 что	 он,	 более	
свободный,	чем	я,	легко	может	исполнить	свое	желание.	Я	же	
думать	даже	об	этом	не	могу,	пока	продолжается	мое	учитель-
ство	здесь.

17 октября, среда.	Сегодня	я	получил	письмо	от	Давиньона	
из	Томска,	где	ему	пришлось	задержаться	дольше,	чем	он	со-
бирался.	Он	прислал	также	разные	части	от	дагерротипа	для	
Лесневича.	При	этом	он	просит,	чтобы	я	узнал,	не	нашлись	ли	
остальные	из	тех	вещей,	которые	были	украдены	в	Иркутске	
у	его	жены,	часть	из	которых	уже	была	отослана	ему	в	Крас-
ноярск.	Добавляет,	что,	если	эти	вещи	найдутся,	он	не	хочет,	
чтобы	ему	их	посылали,	но	предназначает	их	для	публичной	
продажи	 в	 пользу	 бедных	 здешних	 католиков.	 Я	 искренне	
хочу	заняться	этим	делом,	хотя	сомневаюсь,	что	найдется	что-
то,	кроме	того,	что	уже	было	отправлено	Давиньону.

18 октября, четверг.	Когда	мне	даже	в	 голову	не	прихо-
дило,	что	я	увижу	Коссаковского	раньше	чем	в	конце	ноября	
или	в	декабре,	вдруг	застал	его	здесь,	вернувшись	с	уроков.	
Он	был	вынужден	вернуться	из	поездки	за	Байкал	из-за	того,	
что	едущий	с	ним	господин	Бранд	внезапно	и	опасно	заболел,	
и	хозяин	парохода	не	захотел	его	принять,	поэтому	и	Косса-
ковскому	пришлось	вернуться.

19 октября, пятница.	Бедный	наш	Подхороденьский	после	
многократных	перемен	в	состоянии	его	здоровья,	которые	всем	
нам	уже	давали	надежду,	теперь	снова	чувствует	себя	хуже,	
чем	раньше,	а	его	теперешнее	состояние	свидетельствует,	что	
предсказание	Панкевича	весьма	близко	к	правде.

20 октября, суббота.	Сегодня	утром	я	выбрался	к	губерна-
тору,	чтобы	поговорить	с	ним	о	вопросе	Давиньона.	Но	в	тот	мо-
мент,	когда	я	уже	направлялся	к	нему,	Волконские	прислали	за	
мной	на	урок,	которого	я	сегодня	не	ожидал.	Поэтому	сначала	
надо	было	выполнить	эту	обязанность,	а	уже	потом	встречаться		
с	Его	Превосходительством,	и	эту	честь	я	отложил	до	завтра.
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21 октября, воскресенье.	У	губернатора	с	поручением	Да-
виньона	оказалось	все	проще,	чем	я	предполагал,	думая,	что	он	
попросит	официальной	бумаги,	подтверждающей	мои	полно-
мочия	и	других	формальностей.	А	он	захотел	только	получить	
в	 письменном	 виде	 список	 всех	 вещей	 и	 письмо	 Давиньона	
с	переводом	на	русский	язык,	пообещав	мне,	что	прикажет	по-
ступить	по	его	желанию,	если	вещи,	о	которых	он	пишет,	уже	
найдены,	в	противном	же	случае	велит	их	тщательно	искать.

Вечер	я	провел	с	Немировским	у	Оскара	Дейхмана,	моло-
дая	 и	 красивая	жена	 которого	 мне	 немного	 напоминала	 до-
рогую	Теодору	Хмелёвскую.	Оскар	 был	настолько	 любезен,	
что	помог	мне	написать	то,	что	я	должен	подать	губернатору.	
Потому	что	мое	знание	русского	языка	не	позволило	бы	из-
бежать	грубых	ошибок.

22 октября, понедельник.	Я	отдал	губернатору	то,	что	он	
требовал	по	делу	Давиньона,	и	снова	услышал	вчерашнее	заве-
рение,	что	все	пойдет	успешно.	Но	что-то	мне	не	очень	хочется	
верить	этой	неожиданной	легкости,	и	я	думаю,	что	прекрасные	
слова	и	обещания	Его	Превосходительства	ни	к	чему	не	при-
ведут,	то	есть	все	закончится	тем,	что	через	несколько	недель	
он	объявит,	что	из	украденных	у	Давиньона	предметов	ничего	
не	найдено,	кроме	тех,	что	ему	уже	отправили	в	Красноярск.	
Мне	будет	очень	жаль,	если	не	исполнится	доброе	намерение	
француза,	ведь	даже	если	очень	дешево	продать	вещи,	кото-
рые	он	завещал	для	бедных	нашего	вероисповедания,	то	по-
лучится	не	меньше	150	рублей	серебром.

23 октября, вторник.	Госпожа	Руперт,	сильно	обрадован-
ная	тем,	что	ее	дочери	учатся	у	меня	охотно	и	их	успех	весьма	
заметен,	 почти	каждую	неделю	находит	 в	 своей	 богатой	би-
блиотеке	какую-нибудь	книгу	для	чтения	по-итальянски	или	
для	французской	литературы	и	т.	д.	В	большинстве	своем	это	
старые	вещи,	которые	не	сильно	могут	пригодиться.	Однако	
все	 равно	 необходимо	 их	 прочитать	 или,	 по	 крайней	 мере,	
просмотреть,	чтобы	выполнить	желание	матери	и	не	обмануть	
доверия	обоих	родителей.	Поэтому	эти	чтения	и	просмотры	за-
нимают	у	меня	в	два	раза	больше	времени,	чем	уроки,	которые	
я	даю	там.	Но	я	совсем	об	этом	не	жалею	и,	конечно,	если	бы	
только	смог	найти	возможность	для	этого,	то	охотно	сделал	бы	
и	больше,	чтобы	отблагодарить	этих	достойных	людей	за	их	
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доброжелательность	ко	всем	нам	и	за	ту	любезность,	с	которой	
они	меня	принимают	в	своем	доме.

24 октября, среда.	Сегодня	я	решил	обязательно	пригото-
вить	письма	для	матери	Даровской	и	для	моих	мальчиков	к	за-
втрашней	почте	и	написал	их	ночью.	Завтра	я	хочу	вежливо	
напомнить	генеральше	о	ее	любезном	обещании	относительно	
отправки	на	почту	прямо	от	нее,	а	не	через	канцелярию	и	Пе-
тербург,	как	это	бывает	обычно.	Таким	образом,	они	будут	на	
месте	где-то	на	месяц	раньше.

25 октября, четверг.	Михальская	 хотела	 приехать	 в	Ир-
кутск,	но	местный	начальник	объявил,	что	не	может	разрешить	
ей	выехать	из-за	того,	что	в	Александровске	сейчас	проходит	
ревизия.	Вот	уж,	действительно,	бывает	совершенно	непонят-	
ной	глупость	здешних	господ	чиновников.	Я	случайно	узнал	об	
этом	событии	у	господина	Безобразова,	и	он	был	так	добр,	что	
по	собственному	желанию	сразу	пошел	к	губернатору,	чтобы	
ему	представить	всю	неуместность	поступка	господина	началь-
ника	Александровского	завода.	А	губернатор	велел	от	своего	
имени	этому	последнему	передать,	чтобы	он	не	лез	в	дела	Ми-
хальской,	которые	его	и	ревизии	абсолютно	не	касаются.

26 октября, пятница.	Такой	ясный	и	 теплый	день,	какие	
у	нас	на	Подолье	и	в	сентябре-то	встречаются	редко.	Несколь-
ко	дней	назад	выпало	довольно	много	снега,	но	он	уже	полно-
стью	растаял.	Сейчас	на	улицах	и	за	городом	сухо.	Пока	не	
чувствуется	приближения	зимы.

27 октября, суббота.	Сегодня	погода	была	не	 только	 те-
плой,	а	даже	было	настолько	жарко	несколько	часов,	что	око-
ло	полудня	и	после	обеда	я	встречал	множество	прохожих	без	
плащей.	Я	не	уверен,	что	в	такую	перемену	здешнего	климата	
легко	поверят	на	Подолье,	когда	получат	мое	письмо,	отправ-
ленное	 позавчера.	 Поэтому	 я	 намеренно	 записываю	 эти	 на-
блюдения	в	своем	дневнике,	чтобы	когда-нибудь	подтвердить	
то,	что	мы	иногда	пишем	о	Сибири	нашим	семьям.	Но	будет	
ли	дневник	или	тот,	кто	его	пишет,	когда-нибудь	в	указанной	
выше	ситуации?

28 октября, воскресенье.	Я	прочитал	произведение	госпо-
дина	Тарша	«Станица	Гуляй	Польша»,	5	томов.	Как	повесть	
или	роман,	это	произведение	мне	кажется	весьма	сомнитель-
ной	ценности.	Но	меньше	об	этом.	Столько	еще	менее	ценных	
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вышло	и	выходит	книг	подобного	содержания,	что	и	эта	могла	
бы	занять	свое	место	среди	множества	других,	которые	нра-
вятся	неразборчивым	читателям.	Но	нельзя	оправдать	и	труд-
но	простить	все	непохвальные	стремления	автора…	И	с	этой	
точки	зрения	добавленную	к	названию	приписку	«народная»	
я	считаю	не	только	ложью,	но	и	оскорблением,	которое	тем	
преступнее,	что	сделано	умышленно	и	с	заранее	просчитанной	
целью…	Кроме	этого,	возмущает	еще	и	сознательное	загрязне-
ние	нашего	прекрасного	языка	множеством	слов,	выражений	
и	фраз,	которые	взяты	из	наречия,	чуждого	духу	нашего	язы-
ка,	так,	как,	кажется,	чужды	сердцу	господина	Тарши	чистые	
и	святые	национальные	чувства.

29 октября, понедельник.	Госпожа	Медведникова	с	очень	
любезным	и	хорошо	написанным	по-французски	письмом	при-
слала	мне	сегодня	полтора	десятка	немецких	книг	в	прекрас-
ном	переплете,	взамен	на	две	или	три	французские,	оставлен-
ные	у	нее.	Я	ответил,	что	не	могу	согласиться	с	таким	обменом,	
поскольку	 стоимость	 первых	 в	 разы	 превосходит	 стоимость	
вторых,	и	отослал	ей	книги	назад.	Потом	я	был	у	нее	с	прось-
бой,	чтобы	она	приняла	мои	книги	на	память,	на	что	она	после	
долгих	церемоний	наконец	согласилась.

30 октября, вторник.	Сегодня	вечером	я	написал	господину	
Толстому,	одному	из	господ	при	сенаторе,	который	около	трех	
месяцев	назад	уехал	из	Иркутска	в	 свое	имение	в	Тверской	
губернии,	оставив	у	меня	книгу,	которую	тогда	я	ему	отдать	
не	смог.	Теперь	я	ее	ему	отсылаю	через	его	товарища,	князя	
Голицына,	который	мое	письмо	и	книгу	обещал	отослать	вме-
сте	со	своей	посылкой.

31 октября, среда.	Вижу	неподдельное	желание	 госпожи	
Медведниковой	 снова	 вернуться	 к	 своим	 со	мной	 занятиям.	
Уже	около	четырех	раз	через	разных	людей	она	сообщала	об	
этом,	а	сегодня	вежливым	письмом	пригласила	меня	к	себе,	
чтобы	снова	сделать	мне	это	предложение.	Я	повторил	ей	то,	
что	уже	говорил	две	недели	назад,	что	если	она	так	хочет	учить-
ся,	я	не	отказываю	ей	в	своих	услугах.	Но	поскольку	сейчас	
у	меня	нет	достаточно	здоровья,	а	занятий	гораздо	больше,	чем	
когда	мы	с	ней	первый	раз	договаривались,	отсюда	естествен-
но	следует,	что	и	время	свое	я	ценю	больше.	Поэтому	я	даю	ей	
выбор:	или	половину	прежних	часов	за	прежнюю	плату,	или	
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же	ее	увеличение,	если	часов	будет	столько	же,	как	и	раньше.	
Она	не	ответила	на	это	ничего	определенного,	однако	в	ней	
было	легко	увидеть	борьбу	между	жаждой	умственной	выгоды	
и	скупостью	и	любовью	к	деньгам.	Готов	побиться	об	заклад,	
что	победит	не	первая.

1 ноября, четверг.	Широкая	известность	повсюду,	и	даже	
в	здешней	части	общества	двух	новых	произведений	Эугения	
Сью	Les mysteres de Paris	и	Le Juif errant	пробудила	и	во	
мне	желание	их	узнать.	Оба	находятся	в	Иркутске.	Сегодня	
начал	с	последнего,	потому	что	смог	достать	его	раньше.	Но	
когда	я	смогу	прочитать	эти	двадцать	томов,	которые	одолжил	
ненадолго?	Нет	другого	выхода,	кроме	как	по	ночам.

2 ноября, пятница.	Приглашенный	супругами	Медведнико-
выми,	я	был	у	них	сегодня	на	обеде.	Там	среди	множества	лю-
безных	уверений	госпожа	снова	просила	об	уроках,	подумав,	
как	она	говорила,	что	жаль	было	бы	не	воспользоваться	вре-
менем,	на	которое	она	еще	остается	в	Иркутске.	Мне	кажется,	
что	она	уже	согласна	уменьшить	наполовину	прежнее	время	
занятий,	 не	 уменьшая	 оплату.	 Поэтому	 вместо	 пяти	 уроков	
в	неделю,	продолжающихся	по	три	или	четыре	часа	каждый,	
я,	может,	 ей	 буду	 давать	 только	 четыре	 урока	 по	 два	 часа.	
Поэтому	у	меня	будет	восемь	свободных	часов,	которые	мне	
очень	пригодятся.

Глава девятая

Панкевич болен.– Всеобщее сочувствие ему.– Смерть Кле-
ментины Хоффман.– Ее заслуги.– Именины и день рож-
дения Стаса.– Годовщина двадцати лет царствования.– 
Кто будет преемником Руперта? – Торжество в память 
о Хоффман.– Сенатору пришел ответ из Петербурга для 
меня: какой? – Портреты семьи.– Царь Николай и Папа.– 
Дамский вист.– Опасность.– Спекуляции друзей.– Изве-
стия с Подолья.– Старшему сыну уже 10 лет.– Жертва 
француза.– Произведения Немировского.– Более простор-
ное жилье.– Преступное намерение доктора.– В кругу 
братьев на протяжении полных 2 дней.– Скрипичный кон-
церт.– Кошелек.– Сочельник.– Смерть Лунина.– Выгодное 
предложение другу.– Почему он его не принимает? – Певец-
обманщик.– Отчет.
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В Иркутске, 3/15 ноября 1845, суббота.	Выехав	к	Вол-
конским	в	десять	утра,	я	остался	там	на	обед,	сразу	после	ко-
торого	поехал	за	город	к	Яжине	Леопольду	и	к	Лесневичу,	где	
пробыл	остаток	дня	и	вечер.	Так	почти	весь	сегодняшний	день	
прошел	праздно,	о	чем	очень	сожалею.	Но	время	от	времени	
это	становится	неизбежным	злом,	поскольку	только	таким	об-
разом	я	могу	избежать	упреков	и	снова	следующие	две	или	три	
субботы	или	воскресенья	я	смогу	с	пользой	провести	у	себя.

4 ноября, воскресенье.	У	меня	освободилось	еще	три	часа	
в	неделю,	так	как	госпожа	Полторанова,	которая	недавно	ро-
дила	и	собирается	кормить	сама,	вынуждена,	как	мне	сегодня	
сказала,	по	крайней	мере	на	несколько	месяцев	отказаться	от	
уроков,	чтобы	полностью	посвятить	себя	материнским	обязан-
ностям.

5 ноября, понедельник.	Вчера	заболел	наш	дорогой	Пан-
кевич.	Видно,	что	болезнь	эта	тяжелая	и	опасная,	потому	что	
Мацкевич	 и	 Онуфрович	 постоянно	 за	 ним	 присматривают,	
и	на	грустных	лицах	обоих	легко	читается	неподдельная	тре-
вога.	Мы	все	тоже	сильно	опечалены.	Но	неудивительно,	что	
это	 несчастье	 сильно	 обеспокоило	 земляков,	 если	 подобное	
чувство	можно	заметить	в	каждом	встреченном,	даже	чужом	
и	любого	сословия.	Все	с	живой	заботой	навещают	больного	
или	постоянно	спрашивают	о	его	состоянии	других.	Ведь	если	
знаниями	и	опытом	кто-то	и	может	сравниться	с	Панкевичем	
или	даже	быть	выше	его,	то	любовью	к	людям,	сочувствием	
к	страданиям	ближним,	пониманием	достоинства	и	обязанно-
стей	своей	профессии,	а	говоря	в	целом	–	всею	жизнью,	мало	
кто	подобен	ему.	О,	Боже!	Позволь	подольше	радоваться	та-
кому	 достойному,	 такому	 правильному	 примеру,	 оставь	 еще	
стольким	нуждающимся	благодетельного	Ангела.	

6 ноября, вторник.	В	состоянии	Панкевича	нет	никакого	
улучшения.	Доктора	говорят,	что	не	теряют	надежды,	но	ее	
у	них	осталось	мало!

7 ноября, среда.	Будучи	сегодня	утром	у	Панкевича,	я	по-
чувствовал	легкое	покалывание	в	груди,	на	что	сначала	не	об-
ратил	внимания.	Но	это	покалывание	постепенно	стало	острой	
болью,	усиливающейся	с	каждой	минутой	так,	что	пару	часов	
спустя	Онуфрович	велел	мне	приложить	пластыри,	чтобы	как-
нибудь	провести	уроки	после	обеда	у	генерала	и	у	Дейхмана.		



328

Также	он	посоветовал,	если	боль	не	пройдет,	пустить	кровь,	
по	 крайней	 мере	 на	 одну	 глубокую	 тарелку.	 Вернувшись	
к	 себе	 после	 уроков,	 которые	 меня	 сильно	 измучили,	 хотя	
боль	 и	 не	 переставала,	 я	 предпочел	 подождать	 до	 утра,	 не	
желая	так	поздно	доверять	это	действие	цирюльникам,	пото-
му	что	каждый	из	них	вечером	бывает	нетрезв.	Поэтому	пока	
я	повторил	пластыри	и	сильные	горчичники,	с	которыми	иду		
в	кровать.

8 ноября, четверг.	 Онуфрович	 утром	 решил,	 что	 теперь	
уже	можно	обойтись	без	кровопускания,	но	велел	до	субботы	
и	шагу	не	делать	из	комнаты	и	соблюдать	строжайшую	диету,	
то	 есть	оставаться	 голодным.	Я	верно	исполнял	его	предпи-
сания	весь	этот	день,	и	действительно,	ложусь	сегодня	спать	
почти	совсем	без	боли,	которая	 еще	утром	меня	мучила.	О,	
только	бы	так	же	быстро	вернулось	здоровье	к	Панкевичу!

9 ноября, пятница.	Хотя	сегодня,	чувствуя	себя	достаточно	
здоровым,	я	хотел	выйти	из	дому,	чтобы	провести	уроки	за	
вчера,	но	из-за	того,	что	на	улице	был	сильный	ветер	и	пурга	
(уже	 несколько	 дней,	 как	 пришла	 зима),	 остался	 весь	 день	
у	себя.	Завтра,	если	Бог	даст,	хочу	утром	пойти	в	костел	и	там	
навестить	Панкевича,	который	живет	у	священников,	а	позд-
нее	провести	пропущенные	уроки.

10 ноября, суббота.	 Панкевичу	 сегодня	 немного	 лучше,	
однако,	насколько	можно	судить	по	молчанию	докторов,	опас-
ность	еще	не	миновала.

Я	очень	рад,	что	мое	здоровье	позволило	мне	рассчитаться	
за	уроки,	пропущенные	в	четверг.	Первый	раз	со	мной	слу-
чились	такие	невольные	прогулы	с	того	момента,	как	я	взял	
на	 себя	обязанности	в	 городе.	Генерал	был	весьма	удивлен,	
видя,	как	я	сегодня	занимаюсь	с	его	дочерями.	Ведь	он	при-
вык	к	тому,	что	другие	учителя	не	спешат	возместить	учени-
кам	пропущенные	дни.

11 ноября, воскресенье.	Состояние	бедного	Панкевича,	до	
сих	пор	остающееся	без	изменений,	всех	нас	невыразимо	тре-
вожит	и	печалит.	Сочувствие	к	этому	достойному	человеку	на-
столько	распространилось,	что	с	утра	до	позднего	вечера	в	лю-
бой	момент	можно	застать	в	 его	доме	 группу	людей	разных	
сословий,	и	на	всех	лицах	видно	наивысшую,	происходящую	
из	уважения	или	благодарности	заботу.
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12 ноября, понедельник.	Сегодня	утром	я	поехал	навестить	
Людвику	Лесневич,	которая	вот	уже	три	дня	как	болеет.	Что-
то	 последнее	 время	 болезни	 слишком	 разошлись	 среди	 нас.	
Мало	кто	не	болел	более-менее	долго	и	тяжело.	Подхородень-
ский	же,	которого	мы	считали,	что	уже	почти	потеряли,	ко-
торый	уже	 заметно	догорал,	 сейчас,	 слава	Богу,	 две	недели	
чувствует	себя	лучше,	и	к	нему	начинают	возвращаться	силы.	
Новое,	но	на	этот	раз	утешительное	доказательство	ошибоч-
ности	врачебных	заключений.

13 ноября, вторник.	Французский	журнал	Le Siecle	сооб-
щил	печальную	и	очень	болезненную	весть	о	смерти	Клемен-
тины	Хоффман.	Слишком	рано	она	была	потеряна	для	нашей	
литературы,	которой	она	давала	столько	национальной	красо-
ты	и	любовь	к	которой	она	так	привлекательно	пробуждала,	
и	 для	 молодого	 поколения	 полек,	 обязанности,	 стремления	
и	нынешнее	предназначение	которого	она	поняла	лучше	и	пра-
вильнее	всех.	Какая	безвозвратная	и	невосполнимая	потеря!

14 ноября, среда.	Наконец,	слава	Богу,	Панкевичу	стано-
вится	лучше,	и	доктора	с	полной	уверенностью	ручаются,	что	
опасность	полностью	прошла	и	что	он	выздоровеет.	Это	еще	
и	потому	так	сильно	обрадовало	нас	всех,	что	и	сам	больной	
стал	значительно	спокойнее,	веселее	даже,	сам	предсказывает	
свое	выздоровление.	Ведь	он	как	врач	лучше	всего	может	оце-
нить	свое	теперешнее	состояние.

15 ноября, четверг.	Двойные	именины	двух	Леопольдов,	
Немировского	и	Яжины,	мы	отмечали	в	кругу	собратьев,	со-
бравшихся	у	нас	на	завтрак,	а	на	чай	и	ужин	у	другого	име-
нинника	за	городом.	С	утра	мне	мешал	урок	у	Дейхман,	кото-
рый	должен	был	состояться	именно	тогда,	когда	все	должны	
были	собраться	тут.	Но	я	заранее	об	этом	позаботился,	дого-
ворившись	еще	вчера,	чтобы	на	этот	раз	провести	урок	сразу	
после	обеда.	После	него	я	поехал	к	Яжине.

Но	 и	 у	 него	 я	 смог	 остаться	 меньше,	 чем	 другие,	 спеша	
к	 своим	вечерним	учительским	 занятиям	и	подготовкам,	по-
тому	что	утром	всего	этого	сделать	не	смогу	из-за	вновь	взя-
тых	на	себя	обязанностей	у	госпожи	Медведниковой.	Та	по-
сле	долгих	колебаний	и	размышлений	просила	меня	вести	все	
пять	уроков	в	неделю,	как	было	раньше,	предлагая	за	них	сто	
рублей	серебром	в	месяц.	Честно	говоря,	я	не	очень	был	рад	
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снова	брать	на	себя	это	ярмо,	но	трудно	было	отказать	ее	по-
стоянным	усиленным	просьбам.	С	сегодняшнего	дня	я	снова	
начал	по-старому	выезжать	в	шесть	утра.

16 ноября, пятница.	Здоровье	нашей	Лесневич	по-прежнему	
не	в	наилучшем	состоянии.	Правда,	это	болезнь,	которая	не	
грозит	 опасностью,	 как	 утверждает	 Онуфрович.	 Однако	 он	
сам	признает,	что	эта	болезнь	(удары	крови	в	голову)	доста-
точно	серьезная,	особенно	в	 здешнем	климате	и	в	 эту	пору.	
Бедный	Иоахим	очень	озабочен	и	обеспокоен.

17 ноября, суббота.	 Письмо	 нашей	 бесценной	 опекунши	
Грохольской.	Она	на	 этот	раз	пишет	вкратце,	присылая	на-
шей	общине	сто	рублей,	сообщая,	что	эти	деньги	не	из	кассы	
их	благотворительного	общества,	помощь	которого	через	нее	
доходит	до	ссыльных,	а	что	это	личное	пожертвование	от	За-
мойского	Яна.	Мне	 кажется,	 что	 это	 тот	 самый	Замойский,	
с	 которым	я	несколько	лет	назад	познакомился	на	Волыни,	
в	городке	Теофильполе.

18 ноября, воскресенье.	Сегодня	снова	дружеский	празд-
ник	по	случаю	именин	Стасика,	сына	Рошковских.	Я	немного	
нарушил	свой	обычный	распорядок,	когда	вечером	нахожусь	
у	себя,	потому	что	от	них	пришел	после	полуночи.	Но	было	
невозможно	 устоять	 перед	 любезным	 приглашением	 родите-
лей,	которые	были	рады	принимать	у	себя	всю	нашу	общину,	
а	при	этом	я	и	себе	угодил,	играя	с	этим	славным	и	милым	
ребенком,	вспоминая	игры	с	моими	малышами…

19 ноября, понедельник.	Как	вчера	именины	Стасика,	так	
сегодня	 день	 его	 рождения	 собрал	 нас	 в	 доме	 Рошковских.	
Но	на	 этот	 раз	 я	 едва	на	 один	 час	 в	 течение	 дня	 смог	 ото-
рваться	от	своих	уроков.	Друзья	часто	ворчат	на	меня	за	эту	
тщательность	в	выполнении	обязанностей,	которую	они	счита-
ют	чрезмерной,	тогда	как	то	представление,	которое	я	имею	
о	добровольно	принятых	на	себя	обязательствах,	сильнее	их	
голоса	 звучит	 в	 моей	 совести	 и	 сдерживает	 мои	 сердечные		
порывы.

20 ноября, вторник.	Торжественное	и	громкое	празднование	
сегодняшней	годовщины	(двадцать	лет	вступления	на	трон),	
весь	город	в	движении,	обильная	вечерняя	иллюминация	не-
вольно	наталкивают	на	мысль,	что	сегодня	должны	были	быть	
подписаны	те	амнистии,	о	которых	говорят	почти	весь	год.	Но	



331

поездка	на	Сицилию	является	 для	 этого	 если	не	преградой,	
то	как	минимум	задержкой.	Кроме	того,	я	убежден,	что	эти	
большие	 надежды	 принесут	 весьма	 скромный	 результат	 или	
вообще	ни	к	чему	не	приведут.	И	весьма	вероятно,	что	все	за-
кончится	как	с	моей	«Нотой»,	поданной	сенатору,	из	которой	
я	извлек	только	такую	пользу,	что	всем	подобным	иллюзиям	
больше	не	поддаюсь.

21 ноября, среда.	Уже	никто	не	сомневается,	что	здешний	
глубокоуважаемый	 генерал-губернатор	 останется	 в	Иркутске	
только	 до	 весны.	Хотя	 эти	 недоразумения	 и	 стычки	 с	 сена-
тором	не	навредили	его	положению	в	столице,	как	надеялись	
многие	недруги	Руперта,	однако	он	сам	дольше	на	этом	посту	
быть	не	хочет,	и	после	окончания	ревизии	собирается	поки-
нуть	Сибирь.	Городские	слухи,	основанные	на	менее	или	бо-
лее	правдоподобных	предположениях	и	выводах,	на	его	место	
выдвигают	нескольких	преемников,	в	том	числе	вновь	начина-
ют	вспоминать	о	Лашкарёве,	бывшем	подольском	губернаторе.	
Упаси	Бог,	чтобы	это	было	правдой!

22 ноября, четверг.	Голыньский	получил	письмо	от	жены,	
написанное	в	октябре,	в	котором	есть	упоминание	о	моей	ма-
тери,	одной	и	другой,	о	детях,	сестрах	и	всей	семье,	что	все	
здоровы.	Благодарю	Бога	за	это	известие,	которое	на	месяц	
позднее	последнего	письма,	полученного	с	Подолья.	Но	меня	
удивляет	молчание	Теодоры	на	несколько	моих	к	ней	писем,	
ведь	она	уже	давно	должна	была	все	получить.

23 ноября, пятница.	 Несколько	 дней	 назад	 мы	 решили	
заказать	 поминальное	 богослужение	 за	 душу	 Клементины	
из	Таньских	Хоффмановой,	а	поскольку	я	только	в	субботу	
утром	 свободен	 от	 обязанностей,	 то	 просил	 ксендза	Шайде-
вича	провести	его	завтра.	А	сегодня	я	занялся	сбором	у	това-
рищей	и	земляков	пожертвований	на	этот	обряд.	Что	удалось	
собрать,	то	я	хочу	завтра	отнести	ксендзу	Шайдевичу	до	нача-
ла	богослужения,	на	которое	мы	все	должны	будем	собраться	
к	восьми.

24 ноября, суббота.	После	богослужения	я	прямо	из	косте-
ла	пошел	поздравить	с	именинами	княгиню	Трубецкую.	Там	
я	застал	много	гостей,	а	в	их	числе	и	сенатора	Толстого,	кото-
рый,	уходя,	при	прощании	сказал	Трубецкому,	что	хотел	бы	
со	мной	поговорить.
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Поэтому	я	вечером	был	у	него.	Он	мне	сказал,	что	получил	
от	графа	Орлова,	преемника	Бенкендорфа,	ответ	на	свое	пред-
ставление,	 сопровождающее	 «Ноту»,	 которую	 я	 подал	 ему.	
Ответ,	не	удовлетворяющий	его	(сенатора)	желаниям	и	даю-
щий	еще	меньше	надежды	мне.	Содержанием	ответа	господина	
Орлова	было	утверждение,	что,	поскольку	до	сих	пор	не	было	
прецедента,	чтобы	кто-то	из	приговоренных	к	тяжким	работам	
так	быстро	получил	разрешение	вернуться	домой,	он	(Орлов)	
эти	обстоятельства	царю	представить	не	смеет.	Из	этого	начал-
ся	долгий	разговор	о	неподходящей,	безосновательной	и	такой	
ничтожной	 причине	 боязни	 господина	 Орлова,	 потому	 что,	
даже	если	посчитать	правдой	то,	что	до	сих	пор	не	было	пре-
цедента,	из	этого	ни	в	коей	мере	не	следует,	что	нет	никакой	
возможности,	чтобы	такой	«прецедент»	мог	появиться	в	дан-
ном	случае.	«Ведь	все	имеет	свое	начало	(Il	y	a	commencement	
a	tout)»,–	добавил	сенатор	с	улыбкой.	Я	в	самых	возвышенных	
словах	поблагодарил	его	за	благие,	хотя	и	безрезультатные	на-
мерения.	Он	пытался	убедить	меня,	что	я	еще	не	должен	рас-
ставаться	с	надеждой,	что	он	после	своего	возвращения	в	Пе-
тербург,	 которое	 уже	 вскоре	 произойдет,	 не	 забудет	 о	моем	
деле	 и	 тогда	 постарается	 найти	 подходящий	 момент,	 чтобы	
дело	это	лично	представить	и	защитить.	Я	попрощался	с	ним,	
повторяя	сердечные	благодарности	за	эти	обещания,	посколь-
ку,	по	моему	мнению,	они	свидетельствуют	о	его	доброте.	Но,	
честно	говоря,	я	на	них	уже	несколько	не	надеюсь.

25 ноября, воскресенье.	 Рошковская	 получила	 сегодня	
портрет	 своей	 матери,	 прекрасно	 написанный	 акварелью	 и,	
как	утверждает,	весьма	похожий.	Безмерно	этим	обрадован-
ная,	 она	 делилась	 радостью	 со	 всеми	 нами,	 как	 это	 обычно	
происходит	в	нашем	кругу,	когда	кому-нибудь	приходит	не-
ожиданное	 утешение	или	что-нибудь	приятное,	 тогда	прият-
ные	впечатления	одного	удваиваются	за	счет	братской	радости	
других.	Морозевич	с	этой	точки	зрения	самый	богатый	из	нас,	
поскольку	у	него	есть	дагерротипы	всей	его	семьи:	отца,	мате-
ри	и	сестер.	О,	если	бы	в	Каменце	появился	мастер,	подобный	
Давиньону!	И	 если	 бы	 кому-нибудь	 из	 моих	 пришла	 счаст-
ливая	мысль	сделать	снимки	нескольких	дорогих	мне	людей	
и	прислать	их	в	Иркутск!	Это	было	бы	для	меня	бесценным	
сокровищем.
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26 ноября, понедельник.	Сегодня	было	30	градусов	моро-
за,	а	вечером	сильный	ветер	с	Ангары	предвещает	еще	более	
сильные	морозы	на	завтра.	Сегодня	по	пути	к	генералу	я	так	
замерз,	что	там	мне	пришлось	какое-то	время	подождать,	что-
бы	согреться,	прежде	чем	начать	урок.	Вернувшись	сюда	позд-
но	вечером,	я	обнаружил	записку,	что	Медведникова,	будучи	
больной,	отменила	уроки	на	завтра	и	поэтому	предупреждает	
меня,	чтобы	я	не	вставал	рано.	Этому	я	очень	рад,	потому	что	
именно	по	утрам	сейчас	можно	сильнее	всего	простыть	и	за-
болеть.

27 ноября, вторник.	 Я	 навестил	 госпожу	Медведникову.	
Причиной	ее	недомогания	стали	сильные	ушибы,	полученные,	
когда	перевернулся	ее	экипаж.	Думаю,	что	они	на	несколько	
дней	вынудят	ее	приостановить	занятия.	Однако	нет	никакой	
опасности,	как	ручается	ее	домашний	доктор,	господин	Рома-
новский.

28 ноября, среда.	Ничто	не	предвещает	такой	мягкой	зимы,	
как	 была	 в	 прошлом	 году.	 Уже	 третий	 день	 стоит	 невыно-
симый	холод,	и	если	так	будет	продолжаться	еще	несколько	
дней,	то	может	замерзнуть	Ангара,	которая	в	Иркутске	обыч-
но	 замерзает	 в	 конце	 декабря	 или	 в	 начале	 января.	Но	 это	
было	бы	и	к	лучшему,	потому	что	тогда	закончатся	туманы,	
которые	выходят	из	реки,	пока	она	не	замерзнет,	и	которые	
сильно	вредят	здоровью.

29 ноября, четверг.	У	меня	добавился	 еще	 один	ученик,	
Мончинский	 Фердинанд,	 который	 здесь	 состоит	 на	 службе	
в	Казначейской	палате.	Я	не	смог	устоять	перед	искренним	же-
ланием	этого	молодого	человека	выучить	французский	язык,	
который	он	на	родине	учил	в	школе,	но	кроме	плохого	про-
изношения	мало	что	осталось	у	него	в	памяти	от	этих	уроков.	
Жаль,	что	я	могу	предложить	ему	только	один	урок	в	неделю.	
Однако	посмотрим,	насколько	он	может	воспользоваться	этим	
одним	уроком.

30 ноября, пятница.	Был	я	у	старого	Мевиуса,	чтобы	по-
здравить	его	с	именинами	и	пожелать	скорейшего	выздоров-
ления	после	перелома	ноги,	который	он	получил,	возвращаясь	
с	приисков	в	Иркутск.	Его	поиски	до	этой	поры	не	принесли	
ему	 ничего,	 кроме	 нескольких	фунтов	 золота	 и	 несчастного	
случая,	 который	 в	 его	 возрасте	 мог	 стать	 смертельным.	Он	



334

очень	любезно	приглашал	меня	на	обед,	но	я	предпочел	отка-
заться,	заранее	предвидя,	что	был	бы	вынужден	потерять	три	
или	четыре	часа,	которые	гораздо	лучше	смогу	занять	у	себя.

1 декабря, суббота.	Есть	известия,	что	царь	Николай	во	
время	 своей	нынешней	поездки	 в	Италию	 собирается	 встре-
титься	с	Папой	Римским	*.	По	этому	случаю	ходят	различные	
домыслы,	 предполагающие	 всевозможные	 последствия	 и	 на-
дежды.	Дай	Бог,	чтобы	это	оправдалось!	Но	мне	кажется	весь-
ма	сомнительным,	чтобы	устные	просьбы	главы	нашей	церкви	
были	 более	 успешными,	 чем	 прежние	 официальные	жалобы	
и	протесты	против	преследований,	которым	у	нас	подвергается	
католическая	церковь!

2 декабря, воскресенье.	Вечером	я	был	у	Медведниковых.	
Сначала	застал	их	одних,	но	вскоре	собралось	довольно	боль-
шое	общество	гостей	обоего	пола.	Я	хотел,	по	своему	обыкно-
вению,	сбежать.	Но	хозяйка	это	заметила	и	остановила	меня.	
Мужчины	 сразу	 сели	 за	 бостон.	 Некоторые	 дамы	 захотели	
играть	в	вист,	для	которого	им	не	хватило	третьего	человека,	
потому	что	хозяйка	в	карты	никогда	не	играет,	а	кроме	этого,	
должна	была	развлекать	других,	не	играющих	дам.	Поэтому	
она	меня	просила,	чтобы	я	сел	за	«дамский	вист».	Напрасно	
я	отговаривался,	что	не	люблю	и	не	умею	играть	в	карты,	что	
мои	постоянные	ошибки	будут	раздражать	играющих	и	т.	д.	
Ничего	не	помогло.	Поэтому	хочешь	не	хочешь	я	сел	за	сто-
лик,	думая,	что	поскольку	буду	играть	с	дамами,	то	игра	эта	
будет	не	на	деньги.	Но	как	назло	произошло	иначе.	Первая	
из	 этих	 дам,	 госпожа	Пятницкая,	 перед	 игрой	 заявила,	 что	
не	играет	иначе	как	очко	по	рублю	серебром.	Две	другие	на	
это	согласились,	я	тоже,	поддавшись	какому-то	ложному	сты-
ду,	взяв	уже	поданную	карту,	не	посмел	отказаться.	И	хотя	
в	 душе	 мне	 было	 очень	 неприятно	 видеть	 перед	 собой	 пер-
спективу	проигрыша	нескольких	десятков	рублей	серебром,	я,	
однако,	начал	играть,	ничем	не	выдавая	свое	замешательство.	
К	счастью	для	меня,	через	несколько	минут	приехали	двое	или	
трое	сенаторских	пажей,	а	один	из	них	любитель	виста.	Ему	
госпожа	Медведникова	предложила	меня	заменить,	на	что	он	
с	радостью	согласился.	И	так	неожиданно	я	без	ущерба	вышел	

*	Григорий	XVI.
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из	 этой	 ситуации,	 но	 уже	 имея	 готовое	 предостережение	 на	
следующий	раз,	которое	я	не	забуду.

3 декабря, понедельник.	Лесневич	и	Рошковский	занялись	
разной	торговлей,	которая	у	них	идет	неплохо,	продавая	здесь	
некоторые	предметы	из	нашей	 страны	и,	наоборот,	посылая	
туда	на	продажу	здешние	вещи.	Особенно	у	первого	успешно	
идет	такая	торговля,	которую	он	начал	еще	два	года	назад.	Он	
весьма	выгодно	продает	на	родину	чай,	меха,	китайские	това-
ры	и	т.	д.,	а	здесь	же	сбывает	с	приличной	выгодой	турецкий	
табак,	тонкое	полотно	и	т.	п.,	присылаемые	ему	с	Подолья.

Что	касается	меня,	то,	имея	уже	отложенных	несколько	со-
тен	рублей	серебром,	я	тоже	мог	бы	их	увеличить	подобным	
образом.	Но	мне,	с	одной	стороны,	мешает	нехватка	времени,	
чтобы	заниматься	здесь	продажей	вещей,	которые	бы	я	полу-
чал,	а	с	другой	–	мне	не	хватает	смелости	нагружать	кого-то	
из	моей	семьи	этой	новой	проблемой.	Поэтому,	пока	позволя-
ет	здоровье,	я	предпочитаю	ограничиваться	доходами	с	моего	
учительства,	пока	какие-либо	перемены	не	лишат	меня	этого	
источника	 заработка,	 до	 сих	пор	хорошо	вознаграждающего	
мои	труды.

4 декабря, вторник, после полуночи.	Измученный	 рабо-
той,	которая	началась	сегодня	в	шесть	утра,	и	немного	про-
стыв,	 вернувшись	 сюда	 вечером,	 я	 чувствовал	 такую	нужду	
в	отдыхе,	что	едва	смог	приготовить	завтрашний	урок	для	до-
черей	Руперта.	И,	не	заглядывая	уже	в	этот	дневник,	сразу	же	
лег	и	заснул.	Это	было	около	десяти.

Но	«в	первый	сон»,	как	сказал	Корсак,	то	есть	где-то	через	
полчаса,	как	я	заснул,	меня	разбудил	сильный	стук	в	дверь	
моей	комнаты.	Я	подскакиваю,	не	понимая	в	первый	момент,	
что	происходит.	Но	узнаю	голос	Коссаковского.	Он,	получив	
в	канцелярии	губернатора	толстую	пачку	писем	для	меня,	хо-
тел	отдать	их	мне	еще	сегодня,	зная,	что	завтра	я,	как	обычно,	
рано	утром	уеду	на	несколько	часов,	когда	он	еще	будет	спать.	
Поэтому	он	захотел	ускорить	мою	радость	от	писем	моей	се-
мьи.	И	действительно,	искренняя	радость	вознаградила	непри-
ятные	чувства	от	прерванного	сна.	Я	зажигаю	свечу,	открываю	
эту	пачку	и	вместе	с	несколькими	другими	письмами	нахожу	
собственноручное	письмо	моей	матери,	долгое	молчание	кото-
рой	вызывало	у	меня	столько	мрачных	мыслей.	Слава	Богу,	
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она	сама	пишет,	что	здоровье	ее	не	оставляет,	пишет	это	в	се-
редине	сентября.	Подробно	рассказывает	о	домашних	делах.	
Здоровье	 бедной	 Казимиры	 остается	 без	 изменений.	 Пишет	
о	моих	детках,	что	все,	благодарение	Богу,	здоровы.	О	Хар-
сдорфах	неизвестно,	поедут	ли	они	в	Баварию	или	останутся	
дома.	Моя	дочь	все	время	остается	у	них.

Теодора,	моя	бесценная	Теодора	прислала	мне	на	этот	раз	
не	письмо,	а	небольшую	книжку,	написанную	в	разное	время,	
каждый	раз	добавляя	к	своему	письму	по	одному-два	абзаца.	
Она	сообщает	множество	подробностей	обо	всей	семье,	о	дру-
зьях	и	знакомых.	За	все	это	я	никогда	не	смогу	ее	отблагода-
рить.	Ведь	что	настолько	же	занимательное	мог	бы	я	написать	
из	изгнания?	Она	прислала	мне	письмо	Юлии	Модеровской.	
Это	последнее	письмо	пробудило	во	мне	столько	сладких,	хотя	
и	 болезненных	 воспоминаний.	Юлия	 с	 самого	 детства	 была	
в	 моей	 семье	 как	 сестра,	 она	 была	 самой	 близкой	 и	 до	 са-
мой	смерти	верной	подругой	моей	Пелагии.	Она	пишет	ко	мне	
очень	нежными,	из	сердца	идущими	словами,	напоминая	мне	
те	 дорогие	 отношения,	 которые	 так	 долго	 и	 таким	 крепким	
узлом	связывали	нас	всех.	Чтение	всех	этих	писем,	множество	
мыслей	и	впечатлений,	растроганность,	которую	в	подобные	
моменты	я	сдержать	не	могу	и	даже	не	пытаюсь,	полностью	
прогнали	мой	сон.	Я	уверен,	что	до	утра	уже	не	сомкну	глаз.	
Но	бессонница	по	такой	причине	весьма	приятна.

5 декабря, среда.	Из	вчерашних	писем	не	все	подробности	
сразу	 бросились	 мне	 в	 глаза.	 Я	 даже	 не	 прочитал	 все	 при-
писки	по	бокам,	наверху	и	внизу	почти	каждой	из	дюжины	
страниц,	присланных	Теодорой.	Только	сегодня,	читая	их	уже	
с	более	холодным	умом,	я	нашел	обстоятельства,	которые	сна-
чала	 выпустил	 из	 внимания,	 обстоятельства,	 очень	 важные	
для	меня,	дающие	надежду	нового	утешения.	Среди	разных	
своих	приписок	Теодора	обещает	постараться	 сделать	дагер-
ротипные	портреты	моих	детей	и	сразу	же	мне	прислать.	При	
этом	говорит,	что	в	следующем	ее	письме	я	получу	известия	
о	моем	отце.	Кроме	того,	много	пишет	о	друзьях	и	знакомых,	
которые,	как	она	утверждает,	все	время	помнят	обо	мне.	Это	
единственная	награда	за	страдания	и	горечи	изгнанника…

6 декабря, четверг, поздно ночью.	В	этот	момент	испол-
нилось	десять	моему	старшему,	и,	как	мне	сообщают	Теодора	
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и	Юлия,	по	росту	ему	все	дают	тринадцать	лет.	Вскоре	прой-
дут	 его	 детские	 годы	и	 наступит	юношество…	А	 его	 бедный	
отец	как	до	сих	пор	не	принимал,	так	и	не	будет	принимать	
участия	 в	формировании	 его	 ума	 и	 сердца!	И	 я	 исчезну	 из	
числа	живых,	так	и	не	выполнив	моей	самой	важной,	самой	
святой	обязанности!..	Моя	мать	пишет,	что	у	обоих	сыновей	
теперь	новый	учитель,	которого	она	весьма	хвалит.	Я	искрен-
не	 верю,	 что	 при	 наилучшей	 заботе	 бабки,	 под	 присмотром	
и	опекой	образованного	и	благородного	дяди	у	этих	детей	бу-
дут	все	условия	хорошего	воспитания.	Но	об	их	матери	никто	
не	будет	говорить	им	столько,	так	часто	и	в	таком	духе,	чтобы	
это	стало	основой	их	нравственного	и	умственного	развития,	
как	я	изложил,	когда	писал	об	этом	четыре	года	назад	из	Усо-
лья.	Ведь	только	я	сам	смог	бы	это	сделать	с	положительным	
влиянием	на	их	воспитание	и	на	всю	их	жизнь…	Увы!	Нужно	
расстаться	с	этой	мыслью,	которой	я	столько	лет	тешил	себя	
в	изгнании!

7 декабря, пятница.	 Я	 был	 у	 губернатора,	 чтобы	 узнать	
о	 результатах	 его	 обещаний	 относительно	 пожертвований	
Давиньона,	 обещанных	бедным.	Дело	 в	 том,	 что	из	 обнару-
женных	воров	у	одного	здесь	есть	собственный	дом,	поэтому	
его	имуществом	можно	было	бы	возместить	стоимость	вещей	
Давиньона,	которые	еще	не	были	найдены.	Но,	к	несчастью,	
деятельность	и	энергия	не	характерны	для	Его	Превосходи-
тельства.	В	этот	раз,	как	и	раньше,	я	снова	услышал	много-
кратные:	«очень	хорошо,	это	правильное	дело,	я	поручу	сде-
лать,	как	вы	просите,	буду	об	этом	помнить»	и	т.	п.	Однако	
я	не	надеюсь,	что	будет	так,	как	он	обещает.

10 декабря, понедельник, вечером.	 В	 пятницу	 вечером	
у	 меня	 снова	 появилась	 сильная	 боль	 в	 груди.	 Вызванный	
Панкевич	велел	немедленно	поставить	пиявок,	пластыри	и	дал	
мне	при	этом	другие	лекарства,	велев	не	выходить	из	комна-
ты.	К	счастью	для	меня,	эта	болезнь	случилась	тогда,	когда	
у	меня	было	немного	свободного	от	обязанностей	времени,	то	
есть	остаток	пятницы,	вся	суббота	и	воскресенье,	когда	я	могу	
остаться	дома	и	 спокойно	лечиться.	С	 субботы	мне	немного	
легче,	а	после	нее	весьма	на	руку	было	сегодняшнее	потепле-
ние,	поскольку	при	теплой	погоде	я	сегодня	смелее	поехал	на	
свои	обычные	уроки.
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11 декабря, вторник.	Пейзажи	Немировского	с	окрестно-
стей	Охотска	и	Камчатки	так	понравились	здешним	знатокам	
и	незнатокам,	что	нет	и	дня,	чтобы	кто-нибудь	из	любопыт-
ствующих	 не	 захотел	 посмотреть	 эти	 прекрасные	 произве-
дения,	 показывающие	 талант	и	 вкус	нашего	художника.	Но	
гораздо	 более	 полезным,	 чем	 все	 похвалы	 и	 прославления,	
является	желание,	о	котором	ему	недавно	сообщил	господин	
Булычев,	 который	 не	 остановился	 на	 том,	 чтобы	 украсить	
всеми	пейзажами	описание	его	путешествия,	предназначенное	
для	издания,	но	хочет	еще	иметь	у	себя	копии	этих	рисунков.	
А	поскольку	их	не	менее	сорока	штук,	то	эта	работа	займет	
у	 Немировского	 несколько	 месяцев,	 если	 не	 год.	 Поэтому	
и	оплату	он	может	потребовать	не	меньше	двух	тысяч	рублей,	
что	наверняка	получит	 с	легкостью	при	теперешнем	матери-
альном	состоянии	Булычева.	Ведь	он	женится	на	наследнице	
одного	из	богатейших	владельцев	приисков,	беря	в	приданое	
около	полумиллиона	рублей	(если	не	больше)	наличными.

12 декабря, среда.	Я	очень	рад,	что	наконец	дождался	более	
просторного	жилья,	чем	то,	которое	занимал	весь	год.	В	доме,	
который	мы	вчетвером	арендуем,	не	имея	до	этого	отдельной	
комнаты	для	себя,	я	довольствовался	маленькой	и	неудобной	
комнатенкой,	 совершенно	отделенной	от	остального	помеще-
ния,	которую	хозяин	добавил	для	меня,	и	жил	я	в	ней	только	
для	того,	чтобы	иметь	отдельный	угол,	где	мне	никто	не	ме-
шал	работать.	Рядом	с	этой	комнатенкой	в	большой	комнате,	
не	 относящейся	 к	 нанятому	 нами	 помещению	 и	 отделенной	
от	меня	только	деревянной	перегородкой,	стоял	бильярд,	по-
стоянное	искушение	для	местных	бездельников.	Поэтому	мне	
во	время	моей	работы	или	отдыха	часто	докучали	разговоры,	
визгливые	песни	и	стук	бильярдных	шаров.	Но	хозяин	нако-
нец	дал	себя	уговорить	перенести	свой	бильярд	в	другое	место	
и	арендовать	мне	эту	комнату.	Из	этого	следует,	что	кроме	тех	
денег,	что	я	плачу	вместе	с	остальными	за	аренду,	я	буду	от-
дельно	добавлять	несколько	рублей	в	месяц.	Зато	у	меня	будет	
приличная	 и	 большая	 комната	 (хотя	 необязательно	 теплая),	
которая	вместе	с	прежней	комнатенкой	образует	просторную,	
ясную	 и	 очень	 удобную	 для	меня	 квартиру.	 Здесь	 мне	 уже	
есть	где	прохаживаться,	когда	я	думаю,	как	всегда	любил	это	
делать	и	от	чего	мне	приходилось	отказываться	из-за	слишком	
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маленького	пространства,	в	котором	я	едва	четыре	шага	мог	
сделать	 и	 которое	 мне	 с	 отвращением	 напоминало	 ужасную	
киевскую	камеру.

13 декабря, четверг.	Посылку,	обещанную	в	письме	моей	
матери,	я	еще	не	получил,	а	жду	ее	с	нетерпением,	потому	что	
кроме	белья	там	должен	еще	находиться	кошелек,	сделанный	
для	меня	дорогой	Юлией,	о	котором	она	упоминала	в	своем	
письме.	Это	будет	для	меня	драгоценным	подарком	от	особы,	
которую	когда-то	так	сердечно	любила	Пелагия	и	которая	до-
стойна	любви	за	свое	доброе	сердце	и	чистую	душу.

14 декабря, пятница.	Среди	нас	всеобщее	возмущение	вы-
звало	 намерение	 доктора	 Онуфровича,	 намерение,	 ставшее	
в	наших	глазах	двойной	изменой	вере	отцов	и	святым	нацио-	
нальным	чувствам.	Глухой	ко	всем	доводам	земляков,	он	ре-
шил	жениться	на	дочери	бывшего	чиновника	в	Якутске.	Осле-
пленный	теперешней	страстью,	он	не	видит	печальных	послед-
ствий,	не	предчувствует	угрызений	совести,	которые	готовит	
себе,	когда	поймет,	какую	непоправимую	ошибку	совершил.

15 декабря, суббота.	К	моей	немалой	радости,	в	этом	году	
так	сложилось,	что	поводы	для	наших	встреч	в	братском	кру-
гу	по	 большей	части	 выпадают	на	 те	 дни,	 когда	я	 свободен	
или	не	так	занят,	как	в	остальные.	Мне	всегда	обидно,	когда	
происходит	иначе	и	мне	приходится	отказывать	себе	в	немно-
го	 более	 свободном	 отдыхе	 с	 друзьями.	 Сегодня	 по	 случаю	
именин	 Коссаковского	 у	 нас	 четверых	 собрались	 не	 только	
друзья	 и	 знакомые	 земляки,	 но	 и	 обе	 сестры	 по	 изгнанию,	
Лесневич	 и	 Рошковская,	 посетили	 наш	 дом.	 Поэтому,	 хотя	
Волконские	после	утренних	уроков	меня	усиленно	оставляли	
на	обед,	я	предпочел	отказаться,	чтобы	поспешить	сюда	и	про-
вести	остаток	дня	и	вечер	среди	своих.

16 декабря, воскресенье, два часа ночи.	Снова	день	и	ве-
чер,	 наполненные	 приятными	 впечатлениями,	 собрали	 все	
вчерашнее	 общество	 в	 доме	Рошковских	 на	 именины	нашей	
дорогой	 Антониллы.	 Там	 были	 сладкие,	 непринужденные	
и	искренние	разговоры,	сладкие,	потому	что	со	своими,	о	сво-
их	и	на	своем	языке,	который	не	портили	чужие	чувства,	не	
загрязняли	чужие	слова	и	не	останавливали	чужие	лица.	Были	
воспоминания	и	народные	песни,	были	и	импровизации,	ис-
ходящие	 из	 полноты	 чувств	 и	 вдохновленные	 тоской,	 через	
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которую	иногда	пробивался	лучик	лучшего,	но	неизвестного	
и	далекого	будущего.	Увы!	Слишком	слабого,	чтобы	обмануть	
надеждой.	Но	как	же	его	не	благословлять	хотя	бы	за	то,	что	
он	 на	 несколько	 минут	 позволил	 забыть	 о	 нынешнем	 поло-
жении?..

Ах! Изгнанник столько страдает, 
Мучимый цепью унижений, 
Что и редкие минуты забытья 
Он причисляет к наибольшим удовольствиям!..

17 декабря, понедельник.	Улучшение	состояния	здоровья	
нашего	Мариана	продолжается	к	радости	нас	всех,	тем	боль-
шей,	что	мы	этого	уже	не	ожидали	и	были	готовы	к	тяжелой	
утрате.	Только	бы	это	теперешнее	состояние	снова	не	уступи-
ло	место	тревожным	переменам!	Панкевич	каждый	раз,	когда	
я	говорю	ему	о	Подхороденьском,	что	он	уже	долго	чувствует	
себя	хорошо,	всегда	печально	качает	головой	и	молчит.

18 декабря, вторник.	Валерий	Коссаковский	заказал	на	Во-
лыни	две	енотовые	шубы	с	покрытием.	Одну	из	них	я	собира-
юсь	у	него	купить.	Потому	что	хотя	такие	шубы	можно	купить	
и	здесь,	но	стоили	бы	они	в	два	раза	дороже.	Сегодня	он	полу-
чил	письмо	своей	сестры,	которая	сообщает,	что	отправила	эти	
шубы	в	Иркутск.	С	нетерпением	их	ожидаю,	а	тем	временем	
сильные	морозы	меня	ужасно	мучают.

19 декабря, среда.	Иркутск	все	больше	становится	похо-
жим	на	европейский	город.	Довольно	часто	сюда	приезжают	
с	 разных	 концов	 света	 иностранцы,	 ведомые	 любопытством	
или	желанием	 заработать.	На	 днях	 вместе	 с	 отцом	 приехал	
господин	Герман	Блазе,	немец,	родом	из	Бремена,	музыкант.	
Если	правда	то,	что	о	нем	говорят	те,	кто	его	уже	слышал,	то	
он	своим	талантом	равен	самым	известным	скрипачам,	если	не	
превосходит	их.	Ведь	уже	сейчас,	когда	ему	не	исполнилось	
еще	и	пятнадцати,	он	два	года	как	поражает	всех	своей	игрой.	
Послезавтра	он	дает	публичный	концерт,	на	котором	я	обяза-
тельно	хочу	присутствовать.

20 декабря, четверг / 1 января 1846 года.	Во	 время	 се-
годняшнего	урока	госпожа	Руперт	сообщила	мне,	что	только	
в	следующий	четверг,	то	есть	только	на	третий	день	праздни-
ка,	пришлет	за	мной.	Наверное,	столько	же,	если	не	больше,	
свободного	времени	будет	у	Дейхман	и	у	Волконских.	А	что	
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касается	Медведниковой,	та	заранее,	три	дня	назад,	просила	
меня,	как	о	самой	большой	милости,	чтобы	и	в	первый	день	
праздника	я	не	отказался	провести	у	нее	обычный	урок,	по-
скольку	она	из-за	недомогания	решила	не	выезжать	из	дома	
и	была	бы	очень	рада	не	запускать	учебу	и	как	можно	больше	
пользы	вынести	из	своих	последних	уже	месяцев	в	Иркутске.

21 декабря, пятница.	 Возвращаюсь	 с	 концерта,	 который	
произвел	на	меня	неизгладимое	впечатление.	Правду	говорили	
о	необыкновенном	таланте	этого	прекрасного	мальчика.	В	его	
игре	всех	больше	всего	удивила	чрезвычайная	смелость	и	лег-
кость	в	преодолении	самых	больших	трудностей	и	при	этом	
абсолютная	точность	и	чистота	самых	высоких	тонов,	подоб-
ная	соловьиному	пению.	Щепковский	наш	был	в	восхищении.	
Он	и	все	здешние	знатоки	справедливо	заметили,	что	трудно	
предвидеть	возможности,	которых	достигнет	этот	ребенок,	на-
столько	одаренный	природой,	когда	с	возрастом	разовьет	чув-
ства	и	воображение,	которые	усилят	врожденный	талант.

22 декабря, суббота.	Только	сегодня	я	получил	долгождан-
ную	 посылку	 с	 Подолья.	 В	 белье	 от	 моей	 матери	 я	 нашел	
и	 кошелек,	 о	 котором	 мне	 говорила	 Юлия.	 Обрадованный	
этим	выражением	памяти	и	дружбы	этой	уважаемой	и	цени-
мой	мною	женщины,	я	долго	искал,	не	найду	ли	чего,	чтобы	
послать	ей	взамен.	Это	не	должна	быть	вещь	безразличная	ей,	
и	мне,	наконец,	пришло	в	голову	подарить	ей	один	из	дагер-
ротипов	портрета	Пелагии.	Я	уверен,	что	это	будет	приятным	
и	ценным	подарком	для	нее.	Она	примет	его	с	тем	искренним,	
сердечным	 чувством,	 которое	 когда-то,	 в	 самые	 прекрасные	
годы	жизни,	было	счастьем	и	гордостью	ее	души.

23 декабря, воскресенье.	У	нас	здесь	появился	новый	ар-
тист.	 Господин	 Конти,	 итальянец,	 певец,	 направляющийся	
из	Петербурга	в	Кяхту,	хочет	на	какое-то	время	задержаться	
в	Иркутске	и	собирается	в	будущую	пятницу	дать	публичный	
концерт	 в	 зале	 дома	 генерал-губернатора.	 Цену	 за	 вход	 он	
установил	10	рублей.	Можно	посчитать,	что	он	получит	значи-
тельную	сумму,	потому	что	сама	редкость	итальянского	пения	
в	Иркутске	соберет	множество	любопытных.	Хочу	и	я	быть	
в	их	числе.

24 декабря, понедельник.	Проведя	все	утро	на	уроке	у	го-
спожи	Медведниковой,	а	потом	потратив	несколько	часов	на	
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визиты,	вечером	я	пошел	к	Рошковским	на	сочельник,	приго-
товленный	по-старопольски,	на	который	собралась	значитель-
ная	часть	наших	друзей	и	земляков,	а	остальные	отправились	
за	город	к	Лесневичам.

Преломление	облатки	и	при	этом	взаимные	пожелания	как	
в	последние	годы,	так	и	в	этом	году	дали	еще	сильнее	почув-
ствовать	изгнание	и	отдаленность	от	близких,	наводя	на	всех	
присутствующих	 грустные	 мысли.	 То	 же	 самое	 происходит	
при	каждом	народном	или	религиозном	обряде	нашего	верои-
споведания…	А	ведь	никто	из	нас	не	согласился	бы	отказаться	
от	этих	обрядов,	потому	что	есть	какая-то	таинственная	сила	
в	чувстве,	частью	которого	они	являются,	в	чувстве,	о	котором	
сказано:

Святая любовь любимой Родины! 
Чувствуют тебя только достойные умы. 
И вкусен даже яд, принятый ради тебя, 
Ради тебя узы и унизительные оковы и т. д.	*

25 декабря, вторник.	Мы	получили	очень	печальное	изве-
стие	о	кончине	Лунина,	который	3	декабря	внезапной	смертью	
закончил	свою	мученическую	жизнь	в	тюрьме	в	Акатуе,	самом	
отдаленном	 из	 всех	 нерчинских	 рудников,	 предназначенном	
для	 самых	 суровых	 наказаний.	Об	 этом	 происшествии	 при-
шел	уже	официальный	рапорт	генералу	Руперту,	поэтому	оно,	
увы!	не	вызывает	ни	малейших	сомнений.	Эта	невосполнимая	
и	тяжелая	с	многих	точек	зрения	утрата	сильно	потрясла	всех	
друзей	и	приятелей	умершего.	Но	не	меньше	ее	почувствова-
ли	и	мы,	которым	хотя	и	на	короткое	время	посчастливилось	
узнать	высокие	умственные	способности	Лунина	и	благород-
ство	его	прекрасной	души.

26 декабря, среда.	 Весь	 день	 прошел	 за	 принимаемыми	
в	доме	визитами	и	за	совершаемыми	в	городе,	а	вечер	заняли	
большие	фолианты	переводов	на	французский	и	итальянский,	
присланные	старшими	девушками	Руперта	для	проверки.	Я	по-
раньше	взялся	за	эту	работу,	чтобы	она	была	готова	на	завтра.	
Я	бы	гораздо	приятнее	провел	время	в	каком-нибудь	другом	
месте,	чем	сидеть	над	этой	писаниной.	Однако	надо	признать,	
что	я	не	без	удовольствия	смотрел	на	то,	что	обе	генеральские	

*	Начало	Х	песни	Игнация	Красицкого	«Мышеида».
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дочки	по	собственному	желанию	не	бросили	учебу	в	эти	дни.	
Также	меня	радует	их	прогресс	в	обоих	языках,	истории	и	ли-
тературе,	 за	 который	 я	 уже	 несколько	 раз	 получал	 лестные	
благодарности	от	обоих	родителей.

27 декабря, четверг.	 Наш	 Немировский	 при	 посред-
ничестве	 князя	 Львова	 и	 господина	 Булычева	 получил	 от	
Российско-Американской	компании	предложение	занять	при-
личную	 и	 хорошо	 оплачиваемую	 должность.	 Предложенные	
ими	условия	настолько	выгодны,	что	он	мог	бы	их	принять,	
несмотря	на	большую	отдаленность	не	только	от	родины,	но	
даже	от	всех	своих	друзей,	если	бы	его	не	остановили	гораздо	
более	серьезные	трудности.	Ведь	неизвестно,	захочет	ли	мест-
ное	начальство	и	сможет	ли	позволить	политическому	ссыль-
ному	 переехать	 так	 далеко	 и,	 более	 того,	 пользоваться	 там	
преимуществами	 абсолютно	 свободного	 человека…	 Правда,	
молодые	спутники	его	камчатского	путешествия	берут	на	себя	
устранение	всех	препятствий.	Но	смогут	ли	они	это	устроить,	
несмотря	на	все	желание	и	все	усилия,	если,	что	весьма	веро-
ятно,	это	дело	будут	рассматривать	не	здешние	власти,	а	в	Пе-
тербурге?	Поэтому	Немировский,	чтобы	не	подвергать	своих	
приятелей	неприятности	 бесполезных	 стараний,	 не	 решается	
давать	окончательный	ответ	со	своей	стороны.

28 декабря, пятница.	Концерт	господина	Конти	совершенно	
не	удался.	Даже	удивляет	его	самоуверенность	–	выступать	на	
публике	с	такими	слабыми	(хуже	и	не	скажешь)	способностя-
ми,	хотя	на	афишах	он	назвал	себя	первым	тенором	царской	
оперы	в	Петербурге.	Бесстыдное	хвастовство	и	наглая	ложь!

29 декабря, суббота.	 Вчера	 вернулись	 сюда	 Дейхманы,	
отец	и	Модест.	Новицкий	через	них	передал	письмо,	сообщая,	
что	уже	полностью	здоров	и	что	собирается	в	январе	приехать	
сюда.	Кажется,	он	не	собирается	дольше	заниматься	прежними		
обязанностями,	и	правильно	поступит,	поскольку	легко	найдет	
более	удобное	место,	чем	то,	которое	ему	предложил	Модест.

30 декабря, воскресенье.	Сегодня	вечером	мы	собрались	
в	мо	ей	квартире.	Здесь	произошло:
1.	Годовой	отчет	по	делам	нашей	общины.
2.	Обсуждение	их	же	на	будущее	и
3.	Выбор	 на	 наступающий	 год	 трех	 членов,	 чиновников	 об-

щины,	 то	 есть	 корреспондента,	 кассира	 и	 библиотекаря.		
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Единогласно	избрали	первым	Немировского,	вторым	Лес-
невича,	а	третьим	–	Голыньского.
31 декабря, понедельник.	Наконец	я	получил	долгождан-

ные	шубы.	Они	подходят	по	размеру	и	неплохого	качества.	
А	еще	я	очень	рад,	что	их	прислали	уже	крытыми,	потому	что	
здесь	 трудно	найти	хорошее	 сукно,	и	 за	него	надо	перепла-
чивать.	Кроме	того,	мне	было	бы	хлопотно	этим	заниматься	
и	ждать	выполнения	работы	неизвестно	как	долго….

Глава десятая 
1846

Неожиданный удар.– Картина нашей судьбы.– Последние 
минуты Подхороденьского.– Дневник Немировского.– Ду-
шераздирающая сцена.– Письмо Баранецкого.– Кончина 
Подхороденьского.– Похороны и свадьба, которую можно 
принять за похороны.– Разница между нашей мессой и рус-
ской.– Богослужение за душу Лунина.– Попал из огня да 
в полымя.– Новые друзья в пути.– Когда-то бедная учени-
ца, сегодня наследница миллионов.– Приказ о портретах.– 
Папа и царь Николай.– Изгнанник-отступник.– Имени-
ны.– Киевский декрет некоторым дал «священнический» 
чин.– Вторая зима за один год.– Иркутские сплетни.– Ре-
шение насчет денег с родины.– Жонжевский.– Столование 
у Рошковских.– Бодрствование возле друга.– Катажина 
Непокойчицкая.– Набросок ее характера.– Ее жених.– Ре-
волюция в Кракове.– День рождения дочери.– Правитель-
ственное требование.– Новые друзья.– Исповедь св. Авгу-
стина.– Противоречие польских газет другим.

В Иркутске, 1/13 января 1846, вторник.	После	несколь-
ких	визитов	с	поздравлениями	я	пошел	к	Волконским,	а	там	
охотно	 остался	 на	 обед,	 так	 как	 среди	 гостей	 был	и	милый	
Блазе,	который	все	общество	привел	в	восхищение,	то	играя	
сам,	то	в	дуэте	с	Яхимовичем,	играющим	на	фортепьяно.	Это	
было	единственное	приятное	впечатление	для	меня	в	начале	
нового	года.	Другие	связывают	с	ним	какие-то	надежды,	ис-
полнение	которых	ожидают	уже	в	этом	месяце.	Я	им	завидую,	
что	в	этом	они	счастливее	меня,	потому	что	я	ни	для	них,	ни	
для	себя	не	ожидаю	уже	никакой	перемены	к	лучшему.
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2 января, среда.	Сделал	подсчет	своих	приходов	и	расхо-
дов	за	весь	год.	Последних	в	два	раза	больше,	чем	было	в	про-
шлом	 году.	 Правда,	 что	 многие	 деньги	 потрачены	 на	 пред-
меты,	которые	у	меня	останутся:	сукно,	белье,	шуба,	то	есть	
на	то,	что	я	еще	долго	не	буду	покупать.	При	этом	несколько	
сотен	рублей	пошло	в	нашу	общую	кассу	и	на	пожертвования,	
об	этом	я	не	жалею.	Но	несомненно	и	то,	что	в	Иркутске	даже	
самая	скромная	жизнь	с	одеждой	и	жильем	обходится	совсем	
недешево.

3 января, четверг.	Внезапно,	как	будто	с	неба	упал,	при-
шел	приказ	господина	Орлова	из	Петербурга,	что	поскольку	
политические	 преступники	 занимаются	 изготовлением	 дагер-
ротипных	портретов,	то	следует	отобрать	дагерротипные	при-
боры	у	Лесневича	и	Морозевича.	(Последний	даже	не	получил	
до	сих	пор	еще	своих	приборов,	которые	просил	у	отца.)	Кро-
ме	того,	в	приказе	велено	отобрать	у	российских	ссыльных	все	
дагерротипные	портреты,	которые	у	них	находятся.

Что	 это	 означает?	 Никто	 не	 знает.	Может	 быть,	 кто-то,	
посылая	свой	портрет,	написал	на	нем	что-то	такое,	что	вы-
звало	немилость	властей.	И	из-за	этого	проступка	одного	вы-
нуждены	страдать	невинные.	Я,	например,	собирался	послать	
свои	 портреты	 матери,	 сестрам,	 детям	 и	 другим	 своим	 род-
ственникам.	 Теперь	 мне,	 к	 большому	 сожалению,	 придется	
отказаться	от	этого	намерения.	Также	придется	попрощаться	
с	надеждой	получить	дагерротипы,	обещанные	Теодорой,	ибо	
кто	знает,	не	распространяется	ли	этот	странный	запрет	и	на	
семьи	ссыльных.

4 января, пятница.	Наш	знакомый	 земляк,	Эдуард	Горт,	
аптекарь	в	нерчинском	заводе,	приехал	оттуда	и	привез	вести	
о	наших,	что	все	переносят	свою	беду	по	крайней	мере	здо-
ровыми,	а	не	как	несчастный	Подхороденьский,	вернувший-
ся	снова	к	прежнему	состоянию,	которое	нас	так	беспокоило	
и	тревожило.	Рабцевич	сообщает,	что	получил	письмо	из	Лит-
вы	от	своей	невесты	госпожи	Непокойчицкой,	собирающейся	
поехать	в	Сибирь	в	феврале	этого	года.

5 января, суббота.	Я	был	у	Трубецких	с	надеждой,	что,	
может,	у	них	найду	какое-то	объяснение	относительно	приказа	
о	дагерротипах.	Но	там	мне	повторили	только	то,	что	я	уже	
знал	 и	 что	 для	 них	 настолько	же	 непонятно,	 как	 для	 меня	
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и	для	всех	нас.	Им	кажется,	что	вопрос	с	изъятием	портретов	
выдуман,	и	утверждают,	что	этого	нет	в	приказе	Орлова.	Но	
это	 только	 их	 догадки.	Ведь	 и	 это	 последнее	 вполне	 может	
произойти	 как	 вещь	 не	 более	 несправедливая,	 чем	 лишение	
Лесневича,	который	ни	в	чем	не	виноват,	его	собственности,	
которая	обошлась	ему	в	полторы	тысячи	рублей.

6 января, воскресенье.	Недоразумения	 между	 генералом	
Рупертом	 и	 сенатором	 почти	 каждый	 день	 получают	 новые	
стимулы	и	обостряются.	К	этому	весь	город	уже	привык.	Но	
теперь	говорят	о	каких-то	новых	жалобах	на	генерала,	кото-
рые	якобы	будут	иметь	для	него	нежелательные	последствия.	
Только	бы	эти	слухи	были	ложными!

7 января, понедельник.	Боязнь	того,	что	может	произойти	
какое-то	зло,	превышающее	человеческое	понимание,	считает-
ся	наивысшей	 степенью	страдания.	А	ведь	наше	 теперешнее	
положение	гораздо	хуже	такого	состояния.	Ведь	каждый	день	
во	множестве	происходящих	несчастий,	болезненных	потерь,	
раздирающих	сердце	беспокойстве	и	тревоги,	можно	ведь	еще	
ожидать	 и	 таких	 трагедий,	 унижения,	 горя,	 которые	 нико-
му	и	не	снились…	Разве	кому-нибудь	могло	прийти	в	голову,	
что,	покупая	за	свои	деньги,	с	трудом	заработанные	в	неволе,	
такие	 невинные,	 не	 запрещенные,	 не	 вызывающие	 никакого	
подозрения	 предметы,	 как,	 например	 дагерротипные	 прибо-
ры,	их	могут	без	какого-либо	суда,	без	объяснения	причины,	
самовольно,	 внезапно,	 с	 применением	 силы,	 изъять?	 Разве	
кому-нибудь	даже	в	горячечном	бреду	могло	привидиться,	что	
отправление	своего	портрета	тоскующей	семье,	печальный	по-
дарок	от	изгнанника	для	бедной	матери	и	сирот	своих,	прирав-
няют	к	преступлению?..	А	ведь	эти	с	точки	зрения	здравого	
смысла	невозможные	вещи	оказались	страшной	действитель-
ностью.

Сегодня	нас	всех	вызвали	к	здешнему	начальству.	Там	нам	
прочитали	 приказ,	 присланный	 от	 господина	 Орлова	 через	
генерала	Дубельта,	о	котором	я	упоминал	в	четверг.	Соглас-
но	этому	приказу	велено	у	Лесневича	и	Морозевича	отобрать	
дагерротипные	 приборы,	 а	 каждого	 из	 нас	 и	 из	 российских	
ссыльных	заставить	подписаться	под	тем,	что	мы	не	будем	свои		
портреты	посылать	домой.	Пусть	кто-то	попробует	при	таком	
положении	дел	еще	тешить	себя	мыслями	об	амнистиях!
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8 января, вторник.	 Относительно	 российских	 ссыльных	
пришел	новый	 строгий	приказ	 со	 стороны	 главных	 властей,	
который	еще	сильнее,	чем	прежде,	нарушает	их	личную	сво-
боду.	Почти	каждый	день	что-то	новое	и	все	время	несущее	
перемены	к	худшему!

9 января, среда.	Полученные	нами	подробности	о	смерти	
Лунина	 я	 поспешил	 сразу	же	 передать	 его	 товарищам.	Они	
мне	сказали,	что	завтра,	то	есть	в	годовщину	смерти	Юшнев-
ского,	собираются	провести	поминальный	молебен	и	за	душу	
Лунина.	Мне	жаль,	что	не	могу	на	этом	присутствовать.	Но	
через	пару	недель	в	нашем	костеле	будет	торжественное	богос-
лужение	за	Лунина,	на	которое	и	мы,	и	российские	ссыльные	
не	замедлим	явиться.	

10 января, четверг.	Бедный	Мариан	уже	находится	точно	
в	таком	же	состоянии,	в	каком	был	прошлым	летом,	и	снова	
кажется,	что	уже	нет	никакой	надежды	на	выздоровление.	По	
крайней	мере,	 так	все	время	утверждает	Панкевич.	Сегодня	
у	него	едва	хватило	сил,	чтобы	исповедаться	и	принять	при-
частие,	что	он	сделал	с	настоящей	христианской	набожностью	
и	покаянием.	Он	уже	готов	к	неизбежному.	Говорит	об	этом	
спокойно,	как	человек,	наполненный	благодатью	Веры	и	На-
дежды.	 Но	 нам	 всем	 невыносимо	 больно	 смотреть	 на	 него	
с	мыслью,	что	вот-вот	его	потеряем	навсегда.

11 января, пятница.	 Дневник	 путешествия	Немировского	
мне	 очень	понравился	не	 только	из-за	 своего	 содержания	–	
описания	 предметов	 и	 людей,	 которые	 так	 мало	 и	 не	 точно	
известны,	но	и	из-за	очень	занимательной	манеры,	в	которой	
наш	друг	описывает	все,	что	видел,	ярко	рисуя	разные	при-
ключения	и	события.	Поэтому	я,	не	ограничиваясь	на	одно-
разовом	прочтении,	повторяю	его	снова	с	таким	же,	если	не	
большим,	интересом.	Жаль	только,	что	этот	труд	из-за	чрез-
мерной	скромности	пишущего	может	никогда	не	выйти	на	все-
общее	обозрение.

12 января, суббота.	Сон	о	моей	Пелагии	показал	мне	ее	так	
ярко	и	точно	и	оказал	такое	благодатное	влияние	на	мой	раз-
ум	и	сердце,	что	я	мог	бы	считать	его	новым	доказательством	
того,	что	время	не	властно	над	чувствами,	пробужденными	та-
кой	утратой,	если	бы	состояние	моей	души	тысячу	раз	за	день	
не	убеждало	бы	меня	наяву.
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13 января, воскресенье.	 Я	 стал	 участником	 печальной	
и	 душераздирающей	 сцены.	 Бедный	Мариан,	 чувствуя	 уже	
приближение	своего	последнего	часа,	попросил	нас	собраться	
у	него,	 чтобы	проститься.	Мы	пошли	 туда	 вечером	и	 заста-
ли	ксендза	Шайдевича.	Он	призвал	нас	всех	молиться	вслух	
у	постели	умирающего.	После	этого	Рошковский	прочитал	нам	
завещание	Мариана,	вчера	им	продиктованное.	В	этом	заве-
щании	он	самыми	трогательными	словами	прощается	со	все-
ми	нами,	со	своей	семьей,	друзьями	и	знакомыми	на	родине,	
распоряжается	своими	вещами	и	каждому	из	товарищей	пред-
назначает	 что-то	 на	 память,	 при	 этом	 не	 забыв	 никого.	По-
том	вновь	наступило	устное	прощание	нашего	дорогого	друга,	
которое	 он	 произносил	 таким	 слабым	 голосом,	 что	 его	 едва	
можно	было	услышать	и	понять.	И	хотя	я,	как	и	другие,	был	
уже	давно	готов	к	этому	несчастью,	однако	не	смог	сдержать	
эмоций,	 хотя	 и	 старался	 не	 показаться	 слабее,	 чем	 другие.	
Поэтому	мне	пришлось	уйти	оттуда	раньше,	чтобы	в	одиноче-
стве	дать	волю	чувствам	и	облегчить	тяжесть,	которая	лежит	
у	меня	на	сердце.	

14 января, понедельник.	 Сегодня	 я	 неожиданно	 заме-
тил	 улучшение	 в	 состоянии	Мариана.	Однако	 эта	минутная	
и	 внешняя	 перемена,	 которая	 стала,	 скорее	 всего,	 следстви-
ем	 притупления	 чувствительности	 у	 него,	 уже	 не	 вселяет	
в	нас	никакой	надежды.	Это	как	мерцание	догорающей	лам-
пы,	 которая,	 прежде	 чем	 погаснуть,	 вдруг	 сверкнет	 более	
ярким	 пламенем.	 Панкевич	 дает	 ему	 уже	 только	 несколь-	
ко	дней.	

15 января, вторник.	Двоюродный	брат	нашей	Антониллы	
Рошковской,	молодой	Эугениуш	Пфаффиус,	уже	год	как	слу-
жит	в	управлении	гражданского	губернатора	в	Тобольске,	но	
он	хотел	бы	перевестись	сюда	на	подобную	должность,	чтобы	
быть	рядом	с	сестрой.	Она	тоже	сильно	этого	хочет	и	пору-
чила	 мне	 просить	 генерала	 Руперта,	 чтобы	 тот	 официально	
позвал	ее	брата	и	дал	ему	место	в	своем	управлении.	Сегодня	
я	говорил	об	этом	с	уважаемым	старцем,	а	он	меня	уверил,	что	
с	радостью	исполнит	эту	просьбу.

16 января, среда.	Братья	Мончинские	получили	с	родины	
известие	о	том,	что	их	сестра	весьма	удачно,	по	любви	и	со-
гласно	пожеланиям	семьи	вышла	замуж.	Очень	обрадованные	
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этим	счастливым	семейным	событием,	они	захотели	поделить-
ся	этой	радостью	с	земляками,	поэтому	сегодня	всех	пригласи-
ли	на	ужин.	Я	поздно	оттуда	вернулся,	и	у	меня	остается	уже	
мало	времени	на	отдых,	в	пять	утра	уже	нужно	будет	встать.	
Но	иногда	трудно	отказать	любезным	просьбам	тех,	с	которы-
ми	рядом	живешь,	особенно	когда	один	из	приглашающих	те-
перь	в	более	близких	со	мной	отношениях	из-за	уроков	фран-
цузского	языка,	которым	он	занимается	с	большим	упорством	
и	желанием,	чем	я	предполагал.

17 января, четверг.	Очень	приятно	и	утешительно	для	из-
гнанника,	когда	он	знает,	что	уходящие	годы	не	стирают	его	
из	памяти	земляков,	оставшихся	в	родной	стороне.	Довольно	
часто	мы	получаем	доказательства	тому	или	в	письмах	нашей	
опекунши	Грохольской,	говорящей	с	нами	от	имени	всей	про-
винции,	 или	 же	 в	 других,	 личных	 письмах	 к	 кому-нибудь.	
Сегодня	Янишевский	дал	мне	прочитать	недавно	полученные	
письма	от	доктора	Баранецкого	и	молодого	Мечислава	Пшезд-
зецкого,	 сопровождающие	 посланные	 ими	 нашему	 старому	
другу	деньги,	белье,	ткани	и	т.	п.	Но	драгоценнее	всех	даров	
и	более	желанным	является	для	нас	сочувствие	достойных	лю-
дей,	которое	так	искренне	и	с	такой	благородной	деликатно-
стью	выражено	в	письме	Баранецкого.

18 января, пятница.	Не	 будучи	 уверенным,	 что	 дождусь	
«Польско-французский	 словарь»,	 давно	 выписанный	 из	 Па-
рижа,	я,	когда	прочитал	в	сообщениях	с	родины	о	книжных	
новинках,	об	издании	Теофилом	Глюксбергом	в	Вильно	дру-
гого	«Польско-российско-французского	словаря»	и	об	его	оче-
видней	ценности,	 выписал	 его	 себе	и	 с	нетерпением	ожидал	
этих	 книг.	Сегодня	 они	 наконец	 пришли.	Но	 я	 совершенно	
обманулся	в	своих	надеждах,	потому	что	и	содержание	весь-
ма	плохого	качества,	и	издание	никудышное,	хотя	 господин	
Глюксберг	обещал	совершенно	иное	и	назначил	цену	как	 за	
издание	«на	самой	лучшей	бумаге».

19 января, суббота.	Сегодня	в	час	дня	закончились	стра-
дания	Мариана	Подхороденьского,	и	он	перенесся	туда,	 где	
его	уже	не	 сможет	достичь	и	обречь	на	изгнание	 злость	по-
дозрительного	насилия.	Мы	уже	потеряли	третьего	товарища	
из	нашего	 числа.	Начал	 этот	 ряд	Ольшевский	Михал,	юно-
ша	 с	 большими	 способностями,	 талантами	 и	 достоинствами.	
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За	ним	ушел	почти	семидесятилетний	старик	*,	а	 сейчас	нас	
оставил	 человек	 среднего	 возраста.	 Ведь	Мариан	 не	 дожил	
до	 пятидесяти	 четырех	 лет.	Эти	 три	 примера,	 такие	 разные	
с	точки	зрения	возраста,	стали	как	бы	предостережением	для	
остальных,	чтобы	каждый	–	будь	он	средних	лет,	или	моло-
дой,	или	старый	–	был	готов	к	неожиданному	воссоединению	
с	уже	ушедшими	собратьями.

20 января, воскресенье.	Сегодня	отпевание	покойного	при-
шлось	отложить	до	девяти	вечера	из-за	того,	что	сначала	в	на-
шем	костеле	должно	было	закончиться	повторение	венчания	
Онуфровича,	 которое	 сначала	 состоялось	 в	 русской	церкви.	
Точнее	 говоря,	 мы	ждали	 с	 нашим	 умершим,	 пока	 пройдет	
другой	траурный	обряд,	хочется	сказать	–	праздничные	похо-
роны,	которые	жених	устроил	своим	национальным	чувствам	
и	родной	вере.

21 января, понедельник.	Ну	вот	мы	и	воздали	последние	
почести	нашему	товарищу.	Как	вчера	из	дома	Рошковских	до	
костела,	 так	и	 сегодня	из	 храма	 за	 город,	 до	места	 вечного	
упокоения,	мы	несли	его	гроб	на	своих	плечах.	В	исполнении	
этой	обязанности	нам	помогали	с	большой	охотой	все	здеш-
ние	земляки.	Воистину	печален	и	трагичен	образ	смерти	как	
в	 своих	 частных	 случаях,	 так	 и	 в	 общей	 картине,	 начиная	
с	 того	 времени,	 когда	 видимая	жизнь	 уходит	из	 глаз,	 с	 уст	
и	из	всего	тела	человека,	до	того	момента,	когда	уже	запеча-
танный	в	гроб	труп	приходится	опускать	в	могилу.	Но	сильнее	
и	страшнее	всего	мою	душу	потрясает	та	минута,	когда	первая	
горсть	земли,	ударяясь	о	крышку	гроба,	издает	какое-то	пе-
чальное	и	не	похожее	ни	на	какой	другой	звук	эхо,	которое	
мне	кажется	отголоском	вечности,	который	тем	ужаснее,	что	
я	слышу	его	не	на	своей	родине!

22 января, вторник.	Переживания	от	вчерашнего	обряда,	
долгий	путь	пешком	и	пребывание	несколько	часов	на	холод-
ном	 ветру	 вызвали	 у	 меня	 сильную	 боль	 в	 голове	 и	 груди.	
Правда,	это	не	помешало	проведению	с	утра	до	позднего	вече-
ра	моих	уроков,	но	они	меня	еще	больше	измучили.	Поэтому,	
чтобы	не	разболеться,	я	хочу	на	ночь	обложиться	пластырями.	
Это	мое	обычное	средство,	которое	всегда	помогает.

*	Ежи	Олеша.
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23 января, среда.	И	сегодня	я	все	еще	чувствую	себя	боль-
ным.	Боюсь	сильно	заболеть,	особенно	в	те	дни,	которые	мне	
не	принадлежат.	Ведь	хотя	у	меня	есть	обязанности	в	течение	
всей	 недели,	 однако	 со	 второй	 половины	 дня	 в	 пятницу	 до	
понедельника	 я	могу	 дать	 себе	 некоторое	 послабление	 и	 от-
сидеться	в	 тепле.	Меня	хоть	немного	теперь	спасает	 то,	что	
с	нового	года	уже	есть	защита	от	морозов,	часто	доходящих	
и	превышающих	30	градусов.

24 января, четверг.	Давно	уже	обещая	княгине	Трубецкой	
чин	мессы	нашей	церкви,	сегодня	я	наконец	собрался	выпол-
нить	ее	просьбу,	тем	охотнее,	что	мне	и	самому	было	бы	инте-
ресно	увидеть	разницу	двух	обрядов:	греческого	и	латинского.	
Поэтому	мы	читали	с	начала	до	конца	оба	богослужения,	шаг	
за	шагом	сравнивая	их	между	собой.	Она	мне	объясняла	не-
понятные	для	меня	места	в	славянской	литургии,	а	я,	в	свою	
очередь,	 дословно	 переводил	 ей	 с	 латыни	 всю	 нашу	 мессу.	
Последняя	гораздо	короче	первой,	зато	в	ней	намного	больше	
возвышенной	простоты,	что	и	сама	княгиня	заметила.	За	этим	
набожным	занятием	мы	провели	несколько	часов	с	духовной	
пользой	для	обоих.

25 января, пятница.	Письма	с	Подолья	от	моей	матери,	от	Те-	
одоры	и	от	другой	сестры	Винценты	Билиньской.	Все	мои	доро-	
гие,	слава	Богу,	здоровы,	кроме	бедной	Казимиры,	постоянно	
болеющей.	Мать	писала	1	декабря	из	Каменца.	Приложила	об-
латку	с	пожеланиями	и	благословением,	а	также	100	рублей.		
Она	упоминает	еще	о	турецком	табаке,	который,	скорее	всего,	
придет	позднее.	Сообщает,	что	мои	мальчики	со	своим	учите-	
лем	Дульским	жили	у	нее	несколько	недель.	Растроганно	пишет		
о	доброте	и	любви	к	ним	их	второй	бабушки,	а	также	всех	дядь-	
ев,	а	особенно	их	опекуна	Александра,	о	котором	она	с	восхище-	
нием	говорит,	что	он	стал	для	этих	сирот	настоящим	отцом.

Теодора	пишет	 в	первой	половине	декабря,	но	 ее	письмо	
содержит	одни	печальные	вести:	о	ее	разных	переживаниях,	
о	тяжелой	болезни	моего	дяди	Тадеуша,	о	смерти	уважаемого	
каноника	Вавжиньца	Марчинского,	старинного	приятеля	всей	
нашей	семьи.	Жаль,	что	в	письме	Теодоры	не	было	информа-
ции	о	моем	отце,	которую	она	давно	обещала.	Видимо,	в	пе-
чальном	настроении,	в	котором	бедняжка	сейчас	писала,	это	
вылетело	у	нее	из	головы.
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Винцента	 тоже	 пишет	 о	 своих	 домашних	 проблемах,	 вы-
званных	ссылкой	в	Россию	ее	старших	сыновей.	Но	она	пере-
носит	 это	несчастье	 с	набожным	смирением	и	христианским	
подчинением	Божьей	воле.

26 января, суббота.	Сегодня	в	нашем	костеле	состоялось	
поминальное	богослужение	за	душу	усопшего	Лунина	Михаи-
ла.	Все	собравшиеся	были	необычайно	тронуты	видом	Волкон-
ского,	все	время	залитого	слезами.	Этот	благородный	старец	
сильнее	 всех	 своих	 товарищей	 чувствует	 утрату,	 оплакивая	
в	нем	старинного	приятеля	своей	молодости	и	зрелых	лет.

27 января, воскресенье.	 Странная	 болезнь	 или	 какое-то	
ослепление	охватили	наших	докторов.	Несколько	дней	назад	
мы	 видели	 венчание	 Онуфровича,	 присягавшего	 сибирячке	
вечную	любовь	с	отречением	от	родной	веры	для	своего	по-
томства,	а	теперь	вот	с	такой	же,	а	может,	еще	даже	большей	
горечью	 видим	 идущего	 по	 его	 стопам	Мацкевича,	 который	
уже	попросил	руки	дочери	здешнего	купца	и	собирается	же-
ниться	на	ней	через	несколько	недель.	А	ведь	этот	же	самый	
Мацкевич	столько	раз	в	Усолье	говорил	нам	о	совсем	других	
чувствах!

28 января, понедельник.	Наш	Родзевич	попал,	 как	 гово-
рится,	из	огня	да	в	полымя	из-за	своего	перевода	из	Алексан-
дровска	в	Усолье,	потому	что	хотя	он	и	получил	гораздо	более	
человечного	и	доброго	начальника,	однако	во	многом	другом	
столкнулся	с	проблемами,	в	сто	раз	худшими	предыдущих…	
Теперь	он	жаждет	вернуться	в	Александровск	и	хотел	бы	по-
лучить	на	это	разрешение	от	генерала.	Но	я	сомневаюсь,	что	
ему	удастся	повторно	получить	перевод.

29 января, вторник.	Письма	 госпожи	Грохольской	 с	 вло-
женными	несколькими	сотнями	рублей	и	разными	вещами	для	
нас	и	забайкальских	ссыльных	содержат	печальные	известия	
о	постигшей	наши	края	беде	из-за	неурожая	и	других,	худших	
причин,	которые	более	постоянны,	чем	это	несчастье,	о	при-
теснении	евреев	и	т.	п.

30 января, среда.	Мы	узнаем	из	официального	донесения,	
что	на	пути	к	нам	находятся	новые	политические	ссыльные	из	
Королевства:	Пшевлоцкий,	Грушецкий,	Вокульский	и	Люцы.	

31 января, четверг.	Мацкевич	дает	Родзевичу	надежду,	что	
получит	у	генерала	Руперта	для	него	разрешение	на	перевод	
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в	Александровск.	Мы	все	были	бы	этому	искренне	рады,	хотя	
больше	желаем,	чем	ожидаем	успеха	в	этом	деле.

1 февраля, пятница.	Освободившись	от	уроков,	после	обе-
да	 я	 нанес	 несколько	 визитов,	 в	 том	 числе	 князю	 Львову,	
супругам	Базилевским	и	господину	Булычеву.	Этого	послед-
него	 я	 поздравил	 с	 переменой	 в	 жизни.	 Ведь	 позавчера	 он	
обвенчался	 с	 госпожой	Малеевой,	 той	 самой	маленькой	На-
денькой,	которая	была	моей	ученицей	в	Усолье,	и	взял	с	ней	
приданое	–	миллион	рублей	наличными,	при	этом	ожидая	в	
десять	раз	большего	наследства	от	ее	дяди	Кузнецова,	уже	до-
живающего	свой	век	старика.	Весь	вечер	я	сидел	дома	и	писал	
письма	матери,	Теодоре	и	Винценте.

2 февраля, суббота.	 Сегодня	 на	 адрес	 генерала	 Руперта	
пришли	письма	от	матери	Даровской	и	от	обоих	моих	сыно-
вей.	Удачнее,	чем	когда-либо	получилось,	ведь	вчера	я	писал	
моим,	а	сегодня	получил	их	письма.	Они	пишут	из	Жердзя	во	
второй	половине	декабря,	присылая	облатки	с	пожеланиями.	
Сообщают,	что	кроме	бедной	Казимиры	все	мои,	слава	Богу,	
здоровы.

3 февраля, воскресенье.	В	числе	земляков,	живущих	в	Ир-
кутске,	есть	господин	Вильгельм	Вешеневский,	человек	сред-
них	лет,	литовец,	долго	занимавшийся	учительством	на	роди-
не,	потом	переводимый	в	разные	российские	города.	Наконец,	
добрался	он	до	здешней	школы	на	должность	учителя	мате-
матики.	Я	довольно	хорошо	его	знаю,	хотя	до	сих	пор	мне	не	
удавалось	нанести	ему	визит,	и	я	упрекал	себя	за	это,	так	как	
он	у	нас	был	уже	не	меньше	дюжины	раз.	Но	сегодня	я	нако-
нец	пошел	туда	и	очень	приятно	провел	там	вечер	в	обществе		
умного	 и	 образованного	 профессора	 и	 его	 жены,	 любезной	
и	воспитанной	женщины,	которая	была	родом	с	Волыни.

4 февраля, понедельник.	Сегодня	каждому	из	нас	и	из	рос-
сийских	 ссыльных	 велели	 дать	 письменное	 обещание	 такого	
содержания:	что	никто	из	нас	не	имеет	при	себе	ни	своих	соб-
ственных,	ни	своих	товарищей	портретов,	сделанных	дагерро-
типом	или	нарисованных	красками	или	карандашом.	Говорят	
также,	что	Давиньона	в	Петербурге	якобы	арестовали	за	най-
денные	у	него	портреты	российских	ссыльных.

5 февраля, вторник.	Я	 получил	 12	фунтов	 хорошего	 ту-
рецкого	 табака,	 присланного	 моей	 матерью.	 Это	 настоящая		
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роскошь	в	Сибири,	особенно	для	тех,	кто,	как	я	и	Немиро-
вский,	не	могут	привыкнуть	к	плохому	русскому	табаку.

6 февраля, среда.	Уже	два	дня	как	болеют	старшие	дочери	
Руперта,	поэтому	вчера	и	сегодня	уроки	были	только	с	млад-
шей.	Завтра,	скорее	всего,	будет	то	же	самое.

7 февраля, четверг.	Вернулся	от	супругов	Булычевых.	Они		
меня	приняли	в	своем	доме	весьма	вежливо	и	любезно.	Ново-
брачный,	конечно	же,	упивается	своим	счастьем.	Но	я	бы	не	стал		
ручаться,	что	главной	причиной	этого	является	жена,	а	не	уже	
полученное	богатство	и	то,	которое	он	надеется	получить.

8 февраля, пятница.	День	рождения	младшего	сына	при-
шлось	почти	весь	провести	вне	дома,	навещая	троих	друзей:	
Лесневича,	 Яжину	Леопольда	 и	 Голыньского,	 что	 для	 меня	
было	своего	рода	путешествием.	Ведь	все	трое	живут	за	горо-
дом,	а	я	к	каждому	ходил	пешком.

9 февраля, суббота.	Пачка	писем	с	родины	к	нескольким	
из	 числа	 наших.	 Среди	 них	 два	 к	 Подхороденьскому	 Ма-
риану,	что	дало	новую	пищу	нашему	искреннему	сожалению	
о	безвременно	ушедшем	хорошем	друге.

10 февраля, воскресенье.	Сегодня	я	познакомился	с	госпо-
дином	Игнацием	Сломовским	с	Волыни.	Он	приехал	сюда	на	
днях	с	целью	поступить	на	гражданскую	службу.	Скромный	
и	 хорошо	 воспитанный	 молодой	 человек,	 приятной	 внешно-
сти,	которая	с	первого	взгляда	располагает	к	нему.

11 февраля, понедельник.	Княгиня	Волконская	дала	мне	
прочитать	 письмо,	 недавно	 полученное	 от	 своей	 сестры	 из	
Рима,	 написанное	 во	 время	 пребывания	 там	 царя	Николая.	
Она	сообщает	о	его	двукратной	встрече	с	Папой,	о	чем	мы	уже	
знали	из	французских	газет.	Но,	как	и	в	них,	в	письме	нет	ни-
каких	догадок	и	предположений	о	предмете	разговора	между	
главой	нашей	и	начальником	большей	части	восточной	церкви.	
Ведь	в	первых	цензура	замазала	или	вырезала	все,	что	могло	
касаться	этого,	в	последнем	же,	посланном	официальным	пу-
тем,	пришлось	об	этом	умолчать.	Но	время	раньше	или	позже	
покажет	то,	что	сегодня	прикрывает	завеса	тайны.

12 февраля, вторник.	Наши	с	некоторого	времени	начина-
ют	активно	покупать	или	строить	себе	дома.	Нарцисс	Яжина	
поставил	дом	в	полумиле	от	Иркутска,	Лесневич	также	строит	
за	городом,	отсюда	в	35	верстах	по	тракту	на	Байкал,	Мрозов-
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ский,	продав	свое	приобретение	в	Урике,	на	днях	купил	дом	
в	 городе,	 Немировский	 с	 Коссаковским	 собираются	 пересе-
литься	в	деревню	этой	весной,	и	если	им	не	удастся	купить	там	
готовый	дом,	то	они	хотят	его	себе	построить.	Мне	до	сих	пор	
еще	не	приходило	подобное	желание,	и,	кажется,	я	никогда	не	
захочу	быть	владельцем	недвижимого	имущества	в	Сибири.

13 февраля, среда.	Если	правда	с	трудом	и	очень	медлен-
но	 продирается	 в	 Сибирь,	 то	 во	 всем	 мире	 нет	 другого	 та-
кого	края,	в	котором	бы,	как	тут,	распространялось	столько	
сплетен,	подхватываемых	с	легковерной	быстротой.	Как	о	со-
вершенно	 подлинном	 событии,	 о	 том,	 что	 во	 время	 визита	
в	Италию	царю	Николаю	были	подарены	мощи	св.	Николая	
и	что	монарх,	по-царски	за	этот	дар	отблагодарив,	пожертво-
вал	пять	миллионов	рублей	монастырю,	от	которого	получил	
эти	реликвии	покровителя	своего	и	всей	России.	Тогда	же	как	
ни	в	газетах,	ни	в	письме	сестры	Волконской	нет	об	этом	ни	
малейшего	упоминания,	хотя	наверняка	ни	первые,	ни	вторая	
не	 пропустили	 бы	 такое	 событие,	 сообщая	 о	 гораздо	 менее	
важных	вещах.

14 февраля, четверг.	 Рошковская	 за	 один	 раз	 получила	
сразу	 два	 письма	 из	 Томска,	 написанные	 нашей	 сестрой	 по	
изгнанию	 Тересой	 Булгаковой.	 Я	 читал	 их	 с	 восхищением,	
которое	вызывает	в	каждом	из	нас	эта	благородная	и	сильная	
духом	женщина.	Среди	вестей	о	нескольких	наших	товарищах	
из	Томска	она	сообщает	также	о	низком	поступке	Терлецкого,	
который,	предав	самые	святые	чувства,	совершил	преступле-
ние	вероотступничества	и	недавно	публично	перешел	в	верои-
споведание	московской	церкви.	Позор	и	презрение	никчемно-
му	отступнику!

15 февраля, пятница.	Неожиданно	и	очень	быстро	после	
долгих	и	сильных	морозов	в	последние	два	дня	пришло	тепло,	
да	еще	такое,	что	если	будет	еще	несколько	подобных	дней,	
то	снег	в	городе	полностью	растает,	к	большому	сожалению	
здешних	 жителей,	 которым	 зима	 нравится	 гораздо	 больше,	
чем	лето.

16 февраля, суббота.	Друзья	и	подруги	по	изгнанию,	два	
священника-бернардинца,	 два	 профессора-поляка,	 а	 также	
почти	все	молодые	земляки,	служащие	в	разных	учреждени-
ях,	собрались	сегодня	с	утра	у	меня	на	мои	именины.	Поэтому	
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я	не	поехал	на	уроки	к	Волконским,	чтобы	этот	день	посвя-
тить	исключительно	своим	землякам.	Их	дружеское	отношение	
помнило	о	моем	имени.	Но	мое	сердце	в	этот	день	отмечало	
гораздо	большее	и	дорогое	торжество	–	праздник	моей	мате-
ри,	и	к	ней	тоже	относились	пожелания,	которые	я	слышал	от	
стольких	людей.	Если	бы	эти	пожелания	могли	исполниться,	
то	этот	самый	день	в	следующем	году	я	бы	встречал	под	ее	
крышей,	получая	из	ее	уст	эти	желанные,	святые	слова	мате-
ринского	благословения,	которые	она	сегодня	мысленно	с	бес-
покойством	и	болью	посылает	изгнаннику	так	далеко!

17 февраля, воскресенье.	 Последний	 день	 Масленицы	
у	русских.	Я	провел	его	частично	у	Волконских,	частично	–	
у	 Трубецких.	 Эти	 последние	 пригласили	 меня	 на	 вкусный	
обед,	который	мне	очень	понравился,	потому	что	состоял	толь-
ко	из	молочных,	овощных	и	мучных	блюд.	Но	там	я	имел	еще	
гораздо	большее	удовольствие,	слушая	несколько	часов	госпо-
дина	Райзенкампфа,	молодого	немца,	доктора,	который	очень	
талантливо	 играл	 на	фортепьяно	 произведения	 собственного	
сочинения.

18 февраля, понедельник.	Дни	сейчас	стоят	почти	такие	же	
теплые,	как	у	нас	на	Подолье	бывают	в	эту	пору.	Можно	было	
бы	из	этого	сделать	вывод	о	ранней	весне,	если	бы	мы	уже	по	
собственному	опыту	не	знали,	что	в	этом	предательском	кли-
мате	нередко	в	конце	февраля	и	даже	в	марте	внезапно	вновь	
выпадает	снег	и	наступают	30-градусные	морозы.

19 февраля, вторник.	Госпожа	Руперт	сегодня	утром	при-
слала	сообщение,	что	ее	дочери	для	совершения	пасхального	
богослужения	и	исповеди	всю	эту	неделю	уроками	заниматься	
не	будут.	Поэтому	я	мог	 закончить	 занятия	в	доме	Дейхма-
нов	раньше,	чем	обычно,	и	оттуда	отправиться	к	Рошковским	
на	последний	вечер	нашей	Масленицы.	Там	я	 застал	полто-
ра	 десятка	 человек	 и	 вернулся	 к	 себе	 уже	 после	 полуночи.	
Здесь	мне	еще	пришлось	пару	часов	сидеть	за	столом.	Поэтому	
остается	мне	мало	времени,	поскольку	придется	встать	в	пять,	
чтобы	успеть	к	госпоже	Медведниковой,	которая	всегда	при-
сылает	за	мной	в	шесть.

20 февраля, среда.	Я	не	спал	почти	всю	ночь,	а	когда	на-
конец	собрался	 сегодня	после	обеда	поспать,	пользуясь	вче-
рашней	информацией	от	генеральши,	она	вдруг	прислала	за	
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мной.	Увидев	мое	удивление	такой	внезапной	переменой,	она	
сообщила,	что,	подумав,	предпочла,	чтобы	из-за	теперешних	
богослужений	дочери	отказались	от	других	уроков,	чтобы	не	
терять	моих,	которые	она	ценит	выше.

21 февраля, четверг.	К	моему	большому	сожалению,	мне	
не	удалось	сегодня	утром,	в	день,	который	навсегда	останется	
в	моей	памяти,	заказать	богослужение	за	душу	Пелагии,	так	
как	 ксендз	 мне	 сказал,	 что	 какие-то	 церковные	 правила	 не	
разрешают	проводить	заупокойные	мессы	в	этот	день,	поэтому	
оно	было	отложено	до	субботы.	

22 февраля, пятница.	Сибирь	все	больше	наполняется	по-
ляками,	 которых	 все	 меньше	 остается	 в	 наших	 провинциях	
из-за	ссылок	и	трудностей,	а	скорее	невозможности	получения	
хорошей	должности	 в	 собственной	 стране!	На	днях	я	 видел	
приехавшего	сюда	в	поисках	гражданской	службы	господина	
Зигмунта	Кручковского	из	Кременецкого	повята.	Он	говорит,	
что	ему	двадцать	три,	хотя	на	вид	можно	дать	не	больше	сем-
надцати.

23 февраля, суббота.	Мог	ли	кто	себе	представить,	что	на	
нас,	как	с	неба,	свалится	новая	неприятность?	Осуждающий	
нас	киевский	декрет,	образец	подлости	и	жестокости,	а	также	
памятник	бесправия	и	дичайшей	глупости,	кроме	различных	
бессмысленных	недоразумений,	которые	содержатся	в	описа-
нии	сословия	каждого	сосланного	в	Сибирь,	еще	и	причислил	
Рошковского,	 Яжину	Леопольда,	 Ручиньского,	Немировско-
го	и	Грабовского	в	число	«ксендзов».	До	сих	пор	это	обстоя-
тельство	только	забавляло	нас,	и	мы	не	предполагали,	что	это	
может	каким-то	образом	навредить.	В	конце	концов,	что	еще	
более	худшее	могло	с	нами	произойти?	Но	теперь	из	Петер-
бурга	пришел	приказ,	чтобы	всех	ссыльных	ксендзов	отпра-
вить	в	Минусинск.	Это	город	в	Енисейской	губернии,	предна-
значенный	для	ссылки	только	польского	духовенства,	и	 там	
находится	 множество	 священников,	 сосланных	 в	 Сибирь	 за	
то,	что	не	захотели	из	униатского	обряда	переходить	в	схизма-
тический.	Неизвестно,	удастся	ли	выяснить	эту	ошибку	и	за-
хочет	ли	генерал	Руперт	сам	принять	решение	по	этому	вопро-
су,	не	советуясь	с	Петербургом.

24 февраля, воскресенье.	Тревога	у	Волконских	из-за	по-
жара,	возникшего	внутри	их	дома.	К	счастью,	это	произошло	
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днем,	и	они	сразу	заметили,	поэтому	удалось	быстро	погасить	
огонь.	Однако	они	боятся,	чтобы	это	происшествие	не	оказало	
губительного	влияния	на	слабое	здоровье	Волконской.

25 февраля, понедельник.	 Генерал	 Руперт	 был	 на	 днях	
в	Усолье,	а	с	ним	был	там	и	Мацкевич.	Но	обещание	послед-
него	ходатайствовать	перед	генералом	за	Родзевича,	видимо,	
не	возымело	результата,	потому	что	тот,	как	нам	сообщает,	до	
сих	пор	остается	на	месте.

26 февраля, вторник.	После	смерти	Подхороденьского	бо-
лезни	что-то	слишком	часто	стали	нас	посещать.	Янишевский,	
Рошковский,	Немировский,	Кисель,	Коссаковский	болели	по	
очереди,	каждый	более-менее	тяжело	и	долго.	Теперь	Мрозов-
ский	 заболел	 воспалением	 кишок,	 и	 довольно	 серьезно,	 как	
можно	заключить	из	поведения	дорогого	Панкевича,	который,	
по	своему	обыкновению,	следит	за	каждым	из	нас,	как	за	род-
ным	братом.

27 февраля, среда.	У	нас	снова	пришла	зима,	которая	ни-
чуть	 не	 мягче	 предыдущей.	 После	 совсем	 уже	 теплых	 дней	
снова	ударили	сильные	морозы,	которые	держатся	постоянно	
и	 не	 собираются	 спадать.	 Видимо,	 этой	 неожиданной	 пере-
меной,	этим	внезапным	изменением	температуры	следует	объ-
яснить	рост	числа	заболеваний	в	городе.

В	состоянии	Мрозовского	улучшения	пока	не	видно,	и	Пан-
кевич	еще	не	ручается	за	его	жизнь.

28 февраля, четверг.	С	 каждым	днем	 больных	 становит-
ся	все	больше.	Сегодня	я	у	генерала	застал	только	младшую	
дочку,	обе	старшие	заболели.	Тем	не	менее	я	там	сидел,	как	
и	был	обязан,	два	часа,	чтобы	не	давать	повода	подумать,	что	
я	пользуюсь	возможностью	расслабиться.

1 марта, пятница.	Кажется,	Мрозовский	вышел	из	опасно-
го	состояния,	но	все	еще	так	болен,	что	наш	эскулап	обещает	
очень	нескорое	выздоровление.

2 марта, суббота.	 Бесценный	 мой	 и	 моих	 сирот	 опекун	
прислал	мне	снова	двадцать	с	лишним	книг	новой	польской	
литературы.	Среди	них	Вишневский	«История	польской	ли-
тературы»,	6	томов,	прошлогодняя	«Варшавская	библиотека»,	
4	тома,	Athenaeum	и	другие.	Я	сегодня	получил	эту	посылку,	
присланную	вчерашней	почтой.	Но,	хотя	я	ей	и	обрадовался,	
мне	было	чрезвычайно	жаль,	что	при	ней	не	было	письма.	Мо-
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жет,	оно	придет	позднее,	поскольку	я	сомневаюсь,	чтобы	оно	
могло	 остаться	 у	 генерала,	 который	 всегда	 письма,	 которые	
есть	для	нас,	каждому	немедленно	отсылает.

3 марта, воскресенье.	 После	 долгого	 отсутствия	 к	 нам	
вернулся	Новицкий,	 который	 принес	 известие,	 что	 эти	 чет-
веро	 ожидаемых	 нами	 политических	 ссыльных	 были	 перед	
ним	 на	 втором	 этапе,	 когда	 он	 выезжал	 из	 Канска.	 Вско-
ре	он	их	нагнал,	но	из-за	того,	что	это	было	ночью,	не	мог	
с	 ними	 увидеться.	 Согласно	 рассчитанному	 времени	 на	 их	
дорогу,	 они	 должны	 будут	 появиться	 здесь	 через	 четыре		
недели.

4 марта, понедельник.	 Распространился	 слух,	 что	 якобы	
Папа	 во	 время	 встречи	 с	 царем	 Николаем	 вступился	 перед	
ним	за	католическую	церковь	и	духовенство	в	России	и	что	
вроде	 бы	 получил	 обещание,	 что	 с	 этого	 времени	 епископы	
будут	назначаться	непосредственно	Папой,	что	брак	с	женщи-
ной	русской	религии	оставит	отцу	свободу	воспитывать	детей	
в	своей	вере	и	что	молодым	людям,	которые	решат	принять	
духовный	сан,	не	будут	затруднять	поступление	в	семинарии	
или	 принятие	 послушничества.	Это	 были	 бы	 очень	 удачные	
вести,	если	бы	их	можно	было	принять	за	что-то	большее,	чем	
иркутские	сплетни.

5 марта, вторник.	 Немировский	 и	 Коссаковский	 догова-
риваются	 с	 господином	Александром	Сутгофом	 (российским	
ссыльным	с	1826	года)	о	покупке	его	дома	в	деревне	Хомуто-
во	на	Якутском	тракте,	отсюда	в	двадцати	верстах.	Они	ду-
мают	переехать	туда	этой	весной.	Сегодня	оба	поехали	смо-	
треть	дом.

6 марта, среда.	Вопрос	с	приобретением	дома	Сутгофа	ре-
шен.	Наши	друзья	покупают	его	с	огородом,	постройками	да	
еще	 с	 двумя	 коровами,	 конем,	 мебелью,	 двадцатью	 саженя-
ми	дров	и	множеством	хозяйственного	инвентаря	за	2,7	тыс.	
рублей.	 Все	 считают,	 что	 это	 совершенно	 недорого.	 Через	
несколько	 недель	 новые	 владельцы	 хотят	 полностью	 осесть	
в	 своей	недвижимости.	Поэтому	и	наш	коллектив,	просуще-
ствовавший	 полтора	 года,	 вынужденно	 распадется.	Поэтому	
мне	заранее	надо	подумать	о	том,	как	я	буду	питаться,	а	может	
быть,	и	жить,	если	здешние	хозяева	не	захотят	меня	оставлять	
в	тех	комнатах,	которые	я	отдельно	занимаю.
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7 марта, четверг.	 Моя	 госпожа	 Медведникова	 просила	
меня,	чтобы	я	составил	точный	список	книг	разных	жанров	
литературы	на	языках	французском,	немецком	и	итальянском,	
чтение	которых	я	посчитаю	полезным	для	нее,	при	этом	она	
полностью	полагается	на	мой	 вкус	 и	 выбор.	И	хотя	немало	
времени	займет	просмотр	каталогов	и	выписка	из	них	старых	
и	новых	произведений,	я	не	смог	все	же	отказать	усиленным	
просьбам	самой	дотошной	и	верной	из	моих	учениц,	которая	
в	этом	списке	хочет	иметь	книги,	полезные	как	для	ума,	так	
и	для	развития	вкуса	на	долгое	время	после	нашего	расстава-
ния,	которое	произойдет	через	пару	месяцев.

8 марта, пятница.	Кроме	сожаления	от	расставания	с	дру-
зьями,	с	которыми	я	так	долго	жил	в	единстве	и	истинно	брат-
ском	 согласии,	 из-за	 их	 отъезда	 отсюда	 у	 меня	 появляются	
проблемы,	 которые	 я	 всегда	 считал	 главными	 недостатками	
материальной	жизни.	Я	имею	в	виду	поиск	столования,	дру-
гого	жилья	(поскольку	хозяева,	кажется,	хотят	отказать	мне	
в	аренде),	а	кроме	того,	еще	новая	проблема	с	поиском	слуги,	
без	которого,	живя	в	городе	в	одиночку,	обойтись	невозмож-
но.

9 марта, суббота.	Письмо	госпожи	Саломеи	из	Тарнавских	
Раковской	и	при	нем	тысяча	рублей	для	всей	нашей	общины	
собратьев,	 живущих	 перед	 Байкалом.	 (Ведь	 для	 забайкаль-
ских	такие	посылки	отдельно	отправляют	два-три	раза	в	год.)	
То,	что	мы	получили,	согласно	принятым	всей	общиной	пра-
вилам,	 будет	разделено	 среди	 тех,	кто	 со	 своего	 труда	и	из	
других	источников	не	получает	достаточно	денег	для	нормаль-
ного	содержания,	то	есть	Кисель,	Янишевский,	оба	Олизара,	
Родзевич,	Нарцисс	 Яжина,	 оба	 Уминьских	 и	 Трынковский.	
Все	остальные,	слава	Богу,	давно	уже	не	нуждаются	в	такого	
рода	 помощи.	Сначала	 каждую	 часть,	 причитающуюся	 нам,	
мы	отдавали	 в	 общую	кассу,	 позднее	 это	 было	изменено	на	
разделение	присланных	с	родины	денег	не	на	всех,	а	только	
на	нуждающихся	членов	нашей	общины.

10 марта, воскресенье.	Семейный	праздник	–	день	рож-
дения	сына	Волконских,	которому	сегодня	исполняется	пят-
надцать	 лет,	 задержал	 меня	 большую	 часть	 дня	 в	 их	 доме.	
Вернувшись	сюда,	я	застал	ксендза	Филиповича,	прибывшего	
вчера	из-за	Байкала	для	совершения	своей	пасхальной	испове-
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ди.	Он	говорит,	что	все	наши	здоровы,	но	ни	от	кого	из	них	
письма	не	привез.

11 марта, понедельник.	Мне	кажется,	что	произошла	какая-
то	удачная	перемена	в	положении	 генерала	Руперта	и	в	 его	
планах	на	будущее.	Уже	не	видно	приготовлений	к	его	отъез-
ду	отсюда,	да	и	генеральша,	говоря	сегодня	о	моих	занятиях	
с	ее	дочерями,	уже	не	упоминала	о	своем	отъезде	весной,	как	
это	было	раньше.	Дай	Боже,	чтобы	этот	достойный	старец	как	
можно	дольше	оставался	на	месте!

12 марта, вторник.	По	 своему	 обыкновению,	 на	 рассвете	
я	был	полностью	готов	поехать	на	урок	к	госпоже	Медведни-
ковой	и	ждал	ее	экипаж,	но	вместо	него	муж	прислал	запи-
ску,	что	она	этой	ночью	заболела.	Поэтому	мне	удалось	всю	
первую	половину	дня	провести	дома.	Только	около	полудня	
я	ненадолго	вышел,	чтобы	справиться	о	ее	здоровье.	Кажется,	
она	серьезно	заболела.

13 марта, среда.	Услышав	вчера	у	Медведниковой	о	пропи-
санных	ей	пиявках,	пластырях	и	т.	п.,	я	был	уверен,	что	она	
не	меньше	пяти-шести	дней	даже	и	думать	не	будет	об	учебе.	
Но	она	сегодня	в	обычное	время	прислала	за	мной.	И	хотя	
было	заметно,	что	она	страдает,	это	не	помешало	ей	сидеть	за	
учебным	столом	несколько	часов.	Воистину	достойны	удивле-
ния	сила	воли	и	упорство	этой	женщины.

14 марта, четверг.	Только	два	или	три	дня	назад	началось	
здесь	 потепление	 после	 двукратной	 зимы	 в	 этом	 году.	Снег	
в	городе	большей	частью	растаял,	и	уже	можно	почувствовать	
близкую	весну.	Однако	по	утрам	и	вечерам	трудно	обойтись	
без	 шубы,	 а	 толстый	 лед	 на	 здешних	 реках	 наверняка	 еще	
долго	простоит.

Только	что	(в	одиннадцать	вечера)	зашел	ко	мне	Коссаков-
ский	 с	 печальным	известием	о	Мрозовском,	 что	 у	 того	 слу-
чился	 рецидив,	 который	 подвергает	 его	жизнь	 еще	 большей	
опасности,	чем	раньше.

15 марта, пятница.	 Из-за	 Байкала	 приехал	Жонжевский	
Валерий,	 направляющийся	 в	 Петропавловск,	 городок	 в	 То-
больской	 губернии,	 где	 он	 должен	 воссоединиться	 со	 своей	
женой,	ожидающей	там	его.	Ему	сейчас	не	советуют	пускаться	
в	путь	из-за	опасения	скорого	разлива	рек,	которое	в	конце	
пути	может	его	задержать	на	одном	месте	на	две-три	недели.	
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Он	теперь	не	знает,	переждать	ли	ему	у	нас	или	поспешить	
дальше.

16 марта, суббота.	Мрозовский	до	сих	пор	в	критическом	
состоянии.	Этой	ночью	он	диктовал	Коссаковскому	 свое	 за-
вещание,	которое	подписали	Волконский	и	Панкевич.	Мы	по	
очереди	бодрствуем	возле	него	по	ночам.	Сегодня	мой	черед.

17 марта, воскресенье.	Всю	ночь	я	просидел	возле	Мро-
зовского.	Кажется,	он	был	немного	спокойнее,	и	боли	немного	
утихли.	Несмотря	на	это,	сегодня	утром	Панкевич	и	Мацке-
вич,	 которым	 я	 рассказал	 все	 подробности	 этой	 ночи,	 дают	
мало	надежд	на	выздоровление.

18 марта, понедельник.	Благодаря	нашей	неоценимой	се-
стре	по	изгнанию	Рошковской,	я	избавился	от	одной	пробле-
мы,	которая	меня	страшно	удручала.	Она	заявила,	что	берется	
кормить	 меня,	 когда	 я	 останусь	 один,	 и	 что	 кроме	 обеда	 я	
буду	получать	у	нее	кофе	утром,	а	вечером	–	чай.	Цену	всего	
этого	они	предоставили	выбирать	мне.	Я	предложил	им	50	ру-
блей	в	месяц,	на	что	они	согласились,	а	я	принимаю	это	как	
настоящую	милость	 с	 их	 стороны.	Иначе	 мне	 пришлось	 бы	
переплачивать	за	плохую	сибирскую	еду	или	заводить	хозяй-
ство	у	себя,	а	к	обеим	этим	вещам	я	чувствую	непреодолимое	
отвращение.

19 марта, вторник.	 Только	 сегодня	 доктора	 решили,	 что	
у	Мрозовского	опасность	миновала,	и	обещают,	что	он	будет	
жить.	Однако	они	предостерегают,	что	при	малейшей	неосто-
рожности	 прежнее	 состояние	 может	 снова	 вернуться,	 тогда	
уже	грозя	ему	неминуемой	смертью.

20 марта, среда.	 Чтобы	 уберечь	 Мрозовского	 от	 любой	
возможности	навредить	себе,	мы	решили	не	отходить	от	него	
ни	днем	ни	ночью.	С	этой	целью	мы	установили	очередность	
неустанного	бодрствования	возле	него	до	того	времени,	когда	
к	нему	начнут	возвращаться	силы	и	минует	опасность	реци-
дива.

21 марта, четверг.	Кажется,	в	этом	году	я	смог	вернуться	
к	своим	прежним	ежедневным	утренним	прогулкам.	Я	очень	
этому	рад,	уже	давно	чувствуя	потребность	немного	большей	
свободы	в	моей	теперешней	жизни,	да	и	здоровье	это	укрепит,	
которое	 пошатнулось	 из-за	 множества	 работы.	Медведнико-
вой	мне	осталось	давать	уроки	только	месяц.	А	генеральша,	
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хотя,	может,	и	не	уедет	этой	весной	из	Иркутска	насовсем,	как	
намеревалась	ранее,	однако	в	мае	она	собирается	поехать	на	
здешние	горячие	воды	за	Байкал	не	меньше	чем	на	два	месяца.	
Поэтому	я	буду	вполовину	свободнее,	чем	сейчас.	Остальные	
уроки	и	даже	новые	(если	возьмусь	за	такие)	я	хочу	органи-
зовать	так,	чтобы	оставить	себе	утренние	часы	для	прогулок	
в	одиночестве	за	городом,	как	это	было	в	Усолье	и	на	Кам-
чатнике.

22 марта, пятница.	Рошковская	получила	сегодня	письмо	
от	госпожи	Катажины	Непокойчицкой,	написанное	из	Волыни	
7	февраля	при	ее	выезде	в	Иркутск.	Это	невеста	нашего	дру-
га	Владислава	Рабцевича,	который	на	днях	должен	приехать	
сюда	из-за	Байкала,	чтобы	здесь	встретиться	и	венчаться	со	
своей	возлюбленной.	Ее	мы	лично	не	 знаем,	но	считаем	до-
стойной	 нашего	 восхищения	 за	 такое	 редкое	 свидетельство	
силы	духа	и	настоящей	любви.	

23 марта, суббота.	С	сегодняшнего	дня	я	буду	столоваться	
у	Рошковских,	где	также	столуется	и	живет	Кисель.	Ведь	хотя	
Коссаковский	 с	 Немировским	 должны	 будут	 только	 завтра	
уехать	в	свой	дом	в	деревню,	сегодня	они	уже	упаковали	все	
свои	вещи	и	были	в	качестве	гостей	в	Иркутске	приглашены	
на	сегодняшний	обед	к	Янишевскому,	у	которого	своя	кухня.

24 марта, воскресенье.	Ну	вот	и	уехали	наши	новые	хо-
зяева	 в	 свои	 владения,	 а	 я	 дома	 остался	 совершенно	 один.	
Конечно,	мне	будет	немного	неудобно	ходить	три	раза	в	день	
к	 Рошковским,	 которые	 живут	 довольно	 далеко	 отсюда,	 но	
зато	каждый	из	этих	трех	приемов	пищи	будет	гораздо	при-
ятнее	в	их	обществе,	чем	в	одиночестве	или	где-то	в	чужом	
доме.	Кроме	 того,	 я	 теперь	 смогу	 чаще	 играть	 со	Стасиком	
Рошковским,	очень	милым	и	не	по	возрасту	сообразительным	
ребенком,	к	которому	я	очень	привязался.

25 марта, понедельник.	Жонжевский	 до	 сих	 пор	 еще	 не	
уехал	из-за	разных	формальностей,	без	которых	не	обходит-
ся	перевод	ссыльных	из	Восточной	Сибири	в	Западную.	Ему	
обещали,	что	только	завтра	будут	готовы	окончательные	до-
кументы.

26 марта, вторник.	В	последнее	время	я	каждый	день	на-
столько	завален	работой,	что	до	сих	пор	не	мог	еще	написать	
Александру	Даровскому.	И	хотя	я	не	получил	от	него	письма	
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с	последней	посылкой,	все	равно	я	должен	выразить	ему	бла-
годарность	 за	 память	 и	 такую	 обязывающую	 помощь.	 Они,	
наверное,	 теперь	 ругают	 меня	 за	 то,	 что	 нечасто	 пишу	 им,	
и	считают	меня	виноватым,	поскольку	не	догадываются	о	при-
чинах,	которые	могли	бы	меня	оправдать.	Но	разве	можно	им	
об	этом	сообщать,	когда	письма	идут	через	Петербург?..

27 марта, среда.	Жонжевский	уехал	сегодня	утром,	но	на	
его	 место	 к	 нам	 прибыли	 новые	 гости:	 Катажина	Непокой-
чицкая,	белорусска	из	Минской	губернии,	невеста	Рабцевича	
Владислава.	Преодолев	силой	своей	души	неисчислимые	пре-
пятствия,	с	которыми	ей	пришлось	бороться,	чтобы	выполнить	
возникшее	еще	несколько	лет	назад	намерение	соединиться	со	
своим	 возлюбленным,	 сегодня	 она	 наконец	 приехала	 в	 Ир-
кутск.	Приехал	с	ней	и	молодой	Пфаффиус	Эугениуш,	кото-
рого	она	встретила	в	Красноярске,	спешащего	сюда	на	службу,	
полученную	по	ходатайству	Руперта	о	его	переводе.	Согласно	
последним	письмам	Рабцевича,	он	и	сам	вот-вот	здесь	появит-
ся.	Сегодня	я	написал	Теодоре	и	Юлии	Модеровской	длинные	
письма,	чтобы	выслать	их	завтра.

28 марта, четверг.	На	меня	снова	свалилось	непредвиден-
ное	 занятие,	 от	 которого	 я	 не	 мог	 отказаться.	 Госпожа	 Ру-
перт	хочет,	чтобы	ее	дети	сыграли	какую-нибудь	небольшую	
французскую	комедию.	Поэтому	она	просила	меня	подобрать	
походящую	пьесу	и	распределить	роли.	И	кроме	 этого,	мне	
придется	ездить	туда	на	репетиции.	Дочь	Дейхмана	тоже	бу-
дет	участвовать	в	этом	представлении,	которое	состоится	после	
праздников	в	доме	генерала	на	его	именины.

29 марта, пятница.	Наконец	приехал	и	Рабцевич	Владис-
лав,	жених	госпожи	Непокойчицкой,	красивый,	воспитанный	
мужчина,	охваченный	страстным	чувством,	которое	с	первого	
взгляда	можно	прочитать	на	его	выразительном	лице.	Невы-
разимо	приятно	смотреть	на	счастье	этих	двух	влюбленных,	
которым	уже	нечего	желать	после	такой	долгой	разлуки	и	по-
сле	стольких	страданий	с	обеих	сторон.

30 марта, суббота.	На	весь	здешний	свет	большое	впечат-
ление	произвел	прекрасный	пример	постоянства	и	посвящения	
нашей	землячки.	Действительно,	нужна	была	сверхъестествен-
ная	сила,	оживленная	необыкновенным	чувством,	чтобы	пре-
одолеть	 столько	 трудностей	 и	 предрассудков,	 противящихся	
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поездке	в	Сибирь,	намерению	молодой	девушки,	зависящей	от	
отца,	который	очень	долго	и	слышать	не	хотел	об	этом	путе-
шествии	и	только	год	назад	дал	разрешение	и	благословение,	
когда	убедился,	что	за	дальнейшее	упорство	может	поплатить-
ся	жизнью	дочери.	Потом	появились	материальные	проблемы,	
трудность	найти	кого-то,	кто	будет	сопровождать	в	столь	дол-
гом	пути.	Все	это	откладывало	ее	выезд,	пока	наконец	не	по-
явилась	возможность	поехать	вместе	с	госпожой	Жонжевской	
до	Туринска	в	Тобольской	губернии.	Но	оттуда	до	Краснояр-
ска	бедняжка	совершала	путь	одна.	К	счастью,	в	Красноярске	
она	встретилась	с	направляющимся	сюда	Пфаффиусом	и	с	ним	
остаток	пути	смогла	проделать	в	большей	безо	пасности.

31 марта, воскресенье.	 «Петербургский	 еженедельник»	
и	другие	российские	газеты	содержат	информацию	о	револю-
ции	в	Кракове,	которая	случилась	в	начале	февраля.	Послед-
ние	даже	упоминают	об	одновременных	выступлениях	в	Га-
лиции.	А	 теперь	 наверняка	 будут	 интересные	 вести	 об	 этих	
событиях	и	их	последствиях	в	заграничных	французских	и	не-
мецких	изданиях.	Но	когда	это	до	нас	дойдет?..

1 апреля, понедельник.	Княгини	Трубецкая	и	Волконская,	
которые	в	своем	благородстве	выше	напрасного	и	никчемного	
этикета,	не	 стали	ждать	для	 знакомства	 с	 вновь	прибывшей	
первого	шага	с	ее	стороны,	а	обе	опередили	ее	своими	визита-
ми	в	доме	Рошковских,	где	та	живет,	и	сделали	это	с	любезно-
стью	искреннего,	братского	сочувствия.

2 апреля, вторник.	День	рождения	моей	Хеми.	О,	моя	до-
рогая	девочка!	Тебе	уже	восемь	лет.	Как	мне	пишут,	ты	живая,	
веселая,	радостная,	сообразительная	и	уже	много	умеешь	для	
своих	лет.	Но	к	тем	наукам,	которым	тебя	учат,	добавляют	ли	
вести	о	твоем	несчастном	отце?	Говорят	ли	о	нем	достаточно	
часто,	чтобы	ты	могла	сохранить	представление	о	нем	в	своем	
сердце,	в	котором	бы	оно	осталось	навсегда?..

Госпожа	Медведникова,	совершая	на	этой	неделе	свои	пас-
хальные	обряды,	просила	меня,	чтобы	я,	как	в	прошлом	году,	
в	 эти	несколько	дней	приезжал	к	ней	на	уроки	по	вечерам.	
Правда,	мне	не	очень	по	вкусу	после	целого	дня	уроков	вместо	
милой	болтовни	со	своими	сидеть	у	нее	по	два	или	три	часа,	
но	нельзя	было	отказать	ее	усиленным	просьбам,	тем	более	что	
это	последний	месяц	ее	учебы.	В	первые	дни	мая	она	должна	
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будет	уехать	из	Иркутска	надолго	или	даже	навсегда,	как	сама	
говорит.

3 апреля, среда.	Свободное	утро	я	посвятил	Рабцевичу,	со-
провождая	его	в	поездке	по	магазинам	и	помогая	делать	пред-
свадебные	покупки.	С	какой	же	сердечной	болью	это	занятие	
переносило	меня	в	ту	золотую	пору	моей	жизни,	от	которой	
меня	отделяют	уже	двенадцать	лет,	когда	свободный	и	близ-
кий	к	исполнению	своих	самых	заветных	мечтаний,	я	видел	
перед	собой	долгую	череду	дней,	наполненных	счастьем	и	на-
деждой!..

Сегодня	вечером	по	поручению	гражданского	губернатора	
госпожа	 Непокойчицкая	 получила	 официальное	 требование,	
чтобы	она	отреклась	от	всех	прав	своего	сословия,	полностью	
разделяя	судьбу	своего	мужа,	с	письменным	обещанием	уехать	
из	Сибири	не	раньше	чем	после	его	смерти.	Мне	кажется,	что	
такую	 присягу	 (даже	 если	 предположить	 ее	 необходимость,	
поскольку	и	без	этой	писульки	жена	разделяет	судьбу	мужа,	
к	которому	она	приехала)	следовало	бы	требовать	только	по-
сле	венчания,	тогда	как	сейчас	ее	сделали	обязательным	усло-
вием	соединения	жениха	и	невесты.

4 апреля, четверг.	Известия	о	беспорядках	в	Кракове,	в	По-
знаньском,	в	Галиции	с	каждым	днем	распространяются	здесь	
с	новыми	подробностями.	И	даже	если	предположить	много	
искажений	в	том,	что	приносят	устные	слухи,	предположения	
и	домыслы,	и	так	не	вызывает	сомнения,	что	дело	может	быть	
гораздо	более	важным,	чем	его	представляют	«Еженедельник»	
и	другие	польские	газеты.

5 апреля, пятница.	До	обеда	я	с	Рабцевичем	наносил	визи-
ты	к	Трубецким	и	Волконским	с	целью	познакомить	его	с	эти-
ми	домами.	Потом	приехал	Коссаковский,	обещая	приезд	Не-
мировского	сегодня	или	завтра.	Оба	собираются	остаться	тут	
на	праздники.	Остаток	дня	и	вечер	я	провел	среди	своих,	ра-
дуясь,	что	на	этой	неделе	уже	закончил	рабочие	обязанности.

6 апреля, суббота.	Рабцевич	привез	большую	пачку	писем.	
Среди	них	было	и	от	Боровского	мне,	но	он	вложил	его	в	кон-
верт	 для	 Коссаковского,	 а	 тот	 забыл	 мне	 вчера	 его	 отдать,		
поэтому	читаю	его	только	сегодня.	Дорогой	Петр	в	этом	письме	
пишет,	что	учительское	занятие	становится	для	него	все	более	
невыносимым.	Я	ему	охотно	верю	по	своему	опыту,	посколь-



367

ку,	 хотя	 мои	 уроки	 и	 приносят	 мне	 приличный	 доход,	 они	
мне	надоели	уже	давно.	Но	ни	Боровского,	ни	мое	нынешнее	
положение	не	позволяют	по	собственному	желанию	полностью	
сбросить	с	себя	эту	тяжесть.	А	принимая	на	себя	обязательства	
по	отношению	к	одним,	человек	создает	себе	трудности	в	от-
казе	другим.	И	так	проходит	месяц	за	месяцем,	пока	какое-
нибудь	внешнее	обстоятельство	не	положит	конец	всему.

7 апреля. Пасха.	Сегодня	появились	наши	новые	товари-
щи.	Но	только	трое,	поскольку	четвертый	из	них,	Грушецкий,	
еще	остался	в	пути	из-за	того,	что	болел	в	Томске	и	Краснояр-
ске.	Поздним	вечером	их	привели	в	тюрьму,	поэтому	увидеть-
ся	с	ними	было	невозможно.

8 апреля, понедельник.	 Мы	 все	 с	 нетерпением	 спешили	
сегодня	 на	 мессу,	 ожидая,	 что	 там	 будут	 и	 вчерашние	 при-
бывшие,	 и	 что	 после	 богослужения	 им	 позволят	 ненадолго	
остаться	в	квартире	ксендзов.	Но	как	назло	губернатор	еще	не	
решил,	можно	ли	отпускать	их	в	костел.	Думаю,	ответ	будет	
найден	только	завтра.

9 апреля, вторник.	Как	вчера,	так	и	сегодня	мы	все	собра-
лись	утром	в	костеле,	куда	привели	и	троих	гостей	из	тюрьмы.	
Их	зовут	Каетан	Пшевлоцкий,	Хенрик	Вокульский	и	Владис-
лав	Люцы.	Четвертый	 из	 них,	 Грушецки	Хенрик	 (двоюрод-
ный	брат	Михала,	который	находится	в	Нерчинске	по	тому	же	
делу,	что	и	мы),	болел	в	дороге,	и	теперь,	бедняга,	вынужден	
тащиться	сюда	один.	Трое	его	друзей,	прибывших	сюда,	еще	
моложе	тех	шестерых,	которые	были	отправлены	в	прошлом	
году,	и	выглядят	совершенными	детьми,	хотя	все	трое	хорошо	
образованы	и	сильны	духом.	Все	они	молодые	люди	приятной	
внешности,	родом	из	Королевства.	Были	арестованы	в	Варша-
ве	за	патриотические	намерения	и	стремления	во	время	учебы	
в	университете.	Их	обвинителем	был	профессор	университета	
Соболевский.	Пшевлоцкий	приговорен	к	тяжким	работам	на	
шесть	лет.	Вокульский	и	Люцы	–	к	такому	же	наказанию,	но	
без	определения	срока.	

10 апреля, среда.	Некоторые	из	нас	хотели	посетить	узни-
ков.	Но	начальник	тюрьмы,	несмотря	на	усиленные	просьбы,	
никого	 из	 них	 не	 пустил	 и	 им	 не	 разрешил	 прийти	 к	 нам,	
объясняя	это	приказом	высших	властей,	якобы	запрещающих	
такие	визиты.	Этот	приказ	(если	тюремщик	не	врет),	должно	
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быть,	исходит	от	коменданта,	генерала	Канибалоцкого.	Поэто-
му	мы	хотим	обратиться	к	 генералу	Руперту,	и	если	только	
в	этом	вопросе	нет	никаких	постановлений,	связывающих	ему	
руки,	то	он	наверняка	не	откажет	в	таком	невинном	утешении,	
приносящем	хотя	бы	минутное	облегчение	бедным	землякам,	
пока	они	здесь.	Я	думаю,	что	их	пребывание	продлится	какое-
то	время,	их	отправку	отложат	до	того	времени,	когда	можно	
будет	безопасно	плыть	через	Байкал,	то	есть	до	середины	мая,	
если	не	дольше.	

11 апреля, четверг.	Сегодня	Рабцевич	читал	мне	некоторые	
письма	своей	невесты,	из	которых	я	смог	лучше	узнать	красо-
ту	и	силу	души,	деятельный	ум	и	безграничность	любви	этой	
со	всех	точек	зрения	достойной	особы.	Ценность	этих	качеств	
еще	усиливают	настоящая	скромность	и	естественная	простота	
ее	поведения.

12 апреля, пятница.	Мы	надеемся,	что	наших	арестантов	
отправят	в	Александровск,	чтобы	они	там	оставались	до	вре-
мени	отправки	за	Байкал.	Об	этом	мы	хлопочем	изо	всех	сил,	
поскольку	это	будет	еще	лучше,	чем	разрешение	Руперта	на-
вещать	их	в	здешней	тюрьме.	В	Александровске	они	не	будут	
заперты,	найдут	там	нескольких	товарищей,	с	которыми	смо-
гут	постоянно	находиться,	словом,	отдохнут	после	нескольких	
месяцев	пути	по	этапам,	о	котором	ни	один	из	нас	не	может	
вспомнить	без	отвращения.

13 апреля, суббота.	 Среди	 книг,	 полученных	 с	Подолья	
в	прошлом	месяце,	находится	«Исповедь	святого	Августина»	
в	новом	переводе	Михаила	Богуша	Шишко.	Я	несказанно	рад	
иметь	 это	 произведение.	 Уже	 давно	 хотелось	 прочитать	 его	
целиком,	так	как	раньше	удавалось	находить	только	какие-то	
отрывки	в	других	 трудах.	С	сегодняшнего	дня	намереваюсь	
тщательно	и	вдумчиво	читать	эту	уникальную	книгу.	Только	
бы	она	и	в	моей	душе	принесла	такой	же	спасительный	плод,	
какой	уже	часто	был	результатом	ее	прочтения!

14 апреля, воскресенье.	Сегодня	я	узнал,	что	сенатор	со-
бирается	уехать	из	Сибири	в	конце	этого	месяца,	поэтому	мне	
пришла	мысль	еще	раз	нанести	ему	визит.	Если	правда	то,	что	
он	сказал	во	время	нашей	последней	встречи,	что	в	Петербур-
ге	будет	помнить	обо	мне	и	что	при	удобном	случае	замолвит	
за	 меня	 слово,	 то	 теперешний	 визит	 сможет	 напомнить	 ему	
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его	обещание	и	утвердит	в	его	намерениях.	Заранее	знаю,	что	
и	этот	шаг	ничего	не	изменит	в	моей	судьбе,	как	все	предыду-
щие.	Но	поскольку	я	могу	его	сделать,	то	не	должен	упустить	
этой	возможности.

Сегодня	я	писал	письма	матери	Даровской	и	моим	детям.
15 апреля, понедельник.	Польские	газеты	трубят	о	полном	

подавлении	восстаний	в	Познаньском,	в	Кракове	и	в	Галиции.	
Немецкая	 аугсбургская	 пишет	 в	 таком	же	 духе.	Парижские	
же	 источники	 содержат	 совершенно	 противоположные	 вести	
в	 тех	 отрывках,	 которые	цензура	 соизволила	 оставить,	 ведь	
кроме	номеров,	полностью	ею	задержанных,	и	остальное	дохо-
дит	сюда	не	иначе	как	обрезанное	или	замазанное	наполовину.	
О,	почему	же	мы	не	можем	знать	точную	правду	в	вопросе,	
который	нас	так	сильно	интересует!

16 апреля, вторник.	Не	может	быть	ложью	то,	что	мы	чита-
ли	во	французских	газетах,	раз	даже	«Франкфуртский	днев-
ник»,	приходящий	 сюда	 сильно	изрезанным,	позволяет	най-
ти	 подтверждение	 большей	 части	 тех	 известий,	 которые	 мы		
читали…

Глава одиннадцатая

Доказательства сочувствия жен русских ссыльных.– Вен-
чание, какого я не ожидал в Сибири.– Национальный 
праздник.– Невзгоды Голыньского.– Добровольные узы.– 
Прощание с сенатором.– Именины Стаха.– Артист 
Пуччи.– Панкевич женится.– Князь Львов.– Искушение 
новой надеждой.– Два предназначенных друг другу слу-
чая.– Прощание с Львовым.– Концерт итальянца Пуч-
чи.– Впечатления.– Два новых тяжких удара, с опасени-
ем третьего.– Михал Свидзиньский.– Странная причина 
отказа в паспорте.– Потребность в свечах при солнце.– 
Стряпчий Чайковский: давнее знакомство.– Дядя Тадеуш 
Рачинский.– Сестра Казимира.– Предрассудки в темном 
и неумном классе.– Швед Карлберг.– Добрыч, Мирецкий, 
Дескур. Какими я их увижу через минуту? – Счастливый 
случай у надзирателя тюрьмы.

17/29 апреля, 1846, в Иркутске, среда.	 Братское	 со-
чувствие	 Трубецкой,	 Волконской	 и	 Юшневской	 к	 нашим		
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помолвленным	все	время	проявляется	в	новых	доказательствах	
сердечной	помощи.	Две	первые	предложили	невесте	своих	до-
черей	 в	 подружки	 на	 венчание,	 назначенное	 на	 завтрашний	
вечер.	 Это	 доброе	 отношение	 занимает	 не	 последнее	 место	
в	 облегчении	 нашей	 судьбы,	 его	 мы	 замечаем	 у	 российских	
ссыльных,	оказываемое	разными	способами:	каждое	касающе-
еся	нас	событие	всегда	отражается	эхом	в	их	сердцах.

18 апреля, четверг.	Возвращаюсь	со	свадьбы,	какую	совер-
шенно	не	ожидал	увидеть	в	Сибири.	Действительно,	это	уди-
вительный,	редкий	и	наверняка	единственный	случай	в	нашей	
ссылке,	если	принимать	во	внимание	наши	обстоятельства,	ко-
торые	придают	ему	неоценимое	значение,	обстоятельства,	ко-
торые	в	жизни	встретишь	не	часто.	Ничего	подобного	не	проис-
ходило	среди	российских	ссыльных,	которых	гораздо	больше,	
чем	нас,	и	которые	находятся	здесь	дольше.	Несомненно,	это	
первая	такая	свадьба	в	Иркутске	и	во	всей	Сибири.

Мы	старались	обратить	на	это	событие	как	можно	меньше	
внимания	 чужих	 людей,	 чтобы	 венчание	 не	 стало	 развлека-
тельным	 зрелищем,	и	для	 этого	до	последней	минуты	нико-
му	вне	нашего	круга	 (кроме	 только	Трубецких,	Волконских	
и	Юшневской)	не	говорили	о	дне	свадьбы.	Однако	костел	был	
не	в	состоянии	поместить	собравшуюся	толпу,	состоящую	из	
людей	разного	сословия,	которым	был	интересен	как	сам	об-
ряд,	так	и	молодожены.	После	возвращения	из	костела	город-
ские	зеваки	облепляли	все	окна	дома	Рошковских	до	поздней	
ночи.	

19 апреля, пятница.	Сегодня	у	меня	был	последний	урок	
у	 госпожи	 Медведниковой.	 Через	 две	 или	 три	 недели	 она	
с	 мужем	 уедет	 в	 Петербург	 и,	 побыв	 там	 некоторое	 время,	
направится	за	границу.	Я	услышал	тысячу	трогательных	бла-
годарностей	и	заявлений,	когда	она	прощалась	со	мной	–	сво-
им	учителем	на	протяжении	двух	лет,	при	этом	супруги	меня	
любезно	приглашали,	чтобы	я,	пока	они	остаются	здесь,	часто	
их	навещал.

20 апреля, суббота.	Сегодня	трем	нашим	заключенным	раз-
решили	прийти	в	костел.	Я	сразу	пошел	туда	с	несколькими	
друзьями	и	Рошковской.	И	хотя	мессы	сегодня	не	было,	мы	
все	просидели	в	квартире	священников	до	часу	дня,	слушая	
рассказ	о	разных	подробностях	этого	нового	дела,	по	которо-
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му	кроме	этих	троих	и	Грушецкого,	к	тяжким	работам	при-
говоренных,	 еще	 Рудзинский	Михал	 был	 сослан	 на	 Кавказ	
в	солдаты	с	выслугой.	Больше	заключенных	не	было.

21 апреля / 3 мая, воскресенье.	 Сегодняшний	 нацио-
нальный	праздник	всех	нас	собрал	в	храме	Господнем	(куда	
и	 троим	 заключенным	разрешили	прийти)	и	пробудил	 горя-
чие	молитвы.	Мы	от	полноты	 сердца	 возносили	их	к	Тому,	
кто	Всемогущ	и	держит	как	судьбы	народов,	так	и	отдельных	
людей	в	Своей	руке.	Только	бы	чистота	чувств,	с	которой	мы	
молились,	послужила	тому,	чтобы	они	были	выслушаны!

22 апреля, понедельник.	Непредвиденная	неудача	произо-
шла	в	положении	Голыньского.	Купец	Марков,	у	которого	он	
до	сих	пор	занимал	должность	управляющего	сахарной	фабри-
кой	на	хороших	условиях,	на	днях	был	объявлен	банкротом.	
Все	его	имущество,	уже	описанное	и	опечатанное,	не	может	
покрыть	требований	всех	кредиторов.	Еще	неизвестно,	кому	
достанется	названная	фабрика	и	оставит	ли	новый	хозяин	Го-
лыньского	на	прежнем	месте.

23 апреля, вторник.	Рошковская,	молодожены	и	несколь-
ко	 других	 друзей	 собираются	 навестить	 наших	 в	 Хомутово	
и	Александровске.	И	меня	приглашают	в	эту	поездку.	Конеч-
но,	 это	 была	 бы	 очень	 приятная	 для	 меня	 прогулка	 на	 не-
сколько	дней	при	стоящей	сейчас	такой	теплой	весенней	по-
годе.	Однако	мне	с	сожалением	приходится	отказать	самому	
себе	в	ней,	как	я	уже	делал	три	раза	на	протяжении	последних	
двух	лет.	Добровольные	узы	иногда	держат	сильнее,	чем	вы-
нужденные.

24 апреля, среда.	Сегодня	утром	я	был	еще	раз	у	сенатора.	
Он	выезжает	из	Иркутска	уже	в	субботу.	В	качестве	повода	
для	визита	я	взял	желание	попрощаться	с	ним	и	поблагода-
рить	его	за	доброту,	которую	мне	оказывал.	Он	снова	повто-
рил	обещание	помнить	обо	мне	в	Петербурге,	если	появится	
возможность	сделать	больше,	чем	он	смог	до	сих	пор.	Льсти-
вые	слова	пустой	любезности,	а	может,	и	благого	намерения,	
но	несомненно	одно	–	они	останутся	без	результата.

25 апреля, четверг.	Мы	до	сих	пор	не	можем	добиться	от-
правки	наших	заключенных	в	Александровск.	Сегодня	Рош-
ковская	 была	 у	 гражданского	 губернатора	 с	 просьбой	 уско-
рить	 этот	 вопрос.	 Губернатор	 уверил,	 что	 еще	 не	 получил		
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официального	ответа	на	его	запрос,	когда	получит,	то	немед-
ленно	выдаст	соответствующий	приказ.	Но	это	его	обычный	
ответ,	а	тем	временем	несчастные	мучаются,	запертые	в	темной	
и	 грязной	тюрьме,	редко	могут	радоваться	 свежему	воздуху	
и	еще	более	желанному	обществу	сочувствующих	земляков.

26 апреля, пятница.	Восьмое	мая.	Именины	товарища	Ста-
ха	Морозевича	и	одновременно	очень	дорогая	для	меня	память	
о	другом	Стахе,	от	которого	меня,	увы,	отделяет	такое	боль-
шое	расстояние.	У	него	наверняка	сегодня	не	было	возмож-
ности	подумать	о	том,	кто	из	всех	поздравивших	его	сегодня	
сильнее	всего	желает	ему	удачи,	постоянно	мечтая	о	том,	что-
бы	еще	иметь	возможность	его	увидеть.

27 апреля, суббота.	Весь	Иркутск	восхищен	талантом	Ни-
коло	Пуччи,	недавно	приехавшего	сюда	итальянца.	Это	уче-
ник	знаменитого	Листа.	Те,	кто	слышал	последнего,	сомнева-
ются,	кому	из	них	отдать	пальму	первенства.	До	сих	пор	он	
только	 приватно	 играл	 в	 двух	 или	 трех	 домах.	Но	 обещает	
в	следующую	среду	дать	публичный	концерт,	которого	я	с	не-
терпением	 ожидаю,	 не	 имея	 возможности	 раньше	 услышать	
этого	исполнителя.

28 апреля, воскресенье.	Наш	Панкевич	тоже	задумал	поме-
нять	семейное	положение.	Волконская	около	года	назад	выпи-
сала	из	России	гувернантку	для	своей	дочери,	молодую	особу,	
немку	лютеранского	 вероисповедания,	 родом	из	Курляндии.	
Девица	эта	–	весьма	привлекательная,	спокойного	характера,	
хорошо	образованная	и	скромная	–	быстро	обратила	на	себя	
внимание	нашего	эскулапа.	Но	он	никому	не	открывал	свои	
намерения,	поскольку	она	на	протяжении	нескольких	месяцев	
постоянно	 болела.	 Зато	 теперь,	 после	 ее	 выздоровления,	 он	
так	быстро	все	устроил,	что	только	две	недели	назад	просил	ее	
руки,	а	уже	послезавтра	будет	их	венчание.

29 апреля, понедельник.	Меня	навестил	Львов.	В	долгой	
с	ним	беседе	на	разные	темы	зашел	разговор	и	о	моем	деле,	
о	котором	ему	упоминал	сенатор,	и	о	надеждах,	которые	я	воз-
лагал	на	этого	последнего.	В	результате	Львов	захотел	побли-
же	познакомиться	с	этим	делом	и	прочитать	то,	что	я	о	нем	
писал.	Поэтому	я	дал	ему	копию	всего	того,	что	было	вручено	
сенатору.	Он	был	настолько	заинтересован,	что	сразу	же	при	
мне	взялся	читать.	На	него	произвело	огромное	впечатление	
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возмутительное	поведение	в	отношении	меня	в	Киеве.	Он	все	
время	 повторял,	 что	 это	 совершенно	 исключительное	 дело.	
Удивился,	 почему	 сенатор	 сразу	 не	 отправил	 письма,	 разъ-
ясняющие	все.	А	в	конце	попросил	оставить	ему	прочитанную	
тетрадь,	говоря,	что	по	возвращении	в	Петербург	постарается	
найти	возможность	стать	полезным	в	этом	вопросе.	Он	доба-
вил,	что	его	старшая	сестра,	почетная	дама	при	великой	княги-
не	Елене	(невестке	царя),	находится	с	ней	в	дружеских	отно-
шениях.	«Не	обещаю,–	говорил	он,–	что	мои	намерения	дадут	
ожидаемый	результат,	потому	что	этого	не	знаю.	Но	клянусь,	
что	все	то,	что	ты	мне	передал,	великая	княгиня	Елена	обя-
зательно	прочитает	и	моя	сестра	заступится	перед	ней	за	тебя	
так,	как	если	бы	я	сам	это	сделал».

Неужели	все	это	открывает	новое	поле	для	надежды,	с	ко-
торой	я	уже	давно	попрощался?	Разве	есть	какая-то	возмож-
ность	получить	то,	о	чем	я	уже	столько	лет	постоянно	молюсь?	
Что	было	целью	троекратных,	но	все	время	напрасных	моих	
усилий?..	Прочь,	предательская	иллюзия!	Ты	снова	манишь	
меня,	улыбаясь	красиво,	чтобы,	овладев	легковерным,	погру-
зить	его	потом	в	бездну	горечи	и	отчаяния.	Разве	у	меня	еще	
есть	что	терять,	чтобы	безоглядно	потерять	и	эту	крупицу	вну-
тренней	 тишины,	 которая	 у	меня	 еще	 осталась,	 прежде	 чем	
дойду	до	 гробового,	 постоянного,	 никакой	 тревогой	или	ил-
люзией	не	нарушаемого	спокойствия?..	О	нет!	Гораздо	лучше	
ничего	не	ждать	и	ни	на	что	не	надеяться!

30 апреля, вторник.	Два	совершенно	противоположных	со-
бытия	произошли	сегодня.	Панкевич	женился	на	своей	немке,	
а	Мацкевич	порвал	со	своей	невестой-сибирячкой.	Обоих	сле-
дует	поздравить:	первого	с	тем,	что	наверняка	будет	счастлив	
в	заключенном	браке,	а	второго	с	тем,	что	отказался	от	отно-
шений,	грозящих	ему	двузначным	положением	при	возвраще-
нии	на	родину	и	горькими	упреками	совести.

1 мая, среда.	Сегодня	у	меня	были	Львов	и	Немировский.	
Первый	приехал	попрощаться,	завтра	уезжая	из	Иркутска	на-
всегда.	Благородство	характера	этого	молодого	человека,	ко-
торое	снискало	всеобщее	уважение,	его	дружеское	отношение	
к	 Немировскому,	 ежедневно	 проявлявшееся	 на	 протяжении	
многих	месяцев,	и	та	мысль,	что	в	этой	жизни	мы	уже	никогда	
не	увидимся,	сделали	печальным	момент	расставания.	Каждый		
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из	нас	троих	был	взволнован	до	слез.	Несомненно,	если	смо-
треть	на	всю	компанию	молодежи,	которую	сюда	привела	ре-
визия,	с	точки	зрения	искренности,	сердечной	доброты,	бла-
городства	 принципов,	 мыслей	 и	 поступков,	 то	 Львова	 надо	
оценить	выше	всех.

2 мая, четверг.	Панкевич	пригласил	всех	нас	и	наших	дам	
на	чай	и	полдник	к	себе.	От	всего	сердца	мы	желали	ему	и	его	
жене	настоящего,	длительного	счастья,	которое	они	должны	
найти	в	союзе,	заключенном	по	взаимному	чувству,	уважению	
и	совпадению	характеров.

3 мая, пятница.	Пуччи	отложил	свой	концерт,	намеченный	
на	 прошлую	 среду,	 до	 сегодняшнего	 вечера,	 чтобы	дать	 его	
в	доме	Руперта,	а	не	в	городском	зале,	где	помещение	мень-
ше	и	акустика	хуже.	Возвращаюсь	с	его	концерта	с	чувством,	
которое	 невозможно	 описать.	Подобное	 я	 испытывал,	 когда	
двадцать	лет	назад	услышал	первый	раз	чудесную	игру	Ли-
пиньского.	Как	тогда,	так	и	сегодня	достаточно	было	закрыть	
глаза,	чтобы	поверить,	что	эти	звуки	исходят	не	из	известного	
инструмента,	но	что	это	был	какой-то	красивый	язык,	кото-
рый	могла	понимать	только	душа,	перенесенная	в	совершен-
но	иную,	неземную,	недоступную	чувствам	сферу.	Почти	три	
часа	не	было	ни	одной	минуты,	не	занятой	каким-то	чувством,	
каким-то	внутренним	предчувствием,	как	бы	отрывающим	всю	
твою	сущность	от	повседневной	жизни.

4 мая, суббота.	О	переводе	наших	арестантов	в	Алексан-
дровск	 можно	 и	 не	 думать,	 поскольку	 оказалось,	 что	 граж-
данский	губернатор	этого	не	хочет,	несмотря	на	свои	противо-
речивые	заявления,	а	генерал	Руперт	пару	дней	назад	уехал	
из	Иркутска	на	три	недели.	А	тем	временем	вскоре	уже	на-
станет	пора	переправы	через	Байкал.	Но	что	гораздо	сильнее	
нас	 беспокоит,	 так	 это	 то,	 что	 нас	 к	 ним	 не	 пускают,	 а	 им	
не	 позволяют	 выходить	 в	 город.	 Даже	 посещение	 костела	
все	 время	 связано	 с	 такими	проблемами	и	 трудностями,	что	
эта	 милость	 и	 им,	 и	 нам	 каждый	 раз	 становится	 обремени-	
тельной.

5 мая, воскресенье.	Сегодня	весь	день	я	был	так	болен,	что	
не	смог	быть	ни	утром	в	костеле,	ни	после	обеда	у	госпожи	Ру-
перт,	несмотря	на	ее	приглашение.	Не	знаю,	смогу	ли	я	завтра	
поехать	на	уроки	к	ее	дочерям	и	к	Волконским.
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6 мая, понедельник.	Письмо	Теодоры	Хмелёвской	от	9	мар-
та,	а	в	нем	ужасные	вещи.	Мой	дядя	Тадеуш	Рачинский	и	се-
стра	Изабелла-Казимира	умерли!	Первый	скончался	30	дека-
бря,	а	вторая	–	15	февраля	в	Каменце.	Потрясенный	этими	
известиями,	я	боюсь	новой	беды.	Бедная	моя	мама!..	О	Боже!	
Дай	ей	выстоять	под	этими	ударами	Твоего	гнева!

7 мая, вторник.	 С	 момента	 получения	 письма	 Теодоры	
у	меня	из	мыслей	не	выходит	его	ужасное	содержание,	и	я	не	
могу	освоиться	с	той	страшной	правдой,	что	Казимира	умер-
ла.	На	 протяжении	 многих	 лет	 я	 знал,	 что	 она	 больна.	Но	
все	время	раньше	или	позже	приходили	известия	если	не	об	
ее	полном	выздоровлении,	то,	по	крайней	мере,	о	значитель-
ном	 улучшении	 ее	 состояния,	 о	 надежде	 найти	 более	 опыт-
ного	врача,	о	положительном	воздействии	морских	купаний,	
о	 переезде	 в	Одессу	 и	 спасительном	 влиянии	 более	 теплого	
воздуха.	Каждый	раз,	когда	я	представлял	себе	свое	возвра-
щение	на	родину,	хотя	и	мечтал	об	этом	как	событии	в	очень	
отдаленном	 будущем,	 не	 раньше	 чем	 через	 несколько	 лет,	
переносился	в	мыслях	к	своей	семье,	в	этих	картинах	я	всег-
да	 видел	 Казимиру.	 Поэтому	 ее	 непредвиденная,	 внезапная	
утрата	раздирает	мое	сердце.	А	теперь	еще,	как	будто	этого	
несчастья	было	недостаточно,	появляется	постоянное	опасение	
за	жизнь	бедной	матери,	опасение	еще	более	правдоподобное	
из-за	того,	что	Теодора	ничего	о	ней	не	говорит.	Раздавлен-
ная	большим	количеством	несчастий,	она	едва	смогла	написать	
мне	 коротенькое	 письмо.	 В	 течение	 неполных	 двух	 месяцев	
она	видела	смерть	четырех	близких	людей:	своей	племянни-
цы,	 отца,	 сестры	 и	 старшего	 сына,	 которому	 было	 тринад-	
цать	лет!

8 мая, среда.	 Ожидаемый	 нами	 со	 дня	 на	 день	 Хенрик	
Грушецкий	еще	не	прибыл.	Зато	нам	почтой	привезли	нового	
гостя	из	Петербурга,	охраняемого	двумя	жандармами	с	обна-
женными	палашами.	Это	Михал	Свидзиньский,	молодой	чело-
век	из	эмиграции,	эмиссар	в	страну	донских	казаков,	где	его	
обнаружили	и	приговорили	к	повешению.	В	момент	выполне-
ния	приговора	тот	был	заменен	на	тяжкие	работы	в	Акатуе,	
без	определения	времени.

9 мая, четверг.	В	этом	месяце	закончатся	мои	уроки	у	го-
спожи	Руперт,	так	как	она	собирается	поехать	с	дочерями	на	
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воды	 за	Байкал.	 Также	 и	Дейхман	 хочет	 сделать	 каникулы	
для	своей	дочери,	а	при	этом	и	Волконские	наверняка	уедут	
в	деревню.	Поэтому	я	буду	полностью	свободен	от	учитель-
ства,	чему	несказанно	рад,	потому	что	в	теперешнем	состоянии	
моего	ума	и	сердца	то	усилие,	которое	я	делаю	над	собой,	что-
бы	выполнять	взятые	на	себя	обязательства,	стало	для	меня	
невыносимой	мукой,	 и	мне	 как	 воздух	 необходимо	 какое-то	
время	отдохнуть.

10 мая, пятница.	 Начались	 дни	 уже	 не	 только	 теплые,	
а	даже	очень	жаркие.	Почти	неделю	по	ночам	уже	нет	замо-
розков,	 поэтому	вскоре	можно	ожидать	невыносимую	жару.	
Однако	в	полях	еще	очень	мало	зелени,	а	на	деревьях	только	
набухли	почки.

11 мая, суббота.	 Нашим	 дамам	 Лесневич,	 Рошковской	
и	 Рабцевич,	 которые	 не	 могли	 быть	 на	 концерте	 господина	
Пуччи,	Волконская	хочет	дать	возможность	послушать	этого	
талантливого	артиста	дома.	С	этой	целью	она	хочет	пригла-
сить	его	к	себе	на	вечер,	одновременно	собрав	и	наше	иркут-
ское	общество.	Именно	сегодня	этот	проект	был	создан.	Но	
его	выполнение	зависит	еще	от	желания	и	хорошего	настрое-
ния	самого	Пуччи.

12 мая, воскресенье.	Уже	и	Грушецкий	Хенрик	добрался	
до	Иркутска.	По	мере	того	как	увеличивается	число	сосланных	
сюда	жертв,	газеты	возвещают	нам	все	новые	ужасы,	которые	
творятся	как	в	наших	провинциях,	так	и	в	Краковском,	в	По-
знаньском	и	в	Галиции.	Особенно	о	резне	в	этой	последней	без	
дрожи	читать	невозможно.

13 мая, понедельник.	Немировский	просил	разрешения	для	
себя	и	Коссаковского	поехать	за	Байкал.	Гражданский	губер-
натор	пару	недель	назад	уверил,	что	велит	дать	им	требуемый	
паспорт,	который	необходим	Немировскому,	чтобы	рисовать	
забайкальские	пейзажи	по	договоренности	с	Булычевым.	Сей-
час	же	господин	губернатор	отказывает	ему	в	этом	по	причине	
творящихся	в	наших	краях	беспорядков,	как	будто	это	может	
иметь	какую-либо	связь	с	его	поездкой	за	Байкал!

14 мая, вторник.	Удивляет	 безразличие	 здешних	 властей	
к	самовольному	сжиганию	лесов,	которое	лишает	все	окрест-
ности	деревьев.	Каждую	весну	по	вечерам	вокруг	города	вид-
но	искрящееся	свечение,	а	днем	ветер	наносит	густые	клубы	
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дыма,	закрывающие	горизонт	до	такой	степени,	что	посреди	
дня	бывают	часы,	когда	невозможно	обойтись	без	искусствен-
ного	света,	если	кто	хочет	рисовать,	писать	или	читать	мел-
кий	шрифт.	Именно	так	сегодня	было	со	мной	у	генеральши	
и	у	Дейхмана.	Около	четырех	часов	дня	так	потемнело,	что	
уроки,	начатые	при	ясном	солнечном	свете,	мне	пришлось	за-
канчивать	при	свечах.

15 мая, среда.	Я	одновременно	жду	и	боюсь	нового	письма	
с	 Подолья.	 Кто-то	 сегодня	 утром	 сказал,	 что	 в	 канцелярии	
есть	письмо	для	меня.	Я	с	беспокойством	сразу	же	туда	побе-
жал.	Но	оказалось,	что	из-за	какой-то	ошибки	тот	человек	дал	
ложную	информацию.	Слабею	при	мысли,	как	же	там	должна	
страдать	моя	несчастная	мать.	В	силах	ли	она	выдержать	этот	
страшный	удар?

16 мая, четверг.	Уже	две	недели,	как	я	почти	каждый	день	
бываю	у	госпожи	Руперт	и	каждый	раз	остаюсь	там	дольше,	
чем	раньше.	Ведь	она	в	конце	этого	месяца	уезжает	с	дочеря-
ми	на	воды,	а	и	я,	и	мои	ученицы	были	бы	рады	закончить	
то,	 что	 намечали,	 как	 во	 всеобщей	 истории	 и	 французской	
литературе,	так	и	в	чтении	несколько	более	трудных	итальян-
ских	произведений.	Трагедии	Альфиери,	Пеллико	и	т.	п.	не	
только	дочерей,	но	и	мать	занимают	настолько,	что	она	теперь	
обычно	во	время	моих	уроков	не	принимает	никаких	визитов	
только	 для	 того,	 чтобы	 слушать	 эти	 чудесные	произведения	
нового	итальянского	театра,	которые	ей	по	очереди	переводим	
или	я,	или	какая-нибудь	из	ее	старших	дочерей.	При	всем	при	
этом	достаточно	часто	проходят	репетиции	комедии,	которая	
будет	представлена	28-го	числа	текущего	месяца	на	именины	
генерала	Руперта.	

17 мая, пятница.	Я	сегодня	познакомился	с	новым	здешним	
исправником,	господином	Себастьяном	Чайковским,	родом	из	
Подолья,	Винницкого	повята.	Этот	тот	самый,	которого	я	семь	
лет	назад	видел	по	пути	в	Иркутск	и	который	тогда	показал	
себя	не	с	лучшей	стороны.	Сейчас	он	кажется	совершенно	дру-
гим	человеком,	и	только	время	покажет,	какой	он	на	самом	
деле.	Только	бы	он	не	был	хуже	своего	предшественника,	на	
которого	ни	один	из	нас	не	может	пожаловаться.

18 мая, суббота.	 Сегодня	 была	 торжественно	 отслужена	
поминальная	 служба	 за	 души	моего	 дорогого	 дяди	Тадеуша		
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Рачинского	и	сестры	Изабеллы-Казимиры	Стажиньской.	Пер-
вого	я	любил	настоящей	сыновьей	любовью,	которая	была	бы	
не	менее	сильной,	даже	если	бы	нас	не	связывали	кровные	узы.	
Ведь	его	нерушимая	праведность,	его	образованность	и	неор-
динарные	христианские,	семейные	и	гражданские	добродетели	
вызывали	всеобщую	любовь	и	уважение.	Другая	же	когда-то	
была	предметом	моей	заботы,	направленной	на	формирование	
с	детских	лет	ее	ума	и	сердца.	С	какой	невыразимой	радостью	
я	 смотрел,	 как	 развиваются	 ее	 необыкновенные	 умственные	
и	душевные	качества!	Набожная,	мягкая,	скромная,	чувстви-
тельная	ко	всему	благородному,	прекрасному	и	возвышенно-
му,	 наилучшая	 дочь,	 сестра,	 подруга,	 полька…	 Это	 ужасно	
тяжелый	 удар	 для	меня,	 а	 для	 бедной	матери	–	 тем	 более!	
Сможет	ли	вынести	его	ее	сердце,	раненное	чередой	трагиче-
ских	событий?	Выдержат	ли	ее	силы,	подорванные	возрастом	
и	несчастьями?	Эта	мысль	не	покидает	меня	с	того	времени,	
как	я	получил	ужасные	вести.	Где	бы	я	ни	был,	она	не	от-
ступает,	она	вмешивается	в	любые	дела	и	наполняет	мои	сны	
самыми	мрачными	картинами…

Сегодня	вечером	я	написал	Теодоре,	но	у	меня	пока	нет	ни	
сил,	ни	мужества	писать	матери.

19 мая, воскресенье.	Супруги	Медведниковы	во	время	про-
щальных	визитов	объявили	свой	отъезд	на	сегодняшнее	утро.	
Поэтому	я	из	костела	поспешил	к	ним,	чтобы	их	застать	и	еще	
раз	пожелать	им	счастливого	пути.	Но	какое-то	препятствие	
не	позволило	им	сегодня	отправиться	в	путь.	А	в	понедель-
ник	никто	в	Сибири,	да	и,	наверное,	во	всей	России	не	смеет	
двинуться	с	места,	даже	если	бы	его	подгоняла	какая-то	необ-
ходимость,	всегда	должен	этот	день	переждать	дома.	Поэтому	
они	выедут	отсюда	только	во	вторник.	Удивительно,	что	пред-
рассудок,	примета,	чуждая	здравому	смыслу	и	христианской	
вере,	настолько	распространена	здесь	среди	всех	классов,	что	
даже	весьма	просвещенные	люди,	как,	например,	Волконские	
и	подобные	им,	поддаются	этой	нелепой	и	неправильной	сла-
бости.

20 мая, понедельник.	Сегодня	я	у	Волконских	познакомил-
ся	с	господином	Карлбергом,	шведом,	присланным	сюда	два	
месяца	назад	на	место	учителя	немецкого	языка	в	здешнюю	
гимназию.	 Рожденный	 матерью-англичанкой,	 он	 одинаково	
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хорошо	владеет	английским	и	немецким	языками,	тем	более	
что	частое	и	долгое	пребывание	в	Англии	дало	ему	возмож-
ность	практиковаться	в	языке	этой	страны.	По	крайней	мере	
так	говорят	княгини	Трубецкая	и	Волконская,	обе	способные	
об	этом	судить.	В	обоих	этих	домах	он	дает	уроки	английского	
языка,	 а	 вскоре	будет	иметь	 еще	больше	частных	учеников,	
поскольку	госпожа	Руперт	после	возвращения	из-за	Байкала	
позовет	 его	 давать	 уроки	 этого	 языка	 своим	дочерям.	А	 уж	
потом	из-за	распространенного	в	городе	духа	слепого	подра-
жания	 тому,	 что	 делают	 «верхи»,	 многие	 родители	 возьмут	
пример	с	госпожи	генеральши.

21 мая, вторник.	На	28-е	число	этого	месяца	уже	оконча-
тельно	назначена	отправка	наших	за	Байкал,	а	тем	временем	
господин	комендант	Канибалоцкий	велел	их	держать	взаперти	
самым	строжайшим	образом,	так,	чтобы	ни	к	ним	никого	из	
нас	не	пускать,	ни	их	не	выпускать	даже	в	костел.

Свидзиньского	до	сих	пор	еще	не	отправили	дальше.
22 мая, среда.	 Вчера	 вечером	 почтой	 привезли	 сюда	 из	

Варшавы	троих	участников	последнего	восстания	в	Польше,	
схваченных	в	феврале	этого	года	и	приговоренных	к	смерти,	
потом	 наказание	 было	 изменено	 на	 тяжкие	 бессрочные	 ра-
боты.	Их	фамилии:	Добрыч	Стефан,	Дескур	Енджей	и	Ми-
рецкий	 Михал.	 Двое	 еще	 по	 этому	 же	 делу,	 Лютинский	
и	 Рупрехт	Кароль,	 находятся	 на	 пути	 в	Иркутск.	 Все	 трое	
привезенных	(как	и	Свидзиньский)	на	ногах	имеют	кандалы,	
их	 стерегут	 очень	 строго,	 и	 то,	 что	 я	 написал,	можно	 было	
узнать	 только	 окольными	 путями.	 Их	 содержат	 отдельно		
от	других.

23 мая, четверг.	 Генеральша	 мне	 сегодня	 сообщила,	 что	
на	время	ее	отсутствия	предлагает	мне	всю	свою	библиотеку,	
чтобы	я	мог	читать	все,	что	из	нее	выберу.	Я	за	это	весьма	
благодарен	и,	ожидая	полной	свободы	на	какое-то	время,	вос-
пользуюсь	этой	возможностью	как	для	самообразования,	так	
и	для	того,	чтобы	рассеять	грустные	мысли,	которые	меня	по-
стоянно	преследуют.

24 мая, пятница.	Немировский	обратился	к	 генералу	Ру-
перту	по	поводу	паспорта	за	Байкал	и	без	каких-либо	труд-
ностей	 получил	положительный	 ответ	 на	 свою	просьбу.	Это	
показывает,	что	со	стороны	Пятницкого	только	его	нежелание	
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было	преградой.	Ведь	для	Немировского	это	было	очень	важ-
но,	поскольку	по	договоренности	с	Булычевым	пейзажи,	кото-
рые	он	должен	рисовать	за	Байкалом,	принесут	ему	на	тысячу	
рублей	больше,	чем	оплата	за	его	работу	в	городе.

25 мая, суббота.	Все	больше	поговаривают	об	отъезде	Пят-
ницкого	в	Россию	на	другую	должность	и	о	том,	что	его	место	
займет	господин	Падалка,	теперешний	красноярский	губерна-
тор.	Якобы	 это	 произойдет	 по	 представлению	 сенатора.	Все	
это	выглядит	весьма	правдоподобно.	Эта	перемена	весьма	же-
лательна	и	была	бы	со	всех	точек	зрения	к	лучшему.

26 мая, воскресенье.	Узнав,	что	Пшевлоцкий	и	Грушецкий	
заболели,	я	сегодня	из	костела	пошел	в	острог	в	надежде	уви-
деть	кого-нибудь	из	них.	Но	мои	усиленные	просьбы,	все	мое	
красноречие	 были	 напрасными,	 а	 что	 еще	 удивительнее,	 на	
надзирателя	не	возымело	действия	даже	обещание	вознаграж-
дения	за	это	действие.	Поэтому	после	долгих	с	ним	перегово-
ров	я	вернулся	ни	с	чем.	Правда,	он	мне	буркнул,	что	завтра	
могу	снова	прийти,	но	мне	кажется,	он	это	сказал	просто	так,	
не	собираясь	завтра	вести	себя	иначе.

27 мая, понедельник.	Сегодня	отправили	Добрыча,	Деску-
ра,	Мирецкого	и	Свидзиньского	за	Байкал,	в	Акатуйские	руд-
ники,	каждого	почтой	с	отдельным	жандармом	и	на	отдельной	
почтовой	повозке.	Но	это	произошло	так	внезапно	и	неожи-
данно,	что	они	все	еще	спали,	когда	утром	за	ними	пришли	
почтовые	 кони	 и	 жандармский	 офицер	 вошел	 в	 их	 камеру,	
а	 полчаса	 спустя	 они	 уже	 были	 в	 пути.	 Я	 случайно	 утром	
пошел	в	острог	и	благодаря	этому	застал	еще	то	мгновение,	
когда,	стоя	на	мосту	перед	тюрьмой,	смог	бросить	мимолетный	
взгляд	 на	 лицо	 каждого	 из	 них	 и	 каждому,	 проезжающему	
мимо	меня	на	большой	скорости,	крикнуть	братское	привет-
ствие,	а	скорее	–	прощание	навсегда!

После	того	как	их	вывезли,	я	не	стал	возвращаться	в	город,	
а	 попытался	 увидеть	 кого-нибудь	 из	 четверых,	 оставшихся	
до	завтра.	Господин	надзиратель	не	очень-то	хотел	сдержать	
вчерашнее	обещание.	Наконец,	после	долгих	уговоров,	он	со-
гласился	на	то,	чтобы	вызвать	из	них	одного.	Но	в	этот	мо-
мент	 наступила	 смена	 караула,	 и	 черт	 принес	 плац-майора,	
которому	мне	не	следовало	показываться,	чтобы	не	пробудить	
подозрений.	Поэтому	я	ждал	в	маленькой	комнатенке,	кото-
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рую	надзиратель	называет	«своей	канцелярией»,	пока	не	уйдет	
плац-майор.	Я	сидел	за	грязным	засаленным	столом,	на	кото-
ром	лежало	несколько	шнурованных	книг	в	твердой	обложке	
и	три	открытых	официальных	документа.	Случайно	в	одном	
из	них	я	заметил	слова	«политические	преступники»,	которые	
пробудили	 мое	 любопытство.	 Это	 был	 сегодняшний	 приказ	
надзирателю,	чтобы	тому	офицеру,	который	завтра	будет	со-
провождать	 партию	 заключенных,	 выдал	 трех	 политических	
преступников:	Пшевлоцкого,	Вокульского	и	Люцы.	Действи-
тельно,	по	счастливой	случайности	подвернулась	мне	под	руку	
эта	бумага,	ибо	иначе	бедный	Грушецкий	оставался	бы	здесь	
совершенно	один	на	какое-то	время,	а	что	еще	хуже,	потом	це-
лых	два	месяца	ему	пришлось	бы	совершать	оставшийся	путь	
до	места	назначения	одному.	А	так	я	сразу	сообщил	об	это-
му	нашей	Рошковской,	которая	сразу	же,	со	свойственной	ей	
энергией	объехала	все	высшие	и	низшие	органы	власти	и	чи-
новников,	чтобы	отменить	уже	сделанное	распоряжение.	Не-
смотря	на	сегодняшний	праздник	и	недостаток	времени,	она	
везде	добралась	и	энергичностью	своих	просьб	и	свойственной	
ей	манерой	речи	сделала	столько,	что	еще	сегодня	все	в	раз-
ных	учреждениях	было	переделано,	и	был	издан	приказ	от-
править	всех	четверых	одновременно.

28 мая, вторник.	Мы	провожали	наших	молодых	 друзей	
еще	 несколько	 верст	 за	 городом.	 А	 поскольку	 ведущий	 их	
офицер	был	любезным,	умным	и	человечным,	то	он	позволил	
им	остановиться	на	месте	нашего	прощания	и,	оставив	партию	
с	солдатами	на	младшего	офицера,	также	остался	с	нами	на	
завтрак,	приготовленный	для	наших	дорогих	путников	в	лесу	
на	траве,	возле	тракта,	недалеко	от	деревни	Малая	Разводная.	
Там	 мы	 попрощались	 с	 нашими	 братьями,	 выражая	 сердеч-
ные	пожелания	с	обеих	сторон	еще	когда-нибудь	встретиться,	
хотя,	увы,	этого	вряд	ли	стоит	ожидать.

Они	отправились	дальше	с	Лесневичем,	Рошковским	и	Мо-
розевичем,	 которые	 будут	 их	 сопровождать	 до	 первой	 стан-
ции,	остальные	же	поехали	в	деревню	навестить	госпожу	Юш-
невскую.	Воспользовавшись	этой	возможностью,	я	был	также	
и	у	ксендза	Нарцисса	Яжины,	первый	раз	в	его	новом	доме,	
который	он	построил	себе	здесь	в	прошлом	году.
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Глава двенадцатая

Наши удаляются из города.– Внезапная болезнь Голыньско-
го.– Поездка на Байкал.– Дом Лесневича.– Путешествие 
на пароходе.– Сибирский купец Мясников.– Владение 
Лесневича.– Состояние Голыньского очень опасное.– Его 
смерть.– Почему я не сказал ничего на его могиле? – Тру-
бецкая.– Пребывание в Александровске.

В Иркутске, 29 мая 1846, в среду.	Вскоре	число	наших	
в	Иркутске	 значительно	уменьшится.	Немировский	с	Косса-
ковским	уже	почти	два	месяца	как	только	приезжают	в	город	
на	день-два,	 а	 вскоре	 собираются	поехать	 за	Байкал,	 чтобы	
там	пробыть	до	осени.	Лесневич	с	женой	через	несколько	дней	
переезжают	жить	в	свой	дом,	который	он	построил	в	тридцати	
с	лишним	верстах	отсюда	на	так	называемом	Заморском	трак-
те.	Голыньский	тоже	хочет	бросить	свою	сахарную	фабрику	
и	поселиться	в	деревне.	Новицкий,	кажется,	тоже	собирается	
уехать	 из	Иркутска.	Нарцисс	Яжина	 уже	 давно	 переехал	 в	
свой	 дом	 рядом	 с	 Разводной.	 Рабцевич	 с	 женой	 вскоре	 от-
правятся	за	Байкал	в	главный	нерчинский	завод,	где	у	него	
свой	дом	и	работа	у	купца	Кандинского.	Словом,	только	Рош-
ковские,	младший	Яжина,	Морозевич,	Щепковский,	Янишев-
ский,	Кисель	и	я	остаемся	еще	в	городе,	пока	нас	не	выгонят,	
до	чего	легко	может	дойти.

30 мая, четверг.	Сегодня	я	отослал	госпоже	Руперт	доволь-
но	большую	пачку	требуемых	упражнений	и	разных	инструк-
ций	относительно	учебы	и	чтения	для	ее	дочерей	во	время	их	
пребывания	на	водах,	куда	они	с	матерью	завтра	уедут	на	два	
месяца.

31 мая, пятница.	Стоит	уже	такая	невыносимая	жара,	что	
я	 с	нетерпением	ожидаю	 того	дня,	 когда	 сообщу	Дейхману,	
что	для	здоровья	его	дочери	и	для	моего	хочу	устроить	кани-
кулы	на	период	жары,	 то	 есть	до	 возвращения	 генеральши,	
о	чем	я	решил	сказать	ему	через	неделю,	во	время	окончания	
учебного	месяца.

1 июня, суббота.	Сегодня	утром	Голыньский	всех	нас	на-
пугал	запиской	о	своей	болезни.	Он	написал	это	такими	ужас-
ными	словами,	а	почерк	был	настолько	неуверенным,	что	мы	
испугались	 внезапного	 несчастья.	 Это	 был	 внезапный	 удар	
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крови,	который	в	одно	мгновение	сделал	его	обездвиженным	
и	почти	без	сознания.	К	счастью,	такое	состояние	продолжа-
лось	недолго.	Панкевич	сразу	же	приехал	и	взялся	его	лечить.	
Кажется,	что	опасность	уже	миновала,	хотя	болезнь,	вероят-
но,	будет	долгой.

2 июня, воскресенье.	Голыньскому	уже	лучше,	хотя	он	на-
столько	слаб,	что	не	может	сделать	ни	малейшего	движения.	
Наверняка	какое-то	время	ему	придется	полежать	и	поболеть.	
Неудобно	только,	что	сахарная	фабрика,	в	которой	он	до	сих	
пор	живет,	находится	за	городом	и	за	рекой	(Ушаковкой)	не	
меньше	чем	в	полмили	от	дома	каждого	из	товарищей.	Конеч-
но,	это	нам	не	помешает	навещать	больного	Яцека	и	заботить-
ся	о	нем,	как	требует	этого	его	теперешнее	состояние.

3 июня, понедельник.	 После	 обеда,	 закончив	 свой	 урок	
у	Волконских,	вместо	того	чтобы	вернуться	к	себе,	я	поехал	
со	всей	их	семьей	и	несколькими	знакомыми	за	город	в	лес,	
где	нам	приготовили	чай	и	полдник.	Там	мы	пробыли	до	са-
мых	сумерек.

4 июня, вторник.	Сегодня	после	обеда	термометр,	выстав-
ленный	на	 солнце,	 показывал	 36	 градусов,	 но	 следует	 ожи-
дать	еще	более	сильной	жары,	похожей	на	африканскую	или	
неаполитанскую.	Но,	что	характерно	для	этого	лета,	почти	две	
недели	каждую	ночь	идет	сильный	дождь,	и	благодаря	этому	
все	делают	хорошие	прогнозы	относительно	урожая	в	полях	
и	на	огородах.

5 июня, среда.	Нашему	Яцеку	становится	лучше,	однако	
он	все	еще	слаб	и	нуждается	в	опеке.

6 июня, четверг.	Сегодня	я	сообщил	дочери	Дейхмана	о	ка-
никулах	до	возвращения	госпожи	Руперт,	то	есть	до	середины	
или	до	конца	июля,	потому	что	это	время	здесь	самое	тяжелое.	
В	августе,	хотя	дни	еще	очень	теплые,	даже	жаркие,	уже	нет	
невыносимого	зноя,	а	во	второй	половине	августа	иногда	бы-
вают	уже	заморозки.

7 июня, пятница.	Волконские	в	 этом	году	не	собираются	
уезжать	в	свой	любимый	Камчатник.	Однако,	так	как	Панке-
вич	посоветовал	княгине	для	здоровья	соленые	купания,	не-
давно	обустроенные	в	Усолье,	она	собирается	поехать	туда	на	
несколько	недель	и	забирает	с	собой	детей.	Значит,	я	вскоре	
буду	свободен	и	от	этих	уроков,	как	от	других,	чему	весьма	
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рад.	Добровольное	взятие	на	 себя	постоянной,	обязательной	
работы	имеет	еще	и	то	преимущество,	что	значительно	увели-
чивает	красоту	и	ценность	получаемой	потом	свободы.

8 июня, суббота.	Я	был	у	Голыньского.	Очень	медленно,	но	
все	же	к	нему	возвращается	здоровье.	Панкевич	лечит	его	с	со-	
чувствием	и	братской	заботой,	доказательство	которой	он	нам	
всегда	дает	в	подобных	ситуациях.	Этот	визит,	туда	и		обратно	
пешком	около	полудня,	в	сильную	жару,	так	меня	утомил,	что	
вечернее	купание	стало	для	меня	живительным	лекарством.

9 июня, воскресенье.	Приехали	Коссаковский	и	Немиро-
вский,	 оба	 с	 намерением	 направиться	 за	 Байкал.	 Паспорта	
у	них	уже	готовы.	Но	у	них	появляется	новое	препятствие	для	
поездки.	Булычев	на	эту	поездку	предназначил	Немировскому	
тысячу	рублей	и	эти	деньги	с	другими	поручениями	оставил	
у	Муханова,	который	из-за	трудностей,	возникших	у	Немиро-
вского	с	получением	паспорта,	решил,	что	поездка	не	состоит-
ся,	и	временно	пустил	эти	деньги	в	оборот.	Поэтому,	пока	он	
здесь	появится	и	пока	отдаст	деньги,	Немировскому	придется	
ждать	неизвестно	сколько.

10 июня, понедельник.	К	счастью	для	нашего	художника,	
Муханов	сегодня	неожиданно	был	в	Иркутске.	Совсем	нелег-
ко	было	его	здесь	найти	при	его	постоянной	беготне	по	городу	
и	 встречах	 с	 множеством	 здешних	жителей,	 однако,	 вдвоем	
взявшись	за	это,	мы	смогли	его	найти	и	убедить	предпринять	
все	меры,	чтобы	получить	деньги,	за	которыми	Немировский	
приехал.	Теперь	они	у	него	уже	в	руках,	и	через	несколько	
дней	он	с	Коссаковским	отправится	в	путь.

11 июня, вторник.	 Семья	 Волконских	 сегодня	 уехала	
в	Усолье.	С	сегодняшнего	дня	я	полностью	свободен	от	сво-
их	учительских	занятий	на	несколько	недель.	Правда,	у	меня	
остается	урок	с	Мончинским,	но	он	меня	абсолютно	не	напря-
гает,	поскольку	я	не	собираюсь	уезжать	из	Иркутска.	А	если	
бы	даже	и	пришлось	уехать,	то	не	дольше	чем	на	два,	мак-
симум	четыре,	дня,	поэтому	этот	урок	я	смогу	провести	без	
проблем.	И	я	даже	вместо	одного,	как	до	сих	пор,	хочу	два	
раза	в	неделю	помогать	его	сильному	желанию	учиться	и	уже	
значительным	успехам.

12 июня, среда.	Ночью	в	35	верстах	за	Иркутском,	в	доме	
Лесневича.	Рошковские	провожают	Рабцевича	и	его	жену,	се-
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годня	уезжающих	за	Байкал	в	главный	нерчинский	завод,	где	
у	Рабцевича	свой	дом	и	выгодная	должность	у	богатого	купца.	
Я	же,	пользуясь	своей	свободой,	позволил	себе	проехаться	по-
чтой	до	самого	озера,	то	есть	63	версты,	упросив	моего	любез-
ного	ученика	Мончинского,	чтобы	эти	три	или	четыре	дня	он	
спал	в	моей	квартире,	так	как	у	меня	нет	слуги,	а	я	опасаюсь	
кражи.

Мы	выехали	из	города	вечером,	из-за	дождя	ехали	медлен-
но,	тем	более	что	Рошковские	и	ребенка	везли	с	собой,	поэто-
му	 сюда	приехали	уже	после	полуночи,	 измученные	и	нуж-
дающиеся	 в	 отдыхе.	Но	 я,	 хотя	 уставший	 и	 промокший	 до	
нитки,	весьма	доволен,	что	после	такого	долгого	пребывания	
как	бы	на	привязи,	при	постоянной,	нудной	работе,	могу	на-
конец	отдыхать	на	свежем	воздухе	с	той	мыслью,	что	передо	
мной	еще	несколько	полностью	свободных	дней.

13 июня, четверг, утро, в доме Лесневича.	Только	сегод-
ня	мы	осмотрели	дом	и	его	окрестности.	Приятное,	красивое	
и	удобное	жилище,	в	хорошо	подобранном	месте,	с	прекрасным	
видом	на	близкую	Ангару	и	на	далекие	за	ней	разнообразной	
формы	синеющие	горы.	Этот	дом	со	всем	окружением	Иоахим	
назвал	«Уединение».	Сегодня	ксендз	Шайдевич	освятил	его,	
а	у	нас	была	возможность	посетить	святую	мессу.	Остаемся	
здесь	на	обед.	Кроме	нас	приехали	еще	Немировский,	Косса-
ковский	и	Кисель,	первые	двое	–	для	того,	чтобы	проститься	
с	Иоахимом	 и	 его	женой.	 Ведь	 они	 послезавтра	 или	 в	 вос-
кресенье	отправятся	в	путь,	но	в	другом	направлении,	нежели	
мы.	Они	поедут	вдоль	и	вокруг	Байкала,	по	его	живописному	
побережью,	а	в	нерчинских	заводах	будут	только	через	месяц,	
из-за	пейзажей,	которые	Немировский	будет	рисовать	по	пути.	
Мы,	то	есть	Рабцевичи,	Рошковские	и	я,	сегодня	после	обеда	
проедем	 вторую	 станцию	 от	Иркутска	 и	 окажемся	 уже	 воз-
ле	самого	Байкала.	Я	собираюсь	на	пароходе	переплыть	это	
озеро	и	попрощаться	с	Рабцевичами	на	его	левом	берегу.	Но	
не	знаю,	получится	ли	и	захотят	ли	Рошковские	сделать	то	же	
самое.

В этот же день на Байкале.	Первый	 раз	 в	 своей	жизни	
я	 увидел	 такое	 большое	 количество	 воды.	 Это	 прекрасный	
и	 великолепный	 вид.	Он	 дает	 мне	 некоторое	 представление	
о	том,	какое	впечатление	производит	море.
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Здесь	я	усиленно	старался	убедить	Рошковских	и	госпожу	
Лесневич	 (которую	 мы	 пригласили	 в	 нашу	 поездку),	 чтобы	
проводить	 Рабцевичей	 за	 Байкал,	 вместо	 того	 чтобы	 завтра	
прощаться	 с	 ними	 на	 этом	 берегу.	Они	 на	 это	 согласились.	
Поэтому	я	пошел	к	начальнику	парохода,	 господину	Снегу-
рёву,	представив	ему	наше	желание.	Но	одновременно	я	со-
общил	ему,	что	к	этой	поездке	нас	подталкивает	не	насущная	
необходимость,	а	только	желание	развлечься,	от	которого	нам	
придется	отказаться,	если	нас	вынудят	платить	установленную	
цену	(за	первый	класс	5	рублей	серебром,	за	второй	–	3,	за	
третий	–	2	и	столько	же	за	каждое	место	на	обратном	пути),	
поскольку	такая	сумма	превосходит	наши	возможности.	И	я	
предложил:	за	первый	класс	для	нас	четверых	сумму,	назна-
ченную	за	третий,	без	повторения	ее	при	возвращении,	то	есть	
вместо	40	рублей	серебром	я	предложил	8.	Он	без	сопротив-
ления	принял	это	предложение,	наверняка	взвесив,	что	завтра	
пароход	должен	будет	отплыть	в	назначенное	время,	а	кроме	
Рабцевича	(который	за	себя,	жену,	слугу	и	огромную	подводу	
заплатил	23	рубля	серебром)	появился	только	один	купец	из	
Иркутска,	желающий	переправиться	за	Байкал.	А	поскольку	
из	нас	четверых	я	сильнее	всего	настаивал	на	этой	поездке,	то	
я	посчитал	нужным	взять	на	себя	3/4	ее	стоимости.

Ночлег	здесь	был	ужасным.	Тысячи	клопов	нам	всем	(за	
исключением	маленького	Стасика)	не	дали	уснуть.	Тем	при-
ятнее	будет	для	нас	завтрашняя	поездка.

14 июня, пятница. На пароходе «Наследник Александр» *.	
Сегодня	мы	удачно	отплыли	от	берега	в	восемь	утра.	Кора-
блик,	на	котором	мы	плывем,	достаточно	просторный,	кажет-
ся,	построен	крепко	и	идеально	чист.	Каюта,	предназначенная	
на	первый	класс,–	это	зал	в	форме	полукруга,	в	котором	сво-
бодно	могут	поместиться	с	полтора	десятка	человек,	ясный	и	
оформленный	со	вкусом.	Рядом	с	ним	маленькая	красивая	ком-
натка	для	капитана	корабля.	Весь	экипаж	(кроме	путешеству-
ющих)	составляет	25	человек.	Капитан,	немец	Павел	Айхе,–	
офицер	из	морской	школы,	молодой	человек,	очень	вежливый	
и	хорошо	образованный.	Кроме	 своего	и	русского	языка	он	
знает	еще	французский	и	английский.	Закончив	обучение,	он	

*	Правильно:	«Наследник	Цесаревич».	(Прим. Е. А. Добрыниной.)
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совершил	два	или	три	плавания	по	разным	морям	и	побывал	
в	крупных	европейских	портах.	Когда	он	захотел	поступить	
на	 государственную	 службу,	 ему	 подвернулась	 возможность	
поступить	на	частную,	именно	на	этот	корабль,	к	господину	
Никите	Мясникову.	Таким	образом	он	попал	из	Петербурга	в	
Сибирь,	о	чем,	скорее	всего,	не	жалеет,	имея	здесь	зарплату	
намного	выше,	чем	получал	бы	от	государства.	Ведь	он	берет	
от	Мясникова	за	6	месяцев	(с	мая	по	октябрь)	свыше	тысячи	
рублей	серебром.	Он	водил	нас	везде,	объясняя	каждую	вещь	
как	из	механики	работающих	машин,	так	и	из	разных	снастей	
корабля.	Этот	пароход	обошелся	Мясникову	почти	200	тыс.	
рублей	до	момента	первого	спуска	на	воду	и	с	тех	пор	требу-
ет	огромных	расходов	на	свое	содержание	в	приличном	виде,	
на	оплату	людей	и	т.	п.	расходов,	которых	и	шестая	часть	не	
возвращается	 из	 того,	 что	 поступает	 от	 путешествующих	 на	
нем,	не	упоминая	уже	о	самом	капитале	на	его	строительство	
и	привоз	паровой	машины.	Тем	благороднее	заслуга	господина	
Мясникова	в	исполнении	этого	замысла	для	всеобщей	пользы.	
Расстояние	в	110	верст	мы	преодолели	за	семь	часов	удобного,	
безопасного	и	приятного	плавания.	Никто	из	нас	не	страдал	
морской	болезнью,	хотя	нам	многие	говорили	о	ней	как	о	не-
избежном	зле.	Горы	по	бокам	озера	представляли	нам	велико-
лепные	виды.

В	версте	от	суши	бросили	якорь	и	остановили	корабль	из-
за	мели,	которая	не	позволяла	двигаться	дальше.	Рабцевичи	
только	завтра	должны	будут	на	лодке	отправиться	на	берег,	
чтобы	оттуда	почтой	отправиться	в	свой	путь,	так	как	большая	
волна	 сейчас	 не	 дала	 бы	 переправить	 их	 тяжелую	 повозку.	
Поэтому	и	они,	и	мы	ради	них	предпочли	остаться	здесь	оста-
ток	дня	и	заночевать	на	корабле,	нежели	выйти	на	берег	и	но-
чевать	в	почтовом	доме,	наверняка	подобном	вчерашнему.

15 июня, суббота, на корабле.	Мы	все	прекрасно	спали.	Но	
это	не	помешало	мне	проснуться	на	рассвете	и	выйти	на	палубу,	
чтобы	насладиться	великолепным,	захватывающим	видом	вос-
хода	солнца.	Пару	часов	спустя	на	лодке	переправили	повоз-
ку,	вещи	и	слугу	Рабцевичей,	а	немного	позднее	другая	лодка	
приплыла	за	нашим	товарищем	и	его	женой.	Мы	расставались	
с	 взаимным	 сожалением	и	 со	 слезами,	 которые	 всегда	 в	 та-
ких	случаях	вызывает	мысль,	что	это,	может	быть,	последняя		
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наша	 встреча	 в	 этой	жизни.	 Эта	 мысль	 в	 изгнании	 гораздо	
болезненней,	чем	можно	себе	представить.	Мы	все	с	грустью	
долго	смотрели	на	лодку,	отплывающую	в	Посольск,	неболь-
шой	прибрежный	поселок,	где	находится	первая	за	Байкалом	
почтовая	станция.

Тем	временем	оттуда	на	наш	корабль	приплыло	множество	
людей,	 большей	 частью	 женщин,	 направляющихся	 почтить	
мощи	 св.	Иннокентия,	 находящиеся	 в	 церкви	 в	 нескольких	
верстах	за	Иркутском.	Прибыло	также	несколько	купцов	из	
Нерчинска.	Немного	позднее	подтянулись	и	жандармы,	воз-
вращающиеся	 после	 того,	 как	 отвезли	 наших	 арестантов:	
Свидзинского,	Добрыча,	Мирецкого	и	Дескура.	Они	нам	рас-
сказали,	что	сдали	всех	в	главном	нерчинском	заводе,	откуда	
их	в	тот	же	самый	день	отправили	в	Акатуй.	Но	прежде	чем	
это	 произошло,	 им	 позволили	 зайти	 на	 чай	 к	 Антонию	 Бо-
прэ,	где	они	несколько	часов	провели	среди	своих.	Жандармы	
весьма	лестно	о	них	всех	отзываются.

Поскольку	господин	Айхе	сообщил,	что	корабль	отплывет	
только	 в	 девять,	 воспользовавшись	 временем,	 которое	 у	нас	
еще	осталось,	Рошковская,	Лесневич	и	я	сели	в	лодку,	что-
бы	сделать	приятный	сюрприз	себе	и	Рабцевичам	–	увидеться	
с	ними	на	несколько	минут	на	том	берегу	перед	их	отъездом.	
Только	Рошковский	не	мог	оставить	ребенка	и	ждал	нас	на	
корабле.	Мы	застали	наших	путешественников,	когда	они	уже	
почти	отправлялись.	Все	уже	было	улажено,	и	им	запрягали	
коней.	Однако	мы	провели	с	ними	еще	больше	получаса	и,	по-
вторно	простившись,	вернулись	к	назначенному	времени	той	
же	лодкой,	в	которую	село	еще	несколько	путешественников.	
Среди	них	был	Корякин,	купец	из	нерчинских	заводов,	чело-
век	весьма	умный,	хорошо	знающий	наших	товарищей	и	до-
брожелательно	о	них	говорящий.	Сегодня	плавание	было	та-
ким	же	успешным	и	продолжалось	столько	же,	как	вчера.

В этот же день вечером в «Уединении».	Переждав	в	Ли-
ственичной	 (последняя	 станция	 у	Байкала)	 несколько	 часов	
невыносимой	жары,	вечером	мы	наняли	почту	и	в	приятной	
прохладе,	 среди	 чарующих	 пейзажей,	 частично	 возле	 Бай-
кала,	а	остальное	время	–	берегом	Ангары,	приехали	в	дом	
Лесневичей,	где	с	радостью	отдыхаем	от	нашего	сухопутного	
и	водного	путешествия.
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16 июня, воскресенье, до обеда, в «Уединении».	 Взбо-
дрившись	 купанием	 в	 реке	 и	 великолепным	 кофе,	 я	 пошел	
с	Лесневичем	измерить	его	здешнее	имение,	выделенное	ему	
правительством.	После	точных	подсчетов	оказалось,	что	вме-
сто	пятнадцати	десятин	(каждая	по	2,4	квадратных	сажени),	
то	есть	количества,	даваемого	каждому	поселенцу,	он	неожи-
данно	 получил	 таких	 десятин	 тридцать	 семь.	Вся	 эта	 земля	
состоит	из	великолепных	лугов	для	пастбищ	и	молодого	леса	
над	Ангарой.	Но	поскольку	Лесневич	не	просил	такого	излиш-
ка	и	не	знал,	что	его	получит,	то	не	чувствует	себя	обязанным	
землю	возвращать.	Разве	государство	не	забрало	у	него	и	у	его	
детей	в	тысячу	раз	больше???

Мы	останемся	здесь	на	обед,	а	на	ночь	поедем	в	Малую	Раз-
водную,	отсюда	в	28	верстах,	к	Киселю	Маурицию,	который	
с	момента	отъезда	госпожи	Юшневской	и	Артамона	Муравьё-
ва	переехал	в	дом	этого	последнего	на	время	его	отсутствия.

В этот же день поздно вечером, в Разводной.	Здесь	нас	
застала	ужасная	весть.	Наш	Яцек	умирает.	Был	здесь	сегодня	
Панкевич	и	сказал,	что	нет	никакой	надежды	на	его	спасение.	
Это	известие	как	удар	молнии	поразило	нас	всех.	При	нашем	
отъезде	из	Иркутска	ему	не	только	было	лучше,	но	он	чув-
ствовал	себя	настолько	хорошо,	что,	когда	я	был	у	него	за	не-
сколько	часов	до	выезда	в	среду,	он	надеялся	через	несколько	
дней	уже	начать	выходить	в	город.	А	мы	сегодня	вместо	брич-
ки	взяли	у	Лесневичей	более	удобную	повозку,	чтобы	на	ней	
завтра	отправить	Яцека	к	ним	жить!!!	Говорят,	что	с	четверга	
он	находится	без	сознания.

Я	чрезвычайно	встревожен.	Завтра	я	хочу	встать	как	мож-
но	раньше	и,	не	дожидаясь	отъезда	Рошковских,	пойти	в	го-
род	пешком.

17 июня, понедельник, в Иркутске.	Придя	сюда,	я	сразу	
поспешил	 к	 Яцеку.	 Я	 застал	 его	 еще	 живым,	 но,	 мой	 Бог,	
в	каком	же	состоянии!	Он	ничего	не	чувствовал,	черты	лица	
страшно	изменились,	лежит	без	движения,	ничего	не	видит,	
никого	 не	 слышит!	 Единственные	 признак	 жизни	 –	 слабые	
биения	пульса	и	сердца	и	постоянные	стоны,	а	скорее	какой-
то	хрип,	не	похожий	на	человеческий	голос.	Голова	и	все	тело	
холодные.	Панкевич	 и	Мацкевич	 не	 оставляют	 никакой	 на-
дежды.	Странно	и	непонятно,	что	из	состояния	такого	улуч-
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шения	несколько	дней	назад,	когда	он	был	почти	здоров,	на	
следующий	день	он	потерял	сознание,	т.	е.	в	четверг	утром.	
И	с	того	момента	все	лекарства,	все	сильные	средства,	такие	
как	кровопускание,	пиявки,	пластыри,	не	привели	ни	к	како-
му	результату.	И	теперь	видно,	что	его	состояние	уже	пред-
вещает	последние	минуты.	Но	такой	ужасной	кончины	никто	
из	нас	не	видел.

В этот же день после обеда.	 Нет	 уже	 больше	 дорогого	
нашего	земляка,	товарища,	друга,	брата!	Нет	уже	того,	с	ко-
торым	тридцать	лет	меня	связывала	крепкая	дружба!	Между	
часом	и	двумя	дня	Голыньский	Яцек	испустил	дух,	не	приходя	
в	сознание	до	самой	смерти.	Невосполнимая,	горькая	утрата	
для	нас,	для	бедной	матери,	для	жены,	для	сына,	для	брата	на	
родине	и	для	другого	изгнанника	за	границей!

18 июня, вторник.	Лицо	 умершего	 сегодня	 уже	 не	 такое	
изменившееся,	как	в	последние	часы	жизни.	Глядя	на	него,	
трудно	представить,	что	он	мертв,	хотя	портящееся	тело	че-
ресчур,	увы,	подтверждает	страшную	действительность!	Из-за	
жары	нам	придется	спешить	с	последними	приготовлениями.	
Поэтому	сегодня	будет	перенос	тела	в	костел,	а	завтра	похо-
роны.

19 июня, среда.	В	семь	утра	мы	все	собрались	в	костеле,	
а	 оттуда	 около	 девяти	 в	 большой	 компании	 земляков	 и	 не-
скольких	российских	ссыльных	несли	дорогие	останки	до	под-
готовленной	около	Подхороденьского	Мариана	могилы.	Там	
я	 хотел	 произнести	 речь	 над	 гробом.	И	 как	 в	 течение	 мно-
гих	лет	участник,	товарищ	или	свидетель	почти	всех	событий	
жизни,	стремлений	и	желаний	Голыньского,	я	бы	нашел	что	
сказать	о	нем…	Но	мне	закрыло	рот	предостережение,	что	это	
было	 бы	 неправильно	 понято	 здешними	 властями,	 которые	
неусыпно	следят	за	каждым	нашим	шагом,	и	Бог	знает,	какие	
бы	выводы	они	сделали	и	какие	последствия	это	имело	бы	для	
всех	нас…	*

*	Ю.	С.	предпочел	не	произносить	речь	над	гробом	друга	–	последовательно	
придерживаясь	 своей	 тактики,	которую	он	избрал	во	время	киевского	про-
цесса,	что	ни	в	чем	не	принимал	участие,	ни	о	чем	не	знал.	Поэтому	он	не	мог	
признаться,	что	вместе	с	усопшим	состоял	в	не	обнаруженном	властями	Союзе	
свободных	братьев-подолян,	 что	 был	вместе	 с	ним	в	ноябрьском	восстании	
(оба	принимали	участие	в	обороне	Замосця)…	и	т.	д.	Затронутый	тем	фактом,	
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20 июня, четверг.	Волконский	мне	предлагает,	чтобы	я	по-
ехал	 с	 ним	 навестить	 его	 жену	 в	 Усолье.	 Я	 охотно	 бы	 это	
сделал,	чувствуя	потребность	стряхнуть	с	себя	мрачные	мыс-
ли,	 которые	 несколько	 недель	 занимают	 мой	 ум	 и	 которым	
последняя	потеря	дала	новую	пищу.	Но	поскольку	Мончин-
ский	хочет	завтра	или	послезавтра	уехать	из	Иркутска	на	не-
сколько	дней,	то	мне	некого	оставить	здесь,	чтобы	спал	в	моей	
квартире.	Поэтому	я	решил	как-нибудь	потом	воспользоваться	
предложением	Волконского,	тем	более	что	он	отсюда	каждую	
неделю	ездит	к	жене.	Я	же	перед	этой	поездкой	хочу	побывать	
в	Александровске,	где	не	был	два	года.

21 июня, пятница.	Янишевский	сегодня	уехал	жить	в	де-
ревню	Крыжановщина	*,	место	первого	поселения	Ручиньско-
го,	отсюда	в	одиннадцати	верстах.	Несомненно,	жизнь	и	со-
держание	там	ему	будут	обходиться	намного	дешевле,	чем	в	
городе.	Но	зато	он	подвергается	другим	неудобствам:	отсут-
ствие	доктора,	костела,	общества,	совета	и	помощи	друзей,	что	
в	его	возрасте	должно	было	бы	перевесить.

22 июня, суббота.	Только	сегодня	я	смог	написать	матери	
после	известия	о	смерти	Казимиры.	На	протяжении	этих	не-
скольких	недель	я	около	десяти	раз	брался	за	письмо,	но	мне	
все	время	не	хватало	мужества	и	слов,	чтобы	поговорить	с	ма-
терью	об	этом	несчастье.	Сегодня	наконец	меня	заставила	это	
сделать	мысль,	что	дальнейшее	молчание	может	ей	показаться	
равнодушием.	Добрый	Боже!	Укрепи	ее	сердце	и	помоги	вы-
нести	это	несчастье.

23 июня, воскресенье.	 Сегодня	 утром	 за	 мной	 прислала	
княгиня	Трубецкая	с	приглашением	на	обед.	Я	застал	ее	одну.	
Муж	с	детьми	выехал	навестить	кого-то	за	городом.	Я	остался	
там	до	вечера.	Она	тоже	на	днях	получила	известие	о	смерти	
своего	отца,	графа	Лаваля,	почти	восьмидесятилетнего	стари-
ка,	и	рассказала	мне	о	последних	минутах	его	жизни.	Я,	со	
своей	стороны,	рассказал	ей	о	своих	недавних	утратах.	Раз-
говор	с	такой	личностью,	как	Трубецкая,	приносит	утешение	

что	 никто	 не	 произнес	 речь	 над	 гробом	 Яцека	 Голыньского,	 находящийся	
в	ссылке	за	Байкалом	Каспер	Машковский	написал	биографию	друга	–	со-
хранившуюся	благодаря	Агатону	Гиллеру.
*	Скорее	всего,	Грановщина.	(Прим. Е. А. Добрыниной.)
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в	 горе	 и	 укрепляет	 христианское	 терпение.	 Она	 соединяет	
в	себе	сердечную	веру	и	убеждения	с	обширным	образовани-
ем.	Поступки	всей	ее	жизни	наполнены	высоким	пониманием	
учения	Спасителя.

24 июня, понедельник.	Мы	с	Рошковской	решили	вместе	
поехать	на	пару	дней	в	Александровск.	Сразу	после	этого	ре-
шения	я	начал	искать	коней,	нашел	и	заказал	их	на	послезав-
трашнее	утро.	Посмотрим,	не	помешает	ли	что	моей	спутни-
це.	Но	в	таком	случае	я	решил	один	совершить	эту	поездку.	
Ведь	я	стараюсь	любыми	способами	развеять	мучающее	меня	
беспокойство	 об	 известиях	 с	 Подолья,	 которых	 и	 ожидаю,		
и	боюсь.

25 июня, вторник.	 Что	 касается	 планируемой	 поездки,	
произошло	так,	как	я	и	ожидал.	Рошковский	не	смог	найти	
для	жены,	которая	собралась	ехать	с	ребенком,	более	удобной	
повозки,	 чем	простая	 телега,	 которую	я	нанимаю	 с	 конями.	
Поэтому	 завтра	 я	 один,	 если	Бог	 даст,	 поеду	 навестить	 на-
ших	александровских	друзей	спустя	почти	два	года	отсутствия	
у	них.

26 июня, среда ночью, в Александровске.	Когда	я	после	
утреннего	кофе	прощался	с	Рошковским,	спрашивая	его,	нет	
ли	у	него	какого	поручения	в	Александровск,	ему	вдруг	за-
хотелось	поехать	со	мной,	и	это	желание	он	немедленно	во-
плотил,	к	моему	большому	удовольствию.

После	 позавчерашнего	 и	 вчерашнего	 дождя	 дорога	 была	
в	 ужасном	 состоянии,	 и	 вдобавок	 коней	 нам	 дали	 ленивых	
и	слабых.	Достаточно	сказать,	что	65	верст	мы	тащились	почти	
13	часов.	Поэтому	я	вдвойне	оценил	наличие	спутника	в	та-
кой	поездке,	которая	в	одиночку	была	бы	гораздо	хуже.	По	
крайней	мере,	во	время	пути	не	было	дождя.	Но	зато	через	
несколько	минут	после	нашего	прибытия	сюда	он	хлынул	как	
из	ведра	и	не	перестает	уже	несколько	часов.

Мы	заехали	к	Михальским,	которые	проголодавшихся	после	
дневного	вынужденного	поста	и	сильно	уставших	подкрепили	
великолепным	чаем	и	булочками	 с	маслом,	 собственноручно	
сделанными	нашей	Михальской,	прирожденной	хозяйкой.

27 июня, четверг, в Александровске.	Михальская	сегодня	
писала	 своему	 брату	Старорыпиньскому	Юзефу,	 моей	 тетке	
Рачинской	в	Каменец	и	ее	сыну	Эустахию	за	Байкал.	И	она	
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предложила	мне	место	в	своих	письмах,	а	я	этим	воспользо-
вался	и	написал	всем	троим.	Таким	образом,	прошло	немного	
времени,	которое	приходится	просидеть	на	месте,	потому	что	
непрекращающийся	дождь	не	дает	ступить	за	порог.

28 июня, пятница, в Александровске.	 Олизары	 пригла-
сили	 нас	 и	Михальских	 к	 себе	 на	 обед.	Но	 старики	 оба	 не	
хотели	 подвергать	 себя	 неприятной	 прогулке	 под	 холодным	
дождем,	который	не	прекращается	с	нашего	приезда,	и	пред-
почли	остаться	дома.	Мы	же,	боясь	навлечь	на	себя	упреки,	не	
смогли	отказать.	Поэтому	мы	пошли	туда,	а	милая,	сердечная	
любезность	угощающих	нас	братьев	щедро	вознаградила	нам	
неприятности	от	путешествия	к	их	дому	в	ужасный	дождь.

29 июня, суббота, в Александровске, утро.	Хотя	 дождь	
продолжает	лить	немилосердно	и	здесь	нас	усиленно	просят,	
чтобы	мы	дождались	хорошей	погоды,	мы	с	Рошковским	ре-
шили	обязательно	уехать,	как	только	найдем	коней,	чтобы	на-
нять,	потому	что	теми,	что	мы	приехали,	нам	пришлось	бы	та-
щиться	три	дня.	А	и	Рошковскому,	и	мне	сегодня	необходимо	
быть	в	Иркутске.

В этот же день ночью, в Иркутске.	Мы	выехали	из	Алек-
сандровска	в	полдень,	а	сюда	приехали	только	около	полуно-
чи,	несмотря	на	то,	что	у	нас	было	три	хороших,	свежих	коня.	
Но	дождь	ни	на	минуту	не	переставал	во	время	всего	пути,	
и	колеса	увязали	почти	до	оси.	Здесь	я	застал	моего	домового	
сторожа	давно	спящим.	Достучался	до	него	замерзшим	и	про-
мокшим	до	нитки.	Но	мне	не	хотелось	сгонять	его	с	моей	кро-
вати,	поэтому	остаток	ночи	я	просплю	на	полу,	ведь	я	более,	
чем	он,	привык	к	подобной	постели.

Глава тринадцатая

Хмелёвский Фердинанд на месте Ярина.– Проект повыше-
ния ему зарплаты.– Трудности в этом вопросе.– Чрезвы-
чайная жара.– Происшествие из-за кофе.– С концов земли 
суждения о друге.– Пожар.– Годовщина.– Кладбище.– Из-
вестие о новых арестантах.– Госпожа Мевиус.– Госпожа 
Чайковская.– Завещание сибиряка.– Музыкальная импро-
визация.– Швед.– Английский язык.– Взаимное служе-
ние.– Господин Егоров.– Жертва Давиньона.– Сибирский 
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Крез.– Работы Немировского понравились при дворе.– Сад 
Нарцисса Яжины.– Печальные вести.– Годовщина корона-
ции.– Пятницкий.– Странное состояние души.– Амнистия 
Пия IX.– Английское произношение.– Господин Рейхель 
с семьей.– Постепенное опустение нашей страны.

В Иркутске, 30 июня 1846, воскресенье.	 Михальские	
и	Олизары	надавали	мне	кучу	поручений.	Желая	их	поскорее	
выполнить,	 я	 большую	 часть	 дня	 посвятил	 тому,	 что	 бегал	
по	разным	людям	и	инстанциям,	от	которых	зависит	выдача	
государственного	пособия	поселенцам	(2000	рублей	в	год	на	
человека).	А	также	добивался	официального	разрешения	от-
носительно	 покупки	Олизарами	 дома	 в	Александровске.	Но	
из-за	 праздника	 я	 никого	 не	 застал	 дома.	Наверняка	 то	же	
самое	ожидает	меня	и	завтра	из-за	какого-то	торжества	цар-
ского	дома.

1 июля, понедельник.	После	отъезда	этой	зимой	господи-
на	Ярина,	 начальника	 бюро	 корреспонденции	 в	 канцелярии	
губернатора,	это	место	занял	наш	земляк,	Хмелёвский	Фер-
динанд,	литовец,	хороший,	способный	и	очень	достойный	мо-
лодой	человек.	Этому	были	рады	как	мы,	 так	и	российские	
ссыльные,	потому	что	с	этого	времени	посылки	и	письма	для	
нас,	 идущие	 на	 адрес	 гражданского	 губернатора,	 находятся	
в	 полной	 безопасности.	 Поэтому,	 узнав,	 что	 Хмелёвскому	
предлагают	перевод	из	канцелярии	губернатора	на	должность	
в	комиссию	по	провианту,	где	вместо	1,2	тыс.	рублей	в	год,	
как	до	этого,	он	будет	получать	2,	3	тыс.	рублей,	необходимо	
было	 приложить	 все	 усилия,	 чтобы	 он	 остался	 на	 прежнем	
месте,	и,	уговорив	его	на	это,	обеспечить	ему	увеличение	еже-
годного	дохода,	которое	он	бы	упустил,	отказавшись	от	новой	
должности.

Я	взялся	склонить	российских	ссыльных,	чтобы	они	вме-
сте	с	нами	давали	деньги	на	эту	цель,	согласно	финансовым	
возможностям	каждого.	Сегодня	я	об	этом	с	ними	поговорил.	
Они	охотно	 соглашаются	на	 это,	 поскольку	их	 это	 касается	
не	 в	меньшей	 степени,	 чем	нас.	Получилось,	 что	 они	долж-
ны	 в	 год	 давать	 для	Хмелёвского	 700	 рублей,	 а	 мы	 вместе	
с	 нерчинскими	 товарищами	 –	 500,	 вместе	 1200	 руб.	 –	 то	
есть	 столько	 же,	 сколько	 составляет	 его	 прежнее	 годовое	
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жалованье.	 Таким	 образом,	 решившись	 на	 эти	 небольшие	
совместные	 расходы,	 мы	 обеспечиваем	 достойному	 челове-
ку	 возможность	 приличной	 жизни,	 не	 подвергая	 искуше-
нию	 его	 праведность,	 а	 себе	 гарантируем	 спокойствие	 отно-
сительно	 писем,	 денег	 и	 всего	 того,	 что	 для	 нас	 присылают		
с	родины.

2 июля, вторник.	 Правильно	 сказал	 какой-то	 итальянец:	
Tuuto	 il	 mondo	 e	 come	 la	 nostra	 famiglia.	 Не	 только	 в	 на-
шей	общине	возникают	иногда	разногласия,	когда	речь	идет	
о	каких-то	совместных	действиях,	но	то	же	самое	происходит	
и	у	российских	 ссыльных.	Вчера	мне	казалось,	 что	 они	 все	
соглашаются	с	планом	относительно	Хмелёвского,	предложен-
ным	мною.	А	сегодня,	когда	пришла	пора	его	воплотить	и	раз-
делить	на	каждого	расходы,	среди	них	родились	разные	со-
мнения,	протесты	и	споры.	Я	с	удивлением	услышал	об	этом	
от	Волконского,	который	пришел	сообщить	мне	об	этих	труд-
ностях,	вместе	со	мной	сожалея	об	отсутствии	согласия	между	
товарищами.	 Но	 я	 все	 же	 надеюсь,	 что	 все	 уладится.	 Ведь	
самые	влиятельные	из	их	числа	Трубецкой	и	Волконский	под-
держивают	наше	предложение,	и	они	берутся	давать	половину	
из	планируемых	денег.	Вторая	же	половина,	то	есть	100	ру-
блей	серебром,	должна	быть	разделена	между	двумя	братьями	
Поджио,	Пановым,	Мухановым	и	Муравьёвым,	которые	ча-
стично	по	собственной	воле,	частично	по	примеру	Волконских	
пойдут	на	это.	Что	же	касается	остальных	членов	их	общины,	
это	люди	не	только	небогатые,	но	даже	принимающие	помощь	
от	вышеназванных.

3 июля, среда.	Напрасно	я	пытаюсь	находить	себе	какие-
либо	занятия	вне	дома,	которые	бы	постоянно	занимали	мой	
ум	и	тело.	Все	равно	я	не	могу	отогнать	от	себя	ту	мысль,	что	
меня	ждет	весть	о	новом	несчастье	на	родине,	мысль,	кото-
рая	 с	 каждым	днем	 все	 сильнее	 превращается	 в	 убеждение,	
в	нерушимую	уверенность.	Ведь	как	иначе	я	могу	объяснить	
это	убийственное	молчание	всех	моих	после	письма	Теодоры?	
Как	 не	 предполагать,	 что	 моя	 мать	 не	 пережила	 последний	
удар?	И	что	Даровские,	Теодора,	Идалия,	Харсдорф	потому	
мне	не	пишут,	чтобы	специально	уберечь	меня	от	ужасных	но-
востей?..	Но	они	не	знают,	что	и	это	теперешнее	беспокойство	
смертельно	для	меня.
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И	о	детях	я	уже	так	давно	ничего	не	знаю!	Может,	и	среди	
них	произошло	какое-то	несчастье…	Боже!	Смилуйся	над	бед-
ным	изгнанником!

4 июля, четверг.	Сегодня	с	самого	утра	была	такая	невы-
носимая	жара,	 что	 только	после	 восьми	вечера	можно	было	
ходить	по	городу.	Когда	я	шел	к	Рошковским	на	обед,	жаркий	
и	душный	воздух	забивал	грудь	и	не	давал	нормально	дышать.	
Думаю,	что	и	в	Неаполе	никогда	не	было	так	жарко.

5 июля, пятница.	Такая	же	жара,	как	вчера,	то	есть	43	гра-
дуса	на	солнце.	

6 июля, суббота.	Я	услышал	позавчера	от	одного	из	здеш-
них	 солдат-земляков,	 который	 был	 в	 Александровске	 после	
меня,	 что	Михальская	 упоминала	 ему	 о	 письме	 с	 Подолья.	
Сразу	же	написал	Фридриху	с	вопросом,	нет	ли	в	этом	письме	
какого	упоминания	о	моей	матери	и	остальной	семье.	Сегодня	
я	получил	ответ	Фридриха,	что	ни	он,	ни	его	жена	сейчас	ни-
чего	не	получали	с	родины,	а	письмо,	о	котором	она	говорила	
солдату,–	это	то,	которое	я	читал	у	них	неделю	назад.	Оно	
более	 давнее,	 чем	 письмо	Теодоры.	Беспокойство	 с	 каждым	
днем	все	сильнее	пожирает	меня	и	доводит	до	отчаяния.	

7 июля, воскресенье.	 После	 небольшого	 дождя	 этой	 но-
чью	 приятная	 свежесть	 воздуха	 побудила	 пройтись	 дольше,	
чем	обычно.	Поэтому	в	пять	утра	я	направился	в	Разводную	
навестить	 друга	 Киселя,	 намереваясь	 оттуда	 также	 пешком	
проделать	 несколько	 верст	 до	 дома	 Янишевского,	 а	 потом	
в	вечернюю	прохладу	вернуться	обратно.	Но	этот	прекрасный	
проект	 совершенно	 не	 удался,	 потому	 что	 через	 пару	 часов	
после	моего	прихода	к	Киселю	разразился	ливень,	а	покры-
тое	тучами	небо	предсказывало	непогоду,	подобную	той,	что	
была	в	Александровске.	Поэтому	визит	к	Янишевскому	я	был	
вынужден	отложить	и	уже	не	пешком,	а	на	нанятой	повозке	
вернуться	в	город.

8 июля, понедельник.	Лесневичи,	хотя	уже	полностью	пе-
реехали	жить	 в	 свой	 дом	 за	 городом,	 часто	 по	 отдельности	
или	вместе	приезжают	в	Иркутск,	останавливаясь	на	два-три	
дня.	Поэтому	им	нужно	снять	постоянную	квартиру.	Та,	ко-
торую	мы	вчетвером	занимали	до	начала	этой	весны,	сейчас	
свободная,	совсем	недорогая	и	им	подходит,	скорее	всего,	они	
снимут	ее.	Чему	я	лично	очень	рад,	имея	такое	желанное	со-
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седство	 в	 том	 же	 здании.	 Ведь	 сейчас,	 когда	 я	 живу	 здесь	
один,	иногда	мне	жаль,	что	в	дни,	когда	непогода,	грязь	или	
состояние	здоровья	мне	не	позволяют	выйти	за	ворота,	мне	не	
с	кем	даже	поговорить.

9 июля, вторник.	Бедные	Рошковские	со	вчерашнего	дня	
сильно	встревожены	из-за	болезни	ребенка,	которая	тем	ужас-
нее,	что	в	городе	сейчас	везде	болеют	дети	и	многие	из	них	
умирают.	Сердце	 разрывается	 при	 каждом	 взгляде	 на	 этого	
бедного,	дорогого	ребеночка	и	на	печаль	обеспокоенных	роди-
телей.	Невольно	мне	на	ум	приходят	мои	сироты,	и	горькие	
слезы	наворачиваются	на	глаза…

10 июля, среда.	Я	был	у	доктора	Персина,	которого	доктор	
Львов	 при	 отъезде	 из	Иркутска	 указал	мне	 как	 посредника	
для	получения	его	писем.	Он	пообещал	писать	Немировскому	
и	 мне.	Но	Персин	 ничего	 еще	 для	 нас	 не	 получил.	Правда	
и	то,	что	Львов	должен	был	первое	письмо	написать	из	Мо-
сквы,	а	прибыть	в	эту	столицу	он	собирался	не	скоро,	побывав	
по	дороге	в	Красноярске,	Тобольске,	Екатеринбурге,	Казани	
и	не	знаю	где	еще.	В	любом	случае	в	этом	месяце	уже	должно	
бы	было	прийти	письмо	от	него.	Из	всех	этих	господ,	которые	
были	 здесь	 с	 сенатором,	 мне	 кажется,	 больше	 всего	 можно	
верить	обещаниям	Львова.

11 июля, четверг.	 Уже	 почти	 вечером	 (поскольку	 днем	
жара	не	дает	выходить	из	дому)	я	нанес	несколько	визитов	
в	городе	и	узнал	от	госпожи	Базилевской,	что	ее	мать	только	
в	двадцатых	числах	этого	месяца	должна	будет	уезжать	с	ку-
паний.	Этому	я	очень	рад,	потому	что	теперь	мои	каникулы	
продлятся	дольше,	чем	я	предполагал.

12 июля, пятница.	Со	старшим	Поджио	(Иосифом)	мы	ре-
шили	вместе	завтра	поехать	в	Усолье,	где	Волконская	остает-
ся	до	сих	пор,	чувствуя	положительные	результаты	соляных	
ванн.	Но	 как	 назло	 какие-то	 препятствия	 помешали	 планам	
Поджио,	и	 два	 часа	 спустя	после	нашего	разговора	 он	при-
шел	сообщить,	что	эту	поездку	придется	отложить	на	неделю.	
Я	хотел	бы	поехать	туда	в	конце	следующей	недели,	потому	
что	потом,	даже	если	Волконская	и	дальше	останется	в	Усо-
лье,	мне	 будет	 уже	 трудно	уехать	из	 города	из-за	 того,	 что	
после	 возвращения	 госпожи	 Руперт	 придется	 снова	 взяться	
за	работу.
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13 июля, суббота.	Сегодня	со	мной	произошел	несчастный	
случай,	который	чуть	не	лишил	меня	одного	глаза.	Рошков-
ский,	готовя	утром	для	нас	обоих	кофе	на	паровой	машинке,	
по	рассеянности	забыл	закрепить	внутреннюю	крышку,	и	из-
за	этого	кипящая	жидкость	внезапно	вырвалась	из	машинки,	
изо	всех	сил	обдав	меня	горячим	паром.	К	счастью,	все	огра-
ничилось	только	ожогом	губ,	носа	и	лица	под	самым	глазом,	
который	я,	несомненно,	потерял	бы,	если	бы	пар	ударил	выше.	
Однако	мне	было	очень	больно	еще	несколько	часов.	

Продолжается	невыносимая	жара,	достигающая	30	граду-
сов	в	тени	и	45	градусов	на	солнце.

14 июля, воскресенье.	Господин	Ушаков,	офицер	из	отде-
ла	охотских	морских	сил,	то	есть	так	называемого	Охотского	
экипажа,	направляющийся	с	женой	в	Петербург,	остановился	
здесь	 на	 несколько	 дней	 и	 поселился	 в	 одном	 со	мной	 дво-
ре.	Узнав,	 что	я	поляк	и	политический	 ссыльный,	 он	 сразу	
пришел	познакомиться	со	мной	и	поговорить	о	Немировском,	
с	которым	он	познакомился	на	Камчатке	и	о	котором	они	оба	
вспоминают	с	восхищением.	Приятно	слышать,	что	и	на	краю	
земли	 воздают	должное	неординарным	достоинствам	нашего	
земляка.

15 июля, понедельник.	Последствия	моего	позавчерашнего	
несчастья	оказали	гораздо	серьезнее,	чем	я	предполагал.	Я	ду-
мал,	что	следы	ожога	и	боль	от	него,	очень	сильная	сначала,	
а	потом	слабеющая,	через	несколько	дней	полностью	пройдет,	
ну	 или,	 по	 крайней	 мере,	 не	 будет	 докучать.	Но	 оказалось	
иначе,	и	то,	что	я	посчитал	мелочью,	превратилось	в	серьез-
ную	болезнь.	Уже	вчера	с	полудня	жжение	лица	было	силь-
нее,	 чем	 в	 субботу,	 сразу	 после	 происшествия.	Это	жжение	
с	каждой	минутой	усиливалось,	вечером	появились	воспаление	
и	отек	всего	лица,	особенно	обожженной	половины,	а	ночью	
поднялась	температура.	Сегодня	я	проснулся	с	невыносимой	
головной	болью,	со	значительно	увеличившимся	отеком,	твер-
дым,	воспаленным	и	сильно	болезненным.	Поэтому	утром	мне	
пришлось	обратиться	к	Панкевичу,	который	отругал	меня,	что	
я	не	сделал	этого	раньше,	прописал	лекарства	и	велел	не	вы-
ходить	из	дому	несколько	дней.	Наверное,	мне	придется	долго	
болеть,	потому	что	после	сегодняшнего	дня	я	не	чувствую	ни-
какого	улучшения.
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16 июля, вторник.	Этой	ночью	жар	был	немного	меньше,	
и	 сегодня	 к	 вечеру	 боль	 и	 жжение	 лица	 немного	 уменьши-
лись.	Однако	отек	и	покраснение	не	проходят.	Со	вчерашнего	
утра	я	и	шага	не	делаю	из	дома,	слушаясь	приказов	нашего	
эскулапа,	однако	мне	совершенно	не	нравится	этот	неожидан-
ный	арест,	который,	я	боюсь,	продлится	дольше,	чем	обещает		
Панкевич.

17 июля, среда.	 Паника	 в	 городе	 из-за	 пожара,	 возник-
шего	 этой	ночью	и	продолжавшегося	до	полудня.	Огромное	
счастье,	 что	 не	 было	 ветра	 и	 что	 одновременно	 с	 пожаром	
пошел	дождь,	который	не	прекращался	почти	весь	день.	Если	
бы	не	 это,	 то	вместо	нескольких	домов,	которые	сгорели	со	
всеми	надворными	постройками,	большая	часть	города	могла	
стать	жертвой	этого	пожара,	таким	сильным	был	огонь	и	так	
быстро	распространялся.	До	сих	пор	неизвестно,	случайно	ли,	
по	неосторожности	или	из-за	поджога	возникло	это	бедствие.	
Говорят,	что	в	этом	пожаре	погибли	два	человека	из	низших	
слоев.	

Отек	с	лица	уже	почти	сошел,	поэтому	вечером	я	мог	бы	
уже	выходить	из	дому,	если	бы	на	улице	не	было	сыро.

18 июля, четверг.	Хотя	сегодня	я	уже	полностью	здоров,	
однако,	ссылаясь	на	оставшееся	покраснение,	я	предпочел	не	
выходить	из	дому	на	протяжении	всего	сегодняшнего	дня	(го-
довщины	самого	счастливого	дня	в	моей	жизни!).	Лучше	так,	
чем,	находясь	среди	людей,	пусть	даже	только	друзей,	делать	
над	собой	усилие	или	дать	повод	считать	себя	чудаком	из-за	
слишком	заметной	грусти	и	задумчивости.	Выслушивать	ты-
сячу	вопросов,	на	которые	я	не	хочу	и	не	умею	отвечать,	и,	
наконец,	 невольно	 вызвать	 разные	 домыслы	 и	 предположе-
ния,	 унижающие	 святость	моего	 чувства	 тем,	 что	 оно	могло	
бы	стать	предметом	пустых	разговоров.	Пусть	все	думают,	что	
я	 болен.	И	в	 этом	они	даже	не	 ошибутся.	Я	болен,	 тяжело	
болен,	 только	 не	 в	 прямом	 смысле	 этого	 слова,	 потому	 что	
от	этой	моей	болезни	не	поможет	мне	никакой	врач,	никакое	
лекарство.

19 июля, пятница.	Сегодня	вечером	я	долго	гулял	за	горо-
дом	по	огромному	русскому	кладбищу	и	по	двум	рядом	с	ним:	
католическому	и	лютеранскому.	Рассматривал	памятники	и	чи-
тал	надгробные	надписи.	Среди	первых	есть	несколько	очень	
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красивых.	Также	я	нашел	несколько	надписей,	которые	затро-
нули	меня	трогательной	простотой	и	искренностью	чувств.	Но	
какое	же	огромное	количество	свежих	детских	могил!	Почти	на	
каждом	шагу	я	встречал	цветы,	положенные	несколько	часов	
назад	во	время	сегодняшних	похорон	(с	весны	почти	нет	и	дня	
без	трех,	четырех,	а	то	и	больше	подобных	похорон).	Цветы,	
еще	не	увядшие,	на	других	могилах	–	сегодня	обновленные.	
Также	я	видел	свежие	цветы	на	нескольких	старых	могилках,	
почти	уже	сравнявшихся	с	поверхностью	земли	и	полностью		
заросших	 травой.	 Трогательное	 свидетельство	 присутствия	
и	горя	бедных	матерей,	которое	годы	не	смогли	уменьшить…

20 июля, суббота.	До	нас	дошли	известия	о	совершенной	
краже	в	деревне	Хомутово,	в	доме	двух	наших	товарищей.	Это	
очень	сильно	всех	нас	затронуло.	И	хотя	вскоре	потом	оказа-
лось,	 что	 ущерб	 там	 небольшой,	 потому	 что	 было	 украдено	
какое-то	старое	барахло,	я	сразу	пошел	к	господину	Чайков-
скому,	 исправнику,	 прося	 его,	 чтобы	 старшина	 той	 волости	
велел	тщательно	расследовать	эту	кражу,	чтобы	предотвратить	
подобные	происшествия	в	будущем.

21 июля, воскресенье.	 Схожу	 с	 ума	 в	 поисках	 причин,	
которые	хоть	как-то	объяснят	это	непонятное	молчание	всех	
моих,	и	все	время,	увы,	эти	домыслы	убеждают	меня	в	новом	
несчастье.	Но	почему	же	тогда,	ради	Бога!	даже	в	самом	ужас-
ном	случае	никто	наконец	не	смилуется	надо	мной	и	не	вы-
рвет	из	этих	ужасных	мук?	На	столько	моих	писем	в	январе,	
феврале,	марте	и	апреле	нет	ни	слова	ответа!	Ведь	невозможно	
предположить,	чтобы	из	стольких	писем	ни	одно	не	дошло!

22 июля, понедельник.	Молодой	 человек,	Юстин	 Берез-
ницкий,	родом	из	Вильно,	прибывший	сюда	вчера,	чтобы	по-
ступить	на	гражданскую	службу,	в	пути	под	Москвой	встретил	
восьмерых	 политических	 заключенных,	 которых	 жандармы	
везли	по	одному,	троих	же	увезли	несколькими	днями	рань-
ше.	Все	они	из	самой	Варшавы	или	из	Королевства,	как	о	них	
слышал	Березницкий,	потому	что	увидеться	и	поговорить	он	
ни	с	кем	не	смог.	Наверняка	всех	отправили	на	тяжкие	рабо-
ты,	как	и	их	недавних	предшественников.	Слишком	большими	
темпами	растет	количество	ссыльных!

23 июля, вторник.	До	сих	пор	нет	никаких	известий	из-за	
Байкала	ни	от	Рабцевичей,	ни	от	Немировского	и	Коссаков-
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ского,	хотя	и	одни,	и	другие	уверили	нас,	что	по	приезде	сразу	
напишут,	 а	 ведь	 все	 уже	давно	должны	быть	на	месте.	Это	
молчание	удивляет	и	наводит	на	мысль	о	какой-то	необычной	
причине.

24 июля, среда.	Сегодня	ожидают	возвращения	генераль-
ши.	Если	она	приедет,	я	хочу	ее	завтра	навестить,	чтобы	по-
здороваться	 и	 отдать	 несколько	 книг,	 взятых	 из	 ее	 библио-
теки.	Может	 быть,	 я	 заодно	 узнаю,	 когда	 возобновятся	 там	
уроки.	Жаль,	что	в	течение	этого	времени	не	получилось	по-
бывать	в	Усолье.	Теперь	уже	поздно,	потому	что	у	меня	будет	
уже	меньше	свободного	времени,	да	и	Волконская	уже	вот-вот	
должна	вернуться	в	город.

25 июля, четверг.	Госпоже	Дейхман	я	сообщил,	что	уроки	
начнутся	с	1	августа.	Генеральша,	когда	я	сегодня	был	у	нее,	
просила	меня	дальше	заниматься	с	ее	дочерями,	но	еще	не	на-
значила	время,	когда	мы	начнем.

26 июля, пятница.	 Выбравшись	 сегодня	 утром	 навестить	
семью	Мевиусов	в	их	летнем	доме	за	Ангарой,	я	по	рассеян-
ности	пошел	по	другой	улице,	 значительно	увеличивая	свой	
путь.	Однако	это	оказалось	к	лучшему.	Ведь	я	вынужден	был	
пройти	мимо	их	городского	дома,	а	там	я	увидел,	что	именно	
сегодня	они	приехали	на	несколько	часов.	Поэтому	если	бы	я	
от	себя	пошел	прямым	путем,	 то	напрасно	бы	переправился	
через	реку	и	потерял	напрасно	уйму	времени.

27 июля, суббота.	Довершая	вчерашнее	намерение,	боль-
шую	часть	дня	я	провел	за	Ангарой	у	госпожи	Мевиус.	Это	
оброк,	 который	 я	 плачу	 довольно	 редко	 отношениям	 второ-
го	плана	и	менее	обязывающим,	которые,	однако,	у	меня	нет	
причин	разрывать.	Ведь	лживые	и	безвкусные	похвалы	мате-
ри,	повторяемые	при	каждом	моем	визите,	полностью	возна-
граждаются	искренней	любезностью	ее	дочери	Полторановой.	
Мы	там	долго	ходили	в	разных	направлениях,	все	время	видя	
перед	собой	Иркутск,	который	только	с	этого	места	кажется	
красивым.

28 июля, воскресенье.	Сегодня	 я	 познакомился	 с	женой	
господина	 Чайковского,	 иркутского	 исправника.	 Молодая,	
красивая	 и	 вежливая	 женщина,	 дочь	 бывшего	 иркутского	
чиновника.	 Она	 особенно	 достойна	 нашего	 уважения	 из-за	
того,	что	любит	польский	язык,	учится	ему	с	удовольствием,		
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восхищается	Мицкевичем,	которого	хорошо	понимает	и	мно-
гое	из	него	знает	наизусть.

Ее	муж	сказал	мне,	что	на	днях	пришло	из	Петербурга	по-
становление	министра	относительно	политических	преступни-
ков,	находящихся	на	поселении.	Им	не	только	разрешено	на	
время	переезжать	из	района	в	район,	но	и	в	другую	губернию	
и	даже	переселяться	из	одного	места	в	другое,	не	обращаясь	
за	разрешением	далее	чем	к	местному	начальству.	Это	насту-
пило	вследствие	ходатайства	за	нас	достопочтимого	Руперта.	
Новый	повод	для	нашей	ему	благодарности.

29 июля, понедельник.	После	такой	чрезвычайной	жары,	
какую	 в	 Иркутске	 никто	 не	 помнит,	 внезапно	 температура	
упала	до	6	градусов	выше	ноля,	и	сегодня	такая	погода,	как	
у	нас	поздней	осенью.

30 июля, вторник.	Смерть	Анкудинова,	здешнего	жителя,	
а	точнее,	его	завещание	занимает	теперь	здесь	всеобщее	внима-
ние.	Василий	Анкудинов,	сын	крестьянина	из	деревни	непода-
леку,	едва	умеющий	читать,	однако	своей	работой,	промыслом,	
деловитостью	 и	 разными	 спекуляциями	 скопил	 миллионное	
имущество.	Незадолго	до	смерти	им	распорядившись,	он,	кро-
ме	того,	что	отписал	семье,	часть	имущества	предназначил	для	
всеобщего	блага:	записал	30	тыс.	рублей	серебром	в	государ-
ственный	банк	на	условиях,	чтобы	эта	сумма	с	накопленны-
ми	 на	 нее	 процентами,	 которая	 через	 сто	 лет	 должна	 будет	
составлять	 несколько	 миллионов	 рублей	 серебром,	 была	 ис-
пользована	для	основания	университета	в	Иркутске.	Старый	
Волконский	натолкнул	Анкудинова	на	 эту	мысль,	но	и	этот	
последний	заслуживает	не	меньшего	уважения	за	то,	что	при-
нял	и	воплотил	эту	благородную	идею.

31 июля, среда.	Ужасный	дождь,	холод	и	грязь	не	дают	
выйти	из	дому,	разве	что	только	для	того,	чтобы	пообедать.	
Состояние	неба	всегда	сильно	влияло	на	мое	настроение.	Но	
если	это	влияние	я	чувствовал	еще	на	родине	и	в	совершенно	
другом	положении,	то	что	говорить	о	Сибири,	особенно	сей-
час,	при	стольких	причинах	для	грусти,	беспокойства	и	трево-
ги?	Три	месяца	ничего	из	почты!

1 августа, четверг.	Сегодня	я	вернулся	с	уроков	от	Дейх-
ман.	Конечно,	я	мог	подождать	и	не	начинать	уроки	с	ней,	
пока	жена	Руперта	не	начнет	присылать	за	мной,	но	я	пред-
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почел	хоть	чем-то	заняться,	чтобы	таким	образом	отогнать	от	
себя	ужасные	картины,	которые	мучают	мою	душу	ожиданием	
несчастья,	которого	я	сильно	боюсь.

2 августа, пятница.	Волконская	вернулась	с	 соляных	ку-
паний,	которые	пошли	на	пользу	ее	здоровью.	Значит,	теперь	
и	там	у	меня	будут	занятия,	и	даже	больше,	чем	раньше,	по-
скольку	Волконские,	получив	из	Петербурга	разрешение	для	
сына	поступить	в	здешнюю	гимназию,	хотят,	чтобы	он	сдал	
экзамены	по	всем	предметам	до	1	сентября	для	поступления	
в	 пятый	 класс.	Поэтому	 необходимо	 его	 как	 следует	 подго-
товить	 к	 этим	 экзаменам,	 что	 для	меня,	 как	 учителя,	 очень	
важно.	Хотя	я	думаю,	что	все	пройдет	успешно.

3 августа, суббота.	Лесневич	не	реализовал	свое	намерение	
нанять	дом	у	моих	хозяев,	так	как	ему	оказалось	гораздо	удоб-
нее	снять	жилье	при	нашем	костеле,	которое	раньше	занимал	
Панкевич.	Только	я	в	этой	ситуации	оказался	в	проигрыше,	
поскольку	у	меня	не	будет	таких	приятных	соседей,	с	которы-
ми	я	уже	надеялся	провести	не	одну	минуту	радости	и	утеше-
ния.

4 августа, воскресенье.	Сегодня	я	хотел	пообедать	у	Вол-
конских,	и	это	желание	пришлось	как	нельзя	кстати,	потому	
что	вскоре	после	меня	туда	приехал	Пуччи,	который	продемон-
стрировал	нам	свою	чарующую	игру.	Это	была	импровизация,	
которая	по	какой-то	случайности	очень	точно	соответствовала	
состоянию	моей	души,	наполняла	ее	сладким,	мягким,	успо-
каивающим	 чувством,	 гораздо	 более	 действенным,	 чем	 чте-
ние	и	разговоры.	Жаль,	что	подобные	мгновения	появляются	
чрезвычайно	редко	и	что	после	них	обычно	с	удвоенной	силой	
меня	начинают	мучить	повседневная	грусть	и	беспокойство.

5 августа, понедельник.	Кажется,	со	вчерашнего	дня	лето	
снова	возвращается	к	нам.	Правда,	и	жара	уже	меньше,	и	по	
утрам	и	вечерам	прохладно,	что	уже	предвещает	близкий	ко-
нец	теплых	дней.

6 августа, вторник.	Кажется,	что	все	способствует	продле-
нию	моих	 страданий	 и	 беспокойства.	Неделю	назад	 генерал	
Руперт	 поехал	 на	 нерчинские	 рудники,	 собираясь	 провести	
в	 этой	 поездке	 несколько	 недель.	Поэтому	 если	 что-то	 при-
дет	для	меня	на	его	имя,	то	сначала	будет	отправлено	к	нему,	
а	только	потом	оттуда	вернется	ко	мне.	Не	меньше	двух	недель	
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проволочки!	Не	знаю,	как	долго	я	смогу	выдержать	в	этом	му-
чительном	состоянии.

7 августа, среда.	Я	очень	рад	более	близкому	знакомству	
с	 господином	Карлбергом,	 приятной	 внешности,	 просвещен-
ным	и	воспитанным	в	очень	хороших	кругах	человеком.	До	
этого	времени	я	виделся	с	ним	только	у	Волконских	и	у	Тру-
бецких,	где	он	дает	уроки	английского	языка.	Сегодня	я	был	у	
него	в	гостях	и	познакомился	с	его	женой,	молодой	и	вежливой	
финкой.	Мы	долго	говорили	с	ним	о	Швеции,	Англии,	о	том,	
чем	различаются	эти	две	страны,	потом	об	обучении	языкам,	
о	способностях	наших	учеников	и	т.	д.	Незаметно	мы	пришли	
к	тому,	что	он	выразил	свое	желание	поупражняться	во	фран-
цузском	языке,	в	котором	ему	не	хватает	практики,	хотя,	как	
говорит,	хорошо	его	понимает.	Не	знаю,	было	ли	это	сказано	
с	определенным	намерением.	Но	я	сам	его	опередил,	предлагая		
свою	в	этом	помощь	и	добавляя,	что	его	чувство	собственного	
достоинства	от	этого	не	пострадает,	поскольку,	если	захочет,	
он	сможет	отблагодарить	меня	за	эту	небольшую	услугу	на-
столько,	что	уже	не	он	мне,	а	я	ему	буду	обязан.	«Каким	же	
это	образом?»	–	спросил	он	меня	удивленно.	«Позволив	мне,	
чтобы	я	 каждый	раз	 в	 течение	 четверти	или	получаса	 в	 ва-
шем	присутствии	читал	по-английски,	а	вы	будете	поправлять	
плохое	произношение».	«Охотно	на	это	соглашаюсь,–	ответил	
он	с	радостью,–	и	ручаюсь,	что	вы	не	могли	бы	мне	сделать	
лучшего	предложения,	 чем	 этот	 взаимный	обмен	услугами».	
Я,	со	своей	стороны,	уверил	его,	что	тоже	радуюсь	такой	хо-
рошей	возможности	освежить	в	своей	памяти	язык,	которым	
в	последние	годы	я	редко	пользовался.	Так	мы	и	расстались,	
договорившись,	к	обоюдному	удовольствию.	Теперь	нужно	на-
значить	время,	что	я	полностью	оставил	ему,	заявив,	что	при-
способлюсь	к	тому,	что	он	посчитает	удобным	для	себя.

8 августа, четверг.	По	случаю	венчания	великой	княжны	
Ольги	 было	 велено	 три	 дня	 вести	 богослужения,	 публично	
играть	 музыку	 и	 освещать	 город.	 Первое	 сегодня	 соверши-
лось	очень	громко,	поскольку	весь	день	во	всех	церквах	без	
устали	звонили	в	колокола.	Что	касается	музыки,	то	приказ	
свыше	был	исполнен	весьма	точно	–	два	оркестра,	городской	
и	военный,	 гремели	вечером	на	 здешней	площади,	раздирая	
уши	прохожих	с	поразительным	усердием,	которое	не	могли	
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сдержать	правила	гармонии	и	такта.	Только	иллюминация	со-
всем	не	получилась,	так	как	через	пять	минут	после	того,	как	
зажгли	лампы,	полил	ливень	и	в	мгновение	ока	все	погасил,	
к	большой	озабоченности	полиции	и	разочарованию	уличных	
зевак.

9 августа, пятница.	Я	два	раза	был	сегодня	у	Карлберга,	
чтобы	узнать,	какое	время	он	выбрал	для	выполнения	поза-
вчерашнего	проекта,	но	не	застал	его	дома.	Мне	хотелось	бы	
как	можно	скорее	воплотить	это	намерение,	в	котором	я	найду	
новое	средство	для	отвлечения	от	моих	мыслей.

10 августа, суббота.	Мы	с	Карлбергом	уже	выбрали	время	
для	 взаимной	 филологической	 помощи.	 Это	 будет	 три	 раза	
в	неделю:	в	понедельник,	среду	и	субботу,	с	восьми	до	десяти	
утра.	И	 тогда	 воплотится	 то,	 что	не	удалось	 сделать	 в	про-
шлом	году	с	Уорандом,	с	той	только	разницей,	что	последний	
вместо	французского	хотел	учить	польский	язык,	и	я	не	уве-
рен,	что	тот	долго	бы	выдержал	в	своем	намерении,	а	у	Карл-
берга,	кажется,	есть	сила	воли,	и	его	желание	выглядит	более	
постоянным.

11 августа, воскресенье.	Сегодня	я	был	на	обеде	у	супру-
гов	 Линден,	 где	 был	 также	 и	 господин	 Егоров,	 начальник	
Провиантской	комиссии	для	всей	Восточной	Сибири,	прислан-
ный	на	эту	должность	из	Петербурга.	Это	довольно	молодой	
и	хорошо	образованный	человек,	в	суждениях	которого	можно	
увидеть	 некоторое	 благородство	 и	 высоту	 чувств,	 тем	 более	
поразительные,	что	редко	их	можно	увидеть	в	его	земляках-
чиновниках,	с	которыми	мы	здесь	сталкиваемся.

12 августа, понедельник.	Первый	французско-английский	
урок,	а	скорее	взаимные	упражнения.	Меня	еще	больше	вдох-
новил	на	занятия	тот	факт,	что	я	не	многое	забыл	из	того,	что	
знал	по-английски.	Карлберг	 тоже	весьма	неплохо	понимает	
французскую	прозу	и	поэзию,	произносит	только	ужасно.	Но	
ведь	и	я	не	меньше	калечу	его	уши	своим	английским	произ-
ношением,	а	особенно	неправильной	долготой	гласных,	поэто-
му	из	нас	ни	один	не	лучше	другого.	Интересно,	удастся	ли	
эти	недостатки	исправить	и	кто	из	нас	быстрее	достигнет	этой	
цели.

13 августа, вторник.	Наконец	мы	получили	письма	от	на-
ших	 из-за	 Байкала,	 то	 есть	 от	 Рабцевичей,	 Коссаковского	
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и	Немировского.	Двое	последних	только	в	конце	июля	добра-
лись	до	нерчинских	товарищей.	Они	пишут,	что	вскоре	после	
них	 там	 появились	 и	 те	 четверо,	 которые	 были	 отправлены	
в	конце	мая.

14 августа, среда.	Получилось,	как	я	и	предвидел	с	самого	
начала,	что	из	пожертвования	Давиньона	для	бедных	в	нашем	
костеле	 ничего	 не	 выйдет.	 После	 многократных	 моих	 напо-
минаний	об	этом	деле	и	постоянно	откладываемых	ответов	гу-
бернатора,	наконец,	оказалось,	что	остальные	вещи	Давиньона	
не	нашлись	и	что	нет	средств,	чтобы	возместить	их	стоимость,	
поскольку,	 как	 утверждают	 господа	 чиновники,	 имущества	
одного	из	участников	этой	кражи	не	хватит	даже	на	то,	чтобы	
оплатить	производимые	поиски	и	другие,	более	важные,	чем	
это	 пожертвование,	 претензии.	 Такой	 окончательный	 ответ	
я	сегодня	получил,	и	тут	уже	ничего	не	сделаешь.

15 августа, четверг.	В	этом	году	из	всех	владельцев	золо-
тых	приисков	самый	большой	доход	приписывают	господину	
Ефиму	Кузнецову,	дяде	жены	Булычева.	Ведь	количество	на-
мываемого	на	его	рудниках	золота	составляет	не	меньше	по-
лутора	пудов	ежедневно.	За	время	сезона	работы,	то	есть	за	
четыре	месяца,	он	может	получить	180	пудов	чистого	золота,	
которое	по	государственной	цене	(один	пуд	40	тыс.	рублей)	
за	вычетом	разных	расходов,	оплаты	людей	и	казенного	про-
цента,	 в	 карман	 этого,	 уже	 одной	 ногой	 стоящего	 в	 могиле	
сибирского	креза,	принесет	около	четырех	миллионов	рублей	
ежегодного	дохода.	А	в	этом	богатстве,	мне	кажется,	из	на-
следников	бездетного	Кузнецова	самая	большая	часть	доста-
нется	Булычеву,	мужу	когда-то	бедной	«Наденьки».

16 августа, пятница.	 Весть	 о	 новых	 политических	
арестантах-поляках,	которую	мы	три	недели	назад	слышали	от	
Березницкого,	 теперь	подтвердил	офицер-немец,	прибывший	
сюда	 позавчера	 из	Москвы.	Но	 он	 говорит	 о	 гораздо	 боль-
шем	 количестве	 осужденных	 и	 добавляет,	 что	 значительная	
их	часть	отправлена	не	на	нерчинские	рудники,	а	на	военную	
службу	в	разные	места	Западной	Сибири,	без	выслуги	лет	или	
с	выслугой.

17 августа, суббота.	В	наших	с	Карлбергом	взаимных	язы-
ковых	упражнениях	должно	произойти	изменение	времени	за-
нятий.	С	сегодняшнего	дня	он,	как	учитель	гимназии,	обязан	
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давать	 уроки	 немецкого	 языка	 в	 здешнем	 государственном	
Институте	благородных	девиц.	А	эти	уроки	проходят	как	раз	
с	утра	и	в	те	часы,	которые	мы	выбрали	себе.	Поэтому	нам	
снова	придется	думать	и	искать	время,	когда	нам	ничего	не	
будет	мешать.	Потому	что	отказываться	от	нашей	договорен-
ности	нам	не	хочется,	ведь	даже	уже	после	трех	занятий	мы	
оба	заметили	их	несомненную	пользу.

18 августа, воскресенье.	Господин	Кузнецов	получил	пись-
мо	от	Булычева,	в	котором	тот	сообщает,	что	собрание	пейза-
жей	из	его	путешествия	по	Якутскому	и	Охотскому	краю	и	по	
Камчатке	было	показано	при	дворе,	а	там	так	сильно	понра-
вилось	царской	семье,	что	они	потребовали	перерисовать	эти	
пейзажи	для	Императорского	музея.	Можно	не	сомневаться,	
что	Булычев,	как	истинный	придворный,	побоялся	упомянуть	
о	 художнике	 (политическом	 преступнике),	 который	 рисовал	
эти	пейзажи,	хотя	 это,	быть	может,	была	единственная	воз-
можность	хоть	как-то	улучшить	судьбу	Немировского	*.

19 августа, понедельник.	Весь	день	я	провел	за	городом.	
Утром	вышел	в	Крыжановщину	**,	отсюда	одиннадцать	верст,	
чтобы	навестить	Янишевского.	Пробыв	там	несколько	часов,	
я	на	обратном	пути	зашел	к	Нарциссу	Яжине	в	Разводной,	где	
тоже	пробыл	несколько	часов,	любуясь	его	милым	садом,	ко-
торый	он	устроил	со	вкусом,	посадив	собственноручно	разные	
местные	деревья	и	кустарники,	а	также	овощи.	Рядом	с	ними	
были	и	очень	красивые	цветы.	Семена	овощей	и	цветов	он	вы-
писал	из	Польши.

20 августа, вторник.	Необходимость	проводить	уроки	не-
мецкого	в	Институте	благородных	девиц	в	девять	утра	выну-
дила	нас	с	Карлбергом	сократить	наши	английские	и	француз-
ские	упражнения	на	целый	час	в	те	дни,	которые	мы	выбрали.	
Но	мы	решили	это	восполнить,	распространяя	нашу	филоло-
гическую	игру	и	на	остальные	дни	недели.	Получается,	что	те-
перь	мы	еще	и	выиграем	от	этих	изменений,	потому	что	вместо	
трех	будет	больше	занятий,	и	мы	быстрее	достигнем	успеха.

*	Иван	Д.	Булычёв	издал	рисунки	Л.	Немировского	 в	 роскошном	 альбоме	
под	своей	фамилией,	не	называя	их	автора	(см.	«Путешествие	по	Восточной	
Сибири».	Санкт-Петербург,	1856).
**	Грановщину.
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21 августа, среда.	 Отец	 одного	 из	 прибывших	 сюда	 на	
службу	наших	земляков	сообщает	сыну	в	полученном	сегодня	
письме,	 что	 в	 Вильно	 арестовали	 многих	 обывателей	 и	 что	
этот	город	наполнился	арестантами.	Другое	же	письмо	с	роди-
ны	содержит	информацию	о	вступлении	нескольких	десятков	
тысяч	солдат	российской	армии	в	Галицию,	чтобы	помочь	Ав-
стрии	ликвидировать	городские	беспорядки.	Из	этого	следует	
(если	это	правда),	что	в	стране	далеко	не	так	спокойно,	как	об	
этом	уже	давно	трубят	петербургские	газеты.

22 августа, четверг.	Сегодня	весь	день	торжественно	и	гром-
ко	 отмечалась	 годовщина	 коронации.	 Вечером	 яркая	 иллю-
минация	облегчала	прогулку	по	всем	улицам	Иркутска	(чему	
также	помогало	и	сегодняшнее	полнолуние).	За	городом	фей-
ерверки,	 бенгальские	огни,	 выстрелы,	музыка,	пение	и	шум	
собравшегося	 нетрезвого	 общества,	 при	 этом	 густые	 клубы	
дыма	 от	 множества	 подожженных	 смоляных	 бочек.	 Все	 это	
давало	такие	впечатления	для	слуха,	зрения	и	обоняния,	что,	
думаю,	мало	кто	лег	спать	без	насморка	и	головной	боли.

23 августа, пятница.	Должен	признаться,	что	очень	нелегко	
поправить	французское	произношение	у	уже	зрелого	человека,	
привыкшего	к	другому	звучанию,	которое	впиталось	в	его	уши	
и	губы	с	самого	детства.	Я	говорю	о	Карлберге,	искренне	жела-
ющем	научиться	свободно	говорить	по-французски,	а	привык-
шем	к	шведскому,	английскому	и	немецкому	языкам,	которые	
так	не	похожи	на	французский.	Я	не	сомневаюсь	в	хорошем	
результате	его	и	моих	усилий,	видя	в	Мончинском	Фердинан-
де	 восхитительный	 пример	 того,	 чего	 можно	 достичь,	 имея	
силу	воли	и	терпение.	Ведь	если	он,	имея	только	один	урок	в	
неделю,	упорным	трудом	через	несколько	месяцев	дошел	до	
того	уровня,	что	сегодня	уже	плавно	читает,	хорошо	произ-
носит	и	все	понимает,	довольно	правильно	переводит	и	очень	
неплохо	 говорит	 по-французски,	 то	 и	 от	 Карлберга	 можно	
ожидать	не	меньшего,	тем	более	что	ему	языковые	правила	по	
большей	части	 знакомы,	и	 сейчас	 внимание	нужно	обратить	
на	само	чтение	и	чистое	произношение,	а	в	том	и	в	другом	мы	
ежедневно	упражняемся.

24 августа, суббота.	Большой	музыкальный	вечер	у	Вол-
конских.	Пуччи	со	всем	здешним	оркестром	играл	разные	про-
изведения	–	как	собственного,	так	и	чужого	сочинения	–	и	вос-	
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хищал	большое	общество	собравшихся.	Он	уже	недолго	соби-
рается	оставаться	в	Иркутске.	После	концерта	наступило	вре-
мя	танцев,	и	я,	по	своему	обыкновению,	потихонечку	ушел.

25 августа, воскресенье.	Двойные	именины:	Янишевского	
и	Лесневич.	Многие	из	наших	товарищей	и	другие	люди	по-
еха	ли	сегодня	в	«Уединение»,	где	наверняка	и	старый	Людвик	
будет.	Мне	тоже	было	бы	легко	туда	поехать	или	одному,	или	
с	кем-то,	но	поскольку	я	не	мог	бы	оттуда	вернуться	иначе,	
а	только	пропустив	завтрашние	утренние	уроки,	то	я	предпо-
чел	остаться	дома.	При	этом	меня	остановил	еще	и	тот	факт,	
что	мое	теперешнее	настроение	не	располагает	ни	к	каким	раз-
влечениям,	поэтому	мое	присутствие	там	никому	бы	не	было	
нужно.

26 августа, понедельник.	 Губернатор	 Пятницкий	 подал	
письмо	 об	 увольнении	 на	 несколько	 месяцев	 с	 намерением	
поехать	в	Россию.	А	поскольку	он	продает	здесь	все	свое	дви-
жимое	 и	 недвижимое	 имущество,	 всем	 понятно,	 что	 он	 уже	
не	вернется.	Но	до	сих	пор	неизвестно,	кто	займет	его	место.	
Раньше	 говорили	о	Падалке,	но	 этот	 слух	не	подтвердился.	
Кажется,	самым	главным	препятствием	для	него	является	род-
ство	 с	Рупертом,	 хотя	 то	же	 самое	могло	 бы	 ему	 помешать	
быть	губернатором	Красноярска.	Как	бы	там	ни	было,	вскоре	
эта	весьма	важная	для	нас,	ссыльных,	загадка	будет	разгада-
на,	как	и	многие	другие,	связанные	с	прошедшей	ревизией.

27 августа, вторник.	Сейчас	я	пребываю	в	каком-то	стран-
ном	и	неестественном	состоянии	души.	Чтобы	хоть	как-то	ото-
гнать	 беспокойство,	 становящееся	 сильнее	 с	 каждым	 днем,	
чтобы	 разогнать	 мрачные	 мысли	 и	 мучительные	 опасения,	
я	нахожу	себе	всевозможные	занятия,	которым	я	придаю	боль-
шее,	чем	они	имеют	на	самом	деле,	значение,	их	выполнение	
я	начинаю	считать	обязательным,	«необходимым»	и	прилагаю	
все	 свои	 силы,	 чтобы	нести	 это	 добровольно	 взятое	на	 себя	
бремя.	Но	каков	результат	 всего	 этого?	Если	 самообразова-
ние	и	обучение	других	и	намеренно	связанная	с	этим	двойная	
и	тройная	тяжелая	работа,	которая	не	дает	мне	погрузиться	
в	 себя	 и	 свои	 мрачные	 мысли;	 если	 поиск	 развлечений	 вне	
дома,	будь	то	долгие	прогулки	или	время,	проведенное	с	дру-
зьями,	заполнив	весь	день,	выкрадывают	его	у	моих	личных	
чувств	и	переживаний,	то	они	еще	с	большей	силой	донимают	
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меня,	когда	я	после	многочасового	труда	ума	и	тела	нуждаюсь	
в	 отдыхе.	 Тогда	 сон	 бежит	 от	 меня.	 А	 когда	 наконец	 при-
ходит,	то	он	всегда	продолжается	недолго,	вызывая	какие-то	
бредовые,	постоянно	прерывающиеся	сны,	которые	нисколько	
не	укрепляют	и	не	приносят	облегчения	страданиям,	а	только	
подпитывают	их.	С	некоторых	пор	мое	здоровье	и	силы	зна-
чительно	пошатнулись.

28 августа, среда.	Дождь	с	ночи	до	вечера	льет	не	пере-
ставая.	Холод	и	осенний	воздух	пророчат	морозы	после	этого	
дождя	и	более	ранний,	чем	обычно,	конец	теплых	дней.

Я	приготовил	на	завтра	письмо	к	Теодоре	Хмелёвской,	в	ко-
тором	прошу,	чтобы	наконец	прервали	это	ужасное	молчание	
и	сообщили	мне	уже	о	новом	несчастье.

29 августа, четверг.	Полученные	вчера	из	почты	загранич-
ные	журналы	объявили	о	данной	Папой	Пием	IX	полной	ам-
нистии	для	 тысячи	пятисот	политических	преступников.	Ве-
ликий	пример	благородной	милости,	которому	в	другом	месте	
никто	следовать	и	не	собирается…

30 августа, пятница.	По	случаю	праздника	ни	у	меня,	ни	
у	Карлберга	не	было	уроков,	поэтому	вместо	одного	мы	могли	
работать	друг	с	другом	три	или	четыре	часа.	Я	убедился,	что	
мне	легче	переводить	на	английский	с	немецкого	или	француз-
ского	и	даже	правильно	написать	свои	мысли	по-английски,	
чем	то,	что	написал,	прочитать	вслух	без	ошибок	или	понять	
быстрое	чтение	другого.	Наверное,	причина	этого	в	том,	что	
я	учил	этот	язык	без	чьей-либо	помощи,	а	правильное	и	чистое	
произношение	невозможно	выработать	иначе,	как	только	долго	
слушать	и	подражать	тому,	кто	говорит	правильно.	Карлберг	
говорит,	что	и	эти	трудности	я	со	временем	смогу	преодолеть,	
в	чем	я,	однако,	сильно	сомневаюсь.

31 августа, суббота.	 Старые	Михальские	 приехали	 сюда	
сегодня,	возвращаясь	от	Лесневичей,	у	которых	они	провели	
несколько	дней.	Там	они	видели	Немировского	и	Коссаковско-
го,	три	дня	назад	приехавших	из-за	Байкала	и	собирающихся	
прибыть	сюда	завтра.

1 сентября, воскресенье.	Вчера	вечером	приехал	один	Кос-
саковский,	опережая	Немировского,	который	остался	у	Лесне-
вичей,	чтобы	нарисовать	дом	и	окрестности.	А	сегодня	и	наш	
художник	вернулся	в	Иркутск.	Они	оба	очень	довольны	своим	
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путешествием,	собранием	нарисованных	пейзажей,	а	особенно	
временем,	 проведенным	 с	 забайкальскими	 товарищами.	 Там	
все	невыразимо	рады	приезду	жены	Рабцевича,	 которая	бу-
дет	опекающим	ангелом	для	той	общины,	так	давно	лишенной	
того	утешения,	которое	нам	почти	с	самого	начала	облегчает	
изгнание.

2 сентября, понедельник.	Только	сегодня	вызвала	меня	го-
спожа	Руперт,	прося	начать	уроки	с	ее	дочерями.	Мы	опреде-
лили	дни	и	часы	занятий.	А	поскольку	все	три	ее	дочери	также	
будут	учиться	и	английскому	языку,	то	у	них	меньше	времени	
останется	и	на	мои	уроки.	Поэтому	я	уже	не	 столько	часов	
буду	им	давать,	как	прежде,	чему	очень	рад.	Конечно,	доход	
от	этих	уроков	будет	меньшим,	но	и	работа	моя	не	будет	уже	
такой	нудной	и	тяжелой,	что	при	моем	ослабевшем	здоровье	
для	меня	важнее	любой	другой	пользы.	С	завтрашнего	дня	за	
мной	будут	присылать	три	раза	в	неделю.

3 сентября, вторник.	Господин	Рейхель,	зять	госпожи	Юш-
невской	(поскольку	ей	после	смерти	мужа	не	разрешили	вер-
нуться	на	родину),	по	ее	просьбе	приехал	с	Подолья	с	женой	
и	тремя	детьми.	Мать	очень	обрадована	приездом	таких	до-
рогих	гостей.	Михальские,	Рошковские	и	Кисель	были	у	нее	
сегодня,	чтобы	поздравить	с	этим	событием.	Я	собираюсь	по-
бывать	там	только	в	конце	недели,	когда	выполню	всю	свою	
работу.	 Буду	 рад	 этой	 встрече,	 поскольку	 хочу	 напомнить	
Рейхелю,	 что	 мы	 с	 ним	 знакомы	 с	 того	 времени,	 когда	 он	
бывал	в	Жердзе,	выполняя	портрет	Даровского	Кароля,	отца	
Пелагии,	около	двадцати	лет	тому	назад.

4 сентября, среда.	 Бедная	 наша	 страна	 пустеет,	 ее	 раз-
ными	способами	покидают	польские	жители.	Кроме	мелкого	
дворянства,	которое	из	наших	провинций	массово	отправля-
ют	в	далекие	степи,	кроме	растущего	числа	ссыльных	в	Азию	
«преступников»	и	молодежи,	которой	не	разрешают	служить	
в	родных	краях,	добавляются	еще	и	молодые	офицеры,	недав-
но	получившие	звание	с	тем	строгим	приказом,	чтобы	нигде	
в	другом	месте,	а	только	в	Сибири	или	на	Кавказе,	а	также	
в	глубине	России	несли	военную	службу.	И	каждое	из	этих	
мест	не	зависит	от	их	выбора.	Несколько	таких	офицеров	по-
явилось	сейчас	в	Иркутске.	Одного	из	них	зовут	Верещинский,	
родом	из	Королевства.	Не	знаю	пока,	как	зовут	других.
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Глава четырнадцатая

Господин Рейхель, художник, давний знакомый с По-
долья.– Болезнь.– Польский язык.– Муж и жена, мои 
ученики.– Nullam sperare salutem.– Переменчивость 
климата.– Делегация из Китая.– Прием.– Послы.– Слу-
чай.– Ришье.– Полиорама и диорама.– Кража денег ссыль-
ных.– Пуччи.– Золотодобывающие шахты.– У меня еще 
есть мать.– Щепотка земли.– Ксавера Грохольская.– 
Итальянская литература.– Редкая женушка.– Смерть 
Артамона Муравьёва.– Потери в обоих обществах ссыль-
ных.– Прекрасный портрет.– Памятник двум друзьям.

В Иркутске, 5/17 сентября 1846, четверг.	В	моей	ограде	
появились	милые	соседи:	господин	Миколай	Соколовский	из	
Витебской	губернии,	жандармский	офицер,	и	его	жена,	родом	
из	самой	Москвы.	Оба	молодые,	вежливые	и,	кажется,	хоро-
шие	люди.

6 сентября, пятница.	 Теплый	 и	 ясный	 день	 при	 закон-
чившихся	 моих	 обязанностях	 на	 этой	 неделе	 побудил	 меня	
отправиться	 пешком	 в	Разводную,	 чтобы	навестить	 госпожу	
Юшневскую	 и	 ее	 гостей.	 Я	 пришел	 туда	 перед	 полуднем.	
С	удовольствием	возобновил	давнее	знакомство	с	господином	
Рейхелем,	с	которым	несколько	часов	я	говорил	только	о	тех	
местах	и	людях,	которые	хорошо	знакомы	ему	и	мне	на	Подо-
лье	и	Волыни.	Но	после	обеда	я	почувствовал	боль	с	правой	
стороны	груди,	которая,	усиливаясь	с	каждой	минутой,	выну-
дила	меня	покинуть	приятное	общество	раньше,	чем	я	плани-
ровал.	И	я	поступил	правильно,	потому	что	к	тому	моменту,	
когда	я	дошел	до	дома,	боль	так	усилилась,	что	не	давала	мне	
говорить.	Я	сразу	взялся	за	обычные	средства,	которые	мне	
помогали,	 то	 есть	 за	 пластыри.	Подожду	 до	 завтра,	 может,	
удастся	ограничиться	этим,	без	врачебной	помощи.

7 сентября, суббота.	Я	заболел	гораздо	сильнее,	чем	ожи-
дал.	Боль	 стала	 такой	сильной,	что	всю	ночь	я	не	мог	 сом-
кнуть	глаз.	Утром	я	вызвал	Панкевича,	который	увидел	в	этой	
болезни	сильное	воспаление	и	велел	мне	пустить	кровь,	при	
этом	прописал	разные	лекарства	и	запретил	куда-либо	выхо-
дить.	К	вечеру	мне	немного	полегчало,	однако	я	не	могу	ни	
наклониться,	ни	громко	говорить.
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8 сентября, воскресенье.	Ночью	был	сильный	жар,	а	сон	
прерывистый	и	беспокойный	из-за	невозможности	лежать	на	
правом	боку.	Утром	тяжесть	в	груди	и	боль	при	почти	каждом	
движении.

Панкевич	дал	новые	лекарства	и	велел	еще	взять	кровь	бан-
ками,	которые	здесь	заменяют	использование	пиявок,	доволь-
но	дорогих	и	редких	в	Сибири.	После	обеда	я	начал	чувство-
вать	себя	значительно	лучше.	Диету	соблюдаю	самую	строгую:	
кроме	чая	с	булкой,	ничего	не	ем.	Дорогой	Станислав	Морозе-
вич	не	отходит	от	меня	с	того	момента,	как	я	заболел.	Другие	
друзья	и	знакомые	земляки,	а	также	Трубецкие,	Волконские,	
Муханов,	братья	Поджио	и	мои	соседи,	Соколовские,	посто-
янно	дают	мне	доказательства	своего	сочувствия	и	дружеской	
памяти.

9 сентября, понедельник.	Только	сегодня	я	могу	сказать,	
что	перестаю	болеть,	и	хотя	около	полудня	я	был	еще	очень	
слаб,	но	вышел	на	теплый,	свежий	воздух;	после	обеда	поехал	
к	генеральше	на	урок.	Однако	там	я	долго	пробыть	не	смог	
и	вскоре	вернулся	к	себе.	Панкевич	велит	не	прекращать	дие-
ту	и	не	позволяет	есть	мясо.

10 сентября, вторник.	Добрый	Карлберг,	которого	я	не	ви-
дел	с	пятницы,	меня	едва	узнал,	когда	я	утром	пришел	к	нему.	
Действительно,	я	так	изменился,	как	будто	встал	после	двух-
месячной	болезни.	И	наверняка	я	еще	не	скоро	приду	в	себя	
в	 теперешнем	 состоянии	 постоянного	 волнения,	 которое	 не	
дает	мне	спать	и	отравляет	всю	жизнь.

11 сентября, среда.	Моя	вежливая	 соседка,	 госпожа	Со-
коловская,	 просила	 у	 меня	 сегодня	 книги.	 «Наверное,	 вы	
хотите	французские	книги,	поскольку	русских	я	вам	дать	не	
могу,	у	меня	их	вообще	нет».	«Нет,	я	прошу	у	вас	польские	
книги»,–	ответила	она.	И	во	время	этого	разговора	я	узнал	
с	большим	удивлением	и	радостью,	что	она	любит	наш	язык,	
что	начала	учить	его	еще	в	Москве	и	неплохо	его	понимает.	
Ей	только	не	хватает	смелости	говорить	по-польски.	Я	пообе-
щал	дать	ей	книги	сколько	захочет,	но	при	условии,	что	со	
мной	она	всегда	будет	говорить	по-польски.	На	что	она,	после	
долгого	сопротивления,	наконец,	согласилась.

12 сентября, четверг.	Хотя	я	 с	 понедельника	 выхожу	из	
дому	 и	 езжу	 на	 уроки	 как	 раньше,	Панкевич	 не	 выпускает	
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меня	из-под	своей	опеки.	Сегодня,	будучи	у	меня,	он	посчи-
тал	необходимым	дать	новые	лекарства,	пластыри	на	грудь,	
порошки	 и	 т.	 п.,	 заранее	 предупреждая,	 что	 так	 будет	 еще	
довольно	долго.	Уже	и	то	хорошо,	что	он	не	запер	меня	на	
месте.

13 сентября, пятница.	Рошковская	получила	 сегодня	два	
письма	 с	Подолья,	 несколько	 дней	 назад	 эту	 радость	 имела	
Лесневич,	 а	 немного	 раньше	–	Янишевский.	Эти	 последние	
письма	были	отправлены	с	каменецкой	почты.	Но	ни	в	одном	
из	них	нет	упоминания	о	моей	семье.	По	крайней	мере,	меня	
в	этом	убеждают.	Так	же	и	Михальские	говорили,	что	в	про-
шлом	 месяце	 им	 оттуда	 писали	 родственники,	 ни	 слова	 не	
сообщая	о	моих.	Это	истинное	мучение	видеть	почтовый	штем-
пель	из	Каменца,	откуда	я	уже	так	давно	ожидаю	хоть	какой-
нибудь	 весточки,	 постоянно	 опасаясь	 самой	 худшей,	 самой	
трагичной,	с	дрожью	ожидать	каждую	следующую	почту	и	все	
время	обманываться	в	своих	ожиданиях,	умирая	от	беспокой-
ства	и	растущей	тревоги!!!

14 сентября, суббота.	Морозевич,	который	с	самого	своего	
прибытия	 не	 хотел	 знакомиться	 с	 российскими	 ссыльными,	
преодолел	наконец	свою	ненужную	в	данной	ситуации	несме-
лость	и	неприязнь	к	любым	обществам,	кроме	нашей	общины.	
Вчера	с	Киселём	он	был	у	Трубецких,	а	сегодня	со	мной	у	Вол-
кон	ских,	будучи	очень	гостеприимно	принят	обеими	семьями,	
которые	всегда	рады	каждому	событию,	дающему	им	возмож-
ность	показать	нам	свою	дружбу	и	сочувствие.	Во	время	нашего	
визита	к	Волконским	приехал	Пуччи.	Поэтому	мой	друг	имел	
возможность	услышать	его	чарующую	игру	в	первый,	а	может,		
и	в	последний	раз.	Ведь	Пуччи	вскоре	намерен	уехать.

15 сентября, воскресенье.	 Кроме	 удовольствия,	 которое	
мне	 доставляет	 проживание	 в	 этом	 доме	 Соколовских	 и	 их	
почти	полностью	польское	для	меня	соседство,	есть	еще	одна	
выгода	–	их	слуга	легко	утром	и	вечером	может	мне	прислу-
живать,	на	что	они	охотно	согласились.	Поэтому	я	предпочи-
таю	платить	ему,	нежели	(как	было	до	сих	пор)	каждый	раз	
обращаться	к	кому-нибудь	из	работников	хозяина	и	часто	их	
напрасно	ждать,	когда	у	них	нет	времени	или	желания	оказать	
мне	небольшую	и	небесплатную	услугу:	принести	мне	воды	из	
колодца,	 который	находится	почти	у	порога,	 затопить	печь,	
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почистить	обувь	и	подмести	в	комнате,	потому	что	мои	прось-
бы	 этим	 и	 ограничиваются.	 И	 мне	 не	 хочется	 держать	 для	
этого	специального	человека,	во-первых,	потому,	что	трудно	
найти	 честного	 слугу,	 даже	 переплатив,	 а	 во-вторых,	 чтобы	
избежать	проблем	с	его	кормежкой,	и,	наконец,	из-за	того,	что	
он,	выполнив	указанные	дела,	которые	занимают	самое	боль-
шее	полчаса,	остаток	времени	сидел	бы	без	дела	и	испортился	
от	одной	только	скуки.

16 сентября, понедельник.	Вчера	я	поздравлял	себя	с	тем,	
что	 всю	 зиму	 буду	 свободным	 от	 повседневных	 мелких	 не-
удобств,	успокоившись	по	поводу	жилья,	слуги,	запаса	дров	
и	т.	д.	А	сегодня	хозяин	без	какой-либо	известной	причины,	
без	малейшего	повода	с	моей	стороны	отказывает	мне	в	арен-
де.	Может,	это	обычный	сибирский	фортель	для	увеличения	
стоимости	аренды.	В	таком	случае	я	готов	ценой	нескольких	
десятков	рублей	в	год,	добавленных	к	тому,	что	я	уже	плачу,	
откупиться	от	неприятностей	поиска	нового	жилья	и	от	всегда	
ненавистного	мне	переезда.

17 сентября, вторник.	 Госпожа	 Руперт	 сегодня	 сказала	
мне,	 что	 только	 в	 этом	месяце	 хочет	 уменьшить	 количество	
моих	уроков	с	ее	дочерями,	а	в	октябре	снова	будет	меня	про-
сить	о	таком	же	числе	уроков,	как	раньше,	поскольку	уедет	
господин	Пуччи	и	они	будут	меньше	заняты	музыкой,	а	она	
хотела	бы,	чтобы	они	больше	занимались	со	мной.	Мне	это	за-
явление	пришлось	совсем	не	по	вкусу,	и	кому-нибудь	другому	
я	бы	обязательно	отказал.	Но	здесь	мне	не	позволяют	этого	
сделать	как	мои	личные	отношения	с	этим	домом,	так	и	от-
ношение	генерала	ко	всем	нам.	Поэтому	я	ответил,	что	если	
мне	здоровье,	более	слабое,	чем	раньше,	позволит,	то	я	всегда	
буду	рад	оказать	ей	свои	услуги.

18 сентября, среда.	Я	угадал	причину	отказа	мне	в	арен-
де;	не	ошибся	и	в	способе,	каким	это	можно	предотвратить.	
И	хотя	я	знаю,	что	не	стоит	бороться	за	эту	квартиру,	но,	что-
бы	избежать	проблем	с	поиском	другой	и	переездом,	предви-
дя,	что	перед	зимой	трудно	найти	другой	дом,	а	найдя,	я	боль-
ше	бы	потерял,	чем	приобрел,	предпочитаю	заплатить	больше	
и	остаться	на	месте,	где	я	уже	провел	два	года.

19 сентября, четверг.	Моя	соседка,	госпожа	Соколовская,	
постоянна	в	своем	желании	выучить	польский	язык	и	упорно	



416

над	этим	трудится.	Мы	взяли	себе	за	правило	не	говорить	на	
другом	языке	каждый	раз,	когда	я	к	ним	прихожу.	Кроме	это-
го	она	читает	польские	книги,	а	муж	переводит	ей	слова,	кото-
рые	трудно	понять,	она	их	записывает	и	заучивает.	А	жена,	со	
своей	стороны,	помогает	ему	учить	французский,	который	он	
очень	хочет	выучить.	Она	же,	хотя	во	французском	языке	уже	
многое	забыла	из	того,	чему	научилась	в	Московском	женском	
институте,	помнит	достаточно,	чтобы	помогать	начинающему.	
При	этом	и	я	охотно	предлагаю	свою	помощь	обоим	в	те	ми-
нуты,	которые	не	заняты	ничем	другим.	И	если	так	продлится	
еще	два	или	три	месяца,	то	она	обязательно	по-польски	и	по-
нимать	и	неплохо	говорить	начнет.	Что	же	касается	его	фран-
цузского,	то	там	дело	пойдет	не	так	быстро,	поскольку	и	язык	
труднее,	и	у	ученика	способностей	меньше,	и	нет	столько	тер-
пения,	как	у	жены.

20 сентября, пятница.	Сын	Волконских	сдал	уже	экзаме-
ны	по	всем	предметам	и	по	каждому	получил	положительные	
оценки,	позволяющие	ему	поступить	в	пятый	класс,	в	который	
он	пойдет	с	1	октября.	Оба	родителя	невыразимо	рады,	что	
с	момента	поступления	в	публичную	школу	он	уже	будет	иметь	
перед	собой	открытое	поле	для	получения	общественных	прав	
и	привилегий,	которых	судьба	отца	его	лишила.

21 сентября, суббота.	В	моих	с	Карлбергом	французско-
английских	упражнениях	произошли	новые	изменения.	У	него	
теперь	больше	немецких	уроков	в	Девичьем	институте,	и	по-
этому	по	понедельникам	и	пятницам	у	него	совсем	не	будет	
времени	на	наши	утренние	 занятия.	Поэтому	у	нас	остается	
только	четыре	дня	в	неделю.	Но	мы	оба	будем	стараться,	что-
бы	ни	одного	из	них	не	пропустить,	вдохновленные	уже	види-
мыми	результатами	взаимной	помощи.

22 сентября, суббота.	В	этом	году	здесь	прекрасная	осень.	
С	 некоторого	 времени	 ночами	 бывают	 заморозки,	 вечером	
и	утром	холодная,	но	сухая	и	ясная	погода,	а	днем	все	время	
есть	 несколько	 очень	 даже	 теплых	 часов,	 совсем	 как	 у	 нас	
в	эту	пору.	Только	бы	так	постояло	подольше.

23 сентября, понедельник.	Мои	 соседи	 пригласили	 меня	
сегодня	на	чай.	Там	я	познакомился	с	начальником	здешних	
жандармов	 майором	 Хорошковским,	 родом	 из	 Малороссии,	
присланным	сюда	заменить	умершего	Мельникова,	от	которо-
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го	он	во	всем	отличается,	что	можно	увидеть	с	первого	взгля-
да,	а	еще	лучше	понять	по	некоторым	его	известным	делам.

24 сентября, вторник.	Лесневич,	приехав	сюда,	как	обычно	
делает	почти	каждую	неделю,	вчера	внезапно	заболела,	испугав	
всех	своим	состоянием,	в	котором	мы	ее	увидели.	Внезапный,	
как	бы	апоплексический	удар	крови	в	голову	лишил	ее	созна-
ния	и	способности	чувствовать	на	несколько	часов.	К	счастью,	
это	произошло	в	том	месте,	где	быстро	смогла	прийти	помощь,	
чтобы	избежать	трагического	конца.	Сегодня	ей,	слава	Богу,	
уже	лучше,	хотя,	как	говорит	Панкевич,	с	кровати	она	встанет	
еще	не	скоро.	Даже	страшно	подумать,	что	было	бы,	если	бы	
это	несчастье	произошло	с	нею	в	доме,	в	нескольких	милях	от	
доктора	и	какой-либо	помощи!

25 сентября, среда.	Сегодня	 утром	я	 был	у	Трубецкого,	
чтобы	поздравить	его	с	именинами.	Они	хотели	оставить	меня	
на	обед,	но	я	отказался,	сославшись	на	уроки,	которые	как	раз	
приходятся	 на	 обеденное	 время.	 Просили	 меня	 прийти	 зав-
тра,	 в	 день	 другого	 семейного	 праздника,	 именин	 их	 сына.	
Не	желая	их	обидеть	и	принять	это	приглашение,	я	один	из	
завтрашних	уроков	провел	сегодня,	чтобы	примирить	обязан-
ности	 с	 удовольствием	 находиться	 вместе	 с	 другими	 в	 этой	
достойной,	всеми	любимой	и	уважаемой	семье.

26 сентября, четверг.	Львов,	отсылая	мне	деньги,	которые	
одолжил	 перед	 своим	 отъездом	 отсюда,	 написал	 из	Москвы	
в	 июле,	 что	 в	 конце	 этого	 месяца	 будет	 в	 Петербурге,	 что	
помнит	о	моих	поручениях	и	что	желает	все	исполнить,	при-
ложив	 все	 старания	 и	 силы.	 Это	 подчеркнутое	 слово	 «все»	
позволяет	додуматься,	что	кроме	книг,	о	которых	я	его	про-
сил,	он	не	забыл	и	о	том,	что	я	рассказывал	ему	о	своем	деле.	
Но	эта	память	будет	только	доказательством	благородства	его	
сердца	и	доброго	ко	мне	отношения,	других	результатов	я	не	
ожидаю	и	даже	не	допускаю	их	возможности.	Nullam	sperare	
salutem	*.

27 сентября, пятница.	У	 бедной	Лесневич	 сегодня	 снова	
был	 подобный	 удар,	 как	 в	 понедельник.	 И	 снова	 обильное	
кровопускание	 в	 сочетании	 с	 другими	 сильными	 средствами	

*	(Una	salus	victis)	nullam	sperare	salutem	–	единственное	спасение	для	по-
бежденных	–	не	ожидать	спасения	(Вергилий,	«Энеида»	II,	354).
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привело	ее	в	чувство,	как	и	в	первый	раз,	однако	мы	боимся,	
что	эти	приступы	могут	стать	началом	долгой	и	опасной	бо-
лезни.

28 сентября, суббота.	Слава	Богу,	нашей	дорогой	Людвике	
лучше.	Панкевич	обещает,	что	она	поправится,	только	бы	сама	
себе	не	навредила	неосторожностью	и	несоблюдением	его	ре-
комендаций.	Чего	как	раз	будет	нелегко	добиться,	поскольку	
забота	о	своем	здоровье	и	медлительность	не	являются	глав-
ными	в	огромном	количестве	достоинств,	которыми	обладает	
наша	дорогая	сестра.

29 сентября, воскресенье.	Какие	же	это	муки,	вот	уже	не-
сколько	месяцев	 каждый	день,	 когда	приходит	почта,	 полу-
чать	все	время	один	и	тот	же	ответ,	что	для	меня	ничего	нет!	
И	в	обеих	канцеляриях,	то	есть	Руперта	и	гражданского	гу-
бернатора,	каждый	раз	слышать	от	чиновников,	заведующих	
корреспонденцией,	удивленное	и	болезненное	для	меня	заме-
чание,	что	из	всех	из	нас	один	только	я	так	давно	не	получал	
вестей	с	родины!

30 сентября, понедельник.	 Постепенно	 дошло	 до	 того,	
что	 оба	 моих	 соседа	 стали	 моими	 постоянными	 учениками,	
которым	я	почти	каждый	день	даю	уроки	французского	или	
польского	языка.	Конечно,	это	отнимает	у	меня	значительную	
часть	 времени,	 которое	 остается	 от	 остальных	 занятий.	Но,	
живя	в	одном	доме	с	добрыми	и	вежливыми	со	мной	людьми,	
как	я	могу	отказать	им	в	своих	услугах,	если	это	в	моих	силах	
и	они	могут	пригодиться?

Сегодня	ровно	восемь	лет,	как	меня	арестовали.
1 октября, вторник.	 Генерал	 Руперт	 сообщил,	 что	 вско-

ре	собирается	подать	в	отставку.	Ему	наверняка	не	откажут,	
и	поэтому	он	уже	здесь	недолго	будет	оставаться.	Уверенность	
в	том,	что	мы	его	лишимся,	всех	нас	наполнила	грустью	и	опа-
сением	 за	 свое	 будущее,	 грозящее	 неприятностями,	 которые	
при	его	руководстве	нам	были	почти	неизвестны.

2 октября, среда.	 В	 состоянии	 здоровья	 нашей	 дорогой	
больной	улучшений	пока	очень	мало.	Панкевич	заботливо	по-
сещает	ее	несколько	раз	в	день,	а	его	достойная	жена	с	нежно-
стью	и	привязанностью	родной	сестры	помогает	Рошковским	
днем	и	ночью	бодрствовать	у	постели	больной.	Бедный	Иоа-
хим,	а	с	ним	и	все	мы	погружены	в	печаль	и	тревогу.
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3 октября, четверг.	Снова	письма	с	родины	к	нескольким	из	
наших,	и	снова	ничего	для	меня!	Лесневич	пытается	утешить	
меня	тем,	что	в	последних	письмах	к	нему	и	жене	с	Подолья	
не	говорилось	ни	о	каком	несчастье	в	моей	семье,	добавляя,	
что	обязательно	бы	сообщили	о	каком-то	печальном	событии	
по	соседству.	Но	разве	этого	достаточно,	чтобы	меня	успоко-
ить,	при	таком	долгом	и	непонятном	молчании	всех	моих?

4 октября, пятница.	Дорогая	Михальская,	как	только	узна-
ла	 о	 болезни	 Людвики,	 хотя	 и	 сама	 очень	 слаба,	 сразу	 же	
приехала	 сюда,	 чтобы	посвятить	 себя	уходу	 за	 больной,	 со-
стояние	которой	остается	без	улучшений.

5 октября, суббота.	 Божья	 длань	 действительно	 решила	
подвергнуть	нас	жестокой	проверке.	Не	только	болезнь	Люд-
вики	 все	 сильнее	 беспокоит	 нас,	 но	 еще	 и	 Иоахим	 сегодня	
утром	 заболел.	Чрезвычайно	 сильная	 боль	 головы	 с	 голово-
кружениями,	на	грани	потери	сознания,	при	этом	постоянная	
слабость	велят	опасаться	той	опасной,	страшной	болезни,	сви-
детелем	 которой	 я	 был	 на	 протяжении	 нескольких	 месяцев	
двадцать	лет	тому	назад	в	Юрковцах.

6 октября, воскресенье.	 В	 воздухе,	 должно	 быть,	 есть	
какая-то	 причина	 воспалительных	 заболеваний,	 посколь-
ку	в	городе	сейчас	много	заболевших,	и	нет	дня,	чтобы	кто-
нибудь	не	заболел	внезапно	и	сильно.	Вчера	вечером	так	за-
болел	Леопольд	Яжина.	Сразу	же	вызванный	Мацкевич	велел	
немедленно	пустить	кровь	при	использовании	других	разных	
внутренних	и	внешних	лекарств.	Сегодня	я	его	навестил.	Ему	
стало	немного	лучше	после	кровопускания,	но	бедняга	силь-
но	страдает	и	совершенно	обессилел.	То	же	самое	происходит	
и	с	Лесневичем,	которому	кровопускание	также	принесло	об-
легчение.	Слава	Богу,	что	хотя	бы	его	жене	с	сегодняшнего	
дня	заметно	лучше.	

7 октября, понедельник.	Вот	оно,	испытание	здешним	кли-
матом.	 Вчера	 день	 был	 такой	 теплый,	 что	 мне	 было	жарко	
даже	в	плаще,	сильный	мороз	с	ночи	держался	весь	день	с	та-
ким	сильным	ветром,	что,	несмотря	на	хорошую	шубу,	было	
холодно.	И	подобных	внезапных	перемен	будет	еще	немало,	
пока	не	установится	постоянная	зима.

8 октября, вторник.	Слава	Богу,	 нашим	 больным	 значи-
тельно	лучше.	Что	интересно:	Людвике	помогло	то,	что	кому-то		
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другому	в	подобной	ситуации	грозило	бы	смертельной	опасно-
стью.	Внезапный	вид	мужа	без	сознания	вызвал	в	ней	потря-
сение,	 влияние	 которого	 оказалось	 более	 полезным,	 чем	 все	
предыдущие	лекарства,	потому	что	с	этого	момента	ей	стало	
значительно	лучше.

9 октября, среда.	Прибыла	сюда	делегация	от	властей	ки-
тайского	государства	к	российскому	правительству,	состоящая	
из	двух	старших	чиновников	и	шести	человек	свиты.	Все	по	
национальности	 монголы.	 От	 Кяхты	 их	 сопровождает	 госу-
дарственный	 переводчик,	 родом	 сибиряк,	 господин	Фролов,	
знающий	монгольский	язык	и	занимающий	постоянную	долж-
ность	государственного	переводчика	в	Кяхте.	Цель	этой	делега-
ции	–	предоставить	требование,	чтобы	срок	пребывания	в	Ки	-	
тае	 российской	 миссии	 был	 сокращен	 наполовину	 от	 назна-
ченного	времени,	то	есть	с	десяти	до	пяти	лет.	Это	требование	
содержится	в	письме	так	называемого	Пекинского	суда	к	рос-
сийскому	петербургскому	Сенату.	Ведь	все	важнейшие	между	
двумя	государствами	отношения	происходят	не	иначе	как	толь-
ко	через	эти	два	органа	власти	при	посредничестве	здешних	
гражданских	губернаторов.	Поэтому	упомянутое	письмо	было	
передано	послами	 губернатору	Пятницкому	при	 торжествен-
ной	речи	этих	послов,	длившейся	около	получаса.	После	чего	
послы	с	почтением	были	отправлены	в	назначенный	им	в	го-	
роде	 дом,	 где	 по	 приказу	 губернатора	 их	 ожидала	 военная	
и	гражданская	почетная	стража.	Согласно	выданной	раз	и	на-
всегда	инструкции	министра	иностранных	дел,	местные	власти	
обязаны	оказывать	послам,	прибывшим	из	Китая,	наивысшие	
почести.	Угощение	для	них	(состоящее	из	чая,	вина,	сахара	и	раз-	
ных	 сладостей),	 а	 также	 столовые	 приборы,	 слуг,	 экипажи,	
коней	и	т.	д.	всегда	поставляет	гражданский	губернатор.	С	ге-	
нерал-губернатором	эти	делегации	никак	не	соприкасаются.

Теперешние	 послы	 прибыли	 сюда	 не	 дольше	 чем	 на	 не-
сколько	 дней.	 У	 них	 будет	 еще	 одна,	 прощальная	 встреча	
с	губернатором,	после	которой	они	на	следующий	день	уедут	
обратно	в	свою	страну,	сопровождаемые	военным	отделением	
и	гражданскими	чиновниками	до	самой	границы,	в	таком	же	
порядке	и	с	теми	же	почестями,	какие	соблюдались	на	их	пути	
от	Кяхты	в	Иркутск.	Государственные	расходы	на	все	это	со-
ставляют	две	тысячи	рублей	серебром.
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Оба	посла	среднего	роста	и	возраста.	Ходят	в	длинных,	до-
вольно	обтягивающих	шелковых	кафтанах	голубого	цвета.	На	
голове	носят	небольшие	суконные	колпаки	(которые	не	снима-
ют)	с	маленькими	шариками	посередине	–	голубым	и	красным.	
Один	из	них	в	своей	стране	состоит	на	военной	службе	и	имеет		
звание,	соответствующее	нашему	полковнику;	другой	занима-
ет	должность,	равную	здешнему	областному	начальнику.	В	их	
внешности	не	видно	ни	богатства,	ни	великолепия.	У	слуг	одеж-	
да	похожа	по	цвету	на	одежду	господ,	отличается	только	каче-
ством	материала	и	отсутствием	упомянутых	шариков	на	колпа-
ках.	И	те	и	другие	с	любопытством	расспрашивают	про	каж-
дый	предмет,	не	скрывают	удивления,	но	скупы	на	похвалы.

10 октября, четверг.	Кисель	 пришел	 сегодня	 к	Соколов-
ским	в	тот	момент,	когда	она	читала	мне	по-польски,	и	уди-
вился	ее	прогрессу	за	такое	короткое	время.	Действительно,	
есть	чему	удивляться,	ведь	она	уже	читает	достаточно	гладко,	
хорошо	произносит,	очень	многое	понимает	и	начинает	совсем	
неплохо	говорить	на	нашем	языке.	С	редкой	охотой	и	усер-
дием	она	каждый	день	занимается,	выписывая	себе	из	всего	
прочитанного	или	слова,	или	фразы,	которые	не	похожи	на	
русские;	эти	выписки	учит	наизусть	и	таким	образом	усваива-
ет	не	только	обилие	слов,	но	и	свойственное	польскому	языку	
построение	предложений.

11 октября, пятница.	Немировский	и	Коссаковский	должны	
были	сегодня	прислать	за	мной	свою	повозку	и	коня,	а	я	хотел	
завтра	к	ним	поехать	и	пробыть	там	целые	сутки.	Однако	им	
что-то	помешало,	а	я	этому	рад,	потому	что	вместо	Хомутово	
смогу	завтра	поехать	в	Разводную,	чтобы	навестить	Муравьё-
ва,	который	недавно,	будучи	в	городе,	перевернулся	с	дрожка-
ми	так	неудачно,	что	сломал	два	ребра	спереди	и	одно	сзади,	
при	этом	сильно	повредив	лопаточную	кость.

12 октября, суббота.	 Рошковские,	 их	 родственник	Эуге-
ниуш	Пфаффиус	и	я	навещали	сегодня	Муравьёва,	а	там	мы	
застали	княгиню	Трубецкую,	Муханова	и	ксендза	Хачиского.	
Бедный	больной	находится	в	состоянии	постоянной	боли,	его	
вид	раздирает	сердце.	Лечащий	его	доктор	Персин	дает	мало	
надежды.

13 октября, воскресенье.	Приехал	сюда	господин	Генрих	
Ришье,	француз,	с	которым	я	познакомился	в	Урике	три	года	
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назад.	У	него	есть	разные	картины	и	пейзажи,	которые	он	со-
бирается	каждую	неделю	выставлять	здешней	публике	для	их	
развлечения	и	для	собственной	пользы.	Сегодня	была	первая	
такая	выставка,	названная	«Полиорама	и	диорама».	Я	пошел	
на	нее	вместе	с	другими	и	совсем	об	этом	не	жалею,	потому	
что,	хотя	там	и	было	много	никчемных	и	неинтересных	кар-
тин,	были	и	представленные	так	ясно	и	правдиво,	что	произ-
водили	великолепное	впечатление.

14 октября, понедельник.	В	этом	году	зима	к	нам	пришла	
раньше.	К	довольно-таки	сильным	морозам	добавился	и	снег,	
со	 вчерашнего	 дня	 падающий	 без	 остановки,	 с	 которым	мы	
теперь	попрощаемся	не	раньше	чем	через	пять	месяцев,	если	
не	позднее.

15 октября, вторник.	До	сих	пор	открываются	еще	кражи	
наших	денег,	совершенные	господином	Яриным,	когда	он	за-
ведовал	 в	 канцелярии	 корреспонденцией	 ссыльных.	 Письмо	
госпожи	 Грохольской	 к	 генералу	 Руперту	 выявило,	 что	 она	
посылала	 Мариану	 Подхороденьскому	 и	 другим	 ссыльным	
несколько	сотен	рублей,	о	которых	мы	вообще	не	слышали,	
поскольку	предусмотрительный	господин	Ярин,	кладя	в	свой	
карман	чужие	деньги,	не	забывал	уничтожать	письма,	о	них	
сообщавшие.	По	этому	поводу	генерал	поручил	гражданскому	
губернатору	лучше	следить	за	своими	подчиненными,	пригро-
зив	в	противном	случае	представить	эту	жалобу	вышестоящим	
властям.	Может,	когда-то	это	и	было	бы	полезным	шагом,	но	
никакого	результата	не	принесет	сейчас.	Господин	Ярин	уже	
давно	занимает	высокую	должность	на	Камчатке,	и	то,	что	он	
украл	из	наших	денег,	пропало,	а	губернатор	Пятницкий	соби-
рается	на	днях	навсегда	уехать	из	Иркутска,	и	его	эта	угроза	
нисколько	не	заботит.

16 октября, среда.	Мороз	25	градусов.	Для	начала	зимы	
это	совсем	необычно	и	склоняет	к	предположению,	что	потом	
будет	еще	хуже,	 то	есть	что	с	лихвой	восполнится	мягкость	
двух	предыдущих	зим.	В	прошлом	году	в	конце	октября	мы	
ходили	по	городу	без	плащей.

17 октября, четверг.	Уже	прошел	второй	месяц,	как	я	не	
писал	 моим.	 С	 каждой	 почтой	 мне	 хочется	 это	 сделать,	 но	
каждый	раз	откладываю	перо	с	той	мыслью,	что	следующая	
почта	должна	мне	наконец	принести	их	письма	и	вывести	из	
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этого	 адского	 беспокойства,	 из	 этой	 ужасной	неизвестности,	
которая	мучает	меня	так	долго.	Ведь	если	я	буду	писать	в	те-
перешнем	 состоянии,	 то	 это	 их	 обязательно	 расстроит,	 и	 я,	
стараясь	 этого	 избежать,	 выбросил	 свое	 последнее	 письмо	
к	Теодоре.	Зачем	еще	добавлять	ей	горестей	к	тем,	которые	
уже	свалились	на	нее?

18 октября, пятница.	 Поскольку	 давно	 уже	 обманулись	
российские	ссыльные	в	своих	надеждах	получить	помилование	
по	случаю	двадцатилетия	царствования,	то	они	теперь	думают	
о	том,	чтобы	поселиться	в	Иркутске	насовсем.	С	этой	целью	
Волконские	купили	в	городе	большой	кусок	земли,	на	который	
хотят	перенести	 свой	дом	из	Урика.	То	же	 самое	намерены	
сделать	и	Трубецкие,	хотя	и	те	и	другие	сильно	разочарованы	
обманутыми	ожиданиями.	Я	же	сомневаюсь,	что	у	меня	когда-
нибудь	появится	желание	иметь	собственный	дом.	Но	если	бы	
так	случилось,	то	я	предпочел	бы	купить	дороже	в	городе,	чем	
дешевле	в	деревне,	как	Лесневич,	Немировский	и	Яжина.

19 октября, суббота.	Пуччи	 уехал,	 оставив	 здесь	 надол-
го	 воспоминания	 о	 своем	 чарующем	 таланте	 у	 всех,	 кто	 его	
слышал.	 Стоит	 отметить,	 что	 его	 игра	 восхищала	 не	 одних	
только	 знатоков	и	 людей	 со	 вкусом,	 способных	оценить	 по-
добный	талант,	но	и	даже	самых	простых	сибиряков,	которые	
до	этого	и	понятия	не	имели	о	высших	способностях.	Можно	
было	услышать,	как	они	говорят	о	нем	с	неподдельным	вос-
хищением.	Он	отсюда	поехал	в	Киев,	где	собирается	остаться	
на	контракте,	потом	поехать	в	Одессу,	а	оттуда	вернуться	за	
границу.	

20 октября, воскресенье.	Каждый	год	в	Сибири	открыва-
ют	новые	золотые	прииски.	Этим	летом	Мевиусу	так	повезло	
в	 его	поисках,	что	он	уже	в	 самом	начале	добыл	несколько	
пудов	золота.	О	старом	Дейхмане	также	говорят,	что	кроме	
прежних	нескольких	мест	он	открыл	новые,	обещающие	гораз-
до	более	богатую	добычу.

21 октября, понедельник.	Вскоре	мне	придется	расстаться	
с	приятным	соседством	супругов	Соколовских,	к	которому	я	
очень	привык.	Второй	здешний	офицер	жандармов,	господин	
Лиленфельд,	сегодня	получивший	из	почты	известие	о	более	
выгодной	для	него	должности	на	юге	России,	собирается	туда	
выехать.	И	тогда	Соколовский	займет	его	должность	и	перейдет		
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в	гораздо	более	удобное	и	бесплатное	казенное	жилье	при	ка-
зармах,	что	наступит	через	три-четыре	недели.

22 октября, вторник.	Мне	предложили	новый	урок	фран-
цузского	 языка.	 Но,	 как	 и	 раньше	 в	 нескольких	 подобных	
случаях,	 я	 отказал,	 потому	 что	 там	 речь	 идет	 о	 начальном	
обучении	двух	маленьких	девочек.	Я	предложил	вместо	себя	
госпожу	Рошковскую,	которая	взялась	бы	за	эту	работу.	Но	
и	это	невозможно	из-за	другой	проблемы.	Мать	этих	детей	не	
соглашается	посылать	их	в	теперешнюю	пору	к	Рошковской,	
а	той	было	бы	тяжело	уезжать	из	дому	и	бросать	собственного	
ребенка.	

23 октября, среда.	Письмо	госпожи	Ксаверы	Грохольской	
с	 деньгами	 для	 нашей	 общины,	 с	 книгами,	 с	 иконами	 для	
здешней	церкви	и	для	часовни	за	Байкалом.	К	этому	она	при-
соединила	 еще	 свой	 дагерротипный	 портрет	 со	 всей	 семьей.	
К	несчастью,	по	пути	портрет	этот	был	так	испорчен,	что	на	
нем	не	осталось	и	следа	дорогого	нам	лица.	Наша	бесценная	
опекунша	сообщает	нам,	что	в	этом	месяце	собирается	выехать	
за	границу	и	на	свое	место	определяет	для	переписки	с	нами	
свою	невестку,	госпожу	Бжозовскую	Элизу,	в	девичестве	За-
мойскую,	литографический	портрет	которой	тоже	нам	присла-
ла.

24 октября, четверг.	Невыносимая	головная	и	зубная	боль	
так	мучали	меня	с	самого	рассвета,	что	было	невозможно	се-
годня	проводить	уроки.	Поэтому	я	с	утра	предупредил	об	этом	
моих	учеников,	пообещав,	что	этот	пропуск	обязательно	вос-
полню.

25 октября, пятница.	Приватные	новости	из	столицы	сооб-
щают	о	больших	переменах	в	Иркутске	относительно	главных	
здешних	чиновников.	Называются	разные	русские	и	иностран-
ные	фамилии	 людей,	 якобы	 назначенных	 на	места	 двух	 гу-
бернаторов,	начальника	Казначейской	палаты	и	т.	д.	Из	этого	
всего	верить	можно	только	в	одно:	Руперт	и	Пятницкий	здесь	
не	останутся	и	что	последний	вскоре,	а	первый	со	своей	семьей	
в	мае	уедут.

26 октября, суббота.	У	меня	сегодня	не	получилось	поехать	
в	Разводную,	чтобы	справиться	о	здоровье	Муравьёва.	Но,	по	
крайней	мере,	я	удачно	навестил	Трубецкого,	который	только	
что	 оттуда	 вернулся,	 привезя	новость,	 что	 больному	лучше,	
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хотя	перелом	костей	из-за	кашля,	который	появился	с	самого	
начала	 болезни,	 не	может	 срастись.	Поэтому	 больной,	 даже	
когда	поправится	(что	весьма	сомнительно),	будет	всю	жизнь	
опасаться	нового,	уже	опасного	несчастного	случая.

27 октября, воскресенье.	Наконец	я	дождался	известий	от	
моих,	 и	 милосердный	Бог	 соделал	 так,	 что	 я	 могу	 сказать:	
«У	меня	еще	есть	Мать!»	Сегодня	я	получил	письмо	дорогой,	
бесценной	моей	Теодоры,	написанное	в	середине	сентября	на	
нескольких	 листочках,	 очень	 грустного,	 душераздирающего	
содержания.	Не	будучи	уверенной,	что	ее	предыдущее	письмо	
до	 меня	 дошло,	 она	 повторяет	 обо	 всех	 тех	 потерях,	 о	 ко-
торых	писала	ранее.	Но,	благодаря	доброте	Всемогущего,	не	
сообщает	 о	 новых	 несчастьях.	Недавно	 она	 была	 в	Жердзе	
и	Беднарувке.	Детишки	мои	здоровы,	обе	матери	и	остальная	
семья	тоже.	Харсдорфы	за	границу	не	уехали,	живут	сейчас	
с	матерью	в	Беднарувке,	там	же	и	моя	любимая	девочка,	кото-
рую	бабушка	очень	полюбила.	

С	этим	письмом	Теодора	прислала	мне	невыразимо	доро-
гую	реликвию	–	щепотку	земли	с	могилы	моей	Пелагии.	Если	
такова	Божья	воля,	чтобы	здесь	остались	мои	кости,	то	я	умру	
спокойно	с	мыслью,	что	на	мою	могилу	кинут	щепотку	родной	
земли,	той	самой,	что	покрывает	и	ее	прах.

28 октября, понедельник.	На	этот	раз	я	ни	на	одну	минуту	
не	откладывал	ответ	Теодоре.	Ночью	я	написал	длинное	пись-
мо,	к	которому	Рошковская	присоединила	отдельный	листо-
чек,	благодаря	Теодору	за	память	о	ней.	Это	письмо	я	сегодня	
отдал	в	канцелярию	губернатора,	а	Хмелёвский	пообещал,	что	
оно	будет	отправлено	сегодняшней	почтой.	Но	разве	это	по-
может,	если	его	задержат	в	Петербурге?	Ведь	письмо	Теодо-
ры	–	это	ответ	на	мое	письмо,	написанное	еще	в	марте,	а	ею	
полученное	в	сентябре,	то	есть	через	полгода!	Ведь	остальные	
через	три	месяца	или	немного	позже	обычно	получают	ответы	
с	родины.	Почему	же	я	должен	быть	самым	несчастливым	из	
всех?!

29 октября, вторник.	Снова	письмо	от	 госпожи	Грохоль-
ской	 ко	 всем	 нам,	 здешним	 и	 забайкальским.	 Она	 нежно	
с	нами	прощается	и	благословляет,	несравненная	наша	опекун-
ша	и	утешительница	ссыльных,	воистину	святая	женщина.	На	
этот	раз	она	прислала	нам	отчет	со	всех	приходов	и	расходов		
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собранных	ею	средств	для	ссыльных	в	Сибири	и	в	других	ме-
стах.	За	три	года	в	ее	руки	попало	9	тысяч	рублей	серебром	
наличными,	 а	 кроме	 того,	 если	 не	 половина,	 то	 по	 крайней	
мере	третья	часть	этой	суммы	разного	рода	вещами.	И	одно	
и	другое	–	это	пожертвования,	к	которым	она	призывала,	на	
которые	 вдохновляла	 собственным	 примером,	 активной	 дея-
тельностью	и	силой	своего	духа,	проникнутого	ярким	лучом	
евангельской	добродетели.	А	сколько	простоты	во	всем	ее	по-
ведении!	 Сколько	 искренней,	 набожной	 скромности	 и	 брат-
ских	чувств!

30 октября, среда.	Давно	уже	выписанные	мною	итальян-
ские	книги	для	дочерей	Руперта	наконец	пришли.	Но	она	про-
сила	меня,	чтобы	я	прочитал	их	сам,	прежде	чем	они	попадут	
в	руки	этих	девушек.	Эта	просьба	весьма	справедлива,	ведь	
присланные	книги	–	это	в	большинстве	 своем	произведения	
новой	 современной	 литературы,	 авторы	 которых	 Азелио,	
Гверрацци,	 Варесе,	 Росини,	 Бельмонте,	 Никколини,	 Канту	
и	 другие	 известны	мне	 только	 понаслышке	 да	 из	 отрывков,	
которые	 иногда	 можно	 встретить	 в	 заграничных	 журналах.	
Поэтому,	заказывая	их,	я	не	мог	ручаться,	что	молодые	особы	
могут	безусловно	читать	все	эти	произведения.	К	тому	же	я	
очень	рад	этой	возможности	поближе	познакомиться	с	этими	
прекрасными	книгами,	в	которых	я	надеюсь	найти	обильную	
пищу	для	воображения	и	мыслей.

31 октября, четверг.	Именины	друга	Щепковского	Воль-
фганга.	Я	хотел	поздравить	его	утром	вместе	с	другими.	Но	
как	назло	именно	сегодня	с	самого	утра	у	меня	было	столько	
работы,	 что	 только	 поздно	 вечером	 мне	 удалось	 прибежать	
к	нему,	и	это	прямо	с	урока,	который	я	на	этот	раз	немного	
сократил.	Но,	пробыв	там	недолго,	я	покинул	эту	приятную	
компанию,	 чтобы	 остаток	 вечера	 провести	 за	 составлением	
упражнений.

1 ноября, пятница.	 Утром	 обычный	 урок	 у	Волконских,	
после	него	несколько	визитов,	а	после	обеда	еще	несколько,	
чтобы	хоть	на	какое-то	время	быть	свободным	от	упреков,	ко-
торые	слышал	уже	не	раз.

2 ноября, суббота.	 Теодора	 закончила	 свое	 письмо-
обещание,	что	самое	позднее	через	неделю	снова	мне	напишет.	
Поэтому	я	с	нетерпением	ожидал	сегодняшней	почты.	Но	там	
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для	меня	ничего	не	было.	Правда	и	то,	что	от	Теодоры	невоз-
можно	требовать	точного	выполнения	данного	обещания.	Ведь	
я	прекрасно	знаю,	что	у	этой	бедной	женщины,	часто	болею-
щей,	имеющей	столько	проблем	и	забот,	легко	могло	появить-
ся	не	одно	препятствие	для	этого.	Будет	уже	хорошо,	если	она	
сможет	мне	написать	через	две-три	недели.

3 ноября, воскресенье.	Сегодня	Щепковского	встретило	не-
обычное	известие.	Ему	официально	объявили,	что	его	жена	(ко-
торая	ужасным	поведением	отравляла	ему	жизнь	на	родине	и	до	
такой	степени	продвинулась	в	своем	бесчестии,	что	осмелилась	
быть	 обвинителем	мужа	перед	правительством)	 сейчас	 обра-	
щается	к	главным	властям	Сибири	с	вопросами,	где	он	нахо-
дится,	чем	зарабатывает,	женился	ли,	на	ком	и	когда	именно.	
С	какой	целью	ей	нужна	эта	информация?	Неизвестно.	Но	не-
возможно	предположить,	чтобы	ей	это	было	нужно	для	нового	
брака,	ведь	он	уже	давно	разрешен	декретом	Бибикова.	И	при	
этом	требуемый	обеими	сторонами	перед	его	арестом	развод,	
который	был	почти	доведен	до	конца,	мог	удалить	любые	муки	
совести,	 если	 бы	 появление	 таковых	 у	 этой	женщины	 было	
возможным.	Поэтому	этот	шаг,	вероятно,	стоит	приписывать	
намерению	приехать	сюда	и	воссоединиться	с	мужем.	Щепков-
скому	нехорошо	уже	при	одной	только	мысли	об	этом.

4 ноября, понедельник.	Как	мы	говорили	с	первой	мину-
ты	выезда	Янишевского	из	Иркутска,	так	и	произошло	на	са-
мом	деле.	Ему	надоело	деревенское	одиночество,	и	он	хочет	
вернуться	в	город,	поручив	друзьям	найти	и	нанять	для	него	
удобный	дом.	Через	несколько	дней	почтенный	старичок	при-
соединится	к	нашему	кругу.

5 ноября, вторник.	Вчера	вечером	умер	Артамон	Муравьёв.	
Смерти	понравилось	косить	российских	и	польских	ссыльных.	
С	тех	пор	как	я	нахожусь	в	Сибири,	из	первых	уже	не	стало	
семерых:	 князь	 Барятинский,	 Якубович,	Юшневский	 Алек-
сей,	Муравьёв	 Никита,	 Вадковский	Федор,	 Лунин	Михаил	
и	Муравьёв	Артамон.	А	из	числа	наших	мы	потеряли	пятерых:	
Хордыньского	 Юзефа,	 Ольшевского	 Михала,	 Олешу	 Ежи,	
Подхороденьского	 Мариана,	 Голыньского	 Яцека	 и	 шестую:	
Сабину	[Альбину]	Мигурскую.	

6 ноября, среда.	Почти	все	наши	побывали	у	тела	Муравьё-
ва	в	Разводной.	Мне	было	очень	жаль,	что	я	не	мог	исполнить		



428

эту	 христианскую	 обязанность.	 Но	 сегодня	 вечером	 Оскар	
Дейхман,	 когда-то	 очень	 близко	 знакомый	 с	 Артамоном,	 во	
время	моего	урока	с	его	сестрой	предложил	мне	поехать	туда	
с	 ним.	 Вместо	 того	 чтобы	 вернуться	 от	 него	 к	 себе,	 я	 был	
с	ним	в	Разводной,	 где,	 помолившись	у	 гроба,	мы	рано	 от-
правились	в	город,	чтобы	мне	хватило	времени	подготовиться	
к	завтрашним	урокам.

7 ноября, четверг.	Похороны	Муравьёва	в	Разводной,	на	
которые	поехали	все	российские	ссыльные	обоего	пола	и	не-
сколько	человек	из	нашей	общины.	Я,	несмотря	на	большое	
желание,	быть	там	не	мог.

8 ноября, пятница.	Сегодня	я	 был	у	 супругов	Рейхелей,	
которые	недавно	переехали	жить	в	 город.	Я	застал	Рейхеля	
заканчивающим	 портрет	 Руперта	 и	 не	 мог	 насмотреться	 на	
этот	шедевр,	свидетельствующий	об	огромном	таланте	худож-
ника.	Абсолютное	сходство.	Но	при	этом	в	картине	столько	
жизни,	что	кажется,	что	образ	отстает	от	полотна	и	начина-
ет	двигаться.	Этот	прекрасный	портрет	поможет	быстро	опо-
знать	 художника	 и	 сделать	 его	 весьма	 популярным	 в	 здеш-	
нем	свете.

9 ноября, суббота.	Мы	решили	поставить	надгробный	па-
мятник	двум	нашим	товарищам,	умершим	в	этом	году:	Под-
хороденьскому	 и	 Голыньскому.	 Этот	 памятник	 будет	 стоять	
между	 двумя	 их	 могилами,	 находящимися	 рядом.	 Граненая	
колонна	 на	 довольно	 высоком	 постаменте,	 с	 одной	 стороны	
будет	черная	мраморная	таблица,	на	которой	золотыми	бук-
вами	будет	фамилия	Подхороденьского,	дата	смерти,	а	также	
количество	лет,	прожитых	на	родине	и	в	изгнании.	На	проти-
воположной	стороне	–	такая	же	таблица	и	надпись	о	Голынь-
ском.	Вокруг	памятника	будет	ограждение	из	литого	железа.	
Лесневич	нарисовал	план	всего	этого.	Он	также	берет	на	себя	
выполнение	 этого	 памятника,	 который	 вместе	 с	 материалом	
и	работой	будет	стоить	около	200	рублей	серебром.

10 ноября, воскресенье.	Появилась	официальная	инфор-
мация	о	нескольких	наших	земляках	из	Королевства,	приго-
воренных	к	тяжким	работам	и	уже	приближающихся	к	Иркут-
ску.	Мы	не	смогли	пока	узнать	фамилии	этих	новых	жертв,	
но,	кажется,	это	те	самые,	о	встрече	с	которыми	говорил	Бе-
резницкий,	прибывший	этим	летом	на	службу.



429

11 ноября, понедельник.	 Сегодня	 так	 холодно	 и	 так	 не-
выносимо	веет	весь	день.	Мне	было	очень	нелегко	ездить	на	
уроки	к	Волконским	и	к	Рупертам,	а	тем	более	ходить	к	Рош-
ковским	 на	 обед.	 Поэтому,	 когда	 я	 вернулся,	 основательно	
промерзнув,	 из	 дома	 генерала,	 охотно	 принял	 приглашение	
Соколовских	на	чай	и	на	вечер	в	их	квартиру,	которая	значи-
тельно	теплее	моей.

12 ноября, вторник.	Мне	до	 сих	пор	 так	и	не	пришлось	
побывать	в	Хомутово	у	друзей	Леопольда	и	Валерия,	потому	
что,	хотя	я	давно	собирался	к	ним,	всегда	какое-нибудь	пре-
пятствие	заставляло	переносить	эту	поездку	с	одной	недели	на	
другую.	Но	теперь	я	хочу	обязательно	туда	поехать,	тем	более	
что	15	числа	будут	именины	Немировского,	на	которые	хотят	
приехать	почти	все	наши.	А	поскольку	это	будет	в	пятницу,	
то	после	того,	как	я	закончу	свои	основные	уроки,	постараюсь	
так	провести	занятие	у	Волконских,	чтобы	поехать	туда	после	
обеда.

Глава пятнадцатая

Визит в Хомутово.– Генерал Канибалоцкий: его наи-
вность.– Вести с Подолья.– Ужасы в Галиции.– Сколько 
денег с родины можно получать неженатым ссыльным? – Но-
вый ученик-друг.– Финн.– Господин Мыльников.– Кому он 
поручает образование своей дочери? – Утешение.– Сердце 
матери.– Последствия ссылки.– Семья артистов из Кру-
левца.– Одиннадцать друзей: их фамилии.– По какому они 
делу? – Какова их судьба? – Визит в тюрьму.– С кем? – 
Польская Библия.

В Иркутске, 13 / 25 ноября 1846, среда.	Сегодня	пришла	
почта.	Но	я	не	видел	никого	из	канцелярий	генерала	и	губер-
натора,	поэтому	пока	не	знаю,	есть	ли	что-нибудь	для	меня.	
Постоянно	 ожидаю	 письма,	 обещанного	 Теодорой.	После	 ее	
последнего	письма	я	жду	каждую	почту,	постоянно	повторяя	
себе	 все,	 что	 только	может	 оправдать	 задержку.	Тем	не	ме-
нее	уже	начинаю	беспокоиться,	когда	подумаю,	что	кроме	нее	
и	другие	могли	бы	наконец	отозваться	после	стольких	моих	
писем.	Ведь	невозможно	предположить,	чтобы	здесь	пропали	
все	письма.
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14 ноября, четверг.	Из	сегодняшней	почты	для	меня	ниче-
го	нет.	Может,	Теодора	и	потому	еще	откладывает	написание	
письма,	что	хочет	одновременно,	как	было	в	прошлом	году,	
прислать	 мне	 письма	 из	Жердзя	 и	Беднарувки,	 ожидая	 ко-
торые	она	не	торопится	отправлять	свое	письмо.	Постараюсь	
спокойно	подождать	еще	с	десять	дней.	Тогда	будет	уже	месяц	
после	получения	ее	последнего	письма,	а	значит,	достаточно	
времени,	чтобы	дождаться	остальных	писем.	Только	бы	мне	не	
обмануться	и	в	этой	надежде,	которая	опирается	на	достаточно	
разумное	предположение!

15 ноября, пятница, в Хомутово, вечером.	Сегодня	я	до-
вольно	поздно	выехал	из	Иркутска,	поскольку,	не	имея	так	
называемой	подорожной,	мне	было	нелегко	достать	коней	на	
почте.	Однако,	благодаря	вмешательству	любезного	Пфаффи-
уса,	все	трудности	были	преодолены,	и	мы	вместе	с	ним	при-
были	сюда,	увеличив	и	так	большую	компанию,	приехавшую	
до	нас.	Здешний	дом	я	уже	знал,	будучи	в	нем	несколько	раз	
у	супругов	Сутгоф.	Но	новые	владельцы	разными	изменения-
ми	 сделали	 его	 еще	 более	 удобным	 и	 лучше	 обустроенным,	
нежели	он	был	тогда.	Правда,	они	вложили	в	это	значитель-
ные	средства,	зато	теперь	имеют	жилье,	которое	их	полностью	
устраивает.

Сердечная	любезность,	искренний,	братский	прием	наших	
хозяев	всех	привели	в	особо	хорошее	настроение.	И	мы	про-
сидели	до	двух	ночи.	Это	снова	были	те	несколько	часов,	ко-
торые	каждый	из	нас	может	причислить	к	числу	столь	редких	
в	ссылке	удовольствий.

16 ноября, суббота, в Иркутске, ночью.	 Я	 должен	 был	
вернуться	из	Хомутово	сегодня	утром,	но	там	об	этом	и	слу-
шать	не	хотели.	Честно	говоря,	мне	тоже	не	очень	хотелось	
спешить	к	моим	нудным	 городским	 занятиям	из	 того	места,	
где	о	них	можно	было	с	радостью	забыть.	Поэтому	мы	почти	
все	остались	 там	на	обед,	 а	 сюда	приехали	поздно	вечером.	
Я	чувствую,	что	не	только	для	сердца,	но	и	для	всего	моего	
здоровья	подобный	отдых	на	несколько	часов	является	спаси-
тельным	и	укрепляющим.

17 ноября, воскресенье.	Приближается	конец	года	суще-
ствования	нашей	общей	кассы,	и	товарищи	хотят,	чтобы	даль-
ше	я	взял	на	себя	ее	содержание	и	счета.	И	хотя	при	моих	
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занятиях	это	для	меня	очень	неудобно,	но,	если	они	будут	на-
стаивать,	я	не	смогу	отказать,	тем	более	что	другие	уже	несли	
это	бремя.

18 ноября, понедельник.	 Вечером	 я	 был	 у	 Соколовских	
и	там	познакомился	со	здешним	комендантом,	генералом	Ка-
нибалоцким.	До	этого	мне	не	приходилось	с	ним	встречаться,	
но	 я	 об	 этом	 нисколько	 не	 жалею,	 памятуя	 о	 тех	 неприят-
ностях,	которые	в	прошлом	году	по	его	приказу	имели	наши	
молодые	арестанты.	Родом	из	Малороссии,	хорошо	понимает	
польский	 язык	 и	 даже	 немного	 на	 нем	 говорит,	 но	 в	 своих	
представлениях	очень	ограничен	и	туп.	Очень	высокого	мне-
ния	о	себе	и	о	своем	звании,	каждую	минуту	всем	наивно	на-
поминает,	что	он	генерал.	В	течение	двух	часов	сегодняшнего	
визита,	 разговаривая	 или	 с	 Соколовским,	 или	 с	 его	женой,	
или	со	мной,	он	повторил	это	не	меньше	десяти	раз.	Но	нельзя	
отрицать,	что	и	этот	человек	может	когда-нибудь	пригодиться,	
ведь	с	него,	несомненно,	можно	было	бы	срисовать	любопыт-
ный	персонаж	какой-нибудь	комедии.

19 ноября, вторник.	 У	 меня	 начался	 такой	 сильный	 на-
сморк,	что	я	едва	могу	двигаться	и	говорить.	И	для	меня	про-
сто	мукой	были	сегодняшние	уроки	у	Руперта	и	Дейхмана.

День	рождения	Стасика	Рошковского	 собрал	 у	них	моих	
товарищей,	земляков	и	знакомых.	Я	только	на	минутку	пока-
зался	среди	них	вечером	и	сразу	же	был	вынужден	уйти,	что-
бы	как	можно	быстрее	вернуться	в	свой	угол,	раздеться	и	сво-
бодно	отдохнуть	после	целого	дня	вынужденных	занятий.

20 ноября, среда.	К	невыносимому	насморку	добавилась	
еще	сильная	боль	в	горле,	говорящая	о	воспалении.	Мои	добрые	
соседи	заботливо	крутятся	вокруг	меня,	то	же	самое	делают	
и	друзья.	Но	мои	страдания	еще	больше	усиливает	та	мысль,	
что	стольким	людям	я	доставил	хлопоты	и	не	удобства.

21 ноября, четверг.	 Состояние	 моего	 здоровья	 остается	
прежним.	Но,	благодарение	Богу,	состояние	ума	и	сердца	на-
сколько	же	отличается	от	того,	что	было	вчера!	Генерал	сегод-
ня	отослал	мне	два	письма,	пришедшие	со	вчерашней	почтой	
на	его	адрес.	Мне	пишут	мои	мальчики,	их	опекун	Александр	
Даровский,	моя	бесценная	Теодора,	ее	сестра	Плацида	и	дочь	
Марцелина.	Эти	письма,	все	вместе	отданные	Теодорой	на	по-
чту	в	середине	октября,	прибыли	сюда	через	35	дней,	то	есть	
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на	три-четыре	дня	раньше,	чем	обычно	бывает.	Благодаря	за-
боте	Всевышнего	все	мои	близкие	живы	и	здоровы.	Александр	
обещает	прислать	книги	и	деньги.	Бедная	Теодора	до	сих	пор	
еще	пребывает	в	печали	после	утраты	стольких	дорогих	лю-
дей.	Она	сообщает	об	ужасах	в	Галиции,	в	Бохенском	и	Тар-
новском	районах,	где	разбушевавшееся	простонародье	убило	
столько	обывателей,	что	сто	с	лишним	имений	остались	забро-
шенными.	В	числе	жертв	оказался	и	Станислав	Стажиньский	
(моих	сестер	сводный	брат)	с	двумя	сыновьями.	Я	угадал	при-
чину	опоздания	письма	Теодоры:	как	я	и	думал,	она	отклады-
вала	его	отправку,	ожидая	другие.

22 ноября, пятница.	 Этот	 проклятый	 насморк	 так	 меня	
ослабил,	что	я	вынужден	был	заключить	себя	под	домашний	
арест	в	комнате,	из	которой	и	шага	до	воскресенья	не	сделаю.	
Мне	было	неловко	отказать	Волконским	в	уроке,	когда	они	за	
мной	прислали.	Но	я	предпочел	вытерпеть	эту	неприятность,	
нежели,	 забыв	 о	 своем	 здоровье,	 навлечь	 на	 себя	 какую-
нибудь	опасную	болезнь.	Вечером	я	хотел	написать	Алексан-
дру	и	моим	детям.	Но	теперешняя	слабость	не	позволила	мне	
и	пяти	минут	сидеть	за	столом.

23 ноября, суббота.	Сегодня	мне	немного	полегчало,	хотя	
голова	еще	как	в	огне.	Несмотря	на	это,	медленно	и	постоянно	
прерываясь,	я	написал	Александру	и	сыновьям.

24 ноября, воскресенье.	Сегодня	я	все	еще	слаб.	Но,	по-
скольку	 день	 не	 очень	 холодный	и	 безветренный,	 я	 вышел,	
чтобы	 поздравить	 с	 именинами	 княгиню	 Трубецкую.	 Там	
я	 остался	 на	 обед.	Но	 отказался	 от	 приглашения	 на	 вечер,	
с	одной	стороны,	из-за	болезни,	но	одновременно	и	из-за	того,	
чтобы	у	себя	подготовить	завтрашние	уроки,	о	которых	в	чет-
верг	я	и	думать	не	мог.

25 ноября, понедельник.	 Соколовские	 сегодня	 перевозят	
свои	вещи	в	другой	дом,	а	завтра	сами	туда	переедут.	И	тогда	
я	снова	останусь	здесь	один,	и	тем	хуже	будет	мое	одиноче-
ство,	что	почти	за	три	месяца	я	привык	к	близости	этих	до-
брых,	достойных	людей.	Он	был	настолько	любезен,	что	на-
шел	мне	какого-то	парня	в	услужение	вместо	своего,	услугами	
которого	я	пользовался,	пока	Соколовские	жили	в	этом	доме.	
Теперь	мне	только	нужно	договориться	с	хозяевами	по	пово-
ду	обедов	для	этого	парня,	что	наверняка	мне	будет	стоить	не	
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меньше,	чем	я	плачу	за	аренду,	не	считая	отдельной	оплаты	
за	услуги.

26 ноября, вторник.	Сегодня	я	принял	этого	парня	в	услу-
жение.	Это	 будет	 мой	 первый	 слуга,	 с	 тех	 пор	 как	 я	живу	
в	Сибири.	Но	мне	уже	так	надоело	опускаться	до	того,	чтобы	
просить	 чужих	 людей	 об	 услугах,	 особенно	 с	 того	 времени,	
как	я	живу	в	городе,	что	я	предпочитаю	дорого	заплатить,	но	
быть	спокойным	хотя	бы	с	этой	точки	зрения.

27 ноября, среда.	Рошковская	 сегодня	получила	на	 свой	
адрес	письма	из	Варшавы	от	семьи	Добрыча	и	несколько	сотен	
рублей	серебром	для	него	с	обещанием,	что	будут	присылать	
ему	больше,	 когда	убедятся,	 что	 эти	деньги	до	него	дошли.	
Видно,	что	это	богатые	люди.	Но	их	ожидает	неприятный	сюр-
приз,	когда	они	узнают,	что	холостым	ссыльным,	находящим-
ся	на	работах,	не	разрешено	получать	с	родины	больше	двух	
тысяч	рублей	в	год.

28 ноября, четверг.	Сегодня	я	был	в	мастерской	господи-
на	 Рейхеля,	 чтобы	 увидеть	 портрет	 императрицы,	 заказан-
ный	для	зала	здешнего	Института	благородных	девиц	за	три	
тысячи	 рублей.	Огромная	 и	 прекрасная	 картина,	 сделанная	
очень	старательно.	Мне,	однако,	больше	понравился	портрет		
Руперта.

29 ноября, пятница.	 Мороз	 30	 градусов,	 и	 холод	 такой	
пронзительный,	 что	 я,	 в	 сегодняшнем	 состоянии	 отправив-
шись	к	Волконским,	хотя	и	был	укрыт	хорошей	шубой,	едва	
смог	выдержать.

30 ноября, суббота.	Сегодня	 утром	 я	 навестил	Соколов-
ских	 в	 их	 теперешнем	жилище	 при	жандармских	 казармах.	
Желая,	чтобы	этот	визит	для	моей	усердной	ученицы	не	был	
напрасным,	почти	все	свое	время	нахождения	там	я	превратил	
в	урок	польского	языка	с	госпожой	Соколовской.	Он	же	на	
урок	французского	языка	пришел	ко	мне	вечером.	Обучение	
обоих	будет	теперь	происходить	медленнее,	потому	что	вместо	
ежедневной	 работы,	 как	 было,	 когда	 они	 тут	 жили,	 теперь	
я	смогу	с	ними	заниматься	не	больше	двух	раз	в	неделю.	Зато	
у	меня	появится	новый	ученик	в	лице	товарища,	Леопольда	
Яжины,	 который,	 как	 в	 прошлом	 году	Коссаковский,	 хочет	
ко	мне	приезжать	каждый	день,	чтобы	изучать	французский	
язык.	Я	согласился	на	это,	ведь	разве	могу	отказать	товарищу	
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по	несчастью,	если	чужим	людям	не	отказываю	в	своей	помо-
щи?	Эти	уроки	будут	проходить	в	основном	поздно	вечером,	
а	начать	мы	собираемся	с	завтрашнего	дня.

1 декабря, воскресенье.	Сегодня	генерал	Руперт	прислал	
мне	письмо	с	Подолья,	сразу	же	после	получения	его	с	почтой.	
Это	письмо	Идалии,	моей	сестры,	и	ее	мужа,	отправленные	из	
Беднарувки	в	конце	октября.	В	нем	листочек	от	моей	девочки,	
написанный	уже	довольно	ровно.	После	того	как	умерла	Ка-
зимира,	Харсдорфы	живут	с	матерью,	но	весной	собираются	
поехать	в	Нюрнберг.	

2 декабря, понедельник.	Письмо,	написанное	из	Петербур-
га	к	одному	из	российских	ссыльных,	сообщает	якобы	очень	
точное	 известие,	 что	 преемником	Руперта	 на	 месте	 генерал-
губернатора	будет	господин	Дюгамель,	о	котором	все	говорят	
как	о	человеке	благородных	принципов.	Уже	не	подлежит	ни	
малейшему	 сомнению,	 что	Руперт	 в	 этом	месяце	 собирается	
подать	в	отставку.	Ведь	он	сам	несколько	раз	об	этом	гово-
рил.	Поэтому	мы	только	до	мая	будем	находиться	под	мягким	
управлением	этого	достойного	голландца.

3 декабря, вторник.	Неудачно	 я	 выбрал	 себе	 слугу.	 Ле-
нивый	и	сонный	до	невозможности,	при	этом	еще	я	замечаю	
в	 нем	 склонности,	 которые	 намного	 хуже,	 чем	 могут	 быть	
в	таком	молодом	возрасте.	Поэтому	я	предпочитаю	с	самого	
начала	 с	 ним	 расстаться,	 предупредив	 ежедневные	 хлопоты	
и	неприятности,	которые	могут	начаться	позже.	Значит,	снова	
придется	потерпеть,	пока	не	подвернется	другой.

4 декабря, среда.	Как	раз	когда	я	сегодня	собирался	идти	
к	нескольким	своим	знакомым	с	просьбой	помнить	обо	мне,	
когда	им	подвернется	подходящий	слуга,	ко	мне	явился	не-
знакомый	человек.	Я	подумал,	что	он	пришел	с	письмом	или	
каким-нибудь	устным	поручением	от	кого-то,	и	поэтому	спро-
сил,	может,	кто	его	прислал.	«Нет,–	отвечает	он,–	я	ищу	рабо-
ту	и	пришел	сюда	спросить,	не	найдется	ли	у	вас	место».–	«Ты	
откуда	родом?	По	твоему	акценту	я	слышу,	что	ты	не	русский	
и	не	сибиряк».–	«Я	финн».–	«А	где	ты	прежде	служил?»	–	
«В	 колониях,	 в	 Российско-Американской	 компании,	 откуда	
я	 вернулся	 два	 месяца	 назад».–	 «У	 тебя	 есть	 какие-нибудь	
документы,	подтверждающие	то,	что	ты	говоришь?»	–	«Вот	
они».	И	он	подал	мне	эти	бумаги,	а	среди	них	выданную	Аме-
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риканской	компанией,	где	он	служил	семь	лет,	хорошую	его	
характеристику,	 которая	 для	 него	 одновременно	 служит	 па-
спортом	как	для	свободного	человека	на	возвращение	в	свою	
страну.	Я	сразу	с	ним	договорился	и	оставил	его	у	себя.	По-
смотрим,	как	он	себя	покажет.

Сегодня	я	написал	матери	Даровской.
5 декабря, четверг.	Господин	Мыльников,	один	из	главных	

здешних	купцов	и	владельцев	приисков,	был	сегодня	у	меня	
с	 предложением,	 чтобы	 я	 ежедневно	 давал	 уроки	 француз-
ского	языка	и	других	начальных	предметов	его	дочери,	вось-
милетнему	ребенку.	Я	отказал,	объяснив,	что	мое	время	уже	
полностью	занято,	но	на	самом	деле	больше	из-за	того,	что	не	
хочу	заниматься	с	таким	маленьким	ребенком.	Однако,	чтобы	
смягчить	как-то	этот	отказ,	я	сказал,	что	весной,	то	есть	в	мае,	
когда	семья	Рупертов	отсюда	уедет,	у	меня	будет	больше	сво-
бодных	часов,	и	я	смогу	взяться	за	обучение	его	дочери,	если	
он	 не	 найдет	 кого	 другого	 на	 мое	 место.	 Но	 одновременно	
мне	очень	бы	хотелось,	и	я	буду	об	этом	стараться,	чтобы	он	
поручил	эти	уроки	Рошковской,	которая	охотно	возьмется	за	
такую	работу.	Ведь	эта	работа	принесет	соответствующее	воз-
награждение	и	значительную	помощь	в	средствах	к	существо-
ванию,	как	она	не	раз	мне	говорила.	Правда,	я	еще	не	говорил	
господину	Мыльникову	о	ней,	потому	что	сначала	хочу	обсу-
дить	с	ней	этот	вопрос.

6 декабря, пятница.	 Я	 нанес	 визит	 господину	 Мыльни-
кову	 и,	 будучи	 уполномоченным	 Рошковской	 поговорить	 за	
нее	и	выдвинуть	условия,	которые	я	посчитаю	необходимыми	
(в	чем	она	полностью	положилась	на	меня),	сообщил	ему,	что	
нашел	для	его	дочери	учительницу.	Эта	учительница	не	только	
сможет	заменить	меня,	но	и	превзойти	тем,	что	кроме	фран-
цузского	 языка	 и	 других	 предметов	 может	 еще	 преподавать	
музыку	и,	более	того,	будет	воспитывать	в	ребенке	те	черты	
характера,	 которые	женщина	 лучше	 понимает	 и	 лучше,	 чем	
мужчина,	сможет	сформировать	их	в	ребенке	своего	пола.	Ког-
да	я	упомянул	Рошковскую,	то	сразу	заметил,	что	это	предло-
жение	ему	очень	понравилось.	Он	ответил,	что	считает	своей	
обязанностью	поехать	к	госпоже	Рошковской	с	женой,	когда	
та	поправится,	то	есть	самое	позднее	через	несколько	дней,	что	
хочет	поблагодарить	ее	за	это	согласие,	настолько	же	лестное		
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для	него,	насколько	предвещающее	хорошее	будущее	для	его	
дочери.	Он	без	 труда	 согласился	на	 все	 условия,	 а	именно:	
присылать	своего	ребенка	к	Рошковской	домой	и	платить	ей	
150	рублей	в	месяц	без	вычетов	за	праздники	или	пропуски	
занятий	по	вине	ребенка	или	родителей.

Как	мне	кажется,	этот	вопрос	уже	решен,	к	обоюдному	удо-
влетворению	как	его,	так	и	Рошковской,	но	также	и	к	моему	–	
что	именно	в	день	рождения	моего	сына	я	смог	оказать	услугу	
нашей	сестре	по	изгнанию	и	быть	полезным	хотя	бы	чужому	
ребенку,	раз	для	своих	мне	работать	нельзя.

7 декабря, суббота.	Своим	финном	я	полностью	доволен.	
Если	и	дальше	так	будет,	как	до	сих	пор,	то	мне	ничего	боль-
ше	и	не	надо.	Внимательный,	послушный	и	тихий.	С	тех	пор	
как	я	его	принял,	в	моей	квартире	стало	теплее,	потому	что	
он	не	забывает	рано	встать	и	в	определенное	время	затопить	
печь.	Теперь	 я	 уже	не	 хожу	к	Рошковским	 утром	на	 кофе,	
поскольку	он	мне	его	сюда	приносит	и	подогревает.	Я	дого-
ворился	об	обедах	для	него	со	 здешним	хозяином	за	десять	
рублей	в	месяц,	ему	же	за	услуги	я	также	плачу	десять	рублей	
в	месяц,	поэтому	все	вместе	мне	будет	обходиться	240	рублей	
в	год.	И	хотя	при	моих	уменьшившихся	доходах	это	довольно	
накладно,	однако	я	охотно	соглашусь	на	такие	расходы,	если	
слуга	не	будет	мошенником.	Но	это	трудно	определить	после	
четырех	дней.

8 декабря, воскресенье.	Господин	Пятницкий	уже	уехал	из	
Иркутска.	Его	место	временно	занимает	господин	Лавринов-
ский,	 председатель	 Казначейской	 палаты.	 Всем	 не	 терпится	
узнать,	кто	будет	его	преемником.	Это	всех	очень	занимает,	но	
больше	всего	это	важно	для	российских	и	польских	ссыльных,	
на	положение	и	судьбу	которых	гражданский	губернатор	не-
посредственно	и	постоянно	влияет.

Сегодня	я	написал	письмо	Теодоре,	ее	дочери	Чесе	и	сестре	
Плациде.

9 декабря, понедельник.	 Мой	 новый	 ученик	 Яжина	
в	предпринятом	изучении	французского	языка	весьма	охотно	
и	успешно	продвигается	вперед,	и	я	должен	признать,	что	не	
ожидал	обнаружить	в	нем	такую	силу	воли.	Правда,	ему	при-
дется	 преодолеть	 еще	 немало	 трудностей,	 чтобы	 избавиться	
от	уже	укорененного	неправильного	произношения.	Ведь	он	
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хочет	 не	 только	 знать	 и	 понимать	 язык,	 но	 и	 чисто	 на	 нем	
говорить.	Если	его	теперешний	запал	не	остынет,	то	он	обяза-
тельно	достигнет	намеченной	цели,	и	это	произойдет	раньше,	
чем	то	же	самое	можно	будет	сказать	о	Карлберге	в	его	работе	
над	французским	и	обо	мне	в	работе	над	английским	языком,	
хотя	и	здесь	я	не	теряю	надежды.

10 декабря, вторник.	Мыльников	снова	был	у	меня.	По-
вторил	 тысячу	 благодарностей	 за	хлопоты	и	посредничество	
в	вопросе	обучения	его	дочери,	который	так	успешно	решился.	
Одновременно	он	очень	несмело	спросил,	нельзя	ли	убавить	
300	рублей	из	оговоренной	годичной	платы	Рошковской.	Я	от-
ветил,	что	это	похоже	на	своего	рода	торговлю,	которая	весьма	
справедливо	может	обидеть	госпожу	Рошковскую	и	побудить	
ее	изменить	свое	решение.	Я	же	не	возьмусь	сообщить	ей	по-
добное	предложение,	чтобы	не	подвергнуть	разрыву	весь	до-
говор,	от	чего	он	пострадал	бы	больше	всего,	не	имея	возмож-
ности	найти	другую	подобную	учительницу	для	своей	дочери.	
В	конце	я	добавил,	что	названная	мною	сумма	и	так	достаточ-
но	скромна	в	сравнении	с	количеством	работы	и	потраченного	
времени,	а	также	пользы,	которую	получит	его	дочь	от	такой	
учительницы.	Он	был	достаточно	разумен,	чтобы	это	понять,	
и	сам	полностью	с	этим	согласился.	Поэтому	подтвердил	за-
ключенный	в	пятницу	договор	во	всех	подробностях	и	пообе-
щал	завтра	быть	с	женой	у	госпожи	Рошковской.

11 декабря, среда.	 Благодаря	Всемогущему	Провидению	
меня	сегодня	ожидала	радость,	которой	я	был	лишен	целый	
год.	Сегодня	я	наконец	получил	собственноручное	письмо	моей	
бедной	матери,	написанное	в	Беднарувке	во	второй	половине	
октября.	В	том	безутешном	горе	и	невыразимой	печали,	в	ко-
торые	ее	погрузила	последняя	потеря,	ее	материнская	любовь	
еще	смогла	найти	слова	утешения	для	несчастного	изгнанника!	
О,	Великий	Боже!	Почему	же	меня	нет	рядом	с	ней?	Почему	
мне	нельзя	посвятить	остаток	своих	дней	облегчению	ее	стра-
даний,	которые	отравляют	конец	ее	жизни?	Идалия	с	мужем	
живут	у	нее,	но	они	хотят	весной	уехать,	поэтому	снова	моя	
несчастная	мать	останется	наедине	со	своим	горем!

В	 трогательных	 словах	 ее	 благословения	 пробивается	 на-
дежда	 на	 мое	 освобождение	 и	 возвращение	 в	 родной	 дом.	
Надежда,	 принявшая	 форму	 горячей	 материнской	 молитвы	
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к	Тому	единственному,	который	в	состоянии	сокрушить	мои	
кандалы,	который	может	зажечь	искорку	надежды	и	во	мне,	
уже	не	ожидающем	никакой	помощи	и	не	верящем	в	возмож-
ность	человеческого	избавления	из	этой	земли	рабства.	Только	
бы	Всевышний	выслушал	молитвы,	вытекающие	из	этого	чи-
стейшего	источника,	из	сердца	Матери,	этого	творения	боже-
ственной	доброты!

В	ее	письме	была	длинная,	полная	чувств	приписка	Юлии	
Модеровской	–	ответ	на	мое	письмо	к	ней,	написанное	в	марте	
и	полученное	ею	только	через	семь	месяцев!	Теодора,	мой	за-
ботливый	ангел,	тоже	написала	при	отправке	письма	матери	
и	денег.

12 декабря, четверг.	 Вчера	 госпожа	 Мыльникова	 была	
у	Рошковской,	чтобы	познакомиться	с	ней	и	повторить	прось-
бу	 об	 обучении	 дочери,	 а	 сегодня	 отец	 привез	 эту	 девочку,	
которая	 понравилась	 своей	 будущей	 учительнице.	 Родители	
очень	рады,	что	Рошковская	взяла	на	себя	этот	труд.	Я	тоже	
от	всего	сердца	радуюсь,	что	хотя	бы	сейчас	удалось	вопло-
тить	идею,	которая	давно	сидела	в	моей	голове.

13 декабря, пятница.	Ксендз	Хачиский	вернулся	из	поезд-
ки	по	территории	прихода	от	красноярской	границы.	Около	
Нижнеудинска	он	встретил	двенадцать	наших	земляков	из	Ко-
ролевства,	среди	которых	есть	и	один	ксендз.	Из	них	несколь-
ко	приговорены	к	поселению,	остальные	к	работам.	Через	не-
сколько	дней	они	будут	здесь.

14 декабря, суббота.	Чтобы	немного	облегчить	нашей	се-
стре	Рошковской	ее	новую	учительскую	работу,	ее	муж,	брат	
и	 я	 хотим	 частично	 взять	 на	 себя	 некоторые	 обязанности.	
Первый	берется	заниматься	арифметикой,	второй	–	русским	
языком,	 а	 я	 буду	учить	каллиграфии.	Сама	же	Рошковская	
оставила	для	 себя	французский	язык,	музыку	и	 географию.	
Я	сразу	взялся	за	свой	предмет,	линуя	и	выписывая	каранда-
шом	начальные	образцы.	За	этой	однообразной	работой	про-
шел	весь	сегодняшний	день,	и	еще	несколько	дней	нужно	бу-
дет	этим	позаниматься.	Зато	у	маленькой	Ани	будут	прописи	
и	упражнения	на	несколько	месяцев.

15 декабря, воскресенье.	 Девица	Разгильдеева,	 дочь	 чи-
новника	на	одном	из	нерчинских	рудников,	прислала	с	сегод-
няшней	почтой	длинное	письмо	к	Рошковской,	очень	хорошо	
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написанное	на	польском	языке.	Это	ученица	нашего	товари-
ща	Краевского	Александра.	Наша	ссылка,	по	крайней	мере,	
принесла	ту	пользу,	что	мы	можем	видеть	результаты	нашего	
влияния	на	местных	людей	относительно	как	их	мировоззре-
ния,	так	и	желания	изучать	наш	язык,	до	этого	совершенно	
неизвестный	в	этих	краях.	Non	canimus	surdis…	*

16 декабря, понедельник.	 Яжина	 Леопольд	 оказал	 мне	
большую	услугу,	взяв	на	себя	покупку	войлока	и	обивку	им	
двери	в	моей	квартире,	которая	таким	образом	будет	защище-
на	от	холода,	гораздо	более	сильного	в	этом	году,	чем	в	по-
следние	две	зимы.

17 декабря, вторник.	Наш	дорогой	генерал,	желая	конец	
своего	управления	в	Восточной	Сибири	отметить	добрым	де-
лом,	решил	ходатайствовать	перед	императором	за	Лесневича	
и	Леопольда	Яжину,	а	также	просить,	чтобы	Бопрэ	разрешили	
вести	 врачебную	 практику.	Мне	 кажется,	 что	 этого	 послед-
него,	хотя	и	довольно	сложно	(особенно	после	отказа	на	по-
добную	просьбу	сенатора),	добиться	можно,	в	отличие	от	двух	
первых	просьб,	на	которые	снова	господин	Орлов	ответит	то	
же	 самое,	 что	 написал	 обо	 мне	 сенатору,	 что	 поскольку	 не	
было	подобного	прецедента	и	т.	д.

18 декабря, среда.	Рошковская	довольна	своей	маленькой	
ученицей,	и	ей	нравится	это	новое	для	нее	занятие,	тем	более	
что	она	обнаружила	в	ребенке	хорошие	наклонности	и	понят-
ливость.	У	нее	сразу	получилось	расположить	девочку	к	себе.	
Родители	же,	со	своей	стороны,	очень	довольны	Рошковской	
и	везде	об	этом	повторяют.	А	их	расположение	к	ней	станет	
еще	сильнее,	когда	они	начнут	замечать	успехи	своей	дочери,	
которых	не	придется	долго	ждать,	зная	о	способностях	ребен-
ка	и	усердных	стараниях	учительницы.

Сегодня	 я	 написал	матери,	Харсдорфам,	Теодоре	 и	моей	
Хеми.

19 декабря, четверг.	Пока	у	меня	не	было	слуги,	мне	было	
чрезвычайно	трудно	его	найти,	хотя	я	не	один	искал	и	спра-
шивал	везде,	но	и	другие	мне	в	этом	помогали.	А	сейчас,	ког-
да	мне	другой	уже	не	нужен,	будучи	довольным	тем,	которо-
го	я	взял,	почти	каждый	день	появляется	новый	претендент.	

*	Мы	поем	не	для	глухих	(Вергилий,	«Эклоги»,	Х,	8).
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Правда,	служба	у	меня	–	это	настоящая	синекура,	если	гово-
рить	о	требованиях	и	обязанностях,	ведь	едва	четверть	часа,	
самое	большее	полчаса,	может	занять	утром	и	вечером	рабо-
та,	которая	мне	нужна	каждый	день,	позволяя	распоряжаться	
остальным	временем	как	угодно.	Я	требую	только	воздержи-
ваться	от	пьянства	и	находиться	дома	тогда,	когда	я	возвраща-
юсь	туда	из	города.	Эти	условия	до	сих	пор	финн	выполняет	
как	я	хочу.	Не	знаю	только,	будет	ли	так	и	дальше.	Но	в	этом	
я	смогу	убедиться	во	время	приближающихся	праздников,	са-
мого	 подходящего	 времени	для	 обнаружения	пороков,	 кото-
рые	до	этого	человек	мог	скрывать.

20 декабря, пятница.	Следует	признать,	что	здесь,	в	Ир-
кутске,	имея	искреннее	желание	работать,	предприимчивость	
и	способность,	можно	всегда	найти	занятие	с	достойной	опла-
той.	Новый	пример	этому	–	наш	ксендз	Яжина.	Он	при	весьма	
скромной	помощи	от	своей	семьи	и	получаемого	государствен-
ного	пособия,	а	также	получая	часть	пожертвований,	присы-
лаемых	госпожой	Грохольской,	не	мог	обеспечить	содержание	
дома	и	хозяйства,	которое	 завел.	Поэтому	он	взялся	клеить	
коробки,	ящики,	рамки	для	литографий	и	т.	д.	И	хотя	продает	
их	за	весьма	умеренную	цену,	однако	эта	работа	приносит	ему	
в	месяц	не	меньше	50	или	60	рублей	чистой	прибыли,	чего	ему	
хватает	не	только	на	жизнь	при	его	скромных	потребностях,	
но	и	на	добрые	дела.

21 декабря, суббота.	Вчера	прибыла	сюда	госпожа	Ришье	
с	мужем	с	намерением	постоянно	поселиться	в	 городе	и	да-
вать	 частные	 уроки.	 А	 несколькими	 днями	 ранее	 приехали	
несколько	представителей	одной	немецкой	семьи	из	Крулев-
ца	по	фамилии	Вильшау,	коллектив	талантливых	исполните-
лей	 на	 разных	 музыкальных	 инструментах.	Отец,	 два	 сына	
и	дочь.	Они	собираются	остаться	здесь	на	некоторое	время,	
чтобы	показать	свое	мастерство	на	скрипках,	флейте	и	арфе.	
Они	назначили	свой	первый	концерт	на	третий	день	праздни-
ков.	Иркутск	все	более	заметно	приобретает	вид	европейского		
города.

22 декабря, воскресенье.	Сегодня	вечером	привели	наших	
арестантов	и	сразу	же	заперли	в	остроге.	Рошковский	хотел	
к	ним	попасть,	но	его	не	пустили.	Он	узнал	только,	что	их	
одиннадцать	человек,	а	это	значит,	что	или	ксендз	Хачиский	
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ошибся	относительно	их	числа,	или	что	один	из	них	еще	на-
ходится	в	пути.

23 декабря, понедельник.	 Леопольд	 Яжина,	 а	 позднее	
и	Рошковский	видели	 сегодня	наших	арестантов	и	 записали	
их	фамилии.	Вот	они:	Алоизы	Тарковский,	Шимон	Кречков-
ский,	Игнаций	Пюро,	Михал	Левицкий,	Хенрик	Скужевский,	
Александр	 Родкевич,	 Фелициан	 Карпиньский	 (родственник	
Александра,	уже	находящегося	за	Байкалом	на	работах),	Тео-
фил	Стойковский,	ксендз	Петр	Шчегенный,	Ян	Литыньский	
и	Ян	Варховский.	Первые	четверо	приговорены	к	поселению,	
остальные	к	тяжким	работам.	Все	они	молоды,	кроме	ксенд-
за	Шчегенного,	которому	около	50,	но	который	полон	силы,	
резвости	и	духа.	Двенадцатый	из	них,	Александр	Лисовский,	
умер	на	пятом	или	шестом	от	Иркутска	этапе.

24 декабря, вторник.	Как	в	прошлом	году,	так	и	сегодня	
часть	нашей	общины	поехала	в	деревню	к	Лесневичам	и	в	Алек-
сандровск,	остальные	же,	как	ссыльные,	так	и	находящиеся	
на	службе	земляки,	собрались	у	Рошковских.	Но	сейчас	пре-
ломление	облатка	вызывало	в	каждом	грустные	мысли	из-за	
того,	что	одиннадцать	наших	собратьев,	запертых	в	тюрьме,	не	
могли	разделить	с	нами	этот	национальный	обычай.	И	то	уже	
надо	считать	милостью,	что	не	запрещено	им	послать	празд-
ничную	еду,	которую	для	них	приготовила	Рошковская.	Еще	
неизвестно,	разрешат	ли	им	завтра	быть	в	костеле.

25 декабря, среда.	С	большими	трудностями,	но	все-таки	
позволили	нашим	арестантам	прийти	в	костел.	Однако	не	всем,	
а	только	пятерым	из	них,	в	сопровождении	шести	или	семи	
солдат	с	оружием,	а	именно:	ксендзу	Шчегенному,	Кречков-
скому,	Левицкому,	Стойковскому	и	Варховскому.	Остальные	
шестеро	придут	на	завтрашнюю	мессу.	Левицкий,	поселенец,–	
это	родной	брат	Цельса,	которого	в	прошлом	году	отправили	
на	работы.	От	них	мы	узнали,	что	пятеро	по	этому	же	самому	
делу	 находятся	 в	 пути,	 среди	 них	 два	 родных	 брата	 ксенд-
за	Щчегенного.	В	Варшаве	же	содержатся	под	стражей	еще	
около	300	человек	за	краковское	дело.	Из	них	наверняка	зна-
чительная	часть	попадет	сюда.	Из	присланных	сейчас	только	
один	Стойковский	женат.

26 декабря, четверг.	Сегодня	мы	познакомились	с	осталь-
ными	заключенными,	которых,	как	и	обещали	вчера,	выпусти-
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ли	в	костел.	После	богослужения	удалось	уговорить	охранни-
ков,	чтобы	позволили	им	пару	часов	побыть	с	нами.	

Только	Литыньский	находится	здесь	за	так	называемое	сед-
лецкое	дело,	все	остальные	–	за	келецкое	дело,	известное	под	
названием	«дело	ксендза	Шчегенного».	Из	них	и	еще	из	пяти,	
находящихся	в	пути,	те,	кто	не	принадлежал	к	дворянскому	
сословию	или	во	время	следствия	и	процесса	не	смог	приве-
сти	доказательства	своего	дворянства,	подверглись	телесному	
наказанию	–	ударам	500	палками.	Такие	муки	претерпели	из	
теперешних	Варховский,	Стойковский,	Литыньский	и	Лисов-
ский.	Мне	 кажется,	 что	 смерть	 этого	 последнего	 во	 многом	
была	вызвана	этим	наказанием!	За	исключением	ксендза	са-
мый	старший	–	Пюро,	которому	30	лет;	другие	на	несколько	
лет	(6–10)	моложе.	Карпиньский	приговорен	к	работам	на	15	
лет;	Родкевич	и	Скужевский	на	10	лет;	у	остальных	срок	не	
обозначен.	 Все	 весьма	 образованны,	 особенно	Кречковский,	
Родкевич,	Варховский	и	Левицкий.

27 декабря, пятница.	Мне	сейчас	очень	пригодились	друже-
ские	отношения	с	Соколовским.	Я	убедил	его	посетить	наших	
заключенных	собратьев,	а	поскольку	я	пошел	с	ним,	то	и	пере-
до	мной	двери	камеры	открылись.	Кроме	этого,	 его	присут-
ствие	там	оказалось	еще	полезным	и	потому,	что	они	передали	
жалобу	на	этапного	офицера,	который	после	Томска	отобрал	у	
них	книги	и	другие	вещи.	А	поскольку	они	напрасно	говорили	
об	этом	в	разных	местах	до	самого	Иркутска	разному	началь-
ству,	с	которым	им	пришлось	встретиться,	то	теперь	они	еще	
раз	 хотели	 подать	 свою	 жалобу	 через	 жандармские	 власти.	
Соколовский	все	внимательно	выслушал,	попросил	подробный	
список	пропавших	 вещей	и	пообещал	 что-то	 решить	 доступ-
ным	ему	официальным	путем.	Кажется,	этот	вопрос	весьма	его	
занял,	и	поэтому	его	обещаниям	можно	верить.

Когда	мы	были	 там,	 приехал	комендант	 генерал	Каниба-
лоцкий,	который	тоже	зашел	к	нашим	узникам.	Он	долго	с	
ними	разговаривал,	притворяясь	на	этот	раз	вежливым	и	чело-
вечным.	Вскоре	после	этого	с	Мацкевичем	пришел	прокурор.	
Последнему	 наши	 представили	 разные	 свои	 просьбы,	 в	 том	
числе	о	возможности	выходить	в	костел	и	о	разрешении	земля-
кам	из	города	их	навещать.	Господин	прокурор	обещал	все	это	
выполнить.	Только	бы	он	не	ограничился	одним	обещанием!
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Из	четверых	приговоренных	к	поселению	и	направленных	
в	Нерчинскую	 область	Левицкому	 и	 Тарковскому	 это	 будет	
удобно,	 поскольку	первый	 там	найдет	 своего	 брата	Цельсия	
Левицкого,	 а	 второй	 не	 хочет	 разлучаться	 с	 Левицким.	 Но	
Кречковский	 и	Пюро	 хотели	 бы	 остаться	 если	 не	 в	Иркут-
ской,	 то	хотя	бы	в	ближайшей	Верхеудинской	области.	Мы	
изо	всех	сил	постараемся,	чтобы	хоть	один	из	них,	по	крайней	
мере	Кречковский,	 остался	 среди	нас.	Но	неизвестно,	полу-	
чится	ли.

28 декабря, суббота.	Говорят,	что	Байкал	уже	встал,	по-
этому	 и	 арестанты	 наши	 будут	 отправлены	 раньше,	 чем	мы	
предполагали.

29 декабря, воскресенье.	И	сегодня	нескольких	наших	пу-
стили	в	костел.	Ксендз	Щчегенный,	услышав,	что	у	меня	есть	
«Польская	Библия»	не	в	переводе	Вуйка,	очень	просил	ее	по-
смотреть.	Сегодня	я	послал	ему	эту	книгу	на	несколько	дней.	
Я	 подарил	 бы	 ее	 ему,	 но	 на	 ней	 собственноручно	 написано	
благословение	моей	матери,	и	при	этом	она	является	подарком	
Стаха	Доливы,	поэтому	она	для	меня	бесценна,	и	я	не	расста-
нусь	с	ней	до	самой	смерти.

30 декабря, понедельник.	 Мы	 получили	 из-за	 Байкала	
письма	от	наших	собратьев.	Среди	них	было	отдельное	пись-
мо	для	меня	от	Рабцевича	и	его	жены.	Он	сообщает,	что	не-
сколько	месяцев	назад	получил	сообщение	о	смерти	обоих	ро-
дителей.	Я	понимаю	его	горе,	помня,	как	сам	недавно	ужасно	
страдал,	опасаясь	подобной	утраты.

Рабцевич	 зовет	меня	 в	Нерчинск.	Если	 бы	 только	 я	 был	
свободным,	то	с	огромной	охотой	отправился	бы	туда.	Но	раз-
ве	я	могу	думать	об	этом	при	моих	здешних	обязанностях?

31 декабря, вторник.	Сегодня	я	получил	предложение	ве-
сти	уроки	французского	языка	для	 господина	Разгильдеева,	
сына	 богатых	 родителей	 и	 чиновника	 в	 горном	 отделе.	 Это	
предложение	было	сделано	третьим	лицом	с	усиленной	прось-
бой,	чтобы	я	взялся	за	эту	работу.	Я,	правда,	не	дал	ясного	
отказа,	но	и	обещания	не	давал,	в	общих	словах	дав	понять,	
что	мне	не	хотелось	бы	брать	на	себя	новые	обязанности.	Мо-
жет,	господин	Разгильдеев	этим	ограничится	и	оставит	меня	
в	покое.
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[Глава шестнадцатая] 
1847

Eheu	fugaces	
Labuntur	anni!

Гораций	*

1 января, среда.	Господа	начальники	сдержали	данное	вче-
ра	нашим	арестантом	обещание	и	разрешили	не	только	всех	
сегодня	отпустить	в	костел,	но	и	оставить	с	нами	на	несколько	
часов,	то	есть	до	вечера.	Восемь	человек	воспользовались	этой	
необычайной	милостью,	а	трое	добровольно	остались	в	камере	
следить	за	вещами,	которых	у	них	довольно	много	и	которые	
могли	бы	пропасть	или	подвергнуться	обыску,	если	их	оста-
вить	 без	 присмотра.	 Теперь	 мы	 почти	 уверены,	 что	 удастся	
для	 Кречковского	 получить	 назначение	 в	 какую-нибудь	 де-
ревню	возле	Иркутска,	а	для	Пюро	в	Верхнеудинской	обла-
сти.	Можно	было	также	попросить,	чтобы	одного	или	двоих	
из	приговоренных	к	работам	оставили	в	Александровске	или	
в	 Усолье.	 Но,	 взвесив	 все	 «за»	 и	 «против»,	 можно	 и	 даже	
нужно	 сказать,	 что	им	 гораздо	лучше	будет	на	нерчинских,	
нежели	на	здешних	заводах.

2 января, четверг.	 Господина	 Разгильдеева	 не	 отпугнул	
мой	равнодушный	ответ,	данный	во	вторник.	Он	сам	сегодня	
приехал	ко	мне	и	так	усиленно	и	искренне	просил	меня,	что	
я	не	смог	ему	отказать	и	пообещал	три	часа	в	неделю:	в	по-
недельник,	среду	и	пятницу	с	девяти	до	десяти	утра.	На	уроки	
он	будет	приезжать	ко	мне.	Начнем	уже	завтра.	Оплата	за	мой	
труд:	150	рублей	в	месяц.

3 января, пятница.	Во	время	первого	урока	с	моим	новым	
учеником	 оказалось,	 что	 из	 семи	или	 восьми	лет,	 проведен-
ных	им	в	петербургской	школе	горного	корпуса,	относительно	
французского	языка	он	мало	что	получил.	Читает	плохо,	по-
нимает	мало,	сам	и	трех	слов	связать	не	может.	Однако	же	
поскольку	 у	 него	 есть	 большое	желание	 и	 он	 ручается,	 что	
будет	усердно	работать,	то	надеюсь,	что	через	несколько	меся-
цев	(в	середине	или	конце	мая	он	уедет	на	работу	в	те	места,	

*	Увы,	стремительно	пролетают	годы	(Гораций,	Песни	II,	14,1).
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где	моют	золото)	он	настолько	продвинется,	чтобы	потом	уже	
самому	заниматься	дальше.

4 января, суббота.	Сегодня	собрались	все	здешние	и	часть	
александровских	собратьев,	чтобы	просмотреть	годовой	отчет	
по	общей	кассе,	которая	сейчас	находится	в	весьма	приличном	
состоянии.	Несмотря	на	частые	расходы	по	поддержке	собра-
тьев,	 получающих	 слишком	 маленькую	 или	 не	 получающих	
совсем	помощи	из	дома,	а	здесь	не	имеющих	возможности	за-
работать,	несмотря	на	помощь,	которую	мы	даем	новым	по-
литическим	ссыльным	при	каждом	их	появлении	из	пожерт-
вований,	поступающих	с	родины,	и	из	того,	что	здесь	вносят	
собратья,	после	подсчета	всех	расходов	осталось	еще	в	кассе	
две	тысячи	рублей.

5 января, воскресенье.	В	 костел	 сегодня	 пришли	 только	
Левицкий,	Тарковский	и	Скужевский,	но	остальных	я	увидел,	
когда	после	обеда	пошел	к	ним	в	тюрьму,	где,	однако,	я	долго	
оставаться	не	мог	из-за	сильной	боли	в	груди,	которая	выну-
дила	меня	пораньше	вернуться	домой.

6 января, понедельник.	По	случаю	сегодняшнего	праздни-
ка	Богоявления	нашим	узникам	позволили	прийти	в	костел.	
Но	я	туда	пойти	не	смог,	сильно	болея	со	вчерашнего	дня	и	ле-
чась	домашними	средствами,	чтобы	завтра	быть	в	состоянии	
исполнять	свои	обычные	обязанности.

7 января, вторник.	 Есть	 уже	 официальная	 информация	
о	том,	что	Байкал	можно	безопасно	переходить	по	льду.	По-
этому	наверняка	на	днях	наших	арестантов	отправят	на	ме-
сто	назначения,	чего	они	нетерпеливо	ждут,	желая	как	мож-
но	 скорее	 вырваться	 из	 невыносимого	 заточения,	 в	 котором	
они	здесь	пребывают,	и	избавиться	от	тысячи	неприятностей,		
которые	им	устраивает	тюремный	надзиратель,	грубиян	и	про-
пойца.

8 января, среда.	Мы	обманулись	в	надежде	оставить	Креч-
ковского	с	нами,	поскольку,	несмотря	на	обещания,	которы-
ми	нас	кормили	господа	чиновники	из	Экспедиции	ссыльных	
и	 господин	Карпинский,	 временный	иркутский	 гражданский	
губернатор,	Пюро	и	Кречковский	были	отправлены	на	посе-
ление	в	Верхнеудинскую	область,	а	все	остальные	направятся	
в	Нерчинскую	область.	Даже	сам	Руперт	помочь	не	сможет.	
Говорят,	из	Петербурга	пришел	новый	приказ,	запрещающий	
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оставлять	политических	ссыльных	по	эту	сторону	Байкала,	не-
зависимо	от	того,	приговорены	они	к	работам	или	поселению.

9 января, четверг.	 Бедная	 Рошковская	 потеряла	 мать.	
Это	несчастье	свалилось	на	нее	как	гром	среди	ясного	неба.	
Седьмого	ноября	мать	написала	ей	письмо,	будучи	абсолютно	
здоровой,	 а	 несколько	дней	 спустя	 умерла,	 осиротив	много-
численное	 семейство,	 в	 том	числе	двух	незамужних	дочерей	
и	бедного	ребенка	Рошковских,	о	котором	до	этого	заботилась	
бабушка.

10 января, пятница.	И	Немировского,	и	меня	очень	удив-
ляет,	 почему	 мы	 не	 получаем	 никаких	 известий	 от	 Львова,	
который,	прощаясь	с	нами,	жарко	уверял,	что	будет	с	нами	
связываться,	 и	 то	же	 самое	 повторил	 в	 письме	 из	Москвы.	
Правда,	 после	 приезда	 в	Петербург	 его	 ожидало	 много	 дел	
после	 трехлетнего	 отсутствия,	 которые	 могли	 помешать	 ему	
писать:	 семейные	 дела,	 выполнение	 давнего	 намерения	 же-
ниться,	отношения	в	большом	свете	и	тысячи	разных	столич-
ных	занятий.	Но	также	трудно	предположить,	чтобы	за	шесть	
месяцев	не	нашел	хотя	бы	полчаса	свободного	времени	чело-
век	 с	 сильной	 волей	 и	 постоянством	 чувств,	 каким	мы	 зна-
ли	Львова,	пробуждающего	в	нас	больше	уважения,	нежели	
его	товарищи,	которые	нам	абсолютно	безразличны.	Должно	
быть,	есть	какая-то	личная	причина	его	молчания,	которой	мы	
не	знаем.

11 января, суббота.	Из	Петербурга	пришел	вопрос	о	Вале-
рии	Жонжевском,	не	находят	ли	здешние	власти	какие-либо	
препятствия	для	его	возвращения	на	родину.	Из	этого	некото-
рые	делают	вывод,	что	вскоре	он	будет	освобожден	и	вернется	
к	 семье.	Но	 гораздо	 более	 правдоподобно,	 что	Жонжевско-
му	не	следует	ожидать	чего-то	большего,	чем	Мыстковскому	
и	Грабовскому,	о	которых	такие	же	вопросы	приходили	три	
года	назад.

12 января, воскресенье.	Уже	назначили	день	отправки	на-
ших	за	Байкал,	это	должно	произойти	15-го	числа.	А	мы	тем	
временем	получили	известие,	что	несколько	человек,	которые	
шли	за	ними	уже	недалеко,	должны	будут	появиться	тут	через	
пару	недель.

13 января, понедельник.	Обычно	настоящая	зима	начина-
ется	здесь	с	середины	октября	и	до	конца	ноября	остается	до-
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статочно	мягкой,	разумеется	относительно	здешнего	климата.	
Самые	сильные	морозы	приходятся	на	период	Рождества,	Но-
вого	года	и	Богоявления,	после	чего	постепенно	ослабевают,	
пока	не	наступит	весна.	В	этом	же	году	зима,	наоборот,	нача-
лась	с	сильных	морозов,	которые	в	ноябре	усилились,	а	потом	
значительно	спали,	так,	что	весь	декабрь	и	первые	дни	января	
едва	 доходило	 до	 20	 градусов.	И	 вдруг	 совершенно	 неожи-
данно	термометр	упал	сразу	до	0	градусов,	а	над	Ангарой	до	
2–3	градусов	мороза,	и	такая	погода	стоит	уже	три	дня.

14 января, вторник.	 Несколько	 дней	 назад	 заболел	 наш	
почтенный	патриарх	Янишевский.	Сначала	казалось,	что	это	
легкое	и	проходящее	недомогание,	но	теперь	его	болезнь	стала	
более	серьезной	и	угрожающей,	что	заставляет	нас	опасаться	
за	его	жизнь.	Почти	постоянная	горячка,	частые	головокруже-
ния,	больной	сомневается	в	своем	выздоровлении	и	постоянно	
говорит	о	смерти,	чего	раньше	никогда	не	было.

15 января, среда.	 Янишевский	 исповедовался	 сегодня	
и	принял	Святые	Дары.	Со	второй	половины	дня	ему	не	толь-
ко	лучше,	чем	вчера,	но	как	будто	даже	совсем	не	болел.	Толь-
ко	бы	это	состояние	не	было	обманчивым.

16 января, четверг.	 У	 Рошковской	 появилась	 мысль	 вы-
звать	сюда	двух	своих	сестер,	а	вместе	с	ними	и	свою	дочку,	
которая	теперь	находится	только	под	их	присмотром.	Сегодня	
она	им	об	этом	написала.	Если,	как	можно	предвидеть,	они	
согласятся	на	это	предложение,	то	в	выполнении	этого	наме-
рения	их	ожидают	различные	трудности	и	препятствия,	хотя	
нельзя	сказать,	что	удачное	воплощение	данного	проекта	не-
возможно.	Только	бы	все	получилось!

17 января, пятница.	К	удивлению	и	большой	радости	всей	
нашей	 группы,	 состояние	Янишевского	 с	 каждым	 днем	 ста-
новится	 все	 лучше.	 Наши	 арестанты	 с	 15-го	 числа	 все	 еще	
остаются	здесь	и	завтра	уже	наверняка	будут	отправлены	за	
Байкал.

18 января, суббота.	Ушли	наши	товарищи	по	несчастью,	
некоторые	попрощались	 с	 ними	 в	 городе,	 другие	проводили	
их	до	рогаток,	а	третьи	даже	до	первой	почтовой	станции.	Мы	
с	Леопольдом	Яжиной	сопровождали	их	еще	какое-то	время	
за	городом	и	там,	сердечно	со	всеми	обнявшись,	поехали	на-
вестить	 госпожу	Юшневскую,	 от	 которой	 сразу	 после	 обеда	
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я	был	вынужден	поспешить	в	город,	чтобы	не	попустить	урок,	
обещанный	супругам	Соколовским.

19 января, воскресенье.	Новицкий	Наполеон	через	 това-
рища	Константина	Савичевского	получил	предложение	занять	
должность	у	одного	из	владельцев	золотых	приисков	за	Бай-
калом	под	Кяхтой,	на	хороших	условиях,	то	есть	две	тысячи	
рублей	 ежегодного	 жалованья	 при	 бесплатном	 содержании.	
Это	было	как	раз	кстати,	так	как	Новицкий	помощь	от	своей	
семьи	получает	редко	и	мало	и	сейчас	находился	в	очень	стес-
ненных	обстоятельствах.

20 января, понедельник.	Я	очень	доволен	усердием	и	же-
ланием	господина	Разгильдеева.	Кажется,	что	и	он	не	мень-
ше	доволен	моим	способом	обучения.	И	хотя	сегодня	это	был	
только	восьмой	урок,	сейчас	он	уже	сам	может	видеть,	что,	
и	дальше	так	поступая,	он	сделает	большие	успехи.	Ведь	было	
достаточно	этих	нескольких	уроков,	чтобы	он	убедился	в	воз-
можности	исправления	своего	(как	он	говорит)	«варварского»	
произношения,	которое	больше	всего	его	беспокоило.

21 января, вторник.	Я	был	у	господина	Рейхеля.	Его	пре-
красный	талант	становится	все	более	популярным	и	дает	ему	
много	 работы.	 Каждый	 из	 богатых	 местных	 жителей	 хочет	
иметь	свой	портрет	или	портрет	кого-нибудь	из	своей	семьи:	
одни	потому,	что	умеют	ценить	подобное	искусство,	другие	из-
за	обезьяньего	подражания	первым,	но	и	те	и	другие	без	труда	
платят	по	несколько	сотен	рублей	за	картину.	Если	так	будет	
продолжаться,	то	через	несколько	лет	этот	художник	насоби-
рает	в	Сибири	немалые	деньги	да	и	оставит	здесь	свои	шедев-
ры,	которые	никто	не	ожидал	бы	обнаружить	в	Иркутске.

22 января, среда.	Яжина	Леопольд	получил	от	Базилевско-
го	обещание,	что	найдет	у	него	в	Красноярской	(Енисейской)	
губернии	должность	соответственно	своим	способностям,	ког-
да	после	отъезда	генерала	Руперта	останется	без	места,	кото-
рое	позволяло	ему	неплохо	жить.	Скорее	всего,	он	не	останет-
ся	здесь	дольше	весны.	А	ведь	ему	так	понравилось	учиться	
французскому	языку,	что	он	все	свободные	минуты	каждый	
день	посвящает	этому	занятию.

23 января, четверг.	 Меня	 начинает	 удивлять	 и	 беспоко-
ить,	 почему	 я	 ничего	 не	 получаю	 от	 Александра	 Даровско-
го,	 если	 он	 в	 своем	 письме	 пообещал	 вскоре	 ответить	 мне.		
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Написал	в	начале	октября,	что	ближе	к	зиме	пришлет	мне	кни-
ги	и	деньги.	Ведь	они	должны	были	бы	уже	прийти.	Теодора	
тоже	обещала	мне	написать	в	начале	ноября.	Но	даже	если	бы	
в	начале	декабря	ее	письмо	было	бы	отправлено,	то	уже	при-
шло	бы	в	Иркутск.

24 января, пятница.	 Наша	 дорогая	 Рошковская	 немного	
успокоилась	в	своем	горе,	особенно	с	того	момента,	когда	пред-
принятое	 намерение	 перевезти	 сюда	 сестер	 и	 дочку	 замени-
лось	надеждой	успешного	воплощения	этой	идеи,	все	ее	мысли	
и	 чувства	 были	направлены	на	 это.	Дело	 только	 в	 согласии	
сестер	на	ее	предложение,	в	чем	она	не	сомневается,	и	в	по	-	
лучении	паспорта	для	них	и	для	ее	ребенка.	Ведь	даже	если	
власти	в	Житомире	откажутся	давать	паспорт	дочери,	то	и	в	та-
ком	случае	есть	выход:	можно	просить	об	этом	императрицу,	
которая	является	опекуншей	здешнего	Института	благородных	
девиц,	в	котором	сестра	Рошковской	нашла	бы	место	воспита-
тельницы	с	приличным	вознаграждением.	Это	место	уже	было	
обещано	 начальницей	 этого	 института	 госпожой	Кузьминой,	
которая	хорошо	знакома	и	дружит	с	Рошковской.	

25 января, суббота.	К	Янишевскому,	 слава	Богу,	 верну-
лось	 здоровье.	Но	 зато	 в	 городе	 есть	 другой	 больной:	Петр	
Муханов,	российский	ссыльный,	состояние	которого	волнует	
как	группу	его	друзей,	так	и	всех	нас.	Болезнь	его	–	это	вос-
паление	желудка,	кажется,	довольно	опасное.	Больной	живет	
недалеко	от	меня,	поэтому	при	каждом	выходе	в	город	я	могу	
на	несколько	минут	зайти	к	нему

26 января, воскресенье.	 Яжина	 действительно	 делает	
огромные	успехи	во	французском	языке.	Теперь	он	каждый	
день	 делает	 целый	 лист	 переводов	 с	 польского	 на	француз-
ский,	чтобы	я	вечером	поправил.	Правда,	у	меня	это	отнимает	
много	времени,	но	я	не	ворчу	и	действительно	искренне	раду-
юсь,	что	могу	быть	полезным	не	только	чужим,	но	и	своим.

27 января, понедельник.	 Из	 пяти	 ожидаемых	 здесь	 аре-
стантов	 двое,	 т.	 е.	Новаковский	 и	 Зажицкий,	 остались	 еще	
в	пути.	Два	же	родных	брата	ксендза	Шчегенного	и	Сусло,	
крестьянин,	прибыли	сюда	вчера	вечером.	До	сих	пор	никто	
из	нас	не	смог	с	ними	встретиться.

28 января, вторник.	Яжина	Леопольд	был	в	тюрьме	и	го-
ворил	 с	 тремя	 вновь	 прибывшими.	 Братья	 ксендза	 Петра	
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Шчегенно	го,	Кароль	и	Доминик,	хотя,	как	и	он,	из	крестьян,	
но	 хорошо	 образованные	 и	 воспитанные.	Один	 из	 них	 был	
геометром,	другой	жил	с	ксендзом.	Оба	умные	и	наполненные	
сильным	духом.	Чего,	как	говорит	Яжина,	нельзя	сказать	об	
их	товарище,	Бальтазаре	Сусло,	простом	крестьянине,	совер-
шенно	заурядном.	Все	трое	женаты.

29 января, среда.	Мне	 еще	 не	 удалось	 навестить	 наших	
бедных	 узников,	 хотя	 искренне	 этого	 хотел.	 Наверняка	 их	
здесь	надолго	не	оставят.

30 января, четверг.	Продолжавшийся	несколько	часов	этой	
ночью	пожар	встревожил	всех	жителей.	К	счастью,	не	было	
ветра,	и	все	закончилось	тем,	что	сгорело	только	одно	большое	
строение,	принадлежащее	богатому	мещанину.

31 января, пятница.	Давно	 собираясь,	 сегодня	я	наконец	
первый	раз	 навестил	моего	 ученика,	 господина	Андрея	Раз-
гильдеева.	 У	 него	 я	 познакомился	 с	 двумя	 молодыми	 офи-
церами	горного	корпуса:	господами	Лебёдкиным	и	Таскиным	
(последний	–	это	племянник	давно	мне	знакомого	майора	Та-
скина,	которому	я	давал	уроки	итальянского	языка),	недавно	
прибывшими	из	Петербурга	и	направленными	на	 службу	на	
нерчинские	рудники.	Вежливые,	скромные	и	неплохо	образо-
ванные,	можно	надеяться,	что	наши	забайкальские	товарищи	
не	испытают	с	их	стороны	бесчеловечности	и	грубости.	А	в	на-
шем	положении	и	это	можно	считать	удачей.

1 февраля, суббота.	Со	вчерашнего	дня	стоит	удивитель-
но	хорошая	погода	и	очень	мягкий	воздух.	Пользуясь	этим,	
здешние	жители	постоянно	катаются	по	улицам	с	восьми	утра	
до	 поздней	 ночи.	 Поэтому	 опасно	 идти	 посередине	 какой-
либо	улицы,	столько	можно	везде	встретить	саней,	несущих-
ся	 наперегонки.	 Это	 любимое	 развлечение	 сибиряков,	 кото-
рое	именно	сейчас	позволяют	себе	горожане	всех	сословий	по	
случаю	Масленой	 недели,	 которая	 по	 их	 вере	 заканчивает-	
ся	завтра.

2 февраля, воскресенье.	 Только	 сегодня	 мне	 удалось	
встретиться	с	нашими	арестантами,	и	я	обнаружил,	что	Яжина	
слишком	строго	осудил	Сусло.	Конечно,	это	человек	простой,	
без	какого-либо	образования,	но	в	нем	много	здравого	рассуд-
ка,	достойных	чувств,	он	ясно	представляет	свое	теперешнее	
положение,	а	также	дело,	жертвой	которого	он	стал.	Сегодня	



451

привели	Зажицкого,	Новаковского	и	Тарашкевича,	но	с	ними	
я	еще	не	мог	видеться.

3 февраля, понедельник.	Разгильдеев,	вместо	того	чтобы	
в	обычное	время	приехать	сегодня	на	урок,	прислал	известие	
о	своей	болезни	и	просил,	чтобы	я	его	навестил.	Я	подумал,	
что	это,	должно	быть,	какое-то	обычное	и	незначительное	не-
домогание,	но,	будучи	у	него,	убедился	в	обратном.	Он,	про-
ведя	вчерашний	вечер	у	кого-то	из	знакомых	в	городе,	возвра-
щался	домой	уже	поздно	ночью.	По	дороге	он	почувствовал	
боль	в	правой	руке,	не	обратив	особого	внимания	на	которую	
быстро	 лег	 спать.	 Но	 через	 полчаса	 его	 разбудила	 сильная	
боль	в	этой	руке,	и	одновременно	он	заметил,	что	ее	свело	су-
дорогой	и	она	неподвижна.	Это	вид	паралича,	довольно	часто	
встречающийся	 в	Сибири.	Сразу	же	позвали	доктора,	 и	 ис-
пользованные	им	средства	позволяют	надеяться,	что	к	больно-
му	вернется	способность	шевелить	этой	рукой,	но	по	крайней	
мере	несколько	недель	он	не	выйдет	из	комнаты.

4 февраля, вторник.	Последний	день	нашей	Масленицы	со-
брал	нас	вечером	в	доме	Рошковских	в	довольно	большой	ком-
пании	ссыльных	и	других	земляков.	Кто-то	предложил	играть	
в	«секретаря»,	то	есть	игру	вопросов	и	ответов,	что	напомина-
ло	подобную	забаву	у	нас	на	родине.	Все	охотно	согласились	
на	это	предложение,	настроенные	на	веселое	развлечение.	Но	
в	конце	оказалось,	что	все	вопросы	и	ответы	невольно	крутят-
ся	вокруг	одного,	то	есть	вокруг	воспоминаний	о	счастливом	
прошлом	и	о	теперешней	недоле.	Таким	образом,	вместо	сме-
ха,	для	которого	эта	игра	давала	повод	на	родине,	здесь	она	
пробудила	только	всеобщую	печаль	и	разочарование.	Изгна-
ние	все	облекает	в	свой	траур!

5 февраля, среда.	Старый	Дейхман	написал	мне	письмо,	
в	 самых	 трогательных	 выражениях	 благодаря	 за	 уроки,	 ко-
торые	 я	 давал	 его	 дочери.	 Ее	 он	 берет	 с	 собой,	 переезжая	
в	Красноярскую	губернию.	Они	собираются	уехать	на	следую-
щей	неделе.

6 февраля, четверг.	Господин	Эдуард	Горт,	аптекарь	в	глав-
ном	нерчинском	заводе,	приехал	сюда	вчера	с	караваном,	ве-
зущим	в	Петербург	серебро	и	золото	из	нерчинских	рудников,	
первого	200,	а	второго	25	пудов.	Количество	и	того	и	другого	
значительно	большее,	чем	в	прошлые	годы.	Тот	же	господин	
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Горт	привез	нам	новости	от	тамошних	друзей.	Все	здоровы,	
и	дела	у	них	идут	неплохо.	Рабцевич	стал	отцом	близнецов:	
сына	и	дочери.

7 февраля, пятница.	Новицкий	с	Рошковским	уехали	в	Кях	-	
ту.	Первый	там	останется	на	должности,	которую	ему	предло-
жили,	а	второй	вернется	сюда	через	несколько	недель.

8 февраля, суббота.	Какие-то	странные	и	внезапные	пере-
мены	происходят	в	погоде	этой	зимой.	Обычно	здесь	в	фев-
рале	морозы	спадают	настолько,	что	самые	сильные	из	них	не	
превышают	25	градусов.	Сейчас	же,	после	нескольких	очень	
мягких	дней,	вдруг	ударил	такой	холод,	какой	редко	бывает	
в	декабре	и	первой	половине	января.	Ведь	даже	живое	серебро	
замерзает	 в	 обычных	 термометрах,	 а	 заправленные	 спиртом	
показывают	в	городе	от	33	до	35,	а	на	Ангаре	до	38	градусов	
ниже	нуля.	И	такие	морозы	стоят	уже	четвертый	день	подряд.	
Десятый	день	рождения	моего	младшего	сына!

9 февраля, воскресенье.	Я	познакомился	с	тремя	новыми	
заключенными:	Новаковским	Яном,	Зажицким	Адамом	и	Та-
рашкевичем	Людвиком.	Первые	двое	по	келецкому	делу,	т.	е.	
так	называемому	делу	ксендза	Шчегенного,	третий	же,	родом	
из	Жмуди,	 эмигрант	 с	1831	 года,	 был	схвачен	при	попытке	
тайком	пересечь	границу.	Первые	двое	подверглись	телесно-
му	наказанию	–	один	получил	тысячу	ударов	палками,	вто-
рой	–	пятьсот,	оба	приговорены	к	десяти	годам	тяжких	работ.	
Тарашкевич	же	прислан	сюда	на	поселение.	Все	трое,	особен-
но	Новаковский	и	Зажицкий,	превышают	образованием	и	об-
разом	 мышления	 троих	 прибывших	 перед	 ними.	 Зажицкий,	
хотя	еще	довольно	молод,	уже	вторично	вдовец.	Новаковский	
значительно	моложе	и	холост.	Они	были	чиновниками	в	Сан-
домежском	воеводстве,	откуда	оба	родом.

10 февраля, понедельник.	Снова	есть	информация	о	двоих	
политических	ссыльных:	Толиньском	и	Бенбновском,	приго-
воренных	к	поселению	и	уже	находящихся	в	пути.	Они,	на-
верное,	наказаны	за	последнее	краковское	дело,	по	которому,	
увы,	сюда	обязательно	пришлют	еще	больше	жертв.

11 февраля, вторник.	Шестерых	наших	 арестантов	 соби-
раются	отправить	за	Байкал	послезавтра.	Для	меня	это	очень	
некстати,	поскольку	именно	в	четверг	у	меня	до	часа	занято	
все	утро.	Поэтому	я	не	смогу	с	ними	попрощаться	и	их	про-
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водить.	Попробую,	может,	у	меня	получится	побывать	у	них	
в	 тюрьме	 завтра	 после	 обеда,	 воспользовавшись	 тем,	 что	 к	
Дейхману	ехать	уже	не	надо.	Только	бы	дочери	генерала	не	
прислали	мне	завтра	свои	переводы	для	поправки	на	четверг,	
тогда	мне	придется	остаться	дома.

12 февраля, среда.	Был	сегодня	у	арестантов.	Они	завтра	
не	 уедут.	 Сегодня	 пришел	 приказ,	 отменяющий	 завтрашнее	
отправление,	наверное,	их	здесь	задержат	еще	на	несколько	
дней.	Только	сегодня	я	получил	письма	Теодоры,	обещанные	
давно.	Бесценная	моя	подруга	и	опекунша	обширностью	пись-
ма	вознаградила	мое	долгое	ожидание.	Прислала	письма	моей	
матери	 и	 обоих	Харсдорфов	 с	 припиской	 от	 моей	 любимой	
девочки.	На	этот	раз	и	муж	Теодоры	мне	написал.	А	она	при-
слала	также	письмо	для	нашей	Антониллы	Рошковской	с	от-
ветом	на	открытку	от	той,	посланную	мною	Теодоре	в	октябре.	
Со	 всеми	 этими	письмами,	 написанными	перед	Рождеством,	
я	получил	облатки	и	пожелания,	которые	дай	Бог	чтобы	ис-
полнились!	А	еще	две	посылки:	со	столовым	бельем	от	Идалии	
и	Теодоры,	 а	 также	 турецким	 табаком	от	последней	и	 с	не-
сколькими	памятными	вещами	Казимиры,	которые	она	 сама	
оставила	Теодоре	для	меня.	Печальные,	но	дорогие	сувениры.	
Все	это	пришло	в	Иркутск	со	вчерашней	почтой,	в	день	моего	
рождения.	Но	в	большой	пачке	от	Теодоры	я	не	нашел	письма	
матери	Даровской,	 о	котором	 та	упоминает.	Может,	 она	 за-
была	вложить	его	в	свой	конверт	вместе	с	другими.	Мне	будет	
очень	жаль,	если	это	письмо	потеряется,	ведь	там	наверняка	
были	и	письма	моих	сыновей.

13 февраля, четверг.	Когда	я	пришел	в	дом	 генерала	на	
урок,	 меня	 там	ждал	 сюрприз	 и	 большая	 радость:	 мне	 сно-
ва	дали	большую	пачку	писем,	привезенных	сегодняшней	по-
чтой,	в	которой	было	и	то	письмо	матери	Даровской,	о	кото-
ром	я	беспокоился,	а	также	письма	моих	сыновей,	Билиньской	
Винценты	и	неустанно	дающей	мне	доводы	своей	любви	доро-
гой	Теодоры.	Мать	Даровская,	мои	мальчики	и	Винцента	пи-
сали	в	декабре,	повторяя	те	же	пожелания,	что	я	читал	вчера.	
Письмо	Теодоры	было	датировано	началом	января.

14 февраля, пятница.	С	сегодняшнего	дня	я	начал	отвечать	
на	 письма,	 полученные	 позавчера	 и	 вчера.	 Начал	 с	 матери	
Даровской	 и	моих	мальчиков,	 завтра	 и	 послезавтра	 напишу	
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матери,	Харсдорфам	 и	Хеми,	 а	 потом	 Теодоре	 и	 Винценте.	
Только	так	я	смогу	не	откладывать	ответы	и	не	забросить	свои	
обязанности.

15 февраля, суббота.	Музыкальный	вечер	у	Волконских	
по	 случаю	 приезда	 в	Иркутск	 из	Мюнхена	 госпожи	 Бауэр,	
певицы,	с	дочерью,	двенадцатилетней	девочкой.	Это	очень	ми-
лый	ребенок,	который	восхищает	всех	естественностью,	красо-
той	и	чрезвычайно	приятным	и	чистым	голосом.	Пение	матери	
не	настолько	красиво,	хотя	очень	грамотное	и	беглое.	Здесь	
есть	такие,	кто	слышал	ее	восемнадцать	лет	назад	в	Европе,	
поющей	под	оглушительные	аплодисменты.

16 февраля, воскресенье.	 Сегодня	 наших	 отправили	 за	
Байкал.	Это	случилось	так	быстро	и	неожиданно,	что,	не	зная	
об	этом	вчера,	я	сегодня	утром	не	смог	с	ними	попрощаться.	
Сильно	об	этом	жалею,	кто	знает,	увидимся	ли	мы	снова…

17 февраля, понедельник.	Мой	финн,	 которым	я	до	 сих	
пор	очень	доволен,	сегодня	почувствовал	боль	в	груди	и	боку.	
Я	был	у	Панкевича,	чтобы	привести	его	к	нам,	но	не	застал	его	
дома.	Пока	же	я	сказал	больному	не	выходить,	а	завтра	утром	
снова	пойду	искать	помощи	Панкевича.	Ведь	я	боюсь	за	этого	
бедолагу,	которого	природа	не	одарила	крепким	телосложени-
ем	и	здоровьем.

18 февраля, вторник.	Почти	весь	день	(из-за	болезни	одной	
из	генеральских	дочерей	сегодня	уроков	не	было)	у	меня	ушел	
на	различные,	уже	давно	обещанные	визиты,	а	из	них	один	
только	–	к	дорогим	Трубецким	–	сегодня,	как	и	всегда,	оста-
вил	приятное	впечатление	для	сердца	и	был	полезен	для	ума.

19 февраля, среда.	Кисель,	Рошковская	и	другие	получили	
сегодня	письма	с	родины	из	субботней	почты,	привезенные	на	
адрес	гражданского	губернатора.	Что	касается	меня,	то	я	те-
перь	уже	успокоился	относительно	всех	моих	писем,	получен-
ных	на	прошлой	неделе.	Но	не	могу	понять,	почему	до	сих	
пор	я	не	получил	обещанного	письма	и	посылки	от	Александра	
Даровского?

20 февраля, четверг.	Напрасно	я	ожидал	письма	Алексан-
дра	из	сегодняшней	почты.	Весь	вечер	провел	дома	за	письмом	
к	Теодоре.

21 февраля, пятница.	Восьмая	годовщина	смерти	самой	до-
рогой	в	моей	жизни,	незабываемой	Женщины.	Утром	я	был	
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в	костеле	на	богослужении	за	ее	душу,	заказанном	несколько	
дней	назад.	О,	почему	же	этот	день	я	не	могу	провести	у	ее	
могилы,	смешивая	свои	слезы	с	молитвами	трех	сирот!

22 февраля, суббота.	 Грабовский	Фортунат	 сообщает	 из	
Туринска,	что	есть	новый	вопрос:	нет	ли	каких	препятствий	
для	его	возвращения	на	родину?	Он	возлагает	на	это	большие	
надежды.	Дай	Бог,	чтобы	они	оправдались!	Я,	однако,	думаю,	
что	на	теперешний	вопрос,	как	и	раньше,	получит	ответ,	не	
приводящий	ни	к	каким	результатам.

23 февраля, воскресенье.	Рошковский	вернулся	из	Кяхты,	
привезя	нам	утешительные	вести,	что	кроме	хороших	условий	
на	принятой	Новицким	должности	(две	тысячи	рублей	в	год	
с	 проживанием	и	 другими	 удобствами),	 он	 еще	 будет	 иметь	
дело	с	честным	и	образованным	человеком,	каким	является	его	
теперешний	 начальник,	 господин	 Бутац,	 родом	 из	 Венгрии,	
полковник	 инженерии,	 уполномоченный	 управляющий	 золо-
тыми	приисками	за	Байкалом,	принадлежащими	компании	не-
скольких	петербургских	магнатов.

24 февраля, понедельник.	Я	 познакомился	 с	 господином	
Зауэром,	немцем,	аптекарем	в	здешней	казенной	аптеке,	ко-
торый	более	пятнадцати	лет	живет	в	Иркутске	и	слывет	чест-
ным	человеком.	Это	знакомство	дало	мне	доступ	к	большому	
собранию	разных	хороших	немецких	книг,	которым	владеет	
господин	Зауэр.	Я	этому	особенно	рад,	так	как	до	сих	пор	го-
раздо	меньше	мог	читать	на	этом	языке,	чем	на	других,	из-за	
нехватки	произведений,	особенно	новой	литературы;	а	именно	
их	господин	Зауэр	выписывает	для	себя	и	для	жены.

25 февраля, вторник.	Сегодня	я	написал	Михальской,	от-
сылая	ей	молитву,	полученную	для	нее	с	последним	письмом	
Теодоры	Хмелёвской.

26 февраля, среда.	Из	Петербурга	 прислали	 в	 здешнюю	
государственную	кассу	несколько	десятков	тысяч	рублей	сере-
бром	в	звенящих	серебряных	крупных	и	мелких	монетах.	Это	
очень	 важный,	 но	 совершенно	 новый	 для	Иркутска	 случай:	
будут	в	ходу	серебряные	деньги,	которые	до	сих	пор	как	во	
всей	Сибири,	так	и	в	этом	месте	можно	было	увидеть	очень	
редко,	и	всем	приходилось	в	повседневных	расходах	пользо-
ваться	тяжелыми,	пачкающими	и	такими	неудобными	медны-
ми	монетами.
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27 февраля, четверг.	Яжина	Леопольд	заболел,	и	уже	три	
дня	нет	с	ним	уроков	французского.	Сегодня	он	мне	написал,	
что,	хотя	ему	и	немного	лучше,	из	дому	выезжать	еще	нельзя.	
Жалко,	что	я	сам	болен	и	поехать	к	нему	не	могу.

28 февраля, пятница.	Придя	к	Рошковским	и	 застав	 там	
незнакомого	 гостя,	 говорящего	 по-польски,	 я	 подумал,	 что	
это,	должно	быть,	кто-то,	кто	прибыл	сюда	из	наших	краев	
на	службу;	и	именно	это	о	нем	сказали	мне	Рошковские.	Но	
я	сразу	по	их	лицам	понял,	что	они	лукавят.	Как	оказалось,	
это	был	наш	друг	Савичевский	Константы.	Я	очень	был	рад	
знакомству	с	этим	достойным	жителем	Кракова,	о	котором	дру-
гие	говорили	мне	так	много	хорошего.	А	поскольку	он	приехал	
с	господином	Бутацем,	теперешним	начальником	Новицкого,	
и	собирается	пробыть	здесь	несколько	дней,	то,	может,	и	этого	
последнего	 удастся	 здесь	 встретить.	 Савичевский	 похвально	
отзывается	о	его	образовании	и	широком	кругозоре,	а	что	еще	
лучше,	о	его	благородных	принципах	и	чувствах.

1 марта, суббота.	 Савичевский	 и	 Рошковские	 поехали	
в	Хомутово.	Мне	 тоже	 очень	 хотелось	 бы	 сопровождать	 их	
в	этой	поездке,	но	мне	пришлось	себе	в	этом	отказать,	так	как	
они	собираются	вернуться	сюда	только	в	понедельник,	а	мне	
же	надо	быть	дома	уже	завтра	из-за	занятий,	которые	должны	
быть	готовы	к	утру	понедельника.

2 марта, воскресенье.	 Расходятся	 слухи,	 опирающиеся		
якобы	 на	 письма,	 полученные	 из	 столицы,	 что	 господин	
Пятницкий	 должен	 оттуда	 вернуться	 обратно	 на	 должность	
гражданского	 губернатора.	 Однако	 подобное	 предположе-
ние	весьма	сомнительно.	Что	касается	генерала	Руперта,	тот	
уже	давно	подал	в	отставку,	а	отъезд	откладывает	только	до	
прибытия	 своего	 преемника,	 господина	 Дюгамеля,	 как	 все		
говорят.

3 марта, понедельник.	Сегодня	я	получил	длинное	письмо	
от	Кречковского	Шимона	из	места	его	поселения	за	Байкалом.	
Его	привез	ксендз	Шайдевич,	возвращающийся	из	тех	краев.	
Шимон	 пишет,	 что	 стал	 соседом	 давно	 сосланного	 земляка,	
Филипа	Гродзицкого.	Не	освоившись	 еще	с	 теперешним	по-
ложением,	он	наполнил	письмо	одними	жалобами,	в	которых,	
как	мне	кажется,	можно	заметить	больше	раздражительности	
и	меньше	силы	духа,	чем	можно	было	от	него	ожидать.
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4 марта, вторник.	Разгильдеев	так	полюбил	изучение	фран-
цузского	языка,	что	не	хочет	пропустить	ни	одного	урока	из	
тех,	 что	 я	 ему	 пообещал.	 Поэтому,	 намереваясь	 завтра	 все	
утро	провести	в	церкви,	готовясь	к	пасхальной	исповеди,	на-
писал	ко	мне	с	просьбой	провести	завтрашний	урок	в	четверг	
после	обеда.	Я	ответил,	что	не	могу	это	сделать,	потому	что	
в	это	время	у	меня	будут	уроки	в	доме	Руперта.	Но	если	его	
устраивает,	то	жду	его	завтра	вечером,	с	четырех	до	пяти.	Он	
принял	это	предложение	с	любезной	и	неплохо	написанной	по-
французски	благодарностью.

5 марта, среда.	Чтобы	хотя	бы	сегодня	подольше	побыть	
в	обществе	Савичевского,	который	завтра	от	нас	уедет,	весь	
вечер	я	провел	с	ним	у	Рошковских,	куда	приехали	и	другие	
наши	из	города	и	из	Хомутово.	Вернувшись	к	себе	очень	позд-
но,	я	не	хотел	сидеть	за	упражнениями	к	завтрашним	урокам,	
но	теперь	придется	завтра	встать	пораньше	и	приготовить	за-
бытый	на	сегодня	оброк.

6 марта, четверг.	Намерение	супругов	Ришье	организовать	
здесь	школу	для	двенадцати	–	пятнадцати	девочек	и	давать	им	
уроки	по	разным	предметам	грозит	нашей	Рошковской	близкой	
утратой	ее	ученицы,	маленькой	Мыльниковой,	которую	роди-
тели	наверняка	захотят	отдать	госпоже	Ришье,	обещающей	те	
же	преимущества	за	меньшую	цену.	Хотя	последняя	заявила	
сначала,	что	будет	просить	с	каждого	ребенка	не	меньше	двух	
тысяч	рублей	в	год,	теперь,	однако,	снизила	эту	цену	до	полу-
тора	тысяч.	Это	на	300	рублей	меньше,	чем	берет	Рошковская.	
Пока	родители	девочки	не	объявили	своего	решения,	но	его	
можно	предвидеть,	судя	по	их	поведению,	о	котором	то	там,	
то	тут	говорят	в	городе.

7 марта, пятница.	Я	угадал,	каким	будет	ответ	из	столицы	
на	 письмо	 генерала	 Руперта	 о	 Леопольде	 Яжине.	 Господин	
Орлов	уведомил	генерала,	что	не	смеет	о	таком	преступнике	
делать	представление	Его	Императорскому	Величеству.	То	же	
самое	было	раньше	относительно	Лесневича,	да	и	для	Бопрэ	
не	следует	ожидать	чего-то	большего.

8 марта, суббота.	Мончинский	Фердинанд	сказал	мне	се-
годня,	что	надеется	вскоре	уехать	из	Иркутска	и	переехать	за	
Байкал,	в	окрестности	Кяхты,	на	должность,	которую	ему	дает	
Бутац	при	посредничестве	Савичевского.	Это	будет	должность	
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при	рудниках,	под	руководством	Новицкого.	Поэтому	у	меня	
не	будет	ученика,	которого	я	искренне	полюбил	как	молодого	
человека	с	благородной	душой.	Но	я	буду	прощаться	с	ним	
с	тем	утешающим	чувством,	что	и	в	его	сердце	будут	иногда	
рождаться	мысли	обо	мне	при	воспоминании	о	минутах,	про-
веденных	за	учебой,	в	которой	я	ему	помогал.	Ведь	плод	его	
работы	всегда	и	везде	будет	ему	об	этом	напоминать.

9 марта, воскресенье.	Сегодня	прибыли	сюда	двое	новых	
политических	ссыльных:	Толиньский	и	Бенбновский,	пригово-
ренные	к	поселению.	Но	никто	из	наших	еще	не	смог	с	ними	
увидеться.

10 марта, понедельник.	Судя	по	всему,	весна	в	этом	году	
наступит	гораздо	позднее,	чем	в	прошлые	годы	и	чем	обычно	
в	 этой	 части	 Сибири.	Морозы	 держатся	 вот	 уже	 несколько	
недель,	не	очень-то	ослабевая,	а	при	этом	вчера	и	сегодня	на-
падало	много	снега,	как	на	новую	зиму.

11 марта, вторник.	 Рошковские	 были	 в	 тюрьме	 и	 доби-
лись	встречи	с	прибывшими	позавчера	Толиньским	Каролем	
и	Бенбновским	Теофилом.	Оба	молодые	и	хорошо	воспитан-
ные	люди.	Первый	страстно	любит	рисование,	которому,	пока	
был	свободен,	отдавал	всего	себя.	Как	говорит,	посвящал	себя	
исключительно	 рисованию	 пейзажей	 масляными	 красками.	
Они	присланы	сюда	за	седлецкое	дело.	Нас	всех	очень	удиви-
ла	информация,	что	завтра	они	будут	отправлены	за	Байкал.	
Может,	это	еще	неправда.	

Я	видел	во	сне	самую	дорогую	моему	сердцу	и	моим	вос-
поминаниям	Женщину.	Это	ценное,	всегда	так	желанное	мною	
явление	пришло,	как	бы	предваряя	сегодняшние	ее	именины.	
Среди	тех	утешений,	которые	Господь	посылает	мне	в	тепереш-
нем	положении,	это	стало	еще	большим	благодеянием	Прови-
дения.	Как	хорошо,	что,	несмотря	на	столько	лет,	прошедших	
после	 трагической	 утраты,	 подобные	 не	 перестают	 посещать	
меня	время	от	времени,	хотя	бы	таким	образом	продляя	связь,	
которая	меня	 соединяла	 еще	на	 земле	 с	 этим	ангелом	моего	
сердца.	

12 марта, среда.	 Оказывается,	 не	 напрасно	 вчера	 двух	
наших	 арестантов	 предупреждали,	 что	 их	 сегодня	 отправят	
дальше.	Это	произошло	раньше,	чем	обычно,	то	есть	между	
девятью	и	десятью	часами	утра,	когда	я	занимался	с	Разгиль-
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деевым.	Закончив	урок,	я	 сразу	отправился	к	рогаткам.	Но	
было	уже	поздно,	и	они,	 скорее	всего,	удалились	от	 города	
версты	на	три.

13 марта, четверг.	Из	сегодняшней	почты	я	вновь	получил	
письмо	 от	 моей	 бесценной	 Теодоры,	 такое	же	 длинное,	 как	
предыдущие.	Но	если	те	были	наполнены	по	большей	части	
печалью	и	несчастьями,	то	на	этот	раз,	слава	Богу,	совершен-
но	в	другом	настроении.	В	этом	письме	от	29	января	она	со-
общает	 мне	 хорошие,	 даже	 веселые	 вещи.	Возвращение	 сы-
новей	Билиньской;	свадьба	одного	из	них;	свадьба	Плациды;	
свадьба	ее	подружки.	И	все	это	почти	в	одно	время	и	все	на	
ее	плечах.	Однако,	несмотря	на	такое	количество	хлопот,	она	
помнила	обо	мне	и	писала	 свое	письмо	в	 самый	разгар	 сва-
дебных	приготовлений.	Обо	 всех	моих	пишет,	 что	 здоровы.	
Сообщает	также	о	моем	отце,	что	он	жив.	Может,	Бог	даст,	
что	позднее	и	от	него	я	получу	письмо.	Снова	прислала	мне	
несколько	вещей	Казимиры.

14 марта, пятница.	Вчера	письмо	Теодоры	и	содержащиеся	
в	нем	известия	так	меня	увлекли,	что	я	не	посмотрел	на	при-
сланные	с	этим	письмом	вещи.	Только	сегодня	я	начал	все	вни-
мательно	 изучать.	Несколько	 написанных	 отрывков	 разного	
содержания	и	написанные	в	разное	время:	стихи	Заборовского	
Тимона,	переписанные	рукой	Теодоры;	его	собственноручный	
перевод,	 а	 скорее	 прекрасное	 подражание	 известной	 поэзии	
Гёте:	Kennst du das Land	*,	 в	 1821	 году	 присланный	 в	 его	
письме	ко	мне;	копия	просьбы,	составленной	на	французском	
языке	Казимирой,	а	поданной	императору	моим	Лёлём	(такая	
копия	у	меня	уже	была	раньше,	присланная	Казимирой,	когда	
я	еще	был	в	Усолье).	Начало	другой	просьбы	от	моей	мате-
ри,	также	составленной	Казимирой	по-французски.	О,	я	рань-
ше	не	знал.	Со	всем	этим	Теодора	прислала	какое-то	старое	
письмо	моей	Пелагии,	 написанное	 к	 ней	 в	 октябре	 1831	 го-
ду.	Какой	же	ценностью	в	моих	глазах	обладают	эти	письма,	
уже	ни	для	кого	сегодня	не	имеющие	значения!	Сколько	они	
пробудили	во	мне	чувств	и	воспоминаний!	Мои	мысли	за	ми-
нуту	 пробежали	 всю	цепь	 событий	 на	 протяжении	 двадцати	
шести	лет,	больше	половины	моей	жизни.	Как	в	волшебном		

*	Начало	стиха	Гёте	«Mignon»	–	«Знаешь	ли	ты	этот	край».
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зеркале,	в	моей	памяти	сменяли	друг	друга	бесчисленные	сце-
ны	из	прошлого,	такие	живые,	так	выразительно	отражающие-
ся,	как	будто	я	смотрю	на	что-то	происходящее	перед	моими	
глазами	сейчас.	Сверкнули	в	ней	те	юношеские	дни,	как	тогда	
безоблачные	и	блаженные,	вновь	ожили	отношения	с	Тимоном	
Заборовским,	 отличающиеся	 большим	 количеством	 разных	
чувств,	и	отношения	с	другими	людьми,	которые	пришлись	на	
то	время…	А	что	мне	сказать	о	словах,	выведенных	Пелагией	
собственноручно?	Об	эпохе	того	письма?	О	всей	цепочке	пред-
варяющих	его	и	следующих	за	ним	событий?	Она	писала	его	
Теодоре	за	три	года	до	того,	как	мы	соединились.	Когда	она	
писала	эти	слова,	я	был	под	Замосьцем	в	тяжелом,	невыноси-
мо	болезненном	плену.	Однако	все	горечи	и	страдания,	весь	
ужас	того	плена	–	как	же	далеки	они	были	от	этой	бездонной	
пропасти,	которая	поглотила	меня	позднее,	в	1839	году!

15 марта, суббота.	Сегодня	утром	я	был	на	исповеди.	По-
том	 познакомился	 с	 тремя	 врачами,	 поляками	 из	Киевского	
университета,	недавно	прибывшими	на	службу	в	Сибирь.	Все	
трое	молоды:	Коженёвский	Фаустин,	родом	из	Киевской	гу-
бернии,	 направленный	 на	 должность	 областного	 доктора	 в	
Верхнеленск	*,	 в	 Якутском	 крае;	 Антоний	 Василевский,	 из	
Минской	губернии,	в	город	Киренск	в	том	же	краю;	и	Вик-
тор	Левицкий,	подолянин,	на	Камчатку.	Вежливые,	скромные	
и	хорошо	образованные.	

16 марта, воскресенье.	Согласно	последнему	письму	Тео-
доры,	я	вот-вот	должен	буду	получить	новые	известия	с	По-
долья	 от	 обеих	 матерей	 и	 от	 моих	 детей.	 Я	 с	 нетерпением	
ожидал	сегодняшнюю	почту,	надеясь	одновременно	получить	
объяснение,	почему	Александр,	пообещав	в	октябре	прислать	
книги	и	деньги,	до	сих	пор	этого	не	сделал.	Только	бы	при-
чиной	этого	не	было	какое-нибудь	несчастье!

17 марта, понедельник.	Сегодня	я	был	у	госпожи	Руперт	не	
на	уроке,	а	просто	с	визитом.	Ее	дочери	из-за	болезни	учиться	
не	могли,	а	я	все	это	время	пробыл	там,	ведя	занимательный	
разговор	с	матерью,	всегда	очень	любезной	со	мной.

18 марта, вторник.	Из	прибывших	сюда	троих	врачей	Ко-
женёвскому	Панкевич	и	Мацкевич	обещают	выхлопотать	ме-

*	Скорее	всего	Верхоянск.	(Прим. Е. А. Добрыниной.)
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сто	 при	 здешней	 городской	 больнице.	Это	 было	 бы	 гораздо	
лучше,	чем	должность	в	безлюдном	и	диком	Верхоянске,	где	
он	умер	бы	от	тоски.

19 марта, среда.	Карлберг	также	собирается	открыть	у	себя	
публичную	школу	для	девочек,	и,	несомненно,	этим	начинани-
ем	он	немало	навредит	супругам	Ришье.	Ведь	все	то,	что	они	
обещают,	 плюс	 еще	 английский	 язык,	 он	 будет	 преподавать	
за	800	рублей	в	год	с	человека,	а	это	почти	наполовину	мень-
ше	цены,	назначенной	Ришье.	Эта	новая	школа	должна	будет	
открыта	 в	 следующем	 месяце.	 Это	 уже	 вторая	 возможность	
для	нашей	Рошковской	потерять	ученицу.	Но,	как	мне	кажет-
ся,	с	этим	ничего	не	поделаешь.	Рошковская	правильно	гово-
рит,	что	если	родители	девочки	захотят	забрать	ее,	то	лучше	
бы	сделали	это	сейчас,	чем	через	два-три	месяца.	Ведь	тогда	
уже	будут	пройдены	неприятные	всем	начальные	трудности,	
и	у	нее	отнимут	награду,	которая	ценнее	для	нее	материальной	
выгоды:	видеть	плоды	своих	трудов	и	воистину	материнской	
заботы	об	этом	ребенке.

20 марта, четверг.	Письмо	из	Александровска	сообщает	нам	
о	 каком-то	 слухе,	 что	 больше	 дюжины	новых	 политических	
ссыльных	находится	в	пути	и	они	уже	недалеко	от	Иркутска.	
Но,	поскольку	мы	ничего	подобного	здесь	не	слышали,	это	из-
вестие	можно	считать	безосновательным.

21 марта, пятница.	Мой	финн	сообщил	мне,	что,	решив	с	дру-
гим	своим	земляком	открыть	здесь	публичную	пекарню,	хочет	
от	меня	уйти	и	сможет	остаться	только	до	4	апреля.	Конечно,	
меня	не	обрадовало	такое	заявление,	но	хорошо,	что	он	преду-	
предил	об	этом	заранее,	чтобы	я	мог	искать	другого	слугу.

22 марта, суббота.	Карлберг	просил	меня,	чтобы	я	от	его	
имени	поговорил	с	Людвикой	Лесневич,	не	взялась	ли	бы	она	
давать	уроки	музыки	в	его	школе	для	10	девочек,	которых	ему	
уже	пообещали	родители.	Лесневич	приехала	сюда	сегодня	на	
пасхальное	богослужение,	и	я	поговорил	с	ней,	как	он	хотел.	
Но	он	слишком	мало	предлагает	за	ее	труды.	Ведь	он	хочет	
двадцать	уроков	в	неделю,	то	есть	восемьдесят	в	месяц,	а	за	
это	предлагает	только	100	рублей	в	месяц.	Это	не	восполнило	
бы	Людвике	даже	стоимости	проживания	в	Иркутске	и	убыт-
ков	от	заброшенного	хозяйства	в	деревне.	Поэтому	проект	этот	
не	принесет	результата.
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23 марта. Пасха.	Я	сегодня	заболел.	Головная	боль	и	го-
ловокружение	мучают	меня	с	самого	утра.	Кроме	как	у	Рош-
ковских	 на	 праздничном	 завтраке,	 к	 которому	 я	 почти	 не	
притронулся,	 а	 после	 на	 минутных	 визитах	 у	 Волконских	
и	у	Янишевского,	я	нигде	больше	не	был.

24 марта, понедельник.	Сегодня	я	хотел	нанести	несколь-
ко	 визитов,	 посчитав,	 что	 вчерашняя	 болезнь	 была	 только	
временным	недомоганием.	Но	оказалось	иначе.	Придя	утром	
к	Трубецким,	я	вскоре	почувствовал	боль	с	правой	стороны	
груди,	которая	постоянно	усиливалась.	С	трудом	я	дотащил-
ся	 до	 дома,	 чтобы	 там	 лечиться	 проверенными	 средствами.	
Но,	скорее	всего,	завтра	придется	у	Панкевича	попросить	бо-
лее	действенные	средства,	поскольку	боль	в	груди	не	умень-
шается.

25 марта, вторник.	Мне	гораздо	хуже,	чем	вчера.	Я	вызвал	
Панкевича.	Он	сразу	пришел	и	прописал	разные	лекарства,	
но	они	не	помогают.	Он	хотел	избежать	кровопускания,	но,	
видимо,	без	этого	не	обойтись.

26 марта, среда.	Мне	кажется,	что	наш	дорогой	Панкевич	
чрезмерно	жалеет	моей	крови.	Вместо	того	чтобы	пустить	ее	из	
вены,	он	велел	мне	поставить	на	грудь	восемь	банок,	которые	
хотя	и	вытянули	немало	крови,	но	я	после	них	и	после	ле-
карств,	которые	принимаю	каждый	час,	лучше	чувствовать	не	
стал.	С	воскресенья	я	ничего	почти	не	ел,	спать	тоже	не	могу	
и	совершенно	лишился	сил.

27 марта, четверг.	Только	этой	ночью	я	спал	немного	спо-
койнее.	Но,	хотя	я	и	дышу	немного	свободнее,	боль	в	груди	
часто	отзывается.	Поэтому,	когда	пришел	Панкевич,	я	просил	
его	поставить	пиявки	и	сделать	кровопускание.	Но	он	предпо-
чел	положить	мне	на	места,	надрезанные	ланцетом,	пластырь,	
который	жжет,	царапает,	ранит	и	причиняет	сильную	боль.

28 марта, пятница утром.	Сегодня	не	от	болезни,	а	от	само-
го	лекарства	ужасно	страдаю.	В	груди	боли	уже	не	чувствую,	
но	 снаружи	 вчерашний	пластырь	 так	меня	мучает,	 что	 я	 от	
боли	почти	теряю	сознание.

Вечером.	Я	снял	его	после	обеда,	поскольку	невозможно	
было	уже	терпеть	дальше.	Однако	облегчения	не	испытываю,	
так	как	боль	от	нарывающих	прыщей	и	сильного	раздражения	
продолжается.
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29 марта, суббота.	Мне	значительно	лучше,	и	сегодня,	при	
ясной	и	теплой	погоде,	я	первый	раз	с	понедельника	вышел	
на	свежий	воздух.	Был	у	Рошковских,	а	оттуда	поехал	к	ге-
неральше.

30 марта, воскресенье.	Мне	 было	 ужасно	 неприятно	 не-
сколько	дней	не	делать	ни	шага	из	дому	и	быть	как	в	тюрьме,	
но	зато	я	избежал	другой	неприятности	–	ходить	по	улицам	
во	 время	 самой	 большой	 слякоти.	 Сейчас	 везде	 уже	 можно	
пройти	по	 сухой	 земле.	Иркутск	имеет	в	 себе	 то	преимуще-
ство,	что	здесь	талые	воды	сразу	впитываются	в	землю,	а	она	
очень	быстро	просыхает.	В	прошлый	понедельник	очень	много	
было	еще	на	улицах	снега,	льда	и	грязи,	а	сегодня	все	это	пол-
ностью	исчезло.	Правда,	 всю	 эту	неделю	 стояла	прекрасная	
теплая	 погода,	 которую	 было	 трудно	 ожидать	 после	 долгих	
сильных	морозов,	которые	стояли	до	20	марта.

31 марта, понедельник.	 Генерал	 Руперт	 со	 дня	 на	 день	
ожидает	своей	отставки,	и	об	этом	ему	наверняка	уже	частным	
образом	 сообщили	 из	 Петербурга.	 Недавно	 в	 официальном	
письме	он	сообщил	именно	эту	причину	для	отказа	принимать	
решение	 в	 каком-то	 административном	 вопросе.	 После	 при-
бытия	сюда	своего	преемника	он	хочет	сразу	же	уехать	из	Ир-
кутска	со	всей	своей	семьей.	Но	пока	что	мои	уроки	в	его	доме	
идут	в	обычном	режиме.	Наверное,	и	они	скоро	прекратятся.

1 апреля, вторник.	Именины	княгини	Марии	Волконской.	
Желая	 воздать	 дань	 обязанности,	 равно	 как	 и	 дружбе,	 ког-
да	я	вчера	был	на	уроке	у	дочерей	генеральши,	я	предупре-
дил,	чтобы	за	мной	прислали	не	к	Рошковским,	как	обычно,	
а	к	Волконским.	Но	произошло	еще	лучше,	потому	что	какое-
то	препятствие	в	доме	генерала	стало	причиной	отмены	сегод-
няшнего	урока,	благодаря	чему	я	смог	у	Волконских	побыть	
подольше.

2 апреля, среда.	Сегодня	я	разговаривал	с	госпожой	Мыль-
никовой.	Кажется,	она,	довольная	успехами	дочери,	предпо-
читает	 оставить	 ее	 у	Рошковской,	 нежели	 за	меньшую	цену	
отдать	в	школу	к	госпоже	Ришье	или	к	Карлбергу.	Ведь	она	
достаточно	умна,	чтобы	понять,	что	ее	дочь	с	любой	точки	зре-
ния	несравненно	больше	получит	здесь,	где	она	–	единствен-
ный	предмет	всех	стараний	и	заботы,	чем	там,	где	это	будет	
разделено	на	несколько	десятков	девочек.
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3 апреля, четверг.	Супруги	Рейхель	по	поводу	дня	рождения	
сына	пригласили	Рошковских,	Киселя,	Морозевича,	Пфаффи-
уса,	меня	и	находящегося	в	городе	Немировского	на	вечер.	Мы	
там	оставались	дольше	полуночи,	слушая	рассказы	о	разных	
приключениях	Рейхеля,	который	умеет	рассказывать	так	жи-	
во,	как	будто	говорит	о	том,	что	произошло	на	самом	деле…

4 апреля, пятница.	На	место	уходящего	от	меня	слуги	про-
сятся	 трое	 других.	 Теперь	 передо	 мной	 стоит	 проблема	 вы-
бора,	а	я	не	знаю,	кто	из	них	честен,	а	кто	–	мошенник.	Мне	
придется	взять	вслепую	и	вести	себя	осторожно.

5 апреля, суббота.	Сегодня	я	ездил	за	город,	к	Леопольду	
Яжине,	который	несколько	дней	болеет	сильным	сердцебиени-
ем.	Сейчас	ему	немного	лучше,	однако	Мацкевич	сказал,	что	
не	скоро	разрешит	ему	выезжать.

6 апреля, воскресенье.	Уже	 три	 почты	 были	 задержаны	
в	пути	из-за	весеннего	наводнения	и	разлива	рек.	Весь	город	
пребывает	 в	неприятном	ожидании	и	 с	напряженным	нетер-
пением	высматривает	гонцов	с	Московского	тракта.	Но	если	
на	эту	задержку	жалуются	купцы,	чиновники,	торговцы	и	тот	
отдельный	вид	людей,	для	которых	любые	новости	необходи-
мы,	как	хлеб	и	вода,	что	же	тогда	сказать	о	ссыльных	и	об	их	
беспокойстве,	совершенно	непонятных	для	всех	тех?

7 апреля, понедельник.	Сегодня	мы	с	Карлбергом	говори-
ли	о	его	планах.	Оказалось,	что	открытие	здесь	и	содержание	
школы	при	его	учительских	обязанностях	в	институте	и	гим-
назии,	а	также	при	даваемых	частных	уроках	займет	у	него	
столько	времени,	что	ни	минуты	не	останется	на	наши	взаим-
ные	англо-французские	упражнения.	Мы	оба	об	этом	искрен-
не	 сожалеем,	 как	и	из-за	 того,	 что	 стали	 заметными	успехи	
и	у	одного	и	у	другого,	 так	и	из-за	возникшей	между	нами	
более	близкой	дружбы.

8 апреля, вторник.	Как	назло	из	троих	предполагаемых	слуг	
я	не	буду	иметь	ни	одного.	Более	подробные	сведения	о	них	
обнаружили,	что	один	из	них	вор,	другой	горький	пьяница,	
а	 у	 третьего	 нет	 никакой	 рекомендации,	 поэтому	 он	 может	
быть	 подозрительным	 и	 опасно	 принимать	 такого	 человека.	
При	этом	еще	мои	хозяева	пользуются	такой	хорошей	возмож-
ностью	повышения	платы	за	обед	для	слуги	у	них.	Видимо,	
придется	по-старому	обходиться	без	слуги.	Это	было	бы	для	
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меня	самой	маленькой	проблемой	из	всех,	если	бы	здоровье	
не	стало	меня	подводить,	потому	что	тогда	тяжело	мне	будет	
оставаться	одному,	и	не	легче	обременять	при	этом	кого-то	из	
моих	товарищей.

9 апреля, среда.	У	княгини	Трубецкой	я	познакомился	со	
здешним	архиепископом	Нилом.	Человек	средних	лет,	очень	
грамотен	в	духовных	вопросах.	Раньше	он	был	профессором	
еврейского	и	 греческого	языков,	потом	философии	в	Киеве,	
позднее	–	ректором	духовной	академии	в	Петербурге.	Долго	
жил	 в	 русских	 провинциях.	Понимает	 и	 читает	 по-польски,	
хотя	уже	потерял	легкость	в	разговоре	на	нем,	которая,	как	го-
ворит,	была	у	него	раньше.	Он	хорошо	знает	латинский	язык:	
пишет	и	говорит	на	нем	свободно.	Знает	также	и	французский,	
много	на	нем	читает.	Но	ему	труднее	объясняться	на	француз-
ском,	чем	на	латыни,	поэтому	редко	им	пользуется.	Поскольку	
княгиня	Трубецкая	взяла	для	него	недавно	из	нашей	библиоте-
ки	«Паломничество	ксендза	Холовиньского	в	Святую	Землю»,	
то	он	говорил	со	мной	об	этом	произведении,	хваля	его	во	мно-
гих	аспектах,	но	делая	одновременно	и	свои	замечания.	Из	его	
разговора	и	всего	поведения	видно	основательное	знание	мира	
и	людей,	без	тщеславия	и	преувеличений,	которое	настолько	
смягчает	важность	его	положения,	что	оно	в	мирских	встречах	
не	 тяготит	 ни	 его,	 ни	 других.	Княгиня	Трубецкая	 довольно	
часто	его	навещает	и	говорит,	что	при	каждой	встрече	получа-
ет	пользу	от	его	наставлений,	что	всегда	находит	его	готовым	
уделить	ей	объяснения	в	религиозных	вопросах	и	что	его	речи	
всегда	ее	успокаивают,	что	уже	само	по	себе	значительно	сви-
детельствует	в	его	пользу.

10 апреля, четверг.	Я	хотел	обходиться	совсем	без	слуги.	
Но	теперь	вижу,	что	мне	хочешь	не	хочешь	придется	нанять	
какого-нибудь	парня	хотя	 бы	 только	для	 того,	 чтобы	утром	
приносил	мне	кофе	от	Рошковских.	Ведь	это	занимает	у	меня	
много	времени,	да	и	ходить	туда	на	пустой	желудок	полвер-
сты	(я	измерил	шагами)	в	утренний	холод	или	в	слякоть	как	
неприятно,	 так	 и	 вредно	 для	 здоровья.	Но	 все	 дело	 в	 том,	
удастся	ли	мне	найти	что-то	лучшее,	чем	те	прохвосты,	кото-
рые	приходили.

11 апреля, пятница.	Прошлой	ночью	и	за	весь	сегодняшний	
день	нападало	столько	снега,	что	если	бы	к	этому	наступили	
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еще	и	морозы,	то	снова	можно	было	бы	прокладывать	санный	
путь,	что,	как	говорят	местные	жители,	иногда	бывает.

12 апреля, суббота.	 Бедный	Яжина	Леопольд	 постоянно	
сидит	дома,	и	в	его	здоровье	перемены	к	лучшему	еще	очень	
малы.	Как	говорит	Мацкевич,	ему	нельзя	будет	выходить	еще	
около	двух	недель.	Правду	говоря,	и	я	после	болезни	до	сих	
пор	еще	не	полностью	пришел	в	себя.	Но	трудно	быть	здоро-
вым	при	чрезвычайных	и	внезапных	переменах	погоды,	кото-
рые	свалились	на	нас	в	этом	году.

13 апреля, воскресенье.	Печальное	известие	о	новых	при-
теснениях	правительства	 против	наших	провинций.	Импера-
торский	указ,	выданный	в	январе	этого	года,	гласит:	«Чтобы	
те	из	дворянства,	которые	имеют	меньше	25	душ	или	которые	
имеют	только	землю,	без	крепостных,	как	и	те,	кто	не	име-
ет	 ни	 того	 ни	 другого,	 вместе	 со	 всеми	 теми,	 кто	 не	 может	
предъявить	документы,	доказывающие	их	дворянство	и	 тре-
буемые	правительством,	были	переселены	в	Симбирскую	и	То-
больскую	губернии».	Число	попадающих	под	этот	указ	только	
в	трех	губерниях:	Подольской,	Волынской	и	Киевской	состав-
ляет	21	тысячу	человек!

14 апреля, понедельник.	Наконец	я	избавился	от	проблемы	
поиска	слуги,	договорившись	с	человеком	Рошковских,	что	он	
будет	приходить	ко	мне	на	полчаса	утром	и	вечером.	Охотно	
буду	платить	ему	за	это	столько	же,	сколько	бы	давал	личному	
слуге,	ведь	все	равно	я	от	этого	выиграю,	поскольку	не	при-
дется	оплачивать	ему	обеды.

15 апреля, вторник.	Теодора	 в	 одном	из	писем	упомяну-
ла,	что	Александр	Даровский	собрался	жениться.	Может,	он	
именно	сейчас	воплощает	это	намерение	и	оно	целиком	зани-
мает	все	его	дела	и	мысли.	Поэтому	он	до	сих	пор,	несмотря	
на	обещание,	ничего	мне	не	присылает.	Я	уже	не	знаю,	как	
объяснить	по-другому	такое	долгое	молчание.

16 апреля, среда.	Михальская	на	днях	 тяжело	 заболела.	
Говорят,	 у	 нее	 воспаление	 легких.	 Наверное,	 все	 очень	 се-
рьезно,	раз	они	прислали	за	священником.	Боже,	отврати	это	
несчастье!

17 апреля, четверг.	Бедной	Рошковской	придется	расстать-
ся	со	своей	любимой	надеждой	вызвать	сюда	сестру	и	дочь.	Се-
годня	она	получила	письмо,	сообщающее,	что	помимо	других	
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непреодолимых	 преград,	 стоящих	 на	 пути	 этого	 намерения,	
самой	 главной	 теперь	 стало	 здоровье	 сестры,	 которую	Рош-
ковская	 хотела	 сюда	 вызвать	 с	 дочерью.	Та	 после	 недавней	
очень	тяжелой	болезни	настолько	истощена	и	бессильна,	что	
не	может	даже	пройти	из	комнаты	в	комнату.	Поэтому	ей	даже	
и	думать	нельзя	о	такой	поездке,	даже	если	будут	преодолены	
другие	трудности:	сопротивление	властей,	претензии	семьи,	не	
одобряющей	эту	идею,	и	т.	п.

18 апреля, пятница. В Александровске, поздно вечером. 
Наметив	вчера	с	Рошковскими	план	поехать	в	Александровск,	
сегодня	мы	столько	оставались	в	Иркутске,	сколько	времени	
заняло	выписывание	подорожной,	чтобы	нанять	почтовых	ко-
ней.	Этим	занялся	Рошковский,	а	я	тем	временем	провел	уро-
ки	с	Разгильдеевым	и	у	Волконских.	После	обеда	мы	выехали	
все	 втроем,	и	маленький	Стасик	 с	нами.	Прибыли	мы	 сюда	
в	 десять	 часов.	 Бедная	Михальская	 все	 еще	 сильно	 больна	
и	находится	в	очень	опасном	состоянии,	хотя	лечащий	ее	го-
сподин	Райзенкампф	все-таки	дает	немного	надежды	на	вы-
здоровление.

19 апреля, суббота, в Александровске.	Я	ночевал	у	Оли-
заров.	Сегодня	утром	они	оба	и	я	были	потрясены	появлени-
ем	 одного	 из	 здешних	 людей,	 который	 пришел	 позвать	 нас	
к	Фридриху,	 добавив,	 что	 его	жена	 уже	 умерла.	Мы	 сразу	
же	прибежали	туда,	и	оказалось	совершенно	другое.	Фридрих	
хотел	нас	предупредить,	чтобы	мы	не	опоздали	на	мессу.	А	по-
скольку	слуга	его	был	занят,	то	он	послал	к	нам	первого	по-
павшегося	на	улице	человека,	который,	не	поняв	его,	напугал	
нас	ужасным	известием,	но,	слава	Богу,	ошибочным.	Нашей	
больной	этой	ночью	было	немного	лучше,	однако	жар,	боль	
и	колики	не	проходят.	Райзенкампф	велел	ей	утром	пустить	
кровь,	и	это	уже	третий	раз	за	три	дня	кроме	банок,	пласты-
рей	и	 других	подобных	 средств.	После	 обеда	наступило	не-
большое	улучшение.	Но	оно	продолжалось	не	больше	несколь-
ких	часов,	а	вечером	больная	снова	в	таком	же	состоянии,	как	
и	вчера,	если	не	хуже.	Мы	хотели	позвать	другого	врача,	но	
Райзенкампф,	которому	мы	об	этом	сказали,	пообещал	нам,	
что	опасность	уже	миновала	и	что	завтра	мы	все	это	заметим.

20 апреля, воскресенье, в Александровске, утром.	 Сла-
ва	 Богу,	 Райзенкампф	 не	 ошибся	 в	 своих	 предсказаниях.	
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Михаль	ская	ночью	спала	спокойно,	первый	раз	с	тех	пор,	как	
заболела,	то	есть	почти	неделю	назад.	Очень	сильно	потела,	
жар	спал,	дышит	уже	без	боли.	Доктор	сегодня	смело	заявил,	
что	болезнь	отпустила	и	что	больной	с	каждым	днем	будет	все	
лучше.

В этот же день вечером, в Иркутске.	Нас	усиленно	остав-
ляли	в	Александровске.	Но	мы,	успокоившись	о	Михальской,	
должны	были	возвращаться,	чтобы	не	запустить	свои	обязан-
ности,	которые	ожидали	завтра	как	Рошковскую,	так	и	меня.	
Поэтому	мы	выехали	оттуда	после	обеда	и	прибыли	сюда	в	то	
же	время,	что	и	позавчера	в	Александровск.	Но	увы!	мы	опять	
обманулись	в	надежде	застать	ожидаемые	с	родины	письма.

21 апреля / 3 мая, понедельник.	
Годовщина, дорогая полякам! 
Хотя воспоминание о ней печаль удваивает!..

Я	 был	 у	Волконской,	 чтобы	 развеять	 ее	 беспокойство	 за	
Михальскую.	 Найдя	 там	 возможность	 написать	 в	 Алексан-
дровск,	я	ею	воспользовался,	прося	Фридриха	сообщить	нам	
о	жене.	Но	его	ответ	мы	получим	только	через	два	дня.

22 апреля, вторник.	 Фердинанд	 Мончинский,	 которого	
здесь	до	сих	пор	задерживали	трудности	в	получении	уволь-
нения	со	службы	в	Казначейской	палате,	наконец	его	получил	
и	сегодня	попрощался	со	мной,	собираясь	завтра	отправиться	
в	Кяхту.	Этот	дорогой	юноша	всегда	будет	пробуждать	в	моем	
сердце	и	памяти	дружественные	воспоминания.

23 апреля, среда.	 Маленький	 Стас	 Рошковский	 удиви-
тельно	мил	и	разумен	не	по	годам.	Мы	все	его	очень	любим,	
а	я	больше	других	привязался	к	этому	малышу.	С	одной	сто-
роны,	потому	что	очень	люблю	детей,	а	с	другой	–	потому	что	
его	 симпатичное	 личико	и	живость	и	 слишком	ранняя,	 всех	
нас	удивляющая	понятливость	напоминают	мне	те	дорогие	мо-
менты,	когда	я	играл	со	своими	ангелочками.	Я	часто	откла-
дываю	свое	возвращение	домой	и	свою	подготовку	к	урокам	
делаю	ночью,	чтобы	побыть	с	этим	ребенком,	радостно	слушая	
его	щебетание,	наполненное	для	меня	небывалой	красотой.

24 апреля, четверг.	Только	сегодня	я	в	первый	раз	из	уст	
самой	госпожи	Руперт	услышал	о	том,	что	вскоре	уроки	с	ее	
дочерями	прекратятся.	Но	она	сказала	об	этом	в	общем	раз-
говоре	и	так	невыразительно,	что	непонятно,	как	понимать	это	



469

«вскоре»	–	как	несколько	дней	или	несколько	недель,	то	есть	
до	 последних	 дней	 перед	 ее	 отъездом,	 который	 случится	 не	
раньше	конца	мая.

25 апреля, пятница.	Я	получил	ответ	Фридриха	Михаль-
ского.	Он	сообщает,	что	благодаря	Божьей	помощи	и	старани-
ям	Райзенкампфа	его	жена	чувствует	себя	лучше,	хотя	очень	
ослаблена,	и	силы	к	ней	вернутся	еще	нескоро.	Он	прислал	
мне	письмо	для	Волконской,	которое	я	ей	сразу	же	вручил.

26 апреля, суббота.	Если	Иркутск	и	дальше	будет	строить-
ся	так,	как	сейчас,	то	через	несколько	лет	он	сможет	принять	
великолепный	вид	и	стать	самым	красивым	городом	в	Сиби-
ри.	Почти	нет	ни	одной	улицы,	где	не	было	бы	двух	или	трех	
строящихся	домов.	За	те	три	года,	что	я	здесь	живу,	построи-
лось	около	100,	если	не	больше,	домов,	а	в	их	числе	есть	не-
сколько	больших	и	очень	красивых	каменных	зданий.	Кроме	
того,	теперь	здесь	можно	найти	такие	предметы,	улучшающие	
и	украшающие	жизнь,	 о	которых	 здешние	жители	и	думать	
не	могли,	когда	я	первый	раз	увидел	этот	город,	т.	е.	в	конце	
1839	года.	Но	зато	и	дороговизна	всего	растет	вместе	со	значи-
тельным	и	быстрым	прогрессом.

27 апреля, воскресенье.	Я	снова	получил	письмо	от	Фри-
дриха	Михальского.	Здоровье	его	жены	с	каждым	днем	улуч-
шается.	 Она	 уже	 начинает	 потихоньку	 ходить	 по	 комнате,	
хотя	и	не	без	посторонней	помощи.

28 апреля, понедельник.	В	Revue des Deux Mondes	я	про-
читал	интересные	статьи	о	современной	польской	литературе	
и	поэзии,	а	при	этом	разбор	и	перевод	нового	произведения	
безымянного	писателя	Comedie infernale	*.	Трудно	правильно	
оценить	ценность	этого	поэтического	произведения	по	слабо-
му	переводу	в	прозе.	Во	многих	местах	можно	догадываться	
о	необычайной	красоте,	которая	должна	быть	в	оригинале.	Но	
также	там	есть	какие-то	странные	и	неестественные	мысли,	та-
кие	плоские,	что	никакая	красота	выражения,	никакой	талант	
не	смогут	сделать	их	хотя	бы	чуть-чуть	сносными.

29 апреля, вторник.	 У	 меня	 была	 возможность	 немно-
го	лучше	узнать	молодого	доктора	Коженёвского	Фаустина,	

*	«Небожественная	комедия»	З.	Красинского	была	издана	в	Париже	в	1835	г.	
анонимно.
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и	я	рад,	что	он	оказался	человеком,	осознающим	достоинство	
своего	призвания.	Мне	кажется,	что	он	останется	в	Иркутске.	
Но	пока	в	столице	его	утверждают	на	освободившейся	здесь	
должности,	ему	временно	поручили	надзирать	за	здешней	го-
родской	 больницей,	 где	 больные	 не	 могут	 нарадоваться	 его	
заботливому	вниманию	и	человечному	отношению.	

30 апреля, среда.	Разгильдеев	во	время	сегодняшнего	уро-
ка	 был	 так	 сильно	 озабочен,	 что	 я	 спросил	 его	 о	 причине.	
После	долгого	раздумья	он	признался,	что	причиной	его	за-
мешательства	 является	 необходимость	 прекратить	 уроки	 со	
мной,	 хотя	 он	 искренне	 хотел	 бы	продолжать	 их	 до	 самого	
отъезда	из	Иркутска,	то	есть	до	середины	мая	или	до	нача-	
ла	июня.

«Что	же	вынуждает	тебя	прекратить	занятия,	если	ты	хо-
чешь	учиться	дальше	и	сам	видишь	уже	свои	успехи?»	–	«Ко-
нечно,	я	их	вижу	и	знаю,	что	за	эти	две	или	четыре	недели	
продвинусь	еще	дальше.	Но	разные	расходы	сейчас	полностью	
опустошили	мои	карманы,	и	я	в	конце	этого	месяца	до	своего	
отъезда	не	смогу	выполнить	условия	нашего	договора».

В	ответ	на	это	я	рассмеялся,	уверив	его,	что	он	может	быть	
совершенно	спокойным,	потому	что	я	не	только	готов	ждать	
причитающуюся	мне	оплату	до	того	момента,	когда	он	сможет	
заплатить,	но	готов	и	совсем	ее	не	требовать.	Он,	видимо,	не	
ожидал	услышать	такие	предложения	и	сердечно	благодарил	
меня	за	оба,	заявив,	что	воспользуется	первым.

1 мая, четверг.	Мы	получили	письмо	госпожи	Элизы	Бжо-
зовской	и	несколько	сотен	рублей	для	общины	здешних	ссыль-
ных.	К	 этому	 письму	 было	 приложено	 письмо	 нашей	 доро-
гой	опекунши	Ксаверы	Грохольской,	находящейся	сейчас	во	
Львове.	Эта	воистину	добродетельная	женщина,	поручив	забо-
титься	о	нас	достойной	сменить	ее	невестке,	сама	переехала	в	
Галицию,	где	недавно	произошедшие	несчастья	открыли	новое	
поле	для	ее	евангельских	чувств	и	благородной	деятельности.	
Она	вкратце	сообщает	о	разных	благотворительных	союзах	и	
собираемой	отовсюду	помощи	для	поддержки	приюта	или	вос-
питания	стольких	детей,	которых	ужасы	прошлого	года	вве-
ргли	в	нищету.	Можно	только	вздрагивать,	читая	о	стольких	
жертвах	неистовства	взбесившегося	сброда.	Число	вдов	дохо-
дит	до	800!
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2 мая, пятница.	Нашим	хомутовским	владельцам	поступило	
выгодное	предложение	продажи	их	дома	казне,	которая	хочет	
его	купить	для	почтовой	станции.	Согласно	предназначенной	
на	эту	покупку	сумме,	они	получили	бы	чистой	прибыли	в	два	
раза	больше,	чем	им	стоил	дом.	Поэтому	они	охотно	готовы	
его	продать,	если	только	не	возникнут	какие-нибудь	непредви-
денные	препятствия,	что	в	любом	случае	будет	известно	в	этом	
месяце.

3 мая, суббота.	Хорошие	вести	расходятся	о	генерале	Ру-
перте,	 что	 якобы	 ему	 отказали	 в	 отставке	 и	 что	 он	 должен	
будет	оставаться	на	месте	на	неопределенное	время.	Будет	хо-
рошо,	если	эти	известия	не	будут	напрасными.

4 мая, воскресенье.	Весь	сегодняшний	день	прошел	в	ви-
зитах.	Я	назвал	бы	такой	день	потерянным,	если	бы	все	дру-
гие	дни,	которые	я	провел	в	Сибири,	можно	было	бы	назвать	
иначе.

5 мая, понедельник.	Почтой	пришло	много	писем	и	посы-
лок	для	ссыльных,	но	поскольку	все	они	на	адрес	генерала,	
который	несколько	недель	находится	на	лечении	в	Тельмин-
ской	фабрике,	 то	придется	несколько	дней	подождать,	 пока	
оттуда	не	придет	приказ	отдать	их	адресатам.	Может,	среди	
них	есть	и	для	меня	то,	что	я	уже	несколько	месяцев	ожидаю	
от	Александра.

6 мая, вторник.	 На	 деревьях	 только	 начинают	 набухать	
почки,	и	в	поле	еще	очень	мало	зелени,	хотя	термометр	по-
казывает	25	градусов	на	солнце	и	18	в	тени.	Правда,	в	этих	
краях	достаточно	будет	двух-трех	дней,	подобных	сегодняш-
нему,	для	развития	всей	вегетации,	которая	потом	будет	идти	
с	большой	скоростью.

7 мая, среда.	Снова,	наверное	уже	десятый	раз	 с	марта,	
я	напрасно	надеялся	на	сегодняшнюю	почту!	Пришли	письма	
и	разные	посылки	для	Рошковских,	Коссаковского	и	для	не-
скольких	наших	за	Байкалом,	но	для	меня	ничего	не	было!	
А	 ведь	 Теодора	 мне	 обещала,	 что	 будет	 писать	 каждый		
месяц!

8 мая, четверг.	Один	из	земляков,	находящихся	здесь	на	
гражданской	службе,	Кароль	Лисковацкий,	получил	с	родины	
печальное	известие	о	смерти	Ксаверия	Саббатына,	наступив-
шей	в	феврале.	Это	известие	меня	сильно	потрясло.	Я	знал	
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Саббатына	так	долго	и	так	близко!	Мы	были	очень	близкими	
друзьями.	Здесь	часто	в	моей	памяти	всплывали	тысячи	со-
бытий	юношества	и	молодости,	которых	он	был	творцом,	со-
участником	или	свидетелем.	Поэтому	эту	утрату	я	переживаю	
сильнее	других.	Столько	прекрасных	черт	характера,	способ-
ностей	и	благородных	чувств	ушло	так	рано!

9 мая, пятница.	Генерал	вернулся	сегодня	со	своего	лечения,	
поэтому	если	что-то	придет	для	кого-то	из	нас	на	его	адрес,	то	
уже	не	будет	задержки	в	их	получении.	Может,	и	я	наконец	
дождусь	тех	писем,	которые	так	долго	и	беспокойно	ожидаю.

10 мая, суббота.	Лисковацкий	просил	меня	давать	ему	уро-
ки	французского	языка,	и	я	не	смог	ему	отказать	как	земляку.	
Он	будет	приходить	ко	мне	раз	в	неделю,	как	было	с	Мон-
чинским.	Сегодня	мы	начали.	Из	трехлетнего	изучения	языка	
в	школе	он	мало	что	помнит,	не	знает	даже	основных	правил	
произношения.	Но	это	меня	не	останавливает,	ведь	даже	Со-
коловский,	хотя	и	не	более	способный	и	не	более	усердный,	
начав	 с	 алфавита,	 теперь	читает	уже	неплохо,	 очень	многое	
понимает	и	сам	чрезвычайно	радуется	своим	успехам.

11 мая, воскресенье.	Письмо	Рабцевич	к	Рошковской	сооб-
щает,	что	все	наши	уже	добрались	до	мест	своего	назначения	
и	там	их	направили	на	разные	заводы.	Боровский,	Машков-
ский	 и	 Бопрэ	 по-прежнему	 остаются	 на	 прежнем	 месте,	 до	
сих	 пор	 еще	 не	 освобожденные	 от	 работ,	 но	 духом	 они	 не	
падают.

12 мая, понедельник.	Как	 несколько	 лет	 назад	 в	Усолье	
я	со	ставлял	немецкую	грамматику	для	Немировского,	так	и	те-
перь	я	занимаюсь	составлением	польско-французской	грамма-
тики,	которая	будет	служить	моим	ученикам-землякам.	Конеч-
но,	здесь	можно	достать	немало	французских	грамматик,	но	
все	они	либо	с	русским	переводом,	либо	написаны	целиком	по-
французски.	Последние	непонятны	для	начинающих	поляков,	
первые	неудобны	для	меня.	Я	начал	делать	это	еще	в	ноябре	
прошлого	года.	Но	потом	забросил	работу,	так	как	Соколов-
ский,	 для	 которого	 я	 ее	 писал,	 до	 сих	 пор	 не	 очень	 в	 ней	
нуждался.	Сейчас,	наоборот,	мне	нужно	будет	поторопиться,	
потому	что	при	его	теперешних	успехах	она	ему	необходима,	
тем	более	что	она	и	Лисковацкому	пригодится,	а	может,	и	еще	
кому-нибудь	потом.
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13 мая, вторник.	Мы	 получили	 тревожное	 известие,	 что	
Михальская,	которой	до	позавчерашнего	дня	становилось	все	
лучше,	 внезапно,	 как	 пишет	Фридрих,	 почувствовала	 силь-
ную	боль.	Он	добавляет,	что	Райзенкампф	сразу	же	пустил	ей	
кровь	и	не	жалел	пластырей.	Но	мы	опасаемся,	как	бы	это	не	
был	рецидив,	и	не	знаем,	когда	получим	новую	информацию,	
потому	что	это	письмо	Фридрих	прислал	с	какой-то	оказией.

14 мая, среда.	Поговаривают	о	каких-то	недавно	получен-
ных	 письмах	 из	 Петербурга,	 согласно	 которым	 Пятницкий	
якобы	должен	вернуться	в	Иркутск	на	свою	должность.	Одна-
ко	эта	информация	так	мало	похожа	на	правду,	что	верить	ей	
никто	не	хочет.	Но	можно	не	сомневаться,	что	госпожа	Руперт	
с	детьми	вскоре	уезжает.	Муж	же	останется	здесь	неизвестно	
насколько.	Нет	никакой	достоверной	информации	относитель-
но	 его	 преемника,	 а	 во	 множестве	 противоречивых,	 разных	
слухов	и	домыслов	трудно	нащупать	правду.

15 мая, четверг.	 Из	 Александровска	 приехал	 Муханов.	
Он	видел	Михальскую	в	очень	тяжелом	состоянии.	Говорит,	
что	у	нее	случился	рецидив	из-за	того,	что	она	слишком	рано	
встала	после	болезни	и	опять	простыла,	занимаясь	домашними	
делами.

16 мая, пятница.	Когда	сегодня	утром,	после	кофе,	я	вер-
нулся	от	Рошковских	к	себе,	то	обнаружил,	что	замок	на	две-
ри	сбит,	а	в	комнате	я	застал	вора,	который,	видимо,	рылся	
там	все	время	моего	отсутствия.	Он	перевернул	все	белье,	тка-
ни	и	другие	вещи,	разбил	прекрасную	английскую	шкатулку,	
приобретенную	в	прошлом	году	у	Рабцевича.	Но	он	не	успел	
ничего	вынести	до	моего	прихода.	Схваченного	на	месте	пре-
ступления,	я	сразу	же	передал	его	полиции.	Слава	Богу,	на	
этот	раз	не	случилось	ничего	хуже,	однако	этот	случай	стал	
для	 меня	 предупреждением,	 чтобы	 я	 искал	 другую	 кварти-
ру.	В	этой	теперь	себя	нельзя	чувствовать	в	безопасности,	раз	
грабитель	может	 сломать	 замок	и	 зайти	сюда	в	белый	день,	
не	 замеченный	никем	из	 хозяев	 и	 других	 людей,	 постоянно	
снующих	по	двору.

17 мая, суббота.	Вор,	которого	я	вчера	схватил,–	это	еврей	
по	имени	Янкель	Кригер,	сосланный	в	Сибирь	из	Литвы	за	кра-
жи.	В	своих	показаниях	он	сообщил,	что	ограбить	мою	квар-
тиру	его	уговорил	другой	еврей	по	имени	Ерман,	стекольщик,		
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живущий	в	Иркутске.	Этот	последний	якобы	научил	Янкеля,	
что	в	шкатулке	рядом	с	моей	кроватью	лежат	большие	деньги,	
и	 с	 этой	 целью	 дал	 ему	железное	 долото,	 довольно	 толстое	
и	длинное,	найденное	при	нем,	которым	он	пытался	вскрыть	
мою	шкатулку.

Но	наверняка	он	очень	удивился,	когда	добрался	наконец	
до	внутренностей	этой	шкатулки	и	обнаружил,	что	она	абсо-
лютно	пуста,	а	из	денег,	которые	он	искал,	нашел	только	семь	
или	восемь	рублей	медью,	лежащих	в	шкафу.	Но	и	ими	он	не	
смог	воспользоваться,	поскольку	я	зашел	в	тот	момент,	когда	
он	вынул	эту	медь	из	шкафа	и	пересыпал	из	одного	мешочка	
в	другой,	чтобы	удобнее	было	забрать.	Как	бы	там	ни	было,	
если	этот	разбойник	говорит	правду,	то	интересно,	какие	по-
казания	 даст	 стекольщик	 Ерман,	 которого	 арестовали	 сразу	
после	вчерашнего	инцидента.	Может,	выяснится,	что	он	дей-
ствительно,	как	утверждает	Янкель,	является	главой	разбой-
ников	в	Иркутске	и	что	помимо	Янкеля	у	него	в	подчинении	
находится	еще	несколько	человек,	которыми	он	руководит.

18 мая, воскресенье.	Вчера	и	сегодня	я	искал	себе	новый	
дом,	но	до	сих	пор	не	нашел	такого,	который	бы	меня	устраи-
вал.	Дело	в	том,	что	я	хочу	жить	если	не	ближе,	то,	по	край-
ней	мере,	не	дальше,	чем	раньше,	от	Рошковских.	А	именно	
это	условие,	кажется,	выполнить	будет	труднее	всего.	Однако	
я	не	перестаю	искать,	в	этом	мне	помогает	мой	новый	ученик	
Лисковацкий.	Михальской,	слава	Богу,	уже	лучше,	как	нам	
сообщил	ее	муж	во	вчерашнем	письме.

19 мая, понедельник.	Не	один	раз	уже	этой	весной	задер-
живалось	подряд	по	четыре-пять	почт,	которые	потом	прихо-
дили	одна	за	другой.	Наконец,	все	сюда	добрались,	принося	
каждому	из	российских	и	наших	ссыльных	долго	ожидаемые	
письма	и	разные	посылки.	Только	мне	до	сих	пор	так	ничего	
не	 пришло,	 и	 ума	 не	 приложу,	 почему	 все	 мои	 так	 упорно	
молчат.	С	марта	я	их	ожидаю	каждый	день,	и	все	время	на-
прасно.	И	снова	прежнее	беспокойство	наполняет	мою	душу	
все	большей	тревогой!

20 мая, вторник.	Рошковский	нашел	мне	дом,	который,	как	
мне	 кажется,	 будет	 удобным	 со	 всех	 точек	 зрения.	Сегодня	
я	 его	 осмотрел	и	уже	договорился	 с	хозяином	об	условиях.	
Я	перееду	туда	1	июня,	если	Бог	даст.	Платить	буду	4	рубля	
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серебром	в	месяц,	то	есть	14	рублей	ассигнациями,	включая	
в	эту	стоимость	и	дрова,	если	мне	придется	там	жить	зимой.	
Это	 совсем	 немного	 относительно	 принятой	 здесь	 арендной	
платы,	повышающейся	каждый	год.	Правда,	прежний	дом	мне	
обходился	немного	меньше,	но	зато	новая	квартира	находится	
в	 гораздо	 лучшем	месте,	 более	 просторная,	 лучше	 освещена	
и	ближе	к	дому	Рошковских.	Кроме	того,	я	могу	чувствовать	
себя	в	ней	более	безопасно,	поскольку	грабителям	в	нее	будет	
попасть	нелегко:	 ведь	 она	находится	на	 втором	 этаже	дома,	
а	на	первом	живет	хозяин	с	семьей.	Поэтому	во	время	моего	
отсутствия	всегда	кто-нибудь	заметит	подозрительного	гостя.

21 мая, среда.	 Именины	 дочери	 Волконских,	 красивой,	
наивной,	веселой	и	очень	милой	девочки,	чрезвычайно	всеми	
любимой.	Я	был	там	утром.	Меня	пригласили	на	обед,	но	я	не	
мог	задержаться	из-за	уроков	у	генерала.	Мне	очень	бы	хоте-
лось	провести	там	несколько	часов	вечером.	Но	я	боялся	оста-
вить	дом	и	подвергнуть	его	новому	грабежу,	который	стал	бы	
более	легким	из-за	моего	долгого	отсутствия	и	темного	време-
ни	суток.	С	нетерпением	ожидаю	переезда	в	новую	квартиру.

22 мая, четверг.	Слава	Богу,	и	у	меня	наконец	есть	изве-
стие	от	моих.	Сегодня	я	получил	письмо	Теодоры	от	29	марта	
и	в	нем	более	старое	от	Идалии.	Теодора	пишет,	что	все	мои	
были,	 благодарение	 Богу,	 здоровы	 семь	 недель	 назад.	 Она	
мне	обещает	письма	от	обеих	матерей	и	какую-то	большую	по-
сылку	от	моей.	Идалия	прислала	мне	несколько	фунтов	турец-
кого	табака.	Но	об	Александре	Даровском	ни	слова.	Бедная	
Голыньская	еще	не	знает	о	смерти	мужа.

23 мая, пятница.	Рошковская,	ожидающая	приближающие-
ся	роды,	просила	меня	две	или	три	недели	назад,	чтобы	на	
время	ее	слабости	заменить	ее	во	французских	уроках	с	Мыль-
никовой.	А	поскольку	она	этой	ночью	родила,	то	с	сегодняш-
него	дня	началось	мое	заместительство,	которое,	однако,	из-за	
нехватки	времени	я	вынужден	ограничить	только	двумя	часа-
ми	с	утра.	Однако	я	уверен,	что	и	в	этом	случае,	даже	если	
ученица	не	продвинется	вперед,	то	и	не	забудет	того,	чему	уже	
научилась.

24 мая, суббота.	Сегодня	меня	вызывали	в	полицию.	Там	
дали	прочитать	показания	моего	вора,	официально	повторяю-
щего	то	же	самое,	что	я	уже	слышал	раньше.	Меня	спроси-
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ли,	хочу	ли	я	возмещения	ущерба	или	мне	достаточно	того,	
что	 вора	 накажут.	Я	 ответил,	 что	 возмещение	 ущерба	 было	
бы	безрезультатным,	поскольку	у	этого	негодяя	ничего	нет,	и	
что	я	только	хочу,	чтобы	полиция	не	упустила	его	подсказку	
для	 открытия	 еще	 большего	 зла,	 чем	 то,	 с	 которым	я	 стол-
кнулся.	Но	из	этого,	кажется,	ничего	не	выйдет.	Видно,	этот	
Ерман,	на	которого	ссылается	мой	вор,	находится	под	особым	
покровительством	здешнего	полицмейстера,	господина	Тюмен-
цева,	 по	 приказу	 которого	 того	 выпустили	 после	 трехднев-	
ного	ареста.

25 мая, воскресенье.	Сегодня	 я	 ответил	 на	 письмо	Ида-
лии	Харсдорф,	благодаря	ее	за	табак	и	за	теплые	слова,	при	
этом	повторив	давнюю	просьбу,	чтобы	она	написала	мне	хотя	
бы	пару	слов	в	день	своего	отъезда	за	границу	и	сообщила,	
сколько	будет	продолжаться	ее	отсутствие.	А	поскольку	они	
за	границей	наверняка	увидят	Стаха	Доливу,	то	я	и	для	него	
приписал	отдельный	абзац	в	этом	письме.	Я	хотел	сразу	от-
ветить	Теодоре	на	ее	последнее	письмо,	но	этого	сегодня	сде-
лать	не	получилось,	потому	что	утром,	после	возвращения	из	
костела,	я	провел	урок	с	Соколовским,	а	после	обеда	–	с	Ли-
сковацким,	из-за	того,	что	вчера	с	ними	заниматься	не	смог.	
Вечером	же	надо	было	приготовить	уроки	на	завтра	для	дево-
чек	Руперт,	с	которыми,	кажется,	это	будет	последняя	неде-	
ля	занятий.

26 мая, понедельник.	Я	написал	Теодоре	сегодня	утром,	но	
не	успел	в	канцелярии	захватить	сегодняшнюю	почту,	поэтому	
и	это	письмо,	и	вчерашнее	пойдут	 только	в	четверг.	Тем	не	
менее	хорошо,	что	они	уже	готовы,	ведь	кто	знает,	было	бы	
у	меня	достаточно	времени,	чтобы	их	написать	при	моих	уве-
личившихся	занятиях.

27 мая, вторник.	 Генеральша	 просила	 меня,	 чтобы	 для	
самой	 младшей	 дочери	 я	 приготовил	 запас	 разных	 заданий	
и	упражнений	для	перевода	на	французский	и	итальянский,	
а	она	заберет	их	с	собою	в	дорогу.	Отказать	я	не	смог,	поэтому	
придется	посвятить	этому	три	или	четыре	вечера.

28 мая, среда.	 Госпожа	Мыльникова	 уже	 пару	 раз	 упо-
минала	мне	о	своем	желании	учить	французский	язык,	то	же	
самое	она	раньше	говорила	и	Рошковской.	Очень	сомневаюсь,	
что	ей	на	самом	деле	хочется	учиться,	а	еще	больше,	что	она	
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найдет	 в	 себе	 терпение	 и	 силы,	 необходимые	 для	 этого.	До	
сих	пор	я	шутками	ей	отвечал	и	не	думаю,	что	мне	придется	
говорить	с	ней	об	этом	иначе.

29 мая, четверг.	Олизар	Кароль	привез	письмо	Фридриха	
Михальского	ко	мне	с	французскими	газетами	для	передачи	
Волконским	и	 с	 просьбой	 одолжить	 ему	 200	 рублей.	Но	 он	
обратился	 ко	 мне	 с	 этой	 просьбой	 именно	 в	 такой	 момент,	
когда	большую	часть	моих	денег	я	здесь	одолжил	разным	лю-
дям	–	своим	и	чужим,	а	у	меня	осталось	 столько,	что	я	не	
могу	послать	ему	требуемую	сумму,	не	оставшись	сам	без	гро-
ша.	Поэтому	я	выполню	его	просьбу	только	наполовину	и	дам	
Олизару	для	него	только	100	рублей,	когда	тот	будет	в	суббо-
ту	или	воскресенье	возвращаться	от	Лесневича.

30 мая, пятница.	 Собираясь	 1	 июня	 переехать	 в	 новую	
квартиру,	 оплаченную	 на	 три	 месяца	 вперед,	 я	 откладывал	
сколько	 мог	 эти	 ужасно	 скучные	 сборы	 и	 упаковку	 вещей,	
которых	за	три	года	проживания	здесь	набралось	немало.	Но	
сегодня	 хочешь	 не	 хочешь	 придется	 взяться	 за	 эту	 невыно-
симую	работу,	которой	наверняка	придется	посвятить	и	весь	
завтрашний	день.

31 мая, суббота.	Генерал	прислал	мне	письма,	полученные	
сегодня	на	свой	адрес.	Моя	мать	пишет	14	апреля	и	сообщает,	
что	до	нее	дошло	мое	письмо	от	18	декабря,	что	Харсдорфы	
тогда	уже	подали	прошение	на	паспорт	для	выезда	за	границу;	
что	 сосед	 Артур	Жельский	 изъявил	желание	 купить	 Бедна-
рувку,	и	это	может	произойти	на	выгодных	для	нее	условиях,	
в	том	числе	с	возможностью	владеть	ею	до	самой	ее	смерти.	
Пишет	о	моих	детях,	что	все,	слава	Богу,	здоровы;	об	осталь-
ной	 части	 семьи	 говорит	 то	же	 самое.	 С	 этим	 письмом	 она	
отправила	 мне	 столовое	 и	 другое	 белье,	 табак	 и	 некоторые	
предметы	 гардероба.	 Но	 эта	 посылка	 должна	 будет	 прийти	
позднее.	Второе	письмо	–	от	Теодоры,	написанное	через	не-
сколько	дней	после	первого,	при	отъезде	из	Беднарувки.	Меня	
так	обрадовали	эти	письма,	что	я	уже	ни	о	чем	другом	думать	
не	мог	и	свой	переезд	отложил,	 тем	более	что	из-за	некото-
рых	 препятствий	 мне	 придется	 задержаться	 в	 этом	 доме	 на	
несколько	дней.

1 июня, воскресенье.	Сегодня	состоялось	крещение	ребен-
ка	 Рошковских.	 При	 крещении	 ее	 держали	 я	 с	 Трубецкой,	
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а	 Трубецкой	 с	 Юшневской.	 Таким	 образом,	 дружеские	 от-
ношения	с	Рошковскими	и	Трубецкими	были	укреплены	еще	
и	духовной	связью.	Ребенок	получил	два	имени:	Юлия	и	Хе-
лена,	из	них	ее	будут	называть	первым.

2 июня, понедельник.	Узнав	из	письма	девицы	Руперт,	что	
ее	мать	решила	выехать	из	Иркутска	завтра,	я	сегодня	утром	
пришел	туда	попрощаться.	Но	генеральша	просила	меня,	что-
бы	сегодня	после	обеда	я	приехал	на	урок	с	ее	дочерями.	Меня	
это	сильно	удивило,	и	она,	должно	быть,	заметила	мое	удив-
ление,	потому	что,	как	бы	оправдываясь,	поспешила	любезно	
заметить,	что	будет	рада	для	своих	детей	пользоваться	каждой	
минутой	моего	присутствия,	что	мои	уроки	считает	особенно	
ценными	и	т.	д.	Все	это,	хотя	было	очень	лестным,	красивым	
и	любезно	произнесенным,	выдавало	какую-то	скрытую	цель.	
И	вскоре	я	услышал	просьбу,	чтобы	к	стольким	доказатель-
ствам	своего	дружеского	расположения	к	их	семье	я	добавил	
еще	одно,	не	отказываясь	давать	уроки	французского	для	ее	
младшего	сына	(десятилетнего	мальчика),	которого	она	остав-
ляет	с	отцом,	пока	тот	не	получит	ожидаемую	отставку.	Со-
гласно	ее	словам,	это	новое	и	совершенно	непривлекательное	
для	меня	учительство	будет	продолжаться	не	меньше	двух	ме-
сяцев.	Любому	другому	я	бы	сразу	же	отказал,	ей	же	сказал,	
что	 постараюсь	 выполнить	 эту	 просьбу.	 Потому	 что	 нельзя	
было	поступить	иначе.

3 июня, вторник.	Сегодня	я	уже	действительно	попрощался	
с	генеральшей	и	ее	дочерями.	Она	снова	повторила	мне	вче-
рашнюю	просьбу,	которая	мне	совсем	не	по	вкусу,	но	тут	уж	
ничего	не	поделаешь.

4 июня, среда.	Рошковская	мне	сказала,	что	на	сегодняш-
нем	уроке	у	Мыльникова	я	уже	могу	сообщить,	чтобы	завтра	
он	свою	дочь	послал	к	ней.	Я	этому	был	рад,	поскольку	и	этот	
урок,	особенно	в	последние	дни,	немного	мешал	моему	пере-
езду	на	новую	квартиру.

5 июня, четверг.	Только	сегодня	я	перешел	в	новое	жилье.	
Эта	задержка	была	вызвана	тем,	что	до	этого	я	не	мог	найти	
несколько	свободных	часов,	чтобы	заняться	этим	переездом.	
Ведь	я	все	время	был	занят	то	у	генеральши	(которая	только	
сегодня	уехала	в	Красноярск),	то	для	нее	у	себя,	то	с	малень-
кой	Мыльниковой	и	т.	п.
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6 июня, пятница.	Почти	 весь	 день	 я	 был	 занят	 приведе-
нием	в	порядок	своего	нового	дома.	Мой	хозяин	собирается	
переставлять	 печь	 на	 втором	 этаже	 своего	 дома	 и	 поэтому,	
несмотря	на	наш	с	ним	договор,	не	отдал	мне	верхнюю	часть,	
которую	я	арендовал,	 а	попросил	принять	две	комнаты,	ко-
торые	он	специально	мне	выделил,	внизу.	Сначала	меня	это	
расстроило.	 Но	 теперь,	 когда	 я	 лучше	 пригляделся,	 вижу,	
что	 не	 только	 не	 потерял,	 но	 даже	 приобрел	 от	 этой	 заме-
ны.	 Конечно,	 неудобно,	 что	 сени	 и	 прихожая	 здесь	 общие.	
Но	это	маленькое	неудобство	полностью	восполняется	тем,	что	
мне	 уже	не	 придется	 ходить	 по	 лестнице.	При	 этом	 у	меня	
есть	две	приличные	комнаты,	довольно	просторные,	высокие,	
хорошо	 освещенные	 и	 с	 окнами,	 выходящими	 на	 две	 глав-	
ные	улицы.

7 июня, суббота.	 Моего	 нового	 хозяина	 зовут	 Расска-
зов.	 Эта	 фамилия	 полностью	 соответствует	 преобладаю-
щей	 в	 нем	 склонности.	 Сколько	 живу,	 никогда	 еще	 не	 ви-
дел	такого	болтуна.	Это	могло	бы	стать	для	меня	настоящим	
стихийным	 бедствием.	 Но,	 к	 счастью,	 обязанности	 учите-
ля	 в	 местной	 военной	 школе,	 где	 он	 преподает	 математику	
и	фортификацию,	отнимают	у	него	столько	времени,	что	его	
почти	 весь	 день	 не	 бывает	 дома.	 Единственно,	 вечерами	 он	
может	 надоедать,	 но	 нужно	 будет	 как-то	 из	 этого	 выкру-	
чиваться.

8 июня, воскресенье.	 Генерал	 сегодня	 прислал	 за	 мной,	
прося	 об	 уроках	 французского	 для	 его	 сына	 и	 спрашивая,	
сколько	раз	в	неделю	и	в	какие	дни	за	мной	присылать.	Также	
он	хотел,	чтобы	я	сообщил,	какую	плату	за	это	требую.	При-
сланному	 господину	 я	 сообщил,	 что	 готов	 давать	 уроки	 два	
раза	в	неделю,	то	есть	во	вторники	и	четверги,	с	четырех	до	
пяти	после	обеда,	и	что	за	это	я	не	прошу	ничего,	только	бы	
в	этой	услуге	он	соизволил	увидеть	доказательство	уважения	
и	благодарности	за	его	благородное	отношение	ко	всем	поли-
тическим	преступникам.

9 июня, понедельник.	Филип	Олизар	приехал	из	Алексан-
дровска.	Михальская,	 хотя	 уже	 не	 болеет,	 все	 еще	 чрезвы-
чайно	слаба,	и	здоровье	к	ней	возвращается	очень	медленно.	
Фридрих	мне	написал,	отвечая	на	то,	что	я	выписал	для	его	
жены	из	письма	моей	матери.
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10 июня, вторник.	 Первый	 урок	 с	 маленьким	 Рупертом.	
Это	довольно	способный	мальчик.	Но	мои	предшественники	
мало	чему	его	научили,	поскольку	он	до	сих	пор	даже	читать	
еще	хорошо	не	умеет.	Отец	многократно	благодарил	меня,	что	
я	не	отказал	его	просьбе,	и,	как	мне	кажется,	благосклонно	
принял	мое	заявление	относительно	предлагаемого	вознаграж-
дения.	Это	побуждает	меня	заниматься	с	его	мальчиком	с	осо-
бым	усердием	и	делает	более	сносными	все	труды	и	неприят-
ности,	связанные	с	этой	работой.

11 июня, среда.	Только	сегодня	я	получил	посылку,	обе-
щанную	в	письме	матери.	Все	было	нетронутым.	До	этого	я	не	
спешил	 отвечать	 на	 ее	 письмо	 только	 из-за	 того,	 чтобы	 со-
общить	матери	о	получении	этих	вещей.	Сейчас	я	написал	ей	
и	Теодоре,	отвечая	на	все	вопросы	из	писем	и	той	и	другой.

12 июня, четверг.	Генерал	сегодня	уехал	в	Кяхту,	а	вер-
нувшись	оттуда,	сразу	же	отправится	в	Красноярск.	Для	нас	
очень	неудобны	все	эти	его	поездки,	ведь	во	время	его	отсут-
ствия	приходящие	для	нас	на	его	адрес	письма	будут	лежать,	
пока	он	не	вернется.

13 июня, пятница.	Госпожа	Мыльникова,	как	вижу,	весьма	
серьезно	 решила	 учить	французский.	 Сегодня	 она	 долго	 об	
этом	со	мной	разговаривала,	сообщив,	что	готова	в	течение	ше-
сти	месяцев	полностью	посвятить	себя	учебе.	Спросила	меня,	
могла	 бы	 она	 за	 это	 время	 научиться	 хотя	 бы	 тому,	 чтобы	
понимать	 разговор.	Она	 добавила,	 что	 к	 этому	 ее	 склонило	
то,	что	поскольку	ее	дочь	будет	знать	этот	язык,	то	когда	та	
вырастет,	мать	не	хотела	бы	чувствовать	себя	чужой	в	компа-
ниях,	 в	 которых	 ее	 дочь	 будет	 изъясняться	 по-французски,	
да	и	ей	хотелось	бы	понимать,	какие	французские	книги	дочь	
читает.	Иначе	она	не	сможет	выполнять	самые	святые	мате-
ринские	обязанности	по	формированию	ума	и	сердца	своего	
ребенка.	На	 это	 я	 ей	 ответил,	 что,	 занимаясь	 французским	
три	или	четыре	раза	в	неделю,	даже	по	одному	часу,	с	учи-
телем	и	столько	же	времени	самостоятельно,	главное,	упорно	
и	постоянно,	она	через	год	не	только	разговоры,	но	и	книги	
французские	понимать	сможет	да	и	сама	на	этом	языке	сможет	
говорить.	Я	смело	могу	это	утверждать	на	основании	много-
летнего	опыта.	Также	я	уверен,	что	потом,	если	она	будет	про-
должать	заниматься,	остальному	научится	сама,	без	учителя,	
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было	бы	только	желание.	Кажется,	такие	уверения	ее	очень	
обрадовали.

14 июня, суббота.	Волконские,	купив	здесь	участок	за	пять	
или	шесть	тысяч	рублей,	этой	зимой	перевезли	все	бревна	от	
своего	дома	и	других	построек	из	Урика.	За	несколько	меся-
цев	 они	 этот	 дом	 с	 большими	 хозяйственными	 постройками	
и	разными	другими	помещениями	построили	заново,	добавив	
при	этом	почти	еще	столько	и	многое	изменив	–	как	для	удоб-
ства,	так	и	для	увеличения	второго	этажа	и	внешней	красоты.	
Два	 или	 три	 дня	 назад	 они	 туда	 переехали.	 Сегодня	 я	 на-
вестил	 их	 в	 новом	 доме.	Несомненно,	 этот	 дом	 стал	 одним	
из	самых	красивых	в	Иркутске.	Особенно	очень	удачно	было	
выбрано	место	 для	 строительства	 здания,	 верхняя	 часть	 ко-
торого	возвышается	над	всем	 городом,	и	 с	нее	открываются	
прекрасные	виды	на	окрестности.	Правда,	это	строительство	
было	связано	с	большими	расходами,	но	это	все	будет	возна-
граждено,	поскольку	стоимость	этого	дома	со	всем,	что	к	нему	
относится,	равна	примерно	20	тыс.	рублей	серебром,	и	навер-
няка	Волконским	нетрудно	будет	получить	 эти	деньги,	 если	
они	захотят	дом	продать.

15 июня, воскресенье.	Сын	моего	хозяина,	мальчик	лет	9,	
очень	мне	понравился	как	своим	поведением,	так	и	понятли-
востью	и	неординарными	способностями	не	по	возрасту.	Этот	
ребенок	 показывает	 непритворное	желание	 учиться.	Мы	 го-
ворили	об	этом	с	его	отцом,	который	при	случае	с	большим	
стеснением	выдавил	из	себя	просьбу,	чтобы	я	иногда	какую-
нибудь	свободную	минутку	уделял	этому	мальчику,	позволяя	
ему	читать	при	мне	по-французски.	А	поскольку	я	полюбил	
этого	мальчика,	в	которого	уже	были	заложены	основы	чтения	
местным	 парикмахером,	французом	Мильере,	 да	 к	 тому	же	
стал	менее	занятым,	чем	прежде,	то,	к	огромной	радости	отца,	
пообещал	выполнить	его	просьбу	и	заниматься	с	его	сыном	два	
или	три	раза	в	неделю.

16 июня, понедельник.	Коссаковский	приехал,	 чтобы	 за-
брать	письма	и	деньги,	пришедшие	на	адрес	гражданского	гу-
бернатора.	Но	в	этих	письмах	он	получил	печальное	известие	
о	смерти	отца	Немировского.	Этот	старик,	достойный	и	ува-
жаемый	всеми,	закончил	жизнь	1	мая	без	каких-либо	страда-
ний,	истинной	кончиной	благочестивых,	к	числу	которых	он	
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принадлежал.	Сестра	Коссаковского	сообщает	брату	об	этой	
смерти,	чтобы	он	подготовил	бедного	сына	к	известию,	кото-
рое	тот	вскоре	получит	от	своей	семьи.

17 июня, вторник.	Мы	сегодня	утром	собрались	в	косте-
ле,	чтобы	совершить	поминальное	богослужение	в	годовщину	
смерти	Голыньского	Яцека.	Но	в	 этот	 самый	момент	ксендз	
Шайдевич	был	вызван	к	какому-то	больному	и	вынужден	был	
немедленно	поехать	в	деревню.	А	поскольку	только	он	один	
выполняет	здесь	обязанности	священника,	так	как	ксендз	Ха-
чиский	несколько	недель	назад	уехал	в	Якутск,	то	это	богос-
лужение	пришлось	отложить	на	другое	время.

18 июня, среда.	Рошковская	получила	сегодня	письмо	от	
Михальской,	которое	та	написала	собственноручно.	Сообщает,	
что	ей	с	каждым	днем	становится	все	лучше,	что	силы	к	ней	
возвращаются	и	что	она	даже	собирается	приехать	в	Иркутск.	
И	хотя	это	наверняка	наступит	еще	не	скоро,	мы	все	же,	слава	
Богу,	можем	быть	спокойны	за	нее.

19 июня, четверг.	Крытая	почтовая	повозка	с	двумя	жандар-
мами,	сидящими	впереди,	сегодня	пронеслась	во	всю	конскую	
прыть	 через	 город	 к	 забайкальским	 рогаткам.	 Это	 событие,	
передаваемое	из	уст	в	уста,	возбудило	всеобщее	любопытство	
и	желание	узнать,	кого	везли	в	таком	сопровождении.	Самым	
правдоподобным	казалось,	что	это	какой-то	наш	земляк,	при-
говоренный	 к	 поселению	 или	 работам	 за	 Байкалом.	Но	 на-
ряду	 с	 этим	 нас	 удивляла	 эта	 чрезвычайная	 быстрота	 в	 от-
правке,	поскольку	мы	хорошо	знали,	что	накануне	никого	из	
подобных	преступников	в	здешней	тюрьме	не	было.	Конечно,	
следовало	полагать,	что	это	кто-то	из	политических	преступни-
ков,	едва	прибывший	в	Иркутск	и	сразу	отправленный	даль-
ше.	Поэтому	мы	всеми	способами	пытались	проникнуть	в	эту	
тайну,	которая	нас	так	живо	заинтересовала.	К	счастью,	наши	
предположения	и	опасения	на	этот	раз	оказались	совершенно	
ошибочными.	Это	был	не	наш	земляк,	не	политический	пре-
ступник,	а	какой-то	чиновник	низшего	ранга	из	Верхнеудин-
ска,	который	приехал	сюда,	незаконно	покинув	свои	обязан-
ности.	А	теперь	губернатор	в	наказание	за	проступок	отослал	
его	назад	в	сопровождении	жандармов.

20 июня, пятница.	К	несчастью,	есть	люди,	которые	любят	
вредить	другим	насколько	только	могут.	Они	мало	того,	что	не	
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упускают	никакой	возможности	для	этого,	так	еще	и	с	каким-
то	особенным	запалом,	с	полной	самоотдачей	напрягают	свой	
разум	для	создания	новых	средств	для	достижения	своей	цели.	
И	делают	это	без	всякой	надобности,	без	какой-либо	пользы	
для	себя,	единственно	из-за	непонятной,	но	царящей	в	них	как	
бы	врожденной	любви	ко	злу.	Из	числа	подобных	людей	есть	
один	чиновник	в	канцелярии	 гражданского	 губернатора,	ко-
торый	недавно	заявил	губернатору	о	необходимости	приказа,	
чтобы	все	письма	на	родину	от	политических	преступников	не	
принимать	иначе	как	только	написанные	на	московском	язы-
ке.	Губернатор,	посчитав	это	заявление	достойным	внимания,	
обратился	с	ним	к	генералу	Руперту.	Но	тот,	к	счастью,	оце-
нил	по	достоинству	значение	настолько	умного	предложения	
и	издал	приказ,	чтобы	все	оставалось	как	прежде.

21 июня, суббота.	 Прочитав	 на	 днях	 взятую	 у	 княгини	
Трубецкой	русскую	книгу	«История	флорентийского	собора»,	
сегодня	я	был	у	нее,	чтобы	отдать	это	произведение	и	выска-
зать,	что	я	о	нем	думаю,	ибо	она	об	этом	просила.	Но	сильная	
зубная	боль	не	позволила	ей	выйти	из	своей	комнаты,	поэтому	
я	ее	не	увидел	и	этот	исторически-религиозный	разговор	от-
кладываю	на	потом.

22 июня, воскресенье.	Ненастная	погода,	стоящая	со	вче-
рашнего	 дня,	 заставляет	 сидеть	 дома	 больше,	 чем	 обычно,	
и	я	с	радостью	принял	приглашение	на	чай	от	моего	хозяина.	
При	случае	я	поближе	познакомился	с	господином	Рассказо-
вым,	весьма	умным	человеком.

23 июня, понедельник.	 Из-за	 какой-то	 ошибки	 здешних	
купцов	 относительно	 количества	 товаров,	 привозимых	 еже-
годно	из	России	для	различных	нужд	города,	а	может,	луч-
ше	сказать,	из-за	недобросовестности	этих	купцов	и	сговора,	
оказалась	такая	нехватка	сахара,	что	его	обычная	цена	за	пуд	
50–60	рублей	внезапно	подскочила	теперь	до	80.	И	эта	доро-
говизна,	к	большому	сожалению	жителей,	будет	продолжаться	
еще	долго,	так	как	новый	завоз	наступит	только	зимой,	как	
бывает	каждый	год.	Эта	разница	в	большей	или	меньшей	сте-
пени	стала	чувствительной	для	всех,	и	к	ней	хочешь	не	хочешь	
надо	приспосабливаться.	Я	со	своей	стороны,	чтобы	облегчить	
расходы	 Рошковских,	 хочу	 им	 дополнительно	 предложить	
еще	несколько	рублей	в	месяц	к	сумме,	которую	я	давал	им		
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прежде	за	обед,	кофе	и	чай.	А	если	они	из-за	чрезмерной	де-
ликатности	не	захотят	этого	принять,	то	тогда	мне	придется	
отказаться	от	чая	или	ограничиться	половиной	того,	что	я	пил		
до	этого.

24 июня, вторник.	Сегодня	я	проверял	знания	сына	моего	
хозяина.	Он	читает	по-французски	достаточно	складно	и	хо-
рошо	произносит,	при	этом	одарен	необыкновенной	памятью,	
понятливостью	 и	 удивительной	 охотой	 к	 учебе.	 Трудно	 вы-
разить	 радость	 отца,	 когда	 я	 ему	 сказал,	 что	 в	 этом	 маль-
чике	я	заметил	способности	и	что	надеюсь	достаточно	скоро	
продвинуть	его	во	французском	языке	гораздо	дальше	многих	
более	старших	учеников,	которые	два	или	три	года	учились	
в	 здешних	 школах.	 Рассказов	 начнет	 посылать	 туда	 своего	
сына	на	будущий	год.

25 июня, среда.	Сегодня	я	виделся	с	господином	Рейхелем,	
который	недавно	вернулся	из	Кяхты,	куда	ездил,	чтобы	до-
говориться	с	купцами	относительно	росписи	тамошней	церк-
ви.	Предваряемый	 репутацией,	 которую	 получил	 его	 талант	
в	Иркутске,	он	нашел	там	людей,	готовых	оценить	его	работу	
по	достоинству.	Он	говорит,	что	получил	работу	на	шесть	или	
восемь	месяцев,	за	которую	ему	обещают	шесть	тысяч	рублей	
серебром	и	возврат	денег	за	дорогу.	Поэтому	можно	справед-
ливо	предполагать,	что	пребывание	в	Сибири	этого	великого	
художника,	нашего	земляка,	принесет	обильные	плоды.

26 июня, четверг.	Чувствуя	себя	плохо	и	будучи	не	в	со-
стоянии	выйти	сегодня	из	дому	или	заняться	чем-то	лучшим,	
почти	весь	день	я	провел	за	машинальным	занятием	приготов-
ления	образцов	каллиграфии	для	учащейся	у	Рошковской	де-
вочки.	Эта	непривлекательная	работа	была	для	меня	еще	тем	
хуже,	 что	 сегодня	надо	было	писать	образцы	русских	букв,	
в	чем	я	сам	еще	недостаточно	силен.

27 июня, пятница.	 Я	 получил	 письмо	 от	Фридриха	Ми-
хальского.	Он	сообщает	о	жене,	что	ей	становится	лучше,	воз-
вращает	прочитанные	газеты,	которые	я	послал	прошлый	раз,	
и	просит	продолжение,	при	этом	поручает	мне	купить	его	жене	
какой-то	порошок	в	аптеке.	Но	он	так	неразборчиво	об	этом	
написал	и	 так	извратил	название	 этого	лекарства,	 что	 труд-
но	 отгадать,	 чего	 он	просит.	Поэтому	я	 вынужден	покупать	
вслепую,	 а	 его	 предостеречь,	 чтобы	 спросил	 своего	 доктора	
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относительно	того,	что	я	ему	пошлю,	и	чтобы	в	другой	раз	был	
более	точным	при	подобного	рода	поручениях.

28 июня, суббота.	Вчера	прибыл	сюда	из	Петербурга	го-
сподин	 Булычев,	 присланный	 для	 ревизии	 здешних	 школ.	
Возможно,	он	привез	что-нибудь	определенное	относительно	
будущих	 здешних	 начальников	–	 военного	 и	 гражданского.	
Но	до	сих	пор	у	меня	еще	не	было	возможности	с	ним	уви-
деться.

29 июня, воскресенье.	Супруги	Рейхель	просили	меня	да-
вать	их	старшему	сыну	уроки	латинского	и	немецкого	языков	
или	по	крайней	мере	одного	из	этих	языков.	Но	я	решительно	
отказал,	объяснив	отказ	слабым	здоровьем	и	нехваткой	време-
ни,	а	на	самом	деле	из-за	того,	что	хорошо	знаю	от	всех	учи-
телей	здешней	школы,	что	их	сын	туп,	ленив	и	чрезвычайно	
дерзок.	Иначе	я	бы	охотно	оказывал	им	свои	услуги,	ничего	
за	это	не	прося.

30 июня, понедельник.	 Насколько	 господину	 Булычеву	
было	известно	из	повторяемых	в	столице	слухов,	нам	нужно	
ожидать	 господина	Дюгамеля	на	должность	 генерала	Рупер-
та	 и	 господина	Козодаева,	 бывшего	 директора	 почт	 во	 всей	
Сибири	(с	которым	я	познакомился	здесь	два	года	назад)	на	
место	господина	Пятницкого.	Булычев	считает,	что	оба	вскоре	
приедут.	Сегодня	вечером	я	написал	длинное	письмо	Рабцеви-
чу	и	его	жене.	У	меня	действительно	на	сердце	лежал	камень	
из-за	того,	что	я	так	долго	им	не	отвечал.

1 июля, вторник.	Немировский	приехал	сюда,	чтобы	встре-
титься	 с	Булычевым	и	 отдать	 ему	 остальные	 сделанные	 ри-
сунки,	ведь	большую	часть	он	уже	раньше	отправил	почтой.	
Но,	кажется,	Булычев	попросит	сделать	еще	какую-то	работу,	
которая	вновь	принесет	доход	нашему	другу.

2 июля, среда.	Сегодня	я	написал	Михальскому	Фридри-
ху,	посылая	ему	Рацахоут	(кажется,	именно	это	означало	пе-
ревернутое	слово	в	его	письме)	*.	С	этим	послал	взятую	у	Вол-
конских	большую	пачку	французских	газет,	о	которых	чуть	
ли	 не	 с	 плачем	 просил	Фридрих,	жалуясь	 на	 невыносимую	
скуку	в	своей	жизни.

*	Делался	из	рисовой	муки,	разного	рода	крахмалов,	муки	сладких	желу-
дей,	сахара,	какао-порошка.
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3 июля, четверг.	Или	 Руперту	 не	 сказали,	 что	 я	 заявил	
о	том,	что	не	буду	брать	вознаграждение	за	обучение	его	сына,	
или	он	посчитал	это	заявление	неискренним,	но,	выехав	по-
завчера	 в	Красноярск	на	 пару	недель,	 он	 оставил	 для	меня	
100	 рублей	 в	 качестве	 месячной	 оплаты.	 Разумеется,	 я	 эти	
деньги	не	взял,	повторив	то	же	самое,	что	я	сказал	раньше.	
Мне	очень	неприятно	это	недоразумение,	которое	после	воз-
вращения	генерала	еще	раз	станет	поводом	для	моего	с	ним	
разговора	один	на	один.

4 июля, пятница.	 Поговаривают,	 что	 под	 Красноярском	
убили	двух	купцов,	которые	ехали	отсюда	в	Россию.	Это	не-
счастье	всех	сильно	потрясло	и	удивило,	ведь	уже	почти	де-
сять	 лет,	 т.	 е.	 с	 начала	 работы	 Руперта,	 ничего	 подобного,	
по	 крайней	 мере	 на	 больших	 трактах,	 не	 происходило.	Но,	
возможно,	эта	новость	позднее	окажется	очередной	сплетней,	
которые	здесь	часто	гуляют.

5 июля, суббота.	Именины	 старого	 Волконского.	 Я	 был	
там	утром,	но,	несмотря	на	любезную	настойчивость	хозяина	
и	хозяйки,	отказался	от	обеда,	чтобы	Лисковацкий	не	потерял	
свой	урок	в	назначенное	время.

6 июля, воскресенье.	Сюда	прибыл	новый	доктор,	госпо-
дин	 Краузе,	 назначенный	 в	 Петербурге	 Врачебным	 депар-
таментом	 на	 должность	 в	 здешней	 городской	 больнице.	Это	
очень	 неудачно	 для	 Коженёвского,	 который	 надеялся	 полу-
чить	именно	эту	должность.	И	мы	тоже	не	рады,	что	так	про-
изошло,	поскольку,	хорошо	его	узнав,	хотели	оставить	среди	
нас	этого	со	всех	точек	зрения	благородного	земляка.	Правда,	
он	 еще	надеется,	 что	 если	не	 в	Иркутске,	 то,	может,	 где-то	
в	окрестностях	поселиться:	в	Тельминской	фабрике,	в	Усолье	
или	где	еще.	В	котором	бы	из	этих	мест	он	ни	остался,	и	так	
ему	будет	там	лучше,	чем	в	дикой	и	ледяной	пустыне	Верх-	
неленска.

7 июля, понедельник.	Я	очень	рад,	что	дочь	Мыльниковых	
уже,	кажется,	оставят	у	Рошковской,	раз	она	до	сих	пор	оста-
лась	у	нее,	несмотря	на	две	государственные	школы:	супругов	
Ришье	и	Карлберга,	хотя	в	обеих	детей	принимают	за	несрав-
ненно	меньшую	цену.	При	этом	еще	родители	этой	девочки,	
собираясь	выехать	из	Иркутска,	просили	Рошковскую,	чтобы	
их	 дочь	 какое-то	 время	 жила	 в	 их	 доме.	 И	 действительно,	
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нужно	быть	слепым,	чтобы	не	заметить	явной	пользы	для	сво-
его	ребенка	и	значительных	перемен	в	нем.

8 июля, вторник.	С	того	времени,	как	у	меня	стало	меньше	
обязанностей,	чем	раньше,	я	начал	больше	читать,	особенно	
польские	 книги,	 потому	 что	 последние	 три	 года	 у	меня	 для	
этого	было	совсем	мало	свободных	минут.	Поэтому	я	хочу	вос-
полнить	этот	пробел	в	нашей	литературе.	Сейчас	читаю	произ-
ведения	Снядетского	Енджея	в	посмертном	издании	Балинь-
ского	в	шести	томах.	Из	этих	произведений	некоторые	были	
мне	раньше	известны,	но	уже	так	давно,	что	сейчас	снова	име-
ют	всю	красоту	новизны,	а	также	служат	образцом	хорошего	
вкуса,	правильного	польского	языка	и	стиля.	В	этом	собрании	
нет	«Теории	органического	естества»,	но	я	нашел	это	произ-
ведение	у	Панкевича	и	прочитал	его	с	удовольствием.

9 июля, среда.	 Фердинанд	Мончинский	 написал	 своему	
брату,	служащему	здесь	в	Казначейской	палате,	что	очень	до-
волен	своей	должностью,	то	же	самое	он	сообщает	и	о	Новиц-
ком.

10 июля, четверг.	 Я	 был	 у	 супругов	 Ришье.	 Они	 жало-
вались	 мне	 на	 поведение	Карлберга,	 который	 якобы	 портит	
их	добрую	славу	среди	здешних	жителей	и	мешает	успешной	
работе	их	школы.	Но	он	также	жалуется	на	них	и	по	той	же	
самой	причине	их	обвиняет	в	плохой	работе	своего	учрежде-
ния.	Поэтому	тяжело	в	обвинениях	с	обеих	сторон	открыть	на-
стоящую	правду.	Но	несомненно	одно	–	одновременное	стрем-
ление	француза	и	шведа	к	одной	и	той	же	цели	вредит	обеим	
сторонам,	потому	что	в	Иркутске	маловероятно,	чтобы	смогли	
функционировать	сразу	два	подобных	заведения.	

11 июля, пятница.	 Господин	 Булычев,	 будучи	 сегодня	
у	меня,	очень	любезно	предложил	свою	помощь	в	приобрете-
нии	нескольких	книг,	о	которых	я	просил	Львова	и	дал	ему	
на	 это	 деньги.	Но	последний,	 должно	быть,	 забыл	об	 этом.	
Увы,	этих	книг	придется	еще	очень	долго	ждать,	ведь	Булы-
чев	будет	возвращаться	только	в	середине	августа.	Хотя	лучше	
поздно,	чем	никогда,	как	говорит	пословица.

12 июля, суббота.	Наверное,	только	в	Сибири	может	так	
произойти,	чтобы	в	середине	лета,	в	пору	самой	здесь	сильной	
жары,	то	есть	12,	а	 точнее,	24	июля	было	так	холодно,	что	
нам	приходится	топить	печь.	Но	постоянные	дожди	с	ветром,		
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продолжающиеся	 почти	 три	 недели,	 так	 выстудили	 воздух,	
что	сегодня	уже	невозможно	обойтись	без	искусственного	теп-
ла.	А	завтра	снова	может	быть	жара	36	или	больше	градусов,	
потому	что	такая	внезапная	смена	погоды	здесь	весьма	обычна	
и	 служит	причиной	разных	болезней,	неизвестных	в	других	
местах.

13 июля, воскресенье.	 Сегодня	 я	 записывал	 по	 памяти	
московские	слова	и	способы	произнесения,	которые	из-за	не-
внимательности	или	безразличия	вкрадываются	здесь	в	речь	
людей,	хорошо	говорящих	по-польски	и	заботящихся	о	чисто-
те	родного	языка.	Страшно	сказать,	но	этот	список,	который	
я	составлял	только	в	течение	одного	часа,	отрывочно	и	неточ-
но,	вобрал	в	себя	сто	с	лишним	слов!	Чего	же	можно	ожидать	
через	десять	или	пятнадцать	лет?

14 июля, понедельник.	Сегодня	среди	белого	дня	и	в	са-
мом	 центре	 города	 произошло	 ужасное	 убийство.	Младший	
офицер	из	здешнего	полкового	оркестра	в	маленьком	магазин-
чике	у	купца-татарина,	сторговавшись	на	разные	покупки	для	
свадебного	подарка	своей	невесте,	сразу	не	платит,	а	уходит,	
обещая	вернуться	с	деньгами.	И	действительно,	вскоре	возвра-
щается,	застает	татарина	одного,	бросается	на	него	с	ножом	
и	 наносит	 ему	 несколько	 смертельных	 ударов.	Но	 убийство	
было	замечено,	и	убийца	сразу	же	схвачен.

15 июля, вторник.	Именины	сына	моего	хозяина.	Родите-
ли	с	утра	просили	меня,	чтобы	я	был	сегодня	у	них	на	обеде	
и	на	чае	вечером,	что	я	охотно	сделал.	С	того	момента,	как	
я	 сюда	переехал,	мне	все	больше	и	больше	нравится	и	 этот	
дом,	 и	 люди,	 у	 которых	 я	живу.	 Даже	 болтовня	 господина	
Рассказова	мне	не	очень	мешает,	поскольку,	когда	он	прихо-
дит	ко	мне	и	пускается	в	долгие	рассказы,	я	смотрю	на	часы,	
а	он,	прервавшись	и	извинившись,	уходит.

16 июля, среда.	Павел	Стацкевич	родом	из	Белостокско-
го	воеводства,	врач,	почти	два	года	находящийся	на	службе	
в	Верхнеудинске,	за	Байкалом,	приехал	в	Иркутск	с	намерени-
ем	заменить	должность	там	на	какое-нибудь	более	удобное	для	
него	место,	если	не	в	Иркутске	(что	абсолютно	невозмож	но,	
в	чем	только	что	убедился	Коженёвский),	то	хотя	бы	где-нибудь		
поблизости.	Он	нам	всем	понравился	естественной	простотой	
своего	 характера	 и	живостью	 чувств,	 которые	 в	 нем	 можно	
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увидеть.	Он	знает	нескольких	наших	товарищей,	живущих	за	
Байкалом,–	Гродзицкого,	Кречковского	и	Пюро.	Последнему	
он	нашел	довольно	неплохое	место	у	купца	Игумнова.	Стара-
ется	быть	полезным	и	Кречковскому,	для	которого	я	через	него	
сейчас	передам	письмо,	отвечая	на	уже	давно	полученное.

17 июля, четверг.	Стацкевич	завтра	уже	хочет	уехать,	по-
этому	я	сегодня	написал	Кречковскому,	который	очень	хочет	
перевестись	 в	Иркутск,	надеясь	 здесь	легко	найти	 выгодное	
место.	Поэтому,	чтобы	не	обманывать	его	ложными	надежда-
ми	(если	бы,	что	маловероятно,	ему	удалось	получить	пере-
вод),	я	подробно	представил	ему	нынешнее	наше	положение,	
сильно	отличающееся	от	того,	каким	было	раньше.	Рассказал,	
что	сейчас	здесь	очень	трудно	найти	приличную	работу,	по-
зволяющую	хотя	бы	скромную	жизнь,	при	все	возрастающей	
дороговизне	всего.	Я	не	утаил	и	того,	что	с	прибытием	ожи-
даемых	новых	начальников	нам	могут	запретить	жить	в	городе	
или	 ввести	 какие-нибудь	 другие	 ограничения.	 Но	 при	 всем	
при	 этом	я	 старался	подбодрить	 его,	 так	как	по	 его	письму	
видно,	что	он	совсем	пал	духом.

18 июля, пятница.
…Дрожащий в груди знак бренной жизни, 
Бедное мое сердце! Ты еще бьешься: 
Но надежда твое биение уже не усиливает!..

Увы!	 Уже	 девятый	 раз	 отмечаю	 я	 в	 изгнании	 сегодняш-
нюю	годовщину	–	годовщину	самого	счастливого	из	всех	моих	
когда-то	светлых	дней,	воспоминания	о	котором	всегда	сопро-
вождаются	слезами.	Но	на	этот	раз	слезы	жгучие	и	горькие,	
их	не	смягчила	даже	та	печальная	надежда,	которая	теплилась	
во	мне	еще	два	года	назад,	что	я	буду	их	проливать	на	могиле	
этой	несравненной	Женщины,	со	смертью	которой	погасло	все	
мое	 счастье	и	 тяга	 к	жизни.	Конечно,	 у	меня	 остаются	 еще	
великие	и	святые	обязанности,	которые	надо	выполнить:	отца,	
сына,	гражданина.	Выполнение	этих	обязанностей	на	родине,	
может	быть,	и	принесло	бы	какое-то	облегчение	в	моей	боли,	
но	теперь	нерушимая	уверенность	в	невозможности	этого	для	
меня	 превратилась	 в	 новую	муку	 для	 израненного	 сердца!..	
Однако	не	будем	жаловаться,	а,	склонив	голову	перед	таким	
решением	Всевышнего,	будем	молить	о	смирении	и	послуша-
нии	Его	воле,	просить,	чтобы	Он	укрепил	наш	дух.
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19 июля, суббота.	Всю	ночь	я	не	мог	ни	на	минуту	сом-
кнуть	глаз,	поэтому	сегодня	очень	плохо	себя	чувствую	и	не	
могу	ничем	заниматься.	Этому	еще	способствует	ужасная,	не-
сносная	погода.	На	моей	памяти	здесь	еще	не	было	такого	до-
ждливого	и	холодного	лета,	как	теперешнее.	Уже	несколько	
недель	изо	дня	в	день	идет	дождь	с	частыми	молниями	и	гро-
мом	и	с	непрекращающимся	ветром.

20 июля, воскресенье.	Двое	моих	учеников,	Соколовский	
и	 Лисковацкий,	 сейчас	 очень	 серьезно	 занялись	 француз-
ским,	 особенно	 первый,	 поскольку	 второй	 всегда	 занимался	
усерднее	 первого.	 Поэтому	 и	 я	 все	 более	 охотно	 им	 помо-
гаю.	Сегодня,	несмотря	на	праздник,	я	был	рад	 с	ними	по-
заниматься,	 чтобы	 восполнить	 вчерашний,	 потерянный	 для		
них	день.

21 июля, понедельник.	Говорят,	что	вскоре	сюда	прибудет	
князь	Лейхтенбергский,	который	собирается	посетить	золотые	
и	серебряные	рудники	по	поручению	правительства.	Но	о	но-
вом	генерал-губернаторе	на	место	Руперта	еще	ничего	опреде-
ленного	не	известно.	И	снова	можно	услышать,	что	не	Дюга-
мель	получит	эту	должность.	Тогда	кто?	Неизвестно.	Только	
бы	не	господин	Лашкарёв	–	упаси	Боже!

22 июля, вторник.	После	возвращения	генерала	из	Крас-
ноярска	я	первый	раз	увиделся	с	ним	сегодня	во	время	моего	
урока	в	его	доме.	Он	уже	узнал	о	том,	что	я	не	принял	деньги,	
которые	он	оставил,	когда	уезжал.	Но	он	был	настолько	де-
ликатным,	что,	разговаривая	со	мной,	ничего	не	упомянул	об	
этом	обстоятельстве,	одинаково	неприятном	для	нас	обоих.	Он	
рассказал	мне	о	своей	жене,	что	дорога	ей	не	навредила,	что	
все	лето	она	пробудет	в	Красноярске,	а	возможно,	останется	
там	на	осень	и	зиму	и	т.	д.

23 июля, среда.	Был	у	меня	Карлберг	и	долго	жаловался	
на	неприятности	из-за	соперничества	со	второй	школой.	Также	
он	объяснялся	по	поводу	ходящих	в	городе	слухов,	как	будто	
он	старается	переманить	Мыльникову,	ученицу	Рошковской,	
к	себе.	Все	началось	с	того,	что	они	действительно	говорили	
тут	и	там	о	маленькой	Мыльниковой,	дочери	другого	Мыль-
никова,	который	также	живет	в	Иркутске	и	который	обещал	
отдать	своего	ребенка	в	школу	Карлберга.	По	недоразумению	
или	злонамеренно	эти	слова	были	выставлены	в	невыгодном	
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для	Карлберга	свете.	Поэтому	он	хочет	через	меня	оправдать-
ся	в	этом	перед	госпожой	Рошковской.

24 июля, четверг.	Наш	товарищ	Кисель	Мауриций	получил	
письмо	от	Жонжевского	из	Петропавловска	(в	Тобольской	гу-
бернии),	в	котором	тот	сообщает,	что	у	них	говорят,	что	якобы	
Бибиков,	 киевский	 генерал-губернатор,	 умер	 от	 апоплексии.	
Но	вряд	ли	эти	известия	правдивы,	иначе	бы	в	официальных	
публичных	письмах	было	бы	упоминание	об	этом.

25 июля, пятница.	По	случаю	именин	госпожи	Мыльнико-
вой	во	время	утреннего	у	нее	визита	меня	пригласили	на	сегод-
няшний	вечер.	Там	я	застал	большое	общество	представителей	
обоего	пола,	в	котором	было	также	несколько	наших	земляков	
и	товарищей.	Любезный	прием	вежливой	хозяйки	и	угощение	
побудили	 всех	 остаться	 несколько	 часов	 в	 приятной	 живой	
компании.	Я,	по	своему	обыкновению,	не	дождавшись	ужина,	
выскользнул	гораздо	раньше,	чтобы	и	вечер	этот	полностью	не	
потерять,	и	чтобы	завтра	утром	не	проспать.

26 июля, суббота.	Мацкевич,	получив	уже	увольнение	со	
службы,	через	два	или	три	дня	уезжает	в	Литву.	Счастливчик!	
О,	 почему	же	 ему	 нельзя	 кого-нибудь	 из	 нас	 взять	 с	 собой	
в	 эту	 дорогу!	Ведь	 он	 обязательно	нашел	бы	не	 одного	же-
лающего,	а	его	доброе	сердце	с	радостью	бы	приняло	такого	
товарища.

27 июля, воскресенье.	 Говорят,	 что	 наш	 генерал	Руперт	
из	вчерашней	почты	получил	информацию	с	разрешением	ему	
уйти	в	отставку.	Наверное,	мы	вскоре	уже	узнаем	и	о	его	пре-
емнике.

28 июля, понедельник.	Пятницкий	написал	из	Петербурга	
двум-трем	своим	знакомым,	что	вскоре	вернется	в	Иркутск	на	
ту	же	должность,	которую	занимал,	и	что,	будучи	милостиво	
принятым	императором,	был	отмечен	лентой	св.	Станислава.	
С	этими	сообщениями	он	прислал	тысячу	поручений	относи-
тельно	 дома,	 который	 для	 него	 должны	 будут	 приготовить.	
Поэтому	его	возвращение	и	губернаторство	не	подлежат	уже	
никакому	сомнению.

29 июля, вторник.	Приехав	сегодня	в	дом	губернатора	на	
урок,	я	нашел	подтверждение	вчерашнему	слуху,	с	тем	только	
исключением,	что	генералу	написали	не	об	отставке,	а	о	раз-
решении	приехать	в	Петербург,	что	означает	почти	одно	и	то	
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же.	Его	место	займет	здесь,	увы,	господин	Лашкарёв,	бывший	
девять	лет	назад	подольским	гражданским	губернатором.

30 июля, среда.	Сегодня	я	был	с	визитом	у	госпожи	Мыль-
никовой.	Она	каждый	раз	повторяет,	что	хотела	бы	учиться	
французскому	языку,	но	боится	начать,	не	уверена,	что	у	нее	
будет	достаточно	сил	и	терпения	на	упорную	учебу	в	течение	
нескольких	месяцев.	На	что	я	каждый	раз	отвечаю	ей	одно	
и	то	же,	что	если	она	имеет	в	себе	достаточно	силы	воли,	что-
бы	не	бросить	после	трудных	первых	уроков,	не	дольше	чем	
первые	две-три	недели,	то	позднее	сама	обязательно	полюбит	
это	занятие.	Иначе	же	пусть	не	начинает.

31 июля, четверг.	Рошковская	сегодня	получила	несколько	
писем	из	Варшавы,	присланных	для	разных	наших	собратьев,	
в	 последнее	 время	 отправленных	 за	 Байкал.	 Нет	 и	 недели,	
когда	бы	не	приходило	для	них	два-три	письма	на	ее	адрес.	
А	эта	действительно	неутомимая	в	братских	чувствах	женщи-
на,	при	стольких	своих	обязанностях	с	двумя	родными	деть-
ми,	из	которых	одного	она	кормит	сама,	при	третьем	ребенке,	
воспитанию	которого	она	каждый	день	посвящает	по	несколь-
ко	часов,	при	домашней	работе	и	при	частой	переписке	с	соб-
ственными	родственниками	и	друзьями,	 еще	находит	время,	
чтобы	написать	в	Варшаву	или	в	другие	места	в	Королевстве,	
к	дюжине	незнакомых	семей,	у	которых	сыновья,	братья	или	
родственники	находятся	в	рудниках	или	на	поселении,	а	так-
же	на	отправку	этим	последним	писем	и	информации,	которые	
получает	от	первых.	Ведь	только	при	ее	посредничестве	сохра-
няются	отношения	между	ними.	Все	знакомые	и	незнакомые	
преклоняются	перед	ней	и	благословляют	 ее	как	 заботливое	
божество,	как	ангела	доброты	и	утешения.

1 августа, пятница.	Боль	в	боку	с	утра,	постоянно	усили-
вающаяся,	заставила	меня	наконец	воспользоваться	обычным	
проверенным	средством,	то	есть	пластырем	с	горчицей.	Поэто-
му,	приложив	его,	я	уже	никуда	не	выходил.	Только	вечером	
пришлось	пойти	попрощаться	с	Мацкевичем,	который	утром	
покидает	Иркутск	и	Сибирь	и	возвращается	в	Литву.

2 августа, суббота.	Хотя	я	вчера	уже	попрощался	с	Мацке-
вичем,	сегодня	я	не	смог	удержаться	и	снова	прибежал	утром	
к	нему	на	минутку,	чтобы	еще	раз	его	обнять.	Я	застал	его	уже	
при	 выходе.	 Чрезвычайно	 больно	 расставаться	 с	 земляком,	
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с	которым	дружил	несколько	лет,	с	которым	столько	было	пе-
режито	и	с	которым	мы	прощаемся	с	грустной	уверенностью,	
что	уже	никогда	его	не	увидим!

3 августа, воскресенье.	Мацкевич	вчера	дал	мне	на	память	
одну	французскую	книгу,	на	которую	я	во	вчерашнем	груст-
ном	 настроении,	 вызванном	 его	 отъездом,	 почти	 не	 обратил	
внимания.	Но	сегодня,	просматривая	ее,	я	очень	рад,	что	те-
перь	она	у	меня	есть.	Это	«Письма	св.	Франциска	Сальского	
к	разным	людям,	в	мире	живущим»,	написанные	в	последние	
годы	XVI	и	в	начале	XVII	века.	Самые	лучшие	произведения	
Боссюэ,	Массийона	и	тому	подобные	не	идут	ни	в	какое	срав-
нение	с	проникновенной	простотой	этих	писем.	Какая	красо-
та,	какая	ангельская	сладость	учения,	исходящего	из	сердца,	
пылающего	 небесным	 пламенем	 безграничной	 любви	 к	Богу	
и	 ближнему!	 Какая	 везде	 скромность,	 какое	 трогательное	
смирение!	 Если	 недосягаемое	 величие	 добродетели	 Святого	
волнует	 тревожным	познанием	 собственной	ничтожности,	 то	
наивная	искренность	языка,	каким	он	выражается,	истинная	
отцовская	 мягкость,	 с	 какой	 он	 учит,	 утешает,	 выпрямляет	
и	побуждает,	наполняет	смелостью,	утешением	и	сыновьими	
чувствами	к	Человеку,	который	был	всеми	любим	и	за	кото-
рым	наша	Церковь	признала	заслугу,	что	он	осветил	и	облег-
чил	путь,	ведущий	к	христианскому	совершенству.

4 августа, понедельник.	Мыльникова	 не	 только	 не	 соби-
рается	забрать	у	Рошковской	свою	дочь,	но	она	говорила	мне	
сегодня,	что	хочет	просить	Рошковскую,	чтобы	та	со	време-
нем,	при	возрастающих	умениях	этой	девочки,	все	предметы	
преподавала	по	указаниям	верховных	властей.	Ведь	родители	
хотят	позднее	поместить	 ее	в	 государственный	институт	для	
девушек	и	чтобы	она	сразу	была	принята	во	второй	класс.	Из	
этого	следует,	что	еще	как	минимум	три	года	образование	это-
го	ребенка	будет	в	руках	Рошковской.

5 августа, вторник.	Возвращаясь	с	урока	от	генерала,	возле	
дома	Волконских	я	заметил	хлопочущего	на	своем	участке	Вол-
конского,	который	меня	остановил,	настаивая,	чтобы	я	зашел	
к	его	жене.	Я	пытался	объяснить,	что	меня	ждут	занятия,	на	
которые	я	тороплюсь,	но	он	меня	не	слушал.	Я	вышел	из	эки-
пажа,	заранее	предупредив,	что	задержусь	не	больше	чем	на	
пятнадцать	минут.	Однако	неожиданный	разговор	в	приятном		
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обществе	так	меня	занял,	что	я	не	заметил,	как	просидел	там	
с	пяти	часов	весь	вечер,	и	только	поздно	ночью	вернулся	к	себе	
домой.	Это	будет	еще	одним	из	редко	здесь	происходящих	со-
бытий,	делающим	жизнь	изгнанника	менее	угнетающей…

6 августа, среда.	Похоже,	в	этом	году	лета	у	нас	не	будет.	
Трудно	его	уже	ожидать	сейчас,	когда	по	ночам	и	утром	уже	
так	холодно,	что	легче	предвидеть	наступление	морозов,	не-
жели	возвращение	жары.

7 августа, четверг.	Господин	Теофил	Козицкий,	родом	из	
Королевства,	 прибыл	 сюда	 в	 поисках	 гражданской	 службы.	
Он	недавно	уехал	из	Петербурга,	 где,	как	 говорит,	 виделся	
и	разговаривал	с	Пятницким,	который	вскоре	собирается	при-
ехать	 сюда.	Но	Козицкий	утверждает,	 что	 еще	не	известно,	
кто	будет	здешним	генерал-губернатором:	господин	Лашкарёв,	
господин	Чевкин	или	кто	другой.

8 августа, пятница.	Обещанная	Руперту	официальная	от-
ставка	пришла	только	сегодня.	Написано,	что	он	увольняется	
по	 собственному	желанию	на	неограниченное	 время	 для	по-
правки	здоровья,	ему	оставляется	жалованье	как	на	граждан-
ской	 службе.	Почтенный	 старик	 очень	 обрадовался,	 что	 на-
конец	дождался	свободы.	Вскоре	он	собирается	уезжать	и	уже	
вызвал	 господина	Падалку	 из	Красноярска,	 чтобы	 тот	 взял	
на	себя	управление	Восточной	Сибирью	до	прибытия	нового	
генерал-губернатора.

9 августа, суббота.	Щепковский	мне	 сегодня	 сказал,	 что	
взялся	давать	уроки	музыки	на	фортепьяно	в	пансионе	Карл-
берга.	Тот	уже	давно	старался	взять	его	в	свое	учреждение,	но	
только	сегодня	обе	стороны	пришли	к	соглашению	относитель-
но	условий.	Щепковский	будет	приходить	туда	два	раза	в	не-
делю	и	оба	дня	учить	с	утра	до	вечера,	то	есть	несколько	часов	
до	обеда	и	столько	же	после	обеда.	За	это	он	будет	получать	
в	месяц	150	рублей,	если	у	него	будет	10	учениц,	если	их	бу-
дет	больше,	то	и	его	месячная	зарплата	соответственно	возрас-
тет.	Я	сказал	Щепковскому,	что	он	таким	образом	впрягается		
в	 очень	 тяжелую	 работу	 при	 достаточно	 низком	 вознаграж-
дении.	Но	что	еще	хуже,	при	смене	генерал-губернатора	со-
вершенно	непонятно,	разрешат	ли	нам	здесь	жить.	И	конечно,	
следует	скорее	предполагать,	что	тогда	всем	российским	поли-
тическим	преступникам	придется	покинуть	Иркутск,	за	исклю-
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чением	разве	что	Трубецких	и	Волконских,	у	которых	здесь	
дети	по	разрешению	императора	учатся	в	публичных	школах,	
и	благодаря	этому	родители	имеют	право	жить	при	них.

10 августа, воскресенье.	Кажется,	нам	придется	убраться	из	
города	раньше,	чем	мы	опасались.	Поскольку	здешние	власти,	
зная,	что	Руперт	собирается	уехать	из	Иркутска	до	прибытия	
своего	преемника,	уже	говорят,	что	только	ждут	его	отъезда,	
чтобы	всех	ссыльных,	россиян	и	поляков,	сразу	же	выдворить	
из	Иркутска,	до	прибытия	нового	генерал-губернатора.

11 августа, понедельник.	Поговаривают	уже	не	о	двух	кан-
дидатах	на	место	здешнего	генерал-губернатора,	как	раньше,	
а	 о	 семи	или	 восьми.	Мне	уже	надоели	 эти	постоянные	до-
мыслы,	и	сильно	измучила	такая	неизвестность.	Но	раз	офи-
циальные	газеты	уже	объявили	об	отставке	Руперта,	то	можно	
ожидать,	что	те	же	самые	газеты	вскоре	сообщат	и	о	назначе-
нии	кого-то	на	его	место.

12 августа, вторник.	Сегодня	я	давал	уже	последний	урок	
у	генерала.	Когда	я	его	закончил,	он	позвал	меня	в	свою	ком-
нату,	где	долго	и	любезно	со	мной	говорил,	благодаря	в	сер-
дечных	словах	за	работу	и	старания,	посвященные	его	детям,	
которые	он	всегда	будет	вспоминать	с	благодарностью.	Сказал	
мне,	что	решил	выехать	семнадцатого	числа	этого	месяца,	то	
есть	в	следующее	воскресенье.	По	этому	случаю	я	взял	на	себя	
смелость,	 чтобы	 от	 имени	 всей	 общины	 польских	 ссыльных	
выразить	 ему	 искреннюю	 благодарность	 за	 его	 человечное,	
мягкое	и	благородное	по	отношению	к	нам	поведение.	Я	уве-
рил	его,	что	в	наших	сердцах	каждое	воспоминание	о	нем	вы-
зывает	благословляющие	чувства.	Также	я	добавил,	что	мы	все	
с	грустью	и	опасением	смотрим	в	будущее,	поскольку	знаем,	
что	нелегко	найти	другого	начальника,	который	бы	сердечно	
и	душевно,	подобно	ему,	мог	смягчать	горечь	нашей	судьбы.	
Несколько	сильных	рукопожатий	дали	мне	понять,	что	он	не	
остался	равнодушным	к	тому,	что	я	говорил	из	глубины	серд-
ца.	Он	поручился,	что	каждый	на	его	месте,	как	только	нас	
узнает	получше,	не	сможет	отказать	нам	в	уважении	и	добро-
желательности.	Подбодренный	этим,	я	сказал,	что	ко	всему,	
чем	 он	меня	 к	 себе	 расположил,	 ему	 остается	 добавить	 еще	
одну,	последнюю,	но	очень	важную	милость,	то	есть	доброе	
слово	обо	мне	своему	преемнику,	которого	наверняка	встретит	
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по	пути.	«А	если,–	продолжал	я,–	кроме	меня	еще	несколько	
моих	земляков	и	товарищей,	таких	как	Немировский,	Лесне-
вич,	Яжина	и	Щепковский,	ближе	Вам,	 генерал,	известные,	
заслужили	хорошее	мнение,	то	мы	льстим	себя	надеждою,	что	
и	им	Вы	дадите	хорошую	рекомендацию».	«Я	так	и	собирался	
сделать,–	ответил	он,–	не	сомневайтесь,	при	встрече	с	новым	
генерал-губернатором,	кто	бы	он	ни	был,	что	еще	не	извест-
но,	постараюсь	составить	о	вас	хорошее	мнение».	В	этот	мо-
мент	ему	объявили	о	приходе	каких-то	чиновников,	поэтому	
мне	пришлось	попрощаться.	На	выходе	он	еще	раз	пожал	мне	
руку,	говоря,	что	до	воскресенья	мы	еще	увидимся.

13 августа, среда.	Меня	сегодня	немного	озаботил	мой	хо-
зяин,	заявив,	что	через	две	или	три	недели	хочет	перейти	со	
своей	семьей	с	верхнего	этажа	вниз,	а	мне	отдать	верх.	Все	
это	из-за	его	жены,	женщины	со	слабым	здоровьем,	которой	
тяжело	и	вредно	постоянно	ходить	по	лестнице.	Я	ничего	не	
имею	против,	 тем	более	 что	изначально	мы	договаривались,	
что	 я	 буду	жить	наверху,	 а	 к	 тому	же,	 хотя	 я	 уже	привык	
к	теперешнему	помещению	и	не	люблю	лестниц,	все-таки	мне	
легче	будет	переносить	эту	неприятность	несколько	раз	в	день,	
чем	слабой	женщине,	хозяйке	и	матери,	ходить	по	лестнице	
не	меньше	полсотни	раз	в	день.	Будет	хуже,	если	прежде	чем	
я	туда	перееду	или	сразу	после,	мне	и	другим	велят	уехать	из	
города,	к	чему	каждый	из	нас	должен	быть	готовым.

14 августа, четверг.	Сегодня	я	получил	давно	обещанные	
книги,	 но	 без	 какого-либо	 письма	 от	 Александра	 Даровско-
го	 и	 без	 денег,	 которые	 он	 собирался	 отправить	 с	 книгами.	
Не	знаю	даже,	все	ли	книги	дошли,	ведь	при	этой	посылке	
не	было	списка,	а	она	пришла	сюда	в	очень	потрепанном	со-
стоянии,	и	книги	сильно	повреждены.	На	этот	раз	я	получил:	
Скарги	«Жития	Святых»,	венского	издания	1843	года	в	двух	
томах;	«Варшавскую	библиотеку»	за	1846	год	и	Athenaeum	за	
тот	же	год;	кроме	этого,	еще	несколько	книг	поменьше.	Я	чрез-
вычайно	рад	тому,	что	теперь	у	меня	есть	Скарга,	буду	читать	
его	 каждый	 день.	 Вечером	 я	 написал	 Александру,	 благода-
ря	за	эту	посылку.	Попросил	прислать	собрание	проповедей	
Скарги;	«письма	из	Кракова»	Кремера	Юзефа;	Мронговиуса,	
словарь	немецкий	и	польский;	а	также	словари	французско-
польский	и	польско-французский,	изданные	в	Париже;	плюс	
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какую-нибудь	хорошую	польскую	грамматику.	Также	я	напи-
сал	матери	Даровской	и	моим	сыновьям.

15 августа, пятница.	 Генерал	 Руперт	 прислал	 мне	 сегод-
ня	письмо	от	Теодоры	Хмелёвской,	пришедшее	с	сегодняшней	
почтой.	Она	начала	писать	это	письмо	еще	в	апреле	и,	не	за-
кончив,	вынуждена	была	его	прервать;	снова	вернулась	к	нему	
в	 мае,	 а	 закончила	 только	 в	 конце	 июня	 печальной	 вестью	
о	 смерти	моего	 отца.	Я	давно	уже	предвидел	 это	несчастье,	
не	получая	почти	два	года	никаких	известий	о	нем.	Несмотря	
на	 это,	 сообщение	Теодоры	 как	 громом	 поразило	меня.	Ах!	
Это	ужасное,	уже	с	неумолимой	уверенностью	произнесенное	
«умер»	о	том,	кто	дал	жизнь,	для	сына	всегда	приходит	слиш-
ком	рано,	и,	даже	если	он	к	этой	боли	долго	готовился,	она	
всегда	внезапно	разрывает	его	сердце!

16 августа, суббота.	Утром	я	ходил	прощаться	 с	 генера-
лом.	Повторил	те	же	самые	слова	от	себя	и	от	друзей,	что	и	во	
вторник.	Он	растроганно	 их	 принял,	 очень	 искренне	 благо-
дарил,	снова	уверял	в	своих	благих	намерениях	относитель-
но	нас	и	при	расставании	сердечно,	по-отцовски	меня	обнял	
и	благословил.	Потом	я	навестил	нашу	добрую	и	уважаемую	
землячку,	Матильду	из	Вороничей	Линден,	жену	директора	
местной	гимназии.	Она	мне	вручила	полученные	на	свой	адрес	
письма	для	нашего	Янишевского	от	его	сына	Хенрика	и	от	до-
чери,	госпожи	Паевской.	А	так	как	Янишевский	и	теперь	про-
водит	лето	в	деревне,	то	я,	желая	ускорить	его	радость	и	пере-
дать	письма	и	деньги,	пришедшие	с	ними,	сам	их	ему	завез.	
Добрый	старик	дал	мне	прочитать	письмо	сына,	в	котором	тот	
со	всей	искренностью	юношеской	души	изливает	перед	отцом	
все	свои	чувства,	слабости	и	внутреннюю	борьбу.	О,	как	же	
счастлив	сын,	сердцу,	мыслям	и	устам	которого	Бог	не	запре-
тил	еще	этих	слов:	«У	меня	есть	отец!».

Все, что в пространстве мира 
Человека возвышает и восхищает, 
Все, что он называет святым, 
Менее свято, чем родитель. 
Кого отец своими устами 
Доброжелательно благословит, 
Тот по несчастной земле 
Путь пройдет счастливо…
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Для	меня	это	счастье	уже	потеряно!	Я	ведь	даже	не	знаю	
дня	смерти	моего	отца.	Сохранил	ли	он	в	последние	минуты	
память	 и	 здравый	 рассудок?	Произнес	 ли	 с	 благословением	
мое	имя?!

17 августа, воскресенье.	Вот	и	уехал	наш	дорогой	генерал	
Руперт,	оставив	всех	сожалеющими	о	его	отъезде.	Но	из	всех,	
кто	сожалеет,	наверняка	никто	так	искренне	его	не	благослов-
ляет,	как	я	и	мои	товарищи.

18 августа, понедельник.	Утром	я	был	в	костеле	на	поми-
нальном	богослужении	за	душу	моего	отца.	Этот	обряд,	сам	по	
себе	невыразимо	печальный,	вдвойне	давит	на	сердце,	когда	
смотришь	на	него	в	чужой	стране,	в	изгнании,	с	той	ужасной	
мыслью,	что	как	твоя	жизнь	была	отдалена	от	жизни	самых	
дорогих	людей,	так	и	могила	твоя	будет	далеко	от	их	могил!..	
Этими	тяжелыми	страданиями	в	этом	году	Бог	испытал	мно-
гих	из	нас.	Рошковская	потеряла	мать;	Рабцевич	обоих	роди-
телей;	Немировский	отца;	недавно	жена	Рабцевича	сообщила	
нам	о	своей	утрате;	а	теперь	я	продолжил	этот	печальный	ряд.	
О,	только	бы	никто	после	меня	уже	не	пережил	подобного	не-
счастья!

19 августа, вторник.	Сегодня	я	ответил	Теодоре	на	ее	по-
следнее	письмо,	прося,	чтобы	она	узнала	о	дне	смерти	моего	
отца.	Только	бы	она	смогла	поточнее	об	этом	узнать	и	только	
бы	не	забыла	позднее	сообщить	эту	информацию.

20 августа, среда.	 Тринадцать	 молодых	 людей,	 аресто-
ванных	 только	 за	 подозрение,	 что	 у	 них	 была	 информация	
о	готовящейся	в	Кракове	революции,	после	трех	дней	в	вар-
шавской	 тюрьме,	 без	 суда	и	 декрета,	 по	приказу	Паскевича	
были	направлены	солдатами	в	разные	сибирские	батальоны.	
Один	 из	 них,	 Франчишек	Шафраньский,	 прибывший	 сюда	
позавчера,	 назначен	 в	 батальон	 в	Нерчинск,	 куда	 его	 вско-
ре	отправят.	Сегодня	я	с	ним	познакомился.	Почти	ребенок,	
ему	едва	исполнилось	20	лет,	красивый	и	хорошо	воспитан-
ный.	После	 окончания	школы	 в	 Радоме	 он	 продолжал	 обу-
чение	в	духовной	академии	в	Варшаве,	чувствуя	свою	пред-
расположенность	 к	 духовному	 сану,	 когда	 неожиданный	
приговор	 внезапно	 толкнул	 его	 на	 путь,	 противоположный	
его	 призванию.	 Однако	 свою	 судьбу	 он	 принял	 спокойно		
и	мужественно.
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21 августа, четверг.	Из	солдат-поляков,	находящихся	здесь	
на	военной	службе	за	дело	1831	года,	а	именно	из	тех,	кото-
рые	родом	не	из	захваченных	провинций,	многие,	прослужив	
уже	назначенные	15	лет,	в	этом	году	получили	освобождение	
и	 отправились	 на	 родину,	 а	 другие	 вот-вот	 этого	 ожидают.	
В	числе	последних	–	Шиманьский	Ян,	давний	мой	знакомый	
из	 Усолья,	 который	 с	 каждой	 почтой	 ожидает	 конца	 своей	
неволи.	Но	поскольку	их	отправляют	этапами,	пешком,	то	им	
придется	идти	полтора	года,	прежде	чем	они	доберутся	до	ме-
ста.	 Поэтому	Шиманьский	 был	 сегодня	 у	 меня	 с	 просьбой,	
чтобы	я,	если	смогу,	добился	через	своих	знакомых	для	него	
разрешения	остаться	два-три	месяца	в	Иркутске,	когда	придет	
его	 освобождение,	 а	 он	 тогда	 поищет	 подходящую	для	 себя	
возможность	 поехать	 в	Россию	 с	 кем-нибудь	 из	 купцов	 или	
чиновников.	Искренне	желая	ему	помочь,	я	думал	о	том,	как	
это	сделать,	и	в	этот	момент	пришел	ко	мне	Соколовский	на	
урок.	 Узнав	 о	 просьбе	Шиманьского,	 он	 меня	 заверил,	 что	
не	нужно	ни	к	кому	обращаться	с	этим	вопросом,	поскольку	
он	(Соколовский)	легко	сможет	сделать	то,	о	чем	идет	речь,	
и	при	помощи	своих	знакомств	и	связей	в	здешнем	Главном	
штабе	сможет	получить	для	Шиманьского	разрешение	не	идти	
этапами.	Я	очень	обрадовался,	что	смогу	выполнить	желание	
земляка	и	что	мне	снова	пригодилось	иметь	учеником	офицера	
жандармов.	Поэтому	 я	 сразу	 сообщил	Шиманьскому,	 чтобы	
он,	как	только	получит	освобождение,	немедленно	обратился	
к	Соколовскому.	Тем	временем	буду	держать	в	памяти,	что-
бы	поручить	его	кому-нибудь	из	знакомых,	отправляющихся	
в	этот	путь,	которым	я,	честно	говоря,	искренне	завидую.

22 августа, пятница.	Из	России	приехали	три	девицы	Бес-
тужевы	 к	 своим	 братьям,	 ссыльным	 с	 1826	 года,	 живущим	
за	Байкалом.	О	них	говорят,	что	это	особы	необыкновенной	
души	и	высоких	помыслов,	доказательством	чему	служит	уже	
сам	их	приезд	в	Сибирь,	предпринятый	с	благородной	целью	–	
облегчить	братьям	изгнание.	Но	поскольку	они	ненадолго	за-
держались	в	Иркутске,	торопясь	к	цели	своего	путешествия,	
то	у	меня	не	было	здесь	времени	познакомиться	с	ними	лично.	
Рошковская	и	другие	наши	были	сегодня	в	Разводной,	чтобы	
там	увидеть	трех	сестер	у	госпожи	Юшневской.	Но	их	уже	не	
застали,	так	как	они	вчера	переправились	за	Байкал.
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23 августа, суббота.	Некоторые	из	наших	собираются	зав-
тра	поехать	к	Лесневичам	на	именины	Людвики	и	Иоахима,	
которые	одновременно	празднуются	послезавтра.	Я	тоже	хо-
тел	там	быть	с	Лисковацким	Каролем,	который	для	этой	по-
ездки	нанимает	почту.	Поэтому	сегодня	я	был	у	Волконских	
и	предупредил	их,	чтобы	в	понедельник	за	мной	не	присыла-
ли,	а	урок	перенесем	на	вторник.	

24 августа, воскресенье, в «Уединении».	Здесь	собралось	
полтора	десятка	наших	товарищей	и	земляков	из	города	и	из	
Александровска,	часть	из	них	прибыла	на	именины,	часть	–	
на	 охоту.	 Иоахим	 показывал	 нам	 разные	 свои	 постройки,	
капитальные,	красивые	и	очень	удобно	расположенные.	Как	
когда-то	на	родине,	так	и	здесь	–	деятельный,	предприимчи-
вый	и	предусмотрительный	в	своей	торговле,	он	гораздо	мень-
ше,	 чем	 другие,	 подвергается	 обману	 и	 «непредвиденным»	
потерям.	 Для	 своего	 дома	 он	 выбрал	 со	 всех	 точек	 зрения	
хорошее	 место.	 Виды	 из	 дома	 открываются	 прекрасные,	 да	
и	сам	дом	–	очень	уютное	гнездышко.	Жаль	только,	что	он	не	
очень	большой.

25 августа, понедельник в «Уединении».	Здесь	у	нас	была	
св.	месса,	поскольку	в	числе	гостей	на	сегодняшнее	торжество	
прибыл	и	ксендз	Хачиский.	Сегодня	к	двум	местным	приба-
вился	еще	один	именинник:	Людвик	Янишевский.	Поэтому	мы	
поздравляли	одновременно	троих	человек.	День	был	очень	хо-
роший,	что	для	этого	лета	является	большой	редкостью.	Поль-
зуясь	этим,	после	великолепного	завтрака	почти	все	отправи-
лись	на	прогулку	с	ружьями.	Ведь	вокруг	в	лесу,	недалеко	от	
дома,	полно	косуль,	куропаток,	тетеревов	и	прочей	дичи.	Я,	не	
будучи	любителем	подобных	развлечений,	предпочел	остаться	
на	месте	и	из	присланных	недавно	Людвике	книг	прочитал	не-
сколько	небольших	произведений	Юзефа	Коженёвского.

В этот же день в Иркутске, ночью.	Слишком	поздно	я	вы-
ехал	от	Иоахима,	из-за	этого	поездка	была	ужасной	–	под	про-
ливным	дождем,	в	полной	темноте,	с	риском	на	каждом	шагу	
перевернуться.	 Правда,	 благодаря	 мастерству	 осторожного	
почтальона-бурята,	 удалось	 сюда	 доехать	 без	 происшествий,	
хотя	и	очень	поздно.	Но,	пусть	и	промокнув	до	нитки,	мы	оба	
с	моим	спутником	Лисковацким	Каролем	были	рады,	что	не	
пропустим	свои	завтрашние	обязанности.
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26 августа, вторник.	Приехав	сегодня	к	Волконским,	я	за-
стал	у	них	одного	из	здешних	чиновников,	который	нам	читал	
свою	подготовленную	к	печати	статью,	описывающую	проща-
ние	с	генералом	Рупертом	и	обзор	его	десятилетней	деятельно-
сти	в	Восточной	Сибири.	Если	не	ошибаюсь,	это	был	длинный	
и	 написанный	 в	 претенциозном	 стиле	 панегирик,	 однако	 не	
вызывает	сомнений,	что	воздаваемые	в	нем	Руперту	похвалы	
являются	 не	 лестью,	 а	 выражением	 истинной	 правды.	 Ведь	
этот	достойный	старик,	в	отличие	от	своих	предшественников,	
снискал	здесь	всеобщую	любовь	и	уважение.	

27 августа, среда.	В	Иркутске	теперь	царит	полное	безвлас-
тие.	Господин	Падалка,	который	должен	был	заменить	генерал-
губернатора,	до	сих	пор	не	приехал	и,	как	тут	поговаривают,	
может	и	не	приехать.	А	при	отсутствии	верховной	власти	впол-
не	понятно,	что	страдают	дела	всего	края.	А	мы,	изгнанники,	
страдаем	сильнее	всего.	Ведь	письма,	которые	приходят	для	
нас	 с	 родины,	 в	 основном	 адресованы	 генерал-губернатору,	
и	нам	придется	ждать	приезда	либо	его,	либо	заместителя.

В	последнем	письме	Теодора	обещала	скоро	опять	написать	
и	отправить	посылку	от	матери	Даровской.	Может,	 это	уже	
находится	в	Иркутске	или	вот-вот	придет.	Но	что	из	 этого,	
если	неизвестно,	как	долго	мне	еще	придется	ждать,	пока	я	их	
не	получу.	А	я	с	февраля	ничего	не	получал	от	моих	детей!

28 августа, четверг.	Только	два	дня	как	нет	дождя,	кото-
рый,	не	прекращаясь	все	лето,	льет	почти	не	переставая.	Те-
перь	уже	так	холодно,	что	трудно	обойтись	без	шубы.	Правду	
говоря,	лета	в	этом	году	не	было.

29 августа, пятница.	Сегодня	я	обедал	у	Трубецких	в	довольно	
большой	компании,	которая	собралась	там	по	случаю	дня	рож-
дения	хозяина,	и	там,	как	теперь	везде	в	Иркутске,	был	разго-	
вор	о	новом	генерал-губернаторе.	Среди	сидевших	за	столом	на-
шлись	и	такие,	кто	считал	себя	наиболее	осведомленным	в	этом	
вопросе,	опираясь	на	письма,	полученные	из	Петербурга	с	по-
следней	почтой.	Согласно	этим	письмам,	один	утверждал,	что	
выбор	генерал-губернатора	Восточной	Сибири	стоит	между	го-
сподами	Лашкарёвым	и	Дюгамелем.	Другой	говорил,	что	этот	
выбор	пал	на	последнего,	который	уже	находится	на	пути	в	Ир-
кутск.	Третий	перечил	обоим,	называя	десять	или	одиннадцать	
кандидатов,	из	которых	каждый,	по	мнению	его	корреспон	ден-	
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та,	скорее,	чем	Лашкарёв	или	Дюгамель.	Иной	же	с	неменьшей	
уверенностью,	чем	эти,	заявлял,	что	после	Руперта	уже	вообще	
не	будет	в	Иркутске	генерал-губернатора,	поскольку	господин	
Пятницкий	получил	у	царя	 такие	широкие	полномочия,	 что	
обе	власти	–	гражданского	и	генерал-губернатора	–	будут	сое-
динены	в	его	лице.	Из	всего	этого	следует	сделать	только	один	
вывод:	или	эти	господа	отъявленно	лгут,	хвастаясь	письмами,	
которых	не	получали,	или	же	люди	в	столице	для	развлечения	
намеренно	создают	и	распространяют	сплетни.

30 августа, суббота.	 Сегодня	 также	 день	 рождения	 или	
именин	Александра	Поджио.	Но	мне	кто-то	об	этом	напомнил	
так	поздно	вечером,	что	мне	уже	не	следовало	да	и	не	хотелось	
наносить	визит.	Кажется,	я	уже	никогда	не	смогу	нормально	
поддерживать	подобного	рода	отношения.	Как	было	на	роди-
не,	так	и	теперь	мне	трудно	помнить	о	днях	рождения,	име-
нинах	и	т.	п.	Если	меня	кто-нибудь	не	предупредит,	то	почти	
всегда	эти	даты	уходят	из	моей	памяти.	Ведь	для	тех,	кто	мне	
безразличен,	я	вообще	об	этом	не	думаю,	а	для	тех	же,	кого	
уважаю	и	люблю,	мне	не	нужно	заглядывать	в	календарь,	что-
бы	сообщить	им	о	моих	чувствах	каждый	раз,	когда	подвер-
нется	случай	сделать	это	лучше,	чем	обычная	формула	пустых	
поздравлений	и	пожеланий.	

31 августа, воскресенье.	Два	предмета	уже	довольно	дав-
но	занимают	здешнюю	любопытствующую	публику.	Куда	ни	
придешь,	 везде	 обязательно	 застанешь	 или	 разговоры	 о	 но-
вом	генерал-губернаторе,	а	отсюда	разные	домыслы,	предпо-
ложения	и	 выводы,	или	же	какие-то	 подробности	 о	 пансио-
нах	Карлберга	и	Ришье.	Это	соперничество	двух	иностранцев	
превратилось	в	своего	рода	непримиримую	борьбу.	Казалось	
уже,	 что	швед	 победил	француза,	 когда	 на	 представленные	
просьбы	обоих	об	основании	пансионов	министр	образования	
утвердил	проект	первого,	а	второму	отказал	из-за	того,	что	он	
не	 является	российским	подданным.	Но	Ришье,	 который	до	
сегодняшнего	дня	был	более	популярен	здесь,	чем	Карлберг,	
и	о	нем	было	лучшее	мнение,	чтобы	внезапно	вырвать	из	рук	
соперника	победу,	выразил	желание	стать	российским	поддан-
ным	и	сегодня	дал	присягу	верности.	Auri sacra fames!	*

*	Проклятая	жажда	золота.
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1 сентября, понедельник.	Наконец	приехал	господин	Па-
далка,	чтобы	временно	занять	должность,	пустующую	после	
отъезда	Руперта.	О	настоящем	же	генерал-губернаторе	он	ни-
чего	с	уверенностью	сказать	не	может.

2 сентября, вторник.	Вчера	сюда	приехал	француз	Алибер.	
Сегодня	я	с	ним	виделся.	Он	мне	говорил,	что	в	мае	этого	года	
был	в	Париже	и	там,	помня	о	поручении,	которое	я	дал	ему	
еще	в	Усолье,	расспрашивал	о	Станиславе	Доливе,	но	того	не	
было.	Он	спрашивал	о	нем	и	в	Вене,	где	его	также	не	нашел.	
Из	этого	я	делаю	вывод,	что	Стах	с	момента	выезда	из	Подо-
лья	еще	не	был	во	Франции	или	уже	уехал	из	этой	страны.	
Но	где	же	он	находится	теперь?	Этого	я	знать	не	могу,	ведь	
в	письмах	с	Подолья	о	нем	уже	давно	не	упоминают.	Может,	
Харсдорфы	 напишут	 мне	 из-за	 границы	 какие-нибудь	 изве-
стия	о	нем.

3 сентября, среда.	Я	был	у	господина	Падалки.	Он	остал-
ся	таким	же	вежливым	и	любезным,	каким	он	всегда	был	со	
мной,	живя	в	Иркутске.	Он	передал	мне	много	добрых	слов	от	
своей	жены	и	от	супругов	Базилевских.	Еще	он	спросил	меня,	
не	может	ли	быть	мне	чем-нибудь	полезным	на	своей	тепереш-
ней	должности.	Я	ответил,	что	мне	не	о	чем	его	больше	про-
сить,	как	только	о	том,	чтобы	письма,	деньги	или	какие	другие	
посылки,	приходящие	для	меня	или	моих	товарищей,	сразу	же	
(как	было	при	его	тесте)	велел	отдавать	нам.	Он	охотно	пообе-
щал,	что	как	только	почтой	что-нибудь	для	кого-нибудь	из	нас	
придет	на	этот	адрес,	он	сразу	же	поручит	отдать.

4 сентября, четверг.	 У	 Соколовских	 я	 сегодня	 познако-
мился	 с	 новым	 офицером	 жандармов,	 капитаном	 Фохтом,	
прибывшим	сюда	пару	дней	назад	на	место	господина	Лилен-
фельда.	Этот	господин	служил	раньше	у	уланов,	а	вспоминая	
о	своих	товарищах	по	оружию,	он	упомянул	нескольких	моих	
знакомых	с	1831	года,	когда	нас,	возвращавшихся	из	Замосця	
в	плену,	на	несколько	дней	задержали	в	волынском	городке	
Остроге,	где	тогда	был	Главный	штаб	генерала	дивизии	На-
беля.	 Эти	 воспоминания	 пробудили	 во	 мне	 столько	 чувств,	
связанных	с	той	уже	далекой	эпохой!	И	тогда	я	был	в	неволе.	
Но	какая	же	разница	между	мной	тогдашним	и	теперешним!

5 сентября, пятница.	Сегодня	я	навестил	нашего	дорогого	
эскулапа	Винцента	Панкевича,	у	которого	уже	давно	не	был.	
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Он	 сейчас	 абсолютно	 счастлив	 и	 доволен	 личными	 чувства-
ми	 и	 семейным	 бытом.	Ведь	 у	 него	 есть	 искренне	 любящая	
его	жена,	которую	он	уважает	и	любит,–	милая,	порядочная,	
мягкая	и	хозяйственная,	а	при	этом	молодая	и	красивая.	Не-
давно	дал	им	Бог	ребенка	–	радость	и	усладу	для	обоих.	Он	
пользуется	всеобщим	уважением	и	популярностью,	его	умения	
приносят	ему	пусть	и	небольшой,	но	достаточный	для	содер-
жания	семьи	доход.	Этой	весной	он	купил	очень	удобный	дом,	
со	всеми	постройками,	большим	участком	и	огородом,	да	еще	
и	в	 самой	красивой	части	 города.	Поэтому	когда	через	 три-
четыре	 года	у	него	получится	вернуться	на	родину,	чего	он	
сильно	желает,	то	при	продаже	дома	в	убытке	не	останется.

6 сентября, суббота.	Ужасные	вести	о	бушующей	на	Кав-
казе,	 в	 Таганроге	 и	 в	Крыму	 холере	 нагнали	 здесь	 на	 всех	
страх.	Боже!	Отведи	это	несчастье,	которое	страшнее	других	
проявлений	 Твоего	 гнева!	 Ведь	 теперь	 все	 ссыльные	 здесь	
ужасно	беспокоятся	за	свои	семьи	при	каждой	задержке	писем	
оттуда!

7 сентября, воскресенье.	Узнав,	что	супруги	Линден	на-
деются	этой	зимой	уехать	в	Литву,	я	порекомендовал	им	Ши-
маньского,	как	хорошо	знакомого	мне	человека,	который	бы	
им	пригодился	и	которому	они	смело	в	этой	поездке	смогли	
бы	 довериться.	 Они	 охотно	 согласились	 взять	 его	 с	 собой.	
Поэтому,	 как	 только	придет	 его	 освобождение,	 он	 спокойно	
может	ждать	до	отъезда	Линденов,	ведь	лучшей	возможности	
вернуться	на	родину	и	представить	нельзя.

8 сентября, понедельник.	 Госпожа	 Линден	 пригласила	
меня	сегодня	на	обед.	Там	я	познакомился	с	госпожой	Энгель-
гардт,	женой	богатого	чиновника	в	Кяхте,	приехавшей	сюда,	
чтобы	 забрать	двух	дочерей,	 которые	на	днях	вернулись	из	
Петербурга	после	пятилетней	учебы	в	Институте	святой	Ека-
терины.	Эти	девушки	довольно	неплохо	образованны,	однако	
мне	кажется,	что	те	же	знания	они	могли	получить	и	в	Ир-
кутске.	Жаль,	что	им	пришлось	совершать	такую	далекую	по-
ездку	и	несколько	лет	быть	в	разлуке	с	матерью,	очень	умной	
и	образованной	женщиной.

9 сентября, вторник.	Уже	пошел	четвертый	месяц,	как	я	не	
получаю	здесь	никакого	дохода,	да	и	из	дома	мне	не	присы-
лают	давно	обещанных	денег.	Тем	временем	мои	сбережения	
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становятся	все	меньше.	Если	я	останусь	в	Иркутске,	то	при	
таком	положении	 вещей	мне,	 наверное,	 придется	 взяться	 за	
какие-нибудь	 сделки,	 которые	 могли	 бы	 принести	 прибыль.	
Коссаковский	 предлагал	 мне	 участвовать	 с	 ним	 и	 Немиро-
вским	в	одном,	как	он	говорит,	весьма	прибыльном	деле.	Речь	
идет	о	покупке	этой	осенью	за	Байкалом	шкур	крупного	ро-
гатого	скота	и	доставке	их	в	Кяхту,	где	купцы	каждую	зиму	
нуждаются	 в	 их	 большом	 количестве	 для	 обшивки	 коробок	
с	чаем	и	платят	за	них	гораздо	больше,	чем	они	стоили.	Все	
это	будет	происходить	через	Савичевского,	который,	будучи	
здесь,	настойчиво	всех	уговаривал	участвовать.	Коссаковский	
с	Немировским	ждут	 покупки	 их	 дома	 казной,	 тогда	 у	 них	
будет	две-три	тысячи	рублей	начального	капитала	для	этого	
предприятия.	Я	тоже	дал	бы	часть	своих	денег,	а	не	позднее	
февраля	наши	деньги	вернутся	назад	с	прибылью.	Однако	во-
площение	этого	намерения	зависит	еще	от	нескольких	условий	
и	от	известий,	которые	вскоре	Савичевский	пошлет	Коссаков-
скому	относительно	начала	торговли	или	отказа	от	нее.

10 сентября, среда.	Кисель	получил	сегодня	письмо	от	Фе-
ликса	Фелиньского,	сына	нашей	дорогой	сестры	по	изгнанию.	
Он	пишет	из	Подолья	в	конце	июля,	сообщая	о	голоде	в	Белой	
Руси	и	волнениях	среди	крестьян	по	этому	поводу.	Говорит,	
что	и	в	Подолье	урожай	пшеницы	в	этом	году	довольно	пло-
хой.	Но,	что	еще	хуже,	этому	краю	грозит	саранча	из	Мол-
давии	и	Бессарабии.	Он	также	сообщает	о	строгости	австрий-
ского	 правительства	 к	 гражданам,	 которые	 смогли	избежать	
резни	в	Галиции	в	прошлом	году.	Отовсюду	одни	печальные	
и	тягостные	новости!

11 сентября, четверг.	 Я	 прочитал	 «Солдатские	 повести	
и	рассказы	о	войнах	с	1799	до	1812	г.»,	автор	Ад.	Ам.	Косин-
ский,	3	тома,	Липск,	1845.	Это,	если	говорить	в	общем,	до-
вольно	«бедные	вещи»,	как	когда-то	говорил	Леон	Тарша.	Но	
меньше	бы	бросалась	в	глаза	никчемность	помыслов,	состав-
ления	и	исполнения,	если	бы	стиль	был	более	натуральным,	
а	особенно	если	бы	не	было	этой	почти	смешной	претензии	на	
составление	 странных	 и	 совершенно	 ненужных	 слов	 вместо	
уже	существующих,	которые	намного	лучше.

12 сентября, пятница.	Каким	противным,	мокрым	и	холод-
ным	было	все	лето,	так	и	осень	наступила	не	лучше.	Постоянный		
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дождь	и	холод,	а	даже	уже	и	снег,	как	весь	день	сегодня,	не	
дают	выйти	за	город.	С	тех	пор	как	я	нахожусь	в	Сибири,	ни-
когда	столько,	как	в	этом	году,	не	приходилось	сидеть	дома.

13 сентября, суббота.	Кажется,	меня	вскоре	ожидает	про-
блема	не	с	переносом	вещей	наверх,	как	должно	было	быть,	
а	гораздо	более	неприятная	–	уходить	отсюда	и	искать	новую	
квартиру.	 Я	 со	 стороны	 узнал,	 что	 мой	 хозяин	 намеревает-
ся	арендовать	весь	дом	целиком	–	верх,	низ,	все	постройки	
одной	семье,	которая	приедет	из	Красноярска.

14 сентября, воскресенье.	Добрый	Трубецкой,	получив	из	
сегодняшней	 почты	 номер	 парижского	 журнала	 Journal des 
Debats,	сразу	же	мне	его	прислал.	В	нем	содержится	весьма	
занимательное	описание	последнего	восстания	в	Познаньском	
воеводстве,	а	также	начатого	недавно	следствия	и	суда	по	это-
му	делу	в	Берлине.	Жаль,	что	в	этот	номер	помещены	только	
два	заседания,	2	и	3	августа	этого	года.

15 сентября, понедельник.	Похороны	младшего	 офицера	
здешнего	 батальона,	 Бонифация	 Добровольского,	 подоляни-
на,	сосланного	сюда	на	военную	службу	за	1831	год,	дирижера	
иркутского	полкового	оркестра,	способного,	умного,	человека	
доброго	и	достойного.	Все	наши	уважали	его	при	жизни,	все	
и	отдали	ему	последнюю	честь.	Еще	несколько	недель	назад	
он	получил	отставку	и	ждал	только	подходящей	возможности	
вернуться	на	родину,	когда	Бог	решил	призвать	его	в	иную,	
общую	для	всех	отчизну.

16 сентября, вторник.	Со	словами	большой	благодарности	
и	сожаления	от	расставания	со	мной	пришел	сегодня	мой	хо-
зяин	и	сообщил,	что	весь	свой	дом	он	арендовал	на	несколько	
лет	на	очень	выгодных	условиях,	посвящая	теперешнее	благо	
своего	сына	улучшению	материального	положения	всей	семьи.	
Нельзя	 было	 ничего	 против	 этого	 сказать.	Я	 просил	 только	
пять	 или	шесть	 дней	 времени,	 чтобы	 найти	 другую	 кварти-
ру,	в	чем	он	обещал	помочь,	а	я,	кроме	этого,	обратился	еще	
и	 к	Лисковацкому.	Может,	 втроем	 мы	 быстрее	 найдем	 что-
нибудь	подходящее.

17 сентября, среда.	Дальнейшие	номера	парижского	жур-
нала	сообщили,	что	во	Львове	за	последнее	восстание	из	троих	
приговоренных	к	смерти	Капусчиньский	и	Вишнёвский	там	же	
были	повешены.	Что	же	касается	третьего,	ксендза	Вислоцкого,		
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исполнение	этого	приговора	было	отложено	на	неопределен-
ное	 время	 из-за	 того,	 что	 львовский	 архиепископ	 отказался	
снять	 с	приговоренного	 священнический	 сан.	О	суде	 в	Бер-
лине	этот	журнал	пишет,	что	11	августа	ожидается	провозгла-
шение	 декрета	 о	Мерославском,	Косинском	и	Домбровском.	
Пока	неизвестно,	какой	это	декрет,	но	можно	сделать	вывод	
из	самого	дела	и	защиты	каждого	обвиненного,	а	также	более	
мягкого	отношения	прусских	властей,	что	их	приговорили	не	
к	смерти.

18 сентября, четверг.	Во	время	моего	сегодняшнего	визита	
к	госпоже	Мыльниковой	навестил	ее	господин	Эльснер,	мой	
давнишний	 знакомый	 из	 Усолья,	 который	 позднее	 женился	
здесь	 и	 перешел	 в	 схизматическое	 вероисповедание.	 С	 того	
времени,	как	я	живу	в	Иркутске,	до	сих	пор	мне	не	приходи-
лось	с	ним	встречаться,	и	я	был	очень	этому	рад.	Ведь	даже	
сам	вид	вероотступника	для	меня	настолько	отвратителен,	что	
сегодня,	несмотря	на	все	попытки	преодолеть	эти	чувства,	я	не	
смог	 находиться	 рядом	 с	 ним	 дольше	 нескольких	минут,	 и,	
хотя	хозяйка	дома	весьма	настойчиво	меня	оставляла,	я	вы-
нужден	был	оттуда	уйти.

19 сентября, пятница.	 Среди	 нас	 становится	 все	 больше	
владельцев	недвижимого	имущества.	Вот	и	Рошковские	вчера	
вместе	с	Леопольдом	Яжиной	купили	дом	в	нескольких	вер-
стах	от	того,	который	построил	Лесневич,	и	в	будущем	году	
собираются	там	поселиться.	На	днях	наш	старый	Янишевский	
купил	 себе	 дом,	 тоже	 в	 том	 районе,	 только	 немного	 ближе	
к	городу.	Вижу	и	признаю,	что	они	поступают	правильно	со	
многих	точек	зрения,	обеспечивая	себе	собственный	угол	и	ме-
нее	дорогую	жизнь,	чем	в	городе.	Однако	у	меня	нет	ни	же-
лания,	ни	смелости,	чтобы	пойти	по	их	стопам.	Ведь	отвраще-
ние,	которое	я	чувствую	к	заведению	какого-либо	собственного	
хозяйства,	и	постоянные	потом	проблемы	и	хлопоты,	мысли	
о	тысяче	домашних	мелочей	так	для	меня	страшны,	что	для	
того,	чтобы	их	избежать,	я	готов	терпеть	все	неприятности	той	
жизни,	какую	я	веду	теперь.	А	ведь	и	я	когда-то	был,	может,	
не	меньше,	чем	другие,	деятельным,	старательным,	заботли-
вым	землевладельцем	и	хозяином.	И	там	я	мог	с	удовольстви-
ем	и	охотой	заниматься	делами	дома,	челядью	и	всем,	что	за	
этим	следовало…	Правда,	тогда	я	был	не	один	и	не	для	себя	
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только	жил.	Тогда	это	было	для	меня	святой	и	сладкой	обязан-
ностью.	Были	совместные	труды	и	работы.	Были	разделяемы	
надвое	 все	 неудачи	 и	 умножались	 на	 два	 все	 успехи.	Тогда	
было	для	кого	работать.	Была	цель	и	красота	в	повседневной	
жизни,	была	надежда,	которая	украшала	мое	будущее.	А	се-
годня?..	На	что	мне	все	эти	старания	и	труды?	Кому	от	них	
польза?	Зачем	доставлять	себе	новые	тревоги	и	заботы	на	этой	
земле	изгнания,	где	и	без	того	каждый	день	приносит	новые	
проблемы?

20 сентября, суббота.	Мы	несколько	дней	втроем	искали	
мне	квартиру,	и	только	сегодня	моему	хозяину	удалось	что-то	
найти.	Я	ее	еще	не	видел.	Только	бы	она	не	была	слишком	
дорогой,	а	на	остальные	неудобства	я	закрою	глаза,	ведь	мне	
уже	так	надоели	эти	невыносимые	поиски,	особенно	в	то	вре-
мя,	когда	труднее	всего	найти	жилье	в	Иркутске.

21 сентября, воскресенье.	Бедная	жена	Яцека	Голыньско-
го,	 которая	 до	 сих	 пор	 не	 знала	 о	 своем	 несчастье,	 вскоре	
о	нем	узнает.	Не	получая	долгое	время	от	своего	мужа	ника-
ких	известий,	она	сначала	написала	генералу	Руперту,	но,	не	
получив	ответа,	через	несколько	месяцев	она	написала	ксендзу	
Шайдевичу	со	словами	наивысшего	отчаяния,	заклиная	сооб-
щить	ей	всю	правду.	Эта	правда	будет	очень	горькой	для	нее,	
ведь	она	такое	долгое	молчание	приписывала	другой	причи-
не	–	ссылке	мужа	в	какой-нибудь	еще	более	далекий	уголок	
Сибири.	Мысль	о	его	смерти	даже	не	приходила	ей	в	голову.	
Ксендз	Шайдевич	сказал	мне,	что	недавно	ей	ответил,	сооб-
щив	печальное	известие,	которое	одинаково	трагично	как	для	
нее,	так	и	для	матери	нашего	Яцека,	ведь	она	тоже	до	сих	пор	
не	знает,	что	он	умер.	Я	попросил	прочитать	письмо	Голынь-
ской	и	нашел	в	нем	несколько	слов	о	хорошем	здоровье	семей	
Лесневича,	Михальских	и	моей.	Это	известие	от	14	июля	было	
отправлено	позднее,	чем	последнее	письмо	Теодоры.

22 сентября, понедельник.	Дальнейшие	номера	француз-
ской	газеты	сообщают	о	продолжающейся	инквизиции	по	от-
ношению	 к	 арестованным	 во	 время	 краковского	 и	 познань-
ского	восстаний.	Но	приговор	пока	еще	никому	не	вынесен.	
Они	только	информируют,	что	один	из	арестованных,	ксендз	
Антоний	 Зелльсдорф,	 обвиненный	 по	 показаниям	 Людвика	
Мечковского	в	том,	что,	зная	о	подготовке	к	революции,	не	
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сообщил	о	ней	государственным	властям,	так	говорил	в	свою	
защиту:	что	хотя	Людвик	Мечковский,	придя	на	исповедь,	со-
общил,	что	таким	образом	он	хочет	подготовиться	к	смерти,	
которую	 он	 может	 встретить	 во	 время	 восстания,	 он	 (Зель-
сдорф),	как	священник,	не	мог	стать	обвинителем	кого-либо,	
нарушая	тайну	исповеди.	Также	он	посчитал,	что	в	этом	нет	
необходимости,	 поскольку	 власти	 и	 так	 уже	 были	 обо	 всем	
осведомлены.	После	этого	ксендза	Зельсдорфа	признали	не-
виновным	и	сразу	же	выпустили	на	свободу.	В	другом	месте	
в	подобном	случае	такое	оправдание	имело	бы	совершенно	дру-
гой	результат.	Это	же	издание	сообщает,	что	во	Львове	ксен-
дзу	Вислоцкому	Государь	отменил	смертное	наказание	(скорее	
всего,	 заменяя	 его	 заключением	 в	Шпильберге,	 о	 чем	 газе-	
та	умалчивает).

23 сентября, вторник.	Хотя	и	с	большим	трудом,	но	я	все-
таки	нашел	себе	удобное	жилье	недалеко	от	Рошковских.	Но	
занять	я	его	смогу	не	раньше	чем	через	десять	дней.	А	тем	вре-
менем	господин	Рассказов	просит,	чтобы	я	отсюда	съехал,	так	
как	собирается	провести	какой-то	ремонт,	а	первого	числа	он	
уже	обещал	отдать	весь	дом	новому	арендатору.	Поэтому	мне	
пришлось	напроситься	к	Лисковацкому,	у	которого	довольно	
большая	квартира.	Завтра	переезжаю	туда.

24 сентября, среда.	Холодный	и	дождливый	день	 совер-
шенно	не	подходил	для	переезда.	Но	я	решил	его	не	отклады-
вать,	так	как	уже	собрал	вещи.	Поэтому	я	пришел	к	Каролю,	
который	уступил	мне	одну	комнату	в	своей	квартире.

25 сентября, четверг.	Расплачиваясь,	насколько	в	моих	си-
лах,	 с	 добрым	 Лисковацким	 за	 его	 гостеприимство,	 я	 хочу	
в	течение	нескольких	дней	совместного	проживания	часто	чи-
тать	с	ним	по-французски,	что	должно	принести	ему	опреде-
ленную	пользу	сейчас,	когда	он	уже	многое	понимает	и	когда	
он	вошел	во	вкус	учебы.	Вчера	почтой	пришло	для	него	много	
французских	книг,	которые	он	заказал	по	моему	совету.	Ими	
и	я	буду	пользоваться,	читая	те	произведения,	которые	еще	не	
читал	у	Бальзака,	Санд,	Сю,	Дюма,	Жанлис	и	др.

26 сентября, пятница.	Плохо	ничего	не	знать	о	дальнейшем	
ходе	следствия	и	суда	в	Берлине.	Мне	кажется,	что	цензура,	спе-
циально	разжигая	любопытство,	не	допускает	сюда	номера	га-
зет,	которые	могли	бы	его	удовлетворить.	Ведь,	судя	по	первым		
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донесениям,	 свидетельствующим	 об	 активных	 действиях	 по	
этому	 делу,	 уже	 должны	 были	 быть	 вынесены	 первые	 при-
говоры.	Но	здешние	газеты	до	сих	пор	не	пишут	об	этом	ни	
слова.

27 сентября, суббота.	Сегодня	между	четырьмя	и	пятью	
ча	сами	 пополудни	 было	 здесь	 затмение	 солнца,	 частичное,	
но	довольно	заметное,	которое	продолжалось	около	двадцати		
минут.

28 сентября, воскресенье.	День	рождения	дочери	Волкон-
ских.	Я	был	там	на	обеде	и,	чтобы	этот	визит	не	прошел	без	
пользы,	взял	у	старого	Волконского	большую	пачку	француз-
ских	газет	за	прошлый	и	предыдущие	месяцы	для	Фридриха	
Михальского,	который	как	раз	несколько	дней	назад	в	письме	
жаловался,	что	ему	нечего	читать.

29 сентября, понедельник.	Двенадцать	поляков	из	Коро-
левства	по	одному	только	подозрению	в	либеральных	взгля-
дах	были	сосланы	в	сибирские	батальоны	солдатами	с	утратой	
дворянских	прав.	Двое	из	них	прибыли	сегодня	сюда:	Шимон	
Тарчевский	и	Титус	Гумовский.	Первого	назначили	в	нерчин-
ский	батальон,	второй	должен	будет	остаться	в	одном	из	двух	
здешних	батальонов.	Тарчевский,	человек	средних	лет,	был	на	
родине	старостой	гмины	и	оставил	там	жену	и	двоих	малень-
ких	 детей.	 Гумовский	 очень	 молод,	 образован,	 полон	 силы	
духа	и	нравственности.

30 сентября, вторник, поздно ночью.	Вот	уже	девять	лет	
моей	неволи!	Как	долго	 еще	она	будет	продолжаться,	одно-
му	только	Богу	ведомо,	Тому,	кто	число	дней	моих	в	своей	
руке	держит…	Вначале	я	очень	надеялся,	что	рано	или	позд-
но,	через	 год	или	несколько	лет,	я	дождусь	 столь	желанно-
го	возвращения	к	моим	сиротам.	Но	эта	надежда,	слабеющая	
с	каждым	днем,	уже	давно	совсем	угасла,	и	 теперь	я	конец	
своей	 неволи	 вижу	 не	 иначе	 как	 только	 в	 могиле,	 находя-
щейся,	увы,	слишком	далеко	от	всех	моих,	чтобы	их	любовь	
нежной	 слезой	 и	 вздохом	 набожной	молитвы	могла	 почтить	
ее!	Сколько	же	мук	приносит	отцовскому	сердцу	каждая	та-
кая	мысль,	никак	им	словами	этого	не	передать.	Но	да	будет		
воля	Твоя.

1 октября, среда.	Один	из	 земляков,	находящихся	здесь	
на	 гражданской	 службе	 (Дукшинский	 Ян),	 получил	 письмо	
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с	 Украины	 с	 известием,	 что	 и	 там	 уже	 появилась	 холера.	
Немного	раньше	здесь	 говорили,	что	это	бедствие	дошло	до	
Петербурга	 и	Москвы.	 Такие	 известия,	 хотя	 еще	 и	 не	 под-
твержденные	 в	 официальных	 письмах,	 всех	 нас	 чрезвычай-
но	тревожат,	а	мое	беспокойство	усугубляется	еще	и	тем,	что	
я	уже	давно	не	получал	вестей	из	дома.

2 октября, четверг.	Я	старался	через	своих	знакомых	до-
биться	для	новоприбывшего	солдата	Гумовского	Титуса,	что-
бы	его	поместили	в	Провиантскую	комиссию,	поскольку	там	
служба	не	настолько	тяжела.	Но,	к	несчастью,	как	я	сегодня	
узнал,	есть	правила,	запрещающие	такие	перемещения,	пока	
ссыльный,	особенно	поляк,	направленный	в	солдаты,	не	про-
служит	три	года	на	фронтовой	службе.

3 октября, пятница.	Лисковацкий	сердечно	просил,	чтобы	
я	 разделил	 с	 ним	 его	 жилище.	 Конечно,	 в	 теперешнем	 по-
ложении	 это	 значительно	 облегчило	 бы	 мой	 карман,	 а	 ему	
это	 весьма	 помогло	 бы	 побыстрее	 научиться	 французскому.	
Но,	 рассудив,	 что	 если	 жить	 вдвоем	 в	 этом	 доме,	 который	
он	занимает,	то	тесно	будет	и	одному	и	другому,	что	он	уже	
в	течение	стольких	лет	привык	жить	один,	а	при	том	и	мне	
было	 бы	 слишком	 далеко	 по	 нескольку	 раз	 ходить	 к	 Рош-
ковским,–	я	поблагодарил	его	за	любезное	предложение,	но	
предпочитаю	 завтра	 переехать	 в	 подготовленную	 для	 меня		
квартиру.

4 октября, суббота.	Сегодня	я	уже	нахожусь	в	другом	ме-
сте.	Квартира	моя	гораздо	удобнее	всех	предыдущих,	которые	
я	занимал	в	Сибири.	Платить	мне	придется	16	рублей	в	месяц,	
то	 есть	 почти	 200	 рублей	 в	 год.	Но	 в	 эту	 цену	 уже	 входят	
дрова	и	ежедневные	услуги.	Все	говорят,	что	это	чрезвычайно	
дешево,	поскольку	за	подобное	жилье	без	дров	и	слуги	платят	
здесь	гораздо	больше.	У	меня	теперь	четыре	комнаты,	очень	
приличные	и	меблированные,	довольно	высокие	и	хорошо	за-
щищенные	от	холода,	в	доме	на	главной	улице,	принадлежа-
щем	купцу	Балакшину,	который	выглядит	человеком	спокой-
ным	и	легким	в	общежитии.

5 октября, воскресенье.	Плохая	погода,	дождливая	и	хо-
лодная,	 не	 дала	 мне	 побывать	 нигде,	 кроме	 Рошковских.	
Я	 воспользовался	 этим,	 чтобы	 разложить	 вещи	 в	 новой	
кварти	ре,	которой	я	очень	доволен.	Только	бы	остаться	здесь	
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подольше,	 чем	 в	 том	 доме,	 который	 мне	 недавно	 пришлось		
оставить.

6 октября, понедельник.	 Здесь	 поговаривают	 о	 господи-
не	Пятницком,	что	на	пути	сюда	он	в	Екатеринбурге	заболел	
и	что	ему	придется	задержаться	там	надолго.	Но,	скорее	все-
го,	это	обычные	иркутские	сплетни,	как	всегда	ничем	не	обо-
снованные.	О	генерал-губернаторе	ничего	конкретного	узнать	
нельзя.

7 октября, вторник.	У	госпожи	Мыльниковой	я	сегодня	ел	
китайские	 груши,	 присланные	 из	Кяхты	 ее	 братом.	Первый	
раз	я	видел	в	Сибири	этот	фрукт	незамерзшим	и	неиспорчен-
ным,	особенно	в	Иркутске.	Но	груши,	которыми	нас	угощали,	
были	твердыми	и	невкусными,	как	у	нас	весьма	обыкновенные	
сорта.	 Иногда	 более	 вкусные	 виды	 привозились	 из	 России.	
Что	ж	поделать,	если	сюда	они	попадают	обычно	заморожен-
ными	или	испорченными.

8 октября, среда.	Подтверждается	информация	о	бушую-
щей	в	России	холере.	Этим	вечером	я	слышал	от	одного	госпо-
дина,	что	он	получил	письмо	из	Казани,	сообщающее	об	этом	
бедствии	в	городе.	По	этому	случаю	там	закрыли	университет	
и	все	другие	учебные	заведения.

9 октября, четверг.	Во	время	моего	визита	к	Волконским	
там	начался	пожар	в	комнатах	на	втором	этаже.	Но,	посколь-
ку	это	произошло	днем,	при	больших	возможностях	для	спа-
сения,	 смогли	быстро	 его	погасить,	 так	что	 все	 закончилось	
только	на	двух	или	трех	досках,	сорванных	около	печи,	ря-
дом	с	которой	загорелась	балка.	Но	бедная	Волконская	сильно	
разволновалась	от	происшествия.

10 октября, пятница.	Господин	Падалка,	которому	я	сегод-
ня	передал	просьбу	Леопольда	Яжины	(уже	несколько	дней	
больного)	о	переводе	его	из	деревни,	к	которой	он	был	при-
писан,	в	другую,	где	он	хочет	осесть	с	Рошковскими,	постро-
иться	и	завести	совместное	хозяйство,	сказал	мне,	что	через	
несколько	 дней	 господин	Пятницкий	 уже	 обязательно	 будет	
в	Иркутске.

11 октября, суббота.	Из	 всех	моих	квартир,	 которые	до	
сих	пор	занимали	в	Иркутске	я	и	другие	товарищи,	моя	тепе-
решняя	мне	нравится	больше	всего,	и	если	бы	мне	пришлось	
с	нее	съехать,	было	бы	очень	жаль.	Я	уверен,	что	нелегко	бу-
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дет	найти	второю	подобную	и	с	такими	же	удобствами,	даже	
за	 цену	 в	 два	 раза	 выше.	Поэтому	 я	 буду	 стараться,	 чтобы	
хозяин	мой	всегда	был	мною	доволен.

12 октября, воскресенье.	 Сегодня	 вечером	 наконец	 поя-
вился	в	нашем	городе	господин	Пятницкий.	Въезд	его	был	во-
истину	триумфальным.	Яркая	иллюминация,	песни,	музыка,	
крики	толпы.	Но	так	же,	как	теперь	радости,	такие	же	гром-
кие	были	свидетельства	сожаления	при	прощании	с	Рупертом.	
А	ведь	между	ними	со	всех	точек	зрения	лежит	огромная	про-
пасть.	O quantum est in rebus inane!	*

13 октября, понедельник.	 Наконец	 дождались	 мы	 уже	
определенной	 информации	 о	 генерал-губернаторе	 Восточной	
Сибири.	Назначен	на	эту	должность	господин	Муравьёв.	Но	
если	это	тот	самый,	который	был	гродненским	губернатором,	
то	от	него	не	стоит	ожидать	мягкого	правления.

14 октября, вторник.	 Весть	 о	 генерал-губернаторе	 под-
твердилась	официальным	объявлением	из	сегодняшней	почты.	
А	 что	 еще	 лучше,	 мы	 убедились,	 что	 не	 этот	 гродненский,	
а	 совершенно	 другой	Муравьёв	 будет	 преемником	 Руперта.	
Неизвестно	только,	когда	он	сюда	приедет.	А	пока	его	место	
занимать	будет	Пятницкий,	как	выше	званием,	чем	Падалка,	
который	завтра	или	послезавтра	возвращается	в	Красноярск.

15 октября, среда.	Я	получил	очень	приятное	письмо	от	
Рабцевича,	написанное	12	августа.	Он	рисует	картину	своего	
домашнего	 счастья	 и	 сообщает	 обо	 всей	 нашей	 общине	 там	
хорошие	вести.	Вместе	с	этим	письмом	прибыло	сюда	и	пись-
мо	госпожи	Бжозовской,	написанное	из	Тульчина	1	сентября,	
которое	 преодолело	 расстояние	 в	 тысячу	миль	 быстрее,	 чем	
первое	путь	в	пять	раз	меньше.	О	своей	невестке	Грохольской	
Ксавере	госпожа	Бжозовская	сообщает,	что	австрийские	вла-
сти	велели	ей	выехать	из	Львова	и	что	зиму	ей	придется	про-
вести	в	Италии.

16 октября, четверг.	Мой	бывший	хозяин	Рассказов	усилен-
но	просил	меня	продолжать	уроки	французского	с	его	сыном,	
спрашивая,	 какое	 вознаграждение	 я	 хочу	 за	 это.	 Я	 ответил	
ему,	что,	хотя	я	и	нарушил	свое	постановление	не	заниматься	
с	начинающими	детьми	и	давал	уроки	его	сыну,	делал	я	это	

*	О!	сколько	же	мелочности	в	делах!
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только	потому,	что,	живя	под	одной	крышей,	было	легко	найти	
для	этого	несколько	свободных	минут,	тем	более	что	у	маль-
чика	 я	 увидел	 необыкновенные	 способности	 и	 необычайное	
желание	учиться.	Поэтому	и	сейчас	я	соглашаюсь,	чтобы	он	
присылал	 своего	 мальца	 два	 раза	 в	 неделю,	 но	 только	 при	
одном	 нерушимом	 условии,	 чтобы	 я	 не	 слышал	 ни	 о	 каком	
вознаграждении,	потому	что	никакого	не	приму.	Иначе	я	бы	
упрекал	себя,	что	беру	что-то	у	человека,	скудных	финансов	
которого	едва-едва	хватает,	чтобы	прокормить	довольно	боль-
шую	семью.

17 октября, пятница.	 Официальные	 и	 неофициальные	
письма	предвещают	приезд	генерала	Муравьёва	в	следующем	
месяце.	Последние	добавляют	подробности	о	нем,	что	он	до-
вольно	 молод,	 что	 быстро	 дослужился	 до	 высокого	 звания,	
что	долго	жил	за	границей	и	что	в	Париже	познакомился	со	
своей	женой,	полькой	(как	говорят),	в	девичестве	Островской,	
но	женился	на	ней	позднее,	когда	был	тульским	гражданским	
губернатором.

18 октября, суббота.	Наш	уважаемый	патриарх	Янишев-
ский,	несмотря	на	возраст,	так	энергично	взялся	за	перестрой-
ку	 недавно	 купленного	 дома,	 что	 вскоре	 уже	 сможет	 в	 нем	
поселиться.	 Рошковский	 тоже	 весьма	 деятельно	 занимается	
своей	стройкой,	но	эта	будет	закончена	только	весной.	Поэто-
му,	 когда	 и	 он	 с	Леопольдом	Яжиной	 поселится	 в	 деревне,	
в	Иркутске	из	всей	нашей	общины	останутся	только	Кисель,	
Щепковский,	Морозевич	и	я.	Но	кто	 говорит,	что	мы	здесь	
останемся?	Может	быть,	и	нам	тут	запретят	жить.

19 октября, воскресенье.	Письма	почти	ко	всем	здешним	
и	 забайкальским	 собратьям	приходят	довольно	часто	 в	 этом	
месяце,	как	и	в	прошлом.	Я	же	с	середины	сентября,	увы,	ни-
чего	не	получал!	А	информация	о	приближающейся	к	нашим	
сторонам	холере	наполняет	меня	все	большей	тревогой.

20 октября, понедельник.	 О	 жене	 будущего	 генерал-
губернатора	 у	 нас	 вначале	 была	 ошибочная	 информация.	
Письмо	 из	 сегодняшней	 почты	 от	 человека,	 который	 лучше	
в	этом	вопросе	информирован,	сообщает,	что	она	в	девичестве	
была	не	Островская,	а	Стройновская,	родилась	в	Петербурге	
от	матери-москвички,	но	ребенком	была	вывезена	за	границу	
и	 воспитывалась	 в	 Париже.	 Отец	 ее	 был	 зажиточным	 обы-
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вателем	на	Волыни,	с	которым	некоторые	наши	были	лично	
знакомы.

21 октября, вторник.	Я	сегодня	виделся	с	Гумовским	Ти-
тусом,	 очень	 приличным,	 высокообразованным	молодым	 че-
ловеком,	и	с	радостью	услышал	от	него	о	приказе,	выданном	
командиром	батальона	господином	Кожевиным,	к	которому	он	
приписан,	 чтобы	 с	 ним,	 как	 с	 политическим	 ссыльным,	 об-
ходились	вежливо	и	человечно.	Ведь	благодаря	Провидению	
и	 в	 глубине	 Сибири	 можно	 встретить	 человека,	 а	 свет	 бла-
городства	 хоть	 и	 редким	лучиком,	 однако	иногда	 пробивает	
скорлупу	этой	пустыни.

22 октября, среда.	По	примеру	своего	друга,	поручика	Со-
коловского,	и	господин	ротмистр	Фохт	просил	меня	об	уроках	
французского	языка,	который	он	неплохо	понимает,	но	гово-
рит	на	нем	с	немецким	акцентом.	Если	это	не	только	прихоть	
и	мимолетное	увлечение,	а	твердое	намерение	с	его	стороны,	
то	я	не	откажу	ему	в	своих	услугах	один-два	раза	в	неделю.	
Разумеется,	за	это	я	не	буду	ни	просить,	ни	принимать	от	него	
никакого	 вознаграждения.	 Ну	 что	 можно	 взять	 с	 человека,	
все	имущество	которого	складывается	из	полутора-двух	тысяч	
годового	жалованья?

23 октября, четверг.	Немировский	 и	Коссаковский	 пред-
лагают	 мне	 совместно	 выписывать	 французскую	 газету	 Le 
Siecle,	 поскольку	 это	издание	не	 такое	дорогое,	как	осталь-
ные,	и	стоимость	подписки,	разделенная	на	три	части,	не	силь-
но	обременит	каждого	из	нас.	Я	охотно	на	это	согласился.	Мы	
начнем	получать	ее	в	январе	будущего	года.

24 октября, пятница.	Сегодня	я	читал	французские	газеты.	
Не	нашел	там	ничего	о	берлинском	суде,	зато	были	печальные	
известия	о	новых	в	этом	году	арестах	в	Ковне	из-за	обнаружен-
ной	там	организации,	филиала	Познаньской.	Из	арестованных	
газета	называет	Юзефу	Пшечишевскую,	девятнадцатилетнюю	
девушку,	 внучку	маршала	Пшечишевского,	 как	 самую	 глав-
ную	и	активно	действующую	в	подпольной	организации.	Из-
дание	добавляет,	что	она	признала	обвинения,	не	выдав	боль-
ше	никого	из	участников.

25 октября, суббота.	Господин	Юлий	Фохт	сегодня	снова	
повторил	мне	просьбу	об	уроках	французского,	и	я,	видя,	что	
он	действительно	этого	хочет,	пообещал	заниматься	с	ним	раз	
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в	неделю	–	во	вторник	после	обеда.	Мы	начнем	на	следующей	
неделе.

26 октября, воскресенье.	Я	был	на	обеде	у	одного	из	здеш-
них	купцов.	Когда	я	был	там,	приехал	губернатор	Пятницкий,	
который,	кроме	всего	прочего,	сказал,	что,	по	последней	по-
лученной	им	информации,	генерал	Муравьёв	приедет	сюда	не	
раньше	чем	в	декабре	или	даже	январе.

27 октября, понедельник.	 Сегодня	 я	 долго	 разговаривал	
с	господином	Мыльниковым,	который	пару	недель	назад	вер-
нулся	с	золотых	приисков	в	Енисейской	губернии,	о	способе,	
каким	 производится	 промывка	 песка,	 смешанного	 с	 галькой	
и	 содержащего	 крупицы	 золота.	 Он,	 занимаясь	 этим	 очень	
давно,	 мог	 мне	 достаточно	 подробно	 объяснить	 все	 работы,	
благодаря	которым	в	этом	году,	по	официальным	данным,	уда-
лось	добыть	две	тысячи	сто	с	лишним	пудов,	т.	е.	восемьдесят	
миллионов	рублей	чистого	золота	на	всех	сибирских	частных	
и	государственных	приисках.	Эти	последние	немного	значат	
по	отношению	к	первым.	В	прошлом	году	это	количество	было	
меньше	 на	 одну	 пятую,	 то	же	 самое	 и	 в	 предыдущие	 годы.	
Ведь	с	того	момента,	как	в	Сибири	открыли	золото,	с	числом	
ищущих	его	предпринимателей	и	огромных	затрат	на	эти	цели	
возрастает	и	количество	полученной	прибыли.	И	трудно	себе	
представить,	до	какой	степени	может	дойти	и	так	уже	огром-
ное	 богатство	 нескольких	 десятков	 семей,	 если,	 как	 можно	
предположить,	продолжится	прежний	рост.

28 октября, вторник.	Первый	урок	с	господином	Фохтом.	
Он	действительно	произносит	типично	по-немецки,	но	не	на-
столько,	 как	 было	 вначале	 с	 Карлбергом,	 также	 легче	 него	
он	может	выразить	по-французски	свои	мысли.	Поэтому	если	
у	него	не	пропадет	желание,	которое	он	показывает	сейчас,	то	
быстро	научится	правильному	произношению.

29 октября, среда.	Огромная,	неожиданная	и	счастливая	
для	нас	весть.	Рошковские	сегодня	вечером	получили	с	Волы-
ни	письмо	от	своего	друга	Ивановского	Феликса,	написанное	
15	 сентября	 из	Житомира,	 что	 царь	 Николай,	 будучи	 этой	
осенью	в	Киеве,	по	ходатайству	генерал-губернатора	Бибикова	
позволил	 вернуться	 из	Сибири	на	 проживание	 в	 великорос-
сийских	губерниях	Рошковскому,	Ручиньскому,	Коссаковско-
му,	Яжине	Леопольду,	Михальскому	Люциану,	Олизару	(не-
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известно,	которому	из	них)	и	Уминьскому.	Это	неожиданное	
для	них	возвращение	в	Россию	позволяет	предположить,	что	
через	год	или	два	они	могут	и	в	родные	края	попасть.	Благо-
дарение	бесконечно	Всесильному	Провидению,	что	по	крайней	
мере	 эта	 частичка	 нашей	 большой	 общины	 оказалась	 счаст-
ливее	остальных.	Через	две	или	три	почты,	если	не	раньше,	
должно	 будет	 прийти	 официальное	 подтверждение	 этой	 ин-
формации.

30 октября, четверг.	 Вчерашняя	 весть	 обежала	 уже	 весь	
город.	 Более	 близкие	 нам	 и	 малознакомые,	 равнодушные	
и	друзья,	кто	из	любопытства,	кто	из	дружелюбия,	приходят	
расспрашивать	 о	 подробностях	 такой	 неожиданной	 и	 одно-
временно	такой	хорошей	новости.	Все,	основываясь	на	этом,	
предсказывают	и	для	остальных	какие-нибудь	улучшения.	Дай	
Боже,	чтобы	не	ошиблись!	Но	если	дальнейшие	милости	будут	
происходить	не	иначе	как	по	ходатайству	Бибикова,	то	я	за-
ранее	уверен,	что	буду	единственным,	кого	они	не	коснутся.	
Ведь	 чем	 большей	 была	несправедливость,	жертвой	 которой	
я	стал,	чем	более	справедливыми	были	многократные	жалобы	
с	моей	стороны,	тем	сильнее	господин	Бибиков	будет	старать-
ся	оставить	меня	в	Сибири.	Мне	это	стало	настолько	ясно,	что	
я	уже	и	думать	перестал	о	возможности	своего	освобождения.

31 октября, пятница.	Разошелся	слух	о	привезенном	сегод-
ня	курьером	каком-то	серьезном	письме	из	Петербурга	к	здеш-
нему	 губернатору.	Мы	 все	 обеспокоены	 и	 мучаемся	 от	 лю-
бопытства,	может,	это	письмо	содержит	приказ	относительно	
семи	освобожденных,	с	указанием	для	каждого	из	них	города	
в	России	на	поселение.	Но,	к	несчастью,	сразу	об	этом	узнать	
невозможно.

1 ноября, суббота.	Весь	сегодняшний	день	прошел	у	нас	за	
разными	домыслами	и	напрасными	попытками	узнать,	что	со-
держит	столичная	бумага,	привезенная	вчера.	Может	оказать-
ся,	что	напрасными	были	наши	старания	и	беспокойство,	если	
в	этом	письме	ничего	нет	о	судьбе	людей,	которых	назвал	Ива-
новский.	Но	как	им,	так	и	каждому,	кого	эта	милость	не	косну-	
лась,	очень	трудно	сохранять	хладнокровие	и	терпеливо	ждать,	
когда	это	волнующее	обстоятельство	выяснится	само	собой.

2 ноября, воскресенье.	Мы	не	обманулись	в	своих	предпо-
ложениях	 относительно	 содержания	позавчерашнего	 письма,	
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но	оно,	вместо	того	чтобы	сообщить	окончательное	решение,	
породило	новые	беспокойства	и	стало	причиной	мучительного	
ожидания.	В	этом	письме	в	отсутствие	господина	Орлова	спра-
шивает	губернатора	Пятницкого	генерал	жандармов	Дубельт	
по	поводу	помилования,	о	котором	сообщает	то	же	самое,	что	
написал	 Ивановский,	 о	 поведении	 политических	 ссыльных,	
попавших	 под	 амнистию,	 а	 именно:	 Рошковского,	 Олиза-
ра	Кароля,	Михальского	Люциана,	Лесневича,	Яжины	Лео-
польда	и	Уминьского,	 одновременно	 требуя,	 чтобы	 губерна-
тор	сообщил	свое	мнение,	заслуживают	ли	они	освобождения	
с	поселения	и	переезда	в	Россию.	Кроме	того,	в	этом	письме	
написано,	 что	 после	 получения	 ответа	 губернатора	 для	 них	
будут	определены	города	для	жительства	в	великороссийских	
губерниях.	О	Ручиньском	в	письме	не	упоминалось,	видимо	
из-за	того,	что	подобный	вопрос	о	нем	направлен	был	губерна-
тору	Западной	Сибири.	Но	стало	понятно,	что	Ивановский	по	
ошибке	назвал	Коссаковского	вместо	Лесневича	и	что	все	еще	
не	так	скоро	смогут	отсюда	уехать,	как	казалось	вначале.

3 ноября, понедельник.	Новое	письмо	для	Рошковского	из	
Киева,	написанное	16	сентября	Зеноном	Могильницким	(моим	
знакомым	по	Замосцю).	Оно	содержит	то	же	самое,	что	было	
в	официальном	письме	и	о	чем	раньше	сообщал	Ивановский,	
за	исключением	ошибки	с	Лесневичем.	Поэтому	только	Кос-
саковский	пострадал	из-за	напрасной,	разрушенной	через	не-
сколько	дней	надежды.

4 ноября, вторник.	Переезд	наших	в	Россию	наряду	с	не-
сомненной	пользой,	которую	он	ведет	за	собой,	имеет	также	
и	некоторые	недостатки,	особенно	если	после	полученного	из	
Петербурга	приказа	их	захотят	немедленно	отправить.	А	имен-
но	–	будут	хлопоты	с	продажей	дома,	на	который	трудно	сра-
зу	найти	покупателя,	а	если	такой	и	появится,	то	наверняка	
воспользуется	возможностью	и	попросит	половину	цены	дома	
и	строений,	зная	о	срочности	продажи.	Наши	же,	хотя	и	нуж-
даются,	вынуждены	будут	продавать	все	за	бесценок.	Но	эти	
неприятности,	 хотя	 и	 весьма	 значимые	 в	 их	 положении,	 не	
идут	ни	в	какое	сравнение	с	тем,	что	они	приобретут,	выез-
жая	из	Сибири,	получая	утерянные	права	и	имея	перед	собой	
уверенность,	что	через	год	или	два	их	ожидает	возвращение	
в	родные	края.
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5 ноября, среда.	Поговаривают,	что	Люциан	Михальский	
собирается	оставаться	здесь	из-за	своих	родителей.	Некоторые	
ругают	его	за	эту	мысль,	ведь	у	него	есть	жена	и	дети,	к	ко-
торым	он	должен	спешить.	Я	не	знаю,	насколько	его	намере-
ние	разделить	 здесь	 судьбу	родителей	искренно	и	выполнит	
ли	он	его.	Но	если	он	так	поступит,	то,	по	моему	глубокому	
убеждению,	заслужит	не	только	похвалу,	но	и	уважение.	Ко-
нечно,	очень	важны	его	обязанности	по	отношению	к	детям,	
но	у	детей	на	родине	есть	мать	и	родственники,	которые	о	них	
заботятся	и	их	опекают.	Отец	же	его	и	мать	–	старые,	боль-
ные	и	уже	стоящие	на	краю	могилы	люди	–	только	его	имеют	
в	качестве	утешения	и	опоры.	Поэтому	можно	опасаться,	что	
разделение	с	сыном	будет	смертельным	ударом	для	них.	Что	
касается	меня,	если	бы	я	был	на	месте	Люциана,	то	не	нашел	
бы	в	себе	мужества	оставить	родителей,	а	ведь	я	уверен,	что	
никто	в	мире	сильнее	меня	не	любит	своих	детей.

6 ноября, четверг.	 Коссаковский	 с	 Немировским	 вскоре	
переедут	 сюда	жить.	Продажа	 их	 дома	 казне	 под	 почтовую	
станцию	 уже	 скоро	 совершится	 на	 их	 условиях,	 то	 есть	 не	
только	без	каких-либо	убытков,	а	еще	и	с	немалым	доходом.	
У	них	нет	желания	покупать	в	деревне	другой	дом,	так	как	
они	 предполагают	 и	 для	 себя	 возможность	 такой	 перемены	
судьбы,	какую	получили	некоторые	наши	собратья.

7 ноября, пятница.	 Теперь	 почти	 при	 каждом	 визите	
к	 Рошковским	 я	 остаюсь	 у	 них	 дольше	 обычного,	 ведь	 для	
меня	чрезвычайно	горька	та	мысль,	что	через	несколько	не-
дель	мне	придется	расстаться	с	ними	и	с	их	дорогими	детиш-
ками,	к	которым	я	очень	сильно	привязался.	А	уверенность,	
что	с	каждым	днем	приближается	минута	прощания	с	этими	
ангелочками	 навсегда,	 наполняет	 мое	 сердце	 какой-то	 ранее	
не	испытываемой	в	Сибири	тоской.	Такое	ощущение,	словно	
я	вторично	расстаюсь	с	собственными	детьми.	Отчего	же	ра-
дость	и	утешение	не	принимают	столько	разных	образов,	что-
бы	утешить	душу,	сколько	их	принимает	множество	скорбей,	
страданий	и	препятствий?

Быстро человек увидит конец 
Цветущей дороги счастья, 
Почему несчастью и отчаянию  
Он, бедный, конца не находит?



520

8 ноября, суббота.	 Губернатор	Пятницкий	 рассказывает,	
что,	будучи	в	Петербурге,	он	спрашивал	генерала	Орлова	от-
носительно	разрешенного	нам	и	российским	ссыльным	прожи-
вания	в	Иркутске.	На	что	получил	ответ:	«Поскольку	и	одни	
и	другие	ведут	себя	хорошо,	можно	их	оставить	как	есть».	Из	
этого	можно	сделать	вывод,	что	и	после	приезда	генерала	Му-
равьёва	сохранится	status	quo.

9 ноября, воскресенье.	 Уже	 давно	 побуждаемый	 часто	
слышанными	 похвалами	 о	 российском	 писателе	 Бестужеве	
(Марлинском),	я	взялся	наконец	за	чтение	произведений,	ко-
торые	здесь	имеют	такую	славу	(изданные	в	12	томах,	второе	
издание,	Петербург,	1835).	Два	тома	я	уже	прочитал.	Но	до	
сих	пор	нашел	меньше,	чем	ожидал.	Может,	потому,	что	одно-
временно	 читаю	 прекрасные	 произведения	 такого	 же	 жанра	
современных	иностранных	писателей,	с	которыми	те	в	плане	
оригинальности,	правды,	красоты	и	интереса	не	выдержива-
ют	сравнения.	Что	же	касается	достоинств	языка	и	стиля,	то	
о	них	я	судить	не	смею,	не	зная	русский	язык	настолько,	что-
бы	их	справедливо	оценить.	Однако	мне	кажется,	что	и	с	этой	
точки	зрения	гораздо	лучше	повести	Пушкина,	которые	я	чи-
тал	в	Усолье.

10 ноября, понедельник.	Поговаривают,	что	из	Западной	
Сибири	 отпустили	 на	 поселение	 в	 Россию	 двоих	 поляков.	
О	Ручиньском	мы	уже	знаем,	но	неизвестно,	кто	второй.	Мне	
кажется,	 что	 это	 не	Жонжевский,	 иначе	Ивановский	 и	Мо-
гильницкий	 упомянули	 бы	 его,	 когда	 писали	 о	 других.	 Но	
может,	это	просто	слухи,	которых	здесь	уже	было	тысячи.

11 ноября, вторник.	Трубецкие	купили	себе	дом	за	городом	
и	на	днях	переезжают	туда.	Чему	я	совершенно	не	рад,	так	
как	теперь	до	их	дома	будет	с	три	версты,	и	мне	будет	тяжело,	
особенно	зимой,	ходить	так	далеко,	а	нанимать	фиакр	дорого.	
Поэтому	мне	жаль,	что	теперь	я	реже	смогу	себе	позволить	на-
вещать	этих	достойных	и	чрезвычайно	ценимых	мною	людей.	
Будучи	сегодня	у	них,	я	записал	себе	дни,	когда	они	будут	на-
вещать	в	институте	своих	дочерей,	чтобы	мне	не	попасть	к	ним	
в	их	отсутствие,	если	захочу	их	навестить.	Неприятно	будет	
проделать	такой	долгий	путь	напрасно.

12 ноября, среда.	Княгиня	Волконская	просила	меня	се-
годня,	 чтобы	 я	 вел	 на	 один	 урок	 в	 неделю	 больше	 для	 ее	
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дочери,	и	при	этом	требовала,	чтобы	я	назначил	за	это	какую-
нибудь	оплату,	из-за	того,	как	говорила	она,	что	теперь	у	меня	
нет	никакого	дохода	от	других	уроков.	Я	ответил,	что	от	все-
го	сердца	готов	ей	служить	и	единственная	награда,	которую	
я	 за	 это	 прошу,	 чтобы	 княгиня	 никогда	 об	 этом	 не	 думала	
и	мне	больше	этого	не	предлагала.	Она	долго	настаивала,	но	
и	я	продолжал	придерживаться	своего	убеждения.	Наконец,	
она	согласилась,	признав,	что	не	может	склонить	меня	ни	на	
какие	уступки.	

13 ноября, четверг.	Хотя	у	меня	есть	Athenaeum	за	1845	
и	1846	годы,	содержащий	отрывки	из	дневника	госпожи	Эвы	
Фелиньской,	написанного	в	Сибири,	я	до	сих	пор	их	еще	не	
читал.	Ведь	эти	книги,	как	и	большая	часть	всех,	присланных	
мне,	с	момента	получения	ходили	по	рукам	товарищей	и	зем-
ляков	и	ко	мне	вернулись	не	скоро.	Наконец	сегодня,	когда	
указанный	журнал	 лежал	 передо	 мной,	 я	 начал	 его	 читать.	
И	уже	после	двух-трех	страниц,	хотя	меня	поторапливало	дру-
гое	занятие,	я	уже	не	мог	оторваться	от	этого	чтения,	пока	не	
закончил	все,	и	рад	был	бы	провести	за	этим	дневником	и	всю	
ночь,	если	бы	было	опубликовано	больше	частей.	Вот	как	надо	
писать	или	же	вообще	не	брать	в	руки	перо.	Какая	естествен-
ность	и	простота	и	одновременно	сколько	изящества	и	живо-
сти	во	всем	повествовании!	Но	красота	стиля	–	это	одно	из	
наименьших	достоинств	всего	дневника.	Его	дух	пробуждает	
к	дорогой	ссыльной	чувства,	которые	нельзя	описать	словами.	
Гордясь	такой	землячкой,	читатель	с	восхищением	находит	на	
этих	страницах	какое-то	облегчение	своим	страданиям	и	заме-
чает	ее	разум,	который	не	ослабили	несчастья,	чистое	сердце,	
спокойную	душу	и	всяческие	добродетели,	которые	укрепля-
ются	небесной	верой	и	надеждой.	С	каким	же	отвращением	
смотрю	я	теперь	на	свой	дневник,	сравнивая	с	тем	прекрасным	
и	таким	занимательным	текстом	эту	бесцветную	и	бесплодную	
писанину,	которую	я	из-за	одной	только	привычки,	превратив-
шейся	в	зависимость,	нехотя	веду	далее!

14 ноября, пятница, в Хомутово.	 Вчера	 договорившись	
с	 Рейхелем	 навестить	 здешних	 хозяев,	 сегодня	 вечером	 мы	
приехали	сюда,	чтобы	поздравить	с	именинами	Немировского.	
Коссаковского	мы	не	застали,	но	он	при	нас	вернулся	с	охо-
ты,	на	которой	он	хотел	убить	косулю	к	сегодняшнему	обеду,	
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что	 ему,	 однако,	 не	 удалось.	Но	 эта	 неудача,	 хотя	 и	 такая	
редкая	для	такого	меткого	стрелка,	как	он,	не	испортила	ему	
веселого	настроения	при	оживленной	беседе	за	чаем.	Рейхель	
оказался	очень	приятным	спутником	в	тесном	кругу.	Он	мо-
жет	 рассказать	 тысячу	 интересных	 приключений	 из	 своей	
жизни	и	путешествий	по	разным	странам	Европы.	При	этом	
умеет	рассказывать	складно	и	интересно,	к	общему	удоволь-
ствию	слушающих.	Но,	как	художник,	он	нередко	использует	
в	своих	рассказах	эту	привилегию	–	Pictoribus atque poetis 
Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas	*.	

15 ноября, суббота, в Хомутово.	 Сегодня	 на	 именины	
приехали	еще	Рошковский	и	Морозевич,	а	вскоре	после	них	
Лесневич	с	Киселём.	Все	остались	здесь	до	следующего	дня.	
Только	мы	с	Рейхелем	хотим	обязательно	выехать	после	обе-
да,	чтобы	к	вечеру	вернуться	в	город,	куда	и	он	спешит	по	
домашним	делам,	и	мне	нельзя	злоупотреблять	любезностью	
Лисковацкого,	 который	 в	 мое	 отсутствие	 заботится	 о	 моей	
квартире.

В этот же день в Иркутске.	 Я	 вернулся	 сюда	 довольно	
рано,	чтобы	поздравить	с	сегодняшними	именинами	еще	одно-
го	товарища,	Леопольда	Яжину.	Его	действительно	есть	с	чем	
поздравлять,	раз	он	вскоре	приблизится	к	родным	краям.

16 ноября, воскресенье.	Постоянно	до	нас	доходят	вести,	
как	частные,	так	и	через	газеты,	о	быстро	распространяющей-
ся	в	России	холере.	Супруги	Медведниковы,	которые	все	это	
время	были	в	Петербурге,	писали	оттуда,	что	хотят	вернуться	
в	Иркутск,	чтобы	сбежать	от	этого	несчастья.	И	вот	среди	та-
кой	усиливающейся	с	каждым	днем	тревоги	я,	увы,	с	июня	не	
получал	никаких	известий	от	моих!

17 ноября, понедельник.	 Рошковским	 счастливо	 удалось	
продать	без	каких-либо	потерь	дом,	который	они	недавно	ку-
пили.	Дай	Бог,	чтобы	так	же	повезло	и	Лесневичу!	Но	ему,	
скорее	всего,	труднее	будет	найти	купца,	который	не	захочет	
воспользоваться	безвыходной	ситуацией	Лесневича	–	необхо-
димостью	продать	дом,	постройки	и	различную	утварь,	стои-
мость	которых	составляет	10	тысяч	рублей.

*	Художникам	и	поэтам	всегда	была	свойственна	свобода	высказываний	(Го-
раций.	Послание	к	Пизонам,	9–10).
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18 ноября, вторник.	Сегодня	мы	у	Рошковских	отмечали	
день	рождения	маленького	Стасика,	хотя	на	самом	деле	это	
должно	было	происходить	завтра.	Но	так	случилось,	что	мать	
сама	несколько	дней	назад,	когда	ее	спросили	про	день	рожде-
ния,	или	по	забывчивости,	или	по	ошибке,	назвала	18-е	вместо	
19-го.	Это	слышали	несколько	человек,	они	передали	другим,	
от	 которых	узнали	 третьи.	Таким	 образом,	 собралось	много	
гостей,	поздравляющих	отца	и	мать	и	дарящих	ребенку	игруш-
ки	и	конфеты.	Где	через	год	они	будут	получать	подарки?..

19 ноября, среда.	Был	здесь	Лесневич,	который	дал	мне	
поручение,	если	подвернется	такая	возможность,	найти	в	го-
роде	среди	моих	знакомых	покупателя	на	его	коней,	дрожки,	
сани	и	т.	д.	Он	говорит,	что	даже	если	в	январе	придет	долго-
жданное	назначение	городов	в	России	для	переезда	наших,	то	
он	и	так	собирается	выехать	позже	остальных,	потому	что	не	
может	 так	 быстро,	 как	 они,	 закончить	 здесь	 свои	дела.	По-
этому	он	предполагает	возможность	своего	отъезда	не	раньше		
чем	в	мае.

20 ноября, четверг.	У	нас	уже	давно	стоят	сильные	моро-
зы,	но	санного	пути	еще	не	было,	поскольку	первый	снег	очень	
быстро	растаял,	а	новый	до	сих	пор	не	выпал.	Для	местных	
жителей	это	довольно	странная	вещь,	и	многие	из	них	ждут	
с	нетерпением,	ведь	поездки	по	городу	на	санях	–	одно	из	са-
мых	любимых	их	развлечений.	Зима	же	уже	набрала	полную	
силу.	Но	я	жалуюсь	на	нее,	только	когда	выхожу	на	улицу,	
потому	что	в	моем	теперешнем	жилище	такой	теплый	воздух,	
какого	у	меня	еще	не	было	ни	в	одной	квартире.

21 ноября, пятница.	Говорят,	что	Мацкевич	Теофил,	кото-
рый	сейчас	находится	в	Петербурге,	должен	приехать	сюда	с	но	-	
вым	генерал-губернатором.	Если	это	правда	(в	чем	я	сильно	
сомневаюсь),	то	это	была	бы	с	его	стороны	какая-то	особенная	
любовь	к	Сибири.	На	его	месте	я	бы	этого	точно	не	сделал.

22 ноября, суббота.	 Наконец	 выпало	 много	 снега,	 кото-
рый	уже	должен	остаться	на	всю	зиму.	Поскольку	его	в	этом	
году	ожидали	дольше,	чем	в	прошлые	годы,	то	его	появление	
вызвало	всеобщую	радость.	По	этому	случаю	я	рассказал	не-
скольким	знакомым	о	 странах,	 в	которых	вообще	не	 знают,	
что	такое	снег.	«Какая	же	грустная	и	скучная,	должно	быть,	
там	жизнь»,–	все	они	отвечали	единодушно.



524

23 ноября, воскресенье.	Во	французских	газетах	я	с	гру-
стью	 прочитал	 сегодня	 статью	 о	 преследованиях,	 которым	
в	Варшаве	подвергаются	женщины	даже	за	то,	что	иногда	не-
сколько	громче	выражают	свое	сочувствие	к	народному	делу	
и	к	его	несчастным	жертвам.

24 ноября, понедельник.	Именины	дорогой	княгини	Ека-
терины	Трубецкой.	Я	навестил	ее	сегодня	первый	раз	после	
переезда	с	семьей	в	недавно	купленный	дом	за	городом.	Про-
сторный,	удобный	и	очень	приличный	дом	с	большим	огоро-
дом,	летним	домом,	хорошо	оборудованной	оранжереей	и	все-
ми	постройками.	Стоит	все	это	10	тысяч	рублей	серебром,	и	все	
говорят,	что	относительно	теперешней	цены	на	дома	здесь	это	
было	достаточно	дешево,	так	как	такой	же	дом	в	городе	на-
верняка	обошелся	бы	в	два	раза	дороже.

25 ноября, вторник.	Всю	прошлую	ночь	я	мучился	от	го-
ловной	и	зубной	боли.	Весь	сегодняшний	день	чувствовал	себя	
очень	измученным	и	слабым.	Поэтому	я	никуда	выйти	из	дому	
не	мог	и	не	хотел,	предпочел	остаться	в	своей	удобной	и	теплой	
квартире,	чтобы	повторно	прочитать	занимательные	отрывки	
из	дневника	госпожи	Фелиньской	с	таким	же	удовольствием,	
как	я	делал	это	первый	раз.

26 ноября, среда.	Официальные	письма	сообщили,	что	хо-
лера	добралась	и	до	Киева.	Не	получая	с	июня	никакой	ин-
формации	от	своих,	я	постоянно	дрожу,	предполагая	большие	
несчастья.	От	Теодоры	ни	слова	вот	уже	столько	месяцев!

27 ноября, четверг.	Не	удалось	нашему	дорогому	доктору	
Коженёвскому	избежать	назначения	в	замерзший	Верхоянск,	
несмотря	на	старания,	усилия	и	обещания,	которыми	он	об-
манывался	до	этой	поры.	Сегодня	я	видел	его	у	Рошковских.	
Говорит,	что	ждет	только,	когда	дорога	станет	получше,	чтобы	
отправиться	в	путь.	Если	бы	еще	был	новый	генерал-губернатор	
теперь	в	Иркутске,	то,	возможно,	удалось	бы	миновать	этой	
горькой	чаши.	Но	генерала	Муравьёва	ожидают	здесь	только	
в	январе,	а	тем	временем	местные	власти	настаивают,	чтобы	
Коженёвский	 не	 откладывал	 уже	 отъезд	 в	 назначенное	 ему	
место.	 Поэтому	 волей-неволей	 приходится	 бедняге	 спешить	
к	берегам	ледовитого	моря.

28 ноября, пятница.	 Сестра	Стойковского,	 находящегося	
за	Байкалом	на	тяжелых	работах,	написала	Рошковской	с	во-
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просом:	не	будет	ли	его	жена	(особа	высокого	воспитания,	но	
очень	слабого	здоровья),	намеревающаяся	приехать	к	мужу,	
лишней	тяжестью	в	его	теперешнем	положении?	Не	имея	ни-
какого	имущества,	она	не	знает,	сможет	ли	зарабатывать	здесь	
своим	 трудом	 на	 содержание	 себя	 и	 мужа.	 Рошковская	 от-
ветила,	что	при	отсутствии	помощи	из	дома	даже	одному	со-
держать	себя	нелегко,	а	тем	более	двоих.	Мы	не	знаем,	каково	
мнение	Стойковского	на	этот	счет,	но	он,	несомненно,	должен,	
по	 крайней	 мере	 пока	 не	 освободится	 от	 тяжких	 работ,	 не	
только	не	требовать	от	жены	такого	самоотречения,	а,	наобо-
рот,	всеми	силами	стараться	отговорить	ее	подвергать	себя	та-
ким	неприятностям	и	опасностям,	которые	будут	ожидать	ее	
здесь.

29 ноября, суббота.	Мне	действительно	приятно	видеть	на	
каждом	уроке	с	Лисковацким,	как	он	делает	огромные	шаги	
вперед,	и	надо	признать,	что	он	работает	над	собой	с	необы-
чайной	силой	воли,	которой	я	от	него	не	ожидал.	Жаль,	что	
я	не	могу	сказать	того	же	о	Соколовском,	который,	хотя	и	на-
чал	учиться	на	семь	или	восемь	месяцев	раньше,	позволил	Ли-
сковацкому	значительно	себя	опередить.	И	это	является	след-
ствием	не	больших	способностей	Лисковацкого,	поскольку	у	
обоих	они	весьма	посредственны,	а	исключительно	усердной	
его	работы,	для	которой	поручик	слишком	ленив.	

30 ноября, воскресенье.	Лесневич	сказал	мне	сегодня,	что	
в	последнем	письме,	написанном	его	жене	сестрою,	Дионизой	
Глинчанкой,	та	упоминает	о	моей	семье,	говоря,	что	мать,	дети	
и	все	мои	здоровы.	Благодарение	Богу	и	за	это	известие.	Но	
почему	же	никто	из	них	не	написал	мне	с	июня?

1 декабря, понедельник.	Нынешнему	генерал-губернатору	
Восточной	Сибири,	господину	Николаю	Муравьёву,	царь	на-
значил	ежегодное	жалованье	25	тысяч	рублей	серебром,	а	кро-
ме	этого,	столовых	денег	6	тысяч	рублей	серебром	ежегодно,	
а	это	почти	в	два	раза	больше,	чем	получал	генерал	Руперт.	
При	этом	ему	позволено	не	через	министров,	а	непосредствен-
но	обращаться	к	самому	царю.

2 декабря, вторник.	Внезапно	становится	все	меньше	того,	
что	здесь	облегчало	ссыльным	их	судьбу.	Вскоре	нам	придется	
расстаться	с	двумя	нашими	сестрами,	Лесневич	и	Рошковской,	
а	 еще	 раньше	 мы	 попрощаемся	 с	 нашей	 дорогой	 землячкой	
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Матильдой	Линден.	Ее	муж,	директор	местной	гимназии,	со	
вчерашней	почтой	получил	ожидаемое	увольнение	со	службы	
и	намеревается	через	несколько	недель	со	всей	своей	семьей	
уехать	на	Волынь	к	родственникам	жены.	Она	сама	сегодня	
у	Рошковских	сообщила	нам	это	 грустное	для	нас	известие,	
ведь	в	ее	доме	мы	всегда	находили	польское	гостеприимство,	
а	в	ее	сердце	–	братское	сочувствие.

3 декабря, среда.	Во	время	обеда	у	Рошковских	Кисель,	
вернувшись	от	Щепковского,	сказал	мне,	что	видел	там	какую-
то	посылку	для	меня.	А	поскольку	со	Щепковским	вместе	жи-
вет	Сломовский,	который	служит	в	управлении	губернатора,	
то	я	подумал,	что	он,	желая	услужить	мне,	взял	себе	посылку,	
которая	пришла	для	меня	с	родины,	чтобы	мне	не	пришлось	
ходить	за	ней	в	канцелярию.	И,	вообразив	себе,	что	я	наконец	
получу	так	долго	ожидаемые	новости	от	моих,	я	с	лихорадоч-
ным	 беспокойством	 побежал	 к	 Сломовскому.	Но	 оказалось,	
что	эта	посылка,	которая	так	взволновала	меня,	была	ничем	
иным,	 как	 только	 пачкой	 газет,	 которую	Михальский	Фри-
дрих	передавал	через	меня	Волконским.

4 декабря, четверг.	Рошковские	счастливее	меня,	они	поч-
ти	каждый	месяц	получают	письма	от	своей	семьи	–	сегодня	
получили	известия	из	Кременца,	от	сестер,	дочери	и	других	
людей.	Им	сообщают	о	роспуске	учеников	и	закрытии	универ-
ситета	в	Киеве	из-за	бушующей	там	холеры.	Из	этих	писем	
следует,	что	в	конце	октября	Волынь	это	бедствие	еще	не	за-
тронуло.	Может,	Бог	и	Подолье	от	него	сохранит.

5 декабря, пятница.	Уже	некоторое	время	назад	здесь	рас-
пространился	 слух	 о	 том,	 что	 сгорел	 город	 Кострома.	 Это	
бедствие	приписывают	находящимся	в	этом	городе	полякам.	
Сегодня,	будучи	у	Волконских,	я	слышал	о	новых	письмах	из	
России,	сообщающих	о	том,	что	якобы	было	арестовано	двести	
человек	по	этому	поводу.	Однако	об	этом	ничего	еще	не	было	
в	газетах.	Должно	быть,	в	этой	информации	многое	преувели-
чено,	а	может,	и	вообще	все	это	ужасная	выдумка.	В	любом	
случае	обвинение	поляков	в	таком	преступлении	–	это	какой-
то	глупый,	беспочвенный	вымысел,	подобный	тому,	который	
несколько	лет	тому	назад	гулял	по	Иркутску.	Ведь	местные	
жители	 поверили	 в	 него,	 наполнились	 беспокойством	 и	 тре-
вогой,	а	у	некоторых	неумных	представителей	власти	он	вы-
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звал	неприятные	для	находящихся	тогда	здесь	моих	земляков	
решения.	Ведь	нет	такой	несправедливости,	которую	не	могли	
бы	совершить	злость	и	темнота,	подпитываемые	ненавистью,	
особенно	если	в	их	руках	есть	власть.

6 декабря, суббота.	Моему	старшему	сыну	сегодня	испол-
нилось	двенадцать	лет,	а	я,	бедный	отец,	ничего	не	имею,	что	
могло	бы	утешить	меня	в	этот	день	и	принести	хоть	немного	
облегчения	 измученному	 сердцу!	Я	 ведь	 даже	 не	могу	 быть	
уверенным,	 что	 он	жив,	 и	 с	 каждой	почтой	умираю	от	 тре-
воги,	что	получу	сообщение	о	каком-нибудь	несчастье	среди	
моих	близких.	Ибо	чем	другим	можно	объяснить	такое	долгое	
молчание?

7 декабря, воскресенье.	 Приехал	 Немировский,	 чтобы	
узнать,	как	идут	дела	относительно	продажи	дома.	Все	про-
двигается	 так	 медленно,	 что	 они	 с	 Коссаковским	 начинают	
уже	сомневаться,	что	продажа	эта	состоится.

8 декабря, понедельник.	 Утром	 навестил	 меня	 старый	
Волконский,	 а	 возвращаясь,	 взял	 меня	 с	 собой.	 Я	 поехал	
с	намерением	провести	 там	урок,	как	обычно	в	понедельни-
ки	 и	 пятницы.	Но,	 застав	много	 гостей,	 понял,	 что	 сегодня	
какой-то	семейный	праздник.	И	действительно,	отмечали	день	
рождения	его	самого,	ему	исполнилось	пятьдесят	девять	лет.	
Мы	все	от	всего	сердца	поздравляли	его	с	этаким	количеством	
прожитых	лет,	из	которых	в	ссылке	он	провел	двадцать	один	
год,	а	из	них	большую	часть	на	каторжных	работах,	до	сих	
пор	сохранив	крепкое	физическое	и	умственное	здоровье.	Нет	
никакой	надежды	на	возвращение	в	родные	края,	и	из-за	этого	
он	абсолютно	спокоен.	Правда,	ему	гораздо	легче,	чем	другим,	
переносить	изгнание,	когда	у	него	рядом	жена	и	дети.

А	если	говорить	обо	всей	группе	российских	ссыльных,	то	
им	нельзя	 отказать	 в	мужестве,	 терпении	 и	моральной	 силе	
и	 нельзя	 не	 воздать	 их	 мученичеству	 полагающуюся	 честь.	
Однако,	если	сравнивать	их	судьбу	с	нашей,	нельзя	не	при-
нять	во	внимание	той	огромной	разницы	в	их	пользу,	что	они,	
будучи	в	Сибири,	остаются	на	своей	родине	и	среди	людей,	
с	которыми	их	объединяет	одна	вера,	язык	и	национальные	
традиции.	Мы,	наоборот,	чужды	этому	всему,	ни	сами	не	мо-
жем	примкнуть	к	тому,	что	нас	окружает,	ни	пробудить	до-
брожелательного	 отношения	 к	 нашим	 чувствам,	 принципам	
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и	желаниям,	 так	 отличающимся	 от	 здешних…	А	 именно	 это	
является	 главным	 источником	 тысяч	 почти	 ежедневных	 для	
нас	неприятностей	и	горестей,	которых	те	не	знают.	Поэтому	
и	бремя	нашего	несчастья	гораздо	тяжелее.

9 декабря, вторник.	Некоторые	из	Красноярска,	прибыв-
шие	на	днях,	говорят	о	встреченных	на	пути	в	Иркутск	пре-
ступниках,	среди	которых	есть	несколько	офицеров	–	русских	
и	поляков	–	якобы	с	Кавказа,	а	с	ними	один	ксендз;	они	все	
приговорены	за	политические	преступления	к	каторжным	ра-
ботам.

10 декабря, среда.	Наконец	я	получил	письма	от	всех	моих	
детей	и	Теодоры,	но	написанные	очень	давно,	еще	в	конце	ав-
густа.	При	этом	они	содержат	печальные	вести.	Бедная	Теодо-
ра	пишет,	что	уже	несколько	месяцев	мучается	от	бессонницы	
и	что	она	не	могла	мне	написать,	будучи	в	таком	состоянии	
ни	на	что	не	способной.	О	матери	Даровской	она	сообщает,	
что	та	сильно	озабочена	и	опечалена	болезнями	двух	сыновей	
и	дочери.	Эта	последняя	уехала	в	Одессу	на	морские	ванны.	
Сыновья	же,	Александр	и	Адам,	этим	летом	поехали	за	грани-
цу,	первый	на	несколько	месяцев,	а	второй	неизвестно	как	на-
долго.	Теодора	только	добавляет,	что	уезжал	он	тяжелоболь-
ным	и	что	зиму	намеревался	провести	в	Италии.	Представляю	
себе,	как	там	страдает	эта	несчастная	мать,	для	которой,	как	
я	помню,	даже	легкое	недомогание	кого-нибудь	из	детей	всег-
да	 было	 причиной	 огромного	 беспокойства	 и	 переживаний.	
О	моей	матери	мне	пишут,	что	тогда	была	достаточно	здорова.	
Идалия	с	мужем	уехали	в	Баварию.	Мое	письмо	пришло	по-
сле	их	отъезда,	но	Теодора	отправила	его	им	за	границу.	Дочь	
моя	теперь	живет	в	Жердзе.	Я	еще	сегодня	написал	ей,	чтобы	
завтра	успеть	написать	обоим	мальчикам	и	Теодоре.

11 декабря, четверг.	Сегодня	я	отдал	в	губернское	управле-
ние	для	отправки	четыре	письма,	то	есть	для	каждого	из	детей	
и	для	Теодоры.	Матери	Даровской	я	на	этот	раз	не	писал	от-
дельно,	но	просил	Теодору,	чтобы	она	меня	в	этом	заменила,	
дав	прочитать	то	письмо,	которое	я	послал	ей,	а	из	него	можно	
узнать,	что	никто	сильнее	меня	не	понимает	ее	тревоги.

12 декабря, пятница.	Еще	не	скоро	придет	из	Петербурга	
ожидаемое	 здесь	назначение	мест	проживания	 в	России	для	
наших,	а	уже	из	Ялуторовска,	города	в	Тобольской	губернии,	
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где	есть	несколько	российских	ссыльных	на	поселении,	у	кото-
рых	по	пути	сюда	Рошковская	останавливалась	на	несколько	
дней	в	1843	году,	один	из	них,	господин	Иван	Пущин,	напи-
сал	письмо	Рошковским.	В	нем	он	от	своего	имени	и	от	име-
ни	своих	товарищей	сердечно	приглашает	обоих	Рошковских,	
чтобы	они,	проезжая	мимо,	навестили	их.	Сейчас	там	их	пять:	
Муравьёв	 с	 женой,	 князь	 Оболенский,	 Тизенгаузен,	 Якуш-
кин	и	упомянутый	Пущин.	Был	еще	и	шестой,	живший	вме-
сте	с	ними,–	Ентальцев	*,	умерший	пару	лет	назад,	его	жена	
там	осталась,	достойная	и	просвещенная	женщина,	как	можно	
о	ней	судить	по	письмам,	которые	она	пишет	Трубецким.

13 декабря, суббота.	Рошковская	получила	сегодня	письмо	
от	госпожи	Марии	Левицкой,	написанное	из	Варшавы,	где	ее	
муж,	 кажется,	 занимает	 должность	 адвоката.	 Это	 письмо	–	
пример	 искренней	 и	 естественной	 нежности,	 рассудка,	 сер-
дечной	набожности	и	самоотречения.	Невозможно	читать	то,	
что	 пишет	 госпожа	Левицкая,	 без	 растроганности,	 хотя	 она	
не	жалуется	на	суровость	своей	судьбы.	А	ведь	у	нее	только	
два	сына,	и	оба	находятся	в	Сибири:	сначала	один	был	сослан	
на	 каторжные	 работы	 (Цельс	Левицкий),	 а	 второй	 (Михал)	
позднее	был	сослан	сюда	на	поселение.	Сообщает	госпожа	Ле-
вицкая	об	объявленном	Папой	Пием	IX	во	всем	католическом	
мире	юбилее,	который	в	Варшаве	отметили	в	сентябре	этого	
года.

14 декабря, воскресенье.	Сегодня	я	навестил	супругов	Со-
коловских.	С	ней	несколько	дней	назад	случилось	несчастье.	
Она	шла	с	мужем	по	улице,	когда	человек,	едущий	с	противо-
положной	стороны,	на	повороте	ее	сбил.	Она	упала	под	сани,	
которые	тащили	ее,	пока	муж	и	другие	люди	не	пришли	на	по-
мощь.	Первые	несколько	часов	она	была	без	сознания.	Врачи	
после	осмотра	сообщили,	что,	хотя	и	нет	опасности,	грозящей	
смертью,	у	нее	сильные	ушибы	в	нескольких	местах	и	сломана	
кость	в	руке	от	локтя	до	запястья.	Из-за	этого	больная	не	сможет		

*	Андрей	Ентальцев	(1788–1845),	подполковник,	декабрист,	будучи	психи-
чески	больным,	умер	в	Ялуторовске	27	января	1845	года,	там	же	был	похоро-
нен.	Жена,	Александра	Лисовская	(Ентальцева,	1790–1858),	отправилась	за	
мужем	в	Читу	в	мае	1827	года.	После	смерти	мужа	она	осталась	в	Ялуторов-
ске;	в	1856	году	вернулась	в	Москву,	где	умерла	два	года	спустя.	До	конца	
жизни	она	получала	пособие	185	руб.	70	коп.	серебром.
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выходить	из	дому	несколько	месяцев.	Видя	слабую	женщину,	
спокойно	 и	 тихо	 переносящую	 страдания,	 я	 стыдился	 того,	
как	часто	громко	жалуюсь	при	гораздо	меньшей	боли,	я,	муж-
чина,	которого	все	считают	выносливым.

15 декабря, понедельник.	 Давно	 уже	 не	 навещав	Мыль-
никовых,	сегодня	от	Волконских	я	поехал	к	ним.	Но	я	попал	
неудачно,	 так	как	 сразу	после	меня	пришел	отступник	Эль-
снер,	что	вынудило	меня	вскоре	уйти.

16 декабря, вторник.	Именины	Рошковской.	Уже	послед-
ний	раз	собрались	на	этот	праздник	в	ее	доме	почти	все	здеш-
ние	поляки.	Многие	 это	удовольствие	 еще	будут	иметь	 там,	
куда	она	переедет,	другие	же	смогут	увидеть	ее	позже,	после	
ее	возвращения	на	родину.	Но	те,	кто,	как	и	я,	не	допуска-
ют	подобной	надежды,	с	какими	грустными	чувствами	были	
участниками	сегодняшнего	вечера!

17 декабря, среда.	Два	письма	с	родины.	Первое	Новиц-
кому	 от	 девицы	 Текли	 Булсановской,	 сообщающей	 разные	
подробности	о	 его	 семье	и	 знакомых,	а	 также	информацию,	
касающуюся	 и	 других	 здесь.	 Для	 меня	 она	 сообщила,	 что	
в	октябре	была	в	Каменце,	повторяя	то,	что	мне	писала	Теодо-
ра	об	отъезде	двух	Даровских	за	границу.	Добавляет	госпожа	
Булсановская,	что	обе	матери	здоровы.	Второе	письмо	от	Фе-
линьского	Феликса	Рошковскому.	Он	отвечает	на	его	письмо,	
но	 огорчил	 всех	нас,	 сообщив,	 что	 получил	 это	 письмо,	 на-
половину	 обрезанное	 в	 царской	 канцелярии.	 Только	 бы	 это	
обстоятельство	 не	 оказало	 отрицательного	 влияния	 на	 даль-
нейшую	судьбу	Рошковских!

18 декабря, четверг.	Здесь	были	Лесневичи.	Они	тоже	по-
лучили	с	Подолья	от	семьи	письма,	наполненные	радостью	по	
поводу	их	приближения	к	родине.	Как	они,	так	и	Рошковские	
почти	с	каждой	почтой	получают	подобные	письма,	в	которых	
им	обещают,	что	как	только	они	приедут	на	место	своего	ново-
го	назначения	в	России,	то	их	дети	и	родственники	обязатель-
но	туда	поспешат.	О,	как	же	приятно	им	читать	такие	слова	
после	долгой	разлуки!	И	как	же	больно	мне	думать,	что	мое	
сердце	никогда	не	увидит	такой	радости!

19 декабря, пятница.	Слава	Богу,	сегодня	я	снова	получил	
письмо	Теодоры	от	31	октября.	Она	сообщает,	что	дошли	мои	
письма,	написанные	в	августе.	При	этом	добавляет	грустные	
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известия	о	холере,	которая	уже	дошла	и	до	Подолья,	до	Балт-
ского	повята.	Упоминает	и	об	освобождении	наших,	говоря,	
что	эта	милость	коснулась	десятерых.	Видимо,	и	там	слухов	
ходит	не	меньше,	чем	здесь.

20 декабря, суббота.	Утром	я	пошел	к	Рейхелю	поздравить	
его	с	именинами.	Но	когда	меня	пригласили	на	вечер,	то	я	от-
казался,	 поскольку	предпочитаю	 свободные	от	 обычных	дел	
часы	провести	у	себя,	читая	номера	франкфуртского	журнала,	
содержащие	продолжение	процесса	по	делу	поляков,	аресто-
ванных	в	Берлине.	Декрет	еще	не	был	оглашен.

21 декабря, воскресенье.	Господин	Фохт,	намереваясь	ку-
пить	себе	некоторые	вещи	у	Лесневича,	просил	меня,	чтобы	
я	сегодня	поехал	с	ним	в	«Уединение»,	где	бы	он	мог	эти	вещи	
посмотреть	и	 выбрать	из	них	 то,	 что	 ему	нравится.	Однако	
что-то	 помешало	 ему	 совершить	 эту	 поездку,	 и	 он	 сообщил	
мне,	 что	 ехать	 не	может.	Я	 очень	 рад,	 что	 так	 получилось.	
Ведь	 у	меня	 весь	 день	не	 было	настроения	не	 только	 ехать	
за	 город,	но	и	наносить	какие-то	 визиты	в	 городе.	Поэтому	
я	 охотно	 остался	 дома	 с	франкфуртскими	журналами	 и	 не-
сколькими	номерами	парижского	журнала	«Процессов».

22 декабря, понедельник.	 Официальная	 информация	 об	
увольнении	губернатора	Костромы,	а	частные	письма	из	Рос-
сии	сообщают,	что	он	был	вызван	в	Петербург	и	там	арестован	
за	 бесправные	 действия	 по	 отношению	 к	 полякам.	 Из	 чего	
можно	сделать	вывод,	что	и	это	приписанное	полякам	престу-
пление	–	поджог	Костромы	–	могло	быть	следствием	личной	
неприязни	губернатора,	предубежденности	и	мести.	Но	пока	
еще	нет	никакой	точной	информации.

23 декабря, вторник.	Сегодня	в	час	дня	вместе	с	господи-
ном	Фохтом	и	с	полковником	здешнего	отделения	артиллерии,	
господином	Кляйхильсом,	поехав	в	«Уединение»,	мы	пробыли	
там	около	четырех	часов	и	вернулись	сюда	в	десять	вечера,	со-
вершив	поездку	туда	и	обратно	в	70	верст.	Эти	господа	купили	
там	много	мебели	и	другие	вещи.

24 декабря, среда.	 Сочельник,	 наверняка	 последний	
с	 не	которыми	 друзьями,	 с	 которыми	 я	 вскоре	 попрощаюсь,	
не	 надеясь	 увидеть	 их	 снова.	 Делясь	 облаткой	 с	 Рошков-
скими	и	желая	 им,	 чтобы	 в	 будущем	 году	 они	 праздновали	
этот	день	среди	своих	и	на	своей	земле,	я	был	так	внутренне		
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взволнован,	что	едва	удержался	от	слез.	Нас	собралось	около	
тридцати	человек	–	ссыльные	и	польская	молодежь,	 служа-
щая	в	различных	здешних	управлениях.	Была	также	с	нами	
и	наша	дорогая	землячка	Матильда	Линден	(Воронич),	кото-
рая	через	несколько	дней	со	всей	семьей	выезжает	из	Иркут-
ска	на	Волынь.	Поэтому	и	ее	последнее	присутствие	среди	нас,	
и	близкое	расставание	с	хозяйкой	сегодняшнего	праздника	–	
дорогой	 сестрой,	 спутницей	 и	 утешительницей	 нашей	 Анто-
ниллой	–	пробуждали	во	мне	только	грустные	мысли	и	тяже-	
лые	чувства.

25 декабря, четверг.	Прекрасный	вечер	у	Волконских	по	
случаю	дня	рождения	княгини	Марии.	Среди	гостей	находил-
ся	один	из	здешних	купцов,	который	как	раз	получил	письмо	
из	Москвы,	сообщающее,	что	в	этом	городе	огромная	смерт-
ность	от	холеры.	То	же	самое	пишут	и	о	Киеве,	добавляя,	что	
якобы	там	умер	от	этой	болезни	генерал-губернатор	Бибиков.

26 декабря, пятница.	В	здешнюю	тюрьму	уже	привели	того	
ксендза,	 о	 котором	 раньше	 упоминал	 наш	 настоятель,	 отец	
Дезидериуш	Хачиский.	Этого	ксендза	зовут	Доминик	Янишев-
ский,	он	бернардинец	и	уже	немолод.	В	1831	году	его	взяли	
в	плен	на	поле	битвы	и	сослали	на	Кавказ,	а	там	«за	неува-
жение	к	своему	начальству»	(так	написано	в	его	декрете)	был	
приговорен	к	бессрочным	каторжным	работам	в	Сибири.

27 декабря, суббота.	 Сегодня	 утром	 я	 был	 приглашен	
моим	хозяином	на	вечер	(приготовления	к	которому	я	замечал	
уже	на	протяжении	нескольких	дней).	Отказываться	от	при-
глашения	я	не	хотел	из	опасения	обидеть	его	и	настроить	про-
тив	себя,	а	тем	самым	потерять	арендуемую	у	него	квартиру,	
которая	мне	очень	нравится.	Поэтому	я	пошел	на	этот	вечер	
и	застал	бал	в	прямом	смысле	этого	слова.	Во	всех	комнатах	
было	полно	гостей,	в	зале	не	прекращались	танцы,	поражало	
изобилие	прохладительных	напитков,	мороженого,	сладостей	
и	т.	п.	Позднее	был	очень	сытный	ужин,	поливаемый	большим	
количеством	всевозможных	вин,	и	снова	танцы	почти	до	утра.	
Но,	 что	 меня	 удивило,	 живя	 в	 Иркутске	 уже	 четыре	 года,	
я	думал,	что	знаю,	по	крайней	мере	с	виду,	большую	часть	
здешних	 представителей	 богатого	 класса.	 Однако	 оказалось	
совсем	иначе,	поскольку	из	более	чем	ста	человек	обоего	пола,	
присутствовавших	на	сегодняшнем	вечере,	лица	не	более	чем	
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десяти	человек	были	мне	знакомы,	остальных	я	видел	впер-
вые.	Честно	 говоря,	мне	 было	 там	не	 очень	 весело,	 и	 я	 не-
сколько	раз	порывался	уйти,	но	как	назло	это	замечали	или	
хозяйка	или	ее	муж	и	усиленно	просили	остаться.	Наконец,	
после	 ужина	мне	 удалось	 найти	 подходящий	момент,	 чтобы	
откланяться,	 чем	 я	 и	 воспользовался.	Но	 невозможно	 было	
даже	и	думать	о	сне	при	постоянном	шуме	вокруг	моей	квар-
тиры.	Я,	конечно,	лег,	будучи	весьма	уставшим,	но,	напрасно	
ворочаясь,	все-таки	решил	встать	и	заняться	чем-нибудь	дру-
гим,	начав	с	записей	в	этом	дневнике.

28 декабря, воскресенье.	Ученики	здешней	гимназии	пред-
ставили	сегодня	благотворительный	спектакль,	который	у	них	
очень	 хорошо	 получился.	 Все	 удачно	 сыграли	 свои	 роли,	 а	
самым	 лучшим	 из	 них	 был	Миша	 Волконский.	 Я	 и	 пошел	
туда	в	основном	из-за	него.	Были	представлены	две	малень-
кие	пьески,	переплетаемые	песенками.	Первая	под	названием	
«Казань	и	Иркутск»,	а	вторая	–	«Иркутская	Золушка».	Обе	
написаны	господином	Орловым,	одним	из	местных	врачей,	ко-
торый	служит	поразительным	примером	загубленного	призва-
ния.	Он,	готовясь	с	детских	лет	к	духовному	призванию,	был	
уже	близок	к	рукоположению,	но	внезапно	бросил	семинарию,	
начал	изучать	медицину	и	стал	врачом.	Но	и	эта	профессия	
не	лучше	первой	 соответствует	 его	природным	склонностям,	
поскольку	 из	 небольшого	 числа	 его	 пациентов	 значительная	
часть	переносится	в	вечность,	а	не	возвращается	к	здоровью.	
Поэтому,	как	он	 сам	 говорит,	предпочитает	приглашение	на	
вкусный	обед	и	хорошее	 вино	 вызову	к	 больному,	 а	 вместо	
чтения	медицинских	книг	пишет	веселые	песни,	сатирические	
рассказы	и	театральные	пьесы,	весьма	неплохие	и	с	юмором,	
адаптированные	к	местным	обстоятельствам.

29 декабря, понедельник.	И	в	этом	году	понаехали	в	Ир-
кутск	 разные	 иностранцы.	Несколько	 итальянцев	 из	Пармы	
ходят	и	свистят	по	улицам,	показывая	довольно	неинтересных	
марионеток;	 жонглер	 Луиджи,	 называющий	 себя	 учеником	
Пинелли,	родом	из	Венеции,	как	говорит.	Он	удивляет	всех	
необычайной	 ловкостью.	 Есть	 также	 гимнасты	 и	 акробаты.	
А	вчера	приехал	и	молодой	Блазе,	который	после	отъезда	от-
сюда	был	за	границей	в	нескольких	городах	Европы	и,	еще	
улучшив	свой	талант,	хочет	им	похвастаться	в	Иркутске.	По-
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этому	у	кого	есть	деньги	и	время,	имеют	много	возможностей	
их	потратить.

30 декабря, вторник.	С	истинным	удовольствием	я	прочи-
тал	книгу	«Несколько	слов	для	польских	матерей	о	будущем	
подрастающих	поколений,	от	Н.	К.»	*,	Липск,	1843.	Весьма	по-
лезная	книга,	ставящая	перед	собой	благородную	цель.	Хотя	
развиваемые	в	ней	мысли	далеко	не	новы,	они	достойны	вни-
мания	и	пожелания,	чтобы	наконец	были	воплощены.	Стиль	
книги	весьма	занимателен,	язык	чистый	и	правильный,	места-
ми	только	иногда	слишком	высокопарный.	Дай	Боже,	чтобы	
описанные	в	 главе	Х	«Мечты»	превратились	 в	реальность!..	
Но	до	этого,	увы,	еще	далеко.

31 декабря, среда.	Снова	кто-то	из	здешних	купцов	полу-
чил	письмо,	сообщающее	о	буйствующей	в	Киеве	холере.	Но	
поскольку	в	этом	письме	нет	упоминания	о	смерти	Бибикова,	
то	наверняка	предыдущее	об	этом	известие	было	ошибочным.

[Глава семнадцатая] 
1848

1 января, четверг.	Это	 первый	 день	 нового	 года	 в	 ссыл-
ке,	когда	приносимые	товарищам	пожелания	имели	под	собой	
какое-то	основание.	До	сих	пор	было	печально,	выражая	са-
мые	искренние	пожелания,	самые	пламенные	желания	души,	
видеть	 их	 под	 непреодолимым	 покрывалом	 Невозможности	
и	желать	свободы	и	возвращения	на	родину	с	убеждением,	что	
это	только	пустые	слова.	Но	теперь,	слава	Богу,	наступившая	
перемена	в	судьбе	Рошковского,	Лесневича	и	других	дает	на-
дежду	на	подобные	перемены	и	для	остальных,	которые	могут	
произойти	еще	в	этом	году.	По	крайней	мере,	я	буду	мыслями	
об	их	лучшем	будущем	развеивать	грусть	своей,	кажется	уже	
неизменной,	жизни.

2 января, пятница.	Из	Петербурга	было	письмо	от	самого	
генерал-губернатора	Муравьёва,	что	он	около	20	декабря	на-
меревается	оттуда	выехать	в	Иркутск.	Если	так	и	произошло,	
то	он	должен	прибыть	сюда	в	конце	этого	месяца	или	в	начале	

*	Каролина	Накваска.



535

февраля.	Жена	не	задержит	его	поездку,	поскольку,	как	гово-
рят,	она	из-за	родов	должна	остаться	в	Москве,	откуда	хочет	
направиться	в	Сибирь	только	весной.

3 января, суббота.	Услышав	утром	от	Панкевича,	что	Ио-
сиф	Поджио	тяжело	болен,	я	сразу	пошел	к	Волконским,	у	ко-
торых	он	живет,	и	действительно,	его	состояние	меня	удручило.	
Он	простыл	в	деревне	три	дня	назад.	Сильный	непрекращаю-
щийся	жар	и	кровоизлияние	в	мозг	заставляют	опасаться	за	
его	жизнь.	Панкевич	прикладывает	огромные	старания,	но	–	
как	говорит	–	опасность	велика.

4 января, воскресенье.	Состояние	бедного	Поджио	без	из-
менений.	Панкевич	дает	мало	надежды.	Вернувшись	от	боль-
ного,	 я	 пошел	 к	 Линденам,	 которые	 должны	 были	 сегодня	
уехать,	 поэтому	 я	 хотел	 с	 ними	 попрощаться.	 Я	 застал	 их	
полностью	 собравшимися,	 но	 они	 сообщили,	 что	 с	 отъездом	
подождут	до	среды	или	четверга.

5 января, понедельник.	Сегодня	утром	после	обычного	за-
втрака	 у	 Рошковских	 я	 собирался	 навестить	 больного	 Под-
жио,	но,	вернувшись	к	себе,	почувствовал	сильную	головную	
боль	и	резь	в	боку	с	сопутствующим	жаром.	У	меня	не	было	
сил	двинуться	с	места,	и	я	весь	день	мучился,	никуда	не	вы-
ходил	и	ничего	не	ел.	Коссаковский	пришел	ко	мне	ночевать,	
чтобы	я	не	остался	один,	если	мое	состояние	ухудшится.	Я	не	
стал	пока	вызывать	Панкевича,	чтобы	не	отрывать	его	от	Под-
жио,	 о	 котором	 брат	 сообщил	мне	 сегодня,	 что,	 хотя	 лихо-
радка	и	бред	немного	отступили,	больному	все	же	не	лучше.	
Поэтому	Панкевич	там	нужен	больше,	чем	у	меня.	А	я	пока	
хочу	проверить,	помогут	ли	мне	без	него	горчичники	и	голод.	
Но	пока	мне	все	еще	плохо.

6 января, вторник.	Я	спал	мало	и	беспокойно,	однако	боль	
в	 боку	 и	 головная	 боль	 уменьшились,	 и	жар	 меньший,	 чем	
вчера.	Сегодня	я	также	весь	день	сидел	или	лежал	дома,	не	
беря	в	рот	ничего,	кроме	чая.	Если	завтра	мне	будет	лучше,	
то	я	одним	только	голоданием	преодолею	эту	болезнь,	которая	
атаковала	меня	без	какой-либо	видимой	причины.

Состояние	больного	Поджио	без	изменений,	и	надежды	на	
выздоровление	почти	не	осталось.	

7 января, среда.	После	двух	предыдущих	ночей,	проведен-
ных	почти	без	сна,	сегодняшняя	укрепила	меня	полноценным	
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отдыхом.	Сегодня	я	также	чувствую	себя	гораздо	лучше,	но	из	
дома	пока	не	выйду.	Сегодня	меня	радует	не	столько	улучше-
ние	здоровья,	сколько	сон,	который	я	видел.	Мне	снился	род-
ной	край,	куда	я	как	будто	вернулся	из	Сибири	после	девя-
тилетней	ссылки.	Там	я	был	среди	всех	моих,	среди	которых	
видел	и	живую	Пелагию.	Я	разговаривал	с	ней,	как	раньше,	
помню	даже	все	ее	слова.	Потом	я	как	будто	проснулся,	но	все	
еще	находился	на	Подолье.	И	как	здесь	сон	это	был	для	меня	
желанным	и	дорогим,	так	и	там	я	с	искренней	радостью	рас-
сказывал	о	нем	Стаху	Доливе,	доказывая	свою	идею	о	связи,	
которую	живущие	могут	иметь	с	загробным	миром	и	любимы-
ми	существами	в	нем.	Это	мнение,	а	скорее	мою	веру	в	это	
я	старался	изложить	ему	как	можно	яснее,	приводя	примеры	
из	истории	мира,	Священного	Писания,	жизни	великих	лю-
дей.	Он	же,	наоборот,	 старался	 эту	 веру	разбить.	Наконец,	
я	сильно	схватил	его	за	руку	и	закричал:	«Не	забирай	у	меня	
этого	последнего	утешения	после	ее	утраты!»	И	при	этих	сло-
вах	я	проснулся	по-настоящему.

Поджио	становится	все	хуже.	Половина	тела	парализо	ва-	
на,	 речи	 он	 лишился	 совсем,	 постоянные	 обмороки	 и	 кон-
вульсии.

8 января, четверг.	 Бедный	 Иосиф	 Поджио	 этой	 ночью	
скончался.	С	самого	начала	болезнь	развивалась	чрезвычайно	
быстро.	Но	с	позавчерашнего	вечера	до	самой	смерти	все	его	
страдания,	о	которых	мне	сегодня	рассказал	Муханов,	были	
ужасны.	Сегодня,	решив	не	выходить	из-за	сильного	мороза,	
я	не	смог	прийти	к	телу	покойного,	но	завтра	хочу	обязатель-
но	быть	там.

9 января, пятница.	Хотя	я	до	сих	пор	чувствую	себя	чрез-
вычайно	ослабленным,	да	и	головная	боль	прошла	не	до	кон-
ца,	а	мороз	свыше	30	градусов	велел	мне	не	выходить	из	по-
мещения,	я	не	мог	не	попрощаться	с	телом	покойного	Иосифа	
Поджио	 и	 выразить	 соболезнования	 его	 брату	 Александру.	
Пойдя	к	Волконским	утром,	я	остался	там	до	самого	вечера,	
чтобы	с	другими	товарищами	и	земляками	присоединиться	к	
группе,	сопровождавшей	тело	до	нашего	костела.	Боюсь	толь-
ко,	что	я	 слишком	рано	вышел	из	дома	и	что	 такой	долгий	
путь	пешком	при	сильном	морозе	может	лишить	меня	возмож-
ности	завтра	присутствовать	на	похоронах.
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10 января, суббота.	Мороз	еще	сильнее	вчерашнего,	утром	
термометр	 показывал	 33,5	 градуса.	 Однако,	 не	 обращая	 на	
это	внимания,	я	был	сегодня	в	костеле	на	всем	богослужении	
и	оттуда	шел	пешком	до	самого	кладбища	за	городом,	куда	мы	
сопровождали	гроб	дорогого	товарища	по	изгнанию	и	где	его	
прах	обретет	вечный	покой	рядом	с	нашими	собратьями	Под-
хороденьским	и	Голыньским.

11 января, воскресенье.	Смерть	Бибикова,	очевидно,	была	
очередной	ужасной	сплетней,	раз	в	письмах	к	Рошковским	из	
Житомира	от	1	декабря	нет	об	этом	никаких	упоминаний,	но	
там	наверняка	было	бы	об	этом	известно	и	они	не	забыли	бы	
нам	об	этом	сообщить.

12 января, понедельник.	Молодой	человек,	сибиряк,	Алек-
сандр	 Окуловский,	 работающий	 во	 французском	 магазине	
Алибера,	 отличающийся	 честным	 поведением,	 скромностью	
и	большой	любовью	к	науке,	за	последние	два	года	сам,	без	
чьей-либо	помощи,	только	благодаря	своему	трудолюбию	выу-
чил	немецкий	язык.	Сегодня	он	просил	меня	заниматься	с	ним	
французским	языком,	предлагая	за	мой	труд	вознаграждение,	
соответствующее	его	возможностям.	Зная,	что	кроме	неболь-
шого	жалованья	 у	 Алибера	 (кажется,	 тысяча	 рублей	 в	 год)	
иных	средств	нет,	пообещал	ему	бесплатные	уроки	один	раз	
в	неделю.	Начнем	завтра.

13 января, вторник.	Обычно	сильные	морозы	бывают	здесь	
до	Нового	года,	а	потом	только	до	Богоявления	и	затем	начи-
нают	с	каждым	днем	уменьшаться.	В	этом	же	году	самые	силь-
ные	морозы	начались	только	9	января	и	до	сих	пор	серьезно	
усиливаются.	Сегодня	было	больше	36	градусов	на	спиртовом	
термометре.	А	по	страшному	морозу	сегодня	вечером	можно	
предположить,	что	то	же	самое	будет	и	завтра.

14 января, среда.	Еще	никому	из	ссыльных	не	повезло	так,	
как	Шафраньскому,	который,	учась	в	Варшавской	семинарии	
и	готовясь	принять	последние	обеты,	был	внезапно	арестован	
и	сослан	в	Нерчинск	в	солдаты.	Однако	едва	он	прибыл	на	ме-
сто	назначения,	как	пришло	из	столицы	его	освобождение	от	
вины	и	наказания	с	разрешением	вернуться	на	родину.	Вчера	
он	 приехал	 сюда	из-за	Байкала,	 чрезвычайно	 обрадованный	
такой	неожиданной	переменой	в	судьбе.	На	днях	он	собирает-
ся	отправиться	в	Варшаву	и	там	принять	духовный	сан.
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15 января, четверг.	Сегодня	 я	 навестил	 нашего	 дорогого	
доктора	Панкевича.	Он	мне	 показывал	 полученные	 недавно	
разные	 медицинские	 книги	 на	 французском	 языке.	 Из	 них	
одну	 весьма	 хвалили	 в	 заграничных	 газетах,	 содержание	
и	язык	которой	позволяют	читать	ее	не	только	медикам:	Etudes 
de l’homme dans l’etat de sante & dans l’etat de maladie,	ав-
тор	Ж.	Х.	Ревилье-Парисе,	2	тома,	2-е	издание.	Париж,	1845.	
Я	взял	ее	почитать.

16 января, пятница.	Рошковские	сегодня	получили	несколь-
ко	писем	из-за	Байкала	с	прощаниями,	хотя	и	не	пришло	на-
значение	на	проживание	в	России.	Правда,	они	высматривают	
его	в	каждой	почте.

Сегодняшний	мороз	достиг	39	градусов.	Утром	было	так	хо	-	
лодно,	что,	идя	к	Рошковским,	я	дышал	с	большим	трудом.

17 января, суббота.	Слава	Богу,	сегодня	я	утешился	полу-
ченными	письмами	от	моей	матери	и	от	Теодоры	Хмелёвской.	
Длинное	письмо	первой	было	начато	12	октября,	а	закончено	
24	 ноября.	 С	 ним	 были	 присланы	 и	 деньги.	 Она	 сообщает	
о	своем	хорошем	здоровье,	подробно	рассказывает	о	разных	
домашних	делах.	Продажа	Беднарувки	все	еще	не	увенчалась	
успехом,	и,	как	мне	кажется,	мать	не	очень	хочет	расставать-
ся	с	этим	имением.	Теодора	очень	коротко	пишет	29	ноября,	
что	ей	стало	немного	лучше	после	того,	как	прошла	бессонни-
ца,	которая	мучила	ее	почти	два	месяца.	Она	сообщает,	что	
только	в	наших	провинциях	от	холеры	уже	умерло	50	тысяч	
человек.

18 января, воскресенье.	В	Иркутск	приехал	господин	Са-
муэль	Хилл,	англичанин,	человек,	кажется,	довольно	богатый,	
образованный	и	страстный	любитель	путешествий.	Уже	более	
десяти	лет	он	переезжает	из	страны	в	страну	и	из	одной	части	
света	в	другую,	делая	это,	как	он	сам	говорит,	для	своего	здо-
ровья	и	развлечения.	Проехав	почти	всю	Европу,	Северную	
Америку	и	множество	разных	островов,	потом	Алжир,	Египет,	
Палестину	и	т.	д.,	он	направился	в	Россию,	где,	пробыв	неко-
торое	время,	он	захотел	посетить	Уральские	горы,	а	потом	Си-
бирь.	Поэтому,	недолго	думая,	он	отправился	в	Иркутск.	По-
завчера	он	приехал	сюда	с	намерением	остаться	до	мая.	В	мае	
отправится	на	Камчатку,	откуда	собирается	отплыть	в	Мекси-
ку.	А	потом…	еще	сам	не	знает,	где	захочет	побывать.
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19 января, понедельник.	Наконец	эти	несносные	морозы,	
продолжавшиеся	десять	дней	подряд,	ослабли	градусов	на	10,	
так	что	сегодня	я	смог	уже	довольно	легко	в	семь	утра	пойти	
пешком	в	костел	и	там	с	Рошковскими	присутствовать	на	зау-
покойном	богослужении	в	годовщину	смерти	нашего	товарища	
Подхороденьского.	Потом	я	пошел	к	Волконским,	где	увидел	
последний	номер	российской	газеты,	в	котором	было	офици-
альное	 сообщение	 о	 «костромском	 деле»,	 подтверждающее	
предыдущие	личные	вести.	Уже	нет	ни	малейшего	сомнения,	
что	приписываемое	полякам	преступление	было	ужаснейшим	
вымыслом.	Несомненно	 и	 то,	 что	 во	 всем	 этом	 деле	 причи-
ной	и	творцом	зла	был	сам	костромской	губернатор,	господин	
Григорьев.	Он	за	свои	бесчинства	и	жестокость,	проявленные	
к	стольким	невинным,	был	предан	военному	суду	и	находит-
ся	под	стражей	в	Петербурге	по	приказу	самого	царя,	кото-
рый	одновременно	велел	всех	поляков	(сто	с	лишним	человек	
разного	пола,	положения	и	возраста),	арестованных	по	этому	
делу,	освободить	из-под	стражи.

20 января, вторник.	Желая	сегодня	написать	письмо	моей	
матери,	несмотря	на	прилагаемые	весь	день	усилия,	я	так	и	не	
смог	 найти	 на	 это	 даже	 пяти	 минут.	 Только	 поздним	 вече-
ром	у	меня	получилось	написать	ей	длинное	письмо.	Но	сон	
уже	закрывает	мне	глаза,	а	завтра	надо	будет	довольно	рано	
встать,	 поэтому	 письмо	 к	 Теодоре	 я	 откладываю	 на	 завтра.	
Тем	более	что	эти	письма	отправлены	будут	через	канцелярию	
губернатора	не	раньше	чем	в	четверг	утром.

21 января, среда.	Всех	здесь	потрясла	смерть	Карлберга,	
неожиданная	 при	 его	 молодом	 возрасте	 и	 здоровье,	 внезап-
ная	–	заболев	в	понедельник	вечером,	он	умер	сегодня	утром.	
В	пятницу	я	был	у	него	и	провел	несколько	часов.	Он	был	ве-
сел,	здоров	и	полон	сил.	Говорил	о	своем	намерении	основать	
вторую	школу	для	мальчиков	этой	весной.	Рассматривал	свои	
перспективы	в	этом	вопросе;	показывал	уверенность	в	обяза-
тельной	прибыльности	данного	предприятия.	А	несколько	дней	
спустя…	«О	напрасные	людские	заботы!	О	пустые	надежды!»

22 января, четверг.	Сегодня	я	ближе	познакомился	с	 го-
сподином	Хиллом,	путешествующим	англичанином.	Это	немо-
лодой	 человек,	 лет	 около	 пятидесяти,	 хорошо	 воспитанный,	
много	знающий	благодаря	образованию	и	собственному	опыту,	
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почерпнутому	 в	 путешествиях.	Очень	 хорошо	 принимаемый	
у	Волконских	и	Трубецких,	 чтобы	их	 за	 это	отблагодарить,	
он	хочет	то	время,	пока	находится	здесь,	обучать	их	детей	чи-
стому	английскому	произношению,	не	требуя,	разумеется,	за	
это	никакого	вознаграждения.	И	я	тоже	был	бы	очень	рад	вос-
пользоваться	такой	возможностью	и,	если	только	он	захочет	
и	найдет	время,	два	раза	в	неделю	позаниматься	с	ним,	чтобы	
исправить	свои	ошибки	в	английском.	Но	сначала	мне	нужно	
получше	с	ним	познакомиться	и	понять,	могу	ли	я	решиться	
сделать	такое	предложение.

23 января, пятница.	Я	получил	письмо	от	Фридриха	Ми-
хальского,	который	недавно	перенес	тяжелую	и	опасную	бо-
лезнь,	 связанную	 с	 каким-то	 внутренним	 воспалением.	 Он	
пишет,	 что	 здоровье	 к	 нему	 возвращается	 очень	 медленно.	
Вместе	 с	 супругой	 приглашает	меня	 к	 себе,	 и	 я	 поехал	 бы,	
если	бы	мне	не	было	так	трудно	на	несколько	дней	уехать	из	
города.	Сомневаюсь,	что	зимой	мне	это	удастся.

24 января, суббота.	Наши	до	сих	пор	не	дождались	такого	
желанного	назначения	в	города	России.	Эта	задержка	напол-
няет	их	беспокойством,	вынуждая	пребывать	в	ужасном	неве-
дении.	А	если	ожидаемое	из	Петербурга	решение	опоздает	еще	
недели	на	две,	тогда	те	из	них,	кто	уже	давно	готов	к	переезду	
и	 хочет	 совершить	 его	 по	 санному	 пути,	 будут	 вынуждены	
ждать	еще	месяца	три,	пока	не	установится	нормальный	колес-
ный	путь.	Среди	них	находятся	и	Рошковские.

25 января, воскресенье.	Франкфуртская	газета	сообщает,	
что	2	декабря	в	Берлине	был	оглашен	приговор	по	делу	осуж-
денных	там	поляков	в	количестве	190	человек	(кроме	освобож-
денных	ранее,	в	процессе	следствия).	Из	этих	190	восьмерых	
приговорили	 к	 отсечению	 головы,	 а	 именно:	Людвик	Меро-
славский,	Владислав	Эузебиуш	Косинский,	Станислав	Феликс	
Садовский,	Северин	Эльжановский,	Юзеф	Войчех,	Станислав	
Лободский,	Станислав	Флориан	Цейнова,	Юзеф	Путткаммер-
Клещинский	и	Аполониуш	Куровский	*.	Из	остальных	часть	
приговорили	к	заключению	в	крепостях	на	срок	от	двадцати	
пяти	лет	до	одного	года,	других	–	к	каторжным	работам,	из	них	
большинство	на	один	год,	небольшую	же	часть	(не	названную	

*	Так	в	польском	издании.	(Прим. Е. А. Добрыниной.)
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в	газете)	на	несколько	лет;	еще	некоторые	были	подвергнуты	
денежному	наказанию;	восемнадцать	человек	были	признаны	
невиновными.	Парижская	газета,	которая	тоже	пишет	об	этом	
приговоре,	предполагает,	что	осужденные	на	смерть	будут	по-
милованы	королевским	декретом	и	будут	отправлены	на	ка-
торжные	работы	или	в	тюрьму.	Интересно,	произойдет	ли	такое		
помилование	и	пропустит	ли	цензура	информацию	об	этом.

26 января, понедельник.	 Через	 возвращающегося	 отсюда	
Олизара	 Филипа	 я	 написал	 Фридриху	 Михальскому.	 По-
скольку	уже	давно	насобирал	для	него	французских	газет,	то	
добавил	огромную	пачку	к	моему	письму,	чтобы	старику,	ко-
торый	после	болезни	не	может	еще	выходить	из	избы,	было	
чем	заниматься	в	ближайшие	недели.

27 января, вторник.	Заключив	договор	с	кяхтинскими	куп-
цами	 о	 росписи	 церкви,	 господин	 Рейхель	 через	 несколько	
дней	уезжает	в	Кяхту,	чтобы	там	постоянно	жить	и	работать,	
не	менее	чем	на	год,	а	может,	и	больше.	Поэтому	он	сегодня	
оставил	мне	на	сохранение	до	его	возвращения	часть	его	книг,	
на	 что	 я	 охотно	 согласился,	 ведь	 теперь	 смогу	 ими	 пользо-
ваться.	Среди	них	есть	очень	хорошие	и	полезные	для	меня	
произведения,	 такие	 как	Conversations, Lexicon,	 «Всеобщая	
история	Мюллера»	и	т.	д.

28 января, среда.	Господин	Хилл	согласился,	чтобы	я	два	
или	три	раза	в	неделю	читал	при	нем	по-английски,	обещая	
поправлять	мое	произношение.	Сегодня	я	попробовал	первый	
раз,	как	это	получится,	и	сразу	заметил	огромную	разницу	меж-
ду	его	произношением	и	тем,	которому	я	учился	у	Карлберга.	
Посмотрим,	как	дело	пойдет	дальше.	Несомненно	одно	–	я	не	
упущу	ни	одной	возможности	прислушиваться	к	Хиллу.	Он	
же,	родившийся	и	воспитанный	в	Лондоне,	как	мне	кажется,	
должен	иметь	правильное	и	чистое	произношение.

29 января, четверг.	 Нашему	 англичанину	 захотелось	 по-
ехать	в	Кяхту,	чтобы	посмотреть	там	праздник	китайцев,	на-
зываемый	Белым	месяцем,	который	как	раз	в	это	время	отме-
чается	каждый	год.	Этот	праздник	сопровождается	и	важной	
для	торговли	ярмаркой,	продолжающейся	около	двух	недель.	
А	поскольку	господин	Хилл	ни	слова	не	знает	по-русски,	то	он	
хотел	бы	найти	спутника	для	этой	поездки,	который	понимал	
бы	его	и	сделал	других	понятным	ему.	Я	охотно	бы	согласился	
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совершить	с	ним	эту	поездку,	так	как	давно	уже	хочу	посетить	
Кяхту,	а	еще	больше	Маймачин	–	китайский	город	по	другую	
сторону	границы.	Но	ведь	эта	поездка	туда	и	обратно	прод-
лится	не	меньше	нескольких	недель,	а	я	каждый	день	ожидаю	
решения	 относительно	 выезда	Рошковских,	 который	мог	 бы	
произойти	во	время	моего	отсутствия,	ведь	они,	чтобы	успеть	
воспользоваться	санным	путем,	вынуждены	будут	уехать	неза-
медлительно.	Именно	по	этой	причине	предпочитаю	остаться	
на	месте,	чтобы	не	потерять	грустной	радости	прощания,	уже	
навсегда,	более	счастливых,	чем	я,	друзей,	которые	собирают-
ся	уехать	на	запад.

30 января, пятница.	 После	 урока	 и	 обеда	 у	 Волконских	
я	уехал	оттуда	вместе	с	англичанином,	чтобы	помочь	ему	найти	
жилье,	договариваясь	за	него	с	хозяевами	домов.	Из	них	неко-
торые	были	рады	воспользоваться	тем,	что	человек	не	знает	их	
языка	и	местных	обычаев,	и	пытались	обмануть	и	ободрать	его	
на	каждом	шагу.	Поэтому	я	служил	ему	переводчиком	в	раз-
ных	домах,	и	наконец	мы	нашли	довольно	удобную	для	него	
квартиру,	арендовав	ее	на	все	время	его	пребывания	в	Иркут-
ске	после	возвращения	из	Кяхты.	Туда	он	отправится	завтра	
или	послезавтра,	найдя	здесь	уже	какого-то	швейцарца,	знаю-
щего	немного	французский	и	неплохо	русский;	тот	будет	ему	
и	спутником,	и	переводчиком	не	только	во	время	путешествия	
в	Кяхту,	но,	возможно,	потом	и	на	Камчатку.

31 января, суббота.	С	какой-то	оказией	пришло	одновре-
менно	двадцать	с	лишним	писем	от	наших	из-за	Байкала.	Поч-
ти	все	написали	Рошковским	и	другим,	собирающимся	уехать	
из	Сибири,	присылая	им	нежные	и	трогательные	слова	про-
щания	и	разные	сувениры.	Отдельно	мне	написал	Боровский,	
сообщая	о	себе	и	других	и	обращаясь	с	просьбой,	чтобы	после	
отъезда	 Рошковских	 я	 вместе	 с	 Киселём	 или	 Коссаковским	
стали	посредниками	контактов	собратьев	оттуда	с	нашими.

1 февраля, воскресенье.	Одновременно	странно	и	ужасно	
неприятно,	что	здесь	почти	никогда	нельзя	полагаться	на	удач-
ное	завершение	каких-либо	действий	с	какой-либо	властью,	по-
скольку	всегда	найдется	тысяча	неожиданных	проблем.	Даже	
после	того,	как	вы	их	преодолеете,	когда	кажется,	что	вот-вот	
и	 настанет	 ожидаемое,	 внезапно	 возникают	 какие-то	 новые	
препятствия,	которые	и	представить	нельзя	было.	И	вот	когда	
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ты	 считаешь,	 что	 вопрос	 уже	 решен,	 вам	 вдруг	 приходится	
возвращаться	к	самому	началу	дела,	что	отнимает	всяческое	
мужество	 повторять	 заново	 те	же	 действия,	 которые	 стоили	
стольких	трудов,	времени	и	стараний.	Именно	это	произошло	
с	продажей	дома	в	Хомутово	казне	для	почтовой	станции.	По-
сле	всевозможных	проволочек	и	разнообразных	чиновничьих	
выкрутасов	были	сделаны	наконец	все	шаги,	предписываемые	
правом,	и	 выполнены	все	формальности.	Оставалось	 только	
одной	стороне	выплатить	деньги,	а	другой	их	принять.	Одна-
ко	вдруг	появилась	резолюция,	чтобы	проект	покупки,	план	
и	описание	дома	представить	на	согласование	министру.	По-
этому	придется	ждать	несколько	месяцев,	прежде	чем	придет	
согласие,	которого	может	еще	и	не	быть.	Даже	если	согласие	
будет	 получено,	 обязательно	 придется	 заново	 преодолевать	
все	те	препятствия	и	трудности,	с	которыми	уже	сталкивались	
ранее.	А	после	их	преодоления	какая-нибудь	новая	идея	смо-
жет	 вторично	 уничтожить	 результаты	 всех	 трудов.	Поэтому	
и	Коссаковский,	и	Немировский	уже	не	надеются	на	удачный	
конец	данного	предприятия.

2 февраля, понедельник.	Воистину	бесценна	моя	сестра	Те-
одора.	Нет	слов,	которые	могли	бы	выразить	всю	доброту	ее	
сердца,	ее	любовь	ко	мне	и	мою	благодарность	за	ее	истинно	
материнскую	заботу.	Но,	к	несчастью,	она	слишком	поспешна	
в	сообщении	мне	той	или	иной	информации,	которая	дает	на-
дежду,	а	я	слишком	легко	верю	ее	обещаниям,	доверяю	им,	
как	ребенок,	и	с	уверенностью	ожидаю	обещанного	утешения.	
И	тем	сильнее	мучают	меня	потом	обманутые	надежды,	чем	
меньше	я	допускал	их	невозможности.	Она	в	своих	письмах	
с	прошлого	лета	и	в	тех,	которые	писала	в	конце	осени,	все	
время	обещала	отправить	мне	какую-то	посылку	и	письма	из	
Жердзя.	Я	же	из	почты	в	почту	высматриваю	их	с	горячим	
беспокойством	–	и	все	время	напрасно!	Если	бы	я	не	боялся	
ее	обидеть,	то	попросил	бы	ее	раз	и	навсегда,	чтобы	ничего	не	
обещала	заранее!	Но	я	не	могу	ей	так	написать,	зная,	что	дела-
ет	она	это	из	наилучших	намерений.	Также	я	не	могу	упрекать	
ее	за	забывчивость,	зная,	сколько	у	нее,	бедняжки,	обязанно-
стей	и	хлопот	и	как	при	этом	она	часто	болеет!

3 февраля, вторник.	Известие	о	свадьбе	великого	князя	Кон-
стантина,	которая,	как	говорят,	произойдет	в	конце	февраля,		
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позволяет	нам	предполагать,	что	поскольку	помилование	для	
нескольких	наших,	назначенных	в	Россию,	еще	не	было	объ-
явлено	 официально,	 то,	 возможно,	 о	 нем	 объявят	 при	 этой	
свадьбе.	Вероятно,	это	также	является	причиной	и	задержки	
в	назначении	городов	в	России,	куда	помилованные	будут	на-
правлены	на	поселение.	Но	как	бы	там	ни	было,	эта	неуверен-
ность	ужасно	мучительна.

4 февраля, среда.	Сегодня	был	такой	солнечный	и	теплый	
день,	 что	 если	 еще	 дней	пять-шесть	 продержалась	 бы	 такая	
погода,	то	в	городе	не	осталось	бы	ни	частички	снега.

5 февраля, четверг.	Весь	город	был	чрезвычайно	потрясен	
несчастным	случаем,	произошедшим	на	днях	в	Кяхте.	В	доме	
кяхтинского	купца	Скорнякова	случайно	начавшийся	внутри	
пожар	уничтожил	все	здание	вместе	с	хозяйкой,	тремя	ее	ма-
ленькими	детьми	и	тремя	слугами.	Несчастный	отец	этой	се-
мьи	был	тогда	в	гостях	вместе	со	старшей	дочерью	недалеко	
от	своего	дома.	Он	прибежал	довольно	быстро,	но	увидел	уже	
только	тлеющие	развалины	своего	дома	и	останки	дорогих	ему	
людей,	из-за	чего	впал	в	безумие.	Врачи	 говорят,	 что	 такое	
состояние	не	лечится.	Странно,	что,	хотя	этот	пожар	начался	
еще	не	поздним	вечером	и	в	самой	людной	части	города,	не	на-
шлось	возможности	спасти	от	смерти	ни	одну	из	семи	жертв.

6 февраля, пятница.	Только	сегодня	я	получил	письмо	ма-
тери	 Даровской	 и	 в	 нем	 приписки	 от	 всех	 моих	 детей,	 на-
писанное	23	декабря	прошлого	года.	Мать	на	этот	раз	пишет	
довольно	кратко,	присылая	поздравления	с	Рождеством	и	Но-
вым	годом.	Но	при	этом	добавляет	неприятную	информацию,	
что	мои	мальчики	 плохо	 учатся,	 что	 они	 небрежны	и	 лени-
вы,	по	этому	просит	от	меня	отцовского	для	них	наставления.	
Я	очень	расстроился	из-за	этого	письма	и	не	мог	удержаться,	
чтобы	сразу	же	не	написать	Земовиту	 (о	котором	бабка	пи-
шет,	что	он	учится	хуже,	чем	Ольгерд).	Сделав	ему	замеча-
ние,	я	написал,	что	им	обоим	я	не	буду	писать	до	тех	пор,	пока	
не	получу	известие	об	их	успехах.

7 февраля, суббота.	Рошковская	получила	письмо	от	 го-
спожи	Матильды	Линден	из	Томска,	написанное	29	января,	
в	котором	сообщается,	что	она	со	всем	своим	многочисленным	
семейством	туда	благополучно	добралась	и	вскоре	они	собира-
ются	двинуться	дальше.	Наша	дорогая	землячка	не	забыла	до-
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бавить	для	каждого	из	нас	лично	несколько	дружеских	слов,	
вдохновленных	ее	добрым	сердцем.	Ее	любезная	память	была	
мне	очень	приятна,	но	это	чувство	было	бы	еще	более	ярким,	
если	бы	мой	разум	и	сердце	не	находились	под	впечатлением	
от	 вчерашнего	 письма	 и	 тех,	 которые	 я	 сегодня	 приготовил	
для	матери	Даровской,	для	Ольгерда	и	для	Хемильды.

8 февраля, воскресенье.	Сестра	наша,	Людвика	Лесневич,	
заболела,	и,	кажется,	довольно	сильно:	как	пишет	оттуда	Иоа-
хим,	в	течение	трех	дней	ей	два	раза	пускали	кровь.	Если	бы	
не	долгие	хлопоты,	необходимые	для	того,	чтобы	сделать	себе	
подорожную,	то,	несмотря	на	сегодняшний	день	рождения	мо-
его	младшего	сына,	то	есть	один	из	тех	дней,	когда	я	предпо-
читаю	быть	один,	я	взял	бы	почту	и	на	несколько	часов	поехал	
бы	в	«Уединение».	Но	это	требует	стольких	стараний	и	бегот-
ни,	на	которые	у	меня	нет	времени.	Конечно,	менее	хлопотно	
нанять	коней,	но	это	стоит	гораздо	дороже.

9 февраля, понедельник.	Леопольд	Яжина,	который	из-за	
разных	 препятствий	 летом	 и	 осенью	 прервал	 свое	 изучение	
французского	языка,	взялся	за	него	этой	зимой	с	еще	боль-
шим	рвением.	А	поскольку	состояние	его	здоровья	не	позво-
ляет	ему	выехать	в	Россию	в	холодное	время	года,	даже	если	
придет	ожидаемое	назначение	из	Петербурга,	он	намеревается	
отправиться	в	путь	только	в	мае.	В	течение	этого	времени	он	
хочет	 как	 можно	 больше	 получить	 пользы	 от	 наших	 с	 ним	
занятий.	Поэтому	во	время	каждого	урока	с	ним	я	посвящаю	
ему	времени	больше,	чем	другим	ученикам.	Но	мне	не	жаль	
этого	времени,	ведь	он	не	только	уже	очень	хорошо	переводит	
с	 французского,	 неплохо	 говорит,	 но	 даже	 его	 собственные	
письменные	тексты	на	этом	языке	я	начинаю	читать	с	искрен-
ним	удовольствием.

10 февраля, вторник.	Говорят,	что	царь	Николай	тяжело	
болел	–	у	него	была	нервная	горячка.	Может,	и	это	было	при-
чиной	 задержки	в	 объявлении	мест	 поселения	 в	России	для	
наших.	Как	говорят,	окончательный	приказ	должен	был	быть	
представлен	царю,	а	во	время	его	болезни,	когда	даже	более	
важные	дела	находились	в	подвешенном	состоянии,	никто	не	
осмеливался	подходить	к	нему	с	такой	мелочью.

11 февраля, среда.	Генерал	Муравьёв,	со	дня	на	день	ожи-
даемый	в	Иркутске,	должен	прибыть	сюда	в	сопровождении	
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большого	количества	адъютантов	и	гражданских	чиновников	
для	работы	в	Главном	управлении	Восточной	Сибири,	офици-
альные	списки	которых	уже	были	получены.	Можно	предполо-
жить,	что	он	деятельно	будет	исполнять	свои	функции.	О	его	
жене	 утверждают,	 что	 она	француженка,	 родом	 из	Парижа	
или	Брюсселя,	госпожа	Ришмон.	Но	также	уверенно	раньше	
утверждали,	что	она	полька,	Островская,	потом	называли	ее	
Стройновской.	Поэтому	я	не	удивлюсь,	когда	после	ее	приезда	
окажется,	что	она	англичанка	или	испанка.	

12 февраля, четверг.	 Сегодня	 я	 первый	 раз	 получил	
французский	 журнал	 Le Siecle,	 который	 три	 месяца	 назад	
я	 выписал	 вместе	 с	Коссаковским,	Немировским	и	Михаль-
ским	Фридрихом.	Но	в	этой	первой	посылке	не	хватает	не-
скольких	номеров.	Нерадостная	перспектива,	если	так	пойдет		
и	дальше.

13 февраля, пятница.	Когда	я	этого	совершенно	не	ожидал	
и	даже	не	думал	об	этом,	мои	товарищи	и	некоторые	знакомые	
почти	сразу	после	моего	пробуждения	пришли	сегодня	поздра-
вить	меня	с	именинами.	Я	сердечно	поблагодарил	их	за	знак	
внимания	и	памяти,	но	одновременно	сообщил,	что	с	детства	
праздновал	именины	вместе	с	именинами	моей	матери	–	шест-
надцатого	числа	этого	месяца.	Очень	приятные	поздравления	я	
получил	от	Рошковских,	которые,	воспользовавшись	хорошей	
погодой	и	теплом,	приехали	ко	мне	вдвоем	и	взяли	с	собой	не	
только	мальчика,	но	и	девочку,	мою	крестную	дочь	Юленьку,	
для	которой	это	была	первая	в	ее	жизни	поездка.

14 февраля, суббота.	Я	навестил	Яжину	Леопольда	в	его	
новой	 квартире.	 У	 него	 вполне	 пристойное,	 чистое	 и	 удоб-
ное	жилье.	Однако	я	больше	доволен	своим,	во-первых,	из-за	
того,	 что	 у	меня	на	 одну	комнату	 больше,	 а	 во-вторых,	по-
тому	 что	 мне	 не	 приходится,	 как	 ему,	 ходить	 по	 лестнице.	
Правда,	у	него	есть	удобство,	которого	нет	у	меня:	он	там	же	
столуется,	причем	и	жилье,	и	стол	вместе	обходятся	ему	всего	
в	50	рублей	за	месяц.

15 февраля, воскресенье.	 Панкевич	 получил	 письмо	 от	
Мацкевича,	который	сообщает,	что	надеется	этой	весной	по-
лучить	 место	 в	 государственной	 торговой	 кругосветной	 экс-
педиции.	Я	ему	завидую:	у	него	есть	свобода	и	возможность	
выполнить	подобное	намерение.
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16 февраля, понедельник.	Сегодня	я	получил,	как	будто	
в	качестве	подарка	на	мои	и	материны	именины,	письмо	от	Те-
одоры,	написанное	19	декабря,	а	с	ним	немного	белья	и	мешо-
чек	для	табака	от	Земовита.	Теодора	сообщает,	что	все	мои,	сла-	
ва	Богу,	здоровы.	То	же	самое	она	пишет	об	Идалии	и	ее	муже,	
от	которых	она	недавно	получила	письмо	из	Нюрнберга.

17 февраля, вторник.	Я	привык	сразу	отвечать	на	письма	из	
дома,	поэтому	сегодня	начал	писать	Теодоре,	отвечая	на	вче-
рашнее	письмо,	а	хочу,	чтобы	ответ	этот	был	готов	к	четвергу,	
тем	более	что	завтра	днем	и	вечером	у	меня	занятий	больше,	
чем	в	другие	дни.	Но	волей-неволей	мне	пришлось	два	раза	
отрываться	от	этого	занятия,	сначала	из-за	нескольких	навяз-
чивых	сибиряков,	которые	своими	визитами	отнимали	у	меня	
время,	а	потом	из-за	сильной	головной	боли,	которая	не	по-
зволяла	мне	сидеть	на	месте.	Однако	я	буду	стараться	завтра	
обязательно	дописать,	иначе	все	это	затянется	до	понедельнич-
ной	почты.

18 февраля, среда.	 Кроме	 Le Siecle,	 выписываемой	 со-
вместно	с	Коссаковским	и	компанией,	Journal des Debats	и	La 
Semaine,	которые	я	часто	могу	брать	от	Трубецких,	и	Journal 
de Francfort,	которую	дает	мне	Волконский,	с	каждой	почтой	
я	 буду	 еще	 получать	 «Петербургский	 дневник»,	 издаваемый	
на	 французском	 языке,	 а	 на	 немецком	 периодическое	 изда-
ние	 Illustrierte Zeitung.	Они	 были	 выписаны	Алибером,	 во	
время	его	отсутствия	в	Иркутске	их	получал	его	комиссионер	
и	мой	ученик	Окуловский,	который	сегодня	пообещал	мне	ре-
гулярно	их	присылать	после	получения.	А	поскольку	Алибер	
из	Петербурга	должен	был	поехать	за	границу	и	вернется	не	
раньше	осени,	все	 это	время	я	 смогу	 свободно	пользоваться	
его	подпиской.

19 февраля, четверг.	 Эдуард	 Горт,	 аптекарь	 из	 главных	
нерчинских	 рудников,	 который	 отсюда	 поехал	 на	 Волынь,	
а	потом	в	Петербург,	на	днях	вернулся	в	Сибирь.	В	Иркутске	
он	собирается	решить	свои	дела	и	уехать	в	Томск,	где	он	не-
давно	купил	частную	аптеку	и	намеревается	поселиться.	Он	
рассказывает,	что	через	три	года	своего	отсутствия	на	Волыни	
и	Подолье	он	обнаружил	эти	провинции	очень	изменившимися	
и	что	каждая	представила	ему	картину	опустошения	и	нище-
ты.	Это	подтверждают	и	другие	доходящие	до	нас	вести.	
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20 февраля, пятница.	Хозяйка	моя,	 госпожа	Балакшина,	
пригласила	меня	 сегодня	на	обед,	или,	как	 здесь	в	 это	вре-
мя	 говорят,	 на	 блины,	 потому	 что	 последняя	 неделя	 перед	
Великим	 постом	 у	 русских	 отличается	 этим	 великолепным	
блюдом	 из	 пшеничной	 или	 гречневой	муки,	 подаваемым	 го-
рячим,	с	поджаренным	луком	или	без	него	и	как	кто	себе	вы-
берет	–	с	маслом,	вареньем,	растопленным	белым	медом	или	
же	с	икрой.	Поэтому	и	приглашения	в	эти	дни	происходят	под	
знаком	блинов,	что,	однако,	не	мешает	готовить	всевозможную	
другую	еду,	как	и	было	сегодня	у	Балакшиных.	Я	в	подобной	
ситуации	обычно	ограничиваюсь	одними	блинами	и	ими	наеда-
юсь	досыта.	На	сегодняшнем	обеде	гостеприимный	хозяин	не	
жалел	и	вина	разных	сортов,	которым	он	торгует.	Там	было	
и	 весьма	 хорошее	 венгерское,	 которого	 (не	 пробуя	 других),	
я	с	удовольствием	выпил	пару	бокалов.	Но	я	пил	его	один,	
поскольку	из	всех	известных	здесь	вин	венгерское	наименее	
популярно	в	Иркутске.	По	этой	причине	его	почти	никто	и	не	
поставляет,	а	если	и	делает	это,	то	в	очень	малом	количестве.	
Бутылка	такого	вина	стоит	18–24	рубля.

21 февраля, суббота.	Едва	я	сегодня	вернулся	из	костела	
после	поминального	богослужения	в	 годовщину	самой	тяже-
лой	в	моей	жизни	утраты,	как	сразу	же	меня	навестил	Тру-
бецкой,	 который	 дружески	 упрекнул	 меня	 от	 своего	 имени	
и	от	имени	жены,	что	я	их	совсем	забыл	и	уже	очень	давно	
не	был	у	них.	Добавил,	что	жена	поручила	ему	обязательно	
привезти	меня	с	собой,	иначе	она	будет	думать,	что	я	на	них	
сержусь	или	обижаюсь.	Я	пытался	отговориться,	ссылаясь	на	
нездоровье,	чрезмерную	занятость	и	т.	д.,	он	же	ответил,	что	
все	это	не	может	оправдать	моего	отсутствия	у	них	в	течение	
нескольких	недель,	а	в	это	время	он	встречался	со	мной	в	дру-
гих	домах.	Я	пообещал,	что	завтра-послезавтра	их	обязатель-
но	навещу,	но	он	настаивал,	чтобы	это	произошло	немедленно.	
Уже	невозможно	было	отказаться,	тем	более	что	на	самом	деле	
я	 тоже	 упрекал	 себя	 за	 такое	 долгое	 отсутствие	 в	 этом	 до-
стойном	и	весьма	дружественном	ко	всем	нам	доме.	Поэтому	
я		поехал	вместе	с	ним	и	остался	там	на	обед,	а	потом	и	до	
позднего	вечера.	Он	водил	меня	по	своему	дому,	показывая	
его	разные	части	и	застройку,	подобной	которой	не	найдется	
во	 всем	Иркутске.	При	 этом	 у	 него	 есть	 еще	 и	 летний	 дом	
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в	саду.	Среди	прочих	удобств	этой	покупки	у	Трубецких	есть	
еще	две	огромные	оранжереи,	а	в	них	множество	редких	цве-
тов	и	кустарников,	около	трехсот	ананасов	и	много	лимонных	
и	апельсиновых	деревьев.	А	также,	что	весьма	редко	в	этих	
краях,	у	них	есть	три	персиковых	дерева,	которые	плодоносят	
уже	несколько	лет,	отборных	сортов,	наверное,	единственные	
в	Иркутске,	с	которых	можно	ожидать	обильные	плоды,	судя	
по	цветам,	которыми	эти	деревья	сейчас	покрыты	полностью.

22 февраля, воскресенье.	В	заграничных	газетах	я	прочи-
тал	сегодня	информацию,	что	для	восьмерых	осужденных	по	
познаньскому	делу	 в	Берлине	поляков	 смертная	казнь	 была	
заменена	на	заключение	в	крепости.	Но	вместе	с	тем	поразило	
нас	всех	сообщение	из	тех	же	газет,	что	французское	прави-
тельство	подчинилось	требованию	России	и	отказало	в	своей	
поддержке	60	людям	из	числа	польских	эмигрантов	(их	фами-
лии	не	называются).

23 февраля, понедельник.	Хотя	 господин	Хилл	вернулся	
из	Кяхты	несколько	дней	назад,	я	только	сегодня	возобновил	
свои	перед	ним	чтения	на	английском	языке.	Ранее	ни	он,	ни	
я	из-за	разных	препятствий	и	праздников	не	могли	найти	для	
этого	свободного	времени.

24 февраля, вторник.	Мы	все	были	уверены,	что	Рошков-
ские	и	другие,	собирающиеся	отсюда	уехать,	встретят	Масле-
ницу	в	этом	году	в	пути	или	даже	в	России	в	определенных	
им	городах.	Однако,	судя	по	всему,	и	Пасху,	и	Троицу	они	
могут	провести	еще	здесь,	раз	до	сих	пор	им	еще	ничего	не	
пришло	из	Петербурга.	Теперь	они	вынуждены	ждать,	когда	
установятся	колесные	дороги,	и	наверняка	останутся	с	нами	
до	середины	или	конца	мая.	Как	в	прошлые	годы,	так	и	сегод-
няшний	вечер	мы	провели	у	Рошковских.	Для	многих	из	нас	
это	 была	 действительно	 последняя	Масленица,	 проведенная	
в	их	обществе.

25 февраля, среда.	Наконец	сегодня	пришла	информация	
о	назначении	мест	для	поселения	нашим	товарищам.	Рошков-
ских	направляют	в	Калугу,	Лесневичей	и	Яжину	в	Воронеж,	
Олизара,	Михальского	и	Уминьского	в	Вологду.	Те	из	них,	
кто	сейчас	находится	в	Иркутске,	весьма	обрадовались	такому	
выбору,	ведь	два	первых	города	положением,	умеренным	кли-
матом	и	небольшим	расстоянием	от	наших	сторон	(по	крайней	
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мере,	по	сравнению	с	Сибирью)	со	всех	точек	зрения	их	устра-
ивают.	Одна	Вологда,	по	моему	мнению,	была	бы	совершенно	
нежелательна,	 судя	 по	 рассказам	 о	 ней,	 которые	 я	 слышал	
14	лет	назад	от	Жельского	Юзефа	и	Кочоровских.

26 февраля, четверг.	Рошковские	обязательно	хотят	вые-
хать	отсюда	еще	этой	зимой,	чтобы	успеть	доехать	до	Томска	
и	 там	ждать	до	мая	установления	колесного	пути.	Но	неиз-
вестно,	удастся	ли	им	это,	ведь	пройдет	не	меньше	10	дней,	
пока	улажены	будут	разные	формальности,	пока	им	выдадут	
деньги	на	дорогу,	назначат	сопровождающего	казака	и	т.	д.	
А	 тем	 временем	 зимняя	 дорога	 уже	 начинает	 портиться	 и	
может	 исчезнуть	 совсем,	 прежде	 чем	 они	 смогут	 двинуться		
с	места.

27 февраля, пятница.	Я	вчера	познакомился	с	прибывшим	
сюда	офицером,	родом	из	Варшавы,	который	четыре	месяца	
назад	был	повышен	и	послан	в	один	из	сибирских	батальонов.	
Его	зовут	Людвик	Осташевский,	он	молод	и	хорошо	воспитан,	
говорит,	что	у	него	есть	родственники	на	Волыни	и	Подолье,	
только	он	их	не	знает.	В	его	речи	не	только	на	польском,	но	
и	на	русском	языке	можно	услышать	мазовецкий	акцент.	Рас-
сказывает,	что	в	Варшаве	крепость	постоянно	наполнена	по-
литическими	преступниками.

28 февраля, суббота.	 Письмо	 Козакевича,	 написанное	
из	Томска,	 сообщает,	 что	и	 о	нем	пришел	к	 тамошним	вла-
стям	 вопрос,	 не	 заслужил	 ли	 он	 своим	 поведением	 в	Сиби-
ри	помилование.	Из	чего	можно	заключить,	что	и	он	поедет		
в	Россию.

29 февраля, воскресенье.	Этим	вечером	я	воплотил	нако-
нец	 намерение,	 которое	 обдумывал	 уже	 давно.	Я	 чувствую,	
что	с	каждым	днем	все	сильнее	привязываюсь	к	детям	Рош-
ковских.	Но	каждый	раз,	когда	играю	с	ними,	я	всегда	пред-
ставляю	 себе	 ту	 печальную	 действительность,	 что	 в	 случае	
моей	смерти	или	как	сейчас,	при	их	отъезде	из	Иркутска,	эти	
ангелочки	 быстро	 обо	 мне	 забудут.	И	 поскольку	 это	 невоз-
можно	предотвратить	в	силу	их	слишком	маленького	возраста,	
то	я	хотел	бы	это	немного	восполнить	просьбой	к	родителям,	
чтобы	они	от	моего	имени	дарили	им	два-три	раза	в	год	какие-
нибудь	безделушки:	конфетки,	картинки	или	игрушки,	заме-
няя	это	потом	какой-нибудь	другой	вещью,	соответствующей	
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возрасту,–	книгой	и	т.	д.	Я	знаю,	что	в	течение	пяти-шести	
первых	лет	и	даже	дольше	дети	будут	получать	такие	подарки,	
не	обращая	внимания	на	то,	откуда	они.	Но	если	при	этом	ро-
дители	будут	упоминать	обо	мне,	то	потом,	по	мере	их	взросле-
ния,	их	удивит	память	кого-то	незнакомого,	и	они	сами	начнут	
расспрашивать	обо	мне.	Тогда	и	вспоминать	обо	мне	они	чаще	
будут,	и	имя	мое	врежется	в	их	сердце	и	память,	пусть	даже	
тогда,	когда	меня	уже	не	будет	 среди	живых.	Но,	 с	другой	
стороны,	мне	не	хотелось	бы	из-за	этой	идеи	увеличивать	рас-
ходы	Рошковских,	став	для	них	бременем.	Поэтому	из	моих	
небольших	сбережений,	накопленных	трудом,	я	предназначил	
небольшую	сумму,	которая	бы	оплачивала	подобные	подарки	
в	 течение	 нескольких	 лет.	 Итак,	 сто	 рублей	 серебром,	 раз-
деленные	на	14	лет,	должны	были	стать	обеспечением	выше-
указанной	цели.	Я	вручил	их	сегодня	Рошковским	с	просьбой,	
чтобы	сохранили	их	как	депозит	и	оттуда	каждый	год	брали	
по	25	рублей	ассигнациями	на	упомянутые	подарки	для	детей.	
Их	доброе	сердце	не	отказалось	принять	этого	братского,	сде-
ланного	от	всего	сердца	пожертвования,	к	которому	я	добавил	
еще	50	рублей	отдельно	для	их	девочки,	поскольку	она,	как	
моя	крестная	дочь,	заслуживает	отдельное	право	на	мою	па-
мять.	Три	года	назад	я	заметил,	что	Рошковская	каждый	раз,	
когда	ей	удавалось	получить	серебряную	монету	стоимостью	
полрубля,	всегда	отделяла	ее	от	остальных	денег	и	сохраняла.	
Я	когда-то	спросил	ее,	зачем	она	так	делает.	Она	сказала,	что,	
так	как	эта	монета	из	всех	серебряных	самая	редкая	в	Сибири,	
она	с	момента	приезда	сюда	решила	их	собирать	и	хранить.	
«Когда-нибудь	я	отдам	их	в	приданое	моей	Вандочке»,–	до-
бавила	она.	Я	об	этом	не	забыл	и	с	момента	рождения	второго	
ребенка	Рошковских	начал	собирать	такие	деньги	с	подобной	
целью	для	Юленьки.	Но	действительно,	этих	монет	так	мало	
в	 ходу,	 что	 за	 девять	 с	 лишним	 месяцев	 я	 едва	 насобирал	
30	штук.	Пусть	же	хоть	эта	маленькая	часть	послужит	когда-
нибудь	для	подготовки	приданого	этому	ребенку.

1 марта, понедельник.	Будто	способствуя	отъезду	Рошков-
ских,	 снег	 сегодня	выпал	так	обильно,	что	если	они	быстро	
(как	 обещают	 здешние	 власти)	 будут	 отправлены	 и	 смогут	
выехать	в	конце	этой	недели,	то	не	только	до	Томска,	но	и	до	
конца	своего	пути	смогут	добраться	по	санной	дороге.
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2 марта, вторник.	Какое	странное	совпадение	двух	проти-
воположных	вещей!	Бибиков	приговорил	Рошковского	к	ка-
торжным	 работам,	 а	 сейчас	 его,	 помилованного,	 из	 Сибири	
будет	сопровождать	казак,	которого	тоже	зовут	Бибиков.

3 марта, среда.	В	Иркутск	уже	прибыли	повозки	и	другие	
вещи	генерала	Муравьёва,	а	разные	чиновники,	приехавшие	
одновременно	с	ними,	обещают	его	приезд	еще	на	этой	неделе.	
Но	эта	последняя	новость	кажется	весьма	сомнительной.

4 марта, четверг.	Наши	Рошковские	 действительно	 соби-
раются	выехать.	А	поскольку,	благодаря	деятельной	помощи	
нескольких	 лиц,	 им	 удалость	 выполнить	 все	 формальности	
и	подготовиться	к	дороге,	они	уже	завтра	могут	отправиться	
в	путь.	Им	остается	только	сложить	и	упаковать	вещи.	Они	
оба	 заняты	этим	со	вчерашнего	дня,	хотя	постоянно	преры-
вают	это	занятие	из-за	того,	что	приходит	множество	людей	
попрощаться.	Я	весь	сегодняшний	день	пробыл	у	них,	желая	
как	 можно	 дольше	 насладиться	 играми	 с	 моими	 любимыми	
ангелочками,	с	которыми	мне	невыразимо	жаль	расставаться	
навсегда.

5 марта, пятница. В Хомутово вечером.	Сегодня	наши	пу-
тешественники	 смогли	 наконец	 все	 собрать	 и	 после	 долгого	
прощания	выехали	из	Иркутска	довольно	поздно	вечером.	По-
скольку	они	хотели	еще	попрощаться	с	Коссаковским	и	Не-
мировским,	то	заехали	сюда,	а	я	решил	их	проводить,	чтобы	
хотя	бы	на	один	день	продлить	общение	с	ними	и	их	милыми	
детьми.	Мои	 чувства	 и	 мысли	 уже	 давно	 находятся	 в	 сме-
шанном	состоянии.	Я	очень	рад	перемене	судьбы	своих	това-
рищей.	С	 искренней	 радостью	 разделяю	 их	 надежду	 скоро-
го	возвращения	на	родину.	Но	не	менее	сильную	испытываю	
грусть	от	разлуки	с	дорогими	мне	людьми,	с	которыми	в	этой	
жизни	я	уже	наверняка	не	встречусь.	Оба	эти	чувства	борются	
друг	с	другом	в	моем	сердце,	и	я	остаюсь	под	равной	властью		
их	 обоих,	 будучи	 не	 в	 состоянии	 предаться	 какому-нибудь	
одному.

6 марта, суббота. В Хомутово утром.	 Дорогие	 путеше-
ственники	отсюда	собираются	заехать	еще	в	Александровск	на	
ночь,	чтобы	попрощаться	с	Михальскими	и	Олизарами.	Ки-
сель	и	Немировский	будут	их	сопровождать.	Я	же	сразу	после	
их	отъезда	возвращаюсь	с	Пфаффиусом	в	город,	слишком	уж	
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сильно	мучают	меня	эти	противоположные	чувства,	с	которы-
ми	я	устал	бороться.

В этот же день вечером в Иркутске.	Вот	они	и	уехали	от	
нас.	Я	уже	 сказал	им:	 «Будьте	 здоровы!».	Два	 таких	ужас-
ных	слова,	с	которыми	связана	страшная	мысль,	что,	проща-
ясь	с	ними,	мы	их	уже	никогда	не	поприветствуем.	Я	долго	
сдерживал	в	себе	отчаяние.	Но	когда	наступил	уже	последний	
момент,	мой	вынужденный	стоицизм	был	посрамлен,	и	слезы	
полились	ручьем,	не	давая	мне	сказать	ни	слова,	когда	я	по	
очереди	обнимал	Адольфа,	его	жену,	Стасика	и	второго	ребен-
ка.	И	как	вкопанный	я	стоял	на	улице,	глядя	на	отдаляющуюся	
повозку,	пока	она	не	пропала	из	виду	и	звук	почтовых	коло-
кольчиков	не	стих	вдали…	Вернувшись	сюда	вечером,	я	сразу	
пошел	в	тот	дом,	где	они	жили,	где	на	протяжении	двух	лет	
я	был	как	в	собственной	семье.	Там	я	застал	Лесневича	и	его	
жену.	И	мне	сразу	пришло	в	голову,	что	через	несколько	не-
дель	придется	попрощаться	и	с	ними.	Поэтому	невыразимая	
тоска	и	грусть,	которые	невозможно	было	ни	преодолеть,	ни	
сдержать	в	себе,	не	дали	мне	пробыть	там	долго.

7 марта, воскресенье.	Наконец	здесь	получили	уже	окон-
чательное	известие,	что	генерал	Муравьёв	после	трехдневного	
пребывания	в	Красноярске	должен	был	выехать	оттуда	6-го	
числа,	 то	 есть	 вчера.	Предположив,	 что	 он	 по	 пути	 остано-
вится	 в	 Канске	 и	Нижнеудинске,	 можно	 ожидать	 его	 здесь	
в	пятницу	или	субботу.

8 марта, понедельник.	Я	надеялся,	что	господин	Балакшин,	
мой	хозяин,	захочет,	чтобы	я	у	него	столовался.	Но	так	как	
я	получил	у	него	отказ,	то	принял	предложение	Лисковацкого	
и	Пфаффиуса,	которые,	арендовав	вместе	дом	и	организовав	
совместную	кухню,	предложили	мне	обедать	у	них	за	25	ру-
блей	в	месяц.	Я	не	очень	рад,	что	мне	снова	придется	ходить,	
как	я	это	делал	на	протяжении	двух	лет,	но	теперь	я	хотя	бы	
раз	в	день	буду	искать	пищу	вне	дома.	Дома	же	у	меня	уже	
есть	кофе	утром	и	чай	вечером,	к	которым	моя	хозяйка	пообе-
щала	давать	сливки	без	повышения	суммы,	которую	я	плачу	
за	аренду,	дрова	и	услуги	(16	рублей	в	месяц).

9 марта, вторник.	Я	получил	известие	от	Рошковских.	Сла-
ва	Богу,	они	оба	здоровы	и	их	детки	тоже.	Только	вчера	они	
выехали	из	Александровска	в	дальнейший	путь.	Они	должны	
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спешить,	ведь	с	каждым	днем	становится	все	теплее	и	санный	
путь	тает.	Из	Томска	они	обещают	писать	больше,	так	как	за-
держатся	там	на	несколько	дней.

10 марта, среда.	Я	был	на	ужине	у	Волконских	по	случаю	
дня	рождения	сына.	Большое	и	веселое	общество	позволило	
судить,	что	веселье	будет	продолжаться	до	трех-четырех	часов	
утра	или	даже	дольше.	Что	касается	меня,	то	я	ушел	оттуда,	
не	 дождавшись	 ужина,	 но	 это	 было	не	 очень	 благоразумно,	
так	как	весь	путь	к	ним	и	обратно	примерно	три	версты	совер-
шил	пешком,	из-за	чего	заполучил	насморк	и	кашель,	которые	
здесь	легче	подцепить	весной,	нежели	зимой.

11 марта, четверг.	В	 газете	des Debats	 опубликовали	со-
держание	договора,	заключенного	между	Папой	и	российским	
правительством,	что	теперь	в	России	будет	семь	католических	
епархий,	а	именно:	архиепархия	могилевская	и	епархии:	ви-
ленская,	 минская,	 луцкая,	житомирская,	 каменецкая	 и	 хер-
сонская.	 Эта	 последняя,	 новоустановленная,	 охватит	 также	
Бессарабию	 и	 Кавказ.	 Херсонский	 епископ	 будет	 получать	
ежегодное	 жалованье	 от	 правительства	 4,5	 тысячи	 рублей	
серебром.	Согласно	этому	же	договору	епископы	и	их	заме-
стители	будут	назначаться	не	иначе	как	по	предварительному	
соглашению	 между	 московским	 правительством	 и	 апостоль-
ской	столицей,	и	их	кандидатуры	должны	быть	утверждены	
Папой.	 Семинарии	 в	 епархиях	 должны	 будут	 состоять	 из	
двадцати	 учеников	 и	 содержаться	 за	 счет	 государства.	 Чле-
ны	 епархиального	 управления	 также	 должны	 назначаться	
епископом,	но	с	разрешения	государственных	властей.	То	же	
самое	относится	к	ректору,	профессорам	и	учителям	семина-
рий.	Жаль,	что	этот	договор	приведен	в	газете	не	полностью.	
Наверняка	в	нем	есть	еще	пункты,	касающиеся	нашего	веро	-	
исповедания.

12 марта, пятница.	Жена	Лесневича,	живущая	 с	 отъезда	
Рошковских	здесь,	получила	сегодня	письмо	от	своей	сестры	
из	Бережанки,	 написанное	 в	 начале	февраля.	В	 нем,	 кроме	
всего	прочего,	сообщается,	что	она	видела	мою	мать	здоровой	
у	 супругов	 Вацовских	 в	 Збжизе	 и	 что	 та	 вспоминала	 о	 бо-
лее	частом,	чем	ранее,	получении	моих	писем.	Пишет	также,	
что	дети	мои,	слава	Богу,	здоровы.	Это	известие	меня	немно-
го	успокоило.	Но	я	должен	был	уже	получить	ответы	на	те		
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пи	сьма,	которые	отправлял	моим	в	декабре,	а	вскоре	и	на	от-
правленные	в	январе.

13 марта, суббота.	Почти	весь	сегодняшний	день	я	провел,	
навещая	Трубецких,	Волконских	и	Фохта.

14 марта, воскресенье.	 Этой	 ночью	 приехал	 наконец	 в	
Иркутск	новый	генерал-губернатор	Николай	Муравьёв.	Весь	
день	в	городе	было	постоянное	движение	из-за	множества	спе-
шащих	представиться	ему.	В	самом	начале	он	дал	понять	неко-
торым	чиновникам,	что	рад	будет	их	увольнению	со	службы.

15 марта, понедельник.	Олизар	Кароль,	возвратившийся	от	
Лесневича,	едет	в	Александровск.	Он	пообещал	мне	вчера,	что	
сегодня	утром	зайдет	ко	мне,	чтобы	взять	письма	в	Хомутово	
и	для	Фридриха.	Ночью	я	написал	эти	письма,	но	напрасно	
ждал	его	весь	день,	а	теперь	узнаю,	что	он	уже	уехал.	Я	не	
обратил	бы	внимания	на	его	забывчивость,	если	бы	не	хотел	
через	 него	 послать	Фридриху	 продолжение	 франкфуртской	
газеты,	ведь	он	при	слабости	после	недавней	болезни	больше,	
чем	когда-либо,	нуждается	в	развлечении.

16 марта, вторник.	Несчастный	случай,	произошедший	со	
старым	Волконским,	наполнил	всю	его	семью	и	друзей	чрез-
вычайным	беспокойством.	Вчера,	во	время	прогулки	по	свое-
му	участку,	он	поскользнулся	и	упал,	а	падение	было	таким	
сильным,	что	на	одной	ноге	у	него	треснула	большая	берцовая	
кость,	что	в	его	возрасте	может	быть	весьма	опасным.

17 марта, среда.	О	новом	начальнике	Восточной	Сибири	
повсюду	говорят,	что	он	всем	сразу	понравился.	Только	время	
покажет,	останется	ли	подобное	впечатление	и	дальше.	Сей-
час	можно	только	сделать	вывод,	что	преемник	Руперта	хочет	
быть	более	популярным,	чем	его	предшественник.	Ведь	в	вос-
кресенье,	когда	в	его	доме	собрались	военные	и	гражданские	
чиновники	вместе	с	большим	количеством	купцов	и	мещан,	ге-
нерал	Муравьёв,	мало	обращая	внимания	на	первых,	обратил-
ся	только	к	последним	(мещанам	и	купцам),	говоря,	что	хочет	
жить	 с	 ними,	 что	 хочет	 получить	 их	 благосклонность	 и	 что	
они	всегда	найдут	его	готовым	выполнить	все	их	просьбы,	не	
противоречащие	закону	и	его	совести.

18 марта, четверг.	Сегодня	утром,	когда	я	был	у	господина	
Хилла,	к	нему	приехал	Трубецкой	и	позвал	нас	обоих	к	себе	
на	обед.	Там	зашел	разговор	о	генерале	Муравьёве	и	его	жене,	
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с	которыми	Трубецкие	уже	познакомились	лично	и	о	которых	
дают	наилучшие	отзывы.	Ведь	генерал,	имея	для	Трубецких	
письма	от	их	семьи	и	знакомых,	сразу	после	своего	прибытия,	
отсылая	эти	письма,	сообщил,	что	хочет	познакомиться	с	эти-
ми	 достойными	 людьми.	Трубецкой	 был	 у	 него	 во	 вторник,	
а	его	жена	–	вчера,	и	того	и	другую	приняли	весьма	любезно	
и	открыто.	Все	это	дает	надежду,	что	положение	ссыльных	не	
должно	ухудшиться	при	новом	правителе	Восточной	Сибири.	
Вернувшись,	я	написал	Рошковским.	Мое	письмо	застанет	их	
в	Томске.

19 марта, пятница.	Я	давно	уже	должен	был	ответить	Тео-
доре	на	ее	последнее	письмо.	Но	было	трудно	настроить	себя	
на	ответ	сначала	из-за	приближающегося	отъезда	Рошковских	
и	постоянного	пребывания	с	ними	перед	разлукой,	потом	из-за	
очень	грустного	настроения,	в	котором	я	постоянно	находился	
после	их	отъезда.	Сегодня,	наконец,	в	длинном	письме	я	от-
крыл	Теодоре	все	чувства,	все	страдания	моего	сердца.	И	мне	
стало	немного	легче,	потому	что	я	уверен,	что	она	простит	мое	
долгое	молчание.

20 марта, суббота.	 Генерал	 Муравьёв	 очень	 деятельно	
приступил	к	своим	обязанностям.	Прошло	только	несколько	
дней	с	его	приезда,	а	уже	несколько	чиновников	уволены	со	
службы,	и	не	меньше	отдано	под	суд.	Каждый	день	обнару-
живаются	 какие-нибудь	 злоупотребления,	 которые	 он	 хочет	
ликвидировать	эффективно,	быстро	и	деятельно.	Если	он	так	
и	 дальше	 будет	 поступать,	 то	 можно	 ожидать	 в	 этих	 краях	
многих	изменений	к	лучшему.

21 марта, воскресенье.	Старый	Волконский	чрезвычайно	
страдает	из-за	своего	падения.	И	скорее	всего,	не	только	из-
за	самой	боли,	сколько	из-за	необходимости	лежать	на	месте,	
весьма	неприятной	для	него,	привыкшего	к	деятельной	жизни	
и	 постоянному	 движению.	 Слава	 Богу,	 что	 это	 только,	 как	
говорят	врачи,	трещина,	а	не	перелом	кости,	которая	не	так	
опасна.	Однако	 ему	 придется	 долго	ждать,	 пока	 он	 сможет	
наступать	на	эту	ногу.	В	его	доме	сейчас	толпы	навещающих,	
которые	вместо	развлечения	создают	ему	неудобства.

22 марта, понедельник.	 Лесневич	 хочет	 воспользоваться	
самой	первой	возможностью	отправиться	в	путь	до	Воронежа,	
пусть	даже	еще	не	очень	хорошим	колесным	путем,	поэтому	
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будет	рад	выехать	в	конце	следующего	месяца.	Не	знаю	толь-
ко,	сможет	ли	он	так	быстро	продать	свое	недвижимое	имуще-
ство,	на	которое	до	сих	пор	еще	не	нашелся	покупатель.

23 марта, вторник.	Сегодня	приехал	сюда	один	из	здешних	
купцов,	возвращающийся	с	Ирбитской	ярмарки.	Говорит,	что	
встретил	Рошковских	за	Красноярском,	что	они	все	здоровы	
и	что	санный	путь	там	везде	еще	был	хорошим.	Поэтому	они,	
возможно,	не	захотят	останавливаться	надолго	в	Томске,	что-
бы	еще	дальше	успеть	доехать	санями	и	там	ожидать	установ-
ления	колесного	пути.	Мы	уже	должны	будем	через	несколько	
дней	получить	от	них	письмо,	которое	они	пообещали	напи-
сать	из	Томска.

24 марта, среда.	Прошлой	ночью	я	заболел.	Сегодня	весь	
день	 высокая	 температура,	 головная	 боль	 с	 головокружени-
ем	и	невыносимая	 боль	 в	 груди,	 которые	не	 позволили	мне	
и	шагу	сделать	из	комнаты.	Все	это	время	я	пролежал,	ничего	
не	беря	в	рот.

25 марта, четверг.	 Хотя	 немного	 меньше,	 чем	 вчера,	 но	
и	сегодня	я	серьезно	болен.	Но	пока	еще	не	вызываю	Панкеви-
ча,	ограничиваясь	только	порошками,	которые	он	мне	пропи-
сывал	раньше,	сидением	в	доме	и	отказом	от	какой-либо	еды.	
Может,	скукой	и	голодом	мне	удастся	победить	эту	немощь.

26 марта, пятница.	Ссыльный	из	Польского	Королевства	
Рупрехт,	который	должен	был	приехать	сюда	вместе	с	Добры-
чем,	 Дескуром	 и	Мирецким,	 прибыл	 только	 позавчера.	 Все	
это	 время	 его	держали	в	 тюрьме	 в	Варшаве,	 частично	из-за	
болезни,	а	более	из-за	длительных	поисков	его	причастности	
к	познаньскому	делу.	Он	приговорен	к	десяти	годам	тяжких	
работ.	Молодой,	 хорошо	 образованный,	 сын	 довольно	 бога-
тых	родителей.	Ему	позволили	прийти	 в	 наш	костел.	Через	
несколько	дней	его	отправят	за	Байкал.

27 марта, суббота.	Состояние	моего	здоровья,	значительно	
улучшившееся	вчера,	внезапно	ухудшилось	до	такой	степени,	
что,	возвращаясь	от	Людвики	Лесневич,	я	едва	смог	дойти	до	
дома	из-за	головокружения	и	одышки.	Вызванный	Панкевич	
посчитал	необходимым	использовать	различные	лекарственные	
средства,	на	которые	он	не	поскупился,	и	при	этом	строго-на-	
строго	запретил	выходить	из	дома	в	течение	нескольких	дней,	
угрожая	серьезными	осложнениями,	если	я	его	не	послушаю.
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28 марта, воскресенье.	От	лекарств	Панкевича	пока	мало	
толку.	Всю	ночь	я	не	мог	заснуть,	мучился	в	горячке	и	совсем	
обессилел.	Кроме	небольшого	количества	чая,	который	пока-
зался	мне	совершенно	безвкусным,	и	всевозможных	лекарств,	
я	ничего	не	брал	в	рот.

29 марта, понедельник.	Мне	немного	лучше.	Но	головная	
боль	и	тяжесть	в	груди	еще	не	прошли.	Хоть	поспать	немного	
удалось.	Но	аппетита	до	сих	пор	нет.

30 марта, вторник.	Неожиданное	известие,	полученное	из	
нескольких	писем	к	разным	людям	из	разных	мест,	 о	рево-
люции	в	Париже.	Гизо,	Дюшатель	смещены	с	министерских	
кресел,	Людвик	Филипп	был	вынужден	отказаться	от	короны	
в	пользу	малолетнего	внука,	«Графа	Парижа»,	и	сбежал	в	Ан-
глию.	Вся	эта	перемена	произошла	за	два	дня.	Такое	событие	
предвещает	важные	и	глубокие	последствия.

31 марта, среда.	Я	выпил	уже	все	лекарства,	прописанные	
Панкевичем,	и	сегодня	чувствую	себя	достаточно	неплохо.	Но,	
хотя	день	сегодня	ясный	и	теплый,	я	не	буду	выходить	до	зав-
тра,	чтобы	не	получить	рецидив,	который	сейчас	можно	часто	
увидеть	на	примере	других.

1 апреля, четверг.	Мы	 получили	 письмо	 от	 Рошковских	
из	Томска,	21	марта	написанное,	через	два	дня	после	их	туда	
приезда.	Они	оба	и	дети,	слава	Богу,	доехали	туда	здоровыми.	
Они	собирались	остаться	там	только	до	23	марта	и	спешить	
дальше,	пытаясь	доехать	до	Екатеринбурга	санями.	Из	той	же	
почты	я	получил	несколько	фунтов	турецкого	табака	и	берди-
чевский	календарь	за	этот	год	из	Каменца.	Но	не	знаю	от	кого,	
поскольку	с	этой	посылкой	не	было	никакого	письма.

2 апреля, пятница.	 День	 рождения	 моей	 дочери.	 Девять	
лет	назад	в	этот	день	я	пересекал	границу	Европы,	меня	везли	
в	кандалах	на	тяжкие	работы	в	Сибирь.	Сегодня	я	получил	из	
московских	газет	подтверждение	информации	о	происходящем	
в	Париже.	Поэтому	уже	можно	не	сомневаться	в	революции,	
которая	 произошла	 22	февраля,	 на	 следующий	 день	 король	
был	вынужден	сбежать	в	Англию,	а	24-го	была	провозглашена	
Республика	и	Временное	правительство	и	т.	д.

3 апреля, суббота.	Сейчас	предметом	всеобщих	здесь	раз-
говоров,	домыслов	и	разных	выводов	стали	события	во	Фран-
ции.	Одни	предполагают	войну	во	всей	Европе,	другие	про-
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рочествуют	о	последствиях,	настолько	же	странных,	как	и	те	
события,	 которые	 уже	 произошли…	 Божественной	 силе	 все	
возможно.

4 апреля, воскресенье.	С	беспрецедентным	усердием	и	не-
обычайной	энергией	выполняет	генерал	Муравьёв	обязанности	
своей	должности.	С	того	момента,	как	он	прибыл	в	Иркутск,	
не	проходит	и	дня,	чтобы	не	говорили	о	том,	что	он	отчитал,	
уволил	или	отдал	под	суд	кого-нибудь	из	чиновников.	Во	всем	
этом	он	руководствуется	исключительно	строгой	справедливо-
стью,	невзирая	на	высшее	или	низшее	звание,	на	связи	и	про-
текцию,	на	количество	лет,	проведенных	на	службе	тех,	кто	
оказался	виновен.	Каждый	день	его	заваливают	множеством	
просьб	и	жалоб.	Он	сам	их	принимает,	сам	читает,	разбирает	
и	сразу	же	их	удовлетворяет.

5 апреля, понедельник.	Никогда	еще	здесь	так	нетерпеливо	
не	ожидали	газет,	как	сейчас.	И	как	будто	назло	испортившие-
ся	дороги	или	какие	другие	причины	задержали	прибытие	по-
завчерашней	почты.	Все	пребывают	в	неведении	и	с	беспокой-
ством	ожидают	продолжения	и	развития	великих	событий	на	
Западе	и	в	Испании.

6 апреля, вторник.	До	сих	пор	еще	не	пришла	почта,	и	мы	
не	знаем,	что	произошло	во	Франции	после	26	февраля.	Вече-
ром	приехал	сюда	Олизар	Филип	для	совершения	пасхальной	
исповеди	 и	 привез	 печальное	 известие	 о	 том,	 что	Фридрих	
Михальский	снова	тяжело	заболел.	Местный	доктор	Монке-
вич	говорит,	что	надежд	на	выздоровление	очень	мало.

7 апреля, среда.	Наконец	пришли	газеты	с	информацией	
до	1	марта	включительно.	Временное	правительство	Француз-
ской	республики	приобретает	все	более	сильное	влияние.	Боль-
шая	часть	итальянских	регионов	уже	имеет	свою	конституцию.	
Папа	Пий	IX	решил	также	в	своем	государстве	принять	устав,	
соответствующий	духу	времени,	мировому	прогрессу	и	потреб-
ностям	людей.	В	австрийском	кабинете,	должно	быть,	царят	
бессонница	и	тревога.

8 апреля, четверг.	Кроме	российских	газет,	в	которых	мы	
читаем	информацию	о	произошедшем	во	Франции	и	других	
странах,	 пришли	 наконец	 заграничные	 издания:	 Le Siecle,	
Jour nal des Debats,	La Presse,	La Semaine,	Illustrierte Zei tung	
и	другие.	И	хотя	последние	 все	изрезаны,	 сильно	 замазаны		
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и	доходят	не	все	номера,	в	них	все	же	есть	очень	заниматель-
ные	и	важные	подробности,	о	которых	российские	не	упоми-
нают	или	же	представляют	их	в	ином	свете.

9 апреля, пятница.	От	Волконских	я	сегодня	утром	пошел	
к	Фохту,	 но	 его	 дома	 не	 застал.	Однако	 не	 менее	 приятно	
я	провел	там	пару	часов	с	его	младшим	братом	Рудольфом,	
служащим	 в	 канцелярии	 генерал-губернатора,	 получившим	
хорошее	 образование	 в	 Дерптском	 университете,	 который	
он	закончил	совсем	недавно.	Я	познакомился	с	ним	несколь-
ко	недель	назад.	Он	очень	несмело	спросил	меня	сегодня	об	
уроках	французского	языка,	побуждаемый	тем,	что	я	даю	их	
его	брату.	Я	не	смог	отказать	ему,	но	не	стал	давать	оконча-
тельного	ответа,	отложив	это	на	потом,	чтобы	сначала	опре-
делиться	 со	 временем	 и	 уже	 принятыми	 на	 себя	 обязатель-	
ствами.

10 апреля, суббота.	 Настала	 пора	 разлива	 рек	 и	 самого	
ужасного	 бездорожья,	 из-за	 этого	 происходит	 задержка	 по-
чты	тогда,	когда	она	наиболее	необходима.	Сегодняшняя	не	
пришла	и	завтра	тоже	может	не	прийти.	Но	это	еще	ничего,	
в	прошлые	годы	случалось,	что	почта	не	приходила	в	течение	
двух-трех	недель.

11 апреля, воскресенье.	 Пасха.	 Сегодня	 мы	 получили	
чрезвычайно	печальное	для	нашей	общины	известие	о	смерти	
Фридриха	Михальского,	который	вчера	завершил	свое	изгна-
ние	и	каторжные	работы,	хотя	время	этих	последних	должно	
было	растянуться	еще	надолго.	Но	Михальский	пошел	за	при-
мером	 непослушания,	 который	 дал	 ему	Олеша.	 Ксендз	 Ха-
чиский	сразу	же	отправился	в	Александровск,	а	с	ним	и	Не-
мировский.	 Если	 бы	 чувствовал	 себя	 более	 здоровым	 и	 не	
таким	ослабевшим	после	болезни,	то	и	я	сопровождал	бы	их	
для	оказания	последней	услуги	усопшему.	Немировский	хочет	
предложить	Михальской,	чтобы	она	приехала	сюда	развеяться	
от	грусти	и	обратиться	к	здешним	властям	относительно	свое-
го	возвращения	на	родину.

12 апреля, понедельник.	Поджио	Александр	должен	сегод-
ня	или	завтра	поехать	в	Александровск,	чтобы	оттуда	привезти	
бедную	Михальскую	в	город	и	здесь	продержать	ее	какое-то	
время	в	отдалении	от	места,	которое	будет	подпитывать	ее	пе-
чаль.	А	при	этом	ее	присутствие	у	гражданского	губернатора	
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или	у	генерал-губернатора	Муравьёва	(если	первый	не	захочет	
или	не	осмелится	сам	принять	решение	относительно	ее	воз-
вращения)	поможет	в	наших	стараниях	в	этом	вопросе.

13 апреля, вторник.	Вчера	кому-то	в	городе	пришло	в	го-
лову	сделать	непристойную	и	несвоевременную	шутку,	сочи-
нив	 письмо,	 якобы	 пришедшее	 из	Парижа	французу	Ришье	
с	сообщением	тысячи	ужасных	сведений:	о	проигрыше	дела,	
которое	так	прекрасно	там	начиналось,	о	неслыханной	резне,	
жестокостях,	беспорядках	и	т.	д.	Некоторые	поверили	этому	
письму	и	сильно	расстроились.	Но	это	продолжалось	недолго,	
поскольку	полученные	сегодня	почтой	местные	и	заграничные	
газеты	сообщают,	что	во	Франции	все	идет	успешно,	что	весь	
край	уже	принял	существующее	положение,	что	Англия	про-
должает	находиться	в	дружественных	отношениях	с	Франци-
ей,	что	9	апреля	по	новому	стилю	в	Париже	состоится	съезд	
послов	со	всей	страны	в	количестве	900	человек	для	принятия	
Государственного	устава,	что	республика	на	сегодняшний	день	
выглядит	сильной	и	нерушимой,	а	все	постановления	Времен-
ного	правительства	выполняются	в	столице	и	во	всей	стране	
спокойно	и	со	свойственным	народу	достоинством.

14 апреля, среда.	Трубецкие	пригласили	меня	на	обед,	но	
из-за	 нездоровья	 я	 не	 захотел	 туда	 пойти	 и	 совсем	 об	 этом	
не	жалею.	Ведь	оставшись	у	себя,	я	получил	время	свободно	
прочитать	газеты,	пришедшие	вчера.	И	это	чтение,	при	раз-
горающемся	любопытстве	в	связи	с	европейскими	событиями,	
значительно	компенсировало	мне	то	время,	которое	я	должен	
был	провести	в	приятном	обществе	у	Трубецких.

15 апреля, четверг.	Не	только	нас	и	российских	ссыльных,	
а	также	просвещенных	местных	чиновников,	но	и	всю	читаю-
щую	общественность	Иркутска	очень	занимают	свежие	изве-
стия	из	Франции.	И	что	более	удивительно,	даже	малообразо-
ванные	купцы,	родившиеся	и	воспитанные	в	Сибири,	здраво	
и	точно	рассуждают	о	происшествиях,	настолько	превышаю-
щих	их	обычный	круг	интересов.	Это	можно	было	заметить	
и	раньше,	но	теперь	я	с	каждым	днем	убеждаюсь	в	этом	все	
сильнее…

16 апреля, пятница.	Немировский,	который	поехал	с	ксенд-
зом	 Хачиским	 в	 Александровск	 еще	 в	 воскресенье,	 до	 сих	
пор	 не	 вернулся.	 Нас	 это	 удивляет	 и	 беспокоит,	 позволяя		



562

предполагать,	 что,	 возможно,	жена	Михальского	 тяжело	 за-
болела	и	они	вынуждены	остаться.

17 апреля, суббота.	Хотя	очень	нерегулярно	и	только	раз	
в	неделю,	но	газеты	пока	еще	приходят.	Но	странно,	что	по-
чта,	 прибывшая	 сегодня,	 не	 привезла	 заграничные	 газеты,	
а	только	местные.	Хорошо	хоть,	что	петербургская	газета	со-
держит	какие-то	выдержки	из	иностранных	изданий,	а	из	них	
видно,	что	общественное	переустройство	во	Франции	и	других	
странах	идет	весьма	успешно.

18 апреля, воскресенье.	Только	сегодня	из	Александровска	
вернулся	ксендз	Хачиский,	 а	пару	дней	назад	Немировский	
оттуда	уехал	в	Хомутово.	Мы	ошибочно	думали,	что	смерть	
Фридриха	наступила	в	субботу,	а	он	умер	только	в	воскресе-
нье,	то	есть	в	праздник	Пасхи,	11	апреля,	в	девять	вечера.	Так	
что	ксендз	с	Немировским	прибыли	туда	не	позднее	чем	спустя	
час	после	его	смерти.	Похороны	состоялись	только	в	четверг.	
Бедная	вдова,	безутешная	в	своем	горе,	не	хочет	отрываться	
от	 места,	 которое	 напоминает	 ей	 о	 тяжелой	 утрате.	Сын	 не	
был	с	отцом	ни	в	последние	дни	жизни,	ни	во	время	его	смер-
ти,	ни	на	похоронах,	выполняя	какие-то	не	вовремя	взятые	на	
себя	обязанности	в	винокурне,	находящейся	в	сотнях	верст	от	
Александровска.

19 апреля, понедельник.	 Почти	 ежедневно	 кто-то	 из	 чи-
новников	просит	увольнения	со	 службы,	новые	же,	недавно	
прибывшие	в	Иркутск,	по	большей	части	люди	молодые	и	спо-
собные,	занимают	места,	освободившиеся	после	тех.	Сегодня	
у	Трубецких	я	познакомился	с	одним	из	этих	молодых	чинов-
ников,	господином	Молчановым.	Насколько	можно	судить	по	
его	суждениям	во	время	общего	разговора,	это	человек	высоко-
образованный	и	с	более	широким	кругозором,	чем	у	прежних	
местных	 чиновников.	Мне	 кажется,	 что	 нынешний	 генерал-
губернатор	 поставил	 перед	 собой	 цель	 провести	 важные	 ре-
формы	во	всех	сферах,	находящихся	под	его	властью,	и	для	
этого	старается	назначить	везде	людей,	которые	и	его	наме-
рения	смогли	понять,	и	его	доверие	оправдать.	Но	насколь	ко	
будет	удачным	его	выбор	для	каждой	должности	и	насколько	
его	нововведения	принесут	желанные	плоды	для	этого	края,	
покажет	время.	А	сейчас	уже	одни	только	благородные	побуж-
дения	господина	Муравьёва	достойны	всеобщего	уважения.



563

20 апреля, вторник.	Был	у	меня	младший	господин	Фохт.	
Поскольку	в	последний	раз	я	не	дал	ему	окончательного	отве-
та	на	его	просьбу,	то	он	сейчас	ее	еще	раз	повторил.	Я	открыто	
ему	сообщил,	что	смогу	с	ним	заниматься	французским	только	
раз	в	неделю,	ничего	не	требуя	с	его	стороны,	кроме	того,	что-
бы	я	как	можно	быстрее	стал	радоваться	его	успехам.

21 апреля / 3 мая, среда.	Господин	Хилл	сказал	мне,	что	
через	несколько	недель	уже	собирается	отправиться	из	Иркут-
ска	 на	Камчатку.	Но,	 познакомившись	 со	мной	 теперь	 бли-
же,	сам	мне	любезно	предложил,	что,	если	я	захочу,	он	готов	
до	этого	времени	каждый	день	читать	и	говорить	со	мной	на	
английском.	 Я	 сердечно	 его	 поблагодарил	 и	 постараюсь	 те-
перь	так	организовать	свои	другие	занятия,	чтобы	иметь	хотя	
бы	один	 свободный	час	 для	 занятия	 английским,	 в	 котором	
мне	очень	помогло	предыдущее	с	ним	общение.	Воспоминание	
о	сегодняшней	дате	пробудило	во	мне	иное,	нежели	раньше,	
чувство.	Боже!	Соделай,	чтобы	это	было	предвещанием	удач-
ного	будущего!..

22 апреля, четверг.	Сегодня	первый	урок	с	господином	Ру-
дольфом	Фохтом.	Он	гораздо	лучше	разбирается	во	француз-
ском,	нежели	его	брат,	однако	произношение	у	него	намного	
хуже.	Но	может,	он	будет	старательнее	работать,	имея	больше	
времени	и,	как	мне	кажется,	большую	силу	воли.

23 апреля, пятница.	Огласили	здесь	Манифест	царя	Нико-
лая,	выданный	14	марта,	в	котором,	объявляя	всему	государ-
ству	о	произошедших	во	Франции	переменах	и	их	последстви-
ях,	быстро	распространяющихся	по	Германии,	он	добавляет,	
что	поток	этот,	заняв	уже	даже	Пруссию	и	Австрию,	теперь	
начал	угрожать	России.	Поэтому	царь	призывает	свой	народ	к	
войне,	не	уточняя,	какая	именно	опасность	угрожает	и	против	
кого	будет	начата	эта	война.	Два	обстоятельства,	упоминание	
о	 которых	 освободило	 нескольких	миллионов	 подданных	 от	
блуждания	в	домыслах.

24 апреля, суббота.	Письмо	от	Теодоры,	написанное	3	фев-
раля,	 было	 приложением	 к	 посылке	 с	 табаком,	 полученной	
мною	1	апреля	этого	месяца,	но	его	отдали	мне	только	сегод-
ня.	Из	этого	письма	я	узнаю,	что	табак	прислала	мать	Даров-
ская,	 а	календарь	–	Теодора.	Сообщает,	 что	они	 с	матерью	
хотят	писать	Бибикову	с	просьбой,	чтобы	он	походатайствовал	
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за	меня.	Меня	эта	информация	опечалила.	Ведь	я	прекрасно	
знаю,	 что	шаг	 этот	 будет	 напрасным.	Но	 даже	 если	 это	 не	
брать	во	внимание,	я	сам	никогда	бы	такой	шаг	(даже	если	бы	
считал,	что	он	поможет)	не	сделал	и	другим	не	советовал.

25 апреля, воскресенье.	На	полученное	вчера	письмо	я	от-
ветил	 сегодня,	 благодаря	 дорогую	Теодору	 за	 ее	 благие	 на-
мерения,	но	одновременно	(насколько	было	возможно)	давая	
понять,	что	не	рад	тому,	что	они	с	моей	матерью	намереваются	
предпринять.	Но	что	из	того,	что	я	это	написал,	если	их	на-
мерение	давно	будет	выполнено	раньше,	чем	дойдет	мое	пись-
мо.	Но,	по	крайней	мере,	они	узнают,	что	я	об	этом	думаю,	
а	остальное	пусть	прочитают	в	моих	мыслях.

26 апреля, понедельник.	 Не	 только	 в	 газетах	 и	 разных	
учреждениях,	но	уже	даже	и	в	церквях	был	оглашен	царский	
Манифест,	 обращая	 этим	 еще	большее	 внимание	 обществен-
ности	на	события,	из	которых	он	вытекал.	Из-за	этого	можно	
иногда	 услышать	 и	 среди	 низшего,	 необразованного	 класса	
здравые	и	рассудительные	мнения,	более-менее	совпадающие	
с	мнением,	распространенным	среди	образованных	людей.

27 апреля, вторник.	Олизар	Кароль	приехал	сюда	хлопо-
тать	об	ускорении	отъезда	в	Вологду,	куда	Уминьский	с	женой	
направились	еще	неделю	назад.	Михальская	до	сих	пор	оста-
ется	в	Александровске	и,	как	 говорит	Олизар,	намеревается	
с	сыном	отправиться	в	путь	не	раньше	чем	месяца	через	три.

28 апреля, среда.	Видимо,	мне	уже	не	удастся	отвертеться	
от	 должности	 в	 нашей	 общине.	 Она	 ведь	 теперь,	 после	 от-
ъезда	в	Россию	нескольких	членов,	настолько	уменьшилась,	
что	из	живущих	здесь	некому	заведовать	нашей	библиотекой.	
Поэтому	все	товарищи	хотят,	чтобы	я	взял	это	на	себя.	Кор-
респонденция	и	касса	по-прежнему	останутся	у	Коссаковского	
и	Немировского.

29 апреля, четверг.	Из	трех	задержавшихся	почт	сегодня	
пришла	только	одна.	Из	нее	«Петербургский	дневник»	хотя	
бы	частично	утолил	любопытство,	подогреваемое	долгим	ожи-
данием	относительно	событий	в	Европе.	Из	того,	что	содержит	
эта	газета,	можно	догадаться,	что	его	опасения	об	успехах	во	
Франции	 и	 Германии	 весьма	 преувеличены.	 Но	 посмотрим,	
что	говорят	Le Siecle	и	Journal des Debats,	если	и	они	при-
шли,	о	чем	мы	еще	не	знаем.
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30 апреля, пятница.	Пришли	и	заграничные	газеты.	И	хотя	
в	них	многое	замазано	и	вырезано,	однако	осталось	достаточ-
но,	 чтобы	убедиться,	 что	мысль	царского	Манифеста	о	рас-
ширяющемся	революционном	потоке	–	это	не	только	красивые	
слова.	В	Пруссии	большие	перемены	и	амнистия	для	всех	по-
литических	преступников.	В	Вене	–	революция.	Правитель-
ство	Меттерниха	свергнуто,	а	он	сам	сбежал.	Цензура	ликви-
дирована,	и	начались	публичные	процессы	–	свобода	печати	
и	т.	д.

1 мая, суббота.	Первое	мая	в	этом	году	больше	похоже	на	
первое	ноября	или	декабря,	нежели	на	весенний	день,	в	ко-
торый	 почти	 все	 местное	 население	 выезжает	 и	 выходит	 за	
город,	чтобы	этот	день	провести	на	свежем	воздухе	в	разных	
местах	 прекрасных	 окрестностей.	Со	 вчерашнего	 дня,	 после	
долго	стоящей	ясной	и	теплой	погоды,	когда	везде	уже	было	
сухо	и	начала	уже	показываться	зелень,	внезапно	выпало	мно-
го	снега,	покрывая	землю	примерно	на	четверть	локтя.	И	вот	
по	 городу	 уже	 второй	 день	 ездят	 санями,	 а	 к	 тому	же	 еще	
постоянная	пурга	некоторым	не	дает	выйти	из	дома.	Хорошо	
еще,	что	при	таком	снеге	нет	мороза,	ведь	тогда	снег	проле-
жал	бы	недели	две,	а	то	и	дольше,	а	так	вскоре	заменится	на	
ужасную	слякоть.

2 мая, воскресенье.	Несмотря	на	ужасную	непогоду,	я	все	
же	 поехал	 к	 Трубецким,	 чтобы	 обеспечить	 себе	 получение	
Journal des Debats,	как	только	она	придет.	Ведь	в	этом	жур-
нале	будут	более	поздние	сведения,	нежели	в	Le Siecle,	кото-
рая	выписана	ксендзом	Хачиским	из	Вильно	(не	знаю,	почему)	
и	приходит	на	несколько	дней	позднее,	чем	тот,	выписанный	
из	Петербурга.

3 мая, понедельник.	Письмо	Рошковского	из	Ялуторовска	
(в	Тобольской	губернии),	написанное	3	апреля,	на	следующий	
день	после	их	туда	приезда,	сообщает,	что	все	здоровы	и	до	
самого	 города	 доехали	 санями.	Но	 оттуда	 им	 придется	 уже	
выехать	другим	транспортом.	В	Ялуторовске	они	собирались	
несколько	дней	отдохнуть,	а	в	Екатеринбурге	они	останутся	
еще	дольше.

4 мая, вторник.	 Где	 бы	 ты	 сейчас	 в	 Иркутске	 ни	 нахо-
дился,	у	наших	ли	или	российских	ссыльных,	у	кого-нибудь	
из	здешних	обывателей,	везде	главным	предметом	разговоров	
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являются	такие	великие	и	такие	неожиданные	события	в	Ев-
ропе.	Они	становятся	огромным	и	неисчерпаемым	источником	
всевозможных	 выводов	 и	 предположений,	 соответствующих	
желаниям	 и	 представлениям	 относительно	 настоящего	 и	 бу-
дущего,	которые	имеет	тот	или	другой	человек.	Словом,	вот	
уже	несколько	недель	какое-то	подобие	общественной	жизни	
появилось	в	Сибири	–	удивительное	для	этих	мест	явление,	
и	с	каждым	днем	оно	становится	все	заметнее.

5 мая, среда.	Расходятся	вести	из	писем,	якобы	получен-
ных	сегодня,	об	отправке	большого	количества	корпусов	рос-
сийской	 армии	 в	 военный	 поход.	Но	 куда	 и	 против	 какого	
неприятеля?	Этого	еще	никто	не	знает,	а	письменные	и	устные	
новости	об	этом	молчат.	Но	ведь	состояние	такого	неведения	
должно	рано	или	поздно	уступить	место	окончательной	прав-
де,	которую	все	с	нетерпением	ожидают	услышать	в	офици-
альном	объявлении.

6 мая, четверг.	Так	как	доктор	Персин	выписывает	здесь	
парижский	журнал	La Semain,	содержащий	многие	вещи,	ко-
торых	нет	ни	в	одной	из	трех	газет	(Le Siecle,	Le Journal des 
Debats,	La Presse),	то	я	постарался	поближе	познакомиться	
с	этим	доктором,	чтобы	можно	было	брать	у	него	указанный	
журнал.	И	он	сегодня	пообещал	присылать	их	через	опреде-
ленные	промежутки	времени.	Я	буду	очень	рад	возможности	
сравнивать	и	сопоставлять	между	собой	разные	информации	
и	разносторонние	мнения	и	таким	образом	доходить	до	истин-
ной	правды	относительно	событий,	которые	сегодня	занимают	
всеобщее	внимание.

7 мая, пятница.	Приехала	сюда	Михальская	с	намерением	
просить	разрешения	вернуться	на	родину,	а	поскольку	реше-
ние	всяческих	формальностей	перед	такой	дорогой	требует	до-
вольно	много	времени,	она	хочет	также	попросить	начальство,	
чтобы	отправка	сына	в	Вологду	была	отложена	и	она	смогла	
поехать	вместе	с	ним.	Поэтому	мы	надеемся,	что,	если	граж-
данский	губернатор	найдет	какие-то	трудности	и	препятствия,	
тогда	она	у	генерала	Муравьёва	получит	положительный	ответ	
на	свои	просьбы.

8 мая, суббота.	Именины	 самого	 лучшего	 в	 моей	жизни	
друга	Стаха	Доливы.	Уже	очень	давно	я	не	знаю,	где	он	на-
ходится.	Мать	и	Теодора	не	сообщают	о	нем.	И	не	могу	до-
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ждаться	 письма	 от	Идалии	 и	Харсдорфа,	 которого	 с	 таким	
нетерпением	 ожидаю.	Они	 наверняка	 имеют	 с	 ним	 контакт.	
Но	почему	они	забывают	поделиться	со	мной	информацией,	
настолько	 необходимой	 для	 моего	 сердца	 и	 моего	 спокой-
ствия,	о	которой	я	так	усиленно	просил	перед	их	отъездом	за	
границу?	Сегодня	я	попрощался	с	Хиллом.	Он	через	Якутск	
и	Охотск	 направился	 на	Камчатку.	Оттуда	 он	 поплывет	 на	
острова	Общества	и	другие.	Потом	завернет	в	Мексику.	Затем	
направится	в	Испанию.	И	только	из	этой	страны	он	намерева-
ется	вернуться	на	родину.	Тогда	он	закончит	свое	почти	двад-
цатилетнее	странствование	по	миру.	Однако	он	сам	не	очень	
уверен,	не	захочется	ли	ему	повторить	эту	странную	жизнь,	
которая,	кажется,	стала	его	единственной	страстью.

9 мая, воскресенье.	 На	 просьбы	 Михальской,	 как	 мы	
и	 предполагали,	 Пятницкий	 отреагировал	 с	 неуверенностью	
и	опасением.	Но	зато	Муравьёв	дал	ей	окончательный	поло-
жительный	ответ.	Она	уже	может	возвращаться	на	родину.	Но	
поскольку	хочет	отправиться	туда	через	Вологду,	то	и	отправ-
ка	туда	Люциана	будет	отложена	до	ее	отъезда.

10 мая, понедельник.	 Сегодня	 мы	 все	 вместе	 собрались	
в	костеле	на	поминальную	службу	за	душу	Фридриха.	Вдвой-
не	печальное	собрание,	память	об	умершем	и	мысль	о	том,	что	
некоторые	уже	последний	раз	соединяют	здесь	с	остальными	
свои	молитвы.	Ведь	Иоахим	с	женой	хотят	выехать	на	этой	
неделе.	Леопольд	Яжина	также.	Вскоре	и	Кароль	Олизар	со-
бирается	отправиться	в	Вологду.	А	Михальская	с	сыном	оста-
нутся	только	до	тех	пор,	пока	не	продадут	дом	и	другое	иму-
щество.	Поэтому	через	пару	месяцев	нам	и	с	ними	придется	
попрощаться.	Вечером	мы	собрались	у	Киселя,	чтобы	принять	
от	Лесневича	кассу	нашей	общины.	Оказалось,	что,	несмотря	
на	многочисленные	расходы	за	последние	несколько	лет,	ны-
нешнее	состояние	нашей	кассы	позволяет	нам	еще	оказать	по-
мощь	двум	уезжающим	товарищам	–	Олизару	и	Яжине.	Для	
каждого	из	них	мы	предназначили	по	200	рублей,	при	этом	
в	кассе	остались	еще	деньги.	Теперь	она	поручена	Коссаков-
скому,	а	Немировский	будет	заниматься	перепиской	с	родиной	
в	вопросах,	касающихся	нашей	общины.	На	этом	же	собрании	
мне	было	поручено	заведовать	общей	библиотекой,	от	чего	те-
перь	я	уже	отказаться	не	смог.
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11 мая, вторник.	Госпожа	Панкевич	просила	меня	сегодня,	
чтобы	я	давал	ей	уроки	французского	языка.	Очень	обрадо-
вавшись	тому,	что	этим	служением	я	смогу	хотя	бы	частично	
отблагодарить	ее	мужа	за	многократное	спасение	меня	и	това-
рищей,	я	принял	ее	предложение	и	пообещал	заниматься	с	ней	
два	раза	в	неделю.

12 мая, среда.	Принесенные	мне	сегодня	книги	общей	би-
блиотеки	 я	 нашел	 в	 совершенном	 беспорядке.	 Хотелось	 бы	
их	упорядочить	как	следует	и	заняться	поиском	тех,	след	ко-
торых	еще	можно	найти,	ведь,	к	несчастью,	многие	уже	со-
вершенно	пропали.	Но	мне	придется	оставить	это	на	потом,	
так	как	Яжина	и	Лесневичи	на	днях	уезжают	из	Иркутска,	
и	я	предпочитаю	эти	последние	часы	провести	с	ними.

13 мая, четверг.	Дорогая	Людвика	Лесневич	с	настоящей	
сестринской	нежностью	попросила	у	меня	на	память	мой	пор-
трет.	Я	дал	ей	один	из	нескольких	дагерротипов,	приготовлен-
ных	несколько	лет	назад	для	моей	семьи,	которые	тогда	власть	
запретила	отправлять	домой.	Второе	такое	изображение	я	по-
дарил	Рошковским	с	просьбой,	чтобы	когда-нибудь	они	вручи-
ли	его	дочери	как	память	о	крестном	отце.

14 мая, пятница.	Сегодня	уехал	в	Воронеж	Леопольд	Яжи-
на.	Но	из-за	того,	что	со	вчерашнего	дня	льет	как	из	ведра,	он	
наверняка	далеко	не	уедет	и	остановится	на	ночь	в	Тельмин-
ске,	чтобы	также	попрощаться	и	с	Родзевичем	в	Усолье.	Он	
счастлив,	что	уже	в	пути	на	запад	и	что	наконец	отдаляется	
от	этой	земли	недоли	и	изгнания.	Мы	совершенно	не	знаем,	
что	творится	в	мире.	Уже	задержано	семь	почт.	Когда	же	реки	
снова	войдут	в	русла,	а	мы	наконец	выйдем	из	этого	мучитель-
ного	беспокойства	и	тревоги?

15 мая, суббота.	Приехал	сюда	из	Александровска	Олизар	
Кароль,	уже	совершенно	готовый	отправиться	в	Вологду.	Но	
ему	придется	остаться	еще	 где-то	на	неделю,	чтобы	уладить	
все	формальности,	 о	 которых	он	не	подумал	раньше.	Неиз-
вестно	даже,	удастся	ли	ему	уехать	одному,	как	он	бы	хотел,	
или	же	ему	придется	ждать	Михальского,	с	которым	здешние	
власти	собираются	его	отправить,	чтобы	один	казак	сопрово-
ждал	их	обоих.

16 мая, воскресенье.	Наконец	появилась	надежда	на	по-
чту.	Но	пока	только	одна	надежда,	опирающаяся	на	инфор-
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мацию	гонца,	прибывшего	вчера	с	депешей	из	Красноярска,	
который	говорит,	что	он	опередил	две	почты	(из	восьми	ожи-
даемых),	едущие	очень	медленно	на	двух	повозках,	которые	
здесь	должны	появиться	сегодня	ночью.

17 мая, понедельник.	Обещанная	почта	до	сих	пор	не	при-
шла.	Мы	все	мучаемся	от	беспокойства,	ведь	кроме	того,	что	
происходит	 в	 мире,	 каждый	 с	 нетерпением	 ожидает	 вестей	
о	своей	семье.	Лесневичи,	совершив	уже	все	прощальные	ви-
зиты,	сегодня	вечером	поехали	на	здешнее	кладбище,	чтобы	
последней	молитвой	на	могилах	Подхороденьского	и	Голынь-
ского	попрощаться	с	прахом	этих	достойных	и	дорогих	това-
рищей,	с	которыми	до	этого	разделяли	одну	судьбу.	Мы	все	
вместе	с	ними	совершили	эту	печальную	прогулку	за	город.	
И	 там,	 уже	 действительно	 последний	 раз,	 соединили	 наши	
сердца	в	 единой	молитве	Богу	о	вечном	покое	для	усопших	
и	о	мужестве,	утешении	и	терпении	для	тех,	кто	еще	должен	
страдать	и	ждать.

18 мая, вторник.	Сегодня	Лесневичи	уже	точно	собирались	
выехать.	Однако	из-за	неожиданно	найденной	в	канцелярии	
ошибки	 в	 выполнении	 какой-то	 формальности	 им	 придется	
остаться	здесь	еще	до	завтра,	а	может,	и	до	четверга.	Но	для	
них	 так	 оказалось	 даже	 лучше,	 потому	 что	 они	 дождались	
почты,	 писем	 и	 так	 долго	 ожидаемых	 газет.	 И	 хотя	 приш-
ли	не	все	опоздавшие	газеты,	несмотря	на	множество	замазок	
и	вырезок,	в	них	осталось	еще	много	интересной	информации	
о	революции	в	Пруссии,	о	баррикадах	в	Берлине,	о	револю-
ции	в	Вене,	об	итальянских	делах,	о	Франкфуртском	сейме,	
о	Французской	революции	и	т.	д.	Мы	с	радостью	прочли	об	
австрийской	 амнистии	 для	 всех	 политических	 преступников	
в	Италии	и	Галиции.

19 мая, среда.	Снова	пришли	две	 задержавшиеся	почты,	
а	с	ними	следующие	номера	местных	и	заграничных	газет.	Из	
последних	 La Presse	 содержит	 чрезвычайно	 занимательную	
и	 совершенно	 неожиданную	 информацию	 о	 своего	 рода	 ре-
волюции	во	Львове,	подтвержденной	правительством	22	мар-
та	 с.	 г.,	 об	 объявлении	 австрийского	 императора	 польским	
конституционным	 королем,	 о	 создании	 в	 этом	 городе	 на-
циональной	 гвардии	 и	 т.	 д.	 Что	 из	 этого	 последует,	 только	
Богу	известно.	В	одном	можно	не	 сомневаться:	все,	что	Он		
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постановляет,	всегда	будет	хорошим	и	спасительным.	Поэто-
му,	 полагаясь	 с	 упованием	 и	 смирением	 на	 Его	 всемогуще-
ство	и	мудрость,	я	повторяю	себе	и	другим	мой	давний	девиз:	
Vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous met en 
repos	*.	Среди	писем	из	почты,	прибывшей	сейчас,	было	пись-
мо	и	для	меня	–	это	Рошковского	Адольфа	из	Екатеринбурга,	
написанное	24	апреля,	через	два	дня	после	их	приезда	туда,	
с	подробностями	их	удачного	до	этого	времени	путешествия.	
Все	здоровы.	С	Ручиньскими	они	встретились	в	Екатеринбур-
ге	 и	 оттуда	 уже	 вместе	 поедут	 до	 самой	 Калуги.	 При	 этом	
письме	есть	сердечная	приписка	от	Ручиньского.

20 мая, четверг.	Вчера	я	получил	письмо	от	Рошковского,	
а	сегодня	–	от	его	жены,	написанное	раньше	того.	Она	писала	
мне	еще	9	апреля	из	Ялуторовска,	поручая	свое	письмо	госпо-
дину	Пущину,	а	тот	не	сразу	отправил	его	на	адрес	княгини	
Волконской,	поэтому	я	получил	его	так	поздно.	Бесценная	се-
стра	наша	Антонилла	выражается	с	такой	же	добротой	и	неж-
ностью,	в	которых	все	время	ее	пребывания	среди	нас	каждый	
находил	 всегда	 утешение	 и	 облегчение	 своей	 недоли.	 Я	 же	
больше	всех	получал	радости	из	этого	источника,	живя	в	бо-
лее	тесных	отношениях	с	Рошковскими,	ведь	кроме	братских	
чувств	и	общего	несчастья	объединяла	меня	с	ними	еще	и	некая	
схожесть	мыслей,	а	к	ней	в	последнее	время	добавились	еще	
и	узы	духовного	родства.	У	Волконских	у	меня	сегодня	была	
весьма	 неожиданная	 и	 приятная	 встреча	 с	 доктором	Юлиу-
шем	Штубендорфом,	 тем	 самым,	которому	девять	лет	назад	
в	Тобольске,	когда	были	в	тюрьме,	остались	обязанными.	Но	
я	не	сразу	его	узнал,	так	изменились	его	лицо	и	фигура.	Мое	
появление	удивило	его	еще	больше,	поскольку	он	считал	меня	
уже	давно	умершим,	исходя	из	состояния,	в	котором	я	был	
в	Тобольске.	Меня	чрезвычайно	обрадовала	встреча	с	этим	до-
стойным	человеком.	И	он,	со	своей	стороны,	выражал	весьма	
яркие	и	трогательные	чувства.	С	искренней,	сердечной	добро-
желательностью	он	выспрашивал	у	меня	о	многих	наших	бра-
тьях,	имена	и	подробности	встречи	с	которыми	он	сохранил	
в	своей	памяти.	Он	уже	давно	перестал	быть	доктором	князя	

*	Хотеть	того,	чего	желает	Бог,–	это	единственное	знание,	которое	приносит	
нам	покой.
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Горчакова	и	теперь	занимает	другую	должность.	Он	приехал	
сюда	два	дня	назад	и	останется	на	пару	недель.

21 мая, пятница.	Третий	день	подряд	я	получаю	письма.	
Никогда	так	еще	не	происходило	с	тех	пор,	как	я	нахожусь	
в	Сибири.	А	теперь	это	получилось	из-за	того,	что	собралось	
много	 задержавшихся	 почт,	 которые	 теперь	 приходят	 еже-
дневно.	Сегодня	я	получил	письма	от	обеих	матерей,	Теодоры	
и	моих	детей,	написанные	в	конце	марта.	Слава	Богу,	тогда	
все	были	живы	и	здоровы.	Моя	мать	и	Теодора	сообщают,	что	
в	первой	половине	марта	были	посланы	просьбы	обо	мне	царю	
и	великому	князю	Константину	и	одновременно	отдельные	хо-
датайства	генерал-губернатору	Бибикову.	Меня	чрезвычайно	
расстроило	это	известие.	Я	твердо	уверен,	что	их	просьбы	на-
прасны.	А	если	даже	(предположив,	что	случится	невозмож-
ное)	они	получат	положительный	ответ,	то	я	никогда	не	хотел	
бы	достичь	этого	при	помощи	Бибикова.	Но,	к	несчастью,	это	
зависело	не	от	меня,	и	я	не	смог	помешать	матери	совершить	
шаг,	который	я	считаю	унизительным	для	нее.

22 мая, суббота.	Разные	чиновники	так	затягивали	отправ-
ку	Лесневичей,	что	они	только	сегодня	после	полудня	смогли	
выехать	в	свой	путь	до	Воронежа.	Только	бы,	попав	туда,	они	
недолго	ждали	возвращения	на	Подолье!	Друзья	и	несколько	
земляков	как	с	военной,	так	и	с	гражданской	службы	прово-
жали	 наших	 дорогих	 путешественников	 за	 Ангару.	 Там,	 со	
слезами	в	глазах,	с	сердцем,	исполненным	любви	и	благосло-
вения,	при	последних	объятиях	я	поручил	их	Божьей	опеке,	
желая	скорейшего	возвращения	к	детям.	Их	последними	сло-
вами	прощания	со	мной	были:	«До	встречи	на	Подолье!».

23 мая, воскресенье.	Вчера,	будучи	в	угнетенном	настрое-
нии	 после	 отъезда	Иоахима	 и	Людвики,	 я	 кое-как	 смог	 на-
писать	матери,	отвечая	на	ее	позавчерашнее	письмо.	Сегодня	
я	написал	 три	 других	письма	–	Теодоре,	матери	Даровской	
и	дочери.	Сыновьям	я	на	этот	раз	не	написал,	поскольку	по-
обещал	им,	что	не	буду	им	писать,	пока	не	получу	из	Жердзя	
известий	об	их	успехах,	о	чем	я	писал	в	феврале.	Но	эта	стро-
гость	дорого	мне	обходится.

24 мая, понедельник.	После	урока	у	Волконских	я	с	Му-
хановым	поехал	к	Трубецким,	чтобы	дать	им	газеты,	которые	
получил,	и	поменять	у	них	на	другие.	И	в	одних	и	в	других	
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наряду	с	информацией	о	благополучном	продолжении	фран-
цузских,	немецких	и	итальянских	событий	теперь	можно	до-
вольно	часто	найти	и	пару	слов	о	нашей	родине,	добровольно	
или	случайно	пропущенных	цензурой.

25 мая, вторник.	 Господин	Штубендорф	 (остающийся	 на	
протяжении	двух	или	трех	лет	личным	врачом	двух	богатых	
владельцев	золотых	приисков:	Рязанова	и	Осташова)	предпри-
нял	научную	поездку	по	Восточной	Сибири.	Именно	поэтому	
он	сейчас	находится	в	Иркутске.	Говоря	со	мной	об	этом	пред-
приятии,	он	заявил	о	намерении	найти	спутника,	который	бы	
ему	помог	с	точки	зрения	естественных	наук	осмотреть	опреде-
ленную	часть	Иркутской	и	Енисейской	губернии.	А	посколь-
ку	для	него	одновременно	важно,	чтобы	этот	человек	кроме	
научной	цели	имел	и	способность	к	рисованию,	чтобы	верно	
представить	места	и	предметы,	достойные	внимания,	то	было	
совершенно	естественно	предложить	ему	Немировского,	зная,	
что	тот,	закончив	все,	что	должен	был	сделать	для	Булыче-
ва,	теперь	имеет	достаточно	свободного	времени	и	всегда	рад	
подобным	путешествиям.	Эта	мысль	очень	понравилась	Шту-
бендорфу.	Желая	поскорее	воплотить	ее	в	жизнь,	он	просил	
меня,	чтобы	я	поехал	с	ним	в	Хомутово,	что	я	и	сделал	сегод-
ня	после	обеда.	Обе	стороны	остались	довольны	друг	другом.	
У	Штубендорфа	на	два-три	месяца	будет	спутник,	какого	он	
хотел,	и	рисунки,	которые	украсят	его	труд,	а	Немировский	это	
время	проведет	приятно	и	полезно,	будет	иметь	возможность	
быть	полезным	человеку,	который	нас	всех	обязал	своим	че-
ловечным	отношением	во	время	нашего	пребывания	в	Тоболь-
ске,	а	кроме	того,	эта	работа	не	останется	без	вознаграждения.	
Штубендорф	предлагает	Немировскому	 за	 его	 труды	 50	 ру-
блей	серебром	за	месяц,	а	все	расходы	на	содержание	и	дорогу	
туда	и	обратно	берет	на	себя.	Они	собираются	выехать	через	
несколько	дней.	Мне	очень	хотелось	переночевать	в	Хомутово,	
но	доктор	спешил	вернуться.	Поэтому,	оставшись	там	только		
на	несколько	часов,	после	чая	мы	уехали	назад,	и,	вернувшись,	
я	застал	еще	не	спящим	Кароля	Лисковацкого,	которого	я	по-
просил	посторожить	квартиру,	если	останусь	там	ночевать.

26 мая, среда.	 Госпожа	Бжозовская	 прислала	 нам	 с	 дю-
жину	книжек.	Но	поскольку	при	них	не	было	письма,	то	мы	
точно	не	знаем,	для	кого	они	предназначены	–	для	общей	би-
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блиотеки	или	для	кого-то	отдельно.	Первое,	однако,	выглядит	
более	правдоподобным.

27 мая, четверг.	После	обеда,	на	который	меня	пригласили	
супруги	Мыльниковы,	я	поехал	с	ними	за	город	в	ту	сторо-
ну,	где	до	этого	еще	никогда	не	был.	У	них	там	есть	имение	
с	удобным	домом	и	большим	парком,	расположенное	в	очень	
красивом	месте	над	Ангарой.	Это	новое	направление	мне	очень	
понравилось,	и	теперь	я	буду	иногда	во	время	своих	прогулок,	
когда	найду	время,	ходить	в	эту	сторону.

28 мая, пятница.	В	этом	году	лето	в	Иркутск	пришло	очень	
поздно,	 если	 быть	 точным	–	вчера	 только	начались	жаркие	
дни,	которые	в	 этих	краях	обычно	наступают	 гораздо	рань-
ше.

29 мая, суббота.	Сегодня	вечером	Иркутск	выглядел	очень	
мило.	Из-за	наступающей	завтра	Троицы	с	сегодняшнего	дня	
все	 улицы	 по	 обеим	 сторонам	 украшены	 березами,	 недавно	
распустившиеся	листья	которых	наполняют	воздух	приятной	
свежестью	и	запахом	весны.	Жаль,	что	это	удовольствие	будет	
продолжаться	недолго.	Жара	за	несколько	часов	завтра	высу-
шит	эти	листья,	такие	зеленые	и	свежие,	а	послезавтра	и	сами	
деревья	вынут,	полностью	увядшие	и	сухие.

30 мая, воскресенье.	Господин	Мыльников	сегодня	после	
обеда	 приехал	 ко	 мне,	 приглашая	 поехать	 с	 ним,	 как	 здесь	
говорят,	в	поле,	то	есть	за	несколько	верст	от	города,	в	лес,	
на	реку	Ангару,	Ушаковку	или	Иркут.	Туда	в	теплое	время	
года	множество	здешних	жителей	выезжают	или	выходят	на	
прогулку.	Берут	 с	 собой	 самовар	 и	 весь	 чайный	набор.	Бо-
лее	богатые	берут	также	и	кухню.	Именно	так	сделала	семья	
Мыльниковых,	с	которой	я	мило	провел	остаток	дня	и	весь	ве-
чер	под	открытым	небом.	Кроме	чая	и	всевозможной	вкусной	
выпечки,	 приготовленной	 для	 этой	 прогулки,	 там	 был	 при-
готовлен	и	сытный	ужин.	Теплый	и	ясный	вечер	не	позволил	
нам	быстро	покинуть	это	красивейшее	место	на	Ушаковке.	Мы	
вернулись	только	около	одиннадцати	в	дом	Мыльниковых,	от-
куда	их	любезность	и	гостеприимство	не	дали	мне	сразу	вер-
нуться	домой.

31 мая, понедельник.	Последний	полученный	здесь	номер	
des Debats	содержит	информацию,	что	в	Киеве	из-за	несво-
евременного	 выступления	 с	 оружием	 было	 повешено	 около		
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сотни	 молодых	 поляков.	 В	 том,	 что	 это	 ужасная	 ложь,	 без	
какого-либо	намека	на	правду,	можно	не	сомневаться,	иначе	
было	бы	такое	известие	пропущено	цензурой?

1 июня, вторник.	Штубендорф	сегодня	получил	письмо	из	
Томска,	сообщающее	о	смерти	нашего	товарища	по	изгнанию	
Козакевича	Станислава.	У	него	тоже	была	надежда	вернуться	
на	родину,	поскольку	и	о	нем	начальству	приходил	такой	же	
запрос,	как	о	тех	шести,	что	отсюда	уехали	в	Россию.	Не	до-
ждался	он	этой	радости.	Но	зато	перенесся	в	другую	отчизну,	
в	которой	уже	может	не	бояться	изгнания	и	где	без	протекции	
Бибикова	и	ему	подобных	обязательно	нас	всех	дождется.

2 июня, среда.	 Письма	 из	 Красноярска	 и	 Енисейска	 со-
общают	об	ужасном	стихийном	бедствии,	недавно	произошед-
шем	 в	 последнем	из	 этих	 городов	 из-за	 наводнения	на	 реке	
Енисее,	которая	затопила	почти	весь	город.	Говорят	о	смерти	
нескольких	десятков	 человек	 различного	 положения	и	 о	 не-
измеримых	убытках	нескольких	богатых	купцов,	чиновников	
и	зажиточных	мещан.	Все	же	бедное	население	из-за	этого	не-
счастья	доведено	до	крайней	нужды.

3 июня, четверг.	 Когда	 я	 вечером	 проходил	 мимо	 дома	
Мыльниковых,	хозяин	заметил	меня	из	своего	окна	и	попро-
сил	зайти	хотя	бы	на	минутку.	Я	зашел.	Вскоре	после	этого	
прибыли	туда	господин	Ришье	с	женой	и	еще	несколько	чело-
век.	Госпожу	Ришье	попросили,	чтобы	она	села	за	фортепья-
но,	и	она	не	отказалась.	А	поскольку	я	уже	давно	не	слышал	
ее	игру,	то	очень	обрадовался	такому	сюрпризу.	И	так,	вместо	
того	 чтобы	 задержаться	 на	 полчаса,	 как	 собирался	 сделать,	
входя,	я	с	большим	удовольствием	пробыл	там	до	часу	ночи.

4 июня, пятница.	Откладывая	из-за	разных	дел	в	последние	
дни	перед	отъездом	Лесневичей,	потом	по	другим	причинам	
до	сего	дня	письма	к	Рошковским,	сегодня	я	наконец	взялся	
за	них.	Думаю,	что	наши	письма	застанут	их	уже	в	Калуге.	
Хочу	длиной	письма	компенсировать	его	задержку.	Я	напишу	
Адольфу,	 Антонилле	 и	 Ручиньскому	–	 каждому	 из	 них	 от-
дельно.	На	это	у	меня	будет	много	времени,	так	как	эти	пись-
ма	почта	заберет	только	в	понедельник.	Только	бы	мой	уче-
ник,	ротмистр	жандармов,	не	обманул	нас	и	написал	своему	
родственнику	в	Калуге,	на	адрес	которого	будут	отправлены	
наши	письма.
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5 июня, суббота.	Штубендорф,	откладывая	со	дня	на	день	
свой	отъезд	с	Немировским,	должен	был	наконец	выехать	се-
годня,	 и	 когда	Немировский	 сегодня	утром	пришел	ко	мне,	
я	думал,	что	мы	попрощаемся.	Но	он	мне	сказал,	что	дела	за-
держивают	здесь	доктора	еще	на	несколько	дней	и	что	только	
в	следующий	вторник	они	отправятся	в	путь.	А	пока	Немиро-
вский,	живя	здесь	почти	неделю,	имеет	возможность	поближе	
познакомиться	со	Штубендорфом	и	быть	самому	лучше	узнан-
ным.	Поэтому	такая	задержка	была	на	руку	обоим.

6 июня, воскресенье.	 Вчера	 вечером	 мы	 с	 Лисковацким	
решили	 пешком	 сходить	 к	 старому	Янишевскому.	Но	 после	
вчерашней	жары	сегодняшнее	внезапно	холодное	утро	и	по-
крытое	тучами	небо	вынудили	нас	отложить	это	намерение	на	
потом.	Я	не	обратил	бы	внимания	на	холод,	если	бы	не	было	
большой	вероятности	дождя.	Не	зря	мы	этого	опасались,	по-
скольку	после	полудня	начался	ливень,	который	продолжался	
до	вечера.	Все	это	время	я	сидел	дома	и	писал	Рошковским.

7 июня, понедельник.	В	газетах	пишут,	что	в	Ломбардию	
вызвали	 генерала	 Дверницкого,	 чтобы	 он	 возглавил	 армию	
в	 войне	 с	Австрией.	Но	 он	 отказался	из-за	 уже	имеющихся	
обязанностей	по	отношению	к	своей	родине.	Также	газеты	со-
общают	о	Мицкевиче	Адаме,	который	хочет	воевать	во	главе	
польского	отряда	за	независимость	Италии.	Наряду	с	этими	
прекрасными,	 хотя,	 возможно,	 и	 беспочвенными	 новостями	
у	нас	появилась	истинная	печаль,	затронувшая	всю	нашу	об-
щину.	Вчера	тяжело	заболел	Янишевский.	Панкевич	сразу	же	
туда	поехал	и	пробыл	там	несколько	часов.	Говорит,	что	это	
воспаление	кишок	и	что	жизнь	больного	 в	 большой	опасно-
сти.

8 июня, вторник.	Сегодня	я	был	с	Панкевичем	у	нашего	
больного.	Мы	застали	там	Трубецкого,	дежурившего	у	боль-
ного	с	шести	утра.	Благородный	и	достойный	человек,	в	каж-
дой	трудной	ситуации	дающий	нам	доказательства	настояще-
го	братского	сочувствия.	Панкевич	хотя	и	считает	состояние	
больного	лучшим,	чем	вчера,	говорит,	однако,	что	опасность	
еще	не	миновала.	

9 июня, среда.	Сегодня	я	не	 смог	поехать	к	Янишевско-
му	и	из-за	этого	сильно	беспокоюсь.	Он	просил	священника,	
и	тот	должен	был	поехать	туда	на	ночь,	поэтому	только	утром	
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я	узнаю	о	состоянии	больного.	Несвоевременная	страсть	ста-
рика	к	строительству,	так	поздно	появившаяся	у	него	в	Сиби-
ри,	и	его	несгибаемая	склонность	жить	в	деревне	ставят	теперь	
тысячу	преград	как	для	заботы	о	нем,	так	и	в	оказании	вра-
чебной	помощи.	Ведь	Панкевичу	невозможно	так	часто	ездить	
за	десять	верст,	как	если	бы	он	посещал	его	в	городе.	Именно	
сегодня	он	не	смог	навестить	больного.

10 июня, четверг.	Нашему	больному	лучше,	но	опасность,	
как	говорит	Панкевич,	остается.	Немировский	со	Штубендор-
фом	только	сегодня	отправились	в	путь	и	вернутся	не	раньше	
чем	через	два,	а	то	и	три	месяца,	хотя	и	будут	проводить	свои	
исследования	не	далее	чем	в	нескольких	сотнях	верст	от	нас,	
в	горах	на	границе	Иркутской	и	Енисейской	губерний.

11 июня, пятница.	И	сегодня	состояние	здоровья	Янишев-
ского	почти	такое	же,	как	вчера.	Однако	Панкевич	начинает	
немного	надеяться	на	выздоровление.

12 июня, суббота.	Рошковские	снова	написали	из	Екате-
ринбурга,	сообщая	Пфаффиусу,	что	6	или	7	мая	собирались	
отправиться	оттуда	дальше.

13 июня, воскресенье.	 Янишевскому	 сегодня	 хуже,	 чем	
вчера	и	в	предыдущие	дни,	причина	чего,	вероятно,	кроется	
в	 том,	что	он	не	был	осторожен	в	 еде,	несмотря	на	 строгие	
ограничения	Панкевича.

14 июня, понедельник.	Сегодня	я	не	мог	навестить	нашего	
больного,	 хотя	 очень	 этого	 хотел.	Панкевич	 был	 там	 утром	
и	говорит,	что	слабость	стала	больше,	чем	прежде,	боли	в	же-
лудки	стали	чаще	и	сильнее.	Но	он	ожидает	хорошего	резуль-
тата	после	сегодняшнего	применения	пиявок.

15 июня, вторник.	Господин	Хилл,	уехав	отсюда,	не	забыл	
о	своих	здешних	знакомых,	уважение	и	доброжелательность	
которых	он	к	себе	пробудил.	Из	Киренска	он	написал	боль-
шое	письмо,	рассказывая	о	подробностях	своего	путешествия	
и	выражая	в	дружественных	словах	свое	расположение	к	Тру-
бецким,	Волконским	и	другим	людям,	с	которыми	был	здесь	
ближе	знаком.	В	числе	этих	последних	он	и	для	меня	сделал	
лестную	приписку.

16 июня, среда.	 Успокоенный	 Панкевичем	 относитель-
но	 состояния	Янишевского,	 сегодня	 утром	 я	 пошел	 за	 реку	
к	 Трубецким	 и	 остался	 там	 до	 позднего	 вечера,	 попав	 туда	
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весьма	кстати:	именно	сейчас	туда	пришли	новые	заграничные	
газеты.	В	них	мы	читали	занимательные	и	позитивные	ново-
сти	о	Народном	собрании	в	Париже,	о	Франкфуртском	сейме,	
о	событиях	в	Италии	и	т.	д.,	хотя	эта	информация	всегда	до	
нас	доходит	только	в	отрывках,	которые	соизволит	оставить	
цензура.

17 июня, четверг.	Лесневичи	оба	писали	всем	нам	из	Крас-
ноярска,	 куда	 они	 приехали	 не	 быстро	 из-за	 очень	 плохой	
дороги	в	начале	путешествия,	а	потом	из-за	болезни	Людви-
ки,	которая	задержала	их	в	Канске.	Доехав	до	Красноярска	
2	 июня,	 они	 снова	 столкнулись	 с	 проблемой	 из-за	 сопрово-
ждавшего	 их	 казака,	 который	 пропил	 и	 прогулял	 казенные	
деньги.	Поэтому	им	пришлось	просидеть	там	несколько	дней,	
пока	губернатор	Падалка	не	назначил	им	нового	казака	и	не	
дал	новых	денег	на	почту.	Они	выехали	из	Красноярска	даль-
ше	только	9	июня.

18 июня, пятница.	 Мой	 ученик	 Окуловский	 сказал	 мне	
сегодня,	 что	получили	письмо	Алибера,	 который	 собирается	
вскоре	прибыть	в	Иркутск.	А	поскольку	Алибер	этой	весной	
находился	 во	Франции	 и	 Англии,	 то,	 может,	 он	 расскажет	
подробнее	о	тех	событиях,	очевидцем	которых	он	был,	если	
только	его	безграничная	преданность	торговле	и	личным	ин-
тересам	не	мешали	ему	обращать	внимание	на	происходящее	
в	обществе.	Правда,	все	это	может	быть	неинтересным	чело-
веку,	который	отказался	от	гражданства	своей	страны,	чтобы	
стать	здешним	подданным.	

19 июня, суббота.	Нашему	больному	заметно	лучше.	Он	
уже	может	вставать	с	кровати	и	пройти	несколько	шагов.	Но	
пока	еще	при	чьей-нибудь	помощи	и	только	в	пределах	сво-
ей	квартиры.	Он	постоянно	принимает	лекарства	и	нуждается	
в	круглосуточном	присмотре.

20 июня, воскресенье.	Не	больше,	чем	Лесневичам,	повез-
ло	и	Леопольду	Яжине	с	казаком,	с	которым	он	был	отсюда	
отправлен.	Он	пишет	нам	из	Томска,	что	приехал	туда	только	
2	июня.	В	Нижнеудинске	заболел	казак,	едущий	с	ним.	По-
сле	 нескольких	 дней	 задержки	 из-за	 этой	 болезни	 ему	 дали	
наконец	другого,	 с	которым	он	доехал	только	до	Краснояр-
ска,	 а	 там	 вынужден	 был	 вновь	 заменить.	 Слава	Богу,	 сам	
он	здоров.	Из	Томска	он	собирался	выехать	6	июня.	В	своем		
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письме	он	сообщает	для	Трубецкого	разные	новости	о	господи-
не	Гаврииле	Батенькове,	ссыльном	по	тому	же,	что	и	Трубец-
кой,	делу.	Тот	после	двадцати	лет	строгого	заключения	в	пе-
тербургской	тюрьме	был	сослан	на	поселение	в	Томск	и	там	
был	очень	рад	обществу	наших	собратьев.	Яжина	повторяет	
весть	о	 смерти	Козакевича,	добавляя,	что	относительно	воз-
вращения	на	родину	вдовы	Горчаков	побоялся	сам	принимать	
решение,	но	обратился	за	ответом	выше.

21 июня, понедельник.	 Муравьёв	 на	 днях	 собирается	
поехать	 в	 Ачинск	 для	 встречи	 там	 с	 Горчаковым,	 генерал-
губернатором	Западной	Сибири.	Это	место	они	выбрали	как	
пункт	соприкосновения	двух	областей,	порученных	их	руко-
водству.	Для	этой	встречи,	должно	быть,	были	очень	важные	
причины,	раз	невозможно	было	решить	всего	путем	переписки	
и	 обе	 стороны	решили	 предпринять	 такую	далекую	поездку	
для	личной	беседы.	Что	будет	ее	предметом,	сейчас	угадать	не-
легко.	Однако	поскольку	нет	ничего	на	свете,	что	со	временем	
не	стало	бы	известным,	то	и	цель	этих	важных	переговоров	
раньше	или	позже	перестанет	быть	тайной.

22 июня, вторник.	Благодарение	Богу,	что	на	этот	раз	Он	
сохранил	еще	жизнь	нашему	патриарху-ссыльному.	Панкевич	
уже	с	уверенностью	говорит,	что	вся	опасность	миновала,	но	
добавляет,	что	старец	должен	быть	впредь	более	осторожным	
и	сдержанным	в	пище	и	в	поведении	после	этой	болезни.	Это	
предостережение	 тем	 важнее,	 что	 именно	 сдержанность	 не	
входит	в	число	добродетелей	дорогого	старика.

23 июня, среда.	В	этом	году	я	потерял	интерес	к	долгим	
утренним	прогулкам	за	городом	и	к	так	любимым	мною	купа-
ниям,	ибо	и	одно	и	другое	всегда	занимало	у	меня	не	менее	
двух	часов,	а	теперь	я	это	время	предпочитаю	посвятить	чте-
нию	разных	газет,	таких	интересных	теперь	и	так	справедливо	
привлекающих	всеобщее	внимание.

24 июня, четверг.	 Михальский	 Люциан	 приехал	 сюда	
с	 Олизаром	 Каролем,	 оба	 для	 решения	 вопросов,	 которые	
ускорят	их	отъезд	в	Вологду,	а	первый	еще	для	совершения	
поминального	богослужения	за	своего	отца.	Рассказывает,	что	
его	мать	немного	успокоилась,	что	имущество	по	большей	ча-
сти	уже	продали	и	что	вскоре	надеются	продать	дом.	Поэтому	
он	надеется,	что	они	уедут	в	середине	июля.
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25 июня, пятница.	На	протяжении	целой	недели	я	не	мог	
получать	 те	 газеты,	 которые	 обычно	 присылают	 Трубецкие,	
поэтому	сегодня	пошел	к	ним	домой	сам.	Я	очень	спешил,	так	
как	темные	тучи	с	громом	и	молнией	на	всем	пути	грозили	до-
ждем.	Но	он	хлынул	как	раз	тогда,	когда	я	входил	к	ним	до-
мой.	После	обеда	два	раза	повторяющийся	ливень	снова	задер-
жал	меня	на	месте.	Но	я	не	расстроился,	поскольку	благодаря	
этому	получил	возможность	подольше	поговорить	об	европей-
ских	событиях	с	Трубецким,	с	которым	мне	легче	согласиться	
в	некоторых	вопросах,	чем	с	Волконским	и	другими…

26 июня, суббота.	Люциан	Михальский	дал	мне	сегодня	на	
память	прекрасную	польскую	Библию,	напечатанную	готиче-
ским	шрифтом,	которую	он	получил	в	наследство	от	отца.	Эта	
книга	уже	давно	была	мне	знакома	еще	на	родине,	с	ней	свя-
заны	приятные	воспоминания	нескольких	лет	моей	молодости.	
Поэтому	я	был	очень	рад	ее	получить.

27 июня, воскресенье.	Пфаффиус	 получил	 из	Екатерин-
бурга	 письмо	 от	 Дионизия	 Огродзиньского.	 Тот	 сообщает	
о	Рошковских,	что	они	писали	ему	из	Перми	и	Казани,	откуда	
выехали	24	мая.	Это	позволяет	надеяться,	что	мы	через	две-
три	недели	получим	их	письмо	из	Калуги.

28 июня, понедельник.	Уже	несколько	дней	я	не	знаю,	как	
чувствует	себя	наш	патриарх,	поэтому	сегодня	вечером	догово-
рился	с	Лисковацким,	что	если	завтра	будет	хорошая	погода,	
то,	пользуясь	праздничным	днем,	оба	пойдем	навестить	стари-
ка.	Чтобы	избежать	жары,	мы	хотим	выйти	как	можно	рань-
ше,	поэтому	я	просил	Кароля,	чтобы	тот	не	пил	чая	у	себя,	но	
как	только	встанет,	сразу	пришел	на	кофе,	с	которым	я	буду	
ждать	его	в	пять	часов.

29 июня, вторник.	Наше	 пешее	 паломничество	 оказалось	
удачным.	Мы	застали	Янишевского	уже	 значительно	попра-
вившимся,	хотя	еще	очень	слабым,	однако	он	уже	может	само-
стоятельно	ходить	по	своему	участку	и	около	него.	Говорит,	
что	пять	дней	как	почувствовал	значительное	улучшение.	До-
рогой	Михал	 Глембоцкий	 уже	 третью	 неделю	живет	 у	 него	
и	заботится	о	старике	с	сыновьей	любовью.

30 июня, среда.	Мы	получили	известие	от	Иоахима	Лесне-
вича	и	его	жены.	Они	оба	писали	из	Томска	19-го	числа	это-
го	месяца,	собираясь	на	следующий	день	отправиться	далее,		
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отдохнув	неделю	в	этом	городе.	С	похвалами	и	восхищением	
отзываются	они	о	наших	товарищах	по	изгнанию	и	о	земля-
ках,	находящихся	там	на	службе.	Пишут,	что	жизнь	в	Томске	
гораздо	дешевле	и	приятнее,	нежели	в	Иркутске.	О	несчастье	
и	печали	бедной	Козакевич,	овдовевшей	6	мая,	повторяя	под-
робности,	которые	мы	уже	знаем	из	письма	Яжины.

1 июля, четверг.	Губернатор	Пятницкий	по	заявлению	ге-
нерала	Муравьёва	 две	 недели	 назад	 был	 уволен	 со	 службы	
и	через	несколько	дней	со	всем	домом	собирается	уехать	из	
Иркутска.	Некоторые	из	здешних	купцов	дают	для	него	про-
щальный	вечер	за	городом,	на	Ангаре,	в	доме	и	саду	Мыльни-
кова,	который	как	один	из	хозяев	пригласил	меня	сегодня	на	
это	мероприятие.

2 июля, пятница.	Насидевшись	весь	день	за	чтением	и	пись-
мом,	я	охотно	принял	приглашение	моего	хозяина	Балакшина	
сопровождать	его	за	город,	чтобы	посмотреть	учения	здешней	
артиллерии,	 которая	 из	 четырех	 трехфунтовых	 пушек	 стре-
ляла	в	цель.	Однако	особо	не	было	на	что	смотреть,	если	из	
восьмидесяти	выстрелов	точными	были	только	четыре.	

3 июля, суббота.	Правильнее	было	бы	вместо	«субботы»	
написать	 здесь	 «воскресенье».	 Ведь,	 выйдя	 от	 себя	 в	 пять	
вечера,	я	вернулся	после	трех	ночи	–	с	вечера,	на	который	
был	 приглашен	 позавчера.	 Все	 это	 время	 я	 провел	 под	 от-
крытым	 небом,	 поскольку	 чай	 и	 разнообразное	 угощение:	
сладости,	 мороженое,	 разное	 варенье,	 прохладительные	 на-
питки,	а	при	этом	танцы	и	даже	сытный	ужин	–	все	это	было	
в	 саду,	приятно	напоминая	деревенские	балы	в	нашей	стра-
не.	После	чрезвычайно	жаркого	дня	свежий	ветер	с	Ангары,	
просторное	место	с	тенью	деревьев	по	одной	стороне,	с	при-
ятным	видом	на	реку	и	город	вдали	–	с	другой,	множество	
гостей	обоего	пола,	сидящих	тут	и	там	группами	или	ходящих	
к	реке,	позднее	красиво	освещенный	сад,	тихая	и	теплая	по-
года	побуждали	остаться	на	улице.	Кроме	того,	здесь	можно	
было	свободнее	развлекаться,	нежели	в	комнатах,	при	таком	
скоплении	народа	(собралось	не	менее	ста	шестидесяти	чело-
век),	два	оркестра	–	полковой	и	городской,	которые	гремели	
по	 очереди,	 а	 более	 всего	 определенная	 гармония	 в	 целост-
ности	этой	картины	не	дали	заметить	уже	позднего	для	меня		
времени.
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4 июля, воскресенье.	Не	прошла	для	меня	безнаказанно	
вчерашняя	ночь,	проведенная	на	улице.	Уснув	сегодня	утром	
на	несколько	часов,	я	проснулся	от	сильной	головной	и	зубной	
боли.	Вскоре	развился	такой	сильный	флюс,	так	отекло	лицо,	
что	я	не	то	что	говорить	–	рта	раскрыть	от	боли	не	мог.

5 июля, понедельник.	 Голова	 у	 меня	 словно	 в	 огне.	 Со	
вчерашнего	утра	я	не	мог	уснуть	ни	на	минуту,	и	уже	два	дня	
у	меня	во	рту	не	было	ничего,	кроме	чая.	При	этом	я	посто-
янно	пылаю	от	жара.	Сегодня	вечером	я	пошел	к	Панкевичу	
с	намерением	прибегнуть	к	его	помощи,	но	не	застал	его.	При-
дется	ждать	и	терпеть	до	завтра.

6 июля, вторник.	Наконец	жар	и	головная	боль	значитель-
но	уменьшились.	Но	отек	лица	остается	прежним,	и	рот	так	же	
трудно	открывать.	Поэтому	я	и	сегодня	ничего	не	ел	и	не	вы-
ходил	из	дома,	о	чем	нисколько	не	жалею,	ведь	уже	несколь-
ко	дней	стоит	такая	жара,	что	термометр	показывает	в	тени	
25	градусов,	а	на	солнце	45.

7 июля, среда.	Приятно	видеть,	как	здесь	среди	нашей	мо-
лодежи	развивается	стремление	читать	и	работать	над	собой.	
В	чем	 с	 огромным	желанием	я	 всегда	 стараюсь	помогать	 со	
своей	 стороны	–	 или	 давая	 книги,	 или	 предлагая	 свою	 по-
мощь	в	изучении	иностранных	языков,	таким	способом	из-за	
ограниченных	возможностей	внося	свою	лепту	в	будущее	бла-
го…	Вот	и	сегодня	Игнаций	Сломовский,	побуждаемый	при-
мером	других,	пришел	просить	меня,	чтобы	я	давал	ему	уроки	
французского,	которые	он	хочет	начать,	как	только	получит	
ожидаемое	повышение	и	будет	иметь	больше	свободного	вре-
мени	для	самообразования.	Я	пообещал,	что	он	найдет	меня	
готовым,	даже	если	мне	придется	уменьшить	время	на	отдых.	
Разве	я	могу	отказать	земляку	в	подобной	просьбе?

8 июля, четверг.	У	супругов	Ришье	я	застал	сегодня	нового	
здешнего	полицмейстера,	господина	Корженевского,	недавно	
привезенного	 из	 России	 генерал-губернатором	Муравьёвым.	
Довольно	воспитанный	человек	и	поляк,	как	можно	судить	по	
фамилии	и	двум-трем	польским	словам,	которые	можно	было	
услышать	в	разговоре.

9 июля, пятница.	Я	получил	письма	от	моей	матери	и	от	Те-
одоры,	высланные	в	конце	мая	из	Каменца.	Обе	снова	пишут	
о	просьбах,	отправленных	в	марте,	надеясь	на	их	удовлетворе-
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ние.	Мне	это	очень	неприятно,	потому	что	уже	заранее	знаю,	
какое	болезненное	их	ждет	разочарование,	когда	они	выйдут	
из	этого	самообмана.	Слава	Богу,	сообщают	о	своем	здоровье	
и	здоровье	моих	детей.

10 июля, суббота.	Забавно	и	весьма	занимательно	сравни-
вать	петербургскую	газету,	издаваемую	на	французском	язы-
ке,	с	заграничными,	которых	здесь	мы	имеем	немало,	а	имен-
но	по-французски:	Journal des Debats,	Le Siecle,	La Presse,	
La Mode,	La Semaine,	 l’Illustration, Journal de Francfort;	
по-немецки:	 Illustrierte Zeitung,	 Allgemeine Zeitung;	 по-
английски:	Galligani’s	Messenger.	Интересно	при	этом	сравне-
нии	видеть	проблемы,	с	которыми	петербургская	газета	часто	
сталкивается,	выбирая	из	вышеназванных	газет	только	такие	
темы,	 которые	 могут	 совпадать	 с	 ее	 духом	 и	 определенным	
для	нее	свыше	способом	представления	событий.	Сколько	же	
бедный	редактор	должен	попотеть,	чтобы	как-то	соблюсти	свя-
зывающие	его	условия	в	освещении	событий,	о	которых	он	не	
может	 умолчать!	Какая	же	 ему	нужна	ловкость	и	 какое	ис-
кусство,	чтобы	великие	мировые	события	втиснуть	в	заранее	
ему	определенные	узкие	рамки!..	Правда,	в	этом	ему	весьма	
помогают	вырезанные	и	замазанные	в	иностранных	газетах	от-
рывки.	Тем	не	менее	даже	в	каждой	настолько	покалеченной	
многое	остается,	так	что	можно	более-менее	себе	представить	
то,	что	удалила	цензура,	и,	сопоставив	оставшиеся	обломки,	
восхищаться	силе	и	смелости	газеты,	не	только	предназначен-
ной	для	своей	страны,	но	и	идущей	за	границу.	

11 июля, воскресенье.	После	 двадцати	 двух	 лет	 отбыва-
ния	наказания	на	каторжных	работах	и	на	поселении	пришло	
теперь	и	для	российского	ссыльного	по	делу	1825	года,	Алек-
сандра	Сутгофа,	по	ходатайству	его	матери,	освобождение	из	
Сибири	при	условии,	что	он	будет	переведен	на	Кавказ	на	во-
енную	службу.	Наверняка	он	хотел	бы	вместо	этого	вернуться	
в	Россию,	но	поскольку	ему	не	оставили	выбора,	то	вскоре	он	
с	женой	отправится	на	новое	место	назначения.

12 июля, понедельник.	Действительно	тяжело	переносить	
несносную	жару	этого	лета.	Кажется,	что	ни	в	одном	из	про-
шлых	лет	не	было	таких	знойных	дней,	по	крайней	мере	не	
было	их	так	много	подряд.	Но	это	наверняка	не	продолжится	
долго,	потому	что	здесь	обычно	уже	в	конце	этого	месяца	жара	
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уступает	место	нередким	и	довольно	сильным	заморозкам.	Се-
годня	в	тени	30	градусов.

13 июля, вторник.	 У	 Трубецких	 я	 сегодня	 первый	 раз	
встретился	с	женой	генерал-губернатора.	Даже	если	бы	я	не	
знал	ранее,	что	она	иностранка,	то	уже	с	первого	взгляда	при-
нял	бы	ее	за	таковую	–	по	чертам	лица,	по	осанке	и	прическе,	
а	также	по	живости	и	юмору	сразу	же	узнал	бы	в	ней	фран-
цуженку.	Молодая	и	красивая,	она	выражалась,	как	подобает	
особе	из	высшего	общества	с	безукоризненным	воспитанием.	
Те,	кто	уже	познакомился	с	ней	ближе,	много	говорят	о	ней	
хорошего.	Жаль	только,	что	этим	мнениям	противоречит	от-
речение	от	своей	веры,	портя	то	доброжелательное	к	ней	от-
ношение,	которое	могло	бы	быть	всеобщим.

14 июля, среда.	Два	итальянца:	господа	Феррари	и	Борзат-
ти	(первый	–	певец,	а	второй	–	пианист),	уже	год	путешествуя	
по	России,	захотели	посетить	Сибирь.	Сегодня	они	прибыли	
в	Иркутск.	Намереваются	дать	тут	несколько	концертов.	Но	
сомневаюсь,	что	они	смогут	много	заработать	в	это	время,	ког-
да	значительная	часть	иркутских	жителей	из	богатого	класса	
находятся	или	на	своих	золотых	приисках	в	Енисейской	губер-
нии,	или	же	уехали	в	Россию	на	Нижегородскую	ярмарку.	

15 июля, четверг.	Сегодня	мне	нездоровится.	А	из-за	того,	
что	день	сегодня	дождливый,	я	никуда	не	выходил,	радуясь,	
что	сегодня	у	меня	нет	уроков.	Обедал	я	у	Рассказова	(у	кото-
рого	я	питаюсь	уже	несколько	недель,	правда,	не	так	хорошо,	
как	у	Пфаффиуса,	но	зато	раньше	и	в	двух	шагах	от	моего	
дома).	Это	удобно	для	меня	еще	тем,	что	в	таких	случаях,	как	
сегодня,	могу	на	обед	не	ходить,	а	когда	захочу	есть,	еду	мне	
принесут	сюда.

16 июля, пятница.	Сегодня	дождь	снова	льет	непрестанно,	
еще	сильнее,	чем	вчера.	Наверное,	из-за	этого	Волконские	не	
прислали	за	мной	на	урок,	чему	я	очень	рад,	предпочитая	эту	
непогоду	пересидеть	дома,	читая	газеты.

17 июля, суббота.	 Господин	Людвик	Шульц,	 поляк,	 ап-
текарь	из	Томска,	переведенный	в	Нерчинск	на	место	Горта	
Эдуарда,	приехал	сюда	пару	дней	назад	и	привез	нам	известие	
о	наших	путешественниках,	Рошковских,	Лесневичах	и	Яжи-
не,	 которых	 он	 видел	 в	 Томске.	 Говорит,	 что	 Рошковские	
и	 их	 дети	 здоровы,	 удачно	 совершают	 свой	 путь	 в	 Европу.		
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А	Людвика	Лесневич	сильно	страдала,	болея	почти	всю	дорогу	
до	Томска.

18 июля, воскресенье.	 Есть	 дни,	 когда	 я	 намного	 силь-
нее,	чем	обычно,	чувствую	тяжесть	изгнания,	когда,	какой	бы	
сильной	ни	была	моя	воля,	ее	не	хватает,	чтобы	преодолеть	то-
ску	и	внутреннюю	печаль.	В	таком	состоянии	меня	всегда	за-
стают	годовщины,	увы,	уже	столько	раз	отмечаемые	в	неволе,	
счастливых	 событий	прежней	жизни.	И	в	 таком	настроении	
мельчайший	повод,	слабое	упоминание,	где-нибудь	увиденный	
образ	родительской	ласки,	семейного	счастья	–	что	я	говорю?	
Часто	 какая-то	 безделица,	 которую	никто	 не	 замечает,	 одно	
слово,	не	имеющее	значения	для	других,	внезапно	пробуждает	
во	мне	тысячу	воспоминаний.	И	тогда	заново	рождаются	во	
мне	 все	радостные	и	 сладкие	минуты	моего	 счастья,	 так	же	
ярко	и	живо,	как	тогда,	когда	они	были	на	самом	деле.	И	это	
полностью	отрывает	меня	от	всего,	что	меня	окружает,	приво-
дя	в	определенного	рода	бессознательное	состояние.	Говоря-
щих	со	мной	я	или	вообще	не	слышу,	или	же	отвечаю	им	не-
впопад	и	бессвязно.	Подобные	явления	продолжаются	обычно	
недолго	 и	 всегда	 переходят	 в	 болезненную	 печаль,	 которую	
у	меня	нет	сил	преодолеть.	Друзья	и	знакомые	называют	это	
рассеянностью	и,	прогоняя	ее,	дают	различные	советы.	Благо-
даря	их	за	заботу,	я	не	противлюсь	им	и	не	пытаюсь	рассеять	
заблуждение	или	открыть	мое	душевное	состояние.	Ведь	они	
не	смогут	ни	понять	меня,	ни	поверить	мне,	не	понимая	чув-
ства,	над	которым	ни	время,	ни	расстояние	не	властны.	Они	
не	 предполагают,	 что	 в	жизни	 человека	могут	 быть	 утраты,	
память	о	которых	и	через	годы	так	же	сильна,	так	же	болез-
ненна,	как	в	первые	мгновения.	Но	именно	так	происходит	со	
мной,	и	я	чувствую	в	глубине	души,	что	это	не	изменится	до	
самой	моей	смерти.

La memoria ad ogni or fresca e salda 
Pur quell nodo mi mostra e’ltempo e’l loco.	
(И	все	я	с	давнею	чувствую	силой,	
Когда	вспоминаю	то	время	и	место)	*.

19 июля, понедельник.	 Будучи	 приглашенным	 сегодня	
на	 обед	 к	Лисковацкому	и	Пфаффиусу,	 я	 там	 снова	 видел-

*	Петрарка,	сонет	175.
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ся	 с	 господином	 Людвиком	Шульцем,	 вежливым	 и	 хорошо	
воспитанным	литовцем.	Он	много	рассказывал	нам	о	ссыль-
ном	Терлецком.	Что	тот	вскоре	после	свадьбы	с	сибирячкой	
и	 отступления	 от	 веры	 впал	 в	 состояние	 какой-то	 странной	
меланхолии,	 как	 бы	 явное	 следствие	 тоски	 и	 угрызений	 со-
вести,	которые	постоянно	его	преследовали,	и,	наконец,	впал	
в	полное	помешательство.	Ужасный	пример	как	для	всех	тех,	
кто	уже	совершил	подобное	преступление,	так	и	для	тех,	кто	
намеревается	его	совершить.	Только	бы	он	последних	удержал	
на	пути	святых	обязанностей!

20 июля, вторник.	С	того	времени,	как	я	принял	заведо-
вание	нашей	общей	библиотекой	на	себя,	то	есть	с	мая	этого	
года,	у	меня	много	проблем	с	поиском	потерянных	книг.	Ведь	
при	отсутствии	следов,	кому	их	одалживали,	мне	приходится	
вслепую	расспрашивать	о	них	везде,	где	можно	предположить	
их	нахождение.	Это	приводит	к	 частому,	неприятному	и	по	
большей	 части	 напрасному	 хождению	 по	 разным	 частям	 го-
рода.	Например,	сегодня	я	обежал	около	десяти	мест,	но	из	
около	двадцати	книг,	которые	искал,	нашел	только	три.

21 июля, среда.	Сегодня	 я	 ответил	на	 последние	 письма	
моей	матери	и	Теодоры,	уверяя	обеих,	что	ни	на	минуту	не	
имел	той	надежды,	которой	они	обманывали	себя	относитель-
но	улучшения	моего	положения	по	их	ходатайству,	посланно-
му	в	мае.	Добавил	и	то,	что	если	бы	я	был	раньше	проинфор-
мирован	об	этом	намерении	матери,	то	постарался	бы	изо	всех	
сил	уберечь	ее	от	горького	разочарования.	Теодоре	я	написал,	
что	 уже	 четвертый	 год	 как	 не	 получаю	 никаких	 или	 очень	
мало	денег	из	дома,	да	и	от	работы	своей	уже	давно	не	имею	
дохода,	 поэтому	 нахожусь	 в	 довольно	 неприятной	 ситуации	
и	опасаюсь,	что	будет	еще	хуже,	если	обе	матери	мне	не	помо-
гут.	Это	ожидаю	получить	при	посредничестве	моего	дорогого	
опекуна	–	Теодоры.

22 июля, четверг.	 Сегодня	 я	 совершил	 довольно	 дале-
кую	прогулку	за	Иркутск.	Переправившись	утром	через	Ан-
гару,	 я	 пошел	 пешком	 до	 деревни	 Жилкино,	 находящейся	
в	 нескольких	 верстах	 от	 города,	 чтобы	 посетить	 монастырь	
св.	Иннокентия,	первого	епископа	Восточной	Сибири,	умер-
шего	в	1727	г.,	тело	которого	покоится	там	в	серебряном	гро-
бу.	Но	мне	не	удалось	увидеть	мощи	здешнего	покровителя,	
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поскольку	главная	церковь,	где	они	находятся,	была	закрыта	
из-за	свежеокрашенных	полов.	Поэтому	я	ограничился	толь-
ко	осмотром	самого	монастыря	 (вмещающего	полтора	десят-
ка	монахов,	но	не	отличающегося	особой	чистотой),	несколь-
ких	меньших	церквей	вокруг	того	храма,	прекрасного	между	
ними	 двора	 и	 сада.	 Все	 это,	 находясь	 на	 возвышенности,	
позволяет	 наслаждаться	 прекрасными	 видами	 со	 всех	 сто-
рон	–	на	город,	на	Ангару,	леса	и	горы	разнообразной	формы		
и	цвета.

23 июля, пятница.	 У	 Волконских	 я	 задержался	 сегодня	
дольше,	чем	обычно,	и	это	из-за	того,	что	я	застал	там	обоих	
итальянцев,	 недавно	 сюда	 прибывших,	 с	 которыми	 хозяйка	
дома	меня	сразу	познакомила,	до	этого	я	знал	их	только	внеш-
не.	Доменико	Феррари,	сицилиец,	родом	из	Палермо,	моло-
дой	 и	 очень	 красивый	мужчина,	 с	 прекрасным,	 необычайно	
сильным	 тенором,	 который	 он	 позволил	 нам	 услышать,	 ис-
полнив	несколько	фрагментов	под	фортепьянный	аккомпане-
мент	своего	товарища.	Тот,	второй,	Юзеф	Борзатти,	родом	из	
Флоренции,	говорит	на	чистейшем	тосканском	языке,	а	речь	
первого,	хотя	и	грамотная,	показалась	мне	и	другим	странной.	
Зато	Феррари,	прожив	(по	его	словам)	несколько	лет	в	Па-
риже,	хорошо	говорит	по-французски,	хотя	и	с	итальянским	
акцентом,	а	Борзатти,	наоборот,	кроме	родного,	не	знает	ни	
одного	языка.	В	декабре	они	оба	выехали	из	Флоренции,	но	
Феррари	до	этого	был	уже	в	Петербурге,	Борзатти	же	на	про-
тяжении	всей	своей	жизни	и	шагу	не	делал	из	родного	города,	
где	уроки	музыки	и	пения,	 а	 также	должность	при	 главной	
дирекции	театра	были	его	работой	и	выбранной	в	жизни	про-
фессией.	Ненамного	старше	того	и	тоже	достаточно	красивый,	
с	 приятной	 внешностью.	Они	 оба	 образованны,	 воспитанны	
и	интересны	в	разговоре,	однако	мне	больше	понравился	Бор-
затти,	нежели	Феррари,	в	котором	проглядывают	тщеславие,	
преувеличение	 собственных	 достоинств	 и	 слишком	 высокое	
о	себе	мнение.

24 июля, суббота.	Княгиня	Волконская	 дала	мне	 прочи-
тать	письмо	от	своей	сестры	из	Рима,	написанное	в	прошлом	
месяце,	наполненное	занимательными	подробностями	о	войне	
в	Северной	Италии,	но	также	сообщающее	о	тех	ужасах,	кото-
рыми	Неаполь	недавно	поразил	всю	Европу.



587

25 июля, воскресенье.	 Концерт	 господ	Феррари	 и	 Бор-
затти.	 Мне	 очень	 хотелось	 побывать	 на	 этом	 концерте.	 Но	
при	моем	теперешнем	финансовом	положении	я	вынужден	от-
казывать	 себе	 в	 подобных	удовольствиях,	 особенно	при	 той	
высокой	 цене,	 которую	 сицилиец	 назначил	 за	 вход,	 то	 есть	
три	рубля	серебром.	На	чем,	вероятно,	и	сам	много	потеряет,	
потому	что	по	всему	городу	осуждали	такие	дорогие	билеты,	
говоря,	что	мало	кто	захочет	их	покупать.	Поэтому	вечер	не	
принесет	певцу	столько,	сколько	бы	он	заработал,	сделав	би-
леты	дешевле.

26 июля, понедельник.	В	газете	Revue des Deux Mondes 
я	 прочитал	 сегодня	 две	 исключительно	 хорошие	 статьи:	
L’emigration et la Democratie polonaise	 и	 La propagandę 
democratique en Pologne,	 обе	 написанные	 Александром	 То-
масом.	В	последней	информация	о	Конарском	и	его	деятель-
ности.	Весьма	интересно	узнать,	как	обо	всем	этом	пишут	за	
границей,	странно,	что	цензура	все	это	пропустила.

27 июля, вторник.	Приехали	 сюда	Михальская	 с	 сыном,	
Олизар	Кароль,	 чтобы	попрощаться	 с	нами	и	одновременно	
решить	в	канцелярии	гражданского	губернатора	разные	дела.	
Оттуда	они	собираются	вернуться	в	Александровск	и,	пробыв	
там	три-четыре	дня,	отправиться	в	Вологду.

28 июля, среда.	Мы	получили	письмо	Ручиньского	из	Ка-
луги,	написанное	17	июня.	Сообщает,	что	он	с	женой	и	Рош-
ковские	с	детьми	приехали	туда	в	начале	июня	и	что,	слава	
Богу,	все	здоровы.	Далее	он	пишет,	что	жизнь	и	жилье	в	Ка-
луге	довольно	дорогие.	Однако	последнее	все	же	дешевле,	чем	
в	Иркутске,	если	Рошковские	за	100	рублей	серебром	в	год	
сняли	 дом	 из	 нескольких	 комнат	 с	 мебелью	 и	 фортепьяно,	
с	кухней	и	другими	удобствами.	Здесь	же	за	свое	жилье	в	по-
следние	годы	они	платили	почти	в	два	раза	больше.

29 июля, четверг.	Ужасающие	известия	из	местных	газет	
о	 бушующей	 в	 России	 холере,	 а	 сильнее	 всего	–	 в	Москве	
и	Петербурге.	 В	 этой	 последней	 столице	 ежедневно	 от	 эпи-
демии	умирает	несколько	сотен	человек.	А	из	личных	писем	
можно	узнать,	 что	их	количество	достигает	 тысячи	и	 выше.	
До	 сих	пор	 это	 бедствие	наших	провинций	коснулось	мало.	
Только	бы	Провидение	и	дальше	хранило	от	него	и	так	бедный	
и	несчастный	край!
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30 июля, пятница.	Михальская	и	Люциан	внезапно	отмени-
ли	свое	решение	относительно	отъезда	в	Вологду.	Они	собира-
лись	уехать,	поручив	здесь	кому-нибудь	продажу	своих	домов,	
а	теперь	решили	ждать	на	месте,	пока	сами	их	не	продадут,	
поэтому	наверняка	отложится	до	зимы	поездка	их	и	Олизара,	
который	 также	 вынужден	ждать,	 поскольку	 его	 отправляют	
вместе	с	Михальскими.

31 июля, суббота.	 Рошковский	 писал	 из	 Калуги	 Пфаф-
фиусу,	но	на	этот	раз	только	по	денежным	делам,	поручен-
ным	при	его	отъезде	Пфаффиусу.	Но	добавляет,	что	вскоре	
подробно	нам	все	напишут,	 а	мне	лично	обещает	отдельные	
письма	от	себя	и	от	жены.	Сообщает,	что	весьма	гостеприим-
но	были	встречены	местными	властями	и	что	Антонилла	на-
деется	получить	возможность	поехать	к	своей	дочери.	О,	как	
же	искренне	я	желаю,	чтобы	эта	надежда	как	можно	быстрее		
оправдалась!

1 августа, воскресенье.	Я	 уже	 достаточно	 близко	 позна-
комился	с	Борзатти	и	Феррари,	каждый	день	видясь	с	ними	
у	Волконских	или	Трубецких,	а	также	у	себя	дома	или	у	них	
в	квартире.	И	убеждаюсь,	что	мое	первое	впечатление	не	было	
ошибочным.	В	первом	я	замечаю	гораздо	больше	положитель-
ных	и	основательных	черт	характера,	которые	чужды	второ-
му.	Но,	опустив	эту	нравственную	между	ними	разницу,	оба	
они	одинаково	вежливы,	образованны	и	приятны	в	дружеском	
общении.	Даже	одно	только	появление	здесь	подобных	людей	
можно	 считать	 удачей	 из-за	 того,	 что	 они	 прерывают	моно-
тонность	жизни	в	изгнании.	Однако	я	бы	предпочитал,	чтобы	
из-за	теперешних	событий	в	Италии	первый	из	них	находился	
в	Тоскане,	а	второй	–	на	Сицилии,	где	им	быть	следует,	а	не	
в	Иркутске.

2 августа, понедельник.	Несмотря	 на	 грязь	 и	 проливной	
дождь,	 я	 пошел	 сегодня	 к	 Трубецким,	 чтобы	 взять	 там	 по-
следние	 номера	 газет,	 поскольку	 информация	 из	 петербург-
ской	 газеты	об	ужасных	и	кровавых	беспорядках	в	Париже	
в	конце	июня	в	наивысшей	степени	разожгла	любопытство,	не	
сообщив,	чем	все	закончилось.	Теперь	я	нисколько	не	жалею,	
что	промок	до	нитки,	ибо	теперь	знаю,	что	там	уже	порядок	
восстановлен	благодаря	мерам,	предпринятым	Народным	со-
бранием	и	благодаря	энергии	генерала	Кавеньяка.
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3 августа, вторник.	 Сюда	 приехал	 Алибер.	 Но	 хотя	 он	
и	был	в	мае	этого	года	в	Париже,	мало	говорит	о	том,	чего	
был	очевидцем.	Заметно,	что	он	боится	говорить	об	этом,	и	не-
трудно	заметить,	что	купец	убил	в	нем	гражданина.

4 августа, среда.	Немировский	сообщает,	что	по	большей	
части	закончил	уже	требуемые	Штубендорфом	работы,	а	то,	
что	ему	еще	осталось	нарисовать,	его	там	надолго	не	задержит,	
поэтому	надеется	вернуться	 еще	в	 этом	месяце.	Я	 заключил	
пари	с	Коссаковским,	что	тот	не	вернется	раньше	сентября,	
и	мне	кажется,	что	я	выиграю.

5 августа, четверг.	Холера	ужасно	увеличивает	смертность	
в	Петербурге,	Москве	и	всей	России.	Есть	известия,	что	она	
уже	появилась	 в	Тобольске	и	Омске,	 значит,	 вот-вот	может	
и	здесь	появиться.	Да	будет	воля	твоя,	Отец	Небесный!	У	нас	
на	родине,	как	пишут	газеты,	эта	болезнь	появляется	только	
кое-где,	и	умирают	от	нее	немногие.	Но	долго	ли	так	будет	
продолжаться?

6 августа, пятница.	Господин	Таскин,	мой	давний	ученик	
итальянского	языка	и	любитель	поэзии	Мицкевича,	приехал	
сюда	 со	 своей	 семьей,	 чтобы	 занять	 должность,	 на	 которую	
его	позвал	генерал	Муравьёв.	Сегодня	я	был	у	него	и	позна-
комился	с	его	женой,	молодой,	очень	умной	женщиной,	вос-
питанницей	сиротского	института	в	Петербурге,	на	которой	он	
недавно	женился.

7 августа, суббота.	 Я	 познакомился	 с	 господином	 Васи-
лием	 Муравьёвым,	 адъютантом	 и	 родственником	 генерал-
губернатора,	и	господином	Стадлером,	начальником	в	управле-
нии	того	же.	Первый,	еще	очень	молодой,	служил	на	Кавказе,	
где	был	близко	знаком	с	Михальским	Вильгельмом,	о	котором	
отзывается	с	дружелюбием	и	уважением.

8 августа, воскресенье.	Мне	пригодилось	вчерашнее	слу-
чайное	знакомство	с	адъютантом	генерал-губернатора.	Сегодня	
я	узнал,	что	последний	уезжает	за	Байкал	на	несколько	недель,	
и,	предположив,	что	в	это	время	в	конверте	для	него	могут	
мне	прийти	письма	с	Подолья,	я	пошел	просить	его,	чтобы	на	
этот	случай	он	оставил	приказ	отдавать	мне	эти	письма,	если		
придут.	Я	не	застал	генерала	дома,	но	его	адъютант	очень	веж-
ливо	сообщил,	что	представит	мою	просьбу	и	что	я	могу	быть	
уверенным,	что	получу	письма	без	малейшего	промедления.
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9 августа, понедельник.	Сегодня	у	Трубецких	я	съел	пару	
больших	 персиков,	 хорошего	 сорта	 и	 хорошо	 созревших,	
с	грустью	вспоминая,	что	прошло	уже	десять	лет,	с	тех	пор	
как	я	последний	раз	на	Подолье,	у	моих	соседей	Червиньских,	
держал	во	рту	этот	фрукт,	который	люблю	больше	всего.

10 августа, вторник.	В	Иркутске	увеличивается	число	ино-
странцев.	 Несколько	 дней	 назад	 сюда	 прибыл	 господин	 Ян	
Протьер	со	своей	племянницей,	девицей	Эугенией	Ланге,	род-
ной	сестрой	госпожи	Ришье.	Они	собираются	здесь	остаться,	
первый	–	надеясь	получить	место	учителя	французского	язы-
ка	 в	 государственном	Институте	 благородных	 девиц,	 а	 дру-
гая	хочет	стать	помощницей	госпожи	Ришье	в	основанной	той	
школе.

11 августа, среда.	 Сейчас	 мы	 с	 беспокойством	 ожидаем	
заграничные	 газеты	 и	 берем	 их	 в	 руки,	 боясь	 найти	 в	 них	
информацию	 о	 новых	 беспорядках,	 подобных	 тем,	 которые	
в	 июне	 угрожали	 Французской	 республике	 уничтожением.	
Но,	 благодаря	Богу	и	 гражданскому	 самосознанию	большей	
части	 нации,	 состояние	 порядка	 и	 государственного	 устрой-
ства	 с	 каждым	 днем	 укрепляется,	 предполагая	 для	 страны	
определенный	успех.

12 августа, четверг.	 В	 этом	 году	 здесь	 была	жара	 силь-
нее,	чем	во	все	предыдущие	годы	моего	пребывания	в	Сибири,	
и	она	почти	в	неизменном	состоянии	продержалась	до	послед-
них	дней	июля	и	даже	до	первых	дней	августа,	что	в	этих	кра-
ях	происходит	очень	редко.	Несмотря	на	это,	все	лето	в	этом	
году	было	более	коротким,	чем	обычно.	Ведь	уже	несколько	
холодных	дней	подряд	возмещают	конец	теплой	поры	и	обе-
щают	уже	скорые	морозы.

13 августа, пятница.	О	Познани	 и	 Галиции	 в	 газетах	 не	
пишут	уже	почти	три	месяца.	Чрезвычайно	огорчает	это	мол-
чание	после	появившейся	надежды	на	улучшение	судьбы	этих	
частей	нашей	родины.	Конечно,	газеты	приходят	очень	сильно	
замазанные	 и	 обрезанные,	 может,	 именно	 этой	 информации	
цензура	 не	 позволяет	 доходить	 до	 нас.	 Печалящаяся	 душа	
готова	кормиться	хотя	бы	и	таким	утешением.	Liceat	sperare	
timenti!

14 августа, суббота.	Мы	 с	Маурицием	Киселём	 должны	
были	пойти	сегодня	к	Трубецким,	но	проливной	дождь	с	само-
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го	утра	помешал	нашим	планам.	Поэтому	нам	с	большой	гру-
стью	пришлось	отложить	этот	визит	и	утоление	любопытства	
относительно	заграничных	газет.

15 августа, воскресенье.	 Дождь	 льет	 не	 переставая,	 как	
будто	хочет	затопить	землю	или,	по	крайней	мере,	задержать	
прибытие	 почты,	 которая	 должна	 была	 приехать	 сюда	 еще	
вчера.	Теперь	в	устах	каждого	при	встрече	с	кем-либо	первые	
слова	звучат	так:	«Почта	пришла?	Какие	новости?»	о	тех	или	
иных	событиях,	занимающих	всеобщее	внимание.

16 августа, понедельник.	У	Волконских	я	застал	сегодня	го-
сподина	Протьера,	недавно	прибывшего	в	Иркутск.	Приятный	
и	образованный	человек	уже	в	преклонных	годах.	Большую	
часть	 жизни	 он	 провел,	 занимаясь	 домашним	 учительством	
в	Москве	и	других	городах	России.	Он	хорошо	знал	Саббаты-
на	Ксаверия	и	вспоминает	его	с	живым	восхищением.

17 августа, вторник.	 Борзатти	 признался	 мне,	 что	 уже	
давно	 находится	 в	 плохих	 отношениях	 со	 своим	 товарищем	
Феррари,	который	сделал	ему	много	плохого,	и	что	хотел	бы	
с	ним	расстаться.	А	поскольку	он	нашел	здесь	несколько	уро-
ков	пения,	то,	если	бы	они	продолжались	и	дальше,	а	кроме	
того,	если	бы	ему	попались	еще	два	или	три	новых	–	пения	
или	игры	на	фортепьяно,	он	готов	здесь	остаться	пожить	на	
два-три	года.	Я	сразу	поговорил	об	этом	с	Волконской,	кото-
рая	пообещала	ему	уроки	для	своей	дочери	и	рекомендации	
для	 других.	 Оттуда	 я	 поехал	 к	 Трубецкой.	 Та	 тоже	 кроме	
урока	для	своей	дочери	пообещала	порекомендовать	его	в	раз-
ных	домах,	а	что	еще	лучше,	постараться,	чтобы	уроки	пения	
и	фортепьяно	в	государственном	институте,	которые	Щепков-
ский	перестал	давать	три	месяца	назад	(приносящие	доход	до	
500	рублей	серебром	в	год),	достались	Борзатти.	Если	бы	он	
получил	это	место,	при	четырех-пяти	частных	уроках,	то	тогда	
у	него	было	бы	почти	1000	рублей	серебром	годового	дохода,	
на	который	он	не	только	мог	бы	содержать	себя,	но	еще	и	от-
кладывать	на	свое	возвращение	на	родину.	Но	до	сих	пор	все	
это	только	планы,	и	мы	только	позднее	сможем	убедиться,	что	
у	итальянца	все	сложится	хорошо.

18 августа, среда.	Узнав,	что	сегодня	вечером	у	Волкон-
ских	собирались	быть	княгиня	Трубецкая	и	госпожа	Кузьми-
на,	директор	здешнего	института	девиц,	и	я	пошел	туда,	чтобы	
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снова	в	интересах	итальянца	поговорить	с	ними,	тем	более	что	
от	 госпожи	Кузьминой	 зависит	получение	для	него	должно-
сти	в	институте.	И	поскольку	он	положился	на	мои	действия	
в	 этом	вопросе,	мне	важно	не	обмануть	 его	ожиданий.	Мне	
кажется,	что	дело	пойдет	удачно.	Но	сегодня	я	не	мог	расска-
зать	ему	о	результатах	моих	переговоров,	вернувшись	поздно	
от	Волконских,	где	его	не	было.

19 августа, четверг.	Итальянцы	уехали	сегодня	в	Кяхту	на	
несколько	недель.	На	обратном	пути	оттуда	Феррари	собира-
ется	побыть	здесь	еще	какое-то	время	и	поехать	в	Красноярск,	
Россию	и	дальше.	А	Борзатти	наверняка	останется	на	несколь-
ко	лет	в	Иркутске,	так	как	ему	очень	понравилась	идея,	почти	
уже	воплотившаяся,	получить	место	в	институте	при	несколь-
ких	домашних	уроках.

20 августа, пятница.	Преступления	 в	Иркутске	 стали	 те-
перь	довольно	частым	явлением.	Три	дня	назад	грабители	за-
лезли	в	дом	Муханова	во	время	его	отсутствия	и	украли	все	
его	вещи,	а	сегодня	какая-то	женщина	убила	человека.	Хоро-
шо	хоть,	что	и	те,	и	она,	благодаря	действиям	новой	полиции,	
были	быстро	найдены	и	схвачены.

21 августа, суббота.	То,	что	здесь	живет	господин	Таскин,	
я	 считаю	 для	 себя	 весьма	 приятным	 приобретением,	 добав-
ляя	его	дом,	как	еще	давнего	по	Усолью	знакомого,	а	позднее	
моего	ученика,	до	того	небольшого	количества	домов,	которые	
я	иногда	посещаю.	Сегодня	я	был	у	него	уже	во	второй	раз,	
с	тех	пор	как	познакомился	с	его	женой,	просвещенной	и	при-
ятной	в	разговоре	женщиной.	А	кроме	того,	я	нередко	встре-
чаю	их	обоих	в	доме	Волконских,	у	которых	они	снимают	весь	
верхний	этаж.

22 августа, воскресенье.	Гонец	из	Петербурга	привез	сюда	
приказ	 о	 новом	 наборе	 в	 армию,	 наряду	 с	 этим	 мы	 читаем	
в	газетах	вести	о	вводе	российских	войск	в	Молдавию,	част-
ные	же	сведения	сообщают	о	подобном	переходе	военных	сил	
австрийской	границы.	Все	это	позволяет	без	всяких	сомнений	
предполагать	войну,	открывая	поле	обильным	событиям,	кото-
рые	могут	из	нее	вытекать,	при	теперешнем	состоянии	Европы	
более	любопытным,	чем	когда-либо.

23 августа, понедельник.	С	каждым	днем	осень	дает	о	себе	
знать	все	сильнее.	Дни	все	время	пасмурные,	дождливые	и	хо-
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лодные	всех	держат	дома	с	грустными	мыслями	о	прошедшем	
лете	и	наступающей	бесконечной	зиме.

24 августа, вторник.	 Служанка	 Янишевского	 прибежала	
с	известием,	что	он	очень	болен.	Панкевич	сразу	же	поспешил	
на	спасение.	Мне	же	частично	занятия,	частично	собственное	
нездоровье	 сегодня	 быть	 там	 не	 позволили.	Мы	 все	 сильно	
беспокоимся.

25 августа, среда.	 С	Новицким	Наполеоном	 мы	 сегодня	
пешком	навестили	нашего	патриарха.	Благодаря	кровопуска-
нию	и	другим	вчера	примененным	Панкевичем	средствам,	мы	
застали	больного	в	лучшем	состоянии,	хотя	жар	еще	держит-
ся.	Панкевич,	который	при	нас	также	туда	приехал,	велит	как	
можно	лучше	следить	за	больным,	потому	что	он	сейчас,	как	
ребенок,	 нуждается	 в	 постоянной	 заботе.	Новицкий	 остался	
там	на	ночь,	а	я	с	Панкевичем,	Щепковским	и	Гумовским	вы-
нужден	был	вернуться	в	город.

26 августа, четверг.	Сегодня	утром	от	Янишевского	при-
шел	Новицкий	с	известием,	что	тому	сегодня	уже	не	так	пло-
хо,	но	тому	в	голову	приходят	разные	капризы,	из-за	которых	
его	ни	на	минуту	нельзя	оставлять	без	наблюдения.	Поэтому	
мы	решили	непрерывно	по	очереди	дежурить	у	него.

27 августа, пятница.	 Мне	 очень	 жаль,	 но	 я	 до	 сих	 пор	
еще	не	ответил	Иоахиму,	но	ведь	я	откладывал	письмо,	чтобы	
одновременно	сообщить	ему	и	о	продаже	его	дома,	а	до	сих	
пор	об	этом	мне	нечего	было	писать.	Сегодня	Кисель,	который	
также	с	отъезда	Лесневичей	им	ни	разу	не	писал,	побуждал	на-
писать,	говоря,	что	хотел	бы	в	моем	письме	и	от	себя	сделать	
приписку.	Однако	мы	на	пару	недель	еще	отложим	это	пись-
мо,	до	возвращения	из	поездки	по	нерчинским	рудникам	гене-
рала	Муравьёва,	который,	может,	тогда	скажет	что-то	опреде-
ленное	относительно	покупки	дома	Лесневичей	для	казенных	
целей	в	качестве	почтовой	станции,	проект	об	этом	Лесневича,	
представленный	генералу,	тому	очень	понравился.

28 августа, суббота.	Намерение	поселиться	в	Иркутске	го-
сподина	 Протьера	 будет	 причиной	 значительного	 снижения	
доходов	нашего	земляка	Мильчевского	Виталиса,	у	которого	
заберут	должность	учителя	французского	языка	в	институте	де-
виц,	должность,	приносящую	500	рублей	серебром	в	год.	А	эта		
должность	 уже	 обещана	 господину	 Протьеру	 начальницей		
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института,	госпожой	Кузьминой.	Правда	у	Мильчевского	оста-
нется	 еще	 место	 учителя	французского	 в	 здешней	 гимназии	
с	таким	же	годовым	жалованием	и	несколько	частных	уроков,	
но	я	не	знаю,	хватит	ли	этого	для	удовлетворения	потребно-
стей	его	большой	семьи.

29 августа, воскресенье.	Петербургская	 газета	 сообщает,	
что	холера	в	 этой	 столице	и	 в	Москве	начала	уменьшаться,	
зато	во	всех	провинциях	государства	ширится	большими	тем-
пами.	И	в	наши	края	она	заглянула	второй	раз	в	этом	году.	
Она	бушует	на	Волыни,	а	еще	больше	–	в	Каменце	и	почти	
во	всех	подольских	повятах.	Мы	все	встревожены.	Я	с	мая	не	
получал	никаких	известий	от	моих.

30 августа, понедельник.	Вернулся	Немировский,	нарисо-
вавший	множество	вещей	для	Штубендорфа	и	много	пейзажей	
для	Булычева,	который	как	раз	на	днях	приехал	в	Иркутск	
и	 сильно	 обрадовался	 новым	 прекрасным	 работам	 Немиро-
вского	для	своей	коллекции.

31 августа, вторник.	Нас	снова	потрясло	известие,	что	со-
стояние	 бедного	 Людвика	 внезапно	 ухудшилось.	 Панкевич	
сразу	же	поехал	туда.	Надежды	дает	мало.

1 сентября, среда.	 Новицкий	 пришел	 сегодня	 к	 нашему	
больному	и	говорит,	что	пиявки,	банки	и	другие	средства	дали	
результат,	на	который	Панкевич	вчера	не	очень	надеялся.	Но	
сегодня	 он	 уже	предполагает,	 что,	может,	 наш	дорогой	 ста-
рик	еще	раз	счастливо	избежит	беды,	которую	навлек	на	себя	
по	собственной	вине,	объевшись	ягод	черемухи	и	напившись	
после	них	огуречного	рассола.	Воистину	железное	здоровье,	
если	в	его	возрасте	оно	такое	выдержало.

2 сентября, четверг.	И	сегодня	состояние	нашего	больного	
кажется	немного	лучшим.	Однако	Панкевич	ничего	хорошего	
в	этом	не	видит,	предвидя	недалекий	печальный	конец.	Еже-
дневно	кто-то	один	из	нас	следит	за	больным,	который	уже	
и	сам	начал	готовиться	к	последним	минутам.

3 сентября, пятница.	 Казак,	 сопровождавший	 Рошков-
ских	до	Калуги,	вернулся	оттуда	и	привез	их	письмо,	напи-
санное	 вскоре	 после	 прибытия	 на	 место.	 В	 этом	 письме	 со-
держится	 то	же	 самое,	 что	 они	позднее	 сообщили	по	почте,	
кроме	одного	только	важного	и	до	сих	пор	неизвестного	об-
стоятельства,	 что	 тамошний	 губернатор	 Рошковскому	 и	 Ру-
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чиньскому	в	самом	начале	объявил	свободу	передвижения	по		
всей	губернии.

4 сентября, суббота.	 Вчера	 прибыл	 новый	 гражданский	
губернатор	Зорин	с	женой	и	семьей.	Сегодня	было	представ-
ление	ему	чиновников,	купцов	и	мещан.	Он	понравился	всем.	
Давний	знакомый	и	сослуживец	господина	Муравьёва,	по	ста-
раниям	его	направленный	на	теперешнюю	должность.	Он	се-
годня	сказал	собравшимся,	что	из	всех	сил	со	своей	стороны	
будет	поддерживать	его	намерения	и	стремления,	целью	кото-
рых	является	всеобщее	благо.

5 сентября, воскресенье.	С	Панкевичем	и	его	женой	я	на-
вестил	нашего	больного.	Он	очень	изменился	и	обессилел,	од-
нако	дух	в	нем	еще	силен,	по	крайней	мере	сильнее,	чем	было	
два	дня	назад.	Дорогой	эскулап	говорит,	что	теперешнее	со-
стояние	дает	некоторую	надежду	на	выздоровление,	только	бы	
он	соблюдал	величайшую	осторожность	во	всем.

6 сентября, понедельник.	 Пришло	 сразу	 несколько	 пи-
сем	–	Адольфа,	 его	жены	 и	Ручиньского,	 к	 разным	 людям	
среди	наших.	Лично	мне	писали	Ручиньский	и	жена	Адольфа,	
которая	в	подробном	письме	отвечает	на	письма,	посланные	
мной	им	в	июне.	Бедная	сообщает	мне	о	своей	печали	и	про-
должающейся	уже	несколько	недель	тревоге	за	жизнь	младше-
го	ребенка,	которая,	подхватив	какую-ту	непонятную	болезнь,	
тает	на	глазах	у	родителей.	Сердце	разрывается,	когда	я	чи-
таю	 о	 ней.	Многократная	 рвота	 в	 течение	 дня	 измотала	 ре-
бенка	до	последней	степени.	Местные	врачи	ни	причины	этой	
болезни,	ни	лекарства	найти	не	могут,	между	собой	согласия	
не	имеют,	приписывая	странное	состояние	ребенка	то	глистам,	
то	режущимся	зубам,	то	каким	другим	поводам.	Я	прочитал	
все	 это	описание	Панкевичу.	Он	также	утверждает,	 что	как	
глисты,	так	и	режущиеся	зубы	могут	быть	причиной	подобных	
симптомов,	добавляя,	что	в	обоих	случаях	состояние	ребенка	
опасное,	а	лечение	очень	трудное.

7 сентября, вторник.	Несколько	писем,	присланных	с	ро	-	
дины	 в	 конверте	 для	 гражданского	 губернатора,	 тот	 ве-
лел	 отдать	 тем,	 кому	 они	 адресованы,	 не	 нарушая	 печати.	
Это	 же	 я	 заметил	 вчера	 в	 письмах	 из	 Калуги,	 что	 позво-
ляет	 предполагать	 наличие	 благородных	 качеств	 у	 нового		
начальника.
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8 сентября, среда.	Состояние	здоровья	нашего	Янишевско-
го	хотя	очень	медленно,	но	все	же	улучшается.	Панкевич	тоже	
надеется	на	лучшее.

9 сентября, четверг.	 Разные	 перемены	 в	Иркутске	 отно-
сительно	 как	 занятия	 должностей,	 так	 и	 порядка	 в	 городе	
свидетельствуют	о	том,	что	оба	начальника	–	и	гражданский,	
и	 генерал-губернатор	 –	 искренне	 желают	 добра	 этой	 части		
Сибири.	А	что	касается	нас	и	российских	ссыльных,	ни	у	од-
них,	 ни	 у	 других	нет	 ни	малейшего	 повода	жаловаться	 или	
предполагать,	 что	 здешние	 новые	 власти	 ухудшат	 наше	 по-
ложение.

10 сентября, пятница.	Я	стараюсь	кроме	своих	газет	каждую	
неделю	получать	также	и	те,	которые	получают	Волконские,	
Трубецкие	и	другие.	Делаю	это	не	только	для	удовлетворения	
своего	любопытства	относительно	происходящего	в	Европе,	но	
еще	и	для	Гумовского	Титуса,	за	политическое	преступление	
сосланного	в	здешний	батальон	солдатом.	Этот	молодой	чело-
век	 своим	 образованием,	 благородством	 и	 безукоризненным	
поведением	заслужил	всеобщее	уважение	и	благосклонность.	
Он	любит	читать,	знает	французский	и	немецкий	языки,	по-
этому	самое	большое	для	него	сейчас	удовольствие	–	это	по-
лучение	какой-нибудь	книги	или	на	польском,	или	на	одном	
из	двух	названных	языков	и	заграничных	газет,	за	которыми	
он	ко	мне	всегда	приходит.	Поэтому	я	их	также	одалживаю	на	
такое	время,	чтобы	и	он	успел	почитать.

11 сентября, суббота.	Я	сегодня	побывал	в	нескольких	ме-
стах	исключительно	по	делам	итальянца	Борзатти,	который,	
уезжая	в	Кяхту,	поручил	мне	не	только	принимать	предложе-
ния,	но	и	договариваться	от	его	имени	об	условиях:	количе-
стве	уроков,	их	продолжительности	и	оплаты	за	них.	Поэтому	
для	меня	очень	важно	не	обмануть	его	доверия,	и,	когда	он	
приедет,	чтобы	он	уже	нашел	для	себя	что-то	определенное.	
Несмотря	на	то	что	некоторые	личности	скрыто	старались	по-
мешать	мне	получить	для	него	место	в	Институте	благородных	
девиц,	благодаря	деятельному	участию	обоих	Трубецких	это	
место	у	него	обязательно	будет.	Кроме	того,	можно	также	рас-
считывать	на	пять	уроков	и	по	крайней	мере	еще	на	два	плани-
руемых.	И	поэтому	надеюсь,	что,	вернувшись	из	Кяхты,	мой	
итальянец	будет	всем	этим	доволен,	тем	более	что	его	годовой	
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доход,	согласно	сегодняшнему	положению	вещей,	будет	пре-
вышать	ту	сумму,	о	которой	мы	разговаривали	с	ним	в	день	
его	отъезда.

12 сентября, воскресенье.	Газеты	сообщают	печальные	из-
вестия	 о	 нескольких	 значительных	поражениях	итальянской	
армии,	а	тем	самым	и	о	пошатнувшемся	состоянии	вопроса	не-
зависимости,	который	ранее	продвигался	весьма	успешно.	Мне	
кажется,	что	теперь	уже	вмешательства	Франции	и	Англии	не	
избежать,	но	бедная	Италия	уже	не	получит	столько,	сколько	
могла	 бы,	 если	 бы	боролась	 собственными	 силами.	Так	нам	
кажется.	Но	кто	знает,	как	распорядится	Тот,	кто	руководит	
судьбой	победителей	и	побежденных	по	своей	воле.

A compir le belle imprese 
L’arte giova, il senno ha parte: 
Ma vaneggie il senno e l’arte; 
Quando amico il Ciel non e.

13 сентября, понедельник.	 Михальская	 приехала	 сюда	
с	сыном,	который	сказался	больным	и	просит	совета	у	Пан-
кевича.	Но	как	утверждает	последний,	эта	слабость	совсем	не	
страшна,	поскольку	происходит	от	скуки	и	бездеятельности.	
Поэтому	наш	эскулап	обещает,	что	вскоре	этот	его	новый	па-
циент	будет	здоров	как	бык.	Странно,	как	они	могут	по	доброй	
воле	откладывать	свой	отъезд	в	Вологду.	Если	из-за	продажи	
домов,	 то	 они	могли	 бы	 поручить	 это	 кому-нибудь,	 как	 это	
сделал	Лесневич.	Оставаясь	же	здесь	до	сих	пор,	теперь	они	
вынуждены	ждать	санного	пути,	потому	что	на	колесах	они	до	
места	уже	не	доберутся.

14 сентября, вторник.	Со	вчерашнего	дня	стоит	такой	хо-
лод,	что	во	всех	домах	начали	топить	печи	и	весь	город	пере-
оделся	в	шубы,	которые	были	спрятаны	с	мая.	А	ведь	обычно	
здесь	только	в	конце	октября	или	в	начале	ноября	наступают	
такие	холода,	как	сейчас.	Приятная	перспектива,	если	это	уже	
начало	зимы!

15 сентября, среда.	По	почте	пришли	немецкие	книги,	при-
сланные	на	адрес	генерал-губернатора	для	кого-то	из	россий-
ских	ссыльных,	живущих	за	Байкалом.	Но	поскольку	здеш-
нее	 управление	 (не	 знаю	 почему)	 задержало	 отправку	 этих	
книг	хозяину	до	возвращения	генерала	с	нерчинских	рудни-
ков,	пользуясь	этим,	мне	удалось	взять	из	них	одно	важное		
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и	занимательное	произведение	на	несколько	дней.	Чему	я	очень	
рад,	поскольку	подобное	счастье	выпадает	редко.

16 сентября, четверг.	Газеты	сообщают,	что	холера	в	Пе-
тербурге	 и	 Москве	 уже	 почти	 прекратилась.	 Но	 по	 всему	
остальному	государству	усиливается	весьма	быстро.	В	наших	
провинциях	дело	обстоит	все	хуже.	В	самом	Каменце	и	окрест-
ностях	чрезвычайно	высокая	смертность.	А	я	уже	несколько	
месяцев	ничего	не	 знаю	ни	 о	матери,	 ни	 о	 детях,	 ни	 о	 ком	
из	 моих,	 постоянно	 переживая	 и	 предчувствуя	 какое-то	 не-
счастье.

17 сентября, пятница.	 Из	 Кяхты	 вернулись	 итальянцы	
Феррари	и	Борзатти.	Они	оба	были	рады	познакомиться	там	
с	нашим	товарищем	Савичевским.	Борзатти	уже	заявил	о	сво-
ем	решительном	намерении	остаться	в	Иркутске,	предпочитая	
продать	здесь	два	или	три	года	своей	свободы,	беря	на	себя	
обязанности	 трудной,	 монотонной	 работы,	 нежели	 дальше	
пребывать	со	своим	земляком,	который	доставил	ему,	как	он	
говорит,	тысячу	неприятностей.

18 сентября, суббота.	Сегодня	я	был	у	Трубецких,	чтобы	
взять	новый	запас	заграничных	газет	из	двух	последних	почт.	
Какие-то	не	очень	радостные	вести	об	итальянских	событиях,	
однако	дело	еще	нельзя	считать	проигранным.	И	не	только	из-
за	вмешательства	Франции	и	Англии,	но	также	из-за	настрое-
ний	в	народе,	разъяренном	гордыней,	суровостью	и	насилием	
теперешних	победителей.

19 сентября, воскресенье.	Какой-то	господин,	прибывший	
сюда	из	России,	сообщил	о	том,	что	по	пути	он	встретил	не-
скольких	поляков,	приговоренных	к	каторжным	работам.	Фа-
милии	ни	одного	из	них	он	назвать	не	смог.	Добавил	только,	
что	все	осуждены	по	делу,	связанному	с	беспорядками	в	По-
знани	и	Кракове.	Однако	кажется,	что	в	это	печальное	изве-
стие	не	до	конца	можно	верить.

20 сентября, понедельник.	Мы	получили	письмо	от	Иоа-
хима,	написанное	из	Воронежа	12	августа.	Он	сообщает,	что	
доехал	туда	только	3	августа,	потому	что	его	жена	всю	дорогу	
болела	и	они	были	вынуждены	останавливаться	в	разных	ме-
стах.	Он	не	очень	хвалит	Воронеж,	хотя	воздает	ему	должное	
относительно	красивого	вида	всего	города,	величественности	
многих	зданий,	гостиниц	и	т.	д.	Но	жалуется	на	дороговизну	
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жилья	и	продуктов.	Яжина	приехал	в	Воронеж	почти	на	ме-
сяц	раньше	него.	Но	что	самое	печальное	в	этом	письме	–	он	
сообщает	нам	о	прибытии	сюда	новых	товарищей.	Видно,	вче-
рашний	слух	не	был	выдумкой.

21 сентября, вторник.	Слава	Богу,	состояние	Янишевского	
хотя	 очень	медленно	и	почти	незначительно,	но	улучшается	
и	позволяет	надеяться	на	выздоровление.	Но	Панкевич	все	еще	
туда	часто	ездит,	и	мы	постоянно	следим	за	стариком,	чтобы	
он	себе	снова	чем-нибудь	не	навредил.	Поэтому	днем	и	ночью	
кто-нибудь	при	нем	кто-нибудь	неотступно	находится.	Чаще	
всего	это	делает	Новицкий,	у	которого	больше	свободного	вре-
мени,	чем	у	остальных.	Кроме	этого,	Михаил	Глембоцкий	еще	
весной	переехал	туда	и	с	воистину	сыновьей	заботой	и	ангель-
ским	терпением	ухаживает	за	больным.	

22 сентября, среда.	Приехал	сюда	из-за	Байкала	наш	то-
варищ	Эугениуш	Жмиевский.	Он	не	был	ни	разу	в	Иркутске	
с	тех	пор,	как	из	здешней	тюрьмы	в	1840	году	вместе	с	други-
ми	был	отправлен	за	Байкал.	Поэтому,	прибыв	сюда	уже	позд-
но	вечером,	он	долго	бродил	по	городу,	спрашивая,	где	живет	
кто-нибудь	из	политических	преступников,	пока	наконец	ему	
кто-то	 не	 указал	 мой	 дом.	Он	 хочет,	 чтобы	 его	 переселили	
в	здешние	места,	надеясь,	что	здесь	найдет	работу,	с	которой	
сможет	жить.

23 сентября, четверг.	Сегодня	я	познакомил	Жмиевского	
с	Мыльниковым,	 которому	 он	 был	 уже	ранее	 рекомендован	
Рошковским	 на	 должность	 управляющего	 золотыми	 приис-
ками.	Мне	кажется,	что	они	друг	другу	понравились,	а	зна-
чит,	наш	друг	должен	будет	получить	это	место,	тем	более	что	
Мыльников	недоволен	теперешним	управляющим.

24 сентября, пятница.	Я	получил	письмо	от	Теодоры,	на-
писанное	14	августа.	Ах,	не	зря	я	предчувствовал	новое	не-
счастье.	У	меня	больше	нет	матери!	11	августа	она	пала	жерт-
вой	холеры,	опустошающей	Подолье.	В	одном	только	Каменце	
умерло	около	четырех	тысяч	человек.	В	деревнях	тоже	не	ста-
ло	многих	знакомых.	Среди	них	Теодора	называла	Вацовского	
Томаша,	когда-то	бывшего	моим	соседом	в	Збжизе.

25 сентября, суббота.	Всех	находящихся	в	Иркутске	това-
рищей	и	нескольких	знакомых	земляков	я	собрал	сегодня	в	ко-
стеле	на	заупокойную	службу	за	душу	матери.	Чрезвычайно		



600

больно	терять	кого-то	из	того	небольшого	числа	человек,	кото-
рые	нас	искренне	любят.	А	что	же	говорить	о	том,	когда	нам	
приходится	плакать	о	потере	Человека,	любовь	которого	–	са-
мое	высокое	и	самое	святое	из	всех	человеческих	чувств.	Разве	
может	какое-то	из	них	сравниться	с	материнской	любовью?

26 сентября, воскресенье.	Панкевич	 был	у	Янишевского	
и	привез	о	нем	плохие	известия.	Говорит,	что	его	состояние	
сильно	 ухудшилось	 и	 что	 ему	 недолго	 осталось	 пребывать	
с	нами.	Он	никогда	еще	так	часто	не	болел,	как	в	этом	году.	
Уже	заметно,	что	он	догорает.	Теперь	Панкевич	уже	никаких	
надежд	на	выздоровление	не	дает.

27 сентября, понедельник.	 Будучи	 у	 Волконских,	 я	 за-
стал	княгиню	нездоровой.	Оба	ребенка	не	отходили	от	матери	
и	следили	за	каждым	ее	кивком,	казалось	угадывая	ее	мысли.	
Такую	картину	я	видел	уже	не	меньше	ста	раз.	Однако	никог-
да	прежде	она	так	сильно	не	поражала	и	не	волновала	меня,	
как	 сегодня,	 обратив	 мои	 мысли	 и	 чувства	 на	 понесенную	
утрату.	Увы!	Если	я	когда	и	представлял	 себе	 возможность	
возвращения	на	родину,	то	всегда	мое	воображение	переноси-
ло	меня	в	дом	матери,	измученной	возрастом	и	страданиями,	
которой	я	хотел	всей	своей	любовью	облегчить	последние	дни.	
И	эта	мысль,	которая	хотя	и	была	минутным	обманом,	ино-
гда	приносила	мне	некоторое	облегчение	теперешней	судьбы.		
А	 сейчас	 ужасная	 действительность	 и	 это	 у	 меня	 отобрала.	
Теперь	в	мечтах	о	родной	стороне	я	буду	видеть	там	новую	
могилу!

28 сентября, вторник.	 Пришел	 сюда	 этап	 заключенных,	
приговоренных	 к	 работам.	 Кто-то	 сказал,	 что	 между	 ними	
есть	 и	 политические	 преступники.	 Эта	 весть	 разошлась	 бы-
стро,	всех	нас	сильно	занимая.	Я	старался	узнать	правду.	Но	
вскоре	оказалось,	что	по	городу	пустили	очередной	слух.	До	
сих	 пор	 нет	 даже	 официального	 сообщения	 о	 тех	 политиче-
ских	арестантах,	о	которых	мы	слышали	на	прошлой	неделе.	
Дай	Бог,	чтобы	и	та	весть	была	выдумкой!	Но,	к	несчастью,	
она	выглядит	весьма	правдоподобной!

29 сентября, среда.	Со	Жмиевским	я	был	сегодня	у	Тру-
бецких	и	у	Волконских,	чтобы	познакомить	его	с	 этими	до-
мами.	Я	 заранее	 был	уверен,	 что	 он	 своей	 образованностью	
и	рассуждениями,	а	также	приятной	внешностью	понравится	



601

обеим	 достойным	 семьям.	И	 нисколько	 не	 ошибся.	Волкон-
ские	и	Трубецкие	были	искренне	рады	познакомиться	с	нашим	
другом,	любезно	приглашали	его	часто	их	навещать	и	говори-
ли,	что	его	всегда	будут	рады	видеть.

30 сентября, четверг.	Этой	ночью	исполняется	уже	десять	
лет,	как	я	последний	раз	переступил	порог	своего	дома,	по-
прощавшись	навсегда	со	своей	семьей,	свободой	и	Отчизной.	
Десять	лет!	Этот	промежуток	был	бы	уже	значительным	пере-
рывом	в	даже	самой	длинной	жизни!	Но	если	кроме	общей	со	
всеми	недоли	оценивать	его	еще	личными	чувствами	и	только	
своими	печалями,	такими	частыми	за	эти	десять	лет	утратами	
близких	 людей,	 тогда	 этот	 горестный,	 обозначенный	 только	
слезами	и	муками	отрезок	моей	жизни	можно,	без	сомнения,	
сравнить	с	веком.	Ибо	кто	из	нас	страдал	столько,	сколько	я?	
Жена,	отец,	мать,	две	сестры,	дядя,	которого	я	любил	как	отца,	
несколько	родственников,	а	сколько	же	еще	друзей,	которых	
я	любил	всей	душой,	со	всей	силой	неутоленной	печали	были	
оплаканы	мною!	Среди	большого	количества	моих	товарищей,	
несущих,	как	и	я,	бремя	общего	изгнания	и	ежедневной	горечи	
нашего	 положения,	 многие	 действительно	 превосходят	 меня	
способностями,	 талантами,	 образованностью,	 добродетелями	
и	заслугами,	я	охотно	это	признаю.	Но	без	сомнения,	ни	один	
из	 них	 не	 сравнится	 со	 мной	 с	 точки	 зрения	 перенесенных	
страданий	 и	 утрат,	 в	 этом	 трагическое	 первенство	–	 увы	–	
принадлежит	мне!

Никто мне в этой грустной не откажет доле!
1 октября, пятница.	Я	говорил	с	Панкевичем	о	теперешнем	

состоянии	Янишевского.	Он	считает,	что	нашему	дорогому	па-
триарху	недолго	осталось.	Ведь	хотя	причина	последней	бо-
лезни	полностью	ликвидирована,	улучшения	в	его	состоянии	
не	видно.	Видимо,	природа	уже	потеряла	свою	силу,	и	наш	
старец	постепенно	угасает.	Но	ясность	ума	не	оставляет	его	ни	
на	минуту.

3 октября, воскресенье, утро.	Вчера	я	утром	пошел	к	Тру-
бецким,	намереваясь	пробыть	у	них	не	дольше	трех-четырех	
часов,	 как	 делаю	 обычно.	 Но	 после	 обеда	 у	 меня	 началась	
такая	сильная	зубная	боль,	что	они	не	хотели	отпускать	меня	
с	этой	болезнью	в	холод	и	сырость.	Поэтому,	лечась	домашни-
ми	средствами,	я	остался	там	на	вечер	и	на	ночь.
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Сегодня,	вернувшись	в	город,	я	сразу	же	пошел	справиться	
о	 Янишевском	 у	Новицкого,	 который	 сказал,	 что	 больному	
вроде	немного	лучше.	Но	Панкевич	не	меняет	своего	печаль-
ного	заключения	на	его	счет.

4 октября, понедельник.	Сегодня	я	получил	большие	пись-
ма	от	Рошковского	и	его	жены.	Слава	Богу,	их	ребенок	попра-
вился	после	того,	как	зубы	прорезались.	Он	писал	17	августа.	
Она	 приложила	 для	 меня	 копии	 писем,	 написанных	 женой	
Дариуша	Понятовского,	 которая	взяла	под	 свою	опеку	дочь	
Рошковских,	оставшуюся	на	родине.	Эти	письма	удвоили	мое	
восхищение,	которое	вызывала	во	мне	эта	достойная	женщина.	
Кроме	этого,	Рошковская	прислала	на	мой	адрес	письмо	для	
княгини	Трубецкой.	И	хотя	я	был	там	вчера,	вместо	отправки	
этого	письма	я	хочу	завтра	вручить	его	лично,	чтобы	одновре-
менно	обсудить	одно	дело,	которое	Рошковская	поручила	мне	
сделать	совместно	с	Трубецкой.

5 октября, вторник.	 Борзатти	 на	 всю	 вторую	 половину	
дня	сегодня	дал	мне	переводить	на	французский	его	письма	
в	Красноярск	и	Кяхту.	Я	принялся	за	это	задание	тем	охот-
нее,	что	письма	в	Кяхту	могут	способствовать	еще	двум-трем	
новым	урокам	для	него,	кроме	тех,	которые	уже	есть	у	него	
в	Иркутске.

6 октября, среда.	Щепковскому	предложили	место	управ-
ляющего	в	одной	из	государственных	винокурен	в	нескольких	
сотнях	верст	от	Иркутска,	это	место	в	течение	последнего	года	
занимал	Михальский	Люциан,	до	того	как	уволился	оттуда.	
Несомненно,	эта	должность	при	хорошем	заработке	(кажется,	
тысяча	рублей	серебром)	и	бесплатном	проживании	будет	для	
Щепковского	 лучшим	 вариантом,	 нежели	 пребывание	 в	Ир-
кутске,	где	музыкой	он	уже	мало	зарабатывал.

7 октября, четверг.	Новицкий	переехал	в	ту	деревню,	где	
живет	Янишевский,	потому	что	при	теперешнем	его	состоянии	
тот	нуждается	в	постоянном	присмотре,	тем	более,	по	предпо-
ложению	Панкевича,	жить	ему	осталось	не	больше	недели.

8 октября, пятница.	 Как	 раньше	 Хиллу,	 так	 теперь	 и	
Бор	затти,	 мне	 нередко	 приходится	 служить	 ему	 перевод-
чиком	в	разных	домах,	в	которых	не	говорят	иначе	как	по-
московски.	Он	же	и	трех	слов	на	этом	языке	сказать	не	может.	
Его	товарищ	Феррари	вчера	направился	в	Красноярск	и	далее	
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в	Россию.	Здесь	он	заработал	достаточно	денег,	однако	одно-
временно	 оставил	 о	 себе	 ужасное	 мнение	 из-за	 хвастовства	
и	 отвратительных	поступков.	Борзатти,	 наоборот,	 скромный	
и	деликатный	в	своем	поведении,	здесь	всем	понравился.	Кро-
ме	порученного	ему	уже	места	в	институте	и	частных	уроков	
в	домах	Трубецких	и	Волконских	у	него	есть	еще	три	ученика,	
а	вскоре	будет	еще	столько	же.	Все	это	вместе	принесет	ему	
не	меньше	полутора	тысяч	рублей	серебром	в	год.	Сегодня	его	
позвали	 в	 дом	 господина	Пономарёва.	Жена	 этого	 господи-
на,	молодая	женщина,	хочет	учиться	пению.	Борзатти	просил	
меня,	чтобы	я	поехал	с	ним	туда	для	обсуждения	условий	уро-
ков.	Эта	его	будущая	ученица,	недавно	вышедшая	замуж,	при-
ходится	внучкой	здешнему	прокурору,	а	ее	муж	дает	в	городе	
уроки	рисования.	До	сих	пор	я	не	знал	их	обоих,	но	очень	
рад	 этому	 случайному	 знакомству	 с	 добрыми	 и	 учтивыми		
людьми.

9 октября, суббота.	Щепковский	и	Жмиевский	 были	 се-
годня	у	генерала,	чтобы	лично	представить	ему	свои	просьбы,	
первый	 о	 разрешении	 занять	 должность	 на	 государственной	
фабрике,	второй	о	разрешении	переехать	на	поселение	из-за	
Байкала	в	одну	из	деревень	поближе	к	Иркутску	(Мыльников	
пообещал	уже	Жмиевскому	место	на	золотом	прииске).	Оба,	
принятые	 генералом	 весьма	 любезно,	 получили	 положитель-
ный	ответ	на	свои	просьбы.

10 октября, воскресенье.	Бедный	Янишевский	угасает	на	
глазах	и	сам	чувствует	приближение	смерти,	но	говорит	о	ней	
спокойно	и	без	страха.	Я	уже	несколько	раз	после	последнего	
письма	Теодоры	собирался	ей	ответить.	Но	все	время	невы-
носимая	 печаль,	 сжимающая	мне	 сердце,	 путала	мне	мысли	
до	такой	степени,	что	я	был	не	в	состоянии	склеить	несколько	
слов.	Сегодня	опять	после	почти	двухчасовых	усилий	вновь	
был	вынужден	отложить	письмо	на	потом.

11 октября, понедельник.	Здесь	какой-то	очень	переменчи-
вый	климат.	Месяц	назад	холод	был	такой	сильный,	что	все	
надели	шубы,	а	теперь	вот	уже	несколько	дней	такие	теплые,	
что	мы	потеем,	передвигаясь	по	городу	без	плащей.

12 октября, вторник.	Я	совершенно	не	люблю	завязывать	
здесь	новые	знакомства,	однако	рад,	что	близко	познакомил-
ся	с	 господином	Дмитрием	Молчановым,	одним	из	молодых	
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чиновников,	 которых	 генерал	 Муравьёв	 назначил	 здесь	 на	
разные	посты.	Ведь	ум,	образование,	характер	и	скромность	
этого	молодого	человека	вызывают	здесь	всеобщее	уважение.	
А	меня	он	привлекает	еще	тем,	что,	долго	прожив	в	Омске,	
он	был	близко	знаком	с	Янушкевичем	Адольфом,	высоко	его	
ценил	и	всегда	говорит	о	нем	с	искренним	одобрением.

13 октября, среда.	Дорогая	Михальская,	узнав	от	одного	
из	наших	священников	о	моей	утрате,	написала	мне	письмо,	
наполненное	трогательными	выражениями	искреннего	сочув-
ствия.	При	этом	она	прислала	два	своих	письма	к	брату	и	се-
стре	на	Подолье	и	третье	к	Теодоре	Хмелёвской.	Первые	два	
я	завтра	отдам	в	губернское	управление,	а	последнее	еще	за-
держу	у	себя,	пока	не	смогу	сам	написать	Теодоре.

14 октября, четверг.	 Слишком	 точным	 был	 Панкевич	
в	прошлый	четверг,	когда	предсказывал	кончину	Янишевско-
го	через	неделю.	Сегодня	утром	в	семь	часов	ушел	в	мир	иной	
наш	дорогой	старик	–	без	боли,	без	каких-либо	мук,	обычно	
сопровождающих	последние	минуты.	До	самой	смерти	он	со-
хранил	память	и	 был	 в	 сознании,	 иногда	 только	на	 две-три	
минуты	впадая	в	бред.	Был	постоянно	сонным,	но	постоянно	
просыпался	от	легкой	и	спокойной	дремы,	которая	была	такой	
тихой,	что	и	сегодня	утром	казалось,	что	он	спит,	хотя	жизнь	
уже	покинула	его.	Смерть	настоящего	христианина	и	настоя-
щего	человека.

15 октября, пятница.	Появились	некоторые	препятствия	со	
стороны	полицейского	начальства	относительно	переноса	сюда	
останков	 Янишевского	 из	 деревни,	 в	 которой	 он	 закончил	
свою	жизнь.	Но	эти	трудности	были	сразу	же	ликвидирова-
ны	данным	от	гражданского	губернатора	Зорина	позволением,	
чтобы	тело	усопшего	было	погребено	здесь.	Благодаря	этому	
мы	привезли	его	сегодня	вечером	и	согласно	обряду	оставили	
в	нашем	костеле,	а	завтра,	после	отпевания,	сопроводим	его	на	
здешнее	кладбище.

16 октября, суббота.	 С	 огромным	 чувством	 сожаления,	
братской	любви	и	сыновней	привязанности	отдали	мы	сегодня	
последнюю	дань	 телу	 дорогого	 нашего	 товарища	и	 патриар-
ха,	положив	его	в	могилу,	приготовленную	рядом	с	могилами,	
в	которых	покоятся	Подхороденьский	Мариан	и	Яцек	Голынь-
ский.	О,	как	же	болезненно	сжимается	сердце	при	виде	раз-
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растающегося	количества	могил,	занятых	останками,	которые	
не	в	этой	земле	должны	покоиться!

17 октября, воскресенье.	Сегодня	я	написал	доктору	Бара-
нецкому,	с	которым	Янишевский	переписывался,	сообщая	ему	
о	 смерти	последнего	и	прося,	чтобы	сообщил	об	 этом	жене,	
сыну	и	дочери	умершего.

18 октября, понедельник.	Флорентиец	Борзатти,	 с	 кото-
рым	все	уже	близко	познакомились,	становится	все	более	по-
пулярным	и	успешным.	Сегодня	ему	добавились	новые	уроки	
пения	в	доме	гражданского	губернатора	для	одной	из	двух	его	
племянниц,	а	вскоре	попросят	давать	уроки	и	второй,	сейчас	
нездоровой.	Можно	 предположить,	 что	 при	 подобном	 поло-
жении	 вещей	 через	 два	 или	 три	 года	жизни	 в	Иркутске	 он	
сможет	заработать	несколько	тысяч	рублей	серебром	на	воз-
вращение	домой.

19 октября, вторник.	Уже	полторы	недели	не	читая	«Су-
дебной	 газеты»,	 я	 сегодня	 с	 нетерпением	 отправился	 за	 по-
следними	номерами.	Слава	Богу,	итальянское	дело,	хотя	после	
победы	Радецкого	оно	уже	не	в	таком	прекрасном	положении,	
как	было	раньше,	может	еще	многое	получить	благодаря	по-
средничеству	Франции	и	Англии,	официально	принятому	Ав-
стрией,	особенно	если	первая	готова	подтвердить	свою	помощь	
собравшимися	 на	 границе	 вооруженными	 силами	 и	 ожидает	
только	приказа.	Сегодня	мне	предложили	вести	уроки	фран-
цузского	для	господина	Степана	Попова,	уже	взрослого	сына	
одного	из	богатейших	здешних	купцов.	Два	или	три	года	назад	
он	окончил	здешнюю	гимназию,	но,	как	это	обычно	бывает,	
не	выучил	ни	один	из	преподаваемых	там	языков.	Я	обещал	
ему	два	часа	в	неделю.	Он	будет	приезжать	ко	мне,	а	платить	
будет	30	рублей	серебром	за	месяц.	Мы	начнем	с	1	ноября.

20 октября, среда.	Наконец	я	заставил	себя	написать	Тео-
доре,	отвечая	на	письмо	о	смерти	матери.	К	своему	я	приложил	
письмо	Михальской,	лежащее	у	меня	уже	неделю.	На	этот	раз	
я	написал	весьма	кратко.	Но	на	свои	последние	письма	я	уже	
на	днях	должен	получить	ответ.

21 октября, четверг.	Сюда	привезли	с	жандармом	из	Вар-
шавы	ксендза	Доминика	Ясиньского,	родом	из	Кракова,	аре-
стованного	по	делу	краковского	восстания	в	начале	1846	года.	
Он	 отсидел	 в	 варшавской	 крепости	 и	 в	Модлине	 почти	 два	
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года.	Наконец	 из-за	 отсутствия	 убедительных	 доказательств	
он	 был	 приговорен	 к	 поселению	 в	Иркутской	 губернии	 без	
утраты	сословных	прав.	Он	был	рукоположен	в	священники	
в	 очень	 молодом	 возрасте	 в	 1841	 году,	 и	 сейчас	 ему	 около	
тридцати.	Он	получил	в	краковских	школах	неплохое	обра-
зование,	изъясняется	складно	и	правильно.	Говорит,	что	не-
сколько	человек,	по	тому	же	делу,	что	и	он,	приговоренные	
к	каторжным	работам	и	поселению,	находятся	на	пути	в	Ир-
кутск	и	что	крепость	в	Варшаве	переполнена	заключенными	и	
находящимися	под	следствием.

22 октября, пятница.	Новицкий	получил	письмо	из	Кях-
ты	от	Савичевского	Константина,	предлагающего	ему	занять	
в	одной	из	тамошних	компаний,	занимающихся	добычей	зо-
лота,	 должность,	 подобную	 той,	 что	 он	 занимал	 у	Бутатца,	
только	с	еще	более	выгодными	условиями.	Новицкий	решил	
поехать	туда	на	днях.

23 октября, суббота.	Какой-то	господин,	прибывший	сюда	
из	Нерчинска,	привез	нам	довольно	печальные	письма	от	на-
ших,	свидетельствующие	о	своего	рода	нравственных	сомне-
ниях	среди	них.	Но	нужно	надеяться	и	верить,	что	это	только	
временное	настроение,	потому	что	мы	уверены,	что	ничто	не	
может	ослабить	их	дух.	Рабцевичи	недавно	пережили	траге-
дию,	потеряв	своего	сына.

24 октября, воскресенье.	 Ксендзу	 Ясиньскому	 граждан-
ский	 губернатор,	неизвестно	по	чьему	представлению,	хочет	
назначить	проживание	в	какой-то	далекой	от	Иркутска	дерев-
не.	Говорят	даже,	что	это	назначение	произойдет	сегодня	или	
завтра.	Бедный	ксендз	очень	этим	огорчен.	Он	видел	облегче-
ние	своей	судьбы,	надеясь	остаться	в	Иркутске	и	иметь	здесь	
возможность	выполнять	свое	служение	священника,	чего	с	мо-
мента	ареста	до	сих	пор	(в	течение	почти	трех	лет)	был	лишен.	
К	счастью,	это	еще	можно	изменить,	по	крайней	мере,	я	буду	
очень	стараться	что-то	сделать	и	уже	предпринял	определен-
ные	шаги.

25 октября, понедельник.	Весь	день	я	провел,	бегая	к	раз-
ным	людям,	которые	либо	своими	действиями,	либо	влиянием,	
оказываемым	на	других,	могут	помочь	нашему	краковянину	
остаться	здесь	с	нами.	Надеюсь,	что	это	дело	будет	представ-
лено	 генералу	 Муравьёву	 в	 правильном	 свете	 и	 будет	 раз-
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решено	удачно,	однако	это	произойдет	не	раньше	чем	через	
два-три	дня.

26 октября, вторник.	 Сегодня	 утром	 я	 с	 большим	 сожа-
лением	прочитал	в	полученном	письме,	что	гражданский	гу-
бернатор	уже	выдал	официальное	распоряжение	относительно	
ксендза	Ясиньского,	назначая	ему	в	качестве	места	прожива-
ния	деревню	Каменку,	находящуюся	в	полутора	сотнях	верст	
от	Иркутска.	А	значит,	уже	не	так	быстро,	как	мы	надеялись,	
можно	будет	теперь	получить	другое	решение,	поскольку	при-
дется	 сначала	 ходатайствовать	 об	 этом	 у	 гражданского	 гу-
бернатора	и	только	в	случае	отказа	–	у	генерал-губернатора.	
И	так	все	пойдет	обычным	медленным	ходом,	чего	мы	хоте-
ли	 избежать.	Однако	 я	 не	 сомневаюсь,	 что	 хотя	 и	 несколь-
ко	 позднее,	 но	 все-таки	 власти	 признают	 справедливость		
желания	ксендза	Ясиньского,	которого	не	лишили	сана,	и	он	
может	 требовать	 возможности	 исполнять	 связанные	 с	 этим		
обязанности.

27 октября, среда.	 Господин	 Пономарёв	 был	 сегодня	
у	меня,	усиленно	прося	об	уроках	французского	для	себя.	На-
чинающих	детей	у	меня	совершенно	нет	желания	учить,	и	уже	
не	менее	десяти	раз	я	отказывался	от	таких	предложений.	Но	
мне	не	хватает	сил	отказать	человеку,	который	хочет	учиться	
в	 зрелом	 возрасте.	И	 хотя	 у	 меня	 нет	 свободного	 времени,	
я	пообещал	свои	услуги	этому	господину	раз	в	неделю,	разу-
меется	не	требуя	за	это	никакого	вознаграждения,	которое	не-
легко	было	бы	платить	человеку,	живущему	с	семьей	на	очень	
скромные	доходы	от	своей	работы.

28 октября, четверг.	От	нашей	дорогой	сестры	Рошковской	
я	снова	получил	письмо,	написанное	исключительно	ко	мне,	
полное	любезностей	и	самых	дружеских	слов.

На	этот	раз	ее	муж	только	сделал	приписку	к	ее	письму.	
Она	сообщает	мне	об	обоих	детях,	что	они	здоровы,	что	Стасик	
обо	мне	вспоминает,	и	другие	интересные	для	меня	подробно-
сти	об	этих	детях,	которых,	как	и	их	родителей,	я	искренне	
полюбил	и	о	которых	я	по-настоящему	скучаю.	Они	писали	
21	сентября	из	Калуги.	Из	Воронежа	мы	тоже	получили	пись-
ма	от	Лесневича	и	Яжины,	общие	для	всех.	Сообщают,	что	им	
там	пока	не	лучше,	чем	в	Иркутске.	Рошковская	в	конверте	
для	меня	прислала	письмо	Панкевичам,	которым	я	его	сразу	
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отдал.	Мне	стыдно,	и	я	упрекаю	себя,	что	до	сих	пор	им	не	
написал,	но	на	днях	собираюсь	сделать	это	обязательно.

29 октября, пятница.	 Подготовленную	 вчера	 просьбу	 гу-
бернатору	сегодня	ксендз	Ясиньский	собирался	подать	лично.	
Но	я	еще	не	знаю,	что	ему	ответили,	поскольку,	вернувшись	
от	Волконских	после	уроков,	я	почувствовал	себя	очень	пло-
хо,	и,	не	желая	повторно	выходить	на	сегодняшний	сильный	
мороз,	остаток	дня	я	провел	дома.

30 октября, суббота.	Слава	Богу,	дела	нашего	краковяни-
на	пошли	успешно.	Гражданский	губернатор	сразу	же	отослал	
его	 просьбу	 к	Муравьёву,	 а	 тот	 дал	 разрешение	 просящему	
остаться	в	городе.	Правда,	об	этом	еще	не	объявлено,	но	я	не	
мог	не	сообщить	такое	хорошее	известие	ксендзу	Доминику,	
который	с	беспокойством	ждал	решения.

31 октября, воскресенье.	Излишняя	боязливость	здешних	
ксендзов	создала	новую	проблему	для	ксендза	Ясиньского	–	
они	 не	 позволяют	 служить	 ему	Святую	Мессу	 из	 опасения,	
что	это	могло	бы	(как	они	думают)	не	понравиться	властям,	
которые,	хотя	и	разрешили	ему	жить	в	Иркутске,	но	ничего	не	
сказали	о	религиозных	обязанностях.	На	самом	деле	это	само	
собой	разумеется,	если	его	не	ограничили	в	сане,	однако	было	
бы	напрасным	спорить	об	этом	с	нашими	бернардинцами,	ко-
торые	по-другому	на	это	смотрят.	Поэтому	нужно	ждать,	пока	
все	не	прояснится	официально.	Или,	может,	удастся	получить	
справку	от	генерала	или	губернатора	такого	содержания:	что	
ксендз	Ясиньский	не	лишен	своих	прав.	Что	гораздо	быстрее	
ликвидировало	несвоевременные	препятствия	со	стороны	на-
ших	ксендзов.	Попробую	получить	такую	бумагу	без	подачи	
официальной	просьбы.

1 ноября, понедельник.	 Сегодня	 я	 начал	 уроки	 с	 госпо-
дами	Степаном	Поповым	и	Александром	Пономарёвым.	Оба	
настолько	 забыли,	 чему	 их	 учили	 в	 здешней	 гимназии,	 что	
пришлось	вернуться	чуть	ли	не	к	алфавиту.

2 ноября, вторник.	Все,	кто	здесь	читает	заграничные	газе-
ты	и	получил	последние	номера,	только	и	говорят	о	последних	
ужасах,	которые	разыгрались	на	Сицилии,	а	именно	в	Мес-
сине.	На	самом	деле,	невозможно	без	дрожи	читать	о	такой	
жестокости.	 Трудно	 поверить,	 что	 такое	может	 происходить	
в	Европе	в	середине	XIX	века!
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3 ноября, среда.	Почти	каждый	день	здесь	играют	свадь-
бы	–	 более	 частые	 в	 это	 время	 года.	Поэтому	 сейчас	 везде	
можно	встретить	толпы	пьяных	до	полной	потери	разума	лю-
дей,	 с	 диким	шумом	и	криками	шатающихся	по	 улице.	Это	
настолько	обыденный	вид,	и	я	так	к	нему	привык,	что	он	меня	
уже	не	трогает.	Ведь	пьянство	в	Сибири	распространено	до	та-
кой	степени,	что	кажется	врожденной	склонностью	всех	клас-
сов	здешнего	народа.	Старые,	молодые,	богатые,	бедные,	кре-
стьяне,	мещане,	военные,	купцы,	чиновники,	попы	–	одним		
словом,	 все	 с	 радостью	погружаются	 в	животное	 состояние.	
Но	мои	глаза	никогда	не	привыкнут	к	ужасному	обычаю	втя-
гивать	в	свадебные	пьянки	и	женщин.	Даже	из	высших	слоев	
общества,	из	сибирской	аристократии	не	только	замужних	дам,	
но,	страшно	сказать,	и	молоденьких	девушек	нередко	можно	
увидеть	пьяными	по	домам	и	на	улице!..	Иногда	мне	удава-
лось	поговорить	об	этом	с	людьми,	в	которых	я	видел	больше	
здравого	 ума.	Они	 всегда	 признавали	 справедливость	 моего	
гнева,	соглашаясь	с	плохими	последствиями	подобного	поведе-
ния.	Но	каждый	раз	такой	разговор	заканчивался	замечанием,	
что	не	годится	менять	народный	обычай,	который	свойствен	
не	только	Сибири,	но	и	распространен	по	всей	России.

4 ноября, четверг.	 После	 того	 как	 из	 Иркутска	 уехали	
Рошковские,	я	гораздо	чаще,	чем	раньше,	стал	бывать	у	Пан-
кевичей,	так	как	в	их	дом	кроме	уважения	и	дружбы	с	обоими	
меня	притягивает	их	дочка,	вид	которой	стал	для	меня	своего	
рода	утешением.	Этот	ребенок,	по	природе	несмелый	и	дикий,	
ко	мне,	которого	видит	чаще,	чем	других,	и	который	часами	
с	ней	играет,	уже	совсем	привык.	Сегодня,	когда	после	обеда	я	
проходил	мимо	дома	Панкевичей,	мне	захотелось	зайти	к	ним	
только	на	минутку,	чтобы	справиться	о	здоровье	госпожи	Пан-
кевич,	которая	пару	дней	назад	заболела.	Но	я	остался	 там	
надолго,	и	могу	сказать,	что	только	из-за	этого	ребенка,	ко-
торый	сегодня	был	исключительно	веселым,	смелым	со	мной	
и	чрезвычайно	милым.	Вернувшись	оттуда,	я	взялся	отвечать	
на	письма	Рошковских.	Сообщая	им	разные	подробности	из	
нашей	жизни,	 отвечая	 на	 то,	 что	 они	 рассказывают	 о	 недо-
статках	своего	Стасика	и	о	том,	как	с	ними	борются,	я	испи-
сал	несколько	листов,	однако	письма	не	закончил,	сильно	им	
утомленный,	лег	спать	полчетвертого	ночи.	
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5 ноября, пятница.	 Вчера	 у	 Панкевичей	 я	 так	 искренне	
разделял	их	родительскую	радость	о	дочери,	с	которой	мы	все	
играли,	а	сегодня	я	с	потрясением	узнаю,	что	девочка	внезап-
но	сильно	заболела.	Из-за	прорезывающихся	зубов	у	нее	нача-
лись	сильные	судороги.	Оба	родителя	в	отчаянии.	Они	сразу	
же	вызвали	Персина	и	других	врачей.	Но	увы!	Нет	никакой	
надежды!	О,	Боже!	Почему	же	причина	радости	так	быстро	
превращается	в	источник	несчастья	и	плача!

6 ноября, суббота.	Бедный	Панкевич!	Нет	у	него	больше	
его	любимой	Маришки.	Она	умерла	этой	ночью	в	страшных	
муках.	Отчаяние	несчастной	матери	пробудило	бы	сострада-
ние	даже	в	каменном	сердце.

7 ноября, воскресенье.	Сегодня	мы	предали	земле	тело	на-
шего	ангелочка,	душа	которого	так	быстро	улетела	на	небо.	Мно-	
жество	 знакомых	 и	 друзей	 сопровождали	 траурную	 процес	-	
сию	на	кладбище.	Потом	большая	часть	этой	печальной	компа-
нии	проводила	бедных	родителей	до	их	дома,	стены	которого,	
кажется,	приняли	какой-то	понурый	вид	с	тех	пор,	как	там	пе-
рестал	звучать	этот	милый	голосок,	который	всех	очаровывал	
сладостной	красотой.	Я	закончил	письмо	Рошковским	к	зав-
трашней	почте.	Но	как	отличается	мое	сегодняшнее	настрое-
ние	от	того,	с	которым	я	начинал	им	писать	три	дня	назад.

8 ноября, понедельник.	В	здешнюю	тюрьму	привели	Лео-
польда	Добрского,	родом	из	Плоцкого.	Участник	дела	Шче-
генного,	он	сбежал	за	границу	и,	прожив	там	довольно	долго,	
в	 этом	 году	вернулся.	За	участие	в	последних	беспорядках,	
краковском	и	познаньском,	он	был	схвачен	на	границе	Коро-
левства	и	приговорен	в	Варшаве	к	десяти	годам	тяжких	работ	
в	нерчинских	рудниках.	Будем	стараться,	чтобы	его	остави-
ли	на	этой	стороне	Байкала	–	например,	на	Александровском	
заводе.	Но	 я	 весьма	 сомневаюсь,	 что	 это	 может	 произойти,	
поскольку	появились	новые	приказы,	которые	предписывают	
всех	 политических	 преступников,	 приговоренных	 к	 тяжким	
работам,	отправлять	на	нерчинские	рудники.

9 ноября, вторник.	Генерал	Муравьёв	сообщил,	что	хочет	
поручить	Немировскому	какую-то	работу,	поэтому	мы	напи-
сали	ему,	чтобы	приехал	как	можно	скорее.	Хотя	при	тех	за-
даниях,	которые	дал	ему	Булычев,	у	него	остается	мало	вре-
мени	на	другую	работу,	однако	невозможно	отказаться	от	этой	
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новой	 просьбы.	А	может,	 для	Немировского	 и	 лучше	 будет	
теперешнее	предложение	хотя	бы	из-за	того,	что	сблизит	его	
с	генералом,	давая	возможность	быть	полезным	тому.	

10 ноября, среда.	 Бедный	 наш	Добрский	 заболел,	 и	 до-
статочно	сильно,	его	даже	перевели	в	больницу.	Наш	дорогой	
Панкевич,	хотя	и	невыразимо	угнетенный	своим	несчастьем,	
не	 отказался	 помогать	 узнику,	 ведь	 нельзя	 рассчитывать	 на	
профессионализм	городского	врача,	который	обслуживает	тю-
ремный	госпиталь.

11 ноября, четверг.	 Ксендз	 Ясиньский	 послушал	 меня	
и	был	сегодня	у	генерала	Муравьёва,	уже	заранее	к	нему	рас-
положенного,	и,	сообщив	в	качестве	причины	для	своего	ви-
зита	желание	поблагодарить	генерала	за	разрешение	остаться	
в	Иркутске,	добавил	просьбу,	чтобы	генерал	приказал	сооб-
щить	здешним	ксендзам	о	том,	что	его	не	ограничили	в	духов-
ных	правах.	Господин	Муравьёв	принял	его	очень	любезно,	
говорил	 с	 ним	 достаточно	 долго	 и	 уверил,	 что	 через	 граж-
данского	губернатора	проинформирует	ксендзов.	Я	очень	рад,	
что	 таким	 способом	 мы	 получим	 положительный	 результат,	
избежав	 долгой	 переписки	 с	 духовными	 властями	 Польско-
го	Королевства.	 Ведь	 оттуда	 разрешение	 пошло	 сначала	 бы	
министру	в	Петербург,	а	от	него	в	Иркутск,	и	пришлось	бы	
ждать	не	меньше	года.

12 ноября, пятница.	Добрский	все	еще	болен,	и,	кажется,	
опасно.	Панкевич	посещает	его	каждый	день,	а	сегодня	был	
там	даже	два	раза.	Я	тоже	хотел	сегодня	после	обеда	навестить	
его,	но	мне	не	удалось	пораньше	закончить	свои	занятия,	что-
бы	совершить	этот	визит	до	закрытия	тюрьмы,	поэтому	я	пере-
нес	его	на	завтра.

13 ноября, суббота.	Не	так	теперь	легко	посещать	поли-
тического	 преступника,	 как	мы	думали	и	 как	 было	 раньше.	
Новые	 распоряжения	 запрещают	 любые	 контакты	 с	 такими	
преступниками,	 иначе	 как	 с	 разрешения	 губернатора.	 Сам	
Панкевич	с	врачебной	помощью	туда	попадает	только	таким	
образом.	Поэтому	мне	с	сожалением	пришлось	отказаться	от	
искренних	намерений,	чтобы	усиленные	просьбы	у	губернато-
ра	не	пробудили	в	нем	каких-нибудь	подозрений.

14 ноября, воскресенье.	 С	 чрезвычайным	 беспокойством	
я	 ожидаю	 теперь	 каждую	 почту	 после	 последнего	 письма		
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Теодоры,	полученного	в	сентябре.	Но,	несмотря	на	ее	обещание,	
мое	ожидание	напрасно.	Тем	временем	меня	пугают	сообще-	
ния	из	газет,	что	холера	продолжает	буйствовать	на	Подолье,	
и,	кроме	того,	я	знаю,	что	моих	мальчиков	этим	летом	должны	
были	отдать	в	школу	в	Каменце,	где	это	бедствие	нанесло	наи-
больший	урон.	Также	я	с	нетерпением	ожидаю	информации,	
вернулись	ли	Харсдорфы	на	Подолье,	узнав	о	нашей	утрате.

15 ноября, понедельник.	Кисель	 и	 другие	 наши	поехали	
в	Хомутово,	чтобы	там	отмечать	сегодняшние	именины	Лео-
польда	Немировского.	Мне	очень	жаль,	что	я	не	могу	поехать	
с	ними,	не	только	из-за	того,	чтобы	не	пропускать	уроки,	а	
больше	потому,	что	вот	уже	несколько	дней	я	себя	очень	пло-
хо	чувствую	и	боюсь	серьезно	разболеться.

16 ноября, вторник.	Я	уже	давно	собирался	познакомиться	
с	господином	Василием	Седаковым,	но	только	сегодня	мне	уда-
лось	выполнить	свое	намерение.	Этот	человек	по	многим	при-
чинам	достоин	внимания	и	уважения,	особенно	отличается	го-
рячей	любовью	к	естественным	наукам,	что	у	него	превратилось		
в	настоящую	страсть.	Бывший	чиновник,	он	оставил	публич-
ную	службу	только	из-за	того,	чтобы	получить	больше	свобо-
ды	и	предаться	любимой	науке.	И	он	приобрел	в	ней	весьма	
обширные	знания.	Находится	в	частых	контактах	с	научными	
обществами	в	России	и	Швеции.	Родившись	в	Иркутске,	пер-
воначальное	образование	он	получил	в	здешних	школах.	Од-
нако	это	не	утолило	его	жажду	к	знаниям.	Для	этой	цели	он	
посетил	Москву,	Петербург	и	другие	главные	города	России.	
Имея	весьма	скромные	доходы,	он	богат	обширной,	собранной	
благодаря	собственному	труду	и	усилиям	коллекцией	камней,	
растений	и	насекомых,	находящихся	в	Сибири,	ибо	свои	пои-
ски	 он	 ведет	 именно	 там.	Очень	 вежливо	 и	 беспрепятствен-
но	он	показывал	мне	свой	прекрасный	и	интересный	кабинет,	
в	котором	все	систематично	разложено,	просто	и	занимательно	
рассказывая	о	каждой	вещи.	Мне	было	очень	жаль,	что	смог	
остаться	у	него	не	больше	двух	часов.	Но,	будучи	им	любез-
но	приглашенным	на	будущее,	я	охотно	этим	воспользуюсь,	
чтобы	повторно	и	более	тщательно	осмотреть	его	сокровища.	
Слушая	его,	я	подумал:	Ou la science va-t-elle se nicher?	*

*	И	где	же	гнездится	знание?
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17 ноября, среда.	Было	решено	выписать	какую-нибудь	из	
разрешенных	итальянских	газет	в	складчину,	в	чем	будут	уча-
ствовать	Борзатти,	Поджио,	его	ученица,	старшая	дочь	Тру-
бецких,	и	я,	четвертый.	Возможно,	еще	Панов	и	Немировский	
захотят	присоединиться	к	нам,	чтобы	иметь	источник,	из	кото-
рого	мы	будем	черпать	более	точные	сведения	о	происходящем	
в	Италии,	чем	из	других	газет.

18 ноября, четверг.	 Нужно	 признать,	 что	 теперешний	
генерал-губернатор	Восточной	Сибири	Муравьёв	гораздо	бо-
лее	популярен,	нежели	был	Руперт,	и	благодаря	этому	привел	
в	оживление	здешнюю	общественность.	Никогда	еще	в	Иркут-
ске	не	было	столько	занятий,	забав	и	различных	развлечений,	
как	сейчас.	Появился	публичный	клуб,	есть	городской	редут,	
есть	публичный	театр,	лучше	прежнего,	недавно	был	органи-
зован	любительский	театр,	бывают	балы	и	музыкальные	вече-
ра	в	разных	домах,	начиная	с	домов	генерала	и	гражданского	
губернатора,	бывают	также	публичные	балы	и	т.	д.	Музыкаль-
ные	вечера	весьма	способствуют	успеху	и	популярности	Бор-
затти.	Теперь	у	нашего	итальянца	столько	уроков,	что	у	него	
почти	нет	свободного	времени.

19 ноября, пятница.	Двое	моих	учеников,	Попов	и	Окулов-
ский,	пришли	сегодня	ко	мне	с	просьбой,	чтобы	я	посоветовал	
им,	 какие	 заграничные	 газеты	 выписать	 на	 следующий	 год.	
Первому	я	порекомендовал	парижскую	газету	L’Union	и	Revue 
des deux Mondes,	другому	же,	читающему	по-немецки,	я	по-
советовал	Allgemeine Zeitung.	Разумеется,	что	все	три	газеты	
они	будут	и	мне	давать.

20 ноября, суббота.	Я	был	у	Трубецких	с	ксендзом	Ясинь-
ским,	чтобы	познакомить	его	с	этой	достойной	и	уважаемой	
семьей	и	чтобы	он	поблагодарил	их	за	действенную	поддержку	
у	генерала	в	его	деле.	Он	там	очень	понравился	своим	скром-
ным	поведением	в	сочетании	с	солидностью.	

21 ноября, воскресенье.	 Добрскому	 нашему	 уже	 значи-
тельно	лучше,	однако	он	еще	не	встает.	Панкевич	и	местный	
доктор	 навещают	 его	 ежедневно,	 и	 первый	 уверяет,	 что	 тот	
через	две	недели	сможет	покинуть	больницу.

22 ноября, понедельник.	Наконец	я	получил	такое	долго-
жданное	письмо	от	Теодоры.	Бедная	сообщает,	что	у	нее	сно-
ва	та	непонятная	бессонница,	которая	вот	уже	несколько	лет	
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мучает	ее	по	два-три	месяца	в	году.	Сейчас	она	писала	2	октя-
бря.	О	моих	упоминает,	что,	слава	Богу,	они	здоровы.	Сыно-
вья,	отданные	в	сентябре	в	каменецкую	школу,	были	приняты	
в	 третий	класс	 и	 поселились	 в	 доме	профессора	Чайковско-
го.	Теодора	со	своим	письмом	прислала	и	письмо	Идалии	из	
Нюрнберга	для	меня,	содержащее	плохие	вести	о	ее	здоровье.	
Она	и	муж	ее	сообщают,	что	собирались	еще	долго	остаться	
за	границей.	Но	они	писали	это,	не	зная,	что	вскоре	известие	
о	смерти	матери	вынудит	их	срочно	вернуться	на	Подолье.

23 ноября, вторник.	Пфаффиус	получил	письмо	из	Калуги	
от	Рошковского,	сообщающее,	что	он	и	вся	семья	здоровы	и	что	
брат	Ручиньского	из	Могилевской	губернии	приехал	в	Калугу	
и	гостит	там	уже	несколько	недель.	Рошковские	удивляются,	
что	до	сих	пор	ничего	не	получили	от	меня.	Они	думают,	что	
я,	должно	быть,	послал	письма	другим	путем	и	они	пропали.	
Тогда	как	у	меня	уже	две	недели	лежит	готовое	огромное	им	
письмо,	которое	остается	у	меня	из-за	того,	что	Пфаффиус,	
собирающийся	отправить	его	в	своем	конверте,	до	сих	пор	еще	
не	написал	свое	письмо.

24 ноября, среда.	Так	как	Пфаффиус	 сегодня	меня	уве-
рил,	что	к	завтрашней	почте	напишет	Рошковским,	то	и	мое	
длинное,	больше	похожее	на	книгу	письмо	наконец	будет	от-
правлено.	Но	сегодня	я	добавил	к	нему	еще	одну	страничку,	
вкратце	отвечая	на	вчерашнее	письмо	Адольфа,	точнее,	на	то	
в	нем,	что	касается	меня.

25 ноября, четверг.	Я	очень	доволен	своим	учеником	Попо-
вым	–	не	с	точки	зрения	его	успехов,	потому	что	они	не	могут	
быть	 значительными	за	 такое	короткое	время,	особенно	при	
его	слабых	способностях	к	чистому	произношению.	Но	меня	
радует,	что	в	этом	достойном	молодом	человеке	я	со	временем	
открываю	все	 больше	благородных	чувств	и	 более	 высокий,	
нежели	обычно	бывает	в	Сибири,	образ	мысли.

26 ноября, пятница.	Сегодня	мне	нездоровится.	С	самого	
утра	 у	 меня	 так	 сильно	 болит	 голова,	 что,	 несмотря	 на	 ис-
креннее	 желание,	 я	 не	 смог	 написать	 всех	 писем,	 которые	
собирался	 приготовить	 на	 понедельничную	 почту.	 Только	
еле-еле	смог	написать	матери	Даровской.	Но	ведь	у	меня	в	за-
пасе	 еще	 завтра	 и	 послезавтра,	 думаю,	 что	 легко	 смогу	 все		
наверстать.
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27 ноября, суббота.	Мне	очень	хотелось	пойти	к	Трубец-
ким,	чтобы	взять	новые	газеты,	которых	я	так	ждал,	однако	
я	решил	остаться	дома	для	того,	чтобы	написать	письма	Ида-
лии	 (которую	 это	 письмо	 наверняка	 застанет	 в	Беднарувке)	
и	Теодоре.	Последней	я	повторил	предыдущее	о	неприятных	
обстоятельствах,	в	каких	я	нахожусь	при	отсутствии	денег,	до-
бавив,	что	это	положение	еще	ухудшится,	если	мне	оттуда	не	
будут	присылать	значительную	помощь	вместо	мелких	сумм,	
которые	я	получал	от	них	до	сих	пор.	Я	рад,	что	мои	письма	
на	понедельник	уже	готовы.

28 ноября, воскресенье.	Лесневич	Иоахим,	который	уже	два	
или	три	раза	присылал	нам	общие	письма,	адресованные	всем,	
сейчас	написал	отдельное	письмо	только	мне.	Сообщает	о	себе	
и	о	жене,	что	здоровы,	что	получают	частые	известия	с	Подо-
лья,	где	царит	печаль	и	огромное	опустошение	из-за	болезни,	
неурожая	и	саранчи.	На	мой	адрес	он	прислал	письмо	для	Вол	-	
конского,	сообщающее	об	имении	его	жены	в	той	губернии.

29 ноября, понедельник.	 Намереваюсь	 ходатайствовать	
о	месте	для	нашего	ксендза-краковянина,	который	никак	не	
сможет	содержать	себя	в	Иркутске	на	то	убогое	пособие,	кото-
рое	назначило	ему	правительство	(то	есть	20	рублей	в	месяц).	
Мне	 пришло	 в	 голову	 попытаться	 получить	 для	 него	 долж-
ность	сторожа	в	здешней	гимназии.	У	него	было	бы	там	бес-
платное	питание	и	жилье	и,	кроме	того,	200	рублей	серебром	
в	год.	Работа	не	тяжелая,	заключается	в	том,	чтобы	следить	
за	 внутренним	 порядком	 в	жилье	 учеников.	Но	 неизвестно,	
захотят	ли	местные	власти	даже	 такое	место,	имеющее	при-
знаки	государственной	службы,	дать	человеку,	считающемуся	
политическим	ссыльным.

30 ноября, вторник.	Наконец	я	сбросил	тяжесть,	уже	давно	
лежащую	на	моем	сердце,	и	написал	письмо	обоим	Лесневи-
чам,	которое,	надеюсь,	не	покажется	им	слишком	коротким,	
если	только	они,	наоборот,	не	посчитают	его	слишком	длин-
ным.	Но	мне	хотелось	сообщить	им	обо	всем,	что	их	может	ин-
тересовать	в	здешней	жизни.	При	этом	и	Волконская	поручила	
мне	сообщить	Иоахиму	разные	подробности	дела,	о	котором	
тот	писал	ее	мужу.	Старый	Волконский	не	очень	любит	писать	
письма,	и	это	очень	хорошо,	потому	что,	даже	если	он	сделает	
над	собой	усилие,	никто	его	письмо	прочитать	не	сможет.
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1 декабря, среда.	Теперь	все	внимание	тех,	кто	читает	газе-
ты,	обращено	на	Вену.	Там	идет	борьба,	последствия	которой	
наверняка	окажут	влияние	на	другие	страны,	а	особенно	на	
успех	итальянского	дела.

2 декабря, четверг.	 Мало	 того	 что	 то	 место,	 о	 котором	
я	старался	для	ксендза	Ясиньского,	ему	получить	будет	невоз-
можно	из-за	непреодолимых	преград,	так	еще	была	поставлена	
под	 сомнение	 возможность	 выполнять	 им	 функции	 священ-
ника.	Ведь	 генерал	из-за	колебаний	других	ксендзов	в	 этом	
вопросе	заявил,	что	должен	будет	обратиться	за	разрешением	
в	столицу.

3 декабря, пятница.	Я	не	знал,	что	мой	уважаемый	ученик,	
господин	Пономарёв,–	поэт,	более	того,	драматический	автор.	
Только	сегодня,	на	свою	беду,	я	узнал	об	этом.	Пойдя	туда	по-
сле	обеда,	я	застал	его	одного.	А	он,	желая	как	можно	лучше	
занять	 гостя,	 начал	 вытаскивать	 свои	рукописи	и	 читать	 их	
одну	за	другой.	Конечно,	я	не	знаю	язык	настолько	хорошо,	
чтобы	по	 достоинству	 оценить	 эти	 произведения	 и	 дать	 ему	
советы,	которые	он	спрашивал	у	меня.	Но	мне	кажется,	что	
это	очень	убогие	вещи,	без	юмора,	без	вкуса	и	без	какого-либо	
понимания	драматического	искусства.	Зато	плодовитость	ав-
тора	поражает.	Он	говорит,	что	не	прошло	и	года,	как	начал	
писать,	а	уже	полдюжины	театральных	произведений	вышло	
из-под	его	пера.	Прочитав	две	комедии,	переплетенные	песня-
ми	(да	еще	какими	песнями!!!),	собрался	читать	следующую	
по	порядку,	но	перед	прочтением	сказал,	что	на	днях	ее	будут	
играть	в	иркутском	театре.	Я	сразу	же	воспользовался	этим	за-
явлением,	чтобы	освободиться	от	скукоты.	В	качестве	причи-
ны	я	подал	тот	факт,	что	впечатление,	которое	произведет	на	
меня	пьеса	в	театре,	будет	гораздо	больше,	если	я	заранее	не	
буду	знать	содержание.	И	так	я	еле-еле	освободился	от	даль-
нейшего	чтения.	Но	в	другой	раз	я	буду	осторожнее,	и	если	
когда-нибудь	у	меня	снова	появится	мысль	навестить	его,	то	
я	заранее	постараюсь	убедиться,	что	он	дома	не	один.

4 декабря, суббота.	Мне	предлагается	очень	хорошее	жилье	
вместе	с	дровами	и	обедами	у	Мыльниковых,	которые	изъяви-
ли	желание	сдать	мне	свой	флигель,	состоящий	из	трех	жилых	
комнат	и	теплой	прихожей.	Эта	квартира,	в	совершенно	дру-
гой	части	города,	конечно,	будет	дальше	от	почти	всех	моих	
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товарищей	и	 знакомых,	 однако	 ближе	к	костелу	и	канцеля-
рии,	принимающей	наши	письма.	Комнаты	в	ней	тоже	немного	
меньше	и	ниже,	чем	те,	в	которых	я	живу	сейчас,	кроме	того,	
одна	из	них	находится	на	втором	этаже,	из-за	чего	мне	все	вре-
мя	придется	ходить	по	лестнице.	Однако	та	же	самая	верхняя	
комната	имеет	чудесный	камин	и	большой	балкон,	с	которо-
го	летом	открывается	прекрасный	вид.	Вся	квартира	хорошо	
освещена,	чистая	и	сухая.	Но	больше	всего	меня	в	ней	при-
влекает,	что	жить	я	в	ней	буду	рядом	с	умными	и	вежливыми	
людьми,	которых	я	близко	знаю	и	уважаю	и	которые,	в	свою	
очередь,	всегда	были	доброжелательными	ко	мне	и	моим	зем-
лякам.	Они	оба	заявили,	что	каждый	раз,	когда	я	не	захочу	
выходить	из	квартиры,	они	охотно	будут	присылать	туда	еду.	
Платить	буду	меньше,	чем	когда-либо	до	этого	в	Иркутске	мне	
стоили	жилье	и	стол,	поскольку	я	договорился	с	Мыльнико-
вым	на	120	рублей	серебром	в	год,	а	кроме	этого,	мне	будут	
ежедневно	вечером	и	утром	приносить	сливки.	Я	уверен,	что	
таких	удобств	при	такой	умеренной	цене	здесь	нигде	не	найду.	
Жилье	будет	готово	через	месяц,	поэтому	сразу	после	Нового	
года,	если	Бог	даст,	перееду	в	него.

5 декабря, воскресенье.	Зима	в	этом	году	до	сегодняшнего	
дня,	можно	сказать,	была	довольно	мягкой,	хотя	она	началась	
слишком	рано	и	обильные	снегопады	предвещали,	что	она	бу-
дет	более	суровой,	чем	обычно.	До	сих	пор	была	только	пара	
дней	с	настоящими	сибирскими	морозами.	А	сейчас	уже	долго	
стоит	такая	погода,	как	у	нас	иногда	бывает	в	это	время.

6 декабря, понедельник.	 День	 рождения	 моего	 старшего	
сына.	Он	едва	начинал	говорить,	когда	я	уехал,	а	теперь	его	
с	 младшим	 братом	 приняли	 в	 третий	 класс	 в	 общественную	
школу.	О,	как	искренне,	как	сильно	я	завидую	и	тому	профес-
сору,	у	которого	они	живут,	и	тому	месту,	в	стенах	которого	
они	 остаются,	 и	 даже	 той	 мостовой,	 которая	 носит	 на	 себе	
их	следы!	Почему	же	какая-нибудь	неведомая	сила	не	может	
перенести	меня	туда,	чтобы	хотя	бы	на	один	день,	на	один	час,	
да	даже	на	одну	минуту	я	смог	увидеть	их	наяву,	а	не	во	снах	
моего	изгнания!

7 декабря, вторник.	Добрский	уже	почти	полностью	здо-
ров,	хотя	еще	не	вышел	из	больницы.	Но	к	нему	все	так	же	
трудно	попасть.	С	этой	точки	зрения	гораздо	лучше	было	при	
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прежних	властях,	потому	что	раньше	или	позже,	если	сильно	
постараться,	можно	было	преодолеть	все	препятствия	и	уви-
деться	с	нашими	арестантами.	Сейчас	все	совсем	по-другому.	
Но,	 справедливости	 ради,	 следует	 признать,	 что	 в	 тюрьме	
с	нашими	теперь	обходятся	гораздо	лучше	и	заботятся	о	них	
несравненно	больше,	чем	раньше.

8 декабря, среда.	 Сегодня	 я	 снова	 пробовал	 пробиться	
к	 нашему	 узнику.	 Но	 и	 на	 этот	 раз	 мои	 попытки	 не	 были	
удачными.	Уже	пришло	официальное	уведомление	о	том,	что	
к	Иркутску	 приближаются	 новые	 мученики,	 приговоренные	
к	 тяжким	работам.	Рениер	Аницеты,	 доктор,	 человек	уже	 в	
годах,	и	Ян	Рёр,	моложе	его,	должны	будут	появиться	здесь	
через	пару	недель.	Но	что	еще	печальнее,	эти	двое	будут	пред-
шественниками	многих	других,	идущих	за	ними.

9 декабря, четверг.	Михальский	Люциан	и	Кароль	Олизар	
приехали	сюда,	чтобы	просить	отправить	их	в	Вологду.	Пер-
вый	уже	решил	не	ждать	продажи	домов,	поручая	это	кому-то	
другому,	поскольку	иначе	его	заставят	выехать	здешние	вла-
сти,	которым	его	проволочка	уже	начинает	казаться	странной.	
Он	 говорит,	 что	 еще	 в	 этом	 месяце	 с	 матерью	 и	Олизаром	
выедет	обязательно.

10 декабря, пятница.	Здесь	готовят	театральное	любитель-
ское	представление	в	пользу	бедных.	А	поскольку	почти	все,	
участвующие	в	нем,	мои	знакомые,	то	некоторые	из	них	при-
гласили	 меня	 на	 сегодняшнюю	 репетицию.	Но	 я	 отказался,	
чтобы	не	испортить	впечатления	в	день	самого	представления,	
на	которое	хочу	пойти.	Не	быв	в	театре	уже	одиннадцать	лет	
(в	здешнем	я	никогда	не	был),	я	задумываюсь	о	том,	какое	
впечатление	произведет	на	меня	это	когда-то	очень	любимое	
мною	развлечение.

11 декабря, суббота.	Прощаясь	со	мной,	Люциан	пригла-
шал	меня	в	Александровск	на	Рождество,	после	которого	он	
с	матерью	и	Олизаром	сразу	же	уедет	в	Вологду.	Но	я	сомне-
ваюсь,	что	мне	удастся	отдалиться	отсюда	на	несколько	дней,	
хотя	 искренне	 хочу	 обнять	Михальскую,	 расставаясь	 с	 ней	
навсегда.

12 декабря, воскресенье.	Сегодняшняя	любительская	по-
становка	удалась.	Вместе	с	ней	состоялся	и	концерт	на	двух	
фортепьяно	в	исполнении	госпожи	Ришье	и	жены	гостящего	
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здесь	англичанина,	 господина	Остина.	Этот	концерт	и	спек-
такль,	проводимые	в	пользу	бедных,	собрали	не	менее	полуто-
ра	тысяч	рублей	серебром.	Я	был	там	и	нисколько	не	пожалел	
об	этом.	Все,	кто	входил	в	театральную	труппу,	играли	очень	
хорошо.	Но	особенно	отличились	из	женщин	госпожа	Эугения	
Ланге,	сестра	госпожи	Ришье,	а	из	мужчин	–	господин	Кор-
женевский,	здешний	полицмейстер,	и	господин	Таскин.	Были	
представлены	две	небольшие	комедии	с	песенками,	одна	пере-
веденная,	другая	пересказанная	с	французского.	Обе	понра-
вились	публике.

13 декабря, понедельник.	Мой	хозяин	вознамерился	сде-
лать	кое-какой	ремонт	и	при	этом	вывести	тараканов	во	всем	
флигеле,	половину	которого	я	занимаю.	По	этому	случаю	не-
сколько	дней	здание	не	будет	отапливаться,	и	я	переехал	на	
это	время	в	квартиру	Пфаффиуса	и	Лисковацкого.	Мне	бы	хо-
телось,	чтобы	этот	переезд	совершился	уже	в	новую	квартиру	
у	Мыльникова,	но	так	как	она	будет	готова	для	меня	только	
после	Нового	года,	то	волей-неволей	мне	приходится	терпеть	
до	пятницы,	как	уверяет	господин	Балакшин.

14 декабря, вторник.	Если	я	не	ошибаюсь	в	расчетах,	опи-
рающихся	на	определенные	факты,	то	моя	сестра	Идалия	уже	
два	месяца	как	должна	была	вернуться	на	Подолье	после	по-
лучения	за	границей	известия	о	смерти	матери	и	сообщения,	
что	она	должна	ускорить	свой	приезд,	чтобы	избежать	хлопот	
в	получении	наследства.	Поэтому	еще	в	этом	году	я	могу	ожи-
дать	письма	от	нее	с	денежной	помощью,	которую	так	давно	
ожидаю.	Но	с	другой	стороны,	уже	привыкнув	к	разочарова-
ниям,	я	не	смею	надеяться	и	из-за	этого	все	с	большей	печалью	
смотрю	в	будущее.

15 декабря, среда.	Мое	теперешнее	проживание	вне	дома	
имеет	хотя	бы	то	преимущество,	что	на	протяжении	этих	не-
скольких	дней	я	могу	ежедневно	заниматься	с	Лисковацким	
французским	языком,	в	котором	он	уже	настолько	продвинулся,	
что	может	все	читать	и	легко	понимать.	Но	и	его	старательность	
в	учебе	вызывает	восхищение,	особенно	при	множестве	служеб	-	
ных	обязанностей,	которые	занимают	у	него	почти	весь	день.

16 декабря, четверг.	Должно	быть,	я	простудился	в	ком-
нате	 Лисковацкого,	 где	 немного	 дует	 от	 стены,	 потому	 что	
у	меня	сильно	болят	зубы	и	горло.	Эту	боль	я	почувствовал	
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еще	вчера,	но	не	обратил	на	нее	внимания.	А	сегодня	она	уси-
лилась	до	такой	степени,	что	утренний	урок	с	Поповым	я	про-
водил	с	большим	трудом,	вернувшись	же	оттуда,	я	уже	ни	на	
шаг	не	выходил	из	комнаты,	как	осужденный.

17 декабря, пятница.	Проклятая	зубная	боль	и	боль	в	гор-
ле	 не	 давали	мне	 спать	 всю	ночь,	 и	 весь	 сегодняшний	день	
я	ужасно	мучился.	Трубецкой,	узнав	об	этом,	был	так	добр,	
что	 навестил	 меня	 здесь	 и	 привез	 несколько	 последних	 вы-
пусков	газет.	Он	сделал	это	весьма	кстати,	потому	что	теперь	
я	не	способен	ни	на	что,	кроме	чтения.

18 декабря, суббота.	Хотя	я	сильно	болен	и	хотя	моя	квар-
тира	 еще	 не	 прогрелась	 после	 нескольких	 дней	 без	 обогре-
ва,	я	предпочел	переехать	 туда,	 во-первых,	для	 того,	 чтобы	
вернуться	в	свой	угол,	а	во-вторых,	в	своем	доме	страдания	
переносить	 легче,	 чем	 в	 чужом.	Сегодня	 я	написал	 госпоже	
Юшневской,	 которая	живет	 в	Кяхте	 с	 Рейхелем	 и	 всей	 его	
семьей.	Мне	давно	уже	надо	было	отправить	им	то,	что	Лес-
невичи	и	Рошковские	передали	для	них	в	своих	письмах.	Но	
нехватка	времени	и,	правду	говоря,	моя	не	слишком	большая	
склонность	к	написанию	писем	заставляли	меня	откладывать	
это	занятие	до	сегодняшнего	дня.

19 декабря, воскресенье.	Уже	 третью	ночь	я	провел	без	
сна.	Если	эти	мои	страдания	не	уменьшатся,	то	мне	придется	
прибегнуть	к	помощи	Панкевича.	Но	сегодня	я	еще	подожду,	
соблюдая	строгую	диету	и	оставаясь	в	тепле.

20 декабря, понедельник.	Боль	горла	теперь	стала	самой	
распространенной	 болезнью	 в	 городе.	 Сегодняшние	 мои	 по-
сетители	говорили	мне	о	нескольких	десятках	больных	с	теми	
же	симптомами,	среди	которых	называли	и	Трубецкого.	Мне	
очень	жаль,	что	я	еще	недостаточно	здоров,	иначе	я	сразу	же	
навестил	бы	его.

21 декабря, вторник.	Ксендз	Доминик	Ясиньский	просил	
меня	 сегодня	 давать	 ему	 уроки	 французского	 языка.	 Разве	
я	мог	ему	отказать?	И	хотя	у	меня	очень	мало	времени,	я	все	
же	пообещал	давать	ему	один,	а	может,	и	два	урока	в	неделю.	
Но	мы	сможем	начать	их	только	после	праздников,	 т.	 е.	не	
раньше	середины	января.

22 декабря, среда.	В	тюрьму	привели	двух	новых	арестан-
тов,	 доктора	Рениера	 и	Яна	Рёра.	Панкевичу,	 как	 доктору,	
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разрешили	 к	 ним	 ходить,	 и	 он	 говорит,	 что	 оба	 люди	 про-
свещенные,	хорошо	воспитанные	и	имеют	зрелый	ум,	первый	
уже	пожилого	возраста,	а	другому	тридцать	с	небольшим.	Оба	
приговорены	 к	 каторжным	 работам.	 Уважаемый	 господин	
Молчанов,	 теперешний	 начальник	 в	 управлении	 ссыльных,	
пообещал	постараться,	чтобы	по	крайней	мере	первого	не	от-
правляли	за	Байкал,	а	пока	чтобы	им	обоим	и	Добрскому	раз-
решили	ходить	в	костел.

23 декабря, четверг.	Чувствуя	 себя	полностью	поправив-
шимся	и	пользуясь	теплой	погодой,	я	пошел	сегодня	навестить	
семью	Трубецких.	Остался	там	на	обед	и	пробыл	до	поздне-
го	вечера,	а	возвращаясь,	пополнил	свой	запас	всевозможных		
газет.

24 декабря, пятница.	 У	Мауриция	 Киселя	 собрались	 на	
сочельник	все	ссыльные	и	приглашенные	нами	молодые	зем-
ляки,	находящиеся	здесь	на	гражданской	службе.	Из	военных	
были	Михал	 Глембоцкий	 и	 Гумовский	 Титус.	 Но	 во	 время	
преломления	 облатки	 нам	 было	 чрезвычайно	 грустно	 не	 ви-
деть	ни	одной	из	наших	женщин	спустя	столько	лет,	когда	мы	
с	нашими	сестрами	по	изгнанию	отмечали	этот	праздник	по	на-
циональной	традиции.	Эта	мысль	пришла	в	голову	каждому,	
и	каждый	высказал	ее	с	более	или	менее	сильными	чувствами,	
к	 которым	присоединялась	 еще	 боль	 от	 осознания	 того,	 что	
сегодняшний	вечер	наши	бедные	узники	не	могли	с	нами	раз-
делить.

25 декабря, суббота.	Благодаря	доброму	сердцу	и	благо-
родству	господина	Молчанова	наши	новые	товарищи	получи-
ли	разрешение	прийти	в	костел,	и	все	трое	были	на	сегодняш-
нем	богослужении,	после	которого	мы	задержали	их	у	Киселя,	
который	живет	 в	 пристройке	 к	 костелу.	 Аницеты	Рениер	–	
литовец,	 доктор	 Вильнюсского	 университета,	 человек	 пре-
клонных	лет,	полон	знаний	не	только	в	областях,	связанных	
с	его	призванием,	но	и	вне	границ	врачебных	предметов,	при	
этом	наделен	живостью	и	воображением,	которым	сопутству-
ет	интересная	речь.	Ян	Рёр	–	родом	из	Познани,	готовый	во	
всей	 силе	 зрелого	 возраста	 и	 разума	 противостоять	 ударам	
судьбы,	обладающий	мужской	волей,	опирающейся	на	право-
ту	принципов	и	силу	святого	убеждения.	Леопольд	Добрский	
из	Королевства	–	 самый	младший	 из	 них	 и	 самого	 слабого		
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телосложения,	с	образованием	и	старательным	воспитанием	на	
родине,	соединяет	в	себе	еще	плоды	собственных	наблюдений	
за	границей.	Они	приговорены:	первый	к	пятнадцати	годам,	
второй	к	двенадцати,	с	уже	полученным	телесным	наказанием,	
а	третий	к	десяти	годам	тяжких	работ	на	нерчинских	рудни-
ках.	Еще	неизвестно,	удастся	ли	оставить	их	в	здешней	околи-
це	или	хотя	бы	Рениера,	из-за	возраста	и	слабого	здоровья.

26 декабря, воскресенье.	 И	 сегодня	 три	 наших	 узника	
пришли	 в	 костел.	 Но	 надзиратель	 сообщил	 им,	 что	 больше	
такой	свободы	у	них	не	будет,	разве	что	на	новогодний	празд-
ник.	Из	всех	троих	наибольшей	силой	характера	обладает	Рёр.	
Но	это	не	значит,	что	я	считаю	тех	двоих	упавшими	духом,	
ибо	такого	нельзя	сказать	ни	об	одном	из	них.

27 декабря, понедельник.	Сегодня	вечером	я	был	у	Мол-
чанова,	чтобы	поблагодарить	его	от	нашего	имени	и	от	имени	
наших	арестантов	за	разрешение	для	них	ходить	в	костел.	Но	
его	очень	удивило,	когда	я	сообщил	о	вчерашнем	заявлении,	
что	они	смогут	снова	пойти	в	костел	не	раньше	чем	в	новогод-
ний	праздник,	когда	он	(Молчанов)	велел	надзирателю	отпу-
скать	их	в	костел,	когда	они	того	захотят,	даже	ежедневно.	Он	
немедленно	приказал,	чтобы	завтра	утром	к	нему	вызвали	над-
зирателя.	Я	думаю,	что	тому	господину	устроят	порядочную	
головомойку,	а	у	наших	друзей	появится	больше	возможности	
видеться	с	нами.	Пока	и	это	хорошо.

28 декабря, вторник.	Людвика	Лесневич	писала	Панкеви-
чам	13	ноября	из	Воронежа,	что	получила	разрешение	съез-
дить	к	детям	на	Подолье,	но	поскольку	она	болеет,	то	еще	не	
знает,	 когда	 сможет	 это	 сделать.	Можно	предположить,	 что	
и	Рошковская	получила	такое	же	разрешение	и	что	наши	по-
следние	письма	уже	не	застанут	ее	в	Калуге.

29 декабря, среда.	Зима	в	том	году,	после	нескольких	силь-
ных	 морозов	 в	 начале,	 ослабла	 настолько,	 что	 теперь	 здесь	
постоянно	мягкий	 воздух.	Правда,	 до	 ее	 конца	 еще	 далеко,	
и	 январь,	 да	 и	 февраль	 могут	 быть	 еще	 очень	 холодными.	
Однако,	как	бы	там	ни	было,	все,	кто	уже	давно	следит	за	ат-
мосферными	явлениями,	уверяют,	что	в	этой	стороне	Сибири	
зима	с	каждым	годом	становится	все	теплее.

30 декабря, четверг.	 Сегодня	 я	 получил	 письмо	 от	 моей	
бесценной	опекунши	Теодоры,	написанное	16	ноября,	а	с	ним	
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и	 письмо	 от	 моих	 сыновей.	 Они	 сообщают	 мне,	 что,	 слава	
Богу,	здоровы,	что	Харсдорфы	вернулись	уже	в	Беднарувку	и	
вскоре	напишут	мне,	а	также	пришлют	деньги.	О	моих	маль-
чиках	Теодора	пишет,	что	оба	учатся	хорошо	и	что	на	каж-
дый	праздник	бывают	у	нее.	Добавляет,	что	и	оба	Даровских,	
Александр	и	Адам,	недавно	вернулись	из-за	границы,	поэтому	
от	первого	я	должен	буду	на	днях	получить	письмо.

31 декабря, пятница.	Своему	хозяину	я	только	сегодня	со-
общил,	что	собираюсь	переехать	в	другую	квартиру.	Правда,	
мне	довольно	жалко	уезжать	из	этого	дома,	поэтому	я	не	спе-
шил	говорить	ему,	чтобы	хотя	бы	до	конца	года	пробыть	в	этой	
квартире,	которая	мне	всегда	нравилась.	Но	с	другой	стороны,	
нельзя	упускать	удобства	будущего	жилья	с	питанием	и	еже-
дневными	сливками	за	меньшую	цену,	нежели	я	платил	тут.

[Глава восемнадцатая] 
1849

1 января, суббота.	Этот	новый	 год	 я	начал	 вместе	 с	 на-
шими	тремя	арестантами,	которых	отпустили	в	костел	гораздо	
раньше,	чем	начиналось	богослужение.	Если	окажется	невоз-
можным	оставить	их	по	эту	сторону	Байкала,	то	в	таком	слу-
чае	их	могут	отправить	в	Петровск	за	Байкалом,	где	находится	
железный	завод,	начальником	которого	является	хорошо	мне	
знакомый	Оскар	Дейхман,	человек	образованный,	достойный	
и	с	добрым	сердцем.	Но	поскольку	они	там	были	бы	одина-
ково	далеко	как	от	нас,	так	и	от	нерчинских	товарищей,	то,	
конечно,	они	хотели	бы	отправиться	на	нерчинские	рудники,	
чтобы	там	быть	среди	своих.	Сегодня	они	просили	меня,	что-
бы	я	представил	их	просьбу	господину	Молчанову,	а	он	на-
верняка	захочет	удовлетворить	ее.

2 января, воскресенье.	Я	собирался	сегодня	или	завтра	пе-
реехать	в	новое	жилье.	Но	госпожа	Мыльникова	сказала	мне,	
что	флигель,	который	я	буду	занимать,	из-за	праздников	не	
может	быть	прибран	и	подготовлен	для	меня,	разве	что	через	
неделю.	Я	 совершенно	не	 сержусь	на	 эту	 задержку,	 потому	
что	еще	несколько	дней	проживу	в	моей	теперешней	квартире,	
к	которой	за	15	месяцев	я	очень	привык.
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3 января, понедельник.	С	молодым	Фохтом	пришел	ко	мне	
сегодня	господин	Днепров,	один	из	дюжины	чиновников,	при-
везенных	генералом	Муравьёвым	из	России.	Я	не	мог	угадать	
причину	визита	человека,	которого	вижу	первый	раз	в	жизни,	
мне	пришло	в	голову,	что	это	будет	очередная	просьба	вести	
уроки.	Но	вскоре	загадка	разрешилась	иначе.	Этот	господин	
хотел	только	посмотреть	квартиру,	рекомендованную	и	расхва-
ленную	ему	Фохтом.	Только	я	сомневаюсь,	что	хозяин	сдаст	
ему	ее	за	ту	же	цену,	какую	платил	я,	ведь	на	самом	деле	та-
кая	квартира	с	обогревом	теперь	стоит	не	меньше	100	рублей	
серебром	в	год.

4 января, вторник.	Третий	день	подряд	здесь	продолжаются	
невыносимые	морозы,	превышающие	30	градусов,	а	сегодня,	
должно	быть,	было	и	под	сорок,	но,	так	как	сегодня	я	не	смо-
трел	на	градусник,	точно	сказать	не	могу.	Не	напрасно	я	на	
прошлой	неделе	предполагал,	что	январь	может	отомстить	за	
тепло	в	прошлые	месяцы.

5 января, среда.	Недавно	вернулся	сюда	француз	Милье-
ре,	который	отсюда	в	позапрошлом	году	поехал	во	Францию	
со	своей	женой.	Но	в	этой	последней,	из	простого	класса	взя-
той,	неотесанной	сибирячке	замечено	больше	положительного	
влияния	 многомесячного	 пребывания	 в	 Париже	 на	 ее	 обра-
зование	и	мировоззрение,	чем	можно	увидеть	в	ее	муже,	по-
скольку	довольно	слабое	прежде	его	понимание	гражданских	
чувств	и	обязанностей	там	нисколько	не	усилилось,	хотя,	на-
ходясь	с	декабря	1847	года	до	середины	августа	прошлого	года	
в	Париже,	он	был	свидетелем	великих	и	страшных	событий	
в	этой	столице.	Но	сейчас	он	вспоминает	их	с	возмутительным	
равнодушием.

6 января, четверг.	Сегодня	в	Иркутск	прибыл	новый	ар-
тист,	скрипач,	господин	Антоний	Парыс,	поляк,	родом	из	Лю-
блинского	воеводства,	человек	молодой,	хорошо	воспитанный	
и	 страстно	 любящий	 свое	 искусство.	Он	 несколько	 лет	 был	
за	границей	–	в	Германии	и	во	Франции,	потом	в	Петербурге	
и	Тифлисе.	Теперь	он	посетил	Сибирь,	давая	везде	концерты,	
о	которых	уже	давно	до	нас	дошли	лестные	мнения	из	раз-
личных	иностранных	газет.	Он	собирается	остаться	здесь	до	
февраля.	Потом	намеревается	поехать	в	Кяхту	и,	вернувшись	
оттуда,	направиться	в	Петербург,	Англию	и	Америку.
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7 января, пятница.	Сегодняшний	день	прошел	 за	 сбором	
и	 упаковкой	 моих	 вещей,	 книг	 и	 всяческих	 мелочей,	 чтобы	
завтра	с	утра	уже	переехать	в	новое	жилье.	Меня	очень	уто-
мило	это	занятие.	Но	дольше	я	уже	не	мог	откладывать,	раз	
новая	квартира	была	готова	для	меня,	а	эту	ожидает	господин	
Днепров,	 который,	 наняв	 ее	 вчера,	 хочет	 немедленно	 пере-
ехать	на	мое	место.

8 января, суббота.	 Вчера	 я	 долго	 и	 нудно	 паковал	 свои	
вещи,	а	сегодня	меня	ждало	не	меньшее	«удовольствие»	–	рас-
кладывать	вещи	в	новом	жилье.	Я	бы	отложил	это	неприятное	
занятие	 на	 потом,	 но	 сегодня	 единственный	 день	 в	 неделю,	
свободный	от	уроков.

9 января, воскресенье.	Этой	ночью	я	разболелся,	видимо	
простудившись	во	время	вчерашнего	переезда.	Сильная	боль	
в	груди	не	дает	мне	говорить	и	едва	позволяет	дышать.	Я	вы-
звал	Панкевича.	Он	прописал	пластыри,	горчичники	и	расти-
рания,	предупредив,	что	если	это	до	завтра	не	поможет,	то	он	
прибегнет	к	более	сильным	средствам.

10 января, понедельник.	Сегодня	мне	намного	хуже,	чем	
вчера,	появилось	сильное	воспаление	в	груди.	Панкевич	при-
езжал	ко	мне	два	раза,	во	второй	раз	привез	фельдшера	с	пи-
явками	и	велел	покрыть	ими	всю	грудь.	Две	ночи	я	не	смыкаю	
глаз.

11 января, вторник.	Болезнь	немного	отступила,	но	Панке-
вич	велит	еще	принимать	разные	лекарства,	соблюдать	стро-
гую	диету	и	не	выходить	из	дома	ни	на	шаг.	Я	не	думаю	о	еде,	
совершенно	лишившись	аппетита,	но	бессонница	меня	совер-
шенно	измучила.

12 января, среда.	Хотя	состояние	моего	здоровья	гораздо	
лучше,	чем	вчера,	Панкевич,	который	постоянно	меня	навеща-
ет,	еще	запрещает	мне	выходить	и	прописал	новые	лекарства,	
рекомендуя	как	можно	строже	соблюдать	диету.	Здешняя	хо-
зяйка,	почти	как	сестра,	проявляет	заботу	и	помнит	обо	всем.	
С	 тех	 пор	 как	 я	 нахожусь	 в	Сибири,	 за	 исключением	жиз-
ни	у	Волконских	(у	которых	я	жил	как	будто	в	своем	доме	
и	среди	семьи),	никогда	мне	еще	не	было	так	комфортно	жить	
с	точки	зрения	питания,	удобств	и	готовности	мне	услужить.

13 января, четверг.	И	сегодня	наш	дорогой	эскулап	остав-
ляет	меня	на	месте,	веля,	как	он	говорит,	провести	время	за	
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использованием	нового	лекарства.	Хорошенькое	развлечение!	
К	счастью,	Трубецкой	подумал	о	лучшем	времяпрепровожде-
нии	для	меня	и	привез	десять	номеров	свежих	французских	
газет.

14 января, пятница.	Я	весьма	сожалею,	что	эта	болезнь	не	
дала	мне	сегодня	побывать	на	концерте	нашего	земляка	Пары-
са,	мастерский	талант	которого	вызвал	всеобщее	восхищение.	
Но	 я	 утешаю	 себя	 тем,	 что	 наш	 артист	 здесь	 еще	 пробудет	
какое-то	 время	 и	 я	 вознагражу	 себя	 за	 упущенное	 удоволь-
ствие.

15 января, суббота.	Наконец	Панкевич	выпустил	меня	из-
под	ареста,	в	котором	я	вынужденно	пробыл	целую	неделю.	
Не	помню,	болел	ли	я	когда-нибудь	так	сильно	в	Сибири.	Но	
сегодня	я	уже	мог	выходить	из	дома	и	вести	уроки.	Их	число	
увеличило	мое	обещание	Мыльниковым,	что	я	два	раза	в	не-
делю	охотно	буду	заниматься	с	их	дочерью.	Мне	приятно,	что	
таким	образом	я	могу	отплатить	им	за	их	доброжелательность,	
доказательства	которой	я	получаю	ежедневно.

16 января, воскресенье.	Пойдя	в	костел,	я	застал	у	Кисе-
ля	двоих	наших	узников:	Рёра	и	Добрского.	Рениера	сегодня	
с	ними	не	было.	Двое	первых	на	этой	неделе	в	четверг	будут	
отправлены	за	Байкал	на	железный	завод	в	Петровске	под	ру-
ководство	Оскара	Дейхмана.	Взвесив	все	обстоятельства,	они	
решили,	что	для	них	лучше	будет	там,	чем	в	каком-нибудь	из	
нерчинских	заводов,	и	поэтому	они	согласились	на	это	место.	
Тем	более	что	им	недолго	там	оставаться	одним,	поскольку	те,	
кто	прибудет	следом,	тоже	будут	направлены	туда.	Это	пообе-
щал	господин	Молчанов,	от	которого	зависит	их	назначение.

17 января, понедельник.	Чувствуя	себя	уже	полностью	здо-
ровым,	я	сегодня	смог	пойти	даже	к	Трубецкому.	И	я	пришел	
вовремя,	поскольку	там	меня	ждали	новые	французские	газе-
ты,	сообщающие	об	избрании	президента	Французской	респу-
блики	в	лице	Людвика	Бонапарта.	Правда,	мой	голос	и	голоса	
многих	других	были	за	Кавеньяком,	но	раз	Бог	решил	иначе,	
это	наверняка	будет	благом	для	народа,	голоса	которого	Он	
направил	на	этот	выбор.

18 января, вторник.	Этим	вечером	я	был	у	Парыса,	и	пер-
вый	 раз	 слушал	 его	 исполнение.	 Это	 была	 импровизация.	
Опускаю	 удивительную	 беглость,	 с	 какой	 он	 добывал	 тона,	
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казалось	бы	незнакомые	скрипке,	об	этом	могут	судить	те,	кто	
более	меня	разбирается	в	искусстве.	Знаю	только,	что	впечат-
ление	от	этой	музыки	проникает	глубже	и	действует	сильнее,	
нежели	все	то,	что	я	мог	слышать	в	Сибири,	и	оно	дало	мне	
почувствовать	не	только	удовольствие	для	слуха,	но	и	своего	
рода	внутреннее	успокоение	и	сердечное	утешение.

19 января, среда.	Письма	от	Рошковского	и	Яжины,	на-
писанные	в	первой	половине	декабря.	Первый	нам	сообщает,	
что	его	жена,	получив	разрешение	съездить	на	родину,	сразу	
же	взяла	паспорт	на	шесть	месяцев	и	незамедлительно	отпра-
вилась	в	путь,	надеясь,	что	праздник	Рождества	проведет	со	
своей	Вандочкой.	Обоих	детей	она	взяла	с	собой.	Адольф	про-
водил	жену	до	Козельска,	небольшого	городка	в	Калужской	
губернии	в	60	верстах	от	Калуги.	Теперь	он	писал	из	Козель-
ска,	где	хочет	жить	больше,	чем	в	Калуге,	из-за	более	дешевой	
жизни	 и	 одновременно	 из-за	 того,	 что	 там	 живет	 его	 тезка	
Рошковский,	командир	батальона,	человек	женатый	и	доволь-
но	состоятельный,	который	предложил	ему	жить	в	своем	доме.	
Яжина	пишет,	что	Людвика	Лесневич	тоже	получила	паспорт	
для	поездки	домой,	и	не	на	год,	а	на	неограниченное	время.

20 января, четверг.	 Сегодня	 утром	 отправили	 Добрско-
го	и	Рёра	на	железный	завод	в	Петровске,	где	раньше	долго	
держали	российских	ссыльных	с	1826	года.	Рениера	же	уже	
назначили	 в	 Александровск,	 за	 что	 он	 должен	 благодарить	
господина	Молчанова.	А	пока	 ему	позволили	на	 три-четыре	
недели	остаться	в	Иркутске.

21 января, пятница.	 Только	 сегодня	 я	 написал	 Теодоре	
и	моим	сыновьям,	отвечая	на	их	последние	письма.	Празднич-
ные	хлопоты,	потом	переезд,	а	затем	болезнь	помешали	мне	
ответить	на	эти	письма	раньше.

22 января, суббота.	Сегодня	мы	получили	письмо	от	госпо-
жи	Розы	Собаньской	(вдовы	Людвика	Собаньского),	сообща-
ющее	о	скором	возвращении	из-за	границы	нашей	опекунши	
Грохольской	Ксаверы.	 Говоря	 об	 этом,	 госпожа	Собаньская	
добавляет:	«Может,	с	ее	возвращением	над	вами	засияет	звез-
да	удачи	и	разъяснится	небо!	Уповайте	только	на	Бога,	а	Он	
не	обманет	ваших	надежд,	ибо	милосердию	Его	нет	границ».	
Товарищи	в	этих	словах	видят	какую-то	надежду	на	перемену	
нашей	 судьбы.	Мне	же	 они	 показались	 только	 выражением	
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обычных	пожеланий,	не	имеющих	под	собой	никаких	основа-
ний.	Только	бы	я	ошибался!

23 января, воскресенье.	Я	так	полюбил	свою	теперешнюю	
квартиру,	и	мне	здесь	так	хорошо,	что	теперь	я	еще	меньше	
выхожу	из	дома,	чем	раньше,	если	только	меня	не	заставляет	
необходимость.	Сегодня,	например,	я	планировал	нанести	три-
четыре	визита	в	городе.	Но	нужно	было	идти	далеко,	а	утро	
было	ветреным	и	довольно	холодным,	а	у	меня	лежали	непро-
читанными	газеты,	и	больше	всего	мне	не	хотелось	двигаться	
с	места,	поэтому	я	все	откладывал	и	откладывал	эти	визиты,	
пока	не	закончилось	тем,	что	я	весь	день	и	вечер	с	радостью	
просидел	дома.

24 января, понедельник.	Сестра	княгини	Волконской,	жи-
вущая	 в	 Италии,	 прислала	 ей	 и	 дочери	 множество	 разного	
рода	подарков:	предметов	гардероба,	свечек,	ювелирных	укра-
шений	 и	 т.	 п.	 Часть	 из	 них	 была	 завернута	 в	 итальянские	
газеты,	 которые	 таким	 образом	 попали	 в	Иркутск.	Просма-
тривая	их,	мы	убедились,	что	на	российской	таможне	еще	не	
введена	цензура,	иначе	бы	у	нас	не	было	нескольких	номеров	
флорентийской	газеты,	правда	достаточно	давнишних,	за	март	
и	 апрель	 прошлого	 года,	 но	 содержащих	 очень	 интересные	
и	необыкновенные	для	нас	сообщения.

25 января, вторник.	Я	был	на	концерте,	даваемом	Парысом	
в	здешнем	общественном	зале.	Впечатление,	какое	он	произ-
вел	на	публику	–	образованных	и	необразованных	местных	
жителей,	превосходит	все,	что	я	мог	бы	предположить.	В	моей	
душе,	казалось,	отзывалось	то	же	чувство,	которое	я	испыты-
вал	когда-то,	слушая	Липиньского	Кароля.

26 января, среда.	 Панкевич	 пригласил	 к	 себе	 на	 обед	
нескольких	 ссыльных.	 Придя	 туда,	 мы	 застали	 дом,	 пол-
ный	 гостей	обоего	пола.	В	 том	числе	все	российские	 ссыль-
ные,	множество	чиновников	разного	ранга	и	здешние	купцы.	
Меня	очень	удивило	такое	многолюдное	сборище.	Но	вскоре	
я	узнал,	что	все	эти	люди	были	близкими	знакомыми	Панке-
вича	и	не	раз	были	ему	обязаны,	на	днях	они	все	искренне	
поздравляли	 его	 с	 получением	 звания	 коллежского	 асессо-
ра.	Он	же,	 желая	 их	 отблагодарить,	 всех	 пригласил	 на	 се-
годняшний	 обед.	 Было	 действительно	 приятно	 видеть,	 что	
столько	 людей,	 различающихся	 воспитанием,	 образованием	
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и	 мировоззрением,	 объединяет	 уважение	 к	 нашему	 достой-	
ному	земляку.

27 января, четверг.	Господин	Козлов,	мой	давнишний	зна-
комый	по	Усолью,	которого	я	не	очень-то	уважаю	и	отношений	
с	которым	я	стараюсь	избегать,	зацепил	меня,	расспрашивая	
о	Борзатти,	которого	хочет	просить	об	уроках	музыки	для	сво-
их	детей.	Я	сразу	же	сказал	об	этом	итальянцу,	а	тот	заявил,	
что	если	тот	захочет	ему	повторить	свое	предложение,	то	он,	
как	не	знающий	языка,	отошлет	Козлова	ко	мне	для	обсужде-
ния	условий,	в	которых	полностью	полагается	на	меня.	Я	не	
смог	ему	в	этом	отказать	и	буду	стараться,	чтобы	эти	уроки	
были	не	менее	прибыльными,	чем	остальные.

28 января, пятница.	Был	у	меня	Парыс,	чтобы	попрощаться	
перед	отъездом	в	Кяхту.	Через	две	недели	он	собирается	вер-
нуться,	и	тогда,	говорил,	может	быть,	останется	здесь	на	два-три	
месяца.	Его	просят	улучшить	здешний	оркестр,	и	Парыс	готов	
за	это	взяться,	если	ему	заплатят	за	работу	и	потраченное	время		
столько,	сколько	он	заслуживает.	В	чем	я	очень	сомневаюсь.

29 января, суббота.	У	нашего	Морозевича	был	несчастный	
случай,	за	который	он	чуть	не	поплатился	жизнью.	Несколько	
дней	назад,	желая	избавиться	от	нароста	на	голове,	он	напра-
вился	к	недавно	прибывшему	сюда	доктору-немцу.	Тот	сделал	
ему	 требуемую	 операцию.	Но	 то	 ли	 он	 ее	 неудачно	 сделал,	
то	ли	плохо	перевязал	рану	или	по	какой-то	другой	причине,	
но	ночью	рана	внезапно	открылась	с	сильным	кровотечением,	
которое,	несмотря	на	все	усилия	докторов,	долго	не	останав-
ливалось.	Наконец,	с	большим	трудом	кровь	остановили,	но	
ее	вытекло	столько,	что,	как	утверждает	Панкевич,	еще	пол-
часа	–	и	у	больного	остановилось	бы	сердце.

30 января, воскресенье.	 Сегодня	 я	 был	 в	 лютеранской	
церкви,	побуждаемый	любопытством	послушать	недавно	при-
бывшего	 в	 Иркутск	 и	 очень	 хвалимого	 пастора,	 господина	
Буцке.	Действительно,	он	говорит	хорошо	и	с	великолепным	
талантом,	гораздо	лучше	своего	предшественника	и	даже	тех	
пасторов,	 которых	 я	 слышал	 на	 родине.	 Проповедь	 ясная,	
полная	высоконравственных	и	философских	мыслей.	Но	мне	
кажется,	что	говорящий,	обращаясь	к	одному	только	разуму,	
забывает	о	чувствах	и	что	больше	ударяет,	чем	укрепляет	про-
поведью,	которая	не	имеет	в	себе	евангельской	простоты.
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31 января, понедельник.	 Бедный	 Стах	Морозевич	 после	
такой	сильной	кровопотери	ужасно	слаб	и	не	может	двигаться.	
Панкевич	уверяет,	что	в	его	возрасте	опасности	нет,	но	одно-
временно	добавляет,	что	любая	неосторожность	может	снова	
вызвать	кровотечение,	а	тогда	он	уже	не	ручается	за	его	жизнь.	
Пфаффиус	 вместе	 с	Лисковацким,	живя	 там,	 не	 отходят	 от	
больного.	Михал	Глембоцкий	тоже	постоянно	находится	там.	
Кроме	того,	все	время	кто-нибудь	из	друзей	и	земляков	ему	
помогает.	

1 февраля, вторник.	Молодой	Фохт,	назначенный	генера-
лом	Муравьёвым	сопровождать	российскую	миссию	в	Пекин,	
которая	 скоро	прибудет	 сюда	из	Петербурга,	 вместе	 с	 ними	
отправится	в	Кяхту,	а	оттуда	поедет	дальше	на	целый	год.	Он	
был	сегодня	у	меня,	чтобы	об	этом	сообщить	и	поблагодарить	
за	уроки	французского	языка.	После	его	отъезда	я	уж	точно	
долго	отдыхать	не	буду,	ведь	есть	много	желающих	занимать-
ся	в	освободившееся	у	меня	время.	Но	может,	я	их	все-таки	не	
буду	занимать,	потому	что	меня	все	больше	тяготит	эта	посто-
янная	работа,	а	необходимость	отдыха	хотя	бы	для	здоровья	
уже	дает	о	себе	знать.

2 февраля, среда.	 Борзатти	 просил	меня	 сегодня,	 чтобы	
я	поехал	к	господину	Козлову	для	того,	чтобы	договориться	
об	 уроках	 игры	на	фортепьяно,	 наделяя	меня	 абсолютными	
полномочиями	принять	условия	или	отказаться	от	них	на	мое	
усмотрение.	Я	был	там	и	договорился,	что	Борзатти	будет	да-
вать	уроки	только	одному	сыну	(а	не	двум,	как	хотел	Козлов)	
два	раза	в	неделю	по	одному	часу.	И	будет	брать	за	это	сто	
рублей	в	месяц.	Итальянец	остался	очень	доволен.

3 февраля, четверг.	Приятно,	но	одновременно	очень	не-
ожиданно	было	мне	сегодня	услышать	от	моей	хозяйки,	госпо-
жи	Мыльниковой,	что	она	хотела	бы	учиться	польскому	языку,	
и	просит	меня,	чтобы	я	ей	помогал.	Уже	третий	раз	в	Сиби-
ри	я	нахожусь	в	подобном	положении,	о	котором,	как	поляк-
ссыльный,	называемый	политическим	преступником,	никогда	
и	 подумать	 не	 мог.	 Сначала	 в	 Усолье	 господин	Михайлов,	
чиновник,	местный	полицмейстер,	потом	в	Иркутске	госпожа	
Соколовская,	жена	офицера	жандармов,	москвичка	по	рожде-
нию,	а	теперь	госпожа	Мыльникова,	родившаяся	и	воспитан-
ная	в	Иркутске,	жена	здешнего	купца,	хотели	у	меня	учиться	
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польскому	языку!	Если	я	охотно	даю	уроки	иностранных	язы-
ков,	что	же	тогда	говорить	о	возможности	познакомить	с	моей	
родной	 речью	 людей,	 которых	 национальные	 предрассудки,	
грубое	неведение	и	ненависть,	поведение,	конечно	откуда-то	
подпитываемые,	делают	неприязненными	всему,	что	польское,	
и	каждому,	кто	называет	себя	поляком?	Разумеется,	что	даже	
если	бы	мое	время	было	куда	более	занятым,	нежели	сейчас,	
то	и	тогда	я	взялся	бы	за	эти	уроки,	и	что	не	буду	требовать	
за	них	иного	 вознаграждения,	 которое	 заключается	 в	 самом	
исполнении	святой	обязанности.

4 февраля, пятница.	Сегодня	я	справлялся	в	канцелярии	
губернатора,	нет	ли	для	меня	письма.	Но	с	грустью	услышал	
отрицательный	 ответ,	 а	 кроме	 того,	 неприятное	 сообщение,	
что	мое	последнее	письмо	было	отправлено	только	с	третьей	
или	четвертой	почтой	после	принятия.	Из	этого	можно	сделать	
вывод,	что	иные	также,	мои	или	других	письма,	может,	еще	
дольше	из-за	небрежности	господ	чиновников	задерживаются	
здесь.	Это	открытие	я	сразу	же	хотел	представить	губернато-
ру.	Однако	господин,	который	от	этого	пострадал	бы	больше	
всего,	разоружил	меня,	смиренно	признавая	свою	вину	и	ру-
чаясь,	что	больше	подобное	не	повторится.

5 февраля, суббота.	Здесь	разошлись	вести	о	разрешении	
для	Нарцисса	Яжины	вернуться	на	родину,	неизвестно	на	чем	
основанные.	Дай	Боже,	чтобы	они	были	правдивыми.	Но,	как	
я	думаю,	это	ужасные	сплетни,	какие	здесь	появляются	тыся-
чами.

6 февраля, воскресенье.	Какое-то	время,	то	есть	три	или	
четыре	недели,	мы	не	будем	получать	Journal des Debats	из-
за	того,	что	Трубецкой	задержался	с	подпиской.	А	поскольку	
случайно	и	на	Siecle,	Union,	La Presse	и	Allgemeine Zeitung	
деньги	тоже	были	отправлены	не	сразу,	то	и	эти	газеты	начнут	
сюда	приходить	не	раньше	чем	в	конце	этого	месяца.	Поэтому	
нам	приходится	 ограничиваться	 теми	 крохами,	 которые	 нам	
изволят	сообщать	местные	газеты,	так	сильно	отличающиеся	
в	своих	рассказах	от	тех.

7 февраля, понедельник.	Прошел	уже	месяц	с	тех	пор,	как	
я	переехал	в	свою	теперешнюю	квартиру,	и	мне	в	ней	нравит-
ся	все	больше.	Я	нахожу	немалое	преимущество	даже	в	том,	
что	вечерами,	когда	я	устаю	от	своих	обычных	занятий	или	
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чувствую	себя	не	очень	на	них	способным,	тогда	я	могу	очень	
приятно	провести	какое-то	время	у	моих	хозяев,	поскольку	их	
общество	и	разговор	с	ними	доставляют	мне	большее	удоволь-
ствие,	чем	общество	многих	других	местных	жителей.

8 февраля, вторник.	Из	стольких	ожидаемых	мною	ответов	
на	разные	мои	письма	от	матери	Даровской,	от	детей,	от	Тео-
доры,	от	Рошковского,	Лесневича,	Баранецкого	я	не	получил	
ни	одного,	и	с	каждой	почтой	мое	беспокойство	усиливается,	
и	постоянно	рушащиеся	надежды	меня	болезненно	задевают.	
Сегодняшний	 день	 был	 самым	 последним	 сроком,	 который	
я	установил	для	своего	ожидания.	Но	и	сегодня,	как	на	про-
тяжении	многих	 прошедших	 дней,	 я	 получаю	 в	 канцелярии	
отрицательный	ответ.	И	я	чувствую	всю	горечь	итальянской	
пословицы:	aspettare e non venire, e cjsa da morire,	я	могу	
сказать:	«И	вся	моя	жизнь	–	ожидание».

9 февраля, среда.	Борзатти	несколько	дней	назад	просил	
меня,	 чтобы	 я	 познакомил	 его	 с	 моими	 хозяевами.	Сегодня	
я	им	его	представил.	Это	был	на	самом	деле	визит,	нанесен-
ный	по	обычаю	восточных	народов.	Ведь	вся	встреча	проходи-
ла	при	помощи	переводчика,	то	есть	меня,	который	постоянно,	
то	по-русски,	то	по-итальянски,	вынужден	был	повторять	все	
вопросы,	ответы	и	любезности	с	обеих	сторон.	Это	было	ори-
гинально	и	довольно	забавно,	но	мне	не	хотелось	бы,	чтобы	
такое	 повторялось	 каждый	 день,	 потому	 что	 можно	 загово-
риться	насмерть.

10 февраля, четверг.	 Получив	 довольно	 давно	 в	 письме	
госпожи	Собаньской	список	книг,	которые	она	обещала	нам	
прислать,	мы	ожидали	посылку	с	каждой	почтой.	Сегодня	нам	
отдали	 коробку,	 в	 которой	 было	 больше	 дюжины	 книг.	Но	
госпожа	Собаньская	писала	нам	не	о	них.	И	поскольку	с	ними	
не	было	соответствующего	письма,	то	мы	не	знаем,	кто	при-
слал	это	пополнение	для	нашей	библиотеки.	Может,	это	вы-
яснится	позднее.

11 февраля, пятница.	 Разные	 масленичные	 забавы	 овла-
дели	 здешними	 жителями.	 Балы,	 маскарады,	 публичные	 и	
частные,	подготовка	к	ним,	постоянные	визиты,	обильные	за-
втраки	и	ужины,	театр	и	т.	п.	занимают	жителей	богатых	и	
образованных	 или	желающих	 такими	 казаться.	 Для	 просто-
го	народа	посреди	города	построили	две	горки,	по-местному	
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катушки.	 Кроме	 этого,	 сделали	 огромную	 лодку,	 ярко	 рас-
крашенную	 и	 поставленную	 на	 скрытые	 колеса.	 Эта	 лодка	
двигается	дюжиной	коней,	вмещает	в	себя	несколько	десятков	
человек	обоего	пола,	украшена	множеством	разноцветных	лен-
точек	и	с	музыкой	перемещается	по	всем	улицам	города,	со-
бирая	за	собой	толпы	зевак.

12 февраля, суббота.	Сегодня	вечером	у	моих	хозяев	со-
бралось	много	народу,	и	именно	тогда	меня	приехал	навестить	
Борзатти,	поэтому	я	привел	его	в	это	общество.	Он	играл	там	
на	фортепьяно	и,	видимо,	понравился	всем,	чему	я	очень	рад,	
ведь,	может,	эти	новые	знакомства	и	это	хорошее	отношение	
к	итальянцу	помогут	ему	найти	еще	один-два	урока	к	тем,	ко-
торые	у	него	уже	есть.

13 февраля, воскресенье.	 Весь	 город	 был	 встревожен	
огромным	 пожаром	 в	 предместье	 за	 рекой	 Ушаковкой.	Мы	
с	моим	хозяином	сразу	же	поехали	туда,	хотя	была	уже	позд-
няя	ночь.	Но	он	боялся	за	свой	дом,	который,	как	говорит,	
был	 охвачен	 пожаром,	 а	 я	 беспокоился	 о	 доме	 Трубецких,	
находящемся	в	 той	стороне.	Только	на	месте	мы	оба	убеди-
лись,	что	наши	опасения	были	безосновательны.	Сгорели	два	
больших	здания,	в	которых	находились	дубильня,	мыловарня	
и	свечная	фабрика,	принадлежащие	здешнему	купцу.	Убытки	
от	этого	несчастья	оцениваются	как	минимум	в	25	тысяч	ру-
блей	серебром.

14 февраля, понедельник.	 Пфаффиус	 получил	 сегодня	
письмо	Рошковского	из	Калуги,	написанное	7	января.	Сооб-
щает,	что	его	жена	выехала	на	Волынь	и	Подолье,	что	детей	
взяла	с	собой	и	что	писала	ему	из	Киева.	Он	обещает	вскоре	
написать	и	мне.

15 февраля, вторник.	Гжегожевский	Александр	и	Кароль	
Рудницкий,	 политические	 ссыльные,	 были	 приведены	 сюда.	
Первому	из	них	около	50	лет,	второй	–	молодой,	оба	осужде-
ны	по	краковскому	делу	1846	года	и	приговорены	к	каторж-
ным	работам.	Гжегожевского	из-за	слабого	здоровья	оставят	
здесь	на	какое-то	 время,	 а	Рудницкого	на	днях	отправят	 за	
Байкал.

16 февраля, среда.	Письма	от	матери	Даровской	и	моих	
детей,	написанные	в	конце	декабря	из	Жердзя,	я	получил	се-
годня,	как	будто	подарок	на	мои	именины.	Слава	Богу,	все	
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здоровы.	 О	 мальчиках	 мать	 сообщает,	 что	 учатся	 хорошо	
и	что	исправляют	те	недостатки,	которые	имели	раньше.	Уже	
второй	или	третий	раз	я	получаю	такой	приятный	подарок.	Но	
этот	день,	который	я	всегда	отмечал	вместе	с	моей	матерью,	
а	здесь,	в	ссылке,	по	крайней	мере,	я	встречал	его	с	мыслью,	
что	она	жива,	и	с	молитвой	о	ее	здоровье.	Сегодня	первый	раз	
этот	день	застал	мое	сердце	осиротевшим.

17 февраля, четверг.	 Мы	 теперь	 испытываем	 трудности	
в	 посещении	 наших	 узников,	 но	 им	 хотя	 бы	 не	 запрещают	
ходить	в	костел,	и	даже	Рениер,	с	тех	пор	как	его	назначили	
в	 Александровск,	 уже	 мог	 3	 или	 4	 раза	 выходить	 из	 тюрь-
мы	к	Морозевичу	как	доктор,	для	обработки	раны.	Та,	слава	
Богу,	уже	начала	заживать.

18 февраля, пятница.	 Как	 я	 убедился,	 намерение	 учить	
польский	язык	у	моей	хозяйки,	 госпожи	Олимпии	Мыльни-
ковой,	не	было	только	мимолетной	фантазией,	потому	что	она	
вот	уже	две	недели	каждый	день	просит	у	меня	уроки,	и	ее	
не	 оттолкнули	 начальные	 трудности	 произношения.	Я	 наде-
юсь,	 что	 учеба	 будет	 для	 нее	 становиться	 все	 приятнее	 те-
перь,	когда	она	начала	уже	читать.	И	если	только	не	остынет	
ее	 охота,	 то	 через	 два-три	 месяца	 она	 сможет	 понимать	 на-
столько,	 что	 потом	 одно	 только	 чтение	 занимательных	 книг	
даст	 ей	повод	полюбить	наш	язык.	Ей	чрезвычайно	нравит-
ся	мысль,	что	уже	этим	летом	она	сможет	сама	написать	по-
польски	Рошковской,	о	которой	она	все	время	говорит	с	вос-	
хищением.

19 февраля, суббота.	Сегодня	я	получил	письмо	от	Рош-
ковского,	отправленное	в	январе	из	Козельска,	районного	цен-
тра	в	той	губернии,	куда	он	переехал	на	какое-то	время	после	
отъезда	жены,	приглашенный	полковником	Рошковским,	сво-
им	родственником	или	тезкой,	живущим	в	Козельске	с	семьей.	
Адольф	пишет,	 что	рад	моему	письму	о	 воспитании,	 сделал	
свои	пометки	к	нему	и	собирается	послать	его	жене.

20 февраля, воскресенье.	 Я	 уже	 собрался	 было	 утром	
к	 Трубецким,	 но	 меня	 задержал	 мой	 хозяин,	 прося,	 чтобы	
я	был	с	ним	во	время	визита	Борзатти,	которого	он	пригла-
сил	на	сегодняшний	вечер.	Поэтому	и	мне	пришлось	остаться	
здесь,	 служа	переводчиком	между	 обществом	и	итальянцем.	
Он	становится	все	более	популярным	в	Иркутске.
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21 февраля, понедельник.	Приехав	к	Волконским	на	урок,	
я	застал	у	них	прибывшего	на	днях	в	Иркутск	господина	Ма-
зера,	французского	художника.	Он	говорит,	что	учился	у	из-
вестного	 художника	 Гроса.	 Ришье	 и	 другие	 говорили	 о	 его	
таланте.	Я	до	сих	пор	не	видел	ни	одной	его	работы,	но	вскоре	
увидим,	как	у	него	получится	начатый	сегодня	портрет	княги-
ни	Волконской.

22 февраля, вторник.	Почта	уедет	только	в	четверг,	но	так	
как	я	завтра	буду	очень	занят,	а	сегодня	у	меня	освободилось	
немного	времени,	то	я	воспользовался	этим	и	написал	письма	
сыновьям,	дочери	и	матери	Даровской,	которую	просил	при-
слать	мне	словари:	польско-русский	и	русско-польский.	Они	
мне	очень	пригодятся	для	уроков	польского	языка.

23 февраля, среда.	Приготовив	уже	письма	родным,	я	хо-
тел	сегодня	вечером	написать	и	Рошковскому,	отвечая	на	его	
последнее	письмо.	Но	поскольку	он	пообещал,	что	вскоре	я	по-
лучу	письмо	его	жены,	написанное	из	Киева,	которое	Адольф	
послал	нам	иным	путем,	 то	 это	меня	остановило.	Я	предпо-
читаю	немного	подождать,	чтобы	потом	одним	разом	ответить	
обоим.

24 февраля, четверг.	Сегодня	был	последний	концерт	Па-
рыса.	Мне	очень	жаль,	что	я	не	мог	быть	на	нем,	тем	более	что	
все	 возвращающиеся	оттуда	 знакомые	моего	хозяина	и	 сама	
госпожа	Мыльникова	с	восхищением	отзывались	об	этой	ча-
рующей	музыке.

25 февраля, пятница.	Сегодня	я	 видел	уже	 законченный	
портрет	Волконской.	Большое	сходство	и	прекрасное	изобра-
жение.	Однако,	как	мне	кажется,	таланту	Рейхеля	нужно	при-
знать	первенство.	Оттуда	я	поехал	навестить	Парыса	и	с	ним	
же	встретился	вечером	у	Мауриция	Киселя.	Он	завтра	ночью	
должен	будет	выехать	из	Иркутска,	намереваясь	дать	еще	два-
три	концерта	в	Сибири,	потом	направится	в	Петербург,	Ан-
глию	и	Америку.

26 февраля, суббота.	Мы	получили	письмо	нашей	Анто-
ниллы,	давно	обещанное	ее	мужем.	Она	писала	из	Киева,	куда	
приехала	21	декабря	и	где	собиралась	провести	несколько	дней.	
Она	описывает	подробности	своего	путешествия,	которое	про-
шло	удачно,	все	здоровыми	добрались	до	места.	Рассказывает	
о	тяжелом	впечатлении	при	виде	города,	в	котором	десять	лет	
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назад	произошло	столько	ужасных	вещей.	Но	вместе	с	тем	она	
рассказывает	о	сердечном	приеме,	с	которым	встретили	ее	дав-
нишние	верные	друзья.	Она	собиралась	побывать	во	многих	
местах	Киевской,	Волынской	и	Подольской	губерний,	чтобы	
посетить	семьи	друзей	мужа.	Мне	очень	жаль,	но,	как	мне	ка-
жется,	Каменец,	Беднарувка	и	Жердзь	не	будут	ей	по	пути.

27 февраля, воскресенье.	Сегодня	я	познакомился	с	новым	
товарищем	 по	 изгнанию,	 Гжегожевским	Александром.	Чело-
век	зрелых	лет,	хорошо	образованный	и	с	крепкими	убежде-
ниями.	Он	очень	понравился	нам	всем.	Родом	из	Радомского	
воеводства,	оставил	жену	с	пятью	детьми.	Приговорен	к	две-
надцати	годам	каторги.	Рудницкого	неделю	назад	отправили	
за	Байкал	на	нерчинские	рудники.	Тому	было	определено	пять	
лет	каторги.	Вскоре	сюда	должен	будет	прибыть	Иполит	Ра-
чиборский,	 родом	 из	Люблинского,	 молодой	 человек,	 также	
приговоренный	к	нескольким	годам	каторги.	После	него	при-
будут	еще	несколько	человек.	Все	осуждены	по	краковскому	
делу	1846	года.

28 февраля, понедельник.	Борзатти	приехал	ко	мне	ран-
ним	вечером,	и	нам	так	удался	разговор,	что	мы	провели	весь	
вечер	только	вдвоем	до	самой	полуночи,	не	заметив,	как	про-
летело	время.	Он	мне	рассказывал	о	чудесах	природы	и	искус-
ства	в	своей	стране	и	об	интересных	событиях	из	своей	жизни,	
радуясь,	что	может	свободно	говорить	на	своем	языке.	Мне	
тоже	было	очень	приятно	познакомиться	с	ним	ближе,	убеж-
даясь,	что	это	мыслящий	и	благородный	человек,	достойный	
той	популярности,	которую	он	здесь	завоевал.

1 марта, вторник.	Прошло	только	три	дня,	как	из	Иркутска	
уехал	Парыс,	 а	 уже	 сегодня	 появились	 новости,	 что	 вскоре	
сюда	приедут	другие	артисты,	а	именно	госпожа	Христиани,	
играющая	на	виолончели,	и	еще	какой-то	музыкант,	а	с	ним	во	
второй	раз	приедет	уже	знакомый	здесь	Пуччи.	Но	что	касает-
ся	последнего,	то,	по-моему,	это	очередной	слух.

2 марта, среда.	 Бедный	 Гжегожевский!	 Его	 вид	 вызыва-
ет	во	мне	сочувствие.	Постоянно	грустный,	почти	все	время	
молчащий	и	погруженный	в	свои	мысли,	горечь	которых	от-
ражается	на	его	лице.	Видно,	что	он	страдает	сильно,	глубоко,	
постоянно	и	самым	сильным	из	всех	страданий	–	страданием	
мужа	и	отца,	хотя	из	его	уст	не	исходило	никогда	ни	слова	
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жалобы.	Мы	усиленно	стараемся,	чтобы	он	остался	здесь.	Но	
неизвестно	еще,	сможет	ли	верховная	власть	дать	на	это	разре-
шение.	В	том,	что	она	хочет	это	сделать,	мы	не	сомневаемся.

3 марта, четверг.	Моя	домашняя	ученица	польского	языка	
не	 только	не	бросает	учебу,	но	и	находит	в	ней	все	больше	
удовольствия.	У	нее	можно	заметить	способности	и	хорошую	
память.	Я	стараюсь	подпитывать	ее	энтузиазм,	читая	при	ней	
по-русски	 интересные	 польские	 книги.	 Это	 чтение	 ей	 очень	
нравится,	и	она	почти	каждый	раз	повторяет,	что	хочет	как	
можно	 быстрее	 выучить	 польский	 настолько,	 чтобы	 читать	
и	понимать	самой.	

4 марта, пятница.	Я	опоздал	почти	на	две	недели	с	написа-
нием	письма	Рошковскому.	Но	я	об	этом	не	жалею,	посколь-
ку	 теперь	 могу	 сообщить	 ему	 приятную	 новость.	 Благодаря	
стараниям	 Трубецких,	 положение	 Эугениуша	 Пфаффиуса	
может	улучшиться,	и	он	получит	более	высокую	и	доходную	
должность.	До	этого	он	занимал	в	Главном	управлении	Вос-
точной	Сибири	должность	незначительную,	приносящую	толь-
ко	 900	 рублей	 годового	 дохода,	 а	 теперь	 надеется	 получить	
место	 секретаря	Финансовой	 палаты	 с	 годовым	жалованьем	
2000	руб	лей.	Представляю,	как	это	обрадует	нашу	добрую	Ан-
тониллу,	которая	так	сильно	хотела,	чтобы	способности	и	по-
ложительные	качества	этого	молодого	человека	(ее	двоюрод-
ного	брата)	были	оценены	по	достоинству.

5 марта, суббота.	Сегодня	я	получил	письмо	из	Кяхты	от	
госпожи	Юшневской.	 Дорогая	 старушка	 прислала	 для	 меня	
и	 других	 товарищей	 или	 земляков	 тысячу	 самых	 любезных	
слов	от	себя	и	своей	семьи.	Говорит,	что	время	проводит	там	
не	слишком	весело,	но	не	хочет	расставаться	с	дочерью,	зятем	
и	внуками.	Писал	также	и	Рейхель,	сообщая	мне,	что	его	пре-
бывание	в	Кяхте,	вероятно,	продлится	еще	долго.	Но	я	думаю,	
что	он	об	этом	совершенно	не	жалеет,	ведь	говорят,	что	его	
кисть	не	лежит	без	дела,	а	труд	щедро	вознаграждается.

6 марта, воскресенье.	В	костеле	я	встретил	нового	товари-
ща,	Рачиборского	Иполита,	и	после	богослужения	поговорил	
с	ним	пару	часов	у	нашего	Киселя.	Родом	он	из	Люблинского,	
молодой	и	образованный	человек,	приговорен	к	двенадцати	го-
дам	работ	за	краковское	дело.	Он	прибыл	сюда	три	дня	назад,	
а	в	этот	четверг	его	отправят	за	Байкал	вместе	с	Гжегожевским.		
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Последнего	определили	в	Петровский	Завод,	а	первого,	хотя	
он	тоже	должен	был	оставаться	там,	по	его	собственной	прось-
бе	отправят	на	нерчинские	рудники,	где	у	него	много	знако-
мых,	сосланных	по	тому	же	делу	два	года	назад.

7 марта, понедельник.	По	крайней	мере	одному	из	наших	
арестантов,	то	есть	Аницету	Рениеру,	удалось	остаться	по	эту	
сторону	Байкала.	Добрый	 господин	Молчанов,	принимая	во	
внимание	его	слабое	здоровье,	искренне	старался	оставить	его	
в	Александровске,	хотя	приказы	высшей	власти	были	противо-
положными.	Рениер	очень	рад,	что	будет	среди	нас,	поскольку	
и	до	Александровска	отсюда	легко	доехать,	и	ему	иногда	будет	
нетрудно	добираться	до	нас,	тем	более	что	теперешний	управ-
ляющий	 Александровского	 завода,	 господин	 Иван	 Ефимов,	
нам	хорошо	знаком	и	мы	все	его	уважаем.

8 марта, вторник.	Меня	удивляет	и	даже	беспокоит,	поче-
му	я	до	сих	пор	не	получил	ни	слова	от	Лесневича,	несмотря	
на	его	обещание	часто	мне	писать.	Ведь	я	надеялся	хоть	что-
нибудь	 узнать	 из	 писем,	 которые	 он	 наверняка	 получает	 от	
жены,	уже	давно	находящейся	на	Подолье,	если	поехала	туда	
вместе	с	Рошковской.	И	невозможно	представить,	чтобы	она	
в	письмах	оттуда	не	упоминала	о	моих,	с	которыми	она,	несо-
мненно,	видится.

9 марта, среда.	 Рениер	 с	 Рачиборским,	 возвращаясь	 из	
костела,	 заходили	 ко	 мне,	 но	 не	 застали	меня	 дома.	О	 чем	
я	очень	сожалею,	ведь	они	хотели	попрощаться,	уезжая	вскоре	
с	Гжегожевским	на	места	своего	назначения.	Однако	я,	думая,	
что	это	«вскоре»	наступит	не	завтра,	как	говорили	в	воскре-
сенье,	может	быть,	еще	найду	время	и	возможность	увидеться	
с	ними.

10 марта, четверг.	Вот	как	назло	быстрее,	нежели	я	думал,	
дорогих	 наших	 арестантов	 выслали	 из	 Иркутска.	 Сегодня	
утром	 были	 отправлены	–	 Гжегожевский	 в	Петровск,	 а	 Ра-
чиборский	в	Нерчинск.	И	это	произошло	так	быстро,	что	ни	
прийти	в	костел	они	не	могли,	как	им	обещали,	ни	нас	к	ним	
не	 пустили.	 Только	 у	 рогатки	можно	 было	 захватить	 их	 на	
минутку,	обнять	с	братским	прощанием	и	дать	Гжегожевскому	
книги,	которые	я	нашел	под	рукой.

11 марта, пятница.	Приехала	сюда	девица	Христиани,	ар-
тистка,	 играющая	 на	 виолончели,	 и	 с	 ней	 какой-то	 старый	
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немец	–	пианист,	который	ей	аккомпанирует.	Но	с	ней	ока-
залось,	как	с	госпожой	Муравьёвой,	женой	здешнего	генерал-
губернатора,	 ведь	 она,	 вместо	 того	 чтобы	 быть	 итальянкой	
или	шведкой,	как	о	ней	говорили,	оказалась	француженкой,	
родившейся	в	Париже.	Зовут	ее	Барбье,	она	родственница	по-
эта	с	той	же	фамилией.	Псевдоним	Христиани	она	взяла	себе	
сама,	неизвестно	по	какой	причине.	Была	у	Трубецких.	Мо-
лодая,	хорошо	образованная,	красивая,	очень	живая,	веселая,	
смелая	и	занимательная	в	разговоре.	Уже	два	года	она	живет	
в	России,	но	ни	слова	не	выучила	по-русски.	

12 марта, суббота.	В	последнее	время	здесь	появилась	но-
вая	немецкая	 газета	«Прусский	правительственный	вестник»	
(Preussischer Staats-Anzeiger).	 Волконский,	 выписывающий	
эту	 газету	 вместе	 с	 двумя	 или	 тремя	 другими	 людьми,	 был	
так	добр,	что	упросил	их,	чтобы	эту	газету	после	прочтения	
раз	в	две	или	три	недели	отправляли	в	Петровский	Завод,	где	
наши	Рёр	и	Гжегожевский,	читающие	по-немецки,	могли	таким	
образом	знать	хоть	что-то	из	того,	что	происходит	в	мире.	Не	
ограничиваясь	этим,	Волконский	еще	взял	на	себя	и	отправку	
им	этой	газеты.	Сегодня	я	узнал	об	этом	его	благородном	по-
мысле	и	сразу	же	поехал	его	сердечно	поблагодарить	от	имени	
тех	собратьев	и	всех	нас.

13 марта, воскресенье.	Мы	снова	получили	письмо	Рошков-
ского,	написанное	в	феврале.	Он	сообщает	про	жену,	что	она	
на	Новый	год	была	у	супруги	Дариуша	Понятовского,	у	ко	-	
торой	на	воспитании	остается	ее	дочь.	Добавляет,	что	девочка	
не	узнала	свою	мать,	но	что	еще	удивительнее,	мать	тоже	не	
узнала	ее	с	первого	взгляда.	Так	было	бы	и	со	мной,	если	бы	
случайно,	на	что	я	не	надеюсь,	я	смог	увидеть	своих	сироток.

14 марта, понедельник.	В	 доме	Волконских	мне	 сделали	
предложение	давать	уроки	французского	языка	девице	Клей-
мёновой,	у	которой	до	этого	учителем	был	господин	Ришье.	
Я	отказался,	посоветовав	родителям	этой	девицы	обратиться	
к	дяде	 его	жены,	 господину	Прутье,	 тоже	французу,	учите-
лю	в	здешнем	государственном	институте.	Мне	следовало	так	
поступить,	даже	если	бы	у	меня	было	достаточно	времени	и	
желания	 взяться	 за	 эти	 уроки.	Иначе	 бы	 вся	 семья	Ришье,	
не	очень	расположенная	к	полякам,	могла	бы	подумать,	что	
я	перешел	им	дорогу.
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15 марта, вторник.	Мой	хозяин	уезжает	на	несколько	ме-
сяцев	на	золотые	прииски	в	Енисейскую	губернию.	По	этому	
случаю	обед	был	позднее,	а	после	обеда	начали	приходить	род-
ственники	и	знакомые	для	того,	чтобы	попрощаться	с	Мыль-
никовым	(ведь	его	все	любят	и	уважают).	Меня	они	тоже	оста-
вили	у	себя,	и	я	пробыл	там	большую	часть	дня.	Уехал	он	уже	
поздним	вечером.	Его	провожала	вся	семья,	и	меня	уговорили	
проехаться	за	Ангару	аж	до	монастыря	св.	Иннокентия,	кото-
рый	находится	в	нескольких	верстах	за	городом.

16 марта, среда.	Сегодня	в	Иркутск	прибыла	миссия	в	Ки-
тай,	состоящая	из	четырех	представителей	духовенства,	одно-
го	доктора,	одного	художника,	двух	гражданских	чиновников	
и	двух	военных.	Они	собираются	ненадолго	здесь	остановить-
ся	и	поехать	в	Кяхту,	а	там	уже	пробудут	несколько	месяцев,	
чтобы	познакомиться	с	монгольским	языком.	После	чего	они	
отправятся	 в	Пекин,	 как	 говорят,	 на	шесть	 лет.	Начальник	
этой	миссии	должен	приехать	через	пять-шесть	недель	из	Пе-
тербурга.	Фохт	будет	 его	ждать,	чтобы	потом	вместе	отпра-
виться	дальше.

17 марта, четверг.	Я	писал	Рошковскому,	но	был	вынужден	
прерваться,	не	закончив	из-за	головной	боли	и	боли	в	груди	
и	постоянной	тошноты.	С	позавчерашнего	дня	я	чувствую	себя	
очень	плохо.	Госпожа	Мыльникова,	несмотря	на	мой	протест,	
послала	за	Панкевичем.	Не	знаю,	что	он	скажет	*.

2 апреля, в субботу.	 Я	 начинаю	 постепенно	 приходить	
в	себя	после	тяжелой	и	опасной	болезни,	которая	долго	не	да-
вала	Панкевичу	надежды	на	мое	спасение.	Он	сам	это	призна-
ет	сейчас,	когда	уже,	слава	Богу,	он	увидел	положительные	
результаты	своих	усилий,	и	я	уже	три	дня	себя	чувствую	луч-
ше.	Но	слабость	еще	не	дает	надеяться	на	скорое	возвращение	
прежних	сил.	Еще	никогда	со	времени	того	ужасного	состоя-
ния,	в	котором	меня	везли	из	Киева,	я	так	сильно	не	болел,	
никогда	не	был	так	близок	к	смерти.	Бесценный	Панкевич	ис-
пробовал	все	самые	действенные	средства,	с	братской	заботой	
посвящал	мне	все	свои	старания.	Навещал	меня	два-три	раза	в	
день.	Часто	приезжал	даже	ночью,	чтобы	посидеть	возле	меня	
несколько	часов,	следя	за	развитием	и	изменениями	болезни.	

*	Это	первый	перерыв	в	дневниковых	записях,	связанный	с	болезнью.
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До	смерти	я	не	забуду,	как	многим	ему	обязан.	Ведь	его	Го-
сподь	 избрал	 орудием	 милосердия	 Своего,	 благодаря	 ему	 я	
живу	и	дождался	дня	рождения	моей	самой	младшей	сироты.

Во	время	болезни	я	узнал	о	смерти	ксендза	Людвика	Трын-
ковского.	 В	 здешней	 больнице	 закончились	 его	 страдания	
и	это	несчастное,	продолжавшееся	до	последних	минут	сумас-
шествие,	от	которого	врачи	уже	давно	не	видели	никакого	спа-
сения.	Это	случилось	именно	тогда,	когда	и	мне	грозила	самая	
большая	опасность.

Здесь	я	должен	с	благодарностью	вспомнить	о	сочувствии	
и	помощи,	которые	я	все	время	получал	от	моих	товарищей	
и	от	российских	ссыльных,	от	земляков	и	чужих	обоего	пола,	
постоянно	навещавших	меня.	Некоторые	из	нашей	молодежи	
приходили	ко	мне	по	очереди,	чтобы	следить	за	мной	каждую	
ночь,	пока	не	наступило	улучшение	и	здоровье	не	начало	ко	
мне	возвращаться.

Также	я	не	могу	умолчать	о	проявлениях	сердечной	добро-
ты	и	заботы,	которые	я	получал	и	постоянно	получаю	от	моей	
хозяйки.

Дорогой	Борзатти	 тоже	проявляет	искреннюю	дружбу	ко	
мне.	Часто	меня	навещает	и	сидит	возле	меня	подолгу,	хотя	
я	знаю,	что	ему	нелегко	это	делать,	ведь	ко	многим	прежним	
урокам	на	днях	у	него	добавились	еще	три.	Но	добрый	италья-
нец	находит	время	на	то,	чтобы	оказать	мне	какую-нибудь	по-
мощь	и	облегчение.	И,	не	давая	мне	много	говорить	(Панкевич	
это	строго	запретил),	сам	рассказывает	мне	много	интересных	
вещей	 или	 читает	 что-нибудь	 занимательное,	 словом,	 всеми	
способами	старается	меня	убедить	в	своем	дружелюбии.

Но	 особенно	меня	 обязал	Сломовский	Игнаций,	 который	
из	всех	молодых	земляков	чаще	всего	и	с	настоящей	сыновьей	
заботой	сидел	возле	меня	днями	и	ночами.

Хотя	уже	неделю	стоят	ясные	и	теплые	дни,	мой	дорогой	
эскулап	только	сегодня	позволил	мне	выйти	на	свежий	воздух,	
и	то	еще	с	многократным	предостережением,	чтобы	я	ходил	по	
участку	не	больше	пятнадцати	минут.	Однако	я	его	убедил,	
что	для	здоровья	совершенно	все	равно,	ходить	ли	мне	вдоль	
и	поперек	по	участку	или	идти	прямо	по	улице,	когда	глав-
ное	–	оставаться	не	дольше	положенного	времени	на	воздухе.	
Поэтому	я	предпочел	дать	хоть	какой-то	смысл	своему	первому	
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выходу	и	направился	в	костел,	чтобы	в	сегодняшний	католи-
ческий	праздник	(Великая	суббота)	у	гроба	Господня	горячей	
молитвой	поблагодарить	Бога,	что	продлил	мою	жизнь.	Наш	
костел	хотя	и	не	каменный,	однако	в	нем	гораздо	холоднее,	
чем	на	улице.	Поэтому	я	пробыл	там	всего	несколько	минут	
и	остановился,	чтобы	отдохнуть	у	Киселя,	живущего	там	же	
в	пристройке.	Назад	я	возвращался	уже	не	пешком,	а	дрож-
ками.	 Борзатти	 сопровождал	 меня	 в	 этой	 первой	 прогулке,	
которая	очень	меня	укрепила.

3 апреля, воскресенье. Пасха.	Ночь	я	провел	очень	плохо,	
хотя	вчерашний	выход	на	свежий	воздух	очень	меня	укрепил,	
однако	вскоре,	ровно	в	двенадцать,	звон	колоколов	в	ближай-
ших	церквях	и	пушечные	выстрелы	пробудили	меня	от	перво-
го	сна,	а	затем	уже	постоянные	выстрелы	и	колокола	по	слу-
чаю	русской	Пасхи	не	дали	мне	сомкнуть	глаз	до	самого	утра.	
Несмотря	на	это,	первый	раз	после	болезни	я	пошел	к	моей	
хозяйке	на	обед.	На	него	были	приглашены	только	поляки,	
ее	знакомые.	Что	касается	меня,	то,	точно	соблюдая	указания	
Панкевича,	я	ел	как	можно	меньше.	После	обеда	я	хотел	нена-
долго	поехать	к	моему	дорогому	доктору-спасителю,	но	он	мне	
это	запретил.	Поэтому	остаток	дня	я	снова	провел	у	себя.

4 апреля, понедельник.	Сюда	привели	пятерых	новых	по-
литических	преступников,	это	два	брата	Иорданы,	Мазараки,	
Бокшаньский,	а	фамилию	пятого	я	забыл.	Они	все	из	Коро-
левства,	и	все	приговорены	к	каторжным	работам.	Кроме	них	
есть	еще	два	молодых	человека,	приговоренных	к	солдатской	
службе:	Мониковский	и	Рудзкий,	первый	в	здешний,	а	второй	
в	нерчинский	батальон.

Сегодня	я	был	у	Панкевича.	Потом	поехал	к	Волконским	
поблагодарить	всю	семью	за	доброжелательность	и	память	обо	
мне	во	время	моей	болезни.	Я	хотел	также	навестить	господина	
Молчанова,	чтобы	и	ему	выразить	благодарность	за	его	сочув-
ствие	и	одновременно	чтобы,	как	от	начальника	экспедиции	
ссыльных,	узнать	точно	о	недавно	прибывших	арестантах.	Но,	
увы,	я	не	застал	его	дома.	Сюда	еще	должны	прибыть	Венда	
и	Козьминьский.	Заодно	я	навестил	еще	и	дорогого	итальян-
ца	и	сердечно	обнял	его	за	то,	что	он	по-братски	присматри-
вал	за	мной	с	самого	начала	до	конца	этой	долгой	и	тяжелой		
болезни.
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5 апреля, вторник.	 Сегодня	 я	 навестил	 Трубецких,	 хотя	
день	был	ветреный	и	не	очень	теплый.	Но	не	побывать	у	них,	
когда	я	уже	был	в	других	местах,	было	бы	с	моей	стороны	
своего	рода	пренебрежением	по	отношению	к	этим	достойным	
людям,	благосклонное	и	дружеское	отношение	которых,	несо-
мненно	более	искреннее,	чем	многих	других	знакомых,	я	ценю	
очень	высоко.	Слава	Богу,	это	путешествие	мне	не	навредило.	
Вернувшись	оттуда,	 я	 застал	дома	хозяйку,	 заболевшую	из-
за	смерти	одного	из	ее	родственников.	Это	несчастье	вызвало	
у	нее	нервный	срыв	и	судороги.	Поэтому	я	сидел	у	нее,	помо-
гая	доктору	следить	за	ней	до	поздней	ночи,	и	это	меня	очень	
утомило.

6 апреля, среда.	Письма	от	моих,	высланные	в	феврале.	
Слава	 Богу,	 все	 здоровы.	 Теодора	 даже	 сообщает,	 что	 чув-
ствует	себя	лучше	и	что	сон	к	ней	вернулся.	Эти	утешительные	
и	так	давно	необходимые	моему	сердцу	известия	укрепили	мое	
здоровье	больше,	чем	это	смогли	сделать	все	лекарства.

7 апреля, четверг.	Из-за	ветреной	погоды	Панкевич	снова	
запретил	мне	выходить	из	дома,	по	крайней	мере	несколько	
дней.	И	 это	 в	 основном	из-за	 того,	 что	 сейчас	 я	 стал	 часто	
потеть,	что	он	считает	хорошим	знаком	после	моей	слабости.	
Этот	его	запрет	помешал	мне	сегодня	увидеться	с	нашими	за-
ключенными,	что	я	собирался	сделать	при	помощи	господина	
Молчанова.

8 апреля, пятница.	Сегодня	я	хотел	отвечать	моим	на	все	
их	последние	письма.	Но	я	еще	настолько	слаб,	что	меня	это	
действие	сильно	утомляло,	и	вскоре	мне	пришлось	бросить.

9 апреля, суббота.	 Сегодня	 был	 у	 меня	 господин	 Мол-
чанов.	Этот	 визит	пришелся	как	нельзя	кстати,	потому	что,	
не	 имея	 возможности	 выходить,	 я	 дома	 узнал	 у	 него	 не-
которые	 подробности	 об	 уже	 появившихся	 заключенных	
и	 тех,	 которые	 еще	 прибудут.	Он	 говорит,	 что	 вскоре	 при-
будут	 двое,	 а	 позднее	–	 еще	 трое.	Но	 уже	прибывшие	рас-
сказывают,	 что	 сюда	приведут	 гораздо	больше	 ссыльных	по		
этому	делу.

10 апреля, воскресенье.	Сегодня	пришли	в	Иркутск	Венда	
Алоизий,	шурин	Мазараки	и	Подгурский.	Сегодня	я	мог	бы	
увидеться	с	ними	и	прежними	арестантами,	но	как	назло	чрез-
вычайно	 холодный	 и	 ветреный	 день	 вынудил	меня	 остаться	



644

дома.	Добрый	Борзатти	специально	поехал	к	Трубецким,	что-
бы	привезти	для	меня	запас	французских	газет.	

11 апреля, понедельник.	 Только	 сегодня	 возобновились	
уроки	польского	с	моей	хозяйкой	после	долгого	перерыва,	вы-
званного	 моей	 болезнью	 и	 ее	 праздничными	 хлопотами.	Но	
мне	было	приятно	убедиться,	что	она	почти	ничего	не	забыла,	
ведь	ей	настолько	понравилось	учиться,	что,	как	она	говорит,	
сама	 ежедневно	читала	и	повторяла	 то,	 чему	научилась	при	
мне.	Она	понятлива	и	обладает	хорошей	памятью.

12 апреля, вторник.	Снова	письма	от	моих.	С	письмом	Тео-
доры	пришли	и	деньги,	раньше,	чем	я	надеялся,	чему	очень	рад.	
Мне	уже	давно	надо	сшить	новую	одежду	вместо	той,	которую	
я	полностью	износил.	Правда,	она	служила	мне	с	1845	года.	
Письмо	Теодоры,	слава	Богу,	подтверждает	добрые	вести	из	
предыдущих	писем.	Теперешнее	она	писала	в	марте.

13 апреля, среда.	 Здешний	 генерал-губернатор	 пережил	
личную	трагедию.	Его	близкий	родственник,	Василий	Мура-
вьёв,	состоящий	при	нем	на	военной	службе	и	очень	им	лю-
бимый	и	уважаемый,	несколько	дней	назад	получил	апоплек-
сический	удар.	Спасенный	тогда	большими	усилиями,	сегодня	
он	снова	получил	удар,	который	стал	смертельным.	Я	знал	его	
лично.	Уважаемый	всеми,	очень	молодой	человек,	талантли-
вый,	добрый	и	благородный.

14 апреля, четверг.	Анечка,	дочь	моих	хозяев,	бывшая	вос-
питанница	 Рошковской,	 отданная	 после	 ее	 отъезда	 в	школу	
госпожи	Ришье,	из-за	слабого	здоровья	должна	была	вернуть-
ся	на	два-три	месяца	домой	к	матери.	Та	сегодня	обратилась	
ко	мне	с	просьбой,	не	мог	бы	я	два	раза	в	неделю	заниматься	
с	девочкой,	чтобы	не	забыла	того,	что	уже	знает.	Я	ответил,	
что	охотно	обещаю	выполнить	эту	просьбу,	ведь	разве	я	могу	
забыть	о	том,	скольким	я	обязан	матери	этого	ребенка,	кото-
рая	во	время	болезни	заботилась	обо	мне,	как	о	ближайшем	
родственнике.	Также	я	из	всех	сил	постараюсь	быть	полезным	
ее	дочери	и	надеюсь,	что	девочка	не	только	не	забудет	того,	
что	уже	знает,	но	еще	и	продвинется	вперед.

15 апреля, пятница.	Сегодня	Трубецкой	заглянул	ко	мне	
с	 большой	пачкой	 заграничных	 газет,	поскольку	я	из-за	на-
сморка,	 а	 одновременно	 холодной	 и	 дождливой	 погоды	 не	
смог	пойти	к	ним	по	его	приглашению.	Только	что	из	этого,	



645

если	в	газетах	нет,	увы,	никакой	утешительной	информации?!	
Бедная	Италия,	уже	потерпевшая	поражение,	с	печальным	бу-
дущим,	которое	ей	грозит!

16 апреля, суббота.	Я	с	нетерпением	ожидаю	денег	из	дома,	
чтобы	сшить	себе	одежду,	потребность	в	которой	я	с	каждым	
днем	чувствую	все	сильнее.	Но	у	меня	появится	тогда	новая	
проблема	–	искать,	выбирать	и	торговаться	в	разных	магази-
нах,	чего	я	не	люблю,	не	умею	и	на	что	у	меня	нет	времени.	
К	счастью,	любезные	земляки,	молодые	здешние	чиновники,	
более	ловкие,	чем	я,	в	этом	вопросе,	предложили	мне	свою	по-
мощь,	за	которую	я	им	бесконечно	благодарен.

17 апреля, воскресенье.	Когда	я	совсем	этого	не	ожидал,	
в	сегодняшний	холод	и	слякоть,	не	дающие	мне	ни	выйти	из	
дому,	ни	предположить,	что	наши	узники	могут	захотеть	пой-
ти	в	костел,	одного	из	них	оттуда	мне	привел	Станислав	Мо-
розевич	–	Иордана	Юлиана.	Красивый	и	интересный	юноша,	
хорошо	 воспитанный	 и	 успешно	 получивший	 образование.	
Сейчас	 ему	не	больше	20	лет,	 а	 ведь	он	был	арестован	 еще	
полтора	года	назад.	Каким	же	ребенком	он	тогда	был,	но	это	
не	спасло	его	от	приговора	к	12	годам	каторги!	

18 апреля, понедельник.	Из-за	своей	долгой	болезни	и	еще	
более	 долгой	 после	 нее	 слабости	 и	 невозможности	 активно	
двигаться	я	до	сих	пор	еще	не	до	конца	разместил	свои	вещи	
в	квартире.	Ведь	в	верхнюю	комнату	некоторые	вещи	можно	
внести	только	через	балкон,	поскольку	лестница	очень	узкая	
и	по	ней	невозможно	занести	кровать	или	шкаф.	Кровать	не	
имеет	большого	значения,	если	я	могу	спать	и	внизу.	А	что	
касается	книжек,	то	я	не	заношу	их	наверх	из-за	того,	что	они	
до	 сих	 пор	 остаются	 упакованными.	 Тем	 временем	 недавно	
прибывшие	 товарищи	 постоянно	 обращаются	 ко	 мне,	 чтобы	
взять	что-нибудь	почитать.	И	каждый	раз	у	меня	возникает	
проблема	с	перекладыванием	книг	из	пачки	в	пачку,	пока	не	
находится	что-нибудь	для	них.	Но	на	днях	я	надеюсь	все	на-
конец	расставить	по	местам.

19 апреля, вторник.	 Мне	 казалось,	 что	 смогу	 закончить	
сегодня	письмо	к	Рошковскому,	которое	я	начинал	писать	поч-
ти	месяц	назад	и	которое	тогда	прервал.	Но	слабость	не	дает	
долго	писать,	и	остальное	я	оставил	до	завтра.	Все	равно	это	
письмо	пойдет	на	почту	только	послезавтра.	Мне	же	хотелось	
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сообщить	Адольфу	понемногу	обо	всем,	что	его	могло	здесь	
интересовать.

20 апреля, среда.	Пятеро	наших	арестантов	сегодня	при-
ходили	ко	мне.	Это	были	Мазараки	Людвик,	Венда	Алоизы,	
Подгурский,	 Бокшаньский	 и	 старший	Иордан,	 родной	 брат	
того,	которого	я	видел	в	воскресенье.	Двое	или	трое	из	них	
женаты,	и	все	они	люди	умные	и	образованные.

21 апреля / 3 мая, четверг.	Присылая	мне	деньги,	Теодора	
пообещала,	что	со	следующей	почтой	пришлет	мне	турецкий	
табак.	Но	после	следующей	пришло	еще	две,	не	принеся	обе-
щанного,	и	кто	знает,	не	придется	ли	мне	снова	ждать	два	или	
три	месяца,	как	уже	бывало	и	раньше.	А	мне	бы	этого	очень	
не	хотелось,	потому	что	табак	мне	дорого	обходится,	с	тех	пор	
как	я	вынужден	его	покупать.

22 апреля, пятница.	Сегодня	я	опять	виделся	с	пятью	поза-
вчерашними	арестантами	и	еще	с	шестым,	Зарембским	Мечис-
лавом.	Кроме	того,	я	познакомился	еще	с	Рудским	Антонием,	
назначенным	в	солдаты	в	Нерчинск.	Молодой	житель	Куяв,	
симпатичный,	вежливый	и	образованный.	Мониковского	Хен-
рика,	определенного	в	солдаты	в	Иркутске,	я	еще	не	видел,	но	
от	других	слышал	о	нем	много	хорошего.

23 апреля, суббота.	Я	не	ожидал,	что	смогу	так	быстро	отпла	-	
тить	Борзатти	за	его	заботу	во	время	моей	болезни	взаимным	
сочувствием	в	такой	же	ситуации.	Он	молод,	физически	крепок	
и	здоров	как	бык.	Поэтому	я	был	очень	удивлен,	когда	сегодня	
утром	узнал,	что	тот	внезапно	сильно	заболел.	Я	сразу	же	поехал	
к	нему	и	застал	его	в	сильной	горячке.	Вызванный	сразу	же	Пан-
кевич	сообщил,	что	если	жар	до	завтра	спадет,	то	больной	очень	
быстро	поправится,	иначе	его	ждет	тяжелая	и	долгая	болезнь.		
Дай	Боже,	чтобы	из	этих	двух	прогнозов	сбылся	первый.

24 апреля, воскресенье.	 Из	 костела	 я	 сразу	 направился	
к	 	моему	итальянцу.	Но,	 слава	Богу,	 застал	 его	более	весе-
лым.	Со	вчерашнего	вечера	он	сильно	потел,	и	это	его	спасло.	
Панкевич	 обещает,	 что	 завтра	 или	 послезавтра	 он	 будет	 со-
вершенно	здоров.

25 апреля, понедельник.	Наконец	 я	 получил	 обещанный	
и	долгожданный	турецкий	табак,	а	с	ним	письмо	Теодоры,	как	
и	предыдущие	сообщающее	о	здоровье	всех	моих.	Благодарю	
Тебя	за	это,	добрый	Боже!
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26 апреля, вторник.	Сегодня	я	хотел	писать	Теодоре.	Но	
поскольку	мне	надо	ответить	на	ее	три	письма,	да	еще	присое-
динить	несколько	других	писем	–	к	матери	Даровской,	детям,	
учителю	моих	сыновей,	профессору	Чайковскому,	у	которого	
они	 живут,	 и	 к	 Стажиньскому	 Каликсту,	 то	 мне	 несколько	
дней	придется	много	трудиться,	чтобы	все	это	закончить.	Но	
при	 еще	не	полностью	вернувшихся	 силах	я	не	могу	 за	 это	
браться,	и	хотя	я	не	рад	этому,	но	вынужден	отложить	письма	
на	другое	время.

27 апреля, среда.	Сегодня	утром	пришли	ко	мне	из	тюрьмы	
Мазараки	и	Зарембский,	которые	вместе	со	своими	товарища-
ми	останутся	здесь	еще	недели	четыре,	пока	не	откроется	судо-
ходство	по	Байкалу.	Их	всех	определят	на	Петровский	желез-
ный	завод,	где	постепенно	образуется	наша	новая	община,	как	
раньше	 там	была	 группа	российских	 ссыльных	 с	 1826	 года.	
Сейчас	же	мы	рады,	что,	пока	они	остаются	здесь,	им	позво-
ляют	выходить,	а	нас	пускают	к	ним.

28 апреля, четверг.	Одна	из	самых	невыносимых	для	меня	
проблем	–	побелка	дома.	С	утра	до	вечера	я	был	вынужден	
неотступно	 оставаться	 на	 месте,	 при	 этом	 ничего	 не	 делая.	
Воистину	потерянный	день.	Но	что	я	говорю?	Разве	все	дни	
после	моего	ареста	не	потеряны?

29 апреля, пятница.	Неприятность,	подобная	вчерашней,–	
мытье	полов	в	моей	квартире	–	снова	заняла	весь	мой	день.	
Теперь	меня	ждет	очередное	несносное	занятие	–	приведение	
всего	в	порядок.	Особенно	упорядочение	книг	нашей	общей	
библиотеки.

30 апреля, суббота.	 Сегодня	 я	 намеревался	 посетить	
в	тюрьме	наших	собратьев.	Но	назло	наилучшим	намерениям	
сильный	 ветер	 заставил	меня	 воздержаться	 от	 этого	 визита.	
Может	быть,	я	и	не	обратил	бы	внимания	на	плохую	погоду,	
но,	встретившись	утром	с	Панкевичем	и	сообщив	ему	о	своем	
намерении,	я	услышал	об	опасности,	которой	я	себя	подвер-
гаю,	и	мне	пришлось	послушаться	его.	Да	я	и	сам	понимаю,	
что	после	этой	последней	болезни	мне	надо	быть	более	осто-
рожным,	чем	раньше.

1 мая, воскресенье.	Еще	один	пример	соединения	нашего	
земляка	 с	 сибирячкой	и	 отречения	 от	 своей	 веры	для	 детей	
в	этом	союзе.	Игнаций	Яхимович	сегодня	женился	на	дочери		
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здешнего	 чиновника,	 господина	 Кокорина.	 Этому	 примеру,	
возможно,	вскоре	последуют	еще	двое	или	трое	молодых	поля-
ков,	прибывших	сюда	на	государственную	службу.	Преступ-
ное	 легкомыслие	 и	 неразумность,	 если	 не	 что-то	 еще	 более	
худшее!	

2 мая, понедельник.	Наконец	я	начал	раскладывать	наши	
книги.	Но	поскольку	я	 совершаю	эту	работу	 один,	 то	пере-
нос	книг	снизу	наверх,	составление	их	списка,	расстановка	по	
шкафам	и	т.	п.	заняли	у	меня	весь	день,	и	на	завтра	еще	хва-
тит	этого	развлечения.	Особенно	меня	мучает	необходимость	
ходить	взад-вперед	по	лестнице.

3 мая, вторник.	Письмо	от	Жмиевского	ко	мне,	написан-
ное	с	золотого	прииска	в	Енисейской	губернии,	сообщает,	что	
Мыльников	очень	доволен	его	действиями	и	управлением,	что	
оба	надеются	добыть	 золота	 столько,	чтобы	в	 этом	 году	по-
крыть	 все	 расходы	 на	 организацию	 этого	 предприятия,	 что	
само	 по	 себе	 было	 бы	 большой	прибылью.	Но,	 как	 говорит	
Жмиевский,	весьма	вероятно,	что	они	смогут	получить	и	боль-
ше.

4 мая, среда.	Сейчас	наступила	пора	самого	большого	раз-
лива	 рек	 в	 России	 и	 всей	 Сибири,	 задерживающего	 почту.	
Уже	три	были	задержаны,	наверняка	по	этой	причине.	Я	бо-
юсь,	чтобы	не	было,	как	в	прошлом	году,	что	можно	предпо-
лагать	по	большому	количеству	выпавшего	снега.

5 мая, четверг.	Я	был	в	тюрьме.	Все	наши	свидетельствуют	
о	здешних	высших	и	низших	чиновниках,	что	те	хорошо	и	че-
ловечно	с	ними	обходятся.	Меня	взволновал	рассказ	Алоизия	
Венды,	который	потерял	отца,	также	находящегося	в	тюрьме	
70-летнего	старика,	а	мать	его	вскоре	после	этого	от	горя	ушла	
за	мужем.

6 мая, пятница.	Госпожа	Олимпия	Мыльникова	выразила	
желание	 посетить	 наших	 узников,	 прося,	 чтобы	 я	 ее	 сопро-
вождал,	что	я	с	радостью	сделал.	Она	пробыла	с	ними	пару	
часов,	выражая	сочувствие	и	стараясь	узнать,	могла	бы	она	им	
чем-нибудь	помочь.	Таким	образом,	она	получила	новое	право	
на	наше	уважение.

7 мая, суббота.	Как	же	плохо	теперь	не	получать	газеты	
из-за	 задержки	почты!	Именно	 теперь,	после	 срыва	переми-
рия	в	Италии,	там	должны	уже	давно	продолжаться	военные	
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действия	и	решаться	вопрос,	который	может	повлиять	на	всю	
Европу!

8 мая, воскресенье.	Сегодня	мне	удалось	два	раза	побывать	
в	тюрьме,	навещая	там	заболевшего	Зарембского	Мечислава.	
Я	также	стараюсь	компенсировать	товарищам	время	моего	от-
сутствия	из-за	болезни	и	потом	долгой	невозможности	выхо-
дить	из	дома.	Поэтому	я	пользуюсь	разрешением	приходить	
к	ним	и	бываю	там	всегда,	когда	мне	это	позволяет	время.

9 мая, понедельник.	Сегодня	я	обедал	у	Морозевича.	Там	
были	пятеро	наших	арестантов	и	несколько	наших	товарищей	
и	земляков.	Был	также	и	Борзатти,	который	всем	сердцем	к	
нам	привязался	и	искренне	полюбил	наше	общество.	Он	тоже	
понравился	нам	всем.

10 мая, вторник.	 Как	 вчера	 к	 Морозевичу,	 так	 сегодня	
и	ко	мне	пришли	с	утра	несколько	наших	заключенных	вместе	
с	Коссаковским	и	Киселём.	Любезная	и	добрая	моя	хозяйка,	
желая	сделать	мне	приятное,	подкинула	мысль,	чтобы	я	оста-
вил	их	всех	на	обед,	который	она	велела	подать	мне	в	комна-
ту.	Сама	она	тоже	села	с	нами	к	столу,	оставаясь	здесь	и	после	
обеда	 на	 несколько	 часов	 до	 ухода	 моих	 гостей.	Когда	 они	
ушли,	я	взялся	за	письмо	к	моей	бесценной	Теодоре.

11 мая, среда.	Наконец	мы	дождались	почты.	Но	увы!	Она	
принесла	нам	слишком	печальные	вести	о	новом	поражении	
в	итальянском	деле.	Мы	уже	предполагали	совершенно	другой	
исход.	Однако	Бог	захотел	иначе.

12 мая, четверг.	После	теплых	и	даже	жарких	дней,	стоя-
щих	 почти	 две	 недели,	 неожиданный	 мороз	 этой	 ночью	 за-
морозил	едва	начавшие	распускаться	деревья.	А	сегодня	весь	
день	был	такой	холод	с	острым	ветром,	что	мы	все	вынуждены	
были	ходить	в	шубах.	Дома	невозможно	находиться,	если	не	
растопить	печь.	У	меня,	кроме	того,	разожжен	камин,	в	кото-
рый	я	все	время	подкладываю	дрова.

13 мая, пятница.	 Генерал	Муравьёв	 велел	 мне	 передать,	
что	желает	меня	видеть.	Но	поскольку	я	узнал	об	этом	поздно	
вечером,	 то	 только	 завтра	 успокою	 пробужденное	 этим	 лю-
бопытство.	А	пока	же	я	перебираю	разные	варианты	и	строю	
догадки,	не	видя	твердого	основания	ни	для	одной	из	них.

14 мая, суббота.	Был	я	сегодня	у	генерала	Муравьёва.	Он	
не	заставил	меня	ожидать	приема,	поскольку	сразу	же	после	
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сообщения	о	моем	приходе,	сделанного	каким-то	молодым	чи-
новником,	которому	я	назвал	свою	фамилию,	меня	сразу	же	
проводили	в	кабинет	 губернатора.	Господин	Муравьёв	чрез-
вычайно	 вежлив,	 даже	 предупредителен.	 Роста	 небольшого,	
приятной	внешности,	лет,	наверное,	35.	Он	говорил	со	мной	
по-французски,	хорошо	и	легко	выражаясь	на	этом	языке,	что	
много	слышал	обо	мне	и	моем	деле,	с	которым	хочет	позна-
комиться	поближе.	Я	обрисовал	ему	его	в	общих	чертах,	до-
бавив,	что	на	этот	раз	не	хочу	занимать	у	него	много	времени,	
но	имею	готовое	изложение	моего	дела	на	бумаге,	то	самое,	
которое	я	подавал	 сенатору	Толстому	и	которое	посылалось	
раньше	графу	Бенкендорфу.	Поэтому	если	он	позволит,	то	я	
принесу	ему	это	письмо,	чтобы	он	соблаговолил	прочитать	его	
в	свободное	время.	Он	выразил	желание,	чтобы	я	вручил	ему	
это	перед	самым	его	отъездом	в	Петербург,	куда	он	собирается	
поехать	в	этом	году.	При	этом	он	несколько	раз	обещал,	что	
там	 будет	 стараться	 получить	 положительный	 ответ	 на	 мою	
просьбу,	которую	он	считает	весьма	справедливой.	Я	побла-
годарил	его	за	благородные	намерения	и,	ответив	еще	на	не-
сколько	вопросов	о	моей	семье,	детях	и	моем	положении	на	
родине	и	здесь,	попрощался	с	ним	и	вернулся	домой.	Неуже-
ли	это	только	пустые	слова	и	напрасные	обещания,	которым	
я	уже	несколько	раз	напрасно	верил?	Или	же	в	сегодняшнем	
событии	я	должен	увидеть	проблеск	того	желанного	дня,	кото-
рый	когда-нибудь	наступит	для	меня?	Одному	Богу	ведомо.

15 мая, воскресенье.	 Все	 наши	 арестанты	 были	 сегодня	
у	меня,	а	потом	и	у	моей	хозяйки,	чтобы	попрощаться	с	ней.	
Им	сказали,	что	они	в	среду	будут	отправлены	за	Байкал.	Про-
сили	меня	дать	им	запас	книг.	А	поскольку	в	нашей	скромной	
библиотеке	было	мало	того,	чего	они	еще	не	знали,	я	пообещал	
отправиться	к	более	обширным	собраниям	книг	у	Волконских	
и	Трубецких,	будучи	уверенным,	что	и	одни	и	другие	ответят	
положительно	на	мою	просьбу.

16 мая, понедельник.	Почти	весь	день	я	провел,	собирая	
книги	 для	 наших	 товарищей,	 и	 очень	 рад,	 что	 мне	 удалось	
подготовить	для	них	большой	запас	разнообразных	произведе-
ний,	которого	должно	хватить	им	на	несколько	месяцев.	Под-
гурский	собирается	остаться	здесь	до	прибытия	ожидаемых	на	
днях	еще	троих	ссыльных,	чтобы	встретиться	с	Козьминьским,	
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одним	из	трех.	Эту	просьбу	я	сообщил	господину	Молчанову,	
в	чьем	подчинении	находится	экспедиция	ссыльных,	и	он	на	
это	согласился.

17 мая, вторник.	 Все	 заключенные	 были	 у	 меня	 с	 утра,	
а	потом	я	пошел	с	ними	к	Панкевичу,	который	пригласил	их	
и	всех	нас	к	себе	на	обед	и	любезно,	сердечно	нас	угостил.	
Завтра	наши	отправятся	за	Байкал.	

18 мая, среда.	Господин	Энгельхард,	немец,	бывший	воен-
ный,	потом	чиновник	на	государственной	службе,	два	или	три	
месяца	назад	приехал	сюда	из	Кяхты	со	своей	семьей,	чтобы	
дать	дочерям	возможность	учиться	музыке	и	пению	у	наше-
го	 флорентийца.	 Сегодня	 он	 приехал	 ко	 мне,	 чтобы	 позна-
комиться,	а	возможно,	и	предложить	мне	уроки	в	его	доме,	
как	я	слышал	от	кого-то.	Но	на	этот	раз	разговор	об	этом	не	
заходил.	Я	давно	уже	собирался	у	него	побывать.	Ведь	я	знаю	
его	жену,	когда	несколько	лет	назад	она	была	здесь,	ожидая	
возвращения	своих	дочерей	из	петербургского	института.	Се-
годня	я	написал	матери	Даровской	и	всем	моим	детям.

19 мая, четверг.	 Я	 нанес	 ответный	 визит	 Энгельхардам.	
Они	ничего	не	говорили	о	моих	уроках,	должно	быть,	из-за	
того,	что	слышали	в	городе,	как	неохотно	я	беру	новых	учени-
ков	из-за	нехватки	времени.

20 мая, пятница.	 Борзатти	 просил	 меня	 сегодня,	 чтобы	
я	учил	его	французскому	языку,	а	я,	желая	таким	образом	его	
отблагодарить	за	сердечную	доброту	и	заботу	обо	мне,	когда	я	
болел,	пообещал	давать	ему	два	урока	в	неделю.	Я	уверен,	что	
при	его	способностях	он	скоро	сможет	понимать	и	немного	го-
ворить	по-французски.	Но	выдающееся	поражающее	итальян-
ское	произношение	он	сохранит	уже	навсегда.

21 мая, суббота.	С	тех	пор	как	я	живу	в	этом	доме,	мне	
невольно	пришлось	увеличить	количество	людей,	с	которыми	
мне	следует	поддерживать	отношения.	У	моей	хозяйки	боль-
шая	семья,	которая,	встречая	меня	здесь,	приглашает	к	себе.	
Отсюда	появляется	у	меня	больше	визитов,	чем	раньше,	хотя	
я	этому	не	очень	рад.	Сегодня,	например,	именины	у	ее	се-
стры,	 и	 от	 ее	 мужа,	 влиятельного	 чиновника	 в	 Губернском	
управлении,	я	получил	приглашение	на	обед	и	на	вечер.

22 мая, воскресенье.	 Сегодня	 утром	 мы	 с	 Борзатти	 по-
ехали	 за	 город	 и,	 переправившись	 через	 Ангару,	 посетили		



652

монастырь,	расположенный	в	нескольких	верстах	от	Иркутска,	
построенный	на	высоком	месте,	откуда	открывается	красивый	
вид	на	Иркутск	и	окрестности.	При	монастыре	находится	цер-
ковь,	 посвященная	 святому	 Иннокентию,	 который	 в	 начале	
XVIII	века	был	первым	иркутским	епископом	и	с	некоторого	
времени	почитается	как	покровитель	Восточной	Сибири.	Мы	
видели	богатый	гроб,	в	котором	находится	его	тело.	Гроб	этот,	
по	правой	стороне	от	главного	алтаря,	всегда	стоит	открытым,	
но	тело,	в	нем	лежащее,	закрыто	полностью,	так	же	как	те,	
которые	показывают	в	Киевской	лавре.	Мыльников,	дед	мое-
го	хозяина,	этот	гроб	заказал	за	свои	деньги	и	пожертвовал	
монастырю	 несколько	 десятков	 лет	 назад.	 Возвращаясь,	 мы	
заехали	на	обед	к	Трубецким,	а	вечером	были	в	городе.

23 мая, понедельник.	Я	получил	письмо	от	Рошковского,	
сообщающее,	что	его	жена	останется	на	родине	дольше,	чем	
собиралась.	Мне	кажется,	что	она	там	прилагает	усилия,	что-
бы	вместо	ее	возвращения	к	мужу	его	вернуть	к	семье.	Дай	
Боже,	чтобы	ей	удалось!

24 мая, вторник.	Сегодня	утром	привели	трех	новых	ссыль-
ных,	Кенига,	Дуткевича	и	Козьминьского,	все	женаты	и	при-
говорены	к	каторжным	работам.	Я	их	еще	не	видел.	Их	соби-
раются	отправить	в	Петровск.

25 мая, среда.	Я	 был	 у	 супругов	Энгельхардов,	 где	мне	
предложили	вести	уроки	английского	языка,	от	чего	я	отка-
зался	 по	 тем	 же	 самым	 причинам,	 по	 каким	 несколько	 лет	
назад	я	отказал	госпоже	Руперт.	Сегодня	я	написал	Стажинь-
скому	 Каликсту	 большое	 письмо	 с	 объяснением	 моих	 нужд	
и	просьбой	прислать	ткань,	белье	и	деньги	в	большем	количе-
стве,	чем	прежде.

26 мая, четверг.	 Дружеское	 и	 полное	 наилучших	 чувств	
письмо	я	получил	сегодня	от	Баранецкого	Томаша.	Отвечая	
на	мое	письмо,	сообщающее	о	смерти	Янишевского,	он	пишет	
о	себе,	с	семейной	жизни	и	эмоционально	вспоминает	о	наших	
когда-то	отношениях.	Настоящим	утешением	в	изгнании	слу-
жит	осознание	того,	что	в	душах	людей,	наделенных	высшими	
ценностями,	сохраняются	те	же	самые	чувства,	которые	были	
там	 в	 более	 счастливые	 времена.	Из	 этой	же	 почты	Кисель	
получил	 письмо	 от	 госпожи	 Розы	 Собаньской.	 Эта	 высоко-
нравственная	женщина,	подобная	той	«мужественной	жене»,	
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которую	приводит	Книга	Премудростей	из	Священного	Писа-
ния,	она	из	числа	тех,	кто	является	честью	и	гордостью	нашей	
страны.	 Я	 знал	 ее	 и	 ее	 достойного	 мужа,	 бывал	 в	 их	 доме	
в	Ладыжине	двадцать	с	лишним	лет	назад.

27 мая, пятница.	Господин	Молчанов	был	у	меня,	чтобы	
сообщить,	что	так	как	из	четверых	заключенных	Кениг	и	Дут-
кевич	были	определены	в	Нерчинск	высшей	властью,	то	он	не	
может	этого	отменить.	Поэтому	он	просил	меня,	чтобы	я	со-
общил	нашим,	что	в	Петровск	прибудут	только	двое.

28 мая, суббота.	Я	находился	в	толпе	зрителей	на	пышных	
похоронах	госпожи	Каролины	Кузьминой,	директора	государ-
ственного	института	девиц.	Проводил	этот	обряд	Нил,	здеш-
ний	архиепископ,	такой	напыщенный	в	своих	действиях,	так	
занятый	своим	видом	и	поведением,	как	будто	его	целью	было	
произвести	 впечатление,	 но	 совершенно	 не	 духовного	 рода.	
Была	и	торжественная	речь,	довольно	слабая.	Произносил	ее	
капеллан	института.

29 мая, воскресенье.	Будучи	приглашенным	к	Энгельхар-
дам,	я	услышал	новое	предложение:	вести	уроки	итальянского	
языка	их	трем	дочерям,	уже	взрослым	девушкам.	Я	ответил,	
что	не	отказываюсь,	но	сомневаюсь,	что	найду	время	для	тро-
их,	если	только	все	трое	будут	посещать	уроки	одновременно.	
А	при	этом	я	тоже	не	уверен,	смогу	ли	согласовать	с	уроками	
Борзатти,	чтобы	они	не	мешали	друг	другу.	Позднее	все	ре-
шится.

30 мая, понедельник.	Книги	от	 госпожи	Собаньской,	по-
жертвованные	для	ссыльных,	пришли	сюда	в	коробке.	Но	она	
полностью	поломана,	а	книжки	так	растрепаны	и	рассыпаны,	
что,	возможно,	многие	потерялись	по	дороге.

31 мая, вторник.	Четыре	дня	назад	здесь	началась	невы-
носимая	жара,	которая	в	прошлые	годы	до	такой	степени	до-
ходила	только	в	середине	июня.

1 июня, среда.	Я	очень	рад	близкому	знакомству	с	семьей	
Энгельхардов,	 поскольку	 оба	 родителя	 люди	 просвещенные	
и	любезные,	а	три	дочери,	вежливые	и	хорошо	воспитанные	
девушки,	доставляют	бывающим	у	них	то	удовольствие	выс-
шего	общества,	которое	не	найдешь	здесь	нигде,	кроме	домов	
генерала	 Муравьёва,	 гражданского	 губернатора,	 господина	
Зорина,	Трубецких	и	Волконских.
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2 июня, четверг.	Из	Вологды	пришло	неутешительное	из-
вестие,	что	находящиеся	там	Олизар	и	Михальский	не	име-
ют	права	писать	прямо	на	почту,	а	только	через	губернатора,	
и	что,	кроме	этого,	испытывают	и	другие	неудобства,	поэтому	
находятся	в	худшем	положении,	чем	те,	кто	был	послан	в	Ка-
лугу	и	Воронеж.

3 июня, пятница.	Наконец	все	решилось	 так,	 что	я	 буду	
давать	уроки	итальянского	только	старшей	дочери	Энгельхар-
дов.	И,	 заявив,	 что	 за	 это	я	не	прошу	и	не	приму	никакой	
оплаты,	начал	 сегодня	после	 обеда.	После	 чего,	 приглашен-
ный	обоими	родителями	на	вечер,	я	направился	туда	и	пробыл	
до	часу	ночи	в	небольшой,	но	приятной	компании,	состоящей	
из	губернатора	Зорина,	его	жены,	двух	племянниц,	взрослых,	
хорошо	воспитанных	и	красивых	девушек,	семьи	Трубецких,	
господина	Таскина,	одного	здешнего	купца,	господина	Борзат-
ти	и	еще	пяти-шести	молодых	чиновников	и	офицеров.

4 июня, суббота.	Манифест	 императора	Николая,	 возве-
щающий,	что	из-за	войны	Венгрии	с	Австрией	по	просьбе	по-
следней	он	дал	своим	войскам	приказ	войти	в	Галицию,	занял	
теперь	 всеобщее	 внимание,	 позволяя	предполагать	любопыт-
ные	и	важные	события.	Но	будем	ли	мы	иметь	о	них	точную	
информацию?

5 июня, воскресенье.	В	костеле	я	застал	Козьминьского,	
Кенига	и	Подгурского,	с	ними	я	пробыл	пару	часов	у	Кисе-
ля.	Потом	Подгурский	пришел	ко	мне,	чтобы	взять	немецкие	
газеты.	Ведь	они	все,	кроме	Дуткевича	 (60-летнего	 старика,	
который	на	родине	оставил	жену	и	девять	детей),	читают	по-
немецки	 и	 весьма	 рады,	 что	 могут	 узнать	 о	 происходящем	
в	мире.

6 июня, понедельник.	Сегодня	я	дал	второй	урок	девице	
Энгельхард,	одаренной	большими	способностями	и	необыкно-
венной	памятью.	Ее	родители	оказывают	мне	столько	друже-
любия	и	уважения,	что	даже	если	бы	не	то	решение,	что	теперь	
я	ни	от	кого	уже	не	буду	брать	оплаты	за	уроки,	то	и	тогда	бы	
у	меня	не	хватило	смелости	требовать	ее	от	них,	довольствуясь	
тем,	что	могу	быть	им	немного	полезным.

7 июня, вторник.	Кениг	и	Подгурский	пришли	ко	мне	по-
сле	обеда,	надеясь	получить	новые	немецкие	 газеты.	Но	не-
сколькими	часами	раньше	мне	пришлось	отдать	их	владельцу,	
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который	прислал	за	ними.	Поэтому	они	только	услышали	от	
меня	их	содержание.

8 июня, среда.	 В	Иркутске	 теперь	 безвластие,	 подобное	
тому,	что	было	после	отъезда	Руперта	и	Пятницкого.	Генерал	
Муравьёв	поехал	с	женой	на	Камчатку,	откуда	вернется	толь-
ко	поздней	осенью.	Гражданский	же	губернатор,	господин	Зо-
рин,	также	со	своей	семьей	уехал	сегодня	на	несколько	недель	
на	горячие	источники	за	Байкал.	Теперь	здесь	осталось	даже	
меньше	властей,	чем	тогда,	потому	что	и	полицмейстер	уехал	
на	несколько	месяцев.	В	городе	стали	весьма	заметны	беспоря-
док	и	вседозволенность.	Почти	нет	и	дня,	когда	не	услышишь	
о	кражах,	обманах	и	т.	д.

9 июня, четверг.	Молчанов	сегодня	сказал	мне,	что	самое	
позднее	15	числа	этого	месяца	за	Байкал	отправят	Подгурско-
го	и	Козьминьского	в	Петровск,	а	Кенига	и	Дуткевича	в	Нер-
чинск.

10 июня, пятница.	 Я	 провел	 вечер	 за	 городом,	 в	 летнем	
доме	госпожи	Мыльниковой,	которая	позвала	туда	нескольких	
родственников	и	знакомых	на	ужин	и	чай.	Поэтому	я	велел	
увести	меня	туда	от	Энгельхардов	сразу	после	урока,	радуясь,	
что	после	невыносимой	жары	могу	дышать	свежим	и	чистым	
воздухом.	Действительно,	и	сад,	и	положение	на	берегу	Анга-
ры	делают	это	место	одним	из	самых	приятных	в	Иркутске.

11 июня, суббота.	Борзатти	из-за	легкомысленности	и	без-
рассудства	оказался	в	опасности	остаться	несчастным	на	всю	
жизнь.	Влюбившись	в	одну	из	воспитательниц	здешнего	ин-
ститута,	 пустую,	 глупую	 и	 безнравственную	 особу,	 он	 был	
уже	близок	к	свадьбе.	К	счастью	для	него,	он	опомнился	до	
того,	как	упал	в	пропасть,	в	которую	уже	был	готов	броситься,	
и	наконец	услышал	предостережения,	наполненные	искренним	
к	нему	дружелюбием.

12 июня, воскресенье.	Четверых	наших	товарищей	сегодня	
отправили:	Подгурского	и	Козьминьского	в	Петровск,	а	Кени-
га	и	Дуткевича	в	нерчинские	заводы,	как	мне	об	этом	говорил	
Молчанов.	Теперь	в	здешней	тюрьме	нет	политических	заклю-
ченных.	Но	это	будет	продолжаться	недолго.	Поговаривают	об	
идущих	сюда	новых	несчастных.

13 июня, понедельник.	 Венгерская	 война	 должна	 зани-
мать	нас	тем	сильнее,	что,	как	мы	прочитали	в	петербургской		



656

газете,	издаваемой	на	французском	языке,	события,	которые	
происходят	в	Венгрии,	московское	правительство	называет	де-
лом	более	польским,	чем	венгерским.

14 июня, вторник.	Мне	советуют	поехать	теперь	в	Усолье,	
чтобы	там	солеными	ваннами	и	отдыхом	в	течение	нескольких	
недель	поправить	здоровье.	Но	мне	не	хватает	смелости	отка-
зать	стольким	людям,	которым	я	пообещал	мои	уроки.

15 июня, среда.	Госпожа	Мыльникова	посадила	этой	вес-
ной	у	себя	прогулочный	садик	и	занимается	им	весьма	энер-
гично.	От	этого	и	я	выиграл,	потому	что	этот	садик	украшает	
вид	с	моего	балкона.	И,	кроме	того,	ее	заботы	о	деревьях,	ку-
старниках,	растениях,	газонах,	дорожках	и	т.	д.	напоминают	
мне,	как	подобную	работу	каждый	год	проводила	моя	дорогая	
мать,	которой	я	с	сестрами	в	этом	охотно	помогал!	Но	как	же	
эти	годы	далеки	от	меня!

Напрасно за вами гонится мысль, 
Слишком быстрые счастья времена!..

16 июня, четверг.	Господин	губернский	прокурор	Шапош-
ников,	близкий	мой	сосед,	несколько	раз	так	любезно	пригла-
шал	меня	к	себе,	что	было	бы	грубо	отталкивать	такое	хорошее	
ко	мне	отношение.	Поэтому	я	побывал	у	него	пару	дней	назад,	
а	он	сегодня	нанес	мне	ответный	визит	и	просил,	чтобы	я	часто	
его	навещал.	Раньше	он	жил	за	Байкалом	и	там	познакомил-
ся	с	некоторыми	моими	товарищами,	о	которых	отзывается	с	
большим	уважением,	что	больше	всего	склонило	меня	завязать	
с	ним	знакомство,	ведь	я	не	очень	люблю	входить	в	новые	от-
ношения.	Ведь	за	исключением	причины,	подобной	сегодняш-
ней,	что	я	могу	иметь	общего	со	здешними	людьми?

The thirst of their ambitions is not mine, 
The aim of their existence is not mine; 
My joys, my griefs, my passions, and my powers, 
Made me a stranger.

17 июня, пятница.	Все	больше	здесь	распространяется	же-
лание	узнать	наш	язык.	Сегодня	я	был	у	господина	Себастья-
на	Чайковского,	исправника	Иркутского	района,	который	ро-
дом	с	Подолья.	Его	жена,	родившаяся	в	Сибири,	с	тех	пор	как	
вышла	замуж,	старалась	научиться	польскому	языку.	И	хотя,	
возможно,	ее	муж	помогал	ей	не	настолько,	насколько	должен	
был,	да	и	сам	уже	позабыл	родной	язык,	она	добилась	того,	
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что	понимает	всего	Мицкевича	и	очень	многое	знает	наизусть,	
предпочитая	его	всем	книгам	на	родном	языке.	Но,	посколь-
ку	у	нее	не	было	никакой	практики,	говорить	по-польски	ей	
трудно.	Я	предложил	ей	свою	помощь	каждый	раз,	когда	буду	
у	них,	что	она	приняла	с	благодарностью.	Итак,	наша	ссылка	
принесет	хоть	какие-то	плоды.	Non canimus surdis	*.

18 июня, суббота.	Я	хотел	сегодня	сходить	за	город	на	не-
сколько	часов,	чтобы	побыть	на	свежем	воздухе,	потому	что	
холод	и	дождь	предыдущих	дней	не	позволяли	этого	сделать.	
Но	именно	сегодня	вместо	старых	и	темных	окон	в	моей	квар-
тире	вставляли	новые	и	светлые,	поэтому	я	весь	день	не	мог	
выйти	из	дома.

19 июня, воскресенье.	 Компенсируя	 испорченный	 вчера		
день,	проведенный	дома,	после	возвращения	из	костела	я	с	боль-
шим	удовольствием	принял	приглашение	на	обед	к	Энгельхар-
дам,	которые	одновременно	пригласили	меня,	чтобы	сопрово-
ждать	их	в	прогулке	за	Ангару.	Поэтому	после	обеда	я	поплыл	с	
ними,	и	на	другом	берегу	мы	долго	ходили	по	лесу	над	рекой,	вос-	
хи	щаясь	прекрасным	видом	оттуда	на	Иркутск.	Семья	Энгель-	
хардов	мне	очень	напоминает	семью	Ланг,	с	той	большой	раз-
ницей,	что	с	теми	я	чаще	всего	говорил	на	родном	языке.

20 июня, понедельник.	Письмо	Михальской,	написанное	из	
Вологды	30	марта,	дошло	до	меня	только	сегодня	из-за	того,	
что	было	адресовано	на	имя	генерала	Муравьёва	(без	пометки	
на	конверте	«для	вручения	Ю.		С.»),	и,	придя	сюда	после	от-
ъезда	генерала	на	Камчатку,	было	отослано	ему	вместе	с	дру-
гими	 бумагами.	 К	 счастью,	 оно	 застало	 его	 еще	 в	 Якутске,	
иначе	мне	пришлось	бы	ждать	его	еще	полгода.

21 июня, вторник.	Мы	снова	получили	с	Подолья	два	де-
сятка	 книг	 для	 нашей	 так	 называемой	 библиотеки.	 Однако	
теперешние	 хотя	 бы	 дошли	 сюда	 в	 лучшем	 состоянии,	 чем	
предыдущие.

22 июня, среда.	Из-за	долгого	путешествия,	которое	совер-
шило	письмо	Михальской,	меня	сильно	беспокоит	мысль,	что	
если	кто-то	из	моих	на	Подолье,	как	всегда	посылая	письмо	
для	меня	на	адрес	генерала,	забудет,	не	дай	Бог,	сделать	при-
писку	на	конверте,	то	письмо	это	будет	блуждать	по	Якутску,	

*	Мы	не	поем	для	глухих	(Вергилий).
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Охотску	 и	Камчатке,	 прежде	 чем	 вернется	 сюда.	Это	 будет	
ужасно	для	меня,	и	одно	только	предположение	о	такой	воз-
можности	наполняет	меня	страшным	беспокойством.

23 июня, четверг.	Письмо	госпожи	Матильды	Линден,	пол-
ное	самых	дружеских	слов	для	нас,	подняло	мне	настроение.	
Она	теперь	живет	на	Волыни	в	Ровно,	где	у	ее	мужа	государ-
ственная	должность.	Но,	как	видно,	наша	дорогая	землячка	не	
забыла	оставшихся	в	ссылке	своих	земляков.

24 июня, пятница.	Недавно	был	холод	и	дожди,	не	дающие	
выйти	из	дома.	А	сразу	потом	наступила	такая	ужасная	жара,	
которая	лишает	желания	и	сил	двигаться	с	места.

25 июня, суббота.	Сегодня	я	писал	Рошковскому,	отвечая	
на	его	последнее	письмо.	Я	вкратце	рассказал	обо	всех	нас,	не	
так	много,	как	я	обычно	пишу	им	обоим.	Это	все	из-за	духоты,	
которая	вызывает	какую-то	тяжесть	ума	и	делает	неспособным	
на	какие-либо	умственные	занятия.

26 июня, воскресенье.	Моя	домашняя	ученица	польского	
языка	не	только	не	потеряла	желание	учиться,	но,	наоборот,	
добилась	 такого	 прогресса,	 что	 любит	 вне	 уроков	 читать	 со	
мной	или	сама.	И	видно,	что	она	уже	довольно	хорошо	по-
нимает,	раз	ее	это	чтение	занимает,	и	содержание	какого-либо	
романа	или	прочитанной	повести	она	с	большой	охотой	рас-
сказывает	знакомым.

27 июня, понедельник.	 Я	 хотел	 ответить	 на	 письмо	Ми-
хальской	 от	 своего	 имени	 и	 от	 имени	 остальных,	 при	 этом	
сообщив	ей	все,	что	может	ее	здесь	интересовать.	Но,	посколь-
ку	это	письмо	будет	очень	длинным	и	займет	много	времени,	
я	вынужден	отложить	его	на	потом.

28 июня, вторник.	Наша	сберегательная	касса	значительно	
уменьшилась	из-за	помощи,	которую	мы	берем	из	нее	для	по-
стоянно	приезжающих	сейчас	ссыльных.	Поэтому	мы	решили	
вкладывать	в	нее	двадцать	(вместо	прежних	десяти)	процентов	
всех	пожертвований,	которые	поступают	нам	с	родины.

29 июня, среда.	Иркутск	все	больше	пустеет.	Кроме	глав-
ных	властей,	которые	разъехались	в	разные	стороны,	многие	
купцы	уехали	на	золотые	прииски;	старый	Волконский	и	Под-
жио	отправились	за	Байкал	на	купания,	молодой	Волконский	
с	 Пфаффиусом	 направился	 в	 Кяхту,	 Немировский	 тоже	 на	
пару	месяцев	уезжает	для	рисования	пейзажей,	молодой	Фохт	
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поехал	сейчас	в	Кяхту,	где	будет	ждать	миссию,	чтобы	вместе	
с	ней	отправиться	в	Пекин,	и	т.	д.	Словом,	здешнее	общество	
во	всех	его	классах	значительно	уменьшилось.

30 июня, четверг.	Лето	в	том	году,	без	всякого	сомнения,	
превосходит	все	предыдущие	самым	долгим	периодом	жары,	
которая	с	каждым	днем	становится	все	сильнее,	и	ее	все	труд-
нее	 выдерживать.	 В	 тени	 градусник	 все	 время	 показывает	
больше	30	градусов.

1 июля, пятница.	 Наконец	 я	 дождался	 писем	 от	 детей,	
а	вместе	с	ними	получил	письмо	их	дяди	Даровского	Алексан-
дра,	написанное	после	его	возвращения	из-за	 границы.	Мои	
мальчики	 в	 этом	 году	 переходят	 в	 четвертый	 класс.	 Бабка	
и	дядя	хорошо	отзываются	об	их	учебе	и	поведении.	Но	меня	
беспокоит,	что	я	не	получаю	известий	от	Теодоры.	Не	знаю,	
может,	причина	в	опаздывающих	почтах	или	нерегулярно	от-
даваемых	мне	 в	 канцелярии	 писем?	Или,	 может,	 страдания	
и	бессонница	вновь	довели	мою	опекуншу	до	состояния	пол-
ного	бессилия?

2 июля, суббота.	Слава	Богу,	из	двух	вчерашних	предпо-
ложений	о	Теодоре	сбылось	первое.	Мне	сегодня	в	канцелярии		
отдали	ее	письмо.	Но	из	этого	письма	я	не	могу	судить	об	улуч-
шении	ее	здоровья,	так	как	написано	оно	было	еще	в	апреле.	
К	этому	письму	был	приложен	бесценный	подарок	–	портрет	
Стаха	Доливы	и	комедия	«Цикута»,	переведенная	им	с	фран-
цузского	 языка	 замечательным	 стихом	 и	 изданная	 в	 Вене	*.	
Мне	трудно	выразить	мои	чувства	при	виде	его	портрета.	Стах,	
написав	под	ним,	что	посылает	мне	его	на	память,	добавил:

Если вдруг ты увидишь 
Горечь в чертах моего лица, 
Как неохотно я улыбаюсь, 
Можешь себе тихо сказать: 
Что нам он припоминает  
Псевдопоэта, признаем; 
Не это главное достоинство портрета; 
Он похож, но только… нем.

Вена,	1	июня.	1847

*	С.	Стажиньский.	Цикута,	комедия	в	стихах	в	2	актах,	перевод	с	француз-
ского.	Вена,	1847.
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3 июля, воскресенье.	Коссаковский	хотел	иметь	дагерроти-
пы	нескольких	товарищей,	а	именно:	Киселя,	Немировского,	
Морозевича	и	меня	рядом	с	собой	на	одном	портрете.	Сегодня	
утром	эту	группу	снимал	Окуловский,	который	вот	уже	два	
года	здесь	постоянно	занимается	дагерротипами.	Получилось	
довольно	хорошо.

4 июля, понедельник.	Немировский	должен	завтра	уехать	
отсюда	 на	 пару	 месяцев,	 поэтому	 мы	 провели	 сегодня	 весь	
день	вместе	в	обществе	нескольких	товарищей.

5 июля, вторник.	В	заграничных	газетах	многое	вырезано	
и	замазано,	а	в	местных	нет	никакой	информации	о	победе	над	
Венгрией,	 правда,	 есть	 упоминание	 об	 отступлении	 корпуса	
в	Молдавию,	поэтому	можно	сделать	вывод,	что	Венгрия	на-
ходится	еще	в	угрожающем	для	нее	положении.

6 июля, среда.	Я	сегодня	был	намерен	пойти	к	Винницким,	
чтобы	 познакомиться	 с	 ними,	 однако	 это	 невозможно	 было	
сделать	из-за	ужасной	жары,	которая	почти	не	позволяла	ды-
шать	на	улице.	Мне	кажется,	что	и	в	Египте	не	бывает	такой	
жары,	которая	стоит	здесь	вот	уже	две	недели.

7 июля, четверг.	Прошел	слух	о	Манифесте,	который	яко-
бы	велит	совершать	богослужения	в	церквях	по	всей	стране.	
Все	сразу	же	подумали,	что	это	будут	благодарственные	мо-
литвы	за	победу	в	теперешней	войне.	Но	вскоре	оказалось,	что	
дело	обстоит	совершенно	иначе.	Это	опоздавший	сюда	приказ	
совершать	богослужения	об	успешном	военном	походе	за	гра-
ницу,	то	есть	на	войну	с	Венгрией.

8 июля, пятница.	Письмо	от	Рошковской	Пфаффиусу,	на-
писанное	21	мая	из	Кременца,	очень	короткое,	что	она	с	деть-
ми	здорова	и	что,	находясь	на	Подолье,	слышала	похвальные	
отзывы	о	моих	сыновьях,	о	чем	велит	сообщить	мне.	Но	она	не	
упоминает,	была	ли	в	Каменце,	как	надеялась	Теодора,	когда	
писала	мне	в	апреле.	При	этом	Рошковская	сообщает,	что	вско-
ре	мне	напишет.	Может	быть,	тогда	я	узнаю	под	робности.

9 июля, суббота.	Я	велел	оправить	портрет	дорогого	Стаха	
и	сегодня	повесил	его	над	столиком,	за	которым	работаю,	что-
бы	всегда	иметь	перед	глазами	дорогие	черты.

10 июля, воскресенье.	Сегодня	я	был	на	русском	кладби-
ще.	Там	предо	мной	предстал	душещипательный	вид	десяти	
маленьких,	расположенных	в	ряд	могил	десятерых	детей	куп-
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ца	Куликова.	Все	умирали	младенцами,	между	первым	и	тре-
тьим	годами	жизни,	как	свидетельствуют	надписи.	Последний	
камень	был	положен	в	прошлом	году,	а	на	нем	бедные	роди-
тели	написали	такие	слова:	«Вскоре	и	мы	с	вами	соединимся».	
Жена	Панкевича,	которую	я	сопровождал	проверить	камень,	
на	 днях	 поставленный	 на	 могиле	 ее	 дочери,	 показывая	 мне	
этот	 печальный	 ряд,	 с	 чувством	 сказала:	 «Какая	 наука	 для	
меня,	чтобы	переносила	свою	утрату	со	смирением,	когда	есть	
мать	в	десять	раз	несчастней	меня!»

11/12 июля, понедельник / вторник.	На	протяжении	этих	
двух	дней	снова	из-за	невыносимой	жары	я	не	мог	ни	загля-
нуть	в	этот	дневник,	ни	выйти	к	кому-нибудь,	ни	заниматься	
чем-либо	другим.	Нужно	написать	несколько	писем,	а	мне	все	
время	приходится	их	откладывать.	Сейчас	я	совершенно	ни	на	
что	не	способен.

13 июля, среда.	Супруги	Энгельхарды	прислали	за	мной	
с	любезным	приглашением	прогуляться	с	ними	за	город.	Но	толь-	
ко	мы	выехали	из	Иркутска,	как	небо	потемнело,	и	сильный	
ливень	с	громом	и	молниями	вынудил	нас	быстро	вернуться.

14 июля, четверг.	Сегодня	у	меня	сильно	заболел	зуб,	ве-
роятно,	из-за	вчерашней	поездки	с	Энгельхардами;	наверня-
ка,	как	обычно,	образуется	флюс.	Весь	день	я	не	выходил	из	
дома.

15 июля, пятница.	Невыносимая	головная	и	зубная	боль,	
половина	лица	отекла.	Мне	пришлось,	как	и	вчера,	мучиться	
на	месте,	а	что	еще	хуже	–	бездельничать,	так	как	ничем	не	
мог	заняться.

16/17 июля, суббота / воскресенье.	Все	еще	мучает	меня	
этот	ужасный	флюс.	Сегодня	кое-как	ответил	на	полученное	
вчера	письмо	Жмиевского.

18 июля, понедельник.	Годовщина	самого	счастливого	дня	
в	моей	жизни.	С	 того	 времени	прошло	уже	пятнадцать	лет.	
С	каждым	годом	я	отмечаю	этот	день	с	все	более	печальным	
настроем	ума	и	сердца.	Теперь	даже	то,	что	окружает	меня,	
добавляет	печали,	ведь	первые	несколько	лет	я	надеялся	на	
возвращение,	но	эта	надежда	постепенно	совсем	растаяла.

19 июля, вторник.	 Я	 написал	 Рошковскому.	 Среди	 про-
чего	я	 сообщил	также	о	полученном	сегодня	письме	Форту-
ната	Грабовского,	которое	официальным	путем	было	в	апреле		
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отправлено	из	Туринска	сначала	в	Петербург,	а	оттуда,	опеча-
танное	огромной	печатью	царской	канцелярии,	наконец	попа-
ло	ко	мне.	Добрый	Фортунат	пишет	мне	обо	всех	вещах	и	не-
которых	 других,	 таких	 как:	 «о	 моей	 педагогической	 работе	
и	отношениях	со	здешним	светом»,	и	т.	п.	А	поскольку	он	со-
общает	при	этом	и	о	Ручиньских,	об	их	хороших	отношениях	
с	главными	властями	в	Калуге,	кроме	того,	сообщает	мне	еще	
информацию	и	о	жене	Рошковского,	что	она	путешествует	по	
Волыни	и	Подолью,	чтобы	навестить	семьи	наших	товарищей,	
и	что	осенью	мы	получим	от	нее	подробности	о	наших	бедных	
домах,	и	т.	д.,	что,	как	мне	кажется,	не	очень	могло	интере-
совать	господ	чиновников	царской	канцелярии	и	напрасно	от-
рывало	их	от	более	важных	дел.	Поэтому	я	прошу	Адольфа,	
чтобы	в	письме	Грабовскому	тот	указал	неуместность	сообще-
ния	таких	подробностей.

20 июля, среда.	Здесь	возник	план	поездки	из	Иркутска	
на	Байкал	на	два-три	дня,	и	меня	пригласили	поучаствовать	
в	этой	прогулке.	Я	охотно	согласился	и	буду	рад,	если	этот	
проект	осуществится.

21 июля, четверг.	Госпоже	Мыльниковой	все	больше	нра-
вятся	польские	книги,	по	мере	того	как	она	продвигается	в	из-
учении	нашего	языка	и	владеет	им	все	лучше.	Сейчас	она	чи-
тает	Клементину	Хоффман,	читает	ее	сама,	без	моей	помощи,	
и	 по-настоящему	 восхищается	 этим	 произведением,	 громко	
всем	заявляя,	что	не	читала	ничего	подобного	по-русски.

22 июля, пятница.	Весь	сегодняшний	день	я	посвятил	пред-
упреждению	всех	моих	учениц	и	учеников,	что	меня	не	будет	
дома	несколько	дней.	Ведь	позавчерашний	проект	должен	бу-
дет	воплотиться	завтра.

26 июля, вторник вечером, в Иркутске.	До	сегодняшнего	
утра	я	был	на	Байкале	в	обществе	семьи	госпожи	Мыльнико-
вой,	которая	со	своими	детьми,	сестрой,	мужем	сестры	хотела	
отметить	там	свои	именины,	которые	приходились	на	вчераш-
ний	день.	Я	приятно	провел	все	это	время,	то	прогуливаясь	
по	 красивым	 окрестностям,	 то	 устраивая	 бодрящие	 купания	
в	прекрасном	и	величественном	озере.	Хотя	Байкал	и	непра-
вильно	называют	морем,	да	еще	и	святым,	нельзя	не	признать,	
что	 это	 огромное	 водное	 пространство,	 в	 восхитительном	
расположении,	 представляет	 собой	 предивный	 вид.	И	 после	
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долгого	сидения	в	городе	я	рад	был	этому	четырехдневному	
развлечению,	приятному	еще	тем,	что	возле	воды	легче	было	
переносить	стоящую	жару.

27 июля, среда.	Рошковский	в	полученном	сегодня	пись-
ме	сообщает	мне,	что	жена	его	сейчас	находится	в	Киевском	
у	госпожи	Понятовской,	у	которой	воспитывается	ее	старшая	
дочь	Ванда.	Адольф	добавляет,	что	его	жена	обязательно	хо-
чет	побывать	у	моих.	Но	я	очень	в	этом	сомневаюсь,	а	лучше	
сказать,	я	уверен,	что	она	не	сможет	этого	сделать.	Он	при-
слал	мне	также	письмо	своей	старшей	дочери,	написанное	ему.	
Из	него	я	вижу	успехи	в	учебе,	юмор	и	большие	способности	
этой	девочки.

28 июля, четверг.	Обычно	в	это	время	здесь	прекращается	
уже	жара,	уступая	место	умеренной	погоде.	Но	в	этом	году	
этого	сказать	нельзя,	потому	что	невыносимая	жара	стоит	все	
время	с	утра	до	позднего	вечера.

29 июля, пятница.	Старый	Волконский	вернулся	из-за	Бай-
кала,	 где	 в	 разных	 сторонах	провел	несколько	недель.	Был	
он	 также	 в	 Петровске	 и	 видел	 там	 всех	 наших	 товарищей.	
Говорит,	что	они	здоровы	и,	насколько	это	вообще	возможно,	
им	там	хорошо	под	человечным	и	дружественным	начальством	
Оскара	Дейхмана.

30 июля, суббота.	Только	сегодня	я	закончил	письмо	Рош-
ковскому	Адольфу,	откладывая	из-за	того,	что	госпожа	Олим-
пия,	 моя	 хозяйка,	 хотела	 и	 свое	 письмо	 отправить	 с	 моим.	
А	разные	домашние	и	другие	хлопоты,	а	также	и	лень	не	да-
вали	ей	написать	до	сих	пор.	Поэтому	я	больше	не	жду	и	от-
правляю	свое	письмо.

31 июля, воскресенье.	Был	у	меня	сын	Волконских,	чтобы	
попрощаться.	Недавно	закончив	учебу	в	 гимназии,	он	хочет	
воспользоваться	свободой,	чтобы	съездить	за	Байкал	в	разные	
места.	Там	он	пробудет	с	месяц,	а	после	возвращения	его	при-
мут	в	канцелярию	Муравьёва.

1 августа, понедельник.	Печальное	известие	о	смерти	одно-
го	 из	 забайкальских	 наших	 товарищей,	 Литыньского	 Яна,	
собрало	 нас	 всех	 на	 заупокойной	 службе	 в	 нашем	 костеле.	
Несколько	раз	уже	проходили	здесь	подобные	богослужения,	
и	Бог	знает,	сколько	их	еще	будет	в	Сибири,	ибо	нет	надежды,	
что	наши	кости	будут	покоиться	в	родной	земле.
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2 августа, вторник.	Со	вчерашнего	дня	льет	как	из	ведра,	
до	такой	степени,	что	ни	один	из	моих	учеников	не	явился	на	
урок,	чему	я	очень	рад,	потому	что	при	такой	пасмурной	по-
годе	и	у	меня	настроение	грустное,	поэтому	хорошо,	что	меня	
оставили	в	покое.	Писал	Михальской.

3 августа, среда.	Поговаривают	о	новой	отправке	в	Сибирь	
множества	ссыльных,	приговоренных	к	каторжным	работам,	
которые	уже	находятся	в	пути.	Не	зря	их	предшественники	
зимой	и	весной	обещали	нам	этих	гостей.

4 августа, четверг.	Странно	и	действительно	невыносимо,	
когда	заграничные	газеты	сообщают	то	о	победе	Венгрии,	то	
о	ее	поражении,	а	в	следующих	номерах	обвиняют	друг	дру-
га	 в	 обмане,	 или	 же	 приходят	 замазанные	 и	 покалеченные	
ножницами	цензуры,	местные	газеты	по	большей	части	мол-
чат	о	событиях	этой	войны,	которая	вначале	была	объявлена	
очень	важной.

5 августа, пятница.	Рошковский	в	письме	ко	мне	сообщил	
о	планируемом	приезде	в	Иркутск	одного	из	живущих	в	Ялу-
торовске	 ссыльных,	 господина	 Пущина.	 Я	 ожидаю	 приезда	
этого	 достойного	 человека,	 о	 котором	 все	 его	 товарищи	 от-
зываются	 с	 уважением	и	 восхищением.	Хочу	 познакомиться	
с	ним	и	из-за	лестного	о	нем	отзыва	обоих	Рошковских,	а	так-
же	 с	 надеждой,	 что	 он,	может,	 привезет	 какое-нибудь	изве-
стие,	больше	утешительное,	чем	те,	что	мы	читаем	в	газетах.	
Но	сегодня	у	Волконских	мне	сказали,	что	он,	находясь	уже	
на	пути	в	Иркутск,	сильно	заболел	и	был	вынужден	остано-
виться	в	Тобольске.

6 августа, суббота.	Лисковацкий	пришел	сегодня	ко	мне,	
чтобы	предупредить	о	том,	что	на	целый	месяц,	как	чиновник	
Финансовой	 палаты,	 уедет	 в	Илгинский	 завод	 для	 проведе-
ния	там	различных	подсчетов	и	распоряжений	казначейства	по	
случаю	того,	что	этот	завод	(винокурня)	будет	ликвидирован.	
Это	известие	было	бы	мне	совершенно	неинтересным,	если	бы	
не	 то	 обстоятельство,	 что	при	ликвидации	 этого	 завода	наш	
Щепковский	потеряет	там	выгодную	должность,	которую	он	
занимал	после	Люциана	Михальского.

7 августа, воскресенье.	Сегодня	я	писал	Щепковскому	че-
рез	Лисковацкого,	 сообщая	ему	частично	о	нас,	 а	остальное	
предоставляю	устному	рассказу	того,	кто	будет	передавать	мое	
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письмо.	Думаю,	что	Щепковский	вскоре	сюда	приедет,	чтобы	
найти	себе	какую-нибудь	работу.

8 августа, понедельник.	У	Трубецких	я	встретил	двух	мо-
лодых	супругов	и	вскоре	узнал,	что	 это	были	супруги	Вин-
ницкие,	Хенрик	и	Сабина	(в	девичестве	Кучинская).	Они	оба	
из	Киевской	губернии.	Он	недавно	закончил	обучение,	вскоре	
потом	женился	и	через	какое-то	время	приехал	сюда	в	поис-
ках	гражданской	службы.	Оба	очень	молодые,	неопытные,	но	
полны	взаимной	любви,	полны	веры	в	будущее.	Она	при	этом	
очень	несмелая	и	при	маленьком	росте,	худобе	и	слабом	тело-
сложении	выглядит	совсем	ребенком.	До	сих	пор	я	не	мог	со-
браться	и	пойти	к	ним,	а	теперь,	уже	познакомившись,	вскоре	это		
сделаю,	тем	более	что	они	усиленно	приглашали	меня	к	себе.

9 августа, вторник.	 Сегодня	 я	 писал	 Александру	 Даров-
скому	и	моей	девочке.	Ей	я	послал	отцовские	назидания	от-
носительно	ее	недостатков,	о	которых	он	мне	сообщал,	ему	же	
я	выразил	благодарность	за	его	отеческую	заботу	о	сиротах	и	
при	этом	повторил	просьбу	о	книгах,	в	которых	я	ну	ждаюсь.

10 августа, среда.	Мазараки	сообщает	мне	из	Петровска,	
что	 его	 и	 всех	 находящихся	 там	 товарищей	 положение	 до-
вольно	сносное	под	управлением	местного	начальника	Оскара	
Дейхмана.	Добавляет,	что	тот	вместе	с	живущей	при	его	жене	
сестре,	моей	бывшей	ученице,	обо	мне	доброжелательно	вспо-
минают.	Вместе	с	этим	Мазараки	от	себя	и	от	товарищей	про-
сит	похлопотать	в	Иркутске	о	распоряжении,	чтобы	письма,	
деньги	и	все	для	них	посылки	с	родины	отправляли	отсюда	
напрямую	в	Петровск,	а	не	через	Нерчинск,	как	было	до	сих	
пор.	Надеюсь	без	труда	получить	такое	распоряжение.

11 августа, четверг.	Мыльникова,	 узнав	 пару	 недель	 на-
зад,	что	и	госпожа	Чайковская	пользуется	моей	помощью	при	
изучении	польского	языка,	кажется,	по	этой	причине	удвоила	
свои	старания	в	учебе.	Она	с	любопытством	меня	часто	спра-
шивает,	когда	я	там	был,	как	у	Чайковской	с	произношением,	
легко	ли	она	говорит	по-польски	и	т.	д.	Я	рад	такому	стимулу	
и	 стараюсь	 им	 пользоваться.	 Правда,	 та	 уже	 на	 первом	 со	
мной	уроке	многое	понимала	и	могла	довольно	хорошо	читать,	
а	Мыльникова	только	буквы	изучала.	Зато	с	первой	я		могу	
заниматься	не	больше	двух	раз	в	неделю,	а	Мыльникова	каж-
дый	день	со	мной	читает,	и	я	всегда	с	ней	говорю	по-польски.	
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Таким	 образом,	 уровень	 обеих	 довольно	 скоро	 станет	 оди-
наковым.

12 августа, пятница.	Не	застав	вчера	господина	Молчано-
ва,	сегодня	я	повторно	был	у	него,	чтобы	представить	дело,	
о	котором	пишет	Мазараки,	и	сразу	же	было	сделано	офици-
альное	распоряжение,	о	котором	я	просил.

13 августа, суббота.	 В	 Иркутск	 приехал	 Иван	 Пущин,	
о	котором	в	этом	году	Рошковский,	а	раньше	его	жена	мне	пи-
сали.	Я	хотел	бы	познакомиться	с	ним	как	можно	скорее.	Но	
из-за	нехватки	свободного	времени	мне	придется	отложить	это	
знакомство	на	следующую	неделю.	Он	остановился	у	Волкон-
ских,	которые	в	понедельник	пришлют	за	мной	на	урок.

14 августа, воскресенье.	Из	Омска	прибыл	сюда	на	граж-
данскую	 службу	 господин	 Петр	 Добровольский,	 от	 которо-
го	 я	 с	 радостью	 получил	 известия	 о	 Янушкевиче	 Адольфе.	
Он	 здоров,	 как	 говорит	Добровольский,	 постоянно	 остается	
в	Омске,	 где	 у	 него	 есть	 должность	 в	 канцелярии	 генерал-
губернатора,	князя	Горчакова.	Тот	относится	к	нему	доброже-
лательно,	и	даже	есть	некоторая	надежда,	что	дорогой	Адольф	
увидит	родные	края.

15 августа, понедельник.	Праздник	Успения,	отмечаемый	
как	нами,	так	и	православными,	не	дал	сегодня	Волконским	
прислать	за	мной,	а	сам	я	пойти	так	далеко	при	сегодняшней	
внезапно	холодной,	ветреной	и	влажной	погоде	побоялся,	что-
бы	снова	не	заболеть,	как	в	марте.	Поэтому	мне	придется	до	
пятницы	отложить	знакомство	с	Пущиным.	Но	так	как	он	про-
будет	здесь	несколько	недель,	прежде	чем	поехать	за	Байкал,	
то	я	легко	найду	время	увидеться	с	ним,	и	не	раз,	и	поблаго-
дарить	от	имени	Рошковской	за	помощь,	оказанную	ей	и	всей	
нашей	общине	в	Ялуторовске.

16 августа, вторник.	Был	 у	меня	 снова	 господин	Добро-
вольский.	Он	уже	уверен,	что	получит	здесь	место	и	привезет	
из	Омска	жену.	На	этот	раз	он	пробыл	у	меня	дольше	и	мог	
рассказать	 больше	 интересных	 подробностей	 о	 Янушкевиче	
и	 о	 его	 дружеском	 отношении	 ко	мне.	Но	 наряду	 с	 такими	
приятными	вестями	он	 сообщил	мне	 грустное	известие,	 что,	
когда	он	уезжал	из	Тобольска,	 там	было	семеро	наших,	не-
давно	пришедших	осужденных	по	последнему	делу,	которые	
сейчас	уже	должны	быть	на	пути	в	Иркутск.
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17 августа, среда.	Я	написал	Мазараки,	сообщая	о	резуль-
татах	того,	что	он	мне	поручил,	а	свое	письмо	передал	с	очень	
удобной	оказией	–	едущим	сегодня	в	Петровск	офицером.

18 августа, четверг.	Письма	к	Теодоре	и	моим	сыновьям.	
Первой	я	повторил	давнюю	и	не	раз	уже	высказанную	прось-
бу,	чтобы	она	постаралась	прислать	мне	дагерротипные	пор-
треты	всех	моих	сирот.	При	этом	я	просил	ее,	чтобы	в	письме	
к	Стаху	она	передала	самую	искреннюю	благодарность	за	его	
портрет	и	слова	моей	тридцатилетней	дружбы.	Сыновьям	я	на-
помнил,	чтобы,	учась	 с	пользой	 (как	мне	 сообщают	другие)	
иностранным	языкам,	они	не	 забывали	про	родной	и	благо-
даря	чтению	польских	книг,	рекомендуемых	учителем	или	их	
дядей,	а	также	взаимными	поправками	как	устной,	так	и	пись-
менной	речи	старались	избегать	тех	ошибок,	какие	я	замечаю	
в	их	письмах.

19 августа, пятница.	Наконец	сегодня	у	Волконских	я	по-
знакомился	 с	Пущиным	и	убедился,	что	нисколько	не	было	
преувеличенным,	а,	наоборот,	очень	справедливым	все	то,	что	
я	читал	о	нем	в	письмах	Антониллы	и	ее	мужа.	Действительно,	
я	не	знал	здесь	человека,	который	бы	так,	как	он,	с	первых	
минут	располагал	к	себе,	к	открытому	и	доверительному	с	ним	
разговору,	 причем	 это	 происходит	 незаметно,	 как	 и	 говори-
ли	об	этом	его	товарищи	и	знакомые.	Он	немного	напомнил	
мне	 благородными	 чертами	 лица,	 как,	 наверное,	 напомнил	
бы	и	каждому,	кто	их	знал,	из	умерших:	Раймунда	Корсака	
и	отца	моей	жены,	Даровского	Кароля,	а	из	живых:	Садовско-
го	Игнация,	Стаха	Доливу	и	Янушевского	Адольфа.	Я	весь	
этот	день	провел	приятно	и	с	пользой	в	его	обществе.	Он	пере-
дал	мне	большую	пачку	писем	к	нашим	товарищам.

20 августа, суббота.	Вот	и	закончилось	здешнее	лето	и	та-
кая	мучительная	жара.	Три	дня	стоит	слякоть	и	холод,	пред-
вещающие	осень,	а	может,	и	зиму	раньше,	чем	обычно.

21 августа, воскресенье.	Я	как	раз	думал	о	том,	как	пе-
реслать	 письма,	 полученные	 позавчера	 от	 Пущина,	 боясь,	
что	 они	 могут	 долго	 у	 меня	 пролежать,	 как	 неожиданно	
мне	сообщили	о	едущем	за	Байкал	знакомом	чиновнике.	Он	
был	настолько	любезен,	 что	 взял	их	для	личного	 вручения,	
и	поэтому	через	несколько	дней	наши	 товарищи	 эти	письма		
получат.
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22 августа, понедельник.	 Пришедшие	 на	 адрес	 Немиро-
вского	книги	из-за	его	отсутствия	получил	я,	думая,	что	они	
предназначены	 для	 нашей	 общей	 библиотеки.	 Но	 сегодня,	
просматривая	их,	я	увидел	карточку,	свидетельствующую,	что	
они	принадлежат	Булдескулу	и	еще	двоим	нашим	забайкаль-
ским	товарищам.	Эти	книги	посвящены	строительству,	сель-
скому	хозяйству	и	ветеринарии.

23 августа, вторник.	Сегодня	пришли	деньги	для	раздачи	
самым	бедным	из	нашей	общины,	а	с	ними	письмо	от	одной	из	
наших	подольских	опекунш,	Розы	Собаньской,	написанное	из	
Одессы	в	июле.	В	нем	сообщается	о	многих	наших	земляках,	
покупающих	или	строящих	дома	в	этом	городе.	Их	стало	так	
много,	что,	если	процесс	не	приостановится,	Одесса	полностью	
полонизируется.	Также	письмо	содержит	слова	благодарности	
и	 уважения	 для	 нашего	 Панкевича	 –	 за	 братскую	 помощь,	
которую	мы	все	время	получаем	от	него.

24 августа, среда.	Моя	домашняя	ученица	и	хозяйка,	го-
спожа	Олимпия,	сегодня	меня	неожиданно	и	приятно	удиви-
ла,	написав	самостоятельно	по-польски	письмо	Рошковскому	
с	помощью	тех	слов	и	выражений,	которые	выучила	до	сих	
пор.	Для	того	чтобы	ее	подбодрить,	я	в	этом	письме	ничего,	
кроме	орфографии,	не	поправлял	и	не	менял,	потому	что	у	нее	
действительно	получилось	хорошо.

25 августа, четверг.	И	я	написал	на	 сегодняшнюю	почту	
письмо	к	Рошковскому,	посылая	ему	письмо	госпожи	Олим-
пии.	Наверняка	это	письмо	придет,	когда	и	его	жена	уже	будет	
в	Калуге.	Представляю,	как	они	оба	удивятся,	читая	польское	
письмо	 особы,	 которая	 при	 них	 слова	 не	 знала	 по-польски,	
которая	в	феврале	этого	года	еще	польских	букв	не	знала.

26 августа, пятница.	Известия	с	Подолья,	которых	я	так	
долго	 ждал,	 наконец	 прислала	 мне	 наша	 дорогая	 Людвика	
Лесневич.	Она	писала	это	письмо	5	июля,	посылая	с	ним	для	
Панкевича	доверенность	на	адрес	Немировского.	Но	посколь-
ку	того	сейчас	нет	в	Иркутске,	то	я	вскрыл	это	письмо.	Она	
сообщает	обо	всех	моих	детях	утешительные	вести.	Но	добав-
ляет	о	печальных	обстоятельствах,	касающихся	ее	самой…

27 августа, суббота.	Местные	газеты	в	последних	номерах,	
несмотря	 на	 старательный	 подбор	 незначительных	 и	 общих	
фраз,	сообщили	столько	подробностей	в	пользу	венгерского	де-	
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ла,	что	подвергли	сомнению	предыдущие	сообщения	о	победе	
союзнических	войск.	Они	дали	своего	рода	ключ	к	пониманию	
того,	что	было	замазано	или	вырезано	в	заграничных	газетах.

28 августа, воскресенье.	Я	 не	 хотел	 сегодня	 никуда	 вы-
ходить,	чувствуя	себя	не	совсем	здоровым.	Но	ко	мне	пришел	
Кисель	и	уговорил	навестить	Трубецких.	За	что	я	благодарен	
ему,	так	как	эта	прогулка,	разговор	в	приятном	обществе	Пу-
щина	и	пара	часов	игры	в	бильярд	развеяли	мое	плохое	на-
строение	и	мрачные	мысли,	которые	изводили	меня	с	утра.

29 августа, понедельник.	Из-за	Байкала	вернулся	Пфаф-
фиус,	привезя	известия	о	наших	нерчинских	товарищах	и	о	не-
плохом,	насколько	это	возможно,	их	положении.	Также	как	
очевидец	 он	 подтвердил	 давнюю	 информацию	 о	 положении	
петровских	каторжан,	у	которых	он	пробыл	пару	дней.

30 августа, вторник.	Сегодня	утром	я	приготовил	длинное	
письмо	для	Людвики	Лесневич,	отвечая	на	все	вопросы	из	ее	
письма	 и	 затрагивая	 все	 подробности,	 не	 исключая	 и	 того,	
о	чем	ей	было	мучительно	писать.

31 августа, среда.	Сегодня	я	очень	слаб.	Прошедшей	но-
чью	я	не	мог	спать	и	чувствовал	жар,	который	продолжается	
до	сих	пор,	поэтому	я	приговорил	себя	к	строгой	диете	и	пре-
быванию	весь	день	дома.

1 сентября, четверг.	Борзатти	пригласил	меня	и	еще	двоих	
товарищей	к	себе	на	чай.	Весь	вечер	мы	провели	с	нашим	до-
рогим	итальянцем,	все	больше	убеждаясь,	что	он	предпочитает	
общество	поляков	всем	другим	компаниям.

2 сентября, пятница.	 В	 городе	 так	 разгулялась	 преступ-
ность,	 что	 нет	 почти	 и	 дня,	 когда	 бы	не	 говорили	 о	 какой-
нибудь	краже	не	только	ночью,	но	часто	совершенной	и	днем.	
Из	этого	можно	сделать	вывод,	что,	должно	быть,	появилась	
какая-то	банда	наглых	разбойников,	которую	полиция	никак	
не	может	обнаружить.

3 сентября, суббота.	Письмо	от	Жмиевского	повторяет	то,	
что	он	раньше	писал	о	добыче	золота,	настолько	удачной	для	
Мыльникова,	что	если	это	предприятие	и	дальше	будет	так	же	
преуспевать,	то	он	станет	когда-нибудь	одним	из	самых	бога-
тых	людей	в	Восточной	Сибири.

4 сентября, воскресенье.	Узнав,	 что	 с	 последней	почтой	
пришло	больше	десяти	писем	для	польских	ссыльных,	я	сразу	
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пошел	в	канцелярию,	чтобы	там	посмотреть,	нет	ли	чего	и	для	
меня.	 Ведь	 я	 должен	 был	 уже	 давно	 получить	 весточку	 от	
Теодоры	и	детей.	Действительно,	 там	было	много	писем,	но	
в	основном	они	предназначались	за	Байкал.	Для	меня	ничего	
не	было.	Ну	что	ж,	терпим	и	ждем	дальше.

5 сентября, понедельник.	 Сегодня	 утром	 не	 прислали	
за	 мной	 от	Волконских	 из-за	 каких-то	 препятствий	 там	 для	
уроков.	 После	 обеда	 тоже	 двое	 учеников	 прислали	 записки	
с	просьбой	отменить	уроки	из-за	других	своих	занятий.	Поэто-
му	я	почти	весь	день	был	свободен.	Пользуясь	этим,	я	посвя-
тил	его	визитам	в	разные	дома,	чтобы	избавиться	от	упреков,	
которые	часто	слышу,	и	чтобы	на	какое-то	время	освободиться	
от	этой	невыносимой	обязанности,	которую	Стах	Долива	на-
звал	в	своей	прекрасной	сатире	«Деревенские	визиты».

6 сентября, вторник.	Поскольку	уже	приближается	время	
окончания	ежегодных	работ	на	золотых	приисках,	почти	везде	
не	говорят	ни	о	чем	больше,	как	только	о	том,	кто	и	сколь-
ко	смог	добыть	этим	летом	этого	металла.	Говорят	о	разных	
количествах:	несколько	пудов,	больше	десяти,	несколько	де-
сятков	и	даже	сто	и	более.	Десять	пудов	золота	означают	сто	
тысяч	рублей	серебром,	а	имеющих	столько	немало.	И	даже	
если	отнять	половину	этого	(а	это	уже	максимум)	на	уплату	
государственных	пошлин	и	на	производственные	расходы,	все	
равно	остается	50	тысяч	рублей	серебром	чистой	прибыли,	ко-
торая	является	огромным	годовым	доходом.	А	что	же	сказать	
о	владельцах,	которые	богаче	в	2,	4,	6	и	10	раз?	Мыльников	
писал	жене,	что	надеется	получить	не	меньше	5	пудов,	что	при	
начальной	выработке	обещает	ему	и	предприятию	приличный	
доход	в	будущем,	ведь	если	он	будет	ставить	больше	работни-
ков,	то	будет	получать	и	больше	золота.

7 сентября, суббота.	Сегодня	я	был	у	Винницких	второй	
раз	со	времени	нашего	знакомства.	Там	я	узнал	о	поступке	на-
шей	молоденькой	землячки,	который	сразу	пробудил	мое	ува-
жение	к	ней.	Я	спросил,	чем	она	занимает	свободное	время.	
Она	ответила,	что	нисколько	не	скучает,	поскольку	в	те	часы,	
когда	ее	муж	работает	в	управлении,	она	дает	уроки	чтения	
и	основ	французского	языка	маленькой	дочери	своей	хозяйки,	
женщины	совершенно	небогатой,	которая	может	отплатить	за	
добрый	поступок	только	благодарностью.
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8 сентября, четверг.	Со	старым	Волконским	вчера	произо-
шел	несчастный	случай:	он	на	полном	ходу	выпал	из	дрожек	
и	сильно	ушибся.	Но,	слава	Богу,	своевременное	кровопуска-
ние	и	пиявки	предотвратили	плохие	последствия	этого	случая,	
за	который	Муравьёв	Артамон,	хотя	и	был	значительно	моло-
же	Волконского,	 заплатил	жизнью.	Сегодня	я	навестил	 его.	
Кажется,	опасность	уже	миновала,	и	через	несколько	дней	он	
поправится.

9 сентября, пятница.	Волконский,	благодаря	крепкому	те-
лосложению,	быстро	поправляется,	и	сегодня	ему	уже	лучше.	
Когда	я	был	у	него,	принесли	заграничные	газеты	–	La Presse	
и	 другие.	В	первой	 содержится	 обращение	 со	 стороны	Вен-
грии	к	другим	государствам	с	оправданием	теперешней	войны,	
оно	отличается	благородной	умеренностью	и	чувством	нацио-
нальной	гордости.

10 сентября, суббота.	Я	познакомился	с	Антонием	Сули-
мерским,	 который	 был	 сослан	 на	 поселение	 за	 Байкал	
в	1835	году.	Найдя	возможность,	он	приехал	сюда	специаль-
но,	чтобы	познакомиться	с	нами.	Это	уже	немолодой	человек,	
умный,	но	неважно	образованный.	Говорит,	что	вскоре	прие-
дет	сюда	Гродзицкий	Филип,	чтобы	ходатайствовать	о	пере-
езде	на	эту	сторону	Байкала.

11 сентября, воскресенье.	Волконские	просили	меня,	что-
бы	кроме	урока	французского	языка	я	давал	их	сыну	и	дочери	
еще	 урок	 французской	 литературы.	 Я	 пообещал	 выполнить	
их	просьбу,	хотя	хорошо	знаю,	что	мне	это	будет	нелегко.	Но	
разве	могу	я	им	отказать,	помня	о	том,	как	сильно	они	помог-
ли	нашей	общине	в	конце	1839	года	и	в	начале	1840-го?

12 сентября, понедельник.	Вечер	у	Трубецких,	на	котором	
собралось	много	гостей	обоего	пола,	в	том	числе	ученицы	Бор-
затти.	Эти	последние	демонстрировали	свои	успехи	в	музыке	
и	пении.	Действительно,	некоторые	выступили	совсем	непло-
хо,	а	некоторые,	такие	как	девицы	Энгельхард	и	Волконская,	
просто	великолепно.

13 сентября, вторник.	 Длинное	 письмо	 от	 Рошковско-
го.	В	этом	письме	сообщение,	что	его	жена	должна	приехать	
в	 следующем	месяце	 и	 что	 у	моих	 она	 побывать	 не	 смогла.	
Я	в	этом	заранее	был	уверен.	Он	писал	5	августа,	значит,	она	
сейчас	уже	может	находиться	в	Калуге.	Он	снова	прислал	мне	
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письмо	своей	старшей	дочери.	Действительно,	у	этой	девочки	
заметны	большие	способности.

14 сентября, среда.	Чтобы	при	моих	увеличившихся	обя-
занностях	не	опоздать	с	ответом	Рошковскому	на	завтрашнюю	
почту,	я	решил	приготовить	его	сегодня.

15 сентября, четверг.	Сообщение	в	русских	газетах	о	том,	
что	генерал	Гёрги	во	главе	30-тысячной	венгерской	армии	сло-
жил	оружие	перед	русской	армией,	и	об	окончившейся,	таким	
образом,	войне.

16 сентября, пятница.	Поджио	Александр	заболел	у	себя	
в	деревне.	Сегодня	оттуда	вернулся	Панкевич	и	говорит,	что	
болезнь	довольно	серьезная.	Тем	более	мне	жаль,	что,	буду-
чи	сам	нездоровым,	я	не	могу	навестить	больного,	с	которым	
у	меня	близкие,	дружеские	отношения.

17 сентября, суббота.	Профессор	 немецкого	 языка,	 при-
сланный	 в	 здешнюю	 гимназию,	 говорит,	 что	 встретил	 по	
пути	нескольких	заключенных,	которых	везут	в	Сибирь	под	
охраной.	Добавляет,	что	все	они	русские.	Должно	быть,	они	
из	числа	арестованных	в	этом	году,	как	сообщалось,	членов	
раскрытого	 в	 Петербурге	 общества	 так	 называемых	 соци	а-	
листов.

18 сентября, воскресенье.	Сто	один	выстрел	из	здешних	
пушек	в	знак	победы	в	Венгрии	подтвердил	предыдущее	со-
общение	об	этом	в	газетах.	Нам	хотелось	поскорее	дождаться,	
что	скажут	заграничные	газеты	об	этом	чрезвычайном	и	совер-
шенно	непредвиденном	событии.

19 сентября, понедельник.	Письмо	Рошковской	из	Кремен-
ца,	написанное	29	июля,	перед	самым	отъездом	в	Калугу.	Со-
жалеет,	что	не	была	у	моих,	поскольку	не	было	возможности	
исполнить	намеренное.	Она	прислала	брату	некоторые	вещи	
на	продажу,	такие	как	тонкая	ткань,	рубашки,	платки,	перчат-
ки	и	т.	п.	При	этом	были	подарки	и	для	нас.	Мне	досталось	
портмоне.

20 сентября, вторник.	Во	французских	газетах	появилось	
известие	о	смерти	Пия	IX	из-за	воспаления	мозга,	неофици-
альное,	 только	как	 слух,	 если	 оно	подтвердится,	 то	 послед-
ствия	будут	весьма	важными	*.

*	Папа	Пий	IX	умер	в	1878	г.
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21 сентября, среда.	С	Немировским	приехал	 сюда	Грод-
зицкий	Филип,	 который	 сегодня	 был	 у	 меня.	 Я	 очень	 рад	
познакомиться	с	этим	достойным	товарищем.	Он	был	послан	
за	Байкал	в	1835	году	за	дело	с	тогдашними	эмиссарами	на	
поселение	и	до	сих	пор	оставался	на	месте.	Однако	нисколько	
не	заржавел.	Хорошо	образован,	полон	духа,	жизни	и	нрав-
ственной	силы.

22 сентября, четверг.	Именины	Киселя,	у	которого	собра-
лись	мы	все.	Он	теперь	самый	старший	среди	нас	–	и	по	воз-
расту,	и	по	уважению,	которое	каждый	к	нему	испытывает.

23 сентября, пятница.	Гродзицкому	по	приезде	в	Иркутск	
понравился	дом	Лесневича	с	землей	и	постройками.	Он	хотел	
бы	его	купить,	и	у	него	есть	возможность,	поскольку	на	ро-
дине	он	оставил	значительное	имущество,	которое	у	него	не	
конфисковали.	Поэтому,	 может,	 он	 это	 и	 сделает	 совместно	
с	Коссаковским	и	Немировским.	Они	уезжают	из	Хомутово	
сразу	же	после	продажи	там	своего	дома.

24 сентября, суббота.	Офицер	инженерии,	господин	под-
полковник	Ахте,	 мой	 знакомый	 со	 времен	 ревизии	 сенатора	
Толстого,	любезный	и	хорошо	воспитанный,	получил	от	каз-
ны	квартиру	в	доме	моей	хозяйки,	а	значит,	у	меня	появился	
очень	близкий	сосед,	с	которым	я	смогу	иногда	поболтать,	ког-
да	непогода	или	нездоровье	не	позволят	мне	выйти	из	дома.

25 сентября, воскресенье.	Пойдя	к	Трубецкому,	чтобы	по-
здравить	его	с	именинами,	я	был	неприятно	удивлен,	застав	
его	в	кровати.	Несколько	дней	назад,	когда	он	сопровождал	
свою	дочь	на	конной	прогулке,	упал	с	коня	и	сильно	ушибся.	
К	счастью,	нет	переломов,	однако	доктор	велит	ему	не	выхо-
дить	из	комнаты	в	течение	нескольких	недель.

26 сентября, понедельник.	Сегодня	у	Трубецких	снова	се-
мейный	 праздник	 –	 день	 рождения	 или	 именины	 их	 сына.	
Я	хотел	пойти	к	ним,	но	не	смог	–	утром	из-за	уроков,	а	после	
обеда	из-за	двух	или	трех	навязчивых	посетителей,	которые	
украли	у	меня	несколько	часов	свободного	времени.

27 сентября, вторник.	Уже	давно,	то	есть	с	первых	чисел	
этого	месяца,	здесь	везде	поставили	зимние	окна	и	их	полно-
стью	утеплили.	Я	же	постоянно	 это	 откладывал,	 чтобы	вос-
пользоваться	 теплыми	 днями,	 которые	 стоят	 большую	 часть	
сентября,	и	наслаждаться	свежим	воздухом	в	своей	квартире	
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или	выходить	на	балкон.	Но	холода	уже	дают	о	себе	знать,	
поэтому	мне	пришлось	сегодня	согласиться	на	это	утепление,	
которое	будет	стоять	не	меньше	шести	месяцев.

28 сентября, среда.	Обильный	ужин	с	танцами	у	Волкон-
ских	 по	 случаю	 дня	 рождения	 дочери,	 которой	 сегодня	 ис-
полнилось	15	лет.	Поздравив	утром	ее	и	родителей,	я	не	хотел	
приходить	на	ужин.	Но	мой	новый	сосед,	господин	Ахте,	выта-
щил	меня	с	собой.	Однако	я	все	равно,	по	своему	обычаю,	вер-
нулся	домой	около	десяти,	оставив	его	там.	Ведь	если	бы	я	его		
дождался,	то	вернулся	бы	домой	только	в	два	или	три	ночи.

29 сентября, четверг.	Для	меня	очень	полезен	один	из	моих	
учеников,	Окуловский.	Он	выручает	каждый	раз,	когда	нужно	
сделать	какие-нибудь	покупки.	Во-первых,	я	сам	не	люблю	поку-
пать,	торговаться	не	умею	и	не	имею	на	это	времени,	а	во-вторых,	
он	сам	занимается	торговлей	и	поэтому	может	всегда	выбрать	
любую	вещь	лучше	и	дешевле.	Он	же,	со	своей	стороны,	очень	
рад,	когда	появляется	возможность	оказать	мне	услугу.	Это	
чрезвычайно	добрый	и	учтивый	юноша.	Он	очень	хочет	улуч-
шить	свое	образование,	страстно	любит	науку	и	показывает	мне		
наивысшую	благодарность	за	получаемую	от	меня	помощь.

30 сентября, пятница.	При	каждом	визите	к	Волконским	
или	Трубецким	я	все	ближе	знакомлюсь	с	господином	Иваном	
Пущиным	 и	 убеждаюсь	 в	 бесспорной	 справедливости	 всего	
того,	что	я	о	нем	слышал	и	слышу,	как	и	в	справедливости	
впечатления,	которое	он	на	меня	произвел.	Искренность	и	от-
крытость	–	вот	его	главные	черты,	которыми	он	превосходит	
своих	 товарищей,	 отличаясь	 от	 них	 еще	 тем,	 что	 не	 только	
внешне	показывает	дружелюбие	к	нам,	полякам,	но	действи-
тельно	испытывает	его.

1 октября, суббота.	Меня	начинает	 уже	удивлять	и	 бес-
покоить,	почему	я	до	сих	пор	не	дождался	известий	от	моих	
после	стольких	писем,	на	которые	уже	давно	я	должен	был	по-
лучить	ответ.	И,	кроме	того,	я	не	могу	себе	объяснить,	почему	
Каликст	 Стажиньский	 не	 ответил	 на	 мое	 письмо,	 хотя,	 как	
говорит	Теодора,	он	очень	благосклонно	ко	мне	относится.

2 октября, воскресенье.	Уехал	наш	дорогой	товарищ	Грод-
зицкий,	вызвавший	здесь	всеобщее	уважение	благодаря	пре-
красному	 характеру	 и	 необычайной	 силе	 духа,	 которые	 мы	
обнаружили	 у	 него.	 Он	 очень	 хочет	 поселиться	 среди	 нас	
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и	твердо	решил	переехать	в	окрестности	Иркутска.	Но	снача-
ла	ему	нужно	что-то	сделать	с	хозяйством,	которое	он	ведет	
почти	пятнадцать	лет,	продать	лошадей,	коров	и	т.	д.,	что,	как	
он	говорит,	не	позволит	ему	приехать	к	нам	раньше	февраля.

3 октября, понедельник.	Ramoty I ramotki,	в	четырех	то-
мах,	издано	в	Варшаве	в	1846	году,	автор	Август	Вильконский.	
Произведение,	недавно	присланное	Коссаковскому	с	родины.	
Там	есть	очень	хорошие	рассказы,	но	также	и	очень	слабые	
вещи	(как	говаривал	Тарша	на	Подолье).	Однако	первых	го-
раздо	больше.	И	можно	справедливо	сказать,	что,	несмотря	на	
грубые	выражения,	иногда	слишком	натянутый	юмор	и	полное	
несоблюдение	стиля,	эти	рассказы	читаются	с	удовольствием,	
а	сам	Вильконский,	как	писатель	оригинальный	и	народный,	
будет	цениться	высоко	и	останется	популярным.

4 октября, вторник.	Сегодня	мне	пришлось	достать	шубу	
и	надеть	ее,	выходя	в	город.	И	хотя	зимы	здесь	не	такие	су-
ровые,	как	мы	представляли	себе	на	родине,	но	семь	месяцев	
в	году	нет	нужды	и	даже	опасно	расставаться	с	шубой.

5 октября, среда.	Пришел	ко	мне	сегодня	сосед,	живущий	
в	том	же	дворе,	что	и	я,	господин	подполковник	инженерии,	
офицер	Главного	штаба,	Николай	Ахте.	Он	начал	меня	рас-
спрашивать,	сильно	ли	занято	у	меня	время	и	мог	ли	я	взять	на	
себя	еще	урок.	Я	подумал,	что	это	вступление	к	просьбе	о	по-
мощи	в	изучении	французского	или	немецкого	языков	(в	обоих	
языках	господин	Ахте	не	очень	силен)	или	же	он	хочет	учить-
ся	итальянскому.	Но	каково	же	было	мое	удивление,	когда	он	
сказал,	что	хочет	научиться	польскому.	Сначала	я	подумал,	что	
это	шутка.	Но	он	уверял	меня,	что	на	самом	деле	готов	учиться	
моему	языку	и	очень	хочет,	чтобы	я	не	отказал	ему	в	своей	помо-
щи.	Само	собой	разумеется,	что	я	был	склонен	к	такой	услуге.		
После	нескольких	любезностей	и	сообщения,	что	я	не	требую	
и	не	приму	за	это	никакой	оплаты,	он	предупредил	меня,	что	с	
началом	уроков	ему	придется	подождать,	пока	не	вернется	ге-
нерал	Муравьёв,	что	произойдет	в	этом	месяце.	Ведь	он	толь-
ко	тогда	узнает	точно,	как	долго	ему	оставаться	в	Иркутске.	

6 октября, четверг.	Давно	уже	говорят	о	множестве	аресто-
ванных	в	Петербурге	людей,	якобы	членов	какого-то	тайного	
общества.	Сейчас	новые	разговоры	о	том,	что	их	уже	там	осу-
дили,	что	нескольких	повесили,	других	отправили	в	крепости,	
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в	Сибирь	же	никого.	Но	это	только	слухи,	нет	никакой	точной	
и	достоверной	информации.

7 октября, пятница.	После	урока	у	Волконских	остаток	дня	
я	посвятил	посещению	больных	–	Трубецкого,	который	себя	
уже	чувствует	достаточно	хорошо,	Поджио	и	жены	Панкеви-
ча.	Здоровье	последней	беспокоит	нас	всех,	поскольку	после	
потери	ребенка	она	стала	чаще,	чем	раньше,	болеть	грудны-
ми	 болезнями,	 которые,	 вероятно,	 являются	 следствием	 той	
страшной	болезни,	от	которой,	увы,	нет	спасения!

8 октября, суббота.	 Здешнее	 общество	 увеличивается	 за	
счет	прибывающих	из	России	чиновников	с	семьями.	Сегодня	
от-туда	вернулся	господин	Корженевский	(родом	из	Смолен-
ской	губернии),	начальник	иркутской	полиции,	и	привез	вме-
сте	с	детьми	и	женой	ее	мать	и	нескольких	сестер,	взрослых	
девушек.

9 октября, воскресенье.	 Громкий	 звон	 колоколов	 всех	
церквей	 все	 утро	 призывал	 на	 богослужение	 по	 случаю	 за-
кончившейся	войны	с	Венгрией,	так	же	как	три	недели	назад	
торжественно	отмечалось	известие	об	ожидаемой	и	легкой	по-
беде	над	Гёрги.

10 октября, понедельник.	 Я	 был	 на	 чае	 и	 провел	 потом	
почти	весь	вечер	у	Панкевичей.	Если	каждому	из	друзей	и	до-
брожелателей	 жены	 нашего	 дорогого	 эскулапа	 чрезвычайно	
больно	видеть,	как	угасает	эта	женщина,	насколько	же	боль-
нее	 должно	 быть	 бедному	 мужу.	 Ведь	 он,	 как	 врач,	 лучше	
других	видит,	как	прогрессирует	ужасная	болезнь,	и	каждую	
минуту	проклинает	неспособность	своей	науки	спасти	самого	
дорогого	в	жизни	человека.

11 октября, вторник.	После	нескольких	месяцев	отсутствия	
сегодня	 вернулся	 со	 своих	 приисков	 мой	 хозяин,	 который	
утверждает,	что	теперь	уже	его	работа	и	расходы	не	были	на-
прасными.	В	этом	году	полученные	им	несколько	пудов	золота	
покроют	предыдущие	расходы.	А	на	будущий	год	он	надеется	
уже	при	расширении	работ,	а	значит,	и	увеличившихся	рас-
ходах,	несравненно	больший	доход.	Я	рад	этому	успеху,	ведь	
приятно	видеть,	что	и	хорошим	людям	иногда	везет,	а	не	толь-
ко	разбойникам	и	мошенникам.

12 октября, среда.	Сегодняшний	вечер	я	провел	у	Борзат-
ти.	У	того	разболелось	горло,	и	Панкевич	велел	ему	несколько	
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дней	не	выходить	из	дома.	Бедный	итальянец	скучает	и	нерв-
ничает	из-за	вынужденного	заточения.	Видно,	что	он	к	этому	
совершенно	не	привык.	Я	приношу	ему	французские	книги,	
которые	он	уже	довольно	неплохо	понимает.

13 октября, четверг.	Сегодня	я	навестил	господина	Корже-
невского,	здешнего	полицмейстера.	Там	я	познакомился	с	его	
женой,	 красивой	 и	 довольно	молодой,	 с	 ее	 матерью,	живой	
и	веселой	старушкой.	Они	обе	мне	показались	особами,	в	ко-
торых	при	общении	заметно	образование	лучшее,	чем	обычно	
бывает	у	жен	купцов	или	здешних	чиновников.	Говорят,	что	
и	 три	 сестры	 госпожи	Корженевской	 получили	 хорошее	 об-
разование.

14 октября, пятница.	 Сегодня	 началась	 настоящая	 зима,	
так	 как	 кроме	 колючего	 ветра	 и	 сильного	 мороза,	 который	
держится	с	начала	этого	месяца,	сегодня	выпало	много	снега,	
который	будет	теперь	лежать	пять	или	шесть	месяцев.

15 октября, суббота.	В	губернаторской	канцелярии	я	обна-
ружил,	что	большая	часть	комнаты	завалена	множеством	раз-
ных	посылок	для	здешних	и	забайкальских	товарищей.	Мне	
сказали,	что	и	письма	для	них	есть.	К	сожалению,	для	меня	
ничего	нет.	Я	беспокоюсь	о	детях,	боюсь	за	Теодору,	и	меня	
удивляет,	почему	не	отвечает	Каликст	Стажиньский.

16 октября, воскресенье.	Сюда	прибыл	новый	ссыльный,	
приговоренный	к	солдатской	службе,	молодой	человек	Мроч-
ковский	Теодор,	родом	из	Королевства.	Он	был	в	эмиграции	и	
от	туда	помогал	в	последнем	краковском	деле,	за	которое,	бед-
няга,	вынужден	теперь	служить	здесь.	Я	его	еще	не	видел.

17 октября, понедельник.	Генерал	Муравьёв,	возвращения	
которого	все	ожидали	на	днях,	написал	из	Якутска,	что	там	
ожидает	установления	хорошей	дороги	и	поэтому	приедет	не	
раньше	середины	ноября.

18 октября, вторник.	Давно	уже	не	получаю	заграничных	
газет	и	не	особенно	за	ними	тороплюсь,	поскольку	с	некото-
рых	пор	как	местные,	так	и	иностранные	газеты	стали	такими	
неинтересными,	что	пропадает	желание	их	читать.

19 октября, среда.	Пфаффиус	мне	сказал,	что	с	этой	по-
чтой	 получил	 письмо	 от	 Рошковского,	 написанное	 в	 первой	
половине	сентября,	что	тот	упоминает	о	моем	письме	(не	знаю,	
котором)	и	что	вскоре	обещает	мне	написать.
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20 октября, среда.	Господин	Ахте	снова	сегодня	повторил	
мне	о	своем	желании	учить	польский	язык,	сильно	сожалея,	
что	откладывается	приезд	генерала,	от	которого	он	надеется	
узнать,	как	ему	здесь	долго	оставаться.	А	ему	не	хотелось	бы	
начинать	 учебу,	 если	 ее	 придется	 прервать	 в	 самом	 начале.	
Что	совпадает	и	с	моими	мыслями.

21 октября, пятница.	В	Иркутск	недавно	прибыла	новая	
артистка.	Девица	Оттава,	итальянка,	дочь	директора	москов-
ского	оркестра,	молодая	и	красивая	особа,	приехала	сюда	по-
хвастаться	своим	талантом	игры	на	скрипке.	Говорят,	что	она	
будет	ждать	приезда	генерала,	чтобы	выступить	на	публике.	
Ей,	вероятно,	нелегко	будет	понравиться	тем,	кто	уже	слышал	
Париса.	С	другой	стороны,	этот	последний	считал,	что	ее	та-
лант	выше,	и	отзывался	о	ней	с	восхищением.	

22 октября, суббота.	 Приходится	 только	 сожалеть,	 что	
одна	из	моих	двух	учениц	польского	языка,	госпожа	Чайков-
ская,	окруженная	несколькими	маленькими	детьми,	не	может	
заниматься	столько,	сколько	бы	хотела	и	сколько	я	готов	ей	
помогать.	Сейчас	ей	больше	всего	мешает	недавно	родившийся	
младенец,	которого	она	кормит	сама.	Поэтому	ей	трудно	со-
вместить	обязанности	матери,	жены	и	хозяйки	с	жаждой	уче-
ния	и	большими	способностями,	каких	я	не	видел	ни	у	одной	
женщины	в	этих	краях.

23 октября, воскресенье.	 Филип	 Олизар	 приехал	 сюда	
на	пару	дней	из	Александровска.	Он	дал	мне	прочитать	по-
следние	 письма	 из	 Вологды,	 написанные	 ему	 братом	 Каро-
лем	и	Михальским	Люцианом.	Они	оба	сообщают,	что	хотят	
просить	возвращения	в	Сибирь.	Этот	странный	и	неразумный	
план	кажется	уже	окончательным	решением	обоих,	раз	пер-
вый	об	 этом	уже	писал	на	родину.	Однако	они	не	приняли	
во	 внимание,	 что	 подобная	 просьба	 предстанет	 перед	 вер-
ховной	 властью	 в	 невыгодном	 свете,	 что	 при	 ее	 рассмотре-
нии	 она	 может	 показаться	 пренебрежением	 к	 полученной	
милости.	 При	 таком	 понимании	 дела	 начальством	 следует	
предусмотреть,	 что	 вместо	 возвращения	 в	Иркутск,	 как	 они	
бы	 хотели,	 им	 будет	 назначено	 место	 безвозвратного	 посе-
ления	 где-нибудь	 на	 севере,	 в	 безлюдной	 пустыне.	И	 тогда	
не	 только	 их	 положение,	 но,	может,	 еще	 и	 будущее	 других		
ухудшатся.
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24 октября, понедельник.	Я	навестил	Трубецкого.	Он	уже	
почти	выздоровел,	хотя	ему	еще	запрещают	выходить	из	дома.	
Я	застал	там	Борзатти	и	еще	несколько	человек.	Была	фор-
тепьянная	музыка.	Была	также	очень	неплохо	исполнена	пре-
красная	композиция	Россини	Stabat mater.

25 октября, вторник.	Наконец	я	получил	письма	от	Теодо-
ры	и	от	моих	мальчиков.	Пришли	также	и	деньги	для	меня.	
Мальчики	пишут,	что	от	них	потребовали,	чтобы	они	сейчас	
выбрали	факультет	в	университете,	на	который	будут	посту-
пать	через	четыре	года.	Мне	кажется,	что	в	этом	нет	никакого	
смысла.

26 октября, среда.	Для	меня	 праздниками	 становятся	 те	
дни,	 когда	 я	 получаю	письма	 от	моих	 или	 отвечаю	на	 них.	
В	одном	и	другом	случае	я	испытываю	чувства,	о	которых	они	
там	не	имеют	ни	малейшего	понятия.	Ведь	то,	что	я	пережи-
ваю,	может	быть	известно	только	ссыльному,	уже	столько	лет	
оторванному	от	самых	близких	людей	и,	как	я,	не	имеющему	
надежды	их	снова	увидеть.

27 октября, четверг.	 Земовит	 пишет,	 что,	 когда	 от	 него	
потребовали,	 чтобы	он	 выбрал	факультет	 в	 университете	на	
будущее,	их	дядя	и	опекун	Александр	Даровский	посоветовал	
ему	 медицинский	 факультет,	 и	 он	 туда	 записался.	 Поэтому	
я	представляю	в	моем	письме	к	нему,	чем	является	докторское	
призвание	и	какие	обязанности	оно	накладывает	на	человека.	
Младший	сын	сообщает,	что	еще	не	выбрал	для	себя	факуль-
тет.	Я	посоветовал	ему	юридический	или	математический.	Наш	
Щепковский,	хотя	и	потерял	выгодную	должность	после	лик-
видации	винокурни	в	Илге,	получил	новую	возможность	зара-
ботать	приличные	деньги,	что	будет	для	него	гораздо	удобнее,	
так	как	уже	не	будет	так	далеко	от	нас	и	в	полном	одиночестве,	
как	в	Илге.	Теперь	он	живет	в	Александровске,	где	у	него	есть	
два	товарища:	Олизар	и	Рениер.	Оттуда	недалеко	до	Усолья,	
а	 значит,	 можно	 легко	 поддерживать	 отношения	 с	 третьим	
товарищем,	Родзевичем.	Недалеко	 от	Александровска,	 в	 де-
ревне	Олонки,	живет	российский	ссыльный	с	1826	года	Раев-
ский	*.	Будучи	человеком	зажиточным,	он	нанял	Щепковского		

*	В.	Ф.	Раевский	был	арестован	в	1822	г.	за	ведение	пропаганды	среди	сол-
дат.	В	Сибирь	был	отправлен	в	1828	г. (Прим. Е. А. Добрыниной.)
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учителем	музыки	для	своей	младшей	дочери,	предлагая	за	это	
тысячу	рублей	в	год.	Столько	же	ему	будет	платить	муж	стар-
шей	 дочери,	живущей	 с	 отцом.	Поэтому	Щепковский,	живя	
в	 Александровске	 (куда	 Раевский	 будет	 за	 ним	 всегда	 при-
сылать),	уже	не	будет	бороться	с	той	дороговизной,	с	которой	
встречался	 в	 Иркутске,	 не	 только	 будет	 прилично	 жить	 на	
такие	деньги,	но	еще	и	сможет	отложить	на	черный	день.

28 октября, пятница.	У	господина	Корженевского	я	позна-
комился	с	остальной	семьей	его	жены,	тремя	уже	взрослыми	де-
вицами,	не	особенно	красивыми,	хотя	и	необычными,	но	вежли-	
выми	и	хорошо	воспитанными.	Но	заслуживает	внимания,	что	
все	имеют	врожденный	талант	к	пению	и	приятный	голос,	хотя	
и	несформированный.	Только	одна	из	них	подыгрывает	себе	
на	фортепьяно,	также	не	имея	музыкального	образования.	Две	
другие	вместе	с	шурином,	обладающим	прекрасным	мужским	
голосом,	поют	с	ней	вместе,	при	этом	хор	из	четырех	голосов	
под	фортепьянный	аккомпанемент	получился	великолепным.	
Я	провел	там	около	трех	часов	с	большим	удовольствием.

29 октября, суббота.	Говорят,	что	в	Иркутск	якобы	дол-
жен	приехать	известный	исполнитель	господин	Серве,	играю-
щий	на	виолончели.	Но	это	больше	похоже	на	слух,	которому	
нельзя	верить.

30 октября, воскресенье.	Вечер	у	Мыльниковых.	Собра-
лось	около	пятнадцати	человек,	среди	которых	был	и	Борзат-
ти.	Он	уже	начинает	немного	говорить	по-русски	и	сам	иногда	
может	сказать	несколько	слов.	Поэтому	теперь	я	уже	меньше	
нужен	ему	в	качестве	переводчика.	Его	визиты	в	 этом	доме	
идут	 ему	на	пользу,	 поскольку	именно	 здесь	 он	нашел	 себе	
двух-трех	учеников	из	числа	гостей.

31 октября, понедельник.	Сегодня	мой	первый	урок	фран-
цузской	литературы	у	Волконских	с	обоими	детьми.	Сын	уже	
приступил	к	своим	новым	обязанностям	в	управлении	Мура-
вьёва,	рекомендованный	тому	письмом	графа	Орлова,	началь-
ника	жандармского	корпуса.	Для	него	это	выхлопотала	тетка	
из	 столицы.	 Я	 перенес	 прежние	 утренние	 уроки	 на	 вторую	
половину	дня	по	причине	того,	что	господин	чиновник-ученик	
с	утра	должен	работать	в	управлении.

1 ноября, вторник.	Повезло	Козьминьскому,	приговорен-
ному	к	18	годам	каторжных	работ.	С	этой	почтой	пришел	его	
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перевод	на	поселение,	как	говорят,	следствие	хлопот	у	госпо-
дина	Орлова,	который	добыл	это	помилование.

2 ноября, среда.	Письма	Фортуната	Грабовского	и	Жон-
жевского	Валерия,	написанные	16	сентября	из	Туринска	Кисе-
лю.	Жонжевский	с	женой	переехал	из	Петропавловска,	после	
пожара	 в	 этом	 городе,	 в	 Туринск.	 Где	 они	 остаются	 вместе	
с	Грабовским.	Но	бедный	Жонжевский	пережил	много	несча-
стий.	В	течение	нескольких	месяцев	он	потерял	троих	детей,	
и	 его	жена	стояла	одной	ногой	в	могиле.	Сам	тоже	едва	не	
умер	от	холеры.	Грабовский	упрекает	меня,	что	я	ему	не	от-
ветил.	Это	правда,	но	поскольку	он	дал	мне	такое	поручение,	
которое	выполнить	нелегко,	то	я	вынужден	был	долго	ждать	и	
жду	до	сих	пор,	чтобы	его,	наконец,	как-то	успокоить.

3 ноября, четверг.	Из	посланных	в	Петровский	Завод	Ме-
числав	Зарембский	на	родине	оставил	жену,	о	которой	говорил	
здесь	с	большой	любовью,	будучи	уверенным,	что	она	вскоре	
поспешит	 разделить	 его	 судьбу.	 Тот	 же	 самый	 Зарембский,	
невзирая	на	предупреждения	друзей	и	товарищей,	не	обращая	
внимания	на	замечания	чужих	и	даже	местного	начальства,	не-
давно	женился	на	сибирячке,	простой	и	бесстыдной	девке.	Это	
известие	 расстроило	нас	 всех	 и	 испортило	настроение.	Ведь	
для	ссыльного,	понимающего	хотя	бы	немного	святость	своих	
обязанностей	и	достоинство	теперешнего	положения,	действи-
тельно	является	ударом,	когда	он	видит	эти	обязанности	нару-
шенными	и	это	достоинство	запятнанным	человеком,	который	
считался	членом	благородной	общины.

4 ноября, пятница.	Из	Кяхты	приехали	Савичевский	и	Но-
вицкий.	Оба	занимают	должности	у	кяхтинского	купца	Спе-
шилова.	Они	довольны	своим	местом	и	заработками.

5 ноября, суббота.	Весь	этот	вечер	я	провел	у	господина	
Ахте,	 застав	 у	него	 господина	Тычевского,	 сибиряка	родом,	
который	10	лет	состоял	при	российской	миссии	в	Пекине.	Он	
говорит	по-китайски	и	рассказывал	много	интересных	историй	
об	этой	стране	и	ее	обычаях.	Из	его	рассказов	можно	сделать	
вывод,	что	мнение,	считающее	китайцев	глупым	и	непонятли-
вым	народом,	весьма	ошибочно.	

6 ноября, воскресенье.	У	Панкевича	сегодня	собралось	не-
сколько	наших.	Они	с	хозяином	сели	играть	в	вист	или	какую	
иную	подобную	игру,	а	я	пошел	в	другую	комнату	поговорить		



682

с	хозяйкой,	которая	чувствует	сейчас	себя	лучше,	чем	в	по-
следние	несколько	недель,	и	с	еще	одной	дамой,	которую	я	ви-
дел	первый	раз,	госпожой	Гаупт,	женой	здешнего	чиновника,	
умной,	вежливой,	хорошо	образованной,	которая	вместе	с	му-
жем	приехала	из	России.

7 ноября, понедельник.	У	Трубецких	сегодня	праздничный	
вечер	и	большое	общество,	приглашенное	исключительно	ради	
госпожи	Тересы	Оттавы.	Она	 играла	 на	 скрипке	 и	 убедила	
всех,	что	Парис	был	абсолютно	прав,	ставя	ее	превосходный,	
гениальный	талант	выше	своего.	Не	знаю,	не	превосходит	ли	
эта	артистка	даже	Липиньского.	Словом,	она	восхитила	и	оча-
ровала	всех.	Она	также	показывала	свой	альбом,	а	в	нем	са-
мые	восторженные	отзывы	о	ней	музыкальных	знаменитостей	
Европы.	 Найдя	 там	 несколько	 польских	 фамилий,	 которые	
мне	знакомы,	я	узнал,	что	она	раньше	была	со	своим	отцом	
на	Подолье	и	провела	там	и	на	Волыни	почти	два	года.	Она	
с	уважением	вспоминает	о	многих	наших	жителях	и	рада,	что	
встретила	их	знакомого.

8 ноября, вторник.	По	случаю	именин	молодого	Волкон-
ского	 я	 был	 приглашен	 туда	 на	 вечер.	 Этим	 приглашением	
я	охотно	воспользовался,	надеясь	снова	увидеть	и	услышать	
госпожу	Оттаву.	И	не	обманулся	в	своих	ожиданиях.	И	хотя	
на	этот	раз	она	не	играла,	зато	пела,	аккомпанируя	себе	на	
фортепьяно.	Природа	щедро	одарила	ее,	потому	что	и	голос	
у	нее	чудесный,	и	фигура	привлекательная,	хотя	ее	лицо,	ко-
нечно,	выразительное,	но	красивым	назвать	его	нельзя.

9 ноября, среда.	Сегодня	я	был	у	госпожи	Оттавы.	Она	
приняла	 меня	 весьма	 любезно	 и	 много	 говорила	 о	 Волыни	
и	Подолье.	Потом	рассказала	о	несчастном	случае,	который	
произошел	с	ней	в	Красноярске,	когда	служанка-немка,	разо-
злившись,	что	та	не	хотела	ее	больше	при	себе	держать,	с	сата-
нинской	агрессией	поломала	ее	скрипку,	подлинного	Стради-
вари.	Она	рассказывала	об	этом	с	громким	плачем	и	в	порыве	
чувств	сказала,	что	смерть	отца	не	была	для	нее	такой	траги-
ческой,	как	потеря	любимого	инструмента,	который	был	для	
нее	всем	на	свете.	Оттуда	я	отправился	к	господину	Мазеру,	
художнику,	и	у	него	увидел	несколько	прекрасных	пейзажей,	
которые	 лучше	 свидетельствуют	 о	 его	 таланте,	 чем	 портрет	
Волконской.
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10 ноября, четверг.	Теодора	обещала	мне	на	днях	прислать	
большое	письмо	и	при	нем	какую-то	посылку,	но	прошла	уже	
третья	неделя,	а	я	ничего	не	получил.	Пусть	она	хотя	бы	не	
обещает	с	такой	легкостью,	если	так	лениво	и	небрежно	вы-
полняет	свои	обещания,	тогда,	не	обольщаясь	надеждой,	я	не	
мучился	бы	напрасным	ожиданием.

11 ноября, пятница.	Видно,	что	девица	Оттава	–	настоя-
щая	итальянка,	потому	что	мстительность	–	одна	из	наиболее	
ярких	черт	ее	характера.	Сегодня	она	внезапно	уехала	в	Крас-
ноярск,	услышав,	что	немка,	которая	испортила	ее	скрипку,	
находится	там.	Поэтому	она	хочет	использовать	любые	сред-
ства,	в	том	числе	хорошее	знакомство	с	губернатором,	а	осо-
бенно	его	женой,	 госпожой	Падалка,	чтобы	сурово	наказать	
бывшую	служанку.	Скрипку	уже	не	вернуть,	и	было	бы	благо-
родно	и	по-христиански	простить.	Но	она	и	слышать	об	этом	
не	хотела.

12 ноября, суббота.	Жмиевский,	 выполнив	 свои	 обязан-
ности	 у	Мыльникова,	 не	 хочет	 оставаться	 у	 него.	И	 вскоре	
после	 его	 возвращения	 сюда	 ему	 попалось	 похожее	 место	
в	другой	компании,	которая	предложила	ему	более	выгодные		
условия.

13 ноября, воскресенье.	 Сегодня	 у	 моего	 хозяина	 я	 по-
знакомился	 с	 господином	 Триером	 или	 Дрейером,	 чиновни-
ком	из	горного	отдела.	Тот,	прослужив	долго	на	нерчинских	
рудниках,	 знает	 почти	 всех	 наших	 друзей	 и	 с	 восхищением	
о	них	отзывается,	особенно	об	Антонии	Бопрэ,	о	котором	он	
выражается	с	истинным	почитанием.	Говорит,	что	ему	он	обя-
зан	спасением	своей	жизни,	и	добавляет,	что	наш	достойный	
товарищ	стал	настоящим	врачебным	божеством	тех	мест.	Мне	
было	 очень	приятно	 услышать	 это	из	 уст	 человека	рассуди-
тельного	 и	 достаточно	 образованного,	 чтобы	 оценить	 по	 до-
стоинству	неординарного	человека.

14 ноября, понедельник.	Наконец	наша	дорогая	Рошков-
ская	вернулась	в	Калугу	и	оттуда	8	октября	написала	мне	очень	
трогательное	письмо.	Также	она	прислала	письмо	и	Мыльни-
ковой,	написанное	по-польски,	очень	радуясь,	что	теперь	мо-
жет	писать	ей	на	своем	языке.

15 ноября, вторник.	Именины	нашего	дорогого	товарища	
и	моего	самого	давнего	друга	в	Сибири,	Немировского	Лео-
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польда.	Они	оба	с	Коссаковским	приехали	сюда,	чтобы	вместе	
с	нами	отмечать	этот	день.	Кроме	ссыльных	было	еще	несколь-
ко	земляков-чиновников,	ксендз	и	Панкевич.

16 ноября, среда.	Предложение	от	господина	Клеймёнова	
давать	уроки	французского	языка	его	дочери,	пятнадцатилет-
ней	девушке.	Когда	меня	просили	об	этом	раньше,	я	отказал-
ся,	предлагая	господина	Прутьера.	Но	им,	видимо,	не	очень	
довольны.	 На	 этот	 раз	 я	 не	 ответил	 ничего	 определенного,	
потому	что	еще	не	знаю,	смогу	ли	вести	хотя	бы	один	урок	
в	неделю,	разумеется	не	требуя	за	это	никакой	оплаты.

17 ноября, четверг.	 Господин	 Ахте	 сказал	 мне	 сегодня,	
что,	возможно,	из	его	намерения	учиться	польскому	ничего	не	
выйдет.	Он	получил	письма	из	Петербурга,	из	которых	можно	
предположить	его	скорый	отъезд	из	Иркутска,	то	есть	сразу	
после	встречи	с	Муравьёвым,	а	возвращение	того	с	Камчатки	
ожидается	в	любую	минуту.	Но,	добавляет	Ахте,	что	откла-
дывается,	 то	 не	 всегда	 пропадает,	 ибо	 даже	 если	 он	 сейчас	
уедет,	то	все	равно	весной	следующего	года	вернется	сюда	на	
несколько	месяцев.

18 ноября, пятница.	На	днях	сюда	приехал	на	гражданскую	
службу	молодой	человек,	князь	Лобанов-Ростовский.	Сегодня	
я	 познакомился	 с	 ним	 у	Волконских.	Он	 недавно	 закончил	
университет.	Заметно,	что	он	упражнялся	в	науках	и	наряду	
с	 этим	знаком	с	древней	и	 современной	литературой,	 а	 так-
же	хорошо	владеет	собственным	и	двумя-тремя	иностранны-
ми	языками.	А	что	еще	больше	свидетельствует	в	его	пользу,	
его	сильно	волнуют	вопросы	деятельности	на	благо	общества.	
Мы	разговаривали	о	разных	вещах.	Было	также	упоминание	
о	Мицкевиче.	Он	сказал,	что	ради	этого	великого	человека	он	
хотел	бы	научиться	польскому	языку.	Это	можно	легко	устро-
ить,	ответил	я,	потому	что	я	 готов	предложить	свою	в	 этом	
помощь,	если	то,	о	чем	он	говорит,	действительно	является	его	
желанием,	 а	 не	 только	 любезным	 выражением,	 чтобы	 поль-
стить	польскому	ссыльному.	Потом	к	нам	присоединились	не-
сколько	человек,	и	разговор	перешел	на	другие	темы.	Вскоре	
я	выскользнул	домой.

19 ноября, суббота.	Я	был	у	Трубецких,	чтобы	навестить	
больного	и	чтобы	взять	там	запас	французских	газет.	Но	не-
приятно	читать	в	них	только	о	жестокости,	расстрелах	и	по-
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вешениях,	к	которым	приговаривают	венгров	австрийские	во-
енные	суды.

20 ноября, воскресенье.	Наконец	 генерал	Муравьёв	вер-
нулся	из	своего	почти	полугодового	путешествия.	Говорят,	что	
здесь	 произойдут	 разные	 изменения,	многих	 высших	и	 низ-
ших	 чиновников	 уволят	 и	 т.	 п.	Видимо,	 он	 и	 на	 отдалении	
получал	обо	всем	подробную	информацию	и	ничто	не	прошло	
мимо	его	внимательного	взора.	И	хотя	он	иногда	бывает	черес-
чур	импульсивным	и	действует	под	влиянием	первых	эмоций,	
несомненно	 одно	 –	 эти	 эмоции	 являются	 следствием	 самых	
благородных	побуждений.

25 ноября, пятница.	Перерыв	 на	 несколько	 дней	 в	 моем	
дневнике	был	вызван	внезапно	возникшей	в	понедельник	бо-
лезнью.	Колики,	жар,	боли	в	голове	и	груди,	резкие	и	сильные,	
свалили	меня	с	ног.	И	на	этот	раз	причиной	болезни	стало	не	
что	иное,	как	простуда,	которой	здесь	очень	трудно	избежать,	
несмотря	на	все	старания	и	осторожность.	К	счастью,	сразу	же	
вызванный	Панкевич	и	сейчас,	как	тогда	и	как	уже	много	раз,	
смог	 меня	 спасти.	Однако	 несколько	 дней	 я	 был	 вынужден	
провести	в	своей	комнате	и	прекратить	все	занятия,	посколь-
ку	для	них	у	меня	не	было	ни	сил,	ни	возможности.	Только	
сегодня	он	позволил	мне	выйти,	сегодня	же	я	ел	первый	обед	
у	Мыльниковых,	до	этого	ограничиваясь	одними	лекарствами.	
Но	 я	 не	 чувствую	 себя	 заморенным,	 голодным	 и	 не	жалею	
о	нескольких	днях	домашнего	ареста,	потому	что	первое	по-
могло	мне	поправиться,	а	благодаря	второму	я	избежал	вче-
рашнего	36-градусного	мороза.	Такого	 сильного	в	 этом	 году	
еще	не	было,	и	редко	когда	бывает	подобный	мороз	в	ноябре.	
Сегодня	мороз	уменьшился	на	15	градусов,	и	поэтому,	хорошо	
одетый,	я	смог	пройтись	до	квартиры	моих	хозяев,	то	есть	сде-
лать	10–12	шагов.	Страшно	подумать,	сколько	еще	морозов,	
подобных	вчерашнему	или	еще	сильнее,	предстоит	нам	пере-
жить	в	декабре,	январе	и	феврале!

26 ноября, суббота.	Сегодня	я	хотел	написать	письмо	Ста-
жиньскому	 Каликсту,	 но	 после	 нескольких	 строк	 мне	 при-
шлось	 остановиться,	 поскольку	 я	 еще	 чересчур	 слаб,	 а	 сам	
процесс	 мне	 труден	 и	 вызывает	 головокружения,	 как	 я	 это	
чувствую	сейчас,	когда	пишу	в	этом	дневнике	немного	больше,	
чем	обычно.
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27 ноября, воскресенье.	Не	удалось	мне	этой	весной	по-
слушать	госпожу	Христиани,	играющую	на	виолончели,	и	сей-
час	мне	повезло	не	больше.	Ведь	сегодня	Христиани	дает	кон-
церт,	на	который	я	очень	хотел	пойти,	но	Панкевич,	будучи	
у	меня	утром,	строго	запретил	мне	выходить	из	дому.	Жаль,	
что	я	так	и	не	услышу	эту	артистку.	Она	собиралась	уехать	
из	Иркутска,	после	того	как	приехала	с	Камчатки,	куда	она	
сопровождала	генерала	Муравьёва.

28 ноября, понедельник.	Этой	ночью	случился	большой	по-
жар	в	здешней	казначейской	палате,	огромном	здании	в	центре	
города.	Настоящая	удача,	что	не	было	ветра,	иначе	половина	
Иркутска	превратилась	бы	в	пепел.	Сегодня	вечером,	возвра-
щаясь	от	Волконских,	я	еще	видел	тлеющие	головешки.

29 ноября, вторник.	Сегодня	 был	 у	меня	молодой	 князь	
Яков	Борисович	Лобанов-Ростовский,	чтобы	ближе	познако-
миться	со	мной	и	при	этом	напомнить	мне	мое	обещание,	дан-
ное	при	первой	встрече	у	Волконских,–	помогать	ему	в	изуче-
нии	польского	языка.	Я	ответил,	что	охотно	выполню	то,	что	
тогда	пообещал,	если	его	намерение	–	это	не	минутная	фанта-
зия	и	если	он	чувствует	у	себя	достаточно	силы	воли,	чтобы	не	
бросать	эту	учебу.	Он,	уверив	меня,	что	нисколько	не	шутит,	
и	ручаясь,	что	выдержит	до	конца,	просил	меня,	если	это	воз-
можно,	сразу	же	провести	первый	урок.	Мы	сразу	взялись	за	
«Валленрода».	Этот	юноша,	которому	едва	исполнился	21	год,	
обладает	необычайными	способностями	и	великолепной	памя-
тью.	 Охваченный	 желанием	 узнать	Мицкевича	 в	 оригинале	
(до	этого	он	читал	его	в	французском	переводе),	 с	 горящей	
душой,	он	не	боится	трудностей	и,	будучи	сам	поэтом,	видит	
каждую	мысль,	каждый	красивый	фрагмент	у	нашего	поэта.	
Судя	по	этому	уроку,	если,	как	он	утверждает,	будет	упорным	
в	своем	намерении,	то	через	пару	месяцев	будет	Мицкевича	
неплохо	понимать	 и	 одновременно	плавно	 читать	 и	 неплохо	
говорить	по-польски.	Я	пообещал	давать	ему	уроки	три	раза	
в	неделю.

30 ноября, среда.	Узнав,	что	офицер	морской	службы,	го-
сподин	барон	Гейсмар,	ищет	знакомства	со	мной	и	что	с	этой	
целью	пару	раз	был	у	меня,	я	сегодня	пошел	к	нему,	и	очень	
рад,	 что	 познакомился	 с	 этим	 молодым	 человеком.	 Алексей	
Гейсмар,	 сын	 генерала	 Гейсмара,	 умершего	 недавно,	 шурин	
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Каетана	 Грабянки,	 наследник	 Грудка,	 городка	 на	 Подолье,	
и	 прилегающих	 земель,	 хотел,	 как	 говорит,	 познакомиться	
со	мной,	поскольку	кто-то	 ему	 сказал,	 что	я	родом	 с	Подо-
лья,	 и	 он	 надеялся	 немного	 утешить	 изгнанника,	 поговорив	
с	ним	о	родных	краях,	которые	Гейсмар	покинул	год	назад,	
направившись	в	кругосветную	экспедицию,	из	которой	сейчас	
возвращается.	Он	очень	неплохо	говорит	по-польски,	хотя	на	
Подолье	жил	не	очень	долго.	Воспоминания	о	тех	местах,	где	
проходили	годы	моего	детства,	наполнили	меня	невыразимы-
ми	 чувствами.	 Этот	 монастырь	 сестер	 милосердия	 в	 Грудке	
и	сад	при	этом	монастыре,	этот	костел	францисканцев,	св.	Ан-
тония,	 с	 чудотворной	 иконой	 святого,	 и	 множество	 других	
подробностей	из	этого	волшебного	прошлого,	которое	невоз-
можно	забыть.

Где ты увидел первые рассветы жизни – 
Поля, ручьи, леса, цветы, луга; 
Родной забор счастливого двора; 
Ростки тех первых чувств волшебных. 
Пройдя чужие земли и моря, 
Вернувшись наконец в отцовский дом, 
Благословляешь те места родные, 
Где плакал ты, где был веселья полон…

(Раймунд	Корсак)
Но,	 к	 несчастью,	 кроме	 как	 в	 мыслях	 и	 воспоминаниях,	

никогда	туда	не	вернешься,	увы!
1 декабря, четверг.	Снова	разговор,	подобный	вчерашне-

му,	с	Гейсмаром,	который	все	утро	провел	у	меня.	После	его	
отъезда	 приехал	 Лобанов	 и	 сделал	 мне	 приятный	 сюрприз,	
повторив	наизусть	три	первые	страницы	из	«Валленрода»	без	
единой	ошибки	и	декламируя	 с	 большим	чувством.	Морозе-
вич,	присутствовавший	при	этом,	не	мог	надивиться	его	памя-
ти	и	правильному	польскому	произношению.

2 декабря, пятница.	К	моему	удивлению,	генерал	Муравьёв	
не	забыл	нашей	с	ним	встречи	и	того,	что	сказал	мне	перед	
своей	поездкой	на	Камчатку.	Теперь	он	велел	мне	передать,	
что	удивляется,	почему	я	к	нему	не	прихожу.	Поэтому	я	сразу	
поехал	туда.	Он	повторил,	что	помнит	о	моем	деле	и	хочет	мне	
помочь.	Но	это	может	произойти	только	во	время	его	визита	
в	столицу,	а	решение	о	его	поездке	в	Петербург	должно	будет	
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прийти	в	середине	этого	месяца,	когда	он	получит	оттуда	ответ	
на	письма,	отправленные	из	Якутска.	Поэтому	он	предлагает	
мне	после	15	декабря	снова	прийти	к	нему,	подготовив	все,	что	
касается	моего	дела,	и	отдельное	письмо	к	нему,	снова	уверяя	
меня,	 что	 приложит	 все	 старания,	 чтобы	 получить	 наконец	
положительное	решение.	Он	поставил	акцент	на	слово	«нако-
нец»,	намекая	на	все	мои	напрасные	усилия,	о	которых	я	гово-
рил	ранее	и	сейчас.	И	хотя	я	не	сильно	надеюсь,	уже	трижды	
обманувшись	в	своих	надеждах,	но	я	не	должен	упускать	эту	
возможность,	 какой	 бы	 сомнительной	 она	 мне	 ни	 казалась.	
Несомненно	только	одно,	что	благие	намерения	генерала	и	его	
благородные	чувства	подтверждаются	еще	и	тем,	что	я	слышал	
от	него.	Ведь	что	могло	склонить	его	ко	лжи	или	притворству	
передо	мной?	

3 декабря, суббота.	Сегодня	я	с	Борзатти	был	у	Корже-
невских	и	провел	там	весь	вечер,	радуясь,	что	у	нашего	ита-
льянца	там	появились	три	новые	ученицы.	Все	сестры	госпожи	
Корженевской	хотят	учиться	музыке	и	пению.	А	Корженев-
ский	сегодня	просил	об	этом	Борзатти,	который	охотно	согла	-	
сился.

4 декабря, воскресенье.	Сюда	привели	нового	ссыльного,	
приговоренного	 к	 солдатской	 службе	 в	 здешнем	 батальоне.	
Ян	Рыдзевский,	слабый	ребенок,	которому	едва	исполнилось	
15	лет,	родом	с	Волыни,	сбежав	из	школы,	перешел	границу	
с	Галицией	и	во	Львове	в	прошлом	году	участвовал	в	восста-
нии.	Взятый	в	плен	и	отданный	московским	властям	за	этот	
детский	проступок,	он	получил	наказание,	 слишком	суровое	
даже	для	сильных	и	зрелых	людей!

5 декабря, понедельник.	Письмо	из	Вологды	от	Михаль-
ского	и	Олизара.	Первый	пишет,	что	подал	просьбу	о	переводе	
его	в	Сибирь,	сообщая	при	этом,	что	его	жена	не	приедет	в	Во-
логду.	Второй	тоже	хочет	подать	подобную	просьбу!

6 декабря, вторник.	День	рождения	моего	старшего	сына.	
Сегодня	ночью	ему	исполнится	четырнадцать	лет,	а	уже	со-
бирается	быть	доктором!	Странное	это	и	непонятное	распоря-
жение,	чтобы	ребенок	в	этом	возрасте	сам	выбирал	себе	про-
фессию	на	всю	будущую	жизнь.

7 декабря, среда.	 Поскольку	 Лисковацкий	 собирается	
вскоре	уехать	из	Иркутска	и	переехать	в	Александровск,	что-
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бы	занять	там	должность	государственного	кассира,	то	об	уро-
ке	французского	 языка,	 который	 я	 давал	 ему,	 меня	 просил	
Хенрик	Мониковский,	здешний	солдат.	Я	охотно	буду	учить	
его,	видя	в	этом	юноше	искреннее	желание	работать	над	собой	
и	заниматься	чем-нибудь	полезным.	Кроме	того,	я	очень	полю-
бил	его	за	скромность,	образ	мыслей	и	благородные	чувства.

8 декабря, четверг.	 Мне	 нравится,	 что	 молодой	 князь	
Лобанов,	 хотя	 с	 большим	 удовольствием	 участвует	 в	 балах	
и	вечерах	здешнего	общества,	не	забывает	из-за	этого	учиться	
польскому	языку.	Наоборот,	берется	за	него	с	все	большим	за-
палом,	о	чем	свидетельствует	сегодняшний	урок,	на	который	
я	совершенно	не	рассчитывал,	зная,	что	он	только	в	четыре	
утра	вернулся	домой,	протанцевав	всю	ночь	у	гражданского	
губернатора.	Несмотря	на	 это,	 хотя	и	немного	позднее,	 чем	
я	назначал,	 он	пришел	ко	мне,	 чтобы,	 по	 крайней	мере,	 не	
полностью	пропустить	 этот	урок	и	продолжения	«Валленро-
да»,	которого	он	поглощает	взахлеб.

9 декабря, пятница.	Читаю	L’univers pittoresque.	А	из	это-
го	сборника	сейчас	мне	больше	всего	нравится	Pologne	Чарль-
за	Форстера,	Париж	1840.	Кажется,	это	самая	лучшая	поль-
ская	история	на	иностранном	языке	из	дюжины	известных	мне	
ранее.

10 декабря, суббота.	 Довольно	 теплый	 и	 безветренный	
день	выманил	меня	из	дома	весьма	легко,	ведь	я	долго	сидел	
взаперти.	 С	 утра	 нанеся	 несколько	 визитов,	 потом	 я	 около	
трех	часов	ходил	по	городу	с	Лобановым,	которого	встретил	
по	пути.

11 декабря, воскресенье, полтретьего ночи.	 Мой	 моло-
дой	ученик	польского	языка	стал	у	меня	ежедневным	гостем,	
и	я	этому	рад,	видя,	что	он	все	больше	жаждет	выучить	мой	
родной	язык	и	литературу.	Мне	кажется,	что	он	тоже	не	ску-
чает	 в	 моем	 обществе,	 если	 сегодня	 предпочел	 остаться	 со	
мной	один	на	один	с	четырех	дня	до	поздней	ночи,	нежели	
поехать	к	Муравьёву,	где	каждое	воскресенье	бывают	много-
людные	 сборища,	 на	 которые	 его	 обычно	 приглашают.	При	
своей	понятливости	и	удивительной	памяти	он	очень	быстро	
начнет	хорошо	говорить	и	даже	писать	на	моем	языке.	Все,	
что	мы	прочитали	из	«Валленрода»,	он	уже	не	только	хорошо	
читает,	 понимает	и	 чувствует,	 но	и	 знает	наизусть.	Сегодня	
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я	прочитал	ему	несколько	стихов	нашего	Стаха	Доливы.	Ему	
очень	понравилось.	А	один	из	них	он	запомнил	сразу	же	после	
моего	прочтения.	Это	следующие	строки:

Хотя я и люблю свою родину, 
Но не приношу ей золотую подать. 
Однако из сердца народные песни 
Слагает тоскующий подолянин. 
Народные песни! Не насилие, 
Но угнетенных воспевающие: 
Как младенцу ночью 
Мать поет у колыбели.

Народные песни! Попеременно 
Плачем и надеждой наполненные; 
Несчастным желанные, 
И печальные, и утешающие: 
И благородные, как завет 
Чести отцов с сыновьей честью; 
Как зерно, которое из века в век 
Прорастает, принося плоды.

Болтая	о	польском	языке,	о	поэзии	Стаха	и	других	поль-
ских	 поэтических	 произведениях,	 мы	не	 заметили,	 как	 про-
бежало	время.	Когда	мы	спохватились,	было	уже	за	полночь,	
я	не	хотел	его	отпускать	пешком	в	сильный	мороз.	Он	охот-
но	остался	у	меня.	Но	мы	оба,	перебив	сон,	еще	долго	раз-
говаривали.	Только	в	два	часа	ночи	я	попрощался	с	ним	и,	
соорудив	подобие	постели	в	нижней	комнате,	сам	пошел	на-
верх,	чтобы	прежде	чем	лечь,	еще	записать	этот	день	в	моем		
дневнике.

12 декабря, понедельник.	Поскольку	сегодня	должен	был	
быть	урок	с	гостем,	который	у	меня	ночевал,	то	сразу	после	
кофе	 мы	 занялись	 польским.	Но	Мицкевич	 остался	 у	 него,	
и	я	заменил	его	первой	польской	книгой,	которая	попала	мне	
в	руки.	Это	были	повести	госпожи	Э.	Штырмер.	Он	прочитал	
около	пятнадцати	страниц	и	был	очень	доволен,	что	почти	все	
понял.	А	так	как	эта	книга	написана	гладким	и	чистым	стилем	
простого	языка,	поэтому	мы	решили	переплетать	 это	чтение	
с	Мицкевичем,	и	таким	образом	мой	ученик	познакомится	как	
с	поэтическим,	так	и	с	обычным	языком.
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13 декабря, вторник.	Приехал	сюда	на	службу	новый	почт-
мейстер	Клеменс	Коморович,	поляк,	человек	уже	немолодой,	
в	окружении	большой	семьи,	знакомый	и	дальний	родствен-
ник	Винницких,	которые	говорят	о	нем	много	хорошего.	Так	
с	каждым	днем	Иркутск,	да	что	Иркутск	–	вся	Сибирь,	на-
полняется	то	ссыльными,	то	чиновниками	с	нашей	несчастной	
земли!

14 декабря, среда.	 Сегодня	 вечером	 у	 Корженевских	 я	
был	 на	 репетиции	 двух	 спектаклей,	 которые	 любительское	
общество	в	конце	этого	месяца	хотят	показать	в	пользу	бед-
ных.	Корженевский	и	две	 сестры	его	жены,	 супруги	Таски-
ны	 и	 господин	 Клеймёнов	 будут	 участвовать	 в	 этом	 пред-
ставлении.	 В	 обоих	 произведениях	 есть	 песни.	 Насколько	
можно	было	судить	по	первой	репетиции,	все	актеры	сыграют		
хорошо.

15 декабря, четверг.	Лобанову	кто-то	сказал,	что	и	моя	хо-
зяйка	учится	польскому	языку.	Он	пришел	ко	мне	с	просьбой	
познакомить	 его	 с	 ней.	Он	 считает,	 что	 нужно	 уважать	 эту	
женщину	хотя	бы	за	то,	что	в	ней	проснулось	такое	желание.	
С	ее	мужем	он	уже	был	знаком,	несколько	раз	встретившись	
с	ним	у	меня.

16 декабря, пятница.	Я	собирался	завтра	пойти	к	генералу	
Муравьёву,	как	он	сам	просил	меня	две	недели	назад.	Но	он	
прислал	ко	мне	сегодня	своего	адъютанта,	чтобы	предупредить	
меня,	 что	 ожидаемое	 письмо	 из	Петербурга	 еще	 не	 пришло	
и	что	он	приглашает	меня	к	себе	в	следующий	четверг	в	восемь	
вечера.	Приходилось	ждать	и	дольше,	поэтому	подожду	и	эту	
неделю,	 только	 бы	 дождаться	 чего-нибудь	 положительного		
наконец.

17 декабря, суббота.	Я	был	на	утренней	службе,	после	ко-
торой	познакомился	у	ксендзов	с	прибывшим	недавно	ксендзом	
Игнацием	Нечюньским,	когда-то	доминиканцем,	профессором	
греческой	и	латинской	литературы	в	Гродно,	которого	по	делу	
эмиссаров	Хордыньского,	Шиманьского	и	других	арестовали	
в	1833	году,	а	в	1834-м	приговорили	к	поселению	в	Восточной	
Сибири,	 и	 здесь	 он	живет	 с	 1835	 года	 в	Киренском	 районе	
вместе	с	ксендзом	Яном	Сенкевичем,	осужденным	по	тому	же	
делу	и	на	такой	же	срок.	Невыносимо	больно	слышать	его	рас-
сказ	о	жестокости,	с	которой	над	ними	измывался	тогдашний	
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гродненский	губернатор	Муравьёв,	о	пытках,	которые	прово-
дились	в	его	присутствии.

18 декабря, воскресенье.	Только	сегодня	я	собрался	напи-
сать	Стажиньскому	Каликсту	о	его	письме,	которое	застряло	
у	Теодоры,	о	полученных	мною	деньгах,	о	тех,	которые	Ида-
лия	пообещала	отдать	ему	для	меня,	добавив	при	этом	просьбу,	
чтобы	эти	деньги	не	частями,	а	сразу	все	он	отправил	от	себя	
на	адрес	Панкевича,	который	я	послал	ему.	Далее	–	просьба	
сообщить	о	Стахе	Доливе,	если	он	что-то	знает,	и	т.	д.

19 декабря, понедельник.	Рошковский	прислал	несколько	
фунтов	турецкого	табака	для	тех	товарищей,	которые	другого	
не	курят.	Этот	подарок	пришел	как	раз	вовремя,	потому	что,	
напрасно	ожидая	обещанного	мне	табака	от	Теодоры,	и	того,	
о	котором	я	просил	Александра	Даровского,	я	давно	уже	вы-
нужден	покупать	и	переплачивать.	Ведь	в	Иркутске	фунт	сто-
ит	203	рубля	серебром.	Но	странно,	что	при	этой	посылке	не	
было	ничего,	кроме	записки	Адольфа:	«Посылаю	табак,	что-
бы	вы	разделили	между	четырьмя	друзьями».	Он	не	добавил	
ни	слова	о	себе,	жене	и	детях.	Что	очень	трудно	объяснить,	
ведь	его	никогда	нельзя	было	упрекнуть	в	нежелании	писать	
и	в	лаконичности.

20 декабря, вторник.	Письма	от	Теодоры,	Вацлава	Рачин-
ского	и	моей	Хеми.	Первые	обещают	мне	позднее	отправить	
посылку	с	бельем,	одеждой	и	табаком,	а	последняя	пишет	мне	
из	Кречанувки,	из	дома	своего	дяди	Даровского	Яна,	женатого	
на	Идалии	Богуш.	Но	меня	беспокоит,	что	ничего	не	получаю	
от	сыновей,	что	не	знаю,	записался	ли	старший	на	медицин-
ский	факультет,	 как	должно	было	быть,	 и	какой	факультет	
выбрал	для	себя	Ольгерд.

21 декабря, среда.	Я	составил	письмо	для	генерала	Мура-
вьёва,	о	котором	он	просил	и	которое	я	передам	ему,	вручая	
другие	бумаги,	касающиеся	моего	дела.	Признаюсь,	что	сейчас	
мне	трудно	писать	о	моем	деле	и	избегать	повторений,	столько	
раз	уже	излагая	происшедшее	на	бумаге.	На	этот	раз	я	огра-
ничился	несколькими	строчками.	Не	знаю	только,	понравится	
ли	ему.

22 декабря, четверг.	Когда	я	как	раз	собирался	к	Мура-
вьёву,	он	снова	прислал	адъютанта	с	сообщением,	что	еще	не	
получил	 никакой	 информации	 относительно	 своего	 отъезда	



693

в	Петербург,	поэтому	и	разговор	со	мной	придется	отложить	
до	следующего	вторника,	когда	он	надеется	уже	получить	ре-
шение.	Честно	говоря,	я	не	очень	рад	этой	продолжающейся	
неопределенности.	Но	что	я	могу	поделать?

23 декабря, пятница.	 Как	 всех	 здесь	 поразила	 слишком	
ранняя	в	этом	году	зима	и	ужаснейшие	морозы,	начавшиеся	
в	середине	ноября,	так	теперь	следует	удивляться	необычайно	
теплой	погоде,	которая	и	в	наших-то	краях	в	декабре	весьма	
редко	бывает.

24 декабря, суббота.	Я	навестил	Трубецких,	которые	уже	
пару	раз	упрекали	меня,	что	я	о	них	забыл.	Действительно,	
я	уже	месяц	не	был	у	них,	поскольку	или	болезнь,	или	уве-
личившаяся	загруженность,	а	кроме	того,	сильные	морозы	не	
позволяли	мне	к	ним	пойти.	Там	я	взял	пачку	заграничных	
газет.	Но	в	них	все	равно	нет	ничего	утешительного,	увы!

25 декабря, воскресенье.	Длинное	письмо	от	Рошковского.	
Он	рассказывает	о	своих	домашних	делах,	семейных	отноше-
ниях,	сообщает	подробности	о	детях	и	т.	п.

26 декабря, понедельник.	Третий	день	уже	стоят	невыно-
симые	морозы.	Сегодня	было	37	градусов	на	спиртовом	тер-
мометре,	 потому	 что	 ртуть	 замерзает.	Как	 будто	 этот	 холод	
пытается	отомстить	за	необычайное	тепло,	стоявщее	в	первой	
половине	месяца.

27 декабря, вторник.	 Я	 снова	 был	 у	 генерала.	 Но	 и	 на	
этот	раз	не	было	возможности	поговорить	с	ним	окончатель-
но,	 потому	 что	 не	 знает,	 когда	 поедет	 и	 поедет	 ли	 вообще.	
Кроме	этого,	он	был	занят	полученным	из	столицы	положи-
тельным	 ответом	на	 его	 предложения	 относительно	Охотска	
и	Камчатки.	В	их	функциях	произошли	значительные	изме-
нения.	 Охотск	 перестал	 быть	 портом,	 который	 переносится	
в	Аян	и	Петропавловск-на-Камчатке.	В	первых	из	этих	мест	
будет	 главный	 склад,	 а	 в	 последнем	 –	 управление	 морско-
го	 отделения,	 во	 главе	 которого	 будет	 поставлен	 новый	 во-
енный	 губернатор,	 подчиняющийся	 исключительно	 здешне-
му	генерал-губернатору.	Генерал	Муравьёв	снова	на	позднее	
перенес	разговор	со	мной	о	моем	деле	и	пообещал	сообщить	
о	дате	разговора	в	четверг.

28 декабря, среда.	Любительский	театр.	Играли	замечатель-
но,	но	пьесы	были	не	такими	занимательными,	как	в	первый	
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раз.	Зато	сейчас	было	больше	песен,	которые	были	прекрас-
но	исполнены,	особенно	девицей	Александрой	Мельниковой,	
у	которой	чудесный	голос.

29 декабря, четверг.	Пришел	адъютант	от	 генерала	 с	 со-
общением,	что	еще	ничего	не	пришло	и	надо	ждать.	Ужасно	
неприятна	эта	неизвестность	и	ожидание.	Но	что	же	я	могу	
сделать?	Призвать
.......................................................... измученных девиз,
Старое утешение страдающих, пустое слово: «терпение»!

30 декабря, пятница.	Лобанов	сказал	мне	сегодня	во	время	
урока,	что	получил	сегодня	от	генерала	Муравьёва	поручение	
провести	 следствие	по	делу	контрабанды	золота	 в	 окрестно-
стях	Нерчинска	и	что	вскоре	уедет	туда	надолго.	Мне	жаль,	
что	наши	уроки	прервутся,	ведь	он	уже	так	многому	научился,	
горячо	 полюбив	 польский	 язык	 и	Мицкевича.	Но	 чтобы	 он	
не	забыл	того,	чему	уже	научился,	я	хочу	дать	ему	в	дорогу	
польские	книги	и	словарь.	А	при	этом	напишу	Боровскому,	
который,	возможно,	захочет	меня	заменить.

31 декабря, суббота.	Сильные	морозы	не	уходят.	А	я,	по-
стоянно	мучаясь	от	кашля	и	насморка,	почти	не	выхожу	из	
дому.	 Но	 даже	 более	 здоровые	 и	 крепкие	 здешние	 жители	
тоже	неохотно	показываются	на	улице.

[Глава девятнадцатая] 
1850 

1 января, воскресенье.	Я	думал,	что	этот	год	начнется	хоть	
с	какой-то	надежды	на	перемену	моей	судьбы.	Но,	к	несча-
стью,	от	генерала	до	сих	пор	нет	никаких	известий.	И	до	сих	
пор	неизвестно	даже,	когда	он	поедет	в	столицу.	Поэтому	мне,	
возможно,	 еще	 долго	 придется	 развлекаться	 старой	 игруш-
кой	–	терпением!	

2 января, понедельник.	Был	я	у	Мазера.	Он	вскоре	уезжа-
ет	из	Иркутска,	поэтому	мне	пришла	в	голову	идея	восполь-
зоваться	 тем	 временем,	 пока	 он	 еще	 здесь,	 и	 попросить	 его	
написать	маслом	мой	портрет.	Надеюсь,	что	он	мне	не	откажет	
и	что	свою	обычную	цену	в	50	рублей	серебром	за	небольшой	
формат	снизит	для	меня	в	два	раза.	Правда,	и	это	еще	очень	
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много	для	моего	кошелька.	Но	не	могу	устоять	перед	жела-
нием	послать	детям	хотя	бы	свое	нарисованное	лицо,	раз	уж	
живого	эти	сироты	уже	никогда	не	увидят.

3 января, вторник.	Пришла	наконец	давно	обещанная	по-
сылка	с	одеждой	и	табаком	для	меня.	Но,	не	имея	времени	
получить	ее	сегодня,	отложил	это	до	завтра.

4 января, среда.	 В	 канцелярии	 губернатора	 я	 вместе	 со	
своей	получил	и	для	Киселя	посылку	с	родины.	Ему	присла-
ли	 белье,	 а	 мне	 –	 одежду	 и	 табак.	 Я	 очень	 доволен	 и	 тем	
и	другим.	Теперь	мне	уже	долго	не	придется	покупать	табак.	
Одежду	нужно	немного	ушить,	потому	что	ее	шили	по	фигуре	
Вацлава,	и	она	оказалась	слишком	широкой	для	меня.

11 января, среда.	Снова	перерыв	в	дневнике,	и	снова	по	
причине	болезни,	продолжавшейся	неделю.	Сейчас	я	до	сих	
пор	 не	 могу	 заниматься	 ничем,	 требующим	 внимания	 и	 на-
пряжения.	Как	раньше,	так	и	сейчас	Панкевич	велел	мне	сде-
лать	кровопускание,	что	меня	очень	ослабило,	это	правда,	но	
и	 спасло,	 слава	 Богу.	 Когда	 я	 болел,	 пришло	 письмо	 Рош-
ковской,	 но	 тогда	 я	 даже	 не	 мог	 его	 прочитать.	 Только	 со	
вчерашнего	дня	мне	разрешили	выходить	из	дома.	Но	я	еще	
очень	обессилен.	Для	теперешней	болезни	я	не	дал,	как	мне	
кажется,	никакого	повода,	и	ее,	должно	быть,	спровоцировали	
эти	чрезвычайные	холода,	которые	чувствуются	даже	в	хоро-
шо	утепленном	доме.

12 января, четверг.	 Сегодня	 Мазер	 начал	 писать	 мой	
портрет.	Я	боялся	из-за	 этой	болезни	потерять	возможность	
воспользоваться	 любезностью	 художника,	 если	 бы	 ему	 при-
шлось	 срочно	 уезжать.	Но,	 к	 счастью,	 у	 него	 нашлась	 дру-
гая	работа,	которая	задержит	его	здесь	еще	на	несколько	не-
дель.	Он	 говорит,	 что	 через	 два	 дня	 закончит	мой	портрет,	
и	 я	 верю	 этому,	 если	мое	 позирование	 продолжалось	 сегод-
ня	 с	 девяти	 утра	 до	 полчетвертого.	 То	 же	 самое	 ожидает	
меня	и	в	субботу,	потому	что	завтра	у	меня	не	будет	на	это		
времени.

13 января, пятница.	 Последнее	 письмо	 Рошковской,	 как	
и	все	письма	этой	дорогой	женщины,	было	наполнено	несрав-
ненной	добротой	ее	ангельского	сердца	и	сообщало	о	посылке	
для	меня	и	других,	которую	я	сегодня	получил.	Мне	она	при-
слала	красивейший	шарфик,	связанный	собственноручно,	как	
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будто	знала,	что	в	эти	проклятые	холода	мне	нужно	утеплять-
ся,	как	никогда.

14 января, суббота.	Второй	раз	я	позировал	Мазеру.	Но	
сегодня	только	четыре	часа,	а	портрет	уже	окончен.	Все	го-
ворят,	что	он	очень	похож.	Представляю	себе	радость	моих	
детей,	когда	я	пошлю	им	портрет,	как	только	найду	для	этого	
возможность,	 так	 как	 мне	 не	 хотелось	 бы	 посылать	 его	 по		
почте.

15 января, воскресенье.	Пойдя	сегодня	к	Трубецким,	что-
бы	навестить	там	больного	Панова,	я	с	горечью	услышал,	что	
вчера	закончились	его	страдания	и	жизнь	в	изгнании.	Мы	дав-
но	уже	заметили,	что	он	заметно	угасал,	хотя	не	было	какого-
то	видимого	заболевания.	Но	никто	не	предполагал	такой	бы-
строй	кончины	у	человека	мощного	телосложения,	которому	
не	 исполнилось	 и	 сорока	 пяти	 лет.	 Правда,	 большую	 часть	
жизни	он	провел	в	неволе	и	изгнании!

16 января, понедельник.	Сегодня	я	провел	последний	урок	
с	Лобановым.	Завтра	он	собирается	уехать	в	Нерчинск,	как	
сам	 полагает,	 на	 несколько	 месяцев.	 Я	 напишу	Боровскому	
Петру,	которому	порекомендую	заменить	меня	в	дальнейшем	
изучении	польского	языка.	Он	сделал	уже	значительные	успе-
хи,	прочитав	вместе	со	мной	почти	всего	«Валленрода»,	кото-
рого	хорошо	понимает	и	с	восторгом	повторяет	наизусть.	Он	
возьмет	у	меня	словарь	и	польские	книги,	чтобы	сейчас	уже	
он	мог	читать	сам,	прежде	чем	поедет	из	Нерчинска	на	завод,	
где	живет	Боровский.

17 января, вторник.	Я	был	на	похоронах	Панова.	Снова	
появилось	одно	пустое	место	в	кругу	российских	ссыльных.	
Все	его	товарищи	очень	сожалеют	о	его	уходе,	и	весьма	спра-
ведливо:	он	обладал	необычайно	добрым	сердцем	и	неизмен-
ной	деликатностью.

18 января, среда.	Сегодня	я	забрал	у	Мазера	свой	портрет.	
Несколько	земляков	и	товарищей,	которые	были	в	это	время	у	
меня,	нашли	его	очень	похожим,	а	что	еще	важнее,	с	этим	со-
гласен	и	Немировский,	который,	как	художник,	может	лучше	
всех	об	этом	судить.

19 января, четверг.	У	меня	завязалось	знакомство	с	при-
бывшим	 сюда	 недавно	 на	 должность	 почтмейстера	 господи-
ном	Клеменсом	Коморовичем	и	его	семьей.	Он	поляк,	родом		
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с	Подолья,	уже	немолодой,	очень	живой	и	рассеянный.	Его	
жена,	 русская,	 женщина	 приличная	 и	 рассудительная,	 но	
больше	похожая	на	собственную	тень.	У	них	множество	детей,	
большей	частью	женского	пола.	Из	них	две	старшие	дочери	–	
весьма	 привлекательные	 и	 зрелые	 девушки.	Жена	 и	 вся	 се-
мья	понимают	польский	язык.	Старшие	дочери	даже	могли	бы	
и	сказать	что-то	по-польски,	но	стесняются.	При	этом	первом	
знакомстве	я	расположил	их	к	себе	настолько,	что	они	сказали	
мне	несколько	слов.

20 января, пятница.	 Ужасные	 морозы	 наконец	 прошли,	
и	теперь	в	доме	и	вне	дома	можно	уже	спокойно	дышать	све-
жим	воздухом.	Но	за	время	холодов	столько	людей	заболело,	
что	наш	дорогой	Панкевич	занят	с	утра	до	ночи.

21 января, суббота.	Разошелся	слух,	что	прибывшие	сюда	
вчера	какие-то	купцы	встретили	по	пути	нескольких	политиче-
ских	преступников,	которых	везли	в	Сибирь.	Однако	весть	эта	
нуждается	 в	подтверждении,	 выйдя	из	уст,	 которые	обычно	
находятся	в	плохих	отношениях	с	правдой.

22 января, воскресенье.	 Немировский	 и	 Коссаковский,	
продав	свой	дом	в	Хомутово,	переехали	жить	в	город	и	стали	
моими	близкими	соседями,	поскольку	сняли	дом	возле	нашего	
костела	рядом	с	квартирой	Киселя.	Это	большая	польза	для	
меня,	поскольку	из	всех	товарищей	я	мог	реже	всех	навещать	
их	в	деревне.

23 января, понедельник.	Жмиевский	 пришел	 попрощать-
ся	со	мной,	собираясь	на	долгое	время	уехать	в	Енисейскую	
губернию,	чтобы	занять	там	должность	на	золотых	приисках.	
Владельцы	этих	приисков	пообещали	ему	800	рублей	серебром	
в	год,	при	этом	он	будет	иметь	бесплатно	все	удобства,	необ-
ходимые	для	жизни,	и,	кроме	того,	жалованье	будет	увеличи-
ваться…

24 января, вторник.	Неразумность,	как	нам	кажется,	кого-
то	из	забайкальских	товарищей	имела	неприятные	последствия	
для	нас	всех.	Начальник	царской	канцелярии	официально	об-
ратился	 к	Муравьёву	 с	 тем,	 что	 политические	 преступники	
в	своих	письмах	на	родину	используют	непонятные,	загадоч-
ные	выражения	и	какие-то	намеки	с	тайным	значением	и	при	
этом	подписывают	письма	только	своим	именем,	без	фамилии.	
Поэтому	он	велит	взять	со	всех	обещание,	что	впредь	этого	не	
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будет.	В	противном	случае	письма	будут	задерживаться.	Еще	
этого	не	хватало,	чтобы	мы	утратили	единственную	радость	–	
возможность	писать	своим	–	по	вине	одного	или	двух	глупцов,	
которые	не	хотят	писать,	как	полагается	в	теперешнем	нашем	
положении!

25 января, среда.	Господин	Мазер	(Пётр	Кароль)	пришел	
ко	мне	в	гости	и	просидел	здесь	весь	вечер,	к	моему	большо-
му	удовольствию.	Меня	очень	занимали	его	рассказы	о	своей	
молодости.	Как	в	детстве,	еще	в	Швеции	(откуда	он	родом),	
в	нем	пробудилась	страсть	к	рисованию.	Не	имея	возможно-
сти	 удовлетворить	 ее	 на	 родине,	 в	 восемнадцать	 лет	 он	 от-
правился	 в	 Париж,	 где	 десять	 лет	 учился	 этому	 искусству	
под	 руководством	 известного	 художника	 Гроса.	 Позднее	 он	
ездил	 по	Италии	 и	 Германии.	И	 наконец,	 став	 уже	 извест-
ным	художником,	 он	поехал	 в	Россию	и	Сибирь.	В	России	
он	жил	несколько	лет	и	там	был	знаком	со	многими	нашими		
земляками.

26 января, четверг.	 Господин	 Корженевский,	 здешний	
полицмейстер,	по	 случаю	именин	дочери	пригласил	меня	на	
обед,	на	который	пригласил	с	дюжину	здешних	чиновников.	
Там	я	познакомился	с	господином	Седерхольмом,	шведом,	ро-
дом	из	Финляндии,	молодым	человеком,	прибывшим	сюда	на	
службу	сразу	после	окончания	учебы	в	Москве.	Он	мне	очень	
понравился	вежливым	и	скромным	поведением	при	глубоко-
мыслии	 и	 благородных	 принципах,	 которые	 он	 исповедует.	
Буду	стараться	познакомиться	с	ним	ближе,	чтобы	убедиться,	
что	сегодняшнее	впечатление	меня	не	обмануло,	как,	к	сожа-
лению,	происходило	уже	довольно	часто!

27 января, пятница.	Из-за	Байкала	приехал	господин	Ка-
раваев,	несколько	лет	назад	сосланный	на	каторжные	работы	
вместе	с	Мошиньским	и	де	Люцене.	Теперь	он	получил	раз-
решение	на	военную	службу	на	Кавказе,	куда	и	направляется.	
Он	привез	печальные	известия	о	Рабцевичах,	которые	недавно	
потеряли	второго	сына.

28 января, суббота.	Коссаковский	сегодня	первый	раз	уви-
дел	мой	портрет,	который	ему	так	понравился,	что	он	хочет	
просить	Мазера	 о	 подобной	услуге	 для	 себя,	 чтобы	послать	
портрет	 матери	 и	 сестрам.	 Думаю,	 что	 любезный	 художник	
ему	не	откажет,	тем	более	что	несколько	неожиданных	заказов	
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побудили	 его	 отложить	 свой	 отъезд	 из	Иркутска.	 Также	 он	
будет	писать	портреты	Морозевича	и	Немировского.

29 января, воскресенье.	Жена	Панкевича	взяла	под	свою	
опеку	маленькую	девочку-немку,	у	которой	сначала	умер	отец,	
а	этой	зимой	и	мать.	Она	хочет	заняться	ею,	как	собственной	
дочерью.	Говоря	мне	об	этом,	она	добавила,	что	через	несколь-
ко	месяцев	собирается	эту	девочку	дать	мне	в	ученицы.	Чест-
но	говоря,	мне	очень	бы	не	хотелось	нагружать	себя	новыми	
обязанностями,	особенно	я	не	хочу	заниматься	с	начинающим	
ребенком.	Но	разве	я	могу	отказать	жене	человека,	которому	
я	уже	столько	раз	обязан	спасением	жизни?

30 января, понедельник.	Мой	ближайший	сосед,	господин	
Ахте,	хотя	до	сих	пор	остается	в	Иркутске	и,	как	сам	говорит,	
не	собирается	уезжать	отсюда	до	мая,	совсем	не	спешит	на-
чинать	уроки	польского	языка	и,	скорее	всего,	уже	не	начнет.	
Я,	со	своей	стороны,	не	очень	хочу	на	него	давить,	давно	уже	
поняв,	что	ни	постоянства	в	намерениях,	ни	силы	воли	в	нем	
нет.

31 января, вторник.	Со	вчерашнего	вечера	у	меня	сильно	
болит	 горло	 и	 зубы,	 что	 теперь	 наряду	 с	 кашлем	 является	
в	Иркутске	весьма	распространенной	болезнью.	Обвязавшись,	
я	лечусь	весь	день,	 сидя	в	 теплой	комнате,	чтобы	это	недо-
могание	не	превратилось	потом	в	серьезную	болезнь,	которая	
надолго	заключит	меня	дома.

1 февраля, среда.	Хотя	моя	болезнь	еще	не	прошла,	я	не	
мог	 отказаться	 от	 приглашения	 Коссаковского,	 который	 ре-
шил	заказать	богослужение	за	души	всех	наших	товарищей,	
умерших	в	изгнании.	Поэтому,	укутавшись	потеплее,	я	пошел	
в	костел.	И	не	жалею	о	том,	что	исполнил	эту	святую	обязан-
ность,	хотя	выход	из	дома	не	прошел	для	меня	даром,	потому	
что	сегодня	и	горло,	и	зубы	болят	у	меня	сильнее,	чем	вчера.	
Однако	я	не	хочу	обращаться	с	этим	к	Панкевичу,	хотя	у	него	
и	так	много	хлопот	с	больными	в	городе.

2 февраля, четверг.	Вчера	жандармы	привели	сюда	двух	
арестантов.	 Говорят,	 что	 они	 оба	 русские	 и,	 как	можно	 до-
гадаться,	из	числа	тех	двадцати	с	лишним	человек,	которых	
судили	в	Петербурге	и	о	которых	сообщали	местные	газеты.	
Но	этих	вновь	прибывших	никто	из	нас	еще	не	видел,	и	ничего	
конкретного	мы	о	них	не	знаем.
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3 февраля, пятница.	Прибывшие	позавчера	–	это	гвардии	
поручик	Григорьев	и	Спешнев,	гражданский.	Оба	молоды	и	об-
разованны,	один	приговорен	к	пятнадцати,	второй	–	к	двад-
цати	годам	каторжных	работ.	Сегодня	привезли	третьего,	его	
зовут	Михаил	Буташевич-Петрашевский,	малоросс,	ему	двад-
цать	восемь	лет,	приговорен	к	бессрочным	работам,	говорят,	
что	 это	 человек	 с	 большими	 способностями	 и	 необычайной	
силой	духа.	К	ним	должен	вскоре	присоединиться	Львов,	ко-
торый	из-за	болезни	задержался	в	Красноярске,	пятый	же	из	
приговоренных	к	 каторжным	работам,	 и	 последний	–	Мом-
белли,	 как	 говорят,	француз,	 наверняка	 сюда	не	 доберется,	
в	Петербурге	тяжелая	болезнь	свалила	его	с	ног.

4 февраля, суббота.	Коротенькие	письма	от	сыновей	и	Тео-
доры.	Первые	пишут,	что	здоровы	и	что	последняя	себя	тоже	
чувствует	лучше.	Но	ничего	не	 говорят	о	матери	Даровской	
и	не	упоминают	о	моей	дорогой	девочке.

5 февраля, воскресенье.	 Сегодня	 привезли	 Львова.	 Но	
и	его,	и	троих	его	товарищей	стерегут	так	строго,	что	попасть	
к	 ним	 и	 ближе	 с	 ними	 познакомиться	 нет	 никакой	 возмож-
ности.

6 февраля, понедельник.	Два	или	три	месяца	назад	при-
ехал	сюда	новый	командующий	войсками	Восточной	Сибири	
бригадный	 генерал	Павел	Запольский.	По	фамилии	я	 поду-
мал,	 что	 он	 поляк.	Но,	 встречая	 его	 довольно	 часто	 в	 раз-
ных	 домах	 и	 слыша,	 как	 он	 всегда	 говорит	 по-русски	 даже	
в	кругу	людей,	говорящих	по-польски,	перестал	так	считать.	
Поскольку	он	показал	себя	человеком	образованным	и	очень	
воспитанным,	я	старался	познакомиться	с	ним	ближе,	и	после	
очередного	приглашения	навестить	его	сегодня	я	туда	пошел.	
Он	 принял	 меня	 очень	 любезно,	 просил	 чаще	 бывать	 в	 его	
доме	и	задержал	меня	у	себя	на	пару	часов,	рассказывая	о	сво-
ей	жизни.	Оказалось,	что	он	и	по-польски	хорошо	понимает,	
и	 даже	 говорит	 неплохо,	 хотя	 из-за	 редкого	 использования	
многое	позабыл.	Он	выучил	наш	язык	уже	давно,	когда	жил	
три	года	в	Варшаве.	Я	говорил	ему	о	наших	Запольских.	Он	
утверждал,	что	происходит	из	того	же	дома	и	имеет	такой	же	
герб,	но	его	предок	Вавжинец	Запольский,	выехав	из	Польши	
триста	лет	назад,	осел	в	Калужской	губернии	и	получил	там	
много	земли,	до	сих	пор	находящейся	во	владении	его	семьи.	
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Я	 очень	 доволен	 таким	 сближением,	 которым	 буду	 пользо-
ваться,	чтобы	помогать	молодым	землякам,	сосланным	сюда	
на	военную	службу.	

7 февраля, вторник.	Сегодня	на	нерчинские	рудники	от-
правили	Григорьева	и	Спешнева.	Вскоре	и	оставшихся	двоих	
туда	отправят.	Но	их	стерегут	с	такой	осторожностью	и	так	
тщательно,	что	невозможно	было	увидеться	с	ними	ни	на	ми-
нуту.	 Никогда	 еще	 в	 подобных	 случаях	 мы	 не	 встречались	
с	такими	трудностями.

8 февраля, среда.	Бедняга	Борзатти	снова	болен	и	не	мо-
жет	выходить.	Я	навестил	его	сегодня	и	нашел	его	более	раз-
драженным	и	падшим	духом,	нежели	больным.	Однако	замет-
но,	что	он	не	может	освоиться	со	здешним	климатом.	Но	что	
в	этом	удивительного,	если	я,	хотя	и	родился	под	небом	гораз-
до	менее	солнечным,	чем	его	родина,	хотя	на	протяжении	всей	
жизни	привык	к	холодному	климату,	этой	зимой	чувствую	на	
собственном	здоровье	разительное	отличие	здешнего	климата	
и	погоды	на	Подолье.

9 февраля, четверг.	Генерал	Муравьёв	велел	передать	мне,	
что	хотел	бы	со	мной	поговорить.	Догадываясь,	что	он	захочет	
прочитать	то,	что	я	давно	приготовил	ему	по	моему	делу,	взял	
эту	папку	вместе	с	написанным	ему	еще	в	декабре	письмом.	На	
этот	раз	я	не	ошибся.	Он	мне	сказал,	что,	хотя	только	в	мае	
решил	отправиться	в	Петербург,	хочет	сначала	подробнее	по-
знакомиться	с	моим	делом	и	тогда	сможет	открыто	мне	ска-
зать,	удастся	ли	ему	сделать	то,	чего	мне	бы	хотелось	и	чего	
уже	столько	раз	я	добивался	напрасно.	Он	с	радостью	принял	
привезенные	мною	бумаги,	уверяя,	что	внимательно	прочитает	
все	от	корки	до	корки	и	искренне	выскажет	мне	свое	мнение.	
Я	 застал	 у	 него	 Трубецкого.	 А	 поскольку	 был	 еще	 ранний	
вечер,	 то	 он	 задержал	 нас	 обоих	 в	 своем	 кабинете	 на	 чай,	
доверительно	 разговаривая	 с	 нами	 о	 разных	 вещах.	 Вскоре	
пришел	Мазер,	 желая	 попрощаться	 с	 генералом,	 поскольку	
послезавтра	он	уезжает	из	Иркутска.	Позднее	из	своих	покоев	
спустилась	генеральша	и	осталась	с	нами,	рассказывая	энер-
гично	и	с	юмором	о	разных	приключениях	и	впечатлениях	от	
своей	поездки	на	Камчатку.	Одним	словом,	выезжая	от	себя	
около	шести,	я	думал,	что	задержусь	там	не	более	получаса,	
а	на	самом	деле	пробыл	у	 генерала	до	полуночи.	При	моем	
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уходе	генерал	повторил	мне,	что	все	внимательно	прочитает	и,	
возможно,	вызовет	меня	для	устных	объяснений,	если	в	них	
будет	необходимость.	О,	дай	Боже,	чтобы	после	стольких	на-
прасных	усилий	с	моей	стороны,	по	крайней	мере,	теперешнее	
не	осталось	безрезультатным!

10 февраля, пятница.	 Не	 знаю,	 принесет	 ли	 вчерашний	
визит	к	генералу	что	полезное	для	меня,	но	наверняка,	воз-
вращаясь	оттуда	поздно	ночью,	я	снова	простудился,	посколь-
ку	не	прекращающийся	у	меня	уже	давно	насморк	усилился,	
появилась	боль	в	груди	и	сильный	кашель.

11 февраля, суббота.	С	собирающимся	выехать	через	пару	
дней	Мазером	я	провел	прощальный	вечер	в	обществе	Неми-
ровского,	Коссаковского	и	Жмиевского.	Он	проявляет	друже-
ские	чувства	и	уважение	ко	всем	нам,	польским	политическим	
ссыльным,	жалея,	 что	 так	 поздно	 познакомился	 с	 нами	 по-
ближе.	Но	он	уверяет,	что	и	уехав	отсюда,	во	время	своего	
пребывания	в	Западной	Сибири,	где	он	собирается	задержать-
ся	до	поздней	осени,	и	даже	потом,	из-за	границы,	он	будет	
поддерживать	с	нами	связь	через	Немировского,	которого	он	
полюбил,	как	родного	брата.

12 февраля, воскресенье.	 Я	 пошел	 на	 вечер	 к	 Коморо-
вичам.	Там	был	разговор	о	воспитании.	Отец	имеет	об	этом	
довольно	искаженное	и	расхожее	мнение,	зато	мать	к	этому	
вопросу	относится	здраво	и	рассудительно,	по	крайней	мере,	
это	 следует	 из	 ее	 разговора.	 Речь	 зашла	 о	 музыке	 и	 пении	
для	дочерей.	Я	порекомендовал	им	Борзатти.	Они	бы	очень	
хотели	заполучить	его	в	качестве	учителя	для	своих	детей,	но	
боятся,	 не	 будет	 ли	 он	 слишком	дорогим	для	них.	На	 этом	
разговор	пока	закончился.	Но	поскольку	они	пригласили	меня	
на	завтрашний	обед,	то	я	вернусь	к	этой	теме	и	снова	пореко-
мендую	им	итальянца,	у	которого	таким	образом	может	при-
бавиться	несколько	учениц.

13 февраля, понедельник.	Я	не	ошибся	с	задуманным	для	
Борзатти.	Супруги	Коморовичи	очень	хотят,	чтобы	он	давал	
уроки	фортепьяно	 их	шести	 дочерям,	 а	 трем	 из	 них	–	 еще	
и	уроки	пения.	Они	просили	меня,	чтобы	я	уговорил	его	на	
это.	А	поскольку	они	уже	слышали	о	цене,	какую	он	назна-
чает	за	свою	работу,	хотели	бы	при	моем	посредничестве	по-
лучить	у	него	скидку.	Не	откладывая,	я	сегодня	же	поговорил	



703

с	итальянцем.	Он	оказался	бескорыстным	и	склонным	к	моему	
предложению.	Сказал	мне,	что	поскольку	я	рекомендую	ему	
детей	моего	 земляка,	 то	он	 заранее	 согласен	на	условия,	на	
которые	 я	 соглашусь	 от	 его	 имени.	 Поэтому	 я	 постараюсь,	
насколько	 это	 возможно,	 чтобы	 обе	 стороны	 остались	 до	-	
вольны.

14 февраля, вторник.	Господин	Клеменс	Коморович,	быв-
ший	капитан	или	майор	гусаров,	хотя	совершенно	не	литера-
тор	и,	кажется,	даже	не	имеющий	привычки	размышлять,	при-
вез	в	Сибирь	несколько	польских	книг,	а	среди	них	«Марию»	
Мальчевского,	изданную	в	Лондоне	в	1836	году	безымянным	
издателем,	напечатанную	первыми	в	Англии	польскими	шриф-
тами	и	посвященную	«Тени	Клаудины	из	Дзялыньских	Потоц-
кой».	Это	издание	самим	текстом	нисколько	не	отличается	от	
напечатанных	ранее	в	Польше,	одно	из	которых	находится	в	
нашей	здесь	библиотечке.	Однако	в	лондонском	издании	есть	
коротенькое	сообщение	о	жизни	Мальчевского	и	его	прекрас-
ное	 письмо,	 посвящающее	 эту	 повесть	 Немцевичу.	 Я	 читал	
«Марию»,	как	только	она	появилась	у	нас	на	Подолье,	кажет-
ся	еще	в	рукописи,	и	позднее.	Сегодня	я	снова	перечитал	ее	
спустя	двадцать	с	лишним	лет.	Но	так	же,	как	и	тогда,	я	не	
могу	не	удивляться	популярности	и	всеобщей	любви,	которой	
пользуется	это	произведение,	полное	всяческих	недостатков,	
изуродованное	множеством	грубых	нарушений	хорошего	тона	
и	чистоты	языка.	Одним	словом,	я	сомневаюсь	в	литературной	
ценности	этого	произведения.	А	ведь	такое	мое	мнение	в	гла-
зах	большей	части	читателей	«Марии»	выглядело	бы	непро-
стительным	богохульством.

15 февраля, среда.	 Сегодня	 мы	 собрались	 в	 костеле	 на	
богослужении	 в	 годовщину	 мученической	 смерти	 Шимона	
Конарского.	 Этот	 печальный	 обряд	 и	 связанные	 с	 ним	 вос-
поминания	о	тех	событиях,	которые	оказали	такое	огромное	
влияние	на	судьбу	и	жизнь	каждого	из	нас,	наполнили	сердца	
всех	грустным,	невыразимым,	описываемым	только	в	молитве	
чувством.

16 февраля, четверг.	Коморович	все	время	напоминает	мне	
о	Борзатти.	Но	он	хочет	получить	его	услуги	так	дешево,	что	
я	не	могу	согласиться	на	подобное	предложение.	Ведь	как	бы	
я	ни	хотел	помочь	земляку,	но	не	могу	обидеть	и	иностранца,	
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который	 полностью	 на	 меня	 полагается.	 Завтра,	 когда	Вол-
конские	пришлют	за	мной,	возвращаясь	от	них,	я	заеду	к	ита-
льянцу,	чтобы	спросить	его,	готов	ли	он	согласиться	на	поло-
вину	того,	что	обычно	берет	здесь	за	свои	уроки,	при	условии,	
что	не	на	три	или	четыре	месяца,	как	это	обычно	происходит	
в	других	домах,	но	не	меньше	чем	на	год	он	будет	обеспечен	
постоянной,	пусть	и	менее	доходной	работой.

17 февраля, пятница.	Я	очутился	между	молотом	и	нако-
вальней.	Борзатти,	хотя	уже	загруженный	множеством	уроков	
музыки	и	пения,	охотно	берется	учить	шестерых	дочерей	Ко-
моровича	только	из-за	того,	что	очень	ценит	мое	ходатайство	
за	земляка	и	считает,	что	таким	образом	сделает	мне	прият-
ное.	А	что	касается	оплаты,	то	он	все	время	повторяет	одно:	
что	примет	те	условия,	на	которые	соглашусь	я.	Я	же	был	бы	
очень	 рад	 помочь	 Коморовичам,	 однако	 мне	 совесть	 не	 по-
зволяет	 забрать	 его	 последнее	 свободное	 время	 за	 смешную	
оплату,	которую	предлагает	Коморович,	тем	более	когда	я	уве-
рен,	 что	не	шесть,	 а	 три	ученицы	принесли	бы	ему	 гораздо	
больше.	Поэтому	я	стараюсь,	чтобы	Коморович	вместо	250	ру-
блей	 серебром,	 как	 предлагает,	 платил	 хотя	 бы	 300	 рублей	
в	 год.	Ведь	и	 это	все	равно	не	была	бы	половина	 того,	 что	
Борзатти	 берет	 здесь	 в	 других	домах,	имея	меньше	работы,	
чем	требуют	Коморовичи.	Ведь	речь	идет	о	двенадцати	уроках		
в	неделю.

18 февраля, суббота.	Письмо	Теодоры	от	7	января.	Бедня-
га	сообщает	печальные	вести	о	своем	здоровье.	Я	горько	себя	
упрекаю,	что	наверняка	расстроил	ее	несправедливыми	упре-
ками	в	последнем	письме,	и	сейчас,	отвечая	на	ее	письмо,	ис-
кренне	в	этом	раскаиваюсь,	будучи	уверенным,	что	ее	доброе	
сердце	неспособно	хранить	упреки.

19 февраля, воскресенье.	 Повторное	 известие	 о	Михале	
Грушецком,	что	он	должен	будет	вернуться	на	родину,	кото-
рое	нам	видится	недостоверным,	хотя,	конечно,	каждый	ис-
кренне	желает,	чтобы	оно	оказалось	правдивым.

20 февраля, понедельник.	 Если	 вчерашнее	 утешительное	
известие	 об	 освобождении	 Грушецкого	 с	 большой	 вероятно-
стью	является	ошибочным,	то	сегодня	мы	получили	другое	–	
о	прибытии	вчера	нового	заключенного	поляка,	приговоренно-
го	к	работам,	которого	охраняют	так	строго,	что	до	сих	пор	его	
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нельзя	было	увидеть	и	узнать	его	фамилию.	Но	может,	и	это	
только	сплетня.

21 февраля, вторник.	Образ	моей	драгоценной	жены,	уви-
денный	сегодня	во	сне,	оживил	в	моей	душе	то	желанное	чув-
ство,	о	котором	я	уже	так	давно	тосковал.	И	это	чувство	долж-
но	было	бы	повторяться	постоянно,	если	было	бы	правдой,	что	
образ,	сильнее	и	чаще	всего	занимающий	нас	наяву,	появля-
ется	и	в	наших	снах.	К	несчастью	для	меня,	это	утверждение,	
хотя	оно	пользуется	всеобщей	верой,	в	моем	случае	совершен-
но	ошибочно.

22 февраля, среда.	Число	 здешних	 солдат-поляков,	 при-
говоренных	по	политическим	мотивам,	увеличил	прибывший	
сегодня	Сливовский	Пшемыслав,	родом	из	Волыни,	близкий	
родственник	Пфаффиуса,	очень	молодой	и	хорошо	воспитан-
ный	юноша.

23 февраля, четверг.	Меня	беспокоит	неопределенность	от-
носительно	 того,	 что	 генерал	Муравьёв	 думает	 о	 моем	 деле	
после	прочтения	материалов,	врученных	ему	две	недели	назад.	
Наверняка	за	это	время	он	мог	найти	хотя	бы	один	часик	на	
их	прочтение.	Он	сказал	мне,	что	с	радостью	еще	послушает	
устные	объяснения,	если	в	них	будет	необходимость.	Мне	не	
хотелось	беспокоить	его	в	эти	две	недели,	чтобы	не	показаться	
навязчивым.	Но	не	знаю,	долго	ли	еще	смогу	терпеливо	ждать	
его	приглашения	и	не	опережу	ли	его,	чтобы	узнать	его	мнение	
и	од	новременно	возможность	или	невозможность	какой-либо	
надежды	для	меня.	Я	делаю	три	предположения	о	том,	почему	
он	меня	не	вызывает:	или	еще	не	читал	 того,	что	я	 ему	от-
дал,	или,	прочитав,	он	убедился	в	справедливости	моего	дела	
и	 не	 нуждается	 ни	 в	 каких	 объяснениях,	 или	же,	 наконец,	
при	 таком	 убеждении	по	 какой-то	 причине	 он	 не	 хочет	 или	
боится	вмешиваться	и	поэтому	уже	не	вызывает	меня.	После	
целых	суток	размышлений	это	последнее	больше	всего	похоже	
на	правду.

24 февраля, пятница.	 Молодой	 швед,	 Седерхольм	 Эд-
вард,	сделал	мне	сегодня	предложение,	чтобы	я	помогал	ему	
во	французском	 языке,	 исправляя	 его	 ошибки	 как	 в	 произ-
ношении,	 так	 и	 в	 неправильных	 оборотах	 речи.	 А	 со	 своей	
стороны,	предложил	мне	свою	помощь,	если	я	захочу	учиться	
у	него	греческому.	Я	искренне	поблагодарил	его	за	любезное	



706

предложение,	хотя	и	не	смогу	им	воспользоваться,–	учить	гре-
ческий	я	не	смогу	из-за	нехватки	здоровья	и	времени.	Кроме	
того,	небольшая	услуга	с	моей	стороны	относительно	француз-
ского	языка,	в	котором	ему	особо	уже	нечему	учиться,	была	
бы	слишком	дорого	оплачена	обучением	меня	языку	с	самых	
основ.	Но,	чтобы	не	обидеть	его,	зная,	что	он	довольно	хоро-
шо	знает	английский	язык,	говоря	на	нем	гладко	и	правильно,	
я	подтолкнул	его	к	другой	услуге.	Он	охотно	согласился,	и	мы	
договорились,	что	каждую	неделю	три	раза	он	будет	прихо-
дить	ко	мне	по	утрам	на	два	часа	и	что	половина	этого	будет	
занята	французским,	а	вторая	половина	–	английским	чтени-
ем.	При	 этом	мы	будем	по	 очереди	разговаривать	на	 одном	
и	втором	языках.

25 февраля, суббота.	Один	из	наших	забайкальских	дру-
зей,	 Валецкий	 Антоний,	 приехал	 сюда,	 чтобы	 встретиться	
с	младшим	братом,	Зигмунтом,	 сосланным	в	 солдаты,	 кото-
рого	 вскоре	 привезут	 сюда.	 Я	 очень	 рад,	 что	 познакомился	
с	ним,	тем	более	что,	будучи	почти	единственным	из	всех	нас,	
кто	не	бывал	за	Байкалом,	многих	тамошних	товарищей	знаю	
только	по	фамилиям	и	рассказам.

26 февраля, воскресенье.	 Наконец	 мы	 дождались	 по-
тепления.	 Сегодняшний	 день	 был	 таким	 приятным,	 что	 по-
будил	 меня	 сопровождать	 госпожу	 Мыльникову	 в	 пешем	
путешествии	за	несколько	верст	за	Ангару	до	монастыря	св.	
Иннокентия,	 покровителя	 Восточной	 Сибири.	 Поскольку	
мы	 отправились	 в	 путь	 уже	 после	 обеда	 и	 собирались	 воз-
вращаться	вечером,	рассудок	велел	надевать	шубы,	но	нужно	
признать,	 что	 и	 туда,	 и	 обратно	 было	 тяжело	 идти	 в	 таком		
одеянии.

27 февраля, понедельник.	Первый	урок	с	господином	Се-
дерхольмом.	К	моему	немалому	удовольствию,	оказалось,	что	
я	не	 слишком	много	 забыл	из	 того,	 чему	когда-то	научился	
по-английски,	хотя	после	отъезда	Хилла	я	почти	не	занимался	
этим	языком.

28 февраля, вторник.	Привезли	пятого	из	так	называемых	
социалистов,	 о	 котором	 ранее	 сообщалось,	 что	 он	 смертель-
но	болен	и	остался	в	Петербурге.	Господин	Александр	Мом-
белли,	приговоренный	к	пятнадцати	годам	тяжких	работ,	был	
офицером	в	гвардии,	он	молод	и	имеет	высшее	образование,	
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три	года	назад	он	был	хорошо	знаком	с	Корженевским	и	всей	
его	 семьей.	Его	 и	 четырех	 его	 предшественников	 назначили		
в	Акатуй.

1 марта, среда.	Два	раза	сегодня	я	был	у	генерала	Заполь-
ского,	 который	 расположен	 ко	 мне,	 желая	 замолвить	 слово	
за	Сливовского	и	Рыдзевского.	Но	я	не	застал	его	дома,	что	
меня	совершенно	не	радует,	потому	что,	имея	именно	сегод-
ня	немного	свободного	времени,	я	хотел	использовать	его	для	
земляков-солдат.

2 марта, четверг.	Хотя	идет	уже	вторая	половина	Масле-
ной	недели,	по	домам	меньше	гуляний	и	шумных	сборищ,	чем	
в	прошлом	году.	Я	посчитал	бы	это	за	своего	рода	нравствен-
ный	прогресс	здешнего	общества,	если	бы	не	замечал	совер-
шенно	не	уменьшившейся	склонности	к	игре	и	пьянству.

3 марта, пятница.	После	окончания	урока	с	Седерхольмом	
тот	предложил	мне	навестить	Трубецких,	на	что	я	охотно	со-
гласился,	давно	уже	там	не	бывав.	Мы	застали	там	Киселя,	
и	 его	 вместе	 с	 нами	 двумя	 любезный	 хозяин	 пригласил	 на	
блины,	мое	любимое	блюдо,	которое	на	протяжении	всей	этой	
недели,	включая	воскресенье,	можно	встретить	почти	в	каж-
дом	доме.	Перед	самым	обедом	хозяйка	вернулась	с	визитов,	
которые	наносила	в	городе,	и	привезла	новость	о	прибытии	из	
Петербурга	новой	директрисы	здешнего	института	девиц,	го-
спожи	Дороховой,	с	двумя	дамами,	которые	назначены	в	этот	
же	институт	воспитательницами,	из	которых	одна	–	францу-
женка,	а	другая,	как	говорят,	полька.	

4 марта, суббота.	Супруги	Корженевские	пригласили	меня	
сегодня	на	обед,	который,	как	обычно	на	этой	неделе,	начал-
ся	 с	 великолепных	 блинов.	Я	 застал	 там	много	 людей,	 сре-
ди	которых	был	и	господин	Запольский.	Удалось	поговорить	
с	ним	о	наших	земляках-солдатах.	Мне	кажется,	он	склонен	
сделать	им	некоторые	послабления,	которые	зависят	от	него.	
«Но,–	очень	любезно	добавил	он	по-польски,–	нужно,	чтобы	
вы	 еще	 раз	 повторили	мне	 их	фамилии,	 когда	 окажете	 мне	
услугу	и	придете	послезавтра	ко	мне	на	обед».

5 марта, воскресенье.	Снова	прекрасные	блины	на	обеде	
у	Панкевичей.	 А	 что	 еще	 лучше,	 все,	 хотя	 и	 многолюдное,	
общество,	 собравшееся	 за	 столом,	 за	 исключением	 хозяйки,	
состояло	из	одних	поляков.	Но	и	ее	также,	как	жену	нашего		
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уважаемого	 земляка,	 уже	 можно	 считать	 полькой,	 тем	 бо-
лее	что	она	искренне	разделяет	национальные	чувства	своего	
мужа.

6 марта, понедельник.	Генерал	Запольский	сегодня	после	
обеда	сам	спросил	меня	о	земляках,	которые	в	наказание	на-
ходятся	на	военной	службе	в	здешнем	и	нерчинском	батальо-
нах.	Я	подробно	представил	ему	наше	теперешнее	положение,	
в	 котором	большим	бы	облегчением	для	них	было,	 если	 бы	
их	низшие	командиры	не	слишком	часто	использовали	их	на	
службе,	чтобы	им	можно	было	носить	гражданскую	одежду,	
чтобы	они	жили	в	своих	квартирах,	а	не	как	до	сих	пор,	в	ка-
зармах,	с	толпой	обычных	солдат.	Он	пообещал	мне,	что	вы-
даст	соответствующее	распоряжение,	и	записал	себе	фамилии	
этих	солдат,	политических	ссыльных,	находящихся	здесь	и	за	
Байкалом.

7 марта, вторник.	Наконец-то,	слава	Богу,	мы	избавились	
от	этих	невыносимых	морозов,	которые	сделали	эту	зиму	го-
раздо	более	суровой,	чем	предыдущие.	И	хотя	еще	в	шубе,	но	
уже	можно	прогуливаться	по	городу	в	прекрасную	безветрен-
ную	погоду.

8 марта, среда.	Только	сегодня	удалось	мне	заключить	до-
говор	 с	 Коморовичем	 относительно	 уроков	 музыки	 и	 пения	
Борзатти.	 Он	 долго	 молчал	 после	 предложенной	 им	 самим	
суммы,	с	которой	я	не	мог	согласиться.	Позднее	и	я	сам	не	
хотел	возвращаться	к	этому	предмету	из	опасения,	чтобы	не	
казалось,	 что	 Борзатти	 навязывает	 свои	 уроки.	 Но	 сегодня	
Коморович	снова	заговорил	со	мной	об	этом.	После	довольно	
долгого	 разговора	 наконец	 было	 решено,	 что	 будет	 платить	
Борзатти	300	рублей	серебром	в	год,	то	есть	по	25	рублей	се-
ребром	ежемесячно,	не	вычитая	за	дни,	когда	из-за	праздника	
или	других	препятствий	уроки	не	состоялись.

9 марта, четверг.	Я	сообщил	флорентийцу	о	заключенном	
вчера	от	его	имени	договоре.	Он	согласился	на	все,	и	вскоре	
я	познакомлю	его	с	семьей	Коморовича.

10 марта, пятница.	Коморович,	обеспечив	уже	дочерям	уро-
ки	фортепьяно	и	пения,	хочет	еще,	чтобы	они	учились	и	фран-
цузскому	языку,	а	с	этим	обратился	ко	мне.	Как	земляку,	я	не	
мог	ему	отказать,	заявив,	однако,	что	у	меня	почти	нет	сво-
бодного	времени	и	что	я	могу	вести	уроки	только	у	двух	стар-
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ших	дочерей	один	или	два	раза	в	неделю	с	тем	неизменным	
условием,	чтобы	он	услугу	земляка	принял	с	добрым	сердцем,	
не	предлагая	мне	никогда	никакого	вознаграждения.	В	какие	
дни	 и	 в	 какие	 часы	 он	 будет	 за	мной	 присылать,	 я	 сообщу		
завтра.

11 марта, суббота.	Как	 я	 и	 обещал	 вчера,	 разобравшись	
в	других	своих	уроках	и	времени,	которое	они	занимают,	най-
дя	время	на	новые,	которые	хотят	от	меня	Коморовичи,	я	по-
шел	к	ним,	чтобы	сообщить,	что	предлагаю	свои	услуги	два	
раза	в	неделю:	в	 среду	и	 субботу	после	обеда	 с	четырех	до	
шести.	Их	это	очень	обрадовало,	тем	более	что	они	ожидали	
от	меня	только	одного	урока.	Но	я	сам	предпочитаю	пригото-
вить	себе	удовольствие	от	более	быстрого	и	заметного	успеха	
этих	 девушек,	 особенно	 если	 те	 наивно	 жаловались	 мне	 на	
досаду,	которую	вызывает	в	них	непонимание	французского	
языка	в	 здешнем	обществе.	Сегодня	я	наконец	 собрался	от-
ветить	Рошковским	на	несколько	их	писем.

12 марта, воскресенье.	 Возможно,	 удастся	 здесь	 найти	
уроки	и	для	наших	солдат	–	политических	ссыльных.	Так	на-
деюсь	после	того,	что	слышал	здесь	в	двух-трех	домах.	А	по-
скольку	Гумовский	и	Мониковский	могли	бы	учить	основам	
французского	языка,	первый	из	них	еще	и	немецким	неплохо	
владеет,	то	даже	если	они	будут	за	свою	работу	брать	даже	
самую	маленькую	плату,	все	равно	у	них	будет	возможность	
хоть	как-то	содержать	себя,	что	совершенно	невозможно	при	
их	ничтожном	солдатском	жалованье,	которое	платит	казна.	
Поэтому	и	собственными	рекомендациями,	и	через	знакомых	
мы	стараемся	найти	для	них	подобное	занятие.

13 марта, понедельник.	Я	хотел	воспользоваться	сегодняш-
ней	прекрасной	погодой	и	посвятить	несколько	часов	разным	
походам	по	городу,	чтобы	найти	уроки	нашим	молодым	солда-
там.	Но	с	самого	утра	у	меня	так	разболелась	голова,	что	я	не	
мог	выйти	из	дома.	Видимо,	придется	отложить	это	на	более	
позднее	время.

14 марта, вторник.	Здешняя	армия	с	сегодняшней	почтой	
получила	приказ	отправиться	за	Байкал,	чтобы	занять	посто-
янную	позицию	на	китайской	границе.	Этим	очень	недовольны	
наши	солдаты	–	политические	ссыльные,	ведь	здесь	им	лучше	
среди	своих,	а	кроме	того,	им	открывалось	здесь	более	светлое	



710

будущее.	И	в	таких	обстоятельствах	им	сообщают,	чтобы	были	
готовы	на	днях	выступить	из	Иркутска.

15 марта, среда.	Первый	урок	с	двумя	старшими	дочерями	
Коморовича	убедил	меня,	что	их	обучение	французскому	язы-
ку,	которое	они	проходили	два	или	три	года	назад	в	России,	
оставило	в	их	памяти	только	знание	французского	алфавита.	
Но	 я	 предпочитаю	 это,	 нежели	иметь	 дело	 с	 теми,	 которых	
плохое	 произношение	 трудно,	 а	 иногда	 и	 невозможно	 пере-
ломить.

16 марта, четверг.	К	большому	удовольствию	всех	нас,	нам	
удалось	 добиться,	 что	 хотя	 здешняя	 армия	 и	 отправится	 за	
Байкал,	но	наши	солдаты-ссыльные	под	разными	предлогами	
останутся	на	этой	стороне.

17 марта, пятница.	Я	получил	сообщение	от	наших	това-
рищей	из	Петровского	Завода,	присланное	в	письме	Иордана	
Феликса	через	едущего	оттуда	офицера.	Сообщают,	что,	кро-
ме	Мазараки,	все	здоровы	и	что	их	положение	все	такое	же	
сносное,	как	было	вначале,	благодаря	доброжелательности	их	
начальника.	Вскоре	они	отошлют	мне	книги,	которые	я	соби-
рал	для	них	в	прошлом	году,	и	просят	меня	сделать	для	них	
новый	запас.	Как	неожиданно	свалился	сюда	приказ	марша	за	
Байкал,	так	же	неожиданно	пришла	сегодня	отмена	этого	при-
каза.	Генерал	Запольский,	которого	я	видел	у	Корженевских,	
говорит,	что	этот	марш	состоится	только	через	год.

18 марта, суббота.	Сегодня	я	был	у	генерала	Запольского,	
который	вчера	упрекал	меня,	что	я	редко	бываю	у	него.	У	меня	
снова	появилась	возможность	поговорить	о	наших:	Гумовском,	
Рыдзевском,	Сливовском,	Мрочковском	и	Мониковском,	так	
как	он	сам	завел	разговор,	расспрашивая	о	них	с	большим	со-
чувствием.	Поэтому	я	не	хотел	упускать	такой	удобный	момент	
и	попросил	о	переводе	Гумовского	в	Усолье,	где	ему	подверну-
лась	должность	учителя	в	доме	тамошнего	управляющего	с	го-
довым	доходом	200	рублей	серебром	и	большими	удобствами.	
Без	всякого	труда	генерал	на	это	согласился	и	пообещал,	что	
немедленно	выдаст	соответствующий	приказ.

19 марта, воскресенье.	Я	получил	письмо	Лобанова,	напи-
санное	из	Нерчинска	11-го	числа	этого	месяца.	С	юношеским	
запалом	выражает	он	свои	чувства,	вспоминая	те	минуты,	ко-
торые	мы	здесь	провели	вместе	или	за	увлекательными	уро-
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ками,	или	же	 за	 долгими,	 доверительными	разговорами.	Из	
письма	видно,	что	он	до	сих	пор	еще	не	попал	к	нашим.

20 марта, понедельник.	Сегодня	я	с	удовольствием	увидел-
ся	с	госпожой	Александрой	Полторановой,	моей	давней	дваж-
ды	ученицей.	Из	главного	нерчинского	завода,	где	у	ее	мужа	
государственная	должность,	она	приехала	сюда	к	родителям	и	
родственникам.	Она	с	восхищением	отзывается	о	наших	това-
рищах.	Один	из	них,	Антоний	Валецкий,	второй	год	занима-
ется	образованием	ее	старшего	сына.

21 марта, вторник.	Седерхольм	пришел	сегодня	сообщить	
мне,	что,	получив	от	 генерала	Муравьёва	поручение	возгла-
вить	 какую-то	 комиссию	 на	 Иркутский	 соляной	 завод,	 вы-
нужден	поехать	 туда	на	 три-четыре	недели,	 сильно	 сожалея	
о	перерыве	в	наших	занятиях.	Я	об	этом	жалею	не	меньше,	
серьезно	взявшись	в	последнее	время	за	английский.

22 марта, среда.	У	здешнего	прокурора,	господина	Шапош-
никова,	появилось	предложение	для	нашего	солдата	Мрочков-
ского	 вести	 урок	 начального	 изучения	 французского	 языка	
для	маленького	ребенка.	Когда	третье	лицо	спросило,	какое	
вознаграждение	брал	бы	учитель	за	эти	уроки,	давая	их	три	
раза	в	неделю,	я	назвал	15	рублей	серебром	в	месяц,	а	когда	
увидел,	что	эта	цена	кажется	слишком	высокой,	я	снизил	ее	до	
12	рублей	серебром,	и,	наверное,	родители	на	это	согласятся.	
Мрочковский	 готов	 трудиться	 и	 за	 10	 рублей,	 справедливо	
считая,	что	и	такая	оплата	в	несколько	раз	превосходит	его	
солдатское	жалованье.

23 марта, четверг.	К	числу	солдат,	политических	преступ-
ников,	как	их	здесь	называют,	прибыл	сегодня	Валецкий	Зиг-
мунт,	 родной	 брат	Антония,	 назначенный	 в	 расположенный	
в	Нерчинске	батальон.	Я	его	еще	не	видел.

24 марта, пятница.	 Сливовский	 Пшемыслав,	 как	 я	 смог	
в	этом	сегодня	убедиться,	довольно	бегло	играет	на	фортепья-
но	и	знает	музыку,	поэтому	попробуем,	не	найдется	ли	и	для	
него	урока,	что	должно	быть	легче,	чем	урок	языка,	посколь-
ку	здешние	жители,	богатые	и	менее	состоятельные,	особенно	
стараются	научить	своих	детей	музыке.

25 марта, суббота.	Сегодня	вечером	у	Корженевских	я	по-
знакомился	с	двумя	прибывшими	из	Петербурга	воспитатель-
ницами	 в	 здешний	 институт:	 француженкой	Мари	Фонван,	
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девицей	уже	в	годах,	и	моложе	ее	на	несколько	лет	госпожой	
Амелией	Домбровской,	родом	немкой,	женой	польского	офи-
цера,	 служащего	 на	Кавказе.	Обе	 католички,	 весьма	 умные	
и	приятные	в	общении	особы.	Первая	прекрасно	и	правиль-
но	говорит	по-французски,	вторая	хуже	владеет	этим	языком,	
зато	чисто	и	хорошо	говорит	по-немецки.	А	кроме	того,	весьма	
неплохо	изъясняется	на	польском.

26 марта, воскресенье.	Оба	Валецкие	сегодня	утром	при-
шли	ко	мне.	Поэтому	я	отложил	на	потом	планируемые	визи-
ты,	а	 тем	временем	с	радостью	познакомился	с	младшим	из	
них,	Зигмунтом,	который	рассказывал	о	жестокости,	с	кото-
рой	 издевались	 над	 ними	 во	 время	 длительного	 заключения	
и	следствия	в	Варшаве.	Удивительно,	как	смог	выдержать	эти	
пытки.	Правда,	он	горько	заплатил	за	это,	оставшись	калекой	
на	всю	жизнь.

27 марта, понедельник.	Нет	почти	и	дня,	чтобы	не	было	
слышно	о	прибытии	в	Иркутск	на	гражданскую	службу	кого-
нибудь	из	нашей	молодежи.	Сегодня	приехали	двое	или	трое,	
как	говорят.	Если	так	будет	дальше,	то	вскоре	все	учреждения	
здесь	заполнятся	нашими	земляками.	И	здешние	края	со	всех	
точек	зрения	от	этого	выиграют.	Но	эта	польза	ведет	за	собой	
гораздо	 больший	 ущерб	 из-за	 отъезда	 большого	 количества	
молодых	людей	 из	 родных	 сторон	и	 подвергания	 их	нацио-
нальных	чувств	большому	испытанию.	Ведь	слишком	частые	
примеры	 свидетельствуют,	 что	 долгое	 пребывание	 в	Сибири	
для	многих	наших	земляков	становится	тем	же,	чем	когда-то	
была	Капуа	для	солдат	Ганнибала.

28 марта, вторник.	 Я	 разговаривал	 с	 генералом	 Заполь-
ским,	стараясь	вызвать	его	сочувствие	к	Валевскому	Зигмун-
ту,	 прежде	чем	 тот	 будет	 отправлен	 за	Байкал.	Он	обратил	
внимание	на	то,	что	я	сказал	ему	о	неспособности	Валецкого	
к	военной	службе	из-за	утраты	сил	и	здоровья	во	время	долго-
го	пребывания	в	варшавской	тюрьме	и	всего	того,	что	он	там	
перенес.	По	просьбе	генерала	завтра	я	представлю	ему	обоих	
братьев.

29 марта, среда.	 Благодаря	 доброму	 сердцу	 и	 благород-
ной	душе	Запольского,	молодой	Валецкий	может	быть	уверен,	
что	в	нерчинском	батальоне	его	освободят	от	любой	службы	
и	от	плохого	обхождения	местных	командиров.	Генерал	при-
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нял	обоих	братьев	очень	любезно,	оказывая	Валецкому	сочув-
ствие,	что	немало	значит.

30 марта, четверг.	 У	 Корженевских	 сегодня	 я	 познако-
мился	с	госпожой	Дороховой,	новой	начальницей	Института	
благородных	девиц,	недавно	прибывшей	сюда	из	Петербурга.	
О	ней	говорили	очень	много	хорошего	еще	до	того,	как	она	
появилась	в	Иркутске.	С	тех	пор	как	она	приехала,	все,	муж-
чины	 и	женщины,	 отзываются	 о	 ней	 с	 таким	 восхищением,	
что	и	я	хотел	убедиться,	сколько	в	этих	похвалах	может	быть	
правды,	поэтому	был	рад	сегодняшней	встрече.	И	действитель-
но	убедился,	что	это	мнение	не	было	преувеличением.	Госпожа	
Дорохова	уже	в	преклонном	возрасте	и	совсем	некрасива.	Но	
и	то	впечатление,	которое	появляется	при	первом	взгляде	на	
нее,	наполняет	тебя	уважением	и	вместе	с	тем	пробуждает	не-
вольное	доверие.	И	кажется,	что	ты	сразу	подчиняешься	влия-
нию	каких-то	лучших,	благородных	чувств	и	понимаешь,	что	
перед	тобою	человек	из	высших	сфер.	Все,	что	она	говорит,	
хотя	 очень	 натуральное	 и	 простое,	 отличается	 красотой	 не-
обычайного	глубокомыслия	и	утонченных	чувств.	Входя	к	су-
пругам	Корженевским,	я	хотел	задержаться	совсем	ненадолго,	
чтобы	оттуда	пойти	еще	в	другое	место.	Однако,	не	заметив	
как,	я	остался	на	несколько	часов	и	вернулся	домой	только	
в	двенадцать,	после	отъезда	госпожи	Дороховой,	от	которой	
получил	лестное	приглашение	навестить	ее.

31 марта, пятница.	Сегодня	я	собирался	посетить	институт,	
чтобы	нанести	визит	госпоже	Дороховой.	Но	так	сегодня	себя	
плохо	чувствую,	что	и	думать	нельзя	о	том,	чтобы	куда-нибудь	
пойти.	 Завтра	 тоже,	 если	 мне	 и	 будет	 лучше,	 быть	 там	 не	
смогу,	так	как	пообещал	навестить	Трубецких,	у	которых	я	не	
был	почти	месяц.

1 апреля, суббота.	У	Трубецких	я	застал	госпожу	Дорохо-
ву	и	ближе	с	ней	познакомился.	Это	действительно	достойная,	
образованная	и	высоконравственная	женщина,	которая	пере-
жила	 очень	 большое	 личное	несчастье	 и	необычайные	пери-
петии	судьбы.	И	это	придало	ее	душе	мужскую	твердость,	не	
отнимая	женских	качеств:	сердечной	доброты,	снисходитель-
ности	и	готовности	всегда	помочь	чужому	несчастью.	Эту	по-
следнюю	добродетель	она	здесь	уже	не	раз	демонстрировала,	
хотя	находится	в	Иркутске	совсем	недавно,	и	она	справедливо	
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могла	бы	сказать	о	себе:	Non ignarus mali, miseris succurrere 
disco	*.	Эти	ее	достоинства	освящает	и	увеличивает	глубокая	
религиозность,	детское	доверие,	вдохновленное	верой,	которая	
только	и	давала	ей	силы	в	долгих	страданиях,	а	в	постоянном	
несчастье	–	утешение	и	поддержку.	Мать	единственной	доче-
ри,	она	потеряла	ее	внезапно	и	именно	тогда,	когда	близкий	
союз	с	достойным	и	уважаемым	молодым	человеком	предве-
щал	этому	ребенку	долгое	и	счастливое	будущее,	а	матери	–	
вознаграждение	за	долгие	годы	недоли.	С	того	времени	память	
об	обожествляемой	дочери	и	ее	жених,	господин	Болеслав	Ку-
кель,	поляк,	офицер	инженерии,	к	которому	она	привязана,	
как	 к	 сыну,	 являются	 единственной	 радостью,	 которую	 она	
еще	находит	в	жизни.

2 апреля, воскресенье.	 Сегодня	 я	 был	 у	 госпожи	 Доро-
ховой,	и	она	оставила	меня	на	обед.	Узнав	здесь,	что	я	даю	
уроки	разным	людям,	 спрашивала	меня	вчера	у	Трубецких,	
не	 хотел	 бы	я	 и	 ей	 уделить	 немного	 своего	 времени	–	два-
три	 часа	 в	 неделю.	 Я	 посчитал	 это	шуткой	 и	 ответил	 соот-
ветственно.	Но	сегодня	с	большим	удивлением	убедился,	что	
она	 говорила	 серьезно.	 А	 еще	 больше	 я	 был	 удивлен,	 что	
она	 хочет	 учиться	 польскому	 языку,	 побуждаемая	 тем,	 что	
поскольку	ее	сын	(она	всегда	его	так	называет),	Кукель	Бо-
леслав,	будет	служить	здесь	при	генерале	Муравьёве	и	этой	
осенью	или	зимой	приедет	в	Иркутск,	то	она	будет	рада	сде-
лать	ему	сюрприз,	разговаривая	с	ним	на	его	родном	языке.	
Никому	не	отказывая	в	просьбах,	касающихся	изучения	моего	
родного	языка,	разве	мог	я	отказать	такой	достойной	и	ува-
жаемой	 особе,	 быть	 учителем	 которой	 –	 для	 меня	 действи-
тельно	 честь.	Так	я	и	 ответил	 ей,	 уверяя,	 что	 очень	 охотно	
возьму	на	себя	эту	приятную	обязанность	помогать	ей	в	на-
мерении,	 сама	мысль	 о	котором	уже	 вызвала	у	меня	 восхи-
щение.	Мы	хотим	начать	с	 завтрашнего	дня.	И	хотя	теперь	
у	меня	мало	свободных	часов,	я	ей	пообещал,	что	все	равно	
для	этих	уроков	я	найду	время,	чтобы	приезжать	к	ней	три	
раза	в	неделю,	чтобы	она	как	можно	быстрее	привела	в	ис-
полнение	эту	прекрасную	мысль,	которая	меня	действительно		
вдохновила.

*	Зная,	что	такое	боль,	учусь	помогать	несчастным	(Вергилий,	Энеида).
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3 апреля, понедельник.	Первый	урок	с	госпожой	Дорохо-
вой.	Он	продолжался	почти	два	часа,	а	мы	оба	не	заметили,	
как	прошло	это	время.	Если	она	все	время	будет	учиться	с	та-
ким	же	желанием,	 то	 очень	 быстро	начнет	 читать,	 говорить	
и	даже	писать	по-польски.	С	ней	мы	так	же,	как	с	Лобановым,	
взяли	себе	«Валленрод»	Мицкевича	за	основу.

4 апреля, вторник.	Когда	я	был	у	Волконских,	чтобы	дого-
вориться	относительно	времени	уроков,	которое	мне	придется	
изменить,	чтобы	согласовать	эти	уроки	со	временем	для	госпо-
жи	Дороховой,	я	застал	там	девицу	Александру	Разгильдееву,	
сестру	моего	 бывшего	 ученика.	Она	какое-то	 время	училась	
итальянскому	языку	у	Панова,	после	смерти	которого	занятия	
прекратились,	да	и	до	этого	из-за	его	болезни	занятия	шли	не-
регулярно.	А	она	очень	хочет	научиться	этому	языку,	поэтому	
усиленно	 просила	 моей	 помощи.	 Сначала	 я	 решительно	 от-
казался,	но	наконец,	поддавшись	на	ее	энергичные	уговоры,	
пообещал	два	часа	в	неделю.

5 апреля, среда.	Я	получил	письмо	из	Воронежа	от	Лео-
польда	Яжины.	Он	сообщает,	что	и	у	него,	и	у	Лесневича	дела	
там	идут	совсем	неплохо	и	что	у	последнего	появилась	надеж-
да	вернуться	на	родину.

6 апреля, четверг.	Госпожа	Оттава	вернулась	вчера	из	Кях-
ты.	Но	поскольку	санный	путь	уже	растаял,	а	на	колесах	из-за	
разлива	 вод	 и	 испортившейся	 дороги	 невозможно	 пуститься	
в	путь	до	середины	мая,	она	вынуждена	на	это	время	остаться	
в	Иркутске.	В	Кяхте	она	познакомилась	с	братом	и	сестрой	
госпожи	Мыльниковой.	Первые	были	ей	там	очень	полезны-
ми,	а	последняя	предложила	ей	пожить	в	своем	доме,	пока	ей	
приходится	оставаться	в	Иркутске.	

7 апреля, пятница.	 После	 урока	 с	 госпожой	 Дороховой	
я	еще	долго	оставался	в	институте,	чтобы	узнать	разные	под-
робности	для	моей	хозяйки,	которая,	 собираясь	отдать	 туда	
свою	дочь,	сначала	хотела	хорошо	обо	всем	узнать	и	попро-
сила	меня	о	помощи.

8 апреля, суббота.	После	долгих	переговоров	на	протяже-
нии	трех	дней	с	девицей	Разгильдеевой	и	ее	матерью,	стараю-
щимися	склонить	меня	к	принятию	денег	 за	уроки	итальян-
ского,	 когда	 обе,	 исчерпав	 все	 свое	 красноречие,	 не	 смогли	
изменить	мое	решение,	они,	наконец,	согласились	принимать	
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мои	 услуги	 бесплатно,	 как	 уже	 давно	 я	 совершаю	 все	 свои	
педагогические	труды.	Сегодня	был	мой	первый	урок	итальян-
ского	с	госпожой	Александрой.	Очень	способная,	понятливая,	
любящая	учиться	и	полная	искреннего	желания	самосовершен-
ствоваться	особа.	Из	ее	предыдущего	обучения	итальянскому,	
так	как	оно	продолжалось	очень	недолго,	а	позднее	наступил	
большой	перерыв,	у	нее	осталось	только	то,	что	она	неплохо	
читает,	но	понимает	очень	мало.	Эти	уроки	принесут	ей	пользу	
и	во	французском	языке,	на	который	я	буду	переводить	все	
итальянские	тексты	и	упражнения,	и	каждый	урок	я	буду	ве-
сти	по-французски	и	на	нем	с	ней	разговаривать,	пока	она	не	
начнет	говорить	по-итальянски.

9 апреля, воскресенье.	 Генерал	 Муравьёв	 уже	 какое-то	
время	 болен,	 никого	 не	 принимает	 и	 не	 занимается	 своими	
обязанностями.	Поэтому	и	для	меня	все	продлевается	состоя-
ние	мучительного	неведения	относительно	того,	могу	ли	я	хоть	
на	что-то	надеяться.	Сегодня	я	снова	был	там,	но	о	больном	
мне	только	сказали,	что	улучшения	пока	нет.

10 апреля, понедельник.	Панкевич	с	почтой	получил	на	свой		
адрес	письмо	для	меня.	Но	я	сегодня	так	поздно	об	этом	узнал,	
что	уже	не	мог	быть	у	него,	чтобы	взять	это	письмо.	Догадыва-
юсь,	что	должно	быть	это	письмо	от	Стажиньского	Каликста.

11 апреля, вторник.	 Вчерашнее	 предположение	 не	 было	
ошибочным.	Панкевич	сегодня	отдал	мне	письмо	дорогого	Ка-
ликста,	написанное	в	феврале,	полное	сочувствия	и	дружелю-
бия.	С	ним	была	литография	Гробовца	 в	Кульпаркове	подо	
Львовом,	которую	мне	на	память	прислал	Стах	Долива.

12 апреля, среда.	Сегодня	я	получил	письмо	от	нашего	Ре-
ниера	из	Александровска.	Он	посылает	назад	книги	из	нашей	
библиотеки	и	 сообщает,	 что	 благодаря	 уважаемому	 господи-
ну	Ефимову,	теперешнему	начальнику	завода,	положение	его	
и	 товарищей	 гораздо	 более	 сносное,	 нежели	 они	 себе	 пред-
ставляли,	и	т.	п.

13 апреля, четверг.	Седерхольм	вернулся	из	Усолья,	неожи	-	
данно	раньше	решив	там	все	дела,	связанные	с	поручением	ге-
нерала.	Все	время,	пока	он	находился	в	Усолье,	он	жил	у	Род-
зевича	и	остался	очень	рад	знакомству	с	ним	и	Гумовским.

14 апреля, пятница.	Только	шестой	урок	был	сегодня	у	го-
спожи	Дороховой,	 а	 уже	 сейчас	 ее	 успехи	 в	 польском	 язы-
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ке	настолько	значительные,	что	кто-нибудь	другой	достиг	бы	
этого	 за	 три	 месяца.	 Действительно,	 большое	 удовольствие	
доставляет	мне	время,	проведенное	там.	Поэтому	в	дни	этих	
уроков	я	с	нетерпением	ожидаю	повозку,	которую	госпожа	До-
рохова	присылает	за	мной.

15 апреля, суббота.	 Генерал	 Муравьёв	 все	 еще	 болен.	
И	хотя	опасность	миновала	и	ему	лучше,	однако	он	еще	не	
выходит	 из	 комнаты	 и,	 кажется,	 даже	 с	 кровати	 не	 встает.	
Тем	временем	он	 сам	повторяет,	 что	 с	нетерпением	ожидает	
своего	 выздоровления,	 поскольку	 через	месяц	 должен	 будет	
поехать	в	Петербург.	Естественно,	что	меня	мучает	беспокой-
ство,	 и	 я	 хочу	 узнать	 о	 его	 отношении	 к	 моему	 делу,	 ведь	
я	предполагаю,	что	он	уже	ознакомился	с	ним	из	переданных	
мною	материалов.	Мне	хотелось	 бы	наконец	 знать,	могу	ли	
носить	в	себе	хоть	какое-нибудь	подобие	надежды.	Надежды,	
может	быть,	такой	же	обманчивой,	как	все	остальные,	с	кото-
рыми	я	столько	раз	уже	расставался!

16 апреля, воскресенье.	Из	костела	долгая	прогулка	с	гос-
пожой	Оттавой,	украшенная	ее	рассказами	о	своей	жизни.	В	ней	
уже	с	самого	детства	любовь	к	благородному	искусству	и	жаж-
да	славы	были	обещающей	страстью,	которые	поглотили	все	
другие	чувства	и	наконец	полностью	овладели	ее	душой.	Она		
посетила	уже	разные	страны	Европы,	но	мне	кажется,	что	са-
мые	приятные	воспоминания	она	сохранила	от	визита	в	Гали	-	
цию	и	в	наши	провинции,	где	не	только	аплодисменты	знато	ков	
и	любителей	ее	прекрасного	таланта,	но	и	гостеприимный	ве-	
зде	прием	и	искренняя	доброжелательность	оставили	в	ее	серд-	
це	неизгладимые	чувства	почтения	и	благодарности	к	моим	зе-	
млякам.	Их	имена	госпожа	Оттава	повторяет	с	восхищением.

17 апреля, понедельник.	Вчера	я	объявил,	что	из-за	дру-
гого	занятия	сегодня	уроков	не	будет.	Все	это	для	того,	что,	
решив	сегодня	пойти	на	исповедь,	я	хотел	весь	день	провести	
у	себя.

18 апреля, вторник.	Вот	уже	несколько	дней	во	всем	доме	
госпожи	Мыльниковой	беспорядок	и	суета	из-за	побелки	ком-
нат,	чистки	мебели	и	т.	п.	То	же	самое	завтра	грозит	и	моей	
квартире.

19 апреля, среда.	Я	не	смог	отвертеться	от	проблемы	с	по-
белкой,	хотя	усиленно	старался	перенести	это	на	потом.	Но	
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здесь	не	побелить	весь	дом	перед	Пасхой	считается	непрости-
тельным	грехом,	который	потрясет	весь	город	не	меньше,	чем	
какое-нибудь	настоящее	преступление.

20 апреля, четверг.	Избегая	влажности,	оставшейся	у	меня	
после	мытья	полов,	я	с	самого	утра	ушел	на	весь	день.	Сна-
чала	я	был	у	двух	или	трех	друзей,	но	и	у	них	застал	то	же	
самое,	 от	 чего	 сбежал.	Потом	 пошел	 к	 госпоже	Дороховой.	
Там	собрались	целыми	семьями	Трубецкие	и	Корженевские,	
чтобы	 поздравить	 друг	 друга	 по	 случаю	 принятого	 сегодня	
ими	 причастия.	 Все	 одеты	 так,	 как	 будто	 направляются	 на	
бал.	 Это	 смешение	 великосветских	 форм	 со	 святостью	 ре-
лигиозной	 обязанности,	 эта	 громкая	 праздничность	 в	 совер-
шении	действия,	которое	должно	исходить	только	из	смире-	
ния	и	раскаяния,	всегда	мне	казались	настолько	неуместными	
и	режущими	глаза,	что	я	даже	считаю	это	осквернением	то-	
го,	 что	 для	 христианина	 является	 наивысшим	 выражением		
святости.

21 апреля / 3 мая, пятница.	Только	сегодня	госпожа	От-
тава	переехала	сюда	на	пару	месяцев.	До	этого	она	жила	у	се-
стры	госпожи	Мыльниковой,	поскольку	последняя	хотела	на-
вести	порядок	в	своем	доме	–	как	ради	праздника,	так	и	для	
того,	чтобы	дать	приличные	комнаты	артистке,	которую	она	
очень	полюбила.

22 апреля, суббота.	Письма	с	родины,	полученные	сегод-
ня,	сообщают	нам,	что	Михальская	из	Вологды	вернулась	уже	
на	Подолье,	где	она	живет	у	своего	брата	Старорыпиньского	
Кароля.

23 апреля, Пасха.	Как	обычно	каждый	год,	почти	весь	се-
годняшний	 день	 прошел	 у	 меня	 в	 визитах,	 наносимых	 или	
принимаемых	у	себя.	С	той	только	разницей,	что	при	увеличе-
нии	здесь	знакомств	и	отношений	теперь	стало	больше	домов,	
в	которых	следует	побывать.

24 апреля, понедельник.	У	Сливовского	намечается	урок	
музыки	 у	 Панкевичей	 для	 взятой	 ими	 на	 воспитание	 сиро-
ты.	Сама	Панкевич	мне	сообщила,	что	не	может	дать	больше	
60	рублей	серебром	в	год	за	три	урока	в	неделю.	Кроме	этого,	
Сливовский	сможет	туда	приходить	отдельно	и	для	собствен-
ных	упражнений	играть	на	ее	фортепьяно	сколько	ему	захо-
чется.	Несомненно,	это	слишком	маленькое	вознаграждение	за	
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его	работу,	но	не	имеющему	ничего,	кроме	жалованья,	которое	
в	двадцать	раз	меньше	этого,	оно	все	равно	будет	для	него	по-
мощью.	Тем	более	надо	принять	во	внимание,	что	он	оказыва-
ет	услугу	Панкевичам.

25 апреля, вторник.	Седерхольм	сделал	мне	сегодня	от	име-
ни	господина	Буцке,	лютеранского	пастора	(молодого,	очень	
образованного	и	скромного	человека,	всеми	здесь	уважаемого),	
предложение	поупражняться	во	французском	языке.	Я	ничего	
еще	точно	сказать	не	мог,	потому	что	действительно	не	знаю,	
найду	ли	время	на	это	новое	занятие.

26 апреля, среда.	Я	позвал	к	себе	Сливовского	и	рассказал	
ему	 о	 просьбе	Панкевича.	Принятый	 обоими	 очень	 любезно	
и	по-дружески,	он	пообещал	им	свои	услуги	и	на	следующей	
неделе	начнет	там	уроки.

27 апреля, четверг.	Печальное	известие	с	родины,	что	наша	
неоценимая	 опекунша,	 госпожа	 Роза	Собаньская,	 из-за	 раз-
ных	 домашних	 и	 внешних	 проблем	 вынуждена	 лишить	 нас	
удовольствия	получать	ее	письма	*.

28 апреля, пятница.	Госпожа	Дорохова	даже	на	этой	празд-
ничной	 неделе	 не	 пропускает	 уроки.	 Читает	 уже	 неплохо.	
А	то,	что	мы	прочитали	из	«Валленрода»,	ей	очень	понрави-
лось,	и,	как	раньше	Лобанов,	она	по	собственной	воле	каждый	
раз	учит	наизусть	больше	десяти	строчек	с	последнего	урока,	
а	потом	по	памяти	их	записывает.	А	таким	образом	она	еще	
и	правильному	правописанию	учится.

29 апреля, суббота.	Госпожа	Оттава,	которая	в	тысячу	раз	
лучше	играет	на	скрипке,	нежели	говорит,	а	особенно	пишет	
по-французски	и	даже	по-итальянски,	сказала	мне	сегодня,	что	
хочет	попросить	меня,	чтобы	я	написал	для	нее	по-французски	
несколько	писем	к	знакомым	в	России.	Правда,	в	этом	году	
я	 занят	 больше,	 чем	 когда-либо	 раньше,	 но	 невозможно	 ей	
отказать	 в	 этой	 небольшой	 услуге	 за	 те	 сладкие	 мгновения,	
которые	почти	ежедневно	приносит	мне	ее	музыка.	Я	только	

*	Деятельностью	Комитета	помощи	заинтересовался	III	Отдел	Личной	кан-
целярии	 Его	Императорского	 Величества	 после	 проверки	 писем	 ссыльных;	
попытки	помешать	отправке	посылок	и	писем,	однако,	не	дали	ожидаемых	
результатов.	 Подробнее	 см.:	 В.	Сливовская.	 Первые	 организации	 помощи	
для	 заключенных	и	 сибирских	 ссыльных.	Исторический	 обзор.	 1987.	Т.	 3.	
С.	411–449.
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попросил	ее,	чтобы	для	этих	писем	она	составила	тексты	по-
итальянски.

30 апреля, воскресенье.	Письмо	госпожи	Саломеи	Раков-
ской,	одного	из	наших	ангелов	утешения	на	Подолье.	С	этим	
письмом	она	прислала	несколько	сотен	рублей	серебром	для	
разделения	между	наиболее	нуждающимися	из	нашей	общи-
ны.	А	таких,	увы,	немало!

1 мая, понедельник.	Седерхольм	захотел	учиться	итальян-
скому	языку,	вместо	того	чтобы	упражняться	во	французском,	
как	раньше.	Трудно	было	ему	отказать	–	как	из-за	него	само-
го,	так	и	из-за	моих	собственных	интересов	в	улучшении	ан-
глийского	языка.	Хотя	на	это	я	едва	могу	найти	полчаса,	тем	
более	что	и	пастору	здешнему,	Константину	Буцке,	я	обещал	
два	урока	в	неделю.

10 мая, среда.	Перерыв	в	 этом	дневнике	по	 той	же	при-
чине,	что	и	раньше.	Со	2	мая	я	почти	все	время	был	болен.	
Кроме	двух	раз	у	госпожи	Дороховой,	я	нигде	быть	не	мог,	да	
и	у	себя	был	не	в	состоянии	чем-либо	заниматься.	Снова	на-
стала	страшная	жара.	На	термометре	уже	26	градусов	в	тени,	
и	можно	ожидать,	что	будет	еще	больше.	Из-за	этой	слишком	
быстрой	перемены	в	погоде	в	городе	много	больных.	Генерал	
тоже	до	сих	пор	болен.

11 мая, четверг.	Сейчас	все	только	и	говорят,	что	о	свадьбе	
Александра	Поджио	и	девицы	Ларисы	Смирновой,	одной	из	
воспитательниц	 здешнего	 института.	 Эта	 свадьба	 состоялась	
сегодня	утром.	Всех	удивляет	это	внезапное	чувство	Поджио,	
которого	не	было	еще	несколько	дней	назад,	и	такое	скорое	
решение	 обоих,	 которое	 трудно	 понять,	 ведь	 ему	 пятьдесят	
с	лишним	лет,	и	он	очень	болезненный,	ей	же	двадцать	два	
или	двадцать	три,	она	хорошо	образованна	и	весьма	привле-
кательна.

12 мая, пятница.	Госпожа	Оттава	снова	просила	меня	на-
писать	для	нее	три	письма	по-французски,	узнав,	что	сегодня	
госпожа	Дорохова	не	прислала	за	мной,	а	значит,	у	меня	есть	
пара	часов	свободных.	Я	бы	предпочел	использовать	это	время	
для	чего-нибудь	другого.

13 мая, суббота.	Мне	снова	удалось	выпросить	у	генерала	
Запольского	освобождение	от	некоторых	неприятных	момен-
тов,	связанных	со	службой,	для	наших	солдат.
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14 мая, воскресенье.	После	нескольких	дней	невыносимой	
жары	внезапно	стало	холодно,	а	мороз	такой	сильный,	какой	
у	нас	бывает	только	в	начале	зимы.

17 мая, среда.	Несколько	дней	я	болел	и	был	ни	на	что	не	
способен.	Теперь	здоровье	все	чаще	меня	подводит.	Наверное,	
это	уже	старость.	Старость,	увы,	быстро	приближается	со	все-
ми	своими	последствиями.

18 мая, четверг.	Сегодня	я	был	на	обеде	у	Трубецких,	по-
сле	которого	я	со	всем	обществом	пошел	на	прогулку,	и	так	
постепенно	мы	дошли	до	госпожи	Дороховой.	Та	оставила	нас	
всех	на	чай	и	на	ужин	у	себя.	Здесь	была	и	семья	Корженев-
ских,	а	значит,	и	музыка	с	пением,	время	пролетело	незамет-
но,	и	я	вернулся	оттуда	поздним	вечером.

19 мая, пятница.	Прибыл	сюда	новый	политический	солдат,	
Кароль	 Емялковский,	 рекомендованный	 госпоже	 Дороховой	
госпожой	Булгаковой	из	Томска,	а	та	сразу	же	похлопотала	
за	него	у	Запольского,	получив	для	него	протекцию.	Я	еще	не	
познакомился	с	ним	лично.

20 мая, суббота.	Видимо,	госпоже	Оттаве	понравилось	ис-
пользовать	меня	как	своего	личного	секретаря.	Снова	попро-
сила	несколько	писем	по-французски.	Признаюсь,	я	нисколь-
ко	бы	не	сожалел,	если	бы	эту	должность	занимал	кто-нибудь	
другой.

21 мая, воскресенье.	Именины	дочери	Волконских	и	 се-
стры	моей	хозяйки.	И	у	одной	и	у	другой	я	побывал	с	утра.	
Но,	получив	приглашение	к	Волконским	на	сегодняшний	бал,	
я	не	воспользовался	этим,	поскольку,	сильно	измученный	бес-
сонницей	последних	двух	ночей,	нуждаюсь	в	отдыхе.

22 мая, понедельник.	Прибывший	пару	дней	назад	солдат	
Емялковский	был	сегодня	у	меня.	Он	приговорен	в	здешние	
войска	с	выслугой	и	без	утраты	дворянства.	Вскоре	приедет	
его	товарищ,	Соколовский	Роман.

25 мая, четверг.	В	Иркутске	появился	новый	артист	–	пе-
вец	Адольф	Ригосе,	венгр,	как	говорит.	Сегодня	он	был	у	го-
спожи	Оттавы,	и	там	я	его	видел.	Она	утверждает,	что	знает	
его	и	слышала,	как	он	поет	в	России,	таланта	он	небольшого,	
да	и	знание	музыки	оставляет	желать	лучшего.	И	при	этом	она	
говорит,	что	Ригосе	–	это	не	настоящая	его	фамилия,	а	что	
зовут	его	барон	Сталке,	что	у	него	есть	жена,	с	которой	он	
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не	 живет,	 промотав	 все	 ее	 имущество,	 что	 он	 отъявленный	
шулер,	гуляка	и	т.	д.	Мне	тоже	кажется,	что	он	авантюрист,	
насколько	можно	было	судить	по	его	легкомысленности	и	хва-
стовству	во	время	сегодняшнего	разговора.

26 мая, пятница.	Прибыл	коллега	Емялковского,	Роман	Со-
коловский,	так	же,	как	тот,	приговоренный	к	военной	службе	
с	выслугой.	Молодой,	скромный	и	приличный	парень	понра-
вился	мне	больше,	чем	первый.	Но	бедняга,	кажется,	совсем	пал		
духом.	Я	сразу	же	встретился	с	генералом	Запольским,	чтобы	
поручить	нового	солдата	его	благосклонности.	И	на	этот	раз	
я	не	обманулся	в	добром	сердце	этого	достойного	человека.

29 мая, понедельник.	Несколько	дней	я	был	болен,	а	сегод-
ня	госпожа	Дорохова	сообщила	мне,	что	сегодня	ее	обычный	
урок	не	состоится	из-за	экзаменов	в	институте.	При	этом	она	
пригласила	меня	сегодня	на	ужин.

30 мая, вторник.	 Получив	 уже	 у	 генерала	 Запольского	
разрешение	для	трех	наших	солдат,	чтобы	их	не	переводили	
в	лагерь,	то	же	самое	я	хотел	сегодня	попросить	и	для	Рыд-
зевского,	чтобы	он	спокойно	оставался	в	своей	квартире,	на	
что	 генерал	 без	 труда	 согласился.	 Я	 не	 могу	 выразить,	 на-
сколько	я	ему	благодарен	и	какое	большое	уважение	испыты-
ваю	к	нему	за	столько	доказательств	доброты	и	благородного	
отношения	к	нашим.	Как	жаль,	что	этот	достойный	человек	
недолго	останется	с	нами,	собираясь	переехать	за	Байкал	на	
более	высокую	и	лучшую	должность.

31 мая, среда.	 Лобанов	 приехал	 из	 Нерчинска,	 но,	 как	
говорит,	 останется	 здесь	 ненадолго.	Он	 был	 очень	 рад	 зна-
комству	с	нашими	нерчинскими	товарищами,	особенно	с	Кра-
евским	Александром,	который	произвел	на	него	большое	впе-
чатление.

1 июня, четверг.	Две	или	три	недели	назад	Панкевич	нанял	
дом	за	Ангарой,	чтобы	жить	там	летом.	Сегодня	отправился	
туда	с	несколькими	нашими.	Что	касается	меня,	то	я	первый	
раз	в	этом	году	дышал	деревенским	воздухом.

2 июня, пятница.	 Госпожа	Мыльникова	 сегодня	 поехала	
за	город,	чтобы	там	погулять	на	свежем	воздухе,	а	после	чая	
и	полдника	 вернуться	 домой.	Но	 веселая	поездка	имела	пе-
чальный	 конец.	На	 обратном	пути	 конь	 понес	 и	 сломал	 ка-
бриолет,	в	котором	она	сидела	с	Морозевичем.	Оба,	выскаки-
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вая,	сильно	ушиблись,	она	вне	опасности,	а	Морозевич	сильно	
пострадал,	хотя,	слава	Богу,	не	стал	калекой.	Однако	доктор	
велел	ему	сразу	же	сделать	кровопускание	и	не	вставать	с	кро-
вати	не	меньше	двух	недель.

3 июня, суббота.	 Оттава	 уехала	 сегодня	 после	 шестине-
дельного	пребывания	в	доме	Мыльниковой.	Ее	провожали	не-
сколько	человек,	одни	–	за	Ангару,	другие	–	даже	до	первой	
почтовой	станции.	Я	этого	сделать	не	мог,	поскольку	именно	
тогда	вел	урок	у	Коморовича.	Вечером	я	пошел	к	Корженев-
ским.	Там	была	музыка	и	весьма	посредственное,	если	не	ска-
зать	больше,	пение	господина	Ригосе.

4 июня, воскресенье.	По	просьбе	Лобанова	я	представил	
его	 сегодня	 госпоже	 Дороховой.	 Там	 находились	 и	 генерал	
Муравьёв	с	женой.	Первый,	говоря	со	мной,	упомянул	о	моем	
деле.	Утверждает,	что	прочитал	все,	что	я	дал	ему,	и	обещает	
помнить	об	этом	в	столице.	То	же	самое	немного	раньше	он	
говорил	госпоже	Дороховой.	Но	я	не	поверю	в	возможность	
положительного	решения	до	тех	пор,	пока	действительно	не	
увижу	его.

5 июня, понедельник.	Не	могу	понять,	почему	Теодора	не	
прислала	мне	моего	белья,	так	давно	сообщив,	что	отдала	его	
шить.	Не	дай	бог,	чтобы	причиной	этому	было	какое-то	не-
счастье.

6 июня, вторник.	Генерал	Муравьёв	вызвал	меня	сегодня	
к	 себе	 и	 снова	 говорил	 о	моем	деле,	 что	 читал	 все	 и	 видит	
очевидную	справедливость	на	моей	стороне.	Он	повторил	мне	
то,	что	я	уже	слышал	от	него	и	других,	что	берет	на	себя	за-
боту	об	этом	деле,	но	ожидает	положительного	результата	не	
иначе	как	только	во	время	своего	пребывания	в	Петербурге,	
куда	он	поедет	только	в	августе	или	начале	сентября.	Говорил	
мне	также,	что	тогда	надеется	и	хочет	помочь	и	другим	моим	
товарищам.	Посмотрим,	выйдет	ли	из	этого	что-нибудь.

7 июня, среда.	В	лагере	за	городом	войсковой	смотр,	и	там	
чай	у	генерала	Запольского,	на	который	он	пригласил	множе-
ство	знакомых	дам	и	мужчин.	Прекрасная	погода	благопри-
ятствовала	нашим	прогулкам	под	грохот	оркестровой	музыки.	
Потом	 был	 сытный	 полдник	 там	же,	 у	 генерала.	И	 все	 это	
затянулось	до	поздней	ночи.	В	город	мы	возвращались	после	
двенадцати.
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8 июня, четверг.	 Трубецкие	 пригласили	 меня	 на	 ранний	
обед,	 а	 оттуда	 большой	 компанией	мы	направились	 пешком	
к	 госпоже	 Дороховой,	 а	 с	 увеличившимся	 еще	 у	 нее	 обще-
ством,	к	которому	и	она	присоединилась,	снова	отправились	
на	 прогулку	 в	 поле.	 А	 поскольку	 так	 случилось,	 что	 имен-
но	сегодня	у	меня	было	меньше	уроков,	чем	обычно,	то,	уже	
выйдя	из	дома,	мне	не	хотелось	возвращаться,	и	так	прошел	
весь	день	и	вечер.

9 июня, пятница.	Два	ученика	из	здешней	гимназии,	соби-
рающиеся	на	следующий	год	поступить	в	Казанский	универ-
ситет,	просили	меня	об	уроках	французского	языка,	которому	
они	хотели	бы	научиться	лучше,	чем	это	возможно	в	здешней	
школе.	 И	 директор	 гимназии,	 господин	 Бабановский,	 уси-
ленно	просил	 за	них.	Но	я	отказал	и	им,	и	 ему,	поскольку	
действительно	 у	 меня	 нет	 времени,	 уже	 имеющиеся	 у	 меня	
обязанности	мне	выполнять	очень	тяжело,	ведь	всех	учеников	
обоего	пола	у	меня	сейчас	тринадцать	человек.

10 июня, суббота.	Супруги	Коморовичи	прислали	сегодня	
за	мной,	приглашая	на	обед	по	случаю	именин	одной	из	своих	
дочерей.	И	хотя	я	не	люблю	бывать	на	таких	обедах,	которые	
занимают	много	времени,	я	уже	несколько	раз	отказывался	от	
их	приглашений,	поэтому	я	поехал,	намереваясь	одновремен-
но	провести	приходящийся	на	сегодня	урок.	Так	и	произошло,	
потому	что	обе	мои	ученицы	в	этом	доме	такие	усердные	и	лю-
бящие	учиться,	что	с	радостью	приняли	мое	предложение,	не	
отговариваясь	 семейным	 праздником.	 Дом	 Коморовичей	 все	
здесь	 уважают	 за	 любезное	 гостеприимство.	Там	 чаще	 всего	
бывают	молодые	земляки	и	чужие.	Может,	это	частично	сле-
дует	приписать	наличию	в	доме	нескольких	взрослых	уже	до-
черей	–	девиц	воспитанных,	добрых,	естественных	и	милых,	
хотя	и	не	очень	красивых.

11 июня, воскресенье.	Несмотря	на	то	что	сегодня	празд-
ник	и	я	должен	был	бы	нанести	визиты	разным	людям,	я	по-
боялся	высунуться	из	дома,	такой	невыносимой	была	жара	до	
самого	вечера.	Даже	вечером	еще	было	так	жарко,	что	и	тогда	
я	предпочел	посидеть	в	маленьком	здешнем	садике	и	на	своем	
балконе.

12 июня, понедельник.	 Лобанов,	 уезжая	 сегодня	 в	 Нер-
чинск,	предлагал	мне,	чтобы	я	сопровождал	его	в	этой	поезд-
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ке.	Я	не	отказался	бы	от	такой	удобной	возможности	навестить	
наших	забайкальских	товарищей,	если	бы	не	ученики	и	уче-
ницы,	которых	мне	нельзя	оставлять	на	такое	долгое	время,	
которого	требовала	эта	поездка.	Ведь	если	они	все	не	устают	
в	своем	желании	учиться,	то	и	мне	не	следует	оказаться	менее	
терпеливым	в	добрых	намерениях	с	моей	стороны.

13 июня, вторник.	 Госпожа	 Мыльникова	 уже	 настолько	
продвинулась	в	изучении	польского	языка,	что	я	говорю	с	ней	
только	по-польски.	Вечерами	иногда,	когда	у	меня	есть	сво-
бодная	минутка,	а	она	находится	дома,	я	читаю	ей	польские	
книги,	которые	она	всегда	с	интересом	слушает.

14 июня, среда.	На	днях	госпожа	Дорохова	должна	будет	
вместе	 со	 всем	институтом	переехать	 в	летнюю	резиденцию,	
которая	раньше	принадлежала	генералу	Руперту,	а	новый	хо-
зяин,	господин	Кузнецов,	здешний	богатей,	уступил	ее	на	вре-
мя	ремонта	всего	здания	института.	Это	обстоятельство	внесло	
изменения	в	наши	уроки	польского.	Ведь	у	нее	теперь	будет	
меньше	свободного	времени.	Однако	она	не	хочет	полностью	
бросать	учебу,	но	вместо	трех	уроков,	как	до	сих	пор,	только	
два	раза	в	неделю	будет	 заниматься	польским,	который	она	
всегда	называет	своим	любимым	языком.

15 июня, четверг.	Средь	бела	дня	начался	огромный	пожар	
в	 самом	 центре	 города,	 в	 самой	 застроенной	 его	 части.	 Все	
были	в	невыразимой	тревоге.	Огромное	счастье,	что	не	было	
ветра	и	что	благодаря	действиям	полиции	под	руководством	
господина	Корженевского	 это	 несчастье	 ограничилось	 двумя	
домами.	Иначе	мог	сгореть	весь	город.

16 июня, пятница.	Наш	дорогой	Панкевич	уже	давно	изъ-
явил	 желание	 иметь	 портреты	 некоторых	 польских	 ссыль-
ных.	Поэтому	сегодня	Немировский,	Коссаковский,	Морозе-
вич,	Кисель,	Новицкий	и	я	собрались	у	Окуловского,	чтобы	
сделать	 портреты	 нас	 шестерых	 в	 одной	 группе.	 Но	 из-за	
пасмурного	дня	это	не	удалось,	и	после	нескольких	напрас-
ных	 попыток	 мы	 были	 вынуждены	 отложить	 все	 на	 другое		
время.

17 июня, суббота.	Седерхольм	во	время	сегодняшнего	уро-
ка	сказал	мне,	что	надеется	получить	более	высокую	и	при-
быльную	 должность	 при	 новом	 военном	 губернаторе	 Кам-
чатки	и	поэтому	собирается	отправиться	туда,	как	только	из		
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Петербурга	придет	подтверждение	для	Камчатки	с	новым	спи-
ском	чиновников	и	жалованья,	которое	они	будут	получать.

18 июня, воскресенье.	Разошелся	слух	о	каком-то	письме	
графа	Орлова	к	генералу	Муравьёву,	в	котором	якобы	содер-
жится	вопрос	о	мнении	того	относительно	политических	пре-
ступников,	при	подробном	описании,	кто	и	какое	помилование	
заслуживает.	Согласно	всем	выводам,	какие	можно	 сделать,	
подумав,	 это	 можно	 принять	 за	 сущую	 байку,	 не	 имеющую	
под	собой	никакого	основания.	Однако	некоторые	из	наших	
необдуманно	начинают	ждать	каких-либо	амнистий,	вплоть	до	
возвращения	на	родину.

19 июня, понедельник.	Супруги	Коморовичи	хотят	поехать	
на	Байкал,	и	они	предлагали	мне,	чтобы	я	их	сопровождал.	
Но	я	отказался,	чувствуя	себя	не	очень	хорошо.

20 июня, вторник.	Дукшиньский	Ян,	один	из	молодых	лю-
дей,	находящихся	здесь	на	 гражданской	службе,	пришел	ко	
мне	сообщить	о	своем	горячем	желании	изучать	французский	
язык.	 Но	 я	 с	 сожалением	 ответил	 ему,	 что	 не	 могу	 за	 это	
взяться.	Постоянная	работа,	в	которую	я	запрягся	несколько	
лет	назад,	становится	для	меня	уже	неприятной	и	тягостной.	
А	кроме	того,	я	не	хочу	брать	на	себя	новые	обязанности,	ког-
да	и	эти	тринадцать	уроков,	которые	у	меня	есть	сейчас,	мне	
вести	нелегко.

21 июня, среда.	 Приехал	 сюда	 Родзевич	 из	 Усолья,	 ко-
торый	обрадовал	нас	вестями,	что	он	и	Гумовский	остаются	
в	хороших	отношениях	с	местной	властью	и	что	их	жизнь	там	
вполне	сносная.	То	же	самое	мы	знаем	и	об	Олизаре	Фили-
пе	и	о	докторе	Рениере,	находящихся	в	Александровске,	где	
также	 хочет	 поселиться	Щепковский,	 собирающийся	 купить	
там	дом.

22 июня, четверг.	Я	уже	давно	хотел	навестить	одного	из	
моих	учеников,	лютеранского	пастора	Буцке,	а	из-за	нехватки	
свободного	 времени	 я	 все	 это	 откладывал.	 Сегодня	 я	 нако-
нец	пошел	туда	и	несколько	часов	провел	за	очень	приятным	
разговором	о	немецкой	литературе,	которую	господин	Буцке	
знает	очень	хорошо	и	со	вкусом	судит	о	ней.	Я	охотно	задер-
жался	бы	и	на	дольше,	чтобы	познакомиться	с	его	библиоте-
кой,	 кажется	 неплохо	 укомплектованной,	 а	 еще	 больше	 для	
того,	чтобы	просмотреть	собрание	старых	классиков,	которое	
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кто-то	поручил	ему	продать.	Но	приближающееся	время	урока	
велело	мне	поспешить	домой	и	на	какое-то	время	отложить	тот	
просмотр.

23 июня, пятница.	Если	правда	то,	что	сегодня	здесь	 го-
ворят,	 что	 приходящиеся	 на	 ноябрь	 торжества,	 связанные	
с	двадцать	пятой	годовщиной	правления,	будут	отложены	до	
годовщины	коронации,	то	есть	до	августа	следующего	года,	то	
окажутся	опять	обманутыми	надежды	на	улучшение	судьбы,	
которые	 строили	 себе	 некоторые	мои	 товарищи,	 ожидая	 ис-
полнения	этих	надежд	в	конце	года.	Я	же,	хотя	нисколько	не	
обманываю	себя	надеждами,	все	равно	разделю	с	ними	печаль	
разочарования,	которую	столько	раз	уже	переживал	и	знаю,	
как	это	больно.

24 июня, суббота.	Мне	написал	Пётр	Боровский,	жалуясь	
на	Лобанова,	который,	взяв	польские	книги	у	наших,	не	от-
дал	их,	поэтому	поручает	мне	их	забрать.	Он,	видимо,	думает,	
что	Лобанов	находится	в	Иркутске,	тогда	как	он	давно	уехал	
в	Нерчинск	и	наверняка	их	увидит	раньше,	чем	меня.	Как	бы	
там	ни	было,	Боровский	не	ошибается	в	том,	что	Лобанов	раз-
гильдяй,	потому	что	он	и	здесь	взял	у	меня	книги	из	нашей	
библиотеки,	не	отдав	которые	уехал	на	несколько	месяцев.

25 июня, воскресенье.	 К	 нам	 приехал	 наш	 дорогой	 то-
варищ	Гродзицкий	Филип,	но	не	жить,	 как	 он	намеревался	
и	как	мы	все	хотели.	А	только	чтобы	нас	ненадолго	навестить.	
Надежда	на	помилование	в	этом	году,	которое,	как	говорят,	
произойдет,	его	сильно	занимает,	так	же	как	почти	всех	на-
ших	и	забайкальских	братьев.	Только	бы	эта	надежда	не	была	
горой,	которая	родит	мышь.

26 июня, понедельник.	Снимок	дагерротипом	нашего	груп-
пового	 портрета	 на	 память	 для	Панкевича	 состоялся	 только	
сегодня,	но	это	опоздание	группа	компенсировала	увеличени-
ем	за	счет	Гродзицкого.	Изображения	получились	неплохими,	
а	наш	дорогой	эскулап	был	очень	рад,	принимая	этот	образ	
нескольких	искренне	уважающих	его	и	благодарных	ему	зем-
ляков.

27 июня, вторник.	Снова	я	зашел	к	пастору	Буцке.	Среди	
классиков	 я	 нашел	 Теренция,	 Горация,	 Светония,	Флора	 и	
Саллюстия.	 Трудно	 было	 устоять	 перед	 искушением	 купить	
эти	книги	и	потратить	на	них	несколько	рублей	серебром.
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28 июня, среда.	Генерал	Запольский,	страстный	охотник,		
узнав,	что	так	же	влюблен	в	охоту	и	Коссаковский,	захотел	
с	 ним	 познакомиться	 и	 уже	 несколько	 раз	 напоминал	 мне	
об	 этом.	 Поэтому	 сегодня	 я	 привел	 товарища	 к	 нему.	 Оба	
охотника	 понравились	 друг	 другу	 и	 договорились	 впредь	
ездить	 на	 охоту	 вместе.	Весь	 вечер	 они	 только	 и	 говорили,	
что	о	разных	видах	охоты.	И	хотя	этот	разговор,	 так	зани-
мающий	их,	был	мне	абсолютно	чужд,	я	был	искренне	рад,	
что	знакомство	с	моим	другом	принесет	уважаемому	генералу	
хоть	немного	приятных	минут	взамен	за	его	доброту	к	нашим		
землякам.

29 июня, четверг.	 День	 рождения	 госпожи	 Дороховой.	
С	утра	я	пошел	к	ней	с	поздравлениями	и	застал	много	 го-
стей.	Но,	приглашенный	вместе	с	ними	на	вечер,	я	не	пошел,	
стараясь	избежать	праздничного	и	веселого	общества,	так	как	
я	давно	не	получал	писем	с	Подолья	и	никакой	весточки	отту-
да,	и	меня	мучают	тревожные	мысли	и	беспокойство,	которые	
я	хотел	бы	скрыть.

30 июня, пятница.	Приехал	сюда	на	гражданскую	службу	
молодой	человек,	господин	Адам	Дубальский	с	Подолья,	как	
говорят.	Я	еще	его	не	видел,	хотя	старался	это	сделать	с	на-
деждой,	что	от	него	услышу	что-нибудь	о	моих	детях	и	семье.	
Никак	не	могу	понять,	почему	так	давно	от	них	ничего	не	по-
лучаю.

1 июля, суббота.	Гродзицкому	захотелось	сегодня	собрать	
всех	здешних	товарищей,	чтобы	вместе	съесть	обед	и	побыть	
друг	с	другом	несколько	часов,	так	как	он	вскоре	уезжает	и	не	
знает,	увидимся	ли	мы	снова.	Я	пошел	туда,	хотя	мое	тепе-
решнее	настроение	больше	располагает	к	одиночеству.	С	Ду-
бальским	я	и	сегодня	не	смог	встретиться.

2 июля, воскресенье.	Наконец	господин	Адам	Дубальский	
сам	сегодня	пришел	ко	мне.	Он	родом	из	Винницы,	несколько	
лет	служил	в	Каменце	в	канцелярии	губернатора.	Оттуда	он	
выехал	в	Сибирь	1	мая,	одновременно	с	нашей	Лесневич,	ко-
торая	ехала	в	Воронеж,	докуда	он	ее	сопровождал.	Он	привез	
мне	письмо	от	Лесневича	Иоахима,	который	мне	его	рекомен-
дует.	Из	 рассказов	 своей	жены	Иоахим	 сообщает,	 что	 дети	
мои	здоровы	и	сестра	Идалия	тоже,	а	мать	Даровская	выехала	
в	Одессу	с	дочерью,	которая	будет	там	лечиться.	Дальше	Иоа-
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хим	пишет	о	надеждах,	связанных	с	25-й	годовщиной	царство-
вания.	Из	письма	видно,	что	и	он	верит	в	амнистию,	как	почти	
все	здесь.

3 июля, понедельник.	Новые	порядки	в	Восточной	Сибири,	
представленные	Муравьёвым,	царь	все	утвердил,	вследствие	
чего	вводится	должность	военного	губернатора	на	Камчатке,	
подчиняющегося	здешней	верховной	власти.	Также	открыва-
ется	 много	 должностей	 для	 молодежи,	 служащей	 в	 разных	
учреждениях,	 которые	 манят	 их	 перспективой	 быстрого	 по-
вышения	 и	 большим	 заработком.	 Поэтому	 многие	 хлопочут	
о	переводе	на	Камчатку.	В	их	числе	и	Седерхольм,	которому	
генерал	обеспечил	желанное	место.

4 июля, вторник.	Гродзицкий	выехал	сегодня	к	себе	за	Бай-
кал,	а	Немировский,	провожая	его	до	самого	озера,	собирался	
остаться	там	на	неделю	или	дольше,	чтобы	сделать	несколь-
ко	красивых	пейзажей.	Снова	был	для	меня	удобный	случай	
выехать	из	города,	чтобы	немного	отдохнуть,	и	снова	жаль,	
что	я	не	мог	этого	сделать,	хотя	и	Гродзицкий,	и	Немировский	
сильно	меня	уговаривали,	а	еще	сильнее	я	чувствовал	в	этом	
необходимость.	Но	уже	один	раз	связав	себя	данным	словом,	
я	не	могу	позволить	себе	сейчас	отдыхать	больше,	чем	когда	
меня	задерживали	платные	занятия.

19 июля, среда.	 В	 моем	 дневнике	 появляются	 все	 более	
частые	перерывы.	То	из-за	того,	что	я	стал	часто	болеть,	то	
из-за	нехватки	времени,	потому	что	почти	каждый	день	я	за-
нят	уроками	у	себя	и	в	городе,	а	утром	и	вечером	приходится	
вести	 разнообразную	 подготовку	 к	 этим	 урокам,	 составлять	
упражнения	на	итальянском,	французском,	польском,	поправ-
лять	заданные	ученикам	переводы,	выписывать	необходимые	
слова	и	выражения	тем,	у	кого	нет	словарей,	и	т.	д.	и	т.	п.	
Мне	кажется,	что	мои	уроки	здесь	так	популярны	из-за	того,	
что	те,	кто	со	мной	занимается,	видят	быстрые	успехи	в	своей	
учебе	и	мало	встречают	трудностей	и	обычной	при	изучении	
языка	зубрежки.	Но	я	беру	на	себя	огромную	работу.	К	ней	
меня	подталкивает	не	только	желание	помочь	другим,	но	еще	
и	личные	причины,	ведь,	беря	на	себя	такое	ярмо,	увеличивая	
свои	занятия	и	удваивая	свои	усилия	в	их	правильном	про-
ведении,	я	оставляю	себе	как	можно	меньше	времени	и	воз-
можности	предаваться	своему	отчаянию,	беспокойству,	ужас-
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ным	предположениям	и	мыслям,	которые	в	противном	случае	
полностью	бы	поглотили	меня.

20 июля, четверг.	При	постоянном	теперь	движении	здеш-
них	войск	за	Байкал	Мониковский	Хенрик	и	Сливовский	Пше-
мыслав	поздравляют	друг	друга,	что	благодаря	доброте	гене-
рала	Запольского	смогли	остаться	в	Иркутске.	Ведь	здесь	их	
положение	со	всех	точек	зрения	лучше,	чем	было	бы	там.	На	
службу	они	не	ходят,	живут	не	в	казармах,	а	в	своей	квартире,	
могут	носить	гражданскую	одежду.	При	этом	у	обоих	на	удо-
влетворение	их	потребностей	есть	по	двадцать	рублей	в	месяц	
серебром	с	уроков,	которые	нашлись	для	них.	Но	я	еще	боль-
ше	радуюсь	тому,	что	вижу	их	заботу	о	младшем	товарище	–	
Рыдзевском	Яне.	Паренек	живет	с	ними,	а	они	заботливо	им	
занимаются,	уча	его	тем	предметам,	в	которых	он	позабыл	все,	
что	 изучал	 на	 родине.	Кроме	 того,	 они	 внимательно	 следят	
и	за	его	поведением.	И	таким	образом	мальчик	будет	спасен	
от	испорченности,	которая	ждала	бы	его	в	другом	положении.	
Мониковский	продолжает	брать	у	меня	уроки	французского	
языка	и	в	нем	весьма	преуспел.	Он	очень	милый,	способный,	
добросердечный	 и	 благородный	юноша.	 Я	 искренне	 его	 по-
любил.

Старина	Мауриций	Кисель	был	сегодня	у	Муравьёва,	чтобы	
перед	его	отъездом	в	Петербург	просить	ходатайства	в	своем	
деле.	Генерал	во	время	встречи	сказал	ему,	что	охотно	сделает	
и	для	него	то,	что	собирается	сделать	для	других	наших,	давая	
таким	образом	понять,	что	ожидает	получить	помилование	для	
российских	и	польских	ссыльных,	за	которых	будет	просить.

21 июля, пятница.	Мой	 бывший	 ученик,	Фохт-младший,	
вернулся	уже	из	своего	путешествия	в	Китай.	Почти	семь	ме-
сяцев	он	жил	в	Пекине.	Говорят,	что	он	рассказывает	много	
интересного.	Но	я	еще	его	не	видел,	хотя	он	и	заходил	ко	мне,	
но	тогда	я	поехал	на	урок	к	госпоже	Дороховой.

22 июля, суббота.	Возвращаюсь	от	Трубецких	уже	поздно	
ночью.	Я	хотел	быть	там	сегодня	на	обеде,	но	невыносимая	
жара	позволяет	выходить	из	дома	только	вечером.	Там	я	за-
стал	 большое	 общество,	 которое	 любезный	 господин	угощал	
отборными	фруктами.	У	него	в	оранжерее	есть	три	персико-
вых	 дерева	 хороших	 сортов,	 которые	 в	 этом	 году	 принесли	
большой	урожай.	Я	с	большим	удовольствием	ел	этот	самый	
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любимый	мною	фрукт,	вспоминая	подобную	роскошь	в	Ивах-
новцах	на	Подолье	у	моих	дорогих	соседей	и	друзей	–	Юлиа-
на	и	Альфонсины	Червиньских.

23 июля, воскресенье.	Я	пошел	за	Ангару	к	Панкевичам,	
надеясь	 застать	 там	Фохта,	 о	 чем	 мне	 сказал	 наш	 дорогой	
эскулап.	Но	что-то	помешало	Фохту,	а	я	еще	не	утолил	любо-
пытства	относительно	Поднебесной.

24 июля, понедельник.	Вот	добрался	и	второй	наш	ссыль-
ный,	Пасербский	Хиполит,	человек	преклонных	лет	(первый,	
Величко	Антон,	 очень	молодой,	 был	 приведен	 сюда	 две	 не-
дели	назад).	Двое	других,	Малиновский	и	Гроза,	остались	на	
поселении	в	Енисейской	губернии.	До	сих	пор	я	еще	не	мог	
увидеться	 с	 двумя	 прибывшими.	Но	 сразу	 после	 появления	
Величко	я	добился	для	них	разрешения	бывать	в	костеле,	что	
послужит	также	и	Пасербскому.

25 июля, вторник.	Именины	 госпожи	Мыльниковой	и	 ее	
дочери,	 отмечаемые	 за	Ангарой	 в	 обществе	 нескольких	 зна-
комых	и	земляков,	прошли	весьма	приятно,	поскольку	сегод-
няшний	день,	не	такой	жаркий,	позволял	все	время	находить-
ся	на	свежем	воздухе.

26 июля, среда.	Наконец	я	дождался	возможности	погово-
рить	с	Фохтом	о	Китае	и	о	его	жизни	в	Пекине.	Но	я	ожидал	
обнаружить	в	 этих	рассказах	 гораздо	большее,	чем	было	на	
самом	деле.	Все,	что	рассказывал	Фохт,	уже	было	известно	
из	предыдущих	описаний.	Столица	–	место	скучное	и	ничем	
не	 оживленное,	 жители	 ненавидят	 иностранцев,	 и	 этих	 по-
следних	в	Китае	нет,	кроме	миссий	разного	вероисповедания,	
общественной	жизни	и	дружеских	контактов	нет	и	следа.

27 июля, четверг.	Из	Усолья	приехал	на	несколько	дней	
Гумовский.	Сегодня	он	был	у	меня.	Как	говорит,	для	педаго-
гического	совета	относительно	мальчика,	чье	образование	ему	
поручено,	и	относительно	способов	обучения	его	иностранным	
языкам,	то	есть	немецкому	и	французскому.	Он	доволен	та-
мошними	властями	и	их	отношением	к	полякам.

28 июля, пятница.	Роман	Соколовский	был	у	меня,	про-
ся	порекомендовать	его,	если	подвернется	какой-нибудь	урок.	
Он	хорошо	знает	русский	язык	и	способен	на	этом	языке	пре-
подавать	почти	все	школьные	предметы,	кроме	иностранных	
языков.	Кроме	того,	он	попросил	из	нашей	кассы	помощи	на	
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свои	насущные	потребности.	Родители	у	него	бедные,	и	с	ро-
дины	 он	 не	 ожидает	 никакой	 помощи.	 Последнюю	 просьбу	
мы	сразу	же	выполнили.	А	что	касается	уроков,	то	я	надеюсь	
найти	их	для	него.	Это	достойный	юноша,	очень	отличающий-
ся	от	Емялковского	Кароля.	Оба	по	собственной	воле	пошли	
в	армию,	но	Соколовский	сильно	сожалеет	о	грехе	юношеской	
неразумности,	а	тот	думает	и	ведет	себя	по-другому.

29 июля, суббота.	Величко	был	сегодня	у	Киселя,	где	все	
наши	могли	довольно	долго	с	ним	поговорить,	кроме	только	
меня,	потому	что	именно	тогда	за	мной	прислала	госпожа	Раз-
гильдеева.	Друзья	говорят,	что	рассказывал	Величко	интерес-
но,	что	он	с	хорошим	образованием	сочетает	живое	воображе-
ние	и	умеет	украсить	то,	что	рассказывает.	Он	был	в	Париже	
в	начале	Республики	и	во	время	дальнейших	событий,	потом	в	
венгерской	войне	был	взят	в	плен	и	приговорен	к	двенадцати	
годам	тяжких	работ.

30 июля, воскресенье.	Оба	наших	заключенных,	Пасерб-
ский	 и	 Величко,	 были	 сегодня	 в	 костеле	 и	 у	живущих	 там	
товарищей.	 Но	 как	 назло	 вчерашняя	 боль	 в	 левом	 боку	 за	
ночь	так	усилилась,	что	сегодня	я	был	вынужден	весь	день	ле-
жать	дома.	Я	боюсь	заболеть	так	сильно,	как	в	прошлом	году,	
к	 чему	 уже	 несколько	 раз	 появлялась	 предрасположенность	
при	здоровье	и	силах,	все	быстрее	идущих	на	убыль.

31 июля, понедельник.	Величко	и	Пасербский	были	сегод-
ня	у	Киселя	на	 обеде.	Там	я	их	и	 застал,	 как	 только	 осво-
бодился	 от	 своих	 обязанностей.	 Они	 оба	 родом	 из	 Литвы.	
Величко	двадцать	пять	лет,	Пасербский	почти	вдвое	старше.	
Первый	с	приятной	внешностью	соединяет	дар	красноречия.	
Невозможно	наслушаться,	когда	он	рассказывает	о	тех	чрез-
вычайных	событиях,	участником	и	свидетелем	которых	он	был	
и	которые,	увы,	так	ужасно	закончились!

1 августа, вторник.	И	сегодня	я	виделся	с	нашими	двумя	
узниками,	так	как	здешняя	власть	позволила	им	каждый	день	
выходить	из	острога	и	до	вечера	оставаться	у	кого-нибудь	из	
нас.	Сегодня	я	 смог	побыть	 с	ними	подольше,	 так	распоря-
дившись	уроками,	чтобы	оставить	свободной	вторую	половину	
дня.	 Вчера	 мое	 внимание	 полностью	 было	 занято	 Величко,	
зато	сегодня	я	больше	говорил	с	Пасербским.	Из-за	участия	
в	событиях	1831	года	он	эмигрировал	во	Францию,	откуда	на-
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правившись	в	Англию,	жил	там	пятнадцать	лет,	в	Лондоне	он	
женился	на	госпоже	Анне	Бёрд,	богатой	особе,	и	она	родила	
ему	двоих	детей.	Бедная	жена	не	 знает	ни	о	его	судьбе,	ни	
о	месте,	где	он	находится.	Теперь	он	сильно	озаботился	тем,	
как	бы	ей	сообщить	о	себе.	А	так	как	они	оба	с	Величко	оста-
нутся	 здесь	 довольно	 надолго,	 то	 мы	 постараемся	 получить	
такое	 разрешение.	 Пасербский,	 как	 и	 Величко,	 приговорен	
к	тяжким	работам	на	двенадцать	лет.

2 августа, среда.	У	Волконских	намечается	свадьба	доче-
ри	с	Молчановым,	которого	мать	давно	хотела	видеть	своим	
зятем,	тогда	как	старый	Волконский	всегда	был	против	этого	
союза,	только	на	днях	он	поменял	свое	отношение	к	Молчано-
ву	и,	наконец,	соглашается	отдать	ему	дочь.	А	поскольку	бу-
дущий	зять	собирается	этой	осенью	уехать	вместе	с	генералом,	
то	и	свадьба	наверняка	состоится	скоро,	чтобы	он	взял	жену	
с	собой	в	Петербург,	где	он	пробудет	довольно	долго.	Все	во-
круг,	и	со	многих	точек	справедливо,	упрекают	мать	за	то,	что	
она	идет	на	все,	чтобы	этот	союз	все-таки	состоялся.	Как	бы	
там	ни	было,	ничем	нельзя	оправдать	чрезвычайную	поспеш-
ность	 в	 этом	 деле,	 ведь	 дочери	 только	 в	 конце	 следующего	
месяца	исполнится	шестнадцать	лет.

3 августа, четверг.	 Генерал	Муравьёв	 с	 сегодняшней	 по-
чтой	отправил	в	Петербург	огромную	пачку	с	общим	списком	
всех	российских	и	наших	ссыльных,	записав	каждого	по	фа-
милии,	с	местом	рождения	и	предыдущего	положения,	виной	
и	назначенным	наказанием,	а	рядом	–	свое	мнение	о	каждом.	
Это	 открыло	 большое	 поле	 для	 различных	 предположений	
и	надежд.	Многие	из	наших	даже	надеются	на	возвращение.	
Только	бы	они	не	обманулись!

4 августа, пятница.	Величко	и	Пасербский,	услышав	от	тю-
ремного	надзирателя,	что	якобы	завтра	их	собираются	отпра-
вить	на	нерчинские	заводы,	сегодня	утром	сообщили	об	этом	
и	попросили,	 чтобы	им	можно	было	 остаться	 здесь	 еще	две	
недели.	Я	сразу	же	побежал	хлопотать	об	этом,	если	удастся.	
Но	оказалось,	что	в	тюрьме	их	просто	обманули,	потому	что	
отправка	 всех	 здешних	 заключенных	 за	 Байкал	 произойдет	
только	во	второй	половине	месяца.

5 августа, суббота.	Доктор	наш,	Аницеты	Рениер,	приехал	
из	Усолья	 и	 был	 сегодня	 у	 меня.	Но	 я	 его	 не	 узнал,	 видя	
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прежде	с	длинной	бородой,	худого,	бледного	и	болезненного.	
Теперь,	сбрив	бороду,	он	выглядит	моложе	как	минимум	на	
пятнадцать	лет	и	 значительно	поправился.	Не	может	нахва-
литься	на	местного	начальника,	Ивана	Ефимова.	Он	приехал	
сюда	как	доктор	по	рекомендации	к	моему	бывшему	хозяину,	
купцу	Балакшину.	Тот,	напрасно	леча	уже	два	года	парали-
зованные	ноги,	теперь	решил	прибегнуть	к	помощи	Рениера,	
который	надеется	его	вылечить.	Но	он	хочет	забрать	его	с	со-
бой	в	Александровск	на	постоянное	лечение	на	три	или	четыре	
месяца.

6 августа, воскресенье.	Чтобы	получить	для	Пасербского	
возможность	увидеться	с	генералом,	у	которого	он	хочет	по-
просить	 разрешение	 написать	 письмо	 жене	 и	 отправить	 его	
официально	 в	 Англию,	 я	 поговорил	 об	 этом	 с	 господином	
Молчановым,	 пользующимся	 полным	 доверием	 губернатора.	
Молчанов	пообещал	представить	эту	просьбу	генералу	и,	по-
лучив	положительный	ответ,	сообщить	Пасербскому	лично.

7 августа, понедельник.	Узнав,	что	Коморович	для	млад-
ших	 трех	дочерей	и	 сына	ищет	учителя	русского	языка,	 ге-
ографии,	 истории,	 арифметики,	 геометрии	 и	 основ	 латыни,	
я	сразу	подумал	о	Соколовском.	Но	сначала	я	хочу	его	хоро-
шо	проверить,	сможет	ли	он	преподавать	эти	предметы	и	могу	
ли	 я	 с	 чистой	 совестью	 его	 рекомендовать.	 А	 поскольку	 он	
сегодня	на	службе	и	не	сможет	прийти	ко	мне,	то	я	вынужден	
подождать	до	завтра.

8 августа, вторник.	 Проэкзаменовав	 Соколовского	 как	
можно	 быстрее,	 я	 выяснил,	 что	 он	 усердно	 учил	 предметы,	
преподаваемые	в	наших	школах,	а	так	как	это	было	не	очень	
давно,	то	мне	кажется,	что	он	не	многое	позабыл	с	тех	пор,	
как	стал	солдатом.	Поэтому	я	смело	могу	предложить	его	Ко-
моровичу	и	завтра	это	сделаю.

9 августа, среда.	Я	рассказал	супругам	Коморовичам	о	Со-
коловском.	Они	очень	обрадовались,	что	 так	быстро	их	же-
лание	исполнится.	Поскольку	Соколовский	поручил	мне	до-
говориться	об	условиях	его	будущих	обязанностей,	то	я	от	его	
имени	договорился	так,	чтобы	было	удобно	обеим	сторонам.	
Конечно,	молодой	солдат-педагог	будет	получать	там	немного	
(120	рублей	серебром),	однако	на	скромную	жизнь	этого	хва-
тит.	А	может,	найдутся	еще	какие-нибудь	уроки	для	него.
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10 августа, четверг.	 Господин	 Молчанов,	 хотя	 влюблен	
и	занят	работой,	не	забыл	попросить	генерала	выслушать	на-
ших	двоих	заключенных.	Сегодня	генерал	велел	привести	их	
к	себе.	Он	очень	доброжелательно	и	долго	разговаривал	с	обо-
ими,	а	Пасербскому	дал	разрешение	написать	жене,	пообещав,	
что	его	письмо	будет	отослано	в	Лондон.

11 августа, пятница.	Господин	Ахте	два	раза	сегодня	захо-
дил	ко	мне,	но	не	заставал	меня	дома.	Не	знаю,	чего	он	хочет,	
но,	видимо,	это	будет	не	просто	визит.

12 августа, суббота.	Двое	наших	заключенных,	приглашен-
ные	Волконскими,	были	сегодня	там	на	обеде.	У	Пасербского	
уже	 есть	 готовое	 письмо,	 написанное	 по-английски,	 которое	
нужно	передать	генералу.	Мы	все	хотели	получить	для	обоих	
возможность	остаться	в	Усолье	и	будем	об	этом	хлопотать.

13 августа, воскресенье.	Сегодня	я	был	на	обеде	у	Панке-
вича,	на	который	он	пригласил	обоих	заключенных,	вместе	со	
всеми	ссыльными	и	нашими	земляками,	состоящими	здесь	на	
службе.

14 августа, понедельник.	Я	получил	письмо	Мигурского,	
солдата	на	главном	нерчинском	заводе.	С	наивысшим	уваже-
нием	и	благодарностью	он	описывает	впечатление,	которое	там	
произвел	на	наших	Запольский.

15 августа, вторник.	Как	четыре	дня	назад	меня	напрасно	
искал	Ахте,	так	и	я	сегодня	напрасно	старался	с	ним	встре-
титься.	Мне	 кажется,	 что	 он	 снова	 хочет	 предложить	 зани-
маться	с	ним	польским,	что	раньше	у	нас	не	получилось.	Если	
это	так,	то,	хотя	я	и	очень	занят,	пообещав	ему	когда-то,	те-
перь	отказать	не	смогу.

16 августа, среда.	 Разговаривал	 сегодня	 с	 Молчановым	
о	 возможности	 оставления	 наших	 в	 Александровске	 или	 в	
Усолье	 вместо	 отправки	 за	Байкал.	Он	утверждает,	 что	 это	
можно	сделать	только	временно,	под	предлогом,	что	из-за	бо-
лезни	они	не	могут	отправиться	к	месту	назначения,	поэтому	
здешние	 власти	 оставляют	их	 здесь	 до	 полного	 выздоровле-
ния.	Точно	так	же	было	и	с	Рениером,	который	уже	третий	год	
остается	в	Александровске.	Молчанов	добавил,	чтобы	Величко	
и	Пасербский	написали	об	этом	генералу.

17 августа, четверг.	Я	не	ошибся	в	предположении	относи-
тельно	господина	Ахте.	Он	снова	был	сегодня	у	меня	и	просил,	
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поскольку	он	останется	в	Иркутске	еще	на	несколько	месяцев	
и	у	него	будет	много	свободного	времени,	помочь	ему	выпол-
нить	его	давнишнее	намерение	учиться	польскому	языку.

18 августа, пятница.	Пасербский	и	Величко	написали	 ге-
нералу	требуемое	письмо,	прося	из-за	слабого	здоровья	и	не-
возможности	 совершать	 дальнейший	 путь	 оставить	 их	 на	
каком-нибудь	из	здешних	заводов.	Молчанова	же	мы	отдельно	
просили,	чтобы	их	отправили	не	куда-нибудь,	а	в	Усолье,	где	
им	будет	удобнее.

19 августа, суббота.	Только	сегодня	письмо	заключенных	
было	отдано	Молчанову,	чтобы	через	него	оно	попало	к	 ге-
нералу.	 Молчанов	 предвидит,	 что	 генерал	 наверняка	 велит	
доктору	осмотреть	просящих	и	по	его	заключению	выполнит	
просьбу.

20 августа, воскресенье.	 После	 нескольких	 недель	 от-
сутствия	вернулся	сюда	после	своих	забайкальских	военных	
смотров	генерал	Запольский.	Сегодня	я	навестил	его,	слушая	
с	большим	удовольствием,	как	доброжелательно	он	отзывается	
о	наших	там	земляках,	вооруженных	и	безоружных	полити-
ческих	ссыльных.	Я,	в	свою	очередь,	сообщил	ему	их	мнение	
о	нем	из	письма	Мигурского,	которое	я	взял	специально,	что-
бы	прочитать	ему.	Он	с	заметным	удовольствием	принял	это	
искреннее	свидетельство	о	чувствах,	которые	довольно	редко	
начальники	вызывают	у	подчиненных	*.

2 сентября, суббота.	Двое	наших,	Пасербский	и	Величко,	
как	 и	 хотели,	 были	 назначены	 в	Усолье,	 но	 из-за	 каких-то	
формальных	препятствий	были	отправлены	туда	только	сегод-
ня.	Попрощавшись	с	ними,	я	сразу	пошел	к	генералу	Мура-
вьёву,	который	завтра	уже	точно	уезжает	в	Петербург.	При	
прощании,	 желая	 ему	 счастливого	 пути	 и	 быстрого	 возвра-
щения	в	Иркутск,	я	еще	осмелился	напомнить	ему	о	Киселе,	
о	себе	и	о	других	товарищах.	На	что	я	получил	обещание,	что	
он	будет	помнить	обо	всех.

4 сентября, понедельник.	С	господином	Ахте	с	сегодняш-
него	дня	я	начал	уроки	польского	языка,	пообещав	вести	их	
два	раза	в	неделю.	Он	с	детства	знаком	с	малорусским	наре-

*	С	этого	момента	начинаются	все	более	длинные	перерывы	в	дневниковых	
записях,	связанные,	скорее	всего,	не	только	с	состоянием	здоровья.
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чием,	как	 говорит,	хорошо	понимает	многие	польские	 слова	
и	совсем	неплохо	их	произносит.	И	хотя	у	него	нет	таких	спо-
собностей,	как	у	Лобанова	или	госпожи	Дороховой,	если	он	
только	не	бросит	заниматься,	то	через	некоторое	время	сможет	
обходиться	без	моей	помощи.	

17 сентября, воскресенье.	Свадьба	Нелли	Волконской	 и	
Молчанова	 Дмитрия.	 Приглашенный	 с	 небольшим	 количе-
ством	 здешних	 знакомых,	 я	 поехал	 на	 это	 событие,	 на	 ко-
торое,	 из-за	 того	 что	невесте	 еще	не	 было	шестнадцати	лет,	
было	 дано	 специальное	 разрешение	 здешнего	 архиепископа	
Нила.	Обряд	состоялся	в	деревне,	а	после	него	обед	там	же,	в	
доме	Александра	Поджио,	в	котором	раньше	я	жил	несколько	
месяцев.	Молодожены,	вернувшись	в	город	сегодня	вечером,	
еще	на	этой	неделе	выедут	в	Петербург,	чтобы	там	Муравьё-
ву	не	пришлось	долго	ждать	Молчанова,	который	нужен	ему	
и	в	столице	как	его	доверенное	лицо,	разбирающееся	в	здеш-
них	делах.

20 сентября, среда.	 Сегодня	 я	 переехал	жить	 из	флиге-
ля	 в	 главный	дом,	 в	 котором	на	 втором	 этаже	 занимаю	две	
большие	и	хорошо	освещенные	комнаты,	с	просторным,	как	
будто	третья	комната,	балконом,	откуда	открывается	вид	на	
сад,	город	и	окрестности.	На	этом	балконе	есть	крыша	и	стен-
ки	по	бокам,	поэтому	там	я	могу	находиться	даже	в	дождь.	
Кроме	того,	у	меня	еще	есть	отдельное	место	для	библиотеки	
и	 моих	 вещей.	Несколько	 дней	 назад	Лобанов	 просил	 меня	
об	 уроках	 итальянского	 для	 него.	Но	 я	 ему	 отказал,	 точно	
так	же,	как	немного	раньше	господину	Тюменцеву,	одному	из	
высших	здешних	чиновников,	который	захотел,	чтобы	я	вел	
уроки	французского	двум	его	дочерям,	уже	взрослым	девуш-
кам.	Даже	если	бы	я	не	был	так	нагружен	другими	уроками,	
то	мне	все	равно	пришлось	бы	отказать	подобным	просьбам	
из-за	 одного	 только	 здоровья,	 которое	 то	 больше,	 то	 мень-
ше,	но	уже	постоянно	находится	в	слабом	состоянии.	Это	же	
является	причиной	частых	перерывов	в	моем	дневнике.	В	те	
дни,	когда	я	чувствую	себя	немного	лучше	и	сильнее,	я	ста-
раюсь	своим	ученикам	и	ученицам	компенсировать	те	уроки,	
которые	я	вынужден	был	пропустить	из-за	сильной	болезни.	
А	это	дает	мне	довольно	много	работы,	не	оставляя	ни	време-
ни,	ни	желания	для	дневниковых	записей.	Честно	говоря,	это		
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чрезвычайно	 грустно	и	неприятно,	когда	по	привычке	поду-
маю	об	этом	дневнике,	а	мне	нечего	в	нем	писать,	кроме	того,	
что	я	болен,	что	иногда	мне	становится	лучше,	однако	гораз-
до	чаще	я	чувствую,	как	мое	состояние	ухудшается.	И	почти	
каждый	раз	 приходится	 добавлять,	 что	 я	 все	 больше	 трево-
жусь	 и	 беспокоюсь	 о	 дорогих,	 единственных,	 ради	 которых	
я	еще	живу,	существах,	не	имея	вестей	от	которых	я	сохну	от	
тоски,	и	т.	п.	А	это	постоянное	повторение	тоскливого,	серого	
и	безнадежного	однообразия	моей	жизни	добавляло	бы	ей	еще	
горечи,	которой	и	так	в	ней	хватает…

8 октября, воскресенье.	Сегодня	после	обеда	во	всем	го-
роде	ощущалось	землетрясение.	Подобное	уже	несколько	раз	
происходило	 этой	 осенью,	 и	 каждое	 продолжалось	 одну-две	
секунды.	 Правда,	 это	 явление	 здесь	 можно	 заметить	 почти	
каждый	год,	однако	в	этом	году	они	что-то	участились.

22 октября, воскресенье.	Месяц	назад	я	написал	Теодоре	
письмо,	полное	печали,	горести	и	отчаяния	из-за	непонятного	
молчания	ее	и	всех	моих.	Сегодня	подобное	письмо	я	отпра-
вил	Стажиньскому	Каликсту,	умоляя	его,	чтобы	он,	если	все	
молчат	из-за	того,	чтобы	скрыть	от	меня	какое-то	несчастье,	
хотя	бы	из	жалости	сообщил	мне	правду.	Ведь	уже	никакая	
действительность	не	может	быть	ужаснее	того,	что	я	постоян-
но	предполагаю	у	себя	в	голове.

31 октября, вторник.	 Нас	 всех	 сильно	 потрясла	 неожи-
данная	 смерть	 нашего	 дорогого	 земляка,	 молодого	 человека	
Игнация	 Сломовского,	 находящегося	 здесь	 на	 гражданской	
службе.	Но	из	нас	всех	это	несчастье	сильнее	всего	затронуло	
меня.	Не	из-за	того,	что	Сломовский	два	года	был	моим	по-
стоянным	учеником	и	был	со	мной	в	более	близких	отноше-
ниях,	чем	с	другими,	но	из-за	того,	что	я	всем	сердцем	любил	
этого	юношу,	лучше,	чем	другие,	зная	его	прекрасную	душу.	
А	кроме	этого,	он	всегда	давал	мне	доказательства	искренней	
дружбы,	заботы	и	почти	сыновьей	любви.	Во	время	моих	ча-
стых	 болезней	 он	 всегда	 трогательно	 заботился	 обо	 мне,	 не	
отходя	от	меня	ни	на	шаг.	Сколько	же	бессонных	ночей	он	
провел	на	полу	возле	моей	кровати,	не	давая	 себя	прогнать	
ни	просьбами,	ни	руганью!	Полный	жизни,	силы	и	здоровья,	
десять	дней	назад	он	заболел	какой-то	обычной	болезнью,	ко-
торая	казалась	такой	незначительной,	что	не	вызвала	тревоги	
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ни	в	нас,	ни	даже	в	Панкевиче,	в	доме	которого	жил	Сломов-
ский.	К	несчастью,	это	незначительное	недомогание	внезапно	
усилилось,	приняв	такой	опасный	характер,	что,	несмотря	на	
все	усилия	Панкевича	и	других	врачей,	через	пять	дней	после	
начала	болезни	у	него	уже	не	было	никаких	надежд	на	выздо-
ровление.	И	он,	вынеся	ужаснейшие	муки	с	необычайным,	ис-
тинно	христианским	смирением	и	терпением,	закончил	жизнь,	
не	дожив	до	двадцати	восьми	лет.

30 ноября, четверг.	После	почти	годичного	молчания	я	на-
конец	получил	письмо	Теодоры,	написанное	в	сентябре.	Дети	
мои,	слава	Богу,	живы	и,	как	пишет	Теодора,	здоровы,	мать	
Даровская	тоже	и	дочь	ее,	Изабелла,	которая,	вернувшись	из	
Одессы,	вскоре	вышла	замуж	за	господина	Бема.	Но	вместе	
с	 этим	 Теодора	 сообщает,	 что	 бедный	 Ян	 Даровский	 поте-
рял	жену.	Меня	чрезвычайно	расстроило	это	известие.	Разве	
я	 в	 своей	жизни	 не	 обрел	 этой	 печальной	 уверенности,	 что	
такая	утрата	превышает	все	несчастья?	Отвечая	Теодоре,	я	на-
писал	также	матери	Даровской	и	Стажиньскому	Каликсту.

2 декабря, суббота.	 Едва	 держу	 перо	 в	 одеревеневших	
пальцах,	закончив	огромное	письмо	Рошковским,	в	котором,	
открыто	 объясняя	 долгое	 молчание,	 я	 описал	 им	 состояние	
моей	души	на	протяжении	этого	года,	при	этом	сообщив	им	
произошедшие	хорошие	и	плохие	события	в	нашей	общине.

28 декабря, четверг.	Я	написал	Рошковским,	посылая	им	
два	письма	от	моих	учениц:	госпожи	Мыльниковой	на	поль-
ском,	а	ее	дочери	–	на	французском	языках.	Также	вкратце	
сообщил	им,	что	тут	происходит.	Что	для	Гродзицкого	Филипа	
месяц	назад	пришло	из	Варшавы	сообщение	об	его	освобожде-
нии,	что	Коссаковский	через	пару	недель	собирается	уехать	на	
поселение	в	Тамбов,	что	надежды	на	ноябрьскую	амнистию	по	
случаю	25-летия	правления	оказались	напрасными,	и	т.	д.

[Глава двадцатая] 
1851–1857

1851

16 января, вторник.	Отъезд	нескольких	хорошо	мне	зна-
комых	человек	и	прощание	с	ними:	супругов	Соколовских	–	
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в	Тамбов.	Они	 оба	 почти	 три	 года	 брали	 у	меня	 уроки,	 он	
французского,	а	она	–	польского	языка,	очень	хорошие	и	до-
брожелательные	ко	мне	люди.	Госпожа	Мельникова	с	тремя	
дочерями	–	в	Смоленск.	С	ними	я	также	был	довольно	близко	
знаком	и	часто	встречался	с	ними	в	доме	Корженевских.	Но	
с	по-настоящему	искренним	сожалением	прощался	я	сегодня	
с	Коссаковским	Валерианом,	с	которым	меня	связывали	дру-
жеские,	братские	отношения	с	1844	года.	Я	хорошо	знаю,	что	
этот	его	перевод	в	Тамбов	–	большая	удача	для	него,	сулящая	
еще	лучшее	будущее,	что	он	через	два	или	три	года	может	вер-
нуться	на	родину,	и	вернется	обязательно.	Поэтому	я	должен	
радоваться	и,	конечно,	искренне	радуюсь,	желая	ему	счастья	
и	свободы.	Несмотря	на	это,	мысль	при	расставании,	что	мы,	
скорее	всего,	уже	никогда	не	увидимся,	что	сегодня	я	видел	
его	последний	раз,	преодолевает	все	здравые	доводы	и	напол-
няет	сердце	невыносимой	болью.

1 февраля, четверг.	Четыре	дня	назад	приехал	сюда	Грод-
зицкий	Филип,	уже	полностью	собравшись	в	путь	до	Варша-
вы,	куда	сегодня	и	отправился	после	трогательного,	сердечного	
прощания	со	всеми	нами.	Это	очень	достойный,	справедливый	
и	благородной	души	человек.	Только	бы	его	возвращение	на	
родину	стало	началом	долгой	цепочки	подобных	событий!

26 февраля, понедельник.	 Генерал	 Запольский	 просил	
меня	давать	 уроки	французского	 языка	 его	племяннице,	 го-
споже	 Девятовой,	 жене	 гражданского	 чиновника,	 живущего	
в	доме	генерала.	Кому	другому	я	бы	сразу	отказал,	как	делал	
уже	много	раз.	Но	разве	мог	я	так	поступить	по	отношению	
к	человеку,	у	которого	не	была	напрасной	ни	одна	моя	прось-
ба,	ни	одно	ходатайство	за	кого-то?	Которому	мы	все	должны	
быть	так	благодарны	за	все	послабления,	которые	получили	
все	 наши	 земляки-солдаты?	Поэтому	 я	 с	 радостью	 ухватил-
ся	за	первую	возможность	оказать	ему	хоть	какую-то	услугу,	
пообещав	его	племяннице	те	часы,	которые	до	этого	занимал	
у	 меня	 господин	 Ахте.	 Тот	 несколько	 дней	 назад	 уехал	 из	
Иркутска,	за	пять	с	половиной	месяцев	выучив	польский	на-
столько,	что,	если	только	захочет,	легко	сможет	продолжать	
без	чужой	помощи.

22 марта, четверг.	К	обычным,	почти	не	проходящим	моим	
страданиям	 добавилась	 еще	 одна	 болезнь:	 рожа.	 Несколько	
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дней	я	больше	похож	на	упыря,	нежели	на	человека,	с	крас-
ным,	заслоняющим	глаза	отеком,	с	постоянным	жаром	я	вы-
нужден	был	лежать	и	сильно	страдать	не	переставая.	Только	
сегодня,	благодаря	помощи	Панкевича,	я	чувствую	значитель-
ное	улучшение.	Но	из	комнаты	выходить	пока	не	могу.	Пока	
я	болел,	сюда	привели	двоих,	приговоренных	в	солдаты,	из	
Королевства:	Александра	Пешке	и	Крыницкого	Франчишка.

24 марта, суббота.	Мой	хозяин,	собираясь	отдавать	своего	
сына	 в	 гимназию,	 хочет	 сначала	 подготовить	 его	 по	 препо-
даваемым	там	предметам.	Как	только	он	мне	это	сказал,	мне	
сразу	 пришло	 в	 голову	 воспользоваться	 этой	 возможностью	
для	Мониковского,	который,	взявшись	работать	с	мальчиком,	
имел	бы	здесь	стол	и	жилье.	Постараюсь	эту	мысль	воплотить	
в	жизнь.

26 марта, понедельник.	Хотя	еще	и	с	трудом	из-за	слабо-
сти,	но	все	же	я	смог	потихоньку	написать	Вацлаву	Рачинско-
му	и	моей	дорогой	опекунше	Теодоре,	отвечая	на	ее	письмо	
и	одновременно	сообщая	содержание	моих	последних	писем,	
которые	она	не	получила.

30 марта, пятница.	Из	двоих	недавно	прибывших	ссыльных	
солдат	Пешке	был	отправлен	за	Байкал,	а	Крыницкий	из-за	
болезни	и	полного	истощения	был	временно	оставлен	в	Иркут-
ске.	Но	надеюсь	на	доброту	Запольского	и	на	его	доброжела-
тельность	ко	мне,	полагая,	что	удастся	оставить	Крыницкого	
здесь	и	после	выздоровления	и	что	его	не	будут	использовать	
для	службы.

7 апреля, суббота.	Я	очень	рад,	что	мне	удалось	получить	
для	Мониковского	 должность	 учителя	 при	 мальчике	Мыль-
никовых,	 правда,	 с	 небольшой	 оплатой	 (только	 12	 рублей	
серебром	в	месяц),	зато	с	проживанием,	питанием,	услугами	
и	т.	д.	А,	кроме	того,	без	ожидания,	раз	мы	живем	в	одном	
доме,	теперь	я	смогу	вместо	одного	или	двух	уроков	француз-
ского	в	неделю	давать	ему	их	ежедневно	да	еще	и	для	прак-
тики	говорить	с	ним	по-французски.	Я	очень	полюбил	этого	
юношу,	который	значительно	отличается	от	своих	ровесников.	
Я	 хочу	 приложить	 все	 старания,	 чтобы	 побыстрее	 научить	
его	языку	до	такой	степени,	чтобы	потом	он	мог	получать	до-
ход,	уча	этому	языку,	пока	он	остается	в	Сибири.	Бог	знает,		
как	долго…
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10 апреля, вторник.	О	генерале	Муравьёве	здесь	получили	
известия,	что	он,	наверное,	надолго	отложит	свое	возвращение	
в	Иркутск,	так	как	17	марта	он	из	Петербурга	выехал	с	женой	
во	Францию	на	некоторое	время.	Этот	же	самый	источник	со-
общает,	что	его	популярность	и	влияние	при	дворе	возросли.	
И	поэтому	если	он	захочет,	может	сделать	много	хорошего…	
Но	захочет	ли?	Вот	в	чем	вопрос.

14 апреля, суббота.	Я	познакомился	с	товарищем	Стефа-
ном	 Добрычем,	 прибывшим	 вчера	 из	 нерчинских	 заводов,	
чтобы	поискать	места	для	поселения	по	эту	сторону	Байкала.	
Он	по	происхождению	серб	и	исповедует	восточную	церковь,	
родился	в	Варшаве	и	там	был	хорошо	воспитан,	позднее	до-
вольно	 долго	 пробыл	 за	 границей.	 Высокого	 роста,	 с	 хоро-
шим	телосложением	и	благородными	чертами	лица.	Его	речь	
плавная	и	отличается	хорошим	вкусом,	полученным,	видимо,	
во	время	длительного	общения	в	высших	кругах.	Он	принад-
лежит	к	богатому	купеческому	роду,	который	ведет	большую	
торговлю	в	Варшаве.

28 апреля, суббота.	Сегодня	я	видел	занимательного	ста-
рика.	Зовут	его	Людвик	Войнаровский.	Родом	он	из	Плоцко-
го,	 ему	восемьдесят	 семь.	Он	политический	 ссыльный	и	по-
селенец	в	Сибири	с	1834	года.	Крепкого	телосложения.	И	так	
еще	здоров	и	силен,	что	на	днях	пришел	пешком	из	Краснояр-
ска	в	Иркутск.	Когда-то	он	служил	в	национальной	кавалерии	
и	там	знал	моего	отца,	служа	с	ним	в	одном	полку.	Старость	
не	отняла	у	него	память,	поскольку	он	рассказывал	мне	неко-
торые	события	того	времени,	приводя	названия	мест	и	фами-
лии	людей	точно	так	же,	как	я	не	раз	слышал	от	моего	отца.

17 мая, четверг.	Господин	Эдвард	Седерхольм,	только	два	
месяца	назад	познакомившись	с	семьей	Разгильдеевых,	вскоре	
потом	отважился	попросить	руки	их	дочери,	девицы	Алексан-
дры,	моей	ученицы	итальянского	языка.	На	прошлой	неделе	
они	поженились,	а	сегодня	он	с	женой	выехал	на	Камчатку,	
чтобы	 занять	 там	 должность	 при	 губернаторе,	 генерале	 За-
войко.	Оба	сегодня	были	у	меня,	чтобы	попрощаться.

25 мая, пятница.	Сегодня	я	застал	госпожу	Мыльникову	со-
ставляющей	письмо	Рошковской	на	польском	языке.	Ее	очень	
радует,	что	она	свободно	может	читать	по-польски,	и	говорить	
ей	уже	не	трудно,	и	даже	неплохо	выражает	свои	мысли	на	
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письме	по-польски.	Ее	дочь	в	феврале	этого	года	тоже	начала	
учить	 у	меня	 польский	 язык,	 которого	 она	 берет	 три	 урока	
в	неделю	при	стольких	же	уроках	французского.	И	Коморо-
вич	несколько	дней	назад	просил	меня	давать	уроки	польского	
двум	 своим	дочерям,	 которые	учатся	 у	меня	французскому.	
Я	на	это	согласился,	взяв	за	правило	никому	не	отказывать	
в	польских	уроках.

31 мая, четверг.	 Письма	 Стажиньскому	 Каролю,	 моему	
брату	 Вацлаву	 и	 моим	 сыновьям.	 Первого	 я	 благодарю	 за	
отправку	100	рублей	серебром,	второго	–	за	табак	и	другие	
вещи,	последних	упрекаю	за	долгое	молчание.

20 июня, среда.	Было	официально	объявлено,	что	в	годов-
щину	коронации,	22	августа	сего	года,	не	будет	ожидаемого	
торжества.	А	значит,	и	Манифеста	в	честь	двадцать	пятой	го-
довщины,	 который	 якобы	 должен	 был	 быть	 оглашен	 в	 этот	
день,	ожидать	уже	нет	смысла.

23 июля, понедельник.	Сегодня	здесь	произошел	ужасный	
несчастный	 случай.	Ребенок	мещанина,	 пятилетняя	 девочка,	
утонула	в	дождевой	луже,	образовавшейся	во	дворе	дома	свое-
го	отца.	Вчера	в	здешнюю	тюрьму	привели	семерых.	Вот	их	
фамилии:	 Хородецкий	Онуфрий,	 человек	 уже	 старый,	 при-
говоренный	к	поселению	после	1831	 года,	долго	был	в	 эми-
грации,	потом	перешел	в	Галицию	во	время	последних	там	со-
бытий	и	оттуда	был	выдан	московским	властям.	Шестеро	его	
товарищей	приговорены	к	десяти	и	пятнадцати	годам	работ,	
а	 именно:	 Клечковский	 Владислав,	 Далевские,	 Франчишек	
и	Александр,	родные	братья,	Цивиньский	Франчишек,	Сло-
бодзинский	Валериан	и	Микутович	Михал.	Они	все	из	Литвы,	
и	все	молоды.	В	пути	еще	остались	и	вскоре	появятся	здесь	
еще	четверо	молодых	литовцев:	Оффенберг,	Вейшторт,	Мок-
шецкий	и	Янковский.	Франчишек	Далевский,	заболев	здесь,	
написал	мне	 из	 тюремной	 больницы,	 а	 я,	 получив	 разреше-
ние	у	начальства,	сразу	же	пошел	туда,	чтобы	познакомиться	
с	ними	и	узнать,	в	чем	они	нуждаются.

24 июля, вторник.	Хотел	и	сегодня	побывать	в	тюрьме,	но	
не	смог	получить	разрешение.

5 июля, среда.	Из	нашей	общей	кассы,	которая	теперь	(по-
сле	отъезда	Немировского	из	Иркутска	на	несколько	недель)	
остается	у	меня,	я	купил	нашим	заключенным	запас	сахара,	
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чая,	мяса,	белого	хлеба	и	т.	д.	и	все	это	послал	им	через	Кры-
ницкого	Франчишка,	образованного	и	воспитанного	юношу	из	
числа	приговоренных	к	военной	службе.	Очень	жаль,	что	этот	
бедняга	почти	полностью	утратил	здоровье	и,	кажется,	болен	
чахоткой.

26 июля, четверг.	Я	усиленно	стараюсь,	чтобы	из	тепереш-
них	заключенных	трое	или	четверо	остались	в	Александровске	
и	Усолье.	Хородецкого	уже	определили	в	деревню	неподалеку	
от	Иркутска.	Но,	скорее	всего,	он	будет	жить	в	Усолье,	где	
находится	 Быстрицкий	 Андрей,	 а	 с	 недавних	 пор	 и	 ксендз	
Ян	Квятковский,	политический	ссыльный,	не	лишенный	своих	
прав.

27 июля, пятница.	Невыносимая	жара	с	восьми	утра,	а	по-
том	ливень	помешали	мне	 сегодня	побывать	 в	 тюрьме,	 хотя	
вчера	 я	 получил	 на	 это	 разрешение.	 Кажется,	 дождь	 прод-
лится	несколько	дней.	Все	это	лето	больше	дождя	и	холода,	
нежели	сухой	погоды.

28 июля, суббота.	Трубецкой	пожертвовал	для	наших	за-
ключенных	100	рублей	серебром,	которые	я	добавлю	к	тому,	
что	мы	выделили	им	из	общей	кассы,	стараясь	удовлетворить	
хотя	бы	самые	насущные	их	потребности.	Никто	еще	не	при-
бывал	 сюда	в	 таком	жалком	состоянии,	как	 эти	бедняги,	 за	
исключением	Хородецкого.	Мы	же	думаем	о	белье,	одежде	и	
т.	д.	для	них,	чтобы	все	это	было	готово,	прежде	чем	они	от-
сюда	уедут.

29 июля, воскресенье.	Я	снова	был	у	заключенных	и	на	
этот	раз	ближе	с	ними	познакомился.	Неплохо	образованные	
мальчики.	 В	 них	 не	 только	 не	 видно,	 что	 они	 пали	 духом,	
но,	наоборот,	можно	опасаться,	чтобы	они	не	навредили	себе	
излишней	 горячностью.	 Особенно	 нетерпелив	 Клечковский,	
который	слишком	сильно	реагирует	на	грубости	надзирателя.	
А	тот	и	рад	докучать	ему,	зная	свою	власть	над	ним.

30 июля, понедельник.	Один	из	четырех	заключенных,	из-
за	болезни	отставший	в	дороге,	Антоний	Янковский,	сегодня	
уже	прибыл.	Но	я	еще	не	мог	его	видеть.

31 июля, вторник.	Кажется,	я	наконец	смогу	получить	для	
трех	заключенных	разрешение	не	ехать	за	Байкал.	По	край-
ней	мере,	так	мне	сегодня	обещал	чиновник,	от	которого	это	
зависит.
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1 августа, среда.	Я	пошел	к	Трубецкому,	чтобы	поблаго-
дарить	его	за	братскую	помощь	для	наших.	У	него	я	услышал,	
что	 вчера	 вернулась	 Волконская,	 которая	 ездила	 встречать	
дочь,	возвращающуюся	из	Петербурга.	Вместе	с	ней	приеха-
ли	Молчанов	 с	 женой	 и	 девицей	 Софьей	 Раевской,	 родной	
сестрой	 Волконской.	 Поэтому	 я	 пошел	 туда,	 чтобы	 с	 ними	
поздороваться.	В	жене	Молчанова	 не	 видно	 великосветских	
изменений.	Такое	же	открытое	 сердце,	 та	же	 естественность	
и	доброта,	которыми	с	детства	она	всех	покоряла.	Девица	Со-
фья	 Раевская,	 всего	 на	 несколько	 лет	 моложе	 Волконской,	
просвещенная	и	прекрасно	образованная	особа,	выгодно	отли-
чающаяся	тем,	что	не	видно	в	ней	никаких	предрассудков	или	
претензий,	часто	свойственных	девицам	в	ее	возрасте.

2 августа, четверг.	Я	получил	письмо	от	Корженевских	из	
Тельминской	фабрики,	куда	он	с	семьей	этой	весной	переехал	
на	очень	выгодную	должность	директора.	Оба	упрекают	меня,	
что	я	до	сих	пор	их	не	навестил.	Но	разве	я	мог	уехать	отсюда	
на	три	или	четыре	дня,	когда	сначала	со	дня	на	день	ожидал	
прибытия	наших	заключенных,	а	когда	они	здесь	появились,	
необходимо	было	ежедневно	ими	заниматься.	А	теперь	здесь	
нет	никого,	кроме	меня,	кто	мог	бы	взять	на	себя	такую	обя-
занность.	Кисель	в	силу	возраста	и	постоянного	нездоровья	не	
может	быть	настолько	деятельным,	насколько	этого	требуют	
обстоятельства.	Яжина	тоже	болен,	а	кроме	того,	не	знает	лю-
дей,	к	которым	нужно	обращаться.	Немировский	уже	давно	
уехал,	чтобы	рисовать	пейзажи	для	Булычева.	Другие	тоже,	
такие	как	Жмиевский,	Морозевич,	Добрыч	и	Новицкий,	разъ-
ехались	в	разные	стороны.

3 августа, пятница.	Сейчас	я	довольно	часто	навещаю	ге-
нерала	Запольского.	Он	вскоре	уедет	из	Иркутска	в	Читу	за	
Байкал,	 чтобы	 занять	 должность	 военного	 губернатора	 того	
края.	Он	где-то	слышал,	что	Муравьёв	официально	сообщил	о	
своем	выезде	из	Петербурга	1	июля.

4 августа, суббота.	Воспользовавшись	удобным	случаем	пе-
редать	письмо	на	Тельминскую	фабрику,	я	ответил	на	любезное		
и	дружественное	письмо	Корженевских.	Я	открыто	представил	
им	обстоятельства,	в	каких	сейчас	нахожусь,	и	вытекающую	
из	них	невозможность	приехать	к	ним,	как	им	бы	хотелось,	и	
что	я	бы	с	радостью	сделал,	если	бы	мог	уехать	из	Иркутска.
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5 августа, воскресенье.	Приглашенный	обоими	супругами	
Молчановыми	 на	 обед,	 я	 имел	 возможность	 немного	 ближе	
познакомиться	 с	 госпожой	 Софьей	 Раевской	 и	 утвердиться	
в	 первом	 впечатлении,	 полученном	 о	 ней.	Оттуда	 было	 так	
близко	до	наших	заключенных,	что	было	бы	грехом	к	ним	не	
зайти	хотя	бы	на	минутку.	Поэтому	я	зашел	и	просидел	у	них	
до	позднего	вечера.

6 августа, понедельник.	Кисель	дал	мне	прочитать	письмо	
Скибицкого	Франчишка,	недавно	полученное,	и	свой	на	него	
ответ.	А	поскольку	Скибицкий	и	сейчас	повторил	уже	когда-
то	 высказанное	 дружеское	 упоминание	 обо	мне,	 то	 я	 нашел	
свободное	место	на	письме	Киселя	и	сделал	приписку,	напо-
миная	Скибицкому	довольно	близкие	наши	с	ним	отношения	в	
1831	году	и	последующую	доверительную	дружбу.	При	этом	я	
выразил	искреннее	сочувствие	в	связи	с	его	семейными	несча-
стьями.	Бедный!	Он	потерял	жену,	а	вскоре	после	нее	и	взрос-
лую	дочь.	У	него	остался	 только	 сын,	да	и	 тот	 с	рождения	
слабый	 здоровьем,	 вынужденный	 постоянно	жить	 далеко	 от	
отца,	под	небом	гораздо	теплее	нашего.

9 августа, четверг.	Генерал	Запольский	познакомил	меня	
сегодня	со	своим	сыном,	офицером,	пару	дней	назад	прибыв-
шим	из	Петербурга	с	назначением	на	место	адъютанта	генерала	
Муравьёва.	Симпатичный,	скромный	и	хорошо	воспитанный	
юноша.	Генерал	Муравьёв	писал	из	Красноярска,	 что	будет	
здесь	12-го	числа	этого	месяца.

10 августа, пятница.	За	 тринадцать	лет	жизни	 в	Сибири	
я	не	могу	припомнить	ни	одного	лета,	которое,	как	тепереш-
нее,	с	начала	до	конца	было	бы	таким	холодным	и	дождли-
вым.	Действительно,	уже	почти	три	месяца	редко	когда	бывает	
день	теплой	и	сухой	погоды.

11 августа, суббота.	Получил	письмо	из	Воронежа	от	Лес-
невича	Иоахима.	Он	жалуется	на	скуку	и	отсутствие	работы,	
которая	бы	приносила	ему	такой	доход,	как	в	Иркутске.	На-
поминает	 также	о	надеждах,	 связанных	с	22	 августа,	но	им	
совсем	не	верит,	хотя	там	не	было	официальной	отмены	празд-
ника,	как	здесь.

12 августа, воскресенье.	Наконец	вернулся	генерал	Мура-
вьёв	после	почти	годового	отсутствия	в	Иркутске.	Но	вскоре	
он	должен	будет	поехать	за	Байкал	на	несколько	месяцев.	Че-
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рез	пять	или	шесть	дней	я	хочу	пойти	к	нему,	чтобы	узнать,	
привез	ли	он	что-нибудь	для	нас.

13 августа, понедельник.	Я	был	у	заключенных,	чтобы	им	
уже	точно	сообщить,	что	Клечковский,	Слободзинский	и	Ци-
виньский	 определены	 в	 Александровск,	 как	 они	 и	 хотели,	
а	остальные	отправятся	за	Байкал	16-го	числа.

14 августа, вторник.	Панкевич	сказал	мне	сегодня,	что	че-
рез	несколько	дней	навсегда	уедет	из	Иркутска.	Он	уже	давно	
собирался	следующей	зимой	уехать	к	себе	на	родину,	в	Литву.	
Но	сейчас	он	хочет	воспользоваться	очень	удобной	возможно-
стью	совершить	поездку	в	Петербург	с	больным	губернатором	
Зориным,	который	просил	Панкевича	сопровождать	его,	при	
этом	 беря	 все	 расходы	 на	 себя	 и	 предлагая	 хорошее	 возна-
граждение	за	эту	услугу,	а	кроме	того,	пообещал	свою	помощь	
в	столице,	чтобы	Панкевич	получил	хорошее	место.	Наш	доро-
гой	эскулап	говорит,	что	изменить	прежние	планы	его	склони-
ло	слабое	здоровье	его	жены,	для	которой	такой	долгий	путь	
был	бы	страшнее	зимой,	нежели	сейчас.

15 августа, среда.	На	прошлой	неделе	в	Усолье	умер	ста-
рый	Мевиус.	Его	останки	привезли	сюда,	чтобы	похоронить	
на	 лютеранском	 кладбище.	 Приглашенный	 женой	 и	 сыном	
проводить	усопшего	в	последний	путь,	я	пошел	туда,	погру-
зившись	в	печальные	размышления.	Я	хорошо	знал	этого	че-
ловека	в	то	время,	когда	был	на	тяжких	работах	и	находился	
под	его	начальством	до	перехода	на	поселение.	У	него	было	
доброе	сердце	и	благие	намерения,	при	характере,	которому	
не	хватало	самостоятельности	и	силы.	Последние	шесть	или	
семь	лет,	оставив	государственную	службу,	он	взялся	за	пои-
ски	 золота	 и,	 наконец,	 нашел	 его	 в	 позапрошлом	 году,	 что	
значительно	 улучшило	 его	 материальное	 положение.	 С	 того	
времени	он	ни	о	чем	больше	не	мечтал,	как	только	чтобы	ку-
пить	себе	землю	в	России	и	спокойно	на	ней	жить.	Крепкое	
телосложение	и	всегда	крепкое	здоровье	открывали	перед	ним	
долгое	 и	 счастливое	 будущее…	 Внезапно	 приходит	 болезнь,	
а	через	несколько	дней	смерть!	О,	бренность!

16 августа, четверг.	Отъезд	Панкевича	и	 грустное	 с	 ним	
прощание.	Но	не	только	земляки,	но	и	жители	всего	города	
сожалеют	об	его	отъезде	из	Иркутска.	Нелегко	и	нескоро	кто-
то	 другой	 сможет	 заменить	 его,	 будучи	 таким	же	 учтивым,	
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ученым	и	благородным.	Я	со	слезами	провожал	его	как	того,	
кто	несколько	раз	спас	мне	жизнь.

17 августа, пятница.	Генерал	Муравьёв	привез	множество	
изменений,	касающихся	здешней	администрации	и	управления	
Забайкальским	краем,	Якутией	и	Камчаткой.	Все	согласно	его	
проектам,	которые	царь	утвердил.	О	нас	до	 сих	пор	ничего	
не	 слышно.	Есть	 такие,	 кто	 обещает	 что-то	 через	 несколько	
дней,	то	есть	в	годовщину	коронации	*.	Но	для	этого	нет	ника-
кой	причины.	Чтобы	рассеять	неизвестность,	я	решил	сегодня	
пойти	к	Муравьёву.	Но	сначала	я	пошел	к	Запольскому.	Тот	
решительно	утверждает,	что	первый	совсем	ничего	ни	для	нас	
вообще,	ни	для	кого	в	отдельности	из	Петербурга	не	привез.	
Это	побудило	меня	отказаться	от	своего	намерения.	Ведь	если	
Запольский	 ошибается,	 то	 нет	 необходимости	 ходить	 к	Му-
равьёву,	 поскольку	 он	 сам	 вызовет	 к	 себе,	 чтобы	 сообщить	
хорошие	 известия,	 или	 поручит	 кому-нибудь	 это	 сделать.	
В	противном	же,	и	более	правдоподобном,	 случае,	рассудок	
и	деликатность	велят	мне	не	ходить	к	нему,	чтобы	избавить	
его	от	неприятных	объяснений,	что	он	не	хотел,	не	смел,	не	
мог	или	забыл	воплотить	надежды,	которые	ранее	обещал.

8 сентября, суббота.	Несколько	дней	назад	прибыл	к	нам	
из-за	 Байкала	 Белиньский	 Александр,	 который	 хочет	 посе-
литься	в	этих	краях.	Я	уже	не	один	раз	видел	его	у	себя	и	у	
других	и	обновил	наше	с	ним	знакомство,	произошедшее	не-
сколько	 лет	 назад,	 когда	 назначенные	 в	 нерчинские	 заводы	
он	и	его	товарищи	на	какое-то	время	останавливались	в	Ир-
кутске.	Сегодня	я	был	у	него	и	провел	с	ним	около	трех	ча-
сов	 наедине.	 Я	 еще	 сильнее	 утвердился	 в	 том	 впечатлении,	
какое	он	произвел	на	меня	шесть	лет	назад	своей	прекрасной,	
с	благородными	чертами	и	настоящим	польским	типом	внеш-
ностью,	 таким	 необычайным,	 естественным	 чувством	 юмора	
и	живым	воображением,	при	занимательной	речи,	всегда	пол-
ной	образов	и	мыслей.	Данные	природой	способности	развиты	
сначала	дома	мудрыми	родителями,	потом	в	школах,	а	позд-

*	В	архиве	III	Отдела	личной	канцелярии	Его	Императорского	Величества	
находятся	 списки,	 составленные	 в	 1850	 г.	 генерал-губернатором	Восточной	
Сибири	и	другими	по	делу	амнистии	для	политических	ссыльных.	Почти	воз-
ле	каждой	фамилии	одной	и	той	же	рукой	написано:	«Нет!».
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нее	уже	самостоятельно	через	изучение	мира	вокруг	и	любовь	
к	полезному	чтению.	Редко	у	кого	есть	такой	дар	нравиться	
окружающим,	 как	 у	Белиньского.	Жаль	 только,	 что	 с	 этим	
соединяется	некоторое	желание	находить	в	других	что-нибудь	
смешное	 только	 для	 того,	 чтобы	 ими	 позабавить	 общество.	
О	чем	тем	более	нужно	сожалеть,	потому	что	такая	насмешли-
вость	не	только	вредит	его	юмору,	но	и	иногда	задевает	людей,	
которые,	щадя	самолюбие	его	и	других,	стараются	быть	более	
сдержанными.	Однако	такое	поведение	вызвано,	скорее	всего,	
не	врожденными	наклонностями,	а	скорее	приобретенной	при-
вычкой,	поскольку	в	Белиньском	каждую	минуту	пробивается	
сердечная	доброта,	нежная	и	всепрощающая,	а	это	раньше	или	
позже	должно	взять	верх	над	плохой	привычкой.	Именно	так	
я	сегодня	писал	о	нем	Теодоре.

10 сентября, понедельник.	Мониковский	очень	расстроил	
меня	 известием,	 что	 здешний	 батальон,	 к	 которому	 он	 при-
писан,	получил	приказ	быть	готовым	к	походу	за	Байкал.	Не	
теряя	ни	минуты,	хотя	было	уже	довольно	поздно,	и	несмотря	
на	сильный	ливень	я	сразу	же	полетел	к	Запольскому,	чтобы	
усиленно	просить	его	оставить	Мониковского	в	Иркутске.	Но	
как	назло	я	не	застал	генерала	и	не	дождался	его,	просидев	у	
него	дома	два	часа.	Завтра	очень	рано	я	снова	пойду	к	нему,	
использую	все	свое	красноречие	и	представлю	все	возможные	
причины,	 чтобы	 получить	желаемое.	 Чрезвычайной	 грустью	
наполняет	меня	мысль	о	близком	расставании	с	добрым	и	учти-
вым	Хенриком.	Прошедшие	несколько	месяцев,	проведенные	
в	его	обществе,	которые	позволили	мне	лучше	понять	все	до-
стоинства	его	ума	и	характера,	одновременно	развили	во	мне	
такие	к	нему	чувства,	которых	здесь,	в	Сибири,	еще	ни	один	
молодой	человек	не	 вызывал	во	мне	до	 такой	 степени.	Мне	
кажется,	что	я	могу	сравнить	их	с	отцовской	любовью.	И	с	его	
стороны	я	чувствую	ту	привязанность,	ту	нежность	и	доверие,	
которые	мог	получать,	наверное,	только	от	моих	детей.	О,	как	
жаль	мне	терять	все	это!	Но	у	меня	еще	есть	надежда,	что	смо-
гу	выпросить	у	Запольского,	чтобы	его	оставили	в	Иркутске,	
если	не	насовсем,	то	хотя	бы	на	год	или	полгода.

11 сентября, вторник.	Видимо,	был	ясный	и	точный	при-
каз	о	невозможности	оставить	здесь	Мониковского,	даже	ес-	
ли	Запольский	на	многократные	усиленные	просьбы	ответил		
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отказом.	Поэтому	через	несколько	дней	мне	придется	расстать-
ся	с	этим	добрым,	учтивым	и	таким	любимым	мною	юношей;	
попрощаться	с	теми	приятными	чувствами,	которые	стали	при-
вычными	моему	 сердцу	 и	 уже	 своего	 рода	 естественной	 по-
требностью,	и	стать	с	этого	момента	еще	более	одиноким,	чем	
раньше!..	Я	 чувствую	невыразимое	 беспокойство,	 в	 котором	
меня	утешает	только	одно,	что	Мониковский	и	там,	в	случае	
какого-нибудь	несчастья	или	преследований,	всегда	найдет	за-
щиту	 и	 опеку	 у	 Запольского,	 потому	 что	 тот	 торжественно	
мне	это	пообещал	и	дал	слово	чести,	и	сделал	это	совершенно	
искренне.	Запольский	тоже	на	днях	едет	за	Байкал	на	посто-
янное	жительство	на	должность	военного	губернатора.

16 сентября, воскресенье.	Весь	сегодняшний	день	я	оста-
вался	дома,	чтобы	побыть	вместе	с	Мониковским,	потому	что	
уже	не	надеюсь	встретиться	с	ним	после	его	отъезда,	хотя	он	
надеется	этой	зимой	приехать	сюда	с	женой	командира	бата-
льона,	в	доме	которого	он	будет	там	жить	и	заниматься	обуче-
нием	его	маленькой	дочери.	А	ее	мать	должна	будет	приехать	
сюда	 на	 праздники,	 чтобы	 повидать	 старшую	 дочь,	 находя-
щуюся	в	институте.	Мониковский	уехал	уже	поздним	вечером.	
Нас	обоих	так	растрогало	это	прощание,	только	бы	не	послед-
нее!	Мы	пообещали	друг	другу	часто	писать.	Я	буду	ждать	его	
письма	 с	 сообщением	о	 его	новом	положении	и	 адресом,	на	
который	я	буду	посылать	свои	письма	в	Верхнеудинск,	куда	
направлен	его	батальон	на	неопределенное	время.

20 сентября, четверг.	Официальное	сообщение	о	переводе	
отсюда	Немировского	на	поселение	в	Тамбов.	Он	очень	обрадо-
вался,	что	снова	соединится	с	Коссаковским,	своим	другом	со		
школьной	скамьи,	и	мы	все	радуемся,	что	они	оба	будут	ближе	
к	родине.	Но	остающиеся	здесь	многое	потеряют	с	отъездом	
Немировского,	 а	 больше	 всех	 я,	 зная	 его	 тринадцать	 лет	 и	
всегда	находясь	с	ним	в	близких	дружеских	отношениях.	Он	
намерен	отправиться,	как	только	установится	санный	путь.

23 сентября, воскресенье.	 Воистину	 невозможно	 понять	
небрежности	 и	 бездумности,	 с	 которыми	 действуют	 в	 Рос-
сии	суды	и	всевозможные	учреждения	по	отношению	к	тем,	
чья	жизнь	 и	 судьба	 в	 их	 руках.	Я	помню,	 как	 в	 1841	 году	
был	в	Усолье	свидетелем,	как	один	бедняга	был	приговорен	
к	тяжким	работам	и	прикован	к	насосу	и	в	таком	мучительном	
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положении	 был	 вынужден	 работать	 несколько	 лет.	И	 вдруг	
неожиданно	приходит	распоряжение	освободить	его	на	осно-
вании	«обнаруженных	в	его	деле	двух	(небольших!)	ошибок:	
во-первых,	что	он	не	совершал	преступления,	за	которое	его	
осудили,	а	во-вторых,	что	он	был	подданным	не	российского,	
а	австрийского	государства»,	и	по	жалобе	последнего	после	дол-
гой	переписки	между	двумя	государствами	местным	властям,	
наконец,	было	велено	немедленно	освободить	его	и	отправить	
из	Сибири,	разумеется	не	выделяя	ему	никаких	средств	на	эту	
поездку	к	родным	местам.	Немировский	Леопольд,	точно	так	
же,	как	и	я,	был	приговорен	к	двадцати	годам	тяжких	работ	
декретом	Киевского	военного	суда.	Но	поскольку	этому	суду	
показалось	 недостаточным	 лишить	 его	 свободы,	 имущества,	
дворянства,	гражданских	и	личных	прав,	то	в	своем	пригово-
ре	он	еще	лишил	его	«духовного	звания»,	которого	у	Немиро-
вского	никогда	не	было.	И	это	добавление	долго	повторялось	
во	всех	официальных	документах,	касающихся	Немировского.	
И	 скольких	 стараний,	 писанины	 и	 времени	 ему	 это	 стоило,	
пока,	наконец,	здешние	учреждения	перестали	добавлять	ему	
эту	честь.	Сейчас	у	нас	есть	новый	–	и	можно	предполагать,	
что	 не	 последний,–	 подобный	 пример.	 Наш	 старый	 Хоро-
децкий	Онуфрий	прибыл	сюда	приговоренный	на	поселение,	
с	 всегда	 сопутствующим	 такому	 приговору	 лишением	 всяче-
ских	прав.	Так	ему	было	зачитано	при	его	отправке	в	Сибирь,	
так	было	написано	в	его	сопроводительных	бумагах.	Однако	
спустя	два	месяца	после	его	прибытия	приходит	сюда	офици-
альное	письмо,	что	Хородецкий	ошибочно	(!)	был	отправлен	
на	поселение,	что	он	выслан	в	Сибирь	просто	на	жительство,	
без	утраты	каких-либо	прав.	К	счастью	для	него,	хотя	бы	на	
этот	раз	 «ошибка»	не	 сильно	ухудшила	 его	положение	и	не	
продолжалась	так	долго,	как	обычно	бывает.

27 сентября, четверг.	После	отъезда	отсюда	генерала	За-
польского	командование	иркутскими	военными	силами	было	
поручено	майору	Стаховичу,	родную	сестру	которого,	класс-
ную	 даму	 здешнего	 института,	 я	 знаю	 уже	 несколько	 лет.	
С	 ним	 также,	 застав	 его	 сегодня	 у	Мыльниковых,	 я	 позна-
комился,	чтобы	было	к	кому	обратиться	в	случае,	если	кому	
из	 наших	 солдат	 понадобится	 помощь.	 Он	 весьма	 любезен,	
с	неплохим	образованием,	и,	как	говорят	те,	кто	его	хорошо	
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знает,	 он	 честный	 человек.	 Я	 поручил	 его	 опеке	 двоих	 на-
ших:	Крыницкого	и	Рыдзевского,	находящихся	здесь.	Отно-
сительно	первого	господин	Стахович	уверил	меня,	что	так	как	
из-за	болезни	он	негоден	к	военной	службе,	то	будет	от	нее	
полностью	освобожден.	По	поводу	Рыдзевского	и	остальных,	
которых	еще	могут	прислать,	господин	Стахович	заявил	готов-
ность	смягчить	их	судьбу	настолько,	насколько	это	будет	от	
него	зависеть.	Крыницкий	занимается	сейчас	обучением	дво-
их	сыновей	Рейхеля,	у	которого	кроме	оплаты	получает	еще	
жилье	и	стол.	При	этом	он	дает	еще	платные	уроки	и	в	дру-
гих	домах,	все	вместе	приносит	ему	около	30	рублей	серебром	
в	месяц.

31 октября, среда.	Застав	на	почте	письмо	для	Моников-
ского,	 предполагая,	 что	 это	 от	 его	 сестры	 из	 Королевства,	
я	получил	его	от	господина	Коморовича,	который	поручил	мне	
это	письмо,	вместо	того	чтобы	отправить	его	официально	воен-
ным	путем,	который	может	на	месяц	затянуть	отправку	этого	
письма.	А	теперь,	высланное	вместе	с	моим	обычной	почтой,	
через	четыре	дня	оно	будет	в	руках	у	Хенрика.	Я	же	написал	
ему,	рассказывая	обо	всей	нашей	общине.

7 декабря, пятница.	Моя	переписка	с	Мониковским	идет	
довольно	регулярно	и	часто.	Мы	обменялись	уже	нескольки-
ми	письмами.	В	сегодняшнем,	сообщая	ему	об	отъезде	отсю-
да	Немировского	в	Тамбов,	я	описал	ему	тринадцатилетнюю	
историю	моей	дружбы	с	этим	дорогим	и	уважаемым	человеком	
и	огромную	грусть	от	этого	расставания,	без	какой-либо	на-
дежды	встретиться	снова.	Также	я	написал	о	недавнем	приез-
де	сюда	Хильдебрандта	Кароля,	политического	ссыльного	по	
тому	же	делу,	что	и	я,	поселенца	в	Енисейской	губернии,	кото-
рый	год	назад	женился	на	девушке,	которая	была	его	невестой	
еще	на	родине,	Марии	Балиньской	(приехавшей	к	нему,	как	
это	 раньше	 сделала	 невеста	 Рабцевича),	 вскоре	 после	 этого	
получившего	разрешение	поступить	на	военную	службу,	а	сей-
час	переехавшего	в	Иркутск.	Значит,	мы	снова	будем	иметь	
в	нашей	общине	польский	дом,	как	раньше.	Мониковский	со-
общает	мне,	что	там,	в	Верхнеудинске,	он	тоже	ведет	уроки,	
которые	приносят	 ему	неплохой	доход	при	 бесплатном	про-
живании	и	питании.	Я	был	бы	рад,	если	бы	узнал	то	же	самое	
и	о	Сливовском,	находящемся	там	же.
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9 декабря, воскресенье.	 Письма	 к	 Вацлаву	 Рачинскому	
и	моим	сыновьям.	Последний	раз	я	ответил	на	их	сообщение	
о	том,	что	они	перешли	в	шестой	класс.	Ольгерду,	который	
еще	не	выбрал	для	себя	будущего	факультета	в	университете,	
я	написал,	чтобы	в	этом	выборе	он	руководствовался	только	
своими	 склонностями	и	желаниями,	потому	что	при	каждой	
профессии	можно	быть	полезным	обществу	и	заслужить	все-
общее	уважение,	если	только	точно	и	с	чистой	совестью	испол-
нять	свои	обязанности.	Вацлаву	я	подтвердил	получение	450	
рублей	серебром,	нескольких	фунтов	турецкого	табака	и	не-
скольких	книг,	благодаря	за	это	его	и	моего	дорогого	опекуна	
Каликста	Стажиньского.

1852

7 февраля, четверг.	 Госпожа	 Корженевская	 писала	 мне,	
прося,	чтобы	я	узнал,	не	согласился	бы	кто-нибудь	из	това-
рищей	стать	домашним	учителем	для	ее	дочерей.	Я	сразу	же	
подумал	о	Добрском	Леопольде.	Он	недавно	из	Петровского	
Завода	переехал	на	эту	сторону	Байкала.	Я	поговорил	с	ним	
и	 выяснил,	 что	 он	 склонен	 взять	 на	 себя	 эту	 обязанность.	
А	поскольку	он	вчера	на	несколько	дней	уехал	в	Усолье,	то	
я	 в	 своем	 ответе	 госпоже	 Корженевской	 предложил,	 чтобы	
ее	муж	поехал	туда,	чтобы	с	ним	познакомиться	и	обсудить	
условия.	Можно	 считать	 дело	 сделанным	 и	 не	 сомневаться,	
что	у	Добрского	будет	не	меньше	200	рублей	серебром	в	год,	
а	кроме	этого,	стол,	а	возможно,	и	жилье	у	Корженевских.

23 марта, воскресенье.	Я	не	ошибся,	заранее	предполагая,	
что	планируемое	занятие	для	Добрского	в	доме	Корженевских	
увенчается	успехом.	Корженевский	по	моему	совету	посетил	
его	в	Усолье,	и	они	сразу	заключили	договор,	вскоре	после	
чего	Добрский	переехал	в	Тельминск.	И	с	того	времени	Кор-
женевская	 уже	 два	 раза	 писала	 мне,	 сердечно	 благодаря	 за	
рекомендацию	им	именно	такого	человека,	которого	они	дав-
но	хотели.	Они	оба	отзываются	о	нем	с	большим	уважением.	
Я	уверен,	что	их	отношение	станет	еще	лучше	по	мере	того,	
как	они	будут	его	узнавать.	Эту	мысль	я	выразил	сегодня	го-
споже	Корженевской,	отвечая	на	ее	последнее	письмо.
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6 июня, пятница.	Больше	полугода	не	получая	известий	ни	
от	кого	из	моих,	мучимый	тревогой	и	пожираемый	беспокой-
ством,	я	считал,	что	это	молчание	вызвано	каким-нибудь	там	
несчастьем,	и	с	каждым	днем	это	чувство	становилось	во	мне	
все	сильнее	и	выразительнее.	Не	напрасными	были	эти	пред-
чувствия!	Несколько	 дней	 назад	 я	 получил	 наконец	 письма	
с	Подолья,	а	в	них	известие	о	смерти	Станислава	Стажинь-
ского,	 бесценного	Стаха	Доливы.	С	 той	минуты	мои	мысли	
и	сердце	заняты	только	одним	–	его	уже	нет!	Кажется,	что	
сейчас	я	не	могу	чувствовать	ничего	другого	и	ни	к	чему	дру-
гому	не	могу	направить	свои	мысли.	Все	мое	прошлое	сосре-
доточилось	 в	 этом	 предложении,	 которое	 захватило	 все	мои	
чувства	и	силы.	Я	хотел	сегодня	писать	детям	и	сестре.	Не-
сколько	раз	начинал	–	невозможно,	приходилось	бросать.	Нет	
сил,	не	могу,	не	умею.

30 августа, суббота.	Письма	от	Немировского	и	Коссаков-
ского	из	Тамбова.	Сообщают	о	смерти	в	Воронеже	Лесневича	
Иоахима.	Новый	тяжелый	удар	для	меня,	новая	потеря	чело-
века,	которого	я	знал	и	любил	с	детских	лет,	который	долго	
потом	был	моим	дорогим	соседом	и	другом,	потом	товарищем	
в	изгнании,	с	которым	меня	всегда	связывали	самые	лучшие,	
самые	доверительные	отношения,	с	которым	связаны	тысячи	
самых	приятных	воспоминаний.

17 сентября, среда.	Наконец	я	написал	несколько	писем	на	
Подолье,	 а	 именно	Стажиньскому	Каликсту,	 Теодоре,	 тетке	
Рачинской,	моим	сыновьям,	дочери	и	Рачинскому	Вацлаву,	на	
адрес	которого	я	почтой	пошлю	все	эти	письма.	Ему,	Теодоре	
и	Каликсту	я	описал	состояние,	в	которое	меня	погрузило	из-
вестие	о	смерти	Станислава	Стажиньского.	Также	я	сообщил	
им	о	своих	потребностях	и	нуждах,	прося,	чтобы	поспешили	
с	помощью	и	чтобы	чаще,	чем	до	сих	пор,	мне	писали.

19 ноября, среда.	Только	сегодня	я	кое-как	закончил	пись-
мо	Рошковским,	начатое	еще	в	апреле	и	несколько	раз	преры-
ваемое	по	разным	причинам,	которые	или	мешали	писать,	или	
делали	 меня	 неспособным	 на	 это.	И	 постепенно	 это	 письмо	
выросло	до	такого	размера,	что	сомневаюсь,	получал	ли	кто-
нибудь	от	кого-нибудь	подобное	письмо.	На	самом	деле,	это	
собрание	нескольких	подробных	писем,	написанных	в	разное	
время	и	в	разном	настроении	и	содержащих	некоторые	отголо-
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ски	моих	душевных	страданий,	описание	несчастной	болезни	
Морозевича	 и	 ее	 течение	 до	 данного	 момента,	 подробности	
обо	всей	нашей	общине	ссыльных,	известия	о	знакомых	здесь	
Рошковским	земляках	и	чужих,	потом	ужасное	впечатление,	
которое	 на	 меня	 оказала	 смерть	 Станислава	 Стажиньского,	
состояние	оцепенения,	в	которое	этот	удар	поверг	меня	и	ко-
торое	 я	 старался	 перед	 ними	 оправдать,	 описывая	 характер	
и	редкие	душевные	качества	этого	человека,	и	одновременно	
счастье	быть	его	другом,	которое	я	переживал	на	протяжении	
тридцати	лет,	и	невыносимую	боль	от	его	утраты.

16 декабря, вторник.	Хотя	мне	приходится	совсем	нелегко,	
я	всеми	силами	стараюсь	превозмочь	в	себе	это	ненормальное	
бессилие	и	как	бы	окаменение	разума,	которые	владеют	мною	
с	июня.	Однако	постепенно	я	начинаю	все	больше	действовать	
и	возвращаюсь	к	прежним	занятиям,	а	также	выполнять	свои	
обязанности	и	даже	входить	в	общественные	отношения.	Уже	
проходит	четвертый	месяц	с	тех	пор,	как	я	должен	был	отве-
тить	на	письмо	Панкевича,	которое	он	прислал	мне	с	нового	
места	жительства	в	Екатеринославской	губернии.	Но	сегодня	
я	наконец	заставил	себя	выполнить	свой	долг,	честно	сообщая	
ему	 причину	 моего	 молчания	 вместе	 с	 известиями,	 которых	
от	меня	хотел	Панкевич	о	нас	всех	и	о	других	своих	здешних	
знакомых.	На	совести	у	меня	лежит	еще	один	подобный	неис-
полненный	долг	по	отношению	к	Немировскому	и	Коссаков-
скому,	который	я	хочу	на	днях	выполнить.

31 декабря, среда.	 Это	 правда,	 что	 я	 очень	 задержался	
с	ответом	на	письма	друзей	из	Тамбова.	Но	зато	длина	вчераш-
него	ответа	обоим	должна	частично	вознаградить	их	за	эту	за-
держку,	если	Коссаковский	был	искренним,	когда	писал,	что	
они	оба	ждут	длинного	письма	от	меня.	Я	написал	им	подроб-
ности	о	каждом	из	здешних	и	нездешних	товарищей,	земляков	
и	знакомых.	А	поскольку	это	не	может	быть	им	безразличным,	
то	надеюсь,	что	получу	их	прощение.

1853

17 января, суббота.	 Генерал	Муравьёв	 вскоре	 снова	 со-
бирается	ехать	в	Петербург.	Но	сейчас	мне	даже	в	голову	не	
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приходит	вновь	просить	его	о	посредничестве	в	деле	облегче-
ния	моей	судьбы,	потому	что	это	стало	еще	более	неправдопо-
добным	с	того	времени,	как	господин	Бибиков	стал	министром	
внутренних	дел.	Поэтому	и	господин	Муравьёв,	как	его	непо-
средственный	подчиненный,	не	захотел	бы	настроить	его	про-
тив	 себя,	ходатайствуя	обо	мне.	Поэтому	я	лишился	всякой	
возможности	выбраться	отсюда.

24 января, суббота.	С	лета	прошлого	года	я	не	получал	ни-
каких	известий	от	моих,	ни	слова	ответа	на	несколько	писем.	
Я	умираю	от	беспокойства	из-за	этого	непонятного	молчания.	
Сегодня	я	снова	написал	Вацлаву,	сыновьям	и	тетке	Рачин-
ской,	повторяя	им	содержание	предыдущих	писем,	если	вдруг	
те	пропали.	Но	почему	же	пропадают	только	мои	письма,	ког-
да	письма	других	всегда	доходят?

24 февраля, вторник.	Наконец	я	дождался	писем	от	моих	
сыновей	 и	 от	 моей	 бесценной	 опекунши	 Теодоры.	 Та	 после	
двух	 лет	 жизни	 в	 деревне	 в	 другом	 повяте	 вернулась	 уже,	
слава	Богу,	с	мужем	и	детьми	в	Каменец,	где	они	купили	дом	
с	большим	участком,	которым	когда-то	владел	Левандовский,	
хорошо	знакомый	мне	дом.	Кроме	утешительных	вестей	о	себе	
и	о	моих	детях	Теодора	 сообщает	 также	печальное	известие	
о	смерти	Стажиньского	Каликста.	С	искренней	болью	я	пере-
жил	эту	новую	утрату,	ведь	этот	человек	был	благосклонен	ко	
мне	и	заботился	обо	мне	как	родной	брат.	Сегодня	я	написал	
Теодоре	очень	длинное	письмо,	отвечая	на	ее,	которое	было	
не	меньше.	Сыновьям	и	дочери	я	напишу	завтра	и	письма	эти	
отправлю	вместе	с	Теодориным.

11 апреля, суббота.	Вместо	того	чтобы	еще	в	феврале	от-
править	свои	письма	на	Подолье,	как	тогда	собирался,	я	смог	
сделать	это	только	сегодня,	потому	что	тогда,	написав	Теодоре,	
я	на	следующий	день	утром	сильно	заболел	и	на	протяжении	
нескольких	недель	ни	писать,	ни	чем	другим	заниматься	был	
не	в	состоянии.	Теперь	к	письму	Теодоры	я	приписал	еще	одну	
страницу	и,	добавив	два	отдельных	письма	сыновьям	и	дочери,	
все	отправил	на	адрес	первой.	Мальчики	сообщили	мне,	что	в	
этом	году	заканчивают	обучение	в	гимназии	и	что	собирают-
ся	поступать	в	университет.	Не	знаю	только,	куда	их	отпра-
вят	–	в	Киев,	Москву	или	Казань.	Я	предпочел	бы	последний		
из	этих	городов	только	из-за	меньшей	отдаленности	отсюда.
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17 апреля, пятница.	С	последней	почтой	пришло	хорошее	
известие.	 Наконец	 и	 трое,	 осужденные	 по	 одному	 со	 мной	
делу	в	1839	 году,	находящиеся	на	работах:	Бопрэ	Антоний,	
Машковский	Каспер	и	Петр	Боровский	–	освобождены	на	по-
селение.	Последнему	я	сегодня	написал,	сообщая	эту	хорошую	
новость	 и	 одновременно	 отвечая	 на	 его	 письмо,	 полученное	
недавно,	в	котором	он	поручил	мне	хлопотать	о	назначении	
Эустахию	Рачинскому,	также	освобожденному	от	работ	в	этом	
году,	места	поселения,	которое	он	хочет	и	которое	мне	назвал	
Боровский.	Я	сообщаю	ему,	что	просил	об	этом	губернатора	
Венцеля	и	сразу	же	получил	положительный	ответ.

3 июня, среда.	 До	 сих	 пор	 я	 еще	 не	 ответил	 на	 письмо	
Людвики	Лесневич,	а	точнее,	ее	дочери	Зофьи,	написанное	из	
Воронежа	от	имени	ее	матери,	сообщающее	об	их	несчастье.	
Также	в	этом	письме	было	поручение	относительно	продажи	
их	дома,	который	здесь	оставил	Лесневич,	для	почтовой	стан-
ции.	А	в	этом	деле,	несмотря	на	все	старания	с	нашей	стороны	
и	активного	сотрудничества	обоих	Трубецких,	очень	долго	мы	
не	 могли	 дождаться	 от	 властей	 окончательного,	 пусть	 даже	
отрицательного,	ответа.	Пока	же	была	хоть	какая-то	надежда	
и	пока	можно	еще	было	что-то	сделать,	я	не	хотел	опускать	
руки.	Все	это	плюс	еще	моя	болезнь,	продолжающаяся	с	конца	
февраля	до	апреля,	было	причиной,	что	я	только	сегодня	смог	
приготовить	 письмо	 для	 нашей	 когда-то	 спутницы	 и	 утеши-
тельницы	в	изгнании.

28 июня, воскресенье.	Сегодня	я	написал	нашему	Маури-
цию	Киселю.	Ему	там	в	Вятке	не	нравится,	и	он	очень	скучает	
по	нам.	Он	повторяет	это	во	всех	своих	письмах.	Я	до	сих	пор	
еще	не	отозвался	ему.	В	теперешнем	письме	я	старался	как-то	
компенсировать	эту	мою	задержку,	сообщая	подробности	обо	
всех	и	обо	всем,	что	его	может	здесь	интересовать.

25 августа, вторник.	Чрезвычайно	неприятно	каждый	день	
встречать	плохих	людей	и	видеть,	как	растет	их	число.	Но	го-
раздо	более	неприятно	и	больно	причислять	к	этой	толпе	того,	
кто	раньше	вызывал	твое	уважение	и	дружеское	расположе-
ние.	Именно	так	разочаровал	меня	и	других	князь	Яков	Бо-
рисович	Лобанов-Ростовский.	Сначала	 он	 своей	 молодостью	
и	привлекательной	внешностью,	а	также	хорошим	образовани-
ем,	знаниями,	талантами,	красноречием	и	желанием	выучить	
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наш	язык	позволял	делать	самые	лестные	выводы	о	его	чув-
ствах,	 принципах	 и	 душевном	 благородстве.	 Но	 все	 это	 он	
разрушил	ужасными	поступками,	какие	совершил,	будучи	ис-
правником	в	одном	из	округов	здешней	губернии.	Выезжая	от-
сюда	на	полученную	должность,	он	громко	заявлял,	что	хочет	
заслужить	для	этого	места	самое	лучшее	мнение	и	дать	пример	
честного	 и	 справедливого	 исполнения	 обязанности,	 который	
так	редок	(добавлял)	в	наших	современных	чиновниках.	Но	
как	только	он	приехал	туда,	 то	показал	себя	совсем	другим	
человеком.	Жадность,	грубость,	бесчеловечность	и	разнуздан-
ное	распутство	полностью	овладели	им,	приводя	к	самым	от-
вратительным	поступкам.	А	они,	в	свою	очередь,	дали	повод	
для	всевозможных	жалоб	верховной	власти,	которая	наконец	
«образцового	чиновника»	была	вынуждена	отозвать.	Naturam 
expellas furca, tamen usque reccurret	*.

30 сентября, среда.	Еще	одна	как	для	меня,	так	и	для	моих	
сирот	тяжелая	утрата.	Не	стало	матери	Даровской,	которую	
я	уважал	и	любил	всем	сердцем.	Дети,	сообщая	об	этом,	пи-
шут,	 что	 ее	 смерть	 их	 вновь	 осиротила.	Действительно,	 она	
была	для	них	настоящей	матерью.	Я	тоже	оплакиваю	ее	как	
родную	мать	и	сохраню	память	о	ней,	как	и	о	той,	до	конца	
своих	дней.

28 ноября, суббота.	Сегодня	я	пишу	моей	дорогой	девочке.	
Она	десять	дней	назад	прислала	мне	свой	портрет,	снятый	на	
фотографию,	очень,	как	она	пишет,	похожий.	К	этой	неожи-
данной	и	чрезвычайно	дорогой	посылке	она	приложила	очень	
трогательное	письмо,	которое	я	получил	за	несколько	дней	до	
портрета.	Если	бы	меня	кто-нибудь	спросил:	«Почему	ты	так	
долго	дочери	не	отвечаешь?»,	я	ответил	бы,	что	раньше	этого	
сделать	не	смог	только	по	той	причине,	что	все	время	смотрел	
на	эти	дорогие	черты.	И	действительно,	я	только	этим	и	был	
занят.	И	сейчас,	когда	я	пишу	любимой	девочке,	постоянно	
отрываю	глаза	от	письма,	чтобы	посмотреть	на	стоящий	рядом	
портрет.	С	тех	пор	как	я	покинул	родные	края,	никогда	еще	
не	испытывал	такой	яркой,	такой	невыразимой	радости.	Я	си-
дел,	часами	всматриваясь	со	все	возрастающим	удовольствием	
в	этот	чарующий	образ,	видя	потрясающее	сходство	моего	ре-

*	Даже	если	натуру	изгонять	вилами,	она	все	равно	вернется	(лат.).
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бенка	с	ее	матерью,	особенно	глазами	и	губами.	Ах,	если	я	так	
счастлив,	глядя	на	немое	изображение,	что	же	было	бы	тогда,	
когда	я	ее	саму	бы	увидел?	Если	бы	этот	нежный	взгляд	был	
обращен	на	меня?	Если	бы	из	этих	дорогих	уст	я	услышал	бы	
слова	любви	и	нежности,	которых	я	так	жажду,	лишенный	их	
на	протяжении	всей	жизни	этого	ребенка?	Слова,	которых	мое	
ухо,	увы,	никогда	не	услышит!..

23 декабря, среда.	Письма	к	детям	при	отправке	двух	сво-
их	портретов,	написанных	маслом.	Сыновьям	я	отправил	тот,	
который	 рисовал	Мазер	 четыре	 года	 назад,	 а	 дочери	–	 на-
писанный	здесь	в	конце	прошлого	месяца	добрым	Рейхелем.	
Вместе	с	этими	портретами	я	послал	еще	дочери	и	сыновьям	
два	 дагерротипных	 портрета	 их	 матери.	 Сыновья	 сообщили	
мне,	что	с	середины	этого	года	они	записаны	в	Киевский	уни-
верситет	 и	 уже	 начали	 там	 обучение:	 старший	 на	 медицин-
ском,	а	младший	на	физико-математическом	факультете.	По	
этому	 поводу	 я	 посылаю	 им	 некоторые	 советы	 и	 отцовские	
предостережения	и	одновременно	искреннее	пожелание,	чтобы	
по	примеру	сестры	и	они	прислали	мне	свои	портреты.

1854

15 января, пятница.	Я	послал	дочери	«Краткий	взгляд	на	
мое	дело»	по-польски,	при	более	подробном	его	же	объяснении	
на	французском	языке,	а	также	все	письма,	касающиеся	его,	
начиная	с	киевской	тюрьмы	до	сего	времени.	Нет	уже	никакой	
надежды,	чтобы	это	могло	пригодиться.	Однако	для	меня	не	
менее	важно,	чтобы	мои	дети,	семья	и	знакомые	имели	пред-
ставление	как	о	самом	деле,	 так	и	обо	всех	моих	стараниях	
относительно	него.	Ведь	хотя	они	и	не	увенчались	успехом,	я	
думаю,	что	информация	о	них	не	будет	безразлична	для	моих	
детей	и	тех,	кто	ко	мне	хорошо	относится.

7 мая, пятница.	 Расстроенный	 очень	 долгим	 молчанием	
Теодоры,	я	начал	строить	ужасные	предположения,	с	дрожью	
открывая	каждое	письмо	с	Подолья.	Но,	слава	Богу,	я	наконец	
получил	от	нее	собственноручную	весточку	с	сообщением,	что	
после	этих	многолетних	проблем	со	сном	ей	теперь	лучше,	что	
сон,	аппетит	и	силы	к	ней	возвращаются.	Ее	дочь	Цеся	также	
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написала	мне	очень	милое	письмо,	предлагая	переписываться	
со	мной,	выручая	мать,	когда	та	не	сможет	написать.	И	вместе	
с	 этим	 сообщает	 мне	 очень	 радостное	 и	желанное	 известие,	
что	 начала	 переписываться	 с	 моей	 дочерью.	Я	 давно	 хотел,	
чтобы	 они	 познакомились	 поближе,	 будучи	 уверенным,	 что	
это	будет	весьма	полезно	для	моей	сироты.	С	этими	мыслями	
я	пишу	сейчас	Цесе	и	ее	матери,	я	Теодоре	передал	письмо	для	
Харсдорфа	и	Идалии	за	границу,	сообщая	им	о	себе	и	о	детях	
и	при	этом	прося,	чтобы	они	прислали	мне	свои	портреты.

18 мая, вторник.	Моя	дорогая	девочка	сообщает	мне	о	по-
лучении	в	целости	и	сохранности	моего	портрета	и	дагерротипа	
матери	вместе	с	отправленными	тогда	письмами.	Она	написала	
мне	письмо,	наполненное	нежностью	и	любовью,	рассказывая	
подробно	о	своей	жизни.	Я	сердечно	ее	поблагодарил	и	попросил,	
чтобы	она	всегда	так	писала	мне.	Я	сообщал	ей	о	Цесе,	что	раду-
юсь	переписке	между	ними	и	что	очень	хочу,	чтобы	моя	сиро	та	
подружилась	со	своей	двоюродной	сестрой.	Напоминаю	также,		
чтобы	она	написала	обоим	Харсдорфам	через	Теодору.

25 мая, вторник.	 Получил	 я	 и	 портреты	 сыновей	 вместе	
с	их	письмом,	в	котором	они	сообщают	о	получении	моего.	Ну	
вот,	слава	Богу,	я	познакомился	с	лицами	всех	троих	моих	си-
рот	и	часто	целыми	часами	рассматриваю	эти	любимые	черты.	
О,	почему	же	силой	привязанности,	мощью	отцовской	любви	
я	не	могу	оживить	эти	образы	и	наполнить	их	движением	и	ре-
чью?	Написав	им	сегодня,	я	снова	повторил	горячее	желание,	
чтобы	они	писали	мне	хотя	бы	раз	в	месяц.	

10 июня, четверг.	Утешительные	вести	о	моих	детях	в	пись-
ме	Теодоры,	здоровье	которой,	благодаря	доброте	Всевышне-
го,	постоянно	улучшается,	и	она	теперь	чаще	мне	пишет.	Я,	
тоже	не	откладывая,	написал	ей,	выражая	самую	искреннюю	
благодарность.	Также	я	присоединил	и	отдельное	письмо	для	
моей	новой	подруги	по	переписке,	Цеси,	хотя	и	не	дождался	
еще	обещанного	ею	в	предыдущем	письме	«длинного	письма».	
Теодоре	я	послал	еще	отдельную	приписку	для	дорогого	Са-
довского	Игнация.

19 июня, суббота.	Письмо	моего	Ольгерда	с	поздравления-
ми,	написанное	в	Пасху,	с	обещанием,	что	будет	писать	мне	
каждый	месяц.	Также	и	от	дочери	я	получил	письмо,	написан-
ное	почти	в	те	же	дни.	Но	меня	печалит,	что	Земовит	в	письме	
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брата	от	себя	не	добавил	ни	слова,	а	тот	о	нем	даже	не	упомя-
нул.	Беспокоюсь	–	упаси	Бог!	–	не	болезнь	ли	Земовита	стала	
тому	причиной.	В	ответе	Ольгерду	я	 выражаю	радость,	 что	
они	довольны	выбранными	факультетами	и	что,	как	до	меня	
доходит	из	других	источников,	они	оба	в	учебе	показывают	
старательность	и	трудолюбие.

25 июня, пятница.	 Этот	 год	 я	 считаю	 более	 счастливым	
для	себя,	нежели	предыдущие,	чаще	получая	в	нем	письма	от	
своих,	ведь	только	это	радует	меня	и	утешает,	и	только	это	
является	условием	моего	здоровья	и	даже	жизни.	Я	повторяю	
это	моим	 троим	 сиротам,	как	 сегодня	дочери,	 отвечая	на	 ее	
последнее	письмо.

13 июля, вторник.	Бедная	Теодора	сообщила	мне,	что	ее	
муж	 долго	 и	 тяжело	 болел.	 Я	 с	 ужасом	 представляю	 себе,	
как	же	она	страдала,	и	очень	боюсь,	чтобы	эта	страшная	бес-
сонница	не	вернулась	к	ней	снова	и	не	стала	выматывать	ее,	
как	 в	 прошлые	 годы.	Она	 жалуется,	 что	 не	 получает	 моих	
писем,	добавляя,	что	каждый	месяц	по	очереди	с	Цесей	пишут	
мне,	а	я	то	же	самое	пишу	сегодня	одной	и	другой,	вспоминая	
о	предыдущих	письмах,	на	которые	не	получил	ответа.	Види-
мо,	мои	и	их	письма	где-то	теряются.

22 июля, четверг.	 Госпожа	Дорохова,	 уезжая	 отсюда	 на-
совсем	в	Москву,	 уверила	меня,	 что	обязательно	встретится	
с	моими	сыновьями,	если,	как	должно	было	быть,	они	пере-
велись	в	этом	году	из	Киевского	в	Московский	университет.	
А	раз	они	ни	в	одном	письме	не	упомянули,	раздумал	ли	их	
опекун	или	все-таки	собирается	это	сделать,	то	я	могу	пред-
полагать,	что	госпожа	Дорохова,	находясь	в	Москве,	должна	
будет	их	там	застать,	и	поэтому	я	через	нее	передам	письма	
для	них.

26 июля, понедельник.	 И	 дочь,	 и	 сыновья	 снова,	 как	
и	раньше,	долго	мне	не	пишут,	и	я	вновь	начинаю	страдать,	
мучаясь	от	беспокойства	за	них,	и	эта	тревога	с	каждым	днем	
ухудшает	мое	здоровье.	Сегодня	я	писал	Хеми,	переживая	при	
мысли,	что	если	ее	письма	не	пропадают	на	почте,	то,	навер-
ное	–	упаси	Бог!	–	она,	должно	быть,	больна,	раз	перестала	
писать,	несмотря	на	свои	обещания.	

10 августа, вторник.	Наконец	новая	и	немного	ленивая	моя	
подруга	по	переписке	Цеся	написала	мне.	Ее	письмо,	написан-
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ное	в	июне,	я	получил	вчера	и	сегодня	ей	отвечаю,	посылая	
это	письмо	через	мою	дочь.	Относительно	Теодоры	Цеся	успо-
коила	меня,	что	сон	и	аппетит,	пропавшие	из-за	болезни	мужа,	
слава	Богу,	снова	к	ней	вернулись.	Но	не	понимаю,	почему	не	
пишет	Хеми.

14 октября, четверг.	С	искренней	болью	пишу	я	о	трагедии,	
случившейся	сегодня:	смерти	княгини	Екатерины	Трубецкой,	
в	девичестве	графини	Лаваль.	Смерть	этой	женщины	для	мужа	
и	 детей	 станет	 уже	 неизгладимым	 несчастьем	 на	 всю	 остав-
шуюся	жизнь,	так	же	как	и	для	ее	друзей,	для	всех	знакомых	
и	для	всего	города,	для	которого	это	стало	настоящим	ударом.	
Везде	знали	и	любили	ее	за	благородную	душу	и	необыкно-
венный	ум,	за	набожность,	доброту,	снисходительность	и	все	
христианские	 добродетели,	 которые	 пробуждали	 настоящее	
почитание	к	ней	в	каждом	доме.	Как	только	я	услышал	о	ее	
кончине,	а	весть	эта	разошлась	очень	быстро,	я	сразу	же	пошел	
к	осиротевшей	семье.	Идя	туда	и	возвращаясь	обратно,	я	по-
стоянно	встречал	бедных,	с	плачем	говорящих,	что	нет	уже	их	
Матери	и	Покровительницы.	Разве	может	быть	более	прекрас-	
ное	свидетельство	о	редких	душевных	качествах	усопшей?

30 октября, суббота.	Дождавшись	наконец	писем	от	сыно-
вей	и	дочери,	я	ответил	и	ей,	и	им.	Сыновьям	я	нарисовал	два	
образа	людей	с	сильным	и	слабым	характером.	Я	очень	боюсь,	
чтобы	они	были	похожими	на	последний.	О	дочери	я	частич-
но	тоже	имею	подобные	сомнения,	хотя	многое	позволяет	ее	
оправдывать,	и	ее	теперешнее	письмо	больше	меня	успокаи-
вает	и	радует,	нежели	письма	ее	братьев.	Она	сообщает,	что	
ранее	училась	музыке,	но	позднее	появились	не	зависящие	от	
нее	препятствия,	из-за	которых	ей	пришлось	прервать	обуче-
ние.	Сейчас	она	пишет,	что	хотела	бы	вернуться	к	этому	и	ста-
рательно	учиться	только	из-за	того,	что	таково	мое	желание.	
Раньше	она	хотела	от	меня	известий	о	здешнем	обществе.	Сей-
час	 я	 постарался	 удовлетворить	 ее	 желание	 описанием	 всех	
представителей	польской	общины	обоего	пола.

25 ноября, четверг.	На	письма	Вацлава,	Теодоры	и	Цеси,	
полученные	недавно,	я	ответил	сегодня.	В	письме	Цеси	заклю-
чен	очень	интересный	образ	всех	членов	ее	семьи	и	описание	
повседневной	жизни.	Я	очень	за	это	благодарен	и	прошу,	что-
бы	она	и	дальше	продолжала	переписку	с	моей	Хеми	и	чтобы	
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укрепляла	в	той	намерение	учиться	музыке,	а	также	не	ску-
пилась	в	советах	относительно	чтения	на	польском	и	француз-
ском	языках.

30 ноября, вторник.	Почти	одновременно	несколько	дней	
назад	 я	 получил	 два	 письма:	 от	 моей	Хеми	 и	 от	Ольгерда.	
Свои	ответы	я	тоже	отправляю	одновременно.	Оба	этих	пись-
ма	наполнены	нежной	заботой	о	моем	здоровье	и	сердечными	
словами	сыновьей	и	дочерней	любви.	В	письме	дочери	я	по-
лучил	 отрезанную	 прядь	 ее	 волос	 и	 сообщение	 о	 ее	 росте.	
Я	также	послал	ей	немного	своих	седых	волос.

27 декабря, понедельник.	В	письме	Цеси	я	прочитал	пе-
чальное	известие	о	смерти	почтенного	Харсдорфа.	С	этой	ми-
нуты	мои	мысли	постоянно	заняты	бедной	Идалией.	Зная	ее	
любовь	к	этому	достойному	человеку,	зная	при	этом	о	ее	сла-
бом	здоровье,	я	очень	боюсь	за	нее.	Также	я	получил	письмо	от	
моей	дорогой	девочки.	Она,	сообщая	о	книгах,	которые	читала	
последнее	время,	пишет	и	про	«Воспоминания»	Ковальского	
Франчишка,	 опубликованные	 в	 «Варшавской	 газете»,	 и	 про	
упоминания	обо	мне,	которые	там	находятся.	Я	упомянутые	
«Воспоминания»	читал	здесь,	ведь	среди	разных	газет,	кото-
рые	мы	выписываем,	приходит	к	нам	и	«Варшавская	газета».	
На	 оба	 эти	 письма	 я	 ответил	 сегодня,	 посылая	 их	 на	 адрес	
Хеми.

1855

25 января, вторник.	Два	письма	Ольгерда	и	одно	Земовита,	
от	ноября	и	декабря,	пришли	сюда	одновременно,	и	я	сразу	
ответил	на	все	три.

10 февраля, четверг.	Отвечая	 Теодоре	 и	Цесе	 на	 их	 по-
следние	 письма	 и	 собираясь	 отправить	 эти	 ответы	 на	 адрес	
Хеми,	я	написал	также	и	ей,	упрекая,	что,	несмотря	на	много-
численные	торжественные	обещания,	она	забывает	мне	писать.	
Я	с	октября	пишу	ей	уже	четвертый	раз,	а	не	получил	ответа	
даже	на	первое	из	трех	предыдущих	писем.

6 марта, воскресенье.	 Вацлав	 прислал	 мне	 деньги,	 уже	
так	давно	ожидаемые	и	очень	нужные,	Теодора	же	прислала	
табак	и	другие	вещи,	среди	которых	был	прекрасный	кисет,	
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собственноручно	сделанный	Цесей.	Первым	двоим	я	сегодня	
написал,	сердечно	благодаря	за	эти	посылки.	Я	не	добавил	от-
дельного	письма	для	Цеси,	поскольку	на	это	не	было	времени.	
Но	вскоре	я	ей	напишу.

8 марта, вторник.	С	декабря	мои	дети	не	дали	о	себе	ника-
ких	известий,	что	меня	чрезвычайно	беспокоит.	В	таком	на-
строении	я	сегодня	писал	дочери,	сообщая	ей	об	Анюте	Мыль-
никовой,	которая	в	декабре	прошлого	года	с	матерью	уехала	
в	Москву	 и	 оттуда	 прислала	 мне	 письмо	 для	Хеми,	 письмо	
которой	с	декабря	месяца	для	Анюты,	полученное	мною	вчера,	
я	отправил	в	Москву.

23 марта, среда.	Уже	почти	полтора	года,	как	я	не	писал	
Рошковским,	за	что	я	себя	ужасно	упрекаю,	тем	более	что	за	
это	время	я	получил	от	них	два	письма,	которые	до	сих	пор	
оставались	без	ответа.	Но	вчера	утром	я	решил	наконец	снять	
эту	 тяжесть	 со	 своего	 сердца,	и	в	длинном	письме,	обвиняя	
себя	за	это	молчание,	я	описал	им	тяжесть	и	оцепенение,	ко-
торые	при	частых,	почти	постоянных	болезнях	уже	давно	ста-
ли	моим	обычным	состоянием.	Далее:	вести	обо	всей	общине	
ссыльных,	о	некоторых	знакомых,	о	моих	детях	и	т.	п.	Кроме	
того,	 я	написал	их	двоим	детям:	Стасику	и	Юле	отдельные	
письма.

8 апреля, пятница.	В	ответ	на	письмо	Ольгерда	от	22	фев-
раля	 я	 выписал	 даты	 всех	 писем,	 которые	 они	 мне	 писали	
с	12	марта	прошлого	года	до	22	февраля	этого.	Ольгерд	на-
писал	семь	писем,	а	Земовит	только	два,	и	третьим	была	при-
писка	в	письме	брата.

15 апреля, пятница.	Немировскому	и	Коссаковскому	я	со-
общаю	сегодня	о	предстоящей	здесь	свадьбе	Толиньского	Ка-
роля	и	Констанции	Олендской,	а	за	Байкалом	–	Венцковского	
Владислава	и	Катажины	Винницкой,	а	также	Подлевского	Ка-
роля	и	Юзефы	Брынк.	Эти	два	последних	брака	должны	были	
быть	заключены	на	днях.	Но	кроме	свадебных	я	сообщал	еще	и	
печальные	новости:	о	смерти	Антония	Величко,	ксендза	Шай-
девича,	француза	Ришье,	а	из	российских	ссыльных:	Трубец-
кой,	Панова,	Муханова	и	обоих	братьев	Борисовых.	Также	я	
вкратце	рассказал	о	моих	детках,	прося	обоих	друзей,	чтобы,	
возвращаясь	на	родину,	они	познакомились	с	моими	сыновья-
ми	в	Киеве	и	оттуда	прислали	мне	о	них	честное	мнение.
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19 апреля, вторник.	Начав	сегодня	писать	Рошковским,	во	
время	этого	процесса	я	получил	письмо	дорогой	кумы	и	под-
руги	моей	Антониллы	от	28	февраля,	очень	дружеское	и	зани-
мательное.	В	этом	письме	она	передает	мне	вести,	полученные	
в	письме	к	ней	из	Киева	от	Могильницкого	Зенона	и	положи-
тельное	 его	мнение	о	моих	сыновьях.	Также	сообщает	Рош-
ковская,	что	хочет	писать	моей	Хеми,	хочет	с	ней	встретиться	
и	познакомиться.

26 апреля, вторник.	Письмо	Земовита	от	3	марта.	Отвечая	
ему,	я	разрушаю	его	мнение	об	естественных	науках,	к	кото-
рым	он	относится	с	пренебрежением,	утверждая,	что	они	не	
связаны	 с	медициной,	 а	 поэтому	и	 знания	 в	 них	медику	не	
нужны	или	мало	где	пригодятся.

2 мая, понедельник.	Я	ответил	вчера	на	письмо	Хеми,	по-
лученное	 позавчера,	 а	 когда	 я	 уже	 собирался	 запечатывать	
конверт,	принесли	мне	письмо	Теодоры	и	Цеси.	Эта	последняя	
присоединила	к	 своему	письму	письмо	из-за	 границы,	напи-
санное	для	меня.	Поэтому	я	задержал	отправку	своего	письма	
дочери,	чтобы	и	ответы	на	все	названные	мною	письма	отпра-
вить	в	одном	конверте	на	ее	адрес.	В	письме	к	Хеми	я	привел	
дословный	отрывок	из	письма	Рошковской	о	ней	и	ее	братьях.	
Я	очень	хочу,	чтобы	моя	сирота	могла	познакомиться	с	семьей	
Рошковских.	В	письме	к	Идалии	я	постарался	разделить	с	ней	
ее	несчастье,	выказать	свое	сочувствие,	вспоминая	мою	друж-
бу	с	Харсдорфом	и	наши	многолетние	отношения,	а	позднее	
его	заботу	о	моей	сироте	в	ее	детские	годы.	Теодора	сообщила	
мне	 о	 близкой	 свадьбе	Цеси	 с	 господином	Каролем	Пшибо-
ровским,	доктором	и,	как	обе	пишут,	весьма	достойным	чело-
веком.	Первой	я	на	этот	раз	не	написал.	А	Цесю	я	искренне	
поздравил,	высылая	ей	наилучшие	пожелания	и	мое	благосло-
вение.	А	при	этом	я	попросил	переслать	письмо	Идалии.

6 мая, пятница.	 Два	 письма	 от	 Ольгерда,	 от	 13	 марта	
и	1	апреля,	я	получил	почти	одновременно	и	на	оба	сегодня	
отправил	ответы.	Он	в	одном	из	них	пишет,	что	по	оконча-
нии	университета	могли	бы	оба	с	братом	приехать	сюда,	но	
им	 осталось	 еще	 два	 года	 до	 выполнения	 этого	 намерения.	
Я	ответил,	что	возможность	приехать	сюда	зависит	только	от	
них	самих.	Но	чтобы	они	оба	смогли	воплотить	в	жизнь	это	
намерение,	им	потребуется	не	два,	а	три	года.	А	три	года	для	
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меня	–	слишком	далекое	и	неизвестное	будущее,	поэтому	я	не	
смею	надеяться	на	счастье	увидеть	их	здесь.

4 августа, четверг.	Несколько	недель	я	откладывал	ответ	
моей	дорогой	девочке	на	два	ее	письма,	ибо,	будучи	больным,	
мне	не	хотелось	огорчать	ее	и	тревожить	этим	известием,	поэ-
тому	я	предпочитал	ждать,	когда	силы	вернутся	ко	мне.	Она	
снова	прислала	мне	прядь	своих	прекрасных	волос	и	новую	
цифру	 своего	 роста.	 Эта	 в	 сравнении	 с	 первой	 показывает,	
что	 за	 семь	месяцев	она	выросла	почти	на	дюйм	и	что	она,	
должно	 быть,	 выше	многих	 своих	 ровесниц.	Она	 все	 время	
питает	надежду	на	мое	возвращение	и	с	трогательной	нежно-
стью	пишет,	как	хорошо	нам	было	бы	вместе.	О,	действитель-
но,	тогда	я	был	бы	невыразимо	счастлив.	Но	не	менее	верно	
и	то,	увы,	что	надежда,	которой	она	обманывается,	никогда	не	
исполнится.	И	на	этот	раз	она	прислала	мне	письмо	к	Анюте	
Мыльниковой.	Я	наверняка	отдам	его	лично,	потому	что	Аню-
та	с	матерью	на	днях	возвращается.

3 сентября, суббота.	Ко	всем	болезням,	которые	уже	дав-
но	 меня	 мучают	 почти	 постоянно,	 в	 этом	 году	 добавилась	
еще	и	геморроидальная	болезнь,	такая	сильная	и	долгая,	что	
я	проболел	все	лето	и	как	дочери	в	прошлом	месяце,	так	те-
перь	и	сыновьям	ответил	с	опозданием	на	три	их	письма	от	
мая,	полученных	в	июле.	Как	тогда,	 так	и	сейчас	пишу	я	с	
большим	 трудом,	 постоянно	 вынужден	 прерываться,	 потому	
что	не	могу	сидеть.	Я	перечислил	им	мои	теперешние	потреб-
ности	при	более	чем	когда-либо	печальных	видах	на	будущее,	
с	тех	пор	как	деньги	из	фонда	моей	матери,	предназначенные	
для	меня,	закончились.

24 сентября, суббота.	Из	 нескольких	 достойных	 и	 весь-
ма	уважаемых	мною	здешних	товарищей	больше	всего	мне	по	
сердцу	приходится	Густав	Эренберг,	прибывший	из-за	Байкала	
два	года	назад.	Зная	его	уже	давно	по	рассказам	других	и	еди-
нодушным	восхвалениям	его	души	и	ума,	с	первой	минуты	на-
шего	личного	знакомства	я	искренне	его	полюбил	и	с	тех	пор	
стараюсь	заполучить	его	дружбу	и	близкие	отношения	с	ним.	
Поэтому	с	радостью,	когда	он	четыре	месяца	назад	упомянул	
о	желании	учиться	итальянскому	языку,	чтобы	узнать	и	оце-
нить	гений	Данте	в	оригинале,	я	предложил	ему	свою	помощь.	
С	того	времени	он	регулярно	два	раза	в	неделю	приходит	ко	
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мне,	 а	 здесь	 занимает	 нас	 чтение	 на	 итальянском	 в	 течение	
двух	часов,	а	после	этого	приятная	для	меня	беседа	до	поздне-
го	вечера.	При	его	огромных	необычайных	способностях,	при	
глубоких	и	всесторонних	знаниях,	а	также	при	совершенном	
владении	французским	и	латинским	языками	он	очень	быстро	
достигнет	 цели,	 которую	 поставил	 перед	 собой,	 потому	 что		
мы	уже	сейчас	можем	перейти	к	«Божественной	комедии»	*.

29 сентября, четверг.	Сегодня	я	написал	дочери	и	Теодоре,	
отвечая	на	их	письма,	полученные	недавно,	в	которых	сообща-
ется	о	дружеском	ко	мне	расположении	жен	Кароля	и	Станис-
лава	Даровских.	Теодоре	я	послал	поздравления	со	свадьбой	
Цеси,	которая	должна	была	состояться	в	прошлом	месяце.

3 октября, понедельник.	Хотя	 теперь	 я	 отказываю	 всем,	
просящим	меня	 об	 уроках,	 из-за	 частых,	 почти	 постоянных	
болезней	 и	 такой	 слабости,	 что	 я	 уже	 не	 в	 состоянии	 зани-
маться	 этой	 работой,	 как	 раньше,	 я	 не	 смог	 не	 сделать	 ис-
ключения,	 когда	 недавно	 просил	 меня	 об	 уроках	 польского	
языка	для	своей	жены	господин	Болеслав	Кукель,	молодой	че-
ловек,	поляк,	доброго	сердца,	с	благородной	душой,	любимый	
и	уважаемый	всеми.	Одаренный	большими	способностями,	он	
смог	заслужить	доверие	и	популярность	у	верховной	власти.	
Вскоре	он	получил	здесь	важную	военную	должность.	И	хотя	
он	честно	и	точно	исполняет	свои	многочисленные	обязанно-
сти,	это	не	мешает	ему	оказывать	искреннее	сочувствие	своим	
землякам	и	убеждать,	что	в	любой	ситуации	он	готов	им	хоть	
как-нибудь	помочь	–	или	добрым	словом,	или	ходатайством	за	
них,	или	услугой.	Два	года	назад	он	женился	на	дочери	госпо-
дина	Клеймёнова,	полковника	горной	инженерии,	достойного	
человека.	Но,	не	имея	ни	времени,	ни	терпения	учить	жену	
польскому,	он	попросил	об	этом	меня.	А	я	из	личного	уваже-
ния	к	нему,	а	также	из	благодарности	за	его	расположение	ко	
всем	нам	пообещал	помочь	 его	жене.	Она	 тоже	очень	хочет	
выучить	польский	язык,	чувствуя	эту	потребность	из	любви	
к	мужу,	с	которым	через	два	или	три	года	уедет	отсюда	в	Лит-
ву	к	его	матери	и	там	уже	долго	будет	оставаться	в	его	обще-
стве.	Эти	новые	уроки	я	начал	на	прошлой	неделе.

*	Г.	Эренберг	уже	после	возвращения	на	родину	опубликовал	свой	перевод	
Данте.
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17 октября, понедельник.	 Моя	 любимая	 девочка	 пишет	
о	своем	намерении	приехать	ко	мне,	когда	из-за	границы	вер-
нется	Идалия.	Но	при	этом	добавляет,	что	мое	возвращение	
к	ним	может	наступить	раньше.	Я	на	это	ей	повторяю	то,	что	
писал	раньше:	первое	чрезвычайно	трудно	и	почти	невозмож-
но	выполнить,	поэтому	я	не	смею	надеяться	на	такое	счастье,	
а	второе	уже	точно	абсолютно	невозможно.

22 октября, суббота.	Я	написал	моим	сыновьям,	которые	
на	днях	сообщили	мне,	что	теперь	уже	будут	сами	присылать	
мне	деньги	на	мои	нужды,	заявляя,	что	процента	с	их	капи-
тала,	хранящегося	у	дяди,	хватит	и	на	их,	и	на	мое	содержа-
ние.

21 ноября, понедельник.	Через	уезжающую	из	Иркутска	
в	Киев	 госпожу	Юшневскую	я	послал	несколько	 слов	моим	
сыновьям.	Она	решила	уехать	раньше,	чем	планировала	сна-
чала,	поэтому	для	прощания	с	ней	была	только	минутка.	Но	
я	 на	 днях	 напишу	 сыновьям	 почтой,	 чтобы	 компенсировать	
поспешность	сегодняшней	записки.

9 декабря, пятница.	Отвечая	сегодня	на	два	письма	сыно-
вей	от	сентября	и	октября,	я	сообщил	им	о	госпоже	Юшнев-
ской	и	о	моих	нуждах,	о	которых	и	она	пообещала	им	сказать.	
Земовит	пишет,	что	сейчас	лекции	занимают	у	него	сорок	три	
часа	в	неделю.	Ольгерд	тоже	сообщает,	что	хотя	и	не	столь-
ко,	как	тот,	однако	имеет	работы	в	два	раза	больше,	чем	на	
предыдущих	 курсах.	 Но,	 слава	 Богу,	 как	 они	 сами	 пишут,	
при	увеличившейся	нагрузке	они	не	теряют	желания	учиться	
и	стараются,	как	прежде.

10 декабря, суббота.	Кисель	из	Вятки	недавно	писал	То-
линьским,	упоминая,	что	я	не	ответил	ему	на	его	письмо,	и	про-
сит,	чтобы	я	эту	задержку	компенсировал	длинным	письмом.	
Думая	сейчас	выполнить	его	желание,	не	жалея	ни	бумаги,	ни	
подробностей	обо	всей	нашей	и	не	только	нашей	общине.

19 декабря, понедельник.	Третий	уже	день,	исключая	 те	
перерывы,	на	которые	меня	вынуждают	мои	болячки,	я	почти	
все	время	сижу	с	пером	в	руке,	отвечая	на	несколько	длинных	
писем	с	Подолья,	полученных	недавно.	Теодора	прислала	мне	
очень	интересное	описание	свадьбы	Цеси,	которая	состоялась	
28	августа.	Трогательная	картина	всего	обряда,	благословение	
дочери	и	зятя,	речь	к	матери	обоих	и	т.	д.	Слава	Богу,	здо-
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ровье	 ее	 улучшается	 после	 тяжелой	 болезни,	 которая	 была,	
видимо,	 вызвана	 сильными	 моральными	 потрясениями,	 свя-
занными	с	этим	событием.	Цесе	я	написал,	поздравляя	с	но-
вым	 статусом,	 благословляя	 и	желая	 всего	 самого	 лучшего.	
А	поскольку	у	ее	мужа	в	Каменце	государственная	должность,	
то	они	будут	жить	в	доме	с	родителями,	потому	я	ее	призвал,	
чтобы	она	время	от	времени	писала	мне	и	моей	Хеми	и	чтобы	
не	забывала	всегда,	как	сестра	и	настоящая	подруга,	давать	ей	
советы	и	предостережения.	Садовскому	Игнацию,	при	самой	
искренней	благодарности	за	его	чрезвычайно	милое	и	дорогое	
мне	 письмо,	 я	 напоминаю	 ему	 о	 нашей	 почти	 сорокалетней	
дружбе,	об	общих	друзьях,	умерших	–	увы!	–	уже,	о	Януш-
кевиче	Адольфе,	о	моей	теперешней	жизни	и	т.	д.	Все	же	эти	
письма,	адресованные	Теодоре,	я	послал	сегодня	моей	Хеми	
с	отдельным	большим	ответом	на	ее	письмо.

1856

4 января, среда.	В	сегодняшнем	письме	к	Коссаковскому	
и	Немировскому	в	Тамбов	я	исправил	давнюю	свою	ошибку	
в	сообщении	им	о	смерти	Хородецкого,	слухи	о	которой	тогда	
ходили.	 Сейчас	 я	 сообщаю,	 что	 наш	 дорогой	 товарищ	 жив	
и	живет	здесь,	но	в	очень	плохом	состоянии	здоровья,	с	тех	
пор	как	его	разбил	паралич.

29 января, воскресенье.	Письма	к	сыновьям,	к	Цесе	и	к	мо-	
ей	дочери.	Первым	я	также	послал	письмо	для	Дукшиньского	
Яна	с	ответом	на	его	любезное	письмо	из	Киева	и	в	нем	ин-
формацию	о	моих	мальчиках.	Цесе	я	ответил	на	интересные	
подробности,	которые	она	сообщает	мне	о	своей	новой	жизни,	
о	домашних	делах,	о	своих	занятиях	и	об	обществе,	в	котором	
она	находится.	К	Хеми	тоже	большое	письмо,	в	котором	она	
найдет	ответ	на	свои	последние	письма.	А	при	этом	она	по-
лучит	неожиданное	известие,	что	ее	здешняя	подруга	по	пере-
писке,	Анюта	Мыльникова,	выходит	замуж,	обручившись	уже	
с	господином	Колесниковым	из	купеческого	сословия.

18 февраля, суббота.	 Отвечая	 моей	 дорогой	 девочке	 на	
ее	нежные	и	политые	слезами	новогодние	пожелания	и	напо-
миная	ей	о	надежде	на	мое	возвращение	по	какой-то	там	ею	
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поданной	просьбе,	я	ей	написал,	что	первое	наполняет	меня	
сладким	и	трогательным	чувством,	а	второе	заставляет	меня	
грустить,	ведь	я	заранее	знаю,	какое	разочарование	ее	ждет.

28 февраля, вторник.	Отложенный	из-за	болезни	до	сих	пор	
ответ	на	письмо	Рошковских,	полученное	уже	давно,	я	смог	
написать	только	сегодня,	а	в	этом	длинном	ответе	я	пишу	им	
о	моих	и	их	детях,	сообщаю,	что	за	это	время	произошло	у	
нас	и	т.	п.

16 марта, суббота.	С	невыразимой	радостью,	со	сладким	
волнением	 я	 получил	 сегодня	 письмо	 моей	 любимой	 доче-
ри.	Эта	дорогая	девочка	сообщает	мне,	что	этой	зимой	была	
в	Жердзе,	что	там	навещала	старый	дом,	сейчас	заброшенный,	
где	проходили	ее	детские	годы,	в	котором	когда-то	долго	жила	
ее	мать.	С	 трогательной	нежностью	она	пишет	 о	 своих	 вос-
поминаниях,	связанных	с	этим	домом.	Была	она	и	на	могиле	
матери,	а	из	травки,	которую	она	там	выгребла	из-под	снега,	
половину	она	прислала	мне.	Также	она	сообщает,	что	в	конце	
она	побывала	в	Каменце	у	Теодоры,	которая	очень	обрадова-
лась	этому	визиту.	Я	представляю	себе,	как	радовалась	доро-
гая	Теодора,	видя	мою	дочь	в	своем	доме.	Жаль	мне	только,	
что	Хеми	не	могла	там	долго	гостить,	и	она	сама	очень	жалеет,	
но	в	этом	моя	сирота	руководствовалась	не	своими	желания-
ми,	а	чужой	волей.	Пишет	она	дальше,	что	всю	сумму	на	мою	
жизнь	 и	 на	 мое	 содержание	 здесь	 она	 хочет	 давать	 только	
из	 своего	фонда,	желая,	 чтобы	 эти	 расходы	 не	 касались	 ее	
братьев.	Она	уверяет	меня,	что	 ей	 самой	надо	 совсем	мало,	
что	тем,	что	достается	ей,	она	с	радостью	готова	поделиться	
со	мной	и	что	об	этой	идее	она	писала	тетке	Хмелёвской.	Это	
трогательное	 доказательство	 ее	 любви	 довело	 меня	 до	 слез.	
Но	я	написал,	что	не	могу	позволить	себе	такую	жертву	с	ее	
стороны,	во-первых,	из-за	скудности	ее	имущества.	Если	она	
полностью	возьмет	на	себя	это	бремя,	то	это	лишит	ее	многих	
удобств	и	удовольствий,	ей	придется	отказывать	себе	в	тысяче	
мелких	на	первый	взгляд,	но	в	ее	возрасте	таких	естествен-
ных	и	желанных	безделушек.	А	если	эту	 тяжесть	разделить	
поровну	между	ними	тремя,	будет	гораздо	легче	каждому	из	
них.	Во-вторых,	я	не	могу	согласиться	на	ее	жертву	еще	и	по	
той	 причине,	 что	 это	 может	 показаться	 сыновьям	 разницей	
в	отцовских	чувствах	к	ним	и	как	бы	обижающим	их	превос-
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ходством	одного	ребенка	над	другими,	что	никогда	не	будет	
моим	грехом.

27 марта, вторник.	Сегодня	я	первый	раз	получил	от	Оль-
герда	 письмо,	 о	 котором	 давно	 мечтал,	 письмо,	 написанное	
с	вдохновением	и	настоящим	сыновьим	доверием.	С	искрен-
ней	простотой	и	полной	открытостью	он	изливает	перед	отцом	
свои	неприятности,	заботы,	неожиданные	обманы	и	слишком	
поспешное	 разочарование	 в	 некоторых	 людях,	 как	 если	 бы	
все	это	доверял	своему	лучшему	другу.	Невыразимо	обрадова-
ло	меня	это	письмо,	исполняющее	самое	сокровенное	желание	
моей	души	–	пробудить	в	моих	детях	искреннюю,	настоящую,	
доверительную	 дружбу,	 которую	 я	 старался	 и	 стараюсь	 по-
лучить,	 говоря	 с	 каждым	 из	 них	 на	 языке	 дружбы.	 Сегод-
ня	я	тоже,	сразу	же	после	получения	его	письма,	ответил	на	
него,	чтобы	ни	на	день	не	откладывать	признания	ему	в	той	
радости,	 которую	 он	 вызвал	 у	 меня.	 В	 его	 письме	 эти	 сло-
ва:	«Что	может	быть	более	естественного,	чем	то,	когда	сын	
перед	своим	отцом	ничего	не	утаивает?»	–	растрогали	меня	до	
слез.	В	следующем	письме	он	пообещал	написать	мне	больше.	
Я	очень	рад,	что	он	немного	познакомил	меня	и	с	состоянием	
их	имущества,	 о	 котором	я	 до	 этого	 имел	 только	некоторое	
представление.

12 апреля, четверг.	 На	 три	 недавно	 полученных	 письма	
я	сегодня	приготовил	ответы.	Дорогой	Теодоре	я	и	на	этот	раз	
повторил	сообщение	о	срочных	нуждах,	прежде	всего	в	белье	
и	одежде.	Юзефа	Хмелёвского	я	искренне	поздравил	с	 тем,	
что	он	наконец	преодолел	свое	нежелание	писать	мне.	А	в	тре-
тьем	письме,	к	моему	любимому	ангелу,	к	Хеми,	этой	самой	
главной	радости	сердца	моего	и	мыслей,	я	выразил	свою	ра-
дость	от	того,	что	она	стала	писать	мне	чаще.

20 апреля, пятница.	 Недавно	 наш	 дорогой	 и	 уважаемый	
коллега	 Густав	 Эренберг	 получил	 помилование,	 которое	 на-
значило	ему	Тагильск	в	качестве	места	поселения	в	Пермской	
губернии.	 А	 поскольку	 я	 одновременно	 узнал,	 что	 Адольф	
Янушкевич	уже	несколько	лет	живет	в	Тагильске,	то	по	прось-
бе	Густава	я	сегодня	написал	тому,	чтобы	он	познакомил	меня	
с	этим	местом,	теперь	уже	вдвойне	меня	интересующим.	Гу-
став	будет	ждать	здесь	ответа	Янушкевича	и	поэтому	уедет	не	
раньше	чем	в	июле.	Пока	же	мы	закончим	Данте,	которого	мы	
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оба	очень	любим.	Янушкевичу	я	сообщил	о	себе	и	о	нас	всех,	
сказав,	что	более	подробно	о	нас	расскажет	Густав.

3 июня, суббота.	С	товарищем	Белиньским	Александром	
я	был	сегодня	на	католическом	кладбище,	где	нас	обоих	силь-
но	удивила	 замеченная	на	памятнике	у	могил	Подхородень-
ского	и	Голыньского	надпись	на	французском	языке,	каран-
дашом,	 незнакомым	 мне	 почерком,	 сделанная	 там	 недавно,	
потому	что	во	время	моего	последнего	визита	сюда	три	недели	
назад	этой	надписи	не	было.	Мы	догадались,	что	ее	сделал	на-
верняка	кто-то	из	числа	проезжавших	недавно	через	Иркутск	
из	Петербурга	на	Амур	гражданских	и	военных	россиян.	Вот	
содержание	этой	надписи:
Остановись, прохожий, и почти прах, что тут почивает. 

Добродетель в оковах – это истинная добродетель!
25 июня, понедельник.	Сегодня	я	писал	Теодоре,	ее	мужу,	

Цесе,	Ольгерду	и	Хеми.	Теодоре	я	сообщил	недавно	получен-
ные	вести	от	Янушкевича,	чтобы	она	передала	их	Садовскому.	
Янушкевич	писал	мне	22	мая:	через	несколько	дней	после	того,	
как	миновала	опасность,	уже	грозящая	ему	смертью,	он	полу-
чил	 сообщение,	 чтобы	 готовился	 к	 отъезду,	 поскольку	 царь	
разрешил	ему	вернуться	в	родные	края.	Далее	он	сообщает,	
что	 10	 июня	 собирался	 уехать	 из	 Тагильска,	 направившись	
прямо	 к	 матери	 в	 окрестности	Минска.	 Он	 передал	 Садов-
скому	слова	уважения	и	нерушимой	дружбы.	А	для	Густава	
прислал	информацию	о	Тагильске	 и	 об	 обществе	 там.	Цесю	
я	поблагодарил	за	произведение	Кремера	и	за	другие	вещи,	
а	больше	всего	за	ее	душевное	и	интересное	письмо.

28 июня, четверг.	В	прошлом	году	одному	из	моих	това-
рищей	прислали	с	родины	«Сочинения»	Красицкого	в	одном	
томе,	новое	и	прекрасное	издание	Барезата	в	Париже,	с	пор-
третом	автора.	Давно	уже	не	держа	Красицкого	в	руках,	сей-
час	 я	 с	 настоящим	 наслаждением	 читаю	 и	 перечитываю	 его	
слова,	 написанные	 стихами	 или	 прозой,	 наполненные	 на-
стоящим	 польским	 духом,	 содержательные,	 рассудительные,	
красивые,	 написанные	 со	 вкусом	 и	юмором.	 Сегодня,	 пере-
листывая	его	произведение	«О	рифме	и	 сочинителях	рифм»	
разных	народов,	 я	 остановился	на	итальянских	поэтах.	Там	
Красицкий,	упоминая	о	«Освобожденном	Иерусалиме»	Тасса,	
приводит	начало	этой	поэмы	в	переводе	Петра	Кохановского,	
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а	потом	большой	отрывок	из	четвертой	песни,	перевод	кото-
рой	приписывается	Альберту	Мейеру.	И	хотя	эта	песнь	уже	
несколько	раз	издавалась	под	именем	Альберта	Мейера,	кото-
рый	с	определенной	точки	зрения	действительно	мог	считать	
этот	перевод	своим,	тем	не	менее	эта	собственность	не	была	
плодом	его	собственного	труда.

27 июля, пятница.	Сегодня	дорогой	Густав	Эренберг	уже	
уехал	в	Тагильск.	С	болью	в	 сердце	я	прощался	 с	ним	под	
влиянием	той	мысли,	что	вижу	его	уже	последний	раз.	Я	при-
вязался	к	нему,	как	к	родному	брату.	Только	бы	он	везде	был	
счастлив,	как	он	этого	заслуживает!

1 августа, среда.	 Вчера,	 когда	 я	 был	 у	 генерала	 Венце-
ля,	 гражданского	 губернатора	Иркутской	 губернии,	 а	 после	
отъ	езда	Муравьёва	в	Петербург	занимающего	здесь	его	место,	
разговор	 зашел	 о	 получении	Толиньским	 в	 прошлом	месяце	
свободы	 вернуться	 на	 родину	и	 о	 возвращении	 ему	 дворян-
ских	 прав,	 что	 произошло	 по	 представлению	 генерала	 Му-
равьёва.	 Говорилось	 также	 об	 ожидаемых	 помилованиях	 по	
случаю	 (Александра	 II)	 коронации,	 которая	 состоится	 26-го	
числа	этого	месяца.	Это	дало	повод	генералу	и	его	жене	спро-
сить	меня,	почему	я	не	прошу	подобной	милости.	Я	ответил,	
что	мои	многократные	напрасные	старания	и	просьбы	в	этом	
вопросе	отвратили	меня	от	новых	искушений,	которые	навер-
няка	имели	бы	такой	же	финал.	Генерал	оспорил	это	убежде-
ние,	утверждая,	что	сейчас	совершенно	другие	обстоятельства,	
нежели	раньше,	и	что	я	не	должен	упускать	такого	удобного	
случая,	что	он	почти	уверен,	что	этот	шаг	с	моей	стороны	ока-
жется	удачным,	а	он	тем	более	не	советует	мне	этим	пренебре-
гать,	потому	что	достаточно	будет	в	форме	обычного	письма	
вкратце	изложить	мою	просьбу,	а	он	это	мое	письмо	со	своим	
свидетельством	обо	мне	сразу	официально	направит	генералу	
Муравьёву	в	Москву.	И	хотя	это	представление	придет	туда	
уже	после	коронации,	все	равно	будет	еще	не	поздно	получить	
эту	 милость	 с	 теми	 амнистиями,	 которые	 раздаст	 коронаци-
онный	Манифест.	Я	самыми	любезными	словами	поблагода-
рил	его	за	такое	благосклонное	сочувствие.	Но	поскольку	он	
видел,	что	я	не	решаюсь	воспользоваться	его	предложением,	
он	еще	раз	повторил	мне	свои	намерения	с	небольшим	даже	
нажимом,	которые	и	его	жена	поддержала	со	своей	стороны.	
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Поэтому	сегодня	я	отнес	ему	требуемое	письмо.	Прочитав	его,	
он	похвалил	меня	за	краткость,	добавив,	что	послезавтра	его	
отправит.	Дай	Боже,	чтобы	стало	так,	как	он	предсказывает!	
Я	же	очень	сомневаюсь.

20 сентября, четверг.	Молодой	Волконский,	который	от-
сюда	сопровождал	генерала	Муравьёва	в	Петербург	и	за	гра-
ницу,	прилетел	сюда	с	курьером	из	Москвы,	чтобы	как	можно	
быстрее	привезти	отцу	коронационный	Манифест.	В	нем	объ-
явлено	 прощение	 государственным	 преступникам	 1826	 года	
с		возможностью	вернуться	в	Россию	с	возвращением	дворян-
ских	прав	им	и	их	детям	и	титулов,	которые	были	у	отцов.	
Что	касается	польских	ссыльных,	сказано,	что	принимавшие	
участие	в	событиях	1831	года	также	получают	такое	прощение	
с	возможностью	вернуться	на	родные	земли	и	возвращением	
дворянства.	Относительно	 остальных	политических	 преступ-
ников	позднее	будут	изданы	отдельные	постановления.	Посмо-
трим,	какими	они	будут	и	исполнятся	ли	всеобщие	надежды,	
в	которые	 слишком	легковерно	поверили	 ссыльные.	Старый	
Волконский	продает	свое	имущество,	большую	часть	этой	про-
дажи,	 включая	 дом,	 он	 хочет	 кому-нибудь	 здесь	 поручить,	
а	сам	в	сопровождении	сына	через	два	или	три	дня	уезжает	
в	Москву,	чтобы	там	воссоединиться	с	остальной	семьей.	Тру-
бецкой	решил	уехать	по	первому	снегу,	а	значит,	скорее	всего,	
в	ноябре.	Другие	же,	кто	женился	и	завел	детей,	надолго	еще	
по	собственной	воле,	а	может	быть,	навсегда,	остаются	в	Си-
бири.	Разве	они,	живя	здесь,	находятся	не	на	своей	родине?

30 сентября, воскресенье.	В	письмах	мои	сыновья	с	того	
момента,	 как	 они	 поступили	 в	Киевский	 университет,	 часто	
упоминают	о	доброте	дяди	Даровского	Адама,	о	его	сердечном	
сочувствии	им	и	любезно	оказываемой	помощи.	Поэтому	они	
всегда	с	большой	охотой	спешат	в	его	дом,	где	свое	пребыва-
ние	на	праздниках	или	каникулах	описывают	мне	потом	с	са-
мыми	восторженными	выражениями,	охваченные	наивысшей	
благодарностью	к	доброму	дяде	Адаму	и	к	его	жене,	о	кото-
рой	отзываются	с	восхищением.	И	это	восхищение	я	считаю	
весьма	 оправданным,	 судя	 по	 доходящим	 ко	 мне	 из	 других	
источников	вестях	об	этой	достойной	особе.	Ольгерд	в	этом	
году	уже	несколько	раз	писал	мне,	что	Адам	и	его	жена	не	хо-
тят	ограничиваться	помощью	и	доброжелательностью	только	
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к	моим	сыновьям,	но	настаивают,	чтобы	и	третья	моя	сирота	
находилась	под	их	опекой	и	жила	в	их	доме.	Это	уже	давно	
было	самым	горячим	желанием	моего	сердца,	которое	я	боялся	
им	открыть.	Но	сейчас,	когда	мне	придала	смелости	их	пред-
упредительная	доброта,	я	вчера	написал	обоим,	открывая	им	
чувства,	на	которые	в	моей	душе	они	получили	право	до	самой	
смерти,	а	сегодня	я	также	написал	Ольгерду,	приложив	копию	
этого	 письма.	 Я	 с	 нетерпением	 буду	 ожидать	 ответа	 на	 оба	
этих	письма,	поскольку	надеюсь,	что	моя	дочь	вскоре	переедет	
к	своей	тетке,	жене	Адама,	и	получит	неоценимую	пользу	для	
своего	сердца	и	образования,	пользуясь	советами,	замечаниями	
и	беря	пример	с	женских	добродетелей.	Сыну	я	также	сообщил		
о	Манифесте	и	об	амнистии	для	российских	ссыльных.

31 октября, среда.	Наконец,	 сегодня	 будет	 тому	неделя,	
то	есть	24-го	числа	сего	месяца,	у	меня	есть	официальное	по-
становление	относительно	политических	ссыльных,	обещанное	
ранее	в	Манифесте,	следующего	содержания:
«1.	Все	находящиеся	на	работах	отпускаются	на	поселение.
2.	Поселенцы,	которые	пробыли	в	Сибири	пять	лет,	могут	

вернуться	в	родной	дом,	 если	а)	получат	хорошую	характе-
ристику	 от	 губернаторов	 в	 местах	 своей	 ссылки;	 б)	 если	 от	
наместника	Королевства	Польского	или	генерал-губернаторов	
в	местах	 своего	 рождения	или	предыдущего	 проживания	на	
родине	выйдет	решение,	что	их	возвращение	не	будет	иметь	
плохих	последствий.

3.	Наместник	 или	 генерал-губернаторы	 имеют	 право	 тех,	
которые	вернутся,	удалить	в	некоторые	повяты	своих	провин-
ций	или	запретить	им	приезжать	в	некоторые	места.

4.	Посланные	на	поселение	в	Россию	возвращаются	оттуда,	
если	пробыли	там	два	года».

Из	этого	видно,	во-первых,	что	в	сравнении	со	ссыльными	
1826	года,	которым	были	возвращены	дворянские	права,	а	их	
детям	еще	и	отцовские	титулы	(княжеские	или	другие),	а	кро-
ме	того,	им	разрешено	возвращение	без	каких-либо	ограниче-
ний	и	условий,	при	таком	сравнении	нас	считают	более	вино-
вными,	чем	они,	что	до	этого	никому	из	своих	и	чужих	даже	
в	голову	не	приходило.	Во-вторых,	прежде	чем	собраны	будут	
со	всех	частей	Сибири	списки	политических	ссыльных	и	пре-
жде	чем	они	с	характеристиками	здешних	властей	к	разным	
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тамошним	властям	будут	разосланы,	пройдет	четыре	месяца,	
если	не	меньше.	Потом	еще	столько	же	времени	пройдет,	пока	
решение	от	наместника	или	генерал-губернатора	придет	сюда,	
решение,	 от	 которого	 зависит	 открытие	 пути	 домой	 или	 за-
крытие	его	навсегда.	Сразу	же	после	оглашения	вышеуказан-
ного	Манифеста	я	написал	сыновьям,	сообщая	им,	что	теперь	
моя	 судьба	 полностью	 зависит	 только	 от	 киевского	 генерал-
губернатора.	При	этом	я	их	предупредил,	что	 список,	кото-
рый	будет	послан	в	Киев,	приготовится	еще	не	скоро.	Сегодня	
я	также	писал	Теодоре,	от	которой	я	вчера	получил	письмо,	
полное	радости	от	моего	возвращения.	Но	она	говорит	о	нем	
с	 такой	 уверенностью,	 как	 будто	 я	 не	 ограничен	 никакими	
условиями	и	оно	состоится	уже	завтра.	А	ведь	еще	так	долго	
предстоит	ждать	решения,	и	еще	ничего	не	известно!

12 декабря, среда.	Главное	содержание	теперь	всех	разго-
воров	здесь	как	между	нами,	так	и	когда	кто	из	нас	находится	
в	 чужом	обществе,	 как	и	 всех	писем,	 которые	мы	получаем	
с	родины	от	семьи	или	от	друзей	и	знакомых	в	России	или	из	
разных	концов	Сибири,	это	коронационный	Манифест	и	розо-
вые	надежды,	которые	на	его	основании	делают	свои	и	чужие.	
Именно	такое	письмо	я	получил	вчера	от	госпожи	Ефимовой.	
Ее	муж	(знакомый	нам	еще	с	1838	года,	когда	нас	вели	в	Ир-
кутск),	 человек	 достойный	 и	 образованный,	 отличается	 при	
этом	и	еще	той	особенностью,	что	он,	родовитый	сибиряк,	сын	
чиновника,	родившийся	в	Якутске,	по	собственному	желанию	
научился	у	солдат,	ссыльных	с	1831	года,	польскому	языку	на	
таком	уровне,	что	его	легко	можно	было	принять	за	поляка.	
В	последние	годы	он	занимал	должность	в	Иркутске,	а	отсю-
да	этой	весной	был	переведен	на	другую,	лучшую	должность	
в	Енисейской	губернии.	Его	жена,	дочь	иркутского	купца,	по-
лучившая	образование	в	здешнем	институте,	особа	с	неорди-
нарными	способностями,	брала	у	меня	здесь	в	течение	двух	лет	
уроки	французского	языка	и	литературы.	Теперь	она	пишет	
мне,	поздравляя	с	близким	возвращением	на	родину.	Но	об	
этом	она	выражается	с	такой	уверенностью,	как	будто	для	мо-
его	отъезда	не	хватало	только	завязать	узелок	и	послать	за	по-
чтовыми	лошадьми.	Я	ответил	ей	сегодня,	как	не	раз	писал	уже	
детям,	родственникам	и	друзьям	в	России,	что	это	возвращение		
не	такое	уж	близкое	и	я	считаю	его	весьма	сомнительным.
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19 января, суббота.	В	конце	прошлого	и	начале	этого	года	
я	довольно	долго	болел	и	поэтому	долго	не	отвечал	на	письмо	
Рошковской,	этого	ангельского	существа,	которая	каждый	раз	
одаривает	меня	все	новыми	доводами	братской	любви	и	насто-
ящей	дружбы.	Сегодня	я	наконец	собрался	написать	ей,	сооб-
щая	о	происшедших	здесь	событиях,	о	Манифесте	и	о	немного	
прояснившемся	будущем,	но	одновременно	с	этим	и	о	мучи-
тельной	неизвестности	из-за	указанных	там	условий	и	о	муках	
долгого	ожидания,	поскольку	до	сих	пор	списки	ссыльных	еще	
не	собраны,	о	выезде	Трубецкого	с	семьей	в	Киев,	Толиньских	
в	Варшаву.	Я	сердечно	поблагодарил	ее	за	утешительные	изве-
стия	о	моих	сыновьях.	Со	старшим	она	познакомилась	лично,	
а	о	младшем	передает	лестные	отзывы	Могильницкого	Зенона.	
При	 этом	 выражает	 сильное	желание	 познакомиться	 с	 моей	
дочерью,	а	пока	обещает	ей	написать,	и	т.	д.

21 января, понедельник.	 Отвечая	 Коссаковскому	 на	 его	
письмо,	написанное	при	отъезде	из	Тамбова,	радуюсь,	что	те-
перь	отправлю	свой	ответ	уже,	слава	Богу,	на	Волынь.	Сооб-
щаю	ему	и	Немировскому	сведения	о	нас	и	о	тех,	кто	отсюда	
уже	уехал.	Коссаковский	пообещал	мне,	что	в	Киеве	познако-
мится	с	моими	сыновьями,	поэтому	я	повторяю	давнюю	прось-
бу,	чтобы	сообщил	мне	свое	мнение	об	их	достоинствах	и	не-
достатках.

4 февраля, понедельник.	Сыновьям	я	сообщил,	что	нако-
нец	1/13	февраля	отсюда	были	отправлены	списки	политиче-
ских	ссыльных	в	Варшаву,	Киев,	Минск,	Вильно	и	т.	д.	для		
получения	 от	 власти	 в	 этих	 городах	 решения	 относительно	
возвращения.	Это	решение	наверняка	придет	сюда	не	раньше	
конца	мая.	Беспокоюсь	и	переживаю,	что	вот	уже	несколько	
месяцев,	как	я	не	получал	ни	слова	от	них.	Также	не	знаю	ни-
чего	о	Хеми,	где	она	теперь?	Почему	Адам	Даровский,	которо-
му	я	писал	еще	в	конце	сентября,	до	сих	пор	мне	не	ответил?	
А	больше	всего	не	понимаю,	почему	Ольгерд	замолчал	в	том	
вопросе,	который	так	занимал	его	сначала.

11 февраля, понедельник.	 Недавно	 получил	 письмо	 от	
Эренберга	из	Тагильска	о	том,	что	бедный	Адольф	Янушкевич	
из	Литвы	уже	сообщает	о	плохом	состоянии	своего	здоровья.	
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Я	написал	последнему	с	просьбой,	что,	если	ему	трудно	пи-
сать,	пусть	попросит	кого-то	другого	в	нескольких	словах	со-
общить	о	его	теперешнем	состоянии.	Падаю	духом	при	мысли	
о	нем,	удрученный	ужасными	предположениями	Густава.

15 февраля, пятница.	Дорогой	Густав	прислал	мне	описа-
ние	местности	при	въезде	в	Тагильск,	чтобы,	когда	я	приеду	
туда,	смог	легко	найти	его	дом.	Действительно,	я	очень	хочу	
и	постараюсь	сдержать	данное	слово,	что	по	пути	на	родину	
я	сверну	с	дороги,	чтобы	навестить	его	в	Тагильске.	Но	все	
дело	в	том,	что	я	еще	не	знаю,	смогу	ли	я	совершить	этот	путь	
и	когда.	Я	кратко	сообщил	ему	о	том,	что	здесь	происходит,	
и	о	нетерпеливом	ожидании	конца	разыгрывающейся	драмы.

8 марта, пятница.	На	три	письма,	недавно	полученные	с	По-
долья,	я	ответил	сегодня	на	адрес	моей	незаменимой	Теодоры.	
А	именно	брату	Вацлаву	я	подтвердил	получение	одежды	и	та-
бака	с	остальными	деньгами.	Теодора	в	большом,	написанном	
под	вдохновением	ее	ангельского	сердца	и	полном	богобоязнен-
ных	чувств	письме	просила,	чтобы	я	дал	ей	знать	теперь	о	моих	
намерениях	относительно	имущества,	обустройства,	места,	где	
я	буду	жить,	и	т.	п.	Я	ответил,	что	обо	всем	этом	ничего	ска-
зать	не	могу,	не	будучи	еще	уверенным,	что	получу	разреше-
ние	вернуться.	А	кроме	того,	было	бы	слишком	самонадеянно,	
грешно	окончательно	говорить	об	этом	до	того,	как,	приехав	
на	место,	я	возблагодарю	Бога	за	это	благодеяние	на	родной	
земле,	на	могилах	жены	и	родителей,	прежде	чем	подготов-
люсь	к	этой	новой	жизни	через	исповедь	и	причастие.	С	боль-	
шим	 удивлением	 я	 обнаружил	 в	 письме	 Теодоры	 известие	
о	свадьбе	моей	сестры	Идалии	с	Аманциушем	Жарчинским.	
Я	отправил	молодоженам	братские	поздравления,	пожелания	
и	благословения.	Упомянул	и	о	мучительном	беспокойстве	из-
за	молчания	детей,	от	которых	несколько	месяцев	я	ничего	не	
получал.	Также	я	отправил	Теодоре	ответ	на	письмо	ее	млад-
шей	дочери	Пульхерии,	написанное	красиво	и	нежно.

17 марта, воскресенье.	Сообщая	Эустахию	Рачинскому	пе-
чальные	вести	из	письма	Теодоры	о	болезни	его	бедной	матери,	
я	настоятельно	советовал	ему,	чтобы	он,	не	теряя	ни	минуты,	
написал	ей	и	сообщил,	что	собирается	делать	дальше.

4 июня, вторник.	Возвращаюсь	с	печального	обряда.	Бедный	
наш	товарищ	и	мой	самый	давний	здесь	друг	с	конца	1839	го	-	
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да	 Вольфганг	Щепковский	 не	 дожил,	 увы,	 до	 той	 минуты,	
о	которой	вместе	с	другими	постоянно	мечтал,	такой	уже	близ-
кой	 минуты	 возвращения	 на	 родную	 землю.	 Он	 давно	 уже	
постоянно	болел	в	Александровске,	где	у	него	был	свой	дом	
и	хозяйство	и	 где	 его	лечил	наш	товарищ	Аницеты	Рениер,	
доктор,	живший	там,	в	середине	мая	вместе	с	последним	при-
ехал	в	Иркутск,	чтобы	здесь	прибегнуть	к	помощи	других	вра-
чей.	Они,	собравшись	на	следующий	день	после	осмотра	боль-
ного,	единогласно	заявили,	что	в	его	состоянии	нет	никакой	
надежды	на	выздоровление	и	что	врачебное	искусство	может	
дать	только	временное	облегчение	в	его	страданиях,	и	то	нена-
долго.	Согласно	этому	они	прописали	ему	лекарства,	которые	
считали	 нужными,	 а	 обязанность	 следить	 здесь	 за	 больным	
взял	 на	 себя	 наш	 уважаемый	 земляк	Симфориан	Зданович,	
который	сразу	заявил,	что	он	направит	все	свои	усилия	на	то,	
чтобы	больной	хотя	бы	успел	вернуться	на	родину.	В	первые	
дни,	 казалось,	 появилось	 некоторое	 улучшение,	 которое	 по-
зволило	 нам	 предполагать	 лучший	 исход.	 Но,	 к	 несчастью,	
вскоре	 наступила	 разительная	 перемена	 к	 худшему	 –	 силы	
и	жизнь	таяли	все	быстрее,	а	через	несколько	дней	наш	то-
варищ	испустил	дух.	Сознание	он	сохранял	почти	до	самого	
конца,	исповедовался	и	принял	последние	таинства.	Все,	что	
здесь	 принадлежало	 ему,	 он	 передал	 здешнему	 костелу.	 За	
день	до	смерти	ему	сказали,	что	уже	пришло	положительное	
решение	из	Киева.	«Слава	Богу,–	ответил	он	на	это,–	что	дру-
гие	 будут	 счастливей	меня».	Сегодня,	 после	 торжественного	
богослужения,	мы	все	отдали	последнюю	честь	его	телу,	поло-
жив	рядом	с	покоящимися	там	товарищами:	Подхороденьским	
Марианом,	 Голыньским	 Яцеком	 и	 Янишевским	 Людвиком.	
Они	 знали	 его,	 как	 мы,	 уважали	 и	 превыше	 необычайного	
музыкального	таланта	ценили	в	нем	доброе	сердце.	Мир	праху	
достойного	земляка	и	ссыльного!

5 июня, среда.	Наконец	несколько	дней	назад	пришло	из	
Киева	разрешение	генерал-губернатора	на	возвращение	двад-
цати	с	лишним	ссыльных	из	тех	провинций,	за	исключением	
только	Голеевского	Хенрика,	неизвестно	по	какой	причине	ис-
ключенного	из	этого	благодеяния.	Той	же	самой	почтой	приш-
ли	газеты,	а	в	них	Манифест	от	17	апреля	с.	г.,	возвращающий	
политическим	преступникам	дворянские	права.	Но	некоторые	
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неясные	 выражения	 в	 этом	 Манифесте	 вызывали	 опасения	
в	том,	что	его	можно	истолковать	по-разному.	К	счастью,	вче-
рашняя	почта	на	имя	здешнего	генерал-губернатора	принесла	
указ	Сената,	содержащий	другой	Манифест,	от	25	апреля,	на-
писанный	уже	совершенно	ясно	и	не	допускающий	каких-либо	
иных	толкований,	что	сильно	всех	обрадовало.	Только	я,	как	
другие,	не	могу	этому	радоваться,	с	каждым	днем	все	сильнее	
страдая	от	непонятного	восьмимесячного	молчания	детей.	Это	
полностью	лишает	меня	сна	и	отнимает	силы	для	подготовки	
к	дороге.	Самым	главным	моментом	этой	подготовки	является	
покупка	повозки.	Правда,	я	уже	присмотрел	две	такие,	каждая	
из	которых	была	бы	удобна	для	этого	путешествия,	и	приобре-
сти	ее	можно	было	совсем	недорого.	Но	сейчас	невозможно	до-
говориться	окончательно,	пока	у	меня	нет	еще	денег,	которых	
я	так	же,	как	писем	от	детей,	ожидаю	с	нетерпением.

10 июня, понедельник.	Даже	и	не	знаю,	что	думать,	чем	
объяснить	это	странное	молчание	моих	детей.	Но	я	боюсь	тяже-
лой	болезни	или	сумасшествия	из-за	этих	адских	мук,	какими	
мучает	меня	постоянное	беспокойство,	становящаяся	сильнее	
с	каждым	днем,	с	каждой	минутой.	Восемь	с	лишним	месяцев	
прошло	с	того	времени,	как	мне	писала	дочь,	а	еще	больше	
с	последнего	письма	Ольгерда!	Правда,	я	получал	о	них	из-
вестия	от	Теодоры,	потом	в	письмах	Рошковской	ко	мне	и	го-
спожи	Юшневской	к	Пфаффиусу.	Но	и	это	последнее	было	
написано	 три	месяца	 назад.	Может,	 это	 молчание	Ольгерда	
означает,	что	он,	уже	окончив	университет,	после	сдачи	экза-
менов	хочет	сам	приехать	за	мной?	Но	что	ему	мешает	в	таком	
случае	написать	отцу?	Разве	он	не	знает,	как	это	убийственное	
беспокойство	разрушает	мое	здоровье,	которого	осталось	так	
мало,	 что	 едва	хватит,	 чтобы	 совершить	 это	 долгое	и	мучи-
тельное	путешествие?

12 июня, среда.	Печальным	 и	 трогательным	 было	 сегод-
няшнее	 прощание	 с	 Игнацием	 Родзевичем	 и	 Александром	
Белиньским,	которые	вместе	отправляются	в	путь	на	родную	
землю:	первый	в	Слоним	в	Минской	губернии,	а	второй	в	Лю-
блин.	С	первым	я	был	знаком	несравненно	дольше;	зато	с	Бе-
линьским	за	последние	шесть	лет	нас	связала	более	крепкая	
дружба.	Ведь	у	нас	было	сильное	сходство	мыслей	и	чувств,	
общая	жажда	к	наукам	и	одинаковые	нравственные	принципы.	
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И	превыше	всего	его	взгляд	на	вещи,	знание	людей,	легкость	
в	общении,	красноречие	и	юмор	как	в	сердце,	так	и	в	памяти	
моей	останутся	до	самой	смерти.

30 июня, воскресенье.	 Слава	 Богу,	 я	 дождался	 наконец	
хоть	 какого-то	 облегчения	 в	 моих	 страданиях	 и	 в	 этом	 по-
жирающем	меня	беспокойстве,	хотя	это	утешение	весьма	не-
большое,	так	как	до	сих	пор	не	получил	ничего	от	детей.	Но,	
по	крайней	мере,	Теодора	сообщает	мне	в	середине	мая,	что	
получила	 два	 моих	 последних	 письма,	 что	 сразу	 после	 это-
го	написала	моим	сыновьям,	настаивая,	чтобы	написали	мне	
и	 выслали	 деньги,	 которых	 я	жду.	Она,	 бедная,	 с	февраля	
снова	находится	в	таком	ужасном	состоянии,	которого	опаса-
лась,	когда	писала	в	последний	раз.	Сейчас	она	едва	смогла	
написать	несколько	строчек	дрожащей	рукой.	Обещает,	что,	
может,	вскоре	напишет	больше	и	подробнее.	От	сыновей,	бла-
годаря	 ее	 вмешательству,	 я	 на	 днях	 должен	 буду	 получить	
известия.

3 июля, среда.	Пришло	наконец	и	от	наместника	из	Варша-
вы	 решение	 относительно	 здешних	 политических	 ссыльных,	
разрешающее	возвращение	всем,	кроме	Добрыча	Стефана,	Ру-
прехта	Кароля,	Мирецкого	Михала,	Дескура	Енджея,	Маза-
раки	Людвика	и	ксендза	Петра	Шчегенного.	Этих	шестерых	
наместник	советует	отправить	на	временное	жительство	в	ве-
ликороссийские	города.	Эти	непредвиденные	исключения	нас	
всех	чрезвычайно	расстроили.

8 июля, понедельник.	 Вчера	 здесь	 получили	 постановле-
ние	 министра	 относительно	 шестерых	 наших,	 исключенных	
наместником,	 отправляющее	их	на	 дальнейшее	испытание	–	
жить	в	два	великороссийских	города:	Добрыча,	Дескура	и	Ма-
зараки	в	Вятку,	а	Мирецкого,	Рупрехта	и	ксендза	Шчегенного	
в	Пермь.	Трое	из	них	находятся	здесь,	остальные	же	наверня-
ка	вскоре	прибудут,	и	все	в	этом	или	следующем	месяце	будут	
отправлены	в	назначенные	места	по	одному	с	приставленным	
к	ним	казаком.

15 июля, понедельник.	Уже	давно,	то	есть	с	весны	прошло-
го	 года,	имеющий	разрешение	вернуться	на	родину	наш	до-
рогой	настоятель,	настоящий	образцовый	 священник	Кшиш-
тоф	 Швермицкий,	 для	 блага	 и	 духовной	 пользы	 здешнего		
прихода	приговаривая	себя	к	добровольной	ссылке,	заявил,	что		



останется	здесь	еще	на	несколько	лет	и	не	воспользуется	полу-
ченной	свободой.	А	теперь	и	почтенный	ксендз	Тыбурций	Пав-
ловский	(ссыльный	по	делу	Конарского	с	1839	года),	приехав	
сюда	из-за	Байкала	уже	по	пути	на	Волынь,	когда	познако-
мился	с	ксендзом	Швермицким	и	когда	узнал	о	его	решении,	
охваченный	 уважением	 и	 благоговением,	 а	 также	 желанием	
подражать	такому	самоотречению	и	апостольской	добродете-
ли,	тоже	решил	остаться	в	Иркутске,	чтобы	помогать	первому,	
пока	тот	будет	здесь.

23 августа, пятница.	До	сих	пор	не	дождавшись	денег	из	
дома,	я	вынужден	был	наконец	прибегнуть	к	последнему	сред-
ству	–	одолжить	денег.	Теперь	у	меня	есть	средства	на	дорогу.	
Я	купил	удобную	и	крепкую	повозку.	Остальные	приготовле-
ния	и	визиты	не	займут	много	времени.	И	даст	Бог,	я	собира-
юсь	выехать	через	несколько	дней.	С	12	июня	до	сегодняшнего	
дня	число	тех,	кто	уже	выехал	на	родину,	достигло	пятидеся-
ти.	Я	был	очень	рад	знакомству	с	Высоцким	Петром,	Краев-
ским	Александром,	 Грушецким	Михалом	и	 другими	 товари-
щами,	которых	до	этого	не	знал	лично.	Месяц	назад	приехал	
также	мой	двоюродный	брат,	Эустахий	Рачинский,	 с	женой	
и	четырьмя	маленькими	детьми.	Бопрэ	и	Машковский	ждут	за	
Байкалом	зимнего	пути.	И	тогда,	соединившись	здесь	с	Рабце-
вичем	и	его	семьей,	все	вместе	отправятся	дальше.

27 августа, вторник.	Я	попросил	нашего	дорогого	настояте-
ля,	ксендза	Кшиштофа,	служить	завтра	св.	мессу	за	меня,	ког-
да	я,	с	Божьей	помощью,	собираюсь	отправиться	в	дорогу.

Милосердный	Боже!	Дозволь	мне	счастливо	доехать	до	де-
тей	и	соделай,	чтобы	там	остаток	моих	дней	я	был	им	полез-
ным!	Теперь	это	единственное	желание	моей	души,	и	пусть	эта	
страстная	молитва	будет	окончанием	моего	«Дневника».

Конец «Дневника моей неволи»
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А
Августин Блаженный, Аврелий Ав-
густин	 (354–430),	 философ,	 латин-
ский	христианский	писатель	368

Агте (Ахте) Николай Христианович	
(1816–1868),	 офицер	 Генерального	
штаба,	 в	 1840	 г.	 был	 командирован	
в	 распоряжение	 сенатора	И.	Н.	Тол-
стого,	 производившего	 ревизию	 в	
Восточной	Сибири.	В	1845–1852	гг.	
возглавлял	 экспедицию	 военного	
министерства	 для	 исследования	 За-
байкальского	 края;	 подполковник,	
инженер,	 с	 1859	 г.	 ген.-майор	 в	 от-
ставке	155

Азелио Массимо	 (1798–1866),	 ита-
льянский	 писатель	 и	 государствен-
ный	деятель	426

Айхе (Эйхе) Павел,	 немец,	 капи-	
тан	па	рохода	«Наследник-цесаревич»	
Бай	кальского	пароходства	386,	388

Александров Матвей Алексеевич	
(1798	 –	 ок.	 1860),	 родился	 в	 Кур-
ске.	 Учился	 в	 Курской	 духовной	
семинарии.	Служил	 в	Департаменте	
государственных	отношений.	Выехал	
на	 Камчатку,	 где	 с	 1827	 г.	 служил	
секретарем,	 с	 1831	 г.	–	камчатским	
окружным	 комиссаром.	 Затем	 был	
стряпчим	в	Якутске,	судьей	в	Красно-
ярске	и	Канске.	В	Якутске	сблизил-
ся	 с	 декабристом	 А.	А.	Бестужевым-
Марлинским.	Последние	годы	жизни	
провел	в	Иркутске.	При	жизни	опу-

Указатель имен

бликовал	 только	 шесть	 стихотво-
рений	 в	 журнале	 «Библиотека	 для	
чтения».	 Автор	 прозаического	 про-
изведения	 «Воздушный	 тарантас»,	
сатирической	 пьесы	 «Таежный	 кар-
навал»,	поэмы	«Жертвы	рока»,	сати-
рических	 и	 лирических	 стихотворе-
ний	189,	192,	193

Алибер Жан Пьер	(1820–1905),	ку-
пец	и	промышленник.	С	1851	г.	был	
владельцем	 первой	 в	 России	шахты	
графита	на	горе	Ботогол	в	Восточном	
Саяне.	В	1859	г.	вернулся	во	Фран-
цию	31,	43,	152,	306,	503,	537,	547,	
577,	589

Альфиери Витторио	 (1749–1803),	
итальянский	 поэт	 и	 драматург	238,	
256,	316,	377

Анкудинов Василий Яковлевич 
(Яковлев Василий Анкудинович) 
(?–1846),	разбогатевший	крестьянин	
Жилкинской	волости,	с	1	янв.	1839	г.	
стал	осуществлять	почтовую	гоньбу	в	
Иркутске	на	городские	станции	402

Антошек,	крестьянин	с	Подолья,	на-
родный	целитель	273

Ариосто Людовико	 (1474–1533),	
италь	янский	поэт	и	драматург	238

Б
Базилевский Виктор Федорович* 
(1801–1859),	чиновник,	 титулярный	
советник	 и	 кавалер.	Приехал	 в	Си-

*	Персоналии	представлены	в	редакции	Виктории	Сливовской	и	Яна	Трын-
ковского	в	сотрудничестве	с	Анной	Брус	и	Магдаленой	Мичиньской.	Персо-
налии,	 помеченные	 звездочкой	 *,	 подготовлены	А.	Н.	Гаращенко	 и	Е.	А.	До-
брыниной.	Исправлены	неточности,	обнаруженные	в	польском	издании.
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бирь	как	приказчик	по	откупам	брата	
И.	Ф.	Базилевского.	 Золотопромыш-
ленник.	В	1845	г.	женился	на	дочери	
ген.-губернатора	 В.	Я.	Руперта	 Оль-
ге	259,	270,	271,	283,	285,	353,	503

Базилевский Иван Федорович*	
(1791–1878),	брат	Виктора,	богатый	
предприниматель,	 владелец	 золотых	
приисков	 в	 Енисейской	 губ.	266,	
448

Байрон Джордж Гордон	 (1788–
1824),	лорд,	английский	поэт	227

Балакшин Иван Васильевич,	иркут-
ский	купец,	владелец	дома	на	Боль-
шой	 улице	511,	 548,	 553,	 580,	 619,	
734

Балиньская Мария,	внучка	писателя	
М.	Балиньского;	 приехала	 в	Сибирь	
к	К.	Хильдебрандту	и	вышла	за	него	
замуж	в	1851	г.	752

Бальби Адриано (Адриен)	 (1782–
1848),	итальянский	географ	174

Бальзак Оноре де	 (1799–1850),	
французский	писатель	102,	509

Барбье Анри-Огюст	 (1805–1882),	
французский	поэт,	драматург	639

Бартенев Ипполит (Ипатий) Ар  сень-
евич*	 (1824–1870),	 ка	мер-юн	кер	 из	
свиты	сенатора	И.	Н.	Толстого,	реви-
зовавшего	Восточную	Сибирь	161

Батеньков Гавриил Степанович*	
(1793–1863),	декабрист,	член	Север-
ного	 общества.	 Осужден	 на	 20	 лет	
каторги.	Более	18	лет	провел	в	Пе-
тропавловской	 крепости.	 В	 1846	 г.	
получил	 разрешение	 на	 жительство	
в	 Томске.	 Вернулся	 в	 Европейскую	
Россию	после	амнистии	1856	г.	Жил	
в	Калуге	578

Бауэр,	певица	из	Мюнхена,	выступа-
ла	в	Иркутске	в	1847	г.	454

Бауэр,	дочь	певицы	454

Безобразов Михаил Александро-
вич (1815	–	ок.	1880),	сын	сенатора	
А.	М.	Безо	бразова,	участник	ревизии	
сенатора	 И.	Н.	Толстого,	 чиновник	
министерства	 внутренних	 дел	168,	
172,	175,	177,	178,	180,	182,	188,	189,	
199,	204,	205,	209,	210,	221,	324

Белинский Александр	 (1818–1877),	
сын	Адама,	подполковника	Польской	
армии,	и	Юлианны	Корн;	член	обще-
ства	 «Содружество	 польского	 наро-
да»;	в	1839	г.	приговорен	к	смертной	
казни,	 замененной	 на	 поселение	 в	
Сибири	без	утраты	сословных	прав.	
Наказание	отбывал	в	Кургане	и	То-
больске;	в	ноябре	1841	г.	вернулся	в	
Польское	Королевство.	За	участие	в	
Союзе	польского	народа	Г.	Гзовского	
в	1844	г.	был	снова	приговорен	к	бес-
срочным	 тяжким	работам	 и	 направ-
лен	в	Нерчинские	заводы.	Ему	была	
запрещена	 переписка;	 от	 его	 имени	
писала	 А.	Рошковская.	 В	 1851	 г.	
переведен	на	поселение	в	Иркутский	
округ,	фактически	жил	в	Иркутске.	
По	 амнистии	 1856	 г.	 вернулся	 на	
родину.	Поселился	 в	 имении	 Турка	
в	 Люблинском	 воеводстве,	 женился	
на	 М.	Пётровской,	 имел	 троих	 де-
тей	254,	292

Белоголовый Андрей Васильевич	
(ок.	 1800–1860),	 иркутский	 купец,	
почетный	 гражданин,	 был	 близок	 к	
декабристам,	в	1858–1860	гг.	управ-
ляющий	делами	Амурской	компании	
в	Сибири	263

Бельмонте Луи	 (1798–1879),	фран-
цузский	 поэт	 и	 публицист	 итальян-
ского	происхождения,	политический	
деятель	426

Белявский,	учитель	сыновей	Ю.	Са-
биньского	на	Подолье	248

Бем Александр,	 врач	 из	 Одессы,	
муж	Изабеллы	Даровской	739
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Бенбновский Теофил	 (ок.	 1823	 –	
после	1863),	из	Радома,	сын	Юзефа.	
В	1841	г.	окончил	гимназию	в	Радо-
ме,	 затем	 был	 стажером	 в	 Варшаве	
в	 Государственной	 комиссии	 дохода	
и	казны.	За	участие	в	тайном	союзе,	
готовившем	 восстание,	 был	 аресто-
ван	и	сослан	в	Сибирь	на	поселение	
с	 утратой	 сословных	 прав.	 Нахо-
дился	 за	 Байкалом,	 сначала	 в	 Пе-
тровске,	 затем	 в	 Большом	 Нерчин-
ском	 заводе.	 Вследствие	 амнистии		
1856	г.	вернулся	на	родину	в	1857	г.	
Жил	 в	 Олькуше,	 затем	 в	 Варша-
ве	452,	458

Березницкий Юстин,	 из	 Вильно,	
прибыл	 в	Иркутск	 на	 гражданскую	
службу	400,	406,	428

Березовский Матвей Иванович*,	ис-
правник	 Иркутского	 уезда	 в	 1834–
1845	гг.	115,	178

Бертрам Иван Иванович,	 морской	
офицер	317

Бестужев (псевдоним Марлинский) 
Александр Александрович	 (1797–
1837),	 писатель,	 литературный	 кри-
тик	 и	 поэт,	 декабрист,	 член	 Север-
ного	общества;	приговорен	к	каторге,	
замененной	на	поселение	в	Якутске;	
в	1829	г.	получил	разрешение	на	пе-
ревод	на	Кавказ.	Погиб	 в	 одной	из	
стычек	с	горцами	520

Бестужевы,	 сестры	 декабристов	
Александра,	 Николая	 и	 Михаила	
Бестужевых:	 Елена	 (1792–1874),	
Мария	 (1793/96–1889)	 и	 Ольга	
(1793/96–1889);	 им	 позволили	 по-
ехать	к	братьям	в	Селенгинск	после	
смерти	матери	Прасковьи	Михайлов-
ны	(1775–1846)	499

Бёрд Анна,	англичанка,	жена	Иппо-
лита	Пасербского	733

Бжозовская Элиза	 (урожд.	 Замой-
ская,	 1818–1857),	 дочь	 Станислава	

Костки	 и	 Зофии	 Чарторыжской;	 в	
1841	 г.	 вышла	 замуж	 за	 З.	Бжозов-
ского,	 невестка	 К.	Грохольской,	 ак-
тивно	действовала	в	Комитете	опеки,	
заменяла	Ксаверу	во	время	ее	отъез-
да	за	границу	424,	470,	513,	572

Блазе Герман (Блезе Херман),	
не	мец,	 родом	 из	 Бремена,	 музы-
кант	340,	344,	533

Бобановский (Бабановский) Кон-
стантин Петрович	 (ок.	 1813–1866),	
выпускник	 Казанского	 университе-
та.	В	1834–1836	гг.	служил	старшим	
учителем	 логики	 и	 русской	 словес-
ности	в	Тобольской	гимназии,	затем	
переведен	на	ту	же	должность	в	Ир-
кутск.	В	1841	г.	назначен	инспекто-
ром	Иркутской	гимназии	и	пансиона	
при	ней,	а	в	1845	г.	–	инспектором	
классов	 в	 Девичьем	 институте	 Вос-
точной	Сибири.	В	1847–1865	гг.	ди-
ректор	училищ	Иркутской	губ.	724

Бобелов (Бобелев),	хозяин	кварти-
ры	Ю.	Сабиньского	в	Усолье	56

Богуш,	семья	из	Замехова	165,	692

Боккаччо Джованни	 (1313–1375),	
итальянский	поэт	238

Бокшаньский Юлиан	 (ок.	 1824–
1863),	 сын	 владельца	 имения	 Ту-
пальщизна	в	Виленской	губ.	Будучи	
гимназистом	в	Вильно,	был	замешан	
в	 деле	 побега	 троих	 учеников	 «за	
кордон»,	а	также	чтение	и	хранение	
запрещенной	 литературы.	В	 1842	 г.	
выслан	на	службу	в	Рязанскую	губ.,	
где	«от	отчаяния,	что	не	может	себя	
содержать,	 пробовал	 совершить	 са-
моубийство».	 По	 прошению	 отца	 в	
1846	 г.	 вернулся	 в	Вильно,	 служил	
чиновником	 в	 канцелярии	 граждан-
ского	 губернатора.	 В	 1846	 г.	 был	
арестован	 за	 намерение	 организо-
вать	бунт	против	законной	власти.	В	
1848	 г.	 был	 приговорен	 к	 12	 годам	
каторги.	 Наказание	 отбывал	 в	 Пе-
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тровском	Заводе	за	Байкалом.	После	
амнистии	1856	г.	вернулся	на	родину	
в	 1857	 г.	В	 1863	 г.	 в	 его	 имении	 в	
Свенцянском	повяте	был	призывной	
пункт	в	повстанческие	отряды.	Был	
схвачен,	осужден	и	повешен	в	Свеч-
ках	4	апр.	1863	г.	642,	646

Болсуновская (ошибочно Болсу-
мовская, Булсановская) Текла,	 по	
ее	 инициативе	 на	 Подолье	 возник	
Комитет	опеки,	в	котором	она	играла	
значительную	роль	под	руководством	
К.	Грохольской	и	Р.	Собаньской	530

Боссюэ Жак Бенинь	 (1627–1704),	
епископ,	проповедник	493

Бостром Софья Ивановна,	 вдова	
ген.-майора	 Я.	И.	Бострома,	 комен-
данта	Азовской	крепости.	По	прось-
бе	 Е.	Ф.	Муравьевой	 приехала	 за	
Софьей	 (Нонушкой)	 Муравьевой,	
чтобы	отвезти	ее	из	Иркутска	в	Мо-
скву	68

Борзатти Джузеппе (Юзеф),	 ита-
льянец	 из	 Флоренции,	 пианист,	
аккомпаниатор	 певца	 Феррари.	 В	
Иркутске	был	учителем	музыки	в	Де-
вичьем	институте	Восточной	Сибири,	
давал	частные	уроки	музыки	и	пения	
во	 многих	 иркутских	 семьях	583,	
586–588,	 591,	 592,	 596,	 598,	 602,	
603,	 605,	 613,	 629,	 630,	 632–634,	
636,	 641,	 642,	 644,	 646,	 649,	 651,	
653–655,	 669,	 671,	 676,	 679,	 680,	
688,	701–704,	708

Борковский Владислав	 (ок.	 1815–
?),	 сын	Анджея,	 дворянин,	 студент	
Киевского	университета.	Член	Обще-
ства	польского	народа	с	1836	г.	Был	
арестован	в	1838	г.,	заключен	в	Киев-
скую	крепость.	В	1839	г.	приговорен	
к	 смертной	 казни.	После	 смягчения	
приговора	 был	 отправлен	 в	 Орен-
бургский	 корпус	 в	 звании	 унтер-
офицера,	 без	 утраты	 сословных	
прав.	С	1843	г.	проходил	службу	во	

2-м	Оренбургском	линейном	батальо-
не.	Вскоре	получил	высочайшее	по-
зволение	на	отставку	и	возвращение	
на	родину.	Вел	хозяйство	в	деревне	
Малые	Дедерки	Кременецкого	повя-
та.	Еще	в	1849	г.	оставался	под	по-
лицейским	надзором	15

Боткин Николай Петрович*	 (1813–
1869),	второй	из	девяти	сыновей	мо-
сковского	 купца	 П.	К.	Боткина,	 из	
крестьян	Псковской	губ.	Бывал	про-
ездом	в	Иркутске,	поскольку	в	Кяхте	
занимался	отцовским	чайным	делом.	
В	1845	 г.	 приезжал	 в	Кяхту	 вместе	
с	 женой	 Екатериной	 Николаевной,	
гостил	у	Бестужевых	в	Селенгинске.	
Путешественник,	 филантроп,	 друг	
Н.	В.	Гоголя;	 погиб	 в	 результате	 не-
счастного	 случая	 в	 Будапеште	 159,	
160,	286

Брандт (Бранд),	чиновник	в	Иркут-
ске	321,	322

Бродзинский Казимеж	(1791–1835),	
поэт,	переводчик,	публицист	181

Брынк Юзефа,	 дочь	 (или	 падчери-
ца)	 Юзефа	 и	 Казимиры,	 вышла	 в	
Сибири	замуж	за	Кароля	Подлевско-
го	764

Букар Теофил	(1814–1847),	литера-
тор	172

Булдескул (ошибочно Будыскул) 
Игнаций	 (ок.	1808–1849),	сын	Яку-
ба,	родом	из	Махновки	на	Украине.	
Во	 время	 ноябрьского	 восстания	 на	
Подолье	 воевал	 в	 отделении	 Бене-
дикта	Колышки.	Был	взят	в	плен,	в	
1832	г.	направлен	в	армию,	служил	в	
5-м	линейном	Сибирском	батальоне	в	
Омске.	За	участие	в	омском	заговоре	
в	 1833	 г.	 арестован	 и	 приговорен	 в	
1837	г.	к	бессрочной	каторге.	Нака-
зание	отбывал	на	нерчинской	катор-
ге	 в	 разных	 местах.	Потом	 работал	
у	А.	Бопрэ,	а	впоследствии	самостоя-
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тельно.	 Умер	 в	 Большом	 Нерчин-
ском	заводе	668

Булхак	(Булгакова,	урожд.	Вежбиц-
кая)	Тереса,	домашняя	учительница	
у	 соседей	 Т.	Булхака,	 за	 которого	
она	вышла	замуж	в	тюрьме	в	Виль-
но,	а	затем	отправилась	за	ним	в	Си-
бирь	287,	355,	721

Булычёв Иван Демьянович	 (1813–
1877),	чиновник	департамента	мини-
стерства	 юстиции,	 член	 ревизии	 се-
натора	И.	Н.	Толстого;	руководитель	
экспедиции	на	Камчатку,	 в	 которой	
участвовал	 Л.	Немировский.	 Лито-
графированные	 рисунки	 Л.	Немиро-
вского	 были	 изданы	 Булычёвым	 в	
альбоме	«Путешествие	по	Восточной	
Сибири»	 в	 1856	 г.	 без	 упоминания	
имени	автора	138,	149,	151,	157–161,	
163,	164,	166–168,	177,	182,	189,	205,	
226,	263,	298,	307,	338,	343,	353,	354,	
376,	380,	384,	406,	407,	485,	487,	572,	
594,	610,	745

Булычёва Надежда Александров-
на (Наденька)	 (урожд.	 Малеева),	
племянница	и	наследница	иркутско-
го	 купца	 1-й	 гильдии	Е.	А.	Кузнецо-
ва	15,	353,	406

Бутац Иван Францевич* (Бутатз, 
Буттатз, Боттоц, Буттоц),	 венгр,	
полковник,	 горный	 инженер,	 пред-
приниматель;	 управляющий	 золоты-
ми	приисками	455–457

Буташевич-Петрашевский Михаил 
Васильевич*	 (1821–1866),	 руково-
дитель	тайного	кружка	социалистов-
утопистов,	был	приговорен	в	1849	г.	
к	смертной	казни,	замененной	катор-
гой	 в	Восточной	Сибири.	С	1856	 г.	
на	 поселении,	 в	 1856–1864	 гг.	 жил	
в	Иркутске.	В	1864	г.	выслан	в	Ени-
сейскую	губ.	700

Бутцке (Буцке) Константы (Кон-
стантин)	 (1818	 –	 после	 1885),	
окончил	 теологический	 факультет	

университета	 в	 Дерпте,	 потом	 был	
лютеранским	 пастором	 в	 Москве,	
Иркутске	в	1847–1852	гг.,	Тобольске	
в	1854	г.,	Саратове	в	1855–1865	гг.;	с	
1885	г.	на	пенсии	629,	719,	720,	726,	
727

Быковский (Якса) Антоний	 (?–
1845?),	 предводитель	 дворянства	
Винницкого	 повята,	 знакомый	 Са-
биньского	279

Быстрицкий Андрей Андреевич*	
(ок.	1799–1872),	участник	восстания	
Черниговского	полка,	в	1826	г.	приго-
ворен	к	смертной	казни,	замененной	
на	 бессрочные	 каторжные	 работы	 в	
Восточной	 Сибири;	 с	 1839	 г.	 нахо-
дился	на	поселении	в	деревне	Хому-
тово	в	Иркутской	губ.	По	амнистии	
1856	г.	вернулся	в	Могилёв	155,	186,	
189,	744

Бюргер Готфрид-Август	 (1747–
1794),	немецкий	поэт	44

В
Вакулинский Игнаций,	 врач,	 вы-
пускник	Медико-хирургической	ака	-	
демии	 в	 Вильно;	 как	 государствен-
ный	 стипендиат	 был	 направлен	 на	
должность	окружного	врача	в	Берё-
зов	Тобольской	губ.;	там	познакомил-
ся	с	сосланной	за	участие	в	обществе	
«Содружество	 польского	 народа»	
Юзефой	 Жонжевской,	 на	 которой	
женился;	затем	его	перевели	в	Петро-
павловск	в	той	же	губернии.	Уйдя	со	
службы	 в	 армии	 в	 1857	 г.,	 позднее	
стал	 чиновником	 в	 департаменте	
здравоохранения	Министерства	вну-
тренних	дел	в	Петербурге	316

Валевский,	поляк,	из	Польского	Ко-
ролевства,	 владелец	 золотых	приис-
ков	в	Восточной	Сибири	79,	136

Валецкий Антоний Базилий	 (1815–
1897),	 дворянин	 из	 Лукова,	 сын	
Кароля,	 чиновника	 Варшавского	
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кня	жества,	 и	 Эльжбеты	 из	 Лотти-
хов,	 брат	 ссыльных	Юзефа	 и	 Вин-
цента	 Зигмунта.	 Во	 время	 учебы	
в	 Медико-хирургической	 академии	
в	Вильно	был	активным	членом	заго-
вора	Франчишка	Савича	(псевдоним	
Никодем),	 вербовал	 новых	 членов,	
поддерживал	 контакты	 с	 организа-
циями	в	Варшаве	и	Дерпте.	В	1839	г.	
приговорен	к	пяти	годам	каторги	на	
рудниках,	а	затем	на	поселение	в	Си-
бири.	Наказание	отбывал	на	рудни-
ке	Дучара	 на	 нерчинской	 каторге	 и	
одновременно	 исследовал	 местную	
фауну	и	флору.	В	1848	г.	его	пере-
вели	 на	 поселение,	 он	жил	 в	Боль-
шом	 Нерчинском	 заводе,	 зарабаты-
вал	 уроками,	 участвовал	 в	 научных	
экспедициях.	В	1857	г.	по	амнистии	
1856	г.	вернулся	на	родину;	работал	
в	Варшаве,	публиковал	научные	ста-
тьи.	Умер	в	Варшаве	706,	711–713

Валецкий Винценты Зигмунт	(1818–
1887),	 дворянин	 из	 Луковского	 по-
вята,	 сын	 Кароля	 и	 Эльжбеты	 из	
Лоттихов,	 брат	 ссыльных	Юзефа	 и	
Антония	Базилия,	выпускник	гимна-
зии	в	Люблине,	управляющий	имени-
ями	помещиков.	В	1846	г.,	опасаясь	
ареста,	 сбежал	 в	 Галицию,	 откуда	
был	 выдан	 российским	 властям;	
в	 1847	 г.	 отдан	 под	 строгий	 поли-
цейский	надзор.	В	1848	г.	арестован	
за	 связи	 с	 заговорщиками,	пригово-
рен	к	службе	в	Сибирском	корпусе.	
Службу	 проходил	 в	 Забайкальском	
полубатальоне	 в	 Нерчинске;	 одно-
временно	 занимался	 коневодством,	
способствуя	усовершенствованию	по-
роды	даурских	коней.	В	1857	г.	по-
лучил	 разрешение	 вернуться	 на	 ро-
дину	по	амнистии	1856	г.	С	1859	г.	
был	лесничим.	Женился	на	Бронис-
лаве	 Домбровской,	 сестре	 Ярослава	
Домбровского,	имел	двух	дочерей	и	
двоих	сыновей.	В	1879	г.	жил	в	Би-
лограйском	повяте	под	надзором	по-

лиции,	затем	в	имении	Быхава	в	Лю-
блинском	повяте	706,	711–713

Ваня,	сын	повара	Волконских	157

Варесе Карло	(1792–1866),	итальян-
ский	историк	и	прозаик	426

Варховский Ян	(1822–?),	из	Любли-
на,	 сын	Войчеха,	часовщика.	Окон-
чил	гимназию	в	Люблине	в	1841	г.,	
работал	чиновником,	домашним	учи-
телем,	иногда	играл	в	театре.	За	уча-
стие	 в	 заговоре	 П.	Шчегенного	 был	
арестован,	 предан	 военному	 суду	 и	
приговорен	 в	 1845	 г.	 к	 500	 ударам	
палкой	 и	 10	 годам	 каторги,	 с	 по-
следующим	 поселением	 в	 Сибири.	
В	 конце	 1846	 г.	 прибыл	 в	Иркутск	
и	 был	 отправлен	 за	 Байкал.	 Нака-
зание	 отбывал	 на	 руднике	 в	 Кадае	
в	Нерчинском	округе.	С	1852	г.	на-
ходился	 на	 поселении,	 в	 том	 числе	
в	Михайловске	около	Горной,	где	за-
нимался	сельским	хозяйством	и	тор-
говлей.	В	1857	г.	вернулся	в	Люблин	
по	амнистии	1856	г.	В	1858	г.	принят	
в	канцелярию	предводителя	дворян-
ства	Люблинской	губ.	441,	442

Василевский (Васильевский) Ан-
тоний (Антон) Степанович*,	 врач,	
выпускник	 Киевского	 университета;	
прибыл	на	службу	в	Сибирь	в	1847	г.;	
определен	в	г.	Киренск	460

Вацовский Томаш	 (?–1848),	 сын	
Юзефа,	 сосед	 Ю.	Сабиньского	 в	
Збжизе	554,	599

Вейшторт Павел	 (ок.	 1829–?),	 сын	
Антония,	 родом	 из	 Новогрудка,	
ученик	гимназии	в	Минске,	руково-
дил	Минским	отделением	Братского	
союза	литовской	молодежи.	Был	от-
дан	под	 военный	 суд,	 приговорен	к	
10	 годам	 каторги.	 Наказание	 отбы-
вал	в	Восточной	Сибири.	Прибыл	в	
Иркутск	в	августе	1854	г.	В	1857	г.	
переведен	 на	 поселение.	 Зарабаты-
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вал	производством	свечей.	В	1864	г.	
жил	в	Газимуре	743

Величко Антоний	 (ок.	 1823–1854),	
из	 Ковенской	 губ.,	 эмигрант,	 член	
Польского	 демократического	 обще-
ства,	как	эмиссар	добрался	до	Жму-
ди.	Арестован	в	1849	г.	и	приговорен	
к	12	годам	каторги.	Наказание	отбы-
вал	 в	 Усолье.	 Предпринял	 неудач-
ную	 попытку	 побега,	 застрелился	
в	1854	 г.	 возле	Красноярска,	чтобы	
избежать	 ареста	731–733,	 735,	 736,	
764

Венгерский Томаш Каетан	 (1756–
1784),	польский	поэт	216

Венда Алоизы	 (1809–1891),	 сын	
Марцелия	 и	 Тересы,	 шурин	 Л.	Ма-
зараки.	 Участник	 ноябрьского	 вос-
стания.	В	1846	г.	активно	действовал	
при	подготовке	восстания	в	Кракове.	
Перешел	 на	 прусскую	 территорию,	
был	 арестован	 и	 выдан	 российским	
властям.	 В	 1847	 г.	 отдан	 под	 воен-
ный	 суд.	 Сидел	 в	 Варшавской	 кре-
пости	и	в	Модлине.	В	1848	г.	приго-
ворен	к	18	годам	каторги.	Наказание	
отбывал	в	Петровском	Заводе,	а	за-
тем	в	Нерчинских	заводах	и	Дучаре.	
С	 1853	 г.	 находился	 на	 поселении;	
туда	к	нему	приехала	жена.	В	1857	г.	
получил	разрешение	выехать	на	ро-
дину	по	амнистии	1856	г.	В	1859	г.	
получил	разрешение	вернуться	с	се-
мьей	 в	 Сибирь.	 Занимался	 торгов-
лей,	владел	золотым	прииском	около	
Селенгинска.	В	1865	г.	было	обнару-
жено,	 что	 он	 возил	 письма	 полити-
ческих	 ссыльных	 в	 обход	 цензуры,	
ему	велели	уехать	из	Сибири.	Умер	
в	Дембниках	под	Краковом	642,	643,	
646,	648

Венцель Александра Гавриловна	
(урожд.	Назимова,	1815–1890),	жена	
К.	К.	Венцеля	773

Венцель Карл Карлович (Бургар-
тович)	 (1796–1874),	 ген.-майор,	
в	1851–1860	гг.	военный	губернатор	
Иркутска	 и	 иркутский	 гражданский	
губернатор,	 с	 1859	 г.	 сенатор	757,	
773

Венцковский Владислав	 (1821–
1867),	 из	 Варшавы,	 сын	 Юзефа.	
Участвовал	 в	 тайном	 союзе,	 гото-
вившем	 восстание.	 Был	 арестован	
в	 1843	 г.,	 отдан	 под	 военный	 суд,	
который	 приговорил	 его	 к	 бессроч-
ной	каторге.	В	июле	1845	г.	прибыл	
в	Иркутск	и	был	отправлен	за	Бай-
кал.	Наказание	отбывал	в	рудниках	
Нерчинского	 округа.	 С	 1854	 г.	 на	
поселении.	 В	 1855	 г.	 женился	 на	
Катажине	Винницкой,	 которая	 при-
ехала	к	нему	в	Сибирь	как	невеста.	
Давал	 уроки	 игры	 на	 фортепьяно.	
По	амнистии	1856	г.	получил	разре-
шение	вернуться	на	родину	с	женой	
и	сыном.	В	1857	г.	после	возвраще-
ния	 работал	 в	 Контрольном	 отделе	
управления	 имениями	 Ординации	
Замойской	254,	292,	294,	764

Вергилий (Публий Вергилий Марон)	
(70	до	н.	э.	–	19	до	н.	э.),	римский	
поэт	111,	417,	439,	657,	714

Верещинский,	 из	 Польского	 Коро-
левства,	 офицер	 российской	 армии,	
прибыл	в	Иркутск	в	1846	г.	411

Верри (Verri) Алессандро	 (1741–
1816),	итальянский	писатель	238

Верчинский Юзеф	 (ок.	 1783/85–
1849),	дворянин	из	Волыни,	как	че-
ловек	 «подозрительный	 с	 политиче-
ской	 точки	 зрения»,	 был	 сослан	 во	
внутренние	губернии	России.	1	октя-
бря	1843	г.	вернулся	на	Волынь,	где	
находился	 под	 полицейским	 надзо-
ром.	 Был	 женат	 на	 Дзевановской;	
в	1844	г.	жил	в	Житомире	у	зятя	и	
там	же	умер	131
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Вешеневский Вильгельм,	 литовец,	
учитель	 математики	 на	 родине,	 за-
тем	в	России;	в	1846	г.	прибыл	в	Ир-
кутск	353

Вико Джамбатиста де	 (1668–1744),	
итальянский	философ	и	историк;	ав-
тор	 переведенных	 на	 французский	
язык	Жюлем	Мишле	избранных	про-
изведений	88

Вильконский Аугуст	 (1805–1852),	
польский	 сатирик,	 редактор,	 изда-
тель	675

Вильшау,	 семья,	 немцы,	 родом	 из	
Крулевца:	 отец,	 два	 сына	 и	 дочь,	
музыканты	(скрипка,	флейта,	арфа),	
гастролировали	 в	 Иркутске	 в	 дека-
бре	1846	г.	440

Винницкая Катажина,	в	1855	г.	при-	
	ехала	 как	 невеста	 к	 В.	Венцковско-
му	 в	 Сибирь	 и	 вышла	 за	 него	 за-
муж	764

Винницкая Сабина	 (урожд.	 Ку-
чинская),	 из	 Киевской	 губ.,	 жена	
Г.	И.	Винницкого	660,	665,	670,	691

Винницкий Генрих (Хенрик) Ивано-
вич*,	чиновник,	в	1853	г.	служил	в	
окружном	 суде	 г.	 Читы	 Забайкаль-
ской	области	660,	665,	670,	691

Вирек (Верек),	 пастор	в	Иркутске,	
брат	Георга	Вирека	235,	267

Вислицкий Юзеф	 (1804–1887),	
писатель,	 автор	 повестей	 историче-
ской	 тематики,	 в	 том	 числе	 повести	
«Зборовские.	 Картина	 домашней	
жизни	 поляков	 во	 второй	 половине	
XVI	века»	188

Вислоцкий,	 ксендз,	 участник	 заго-
вора,	приговорен	во	Львове	к	смерт-
ной	 казни,	 приговор	 был	 отложен.	
Помилован	 императором	Фердинан-
дом	506,	509

Витцель Кароль	(?	–	ок.	1830),	са-
довник,	руководил	Ботаническим	са-
дом	при	Кременецком	лицее	180

Вишневский Михал	 (1794–1865),	
профессор	 Ягеллоньского	 универ-
ситета,	 историк	 литературы,	 автор	
«Истории	польской	литературы»	29,	
179,	181,	187,	195,	358

Вишнёвский Теофил	 (1806–1847),	
галицийский	 заговорщик,	 член	
Польского	 демократического	 обще-
ства,	 был	 приговорен	 к	 смертной	
казни	и	повешен	во	Львове	31	июля	
1847	г.	506

Вогау,	очевидно,	речь	идет	об	одном	
из	 братьев	 Вогау,	 основателей	 ко-
миссионерской	 конторы	по	 продаже	
кубовых	 красок,	 хлорной	 извести,	
английской	 соды	 и	 других	 моска-
тельных	товаров,	открытой	в	начале	
1840-х	 гг.	 в	 Москве	 выходцами	 из	
Франкфурта-на-Майне	–	московским	
1-й	гильдии	купцом	М.	М.	(Максом)	
Вогау	 (1807–1880)	 и	 его	 братом	
Ф.	М.	(Фридрихом)	 Вогау	 (1814–
1848).	 Активно	 занимались	 чайной	
торговлей	с	Китаем.	Позже	старший	
брат	М.	М.	Вогау	основал	известный	
в	 России	 торговый	 дом	 «Вогау	 и	
Ко»	160

Возницкий Гжегож,	 ксендз,	настоя-
тель	в	Збжизе	15

Войнаровский Людвик,	 ссыльный	с	
1831	 г.,	 знакомый	 отца	Ю.	Сабинь-
ского	со	времени	восстания	Костюш-
ки	742

Вокульский Хенрик	 (1825–?),	 дво-
рянин	 из	 Полесья,	 сын	 Якуба	 и	
Виктории	из	Мостковских,	с	1843	г.	
стажер	 в	 Государственной	 комиссии	
доходов	 и	 казны,	 а	 затем	 в	Управ-
лении	земных	и	водных	коммуника-
ций	 в	Варшаве.	Организатор	 круж-
ка	 заговорщиков,	 планировавшего	
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покушение	 на	 Николая	 I	 во	 время	
его	 визита	 в	 Варшаву.	 Арестован	 в	
1844	г.,	приговорен	к	бессрочной	ка-
торге.	Наказание	 отбывал	 с	 1846	 г.	
на	Нерчинских	заводах;	с	1853	г.	на	
поселении.	 Жил	 в	 Александровске,	
где	занимался	производством	свечей;	
с	1856	г.	в	Иркутске.	В	1857	г.	полу-
чил	разрешение	вернуться	на	родину	
по	амнистии	1856	г.	352,	367,	381

Вуек (Вуйк) Якуб	 (1540–1597),	
ксендз,	 иезуит,	 выдающийся	 богос-
лов	 и	 проповедник,	 автор	 первого	
полного	перевода	на	польский	язык	
Библии	443

Вуйчицкий Казимеж Владислав* 
(1807–1879),	 историк	 литерату-
ры,	 собиратель	 польской	 старины;	
с	1850	г.	главный	редактор	«Варшав-
ской	библиотеки»	72

Высоцкий Войчех,	 родом	 с	 Волы-
ни,	 ученик	 К.	Витцеля	 в	 Ботани-
ческом	 саду	 при	 Кременецком	 ли-
цее;	 за	 участие	 в	 восстании	 1831	 г.	
был	 направлен	 в	 армию	 в	 Сибирь;	
освобожден	 благодаря	 стараниям	
Э.	Е.	Сильвергельма,	у	которого	был	
садовником	180

Г
Ганнибал	 (247	 до	 н.	 э.	 –	 183	 или		
182	 до	 н.	 э.),	 известный	 карфаген-
ский	полководец	и	 государственный	
деятель	712

Гаупт Василий Васильевич	
(ок.	 1817	 –	 после	 1866),	 в	 1847–
1848	 гг.	 помощник	 правителя	 кан-
целярии	 тульского	 губернатора,	 в	
1848–1852	 гг.	 чиновник	 по	 особым	
поручениям	 в	 Иркутском	 общем	
губернском	 управлении,	 в	 1853–
1855	 гг.	 чиновник	 по	 особым	 пору-
чениям	 Главного	 управления	 Вос-
точной	Сибири,	в	1856–1861	гг.	член	
Совета	 и	 управляющий	 отделением	

Главного	управления	Восточной	Си-
бири,	затем	председатель	Енисейско-
го	губернского	управления	682

Гверрацци Франческо Доменико	
(1804–1873),	итальянский	политик	и	
писатель	426

Гейнекций Иоганн Готлиб	 (1681–
1741),	немецкий	филолог	и	историк	
права	74

Гейсмар Алексей Фёдорович*	
(1825–?),	барон,	морской	офицер	в	
1841–1858	 гг.,	 уволен	 со	 службы	 в	
чине	капитан-лейтенанта	686,	687

Гёрги Артур	(1818–1916),	генерал,	в	
1849	г.	руководил	венгерскими	вой-
сками	672,	676

Гёте Иоганн Вольфганг фон	(1749–
1832),	немецкий	поэт	44,	459

Гжегожевский Александр	 (1806–
1855),	из	Радомского	повята,	участ-
ник	ноябрьского	восстания.	В	1845	г.	
осел	с	семьей	в	Кракове.	Как	пред-
ставитель	 Польского	 Королевства	
вошел	 в	 состав	 Народного	 прави-
тельства;	 2	 марта	 1846	 г.	 арестован	
и	передан	российским	властям.	Был	
заключен	 в	 Варшавскую	 крепость,	
затем	 в	Модлин.	 В	 мае	 1847	 г.	 от-
дан	под	суд	и	приговорен	к	смертной	
казни,	замененной	на	12	лет	каторги	
в	Сибири.	Отправлен	за	Байкал,	на-
казание	отбывал	в	Петровском	Заво-
де.	 В	 1851	 г.	 стараниями	жены	 его	
перевели	на	поселение;	в	1853	г.	по-
мешался;	после	ее	очередной	прось-
бы	царь	дал	согласие	на	его	возвра-
щение	на	родину	 в	 1854	 г.	Прибыл	
в	Варшаву	 в	феврале	 1855	 г.	Умер	
в	окрестностях	Равы	633,	636–639

Гзовский Гервазий	 (1812–1888),	
сын	 Каетана,	 дворянин.	 Один	 из	
организаторов	 Союза	 польского	 на-
рода,	в	1844	 г.	приговорен	к	20	 го-
дам	 каторги.	Наказание	 отбывал	на	
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Култумском	 участке	 в	 Забайкалье,	
затем	 переведен	 на	 поселение;	 имел	
дом	с	садом	в	Александровске.	В	ре-
зультате	 амнистии	 1856	 г.	 вернулся	
на	родину	в	1859	г.	Участвовал	в	ян-
варском	восстании	1863	г.;	в	1864	г.	
приговорен	 к	 15	 годам	 каторги.	На	
этот	раз	находился	в	деревне	Сива-
ковой	 Нерчинского	 округа,	 затем	
в	 Иркутске.	 В	 1883	 г.	 вернулся	 на	
родину,	работал	в	Управлении	Над-
вислянской	железной	дороги;	умер	в	
Варшаве	254,	292,	293

Гизо Франсуа Пьер	 (1787–1874),	
французский	 государственный	 дея-
тель,	историк	558

Глинчанка Диониза,	сестра	Людвики	
Лесневич	525

Глюксберг Теофил	 (1796–1876),	
владелец	 издательства	 и	 книжного	
магазина	в	Вильно	349

Голенковский (Коленковский) Ев-
гений Осипович,	чиновник	Государ-
ственного	контроля	133

Голицын Николай Михайлович	
(1820–1885),	князь.	В	1843–1846	гг.	
находился	в	составе	комиссии	по	ре-
визии	 Восточной	 Сибири,	 возглав-
ляемой	 сенатором	 И.	Н.	Толстым.	
Впоследствии	 стал	 ген.-аудитором	
флота,	одним	из	сподвижников	вели-
кого	князя	Константина	Николаеви-
ча	212,	325

Горт Эдуард Ксаверьевич*,	из	Жи-
томира,	 провизор	 в	 Главном	 управ-
лении	Нерчинских	 заводов,	 позднее	
владел	аптекой	в	Томске;	помогал	в	
пересылке	писем	ссыльных	147,	345,	
451,	452,	547,	583

Гофман-Танская (Хоффман) Кле-
ментина	(1798–1845),	польский	про-
заик,	переводчик.	Редактор,	педагог,	
одна	из	первых	польских	детских	пи-
сательниц.	Жена	писателя,	историка	
К.	Гофмана	188,	311,	329,	331,	662

Гощинский Северин	 (1801–1879),	
участник	восстания	и	романтический	
поэт;	 действовал	 в	 тайных	 союзах	
в	Варшаве,	конспиративный	деятель	
в	Галиции,	эмигрант	в	Париже,	отку-
да	в	1872	г.	вернулся	в	Галицию	242

Грабовский Михал	 (1804–1863),	
консервативный	 писатель	 и	 литера-
турный	 критик.	 Использовал	 псев-
доним	Эдвард	Тарша	100,	134,	141,	
150,	195,	207,	324,	325,	357,	446,	455,	
661,	662,	681

Граф Парижский	–	 титул	Капетин-
гов,	возобновленный	Луи-Филиппом	
(1773–1850),	 данный	 им	 его	 внуку,	
как	 претенденту	 на	 трон.	В	 1848	 г.	
Луи-Филипп	 отказался	 от	 пре-
стола	 в	 пользу	 своего	 внука,	 Луи-
Филиппа	 Альбера	 Орлеанского	
(1838–1894),	сына	Фердинанда	Фи-
липпа.	 Роялисты	 считали	 его	 Луи-
Филиппом	II	558

Греч Николай Иванович	 (1787–
1867),	 русский	 журналист	 и	 писа-
тель,	издатель	совместно	с	Ф.	В.	Бул-
гариным	 журнала	 «Сын	 отечества»	
(1812–1839),	затем	газеты	«Северная	
пчела»	(1831–1859)	18,	215

Григорьев Константин Никифо-
рович*	 (1792–1871),	 костромской	
гражданский	 губернатор	 с	 1846	 г.	
Во	 время	 его	 инспекционной	 по-
ездки	 по	 губернии	 в	 1847	 г.	 в	 Ко-
строме	 начались	 пожары.	 С	 5	 по	
11	 сентября	 в	 результате	 пожаров	
сгорело	 188	 домов,	 Богоявленский	
монастырь,	 три	 фабрики	 и	 четыре	
общественных	здания.	Губернатором	
была	 создана	 следственная	 комис-
сия,	к	подозреваемым	были	примене-
ны	допросы	«с	пристрастием»,	 т.	 е.	
с	 пытками.	 За	 превышение	 власти	
22	нояб.	1847	г.	высочайшим	повеле-
нием	К.	Н.	Григорьев	 был	 отстранен	
от	должности	губернатора,	отозван	в	
Санкт-Петербург	и	предан	военному	
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суду.	Впоследствии	был	оправдан	и	
получил	 назначение	 губернатором	
во	 вновь	 образованную	 Якутскую	
губ.	539

Григорьев Николай Петрович*	
(1822–1886),	 дворянин,	 офицер,	
участник	собраний	у	М.	Буташевича-
Петрашевского,	автор	агитационного	
произведения	 «Солдатская	 беседа».	
Был	арестован	и	приговорен	к	смерт-
ной	казни,	замененной	на	15	лет	ка-
торги	в	Сибири.	Отправлен	в	Шил-
кинский	 завод	Нерчинского	 округа,	
где	 у	 него	 обострилось	 начавшееся	
еще	в	Петропавловской	крепости	пси-
хическое	заболевание.	В	1856	г.	был	
выпущен	 на	 поселение	 и	 в	 1857	 г.	
в	 состоянии	 умственного	 расстрой-
ства	 отдан	 на	 попечение	 родных	
в	Нижний	Новгород	700,	701

Гро (Грос) Антуан-Жан	 (1771–
1835),	 французский	 художник,	 ма-
стер	 исторической	живописи	 и	 пор-
третист	635,	698

Гродзицкий Филип	 (ок.	 1807–?),	
сын	Юзефа,	владелец	и	староста	во-
лости	Грущице	в	Серадской	области.	
В	 ноябрьском	 восстании	 был	 пору-
чиком	 в	 Калишском	 конном	 полку.	
Вместе	 с	 генералом	 М.	Рыбиньским	
5	 окт.	 1831	 г.	 перешел	 в	 Пруссию.	
В	1832	г.	воспользовался	амнистией	
и	вернулся	в	Польское	Королевство.	
В	1833	г.	за	то,	что	принимал	в	своем	
доме	 участников	 похода	 Ю.	Залив-
ского,	 был	 заключен	 в	Варшавскую	
крепость,	 где	его	пытали.	Был	при-
говорен	 к	 поселению	 в	 Сибири	 с	
утратой	сословных	прав	и	конфиска-
цией	имущества.	Прибыл	в	Иркутск	
в	 1834	 г.	 Поселился	 в	 деревне	 Пе-
стеревской	 Тарбагатайской	 волости	
Верхнеудинского	уезда,	где	занимал-
ся	 сельским	хозяйством.	На	родину	
вернулся	в	1851	г.,	отказался	от	дво-
рянства	в	1859	г.	456,	489,	671,	673,	
674,	727–729,	739,	740

Гроза Пиус Хенрик	 (1805–1854),	
дворянин	из	Волыни.	Окончил	гим-
назию	в	Виннице,	работал	чиновни-
ком;	был	в	российской	армии;	присо-
единился	 к	 ноябрьскому	 восстанию	
в	 Винницком	 повяте,	 затем	 попал	
в	эмиграцию.	Член	Польского	демо-
кратического	общества	в	Страсбурге.	
В	 1849	 г.	 с	 согласия	 австрийских	
властей	приехал	в	Галицию,	а	потом	
выехал	оттуда	на	территории,	после	
раздела	отошедшие	России,	был	аре-
стован	и	в	1850	г.	сослан	в		Сибирь	
на	 поселение.	 Находился	 в	 Часто-
островской	 волости	 Красноярского	
округа	Енисейской	губ.	Умер	в	Крас-
ноярске	731

Гросс Адам	(1819–1878),	сын	Фран-
чишка,	 после	 окончания	 гимназии	
в	Варшаве	 в	 1837	 г.	 стал	 судебным	
стажером,	 в	 1841	 г.	 получил	 долж-
ность	защитника	в	Гражданском	суде	
Люблина.	 Был	 одним	 из	 организа-
торов	 варшавского	 заговора,	 свя-
занного	 с	Э.	Дембовским.	Арестован	
в	1843	г.,	приговорен	в	1844	г.	к		че-
тырем	годам	каторги,	затем	к	поселе-
нию	в	Сибири.	В	июле	1845	г.	при-
был	 в	Иркутск	 и	 был	 отправлен	 за	
Байкал.	 Наказание	 отбывал	 в	 Нер-
чинском	заводе,	с	1851	г.	находился	
на	гражданской	службе	в	Иркутском	
округе.	 В	 ссылке	 занимался	 музы-
кой,	 сочинял,	 выступал	 с	 концерта-
ми,	 зарабатывал	 уроками	 музыки.	
В	 Иркутске	 руководил	 церковным	
хором.	 Его	 «Даурские	 мелодии»	
были	 изданы	 посмертно	 в	 Варшаве	
в	 1883	 г.	 его	 товарищем	 по	 ссылке	
А.	Краевским.	 Вернулся	 на	 родину	
в	1857	г.	Работал	референтом	в	Кон-
трольном	управлении	имения	Замой-
ских.	С	1861	г.	в	прежней	должности	
в	Гражданском	суде	Люблина.	Про-
должал	 творческую	 деятельность.	
Оставался	 под	 полицейским	 надзо-
ром.	Умер	 в	 Бенендзицах	 в	 Радом-
ской	губ.	254,	292–294
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Гроттгер Ян Юзеф	 (1799–1853),	
друг	молодости	Ю.	Сабиньского;	та-
лантливый	художник	179

Грохольская Ксавера	(урожд.	Бжо-
зовская,	 1807–1872),	 мать	 Марии	
Цецилии	Грохольской.	Организовала	
вместе	 с	 подругой	Р.	Собаньской	по	
инициативе	 Т.	Болсуновской	 Коми-
тет	 опеки	 над	 ссыльными	 и	 пресле-
дуемыми	униатскими	священниками.	
Обе	 аристократки	 обратились	 к	 им-
ператору	с	просьбой	разрешить	ока-
зывать	 благотворительную	 помощь	
польским	 ссыльным,	 находящимся	
в	 трудной	 материальной	 ситуации.	
Отсутствие	 ответа	 от	 царя	 Нико-
лая	I	они	расценили	как	согласие	и	
так	 это	 представили	 местным	 вла-
стям,	привлекли	к	участию	в	 акции	
своих	родственников	и	 знакомых,	 а	
также	землячество	Подолья	и	Волы-
ни.	 Вели	 обширную	 переписку,	 ор-
ганизовали	отправку	денег,	одежды,	
учебной	литературы,	а	также	книг	и	
журналов,	 составили	 список	 нужда-
ющихся	и	адресов,	на	которые	мож-
но	безопасно	высылать	посылки;	эта	
«книга»	 сохранилась,	 в	 отличие	 от	
богатого	 сибирского	 архива.	 К.	Гро-
хольская	вела	переписку	прежде	все-
го	с	ссыльными	в	Восточной	Сибири.	
Эту	переписку	использовал	Зигмунт	
Шченсный	Фелиньский,	когда	писал	
«Воспоминания	Ксаверы	из	Бжозов-
ских	Грохольской»	99,	123,	136,	176,	
192,	198,	203,	209,	228,	229,	235,	243,	
245,	246,	250,	255,	279,	293,	301,	310,	
315,	317,	330,	349,	352,	422,	424,	425,	
440,	470,	513,	627

Грохольская Мария Цецилия	(1833–
1928),	 дочь	 Ксаверы	 Грохольской,	
монахиня-кармелитка	188

Гумовский Титус	(1820–?),	из	дерев-
ни	 Пшиточно	 в	 Радзинском	 повяте	
в	Подлесье,	сын	Адама.	Был	аресто-
ван	 в	 1840	 г.	 за	 контакты	 с	 К.	Ле-

витто,	 который,	 сидя	 в	Варшавской	
крепости,	 в	 знак	 протеста	 против	
пыток	 поджег	 под	 собой	 матрас	 и	
умер	 в	 страшных	 муках.	 В	 1841	 г.	
Гумовскому	 засчитали	 нахождение	
под	 арестом	 в	 счет	 наказания	 и	 от-
пустили	его	под	полицейский	надзор	
с	 запретом	 поступать	 на	 граждан-
скую	 службу.	 В	 1843	 г.	 был	 снова	
арестован	 на	 основании	 показаний	
А.	Денкера,	но	был	освобожден	из-за	
недостатка	доказательств.	Конспира-
тивную	 деятельность	 не	 прекратил	
и	снова	был	арестован	в	1846	г.	На-
правлен	в	Сибирский	корпус	с	пра-
вом	 выслуги.	 Прибыл	 в	 Иркутск	
в	 сентябре	 1849	 г.	 Служил	 в	 14-м	
Сибирском	 батальоне.	 В	 1856	 г.	
унтер-офицер,	в	1858	г.	прапорщик,	
получил	 согласие	 на	 отставку	 без	
права	 возвращения,	 с	 разрешением	
поступить	 на	 гражданскую	 служ-
бу	 в	 Сибири.	 По	 амнистии	 1856	 г.	
вернулся	на	родину.	В	июле	1860	г.		
уехал	из	Иркутска	510,	511,	515,	593,	
596,	621,	709,	710,	716,	726,	731

Д

Давиньон Альфред*,	француз,	 вла-
делец	 дагерротипных	 заведений	 в	
Санкт-Петербурге	 и	 Москве,	 инже-
нер-поручик	в	отставке,	в	1845	г.	при-
был	в	Иркутск,	чтобы	делать	дагер-
ротипы;	среди	прочих	были	сделаны	
дагерротипные	портреты	российских	
и	 польских	 ссыльных.	Был	 привле-
чен	 III	 Отделением	 к	 следствию	 за	
снятие	 дагерротипных	 портретов	 с	
декабристов,	 арестован,	 а	 затем	 от-
пущен	на	свободу	из-за	отсутствия	в	
его	действиях	«преступного	умысла»	
и	 по	 ходатайству	 жены	 Екатерины,	
много	хлопотавшей	об	освобождении	
мужа	260,	 274,	 284–286,	 288–290,	
292,	 294,	 302–306,	 312,	 313,	 322,	
323,	332,	337,	353,	406
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Давиньон Екатерина (Катажина),	
жена	А.	Давиньона	260,	290

Далевский Александр	 (1827–1862)	
сын	 Доминика	 и	 Доминики	 Нарке-
вич,	дворянин	Лидского	повята,	брат	
Франчишка,	вместе	с	которым	он	был	
основателем	Братского	союза	литов-
ской	 молодежи.	 В	 1850	 г.	 пригово-
рен	к	каторжным	работам;	наказание	
отбывал	 в	 Газимуре	 на	 нерчинской	
каторге,	 где	 занимался	 торговлей	
и	 изготовлением	 свечей.	 В	 1856	 г.	
переведен	на	поселение,	жил	 с	 бра-
том	в	Иркутске.	По	амнистии	1856	г.	
вернулся	в	Вильно,	служил	на	стро-
ительстве	 Варшавско-Петербургской	
железной	дороги	743

Далевский Франчишек	(1825–1904),	
брат	Александра.	В	1850	г.	был	при-
говорен	к	десяти	годам	каторги;	на-
казание	отбывал	в	Газимуре	на	нер-
чинской	каторге.	В	1856	г.	переведен	
на	 поселение,	 жил	 с	 братом	 в	 Ир-
кутске.	По	амнистии	1856	г.	в	1858	
или	1859	 г.	вернулся	в	Вильно,	 где	
служил	на	строительстве	Варшавско-
Петербургской	 железной	 дороги.	
Во	 время	 январского	 восстания	 во-
шел	 в	 состав	Народного	 правитель-
ства	в	Литве.	Был	арестован	в	июле	
1863	 г.,	 приговорен	 к	 20	 годам	 ка-
торги,	 которые	 отбывал	 в	 деревне	
Сиваковой	Нерчинского	округа.	За-
тем	 переведен	 на	 поселение	 в	 Ир-
кутск,	 с	 	 1875	 г.	 жил	 в	 Новгороде	
под	надзором	полиции;	в	1883	г.	ему	
разрешили	 выехать	 в	 Варшаву,	 где	
работал	 на	 Домбровской	 железной	
дороге.	Был	женат	на	Амелии	Соко-
ловской	743

Дараган Козьма Яковлевич*	
(ок.	 1813–1874),	 сын	 полтавского	
помещика,	начал	службу	канцеляри-
стом	 департамента	 государственных	
имуществ	 министерства	 финансов.	
В	 1837	 г.	 взят	В.	Я.	Рупертом	 в	 чи-

новники	 особых	 поручений.	 Был	
женат	 на	 дочери	 купца	 1-й	 гиль-
дии,	богатого	золотопромышленника	
И.	К.	Кузнецова	Анне	Ивановне	(?–
1882),	что	сблизило	его	с	сибирским	
купечеством.	Частный	предпринима-
тель,	 строил	 корабли	 для	 плавания	
по	Байкалу	181

Даровская Идалия	 (1824–1850),	 из	
семьи	 Богуш,	 дочь	 Филипа,	 жена	
Яна	Даровского	171,	254,	530,	728

Даровская Изабелла	(1825–?),	дочь	
Кароля	 и	 Катажины	 Даровских;	
жена	А.	Бема	728,	739

Даровский Адам	(1820–?),	сын	Ка-
роля	 и	 Катажины	 Машкевич,	 брат	
Пелагии	 Сабиньской,	 женатый	 на	
Анели	 де	 Заплия-Запольской	528,	
623,	774,	777

Даровский Ян	(1817–1882),	сын	Ка-
роля	и	Катажины	Машкевич,	брат	Пе-
лагии	Сабиньской,	женатый	на	Ида	-	
лии	Богуш	171,	254,	530,	692,	739

Дверницкий Юзеф	 (1779–1857),	
участник	 наполеоновских	 войн,	 ге-
нерал,	возглавлял	поход	на	Волынь;	
затем	 находился	 в	 эмиграции	 во	
Франции,	 председатель	 Националь-
ного	 комитета	 польской	 эмиграции,	
в	1836	г.	один	из	организаторов	Кон-
федерации	 польского	 народа.	 Умер	
в	Галиции	50,	575

Девятов Михаил Петрович,	 чинов-
ник	в	Иркутске,	 в	 1853	 г.	 советник	
Забайкальского	 областного	 правле-
ния	740

Девятова Вера,	 жена	 М.	П.	Девято-
ва,	 племянница	 генерала	 П.	И.	За-
польского	740

Денкер Александр	(ок.	1821–?),	из	
Вильнюсской	 губ.,	 сын	 Христиана	
Кароля,	 лютеранин.	 В	 1839	 г.	 при-
ехал	в	Варшаву,	где	работал	помощ-
ником	 адвоката.	 Был	 втянут	 своим	
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кузеном	 А.	Гроссом	 в	 конспиратив-
ную	работу.	Арестован	в	1843	г.,	дал	
признательные	показания,	компроме-
тирующие	 многих	 людей.	 Предстал	
перед	судом	и	был	в	1844	г.	пригово-
рен	к	поселению	в	Восточной	Сибири	
без	утраты	сословных	прав.	В	1845	г.	
получил	согласие	на	переезд	в	Запад-
ную	Сибирь.	С	марта	1847	г.	служил	
в	Тобольском	губернском	совете.	По-
сле	амнистии	1856	г.	получил	разре-
шение	вернуться	на	родину,	которым	
не	 воспользовался.	 В	 1857	 г.	 ему	
разрешили	выехать	в	Смоленск.	Там	
он	оказался	без	средств	к	существо-
ванию.	Обратился	с	просьбой	о	воз-
вращении	в	Тобольск,	что	произошло	
в	1858	 г.;	 служил	в	Тобольском	 гу-
бернском	управлении	254

Дескур Анджей (Енджей)	 (1825–
1903),	 дворянин	 из	 Польского	
Королевства,	 студент	 физико-
математического	 факультета	 Брюс-
сельского	 университета,	 прервал	
учебу,	чтобы	принять	участие	в	вос-
стании,	планируемом	на	1846	г.	Был	
арестован	 и	 приговорен	 к	 смертной	
казни	 через	 повешение,	 замененной	
на	 пожизненную	каторгу	 в	Сибири.	
Наказание	 отбывал	 в	 Нерчинских	
заводах;	 в	 1851	 г.	 переведен	на	 по-
селение	 в	 Кудинскую	 волость	 Ир-
кутской	 губ.	 В	 1857	 г.	 ему	 позво-
лили	 выехать	 в	 Вятку,	 а	 в	 декабре	
того	 же	 года	 вернуться	 в	 Польское	
Королевство.	Осел	в	Меховском	по-
вяте,	женился	на	своей	двоюродной	
сестре	 Ксавере	 Дескур,	 имел	 двоих	
сыновей.	 В	 1863	 г.	 был	 граждан-
ским	 начальником	 Меховского	 по-
вята;	 был	 арестован,	 сидел	 в	 Вар-
шавской	 крепости,	 приговорен	 к	
поселению	 под	 надзором	 полиции		
в	Пермской	губ.	379,	380,	388,	557,	
781

Динесс,	с	1843	г.	–	содержатель	ап-
теки	в	Иркутске	258

Днепров Александр Евстафьевич*,	
в	1848–1858	(?)	гг.	чиновник	особых	
поручений	 в	Иркутском	 губернском	
правлении,	 затем	 советник	 губерн-
ского	правления	624,	625

Добровольская Паулина	 (урожд.	
Глинек),	сестра	Людвики,	жены	Ио-
ахима	Лесневича	233

Добровольский Адольф	 (1796–
1866),	 секретарь	Адама	Ежи	Чарто-
рыжского,	 экономист,	 просветитель	
на	Волыни	и	в	Подолье.	Был	аресто-
ван	в	1831	г.	и	сослан	в	Орёл,	затем	
в	Кострому;	вернулся	в	1833	г.	305

Добровольский Петр Антонович,	
чиновник,	переведен	из	Омска	в	Ир-
кутск.	 С	 1851	 г.	 заседатель	 Иркут-
ского	земского	суда	666

Добрский Леопольд	 (1824–1905),	
сын	 Ипполита.	 Был	 преследуем	 по	
делу	 ксендза	 П.	Шчегенного,	 бежал	
за	 границу.	 В	 1848	 г.	 как	 эмиссар	
прибыл	 в	 Польское	 Королевство.	
Был	 арестован,	 приговорен	 к	 деся-
ти	 годам	 каторги.	 В	 начале	 1849	 г.	
прибыл	в	Петровский	Завод	за	Бай-
калом.	 В	 августе	 1851	 г.	 переведен	
на	поселение.	Переехал	в	Тельминск	
(Тельму),	 где	 был	 домашним	 учи-
телем.	 С	 1853	 г.	 жил	 в	 Иркутске.	
Освобожден	 по	 амнистии	 1856	 г.	
и	 выехал	 из	 Иркутска	 в	 1857	 г.	
в	Плоцк.	Был	участником	январско-
го	восстания	в	Плоцком	воеводстве,	
сослан	 в	 1864	 г.	 на	 три	 года	 в	Ка-
зань.	 После	 возвращения	 организо-
вал	 крестьянско-торговое	 предприя-
тие	 в	 Вышегороде.	Последние	 годы	
жизни	 провел	 в	 Париже	610,	 611,	
613,	617,	621,	626,	627,	753

Добрыч Стефан	 (1819–1881),	 сын	
Стефана,	купца	в	Варшаве,	и	Юлии	
Дуз,	 православный.	 Окончил	 гим-
назию	 в	 Варшаве,	 а	 затем	 Агроно-
мический	 институт	 в	 Маримонте.	
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В	 1839–1843	 гг.	 учился	 за	 грани-
цей.	 За	 участие	 в	 заговоре	 и	 под-
готовке	 восстания	 3	 марта	 1846	 г.	
осужден	 и	 приговорен	 к	 смертной	
казни.	 Казнь	 была	 заменена	 на	 по-
жизненную	 каторгу,	 которую	 отбы-
вал	 в	 Акатуе	 Нерчинского	 округа.	
В	 1850	 г.	 переведен	 на	 поселение.	
Жил	в	Иркутске.	В	1857	 г.	 выехал	
жить	в	Вятку,	откуда	в	1861	г.	вер-
нулся	на	родину.	Умер	в	Новом	Ме-
сте	под	Пилицей	379,	380,	388,	433,	
557,	742,	745,	781

Домбровская Амалия Ивановна,	
клас	сная	дама	в	Девичьем	институте	
Восточной	Сибири	712

Домбровский Бронислав	 (1815–
1880),	 сын	 генерала	 Яна	 Хенрика	
Домбровского,	землевладелец,	борец	
за	независимость;	осужден	во	время	
процесса	в	Берлине	в	1847	г.,	приго-
ворен	к	двум	годам	тюрьмы,	но	был	
освобожден	под	залог	507

Дорохова Мария Александров-
на	 (урожд.	 Плещеева,	 1811–1887).	
Получила	 хорошее	 домашнее	 об-
разование.	 В	 1830	 г.	 вышла	 замуж	
за	 Р.	И.	Дорохова,	 Будучи	 несчаст-
ливой	 в	 браке,	 она	 разъехалась	 с	
мужем.	 Единственная	 дочь	 Нина	
умерла	 в	 детстве.	 М.	А.	Дорохова	
служила	 классной	 дамой	 в	 Петер-
бургском	сиротском	доме.	В	1849	г.	
была	 назначена	 начальницей	 Деви-
чьего	 института	 Восточной	 Сиби-
ри.	Приехала	 в	Иркутск	 в	феврале	
1850	г.	М.	А.	Дорохова	была	невестой	
декабриста	П.	А.	Муханова,	их	браку	
помешала	 смерть	 жениха	 в	 1854	 г.		
С	1855	г.	начальница	Нижегородско-
го	Мариинского	института	благород-
ных	 девиц	707,	 713–725,	 728,	 730,	
737,	761

Дрейер (Триер) Иван,	 чиновник	 в	
Нерчинском	заводе	683

Дубальский Адам,	 из	 Винницы	 на	
Подолье,	 служил	 в	 канцелярии	 гу-
бернатора	 в	 Каменце-Подольском,	
затем	чиновником	в	Иркутске	728

Дукшинский Ян,	чиновник	в	Иркут-
ске,	прибыл	в	Иркутск	на	граждан-
скую	службу	220,	510

Дульский,	учитель	детей	Ю.	Сабинь-
ского	в	1846	г.	351

Дуткевич (Доткевич) Станислав	
(ок.	 1800–?),	 крестьянин.	 Окончил	
школу	в	Кракове,	был	управляющим	
у	 земского	 обывателя	 Шаровского.	
В	1846	г.	отдан	под	военный	трибу-
нал	 за	 чтение	 крестьянам	 «подстре-
кательских»	 писем.	 Сослан	 в	 Си-
бирь	на	каторгу.	На	родине	оставил	
жену	и	девятерых	детей.	Наказание	
с	1849	г.	отбывал	в	Акатуе,	в	1853	г.	
переведен	на	поселение	 в	Тобольск.	
В	 1857	 г.	 получил	 разрешение	 вер-
нуться	 на	 родину.	 Жил	 в	 Мехове	
в	очень	трудных	материальных	усло-
виях,	 получал	 социальную	 помощь	
от	властей	652–655

Дюгамель Александр Осипович*	
(1801–1880),	ген.-майор	от	инфанте-
рии,	 член	 Государственного	 совета,	
сенатор,	 ген.-губернатор	 Западной	
Сибири	434,	456,	485,	490,	501,	502

Дюма Александр (отец)	 (1802–
1870),	французский	писатель,	рома-
нист	256,	509

Дюшатель Шарль Мари Танги 
(1803–1867),	граф,	французский	го-
сударственный	деятель	558

Е

Егоров Константин Григорьевич*,	
управляющий	 Иркутской	 провиант-
ской	 конторой	 военного	 министер-
ства,	 в	 1845–1849	 гг.	 иркутский	
обер-полицмейстер	405



798

Елена Павловна, великая княгиня 
(1806–1873),	 дочь	 герцога	 Вюртем-
бергского,	племянница	Николая	I,	с	
1824	г.	жена	великого	князя	Михаи-
ла	Павловича	(1798–1849)	373

Емялковский Кароль,	 солдат,	 на-
правлен	 в	 армию	 с	 правом	 выслу-
ги	721,	722,	732

Ентальцев Андрей Васильевич*	
(1788–1845),	декабрист,	член	Союза	
благоденствия	 и	Южного	 общества;	
приговорен	 к	 двум	 годам	 каторги,	
наказание	отбывал	в	Чите;	с	1828	г.	
на	 поселении	 в	 Берёзове	 в	 Тоболь-
ской	губ.,	 затем	в	Ялуторовске.	За-
болел	 душевным	 расстройством.	
Умер	в	Ялуторовске	529

Ерман,	 еврей,	 стекольщик	в	Иркут-
ске,	 которого	 Ю.	Сабиньский	 счи-
тал	 предводителем	 банды	 грабите-
лей	473,	474,	476

Ж
Жадовский Анастасий Евстафье-
вич*	 (1803–1871),	 лицеист	 6-го	 вы-
пуска	в	1823	г.,	чиновник,	был	вице-
губернатором	 Санкт-Петербургской	
губ.	в	1835–1838	гг.,	затем	владелец	
золотого	 прииска	 и	 пароходства	 на	
р.	 Белой	 в	 Восточной	 Сибири	79,	
136

Жанлис Стефани-Фелисите	 (1746–
1830),	 французская	 писательни-
ца	509

Жарчинский Аманциюш,	 четвертый	
муж	Идалии	Стажиньской	778

Жевуский Хенрик	 (1791–1866),	
граф,	 писатель,	 консервативный	
публицист	 и	 писатель,	 сотрудник	
«Петербургского	 еженедельника»	
в	1840–1850	гг.	250

Жельский Артур,	 сведений	 не	 име-
ется	477

Жельский Юзеф,	 сведений	не	 име-
ется	550

Жимка Шимон,	 из	 Августовского	
воеводства,	улан	у	генерала	Ю.	Двер-
ницкого;	направлен	в	российскую	ар-
мию;	солдат	в	Сибири.	Вернулся	на	
родину	в	1843	г.	50,	63,	66,	70

Жмиевский Эугениуш	 (1817–1885),	
дворянин,	сын	Феликса	и	Каролины	
(урожд.	Броневской).	Член	общества	
«Содружество	 польского	 народа».	
В	сент.	1838	г.	приговорен	к	5	годам	
каторги	и	поселению	в	Сибири.	По-
сле	выхода	на	поселение	работал	тех-
ником	в	золоторазведочных	экспеди-
циях	 по	 Забайкалью	 и	 Енисейской	
губ.,	 на	 золотодобывающих	 приис-
ках	в	Нерчинском	округе.	В	1857	г.	
по	амнистии	1856	г.	вернулся	в	Авгу-
стовскую	губ.,	где	был	отдан	под	по-
лицейский	 надзор.	 По	 возвращении	
из	 ссылки	 написал	 воспоминания	 о	
Сибири	 в	 виде	 очерков,	 опублико-
ванных	 в	 польской	 прессе	74,	 76,	
147,	599,	600,	603,	648,	661,	669,	683,	
697,	702,	745

З
Заборовский Тимон	 (1799–1828),	
поэт,	 драматург,	 переводчик.	 Друг	
молодости	 Ю.	Сабиньского,	 которо-
му	 он	 посвятил	 трагедию	 «Богдан	
Хмельницкий»	15,	179,	459,	460

Завойко Василий Степанович	
(1809–1898),	 морской	 офицер,	
в	 	1840–1849	гг.	состоял	на	службе	
в	 	 Российско-Американской	 компа-
нии,	 в	 1850–1855	 гг.	 камчатский	
военный	губернатор	и	командир	Пе-
тропавловского	порта,	 в	 1854	 г.	 ру-
ководил	 обороной	 Петропавловска.	
С	1856	 г.	 в	Петербурге,	в	Морском	
министерстве	742

Зажицкий Адам,	 был	 связан	 с	 за-
говором	 П.	Шчегенного,	 приговорен	
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к	500	ударам	палками	и	к	10	годам	
каторги.	Наказание	отбывал	в	Забай-
калье	449,	451,	452

Залеский (Залевский) Игнатий Иг-
натьевич*,	 поляк,	 прибыл	 на	 граж-
данскую	службу	в	Сибирь;	в	1844	г.	
приехал	в	Иркутск	в	поисках	долж-
ности,	служил	в	Главном	управлении	
Восточной	Сибири.	В	1847	г.	выехал	
из	Иркутска	220

Замойский Ян,	 в	 1845	 г.	 пожертво-
вал	деньги	для	 ссыльных	через	Ко-
митет	 опеки	 на	Подолье	 и	Волыни.	
Скорее	всего,	Замойский	Ян	(1802–
1875),	 женатый	 на	 А.	Мычельской,	
внук	А.	Чарторыжского	 и	Изабеллы	
из	Флемингов	330

Запольский Александр Павлович,	
сын	 П.	И.	Запольского,	 в	 1851–
1857	 гг.	 адъютант	 ген.-губернатора	
Н.	Н.	Муравьева	746

Запольский Павел Иванович*	
(1797–1860),	 ген.-майор,	 бригадный	
командир	 Иркутского	 и	 Енисейско-
го	казачьих	полков;	в	1851–1855	гг.	
наказной	атаман	Забайкальского	ка-
зачьего	войска,	забайкальский	воен-
ный	 губернатор	700,	 707,	 708,	 710,	
712,	 720–723,	 728,	 730,	 735,	 736,	
740,	741,	745,	746,	748–751

Зарембский Мечислав	 (ок.	 1818	 –	
после	1877),	из	Люблинского	воевод-
ства,	сын	Игнация.	Арендатор	имения	
Добеславице	 в	 Меховском	 повяте.	
Был	обвинен	в	том,	что	сбросил	рос-
сийский	 герб	 с	 волостного	 управле-
ния	Добеславице	и	готовил	крестьян	
к	 участию	 в	 восстании.	 В	 1846	 г.	
посажен	 в	 Варшавскую	 крепость,	 а	
затем	в	Модлин.	Приговорен	к	18	го-
дам	каторги	в	1849	г.	Наказание	от-
бывал	за	Байкалом	в	Петровском	За-
воде.	На	родине	оставил	жену,	здесь	
женился	 на	 сибирячке.	 В	 1851	 г.	
переведен	 на	 поселение,	 занимался	

торговлей	 и	 сельским	 хозяйством.	
В	 1857	 г.	 получил	 разрешение	 вер-
нуться	на	родину,	но	остался	в	Сиби-
ри.	В	1863	г.	был	купцом	3-й	гильдии	
в	Верхнеудинске.	До	1877	г.	оставал-
ся	 под	 полицейским	 надзором	646,	
647,	649,	681

Зарин (Зорин) Владимир Николае-
вич*	 (1802–1854),	 в	 1848–1851	 гг.	
иркутский	 гражданский	 губерна-
тор	595,	604,	653–655,	747

Зауэр Федор Иванович*,	провизор,	
в	 1861	 г.	 управляющий	 Иркутской	
городской	аптекой	455

Зданович Симфорион Осипович,	
окончил	 Виленскую	 гимназию	
в	1845	г.,	до	1857	г.	служил	врачом	
во	2-й	конной	бригаде	в	Цурухайтуе,	
в	1860	г.	врач	при	Тельминской	су-
конной	фабрике	779

Зелиньский Густав	(1809–1881),	сын	
Норберта.	 Участник	 «Ноябрьской	
ночи»,	 бежал	 за	 границу,	 но,	 вос-
пользовавшись	амнистией,	в	1832	г.	
вернулся	на	 родину.	В	 1833	 г.	 аре-
стован	за	оказание	помощи	раненому	
партизану	из	отделения	заливщиков.	
Заключен	 в	 Варшавскую	 крепость;	
в	1834	г.	приговорен	военным	трибу-
налом	к	поселению	в	Сибири.	1	сент.	
1834	г.	был	в	Тобольске,	где	ему	раз-
решили	остаться.	В	1835	г.	переехал	
в	Ишим.	Талантливый	поэт,	занимал-
ся	самообразованием	и	творчеством.	
Самую	большую	известность	принес-
ла	 ему	 повесть	 «Киргиз»,	 которую	
он	написал	в	Ишиме.	В	1842	г.	был	
помилован	 и	 вернулся	 на	 родину,	
где	управлял	имением	дяди	в	Скен-
пе,	 которое	 унаследовал	 в	 1847	 г.	
К	 январскому	 восстанию	 относился	
негативно	и	на	его	время	выехал	за	
границу.	Умер	в	Скенпе	296

Зелльсдорф (Зельсдорф) Антоний,	
ксендз,	арестован	за	то,	что	не	сооб-
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щил	о	готовящемся	в	1846	г.	восста-
нии	в	Познани.	Оправдан	в	1847	г.	
508,	509

Земенцкая Элеонора	 (1819–1869),	
польский	 публицист,	 деятельница	
женского	движения	188

Зитцельман,	 аккомпанировал	 певцу	
Кошаку	 (?)	 на	 цитре	 во	 время	 его	
выступления	в	Иркутске	255

И
Ивановский Феликс	 (1800–1872),	
сын	 Юзефа	 и	 Анастазии	 (урожд.	
Козерадской).	 Женат	 на	 младшей	
из	 сестер	 К.	Машковского	 Барбаре.	
Адвокат	 в	Житомире,	 активно	 под-
держивал	ссыльных,	дружил	и	пере-
писывался	 с	 Рошковскими;	 Анто-
ниллу	Рошковскую	 за	 ее	 обширную	
деятельность	и	переписку	с	семьями	
каторжников	 называл	 нерчинской	
королевой.	Школьный	друг	(в	Овру-
че	и	Кременце)	доктора	Антония	Бо-
прэ,	 который	после	 возвращения	из	
ссылки	женился	на	его	дочери	Севе-
рине	516–518,	520

Игумнов Николай Матвеевич	
(1782–1867),	кяхтинский	купец	3-й,	
а	затем	1-й	гильдии.	С	1833	г.	потом-
ственный	почетный	гражданин,	ком-
мерции	 советник.	 В	 1820-е	 гг.	 слу-
жил	кяхтинским	бургомистром.	Вел	
крупную	торговлю	в	Кяхте	с	китай-	
цами,	 участвовал	 в	 строительстве	
Кругобайкальского	 тракта.	 Нахо-
дился	 в	 дру	жеских	 отношениях	 со	
многими	декабристами.	В	1860	г.	со-
вместно	с	купцом	А.	М.	Лушниковым	
открыл	 первую	 в	 Забайкалье	 обще-
ственную	 типографию.	 В	 1850-е	 гг.	
кяхтинский	 городской	 голова.		
Крупный	 благотворитель,	 библио-
фил	489

Иоанн Непомук	 (ок.	 1345–1393),	
чешский	католический	святой	136

Иордан Феликс	 (ок.	 1814–?),	 сын	
Теофила	 и	 Теофилы	 из	 Иорданов,	
дворянин,	 студент	 Ягеллонского	
уни	верситета,	 арендатор	 деревни	
Качковице	 в	Меховском	 повяте.	 За	
попытку	распространения	краковско-
го	 восстания	 1846	 г.	 на	Меховский	
повят	был	приговорен	к	17	годам	ка-
торги	 в	 рудниках.	Наказание	 отбы-
вал	 в	Петровском	Заводе,	 с	 1852	 г.	
на	 поселении	 в	 Иркутской	 губ.;	 по	
амнистии	1856	г.	вернулся	на	родину	
в	1857	г.	Оставался	под	надзором	по-
лиции	642,	645,	710

Иордан Юлиан	 (1827–1901),	 сын	
Теофила	 и	 Теофилы	 из	 Иорданов,	
дворянин;	 в	 1846	 г.	 арестован	 вме-
сте	 с	 братом	 Феликсом	 и	 пригово-
рен	к	18	годам	каторги	в	рудниках.	
Отбывал	 наказание	 в	 Петровском	
Заводе,	а	затем	на	поселении	в	Ир-
кутской	 губ.	 Вернулся	 по	 амнистии	
1856	 г.	на	родину	в	1858	 г.,	 вместе	
с	 семьей	 поселился	 в	 Васильков-
ском	повяте.	Оставался	под	тайным	
полицейским	 надзором.	 В	 1863	 г.	
был	 арестован	 за	 участие	 в	 восста-
нии	642,	646

К
К**,	возможно,	Коленко	177

Кавеньяк Луи Эжен	 (1802–1857),	
французский	 генерал,	 жестоко	 по-
давил	июньское	восстание	в	Париже	
в	1848	г.	588,	626

Казадаев (Козодаев) Владимир 
Александрович*,	почт-директор	Вос-
точной	Сибири	в	1840-х	гг.	485

Кандинский Хрисанф Петрович	
(1774–1860-е),	кяхтинский	1-й	гиль-
дии	купец,	коммерции	советник,	по-
томственный	 почетный	 гражданин	
г.	Нерчинска	382

Каниболотский (Каниболоцкий) 
Яков Петрович,	 ген.-майор,	 комен-
дант	Иркутска	с	1843	г.	295
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Канту Чезаре	(1804–1894),	итальян-
ский	 писатель	 и	 государственный	
деятель	426

Капустинский (Капусчиньский) 
Юзеф	 (1818–1847),	 борец	 за	 неза-
висимость	в	Галиции.	Принимал	ак-
тивное	 участие	 в	 событиях	 1846	 г.;	
уголовный	суд	во	Львове	вынес	ему	
смертный	 приговор	 7	 янв.	 1847	 г.	
Был	казнен	31	июля	вместе	с	Теофи-
лом	Вишнёвским	506

Карлберг Иван Павлович*	(?–1848),	
учитель	 немецкого	 языка	 в	 Иркут-
ской	мужской	 гимназии,	 основатель	
пансиона	 в	 Иркутске,	 давал	 уроки	
английского	языка	детям	Волконских	
и	Трубецких	378,	404–408,	410,	413,	
416,	437,	461,	463,	464,	486,	487,	490,	
491,	494,	502,	516,	539,	541

Карпинский Александр Михайло-
вич*	 (1789–1857),	 окончил	 Тоболь-
скую	семинарию,	преподавал	в	ней.	
Выйдя	из	духовного	звания,	служил	
в	 департаменте	 горных	 и	 соляных	
дел	 министерства	 финансов,	 затем	
перевелся	 в	 канцелярию	 Колывано-
Воскресенских	 заводов;	 с	 1830	 г.	
в	 Томском	 губернском	 управлении;	
в	 1846–1852	 гг.	 председатель	 Ир-
кутского	 губернского	 управления.	
В		1852	г.	вышел	в	отставку	445

Карпиньский Александр	(ок.	1819–
1905),	 сын	 Антония,	 дворянин	 из	
Люблинской	 губ.,	 юрист,	 адвокат	
в	 Люблинском	 гражданском	 трибу-
нале,	один	из	руководителей	Союза	
польского	 народа,	 готовившего	 вос-
стание	в	1844	г.	В	том	же	году	при-
говорен	к		бессрочной	каторге.	Нака-
зание	отбывал	за	Байкалом,	с	1851	г.	
находился	 на	 поселении,	 в	 Чите	
вместе	 с	 однофамильцем	 Фелициа-
ном	Карпиньским	 занимался	 произ-
водством	сыра	и	торговлей.	На	роди-
ну	вернулся	в	1857	 г.	по	амнистии.		
Женился	 на	 сестре	 Э.	Дембовского	

Юлии,	работал	в	Варшаве	254,	292,	
441

Карпиньский Фелициан	 (ок.	 1820–
?),	 дворянин	 из	 Радома,	 сотрудник	
канцелярии	 в	 Радомском	 губерн-
ском	 управлении,	 член	 заговора	
П.	Шчегенного.	В	1846	г.	приговорен	
к	15	годам	каторги	в	рудниках.	На-
казание	отбывал	в	Нерчинских	заво-
дах;	 с	 1850	 г.	 на	 поселении,	 в	 том	
числе	 в	 Чите,	 где	 вместе	 с	 А.	Кар-
пиньским	 организовал	 производство	
сыра.	 В	 1857	 г.	 вернулся	 на	 роди-
ну	по	амнистии	1856	г.	Женился	на	
П.	Помяновской,	вдове	Ц.	Вонсовича,	
каторжника,	умершего	в	Омске	441,	
442

Касти Джамбаттиста	 (1724–1803),	
итальянский	поэт	238

Катарро Джозеф,	 см.	 Пётровский	
Руфин	194

Квине Эдгар	(1803–1875),	француз-
ский	писатель	319

Квятковский Ян	(1811–?),	ксендз,	из	
Волыни,	 участник	 ноябрьского	 вос-
стания	в	корпусе	 генерала	Ю.	Двер-
ницкого;	 после	 разгрома	 восстания	
бежал	 в	 Галицию.	 Вступил	 в	 орден	
регулярных	 каноников	 в	 Кракове,	
был	 рукоположен	 в	 1837	 г.	 В	 фев-
рале	1846	г.	участвовал	в	процессии	
на	 Подгужу	 «в	 подстрекательских»	
целях.	 Был	 арестован	 и	 передан	
властям	Польского	Королевства.	На-
ходился	 в	 Варшавской	 крепости	 и	
был	 отдан	 под	 суд.	 В	 1850	 г.	 при-
говорен	к	 ссылке	в	Иркутскую	губ.	
под	надзор	полиции	без	лишения	со-
словных	 прав.	 В	 Иркутск	 приехал	
25	 янв.	 1851	 г.	Жил	 в	 Усолье.	 По	
амнистии	1856	г.	выехал	в	Житомир	
в	1857	г.	744

Кениг Ян Юзеф	(1803–1864),	из	де-
ревни	Стшегова	в	Окульском	округе,	
староста	волости	Гуры	в	Меховском	
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повяте,	управляющий	имением	Гуры,	
принадлежавшем	 графине	 А.	Дем-
блинской.	 В	 феврале	 1846	 г.	 полу-
чил	 письмо	 Л.	Мазараки,	 переписал	
в	 нескольких	 экземплярах	и	 послал	
в	соседние	волости.	Был	арестован	и	
сидел	в	Варшавской	крепости	в	Мод-
лине.	В	1848	г.	приговорен	к	18	го-
дам	 каторги.	В	мае	 1849	 г.	 прибыл	
в	Акатуй	Нерчинского	округа.	Фак-
тически	там	не	находился,	поскольку	
до	1851	г.	работал	на	ферме	А.	Бопрэ	
недалеко	 от	 Большого	 Нерчинского	
завода.	В	сентябре	1855	г.	переведен	
на	 поселение.	 На	 родину	 вернулся	
в	 1856	 .	 после	 амнистии.	 Во	 время	
январского	 восстания	 руководил	
гражданской	организацией	на	терри-
тории	волости	Гуры	652–655

Кириллов Петр Иванович*,	 то-
больский	 предводитель	 дворянства	
в	 1830–1831	 гг.,	 председатель	 Ир-
кутского	 губернского	 правления	
в	1832–1838	гг.	30

Клайгильс (Кляйхильс) Иван Ни-
колаевич*,	 подполковник,	 полков-
ник	с	11	апр.	1848	г.,	командир	2-й	
батареи	 10-й	 артиллерийской	 брига-
ды	531

Клеймёнов Василий Васильевич*	
(1805	 –	 после	 1866),	 выпускник	
Горного	кадетского	корпуса,	горный	
инженер.	 В	 1848	 г.	 подполковник,	
в	1854	г.	полковник;	в	1847–1863	гг.	
ревизор	 частных	 золотых	приисков,	
с	1862	г.	ген.-майор	Корпуса	горных	
инженеров.	Был	женат	на	Н.	Т.	Ана-
ньевой.	 С	 1864	 г.	 в	 отставке	684,	
691,	767

Клеймёнова Екатерина Васильевна*	
(1834–1866),	дочь	В.	В.	Клеймёнова,	
ученица	 Ю.	Ришье,	 позднее	 жена	
Б.	К.	Кукеля	639,	767

Клечковский Владислав	 (ок.	 1831–
?),	 сын	 Антония,	 ученик	 гимназии	

в	 Вильно.	 Член	 Братского	 союза	
литовской	 молодежи,	 организатор	
заговорщической	 ячейки	 в	 Лиде.	
В	1850	г.	приговорен	к	десяти	годам	
каторги.	 Наказание	 отбывал	 в	 Вос-
точной	 Сибири.	 5	 сент.	 1857	 г.	 по	
амнистии	 1856	 г.	 вернулся	 в	 Виль-
но	743,	744,	747

Клещинский (Путткамер-Кле щин-
ский) Юзеф	 (1825	 –	 после	 1868),	
участник	 подготовки	 познаньского	
восстания	в	1846	 г.;	 арестован	и	на	
берлинском	 процессе	 1846–1847	 гг.	
приговорен	к	смертной	казни.	Осво-
божден	 благодаря	 мартовской	 ре-
волюции	1848	 г.	 в	Берлине;	 умер	 в	
эмиграции	540

Кобранов Иван (Ян),	со	слов	Ю.	Са-
биньского	–	 секретарь	 князя	Рише-
лье	в	Одессе,	приговорен	к	15	годам	
тюремного	заключения	в	Петербурге	
за	тайные	отношения	с	Турцией.	По	
свидетельству	 современника	 в	 Ир-
кутске	в	1840-х	гг.	была	группа	кар-
точных	 игроков,	 куда	 «иногда	 про-
бирались	 довольно	 двусмысленные	
личности.	 Таков	 был	 некто	 Кобрин	
или	 Кабранов,	 ссыльный,	 появив-
шийся	на	некоторое	время	неизвестно	
откуда	 и	 потом	 исчезнувший	 также	
неизвестно	куда»	(Вагин	В.	Сороко-
вые	года	в	Иркутске.	Иркутск,	1999.	
С.	471–472)	104

Кобылянская,	 мать	 Лавриновской,	
жена	генерала	Нагеля	309

Ковальский Франчишек	 (1799–
1862),	 польский	 поэт,	 автор	 «Вос-
поминаний»	763

Кожевин	 (?–1848),	 подполковник,	
командир	Иркутского	батальона	515

Козакевич Констанция	(урожд.	Дмо-
ховская),	 дворянка	 из	Слонимского	
повята	287,	580

Козицкий Антоний	(?–1848),	знако-
мый	Ю.	Сабиньского	с	Подолья	15
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Козицкий Теофил,	из	Польского	Ко-
ролевства,	 прибыл	 на	 гражданскую	
службу	в	Иркутск	в	1847	г.	494

Козловский,	житель	Тобольска,	 по-
средник	 в	 переписке	 ссыльных	131,	
187

Козьминьский Анджей (Енджей)	
(ок.	 1791–?),	 сын	 Станислава.	
В	1809–1817	гг.	служил	в	Польской	
армии,	 затем	 был	 на	 гражданской	
службе.	 С	 1834	 г.	 был	 бурмистром	
Бжеска	 в	 Меховском	 повяте.	 Об-
винен	 в	 публичном	 прочтении	 на	
площади	 письма	 Народного	 прави-
тельства.	 Отдан	 под	 военный	 суд,	
в	 1848	 г.	 приговорен	 к	 каторжным	
работам.	В	1849	г.	прибыл	в	Иркутск	
и	отправлен	за	Байкал	в	Петровский	
Завод.	 Почти	 сразу	 был	 переве-
ден	на	поселение	в	с.	Тарбагатское.	
В	 1857	 г.	 вернулся	 на	 родину.	По-
селился	в	Домашовицах	под	Кельца-
ми		642,	650,	652,	654,	655,	680

Кокорин Николай Федорович*	
(1797	 –	 после	 1865),	 председа-
тель	 Иркутского	 губернского	 суда	
в		1839–1855	гг.,	член	Совета	Глав-
ного	 управления	 Восточной	 Сиби-
ри	648

Коленко Захар Васильевич*,	 вы-
пускник	 Киевского	 университета,	
с	 1842	 г.	 учитель	истории	в	Иркут-
ской	гимназии,	в	1845–1849	гг.	учи-
тель	 истории	 в	 Девичьем	 институте	
Восточной	Сибири	87,	88,	149,	216,	
232

Колесников,	 иркутский	 купец;	 же-
нился	на	дочери	купца	Мыльникова	
Анне	769

Комарович (Коморович) Кле-
ментий (Клеменс) Иванович*	
(ок.	 1797	–	после	 1860),	 из	 дворян	
Подольской	губ.,	служил	в	почтовом	
ведомстве,	 иркутский	 губернский	
почтмейстер	с	1849	г.	691,	696,	702–

704,	 708–710,	 723,	 724,	 726,	 734,	
743,	752

Коннел (О'Коннел) Дэниэл	 (1755–
1847),	ирландский	народный	деятель,	
противник	союза	с	Англией	218

Конти,	 итальянец,	 певец,	 давал		
концерты	в	Иркутске	в	1845	г.	341,	
343

Константин Николаевич	 (1827–
1892),	 брат	 Александра	 II,	 великий	
князь,	в	феврале	1848	г.	женился	на	
Александре	 Саксен-Альтенбургской,	
после	принятия	православия	–	Алек-
сандре	 Иосифовне	 (1830–1911);	
в	 1862–1863	 гг.	 был	 наместником	
Польского	Королевства	543,	571

Копчинский Онуфрий Анджей 
(1735–1817),	ксендз,	лингвист;	автор	
«Грамматики	 для	 народных	 школ»,	
повсеместно	 используемого	 школь-
ного	 учебника,	 запрещенного	 из-за	
помещенной	 в	 нем	 сказки	 И.	Кра-
сицкого	 «Два	 чижика.	 Почему	 пла-
чешь?»	307

Корженевский Егор Александро-
вич*	 (ок.	 1814–?),	 чиновник,	 слу-
жил	 в	 Тульской	 губ.	 исправником	
Кропивенского	 земского	 суда,	 по-
следовал	в	Восточную	Сибирь	вместе	
с	 Н.	Н.	Муравьевым.	 С	 1848	 г.	 по-
лицмейстер	в	Иркутске;	в	1851	г.	на-
значен	директором	Тельминской	фа-
брики	581,	 619,	 676,	 677,	 680,	 688,	
691,	698,	707,	710,	711,	713,	718,	721,	
723,	725,	740,	745,	753

Коженёвская Мария Регина	(1793–
1847),	 помещица	 Подольской	 губ.,	
разработала	 генеалогические	 та-
блицы	 и	 синхронизовала	 данные,	
чтобы	дополнить	французские	исто-	
рические	 атласы	 Антуана	 Леса-
жа	188

Коженёвская Теодора	(?–1845),	де-
вица	228,	230,	246,	293,	301
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Коженёвский Фаустин,	 выпускник	
Киевского	 университета,	 врач,	 при-
был	 в	 1847	 г.	 в	 Сибирь	 на	 служ-
бу	460,	469,	486,	488,	524

Корицкий,	начальник	жандармского	
управления	Западной	Сибири	в	Ом-
ске	296

Корякин,	 купец	 из	 Нерчинских	 за-
водов	388

Косинский Владислав Эузебиуш	
(1814–1887),	 публицист,	 член	 По-
знаньского	 комитета,	 участвовал	
в	 подготовке	 восстания	 в	 1846	 г.;	
осужден	 в	 Моабите,	 приговорен	
к	 смерти;	 благодаря	мартовской	 ре-
волюции	 в	Берлине	 и	 амнистии	 по-
лучил	свободу;	принял	участие	в	по-
знаньском	 восстании	 1848	 г.,	 был	
тяжело	ранен	под	Милославлем	507,	
540

Косинский Адам Амилькар	 (1814–
1893),	писатель	505

Косчёловский (Костёловский),	пре-
тендент	 на	 руку	 Казимиры,	 сестры	
Ю.	Сабиньского	159

Котлицкий Матеуш,	из	Волыни,	при-
был	в	Иркутск	в	поисках	должности	
на	гражданской	службе	90

Кочоровский,	 возможно,	 Адольф,	
находился	в	Вологде	с	1834	г.	550

Кохановский Петр	 (1566–1620),	
поэт,	переводчик	772

Кошак,	певец	из	Тироля,	давал	кон-
церты	в	Иркутске	255

Краузе Александр Карлович,	 в	
1848	 г.	 практикующий	 врач	 при	
Гражданской	 больнице	 г.	 Иркут-
ска	486

Кремер Юзеф	 (1806–1875),	 поль-
ский	 философ	 и	 искусствовед,	 про-
фессор	Ягеллоньского	университета;	
автор	«Писем	из	Кракова»,	а	также	

других	 трудов	 и	 монографий	 в	 об-
ласти	 истории	 искусства	 и	 эстети-
ки	171,	496,	772

Кречковский Шимон (Кржечков-
ский)	 (1817–?),	 из	 Ополя	 Лю-
блинского,	 сын	 портного.	 Учился	
в	 Люблинской	 гимназии,	 а	 затем	
в	Московском	университете	в	1838–
1842	гг.	Был	учителем	классических	
и	старославянского	языков	в	гимна-
зии	в	Радоме.	За	участие	в	заговоре	
П.	Шчегенного	 был	 отдан	 под	 воен-
ный	трибунал	и	в	1846	г.	приговорен	
к	поселению	в	Сибири	и	конфиска-
ции	 имущества.	 Прибыл	 в	 Иркутск	
в	конце	декабря	1846	г.,	отправлен	за	
Байкал.	Был	в	Селенгинске	гуверне-
ром	в	семье	Д.	Д.	Старцева	и	женил-
ся	на	его	сестре	Екатерине	(?–1858).	
В	1858	г.	вернулся	в	Люблин.	Ока-
зался	в	очень	трудной	материальной	
ситуации	 и	 по	 разрешению	 властей	
в	 1859	 г.	 уехал	 к	 семье	 в	Вологду;	
в	 том	 же	 году	 вернулся,	 переехал	
в	 деревню,	 где	 по	 характеристике	
властей	 «жил	 за	 счет	 собственных	
средств	и	нуждался	в	помощи»	441–
445,	456,	489

Кржижановский,	 адвокат	 в	 Петер-
бурге	11

Кригер Янкель,	 уголовный	 пре-
ступник,	за	кражу	выслан	из	Литвы	
в	Сибирь	473

Кручковский Зигмунт,	из	Кременец-
кого	повята,	прибыл	в	1846	г.	в	Ир-
кутск	на	гражданскую	службу	357

Крыницкий Франчишек	(ок.	1823	–	
после	1862),	из	Люблинского	повята,	
сын	Богумила.	 Был	 обвинен	 в	 том,	
что,	 «давая	 уроки	 сыну	 начальника	
Станиславовского	 уезда	 Чуйкова,	
прививал	 своему	 ученику	 вредные	
взгляды	 и	 ненависть	 к	 правитель-
ству».	В	1850	г.	был	направлен	слу-
жить	в	Сибирский	батальон.	Прибыл	
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в	 Иркутск	 в	 феврале	 1851	 г.,	 был	
оставлен	в	местном	батальоне.	Фак-
тически	же	давал	уроки	(в	том	числе	
учил	 сыновей	 художника	 Рейхеля).	
С	 1859	 г.	 был	 учителем	 в	 началь-
ной	 школе	 для	 польских	 детей	 при	
католическом	 костеле	 в	 Иркутске.	
Разрешение	вернуться	на	родину	по-
лучил	в	1860	 г.	После	 возвращения	
был	учителем	в	деревенской	школе	в	
Хрубешовском	повяте	741,	744,	752

Кузнецов Иван Кириллович	(1792–
1848),	 из	 тобольских	 мещан.	 В	 со-
став	 красноярского	 купечества	 во-
шел	 в	 1820	 г.,	 объявив	 капитал	 по	
3-й	 гильдии.	 Торговал	 в	 лавке	 ме-
лочными	товарами.	Брал	подряды	на	
поставку	хлеба	в	Туруханский	край.	
В	 начале	 1830-х	 гг.	 успешно	 начал	
поиски	золота.	В	1835	г.	стал	первым	
в	Красноярске	 купцом	 1-й	 гильдии.	
Торговал	 через	 Кяхту	 чаем	 и	 пуш-
ниной.	 Имел	 золотые	 промыслы	
в	Минусинском	и	Енисейском	окру-
гах.	Красноярский	городской	голова	
в	1835–1838	и	1844–1847	 гг.	Круп-
ный	 благотворитель.	 Удостоен	 зва-
ния	потомственного	почетного	граж-
данина	 Красноярска	 в	 1846	 г.	181,	
277

Кузнецов Ефим Андреевич*	(1783–
1850),	 тобольский	 и	 иркутский	 с	
1821	 г.	 купец	 1-й	 гильдии,	 потом-
ственный	почетный	гражданин,	золо-
топромышленник,	пароходовладелец.	
Первоначальный	 капитал	 заработал	
на	 вино-	 и	 мясоторговле.	 Первым	
среди	купцов	получил	право	на	поиск		
и	разработку	золота	в	Иркутской	губ.	
В	1830	г.	нашел	золото	в		верховьях	
р.	Малой	Янгозы.	Иркутский	город-
ской	 голова	 в	 1826–1829	 и	 1832–
1835	 гг.	 Крупный	 благотворитель.	
Дядя	 Надежды	 Булычёвой	 (урожд.	
Малеевой)	353,	406,	407,	725

Кузьмина (Козьмина) Каролина 
Карловна*	 (?–1849),	 вдова	 чинов-

ника	 Комиссариатского	 департа-
мента,	 служила	 в	 московском	 доме	
Муравьевых,	 в	 1834	 г.	 по	 настоя-
нию	 Е.	Ф.	Муравьевой	 отправилась	
в	 Сибирь	 для	 воспитания	 дочери	
Н.	М.	Муравьева	 Софьи.	 В	 1845–
1849	 гг.	 начальница	 Девичьего	 ин-
ститута	Восточной	Сибири	в	Иркут-
ске	449,	591,	592,	594,	653

Кукель Болеслав Казимирович	
(1829–1869),	 военный	 инженер,	 по	
окончании	 Главного	 инженерного	
училища	в	1850	г.	служил	в	Восточ-
ной	Сибири;	с	1851	г.	–	по	особым	
поручениям	при	генерал-губернаторе.	
С	1856	г.	управляющий	казачьим	от-
делением,	 с	 1858	 г.	 начальник	шта-
ба	 войск,	 в	 1862–1864	 гг.	 и.	 д.	 за-
байкальского	 военного	 губернатора,	
с		1865	г.	начальник	штаба	Восточно-
Сибирского	 военного	 округа,	 ген.-
майор.	 Был	 женат	 на	 Е.	В.	Клеймё-
новой	714,	767

Куликов,	иркутский	купец,	отец	де-
сятерых	умерших	друг	за	другом	де-
тей	661

Кун Александр Иванович*	 (1804–
?),	 майор,	 позднее	 подполковник	
Корпуса	горных	инженеров,	с	1843	г.	
управляющий	сибирскими	солеварен-
ными	заводами	238

Куровский Аполинарий (Аполони-
уш)	(1818–1878),	участник	подготов-
ки	 познаньского	 восстания,	 аресто-
ван;	во	время	берлинского	процесса	
в	1846–1847	гг.	приговорен	к	смерт-
ной	 казни	 через	 отсечение	 головы.	
Освобожден	 благодаря	 революции	
в	 Берлине	 20	 марта	 1848	 г.	 При-
нимал	 участие	 в	 январском	 восста-	
нии	 (в	 звании	 полковника);	 эми-
грант	540

Кюстин де Астольф	 (1790–1857),	
французский	 аристократ	 и	 монар-
хист,	 писатель,	 путешественник,	
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при	обрел	мировую	известность	изда-
нием	 своих	 записок	 о	 России	 «Рос-
сия	в	1839	году».	Книга	переведена	
на	много	языков	целиком	или	фраг-	
ментарно,	 в	 том	 числе	 на	 польский	
язык	Павлом	Хертцем	в	1995	г.	214,	
215

Кюхельбекер Вильгельм Карлович	
(1797–1846),	 поэт,	 декабрист,	 член	
Северного	 общества,	 участник	 вос-
стания	 на	 Сенатской	 площади;	 был	
приговорен	 к	 20	 годам	 каторги,	 ко-
торую	отбывал	в	крепостях;	с	1835	г.	
на	поселении	в	Баргузине	 в	Иркут-
ской	 губ.,	 где	 женился	 на	 Дросиде	
Ивановне	 Артеновой,	 дочери	 меща-
нина,	местного	почтмейстера,	и	имел	
от	 нее	 четверых	 детей.	 Умер	 в	 То-
больске	250,	251,	264

Л
Лавриновская Анна Павловна,	дочь	
генерала	 П.	Л.	Нагеля,	 жена	 иркут-
ского	 вице-губернатора	 и	 председа-
теля	Казначейской	палаты	270,	276,	
308,	309,	311,	314

Лавриновская,	 старшая	дочь	иркут-
ского	 вице-губернатора	270,	 276,	
308,	309

Лавриновский Павел Клементье-
вич	(1790–1864),	статский	советник.	
В	 1845–1847	 гг.	 иркутский	 вице-
губернатор	и	председатель	Казначей-
ской	палаты	309,	436

Лазьниньский Виктор	 (1796–1845),	
предводитель	дворянства	Винницко-
го	 повята,	 знакомый	Ю.	Сабиньско-
го	279

Ланге Эугения,	сестра	Ю.	Ф.	Ришье,	
племянница	Жана	Протье	590,	619

Ларбре де (Арбре) Мария	 (1811–
1846),	 внебрачная	 дочь	С.	Стажинь-
ского,	вышла	замуж	за	Жана	де	Лар-
бре	229,	230

Лашкарёв (Лошкарёв) Григорий 
Сергеевич*	 (1788–1849),	 в	 1835–
1839	 гг.	 подольский	 губернатор,	 за-
тем	 военный	 губернатор	 Житомира	
и	 волынский	 гражданский	 губер-
натор,	 ген.-майор,	 с	 1844	 г.	 ген.-
лейтенант	199,	 203,	 331,	 490,	 492,	
494,	501,	502

Лашовский Флориан	 (1795–1861),	
сын	 Анджея,	 выпускник	 Кременец-
кого	 лицея,	 наследник	 Суходола	 в	
Галиции,	друг	молодости	Ю.	Сабинь-
ского	179

Лебёдкин Сергей Иванович*	(1824–
?),	по	окончании	Института	Корпуса	
горных	инженеров	в	1846	г.	опреде-
лен	на	службу	в	Нерчинские	заводы,	
пристав	 Благодатской	 дистанции	 в	
1850	г.,	капитан	Корпуса	горных	ин-
женеров	450

Левандовский,	 житель	 Каменца-
Подольского	756

Левашов,	шурин	А.	А.	Дейхмана	85

Левицкая Марианна (Мария),	жена	
Людвика,	мать	Цельса	и	Михала,	по-
стоянно	жила	в	Люблине,	приезжая	
в	Варшаву	для	организации	помощи	
ссыльным	529

Левицкий Виктор,	 с	 Подолья,	 вы-
пускник	 Киевского	 университета,	
врач,	 прибывший	 на	 службу	 в	 Си-
бирь	460

Левицкий Михал	(ок.	1823–?),	сын	
Людвика,	 варшавского	 адвоката,	
и	 Марианны	 Выржиковской,	 брат	
Цельса,	студент	юридических	курсов	
в	Варшаве,	выполнял	функцию	связ-
ного	между	П.	Шчегенным	и	варшав-
скими	заговорщиками.	В	1846	г.	был	
приговорен	 к	 поселению	 в	 Сибири,	
наказание	 отбывал	 в	 Забайкалье,	
с	 1852	 г.	 жил	 вместе	 с	 братом.	 В	
1857	г.	по	амнистии	1856	г.	вернул-
ся	в	Варшаву,	работал	нотариусом	в	
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Бжезинах.	В	1864	г.	в	связи	с	подо-
зрением	 в	 участии	 в	 восстании	 был	
сослан	 на	 поселение	 в	 Пензенскую	
губ.	441–443,	445

Левицкий Цельс	 (1818–1891),	 сын	
Людвика,	 варшавского	 адвоката,	
и	 Марианны	 Выржиковской,	 брат	
Михала,	стажер	суда	в	Варшаве,	ак-
тивный	 участник	 заговорщической	
организации	Г.	Гзовского,	также	под-
держивал	контакты	с	П.	Шчегенным.	
В	 1844	 г.	 приговорен	 к	 бессрочной	
каторге	 в	Сибири.	Наказание	 отбы-
вал	в	Нерчинском	 заводе,	 с	 1852	 г.	
на	 поселении.	 Вместе	 с	 братом	 за-
нимался	 огородничеством,	 добывал	
глауберову	соль,	которую	поставлял	
товарищам-ссыльным,	 занимающим-
ся	 производством	 мыла.	 По	 амни-
стии	 1856	 г.	 вернулся	 на	 родину	 в	
1857	г.,	держал	в	Варшаве	книжный	
магазин	 и	 литографическую	 фабри-
ку,	а	затем	читальню	и	прокат	книг;	
в	1861	г.	женился	на	Валерии	Било-
грайской	254,	292,	443

Лейхтенбергский князь (Макси-
милиан Лейхтенбергский)	 (1817–
1852),	муж	великой	княгини	Марии	
Николаевны	490

Лесаж (Ле Саж) Антуан (Le Sage,	
псевдоним,	настоящее	имя:	Лас Каз, 
Эммануэль Огюстен де)	 (1766–
1842),	 французский	 картограф,	
спутник	Наполеона	на	острове	Свя-
той	 Елены;	 автор	 «Atlas	 historique	
genealogique	 et	 geographique»,	 на	
польском	 языке	 вышел	 в	 переводе	
Р.	Коженёвской	188

Лесневич Зофья,	дочь	И.	и	Л.	Лес-
невич	122,	176,	757

Лесневич Мартин,	двоюродный	брат	
И.	Лесневича,	 живший	 в	 Нижнем	
Новгороде	15,	23

Лиленфельд,	 офицер	 жандармов	 в	
Иркутске	до	1847	г.	37,	423,	503

Линден Матильда	 (урожд.	 Воро-
нич),	 жена	 директора	 гимназии	41,	
154,	155,	165,	405,	497,	504,	526,	535,	
544,	658

Линден Михаил Андреевич*	 (?–
1874),	 окончил	 Морской	 кадетский	
корпус,	 служил	 во	 флоте,	 затем	 в	
армии,	в	1836	г.	в	статской	службе.	
Инспектор	 Каменец-Подольской	 гу-
бернской	гимназии	в	1838–1841	гг.,	
затем	 директор	 училищ	 Иркут-	
ской	губ.,	член	совета	Девичьего	ин-
ститута	 Восточной	 Сибири	41,	 59,	
154,	 165,	 220,	 405,	 504,	 526,	 532,	
535,	658

Липиньский Кароль	 (1790–1860),	
польский	скрипач	и	композитор	374,	
628,	682

Липиньский Северин,	 сын	 Антония	
из	Ямпольчика	 в	Каменецком	 повя-
те,	знакомый	Ю.	Сабиньского	15

Лисковацкий Кароль,	поляк,	чинов-
ник	 в	Иркутске	471,	 472,	 474,	 476,	
486,	490,	500,	506,	509,	511,	522,	525,	
553,	572,	575,	579,	584,	619,	630,	664,	
688

Лисковский,	 поляк,	 прибыл	 в	 Си-
бирь	 добровольно,	 чиновник	 в	 Ир-
кутске	220

Лисовский Александр	 (1822–1846),	
сын	 Феликса,	 арендатор	 деревни	
Кренжница	 в	 Люблинском	 округе.	
Учился	 в	 Люблинской	 гимназии	 с	
1834	г.,	которую	не	закончил	из-за	не-
хватки	средств.	Жил	с	отцом.	За	уча-	
стие	в	заговоре	П.	Шчегенного	предан	
военному	суду,	приговорен	в	1845	г.	
к	 500	 ударам	 палкой	 и	 к	 ссылке.	
Умер	по	пути	в	Сибирь	за	несколько	
этапов	до	Иркутска	441,	442

Литыньский Ян	 (ок.	 1823–1849),	
родом	 из	 Варшавы,	 сын	 Лукаша,	
арендатора	 в	 Плоцком	 воеводстве.	
В	1842	г.	закончил	гимназию	в	Вар-
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шаве,	стал	стажером	при	Герольдии	
Польского	Королевства.	За	участие	в	
атаке	на	Седльце	в	1846	г.	под	пред-
водительством	 Пантелеона	 Потоц-
кого	 приговорен	 к	 смертной	 казни	
с	 лишением	 сословных	 прав.	 Казнь	
была	 заменена	 500	 ударами	 палкой	
и	 ссылкой	 на	 каторгу	 в	 Сибирь.	 В	
Иркутск	прибыл	22	дек.	1846	г.	и	от-
правлен	 за	 Байкал.	 На	 нерчинской	
каторге	тяжело	заболел	и	умер	192,	
441,	442,	663

Лобанов-Ростовский Яков Борисо-
вич*	 (1828–1878),	 князь,	 окончил	
лицей	в	1847	г.	За	«не	соответствен-
ный	званию	и	праздный	образ	жизни»	
был	выслан	на	службу	в	Восточную	
Сибирь;	 в	 1849–1851	 гг.	 считался	
причисленным	 к	 Главному	 управле-
нию	Восточной	Сибири	без	жалова-
нья.	В	1852–1853	гг.	нижнеудинский	
земский	 исправник.	 В	 1854	 г.	 был	
причислен	 к	 Енисейскому	 обще-
му	 губернскому	 управлению,	 затем	
вышел	 в	 отставку,	 жил	 в	 Красно-
ярске,	 в	 дальнейшем	 получил	 раз-
решение	 проживать	 в	 Саратов-	
ской	 губ.	684,	 686,	 687,	 689,	 691,	
694,	 696,	 710,	 715,	 719,	 722–724,	
727,	737,	757

Лободский Юзеф Станислав Войчех	
(1796–1863),	 ксендз,	 в	 1824	 г.	 был	
направлен	как	епархиальный	священ-
ник	в	Хелминскую	епархию,	с	1836	г.	
настоятель	в	Клёновке,	участник	По-
знаньского	восстания	в	1846	г.;	один	
из	авторов	плана	захвата	Старогарда	
и	 разоружения	 прусского	 гарнизо-
на,	 был	 арестован,	 сидел	 в	 тюрьме	
в	Старогарде,	Грудзёндзе	и	Моабите	
в	Берлине,	 в	 1847	 г.	 во	 время	 бер-
линского	 процесса	 был	 приговорен	
к	конфискации	имущества	и	отсече-
нию	 головы,	 что	 было	 заменено	 на	
пожизненное	 тюремное	 заключение;	
был	 освобожден	 благодаря	 берлин-
ской	революции	1848	г.	540

Луиджи,	итальянец,	фокусник,	вла-
дел	 театром	 марионеток,	 с	 которым	
выступал	в	Иркутске	533

Лучников,	 родственник	 жены	
А.	П.	Мевиуса	59,	65

Львов Леонид Фёдорович	 (1813–
1890),	 князь,	 камер-юнкер,	 чинов-
ник	 министерства	 государственных	
имуществ.	В	1839	г.	командирован	в	
Восточную	Сибирь	в	связи	с	ревизи-
ей	 государственных	 крестьян.	 Член	
сенаторской	ревизии	И.	Н.	Толстого.	
Вместе	с	И.	Д.	Булычёвым	ревизовал	
Камчатское	 и	Охотское	 приморские	
управления.	 Оставил	 воспомина-
ния	155,	158,	164,	226,	263,	298,	343,	
353,	372–374,	397,	417,	446,	487

Львов Фёдор Николаевич*	 (1823–
1885),	дворянин,	сын	полицмейстера	
из	 Таганрога,	 участник	 пятничных	
собраний	 у	 Михаила	 Буташевича-
Петрашевского,	автор	проекта	«Брат-
ства	взаимопомощи»;	был	арестован	в	
1848	г.,	приговорен	в	1849	г.	к	смерт-
ной	казни,	замененной	на	каторгу	в	
Восточной	Сибири;	с	1852	г.	на	по-
селении	в	Александровске,	с	1856	г.	
в	 Иркутске;	 в	 1862	 г.	 поселился	 в	
Полтаве;	несколько	лет	спустя	полу-
чил	разрешение	жить	в	столицах.	В	
1870	г.	стал	секретарем	Российского	
технического	общества	700

Луи Филипп (Людвик Филипп)	
(1773–1850),	французский	король	в	
1830–1848	гг.	558

Лютинский Юзеф	 (1802–1858?),	
родом	 из	 Сувалок,	 еврейского	 про-
исхождения,	 католик.	 Владел	 ма-
газином	 на	 Сенаторской	 улице	 в	
Варшаве.	 Был	 обвинен	 в	 принятии	
в	 своем	 доме	 эмиссара	 из	 похода	
Ю.	Заливского	 и	 недонесении	 о	 его	
«преступных	намерениях».	В	1835	г.	
приговорен	к	поселению	в	Сибири	и	
конфискации	 имущества.	 Поселил-
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ся	в	 с.	Татауровском	в	Нерчинском	
округе,	занимался	мелкой	торговлей,	
его	 поддерживала	 Община	 забай-
кальских	 ссыльных.	 В	 1857	 г.	 вер-
нулся	на	родину	по	амнистии	1856	г;	
умер	вскоре	после	возвращения	379

Люцине де Кароль	 (ок.	 1817–?),	
из	 «французских	 подданных»,	 хо-
рунжий	 Эстляндского	 полка	 стрел-
ков,	 расквартированного	 в	 Вильно.	
В	 1839	 г.	 способствовал	 подготовке	
побега	 заключенных-конарщиков.	 В	
1842	 г.	 приговорен	 к	 катожным	ра-
ботам.	 Наказание	 отбывал	 на	 нер-
чинской	каторге.	С	1850	или	1852	г.	
на	поселении.	Вернулся	в	Вильно	в	
1857	г.	698

Люцы Владислав	 (ок.	 1824–?),	 из	
Влодава	на	Подлесье,	сын	Онуфрия,	
врача	Польской	армии,	учился	в	Вар-
шавском	 реальном	 училище.	 Член	
конспиративного	 кружка	Х.	Вокуль-
ского.	Арестован	в	1844	г.,	обвинен	в	
подготовке	покушения	на	Николая	I	
и	 предан	 военному	 суду.	 В	 апреле	
1845	г.	приговорен	к	18	годам	катор-
ги.	 Наказание	 отбывал	 на	 Каддай-
ском	руднике	в	Нерчинском	округе.	
С	1853	г.	на	поселении;	в	конце	пре-
бывания	 в	 Восточной	 Сибири	 пере-
ехал	в	Читу.	Вернулся	на	родину	в	
1857	г.	по	амнистии	1856	г.	352,	367,	
381

М
Мазараки Людвик	 (1813–1883),	
из	 Кракова,	 сын	 Кароля.	 Участник	
ноябрьского	восстания	во	2-м	полку	
краковян,	вместе	с	корпусом	генера-
ла	Джилорамо	Раморино	 перешел	 в	
Галицию.	В	1834	г.	приехал	в	Поль-
ское	Королевство.	Действовал	в	под-
полье,	был	одним	из	руководителей	
выступлений	 в	Меховском,	 которые	
были	 фрагментами	 восстания,	 под-
готавливаемого	 в	 1845–1846	 гг.	

23	февр.	1846	 г.	 вместе	 с	отделени-
ем	прибыл	в	Краков,	по	его	приказу	
в	ряде	мест	был	прочитан	манифест	
Народного	правительства.	После	по-
ражения	его	схватили	в	Козле,	затем	
выдали	властям	Польского	Королев-
ства.	В	1846–1849	гг.	сидел	в	тюрь-
мах	в	Кельцах,	Варшавской	крепости	
и	Модлине.	Был	отдан	под	военный	
суд,	в	1848	г.	приговорен	к	бессроч-
ной	каторге	в	Сибири.	В	июне	1849	г.	
он	 прибыл	 в	 Петровский	 Завод.	 С	
1856	 г.	на	поселении.	В	1857	 г.	 его	
перевели	в	Пермь,	затем	в	Вятку.	В	
1859	г.	после	амнистии	1856	г.	вер-
нулся	 в	 родные	 Люборжицы	 Ме-
ховского	 повята	642,	 643,	 646,	 647,	
665–667,	710,	781

Мазер Карл Петер	 (1807–1884),	
шведский	 художник-портретист,	
живописец	 и	 рисовальщик.	 Родил-
ся	 в	 Стокгольме,	 учился	 сначала	 в	
Стокгольмской	академии	художеств,	
затем	 в	 Париже	 у	 Антуана	 Гро,	 в	
1838–1848	гг.	жил	в	Москве,	Петер-
бурге,	 путешествовал	 по	 Украине,	
Белоруссии.	 В	 1848–1851	 гг.	 путе-
шествовал	 по	 Сибири,	 жил	 в	 Ир-
кутске,	где	выполнил	ряд	портретов	
декабристов,	 польских	 ссыльных	 и	
жителей	 города	635,	 682,	 694–696,	
698,	701,	702,	759

Максимович,	жена	К.	К.	Максимови-
ча	280

Максимович Клавдий Корнее-
вич*,	полковник,	старший	адъютант	
В.	Я.	Руперта;	в	1840	г.	–	иркутский	
обер-провиантмейстер.	 Подверг-
ся	 нареканиям	 в	 связи	 с	 ревизией	
И.	Н.	Толстого.	 Покинул	 Сибирь	
вместе	с	В.	Я.	Рупертом	280

Малиновский Северин	(ок.	1810–?),	
сын	 Антония,	 дворянин	 с	Подолья,	
участвовал	 в	 ноябрьском	 восстании	
как	 младший	 офицер	 в	 Волынском	
легионе,	 потом	 был	 в	 эмиграции	 во	
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Франции,	 член	 Польского	 демокра-
тического	 общества.	 В	 1849	 г.	 при-
ехал	 в	Галицию;	 был	выдан	России	
австрийскими	властями	как	участник	
событий	1846	г.	в	Галиции.	В	1850	г.	
приговорен	 к	 поселению	 в	 Сибири,	
сослан	 в	Красноярск,	 позднее	 пере-
веден	 в	 Тобольскую	 губ.	 С	 1854	 г.	
жил	в	Кургане,	куда	к	нему	приехала	
жена.	В	1856	г.	из-за	болезни	жены	
получил	разрешение	переехать	в	Ка-
зань.	В	1857	 г.	на	 основании	амни-
стии	1856	г.	им	разрешили	вернуться	
в	Немиров	731

Мальчевский Антоний	 (1793–1826),	
польский	писатель	703

Манцони (Мандзони) Алессандро	
(1785–1873),	 итальянский	 писатель,	
выдающийся	 представитель	 роман-
тизма	256

Марков*,	 возможно,	Василий Ива-
нович,	иркутский	купец	1-й,	а	затем	
3-й	гильдии,	вел	торговлю	с	китайца-
ми	в	Кяхте,	в	1850	г.	был	привлечен	
к	уголовной	ответственности	за	кон-
трабанду	282,	292,	371

Мартынов,	офицер	гвардии	в	Петер-
бурге,	 сын	или	 внук	 генерала	Мар-
тынова,	 женатого	 на	 Мочульской,	
с	 которым	Ю.	Сабиньский	 познако-
мился	в	Каменце-Подольском	85

Марцелина (Цеся),	 дочь	 Юзефа	 и	
Теодоры	 Хмелёвских,	 в	 замужестве	
Пшиборовская	431,	 759–762,	 763–
765,	767–769,	772

Марчинский Вавжинец	(1779–1845),	
каменецкий	 ксендз,	 каноник,	 рек-
тор	 повятской	 школы	 в	 Каменце-
Подольском.	Друг	семьи	Сабиньских.	
Ю.	Сабиньский	 помогал	 ему	 в	 под-
готовке	 его	 труда:	 «Статистическое,	
топографическое	 и	 историческое		
описание	 Подольской	 губернии»,	
изданного	 в	 Вильно	 в	 1820–
1823	гг.	351

Массийон (Массильон) Жан-Батист	
(1663–1742),	 епископ,	 французский	
проповедник	493

Мачеёвский Миколай,	поляк,	чинов-
ник	в	Иркутске	с	1843	г.	78,	83,	165

Медведников Иван Логгинович*	
(1807–1889),	купец	1-й	гильдии,	ком-
мерции	советник	с	1839	г.,	золотопро-
мышленник.	Вел	крупную	торговлю	
в	Кяхте.	В	1840–1850-х	гг.	переехал	
в	 Москву.	 Иркутский	 городской	
голова	 в	 1841–1844	 гг.	 Почетный	
гражданин	Иркутска	 с	 1887	 г.	135,	
212,	 216,	 217,	 227,	 302,	 303,	 312,		
313,	 318,	 319,	 326,	 334,	 370,	 378,	
522

Медведникова Александра Ксено-
фонтовна*	 (урожд.	 Сибирякова)	
(1824–1899),	 жена	 И.	Л.	Медведни-
кова;	 филантропка.	 На	 ее	 средства	
в	 Иркутске	 открыта	 богадельня	
в	1896	г.,	больница	для	хроников	–	
в	1901	г.	После	смерти	мужа	унасле-
довала	около	9	млн	рублей.	Согласно	
ее	 духовному	 завещанию	 в	 Москве	
построен	 ряд	 учебных	 и	 медицин-
ских	учреждений	131–133,	135,	144,	
146–148,	 150,	 151,	 154,	 156,	 159,	
163,	 172,	 173,	 176,	 180,	 185–188,	
190,	 195,	 196,	 199,	 200,	 207,	 212,	
216–218,	 222,	 223,	 225–227,	 234,	
240,	242,	244,	247,	249,	263,	269,	270,	
272,	 274–276,	 278,	 282,	 291,	 300,	
301,	 305,	 306,	 310,	 312,	 313,	 317–
321,	325,	326,	329,	333,	334,	341,	356,		
360–362,	365,	370,	378,	522

Мейер Альберт,	переводчик	773

Мельников-Драничников А.	 (?–
1845),	 майор,	 жандармский	 офи-
цер	291,	292,	416

Мельникова Александра,	 дочь	
А.	Мельникова-Драничникова	694

Мерославский (ошибочно Мечков-
ский?) Людвик	 (1814–1878),	 член	
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Польского	 демократического	 обще-
ства,	 посланный	 в	Познань	 для	 ор-
ганизации	восстания;	был	арестован	
в	 феврале	 1846	 г.	 и	 приговорен	 к	
смертной	казни;	в	1847	г.	приговорен	
судом	в	Берлине	к	 смертной	казни,	
замененной	 пожизненным	 заключе-
нием,	в	марте	1848	г.	освобожден	из	
тюрьмы	во	время	революции	в	Бер-
лине	507,	508,	509,	540

Метастазио Пьетро-Бонавентура	
(1698–1782),	 итальянский	 поэт,	 ав-
тор	театральных	пьес	180

Меттерних-Виннебург Клеменс	
(1773–1859),	 австрийский	 государ-
ственный	деятель,	один	из	инициато-
ров	создания	Священного	союза	565

Микутович Михал	 (ок.	 1830–?),	
сын	Казимежа,	дворянин,	сотрудник	
канцелярии	в	Виленском	губернском	
управлении.	 Организатор	 кружка	
заговорщиков,	 который	 присоеди-
нился	к	Братскому	союзу	литовской	
молодежи.	Арестован	в	1849	г.,	при-
говорен	в	1850	г.	к	15	годам	катор-
ги.	 С	 декабря	 1850	 г.	 находился	 в	
Забайкалье.	 В	 1856	 г.	 переведен	
на	 поселение,	 находился	 там	 еще		
в	 1858	 г.,	 дальнейшая	 судьба	 неиз-
вестна	743

Мильчевская,	 жена	 В.	И.	Мильчев-
ского	152,	154

Мильчевский Виталий Иванович 
(Виталис),	 из	 Волыни,	 сын	 Яна,	 в	
1843–1850	 гг.	 был	 учителем	 фран-
цузского	 языка	 в	 гимназии	 и	Деви-
чьем	институте	Восточной	Сибири	в	
Иркутске;	позднее	в	гимназии	в	Ка-
зани	152,	154,	241,	593,	594

Мирецкий Михал	 (ок.	 1823–?),	 из	
Лукова,	сын	Яна.	Окончил	гимназию	
в	Лукове	в	1841	г.	и	стал	стажером	
Государственной	комиссии	доходов	и	
казны,	 где	 получил	 должность	 чер-
тежника.	 Был	 обвинен	 в	 участии	 в	

заговоре,	 цель	 которого	 –	 вызвать	
восстание,	и	в	связанной	с	ним	атаке	
на	гарнизон	в	Седльцах	под	руковод-
ством	 Пантелеона	 Потоцкого.	 Был	
приговорен	к	смертной	казни,	поми-
лован	и	сослан	на	бессрочную	катор-
гу	в	Сибирь.	В	мае	1846	г.	прибыл	в	
Иркутск	и	был	отправлен	за	Байкал.	
Наказание	 отбывал	 на	 Акатуйских	
рудниках.	 В	 1851	 г.	 был	 переведен	
на	поселение	в	Кудринскую	волость	
Нерчинского	округа.	В	1857	г.	полу-
чил	 разрешение	 на	 выезд	 в	 Пермь.	
В	 1860	 г.	 вернулся	 в	Польское	Ко-
ролевство	 по	 амнистии	 1856	 г.	379,	
380,	388,	557,	781

Миткевич,	поляк,	владелец	золотых	
приисков	 в	 Восточной	 Сибири	79,	
136

Михайлов Федор Васильевич*,	 чи-
новник	 для	 особых	 поручений	 при	
управляющем	 Сибирскими	 солева-
ренными	 заводами,	 полицмейстер	 в	
Усолье	 в	 1843–1844	 гг.	37,	 44,	 72,	
78,	82,	95,	102,	124,	144,	630

Михалевич Якуб*,	 поляк	 родом	
из	 Литвы,	 сосланный	 в	 Сибирь	 за	
участие	 в	 восстании	 1831	 г.,	 слуга	
Волконских,	 в	 1844	 г.	 женился	 на	
служанке	декабриста	А.	М.	Муравье-
ва	158

Михалек,	народный	целитель	273

Михельсон,	 родом	 из	 Финляндии,	
работник	в	Усолье	34

Мичурин Лев Петрович*	(1799	–	по-
сле	1850),	иркутский	купец	1-й	гиль-
дии,	 иркутский	 городской	 голова	 в	
1844–1847	гг.	173

Мишле Жюль	 (1798–1874),	 фран-
цузский	историк	и	писатель	88,	177,	
319

Могильницкий Зенон,	 друг	 Ю.	Са-
биньского	 в	 Замосце	518,	 520,	 765,	
777
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Мокшецкий Цезары,	 ученик	 гимна-
зии	в	Вильно.	Член	Братского	союза	
литовской	молодежи.	Был	арестован	
в	1849	г.,	приговорен	к	10	годам	ка-
торги.	Прибыл	в	Иркутск	в	декабре	
1850	 г.	 В	 1856	 г.	 переведен	 на	 по-
селение.	 Страдал	 помешательством.	
В	 1857	 г.	 выехал	 в	 Минск	 Литов-
ский	743

Молчанов Дмитрий Васильевич	
(ок.	 1824–1857)	 выпускник	 Учили-
ща	 правоведения	 в	 Петербурге,	 чи-
новник,	 управляющий	 отделением	
и	 член	Совета	 Главного	 управления	
Восточной	 Сибири;	 с	 1850	 г.	 муж	
Е.	С.	Волконской	562,	603,	621–623,	
626,	627,	638,	642,	643,	651,	653,	655,	
666,	733–737,	745,	746

Момбелли Николай Александрович	
(1823–1902),	 дворянин,	 участник	
пятничных	 собраний	 у	 Буташевича-
Петрашевского,	 соавтор	 проекта	
«Братства	взаимопомощи»;	арестован	
в	1848	г.,	в	1849	г.	приговорен	к	смерт-	
ной	казни,	замененной	15	годами	ка-
торги	в	Сибири.	На	основании	амни-
стии	1856	г.	поселился	на	Кавказе;	в	
1859	г.	поступил	в	армию	в	Дагеста-
не,	дослужился	до	звания	майора.	В	
1869	г.	на	охоте	потерял	руку.	Умер	
во	Владикавказе	700,	706

Мониковский Хенрик	(ок.	1827–?),	
из	 Радома,	 сын	 Августина.	 Учился	
в	 гимназии	 в	 Плоцке	 и	 на	 юриди-
ческих	курсах	в	Варшаве.	С	1846	г.	
был	 связан	 с	 молодыми	 заговорщи-
ками.	 Был	 арестован,	 сидел	 в	 Вар-
шавской	 крепости,	 направлен	 в	Си-
бирский	корпус.	Прибыл	в	Иркутск	
4	 апр.	 1849	 г.	 Сначала	 мог	 ходить	
без	мундира,	жить	вне	казарм	и	под-
рабатывать	 частными	 уроками.	 В	
1851	 г.	 отправлен	 в	 Верхнеудинск,	
где	 служил	 в	 16-м	 Сибирском	 ба-
тальоне,	 подрабатывал	 уроками.	 В	
1858	г.	в	звании	подпоручика	полу-

чил	отставку	и	разрешение	вернуть-
ся	 на	 родину.	Во	 время	 январского	
восстания	 1863	 г.	 по	 подозрению	 в	
контактах	с	повстанцами	в	Гроднен-
ской	 губ.	 был	 выслан	 на	 поселение	
в	 Томскую	 губ.	642,	 646,	 689,	 709,	
710,	730,	741,	749,	750,	752

Монкевич Станислав,	врач	559

Мончинский Фердинанд,	 чиновник	
Казенной	 палаты	 в	 Иркутске	220,	
333,	348,	384,	385,	391,	408,	457,	468,	
472,	487

Мордвинов Александр Иванович*,	
смотритель	 Александровского	 вино-
куренного	завода	в	1843–1845	гг.	24,	
247

Мордвинова,	 жена	 А.	И.	Мордвино-
ва	58

Морозевич Каетан	(1792–1869),	отец	
Станислава,	 участник	 ноябрьского	
восстания;	в	Замосце	в	1831	г.	с	ним	
познакомился	Ю.	Сабиньский	246

Морозевич Станислав	 (1818	 –	 по-
сле	 1862),	 из	 Якубовице	 Коньске	 в	
Люблинской	 области,	 сын	 Каетана.	
После	окончания	школы	в	Люблине	
в	1835	г.	был	стажером	в	Генераль-
ной	прокуратуре	в	Варшаве.	Принят	
Густавом	Эренбергом	в	Варшавский	
филиал	Общества	польского	народа.	
Арестован	 в	 июне	 1838	 г.,	 помещен	
в	 Варшавскую	 крепость,	 отдан	 под	
суд	и	приговорен	в	1839	г.	к	2	годам	
каторги.	 В	 Иркутск	 прибыл	 в	 на-
чале	 1840	 г.,	 отправлен	 за	 Байкал.	
Наказание	 отбывал	 в	 Нерчинских	
заводах.	 С	 сентября	 1841	 г.	 на	 по-
селении.	С	начала	1845	г.	находился	
в	Иркутске.	В	1852	г.	впал	в	поме-
шательство.	В	 1855	 г.	 получил	 раз-
решение	 на	 переезд	 в	 Казань,	 а	 в	
1856	г.	на	родину,	под	полицейский	
надзор.	Жил	в	имении	в	Люблинской	
области,	в	Люблине	и	периодически	
в	Варшаве.	Психическое	здоровье	к	
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нему	до	конца	не	вернулось	246,	332,	
345,	346,	372,	381,	382,	413,	414,	464,	
514,	522,	629,	630,	634,	645,	649,	660,	
687,	699,	722,	723,	725,	745,	755

Мочульская,	жена	генерала	Марты-
нова	85

Мошиньский Юлиан Альбин	(1809–
1857),	врач,	выпускник	Вильнюсской	
медико-хирургической	академии;	ав-
тор	«Путешествия	в	Пруссию,	Саксо-
нию	и	Чехию,	совершенного	в	1838	и	
1839	гг.»	188,	235,	698

Мронговиус (Мронговиуш) Кшиш-
тоф	 (1764–1855),	 пастор,	 лингвист,	
переводчик,	философ	496

Мрочковский Теодор	 (1825–?),	 из	
Мазовше,	чиновник.	В	1843	г.	тайно	
выехал	за	границу,	жил	в	Париже.	В	
1847	г.	приехал	в	Краковский	округ,	
где	был	арестован	и	передан	россий-
ским	властям.	В	1849	г.	направлен	в	
российскую	армию	в	Сибири.	Прохо-
дил	службу	в	гарнизонном	батальоне	
в	 Иркутске,	 дослужился	 до	 звания	
подпоручика,	 подрабатывал	 уро-
ками.	По	 амнистии	 1856	 г.	 уехал	 в	
1859	г.	в	Варшаву.	В	1860	г.	получил	
разрешение	выехать	в	Белосток	и	ра-
ботал	 там	 на	 железной	 дороге	677,	
710,	711

Муравьёв Василий Михайлович*	
(1824–1849),	 сын	 М.	Н.	Муравьёва	
(Виленского),	 ротмистр,	 адъютант	
ген.-губернатора	 Н.	Н.	Муравьё-
ва	589,	644

Муравьёв (Виленский) Миха-
ил Николаевич*	 (1796–1866),	 с	
1827	 г.	 витебский	 вице-губернатор,	
с	 1828	 г.	 могилевский	 губернатор,	
в	 1831	 г.	 гродненский	 губернатор.	
Участвовал	 в	 подавлении	 восста-
ния	 1830–1831	 гг.	 в	 Белоруссии	 и	
Литве.	 В	 1835–1839	 гг.	 курский	
военный	 губернатор,	 сенатор,	 член	
Государственного	 совета,	 министр	

государственных	 имуществ	 в	 1857–
1861	гг.	513,	692

Муравьёв (Амурский) Николай 
Николаевич	 (1809–1881),	 ген.-
адъютант,	ген.-губернатор	Восточной	
Сибири	 в	 1847–1861	 гг.;	 дипломат,	
член	Государственного	совета,	граф	с	
1858	г.	513,	514,	516,	520,	524,	525,	
534,	545,	552,	553,	555,	556,	559,	561,	
562,	566,	567,	578,	580,	581,	589,	593,	
595,	 604,	 606,	 608,	 610,	 611,	 613,	
624,	 630,	 649,	 650,	 653,	 655,	 657,	
663,	 675,	 677,	 680,	 684–687,	 689,	
691,	 693,	 694,	 697,	 701,	 705,	 711,		
714,	716,	717,	723,	726,	729,	730,	733,	
736,	737,	742,	745,	746,	748,	755,	756,	
773,	774

Муравьёва Екатерина Николаевна*	
(урожд.	 де	 Ришмон,	 1815–1897),	
француженка,	из	лотарингских	дво-
рян,	с	1847	г.	жена	Н.	Н.	Муравьёва		
546,	555,	639,	655,	723

Муханов Пётр Александрович	
(1799–1854),	 декабрист,	 член	 Со-
юза	 благоденствия.	Приговорен	 к	 8	
годам	 каторги;	 с	 1833	 г.	 на	 поселе-
нии,	с	1842	г.	в	деревне	Усть-Куде,	
с	 1848	 г.	фактически	жил	в	Иркут-
ске	99,	127,	130,	151,	159,	164,	170,	
173,	174,	186,	194,	196,	199,	204,	206,	
210,	232,	252,	260,	300,	384,	395,	413,	
421,	449,	473,	536,	571,	592,	764

Мыльников Афиноген Михайлович*	
(1811–?),	иркутский	купец	2-й	гиль-
дии,	золотопромышленник,	владелец	
золотого	прииска	в	Енисейской	губ.,	
благотворитель	435,	 437,	 438,	 478,	
516,	530,	573,	574,	580,	599,	603,	616,	
617,	619,	626,	648,	669,	670,	680,	683,	
685,	751

Мыльникова Олимпиада Филиппов-
на*	 (1817–1905),	жена	А.	М.	Мыль-
никова,	 почетная	 гражданка,	 золо-
топромышленница.	Во	2-й	половине	
ХIХ	в.	состояла	во	2-й	гильдии	Ир-
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кутска.	 В	 1861	 г.	 подала	 прошение	
о	создании	«Первого	Ленского	паро-
ходного	т-ва».	Много	жертвовала	на	
развитие	благотворительных	и	учеб-
ных	заведений	города	438,	463,	476,	
480,	491–493,	507,	512,	530,	573,	574,	
623,	626,	630,	634,	635,	640,	648,	655,	
656,	662,	665,	680,	685,	706,	715,	717,	
718,	722,	723,	725,	731,	739,	742,	751,	
764,	766

Мыльникова Анна (Анюта),	 дочь	
А.	М.	 и	 О.	Ф.	Мыльниковых	438,	
457,	463,	475,	478,	486,	626,	731,	739,	
764,	766,	769

Мыльников Николай Прокопьевич*	
(1745–1815),	 купец	 1-й	 гильдии,	
один	из	крупнейших	предпринимате-
лей	Сибири.	Вел	торговлю	в	Иркут-
ске,	Кяхте,	Якутске,	Охотске,	Олёк-
минске,	дед	А.	М.	Мыльникова	652

Мясников Никита Фёдорович	
(1781–1847),	 красноярский	 купец,	
потомственный	 почетный	 гражда-
нин,	 коммерции	 советник.	 В	 сере-
дине	XIX	в.	откупщик	в	Тобольской	
губ.,	крупный	золотопромышленник,	
имевший	прииски	на	юге	Енисейской	
губ.	 В	 1844	 г.	 основал	 пароходство	
на	Байкале,	 в	 этом	же	 году	 на	Ан-
гару	 спущен	 пароход	 «Император	
Николай	 I»,	 позднее	 –	 «Наследник	
цесаревич»	80,	128,	183,	387

Н
Н. К.,	см.	Накваска	Каролина	534

Набель Андрей Андреевич*	 (?–
1833),	ген.-майор,	герой	Отечествен-
ной	войны	1812	г.	и	Русско-турецкой	
войны	 1828–1829	 гг.,	 тесть	 иркут-
ского	 вице-губернатора	 Лавринов-
ского	503

Накваска Каролина	(урожд.	Потоц-
кая,	1798–1875),	писательница,	под-
писывалась	инициалами	К.	Н.	534

Наполеон III, Чарльз-Луи-Наполеон 
Бонапарт	(1808–1873),	сын	Людови-
ка	 Бонапарта,	 племянник	 Наполео-
на	I,	президент	Французской	респу-
блики,	 в	 1852–1870	 гг.	 император	
Франции	626

Немцевич Юлиан Урсин	 (1758–
1841),	 польский	 поэт,	 политик	 и	
историк	703

Непокойчицкая Катажина,	из	Мин-
ской	губ.,	приехала	в	Сибирь	к	же-
ниху	Владиславу	Рабцевичу.	Венча-
ние	и	свадьба	состоялись	в	Иркутске	
в	1846	г.	345,	363,	364,	366

Нечюньский Игнаций	 (ок.	1805–?),	
ксендз,	монах-доминиканец	из	Грод-
но.	Арестован	в	1833	г.	за	контакты	с	
Марцелем	Шиманьским,	участником	
похода	Ю.	Заливского.	Сослан	на	по-
селение	в	Восточную	Сибирь	с	утра-
той	сословных	прав.	В	Иркутск	при-
был	23	июля	1835	 г.	 и	 отправлен	 в	
Киренский	округ.	В	1842	г.	получил	
право	свободно	перемещаться	по	Си-
бири.	На	родину	вернулся	в	1857	г.	
после	амнистии	1856	г.	691

Никколини Джованни-Баттиста 
(Джанбаттиста)	 (1782–1861),	 ита-
льянский	историк	и	драматург	426

Николай I Павлович	 (1796–1855),	
российский	 император	 с	 1825	 г.	18,	
192,	 334,	 354,	 355,	 359,	 516,	 545,	
563,	654

Нил (Исакович Николай Фёдоро-
вич, 1799–1874)*,	 епископ	 Вятский	
в	 1835–1838	 гг.,	 в	 1838	 г.	 епископ	
Иркутский	 и	 Нерчинский,	 в	 1840–
1853	 гг.	 архиепископ	 Иркутский	 и	
Нерчинский,	 с	 1853	 г.	Ярославский	
архиепископ	181,	465,	653,	737

Нисард Шарль	 (1808–1890),	 фран-
цузский	филолог,	переводчик,	исто-
рик	литературы,	издатель	237
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Новаковский Ян	(ок.	1817–?),	дво-
рянин	из	Радома,	сын	Юзефа	и	Ма-
рианны,	канцелярист,	затем	пристав	
при	Гражданском	суде	в	Радоме,	был	
связан	с	радомской	группой	П.	Шче-
генного.	 В	 1845	 г.	 приговорен	 к	
1000	ударов	палкой	и	бессрочной	ка-
торге	на	рудниках.	Наказание	отбы-
вал	в	рудниках	в	Газимуре	и	Култуе,	
затем	перешел	на	поселение,	во	вре-
мя	которого	вел	активную	торговую	
деятельность.	 По	 амнистии	 1856	 г.	
вернулся	в	Радом	449,	451,	452

Нойзель П. М.,	поэт	191,	196

О
Оболенский Евгений Петрович*	
(1796–1865),	князь,	декабрист,	член	
Северного	 общества,	 участник	 вос-
стания	на	Сенатской	площади.	При-
говорен	к	вечной	каторге,	наказание	
отбывал	 за	 Байкалом;	 с	 1839	 г.	 на	
поселении,	сначала	в	с.	Итанца	(Ту-
рунтаево)	 Верхнеудинского	 уезда	
Иркутской	губ.,	затем	в	Туринске,	а	
с	1842	г.	в	Ялуторовске.	После	амни-
стии	1856	г.	переехал	в	Калугу,	где	
и	умер	529

Огродзиньский Дионизий	(ок.	1817–
?),	 сын	 Адама,	 дворянин	 из	 Жи-
томира,	 канцелярист	 Волынского	
гражданского	 суда.	 В	 1838	 г.	 всту-
пил	 в	 Общество	 польского	 народа,	
был	арестован	и	отдан	под	суд,	при-
говорен	в	1839	г.	к	смертной	казни,	
замененной	на	поступление	 в	Орен-
бургский	 корпус	 с	 правом	 выслу-
ги.	 С	 апреля	 1839	 г.	 служил	 в	 7-м	
Оренбургском	 линейном	 батальоне	
в	 крепости	Златоуст.	В	мае	 1841	 г.	
получил	офицерский	чин.	В	1856	г.	
оставался	на	службе.	Был	переведен	
в	горные	инженеры	579

Окуловский Александр*,	приказчик	
в	магазине	Ж.-П.	Алибера;	занимал-

ся	 дагерротипией	 в	 Иркутске	537,	
547,	577,	613,	660,	674,	725

Олендзкая (Олендская) Констанция 
Юлиановна*,	 гувернантка	 в	 доме	
Трубецких	в	Иркутске;	с	1855	г.	жена	
К.	Толиньского	(Тулинского)	764

Ольга Николаевна	 (1822–1892),	
дочь	Николая	I,	великая	княгиня;	в	
1846	 г.	 вышла	 замуж	 за	Фридриха	
Карла,	короля	Вюртембергского	404

Онуфрович Адам,	 врач,	 выпускник	
Медико-хирургической	 академии	 в	
Вильно,	выслан	на	службу	в	Сибирь,	
был	 доктором	 в	 Вилюйске	 и	 Якут-
ске;	 женился	 на	 сибирячке,	 дочери	
чиновника	 в	 Якутске;	 позднее	 имел	
практику	 в	 Вильно,	 Петербурге	 и	
Томске	258,	277,	327,	328,	330,	339,	
350,	352

Ордынц (Ординец),	профессор	шко-
лы	в	Виннице	279

Орлов Александр Иванович*	
(1802–1851),	 выпускник	 Медико-
хирургической	 академии,	 служил	
таможенным	 врачом	 в	Кяхте,	 затем	
в	Верхнеудинске,	с	1840	г.	жил	в	Ир-
кутске.	Яркая	фигура	в	культурной	
жизни	 города,	 писал	 прозу,	 стихи,	
эпиграммы	533

Орлов Алексей Фёдорович*	(1786–
1861),	начальник	III	Отделения	соб-
ственной	 его	 императорского	 вели-
чества	 канцелярии;	 в	 1856–1861	 гг.	
председатель	Государственного	сове-
та	229,	332,	345,	346,	439,	457,	518,	
520,	680,	681,	726

Осташевский Людвик,	из	Варшавы,	
офицер	в	Иркутском	батальоне	550

Остин (Остен),	 англичанин,	 путе-
шествовавший	с	женой	по	Сибири	в	
конце	1840-х	гг.	619

Оттава Тереса,	скрипачка,	дочь	ди-
ректора	 московского	 оркестра	678,	
682,	683,	715,	717–721,	723
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Оффенберг Никодим	 (ок.	 1825–
1850),	сын	Якуба,	землевладелец	из	
Ихуменского	 повята	 Минской	 губ.	
Выпускник	 Московского	 универси-
тета.	Руководил	Минским	филиалом	
Братского	 союза	 литовской	 моло-
дежи.	 Был	 арестован	 в	 1849	 г.,	 во	
время	 жестокого	 следствия	 сошел	 с	
ума.	Несмотря	 на	 это	 был	 пригово-
рен	 в	 1850	 г.	 к	 наказанию	палками	
и	10	годам	каторги.	Умер	по	пути	в	
ссылку	743

П
Паевская,	 дочь	 Л.	Янишевского	78,	
497

Паришев (ошибочно Парижев) Афи-
ноген,	врач	в	Александровске	47,	71

Парыс Антоний	 (ок.	 1815–1890),	
польский	 скрипач,	 в	 1844–1854	 гг.	
давал	концерты	по	всей	России,	так-
же	и	в	Иркутске	624,	626,	628,	629,	
635,	636

Пасербский Ипполит	 (1806–1895),	
сын	Иеронима,	из	Кретиги	в	Литве,	
дворянин.	Участник	ноябрьского	вос-
стания,	награжденный	золотым	кре-
стом	«За	заслуги».	После	поражения	
восстания	эмигрировал	во	Францию.	
В	1833	г.	совершил	покушение	на	ге-
нерала	Юзефа	Бема	в	знак	протеста	
против	вербовки	поляков	в	Польский	
легион	 в	 Португалии,	 французский	
суд	приговорил	его	к	 смертной	каз-
ни.	Он	спрятался	под	вымышленной	
фамилией	в	Англии,	где	женился	на	
Анне	 Бирд.	 В	 1848	 г.	 как	 эмиссар	
прибыл	в	Литву,	был	схвачен	на	гра-
нице,	в	1849	г.	приговорен	к	12	го-
дам	каторги.	24	июля	1850	г.	прибыл	
в	Иркутск,	 отправлен	 за	Байкал.	В	
1856	г.	вместе	с	Х.	Вокульским	осно-
вал	 свечную	фабрику.	По	 амнистии	
1856	г.	вернулся	на	родину	в	1857	г.,	
затем	 уехал	 в	 Англию.	 Через	 неко-
торое	 время	 вернулся	 в	 Польское	

Королевство,	работал	на	железнодо-
рожной	станции	Бяла	Лапа	в	Троц-
ком	повяте.	В	1863	г.	возглавил	отде-
ление	повстанцев,	принимал	участие	
в	нескольких	стычках.	Умер	в	Кра-
кове	731–736

Пеллико Сильвио	(1789–1854),	ита-
льянский	 писатель,	 автор	 громких	
воспоминаний	 «Моя	 тюрьма»	234,	
377

Перекрёстов Василий Васильевич*	
(1818	–	после	1878),	выпускник	Ин-
ститута	Корпуса	горных	инженеров	в	
1841	 г.,	 управляющий	Кутомарским	
заводом	 Главного	 управления	 Нер-
чинских	заводов,	штабс-капитан	51

Персин Иван Сергеевич	 (1804–
1869),	штаб-лекарь	в	Чите	и	Петров-
ском	Заводе.	В	начале	1840-х	гг.	ир-
кутский	 городской	 врач,	 домашний	
врач	 Трубецких	 и	 ген.-губернатора	
В.	Я.	Руперта,	 затем	 владелец	 золо-
тых	приисков	в	Енисейской	губ.	44,	
119,	188,	224,	252,	268,	397,	421,	566,	
610

Петров Алексей Николаевич*	 (?–
1845),	 акушер,	 лекарь	 при	 Иркут-
ской	 врачебной	 управе,	 домашний	
врач	семьи	ген.-губернатора	В.	Я.	Ру-
перта	265,	266,	272

Петров Николай Иванович*,	 око-
ло	 одного	 года	 был	 управляющим	
Александровским	 винокуренным	 за-
водом	248

Пешке Александр	 (?–1863),	прови-
зор	в	Люблине,	затем	начальник	ап-
теки	в	Варшаве.	Один	из	руководи-
телей	 так	 называемого	 аптекарского	
заговора.	Арестован	в	марте	1848	г.,	
заключен	 в	 Варшавскую	 крепость.	
В	1849	г.	направлен	на	службу	в	ар-
мию	 в	 Сибири.	 Прибыл	 в	 Иркутск	
в	 марте	 1852	 г.	 и	 сразу	же	 отправ-
лен	 за	Байкал.	Службу	 проходил	 в	
16-м	Сибирском	линейном	батальоне	
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в	 Тро	ицкосавске.	 Участник	 похода	
Н.	Н.	Муравьёва	на	Амур.	Дослужил-
ся	до	звания	унтер-офицера	в	1854	г.	
и	хорунжего	в	1857	г.	В	том	же	году	
получил	 разрешение	 вернуться	 на	
родину	 по	 амнистии	 1856	 г.,	 уехал	
в	Люблин.	В	1862	г.	получил	долж-
ность	 фармацевта	 при	 Врачебном	
управлении	Люблинской	губ.	741

Пётровский Руфин Иософат	(1806–
1872),	 из	 Малина	 в	 Радомском	 по-
вяте,	сын	Юзефа.	Учился	в	Конёве;	
участвовал	 в	 ноябрьском	 восстании	
в	корпусе	генерала	Ю.	Дверницкого,	
сражался	 под	 Остроленкой,	 оборо-
нял	 Варшаву;	 4	 окт.	 1831	 г.	 пере-
шел	прусскую	границу,	поселился	во	
Франции	 и	 вступил	 в	Польское	 де-
мократическое	общество,	к	которому	
относился	критически.	Без	 согласия	
центрального	 комитета	 отправился	
как	эмиссар	на	родину,	пользуясь	па-
спортом	на	имя	Иосифа	Катарро.	В	
Каменце-Подольском	под	видом	обу-
чения	 французскому	 языку	 завязал	
контакты	 с	 местными	 чиновниками	
и	 землевладельцами,	 распространял	
демократические	идеи,	убеждая	в	не-
обходимости	изменения	отношения	к	
крестьянам,	без	поддержки	которых	
невозможно	добиться	независимости.	
Когда	 его	 арестовали,	 сначала	 пы-
тался	от	всего	отказываться,	однако	
показания	 других	 людей	 заставили	
его	признаться.	Наказание	отбывал	в	
Екатерининске	под	Тарой	в	Тоболь-
ской	 губ.	В	1846	 г.	предпринял	по-
бег,	 переодевшись	 в	 одежду	 палом-
ника.	 После	 многих	 приключений,	
которые	 красочно	 описал,	 добрался	
до	Франции.	В	эмиграции	был	учи-
телем	в	польской	школе	в	Батиньоле;	
в	 1868	 г.	 выехал	 в	 Галицию,	 найдя	
работу	 учителя,	 а	 в	 последний	 год	
жизни	преподавал	в	1-й	 гимназии	в	
Тарнове.	 Написанные	 им	 в	 эмигра-
ции	 «Воспоминания	 о	 жизни	 в	 Си-
бири»	были	изданы	только	в	1861	г.	

в	Познани	и	с	тех	пор	не	переизда-
вались	194

Пий IX (Джованни Феретти)	(1792–
1878),	 папа	 Римский	 с	 1846	 г.	559,	
672

Пинелли,	 итальянский	 фокус-
ник	533

Плацида	(урожд.	Рачинская),	сестра	
Теодоры	Хмелёвской	431,	436,	459

Подгурский Михал	 (ок.	 1804–?),	
сын	 Винцента.	 С	 1823	 г.	 находил-
ся	 в	Польской	 армии,	 участвовал	 в	
ноябрьском	 восстании	 в	 звании	 по-
ручика.	 После	 восстания	 занимался	
сельским	хозяйством,	работал	экспе-
дитором	почты	в	Меховском	повяте;	
в	1846	г.	арестован	за	активное	уча-
стие	в	подготовке	восстания,	сидел	в	
Варшавской	крепости	и	в	Модлине.	
Только	 в	 1848	 г.	 был	 приговорен	 к	
12	годам	каторги.	10	апр.	1849	г.	до-
ставлен	 в	 Иркутск	 и	 отправлен	 за	
Байкал.	 Наказание	 отбывал	 в	 Пе-
тровском	 Заводе.	 В	 конце	 1856	 г.	
по	 амнистии	 получил	 разрешение	
вернуться	 на	 родину	643,	 646,	 650,	
654,	655

Полевой Николай Алексеевич	
(1796–1846),	 российский	 писатель,	
журналист	 и	 переводчик,	 издатель	
журнала	«Московский	телеграф»	53,	
54

Поль Винценты	 (1807–1872),	 поэт,	
географ,	 профессор	 Ягеллоньского	
университета	 в	 1850–1853	 гг.;	 нео-
быкновенной	популярностью	пользо-
вались	его	«Песни	Януша»,	«Песнь	о	
земле	нашей»,	читавшиеся	в	кружках	
заговорщиков,	в	эмиграции	и	в	ссыл-
ке	36,	295

Пономарёв Александр,	 поэт-
любитель	607,	608,	616

Пономарёв Александр,	 учитель	
Иркутского	 уездного	 училища	 в	
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1840-х	 гг.	 До	 Иркутска	 преподавал	
рисование	 в	 Нижнеудинском	 уезд-
ном	училище.	С	августа	1847	г.	пре-
подавал	 рисование,	 с	 марта	 1848	 г.	
историю	 и	 географию	 в	 Иркутском	
сиропитательном	 доме	 Е.	Медведни-
ковой.	В	октябре	1848	г.	преподавал	
только	в	уездном	училище	603

Пономарёва,	 жена	 А.	Пономарё-
ва	603

Понятовская Дионизия	 (урожд.	
Ивановская,	 1816–1868),	 жена	 Да-
риуша	 Понятовского,	 филантропка,	
в	 ее	 доме	 воспитывалась	 дочь	Рош-
ковских	Ванда	602,	639,	663

Понятовский Дариуш,	 муж	 Диони-
зии	602,	639

Попов Степан Степанович*	 (1830–
1896),	 сын	иркутского	 купца,	 учил-
ся	 в	 Иркутской	 гимназии,	 но	 из-за	
смерти	 отца	 не	 смог	 ее	 закончить.	
Занялся	 самообразованием,	 в	 конце	
1850-х	гг.	стал	вольным	слушателем	
Петербургского	 университета,	 был	
сотрудником	III	Отделения	собствен-
ной	 его	 императорского	 величества	
канцелярии.	В	1860–1862	гг.	стал	од-
ним	из	издателей	газеты	«Амур»	605,	
608,	613,	614,	620

Пресниц Винсент*	(1799–1851),	ав-
стриец,	крестьянин,	врачеватель,	ро-
доначальник	 гидротерапии,	 основа-
тель	водолечебницы	Графенберг,	где	
пропагандировал	 лечение	 холодной	
водой	228

Протьер Иван (Ян, Жан) Франце-
вич,	 свояк	 Юлии	 Ришье,	 учитель	
французского	 языка	 в	 Девичьем	
институте	в	1848–1851	гг.	590,	591,	
593

Пугачёв Емельян	 (1726–1775),	дон-
ской	 казак,	 предводитель	Крестьян-
ской	 войны	 1773–1775	 гг.	 в	 Рос-
сии	45

Пуччи Николо,	скрипач,	гастролиро-
вал	по	России,	был	в	Иркутске	372,	
374,	 376,	 403,	 408,	 414,	 415,	 423,	
636

Пушкин Александр Сергеевич 
(1799–1837),	 русский	 поэт	40,	 228,	
520

Пущин Иван Иванович*	 (1798–
1859),	 декабрист,	 член	 Северного	
общества,	 приговорен	 к	 вечной	 ка-
торге	в	Восточной	Сибири;	с	1839	г.	
на	 поселении	 в	Туринске,	 с	 1842	 г.	
в	Ялуторовске;	по	амнистии	1856	г.	
выехал	 в	Петербург,	 а	 затем	 в	Мо-
скву;	 жил	 в	 имении	 Марьино	529,	
570,	664,	666,	667,	669,	674

Пфаффиус Евгений Вильгельмо-
вич (Эугениуш),	 двоюродный	 брат	
А.	Рошковской,	 чиновник	 в	 управ-
лении	 гражданского	 губернатора	 в	
Тобольске;	в	1846	 г.	приехал	в	Ир-
кутск,	служил	в	Главном	управлении	
Восточной	Сибири.	В	1856	г.	женил-
ся	 на	 А.	А.	Боборыкиной,	 классной	
даме	Девичьего	института	Восточной	
Сибири	348,	364,	365,	421,	430,	464,	
552,	553,	576,	579,	583,	584,	588,	614,	
619,	630,	633,	637,	658,	660,	669,	677,	
705,	780

Пшевлоцкий Каетан	 (ок.	 1826–?),	
из	 деревни	 Хабка	 в	 Люблинском	
воеводстве,	 сын	 Доминика.	 Учился	
в	 гимназиях	 в	Шчебжешине	 и	 Лю-
блине.	В	 1843	 г.	 приехал	 в	Варша-
ву	и	начал	учиться	на	юридических	
курсах.	Арестован	по	делу	Хенрика	
Вокульского,	 отдан	 под	 военный	
суд	 и	 приговорен	 в	 1845	 г.	 к	 6	 го-
дам	 каторги,	 а	 затем	 к	 поселению		
в	 Сибири.	 В	 Иркутск	 прибыл	
в	 1846	 г.	 и	 отправлен	 за	 Байкал.	
С	октября	1852	г.	находился	на	по-
селении.	В	августе	1855	г.	был	при-
нят	на	работу	канцеляристом	в	Чите,	
в	октябре	1857	г.	вернулся	в	Люблин	
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по	 амнистии	 1856	 г.	352,	 367,	 380,	
381

Пшездзецкий Мечислав	 (1816–
1873),	 сын	 Константа,	 наследник	
имения	 на	 Подолье,	 знакомый	
Л.	Янишевского	349

Пшечишевская (Пречишевская) 
Юзефа	(ок.	1828–?),	землевладели-
ца	в	Росенском	повяте	на	Жемайтии.	
Участвовала	в	конспиративной	орга-
низации	как	 связная,	 возила	 корре-
спонденцию	из	Вильно	к	А.	Ренеру	в	
Клайпеду.	Арестована	и	заключена	в	
Вильно,	никого	не	выдала.	Через	не-
сколько	месяцев	заключения	должна	
была	быть	отослана	в	монастырь	на	
Подолье,	но	ее	оставили	в	монастыре	
в	Вильно.	После	выхода	из	монасты-
ря	жила	 в	 своем	 имении,	 оставаясь	
под	полицейским	надзором	515

Пшиборовский Кароль	(1824–1879),	
врач,	 общественный	 деятель	 на	По-
долье,	 муж	 Марцелины	 Хмелёв-
ской	765

Пюро Игнаций	 (1818–?),	 из	 Зве-
жинце	 близ	 Замосця,	 сын	 Анджея.	
Учился	 в	 гимназии	 в	 Люблине.	 В	
1837	 г.	 переехал	 в	 Радом	 к	 своему	
дяде	 Лукашу	 Пюро,	 стал	 стажером	
Гражданского	 суда.	 В	 1840	 г.	 сдал	
асессорский	экзамен,	в	1843	г.	полу-
чил	должность	писаря	суда	в	Янове	
Любельском.	В	1844	г.	в	результате	
доноса	обвинен	в	принадлежности	к	
подпольной	 организации.	 Из-за	 от-
сутствия	 доказательств	 вины	 был	
освобожден	 из-под	 ареста.	 Принял	
участие	 в	 заговоре	 П.	Шчегенного,	
отдан	 под	 военный	 суд,	 приговорен	
в	 1846	 г.	 к	 поселению	 в	 Сибири.	
22	дек.	 1846	 г.	привезен	в	Иркутск	
и	 отправлен	 за	 Байкал.	 В	 1847	 г.	
устроился	на	работу	к	купцу	Игум-
нову.	 Дружил	 с	 А.	Валецким,	 под	
влиянием	 которого	 начал	 собирать	
гербарий.	Часть	 своей	 ботанической	

коллекции	 передал	 Географическо-
му	 обществу	 в	 Петербурге.	 Осталь-
ное	 отправил	 в	 1857	 г.	 на	 родину.	
В	 том	же	 году	по	 амнистии	1856	 г.	
получил	разрешение	вернуться	в	Лю-
блин	441–445,	489

Р
Рабцевич Владислав	 (1813	 –	
ок.	 1880),	 дворянин	 из	 Овруцкого	
повята,	 сын	Игнация,	 с	 1837	 г.	 пе-
реводчик	 в	 канцелярии	 коменданта	
Варшавы.	 Член	 тайного	 общества	
«Содружество	 польского	 народа»,	
взял	 псевдоним	 Рама;	 был	 связным	
между	 варшавской	 организацией	 и	
Ш.	Конарским.	Арестован	в	1838	г.,	
в	 1839	 г.	 приговорен	 в	 Варшаве	 к	
пяти	 годам	 каторги	 и	 поселению	 в	
Сибири.	Наказание	 отбывал	 в	Нер-
чинских	заводах;	с	1845	г.	находился	
на	поселении	в	Жилкинской	волости.	
В	1846	г.	женился	на	приехавшей	к	
нему	Катажине	Непокойчицкой.	По	
амнистии	 1856	 г.	 выехал	 в	 декабре	
1857	 г.	 с	 семьей	 из	 Иркутска	 на	
Украину.	Не	имея	там	средств	к	су-
ществованию,	 вернулся	 в	 Сибирь	 и	
работал	поверенным	у	купцов	и	вла-
дельцев	приисков	в	Енисейской	губ.	
В	1863	г.	привез	в	Сибирь	семью.	До	
1870	 г.	 оставлся	 под	 полицейским	
надзором.	Умер	в	Сибири	263,	293,	
345,	 363,	 364,	 366,	 368,	 376,	 382,	
384–388,	 400,	 405,	 411,	 443,	 452,	
472,	 473,	 485,	 498,	 513,	 606,	 698,	
752,	782

Радецкий (фон Радец) Йозеф Вен-
цеслас	 (1766–1858),	 граф,	 австрий-
ский	 военачальник	 и	 государствен-
ный	 деятель,	 фельдмаршал,	 войска	
под	его	командованием	участвовали	в	
подавлении	революции	1848–1849	гг.	
в	Италии	605

Раевская Софья Николаевна	(1806–
1883),	 сестра	 М.	Н.	Волконской,	
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фрейлина	императрицы	Александры	
Федоровны	745,	746

Раевский Александр Николае-
вич	 (1795–1868),	 старший	 брат	
М.	Н.	Волконской	146

Раевский Василий Гаврилович*,	 из	
Курской	губ.,	отставной	поручик	ка-
валерии,	двоюродный	брат	В.	Ф.	Ра-
евского.	 Член	 «Тайного	 общества	
братьев	Раевских	в	Курске».	Раска-
явшись	в	своем	участии	в	обществе,	
написал	 донос	 в	 III	Отделение	 соб-
ственной	 его	 императорского	 вели-
чества	 канцелярии.	 Все	 участники	
были	 арестованы	 и	 понесли	 наказа-
ние.	 В.	Г.	Раевский	 был	 лишен	 дво-
рянских	 прав	 и	 сослан	 на	 каторж-
ные	работы	в	Сибирь.	Освобожден	в	
1843	г.	26,	75,	76,	78

Раевские Вера Владимировна	
(1834–1904)	и	София Владимировна	
(1851–	до	1902),	дочери	В.	Ф.	Раев-
ского	145,	186

Разгильдеев Андрей Евграфович	
(1822–?),	 сын	 Е.	И.	Разгильдеева,	
выпускник	 Института	 Корпуса	 гор-
ных	 инженеров,	 чиновник	 горного	
отделения	Главного	управления	Вос-
точной	Сибири,	в	1859–1860	гг.	титу-
лярный	советник,	помощник	горного	
ревизора	частных	золотых	приисков	
в	Канском,	Нижнеудинском,	Иркут-
ском,	 Олёкминском	 и	 Киренском	
округах	443,	448,	450,	451,	457,	458,	
467,	470

Разгильдеев Евграф Ивано-
вич	 (1787	 –	 после	 1849),	 казак,	 в	
1830-х	гг.	пристав	Цурухайтуевского	
отделения,	в	которое	входили	четы-
ре	пограничные	дистанции	320,	443,	
444,	742

Разгильдеева Александра,	 дочь	
Е.	И.	Разгильдеева;	 вышла	 замуж	 за	
Э.	Седерхольма	438,	715,	742

Райзенкампф Александр,	 военный	
врач	в	Иркутске	356,	467,	469,	473

Раковская Саломея	 (урожд.	Тарна-
вецкая),	жена	Ю.	Раковского,	сестра	
Я.	Тарнавецкого,	 с	 которым	 вместе	
организовывала	 помощь	 ссыльным	
в	 Комитете	 опеки	79,	 98,	 176,	 360,	
720

Рассказов,	учитель	математики	479,	
483,	484,	488,	509,	513,	583

Рачиборский Иполит	 (ок.	 1818	 –	
после	 1858)	 родился	 в	 Таганроге	 в	
Замойской	 области,	 сын	 Валентия.	
В	 1834	 г.,	 закончив	 четыре	 класса	
гимназии	в	Шчебжешине,	переехал	к	
своему	деду,	ксендзу	Соболевскому,	
настоятелю	в	Вильколазах,	где	помо-
гал	 по	 хозяйству	 и	 учился	 под	 ру-
ководством	 викария	П.		Шчегенного.	
После	1837	г.	служил	чиновником.	В	
1842	г.	вместе	с	матерью	вернулся	в	
Вильколазы	 и	 возобновил	 контакты	
с	 ксендзом	 Шчегенным.	 Узнав	 об	
арестах,	 сбежал	 в	 октябре	 1844	 г.	
в	 Галицию,	 где	 скрывался	 под	 вы-
мышленным	именем.	Его	задержали	
крестьяне	и	отправили	в	Пшемышль,	
затем	передали	российским	властям.	
Сидел	 в	 Варшавской	 крепости	 и	 в	
Модлине,	 приговорен	 в	 1848	 г.	 к	
12	годам	каторги.	В	мае	1849	г.	при-
был	на	нерчинскую	каторгу.	Наказа-
ние	отбывал	на	рудниках	в	Акатуе	и	
Петровском	Заводе.	В	1851	 г.	осво-
божден	 от	 работ	 по	 состоянию	 здо-
ровья.	На	поселение	был	переведен	в	
1855	г.,	в	Александровске	имел	дом	и	
небольшое	хозяйство.	В	июле	1857	г.	
по	амнистии	1856	г.	получил	разре-
шение	 вернуться	 в	 Польское	 Коро-
левство;	в	апреле	1858	г.	приехал	в	
Люблин	и	уехал	в	деревню.	Работал	
в	Неборове	у	князя	Зигмунта	Радзи-
вилла	636–638

Рачинская Плацида,	 дочь	 Тадеуша,	
сестра	Т.	Хмелёвской	431,	436,	459
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Рачинский Вацлав,	 сын	 Тадеуша,	
двоюродный	 брат	 Ю.	Сабиньско-
го	692,	741,	753,	754,	756

Рачинский Тадеуш	 (?–1845),	 дядя	
Ю.	Сабиньского,	 отец	 Т.	Хмелёв-
ской	375,	378

Рачинский Юзеф,	 муж	 Антонины,	
отец	Еустахия;	дядя	Ю.	Сабиньского	
по	матери	92

Рейхель Карл (Христиан-Филипп) 
Яковлевич	 (1788–1857),	 художник,	
муж	 дочери	 М.	К.	Юшневской	 от	
первого	 брака	411,	 412,	 428,	 433,	
448,	464,	484,	485,	521,	522,	531,	541,	
620,	635,	637,	752,	759

Рейхель София Алексеевна,	 жена	
Рейхеля,	 дочь	 М.	К.	Юшневской	 от	
первого	 брака	411,	 428,	 464,	 485,	
620

Рейхель София,	 дочь	 Рейхеля	411,	
620

Рейхель Яков,	 сын	 Рейхеля	411,	
485,	620,	752

Рениер Аницеты	(ок.	1800–1877),	из	
французской	семьи,	давно	осевшей	в	
Польше.	Выпускник	Виленского	уни-
верситета,	врач,	участник	Варшавско-
го	восстания.	После	поражения	был	
в	 эмиграции,	 вернулся,	 воспользо-
вавшись	амнистией.	В	1842–1846	гг.	
библиотекарь	 Виленского	 общества	
врачей.	Одновременно	в	своем	доме	
держал	 нелегальную	 библиотеку	 с	
запрещенными	 изданиями;	 был	 свя-
зан	 с	 заговором	 братьев	 Скаржинь-
ских.	 В	 1846	 г.	 арестован	 и	 приго-
ворен	к	15	годам	каторги	в	Сибири.	
В	1848	 г.	прибыл	в	Иркутск	и	был	
направлен	на	Александровский	вино-
куренный	 завод,	 где	формально	 за-
нимался	приемкой	зерна	от	крестьян,	
а	на	практике	был	врачом.	В	1855	г.		
переведен	на	поселение.	По	амнистии	
1856	г.	вернулся	в	Вильно	в	1857	г.	и	

снова	стал	библиотекарем	Виленско-
го	общества	врачей.	Много	публико-
вался	618,	621,	638,	733,	779

Ригосе Адольф	 (псевдоним,	настоя-
щее	имя	Сталке),	 венгр,	 певец	721,	
723

Ришье Андрей (Генрих) Иванович	
(?–1854),	француз,	инженер	и	пред-
приниматель.	 Был	 дружен	 с	 иркут-
скими	и	 красноярскими	 декабриста-
ми.	Умер	в	Иркутске	128,	130,	137,	
139,	421,	440,	457,	461,	486,	487,	502,	
561,	574,	581,	635,	639,	764

Ришье	 Юлия Федоровна (урожд.	
Ланж),	 француженка,	 пианистка	 и	
певица.	В	Красноярске	давала	уроки	
музыки,	позднее,	в	конце	1840-х	гг.,	
содержала	пансион	для	девочек	в	Ир-
кутске	128,	130,	133,	137,	139,	142,	
149,	440,	457,	461,	463,	486,	487,	574,	
581,	590,	618,	619,	635,	639,	644

Родкевич Александр	 (ок.	 1824–?),	
из	 деревни	 Залусково	 на	Мазовше,	
сын	Франчишка.	После	окончания	в	
1844	 г.	 юридических	 курсов	 в	 Вар-
шаве	он	стал	судебным	стажером,	а	
затем	 чиновником	 Государственной	
комиссии	доходов	и	казны.	Участник	
заговора	П.	Шчегенного,	арестован	в	
1844	г.,	отдан	под	военный	суд	и	при-
говорен	в	1848	г.	к	10	годам	каторги,	
а	затем	к	поселению	в	Сибири	с	утра-
той	сословных	прав	и	конфискацией	
имущества.	В	конце	1846	г.	прибыл	
в	Иркутск	и	был	отправлен	за	Бай-
кал.	 Наказание	 отбывал	 на	 медном	
руднике	в	Дучаре,	а	потом	на	золо-
тых	приисках	около	Троицкосавска.	
С	1850	 г.	 на	поселении,	работал	на	
приисках.	В	1857	 г.	получил	разре-
шение	вернуться	на	родину	на	осно-
вании	амнистии	1856	г.	Поселился	в	
Варшаве	441,	442

Рёр Ян	 (1816–1877),	 сын	Иоганна,	
мельника	из	Познани,	прусский	под-
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данный.	 Студент	 университетов	 во	
Вроцлаве	 и	 Берлине.	 В	 подполье	 с	
1844	 г.;	 в	 декабре	 1845	 г.	 был	 от-
правлен	 в	 Литву	 для	 установления	
контактов.	 После	 возвращения	 был	
назначен	командиром	литовских	по-
встанческих	сил	в	планируемом	вос-
стании.	 Появился	 на	 этой	 террито-
рии	снова	в	1846	г.	и	был	арестован.	
Заключен	в	крепость	в	Вильно	и	по-
сле	тяжелого	следствия	приговорен	к	
12	годам	каторги	и	1000	ударов	пал-
ками.	В	декабре	1848	г.	прибыл	в	Ир-
кутск	и	отправлен	за	Байкал.	Наказа-
ние	отбывал	в	Петровске.	В	1857	г.,		
уже	после	перевода	на	поселение,	по-
лучил	 разрешение	 вернуться	 на	 ро-
дину	по	амнистии	1856	 г.	Вернулся	
в	Познань.	В	 1860	 г.	 стал	 доверен-
ным	лицом	экспедиторской	фирмы	в	
Гданьске.	С	1862	г.	сотрудничал	с	На-	
родным	 правительством	 по	 импорту	
оружия.	Был	арестован	в	мае	1863	г.,	
осужден,	но	оправдан.	Умер	в	Гдань-
ске	618,	620–622,	626,	627,	639

Розвадовский Винценты	 (1800–
1849),	участник	ноябрьского	восста-
ния,	 друг	 молодости	Ю.	Сабиньско-
го	179

Романовский,	врач,	служил	несколь-
ко	 лет	 в	 российских	 территориях	 в	
Северной	 Америке	240,	 247,	 317,	
333

Росини Джовани	 (1776–1855),	 ита-
льянский	писатель	426

Рошковская Антонилла	 (урожд.	
Пфаффиус,	 ок.	 1820–1900),	 с	
1837	 г.	 жена	 Адольфа	 Рошковско-
го	29,	59,	81,	90–101,	103,	105,	107,	
114,	 117,	 118,	 128,	 139,	 147–151,	
154–157,	 168,	 172–174,	 177,	 180,	
191,	 197–201,	 207,	 208,	 220–222,	
226,	 228,	 239,	 242,	 243,	 269,	 272,	
276,	 287,	 288,	 293,	 294,	 298,	 301,	
306,	311,	312,	318,	319,	330,	332,	339,	
342,	348,	350,	355,	356,	362,	363,	365,		

370,	 371,	 376,	 381,	 382,	 384–386,	
388,	 389,	 392,	 396,	 397,	 411,	 414,	
418,	 421,	 424,	 425,	 429,	 433,	 435–
439,	 441,	 446,	 447,	 449,	 451,	 453,	
454,	 456–458,	 461–468,	 471–478,	
482–484,	 486,	 490–493,	 498,	 499,		
507,	 509,	 511,	 512,	 516,	 519,	 522–
526,	 529–531,	 535,	 537–540,	 542,	
544,	 546,	 549–554,	 556–558,	 568,		
570,	 574–576,	 579,	 583,	 587,	 602,	
607,	 609,	 610,	 614,	 620,	 622,	 627,		
633,	 634,	 638,	 639,	 644,	 652,	 660,	
662–664,	 666,	 668,	 671–672,	 683,	
695,	709,	739,	742,	754,	755,	764,	765,	
770,	777,	780

Рошковская Юлия Хелена	 (1847–
1895),	дочь	А.	и	А.	Рошковских,	жена	
Стефана	Янишевского	477,	478,	546,	
551,	568,	583,	627,	633,	764

Рошковский,	офицер	гвардии	70

Рошковский,	 полковник,	 командир	
батальона	 в	 Козельске,	 где	 жил	 с	
семьей,	 родственник	 А.	Рошковско-
го	627,	634

Рошковский Станислав (Стасик)	
(1844–?),	родился	в	Иркутске,	 сын	
А.	 и	 А.	Рошковских,	 учился	 в	 Ки-
евском	 университете;	 в	 1863	 г.	 был	
сослан	 за	 участие	 в	 восстании,	 его	
сопровождал	 отец.	 Возвратился	 из	
ссылки	в	1872	г.	230,	330,	385,	388,	
397,	 431,	 468,	 546,	 583,	 627,	 633,	
764

Рудзинский Михал	(ок.	1827–?)	из	
Подлесья,	 сын	Валентия.	 В	 1834	 г.	
окончил	гимназию	в	Люблине	и	по-
ступил	на	юридические	курсы	в	Вар-
шаве.	Был	обвинен	в	том,	что	знал	о	
планах	Х.	Вокульского	относительно	
покушения	 на	 Николая	 I	 и	 не	 до-
нес	 властям.	 Был	 предан	 военному	
суду	 и	 в	 1845	 г.	 направлен	 в	 Кав-
казский	 корпус.	 Службу	 проходил	
в	 Кабардинском	 пехотном	 полку,	
получал	 звания.	 В	 1858	 г.	 был	 по-
милован	371



823

Рудницкий Кароль	 (ок.	 1818–?),	
из	Радомского	 воеводства,	 сын	Ми-
хала.	Чтобы	избежать	ареста,	тайно	
выехал	за	границу	в	1835	г.	В	февра-
ле	 1846	 г.	 принял	 активное	 участие	
в	 Краковском	 восстании,	 о	 чем	 ав-
стрийские	власти	проинформировали	
российскую	 сторону.	 Тайно	 вернул-
ся	 в	 Польское	 Королевство	 и	 был	
арестован.	 Предан	 военному	 суду,	
в	 1848	 г.	 приговорен	 к	 5	 годам	 ка-
торги	в	Нерчинских	рудниках.	Нака-
зание	отбывал	в	Петровском	Заводе.	
С	 1851	 г.	 находился	 на	 поселении,	
жил	в	Кутомаре,	Шилке	и	Культуме.	
В	 1857	 г.	 по	 амнистии	 1856	 г.	 вер-
нулся	на	родину	и	поселился	в	Пин-
ске.	В	1864	г.	за	участие	в	январском	
восстании	 его	 сослали	 на	 поселение	
в	Енисейскую	губ.	633,	636

Рудский Антоний	(1827–?),	из	Яни-
шевска	 в	 Бжеском	 повяте,	 сын	 Ан-
тония	 Онуфрия.	 В	 1846	 г.,	 будучи	
учеником	 гимназии,	 был	 обвинен	 в	
подготовке	покушения	на	наместника	
Царства	Польского	И.	Ф.	Паскевича.	
Заключен	в	Варшавскую	крепость.	В	
1848	г.	был	направлен	в	Сибирский	
корпус.	Службу	проходил	в	14-м	Си-
бирском	линейном	батальоне	в	Шил-
ке.	В	1857	г.	получил	разрешение	на	
отставку	и	возвращение	на	родину	по	
амнистии	 1856	 г.	Жил	 в	Неборове.	
Участник	январского	 восстания,	по-
пал	в	плен	под	Рудой	Болимовской;	
был	сослан	в	Енисейскую	губ.	646

Рупрехт Кароль	(1821–1875),	меща-
нин,	 сын	 Даниэля;	 изучал	 архитек-
туру	в	Берлинском	университете,	где	
поддерживал	 контакты	 с	 польской	
конспиративной	 организацией.	 В	
1845	 г.	вернулся	на	родину,	прини-
мал	участие	в	организации	восстания	
в	1846	г.	Арестован	22	февр.	1846	г.,	
приговорен	к	 смертной	казни,	 заме-
ненной	 на	 10	 лет	 каторги.	 Каторгу	
отбывал	 в	 Нерчинских	 заводах,	 за-

тем	в	Александровске,	приблизитель-
но	с	1852	г.	на	поселении.	Затем	был	
служащим	 в	 конторе	 золотого	 при-
иска	 в	Кяхте.	По	 амнистии	 1856	 г.	
ему	 разрешили	 переехать	 в	 Перм-
скую	 губ.,	 а	 в	 1859	 г.	 в	 Польское	
Королевство,	где	его	отдали	под	по-
лицейский	надзор.	Служил	в	Управ-
лении	Варшавско-Венской	железной	
дороги	в	Варшаве.	В	марте	1863	г.,	
несмотря	на	то,	что	был	противником	
восстания,	стал	министром	финансов	
Народного	 правительства.	 В	 июле	
1863	г.	выехал	с	«финансовой	мисси-
ей»	в	Париж.	Остался	в	эмиграции,	
был	библиотекарем	Польской	школы	
в	 Батиньоле;	 умер	 в	Мюнхене	379,	
557,	781

Рутковский Антоний,	 родом	из	Пу-
лав,	сослан	за	ноябрьское	восстание,	
солдат	в	Усолье,	маляр	35

Рыдзевский Ян	 (ок.	 1831–?),	 сын	
Леона,	ученик	гимназии	в	Ровно.	В	
июле	 1849	 г.	 был	 обвинен	 в	 побеге	
за	 границу	 и	 участие	 в	 «бунте	 во	
Львове».	 Был	 направлен	 в	 россий-
скую	 армию.	В	 апреле	 1849	 г.	 при-
был	 в	Омск,	 где	 служил	 в	 6-м	Си-
бирском	линейном	батальоне.	В	мае	
1849	г.	переведен	в	12-й	Сибирский	
батальон,	служил	в	Шилке	и	Чите.	В	
1858	г.	по	амнистии	1856	г.	получил	
право	на	отставку	и	возвращение	на	
родину	688,	707,	710,	722,	730,	752

Рязанов,	 купец,	 владелец	 золотых	
приисков	572

С
Саббатын Ксаверий	(ок.	1798–1847),	
родом	с	Подолья,	учился	в	Одессе	и	
Виннице.	В	1832	г.	стал	помощником	
судьи	Хайсинского	и	Ольгопольского	
повятов.	 Принадлежал	 к	 Обществу	
тамплиеров,	 связанному	 с	 Патрио-
тическим	обществом.	В	1831	г.	всту-
пил	 в	 Подольское	 патриотическое	
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общество,	добрался	до	Варшавы	как	
представитель	 Подольского	 воевод-
ства	и	 был	выбран	 в	повстанческий	
сейм.	После	поражения	ноябрьского	
восстания	вернулся	на	Подолье,	где	
его	 арестовали	 и	 предали	 военному	
суду	 в	 Каменце-Подольском.	 Был	
приговорен	к	 смертной	казни,	 заме-
ненной	на	ссылку	в	Пермь,	с	конфи-
скацией	имущества.	После	амнистии	
вернулся	 на	 Волынь.	 Затем	 выехал		
за	 границу.	 Умер	 в	 Париже	471,	
472,	591

Савичевский Константин (Констан-
ты)	(1810	или	1819–1870),	родом	из	
Кракова,	сын	Юзефа	Томаша	и	Ане-
ли	Гарицкой,	студент	Ягеллоньского	
университета,	 член	 студенческого	
кружка	 и	 общества	 «Содружество	
польского	народа»,	сторонник	воору-
женного	 восстания,	 поставщик	 за-
прещенной	литературы.	Арестован	в	
1838	г.,	посажен	в	Варшавскую	кре-
пость,	 приговорен	 к	 5	 годам	 катор-
ги,	 а	 затем	 к	 поселению	 в	 Сибири.	
На	 поселении	 в	Нерчинском	 округе	
подружился	 с	 декабристом	 В.	 Кю-
хельбеккером,	 занимался	 торговлей,	
основал	 мыловарню	 и	 производство	
масла	около	Кяхты,	был	также	совла-
дельцем	 золотого	 прииска,	 прослыл	
талантливым	пианистом.	В	1858	г.	по	
амнистии	 1856	 г.	 уехал	 из	 Сибири,	
но	несколько	раз	возвращался	туда	в	
деловых	целях.	С	1861	г.	жил	в	Вар-
шаве	 и	 Кракове;	 после	 1863	 г.	 ему	
запретили	ездить	в	Сибирь	286,	287,	
448,	456,	457,	505,	598,	606,	681

Садовский Игнаций,	регент	при	Ка-
менецком	главном	суде,	друг	Ю.	Са-
биньского	667,	760,	769,	772

Садовский Станислав Феликс 
(ок.	 1822–1848),	 общественно-поли-
ти	ческий	деятель,	принимал	участие	
в	 подготовке	 восстания	 в	 1846	 г.,	
арестован.	 Во	 время	 берлинского	
процесса	 1846–1847	 гг.	 был	 приго-

ворен	 к	 отсечению	 головы,	 утрате	
сословных	прав	и	конфискации	иму-
щества.	 Был	 освобожден	 благодаря	
мартовской	 революции	 1848	 г.	 Был	
убит	 немецкой	 боевой	 дружиной	 в	
своем	 имении	 Слупы	 в	Шубинском	
повяте	27	апр.	540

Саломея,	см.	Раковская	Саломея	79,	
98,	360,	720

Санд Жорж	 (псевдоним,	 настоящее	
имя	Амандина Аврора Люсиль Дю-
пен,	1804–1876),	французская	писа-
тельница	509

Сас,	см.	Штаух	Иоганн

Светоний Транквилл Гай	 (ок.	 70	–	
ок.	140),	римский	историк	727

Свидзиньский Михал	 (ок.	 1823–
1857),	 сын	 униатского	 священни-
ка	 из	 Галиции,	 эмигрант,	 эмиссар,	
проводил	 агитацию	 среди	 казаков	
на	 Дону;	 был	 арестован	 и	 пригово-
рен	к	тяжким	работам.	В	мае	1846	г.	
прибыл	 в	 Иркутск	 и	 отправлен	 за	
Байкал.	Наказание	отбывал	на	руд-
нике	 в	 Акатуе,	 затем	 был	 переве-	
ден	в	Кличку.	Умер	на	каторге	375,		
379,	380

Седаков Василий Иванович*	(1798–
1851),	натуралист	и	краевед,	сначала	
учитель,	 а	 затем	 инспектор	 Иркут-
ской	мужской	гимназии	

Седерхольм Александра,	 см.	 Раз-
гильдеева	Александра

Седерхольм Эдвард,	выпускник	Мо-
сковского	 университета,	 чиновник	 в	
Иркутске,	муж	Александры	Разгиль-
деевой	698,	705–707,	711,	716,	719,	
720,	725,	729,	742

Сенкевич Ян	(1799	–	после	1865),	свя-
щенник	в	Гродно.	В	1833	г.	арестован	
за	контакты	с	эмиссаром	М.	Шимань-
ским.	Сослан	на	поселение	в	Сибирь	
с	утратой	сословных	прав.	Прибыл	в	
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Иркутск	27	июля	1835	г.	и	выслан	в	
Карапчанскую	волость	в	Киренском	
округе,	где	получил	15	десятин	зем-
ли	под	пахоту.	В	1842	 г.	 переведен	
на	поселение,	в	1857	г.	по	амнистии	
1856	г.	получил	разрешение	вернуть-
ся	 в	 Гродненскую	 губ.	Поселился	 в	
монастыре	 доминиканцев	 в	 Вилько-
мирском	повяте.	С	1865	г.	находился	
в	Росенях	691

Серве Адриен Франсуа	(1807–1866),	
выдающийся	 бельгийский	 виолонче-
лист	и	композитор	680

Сиверс,	 граф,	 из	 свиты	 сенатора	
И.	Н.	Толстого	155,	 204,	 212,	 227,	
280,	281

Симонд де Сисмонди Жан Шарль 
Леонар	 (1773–1842),	 швейцарский	
экономист	и	историк	57

Скарбек Фридрих	(1789–1866),	эко-
номист,	 публицист,	 историк,	 обще-
ственный	деятель	123

Скарга Пётр (Пётр Повенский)	
(1536–1612),	 католический	 теолог,	
проповедник,	писатель,	первый	рек-
тор	 Виленского	 университета	123,	
496

Скибицкий Франчишек	(1796–1877),	
камергер,	родственник	и	корреспон-
дент	М.	Киселя	314,	746

Скорняков Савватей Иванович*,	
кяхтинский	купец	1-й	гильдии	544

Скужевский Максимилиан (Хеник)	
(1823–?),	 чиновник	 в	 Варшаве.	 За	
активное	участие	в	заговоре	П.	Шче-
генного	был	отдан	под	военный	суд	
и	 приговорен	 в	 1845	 г.	 к	 10	 годам	
каторги.	 Наказние	 отбывал	 на	 се-
ребряном	 руднике	 в	Кутомаре	 и	 на	
золотом	прииске	в	Култуме	в	Забай-
кальском	крае.	В	1850	г.	был	переве-
ден	на	поселение.	В	1857	г.	вернулся	
на	родину	по	амнистии	1856	г.	Рабо-
тал	в	управлении	имениями	Ордина-

ции	Замойской	и	у	князя	Радзивил-
ла	441,	442,	445

Сливовский Пшемыслав	(ок.	1825	–	
после	 1877),	 родственник	 Эдварда	
Пфаффиуса,	 дворянин	 из	 Волыни.	
Будучи	учеником	гимназии	в	Плоцке	
в	1846	г.,	составил	и	расклеил	по	го-
роду	«подстрекательское	письмо».	В	
1846	г.	его	направили	в	3-й	Школь-
ный	 полк	 гренадеров.	 В	 1848	 г.	 за	
самовольный	 уход,	 «оставление	 ка-
рабина	и	произнесение	слов,	что	он	
не	 хочет	 служить	 царю»,	 а	 также	
за	 попытку	 самоубийства	 был	 от-
дан	под	военный	суд	и	отправлен	в	
1849	г.	в	Сибирский	корпус.	Прибыл	
в	Иркутск	 22	февр.	 1850	 г.	 и	 хотя	
был	 приписан	 к	 16-му	 Сибирскому	
батальону,	 расположенному	 за	Бай-
калом,	 остался	в	Иркутске,	 ему	по-
зволили	жить	 вне	 казарм,	 ходить	 в	
гражданской	 одежде,	 давать	 уроки.	
В	 конце	 1851	 г.	 был	 отправлен	 на	
службу	 в	 Верхнеудинск,	 в	 1856–
1857	 гг.	 служил	в	Кяхте.	В	1858	 г.	
получил	 разрешение	 вернуться	 на	
родину	по	амнистии	1856	г.	В	1861	г.	
принял	участие	в	патриотических	ма-
нифестациях	и	вместе	с	братом	был	
сослан	 в	 Саратов.	 При	 известии	 о	
январском	 восстании	 сбежал	 с	 бра-
том	и	двумя	товарищами	в	Турцию.	
Здесь	 принял	 участие	 в	 неудачном		
походе	 на	 Кавказ.	 Позднее	 жил	 в	
Тульчине,	 а	 в	 1873–1877	 гг.	 в	 Яс-
сах	705,	707,	710,	711,	718,	719,	730,	
752

Слободзинский Валериан	(ок.	1830–
?),	 дворянин,	 чиновник	 в	 Вильно,	
член	Братского	союза	литовской	мо-
лодежи.	Арестован	в	1849	г.,	приго-
ворен	к	10	годам	каторги.	Прибыл	в	
Иркутск	 в	 июле	 1851	 г.	 Наказание	
отбывал	в	Александровске	в	Иркут-
ской	 губ.	 В	 1856	 г.	 был	 переведен	
на	 поселение,	 в	 1857	 г.	 вернулся	 в	
Вильно	743,	747
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Сломовский Игнаций	 (ок.	 1823–
1850),	из	Волыни,	чиновник	в	канце-
лярии	 иркутского	 губернатора	354,	
526,	581,	641,	738,	739

Смирнова Лариса Андреевна	(1823–
1892),	 воспитательница	 в	 Девичьем	
институте	Восточной	Сибири,	вышла	
замуж	за	А.	В.	Поджио	720

Снегурёв,	 скорее	 всего,	 Снегирев,	
капитан	 парохода	 «Наследник	 цеса-
ревич»	386

Снядетский Енджей	 (1768–1838),	
врач,	биолог,	химик;	профессор	Ви-
ленского	 университета	 и	 Медико-
хирургической	 академии	 в	 Вильно;	
философ	и	публицист-сатирик	487

Собаньская Ружа (Роза)	 из	 Лю-
беньских	(1798–1880),	жена	Людви-
ка;	 вместе	 с	 Ксаверой	 Грохольской	
была	инициатором	личных	и	коллек-
тивных	действий	 в	Комитете	 опеки,	
занимающемся	 помощью	 ссыльным,	
ее	 называли	 «Роза	 Сибири».	 Пере-
писывалась	 в	 основном	 с	 теми,	 кто	
отбывал	 наказание	 на	 оренбургской	
линии.	В	 1849	 г.	 III	Отделение	 на-
чало	следствие	в	отношении	нее,	за-
держивая	письма	и	посылки	99,	310,	
627,	632,	652,	653,	668,	719

Собаньский Готард	 (?–1841),	 сын	
Михала	и	Виктории	Орловской,	брат	
Людвика,	дворянин,	землевладелец	с	
Подолья;	арестован	в	Петербурге	за	
переписку	 с	 находящимся	 в	 Петро-
павловской	крепости	Л.	Собаньским;	
помилован.	 Участник	 ноябрьского	
восстания.	После	поражения	под	Да-
шовом	14	мая	1831	г.	был	схвачен	в	
одежде	 крестьянина	 и	 как	 рециди-
вист,	который	«не	оценил	монаршью	
милость»,	был	приговорен	к	6	годам	
крепости,	а	потом	к	поселению	в	Си-
бири.	 Спустя	 5	 лет	 был	 выслан	 из	
Казани	 в	 Ялуторовск	 в	 Тобольской	
губ.;	 благодаря	 ходатайству	 матери	

жил	в	собственном	доме	со	слугами.	
Страдал	 манией	 преследования,	 от-
казывался	 принимать	 помощь.	 Был	
убит	 с	 целью	 грабежа	 собственным	
слугой	235

Собаньский Людвик	 (1791–1837),	
сын	Михала,	 брат	 Готарда,	 предво-
дитель	 дворянства	 Брацлавицкого	
повята,	с	1823	г.	женат	на	Руже	Лю-
беньской.	Масон,	 член	 Патриотиче-
ского	общества.	Арестован	в	1826	г.,	
сидел	в	тюрьме	в	Варшаве	и	Петер-
бурге;	в	1831	г.	сослан	в	Пермь,	куда	
к	нему	приехала	жена.	В	1833	г.	су-
пруги	вернулись	на	Волынь	627

Соболевский Марцелий	 (1815–
1903),	 из	 деревни	 Хута	 в	 Красно-
ставской	 области.	 В	 1837–1841	 гг.	
учился	 в	Московском	 университете.	
С	1841	 г.	 был	учителем	 гимназии	в	
Люблине.	 Донес	 на	 Х.	Вокульского	
и	 П.	Шчегенного.	 В	 1845–1855	 гг.	
работал	 в	 Повятовой	 школе	 в	 Вар-
шаве	367

Соколовский Николай Павлович,	
жандармский	офицер,	поручик	412–
414,	 421,	 423,	 429,	 431–433,	 442,	
448,	472,	476,	490,	499,	503,	515,	525,	
529,	739

Соколовский Роман,	 направленный	
в	Школьный	 полк	 в	Москве,	 затем	
в	 наказание	 переведен	 в	Сибирский	
корпус	 за	 «недовольство	 службой»,	
в	мае	 1850	 г.	 доставлен	 в	Иркутск.	
Подрабатывал	 репетиторством.	 За-
тем	был	топографом	в	первой	амур-
ской	 экспедиции	 ген.-губернатора	
Н.	Н.	Муравьёва;	 утонул	 около	 де-
ревни	 Ламы,	 когда	 его	 плот	 пере-
вернулся,	 натолкнувшись	 на	 льди-
ну	721,	722,	731,	732,	734

Спешилов Иван Яковлевич,	купец	в	
Кяхте	681

Спешнев Николай Александрович*	
(1821–1882),	 участник	 кружка	 пе-
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трашевцев;	 в	 1849	 г.	 приговорен	 к	
смертной	 казни,	 замененной	 на	 ка-
торжные	 работы,	 отправлен	 в	 Си-
бирь.	После	амнистии	1856	г.	жил	в	
Иркутске,	 в	 1860	 г.	 восстановлен	 в	
правах	700,	701

Стадлер Андрей Осипович	
(ок.	 1817	 –	 после	 1866),	 в	 1848–
1850	 гг.	 член	Совета,	 управляющий	
отделением	 Главного	 управления	
Восточной	Сибири.	В	1850–1857	гг.	
председатель	Енисейского	губернско-
го	суда	589

Стажиньский Каликст	 (1785–1852),	
сын	 Винцента,	 друг	 Ю.	Сабиньско-
го	647,	652,	674,	677,	685,	692,	716,	
738,	739,	753,	754,	756

Стажиньский Михал	(ок.	1807	–	по-
сле	 1857),	 ксендз,	 дворянин	 из	 За-
мойской	области.	Учился	в	гимназии	
в	 Шчебжешине,	 затем	 в	 Духовной	
семинарии	 в	 Люблине.	 Викарий	 в	
городе	Бяла,	 а	 с	 1832	 г.	–	 в	Свен-
чехове	 в	 Замойской	 области.	 Был	
обвинен	в	связях	с	участниками	по-
хода	 Ю.	Заливского.	 Военным	 су-
дом	 2	 окт.	 1833	 г.	 был	 приговорен	
к	 бессрочной	 каторге,	 лишен	 сана.	
Прибыл	в	Иркутск	в	1835	г.	Снача-
ла	был	в	Усолье,	потом	в	винокурне	
в	Илгинске.	 С	 26	 февр.	 1843	 г.	 на	
поселении	 в	 Илгинской	 волости	 в	
Иркутском	 округе.	 Был	 помилован	
в	1853	г.,	выехал	в	Люблин.	Жил	в	
Люблине	в	монастыре	доминиканцев,	
еще	в	1857	г.	был	под	надзором	по-
лиции	48

Сталь Анна Луиза Жермена де	
(1766–1817),	французская	писатель-
ница	232

Станкевич,	ссыльный	131

Стахович Константин Павлович*,	
майор,	 с	1852	 г.	 армейский	подпол-
ковник,	 командир	 16-го	Сибирского	
линейного	батальона	751,	752

Стахович,	 сестра	 К.	П.	Стахови-
ча	751

Стацкевич Павел Лаврентьевич	
(ок.	1813–?),	из	Белостокского	вое-
водства,	с	1845	г.	врач	в	Верхнеудин-
ске	488,	489

Стерн Лоуренс	(1713–1768),	англий-
ский	писатель	44

Стойковская,	 сестра	 Т.	Стойковско-
го	524

Стойковский Теофил	 (ок.	 1821–?),	
из	 Нового	 Мяста	 в	 Великом	 По-
знаньском	княжестве,	сын	Франчиш-
ка,	мещанин.	Не	окончил	 гимназию	
в	Радоме	из-за	нехватки	средств,	ра-
ботал	 чиновником.	 Член	 радомской	
подпольной	 организации,	 связанной	
с	П.	Шчегенным,	арестован	в	1844	г.	
и	 отдан	 под	 военный	 суд,	 пригово-
рен	в	1846	г.	к	500	ударам	палкой	и	
10	годам	каторги	в	Сибири.	С	1847	г.	
находился	в	Нерчинском	округе,	на-
казание	 отбывал	 на	 золотом	 приис-
ке	 в	 Дучаре	 и	 Култуме.	 В	 1850	 г.	
переведен	 на	 поселение.	 В	 1857	 г.	
возвратился	на	родину	по	амнистии	
1856	г.	441,	442,	525

Сулимерский (Сулимирский) Ан-
тоний	 (ок.	 1800–?),	 сын	 Матеуша,	
владелец	 имения	 в	 деревне	 Кончик	
в	 Пётрковской	 области.	 Участник	
ноябрьского	 восстания.	 Был	 обви-
нен	 своими	 братьями	 Валентием	 и	
Фаустином	 в	 контактах	 с	 участни-
ками	 похода	 Ю.	Заливского,	 отдан	
под	военный	суд	и	сослан	в	1834	г.	
на	поселение	в	Сибирь	с	утратой	со-
словных	 прав.	 Находился	 на	 посе-
лениии	в	Оёкской	волости	в	Иркут-
ском	округе;	в	1849	г.	был	переведен	
в	 Верхнеудинский	 округ.	 В	 1852	 г.	
получил	 разрешение	 вернуться	 на	
родину	671

Сусло Бальцер (Бальтазар)	 (1804–
?),	 из	 деревни	 Крайно	 в	 Келецком	
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повяте,	 крестьянин,	 грамотный.	 С	
1842	г.	один	из	самых	активных	со-
трудников	 П.	Шчегенного.	 Военным	
судом	 приговорен	 к	 1000	 ударов	
палкой,	10	годам	каторги,	а	затем	к	
поселению	в	Сибири.	С	1847	г.	отбы-
вал	наказание	в	Нерчинском	округе,	
работал	в	1847–1851	гг.	в	хозяйстве	
А.	Бопрэ,	а	также	у	купцов	Кандин-
ских.	В	1850	г.	переведен	на	поселе-
ние.	В	 1857	 г.	 по	 амнистии	 1856	 г.	
получил	 разрешение	 вернуться	 на	
родину	449,	450

Сутгоф Александр Николаевич*	
(1801–1872),	декабрист,	член	Север-
ного	 общества,	 участник	 восстания	
на	 Сенатской	 площади.	Приговорен	
к	 вечной	 каторге;	 наказание	 сокра-
тили	 до	 20	 лет	 каторги;	 с	 1839	 г.	
находился	 на	 поселении	 в	 деревне	
Введенщина	в	Жилкинской	волости;	
после	 пожара	 в	 его	 доме	 переведен	
в	с.	Куда;	в	1848	г.	определен	рядо-
вым	в	Кавказский	корпус;	по	амни-
стии	1856	г.	восстановлен	в	правах.	
Умер	в	Боржоми	126,	153,	252,	359,	
430,	582

Сю Эжен	(1804–1857),	французский	
писатель	509

Т
Тарашкевич Людвик	 (ок.	 1812–?),	
сын	Людвика,	родом	из	Шавельского	
повята	 в	 Ковеньской	 губ.	 Участник	
ноябрьского	 восстания,	 после	 пора-
жения	 оказался	 во	 Франции,	 член	
Польского	 демократического	 обще-
ства,	 был	 отправлен	 на	 родину	 как	
эмиссар.	Арестован	в	1845	г.	на	прус-
ской	 границе,	 приговорен	 к	 поселе-
нию	в	Сибири.	Прибыл	в	Иркутск	в	
феврале	1847	г.,	откуда	его	отправи-
ли	 за	Байкал.	Находился	в	деревне	
Верхнечитинское,	где	с	братьями	Ц.	
и	М.	Левицкими	и	А.	Тарковским	вел	
совместное	 хозяйство.	 Вернулся	 на	

родину	в	1857	г.	по	амнистии	1856	г.	
Принимал	участие	в	январском	вос-
стании,	 был	 тяжело	 ранен	 в	 битве	
под	Старой	Всёй	в	Люблинском	во-
еводстве	451,	452

Тарковский Алоизы	 (1824–?),	 ме-
щанин	из	Курова	в	Люблинском	по-
вяте,	сын	Юзефа,	выпускник	гимна-
зии	 в	 Люблине,	 домашний	 учитель	
и	 помощник	 старосты	 Клодницкой	
волости.	 Участвовал	 в	 заговоре	
П.	Шчегенного,	в	1845	г.	приговорен	
к	каторге.	Наказание	отбывал	в	Нер-
чинских	заводах,	затем	переведен	на	
поселение;	 работал	 на	 серебряных	
рудниках.	В	1857	г.	получил	разре-
шение	вернуться	в	Люблин	на	осно-
вании	 амнистии	 1856	 г.	441,	 443,	
445

Тарнавецкая Михалина	(урожд.	Ба-
воровская,	?	–	ок.	1843),	жена	Яна	
Тарнавецкого	15

Тарчевский Шимон	(ок.	1810–?),	из	
деревни	Плюсков	 в	Красноставском	
повяте,	 сын	Юзефа.	С	 1832	 г.	 слу-
жил	в	канцелярии	волостного	старо-
сты,	в	1835	г.	стал	старостой	деревни	
Руда,	 принадлежавшей	 Х.	Камень-
скому.	 Был	 обвинен	 в	 «распростра-
нении	демократических	принципов»,	
заключен	 в	 Варшавскую	 крепость,	
в	 1847	 г.	 послан	 в	 Сибирский	 кор-
пус.	 В	 Иркутск	 прибыл	 в	 сентябре	
1847	 г.,	 службу	 проходил	 сначала	
в	 Забайкальском	 гарнизонном	 ба-
тальоне,	 а	 потом	 в	 14-м	и	 15-м	Си-
бирских	линейных	батальонах.	Был	
участником	 Амурского	 сплава	 ген.-
губернатора	 Н.	Н.	Муравьёва,	 полу-
чил	 повышение.	 В	 1857	 г.	 получил	
разрешение	 с	 семьей	 вернуться	 на	
родину	 по	 амнистии	 1856	 г.	 После	
возвращения	 исполнял	 обязанности	
заместителя	 волостного	 старосты	
Чукчице	 в	 Красноставском	 повя-
те	510
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Тарша Эдвард,	см.	Грабовский	Ми-
хал	

Тарша Леон,	 знакомый	Ю.	Сабинь-
ского	с	Подолья	505,	675

Таскин*,	 вероятнее	 всего,	 Таскин	
Михаил	Андреевич	(1821	–	не	ранее	
1865),	выпускник	Института	Корпу-
са	горных	инженеров	в	1846	г.,	слу-
жил	 на	 Нерчинских	 заводах,	 затем	
горным	ревизором	частных	 золотых	
промыслов	Ачинского,	Минусинско-
го	и	Красноярского	округов	450

Теренций Публий Афр	(194–159	до	
н.	э.)	–	римский	писатель,	автор	ко-
медий	727

Тизенгаузен Василий (Вильгельм-
Сигизмунд) Карлович*	 (1779/80–
1857),	 декабрист,	 член	 Южного	
общества,	 приговорен	 к	 году	 катор-
ги,	а	затем	к	поселению	в	Сибири;	с	
1828	 г.	на	поселении	в	Сургуте	То-
больской	губ.,	с	1829	г.	в	Ялуторов-
ске;	в	1846	г.	вернулся	на	родину	в	
Нарву,	где	и	умер	529

Тилле (Тийе) Василий Леонтьевич*	
(1793–1855),	 врач,	 специалист	 по	
судебной	 медицине,	 инспектор	 Ка-
занской	врачебной	управы,	участник	
ревизии	сенатора	И.	Н.	Толстого	115,	
128,	138,	145,	155,	156,	158,	160,	209,	
217,	 222,	 232,	 235–237,	 241,	 244,	
246,	258

Тилле (Тийе) Николай Васильевич,	
сын	 В.	Л.	Тилле,	 студент	 медицин-
ского	 факультета	 Казанского	 уни-
верситета	 в	 1838–1842	 гг.,	 вместе	 с	
отцом	был	в	составе	ревизии	сенато-
ра	И.	Н.	Толстого	128,	156–158,	160,	
164,	209,	212,	222,	235–237,	252

Тыр Юзеф	(ок.	1817	–	до	1864),	из	
Вильно.	Вместе	 с	 несколькими	дру-
зьями	из	 гимназии	 в	Кейданах	уча-
ствовал	 в	 ученическом	 патриотиче-
ском	подпольном	союзе.	Арестован	в	

начале	1824	г.,	предан	военному	суду	
в	Вильно,	приговорен	к	каторжным	
работам.	 После	 освобождения	 с	 ка-
торги	в	марте	1844	г.	ездил	за	Бай-
кал	в	поисках	золота	

Товяньский Анджей	 (1799–1878),	
эмигрант,	философ,	основатель	рели-	
гиозно-мистической	 секты,	 теоретик	
польского	мессианства	169,	203

Толиньский (Тулинский) Кароль	
(ок.	1817	–	после	1863),	из	Варша-
вы,	 сын	 Юзефа,	 генерала	 бригады	
Польской	армии.	С	1845	г.	постоянно	
жил	 в	 Варшаве,	 занимался	 рисова-
нием.	Был	связан	с	заговорщиками,	
готовившими	 восстание.	 В	 1846	 г.	
принял	участие	в	атаке	на	гарнизон	
в	Седльцах	под	руководством	П.	По-
тоцкого,	был	отдан	под	военный	суд,	
приговорен	к	поселению	в	Сибири	с	
лишением	сословных	прав	и	конфи-
скацией	имущества.	В	Иркутск	при-
был	в	марте	1847	г.	и	направлен	на	
поселение	 в	 Верхнеудинский	 округ.	
Зарабатывал	рисованием	и	объездкой	
лошадей.	Принимал	участие	в	сплаве	
ген.-губернатора	Н.	Н.	Муравьёва	на	
Амур	 («рисовал	 пейзажи	 на	 Аму-
ре»).	В	июле	1854	г.	переехал	в	Ир-
кутский	округ.	В	1854	г.	женился	на	
Констанции	Олендзкой,	гувернантке	
в	доме	Трубецких.	На	основании	ам-
нистии	 1856	 г.	 вернулся	 на	 родину	
в	 1857	 г.	 Был	 инспектором	 стада	 в	
Янове	Подляском;	уволен	за	то,	что	
во	время	восстания	1863	г.	разрешил	
повстанцам	 забрать	 коней	452,	 458,	
764,	768,	773,	777

Толстая Александра Алексеевна	
(1812–1892),	 графиня,	 совладелица	
золотопромышленной	компании	84

Толстой Иван Николаевич*	 (1792–
1854),	 сенатор	 с	 1842	 г.,	 в	 1843–
1845	гг.	возглавлял	сенаторскую	ре-
визию	Восточной	Сибири	13,	16,	17,	
32,	37,	53,	64,	71,	79,	84,	86,	98,	115,	
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116,	128,	133,	138,	149,	151,	157,	158,	
160,	172,	205,	223,	232,	236,	238,	239,	
241–243,	248,	250–253,	261,	263,	264,	
279,	281,	282,	283,	287,	289,	290,	303,	
314,	331,	332,	346,	368,	371–373,	380,	
439,	650,	673

Толстой,	в	свите	сенатора	И.	Н.	Тол-
стого,	его	родственник	138,	236,	271,	
283,	325

Толстой Яков Николаевич	 (1791–
1867),	 брат	 И.	Н.	Толстого,	 офицер,	
участник	войны	1812	г.,	в	молодости	
был	 связан	 с	 декабристами,	 в	 эми-
грации	 в	 Париже	 агент	 III	 Отделе-
ния	собственной	его	императорского	
величества	канцелярии	214,	215

Томас Александр,	 автор,	 писав-
ший	 о	 Польше	 в	 «Revue	 des	 Deux	
mondes»	587

Транчук Доминик,	 из	 Литвы,	 по-
мощник	 провизора	 в	 государствен-
ной	аптеке	в	Иркутске	241

Трескина*	 (?–1845),	 шведка,	 жена	
последнего	 начальника	 Иркутского	
адмиралтейства	 капитан-лейтенанта	
М.	Н.	Трескина	265

Триер (Дрейер) Иван,	 горный	 чи-
новник	в	Нерчинском	заводе	683

Трубецкой Алексей Иванович	
(1806–1855),	князь;	в	1838–1840	гг.	
виленский	 гражданский	 губернатор,	
председатель	 Следственной	 комис-
сии,	расследовавшей	дело	Ш.	Конар-
ского	и	членов	общества	«Содруже-
ство	польского	народа»	в	Литве	69

Тычевский,	сибиряк;	десять	лет	про-
вел	при	российской	миссии	в	Пекине;	
в	1849	г.	прибыл	в	Иркутск	681

Тьери Августин (Огюстен)	 (1797–
1873),	французский	историк,	журна-
лист	88,	92

Тюменцев Гаврила Егорович*,	
иркутский	 полицмейстер	 в	 1842–

1848	гг.,	член	Иркутской	комиссари-
атской	комиссии	476,	737

У
Улятовский Эугениуш	 (1801–1836),	
после	 ноябрьского	 восстания	 был	
казначеем	 Гражданского	 комитета	
во	 Львове;	 арестован	 в	 связи	 с	 по-
ходом	Ю.	Заливского	в	1833	г.;	умер	
в	тюрьме.	В	молодости	друг	Ю.	Са-
биньского	179

Уоранд (Уоренд),	англичанин	в	сви-
те	сенатора	И.	Н.	Толстого	133,	138,	
212,	213,	215,	227,	312,	314,	405

Ушаковы,	морской	офицер,	служив-
ший	на	Камчатке	и	в	Охотске,	и	его	
жена	398

Ф
Фелиньский Зигмунт Шченсный 
(Феликс) святой	 (1822–1895),	 сын	
Герарда	 и	 Эвы	 Вендорфф.	 В	 пери-
од	 ссылки	матери	 о	 нем	 заботились	
З.	 и	Э.	Бжозовские,	 в	 это	 время	он	
участвовал	в	работе	Комитета	опеки,	
помогавшего	ссыльным.	Варшавский	
митрополит	и	архиепископ	с	1862	г.,	
приехал	 в	 Польское	 Королевство,	
чтобы	 успокоить	 возмущенное	 ре-
прессиями	общество	и	предотвратить	
восстание,	 противником	 которого	
был;	 открыл	 закрытые	 администра-
тором	 варшавской	 епархии	 А.	Бя-
лобжеским	 обесчещенные	 армией	
варшавские	 костелы.	 После	 начала	
восстания	за	связи	с	восставшими	и	
добровольный	уход	из	Государствен-
ного	совета	был	сослан	в	Ярославль,	
где	находился	в	1863–1883	гг.	После	
возвращения	из	России	жил	в	Гали-
ции.	Автор	дневников	505,	530

Фельштыньский Станислав	 (ок.	
1804–?),	 дворянин	 с	 Подолья,	 ад-
вокат.	Был	арестован	за	распростра-
нение	 «подстрекательских»	 стихов,	
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найденных	 у	 землевладельцев	 За-
леской	и	Стыпулковского.	В	1840	г.	
был	сослан	в	Олонецкую	губ.	под	по-
лицейский	надзор.	В	 1843	 г.	жил	 в	
Петрозаводске,	работал	помощником	
архивариуса	 в	 Олонецком	 губерн-
ском	 управлении.	 В	 этом	 же	 году	
получил	согласие	на	возвращение	на	
родину,	но	из-за	отсутствия	средств	
вернулся	только	в	январе	1844	г.	В	
ноябре	1856	г.	был	освобожден	от	по-
лицейского	надзора	без	права	выезда	
за	границу	131

Феррари Доменико,	 итальянец,	 пе-
вец	583,	586–588,	591,	592,	598,	602

Ферсен (Ферзен)*,	 барон,	 участ-
ник	ревизии	сенатора	И.	Н.	Толстого.	
Возможно,	 это	Ферзен	 Герман	 Его-
рович,	 выпускник	 Императорского	
училища	 правоведения	 1842	 г.	 В	
1850–1852	гг.	служил	в	министерстве	
внутренних	дел	начальником	хозяй-
ственного	 департамента.	 Августов-
ский	губернатор	(Царство	Польское)	
в	1862	г.	149,	157,	204,	212,	295

Филадельфин Алексей Тимофеевич,	
учитель	 латыни	 в	 Иркутской	 муж-
ской	 гимназии	123,	 127,	 130,	 146,	
147,	172,	176,	232

Филипович Цириак	(ок.	1801–1850),	
из	ордена	бернардинцев,	священник	
в	Нерчинске	с	1842	г.	29,	202,	360

Флор Луций (Публий) Анней	 (70–
140),	римский	историк	727

Фонван Мария (Мари),	францужен-
ка,	воспитательница	в	Девичьем	ин-
ституте	Восточной	Сибири	711

Форстер Кароль (Чарльз)	 (1800–
1879),	майор	Польской	армии,	участ-
ник	ноябрьского	восстания,	активный	
деятель	эмиграции,	писатель	689

Фохт Рудольф Иванович,	 перевод-
чик	 канцелярского	 отдела	 Главно-
го	 управления	 Восточной	 Сибири	 в	

конце	 1840-х	 гг.,	 член	 российской	
миссии	в	Пекине	в	1849	г.	560,	563,	
624,	630,	640,	658,	731

Фохт Юлий Иванович,	старший	брат	
Рудольфа,	 офицер	 жандармов,	 рот-
мистр	503,	515,	516,	531,	555,	560

Франклин Бенджамин	 (1706–1790),	
американский	 политик,	 философ,	
физик,	исследователь	188,	201

Франциск Сальский святой	 (1567–
1622),	писатель,	проповедник	493

Фролов Андрей Петрович*,	 чинов-
ник	 Троицкосавского	 пограничного	
правления,	 переводчик	 с	 маньчжур-
ского	языка	420

Х
Хилл Самуэль,	 английский	 путеше-
ственник,	 мемуарист	538,	 539,	 541,	
549,	555,	563,	567,	576,	602,	706

Хильдебрандт Кароль	 (1815	 –	 по-
сле	1857),	сын	Кароля	и	Фридерики	
Шульц;	студент	университета	в	Дер-
пте,	руководил	студенческой	конспи-
ративной	 организацией.	 Арестован	
в	декабре	1838	г.,	привезен	в	Виль-
но.	 После	 трехлетнего	 следствия	 и	
пребывания	в	тюрьме	был	в	1842	г.	
определен	на	поселение	 в	Сибири	 с	
лишением	сословных	прав,	выслан	в	
Енисейскую	 губ.	Туда	 приехала	 его	
невеста	Мария	Балиньская;	 свадьба	
состоялась	в	1851	г.,	в	том	же	году	
получил	 согласие	 на	 поступление	
на	 гражданскую	 службу,	 работал	 в	
канцелярии	в	Иркутском	губернском	
управлении.	В	1854	г.	у	них	родил-
ся	сын	Станислав.	В	1855	г.	получил	
отставку,	нашел	работу	у	владельца	
золотого	прииска.	В	1856	г.	вместе	с	
семьей	выехал	на	родину	752

Хмелёвская Мария	 (?–1843),	 из	
Сабиньских,	дочь	Людвика	и	Зофьи	
Юзефы	Пухальской,	сводная	сестра	
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Ю.	Сабиньского	 от	 второго	 брака	
отца	68

Хмелёвская Марцелина (Цеся),	дочь	
Юзефа	 и	 Теодоры.	 Вышла	 замуж	
за	 Кароля	 Пшиборовского,	 врача	 в	
Каменце-Подольском	431,	 759–765,	
767–769,	772

Хмелёвский Фердинанд Викентье-
вич*,	 поляк	 из	 Вильнюсской	 губ.,	
столоначальник	 1-го	 отдела	 Губерн-
ского	 совета	 в	 Иркутске	 в	 1846–
1847	гг.	90,	220,	394,	395,	425

Холовиньский Игнаций	 (псевдоним	
Кефалиньский)	(1807–1855),	ксендз,	
писатель	 и	 переводчик;	 автор	 «Па-
ломничества	в	Святую	Землю»,	пере-
водчик	Шекспира;	 в	 1842	 г.	 ректор	
духовной	 академии	 в	 Петербурге,	 с	
1848	г.	епископ-помощник,	с	1851	г.	
архиепископ	Могилёвский	171,	 214,	
465

Холоневский Станислав	 (1791–
1846),	писатель-моралист	171

Хородецкий Онуфрий	(1796–?),	вы-
пускник	кадетского	корпуса	в	Петер-
бурге,	 служил	 подпоручиком	 в	 Во-
лынском	 пехотном	 полку,	 перешел	
на	 сторону	 ноябрьского	 восстания,	
дослужился	до	капитана.	После	раз-
грома	 восстания	 сначала	 находил-
ся	 в	 Кракове,	 затем,	 выдворенный	
в	 1836	 г.,	 жил	 во	 Франции;	 член	
Польского	 демократического	 обще-
ства.	С	1846	г.	находился	в	Галиции,	
принимал	участие	в	Краковском	вос-
стании.	 Был	 выдан	 австрийскими	
властями	в	Россию,	в	1851	г.	отправ-
лен	на	поселение	в	Сибирь.	В	конце	
июля	1851	г.	прибыл	в	Иркутск,	на-
ходился	в	Кудинской	волости.	После	
амнистии	1856	г.	вернулся	на	роди-
ну	743,	744,	751,	769

Хорошковский,	майор,	жандармский	
офицер	416

Хофман (Гофман),	инженер,	вместе	
с	Миткевичем,	Валевским	и	Жадов-
ским	ехал	на	золотые	прииски	79

Христиани	 (псевдоним,	 настоящая	
фамилия	 Барбье)	 Элиза	 (1827–
1853),	виолончелистка	636,	638,	639,	
686

Ц
Цеглярский,	 житель	 Тобольска,	 по-
средник	в	переписке	ссыльных	187

Цейнова Флориан Станислав	(1817–
1881),	 кашубский	 врач,	 политик,	
писатель.	 За	 свою	 освободительную	
деятельность	был	арестован.	Во	вре-
мя	берлинского	процесса	был	приго-
ворен	к	отсечению	головы.	Освобож-
ден	благодаря	мартовской	революции	
1848	г.	в	Берлине	540

Цивиньский Франчишек	 (ок.	1827–
?),	сын	Яцента,	дворянин,	репетитор	
в	Вильно.	В	1848	г.	был	участником	
заговора	 М.	Микутовича,	 а	 затем	
Братского	 союза	 литовской	 молоде-
жи.	 В	 1849	 г.	 арестован	 в	 Вильно.	
В	1850	г.	приговорен	к	10	годам	ка-
торги	в	Сибири.	Наказание	отбывал	
около	Иркутска.	В	1856	г.	переведен	
на	поселение.	Освобожден	по	амни-
стии	1856	г.,	выехал	из	Иркутска	на	
родину	в	1857	г.	743,	747

Ч
Чайковская (Беринда-Чайковская),	
родилась	 в	 Сибири,	 дочь	 иркутско-
го	чиновника,	жена	Себастьяна	401,	
656,	665,	678

Чайковский,	 учитель	 в	 Каменце-
Подольском,	 держал	 пансион,	 где	
жили	с	1848	г.	 сыновья	Ю.	Сабинь-
ского;	 возможно,	 Каетан,	 кото-
рый	 помогал	 В.	Марчинскому	 при		
написании	 «Статистического,	 то-	
пографического	и	исторического	опи-
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сания	 Подольской	 губернии»	614,	
647

Чайковский Каспер	 (?	–	 до	 1843),	
знакомый	Ю.	Сабиньского	15

Чайковский Михал	 (1804–1886),	
писатель,	 автор	 повестей,	 политиче-
ский	 деятель,	 участник	 ноябрьского	
восстания	 1830	 г.	В	 1841	 г.	 выехал	
в	 Турцию	 в	 качестве	 агента	А.	Чар-
торыжского.	После	принятия	ислама	
действовал	как	Махмед	Садык	Паша,	
потом	перешел	в	православие	и	вер-
нулся	в	Россию,	осел	на	Украине	и	
там	совершил	самоубийство	274

Чайковский (Беринда-Чайковский) 
Себастьян Осипович	 (ок.	 1807	 –	
после	 1862),	 из	 Винницкого	 повя-
та	 на	 Подолье,	 поручик;	 участник	
турецкой	 войны	 1828–1829	 гг.	 и	
ноябрьского	 восстания.	 В	 1846–
1852	 гг.	 был	 исправником	 земского	
суда	 в	 Иркутске,	 затем	 в	 Харьков-
ской	 губ.	 в	 1854–1857	 гг.,	 в	 1858–	
1861	гг.	в	Енисейской	губ.	377,	400,	
401,	656

Чарковский,	 прибыл	 в	 Иркутск	 на	
гражданскую	службу	220

Чевкин Константин Владимирович*	
(1802–1875),	 государственный	 дея-
тель,	ген.-адъютант	с	1856	г.,	в	1834–
1845	 гг.	 начальник	 штаба	 Корпуса	
горных	инженеров,	 в	 1843–1845	 гг.	
инспектировал	 горные	 и	 соляные	
промыслы	 юга	 России	 и	 Уральские	
заводы,	сенатор	494

Червиньская Альфонсина,	 жена	
Юлиана	Червиньского,	друга	и	сосе-
да	Ю.	Сабиньского	590,	731

Четвертинская Мария	 (урожд.	
Платер),	 жена	 князя	 Горфрида	
Святополк-Четвертинского	152

Чокке Генрих	 (1771–1848),	 не-
мецкий	 и	 швейцарский	 писатель-

просветитель,	 переводчик,	 теолог,	
педагог,	историк,	журналист	158

Ш
Шабраньский Абрам Иосиф*	(1802–
1882),	 поэт,	 публицист,	 редактор	 и	
один	из	учредителей	журнала	«Вар-
шавская	библиотека»	98

Шапошников Владимир Сергее-
вич*	 (1797	–	 после	 1862),	 в	 1834–
1838	 гг.	 нижнеудинский	 окружной	
исправник,	 а	 в	 1839–1845	 гг.	 верх-
неудинский	 окружной	 исправник,	
иркутский	 губернский	 прокурор	 в	
1846–1862	гг.	656,	711

Шафраньский Франчишек,	 клирик	
в	Духовной	академии	в	Варшаве,	за	
«провозглашение	либеральных	прин-
ципов»	был	направлен	в	российскую	
армию.	С	1847	г.	наказание	отбывал	
в	 Сибирском	 корпусе	 в	 Нерчинске.	
Вскоре	 был	 помилован	 и	 в	 январе	
1848	г.	мог	вернуться	на	родину	498,	
537

Швермицкий (Шверницкий) Юзеф,	
в	 монашестве	 Кшиштоф Мария	
(1814–1894),	сын	Адама,	обедневше-
го	дворянина.	Участвовал	в	ноябрь-
ском	восстании,	дважды	был	ранен.	
В	 1832	 г.	 вступил	 в	 Марианский	
орден	 в	 Мариамполе,	 рукоположен	
в	 1837	 г.	 В	 1844	 г.	 стал	 настояте-
лем	монастыря.	Был	активен	в	под-
польной	 деятельности,	 привозил	 из	
Пруссии	 запрещенную	 литературу	
и	 письма	 заговорщиков	 для	 братьев	
Д.	и	О.	Скаржиньских.	После	ареста	
в	 1846	 г.	 был	 привезен	 в	 Вильно,	
упорно	 отказывался	 «чистосердеч-
но	 признаться»	 во	 время	 долгого	
следствия.	Отдан	 под	 военный	 суд,	
в	 1850	 г.	 приговорен	 к	 поселению	
в	Иркутской	 губ.,	 но	 приговор	 был	
утвержден	 только	 в	 1852	 г.	 После	
почти	 семилетнего	 заключения	 от-
правлен	 в	 Сибирь.	 В	Иркутск	 при-
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был	в	марте	1852	г.	В	1855	г.	принял	
обязанности	 иркутского	 настоятеля.	
Не	воспользовался	правом	вернуться	
на	 родину,	 данным	 ему	 амнистией	
1856	г.,	и	остался	в	Сибири.	Умер	в	
Иркутске	781,	782

Шекспир Уильям	 (1564–1616),	 ан-
глийский	драматург	171,	251

Шишко Богуш Михал	 (1811–1877),	
историк,	 переводчик,	 перевел	 «Ис-
поведь»	святого	Августина	368

Штаух Иоганн,	дополнительные	све-
дения	не	найдены	45,	64

Штырмер Людвиг Людвигович	
(псевдоним Штырмер Элеонора) 
(1809–1886),	 полковник	 Главного	
штаба,	писатель	690

Шульц Людвик*,	 аптекарь;	 при-
был	из	Томска	в	Нерчинск	на	место	
Э.	Горта.	В	1855	г.	открыл	в	Иркут-
ске	частную	аптеку	583,	585

Шчегенный Доминик (Щчегенный)	
(1812–1875),	из	Бильчи	в	Келецком	
повяте,	сын	Войчеха,	брат	Кароля	и	
Петра.	Участник	ноябрьского	восста-
ния	в	8-м	пехотном	полку;	восполь-
зовался	амнистией	и	вернулся	домой.	
С	1840	г.	жил	в	Вильколазе.	Участво-
вал	в	заговорщической	деятельности	
своего	 брата.	 Арестован	 в	 1844	 г.,	
предан	военному	суду,	в	1846	г.	при-
говорен	 к	 1000	 ударов	 палками	 и	
10	годам	каторги.	В	1847	г.	отправ-
лен	на	нерчинскую	каторгу	 в	Алек-
сандровский	завод.	В	1857	г.	получил	
разрешение	вернуться	на	родину	по	
амнистии	 1856	 г.	Вернулся	 в	Виль-
колаз	 и	 занялся	 сельским	 хозяй-
ством.	В	1858	г.	волостной	староста	
донес	 на	 него,	 что	 он	 плохо	 влияет	
на	местное	население.	Был	арестован	
и	 сослан	 в	 Усть-Сысольк	 Вологод-
ской	губ.,	находился	там	до	1871	г.,	
когда	 был	 освобожден	 от	 полицей-
ского	надзора	без	права	возвращения	

на	 родину.	Поселился	 в	Бердянске.	
Только	в	декабре	1873	г.	ему	разре-
шили	вернуться	в	Вильколаз,	где	он	
вскоре	умер	441,	449,	450

Шчегенный Кароль (Щчегенный)	
(1821–?),	брат	Доминика	и	Петра,	с	
1829	г.	учился	в	школе	монахов	ор-
дена	 Пияров	 в	 Ополе	 Любельском.	
В	 1838	 г.	 начал	 учиться	 геодезии.	
С	1840	г.	работал	в	Ординации	За-
мойской.	 С	 1844	 г.	 жил	 в	 деревне	
Тарнава	 в	 Красноставском	 повяте,	
а	затем	в	Ходле	у	брата	Петра;	был	
связан	с	подпольем.	Предан	военно-
му	 суду,	 приговорен	 к	 1000	 ударов	
палками	 и	 10	 годам	 каторги.	 В	 на-
чале	 1847	 г.	 прибыл	 в	 Алексан-
дровск	 за	 Байкалом,	 где	 отбывал	
наказание.	 В	 1850	 г.	 переведен	 на	
поселение,	 занимался	 кожевенным	
ремеслом.	В	1857	 г.	 ему	разрешили	
вернуться	 на	 родину	 по	 амнистии		
1856	г.	До	1867	г.	работал	землеме-
ром	 в	 Ординации	 Замойской	441,	
449,	450

Шчегенный Пётр (Щчегенный)	
(1812–1890),	ксендз,	брат	Доминика	
и	Кароля,	в	1827	г.	вступил	в	орден	
Пияров,	был	рукоположен	в	1832	г.	
и	 получил	 приход	 в	 Вильколазе,	
с	 1844	 г.	 администратор	 прихода	 в	
Ходле.	В	конце	1830-х	гг.	установил	
контакты	с	молодежным	подпольем.	
Основатель	 союза,	 целью	 которого	
было	восстание.	К	заговору	привле-
кал	крестьян	и	ремесленников.	Аре-
стован	в	октябре	1844	г.,	заключен	в	
Варшавскую	крепость.	В	1845	г.	при-
говорен	 к	 смертной	 казни,	 которую	
заменили	на	 бессрочную	каторгу.	В	
Иркутск	 прибыл	 в	 декабре	 1846	 г.	
и	 отправлен	 за	 Байкал,	 в	 Алексан-
дровск.	Освобожден	от	каторги	из-за	
слабого	 здоровья.	Амнистия	1856	 г.	
дала	ему	только	разрешение	на	пере-
езд	в	Пермь	в	1858	 г.	Он	пробовал	
организовать	 финансовую	 помощь	
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для	нового	поколения	политических	
ссыльных.	 Это	 закончилось	 его	 до-
машним	арестом	и	двумя	допросами.	
В	1863	г.	был	переведен	в	Соликамск.	
На	 родину	 смог	 вернуться	 только	
в	1871	 г.,	жил	с	 семьей.	Последние	
годы	жизни	 провел	 как	 капеллан	 в	
больнице	 бонифратеров	 в	Люблине.	
Умер	там	же	441–443,	452,	610,	781

Щ
Щенёвский Титус	 (1808–1880),	
польский	 писатель,	 философ,	 сати-
рик	171

Э
Эльжановский Северин	 (1821–
1874),	 борец	 за	 независимость,	 за-
говорщик,	 в	 1844	 г.	 был	 вынужден	
бежать	 на	 прусские	 территории,	
чтобы	 избежать	 ареста;	 участвовал	
в	 подготовке	 восстания	 с	 Л.	Мерос-
лавским;	был	арестован,	содержался	
в	 Моабите,	 приговорен	 к	 смертной	
казни;	освобожден	благодаря	«Весне	
народов»	 (европейские	 революции	
1848–1849	 гг.).	Переехал	 в	Париж,	
где	был	редактором	журнала	«Пше-
глёнд	 Жечи	 Польских».	 Во	 время	
январского	 восстания	 находился	 в	
Кракове,	 откуда	 после	 поражения	
вернулся	в	Париж,	где	сотрудничал	с	
сообществами	эмигрантов.	В	1870	г.	
участвовал	 в	 обороне	 Парижа	 как	
солдат	Национальной	гвардии	540

Эльснер Зенон Винцентьевич,	 быв-
ший	подпоручик,	участник	наполео-
новских	войн	начала	XIX	в.	50,	61,	
507,	530

Энгельгардт,	немец,	чиновник	в	Кях-
те;	в	1849	г.	приехал	с	семьей	в	Ир-
кутск	504

Этолин Адольф Карлович	 (1798–
1876),	контр-адмирал,	исследователь	
Русской	 Америки,	 в	 1838	 г.	 произ-
веден	в	капитаны	2-го	ранга	с	после-

дующим	 назначением	 главным	 пра-
вителем	 Русской	 Америки.	 Его	 имя	
носят	многие	 географические	объек-
ты	в	районе	Аляски	317

Ю
Юрасов	 (?–1845),	 губернский	 зем-
лемер	в	Иркутске	261

Юрасова Александра,	вдова	Юрасо-
ва	261,	262,	278

Юцевич Людвик Адам	(1810–1846),	
литовский	 писатель,	 поэт,	 фолькло-
рист	и	этнограф	171

Я
Язвиньский Антоний	 (1789–1870),	
автор	мнемотехнического	метода	обу-
чения	198,	201

Якушкин Иван Дмитриевич*	(1793–
1857),	 декабрист,	 член	 Союза	 бла-
годенствия;	 принимал	 участие	 в	
подготовке	восстания	в	Москве.	При-
говорен	к	20	годам	каторги	в	Восточ-
ной	Сибири.	С	1836	г.	на	поселении	
в	 Ялуторовске.	 В	 1854	 г.	 получил	
разрешение	 выехать	 на	 Туркинские	
минеральные	 воды	 в	 Забайкалье,	
жил	 в	 Иркутске	 в	 течение	 года	 с	
сыном	Вячеславом,	чиновником	осо-
бых	поручений	при	ген.-губернаторе	
Н.	Н.	Муравьеве.	В	1856	г.	на	осно-
вании	 амнистии	 вернулся	 в	 Мо-
скву	529

Янишевский Доминик,	 ксендз,	 бер-
нардинец,	во	время	ноябрьского	вос-
стания	 был	 взят	 в	 плен,	 сослан	 на	
Кавказ;	там	приговорен	«за	наглость	
в	отношении	своего	начальства»	к	ка-
торге	в	Сибири.	Прибыл	в	Иркутск	в	
конце	1847	г.	532

Янишевский Хенрик	 (ок.	 1824–?),	
сын	Яна	Людвика,	учитель	сыновей	
Ю.	Сабиньского	в	1843–1847	гг.	39,	
48,	80,	154,	165,	166,	497



Янковский Антоний	 (ок.	 1828–?),	
дворянин.	 Один	 из	 основателей	
Братского	 союза	 литовской	 моло-
дежи.	Арестован	 в	 1849	 г.,	 обвинен	
в	 конспиративной	 деятельности,	 в	
1850	г.	приговорен	к	15	годам	катор-
ги.	 Наказание	 отбывал	 на	 нерчин-
ской	каторге.	Подрабатывал	гончар-
ным	ремеслом.	С	1856	г.	находился	
на	 поселении	 при	 Александровском	
заводе	743,	744

Ярин Иван Васильевич*,	начальник	
стола	 1-го	 отделения	 в	 Иркутском	
общем	губернском	правлении	28,	33,	
117,	122,	123,	131,	161,	163,	241,	394,	
422

Ясиньский Доминик	(ок.	1818–?),	из	
Кракова,	сын	Яна,	ксендз.	В	1841	г.	
окончил	духовную	семинарию	в	Кра-

кове,	был	викарием	костела	в	Мжи-
глодзе	Окульского	повята.	В	1846	г.	
принимал	 участие	 в	 крестном	 ходе	
на	Подгужу,	 обвинен	 в	 «подстрека-
тельстве	 людей	 к	 бунту»,	 арестован	
и	передан	властям	Польского	Коро-
левства.	Его	держали	в	Варшавской	
крепости	и	в	Модлине,	в	мае	1846	г.	
сослали	 в	 Сибирь	 на	 поселение	 без	
утраты	сословных	прав.	Жил	в	Ир-
кутске.	Вернулся	на	родину	в	1857	г.	
после	 амнистии	 1856	 г.	605–608,	
611,	613,	616,	620

Яхимович Игнаций,	 поляк,	прибыв-
ший	 в	 Восточную	 Сибирь	 на	 граж-
данскую	службу,	женился	на	дочери	
чиновника	 Кокорина	220,	 280,	 294,	
299,	300,	344,	647

Яхимович,	жена	И.	Яхимовича	647
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