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Н есом нѣ нно, великолѣпны й, блестящ ій дневн и къ М. Газенкампф а
обратктъ на се б я о со б о е, исклю чительное вниманіе читаю щ аго общ ества.
П о бо га тст в у фактическаго, больш ею частью н еи звѣ стн аго, ма
териала, по тонкой, п р освѣ щ ен н ой н аблю дательн ости автора, по вполнѣ
литер атур н ом у и злож ен ію , н ак он ец ъ —по св оем у бл агородном у, в ы дер
жанному т о н у ,— дневникъ Газенкампф а засл уж и в ает ъ быть причисленньш ъ къ лучш имъ военны мъ мемѵарамъ...
Д н ев н и к ъ состав л я етъ драгоц ѣн нѣй ш ій м атеріалъ для и сторіи
осв ободител ьной славянской войны. А в т о р ъ в в од и ть читател я въ
святыя святы хъ кровавой борьбы на Б алканскомъ п ол уост р ов ѣ , въ
ставку главнокомандую щ его, въ его сек р етн ую п ер еп и ск у...
И здана книга в ели к олѣп н о
Д а й Б огъ , чтобы армія за и н т е р е 
совалась прекрасны м ъ дневником ъ п р освѣ щ енн аго м ем уариста.

Пргіл. къ „Русск. Инвал.и 1908 г. № 4.

Х)ЛОКАДА ПЛЕВНЫ (по архивнымъ матеріаламъ). Полковникъ генеральнаго штаба Е . Маршыновъ. Спб., 1900 г.,
въ 8 д., 258 стр., съ планами и-чертежами . . . 3 р.

О Т З Ы В Ъ . „В а р ш а в с к . в о е н . ж у р н . и 1900 г. № 8 .
„Д вадцать два года прош ло со врем ени п осл ѣ д н ей нашей войны
съ Т у р ц іей , и д о си хъ п о р ъ мы н е имѣем ъ п олнаго описанія ея, осн ованнаго на офиціальны хъ докум ен тахъ . Е сть много „зап и сок ъ “ и „дневниковъ“ участниковъ е я ; но за рѣдкими исключениями эти тр уды
основаны п р еи м ущ еств ен н о н а личны хъ впечатл ѣніяхъ и воспом инаніяхъ , къ том у ж е въ н и х ъ приведены п о др обн о дѣ й ств ія только той
части или того отряда, п р и к отором ъ состоя лъ авторъ . Н ел ьзя п оэт ом у
н е привѣтствовать новаго соч и ненія полк. М артынова, составлен н аго
преим ущ ественн о по матеріаламъ В оен н о-У ч ен аго А р хи в а Главнаго
Ш т а б а и представляю щ аго полную и яркую к ар ти н у едв а ли н е самаго
и нтер есн аго и поуч ител ьнаго п ер іода п осл ѣ дн ей войн ы —дѣйствій и одъ
П левною в ъ сен т я б р ѣ , ок тябрѣ и н оя бр ѣ 1877 г о д а “...
„Въ заклю ченіе ав тор ъ ук азы ваетъ важ н ѣ йш іе общ іе выводы
и зъ дѣйствій р усск и хъ воискъ, но они касаю тся н е одн ой п левненской
блокады, а в сей войны. М ного было н ед оч етов ъ и п р ом аховъ, и тѣм ъ
пол езн ѣ е, об я за тел ь н ѣ е для насъ и зу ч е н іе эт о й войны, чтобы ур ок и
прошлаго н е пропали даром ъ. Н ел ьзя п оэтом у н е пож елать т р у д у
полковн. Мартынова в озм ож но ш ирокаго р асп р остр ан ен ія въ наш емъ
военномъ м ір ѣ “.
„С очиненіе и здано очень хор ош о и сн абж ен о необходим ы ми,
весьма отчетливо отпечатанны ми планами и к артам и“.

?

ОЙНА 1877— 1878 гг. Дѣйствія передового отряда генералъ-адъютанта Гурко. Генеральнаго штаба полковника
Епанчгта. Спб., 1895 г., въ 8 д., 266 стр. съ 5 листами
плановъ.................................................................. 2 р. 50 к.
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ИМПЕРАТОРА

А Л Е К С А Н Д Р А НИКОЛАЕВИЧА.
П ор тр етъ с нятъ фотографомъ Сергѣемъ Львовичемъ Левицкимъ,
въ Зимнемъ дворцѣ, во Вторникъ, 24-го февраля 1881-го года, и долікенъ былъ быть иредставленъ Ь г о В е л и ч е с т в у въ Воскресенье,
і-го марта.

У т р о м ъ , I -го м ар та, C. Л . Л е в и ц к о м у бы ло п р и сл а н о и зъ д в о р ц а
п р и к а за н іе п р е д с т а в и т ь п о р т р е т ъ н е въ В о с к р е с е в ь е , а в ь И о н е д льн икъ, 2-го м ар та, н о в ъ ночь съ В о с к р есен ь я на П он ед ѣ л ь н и к ъ , L . Ji.
Л ев и ц к ій с ъ сы н ом ъ , Л ь в о м ъ С ср г ѣ ев и ч ем ъ , бы ли п о тр еб о в а н ы к ь 5-ти
часам ъ у т р а во д в о р е ц ъ , чтобы сн я ть п о р т р е т ъ с ъ
осударя, уж е

почившего.

ИЗЪ ПРОШЛАГО.
ВОСПОМИНАНІЯ ОФИЦЕРА ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА
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В М Ѣ С Т О П Р Е Д И С Л О В ІЯ .

Большинство матеріаловъ издаваемой теперь
книги находятся у меня съ 1879 — 1880 гг.; другіе
получены позже отъ лицъ, близко стоявшихъ
къ дѣлу или имъ интересовавшихся. Архивные
документы получены, благодаря любезному содѣйствію начальника Главнаго Управленія Генераль
наго Штаба, генерала Палицына.
Первыя четыре главы были напечатаны, съ про
пусками, въ „Русской Старинѣ“ до ір о о года и
тогда же, но безъ пропусковъ, вошли въ предпри
нятое мною изданіе отдѣльной книги и тогда же
напечат аны.

Съ 1900 года въ Россіи произошли событія, о
которыхъ раньше трудно было и подумать; въ тотъ
же промежутокъ времени сдѣлалось доступнымъ
для обыкновеннаго читающаго общества многое,
что было раньше отъ него сокрыто. Эта неизвѣстность отразилась и на содержаніи І-й главы моей
книги, въ сказанномъ на стр. 25-й, о томъ, что
Россія „успокоилась и окрѣпла". Дальнѣйшія событія показали, что это успокоеніе и укрѣпленіе были
весьма недолговѣчными, поверхностными. Можно
думать, что было бы иное, если бы предположеніе
Императора Александра ІІІ-го созвать „Земскій
Соборъ“ (предположеніе, какъ говорятъ, существо

вавшее въ і886 — 1887 гг.) не встрѣтило противодѣйствія, а осуществилось...
Въ Болгаріи, по невѣдѣнію, за границей—умыш
ленно, да и въ Россіи твердо вѣрили, что переворотъ 27 апрѣля і88х года совершенъ княземъ Александромъ съ вѣдома и согласія Россіи; что даже
распущеніе перваго очередного Народнаго Собранія
1879 года произошло при таковомъ же согласіи
Императора Александра ІІ-го. — Эта увѣренность
принудила меня нѣсколько подробнѣе остановиться
на обоихъ событіяхъ и прибѣгнуть къ печатанію
нѣкоторыхъ документовъ — fac-similé, безъ чего, по
словамъ особенно болгаръ, мнѣ могутъ не повѣрить.
П . Паренсовъ.

}4ачальникъ С ѣ вернаго отряда
ГЕН ЕР А/ТЬ -АД Ъ Ю ТД Н ТЪ

fl. C. ВАННОВСКІЙ.
1878.

ИЗЪ ПРОШЛАГО.
Одно высокопоставленное въ русской армін
лицо спросило Рущукекаго митрополита Григорія, иріѣхавшаго въ 1878 году въ СанъСтефано: «скажите, ваше высокопреосвящен
ство, неужели болгаре окажутся впослѣдствіи
такими же неблагодарными относительно насъ,
какими выказали себя румыны и сербы».
Мнтрополптъ отвѣтилъ: «болгаре бѵдутъ
относительно васъ тѣмъ, чѣмъ вы сами ихъ
сдѣлаете;.

ГЛАВА I.
Санъ-Отофанскііі договоръ п его послѣдствія. — Оѣверныи отрядъ. — Стоянка
въ Варнѣ. — Оккупационный войска въ Болгаріп. — Императорскій комиссаръ кн. Дондуковъ-Кореаковъ. — Органнзація управленія Болгаріею. — На
чальники отдѣловъ. — Моя иоѣздка въ Тырново. — Россія на Берлинско.мъ
конгрсссѣ. — Внутреннее положеніс Роесіп. — Кончина Императора Але
ксандра II и восшествіе на престолъ Императора Александра III. — Предложоніе, мнѣ сдѣланное, принять должность Болгарскаго военнаго министра. —
Избраніе Александра Баттенберга княземъ Болгаріи

ончилась русско-турецкая война 1877— 1878 годовъ; 19-го февраля 1878 г. заключенъ СанъСтефанскій миръ, ко всеобщему удивленію русскихъ,
простыхъ смертныхъ, оказавшійся не миромъ, а
какимъ-то преддверіемъ бъ Берлинскому конгрессу, на koto п.

X

ромъ iKKVL оскорбили, Болгарію урѣзали и объявили, что
вотъ теперь — миръ. который и закрѣпили Берлинскимъ
трактатомъ, славянству въ иоученіе и назиданіе.
Русскія войска занимали еще Болгарію — сѣверную и
южную. Главная квартира арміи находилась въ Санъ-Стефапо съ главиокомандуюіцимъ графомъ Э. И. Тотлебеномъ
и иачалышкомъ штаба арыіи свѣтлѣйшимъ княземъ А. К.
ІЬіеретипскимъ, а къ сѣверу отъ Балкаиъ былъ расположеиъ
Восточный отрядъ (бывіній Руіцукскій), состоявіиій изъ 12 -гои
13-го армеискнхъ корпусовъ, 2-й и 2 -й резервной пѣхотиыхъ
дншшіі съ разными прикомандированными къ ішмъ частями.
ІІриказомъ но войскамъ дѣиствующей арміи отъ 26-го апрѣля
1878 года Д» 7-1 къ Восточному отряду присоединенъ 14-й
армеііскіи коргіусъ и весь отрядъ переименоваиъ въ Сѣверішіі. Временно команду юіцимъ этимъ отрядомъ былъ назвачеігь командиръ 12 -го армейскаго корпуса генералъ-адъютантъ
II. С. Ванповскій, продолжая въ то же время командовать
и Г2 -мъ кориусомъ.
Извѣстио, что передъ объявлеиіемъ нами войны Турціи.
'грудами нашего канцлера князя Горчакова и австро-венгерекаго министра графа Андраши, произошло соглашеніе между
Россіей и Австріей, къ великому неудовольствію князя Бис
марка, устраненнаго отъ этихъ переговоровъ и ностаравшагося уничтожить практическое значепіе и продолжительность
;>того соглашенія; какъ свидѣтельствуетъ знатокъ нашей
тогдашней политики C. G. Татищевъ: „послѣ свиданія князя
Бисмарка съ графомъ Андраши въ Зальцбургѣ въ сентябрѣ
1877 года, тотчасъ нослѣ нашихъ неудачъ подъ Плевною,
вѣнскій дворъ началъ обнаруживать стремленіе освободиться
отъ принятыхъ на себя передъ нами обязательствъ, а по
подписапіи нредварительныхъ условій нашего мира съ Турщей и вовсе отрекся отъ нихъ“.
Такимъ образомъ отношенія наши къ Австріи весной

1878 года, нетолько были натянуты, но обострилась даже
настолько; что обѣ стороны приготовлялись къ воішѣ, въ
которой Сѣверный отрядъ нашей арміи за Дунаемъ долженъ
былъ, соединившись съ нашими войсками, находившимися въ
Румыніи, образовать Южную армію и дѣпствовать противъ
Австріи съ юга, наступая въ Трансильванію въ то время,
когда другая армія, формируемая на Волыни, должна была
наступать съ востока. Предполагалось назначить генералъадъютанта Гурко командующимъ Южной арміей съ генераломъ Нагловскимъ въ должности начальника штаба.
Въ описываемое время я совсѣмъ оправился отъ контузій, полученныхъ при штурмѣ Правецкихъ укрѣпленныхъ
позицій 11 -го ноября 1877 года и произведенный въ апрѣлѣ
1878 года въ генералъ-маіоры, пріѣхалъ изъ Петербурга въ
С.-Стефано, гдѣ проживали безъ дѣла генералъ-адъютантъ
Гурко и генералъ-маіоръ Нагловскій, пріютившіе меня въ
аапимаемомъ ими чудесномъ домѣ на самомъ берегу Мрамориаго моря, у пристани. Рѣшено было, что если война
будетъ и назначенія Гурко и Нагловскаго состоятся— назна
чить меня помощникомъ начальника штаба арміи, т. е. гепералъ-квартирмейстеромъ Южной арміи, а для того, чтобы
ко времени пріѣзда Гурко и Нагловскаго къ арміи имѣть
уже подробный о ней свѣдѣнія и притомъ отъ лица, которое
предназначено занять мѣсто въ штабѣ этой арміи— просили
графа Тотлебена командировать меня въ Силистрію къ генералъ-адъютанту Ваиновскомѵ; нриказаніемъ по войскамъ
дѣйствующей арміи 8-го іюня 1878 г. № 87 я былъ назначенъ временно исправляющими должность начальника
штаба Сѣвернаго отряда.
Кажется это назначеніе состоялось не спросивъ предва
рительно, какъ это обыкновенно дѣлается, согласія генералъадъютанта Вапиовскаго, потому что, пріѣхавъ въ Силистрію
и представивъ ему привезенныя мною изъ С,-Стефаио инструкх:і:

ціи и указанія, я былъ прииятъ болѣе чѣмъ холодно; мнѣ
было даже сказано: „я васъ не просилъ...“, такъ что подъ
лервымъ впечатлѣніемъ я подумывалъ, не придется ли мнѣ
двинуться обратно, но, благодаря Бога, понемножку, все обо
шлось прекрасно и я скоро сдѣлался у Петра Семеновича
своимъ человѣкомъ, обѣдая у него ежедневно послѣ продолжительныхъ служебныхъ докладовъ.
Война съ Австріеп не состоялась, и мы мирно проживали
въ Силистріи, a затѣмъ двинулись въ Варну, останавливаясь
на иѣкоторое время въ Рущукѣ и Шумлѣ.
Вступденіе наше въ Варну было довольно своеобразно,
какъ и многое въ только что окончившейся войнѣ. По заЕлюченіи С.-Стефанскаго мира всѣ крѣпости сѣверной Болгаріи были очищены турецкими войсками и заняты нашими
безпрепятственно; только Варна упорствовала и переѣхавшій
въ нее изъ Шумлы старикъ Фазли-паша, принадлежавшій
къ старо-турецкой партіи, не хотѣлъ впускать насъ въ крѣпость. Главпокомандующій послалъ генерала Столыпина при
нять крѣпость, но Фазли-паша, подъ разными предлогами,
уклонялся отъ этого. Переговоры съ этимъ упрямымъ туркомъ затруднялись еще и тѣмъ, что Фазли-паша бывалъ
доступенъ для переговоровъ только утромъ, a затѣмъ, подъ
вліяніемъ ракіи *), становился невмѣняемъ и недоступенъ.
Наконецъ генералу Столыпину удалось уговорить пашу впу
стить въ крѣпость, 22 -го іюля, на часъ или два времени,
одну нашу роту, съ которой прибыло и православное духо
венство. Въ одномъ изъ бастіоновъ крѣпостной ограды отслу
жили передъ ротой торжественный молебенъ о здравіи Г о
судары ни
И м п е р а т р и ц ы М а р іи А л е к с а н д р о в н ы и
в ъ Петер
бургъ посланы телеграммы, въ которыхъ Столыпинъ, въ
этотъ высокоторжественный день, говоря древнимъ языкомъ,
М Р и с о в а я водка.

„кланялся Варной“, но затѣмъ послѣ молебна, рота была
выведена и Фазли-паша опять заперся. Когда, гораздо позже
этого событія, генералъ-адъютантъ Ванновскій избралъ своею
резиденціей Варну и прибылъ туда, то насъ долго не хотѣли
впускать въ городъ и наконецъ, послѣ многихъ скучнѣйшихъ
переговоровъ, впустили Ванновскаго, меня со штабомъ и
разрѣшили поставить часовыхъ у Ванновскаго, a мнѣ дозво
лено было размѣстить въ городѣ чиновъ штаба, писарей и
конныхъ вѣстовыхъ-казаковъ. Не помню точно, сколько вре
мени прожили мы такими владѣльцами Варны de jure, a de
facto чуть ли не арестантами; Фазли-паша былъ недоступенъ и я, по приказанію генералъ-адъютанта Ванновскаго,
велъ переговоры съ начальникомъ штаба Фазли-паши, полякомъ, состоявшимъ на турецкой службѣ.
Сидѣнье въ Варнѣ было довольно тоскливое; единственнымъ интереснымъ дѣломъ за это время былъ эпизодъ не
законная захвата румынами форта Арабъ-Табіи возлѣ Силистріи, заставившій двинуть туда войска наши подъ начальствомъ начальника 12 -й кавалерійской дивизіи генерала
Винберга. Сущность этого дѣла, въ свое время надѣлавшаго
много шума, заключалась въ слѣдующемъ. Граница Добруджи.
поступавшей въ собственность Румыніи, не была точно опредѣлена; было только указано, что она должна была пройти
въ извѣстномъ разстояніи восточнѣе Силистріи; между тѣмъ
Силистрія представляла изъ себя съ одной стороны—обык
новенный населенный пупктъ—городъ, а съ другой стороны
крѣпость съ вынесенными далеко въ сторону фортами, изъ
числа коихъ Арабъ-Табія была крайнимъ восточнымъ и притомъ весьма сильнымъ фортомъ. Спорный пунктъ заключался
въ рѣшеніи вопроса, что считать Сшшстріей: городъ или
крѣпость съ выдвинутыми фортами. Международная разгра
ничительная комиссія, опредѣлявшая границу, порѣпшла
считать разстояніе отъ Силистріи-города и такимъ образомъ,

фортъ А рабъ-Табія, господствовавши! надъ окружающей
местностью, въ томъ числѣ и надъ городомъ, переходилъ
во власть Румыніи. Русскій уполномоченный въ комиссіи
протестовалъ и дѣло должно было перейти на разрѣшеніе
конференціи пословъ. Въ описываемое время Арабъ-Табія
была занята незначительной нашей командой изъ числа войскъ,
расположенным въ Силистріи. Румынскій генералъ Ангелеско, основываясь на рѣшеніи разграничительной комиссіи
и считая его окончательнымъ, потребовалъ отъ нашего офи
цера, находившагося на форту, его очищенія и конечно
получшгъ отказъ. Тогда, недолго думая, румыны двинули на
Арабъ-Табію значительную пѣхотную часть и наша команда
должна была выйти.
Въ концѣ концовъ дѣло это кончилось мирно, румыны
очистили Арабъ-Табію, которая осталась Болгаріи.
Наконецъ 27-го января 1879 года подписанъ былъ въ
Константинополѣ нашимъ посломъ княземъ Лобановымъ-Ростовскимъ окончательный миръ съ Турціей и съ 6-го фе
враля началась эвакуація нашихъ войскъ; въ концѣ февраля
выѣхалъ изъ Адріанополя главнокомандующій графъ Тотлебенъ, проѣхалъ черезъ Балканы и Шумлу, прожилъ нѣсколько
дней съ своимъ штабомъ въ Варнѣ и 11-го марта высадился
въ Одессѣ.
Этимъ закончилось существованіе русской дѣйствующей
арміи за Дунаемъ; въ Болгаріи остались только оккупаціонныя войска и съ этого времени 12 -й армейскій корпусъ,
и. д. начальника штаба котораго я былъ назначенъ, вступилъ въ составъ оккупаціонныхъ войскъ, подъ главнымъ начальствомъ кн. А. М. Дондукова-Корсакова, проживавшаго
въ Тырновѣ.
Кн. Дондуковъ былъ въ весьма дурныхъ отношеніяхъ
съ генераломъ Ванновскимъ. Справедливость требуетъ замѣтить, что генералъ Ванновскій, въ сйогаеніяхъ своихъ съ

І\нязь А. М. Дондуковъ-К орсаковъ.

кн. Дондуковымъ, велъ себя очень сдержанно, дисциплини
рованно и вполнѣ корректно, тогда какъ князь, остававшійся во многомъ корнетомъ, несмотря на свой возрастъ,
чинъ и положеніе Императорскаго комиссара въ Болгаріи,
не всегда сдерживалъ свои чувства. Такъ напримѣръ, вступивъ въ командованіе оккупаціонными войсками и пріѣхавъ
къ намъ въ Варну, князь былъ встрѣченъ ген.-ад. Ванновскимъ со всѣми подобающими почестями, а когда Петръ
Семеновичъ спросилъ князя, когда ему угодно будетъ припять его для доклада о состояніи войскъ и района Волгаріи, нами занимаемаго, а также для полученія указаній, то
кн. Дондуковъ очень развязно отвѣтилъ, что этого совсѣмъ
не надо: „пришлите мнѣ вашего начальника штаба (т. е.
меня), мы съ нимъ обо всемъ переговоримъ и обо всемъ
условимся“. Такъ и случилось; я былъ съ докладомъ у
князя, получилъ кое-какія указанія, а съ ген.-ад. Ванновскимъ служебной бесѣды у князя Дондукова не произошло.
Не предвидѣлъ тогда князь Дондуковъ, что пройдетъ
съ неболынимъ два года и ему придется офиціально яв
ляться къ ген.-ад. Ванновскому — новому Военному Ми
нистру и получать отъ него указанія.
Разсужденіе это приводитъ мнѣ на память другое происшествіе. Когда гр. Тотлебенъ ѣхалъ изъ Адріанополя въ
Одессу, то ген.-ад. Ванновскій встрѣчалъ его въ Шумлѣ и
Варнѣ, какъ главнокомандующаго, своего непосредственнаго
и облеченнаго большими правами и властью начальника.
Прошло года четыре; я былъ начальникомъ штаба 2-го
армейскаго корпуса въ Вильнѣ и вмѣстѣ съ другими стоялъ на платформѣ желѣзной дороги, встрѣчая Военнаго
Министра, ген.-ад. Ванновскаго, ѣхавшаго изъ Петербурга
въ Пинскъ на открытіе пинско-жабинской желѣзной дороги,
построенной ген.-л. Анненковымъ, а за стеклянной дверью
вокзала, въ Царскихъ комнатахъ, больной и боявшійся про

студиться на холодѣ, въ полной парадной формѣ, съ рапортомъ въ рукѣ стоялъ, встрѣчая по службѣ Военнаго Ми
нистра, графъ Э. Ив. Тотлебенъ, бывшій главнокомандующий
действующей арміи, а въ описываемую мною встрѣчу —
командующій войсками Виленскаго военнаго округа.
Генералъ Ванновскій вышелъ изъ вагона въ генералъадъютантскомъ сюртукѣ казачьяго покроя и принялъ почет
ный рапортъ отъ графа Тотлебена 1).
Какъ сказано выше князь Дондуковъ проживалъ въ
Тырновѣ, соединяя въ себѣ должности Императорскаго ко
миссара въ Болгаріи и командующаго оккупационными вой
сками. Распорядительнымъ органомъ по войскамъ былъ
штабъ оккупаціонныхъ войскъ, а таковыми же органами по
управленіхо Болгаріей были: канделярія и отдѣлы управленія Императорскаго комиссара. Начальники отдѣловъ но
сили это названіе, я думаю, только изъ скромности нашей,
въ сущности же это были министры, такъ какъ по вступленіи на княженіе князя Александра Баттенберга всѣ отдѣлы переименованы въ министерства и болгаре, замѣнившіе нашихъ начальниковъ отдѣловъ, сдѣлались министрами.
При князѣ Дондуковѣ начальникомъ канцеляріи былъ гене
ральнаго штаба генералъ-маіоръ Михаилъ Алексѣевичъ Домонтовичъ, внутреннимъ отдѣломъ, т. е. министерствомъ
внутреннихъ дѣлъ Болгаріи, завѣдывалъ г.-м. Петръ Аполлоновичъ Грессеръ (впослѣдствіи Петербургскій градоначальпикъ), отдѣломъ финансовъ тайный совѣтникъ Константинъ
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Андреевичъ Бухъ, юстиціи — сенаторъ Сергѣй Ивановичъ
Лукьяновъ, народнаго просвѣщенія и исповѣданіп — профессоръ харьковскаго университета Маринъ Степановичъ
Дриновъ (родомъ болгаринъ) к военнымъ отдѣломъ ген.-м.
Василій Григорьевичъ Золотаревъ. У нѣкоторыхъ началъниковъ отдѣловъ были помощники; такъ во внутреннемъ от
деле помоіцникомъ былъ Владиміръ Петровичъ Рогге, впо
следствии Бакинскій губернатору а въ юстиціи Василіи
Михайловичъ Каченовскій, ванимавшій потомъ важный
постъ въ Варшаве, при ген.-ад. Гурко. Золотаревъ, будучи '
начальником^ военнаго отдела, ведалъ только организаціонной и административной частями, войско же болгарское,
носившее названіе болгарскаго земскаго войска, подчинено
было въ командномъ отношеніи генералу Шелейховскому,
носившему названіе начальника болгарскаго земскаго вой
ска, подчиненнаго начальнику военнаго отдела- При гене
рале Шелейховскомъ состоялъ штабъ болгарскаго земскаго
войска съ вачальникомъ штаба генеральнаго штаба полковникомъ Липранди. Деятельность всехъ отделовъ Импера
торскаго комиссара была поистине изумительна. Въ короткое
время, можно сказать подъ гулъ боевыхъ выстрѣловъ, изъ
хаоса воздвигалось зданіе будущаго самостоятельнаго кня
жества и притомъ еще конституціоянаго, съ представительнымъ правленіемъ. Побуждаемые и направляемые энер
гичной и талантливой рукой князя Дондукова-Корсакова,
чѵждаго рутины, съ светлымъ и широкимъ взглядомъ на
вещи, образованнаго, крайне доступнаго и простого въ
обращевіи, начальники отделовъ управленія Императорскаго
комиссара были положительно творцами всехъ отраслей
существования новаго будущаго государства и притомъ при
какой ужасающей обстановке: война, неурядица мѣстная,
неурядица тыла нашей арміи, въ районе котораго прихо
дилось имъ работать, необходимость въ качестве граждан-

скихъ властей края удовлетворять различнымъ требованіямъ
арміи, полное отсутствіе хотя бы слѣдовъ государственно
сти въ населеніи, остатки турецкаго владычества и разореніе, причиненное войной. До сихъ поръ еще нѣтъ кажется
документальная описанія этого поистинѣ смутнаго времени
и колоссальной работы Императорскаго комиссара съ его
помощниками; оно еще ждетъ своего историка.
Впослѣдствіи я сдѣлаю очеркъ результатовъ дѣятельности русскаго управленія въ Болгаріи на основаніи офиціальнаго документа, записки начальника отдѣла просвѣщеніл
М. Дринова, составленной по порученію Императорскаго
комиссара. Я считаю необходимымъ остановиться на выда
ющейся дѣятельности управленія Императорскаго комиссара
особенно потому, что при дальнѣйшемъ изложеніи мнѣ при
дется описывать тѣ коренныя перемѣны, которыя первое
военное министерство при князѣ Александрѣ Баттенбергѣ
вынуждено было сдѣлать въ организаціи вооруженныхъ силъ
княжества, при чемъ придется естественно коснуться причинъ, вызвавшихъ эти перемѣны, а также указать на не
достатки военной организаціи, созданной военнымъ отдѣломъ
при кн. Дондуковѣ. Я долженъ заранѣе оговориться, что,
разсматривая, въ своемъ мѣстѣ, недостатки этой организа
ции, я постараюсь быть объективнымъ ; мною отнюдь не будетъ руководствовать желаніе указать, что сдѣланное прежде
было худо, такъ какъ на эти недостатки вліяла прежде всего
краткость времени, бывшая въ распоряженіи современныхъ
дѣятелей, а также обстановка, совершенно измѣнившаяся
по уходѣ изъ Болгаріи русскаго управленія и вступленія
княжества въ самостоятельную жизнь. Несомнѣнно, что не
безъ вліянія на дѣла была и нѣкоторая разница во взглядахъ бывшаго управленія военнымъ отдѣломъ и перваго
болгарскаго военнаго министерства. Здѣсь же я добавлю
только, что во время русскаго управленія Болгаріей, когда

во главѣ военнаго отдѣла стоялъ ген. Золотаревъ, никто
не заикался о болгарской постоянной армін; разрѣшалось только и создавать народную мгитцгю. Представи
тели европейскихъ правительству ревниво слѣдившіе за
успѣхами русскаго управленія будущаго княжества, косо
смотрѣли и на эту первобытную форму войска, готовы были
не допустить ея образованія и усердно рекомендовали жандармерію для внутренняя порядка J)- При подобныхъ давленіяхъ военный отдѣлъ Императорскаго комиссара выиужденъ былъ ограничиться милиціонной формой, давъ
войску названіе болгарскаго земскаго войска. По вступленіи
княжества въ самостоятельную жизнь сразу обнаружилась
невозможность сохранить эту милиціонную организацію, при
шлось перейти къ постоянной арміи со всѣми необходимыми
для ея существованія учрежденіями, a слѣдовательно про
извести капитальную ломку прежняя порядка. Тѣмъ не
менѣе великость заслуги бывшая военнаго отдѣла этой лом
кой вовсе не умаляется; напротивъ, военный отдѣлъ положилъ, въ короткое и бурное время, солидный фундаментъ
будущей военной силы княжества, онъ далъ въ руки послѣдутощихъ дѣятелей готовое дѣло, цѣльный организмъ, ко
торый можно было передѣлывать въ новыя формы сообразно
требованіямъ измѣнившейся обстановки.
Я зашелъ нѣсколько впередъ, а потому возвращаюсь къ
первому разсказу.
Въ концѣ марта 1879 года получилъ я телеграмму отъ
генерала Золотарева, сообщавшая мнѣ, что кн. Дондуковъ
требуетъ моего пріѣзда въ Тырново. О причинѣ вызова въ
телеграммѣ не упоминалось.
Такое непосредственное обращеніе ко мнѣ, помимо мо
его прямого начальства, было весьма странно и конечно
очень не понравилось генералу Банковскому, которому я,
*) Une bonne gendarmerie pour maintenir l’ordre.

по службѣ} доложилъ объ этомъ, испрашивая разрѣшеніе
ѣхать. Сколько мы ни говорили, но причины не нашли и
предполагали, что вѣроятно требуютъ меня для переговоровъ объ отправленіи 12-го корпуса въ Россію, такъ какъ
срокъ нашего пребыванія въ Болгаріи уже приближался.
Путешествіе въ Тырповъ было чрезвычайно пріятыой
прогулкой. Чудная теплая погода, ѣзда въ хорошей к о 
лле кѣ отъ Рутцука живописной долиной Янтры, съ паря
щими въ облакахъ орлами, составляли истинное наслажденіе.
Въ Тырновѣ засѣдало тогда созванное 1 0 -го февраля
1879 года учредительное народное собраніе, разематривавшее препровожденный ему русскимъ правительствомъ
■проекта органическая статута болгарской конституціи *).
Городъ былъ полонъ необычайная ож.ивленія и притомъ
радостнаго. Война кончена и недавнія еще тягости ея за 
быты, турки изгнаны навсегда и хотя Болгарія урѣзана и
расчленена трудами Европы, „податливостью“ нашихъ пред
ставителей на Берлинскомъ конгрессѣ (кн. Горчакова, гр.
Шувалова 1 -го и Убри), склонявшихся передъ наглостью
Англіи, а въ особенности злымъ геніемъ честнаго маклера,
но все же болгаре вступали въ самостоятельную жизнь,
становились государствомъ. Всеобщему ликованію способ
ствовала необычайная любовь болгаръ къ кн. ДондуковуКорсакову, популярность котораго среди болгаръ была
необыкновенная; въ параллель съ ней могла идти развѣ
только популярность графа Николая Павловича Игнатьева,
творца С.-Стефанскаго договора и цѣлокупной Болгаріи. Внѣ
всякаго сомнѣнія то, что если бы болгарамъ была предоста0 Органичеекій статутъ былъ выработанъ въ 1878 году совѣтомъ упра
вления Императорскаго комиссара, передѣланъ въ Петѳрбургѣ комиссией
статсъ-секретаря князя Урусова іі въ иеправлениомъ видѣ былъ возвращеиъ
кн. Дондукову, для впесенія на разсмотрѣиіе Тыріговскаго народнаго собраиія.
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влена полная свобода выбрать еебѣ правителя но уходѣ
русскихъ, то выборъ ихъ, въ первое время, палъ бы или
на гр. Игнатьева или на кн. Дондукова.
Для исторіи Берлинскаго конгресса, доступной чтенію
всѣхъ, время еще не наступило, а потому печатныя суждепія о иемъ, a тѣмъ болѣе безусловное осужденіе нашихъ
представителей на конгрессѣ еще преждевременны. Тѣмъ
не менѣе то, что уже появилось въ печати и не опровер
гнуто, дало намъ рѣшимость употребить выше слово „по
датливость“.
Чтобы не быть голословнымъ, проведемъ параллель ме
жду нашими послами 1878 года и послами прежними.
Вотъ что говорить С. С. Татищевъ г) про дипломатію мо
сковская леріода нашей исторіи:
„Въ сношеніяхъ съ иностранными державами она (ди
плома™) руководилась исключительно сознаніемъ нашихъ
иародныхъ полъзъ и нуждъ, строго оберегая при этомъ честь
и достоинство государя и государства.
Такъ было при зарожденіи могущества Россіи, когда въ
концѣ XV вѣка первый русскій посолъ, отправленный къ
турецкому султану великимъ княземъ Иваномъ Васильевичемъ III, Михаилъ Плещееву вопреки обычаю, которому
подчинялись всѣ представители Запада, правилъ поклонъ
падишаху стоя^ а не на колѣняхъ и по выраженію Ка
рамзина, „своею гордостью удивилъ дворъ Баязетовъ* 2).
Такъ было и два столѣтія спустя, наканунѣ Петровскихъ преобразоваиій. Посолъ царя Алексѣя Михайловича
къ королямъ французскому и испанскому, Петръ Потемкинъ, прославился въ Европѣ своею надменностью въ вопросахъ этикета при такихъ высокомѣрныхъ дворахъ, ка
*) С. С. Татищевъ. „Изъ прошлаго русской днпломатііі. Русская диплома
тия старая и новая“.
2) Карамзинъ. „Исторія государства россійскаго“. T. VI, стр. 272.

ковыми были Версальекш и Эскуріальскіи. Настаивая въ
Мадридѣ на томъ, чтобы отвѣтиая грамота Карла И къ
царю вручена была послу лично королемъ на аудіеицш:
„извѣсти о томъ королевскому величеству“ ,— говорилъ онъ
Франциску-де-Лира, „если и корма но велитъ давать и ве
ликую тѣсноту учинитъ и мы не токмо тѣсиоту за честь
великаго государя нашего его царскаго величества, хотя
смерть принять готовы“ 1).
Еще болѣе требовательнымъ выказалъ себя Потемкииъ
въ Версали, гдѣ онъ не захотѣлъ принять отвѣтиую гра
моту, въ которой не были выписаны полностью титулы царя.
Мало того, когда грамоту не переписали вновь, а только
подчистили, подскоблили и вписали титулы, Потемкииъ протестовалъ, и грамота была переписана заново 2).
Такой же духъ царствовалъ и при Великомъ Петрѣ въ
посольскихъ дѣлахъ канцеляріи (бывшемъ посольскомъ приказѣ), когда внѣшними сношеніями съ замѣчательнымъ искусствомъ, достоинствомъ и твердостью управлялъ Ѳ. А. Го
ловину а потомъ гр. Г. И. Головкинъ, наименованный великимъ канцлеромъ. Императоръ Петръ Великій, учреждая
въ 1720 году иностранную коллегію, постановилъ правиломъ: „къ дѣламъ иностраннымъ служителей коллегіи имѣть
вѣрныхъ и добрыхъ, чтобы не было дыряво и въ томъ
крѣпко смотрѣтъ“.
Дипломаты Екатерины не уступали ея полководцамъ и
администраторам^ писателямъ и ученымъ, прославившимъ
ея эпоху. Были между ними инородцы и иновѣрцы хотя
въ незначительномъ сравнительно числѣ, но всѣ оии, вдох
новляемые съ высоты престола, какъ и во дни Великаго
*) Статейный списокъ посольства Потемкина въ Италію въ 1667 г. „Древ
няя Россійская внвліоѳлка;‘. Т. У, стр. 421.
3) С. Татпщевъ. „Русская дішломатія“ н т. д.
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Петра, являлись проводниками политики преемственной,
исторической, народной.
Историкъ Соловьевъ свидѣтельствуетъ, что представи
тели императрицы, высокообразованные вельможи XVIII
вѣка, отличаясь самою изысканною вѣжливостыо и пріемами
во внѣшнемъ обращеніи своемъ, превращались во львовъ,
когда приходилось имъ охранять или защищать пользы и
достоинство Россіи, которую они считали первымъ государствомъ въ мірѣ, „рѣшителышцею судебъ другихъ народовъ“1).
хівстрійскій дипломатъ (графъ Мерси д’Аржанто), съ
нѣкотораго рода ужасомъ доносжлъ (своему правительству),
что въ новыхъ русскихъ министрахъ, назначенныхъ императрицею, „съ каждымъ днемъ, повидимому, глубже укоре
няются предразсудті, будто Россія достаточно мощна сво
ими собственными силами, чтобы быть въ состояніи одной
защищаться отъ всякаго будущаго иноземнаго нападевія“.
„Вслѣдствіе того“— заключалъ онъ, „здѣшній дворъ утвер
ждается въ главномъ и основномъ нравилѣ : заниматься пре
имущественно и прежде всего внутренними дѣлами и думаетъ составить въ Европѣ, такъ сказать, обособленное
государство, могущее само по себѣ предписывать законы
сосѣднимъ державамъ, при чемъ часто повторяются завленія,
что Россія во всякое время слишкомъ много дѣлала для
своихъ союзниковъ, не извлекая изъ того для себя суще
ственной пользы“ 2).
Нѣсколько позже англійскій посолъ жаловался своему
правительству на русскихъ донося, что они „мало опаса
ются другихъ державъ“ *).
Такимъ образомъ, прошедшее нашей дипломатіи поках) Соловьевъ. „Императоръ Александръ I-й“, стр. 28.
2) Графъ Мерси д’Аржанто графу Еаунгщу 12 (24) іюля 1762 г.
3) Серъ Джоржъ Макортней герцогу Графтону 14 (24) марта 1766 года.
С. С. Татшцевъ: „Изъ прошлаго русской д т ш ш а т іи “.

зываетъ, что въ московская иеріодъ, при ІІетрѣ, при Екатеринѣ, наши государственные люди и дипломаты были полны
сознаніемъ необходимости преобладанія нуждъ и пользъ Рос
сии а также твердо стояли на стражѣ охраиеиія нашей
государственной чести и достоинства.
Теперь посмотримъ, что было въ 1878 году.
Передъ Берлинскими коигрессомъ отношенія наши къ
Австріи были настолько обострены, что мы почти открыто
готовились къ войнѣ съ нею и въ то же время готовились
принять участіе въ конгрессѣ, н.а которомъ главнымъ представителемъ нашимъ долженъ былъ быть престарѣлый канцлеръ князь А. М. Горчаковъ. Существуетъ сказаніе, без
условно достовѣрное, что старчество и немощи князя вну
шали Государю Императору Александру Николаевичу вполнѣ
основательный опасенія и вотъ Государь однажды нарочно
цріѣхалъ изъ Царскаго Села въ Петербургу чтобы лично
отговорить князя Горчакова отъ представительства въ Берлинѣ.
Но желаніе Государя успѣхомъ не увѣнчалось и князь
Горчаковъ поѣхалъ.
Въ помощь ему были приданы: графъ ІІетръ Андрее
в и ч Шуваловъ, бывшій посломъ въ Англіи и близко знавшій
государственныхъ ея людей, лордовъ Биконсфильда и Салисбюри, и нашъ посолъ въ Берлинѣ — Убри, предокъ кото
р а я , выходецъ изъ Франціи. впервые попалъ въ число рус
скихъ дипломатовъ при Императорѣ Александрѣ I 1).
Въ одномъ изъ первыхъ засѣданій конгресса лордъ Салисбюри довольно грубо опредѣлилъ его задачу: „вполнѣ
уничтожить результаты* войны (Anéantir entièrement les ré
sultats de la guerre).
l)

О п и с ы в а я дадѣе н ѣ к о т о р ы я

п одробности

Б е р л и н с к а г о кон гресса, мы

п о л ь зу е м с я сочиненіемъ С. С. Т а т и щ е в а „Россія и Б о л г а р ія “, а т а к ж е соші-

неніемъ Л. А. М атвѣ ева „ Б о л г а р ія п о сл ѣ Б е р л и н с к а г о конгресса“.

УБРИ (d ’Oubril)
Русскій посолъ въ Берлинѣ.

.Гусскіе уполномоченные вяло протестовали противъ этого
выраженія, заявивъ, что цѣль Роееіи заключается въ согласованіи постановлений С.-Стефанскаго договора съ общими
интересами Европы.
У Европы былъ одииъ обіцій интересы не давать уси
ливаться иоложенію Россіи на Востокѣ. Въ этихъ видахъ
рѣіпепо не допускать образованія изъ Болгаріи единаго и
сильпаго государства и расчленить ее на три части: кня
жество, Восточную Румелію и Македонію.
Обезпечивъ этотъ общій интересъ Европы, державы на
чали заботиться объ огражденіи своихъ частяыхъ интересовъ на Востокѣ» Исключеніе составила Россія; князь Гор
чаковъ прочиталъ торжественную декларацію, „что у Россіи нѣтъ въ этихъ странахъ никакихъ матеріальныхъ интересовъ, которые она могла бы преслѣдовать“ *).
Заявленіе это опредѣлило характеръ последующахъ совѣщаній: въ нихъ безкорыстіе наше исключало всякую воз
можность борьбы съ гласно исповѣдуемымъ своекорыстіемъ
всѣхъ прочихъ участниковъ конгресса. Мало того, посто
янно настаивая на наінемъ безкорыстіи, мы не только до
пускали законность корыстныхъ требовапій западныхъ державъ, но и предупредительно содѣйствовали ихъ признанію
конгресомъ.
Державы предложили провозгласить на всемъ Балканскомъ полуостровѣ, т. е. не только въ Турціи, но и въ Румыніи, Сербіи и Черногоріи, наконецъ въ Болгаріи, начало
полной свободы исповѣданій. Воспользоваться этимъ постаііовленіемъ должны были, разумѣется, католики, протестанты,
евреи, мусульмане, словомъ, всѣ исповѣданія, кромѣ православнаго, такъ какъ къ послѣднему принадлежите большин
ство населенія въ перечисленныхъ странахъ. Одинъ изъ на!) Протоколъ III засѣдаиія 7-го (19-го) ію н я 1878 г.

шихъ представителей заявилъ, что „желаніе распространить
елико возможно религіозную свободу въ Евронѣ и Азіи
представляется ему вполнѣ справедливымъ (très justifié) Онъ
просилъ о занесеніи своего отзыва въ протоколъ съ доиолиеніемъ, что „такъ какъ коигрессъ искалъ изгладить этиографическія границы (?!) и замѣнить ихъ коммерческими и
стратегическими (?!), то уполномоченные Россіи тѣмъ болѣе
і-келаютъ, чтобы границы эти не обратились въ религіозныя
преграды“ *).
На вопросъ о вознаграждение слѣдующемъ намъ отъ
Турціи за военныя издержки, мы, выражаясь словами того
же лица „предупредили еще разъ желаніе Европы (nous
sommes venus encore une fois au (levant des vœux de l'Europe),
заявивъ, что ни въ какомъ случаѣ не обратимъ денежное
вознагражденіе въ поземельное, и признавъ преимущественное
право передъ нами на удовлетворено всѣхъ займовъ, ранѣе
воины заключениыхъ ІІортою въ Европѣ, и въ частности
тѣхъ суммъ, которыя были гарантированы французскимъ 2)
и англійскимъ 3) правительствами.
Такую же податливость обнаружили мы въ вопросахъ
о судоходствѣ по Дунаю, о желѣзныхъ дорогахъ, о транзптѣ, о торговыхъ договорахъ.
Даже въ такомъ важномъ дѣлѣ, какъ европейское нолномочіе Австро-Венгріи на запятіе войсками и уиравленіе
Босніею и Герцеговиною князь Горчаковъ не иашелъ сказать
ничего иного, кромѣ слѣдующихъ, поистинѣ изумительиыхъ словъ: „Россія не заинтересована въ дѣлѣ. Но соображенія, развитая графомъ Андранш, предложеніе лорда Салисбюри, поддержанное Германіей, Франціей, Италіей и столь
точнымъ объясненіемъ лорда Биконсфильда, доказываютъ
*) П р о т о к о л ъ Y I I за с ѣ д а н ія 14-го (2 6 -го ) ію ни.
“) Ф р аи ц у я с к п м ъ уполы ом очен ны м ъ б ы л ъ В я д и н гт о н ъ , с т о р о ш ш к ъ А н гл іи .
я) П р о то іш л ъ X I за с ѣ д а н ія 24-го ію н я (6-го ію л я ).

цѣдесообразность (efficacité) рѣшенія, подготовленная въ
виду мирной цѣли, нреслѣдуемой коигрессомъ. Въ сущности
рѣчь идетъ о томъ, чтобы предохранить христіанское населекіе отъ вѣковыхъ злоупотребленій: англійское предложевіе
согласно съ общими видами Россіи, и его свѣтлость вполнѣ
присоединяется къ нему“ *).
Князь Горчаковъ очевидно забыдъ, что никогда турки
не были столь отъявленными врагами православія, какъ католическіе патеры, которыми австрійское правительство на
воднило Боснію и Герцеговину, что тѣ же турки, несмотря
на многовѣковое владычество на Балканскомъ полуостровѣ,
никогда не преслѣдовали систематически сдавянскія народ
ности, что постоянно дѣлала и дѣлаетъ Австро-Венгрія и
ея представители въ родѣ Калла ff и другихъ.
Канцлеръ нашъ, огорченный ходомъ дѣлъ на конгрессѣ
и не имѣя силъ измѣнить его, выражалъ свой протестъ по
своему, т. е. совершенно по-старчески, а именно онъ заболѣвалъ всякій разъ, когда на очереди стоядъ щекотливый
вопросъ для нашего достоинства, по которому приходилось
дѣлать уступки 2).
Какъ же относился ко всему этому предсѣдатель кон
гресса князь Бисмаркъ?
„Протоколы собранія свидѣтельствуютъ, что большая часть
русскихъ предложеній была имъ поддержана и самъ Бисмаркъ
высказалъ, что заслуга его передъ Россіей такова, „что
рѣдко выпадетъ на долю иностраннаго министра“; но когда
онъ заявилъ* что онъ поведеніемъ своимъ во время конгресса
засдужилъ бы высшій русскій орденъ съ брильянтами, есдибы
таковой не имѣлся у него давно, то слова эти были, какъ
видно изъ офиціальнаго стенографическаго отчета, встрѣчены
г) См. „ И зъ п р о ш л а г о “. Ч а с т ь L Н а вой н ѣ. С тр. 51 В зглядъ н аш его п осл а
в ъ В ѣ н ѣ , в ы с к а з а н н ы й пмъ мнѣ л ич но в ъ В ѣ и ѣ в ъ декабрѣ 1877 г.
2) П . А. ЭДатвѣевъ. „ Б о л г а р ія п о сл ѣ Б ер л и н с к а го к о н гр е с с а “ .

взрывсшъ громкаго хохота слушателей. Отвѣтъ на этотъ
вопросъ даетъ намъ самая сущность русскихъ предложеяій;
предложенія эти не касались вовсе обезпечепія существемныхъ нуждъ и пользъ Россін, о которыхъ ни однимъ словомъ не обмолвились наши уполномоченные. Другой вопросъ,
какъ бы отнесся къ нимъ князь Бисмаркъ, если бы они были
направлены къ обезпеченію русскихъ интересовъ— законного
преобладанія Россіи на Востокѣ?“ *)•
Хорошей иллюстраціей къ вышенаписанному можетъ слу
жить слѣдующее: англійскій дипломатъ Лейярдъ, разговаривая
съ М. Д. Скобелевымъ о Берлинскомъ конгрессѣ, сказалъ:

q u an d les G a u le s o n t m o n té au C a p ito le le s o ies o n t c rié e t les
Gaules o n t eu p e u r. N o u s a v o n s fa it co m m e les o ies e t les R u sse s
o n t eu p e u r 2). Злѣйшей ироніи и правды трудно придумать.
Изъ всего сказаннаго видно, какъ далеки были поведеніе
и слова пословъ нашихъ конца XIX вѣка отъ поведенія и
словъ Плещеева, „своею дерзостью удивившаго дворъ Баязетовъ“ , не маленькаго, а могущественнаго восточнаго по
велителя; Потемкина, отказавшагося принять предложенный
ему обѣдъ въ Версали передъ аудіенціей и полученіемъ вѣрно
написанной отвѣтной грамоты короля дарю; министровъ
Петра и Екатерины, про которыхъ апглійскій посолъ жало
вался, говоря, что „русскіе мало опасаются другихъ державъ“ ,
а Мерси д’Аржанто говорилъ, что по ихъ, т. е. министровъ
Екатерины, мпѣнію, „Россія во всякое время слииікомъ много
дѣлала для своихъ союзниковъ“ . А тутъ въ Берлинѣ, кому
мы много дѣлали? Австріи, Апгліи — даже не союзникамъ.
Русскому сердцу больно и обидно читать анналы Бер
линскаго конгресса, судилища, на которое мы предстали
3) С. Татпщевъ. „Россія и Б олгарія“.
2) Когда Галлы взошли въ Каіш толій гуси закричали н Галлы испуга
лись. Мы сдѣлалп какъ гуси и Русскіо испугались. Графъ Тотлобснъ. „Б іографіггосіѵій очеркъ Н. К , Ш іільдера“. T. II, стр. 881.

чтобы покорно выслушать, какъ другіе, не воевавшіе, не про
ливные ни слезъ, ни крови, будутъ стремиться „вполнѣ уни
чтожить результаты войны“, войны нашей, войны народной,
на которую мы шли съ Царемъ, Его дѣтьми и сродниками,
войны, въ которой мы полагали душу свою за други своя.
Горько читать протоколы конгресса, въ которые записаны
слова и рѣчи князя Горчакова, того князя Горчакова, ко
торый 15 лѣтъ тому назадъ, будучи еще не канцлеромъ, а
министромъ иностранныхъ дѣлъ, уподобился Плещееву и
своими знаменитыми нотами по польскому вопросу удивилъ
дерзостью Европейскіе дворы, заставилъ молчать враговъ,
лоднялъ значеніе Россіи, оберегъ честь и достоинство госу
даря и государства.
Но то было время подъема русскаго духа, когда Русь,
успокоенная послѣ Крымской войны, вступила на путь великихъ преобразованій И м п е р а т о р а А л е к с а н д р а II; тутъ же
время было другое.
Остается жалѣть, что князь Горчаковъ не ушелъ во-время
съ арены политической дѣятельности и что благодупшѣйнпй
Г о суда рь И м п ера то ръ
А лександръ Н иколаевичъ
не нашелъ
возможнымъ настоять на своемъ рѣшеніи: отговорить князя
Горчакова отъ поѣздки въ Берлинъ.
Чтобы надлежащимъ образомъ освѣтить положеніе наше
на Берлинскомъ конгрессѣ и неудачный для насъ исходъ
этого ареопага, необходимо взглянуть на тогдашнее внутрен
нее состояніе Россіи, потому что какъ внутреннее состояніе
организма одного человѣка, состояніе его здоровья физическаго и нравствепнаго, отражается на его дѣятельности,
такъ точно внутреннее состояніе государственная организма
отражается на сферѣ внѣшняго его положенія и международныхъ сношеній.
Б ъ ту пору Россія переживала тяжелое время. Гуман
ность и либерализмъ 60-хъ годовъ, не будучи сдерживаемы

твердой властью и соотвѣтственно Направляемы, пошли, такъ
сказать, по наклонной плоскости и выродились сначала въ
нигилизмъ, a затѣмъ, въ 70-хъ г\>дахъ въ анархизмъ съ
крайними, кровавыми его проявленіями и при участіи пекультурныхъ элементовъ народа.
Отыскивая средства врачеванія наступившаго недуга,
власть прибѣгала къ различнымъ мѣропріятіямъ, то стараясь
положить предѣлъ путемъ урѣзокъ, сокраіценія льготъ, мѣрами строгости и усмиренія, то становясь на путь совер
шенно противоположный, на путь уступокъ. Частный неуспѣхъ
той или другой мѣры приводилъ къ общей неувѣреипоети.
къ колебаніямъ, подзадоривая только крайніе элементы и
возбуждая въ нихъ или злобу и негодованіе неудачи съ
внѣшними ихъ проявленіями, или яге торжество вырванпаго
успѣха и новыя вожделѣнія.
Въ началѣ 80-хъ годовъ при графѣ Лорисъ-Меликовѣ
мы дошли до „диктатуры сердца“, до заигрыванія съ безпокойными элементами, стараясь ублажить ихъ. Но эти
ублаженія вышли поблажками и не только не успокоили
общество, а наоборотъ придали смѣлость крайнимъ, а въ
благоразумныхъ развили стремленіе стать въ сторопѣ, пи во
что не вмѣшиваясь, при сознаніи слабости, а по времееамъ
какъ бы отсутствія власти.
Трудно изобразить тогдашнее смутное время Россійскаго
государства.
Не вдаваясь въ мистицизмъ, но глубоко вѣруя въ Боже
ственное Провидѣніе, можемъ сказать, что на Россію обру
шилась година бѣдствій. Бремя тяжкое отяготѣло на насъ
и привмѣнились мы нисходящимъ въ ровъ *).
Внутренній упадокъ Россіи того времени, отразившийся
естественно и на внѣншемъ ея положеніи, явленіе не новое
і;ъ міровой исторіи. Было время величія Рима, a затѣмъ
*)

П с ііл о м ъ
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наступилъ упадокъ его и за неимѣніемъ внутреннихъ силъ
къ возрожденію— наступилъ безъ поворота. Были еще госу
дарства. какъ, напримѣръ, Нидерланды, Испанія и др., дохо
дившая въ исторіи своей до большой высоты и падавшія, но
были и возрождавшіяся. Ужъ на что низко пали Пруссія и
Германія начала XIX вѣка— теперь мы свидѣтели ихъ возрожденія; но оно не обошлось безъ крови. Больной человѣческій организмъ требуетъ иногда для своего возрожденія
мучительнаго леченія, а подчасъ и онераціи; также и
государственный организмъ вынужденъ бываетъ перенести
операцію, при которой проливается кровь, спасающая и
приводящая къ возрожденію *).
Государственный организмъ Россіи былъ боленъ, требо
валось врачеваніе, требовалось искупленіе. И кровь русская,
искупительная, пролилась: пролили ее доблестные сыны Россіи
па Дунаѣ и на Балканахъ, на Кавказѣ, но для полнаго
искупленія и возрожденія этого было еще мало. Неудовле
творительный, по сравненію съ принесенными жертвами, исходъ
войны, приведенный къ нулю С.-Стефанскій миръ, обидный
Берлинскій конгрессъ — еще болѣе смутили русскій иародъ
и вотъ:
О стыдъ! о ужасъ нашихъ дней 2)
пролилась еще кровь, нролилъ ее Царъ-Мученикъ въ своей
столицѣ, тотъ Царь, который далъ свободу милліонамъ своихъ
поддапныхъ, даровалъ гласный судъ, земство и другія льготы,
освободилъ болгаръ и облегчилъ участь другихъ родственныхъ намъ народовъ...
Этого было уже довольно!
Ужасное злодѣяніе 1 -го марта потрясло всѣхъ. Всѣ
устрашились, призадумались, одумались. Наступило время
*) Д о сто евскій .

„ Д н е в н и к ъ п и с а т е л я " з а 1877 г. С п аеаетъ ли
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3) Графъ Мерси д’Аржанто графу К ауиицу 12 -го (24-го) 5юля 1762 г.
2) „Русская Старина“ 1896 г. ноябрь. Памяти Императрицы Екатерины II.
Проф. В. А. Вилъбаеова. Стр. 256 и 257.

Г о с у д а р ь I Ім и с р а т о р ь
АЛЕК САНДРЪ III.

появился и манифестъ 29-го апрѣля 1881 года, въ которомъ
было сказано: „Но посреди великой нашей скорби гласъ Божій
повелѣваетъ намъ стать бодро на дѣло правлевія въ упованіи
па Божественный промыслъ, съ вѣрою въ силу и истину само
державной власти, которую мы призваны утверждать и охра
нять для блага народнаго отъ всякихъ на нее поползновеній.
„Да ободрятся же пораженный смущевіемъ и ужасомъ
сердца вѣрныхъ нашихъ подданныхъ, всѣхъ лгобящихъ оте
чество и преданныхъ изъ рода въ родъ наслѣдственной Цар
ской власти. Подъ сѣнію ея и въ неразрывномъ съ нею
союзѣ земля наша переживала не разъ великія смуты и
приходила въ силу и славу посреди тяжкихъ испытаній и
бѣдствій, съ вѣрою въ Бога, устрояющаго судьбы ея“.
И ободрились „пораженныя смущеніемъ и ужасомъ
сердца“ россіянъ; не было больше сомнѣній, путь былъ ука
зать... a затѣмъ Россія успокоилась и окрѣпла.
Господь явилъ намъ милость свою и далъ намъ спасеніе
свое х).
На этомъ мы пока остановимся, имѣя въ виду, еще разъ,
въ концѣ книги, вернуться къ величавой личности И м п е р а 
то ра А л ек с а н д ра
III, если обстоятельства это позволятъ,
теперь же остается сказать еще нѣсколько словъ о Берлинскомъ конгрессѣ и покончить съ этимъ грустнымъ дѣломъ.
Смутное внутреннее положеніе Россіи конца 70-хъ годовъ не могло не отразиться на нантемъ положеніи въ Берлинѣ во время конгресса. Потерявъ вѣру въ себя, мы
естественно дали мѣсто тому чувству, которое само собой
развивается при отсутствіи увѣренности въ своихъ силахъ:
чувству страха и въ данномъ случаѣ—страха передъ Евро
пой; съ другой стороны у противниковъ нашихъ возродилось
старинное сравненіе Россіи съ колоссомъ на глиняныхъ
погахъ, а съ такимъ колоссомъ церемониться нечего, чѣмъ
*) И з ъ п са л м а 84.

и воспользовались, въ самомъ широкомъ смыслѣ, представи
тели Европы на конгрессѣ. Случилось нѣчто аналогичное съ
тѣмъ, что мы уже испытали на войнѣ: „врагъ выросъ, а
мы умалились“ *).
Близость Берлинскаго конгресса къ настоящему времени
еще не позволила огласить въ печати подробности о немъ,
но мы думаемъ не особенно уклониться отъ логики, допустивъ предположеніе, что въ инструкціяхъ нашимъ уполномоченнымъ можетъ быть заключались указанія на необхо
димость мира въ виду внутренняго положенія Россіи. тяго
стей только что оконченной войны, общей коалиціи, явной
и тайной, Европы противъ насъ и „нежеланія втягивать
Россію въ новую войну“ 2). Можетъ быть и то, что наши
представители, получивъ подобныя указанія (если только
таковыя были), пошли по этому пути слишкомъ далеко...
Какъ бы то ни было, но намъ неотвязчиво слышатся слова
Лейярда: „les oies ont crié...“
Отыскавъ Золотарева, я узналъ, что меня вызвали для
того, чтобы предложить мѣсто будущаго военнаго министра
Болгаріи.
Это было настолько неожиданно, что поставило меня
совершенно втупикъ.
Съ одной стороны предложеніе было весьма заманчиво
во многихъ отношеніяхъ: работать на созданіи молодой во
оруженной силы, вылить ее въ форму, согласующуюся съ
моими воззрѣніями, въ то время уже достаточно установив
шимися и утвердившимися, благодаря опыту мирной и боевой
службы, а также предыдущимъ научнымъ занятіямъ. сози
г) Часть I. „ІТа войиѣ“. Стр. 345.
2) Взято изъ одной официальной телеграммы (секретной), полученной
Великнмъ Княземъ главнокомандующим?? векорѣ послѣ вступлепія нашего въ
С.-Стефано.

дать, творить... задача великая и благодарная. Всегдашнее
мое увлеченіе славяискимъ вопросомъ, знаніе Болгаріи, симиатіи къ болгарамъ и обширное знакомство съ массою бол
гаръ во время войны и въ особенности до войны—все это,
вмѣстѣ взятое, влекло меня къ рѣшенію принять предложепіе. Къ тому же будущая работа моя значительно облегча
лась присутствіемъ въ болгарсконъ войскѣ многихъ русскихъ
офицеровъ, лично мнѣ кзвѣстныхъ, а также оетавленіемъ
на службѣ въ войскѣ русскихъ унтеръ-офицеровъ; мое ма~
теріальное положеніе въ будущемъ обставлялось блистательно
по сравненію съ тѣмъ, что я могъ получить, вернувшись въ
Россію *). Чѣмъ могъ я быть дома въ то время: въ благопріятномъ случаѣ—начальникомъ штаба корпуса съ содержаніемъ въ З1/ 2— 4 тысячи и рутинная, скучная работа
да еще неизвѣстно гдѣ, въ какомъ-нибудь захолустья. Къ
тому же мнѣ было сообщено, что служба моя въ Болгаріи будетъ зачтена за службу въ Россіи и что я не обя
зываюсь никакимъ срокомъ относительно возвращенія домой.
На бѣду въ Тырновѣ посовѣтоваться было не съ кѣмъ;
князь Дондуковъ, ген. Золотаревъ, старинный мой знакомый
полковникъ Лѣсовой (предназначенный на должность началь
ника артиллеріи болгарскаго войска) и другіе русскіе уго
варивали принять предложеніе; знакомые мнѣ болгаре:
Драганъ Цанковъ, Начевачъ, Грековъ, Даскаловъ и другіе
конечно тоже, но всѣ они не могли быть безпристрастными
совѣтниками. Съ другой же стороны война, а главнымъ образомъ сидѣнье въ Болгаріи послѣ войны такъ надоѣли, что
я да и всѣ мы рвались домой. Шутка сказать: я уѣхалъ
изъ Петербурга, оставивъ тамъ молодую жену и маленькую
дочь въ ноябрѣ 1876 года, а теперь уже мартъ 1879 года,
и хотя я побывалъ два раза за это время дома, но первый
*) Содержат с военному министру было положено 40 тыс. фрапковъ, т. е.
по курсу около 15 тыс. рублей въ годъ.

пріѣздъ, когда я не пріѣхалъ, а меня привезли контуженнаго домой, и считать нельзя; второй же разъ я пріѣзжалъ
па короткій срокъ въ январѣ 1879 года, все же остальное
время я жилъ съ семьей врознь, такъ сказать на бивакѣ.
Весьма важный для меня вопросъ, кто будетъ княземъ Болгаріи, съ кѣмъ мнѣ придется служить и кого слушать, не
былъ еіце рѣшенъ, по крайней мѣрѣ намъ, простимъ смертпымъ, это не было извѣстно. Въ печати и въ разговорахъ
упоминали о лринцѣ Вальдемарѣ Датскомъ, и мнѣ почему-то
имя это казалось очень симпатичнымъ; хотя я никогда не
видѣлъ принца Вальдемара, но почему-то думалось, что братъ
нашей Цесаревны не можетъ быть нехорошимъ выборомъ;
къ тому же онъ датчанинъ, а не нѣмецъ. Къ сожалѣнію,
объ его кандидатурѣ скоро перестали говорить, вѣроятно
потому, что стало извѣстнымъ, что братъ будущей русской
Императрицы и сынъ царствующаго Датскаго короля не
будетъ допущенъ по Берлинскому трактату въ князья Болгаріи. Затѣмъ называли кандидатомъ: принца Рейса, бывшаго у насъ въ Петербургѣ германскимъ посломъ, а въ
данное время находившаяся въ таковой же должности при
Портѣ Оттоманской и принца Александра Баттенберга; пи
того ни другого я не зналъ и ничего о нихъ узнать не могъ.
Принца Баттенберга видѣлъ раза два мелькомъ во время
войны и въ Букарестѣ, когда онъ былъ съ визитомъ у Ве
ликаго Князя Николая Николаевича Младшаго. Принцъ пришелъ къ Великому Князю не во-время и хотя сидѣлъ не
долго и держалъ себя безусловно корректно, во тѣмъ не
менѣе оставилъ тогда по себѣ впечатлѣніе незванаго гостя.
Во всякомъ случаѣ я его не зналъ.
Колеблясь принять то или другое рѣшеніе, я провелъ
въ Тырновѣ дня два и наконецъ, къ великому и нескры
ваемому неудовольствію князя Дондукова и таковому же
огорченіго Золотарева, стремившагося домой и озабочепнаго

найти поскорѣй себѣ преемника, порѣшилъ отказаться.
Золотаревъ однако не терялъ надежды убѣдить меня, сказалъ, что будетъ телеграфировать мнѣ, кто будетъ избранъ
княземъ, и что къ тому временя, приблизительно черезъ мѣсяцъ, я можетъ быть передумаю* Я уѣхалъ, а князь Дон
дуковъ, не разсчитывая на меня, велѣлъ предложить мѣсто
военнаго министра Рущукскому губернатору генеральнаго
штаба генералъ-маіору Акимову.
Вернувшись въ Варну и явившись къ генералу Банков
скому, я доложилъ обо всемъ со мной бывшемъ и не безъ
нѣкотораго торжества сказалъ, что отказался. Вдругъ, къ
великому моему изумленно, Петръ Семеновичъ говорить мнѣ:
„напрасно“... и затѣмъ началъ развивать мнѣ свою мысль,
упирая главнымъ образомъ на то, что уже и мнѣ приходило
въ голову въ Тырновѣ: чѣмъ я буду по возвращеніи въ
Россію. Оставаться начальникомъ штаба 12 -го корпуса я
пе могъ, такъ какъ это мѣсто было занято ген.-м. Косычемъ, временно командированнымъ въ Одессу, въ комиссію
ген.-ад. Глинки-Маврина, учрежденную для разбора дѣйствій пресловутой компаніи Грегера, Горвица и Когана по
довольствію дѣпствующей арміи, я же былъ только испра
вляющим должность начальника штаба, слѣдовательно
судьба могла забросить Богъ знаетъ куда; затѣмъ генералъ
Ванновскій проводилъ параллель между службой и работой,
которыя вообще предстояли мнѣ въ Россія и той созида
тельной, творческой, полной захватывающаго интереса, ра
ботой, которая ожидала меня въ Болгаріи. Разговоры на
эту тему возобновлялись часто и кончилось тѣмъ, что че
резъ мѣсяцъ, когда я получилъ новую телеграмму отъ
генерала Золотарева съ вопросомъ о моемъ рѣшеніи и съ
извѣщеніемъ, что избранъ принцъ Баттенбергъ,— я отвѣтилъ
согласіемъ.
Я конечно списался съ женой, получилъ ея согласіе, а

отъ зятя моего Т. С. Философова, бывшаго тогда главиьшъ
военнымъ прокурором!, получилъ совѣтъ: „ѣхать въ Ливадію, гдѣ теперь Милютинъ и Гирсъ. испросить согласіе съ
гарантіями“. ѣхать въ Ливадію мнѣ тогда было невозможно;
1 2 -й корпусъ приготовлялся къ посадкѣ на суда для возвращенія въ Россію и работы было бездна.
Въ концѣ апрѣля или первыхъ числахъ мая мы верну
лись въ Россію и я съѣздилъ изъ Кіева въ Петербургъ для
окончательных! переговоров! съ женой; тамл> было рѣшено,
чтобы я все-таки съѣздилъ въ Ливадію и переговорилъ
съ гр. Милютинымъ относительно будущаго. Вернувшись въ
Кіевъ, я просилъ генерала Ванновскаго испросить телеграм
мой разрѣшеніе пріѣхать мнѣ въ Ливадію, что и было, по
просьбѣ Петра Семеновича, исполнено тогдашнимъ генералъгубернаторомъ и командующимъ войсками ген.-ад. М. Ив.
Чертковымъ, по скоро, 17-го мая, полученъ былъ отвѣтъ
гр. Милютина на имя ген.-ад. Черткова слѣдующаго содерзканія: „князь Дондуковъ убѣдительно проситъ ускорить
пріѣзд! генерад!-маіора Паренсова, Пріѣздъ его сюда зна
чительно замедлить прибытіе въ Софію и особенной пользы
принести не можетъ. Насчетъ служебнаго положенія сво
его въ будущенъ онъ не долженъ имѣть никакихъ сомнѣніп“. Внизу депеши, рукой Петра Семеновича было припи
сано: „значить надо собираться и поскорѣй ѣхать. Завтра
окончательно переговоримъ. П. Ванновскій. Четвергъ 10 ч.
45 м. вечера“ .
Понятно, что разговаривать было нечего, надо было со
бираться; я собрался и поѣхалъ.
Не могу не вспомнить добрымъ словомъ П. С. Ваннов
скаго, такъ много выказалъ онъ мнѣ тогда вниманія и сердечнаго участія. Ген.-ад. Чертковъ, прощаясь со мной и
говоря о будущемъ моемъ положеніи, ставилъ особенно на
видъ то обстоятельство, что князь Александръ Баттейбергъ

родной племянникъ нашей Императрицы, очень любимъ Им»
ператоромъ Александромъ II, что Государь называетъ князя
уменъшительнымъ именемъ „Сандро“ и что въ этой род
ственной близости князя къ нашему царственному дому ко
ренится ручательство добрыхъ отношеній Болгаріи къ Россіи, залогъ успѣха моей дѣятельности и моего собственная
благополучія. Долженъ сказать правду: къ несчастно, именно
эта родственность и не послужила ни ко благу Россіи,
ни Болгаріи, а также и не къ моему благополучно.

ГЛАВА II.
Закръггіе Тырновскаго учредительная собранія. — Князь Александръ. — IIо»
ѣздка его и депутатовъ болгарскаго народа въ Лмвадію.—Путешес-твіо князя
Александра по Европѣ.— Прибытіе въ Болгарію.— Пріемъ болгарами своего
князя. — Міггрополнтъ Грпгорін. — Его пастырское поеданіе къ народу до
войны и новеденіе послѣ закдюченія мира. —- Положепіе Болгаріи ко вре
мени ухода русскихъ войскъ. — Устройство гражданскаго управлеыія.

окуда происходило со мной все вышеописанное,
въ Тырновѣ совершалось слѣдующее.
16-го апрѣля болгарское учредительное со
брате закрыло свою сессію по подписанію депу
татами выработанной конституціи княжества. По подписаніи
конституціи и передъ закрытіемъ собранія кн. Дондуковъ
произнесъ блестящую рѣчь, въ которой, между прочимъ,
сказалъ: „Будущее покажетъ, насколько составленная вами
конституція соотвѣтствуетъ дѣйствительнымъ потребностямъ

страны и служить выраженіемъ истшныхъ стремленій бол
гарскаго народа; но горячее, искреннее побужденіе, руко
водившее патріотизмомъ вашимъ, увѣренъ, въ томъ состоитъ,
чтобы новая конституция послужила оплотоыъ благоразумной
свободы и законности, a слѣдовательно залогомъ счастія, благоденствія п нравственнаго преуспѣянія дорогой родины ва
шей. Д а блюдете оюе и ощ кт яет ъ каждый изъ васъ
основные законы вашей самобытно опт, радуясь о настоящемъ и съ полной надеждою и вѣрою взирая на предстоя
щую вамъ новую, свѣтлую будущность“.
17-го апрѣля, передъ открытіемъ народнаго собранія
для избранія князя, былъ отслуженъ молебенъ по случаю
дня рожденія Государя Императора; затѣмъ князь Донду
ковъ открылъ собраніе и пригласилъ приступить къ избра
н ю князя Болгаріи.
Единогласно избранъ принцъ Александръ Баттенбергъ,
подъ именемъ Александра І-го.
По оглашеніи этого избранія, ликованію народа не было
предѣловъ. Многотысячная толпа съ музыкой и пѣніемъ
„Марицы“ , на рукахъ отнесла князя Дондукова изъ его
квартиры въ домъ народнаго еобранія, которое при громкихъ кликахъ, восторженно благодарило князя за его управленіе Болгаріей. На обратною, пути князя Дондукова до
мой народъ выпрягъ лошадей изъ коляски, на рукахъ увезъ
его за городъ, гдѣ на полѣ собралось болѣе 20 -ти тысячъ
жителей Тырнова и окрестностей. Воздухъ оглашался кли
ками: „да живѣй царь Александръ, да живѣй князь Але
ксандръ, да живѣй Россія, да живѣй Болгарія“.
Такъ радостно привѣтствовала Болгарія неизвѣетнаго ей
нѣмецкаго князька, привѣтствовала его, видя въ немъ ста
вленника русскаго.
Принцъ Александръ Баттенбергъ былъ сынъ принца
Александра Гессенскаго, родного брата нашсй]Императрицы

Маріи Александровны. Мать новоизбранна го князя была
полька, дочь бывшаго при Вел. Кн. Цесаревичѣ Константинѣ Павловичѣ военнымъ министромъ польскихъ войскъ,
генерала графа Гауке, убитаго мятежниками въ Варшавѣ,
въ возстаніе 1880 — 1831 года. Имя графа Гауке, въ числѣ
другихъ именъ, помѣщено на памятникѣ, поставленномъ по
повелѣнію Императора Николая І-го въ Варшавѣ, на Сак
сонской площади, съ надписью: „вѣрнымъ поляка мъ“. Дѣти
графа Гауке, сынъ и дочери были призрѣны Государемъ ;
одна изъ нихъ, бывши фрейлиной Императрицы, вышла замужъ за принца Александра Гессенскаго, получила титулъ
княгини Баттенбергъ, осталась католичкой и притомъ весьма
ревностной. Изъ другихъ дочерей, насколько намъ извѣстно,
одна была замужемъ за генераломъ русской службы барономъ Штакелъбергъ (командовалъ Кирасирскимъ Ея Вели
чества полкомъ, a впослѣдствіи 2 -й гвардейской кавалерійской дивизіей).
Какъ бы въ противовѣсъ поведевія по отношенію къ
Россіи генерала графа Гауке, заплатившая жизныо за вѣрпость присягѣ ж для искупленія этого грѣха родителя, сынъ
его, полковникъ лейбъ-гвардіи Гусарскаго полка, подъ име
немъ Боссака, предводительствовалъ шайками мятежниковъ
во время возстанія 1868 года въ Царствѣ Подъекомъ, затѣмъ бѣжалъ за границу, участвовалъ въ франко-прусской
войнѣ 1870 года, состоя въ отрядѣ гарибальдійцевъ и былъ
убитъ подъ Дижономъ.
Князь Александръ Баттенбергъ былъ вѣроисповѣдавія
лютеранскаго, образованіе получилъ въ Германіи, въ кадетскомъ корпусѣ, служилъ въ гессенскихъ драгунахъ, а потомъ въ прусской лейбъ-гвардіи (Gardes de Corps) въ чинѣ
лейтенанта (поручикъ). Передъ избраніемъ, которое, къ слову
сказать, было намѣчено заранѣе, но рѣшеніе о немъ хра
нилось подъ спудомъ дипломатической тайны и пріѣздомъ

въ Болгарію онъ занимался въ Дармштадтѣ и Югенгеймѣ
политическими науками и обучался умѣнію править славян
ской страной подъ руководствомъ гессенскаго тайнаго совѣтника Менгеса. При вступленіи на княжество ему было
22 года.
Извѣстіе объ избраніи своемъ принцъ Баттенбергъ по
лучилъ въ Берлинѣ на обѣдѣ, который давалъ русскій по
солъ иностраннымъ дипломатамъ и прусскимъ мипистрамъ
по случаю дня рождевія Государя Императора, 17-го апрѣлл
стараго стиля; затѣмъ князь Александръ 26-го апрѣля выѣхалъ въ Ливадію, куда отправилась болгарская депутація
для поднесенія новому князю акта объ его избраніи. Депутація эта состояла изъ слѣдующихъ лицъ: митрополитъ
Варненскій и Преславскій Симеонъ, Филиппопольскій вицегубернаторъ Бурмовъ-Стояновъ '), докторъ Каракаловскій,
президента апелляціоннаго суда въ Софіи Стоиловъ, виддинскій землевладѣлецъ Цаковъ и мулла изъ Шумлы ХаджиЭфепди. Во главѣ этой депутаціи, князь 1 1 -го мая пред
ставлялся Государю уже какъ князь Болгаріи и принесъ
благодарность Его Величеству какъ „освободителю нашего
народа“.
Произведенный въ генералъ-маіоры русской службы и
назначенный шефомъ 15-го стрѣлковаго баталіона 2) князь
выѣхалъ изъ Ливадіи для посѣщенія Европейскихъ дворовъ.
Въ Вѣнѣ князь произвелъ очень благопріятпое впечатлѣніе
особенно послѣ обѣщанія, даннаго графу Андраши. настаи
вать на самомъ точномъ соблюденіи Берлинскаго трактата.

*) Г. Бурмова-Стоянова, обыкновенно, называли просто Бурмовъ; онъ
впослѣдствіи былъ мішистромъ внутреынихъ дѣлъ и президеитомъ совѣта
министровъ.
2)
15-й етрѣлковый баталіонъ былъ въ составѣ 4-й стрѣлковой бригады
особенно отличившейся въ минувшую войну и между прочимъ въ 1-мъ забалкапскомъ походѣ генерала Гурко, въ которомъ принялъ участіе гг киянь
Александръ.

Въ Берлинѣ князю оказана была встрѣча какъ владе
тельной особѣ; ему сохранили его чинъ и зачислили à la
suite въ лейбъ-гвардіи (Gardes de Corps). Такимъ образомъ
князь Александръ сразу очутился: прусскимъ поручикомъ,
русскимъ генераломъ и княземъ Болгарскимъ.
Корреспонденты различныхъ газетъ конечно интервью
ировали князя; газеты „Daily Telegraph „Globe“ и др. поспѣпіили оповѣстить Европѣ, что князь Александръ положить
въ основаніе своей политики Берлинскій трактатъ. что вглполненіе его по духу и по буквѣ будетъ его задачей и что
трактатъ этотъ имѣетъ въ князѣ лучшаго своего друга. Князь
былъ persona grata въ особенности въ Вѣнѣ; почва ему была
подготовлена еще отцомъ его, принцемъ Александромъ Гессенскимъ, который, служа прежде въ австрійскихъ войскахъ,
отличился при Сольферино. Хорошія отношенія съ Габсбургскимъ домомъ сохранились и по выходѣ принца изъ австрійской службы и избраніе сына его въ князья Болгаріи было
встрѣчено въ Вѣнѣ сочувственно. Одинъ изъ австрійскихъ
государственныхъ людей, впервые познакомившійся съ кня
земъ по пріѣздѣ его въ Вѣну, приведенный въ восторгъ его
внѣшностью и любезностью, выразился о немъ такъ*. mais се
qu’il у a de mieux en lui c'est qu’heureusement ce n’est, pas
l’homme qu’il faudrait pour les aspirations panbulgares.
Въ Парижѣ князь былъ принять президентомъ Греви,
но пріемъ этотъ не оставилъ въ князѣ пріятнаго впечатлѣнія
главнымъ образомъ потому, что Греви познакомилъ его съ
своей женой, весьма простой женщиной, на которой Греви
женился будучи еще мелкимъ адвокатомъ и то послѣ нѣсколькихъ лѣтъ гражданскаго сожительства. Князь Але
ксандръ былъ всегда тщеславенъ, a избравіе въ князья Болгаріи еще увеличило это свойство. Онъ съ негодованіемъ
вспоминалъ о Греви, говоря: il a eu l’audace de me présenter
à sa femme. Въ Лондонѣ не произошло ничего особеннаго;
3*

въ то время князь Александръ не былъ еще связанъ близ
кими узами родства съ Виндзорскимъ дворомъ. Впослѣдствіи
же, когда братъ его женился на принцессѣ Беатриссѣ, до
чери королевы Викторіи и когда отношенія князя къ Россіи
были совсѣмъ испорчены, лѣтомъ 1895 года, онъ не преминулъ примкнуть къ политикѣ Великобритавіи. Побывавъ въ
Римѣ, князь Александръ изъ Бриндизи поѣхалъ въ Констан
тинополь представиться своему сюзерену-султану. По поводу
этого представленія было много толковъ; обсуждался и костюмъ, въ которомъ князь представится султану и въ осо
бенности интересовались тѣмъ, надѣнетъ ли князь феску,
какъ знакъ подчивенія падишаху. Но все обошлось благо
получно; князь прямо съ парохода проѣхалъ во дворецъ
султана въ военной формѣ, фески надѣвать не пришлось и
представленіе это имѣло видъ визита султану. 23-го іюня
князь прибылъ въ Варну въ сопровождена своей свиты и
русскаго флигель-адъютанта полковника А. А. Шепелева,
выѣхавшаго по В ы с о ч а й ш е м у повелѣнію къ нему навстрѣчу
въ Бриндизи и поднесшаго ему отъ Г о с у д а р я И м п е р а т о р а
значительный денежный кушъ на первые расходы. Навстрѣчу
князю въ Варну выѣхалъ изъ Софіи князь Дондуковъ.
Пріѣхавъ въ половинѣ іюня въ Софію и представившись
князю Дондукову, я вступилъ во временное завѣдываніе воен
нымъ отдѣломъ княжества, принявъ его отъ генерала Золо
тарева впредь до утвержденія меня княземъ Александромъ
въ должности военнаго министра.
Изъ русской службы я былъ уволенъ въ отставку „по
прошевію“.
Управленіе военнымъ отдѣломъ, будущимъ военнымъ министерствомъ, мнѣ врученное, въ отношеніи личнаго состава,
по откомандировали отъ него всѣхъ лицъ, возвращавшихся
въ Россію, представилось въ слѣдующемъ видѣ: строевой и
инспекторской частью завѣдывалъ генеральнаго штаба ка-

питанъ Соловьевъ; хозяйственной— генеральнаго штаба канитанъ Ясенскій; полковникъ Лѣсовой былъ начальником
артиллеріи и капитанъ Саранчевъ началышкомъ инженерной
части. Изъ этого видно, что собственно военное министер
ство, какъ административный органъ, состояло изъ меня,
Соловьева и Ясенскаго. Послѣдній былъ только что назначенъ и съ положеніемъ войска знакомъ не былъ, а Соловьевъ,
вслѣдствіе серьезной болѣзни, получилъ еще отъ Золотарева
обѣщаніе быть уволенньщъ въ отпускъ въ Россію, такъ что
военное министерство de facto состояло изъ меня, Ясенскаго
и нѣсколькихъ писарей. Должность начальника болгарскаго
земскаго войска, занимаемая генераломъ Шелейховскимъ,
была упразднена равно какъ и его штабъ и вся организація
войска, управленіе всѣми его отраслями, равно какъ и выс
шее командованіе имъ послѣ князя сосредоточивалось въ
одномъ военномъ министрѣ. Такое безпомощное положеніе
привело меня въ ужасъ, который все увеличивался по мѣрѣ
того какъ я знакомился съ дѣйствительнымъ положеиіемъ
войска.
Положеиіе это было слѣдующее. Во время русскаго упра
вления Болгаріей, т. е. при существованіи начальника бол
гарскаго земскаго войска и его штаба, въ войскѣ было:
21 пѣшая дружина, 8 батарей артиллеріи, 4 конныхъ сотни,
1 саперная рота дѣйствующая, 1 учебная саперная рота и
нѣсколько орудій осадной артиллеріи. Численность всѣхъ
этихъ частей простиралась до 21 , 000 , не считая русскихъ
кадровъ, которые для всего войска состояли изъ 894 офи
церовъ (въ томъ числѣ 1 штабъ и 35 оберъ-офицеровъ бол
гарскаго происхожденія) и 2694 нижнихъ чиновъ. Войско,
благодаря содѣйствію полевого управленія дѣйствующей арміи,
обставлялось въ матеріальномъ отношеніи вполнѣ удовлетво
рительно и обезпечивалось, изъ русскихъ источниковъ, нродовольствіемъ, обмундированіемъ и проч, наравнѣ съ рус-

сними войсками и по русскимъ пормамъ (табелямъ). Дру
жины были въ 1000 человѣкъ, сотни въ 150. Въ каждой
дружинѣ (изъ 4 ротъ) русскій кадръ состоялъ по штату изъ
кожандира дружины, 4-хъ ротныхъ командировъ, 4-хъ субалтернъ-офицеровъ, 1 -го адъютанта и до 70 унтеръ-офицеровъ и нижнихъ чиновъ учителей; въ каждой сотнѣ 2 рус
скихъ офицера и 12 нижнихъ чиновъ, въ батареяхъ также
по 2 русскихъ офицера и по 40 русскихъ нижнихъ чиновъ.
Воинская повинность была общеобязательною для всѣхъ
гражданъ въ возрастѣ отъ 20— 30 лѣтъ, при чемъ по за
кону (но только по буквѣ) — безъ различія вѣры и національности. Срокъ дѣйствительной службы 2 -хъ-годичный,
система отбыванія воинской повинности была принята территоріальная - шшіціонная ; каждый округъ долженъ былъ
выставить людей только въ дружину своего округа, при
чемъ дружины были расположены въ центральныхъ пунктахъ
своихъ округовъ.
Для образованія болгарскихъ офицеровъ въ Софіи открыто
было пѣхотное юнкерское училище на 250 человѣкъ съ 2-хъгодичнымъ кѵрсомъ. Первый выпускъ былъ уже сдѣланъ въ
маѣ 1879 года, при чемъ этотъ выпускъ былъ конечно скороспѣлый, такъ какъ вновь выпущенные офицеры не успѣли
пройти полнаго курса училища; кромѣ того, по В ы с о ч а й 
ш ем у
Г осударя
И м п е р а т о р а повелѣнію, на русскій счетъ
принято въ Елисаветградское юнкерское училище около 90
молодыхъ болгаръ и нѣсколько болгарскихъ офицеровъ отпра
влено въ наши военныя академіи: генеральнаго штаба, артиллерійскую и инженерную. Предположено также послать 40
человѣкъ въ разныя техническія школы въ Россію въ томъ
числѣ и на Тульскій оружейный заводъ.
При такомъ сильномъ кадрѣ русскихъ чиновъ и при
соотвѣтственной организаціи главнаго управленія войскомъ,
болгарскія дружины, сотни и батареи, сформированный въ

августѣ и сентябрѣ 1878 года, уже черезъ 8 мѣсяцевъ явились достаточно сплоченными и обученными. Съ уходомъ же
русскихъ войскъ положеніе круто измѣнилось къ худшему.
Кадровые нижніе чины были отчислены; осталось самое не
значительное число, по 2 и по 1 унтеръ-офицеру на дру
жину; многіе отличные офицеры не пожелали остаться въ
войскѣ и ихъ пришлось замѣнять иногда не вполнѣ соответ
ственными. Самый же жестокій ударъ войску былъ нанесенъ
тѣмъ, что въ маѣ 1879 г., т. е. именно тогда, когда ушли
русскіе кадры, былъ объявленъ новый рекрутскій наборъ,
по счету третій; изъ каждой дружины въ 1000 человѣкъ
было сразу уволено въ запасъ по 700 человѣкъ и къ остав
шимся 300, прослуживпшмъ всего 8 мѣсяцевъ ж сравни
тельно мало подготовленным^ было прибавлено по 800 новобранцевъ.
Эта неудачная мѣра, имѣвшая цѣлыо поскорѣй увели
чить число запасныхъ (резервистовъ) въ населеніи, сразу
расшатала части войскъ, a отсутствіе надежныхъ кадровъ,
уитеръ-офицеровъ и нижнихъ чиновъ, ставило русскихъ
офицеровъ - командировъ въ крайне тяжелое положеніе от
носительно обученія и воспитанія войска.
Въ то же время обнаружилось еще и слѣдуюіцее : бла
годаря отсутствію точныхъ статистическихъ данныхъ о ко
личестве населенія по гѵберніямъ и округамъ и тому об
стоятельству, что каждый округъ долженъ былъ поставлять
людей для своей дружины, выходило, что въ однихъ 'округахъ количество молодыхъ людей, призванныхъ на службу,
значительно превысило потребность, въ другихъ же округахъ,
съ слабымъ количествомъ населенія или гдѣ, напримѣръ,
турецкій элементъ превышалъ христіанскій, — людей недо
ставало. Такъ было въ Тырновѣ, Виддинѣ, Османъ-Базарѣ
и т. д.
Въ первомъ изъ понменованныхъ округов^ число при-

званныхъ доходило до 1000 чел. вмѣсго требуемыхъ 300,
а въ послѣднихъ двухъ недоставало до 300 человѣкъ. Надо
замѣтить, что хотя но закону воинская повинность была
общеобязательная безъ различія вѣроисповѣданій, но на
дѣлѣ рѣшено было, на первое время, мусульманъ не брать
(просто по невозможности исполнить это на дѣлѣ); вслѣдствіе этого во всѣхъ восточныхъ округахъ людей недоста
вало. Такое положеніе дѣлъ ставило меня, только что пріѣхавшаго, въ крайне затруднительное положеніе, принявъ
во вниманіе, что но закону нельзя было назначать новобранцевъ въ другіе округа, а только въ свой. Я тогда же рѣшилъ, что съ территоріальной системой придется разстаться,
о до пріѣзда князя и сформированія министерства, ничего
предпринять не могъ.
Осаждаемый со всѣхъ сторонъ разными вопросами, ко
торые по существу своему требовали немедленыаго разрѣшенія, не имѣя возможности удовлетворить даже малой части
этихъ вопросовъ, я подумывалъ уже немедленно уйти, да
стало совѣстно, и я остался.
23-го іюня князь Дондуковъ выѣхалъ изъ Софіи въ
Варну навстрѣчу князю Александру. Провожали его не
обычайно торжественно и безусловно искренно. Утромъ въ
соборѣ былъ отслуженъ митрополитомъ Мелетіемъ молебепъ
и когда князь Дондуковъ приложился ко кресту, митрополитъ высказалъ ему горячую благодарносгь отъ имени всего
народа, присовокупивъ, что имя князя Дондукова-Корсакова
будетъ неразрывно связано съ освобожденіемъ и устроеніемъ
Болгаріи. При выходѣ князя изъ церкви, митрополитъ велъ
его подъ руку, а народъ цѣловалъ его мундиръ. Густая
толпа провожала коляску князя, распѣвая „Марицу“ и бро
сая въ коляску цвѣтьг. Весь поѣздъ остановился у моста
черезъ Искеръ, гдѣ князь былъ встрѣченъ духовенствомъ и
Софійскимъ городскимъ совѣтомъ; тутъ было приготовлено

угощеніе и сказано много рѣчей, изъ коихъ лучшая безспорно принадлежала Стамбулову, впослѣдствіи знаменитому
диктатору и ярому врагу Россіи. Въ рѣчи своей Стамбуловъ, между прочимъ, указалъ на совпадеиіе трехъ именъ:
Императора Александра, князя Александра и князя Але
ксандра Михайловича Дондукова-Корсакова, что какъ бы
соответствовало тремъ частямъ великой цѣлокупной Бол
гарии Болгаріи, Ѳракіи и Македоніи, къ несчастію болгаръ
расчлененныхъ врагами славянства. Дрѵгомъ славянъ и Болгаріи счелъ нужнымъ выказать себя и англійскій консулъ
Пэльгревъ, надѣвшій болгарскую шапку и провожавшій князя
верхомъ.
Енязь Дондуковъ отвѣчалъ на всѣ эти рѣчи, предупредивъ, что онъ говорить какъ частное лицо. Въ рѣчи своей
онъ поблагодарилъ болгаръ за сердечное къ нему отношепіе, говорилъ о симпатіяхъ Россіи къ Болгаріп, совѣтовалъ
болгарамъ всегда обращаться къ Россіи въ увѣренности,
что она никогда не оставить своею помощью ею же осво
божденную, родственную страну. Енязь совѣтовалъ болга
рамъ идти въ будущемъ по легальному пути, не прибѣгая
къ ыасилію, совѣтовалъ работать дружно на благо родины.
Граждане поднесли ему адресъ и дииломъ на званіе почетпаго гражданина города Софіи.
24-го іюня князь Дондуковъ былъ уже въ Варнѣ и
встрѣчалъ тамъ князя Александра, прибывшаго туда на
русскомъ пароходѣ „Константинъ“, конвоируемомъ другимъ
нашимъ пароходомъ „Владиміръ“. Встрѣча новаго князя,
понятно, была торжественна; на одной изъ арокъ въ город$;
была надпись: „здравствуй и дерзай княже» Народъ съ то
бою”. Надо впрочемъ отмѣтить, что встрѣчи въ другихъ
городахъ, по сравненію съ Варной, были торжественнѣе и
восторгъ народа выражался сильнѣе; это объясняется составомъ населенія Варны, въ которой болгаре были въ

меньшинствѣ; преобладаюіцій элементъ составляли греки, а
затемъ турки. Греки были сдержанны, а турки покорно
молчали. 25-го іюня князь ирибылъ въ Рущукъ, а 26-го
въ Тырново. Свидетели всехъ этихъ торжествъ въ то время
заявляли единогласно, что встречи въ Тырнове, по сравненію съ Рущукомъ и Варною, отличались темъ, что въ Тыр
нове во всемъ старались выдвинуть на первый планъ выраженіе признательности и благодарности Россіи; такъ, надъ
трономъ, приготовленнымъ для князя, красовался портретъ
Государя Императора; при провозглашеніи многолѣтія въ
соборе, прежде всехъ поминалось имя Царя-Освободителя
и уже потомъ князя; на всехъ аркахъ, выше всего стояли
надписи: „да здравствуетъ русскій царь“ или „да живей
Россія“ и т. п. Преданность къ Россіи и благодарность ей
были особенно сильны въ сельскомъ населеніи и неболынихъ
центрахъ; у селяковъ (крестьянъ) долго еще царило твер
дое убежденіе, что настоящій царь Болгаріи — нашъ Госу
дарь, а что князь — только правитель, поставленный русскимъ Царемъ. Мне самому случалось, значительно позже
описываемаго времени, на вопросъ заданный крестьянину (селяку): кто у васъ князь? — получать всегда одинъ и тотъ
же твердый ответъ: Царь Александръ; про князя же Але
ксандра они говорили, что нашъ Государь прислалъ своего
„момче“ А) править Болгаріей.
Упомянувъ объ особенностяхъ встречъ въ Тырнове, сле
дуете заметить, что еще въ Рущуке митрополитъ Григорій,
въ приветственной речи князю, высказалъ, что онъ долженъ
„помнить кому онъ обязанъ престоломъ и хранить свято
союзъ съ Россіей“.
Такъ какъ я два раза упомянулъ имя митрополита Григорія и такъ какъ по последнимъ его словамъ, сказаннымъ
') Момче — мальчлкъ. реоенокъ мужского пола.

въ рѣчи князю, можно причислить его къ приверженцамъ
Россіи, то я позволю себѣ теперь же сказать, что такое
былъ этотъ митрополитъ.
Въ газетѣ ,,La Turquie“, издававшейся въ Константи
нополе на французскомъ языке, въ № отъ 11 -го іюня
1877 года, т. е. почти накануне систовской переправы,
было напечатано посланіе его къ своей паствѣ и озагла
влено такъ: Lettre pastorale adressée par l ’Archevêque Bul
gare de Roustcliouk Mgr. Grégoire au clergé et aux ouailles
de son diocèse x). Оригиналъ посланія былъ написанъ поболгарски и въ виду его важности я привожу его весь.
Православный митрополитъ, совѣтовавшій въ 1879 году
князю Александру „хранить свято союзъ съ Россіей“, въ
1S77 году взывалъ къ своей православной паствѣ такъ:
„милосердый Господь, правящій судьбами народовъ и царствъ,
упрочилъ славу и могущество оттоманской имперіи, въ продолжеиіе нѣсколькихъ вѣковъ ея существованія, ко благу,
спокойствие и благоденствію тѣхъ народовъ, кои находятся
подъ сѣнью ея благодѣтельнаго правленія. Желая испытать
силу п глубину нашей любви къ нему, всемилостивый Го
сподь часто посылаетъ своимъ избраннымъ иснытанія. От
томанская имперія не впервые уже подвергается подобнаго
рода испытаиіямъ, но она всегда выходила изъ нихъ побе
дительницей, полная новыхъ силъ для дальнейпіаго своего
развитія, для упроченія своей славы и своего могущества.
Между тЪшъ какъ его императорское величество султанъ
Абдудъ-Гамидъ-Хаиъ, нашъ всемилостивѣйшій монархъ и
отецъ (да продлитъ Господь его жизнь и да упрочитъ
Онъ могущество его имперіи), употребляетъ все старанія
къ тому, чтобы водворить принципы равенства и брат
ской любви и обезпечить спокойствіе, счастіе и благоденх) Пастырское посланіе архіешіскопа болгарскаго въ Рущукѣ* преосвященнаго Григорія духовенству и прпхожанамъ его прихода.

ствіе всѣхъ своихъ подданныхъ безъ различія вѣроисповѣданія и націоналыюсти, ішперіи угрожаете иепріятель,
который, подъ личиною великодушія, старается уничтожить
эти благія и великодушныя начинанія, надѣясь достигнуть,
такижъ образоиъ, своихъ разрушительныхъ цѣлей, направлеиныхъ противъ оттоманской ішперіи и ея подданныхъ.
„Но Господь не допуститъ нынѣ, какъ и всегда, чтобы
справедливость была попрана и чтобы восторжествовали
столь пагубные замыслы. Правительство его императорскаго
величества выйдетъ изъ этого затруднительна«) положенія
еще болѣе сильнымъ, ко славѣ оттоманской имперіи и къ
благоденствію и радости ея подданныхъ. Чтобы достигнуть
этого результата, мы всѣ должны сплотиться вокругъ пре
стола его величества, проникнутые чувствами любви и пре
данности къ нему и готовые на всевозможные жертвы.
„На болгарскомъ народѣ лежитъ, по преимуществу, эта
священная обязанность, ибо монархія оттоманской имперіи
по своей справедливости и по своему благоволенію къ бол
гарамъ, всегда исполняла всѣ ихъ законная требованія.
„Итакъ, возлюбленныя дѣти наши во Христѣ, мы призываемъ васъ доказать на дѣлѣ любовь и преданность, которыя
вы питаете къ нашему монарху; прежде всего, какъ христіаие
п покорныя дѣти православной церкви, мы должны возносить
къ милосердому Богу горячія молитвы о здравіи и долголѣтіи
его императорскаго величества султана Абдулъ-Гамидъ-Хана,
во-вторыхъ, мы призываемъ васъ молиться въ домахъ вашихъ
и въ церквахъ о томъ, чтобы Господь даровалъ силы и побѣду храброму и доблестному оттоманскому воинству, дабы,
отразивъ нападеніе враговъ, оно водворило миръ и снокоиствіе на прочныхъ началахъ. Такъ какъ враги имперіи и ея
подданныхъ употребятъ, безъ сомнѣнія, всѣ усилія къ тому,
чтобы нарушить спокойствіе болгаръ и возбудить распри и
отчужденіе между иами и нашими мусульманскими соотече

ственниками, съ цѣлыо поколебать, такимъ образонъ, благоволеніе къ намъ императора, то мы убѣдительно совѣтуемъ
вамъ отклонять всѣ внушенія людей злонамѣренныхъ, не
слушать ихъ льстивыхъ и зловредныхъ совѣтовъ, а равно не
довѣрять всѣмъ слухамъ, распространяемымъ съ цѣлыо вну
шить вамъ страхъ передъ событіями, которыя должны со
вершиться неминуемо и поколебать вашу увѣренность въ
томъ, что вы пользуетесь полнѣйшей безопасностью. Имѣйте
полное довѣріе къ правительству, которое никогда не отка
зывало и несмотря на теперешнее затруднительное положеніе
дѣлъ, никогда не откажетъ принять самьтя строгія мѣры къ
тому, чтобы обезпечить вашу жизнь, ваше имущество и честь
вашу *).
„Любите другъ друга, живите въ мирѣ и согласіи съ ва
шими мусульманскими сосѣдями, ибо они намъ также братья,
сыны одной съ нами родины. Еакъ вѣрньте подданные сул
тана, радѣя о славѣ и спокойствіи нашей общей родины,
будьте готовы на всякую жертву, чтобы упрочить эту славу
и спокойствіе имперіи. Слѣдуя этимъ совѣтамъ, мы будемъ
достойные сыны отечества и государства и дадимъ импера
торскому правительству возможность съ честыо и славою
выйти изъ теперешнихъ затруднительныхъ обстоятельствъ и
упрочить на всемъ пространствѣ имперіи миръ и тишину,
столь необходимые для развитія и благоденствія его подданныхъ. Да услышитъ Господь мои молитвы и да сохранить
Онъ султана и его имперію“.
Этотъ же митрополитъ Григорій, сдѣлавшійся Софійскимъ
митрополитомъ послѣ Мелетія, сосланнаго въ Рыльскій мо
настырь, держалъ себя крайне вызывающимъ образомъ по
J) Такимъ образомъ болгарскій митрополитъ расходился во взглядахъ на
болгаръ съ самими турками, которые видѣлн въ болгарахъ райю, существо
низшее, котораго имущество, жизнь и честь воксо не стояли на одной высотѣ съ ними— оттоманами.

отнотенію къ генералу Л. Соболеву, бывшему министромъ
внутреннихъ дѣлъ княжества. Когда распоряженіями бол
гарскихъ министровъ, Мелетія схватили и не давъ возмож
ности собраться въ дорогу, посадили верхомъ и увезли съ
жандармами, генералъ Соболевъ, возмущенный такимъ наснліемъ, распорядился вернуть Мелетія въ Софію на нѣсколько
дней, чтобы дать ему возможность привести въ порядокъ его
дѣла. Григорій явился къ Соболеву и въ дерзкихъ выраженіяхъ поридалъ распоряженія нашего генерала. Въ разговорѣ по этому поводу генералъ Соболевъ сказалъ: „Я не
знаю государства, гдѣ митрополитовъ ссылаютъ съ жандар
мами“. „А я знаю“, возразилъ Григорій, „это Россія“ 2).
Изъ сказаннаго видно, что одинъ изъ выдающихся болгаръ, притомъ высокаго духовнаго сана, мѣнялъ свои рѣчи
и взгляды смотря по обстоятельствами Будучи изъ личньтхъ
видовъ туркофиломъ, Григорій не постѣснился сдѣлаться
руссофиломъ, когда наша взяла, a затѣмъ когда князь Але
ксандръ уже не считалъ нужнымъ болѣе скрывать свои антирусскія чувства, Григорій снова вернулъ себѣ свой перво
начальный видъ руссофоба.
26-го іюня князь отправился въ Тырновскій соборъ, для
слушапія молебствія передъ принесеніемъ присяги и былъ
встрѣченъ тамъ блаженнымъ Анфимомъ, бывшимъ экзархомъ
и много пострадавшимъ въ турецкихъ тюрьмахъ за Болгарію. Изъ собора князь направился въ народное собраніе,
гдѣ принесъ торжественную присягу согласно формѣ, утвер
жденной болгарской конституцией; слѣдующаго содержанія:
„клянусь Всемогущимъ Богомъ свято и неуклонно соблюдать
конституцію и законы княжества и во всѣхъ моихъ мѣропріятіяхъ имѣть въ виду единственно пользу и благо страны,
въ чемъ да помож,етъ мнѣ Богъ“.
('-м. „Русская Старина“ 1886 г. сентябрь. Къ иовѣйшей исторіи Болгаріи.
JI. H. Соболева.

Митрополиты.
Григоріп Р у с ч у к с к і й .

Симеонъ Преславскій.

(Д о р о с т о л о -Ч е р в е н с к і й ).

Ант и мъ (A нѳ имъ)
(Виддинскій).

Послѣ этого князь Дондуковъ уѣхалъ въ Россію при
чемъ князь болгарскій назначилъ его шефомъ 9-й Тырновской дружины, получившей названіе Дондуковской. Тогда же
рѣшено было послать благодарственную депутацію отъ бол
гаръ Г о с у д а р ю И м п е р а т о р у . Объ отправленіи этой депутаціи
князь Александръ телеграфировалъ изъ Плевны Г о сударю
такъ: „ Народное собраніе избрало депутацію, состоящую изъ
бывшаго экзарха, одного архіепископа и четырехъ свѣтскихъ
своихъ членовъ, поручивъ ей повергнуть къ стопамъ Вашего
И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а выраженіе чувствъ почтительной
преданности и глубочайшей признательности всего болгар
скаго народа за отмѣнныя благодѣянія, коими В а ш е В е л и 
ч е с т в о столь великодушно изволили осыпать Болгарію. При
соединяясь отъ всего сердца къ единодушнымъ пожеланіямъ
моего народа, я уполномочилъ эту депутацію отправиться въ
Петербургъ къ 25-му іюля и просилъ князя Дондукова-Корсакова представить ее Вашему И м п е р а т о р с к о м у В е л и ч е с т в у .
Я также просилъ князя выразить Вамъ, Г о с у д а р ь , съ моей
стороны, все благоговѣніе, которымъ я проникнуть къ Августѣйшей Особѣ Вашего В е л и ч е с т в а и увѣрить Васъ въ моей
неизмѣнной признательности за милостивое покровительство,
коимъ Вы удостоиваете меня и мой народъ, въ минуту, когда
мы вступаемъ въ новую эру нашего политическаго существованія. Господь да покровительствуетъ Вашему В е л и ч е с т в у и
да сохранить Ваши драгоцѣнные дни для счастія народовъ
русскаго и болгарскаго“.
Мы привели эту телеграмму цѣликомъ, признавая за ней
значеніе какъ за первой телеграммой, посланной княземъ
болгарскимъ послѣ принесевія имъ присяги и совершившая
гося de facto вступленія въ княженіе и правленіе *). Если
4) Собственно первая по счету телеграмма князя болгарскаго Г осударю
была изъ Тырнова, но она касалась только назііаченія кігязя Дондукова ше
фомъ дружины.

бы не было послѣдуюіцихъ событій, ириведшихъ Болгарію
къ постепенному отчужденію отъ Роесіи, то въ телеграммѣ
этой ничего особеннаго не замѣтно; но при дальнѣйшемъ
изложеніи, когда обрисуется отношеніе князя къ Россіи,
невольно бросится въ глаза, что съ самаго вступленія своего
на болгарскую землю князь Александръ, во всѣхъ своихъ
поступкахъ, рѣчахъ, разговорахъ, тщательно отдѣлялъ Г о с у 
д а р я отъ Россіи, систематически игнорируя послѣдшою. Такъ
и въ приведенной выше телеграммѣ о Россіи не упомина
лось, а кажется многострадательная Плевна представляла
изъ себя благодарную почву для воспоминанія о Россіи,
пролившей не мало крови своихъ сыновъ именно на поляхъ
плевнинскихъ, крови, которая послужила въ то время къ
благополучію князя Александра, изъ маленькаго неизвѣстнаго
принца, затеряннаго на страницахъ альманаха Готы, пре
вратившаяся во владѣтельнаго князя и поставившаго свой
троиъ на нашихъ костяхъ и крови. Но князь всегда дѣлалъ
совершенно обратное тому, что дѣлали и дѣлаютъ всегда
наши цари: онъ тщательно и умышленно, подчеркивая даже,
какъ увидимъ впослѣдствіи. отдѣлялъ Г о с у д а р я отъ Россіи,
„обожая“ , какъ онъ самъ выражался, перваго и закрывая
глаза, a впослѣдствіи ненавидя— вторую.
1 -го іюля, въ воскресенье, совершился торжественный
въѣздъ князя въ Софію.

Прежде чѣмъ приступить къ описанію начала правлеі і і я князя Александра,
считаю необходимымъ описать то,
что представляла изъ себя тогда Болгарія, въ которой, къ
тому времени, закончилось русское правленіе и страна всту
пила на путь самостоятельной жизни. Пользуюсь для этого
запиской управляющая отдѣломъ юстиціи въ управленіи
Императорскаго комиссара, профессора Марина Степановича
Дрпнова о результатахъ русскаго управленія въ Болгаріи,

офиціальномъ документѣ, составленном^ по приказанію князя
Дондукова-Корсакова.
Бсдѣдъ sa переходомъ русскихъ черезъ Дунай, началась
немедленно дѣятельность состоявшая при Его Императорскомъ Высочествѣ гдавнокомандующемъ действующей арміи
гражданекаго управленія, цѣль котораго заключалась въ
томъ, чтобы въ мѣстахъ, занимаемыхъ русскими войсками,
замѣнять прежнія власти новымъ управленіемъ. Русскія вой
ска на первое время подвигались очень быстро; 14-го іюня
они взяли Систово, а 25-го уже были въ Тырновѣ. Граж
данское управленіе съ трудояъ поспѣвадо за ними съ своимъ дѣломъ. Само собою разумеется, что возникшій съ та
кой быстротою и при такихъ обстоятельствахъ граждански
строй не могъ дать сразу странѣ надлежащее прочное
устройство. Завѣдывающін гражданскимъ управленіемъ дол
женъ былъ заботиться пока лишь о томъ, чтобы освобождаемыя области не оставались безъ всякаго управленія въ
анархическомъ положеніи, а для этого было достаточно возстановить самыя необходимая функдіи прежняго управленія, нѣсколько ѵлучшивъ ихъ и передавъ въ новыя руки.
Вырабатывая и вводя съ лихорадочной поспѣшностыо это
элементарное, такъ сказать, гражданское устройство, покой
ный князь Черкасскій въ то же самое время дѣятедьно собиралъ свѣдѣнія, необходимый для возсоединенія граждан
ская быта освобождаемой Болгаріи, во всей его полнотѣ.
Съ особеннымъ рвеніемъ занялся онъ этимъ дѣломъ по
ііеренесеніи своей походной канцеляріи въ Тыриово, гдѣ
представилась возможность черпать необходимыя свѣдѣнія
непосредственно изъ живого источника. Полнымъ граждан
скимъ строемъ, основаннымъ на началахъ, почерпнутыхъ
непосредственно изъ жизни народной, князь Черкасскій думалъ замѣнить сказанное элементарное устройство неме
дленно по окончаніи войны, которая, судя по ея началу, не

обѣщала быть слишкомъ продолжительною. Но не въ столь
краткое время п не такъ легко должно было совершиться
освобожденіе болгаръ. Война вдругъ приняла упорный ха
р а к т е р а , з а т я н у л а с ь , участь ея пришлось р ѣ ш а т ь въ зим
нюю пору, отличавшуюся необычайной суровостью. Бѣдствія,
е с т е с т в е н Е ъ ія спутники всякихъ войнъ, въ эту войну при
няли колоссальные размѣры. Количество раненыхъ и больныхъ воиновъ съ каждымъ днемъ возрастало въ ужасающей
прогрессіи; кромѣ того сотни тысячъ мирныхъ жителей забалканской Болгаріи, разоренной и выжженной непріятелемъ, явились искать пріюта на сѣверномъ склонѣ Балкаиъ,
явились въ полунагомъ видѣ, изнеможенными отъ голода и
разныхъ болѣзней. Этотъ неожиданный оборотъ дѣла совер
шенно измѣнилъ первоначальную программу дѣятельности
гражданскаго управленія. Оно должно было направить пока
всѣ свои дѣйствія на уменыненіе бѣдствій войны, содѣйствуя съ одной стороны удовлетворен™ нуждъ войска и
бѣя;енцевъ, а съ другой — регулируя тягости, ложившіяся
вслѣдствіе этихъ нуждъ на населеніе. Этому дѣлу, главнымъ образомъ, дола;енъ былъ посвятить свою энергію по
койный князь Черкасскій, заплатившій жизнью за свои
чрезмѣрные труды. Еъ правильному устройству граждапскаго управленія Болгаріи можно было приступить лишь
черезъ годъ послѣ объявленія войны, именно по заключеніи
Санъ-Стефанскаго прелиминарнаго договора *).
*) Надо прибавить, что князь Черкасскш былъ въ очень натянутыхъ
отношсніяхъ съ полевымъ штабомъ дѣйетвугощей арміп. Кажется, главные
нелады были у него съ начальникомъ штаба армін, но носомнѣныо, что и
главнокомандующий не особенно бдаговолилъ къ князю. Характеръ князя
Черкас-скато, весьма независимый, а особенно тонъ, подчасъ рѣзкій. не спо
собствовали улаженію этихъ отношеній. Все это отражалось, конечно, на
дѣлѣ въ неблагопріятнолъ смыслѣ. Князь Ч еркасскій не скрывалъ своего
неудовольствія на полевой штабъ, жаловался, что его не слушаютъ, не принимаютъ докладовъ и т. п.
Несомиѣнно и то. что тотъ оборотъ, который наступилъ въ войнѣ послѣ
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По Санъ-Стефанскому договору Болгарія, въ ея прибли
зительно естеетвениыхъ границахъ, должна была образовать
автономное княжество съ христіанскимъ народыымъ правптельствомъ и земскимъ войскомъ. Руководствуясь условіями
названнаго договора, русское Императорское правительство
назначило своего комиссара въ Болгарію, возложивъ на него
введеніе въ этой странѣ, въ течете двухъ лѣтъ, полнаго
гражданскаго устройства. При Императорскомъ комиссарѣ
учрежденъ былъ совѣтъ, состоявшій изъ 6 -ти членовъ, изъ
коихъ одинъ завѣдывалъ канцеляріею комиссара и диплома
тической частью, а остальные управляли каждый особымъ
отдѣломъ; такихъ отдѣловъ открыто было пять, именно: во
енный, внутреннихъ дѣлъ, судебный, финансовый, народнаго
просвѣщенія и духовныхъ дѣлъ. Организованное такимъ образомъ центральное управленіе Императорскаго комиссара,
открывъ свои дѣйствія въ концѣ мая 1877 года въ Пловдпвѣ 1), приступило немедленно къ составленію общаго плана
предстоящихъ реформъ въ Болгаріи. Въ это время, согласно
плану, положено было, избѣгая излишней торопливости, ве
сти всѣ преобразовательныя работы въ извѣстной послѣдовательности и при составленіи главнѣйшихъ положеній ру
ководствоваться указаніями современной науки, а также
истинными нуждами и потребностями страны.
Для выполненія только что указанной программы, прежде
всего предстояло озаботиться скорѣйшимъ и повсемѣстнымъ
водвореніемъ, въ занятыхъ уже русскими войсками частяхъ
Болгаріи, внѣшняго порядка и благоустроенной гражданской
администрации и въ то же время приступить къ призыву
новобранцевъ во вновь сформированный дружины болгарПлевшінскихъ неудачъ, начиная со 2-й Плевны 18-го ікжя, затормозилъ все
дѣло гражданскаго устройства края, такъ какъ князь Черкасскій долженъ
былъ посвящать много времени нуждамъ арміи и бѣдствующаго населенія.
*) Фил ИППОІІоль.

скаго войска; одновременно съ этимъ имѣлось въ виду со
брать возможно полныя свѣдѣнія о настояіцемъ ноложеніи
дѣлъ по различнымъ отраслямъ унравленія въ краѣ. Свѣдѣнія эти должны были послужить матеріаломъ для составленія въ центральномъ управленіи различиыхъ положеній.
На осуществленіе всего вышеизложеннаго полагалось по
святить первый годъ русской оккупаціи и затѣмъ, давъ до
статочно окрѣпнуть народному самосознанію и войти въ
нравы населенія новымъ порядкамъ, приступить къ посте
пенной замѣнѣ русскихъ чиновниковъ мѣстными уроженцами
съ тѣмъ, чтобы ко времени выбора князя въ странѣ было
уже готово вполнѣ національное управленіе, сосредоточен
ное въ рукахъ лучшихъ и способнѣйшихъ ея гражданъ.
Таковы были первоначальные предположенія первона
чальная управленія, но осуществленіе ихъ на первыхъ же
порахъ, должно было встрѣтить серьезныя преграды, въ зна
чительной мѣрѣ измѣнившія какъ сферу его дѣятельностл,
такъ и ходъ его занятій. Слухи о Берлинскомъ конгрессѣ
заставили русскую власть оставаться на время въ выжидательномъ и неопредѣленномъ положеніи до конца іюля мѣсяца. Состоявшійся къ этому времени Берлинскій договоръ
вынудилъ администрацію сосредоточить кругъ своей дѣятельности въ одной только сѣверной Болгаріи и въ ожидаиіи прибытія международной комиссіи въ Пловдивъ примѣнить къ Сливенской и ІІловдивской губерніямъ временной,
общій съ сѣверной Болгаріей. гражданскій строй и образо
вать болгарское земское войско въ составѣ девяти дружинъ
и двухъ сотенъ кавалеріи. Н ако н ец ъ , вмѣсто д в у х л ѣ т пяго
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Послѣднее обстоя
тельство, сдѣлавшее невозможнымъ полное осуществленіе
первоначальной преобразовательной программы, заставило
обратить вниманіе на приведете въ исполненіе только болѣе

важныхъ реформъ. При такой постановкѣ дѣла нѣкоторая
поспѣшность въ распоряженіяхъ была неизбѣжва. отчего,
весьма естественно, могли происходить недосмотры и болѣе
или менѣе значительны# неполности. Все это имѣлось въ
виду и вполнѣ сознавалось исполнителями; а потому, дабы
не стѣснять въ будущемъ свободнаго и болѣе широкаго развитія мѣстныхъ учрежденій въ Болгаріи, принято было всѣмъ
постановленіямъ, издаваемымъ центральнымъ управленіемъ,
придавать характеръ временныхъ правилъ и положеній, могущихъ, на первыхъ порахъ, удовлетворить лишь ближай
шими нуждамъ и насущнымъ потребностямъ вновь созидаемаго княжества. Такимъ образомъ, въ теченіе послѣднихъ
мѣсяцевъ, управленію Императорскаго комиссара удалось
разработать и большею частью привести въ исполненіе главнѣйшія и существенный положенія, относлщіяся до устрой
ства земскаго войска, администрации и полиціи, суда, фииансовъ и народнаго образованія. Ко дню открытія перваго
народнаго болгарскаго собранія положеніе будущаго княже
ства, въ отношеніи управленія его дѣлами, вкратцѣ можетъ
быть представлено въ слѣдующемъ видѣ 4).
По отношенію къ гражданскому устройству края, съ
открытіемъ дѣйствій центральнаго управленія Болгаріей,
прежде всего были приняты мѣры къ введенію гражданской
администрации въ мѣстностяхъ, въ то время еще находив
шихся въ вѣдомствѣ военныхъ властей, а равно приступлено было къ выработкѣ новыхъ и къ видоизмѣненію и
дополненію уже существовавшихъ положешй, дабы оныя
могли вполнѣ соотвѣтствовать возникающимъ условіямъ
общественной и государственной жизни.
Въ виду этого рѣшено было, по возможности разграни
чить законодательную, судебную и административную власти
*) Такъ какъ объ оргаішзаціи войска было уже говорено выше, то здѣсь
оно опускается.

и поставить полицію ne болѣе какъ въ положеніе исполни
тельная органа, руководствоваться началами децентрализации
и широкаго самоуправленія по административным^ судеб
ными финансовымъ и земско-хозяйственнымъ учрежденіямъ.
Въ силу этого, во всѣхъ изданныхъ 'положеніяхъ ясно и
опредѣленно проведены начала общественнаго самоуправленія и народнаго представительства. Выборному началу дано
самое широкое примѣненіе отъ низшихъ до высшихъ учрежденій названныхъ вѣдомствъ. Такимъ образомъ, управительныя дѣда въ селеніяхъ, околіяхъ (нахіяхъ), городахъ,
округахъ и частью въ губерніяхъ, сосредоточены были въ
рукахъ подлежащихъ совѣтовъ, состоящихъ изъ лицъ, выбранныхъ мѣстнымъ населеніемъ. Въ новыхъ временныхъ
положеніяхъ о городскихъ и окружныхъ совѣтахъ, создан
ный бывшимъ гражданскимъ управленіемъ характеръ суще
ственно измѣненъ. Городскому совѣту предоставлено зани
маться лишь городскимъ хозяйствомъ и благоустройствомъ;
окружному же совѣту, сверхъ земско-хозяйственныхъ дѣлъ
округа, предоставлено также завѣдываніе дѣлами, сопряжен
ными съ интересами казны, какъ въ округѣ, такъ и въ
городѣ.
Въ видахъ общественной пользы городскому совѣту пре
доставлено, съ вѣдома губернатора, установлять обязательныя
для городскихъ жителей постановленія. Всѣ жалобы на постановленія городского и окружного совѣтовъ приносятся
губернатору, но разсматриваются и рѣшаются не имъ едино
лично, а въ губернскомъ управительномъ совѣтѣ, составъ
котораго ручается какъ за компетентность, такъ и за не
зависимость мнѣній его членовъ. Въ этомъ высшемъ въ гу
берния коллегіальномъ административномъ учрежденіи разрѣшаются дѣла и вопросы, касающіеся всѣхъ административ
ныхъ въ губерніи мѣстъ и лицъ. Губернаторъ и окружные
начальники, принадлежащее, какъ органы власти, къ числу

лицъ невыборныхъ, назиаченныхъ отъ правительства, имѣютъ
свои строго опредѣленныя права и обязанности.
При такой организаціи, говорить М. С. Дриновъ, едва ли
возможно подавленіе самостоятельности низшихъ органовъ
управленія высшими. Въ особенности было обращено вниманіе на устройство цѣлесообразной полиціи, ни въ какомъ
случаѣ не вмѣшивающейся въ дѣла хозяйственный и адми
нистративный, ввѣренныя общественнымъ управленіямъ. Она
ограничена строго полицейскими обязанностями и служитъ
только иснолнительнымъ органомъ администраціи и суда для
огражденія порядка и безопасности гражданъ и исполненія
закона.
Дабы оградить общество отъ незаконныхъ поборовъ, вошедшихъ въ прежнее время въ нравы администраціи и
полиціи, чинамъ сихъ вѣдомствъ назначено достаточное
содержаніе.
Для руководства губернской и окружной администрации
а равно для мѣстной полиціи изданы всѣ главнѣйшія положенія и инструкціи, которыя и получили полное примѣненіе
какъ въ 5 губерніяхъ и 32 округахъ княжества, такъ и въ
двухъ губерніяхъ: Сливенской и Пловдивской. Кромѣ заботъ
о правильной постановкѣ административныхъ учрежденій и
лицъ, отдѣлъ внутреннихъ дѣлъ занимался разработкой вопросовъ, клонящихся къ обезпеченію народнаго благосостоянія.
По этимъ вопросамъ приняты были слѣдующія мѣры.
Обращено вниманіе на устройство тюремной части, ко
торая въ прежнее время находилась въ весьма неудовлетворительномъ положеніи. Уставъ тюремный составлен^ разсмотрѣнъ и утвержденъ. Этимъ уставомъ устраняются прежніе
безпорядки и злоупотребленія. Обращено особенное вниманіе,
чтобы не было арестовъ произвольныхъ, чтобы заключенные
за маловажные проступки не содержались вмѣстѣ съ тяж
кими преступниками. Относительно народнаго здравія слѣ-

дуетъ замѣтить, что и эта важная отрасль административнаго управленія приводилась въ порядокъ. Уставы: медицинскій, аптечный и больничный разсмотрѣны и утверждены.
По медицинскому уставу *) опредѣлено имѣть окружныхъ и
губернскихъ врачей, которые завѣдываютъ окружными и гу
бернскими больницами, содержаніе ихъ значительно увели
чено и главнымъ основапіемъ постановлено, чтобы врачи
имѣли нужные дипломы и были бы преимущественно изъ
болгаръ. Аптеки устраивались по образцу европейскихъ,
практикующимъ врачамъ запрещено содержать аптеки. Боль
ницы созданы общія, какъ для населенія, такъ и для зем
скаго войска, на счетъ общихъ доходовъ края, дабы этимъ
уничтожить неравномѣрность расходовъ населенія. Кромѣ
того вырабатывались положевія медицинской полиціи.
Занимаясь вышеизложенными организаціонными работами,
отдѣлъ внутреннихъ дѣлъ въ то же время заботился объ
устройствѣ участи бѣженцевъ, которые и по заключеніи Бер
линскаго договора постоянно и изъ разныхъ мѣстъ не пе
реставали прибывать въ предѣлы болгарскаго княжества, въ
Оливепскую и въ Пловдивскую губерніи.
Начатое въ сентябрѣ 1878 года отступленіе русскихъ
войскъ изъ южной Румеліи вызвало громадный наплывъ бѣженцевъ-христіанъ, которые слѣдовали за отступающими
войсками и число которыхъ, къ декабрю 1878 года, достигло
уже до 50,000 душъ. Всѣ эти бѣженцы по большей части
прибывали безъ всякаго имущества,' безъ всякихъ средствъ
къ прогіитанію, даже иногда безъ всякой одежды. Чтобы
прокормить ихъ и по возможности устроить ихъ участь хотя
бы на первое время, были приняты слѣдующія мѣры: прежде
всего было сдѣлано надлежащее сношеніе о прекращеніи
возвращенія въ Пловдивскую и Сливенскую губорніи турец*) Еще въ то время по ігрпмѣнешгому па практикѣ.

кихъ бѣженцевъ, такъ какъ всѣ свободный мѣста и хлѣбные
запасы тѵрецкихъ полей могли быть необходимы для вновь
прибывающихъ бѣженцевъ-христіанъ. Для правильнаго же
разселенія бѣжевцевъ-христіанъ и распредѣленія между ними
пособій учреждены комиссіи въ Филиппополѣ, Адріанополѣ
и СлиенѢ, въ распоряженіе которыхъ разновременно отпу
щено полмилліона франковъ, при чемъ для продовольствія
бѣженцевъ комиссіямъ разрѣшено употреблять необходимое
количество собраннаго запаснаго хлѣба, а также употребить
на эту цѣль деньги, вырученныя за проданную прежде часть
этихъ запасовъ.

Всѣ эти мѣры примѣнены также и къ бѣженцамъ изъ
Македоніи, которые въ послѣднее время стали прибывать
въ большомъ количествѣ въ пограничные округа Софійской
губерніи, гдѣ число ихъ достигало слишкомъ 20,000 человѣкъ. Для устройства ихъ учреждена была въ Софіи цен
тральная комиссія и особые вспомогательные комитеты въ
Самаковѣ, Кюстендилѣ, Джумаѣ и Дубницѣ, въ распоряженіе
которыхъ, независимо запасовъ зерна, отпущено также, для
выдачи первоначальныхъ пособій, 86,000 франковъ; въ распоряженіе этихъ комиссій переданы присланные изъ Россіи
славянскимъ благотворителънымъ комитетомъ огромные за
пасы бѣлья и разнаго рода одежды. На эти комиссіи возло
жено было также особенно тщательное наблюденіе за санитарнымъ положеніемъ бѣженцевъ, своевременное оказаніе
имъ медицинской помощи и недопущеніе развитія эпидемій,
которыя могли быть ими занесены изъ другихъ мѣстъ, для
чего въ Дубницѣ, Кюстендилѣ, Джумаѣ и Самаковѣ открыты
пріемные покои и приглашены врачи. Кромѣ всѣхъ вышеизложенныхъ мѣръ къ благоустройству и благосостоянію края
исходатайствовано передать населенію Болгаріи всѣ конскіе,
артиллерійскіе и обозные запасы по эвакуаціи дѣйствующей
арміи, равно какъ и лишнихъ лошадей всѣхъ интендант-

скихъ транспортовъ. Вслѣдствіе этой новой милости Г о с у 
д а р я И м п е р а т о р а Болгарія получила до 20.000 лошадей рус
ской породы, которыя распредѣлялись поровну между всѣми
округами и послужили важнымъ подспорьемъ при весеннихъ
работахъ населенно, столь нуждавшемуся въ рабочемъ скотѣ.
Управляющій отдѣломъ внутреннихъ дѣлъ занимался
также почтовою и телеграфною частями, но эти части не
могли еще получить окончательная устройства. Проектъ
организаціи почтовыхъ учрежденій, по переходѣ ихъ въ вѣдѣніе гражданская управленія, былъ составленъ, разсмотрѣнъ въ совѣтѣ и утвержденъ еще въ сентябрѣ 1878 года,
по неожиданныя. обстоятельства, удержавшія дѣйствующую
пашу армію на Балканскомъ полуостровѣ, остановили примѣненіе этого проекта. Вслѣдствіе этихъ обстоятельствъ,
какъ почты, такъ и телеграфы до окончательной эвакуаціи
арміи остались въ вѣдѣніи военнаго управленія. Съ разрѣшенія главнокомандующего приступлено къ осуществленію
лишь нѣкоторыхъ предположеній проекта и къ устройству
предположенныхъ этимъ проектомъ новыхъ трактовъ. Согласно
этому учреждены двѣ почтовыя конторы: въ Софіи и Тырновѣ,
одно почтовое отдѣленіе въ Габровѣ, пять станцій съ пріемомъ всякаго рода корреспонденцій: въ Систовѣ, ЛомъПаланкѣ, Виддішѣ, Берковацѣ и Севліевѣ, а также одна, съ
пріемомъ только простой корреспонденции въ Татаръ - Базарджикѣ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ открыты новые почтовые тракты : отъ
Софіи черезъ Берковацъ до г. Ломъ-Паланки и отъ Софіи
черезъ Орханіэ до Плевны.
Матеріалы, собранные трудами образованной иокойнымъ
княземъ Черкасскимъ юридической комиссіи, послужили основаніемъ для составленія временныхъ правилъ объ устройствѣ судебной части въ Болгаріи. На основаніи ихъ судебныя ѵстановленія Болгаріи подраздѣлены были на суды

сельскіе, въ каждомъ селевіи. для разсмотрѣнія опредѣленнаго рода дѣлъ какъ гражданскихъ, такъ и уголовныхъ по
взаимному еоглашенію сторонъ и въ качествѣ судовъ полюбовныхъ или третейскихъ и на суды обгціе, къ числу коихъ
относятся суды окружные, суды губернскіе и судъ высшей
инстанціи— одинъ для всего княжества. Для дѣлъ торговыхъ,
по мѣрѣ потребности въ главныхъ торговыхъ центрахъ; пред
назначены суды коммерческіе, съ правомъ обжалованія ихъ
рѣшеній въ подлежащій судъ губернскій (апелляціонный) и
въ судъ высшей инстанціи. Для дѣлъ, въ коихъ интересы
управленія или казны приходятъ въ связь или столкновеніе
съ интересами должностныхъ или частныхъ лицъ, учреждены
суды административные, окружные и губернскіе, съ правомъ
обжалованія ихъ рѣшеній равньшъ образомъ въ судъ высшей
инстанціи. Для дѣлъ, въ коихъ отношенія частныхъ лицъ
опредѣляются церковными законами и правилами, предполо
жены суды духовные, православнаго и другихъ вѣроисповѣданій, но суды эти могли быть введены въ дѣйствіе только
съ устройствомъ церковнаго управленія. Наконецъ, для разсмотрѣнія дѣлъ гражданскихъ мусульманъ между собою
оставлены суды кадіевъ; дѣла же лолицейскія и уголовныя
изъ вѣдомства кадіевъ безусловно изъяты.
Гражданское судопроизводство основано на началахъ
гласности. Въ судопроизводствѣ уголовномъ строгое прове
дете обвинительная пачала представлялось крайне затруд
нительные и почти невоэможнымъ по недостатку лицъ для
занятія должностей прокуроровъ, а равно и по отсутствію
хорошо подготовлепныхъ и способныхъ защитниковъ. Судеб
ное вѣдомство передано исключительно въ руки туземныхъ
уроженцевъ.
По мѣрѣ того какъ въ краѣ обезпечивались порядокъ и
правосудіе, явилась возможность приступить и къ устройству
финансовой части и народнаго кредита. Видоизмѣненіе суще-

ствовавшихъ прежде налоговъ, съ которыми свыклось населеніе крал, было тогда еще не выполнимо, при совершенномъ
отсутствіи необходимыхъ для того статистическихъ свѣдѣвій
и другихъ матеріаловъ, а также краткости срока, которымъ
ограничена была организаціонная дѣятельность управленія
И м п е р а т о р с к а г о комиссара. Въ виду этого финансовый отдѣлъ
управленія И м п е р а т о р с к а г о комиссара, предоставляя будущему
народному болгарскому правительству коренное переустрой
ство финансовъ княжества, поставилъ себѣ задачею лишь
улучшеніе существовавшихъ налоговъ настолько, чтобы, устранивъ стѣснительность и злоупотреблевія при взщіаніи ихъ,
достичь болѣе правильнаго и равномѣрнаго распредѣлевія.
Съ этою цѣлью отмѣнены навсегда и повсемѣстно тѣ налоги
(бедель и сарчимъ), которые при прежнемъ правительствѣ
ложились исключительно на однихъ христіанъ; сложены также
всѣ оставшіяся за населеніемъ недоимки по 1877 годъ для
губерній: Рущукской, Виддинской и Тырновской, для губерній же Варненской и Софійской, освобожденныхъ позднѣе,—
по 1878 годъ; еще въ началѣ войны были отмѣнены и сборъ
десятины натурою и отдача его въ откупъ, a взамѣнъ этой
подати установленъ денежный налогъ. Финансовымъ отдѣломъ
начаты предварительныя работы къ выработкѣ правильнаго
поземельнаго налога, который не могъ быть совершенно оконченъ, по недостатку времени, но тѣмъ не менѣе далъ цѣнный
матеріалъ будущему правительству.
Равнымъ образомъ приступлено къ регулированію и дру
гого прямого налога извѣстнаго подъ общимъ именемъ верги,
a также акциза съ табаку и питей; для послѣднихъ уставъ
уже разработанъ и утвержденъ.
Бережливость въ расходахъ составляла также одну изъ
существенныхъ заботъ управленія по отношенію къ фннансамъ страны. Это и дало возможность, несмотря на иеблагопріятныя поступленія сборовъ съ населенія вслѣдствіе

бѣдствій войны, отчислить въ концѣ 1878 года изъ бо.ігарскихъ доходовъ около милліона рублей въ русское государ
ственное казначейство, для возмѣіценія позагшствованныхъ
въ началѣ войны изъ онаго сѵммъ на содержаніе мѣстной
администрацш я устройства дружинъ первоначальна™ ополченія. Слѣдуетъ замѣтить, что повсемѣстно въ окружныхъ
h губернскихъ городахъ открыты казначейства, въ которыхъ
заведены правильная отчетность и бухгалтерія. Къ числу
подготовительныхъ работъ, соприкасающихся съ финансовой
частью, слѣдуетъ отнести пересмотръ устава земледѣльческихъ кассъ и повсемѣстное ихъ возстановленіе въ странѣ.
Въ оолгарскомъ княжествѣ было при турецкомъ правительствѣ Зо земледѣльческія кассы, съ капиталомъ до 10-ти
лилліоповъ франковъ, но большая часть этихъ кассъ уве
зена бѣжавшими турками. Финансовый отдѣлъ принялъ всѣ
зависѣвшія отъ него мѣры къ скорѣйшеыу возетановленію
этихъ кассъ и уже успѣлъ открыть слѣдующія: семь въ
Софійской губерніи, пять въ Тырновской, двѣ въ Рущукской, одну въ Варненской.
Въ видахъ развитія торговли и урегулированія торговаго
кредита, разработанъ я утвержденъ уставъ народнаго бол
гарскаго оанка, который затѣмъ и открытъ въ Софіи, съ
отдѣленіями въ нѣсколькихъ промышленныхъ городахъ кня
жества.
По части финансоваго управленія особенное вниманіе
обращено было на устройство таможенныхъ сборовъ, составлявшихъ довольно крупную статью государственныхъ до
ходовъ княжества. Улучшеніе таможенная дѣла требовалось какъ перемѣнами, происшедшими вслѣдствіе войны,
такъ и тѣмъ обстоятельством^ что турецкая система взиманія
пошлинъ съ привоза и вывоза, система, усвоенная на пер
вое время и гражданскимъ управленіемъ, оказалась не вполнѣ
удовлетворительною. Для скорѣйшаго улучшенія таможенная

устройства признано полезнымъ выдѣлитъ эту часть въ осо
бое вѣдомство и поручить завѣдываніе ею особому специа
листу '). Вмѣстѣ съ симъ приступлено къ переводу тарнфовъ па болгарскій языкъ и приведенію ихъ въ систему съ
еохраяеніемъ размѣра пошлинъ, установленныхъ трактатами
и не подлежавшая измѣненію. Утверждены новые штаты
таможенъ и пограничная надзора, которые вводились по
Дупаю и берегу Черная моря, а также по границѣ Сербіи
и Македопіи. преподаны однообразный правила дѣлопроизводства и отчетности кассовой и бухгалтерской, даны формы
для статистическихъ вѣдомостеп о ходѣ торговли. Составленъ бюджетъ княжества на предстоящій финансовый годъ,
котораго начало оставлено прежнее, 1 -е марта.
Поднятіе умственная и нравственнаго образованія въ
Болгаріи составляло одну изъ существеннейшихъ и постоянпыхъ заботъ центральнаго управленія. Съ цѣлью придать
дѣлу этому надлежащее положеніе. обращено вниманіе на
возстановленіе народныхъ школъ, пришедшихъ въ упадокъ
во время войны. Содержаніе народныхъ училищъ оставлено
на попеченіи самого населенія. Система эта и прежде прак
тиковалась въ Болгаріи и ей слѣдуетъ приписать то отрад
ное явленіе, что несмотря на свое печальное политическое
положеніе, крайне стѣсненное для умственная развитія,
Болгарія все-таки успѣла обзавестись довольно значитель
ны е количествомъ школъ. Вообще, признавая, что непо
средственное участіе населенія въ матеріальной поддержкѣ
народныхъ училищъ слѣдуетъ считать самымъ сильнымъ
средствомъ для развитія народнаго просвѣщенія, централь
ное управленіе не только не сочло нужнымъ отмѣнять прежній способъ содержанія народныхъ школъ въ Болгаріи,
но даже узаконило его, предоставивъ населенію право са*) Д. с. с. Тухолка.

мообложенія въ пользу школъ. ІІзъ общихъ доходовъ края
рѣшепо помогать иародяымъ училшцамъ только въ краііыихъ случаяхъ. Предоставивъ, такимъ образомъ, матеріальную сторону иародпьтхъ училищъ всецѣло попечеиію народа,
центральное управленіе ограничило свою дѣятелыюсть но
отношенію къ нюіъ лишь чисто нравственною стороною
дѣла. а именно:

1) устройством учебной части училищъ, страдавшей
прежде отсутствіемъ опредѣленной системы и учебнаго
плана ;
2) заботою о замѣщеніп учительскихъ должностей людьми,
достойными своего званія и объ огражденіи учителей отъ
произвола вліятелъныхъ, а иногда и невѣжественныхъ члеяовъ общинъ;
3) приготовленіе учителей для народныхъ школъ. Въ
этомъ смыслѣ составленъ и обнародованъ уставъ народныхъ
училищъ, къ введенію котораго приступлено при содѣйствіи
инспекторовъ народныхъ училшцъ, по одному на каждую
губернію. Было ириступлено къ учреждепію правильно организованныхъ среднихъ учебныхъ заведеній, въ коихъ чув
ствовалась настоятельная потребность. Къ концу управленія
Императорскаго комиссара открыты классическія гимиазіи
въ Софіи и Габровѣ, три реальныхъ училища въ ЛомъІГаланкѣ, Рущукѣ и Габровѣ и два духовныхъ училища въ
Самаковѣ и Лѣсковцѣ. Кромѣ того, открыты реальныя учи
лища въ Филиппополѣ и Сливнѣ. Какъ въ народныхъ училищахъ, такъ и въ среднихъ учебныхъ заведеиіяхъ устроены
стипендіи для бѣдныхъ, но отличающихся способностями и
успѣхами учениковъ.
Въ учрежденныхъ уже среднихъ учебныхъ заведеніяхъ
можно было открыть только низшіе два-три класса, такъ
какъ на завершеніе этого дѣла требовалось отъ 4-хъ до
5-ти лѣтъ. До того времени болѣе подготовленная совре

менная болгарская молодежь должна была заканчивать свое
образованіе за границей, вслѣдствіе чего въ бюджетъ вне
сена для этой цѣли особая статья, съ ассигнованіемъ 60,000
франковъ въ годъ.
Преподаватели для народныхъ школъ и открытыхъ классовъ среднихъ учебныхъ заведенііі нашлись и если ученье
не получило еще надлежащей постановки, то главньшъ обра
зомъ вслѣдетвіе недостатка въ хорошихъ учебникахъ и пособіяхъ; для удовлетворенія а гой нужды, а также и для
поднятія письменности, пришедшей за послѣдніе два года въ
сильный упадокъ, приняты соотвѣтствующія мѣры, къ числу
коихъ относятся заботы объ устройствѣ при училищахъ
библіотекъ, которыя предположено снабдить лучшими учеб
никами, пособіями и книгами на иностранныхъ языкахъ,
особенно на русскомъ.
Кромѣ того, въ Софіи, куда стеклось уже и постоянно
стекается довольно много интеллигентныхъ болгарскихъ силъ,
открыта публичная библіотека, которая уже ко времени
ухода русскихъ могла похвалиться довольно богатою коллекціею книгъ. Въ эту библіотеку должны были поступить
к н и ж н а я собранія Браидовскаго книжевнаго дружества, дѣятельность котораго предположено возсткновить въ Софіи, въ
надеждѣ сосредоточить вокругъ него умственныя силы бол
гаръ и побудить ихъ къ трудамъ, долженствующимъ поднять
народную письменность.
Война съ предшествовавшими ей событіями и произведенны мъ ею переворотомъ въ политической и общественной
жизни болгарскаго народа не могла не произвести нѣкотораго замѣшательства во внутреннихъ отношеніяхъ болгарской
церкви, замѣшательетва, возможно скорѣйшее устраненіе ко
тораго являлось настоятельно необходимымъ ; кромѣ того и
новая политическая жизнь болгаръ неотложно требовала
значительяыхъ измѣненій въ созданномъ экзархійскимъ уста-

вомъ церковномъ устройствѣ вообще и б ъ частности въ
устройствѣ духовнаго суда. Съ такою же настоятельностью
сказывается и потребность въ улучшеніи состоянія низшаго
духовенства, которое, за весьма немногими исключеніями,
не можетъ не обращать на себя вниманія какъ скудостію
своей подготовки къ высокому своему назначенію, такъ и
крайне неблагопріятною обстановкою своего матеріальнаго
быта. Управленіе Императорскаго комиссара постоянно сознавало необходимость скорѣйшаго разрѣшенія вопросовъ о
церковномъ устройствѣ, но обнародованіе Берлинскаго трак
тата, набросившаго нѣкоторую неопредѣленность на внѣшнія
отношенія Болгарской церкви, заставило отложить осуществленіе предположены касательно церковныхъ дѣлъ до выясненія этой неопредѣленности. Вслѣдствіе этого замедлилось
желаемое приведете церковныхъ дѣлъ въ надлежащій порядокъ, такъ какъ управленіе Императорскаго комиссара не
могло рѣпшться взять на себя веденіе такого дѣла безъ
участія и подробнаго обсужденія представителей церкви.'
Такимъ образомъ пришлось ограничиться лишь слѣдующею,
чисто внѣшнею дѣятельностью :
1) Оказывать посильное содѣйствіе къ возстановленію
разрушенныхъ храмовъ и снабженіе какъ ихъ, такъ и потерпѣвшихъ церквей нужными для богослуженія предметами.
Такихъ церквей въ княжествѣ и Румеліи оказалось до 400.
Нужды эти частью удовлетворены благодаря довольно значительнымъ пожертвованіямъ изъ Россіи.
2) Отмѣнена такъ называемая „владычина“ и архіереямъ
назначено содержаніе изъ общихъ доходовъ государства.
3) Для того, чтобы дать Болгаріи въ возможно скорѣйшемъ времени сколько-нибудь подготовленныхъ къ своему
назначенію священниковъ и преподавателей закона Божьяго,
открыты два духовныхъ училища въ Самаковѣ и Лѣсковцѣ
съ временнымъ, элементарнымъ богословскимъ курсомъ. Въ

этихъ училищахъ обучалось до 100 учениковъ, изъ коихъ
только меньшей половиеѣ оказалось нужнымъ назначить еодержаніе отъ правительства.
4 ) Приняты мѣры къ надлежащей постановкѣ церковнаго
богослуженія. Съ этою цѣлью, между прочимъ, обращено
особое вниманіе на замѣнѵ новогреческаго церковнаго напѣва новоболгарскимъ (древне-русскимъ) пѣніемъ.
Преподаваніе послѣдняго введено въ Самаковскомъ духовномъ училищѣ и Софійской гимназіи, a затѣмъ и въ Лѣсковцѣ.
5) Въ Софіи учреждено священническое братство съ
цѣлыо содѣйствовать самообразованію мѣстнаго духовенства,
улучшенію церковнаго благочинія и распространенію религіозныхъ знаній въ народѣ. Подобное же братство должно
было учредиться и въ Радомірѣ. Братство это возникло по
началу духовенства и встрѣчено вполнѣ сочувственно централънымъ управленіемъ.
Стремясь создать вполнѣ національныя учрежденія въ
Болгаріи, ея временное управленіе было озабочено привлеченіемъ на общественныя и государственный должности
способнѣйшихъ людей изъ мѣстныхъ уроженцевъ. То обстоя
тельство, что для сформированія вполнѣ знающаго свое дѣло
служебнаго персонала прежде всего необходимы: извѣстныи
навыкъ, традиціи, усвоиваемыя только въ теченіе довольно
продолжительнаго времени, крайне затрудняло временное
правленіе при выборѣ людей на тѣ или другія должности,
въ особенности въ тѣхъ случаяхъ, когда требовались спеціальныя знанія или вполнѣ законченное общее образованіе.
Тѣмъ не менѣе центральное управленіе успѣло удовлетворительнымъ образомъ разрѣшить и эту, весьма важную и труд
ную, задачу. Къ концу дѣятелъности Императорскаго комис
сара на общественной и государственной службѣ состояло
уже болѣе 2000 мѣстныхъ уроженцевъ, изъ коихъ 768 по
назначенію отъ правительства и 1 В5В по выборамъ отъ

населенія. Русскихъ же, за исключеніемъ офицеровъ войска,
къ тому же времени осталось около 150 человѣкъ, при
чемъ въ судебномъ и учебномъ вѣдомствахъ личный персоналъ былъ почти исключительно туземный, а въ администраціи мѣстный элементъ достигалъ болѣе 800 лицъ.
Передъ окончаніемъ своего управленія Императорскій
комиссаръ поручилъ управляющему внутреннимъ отдѣломъ
объѣхать страну и произвести ревизію всѣхъ административныхъ учрежденій 5 губерній, управляющему судебнымъ
отдѣломъ поручилъ обсудить съ предсѣдателями судовъ и
членами суда высшей инстанціи общіе вопросы касательно
управленія судебной частью, разсмотрѣть составленный въ
судебномъ отдѣлѣ наказъ судамъ и подробную инструкцію о
порядкѣ совершенія актовъ и договоровъ, приготовить на
болгарскомъ языкѣ новое изданіе неотмѣненнаго еще оттоманскаго уголовнаго кодекса и составить программу для
изданія при судѣ высшей инстанціи юридической газеты.
Управляющему отдѣломъ народнаго просвѣщенія пору
чено заняться дополненіемъ устава о народныхъ училищахъ
при . содѣйствіи инспекторовъ этихъ училищъ, имѣвшихъ
возможность достаточно уже ознакомиться съ положеніемъ
этого дѣла въ княжествѣ. Ему же поручено было обсудить
окончательно вопросъ о духовныхъ училищахъ, о программахъ для среднихъ учебныхъ заведеній какъ мужскихъ, такъ
и предположенныхъ къ открытію — женскихъ.
Пользуясь собраніемъ въ Тырновѣ, Императорскій комис
саръ поручилъ управляющимъ отдѣлами обсудить всѣ эти
вопросы съ компетентными лицами, туда съѣхавшимиея, и
выслушать ихъ замѣчанія и мнѣнія.
Таковы въ общихъ чертахъ главнѣйшія начала, поелужившія основаніемъ для правильнаго общественнаго устрой
ства въ княжествѣ Болгарскомъ.

ГЛАВА III.
Въѣздъ князя болгарскаго въ Софію.— Политическія манифестации болгаръ.—
О бразованіе министерства. — Характеристика первыхъ министровъ. — Первые
шаги князя болгарскаго и его вожделѣнія.— Податливость мпнпстровъ и моя
размолвка съ ними.

ІЖГъѣздъ князя въ Софію совершился настолько торжественно, насколько то позволяла бѣдность обста
новки. Софія представляла изъ себя тогда зарож
дающейся европейскій городъ; улицы, въ противо
положность другимъ городамъ Болгаріи, были прямыя и
широкія, что облегчало будущее упорядоченіе города, но
ихъ было мало. Самые высокіе дома были въ 2 этажа, да
и то таковыхъ было на перечетъ; желѣзныхъ крышъ на
домахъ не было ни одной и даже дворецъ князя, передѣланный изъ прежняго турецкаго конака, былъ крытъ черепицей.
Само собой разумѣется, что городъ былъ разукрашенъ
флагами, арками съ подобающими случаю надписями: „соединеніе— сила“, „народъ съ тобою“ и т. п.; войска и цехи
со значками стояли шпалерами, а у дворца былъ поставленъ
почетный караулъ, собрались всѣ офицеры, находившіеся въ
городѣ. командиры дружинъ изъ сосѣднихъ городовъ, черезъ
которые князь не проѣзжалъ. Тутъ же собрались разныя
почетныя лица, и среди нихъ я увидѣлъ Каравелова и по
знакомился съ этимъ столь извѣстнымъ впослѣдствіи дѣятелемъ опозиціи, затѣмъ министромъ и наконецъ узникомъ
черной джаміи (тюрьмы), во время Стамбуловскаго дикта
торства и террора.
Въ ожиданіи пріѣзда князя я занялся повѣркой знаній
своихъ обязанностей карауломъ, выставленнымъ отъ Софійской № 1 дружины, продѣлывалъ репетицію; дружинники

Первый князь Болгаріи
Александръ.
(Прпнцъ Батенбергъ).

отлично отвѣчали по-русски: „здравія желаемъ ваша свѣтлость“ и „рады стараться“.
Находясь среди войска казалось— совсѣмъ Россія.
При чудной погодѣ, подъ лучами яркаго солнца, князь
въѣхалъ верхомъ, окруженный свитой и конвоемъ, въ кото
рый назначена была 1-я сотня болгарской конницы, квар
тировавшая въ Софіи, переименованная впослѣдствіи въ
собственный конвой князя.
У дворца я представилъ князю находившихся тутъ военныхъ, a затѣмъ ему были представлены именитые граждане.
Тутъ же являлись князю конные ординарцы, и къ сожалѣнію
весьма неудачно: одинъ солдатъ свалился, а офицеръ чуть
не налетѣлъ на князя.
Князь былъ въ то время безусловнымъ красавцемъ :
огромнаго роста, замѣчательно стройный, съ чуднымъ румянцемъ на нѣжной кожѣ, еще очень маленькими, изящными
усиками, онъ подкупалъ всѣхъ своею внѣшностью; чрезвы
чайная любезность въ обращеніи и изысканность манеръ
довершали хорошее впечатлѣніе; одни только глаза, маленькіе, довольно узкіе, черные, не свѣтились ни открытостью,
ни добродушіемъ. Взглядъ былъ тревожный, недовѣрчивый,
ни на чемъ долго не останавливающейся и довольно хитрый.
Впослѣдствіи, всѣ, имѣвшіе личныя сношенія съ княземъ и
не одни только дружескія, признали, что въ глазахъ князя
свѣтилась основная черта его характера — скрытность.
Въ свитѣ князя находились: его гофмаршалъ баронъ
Ридейзель, служившій съ княземъ въ одномъ полку (лейбъгвардіи), очень вѣжливый, любезный, недалекій нѣмчикъ,
всецѣло предавшійся потомъ своимъ дворцовымъ обязанно
стями, личные адъютанты: Корвинъ, тоже сослуживецъ
князя въ прусскихъ войскахъ и кажется бывшій его эска
дронный командиръ, добродушный, хорошій человѣкъ, добрый
малый, должно быть хорошій строевой офицеръ, отлично

державшій себя впослѣдствіи и никогда не вмѣшивавшійся
въ политику. Изъ русскихъ военныхъ при князѣ состояли:
флигель-адъютантъ нашего Государя, генеральнаго штаба
полковникъ Александръ Александровичъ Шепелевъ, заме
чательно даровитый человѣкъ, порядочный, симпатичный,
обладавшій большимъ тактомъ и необычайно сдержанный.
Онъ состоялъ при князѣ въ качествѣ военнаго attaché, но
въ дѣйствительности долженъ былъ быть и дядькой князя и
окомъ Государя Императора. Послѣднее удалось Шепелеву
внолнѣ, первое же, роль дядьки совсѣмъ не удалась, такъ
какъ взгляды и направленіе князя были совсѣмъ противо
положные Шепелеву.
Русскіе адъютанты были: поручикъ л.-гв. Егерскаго полка
Яолзиковъ, числившійся въ 1-й Софійской дружинѣ болгар
скихъ войскъ, сдѣлавшійся впослѣдствіи однимъ изъ самыхъ
приближенныхъ лицъ къ князю, и бывшій конногвардеецъ
Мосоловъ, командовавшій конвоемъ князя. Кромѣ того было
нѣсколько адъютантовъ болгаръ. Гражданскую свиту князя,
кромѣ Ридейзеля, составляли: политическій или дипломатическій секретарь болгаринъ Стоиловъ, бывшій впослѣдствіи,
при князѣ Фердинандѣ, много лѣтъ первымъ министромъ
послѣ падевія Стамбулова, и частный секретарь, молодой
человѣкъ Менгесъ, сынъ гессенскаго тайнаго совѣтника.
Стоиловъ принималъ очень дѣятельное участіе въ веденіи
дѣлъ княжества, присутствуя, по приказанію князя, безъ
права голоса, но зато съ болышімъ вліяніемъ, въ совѣтѣ
министровъ, что конечно было и незаконно и весьма не
удобно, а Менгесъ велъ личныя дѣла князя и его частную
переписку.
Вечеромъ городъ былъ иллюминованъ, при чезіъ передъ
самымъ дворцомъ красовался щитъ съ надписью: „Освобо
дителю Болгаріи Александру I I “; проходило много процессій
съ факелами, которыя останавливались передъ дворцомъ

Степанъ С'тамбуловъ.

говорили рѣчи; князь выходилъ на балконъ. отвѣчалъ нѣсколькими заученными словами, кланялся...
Все было хорошо, очень торжественно, со стороны бол
гаръ— несомнѣнно искренно; но по пословицѣ: „ложка дегтю
въ бочку меду“— появились процессы съ политическими над
писями и намеками на сіяющихъ щитахъ: „помни СанъСтефанскую Болгарію и Кавалу и Солунь“, „помни цѣлокупную а) Болгарію“. Эти слова, которыя каждый мыслягцій
болгаринъ хранилъ въ тайникахъ души своей, высказанныя
теперь всенародно, были крайне непріятны князю; онъ съ
перваго дня своего правленія увидѣлъ, что не такъ-то легко
провести въ жизнь тѣ обѣщанія, которыя онъ давалъ графу
Андраши въ Вѣнѣ, и тѣ завѣренія, на которыя онъ не
скупился въ разговорахъ съ австрійскими и лондонскими
корреспондентами; онъ увидѣлъ, что придавленный въ тече
те 500-лѣтняго ига болгарскій народный организмъ еще
живъ, что его разбудили, прпзвавъ къ государственной жизни,
что есть народъ, что-то знагощій, соображающій, и что, бла
годаря установленной формѣ правленія, съ этимъ народомъ,
въ лицѣ его представителей, придется считаться.
Въ этотъ вечеръ впервые ярко выдвинулся на арену
политической народной жизни знаменитый впослѣдствіи
Степанъ Стамбуловъ, въ Россіи — изгнанный изъ Одессы
семинаристъ, а въ Болгаріи— сперва весьма бѣдный, простой
депутатъ перваго очереднаго народнаго собранія, притомъ
еще незаконно (по молодости лѣтъ) выбранный, замѣчательно
одаренный отъ природы, пламенный ораторъ кабаковъ и
хановъ 2), затѣмъ народный трибунъ, ничѣмъ не стѣсняющійся диктаторъ и, наконецъ, тиранъ. Стамбуловъ участвовалъ въ процеесіи и несъ щитъ съ надписью: „помни цѣло1)
Т. е. цѣльную, нераздѣльную, съ Ѳракіей (Восточной Румеліей) п
Македоніей.
2j Ханъ — харчевня, заѣзжій или постоялый дворъ.

купную Болгарію“. Имя его сдѣлалось извѣстнымъ по всей
Болгаріи, узналъ о немъ князь и почуялъ врага. Въ
тотъ же день князь познакомился съ другимъ своимъ будущимъ врагомъ, тоже русскимъ воспитанникомъ, окончившие
курсъ Московскаго университета и бывшимъ учителемъ въ
Москвѣ— Каравеловымъ, котораго называли Петко 2) Еаравеловъ, въ отличіе отъ его брата Любена Еаравелова, болгар
скаго патріота н писателя, въ то время уже умершаго,
пользовавшаяся большой популярностью среди болгаръ.
Первымъ вопросомъ, подлежавшимъ неотложному рѣшенію, былъ вопросъ о сформировали министерства. Но кого
и куда назначить. Еъ тому времени въ Болгаріи было уже
нѣсколько лицъ, которыя прежними своими трудами въ дѣлѣ
освобожденія пріобрѣли имя и извѣстную репутацію ; каждое
изъ нихъ, или большинство изъ нихъ, имѣло уже сторонниковъ и единомышлетшковъ. Были и такія, которыя за время
управленія кн. Черкасскаго и кн. Дондукова, занимая раз
личный административныя должности, получили нѣкоторую
служебную опытность, такъ сказать пріобрѣли цензъ. Къ
этимъ-то людямъ и обратились взоры тѣхъ, отъ которыхъ
зависѣло дѣло: князя и нѣкоторыхъ его совѣтяиковъ рус
скихъ и болгаръ. Предположено было назначить министрами:
Драгана Данкова, Еаравелова, Начевича, Грекова, Бурмова
и Дринова. На послѣдняго предполагали возложить обязан
ности предсѣдателя совѣта министровъ.
Первымъ категорически отказался Дриновъ.
Обратились къ Цанкову и Еаравелову. Цанковъ, бывшій
тогда губернаторомъ въ Варнѣ, не отвѣчалъ ни на первую,
ни на вторую посланныя ему телеграммы, а на третью
отвѣтилъ отказомъ. Я помню, что тогда говорили: „Цанковъ
1) Петръ.
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навѣрное откажется; онъ самый хитрый изъ всей Болгаріи.
Это старая, опытная лиса“ *).
Вышло какъ по писанному; умный и весьма тонкій
Цанковъ разсудилъ: „Попробуйте прежде вы, другіе, а я
посмотрю“, и отказался.
Князь ужасно сердился на долгое молчаніе Цанкова,
говоря: c’est im mal-appris (невѣжа), и съ того времени не
взлюбилъ его, такъ что съ первыхъ же дней князь не взлюбилъ трехъ выдающихся дѣятелей будущаго: Цанкова, Каравелова и Стамбулова. Они платили ему тѣмъ же.
Каравеловъ отказался подъ предлогомъ, что онъ желаетъ
имѣть товарищемъ по министерству Цанкова и безъ него
не приметъ должности.
Наконецъ, послѣ многихъ треволяеній и колебаній, по
явился декретъ князя, и министрами назначены: Бурмовъ,
Грековъ, Балабановъ, Начевичъ и я.
Предсѣдатель совѣта министровъ, мннистръ внутреннихъ
дѣлъ Ѳедоръ Степановичъ Бурмовъ 2), уроженецъ г. Таи
рова, окончилъ курсъ въ Кіевской духовной академіи магистромъ, состоялъ при нашемъ посольствѣ въ Константинополѣ,* былъ редакторомъ различныхъ болгарскихъ народныхъ
книгъ и газетъ, состоялъ нѣкоторое время при кн. Черкасскомъ, затѣмъ былъ вице-губернаторомъ въ Филиппополѣ, а
передъ назначеніемъ министромъ былъ софійскимъ губернаторомъ. Добрѣйшій человѣкъ, честный, но не обладавшій
творчествомъ и мало подготовленный къ той широкой и
созидательной дѣятельности, къ которой былъ призванъ. Къ
тому же, несмотря на значительную дозу упрямства, у него
не было достаточной самостоятельности въ характерѣ, что
*) Цанковъ оиъясыялъ впослѣдствіи свое двукратное молчаніе тѣмъ, что
обѣ телеграммы были подписаны молодымъ секретаремъ князя Стоиловымъ.
Третья была подписана самимъ княземъ.
2) Настоящая его фамилія Вурмовъ-Стояновъ.

должно было составлять, особенно въ то время, необходимую
принадлежность каждаго лица, высоко поставленнаго въ
административной іерархіи. Въ силу своей податливости онъ
часто пасовалъ и передъ княземъ и передъ оппозиціей. Въ
качествѣ помощника у него остался временно В. П. Рогге.
Министръ юстиціи Дмитрій Грековъ, еще очень молодой
человѣкъ, учился за границей, имѣлъ степень доктора правь
и передъ войной занимался адвокатской практикой въ Браиловѣ. Очень смышленый, тонкій, повидимому не совсѣмъ
чнстаго болгарскаго происхожденія. Съ Болгаріеп былъ мало
знакомъ, не проживая въ ней до войны. Я его считалъ
однимъ изъ самыхъ умныхъ, а въ особенности самыхъ хитрыхъ изъ министровъ. При немъ тоже остался на нѣкоторое
время помощникомъ В. М. Каченовскій.
Министръ нностранныхъ дѣлъ Марко Балабановъ, уроженецъ Калофера, въ Восточной Румеліи, получилъ сначала
духовное образованіе, a затѣмъ изучалъ право за границей
(кааіется въ Парижѣ). Издавалъ въ Константинополѣ газету
„Вѣкъ“ и занималъ должность при экзархатѣ. Балабановъ
вмѣетѣ съ Драганомъ Цанковымъ ѣздилъ передъ войной по
Европѣ депутатомъ отъ народа болгарскаго къ иностраннымъ правительствами Былъ, по занятіп Болгаріи нашимп
войсками, вице-губернаторомъ въ Тырновѣ, Систовѣ и Рущукѣ, a затѣмъ членомъ верховнаго суда. Хорошее знаніе
имъ французскаго языка и неоднократныя путешествія по
Европѣ были вѣроятно причиной назначенія его на ностъ
министра иностранныхъ дѣлъ. Человѣкъ умный, крайне
осторожный, весьма сдержанный, даже скрытный, онъ имѣлъ
одну весьма непріятную особенность: никогда не смотрѣлъ
въ глаза своему собесѣднику.
Министръ финансовъ Григорій Дмитріевичъ Начевичъ.
о которомъ я упоминалъ въ первой части моихъ записокъ,
безспорно весьма умный человѣкъ, очень хитрый, съ замѣ-

чательно твердымъ характером^ и таковой же энергіеи.
Родился въ Систовѣ въ богатой купеческой семьѣ, учился
за границей, въ 1867 — 1868 годахъ, во время неудавшагося
возстанія болгаръ, былъ скомпрометированъ передъ турецкимъ правительствомъ и бѣжалъ въ Вѣну, проживая то въ
этомъ городѣ, то въ Букарестѣ, состоя торговымъ агентомъ
болгарскихъ купцовъ. Деятельность его передъ войной очер
чена мною раньше. Я всегда съ оеобымъ сожалѣніемъ читалъ и слышалъ впослѣдствіи, что Начевичъ изъ человѣка,
преданнаго Россіи, превратился въ руссофоба. Думаю, что
въ этомъ превращеніи не малую роль играли мысли, выска
занный митрополитомъ Григоріемъ и помѣщенныя мною въ
эпиграфѣ къ этой части моихъ записокъ. Должность мини
стра народнаго просвѣщенія временно взялъ на себя Бур
мовъ, a затѣмъ на эту должность приглашенъ былъ, прожи
вавши въ Румыніи, болгаринъ докторъ Атанасовичъ, личность
совершенно безцвѣтяая.
Декретъ обнародовали 5-го іюля, и мы вступили въ управленіе своими вѣдомствами. Случилось такъ, что всѣ мы
забыли одну формальность, обязательную для конституціонныхъ министровъ: забыли присягнуть конституціи. Конечно
эту забывчивость нельзя было считать важной ошибкой и
отсутствіе присяги, на мой по крайней мѣрѣ взглядъ, не
снимало съ насъ нравственнаго обязательства быть вѣрными
законамъ страны — конституціи, но впослѣдствіи, защищая
конституцію отъ нарушеній, мнѣ неоднократно приходилось
слышать отъ многихъ изъ моихъ коллегъ: „чего вы см 
еняетесь ; вѣдь мы не присягали“.
Вновь образованное министерство получило прозваніе
консервативнаго, министры названы консерваторами. Полу
чилось это названіе совершенно нечаянно, безъ всякаго
внутренняго смысла, произвольно, но тѣмъ не менѣе названіе привилось, явилось какимъ-то знаменемъ; естественно,

что разъ какъ явились консерваторы, то въ противопо
ложность имъ, объявились и либералы.
И вотъ Болгарія вступила въ цивилизованную жизнь:
конституція, партіи, люди, стоящіе у власти, и оппозиція,а какъ результатъ— борьба партій, стремленіе однихъ—
удержаться у власти и стремленіе другихъ— захватить власть.
А что же народъ, что же страна, отечество?
Но объ этомъ, равно какъ и о партіяхъ, рѣчь впереди.
Въ день изданія декрета князь давалъ большой обѣдъ.
Были приглашены и бывшіе министры— русскіе и новые;
были и дипломатическіе агенты, въ томъ числѣ нашъ, дѣйствительный статскій совѣтникъ Александръ Петровичъ
Давыдовъ, а также полковникъ Шепелевъ. Обѣды у князя,
въ началѣ его правленія, были отличные; поваръ французъ,
прекрасное вино и къ тому же въ взобиліи. Со мной князь
былъ изысканно любезенъ, и до этого обѣда я ему вѣрилъ;
ни малѣйшаго сомнѣнія не закрадывалось мнѣ въ душу; я,
какъ и Г. А. Чертковъ, думалъ въ это утро, что хотя
работа предстоитъ неимовѣрная по трудности и по обилію
ея, но что при содѣйствіи молодого князя все пойдетъ
хорошо.
Кончился обѣдъ, всѣ закурили въ большой входной
комнатѣ, игравшей также роль пріемной, я бесѣдовалъ съ
Давыдовымъ у окна и увидѣлъ, что въ глубинѣ комнаты
князь о чемъ-то, очень горячо и жестикулируя, разговари
ваете съ -министрами, которые довольно сконфуженно кла
няются, очевидно выражая согласіе на слова князя. Сцена
эта была настолько жива, что не трудно было понять ея
смыслъ: какое-то энергичное заявленіе князя и согласіе
или скорѣе подчиненіе этому заявленію со стороны моихъ
товарищей, но подчиненіе такъ сказать подневольное и
точно вынужденное. Во время этого разговора, за которымъ

я внимательно слѣдилъ издали, князь, очень красный, часто
взглядывалъ въ мою сторону; меня удивляло, что какая-то
общая бесѣда князя съ его министрами происходить въ
отсутствіи меня— военнаго министра, но меня не звали, и
я не трогался съ мѣста. По окончаніи этой бесѣды, князь
очень любезно подошелъ ко мнѣ и къ Давыдову, о чемъ-то
поговорилъ и удалился въ свои комнаты. Вслѣдъ за уходомъ
князя ко мнѣ подошли всѣ министры, и Балабановъ* по
обыкновенію не глядя мнѣ въ глаза, отъ лица всѣхъ обра
тился ко мнѣ со словами: „excellence, nons ayons quelque
chose à vous communiquer“ *).
Тонъ и манера, которыми это было сказано, указывали
очевидно, что Балабановъ взялъ на себя какую-то миесію
для сообщенія мнѣ отъ лица всѣхъ министровъ, меня окружившихъ, и притомъ миссію офиціальную.
Когда я заявилъ, что готовъ слушать, Балабановъ сообщилъ мнѣ слѣдующее: князь сказалъ министрамъ, что
онъ крайне оскорбленъ тѣмъ, что по конституціи онъ поль
зуется только титуломъ свѣтлости (Altesse Sérénissime,
Durchlaucht), тогда какъ уже по рожденію своему онъ
высочество (Altesse, Hoheit), что это очевидный недосмотръ
конституціи, который онъ переносить не можетъ, и что онъ
проситъ ихъ, министровъ, титуловать его— высочество.
Крайне удивленный слышаннымъ, я спросилъ министровъ?
что же они отвѣтили князю? Балабановъ, опять-таки отъ
лица другихъ, отвѣтилъ: nous avons consenti et nous sommes
venu vous prier de t o u s associer à notre consentement 2).
Я былъ пораженъ и плохо вѣрилъ тому, что слышалъ;
какъ же такъ: нѣсколько дней тому назадъ князь торже
ственно, въ Тырновѣ, на крестѣ и Евангеліи клялся свято
г) Ваше превосходительство, мы имѣемъ нѣчто вамъ сообщить,
2) Мы согласились и пришли васъ просить къ намъ присоединиться.

блюсти законы страны, а тѵтъ, въ первый же день вступленія въ правленіе, самъ требуетъ отъ своихъ министровъ
нарушенія одного изъ основныхъ законовъ? Я искренно
вѣрилъ, что это недоразумѣніе. и пробовалъ обсудить дѣло
съ моими товарищами, которые, какъ я думалъ, не привыкши
въ ихъ прошломъ разговаривать съ высокопоставленными
лицами, a тѣмъ болѣе съ принцами, очевидно спасовали
передъ княземъ. Я думалъ даже, что, напомнивъ министрамъ
о конституціи, я поддержу ихъ самихъ, дамъ имъ возмож
ность выйти изъ неловкаго положенія, очевидно вынужденнаго, и съ этою цѣлыо, давно уже выучивъ главныя статьи
конституцш, высказалъ слѣдующее : по конституціи княже
ства, въ главѣ I I (о существѣ и предѣлахъ княжеской
власти), § 6-й гласитъ: „князю болгарскому принадлежитъ
титулъсвѣтлости, наслѣднику престола— титулъ сіятельства“ .
Князь присягалъ всенародно конституціи и при этомъ
не оговорилъ, что исключаетъ заранѣе что-то изъ конституціи; очевидно, что тутъ недоразумѣніе, которое надо
разъяснить князю. Когда же я увидѣлъ, что это на моихъ
собесѣдниковъ ne дѣйствуетъ, то припомнилъ имъ другіе §§
конституціи, а именно: § 14, „князю принадлежитъ право
смягченія или отмѣны наказаній въ порядкѣ, опредѣленномъ
правилами уголовнаго судопроизводства“; § 15, „князю при
надлежитъ право помилованія въ дѣлахъ уголовныхъ“; § 16,
„изложенныя въ ст. 14 и 15 права князя не распростра
няются на приговоры, по коимъ осуждены министры за
нарушеніе конституціи“.
Такимъ образомъ, говорилъ я, мы, согласившись на
требованіе князя, не только нарушаемъ конституцію, основ
ной закоиъ страны, но еще вдобавокъ прямо отдаемъ себя
подъ судъ за государственное преступленіе. по которому
князь даже помиловать не можетъ, и что если они, при
родные болгаре, допускаютъ возможность болгарскаго суда

надъ ними, то я, русскій поданный и русскій генералъ, не
могу допустить и мысли иностраннаго суда надъ собою.
Далѣе я напомнилъ § 44 конституции, въ которомъ
сказано: „ни одинъ законъ не можетъ быть изданъ, дополненъ, измѣненъ и отмѣненъ безъ предварительнаго обсужденія и принятія его народнымъ собраніемъ“ *). Мало того,
въ главѣ XX (о великомъ народномъ собраніи), въ § 141,
п. 2-й, сказано, что великое народное собраніе созывается
„для измѣненія или пересмотра конституций и что созваніе
великаго народнаго собранія, для этой именно цѣли, можетъ
быть сдѣлано княземъ (§§ 140 и 141), такъ, что изъ сопоставленія этихъ статей возникалъ еще вопросъ : можетъ ли
обыкновенное народное собраніе отмѣнить законъ, уже вве
денный въ конституцію ?
Къ сожалѣнію, всѣ эти доводы не убѣдили моихъ коллегъ; они все-таки, устами Балабанова, заявляли о не
обходимости исполнить требованіе князя.
Тогда я перешелъ на другую почву. Я говорилъ : хорошо
вамъ, господа, идти на такое дѣло; вы будете разговаривать
съ княземъ при докладахъ глазъ на глазъ, и никто не
услышитъ, какъ вы его величаете; чиновники же ваши съ
княземъ не разговариваютъ, а у меня, каждый солдатъ,
стоя на часахъ, отвѣчаетъ на привѣтствіе и на вопросы
князя, титулуя его свѣтлостью. Для измѣненія этого порядка
я долженъ отдать приказъ войску, а я не генералъ Павія
или Примъ и пронунціаменто дѣлать не могу. Но увы! всѣ
мои доводы не привели ни къ чему: министры весьма
сконфуженно повторяли: nous ayons promis“ 2), a затѣмъ
Балабановъ уже категорически спросилъ меня, какъ я намѣренъ поступать, на что я отвѣтилъ, что до созыва на
роднаго собранія и до измѣненія законнымъ путемъ пара1) Очареднымъ, т. е. обыкновенными

2) Мы обѣщали.

графовъ конституціи я ни на какія сдѣлки не пойду и остаюсь
при своемъ рѣшеніи. Тогда Балабановъ, уже болѣе рѣзко,
сказалъ: „mais alors, général, il j a divergence entre nous“ l)?
на что и я тоже рѣшительнымъ тономъ отвѣтилъ: „certaine
ment; sur ce point absolument et si c’est nécessaire, je donne
ma démission“ *). На этомъ мы и разошлись.
Понятно, что я былъ весьма взволнованъ ; въ первый
же день вступленія въ должность— такой казусъ. Выходило,
что я не только разошелся со всѣми министрами, но еще
вдобавокъ пошелъ противъ князя. Конечно за меня былъ
законъ, но тѣмъ не менѣе положеніе выходило щекотливое.
Прямо изъ дворца пошелъ я къ Давыдову, жившему не
подалеку, посовѣтоваться. Александръ Петровичъ въ этомъ
вопросѣ былъ вполнѣ на моей сторонѣ, говорилъ, что Баттенберги никогда не были высочествами, что это просто
выдумка князя, но тѣмъ не менѣе находилъ, что положеніе
дѣйствительно затруднительное и въ особенности потому,
что это для князя вопросъ личный. Въ разговорѣ на эту
тему я высказалъ, что я конечно ничего не имѣю противъ
того, чтобы князя величали высочествомъ, но съ условіемъ,
чтобы эта перемѣна совершена была легальнымъ путемъ.
Въ концѣ концовъ мы пришли къ слѣдующему рѣшенію:
войско будетъ попрежнему называть князя свѣтлостью,
во всѣхъ бѵмагахъ, писанныхъ по-болгарски? я тоже буду
писать титулъ свѣтлости, въ перепискѣ же и въ разговорахъ
на французскомъ языкѣ съ княземъ буду употреблять только
altesse безъ прибавленія sérénissime, тѣмъ болѣе, что на
практикѣ эта приставка почти всегда опускается.
Давыдовъ рѣшилъ написать объ этомъ эпизодѣ въ Пе
тербургъ, а я, желая имѣть еще болѣе почвы подъ ногами,
*) Но, генералъ, между нами, въ такомъ сдучаѣ, разномыедіе?
2) Конечно, по этому пункту безусловно и если надо, то я подамъ въ
отставку.

телеграфировалъ въ Одессу начальнику окружного штаба
генералу Крживоблоцкому, прося его сообщить мнѣ полное
офиціальное названіе 15-го стрѣлковаго баталіона, шефомъ
котораго состоялъ князь, -и скоро получилъ отвѣтъ: 15-й
стрѣлковый его свѣтлости князя Болгарскаго баталіонъ.
Изъ этого я увидѣлъ, что въ Россіи князь титулуется
офиціально свѣтлостыо, а не высочествомъ.
Я успокоился, но, какъ увидимъ далѣе, успокоился только
относительно сознанія своей правоты; на практикѣ же вопросъ
этотъ доставилъ мнѣ много хлопотъ и непріятностей. Я очу
тился въ разногласіи съ моими товарищами по министерству
и въ оппозиціи къ князю, а такъ какъ министерство называлось
консервативнымъ, то я какъ бы выдѣлился изъ него и очу
тился неожиданно, негаданно, либераломъ. Вся исторія эта
очень скоро разнеслась по Софіи и такъ какъ въ Державномъ
Вѣстникѣ *) начали печатать различныя распоряженія прави
тельства, при чемъ, для поясненія принимаемыхъ мѣропріятій,
печатали иногда доклады министровъ, вызывавшие то или
другое распоряженіе, то скоро вся читающая Болгарія прочи
тала въ моихъ распоряженіяхъ фразу: его свѣтлость князь,
а до другимъ министерствамъ: его высочество князь. Оппозиціи
т. е. людямъ; желавшимъ попасть къ власти, только того и
нужно было; либеральные и радикальныя газеты 2) подхва
тили этотъ эпизодъ, перемывая его на всѣ лады, нападая на
моихъ коллегъ и восхваляя .меня, чѣмъ конечно оказывали
мнѣ медвѣжью услугу и раздражали князя.

*) Офіщіальный правительственный органъ.
2) Газѳтъ разныхъ оттѣнковъ расплодилось множество,
и.

ГЛ А В А ІУ .
Представители Россіи : А. П. Давыдовъ и А. А. Ш епелевъ. — Иностранные
представители: Австріи — гр. Кевенгюллеръ, Англіи — Пельгрэвъ и другіе*
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упомянулъ уже имя г. Давыдова, нашего дипломатическаго агента въ Болгаріи. Человѣку этому
суждено было играть большую роль въ первые
мѣсяцы правленія князя Александра, и къ сожалѣнію, роль, не полезную ни для Болгаріи, ни для Россіи.
Воспитанникъ московскаго университета, связанный родствен
ными связями съ знатными русскими домами и весьма этимъ
гордившійся *),. Александръ Петровичъ Давыдовъ большую
часть своей дипломатической службы провелъ за границей, на
Западѣ Европы и много лѣтъ жилъ въ Англіи; Востока
вообще, a Болгаріи въ частности не зналъ и ею не интере
совался, даже наоборотъ: назначеніе на постъ представителя
Россіи въ Болгаріи принято было имъ съ нескрываемымъ
неудовольствіемъ. Пожилой холостякъ; избалованный комфортомъ европейскихъ городовъ, Давыдовъ крайне брезгливо
относился къ условіямъ жизни въ Софіи и къ самимъ болгарамъ. Большой баринъ по взглядамъ, считавшій себя аристократомъ по происхожденію, Давыдовъ не переваривалъ болгар
скихъ порядковъ ; болгарскій демократизмъ былъ для него
невыносимъ и онъ естественно давалъ предпочтеніе тѣмъ
лицамъ изъ мѣстныхъ уроженцевъ, которые усвоили себѣ
европейскій обликъ, приличную внѣшность и манеры. Будучи
*) Онъ любилъ повторять въ разговорѣ: „мой братъ“ (единоутробный)
„графъ Орловъ-Давыдовъ", „моя тетка княгиня Z “ и т. п.

Д раганъ Цанковъ.

А. П. ДАВЫДОВЪ
Русскій дипломатическій агентъ въ Болгаріи.
1879 г.

довольно откровененъ, а иногда и рѣзокъ въ сужденіяхъ,
Давыдовъ не скрывалъ своихъ возарѣній, a Софія, хотя и
столица., была все же маленькимъ городкомъ, со всѣми уеловіями провинціи.
Благодаря крутой перемѣнѣ въ народной жизни, очень
либеральной конституции, свободѣ печати, политиканство разви
лось въ самыхъ обпшрныхъ размѣрахъ; народилась масса
газетъ всевозможныхъ оттѣнковъ, всѣ занимались политикой
и конечно ловили налету слова и сообщенія наиболѣе высоко
стоявшихъ лицъ, часто криво ихъ истолковывая. Весьма скоро
всѣмъ стало извѣстно, что Давыдовъ врагъ болгарской констлтуціи — а этого было довольно, чтобы считать Давыдова врагомъ болгарской самобытности, a затѣмъ врагомъ и Болгаріп.
Еще во время Тырновскаго учредительная собранія
созванные для выработки конституціи депутаты раздѣлились
на двѣ главныя группы: одна, стремившаяся къ учрежденію
2-хъ палатъ и къ ограниченію конституціи, другая, стремив
шаяся къ распшренію конституціонныхъ правъ, свободѣ
печати, собраній, одной палатѣ и т. д. Послѣдняя партія
называлась одно время народной, а представители ея—народ
никами. Была версія и довольно правдоподобная, что названіе
консерваторовъ и либераловъ, данное этимъ двумъ партіямъ
(при чемъ понятно народники названы либералами), исходило
отъ Давыдова. Еонсерваторъ по природѣ, по предшествующей
службѣ и по родственнымъ связямъ, Давыдовъ не взлюбилъ
либераловъ и хотя не особенно благоволилъ къ болгарекпмъ
консерваторамъ, но все же держалъ ихъ сторону. На бѣду,
консерваторовъ надо было считать развѣ десятками, огромное
же большинство принадлежало къ либералами, преимущество
которыхъ заключалось еще и въ •томъ, что на ихъ сторонѣ
было большинство способныхъ людей.
Чтобы очертить подробнѣе личность Давыдова, а это
6*

необходимо для объясненія свойства его вліянія, я вынужденъ
зайти нѣсколько впередъ.
Представитель державы-освободительницы, человѣкъ безспорно умный, только смотрѣвшій на Болгарію черезъ очки
предвзятаго нерасположенія, Давыдовъ естественно долженъ
былъ имѣть, и имѣлъ вначалѣ, большое вліяніе на князя;
несомнѣнно, что ему Болгарія, въ значительной степени,
обязана сформированіемъ перваго консервативнаго министер
ства. Болгарію вообще онъ не любилъ, постоянно повторяя
„хотя бы меня отсюда убрали“, но, какъ я сказалъ уже,
нѣсколько мирился съ консерваторами, а изъ лицъ, стоявшихъ
у власти, отдавалъ предпочтете Стоилову, Грекову и Начевичу, видя въ нихъ европейцевъ. Еаравелова Давыдовъ прямо
не выносилъ, называя неумытымъ, нечесаннымъ, чумичкой.
Между тѣмъ ни у Стоилова, ни у Начевича, ни тѣмъ болѣе
у Грекова, чистота болгарскаго происхожденія котораго подвер
галась сомнѣнію, никакой партіи тогда не было, Еаравеловъ
же былъ извѣстенъ всей Болгаріи отчасти благодаря своему
бра^у Любену, отчасти потому, что еще во время учредительнаго собранія, будучи виднымъ представителемъ народниковъ,
онъ пріобрѣлъ популярность. Неназначеніе Еаравелова министромъ тоже послужило ему на пользу, вызвавъ къ нему
сочувствіе. Нерасположеніе Давыдова къ Каравелову доходило
до того, что первый забывалъ или не хотѣлъ знать, по отношенію къ послѣднему, обыкновенныхъ приличій. Когда Еара
веловъ былъ избранъ президентомъ перваго очереднаго народ
наго собранія, всѣ динломатическіе агенты сдѣлали ему визитъ,
одинъ Давыдовъ не поѣхалъ, говоря не стѣсняясь: „не поѣду
я къ этой чумичкѣ“, „не могу я подать руку этому не
умытому“ и т. п. Понятно, что Еаравеловъ это узналъ и
конечно вознегодовалъ, но еще больше вознегодовала его
партія, его приверженцы и поклонники. При каждомъ удобномъ случаѣ они высказывали Давыдову свое нерасположеніе,

характерным примѣромъ котораго можетъ служить слѣдующій
скандальный эпизодъ: въ виду того, что въ Софіи, да и вообще
въ Болгаріи, было много болгаръ воспитанниковъ московскаго
университета, Татьянинъ день, 12-го января, всегда праздно
вался, какъ и въ Россіи. Давыдовъ, какъ московскій студентъ,
желалъ отпраздновать этотъ день обѣдомъ у себя на квартирѣ,
пригласивъ къ себѣ всѣхъ бывшихъ московскихъ студентовъ;
такимъ образомъ на обѣдъ этотъ долженъ былъ прійти и Каравеловъ, но при отношеніяхъ, которыя существовали между
нимъ и Давыдовымъ— онъ отказался. Ближайшие его сторон
ники рѣшили послѣдовать его примѣру, мало того, они хотѣли
снарядить депутацію, но затѣмъ ограничились посылкой одного
только доктора Браделя, тоже бывшаго московскаго студента,
который, явившись къ Давыдову, объявилъ отъ лица всѣхъ
приглашенныхъ, что они согласны прійти къ нему обѣдать
только при условіи, если онъ возьметъ съ нихъ деньги за
обѣдъ, другими словами заявили, что они ;смотрятъ на домъ
Давыдова какъ на трактиръ. Понятно, что обѣдъ не состоялся,
но каковы же были отношенія и, можно себѣ представить,
каковы были при этихъ условіяхъ донесенія, посылаемыя Давы
довымъ въ Петербургъ? Кромѣ того, замкнувшись въ тѣсный
кругъ князя, Стоилова, Грекова и Начевича, Давыдовъ. потерявъ связь съ лицами другихъ лагерей, естественно смотрѣлъ
на все односторонне и, мечтая поскорѣе уйти, смотрѣлъ на
все поверхностно и даже недоброжелательно. Несмотря на все
это, будучи хорошимъ и честнымъ человѣкомъ, князя Давы
довъ не любилъ, называлъ его фалыпивымъ, двуличнымъ,
лгуномъ, которому вѣрить нельзя и противъ котораго надо
всегда имѣть камень за пазухой, но онъ откуда-то выдумалъ
идею и фразу, говоря про насъ, русскихъ: „nous sommes ici
pour le prince“ *); я никогда съ этимъ не соглашался, возра
*) Мы эдѣсь для (ради) князя.

жая, что яle prince est ici par nous et pour nous“ *), a не
наоборотъ. .Вступивъ въ должность въ іюлѣ, Давыдовъ уже
въ сентябрѣ просилъ отозванія и наконецъ былъ уволенъ въ
январѣ 1880 г.
Мнѣ придется еще неоднократно въ теченіе моего разсказа
вернуться къ Давыдову и его дѣятельности, теперь же закончу,
высказавъ мое глубокое убѣжденіе, что, будучи человѣкомъ
хорошимъ, образованнымъ и честнымъ, Давыдовъ, благодаря
сроішъ взглядамъ на болгаръ и своему къ нимъ отношенію,
сдѣлался, конечно не желая того, злымъ геніемъ, положившимъ начало колебанію хорошихъ отношеній Госсіи къ Болгаріи
и особенно Болгаріи къ Россіи, а что еще хуже, такъ это то,
что, увлекаясь своей партійностью, Давыдовъ, самъ не замѣчая
того; игралъ въ руку иностранной дипломатіи, къ особенной
радости представителя Австро-Венгріи, блистательнаго графа
Кёвенгюллера.
Ближайншмъ помощникомъ Давыдова въ нашемъ консульствѣ былъ г. Лишинъ, человѣкъ молодой и, какъ выразился про
него П. А. Матвѣевъ 2), „повидимому довольно легкомыслен
ный я же прибавлю: человѣкъ безъ иниціативы, трудолю
бивый, но не энергичный. Въ то кипучее время, когда при
ходилось постоянно создавать новое, упрочивать уже созданное,
зорко слѣдить за людьми и событіями, когда разгорались
страсти мѣстныхъ партій, когда Западъ работалъ дружно
противъ русскаго вліянія, такія свойства г. Лпшина надо несомнѣнно признать отрицательными и вредными. Давыдовъ
относился къ Лишину пренебрежительно-снисходительно, а
Лпшинъ боялся Давыдова, раболѣпно повторяя его фразу:
„nous sommes ici pour le prince“ 3).
Олисанныя выше отрицательныя свойства Лишина понятно
Князь здѣсь благодаря намъ н для насъ.
2) Болгарія послѣ Берлянекаго конгресса. ГГ. А. Матвѣевъ, стр. 83.
,3) Мы здѣсь для (ради) князя.
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имѣли особое значеніе тогда, когда онъ оставался управлять
агентствомъ въ отсутствіе дипломатическаго агента г).
Совершенную противоположность Давыдову представляла
изъ себя военный представитель Россіи флигель-адъютантъ
полковникъ Шепелевъ. Александръ Александровичъ Шепелевъ
долженъ быть несомнѣнно поставленъ въ число самыхъ выдаю
щихся представителей нашего генеральнаго штаба. Попавіліц,
какъ это случается въ генеральномъ штабѣ, изъ строя въ
администрацию и затѣмъ въ дипломатическую сферу, Шепелевъ,
не будучи офиціальнымъ членомъ дипломатическаго корпуса,
тѣмъ не менѣе много и вполнѣ успѣшно работалъ на этомъ
поприщѣ въ Восточной Румеліи и Болгаріи. Отлично одарен
ный отъ природы, образованный, благовоспитанный, - съ громаднымъ тактомъ и выдержкой, необычайно симпатичный
Шепелевъ, не будучи зараженъ ни рутиной, ни западничествомъ, пользовался у болгаръ огромной популярностью. Ему
также вполнѣ довѣряли бывшій нашъ военный министръ графъ
Д. А. Милютинъ и начальникъ главнаго штаба Н. Н. Обру
чеву оба принимавшіе близкое участіе въ болгарскихъ дѣлахъ.
Князь боялся Шепелева, не любилъ его, но тѣмъ не менѣе
хватался за него въ критическія минуты, какъ за якорь
спасенія, и конечно нехотя, но все же иногда слушался его.
*) П. А. Матвѣевъ въ своемъ замѣчательномъ трудѣ: „Болгарія послѣ
Берлинскаго конгресса“, выражается такъ: „Управлявший тогда, т. е. послѣ
отъѣзда А. Ж. Кумани изъ Софіи, нашимъ консульствомъ,г. Лишинъ, человѣкъ
молодой и повидимому довольно легкомысленный, игралъ весьма стра іуи>
роль въ отношеніи къ задуманному княземъ перевороту. Нашъ молодой дш.ломатъ слѣпо подчинился вліянію князя и обратился въ его послушное оружіе.
Явно потворствуя перевороту, онъ упорно умалчивалъ объ немъ въ своихъ
донесеніяхъ. Г. Лишинъ какъ только пріѣхалъ Ж. А. Хитрово, былъ
отозванъ“. Стр. 83.
Лереворотъ, о которомъ идетъ рѣчь, состоялъ въ пріостановленіи дѣйствія
конституции и произошелъ 27-го апрѣля 1881 г., во время отсутствія нашего
новаго представителя М. А. Хитрово, при содѣйствіи болгарскаго военнаго
министра, генерала русской службы Эрнрота, съ могущественным^ хотя и
закулиснымъ, покровительствомъ графа Кёвенгюллера.
11. Л .

Мнѣ остается теперь упомянуть о представителяхъ западныхъ

державъ, но предварительно

выписку

изъ

статьи

„Россія

я

позволю

и Болгарія“ ,

себѣ сдѣлать
„Историческая

справка“ *) С. О. Татищева, у котораго прошу прощенія за
обширность выписки;
строки

нашего

дѣлаю это потому, что

извѣстнаго

публициста,

краснорѣчивыя

знатока

тогдашняго

положенія дѣлъ, весьма ярко обрисовываютъ это положеніе и
подтверждают многое, сказанное мною выше.
вомъ собраніи болгарскихъ

„Уже въ пер-

именитыхъ людей, созванномъ въ

Тырновѣ Императорскимъ комиссаромъ для обсужденія и принятія

органическаго

статута

княжества,

обозначились

двѣ

политическія партіи: одна либеральная и народная, къ которой
принадлежало подавляющее большинство собранія, и другая—
весьма немногочисленная, подъ названіемъ консервативной, но
въ сущности отличающаяся отъ первой предпочтеніемъ, явно
оказываемымъ ею Западу
государственной

и

и выработавшимся тамъ началамъ

общественной

жизни.

Во главѣ

первой

партіи стояли наиболѣе вліятельные изъ болгарскихъ дѣятелей
Цанковъ

и

Еаравеловъ, вторая же сплотилась вокругъ пре-

словутаго тріумвирата, состоящаго изъ Стоилова, Начевича и
Грекова.

Между

противными

партіями

естественно

должна

была возгорѣться упорная и ожесточенная борьба, Сочувствіе
князя Александра было на сторонѣ консерваторовъ, которые,
во внутренней

политикѣ, стремились

къ

ограниченію правъ

народнаго представительства и къ усиленію власти князя, въ
политикѣ внѣшней— къ сближенію съ западными державами,
въ частности съ Австріею

и Англіею,

освобожденію нзъ-подъ вліянія Россіи.

и

къ постепенному

Стремленія эти отвѣ-

чали не только его интересамъ, но и личнымъ наклонностямъ.
Нѣмецъ по рожденію и воспитанно, протестантъ по вѣрѣ 2),
!) Изъ прошдаго русской дипдоматіи, стр. 366.
2) Прибавлю отъ себя: по матери, которую очень любилъ, — полякъ.
П . IL

онъ не могъ увлечься идеею болгарской самобытности, исповѣдуемой народниками, и видѣлъ въ нихъ лишь опасную помѣху
къ осуществлению своихъ властолюбивыхъ

замысловъ.

Этимъ

достаточно объясняется составъ перваго его министерства, въ
которомъ, подъ предсѣдательствомъ безцвѣтнаго Бурмова, за
няли мѣста

Начевичъ, Грековъ

и

ихъ политическіе друзья,

тогда какъ Стоиловъ былъ назначенъ на созданную спедіально
для него, вліятельную должность завѣдывающаго политической
канделяріею князя. Неудивительно, что составленный такимъ
образомъ

болгарскій

кабинетъ

пользовался

содѣйствіемъ

и

поддержкой пребывающихъ въ Софіи дипломатическихъ агентовъ великихъ державъ Запада.
„Изъ русскихъ дѣятелей, находившихся
Болгаріи, иначе отнеслись

къ

въ то время въ

нему состоявшій

при

особѣ

князя въ качествѣ довѣреннаго совѣтника полковникъ Ш епе
левъ и генералъ Паренсовъ, военный министру бывшій самъ
членомъ кабинета.

Имъ ясно было, что дѣйствія консерва-

тивнаго министерства направлены къ подорванію и искорененію въ Болгаріи русскаго вліянія.
лялъ

нашъ

дипломатическій

Но мнѣніе это не раздѣ-

агентъ

А . П. Давыдовъ.

Всю

службу провелъ онъ на Западѣ и при назначеніи на Софійскій постъ вовсе не былъ знакомъ съ Востокомъ и его поли
тическими особенностями. Воспитанный въ преданіяхъ старой
дипломатической школы, онъ главную задачу свою въ Болгаріи полагалу во-первыхъ; въ поддержаніи монархическаго и
охранительнаго начала, а во-вторыхъ, въ соблюденіи полнаго
согласія съ товарищами своими, представителями прочихъ вели
кихъ державъ. Онъ былъ также искренно убѣжденъ, что кон
серваторы одни способны установить

въ странѣ прочный по-

рядокъ во внутреннихъ дѣлахъ, а во внѣшнихъ— удержать ее
отъ увлеченій въ смыслѣ стремленія къ возстановленію „цѣлокупной“ Болгаріи.
только выступилъ

По всѣмъ
на

этимъ

мѣстѣ опорою

соображеніямъ

онъ не

консервативнаго мини

стерства, но и защищалъ его, въ донесеніяхъ своихъ въ
Петербургъ, отъ обвиненій нашихъ военныхъ дѣятелей. оправ
дывая его поступки.и ручаясь за чистоту его намѣренія“.
Изъ представителей

иностранныхъ

державъ

на

первое

мѣсто по вліянію на дѣла слѣдуетъ поставить Австро-Венгерскаго дипломатическаго агента и генеральнаго консула графа
Рудольфа Кёвенгюллера-Мечъ. Красавецъ собой, рѣзкій брюнетъ, съ демоническимъ

выраженіемъ лица, ловкій, молодой,

энергичный,

пронырливый,

хитрый

и

образованный

и

съ

весьма изящными манерами, всегда щегольски одѣтый, графъ
Кёвениоллеръ

происходилъ

изъ

весьма

старинной

фамиліи

чешской аристократіи. Будучи кавалеромъ мальтійскаго ордена
Іоанитовъ, онъ былъ связанъ обѣтомъ безбрачія, но зато получалъ 4 0 тыс. флориновъ въ годъ отъ ордена и крбмѣ того
былъ

богатъ

самъ по себѣ.

Всѣ эти обстоятельства дѣлали,

конечно, изъ графа Кёвенгюллера блестящаго кавалера, и онъ
вездѣ

былъ кѵмиромъ

женщинъ, что пригодилось ему даже

въ Софіи. Находясь долго при Австро-Венгерскомъ посольств^
въ Петербургѣ, гр. Кёвениоллеръ хорошо зналъ наше мини
стерство иностранныхъ дѣлъ, а также высшее наше общество,
п такимъ образомъ явился во всѣхъ отношеніяхъ блистательнымъ и дѣятельнымъ представителемъ австрійской дишгоматіи,
драгоцѣннымъ для нея и вреднымъ для Болгаріи, а въ осо
бенности для Россіи.
Впослѣдствіи, графъ Кёвенгюллеръ, переведенный съ повышеніемъ въ Бѣлградъ, оказался роковымъ человѣкомъ и для
Сербіи.

Воспользовавшись

антиславянствомъ

Милана,

онъ

устроилъ съ одной стороны сближеніе Сербіи съ Австріей; а
съ другой — толкнулъ
игралъ

выдающуюся

ее
роль

въ

войну

во время

съ Болгаріей.
заключенія

Онъ же
перемирія

Сербіи съ Болгаріей и онъ же, еще ранѣе того, подготовилъ
государственный переворотъ 1 8 8 1 года въ Болгаріи, отдавшій
эту страну въ полновластное управительство князя Александра,

ГРАФЪ КЕВЕНГЮ ЛЛЕРЪ
А встрійскій дипломатическій агентъ
1879 1880 г.

перевороту явившійся сюрпризомъ для нашего правительства,
хотя и совершившійся при дѣятельномъ участіи и даже руководнтельствѣ тогдашняго

болгарскаго военнаго министра, рус

скаго генерала Эрнрота, моего преемника *). Графъ Кёвенгюллеръ

пользовался

болынимъ

вліяніемъ

на князя,

котораго

влекли къ нему личныя симпатіи, симпатіи вообще къ Австріи
и обоюдная ихъ антипатія къ Россіи. Гр. Кёвенгюллеру какъ
и слѣдовало хорошему австрійскому дипломату, былъ не разборчивъ въ средствахъ для достиженія цѣли.
живала въ то время очень красивая
особа, бывшая

замужемъ

за

Въ Софіи про

и еще весьма молодая

однимъ служащимъ п хорошо

поставленнымъ лицомъ и занимавшая, слѣдовательно, извѣстное
положеніе въ обществѣ.

Иностранка

родому

происходя изъ

семьи восточныхъ коммерсантову блондинка съ голубыми гла
зами и чудеснымъ цвѣтомъ лица, въ родѣ севрскихъ куколоку
граціозная, она очень

нравилась князю,

и сближеніе ихъ

состоялось кажется безъ особыхъ проволочекъ и затрудненій,
но такъ какъ по поговоркѣ:

chassez le naturel il revient au

galop, госпожа эта, сдѣлавшись членомъ лучшаго Софіискаго
общества, не переставала быть въ душѣ

коммерсанткой,

то

главною ея цѣлью сдѣлалась нажива, которую она и получала:
отъ князя за любезность, а отъ гр. Кёвенгюллера и за лю
безность и за службу, состоя негласнымъ

агентомъ

ской дипломатіи, для вывѣдыванія, сообщенія

австрій-

и вліянія. По

роковой случайности особа эта была весьма близка къ одному
1)
„Зимой 1881 года, за нѣсколько мѣсяцевъ до переворота 27-го апрѣдя
1881 года, графъ Кевениоллеръ, оставляя свой дипломатическій постъ въ
Софіи, гдѣ ояъ близко изучилъ характеръ княэя и настроеніе народнаго еобранія, потирая руки, говорилъ, что всѣ элементы политической драмы въ
Болгаріи налицо и въ подномъ ходу, поясняя при этомъ, что эта драма ра
зыграется съ трескомъ и къ немалому ущербу русскаго вліянія въ Болгаріи,
причинявъ великія заботы и огорченія русской дипломатіи. Ту же мысль,
подъ видомъ лукаваго соболѣзнованія къ такой перспективѣ, высказалъ баронъ Каллай, разставаясь съ княземъ А. Н. Цертелевымъ въ Константинололѣ"... П. А. Матвѣевъ, стр. 78 и 79.

изъ второстепенныхъ лицъ

русскаго

консульства; — послѣд-

ствія н е требуютъ съ моей стороны комментарій.
Остальные

иностранные

агенты

великихъ

державъ,

въ

первое время правленія князя Александра, н е играли выдаю
щейся роли, но все же надо отдѣльно

упомянуть о пред ста-

вителѣ Англіи — Пельгрэвѣ.
Высокій, худой, но очень ширококостный и крѣпкій, по
жилой уже человѣкъ, съ большими головой и н осом у всегда
гладко

выбритымъ

лицомъ

и

сѣрьши,

холодными глазами,

Пельгрэвъ былъ человѣкъ замѣчательный по уму, образованію
ж холодной энергіи.

Прошлое его было

очень

темно;

самъ

онъ мало говорилъ объ этомъ прошломъ. Достовѣрно извѣстно
было, что онъ много путешествовалъ по Востоку

и изучилъ

его, обладая знаніемъ арабскаго, турецкаго, а можетъ быть и
другихъ

языковъ.

По свѣдѣніяму

которыя

можно

считать

достовѣрными, онъ, нереодѣтый ходжей, съ караваномъ пилигримовъ, пересѣкъ всю Аравію, побывавъ въ м ѣ ста х у недоступныхъ
даже

европейцу;

странныму

но

по

свѣдѣніяму

однако

не

менѣе

вполнѣ

достовѣрныму

отрицаемыму онъ

принималъ агитаторское участіе въ боръбѣ друзовъ съ

маро-

нитами (1 8 6 0 г.), въ качествѣ тайнаго агента Наполеона III.
Близость

его

къ

англійскому премьеру

современному
лорду

Берлинскому

конгрессу

Биконсфильду существовала не

сомненно.
Н а посту своемъ Пельгрэвъ игралъ роль не столько дѣятеля, сколько наблюдателя. Объясняется это тѣ м у что Англія,
удовлетворенная Берлинскимъ конгрессомъ, надолго положившимъ

предѣлъ

стремленіямъ

купную Болгарію
временно

не

существованіе

Р оссіи , расчленившимъ

цѣло-

и спасшимъ Турцію отъ разгрома, Англія

находила

большого

балканскихъ

интереса

вмѣшиваться въ

государству тѣмъ болѣе, что на

стражѣ идеи сохраненія Турціи, умаленія славянскихъ

госу-

дарствъ ближняго Востока и антагонизма видамъ Россіи былъ,

вѣрный Англіп (въ этихъ вопросахъ), свой человѣкъ— Австрія,
на представителя

которой, графа Кёвенгюллера можно было

вполнѣ положиться. Несмотря, однако, на такое невмѣшательство въ дѣла княжества, Пельгрэвъ

очень внимательно слѣ-

дилъ за всѣмъ, происходившимъ въ

Болгаріи, при чемъ, въ

противоположность

нашему

Давыдову, сблизился

съ либера

лами. особенно съ Каравеловымъ. Отлично понимая значеніе
своего поста, Пельгрэвъ изучилъ болгарскій языкъ, бывалъ у
выдающихся болгаръ, ходилъ даже въ болгарскую церковь, и
я былъ однажды очень удивленъ, увидѣвъ Пельгрэва, въ его
поношенномъ сѣромъ сюртукѣ, съ такимъ же клѣтчатымъ шарфомъ, намотаннымъ на длинной шеѣ, принимавшимъ свѣчи у
крестьянокъ
гробницы

и

усердно ставившимъ ихъ передъ образомъ у

Стефана Краля

вопросъ, что

это

въ

вздумалось

Софійскомъ
ему

заняться

соборѣ. На мои
такимъ -право-

славнымъС
£ дѣломъ, онъ, смѣясь, отвѣтилъ, „mon cher général,
il faut toujours adorer le D ien du pays qu’on h ab ite“ r). Надо
думать, что такой взглядъ носилъ на себѣ отпечатокъ впечатлѣній,. полученныхъ имъ во время путешествіи, въ одеждѣ
мусульманскаго пилигрима, по востоку.
Пельгрэвъ очень любилъ

кн. Дондукова, восхвалялъ его

живой, быстрый умъ, гуманность

и

либерализмъ.

На князя

Александра онъ смотрѣлъ нѣсколько пренебрежительно; отношенія со мной были наилучшія.
Германскій
порядочный

агентъ

Тилау,

человѣкъ, велъ

очень

себя

серьезный,

тихо,

скромный,

вѣроятно

получпвъ

соотвѣтственное наставленіе отъ князя Бисмарка, громогласно
заявившаго въ германскомъ

парламентѣ о необходимости, въ

восточномъ вопросѣ, беречъ кости
Французскій

померанскихъ

агентъ Ш еферъ, ярый бонапартистъ

гревадеръ.
и

сторон-

никъ coup d’État, проявилъ свою дѣятельность гораздо позже,
1)
Дорогой генералъ, надо всегда поклоняться богу той страны, въ кото
рой живешь.

поддерживая затѣянный княземъ переворота 1 8 8 1

г.; вначалѣ

ж е держался въ сторонѣ, принявъ видъ добродушнаго буржуа
и угощ ая за своими обѣдами отличными v o l au v en t, изгото
вленными, состоявшей при немъ, пожилой уж е француженкой.

Перечисляя выдающихся лицъ того времени^ необходимо
упомянуть еще Петко Еаравелова и Драгана Цанкова 1).
О Петко

(Петръ)

Еаравеловѣ

я

буду

часто упоминать

далѣе, теперь ж е скажу, что это былъ одинъ изъ способнѣйшихъ дѣятелей новаго княжества, но неимовѣрно увлекавшійся
теор ети к у пламенный п атр іоту замѣчательнаго, идеальнаго безкорыстія. По характеру своему онъ былъ прирожденный вождь
оппозиціи, но врядъ ли созидатель, творецъ.
одѣтый, въ плохо повязанномъ

Всегда небрежно

галстукѣ на измятомъ ворот-

ничкѣ рубашки, съ цѣлой копной кудрявыхъ, черныхъ волосъ
на головѣ, сухопарый, нервный, жестикулирующій, Еаравеловъ
производила н а первый взгл яду впечатлѣніе отчаяннаго де
магога. Если бы я умѣлъ рисовать, то я выбралъ бы Еара
велова для изображения народнаго трибуна, говорящаго зажи
гательную

рѣчъ

толпѣ или

шапки, на баррикадѣ.

стоящаго

съ

знаменемъ,

безъ

Аккуратный, тщательно причесанный,

чистенькій князь его не выносилъ; люди, знавшіе Еаравелова
ближе, къ числу коихъ принадлежалъ и я, безусловно симпа
тизировали

его

честности

и

патріотизму.

Будучи русскимъ

воспитанникомъ, онъ восторгался Англіей, дружилъ съ Пельгрэвомъ, откровенно ненавидѣлъ князя какъ ш в аб а 2) и усердно
изучалъ различныя финансовыя системы, считая
комъ этой
больше

въ

отрасли,

но; я думаю,

воображеніи

знаніе

это

кипучаго патріота.

себя

знато-

существовало

Впослѣдствіи я

*) Подробный свѣдѣнія о Цанковѣ помѣщены въ книгѣ П. A . Матвѣева
„Болгарія послѣ Берлинскаго конгресса“.
2) Подъ „швабами" обыкновенно разумѣлись австрійцы, но названіе это
часто распространялось на всѣхъ нѣмцевъ.

ІІетко (П стр ъ ) Кдравеловъ.
(Вь русско.мъ мунднрѣ, во время состоянія на службѣ въ
уиравленіи Императорскаго комиссара 1877—78 г.г.).

приведу одно изъ его писемъ ко мнѣ, показывающее исповѣдуемый имъ взглядъ
Россію и ея роль въ судьбѣ славянъ.
Цанковъ сталъ извѣстенъ своею дѣятельностью на пользу
освобожденія Болгаріи еще въ 5 0 -х ъ годахъ и выстуиилъ на
почвѣ

религіознаго

вопроса,

во

время

борьбы

болгарской

церкви съ греческимъ (фанаріотскимъ)

духовенствомъ и кон

стантинопольской патріархіей, издавая

газету „Болгарія“ , на

французскомъ и болгарскомъ языкахъ.

Потерявъ надежду на

улучшеніе участи своихъ единоплеменниковъ и возстановленіе
самобытности Болгаріи руками Россіи, Цанковъ задумалъ до
стичь своей цѣли посредствомъ Франціи, имѣвпіей

въ концѣ

50 -х ъ годовъ преобладающее вліяніе на Востокѣ, и для этого
явился проповѣдникомъ зтніи болгарской церкви съ латинскою;
газета его сдѣлалась органомъ католической пропаганды среди
болгаръ, самъ же онъ ѣздилъ въ Римъ, представлялся

папѣ

и, по весьма

достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, лично

католичество.

Впослѣдствіи, когда наша дипломатія въ лицѣ

графа Игнатьева въ церковномъ
-сторону болгаръ и энергично
-образованію
довольно

вопросѣ

къ

открыто

стала

на

поддержала ихъ стремленія къ

самостоятельной церкви

индиферентный

перешелъ въ

и

экзархата, Цанковъ,

религіи, прекратить уніатскую

пропаганду и публично отрекся отъ католицизма1). Н а перемѣну религіозныхъ воззрѣній и стремленій Цанкова несомнѣнно
и прежде всего вліяла политическая обстановка Европы ; въ
70-м ъ году, послѣ Садовой, Франція потеряла вліяніе на Востокѣ, а въ Россіи начали больше интересоваться Балканскимъ
полуостровомъ вообще

и Болгаріей въ частности.

что политическія роли мѣнялись, и Цанковъ,

Очевидно,

который

неда-

ромъ слылъ за самаго хитраго изъ болгаръ, перемѣнилъ фронтъ
и сталъ искать

сближенія

съ

Россіей.
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познакомился съ

нимъ ещ е до войны, въ Букарестѣ, гдѣ онъ стоялъ во главѣ
1) Это произошло въ русскомъ посольствѣ въ Константинополѣ.

болгарскихъ

патріотическихъ

(революціонныхъ по отношенію

къ Турціи) комитетовъ; въ то время онъ былъ

уж е

вполнѣ

руссофиломъ и7 по объявленіи войны, сталъ во главѣ тѣхъ лицъ
изъ болгаръ, которыя признавали

дальнѣйш ее

существованіе

болгарскихъ комитетовъ неумѣстнымъ, разъ какъ Р оссія взяла
судьбы Болгаріи въ свои руки.

Стремленіе Цанкова прекра

тить дѣятельность комитетовъ встрѣтило
со стороны

болѣе

молодыхъ, горячихъ

однако
и

препятствіе

менѣе

опытныхъ

членовъ, и мнѣ пришлось однажды, въ апрѣлѣ или маѣ 1 8 7 7
года, въ Букарестской гостиницѣ
рученію

князя Черкасскаго

и

„H ôtel B o u lev a rd “, по по-

по просьбѣ

Цанкова, убѣждать двухъ выдававшихся
Киріяка

Цанкова

самого

Драгана

молодыхъ дѣятелей:

(племянника Драгана Ц .)

и Иванова по-

вліять на молодежь и урезонить ихъ. Впослѣдствіи, во время
русскаго управленія, Драганъ Цанковъ

занималъ

послѣдова-

тельно посты вице-губернатора въ Тырновѣ и губернатора въ
В арнѣ. Цанковъ былъ одяимъ изъ весьма дѣятельныхъ работниковъ въ Тырновскомъ
вмѣстѣ

съ

учредительномъ

Каравеловымъ,

во главѣ

собраніи, находясь,

партіи

народниковъ

и

помогая князю Дондукову своимъ вліяніемъ на другихъ депутатовъ, а въ началѣ 1 8 8 0 года, послѣ паденія министерства
Бурмова-Балабанова

и

вступленія

во

власть

либераловъ,

Д. Цанковъ былъ президентомъ совѣта министровъ

и мини-

стромъ иностранныхъ дѣлъ. Въ декабрѣ 1 8 8 0 года князь, не
любившій Цанкова, настоялъ на его удаленіи, при чемъ требованіе это было поддержано временно завѣдывавшимъ нашимъ
консульствомъ, г. Лишинымъ, къ вящшему удовлетворенію и
удовольствію пресловутаго гр. Еёвенгю ллера. В ъ дальнѣйшемъ,
однако, Д. Цанкову представился ещ е разъ
направленію,

имъ

принятому,

по

случай измѣнить

объявленіи

нами войны,

т. е. направленію русскому; когда, къ великому сюрпризу для
П етербурга и Россіи, князь Александръ совершилъ свой переворотъ

27-го апрѣля 1 8 8 1 года, то естественно никто не

хотѣлъ вѣрить, чтобы этотъ coup d’État могъ быть произведенъ безъ вѣдома, согласія и одобренія державы-освободитель
ницы, да и какъ было этому не вѣрить, когда во главѣ пере
ворота былъ русскій
этому

не

генералъ Эрнротъ?

вѣрили въ Россіи, то тѣмъ

Болгаріи, видя

русскихъ

Понятно, что

болѣе

не

если

вѣрили въ

людей, разрушающихъ собственное

созданіе. Еъ довершенію несчастія, Россія, вынужденная при
мириться съ совершившимся фактомъ, оказалась вынужденной
идти и дальше по этому пути, а именно: вновь назначенному
дипломатическому

агенту,

М.

во время переворота еще въ

А.

Хитрово,

находившемуся

Вѣнѣ, по дорогѣ въ Болгарію

и имѣвшему въ своемъ портфелѣ инструкцию

поддерживать

существующий: въ Болгаріи порядокъ, т. е. Тырновскую конституцію и удерживать князя на конституціонномъ пути, по
полученіи извѣстія о совершившемся переворотѣ, предписано
было признать таковой и

яподдерживать князя въ его стре-

мленіяхъ, направленныхъ ко благу народа“. Мало того, князь
задумалъ

послѣ

переворота

объѣздъ

страны

и

выпросилъ

согласіе нашего правительства, чтобы Хитрово сопровождалъ
его въ этомъ торжественномъ шествіи, побѣдномъ для Австріи,
Еёвенгюллера и всѣхъ враговъ Россіи.
болгарскіи

народъ, видя

князя,

Что же могъ думать

совершившаго

япревратък,

рядомъ съ представителемъ русскаго Государя? Да еще какимъ
представителемъ, М. А . Хитрово, столь
лярнымъ среди балканскихъ славянъ!
и несомнѣнно было, что Россія

извѣетньшъ и попу-

Для болгаръ очевидно

того хотѣла и что ставлен-

никъ русскій, „ момче“ царя Александра, сдѣлалъ только то,
что

было угодно повелителю Россіи, покровителю Болгаріи.

Либералы должны были притихнуть, а главари ихъ скрыться:
Еаравеловъ бѣжалъ въ Филиппополь и сдѣладся тамъ издат’е лемъ газеты „Независимость^, полной самыхъ рѣзкихъ нападокъ на Россію. Цанковъ тоже скрылся изъ Софіи, пославъ
нашему дипломатическому

агенту открытое письмо, въ кото-

ромъ

между

прочимъ заявилъ, что Болгаріи

не нужно „ни

русскаго меда, ни русскаго ж ала“ .
Какъ ни вспомнить при этомъ ещ е разъ слова
лита Григорія, поставленный

мною

въ

концѣ

митропо

эпиграфа къ

настоящей книгѣ.

ГЛ А ВА У.
Разбои въ восточной Болгаріи.— Мусульманское вооруженное возстаніе.—
Необходимость принятія энергичныгь мѣръ для его подавления и препятствія,
на этомъ пути встрѣченныя.—Несоотвѣтствіе организаціи войска требованіямъ военныхъ цѣлей.—Министерская декларація.— Объявленія военнаго
положенія.— Министерскій совѣтъ и дѣятельность министровъ.

очти одновременно съ прибытіемъ князя въ Софію
только что сформированному правительству княже
ства

пришлось

вступить

въ

борьбу

съ

бѣдой,

которая долгое время мѣшала правильному ходу
внутренняго

устроенія,

экстреннымъ

мѣропріятіямъ и привела къ кореннымъ пере-

заставила

прибѣгнуть

къ особымъ,

мѣнамъ въ организаціи болгарскаго войска.
По заключеніи мира
численность

своей

арміи

турецкое правительство,
въ

европейской

Турціи,

сокративъ
уволило

отъ службы всѣхъ, собранныхъ во время войны, низамовъ и
редифовъ, уроженцевъ мѣстностей, отошедшихъ къ княжеству,
которые вернулись въ Болгарію, вступивъ,

такимъ образомъ,

въ болгарское подданство.
Преобладающее большинство

чисто

турецкаго

населенія

было

сосредоточено

и

до

войны

въ восточной

преимущественно между Рущѵкомъ, Разградомъ,
заромъ,

Эски-Джумой,

Шумлой

площадь этого пространства

и

Варной.

Болгаріи,

Османъ-БаЗначительная

весьма пересѣчена,

холмиста и

лѣсиста, а въ Силистрійскомъ округѣ и частью Разградскомъ
покрыта почти сплошнымъ, густымъ Деліорманскимъ лѣсомъ г),
занимающимъ 9 5 0 кв. верстъ.

Часть этой

ископаемой солью и носитъ названіе
ленія

болгаръ

тонутъ

среди

площади

богата

Тузлукъ.

Рѣдкія посе-

преобладающая

большинства

турецкаго населенія, всегда воинственнаго, особенно въ Деліорманскомъ
времена

лѣсу,

который

турецкаго

можно

владычества,

было

считать,

разбойничьимъ

Весьма естественно, что 9— 10 тысячъ

даже

во

гнѣздомъ.

отпущенныхъ

низа-

мовъ и редифовъ, весьма распущенныхъ, вернувшись домой,
значительно усилили количественно и качественно то турецкое
населеніе,

которое

вошло

въ

подданство

княжества и не

могло примириться съ современнымъ положеніемъ подчинен
ности христіанамъ, и кому же, той безправной райѣ, которая,
еще

нѣсколько

мѣсяцевъ тому назадъ,

была

безотвѣтнымъ

слугой мусульманъ. Ходжи и именитые мусульмане, сохранивъ
связи съ Еонстантинополемъ, разжигали

фанатизмъ

темной

массы и поддерживали вѣру въ возможность возвращенія къ
старому строю. Грабежи христіанъ и разбои являлись какъ
бы службой султану, дѣломъ ему угоднымъ.

Многіе солдаты

вернулись съ оружіемъ, большое

котораго,

количество

при

прятанное жителями во время пребыванія въ этой мѣстности
русскихъ войскъ, теперь, съ уходомъ ихъ, выплыло на свѣтъ
Божій, и очень скоро

вся указанная

мѣстность, въ особен

ности же окрестности Османъ-Базара, Эски-Джумы и Деліорманскій лѣсъ были охвачены пламенемъ вооруженнаго возстанія,
проявившагося въ формированіи вполнѣ организованныхъ шаекъ
и нападеніи

на

болгарскія

села, со всѣми

*) Дели-орманъ значитъ сумасшедшій лѣсъ.

атрибутами не-

удержимаго

мусульманскаго

конечно, что въ этихъ
шую роль месть

фанатизма.

Нельзя

отрицать ?

грабежахъ и насиліяхъ играла боль

новымъ

господамъ-болгарамъ,

которые, не

будучи ангелами, въ свою очередь, мстили туркамъ за старое,
дользуясь

дрисутствіемъ

и

охраной

русскихъ

слѣдовательно, не могутъ быть освобождены

войскъ,

отъ

и,

упрека въ

насиліи надъ турками.
Всѣ эти явленія были вполнѣ

естественны,

ихъ

можно

было ожидать, и лучшимъ средствомъ удержанія порядка въ
восточной Болгаріи, въ мѣстахъ съ преобладающимъ турецкимъ
населеніемъ,
русскаго
время,

было

бы

оставленіе

тамъ,

хотя

отряда и притомъ на неособенно
лишь бы дать новому

множко

небольшого

продолжительное

правительству

оглядѣться и разобраться въ томъ

княжества не

хаосѣ,

который,

тоже естественно, воцарился по уходѣ русской администрации
и русскихъ войскъ.

Е ъ сожалѣнію, мѣра эта не могла быть

приведена въ исполненіе,
сопряженныя

съ

нимъ

такъ какъ Берлинскій трактатъ и
условія

требовали

абсолютнаго

и

скорѣйшаго вывода организованныхъ частей русскихъ войскъ,
оставивъ для княжества только собственное „земское“ войско,
съ нѣсколькими русскими „инструкторами“ .
Вслѣдствіе мѣстныхъ условій,

воинственности турецкаго

населенія и преобладающей его численности
пространялось
разбояхъ,

съ

чрезвычайной

грабежахъ,

немедленно принять

быстротой,

пожарахъ
энергичныя

станія сразу, потребовались

и

возстаніе

рас

выражаясь

убійствахъ.

въ

Пришлось

мѣры для подавленія воз-

войска, и тутъ-то обнаружились

всѣ недостатки милиціонной территоріальной системы.
Устройство

болгарскаго

чертахъ, указано выше х).
заготовлено

войска

было

уже,

въ

общихъ

Е о времени пріѣзда князя

нѣсколько докладовъ,

касавшихся

было

неотложныхъ

мѣропріятій,
гарскихъ

еъ

числу

войскъ

въ

коихъ надо отнести
три

не въ двѣ, какъ прежде;
и восточнаго,

высшія

соединеніе

командный

вмѣсто двухъ отдѣловъ:

образовано было три:

бол

единицы,

софійскій,

а

западнаго

западный и

восточный, что вызывалось требованіями административными.
Главный

недостатокъ

территоріальной

арміи,

какъ

во

оруженной силы, заключался въ ея неподвижности, такъ какъ
принципъ территоріальности

примѣненъ былъ

формированію и комплектованію,

не только къ

но и управленію

ею.

По

нормальной дислокаціи каждая часть должна была квартиро
вать въ центрѣ своего округа или губерніи, напр., софійская
дружина въ Софіи, берковацкая въ Берковцѣ,
Систовѣ,

тырновская

Передвиженій войскъ

конная
изъ

сотня

однѣхъ

въ

систовская въ

Тырновѣ

и

т. п.

мѣстностей въ другія не

предвидѣлось, да и самая идея мѣстнои шілиціи

противорѣ-

чила идеѣ передвиженій и подвижности.
Сообразно основѣ территоріальности,
и

хозяйство

войскъ.

Для

было

продовольствія

организовано

ихъ

отпускался,

опредѣленный бюджетомъ, денежный окладъ въ 4 0 сантимовъ
на человѣка въ день,

но такъ

какъ

стоимость

въ различныхъ мѣстностяхъ была неодинакова,

продуктовъ

то

пришлось

прибѣгнуть къ нормальной дачѣ натурой, т. е. раскладкамъ,
опредѣливъ различные денежные оклады въ разныхъ частяхъ
войскъ съ
40

условіемъ

сантимовъ.

непревышенія

Денежное

бюджетнаго

довольствіе

частей

отпуска въ

приноровлено

было къ русскимъ порядкамъ, но жалованія людямъ и вообще
денежнаго
полагалось.

пособія,

потребнаго въ солдатскомъ обиходѣ,

Обмундированіе,

вооруженіе и снаряженіе

казенное, вещевого довольствія почти не было,
ніемъ сапогъ; ни бѣлья, ни холста для

его

правительства не отпускалось. Предполагалось,
руя въ

своемъ

округѣ,

все

будетъ

за

было

исключе-

постройки
что,

не

отъ

кварти

доставляться изъ дому.

Обозъ частей былъ весьма ограниченъ и могъ удовлетворять
нуждамъ частей только при расположеніи ва мѣстѣ..
Правительство княжества было вынуждено побороть
с т а т е и водворить

порядокъ

въ восточной

Болгаріи

возсилою

оружія, но мѣстныхъ войскъ, т. е. трехъ дружинъ: варненской,
шумлинской и разградской, для этой цѣли было недостаточно;
явилась необходимость быстраго сосредоточенія значительныхъ
силъ, а это приводило къ выводу ихъ изъ мѣстъ постояннаго
квартированія, что и встрѣчало препятствія: 1) въ законѣ о
милиціи и 2) въ организаціи хозяйственной части войскъ.
Первое

министерство

меньшинства бывшаго

княжества было сформировано изъ

тырновскаго

учредительнаго

собранія

и получило названіе консервативнаго. Всѣ правительственныя
лица набраны были изъ единомышленниковъ консервативнаго
министерства, либералы же частью не были
участію въ государственной -службѣ,

приглашены къ

частью же

уклонились.

Такъ, Еаравеловъ и Цанковъ отклонили предложеніе, сдѣланное имъ министерствомъ, вступить въ его среду.
Министерскій совѣтъ (т. е. кабинетъ) опубликовалъ слѣдующее обращеніе къ народу:
„ Дорогіе

соотечественники I Приглашенные

его

высоче-

ствомъ княземъ Александромъ I занять посты первыхъ мини
стровъ въ нашемъ молодомъ княжествѣ, мы глубоко чувствуемъ
тяжесть

задачи,

возложенной на насъ

довѣріемъ

любимаго

нашего государя.
„Н е безъ

колебанія

приняли мы предложеніе его высо

чества о составленіи перваго болгарскаго министерства.
„Обстоятельства, среди которыхъ народъ нашъ начинаетъ
свою независимую политическую и гражданскую жизнь, очень
важны, и затрудненія,

являющіяся со всѣхъ сторонъ, очень

велики. Но поэтому-то

именно патріотизмъ возлагаетъ нынѣ

на

всѣхъ

насъ

священный

долгъ

безусловной

готовности

служить князю и отечеству съ безграничной преданностью и
полнымъ самоотверженіемъ.
„Чувство

этого

долга

отъ возлож енной на нась

заставило и насъ
обязанности,

не

отрекаться

какъ бы она тяжела

нп была.
„В полнѣ понимая

великую

важность дѣла,

которое

мы

приняли, мы рѣшились не щадить трудовъ и употребить всѣ
усилія для того,

чтобы

оправдать

довѣріе къ намъ его вы

сочества князя А лександра I, чтобы помочь

благоустройству

наш его отечества и введенію въ немъ порядка.
„И мѣя постоянно въ виду конституцію,
княж ества,

первою нашею

заботою

основной законъ

будетъ

начать

присно-

собленія и развитія н ач ал у положенныхъ въ нее. Для этого
министерство позаботится,
срокъ, о томъ,
собранію

чтобы

часть

насколько

приготовить

законопроектовъ,

позволитъ ему короткій
къ будущему

ведущихъ

народному

къ этой

цѣли.

Ером ѣ того, министерство не забудетъ ввести уже теперь тѣ
улучш енія по управленію

страною,

которыя не терпятъ от

лагательства. Оно должно также заявить, что будетъ принимать,
всегда

во-время,

необходимыя мѣры къ прекращенію

смутъ

и охраненію порядка и спокойствія въ предѣлахъ княжества.
Заботясь о внутреннемъ
ж ества,

министерство

обязанностью,

благоустройствѣ и спокойствіи кня
будетъ

считать

своею

непремѣнною

среди глубокой признательности,

которою во-

одуш евленъ весъ болгарскій народъ къ державѣ,
дѣтельницѣ п освободительницѣ
кренно-пріятельскія отношенія

отъ

ига,

сосѣднимъ

странамъ и стараться
заслуживаетъ

благоис-

и почтеніе ко всѣмъ другимъ

державамъ - покровительницамъ и прочимъ
народъ вполнѣ

его

поддерживать
сосѣднимъ

показать,

симпатіи

всѣхъ

что

и

не

болгарскій

европейскихъ

правительства
„Д ля исполненія этой задачи мы разсчитываемъ съ одной
стороны

на

мудрое

руководительство

его

высочества,

а

съ

другой

на

патріотическое содѣйствіе всѣхъ нашихъ соотече-

ственниковъ и твердо убѣждены, что они, отличаясь обыкно
венно здравымъ смысломъ,

усердно

будутъ

оказывать

намъ

это содѣйствіе.
„Да- здравствуетъ
ксандръ I!

его высочество болгарскій князь А ле

Да здравствуетъ

болгарскій народъ!

Подписали:

предсѣдатель министръ внутреннихъ дѣлъ и временно просвѣщенія: Ѳ. Бурмовъ *), министръ иностранныхъ дѣлъ и исповѣданій
совъ;

М. Балабановъ,

министръ юстиціи

военный
Д.

министръ

Г рекову

ген.-м. Парен-

министръ

финансовъ

Г. Начовичъ“ .
Документъ
нашимъ

этотъ

премьеромъ,

былъ

внесенъ

въ

совѣтъ министровъ

Ѳедоромъ Степановичемъ

Бурмовымъ,

но кѣмъ онъ именно былъ написанъ, въ точности сказать не
могу,

по крайней мѣрѣ многіе изъ моихъ коллегъ открещи

вались отъ участія въ его

составленіи,

что подтверждалось

послѣдовавшими, по его прочтеніи, преніями. Вѣроятно, однако
же,

что составителями его были самъ Бурмовъ и въ особен

ности

Стоиловъ,

о которомъ я уже говорилъ выше 2),

теперь считаю нужньшъ кое-что добавить,
сомнѣнія,

но

такъ какъ нѣтъ

что при первомъ болгарскомъ министерствѣ Стои

ловъ былъ силой. Не будучи членомъ кабинета, занимая долж
ность

политическаго

и

дипломатическаго

секретаря

князя,

должность, не предусмотрѣнную закономъ, Стоиловъ, питомедъ
Гейдельбергскаго

университета,

былъ человѣкъ

несомнѣнно

умный, образованный, но весьма самонадѣянный и съ болыиимъ
апломбомъ. Князь, не любившій болгаръ вообще за ихъ демо
а) Въ скоромъ времени: портфель министра просвѣіценія былъ врученъ
доктору Атанасовичу* болгарину, давно уж е проживавшему въ Румыніи,
очень доброму, но совершенно безличному человѣку. Надо замѣтить, что въ
первое время существованія княжества, особенно при первомъ, консѳрвативномъ министерствѣ, свойства „добраго“, „милаго человѣка“ играли большую
роль при назначеніяхъ. Либералы были разборчивѣе и строже.
2) Стр. 70.

кратичность,

не выносилъ

несалонныхъ манеръ большинства

лицъ изъ мѣстныхъ уроженцевъ, съ которыми

ему приходи

лось имѣть дѣло лично. Стремясь придать имъ внѣшній, при
личный, евронейскій обликъ, князь не пренебрегалъ и мело
чами, такъ, напримѣръ, желая видѣть въ своихъ министрахъ
вполнѣ цивилизованныхъ людей, онъ, не скрывая своего отвращ енія къ произвольному костюму министровъ, составилъ самъ
проектъ мундирнаго фрака, синяго сукна, украшеннаго метал
лическими

пуговицами

герба Болгаріи *),

а

съ

изображеніемъ

когда

явилось затрудненіе,

какія средства шить эти фраки,
свой счетъ,

государственная
гдѣ и на

то князь заказалъ ихъ

на

выписавъ необходимые предметы для ихъ шитья

изъ Германіи. Стоиловъ по внѣшности и благовоспитанности,
въ смыслѣ манеръ, былъ внолнѣ европеецъ.
даж е деспотъ въ душѣ,

Консерваторъ и

Стоиловъ, и по воззрѣніямъ свопмъ,

былъ вполнѣ угоденъ князю. Присутствіе его въ засѣданіяхъ
совѣта министровъ крайне

стѣсняло

болгары боялись при немъ говорить,
„ у х о “ князя,

а онъ велъ

насъ всѣхъ;
зная,

министры-

что онъ „око“ и

себя въ высшей степени безцере-

монно во всѣхъ отнош еніяхъ.

Я пробовалъ

возставать

тивъ такого неудобнаго свидѣтеля нашихъ засѣданій,

про

но это

ни къ чему не привело, такъ какъ даже наиболѣе самостоя
тельный по

характеру

изъ министровъ

Начовпчъ отвѣчалъ

мнѣ: „que voulez-vous c’est le désir du P r in c e “ 2).
Но возвращаюсь къ

министерской

Отмѣчу

мѣста.

въ ней два

Въ

деклараціи.
виду

начавшагося

уже

вооруженнаго возстанія въ восточной Болгаріи, я предложилъ
вставить то, что сказано о „принятіи необходимыхъ мѣръ къ
прекращ енію смутъ и охраненію порядка и спокойствія“ . При
этомъ выяснилось интересное обстоятельство. Ещ е въ февралѣ

1) Левъ на заднихъ дапахъ. Отсюда и основная монета— левы.
2) Что прикажете дѣлать: это ж еланіе князя.

1 8 7 9 года, во время пребыванія

императорскаго комиссара

кн. Дондукова-Корсакова въ Тырновѣ,

стало извѣстнымъ

о

существовали тайнаго турецкаго плана: немедленно по высту
пивши русскихъ войскъ начать вооруженное возстаніе мусульманъ въ Болгаріи; одновременно съ этимъ константинопольское
правительство

должно обратиться къ державамъ съ нотой о

притѣсненіяхъ турокъ болгарами, чтобы оправдать въ глазахъ
Европы начавшееся движеніе.
Друтое мѣсто деклараціи, которое насъ занимало,

заклю

чалось въ желаніи обойти какъ-нибудь вопросъ о Турціи, какъ
сюзеренѣ и о вассальномъ положеніи княжества, но однакожъ
такъ, чтобы не возбудить неудовольствія Порты. Съ этой цѣлью
употреблена была фраза: „поддерживать искренно пріятельскія
отношенія ко всѣмъ другимъ державамъ покровителъницамъ
и прочимъ сосѣднгтъ и не сосѣднимъ странамъ“ *).
Появленіе министерской деклараціи произвело цѣлую бурю
въ оппозиціонной либеральной партіи, да и было изъ-за чего
волноваться.
і

Въ посланіи

было

сказано:

„Имѣя постоянно въ виду

конституцію, основной законъ княжества“ . . . а тутъ же, четыре
раза, этотъ основной законъ былъ нарушенъ, такъ какъ князь,
вопреки п. 6-го конституціи, четыре раза былъ названъ высочествомъ. И это въ первомъ же офиціальномъ министерскомъ
актѣі
такого

Я самымъ энергичнымъ образомъ
незакоянаго,

неудобеаго

и

возставалъ

нетактичнаго

противъ
поступка,

указывалъ моимъ коллегамъ, что уже однимъ этимъ они, при
общемъ несочувствіи ихъ назначенію, предрѣшали свое паденіе,
но это ни къ чему не привело.

Министры

отвѣчали

мнѣ:

nous avons promis 2), и стояли на своемъ. Я упирался, предложилъ свою отставку и вопросъ перешелъ на
а) Курсивъ мой. І7.
2) „Мы обѣщали“.

Л

.

усмотрѣніе

нашего дипломатическая агента Давыдова,

въ томъ смыслѣ.

что мои коллеги обратились къ нему за помощью, прося его
уговорить меня не подавать въ отставку и подписать

декла

рацию. Такъ какъ вопросъ о титулѣ и моемъ къ нему отно
шении уже разбирался однажды Давыдовымъ,
Петровичъ

уговорилъ

дѣлать скандала на
право употреблять

меня

то Александръ

подписать документа,

первыхъ ж е

порахъ,

чтобы не

оставляя за мной

законный титулъ „свѣтлости* въ войскѣ,

а также во всякаго

рода

офиціальныхъ письменныхъ

доку-

ментахъ и снош еніяхъ, отъ меня исходящихъ.
Одновременно съ министерской деклараціей въ офиціальномъ органѣ, „Державномъ Вѣстникѣ“, появилась офиціальная
статья, служившая комментаріемъ къ деклараціи.
надѣлала тоже много шума,

Эта статья

но уже въ другой средѣ, — въ

русскомъ консульствѣ. Въ статьѣ говорилось, между прочимъ:
„Предстоитъ создать новый міръ.
обиліи“ . . .

Матеріалъ не въ болыпомъ

„Народъ, избавленный отъ тяжелаго ига,

но еще

усталый отъ только что окончивш аяся переходнаго положенія,
съ нетерпѣніемъ ожидаетъ, чтобы его освободили изъ хаоса“ . . .
И зъ-за не вполнѣ к орр ек тная, но, по человѣческой слабости,
понятнаго желанія придать себѣ

значеніе и указать тяжесть

выпавшаго на ихъ долю бремени, министры немножко лягнули
своихъ предшественниковъ, русскихъ дѣятелей: „Администра
тивное устройство, при огромныхъ расходахъ 5 употреблен-

ни хъ на него х), далеко ещ е не соотвѣтствуетъ мѣстнымъ
нуждамъ и средствамъ;

полицейская часть совершенно недо

статочна, нѣтъ почты, какъ слѣдуетъ устроенной,
изъ самыхъ трудны хъ“ .

сообщенія

„Судебное устройство хромаетъ во

многихъ отношеніяхъ и требуетъ коренного преобразованія 2);
для народнаго образованія необходимы выходящіе изъ обыкно*) Курсивъ мой.
2) Курсивъ мой.

Л . Л .
Л .

Л .

веннаго уровня т р у д ы „ П о финансамъ необходимы великія
и коренныя реформы“. . . 1) и т. д.
Я посмотрѣлъ

на

это

нарламентскій пріемъ,
нымъ правленіемъ,
предыдущихъ

философски.

Во-первыхъ,

общій

во всѣхъ странахъ съ представитель-

гласно и какъ

дѣятелей,

какъ

можно эффектнѣе хулить

можно

тяжесть предстоящихъ трудовъ,

болѣе

обѣщать

рекламировать

великія и богатыя

милости въ будущемъ. Этотъ же пріемъ практикуется и при
всякихъ выборахъ,
слѣдовательно,

въ предвыборной

не представляетъ

и

выборной

агитаціи,

изъ себя чего-либо новаго.

Во-вторыхъ, нельзя было отрицать фактовъ, свидѣтельствовавшихъ,

что наше временное управленіе,

при всемъ стараніи,

многаго не могло не только закончить, но нѣкоторыхъ вопросовъ не могло и затронуть, хотя бы вслѣдствіе одного присутствія

въ

Болгаріи

действующей
Болѣе

же

нашей

арміи

всего

съ

огромной

ея

тяготѣлъ

(подъ

конецъ

войны)

многочисленными учрежденіями.
надъ

нашими

дѣятелями

тотъ

краткій срокъ, въ который, благодаря Берлинскому трактату,
пришлось создавать сразу все изъ ничего, изъ дѣйствительнаго
хаоса.

Почты

не

было,

такъ

нашей арміи въ княжествѣ,

какъ,

устроена

во

время нахожденія

была

военная почта,

но и то только по тѣмъ направленіямъ, которыя нужны были
для цѣлей арміи:, по уходѣ нашихъ войскъ русская военная
почта была,

понятно,

снята.

То же разсужденіе надо было

приложить и къ путямъ сообщенія. Наконецъ, я, какъ воен
ный министръ,
войска

и

самъ

отлично
же,

зналъ всѣ недочеты въ организаціи

вслѣдствіе

вспыхнувшаго

возстанія въ

восточной Болгаріи, вынужденъ былъ прибѣгнуть не къ простымъ „мѣропріятіямъ“,
войскѣ.

а

къ

„кореннымъ реформамъ“ въ

Положимъ, деликатность должна была бы подсказать

моимъ коллегамъ на необходимость соблюсти извѣстныя формы
і) Курсивъ мой.

Л . Л .

по отнош евію къ дѣятельности

сотрудниковъ императорскаго

комиссара *), но можно ли было толковать объ этикѣ, когда
на

первое

мѣсто

выступилъ

шкурный вопросъ: провалится

министерство при предстоящемъ въ октябрѣ народномъ собраніи
или устоитъ?

Для меня было ясно, что провалится, коллеги

же мои думали иначе; они допускали мысль сильнаго противодѣйствія

оппозиціи и надѣялись

на распущ еніе собранія;

даже, какъ увидимъ ниже, допускали перевороту но не вѣрилп
въ собственное свое паденіе.
Ж елая польстить взглядамъ народной массы, въ декларацію

была

вставлена

фраза:

употребленныхъ на н е г о “...

„при

огромныхъ

Болгары очень

расходахъ,

нетребовательны

въ жизненномъ обиходѣ, который во всѣхъ слояхъ населенія
носилъ патріархальный
домы, даже

скупы;

характеръ,

очень трезвенны,

скопи

понятно, что наши огромные оклады по

военному положенію являлись для болгаръ чѣмъ-то чудовпщнымъ; кромѣ того, вызванное желаніемъ блага странѣ, стремленіе императорскаго комиссара поскорѣй и побольше
лать требовало
долю этихъ

расходовъ огромныхъ,

расходовъ

и хотя

приняла на себя

сдѣ-

значительную

Р оссія

(напр., все

устройство и содержаніе войска), но все же извѣстная и даже
большая ихъ часть производилась изъ доходовъ

страны тѣхъ

мѣстностей, которыя были уж е очищены отъ турокъ.
Какъ бы то ни было, русское дипломатическое агентство
обидѣлось; обидѣлось оно въ особенности тѣмъ, что высказано
все это было представителями партіи, поддерживаемой нашимъ
дипломатическимъ агентомъ, его ставленниками. Тутъ, кажется,
впервые было сказано слово: „неблагодарность“ , слово, столь
много и столь часто употреблявшееся впослѣдствіи, слово, къ
которому я еще не

разъ

вернусь,

такъ

какъ

никогда

признавалъ его справедливости и теперь не признаю.

*) Дѣятельность эта описана въ гл. Я .

не

Н а одномъ

изъ

первыхъ

засѣданій

совѣта

министровъ

обсуждался и былъ рѣшенъ вопросъ о мѣрахъ для подавленія
возстанія. Извѣстія,

получавшіяся

изъ

восточной

Болгаріи,

были весьма тревожны. Возстаніе усиливалось, распространя
лось и разбои являлись уже не въ видѣ нападеній на почту,
проѣзжающихъ,

работавпшхъ

на поляхъ

или на села,

но,

напримѣръ, въ В ар н ен ск ою округѣ прекратилось все движе
т е по дорогамъ, а въ ночь съ 27-го на 2 8 -е іюня, большой
хорошо вооруженной и организованной и управляемой тайкой
было произведено

нападеніе на городъ

длился три часа и

менѣе фактъ былъ крупный.
лись,

по

волѣ

болгарскаго
бороться.

Бога,

Турки

своимъ

правительства не

Совѣтъ

Османъ-Базаръ. Бой

хотя нападающіе были отбиты,

министровъ

заявляли,

побѣдителямъ,

тѣмъ не

что подчини
русскимъ,

но

признаютъ и будутъ съ нимъ
далъ

мнѣ

carte blanche. На

основаніи § 4 7 конституции *) я внесъ въ совѣтъ предложеніе объ объявленіи восточной Болгаріи на военномъ поло же**
ніи;

вслѣдствіе

этого

предложенія,

одобреннаго

совѣтомъ,

составленъ былъ докладъ князю отъ совѣта министровъ подъ
общею нашею

отвѣтственностью и съ обязательствомъ,

согласно закона,

внести это рѣшеніе на одобреніе

тоже

перваго,

созваннаго затѣмъ, народнаго собранія.
Князь представленіе наше

утвердилъ ; у меня были раз- '

вязаны руки. Князь, въ то время еще ко мнѣ благоволившій,
всѣ

мои

распоряженія

одобрялъ и я получилъ

возможность

дѣйствовать вполнѣ самостоятельно.
Покуда войска направлялись къ указаннымъ имъ пунктамъ
и работа въ военномъ министерствѣ кипѣла, остальныя мини
стерства работали также чрезвычайно усердно.
Министры собирались каждый день.

Засѣданія

эти были

*) Въ этомъ § предусматриваются случаи, когда государству угрожаетъ
опасность внѣшняя или внутренняя, а народное собраніе по краткости вре
мени созвано быть не можетъ.

весьма интересны и часто крайне оригинальны. По неимѣнію
особаго помѣщенія, мы, по предложенію Бурмова. собирались
у него

на

квартирѣ.

Ж ара

въ

Софіи,

расположенной

въ

котловинѣ, безъ малѣйшаго движенія воздуха, стояла невыно
симая, и потому понятно, что министры являлись на засѣданія не въ какихъ-нибудь форменныхъ одеждахъ *), а въ чемъ
Богъ послалъ. Эта безформенность, конечно, не мѣшала ходу
дѣла, но она
Бурмовъ,

постепенно

находясь

дома,

заш ла

уж е

сталъ

приходить въ

очень

далеко.

Такъ

туфляхъ,

а

затѣмъ скинулъ ихъ, оставшись въ однихъ носкахъ. Стоиловъ
преспокойно разстегивалъ ж и л ет у
и, похлопывая себя

по,

тогда

ложился на мягкій диванъ

уже

толстенькому,

брюшку,

изрекалъ: „1е prince d ésir e“ 2), что для моихъ коллегъ тотчасъ ж е облекалось въ законъ.

Эта безцеремонность

начала

мнѣ надоѣдать, и, согласившись съ Начовичемъ и Грековымъ,
мы

уговорили

зданіе

остальныхъ

перенести

министерству гдѣ нашелся

наши

очень

засѣданія

въ

помѣстительный и

прохладный кабинетъ.
Поднялся у насъ вопросъ о формѣ сношеніи между мини
страми и министерствъ съ другими правительственными учрежденіями. Рѣчь шла собственно о внѣшней
ныхъ снош еній.

формѣ

Я доложилъ совѣту,

что,

такъ

управленіи императорскаго комиссара,

всѣ

органы

письмен-

какъ,

при

управле-

нія, въ томъ числѣ и министерства, уже существовали,

хотя

и подъ другими титулами 3), и вся переписка велась постоянно
и давно уж е по русскимъ формамъ, то не будетъ ли удобнѣе
продолжать
Дѣлая

это

бы то ни

вести

переписку

предложеніе,
было

практическаго

по

этимъ

формамъ и дальше.

я былъ далекъ отъ мысли о какой

„руссификаціи“

соображенія,

что

болгаръ,
зачѣмъ

а
же

исходилъ

изъ

мѣнять то, къ

г) Кромѣ меня, носпвшаго установленную военную форму.
2) Князь желаетъ.
3) Министерства назывались „отдѣлами“.

чему всѣ уже привыкли. Но тутъ мнѣ пришлось выслушать
отъ добрѣйшаго Бурмова прекурьезное возраженіе, высказан
ное, однако, въ наставительномъ тонѣ: „помилуйте, П. Д.,
какъ же мы можемъ принять ваши формы. Вы — страна
монархическая, неограниченная правленія, а мы — конституціоннаго ! “ Я едва удержался отъ смѣха, но противорѣчить
не стоило и послѣ долгихъ дебатовъ мы приняли французскія формы, которыя были сложнѣе русскихъ, а именно ввели
„письма“, которыя начинались: „господинъ министръ“, а
кончались просьбой „принять увѣреніе въ высокомъ почитаніи“... 2) Я выговорилъ для военнаго вѣдомства льготу: про
должать по-старому, т. е. по-нашему, ссылаясь на то, что
въ войскѣ всѣ русскіе офицеры и унтеръ-офицеры, а также
болгарскіе офицеры обучены этому дѣлу по русскимъ образцамъ и что въ войскѣ очень много заготовлено письменныхъ
бланковъ, но при этомъ пообѣщалъ, когда бланки выйдутъ и
когда русскихъ офицеровъ болѣе не будетъ, перейти тоже къ
французскимъ формамъ.
Въ болгарскомъ войскѣ существовала должность главнаго
доктора, нѣчто въ родѣ нашего главнаго военно-медицинская
инспектора, исключительно административнаго характера. Дол
жность эта, за уходомъ русскаго врача, болгарина по проис
хождению, Бонева, временно не была занята и я предполагалъ
испросить у князя назначить на нее русскаго воспитанника,
болгарина родомъ, военнаго доктора Миркова, лично мнѣ
извѣстнаго съ самой лучшей стороны: подвижного, энергичная,
весьма толковая и продѣлавшая въ русскихъ войскахъ всю
кампанію. Въ это же время по министерству внутреннихъ
дѣлъ разрабатывался вопросъ объ устройствѣ вообще меди
цинской и санитарной части въ княжествѣ. Проектъ мини
*) „Monsieur le Ministre“ и „Agréez l’assurance de ma parfaite consi
dération".

стерства внутреннихъ дѣлъ былъ внесенъ въ совѣтъ минпстровъ и, очень понятно, энергично поддерживался въ совѣтѣ
сашшъ творцомъ проекта, министромъ внутреннихъ дѣлъ Бурмовымъ, онъ же и премьеръ. Милѣйшему Ѳедору Степановичу
захотѣлосъ выгадать въ денежномъ отношеніи. и онъ предложилъ мнѣ соединить двѣ должности: главнаго медицинскаго
инспектора министерства внутреннихъ дѣлъ и главнаго врача
армій, съ тѣмъ, что каждый изъ насъ отпустить на содержаніе
этого лица только часть той суммы, которая отпускается въ
подлежаіція министерства, остальную же часть употребимъ на
что-нибудь другое. Я зналъ, что тутъ есть подкладка; Бурмовъ
почему-то не хотѣлъ назначенія Миркова х), хотя это назначеніе совсѣмъ до него не касалось. Я наотрѣзъ отказался.
Тогда меня стали упрашивать взять какого-то врача изъ
Румеліи, расхваливая его, какъ отлично практикующаго док
тора. Всѣ мои возраженія, что мнѣ нуженъ не удачно лѣчащій
врачъ, а организатору знакомый съ военной обстановкой и
потребностями войска, жпвущаго совсѣмъ особой жизнью, —
не приводили ни къ чему. Бурмовъ, поддержанный ми
нистромъ народнаго просвѣщенія, докторомъ Атанасовичемъ,
доказывалъ мнѣ, что если врачъ лѣчитъ хорошо, то онъ
естественно (?) долженъ быть такимъ же хорошимъ администраторомъ и организаторомъ. Я не сдался и румелійскаго
эскулапа не взялъ.
Самымъ важнымъ государственнымъ вопросомъ, занявшимъ
очень много времени и вызвавшимъ горячіе споры, былъ
вопросъ о проведеяіи и постройкѣ желѣзныхъ дорогъ въ
княжествѣ; но это дѣло настолько крупное, что я выдѣлю
его въ другую главу.
Одновременно съ этими въ высшей степени интересными
и обширными работами министровъ и вообще всѣхъ отраслей
*) Кажется, потому, что онъ былъ молодъ.
и.

управленія, жизнь столицы княжества, Софіи,

шла своимъ

чередомъ.
Князь, еще довольный своимъ новымъ положеніемъ, отиравилъ королямъ румынскому, сербскому, греческому и князю
черногорскому весьма дружественныя письма съ извѣщеніемъ
о своемъ вступленіи на престолъ. Назначались пріемы пред
ставителей иностранныхъ государству вручавшихъ, при извѣстномъ церемоніалѣ, свои ввѣрительныя грамоты, сопрово
ждая это соотвѣтственными рѣчами. Князь, понятно, приготовлялъ отвѣтныя рѣчи и произносилъ ихъ. Надо отдать
справедливость князю Александру: когда онъ хотѣлъ, онъ
былъ обворожительно милъ и любезенъ, особенно въ началѣ
своего правленія, когда веселость, свойственная молодости,
не была нарушена вѣчнымъ раздраженіемъ, наступившимъ
послѣ. Во дворцѣ (бывшемъ конакѣ) давались завтраки, обѣды ;
бывали и балы. Вначалѣ у князя былъ отличный поваръфранцузъ и отличныя вина. Князь ежедневно катался по
городу и ѣздилъ за городъ купаться въ деревню Бали-Эфенди,
славившуюся минеральными водами. Меня же эти ежедневныя
поѣздки въ Бали-Эфенди, которыя впослѣдствіи производились
два раза въ день, утромъ и послѣ обѣда, чрезвычайно разстраивали и вотъ почему. Софійская конная сотня получила
значеніе княжескаго конвоя, и въ числѣ обязанностей ея
состояло конвоированіе князя въ его поѣздкахъ. На бѣду этой
сотни да и на мою бѣду, гессенскій тайный совѣтникъ Мен
гесъ, обучавшій князя наукѣ управленія страной, внушилъ
ему мысль, что на восточные народы надо дѣйствовать внѣшнимъ блескомъ, импонировать имъ наружными атрибутами
власти, и вотъ князь, совершенно игнорируя патріархальный
строй народной болгарской жизни, не находя нужнымъ озна
комиться съ дѣйствительнымъ характеромъ народа тихаго,
простого, земледѣльческаго и нетребовательнаго, причисливъ
его къ числу восточныхъ народовъ, утвердился въ мысли,

что ему слѣдуетъ уподобиться, по внѣшнему блеску, какомунибудь магараджѣ Лагора и этимъ вліять на народъ. Исходя
изъ этого, конвой князя, съ развернутымъ штандартомъ, долженъ
былъ сопровождать его экипаж,ъ во всѣхъ выѣздахъ по городу,
въ томъ числѣ и на купанье въ Бали-Эфенди; при этомъ
князь ѣздилъ въ коляскѣ. запряженной отличными венгер
скими лошадьми, и ѣздилъ весьма быстро. Хотя копвой сопровождалъ князя не сразу весь, а по частямъ, тѣмъ не менѣе
трепка была изрядная, лошади сотни были худы, а увеличить
дачи корма я не могъ; не имѣя въ своемъ распоряженіи суммъ,
кромѣ тѣхъ, которыя были включены въ бюджетъ и о расхо
довали которыхъ я долженъ былъ дать отчетъ народному
собранію, въ случаѣ запроса съ его стороны. Сколько я ни
просилъ, самымъ деликатнымъ образомъ, бросить этотъ ни
къ чему не нужный обычай, князъ повторялъ стереотипную
фразу: en orient il faut gouverner en frappant l’imagination
des peuples *).
Въ результатѣ престижъ князя не увеличивался, а я,
подумывая о бюджетѣ, долженъ былъ насколько можно спокойнѣе смотрѣть на исхудалыхъ лошадей.

г) На востокѣ надо управлять народомъ, дѣйствуя на его воображеніе.
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ГЛАВА VI.
Командировка войскъ для подавленія возстанія. — Юго-западная граница. —
Формированіе пограничнаго баталіона.—Недостатки организации войска, обна
ружившееся благодаря возстанію. — У чрежденіе должности товарища воен
наго министра. — Графъ Кевениоллеръ и его противодѣйствіе моей дѣятельности. — Рѣшеніе мое ѣхать въ Россію для личнаго доклада о болгарскомъ
войскѣ и положеніи дѣлъ въ княжествѣ, насколько это положеніе касалось
войска и меня.

а военномъ доложеніи были объявлены всѣ нѣстности восточной Болгаріи, ограничивая ихъ линіей,
приблизительно, отъ Рущука на Тырновъ; имѣя
же въ виду быстро и энергично водворить порядокъ, оборвать возстаніе въ самомъ началѣ, пришлось двинуть
въ этотъ районъ войска и изъ другихъ мѣстностей, не объявленныхъ на военномъ положеніи. Необходимость оставить
часть дружинъ въ мѣстахъ постояннаго ихъ квартированія
для несенія гарнизонной службы, охраны правнтельственныхъ
учреждений и складовъ привела къ дробленію дружинъ и
командированію ихъ не цѣликомъ, въ полномъ составѣ, а по
вѣскольку ротъ отъ каждой дружины и притомъ въ разные
пункты, возлагая на нихъ дѣйствія самостоятельныя; эта
посылка частей дружинъ, при необходимости сосредоточить
сразу болыпія силы, въ свою очередь, вызвала необходимость
тронуть войска изъ другихъ военныхъ отдѣловъ.
Въ юго-западномъ углу княжества, по границѣ Македоніи,
было тоже неблагополучно, но тамъ характеръ былъ другой.
Болгарское населеніе Македоніи, бывшее всегда болѣе воинственнымъ, чѣмъ населеніе сѣверной, придунайской Болгаріи, образовало, во время войны, нѣсколько самостоятельныхъ четъ
(отрядовъ) и, кромѣ того, въ дружинахъ ополченія служило

много македонцевъ. Обездоленные Берлинекимъ трактатомъ
македонцы, вернувшись домой, не могли сразу перейти на
мирное положеніе и многіе изъ нихъ примкнули къ мѣстнымъ
„комитамъ“, такъ что турецкія власти вынуждены были, съ
своей стороны, притянуть туда войска и начались стычки,
чему много способствовало то, что въ этой части граница не
была еще вполнѣ точно опредѣлена. Особенно усложнилось
дѣло въ Джумаѣ, гдѣ болгарское населеніе бѣжало отъ турецкихъ войскъ, а турецкое отъ македонскихъ „комитовъ“. Городъ
Джумая оказался совершенно пустымъ, такъ какъ командовавшій тамъ Сулейманъ-Паша не впускалъ въ городъ ни
турокъ, ни христіанъ, впредь до разъясненія вопроса о границѣ.
Пришлось командировать туда для разбора дѣлъ командира
софійской № 1 дружины, русскаго маіора Чиляева 1), очень
расторопнаго офицера, служившаго во время войны въ болгар
скомъ ополченіи, заслужившая отличную боевую репутацію
и популярность въ Болгаріи. Чиляевъ предложилъ Сулейману
устроить нейтральную полосу, отодвинѵвъ болгарскую и турец
кую пограничныя стражи другъ отъ друга. Сулейманъ согла
сился, тишина временно водворилась, Чиляева же пришлось
вернуть въ Софію, гдѣ присутствіе его, какъ командира софіпской № 1 дружины, шефомъ которой провозгласилъ себя князь,
было необходимо.
Кстати упомяну здѣсь о слѣдующемъ. Князю очень хотѣлось, чтобы нашъ государь принялъ на себя званіе шефа этой
дружины, но онъ не рѣшался самъ заявить объ этомъ, а
поручилъ флигель-адъютанту полковнику Шепелеву зондиро
вать почву. А. А. Шепелевъ понималъ, что россійскій импе
раторъ не можетъ быть шефомъ воинской части вассальнаго
государства, но, уступая настояніямъ князя, 16-го августа
телеграфировалъ графу Милютину, шифромъ, слѣдующее:
*) Бывшій конногренадеръ.

„Князь сообщилъ мнѣ, что за вѣ т и а я его мысль и жел а т е парода видѣть Государя Императора шефомъ первой
друж ин ы . Князь не рѣшился до сихъ поръ просить объ
этомъ Государя потому, что не знаеш ь , какъ отнесется Е го
Величест во къ подобной просьбѣ при настоящемъ положеніи
Б о л гаріи . К н я з ь былъ бы счастливь провозгласить Г о с у 
д аря И м перат ора шефомъ 3 0 -го август а и проситъ ваше
сіятельство, не благоудно ли будетъ Его Величеству соизво
лить на ходатайство о томъ. Если Государь Императоръ ne
соизволит ь принят ь нынѣ эт о зв а н іе , то к н я зь н а зн а 
чить себя шефомъ первой друж ины съ тѣмъ, чтобы неире-

мѢнно; по достижении независимости^ поднести Г осударю
И м перат ору это з в а н іе \

Государь былъ въ путешествіи и Шепелевъ получилъ
18-го августа, изъ Варшавы, слѣдующую телеграмму отъ
графа Милютина: „Государь Императоръ изволитъ признать
неудобнымъ при настоящихъ обстоятельствахъ прин ят ь
зваи іе *), о которомъ сообщается телеграммою 16-го числа“.
Отвѣтъ понятный.
Взамѣнъ Чиляева на границу Македоніи я послалъ моего
адъютанта, болгарина Бендерева, выдающаяся своими способ
ностями артиллерійскаго офицера 2). Бендеревъ представилъ
мнѣ замѣчательный проектъ: принимая во вниманіе, что члены
„четъ“ и „комитъ“, еще до освобожденія Болгаріи, вели
постоянную партизанскую войну съ турецкими войсками,
участвуя во всѣхъ возстаніяхъ, главнымъ же образомъ сража
г) Напечатанное курсивомъ было написано шифромъ.
2) Бендеревъ блистательно отличился въ сербско-болгарской войнѣ, въ
сраженіи при Сливницѣ, но былъ на дурномъ счету у князя, какъ человѣкъ^
вполнѣ мнѣ преданный. Во время диктатуры Стамбулова сидѣлъ въ тюрьмѣу
едва избѣгъ казни. Кончивъ курсъ въ нашей академіи генеральнаго штаба,
составилъ и издалъ обширный трудъ: „Военная географія и статистика Маке доніи и сосѣднихъ съ нею областей Балканскаго полуострова“. Избѣгнувъ
казни, Бендеревъ эмигрировала въ Россію и находится на службѣ въ нашихъ
войскахъ.

лись въ послѣдней войнѣ и получили за нее награды отъ
русскаго правительства, теперь же, по -случаю замиренія,
остались не при чемъ, не имѣя пристанища и средствъ къ
существованію, то образовать изъ нихъ отдѣльный погранич
ный баталіонъ, сильнаго состава, сформировавъ его наподобіе
остальныхъ дружинъ княжества, но съ нѣкоторыми отступленіями отъ установленной организаціи, вызываемыми особен
ностями ихъ службы и кордоннаго расположенія. Мысль эта
мнѣ очень понравилась, такъ какъ этимъ достигалось: увеличеніе
вооруженныхъ силъ княжества на цѣлую тактическую единицу,
освобожденіе регулярныхъ дружинъ отъ пограничной, кордонной
службы, всегда расшатывающей дисциплину, болѣе действи
тельная охрана границы людьми, уже привыкшими къ особенностямъ такой службы и знающими мѣстность; главнымъ же
образомъ, мнѣ являлась возможность сдѣлать дѣло, нѣкоторымъ
образомъ, патріотическое: пристроить, поиулярныхъ въ народѣ,
борцовъ за освобожденіе. Переговоривъ съ моими коллегами
по министерству, а также съ опредѣлившимися уже тогда
вождями будущихъ оппозиціонныхъ иартій, я получилъ увѣренность, что предстоящее народное собраніе не откажетъ мнѣ
въ кредитѣ на это дѣло, и потому поручилъ Бендереву раз
работать проектъ на мѣстѣ, обсудивъ все съ выдающимися
четниками и комитами 1).
Бендеревъ провелъ все лѣто на границѣ, устраивая это
дѣло, но до осуществленія его пограничный регулярныя дру
жины изъ Самокова, Кюстендиля и Радоміра не могли быть
передвинуты на востокъ. Софія, какъ столица, резиденція князя
и правительства, требовала увеличенія числа войскъ, въ ней
расположенныхъ, такъ какъ одной дружинѣ было слишкомъ
тяжело нести разные наряды, и я испросилъ разрѣшенія
Мнѣ лично извѣстны были до войны: Панаіотъ Хитовъ, о которомъ я
уж е упоминалъ въ 1-й части „Нзъ прошлаго“, a затѣмъ, во время войны и
послѣ нея: Илья воевода и воеводы Велко и Тотя.

князя перевести въ Софію Тетевенскую дружину, а для усиленія войскъ на вѳстокѣ пришлось двинуть войска изъ запад
н ая отдѣла.
Передвиженія войскъ въ новые пункты временная ихъ
квартированія, командировки для подавленія возстанія; происхо
дившая при этомъ стычки отрядовъ изъ всѣхъ трехъ родовъ
оружія съ отличными турецкими солдатами, образовавшими
сильныя шайки, преслѣдованіе разбитыхъ шаекъ вполнѣ
наглядно доказали мнѣ всю несостоятельность организаціи
земскаго войска, при народившейся потребности имѣть армію
пост оянн ую , подвиж ную и боевую . Не скрою, конечно,
что я былъ ревностнымъ носителемъ идеи о цѣлокупной
Болгаріи и понималъ, что достигнуть этой „цѣлокупности“
можно будетъ не иначе, какъ опираясь на благоустроенную
боевую армію, а не на земское войско — милицію.
Укажу главное, что выяснилось вслѣдствіе мусульманскаго
возстанія, сослужившая, противъ воли, отличную службу
болгарской арміи, которая, благодаря этому, въ неособенно
отдаленномъ будущему не на востокѣ, а, къ сожалѣнію, на
западѣ и, къ несчастію, не при выполненіи идеи о „цѣлокупности“, а, наоборотъ, въ братоубійственной сербской войнѣ,
проявила отличныя боевыя качества и замѣчательную подвиж
ность.
Отчисленіе русскихъ кадровъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ значительно понизило качество болгарскихъ войскъ.
Прекрасный, но молодой матеріалъ, не имѣя опытныхъ руко
водителей и учителей, въ стычкахъ съ турками, не всегда
выдерживалъ. і
Обоза въ войскахъ почти не было, а это естественно
отражалось на довольствіи передвигаемыхъ частей и на снабженіи ихъ по всѣмъ отраслямъ ихъ существованія и службы.
На основаніи первоначальнаго положенія о земскомъ войскѣ,
квартирующемъ въ своемъ округѣ, нѣкоторыхъ отпусковъ отъ

казны совсѣмъ не полагалось. Такъ, солдаты жалованія не
получали, теплой одежды и даже бѣлья тоже не получали.
Въ дружинахъ былъ только одинъ комплектъ обмундированія,
построенный еще русскими, который, понятно, истрепался
совсѣмъ. Недостатокъ бѣлья привелъ къ тому, что въ частяхъ,
передвииутыхъ на новыя мѣста и постоянно находившихся въ
движеніи, при столкновеніи и преслѣдованіи шаекъ, развились
на людяхъ насѣкомыя,
болѣзни 1),

a затѣмъ и накожныя,

чесоточныя

Предположенное по окончанін войны удешевленіе всѣхъ
предметовъ довольствія и снабженія не состоялось, отпуекаемыхъ 40 сантимовъ не хватало, и мнѣ пришлось, не ожидая
созыва собранія, внести въ совѣтъ министровъ и на утвержденіе князя указъ о добавкѣ 10 сантимовъ на человѣка,
Русскимъ правительствомъ были подарены болгарскому войску
ружья системы Крнка, которыя, выдержавъ всю войну, сдела
лись уже не вполнѣ годными. Артиллерійскія орудія, действо
вавшая во время войны, оказались съ значительнымъ разстрѣломъ, а лафеты— потерявшими прочность. Лошади кавалеріи,
купленныя у нашихъ казаковъ, а также артиллерійскія, продѣлали всю кампанію, выслужили всѣ сроки и въ значительномъ
числѣ оказались тоже негодными.
Не желая утомлять читателя перечисленіемъ всехъ открыв
шихся прорухъ и недочетовъ и отсылая интересующихся къ
„Объяснительной запискѣ о дѣятельности военнаго министер
ства“ 2), скажу только, и при этомъ скажу не преувеличивая,
а по чистой совѣсти: все указанное выше составляетъ малую
часть всѣхъ недостатковъ и всего, что приходилось творить.
4)
К огда систовская дружина была передвинута въ
долго не возвращалась, то систовекія женщины, матери и жены
дружины, подали на меня ж алобу князю, прося возвращенія
заявляя, что онѣ не для того вышли замужъ и родили сыновей
съ ними въ разлукѣ.
2) П риложеніе 9-е.

Османъ-Базаръ и
солдатъ этой
дружины п
чтобы жить

Но не это меня пугало; главная же затруднительность моего
тогдаиш яго положенія заключалась въ томъ, что я былъ
одинъ!
Какъ выше сказано *), одинъ изъ моихъ помощниковъ,
вачальникъ строевого и инспекторскаго отдѣленія министерства,
очень способный капитанъ Н. И. Соловьевъ серьезно заболѣлъ
и уѣхалъ на время въ Россію; отличный, способный штабъофицеръ, полковникъ П. А. Плеве, разработавшій „широкіе“
проекты, трудился безъ отдыха, но, понятно, только по своей
части и затѣмъ тоже уѣхалъ въ отпускъ. Остались со мной,
въ самомъ министерствѣ : капитанъ Ясенскій, завѣдывавшій
хозяйственной частью министерства, и весьма старательный
штабъ-офицеръ для порученій Д. А. Каменецкій, которому я
всецѣло обязанъ тѣмъ, что удалось снабдить войско бѣльемъ,
мундирной одеждой и обувью. Кромѣ того, на немъ лежали
всякія командировки. Я же лично былъ нѣчто, какъ во Франціи,
въ бѣдныхъ семьяхъ, бываютъ служанки: pour tout faire 2),
въ томъ числѣ: вести текущія дѣла министерства, осматривать
войска (такъ какъ въ сущности, при естественномъ главенствѣ
надъ арміей князя, я олицетворялъ въ себѣ командующаго
арміей), сочинять проекты переустройства арміи и быть членомъ кабинета по остальнымъ дѣламъ государства.
Такое положеніе длиться не могло; я рѣпшлъ переоргани
зовать военное министерство и прежде всего найти себѣ
помощника, на котораго я могъ бы вполнѣ положиться. Я
остановился на полковникѣ генеральнаго штаба, А. К. Тимлеръ,
моемъ товарищѣ по академіи и другѣ, съ которымъ списался,
получилъ его согласіе и выхлопоталъ предварительное одобреніе князя, а также моихъ коллегъ, на приглашеніе его въ
Болгарію, сначала для временной службы, такъ какъ уста*) Глава II.
2) На всякую потребу.

новленіе новой должности, закономъ не предусмотренной,
требовало утвержденія народнаго собравія. На мое счастіе,
имѣвъ возможность во время войны побывать во многихъ
мѣстностяхъ Болгаріи и познакомиться со многими будущими
дѣятелями княжества, a затѣмъ успѣвъ уже зарекомендовать
себя своей работой и строгимъ соблюденіемъ законности, мнѣ
удавалось очень многое, чего я, вѣроятно, не достигъ бы при
отсутствіп помянутыхъ сейчасъ условій.
Помогло еще и слѣдующее. На основаніи временнаго
положенія о войскѣ, существовала должность инспектора
войскъ. Права и обязанности этой должности были весьма
туманны и даже отношенія его къ военному министру, въ
смыслѣ подчиненности, не были точно опредѣлены. Я и рѣшилъ эту должность упразднить, создавъ вмѣсто нея должность
товарища министра; такая комбинація давала мнѣ возмож
ность не испрашивать новаго кредита у народнаго собранія.
Первыя препятствія моей организаторской деятельности
я встрѣтплъ въ представителѣ Австріи, графѣ Кёвенгюллерѣ.
Отношенія мои къ этому выдающемуся дипломату были
довольно оригинальны. Въ гл. ІУ я уже очертилъ его лич
ность и указалъ, что это былъ злѣйшій врагъ славянства;
въ Болгаріи, а потомъ въ Сербіи, ему представилось широкое
поле деятельности и онъ не сидѣлъ сложа руки.
По образованіи кабинета, всѣ представители иностран
ныхъ державъ дѣлали поочередно дипломатическіе обѣды,
приглашая на оные министровъ поочередно или по нѣскольку
заразъ. Понятно, что и я бывалъ на такихъ обѣдахъ, а
когда въ Софію пріѣхала моя жена и мы зажили какъ слѣдуетъ семейнымъ домомъ, а не на холостую ногу, какъ я
жилъ первое время, то, конечно, и мы приглашали обѣдать
дипломатовъ и другихъ лицъ, занимавшихъ какіе-нибудь
важные посты, или выдававшихся дѣятелей. Единственный

дипломатъ, который ни разу не пригласить меня, былъ
Кёвениоллеръ- У него бывали собранья по вечерамъ, на
этихъ собраньяхъ „винтили“, но я, какъ не играющій въ
карты, приглашаемъ не былъ. Не будучи приглашаемъ имъ,
и я, въ свою очередь, не приглашалъ его обѣдать или вечеромъ, и мы обмѣнивались только утренними визитами, при
чемъ, въ общему отношенія наши были строго корректныя.
Во время этихъ визитовъ, понятно, затрогивались разные во
просы, касавшіеся княжества; говорили и овойскѣ. Гр. Кёвенгюллеръ говорилъ мнѣ, что онъ очень внимательно слѣдитъ
за моей деятельностью, читаетъ мои приказы, при чемъ
откровенно выражалъ, въ самой вѣжливой и деликатной формѣ,
несочувствіе моимъ начинаніямъ относительно переорганизаціи
и упроченія арміи. Исходная точка графа была слѣдующая:
княжество— государство вассальное и, вдобавокъ къ этому,
находится подъ контролемъ и покровительствомъ державъ,
подписавшихъ Берлинскій трактатъ; изъ этого очевидно, что
княжество никакой самостоятельной политики имѣть не можетъ
и не должно. Къ чему же тогда армія? Страна еще въ
младенчествѣ, источники доходовъ не изслѣдованы, не опре
делены, а потому самые доходы весьма незначительны, слѣдовательно; бюджетъ княжества долженъ быть весьма ограниченъ
и, во всякомъ случае, расходованіе поступленій должно быть
направлено къ внутреннему развитію государства, а отнюдь
не на армію, которая, при этихъ условіяхъ, является дорогой
и- ненужной игрушкой. Кёвенгюллеръ осторожно намекалъ
при этомъ, что мои дѣйствія идутъ въ разрезъ съ постановленіями Берлинскаго трактата и могутъ вызвать неудовольствіе державъ. Дойдя до этого пункта, онъ всегда очень
вкрадчиво, но и ехидно, спрашивалъ: „Но, можетъ бытъ, вы
уполномочены такъ поступать русскимъ правительствомъ, такъ
какъ мнѣ извѣстно, что ваша отставка изъ русской службы
фиктивна?“ Кончалъ онъ всегда стереотипной фразой: „на

вашемъ мѣстѣ я бы учредилъ хорошую жандармерію, для
доддержанія порядка" г).
Я не особенно спорилъ съ нимъ, отдѣлывался общими
мѣстами, но велъ свою линію и, какъ-то разъ, послѣ одного
разговора съ нимъ, въ которомъ онъ особенно напиралъ на
то, что болгарское войско— зем ское войско, т. е. милиція, я
порѣшилъ, не поднимая шума, съ словомъ „земское"— по
кончить. Случай скоро представился. Въ министерствѣ и въ
частяхъ войскъ были израсходованы бланки для офиціальной
переписки, въ заголовкѣ которыхъ стояло: „Болгарское з е м 
ское войско“; я приказалъ новыя бланки отпечатать безъ
слова „земское“. То же приказалъ я дѣлать въ заголовках^
и въ текстѣ( печатавшихся въ то время разныхъ уставовъ,
положеній, наставленій и т. п. для войска, равно какъ и на
всѣхъ вывѣскахъ военныхъ зданій, складовъ и проч. Кёвенгюллеръ злился, говорилъ, что я хочу устроить переворотъ 2).
Не будучи въ состояніи сдѣлать что-либо противъ меня не
посредственно, онъ избралъ другой путь, окольный ; онъ
началъ возстановлять противъ меня князя и притомъ возстановлять не противъ моей офиціальной деятельности, какъ
министра^ а противъ моей личности, проводя мысль, что я
слишкомъ самостоятеленъ, слишкомъ популяренъ въ арміи и
у болгаръ вообще, а также, что я дружу съ либералами въ
то время, когда князь ихъ не любитъ, а коллеги мои съ ними
враждуютъ.
Извѣстно, что ловко пущенная клевета легко распростра
няется и растетъ. Въ оперѣ „Севильскій цирюльникъ“ донъ
Базиліо очень картинно рисуетъ доктору Бартоло, какъ кле
вета, вначалѣ стелется почти незримо по землѣ, но затѣмъ
постепенно растетъ, растетъ, распространяется вверхъ и въ
стороны и, наконецъ, разражается съ шумомъ наподобіе
*) A votre place je ferais une bonne gendarmerie pour maintenir l’ordre.
2) Il me semble que le général Parensoff veut faire un coup de tête.

пушечныхъ выстрѣловъ, поражая свою жертву. Такъ вышло
и тутъ. Князь, оченъ самолюбивый, трудно мирился съ своимъ
положеніемъ вассала, а потому вполнѣ сочувствовалъ упроченію
войска, но, будучи весьма властолюбивъ и подозрителенъ, хотѣлъ непремѣнно вставлять въ военное дѣло собственные
свои взгляды и начинанія, что было очень трудно осуществить,
такъ какъ болгарская армія была устроена русскими людьми,
по русскимъ образцамъ; обучалась по русскимъ уставамъ,
русскими инструкторами и ихъ учениками, болгарскими офи
церами. Тѣмъ не менѣе князь хотѣлъ непремѣнно вставить
„свое“. Случай скоро представился-и, какъ всегда, началось
съ совершенныхъ пустяковъ.
Въ разныхъ мѣстахъ дворца князя и на подъѣздѣ стояли
часовые; смѣна караула происходила всегда очень торже
ственно, передъ дворцомъ, при чемъ знамя части, заступавшей
въ караулъ, вносилось во дворецъ, съ соотвѣтствеянымъ, по
уставу, церемоніаломъ. Князь любилъ все военное, но, будучи
очень молодъ, вполнѣ естественно увлекался, главнымъ обра
зомъ, внѣшней, парадной стороной. При одномъ изъ моихъ
докладовъ князь сказалъ мнѣ, что, наблюдая изъ окна смѣну
карауловъ, онъ обратилъ вниманіе на церемоніалъ, который
совершается иначе, чѣмъ при подобныхъ же обстоятельствахъ
въ прусскихъ войскахъ. Я доложилъ, что, действительно,
болгарскія войска обучены по русскимъ уставамъ, различествующимъ отъ прусскихъ, и думалъ, что это было сказано
только, какъ говорится, „къ слову“. Но затѣмъ князь сталъ
возвращаться къ этому вопросу и, наконецъ, просилъ меня
измѣнить уставъ, согласно его желанію. Строго говоря, армія
не пострадала бы отъ того, что знамя внесутъ во дворецъ
такъ или иначе, но тутъ возникалъ вопросъ принципіальный:
1) Русскіе офицеры могли обучать своихъ болгарскихъ учениковъ только тому, что имъ хорошо извѣстно и усвоено. 2) Въ
такое горячее время, когда приходилось заниматься обширной,

творческой, созидательной работой, не было возможности
размѣниваться на мелочи и заставлять не только учениковъболгаръ, но и самихъ русскихъ — учителей переучиваться.
3) Всякія новшества, позаимствованныя у нѣмцевъ, были бы
встрѣчены въ арміи весьма недружелюбно, и 4) я не имѣлъ
никакой гарантіи, что князь, начавъ съ церемоніи относа
знаменъ, на этомъ остановится и не нойдетъ дальше; наоборотъ, у меня были данныя на то, что князь хочетъ многое
перевернуть à la Берлинъ.
Одновременно съ этимъ возникъ вопросъ, поднятый княземъ,
о принятіи на службу въ войска иностранныхъ офицеровъ
изъ австрійскихъ и преимущественно прусскихъ войскъ.
Впослѣдствіи я имѣлъ возможность удостовериться, что въ
этомъ дѣлѣ князь былъ плѣнникомъ обѣщаній, данныхъ имъ
разнымъ его товарищамъ и знакомымъ, офицерамъ прусскихъ
войскъ, которые, при избраніи его въ князья болгарскіе,
выпросили у него обѣщаніе пристроить ихъ въ Болгаріи.
Вначалѣ вопросъ этотъ не былъ поставленъ остро; я доложилъ князю, что теперь, до созыва народнаго собранія, я не
могу и возбуждать его, такъ какъ, на основаніи §§ 65 и 66
конститудіи княжества, иностранные подданные могутъ быть
принимаемы на службу только съ разрѣшенія, въ каждомъ
отдѣльномъ случаѣ, народнаго собранія х).
Третій вопросъ разногласія моего съ княземъ касался
титула, о чемъ я уже упомянулъ выше 2). Послѣ описанной
тамъ сцены я, съ одобренія нашего дипломатическаго агента,
А. П. Давыдова, во всѣхъ документахъ, писанныхъ по-бол
гарски, ставилъ „Свѣтлость", а въ личномъ обращеніи къ
князю и въ словесныхъ докладахъ, происходившихъ на
французскомъ языкѣ, называлъ его Altesse (Высочество), безъ
х) Въ секретныхъ протоколахъ Тырновскаго учредительная
было оговорено, что §§ эти не касаются русскихъ.
2) Глава Ш .

собранія

прибавки sérénissime, обозначающей „свѣтлость“. Такъ дѣло
шло довольно гладко, но тоже, какъ всегда бываетъ, одинъ
незначительный случай привелъ къ тому, что вопросъ о
титулѣ выплылъ на поверхность и, будучи личнымъ, весьма
быстро обострился.
Во время пребыванія князя въ Тырновѣ офицеры сапер
ной роты, тамъ расположенной, послѣ смотра, просили разрѣшенія князя поднести ему различныя фотографіи обученія
роты, a затѣмъ въ концѣ іюля или августа завѣдывавшій
инженерной частью арміи; русскій капитанъ Е. С. Саранчовъ,
представилъ мнѣ двѣ болыпія роскотныя папки съ фотографіями. Одна изъ нихъ предназначалась для князя, другая
мнѣ. На княжеской папкѣ золотыми буквами было вытѣснено:
„Его свѣтлости князю Александру Болгарскому...“ и т. д.
Принявъ благосклонно подношеніе, князь, оставшись со мной
вдвоемъ, конфузясь и краснѣя, сказалъ : „pourtant c’est l ’armée
seule qui me nomme свѣтлость, tandis que tout le monde me
nomme высочество“ *).
По поводу этого титула много говорилось и писалось за
границей и въ Россіи. Нѣмецкія газеты, а съ ихъ словъ и
„Голосъ“ въ Россіи, утверждали, что князь, уже по рожденію
своему, былъ высочество. Это утвержденіе не имѣло ни
малѣйшаго основанія. Братъ нашей Императрицы Маріи
Александровны принцъ Александръ Гессенскій, служа въ
австрійскихъ войскахъ и бывая часто въ Петербургѣ, еще
молодымъ человѣкомъ влюбился въ фрейлину Императрицы,
графиню Гауке и на ней женился морганатическимъ бракомъ,
при чемъ графиня Гауке не была возведена въ принцессы
Гессенскаго дома и соотвѣтственнаго титула не получила, а
именовалась княгиней Батенбергъ, безъ титула высочества.
Дѣти отъ этого брака тоже не получили титула принцевъ
1)
Однако, одна армія называетъ мепя свѣтлостыо, тогда какъ всѣ
остальные—высочествомъ.

гессенскихъ, а князей Батенбергъ. Дадѣе: проектъ статей
конституціи составлялся въ Россіи, разсматривался въ Тырновскомъ учредительномъ собраніи и въ конституцию былъ
внесенъ титулъ свѣтлости, при полной освѣдомленности нашего
правительства о томъ, кто будетъ первымъ княземъ Болгаріи.
Съ точки зрѣнія тщеславія и болгарамъ и мнѣ было бы
пріятнѣе имѣть во главѣ насъ лицо не только съ титуломъ
высочества, но и величества, царя Болгаріи, и весь вопросъ
сводился къ тому, чтобы измѣненіе это произошло законнымъ
путемъ, черезъ народное собраніе. Такому обороту я вполнѣ
сочувствовалъ и при обостреніи вопроса о титулѣ, какъ
укажемъ ниже, уже завелъ переговоры съ вожаками различныхъ партій, чтобы ближайшее народное собраніе возбудило
этотъ вопросъ. Изложенное подтверждается и письмами
флигель-адъютанта полковника Шепелева къ графу Дмитрію
Алексѣевичу Милютину, тоже приводимыми далѣе.
Во всѣхъ этихъ вопросахъ, крайне непріятныхъ, видна
была, конечно, въ разной степени силы, рука Еёвенгюллера.
Меньше всего онъ интересовался тенденціями князя о введеніи
въ болгарское войско прусскихъ уставовъ и формъ. Отчасти
это его, какъ австрійскаго улана, не интересовало, отчасти
же онъ, какъ умный человѣкъ, понималъ, что тутъ я неуязвимъ, покуда въ воискѣ служатъ русскіе инструкторы. Отно
сительно принятія иностранныхъ офицеровъ въ войско графъ
Кёвенгюллеръ держался тоже довольно безучастно, потому что
австрійскихъ кандидатовъ явилось очень малое число, нѣсколько
единицъ, a поступленіе прусскихъ инструкторовъ совсѣмъ не
было на руку австрійцу, католику и мальтійскому кавалеру,
по происхождению— чеху. Но зато въ вопросѣ о титулѣ графъ
Кёвенгюллеръ разошелся во всю. Для него было важно устранить
или, по крайней мѣрѣ, обезвредить, лично меня, Паренсова,
зараженнаго славянскими симпатіями, славянофильскими воззрѣніями, горячаго проводника идея „цѣлокупной“ Болгаріи,
и.
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т. e. княжества Болгарскаго, слившагося съ Ѳракіей (окре
щенной Берлинскимъ конгрессомъ именемъ Восточной Румеліи)
и Македоніей, мечтавшаго о федераціи славянскихъ государствъ
на Балканскомъ полуостровѣ. Кёвенгюллеру, предпринявшему
походъ противъ моей личности, удобнѣе всего и вѣрнѣе всего
было вести эту борьбу на почвѣ личностей: князя и моей.
Не отвергая значенія §§ конституціи, Кёвенгюллеръ опирался
на то, что мои коллеги покорно склонили выю передъ желаніемъ князя, не постѣснившись конституціей, слѣдовательно,
если я не примкнулъ къ нимъ, то корень этого надо искать
отнюдь не въ приверженности моей къ существующему закону,
а въ несочувствіи къ личности избраннаго князя, причиною
же этого несочувствія служить то, что я славянинъ, православ
ный, а князь, не сочувствующій Россіи, полунѣмецъ, полуполякъ и лютеранинъ. По мѣрѣ развитія этого вопроса, выстав
лялись уже и другія причины: мое честолюбіе и властолюбіе,
стремленіе стать „управляющимъ“, а не „управляемым^ и,
въ концѣ концовъ, мою якобы принадлежность къ нигилисти
ческому направленію, народившемуся въ Россіи.
Изложенное показываетъ, что мое положеніе осложнялось,
и даже весьма. Я взиралъ на Россію, ждалъ помощи отъ
графа Д. А. Милютина и государя. Мой другъ, А. А. Шепе
левъ, помогалъ мнѣ, насколько могъ, поддерживая меня личнымъ сочувствіемъ въ Софіи и письмами въ Петербургъ, графу
Милютину.
Среди этихъ невзгодъ и кипучей работы по министерству
возникъ еще одинъ, очень важный, вопросъ, о личномъ составѣ
русскихъ офицеровъ, оставшихся на службѣ въ войскѣ. При
эвакуаціи войскъ дѣйствующей арміи въ Россію, много отличныхъ офицеровъ, служившихъ въ болгарскомъ войскѣ, не
согласились остаться на службѣ въ княжествѣ и, несмотря на
очень болыпіе оклады, уѣхали. Главной причиной было желаніе
ѣхать „домой“. Помыкавшись болѣе 2-хъ лѣтъ на мобллизо-

ванномъ и военномъ положеніи, съ осени 1ST6 по весну
1879 года, всѣмъ хотѣлось успокоиться на родинѣ, а потому
многія хорошія личности уѣхали. Въ числѣ оставшихся въ
княжествѣ было также много отличныхъ офицеровъ, но быди
и такіе, которые хороши были только въ Россіи, при прочной
организаціи и твердой, давно установленной, власти; въ Болгаріи же, предоставленные себѣ самимъ, оші дѣлались не
подходящими. Чтобы заполнить открывшіяся вакансіи и не
оставить войска въ не-комплектѣ, военная часть управленія
императорскаго комиссара вынуждена была принимать офицеровъ, желающихъ остаться въ Болгаріи, безъ особаго раз
бора. Приходилось торопиться. Благодаря всему этому, въ
войскѣ оказались офицеры: хорошіе вообще и вездѣ, даже
отличные; хорошіе только въ Россіи и не годившіеся. какъ
инструкторы болгаръ и совсѣмъ не хорошіе — нигдѣ. Мнѣ
лично были извѣстны офицеры, исключенные изъ русскихъ
частей судомъ общества офицеровъ, нашедшіе пріютъ въ болгар
скомъ войскѣ. Кромѣ того, бросалась въ глаза несообразность
въ командномъ составѣ: дружинами пѣхоты командовали бывшіе
кавалеристы, въ чинахъ подполковника и поручика, командиры
сотенъ были совсѣмъ неопытные, не командовавшіе въ Россіи
эскадронами и т. д.
Власть моя надъ русскими офицерами была совсѣмъ не
опредѣлена. Это понималось и чувствовалось настолько веѣми,
что однажды, по поводу одного моего распоряженіа, одинъ
изъ русскихъ офицеровъ, возражая мнѣ, позволилъ себѣ спро
сить меня или, правильнѣе, указать мнѣ: „какъ-то посмотритъ
на это русское императорское правительство“. Очевидно было,
что дальше идти такъ нельзя, и я рѣшилъ принципіадьно
удалить всѣхъ, по моему мнѣнію, не подходящихъ русскихъ
офицеровъ, но для этого надо было заблаговременно загото
вить кадръ ихъ замѣстителей.
Какъ видно, вопросовъ накопилось столько, что излагать
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ихъ на бумагѣ было почти невозможно и я рѣшилъ поѣхать
въ Россію для личнаго доклада. Въ необходимости такой
поѣздки со мной были вполнѣ согласны А. А. Шепелевъ и
А. П. Давыдовъ; послѣдній ѣхалъ тоже въ Россію по дѣламъ
княжества и взялъ на себя испросить разрѣшеніе на мой
пріѣздъ, не стѣсняя меня, однако, временемъ. Я же рѣшилъ
подождать пріѣзда А. К. Тимлера, чтобы посвятить его въ
курсъ дѣла, составить вмѣстѣ съ нимъ обстоятельную записку
о всѣхъ нуждахъ и вопросахъ и, сдавъ ему временно должность,
поѣхать.
Немедленно по пріѣздѣ Тимлера мы разсмотрѣли списки
русскихъ офицеровъ, по моему мнѣнію, не подходящихъ, но
рѣшенія никакого еще не постановили и я просилъ Тимлера,
предварительно, во время моего отсутствія, произвести инспекторскіе смотры, по возможности, .большему числу дружинъ и
присмотрѣться къ личному составу русскихъ офицеровъ. Я
обратилъ вниманіе Тимлера на необходимость оцѣнивать нашихъ
офицеровъ не только со стороны ихъ умѣнья обучать болгар
ское войско, но и съ нравственной стороны, такта, умѣнья
держать себя съ болгарами безъ различія партій, не вмеши
ваясь въ ихъ борьбу. Инспекторскіе смотры Тимлера должны
были всесторонне разсмотрѣть положеніе войскъ. По хозяй
ственной части надо было выяснить: что гдѣ есть и чего нѣтъ.
Для облегченія работы я разрѣшилъ ему, собственно по мини
стерству, въ мое отсутствіе, ограничиться текущей перепиской,
не предпринимая ничего существенная.
Я возлагалъ болыпія надежды на Тимлера, зная его
опытность, способности, идеальную честность и личную ко мнѣ
привязанность. Еще въ академіи генеральнаго штаба мы жили
вмѣстѣ; онъ былъ гораздо старше меня годами, воспитывался
въ училищѣ правовѣдѣнія и въ Севастопольскую войну поступилъ юнкеромъ въ Бородинскій полкъ, но полкъ не дошелъ
до Севастополя по случаю заключенія мира; служилъ долго

въ арміи, a затѣмъ въ лейбъ-гвардіи гренадерскомъ полку,
въ генеральномъ штабѣ и во время войны быдъ сначала въ
Нижне-Дунайскомъ отрядѣ, а потомъ командовалъ желѣзнодорожнымъ баталіономъ. На біду всѣ отличныя качества Тим
лера разбились о князя, чему, впрочемъ, отчасти, способство
вала раздражительность самого Тимлера, которая при мнѣ
не доходила до князя, но высказывалась, въ мое отсутствіе,
при ихъ непосредственныхъ сношеніяхъ. Тимлеръ съ мѣста не
понравился князю и обратно. Происходило это еще и отъ
того, что Тимлеръ, зная зарождавшееся нерасположеніе князя
ко мнѣ, смотрѣлъ на него недружелюбно, а князь говорилъ:
le colonel Tirnler a Fair d’un crocodile qui veut m’engloutir1).
Я успокоивалъ себя тѣмъ, что, въ мое отсѵтствіе, докладовъ у князя будетъ мало 2), если же и будутъ, то несуще
ственные, не вызывающіе разногласія, а по пріѣздѣ моемъ
Тимлеру и совсѣмъ не придется бывать у князя. Передъ
отъѣздомъ моимъ мы составили перечень главныхъ вопросовъ.
которые мнѣ надлежало разрѣшить въ Россіи, испросивъ на
то согласіе князя. Главнѣйшіе изъ нихъ были слѣдующіе :
выяснить и опредѣлить мое отношеніе къ конституціи, съ
точки зрѣнія Россіи. Въ этотъ вопросъ входило дѣло о титулѣ
князя ;
выяснить мое отношеніе къ русскимъ офицерамъ и опре
делить, что я изображаю относительно ихъ въ Болгаріи: стар
ш ая товарища, подобнаго имъ волонтера или же властная
начальника, имѣющаго право, по докладѣ князю, удалять, по
моему мнѣнію, неподходящихъ, съ обстоятельнымъ донесеніемъ
въ Петербургъ о причинахъ, вызвавшйхъ это удаленіе;
выяснить мое отношеніе къ народному собранію и глав*) Полковникъ Тимлеръ похожъ на крокодила, который хочетъ меня
поглотить.
2)
Тѣмъ болѣе, что князь Александръ уѣзжалъ въ Бухареста, къ королю
Карлу, гдѣ и пробылъ до начала октября.

нымъ образомъ рѣшить вопросъ: долженъ ли я, при паденіи
тенерешняго министерства, тоже уйти, даже если мнѣ лично
не будетъ выражено недовѣріе палаты.
Дальнѣйшіе вопросы касались дѣлъ войска. Испрашива
лось: разрѣшить мнѣ приглашать изъ Россіи извѣстныхъ мнѣ
или рекомендованныхъ офицеровъ, для замѣны уходящихъ и
вообще при открытіи вакансій, съ предоставленіемъ имъ тѣхъ
же правъ, которыми пользовались мы;
вызвать изъ Россіи желающихъ ѵнтеръ-офпцеровъ, коихъ
по нашимъ расчетамъ требовалось 506 человѣкъ;
затронуть вопросъ и пощупать почву относительно полученія изъ Россіи, для всего болгарскаго войска, состоящаго
на действительной службѣ, полнаго комплекта новыхъ ружей,
системы Бердана, принятаго въ Россіи образца, съ уплатой,
но по удешевленной цѣнѣ и въ разсрочку. Попросить сукна
для постройки второго комплекта обмундированія, тоже на все
войско. Кромѣ этихъ главныхъ, были еще менѣе важные
вопросы, такъ что, въ общемъ, хлопотать приходилось о
многомъ.
Поѣздкѣ моей рѣшено было придать совершенно частный
характеръ; я ѣхалъ въ отпускъ, чтобы привезти мою семью
въ Софію, но такъ какъ, пріѣхавъ въ Россію и ѣдучи черезъ
Одессу, неудобно не представиться государю и русскимъ властямъ, находящимся въ Крыму, то я испрошу разрѣшенія
заѣ хат ъ въ Ливадію.
Весь этотъ маскарадъ не привелъ ни къ чему, а, наоборотъ, еще болѣе раздувалъ значеніе моей поѣздки и софійскій
корресиондентъ „Politische Correspondenz“ сообщилъ, 28-го
сентября, своей газетѣ слѣдующее:
„Состоявшійся втихомолку отъѣздъ въ Ливадію болгарскаго военнаго
министра Паренсова вызвалъ самые разнообразные толки и подалъ поводъ
къ самымъ рискованнымъ дредположеніямъ. По словамъ однихъ поѣздка эта
находится въ связи съ предположенной переорганизаціей арміи, а по увѣренію
другихъ, генералу поручено переговорить въ Ливадіи о локупкѣ оружія въ

Тулѣ. Очень можетъ быть, что генералъ Паренсовъ посовѣтуется объ этомъ
предметѣ и о другихъ подобныхъ вещахъ съ русскимъ военнымъ министромъ
генераломъ Милютпнымъ, находящимся въ Лпвадіи вмѣстѣ съ Императоромъ
Александромъ. однако, дѣйствительно данное ему порученіе, по слухамъ,
имѣетъ величайшее и высокополитическое значеніе. Извѣстно, что Порта, въ
силу 13 протокола Берлинскаго конгресса, пмѣетъ право, въ случаѣ надоб
ности, направлять черезъ Болгарію въ Коссовскій вилайетъ войска изъ Ѳракіи
и въ частности изъ Адріанополя. Означенную этапную дорогу пришлось бы
провести къ югу отъ Оофіи и близъ Кюстендиля соединить съ военной дорогой
Салоникскаго вилайета. Оттоманскіе комиссары въ болгарской комиссіи по
установленію границъ настаивали на оставленіи за Турціей права, обезпеченнаго ей международнымъ трактатомъ, въ томъ смыслѣ, что потребовали ближайшаго топографическая обозначения упомянутой этапной дороги. Комиссія не
пришла къ единогласно въ рѣшеніи вопроса, при чемъ русскій делегатъ даже
вошелъ въ разсмотрѣніе этого вопроса, признавъ пренія о проведеніи турец
кой военной дороги черезъ княжество совершенно неумѣстнымъ, въ виду разно
глася самихъ великихъ державъ насчетъ возможности занятія балканскихъ
проходовъ и нѣкоторыхъ пунктовъ Восточной Румеліи. Къ этой ошюзиціи
Россіи слѣдовало относиться тѣмъ серьезнѣе, что къ ней примкнулъ и франдузскій комиссаръ, вслѣдствіѳ чего остальные комиссары запросили
ннструкціи своихъ правительству которыя и были даны въ смыслѣ поддержанія турецкихъ требованій. Намѣчена была дорога на Базарджикъ, ЭгриПаланка, Самоковъ, Дубница, Кюстендиль. Болгарское правительство очути
лось въ положеніи необходимости подчиниться рѣшенію. Но какъ ни непріятна
такая случайность, правительство взглянуло бы на нее спокойно, если бы
изъ болгарскихъ народныхъ кружковъ не посыпались яростные протесты
противъ означеннаго рѣшенія и не возникло основательнаго опасенія, что
агитаторы воспользуются настоящимъ случаемъ для того, чтобы ниспроверг
нуть министерство. Можно, впрочемъ, утверждать не безъ основанія, что
радикалы воспользовались бы проходомъ турецкихъ войскъ для низверженія
всего порядка, созданнаго Берлинскпмъ конгрессомъ *). Нельзя отрицать того
факта, что волны необузданныхъ яростей партій подкатываются къ ступенямъ трона. Здѣсь не могли не обратить на это самаго серьезнаго вниманія
и въ засѣданіяхъ совѣта министровъ, пропсходпвшпхъ передъ отъѣздомъ
князя 2), рѣшено ходатайствовать передъ великими державами объ устраненіи
гр08 ящихъ княжеству опасностей. Чтобы посовѣтоваться объ этомъ съ рус
скимъ дворомъ, военный министръ генералъ Паренсовъ лично отправленъ въ
Ливадію“.

Изъ ранѣе написаннаго видно, что справедливо въ этой
корреспонденціи было то, что касалось переорганизаціи арміи
и ту.іьскихъ ружей, но въ ней не было упомянуто, да и не
а) Это пылкая фантазія корреспондента.
2) Въ Бухарестъ, съ визитомъ къ королю Карлу. П. П.

могло быть сообщено главнаго, что мнѣ предстояло: выяснить Го
сударю Императору и Русскому Императорскому правительству
действительное положевіе вещей въ Болгаріи, разувѣрить въ
томъ, что настоящее, „консервативное“ министерство состав
ляешь какой-то оплотъ порядка, процвѣтанія страны и проч
ности княжеская правленія; разуверить въ воображаемой
опасности, могущей произойти отъ паденія теперешняго мини
стерства и появленія у власти „либераловъ“, главнымъ же
образомъ доказать необходимость удержанія князя на соблюденіи только что данныхъ основныхъ законовъ, посовѣтовавъ
не становиться на путь политическихъ приключеній, устранивъ
совершенно мысль о государственномъ перевороте и уничтоженіи или даже временномъ пріостановленіи конституціи.
Путь для моихъ переговоровъ былъ подготовленъ письмами
А. А. Шепелева къ графу Милютину, но мне предстояло
бороться и съ противоречивыми взглядами на положеніе делъ:
донесеніями А. П, Давыдова, соглашавшаяся съ нами во многомъ, частномъ, кроме главнаго: необходимости, въ случае
паденія кабинета, допустить къ власти людей изъ оппозиціи и
съ заявленіями князя, имевшими характеръ совершенно проти
воположный взглядамъ Шепелева и моимъ.
Такъ какъ поездка моя въ Ливадію положила начало
новому періоду моей деятельности въ Болгаріи, съ более твердымъ проведеніемъ въ жизнь взглядовъ, сознанныхъ и усвоенныхъ мною съ самаго начала, то, чтобы осветить, не въ моемъ
изложеніи, все предыдущее, привожу секретное письмо А. А.
Шепелева къ графу Милютину отъ 8-го — 20-го сентября
1879 года, послужившее авангардомъ моимъ личнымъ докла
дами въ Ливадіи.

Письмо флигель-адъютанта полковника Шепелева къ графу Милютину *) отъ
(20-го) сентября 1879 г.—Пояененія къ этому письму.—Поѣздка моя въ
Ливадію и Петербургъ.—Доклады Государю Императору, графу Милютину и
Н. К. Гирсу.—Возвраіценіе въ Софію.

8-го

Софія 8-го (20-го) сентября 1879 г.

Милостивый Государь Графъ Дмитрій Алексѣевичъ.
отъ уже два мѣсяца, какъ Болгарское княжество
вступило на путь самостоятельной государственной
жизни, подготовленный ему заботами русскаго пра
вительства, и положеніе, занятое первымъ министер
ством^ успѣло уже настолько обрисоваться, что я считаю
возможнымъ представить вашему сіятельству краткій очеркъ
настоящей политической физіономіи страны, который до из
вестной степени можетъ уяснить послѣдующій ходъ дѣлъ.
Еще въ бытность князя Александра въ Тырновѣ установленъ былъ списокъ перваго болгарскаго кабинета, въ составь
котораго предназначены были .лица, принадлежавшія, къ такъ
называемой, умѣренной или консервативной партіи, бывшей,
однако, въ меньшинстве въ тырновскомъ учредительномъ собраніи. Между этой партіи, действительно, легче было найти
людей, более или менее образованныхъ и пригодныхъ къ занятію министерскихъ постовъ, поэтому, естественно, князь
Александръ и некоторые изъ его советниковъ, склонялись въ
пользу составленія однороднаго кабинета, именно изъ этихъ
лицъ. Съ другой стороны, я находилъ, что при образованіи
перваго министерства не следовало упускать изъ виду идру*) Всѣ приводимые мною документы частью сохранились у меня отъ
прежняго времени, частью же находятся въ военно-ученомъ архивѣ Главнаго
Штаба. IZ. П.

гой, именовавшейся либеральной или народной, партіи, кото
рая играла въ собраніи важную роль и увлекала за собой
большинство народныхъ представителей. При составленіи ис
ключительно консервативнаго кабинета, противная партія могла
считать себя обиженною и, ставъ въ открытую оппозицію
правительству, воспользовалась бы своимъ вліяніемъ для воз
буждения умовъ противъ перваго министерства. Чтобы избе
жать крайне вредныхъ для правильнаго развитія новаго госу
дарства внутреннихъ раздоровъ и отдалить отъ князя упрекъ
въ пристрастіи къ одной, и притомъ считавшейся въ мень
шинстве, партіи, — я советовалъ образовать министерство
сліянія, пригласивъ въ составъ онаго хотя бы одно лицо
противоположная лагеря, именно Цанкова, признаваемаго
вождемъ либераловъ. Мненіе мое было принято во вниманіе,
и Цанкову предложили портфель министерства внутреннихъ
дѣлъ; но, къ сожаленію, личныя отношенія его къ некоторымъ изъ предназначавшихся въ составъ кабинета лицъ или,
быть можетъ, соображенія политическая свойства побудили
Цанкова отказаться отъ сделанная ему предложенія *). Вто
рая, подобная же попытка, обращенная къ другому члену
либеральной партіи 2), оказалась также безуспешной, и ми
нистерство образовалось, наконецъ, въ составе, уже известномъ вашему сіятельству.
Для верная пониманія взаимныхъ отношеній партій не
обходимо заметить, что присвоенные имъ термины, „консер
вативная и либеральная“, не вполне правильны и не даютъ
яснаго понятія о политическомъ направленіи каждая изъ
нихъ. Еще во времена перваго тырновскаго собранія такія
наименованія могли иметь основаніе, потому что консервато
рами считались лица, признававшія необходимость строго дер
*) См. глава III.
2) Еаравеловъ.

жаться на почвѣ Берлинскаго договора и выработать для
страны такой органическій уетавъ, который, упрочивая пра
вительственную власть, давалъ бы ей законныя средства противодѣйствовать стремленіямъ анархическихъ элементовъ, къ
счастью, не существующихъ еще пока въ странѣ. Либералы
же настаивали на распущеніи собранія, чтобы тѣмъ заявить
протестъ болгарскаго народа противъ несправедливыхъ рѣшеній
Берлинскаго конгресса, a впослѣдствіи, когда это не удалось,
они стремились внести въ конституцію самыя широкія начала
самоуправленія, забывая подчасъ, что болгаре далеко еще не
дозрѣли до конституціонныхъ порядковъ западной Европы.
Теперь же, когда болгарская конституція, выработанная
подъ наблюденіемъ императорскаго русскаго комиссара и
иностранныхъ делегатовъ, вошла въ силу и князь торжественно
присягнулъ ей, положеніе, занятое обѣими политическими
яартіями, обратно изменилось: консерваторами, на самомъ
дѣлѣ, являются, такъ называемые, либералы или оппозидія,
желающая точнаго соблюденія принятой конституціи и потому
нападающая, въ своихъ печатныхъ органахъ, на министер
ство, которое, неумѣлыми своими дѣйствіями, давало уже
неоднократные поводы къ обвиненію его въ нарушеніи органическаго устава княжества. Собственно говоря, въ радикаль
но! партіи радикальнаго только то и есть, что она стремится
свергнуть нынѣшнее министерство, а попробуй поставить этихъ
радикаловъ во главѣ управленія, и я увѣренъ, они явились
бы еще болѣе строгими охранителями правительственной
власти, чѣмъ нынѣпшіе министры, но только повели бы всѣ
дѣла свои ловче ихъ.
Надо правду сказать, что теперешнее министерство, со
ставленное изъ людей, по репутаціи честныхъ и добрыхъ
патріотовъ, страдаетъ полнымъ отсутствіемъ политическаго
такта, такъ, напр., первымъ дѣломъ министерства было почти
поголовное смѣщеніе окружныхъ начальниковъ, назначенныхъ

еще императорскимъ комиссаромъ, изъ нелепой боязни, что
они могутъ поддаться вліянію такъ называемыхъ либераловъ
и настраивать населеніе противъ мѣропріятій нынѣшняго
кабинета. Мѣра эта вызвала, конечно, неудовольствіе въ вѣкоторыхъ округахъ и привела къ результату, противному ожиданіямъ министерства, такъ какъ сдѣлала изъ многихъ уволенныхъ чиновниковъ, не принадлежавшихъ до того ни къ
какой партіи, явныхъ сторонниковъ оппозиціоннаго лагеря.
Кроме того, въ полемике, возникшей по поводу этихъ административныхъ смѣщеній, офиціозный органъ министерства
„Витоша“ впуталъ въ дѣло князя, доказывая, что ему предо
ставлено конституціей право назначать и увольнять чиновни
ковъ и потому всякое неудовольствіе подобными распоряженіями есть неуваженіе къ особѣ князя. Офиціозный органъ
не понялъ въ этомъ случае, что глава конститудіоннаго госу
дарства долженъ стоять внѣ всякихъ интересовъ партій, и
что хотя онъ подписываетъ всѣ декреты, но ответственность
за нихъ лежитъ не на немъ, а на министерстве.
Еще более серьезными поводами къ неудовольствію про
тивъ нынешняго кабинета являются три следующіе, изданные
имъ, указа: одинъ, сбавившій ценность серебрянаго рубля до
В франковъ 70 сантимовъ и объясняемый наплывомъ рубле
вой монеты изъ Румыніи, где ценность ея была еще раньше
понижена до той же нормы; второй указъ возвысилъ пошлину
на привозную соль съ 8 на 30 процентовъ и постановилъ,
что все владельцы соляныхъ складовъ, сделавшіе свои запасы
при существованіи еще 8%-ной пошлины, обязаны теперь
доплатить въ казну разницу между прежней и вновь утвер
жденной пошлиной; наконецъ, третій указъ отменилъ выбор
ное начало общиннаго управленія, существовавшее въ теченіе
столетій, при турецкомъ режиме, и ввелъ назначеніе общественныхъ старостъ администраціей.
Первые две меры, чувствительно отзывающаяся на кар-

манѣ населенія, и послѣдняя, рѣзко нарушающая, вѣками
освященный, принципъ общиннаго самоуправления, будѵтъ,
разумѣется, жадно эксплуатироваться противниками министер
ства, въ особенности теперь, когда начинается повсемѣстная
подготовка къ предстоящимъ, 30-го сентября, выборамъ въ
народное собраніе. Уже въ нѣкоторыхъ городахъ устраивались,
правда, незначительные по числу участвовавшихъ, митинги
для порицанія дѣйствій министерства, о чемъ и отправляемы
были къ князю телеграммы, въ которыхъ одновременно съ
указаніемъ на противозаконные поступки министровъ, дава
лись князю увѣренія въ безпредѣльной къ нему преданности
и любви народа.
Нѣтъ сомнѣнія, что въ будущемъ народномъ собраніи
министерство подвергнется сильнымъ нападкамъ со стороны
оппозидіи за свой противоконституціонный образъ дѣйствій и
оно можетъ удержать за собою власть лишь въ томъ случаѣ, если
между нынѣшними министрами найдется достаточно смѣлый и
изворотливый человѣкъ, чтобы искусною защитою оправдать
дѣйствія кабинета. Но, сколько мнѣ извѣстно, такой человѣкъ
едва ли найдется въ числѣ министровъ. Допустивъ даже, что
нынѣшнее правительство, пользуясь административными сред
ствами, успѣетъ обезпечить за собою большинство при выборахъ въ депутаты, нельзя отнюдь ручаться, чтобы это боль
шинство оставалось благопріятнымъ министерству во все время
преній въ собраніи. При неподготовленности массы народныхъ
представителей къ разумному обсужденію государственныхъ
вопросовъ, парламентское большинство не можетъ быть постояннымъ, а будетъ измѣняться то въ ту, то въ другую сто
рону, подъ минутнымъ впечатлѣніемъ оратора, сумѣющаго
овладѣть настроеніемъ простодушныхъ слушателей. Въ этомъ
отношеніи оппозиція можетъ разсчитывать на болыпій успѣхъ
въ собраніи, такъ какъ имѣетъ въ своихъ рядахъ лицъ, обладающихъ смѣлостью и умѣньемъ говорить съ народомъ.

Все это позволяете предвидеть, что министерству придется
выдержать нешуточную борьбу въ народномъ собраніи, и если
последнее выскажется въ большинстве вопросовъ противъ на
стоящая министерства, то князю будетъ предстоять выборъ:
или составить новый кабинетъ изъ такъ называемой либераль
ной партіи, или же прибегнуть къ распущенію собранія,
оставивъ нынешнее министерство у кормила правленія. Какъ
то, такъ и другое решеніе имеетъ свои неудобства: при гро
мадному вообще, недостатке людей, способныхъ занимать
высокіе административные посты, образованіе новаго, однород
н а я въ целомъ составе, кабинета, будетъ сопряжено съ боль
шими затрудненіями; и хотя оппозиціонная партія, заранее
уверенная въ своемъ успехе, заявляетъ, что имеетъ наготове
кандидатовъ на каждое министерство,— я все-таки сомневаюсь,
чтобы, за исшгюченіемъ двухъ-трехъ человекъ, лица эти были
даже настолько подготовлены къ веденію делъ, какъ нынешніе министры. Но это еще меньшее зло. Напротивъ, распущеніе перваго же народнаго собранія,. после воцаренія князя,
представляется мне, — вопреки мненію другихъ *), — мерою
крайне не политичною: она прямо укажетъ на разладъ, су
ществующей между княземъ и представителями народа, можетъ
повести къ тревожнымъ толкамъ въ стране, неминуемо повлекущимъ за собою застой въ зарождающихся промышленныхъ предпріятіяхъ и, вообще, еще более усложнить миро
любивую развязку кризиса; наконецъ, она дастъ поводъ
недоброжелательной части Европы кричать, что Россія сделала
ошибку, освободивъ Болгарію и даровавъ ей самостоятельное
устройство, съ которымъ болгаре не умеютъ справиться.
Конечно, лучшимъ исходомъ, въ случае паденія нынеш
н я я министерства, было бы составленіе новаго кабинета изъ
і) А. П. Давыдова, что я и поясяилъ на словахъ графу Д. А. Милю
тину. J7. Л.

выдающихся членовъ парламентская большішства со включеніемъ въ него хотя бы двухъ изъ нынѣшнихъ министровъ,
менѣе прочихъ вызывающихъ нападки. Но, къ сожалѣнію.
разсчитывать на это трудно, такъ какъ препятствіемъ къ соглашенію является не столько различіе въ политическихъ
взглядахъ, сколько личная вражда между представителями
противныхъ лагерей, ведущая свое начало со времени Тырновскаго учредительнаго собранія.
Поэтому, если бы обстоятельства привели къ необходимо
сти отставки министерства, я бы скорѣе склоненъ былъ сове
товать князю призвать къ управленію, такъ называемую,
либеральную партію. Во-первыхъ, такимъ актомъ, князь выказалъ бы полное безпристрастіе, свойственное главѣ государ
ства, стоящему выше и внѣ всякихъ партіи; убѣдившись, что
нынѣшній кабинетъ не пользуется довѣріемъ большинства,
князю естественнѣе всего обратиться къ людямъ другой партіп,
чтобы на опытѣ удостовериться, насколько они способнѣе
вести дѣло, нежели ихъ предшественники. Во-вторыхъ, есть
не мало данныхъ разсчитывать на то, что, будучи призвано
къ управленію, либеральное (по-своему) министерство сумѣетъ,
съ конституціею въ рукахъ, провести необходимыя въ той же
конституціи измѣненія, которыхъ нынѣшвій кабинетъ едва ли
въ состояніи будетъ добиться инымъ путемъ, какъ антиконституціонными средствами. Кромѣ того, новое министерство,
взятое изъ рядовъ большинства народнаго собранія, будетъ
всегда обладать болыпимъ нравственнымъ авторитетомъ въ
странѣ, чѣмъ теперешніе министры, которые, несмотря на
замѣщеніе административныхъ должностей преданными имъ
лицами, не въ силахъ поддерживать достоинство правитель
ственной власти.
Князь Александръ самъ сознаетъ неудовлетворительность
нынѣшняго кабинета во многихъ отношеніяхъ и также сомнѣ-

вается въ достаточной энергіи и ловкости его, чтобы отстоять
свои дѣйствія передъ собраніемъ; но не рѣшается произвести
теперь же необходимыя измѣненія въ министерскомъ составѣ,
дабы тѣмъ, такъ сказать, не подтвердить справедливости нападокъ оппозиціи. Такимъ образомъ, участь настоящаго кабинета
рѣшится только въ народномъ собраніи.
Вашему сіятельству, конечно, извѣстно, что, еще въ быт
ность въ Ливадіи, князь Александръ высказывался противъ
нѣкоторыхъ статей конституции, какъ-то : безусловной свободы
печати и собраній; ограниченія правъ князя учреждать ордена,
кромѣ военнаго; отмѣны титуловъ и, наконецъ, порядка измѣненія конституціи, для котораго, въ каждомъ случаѣ, тре
буется созваніе великаго народнаго собранія. Къ этому при
бавилось, уже по прибытіи въ Софію, еще вопросъ о титулѣ
самого князя. По конституціи онъ титулуется „свѣтлостью“,
между тѣмъ князь Александръ заявилъ министерству, что,
будучи даже принцемъ Батенбергскимъ, онъ пользовался титуломъ „Высочества а потому не можетъ допустить, чтобы
въ Болгаріи ему присвоенъ былъ титулъ ниже того, которымъ
онъ пользовался до избранія его на княжество. Министры,
разумѣется, подчинились желанію князя и стали во всѣхъ
офиціальныхъ актахъ именовать его „Высочествомъ“; одно
только военное вѣдомство продолжало держаться титула, уста
новленная въ законѣ и объявленнаго у насъ въ высочайшемъ приказѣ о назначеніи князя болгарскаго шефомъ 13-го
стрѣлковаго баталіона. Съ своей стороны противники мини
стерства не упустили случая обвинить его въ нарушеніи конституціи, оговариваясь притомъ, что, конечно, каждый болгаринъ былъ бы радъ называть своего государя не только
высочествомъ, но и; величествомъ, но разъ какъ въ конституціи установленъ какой-то титулъ, то всѣ обязаны держаться
его одного до тѣхъ поръ, пока подлежащая о томъ статья не
будетъ легально измѣнена.

Енязь Александръ, считая вопросъ о титулѣ личнымъ
для него вопросомъ, былъ задѣтъ заживо возгорѣвшеюся до
сему полемикою (скоро, впрочемъ, прекратившеюся изъ уваженія къ князю) и неоднократно высказывалъ мнѣ, что если
предстоящее народное собраніе не измѣнитъ въ желательномъ
для него смыслѣ приведенныхъ выше статей конституціи, то
онъ твердо намѣренъ отказаться отъ престола и покинуть
Болгарію. При этомъ князь говорилъ, что онъ еще раньше
отказывался вступить на княжескій престолъ при условіяхъ
настоящей конституціи, но уступилъ только настояніямъ Го
сударя Императора, изволившаго обѣщать ему свою могуще
ственную поддержку въ дѣлѣ измѣненія неудобныхъ статей
конституціи.
Я постарался объяснить князю весь вредъ, который мо
жетъ произойти отъ такой крутой постановки вопроса, и высказалъ увѣренность, что патріотизмъ его не дозволить князю,
посредствомъ рѣшительнаго и, по-моему, ничѣмъ не оправды
ваемая шага, ввергнуть страну, единодушно избравшую его,
въ гибельныя внутреннія иотрясенія и въ неизвѣстность бу
дущаго. Я убѣжденъ, прибавилъ я, что великодушный Госу
дарь нашъ, отечески любящій князя и желающій добра осво
божденному имъ народу, не одобрилъ бы такого рѣшенія и
что, обнадеживая въ своей высокой поддержкѣ, Его Величество,
конечно, изволилъ имѣть въ виду оказать ее лишь при такихъ
обстоятельствахъ, когда эта поддержка можетъ быть болѣе
всего полезна самому князю и его государству.
Что же касается собственно практическая способа дости
гнуть отмѣны извѣстныхъ статей конституціи, то найти его быть
• можетъ не такъ трудно, какъ кажется, но для этого необхо
димо, по-моему, не насиловать нормальная теченія дѣлъ, а
поступать съ большою осмотрительностью. При настоящемъ непопулярномъ министерствѣ, я бы не совѣтовалъ князю вно
сить въ собраніе отъ имени правительства предложеніе объ
il
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измѣненіи конституціи. Оппозиція воспользовалась бы этимъ,
чтобы еще сильнѣе обвинить министерство въ сдѣланныхъ имъ
нарушеніяхъ въ государственномъ уставѣ и въ желаніи отдѣлатьсл отъ статей, лично неудобныхъ министрамъ. Кромѣ
того, если бы народное собраніе и высказалось болыпинствомъ
болѣе 2/ з за предложеніе о переемотрѣ конституціи, то всетаки потребовалось бы созваніе великаго собранія, для окон
чательная рѣшенія возбужденныхъ вопросовъ, а при настоящемъ настроеніи общественнаго мнѣнія и неизбѣжной агитаціи
въ странѣ, еще Богъ вѣсть въ какомъ смыслѣ высказалось бы
великое собраніе. Поэтому мнѣ казалось бы выгоднѣе и поли
тичное, чтобы починъ предложенія о пересмотрѣ конституціи
исходилъ не отъ министерства, а отъ искусно подготовленной
къ тому части всего населенія или, по крайней мѣрѣ, отъ
извѣстнои группы народнаго собранія. При такомъ направле
ны дѣла больше шансовъ на успѣхъ, а если бы даже предложенія эти не привели къ желаемому результату, то все же
это не составило бы такого чувствительнаго пораженія для
правительства, какъ если бы предложенія были внесены са~
мимъ министерствомъ.
Во всякомъ случаѣ, для достиженія успѣха въ вопросѣ
объ измѣненіи конституціи необходима поддержка вожаковъ
оппозиціи, и въ этихъ видахъ желательно, чтобы князь не
сторонился ихъ, но иногда даже совѣтовался съ ними; тѣмъ
болѣе, что, повторяю еще разъ, между такъ называемыми
консерваторами и радикалами существуетъ теперь разладъ не
въ принципахъ, а въ способѣ примѣненія конститудіи, и ве
дется просто борьба за обладаніе властью.
Енязь хочетъ, чтобы конститудія была пересмотрѣна и
измѣнена непремѣнно въ этомъ же году, и я вполнѣ понимаю
его желаніе, но вопросъ въ томъ, насколько представляется
это удобнымъ? Нынѣпшяя конституція, какъ всѣмъ извѣстно,
выработана подъ наблюденіемъ и, такъ сказать, съ одобренія

русскаго правительства, которое, если бы желало, могло, въ
свое время, не допустить вылиться констнтуціи въ настоящую
ея форму. Посему пересмотръ конституціи, спустя четыре—
пять мѣсяцевъ по вступленіи ея въ дѣйствіе и присягѣ ей
князя, дастъ основаніе говорить, что Россія или поступила
необдуманно, снабдивъ Болгарію конституціею, оказавшеюся,
на первыхъ же порахъ, неудобопримѣнимою, или же сдѣлала
это съ дѣлью, чтобы, пользуясь внутренними раздорами въ
странѣ, имѣть тамъ постоянно свою руку и тѣмъ тормозить
порывы болгарскаго правительства къ слишкомъ самостоятель
ной политикѣ, въ особенности, если она будетъ клониться въ
ущербъ русскимъ видамъ. Это послѣднее толкованіе будетъ,
по всѣмъ вѣроятіямъ, развиваемо на всѣ лады враждебною
намъ иностранною печатью.
Я уже слишкомъ распространился о конституціи и отношеніи къ ней князя, но считалъ это умѣстнымъ потому, вопервыхъ, что мой взглядъ на этотъ предметъ нѣсколько раз
нится отъ взглядовъ, высказываемыхъ княземъ Александромъ
въ письмѣ къ Государю Императору, и, во-вторыхъ, что мое
слабое мнѣніе, быть можетъ, послужптъ не лпшнимъ матеріаломъ при обсужденіи въ Ливадіи положенія, которое дол
женъ занять русскій представитель въ Болгаріи въ вопросѣ
о пересмотрѣ конституціи, о чемъ князь также намекаетъ въ
письмѣ къ Его Величеству.
Въ сущности разница въ воззрѣніяхъ князя и моихъ ка
сается вовсе не конституціи. а способа обращенія съ нею и
своевременности ея пересмотра. Вполнѣ сознавая, что настоя
щая конституція не по плечу болгарамъ и что полезнѣе бы
было дать имъ сперва менѣе сложное органическое устройство,
съ тѣмъ, чтобы лишь постепенно и съ осторожностью расши
рять его, сообразно умственному и политическому развитію
народа, — я нахожу, что, при настоящихъ обстоятельствахъ,
приступать къ коренному пересмотру только что введенной
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конституціп не практично. По свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ
безпристрастныхъ русскихъ лицъ, ѣздившихъ по нѣкоторымъ
округамъ, нынѣшнее министерство, благодаря необдуманнымъ
мѣрамъ, до того непопулярно, что не ему, открыто нарушаю
щему конституцію, разсчитывать успѣшно провести дѣло объ
измѣненіяхъ въ ней. Лично же князь Александръ еще слиш
комъ мало извѣстенъ странѣ и недостаточно сближается съ
мѣстными представителями, чтобы одно его желаніе имѣло
безусловно авторитетное значеніе. Одинъ только голосъ, и это
голосъ Русскаго Государя, который всѣми выслутпается съ
благоговѣніемъ и будетъ иыѣть силу закона въ народѣ. Но
именно потому, что слова Царя такъ высоко цѣнятся здѣсь,
къ нему слѣдуетъ прибѣгать съ крайнею осмотрительностью и
лишь въ важныя, рѣшительныя минуты, а не дѣлать его орудіемъ извѣстной партіи, которая захочетъ связать священное
для болгаръ имя ихъ освободателя съ своими дѣйствіями,
вызывающими неудовольствіе народа.
Все это приводить меня къ убѣжденію, что необходимо
предоставить ходъ дѣлъ естественному теченію и не прибѣгать
ни къ какимъ чрезвычайнымъ средствамъ, отъ которыхъ не
ожидаю добра ни князю, ни странѣ. Если нынѣшнее мини
стерство падетъ и невозможно будетъ образовать коалиціонный
кабинетъ, то пусть князь призоветъ къ управленію членовъ
оппозиціи. Легко возможно, что и либеральное министерство
окажется не лучше своего предшественника; въ такомъ только
случаѣ князь будетъ имѣть полное основаніе составить дѣловой
кабинетъ изъ лицъ, къ которымъ онъ лично питаетъ довѣріе,
п на немъ не будетъ лежать упрека въ пристрастіи къ той
или другой партіи. Что касается измѣненія конституціи, то
я остаюсь при убѣжденіи, что достигнуть этого возможно лишь
искуснымъ, исподволь, направленіемъ общественнаго мнѣнія
въ пользу ея пересмотра, вызвавъ или подачу адресовъ со
стороны населенія, или подготовивъ палату сдѣлать о томъ

рѣшающее заявленіе. Но, повторяю, нынѣшнее министерство
не въ силахъ сдѣлать это.
Дипломатическій агентъ нашъ Давыдовъ, ѣдущій на-дняхъ
въ Ливадію, и генералъ Паренсовъ могутъ дать самыя подробныя разъясненія на счетъ настоящаго положенія дѣлъ въ
краѣ, и я считалъ бы чрезвычайно важнымъ, если бы, по
всестороннемъ обсужденіи затронутыхъ здѣсь вопросовъ. Госу
дарю Императору благоугодно было преподать князю Александру,
лично отъ себя, соотвѣтствующія наставленія относительно
образа его дѣйствій въ будущемъ. Енязь слишкомъ еще молодъ, не вникаетъ серьезно въ дѣла и не пріобрѣлъ еще не
обходимая политическая такта, но любитъ иногда рѣшать
самостоятельно. Вотъ почему полезно, чтобы онъ услышалъ
доброжелательный, но твердыя слова совѣта, которыя имѣли бы
для него непреложный авторитетъ мудрости и силы.
Генералу Паренсову поручено княземъ представить вашему
сіятельству нѣкоторыя соображенія по военному вѣдомствѵ,
въ томъ числѣ проектъ о содержаніи русскихъ офицеровъ, въ
томъ смыслѣ, въ какомъ я уже имѣлъ честь докладывать вамъ,
и ходатайство о разрѣшеніи принять на болгарскую службу
до 500 русскихъ унтеръ-офицеровъ, безъ которыхъ дѣло обученія молодыхъ солдатъ не идетъ на ладь. Надо сказать
вообще, что болгарское войско только и держится нашими
офицерами, тогда какъ туземныхъ— солдаты третируютъ чуть
не за панибрата.
О Паренсовѣ могу доложить, что это прекрасный офицеръ
и хорошій работникъ, держащій себя съ полнымъ достоинствомъ, хотя положеніе его, какъ русская, въ средѣ мини
стерства, довольно щекотливое, такъ какъ нѣкоторые изъ
нынѣшнихъ министровъ относятся съ худо скрываемымъ недовѣріемъ ко всему русскому, считая, что русскіе являются
сюда чуть не для эксплоатаціи бѣдныхъ болгаръ; сами же
они куда какъ не прочь поживиться на счетъ Россін. Тѣмъ

не менѣе Паренсовъ сумѣлъ поставить себя вполнѣ само
стоятельно и, дѣйствуя всегда. безпристрастно и всегда на
легальной почвѣ, заслужилъ, въ короткое время; уваженіе
обѣихъ партій. Князь Александръ, съ своей стороны, весьма
доволенъ имъ, что и выразилъ въ писъмѣ къ Государю".
Замѣчательное письмо это, въ сжатой формѣ, даетъ вѣрнѵю
и яркую картину положенія дѣлъ княжества въ первое время
его существованія и вмѣстѣ съ тѣмъ рисуетъ самого полковника Шепелева, этого богато одареннаго человѣка, обладав
ш ая широкимъ государственнымъ умомъ. Его необыкновенный
тактъ, выдержка, спокойное обсужденіе волнующихъ вопросовъ,
вѣрная оцѣнка происходящего и несомнѣнная прозорливость
вполнѣ вылились въ этомъ письмѣ. Дальнѣйшее повѣствованіе
укажетъ, насколько правъ былъ Шепелевъ, рисуя различныя
въ будущемъ комбинаціи, и насколько справедливы были его
опасенія относительно того, какой будетъ избранъ выходъ изъ
положенія. Но къ этому письму необходимы комментаріи.
1.
Хотя Шепелевъ зналъ, что въ лицѣ А. П. Давыдов
ни онъ, ни я не найдемъ твердой опоры нашимъ воззрѣніямъ,
но все же не предполагал^ что нашъ дипломатическій пред
ставитель будетъ настолько проникнутъ лицепріятіемъ и какой-то
злобной ненавистью къ либеральной партіи, что въ своихъ
докладахъ пойдетъ совсѣмъ въ разрѣзъ съ нами; кромѣ того
мы знали, что Давыдовъ рѣшилъ уйти, сдѣлалъ объ этомъ
намеки лично въ Дивадіи и наконецъ категорически просилъ
увольненія въ письмѣ, посланномъ со мной, къ нашему мини
стру иностранныхъ дѣлъ Н. К. Гирсу. Мы надѣялись, что
Давыдовъ уйдетъ, если не сейчасъ, то въ ближайшемъ буду
щемъ; надѣялись также, что въ виду предстоящаго ухода
онъ будетъ уступчивѣе и не станетъ такъ упорно отстаивать
непопулярное министерство. Мы ошиблись. Давыдовъ ушелъ,
но не скоро, успѣвъ своими совѣтами князю надѣлать много
осложяеній; мало того, Давыдову вѣроятно сильно напирая

на Гирса, успѣлу до нѣкоторой впрочемъ степени, поколебать
аргументы, съ такой ясностью изложенные въ письмѣ Шепе
лева, и мои словесные доклады, что видно изъ слѣдующаго
письма графа Д. А. Милютина А. А. Шепелеву.
Письмо графа Д. А. Милютина А. А. Шепелеву, изъ
Ливадііг, отъ 27-го сентября.— В. секретно.
„Письмо ваше отъ 8-го (20-го) (весьма секретное) было
доложено мною Государю Императору и заслужило полное
одобревіе Его Величества. Изложенныя въ ономъ соображенія
ваши большей частью *) совпадаютъ (?) и съ мыслями
г. Давыдова, котораго прибытіе въ Ливадію послужило полезнымъ дополненіемъ и объясненіемъ къ вашему письму. По
возвращеніи въ Софію онъ вручить князю Александру соб
ственноручный рескриптъ Государя Императора, рескрипту въ
которому молодой и неопытный еще въ дѣлахъ государственныхъ, князь найдетъ мудрые и полезные совѣты. Можно надѣяться, что эти Высочайшія указанія облегчать выпавшую
на вашу долю задачу и что вы успѣете, при свойственныхъ
вамъ тактѣ и сдержанности, пріобрѣсти полезное для самого
князя и для его страны вліяніе, особенно если будете по

стоянно дѣйствоватъ заодно съ нашимъ дипломатичен
скгьмъ агентомъ и всегда въ одинаково мъ смыслѣ 2). Вы
можете быть увѣрены, что оказываемая вами князю Александру
благоразумная и искренняя поддержка достаточно цѣнится
Государемъ Императоромъ“.
Напечатанное курсивомъ очень связало свободу дѣйствій
Шепелева и, какъ увидимъ ниже, весьма вредно отразилось
на будущихъ его дѣйствіяхъ. Въ своемъ мѣстѣ 3) я приведу
другой документу въ которомъ А. А. Шепелевъ вынужденъ
былъ объяснить свое поведеніе и уклоненіе отъ основныхъ
*) Курсивъ мой.
2) Курсивъ мой.
8) Гл. X.
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идей, изложенныхъ имъ въ приведенномъ выше письмѣ отъ
8-го (20-го) сентября, обязанностью сообразоваться съ инструкціями, данными Давыдову и исходившими изъ нашего мини
стерства иностранныхъ дѣлъ.
2.
Возвращаясь е ъ письму А. А. Шепелева, остановлюсь
еще на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ говорить, что князь доволенъ
мною. Дѣйствительно, въ это время я еще пользовался расположеніемъ князя, но были другія причины, объясняющія это
расположеніе, несмотря на нѣкоторую, уже обнаружившуюся,
разность взглядовъ, какъ, напр., о титулѣ, о принятіи ино
странныхъ офицеровъ въ войска, объ измѣненіп воинскаго
устава съ введеніемъ прусскихъ формъ и т. п. Дѣло въ томъ,
что князь послалъ со мной письмо Государю, приказавъ пе
редать изъ рукъ въ руки. Хотя я письма этого не читалъ,
но отъ самого Государя Императора Александра Николаевича
знаю, что писано оно было въ смыслѣ совершенно противоположномъ письму Шепелева и моимъ словеснымъ докладамъ.
Князь надѣялся, несомнѣнно, что просьбы его будутъ приняты
Государемъ во вниманіе и что я, получпвъ отъ его Величе
ства указанія, соотвѣтствующія желаніямъ князя, возвращусь
въ Софію шелковымъ, покорнымъ псполнителемъ его желаній;
мы же, т. е. Шепелевъ и я, надѣялись и разсчитывали на
обратное: что благодаря нашимъ представленіямъ Государь
Императоръ выскажетъ: „доброжелательныя, но твердыя слова
совѣта, которыя имѣли бы для него (для князя) непреложный
авторитета мудрости и силы" *). При такихъ воззрѣніяхъ, хотя
совершенно различныхъ по существу и исходной точкѣ, отношенія князя ко мнѣ продолжали быть благоприятными, до
времени. Эта благопріятность и побудила Шепелева упомянуть
о ней въ письмѣ графу Милютину.

2) И зъ письма Ш епелева отъ S-ro (20-го) сентября.

Изъ Софіи выѣхалъ я, черезъ Берковацкій перевалу въ
Ломъ-Наланку, гдѣ сѣлъ на срочный пароходъ австрійскаго
Лойда. При входѣ моемъ на палубу, капитанъ парохода, изъ
международной вѣжливости, поднялъ болгарскій флагъ, подъ
которымъ мы и доѣхали до Рущука, откуда я послалъ въ
Ливадію графу Д. А. Милютину слѣдующую телеграмму:
„Испрашиваю ходатайства вашего сіятельства представиться
Ливадіи. Везу письма: его свѣтлости князя Александра
Его Императорскому Величеству, отъ полковника Шепелева
вашему сіятельству, отъ камергера Давыдова тайному совѣтнику
Гирсу. Въ случаѣ разрѣшенія могу выѣхать изъ Одессы
въ понедѣльникъ. Не откажите отвѣтомъ Одессу, Сѣверная
гостиница“.
Довольно интересна скорость этой корреспояденціи. Моя
телеграмма подана въ Рущукѣ 12-го сентября въ 3 часа
пополудни; получена въ Лпвадіи въ 5 ч. 30 м. того же дня.
На подлинникѣ, писанномъ въ Ливадіи, находится собственно
ручная резолюція графа Милютина: „Высочайше разрѣшено.
Ген.-ад. гр. Милютинъ. 12-го сентября“, и я, получивъ
поздно вечеромъ отвѣтъ, на другой день выѣхалъ изъ Рущука,
на болгарскомъ военномъ пароходѣ „Опытъ“, подаренномъ
Болгаріи Россіей. Пароходомъ командовалъ нашъ морской
офицеру капитанъ Александръ Егоровичъ Конкевичу считавшійся моимъ подчиненнымъ, такъ какъ болгарская флотилія
числилась въ военномъ министерствѣ княжества *).
Въ Ялту пріѣхалъ я на пароходѣ изъ Одессы около 7 ч.
вечера. Несмотря на заранѣе посланную телеграмму, въ го*) Росеія подарила Болгаріи слѣдующіе пароходы: „Опытъ“, „Взрывъ",
состоявшее прежде въ Черноморскомъ флотѣ, „Порадимъ“, „Горній Студень“
и еще одинъ, заказанные въ Бельгіи для Дуная, во время войны; морскую
ш куяу „П сезуапе“ и 8 катеровъ. По неимѣнію тогда морского порта и при
невозможности пользоваться этой шкуной она была промѣнена на русскій
пароходъ „Голубчикъ“, который былъ отдѣланъ для князя и считался кня
ж еской яхтой.

стиницѣ „Россія“ не нашлось ни одного свободнаго номера и
меня пріютилъ мой корпусный товарищу султанъ ЧингизъХ ан у находившіпся въ свитѣ Государя.
Переодѣвшису поѣхалъ я въ Ливадію, былъ тотчасъ принятъ графомъ Д. А. Милютинымъ и вручилъ ему письмо
Шепелева отъ 8-го (20-го) сентября.
Графъ Милютинъ долго и внимательно слушалъ мой до
кладу при чемъ я постепенно дошелъ до отношеній моихъ
къ князю, a слѣдовательно и до вопроса о титулѣ. Я. уди
вился той энергіи, настойчивости и даже нѣкоторой горячности,
съ которыми, всегда, въ „высшей степени“, сдержанный и
спокойный графъ Милютинъ отвѣчалъ мнѣ по поводу „Свѣтлости“ и „В ы с о ч е с т в а „Какія глупости. Мы здѣсь обсу
ждали вопросъ о титулѣ, отлично зная, кто будетъ кня
земъ. Продолжайте пожалуйста попрежнему“... По окончаніи
доклада Дмитрій Алексѣевичъ сказалъ мнѣ, чтобы я на
другой день пріѣхалъ утромъ въ Ливадію, для представленія
Государю.
На другой день, поѣхавъ въ Ливадію пораньше, я пред
ставился нашему министру иностранныхъ дѣлу Николаю Кар
ловичу Гирсу и передалъ ему письмо Давыдова. Гирсъ при
ходился двоюроднымъ дядей моей женѣ, и я, въ Петербургѣ
пользовался его благосклонностью. Въ Ливадіи я былъ принятъ
имъ весьма любезно, и разговоръ нашъ шелъ за чашкой
утренняго кофе. Въ военные вопросы я Николая Карловича
не посвящалъ, говорили о болгарскихъ партіяху о консти
туции и, наконецъ, тоже дошли до титула князя, при чемъ я
разсказалъ мою точку зрѣнія, затрудненія и непріятности,
возникающія изъ этого осложненія, но ни слова не сказалъ
о вчерашнемъ разговорѣ моемъ съ графомъ Дмитріемъ Алексѣевичемъ. Каково же было мое удивленіе; когда Гирсъ,
полулежа на кожаномъ дпванѣ, выслушавъ меня, выговорилъ:

1 раф ъ Д . А . Милютинъ.
Военный Министръ.

„au fond, mon cher, ппе fois que cela lui fait plaisir, —
pourquoi ne pas le nommer высочество“ *).
Я остолбенѣлъ. Какъ же такъ: вчера одинъ министръ
говорилъ мнѣ весьма оиредѣленно: „пожалуйста продолжайте
попрежнему“, а черезъ 12 часовъ другой министръ, да еще
иностранныхъ дѣлъ, высказываетъ совсѣмъ противоположное!
Но я рѣшилъ на эту тему „не распространяться“ и мы пере
шли къ письму Давыдова. Гирсъ пересѣлъ къ письменному
столу, и началъ вполголоса, скороговоркой читать письмо, такъ,
что я все слышалъ. Давыдовъ былъ недавно самъ въ Ливадіи,
а потому особенно новаго, касающагося Болгаріи, въ письмѣ
не сообщалъ, но весьма много, и при томъ настойчиво, писалъ
о желаніи своемъ уйти съ занимаемаго имъ поста, что, оче
видно, очень раздражало Гирса. Николай Карловичъ, добрѣйшій
человѣкъ, сердился и, читая уже громко, перебивалъ чтеніе
письма своими вставками: „ну вотъ, опять... просится уйти.
Не могутъ посидѣть на мѣстѣ... Я такъ не могу...“ и, помолчавъ немного, отрѣзалъ: „Пускай посидитъ еще; такъ нельзя“.
Покончивъ тутъ мои дѣла, направился я ко дворцу и
былъ довольно скоро приглашенъ къ Его Величеству. Госу
дарь сидѣлъ въ кабинетѣ у письменнаго стола, принялъ меня
очень милостиво и приказалъ мнѣ сѣсть противъ него. Я вручилъ Его Величеству письмо князя, которое Государь положилъ на столъ, не распечатывая, и при мнѣ его не читалъ.
Обдумывая предстоявшій мнѣ впервые докладъ Государю, я
порѣшилъ не особенно много утруждать Его Величество разсказами о болгарскихъ партіяхъ, теченіяхъ, вліяніяхъ, предо
ставляя это докладчикамъ съ болыпимъ вѣсомъ, т. е. графу
Милютину и Н. К. Гирсу, которые, на основаніи писемъ
Шепелева, Давыдова и моимъ докладамъ, достаточно освѣдог) Французскую фразу привожу буквально:
„Въ сущности, мой другъ, разъ это доставляетъ ему удовольствіе, от
чего бы и не называть его — высочество“.

млены; рѣшилъ также поменьше говорить о князѣ и совсѣмъ
не упоминать о титулѣ, если только самъ Государь не сироситъ, а потому весь докладъ мой касался только болгарскаго
войска, его нуждъ, моихъ предположеній для будущаго и того,
что уже мною сдѣлано. Я былъ очень счастливъ, когда Го
сударь, перебивая меня, неоднократно говорилъ: „и прекрасно
сдѣлалъ...“, „это хорошо...“, „вполнѣ правильно...“. На до
кладъ мой о нуждахъ войска Государь отвѣчалъ такъ: „надо
вамъ помочь. . . и, „я подумаю“. По вопросу о ружьяхъ Госу
дарь виолнѣ опредѣленно выразился: „поможемъ“, а объ
унтеръ-офицерахъ: „намъ и самимъ нужны, но если найдутся
желающіе, то возьми, только переговори объ этомъ въ Петер
б у р г въ главномъ штабѣ, а я вполнѣ понимаю, какъ они
вамъ нужны“. Государь спросилъ меня, хороши ли наши
офицеры; я доложилъ, что есть разные, но что объ этомъ я
представилъ графу Милютину особый докладъ.
Дни, проведенные мною въ Ливадіи, оставили во мнѣ не
изгладимое воспоминаніе, и такъ какъ я все время былъ
вблизи Государя и его главныхъ сотрудниковъ, то и помѣщу
здѣсь воспоминанія и объ этомъ времени, хотя не все будетъ
касаться Болгаріи.
За завтраками, на которые я былъ ежедневно пригла
шаемъ, бывало не много лицъ. За столомъ Государя обыкно
венно сидѣли: Н. К. Гирсъ, генералъ-адъютантъ А. М. Сал
тыкову флигель-адъютантъ И. А. Фуллонъ, иногда генералъадъютантъ германскаго императора Вердеръ, жившій въ Ливадіи;
по одному разу были: князь А. М. Дондуковъ-Корсаковъ и
К. П. фонъ-Кауфманъ, пріѣхавшій изъ Ташкента, и я— еже
дневно. На отдѣльномъ столикѣ, нѣсколько вдали, сидѣли
состоявшіе при Гирсѣ: графъ В. Н. Ламздорфъ и князь
Оболенскій. Графъ Д. А. Милютинъ къ завтраку, при мнѣ,
ни разу не пришелъ, и Государь однажды смѣясь сказалъ:
„графъ Дмитрій Алексѣевичъ либеральничаетъ; никогда къ

завтраку не приходить'4. Н. К. Гирсъ очень тяготился не
обходимостью ежедневно быть за завтракомъ и обѣдомъ, гово
рилъ, что это его очень утомляетъ, а когда я спросилъ его,
почему онъ не послѣдуетъ примѣру его коллеги, гр. Милю
тина, — Н. К., съ нескрываемымъ ужасомъ, отвѣчалъ: ;?non,
c’est impossible. L ’empereur ne dit rien, mais cela lui est
désagréable“ x). Къ обѣду съѣзжалось до 20 лицъ; тутъ были
постоянно, сверхъ поименованныхъ выше: графъ А. Вл. Адлербергъ, лейбъ-медикъ Головинъ, командующій войсками одесскаго военнаго округа гр. Эдуардъ Ивановичъ Тотлебенъ,
переѣхавшій жить въ Ялту на время пребыванія Государя
въ Ливадіи, вся свита Государя и всегда нѣсколько пріѣзжихъ
изъ разныхъ мѣстъ. Къ обѣду приходилъ и гр. Милютинъ,
а также Петръ Александровичъ Черевинъ, остальное время
всегда гдѣ-то пропадавшій. Послѣ обѣда шли въ другую
комнату пить кофе и курить. Въ первый день я не рѣшился
идти туда, незванымъ, но скоро прпшелъ А. М. Оалтыковъ
и сказалъ, что Государь зоветъ „болгарскаго военнаго мини
стра“. Съ этихъ поръ я ходилъ уже постоянно; продолжая
жить въ Ялтѣ, но съ утра пріѣзжая въ Ливадію и имѣя
пріютъ у П. А. Черевина. Я успѣлъ въ эти дни доложить
гр. Милютину все, для меня нужное.
Самые интересные для меня разговоры были во время
завтраковъ. Государь много разспрашивалъ о жизни въ Болгаріи, интересовался знать, какъ я лично тамъ устроился и
какъ живутъ наши офицеры. Его Величеству очень понра
вился мой генеральскій мундиръ съ чернымъ бархатнымъ
отложнымъ воротникомъ и шитьемъ, какъ у насъ, на генеральскихъ мундирахъ. Обративъ вниманіе на то, что у меня
кавказская шашка, Государь разспрашивалъ, откуда у меня
такая роскошная шашка, и я разсказаль, какъ и при какихъ
*) Нѣтъ, это невозможно. Государь не высказываетъ, но это ему непріятно.

обстоятельствах^ мнѣ подар илъ ее мой бывшій товарищъ по
„Зеленымъ горамъ“, подъ Плевной, Индризъ (Андрей) Шанаевъ *), зарубившій ею нѣсколькихъ турокъ. Осматривая шашку.
Государь сказалъ: „а у меня лучше“ и велѣлъ принести
шашк}', поднесенную Его Величеству его конвоемъ. При сравненіи оказалось, что наружная отдѣлка государевой шашки
несомнѣнно роскошнѣе, на зато мой клинокъ — куда лучше.
Однажды къ завтраку подали чудесный, вареный картофель и
замѣчательное сливочное масло. Картофель былъ необычайно
крупный, разсыпавшійся при надавленіи вилкой. Онъ всѣмъ
нравился, всѣ повторили; Государь соблазнился тоже и сказадъ: „попрошу и я еще картофеля“. За зеленой ширмой,
заслонявшей дверь, черезъ которую вносили кушанья, нача
лось шушуканье, шуршаніе ногъ лакеевъ и послѣ нѣкотораго
ожиданія, показавшагося намъ очень продолжительным^ вышедшій изъ-за ширмы почтенный лакей доложилъ — не безъ
нѣкотораго смущенія, что картофеля больше нѣть. Государь
очень добродушно смѣялся, но лица у лакеевъ вытянулись.
О князѣ Александрѣ Государь, при другихъ, не разговаривалъ, спросивъ только однажды, удобно ли устроенъ его
дворецъ, но черезъ нѣсколько дней послѣ моего пріѣзда, пе
редъ завтракомъ, стоя у закусочнаго стола, Его Величество
отвелъ меня въ сторону и сказалъ мнѣ слѣдующія замѣчательныя слова: „я прочиталъ письма Шепелева и Давыдова.
Шепелевъ пишетъ совершенно то же, что и ты мнѣ доложилъ,
и Давыдовъ пишетъ почти то же самое, князь же Александръ
пишетъ мнѣ другое. По это ничего; я ему напишу“.
Изъ этихъ словъ я понялъ, что Государю все извѣстно и
что въ этихъ словахъ заключается согласіе Его Величества
съ воззрѣніями, изложенными Шеиелевымъ въ его письмахъ
къ Милютину и доложенными мною въ личныхъ докладахъ
*) О Шанаевѣ смотри: „Изъ прошлаго". Часть 1-я. „На войнѣ“. Стр. 347.

графу Дмитрію Алексеевичу; я понялъ, что, получивъ такое
одобреніе Государя en block всего, ему доложеннаго Милютинымъ; мнѣ остается только продолжать дѣло въ томъ же направленіи и что мнѣ въ Ливадіи больше дѣлать нечего. На
вопросъ Государя о времени моего отъѣзда я доложилъ, что
завтра ѣду въ Петербургъ, заберу свою семью и, покончивъ
дѣла въ главномъ штабѣ, немедленно тронусь въ Софію. Наканунѣ моего отъѣзда, послѣ обѣда, Государь, отпуская присутствовавшихъ, сказалъ мнѣ при всѣхъ: „Относительно нашихъ
офицеровъ графъ Дмитрій Алексѣевичъ укажетъ тебѣ подробности.
Помни, что ты мнѣ за нихъ отвѣчаешь. Помни еще и передай
имъ, что они не только служатъ въ болгарскихъ войскахъ, но
что каждый изъ нихъ есть носитель иметь русскаго . Кланяйся
князю; я ему напишу. Продолжай служить, какъ служишь“.
На Тты отвѣчаешь" и „носитель имени русскаго'' Го
сударь сдѣлалъ особое удареніе. При этомъ присутствовали
графы: Милютинъ, Адлербергъ и Тотлебенъ, К. П. фонъКауфманъ, Н. К. Гирсъ и А. М. Салтыковъ. Я былъ вполнѣ
удовлетворен^ обрадованъ, обласканъ Государемъ; почерпнулъ
новыя силы служить и работать. Не чувствовалъ я тогда, что
именно въ словахъ Государя: ,м ы мнѣ за нихъ отвѣчаешь“.
былъ положенъ тотъ камень преткновенія, о который я, по
возвращеніи въ Софію, преткнулся.
Не знаю, по чьему приказанію въ Одессу дано было знать
о моемъ пріѣздѣ туда изъ Ялты, но на пристани я былъ встрѣченъ какимъ-то штабъ-офицеромъ отъ коменданта, мнѣ было
отведено помѣщеніе и только что я въ немъ расположился,
какъ ко мнѣ пріѣхалъ съ офиціальнымъ визитомъ, въ мундирѣ,
почтеннѣйшій Николай Степановичъ Ганецкій, командовавшій
корпусомъ, въ Одессѣ расположенным^ и, за отсутствіемъ графа
Тотлебена, оставшійся старшимъ военнымъ лпцомъ въ городѣ.
Тогда же я получилъ телеграмму князя Александра изъ
Софіи съ приказаніемъ посѣтить 15-й стрѣлковый баталіонъ,

котораго е н я з ь былъ шефомъ, и передать ему привѣтъ ‘отъ
шефа. Баталіонъ былъ въ лагерѣ, вмѣстѣ съ остальными пѣхотными частями, подъ общимъ начальствомъ начальника
лагернаго сбора генерала А. Д. Горемыкина, къ которому я
и поѣхалъ sa разрѣшеніемъ посѣтить баталіонъ. Горемыкинъ
просилъ меня пріѣхать на другой день утромъ и устроилъ
цѣлый парадъ съ церемоніальнымъ маршемъ, послѣ того какъ
я передалъ выстроенному баталіону привѣтствіе отъ имени
князя. Я былъ очень сконфѵженъ, когда, при прохожденіи
мимо меня баталіона поротно, подъ звуки болгарскаго марша
„Шуми Марица“, самъ Горемыкинъ прошелъ на флангѣ го
ловной роты, держа подъ козырекъ, но, къ счастью, я на
шелся и, попросивъ Горемыкина пропустить баталіонъ еще
разъ колонною, забѣжалъ впередъ и, ставъ на флангѣ колонны,
въ свою очередь, прошелъ церемоніаломъ мимо Горемыкина,
оставшагося, кажется, этимъ довольнымъ. Послѣ обмѣна любез
ностей и по представленіи мнѣ офицеровъ, послѣдовалъ
завтракъ, весьма обильный и продолжительный, съ рѣчами,
телеграммами князю и т. д.
Въ Петербургѣ, у меня дома, шла спѣшная укладка иму
щества; приходилось везти въ Софію рѣшительно все, такъ
какъ на мѣстѣ, въ Софіи, ничего купить было нельзя, про
давать же спѣшно, съ тѣмъ, чтобы затѣмъ выписывать изъ
Вѣны, этой общей поставщицы Балканскаго полуострова, было
слишкомъ убыточно. Укладка требовалась тщательная, такъ
какъ вещи, доѣхавъ по желѣзнымъ дорогамъ и водою до
Ломъ-Паланки, должны были быть отправлены далѣе, въ Оофію,
черезъ Балканы на волахъ. Особенно много было затрудненій
съ прислугой. Въ Софіи никакой прислуги нанять было нельзя,
а наша петербургская боялась ѣхать въ такую даль. Наконецъ,
сговорились при условіи прибавки жалованья и перевода его
съ кредитныхъ рублей на золото, рубль за рубль.
Зато служебныя дѣла шли отлично. Послѣдовало Высо

чайшее соизволеніе на отправку въ Болгарію охотниками 506
унтеръ-офицеровъ, по моему вызову. На практикѣ дѣло это,
понятно, встрѣтило нѣкоторыя затрудненія, но все жевъ октябрѣ
въ Варну прибыла первая партіи, въ 139 человѣкъ, изъ числа
только что кончившихъ службу въ Россіи, съ рекомендаціями
начальниковъ частей.
Переговоры о ружьяхъ шли тоже удачно. Товарищъ генералъ-фельдцейхмейстера графъ Баранцевъ очень любезно обѣщалъ полное содѣйствіе, далъ предварительное согласіе отпу
стить 16,000 винтовокъ Бердана и натроновъ къ нимъ, на
условіяхъ, мною предложенныхъ. Надо было только, по возвращеніи моемъ въ Болгарію, представить офиціальныя хода
тайства отъ правительства княжества и расчеты уплаты. До
ставку оружія до дунайскихъ портовъ взяла на себя Россія,
а по Дунаю мы могли везти на своихъ пароходахъ. При переговорахъ моихъ съ графомъ Баранцевымъ, произошелъ
довольно комичный эпизодъ. Графъ, будучи уже очень въ
преклонныхъ лѣтахъ; почему-то вообразилъ, что я природный
болгаринъ, хотя моя наружность совсѣмъ не изобличаетъ уро
женца юга. Я попробовалъ деликатнѣйпшмъ образомъ навести
почтеннаго Александра Алексеевича на истинный путь, гово
рилъ, что я воспитанникъ Пажескаго корпуса, русскій офи
церъ,— ничего не помогало, Баранцевъ наговорилъ мнѣ много
комплиментовъ по поводу того, что я очень чисто говорю порусски, и радовался, что русское воспитаніе дало мнѣ возмож
ность выйти въ люди и служить въ моемъ отечествѣ Болгаріи.
Мнѣ не хотѣлось ставить его въ неловкое положеніе, и я остался
для него болгариномъ, получивпшмъ хорошее военное образованіе въ Россіи. Наконецъ, покончивъ всѣ дѣла, служебныя и
домашнія, отправился я съ семьей и необходимыми, на первое
время, вещами черезъ Москву до Рени по желѣзной дорогѣ,
а отъ Рени уже на своемъ болгарскомъ пароходѣ „Опытъ“
до Іомъ-Паланки и далѣе, на лошадяхъ, въ Софію.
и.
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Къ этому времени относится одно мое предпріятіе, каза
вшееся весьма полезнымъ, но которое доставило мнѣ потомъ
кучу хлопотъ и непріятностей. Въ Софіи всѣ лучшіе дома
былп, задолго до моего пріѣзда, разобраны и наняты. Жить
съ семьей, да еще зимой, въ томъ картонномъ домикѣ, сколоченномъ изъ досокъ, въ которомъ я жилъ лѣтомъ одинъ у
не было возможности. По совѣту и при содѣйствіи очень ко
мнѣ расположеннаго моего коллеги, министра финансовъ Григорія Дмитріевича Начовича, я рѣшилъ купить въ Софіи
землю и построить домъ. На окраинахъ города было много
пустопорожнихъ земель, принадлежавшихъ туркамъ, умершимъ,
убитымъ, бѣжавшимъ. Земли эти взяло въ свое вѣдѣніе пра
вительство княжества и продавало по весьма низкой цѣнѣ.
Такой кусокъ земли съ садомъ купилъ и я, на окраинѣ го
рода, рядомъ съ знаменитой впослѣдствіи Черной Джаміей^
бывшей когда-то мечетью. При мнѣ въ ней былъ складъ разнаго имущества, оставленнаго русскими войсками, впослѣдствіи же Черная Джамія была превращена въ государственную
тюрьму, гдѣ, при властительствѣ Стамбулова, содержались и
пытались, такъ называемые, государственные преступники,
а въ сущности только члены оппозиціи и въ числѣ ихъ
Каравеловъ.
Вся операція покупки земли и постройки дома, казавшаяся
мнѣ вначалѣ необходимой и выгодной, вслѣдствіе моей неопыт
ности, о-тсутствія людей, съ которыми я могъ бы посовѣтоваться, отчасти же благодаря архитектору, въ результатѣ,
доставила мнѣ очень много непріятностей и большой убытокъ.
Ко времени пріѣзда моего съ семьей домъ не былъ готовъ,
и я долженъ былъ нанять, временно, другой, глинобитной
постройки и безъ печей, что было очень неутѣшительно въ
виду надвигавшейся зимы.

ГЛАВА VHI.
Возвращеніе въ Софію. — Перемѣны въ личномъ составѣ русскихъ офидеровъ.—Отношеніе князя къ этому вопросу.—Назойлнвыя треиованія пноетранныхъ офицеровъ постушггь въ болгарское войско. — Вопросъ о желѣзныгь
дорогахъ княжества. — Успѣпіный ходъ упорядоченія войска. — Внутреннее
положеніе страны. — Письмо А. А. Шепелева графу Д. А. Милютину отъ
4-го ноября 1879 года.

озвратясь въ Софію, я узналъ, что князь ожодаетъ
съ нетерпѣніемъ моего пріѣзда, надѣясь получить
черезъ меня благопріятные отвѣты на различныя
его ходатайства. Ожидали меня и другіе, предпо
лагая узнать о взглядахъ, существующихъ въ Россіи и у рус
скаго правительства на все, совершающееся въ Болгаріп.
Позже узналъ я. что графъ Кёвенгюллеръ. участвуя въ разговорахъ, касавшихся моей поѣздки и моего возвращенія.
рекомендовалъ обратить внпманіе на то, какъ буду я называть
князя, по моемъ возвращеніи: „свѣтлостькГ пли „высочествомъ“. Первый варіантъ будетъ служить показателемъ того,
что мое поведеніе русскимъ правптельствомъ одобряется и
притомъ, понятно, не только въ этомъ вопросѣ. но и вообще;
во второмъ же случаѣ— надо будетъ признать торжество взглядовъ и желаній князя. Графъ, къ сожалѣнію, при всемъ
своемъ умѣ и дипломатической опытности, не додумался до
того или, по крайней мѣрѣ, не высказывалъ, что, если бы
Государь Императоръ не одобрилъ, вообще, моихъ воззрѣній,
то, вѣроятно, я и совсѣмъ не вернулся бы, что по моимъ
личнымъ дѣламъ было гораздо легче сдѣлать тогда, когда я
жилъ въ Софіи безъ семьи, чѣмъ позже.
Явившись по приглашенію князя въ самый день моего
пріѣзда, вечеромъ, я нашелъ его не въ хорошемъ располо
жены духа; онъ былъ сильно разстроенъ происходившимъ въ
Болгаріи броженіемъ, вслѣдствіе предвыборной, въ народное
11 *

собраніе, агитаціи, неспособностью министровъ, усиленіемъ
оппозиціи и томившей его необходимостью рѣшиться на чтолибо опредѣленное : согласиться разстаться съ непопулярнымъ
министерствомъ и призвать къ власти несимпатичныхъ ему
либераловъ или же, слѣдуя навѣтамъ враговъ Болгаріи, совер«*
шить государственный перевороту измѣнивъ или даже уничтоживъ конституцію.
Доложивъ всѣ результаты моей поѣздки, мнѣ пришлось
коснуться вопроса объ офицерахъ. Слова мои, что Государь
Императоръ возложилъ на меня отвѣтственность за русскихъ
офицеровъ-инструкторовъ, произвели на князя самое неблагопріятное впечатлѣніе. Будучи очень властолюбивъ, князь не
хотѣлъ вникнуть въ то, что русскіе офицеры, служа въ Болгаріи, отвѣтственны и передъ русскимъ Императорскимъ правительствомъ за надлежащее исполненіе своихъ инструкторскихъ обязанностей, что отставка ихъ изъ русской службы
только фиктивная, такъ какъ они, за исключеніемъ содержанія,
продолжаютъ пользоваться всѣми преимуществами русской
дѣйствительной службы, тѣмъ болѣе, что въ Болгаріи они
временно и, окончивъ свое порученіе, постепенно вернутся
домой; не хотѣлъ онъ вникнуть и въ то, что конституціонному
монарху нѣтъ возможности заниматься оцѣнкой службы ротныхъ и дружинныхъ командировъ, къ тому же не болгаръ,
его подданныхъ, а иностранцевъ, временно служащихъ въ
войскѣ. Я надѣялся, что созданная съ соизволенія Государя
Императора двойная моя отвѣтственность за русскихъ офице
ровъ: передъ княземъ страны и передъ русскимъ правительствомъ, укажетъ ему, насколько я серьезно отношусь къ
дѣлу, и подучитъ его одобреніе, тѣмъ болѣе, что самому князю
извѣстно было несоотвѣтствіе многихъ офицеровъ вЬзложенной
на нихъ обязанности.
Случилось обратное. Выслушавъ мой докладъ, князь, въ
болыпомъ волненіи, сказалъ: alors c’est vous qui commandez

l ’armée, mais pas moi r). Я старался его успокоить, объясняя,
что безъ его согласія ни одной перемѣны сдѣлано быть не
можетъ, что я буду подробно и обстоятельно докладывать ему
мотивы моихъ представленій, наконецъ, что рѣшеніе вопроса,
въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, будетъ зависѣть отъ него и
т. д.; ничто не помогало и, начиная съ этого разговора,
внутренній разрывъ между княземъ и мной окончательно со
стоялся.
Въ ближайшіе же дни по моемъ пріѣздѣ я усиленно за
нялся дѣлами войска и выслушалъ обстоятельные доклады
Тимлера, осмотрѣвшаго, во время моего отсутствія, много
частей. Взгляды мои совершенно совпали съ результатами
осмотровъ Тимлера. Выдающимися командирами дружинъ ока
зались: два брата Поповы, бывшіе гвардейскіе артиллеристы,
георгіевскіе кавалеры, служившіе въ болгарскомъ ополченіи;
штабъ-офицеры : Бѣляевъ, Логвеновъ, Тпзенгаузенъ, Гурскій
и другіе. Еомандовавшій Восточнымъ отдѣломъ Куртьяновъ,
очень хорошій, но слабый человѣку оказался несоотвѣтствующимъ должности начальника отдѣла, и рѣшено было замѣнпть
его полковникомъ Боборыкинымъ, вызваннымъ изъ Впльны
Въ артиллеріп обращалъ на себя вниманіе отличный офицеръ,
капитанъ Декенлейнъ 3), а изъ молодыхъ строевыхъ офицеровъ
выдавался ротный командиръ I Софійской дружины поручпкъ
Данилову бывшій гвардейскій егерь 4).
Уѣзжая, я просилъ Тимлера внимательно лрисмотрѣться
къ командиру I Софійской дружины маіору Чиляеву, который,
казалось мнѣ; при многихъ выдающихся боевыхъ качествахъ,
совершенно не соотвѣтствовалъ должности не только началь
*) Слѣдовательно, вы командуете арміей, а не я.
2) Впослѣдствіи командиръ Александрійскаго драгунскаго и Кираспрекаго
Ея Величества полковъ.
3) Участвовалъ въ русско-японской войнѣ.
4) Отличился въ русско-японской войнѣ, командуя диви8іей и получивъ
Георгія.

ника Софійскаго отдѣла, но даже и командира дружины въ
вр ем я . Безусловно храбрый, отличившійся въ послѣднюю войну, популярный какъ боевой офицеру добрый
отъ природы, Чиляеву тѣмъ не менѣе, былъ въ мирное время
совершенный баши-бузуку не признававшій никакихъ законовъ. На бѣду, князь его очень любилъ, какъ веселаго собесѣдника, баловалъ его и избаловалъ совершенно. Будучи
начальникомъ цѣлаго отдѣла, что соотвѣтствовало, примѣрно,
нашей дивизіи, Чиляевъ былъ, въ то же время, начальникомъ
гарнизона Софіи и при исполненіи этой должности, опираясь
на особое благоволеніе къ нему князя, сдѣлался совершенно
невыносимъ; я рѣшилъ начать съ него, вполнѣ сознавая труд
ность предпринимаемаго мною шага, но, съ другой стороны,
взявшись за дѣло упорядоченія русскаго офицерскаго состава,
не хотѣлъ начинать съ маленькихъ людей, съ „стрѣлочниковъ“, которые иногда только брали примѣръ съ верховъ. Я
надѣялся, ударивъ по головѣ, сразу установить надлежащее
разумѣніе и у остальныхъ.
Обсудивъ все это щекотливое, по отношенію къ князю,
дѣло съ Тимлеромъ, Шепелевымъ и Давыдовымъ, какъ рус
скимъ представителемъ, я доложилъ князю о необходимости
отпустить Чиляева съ миромъ, прибавиву что дальнѣйшее
прохожденіе имъ службы въ Россіи нисколько не потерпитъ
отъ вынужденнаго ухода изъ Болгаріи, что для выѣзда я по
могу ему матеріально О, по сдачѣ имъ дружины, его преем
нику, полковнику Попову, командиру Тырновской дружины.
Начальникомъ же Софійскаго военнаго отдѣла и гарнизона
былъ предназначенъ полковникъ л.-гв. Литовскаго полка
П. П. Логиновъ.
Енязь, конечно, былъ недоволенъ моимъ докладомъ и ска
залъ мнѣ : vous vous attaquez à mes amis 2), a потому согла
мирное

*) Хотя вопросъ этотъ не былъ предусмотрѣнъ.
2) В ы н а п а д а е т е н а моихъ др у зей .

сившись утвердить мое представленіе, прпбавплъ: vous n'avez
rien à dire si je lui fait un dîner d’adieu, en qualité d ami 1)V
Это было для меня несомнѣнное оскорбленіе по службѣ. но
я рѣшилъ съ этимъ не считаться, хотя п понялъ, что война
мнѣ объявлена. Я доложилъ князю, что не могу входить въ
разсмотрѣніе личныхъ отношеній его свѣтлости къ его друзьямъ.
Фактъ удаленія Чиляева пропзвелъ большое впечатлѣніе
не только среди офицеровъ, но и среди болгаръ, при чемъ
большинство было на моей сторонѣ, осуждая постѵпокъ князя
п находя его безтактнымъ.
Одновременно съ уходомъ Чиляева вновь поднялся и обо
стрился вопросъ о прпнятіп на службу въ войска пностранныхъ офицеровъ. Князь спросилъ меня, кѣмъ я намѣренъ
замѣнять удаляемыхъ мною офицеровъ, на что получилъ есте
ственно отвѣтъ, что у меня много кандпдатовъ, или лично
мнѣ извѣстныхъ, или рекомендованныхъ мнѣ людьми, заслу
живающими довѣрія. На это князь возразилъ мнѣ, что прндетъ время, когда всѣ русскіе уйдутъ, и онъ не желаетъ
остаться: „seul avec ces bratousclikis“ 2). Это выраженіе весьма
характерно выяснило взглядъ князя на Болгарію и болгаръ и
всегда приходило мнѣ на память, когда я слышалъ заявленія
нѣкоторыхъ, правда немногочисленныхъ болгаръ. воображавшихъ, что князь „любить Болгарію“, или когда я читалъ.
въ телеграммахъ и письмахъ князя, выраженія, въ родѣ:
„mon pays“, „та nouvelle patrie“, „топ peuple aimé“ 3).
Мнѣ удалось и на э т о т ъ разъ отдѣлаться отъ нѣмецкихъ
офицеровъ указаніемъ на то, что теперь, въ виду предстоящихъ выборовъ въ собраніе и скораго его созыва, было бы
*)
обѣдъ,
2)
3)

Вы ничего не имѣете противъ того, что я сдѣдаю ему прощальный
въ качеетвѣ друга?
Одинъ— съ этими братушками.
Моя страна, мое новое отечество, мой возлюбленный народъ.

крайне неполитично поднимать антиконституционный вопросъ,
къ тому же весьма непопулярный.
Несмотря на это. наплывъ иностранныхъ офицеровъ въ
Болгарію возросъ чрезвычайно. Чтобы судить объ этомъ количествѣ, достаточно сказать, что съ октября 18 79 г. до марта
1880 г. мною было отклонено 509 просьбъ иностранныхъ
офицеровъ и солдату преимущественно прусскихъ. Тѣ, которые
являлись безъ особыхъ рекомендацій, получали отъ меня
въ отвѣтъ краткое: unmöglich или impossible а), смотря по
тому, на какомъ языкѣ была изложена просьба, но были
случаи очень затруднительные. Нѣкоторые офицеры пріѣзжали
въ Софію, обращались лично и непосредственно къ князю съ
словесной или письменной просьбой, а потомъ уже являлись
ко мнѣ и, получивъ словесный отказу иногда очень нахально
указывали на надпись, сдѣланную рукой князя, наверху прошенія: recommandé à Г attention spéciale du ministre de la
guerre 2). Я помню одно замѣчательное, по своему нахальству,
прошеніе Вестфальскаго артиллерійскаго полка унтеръ-офицера
Роста, который заявлялъ, что, выйдя въ отставку унтеръ-офицеромъ и не имѣя средствъ къ жизни, желаетъ поступить въ
болгарскую артиллерію, но не иначе, какъ поручикомъ, при
чемъ любезно увѣдомлялъ, что умѣетъ дѣлать хорошіе фейер
верки. Въ особенности трудно было, когда князь лично про
силъ за кого-нибудь, не стѣсняясь говорить, что: „c’est un
brave garçon, qui a des difficultés d’argent“ *). Усиленно настаивалъ князь на принятіи прусскаго офицера Келлера, пле
мянника генерала Альбедиля, бывпгаго тогда начальникомъ
военнаго кабинета германскаго императора Вильгельма I.
По распущеніи перваго народнаго собранія, вопросъ о
принятіи иностранныхъ офицеровъ на службу въ войска обо
3) Невозможно.
2) Рекомендуется особому вниманію военнаго министра.
3) Добрый малый запутался въ денежныхъ дѣлагь.

стрился до крайности, о чемъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ,
далѣе.
Въ совѣтѣ министровъ возникъ вопросъ, обострившій мои
отношенія къ другому сильному дѣятелю того времени въ
Волгаріи, къ графу Кёвенгюллеру.
Зашла рѣчь о проведеніи новыхъ желѣзныхъ дорогъ.
Прежде всего надо было рѣшить ихъ направленіе, a затѣмъ
и способъ приведенія проекта въ исполненіе.
Относительно направленія дорогъ существовало два мнѣнія:
1) соединить Адріанопольско-Филиппопольскуюжедѣзную дорогу
съ сербскими и австрійскими желѣзными дорогами, проведя
путь черезъ Софію, и 2) соединить Софію и Тырново сначала
съ Рущукомъ и далѣе съ румынскими и русскими, а также
австрийскими желѣзными дорогами. Я стоялъ очень энергично
за второй проекту доказывая, что при принятіи перваго
проекта мы отдадимъ Болгарію, a вмѣстѣ съ нею и весь Валканскій полуостровъ въ полное экономическое порабощеніе
Австріи, и безъ того уже сильное, и, кромѣ того, это направленіе пройдетъ только черезъ южную часть Болгаріи, захвативъ самую незначительную часть территоріи княжества, совсѣмъ не коснувшись всей сѣверной, придунайской его части,
не связывая Болгарію съ Румыніей, оставивъ совершенно въ
сторонѣ такой важный во всѣхъ отношеніяхъ центру какъ
Тырново и всю сѣверную Болгарію. Кромѣ того, принимая
во вниманіе слабыя финансовыя средства княжества и малое
развитіе его въ экономическомъ отношеніи, было очевидно,
что, рѣшившись на южное направленіе и приступивъ къ его
исполненію, мы на долгіе годы откладывали бы соединеніе
княжества желѣзными дорогами съ Россіей.
Второй проектъ внесъ бы оживленіе во всю придунайскую
Болгарію, облегчилъ бы сношенія съ Дунаему этой важной
для Болгаріи водной артеріей, связалъ бы Болгарію съ Румыніей, Россіей да и съ Австріей, черезъ Румынію и Трансиль-

ванію. Я сначала стоялъ за направленіе на Рущуку исходя
изъ того, что на противоположномъ берегу Дуная, въ Журжевѣ, находится конечная станція румынскихъ желѣзныхъ
дорогъ, a кромѣ того я мечталъ тогда создать въ Рущукѣ
арсеналъ и артиллерійскія мастерскія, возобновивъ, бывшіе
уже тамъ, турецкіе заводы и мастерскія. Дунай, въ этомъ
отношеніи, игралъ для меня весьма важную роль. Но затѣмъ
я склонился на убѣжденія министра финансовъ Начовича,
который тоже стоялъ за сѣверное направленіе, но примыкалъ
его къ Дунаю не въ Рущукѣ; а въ Систовѣ, имѣвшемъ очень
важное экономическое значеніе для Болгаріи. Я поступился
Рущукомъ еще и потому, что переговоры съ Румыніей кло
нились къ постройкѣ ею желѣзной дороги отъ Зимницы къ
Краіову, чѣмъ достигалась прямая связь желѣзныхъ дорогъ
обоихъ государству а также потому, что устройство арсенала
въ Рущукѣ было только въ зародышѣ.
Весьма естественно, что въ этомъ вопросѣ антагонистомъ
мнѣ и моимъ единомышленникамъ выступилъ австрійскій ди
пломатически агентъ, усиленно агитировавшій за скорѣйшее
установленіе прямого сообщенія Константинополь — Буда
пешта— Вѣна. Это было понятно, въ порядкѣ вещей, но опять
борьба— съ Паренсовымъ.
По вопросу о выполнені-и того или другого проекта кня
жество не могло взять на себя постройку какой бы то ни было
желѣзной дороги по неимѣнію ни средствъ, ни людей; при
шлось обратиться за границу къ извѣстнымъ строителям^,
которые не заставили себя долго ждать. Явились два крупныхъ предпринимателя: австрійскій еврей, извѣстный баронъ
Гиршъ, и нашъ, русскій человѣкъ — Губонинъ. Понятно; что
я стоялъ за Губонина, а Кёвенгюллеръ за Гирша. Губонинъ
скоро передалъ всѣ свои права русскому еврею, барону Горацію Гинсбургу и я сталъ на сторону барона ГинсѲурга.
Тутъ мои недруги подняли вопль, что я, въ вопросѣ о по-

•стропкѣ желѣзныхъ дорогъ, стою за еврея и желаю едать это
выгодное и государственное дѣло въ евреискія руки. Я. ко
нечно, не отрицалъ и не скрывалъ, что провожу барона
Гинсбурга; для меня вопросъ сводился къ слѣдующему: своихъ,
болгарскихъ предпринимателей нѣтъ и не скоро еще они
народятся; являются два еврея, оба солидные, но одинъ —
австріецъ. другой — русскій, всѣ дѣла котораго въ Россіп и
который вдобавокъ пользуется безусловно прекрасной репутаціей. Но понятно, что и тутъ Кёвенгюллеръ стоялъ за Гирша,
"Слѣдовательно, противъ меня. Самъ князь Александръ очень
симпатизировалъ барону Гинсбургу, который велъ е т личныя
денежныя дѣла, a кромѣ того, кажется, велъ дѣла д другихъ
членовъ Гессенскаго дома въ Россіи.
Одно время, при мнѣ, дѣла барона Гинсбурга шли на
столько удачно, что онъ выслалъ въ Софію своего представи
теля Николая Исаковича Утина, бывшаго эмигранта, получившаго амнистію за работы по постройкѣ Рени-Галацкой желѣзной дороги въ войну 1877 — 1878 гг.? весьма энергично
взявшагося за дѣло. Гинсбурга и Утина очень поддерживалъ,
смѣнившій въ 1880 г. Давыдова, новый дипломатическій
агентъ Россіи, Александръ Михайловичъ Кумани, замѣчательная личность, о которой мнѣ придется говорить далѣе. Но
съ моимъ уходомъ, скоро затѣмъ послѣдовавшимъ уходомъ
Кумани и совершившимся въ Систовѣ государственнымъ переворотомъ дѣдо барона Гинсбурга кончилось ничѣмъ.
Справедливость требуетъ, однако, упомянуть, что рядомъ
съ этими непріятными и крайне тяжелыми минутами бывали
и другія,— утѣшительныя.
Особенно порадовалъ меня по возвращеніи моемъ изъ
Россіи начальникъ артиллеріи полковникъ Лѣсовой, который,
условившись со мной еще лѣтомъ, представилъ мнѣ готовые
проекты о слѣдующихъ мѣропріятіяхъ по артиллерійской
части.

По его предположенію рѣшено было держать временно
всѣ 8 орудій батарей запряженными, а ящиковъ только одинъ
рядъ. Изъ образовавшегося запаса людей и лошадей сформи
ровали одну скорострѣльную батарею, изъ оставленныхъ Болгаріи турецкихъ скорострѣльныхъ орудій и артиллерійскую
лабораторію. Россія оставила Болгаріи турецкія дальнобойныя
орудія, взятыя за Балканами, но безъ замковъ. Такъ какъ
всѣ орудія имѣли заводскій № и клеймо Крупна, то мы зака
зали у Крупна по этимъ №№ и клеймамъ замки, и я имѣдъ
наслажденіе, уходя изъ Болгаріи, оставить болгарской артиллеріи отличныя дальнобойныя орудія. Круппу заказаны были
снаряды для этихъ орудій, по расчету боевого комплекта,
500 снарядовъ на орудіе; ему же заказаны нѣкоторые недо
стающее предметы, какъ-то: дистанціонныя трубки и прицѣлы.
Но что, въ особенности, меня порадовало— это успѣшный ходъ
работъ по устройству въ Рущукѣ арсенальныхъ мастерскихъ
съ механическими станками и машинами. Мастерскія эти
предназначались для исправленія матеріальной части батарей,
состоящихъ на службѣ, для изготовленія нѣкоторыхъ новыхъ
предметовъ, взамѣнъ пришедшихъ въ негодность и т. п. Все
это долженъ былъ оборудовать бельгійскій заводчикъ Кокериль;
мастерскія предполагалось открыть въ маѣ 1880 года; онѣ
должны были состоять изъ слѣдующихъ отдѣловъ: 1) механи
чески съ слесарнымъ, 2) кузнечный, 3) литейный— для чугуннаго и мѣднаго литья, 4) столярный и плотничный,
5) малярный и 6) шорный. Мастера были выписаны изъ
Россіи, а для обученія будущихъ мастеровъ-болгаръ устроена
школа.
Радовала меня также хозяйственная часть въ войскахъ.
Выше я уже сказалъ, что довольствія болгарскихъ войскъ
вещами не существовало. Почти случайно удалось открыть въ
разныхъ городахъ склады имущества, оставленнаго русскимъ
интендантствомъ и сданнаго городскимъ властямъ, но эти

гражданскія власти о складахъ молчали, можетъ быть, просто
по забывчивости или недоразумѣнію. Случайно открыли такой
с кладъ въ одной изъ закрытыхъ мечетей, и я приказалъ про
извести ревизію во всѣхъ городахъ и селахъ, гдѣ долго квар
тировали русскія войска, поручивъ все дѣло это генеральнаго
штаба подполковнику Каменецкому, a распредѣленіе всего
имущества возложено было мною на полковника Тимлера,
отличавшагося административными и хозяйственными способно
стями. Къ созыву народнаго собранія я имѣлъ удовольствіе
видѣть, что всѣ нижніе чины снабжены 2 рубашками въ натурѣ, а на третью отпущены деньги и т. д. *).
Обрадованный этими да и многими другими успѣхами по
упорядоченію войска, я пошелъ однажды къ князю съ обширнымъ докладомъ о всемъ сдѣланномъ и достигнутому въ
сравнительно короткій сроку предвкушая наслажденіе видѣть,
какъ я порадую князя, любившаго военное дѣло. Я заранѣе
торжествовалъ и входилъ во дворецъ тріумфаторомъ. Князь
очень благосклонно слушалу не перебивая меня, а когда я
кончилъ, то какъ-то очень индиферентно сказалъ: „c'est très
bien, et voilà j ’ai aussi préparé quelque chose“ 2), и при этомъ
подалъ мнѣ рисунокъ новой формы офицерскихъ погонъ, на
которыхъ звѣздочки должны быть не нашего, а прусскаго
образца, болыпія и притомъ въ обратномъ нашему порядкѣ,
т. е.: генералъ-маіоръ не долженъ былъ имѣть звѣздочекъ
вовсе, генералъ-лейтенантъ — двѣ, а полный генералъ — три,
такъ что мяѣ лично пришлось передѣлать всѣ мои погоны и
эполеты.
Входилъ я съ моими проектами тріумфаторомъ, а уходилъ— иначе.
Внутри страны шло броженіе, соединенное съ выборной
4)
Полотна не хватило полностью на 8 дружинъ, которымъ и отпущено
натурой на 1 рубашку, а на 2—деньгами.
2) Очень хорошо, а вотъ и я тоже прпготовилъ нѣчто.

въ народное собраніе агитаціей. Страшнаго ничего не было, хотя
борьба партій была горячая. Только въ двухъ мѣстахъ селяки
(крестьяне), отказавшись платить подати до рѣшенія народнагособранія, не послушались властей, но немедленно успокои
лись, какъ только появились войска съ русскими офицерами.
Главнымъ аргументомъ оппозиціи въ борьбѣ съ мшистерствомъ было нарушеніе министрами конституціи. Эта почва
была очень благодарная. Большинство населенія знало одно:
было 500 лѣтъ турецкаго ига; явилась Россія, отъ турокъ
освободила и ушла, но, уходя, оставила Болгаріи — конституцію. Что такое конституція“, понятно, большинство и не
знало: знали только, что это дано Россіей-освободительницей, а
потому ненарушимо и священно; всякій на нее покушающійся — врагъ. Очень характерный случай произошелъ въ
Виддинѣ при избраніи депутата въ народное собраніе. Избранъ
былъ блаженный Анфимъ, бывшій экзархъ, сидѣвшій въ ту
рецкихъ тюрьмахъ Матой Азіи, почтенный старикъ, пользовавшійся большимъ, повсемѣстнымъ, уваженіемъ. Онъ обратился
къ своимъ выборщикамъ съ вопросомъ объ ихъ нуждахъ, и
что они поручатъ ему проводить и отстаивать въ собраніи*
Отовсюду полученъ былъ одинъ отвѣтъ: пази „конституцію%
т. е. блюди конституцію.
При производствѣ выборовъ произошло МНОГО ОШИбОКЪу
^недоразумѣній и злоупотребленій, обычныхъ спутниковъ выбо
ровъ, да еще въ первое народное собраніе и въ такой поли
тически-младенческой странѣ, какою тогда была Болгарія.
» Выдающимся и всѣмъ извѣстнымъ злоупотребленіемъ было
избраніе Стамбулова въ депутаты. Ему не было ВО лѣтъ и
въ его документахъ была сдѣлана очевидная подчистка. Имѣя
въ виду описать первое народное собраніе въ слѣдующей главѣ,
помѣщаю здѣсь письмо A. A. Шепелева къ графу Д. А.
Милютину, отъ 4-го ноября 1879 года, превосходно рисующее
положеніе дѣлъ того времени.

Письмо полковника Шепелева графу Д . А. Милютину.
С оф ія, 4-го н о яб р я 1879 г.

Секретно.

Милостивый государь графъ Дмитрій Алексѣевичъ. Путешествіе князя Александра въ Бухаресту a затѣмъ посѣщеніе
имъ придунай скихъ городовъ Болгаріи и сверхъ того Разграда,
Шумлы h Бѣлградчика совершилось при самой благопріятноп
обстановкѣ. Какъ въ Румыніи, такъ и е ъ собственныхъ владѣніяхъ молодой князь встрѣтилъ самый радушный и сочув
ственный пріему пропзведшій на него отрадное впечатлѣніе.
Къ сожалѣнію, съ возвращеніемъ князя въ свою столицу,
пріятное впечатлѣніе, вынесенное изъ поѣздкн, должно было
скоро изгладиться передъ серьезными затрудненіямп, возник
шими по поводу депутатскихъ выборовъ въ нѣкоторыхъ окру
гахъ и въ виду положенія, занятаго по отношенію къ этимъ
выборамъ какъ министерствомъ, такъ и оппозиціей.
Какъ я уже пмѣлъ случай докладывать вашему сиятель
ству въ предыдущемъ ппсьмѣ, оппозиціонная партія восполь
зовалась избирательнымъ періодомъ, чтобы перенести своп
нападки на министерство изъ газетной сферы на болѣе прак
тическую почву словесной пропаганды, преимущественно среди
сельскаго населенія. Главною темою для возбужденія агитаціп
противъ нынѣшняго кабинета послужили опять-таки указы о
пониженіи цѣнности серебрянаго рубля и о пошлинѣ на вве
зенную уже соль. Маневръ этотъ какъ нельзя болѣе удался
оппозиціи, такъ какъ масса плателыциковъ, на карманахъ
которыхъ чувствительно отражались эти двѣ неосторожный
мѣры министерства, была очень рада случаю отказаться отъ
взноса податей подъ предлогомъ, что правительство не имѣло
права, помимо народнаго собранія, устанавливать новыя по
шлины и, посредствомъ депреціаціи рубля, увеличивать косвеннымъ образомъ налоги. Низшіе агенты оппозиціи пошли въ
своемъ усердіи еще гораздо дальше, чѣмъ, вѣроятно, того

желали вожаки ея. проповѣдуя населенію, что если нынѣшній
кабинетъ будетъ замѣнену такъ называемыму либеральныму
то подати будутъ сокращены, оетавшіяся отъ бѣжавшихъ
турокъ земли распредѣлятся между болгарами и нуждающейся
части сельскаго населенія выданы будутъ денежныя вспомоществованія для возстановленія разстроеннаго хозяйства. Послѣдствіемъ этого было то, что поселяне отказываются вносить
подати, наивно объясняя, что они предпочитаютъ обождать,
какъ выскажется народное собраніе, а до того времени не
желаютъ отдавать правительству своихъ денегъ. Вотъ отчасти
причина, почему до настоящей поры въ государственныя
кассы поступило всего около 6 милліоновъ франковъ въ счетъ
разсчитаннаго на этотъ годъ 23-хъ милліоннаго бюджета; и если
этой агитаціи не будетъ скоро положенъ предѣлу можно
•серьезно опасаться, что бюджетъ нынѣшняго года приведетъ не
только къ большому дефициту, но что даже наступить моменту
когда княжество окажется несостоятельнымъ удовлетворить самымъ насущнымъ потребностямъ правительственнаго организма.
Пока оппозиція усердно работала, подготовляя себѣ всѣми
средствами побѣду на выбораху министерство пальцемъ не
шевельнуло, чтобы сильнѣе сплотить свою, считаемую консер
вативною, партію, полагаясь на то, что представители администраціи въ губерніяхъ и округахъ сумѣютъ и безъ того,
посредствомъ искусственная давленія на избирателей, послать
въ народное собраніе благопріятныхъ правительству депутатовъ. Вообще со стороны кабинета не было сдѣлано ничего,
чтобы разъяснить населенно ни значеніе предстоявшихъ выборовъ, ни самый порядокъ производства ихъ, такъ что избраніе
депутатовъ во многихъ округахъ происходило крайне непра
вильно и противно избирательному закону, который даже не
былъ толково усвоенъ самою администрацией. Путаница, про
явившаяся при выбораху въ связи съ раздраженіемъ партій,
повела къ открытымъ безпорядкамъ въ нѣкоторыхъ мѣстно-

етяхъ. какъ, напр., въ Кулѣ и Сельви, гдѣ министерство по
требовало содѣйствія войскъ, съ цѣлью запугать иаселевіе и
парализовать вліяніе оппозиціи; благодаря лишь осмотритель
ному дѣйствію военнаго начальства все обошлось благополучно
и порядокъ былъ легко возстановленъ. Я имѣю серьезные
поводы вѣрить, что министерство искало случая, чтобы если
не вызвать, то, по крайней мѣрѣ, раздуть неизбѣжныя при
выборахъ волненія, чтобы тѣмъ склонить князя къ крутымъ
мѣрамъ противъ своихъ противниковъ и къ отсрочкѣ на неопредѣленное время созыва народнаго собранія. Въ этой
именно надеждѣ на то, что князь ни за что не разстанется
съ нынѣшнимъ кабинетомъ, хотя бы для этого пришлось рас
пустить палату представителей, и слѣдуетъ, по моему мнѣнію,
искать объясненія той бездѣятельности, которую обнаружила
на выборахъ консервативная партія, и отсутствія руководи
тельства ею со стороны министерства.
Надо, впрочемъ, признать, что кабинетъ Бурмова-Балабанова небезосновательно разсчитывалъ на такую поддержку со
стороны князя, которая не остановилась бы даже передъ государственнымъ переворотомъ, т. е. распущеніемъ народнаго
собранія и пріостановленіемъ дѣйствія конституціи. Князь Але
ксандръ, поддавшись ежедневнымъ убѣжденіямъ министровъ,
будто бы въ нихъ однихъ заключается спасеніе страны
отъ радикаловъ и нигилистовъ, изъ которыхъ, по ихъ словамъ,
якобы составлена оппозиція, легко склонялся къ этимъ взглядамъ министерства и былъ даже не прочь, въ случаѣ враждебнаго настроенія палаты къ кабинету, рѣшиться на coup
d’état со всѣми опасными его послѣдствіями, на которыя я
не переставалъ ему указывать во время нашего путешествія
по Дунаю. Одно, что озабочивало князя и еще сдерживало
его порывы къ рѣзкимъ мѣропріятіямъ для поддержанія нынѣшняго министерства, это — неизвѣстность, въ которой тогда
князь находился относительно воззрѣній Государя Императора
и.
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насчетъ предстоявшаго ему образа дѣйствій. Между княземъ
и мною происходить по этому поводу частый обмѣнъ мыслей,
при чемъ князь доказывалъ. что Государь Императоръ не
можетъ не желать упроченія власти за консервативнымъ элементомъ въ Болгаріи и потому, несомнѣнно, изволитъ одо
брить всякія мѣры, которыя князь приметъ для торжества
государственной власти надъ конституціонными доктринами.
Я замѣчалъ на это. что не можетъ быть спора о томъ, какая
изъ существующихъ партій представляетъ болыпія гарантіи
для поддержанія авторитета власти въ странѣ и что, безъ
сомнѣнія, необходимо стараться доставить преобладаніе элементу
консервативному; но для этого нужно, прежде всего, отрѣшиться отъ предвзятыхъ мнѣній и безпристрастно обсуждать,
какія могутъ быть наиболѣе пригодныя къ тому средства.
Распущеніе народнаго собранія, говорилъ я князю, было бы
при настоящихъ обстоятельствахъ не только несвоевременным^
но и политическою ошибкою, неоправдываемою вѣроятными
результатами подобнаго акта. Предположивъ, что большинство
палаты окажется на сторонѣ оппозиціи, то съ распущеніемъ
собранія, предшествовавшая его созванію агитація въ населеніи не только бы не прекратилась, но приняла бы еще
болѣе широкіе размѣры, при чемъ къ враждѣ противъ мини
стерства невольно примѣшивалось бы уже и неудовольствіе на
самого князя. Сверхъ того, по дѣйствующей конституціи,
спустя четыре мѣсяда послѣ распущенія народнаго собранія,
должно быть непремѣнно созвано новое, которое, почти навѣрное, оказалось бы столь же оппозиціоннымъ, какъ и первое,
потому что, при неумѣлости нынѣпінихъ министровъ органи
зовать сплоченную и искусно руководимую партію, весьма мало
шансовъ на то, чтобы они успѣли это сдѣлать въ теченіе
четырехъ мѣсяцевъ. Слѣдовательно, затрудненія, съ которыми
болгарскому правительству придется теперь бороться, въ случаѣ
неблагопріятнаго состава камеры, окажутся вовсе неустранен-

ними съ распущеніемъ оной, а лишь отсроченными на четыре
мѣсяца; между тѣмъ, въ этотъ четырехъ-мѣсячный періодъ
времени страна будетъ находиться еще въ болѣе возбуждепномъ состояніи, чѣмъ теперь, и населеніе, вовлекаясь въ раз
доры партій и бестолковое политиканство, утратитъ п послѣдніе слѣды уваженія къ авторитету власти.
Распущеніе собранія пмѣло бы, по моему мнѣнію, смыслъ
лишь въ томъ крайнемъ случаѣ, если бы того дѣйствптельно
требовали важныя государственный причины, по которымъ
княжеское правительство нашлось бы вынужденнымъ совершенно
отказаться отъ созыва новой палаты или, другими словами,
уничтожить конституцію. Но. во-первыхъ, по искреннему моему
убѣжденію, никакихъ подобныхъ причинъ не существуетъ и
управленіе Болгаріею могло бы идти самымъ мирнымъ и спокойнымъ путемъ, если бы нѣкоторыя лица болѣе беспри
страстно относились къ мелочамъ парламентской борьбы и не
усматривали въ сторонникахъ строгаго псполненія констптуціи
какихъ-то радикаловъ п нигнлистовъ. Во-вторыхъ; распущеніе
перваго же народнаго собранія было бы рискованнымъ шагомъ
еще потому, что правительство не имѣетъ пока въ народѣ
достаточно сильной опоры для того, чтобы не опасаться воз
никновения внутреннихъ неурядпцъ, быть можетъ желательныхъ для противниковъ балканскпхъ славянъ. Кромѣ того,
всякая насильственная мѣра противъ конституціи лишптъ
Болгарію сразу, въ глазахъ ея населеній, той роли собирательнаго ядра для отторженныхъ ея частей, которая должна
принадлежать ей на Балканскомъ полуостровѣ. Тогда опра
вдается предсказаніе одного изъ бывшихъ мопхъ коллегъ по
Филиппопольской международной компссіи, что тяготѣніе бол
гаръ приметь направленіе не къ еѣверу, какъ мы должны
того желать, а къ югу, т. е. къ Восточной Румеліи, гдѣ, по
имѣющимся свѣдѣніямъ, и правительство и представители на-

селенія крѣпко держатся своего органическаго устава и дружно
работаютъ для пользы страны.
Исходя изъ приведенныхъ выше соображеній, я счелъ
долгомъ убѣждать князя въ томъ, что для успокоенія страстей
и прекращенія волнующей страну агитадіи ему самому не
обходимо стать въ сторонѣ отъ борьбы партій п не давать
повода думать, что онъ тѣсно связанъ съ одною изъ нихъ.
Если бы даже оппозиція одержала верхъ надъ министерствомъ,
то и тогда нѣтъ никакой причины опасаться какихъ-либо
внутреннихъ осложненій, потому что, добившись власти, такъ
называемый либеральный или, вѣрнѣе сказать, конституціонный кабинетъ станетъ, по самому существу своей новой роли,
дѣйствовать въ консервативномъ дѵхѣ, понимая подъ этимъ
одинаково строгое охраненіе какъ конститѵціи, такъ и прерогативъ верховной власти. Главное, къ чему я стремился, это
отклонить князя отъ мысли о распущеніи собранія, въ угоду
нынѣшнимъ министрамъ и, напротивъ, дать ихъ противникам^
стремящимся стать во главѣ управленія, возможность доказать
на дѣлѣ, на что они способны и въ какой мѣрѣ они отвѣчаютъ высказанному къ нимъ довѣрію страны.
Возвратясь изъ своей поѣздки обратно въ Софію, князь
нашелъ министровъ крайне озабоченными результатомъ выборовъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, и на другой же день ми
нистерство явилось съ предложеніемъ вовсе не созывать собранія, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, настоящему кабинету,
по всѣмъ вѣроятіямъ, невозможно будетъ сохранить свой постъ.
Въ этомъ предложеніи уже совершенно ясно выразилось стремленіе министерства выставить князя вполнѣ солидарнымъ съ
нимъ, хотя бы для того потребовалось вовлечь его въ открытое
столкновеніе съ паселеніемъ, отказывающимъ министерству въ
довѣріи. Къ счастью, князь не поддался на предложенный ему
рискованный шагъ и заявилъ, что онъ выскажетъ окончательно
свое рѣшеніе лишь по полученіи указаній Государя Импера

тора въ. отвѣтъ на письмо къ Его Величеству. Между тѣмъ.
слухъ о намѣреніп министерства прибѣгнуть къ отсрочкѣ
народнаго собранія только усиливалъ броженіе умовъ и слу
жилъ въ пользу дѣлямъ оппозиціи.
Собственноручное письмо Государя Императора къ князю
и словесныя объясненія возвратившагося изъ Ливадіи Давы
дова не замедлили разсѣять ту томительную неизвѣстность
относительно рѣшеній князя, которая одно время тяготѣла
какъ надъ министерством^ такъ и надъ интеллигентною
частью населенія. Не скрою отъ вашего сіятельства, что князь
разсчитывалъ получить отъ Его Величества полное одобреніе
своихъ взглядовъ и поощреніе къ рѣзкому образу дѣйствій
противъ конституціонной партіи, если бы она оказалась въ
большинствѣ въ народномъ собраніи; того же самаго ожидало
и министерство, убѣжденное въ безусловной поддержкѣ его
со стороны русскаго правительства. Тѣмъ не менѣе. князь
заявилъ, что онъ намѣренъ сообразовать свои дальнѣйшій
образъ дѣйствій съ указаніями и совѣтамн своего августѣйшаго дяди и открыто высказалъ министрамъ, что если они
не сумѣютъ оправдать своей деятельности передъ народнымъ
еобраніемъ. то онъ не считаетъ возможнымъ нарушать ради
ихъ конституціонное течете дѣлъ.
Такимъ образомъ, благодаря вліянію мудрыхъ совѣтовъ
нашего Государя на молодого князя, дѣла стали принимать
болѣе успокоительный характеръ и устранялась опасность,
грозившая, на первыхъ же порахъ, политической жизни Болгаріи почти неминуемымъ столкновеніемъ между народной
властью и верховяымъ представительствомъ.
Открытіе первой законодательной сессіи состоялось 21-го
октября, недѣлею позже противъ первоначально назначеннаго
срока, по причинѣ неприбытія къ тому дню достаточнаго
числа депутатовъ. Княжеская рѣчь, экземпляръ которой, на
французскомъ языкѣ, имѣю честь при семъ представить, была

Естрѣчена всѣми, безъ различія, вполнѣ сочувственно. Число
присутствовавшихъ въ собраніи представителей было лишь
немногимъ болѣе половины узаконенеаго числа депутатовъ,
но большинство оказалось на сторонѣ оппозиціи, хотя яаканунѣ еще е н я з ь сказалъ мнѣ, что по увѣренію министровъ
они имѣютъ въ палатѣ яune majorité écrasante“. По удаленіи
князя изъ залы собранія приступлено было къ выбору постояннаго бюро и, послѣ оживленныхъ сиоровъ, значительнымъ
большинствомъ голосовъ предсѣдателемъ избранъ Каравеловъ,
глава оппозиціи, остальные члены бюро избраны также изъ
числа такъ называемыхъ либераловъ. Министры, пораженные
этимъ результатомъ, до того растерялись, что вечеромъ того
же дня поспѣшили вручить князю просьбы объ отставкѣ.
Князь справедливо отклонилъ ихъ ходатайства; считая, что
выборъ президента палаты, хотя бы изъ противнаго лагеря,
не составляете еще парламентскаго пораженія министерства.
Кромѣ того; можно было ожидать, что съ прибытіемъ въ Софію
запоздавшихъ депутатовъ большинство въ камерѣ перемѣститея
на сторону министерства. Ожиданія эти, однако, не оправда
лись и вновь прибывшіе представители только усилили собою
ряды оппозиціи.
Мы, слѣдовательно, находимся теперь въ самомъ разгарѣ
кризиса, который, не сегодня-завтра, можетъ принять острый
характеръ. Князь до сихъ поръ еще не уклонялся отъ пути,
указаннаго Государемъ Императоромъ, и намѣренъ, въ случаѣ
паденія нынѣшняго министерства, предложить вождю парла
ментскаго большинства, т. е. Каравелову, образовать новый
кабинетъ. Зная, что князь, которому нѣкоторыя лица не пе
реставали представлять Каравелова за яраго демагога (что
въ сущности несправедливо), лично не расположенъ къ нему,
съ другой стороны, считая своимъ долгомъ употребить всѣ
усилія къ устраненію полнаго разлада между княземъ и яароднымъ представительствомъ, — я, не далѣе какъ вчера, на-

стойчпво убѣждалъ князя не отказываться отъ попытки соетакабинета сліянія, будучи увѣренъ въ возможности
склонить къ тому самого Еаравелова, такъ п двухъ изъ нынѣш нихъ министровъ. м енѣе другихъ яенавистныхъ оппозвдіи.
Е н язь , пожалуй, п не прочь былъ бы изъявить согласіе на
эту комбинацію, если бы другія вліянія, къ сожалѣнію, слиш
комъ пристрастны я, не поддерживали въ н е м у до сей поры,
мысли о предпочтительности распущенія собранія передъ воз
вленія

можностью

компромисса

съ

оппозиціею.

Е сли

эти

вліянія

возьмутъ верху то дай Б о г у чтобы они только не отразились
вредными для Б олгаріи поелѣдетвіями.
ІІолож еніе дѣлу въ настоящ ую

минуту, слѣдующее:

н а

родное собраніе, почти полнымъ своимъ составомъ, принадле

житъ конституционной партіи, т. е. оппозиціи; по личному
мнѣ

заявленію

одного

изъ

министровъ, приверженцы

ихъ,

бывш іе въ числѣ 4 0 ч е л о в ѣ к у такж е переш ли въ противный
лагерь, за исключеніемъ

какихъ-нибудь 5 — 8 лицъ. М ожно
положительно сказать, что передъ народнымъ собраніемъ дни
министерства Б урм ова— Б алабан ова уже сочтены; это факту
игнорировать который было бы неблагоразумно. По парламентскимъ обычаямъ, будущій кабинетъ долженъ принадлежать
н ы н ѣ ш яей оппозиціи, и она въ правѣ была бы настаивать на
томъ, чтобы всѣ портфели

были

розданы исключительно ея

приверженцамъ. Т ѣм ъ не м енѣе, чтобы ослабить въ умѣ князя
непріятный для него характеръ новаго министерства съ Кара-*
веловымъ въ числѣ его членову — удалось, наконецъ, послѣ
долгихъ переговоровъ состоящ аго при мнѣ г. Р огге съ названнымъ главою оппозиціи, склонить послѣдняго принять въ бу
дущей кабинетъ двухъ изъ тепереш нихъ министровъ: г. Г р е
кова для иностранны хъ дѣлъ и г. Н ачовича— для финансовъ;
оба эти лица весьма симпатичны князю .
К а к ъ ни желательно было бы осущ ествленіе
стерской

комбинаціи, я, однако,

далеко

не

этой мини

увѣренъ

въ ея

конечномъ успѣхѣ, который зависитъ отъ нѣсколькихъ причинъ. Прежде всего, князь долженъ рѣшить принципіальный
вопросъ: распустить ли собраніе или составить новый каби
нетъ? Я откровенно высказываюсь въ пользу послѣдняго, видя
въ немъ единственный спокойный исходъ изъ нынѣпінихъ
затрудненій. Имѣя во главѣ управленія нѣсколькихъ выдаю
щихся членовъ въ либеральной партіи, мы можемъ держать
ее всю въ рукахъ, и отъ личнаго такта князя будетъ зависѣть
сдѣлать изъ тѣхъ самыхъ лицу которыхъ ему выдаютъ за
радикалову самыхъ преданныхъ ему сторонниковъ. Стоитъ
только захотѣть, и нѣтъ ничего легче, какъ достигнуть такого
результата, который тѣмъ самымъ послужить и къ усиленію
консервативнаго элемента. Нынѣшніе либералы (по другимъ
понятіямъ то же, что радикалы и нигилисты) всегда рѣзко
обособляли не отвѣтственнаго князя отъ отвѣтственнаго мини
стерства; нападая на послѣднее, они продолжаютъ всегда и
всюду высказывать самую преданную любовь и глубокое ука
ж ете къ своему Государю. Строго держась на почвѣконституціи, они готовы сдѣлать для князя всѣ тѣ уступки, которыя
не потребуютъ отъ нихъ рѣзкаго отреченія отъ принципа ихъ
партіи. Таку зная, что князь настаиваетъ на измѣненіи сво
его титула „свѣтлости“ на „высочество“, — Еаравеловъ уже
нѣсколько дней ломаетъ себѣ голову, чтобы найти способъ
удовлетворить желаніе князя безъ явнаго нарушенія конституціи; онъ даже подсылалъ ко мнѣ стороной узнать, угодна ли
будетъ Государю Императору эта перемѣна княжескаго титула;
я отклонилъ отъ себя этотъ запросу но совѣтовалу по воз
можности, сдѣлать угодное князю.
Но если я считаю нолезнымъ и желательнымъ для страны
не отвергать еоглашенія съ оппозиціею, то съ другой стороны
признаю его возможнымъ лишь въ томъ случаѣ, когда ее не
будутъ раздражать напрасными уколами ея самолюбію. Такъ,
напр., на обѣдъ, данный княземъ митрополитамъ, избраннымъ

въ депутаты, нарочно не былъ приглашенъ бывшій экзархъ
Анфимъ за ТО; что при принесеніи присяги въ собравіе
сказалъ, что обѣщаетъ строго охранять конетптуцію. Это 1)
понято было за умышленное оскорбленіе конституціонной партін
и повело къ пзвѣстной контръ-демонстраціи въ собраніи, вы
разившейся привѣтственныйи кликами въ честь престарѣлаго
Анфима, когда имя его провозглашено было въ чисдѣ избранныхъ депутатовъ.
Представленная мною, вполнѣ откровенно, оцѣнка современнаго политическаго кризиса служила мнѣ, вмѣстѣ съ тѣмъ,
и руководствомъ въ исполненіи порученной мнѣ здѣсь задачи,
Я былъ бы счастливъ получить отъ вашего сіятельства указаніе о томъ, въ какой мѣрѣ мой взглядъ на совершающаяся
здѣсь событія п образъ дѣйствій отвѣчаютъ волѣ Августѣйшаго Государя.
А . Ш епелевъ.
Вслѣдствіе путешествія Государя письмо это дошло по
назначенію только 1 4 -го ноября, одновременно съ слѣдовавшими за нимъ телеграммами.

ГЛАВА IX.
Военный бюджетъ княжества.—Дожаръ казармъ въ Софіи.—Поподзновенія
министровъ противъ конституціп.— Нѣмецкая характеристика князя.—От
крыт!е перваго народнаго собранія.—Мое письмо графу Д. А. Милютину.

f.

_____

юджетъ, утвержденный Императорскимъ комиссаромъ для болгарскаго войска, равнялся 8,682,839
франкамъ, при составѣ арміи въ 16,200 человѣкъ.
Изъ предыдущаго уже извѣстно, до какой степени
мало было установлено казенныхъ отпусковъ для войска и какъ
*) Т. е. непригдашеніе на обѣдъ. IL Л.

малы были отпуски установленные, но даже, принявъ все это
во вниманіе, трудно оправдать цифру въ S 1/^ мплліоновъ
франковъ на 16-тысячное войско. Лучшимъ доказательствомъ
сказаннаго послужитъ указаніе на сосѣднюю Сербію, гдѣ при
арміи въ 8 тыс. чел. бюджетъ составлялъ 7 ми.тліоновъ фран
ковъ.
Первый годъ удалось просуществовать только благодаря тому,
что бюджетъ въ 8 милл. фр. хотя и утвержденъ былъ на годъ,
съ 1-го марта 1879 .по 1-е марта 1880 года, но въ дѣйствительности началъ расходоваться только съ 1-го іюня, когда
русское интендантство, по окончаніи оккупаціоннаго періода,
удалившись въ Россію, перестало довольствовать болгарское
войско. Такимъ образомъ образовался трехмѣсячный остатокъ,
который и выручалъ при текущихъ потребностяхъ. Но и при
этомъ, благодаря разнымъ неожиданностямъ, неблагопріятно
отразившимся на военной кассѣ, мнѣ пришлось сдѣлать у пра
вительства заемъ въ 3 0 0 ,0 0 0 тыс. франковъ.
Изъ сказаннаго становится понятнымъ, до какой степени
меня безпокоилъ вопросъ о будущемъ военномъ бюджетѣ.
Всѣмъ извѣстно, до какой степени всякіе парламенты строги
при разсмотрѣніи бюджетовъ, представляемыхъ министрами.
Еромѣ вполнѣ понятнаго и похвальнаго стремленія соблюсти
интересы государственной казны, большую роль играетъ сила
и составъ оппозиціонной лартіи. При стремленіи свергнуть
существующее министерство самой благодарной ареной служить
разсмотрѣніе бюджета и его неутвержденіе или, по крайней
мѣрѣ, такая урѣзка, которая не дала бы возможности мини
стерству выполнять свою программу. При томъ настроеніи,
которое царствовало въ болгарской оппозиціи противъ мини
стерства Бурмова— Балабанова, при той ярой враждѣ, которая
сказывалась въ нападкахъ оппозиціи на такъ называемый
яконсервативный“ кабинетъ, очевидно было, что бюджеты, пред
ставляемые нами, подвергнутся жестокой критикѣ и врядъ ли

будутъ утверждены. Всѣ эти соображенія побудили меня за
благовременно озаботиться о привлеченіи на мою сторону какъ
сочувствовавпшхъ министерству депутатовъ, такъ и въ особен
ности несочувствующихъ ему главарей оппозиціи.
Въ то время, когда я и всѣ мои сотрудники напрягали
всѣ усилія, чтобы сократить траты по войску, неумолимая
судьба, какъ на зло, устраивала такъ, что расходы росли и
траты увеличивались. Одно уже возстаніе въ восточной Болгарт и усмиреніе его, сопряженное съ передвиженіями войскъ
и усиленными отпусками— сколько поглотили денегъ— расхо
довъ „непредусмотрѣнныхъ“. А тутъ еще случилась бѣда, и
большая.
Въ одну изъ темныхъ августовскихъ ночей (съ 22-го на
23-е августа) прибѣжали мнѣ сказать, что горятъ артиллерійскія казармы, расположенный на окраинѣ города, но довольно
близко отъ дворца князя.
Наскоро одѣвшись, побѣжалъ я туда. На площади у дворца
встрѣтилъ я министра Грекова, который шелъ съ пожара
и кричалъ мнѣ, чтобы я вернулся, такъ какъ на пожарѣ
рвутся снаряды и летятъ осколки. Я сообразилъ. что горптъ
артиллерійскій складъ, и, понятно, еще уекорилъ свой бѣгъ на
пожарище.
Прибывъ туда, я увпдѣлъ картину полнаго разгрома. Ка
зармы, конюшни, цейхгаузы, артиллерійскій сарай съ орудіями
и складъ съ снарядами—все было одно сплошное море огня.
Осколки снарядовъ дѣйствительно летали, со свистомъ, по разнымъ направленіямъ. Пожарная команда была довольно перво
бытная, да будь она и хорошая, что тутъ сдѣлаешь, когда
идетъ настоящая, боевая, артиллерійская пальба. Князь вы
шелъ изъ конака и стоялъ въ саду вблизи пожарища, но его
упросили уйти, такъ какъ опасность быть пораженнымъ осколкомъ, дѣйствительно, существовала. Помочь горю было нечѣмъ,
оставалось только локализировать пожаръ, что и удалось дости

гнуть, благодаря безусловно молодецкимъ дѣйствіямъ солдатъ и
офицеровъ.
Печальное зрѣлище представляли изъ себя всѣ сгорѣвшія
зданія и имущество на другой день. Обгорѣлыя стѣны казармъ
и складовъ, исковерканныя орудія, зарядные ящики и повозки,
а въ особенности сгорѣвшія лошади, которыя обугленныя ле
жали какъ будто во снѣ, въ самой нормальной позѣ спящей
лошади, съ подобранными ногами и головой, положенной на
бокъ. Только всѣ онѣ казались темно-гнѣдыми, почти воро
ными отъ сгорѣвшей шерсти и обугленной кожи. Когда же
кто-то попробовалъ толкнуть эту, спокойно лежащую массу,
то она сразу разсыпалась, издавая при этомъ ужаснѣйшее
зловоніе.
Подсчетъ сгорѣвшаго имущества выяснилъ слѣдующія,
ужасныя для меня цифры. Сгорѣло: 30 лошадей, сожжено и
испорчено 12 орудій, 40 зарядныхъ ящиковъ со снарядами *),
сѣдла, сбруя, шашки, револьверы, казармы и разныя постройки,
всего на сумму 2 */а милл. франковъ.
О причинѣ пожара производили слѣдствіе, но, какъ часто
бываетъ, ничего не открыли. Въ народѣ много говорили о
мусульманскомъ поджогѣ; создалась даже легенда: кто-то видѣлъ кошку, которая, съ привязанной къ хвосту горящей
паклей, взбѣжала на чердакъ казармы или конюшни.
Какъ бы то ни было, убытокъ былъ громадный и горе мое
большое. „Гдѣ тонко, тамъ и рвется“.
Уѣзжая изъ Софіи въ Россію, я приказалъ составить по
всѣмъ отдѣламъ военнаго министерства проекты отчетовъ на
родному собранію, съ указаніемъ существующего положенія
войска, недостатковъ этого положенія, описаніемъ того, что
уже сдѣлано и что предполагалось сдѣлать въ будущему если
3)
Въ это время артиллерія упражнялась въ практической стрѣльбѣ и
ящики были уложены.

народное собраніе утвердить мои предположенія и дастъ на
это необходимый средства, т. е. утвердитъ мой бюджетъ.
Основой исчисленія новаго бюджета служилъ старый бюд
жетъ князя Дондукова-Еорсакова съ прибавленіемъ къ нему
тѣхъ расходовъ, которые были вызваны въ отчетномъ году
необходимыми въ войскѣ реформами.
Расходы, дѣйствительно произведенные въ истекшемъ бюджетномъ году (съ 1-го марта 1879 г. по 1-е марта 1880 г.),
составились .изъ слѣдующихъ трехъ суммъ :
Бюджетъ кн. Дондукова— 8,682,839 франковъ + трехмѣсячный остатокъ — 2 ,8 9 4 ,8 1 7 фр., + заемъ въ 300,000 фр.,
всего 11,877,656 фр. (левовъ).
Испрашивалось на слѣдующій смѣтный годъ 12,182,074
франка.
Дѣло войска я выигралъ, даже съ блескомъ и тріумфомъ
для самого дѣла, но не безъ борьбы, только не съ оппозиціей
и ея главами: Каравеловымъ, Стамбуловымъ и др., которые
предлагали мнѣ еще увеличить бюджетъ, если я это по
т ребую такъ же мот ивированно , какъ и ран ьш е , въ п редставленномъ от чет ѣ , — a совсѣмъ съ другой стороны, съ

той, отъ которой я ждалъ одобренія и поддержки.
Приближалось время открытія народнаго собранія* Мои
коллеги-министры очень волновались, но повидимому все еще
надѣялись на благополучный для нихъ исходъ, увѣряя въ
этомъ и князя, который незадолго до открытія собранія ска
залъ мнѣ: le gouvernement a une majorité écrasante, чего въ
действительности не только не было, но совсѣмъ наоборотъ.
Хотя, какъ я уже сказалъ, министры надѣялись, что уцѣлѣютъ, но все же обсуждали вопросъ, что дѣлать, если палата
выразитъ неодобреніе правительству.
Обыкновенно, по естественному ходу парламентской жизни,
министерство подаетъ въ такомъ случаѣ въ отставку и глава
государства избираетъ лицо, преимущественно изъ опредѣли-

вшагося большинства палаты, которому и порѵчаетъ составленіе новаго кабинета. Но первые болгарскіе министры не
хотѣли раздаваться съ властью и, въ этихъ видахъ, стара
лись съ одной стороны дискредитировать въ глазахъ князя
оппозицію, называя главарей ея революционерами и даже
анархистами, съ другой же стороны стараясь внушить моло
дому князю, что только въ нихъ, старыхъ министрахъ, кроется
благоденствіе страны. Работая на этой почвѣ, въ тайныхъ
засѣданіяхъ министровъ поднять былъ вопросъ о распущеніи
палаты и о производствѣ въ узаконенный срокъ новыхъ выборовъ. Политически слѣпые коллеги мои не хотѣли понять
того, что въ случаѣ распущенія палаты, безъ особаго къ тому
повода, а только потому, что большинство палаты окажется
не на сторонѣ министерства.— разогнанные депутаты получатъ
ореолъ (замѣтимъ, совсѣмъ не заслуженный), предстанутъ передъ
страной какъ, якобы, пострадавшіе и уже однимъ этимъ привлекутъ къ себѣ новыхъ сторонниковъ. Еромѣ того, такъ какъ
по конституціи княжества новые выборы должны начаться не
позже какъ черезъ два мѣсяца послѣ распущенія. собранія, а
собраться оно должно черезъ четыре мѣсяца *), то естественно,
что разогнанные депутаты не потеряютъ даромъ эти четыре
мѣсяца, будутъ агитировать во всю п результаты новыхъ выборовъ окажутся еще болѣе враждебными министерству. Инте
ресно то, что на офиціальныхъ засѣданіяхъ совѣта министровъ,
въ которыхъ я участвовалъ, вопросъ о распущеніи палаты не
поднимался; говорили только объ отставкѣ кабинета. Однако
министры попробовали однажды, частнымъ образомъ, узнать
мое мнѣніе не только о распущеніи палаты, но даже и о
государственномъ переворотѣ.
Еакъ-то поздно вечеромъ ко мнѣ пришли министръ финансовъ Начовичъ, съ которымъ я сблизился еще до войны, и
О §§ 136 и 137 конституціи.

министръ юстиціи Грековъ и завели разговоръ о непорядкахъ
въ странѣ, о необходимости ихъ устраневія и т. п. Затѣмъ
перешли понемногу къ необходимости „сильной властиа и
наконецъ вымолвили тайную мысль о переворотѣ, т. е. о вре
менной пріостановкѣ конституціи съ передачей власти въ руки
князя. Переходя отъ туманныхъ намековъ къ опредѣленнымъ
выводамъ, мои гости высказали мысль, что только я, имѣя въ
рукахъ войска, могу это сдѣлать. Не сердясь и не горячась,
я рѣшительно отказалъ имъ въ моемъ содѣйствіи, стараясь
доказать, что смѣшно задумывать переворотъ, когда собраніе
еще не открыто, неправильно производить переворотъ даже
тогда, когда собраніе соберется и выскажетъ недовѣріе мини
стерству. Я высказалъ имъ, что хотя я отнюдь не республи
канец^ но въ то же время и не сторонникъ произвола, что
сосредоточеніе власти въ рукахъ одного князя п молодого, неопытнаго, къ тому же съ явно выраженными нѣмецкими тенденціями, находящагося подъ сильнымъ вліяніемъ австрійца,
графа Кёвениоллера, будетъ гибельно для молодого славянскаго государства.
Чтобы убѣдить Начовича и Грекова, я прочиталъ имъ замѣтку, напечатанную въ „Deutsche Zeitung“, которую привожу
здѣсь, въ переводѣ, дословно, присовокупляя, что она написана
софіискимъ корреспондентомъ этой газеты, лицомъ очевидно
близко знавшимъ положеніе дѣлъ и, кромѣ нѣкоторыхъ част
ностей, нарисовавшимъ вполнѣ вѣрную картину.
„Князь Александръ—истый нѣмецъ и всѣми фибрами своего сердца привержеиъ всему нѣмецкому всѣ окружающіе его — нѣмцы. Его гофмаріиалъ
баронъ Ридейзель, который, въ то же время, близкій, личный другъ князя,
не выставляя себя, поддерживаетъ его своими мудрыми совѣтами по дѣламъ
государетвениымъ *); его адъютантъ баронъ Корвинъ — высокообразованный
*) Баронъ Ридейзель былъ премилый, очень вѣжливый и благовоспитан
ный молодой человѣкъ. Служилъ кажется вмѣстѣ съ княземъ въ прусскихъ
guardes du corps и никакихъ вопросовъ государственных^ особенно болгар
скихъ и вообще славянскихъ, совершенно не зналъ. Можетъ быть князь съ
нимъ совѣтовался—не знаю, но утверждаю только, что такой совѣтникъ по
нятно не могъ считаться компетентнымъ. 17. Я.

военный; его частный секретарь Менгесъ, сынъ тайнаго совѣтника Менгееа.
давно состоящего на службѣ при Дармштадтскомъ дворѣ; его частный казна
чей Тешъ и вообще весь придворный персоналъ—истые нѣмцы, по большей
части гессенскіе уроженцы 4).
Среди этой нѣмецкой свиты князь чувствуетъ себя всего лучше и привольнѣе; его два русскихъ и два болгарскихъ адъютанта поддерживаютъ съ
нимъ отношенія чисто офиціальнаго свойства 2). Въ настоящее время князь
начинаѳтъ владѣть болгарскимъ языкомъ; до сихъ поръ его первый секретарь
и драгоманъ г-нъ Стоиловъ, очень способный молодой человѣкъ, окончившій
курсъ въ Гейдельбергѣ и отличившійся большими заслугами въ борьбѣ за
независимость Еолгаріи и устройствѣ княжества 3), былъ единственнымъ органомъ, посредствомъ котораго страна и правительство сообщались съ своимъ
главой, такъ какъ всѣ офиціальныя дѣла, согласно конституціи, должны
вестись на болгарскомъ языкѣ.
Дипломатическую службу превосходно исполняетъ ловкій и владѣющій
многими языками—баронъ Хогеръ. Само собою разумѣется, что князю было
бы пріятно привлечь въ страну образованныгь австрійцевъ и нѣмцевъ, архитекторовъ, врачей, торговцевъ и ремесленниковъ. Для строительной дѣятельности, такъ сильно развитой въ Австріи, открылось бы въ городахъ Болгаріи
обширное поле богатой наживы, такъ какъ всюду предстоятъ постройки
обществеяныхъ и казенныхъ зданій“.

Эта выписка лучше моихъ словъ рисуетъ портретъ князя.
Кромѣ того въ ней весьма характерно высказался взглядъ
нѣмца на славянскія земли : „обш ирное поле богат ой наж ивы “ .
Этимъ все сказано.
Надо сказать два слова о Грековѣ и Начовичѣ. Первый
былъ не чистаго болгарскаго происхожденія, что показываетъ
и его фамилія. До войны онъ проживалъ въ Румыніи адвокатомъ и хотя былъ очень образованнымъ и благовоспи*) Баронъ Корвинъ командовалъ въ Пруссіи эскадрономъ guardes du corps,
въ которыхъ служилъ князь. Въ немъ было много венгерской крови, это
былъ добрый малый, охотникъ кутнуть, ни въ какую политику не вмѣшивавшійся и никакими военными познаніями, кромѣ знанія строевой кавалерійскѳй
службы, не обладавшій. Менгесъ былъ тоже очень милый, благовоспитанный,
аккуратный молодой человѣкъ и исполнялъ должность личнаго секретаря, завѣдуя всѣми денежными дѣлами князя; служилъ нѣкоторое время въ петер
бургской банкирской конторѣ бар. Гинцбурга, гдѣ изучалъ бухгалтерію и
счетоводство. Тешъ былъ скорѣе главнымъ дворецкимъ, мажоръ-домомъ.
2) Это не совсѣмъ вѣрно, такъ какъ одинъ изъ русскихъ адъютантовъ
князя пользовался его большимъ расположеніемъ и несомнѣнно могъ имѣть
вліяніе.
3) Стоиловъ въ борьбѣ за независимость не участвовалъ. Л. Л

таннымъ человѣкомъ, но ярымъ патріотизмомъ не отличался.
Начовичъ, очень умный п энергичный человѣкъ, долго жилъ
въ Австріи, объевропеился, но вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣлъ до
нѣкоторой степени „западническую" окраску. По-русски не
говорилъ, хотя всегда отдавалъ должную справедливость Россіи въ дѣлѣ освобожденія Болгаріи.
Коллеги мои ушли отъ меня разочарованные и съ тѣхъ
поръ министры, по вопросамъ о собраніи, засѣдали тайно безъ
меня. Стороной доходили до меня слухи, что во дворцѣ князя
бываютъ тоже тайныя собранія министровъ, что тамъ часто
бываютъ графъ Кёвенгюллеръ и камергеръ Давыдовъ. О томъ,
что говорилось въ тайныхъ засѣданіяхъ министровъ у князя,
я конечно догадывался; о чемъ говорилъ Кёвенгюллеръ— сомнѣнія не было; но я никакъ не думалъ, что и Давыдовъ
будетъ настолько проникнуть пристрастіемъ и нелюбовью къ
Каравелову и К0, что предпочтетъ распущеніе палаты— обра
зованно новаго министерства изъ большинства палаты, т. е.
оппозиціп.
21-го октября открылось первое болгарское Народное Со
брате. Изъ 158 выбранныхъ депутатовъ, въ засѣданіи было 91.
Остальные еще не прибыли, такъ какъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
выборы не были кончены, въ другихъ сдѣланы были ошибки,
что влекло за собою дополнительные выборы, но такъ какъ
болѣе половины депутатовъ были налицо, то по закону На
родное Собраніе могло быть открытымъ.
Въ 10 часовъ утра депутаты нрисягали, въ 11 часовъ въ
соборѣ въ присутствіи князя отслуженъ былъ молебенъ и князь
торжественно, предшествуемый конными жандармами и частью
свиты, отправился въ открытомъ экипажѣ въ домъ Собранія.
Домъ этотъ, бывшій клубъ, большая деревянная постройка,
былъ довольно тѣсенъ, но за неимѣніемъ другого могъ слу
жить дѣлу. Во дворѣ противъ входа въ Собраніе былъ вы13

строенъ почетный караулъ, а на крыльцѣ встрѣтили князя
министры. Входъ князя былъ встрѣченъ громкими привѣтственными кликами. Князь поклонился Собранію, взошелъ на
приготовленный ему тронъ, надѣлъ на голову свою бѣлую
мерлушечью шапку съ болыпимъ султаномъ и прочелъ рѣчь
по-болгарски. Надѣтая шапка смутила многихъ, тѣмъ болѣе
что въ Собраніи были образа; кто-то успокаивалъ смущенныхъ,
объясняя, что такъ водится „въ Европѣ“.
Отмѣчу интересное обстоятельство, касающееся Россіи.
Всѣмъ иностраннымъ газетамъ первая тронная рѣчь болгар
скаго князя была передана въ дословномъ переводѣ по телеграфу; только русскія газеты ея не получили; существовавшее
тогда у насъ „международное телеграфное агентство“, вѣроятно
желая оправдать свое названіе „международная не сообщило
ничего въ русскія газеты.
Всей длинной, нѣсколько напыщенной, но въ общемъ хо
рошей рѣчи я приводить не буду !), но долженъ привести
небольшую ея часть, имѣющую значеніе для Россіи.
„Первый князь Болгаріи, я съ радостью привѣтствую пер
вое законодательное Собраніе. Возведенный на престолъ вновь
созданнаго княжества послѣ великихъ и достопамятныхъ событій, я прежде всего поспѣшилъ выразить отъ своего имени
и имени народа, избравшаго меня княземъ, — благодарность
великодушному Царю-Освободителю за всѣ благодѣянія, кото
рыми Онъ осыпалъ наше отечество... Я также счелъ своею
обязанностью посѣтить дворы другихъ великихъ державъ, тор
жественно признавшихъ существованіе Болгарскаго княжества.
Впечатлѣнія, вынесенныя мною изъ этого путешествія, чрез
вычайно благопріятны для участи моего новаго отечества и
весьма ободряющи для меня самого. Дружескій пріемъ, встрѣченный мною повсюду, убѣдилъ меня, что Болгарія далеко
*) Придоженіе X.

не лишена симпатіі просвѣщеннои Европы и что отъ насъ
однихъ будетъ зависѣть, на будущее время, осуществить на
дежды на правильное и мирное развитіе нашей націи.
По пріѣздѣ въ Болгарію я былъ встрѣченъ съ восторгомъ
и любовію всѣми классами населенія и вступилъ на престолъ,
одушевленный горячимъ желаніемъ трудиться изо всѣхъ снль
для блага моего новаго отечества. При недавнемъ посѣщеніп
почти всѣхъ частей княжества, я, съ истиннымъ удовлетвореніемъ? убѣдился въ любви и привязанности, которое питаетъ
къ моей особѣ все населеніе, и я счастливь, что могу черезъ
ваше посредство еще разъ выразить свою благодарность всей
націи. Во время этого путешествія я имѣлъ случай узнать
потребности народа и эти потребности всегда будутъ предметомъ моей заботливости.
Мое правительство виолнѣ раздѣляетъ глубокую призна
тельность и безграничное уваженіе, питаемыя мной и всѣмъ
народомъ моимъ къ Царю-Освободителю, и, раздѣляя мои чув
ства, стремилось сохранить и упрочить симпатіи европейскихъ
державъ... Къ великому моему удовольствію я могу констати
ровать добрыя и дружескія отношенія, связующія мое прави
тельство съ сосѣдними государствами. Въ послѣднее посѣщеніе мое Румыніи я встрѣтилъ какъ со стороны князя, такъ
и населенія, признаки самой искренней симпатіи къ моей
особѣ и къ болгарской націи и считаю эти дружескія заявленія
лучшей гарантіей въ сохраненіи добрыхъ отношеній между
двумя сосѣдними странами. Равнымъ образомъ со стороны
князя Сербіи и его правительства получены не двусмысленныя
доказательства дружелюбныхъ чувствъ, какими они воодуше
влены къ намъ. Я намѣренъ въ скоромъ времени сдѣлать
визитъ князю Сербіи и разсчитываю на этотъ случай, чтобы
высказать ему лично, насколько я цѣню дружескія и братскія
отношенія, которыя правительство мое стремится пріобрѣсти
и сохранить“.

Далѣе, въ тронной рѣчи были перечислены всѣ законо
проекты, которые вносятся на разсмотрѣніе Народнаго Со
бр ата.
Объ арміи сказано было такъ:
„Вооруженная сила государства организована на твердыхъ
и прочныхъ основаніяхъ; въ интересахъ государства было бы
желательно, чтобы принципъ обязательной воинской повин
ности нашелъ болѣе широкое примѣненіе и чтобы при этомъ
допускались только тѣ исключенія, которыя обусловливаются
абсолютной необходимостью 1). Цѣль, которую остается еще до
стигнуть — заключается въ усовершенствованіи, по мѣрѣ воз
можности, арміи въ военномъ искусствѣ и развитіи принциповъ порядка и дисциплины, дабы армія могла сдѣлаться опорой
для безопасности государства. Въ то же время армія будетъ
школой для населенія, которое, уже обладая гражданской сво
бодой, проникнется духомъ законности и порядка, необходимыхъ для развитія государства и народа“.
Въ этой рѣчи (въ первой ея части, мною приведенной),
обращаете на себя ввиманіе то, что о Россіи ни разу не
упомянуто. Сильно подчеркивается благодарность Государю,
говорится о „просвѣщенной Европѣ", но о Россіи, хотя бы
и „не просвѣщенной“, но все же „освободительницѣ“ — ни
слова. Я обращаю на этотъ пропускъ вниманіе потому, что
такая забывчивость не случайная; игнорированіе Россіи про
водилось систематично, начиная съ телеграммы, посланной
княземъ Государю изъ Длевны, во время торжественнаго слѣдованія его въ Софію 2).
Говорю это не голословно, такъ какъ мнѣ пришлось
однажды, въ одномъ изъ моихъ объясненій съ княземъ, упо
мянуть о „Россіи“ и я услышалъ слѣдующее: . j ’adore l’Em
*) Это намекъ на п р и в л еч е т е
винности

2) Стр. 47.

мусульманъ къ отбыванію воинской по

pereur, mais la Russie n’est rien pour moi£:. Я всталъ и, покло
нившись, отвѣтилъ: „Monseigneur, Vous êtes un général Russe; je
le suis aussi. Permettez moi, en qualité de général Russe — de Tons
remercier pour les sentiments que Vous portez à ma patrie“.
Второе, на что слѣдуетъ обратить вниманіе, это то, что
е н я з ь заявляетъ о состоявшемся уже посѣщеніи имъ Румынін,
Этранѣ хотя и православной, но не славянской, и о томъ,
что онъ только еще „намѣренъ въ скоромъ времени сдѣлать
визитъ князю Сербіии. Казалось бы, надо было начать съ
Сербіи и Черногоріи, передовыхъ бордовъ за освобожденіе
славянъ. Но понятно, что это разсужденіе надо примѣнить
е ъ самому факту княжескихъ поѣздокъ.

Оставляя до слѣдующей главы описаніе того, что произо
шло въ Народномъ Собраніи главнымъ образомъ по вопросу
объ арміи, долженъ сказать нѣсколько словъ объ отношеніи
князя ко мнѣ въ это время.
Многіе признаки приводили меня къ заклшченію, что
князь въ первые же дни открытія Народнаго Собранія рѣшилъ
съ нимъ покончить, такъ или иначе. Въ требованіяхъ своихъ
относительно войска князь становился все болѣе настойчивъ и
неуступчивъ. Главные вопросы, которые его занимали, были
вопросы о титулѣ и о пріемѣ на службу въ войско нѣмецкихъ
офицеровъ.
По вопросу о титулѣ князь пускался на хитрости.
При очередныхъ докладахъ моихъ, входя въ кабинетъ
князя, я обыкновенно находилъ его уже сидящимъ у письменнаго
стола, готовымъ меня принять. Однажды дежурный адъютантъ
сказалъ мнѣ, что князь просить меня войти и нѣсколько обо
ждать его прихода. Такъ какъ князь долго не приходилъ, то
л, отъ нечего дѣлать, началъ просматривать газеты, лежавшія
на неболыпомъ столѣ у входа и обратилъ вниманіе на то.

что въ лежавшей сверху газетѣ что-то отмѣчено синимъ карандашомъ. Я прочелъ слѣдующее:
„Само единъ отъ днешните наши министры са води точно
по началата на конституцията. Този министръ е генералъ
Паренцовъ. Въ всичкити си официални документа и укази,
военний министръ дава на княза титлата „свѣтлость“, титла,
която трѣбваше да му отдаватъ всичкити министри, конто
неправятъ това само отъ просто лъскательства, понеже были
избрани отъ княза и тѣ немогли въ тоя случай да му отда
ватъ освѣнъ титлата „высочества
„Только одинъ изъ нынѣшнихъ министровъ руководствуется
вполнѣ началами конституціи. Этотъ министръ — генералъ
Паренсовъ. Въ своихъ офиціальныхъ докѵментахъ и указахъ,
военный министръ называетъ князя титуломъ „свѣтлость“.
Такимъ титуломъ всѣмъ министранъ слѣдовало бы его назы
вать, но они этого не дѣлаютъ, побуждаемые желаніемъ сдѣлать ему лишь пріятное, ибо, какъ избранные княземъ, они
считаютъ возможнымъ титуловать его только „высочествомъ“ *).
Это было напечатано въ газетѣ „Болгаринъ“, одной изъ
самыхъ радикальныхъ.
Только что я кончилъ читать и началъ ходить по комнатѣ,
какъ дверь отворилась и вошелъ князь.
Это было довольно наивно, но впослѣдствіи, послѣ роспуска
Народнаго Собранія произошло вѣчто иное, совсѣмъ не
наивное.
Обострялся также вопросъ и о нѣмецкихъ офицерахъ.
Поддерживаемый искренно однимъ только Шепелевымъ я
рѣшился написать графу Милютину, излить ему мои горя и
просить его указаній. Письмо это было отправлено позже, но
по разсказу моему можно помѣстить его въ этой главѣ.
г) Само — только, се води — руководствуется, този— этотъ, вспчки—всѣ,
не правятъ — не дѣлаютъ, конто — которые, това — это, лъскательство—угожденіе, лесть*, освѣнъ—только, лишь.
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Весьма секретно.

Милостивый Государь Графъ Дмитрій Алексѣевичъ.
Пользуясь милостивымъ разрѣшеніемъ Вашего Сіятельства,
я позволяю себѣ утруждать Васъ настоящимъ письмомъ съ
цѣлью изложить положеніе болгарскаго войска, служащихъ въ
немъ русскихъ офицеровъ и мое положеніе какъ русскаго
генерала и военнаго министра княжества.
Со дня вступленія въ должность я поставилъ себѣ цѣлью
положить въ основаніе организации войска тѣ начала, которыя
преподаны мнѣ теоріей военнаго искусства, двадцатилѣтней
службой моей, опытомъ мирнаго и военнаго времени.
Въ теченіе лѣта 1879 года, присматриваясь къ мѣстньшъ
требованіямъ и условіямъ, руководствуясь также тѣмъ, что я
видѣлъ во время послѣдней войньт, въ течете которой мнѣ
удалось побывать почти во всѣхъ мѣстностяхъ Болгаріи, во
мнѣ все болѣе и болѣе созрѣвалъ планъ устройства болгар
скаго войска на твердыхъ и разумныхъ военныхъ началахъ.
Какъ Ваше Сіятельство увидите изъ чтенія этого письма,
обстановка моя, въ теченіе лѣта сего года, не позволяла при
ступить къ примѣненію этихъ началъ на дѣлѣ; я поневолѣ
долженъ былъ ограничиться текущими дѣлами, не приступая
къ кореннымъ работамъ.
Пріѣхавъ въ маѣ 1879 г. въ ' Софію, я узналъ, что по
выработанному до меня положенію у меня вѣтъ ни одного
помощника, на котораго я могъ бы вполнѣ положиться, ко
торый могъ бы заняться текущими дѣлами и который могъ бы
въ случаѣ надобности замѣнять меня. Мнѣ были представлены
три ближайшихъ помощника, начальники отдѣленій: строевого,
инспекторскаго и хозяйственнаго. Первый былъ настолько

боленъ, что его пришлось немедленно уволить въ Россію,
второй, еще до меня, получилъ въ командованіе дружину;
остался третій, пріѣхавшій въ Софію за нѣсколько дней до
меня и, слѣдовательно, совершенно незнакомый съ потребно
стями войска и положеніемъ дѣлъ. Всѣ командиры частей были
назначены раньше и мнѣ пришлось взять дѣло такъ, какъ
оно есть, несмотря на бросавшуюся иногда въ глаза несо
образность.
Такъ. нѣкоторые командиры дружинъ 1) были взяты изъ
кавалеріи и генеральнаго штаба, никогда не служившіе въ
пѣхотѣ; были командиры дружинъ подполковники, были пору
чики. Командиры отдѣльныхъ сотенъ, играющихъ роль полковъ и организованныхъ наподобіе казачьихъ сотенъ, былп
взяты изъ штабовъ и ординарцевъ, въ чинѣ поручика армей
ской кавалеріи, не командовавшихъ эскадронами.
Положеній о довольствіи, хозяйствѣ войскъ и отчетности
еще не было выработано. Существовалъ только опредѣленный
денежный отпускъ, крайне ограниченный, въ видахъ экономіи,
безъ всякаго контроля 2).
Съ уходомъ русскихъ войскъ и русскаго интендантства,
довольствовавшаго болгарскія войска, еще болѣе выказалось
безпомощное положеніе войска и мое.
Много хорошихъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ русской
службы, составлявшихъ оплотъ болгарскихъ дружинъ, ушли
въ Россію; изъ числа оставшихся, смѣло могу сказать, около
половины не соотвѣтствовало своему назначенію.
Отношенія мои къ оставшимся русскимъ офицерамъ были,
до крайности, неопредѣленны.
Въ это безотрадное время я прибѣгалъ къ помощи и со*) Пѣхотныхъ, равныхъ нашему батадіону— отдѣльному.
2) Я дадекъ отъ мысли обвинять дѣятелей, бывшихъ до меня ; единствен
ной причиной н еустройства войска, тотъ короткій срокъ, въ теченіе котораго
приходилось создавать все въ Бодгаріи.

вѣтамъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Давыдова и фли
гель-адъютанта полковника Шепелева, всегда меня поддерживавшихъ, и, кромѣ того, князь Александръ, въ первые мѣсяцы своего княженія, высказывалъ полное сочувствіе моимъ
предположеніямъ и обнадеживалъ своимъ содѣйствіемъ моимъ
начинаніямъ.
Единственнымъ серьезнымъ камнемъ преткновенія въ отношеніяхъ моихъ къ князю былъ вопросъ о нѣмецкихъ офицерахъ, которыхъ князь и лица, близкія къ нему, желали
принять въ войска и которыхъ я не могъ допустить, какъ на
основаніи конститѵціи, такъ и на основаніи практической не
возможности, при незнаніи ими языка страны и другихъ
условій. Заявленіе князя, что многіе изъ этихъ офицеровъ
желаютъ покинуть отечество и служить въ Болгаріи вслѣдствіе
частныхъ, финансовыхъ затрудненій, еще болѣе убѣждало меня
въ правильности моего рѣшенія. Всѣ безъ исключенія просьбы
австрійскихъ и прусскихъ офицеровъ и даже солдатъ, предлагавшихъ свои услуги Болгаріи, были мною отклонены.
Не сомнѣваюсь, что упорство мое въ этомъ вопросѣ не
могло благопріятно вліять на чувства князя ко мнѣ.
Поѣздка моя въ Ливадію, мплостивыя слова Государя
Императора и указанія Вашего Сіятельства разъяснили мнѣ
много недоразумѣній и дали силу начать приводить въ иеполненіе различныя мѣры, по моему глубокому убѣжденію. крайне
необходимыя для упроченія болгарскаго войска.
Возвратясь въ Софію въ октябрѣ сего года, я прежде
всего занялся вопросомъ объ улучшеніи лпчнаго состава офицеровъ-инструкторовъ ; мною приглашены нѣкоторыя лица,
которыя своею опытностью и зрѣлостью могутъ быть дѣйствптельными помощниками моими и съ которыми дѣло можетъ
пойти.
Одновременно съ этимъ я счелъ нужнымъ удалять изъ
войска тѣхъ русскихъ офицеровъ, которые вслѣдствіе не-

знанія службы, неопытности, а иногда дурного поведевія не
обѣщали быть полезными дѣятелями.
Полковникъ Тимлеръ, замѣнявшій меня во время моей
поѣздки, произвелъ, по моему приказанію, нѣсколько инспекторскихъ смотровъ, доказавшихъ очевидно необходимость ко-*
ренныхъ измѣненіі какъ въ личномъ составѣ военнослужащихъ, такъ и вообще въ вонросахъ устройства войска.
Но тутъ, неожиданно, мнѣ пришлось встрѣтиться съ со
вершенно новымъ препятствіемъ— съ княземъ.
Не беру на себя разъяснять, какія вліянія дѣйствовали и
дѣйствуютъ на Его Свѣтлость, предоставляя это тѣмъ, которые
лучше меня знаютъ эту сторону дѣла; могу только сказатъ,
что для меня князь предсталъ теперь совершенно въ другой
формѣ.
Будучи постоянно раздражаемъ неустройствомъ государ
ства, неспособностью мѣстныхъ дѣятелей, борьбою партій, Его
Овѣтлость совершено измѣнился, а можетъ быть будетъ пра
вильнее сказать, выказался въ настоящемъ свѣтѣ.
Многіе изъ моихъ предположеній и проектовъ устройства
войска на прочныхъ началахъ, согласно указаній военнаго
искусства и мѣстныхъ условій, не встрѣчаютъ сочувствія и
согласія князя.
Его Свѣтлость не хочетъ принять во вниманіе, что мно
гое, хорошее въ германской арміи, непримѣнимо въ болгар
скомъ войскѣ, управляемомъ русскими офицерами; еще менѣе
соглашался князь допустить, что есть дурныя стороны въ прус
скихъ войскахъ и что есть хорошія стороны въ организаціи
другихъ войскъ. Средства и потребности страны, мѣстныя
обстоятельства, бѣдность большинства болгарскихъ офицеровъ
не принимаются во вниманіе. Князь, изучавшіи военное дѣло
въ Германіи, требуетъ отъ меня введенія въ болгарское вой
ско различныхъ нѣмецкихъ регламентовъ и формъ, дополненныхъ личными желаніями князя.

Образчикомъ личныхъ, весьма дорогнхъ желаній Его Свѣтлости можетъ служить прилагаемая копія съ описанія конскаго убора, сочиненнаго княземъ, и писанная съ его словъ
флигель-адъютантомъ Его Свѣтлости.
Всѣ мои возраженія о дороговизнѣ этого предмета, о
неимѣніи въ странѣ, въ настоящее время, лошадей, выѣзжанныхъ сообразно манежнымъ требованіямъ, о невозможности и
ненадобности многаго, желаемаго княземъ, не принимаются
во вниманіе.
Его Свѣтлость недоволенъ тѣмъ что въ чпслѣ офицеровъ,
которыхъ я не считалъ возможнымъ оставить въ Болгаріи,
были лица, пользовавшіяся его личнымъ расположеніемъ, и
былъ настолько, смѣю сказать, неостороженъ, что однажды
сдѣлалъ обѣдъ удаляемому мною офицеру. Будучи весьма молодъ, князь часто подчиняется вліянію молодежи, его окру
жающей и къ сожалѣнію, на мой взглядъ, подчиняется иногда
вліянію иностранцевъ, при немъ состоящихъ.
Своими желаніями князь ставитъ меня въ весьма затруд
нительное положеніе относительно всего, созданнаго въ войскѣ по русскому образцу, управляемомъ русскими. Я затруд
няюсь подписывать приказы по войску, которые совершенно
противорѣчатъ тому, чему я до спхъ поръ учился, что при
выкла исполнять русская армія, представители которой нахо
дятся во главѣ болгарскаго войска. Я до сихъ поръ не могу
внушить Его Свѣтлости, что мы, русскіе, здѣсь временно,
что все въ войскѣ должно быть создано принявъ за основаніе
будущее, когда насъ не будетъ, а будутъ только болгарскіе
офицеры, и что если, благодаря большому содержанію, мы
можемъ удовлетворять нѣкоторымъ дорогимъ желаніямъ князя,
то они не могутъ быть введены въ законъ, который мы дол
жны выработать для будущаго.
Наконецъ Его Свѣтлость повидимому рѣшилъ покончить,
въ смыслѣ положительномъ, вопросъ о принятіи на службу

нѣмецкихъ офицеровъ, при чемъ, на мое заявленіе, что по
закону на это надо получить согласіе Народнаго Собранія,
князь сказалъ- „я вызову этихъ офицеровъ по окончаніи тепе
решней сеесіи, а къ будущему октябрю (время созыва палаты),
надѣюсь, что Собранія не будетъ; я твердо рѣшился остаться
въ Болгаріи только подъ условіемъ коренныхъ измѣненій въ
конституціи “.
На мой докладъ, что положеніе германскихъ офицеровъ
будетъ затруднительно въ войскѣ при незнаніи ими языка
народа, посреди массы русскихъ и болгарскихъ офицеровъ,
князь сказалъ, что онъ хочетъ имѣть въ каждой части войскъ
офицера, ему преданнаго (qui est à moi), что русскіе здѣсь
временно и что онъ не хочетъ, по уходѣ русскихъ, остаться
съ одними болгарскими офицерами; затѣмъ Его Свѣтлость
сказалъ, что этотъ вопросъ рѣшенъ имъ окончательно.

Такія рѣшительныя наклонности князя ставятъ меня въ
чрезвычайно трудное положеніе.
Доходы княжества, весьма ограничен вые, заставляютъ дѣлать весьма значительные сокращенія въ военномъ бюджетѣ;
всѣ мои усилія направлены къ тому, чтобы сдѣлать это безъ
вреда для арміи, но роскошныя и дорогія треэованія князя
идутъ въ разрѣзъ съ явной необходимостью, скажу болѣе —
идутъ въ разрѣзъ со здравыми требованіями и началами во
еннаго дѣда.
Не смѣю восхвалять своихъ заслугъ, но полагаю, что уже
одна продолжительность моей службы, изученіе военныхъ
наукъ и опытъ даютъ мнѣ возможность считать свои взгляды
правильными и не позволяютъ согласиться съ взглядами Его
Свѣтлости, которому всего 22 года и который прослужилъ въ
войскахъ 3 или 4 года.

Смѣю увѣрить, Ваше Сіятельство, что во всѣхъ изложенныхъ затрудненіяхъ личность моя, какъ человѣка, ни при
чемъ. Я дѣйствую и теперь пишу Вашему Сіятельству какъ

русскій военный и глубоко убѣжденъ, что каждый русскій гене
ралъ, воспитанный въ той же школѣ, a слѣдовательно усвоившій
себѣ одинаковые со мною взгляды, будетъ дѣйствовать такъ же,
какъ я, и встрѣтитъ тѣ же затрудненія и лротиводѣйствія.
Изъ всего, что я увидѣлъ и испыталъ здѣсь, по возвращеніи моемъ изъ Россіи, я пришелъ къ слѣдующимъ выводамъ, которые позволяю себѣ представить Вашему Сіятельству :
1) Каждый русскій генералъ, находясь въ должности во
еннаго министра Болгаріи, находясь во главѣ русскихъ офи
церовъ - учителей, встрѣтитъ тѣ же затрудненія, какъ и я,
при существующихъ нынѣ условіяхъ.
2) Болгарское войско не можетъ жить и упрочиваться,
нмѣя руководителей русскихъ и нѣмецкій регламентъ. Мы
можемъ учить только тому, что знаемъ; чуждыя теорія и пра
вила, можетъ быть хорошія, но нами не ѵсвоенныя, не могутъ быть нами прививаемы.
3) Войско, имѣющее русскихъ руководителей пинструкторовъ, должно имѣть положенія, уставы, правила и формы
русскіе *), чтобы намъ оставалось учить болгаръ, а не пере
учивать себя.
4) Княжество въ его настоящемъ и вѣроятная его бу
дущность нуждаются въ существованіи вооруженной силы, но
при этомъ ограниченность денежныхъ^ фабрпчныхъ и ремесленныхъ средствъ края требуетъ, чтобы вся система органпзаціи, обученія, обмундированія и снабженія войска была
построена на самыхъ простыхъ, намъ знакомыхъ началахъ,
сообразно съ условіями страны.
5) Существующая пока бѣдность во всемъ настоятельно
требуетъ, чтобы все, что составляетъ роскошь и наружный
блескъ, было тщательно избѣгаемо.
6) Мнѣніе, будто въ Болгаріи, странѣ восточной, необ*) Жзмѣненія должны быть
условіями и средствами.

допущены только сообразно съ мѣстными

ходимъ блескъ, чтобы вліять на умы,

не выдерживаетъ ни

малѣйшей критики 1). Болгары настолько нетребовательны во
всѣхъ условіяхъ жизни я въ то же время такъ бережливы,
даже скупы на деньги, что непроизводительные расходы для
внѣшности достигаютъ совершенно обратныхъ результатовъ.
7) Болгары сознаютъ необходимость вооруженной силы,
но желаютъ и въ правѣ требовать, чтобы эта сила была дѣйствительна прочностью своей организаціи, обученіемъ, вооруженіемъ, но не внѣшнимъ блескомъ, который возбуждаетъ въ
нихъ недовѣріе, напоминая времена турецкихъ пашей.
8) Всѣ болгары, развѣ за исключеніемъ единицъ, про
никнуты любовью и благодарностью къ Государю Императору
и Россіи; всѣ надежды ихъ на Государя и Россію. Почтеніе
народа къ князю зиждется

на

томъ,

что онъ

ставленникъ

рѵсскій.
9) Насколько сильны симпатіи къ Россіи, настолько не
навистно большинству все нѣмецкое. Мнѣ офиціально заяв
лено, что Народное Собраніе, основываясь на ст. 55-й конститѵціи княжества, не согласится на принятіе въ войско ни
одного не русскаго офицера.
Могу ли я, Ваше Сіятельство, послѣ всего изложенная)
быть проводникомъ и исполнителемъ желаній князя, желаній,
идущихъ въ разрѣзъ съ симпатіями народа, потребностями
войска и страны, желаній, чуждыхъ взглядамъ русскихъ офи
церовъ и моимъ собственнымъ убѣжденіямъ?
Полагаю возможнымъ сказать, что ни я, ни другой изъ
моихъ сослуживцевъ не будемъ въ состояніи вести дѣло, при
изложенныхъ мною обстоятельствахъ. Каждому изъ насъ при
дется или дѣлать угодное князю, или просить указаній изъ
Россіи.
х) Его Свѣтлость часто выражается такъ: Il faut avoir des riches unifor
mes pour flatter la vanité du peuple». Я положительно не въ силахъ съ этимъ
согласиться.

Будучи проникнуть искреннимъ желаніемъ устроить бол
гарское войско, быть полезнымъ странѣ, а также имѣя въ
виду всѣ жертвы, принесенныя Россіей для дарованія само
стоятельной жизни княжеству, я позволяю себѣ высказать
мой взглядъ на положеніе русскаго военнаго, стоящаго во
главѣ болгарскаго войска.
Лицо это необходимо снабдить указаніями въ какомъ
смыслѣ и направленіи вести устройство войска; указанія эти.
хотя бы въ общихъ чертахъ, необходимо изложить Его Свѣтлости князю, для того чтобы онъ съ ними сообразовался.
Въ основавіе этихъ указаній я полагалъ бы полезнымъ и
даже необходимымъ положить начала, излоягенныя мною въ
пунктахъ 2, 3 4 и 5 настоящаго письма.
Офицеры и солдаты иностранныхъ армій отнюдь, ни подъ
какимъ видомъ, не должны быть допускаемы въ болгарское
войско, покуда въ немъ все начальство, всѣ учителя русскіе,
такъ какъ совмѣстное ихъ служеніе и работа немыслимы и
принесутъ только вредъ 1).
Опредѣленныя указанія или инструкціи и сообщеніе ихъ
князю считаю необходимымъ для того, чтобы не поставить
военнаго министра въ ложныя отнопіенія къ князю; было бы
удобно, чтобы князь соображался не съ взглядами лица, а съ
инструкціями, этому лицу данными.
Могу поручиться, что если эти инструкціи будутъ соста
влять волю Государя Императора, то князь безусловно имъ
подчинится, такъ какъ Его Свѣтлость, по его же словамъ,
боготворить Государя Императора, хотя и далекъ отъ того,
чтобы питать сколько-нибудь подобныя же чувства къ Россіи...

х) Это условіе весьма важно; только при соблюденіи его военный ми*
нистръ изъ русскихъ удержитъ за собой довѣріе страны и популярность, ко
торая необходима.

Не могу скрыть отъ Вашего Сіятельства, что если изло
женный соображенія и предположенія удостоятся одобренія и
будутъ приведены въ исполненіе, то мнѣ, какъ виновнику
этого новаго порядка, вѣроятно нельзя будетъ оставаться въ
Болгаріи и, какъ мнѣ ни прискорбно будетъ бросить начатое
дѣло, которому я сочувствую и мечталъ посвятить свои труды,
сама польза этого дѣла потребуетъ моего удаленія. Князь не
будетъ въ состояніи относиться ко мнѣ безпристрастно, не
говорю уже съ довѣріемъ. Новое лицо, снабженное указаніями,
непричастное ко всему происшедшему до сего времени, бу
детъ, смѣю думать, полезнѣе.
При этомъ, еще разъ, позволяю себѣ прибавить, что личныя мои отношенія къ Его Свѣтлости нисколько не причастны
ко всему происшедшему.

Дет рь Паренсовъ .

ГЛАВА X.
Народное Собраніе.—Отвѣтный адресъ,—Вызванный имъ усложненія,—Депутація ко мнѣ Народнаго Собранія.—Стамбуловъ.—Роль Давыдова.—Шифро
ванная переписка полковника Шепелева съ гр. Милютинымъ.

ервые часы и дни перваго Народнаго Собранія въ
Софіи были весьма бурны. По отъѣздѣ князя изъ
Собранія главари оппозиціи: Каравеловъ, Стамбу
ловъ, Славейковъ и другіе, потребовали немедленнаго избранія бюро палаты, а министерство, съ весьма немно
гочисленными его приверженцами, настаивало на томъ, чтобы
предварительно было приступлено къ повѣркѣ полномочій
депутатовъ. Министерство объясняло свое требованіе тѣмъ,

что, по имѣвшимся въ его распоряженіи свѣдѣніямъ, въ депутаты попали лица, не имѣвшія возрастнаго ценза. Обѣ стороны
были, до нѣкоторой степени, правы. Съ одной стороны, при
отсутствіи бюро, нельзя вершить дѣла, въ томъ числѣ и повѣрить полномочия депутатовъ, а съ другой стороны, при выборѣ
бюро, подавали бы голоса депутаты, не имѣющіе на то права.
Требованіе министерства предпослать повѣрку полномочій всѣмъ
другимъ дѣйствіямъ палаты вызвало сильное неудовольствіе
оппозиціи. Причина тому понятна, такъ какъ незаконно вы
бранные депутаты принадлежали къ оппозиціи и въ числѣ
ихъ видное мѣсто занималъ Степанъ Стамбуловъ, не имѣвшій
30 лѣтъ. Между тѣмъ оплозиція дорожила ихъ содѣйствіемъ;
оно было необходимо для торжества ея, для того, чтобы, при
первомъ же голосованіи, показать свою силу и пріобрѣсти
вліяніе въ странѣ. Поднялись бурныя пренія, которыя пере
шли въ брань, имѣвшую мало общаго съ парламентскими
выраженіями и пріемамп. Сначала министры отвѣчалп сдер
жанно и вѣжливо, стараясь оставаться на почвѣ теоретпческаго обсужденія сиорнаго конституціоннаго вопроса, но, малопо-малу, сами увлеклись воинственньтмъ пыломъ и на брань
стали отвѣчать тоже бранью. Въ концѣ концовъ оппозиція
все-таки достигла своей цѣли: провѣрка полномочій была отло
жена и при выборѣ членовъ бюро, большинством^ голосовъ,
предсѣдателемъ палаты избранъ Еаравеловъ, а вице-президен
тами Стояновъ и Типіевъ, всѣ три изъ числа либераловъ.
Хотя по парламентскимъ обычаямъ избраніе въ президенты
палаты депутатовъ члена оппозиціи не считается пораженіемъ
для правительства, но мои коллеги сочли все-таки долгомъ подать
въ отставку. Князь Александръ отказался принять ее и попросилъ министровъ удержать свои портфели, пока соотношеніе
политическихъ партій въ Собраніи не выяснится окончательно,
что слѣдовало ожидать во время преній объ адресѣ палаты,
въ отвѣтъ на тронную рѣчь.

Бурныя пренія и рѣзкія выходки въ Народность Собраніи
подали поводъ сторонникамъ министерства, а также заграничнымъ и русскимъ газетамъ, разразиться злобными статьями, п
насмѣшками надъ болгарами, болгарской конституціей, ея не
своевременностью и т. д. Въ заграничной печати сильно до
ставалось Россіи за то, что она народу, только что вышедшему
изъ-подъ 500-лѣтняго ига, находящемуся, якобы, въ первобытномъ состояніи, даровала конституцію, да еще весьма
либеральную.
Нельзя по этому поводу не замѣтить, что было бы странно,
крайне несправедливо и смѣшно требовать, чтобы народъ,
только что очнувпіійся отъ вѣкового чужеземнаго рабства,
разомъ освоился со. всѣми тонкостями конституціонной и пар
ламентской жизни. Если въ представительныхъ собраніяхъ
народовъ, давно уже пользующихся всѣми благами свободы,
происходятъ иногда скандалы, въ сравненіи съ которыми шумъ
и гвалтъ, царившіе въ Народномъ Софійскомъ Собраніи 21-го
октября— совершенные пустяки, то можно ли удивляться тому,
что первое засѣданіе парламента, избраннаго народомъ, выходящимъ изъ младенчества,— не отличалось образцовымъ порядкомъі Стоитъ вспомнить бурныя сцены въ Парижской палатѣ
депутатовъ, во время министерства Ферри, когда обсуждался
тонкинскій вопросъ, когда не только вся лѣвая, но и центръ,
съ стульями въ рукахъ, при крикахъ: „à bas le Tonqninois“ *),
обрушились на Ферри, получившаго нѣсколько ударовъ сзади,
при поспѣшномъ его бѣгствѣ изъ залы засѣданій. А подвиги
знаменитыхъ предводителей нѣмецкой партіи, Шенерера и
Вольфа въ Вѣнскомъ парламентѣ?..
На всѣ бурныя сцены я смотрѣлъ только съ искреннимъ
сожалѣніемъ, что это дастъ лишніе козыри врагамъ славян
ства въ Европѣ и. врагамъ болгарской самобытности въ
Софіи.
*) Долой Тонкинца.

Мои ожиданія не замедлили скоро оправдаться на дѣлѣ.
По избраніи постояннаго бюро и повѣркѣ полномочій, на
чались дѣловыя занятія Собранія; прежде всего приступили
къ составлепію и обсужденію отвѣтнаго адреса палаты князю.
Видя, что большинство палаты примкнуло къ либераламъ,
можно было конечно предвидѣть, что въ адресѣ будетъ выра
жено недовѣріе министерству, что оно вынуждено будетъ
уйти.
Друзья министерства, мѣстные и иностранные, повели
кампанію противъ либераловъ и въ особенности противъ Еа
равелова, обвиняя его ни больше, ни меньше, какъ въ предательствѣ. Утверждали, что онъ кѵпленъ Англіей и получаетъ
указанія отъ англійскаго генеральнаго консула, мистера Пэльгрева. Слухи эти проникли въ русскую печать, основанія же
не имѣли никакого. Еаравеловъ былъ безупречно честный
человѣкъ, жилъ и умеръ бѣднякомъ. .Его можно было упре
кнуть. конечно, во многомъ; онъ былъ теоретпкъ, не сдержан
ный, страстный, а потому не всегда беспристрастный, но
безусловно неподкупный. Нападки на связи Еаравелова съ
англійскимъ представителемъ подали поводъ Стамбулову теле
графировать въ Петербургъ, въ „Новое Время“, слѣдѵющее:

„Софія 17-го ноября, суббота вечеромъ.
„Многіе члены болгарскаго Народнаго Собранія, прочптавъ въ- газетѣ „Новое Время“ телеграмму ея софійскаго
корреспондента, который сообщилъ, будто бы либеральная
партія въ Болгаріи дѣйствуетъ подъ вліяніемъ Англіи, пору
чили мнѣ обратиться къ вамъ съ просьбою опровергнуть эту
клевету.
„Болгарскіе депутаты просятъ меня обратить вниманіе рус
скаго общества на то, что политика будущаго министерства
вполнѣ опредѣлена въ отвѣтѣ Народнаго Собранія на тронную

рѣчь князя. Текстъ этого отвѣта былъ дословно переданъ по
телеграфу въ газету „Голосъ“ дедутатомъ Стамбуловымъ“ .
Я не знаю, кто были, въ то время, софійскіе корреспон
денты „Новаго Времени“ ; подписывались они: „Болгарскій“
и зБолгарка“. Характеристикой перваго служитъ то, что?
будучи очевидно противникомъ либераловъ и Еаравелова, правильнѣе сказать сторонникомъ консервативнаго кабинета и въ
особенности князя, онъ писалъ длинныя корреспонденціи о
первыхъ засѣданіяхъ Народнаго Собранія, особенно выпукло
рисуя безпорядки, тамъ происходившіе, дословно помѣщалъ
всѣ, даже маленькіе, рѣчи, отвѣты и замѣчанія депутатовъ во
время преній о выборѣ бюро и другихъ мелочахъ, съ явной
тенденціей въ защиту консерваторовъ и не сообщилъ отвѣтнаго адреса палаты, который конечно имѣлъ болѣе значенія,
чѣмъ то, кто и что сказалъ о „бюро“. Другой же корреспон
дента, „Болгарка“, написалъ, напр., слѣдующее:
„На-дняхъ оставляетъ Болгарію извѣстный Шппкпнскій герой маіоръ
Чиляевъ, получившій за храбрость, во время командованія знаменитою 3-ю
дружиною, „золотую саблю“. Князь Александръ Болгарскій, всѳгдашній сторонникъ русскихъ (!?), покровительствующей имъ во всѣхъ случаяхъ (!?). далъ
ему прощальный обѣдъ“.

О боевыхъ заслугахъ Чиляева я говорилъ, также какъ и
объ обѣдѣ, данномъ ему княземъ ; о причинахъ его увольненія
мною офиціально донесено русскому главному штабу. Изобра
жать же князя Александра „всегдашнимъ сторонникомъ рус
скихъ“, „докровительствующимъ имъ во всѣхъ случаяхъ“— не
можетъ быть объяснено незнаніемъ или наивностью.
12-го октября комиссія изъ 12 членовъ представила бол
гарскому Народному Собранно выработанный ею проектъ отвѣтнаго адреса на тронную рѣчь князя ; проектъ былъ принятъ
и подписанъ всѣми народными представителями.
Вотъ этотъ замѣчательный документъ, столь чреватый послѣдствіями для Болгаріи, да и лично для меня.

Представители болгарскаго народа въ дервомъ обы к н ов ен н ое Народномъ
Собраніи считаютъ себя безпредѣльно счастливыми, что могѵтъ выразить
горячую любовь и глубокую преданность всего населенія Болгарскаго княже
ства къ священной особѣ его избранника. Мы высказываемъ глубокую при
знательность и благодарность Ваш ей Свѣтлости за то посѣщеніе, которое
Вы, Свѣтлѣйшій Князь, послѣ избранія Вашего царствующпмъ болгарскихъ
Княземъ, поспѣшили сдѣлать нашему Царю-Освободителю, чтобы поблагода
рить Его съ своей стороны и отъ дпца болгарскаго народа за безчнсленыыя
благодѣянія и неоцѣнимыя жертвы, сдѣланныя Имъ и Е ю н а р о д о м ъ
для
нашего освобожденія. Народное собраніе, имѣя въ виду, что всѣ блага, ко
торыми нынѣ наслаждается наше отечество, суть плоды великихъ дѣлъ п а т и х ъ освободит елей
въ одномъ изъ своихъ засѣданій рѣшило : при открытіп
каж дой сессіи выражать, черезъ Ваш у Свѣтлость, свою искреннюю любовь и
признательность великому русскому Монарху, Его Императорскому Величе
ству Александру II. и Е г о п а р о д у дабы у з ы , с о е д и н я ю щ г я д в а б р а т с к і е
п а р о д а , съ каждымъ днемъ дѣлались болѣе тѣсными и крѣпкими.
Мы приносимъ Ваш ей Свѣтлости благодарность также и за посѣщенія,
-сдѣланныя Вами европейскимъ дворамъ, симпатіи которыхъ къ прогрессу п
укрѣпленію нашего новосозданнаго княжества для насъ очень дороги. Не
менѣе благодарны мы и за дружелюбныя сношенія, которыя Ваша Свѣтлость
успѣли водворить между нашимъ княжествомъ и сосѣдними державами.
Добрыя сношенія съ единовѣрнымъ и съ незапамятныхъ временъ дружествен нымъ намъ румынскимъ народомъ, а также сербскимъ народомъ, всегда были
искреннѣйшимъ и сильнѣйшимъ желаніемъ нашего народа.
Радуясь пріятному извѣстію, что положеніе граніщъ княжества разъясни
лось, мы смѣемъ надѣяться, что въ скоромъ времени эти границы бзгдѵтъ
опредѣлены и поставлены точно и справедливо. Воодушевленные искренниыъ
ж еланіемъ работать для поднятія прогресса народа п для добраго устройства
управленія, мы обратимъ нуж ное вниманіе на законопроекты, которые будутъ
представлены на наше разсмотрѣніе, и постараемся, сколь возможно, скорѣе
выработать и одобрить необходимые законы и постановленія относительно
устройства нашей страны.
Государь! Народное войско всегда было для освобожденнаго народа
предметомъ его гордости и особыхъ попеченій. Мы желаемъ, чтобы всеобщая
воинская повинность, согласно конституціи, сдѣлалась обязательной для всѣхъ
гражданъ княжества. Выражая особенное удовольствіе относительно того,
что для вооруженныхъ силъ княжества положены прочныя основы, считаемъ
своимъ долгомъ заявить, что было бы желательно улучшить способы продо
вольствия войскъ и обратить н уж ное вниманіе также и на сохраненіе здо
ровья солдатъ.
Не входя въ обсуж деніе вопроса о томъ, насколько нужно было объявленіе военнаго положенія въ нѣкоторыхъ частяхъ нашего отечества, гдѣ про
*) Курсивъ мой.

Л . Л .

явилось нѣсколько случаевъ разбоя, мы позволяемъ себѣ выразить желаніе
о принятіи необходимыхъ мѣръ для скорѣйшаго очіиценія страны отъ разбойниковъ, угрожающихъ безопасности болгарскихъ гражданъ и причиняющихъ
большой вредъ развптію торговли и промышленности въ тѣхъ мѣстахъ.
Ваша Свѣтлость! Мы вполнѣ признаемъ трудности врученнаго Вамъ.
управленія, которыя могло встрѣтить новое правительство въ новой странѣг
только что призванной къ новой политической жизни въ конституціонныхъ
формахъ; но, при всемъ томъ, мы не можемъ не выразить своего глубокаго
сожалѣнія по поводу того, что новое министерство, вмѣсто старанія умень
шить и устранить помянутыя трудности, еще болѣе осложнило и запуталоихъ своими противуконституціоннымн и несогласными съ интересами народа
дѣлами и распоряженіями, чѣмъ оно возбудило противъ себя недовѣріе народа.
Точно также опечалило насъ извѣстіе, что доходы страны находятся въ
незавидномъ положеніи. Признавая, что военное и переходное положеніедѣлъ, до нѣкоторой степени, содѣйствовало уменыненію этихъ доходовъ, мы
принуждены, однако, съ большимъ прискорбіемъ сказать, что немалая доля
вины въ этомъ падаетъ и на финансовое управленіе страны.
Государь! Народъ питаетъ къ Вашей Свѣтлости горячую любовь и глу
бокую преданность, какъ Вы сами видѣли это; онъ вполнѣ убѣжденъ въ
благости намѣреній и предначертаній своего возлюбленнаго избранника,
заботящагося о раэвитіи и укрѣпленіи нашего молодого государства. Да укрѣпптъ же Всевышній десницу Вашу, чтобы вести народъ, по предначертанному
Провидѣніемъ пути, къ прогрессу, преуспѣянію и всестороннему развитію.
Да здравствуетъ нашъ возлюбленный Государь Александръ!“.

Собраніе выбрало комиссію изъ 9 членовъ, которые, въ пят
ницу, 16-го ноября, должны были поднести адресъ князю.
Разсматривая этотъ первый письменный актъ перваго бол
гарскаго Народнаго Собранія, прежде всего обращаютъ на себя
вниманіе тѣ поправки, которыя введены этимъ актомъ въ трон
ную рѣчь князя, забывшаго о существовали „Россіи“ и „русскаго народа“. Адресъ, три раза, упоминаетъ о русскомъ народѣ.
Затѣмъ, читая въ то время, перечитывая позже этотъ
документъ, я всегда удивлялся, какимъ образомъ первое На
родное Собраніе зюнаго народа, совсѣмъ не образованнаго
политически, обуреваемое страстной борьбой партій, могло вы
работать такой уравновѣшенный, вполнѣ приличный, съ большимъ
достоинствомъ написанный, безусловно корректный адресъ х).
*) Невольно испытываешь горечь при сравненіи этого адреса перваго
болгарскаго Народнаго Собранія съ адресомъ первой русской Государствен
ной Думы. П . 1 1 .
( П р г т ѣ ч а п г е 1 9 0 6 г .).

Ключъ къ разгадкѣ этого нахожу въ природномъ здравомъ
смыслѣ славянскихъ народностей и въ числѣ ихъ — болгаръ.
Мнѣ казалось тогда, кажется и теперь, что нѣтъ ничего, къ
чему можно было бы придраться въ адресѣ. Даже падающее
министерство повалено было уважительно, „съ прискорбіемъ“.
Къ князю — полное уваженіе и даже больше. Чего же еще?
Нельзя же было, въ самомъ дѣлѣ, слабому консервативному
кабинету ожидать отъ Собранія кликовъ восторга своему
управленію! Да, наконецъ, только слѣпой могъ ожидать, что
старое министерство уцѣлѣеть. Я былъ з7бѣжденъ, что адресъ
пройдетъ благополучно и будетъ принятъ. Смущалъ меня ти
тулъ „Свѣтлоети“, но я надѣялся на благоразуміе князя;
надѣялся, что онъ пойметъ невозможность Обыкновенному
Народному Ообранію подносить ему новый титулъ, когда въ
законѣ ясно указано, что измѣненіе конституціи составдяетъ
предметъ вѣдѣнія Великаго Народнаго Собранія; нельзя же
было ожидать, что Собраніе, въ нѣсколько дней своего существованія, изъ коихъ много времени было потрачено на пренія
по установлению распорядка веденія засѣданій (наказа) и дѣлъ.
самого Собранія, броситъ все и постановитъ только одно: со
звать Великое Собраніе и т о — только для поднесенія титула Г
Надѣяться на такой поворотъ дѣла составляло дѣтскую иллюзію. А между тѣмъ было много вѣроятностей, и притомъотнюдь не эфемерныхъ, что первое очередное обыкновенное*
Ообраніе заключить свои работы постановленіемъ: созвать.
Великое Собраніе по вопросу о титулѣ, а заодно затронетъ
и другіе вопросы, касающіеся основныхъ законовъ страны.
Но всѣ мои надежды рухнули, что видно изъ слѣдуюгцей
телеграфной переписки полковника Шепелева съ графомъ
Милютинымъ и дальнѣйшаго моего изложенія.
Шифрованная телеграмма флигель-адъютанта полковника
Шепелева графу Д. А. Милютину изъ Софіи, отъ 13-го ноября
(получена въ Петербургѣ 14-го).

„Вчера Народное Собраніе приняло проектъ отвѣтнаго
адреса, въ которомъ выражены любовь и преданность князю.
Благодарить его за то, что онъ. по избраніи своеиъ, поспѣшилъ лично повергнуть передъ Государемъ Инператоромъ
чувства безпредѣльной признательности народа за неоцѣненныя
благодѣянія Его Величества и постановляетъ, чтобы впредь
каждое Народное Собраніе открывало свою сессію поднесеніемъ, черезъ своего князя, великому Монарху-Освободителю
выраженіе народной преданности, любви и вѣчной благодар
ности. Далѣе высказывается недовѣріе министерству. Вѣроятно
завтра кабинетъ подастъ въ отставку. Если составленіе смѣшаннаго министерства не удастся, то князь рѣшится скорѣе
распустить Собраніе, чѣмъ призвать исключительно либераль
ный кабинетъ. Полагаю, что этимъ дѣла ухудшатся“.

Шепелевъ.
Телеграмма графа Д. А . Милютина флигель-адъютанту
полковнику Шепелеву, въ отвѣтъ на его письмо отъ 4-го
ноября, и телеграмму отъ 13-го ноября1).
Софія. Фл.-ад. полк. Ш епелеву. 15-го ноября.

„Письмо ваше 4-го ноября получено только вчера одно
временно съ двумя телеграммами 13-го и 14-го ноября 2).
Высказываемая вами соображенія согласуются съ Высочайшею
волею. Давыдову сообщено повелѣніе совѣтовать князю

не прибшатъ къ роспуску Собраны до послѣдней край
ности, испытавъ сперва всѣ средства къ образоватю
новаго кабинета“3).
Ір . Милютинъ.
*) Н а верху черновой телеграммы подпись рукой графа Милютина: „Вы
сочайше одобрена“. Г р . М .
2) Телеграммы отъ 14-го въ дѣлахъ Главнаго Ш таба н е сохранилось.
Несомнѣнно, однако, что содержаніе ея только подтверждаѳтъ высказанное
въ телеграммѣ отъ 13-го.
3) Напечатанное куреивомъ— шифровано. Л . Л .

Шифрованная телеграмма флигель-адъютанта полковника
Шепелева графу Милютину, 17-го ноября, изъ Софіи.
„Кризисъ продолжается. Караведову поручено составить
смѣшанный кабинетъ. Князь сталъ сговорчивѣе, но, подстре
каемый дипломатами, отказывается принять адресъ палаты,
пока не измѣнятъ титула на ;;Высочество“ и не вычеркнутъ
рѣшеніе Собранія поручать князю, при каждомъ сборѣ камеры,
благодарить Государя. Убѣждаю измѣнить редакцію адреса“.

Шепелевь.
Прочитавъ отвѣтный адресъ и то, что было въ немъ ска
зано о войскѣ, я не нашелъ ничего для себя непріятнаго и
чѣмъ я могъ бы обидѣться. Даже наоборотъ; я былъ доволенъ,
что Собраніе высказало желаніе улучшенія содержанія войска.
Это давало мнѣ поводъ пойти навстрѣчу Собранію и сообщить
ему, что это улучшеніе, въ извѣстной степени, зависитъ отъ
самой палаты. Для улучшенія положенія войска нужны были
мѣропріятія съ двухъ сторонъ: съ одной стороны — добросовѣстное п умѣлое руководство войскомъ — это сфера моей
дѣятельности, п средства— сфера дѣятельности Собранія. Не
дочеты въ жизни войска были извѣстны, прежде всего, мнѣ. а
затѣмъ, вообще, это было такое большое шило, котораго ни
въ какомъ мѣшкѣ не утаить. Я имѣлъ въ виду представить
мой отчетъ Собранію и доложить ему все, не скрывая ничего.
Эти мысли я не только не скрывалъ, но говорилъ всѣмъ
открыто, начиная съ моихъ коллегъ, которые первые нахо
дили, что я долженъ обидѣться, a затѣмъ высказалъ все и
князю, который, вначалѣ, со мной согласился. Но вдругъ
поднялась буря и поднялъ ее Давыдовъ. Онъ находилъ, что
высказанное въ адресѣ желаніе объ улучшеніи содержанія
войска есть оскорбленіе Россіи, Императорскому комиссару и
мнѣ! Давыдовъ былъ всегда человѣкомъ прямымъ и не скры
валъ своихъ взглядовъ, а потому естественно, что взгляды

эти скоро распространились въ Софіи,

дошли до депутатовъ,

и вотъ что случилось.
Однажды мнѣ доложили, что во дворъ временнаго дома,
въ которомъ я жилъ, вошла толпа народа; выглянувъ въ окно,,
я увидѣлъ массу депутатовъ Народнаго Собранія и во главѣ
ихъ Стамбулова. Я принялъ ихъ всѣхъ въ кабинетѣ и уже
по первымъ привѣтствіямъ увидѣлъ, что толпа эта не только
вполнѣ миролюбиво настроена, но даже, по отношенію ко мнѣ,
дружелюбно.
Отъ лица всѣхъ заговорилъ Стамбуловъ. Сущность ска
заннаго имъ заключалась въ томъ, что до нихъ дошли слухи
о томъ, будто бы я оскорбленъ словами адреса о войскѣ, и
что они пришли ко мнѣ, уполномоченные всѣмъ Народнымъ
Собраніемъ, заявить, что у нихъ не ' только не было мысли
оскорблять меня или выражать мнѣ недовѣріе, но что, наоборотъ, они вполнѣ довольны мною и моими дѣіствіями, желаютъ, чтобы я прожилъ въ Болгаріи дольше и продолжалъ бы
работать попрежнему, Въ разговорѣ съ ними я выеказалъ
сначала, какъ и подобало, благодарность за довѣріе, a затѣмъ
сказалъ много даже непріятнаго, можетъ быть, такъ называемымъ радикаламъ; выеказалъ мой взглядъ на войска, мои
стремленія, просилъ не мѣшать неумѣстными, пустячными
вопросами моей трудной работѣ, но въ то же время заявилъг
что самъ знаю о существовали въ войскѣ недостатковъ,
что -армія не создается въ нѣсколько мѣсяцевъ, что на этонадо много времени и много трудовъ. Въ заключение я дрибавилъ, что готовъ отвѣчать Собранію въ случаѣ залроса,
Покончивъ офиціальные разговоры и видя, что депутаты осталисъ моими объясненіями довольны, я пошелъ дальше и въ
частномъ разговорѣ заговорилъ о представляемомъ мною новомъ
бюджетѣ. Въ концѣ этой, частной, бесѣды мнѣ было заявлено,
что Собраніе дастъ мнѣ не 12 милліоновъ, какъ я прошу,

но и 15, лишь бы я велъ дѣло чисто и въ дѣйствіяхъ мо
ихъ не выходилъ изъ рамокъ конституціи.
Разстались мы вполнѣ довольные другъ другомъ.
Что большинство депутатовъ, въ числѣ коихъ было много
селяковъ (крестьянъ), говорили искренно, я нисколько не сомнѣваюсь, насколько же былъ искрененъ самъ Стамбуловъ,
конечно не знаю; думаю; однако, что, въ то время, онъ гово
рилъ искренно. Во-первыхъ, онъ тогда еще не оперился, а,
во-вторыхъ, вспоминая слова митрополита Григорія, поставленныя мною эпиграфомъ къ настоящимъ запискамъ, я глу
боко убѣжденъ, что многихъ изъ нашихъ враговъ въ Болгаріи,
да и другихъ мѣстахъ, создали мы сами; создали ихъ глав*
нымъ образомъ наши представители на мѣстѣ; гражданскіе и
военные, не всегда удачно выбираемые. Спрашивается, какую
русскую, славянскую политику могли вести въ Болгаріи: мой
преемникъ генералъ Эрнротъ, отличный генералъ, но финляндець ; нашъ представитель въ Румеліи, Кребель — балтіецъ,
преемникъ М. А. Хитрово на посту представителя Россіи въ
Болгаріи, Кояндеръ; русскій, по фамиліи, Давыдовъ— западникъ,
никогда не служившій на востокѣ, и многіе другіе? Почему
же всѣ болгаре, и изъ княжества и изъ Румеліи, можно
сказать, боготворили графа Н. П. Игнатьева, князя А. М.
Дондукова-Корсакова, Шепелева, князя Цертелева, Михаила
Александровича Хитрово... Почему ; наконецъ, въ такое смут
ное время, каковымъ былъ первый годъ существованія княже
ства, я жилъ мирно съ болгарами?.. Даже Тимлеръ, католикъ
по вѣрѣ, съ иностранной фамиліей, человѣкъ очень тяжелаго
характера, былъ уважаемъ всѣми болгарами, видѣвшими его
труды, честность и доброе расположение къ народу. Я безу
словно убѣжденъ, что, до извѣстной степени, мы сами пре
вратили многихъ нашихъ друзей (напр-, Начовича) въ нашихъ
враговъ...
Слухъ о депутаціи, ко мнѣ пришедшей, понятно скоро

распространился. Поднялась новая буря и опять-таки поднялъ
ее Давыдовъ, который находилъ, что я не долженъ былъ
принимать депутаціи, да еще мирно бесѣдовать съ нею въ
то время, когда въ министерской партіи и во дворцѣ были
недовольны Собраніемъ и даже созрѣвалъ планъ распущенія
палаты, я же находилъ невозможнымъ не принять представи
телей народа, депутатовъ Ообранія, которому я, по закону,
обязанъ дать отчетъ въ моихъ дѣйствіяхъ. Да, наконецъ, если
стать на практическую точку зрѣніл, исходить только изъ
государственной пользы, что было лучше: если бы я уклонился
отъ бесѣды, даже скажемъ— выгналъ бы депутатовъ *), a слѣдовательно возстановилъ бы противъ себя Собраніе и провалилъ
бы бюджетъ и все задуманное мною по войску — или тотъ
способъ5 который принялъ я и который кончился нолнымъ
торжествомъ представляемаго мною дѣла?
Замѣчательно при этомъ, что когда полк. Шепелевъ, на
другой день послѣ объясненія моего съ депутатами, бесѣдо»
валъ съ княземъ по поводу этого случая, то его Свѣтлость
выеказалъ свое полное удовольствіе, что дѣло приняло такой
оборотъ ; то же самое князь выеказалъ мнѣ при первомъ
моемъ докладѣ, a затѣмъ, послѣ разговора съ Давыдовымъ,
посмотрѣлъ на дѣло иначе.
Не лишено интереса то обстоятельство, что вышеизложен
ное мнѣніе о неправильности моего поведенія сильно под
держивалось двумя лицами, которыя, по историческому ходу
событій вообще, казалось бы, должны находиться въ разногласіи:
австрійскимъ агентомъ графомъ Кёвенгюллеромъ и русскимъ—
д. с. с. Давыдовымъ. Что Кёвенгюллеръ пользовался всякимъ
случаемъ идти противъ меня — это понятно, и съ его точки
зрѣнія— резонно, послѣдовательно; на то онъ и австрійскій
чиновникъ, но Давыдовъ?..
*) Какъ выражались нѣкоторые.

Въ виду подачи министерством, отставки, князь пошелъ
на уступки и рѣшился предложить Еаравелову составить ка
бинетъ, но поставилъ условіемъ, чтобы въ кабинетъ вошли
двое изъ старыхъ министровъ: Начовичъ и Грековъ. Палата
это отвергла.
Ходъ дѣла виденъ изъ слѣдующихъ телеграммъ.
Шифрованная телеграмма флигель-адъютанта полковника
Шепелева графу Милютину, изъ Софіи, 23-го ноября.
„Енязь настаиваетъ на кабинетѣ съ двумя изъ павшихъ
министровъ, палата не хочетъ ихъ. Если сегодня не состоится
компромиссъ, завтра предстоитъ раепущеніе. Принимаются
военныя мѣры въ виду ожидаемыхъ волненій. Полагаю вы
ехать 27-го“ 1).

Шепелевъ.
Шифрованная телеграмма отъ того же тому же, изъ Софіи,
24-го ноября.
„Смѣшанный кабинетъ по вкусу князя не удался. Рѣшено
распустить палату. Въ виду инструкцт, полученныхъ
Давыдовымъ 2), не счелъ возможнымъ посоветовать образованіе либеральнаго кабинета, хотя убѣжденъ, что этимъ из
бегли бы предстоящихъ усложненій“.

Шепелевъ.
Объясненіе фразы: „ ... инструкцій, полученныхъ Давы
довымъ“... находится въ вышеприведенномъ письмѣ графа
Милютина отъ 2 7 -го сентября, въ которомъ между прочимъ
читаемъ: »... особенно если будете постоянно дѣйствовать
заодно съ нашимъ дипломатическимъ агентомъ и всегда въ
одномъ смыслѣ“.
Изъ разсказа о разговорѣ моемъ съ гр. Милютияымъ и
Н. Е . Гирсомъ въ Ливадіи относительно „Свѣтлости“ и
*) Полковникъ Ш епелевъ, по моей просьбѣ, былъ вызванъ въ Петербургъ
для доклада о положеніи дѣлъ. Подробности ниже. Л . Л .
2) Курсивъ мой. Л . Л .

яВысочества“ видно, что взгляды нашихъ министровъ расхо
дились и конечно не только въ этомъ, сравнительно неважномъ случаѣ, a вѣроятно и шире. Сказывалось отсутствіе
объединяющего „кабинета“ и хотя объединеніе распоряженій,
понятно, было въ рукахъ Государя Императора, но все же,
при единоличныхъ докладахъ министровъ Его Величеству, съ
глазу на глазъ, выходило иногда разнорѣчіе.
Шифрованная телеграмма флигель-адъютанта полковника
Шепелева графу Милютину, изъ Софіи, 26-го ноября.
„Считаю своею обязанностію вновь убѣдительно просить
дать князю Александру совѣтъ не распускать теперь Собраніе
и въ крайности согласиться на либеральный кабинетъ. Утвер
ждаю по совѣсти, радикаловъ здѣсь нѣтъ. Ради пользы страны
и князя ему нужно быть умѣреннымъ и сдержаннымъ, не
отталкивать либераловъ, а напротивъ, давъ имъ войти въ
кабинетъ, держать ихъ этимъ въ рукахъ и привлечь къ себѣ.
Если князь уступитъ пристрастнымъ совѣтамъ и распуститъ
Собраніе, то странѣ угрожаютъ бѣдствія. Князю нужно стать
сперва популярнымъ, a затѣмъ уже думать о переворотѣ. Не
могу высказать всего въ телеграммѣ или письмѣ, но убѣжденъ,
что изложенное мнѣніе основано на вѣрной оцѣнкѣ обстоятельствъ. Хотя въ адресѣ выражено желаніе улучшить содер
жаще войскъ, но я и генералъ Паренсовъ не видимъ въ этомъ
обвияенія, тѣмъ болѣе, что камера заявила, что йедовѣріе къ
министерству не касается Паренсова. Палата раздражена слухомъ, что Давыдовъ настаиваетъ на распущеніи. Жалѣю, что
яе могу лично доложить обо всемъ“.

Шепелевъ.

ГЛАВА XI.
Отношеніе австрійской печати къ дѣламъ освобожденной Болгарііг.—
Роспускъ перваго очереднаго Народнаго Собранія.—Требованіе князя о при
няты! нѣмецкихъ офицеровъ въ болгарскія войска.— Рѣшительное объясненіе
мое съ княземъ.— Письмо мое и телеграмма графу Милютину.— Писыго мое
князю и телеграмма Ш епелеву.— Отвѣтная телеграмма гр. Мллютина.

нѣ приходилось уже не разъ указывать выше*) на
то недоброжелательство, съ которымъ относилась
Австрія къ росту и упроченію Болгаріи и на ту
интригу, которую велъ, уже лично противъ меня,
графъ Кёвенгюллеръ. Опытная австрійская дипло
майя, зная силу печати, отлично пользовалась ею для сѣяніи
смуты, извращая факты, или же, при невозможности этого
сдѣлать, окрашивала ихъ въ нужный, по обстоятельствамъ
минуты, цвѣтъ. Могу привести здѣсь наглядный образчикъ,
который можно провѣрить по документамъ.
Въ концѣ телеграммы полковника Шепелева отъ 26-го ноя
бря графу Д. А. Милютину2) сказано буквально: „Камера
заявила, что недовѣріе къ министру не касается Паренсова“.
Телеграмма эта хранится въ дѣлахъ военно-ученаго архива
главнаго штаба, отд. С. № 313, и, слѣдовательно, недовѣряющій моему разсказу о депутаціи ко мнѣ членовъ Народнаго
Ообранія и о довѣріи, ими мнѣ высказанномъ, долженъ будетъ
повѣрить офиціальному документу. А вотъ, что писала
австрійская „Politische Correspondes“, въ телеграммѣ изъ
Оофіи, отъ 15-го ноября: „Князь Александръ отказался пока
принять отвѣтный адресъ Скупщины на тронную рѣчь, кото
рый заключаетъ въ себѣ выраженіе рѣшительнаго недовѣрія
1) Гл. VI, V III н X.
2) Гл. X.

къ министерству, въ томъ числѣ и къ военному министру“ г).
Телеграмма эта была передана въ Петербургъ нашимъ „международнымъ телеграфнымъ агентствомъ“ и напечатана въ
„Новомъ Времени“, 17-го ноября 1879 года, № 1887, и въ
„Голосѣ“, отъ того же числа, № 818, Фраза обо мнѣ Софійскаго корреспондента большой австрійской газеты, своей редакціей; настолько подчеркнута, что на нее нельзя не обратить
вниманія и, слѣдовательно, сдѣлать выводъ, неблагопріятный
для болгарскаго Народнаго Собранія, не щадящаго Россіи?
„неблагодарнаго “ къ державѣ-освободительницѣ, а также неблагопріятный для русскаго генерала, стоящаго во главѣ
болгарскаго войска, очевидно, не умѣющаго управлять имъ и
заслужившего неодобреніе Собранія.
Телеграммы изъ Софіи въ Вѣнскія газеты и особенно въ
„Politische Correspondes“ проходили черезъ горнило австрійскаго генеральнаго консульства въ Болгаріи. Читателю, освѣдомленному въ телеграммахъ этихъ, всегда видна печать
австрійской дипломатіи. Искусное смѣшеніе дѣйствительнаго
съ выдуманнымъ придавало изложенію событій характеръ
правдоподобности, а веденное систематично въ одномъ и томъ
же направленіи, созидало цѣлую, послѣдовательную, однотон
ную картину. То же русское „международное телеграфное
агентство" сообщило въ русскія газеты, почерпнутую также
изъ „Politische Correspondes“, слѣдующую телеграмму отъ
23-го декабря 1879 года:
„Болгары начинаютъ сердиться на то, что на разныя
министерскія должности поступило, и притомъ съ значительнымъ содержаніемъ, такъ много иностранцевъ. Военное мини
стерство поглощаетъ, въ дѣйствительности, большую часть
доходовъ страны и само оказывается вынужденнымъ сокра
тить армію, чтобы имѣть возможность платить жалованье вна1) Курсивъ мой.

П .

І7.

чительному числу своихъ чиновниковъ. Бывшій военный ми
нистръ Золотаревъ, съ помощью только трехъ лицъ, успѣлъ
осуществить реорганизацію арміи. Говорят^ что князь созоветъ
національное собраніе для измѣненія конституции. Съ другой
стороны утверждаютъ, что князь намѣренъ, ѣдучи въ Петербургъ,
прислать оттуда отреченіе свое отъ трона, если нѣкоторыя
постановленія конституціи не будутъ подвергнуты пересмотру“.
Въ этой телеграммѣ истина съ вымысломъ переплетены
на каждомъ шагу. Йностранцемъ, занимавшимъ „министер
скую“ должности былъ только одинъ— я. Въ министерствѣ
внутреннихъ дѣлъ и финансовъ были два русскихъ: въ первомъ— г. Рогге, во второмъ г. Еаченовскій; они были въ
родѣ консультантовъ, и не только министрами, но даже йтова
рищами“ министра не назывались. Военное министерство при
мнѣ не только, не оказывалось вынужденнымъ сокращать
армію, НО; какъ выше указано, увеличило ее созданіемъ пограничнаго баталіона, сильнаго состава, вызывавшаго въ то
время общее удовольствіе населенія. При г. Золотаревѣ,
кромѣ „военнаго министерства" съ его чинами, существовалъ
еще „Штабъ Болгарскаго Земскаго войска“, съ начальникомъ
штаба полковникомъ Липранди, чинами этого штаба и началь
никомъ войска генераломъ Шелейховскимъ, которые, съ уходомъ русскихъ войскъ изъ Болгаріи, тоже ушли, должности
ихъ упразднены, а вотъ я; въ дѣйствительности, остался съ
„помощью“ не „трехъ“, а только „двухъ“ лицъ, капитановъ
генеральнаго штаба Соловьева и Ясенскаго, которые со мною
и составили все „военное министерство“, управленіе и командованіе арміей. Кажется, понятно, что вести дѣло въ такомъ
составѣ было немыслимо, хотя бы уже потому одному, что когда
капитанъ Соловьевъ заболѣлъ и уѣхалъ въ отпускъ, то я остался
съ однимъ офицеромъ— помощникомъ по всему министерству.
• О созывѣ Великаго Народнаго Собранія, дѣйствіи вполнѣ
законномъ, но также вполнѣ несвоевременномъ. и въ поминѣ

не было, а на счетъ угрозы отреченія при неисполненіи предъявленныхъ княземъ требованій, то это дѣйствительно было, и
притомъ не только было хорошо извѣстно австрійскому консульству
въ Софіи, но, по всей вѣроятности, въ немъ же было сфабрико
вано. О семъ будетъ подробно сказано въ своемъ мѣстѣ, ниже.
Вообще, къ корреспонденціямъ „съ мѣста“ приходится
относиться весьма осторожно. И въ нашихъ газетахъ того
времени „собственные корреспонденты“, даже хорошо освѣдомленные, сообщали свѣдѣнія, окрашивая ихъ по личному
ихъ усмотрѣнію- При этомъ даже самыя добросовѣстныя изъ
нихъ безусловно односторонни.
Къ этимъ корреспонденціямъ я еще возвращусь позже;
теперь же закончу упоминаніемъ объ одной изъ нихъ, въ
„Нов. Вр.% 16-го декабря 1879 г.— „Въ дебряхъ болгарской
политики“, г. С. Корреспонденція написана въ видѣ разго
вора двухъ лицъ на желѣзной дорогѣ. Разсуждая объ упомянутомъ мною выше отвѣтномъ адресѣ Народнаго Собранія
князю, г. С.; возражая своему собесѣднику, говоритъ: „....вы
ставите въ укоръ Собранію редакцію его постановленія о
ежегодномъ выраженіи благодарности и ищете, по этому слу
чаю, въ текстѣ адреса какихъ-то затаенныхъ политическихъ
замысловъ. Между тѣмъ, дѣло можетъ быть объяснено про
стой психической причиной. Каждый разъ, когда среди болгаръ заходитъ рѣчь о признательности къ Россіи и произно
сится имя царя Александра, они до того отдаются влеченію
своего сердца, что забываютъ все и думаютъ объ томъ, какъ
бы задушевнѣе, сильнѣе и крѣпче заявить безграничное умиленіе и восторгъ тому, кому они обязаны своимъ, безпримѣрнымъ въ исторіи, освобожденіемъ. Согласитесь, что въ такія
минуты трудно отъ проетосердечнаго народа требовать еоблюденія шаблонныхъ формальностей и іерархическихъ тонкостей“.
Я нахожу и смѣю считать мое мнѣніе, вынесенное изъ
опыта, вѣрнымъ, что въ приведенныхъ словахъ г. С. слышна

безусловная правда.. Я поражался слѣпотѣ и отсутствію госу
дарственной мудрости у князя Александра, отринувшаго, и
притомъ въ весьма настойчивой и рѣзкой формѣ, включеніе
этого постановленія въ одну изъ двухъ причинъ отклоненія
.адреса. Я тогда же думалъ, что князю Александру, еще
ничѣмъ въ Болгаріи себя не заявившему, державшемуся исклю
чительно тѣмъ, что онъ ставленникъ русскій, „момче“ царя
Александра, слѣдовало не только з^хватиться за это предложеніе Собранія, но, узнавъ о немъ, еще до поднесенія адреса,
пойти навстрѣчу желанію депутатовъ. Вѣдь какъ ни какъ, а
это выраженіе чувствъ представителей народа надо было раз■сматривать какъ знаменованіе духовныхъ узъ, существовавшихъ между двумя братскими народами, единоплеменными и
•единовѣрными, одно изъ проявленій солидарности славянскаго
племени. Обиды или униженія князю, умаленія его величія
тутъ не было, такъ какъ благодарность была обращена къ
высокой личности Царя-Освободителя, дяди князя, его выдвинувтаго и его поставившаго на княженіе. Я и тогда думалъ
и теперь думаю, что, ставъ во главѣ подобнаго движенія,
князь, уже однимъ этимъ, сдѣлалъ бы большой шагъ себѣ на
пользу; это было бы однимъ изъ „столбовъ угла“ , созидавшагося и нужнаго ему, зданія популярности среди болгаръ.
Я понимаю, что князь, по рожденію своему., полу-нѣмецъ,
полу-полякъ, воспитанія германскаго, не могъ чувствовать
того, что чувствовали: болгарскій народъ, Шепелевъ, я и
многіе другіе, но, желая „управлять“, онъ долженъ былъ это
:понять, а не брезговать выраженіемъ народнаго чувства. Это
была бы „мудрая“ политика, правильно очерченная Шепелевымъ въ его телеграммѣ отъ 26-го ноября: „Князю нужно стать
сперва популярным^ a затѣмъ уже думать о переворот!0.
Я сказалъ выше, что „чувства“ не было, а теперь скажу: и
„пониманія“ не было. Первое естественно, а потому прости
тельно; это болгарамъ надо было имѣть въ виду и съ этимъ
15*

мириться; второе же было непростительно, и хотя князь, во
преки изложенной выше мысли Шепелева, сдѣлалъ перево
ротъ 1881 г., не дождавшись популярности, но зато и конецъ
былъ, понятно, княземъ нежеланный: конецъ жизни въ Грацѣ,
на службѣ въ австрійской кавалеріи. Я конечно не допускаю
ни на минуту мысли, чтобы нашъ представитель, А. П. Давы
довъ, могъ участвовать въ преніяхъ, происходившихъ во
дворцѣ, по поводу этого мѣста адреса; полагать надо, что и
разговоры объ этомъ происходили не при немъ; но что гр.
Кёвенгюллеръ, прямо или косвенно, въ нихъ участвовалъ—
это несомнѣнно. Замѣчательно, что оба пункта, по которымъ
адресъ былъ отклоненъ, были вопросами личнаго тщеславія;
одинъ о титулѣ, другой о выраженіи благодарности русскому
государю. За ширмами этого плачевнаго дѣянія несомнѣнно
видна была рука, враждебная Болгаріи, славянству и Россіи,
замаскированная расположеніемъ къ князю, якобы блюсти
тельница его „царственныхъ“ прерогативъ и интересовъ, а
въ дѣйствительности преслѣдовавшая совсѣмъ другія цѣли,
при достиженіи которыхъ стремленіе ослѣпленнаго князя къ
гибели, a затѣмъ и дѣйствительно состоявшаяся впослѣдствіи
его гибель— не болѣе какъ шахматный ходъ игры, въ кото
рой не князь былъ угрожаемымъ королемъ *).
Справедливость заставляетъ меня при этомъ сдѣлать, отно
сительно князя, оговорку: ему было 21 — 22 года и при немъ
не было „довѣреннаго совѣтника“. Самый достойный изъ
приближенныхъ князю лицъ, полковпикъ Шепелевъ, характе
ристику котораго я сдѣлалъ выше2), ни любовью, ни довѣріемъ князя не пользовался; князь его побаивался и, только
исходя изъ этого, иногда его слушалъ.
24-го ноября, вечеромъ, получилъ я записочку отъ князя,
приводимую здѣсь fac-similé:
у) Роль Кёвеягюллера очерчена мною въ главѣ IY.
3) Стр. 70

JC,

**<-

<*4v7пг-г^^Л<- /£& -

i f ô i ï дорого«/-

C * ô ^ '^ ^ r~iZ—,

м и н и ст ръ .

Въ в и ду того, *іто л распустилъ палату, прош у В асъ принять
с е к р е т н ы м мѣры, чтобы общественный порядокъ нѳ былъ наруіпенъ.
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Ш епелева,

извѣстное кн язю несочувствіе П етербурга къ крутымъ м ѣрам ъ—
повліяю тъ и приведутъ к н я зя къ рѣш енію составить кабинетъ
и зъ оппозиціи. Письмо к н я зя произвело н а меня удручающее
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ж е л ан ія вызвать въ болгарскую армію нѣм ецкихъ офицеровъ:
■„я вызову этихъ офицеровъ по окончаніи тепереш ней сессіи,
а къ будущ ему октябрю (врем я созыва палаты), надѣюеь, что
С обран ія не будетъ; я твердо рѣш и л ся остаться въ Болгаріи
только подъ условіемъ коренны хъ изм ѣненій въ конституціи“ *).

Хотя письмо князя было помѣчено 24-мъ числомъ, но
опубликованіе роспуска произошло позже, кажется, 2 7-го, что
и дало возможность полковнику Шепелеву послать еще одну
телеграмму гр. Милютину, отъ 26-го ноября, помѣщенную выше.
Въ Софіи „общественный“ порядокъ нарушенъ не былъ,
но по всей странѣ поднялась сильнѣшая агитація въ виду
предстоявшихъ новыхъ выборовъ. Вожди оппозиціи разъеха
лись изъ столицы въ мѣстности, которыми они были выбраны,
и „общій“ порядокъ въ Болгаріи былъ въ полной мѣрѣ
нарушенъ.
Роспускъ Народнаго Собранія несомнѣнно рѣшенъ былъ
во дворцѣ гораздо раньше. Полагать надо, что Давыдовъ это
зналъ, но никому не сообщалъ, можетъ быть связанный словомъ. Шепелевъ же, очевидно, не зналъ объ окончательно
состоявшемся, 24-го ноября, рѣшеніи, иначе онъ не посылалъ
бы своей телеграммы 2 6-го ноября. Что касается моей освѣдомленности о состоявшемся уже рѣшеніи распустить палату,
то я долженъ вернуться къ письму ко мнѣ князя отъ 24-го
Гл. IX. Мое письмо гр. Д. А . Милютину, № 182.

ноября. 1) Если бы вопросъ о роспускѣ былъ обсуждаемъ и
рѣшенъ съ участіемъ всего кабинета, a слѣдовательно и моимъ,.
то я бы, понятно, зналъ окончательный исходъ совѣщанія и
князю не надо было бы оповѣщать меня словами: „vu que je viens
de dissoudre“.., т. e. „въ виду того, что я распустилъ“... Такая
редакція фразы подразумѣваетъ, очевидно, что мнѣ сообщается
извѣстіе, мнѣ еще неизвѣстное. 2) Если бы я участвовалъ въ совѣщаніи, рѣгпившемъ вопросъ, то вѣроятно мнѣ тутъ же было бы
сообщено о принятіи заблаговременныхъ секретныхъ мѣръ
къ охраненію порядка. Мало того, именно въ виду секрет
ности этихъ мѣропріятій, мнѣ бы сообщили о необходимости
ихъ заблаговременно, тутъ же, на заключительномъ совѣщаніи, а не лрнбѣгли бы къ письму. Думаю, что все изло
женное вполнѣ обрисовываетъ картину событія и свидѣтельствуетъ о томъ, что роспускъ Народнаго Собранія былъ результатомъ рѣшенія „келейнаго“.
Наступившее преобладаніе склонности къ рѣшительнымъ
мѣропріятіямъ въ вопросахъ управленія страной отразилось и
на отношеніяхъ ко мнѣ въ дѣлахъ, касавшихся войска. Князь
сдѣлался весьма упоренъ въ своихъ требованіяхъ, пересталъ
выслушивать мои соображенія и настаивалъ на исполненіи
его желаній. Однажды, послѣ очередного доклада, князь,
пригласилъ меня въ сосѣднюю комнату и показалъ мнѣ выпи
санные имъ изъ Берлина, сдѣланные по его заказу, образцы
конскаго снаряженія для офицеровъ разныхъ родовъ оружія
и генераловъ. Я былъ пораженъ необычайной роскошью
всего разложеннаго на столахъ и, похваливъ изъ вѣжливости
красоту этихъ образцовъ, попробовалъ доложить о томъ, что
все это ляжетъ очень тяжело на бѣдный карманъ болгарскихъ
офицеровъ. Чтобы дать понятіе о томъ, что я увидѣлъ, при
вожу здѣсь описаніе конскаго убора для генераловъ1).
3)
Описаніе сдѣлано со словъ князя, т. е, подъ его диктовку, однимъ изъ
русскихъ флигель-flдъютантовъ князя.

«Суголовье какъ для генеральнаго штаба (изъ желтаго ремня), но съ
золотымъ приборомъ и цѣльнымъ трензельнымъ суголовьемъ. Ремни треизелевто суголовья, лобовой ремень и трензельныя поводья обшиты золо
тимо генеральскимъ галуномъ. Цѣпи на лбу золотым, съ такимъ же медальономъ, на которомъ придѣланъ серебряный рельефный левъ *). Вторая
такал же бляха, но большихъ размѣровъ, посреди груди, на грудовыхъ
ремняхъ, которые тоже обшиты золотымъ галупомъ. На концахъ удилъ
серебряиыя бляхи,

съ золотыми рельефными вензелями2). Ваяьтрапъ
образца русской кавалеріи, краспаго суша. Вокругъ вальтрапа нашиты два
галуна (генерадьскихъ), каждый въ два вершка (И). Въ заднихъ углахъ по
большому золотому, металлическому вензелю».

Тутъ же былъ показанъ мнѣ образецъ генеральской шапки,
бѣлой мерлушковой, какъ прежде, но съ приставленнымъ
большимъ стоячимъ султаномъ3).
Кромѣ очевидной дороговизны всего, мнѣ показаннаго,
меня больно укололо то, что совершенно вопреки моей воли,
глядя на все разложенное на столахъ, мнѣ пришло въ
голову оскорбительное воспоминаніе о генералѣ Бумъ-Бумъ
изъ оперетки „Madame FArchiduc“.... Тутъ же князь познакомилъ меня съ выписаннымъ имъ изъ Берлина нѣмецкимъ
портнымъ Робрехтъ, присовокупивъ, что кромѣ шитья платья
Робрехтъ можетъ снабдить меня, офицеровъ и даже солдата
пуговицами новаго, проектированнаго и утвержденнаго кня
земъ, образца4).
Такъ все это было тяжко... Одновременно съ такими
проектами мнѣ вновь было высказано настоятельное требованіе о принятіи на службу иностранныхъ офицеровъ. Поло
женье мое становилось просто невыносимымъ. Съ одной сто
роны— готовность Собранія увеличить бюджетъ и жертвовать
*) Гербъ Княжества: левъ, стоящій на заднихъ лапахъ. Un lion rampant*
2) Вензель князя.
3) Всѣ эти роскоши, въ томъ чпслѣ п генеральскій султанъ, были заве
дены послѣ моего ухода съ поста военнаго министра.
4) Чтобы быть точнымъ, въ прилоясеніи 11-мъ и 12-мъ помѣщены fac
sim ile двухъ расписокъ чаетнаго секретаря князя, г-на Менгеса.

деньги на благоустройство войска, а съ другой— эти галуны,
пуговицы и нѣмецкіе офицеры! Вѣдь не на это же давало
мнѣ деньги Народное Собраніе!
Переговоривъ съ Шепелевымъ, и на этотъ разъ даже съ
Давыдовыми, я, воспользовавшись секретнымъ шифромъ Шепе
лева, еще 15-го ноября послалъ графу Д. А. Милютину слѣдующую телеграмму:
„15-го (27-го) ноября. Дѣла болгарскаго войска, вслѣдствіе неисполнимыхъ желаній князя, приходятъ въ такое положеніе, что я вынужденъ просить вызвать Шепелева для личнаго доклада и снабженія меня инструкціями. Шепелевъ
знаетъ дѣло, доложитъ вамъ, сообщить мнѣ ваше рѣшеніе.
При настоящемъ порядкѣ дѣло не можетъ идти.

Паренсовъ“.
На другой день Шепелевъ получилъ отвѣтъ отъ графа
Д. А. Милютина:
„16-го ноября. Высочайше поведѣно вамъ для объясненій
по службѣ прибыть въ Петербургъ.

М илю т инъ “.
Шепелевъ обязанъ былъ доложить князю о полученіи этой
телеграммы и въ результат^ разговора вынужденъ былъ по
слать въ Петербургъ слѣдующую телеграмму:
я 19-го ноября. Военному министру. Князь проситъ соизволенія Государя Императора, чтобы я отложилъ свой отъѣздъ
въ Петербургъ до разрѣшенія министерскаго кризиса. Дѣла
улаживаются и есть надежда, что дней черезъ шесть все кон
чится благополучно.

Ш епелевъ к.
Графъ Милютинъ естественно долженъ былъ доложить
эту телеграмму Государю Императору, результатомъ чего

была слѣдующая
Петербурга.

телеграмма полковнику
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Переговорите съ

Ларепсовымъ х).
М илютинъ
Конецъ телеграммы Шепелева отъ 19-гоноября:
.Дѣла
улаживаются и есть надежда, что дней черезъ шесть все
кончится благополучно“, сопоставленный съ прежними его
телеграммами отъ 13-го ноября: „...князь рѣшится скорѣе^распустить Собраніе, чѣмъ призвать исключительно либеральный
кабинетъ...“ и отъ 17-го ноября: „Кризисъ продолжается...
князь... отказывается принять адресъ палаты...“ и т. д.— звучитъ
весьма странно, особенно если прибавить къ этому двѣ телеграмы того же Шепелева, отправленныя 23-го и 24-го ноября2),
посланныя приблизительно „дней черезъ шесть“ послѣ выраженія надежды, что „все кончится благополучно“. Объясненіе такого быстраго перехода надеждъ къ разочарованіямъ
надо искать въ слѣдующемъ. Отъѣздъ Шепелева въ Петер
бургъ, во время кризиса былъ для князя крайне неудобенъ
не столько потому, что онъ лишался въ немъ, въ такую
опасную минуту, опытнаго совѣтника, популярнаго въ странѣ
и примиряющаго разныя теченія, сколько по другому: Шепе
левъ, пріѣхавъ въ Петербургъ, лично доложилъ быположеніе
дѣлъ графу Милютину, Гирсу и, вѣроятно, самому Государю;
доложилъ бы, понятно, о необходимости „испытать сперва всѣ
средства къ образованію новаго кабинетаС
£ и „не прибѣгать

4)

Напечатанное курсивомъ въ телеграммѣ зашифровано.

s) 23-го ноября: «Если сегодня не состоится компромиссу завтра пред
стоять распуіценіѳ», и 21-го ноября: «Смѣшанный кабинетъ по вкусу князя
не удался. Рѣшено распустить палату».

къ роспуску Собранія“ *). Несомнѣнно, что слова даровитаго,
осмотрительнаго и знающаго дѣло Шепелева произвели бы
надлежащее впечатлѣніе, результатомъ котораго было бы полученіе княземъ, приблизительно 22-го и 23-го ноября, соотвѣтственной телеграммы, удерживающей его отъ рѣпштельныхъ дѣйствіи, что конечно приводило къ образованію каби
нета изъ оппозиціи, умиротворенно страстей и водворенію
порядка въ странѣ. Первое было нежелательно князю, а послѣднее не согласовалось съ программой западныхъ совѣтниковъ князя и ихъ слѣпыхъ, мѣстныхъ, орудій. Очевидно, надо
было задержать Шепелева, во что бы то ни стало, а такъ
какъ онъ былъ вызываемъ Высочайшимъ повелѣніемъ, то надо
было указать на необходимость присутствія Шепелева въ
Софіи „до разрѣшенія министерскаго

кризиса“; присутствіе

же Шепелева въ Софіи было особенно важно въ виду того,
что, яко бы, „дѣла улаживаются“ и скоро, „дней черезъ
шесть“, все кончится благополучно. А тогда Шепелевъ
можетъ и ѣхать.
А. А. Шепелевъ слишкомъ хорошо зналъ положеніе дѣлъ,
чтобы, по своей иниціативѣ, увѣрять Петербургъ объ улаживаніи дѣлъ, когда все кругомъ клокотало; несомнѣнно, что
эти розовыя надежды были ему внушены. Мало того, несомнѣнно, что ему были даны положительныя увѣренія и обѣщанія въ соотвѣтственномъ духѣ.
Зная хорошо всю тогдашнюю обстановку, я рѣшаюсь
положительно утверждать, что, въ данномъ случаѣ, Шепелевъ,
говоря деликатно, былъ введенъ въ заблужденіе....
По роспускѣ Народнаго Собранія кабинетъ былъ преобра
зована Изъ старыхъ министровъ ушли Бурмовъ и Атанасовичъ; вошли новые: тырновскій епископъ Климентъ— министромъ

х) Конецъ телеграммы графа Милютина полк. Ш епелеву отъ 15-го ноября.
Гл. X, стр. 216.
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Пользуясь отсрочкой отъѣзда Шепелева, который рѣшилъ
выѣхать 29-го ноября утромъ, я написалъ графу Милютину
еще слѣдующее:
„Милостивый Государь

-

Графъ Дмитрій Алексѣевичъ.
Полковникъ Шепелевъ будетъ имѣть честь представить
Вашему Сіятельству письмо мое за № 182 2), которое, имѣя
характеръ официальный, не могло вмѣстить въ себѣ многаго,
что я вынужденъ сказать.
Шепелевъ, хорошо знающій положеніе дѣлъ вообще и
которому извѣстны мельчайшія подробности моей дѣятельности
и жизни, при докладѣ Вашему Сіятельству, дополнитъ мои
слова; тѣмъ не менѣе, позволяю себѣ просить васъ прочи
тать и эти строки, на которыя осмѣливаюсь просить посмотрѣть какъ на неофиціальныя.
При существующемъ положеніи и стремленіяхъ князя я
рѣшительно парализованъ. Я не могу быть одновременно во
главѣ серьезнаго дѣла военнаго управленія въ Болгаріи и
угодникомъ князя. Этого не допускаетъ моя совѣсть и репутація.
Безъ преувеличенія скажу, и полковникъ Шепелевъ не
откажется засвидѣтельствовать, что имя мое пользуется извѣстнымъ довѣріемъ въ странѣ и между начальниками частей
войскъ; но я могу потерять это сразу, въ ущербъ дѣлу,
стоитъ мнѣ только подчиниться нѣкоторымъ невозможнымъ

требованіямъ князя, который ко всему прикладываетъ нѣмецкій масштабъ и постоянно возражаете: „chez nous c’est au
trement“ 1).
Между тѣмъ, могу завѣрить Ваше Сіятельство, что князь
держится здѣсь только тѣмъ, что онъ племянникъ государя,
но отнюдь не личными качествами.
Князь и нѣкоторые пріѣхавшіе съ нимъ нѣмцы, очевидно,
наобѣщали нѣмецкимъ офицерамъ мѣста въ Болгарія и теперь
не знаютъ, какъ быть. Много нѣмецкихъ офицеровъ являлось
сюда, получали отъ меня отказъ, и нѣкоторые должны были
быть отправлены княземъ на его счетъ, съ уплатою ихъ долговъ въ гостиницахъ.
Теперь князь настаиваетъ, чтобы я отдалъ приказъ о
зачисленіи въ службу прусскаго кавалерійскаго офицера, пле
мянника генерала Дльбедиля 2).
Какая цѣль можетъ привлекать въ Болгарію человѣка,
который, повидимому, могъ бы съ успѣхомъ служить въ Пруссіи? Очевидно, ему неудобно оставаться въ германской арміи 3).
Что ни день князь затѣваетъ новыя формы, невозможные
по ихъ дороговизнѣ и совершенно ненужныя.
Я дѣлалъ, по временамъ, послабленія, насколько могъ, но
его свѣтлость не останавливается въ своихъ желаніяхъ.
Серьезныхъ же взглядовъ и стремленій не вижу.
Я не вмѣшиваюсь въ распоряженія князя, касающіяся
его военной свиты и конвоя, но въ вопросахъ, касающихся
всего войска, считаю нужнымъ поступать иначе.

*) У насъ (т. е. въ Германіи) это иначе.
2) Альбедиль, генералъ-адъютантъ императора Вильгельма, начальникъ
«го военнаго кабинета, одинъ изъ знаменитаго тріо; Мольтке, фонъ-Роопъ,
Альбедиль.
3) Смотри гл. YIII.

Болгары еще дѣти во всемъ; ихъ надо воспитывать, а не
портить. Енязь только и мечтаетъ, что въ Болгарію будутъ
пріѣзжать иностранные государи и царственный особы ж что
онъ для нихъ будетъ дѣлать парады, а о ружьяхъ и пушкахъ не заботится, хотя и говоритъ о присоединен^ Румеліи
посредствомъ вооруженнаго дѣйствія.
Будучи генераломъ, я въ то же время, по положенію
моему, министръ конституціонной страны.
Благодаря случайностямъ прошедшей войны, имя мое
(заслуженно или нѣтъ) извѣстно странѣ съ хорошей стороны►
Дѣятельность моя какъ министра заслужила одобреніе различныхъ партіи, въ томъ числѣ, такъ называемыхъ, радикаловъ. Недавно ко мнѣ являлась депутація отъ Народнаго
Собранія просить не обижаться, что въ адресѣ князю косну
лись арміи. Не стану разбирать, искренни были ихъ заявле
ния или нѣтъ. Если искренни—-тѣмъ лучше; если неискренни^
то все же самъ фактъ явленія депутаціи показываете, что
они мной дорожатъ или видятъ во мнѣ необходимость. Но и это
можетъ скоро исчезнуть, стоитъ мнѣ согласиться съ желаніями
князя и заставить бѣдныхъ болгарскихъ офицеровъ носить
расшитые золотомъ воротники, ѣздить на шитыхъ золотомъ
вальтрапахъ и манежныхъ коняхъ, выписывая все изъ Бер
лина, или согласиться принять хотя бы одного нѣмецкаго
офицера въ войско.
Сопротивленіе мое желаніямъ князя легко можетъ быть
перетолковано въ смыслѣ соглашенія моего съ оппозиціей, и,
чего добраго, я стану скоро нигилистомъ, краснымъ и радикаломъ, что уже эксплоатируется нѣкоторыми иностранцами,
въ томъ числѣ австрійскимъ дипломатическимъ агентомъ гра
фомъ Кёвенгюллеромъ.
Какъ образчикъ взглядовъ князя на дѣло позволю себѣ
разсказать случай, бывшій вчера. Я представилъ князю до
кладъ— положеніе о товарищѣ военнаго министра. Положеше

было составлено, по моей просъбѣ, полковниками Шепелевымъ
и Тимлеромъ, и проектъ много утвержденъ, для доклада его
евѣтлости. Такимъ образомъ этотъ проектъ есть результатъ
работы трехъ офицеровъ русскаго генеральнаго штаба.
По этому проекту товарищу военнаго министра предоставлены нѣкоторыя дисцишшнарныя права1).
Князь не согласился утвердить этотъ проектъ, говоря,
что въ Германіи не такъ и что даже гр. Мольтке не имѣетъ
дисциплинарным правъ. Когда же я просилъ и доказывать
необходимость предлагаемаго мною, то его свѣтлость отложилъ рѣшеніе вопроса на сутки- и послалъ своего адъютанта
къ моему подчиненному, завѣдывавшему военно-судной частью,
полковнику Мордвинову, справиться, такъ ли дѣлается въ
Россіи, какъ я предлагаю. Конечно, это было облечено въ
форму, будто самъ адъютантъ интересуется вопросомъ2).
Я не въ претензіи на подобный неумѣстный контроль,
но желаю только, чтобы дѣло не. страдало; въ то же время
а) Здѣсь надо указать, что въ то, начальное, время, военный министръ
въ Еолгаріи былъ не только административное лицо, но и командное по
отношенію къ арміп, имѣвшей, въ лицѣ царствующаго князя, своего верховнаго вождя— главнокомандующего. Очевидно, что и товарищъ военнаго
министра, какъ помоіцникъ командующаго арміей, долженъ былъ имѣть
нѣкоторыя, строго обусловленный, командныя обязанности и дисциплинарныя права.
2) Такой образъ дѣйствій князя не былъ для меня неожиданностью. Я
случайно узналъ о негласныхъ справкахъ, при слѣдующпхъ обстоятельствах^
Одинъ изъ начальниковъ отдѣіеній военнаго министерства, капитанъ рус
скаго генеральнаго штаба С., очень способный, но до крайности честолюби
вый, докладывая мнѣ однажды порученное ему дѣло, представлялъ свои возраженія на мой проектъ, хотя и не лишенный основанія, но которыхъ я
при обстоятельствам того времени принять къ исполиенію не могъ. Пріѣхавъ на другой день во дворецъ съ докладомъ, въ которомъ должно было
фигурировать это дѣло, меня нѣсколько удивило то, что дежурный адъю
тантъ, Корвинъ, не пошелъ немедленно къ князю доложить о моемъ прибытіи, а просилъ подождать, говоря, что у князя кто-то уж е есть. Въ ожиданіи пріема я сталъ ходить по длинному коридору, который велъ въ
кабинетъ князя. Черезъ нѣсколько минутъ изъ кабинета вышелъ какъ разъ

имѣю смѣлость думать, что дѣло скорѣе выиграетъ, если бу
детъ руководимо мною, а не юношей-адъюіантонъ.
Простите, Ваше Сіятельство, что утруждаю Васъ подобными мелочами, но эти мелочи повторяются ежедневно и въ
состояніи довести самаго спокойнаго человѣка до нервнаго
раздраженія.
Грустный, несчастный фактъ распущенія палаты повергнетъ страну въ хаотическое положеніе; весьма возможно, что
возникнутъ безиорядки, потребуется содѣйствіе войскъ. Агитація будетъ продолжаться до новыхъ выборовъ, до созванія
новаго Народнаго Собранія, въ февралѣ или мартѣ. Можно
думать, что составъ этого новаго Собранія будетъ такой же,
какъ и теперь, т. е. оппозиціонный правительству.
Въ виду этихъ печальныхъ условій крайне необходимо
военному министру получить инструкціи отъ русскаго прави
тельства, или же приказать ему во всемъ сообразоваться съ
представителями Россіи, которыхъ снабдить опредѣленвыми
указаніями, а военному министру облегчить веденіе дѣла
организаціи войска, свабдивъ программою, на которую онъ
могъ бы опереться при докладахъ князю.
Полагалъ бы тоже полезнымъ сообщить его свѣтлости эту
программу, хотя бы въ общихъ чертахъ.

Петръ Паренсовъ*.
Письмо это было закончено утромъ 28-го ноября и должно
тотъ самый офицеръ, С., съ которымъ я разбиралъ дѣдо наканунѣ и притомъ вышелъ не въ мундирѣ, какъ я обыкновенно ходилъ къ докладу, а въ
сюртукѣ, т. е. по-домашнему. Это меня еще болѣе удивило, но все же, по
нѣкоторынъ, извѣетнымъ мнѣ, даннымъ, я отнесъ появленіе его во дворцѣ
совсѣмъ къ другимъ причинамъ. Услышавъ же отъ князя при докладѣ тѣ
самыя возражения, которыя слышалъ наканунѣ отъ моего подчиненнаго, я
понялъ игру. Divide et impera (Раздѣляй и царствуй). Не догадался добродуш нѣіпіій Корвинъ спрятать меня въ какую-нибудь комнату дворца; я бы
не видѣлъ уходящаго подчиненнаго моего и терялся бы въ догадкахъ. А
тутъ все увидѣжъ... Дѣлали дѣло, да не додѣлалй.

было быть отправлено съ Шепелевымъ 29-го, одновременно
съ первымъ моимъ пнсьмомъ № 182 *), но вечеромъ 28-го
случилось нѣчто совсѣмъ особое, которое ясно опредѣлило
все ближайшее будущее.
Часу въ шестомъ вечера получилъ я приказаніе неме
дленно прибыть къ князю. Тревожные дни второй половины
ноября и поздній, неурочный часъ призыва не вселяли въ
меня спокойствія, но, покуда я собирался, покуда доѣхалъ по
темнымъ переулкамъ отъ моего дома до дворца, я успѣлъ
нѣсколько остыть и входилъ въ кабинетъ князя довольно спокойнымъ; увидѣвъ же его, я вполнѣ овладѣлъ собой. Енязь
сидѣлъ у своего письменнаго стола— и лицо его носило отпечатокъ величайшаго возбужденія, волненія, но и рѣшимооти.
Очень красный, съ блестѣвшими глазами, князь принялъ меня
вѣжливо, корректно, но очень сдержанно и указалъ на стулъ
противъ себя. Затѣмъ, подавая бумажку, на которой было
написано: Sous-lieutenant Koller2), князь приказалъ мнѣ отдать
немедленно приказъ о зачисленіи его на службу въ болгар
скую кавалерію, прибавивъ, что, не желая предавать это дѣло
огласкѣ, онъ приказываетъ мнѣ зачислить его въ Виддинскую сотню и сейчасъ же, какъ будто торопясь поскорѣй
выговорить все, что его угнетало, прнбавилъ другое приказаніе: немедленно составить правила о принятіи вообще на
службу всѣхъ иностранныхъ офицеровъ и заготовить о семъ
приказъ.
Я нарочно не прерывалъ князя, чувствуя, какъ ему все
это было тяжело <выговорить, но когда онъ замолчалъ, то я
вполнѣ спокойно вновь (и уже въ который разъ!) доложилъ
ему, что подобный шагъ противорѣчитъ основному закону
страны. Князь перебилъ меня, сказавъ, что послѣ распущенія
О Гл. IX.
2) Подпоручпкъ Кёллеръ.

палаты онъ признаетъ конституцию несуществующею. Такой
скачокъ мысли меня поразилъ, такъ какъ я достаточно хорошо
зналъ, что даже многократный роспускъ Собранія не знаменуетъ еще уничтоженія основного государственная закона,
для чего требуется или законный созывъ Великаго Народнаго
Со'ранія, или насильственный переворотъ. Я спросилъ у князя:
изданъ ли уже государственный актъ, декретъ князя, возвѣщающій объ уничтоженіи конституціи, и получилъ отвѣтъ:
„поп; et je m’en passerai“ l). Тогда я всталъ и доложилъ,
что покуда конституція офиціально не уничтожена, я не могу
подписать подобнаго приказа, а если его свѣтлости угодно
принять иностранныхъ офицеровъ въ войска, то я прошу
предварительно согласиться на мое увольненіе отъ должности
министра и отъ службы въ болгарскихъ войскахъ. Князь тоже
всталъ и голосомъ, уже очень не сдержанными, сказалъ мнѣ:
Vous êtes toujours en opposition envers moi; vous contrecarez
toujours mes projets2). Эти слова показались мнѣ очень
обидными; я тоже вскипѣлъ и разразился длинной рѣчью, въ
которой изложилъ всѣ мои старанія по организаціи и упроченію военной силы княжества, мои мечты о будущемъ, и кончилъ такъ: „...et quand Yous, Monseigneur, à la tête de Votre
armée, organisée et consolidée par moi, avec la bénédiction
de la Eussie et avec le consentement muet de l’Europe, marcherez
vers les frontières, créerez une grande Bulgarie, deviendrez
son premier roi, mon ambition me dit, que l’histoire, en
écrivant Votre nom sur ses pages, placera à côté du Vôtre—
un autre, plus petit, mais aussi inoubliable: cela sera le
mien— Voilà mon ambition. C’est alors que je compterais ma
tâche accomplie et m’en irais... Mais maintenant je vois
bien que vous ne m’avez jamais compris... et je regrette...
*) Нѣтъ, я обойдусь и безъ этого.
2) Вы стоите всегда въ оппозиціи мнѣ; вы всегда мнѣ протяворѣчите.

ne comprendrez jamais“ x).

Выпаливъ

это, я поклонился и

ушелъ.
Рубиконъ былъ пройдешь. Отступленія не было; я сжегъ
свои корабля.
Уже на лѣстнидѣ дворца я спохватился, что собственно
по вопросу о принятіи на службу Келлера и объ изданіи
указа относительно принятія вообще иностранцевъ на службу
мы такъ ничѣмъ и не порѣшили; спохватился и о другомъ:
я пожалѣлъ о сказанныхъ мною самыхъ послѣднихъ словахъ:
»...ne comprendrez jamais“. Я такъ былъ еще молодъ душой2),
что приходило иногда въ голову: а вдругъ уразумѣетъ; пой
мете ! Данныя на это были. Князю было тогда 22 года;
энергіи и здоровья— хоть убавляй. Отъ природы одаренъ
хорошо. Хотя болѣе хитеръ, чѣмъ уменъ, но все же далеко
не глупъ. Самолюбіе и честолюбіе громадныя... Ну что, кабы
всѣ эти дары природы направлены были къ великой возвы
шенной цѣли! Что бы можно было натворить!.. Но, къ сожалѣнію, вся дадьнѣйшая судьба этого, поистинѣ несчастнаго,
князя, несчастнаго для себя, для окружавшихъ его и для
Болгаріи,— все показало, что если его стремленія и были
болыгія, то они не вели къ великой цѣли. Не было ни широкихъ замысловъ, ни большого размаха, ни вдохновенія; не
было той волны, временно сдерживаемой обстоятельствами,
которая влечетъ великихъ людей, творящихъ великое дѣло;
были только мелкія, мелкія струйки, заглохшія въ пучинѣ
жизни, не оставивъ даже слѣда!
4)
И когда Вы, во главѣ Вашей арміи, мною организованной и мною
упроченной, съ благословенья Россіи и при молчаливомъ согласіи Европы,
выступите на границы (княжества) и создадите великую Болгарію, сдѣлаетесь еа первымъ царемъ, мое самолюбіе мнѣ подеказываетъ, что исторія,
написавъ на своихъ страницахъ Ваше имя, впипіетъ рядомъ съ Вапшмъ и
другое, меньшее, но тоже незабываемое: мое. Вотъ въ чемъ мое самолюбіе!
Тогда я считалъ бы свое призваніе иеполненнымъ— и удалился бы... Но теперь
я вижу, что Вы никогда меня не понимали, ...и сожалѣю... никогда не поймете.
2) Д а и годами; мнѣ было 36 дѣтъ.

Но какъ бы то ни было, слово мое было сказано и воз
вратить его было нельзя.
Что мнѣ было Ъднако дѣлать? Такъ какъ Шепелевъ
уѣзжалъ на другой день и такъ какъ Давыдова игнорировать
было нельзя, то я и направился къ нему, куда мы вызвали
и Шепелева, несмотря на сборы его въ дорогу. Рѣшено было,
что я напишу князю письмо съ докладомъ, что такъ какъ
принятіе иностранныхъ офицеровъ въ болгарское войско не
только противорѣчитъ неотмѣненному закону, но и затрогиваетъ судьбу русскихъ офицеровъ, поступившихъ на службу
инструкторами болгарскихъ офицеровъ, а не сослуживцами
нѣмецкихъ, то, что я, въ виду послѣдняго обстоятельства,
весь вопросъ представилъ на усмотрѣніе русскаго военнаго
министра для доклада Государю Императору; князя же почти
тельно просилъ обождать рѣшеяіемъ до полученія отвѣтовъ
на мои письма, посланныя съ Шепелевыми Шепелевъ ушелъ,
а я принялся за письмо, которое, будучи исправлено Давыдовымъ, послано мною на другой день, рано утромъ, князю.
Вотъ это письмо.

„Monseigneur.
Hier Votre Altesse a bien voulu m’ordonner de faire un
décret concernant l’entrée au service du sous-lieutenant Koller
et d’en rédiger un autre avec un règlement concernant l’entrée
des officiers étrangers dans les troupes de Votre Altesse.
Cette question ayant été discutée plusieurs fois, je me
trouvais toujours dans le plus grand embarras vu la position
difficile dans laquelle ces officiers se trouveront parmis les
officiers Russes et Bulgares et vu l ’existance d’une loi qui
n ’est pas encore changée.
Pour aplanir les difficultés dans lesquelles je me trou
vais et considérant que c’est une question de principes, au
16 *

sujet de laquelle il serait bon de consulter le gouvernement
Impérial Russe, j’ai demandé des instructions sur ce sujet au
comte Milutine.
C’est avec le colonel Schepeleff que j’ai envoyé ma lettre
en priant le ministre de la guerre Russe de m’initier aux
vues de Sa Majesté l’Empereur.
J’ai parlé de cette affaire avec Monsieur Davidoff, qui
partage mon avis et je prends la hardiesse de prier Yotre
Altesse d’attendre la réponse de Sa Majesté l’Empereur.
Il m’est bien pénible, Monseigneur, d’écrire ces lignes, mais
j ’agis en cette occasion selon les prescriptions de ma conscience.
Veuillez agréer, Monseigneur, les sentiments du parfait
dévouement du serviteur de Votre Altesse
P. Parensoff“ *).
Еще вечеромъ 28-го, яаписавъ это письмо князю, но
еще не отправивъ его, я сдѣлалъ приписку въ послѣднемъ
письмѣ моемъ къ графу Д. А. Милютину.
4)
«Вчера Вашему Высочеству угодно было приказать мнѣ издать указъ
о прпнятіи па службу подпоручика Келлера и другой съ проектомъ положенія о принятіи иностранныхъ офицеровъ въ войска Вашего Высочества.
Вопросъ этотъ, неоднократно уже обсуждаемый, ставилъ меня всегда въ
крайне затруднительное положеніе въ виду того неудобнаго положенія, ко
торое эти офицеры займутъ среди русскихъ и болгарскихъ офицеровъ, а
также въ виду существующая закона, ещѳ не измѣненнаго.
Чтобы устранить затрудненія, въ которыхъ я, по этому вопросу, нахо
дился, п принимая во внпманіе, что тутъ ватронутъ вопросъ принципіальный,
о которомъ не лишнее спросить Русское Императорское правительство, я
запросилъ пнструкціи графа Милютина.
Полковникъ Шепелевъ везетъ мое письмо, въ которомъ я прошу русскаго
военнаго министра освѣдомить меня о воззрѣніяхъ Его Величества Государя
Императора.
Я оисуждалъ этотъ вопросъ съ г. Давыдовымъ, который раздѣляетъ
мои взгляды, п я беру на себя смѣлость просить Ваше Высочество обождать
отвѣта Его Императорскаго Величества.
Мнѣ очень тяжело, Ваше Высочество, писать эти строки, но въ этомъ
дѣлѣ я дѣйствую согласно указаніямъ моей совѣсти> 2).
2) Сннмокъ, facsimile, съ черновика въ приложеніп № 14.

„28-го ноября. 7 часовъ вечера.
Сію минуту его свѣтлость князь потребовалъ меня къ
себѣ и приказалъ принять въ болгарскія войска лейтенанта
Келлера, зачисливъ его въ Виддинскую сотню.
Вмѣстѣ съ тѣмъ его свѣтлость приказалъ мнѣ отдать
приказъ съ изложеніемъ правилъ о принятіи на службу всѣхъ
иностранныхъ офицеровъ.
Всѣ мои возраженія не привели ни къ чему.
На возраженіе, что это противорѣчитъ основному госу
дарственному закону, конституціи, князь сказалъ, что послѣ
распущенія палаты онъ признаетъ конституцію несуществую
щею.
Поговоривъ по этому предмету съ д. с. с. Давыдовымъ и
п. Шепелевымъ, я отвѣчаю князю письменно, что не могу
исполнить его приказанія до полученія отвѣта отъ Вашего
Сіятельства на письмо мое, посылаемое съ п. Шепелевымъ.
Считаю долгомъ доложить, что допущеніе иностранныхъ
офицеровъ на службу въ болгарскія войска повлечетъ за
собою удаленіе русскихъ офицеровъ, по крайней мѣрѣ боль
шинства, настолько подорветъ мое значеніе, что я вынужденъ
буду просить меня уволить отъ должности, а съ уходомъ
моимъ и массы офицеровъ я не ручаюсь за прочность княжескаго престола. Вслѣдствіе изложеннаго я рѣшаюеь телегра
фировать Вашему Сіятельству, взявъ ключъ у Шепелева.
Генералъ Паренсовъ
Въ тотъ Яге вечеръ, пользуясь секретнымъ ключомъ Шепе
лева, я послалъ графу Милютину шифрованную телеграмму
такого содержанія.
„28-го ноября *). Сегодня князь потребовалъ отъ меня при
нятая на службу нѣмецкаго офицера и изданія указа о пріемѣ
*) На этой телеграммѣ рукой графа Милютина сдѣлана помѣтка (Получ.
29-го). Дѣло Гл. Штаба.

вообще иностранцевъ въ войска. Это противорѣчитъ закону и
вообще считаю положительно невозможными. Полковникъ
Шепелевъ выѣзжаетъ завтра, везетъ мое подробное письмо;
но до полученія на него отвѣта прошу указаній Вашего
Сіятельства. Князю я доложилъ, что не могу исполнить его
приказанія до полученія инструкцій отъ Вашего Сіятельства*
Считаю долгомъ прибавить, что въ случаѣ принятія нѣмцевъ
въ войска большинство русскихъ офицеровъ не останется въ
Болгаріи. Ключъ есть.

Е аренш ь
На другой день, 29-го ноября, утромъ, пришелъ ко мнѣ
Давыдовъ, что бывало рѣдко. Видъ у него былъ очень озабо
ченный. Изъ его разсказа я узналъ, что рано утромъ, вѣроятно, тотчасъ по полученіи моего письма, князь пригласилъ
его къ себѣ. Волненіе князя было, по словамъ Давыдова,
неописуемо. Прежде всего князь заявилъ Давыдову о своемъ
намѣреніи телеграфировать Государю Императору просьбу о
немедленномъ моемъ отозваніи. Что отвѣчалъ Давыдомъ, мнѣ
неизвѣстно; во всякомъ случаѣ эта тема была оставлена и
не возобновлялась. Затѣмъ князь спросилъ: уѣхалъ ли Шепе
левъ и увезъ ли онъ мое письмо графу Милютину. Получивъ
утвердительный отвѣтъ, князь поинтересовался узнать, въ
какой мѣрѣ самъ Давыдовъ солидаренъ со мной и съ Шепелевымъ, въ вопросѣ о принятіи иностранныхъ офицеровъ въ
войска княжества. Давыдовъ, будучи, какъ я уже сказалъ
выше, вполнѣ честнымъ человѣкомъ, не уклонился отъ отвѣта
и заявилъ, что онъ считаетъ мѣру, задуманную княземъ,
безусловно неприложимою и опасною. Князь, все болѣе и
болѣе волнуясь, спросилъ: не написалъ ли и онъ кому-нибудь
о своемъ взглядѣ, на что получилъ отвѣтъ, что Давыдовъ
написалъ, въ такомъ же духѣ, Гирсу. Тогда князь задалъ еще
вопросъ: полагаетъ ли Давыдовъ, что письмо мое Милютину

и его— Гирсу будутъ доложены этими лицами Государю Импе
ратору? Давыдовъ отвѣтилъ, что „въ извлеченіи— несомнѣнно“.
При этихъ словахъ е н я з ь впалъ. въ совершенное увыніе, такъ
что Давыдову жалко было на него смотрѣть. Затѣмъ пошли
со стороны князя вопросы и просьбы, нельзя ли какъ-нибудь
предотвратить докладъ объ этихъ письмахъ Государю. Давы
довъ, вполнѣ основательно, замѣтилъ, что во всемъ этомъ дѣлѣ
главную роль играю я и что надо спросить прежде всего
моего согласія; онъ прибавилъ, что; судя по нашимъ разго
ворам^ врядъ ли я пойду на какія-нибудь сдѣлки. Тогда
князь отвѣтилъ: „alors c’est moi qui fera le premier pas; je
ferai des concessions^1). Въ дальнѣйшей бесѣдѣ со мной
Давыдовъ выеказалъ глубокое свое убѣжденіе, полную увѣренность, что князь самъ въ тискахъ, наобѣщавъ въ Германіи нѣкоторымъ лицамъ устроить ихъ въ Болгаріи, что
повидимому эти лица не тѣ маленькіе офицеры, о которыхъ
идетъ рѣчь, а повыше, и что эти-то высокія лица на князя
нажимаютъ. По словамъ Александра Петровича, князь, разсказывая все это въ видѣ намековъ, не желая или не имѣя
возможности выложить все на чистоту, былъ положительно
удрученъ и жалокъ. А. П. сказалъ, что князь поручилъ ему
позондировать почву, попробовать уговорить меня, устроить
какъ-нибудь дѣла такъ, чтобы мое письмо не было читано
Государю, и что если я соглашусь, то онъ съ своей стороны
дастъ слово не поднимать больше вопроса объ иностранныхъ
офицерахъ, кромѣ однако двухъ подпоручиковъ: Келлера
(племянника Альбедиля) и еще одного, фамилію котораго не
сказалъ, завѣривъ впрочемъ своимъ словомъ, что это второе
лицо еще въ первомъ офицерскомъ чинѣ. Давыдовъ согласился
ъзять на себя переговоры со мной, прибавнвъ, что если я
соглашусь, то я онъ, въ свою очередь, постарается, чтобы и
а) Тогда я сдѣлаю первый піагъ; я пойду н а уступки.

его письмо осталось извѣстнымъ только Гирсу. Даівыдовъ
нѣсколько насмѣшливо, улыбаясь, добавилъ, что князь, про
вожая его, какъ бы спохватившись, сказалъ: mais Vous devez
lui demander sa parole qu’il exécutera sa promesse1).
Мнѣ предстояло рѣшить задачу: выягравъ въ крупномъ,
т. е. заручившись словомъ царствующаго князя, переданнымъ
мнѣ черезъ представителя Россіи, не поднимать болѣе вопроса
о принятіи иностранцевъ въ войска княжества, сдѣлать уступку
относительно помянутыхъ двухъ юношей, а также пойти на
то, чтобы графъ Милютинъ принялъ мои доклады только для
личнаго своего свѣдѣнія,— или упорствовать?
Обсудивъ все самымъ спокойнымъ образомъ, мы пришли
къ слѣдующему заключенію: главный вопросъ мною выигранъ.
Опираясь на Давыдова, въ этомъ дѣлѣ со мной вполнѣ согласнаго, я, понятно, обезпеченъ отъ новыхъ требованій князя,
касающихся иностранцевъ, два же совсѣмъ юныхъ подпору
чика, размѣщенные въ разныя части, вреда не принесутъКонечно, оппозиція будетъ меня ругать на чемъ свѣтъ стоитъ;
скажутъ мнѣ: „и ты Брутъ“..., но подобные случаи неизбѣжны
на поприщѣ публичной, a тѣмъ болѣе государственной дѣятельности. Что же касается до того, что мои письма будутъ или
не будутъ доложены Государю Императору, то понятно, что
суть дѣла заключалась въ томъ, чтобы графъ Милютинъ былъ
вполнѣ въ курсѣ дѣла, а это во всякомъ случаѣ будетъ.
Въ результатѣ я согласился, и мы вмѣстѣ съ Давыдовымъ
составили и послали Шепелеву въ Рущукъ телеграмму такого
содержанія.
Colonel Schepeleff.
Affaire en question arrangée en principe selon nos désirs,
avec concession de ma part pour deux individus. Suis engagé
d’honneur à ce que contenu de mes lettres ne soit connu
4) Но вы должны взять-съ него слово, что онъ исполнить обѣщанное.

que de celui à qui elle sont adressées. Il est de même de la
lettre de Davidoff. Envoi lettre avec Bergs tresser*).
Я просилъ Давыдова отвести копію этой телеграммы
князю, чтобы у него было письменное доказательство того,
что „я далъ слово“ и его исполнилъ, въ предѣлахъ мнѣ
доступныхъ, но просилъ также доложить, что еще наканунѣ
послалъ телеграмму, непосредственно Милютину; что остано
вить эту послѣднюю телеграмму или дать ей иное направленіе я уже не въ силахъ, такъ какъ возможно, что она уже
доложена, но что я допускаю, что графъ Милютинъ, получивъ е е , . воздержится отъ доклада Государю* до прибытія
Шепелева и полученія моихъ писемъ, въ этой телеграммѣ
упоминаемыхъ,
1-го декабря получилъ я отъ графа Милютина замѣчательный отвѣтъ, шифрованной телеграммой:
яНа телеграмму вашу 28-го ноября могу сообщить только
частное мое мнѣніе, что было бы желательно въ войскахъ
болгарскихъ устранить иностранцевъ, кромѣ русскихъ; но
офиціальныхъ инструкцій не могу давать вамъ какъ мини
стру князя болгарскаго, отвѣтствентму въ коттгітугтниомъ порндкѣ. Было бы крайне неудобно вмѣшательство рус
скаго правительства во внутреннія дѣла княжества2).
М илю т т ъ\

Я назвалъ эту телеграмму замѣчательной потому, что въ
этихъ краткихъ словахъ, на мой взглядъ, изложена цѣлая
х) «Извѣстный (вамъ) вопросъ принципиально улаженъ, соотвѣтственно
нашимъ желаніямъ, но съ уступкой съ моей стороны относительно двухъ
лицъ. Обязался словомъ, что содержаніе моихъ писемъ будетъ извѣстно
только тому, кому они адресованы (т. е. Милютину). То же и относительно
письма Давыдова (Гирсу). Посылаю письмо (вамъ) съ Бергштрессеромъ».—
Бергштреесеръ — русскій инженеръ путей сообщенія на службѣ княжества.
Снимокъ, facsim ile, съ черновика въ приложеніи Jtë 15.
2) Курсивъ мой.

программа. Для меня же лично эта телеграмма была драго
ценностью, такъ какъ ясно указывала: „что вы меня спра
шиваете, когда вы отвѣтственны въ конституціонномъ порядкѣ?“
Выводъ очевидный: держитесь конституціи,...
Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ этихъ словахъ я прочиталъ и одобреніе моимъ „принципіальнымъ“ дѣйствіямъ. Почему я отвергалъ пріемъ иностранныхъ офицеровъ въ войска?— Потому
что это было неосуществимо на практикѣ, вредно для дѣла.
даже опасно, и потому, что это противорѣчило конституціи.
Почему я былъ противъ присвоенія княземъ, собственньшъ
указомъ, титула Высочества?— Потому что это тоже не согласо
валось съ конститѵціей.
Прочитавъ телеграмму графа Милютина, я вполнѣ успо
коился. Fais ce que dois, advienne que pourra. Успокоился,
но конечно понималъ и помнилъ, что Рубиконъ пройденъ и
что корабли мои сожжены.
П р и м ѣ ч а н і е . Я могъ бы во всемъ этомъ инцидентѣ,
вос
пользовавшись случаемъ, подать въ отставку и уйти. Но, вопервыхъ, я отлично зналъ, что князь, какъ это уже было
не разъ, отставки не приметъ, скажетъ: „vous ше quittez
dans des moments si pénibles; je n’ai personne pour vous
remplacerй и т. п.; будетъ телеграфировать въ Петербургъ,
прося меня оставить, „въ виду смутнаго времени“: главное же,
употребить всѣ усилія, чтобы не допустить мой уходъ по моей
иниціативѣ3 a сдѣлать его недобровольнымъ; не по моей волѣ,
а по волѣ его— князя.

ГЛАВА XII.
Медаль, учрежденная княземъ, въ воспоминаніе вступленія его въ княженіе.—
Многознаменательный обѣдъ во двордѣ и титулъ «Высочество».—Переговоры съ
Давыдовымъ о назначении меня Намѣстникомъ княжества, на время отсутствія князя.— Отъѣздъ князя въ Петербургъ.—Пропажа чемодана Давыдова
съ документами.—А. М. Кумани.-—Праздникъ Богоявленія Господня въ Софін,
б-го января 1880 года, и что изъ этого вышло.

тверждаясь въ весьма странной, и во всякомъ случаѣ ложной, мысли, что, распустивъ очередное На
родное Собраніе, одновременно, и этимъ самымъ,
упразднена и конституція; князь не считалъ болѣе
нужнымъ стѣсняться и началъ издавать указы,
противорѣчившіе основнымъ законамъ, Только по военному
министерству нарушеній закона (кромѣ принятія Келлера)
не было, такъ какъ каждый разъ, когда князь задумывалъ чтолибо подобное, онъ предварительно справлялся, соглашусь ли
я скрѣпить (контрасигнировать) указъ, а такъ какъ я, на основаніи §§ закона, отказывался— безъ моей же скрѣпы указъ не
имѣлъ силых), то дѣло откладывалось до лучшихъ временъ “).
По § 58 конституціи титулы благородства и другія отличія,
а равно и ордена въ Болгарскомъ княжествѣ не допускались;
по § 59 князю предоставлялось „право учредить одинъ знакъ
отличія, исключительно для военныхъ, за дѣйствительно совер
шенные ими подвиги во время войны“. Такое демократиче4) § 154 конституции.
2)
Относительно такого контрасигипрованія бывали и личные разговоры.
К нязь обыкновенно начиналъ такъ: «Je veux faire un. nkaz*... Я докладывалъ, что этотъ указъ будетъ противорѣчить закону.— «Alors vous ne le
contresignerez pas?... Я отвѣчалъ, что не могу, но что я могу уйти, и тогда
мой преемникъ, назначенный княземъ, можетъ быть подпишетъ.
«Alors
n ’en parlons plus»... говорилъ князь и этимъ кончалось. Князь очень желалъ
моего ухода, но съ тѣмъ, чтобы иниціатива исходила отъ него, чтобы я
ушелъ по его требованію, а не по моему желанію, на почвѣ разногласій,
при которыхъ законъ былъ бы на моей сторонѣ.

ское установленіе явилось слѣдствіемъ преобладанія въ Тырновскомъ Учредительномъ Собраніи партіи народниковъ-демократовъ.
Я всегда находилъ, что суровый § 58 подлежитъ измѣненію прежде всего въ томъ, что касается орденовъ, даваемыхъ за мирныя заслуги. Человѣческой натурѣ свойственно
ощущать удовольствіе, получая награду, а также и награждая.
Хотя, съ точки зрѣнія высшей морали, наградою должно слу
жить духовное удовлетвореніе исполненнаго долга или при
несенной пользы, но мы далеко ушли отъ временъ Солона
и Ликурга; человѣкъ, на длинной лѣстницѣ своей жизни,
сдѣлалъ уже много уступокъ тщеславію, и возвращаться къ
первобытнымъ временамъ немыслимо. Даже высокіе умы, рабо
тавшее на пользу человѣчества, заслужившіе всемірную извѣстность, ученые, писатели, доктора-гуманисты, не только не гнуша
лись чиновъ, титуловъ и орденовъ, но дорожили ими и даже
очень. Не составили исключенія такія имена, какъ Гёте и
Гумбольдтъ. Одинъ знаменитый во всей Европѣ хирургъ1),
произведя удачную горловую операцію моему знакомому, рус
скому сановнику, отказался отъ большого гонорара, но очень
просилъ, чтобы этотъ сановникъ, по возвращеніи въ Россію,
при представленіи Государю Императору Александру II,
исходатайствовалъ ему русскій орденъ, котораго у него нѣтъ.
Швейдаръ извѣстнаго всему міру Берлинскаго доктора —
профессора Лейдена, на вопросъ „дома ли докторъ-профессоръ?“... неукоснительно отвѣчалъ: Der Staatsrath“... (статскій, государственный совѣтникъ) или „excellence“ (превосхо
дительство)... Все это въ порядкѣ вещей вездѣ, гдѣ есть
человѣкъ съ его слабостями, и странно было бы думать, что
болгары отъ этого свободны. Я былъ увѣренъ, что со временемъ явятся и ордена за мирныя заслуги, но торопиться
1) Боюсь сказать навѣрное, но кажется Бильротъ.

съ этимъ не видѣлъ никакой надобности. Князь смотрѣлъ на
дѣло иначе. Онъ очень любилъ ордена; Гессенскій орденъ
называлъ: „l’ordre de ma maison“ 1) и огорчался, что не
можетъ давать ихъ въ мирное время. По желанію князя я разрабатывалъ проектъ военнаго ордена и его рисунокъ; основаніе теперешняго болгарскаго ордена Александра, бѣлый
мальтійскій крестъ, предложено мною; но это касалось военныхъ заслугъ и отдаленнаго будущаго, князю же не терпѣлось,
и вотъ 1-го января 1880 года всѣ министры, бывшіе и настоя
щее, а можетъ быть и еще кто-нибудь,- получили коробочки
съ медалями, при письмѣ.
Въ полученномъ мною было сказано2).
„Дорогой генералъ Паренсовъ!
Прошедшій годъ будетъ принадлежать къ самымъ знаменательнымъ для болгарскаго народа. Въ нашей памяти оста
нется неизгладимой минута, когда во дворцѣ Августѣмшаго
Нашего Дяди, Освободителя Болгаріи, въ Ливадіи, прибыла и
намъ представилась депутація болгарскаго народа для предложенія княжескаго престола. Для сохраненія и внѣпшимъ
образомъ живымъ въ вашей памяти тотъ историческій моментъ,
когда черезъ 500 лѣтъ первый болгарскій Государь вступилъ
на болгарскую землю, благоволили мы приказать отчеканить
прилагаемое воспомияаніе., которое- съ одной стороны представляетъ Нашъ Образъ3), а съ другой— гербъ вновь воздвиг
нутой болгарской Державы, увѣнчанный болгарскими народ
ными цвѣтами.
Какъ члену нашего перваго министерства, препровождаемъ
вамъ это воспоминаніе, увѣряя васъ въ нашемъ особенномъ
благоволеніи и любви.
А лексан дръ“
Г. Софія. 1-го января: 1880 года.

1) Орденъ моего «дома».
2) Здѣсь приводится переводъ съ болгарскаго. Подлинный снимокъ, facsi
mile, въ приложѳвіи 13.
3) Портретъ .

Такъ какъ въ письмѣ этомъ было употреблено слово
„воспоминаніе“ и ничего не было сказано о „ношеніи“,
то я полагалъ, что найду въ присланной коробкѣ какой-ни
будь жетонъ, но, открывъ, увидѣлъ, что тамъ медаль, да еще
съ ушкомъ, очевидно, указывавшимъ на то, что медаль предна
значалась для „ношенія“... Медаль я не надѣлъ, а коллеги
мои надѣли. Это конечно было замѣчено княземъ; я опять
попалъ въ „оппозицію“ и уже, какъ будто, „личную“.
Обращаясь къ самому письму, не могу не отмѣтить, что
въ этомъ офиціальномъ документѣ составители его или
вдохновители его авторовъ не смогли отрѣшиться отъ поста
новки на главномъ мѣстѣ личнаго я. Казалось бы, что основнымъ мотивомъ учрежденія медали должно было служить
„освобожденіе Болгаріи отъ 500-лѣтняго рабства“, а не
„вступленіе на болгарскую землю“..., такъ какъ первое было
причиной, а второе только послѣдствіемъ. Первое было ясторическимъ событземъ громадной важности, измѣнившимъ карту
Европы, а второе— явленіемъ временнымъ, преходящимъ и
по существу своему— замѣняемымъ.
Неудовольствіе князя на меня выражалось иногда въ
весьма причудливыхъ формахъ и распространялось даже на
мою жену, съ которой князь, послѣ какой-нибудь размолвки
со мной, бывшей на докладѣ утромъ, демонстративно не тандовалъ вечеромъ на балу во дворцѣ. То же самое происхо
дило и при распредѣленіи мѣстъ за обѣденнымъ столомъ, при
чемъ князь, желая обратить мое вниманіе, всегда находилъ
нужнымъ, какъ будто, извиняться передо мной, объясняя слу
чившееся какимъ-нибудь правиломъ придворнаго этикета. Все
•это было очень мелочно и очень скучно, но однажды про
изошло нѣчто совершенно невѣроятное.
Князь собирался ѣхать въ самомъ началѣ января 1880
года въ Петербургъ на два мѣсяца и пригласилъ меня къ
<зебѣ, чтобы сообщить, что онъ желаетъ сдѣлать военный

обѣдъ во дворцѣ, пригласивъ всѣхъ офицеровъ Софійскаго
гарнизона. Отдавая мнѣ соотвѣтственныя приказанія, князь
сказалъ, что изъ не военныхъ будетъ только русскій дипломатическій агентъ А. П. Давыдовъ, и показалъ мнѣ рисунокъ
стола, съ раснредѣленіемъ мѣстъ. По правую сторону князя
долженъ былъ сидѣть я, но лѣвую Давыдовъ; около Давыдова—
Шепелевъ, напротивъ князя— гофмаршалъ баронъ Ридейзель*
а рядомъ съ нимъ и напротивъ меня— мой помощникъ, А. К.
Тимлеръ. Изъ этого распредѣленія мѣстъ видно, что мнѣ,
какъ и подобало на „военномъ “ обѣдѣ, отведено было самое
почетное мѣсто. Енязь приказалъ быть всѣмъ въ полной
парадной формѣ, a мнѣ надѣть не мундиръ генеральнаго
штаба, a общегенеральскій. Очевидно, князь затѣвалъ что-то
грандіозное. Уходя отъ князя и раздумывая объ этой грандіозности и торжественности, я сообразилъ, что, вѣроятно. князь
скажетъ какую-нибудь рѣчь, и мнѣ, какъ старшему, надо
будетъ отвѣтить; тутъ-то я и набрелъ на вопросъ; на какомъ
языкѣ будетъ говорить князь? Этотъ вопросъ пріобрѣталъ
большое значеніе, если вспомнить то, что сказано мною въ
концѣ гл. ІП о титулѣ. Если князь будетъ говорить пофранцузски, то дѣло улаживалось просто: я употреблю слово
Altesse, безъ прибавленія Sérénissime, какъ дѣлалъ всегда;
но если князь будетъ говорить по-болгарски или по-русскп
(конечно заучивши заблаговременно нѣсколько привѣтственныхъ фразъ), то дѣло усложняется. Сказать „Свѣтлость“, да
еще во дворцѣ, будетъ противорѣчить тому modus vivendi,
которое мы установили съ Давыдовымъ при самомъ возникновеніи вопроса о титулѣ, будетъ принято княземъ какъ
личное оскорбленіе, ему нанесенное, въ его домѣ, но зато
будетъ вполнѣ согласно съ основнымъ государственнымъ закономъ, на которомъ я до сихъ поръ твердо стоялъ. Сказать
„Высочество“— нарушеніе закона и отреченіе отъ всего прош
лаго, съ такимъ трѵдомъ выдержаннаго. Недоумѣвая, какъ

быть и не желая быть застигнутымъ врасплохъ, я зашелъ
къ барону Ридейзелю съ тѣмъ, чтобы спросить у него: не
знаетъ ли онъ чего-либо по этому дѣлу. Оказалось, что я
прителъ очень кстати, такъ какъ Ридейзель собирался ѣхать
ко мнѣ, по пржазстію князя сообщить и предупредить меня,
что онъ скажетъ рѣчь по-французст.
Вполнѣ довольный такимъ исходомъ, я, успокоенный,
отправился домой и такъ какъ можно было заранѣе, съ боль
шой достовѣрностью, установить, въ чемъ будетъ заключаться
привѣтственное слово князя представителямъ арши, то и
составилъ конспектъ отвѣта „верховному вождю войска“,
краткій, но сильный. Для провѣрки себя, на всякій случай,
я прочиталъ этотъ конспектъ моему другу Шепелеву, который
его вполнѣ одобрилъ п вмѣстѣ со мной радовался, что и на
этотъ разъ подводный камень титула нами благополучно обойденъ.
Обѣдъ начался и продолжался вполнѣ благополучно до
шампанскаго. Князь со мной разговаривалъ— по-французски.
Не скажу, чтобы онъ выглядѣлъ вполнѣ спокойно; въ весе
лости его было много дѣланнаго, но я приписывалъ это тому
ненормальному и неспокойному состоянію духа, въ которомъ
онъ вообще, послѣднее время, находился. Когда бокалы были
налиты, князь всталъ; мы встали тоже, я— вполнѣ спокойно,
заранѣе увѣренный въ успѣхѣ моего отвѣтнаго „слова", и
князь заговорилъ— по-болгарски! Я и всѣ— знавшіе предвари
тельные переговоры мои съ Ридейзелемъ,— Тимлеръ, Шепе
левъ, Давыдовъ... были ошеломлены. Впослѣдствіи Тимлеръ,
сидѣвшій напротивъ и все время наблюдавшій за княземъ,
говорилъ мнѣ, что князь весь обѣдъ былъ очень красный, а
когда всталъ, то сдѣлался блѣденъ „какъ скатерть“. Что
сказалъ князь— не помню. Жидкое ура— и всѣ сѣли; многіе
сидѣли въ томительномъ молчаньи. Что мнѣ было дѣлать?
Тутъ, долженъ сознаться, я сдѣлалъ величайшій промахъ,

грубѣйшую ошибку, Я попался въ разставленныя мнѣ сѣтп;
но, я влѣзъ въ эти сѣти; кажется мнѣ, до нѣкоторой степени,
сознательно. Мнѣ до такой степени надоѣлъ вопросъ о титулѣ,
до такой степени была противна разыгравшаяся сцена, что я.
рѣзко поднявшись, началъ совсѣмъ другую рѣчь, отчеканивъ
вступленіе въ нее словами: Ваше „Высочество“— по-русски.
Тимлеръ, внѣ себя отъ происшедшая, не перестававший
пожирать князя глазами, сказалъ мнѣ потомъ, что, когда я
поднялся, то князь сдѣлался, если это возможно, еще блѣднѣе,
но при первыхъ моихъ словахъ— вспыхнулъ. Только что я
кончилъ мою очень краткую., шаблонную рѣчь, князь бросился
мнѣ на шею, обнялъ и поцѣловалъ. Комедія была сыграна, и на
всѣхъ присутетвующихъ, непосвященныхъ въ закулисную сторону
дѣла, произвела впечатлѣніе, что вся эта игра была заранѣе.
обдумана княземъ и мною, обусловлена и сдѣлана съ цѣлью
провозглашенія его, на торжественномъ „военномъ“ обѣдѣ,—
„Высочествомъ“. Военное пронунсіяменто*).
Говорятъ, что бѣда одна не приходить. Можно добавить,
что и одна ошибка влечетъ за собой другую.
Послѣ обѣда ко мнѣ подходить начальникъ Софіпскаго
военнаго отдѣла и Софійскаго гарнизона полковникъ .Іогиновъ2) и говорить мнѣ слѣдующее:
„Ваше Превосходительство. Сегодня мы всѣ были здѣсь
„офиціально“, „въ шарфахъ“. Хотя и обѣдали, но были
„на службѣ“. Вы; нашъ старшій начальникъ, въ офиціальномъ обращеніи къ князю, употребляли титулъ „Высочества“.
Какъ прикажете отвѣчать караулу и часовымъ во дворцѣ на
привѣтствіе князя?* Вопросъ этотъ меня нисколько не изумилъ; я былъ уже настолько раненъ тѣмъ, что произошло за
обѣдомъ, что это меня не укололо. Я не знаю, задалъ ли
его полковникъ Логиновъ отъ себя, или кто-нибудь, въ свою
1) Ыамекъ ыа этогь обѣдъ на стр. 198.
2) Петръ П етровичу д.-гв. Ллгговскаго полка.

очередь, его спросилъ, а можетъ быть даже надоумилъ, что бы
подвести меня. Я могъ бы конечно избѣжать категоричнаго
отвѣта; могъ бы, напримѣръ, сказать уклончиво: „поступать
по уставу“, что было бы, пожалуй, правильнѣе, но все же это
было бы, до нѣкоторой степени, ловкой уверткой. A мнѣ все
стало противно; кромѣ того, приведенная уклончивая отвѣтная фраза тогда не пришла мнѣ въ голову, и я, раздражен
ный, отвѣтилъ: „отвѣчать— Высочество“, и при первой воз
можности уѣхалъ.
Вскорѣ пріѣхалъ ко мнѣ Тимлеръ, въ совершенномъ
отчаяніи отъ всего случившагося, въ величайшемъ негодованіи
на князя и осьтпалъ меня упреками, зачѣмъ я сдѣлалъ такъ,
а не иначе. Понятно, послѣ совертившагося факта, легко
говорить, что было бы лучше поступить иначе... Кабы знать,
гдѣ упасть— соломы бы подостлалъ. Тимлеръ засидѣлся у
меня долго, какъ вдругъ, около часа ночи, является Шепе
левъ. „Я къ вамъ прямо отъ князя. Онъ въ ужасномъ волн е т и “.— „Въ чемъ дѣло?“— „Князь вытелъ гулять, поздо
ровался съ часовыми на подъѣздѣ, и они отвѣтили ему: „Ваше
Высочество“. Князь вернулся во дворецъ, тотчасъ послалъ за
мной и поручилъ мнѣ немедленно, несмотря на поздній часъ,
ѣхать къ вамъ и „упросить“ васъ передѣлать все по старому.
Онъ меня ждетъ и сказалъ, что не ляжетъ спать до полученія отвѣта“.
Ну, думаю, заварилась каша, Ordre, contre-ordre, désordre!
Послалъ за полковникомъ Логиновымъ и передалъ ему на
словахъ приказаніе вернуться къ старому, но Логиновъ просплъ письменнаго подтвержденія, мотивируя это тѣмъ, что
онъ, вернувшись съ обѣда домой, отдаль по гарнизопу пись
менный приказъ именовать князя „Высочествомъ“.— Просьбу
Логинова я исполнилъ*).
*) Этотъ случай и далъ основаніе княвю, въ его жалобахъ на меня въ
Петербургѣ, заявлять: сКогда генералъ Паренсовъ мной доволенъ— армія

Разбираясь, гораздо позже, въ этомъ происшествіи я пришелъ къ такому выводу: конечно, мнѣ сдѣдовало отвѣтить
по-французски. Я могъ бы, напримѣръ, сослаться, понятно съ
сожалѣніемъ, на недостаточное владѣніе мною болгарской
рѣчью для произнесенія прочувственнаго отвѣта князю по
болгарски и на незнаніе княземъ русскаго языка, что и при
водить меня къ языку международному. Такимъ образомъ,
ударъ, мнѣ наносимый, былъ бы отпарированъ; пришелся бы
по воздуху. Самое большое, въ чемъ меня можно было бы
обвинить, это въ некорректности, въ незнаніи дворцовыхъ и
свѣтскихъ обычаевъ или пренебрежете къ нимъ; но я вышелъ бы побѣдителемъ. Однако, хорошо было такъ разсуждать послѣ, при спокойномъ обсужденіи вопроса, при отсутствіи элемента внезапности— съ одной стороны, и моего возмущеннаго духа— съ другой. Тутъ же3 при наличіи этихъ двухъ
обстоятельствъ, нарушившихъ равновѣсіе моихъ мыслей, да
еще въ разсказанной мною обстановкѣ, когда я вполнѣ вѣрилъ
предупрежден^, сдѣланному мнѣ черезъ барона Ридейзеля,—
разсуждать и обсуждать не было ни времени, ни возможности,
а находчивость меня покинула, вдохновеніе не снизошло...
Что же касается приказанія, отданнаго мною п. Логинову,
то, будучи всегда врагомъ уклончивости и вилянья, я даже
теперь, вѣроятно, поступилъ бы попрежнему. Надо же быть
смѣлымъ и при случайной прорухѣ брать ее на себя. Къ
тому же, тогда, такъ все это надоѣло....
Расказанное сейчасъ, до очевидности, показало, что мнѣ
съ княземъ. вмѣстѣ, въ Болгаріи не быть; одному изъ насъ оста
ваться, другому уходить, и въ данномъ случаѣ, понятно—
уходить мнѣ. Сознавъ это и сознавъ, что уходить надо теперь
же, я вполнѣ успокоился. Это наступившее успокоеніе дало
называеть меня «Высочеетвомъ», а когда недоволенъ— Свѣтлостыо», въ до
казательство чего приводился, какъ фактъ, обѣденный эпизодъ, дѣйствительпо
бывшій, но неправильно освѣщаемый.

мнѣ силу дѣйствовать самостоятельно и независимо, въ дру
гому немедленно наступившему дѣлѣ, касавшемся уже не
моей личности, а всей Болгаріи.
Въ виду предстоявшаго отъѣзда князя нзъ Болгаріи, на
основаніи § 19-го конституции должно было назначить намѣстника (регента). Однажды А. П. Давыдовъ пригласилъ
меня прійти къ нему, по очень важному дѣлу. Мы были
одни, и Давыдовъ тотчасъ же заговорилъ объ отъѣздѣ князя
и о выборѣ намѣстника, при чемъ, послѣ нѣсколькихъ вступительныхъ фразъ, заявилъ мнѣ, что выборъ намѣстника остано
вился на мнѣ. Я отвѣтилъ согласіемъ, но спросилъ, какое
будетъ на этотъ счетъ мнѣніе Русскаго Императорскаго пра
вительства и не слѣдуетъ ли предварительно спросить объ
этомъ Государя Императора. Давыдовъ отвѣтилъ, что все уже
сдѣлано, что Государь согласенъ и показалъ мнѣ депешу:
„Государь Императоръ ничего не имѣетъ противъ назначенія
генерала Паренсова намѣстникомъ княжества, если это не
стѣснитъ его въ исполненіи прямыхъ его обязанностей“. Подпи
сано: Гирсъ1). „Тогда“, говорю я, „дѣло кончено. Хотя
Болгарія меньше нѣкоторыхъ русскихъ губерній, но все же
интересно, въ чинѣ генералъ-маіора и имѣя 36 лѣтъ отъ роду,
быть, временно, во главѣ княжества“. Но тутъ послѣдовалъ
разговору настолько, по моему мнѣнію, интересный и важ
ный, что я его передамъ дословно, такъ, какъ онъ происхо
дила „Назначеніе ваше намѣстникомъ не составляетъ еще
самой важной части того, что я долженъ вамъ сообщить, а
вотъ главное: князь твердо рѣшилъ покончить съ конституціей; до такой степени твердо, что онъ не желаетъ даже
возвращаться въ Болгарію при существованіи теперешней
формы правленія, а поэтому онъ пришлетъ изъ Петербурга,
на ваше имя, ультиматуму съ требованіемъ пріостановки
4) Нашъ министръ иностранныхъ дѣлъ.

конституціи на 7 лѣтъ и передачи власти, полностью, въ его
руки. Этотъ ультиматумъ вы должны объявить его народу“.—
Выслушавъ Давыдова, я спросилъ, говорить ли онъ все это
мнѣ отъ себя, или ему поручено, все изложенное, мнѣ объ
явить? Давыдовъ отвѣтилъ, что онъ говорить со мной по порученію князя. „Значить“, сказалъ я, „мы, русскіе, должны,
собственными руками, разрушить все то, что съ такимъ трудомъ созидали?“...— Да.— „Ну, а если народъ менянепослушаетъ?“... Давыдовъ сказалъ, что и онъ подобную возможность
предвидѣлъ и задалъ объ этомъ князю вопросъ, на что послѣдовалъ отвѣтъ; „il a ses bayonettes“ *).
Я былъ удрѵченъ, но все же отвѣчалъ: „хорошо, я это
сдѣлаю. Но сдѣлаю при одномъ условіи: если вы предъявите
мнѣ такую же депешу, за подписью Гирса, въ которой будетъ
сказано, что Государь этого желаетъ, что это воля Государя
Императора. Тогда я перестану быть болгарскимъ военнымъ
министромъ и превращусь въ русскаго генерала, посланнаго
въ Болгарію на экзекуцію— разрушить то, что. годъ тому
назадъ, создано русскими трудами, войной и русской кровью.
Думаю даже, что при такой постановкѣ дѣла обойдусь безъ
штыковъ“. Давыдовъ слушалъ меня сидя и довольно терпѣливо, но тутъ вскочилъ: „Никогда вы такой телеграммы не
получите “...— „ Почему? “... „Государь противъ переворота“.
Тутъ уже и я не нашелъ нужнымъ пребывать въ напущенномь на себя, дѣланномъ, спокойствіи, тоже всталъ и выговорилъ:
„Такъ передайте же отъ меня, васъ пославшему, что я не только
не употреблю штыковъ для совершенія желаемаго, но наоборотъ:
силою всѣхъ 16-ти тысячъ штыковъ, въ моемъ распоряженіи
находящихся, пойду противъ всякаго, кто задумаетъ что-либо
подобное безъ. воли и одобренія Государя Императора“.
Давыдовъ, все время нервно ходившій по своей маленькой
d) <У него» (т. е. у меня) «есть штыки»

комнатѣ, остановился и вскричалъ* „Что вы говорите, я вамъ
говорилъ отъ имени князя. Я не могу передать ему вашихъ
словъ". Въ болыномъ волненіи, я отвѣтилъ: „А я васъ прошу
передать дословно"; попрощался и ушелъ.
Вопросъ о переворотѣ больше не поднимался. Намѣстникомъ былъ назначенъ министръ народнаго просвѣщенія, Тырновскій епископъ Клименту и князь уѣхалъ въ ночь на 2 или
3 января.
Провожать князя, во дворецу собрались всѣ министры.
Князь былъ очень со всѣми любезену даже со мной. Спу
скаясь съ лѣстницы, князь попрощался со мной, при чемъ я
пожелалъ ему счастливаго пути, на что получилъ отвѣтъ: „о,
очень васъ благодарю. Именно мнѣ нуженъ „счастливый“ путь".
На словѣ „счастливый" было сдѣлано особое удареніе, сопро
вождаемое многозначительныъ взглядому которое я понялъ и
объяснилъ себѣ въ томъ смыслѣ, что князь нуждается въ
пожеланіи— „счастливаго исполненія его желаній"... въ предстоящемъ ему пребываніи въ Петербургѣ.
Желѣзной дороги не было; у подъѣзда дворца стояло
нѣсколько экипажей и повозки подъ вещи. Въ числѣ лицъ,
сопровождавшихъ князя въ Россію, былъ и А. П. Давыдовъ.
уѣзжавшій, чтобы уже не возвращаться. На его мѣсто былъ
назначенъ Александръ Михайловичъ Кумани.
Такъ какъ въ Петербургѣ должны были рѣшиться раз
личные военные вопросы, мною поднятые, въ особенности же
уступка болгарской арміи 16-ти тысячъ ружей бердана Л« 2,
которыми была вооружена русская армія, система, которая, по
тому времени, считалась лучшей, то я попросилъ у князя разрѣшеніе на поѣздку въ Петербургъ моего помощника, полков
ника Тимлеръ. Командировка его была разрѣшена, и онъ
поѣхалъ одновременно съ княземъ.
Мнѣ никогда не приходилось ѣздить съ княземъ, но я
слышалу что онъ любилъ очень скорую ѣзду. Можетъ быть,

Е пископъ Климентъ.
(Впослѣдствіе митрополигь").
1878 г.

Александръ Мнхайловичъ
Кумани.
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вслѣдствіе этой скорости, съ поѣздомъ князя стряслась, гдѣто уже подъ Рущукомъ, бѣда; одна изъ повозокъ съ вещами,
опрокинулась и чемоданы выпали. Надо же было случиться
такому несчастью, что опрокинулась та именно повозка, въ
которой находились чемоданы Давыдова. II надо еще къ этому
прибавить, что когда подобрали выпавшіе чемоданы, то, по
пріѣздѣ въ Рущукъ, всѣ они оказались налицо и цѣлыми,
кромѣ чемодана Давыдова, который исчезъ безслѣдно.— А въ
немъ была уложена секретная переписка его съ нашимъ
миеистерствомъ иностранныхъ дѣлъ, копіи донесеній Давы
дова, отвѣты министерства, пгафрованныя депеши и т. п.
Были розыски, которые ни къ чему не привели. Кто виновникъ— не знаю, но знаю то, что содержателемъ почты отъ
Софіи до Рущука былъ вольный человѣкъ, австрійскій под
данный, жившій въ Болгаріи и слѣдовательно находившійся
въ непосредственпомъ вѣдѣніи австрійскаго консульства, куда
понятно, за розысками полиція явиться не могла *).
Чрезъ нѣсколько дней послѣ отъѣзда князя, ко мнѣ въ
кабинетъ вошелъ человѣкъ, въ русскомъ камергерскомъ мундирѣ, выше средняго роста, необычайно широкоплечій, съ гро
мадной головой на толстой шеѣ, съ цѣлой копной непослушныхъ, вьющихся волосъ на головѣ, въ очкахъ, съ вздернутымъ, широкимъ носомъ, поразительно некрасивый, но съ удиви
тельно пріятнымъ выраженіемъ лица и тоненькимъ голосомъ,
совершенно несоотвѣтствовавшимъ всей громоздкой фпгурѣ.
Онъ отрекомендовался: вновь назначенный генеральный консулъ и дипломатическій агентъ Александръ Михайловичъ
Кумани. Къ фигурѣ его, какой-то квадратной, можно было
примѣнить нашу поговорку: „не ладно скроенъ, да крѣпко
сішітъ “, а глядя на его умное, съ оттѣнкоыъ самаго добродушнаго юмора,
г) О б ъ

лицо,

чувствовалось сразу невольное къ нему

этомъ эшізодѣ будетъ подроЗнѣе сказано ниж е, въ гл. XVIII.

влеченіе, вполнѣ оправдываемое умственными и душевными
свойствами этого замѣчательнаго человѣка. Службу свою А. М.
началъ въ черноморскомъ флотѣ, кажется штурманскимъ офицеромъ. Князь А. С. Меныпиковъ, посланный императоромъ
Ннколаемъ І-мъ въ Константинополь, для переговоровъ передъ
Крымской войной, узнавъ, что молодой мнчманъ оріенталистъ7
лангвистъ, знаетъ восточные языки, взялъ его съ собой, и съ
тон поры Кумани служилъ въ дипломатическомъ .корпѵсѣ.
Знаніе языковъ у А. М. было поистинѣ изумительное:
кажется, не было языка, котораго онъ бы не зналъ; это былъ
новый Мецофанти. Кумани ѣхалъ въ Болгарію изъ Петер
бурга одновременно съ русскимъ инженеромъ путей сообщенія Бергштрессеромъ, поступившимъ на службу квяжества;
дорогой познакомились, и Бергштрессеръ разсказывалъ, что
онъ, еще ѣдучи по Россіи, былъ пораженъ необычайнымъ
языковѣдѣніемъ Кумани. Пріѣхавъ въ Румынію, Кумани сво
бодно говорилъ по-румынски; переѣхали Дунай, ступили на
почву Болгаріи, Кумани заговорилъ по-болгарски, а когда, за
неимѣніемъ желѣзныхъ дорогъ, сѣли въ Рущукѣ въ коляску
съ возницей— туркомъ, Кумани заговорилъ по-турецки. За
интригованный Бергштрессеръ началъ справляться, какіе
языки знаетъ Кумани, и, получая неизмѣнные отвѣты; „пони
маю", „знаю", „говорю", съ досады спросилъ; „а по порту
гальски— говорите?"...— “О, я долго жилъ въ Лиссабонѣ и
когда-то хорошо говорилъ; теперь, конечно, потерялъ при
вычку говорить на этомъ языкѣ". Бергштрессеръ бросилъ
своп разспросы. Обладая феноменальной памятью, Александръ
Михайловичъ былъ интереснѣйшимъ разсказчикомъ, но разсказывая, повергалъ своихъ слушателей въ трепетъ тѣмъ,
что часто, по поводу какого-нибудь выраженія, слова или
высказанной мысли, уклонялся въ сторону отъ предмета
повѣствованія п всѣ боялись, что, увлекшись, ему не удастся
вернуться къ первоначальной темѣ; ничуть не бывало:

окончивъ вводное, А. М. продолжалъ прерванное, къ великому*
удовольствію слушателей. Вообще это былъ выдающійся человѣку какъ своими умственными, такъ и душевными каче
ствами.— Но по службѣ онъ былъ неудачнику хотя его очень
цѣнилъ и ставилъ высоко кн. Орлову нашъ посолъ въ Парижѣ.
Въ чемъ заключался секретъ— я не знаю; но, пробывъ нѣкоторое время въ Болгаріи, заслуживъ общую любовь болгаръ и
русскихъ, онъ былъ перемѣщенъ генеральным консуломъ въ
ужаснѣйшій, по выраженію Кумани, Кадиксу т. е. служебно
понизился, потомъ очутился въ Марсели, добрался до п о с т
посланника, кажется, въ Японіи и скончался. Мы съ первыхъ словъ почувствовали другъ къ другу расположеніе, окон
чившееся искренней привязанностью, продолжавшейся п за
предѣлами Болгаріи.
Кумани встрѣтилъ князя въ Рущукѣ, тамъ ему предста
вился и имѣлъ съ нимъ продолжительный и многознамена
тельный разговору который передалъ мнѣ со всѣми подроб
ностями и оттѣнками. Князь началъ съ того, что заявилъ о
своемъ безповоротномъ рѣшеніи измѣнить форму правленія въ
Болгаріи и спросилъ мнѣніе о семъ А. М— ча, Кумани очень
изысканно и дипломатично отвѣтилу что, конечно, князю, на
себѣ испытавшему всѣ неудобства теперешняго государствен
н а я строя княжества, лучше всего судить, насколько назрѣла
необходимость его измѣненія, но задалъ вопросъ: надѣется
ли князь, что народъ, недавно получпвшій это государствен
ное устройство, безпрекословно съ нимъ разстанется и перемѣнѣ подчинится? Князь довольно высокомѣрно отвѣтилъ: „j’ai
mon armée1). И на это Кумани, очень мягко, отвѣтилъ, что
онъ уже много слышалъ о хорошпхъ качествахъ болгарскаго
войска, но что, все же, войско это еще молодо, недавно вышло
изъ народа и вѣроятно еще не закалилось въ суровой дисци*) У меня есть армія.

плинѣ и совнаніи своего долга. Можно ли на него разсчиты
вать при дѣйствіяхъ противъ того же народа? На это послѣдовалъ замѣчательный отвѣтъ: „Oui, vous avez raison. Tant
que j’ai le général Parensoff comme ministre de la guerre et
à la tête de l’armée, je ne puis compter sur elle. Mais ma
première demande à l’Empereur sera le rappel du général
Parensoff. Je prierai Sa Majesté de me donner comme ministre
de la guerre un général, qui ait les initiales de l’Empereur
sur les épaulettes, et si c’est possible—originaire des provin
ces baltiquesx). Кумани, справедливо возмущенный послѣдними
словами князя, очень почтительно, но вмѣстѣ съ тѣмъ и
язвительно, отвѣтилъ: „Monseigneur, il est vrai que nous
avons en Russie la Pologne, la Finlande, le Caucase... Mais
nous servons tous le même maître" 2). Недовольный такимъ
отвѣтомъ, князь прекратилъ разговоръ.— Вѣроятно отъ свиты
князя Кумани слышалъ будто, бы онъ хочетъ указать Госу
дарю, въ числѣ желанныхъ имъ лицъ, на Радецкаго. Радеціш і носилъ вензеля Его Величества, но не былъ урожендемъ,
прибалтійскаго края.
Программу своего будущаго поведенія въ Болгаріи Кумани
разъяснилъ мнѣ, не теоретическими разсужденіями, а излозкеніемъ того, что онъ уже сдѣлалъ и что собирается сдѣлать. Онъ успѣдъ побывать съ визитами не только у нахо
дившихся во власти министровъ, кмета и другихъ чиновъ,
но и у многихъ видяыхъ болгарскихъ дѣятелей, безъ разлиd) Да, вы правы. До тѣхъ поръ, пока военнымъ министромъ и во главѣ
арміи находится генералъ Паренсовъ, я не могу на нее (армію) разсчитывать.
Но первой же моей просьбой къ Государю будетъ просьба объ отозваніи
генерала Паренсова. Я буду просить Его Величество дать мнѣ, въ военные
министры, генерала съ вензелями на эполетахъ (Свиты Е, В. или генералъадъютанта) и, если возможно, уроженца балтШекихъ губерній (т. е. нѣмца).
2)
Дѣйствительно, у насъ въ Росеіи еуществуютъ: Польша, Финдяндія, Кавказъ... Но всѣ мы служ имъ одному повелителю (господину).
Л р и м ѣ ч а п і е : Надо помнить, что это говорилось въ 1880 г., когда рѣчь
объ «автономіяхъ» еще не поднималась.

чія партій, не брезгуя п оппозиціей. Мало того, зная, что
въ Волгаріи уважаютъ старика Славейкова, хотя и не за
выдающуюся политическую дѣятельность, а какъ народнаго
поэта, Кумани не только поѣхалъ къ нему, но, еще ранѣе,
заѣхалъ въ Одессѣ въ училище, въ которомъ воспитывался
сынъ Славейкова, и привезъ старику поклонъ отъ его сына.
Весьма естественно, что такой любезностью, а главное отсутствіемъ всякой горделивости и исключительности, почтеннѣйшій Александръ Михайловичъ сразу снискалъ себѣ расположеніе всѣхъ болгаръ, но, понятно, тоже сразу заслужилъ
неодобревіе приверженцевъ князя, которые отписали обо всемъ
въ Петербургъ, и Кумани, съ первкхъ же своихъ шаговъ
на новомъ посту, не попалъ въ число persona grata при
дворѣ князя,— Со мной у Кумани установились самыя искреннія и дружескія отношенія. Онъ меня очень поддерживалъ
въ вопросѣ о проведеніи желѣзныхъ дорогъ, ратуя противъ
предпочтенія соединенія Софіи съ Вѣной, на чемъ сильно
настаивалъ гр. Кевенгюллеръ; ратовалъ онъ и противъ пере
дачи постройки дорогъ австрійскому еврею, барону Гпршу.
Онъ, какъ и я, стоялъ за русскаго еврея, барона Г. О. Гпнцбурга, которому первоначальный предприниматель, нашъ
извѣстный строитель желѣзныхъ дорогъ Губонинъ, передалъ
всѣ свои полномочія *).
Приближалось 6-е января, Богоявленіе Господне, празникъ, особо чествуемый въ Болгаріп и притомъ настолько,
что даже турки, во время ихъ владычества, разрѣшали болгарамъ ходить на Іордань, а духовенству совершать освященіе воды, наряжая военный караулъ къ источнику, не для
почести конечно, а для огражденія публичнаго богослуженія
отъ случайнаго, но возможнаго, проявленія мусѵльманскаго
фанатизма толпы. Естественно, что болгары интересовались

вопросомъ, какъ будетъ справленъ этотъ праздникъ въ пер
вую годовщину свободной Болгаріи. Рѣшено было святить
воду у колодца, расположенная) близъ дворца. Богослуженіе
долженъ былъ совершать Софійскій митрополитъ Мелетій, въ
лригсутствіи намѣстника княжества, епископа Климента, высшихъ чиновъ п при участіи войскъ; надо было устроить
.,Крещенскій парадъ“, Но тутъ-то и выходило затрудненіе.
Кто же будетъ первенствовать на этомъ парадѣ, послѣ богослуженія? Временной глава государства, высшій представи
тель .власти— монахъ; уѣхать ему и предоставить мнѣ, какъ
старшему военному, принять парадъ, въ его отсутствіе,— не
удобно. Очевидно, что епископу Клименту надо было быть
на парадѣ и быть первымъ, главнымъ. Но какъ это устроить
относительно военной стороны торжества, — мы не знали.
Выручилъ насъ А. М. Кумани, посовѣтовавшій дѣлать такъ,
какъ дѣлаетъ папа въ Римѣ, мимо котораго проходитъ, церемоніальнымъ маршемъ, папская гвардія (а прежде, во время
существования свѣтской власти папы— и другія войска) и кото
рую папа благословляетъ при прохожденіи. Обсудили это дѣло
въ совѣтѣ министровъ и рѣшили взять за образецъ папу, съ
тѣмъ добавленіемъ, что войска, проходя мимо епископа Кли
мента, увидѣвъ его благословляющую руку, будутъ его привѣтствовать. Праздникъ удался на славу. Собралась масса
народу, и епископъ Климентъ, по окончаніи освященія воды,
взошелъ на ступени наружнаго крыльца во дворцѣ князя,
Кумани, въ парадномъ мунднрѣ, сталъ возлѣ него, а я, во
главѣ всѣхъ войскъ, прошелъ мимо намѣстника церемоніальнымъ маршемъ.— Болгары были въ восторгѣ; но не восторгнулись этимъ приверженцы князя, которые нашли въ этомъ
актѣ не только промахъ, но чуть ли не преступленіе со
стороны епископа Климента, въ особенности же съ моей
стороны. Вину епископа Климента, до нѣкоторой степени,
смягчали; ему прощали его „невѣдѣніе“; но меня обвиняли

жестоко.

Весь парадъ и прохожденіе войскъ съ отданіемъ

почестей

„монаху“, сочли за криминалу говорили, что отъ

генерала Паренсова, при его оппозиціонныхъ взглядаху ничего
другого и ожидать было нельзя, что все это я подстроилъ
нарочно для того, чтобы показать народу, что: что „князь", что
„монахъ"— все едино, и что Болгарія можетъ отлично обходиться
и безъ князя. Климента даже жалѣли, такъ какъ было оче
видно, что я его обошелъ. Толкованіе о неправильности моего
поведенія распространили и обставили такими доводами, что
этимъ взглядомъ прониклись даже тѣ русскіе, служивиііе въ
Болгаріи при князѣ, которые относились ко мнѣ; въ общему
безпристрастно. Мнѣ пришлось говорить объ этомъ инцидентѣ
и произведенномъ имъ впечатлѣніи съ однимъ русскимъ изъ
свиты князя, въ политику не вмѣшивавшимся и вполнѣ ко
мнѣ расположенными Я развивалъ мысль, что все происшед
шее 6-го января доказываетъ не мою революціонность, а
наоборотъ, мою консервативность, что я, не взирая на лица,
отдаю почетъ власти, законно поставленной. Епископъ Климентъ не былъ узурпаторомъ и похитителемъ власти, а былъ
замѣстителемъ главы государства, тѣмъ же княземъ избран
ный,— согласно закона вступившій е о власть и облеченный
■слѣдовательно ея прерогативами и атрибутами. На всѣ мои
доводы я слышалъ одно: „но все-таки... въ отсутствіе князя...
военный парадъ передъ монахомъ... Согласитесь"... Но я не
соглашался.
Какъ бы то ни было— этотъ эпизодъ прибавилъ еще одну
каплю въ чашу моихъ провинностей, каплю пожалуй и ненуж
ную, до такой степени эта чаша была переполнена.

ГЛАВА XIII.
Пребываніе князя въ Москвѣ и Петербургѣ.— Вврывъ въ Зимнемъ дворцѣ
5-го февраля 1880 года. — Рѣш еніе меня отозвать. ~ Телеграммы и письма
полковника Тимлера.— Н. К. Г ирсъ.— Письмо епископа Климента съ теле
граммой Стоилова,—Пріѣздъ князя.— Мое увольн ете и отъѣздъ изъ Волгаріи.

ъ дорогѣ князь не очень торопился. ІІокинувъ Софію
2-го или 3-го января и направившись черезъ Румынію, онъ прожилъ до 29-го января въ Бухарестѣ.
1-го февраля прибылъ въ Москву и только В-го выѣхалъ въ Петербургъ. Время въ Москвѣ было проведено съ
пользою; князь видѣлся съ И. С. Аксаковымъ и обворожшгь
его. Мнѣ приходилось уже не разъ говорить о томъ, что
когда князь Александръ хотѣлу онъ могъ обворожить своего
собесѣдника; много помогала внѣшносту безусловно привле
кательная и умѣнье представиться искреннимъ. Вдобавоку
не лишенное трагизма, его положеніе въ' виду царствовавшей
въ Болгаріи неурядицы. Въ слушателѣ своемъ князь нашелъ
благодарную почву, Великій славянофилу человѣкъ души; а
не суровой дѣйствительности, Иванъ Сергѣевичъ Аксаковъ
былъ отъявленнымъ врагомъ парламентаризма, гдѣ бы онъ
не примѣнялся. Убѣжденный монархисту пламенный сторонникъ Самодержавія въ Россгщ для которой онъ признавалъ
однако необходимымъ совѣщательный Земскій Собору Акса
ковъ прилагалъ эту же мѣрку и къ Болгаріи, въ увлеченіи
своемъ забывая, что если Самодержавіе въ Россіи, составляя
историческую основу нашей государственности, нераздѣльно
съ самимъ существованіемъ Россіи, утверждено вѣками и
является преемственнымъ, не ограничаемыму то въ Болгаріи оно не имѣло ни историческихъ основъ, ни дав
ности, ни преемственности. Въ увлеченіи своему почтенный

Иванъ Сергѣевичъ позабылъ, что Императоръ Всероссійскій,
самъ по себѣ, прежде чѣмъ быть Царемъ— уже русскій,
и ничто русское ему не чуждо. Не то было въ Болгаріи,
Пришелецъ, не связанный съ Болгаріей ни рожденіемъ, ни
религіей, ни воспитаніемъ, игрою судьбы только „посажен
ный на княженіе", безъ всякой подготовки и знаній, окру
женный или бездарностями, не лишенными однако честолюбивыхъ стремленій къ власти, или же врагами славянства,—
князь Александръ, не будучи въ этомъ, конечно, виновенъ,
не понималъ ни славянства, ни Болгаріи, ни’ Россіи; все это
было для него чуждо; terra incognita. Онъ зналъ только одно:
свое право „княжити", право ему дарованное и только въ силу
этого дара существовавшее и, другое право, имъ желаемое— .
„правити“. Енязь обошелъ Аксакова, который съ тѣхъ поръ
сталъ еще болѣе нападать на болгарскіе порядки. Онъ, въ
увлеченіи своемъ, дошелъ до того, что черезъ годъ, во время
созванія въ апрѣлѣ 1881 года Великаго Народнаго Собранія, предшествовавшая Систовскому перевороту, писалъ въ
„Руси":
«Ее знаемъ чѣмъ кончится кризисъ и что рѣшитъ Великое Народное
Собраніе, созываемое княземъ, Самымъ мудрымъ рѣшеніемъ представляется
намъ упраздненіе, хотя бы временное, лѣтъ пока на пять или даже десять,
существующей формы правленія, основанной на парламентскомъ бодыпинствѣ и огранпченія правъ собранія только совѣщательнымъ, но конечно
вполнѣ своооднымъ, независимымъ голосомъ. Такой добровольный опытъ
показалъ бы, по окончаніи срока, какой образъ государственнаго существованія наиболѣе приличенъ Болгаріи и лучше предохраняетъ страну отъ того'
министерская деспотизма, отъ котораго такъ изстрадался народъ».

Прекрасное теоретическое разсужденіе, въ которомъ одеако
нѣтъ главнаго, самаго главнаго: а кто же будетъ тотъ вер
ховный судья, который, по истеченіи 5 или даж.е 10 лѣтъ,
скажетъ, что „добровольный опытъ" не удался и что надо
перейти къ другому порядку— и какому? Отъ кого узнаетъ
правитель, что взятыя имъ на себя полномочія не привели
къ благимъ результатамъ, что ему надо отъ нихъ отречься;

кто это ему скажетъ? Не скажутъ же этого министры, имъ
избираемые, отъ него зависящіе, подъ его покровомъ правящіе и бдагоденствующіе? Да если бы и нашлись голоса, дерзнувшіе высказаться въ такомъ смыслѣ, то будетъ ли ихъ
голосъ настолько авторитетенъ, что бы его послушались?
Можно было бы конечно опять созвать Великое Народное
Ообраніе для обсужденія этого вопроса, но тогда пришли бы
къ тому же „парламентскому большинству“, противъ котораго
ратовалъ Иванъ Сергѣевичъ.
Съ легкой руки Аксакова и нѣкоторыя другія московскія газеты пѣли ту же пѣсню.
Привѣтствуя прибытіе болгарскаго князя въ первопре
стольную столицу. „Московскія Вѣдомости“ выражали сожалѣеіе, что Россія не удовольствовалась избавленіемъ Болгаріи,
а взяла на себя задачу устраивать освобожденную страну
по чужому шаблону. Такого же тона держались и „С.-Петербургскія Вѣдомости“, которыя, признавая прибытіе князя
Александра въ Петербургъ событіемъ „весьма пріятнымъ“,
заявляли, что:
сСближеніе болгарскаго князя съ Россійскимъ императорекнмъ дворомъ
дастъ Болгаріи ту опору, безъ которой самостоятельная, народная жизнь ея
немыслима въ дѣдахъ внѣшней и внутренной политики. Ни Вѣыа ни Верлинъ не дадутъ Болгарскому князю то спокойствіе и увѣренность за буду
щ ее своей страны, своего правительства и династіи, безъ которыхъ власть
представляется и является безцѣльнымъ и тяжелымъ испытаніемъ, для облечѳннаго ею. Въ данное время князю Александру особенно полезно присмотрѣться къ русскимъ порядкамъ, чтобы окончательно убѣдиться въ странной
аноыаліп политическая устройства Волгаріп на началахъ, совершенно иныхъ,
нежели устроена Россія, несмотря на то, что сами ж е русскіе устраивали
юбразъ правленія во вновь образованномъ государствѣ».

Статья эта очень странная: начата за здравіе, а кончена
sa упокой. Соглашался съ тѣмъ, что ни Вѣна, ни Берлинъ
не дали бы князю той бескорыстной опоры, которую могла дать
Россія, я не могу присоединиться къ совѣту князю „присмотрѣться
къ русскимъ порядкамѴ того времени, такъ какъ не далѣе
какъ черезъ нѣсколъко дней произошедъ взрывъ въ Зимнемъ

Дворцѣ, усовершенствованное продолженіе прежнихъ. покушеній и предшественникъ. ужаснаго 1-го марта, 1881-го года.
„Мосвовскимъ Вѣдомостямъ“ отвѣчала московская же
„Молва“ и петербургское „Новое Время“. Первая закончила
свою статью .такъ:
«....намъ кажется, мы вѣрнѣе «Московских^ Ведомостей» выразимъ привѣтствіе русскаго народа князю Александру 1-му, если скажемъ ему, подражая
словамъ покойнаго императора Николая Павловича: «Будьте вѣрны хартіи,
ради достоинства власти и ради блага,избравшей васъ страны*,

а „Новое Время“ довольно язвительно замѣтило по адресу
„Московскихъ Вѣдомостей“, что:
«...не приходится упрекать Россію за то, что она не ограничилась черною
работою—изгнаніемъ азіатской орды изъ славянской страны и дерэнула
положить въ ней начала новаго строя жизни». «Пруссіи, напримѣръ, спод
ручно давать учреждены государствамъ Германскаго Союза, a Россія «не
созрѣла»? Изношенная до нельзя теорія, что Роесія можетъ освобождать, бла
годаря своему могуществу, а давать учрежденія освобождаемой странѣ ей не
приличествуетъ (хотя эта- страна только что вышла изъ-подъ четырехсотлѣтняго рабства и была лишена всякой гражданской организаціи). Изо дня
въ день намъ проповѣдовала эту теорію заграничная печать и не разъ
также обращались съ нею къ намъ западные дипломаты, въ продолженіе
прошлой войны; да и у насъ либеральныя газеты бормотали что-то въ этомъ
родѣ. Охота «Московскимъ Вѣдомостямъ» повторять эадыэ.

Пока е н я зь ѣхалъ въ Россію и проводилъ первое время
своего прибытія, весело, въПетербургѣ, у насъ въ Болгаріи были
объявлены выборы въ новое, очередное Народное Собраніе;
агитація шла во всю и было уже много признаковъ, что
новый составъ Собранія будетъ не менѣе оппозиционный:, чѣмъ
первый. Епископъ Климентъ держалъ себя прекрасно; новый
министръ внутреннихъ дѣлъ, Икономовъ, былъ усердный
работнику но всѣ понимали, что это министерство только
временное. Мои отношенія съ коллегами были хороши, а съ
епископомъ Климентомъ и дружественны. Въ войско пріѣхало
много отлнчныхъ офицеровъ, выписанныхъ мною изъ Россіи.
благодаря которымъ работа шла хотя и не видимая для
публики, но твердая и усиленная. Поведеніе офицеровъ не
оставляло желать ничего лучшаго, послѣ удаленія нѣсколь18

кихъ,

наиболѣе

строптивыхъ. Извѣстій изъ Петербурга не

было и это меня нѣсколько удивляло.
Потрясло насъ всѣхъ злодѣйское покушеніе 5-го февраля,
взрывъ въ Зимнемъ Дворцѣ, но я никакъ не ожидалъ, что
это событіе будетъ имѣть связь съ моей судьбой. Для секретныхъ сношеній моихъ съ полковникомъ Тимлеромъ у насъ
былъ свой собственный, не правительственный, телеграфный
шифръ и вотъ, 20-го февраля, я получилъ отъ него слѣдую-.
щую шифрованную телеграмму:
1) „Будешь отозванъ. Милютинъ уступилъ князю. Выхожу
въ отставку, но пріѣду сдать дѣла. Старайся, чтобы другіе не
покидали службу, а то могутъ повредить твоей карьерѣ.
Пишу подробно
Тіт іег.
2) 22-го февраля, отъ него же, тоже шифромъ. „Ни
подъ какимъ предлогомъ самъ не подавай въ отставку. Общій
совѣтъ. Хлопочу о твоемъ назначеніи Россіи“.
На послѣднюю телеграмму я отвѣчалъ, тоже шифромъ,
25-го февраля.
„Обѣ телеграммы разобралъ. Совершенно спокоенъ, давно
приготовленъ. Употреблю всѣ усилія удержать подчиненныхъ
отъ ухода, но не ручаюсь, что, впослѣдствіи, постепенно
многіе уйдутъ. Буду ждать не предпринимая самъ ничего
27-го февраля отъ Тимлера.
„Отставки низачто не подавай. Воздержись“. (Далѣе шифръ
былъ перевранъ и конецъ телеграммы не разобранъ).

Затѣмъ началъ получать и письма; привожу нѣкоторыя,
которыя сохранились.
25 февраля, отъ Тимлера.

•

„Долго не хотѣлось писать тебѣ, fîè имѣя ничего радостнаго для сообщенія. Дорогой отношенія князя (ко мнѣ) каза
лись подозрительными, a вскорѣ по пріѣздѣ въ Питеръ, у
меня былъ разговоръ съ нимъ, при чемъ онъ хотѣлъ узнать,

что извѣстно Милютину и что нѣтъ. „.Je voudrais toucher
les questions qu’on connaît, car il vaut mieux laver le linge
sale en famille“ x). Я ему отвѣчалъ уклончиво. Затѣмъ^ въ одинъ
прекрасный день, онъ отправился къ воен* министру съ чело
битной на тебя, а на другой день я былъ у Милютина, отно
сительно вооруженія войска, Покончивъ съ этимъ вопросомъ,
я прямо спросилъ Дмитрія Алексѣевнча, каково положеніе
генерала Паренсова, на что получилъ отвѣтъ. „ Князь мнѣ
такія вещи говорилъ про г. Паренсова, что если вѣрить и
половинѣ, то оставаться ему неудобно“. На. просьбу .мою ска
зать,. что именно, сообщилъ: „князь, между прочимъ, грвѳрилър
что г. Паренсовъ распускалъ про него разные слухи, «т. ' е.
о сказанномъ будто бы княземъ, въ чемъ послѣдніи его
неоднократно уличалъ“. Послѣ этихъ словъ я-выеказалъ
Милютину всю суть, не стѣсняясь, и онъ, во многомъ, повидимому, согласился. На другой день у него былъ Шепелевъ и
хлопоталъ, чтобы тебя не иначе отзывали, какъ давши назначеніе въ Россіи. Затѣмъ являлся я къ В. Князю Николаю
(Николаевичу), съ которымъ, по моей просьбѣ, Тутолминъ
говорилъ о тебѣ, послѣ того, какъ князь Болгарскій жало-’
вался на тебя Князю (Ник. Николаевичу). H. Н. сказалъ: „я
Паренсова знаю и люблю, и не вѣрю ничему, что про него
говорить князь Александръ“.
; : .
*
- Я долженъ сдѣлать оговорку, касающуюся обвиненія меня
въ „распусканіи слуховъ“, очевидно ложныхъ и„неоднократ*
номъа меня въ этомъ „уличеніи“. Прочитавъ это мѣсто письма
Тимлера, % не только разинулъ ротъ отъ изумленія, но даже
засмѣялся. Гдѣ, среди кого могъ я распускать -эти слухи?
*)
бы хотѣлъ затронуть вопросы у ж е 4нзвѣстнйе,'такъ какъ грязное
бѣлье лучше' бтирать дома» (Чтобы не выносить coj>a изъ :избы)..
: : ■'"*
Въ действительности ж е это былъ только маневръ со стороны князя,
чтобы выпытать у Тимлера свѣдѣнія о томъ, что именно я ішсалъ графу
Милютину и о чемъ не писалъ.
1
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Мои отношенія къ князю, почти съ перваго дня, т. е. съ
заявленія его министрамъ о титулѣ и моего отказа присоеди
ниться къ ихъ рѣшенію *)> были уже неискренни, а потомъ,
по возвращеніи моемъ изъ Ливадіи, сдѣлались обостренными.
Очевидно, что такой характеръ отношеній ставилъ и князя и
меня въ рамки сдержанности и осторожности другъ передъ
другомъ. Я говорилъ о князѣ, говорилъ много съ Шепелевымъ, Тимдеромъ, дома, но это не есть „распусканіе слуховъ“!
Съ болгарами, даже коллегами моими и другими, ко мнѣ
расположенными, я никогда не говорилъ искренно, „подуш ѣ“,
о кня^ѣ, уже по одному тому, что въ отношеніяхъ ихъ къ
князю и воззрѣніяхъ ихъ— съ одной стороны и моихъ съ
другой, была огромная пропасть; я былъ иноземецъ, русскій
гевералъ, а они,, какъ никакъ, а все же были подданными
царствующаго лица. Они входили въ понятіе: „mon peuple“ 2),
я— нѣтъ.
Что касается до„уличенія“ меня, да еще „неоднократ-.
наго“, то вѣдь человѣкъ „уличенный“, слѣдовательно не
только „виновный“, но и вынужденный „признать виновность“
свою, несомнѣнно теряетъ свою независимость и самостоятель
ность; какъ же .соединить такую приниженность съ тою упор
ною самостоятельностью, которую я проявлялъ въ вопросахъ
о титулѣ, о пріемѣ иностранныхъ' офицеровъ, объ удаленіи
нѣкоторыхъ изъ нашихъ и т. д., и т. д. Замѣчу, что эти:
независимость и самостоятельность проявлялись не келейно,
или, что еще хуже, изъ-за угла, а открыто, и притомъ не
только на словахъ, но и на бумагѣ, т. е. съ выдачей «доку
мента, съ роспиской!... Самымъ настоятельнымъ образомъ
утверждаю, что эти слова князя были только одною изъ
многочисленныхъ уловокъ, придуманныхъ имъ для того, чтобы
меня очернять, благо я былъ лишенъ возможности сейчасъ же
4) Гл. III.
2) <Мой народъ».

опровергнуть на меня возводимое. Князь былъ въ Петербургѣ, а я— „за горами“, даже въ буквальное, смыслѣ этого
■слова.
-,
И почему же князь 'никогда, ни разу и никому не прнвелъ хоть какого-нибудь факта въ подтвержденіе своихъ обвиненій, кромѣ фразы, совершенно фантастической и личной:
„когда г. Паренсовъ мною доволенъ — онъ называетъ меня
Высочествомъ, а когда недоволенъ— Свѣтлостью“?
Все это объясняется очень просто: „calomniez, calomniez—
il en restera toujours quelque chose“. Такъ оно и случилось—
и надолго.
•
Отъ того же Тимлера и тоже 25-го февраля.
„Пріѣзжаю сегодня во дворецъ и узнаю отъ Шепелева,
что князь, въ разговорѣ съ нимъ, выеказалъ желаніе, чтобы
ты и я удалились до прибытія того, кто будетъ назначенъ
на твое мѣсто, мотивируя это тѣмъ, чтобы вновь назначен
ный познакомился съ ходомъ дѣлъ безъ нашего вліянія и не
усвоилъ бы себѣ нашъ взглядъ на вещи, въ особенности на
личности, а черезъ это не преслѣдовалъ бн т т ъ, кого мы
преслѣдовали!! Каково? Онъ считаетъ дѣла войска ни во что;
одинъ уѣхалъ, другой пріѣхалъ. Забылъ; онъ выеказалъ при
этомъ, что ему крайне будетъ тяжела встрѣча съ тобой и
даже Юліей Павловной1),— и вамъ тоже. По моему оста
вайся и ни за что не подавай въ отставку; пусть отзовутъ и,
когда пріѣдетъ новый, передашь (дѣла). Я бы не поѣхалъ
(назадъ, въ Болгарію); ѣду единственно потому, что дѣла того
требуютъ. Телеграммы, повѣрь, перевираютъ нарочно въ
-Оофіи“.
*) Моя жена. Опасенія князя встрѣтиться съ нею были совершенно
излишни, такъ какъ трудно допустить, чтобы онъ ко мнѣ въ домъ пріѣхалъ,
а моей женѣ ѣхать во дворецъ, очевидно, тоже никакой надобности не
было.

-

. ' . .
Отъ того-æe, 11-го жарта. ,
„Не легко писать зінѣ, и одно,, что могу сказать: мужайся,
не падай духомъ и постарайся стать выше житейской не
взгоды., выпавшей на твою долю. Первое время, по пріѣздѣ сюда,
князь вовсе не занимался дѣлами, т. е. не приступалъ къ
вопросу, касавшемуся тебя. ,Д1 sondait, le terrain et tachait
de gagner les bonnes grâces de l’Empereur1), и затѣмъ, под
готовивши почву, сперва говорилъ съ Милютинымъ, апотоиъ
уже съ Государемъ. Не скрою отъ тебя, что Государь недоволенъ тобою, но поддержка Милютина осталась, и Богъ
дастъ, со временемъ, онъ устроитъ такъ, что Царь положить
гнѣвъ на милость. Я остался здѣсь, чтобы покончить дѣла по
вооруженію (болгарский арміи) и подготовить почву твоему
возвращевію, Не скрою, интрига ловко велась, такъ что воору
жили противъ тебя Наслѣдника2) и всѣхъ Великихъ Князей,
за исключеніемъ Николая Николаевича, который любитъ тебя
попрежнему и не откажетъ протянуть тебѣ руку помощи.
Помни объ одномъ— это уйти съ достоинствомъ; избѣгай всего
того, на послѣдяхъ, что дало бы поводъ врагамъ и возмож
ность напортить тебѣ еще. Тебя, быть можетъ, будутъ вызы
вать, но ты не обращай вниманія и уѣзжай тихо и спокойно;
безъ протеста, а то это повредитъ тебѣ въ будущемъ, если
ты намѣренъ продолжать службу въ Россіи. Я. пробуду здѣсь
еще недѣлю, a затѣмъ возвращусь обратно (въ Софію) и въ
концѣ апрѣля исчезну изъ Болгаріи, по сдачѣ дѣлъ. Милютинъ
просилъ быть первое время, пока Эрнротъ войдетъ въ курсъ дѣла.
Не легко писать, но умоляю, будь остороженъ и отклони всякіе поводы къ демонстраціи, которая можетъ послужить тебѣ во
вредъ, при существующемъ настроеніи. Пожалуйста, не встрѣчайся съ княземъ и лучше всего надѣнь русскую форму“ 3).
J) Онъ ощупывалъ почву ж старался расположить къ себѣ Государя.
2) Императора Александра III.
3) Какъ увидимъ ниже, ни того ни другого я не могъ сдѣлать, по лричинамъ, не отъ меня зависѣвшимъ.

Послѣ этого письма я получилъ отъ Тимлера только одну
телеграмму, офиціальную, относительно ружей для болгарскаго
войска.
Изъ Петербурга. 16-го марта 1880 г. Шифромъ, »отпускаютъ 16 тысячъ Бердана, 8 милліоновъ патроновъ, по
18 рублей винтовка, уплатой 8 лѣтъ ежегодно... (неразобрано).
Просите немедленно постановленіе Совѣта Министровъ для заключенія формальнаго договора.

Tinder**).

Въ заграничной печати, всегда лучше нашей освѣдомленной, появились первыя извѣстія о болгарскихъ новостяхъ.
Въ англійскихъ газетахъ (;;Standart“) было напечатано о
моемъ уходѣ' изъ Болгаріи, a вѣнскія газета напечатали
слѣдующее:
«Офиціозная Вѣнекая газета говорить, что князь Александръ выработалъ въ Петербургѣ правительственную программу, одобренную русскими
государственными людьми (?). Согласно этой программы, «Уставъ> (консти
туция) долженъ быть пересмотрѣнъ, система одной палаты должна замѣниться системой двухъ палатъ и «Собраніе» состоять изъ палаты депута
товъ и сената. Кромѣ того князь намѣревается ввести высокій цензъ, такъ
чтобы въ будущемъ, въ представительное Народное Собраніе могли попасть
одно нотабли (?) («чорбаджи»). Министерство должно назначаться помимо
одобренія большинства палаты, такъ чтобы въ Волгаріи было собственно
конституціонное, а не парламентарное управленіе». «Нов. Время» № 1453, отъ
15 Марта 1880 года).

Эту статейку нельзя считать совершенно неоснователь
ной; скорѣе ее можно признать пробнымъ шаромъ, шедшимъ
отъ самого князя, такъ какъ въ вопросахъ объ изъятіи назначенія министровъ изъ вѣдѣнія палаты и учрежденія сената,
отражаются безусловно теоретическіе и безпочвенные взгляды
самого князя. Только является вопросъ: кто же будетъ соста
1)
Я запросилъ телеграммой разъясненія, какой № Бердана (ихъ было
два: 1 и 2— новѣйшій); получили № 2.— Отвѣтъ былъ получевъ открытой
депешей.
Справка: Всеподданнѣйшій докладъ военнаго министра графа Милютина.
Особое Высочайшее повелѣніе 6 марта 1880 года объ отпускѣ 16 т. винтовокъ княжеству.

влять этотъ сенатъ? Есть въ статьѣ указаніе на „нотаблей“,
которыхъ въ Болгаріи тогда не было, да и не могло еще
быть; переводить же слово „нотабль“ — „чорбаджи“не имѣетъ
смысла,, такъ какъ чорбаджіями назывались въ Болгаріи тѣ
мѣстные жители, которые были .прислужниками и угодниками
турокъ, во время ихъ владычества, часто, изъ корыстныхъ
или честолюбивыхъ вйдовъ, угнетавшіе своихъ же единоплеменниковъ— болгаръ. Названіе. „чорбаджи“ было позорнымъ;
хорошъ былъ бы сенатъ, эта верхняя палата, составленная
изъ опозоренныхъ и ненавидимыхъ населеніемъ людей! Что
касается до того, что эта программа была одобрена „русскими
государственными людьми“, то въ этомъ можно очень сомнѣваться, такъ какъ совершившійся въ Болгаріи, черезъ годъ,
переворотъ явился совершеннымъ сюрпризомъ для дѣйствительно государственныхъ людей: Императора Александра III,
графа Милютина, Гирса и д р .1). Конечно, можетъ быть, и
были какіе-нибудь „люди“ — просто только мнившіе себя
„государственными“, которые, изъ любезности къ князю, одо
бряли его планы. А на мой личный взглядъ, такъ это была
просто .программа самого князя, продиктованная тѣмъ же
гр. Кёвенгюллеромъ; этимъ и объясняется появленіе ея, прежде
всего, въ „Вѣнскомъ“ офиціозѣ.
Остановлюсь нѣсколько на личности Тимлера, мало извѣстной и, къ сожалѣнію, мало оцѣненной. Александръ Карловичъ Тимлеръ былъ гораздо старше меня и получилъ образованіе въ Императорскомъ училшцѣ правовѣдѣнія, Во время
Крымской войны— вослылалъ воинскимъ пыломъ и поступилъ
юнкеромъ въ Бородинскій пѣхотный полкъ, съ которымъ
выступилъ походнымъ порядкомъ, т. ё. пѣшкомъ, въ Севасто
поль, куда, къ сожалѣнію, пришли по заключеніи перемирія.
Это продолжительное -странствованіе сблизило А. К. съ нашимъ
*) О полной неожиданности переворота для русскихъ «государственныхъ
людей» будетъ сказано ниже въ гл. XV.

еолдатомъ, привило ему искреннюю, а не напускную любовь
къ нему и дало ему возможность близко ознакомиться съ
службой и съ солдатскимъ бытомъ, такъ что, по заключеніи
мира, онъ остался въ томъ же полку и былъ, по производствѣ въ офицеры, полковымъ адъютантомъ. Перешелъ въ
Х-Гв. Гренадерскій полкъ, поступить, одновременно со мной,
въ академію генеральнаго штаба, которую кончилъ по 1-му
разряду. Но служба продолжала быть для Тимлера мачехой.
Во время турецкой войны 1877:— 1878 гг., онъ попалъ, офицеромъ генеральнаго штаба, въ Нижне-Дунайскій отрядъ и
пока мы шествовали черезъ Дунай, къ Балкапамъ и далѣе,
онъ все сидѣлъ въ Сулинѣ. Затѣмъ командовалъ: желѣзнодорожнымъ батальономъ и съ этой должности былъ пригла
шена мною въ Болгарію. Знаніе службы, любовь къ солдату,
безкорыстіе, непоколебимая честность я уваженіе къ долгу, а
также искренняя дружба, насъ соединявшая, побудили меня
просить его поступить на службу княжества. Я не ошибся
въ моемъ выборѣ; взваливъ на себя громадный, кропотливый
трудъ, черную работу по министерству ж войску, Тимлеръ
былъ, незримымъ, можетъ быть, для другихъ, однимъ изъ
главныхъ устроителей болгарскаго войска. По моемъ отъѣздѣ
изъ Болгаріи, онъ тоже скоро ушелъ, но въ службѣ ему не
повезло и далѣе; онъ скончался въ. Одессѣ въ должности
командира бригады. Отчасти, можетъ быть, помѣхой его
службѣ были: католическое вѣроисповѣданіе и неукротимое
стремлеше говорить правду въ. глаза, изобличать порокъ, гдѣ
бы и какъ бы онъ ни проявлялся. А это не всегда удобовыносимо- Отношенія его ко мнѣ достаточно обрисованы
приведенными мною его письмами. Замѣчательно еще и то,
"что, будучи католикомъ и очень ревностнымъ, онъ былъ пламеннымъ славяниномъ.
Описывая въ этой главѣ тѣ подготовительны# мѣры,
которыя князь предпринялъ для моего удаленія изъ Болгаріи,

я, всѣми силами, старался быть безпристрастнымъ, а потому и
началъ это повѣствованіе не съ своего голоса, а со словъ
Тимлера. Послѣ такого вступленія, считаю себя въ правѣ
дополнить сказанное тѣмъ, что я узналъ по пріѣздѣ въ Пе
тербургъ, и притомъ не сразу, а исподволь.
Лишенный въ Оофіи всякихъ удовольствій и развлечет
ній, князь, первое время, къ серьезнымъ дѣламъ не присту
пал^ хотя, дѣйствительно, согласно выраженія Тимлера, подготовлялъ почву, привлекая на свою сторону Великихъ Кня
зей, дворъ, высшую администрацию и стараясь заслужить
благоволеніе Государя Императора. И тутъ, во время этой
подготовки почвы, случилось событіе, о которомъ я упомянулъ выше, которое явилось очень кстати для князя, совсѣмъ
по пословицѣ: не бывать бы счастію, да несчастіе помогло.
Этимъ счастливымъ несчастіемъ былъ взрывъ въ Зимнемъ
дворцѣ1). — Легко понять, какое впечатлѣніе произвелъ на
всѣхъ этотъ адскій замыселъ и какъ нервно-подозрителенъ
сталъ Петербургъ, въ особенности дворъ и высокіе круги.—
Увѣренности ни въ комъ; вѣры— никому. И вотъ, въ эту-то
наэлектризованную атмосферу была пущена фраза: „при всемъ
ужасѣ происшедшаго несчастія, Государь долженъ почитать
себя счастливымъ тѣмъ, что въ Петербургѣ революціонеры
состоять изъ поддонковъ общества, а у меня, въ Софіи, во
главѣ болгарскихъ революдіонеровъ стоить мой военный ми
нистру генералъ Паренсовъ“.
Я не могу поручиться за то, что фраза эта была ска
зана княземъ самому Государю Императору, но она была
4) И зъ дневника Валуева.
о ф е в р а л я . Вечеръ. Вэрывъ въ Зимнемъ дворцѣ. Вчера прибыдъ кн.
Волгарскій. Сегодня (утр.) было у Государя совѣщаніе по болгарскимъ дѣламъ.
в ф е в р а л я . По случаю лрибытія принца Гессенскаго (пр. Александръ,
отецъ князя Александра Болгарскаго, братъ Императрицы Маріи Алексан
дровны), ооѣдъ былъ на
часа позже и взрывъ послѣдовалъ, когда Г осу
дарь былъ еще на пути въ столовую, гдѣ выбиты окна и потухли лампы.

сказана и до Государя дошла; послѣдствіемъ же ея было то,
что Государь, зная уже какъ графъ Милютинъ за меня засту
пается, поручилъ разобрать дѣло о моей виновности мини
стру иностранныхъ дѣлъ Гирсу. Николай Карловичъ .Гирсъ
былъ добрѣйшій, почтеннѣйшій человѣкъ, но въ высшей сте^
пени слабаго характера и очень, боязливый; Государя онъ
безусловно боялся *). Основной цѣлыо его дѣятельности было
избѣгать всего того, что могло бы нарушить спокойствие.
Н. К. Гирсъ былъ двоюроднымъ дядей моей жены, отношенія у насъ были хотя и далекія,' но вполнѣ хорошія, поэтому
нельзя было ожидать отъ него предвзятой, по отношенію ко
мнѣ, несправедливости, но боязливость и общее, указанное
выше, настроеніе общества, особенно высшаго, привели къ
тому, что H. E ., за полученіемъ обо мнѣ достовѣрныхъ свѣдѣній, обратился къ самому князю— и только! Я, конечно, не
отрицаю необходимости и правильности, производя дознаніе о
конфликтѣ между двумя лицами, спросить сперва сторону
жалующуюся; но смѣю думать, что элементарная справедли
вость указывала на необходимость спросить и другую сторону—
меня, а такъ какъ меня не было, то можно было спросить
моего помощника, Тимлера. Не довѣряя Тимлеру, какъ моему
избраннику и другу, можно было спросить Шепелева, мнѣне
подчиненнаго ; человѣка, хотя и расположеннаго ко мнѣ, но
вполнѣ независимаго. Министръ иностранныхъ дѣлъ Россіи,
на котораго возложено особое Высочайшее повелѣніе и при
томъ свойства весьма деликатнаго: разобрать недоразумѣнія,
возникшія между царствующимъ лицомъ, племянникомъ Госу
даря и русскимъ генераломъ, военнымъ министромъ иностран
ной земли, недоразумѣнія основанныя на весьма щекотливой
почвѣ политическихъ воззрѣній, — могъ бы, кажется мнѣ,
найти средства, чтобы узнать существуютъ ли представители
другой стороны,— обвиняемой; могъ бы спросить этихъ пред*) Глава Т ІІ. Яоѣздка въ Ливадію.

ставителей, н полученныя изъ обоихъ источниковъ свѣдѣнія—
положить на чаши вѣсовъ справедливости! Ничего этого сдѣлано не было; чаша князя была полна, моя— пуста. Послѣдовалъ докладъ: „къ сожалѣнію... генералъ Паренсовъ кругомъ
виноватъ“, а результата— телеграмма Тимлера отъ 20-го фев
раля:. „Будешь отозванъ“...
Получая газету „Русскій Инвалидъ“, я внимательно его
просматривалъ, ожидая, со дня на день, прочитать о себѣ :
„опредѣляется на службу“. .. , 1) но ничего не было. Телеграммы
язъ Петербурга тоже прекратились, и я просилъ епископа
Климента сообщить мнѣ немедленно, если онъ получитъ какоенибудь извѣстіе. Наконецъ, только 18-го марта, получилъ я
извѣстіе опредѣленное и вотъ этотъ мѣсяцъ; съ 20-го фев
раля, по 18-е марта, былъ, поистинѣ, ужасенъ2).
18-го марта получилъ я отъ епископа Климента слѣдующее письмо:
„Его Превосходительству Генералу Петру
Паренсову, Господину Военному Министру.

Дмитріевичу

Ваше Превосходительство.
Долгомъ считаю сообщить Вашему Превосходительству,
что теперь получилась изъ Бухареста отъ г-на Стоилова
телеграмма, шифрованная, слѣдующаго содержанія:
„Генералъ Паренсовъ се замѣстява съ други Воененъ
Министръ, Ако може да предаде веднага дѣлата на Плеве и да
тръгне преди стигванието на Негово Височество нѣма никакво
препятствие; ако ли то завари Князя въ София ще трѣбова
да чака дохожданисто на новая воененъ Министръ. Стоиловъ “ 1).
Софія.
18-го Марта 1880 г.

Глубоко уважающій Васъ
ЕпиСКОНЪ

Е т М в П Ш Ь

*.

х) Я числился въ отставкѣ.
3) Я былъ семейный и кромѣ содержанія по службѣ—ничего не имѣлъ.
3) «Генералъ Паренсовъ замѣщается другямъ военнымъ министромъ.
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Въ документѣ этомъ является страннымъ то, что помѣстивъ
въ немъ очень ясное указаніе на неимѣніе препятствій къ
тому, чтобы я выѣхалъ изъ Софіи до пріѣзда туда князя,
другими словами, чтобы я съ нимъ не всгрѣчался, депешу
послали только изъ Букареста, 18-го марта, прочиталъ я ее
подъ вечеръ того же дня, a пріѣздъ князя въ Софію состоялся
20-го днемъ, довольно рано, такъ что на выѣздъ мнѣ, съ
семьей, давалось менѣе 48-ми часовъ, А путь предстоялъ
не близкій. Сообразивъ все это, я очень усомнился въ
искренности желанія избѣжать со мной встрѣчи, а изъ нѣкоторыхъ послѣдовавшихъ обстоятельствъ я вывелъ заключеніе
обратное: существованіе желанія видѣть меня— но уже безоруж
ная* и даже униженнаго. Тѣмъ не менѣе я употребилъ всѣ
усилія, чтобы уѣхать, и разослалъ кого могъ, искать лошадей
подъ экипажъ. Наемныхъ, не почтовыхъ лошадей, тогда не
было; почту содержалъ тотъ самый австріецъ, ямщики кото
раго везли повозку съ злополучнымъ чемоданомъ Давыдова. Я
рѣшилъ ѣхать на Филипополь, потому что это было направленіе противоположное пути пріѣзда князя, а также потому,
что это было кратчайшее разстояніе до первой желѣзнодорожной станціи. На бѣду лошадей совсѣмъ не оказалось. Всѣ
были согнаны на подставы для поѣзда князя и его свиты.
Ни просьбы, ни деньги не подѣйствовали и я вынужденъ былъ
остаться, не исполнивъ совѣта Тимлера: не встрѣчаться съ
княземъ. Не могъ я исполнить и другого совѣта моего друга:
надѣть русскій мундиръ, такъ какъ въ „Р. Инвалидѣ“ приказа
обо мнѣ еще не было.—Пришлось встрѣчать князя и, конечно,
„съ подобающими почестями“.
Если можетъ передать тотчасъ ж е дѣла Плеве (Павелъ Адамовичъ, лодполковникъ русскаго генеральнаго штаба (въ отставкѣ), состоявшій для порученій при болгарскомъ военномъ министрѣ), и выѣхать до воввращенія Его
Высочества—нѣтъ никакого препятствія; если же его застанетъ князь въ Со
ф т , то необходимо ему выждать пріѣзда новаго военнаго министра».

Правительство . рѣшило встрѣтить князя за городомъ;
вмѣстѣ съ другими министрами поѣхалъ и я. По пути слѣдованія были разставленьі войска, шпалерами. Князь выціелъ
изъ экипажа, быстро поздоровался со всѣми, пожавъ руки,
въ томъ числѣ и со мной, a затѣмъ намъ было сообщено,
что князь проектъ министровъ, сеічасъ же, во дворецъ. По
црибытщ ко дворцу, кто-то вышелъ и сказалъ мнѣ, что князь
проситъ меня первымъ. Когда я вошелъ въ кабинетъ, князь,
сидѣвшій у письменнаго стола, всталъ, встрѣтивъ меня, предложилъ сѣсть и, въ сильномъ, но одерживаемому волненіи, ска
залъ: J ’étais obligé de demander à PEmpereur votre rappel.
J ’ai tâché de vous nuire aussi peu que possible et j ’espère que
vous pourrez rentrer au service russe“ 1). Я вынулъ . заранѣе
приготовленный рапортъ объ отставкѣ, и молча положилъ его
на столъ. Князь спросилъ меня: „que dois-je écrire“?—
„Ecrivez: одобрено et signez“ 2). Князь сдѣлалъ эту надпись, я
взялъ рапортъ, поклонился и ушелъ3).
Дома шли спѣшные. сборы въ дорогу. Надо замѣтить, что
вещи мои, мебель и вся квартирная обстановка, отправленвыя осенью, 1879 года, изъ Петербурга, прибыли въ Софію,
черезъ Балканы, только къ Рождеству, на волахъ, и мыпользовались ею всего 2 V2 мѣсяца. Везти все обратно было
немыслимо, тѣмъ болѣе, что не зная ничего о моемъ принятіи
вновь на русскую службу, я не зналъ даже, куда мнѣ при
дется ѣхать. Пришлось все продавать, понятно за безцѣнокъ.
Вѣсть о состоявшейся моей отставкѣ быстро ' распро
странилась въ Софіи. Офицеры, русскіе и .болгарскіе, по-

О Я вынужденъ былъ просить Государя о вашемъ отозваніи. Я ста
рался вредить вамъ наивозможно менѣе и надѣюсь, что вамъ будетъ можно
вернуться на русскую службу».
м
-) «Что долж ен^ я написать?»— «Напишите: бдобрено и подпишите».“
3) ІГриложеніе (№ 18).
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желали устроить мнѣ прощальный обѣдъ, отъ котораго л,
въ виду обстоятельству сопровождавших^ мой уходу а также
помня „наказъ“ Тимлера отказался. Тогда начальникъ Софійскаго юнкерскаго училища, полковникъ Рябинкинъ*), всегда
очень ко мнѣ расположенный* затѣялъ ужину якелейный %
у него на квартирѣ, съ участіемъ нѣкоторыхъ близкихъ ко
мнѣ офицеровъ. Меня предупредили объ этому но еще самъ
Рябинкинъ не успѣлъ ко мнѣ зайти съ приглашеніему какъ.
по приказанію князя, пришелъ его частный секретарь Мен
гесъ2) сообщить мнѣ, что Его Свѣтлости стало извѣетньшъо
предполагаемомъ чествованіи меня ш- что -онъ, князь, проситъ
меня отказаться. Я просилъ Менгеса доложить князю, что
онъ можетъ быть спокоену что я никакого чествованія не
приму. Скоро послѣ того прдшелъ ко мнѣ одинъ изъ У х а в 
шихся депутатовъ Народнаго Собранія, докторъ Брадель3).
предупредить, что депутаты, узнавъ о запрещеніи княземъ
офицерамъ меня чествовать, рѣшили ^устроить мнѣ овацію,
говоря: „намъ-то онъ запретить не можетъ“. По словамъ
Браделя, предполагалось устроить передъ моимъ домомъ факельцугу но затѣмъ идти ко дворцу и тамъ устроить демонстрацію— враждебную. Браделу очень ко мнѣ расположенный,
поспѣшилъ меня предупредить, присовокупляя, что онъ не
знаетъ и очень опасается, чіѣмъ это кончится.
Очевидно было, что мнѣ, уходя изъ Софіи явно, вслѣдствіе вражды, приходилось уѣзжать тайно— вслѣдствіе любви.
Я придумалъ такую комбинацію: всѣмъ объявлялось, что
уѣду въ субботу, а въ дѣйствительности, двумя днями раньше,
въ среду, около 3-хъ часовъ дня, я, въ открытой коляскѣ,

4)
Конетантинъ Трофим овичъ (кажется). Въ чипѣ генерала убнтъ во
время Японской войны.

выѣхалъ съ женой на обыкновенную прогулку всей Софіи,
въ южномъ направленіи, на Бали-Эфенди, a затѣмъ, пока
тавшись и встрѣтивъ многихъ знакомыхъ, мы свернули въ
сторону и, объѣхавъ городъ, выѣхали въ. сѣверномъ направленіи, на дорогу въ Ломъ-Паланку, на которой, верстахъ,
кажется, в у 7— 9, у одного хана (корчмы), ждалъ насъ до
рожный. экипажъ .для дальнѣйшаго путешествія. Къ удивленію моему у этого хана все-таки собралась масса народа и
много офицеровъ. Они мнѣ разсказали очень смѣшную вещь.
Князу узнавъ откуда-то, что въ силу его запрещенія офи-;
церамъ проводить меня въ городѣ, они собираются устроить
мнѣ проводы за городомъ, приказалъ начальнику Софійскаго
гарнизона отдать приказу, запрещающій офицерамъ выѣзжать
изъ , Софіи въ теченіе такого-то дня. Но кажется, тутъ-то и
выщелъ курьезъ: задрещеше это распространялась на суб
боту, день моего офиціальнаго, всѣмъ извѣстнаго, но фиктивнаго отъѣзда и не касалось среды, дня моего дѣйствительнаго
выѣзда.,
„
.
.
>
.
:
До Ломъ-Паланки доѣхали мы на лошадяхъ, въ ландо,
любезно лредоставленномъ въ мое распоряженіе начальникомъ
болгарской артиллеріи, полковникомъ русской гвардейской
конной артиллеріи И. М. Лѣсовымъ, оттуда пароходомъ до Рущука, по желѣзной дорогѣ до Варны жнаконецъ на русскомъ
пароходѣвъ Одессу*). Въ Варнѣ жители устроили мнѣ овацію,
проводивъ на пароходъ. Не зная ничего о дальнѣйшей моей

г) Въ Варнѣ, вообще, мнѣ пришлось быть много разъ чествуемыми Дервый разъ, когда я, въ качествѣ начальника штаба сѣвернаго отряда, уѣвжалъ, посдѣ окупаціи, съ начальникомъ этого отряда, г.-ад. Ванновскимъ,
въ Реіссію, въ апрѣдѣ или маѣ 1879 г. Въ іюнѣ того же года, когда я, назна
ченный болгарскямъ военнымъ.миниетромъ, съѣхалъ съ русскаго парохода
на болгарскую землю.—Въ мартѣ 1880 года, уѣзжая изъ Болгаріи и, нако
нецъ, почти черезъ 28 дѣтъ, пріѣхавъ съ депутаціей на болгарскія торжества,
въ августѣ 1907 года.

судьбѣ, л рѣшилъ ѣхать въ Петербургъ. Выйдя на русскій
берегъ въ Одессѣ, мысленно взглянулъ я на предстоящій мнѣ
далекій путь на сѣверъ, на это огромное пространство, впе
реди меня лежавшее. Оглянулся и назадъ, на Болгарію,
которая была ко мнѣ ближе, и какая она показалась мнѣ
маленькая... а я самъ, еще недавно, какъ-будто бы, боль
шой, теперь— точка въ пространствѣ...
Изъ Одессы телеграфировалъ я въ Кіевъ, П. С. Банковскому,
что буду въ Кіевѣ и прошу меня принять. Въ тотъ же день
получилъ любезный отвѣтъ съ приглашеніемъ обѣдать. Отъ
Петра Семеновича, вручившаго мнѣ № яРусскаго Инвалида“,
узналъ, что я принятъ вновь на службу, состоять при войскахъ гвардіи и Петербѵргскаго военнаго округа.— Войсками
гвардіи и Петерб. воен. округа командовалъ тогда Наслѣдникъ
Цесаревичъ и Великій князь Александръ Александровичу а
Начальникомъ Штаба округа былъ князь А. К . Имеретинскій,
мой бывшій начальникъ отряда подъ Ловчей и Плевной.

ГЛАВА ХІУ.
Представление графу Д. А. Милютину.— Полная опала.— Представленіе Госу
дарю Императору.—Графъ Николай Павловичъ Игнатьевъ,— Великій Княвь
Николай Николаевичи» и Великая Княгиня Александра Петровна.—Гене
ралы: Обручевъ, Розенбахъ и Бобриковъ (Н. И .).—Генералъ-адъютантъ Ван
нов скій.—Мое назначеніе въ Вильну.

о пріѣздѣ моемъ въ Петербургъ, я поснѣшилъ явиться
военному министру. Графъ Дмитрій Алексѣевичъ
принялъ меня весьма ласково, видимо желалъ успо
коить и утѣшить. Но истиннаго положенія, конечно,
скрыть было нельзя. На вопросъ мой: долженъ ли я предста19

виться Государю Императору, гр. Милютинъ отвѣтилъ: „что вы.
что вы. И не думайте. Князь болгарскій и дневалъ и ночевалъ въ
Зимнемъ дворцѣ; чего онъ только не наговорилъ тамъ о васъ.—
Уѣзжайте въ отпускъ, скройтесь; вообще лучше не показы
вайтесь“. Затѣмъ, желая меня ободрить, прибавилъ, что время
свое дѣло сдѣлаетъ, но пока— „скройтесь“. Скрыться мнѣ
было некуда и я. явившись князю Имеретинскому, сидѣлъ
дома, въ Петербургѣ.
При такомъ переходѣ отъ деятельности, безъ преувеличенія сказать, кипучей, съ приподнятыми нервами, къ полной
бездѣятельности, соединенной съ нравственнымъ угнетеніемъ,
я началъ замѣчать недобрые признаки въ моемъ здоровьѣ.
Явилась чрезвычайная впечатлительность во всемъ, особенно
когда рѣчь заходила о Болгаріи.
Такъ продолжалось до Пасхи. Во вторникъ, на Пасхаль
ной недѣлѣ, я получилъ записку отъ Начальника Главнаго
Штаба, графа Ѳ. Л. Гейдена, съ извѣщеніемъ, что на другой
день, въ среду, 19-го апрѣля, въ 2 часа дня, я долженъ
представиться Государю Императору.
«Я былъ до крайности удивленъ. Во-первыхъ,— Пасха, когда
вообще пріемы рѣдки; затѣмъ, болѣзнь Императрицы Маріи
Александровны, что тоже вліяло на сокращеніе пріемовъ, а
главное, такой неурочный часъ, такъ какъ обыкновенные
пріемы представляющихся по разнымъ случаямъ происхо
дили въ 11— 12 часовъ дня. Но, странное дѣло; на другой
день, собираясь ѣхать въ Зимній дворецъ и ѣдучи .туда, я
былъ совершенно спокоенъ; я столько уже настрадался за все
послѣднее время, что кажется нервы притупились и я, созна
тельно приготовившись къ худому пріему,— успокоился.
Въ извѣстаой всѣмъ пріемной Государя, возлѣ бильярдной,
были только : дежурство и два доктора съ мѣшками кислорода
для Императрицы. Дежурнымъ генералъ-адъютантомъ былъ
графъ Ник, Павл. Игнатьевъ, нашъ бывшій посолъ въ Констан-
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тинополѣ и авторъ Санъ-Стефанскаго договора, всегда очень ко
мнѣ благоволившш. Скоро предупредили, что Государь идетъ
и я сталъ рядомъ съ докторами, ниже ихъ. Поравнявшись
‘СО мной, Государь очень милостиво улыбнулся и сказалъ: „а,
ты уже переодѣлся... Спасибо тебѣк [)... и прошелъ дальше.
Доктора ушли и я спросилъ гр. Игнатьева, не слѣдуетъ ли
и мнѣ уѣзжать. Н. П., видимо, очень довольный, сказалъ
мнѣ: „конечно, можно. Слава Богу, Государь былъ къ вамъ
милостивъ. Поздравляю; можете ѣхать“, и я началъ спускаться
:по лѣстницѣ Салтыковскаго подъѣзда, дошелъ уже до швей
царской, какъ меня окликнулъ; бѣжавшій за мной въ догонку,
дежурный флигель-адъютавтъ князь Барятинскій, бывшій кава
лергарду говоря, что графъ Игнатьевъ проситъ меня вернуться.
'Когда я вернулся въ пріемную, графъ сказалъ мнѣ:
„знаете, что мнѣ пришло въ голову. Государь видѣлъ васъ
*
только мимоходомъ и не прощался съ вами; другими словами—
не отпустилъ васъ. Можетъ быть позоветъ опять; это случа
лось. Вамъ нетрудно подождать здѣсь еще минутъ 2 0 “? Я
отвѣтилъ, что, конечно, могу ждать сколько угодно. Я прождалъ 40 минутъ и въ эти 40 минутъ увидѣлъ многое... Много
■очень высокихъ лицъ проходили мимо, входили, уходили, смо
трели на меня, узнавали (это было очевидно), я кланялся—
ж меня не замѣчали....
Наконецъ, послѣ этихъ, поистипѣ тяжелыхъ, 40 минутъ,
въ пріемную вошелъ очень благообразный камердинеръ, брюнетъ, съ отличными, гладко причесанными волосами, тща
тельно выбритый, но съ усами, и, обратясь къ графу Игнатьеву
и князю Барятинскому, поклонившись, сказалъ: „Государь
Императоръ блйгословляетъ дежурство уѣхать“, — а потому
обратись ко мнѣ и тоже сдѣлавъ поклону выговорилъ: ,.а
В аш е Превосходительство— Его Величество проситъ“... Яушамъ
*) При послѣднемъ моемъ представлении Государю, въ Лпвадіп, я былъ
въ болгарской формѣ, а теперь—въ русской.

своимъ не вѣрилъ, даже не выдержалъ и сказалъ камерди
неру: „нѣтъ ли тутъ ошибки; вѣдь я генералъ Паренсовъ“?
Но камердинеръ, самымъ почтительнымъ образомъ, отвѣтилъ:
„никакой ошибки нѣтъ, ваше превосходительство. Пожалуйте,.
Его Величество васъ ожидаютъ“. — Я былъ какъ въ столбнякѣ
и не сразу тронулся съ мѣста, такъ что гр. Игнатьевъ успѣлъ
подойти ко мнѣ и, хлопнувъ по плечу, смѣясь, какъ бы тор
жествуя/ сказалъ: „А что я вамъ говорилъ“? Потомъ прлбавилъ: „élevé dans le sérail j ’en connais les détours1) “! Я
пошелъ къ двери, противоположной той, которая вела въ
бильярдную, и вошелъ въ кабинетъ. Какъ теперь его вижу...
Государь подошелъ ко мнѣ и, указывая на стулъ у письменнаго стола, сказалъ: „садись“, и самъ сѣлъ. Я кажется ничеи>
не понималъ и не соображалъ. Государь сидитъ и я сижу...
Его Величество, очень долго и подробно, разспраши
валъ меня о болгарскомъ войскѣ, о болгарскихъ и нашихъ,
офицерахъ, но о „Болгаріи“— ни слова. Затѣмъ сказалъ.
слѣдующее: „ты знаешь, вѣроятно, что твой князь получилънаконецъ титулъ Высочества, столь имъ желанный?2") Я доло
жилъ, что ждалъ этого со дня на день. Государь подтвердила
извѣстіе о титулѣ, a затѣмъ замолчалъ. Я думалъ, что надоговорить, и сдѣлалъ большую ошибку. Я, въ самыхъ мягкихъ
и деликатныхъ выраженіяхъ, доложилъ, что всегда очень жалѣлъ.
объ обостреніи этого вопроса, что неоднократно просилъ кеязя
обождать до рѣшенія его Народнымъ Собраніемъ, но что*
князь не хотѣлъ ждать, хотѣлъ сдѣлать это путемъ, который
я находилъ „нелегальнымъ“. Государю это слово, видимо,
не понравилось; онъ всталъ, говоря уже очень сухо и отрывисто: „ты такъ думаешь?..,“ a затѣмъ, холодно протянув^
9 Трагедія Расина: «Вая8етъ», Въ переводѣ, по смыслу, значите, въданномъ случаѣ: «воспитанный при дворѣ, я знаю его обычаи».
2) Я зналъ, что Народное Собраніе рѣшило покончить съ этимъ личнымъ вопросомъ и, не обнародывая никакого акта, просто перейти къ новому
титулу.

мнѣ руку, не особенно милостиво выговорилъ: „ну спасибо
тебѣ за твою прежнюю службу". На слово „прежнюю" было
■сдѣлано сильное удареніе1). Я понялъ, что сказалъ неладно,
и ушелъ сконфуженный и раздосадованный на себя. . .
Великій Князь Николай Николаевичъ принялъ меня самымъ
лучшимъ образомъ и обласкалъ. а Великая Енягиня Але
ксандра Петровна, очень ко мнѣ и моей женѣ расположенная,
разсказала, какое у нея вышло, изъ-за насъ, недоразумѣпіе
съ княземъ Александром^, пріѣхавшимъ къ ней съвизитомъ.
Великая княгиня, при самомъ началѣ разговора съ нимъ,
«просила: „а какъ поживаютъ у васъ наши Паренсовы"?...
я узнавъ, что я ухожу, воскликнула: „ахъ какъ жаль: такіе
милые люди... Quelle perte pour Tous...“ 2), что, конечно,
•было князю не по душѣ.
Прошелъ годъ, что я состоялъ на службѣ при войскахъ
гвардіи, получалъ содержаніе и— не служилъ. Совершилось
ужасное 1-е марта; царствовалъ Государь Императоръ Але
ксандръ III.
Перемѣнилось еще раньше и мое начальство: князь Имеретинскій ушелъ ж начальникомъ штаба Петербургскаго округа
былъ назначенъ генералъ-адъютантъ Розенбахъ, а Начальни
комъ Главнаго Штаба — Обручевъ. Генерала Розенбаха я
хорошо зналъ, когда онъ, еще до войны, командовалъ л.-гв.
Павловскимъ полкомъ, зналъ его во время войны и мы были
всегда въ очень хоронгахъ отношеніяхъ. Раненый подъ Горнымъ-Дубнякомъ, Розенбахъ уѣхалъ въ Петербургъ, а я, кон
туженный подъ Правцемъ, тоже туда пріѣхалъ, и мы очень
х) Я потому говорю: «холодно протянувъ мнѣ руку»..., что за годъ до
этого, при представленіи моемъ Его Величеству, послѣ войны и до Болгаріи,
Государь, на общемъ представление крѣпко стиснулъ мнѣ руку м сказалъ:
«спасибо тебѣ, голубчикъ». Такъ что, по еравненію, теперешнее—показалось
мнѣ «холоднымъ».
2) К акая для васъ потеря.

часто видѣлись, при чемъ я, выздоровѣвъ раньше, обыкновенно*
заѣзжалъ къ нему, въ его дому на Мойкѣ. Частенько пилъ у
него чай, вечеркомъ, бесѣдуя о прошлой войнѣ. Слышалъ я
потомъ, что будучи назначенъ начальникомъ штаба гвардейскаго корпуса и въ свиту Его Величества, онъ возгордился.
Въ назначенный для предетавленія новому начальнику
штаба день, явился и я, и хотя не думалъ о какихъ-либо^
вѣжныхъ объятіяхъ при встрѣчѣ, но все-таки разсчитывалъна любезный пріемъ. Каково же было мое удивленіе, когда,,
подойдя, по очереди, ко мнѣ, я усльтшалъ самую официаль
ную, ледяную фразу: „очень радъ“.... и мимо.— Такъ это было
необычайно, такъ странно, что я, да и другіе, бывшіе при этомъ,.
порѣшили: „ну, возгордился“.... Но, не похваливъ, въ душѣ
моей, такую метаморфозу, все же особо дурного, лично для
меня,— я не предполагала
Однажды весной 1881 года приглашаетъ меня къ себѣНиколай Николаевичъ Обручевъ и говорить, что я уже годъничего не дѣлаю, что продолжать такъ нельзя и что мнѣнадо занять какую-нибудь должность. Я отвѣчалъ, что буду
очень радъ приняться за работу, и просилъ назначить меня
начальникомъ корпусваго штаба или бригаднымъ командиромъ,
на что, по чину моему, я имѣлъ право, а, кромѣ того, до
назначенія въ Болгарію, уже годъ былъ исправляющимъ дол
жность начальника штаба 12-го корпуса и даже больше:
былъ начальникомъ штаба „сѣвернаго отряда“, состоявшаго*
изъ 12-го, 18-го и 14-го корпѵсовъ, 2-й пѣхотной и 2-й резерв
ной пѣхотныхъ дивизій, съ соответствующей кавалеріей и
артиллеріей. Обручевъ, еще съ академіи всегда ко мнѣ благоволившій, отвѣчалъ, что при всемъ желаніи. не можетъ пред
ставить меня къ назначенію на должность, такъ какъ
произведенный за отличіе во время войны, не записанъ въ
кандидаты на указанные выше должности и вообще ни въкакомъ кандидатскомъ спискѣ не значусь; занимаемыя же

мною должности въ 12-мъ корпусе и сѣверномъ отряде были
только временными, утвержденными главнокомандующими» дей
ствующей арміи3 а не Высочайшимъ приказомъ. Онъ прибавилъ, что я долженъ просить Розенбаха, какъ своего непосредственнаго начальника, войти въ главный штабъ съ представленіемъ о занесеніи меня въ кандидатскій списокъ, а
тогда дѣло— „въ шляпѣ“.
Считая это дѣло совершенно не важнымъ, только соблюденіемъ формы, я пошелъ не къ самому Розенбаху, а къ его
помощнику, Николаю Ивановичу Бобрикову, моему сослу
живцу, хотя и старше меня, но все же товарищу, съ
которымъ я былъ притомъ, давно уже, въ самыхъ хо~
рошихъ отношеніяхъ. Бобриковъ тоже посмотрѣлъ на это
дѣло какъ на пустячное, сказалъ, что переговоритъ съ Розенбахомъ и что вѣроятно все будетъ исполнено. Черезъ не
сколько дней захожу въ окружной штабъ узнать, сделано ли
представленіе обо мне и вдругъ, къ великому моему удивленію,
слышу отъ Бобрикова: „представьте, заупрямился.— Не хочетъ“.
„Какъ не хочетъ“ ?...— „Да вотъ подите же; говоритъ: не
могу; мы его службы не знаемъ“. Ровно ничего не пони
мая въ такомъ странномъ ответе, мы порешили, обождавъ
немного, еще разъ спросить Розенбаха. Бобриковъ спросилъ
и опять тотъ же ответъ: „мы его службы не знаемъ и реко
мендовать не можемъ“... Тогда Бобриковъ пошелъ на хиттрости. „Знаете, что мы сделаемъ. Мы вамъ сделаемъ экзаменъ“.— Я даже захохоталъ: „Какой это экзаменъ вы при
думали^?— „Да надо же что-нибудь придумать, чтобы сломить
его упорство. Мы вамъ придумаемъ порученіе какое-нибудь,
командировку. Вы ее' хорошенько исполните, тогда уже нельзя
будетъ отговариваться, что мы вашей службы не знаемъ14.—
Я согласился и черезъ несколько дней былъ назначенъ председателемъ экзаменаціонной комиссіи въ Петербургскомъ
юнкерскомъ училище. Очень аккуратно, ежедневно, рано ут-

ромъ, нереѣзжалъ я Неву на пароходикѣ, на Петербургскую
сторону, и усердно экзаменовалъ юнкеровъ, которые и не по
дозревали, что главнымъ экзаменующимся былъ самъ, столь
страшный для нихъ, председатель экзаменаціонной комиссіи,
украшенный многими орденами съ мечами!
И это после Ловчи, Плевны, Зеленыхъ горъ, Скобелевскихъ редутовъ и Балканъ!... *).
Представивъ отчетъ, я терпеливо ожидалъ резулътатовъ,
для меня благопріятныхъ, но увы, этимъ ожиданіямъ не су
ждено было осуществиться. Розенбахъ стоялъ на своемъ и не
желалъ представить меня кандидатомъ на должность, которую
я, передъ этимъ, съ усшЬхомъ занималъ. Я понялъ, что при
чина такого упорства лежала въ моей болгарской службе и
решительно не зналъ: что же мне делать?
Проходя какъ-то черезъ Александровой садъ, у адми
ралтейства, я увиделъ Розенбаха, сидящаго на скамейке и
рѣшилъ переговорить съ нимъ лично. Онъ мне ответилъ
тѣмъ же страннымъ: „мы (?) вашей службы не знаемъ...“,
а потомъ прибавилъ : „вы, кажется, служили подъ начальствомъ
4)
На экзаменѣ этомъ пришлось встрѣтиться съ очень интереенымъ явленіемъ, какъ уж е въ это время граж данств преподаватели, преимущественно
изъ молодыхъ, настраивали учащуюся молодежь въ извѣстномъ направлены.
Отвѣчалъ изъ русской исторіи юнкеръ Гильдебрандъ, сынъ моего стараго
батарейнаго командира Платона Ивановича Гильдебранда, о которомъ я упо~
миналъ въ 3-й части «Изъ Прошлаго», «Затишье», гл. I. Гильдебрандъ разсказывалъ о Куликовской битвѣ, отвѣчалъ порядочно. Когда онъ кончилъ,
молодой преподаватель во фракѣ, сидѣвпіій около меня, задалъ слѣдующій
вопросъ: «Можете ли вы намъ сказать какъ велъ себя, въ этомъ сраженіи,
самъ князь, Дмитрій Донской?» Юнкеръ смущенно глядитъ на меня, молчитъ и преподаватель начинаетъ его «направлять».— «Скажите, хорошо ли
онъ велъ себя какъ воинъ»? Гильдебрандъ очень смущенно отвѣтилъ: «нѣтъ,
нехорошо», на что учитель сказалъ: «да скажите прямо: онъ показалъ себя
трусомъ». По окончанш экзамена, въ инспекторской комнатѣ, я сказалъ ди
ректору, полковнику Радзишевскому и инспектору, полковнику А баэа (извѣстный составитель книжекъ для солдата), что не могу согласиться съ
правильностью такого «освѣщенія» историческихъ фактовъ и что упомяну
объ этомъ въ моемъ отчетѣ.

генерала Ванновскаго“ ? и получивъ отъ меня утвердитель
ный отвѣтъ, добавилу что если генералъ Ванновскій будетъ
обо мнѣ ходатайствовать, то онъ согласится меня предста
вить. Обрадованный этимъ, вполнѣ разсчитывая на хорошій
отзывъ обо мнѣ Петра Семеновича; я поскорѣй пошелъ до
мой и написалъ длиннѣйшее письмо Ванновскому, въ Кіевъ.
Не зналъ я тогда того, что несомнѣнно ужё зналъ Розенбаху
разговаривая со мнойвъ саду: графъ Дмитрій Александровичъ
Милютинъ попросилъ у Государя уволить его отъ должности
военнаго министра, получилъ согласіе, а генералъ-адъютантъ
Ванновскій былъ вызванъ изъ Кіева въ Петербургъ, для занятія поста управляющая военнымъ министерствомъ.
Письмо мое уже не застало Ванновскаго въ Еіевѣ; онъ
выѣхалъ въ Петербургъ. Явившись къ нему, по его пріѣздѣ,
я подробно разсказалъ все, со мной приключившееся, а также
объ упрямствѣ генерала Розенбаха. Выслушавъ очень терпе
ливо мой разсказъ, Петръ Семеновичу съ свойственной ему
иногда лаконической рѣзкостыо, проговорилъ только: „что
онъ, съ ума сошелъ“ ?...
Черезъ нѣсколько дней я былъ зачислену „по приказанію
управляющего военнымъ министерствомъ“, кандидатомъ на
должность начальника штаба корпуса, а осенью, того же года,
былъ назначенъ на такую должность, во 2-й армейскій кор
пусу въ Вильнѣ.

ГЛАВА XY.
Генералъ Э рнротъ— Отзывы о немъ „Голоса“ и „ М о ск о в ск и еВѣдомостеЁ“.—
Г ен ер алъ Домонтовичъ.— Государственный переворотъ въ Болгаріи 27 апрѣля
1881 года.— Отъѣздъ генерала Эрнрота.— М. А. Хитрово.

оимъ преемником* въ Волгарію былъ назначенъ генералъ-лейтенантъ Казиміръ Густавовичъ Эрнротъ.
Желанія князя, высказанная имъ въ Русчукѣ,
А. М. Кумани, были удовлетворены, но не вполнѣ:
Эрнротъ не носилъ вензелей Государя Императора и не былъ
уроженцемъ балтііскихъ провинщй; но зато онъ былъ финляндецъ.
По пріѣздѣ въ Петербургъ я прочиталъ въ „Голосѣ“
передовую статью, посвященную моему уходу изъ Болгаріи
и назначенію Эрнрота. Вотъ эта статья, въ № 54, отъ
В апрѣля 1880 года.
2-го апрѣля 1880 г. По газетнымъ пзвѣстіямъ, бывшій военный министръ
въ Болгарііг, генералъ-майоръ Паренсовъ, подалъ въ отставку и на его
мѣсто пригдашенъ русской ж е службы генералъ-лейтенантъ Казиміръ
Эрнротъ. Что значить эта перемѣна? Какова болгарская армія и въ чемъ
заключается задача ея руководителя?
«Болгарское земское войско, благодаря значительнымъ затратамъ нашего
правительства и горячему, доброеовѣетному участію нашихъ офицеровъ въ
дѣлѣ обученія болгарскихъ дружинниковъ, уж е и теперь представляетъ весьма
почтенную, по численности, боевую силу, съ вѣрными задатками для дальнѣйшаго развитія и совершенствованія. Способные ко всякому труду и
занятіямъ, болгаре и къ военному дѣлу, вѣроятно, окажутся настолько
пригодными, что ихъ армія, въ близкомъ будущемъ, можетъ явиться доста
точно надежнымъ оплотомъ противъ всякихъ случайностей. Достичь этого
тѣмъ болѣе удобно, что политическая обстановка сосѣднихъ государствъ
пока вполнѣ благопріятствуетъ этому. Ни безнадежно слабая Турцхя, ни неокрѣпшая еще Сербія, ни даже тщеславная и не въ мѣру притязательная
Румынія долго еще не рѣшатся прервать мирное затишье юнаго княжества
Болгарскаго, правительство котораго можетъ совершенно спокойно и не
торопясь развивать свои военныя учрежденія и постепенно накоплять свои
военные запасы и резервы. Болгарамъ необходимо имѣть это въ виду и, не
увлекаясь суетнымъ шовинизмомъ, ( ? ) обратить, прежде всего, вниманіе на

бережливость въ военномъ бюджетѣ. Придавъ своей военной системѣ, по
возможности, значеніе в о с п и т а т е л ь н о е *), бодгаре должны смотрѣть на.
свою армію, какъ на школу, готовящую не только военныхъ, но и вообще
людей полезныхъ. Только при такой постановкѣ вопроса, болгарскія войска
не будутъ бременемъ для страны, охотно расходующей на нихъ почти поло
вину своихъ скромныхъ доходовъ и отдающей съ избыткомъ лучшія свои
силы въ ихъ ряды.
«Болгарамъ не слѣдуетъ забывать, что во всѣхъ государствахъ съ слабою
и молодою культурой двигателями этой культуры являлись люди изъ рядовъ
арміи, пріучившей ихъ къ порядку, законности й искусству управлять
людьми и дѣдами, не только путемъ приказайШ, но й умѣньемъ брать на
себя отвѣтственность за послѣдствія своихъ распоряженій. Въ такихъ именнолюдяхъ въ настоящее переходное время и нуждается БолШрІя.
«Личныя качества генерала Эрнрота служатъ порукой, что онъ, позна
комившись съ положеніемъ вещей на мѣстѣ и оцѣнивъ ближайшая нужды
порученнаго ему дѣла, сумѣетъ, безъ колебаній, дать ему надлежащее направленіе, для указанныхъ выше цѣлей. Русскій по службѣ, финляндецъ па
рожденію , генералъ Эрнротъ обладаетъ всѣми прекрасными свойствами этогонарода, во многихъ отяошеніяхъ заслуж иваю щ ая подражанія. Воспитанный
на своей родинѣ въ духѣ законности и широкаго увашенія человѣческой
личности и общественныхъ интересовъ, стойкій до упрямства въ своихъубѣжденіяхъ, твердый въ своемъ словѣ и вѣрный долгу службы, чуждый
личныхъ выгодъ и карьеризма, наконецъ, не стороннвгкъ мелочей и внѣшііостиг
скромный до простоты въ жизни и въ сношеніяхъ съ людьми, генералъ
Эрнротъ, можно быть увѣреннымъ, придется по душѣ и нравамъ болгарамъ,.
имѣющимъ, кстати сказать, много общаго съ финляндцами.
«Какъ военноначальникъ, генералъ Эрнротъ удовлетворяетъ самымъ
строгимъ требованіямъ военнаго штаба. Влестящій офицеръ генеральнаго
штаба, храбрый и распорядительный командиръ стрѣлковаго батальона на
Кавказѣ и пѣхртнаго полка во время послѣдняго полъскаго возстанія, на
конецъ, начальникъ 11 -ой пѣхотной дивизіи въ прошлую войну, въ которой
оиъ былъ серьезно раненъ— такова разнообразная служба Эрнрота, дающая
ему право не только считаться авторитетомъ, но и быть образцомъ военной
доблести для своихъ подчиненныхъ.
«Отличаясь замѣчательной начитанностью, солиднымъ и мяогостороннимъ образованіемъ, а также уживчивымъ характеромъ, генералъ Эрнротъг
нѣтъ сомнѣнія, пріобрѣтетъ скоро вѣсъ, значеніе и довѣріе среди своихътоварищей по болгарскому министерству. Таковы общіе отзывы всѣхъ, знающихъ генерала Эрнрота, какъ человѣка я какъ начальника.
«Заранѣе радуясь выбору генерала Эрнрота на безспорно важный въ
Болгаріи постъ и желая ему полнаго успѣха, позволяемъ себѣ успокоить
тѣхъ, кому не совсѣмъ, быть можетъ, нравится его «иностранная фамилія»,
что и въ этомъ есть своя доля пользы и успокоенія. Европейская печать,,
изыскивающая малѣйшіе поводы къ подозрѣнію насъ, русскихъ, въ небы*) Курсивъ автора статьи.

валыгь интригахъ, едва ли найдетъ удобньшъ обвинять кого бы то ни было
въ поеылкѣ въ Волгарію панслависта изъ финляндцевъ».

Бойкая статья эта, хлестко написанная, составляя сплош
ной панегирикъ Эрнроту и напечатанная въ такой серьезной
и распространенной газетѣ, какъ „Голосъ“, меня очень задѣла.
Не соглашаясь съ ней въ нѣкоторыхъ основныхъ положеніяхъ, я, кромѣ того, увидѣлъ нѣчто и по моему адресу.
Каждая армія есть несомнѣнно— школа и, какъ таковая,
само собой разумѣется, имѣетъ воспитательное зваченіе,
но каждая армія должна прежде всего готовить воиновъ, а
не „вообще людей полезныхъ“; это пріобрѣтаетъ особое
значеніе именно въ странахъ „съ слабою и молодою куль
турой“, — гдѣ не было прежде арміи.
Моей главной заботой, въ короткій срокъ управленія
войскомъ, было приготовить „в о и н о в ъ а не „вообще людей
полезныхъ“, которые врядъ ли помогли бы Болгаріи удачно
івыйти, черезъ нѣсколько лѣтъ, изъ неожиданно нагрянувшаго
на нее испытанія подъ Сливницей, гдѣ воины болгарской
арміи, не болгарскаго земскаго войска ,— показали себя на
высотѣ воинской доблестности.
Генералъ Эрнротъ воспитывался въ Россіи, въ русскомъ
кадетскомъ корпусѣ, служилъ въ русскихъ войскахъ, и не въ
Финляндіи, слѣдовательно, которой онъ принадлежалъ только
по происхожденію, пріобрѣлъ онъ духъ законности и другія
хорошія качества, особенно военныя, которыми его такъ
усердно надѣлилъ авторъ статьи.
Разсужденія же на тему, что генералъ Эрнротъ сумѣетъ
дать дѣлу „надлежащее направленіе“, что онъ „чуждъ личныхъ выгодъ и карьеризма“ и „скроменъ до простоты въ
своей жизни“, намеки на будущую бережливость въ военномъ
бюджетѣ, были уже прямо кивками въ мою сторону, очевидно
не сумѣвшаго дать этого „надлежащаго направленія“, увеличи
вавшего бюджетъ съ 8-ми на 12-ть милліоновъ франковъ,

выстроившаго для себя *), хотя и маленькій, но комфортабель
ный домъ, попавшаго въ военные министры княжества 36 лѣтъ
отъ роду и носившаго только два года генеральскіе эполеты.
О томъ, насколько генералъ Эрнротъ полюбился болгарамъ,
„пріобрѣлъ вѣсъ, значеніе и довѣріе среди своихъ товарищей
по болгарскому министерству“ и насколько можно было
„заранѣе радоваться“ выбору его въ Болгарію, скажу ниже,
а теперь могу выразить только ѵдивленіе, какую роль при
назначеніи русскаго генерала военнымъ министромъ въ Болгарію— страну славянскую, могла играть Европейская печать?
Неужели же можно Россіи и русскому правительству, при
назначеніяхъ на отвѣтственные посты, справляться съ тѣмъ,
что скажутъ берлинскія и жидовскія вѣнскія газеты? Эти
заключительныя слова статьи очевидно неудачно соскочили съ.
пера, не въ мѣру расходившагося и обуреваемаго „всесторон
ностью“ своего взгляда, автора.
Понятно, что я былъ очень заинтересованъ узнать кто
авторъ этой статьи, но при извѣстномъ секретѣ, который
соблюдаютъ редакціи, дѣло это представлялось труднымъ.
Случай помогъ.
Я давно уже былъ очень хорошо знакомъ съ.извѣстнымъвсему Петербургу, почтеннымъ фотографомъ Сергѣемъ Львовичемъ Левицкимъ и его семьей. Сергѣй Львовичъ очень
меня любилъ, интересовался Болгаріей и моей въ ней дѣятельностью. Бесѣдуя съ нимъ однажды, я заговорилъ о стать'Ь
„Голоса" и не скрылъ моего желанія узнать имя автора
статьи; онъ предложишь помочь мнѣ, будучи въ близкихъ
отношеяіяхъ съ редакторомъ „Голоса“, Андреемъ Александровичемъ Ераевскимъ, и обѣщалъ устроить вечеръ, пригласивъ
насъ, а также Краевскаго, въ надеждѣ, что въ разговорахъ
удастся, какъ-нибудь, выпытать у Краевскаго интересовавшій
*) Разумѣется на свой счетъ.

насъ редакционный секретъ „Голоса“. Когда гости съѣхалису
Сергѣй Львовичу большой дипломату очень волновался, чтобы
я не накинулся сразу и сильно на Краевскаго. „Вы не сразу
ш не очень; мы это сдѣлаемъ исподоволь, за чаемъ. Подъѣдемъ къ нему потихоньку...“ Случилось все какъ по писан
ному. Краевскіи былъ вообще не особенно сообщителену
кратокъ въ отвѣтахъ, но тутъ, именно за чаему у самовара,
разговорился. Заговорили о статьѣ „Голоса“, при чемъ я,
■стараясь быту какъ могъ, деликатену спросилъ его, за что
онъ на меня обрушился въ передовой статьѣ— и вдругъ Краевскій, очень категорично, отвѣтилъ: „да я-то тутъ при чемъ.
Я вашихъ военныхъ дѣлъ не знаю. Вашъ же братъ, гене
ральнаго штаба, писалъ...“
Я былъ пораженъ и мучился вопросомъ: да кто же?
Конечно, Краевскаго не спрашивалъ, ожидая отъ него, есте
ственно, отвѣта: „Nominas sunt odiosa“.— Думалъ, думалъ, и
вдругъ— озарило: Домонтовичъ! И сейчасъ же, припоминая
разныя выраженія, помѣщенныя въ статьѣ, вспомнилъ и Пушкпнскіе стихи, изъ .Анакреона:
У знаемъ коней ретивыхъ
Мы по выжженнымъ таврамъ;
Узнаемъ Парѳянъ кичливыхъ
По высокимъ клобукамъ.
Генералъ генеральнаго штаба Михаилъ Алексѣевичъ До
монтовичъ былъ штабъ-офицеромъ въ академіи генеральнаго
штаба, когда я туда поступилъ и попалъ въ завѣдуемое имъ
•отдѣленіе. Онъ очень меня любилъ и много помогалъ при
лрохожденіи мною курса академіи. Съ тѣхъ поръ отношенія
наши были всегда наилучшія. Во время турецкой войны
1877— 1878 гг., Домонтовичъ былъ директоромъ канцеляріи
императорскаго комиссара князя Дондукова-Корсакова по
гражданской части и на этой должности имѣлъ возможность
близко узнать Болгарію и многихъ болгаръ. По окончаніи

войны Михаилъ Алексѣевичъ, вернувшись въ Петербургъ,
долго еще „ликвидировалъ“ дѣла нашего гражданскаго управленія Болгаріи и, благодаря этому, имѣлъ сношенія со всѣми
вѣдомствами и учрежденіями въ Россіи. Вслѣдствіе этого онъ
сдѣлался центромъ, куда стекались болгарскія дѣла, а по
окончаніи ихъ, онъ все же остался какъ бы „свѣдущимъ
человѣкомъ“, спеціалистомъ этихъ дѣлъ. Богато одаренный
отъ природы, Михаилъ Алексѣевичъ былъ несомнѣнно очень
способнымъ человѣкомъ. Обладая широкимъ взглядомъ на
вещи, онъ быстро схватывалъ дѣло, но у него не хватало ни
усидчивости, ни терпѣнія, чтобы довести дѣло это до конца:
Пріятный собесѣдникъ, чрезвычайно остроумный человѣкъ,
онъ любилъ посмѣяться, смѣялся безусловно добродушно, но
все же былъ, въ своихъ насмѣшкахъ, иногда ядовитъ. При
всѣхъ своихъ большихъ епособностяхъ, онъ, работая много,
не могъ ничего создать. Отличный консультанта, но не
творецъ; его удѣлъ была критика, мѣткая, вѣрная, остроумная.
Статья въ „Голосѣ“ можетъ служить иллюстраціей. Въ ней
много широкихъ взглядовъ, вѣрныхъ мыслей, она хорошо,
литературно написана, закончена остроумной выходкой насчетъ финляндскаго панславизма, но все-таки состояла изъ
■общихъ мѣстъ и, чтобы превознести Эрнрота, статья эта,
не желая вѣроятно, уколола меня. Порѣгпивъ мысленно, что
авторъ статьи ‘онъ, я къ нему и направился. Слѣдуя правилу:
быстрота и натискъ, я, войдя къ нему въ кабинетъ, безъ
всякой злобы, смѣясь сказалъ: „Михаилъ Александровичъ,
за что же вы меня такъ продернули въ „Голосѣ“? Резуль
тата былъ такой, котораго я и не ожидалъ. Домонтовичъ
вспыхнулъ и пошелъ: „да я вѣдь ничего дурного о васъ не
сказалъ../ и т. д. Кончилъ онъ слѣдующимъ: „мы знали,
что назначеніе Эрнрота придется болгарамъ не по вкусу;
надо было ему погладить д о р о ж к у Я былъ въ хорошемъ
расположеніи духа, мы не ссорились и разстались дружески.

Итакъ, военнаго министра Болгаріи, русскаго генерала
Петра Дмитріевича Паренсова, великоросса, православнаго,
члена славянскаго комитета, почитателя Аксаковыхъ, Хомя
кова, Кирѣевскаго, Тютчева, у котораго настольной книгой
была „Россія и Европа“ Н. Я. Данилевскаго... замѣнилъ
безусловно храбрый и очень образованный генералъ русской
службы, несомнѣнно честный финляндецъ, Еазиміръ Густавовичъ Эрнротъ.
Что могъ дать генералъ Эрнротъ на посту военнаго ми
нистерства конституціоннаго государства, слѣдовательно и
члена кабинета, обязаннаго не только вести устройство и обу
чите войска, но и участвовать въ рѣшеніи государственныхъ
вопросовъ новорожденная княжества, въ вопросахъ внутрен
ней и внѣшней его политики?...
И генералъ Эрнротъ далъ то, что могъ дать: въ нашихъ
архивахъ (правительственныхъ или частныхъ), вѣроятно со
хранились письма его изъ Болгаріи. Въ нихъ мы встрѣтимъ
слѣдующія мысли, составляются credo, profession de foi
шісавшаго :
1) Историческое призваніе Австріи господствовать на
Балканскомъ полуостровѣ, a противодѣйствіе этому призванію— абсурдъ, и 2) вся бѣда Россіи въ томъ, что она зани
мается славянскими дѣлами; ей нужно заняться своими внут
ренними дѣлами, а о славянскихъ, особенно южныхъ,— забить.
Западные же славяне внѣ вліянія Роесіи.
Отвергая связь Россіи съ славянствомъ, не принимая въ
серьезъ существованія Болгаріи, новый военный министръ
явился, въ военныхъ вопросахъ, пріятнымъ исполнителемъ
желаній князя, стремившагося пересоздать армію на прусскій
манеръ, что собственно для арміи вообще бѣды не представ
ляло такъ какъ прусская армія. несомнѣнно заслуживаетъ
полнаго уваженія, но такое направленіе было неполитично,
неудобно. и невыгодно. Неполитично въ виду традиціонныхъ

связей Россіи съ Болгаріей и, въ то время, еще недостаточно
глубоко закопанныхъ русскихъ труповъ и неистлѣвшихъ еще
русскихъ костей на поляхъ сраженій, только что кончившейся
войны за освобожденіе; неудобна— въ виду массы русскихъ
офицеровъ и даже солдату служившихъ въ болгарскихъ войскахъ, да и первыхъ болгарскихъ офицеровъ— нашихъ учениковъ и, наконецъ, невыгодно, такъ какъ не Берлинъ же,
со всевозможными Робрехтами, не Вѣна... будутъ нести жертвы
для процвѣтанія Болгаріи. Вспомнимъ то, что говорила „Deut
sche Zeitung“, указывавшая, что Австріи „открылось бы въ
городахъ Болгаріи обширное поле богатой наживы“, еслибы
князю были развязаны руки *). Угождая князю въ военныхъ
вопросахъ, мой преемникъ еще болѣе угождалъ ему въ поли
тической области, въ области внутреннихъ дѣлъ, ставъ во
главѣ государственнаго переворота 27-го апрѣля 1881 года,
уничтожившаго конституцію. Такое отношеніе къ государствен
ному устройству Болгаріи, со стороны Эрнрота, вполнѣ по
нятно: не будучи славяниномъ, не сочувствуя нашей освобо
дительной войнѣ, даже отрицая ея смыслъ и значеніе въ
виду „историческаго призванія Австріи“, Эрнротъ могъ смотрѣть на Болгарію только какъ на безпочвенное, вновь наро
дившееся государство, которое надо устроять по-европейски,
сдѣлать изъ селяковъ— гражданъ, а для этого, естественно,
надо дать имъ руководителя европейца и снабдить его пра
вомъ и властью. Конституція совсѣмъ не къ лицу только что
народившемуся, „мужичьему“, государству и только мѣшаетъ
благимъ начинаніямъ князя, стремящагося насадить въ немъ
европейскую кзтльтуру и цивилизацію.
Генералъ Эрнротъ, съ первыхъ же дней своей новой дѣятельности, еще не выѣзжая изъ Петербурга, взялъ курсъ со
вершенно противоположный моему. Во время всей моей дѣятельности, я постоянно оглядывался на Россію и на ея

правительственный центръ, Петербургъ, писалъ туда, посылалъ
отчеты, испрашивая въ нѣкоторыхъ случаяхъ совѣтовъ, ука
заний, инструкцій. Эрнротъ заявилъ: никакихъ инструкций,
никакихъ указаній изъ Петербурга, никакихъ отчетовъ.
Мотивировалъ это онъ слѣдующимъ разсужденіемъ: вы меня
назначили— значитъ довѣрились, а разъ— довѣрились, то и
предоставьте меня собственному усмотрѣнію. На практикѣ
же такая программа оказалась неисполнимою; но не желая
измѣнить ее офиціально, Эрнротъ постоянно писалъ Домонтовичу, который, какъ мнѣ положительно извѣстно, докладывалъ эти письма гр. Милютину и, думать надо, отвѣчалъ
Эрнроту. Не выѣзжая изъ Петербурга, онъ уничтожилъ долж
ность товарища военнаго министра, такъ что п. Тимлеру
. пришлось уѣхать не только вслѣдствіе неудовольствія на него
князя, но и вслѣдствіе упраздненія его должности. Князь не
преминулъ воспользоваться случаемъ, чтобы показать свое нерасположеніе къ Тимлеру. На второй день Пасхи, 17-го апрѣля, приходился день рожденія Государя Императора и у
князя былъ офиціальный обѣдъ, на который Тимлеръ не былъ
приглашенъ. Эрнротъ, узнавъ объ этомъ наканунѣ, отпра
вился къ гофмаршалу барону Ридейзелю и объяснилъ ему,
что этого нельзя сдѣлать, что личное нерасположеніе князя,
въ подобныхъ офиціальныхъ случаяхъ, высказываться не доляшо,
но всѣ аргументы не помогли и въ день обѣда Тимлеръ подалъ въ отставку и уѣхалъ.
Эрнротъ уменьшилъ содержаніе веѣмъ русскимъ офицерамъ
(и себѣ), выше званія ротнаго командира стоявшихъ, и уни
чтожилъ должности двухъ военныхъ прокуроровъ.— Сокращеніе бюджета, конечно/ надо привѣтствовать ; я не могъ этого
сдѣлать потому, что только въ декабрѣ 1879-го и январѣ
1880*го годовъ начали прибывать приглашенные мною изъ
Россіи, извѣстные мнѣ, достойные офицеры, обнадеженные
большимъ содержаніемъ; уѣхалъ же я въ мартѣ 1880-го года.

Сдѣлавшись угоднъшъ князю, Эрнротъ былъ назначенъ
президентомъ Совѣта министровъ. Въ качествѣ такового, онъ
сталъ во главѣ государственная переворота. Были назначены
выборы въ Великое Народное Собраніе, а для успѣха этихъ
выборовъ, въ желаемомъ правительству смыслѣ, русскіе офидеры, командиры дружинъ, были облечены правами граждан
ской администрации въ округахъ квартированія войскъ !). При
такой организации дѣла, съ негласной, но очевидной веѣмъ,
узурпаціей имени Россіи, результаты были, конечно, желае
мые княземъ. Депутаты созваны были на сессію не въ Софію,
.а въ Систовѣ, на Дунаѣ.
Выборъ Систова очень оригиналенъ. Не вдаваясь въ раз•смотрѣніе вопроса, почему былъ избранъ этотъ захолустный,
лридупайскій городъ, укажу только на одинъ характерный
фактъ: во время засѣданія Собранія, на Дунаѣ стоялъ, подъ
ларами, пароходу готовый къ отплытію въ случаѣ неудачи
переворота. На этомъ пароходѣ Эрнротъ, покончивъ съ конституціей, уѣхалъ въ Россію 2).
4)
Въ мѣета, гдѣ не было войскъ, тоже командированы были русскіе
•сфицеры.
J ) Сдѣлаю маленькое отступленіе и возвращусь къ статьѣ «Голоса».
Отъѣздъ генерала Эрнрота, отъѣздъ, похожій на замаскированное бѣгство,
какъ-то не сходится съ словами статьи: «...можно быть увѣреннымъ» (что
Эрнротъ), «прядется по душ ѣ и нравамъ болгарамъ...> «...нѣтъ сомнѣнія,
иріобрѣтетъ скоро вѣсъ, зыачеиіе и довѣріе среди своихъ товарищей по
■болгарскому министерству». Поэтому я совершенно не согласенъ съ авторомъ этой статыт, который не оказался и пророкомъ... «заранѣе радуясь
выбору генерала Эрнрота». Того «надиежащаго направленія», котораго ож и 
дала отъ него статья гаветы, въ веденіи военнаго дѣла, тож е не оказалось,
такъ какъ ничего новаго, въ это «иаправленіе», вложено не было.
По странной случайности, Эрнротъ, ліобившій играть въ карты, «повин
тить», очень сошелся съ графомъ Кёвенполлеромъ, съ которымъ я, не евин*
тивпіій», никогда сойтись не могъ (стр. 123— 124). А какъ смотрѣлъ Эрнротъ
на болгарское войско и на свое въ немъ призваніе, видно изъ слѣдующаго.
Полковникъ Боборыкинъ, командовавшій восточнымъ военнымъ отдѣломъ
княжества и жившій въ Варнѣ, былъ вызванъ Эрнротомъ, по дѣламъ
службы, въ Систовъ, во время переворота. Эрнротъ, въ новой полной парад
ной формѣ, въ шапкѣ съ огромнымъ султаномъ на головѣ, вышѳлъ къ нему
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Что могъ думать болгарскій народъ, видя во главѣ госу
дарственной ломки русскаго генерала, присланнаго русскимъ
Царемъ, русскихъ офицеровъ? Очевидно, видѣлъ одно: что
весь переворотъ санкционировать Россіей, уничтожающей,
ею же, годъ тому назадъ, заведенный порядокъ... Другого,
вывода быть не могло.
Такой естественный выводъ держится, кажется, и теперь,
À между тѣмъ вотъ что было въ это время въ Петербургѣ.
Бъ послѣднихъ числахъ ачрѣля зашелъ я, вечеромъ, къМ. А. Домонтовичу и засталъ его въ большомъ волненіи.
„Вы уже слышали, потому и пришли“?..— „Ничего не слышалъ, а зашелъ такъ, поболтать“... „...Да въ Болгаріи пере
воротъ“...— „Какой переворотъ“?..— „Конституція уничтожена,
князю вручено правленіе безъ палаты...“— „А мы какъ же..?
Что же Эрнротъ“?.. Въ отвѣтъ на это Домонтовичъ сказалъ
мнѣ, что только что былъ у Милютина и знаетъ дѣло изъ
первыхъ рукъ.— Наше правительство совершенно не подозрѣприплясывая, съ комическими жестами и напѣвая изъ оперетки: «êtes vouscoatent; mon colonneb?.. Боборыкинъ, въ высшей степени порядочный и
правдивый человѣкъ, отличный офицеръ, пользовавшейся большимъ располож еніемъ и. довѣріемъ болгаръ, разсказывая мнѣ эту сцену, присовокупилъ,
что онъ былъ глубоко оскорбленъ этой Офенбаховщиной, а я, слушая его,,
испытывадъ то ж е.
Другой мой сослуживецъ въ Болгар,іи, вызванный мною изъ Россіи и
занимавшій въ болгарскомъ войскѣ высокій постъ, П. I . , писалъ мнѣ въ
Мартѣ 1881 года, слѣдующее: «Вѣроятно, вслѣдствіе вашихъ прежнихъ, настойчивыхъ указаній, князь не перевелъ (въ войско) ни одного нѣмца, хотя
Эрироту рѣшительно все равно: онъ готовъ принимать хоть готтентотовъ»*
А въ другомъ лисьмѣ, т о ж е лицо, выражается такъ: «Не знаю скоро ли
наше военное министерство пойметъ то, что они призваны сюда для того,
чтобы создавать администрацію, положить твердыя основы всего благоустрой
ства въ арміи, а не для текущей переписки. Что же касается самогоЭрнрота, то это человѣкъ, по моему мнѣнію, безъ всякихъ административныхъ способностей». Допуская, что послѣднее мнѣніе нѣсколько преувеличено,
оно, все ж е, далеко отстоитъ отъ хвалебнаго гимна передовой статьи «Голоса».
О далънѣйшей дѣятельности г. Эрнрота въ Россіи, какъ: министра
статсъ-секретаря Финляндіи, смотр., приложеніе № 1 7 , статья извѣстнаго зна
тока финляндскаго вопроса П. Мессарошъ.
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вало о приготовленіяхъ князя къ перевороту *). Въ одинъ
изъ вторниковъ, ближайше слѣдовавшемъ лослѣ 27 апрѣля,
гр. Милютинъ былъ въ Гатчинѣ^ съ докладомъ у Государя
Императора Александра III, а вернувшись домой, нашелъ
у себя телеграмму изъ Болгаріи (я забылъ отъ кого), о
совершившемся въ Систовѣ переворотѣ; такую же телеграмму
получилъ Н. Е. Гирсъ отъ Лишина. Состоялось у Государя
совѣщаніе, на которомъ, въ виду совершившагося уже факта
и совершенной невозможности что-либо предпринять, рѣшено
-было, „признать новый
порядокъ“. Михаилъ Александровичъ Хитрово, назначенный въ Софію вмѣсто A. M.
Еумани, былъ въ пути и находился въ Вѣнѣ, имѣя, въ
своемъ дортфелѣ, инструкцію: „поддерживать существующей
въ Болгаріи порядокъ (Тырновскую конституцію) и удерживать
князя на. конституціонномъ пути“. Узнавъ въ Вѣнѣ о перево
р о т , Хитрово запросилъ Петербургъ, что ему дѣлать; ѣхать ли
въ Болгарію или не ѣхать? Въ Вѣнѣ, конечно, отлично знали,
что Россіи не было извѣстно, замышляемое княземъ болгарскимъ,. измѣненіе формы правленія; не даромъ же, скоро
послѣ этого, гр. Еёвенгюллеръ, наладившій на пользу Австріи
дѣла Болгаріи, былъ повышенъ въ рангѣ, возведенъ въ по
сланники и назначенъ въ Сербію, гдѣ и ознаменовалъ свою
дѣятельность трагедіей, съ эпилогомъ подъ Сливницей, а за
это былъ еще повышенъ по службѣ назначеніемъ посланникомъ въ одинъ изъ лучшихъ городовъ Европы— Брюссель.
Русскому правительству не оставалось ничего другого какъ
увѣдомить М. А. Хитрово, что переворотъ нами „признанъ“,

Такое молчаніе объясняется тѣмъ, что Эрнротъ, какъ уж е сказано
выше, устрашить себя отъ общенія и обмѣна мыслей съ Петербургомъ, а
Лшшшъ, послѣ отъѣзда A . M. Кумашг и до пріѣзда вновь назначеннаго
дипломатическаго агента М. А. Хитрово, находившегося еще въ пути,
исправлявшій эту должность, былъ послушнымъ слугой князя, и гр, Кёвенгюллера. О Лишинѣ см. стр. 8 6 —87. Текстъ и выноска.

предписать ему ѣхать въ Софію и „поддерживать князя въ
его стремленіяхъ, направленныхъ ко благу народа“.
По поговоркѣ: „l’appetit vient en mangeant“, князь, обра
дованный такимъ благополучньшъ для него исходомъ всегосовершившагося, задумалъ объѣздъ страны. Чтобы придать
себѣ вѣсу, а также чтобы доказать, что отношеніе къ нему
Россіи вполнѣ благожелательно и тѣмъ самымъ укрѣпить во
мнѣніи всей Болгаріи, что совершенный имъ переворотъ—
русскимъ Государемъ одобряется, князь просилъ согласія
нашего правительства, чтобы М. А. Хитрово, очень извѣстный болгарамъ, сопровождалъ его въ объѣздѣ страны. He*
знаю, не догадались ли у насъ въ чемъ тутъ соль, или благодушнѣйшій Николай Карловичъ Гирсъ представилъ эту
просьбу князя какъ бы совершенно невинною,— во всякомъ
случаѣ разрѣшеніе послѣдовало и князь ѣхалъ въ одной
коляскѣ съ М. А. Хитрово, ѣхалъ тріумфаторомъ, окружен
ный ореоломъ сочувствія и покровительства Россіи въ лицѣ
ея представителя, извѣстнаго дѣятеля на Балканскомъ полуостровѣ. Гр. Кёвенгюллеръ, какъ сказано мною выше, потиралъ руки—-отъ удовольствия.
Князь торжествовав, былъ счастливъ: Торжествуя побѣду, забылъ онъ, что живетъ на землѣ, этой планетѣ скорби,,
гдѣ и самое счастіе— только миражъ счастія!

ГЛАВА XVI.
Болгарская конституція,— Участіе въ этомъ дѣлѣ Po ссіи.—Конетитуція ir
князь Александръ.— Роль Р оссіи и Берлинскаго конгресса въ избраніи перваго князя. Болгаріи.—Р усскіе совѣтники князя.—Нѣсколько словъ о прибытіи князя въ Софію.

ъ то время,

которое я описываю, очень многіе у

насъ, да и въ другихъ мѣстахъ, весьма критико
вали болгарскую конституцію, критиковали и Россію, ее давшую. На Россію сыпались укоризны и
насмѣшки: „другимъ даетъ свободный учрежденія,
а своимъ подданньшъ не можетъ дать". Послѣднія укоризны
исходили преимущественно отъ нашихъ же домашнихъ либе
раловъ, которые не хотѣли принять во вниманіе, что ломать
старые государственные устои и возводить на ихъ обломкахъ
новые,— гораздо труднѣе, чѣмъ насаждать ихъ тамъ, гдѣ раньше
ничего не было. Насажденіе новыхъ порядковъ тамъ, гдѣ вѣками царствовали другіе, влечетъ за собой не только ломку,
т. е. разрушеніе, соединенное съ ущербомъ и страданіемъ,
но и борьбу, тогда когда при созиданіи въ свободномъ пространетвѣ, въ такой tabula rasa, каковою представлялась Болгарія по ея освобождены, никакой ломки, никакого разрушенія чего то, не было, борьбы не предстояло, за отсутствіемъ самаго объекта противодѣйствія. Странно было бы Poe
tin, которая сама шла по пути реформъ, Россіи, которую, въ
то время, только какіе-нибудь два года отдѣляли отъ первыхъ
попытокъ, при Императорѣ Александрѣ ІІ-мъ, ввести новыя
государственные формы, странно было бы ей насаждать въ
Болгаріи правленіе безъ представительства г). Въ Россіи Moнархическое правленіе было изъ народа исшедшее, закономъ
а) С.-Стефанскій миръ— 1878 годъ.
Различныя комиссіи я проекты Валуева, Лорнсъ-Меликова и друг. 1880-й.

установленное, вѣками освященное и преемственное. Государи
наши вступаютъ на „унаслѣдованный отъ дредковъ“, „прародительскій“ престолъ. Было ли что-либо подобное въ Бол
гарии не имѣвшей никакого „голосанароданикакого „закона“,
кромѣ воли поработителей— турокъ и никакой „преемствен
ности“? Вынужденное насадить извѣстное „государственное
устройство“ тамъ, гдѣ совершенно никакого „устройства“ не
было, я думаю самымъ логическимъ актомъ русскаго прави
тельства было созданіе такого порядка, въ которомъ наиболь
шая доля участія въ устроеніи себя и своего будущаго— при
надлежала бы самому народу. Такой выходъ пріобрѣтаетъ
еще большую авторитетность, если мы примемъ во вниманіе,
что во главу созидаемаго государственнаго устройства новой
страны приходилось поставить какого-нибудь иностраннаго
правителя, за неимѣніемъ собственна™, народнаго, болгар
скаго.
Тѣ, которые, въ то время, мирились съ дарованіемъ Болгарт „хартіи“, „представительнаго правленія“, находили од
нако, что „хартія слишкомъ либеральна“ и что главная ошибка
заключается въ однопалатной системѣ, что слѣдовало бы
имѣть двѣ палаты: верхнюю и нижнюю, сенатъ и палату де
путатовъ. Такія разсужденія, мнѣ кажется, истекаютъ изъ
долнаго незнанія Болгаріи. Кто могъ бы въ ней попасть въ
сенатъ, въ верхнюю палату, въ эту палату „господь“? Даже
какъ-то смѣшно выговаривать „палата господь“ въ Болгаріи,
не только безсословной, каковою она была (да и есть), но
въ которой тогда не было даже людей съ опытомъ государ
ственнаго служенія, не было людей, которыхъ, по государственнымъ заслугамъ, можно было бы посадить въ сенатъ.
Въ Болгаріи были люди, поработавшіе на пользу страны, но
кто? Были литераторы, историки, какъ, напр., Любенъ Каравеловъ, Величковъ, Славейковъ и другіе ; были воины,
участники и вожди разныхъ возстаній противъ турокъ. Но

это же не сенаторы, умудренные государственными знанідми,
государственнымъ опытомъ, знатоки законовъ, которыхъ не
существовало! Что князю хотѣлось имѣть свой „сенатъ“— это
понятно; что Вѣнская газета хотѣла поставить туда турецкихъ
цриспѣпіниковъ, „чорбаджіевъ “, ненавидимыхъ болгарами,—
тоже понятно, но чтобы, зная дѣло, можно было разсуяздать
объ этомъ серьезно— совсѣмъ непонятно. При установленіи,
съ самаго начала, двупалатной системы, пришлось бы вѣроятно, на практикѣ, прибѣгнуть къ жребію: одному идти налѣво,— въ палату депутатовъ, другому, направо— въ сенатъ...
Многіе у насъ ругали болгарскую конституцію, a многіе
ли ее читали?..
Защищая такимъ образомъ предложенный нами для Болгарт „органическій статута“, превратившійся послѣ Тырновскаго „учредительная)“ собранія въ „болгарскую конституцію“,
я все-таки, становясь на идейную точку зрѣнія и перено
сясь къ тому, давно прошедшему времени, признаю, что, если
бы можно было устранить политическую, главнымъ образомъ—
внѣшнюю обстановку того времени, то, конечно, было бы пред
почтительнее для тогдашней Болгаріи, для этого „мужицкаго“,
какъ выражались въ Вѣнѣ, царства, установить единовластіе,
дать ей опытную , знаю щ ую , твердую , но и благорасполо
женную руку— одну.. Вътомъ хаотическомъ состояніи, въ кото
ромъ находилась тогда Болгарія, при томъ общемъ желаніи и
стремленіи всего народа выйти изъ этого хаоса, поскорѣй
устроиться, при способности и желаніи трудиться, работать,
„создавать себя*, при замѣчательной практичности народнаго
характера и его стойкости— глубоко вѣрю, что единовласт
ная рука, одаренная изложенными выше и подчеркнутыми
мною свойствами,— была бы пригоднѣе. Но такой руки не
было, а потому всѣ „идейныя“ разсужденія приходится от
бросить и стать на реальную почву тогдашней дѣйствительности.

Говорить о какомъ-нибудь русскомъ человѣкѣ— правите лѣ,
конечно, было немыслимо, а между тѣмъ именно тутъ-то и
коренился, весьма вѣроятно, лучшій для Болгаріи исходъ.
Много думавши объ этомъ вопросѣ, я тогда, на первыхъ
порахъ, и теперь, когда прошло болѣе V4 вѣка, думаю, что
въ лицѣ графа Николая Павловича Игнатьева или князя
Александра Михайловича Дондукова-Корсакова Болгарія нашла
бы, на первое время, вполнѣ подходящихъ правителей. Но и
это надо отнести къ области „идей“, такъ какъ строгая гувер
нантка, Европа , никогда бы этого не допустила; переходя же
на почву действительности, повторю то, что неоднократно высказывалъ : не будучи сторонникомъ полной пригодности бол
гарской конституціи, принципіально и въ ея подробностяхъ, я,
поставленный въ необходимость выбирать между нею и ёдиновластіемъ князя Александра Батенберга, безъ всякаго колебанія
становлюсь на сторону этой, во многомъ плохой,— конституціи.
О причинахъ такого взгляда— говоритъ вся моя книга.
Здѣсь, въ добавленіе къ сказанному уже въ ней, могу развѣ,
еще разъ, повторить слова „Deutsche Zeitung“: „Князь Але
ксандръ— истый нѣмецъ и всѣми фибрами своего сердца приверженъ всему нѣмецкому“... „Для строительной деятельности,
такъ сильно развитой въ Австріи, открылось бы въ городахъ
Болгаріи обширное поле богатой наживы“ *). Тутъ скромно
говорится о „строительной“ дѣятельности; но кто прочиталъ
все сказанное мною о деятельности гр. Кёвенгюллера, да и
вообще, кто знакомъ съ Ближеимъ Востокомъ, тотъ вѣроятно
согласится со мной, что „строительство“ это надо понимать въ
гораздо болѣе широкомъ смыслѣ и не ограничивать его дея
тельность работою только въ „городахъ Болгаріи“.
Итакъ, я высказался, высказался и о роли Россіи при
устроительствѣ Болгаріи, послѣ ея освобожденія, и о „конституціи болгарскаго княжества“, и о князѣ.

Во всемъ, написанномъ мною въ этой книгѣ, встрѣчаются
многочисленные нападки на князя Александра; во многомъ
я его обвиняю. Справедливости ради, долженъ однако ска
зать нѣчто, если и не совсѣмъ въ его оправданіе, то, во
всякомъ случаѣ, въ смягченіе обвиненій. Сынъ гессенскаго
принца, лютеранина, служивтаго немного въ германскихъ, а
по большей части въ австрійскихъ войскахъ, и католички,
польской графини Гауке, князю былъ 21 годъ при встуяленіи
на княженіе. Серьезной образовательный (государственной)
школы— никакой. Не будь освободительной войны, князь Але
ксандръ, продолжая быть принцемъ Батеибергскимъ, любя воен
ную службу, несомнѣнно, исправно служилъ бы въ какойнибудь кавалеріи— германской или австрійской. Тѣмъ бы и
кончилъ, оставивъ по себѣ память любезнаго, пріятнаго, очень
благовоспитаннаго человѣка, красавца. Судьба вытолкнула его'
на политическую арену, да еще въ весьма сложномъ вопросѣ
Ближняго Востока; экзамена онъ не выдержалъ.
Выдвинули князя Александра— мы, и слѣдовательно, повидимому, намъ и отвѣчать передъ исторіей за нашъ выборъ.
Припомнимъ однако прошлое и посмотримъ, что творилось
’тогда съ нами и въ Европѣ.
Мы перенесли тяжелую, побѣдоносную войну. Истощенные
этой побѣдоносной войной съ однимъ врагомъ— турками, мы
очутились, лицомъ къ лицу, со многими врагами, со всей
Европой, и были наканунѣ новой войны, которая должна была
начаться съ Австріей, а кончиться, несомнѣнно, съ коалиціей.
Англія, не только безусловно намъ враждебная, но уже угро
жающая, двинувшая свой флотъ къ Босфору и Принцевымъ
островамъ; Румынія, обиженная, якобы малой^ доставшейся на
ея долю, добычей; крайне несочувствующая намъ Гержанія;
прибавимъ къ этому Турцію. Съ Франціей ничего опредѣленнаго еще тогда не было ; въ ней президентствовалъ буржуаз
ный Греви, да наконецъ она еще только оправлялась отъ

ранъ 70-го года.— Очутившись въ такомъ, ясно опредѣленномъ,
по своей опасности, международномъ положеніи, истощивъ
свои силы за Дунаемъ и въ Закавказья, намъ пришлось идти
на судъ въ Берлинъ. Берлинскій конгрессъ былъ судилищемъ
не Россіи только, онъ былъ судилищемъ человѣческихъ и
народныхъ правъ, свободы и самостоятельности многихъ милліоновъ людей, виновныхъ только въ одномъ: они были сла
вяне, a слѣдовательно, какъ таковые— ближніе Россіи... Въ
Берлинѣ засѣдали не судьи: тамъ возсѣдала корысть, эгоизмъ,
зависть и злоба.— Дирижерскую палочку хотя и держалъ германскій канцлеръ, прозванный за свою дѣятельность, въ сво
емъ отечествѣ, „желѣзнымъ“, а на конгрессѣ: „честнымъ маклеромъ“, но въ этомъ оркестрѣ на главныхъ инструментахъ
играли: еврей— лордъ Биконсфильдъ и его подголоски: маркизъ Сольсбери, только что поднимавшійся на политическому
международномъ горизонтѣ; ярый врагъ славянства еще со
времени венгерскаго возстанія 1848— 1849-го годовъ— Андраши, тогда приговоренный за мятежъ противъ австрійскаго
императора Франца Іосифа, заочно, къ смертной казни, теперь
его первый министръ и представитель на конгрессѣ; полу-англичанинъ, представитель Франціи Ваддингтонъ... Очевидно, что
при такомъ составѣ, Россія ничего, кромѣ обвинительнаго
акта, получить не могла. Къ тому же адвокаты ея, защитники
ея интересовъ, пасовали передъ противниками. Намъ этотъ
обвинительный актъ прочитали и выдали, опубликовавъ въ
формѣ Берлинскаго трактата.
По этому трактату никто изъ членовъ царствующихъ династій не могъ быть избранъ княземъ Болгаріи *). Князь
г) Traité de Berlin en date de Berlin, 13 (25) juillet 1878.
A rticle 3.
«Le prince do Bulgarie sera librement élu par la population, et confirmé
par la Sublime Porte, avec l’assentiment des puissances. Aucun membre des
dynasties'régnantes des grandes puissances européennes ne pourra être élu
prince de Bulgarie»— статья эта входпяа и въ С.-Стефанскій договоръ подъ
YII. Annuaire diplomatique de l ’Empire de Kussie, pour l’année 1878.
P age 268.

Александръ былъ племянникомъ Императрицы Маріи Алексан
дровны и, какъ говорили тогда— любимымъ племянникомъ.
Останавливаясь на немъ, наше правительство вѣроятно разсчитывало, что, выведенный нами изъ ничтожества, киязь будетъкрѣпко держаться Россіи, тѣмъ болѣе, что этому вполнѣ благопріятствовала мѣстная обстановка въ новомъ княжествѣ,.
выдвинутомъ на міровую сцену той же Россіей. Надо думать,
что вѣра въ такія послѣдствія была очень крѣпка, и мьт, хота
и знали молодость и неподготовленность князя; но не позабо
тились окружить его такими людьми, которые способны были
бы поддерживать его въ этомъ направленіи; руководить имъу
зная вдобавокъ, что иноземная политическая интрига навѣрное совьетъ себѣ гнѣздо въ Софіи. Казалось бы, что преду
смотрительность должна была указать намъ на необходимостьг
назначая представителей нашихъ въ Софіи, гражданскаго и
военнаго, которыми, вначалѣ, были Давыдовъ и Шепелевъ,.
свести ихъ вмѣстѣ, проэкзаменовать ихъ и, если бы оказа
лось, что они солидарны, другъ съ другомъ, во взглядахъ на
предстоявшую имъ дѣятельность, если они ознакомлены съ
исторіей Ближняго Востока, отношеніемъ къ нему Россіиг
Европы, а также отяошеніями народовъ, населяющихъ Балканскій полуостровъ,— послать ихъ, но и тутъ— стбдивъ гтструкціей, хотя бы самой общей. Однимъ словомъ, выражаяськратко: надо было „спѣться“. Вышло наоборотъ: люди, которые
должны были пѣть въ унисонъ, не получили нотъ, дирижерской
палочки не было, и вышла величайшая разноголосица, кото
рая привела къ печальнымъ послѣдствіямъ. Хорошей иллюстраціей указанному разногласію можетъ служить мой разговоръ съ гр. Милютинымъ и Гирсомъ въ Ливадіи осенью
1879 года *).
Посадивъ князя на болгарскій престолу мы недостаточно»
попечительно озаботились будущностью— не принца БатенбергГл. У ІІ, стр. 154— 155.

скаго, а перваго князя Болгаріи и предоставили его соб
ственной его немощи,— благодарная почва для сѣянія смуты.
Не питавшій никакихъ симпатій къ Россіи, за что его,
конечно, винить нельзя, не ознакомленный заблаговременно
съ тѣми русскими дѣятелями, которые будутъ къ нему близки,
въ чемъ виноваты— мы, отъ природы недовѣрчивый и не ли
шенный довольно значительной доли подозрительности, князь,
съ мѣста, насторожился.
Какъ сейчасъ вижу его, торжественно въѣзжающаго верхомъ, въ „свою столицу“ Софію. По ужасной жарѣ князь
пріѣхалъ въ экипажѣ изъ Плевны, а при въѣздѣ въ столицу
сѣлъ на лошадь. Нѣсколько высшихъ чиновъ стояли на
какой-то террасѣ. возвышавшейся надъ улицей, около дворца;
среди нихъ были Каравеловъ и я. Уже тогда привлекло мое
вниманіе лицо князя. Очень раскраснѣвшись отъ дороги по
жарѣ, да и отъ внутренняго волненія, князь какъ будто
тревожно, подозрительно и недовѣрчиво вглядывался въ наши
лица. Понимая вполнѣ его положеніе, мнѣ стало ужасно его
жаль, и я прямо пламенѣлъ отъ желанія служить ему самымъ
сердечнымъ образомъ, быть ему полезнымъ, ставъ, во главѣ
войска, твердой опорой на пути къ величію, о которомъ я
мечталъ для Болгаріи, a слѣдовательно и для ея князя. Я
совершенно искренно обозлился на конныхъ ординарцевъ,
отвратительно ему представившихся и доставившихъ ему,
понятно, неудовольствіе. Но увы! я вѣрно сказалъ сейчасъ:
„я мечталъ...“ Это была только мечта и по своей непроч
ности и по своей непродолжительности. Въѣздъ князя состо
ялся 1-го іюля, а уже 5-го, въ день изданія декрета о назеаченіи министровъ, послѣ обѣда во дворцѣ,— мечта моя рухнула1).
Первое свое выступленіе въ роли правителя, первое свое
собственное заявленіе князь началъ съ вопроса о тмулѣ,
иопроса личнаго тщеславія. Я былъ совершенно уничтоженъ
*) Стр. 7б[

и даже уязвленъ въ своихъ чувствахъ тѣмъ, что князь, на
котораго я взиралъ съ такою надеждою, съ такими широкими
горизонтами, о „величіи“ котораго „я мечталъ“, котораго я
хотѣлъ любить,— первымъ же актомъ проявленія своего я —
избралъ такой эфемерный вопросъ, вопросъ тщеславія,
вдобавокъ не основанный на дѣйствительномъ правѣ. На мою
бѣду вышло еще такъ, что фортуна, раздающая свои дары
новорожденным^ при моемъ появленіи на свѣтъ, позабыла
вынуть изъ своего мѣшка даръ тщеславія, на мою долю
приходивпіійся; такъ онъ у нея въ мѣшкѣ и остался, поотупивъ, въ усиленной дозѣ, къ кому-нибудь другому. Князь
меня просто рѣзнулъ своимъ заявленіемъ. Мои коллеги,
естественно не привыкшіе бесѣдовать съ царствующими осо
бами, покорно склонили головы, забывъ, что этимъ они под
писали свой приговоръ; я отъ нихъ отошелъ и остался не
въ меныпинствѣ, а въ одиночествѣ— съ арміей. Князь уязвилъ меня, нанесъ рану моимъ идеаламъ, моимъ мечтамъ съ
первыхъ же дней своего правленія, а я, не пойдя въ ногу
€ъ министерствомъ въ вопросѣ „личномъ“, естественно сталъ
■сразу неугоднымъ князю. Послѣдующее только усилило воз
никшую рознь.
Давыдова смѣнилъ Кумани, вполпѣ солидарный . съ
Шепелевымъ, но Шепелева скоро, по желанію князя,
отозвали. Послѣ Кумани, нашимъ представителемъ въ Софіи былъ,
весьма извѣстный на Балканскомъ полуостровѣ, почтеннѣйшій
и уважаемый М. А. Хитрово, который дѣйствовалъ бы навѣрное также въ согласіи съ Шепелевымъ, но послѣдній уже
уѣхалъ и ближайшимъ совѣтникомъ и притомъ угоднымъ князю,
былъ генералъ Эрнротъ, совмѣстное служеніе котораго съ
М. А. Хитрово кончилось тѣмъ, что по свидѣтельству нѣкоего Адольфа Коха, бывшаго пасторомъ при князѣ и написавшаго книгу— панегирикъ князю и сплошная брань на
Россію и русскихъ, Хитрово оказался: „falsch und unzuver-

lässig“ (фальшивый и ненадежный), и былъ тоже отозва-нъ *).
Однимъ словомъ у насъ не только не было объединенія въ
выборѣ нашихъ дѣятелей въ Болгаріи, но даже не было,
какъ тоже видно изъ всей моей книги, объединяющихъ указаній; наоборотъ. Вотъ въ чемъ была наша Ахиллесова пята.
Не мудрено, что этимъ пользовались— намъ и Болгаріи во
вредъ.
____
Совѣсть обязываетъ меня добавить слѣдующее. Во всемъ
моемъ разсказѣ я часто виню: князя, Европу, Россію, пер
выхъ болгарскихъ министровъ и обстоятельства. О своихъ
провинностяхъ умалчиваю, кромѣ разсказа о моей оплош
ности за обѣдомъ во дворцѣ, по поводу титула 2). Было бы
не только не согласно съ истиной, а даже глупо смотрѣть
на себя какъ на не погрѣшившаго.
Скоро минетъ 27 лѣтъ, что я уѣхалъ изъ Болгаріи; до
статочное время для того, чтобы сдѣлать анализъ моего участія въ этомъ, давно минувшемъ, прошломъ, а потому теперь,
вполнѣ спокойно, могу высказать мою profession de foi.
Несомнѣнно и я былъ во многомъ виноватъ. Фактовъ, крупныхъ, кромѣ вышесказанной, обѣденной оплошности, по
совѣсти, не припомню; говоря же объ окраскѣ моихъ дѣйствій, охотно признаю, что въ нихъ, вѣроятно, бывалъ недостатокъ выдержки, бывала (допускаю) вредная впечатли
тельность и истекающая отсюда горячность; не всегда доста
точная обдуманность.' Мнѣ говорили, что наслѣдникъ-цесаревичъ Александръ Александровичъ выразился тогда, что мой
грѣхъ— моя молодость.... Мнѣ было тогда 36 лѣтъ; теперь—
64, но и теперь я еще, въ извѣстныхъ вопросахъ— пылаю.
Что же было тогда?.. Но вотъ и теперь, черезъ 27 лѣтъ
послѣ всего случившагося тогда, я утверждаю, что попади я,
І) 0 пасторѣ Кохъ будетъ сказано въ концѣ этой
3) Гя. XII

к н и ги .

при теперешней моей возрастной, да и служебной, зрѣлости,
въ то же положеніе, ту же обстановку— я и теперь продолжалъ бы, по духу, дѣйствовать, какъ дѣйствовалъ тогда: стоять
неуклонно на почвѣ существующим закона. Признавая не
достатки его (въ данномъ случаѣ— болгарской конституціи), я7
естественно, стремился бы къ его исправленію—
путемъ; но покуда онъ отмѣненъ не былъ, исправленію или
отмѣнѣ не подвергнулся— я его слуга, а не нарушитель.
Есть и еще за мной грѣхъ:— я славянинъ и ничто сла
вянское мнѣ не чуждо.
Хотѣлось бы поговорить на тему, сильно занимавшую, одно
время, Россію и служившую поводомъ для высказыванія са
мыхъ странньгхъ, чтобы не сказать больше, разсужденій;
поговорить о благодарности освобожденной Болгаріи къ освободительницѣ Россіи. Этой темѣ будетъ отведено мѣсто въ
Y части моихъ воспоминаній, прилагаемой къ настоящей книгѣ.
Остается, слѣдовательно, кончивъ воспоминанія о моемъ
личномъ участіи въ судьбахъ, призванной къ самостоятельной
государственной жизни Болгаріи, сказать нѣсколько краткихъ
словъ о дальнѣйшей судьбѣ князя Александра.
ГЛАВА XVII.
Очеркъ послѣднихъ годовъ княж енія князя Александра Болгарскаго.—Воен
ный заговоръ въ Софій.— Арестъ князя и отъѣздъ его, черезъ Рени, за гра
ницу.— Возвращеніе въ Болгарію.— Случай въ Рущ укѣ.—Депеши князя Го
сударю Императору Александру III, отвѣтъ Его Величества и окончательный
выѣздъ князя изъ Волгаріи.

ослѣ апрѣльскаго переворота осуществились желанія
князя. Онъ сдѣлался полновластнымъ распорядителемъ судебъ Болгаріи. Началъ не только „княжити“, но и „правити“. Ожидаемое, вслѣдствіе
этого, успокоеніе страны, однако, не наступило,
несмотря на совершившійся крупный фактъ, желаемый
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болгарами,

присоединена къ княжеству Восточной

Румеліи.

Даже на оборотъ: броженіе усилилось и приняло рѣзкія формы,
особенно, когда послѣ братоубійственной войны съ сербами,
1 8 8 5 года, къ недовольнымъ присоединилось войско, въ лицѣ
его выдающихся офицеровъ, въ числѣ коихъ были особенно
отличившіеся подъ Сливницей, битвѣ, которая разрѣшилась
безъ участія князя. Противъ князя составился военный заговоръ, въ который посвящены были нѣкоторыя гражданскія
лица л въ ночь на 9-е августа 1886 года, князь былъ, во
дворцѣ своемъ, арестованъ военными главарями заговора,
безъ участія гражданскихъ лицъ.
Князя отвезли въ г. Рахово, на Дунаѣ, посадили на пароходъ и высадили на русской территоріи, въ г. Рени.— Русскія мѣстныя власти, застигнутая врасплохъ, запросили Петер
бургъ, откуда пришло приказаніе отпустить князя за границу
(въ Европу), и оказать ему въ этомъ необходимое содѣйствіе.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ виду тревожнаго состоянія Болгаріи и
полной неизвѣстности настоящаго положенія дѣлъ въ княжествѣ, а также естественныхъ опасеній за дальнѣйшую его
судьбу, Государь Императоръ повелѣлъ генералъ-адъютанту
князю Долгорукову, отправиться въ Болгарію для выясненія
дѣйствительности на мѣстѣ.
По выѣздѣ князя фактическая власть въ Болгаріи пе
решла въ руки Стамбулова и генерала Муткурова^ зятя Стам
булова, командовавшаго войсками Филипопольскаго гарнизона.
Оставшаяся на сторонѣ князя часть партіи Каравелова, во
главѣ съ Стамбуловымъ, а также сторонники Радославова *)
и Стоилова, продолжали агитацію въ пользу князя, который^
уѣхавъ изъ Рени, черезъ Кишиневъ и Львовъ, въ предѣлы
Венгріи, получилъ отъ Стамбулова и Муткурова, по телеграфу,
приглашеніе возвратиться обратно въ Болгарію. Князь, сгово
рившись по телеграфу съ Стамбуловымъ, выѣхалъ въ Румынію
1) Волгарскій дѣятель иослѣдующаго времени.

и въ Бухарестѣ былъ встрѣченъ депутаціей, имѣвшей во главѣ:
Дмитрія Грекова, бывшаго при мнѣ министромъ юстиціи *),
одного изъ трехъ вожаковъ придворной, княжеской партіи 2).
Прибывъ 18-го августа въ Рущукъ, князь былъ встрѣченъ
хзамимъ Стамбуловымъ и затѣмъ, принявъ вновь бразды правленія, онъ и Стамбуловъ, сопутствуемые сторонниками послѣдл яго, а также Начовичемъ, Стоиловымъ и Грековымъ, по
ехали въ Тырново, черезъ Габрово на Шипку, Филинополь
и Софію, куда прибыли 2В-го августа.
Въ Рущукѣ случился характерный инцидента. Представите
лемъ Россіи тамъ былъ, временно управлявшій консульствомъ,
Шатохинъ. Захваченный врасплохъ неожиданнымъ возвращеніемъ князя, Шатохинъ, не имѣя уже времени запрашивать Пе
тербургъ и ожидать отвѣта, не зналъ, что ему дѣлать: встрѣчать
князя или нѣтъ. Къ сожалѣнію вообще, и къ особенному сожалѣнію для дипломата, Шатохинъ забылъ, или не зналъ, мѵдраго
житейскаго правила, особенно полезнаго на дипломатическомъ
посту: „dans le doute— abstiens-toi“ 3). Забылъ онъ и уроки
исторіи нашей старой, дипломатіи; не вспомнилъ онъ, какъ,
когда-то давно, нашъ знаменитый министръ иностранныхъ
дѣлъ Остерманъ, попадая въ затруднительное положеніе,—
заболѣвалъ. Преданіе гласитъ, что Остерманъ, не желая (по
невыясненности вопроса, при сомнѣніи), вести бесѣду съ ино•страннымъ представителемъ и не имѣя возможности совершенно
уклониться отъ его посѣщенія, притворялся больнымъ жел
тухой, намазывалъ себѣ лицо винными ягодами и только из
дали здоровался съ пріѣзжимъ, отклоняя, по очевидно дока
занной болѣзни, дальнѣйшее собесѣдованіе. Г. Шатохину не
надобно было прибѣгать къ виннымъ ягодамъ; достаточно
было сказаться больнымъ и сидѣть дома, но онъ предпочелъ
<) Стр. 74.
2) Стоиловъ, стр. 104. Начовичъ и Грековъ (стр. 74).
3) При сомнѣніи—воздержись (отъ рѣшенія).

облечься въ парадную форму и вмѣстѣ съ другими коллегами,,
иностранными представителями, привѣтствовать возвращеніе
князя.
Я говорилъ уже выше, что князь, не будучи особенно
уменъ, былъ однако довольно хитеръ и ловокъ. Бесѣдуя съ
нимъ о дѣлѣ, надо было всегда быть насторожѣ. Онъ очень ловко
воспользовался промахомъ Шатохина, повернулъ этотъ случай
въ свою пользу и послалъ Государю Императору, черезъ
г. Шатохина, елѣдующую телеграмму *).
„Sire. Ayant repris en mains le gouvernement de mon
pays, j ’ose soumettre à Votre Majesté Impériale mes plus res
pectueux remerciments de ce que le représentant de Votre
Majesté Impériale à Roustcliouk, par sa présence officielle à
ma reception, a montré au peuple bulgare que le gouvernement
Impérial ne saurait approuver l’acte révolutionnaire dirigé contre
ma personne. En même temps je sollicite la permission de
pouvoir soumettre à Votre Majesté Impériale toute ma gratitu
de pour l’envoi du général prince Dolgoroukow, envoyé extra
ordinaire de Votre Majesté Impériale, car en reprenant le
pouvoir légal en mains, mon premier acte est de soumettre à
Votre Majesté Impériale ma ferme intention de porter sacri
fice, afin de pouvoir aider à la magnanime intention de Votre
Majesté Impériale de faire sortir la Bulgarie de la grave crise
qu’elle traverse. Je prie Votre Majesté Impériale d’autoriser
le prince Dolgoroukow de s’entendre directement et le plus
vite possible avec moi, et je serai heureux de pouvoir donner à
Votre Majesté Impériale la preuve définitive de dévouement
inaltérable envers Votre Auguste personne. Le principe moг) Правительственный Вѣстникъ. Четвергъ 21 августа, 1886 г. № 183.
«Управляющій Россійскимъ консульствомъ въ Руідукѣ передалъ ми
нистерству иностран. дѣдъ, 18-го сего августа лично врученную ему княземъ
Александромъ Болгарскимъ, на имя Государя Императора, слѣдующую теле
грамму». Далѣе въ «Пр. Вѣстн.э напечатанъ текстъ телеграммы, приводимой
мною выше.

narchique m’a forcé de rétablir la légalité en Bulgarie et Roumélie. La Russie m’ayant donné ma couronne— c’est entre les
mains de son souverain que je suis prêt à la remettre.
Alexandre.

(Иереводъ *).
„Ваше Величество. Вновь взявъ въ свои руки управленіе
моею страною, осмѣливаюсь представить Вашему Император
скому Величеству выраженіе моей почтительной признатель
ности за то, что представитель Вашего Императорскаго Ве
личества въ Рущѵкѣ, своимъ офиціальнымъ присутствіемъ на
моемъ пріемѣ, обнаружилъ передъ болгарскимъ народомъ, что
Императорское Правительство не можетъ одобрить направлен
ная противъ моей особы революціоннаго акта. Въ то же
время испрашиваю соизволенія повергнуть предъ Вашимъ
Императорскимъ Величествомъ мою благодарность за посылку
генерала князя Долгорукова, съ чрезвычаинымъ порученіемъ
отъ Вашего Императорскаго Величества, такъ какъ принявъ
вновь законную власть, я считаю первымъ моимъ долгомъ
заявить Вашему Императорскому Величеству о моемъ твердомъ намѣреніи принять на себя всѣ жертвы, дабы способ
ствовать великодушному намѣренію Вашего Императорскаго
Величества вывести Болгарію изъ тяжелаго кризиса, который
она переживаетъ. Прошу Ваше Императорское Величество
разрѣшить князю Долгорукову войти непосредственно и какъ
можно скорѣй со мною въ соглашеніе; я буду счастливъ
представить Вашему Императорскому Величеству окончатель
ное доказательство моей неизмѣнной преданности Августѣйшей Особѣ Вашей. Монархически принципъ вынудилъ меня
возстановить законность въ Болгаріи и Румеліи. Россія даро
вала мнѣ мою корону и эту корону я готовъ вручить ея
Монарху“.

Александръ .
По Правительственному Вѣстнику.

Телеграмма эта замѣчательна своею виртуозностью — и
смѣлостью. Воспользовавшись оплошностью Шатохина и ис
хода изъ положения, что ни одинъ дипломатическій предста
витель чужой страны не можетъ дѣлать оф щ іальны хъ заявленій монарху другой страны, при которомъ онъ аккредитован^
иначе какъ отъ имени представляемаго имъ правительства,
по его повелѣнію или, по крайней мѣрѣ, въ духѣ его повеленій и инструкцій, a слѣдовательно не можетъ и при вѣ т ст воват ь офиціально совершаемый новый, крупный, политическій шагъ, князь очень ловко облекъ присутствіе Шато
хина въ форму офиціальнаго привѣтствія представителя Россіиг
заявившаго такимъ образомъ солидарность Государя Импе
ратора съ совершившимся фактомъ, его признающимъ и одобряющимъ. Мнѣ неизвѣстно, зналъ ли князь о подкладкѣ всего
этого дѣла или нѣтъ, но благодарность, выраженная имъ
Государю въ телеграммѣ, ясно указываете, что онъ сталъ
именно на эту точку зрѣнія. Мало того: нигдѣ не сказано отомъ, что Шатохинъ что-нибудь выразилъ, заявилъ, доложилъ;
да этого князю и не было нужно. Довольно того, что пред
ставитель Россіи и ея Монарха „своимъ офиціальнымъ присутствіемъ“... „обнаружилъ передъ болгарскимъ народомъ“
неодобреніе тому акту, который принудилъ князя удалиться
изъ страны, a слѣдовательно одобрилъ его въ нее возвращеніе.
Далѣе, князь благодарить Государя за присылку князя Дол
горукова, совершенно игнорируя то обстоятельство, что князь
Долгоруковъ былъ посланъ въ Болгарію въ то время, когда
русскому правительству достовѣрно было извѣстно, что князя
Александра тамъ нѣтъ, и что уполномоченное Государемъ
лицо послано было не къ нему, князю Александру, а къ
болгарамъ.— Облекши посылку кн. Долгорукова въ такую
форму, князь Александръ, развивая свою тему, проситъ чтобы
князь Долгорукій сносился „непосредственно“ съ нимъ и съ нимъ
вошелъ „въ соглашеніе“. А другая сторона?... Болгарія?

Самымъ правильнынь мѣстомъ телеграммы, которое можно
привѣтетвовать, былъ конецъ телеграммы, гдѣ наконецъ при
знается существованіе Россіи и участіе ея, вмѣстѣ съ ея
Монархомъ, въ судьбахъ Болгаріи. Признаніе, увы, нисколько
запоздалое.
Но, какъ говорится: on a compté sans son liôte (сосчи
тали (разсудили) безъ хозяина). Отвѣтъ нашего Государя
полученъ былъ княземъ въ Филипополѣ. Отвѣтъ былъ гро
мовой.
Въ томъ же „ Правительственномъ Вѣстникѣ“ всѣ про
читали слѣдующую телеграмму Государя Императора.
Son Altesse le Prince de Bulgarie
Philipopolis.
Ai reçu télégramme de Votre Altesse. Ne puis approu
ver Votre retour en Bulgarie prévoyant conséquences sinis
tres pour le pays déjà si éprouvé. La mission du prince Dolgoroukow devient inoportune. Je m’abstiendrai de toute im
mixtion dans le triste état de choses, auquel la Bulgarie a
été réduite tant que vous y resterez. Votre Altesse appréciera
ce qu’Elle a à faire. Je me réserve de juger ce que me
commandent la mémoire vénérée de mon Père, les intérêts
de la Russie et la paix de l ’Orient“.
Alexandre.

(Переводъ).
(по «Правительственному Бѣстнику»),

Его Высочеству князю Болгарскому, Филипополь.
яЯ *) получилъ телеграмму Вашего Высочества. Не
могу одобрить возвращенія Вашего въ Болгарію. предвидя
злополучныя послѣдствія для страны, уже подвергшейся столь
тяжкимъ иснытаншіъ. Мисеія князя Долгорукова становится
не своевременной. Я буду воздерживаться *) отъ всякаго
4)
Относительно перевода этой замѣчательной телеграммы я нахожу н е
обходимымъ сказать слѣдующее. Въ немъ сдѣлано два измѣненія француз-

вмѣшательства въ печальное положеніе дѣлъ, до котораго
доведена Болгарія, пока Вы будете тамъ оставаться. Вашему
Высочеству предстоитъ рѣшить, что Вамъ надлежитъ дѣлать.
Предоставляю себѣ судить о томъ, къ чему обязываетъ меня
чтимая Мною память Моего Родителя, интересы Россіи и
миръ на Востокѣ“ .
Александръ.

Телеграмма, поражающая своей ясностью и опредѣленностью. Многозначителенъ и конепъ ея? гдѣ ясно указано,
что чтя „память Моего Родителя“, князь Александръ, лично,
какъ „принцъ Батенбергъ“ , можетъ быть спокоенъ за себя,
но какъ „князь Болгарскій“ онъ находится еще въ соприкосновеніи съ* „интересами Россіи“ и съ „ поддержаніемъ
мира на Востокѣ“.
Великое слово Русскаго Императора было сказано, и князю
Александру ничего не оставалось, какъ этому слову подчи
ниться; онъ, 26-го августа, отрекся отъ престола и изъ Болгаріи уѣхалъ.
Оставляя страну, князь назначилъ регентство изъ 3-хълицъ:
Стамбулова, генерала Муткурова и Еаравелова. Вся сила
(реальная) находилась въ рукахъ первыхъ двухъ, такъ какъ
они, послѣ неудачи переворота 9-го августа (арестованіе
князя я отправленіе его въ Рени), успѣли поставить во главѣ
войскъ своихъ приверженцевъ. Еаравеловъ былъ назначенъ
скаго текста (оригинала): 1) въ французскомъ текетѣ депеша начинается
словомъ «Ai...», которому, по-русски, соотвѣтствуетъ: «получилъ», тогда
какъ русскому: <Я получилъ...» соотвѣтствуетъ французское; «J’ai...», чего
въ оригнналѣ нѣтъ. 2) фразу: «Je m’a b s t i e n d r a i . было бы лравильнѣе
перевести: «я воздержусь...» а не: «буду воздерживаться».—Второе яамѣчаніе мое, конечно, можно оспаривать; можно толковать и такъ и этакъ,
но первое опровергнуть нельзя. Смыслъ начала телеграммы, въ обѣихъ
редакціяхъ, одинъ п тотъ же, но тонъ весьма различенъ. Переводить, напи
санное Государвмъ, вѣроятно не по незнанію французскаго правошісанія,
«Ai reçu...» словами: «Я получилъ...»—составляетъ «искаженіе» подлинника,
въ офиціальныхъ актахъ, да еіце отъ Монарха исходящихъ,—недопустимое.

Мавзолей Князя Александра.
Батенберга въ Софіи.

въ составъ регентства съ умысломъ,— чтобы въ его лицѣ
польстить значительному числу сторонниковъ бывшей его
партіи, оставшихся ему вѣрными послѣ 9-го августа, когда
партія Еаравелова раскололась и значительная ея часть
передалась на сторону Стамбулова. Еъ этимъ отщепенцамъ
отъ Еаравелова присоединились: 1) приверженцы придворныхъ дюбимцевъ, 2) сторонники Радославова и 3 ) крайніе
элементы, руководимые Захаріей Стояновымъ и Дмитріемъ
Петковымъ. Въ оппозиціи Стамбуловскому режиму остались:
партія Драгана Цанкова и часть бывшей большой партіи
Еаравелова. Впослѣдствіи самъ Еаравеловъ, по приказанію
Стамбулова, былъ посаженъ въ тюрьму (Черная Джамія) и
подвергнута- тяжкимъ истязаніямъ.
Главные министерскіе посты заняли: мин.-презид. и
внутр. дѣлъ— Радославовъ; юстиціи— Стоиловъ; иностр. дѣлъ—
Начовичъ, бывшій передъ этимъ дипломатическимъ агентомъ
Болгаріи въ Бухарестѣ.
Такъ дѣло длилось до избранія и утвержденія на престолѣ болгарскомъ князя Фердинанда.
Енязь Александръ служилъ нѣкоторое время въ австрий
ской кавалеріи; женился. Скончался въ Грацѣ, оставивъ
вдову и двухъ сыновей.
Тѣло князя Александра привезли въ Софію. Въ бытность
мою тамъ, я посѣтилъ мавзолей, въ которомъ его схоронили.
Мавзолей величественной и красивой архитектуры, съ боль
шимъ куполомъ, увѣнчаннымъ княжеской короной. Ниже
купола, у его основанія, надъ дугообразнымъ фронтономъ—
крестъ, приходящійся подъ короной. Я бы сдѣлалъ обратно:
чтобы крестъ вѣнчалъ корону, а не такъ, какъ теперь.
Внутри мавзолея, роскошный, бѣлаго мрамора, саркоѳагъ
и въ немъ покоится прахъ перваго болгарскаго князя.
Sic transit gloria mundi!

ГЛАВА XV III.
О книгѣ пастора Коха: «Князь Александръ Болгарскій. — Повѣствованіе
объ его жизни и царствованіи. По личнымъ воспомпнаніямъ».— «-Кёльнская
газета».

нига моя не болѣе какъ сводъ моихъ личныхъ вос
поминаний, провѣренныхъ, однако, по замѣткамъу
записямъ, письмамъ другихъ лицъ и документамъ
того времени. Приводя въ порядокъ имѣвшіеся у
меня матеріалы, я не задавался мыслью писать
„исторію перваго года самостоятельнаго существованія кня
жества Болгарскаго“, а поэтому и не собиралъ систематично
тѣ свѣдѣнія о Болгаріи, которыя появлялись въ печати, но
когда попадало что-либо, случайно, въ руки или я сльтшалъ о чемъ-нибудь подобномъ, понятно прочитывалъ. Въ
числѣ книгъ о Болгаріи, на которыя мнѣ указали, была и
книга Адольфа Коха: „Князь Александръ Волгарскій“. „Повѣствованіе объ его жизни и царствованіи, по лнчнымъ вое»
поминаніямъ“ *). Я обратилъ вниманіена эту книгу, такъ
какъ авторъ ея, какъ я узналъ, былъ пасторомъ при князѣ
Александрѣ и слѣдовательно человѣкомъ, къ нему близкимъ;
по придворному положенію своему, вѣроятно, хорошо освѣдомленнымъ, a кромѣ того, по духовному званію своему, подававшимъ надежду на правдивое изложеніе. Но увы, въ
послѣднихъ двухъ моихъ предположеніяхъ я жестоко ошибся
и могу вполнѣ утвердительно сказать, что книга Коха, содер
жащая въ себѣ его „личныя“ воспоминанія, служитъ образцомъ того, какъ не слѣдуетъ писать свои „личныя“ воспоминанія. Вполнѣ естественно, что каждый, пишущій свои мемуары,
вноситъ въ нихъ очень многое изъ своего собственнаго я,
*) Fürst Alexander von Bulgarien. Mittheilmig ans Sein Leben und seiner
Regierung nach persönlichen Erinnerungen von Adolf Koch. Darmstadt. 18S7.

видитъ факты подъ своимъ личнымъ угломъ зрѣнія, соотвѣтственно ихъ освѣщаетъ и дѣлаетъ изъ нихъ выводы, согласующіеся съ своей точкой зрѣнія. Самый безпристрастныі
мемуаристъ не избавленъ отъ нѣкоторой односторонности и
пристрастія *). Но, не будучи свободенъ отъ извѣстнаго „настроенія“, которое отражается на „освѣщеніи“ факта, его
толкованіи и выводахъ изъ него, все же, всякій, уважаюіцій
себя, авторъ, пишущій свои „воспоминанія“, обязанъ уважать
и самый фактъ, изображая его именно таковымъ, какимъ онъ
былъ; не забывать правды.
Этого пасторъ Кохъ не дѣлаетъ; онъ не ограничивается освѣщеніемъ фактовъ соотвѣтственно своему взгляду, онъ прямо
искажаетъ факты. Мало того— онъ ихъ создаетъ.
Вся книга — сплошной панегирикъ князю Александру и
также сплошная брань Россіи и русскихъ. Мнѣ отведено у
него весьма непочетное, но зато очень большое мѣсто.
По свидѣтедьству Коха, изъ всѣхъ русскихъ дѣятелей въ
Болгаріи было только два достойныхъ: Давыдовъ и Эрнротъ.
Давыдовъ былъ „благомыслящій“ „которому князь могъ слѣпо
довѣриться“ 2). Эрнротъ своей „откровенностью и чистосер
дечностью“ производилъ на князя наилучшее впечатлѣніе.
Эрнротъ, по сказанію автора, только тогда рѣшился принять
мѣсто военнаго министра въ Болгаріи, когда выговорилъ себѣ
въ Петербургѣ гарантію свободы дѣйствій и независимость
отъ Петербургскихъ вліяній. Въ теченіе всего управленія
имъ военнымъ миеиетерствомъ, онъ показалъ свой „золотой“
характеръ и былъ „достопочтенный “ человѣкъ, который не
подчинялся никакимъ Петербургскимъ теченіямъ, а какъ воен
ный— былъ „дѣльный солдать“ и „искусный организаторъ“.
Казалось бы довольно, и можно было бы на такой лестной
характеристик остановиться. Но автору сказаннаго было мало
1) Пишущій эти строки не исключаете изъ этой характеристики и себя.
2) Адолъфъ Кохъ. Сто. 1:1 39. 41

и онъ заявляеть, что если бы Эрнротъ, „съ его открытымъ
лицомъ, прямымъ характеромъ и независимымъ умомъ оста
вался бы дольше, то вліяніе Россіи въ Болгаріи сохранялось
бы непоколебимо“ х). Выводъ весьма странный послѣ пере
ворота 27-го апрѣля 1881 года и совершенно не соотвѣтствующій дѣйствительности. Хорошо отзывается авторъ о
двухъ русскихъ адъютантахъ князя, хотя объ одномъ изъ
нихъ (Ползиковѣ), похваливъ, вообще, продолжаетъ такъ:
„aber sehr schneidigen Offizier und heisblutigen Russen“. Это
„aber^ (но), поставленное послѣ похвалы, поселяетъ недоумѣніе относительно слѣдующаго за нимъ, такъ что и не
знаешь, что же это: хорошо или худо; особенно послѣднее 2\).
Этимъ и кончаются „хорошіе“ русскіе. Далѣе идутъ уже
„не хорошіе“. Начну сверху. Графъ Дмитрій Алексѣевичъ Милютинъ виновенъ въ томъ, что былъ членомъ (или
главой) антинѣмецкой партіи (въ Россіи), былъ во главѣ
партіи (въ Россіи), враждебной князю, и не могъ выносить,
что нѣмецъ царствуетъ въ отвоеванной Россіей странѣ. Вмѣстѣ
съ княземъ Дондуковымъ старался, насколько возможно, за
труднять князю управленіе княжествомъ. Ближайшая же вина
графа Дмитрія Алексѣевича была та, что онъ покровительствовалъ мнѣ и за меня заступался.
Князь Дондуковъ-Еорсаковъ, кромѣ уже сказаннаго сей
часъ, при отъѣздѣ своемъ изъ Болгаріи, открыто говорилъ,
что онъ подвелъ такія мины, что нѣмецкому князю не про
царствовать и полгода. Онъ же установилъ титулъ „Свѣтлоеть“, вмѣсто подобавшаго „Высочество“, который признавала
*) Тамъ же. Стр. 42.
2) Слово «schneidigen» можно перевести различно: рѣшитедьный, энер
гичный, но и <;рѣзкій;> офицеръ. «Пламенный русскій:» (вѣроятно въ смыелѣ:
«руссофилъ».
3) Стр. 24, 39, 41.

вся Европа х). Очень плохо рекомендуется флигель-адъютантъ
полковникъ Шепелевъ, который хотя и былъ умнымъ, образованнымъ человѣкомъ и пріятнымъ собесѣдникомъ, но вмѣсто
того чтобы быть „агентомъ Царя“, сдѣлался агентомъ гр. Ми
лютина, антинѣмецкой партіи вообще, а въ Болгаріи примкнулъ къ врагамъ князя. Будучи, по просьбѣ князя, отозванъ
изъ Болгаріи, онъ поклялся мстить князю и примкнулъ къ
партіи, ему враждебной 2). Па Шепелева возводятся обвиненія
въ томъ, что онъ искажалъ смыслъ нашего Государя повелѣній, и даже измѣнялъ Высочайшія слова, при передачѣ
ихъ князю. Это открылось, и Шепелевъ былъ отозванъ.
Нашъ дипломатическій агентъ М. А. Хитрово сначала,
показался хорошимъ, но потомъ обнаруяшлось, что онъ „фаль
шивый и ненадежный“.— Эрнротъ съ нимъ поссорился и изъ
за него уѣхалъ 3). Достается, конечно, и Каткову. Переворотъ
27-го апрѣля 1881 г. совершенъ княземъ съ вѣдома и согласія
Россіи; обвинять въ этомъ Германію (замѣтимъ, которую
никто, никогда въ такомъ участіи и не обвинялъ)— нѣтъ
основанія; также нѣтъ основанія приписывать Австріи участіе
въ этомъ дѣлѣ. Достается и моему помощнику, генеральнаго
штаба полковнику Тимлеру, котораго авторъ, почему-то, называетъ „инженеромъ“ „Тюмлеръ“. Такъ какъ я, по моей
неспособности вообще, не былъ пригоденъ ни на что „боль
шое“, то этотъ недостатокъ восполнялся внушеніями и руководствомъ Тимлера, хитраго и подозрительнаго человѣка.
Но, конечно, наибольшее мѣсто отведено мнѣ. Тутъ у
автора является фантазія— безбрежная и нѣтъ той грязиг
которую онъ на меня не вылилъ.
Начать съ того, что въ военномъ отношеніи я былъ со
1) Тамъ-же. Стр. 13 и 23.
2) Стр. 40 и 41.
я) Стр. 92 л 94.

вершенное ничтожество (militärisch so unbedeutend) и развѣразвѣ могъ бы, въ то время, командовать ротой 1).
Подумаешь: какой слѣпотой были одержимы мои прежніе начальники: главнокомандующій Великій Князь Николай
Николаевичъ, генералы: Гурко, Скобелевъ, ішязь Имеретин•скій, графъ Шувалову которые выдвигали меня на войнѣ,
но представленіямъ которыхъ я получилъ много орденовъ и
генеральскій чинъ; Ванновскій, князь Дондуковъ-Корсаковъ
и самъ гр. Милютинъ, которые не нашли въ этомъ ошибки
и продолжали поощрять мою службу... 2). Эти лица ввели
въ заблужденіе Государя Императора Александра ІІ-го, кото
рый относился ко мнѣ всегда благосклонно, милостиво и обласкалъ въ Ливадіи, осенью 1879 года!...
Оказывается, по Коху, что ,3благомыслящ!й“ Давыдовъ
лалъ жертвою моихъ интригъ, что я былъ вѣрной опорой
графа Д. А. Милютина и проводникомъ его плановъ (?) °).
Я же оказался замѣстителемъ князя Дондѵкова-Корсакова ио
главенству въ враждебной князю партіи. Вообще, нѣтъ ка
жется того грѣха, котораго, по мнѣнію пастора Коха, во мнѣ
не было. До сихъ поръ были только теоретическія обвиненія,
но далѣе авторъ переходитъ къ изложенію фактовъ. Замѣчу
сначала, что Коха я никогда пе видѣлъ; онъ говорить, что
пріѣхалъ въ Софію въ концѣ декабря 1879'г., но я его
»совершенно не помню. Мояіетъ быть, я и встрѣчалъ его, не
.зная кто это, но насъ никто, никогда не знакомилъ и вообще
человѣка, въ пасторской одеждѣ, при дворѣ князя, я совер
шенно не помню; онъ пишетъ, что меня видѣлъ, хотя въ
описаніяхъ того, какъ онъ меня впдѣлъ^ встрѣчаются такія
г) Тамъ же стр. 22, и др.
2) Только одинъ генералъ Розенбахъ былъ какъ будто прозорливѣе.
3) Интриговать объ отозваніи Давыдова было совершенно излишне,
такъ какъ онъ, постоянно повторявший фразу: «хоть бы меяа убрали от
сюда», самъ давно уже просилъ о своемъ отозваніи, и я же, въ сентябрѣ
1879 года, возіглъ его письмо, съ этой просьбой, къ Н. Г. Ггіреу. Гл. ХГГ.

логрѣшности, что невольно возникаетъ сомнѣніе въ правди
вости автора.
Разсказанный мною, въ гл. XII, обѣдъ, въ изложеніи
автора, происходилъ иначе. Ни о какихъ рѣчахъ, вообще
никакихъ circonstances atténuantes не было. Просто, послѣ
обѣда, я сказалъ офицерамъ: „Въ дѣйствительности, князь
очень милый человѣкъ; я это только теперь узналъ и потому
разрѣшаю офицерамъ, въ будущею, называть его: „Высочествомъ“. Вслѣдствіе такой безтактности своего военнаго
министра, князь, на другой день, былъ вынужденъ отдать въ
приказѣ, чтобы офицеры, впредь до утвержденія Народнымъ
Собраніемъ новаго титула, продолжали величать его попрежнему *).
Подробно описывая отъѣздъ князя въ Петербургъ и мое
въ немъ участіе, отъѣздъ, при которомъ онъ, по его словамъ,
присутствовал^ пасторъ Кохъ даетъ волю своему воображенію, и мнѣ придется, въ дальнѣйшемъ, говорить его словами.
„Я стоялъ“, говорить авторъ, „какъ разъ вблизи князя и
вижу еще, какъ сейчасъ, этого маленькаго человѣка (т. е.
меня), который своимъ султаномъ 2) на колпакѣ (шапкѣ)
еле-еле достигалъ до носа князя...“
Тутъ я долженъ остановиться. Дѣло въ томъ, что въ то
время генералы султановъ на шапкѣ не имѣли; султанъ
носилъ только князь. Они были введены послѣ моего ухода,
при генералѣ Эрнротѣ. Какъ же могъ, присутствовавши при
этой сценѣ и близко стоявшій, пасторъ Кохъ видѣть на
моей шапкѣ султанъ, котораго не было?.. Вслѣдствіе этого
у меня является вопросъ: если Кохъ видѣлъ „какъ сейчасъ45
*) Тамъ же; стр. 22. У автора разсказъ объ обѣдѣ и о моихъ словахъ.
обращенныхъ къ офицерамъ, носитъ характеръ даже игривый, совершенно
,не соотвѣтствующій тому настроенію, которое было въ дѣйствительности.
27. Л.
2) Keiherfeder. Reiher—цапля. Тамъ же, стр. 40.

то, чего никто не видѣлъ, да и видѣть не могъ, до отсут
ствию предмета зрѣнія, то не было ли вообще воображеніе
автора доведено до крайнихъ предѣловъ, граничащихъ съ
галлюцинаціей, и насколько, въ такомъ случаѣ, свидетельстваего „видѣнія“, a тѣмъ болѣе „слышанія“— достойны вѣры?..
Не есть ли все имъ, про меня и про другихъ русскихъ,
написанное, плодъ фантазіи, результатъ ничѣмъ не сдержи
ваемой злобы?
Подтвержденіемъ такого предположены! служить дальнѣйшее повѣствованіе Коха.
Въ гл. X II я упоминадъ о пропажѣ чемодана Давыдова
и говорилъ, что розыски ни къ чему не привели. Пасторъ
Кохъ тоже чемодана не нашелъ, но онъ нашелъ похитителя:
этотъ похититель— я!...
Признаюсь, когда я прочиталъ это, то искренно и со
вершенно добродушно смѣялся. Такъ это глупо!
Дѣло, по словамъ Коха, было такъ. Когда я пріѣхалъ во
дворецъ провожать князя, то, „молодецки отсалютовавъ“ ему х),
доложилъ, что на всѣхъ почтовыхъ станціяхъ недостаетъ
по четыре лошади, какъ разъ столько, сколько требовалось
для повозки съ вещами, а потому просилъ повозку эту за
держать до возвращенія лошадей. Князь былъ этимъ извѣстіемъ разгнѣванъ; авторъ пишетъ: „ich sebe auch noch die
dunkeln Schatten die bei dieser Nachricht über des Fürsten
Gesicht flogen “ 2). Князь распорядился, чтобы изъ осталь
ные экипажей отпрягли по одной лошади для повозки съ
вещами. И все же, по разсказу Коха, приказаніе князя не
было исполнено; вещи были отправлены только черезъ нѣсколько часовъ. „Und so verlor sich der Koffer Davidows“ 3),
4) Стр. 40.
2) «Я вижу еще (вмѣстѣ съ моимъ султаномъ?) темныя тѣни, которыя.,
при этомъ извѣстіи, пробѣжали по лицу князя».
3) «И такъ пропалъ чемоданъ Давыдова?,

патетически восклицаетъ авторъ. Онъ прибавляетъ, что но
моему приказанію, были произведены розыски, что я очень
старался найти, носылалъ даже „состоящаго для особыхъ
порученій“ офицера искать, но этотъ послѣдній, янатурально
ничего не нашелъ, „такъ какъ онъ самъ отлично зналъ, гдѣ
чемоданъ находится“.
Чемоданъ Давыдова, по словамъ Коха, понадобился мнѣ
потому, что въ немъ находились конспекты Давыдовскихъ
донесеніи Государю, полагать надо, мнѣ неблагопріятныхъ.
Не разсудилъ авторъ того,, что конспекты мнѣ не могли
быть нужны, разъ какъ подлинный донесенія уже находились
въ Петербургѣ, да и самъ Давыдовъ туда же ѣхалъ.
Вспоминая потомъ объ отъѣздѣ князя и о случае съ чемоданомъ Давыдова, мнѣ припоминалось, что первое извѣстіе
объ этомъ я получилъ отъ самого Давыдова, телеграфирова
вшая) мнѣ изъ Рущука просьбу содействовать розыскамъ.
Вероятно, онъ не особенно надѣялся на мѣстную полицію.
Казалось мнѣ, что я получилъ еще одну телеграмму, пере
дававшую мнѣ приказаніе князя, командировать офицера для
розыска. Все это было для меня какъ въ туманѣ, разсѣивать
который я не особенно стремился, такъ какъ важности, лично
для себя, въ этомъ дѣлѣ не видѣлъ. Но, прочитавъ курьез
ный разсказъ Коха, я навелъ справки у моихъ ближайшихъ
сотрудников^ того времени, и вотъ, что я отъ нихъ узналъ.
Первое извѣстіе я получилъ действительно отъ Давыдова,
частной телеграммой просившаго меня помочь его бѣдѣ,
a затѣмъ получилъ офиціальную телеграмму князя, подпи
санную его адъютантомъ Ползиковымъ, съ приказаніемъ коман
дировать офицера на мѣсто происшествія, для дознанія.
Послать мнѣ было некого. Одинъ штабъ-офицеръ для пору
чений, подполковникъ Плеве, былъ въ Петербурге, въ отпуску;
другой же, подполковникъ Каменецкій, былъ въ командировке,
въ Габрове. Вследствіе этого я предписалъ, по телеграфу.

командиру Рущукской дружины, полковнику Логвенову (офи
церъ л.-тв. Гренадерскаго полка), произвести дознаніе. Одно
временно съ этимъ телеграфировалъ и начальнику артиллеріи,
полковнику Лѣсовому, постоянно жившему въ Рущукѣ, прося
оказать содѣйствіе Логвенову. Но изъ этого ничего не вышло.
Оканчивая свой разсказъ о „нехорошихъ“ русскихъ людяхъ, авторъ сообщаетъ, что въ царствованіе Императора
Александра II, князь могъ легко противодействовать интригамъ, противъ него направленнымъ; ,,но не то было“, съ
грустью добавляетъ онъ, „когда на престолъ вошелъ Але
ксандръ I I I “!...
Я, понятно, не могу обижаться на военную аттестацію,
выданную мнѣ пасторомъ Кохомъ, даже въ предположение что
онъ писалъ со словъ князя Александра, поручика Верлинскихъ Gardes de corps, еще не командовавшаго тамъ эскадрономъ; хотя и участвовавшаго въ первомъ Забалканскомъ
походѣ генерала Гурко, но въ виду того, что онъ былъ иностраннымъ принцемъ, племянникомъ Государя, съ намѣченнымъ уже высокимъ удѣломъ, его ожидавшимъ,— вѣроятно
ограничившая свое участіе въ бояхъ— только на нихъ взираніемъ. Что же касается не военной моей аттестаціи, хара
ктеристики какъ дѣятеля того времени, то я весьма счастливъ,
что въ той портретной галлереѣ, которую собралъ авторъ
книги, я поставленъ вмѣстѣ съ графомъ Д. А. Милютинымъ,
княземъ А. М. Дондуковымъ-Корсаковымъ, Шепелевымъ,
Тимлеромъ и Хитрово. Это сосѣдство для меня безусловно
лестное.
Строго говоря, о книгѣ пастора Коха не стоило бы и
говорить; мало ли что приходится случайно прочитать; но
нѣсколько ниже я приведу довольно интересный случай,
имѣющій, повидимому, связь съ этой книгой.
Я не знаю, насколько въ Россіи читали воспоминанія
А. Коха. Думаю, что мало; развѣ въ нѣмецкихъ кружкахъ

Петербурга, Москвы и другихъ городовъ. Въ Болгаріи, ве
роятно, читали, такъ какъ, во-первыхъ, это ея, непосредственно,
касается, а, во-вторыхъ, въ Болгаріи, и но сейчасъ, есть партія
приверженцевъ князя Александра; правда—очень небольшая,
но есть. Въ случаѣ, чего не дай Богъ, какихъ-нибудъ вну
треннихъ осложненій, эта партія можетъ, пожалуй, напом
нить о существовали сыновей князя, вдовѣ котораго болгар
ская казна выплачиваетъ 50 тыс. франковъ пенсіи въ годъ.
Въ Германіи воспоминанія Коха читали, и вотъ доказа
тельство. Нѣмецкая печать всегда очень внимательно слѣдила
за нашими высшими военными назначеніями, особенно когда
это касалось войскъ, ао границѣ Германіи расположенныхъ *).
Когда я, въ февралѣ 1890 года, по представленію генерала
Гурко, былъ назначенъ начальникомъ 6-й кавалерійской дивизіи, расквартированной въ сѣверной части Царства Польекаго, почти на самой границѣ Пруссіи, то въ Кёльнской
газетѣ 2) была помѣщена замѣтка, мнѣ посвященная. Статья
Кёльнской газеты гораздо ко мнѣ милостивѣе, чѣмъ пасторъ
Кохъ. Вотъ она. „Parensow, bisher im Generalstabe Gurkos,
ist erst 47 Jahre alt und hat eine glänzende militärische Lauf
bahn— ausschliesslich in Generalstabsstellungen— hinter sich.
Mit Auszeichnung nahm er 1869 in Russich Mittel-Asien an
dortigen Feldzügen Teil und 1877/78 am Feldzug gegen
Türkei. Mehrere Jahre (?) war er bulgarischer Kriegsminister,
als welcher er so unverschämt gegen Fürst Alexander
auftrat, dass dieser endlich bei Kaiser Alexander II.
dessen Abberufung durchsetzte. Parensow, ein wütender Deut
schenfresser und eins der Rüstzeuge des roten, in Herzen republicanischen Panslavismus 3)... Далѣе — брань, à la Koch, a
x) Не худо бы и намъ послѣдовать этому примѣру.
2) Kölnische Zeitung. 1890. № 70. Dienstag, 11 März.
3) «Паренсовъ, служившій до сихъ поръ въ штабѣ Гурко, 47 лѣтъ, имѣстъ
за собой блестящее военное прошлое, но исключительно въ должностяхъ службы

въ концѣ опять лучше: „dagegen besitzt er sehr lebensge
wandte, angenehme Formen“.
Куда же лучше, чѣмъ „по Koxy“ !

Я протестую, и притомъ самымъ рѣшительнымъ образомъ,
противъ двухъ заявленій газеты:
1) Я зналъ терминъ: „панславизмъ“, но только изъ Köl
nische Zeitung, впервые, узналъ о существованіи панславизма
„краснаго“, „въ душѣ республиканскаго“ . Очевидно, что я не
могъ принадлежать къ партіи, о самомъ существованіи которой
не зналъ, да которая и въ дѣйствительности-то существуешь
только въ воображеніи „Кёльнской Газеты“.
2) Протестую, то же весьма энергично, противъ приписываемыхъ мнѣ наклонностей „пожирать нѣмцевъ“. Я преисполненъ
глубочайшаго уваженія ко многимъ свойствамъ германской
націи; уважаю и преклоняюсь передъ стойкостью ея характера,
любовью къ порядку, ея домовитостью и аккуратностью. Осо
бенно же восторгаюсь германскимъ патріотизмомъ, тѣмъ патріотизмомъ, при которомъ даже самъ Бебель, вождь соціалъдемократовъ, заявляетъ во всеуслышаніе о своемъ германскомъ
патріотизмѣ. Я не только съ уваженіемъ, но даже съ симпатіей гляжу на нѣмца, который говоритъ и поетъ: Deutsch
land über alles... Но, будучи русскимъ, я убѣяэденно, твердо
и настойчиво говорю: „для меня, русскаго: Россія прежде
всего, Россія выше всего“!

генеральнаго штаба. Съ отличіемъ принималъ онъ, въ 1869 г., участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ въ Средней Азіи, а въ 1877—1878 г. въ турецкой войиѣ. Многіе
годы былъ онъ болгарскимъ военнымъ министромъ и въ этой должности
такъ безсовѣстно держалъ себя относительно князя Александра, что этому
послѣднему пришлось настоять передъ Императоромъ Александромъ II объ
его отозваніи. Паренсовъ—ярый пожиратель (ненавистникъ) нѣмцевъ; онъ
составляетъ одно изъ орудій краснаго, въ душѣ республиканскаго, пансла
визма». «Но при этомъ, напротивъ того, обладаетъ очень привѣтливыми,
пріятными формами» (манерами).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Пересматривая напечатанныя въ „Русской Старинѣ“ записки мои, передъ изданіемъ ихъ, въ исправленномъ и дополненномъ видѣ, отдѣльной книгой,
я теперь (1908 г.), при наступившей уже старости,
оглядываясь на прошлое, вспоминаю ушедшую моло
дость, прежнія мечты, надежды и увлеченія.
Встаютъ передо мной образы былого, проходятъ
мимо меня тѣни людей, дѣятелей войны за освобожденіе Болгаріи и слѣдовавшаго за нею времени.
Еще и до сихъ поръ уцѣлѣли нѣкоторые изъ
нихъ, но сколькихъ уже нѣтъ.!
Гуманнѣйшій ГОСУДАРЬ, ЦАРЬ ОСВОБОДИ
ТЕЛЬ АЛЕКСАНДРЪ II, добрѣйшій, сердечный
Великій Князь НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ, безу
словно одаренный военными способностями главнокомандующій, любимый войсками и обожаемый под
чиненными, близко къ нему стоявшими; безстрастный
Непокойчицкій, суетяшійся Левицкій, громаднаго та
ланта и замѣчательной храбрости: Гурко и Скобелевъ,
свѣтлая личность Нагловскаго, остроумнѣйшій князь
Горчаковъ, даровитые и энергичные князья: Черкасскій и Дондуковъ-Корсаковъ, рыцарски честный
Тимлеръ, неудавшійся первый князь Болгаріи Але-

ксандръ Батенбергъ и много другихъ покоятся уже
вѣчнымъ сномъ.
Отошелъ въ мѣсто общаго упокоенія и ВЕЛИШИ
ГОСУДАРЬ, ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ III,
ЦАРЬ сильный и праведный, чистый сердцемъ, ЦАРЬ
миротворецъ !
Всѣ они отошли въ вѣчность, но память о нихъ
осталась.
Раздумывая же о себѣ, о своей дѣятельности въ
Болгаріи, въ главныхъ ея чертахъ, въ ея направле
нна, невольно обращаюсь къ послѣдней телеграммѣ
ИМПЕРАТОРА А Л Е К С А Н Д РА III къ князю
Александру Болгарскому.
Что собственно въ ней сказано? Какая основная
мысль руководила высокимъ ея авторомъ? Очевидно'
та, что управленіе княземъ Александромъ Болгаріей,
для дѣла—не полезно; другими словами, что управленіе это—неудачно.
А что же говорю -я, во всей этой книгѣ, и что
выеказалъ я, вполнѣ опредѣленно, въ ХѴІ-й ея
главѣ?
То же самое!..
Дерзаю думать, что въ Высочайшихъ ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III словахъ—звучитъ мое оправданіе.
Петръ Паренсовъ.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ
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Имѣвшій терпѣніе дочитать до конца мои книги о
войнѣ 1877— 1878 гг. иоБолгаріи, пойметъ, что этотъ
періодъ моей жизни оставилъ по себѣ неизглади
мый во мнѣ слѣдъ. Въ постигшей меня въ 1884
году тяжкой, четырехлѣтней болѣзни, война и Болгарія занимали главное мѣсто, расшатавъ надолго
очень крѣпкое и цвѣтущее здоровье. Война, сопря
женная съ личнымъ успѣхомъ, скоро превратилась
въ воспоминаніе—только пріятное ; Болгарія же дол
го оставалась воспоминаніемъ—тяжкимъ. Но и это,
подъ вліяніемъ все сглаживающаго времени, улеглось.
Осталось, однако, два страстныхъ желанія, выли
вшихся въ вопросы: неужели я никогда не увижу
Болгарію, уже столько лѣтъ существующую самостоятельнымъ государствомъ, неужели я никогда не
напишу книгу о первомъ годѣ этого самостоятельнаго ея существованія, годѣ, въ которомъ я принималъ непосредственное участіе? Для исполненія вто
рого желанія, матеріаловъ было много; надо было
только начать. Я и началъ работать, составлять
четвертую часть „Изъ прошлаго“. Написавъ болѣе
половины, я напечаталъ ее въ „Русской Старинѣ“
съ большими пропусками, а также отдѣльнымъ изданіемъ безъ пропусковъ. Но тутъ послѣдовала за
держка весьма продолжительная, зависѣвшая отча
сти отъ моей службы, поглощавшей много времени,

отъ служебныхъ перемѣщеній и пертурбацій. Во вре
мя японской войны, я все мое свободное время
отдалъ „Русскому Инвалиду", печатая тамъ мои „Современныя письма", и, наконецъ, только теперь, могъ
привести къ концу книгу о Болгаріи.
Первое же мое желаніе встрѣчало просто не
преодолимая преграды къ своему исполненію, а,
между тѣмъ, чѣмъ больше оно казалось неосуществимымъ, тѣмъ дѣлалось оно сильнѣй и все неотвязчивѣе стояла передо мной мысль о немъ.
То обстоятельство, что я не попалъ въ число
лицъ, командированныхъ въ 1902 году на ІІІипкинскія торжества, несмотря на то, что ношу серебря
ную медаль, именно „За оборону ІІІипки", медаль,
лично врученную мнѣ покойнымъ Ѳ. Ѳ. Радецкимъ,
и что Болгаріей и ея правительствомъ я былъ уси
ленно приглашаемъ —еще болѣе обострило желаніе
ее увидѣть.
Теперь все это осуществилось. Я былъ въ Болгаріи, видѣлъ ее цвѣтущею. Былъ на „Зеленыхъ
горахъ", украшенныхъ памятниками былого, былъ
въ Горнемъ Студнѣ, Тырновѣ, Варнѣ, Рущукѣ, Ловчѣ,
столь мнѣ близкой, жители которой поднесли мнѣ
дипломъ на званіе почетнаго гражданина города,
былъ, наконецъ, въ поистинѣ блестящей теперь
столицѣ, Софіи; видѣлъ мой маленькій домикъ, сохра
няемый въ его первобытномъ видѣ, ѣздилъ на улицу:
„Генералъ Паренсовъ“...
Я удовлетворенъ — вполнѣ.
17. П аренсовъ.

ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

Въ виду приближавшихся уже торжествъ въ
Болгаріи, редакція журнала „Русская Старина“, въ
которой я выступилъ съ моими воспоминаніями
„Изъ Прошлаго“, всегда любезно удѣляющая на
своихъ страницахъ -мѣсто моимъ писаніямъ, просила
меня помѣстить, въ августовской книжкѣ 1907
года, статью о Болгаріи и я напечаталъ „очеркъ",
„Россія и Болгарія“, который перепечатываю здѣсь,
нѣсколько дополнивъ.
Въ очеркѣ этомъ я болѣе подробно остановился
на мысли о „благодарности“ освобожденной Болгаріи
къ ея освободительницѣ Россіи, мысли, о которой я
только вскользь упомянулъ на стр. 109-й ІѴ-й части,
сказавъ, по поводу одного случая: „Тутъ, кажется
впервые было сказано слово: „неблагодарность",
слово, столь много и столь часто употреблявшееся
впослѣдствіи, слово, къ которому я еще, не разъ,
вернусь, такъ какъ никогда не признавалъ его
справедливости и теперь его не признаю“.
Оставаясь при такомъ взглядѣ и въ іюлѣ 1907
года, я распространился о немъ въ моемъ „очеркѣ“
„Болгарія и Россія". Добавлю слѣдующее: можетъ
случиться и въ будущемъ, какъ это было и въ

прошедшемъ (при князѣ Александрѣ и при Стамбуловѣ), что люди, временно и случайно попавшіе
къ власти въ Болгаріи, тоже временно отвернутся
отъ Россіи и обратятъ свои взоры къ „культурному“
западу; но это будутъ уклоненія и стремленія
единицъ. Повторяю: временныя и случайныя. Кон
чаться эти уклоненія будуть трагически: вспомнимъ
конецъ правленія князя Александра и убійство
Стамбулова. Болгарія же всегда останется тою,
которая на памятникѣ „Царя-Освободителя“, въ
Софіи, начертала: „Признательная Болгарія“.
Поѣздка моя на болгарскія торжества вполнѣ
оправдала и подтвердила мой взглядъ и мое убѣжденіе. Впечатлѣнія о моей поѣздкѣ я напечаталъ
въ рядѣ статей газеты „Голосъ Правды“. Вслѣдствіе
узкихъ рамокъ маленькой ежедневной газеты, печатаніе этихъ статей растянулось болѣе, чѣмъ на три
мѣсяца; по той же причинѣ ихъ пришлось нѣсколько
сократить. Теперь я ихъ печатаю здѣсь въ дополненномъ видѣ.
П. П.

Роееія и Болгарія.
(О Ч Е Р К Ъ).
Вмѣсто предисловия.
5-го іюля 1S79 года было сформировано первое министерство княже
ства Болгарскаго, «освободительной» войной призваннаго къ самостоятель
ному государственному существованию *) и мішистерскій совѣтъ, т. е. каби
нета, опубликовалъ обращеніе къ народу, поеланіе, въ подражаиіе Западу
названное «декларацией», съ изложеыіемъ правительственной программы.
Одновременно съ этимъ посланіемъ, въ офиціальномъ органѣ «Державеиъ
Вѣстникъ» появилась статья, служившая комментаріемъ къ декларации
кабинета.
Появленіе министерскаго посланія произвело цѣлую бурю въ оппозицион
ной, либеральной партіи, да и было изъ-за чего волноваться, такъ какъ въ
немъ, рядомъ съ фразой: «Іімѣя постоянно въ виду конституцию, основной
законъ княжества...»,—было сдѣлано четыре нарушенія этого основного
закона.—Я не хотѣлъ подписывать, предложіглъ свою отставку, но мои кол
леги обратились за помощью къ представителю Россіи, нашему дипломати
ческому агенту, А. II. Давыдову, и я, обязанный, въ то время, съ его
взглядами сообразоваться, желая къ тому же пзбѣжать министерская
скандала—уступилъ и подписалъ декларацию.
Упомянутая выше официальная статья «Державиаго Вѣстншса» надѣла.іа
тоже много шумя, но уже въ другой ередѣ—въ русскомъ консульствѣ. Вь
статьѣ высказана была мысль о «громадной* работѣ, о скореішыхъ» реформахъ, которыя предстоять министерству; подразумѣвалосъ, —вслѣдетвіе не
удовлетворительности работы прежнихъ дѣятелей, т. е. русскаго гражд.чнскаго управленія. Конечно, деликатность должна была бы указать моимъ
ісоллегамъ на необходимость соблюсти извѣстныя формы по отиошенію къ
сотрудникамъ Имиераторскаго комиссара, князя Допдукова-Корсакова, но
можно ли было толковать объ этнкѣ, когда на первое мѣсто выступилъ
шкурный вопросы провалится министерство при предстоявшем'!», въ
d) Предсѣдатель кабинета, министръ внутрешшхъ дѣлъ и, временно,
просвѣщенія—Ѳедоръ Бурмовъ; иностранныхъ дѣлъ и исповѣдаиій—Марко
Балабановъ; военный—г.*м. Петръ Паренсовъ; юстиціи—Димитріи Грековъ;
финансовъ—Григорій Начовичъ.

октябрѣ, Народномъ Собраніи или устоитъ? Для меня было ясно, что
провалится, коллеги же мои думали иначе; они допускали мысль сильнаго
против одѣйствія оппозиціи и въ результатѣ надѣялись на распуіценіе Собрашя'3 даже допускали переворота, но не вѣрили въ собственное свое паденіе,
Какъ бы то ни было, русское дипломатическое агентство обидѣлось:
•обидѣлось оно въ особенности тѣмъ, что высказано все это было представи
телями партіи, поддерживаемой напіимъ дипломатическнмъ агентомъ, его ста
вленниками. Тутъ, кажется, впервые было официально сказано слово «небла
годарность», слово, столь много и столь часто употреблявшееся впослѣдствіп,
слово, къ которому я еще разъ вернусь, такъ какъ никогда не прнзнавалъ
его справедливости и теперь не признаю.

ще во время войны, медленно, но постепенно и упорно
совершался въ арміи, а изъ нея передавался п
Россіи психологическій поворотъ въ воззрѣніяхъ на
ъг
цѣль „освободительной“ войны, на ея причины, на
„угнетенныхъ братьевъ“— болгаръ, стонущихъ подъ мусульман
скими» игомъ и на угнетателей—турокъ. Роскошныя ноля и
пастбища Болгаріи,, богатая производительность почвы, обпліе
<жота, а также обиліе плодовъ, произраставшихъ подъ солнцемъ юга, неизвѣстныхъ русскому крестьянину и недоступныхъ даже среднему классу жителей сѣвернаго колосса, наводили на мысль: да гдѣ же это бѣдствіе одноплеменнаго и
едивовѣрнаго намъ народа, гдѣ же угнетеніе, гдѣ страданіе?
Это говорилось въ войскахъ; сопоставляли то, что было
воочію, съ тѣмъ, что оставлено на родияѣ. Присовокупляли
также, что въ Турціи христіане (читай— болгары) „огь рек
рутчины освобождены“. Какое же тутъ страданіе? И никто,
них то этимъ вопросомъ не занялся... Никому не пришло въ
голову объяснить сомнѣвавіпимся, что весь этотъ достатокъ
только фикція, такъ какъ не только любой паша, но первый
вліятельный турокъ всегда могъ отнять не одно имущество,
но и жену, дочь и самую жизнь хозяина, прнтомъ безъ
всякой апеляціи. Только потомъ, понемногу, трупы болгаръ,

ихъ женъ и дѣтей, зарѣзаиныхъ въ Эски-Загрѣ, Ени-Загрѣ,
Казанлыкѣ и т. д., да видъ нашихъ солдатъ, раненыхъ и
добитыхъ турками подъ ІІлевной, въ Телишѣ... содѣйствовали
просвѣтленію массъ...

Еще фактъ, дѣйствовавшій иа пснхологію. Въ началѣ
нашего тріумфальнаго шествія,— торжественный встрѣчи съ
хоругвями и образами, букеты цвѣтовъ, буквальное закиды
вавіе цвѣтами, мясо, овощи, фрукты, вино— и все въ изоби
лие все даромъ...; а потомъ, послѣ нашихъ неудачныхъ
экспериментов^ налетовъ, .впередъ, впередъ“, послѣ рѣзни
за Балканами, въ Ловчѣ; ІІлевнѣ, при нашемъ вторичномъ
пришествіи на тѣ же мѣста: заколоченные вставни, запертые,
пустые дома, невозможность, даже за деньги, достать хоть какойнибудь провизіи... Все это испыталъ я лично. Вотъ картина
перваго взятія нами Ловчи, 5-го іюля 1877 года. 1).
«Лошади наши и люди были утомлены до нельзя; особенно утоми
лись артиллсрійскія лошади, который падали отъ жары и продолжитель
н а я , усиленная движенія, безъ водопоя, а потому полковшікъ Жсребковъ рѣшилъ спуститься для отдыха въ городъ, откуда уже приходили
и пріѣзжали болгары, прося занять городъ и заявляя, что турецкая пѣхота, бывшая внрочемъ въ очень маломъ числѣ, ушла вразсыпнуго,
частію въ Турскій-Изворъ, частію въ Плсвпу. Спустившись съ горъ,
мы въѣхали иа площадь, гдѣ иаеъ ждала толпа народа и три священ
ника въ облаченіи, которые тотчасъ начали служить молебенъ. Мы сняли
шапки, стали полукругомъ вокругъ священииконъ, а жители, среди которыхъ не было, кажется, никого съ пустыми руками, иапсрерывъ уго
щали насъ фруктами и мѣстпьтмъ внномъ, принесеннымъ въ большпхъ
кувшішахъ».
с...Не говоря уже о томъ, что всѣ мы и наши лошади были укра
шены цвѣтами и вѣнками, болгары паперерывъ старались выказать
намъ свое расположеніе, кто какъ умѣлъ и чѣмъ могъ. Прнмѣромъ тому
служить слѣдующес: во время молебна, подъ палящимъ солнцемъ, мой
кабарданецъ зашатался и я попросилъ воды, чтобы окатить ему голову :
воды но оказалось, а одинъ молодой болгарпнъ, стоявшій поблизости,
понявъ, что нужно облить голову лошади, прѳусердно иачалъ поливать
ей голову краснымъ виномъ и—когда я хотѣлъ остановить его, то онъ.
*) «Изъ ІТрош;іаго>. Ч. 1. <:На войнѣ». Стр. 300, 301 и 302.

полагая вѣроятно, что мнѣ жаль вина, сталъ еще усерднѣе поливать,
говора, что это ничего, что вина много и что вино «добре».
«Вивакъ былъ выбранъ внѣ города, къ сторонѣ Плевны, на чудес
но мъ лугу полуострова, образуемая Осьмой». «На бивакѣ нашемъ шелъ
просто пиръ, въ благоразумныхъ предѣлахъ. На зеленомъ холмѣ, ближе
къ перешейку, которымъ полуостровъ соединяется съ городомъ, располо
жились офицеры, а на лугу, у подножія холма, отрядъ. Болгары, наперерывъ усердствуя другъ перѳдъ другомъ, натащили живыхъ барановъ,
овощей, фруктовъ и вина, для котораго привезли два бояьшихъ чугунныхъ или желѣзныхъ котла, въ родѣ ротныхъ, наполнили ихъ до поло
вины чистымъ, отличнымъ льдомъ и налили туда вина». «Я хорошо
помню, что за многіе припасы болгары ничего не брали, а за что и
брали, то весьма дешево».

На стр. 315 той же книги, описывая послѣдствія взятія
обратно Ловчи турками, 15 ізмя, я говорю:
«Что касается до болгаръ, насъ такъ радушно угощавшихъ въ
Ловчѣ, то судьба ихъ была трагична; бѣжеицы говорили, что побито
болѣе 1000 душъ, въ томъ числѣ два изъ тѣхъ трехъ священоиковъ,
которые служили намъ молебенъ при взятіи Ловчи 5-го іголя; ихъ повѣсяли, а третьяго оставили въ живыхъ, чтобы хоронилъ убитыхъ бол
гаръ» 1).

А вотъ картина вступленія нашего въ Ловчу, послѣ
второго ея взятія; 22 августа.
«Знакомый съ Ловчей, я взялся отыскать квартиру для князя Имеретинскаго съ Скобелевымъ, для чего вернулся (съ позиціи) въ городъ;
но, увы, я не узналъ ни его, ни его обитателей. Много домовъ было
разрушено, можетъ быть, нашими снарядами; другіе же заперты или
заколочены, и никто изнутри не отзывался на мои стуки и крики.
Ветрѣчавшіеся болгары не здоровались радостно, какъ прежде; шли
молча, не глядя на насъ, отвѣчали неохотно, не слышно было ьпривычнаго намъ, во времена оны: «добре дошли», а, наоборотъ, смотрѣли
хмуро, торопились проходить мимо, а одинъ болгаринъ, котораго я от
лично узналъ, будучи остановленъ мною и спрошенъ, не узяаетъ ли
*) Когда я, б-го сентября 1907 года, по приглашению жителей Ловчи,
избравшихъ меня почетнымъ гражданиномъ города, туда пріѣхалъ, то увидѣлъ этого священника, о. Еветафія (попъ Стефановъ), и теперь тамъ священствующаго, увидѣлъ и нѣкоторыхъ стариковъ, тогда молодыхъ людей,
помпивпшхъ первое взятіѳ нами Ловчи. Одинъ изъ нихъ, г. Илья Дочевъ?
говоридъ мнѣ, что они мою книгу читали, и что въ ней все вѣрио описано.
Припоминали и эпизодъ съ подиваніемъ виномъ головы лошади.

меня, хотя и снядъ феску, но угрюмо отвѣтилъ: «Не, не вѣмъ>. Все
это совершенно естественно, понятно п въ лорядкѣ вещей, Мы жали то,
что посѣялн.
«Въ конакѣ или на телеграфной станціи, не помню именно гдѣ, на
шли, написанное по-турецки, воззваніе Шейхъ-уль-Иелама къ болгарамъ; писано оно было уже послѣ переправы нашей череяъ Дунай, когда
мы неудержимо стремились; «впередъ, впередъ и впередъ»! Въ этомъ
воззваніи обращало иа себя вниманіе слѣдующее мѣсто: «помните,
что вода съ береговъ • сбѣгаетъ, а песокъ остается». Болгары многихъ
мѣстностей испытали на себѣ справедливость этого цвѣтистаго изреченія
главы мусульманскаго духовенства, они видѣліі, какъ мы приходиля, а
потомъ уходили, турки же оставались, и понятно, что, нсиытавъ это, не
встрѣчали насъ съ восторгомъ» *).

Понятно, слѣдовательно, что на требованіе вами провизіи, даже за деньги, получался отвѣтъ: „Нема, нема; турци
дошли, всички забили, всички убили“...
ІІтакъ съ одной стороны, видимое глазу довольство поро
ждало скептицизмъ, ставило вопросъ: гдѣ бѣднота, гнетъ....,
и другой, истекавшій изъ перваго: зачѣмъ же эта война,
а съ другой стороны— нѣчто уже болѣе рѣзкое, даже злоб
ное: „какъ, я пришелъ тебя освобождать, терплю муку, за
тебя кровь проливаю, а ты передо мной дверь затворяешь..
НеблагодарныйuÎ
Слово было нроизнесеио; распространилось, утвердилось,—
даже до сего дня.
И не одна „сѣраяк масса, въ своемъ естествениомъ и
даже законномъ невѣдѣніи, подчинилась этому ітѣншему внечатлѣнію; къ стыду нашему, и то, что называется интелли
генте!, мало освѣдомлеиная, не очень охочая добиваться
корня, на что требуется нѣкоторая работа мысли, повѣрила
внѣшности; слово „ неблагодарность“ пустило корни и нритомъ настолько, что даже одно высокопоставленное въ русской
арміи лицо спросило рущукскаго митрополита Григорія,
2) «Изъ прошлаго». Ч. 1-я. «На войпѣ.. Стр. 425. Л. Паренсова.
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пріѣхавшаго въ 1878 году въ Санъ-Стефано: „Скажите,
ваш е
высокопреосвященство, неужели болгары окажутся впослѣдствіи такими я^е неблагодарными относительно насъ,
какими выказали себя румыны и сербы“? Очень умный и
очень хитрый митрополитъ, никакой особой любви къ Россіи не
питавшій, да въ сущности никого кромѣ сеоя не люоившіп,
большой политикъ, не безъ ехидства отвѣтилъ: „болгары будутъ относительно васъ тѣмъ, чѣмъ вы сами ихъ сдѣлаете ".
Й вотъ становится передъ нами страшной величины во
просы дѣлали ли мы, начиная съ С.-Стефанскаго мирнаго дого
вора и по сей день,т. е. на протяженіи почти ВО лѣтъ, то,
что отняло бы даже самую возможность повторенія разговоровъ, подобныхъ только что приведенному выше?
Отвѣтить обстоятельно на это въ журнальной статьѣ—
немыслимо. Много подробностей, освѣщающихъ поставленный
мною „страшный“ вопросъ, изложено, въ имѣющей выйти,
надѣюсь скоро, моей книгѣ „въ Болгаріи“. Здѣсь же могу
только привести нѣкоторые штрихи, сдѣлавъ очеркъ и предоставивъ читателю дѣлать выводы.
Проводниками политики государства, не обладающаго
большой экономической, коммерческой и финансовой силой,
являются только офиціальныя лица, представители этого го
сударства, посылаемые съ политической цѣлью въ другія
страны. Нашими представителями въ Болгаріи были: А. П.
Давыдовъ, котораго я, въ моихъ воспоминаніяхъ, характери
зую такъ:
«Представитель державы - освободительницы, человѣкъ безспорно
умный, только смотрѣвшій на Болгаріто черезъ очки предвздтаго нерасположенія, Давыдовъ, естественно, долженъ былъ дмѣть, и имѣлъ
вначалѣ, большое вліяніе на князя (Александра Батенбергекаго); несомнѣнно, что ему Болгарія, въ значительной степени, обязана сформированіемъ перваго консервативнаго министерства *). Болгарію вообще

1)
Консерватизмъ этого министерства заключался лишь въ томъ, чтобы
удержаться у власти; «консервировать» себя самихъ.
П. JL

онъ не любилъ, постояипо повторяя фразу: сХотя бы меня отсюда убрали».
Мнѣ придется еще неоднократно, въ теченіе моего разсказа, возвращаться
къ Давыдову и его дѣятельности, теперь же закончу, высказавъ мое
глубокое убѣжденіе, что, будучи человѣкомъ хорошимъ, образованнымъ
и честпымъ, Давыдовъ, благодаря свонмъ взглядамъ на болгаръ и сво
ему къ н і і м ъ отпошенію, едѣлался, конечно не желая того, злымъ re
nie мъ, положившішъ начало колебанію хорошихъ отиошеній Россііі къ
Волгаріи и особенно Волгарін къ Россіи, а что еще хуже, такъ это то,
что, увлекаясь сноей партійностыо *), Давыдовъ, самъ не замѣчая того
лгралъ въ руку иностранной дішломатіи, къ особенной радости пред
ставителя Австро-Венгріи, блистательнаго графа Кёвенгюллера:>.

Противовѣсомъ Давыдову былъ, еостоявшій при князѣ
Александрѣ, нашъ полковникъ, флигель-адъютантъ Шепелевъ,
замѣчательная личность, пользовавшійся всеобщпмъ довѣріемъ
и уваженіемъ болгаръ. Но онъ не былъ офиціальныыъ представителемъ Россіи, да и недолго оставался въ Болгаріи,
Преемникомъ Давыдова былъ Куманя, выдающійся человѣкъ.
знатокъ Востока и славянскихъ земель, поступавшій совер
шенно противоположно Давыдову, снискавшій себѣ уваженіе
всѣхъ выдающихся болгарскихъ патріотовъ; оставался не
долго 2). Въ антрактахъ между Давыдовомъ и Кумани, Кумани
и Хитрово, должность представителя Россіи исправлялъ Лишинъ, слѣпое орудіе гр. Кёвенгюллера; онъ, па свой страхъ,
содѣйствовалъ перевороту 1881 года, неодобряемому Россіей.
Когда, къ великому сюрпризу Петербурга и Россіи, князь
Александръ совершилъ свой переворотъ 27 апрѣля 1881 г,,
уничтоживъ конституцію, и принялъ на себя бразды иравленія, то естественно никто не хотѣлъ вѣрить, чтобы этотъ
coup d’état могъ быть произведенъ безъ вѣдома, согласія и
Давыдовъ ненавидѣлъ Каравелова, сильнаго вождя сильной партіи
народниковъ, ненавидѣлъ и народниковъ, видя въ нихъ не только либераловъ, но и радикаловъ. Онъ вертѣлся въ заколдовайномъ кругѣ Стоилова,
Грекова и Начовича, видя въ нихъ европейцевъ; но, на бѣду, у которыхъ
не было никакой «партіи»,
2)
Кумани не гнушался не только «нечесаннаго», по выражение Давы
дова, Каравелова, но и Славейкова, любимаго народнаго поэта, хотя Славейковъ не признавалъ ни галстука, ни крахмальнаго бѣлья.

одобренія державы-освободительницы; да и какъ было этому
не вѣрить, когда во главѣ переворота былъ русскій генералъ
Эрнротъ, дѣйствовавшій открыто, гласно, а Линпшъ— не
открыто, негласно, но, тѣмъ не менѣе, для всѣхъ вѣдомо.
Слухъ о сочувствіи Россіи этому событію поддерживался
естественно австрійскимъ консульствомъ. Неучастію Россіи въ
этомъ дѣлѣ не вѣршги даже у насъ; тѣмъ болѣе не вѣрили
въ .Болгаріи. Къ довершенію несчастія, Россія, вынужденная
примириться съ совершившимся фактомъ, поставлена была
въ необходимость идти и дальше по этому пути, а именно:
вновь назначенному дипломатическому агенту, М. Л. Хитрово,
находившемуся во время переворота еще въ Вѣпѣ, но до
рой въ Болгарію, и имѣвшему въ своемъ портфелѣ инструк
цию: поддерживать существующей въ Болгаріи порядокъ, т. е.
Тырновскую конституціго, и удерлшвать князя на копституціонномъ пути, по полученіи извѣстія о совершившемся
переворотѣ, предписано было „признать“ таковой и „поддер
живать князя въ его стремленіяхъ, направленныхъ ко благу
народа“. Мало того, князь задумадъ послѣ переворота объѣздъ
страны и выпросилъ согласіе нашего правительства, чтобы
Хитрово сопровождалъ его въ этомъ торжественномъ шествіи,
побѣдномъ для Австріи, Кёвенгюллера, всѣхъ враговъ Pocci'i
и славянства. Что же могъ думать болгарскій народъ, видя
князя, совершившаго „превратъ“, рядомъ съ представителем!»
русскаго государя? Да еще какимъ представителемъ,— М. А.
Хитрово, столь извѣстнымъ и популярнымъ среди балканскихъ славянъ. Для болгаръ очевидно и несомнѣнпо было,
что Россія того хотѣла, и что ставленникъ русскій, „момче“ *)
царя Александра, сдѣлалъ только то, что было угодно пове
лителю Россіи, покровителю Болгаріи. Либералы должны
*) Мальчпкъ, воспитанннкъ; можно такъ сказать и про сына.
П. II.

были притихнуть, а главари ихъ скрыться: Каравеловъ бѣжалъ въ Филиппоиоль и сдѣлался тамъ издателемъ газеты
„Независимость“, полной самыхъ рѣзкихъ нападокъ на Россію.
Цанковъ (Драганъ) тоже скрылся изъ Софіи, пославъ нашему
дипломатическому агенту открытое письмо, въ которомъ,
между прочимъ, заявилъ, что Болгаріи не нужно „ни русскаго
меда, ни русскаго жала“. *)
Мой иреемникъ, генералъ Эрнротъ, отличный боевой генералъ и умный человѣкъ, былъ большимъ патріотомъ— фин~
ляндскимъ, что и доказалъ во время бытности своей министромъ
статсъ-секретаремъ по финляндсішмъ дѣламъ, притомъ дока
залъ настолько блистательно, что былъ уволенъ отъ службы, при
императорѣ Александрѣ Ш, „по прошенію“.— Въ вопросѣ русско-болгарскихъ отношеній Эрнротъ исповѣдывалъ два тезиса:
„историческое призваніе Австріи— господствовать на Балканскомъ полуостровѣ, a противодѣйствіе этому лрнзванію— auс.урдъ“, и „вся бѣдаРоссіи въ томъ, что она занимается славян
скими дѣлами; ей нужно заняться своими внутренними дѣламп,
а о славянахъ, особенно южныхъ— забыть. Западные же
славяне— внѣ вліянія Россіик.
На свое же ноложеніе въ Болгаріи смотрѣлъ, какъ на
веселенькій актъ Оффенбаховской оперетки, что и высказалъ
въ Систовѣ. во время переворота, почтенному и любимому
болгарами полковнику Ѳедору Николаевичу Боборыкину, вы
писанному мною изъ Россіи и командовавшему войсками въ
Варнѣ.
Эрнротъ смѣнилъ меня, поклонника Аксакова, Хомякова,
Кирѣевскаго,— очевидно, по ошибкѣ и во вредъ моему отече
ству, тяготѣющаго къ славянству, счнтающаго себя славяшг
номъ, исповѣдующаго: я славянинъ и ничто славянское мнѣ
не чуядо.
1)
Дѣйствителъная характеристика этихъ двухъ выдающихся дѣятолс-й
Болгаріи, безусловпихъ сторонниковъ Россіи, будетъ приведена ниже.

Въ Болгаріи Хитрово былъ замѣненъ Кояндеръ, а потомъ Бахметьевымъ. Въ Румеліи талантливаго, шшулярнагоа
уважаемаго князя Цертелева, пользовавшагося огромвымъавторитетомъ среди болгаръ, смѣнилъ Кребель... \).
Выводовъ дѣлать не буду; на сей разъ довольно сказано.
Оставивъ Россію, обратимся къ Болгаріи и болгарамъ.
21-го октября 1879 года открылось первое Народное
Собраніе княжества. Въ длинной тронной рѣчи князя обра*) Я далекъ отъ хуленія нѣкоторыхъ изъ этихъ лпцъ, какъ людей, но
только спрашиваю: могъли, весьма почтенный, вѣроятно,—балтіедъ Кребель
быть представителе мъ славянской Россіи среди славянской Румолін (Ѳракіи)
да еще въ такое смутное время борьбы?
А какъ относятся болгары къ русскимъ полезнымъ дѣятелямъ въ
Волгаріи, видно изъ сообщенія газеты «Свѣтъ» 1898 г., № 140, въ которомъ
описывается, какъ маленькій болгарскій городъ Ломъ-Паланка, черезъ
20 лѣтъ, благодарилъ тоже маленькаго работника на большомъ дѣлѣ, бывшаго уѣзднымъ ломъ-паланскимъ начальникомъ, русскаго офицера Павла
Дмитріевнча Нечаева, который, «оставивъ другимъ раздумывать патріотическія думы, обсуждать благія намѣреыія, взялся самымъ энергичнымъ
образомъ за живое дѣло благоустроенія города и приступилъ къ прокла
дыванию правильныхъ улицъ, устройству мостовыхъ, воздвиженію общественныхъ зданій: городской думы, больницы, школы, городского сада
и проч. и проч. Исчисливъ затѣмъ подробно всѣ славныя и полезный
для Лома дѣла Павла Дмитриевича, которыя украшаютъ городъ и по сіе
время, Ломская городская дума, въ полномъ составѣ всѣхъ гласныхъ, съ
городскимъ кметомъ (городской голова) во главѣ, единогласно свидѣтельствуетъ, что за всѣ эти благодѣянія священный долгъ обязываетъ ихъ выразить
своему «великому добродѣю» глубочайшую благодарность при жизни и даже
до его смерти въ назиданіе грядущимъ поколѣніямъ. А потому дума поста
новила; послать П. Д. Нечаеву на память, въ знакъ благодарности, альбомъ,
со всѣми видами улицъ, мостовъ и зданій, имъ проложѳнныхъ и воздвдгнутыхъ, назвавъ главяѣйшую, имъ проложенную, улицу, а также и
нѣкоторыя зданія именемъ «Нечаева», и, наконецъ, провозгласить его почетньшъ гражданиномъ Лома и о всемъ томъ ему соообщить*.
Вотъ если бы всѣ наши дѣятели въ Болгаріи, оставивъ «благія намѣреніяэ, которыми, какъ извѣстно, вымощенъ адъ, работали на живомъ дѣлѣ,
какое кому до стал ось,—то было бы хорошо и разговоровъ о «неблагодарности»
пожалуй бы и не было.
IL IL

щаетъ на себя вниыаніе то, что о Россіи ни разу не упомя
нуто. Сильно подчеркивается благодарность Государю, гово
рится о „просвѣщенноп Европѣ“, но о Россіст, хотя бы и
„не просвѣщенной“, но все же „освободительницѣ“ —ни
слова. Я обращаю на этотъ пропускъ вниманіе, потому что
такая забывчивость не случайная; игнорированіе Россіи про
изводилось систематично, начиная съ телеграммы, посланной
княземъ Государю изъ Плевны, во время торжественнаго
слѣдованія его въ Софію. „Неблагодарные“ болгары, въ лицѣ
своихъ избранниковъ, членовъ 1-го Народнаго Собранія
1879 года, отвѣчая на тронную рѣчь адресомъ, въ самомъ
началѣ его, помѣстшш слѣдующее:
«...Мы высказываемъ глубокую признательность и благодарность
вашей свѣтлости за то посѣщеніе, которое вы, свѣтлѣйшій князь, послѣ
избранія вашего царствуюіцимъ болгарскимъ княземъ, поспѣшшш сдѣлать нашему Царю Освободителю, чтобы поблагодарить его съ своей
стороны и отъ лица болгарскаго народа, за безчиеленныя благодѣянія,
сдѣланныя имъ и его иародомъ 1) для нашего освобожденія. Народное
Собраніе, имѣя въ виду, что всѣ блага, которыми нынѣ наслаждается
наше отечество, суть плоды великихъ дѣлъ нашихъ освободителей *), въ
одномъ изъ своихъ засѣданій рѣшило: при открытіи каждой сессіи выра
жать черезъ вашу свѣтлость свою искреннюю любовь и признатель
ность великому русскому монарху, Его Императорскому Величеству
Александру II и ею пароду J), дабы узы, соединяющая два брашскіе
народа ]), съ каждымъ днемъ дѣлались болѣе тѣсными и крѣпкими».

Думается мнѣ, что все, сейчасъ приведенное мною, не
мозкетъ быть признано указаніемъ на „неблагодарность“...
Надо прибавить, что такъ какъ большинство собранія состояло
изъ оппозиціи, либераловъ, даже радикаловъ, съ Еаравеловымъ во главѣ, a слѣдовательно, по мнѣнію „нѣкоторыхъ“,
состояло изъ враговъ Россіи, то если такъ писали „враги“...
какъ же писали бы „друзья“?..
Адресъ долженъ былъ быть поднесенъ 16 ноября, а
17 ноября флигель-адъютантъ полковникъ Шепелевъ телегра-

фиросалъ шифромъ изъ Софіи въ Петербурга, военному ми
нистру графу Милютину:
«Кризисъ продолжается. Каравелову поручено составить слушан
ный кабинетъ. Князь сталъ сговорчивѣе, но, подстрекаемый диплома
тами-, отказывается принять адресъ палаты, пока не измѣнятъ титула
на «Высочество* и не вычеркнуть рѣшеніе Собранья поручать кгиию,
при каждомъ сборѣ камеры^ благодарить Государя. Убѣждаю измѣнить редакцію адреса.

„Дипломаты” и еще „нѣкоторые“ одолѣли; собраніе было
распуідено. „Нѣкоторые“ приписывали это внушеніямъ Россіи;
винили и меня, какъ члена кабинета. Что касается меня, то
въ кяигѣ моей я докажу документами, напечатавъ ихъ fac
simile, что я, военный министръ, членъ кабинета, узналъ о
роспускѣ Собранія послѣ совершенія этого акта, не будучи
лреднамѣренно приглашаемъ въ тѣ засѣданія министерскаго
совѣта, на которыхъ этотъ роспускъ обсуждался и былъ рѣшенъ х). Что же касается до участія въ этомъ роспускѣ Россіи,
то вотъ документы:
Телеграмма графа Д. А. Милютина флигель-адъютанту
полковнику Шепелеву, въ отвѣтъ на его письмо отъ 4-го
ноября и телеграмму отъ 13 ноября.
Софія. Флигель-адъютанту полковнику Шепелеву. 15-го
ноября.
1)
Мнѣ приходилось слышать замѣчаніе, что въ виду такого шшесеннаго
мнѣ афронта, сдѣдовало уйти. Отвѣчаю: если бы я это тогда сдѣлалъ, то
въ виду крайняго напряженія страстей, чрезвычайного возбуждѳнія массъ,
мой уходъ могъ бы быть той каплей, которая переполнила бы чашу негодованія противъ князя. Мой уходъ могъ бы быть искрой большого пожара,
который пожралъ бы зачатки неустановившагося еще новаго строя. Недаромъ же князь, по поводу одного событія, случившагося позже, говорилъ
своимъ близкимъ: «Когда генералъ Даренсовъ мною доволенъ, армія называетъ меня «Высочествомъ», а когда недоволенъ, что случается чаще, то
«Свѣтлостью». Говорилось еще многое, чт^ здѣсь помѣщать считаю неудобнымъ. Все это безусловная клевета; интрига, раздувавшаяся моимъ нринцишальнымъ врагомъ, однимъ изъ дипломатическихъ представителей запада.
Я же всегда стоялъ неуклонно на почвѣ основного закона, имѣлъ въ виду
интересы Еолгарпг,—да и съ Росеіей связей не порывалъ.
11, 11.

„Письмо ваше 4-го ноября подучено только вчера, одновременно съ двумя
телеграммами 13-го и 14-го ноября. Высказываемыя вами соображенія согла
суются съ Высочайшею волею. Давыдову сообщено повелѣте советовать
князю ne ■прибіыатькъ роспуски Собран!я до последней крайности, испы
тает* сперва всѣ средства къ образованию новаго кабинетай *).

Что же такое писалъ Шепелевъ, что согласовалось „съ
Высочайшею волею“ ? Статья моя такъ разрослась, что я
вынужденъ сузить ея размѣры, а потому долженъ быть кратокъ. Въ копцѣ телеграммы Шепелева отъ 13-го ноября
сказано :
«Вѣроятяо завтра кабинетъ подастъ въ отставку. Если составленіе
смѣшаннаго министерства не удастся, то князь рѣшится скорѣе рас
пустить Собраніе, чѣмъ призвать исключительно либераловъ. Полагаю,
что этимъ дѣла ухудшатся:).

Что касается до письма Шепелева отъ 4-го ноября, то,
помѣщая его полностью въ моей книгѣ, я здѣсь приведу одну
только небольшую выдержку той основной мысли, которая
„согласуется съ Высочайшею волею“ :
сПрежде всего князь долженъ рѣшить принцнпіальный вопросъ:
распустить ли Собраніе или составить новый кабинетъ? Я откровенно
высказываюсь въ пользу послѣдняго, вида въ немъ единственный спо
койный нсходъ изъ ныыѣшнпхъ затрудненій;>.

A нѣсколько выше:
«Положеніе дѣдъ въ настоящую минуту олѣдуюідее: Народное Собраніо, почти полнымъ своимъ составомъ пришилежитъ къ коиституціонной иартіп, т. е. оппозиціц- по личному мнѣ заявление одного изъ
министровъ, приверженцы ихъ, бывшіе въ числѣ 40 человѣкъ, также
перешли въ противный лагерь, за исключеніемъ какихъ-нибудь 5 - 8
лидъ. — Можно положительно сказать, что дни министерства Бурмова —
Балабанова уже сочтены; это фактъ, игнорировать который было бы
неблагоразумно. По парламентский» обычаямъ, будущій кабинетъ додженъ принадлежать нынѣшней оппозицііг, и она въ правѣ была бы на
стаивать на томъ, чтобы всѣ портфели были розданы исключительно ея
приверженцамъ».

х) Напечатанное курсивомъ въ телеграммѣ зашифровано.

1L П.

Письмо Шепелева кончается такъ:
<Я былъ бы счастливь получить отъ вашего ігіятельства указаніо
о томъ, въ какой мѣрѣ мой взглядъ иа совершающіяея идѣсь сопытія
и обраэъ дѣйствій отвѣчаютъ волѣ Августѣйшаго Государяэ.

Отвѣтомъ было, какъ мы видѣли выше, то, что изложено
въ депешѣ графа Д. А. Милютина отъ 15 ноября.
Но... Все, излагаемое мною теперь, является на евѣтъ
Божій впервые, а тогда это было подъ спудомъ. II роснускъ
Народнаго Собранія 1879 г. и особенно переворот!» 1881 г.
были, по тогдашней видимости, дѣломъ рукъ Россіи. Эту ви
димость неустанно поддерживали враги Россіи, враги Болгаріи, враги славянства. Немудрено, что этому вѣрили въ Полгарш, вѣрили и возмущались. Мало того, чѣмъ болѣе болгаринъ билъ патріотомъ, чѣмъ ближе были ему судьбы родины —
тѣмъ возмущался онъ сильнѣе и яростно негодовалъ на, по
тогдашней версіи, очевиднаго разрушителя болгарской само
бытности. Повторю еще разъ; что это негодовапіе, этотъ иылъ
самымъ тщательнымъ и искуснымъ образомъ раздувался всѣмн
тѣми, кому славянское единеніе было не на руку, для кого
славянское разъединеніе было задачей дѣятельности и даже
существованія. Извѣстно, что въ подобныхъ осложненіяхъ
слѣпыхъ орудій, іезуитски веденной интриги—сколько угодно.
Къ тому же, тутъ — якобы несомнѣнная и якобы очевидная
видимость. Немудрено, что пылкій и въ то время, крайне
несдержанный Каравеловъ, видя торжество враговъ его ро
дины, гибель его идеи, принужденный бѣжать въ Румелію,
сталъ во главѣ враждебнаго Россіи печатнаго органа „Неза
висимости“, а другой, болѣе сдержанный, чѣмъ Каравеловъ,
но не менѣе пламенный патріотъ — Драганъ Цанковъ, писалъ
о „медѣ“ и о „жалѣ“. Оба эти популярные дѣятели были
во главѣ партій, имѣли массу приверженцев^. Послѣдствія
понятны; армія „неблагодарныхъ‘(— выросла.
A чѣмъ были въ дѣйствительности, по отношенію къ

Россіи, оба эти лица, видно изъ слѣдунщаго. Отрывокъ
письма ко мнѣ Драгана Цанкова отъ 20 февраля 1895 г.
«Однако я твердо уповаю, какъ я вчера сказалъ графу Н. П.
Игнатьеву, привѣтствуя его по телеграфу по случаю годовщины СанъСтефанскаго договора, что пройдетъ временное умопомраченіе и заживетъ Болгарія братской русской любовью. Если Стамбуловъ не могъ
задушить своими драконовскими мѣрами вѣру и любовь нашего народа
къ Россіи, это еще меньше удастся X и Z х), особенно послѣ столькихъ
лѣтъ ис пытаній».

Отрывокъ изъ письма ко шіѣ П. Каравелова отъ 21-го
февраля 1895 года.
«... Я искренно могу вамъ сказать, что между честными болгарами
никто не вѣритъ въ желаніе Россіи обратить Волгарію въ свою провин
цию, да это не было бы въ интересахъ не только Россіи, но и всего сла
вянства. Лично я глубоко убѣжденъ и этого нисколько не стѣсняюсь
открыто разглашать, что Россія въ правѣ требовать—и Волгарія должна
признать этотъ нравственный и политическій долгъ.—чтобы, въ случаѣ
нужды, болгарскіе солдаты сражались рядомъ съ рѵсскимъ воинствомъ,
ихъ освободителями и учителяіш. Это диктуетъ намъ не только долгъ
признательности за освобожденіе, но и пониманіе существенныхъ интересовъ страны, самая мудрая политика. А нужно знать, что безъ осо
бенно болышіхъ жертвъ со стороны народа, Болгарія, въ случаѣ войны,
можетъ выставить отъ 3—4 кориусовъ хорошаго, стойкаго войска. Об
мена, брошенныя русскими инструкторами, при всѣхъ испытаніяхъ
страны, не упали на безплодную почву, и будущее, дастъ Вогъ, покажетъ это.
Все это заставляешь меня твердо вѣрить, что Россія, въ отношеніи
къ намъ, болгарамъ, не можетъ руководиться такой плохой политикой
и несообразнымъ намѣреніемъ—превращать Болгарію въ русскую провинцію, когда она, при мало-мальски нормальномъ положеніи дѣлъ въ
Болгарш, смѣло можетъ разсчитывать имѣть съ собой, въ случаѣ нужды,
болгарскія военный силы, безъ всякихъ затратъ и какихъ-либо заботь
съ своей стороны.
Есть еще вопросъ, для меня безусловно ясный, и я бы желалъ,
чтобы и въ Россіи смотрѣли на него надлежащимъ образомъ: между
болгарами Россія пользуется искренно! симпатіей въ массѣ парода 2)
для этого нужно стараться всѣми силами, чтобы эта масса имѣла
1) Въ письмѣ оба лица, мнѣ хорошо знакомыя, названы; одинъ изъ нихъ
уже умеръ. Но я не считаю себя въ правѣ ихъ открыть. Письмо Др. Цанкова писано вскорѣ послѣ Стамбуловскаго террора «краснаго»—вначалѣ и
временно замѣненнаго другимъ— «бѣлымъ*.
Л. Л,
2) Курсивъ автора письма.
Л . //.

вліяніѳ на управленіе страны, въ противовѣсъ австрийскому домога
тельству— лишать народъ и надѣлять имъ князей. Оощеизвѣстно пра
вило Австріи покровительствовать коронованнымъ особамъ и держать
въ тиекахъ народы — то же самое, въ пшрокихъ размѣрахъ, она прила
гаете» въ своей политикѣ на Балканскомъ полуостровѣ. Это не нереста'
вало быть для меня яснымъ со дня существования освобожденная, многострадальнаго нашего отечества, и на борьбу эту я не жалѣлъ и но пожалѣю силъ и способностей, пока пхъ у меня хватитъ.
А борьба предстоять упорная» :).

Такъ писалъ либералъ, радикалъ, a слѣдователыіо, но
мнѣнію „нѣкоторыхъь— „врагъ Россіи“.
Я очень- жалѣю, что не могу привести здѣсь письмеішаго
отзыва другого великаго болгарскаго патріота, тырновскаго
митрополита Климента, бывшаго въ мое время миішстромъ
просвѣщенія и; за выѣздомъ князя въ Россію, регентомъ
княжества. Др. Цанковъ писалъ мнѣ слѣдующее :
«Высокочтимый іерархъ—нашъ общій другъ—поручилъ моему зятю
(Людсканову), послѣ получения Вашего письма, передать Вамъ его бла
годарность за Вашъ сердечный привѣть. Митрополить Клпментъ получилъ Ваше письмо, но въ виду непріязненнаго отношенія ішнѣшнихъ
нашихъ управителей къ нему, онъ счелъ благоразумиѣе не довѣрять
болгарской почтѣ свой отвѣтъ Вамъ, а подождать, пока не представится
болѣе надежный каналъ для переписки».

Митрополита Климентъ былъ посаженъ Стамбуловымъ въ
Тырновскую тюрьму и послѣ освобожденія изъ нея, отъ перенесенныхъ во время этого заточенія огорчееій и страданій,
скончался.

Мнѣ пришлось упомянуть имя Стамбулова, имя, которое
противники моихъ взглядовъ могутъ выставить въ подтвержденіе ихъ ошибочности. Стамбулова я зналъ лично, когда онъ,
не имѣя возрастнаго ценза, не достигши 30 лѣтъ, благодаря
*) Каравеловъ былъ русскій воспитанникъ, кончилъ курсъ въ Московскомъ университетѣ и служилъ у насъ по вѣдомству просвѣщѳнія. Во вре
мена' диктаторства Стамбулова въ Волгаріи, былъ посаженъ въ тюрьму «Чер
ная Джамія» какъ государственный преступнику подвергся тамъ пыткѣ.
Послѣ убійства Стамбулова выпущенъ. До конца своей жизни бьтлъ ревностнымъ и сознательнымъ сторонникомъ Россіи.
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подчнсткѣ докумептовъ, попалъ въ первое Народное Собра
ние. Мнѣ пришлось даже ішѣть съ шшъ дѣло при слѣдуюіцпхг. обстоятелъствахъ. Въ отвѣтномъ адресѣ Народнаго Собранія было, между прочішъ, сказано слѣдующее:
«Государь! Народное войско всегда было для освобожденнаго народа
нргдмгтмъ его гордости и оеобыхъ попеченій. Мы желаемъ, чтобы все
общая тш иская повинность, согласно конституцш, сдѣлалась обяза
тельной для всѣхъ граждаігь княжества1). Выражая особенное удоволь
ствие относительно того, что для вооруженныхъ силъ княжества поло
жены прочный основы, считаемъ свонмъ долгомъ заявить, что было бы
желательно улучшить способы продовольствия войекъ и обратить нужное
впимаше также и на сохранение здоровья солдата».

Ирочитавъ отвѣтный адресъ и то, что было въ немъ ска
зано о войсвѣ, л не нашелъ ничего для себя непріятнаго и
чѣмъ я могъ бы обидѣться. Даже, наоборотъ, я былъ доволенъ, что Собрате высказало желаніе улучшенія содержанія
войска. Это давало мнѣ поводъ пойти навстрѣчу Собраніго и
сообщить ему, что это улучшеніе, въ извѣстной степени, завпситс» отъ сампіі палаты. Для улучшенія положенія войска
нужны были мѣропріятія съ двухъ сторонъ: съ одной сто
роны — доброеітѣгтое и умѣлое руководство войскомъ — это
сфера моей деятельности, и денежныя средства — сфера
дѣятельностн Собранія. Недочеты въ жизни войска были
извѣстиы прежде всего мнѣ, a затѣмъ, вообще, это было
такое большое шило, котораго ей въ какомъ мѣшкѣ не утаишь.
*) По киіктитуцш воинская повинность была общеобязательная, но упра
вление ІІмноріп (фѵ*іѵЯго комиссара, въ краткій срокъ своего существованія п по
смутномѵ <,осгошіію страны, бывшей театромъ военныхъ дѣйствій, не ^спЬло
выработать общаго восшнаго закона отбывания воинской повинноегя хри
стианами и мусульманами. Первое болгарское военное министерство заня
лось этимъ вопросом*, по, существуя только съ іюля, не могло выработать
къ октябрю, времени созыва Народнаго Собрапія, общій эаконъ, тѣмъ болѣе,
что по ѵходѣ русскнхъ оккупаціонныхъ войскъ, въ восточной части кня
жества и южной вспыхнуло серьезное возстаніе мусульман*. Въ отчетѣ военнаго министерства, представленном* въ Народное Соораніе, обо всемъ этомъ
было упомянуто, и заявленіе, сдѣланное въ отвѣтномъ адресу было даже
иа руку военному министерству, заранѣе обезпечивая проектируемый имъ
военный законъ.

Я имѣлъ въ виду представить мой отчетъ Собралію и до
ложить ..ему все, не скрывая ничего. Эти мысли я не то.тъко
не скрывалъ, но говорилъ всѣмъ открыто, начиная съ моихъ
коллегъ, которые первые находили, что я долженъ обпдѣтьсл,
a затѣмъ высказалъ все и князю, который, вначалѣ, со мной
согласился. По вдругъ поднялась буря и поднялъ ее Давы
довъ. Онъ находилъ, что высказанное въ а.дресѣ желапіе объ
улучшеніи содержанія войска есть оскорбленіе Россіи, Импе
раторскому комиссару и мнѣ. Давыдовъ былъ всегда человѣкомъ прямымъ и не скрывалъ своихъ взглядовъ, а потому
естественно, что взгляды эти скоро распространились въ Софіи,
дошли до депутатовъ, и вотъ что случилось.
Однажды мнѣ доложили, что во дворъ времеииаго
і
въ которомъ я жилъ, вошла толпа народа; выглянувъ въ оі но
я увидѣлъ массу депутатовъ Народнаго Собранія и во главѣ
ихъ Стамбулова. Я принялъ ихъ всѣхъ въ кабинетѣ и уже
по первымъ привѣтствіямъ увидѣлъ, что толпа эта не только
вполнѣ миролюбиво настроена, но даже, по отношенію ко миѣ,
дружелюбно,
Отъ лица всѣхъ заговорилъ Стамбуловъ. Сущность ска
занная имъ заключалась въ томъ, что до нихъ дошли слухи
о томъ, будто бы я оскорбленъ словами адреса о войскѣ, и
что они пришли ко мнѣ, уполномоченные всѣмъ Народиьшъ
Собраніемъ, заявить, что у нихъ не только не было мысли
оскорблять меня ила выражать недовѣріе, но что, наоборотъ,
они вполнѣ довольны мною и моими дѣйствіями, желаютъ,
чтобы я прожилъ въ Болгаріи дольше и лродолжалъ бы ра
ботать лопрежнему. Въ разговорѣ съ ними я высказалъ сна
чала; какъ и подобало, благодарность за довѣріе, a затѣмъ
высказалъ много даже непріятнаго, можетъ быть, такъ называемымъ радикаламъ; высказалъ мой взглядъ иа войско, мои
стремленія, просилъ не мѣшать неумѣстными, пустяшными
вопросами моей трудной работѣ; въ то же время заявилъ,

что самъ знаю о существоваяіи въ войскѣ недостатковъ, но
что армія не создается, въ нѣсколько мѣсяцевъ, что на это
надо много времени и много трудовъ. Въ заключеніе я прибавилъ, что готовъ отвѣчать Собранію въ случаѣ запроса.
Покончивъ офиціальные разговоры и видя, что депутаты
остались моими объясненіями довольны, я пошелъ дальше, и
въ частномъ разговорѣ заговорилъ о представляемомъ мною
новомъ бюджетѣ. Въ концѣ этой частной бесѣды мнѣ было
заявлено, что Собраніе дастъ мнѣне 12 мнлліоновъ (франковъ),
какъ я прошу, но 15 (вмѣсто 8 прежнихъ), лшпьбыявелъ
дѣло чисто и въ дѣйствіяхъ моихъ не выходилъ изъ рамокъ
конституціи.
Разстались мы вполнѣ довольные другъ другомъ.
Что большинство депутатовъ, въ числѣ коихъ было много
селяковъ (крестьянъ), говорило искренно, я нисколько не сомнѣваюсь; насколько же былъ искрененъ самъ Отамбуловъ,
конечно, не знаю; думаю, однако, что въ то время, онъ говорилъ искренно. Во-первыхъ, онъ тогда еще не оперился, а
во-вторьтхъ, вспоминая слова митрополита Григорія, приведееныя мною выше, я глубоко убѣжденъ, что многихъ изъ
нашихъ враговъ въ Болгаріи, да и другихъ мѣстахъ, создали
мы сами ; создали ихъ главнымъ образомъ наши представи
тели на мѣстѣ, гражданскіе и военные, не всегда удачно вы
бираемые, о чемъ мною сказано выше.
Слухъ о депутаціи, ко мнѣ пришедшей, понятно, скоро
распространился. Поднялась новая буря, и опять-таки поднялъ
ее Давыдовъ, который находилъ, что я не д о л я і ѳ н ъ былъ при
нимать депутатовъ, да еще мирно бесѣдовать съ ними въ то
время, когда въ министерской партіи и во дворцѣ были не
довольны Собраніемъ и даже созрѣвалъ планъ распущенія
палаты, я же находилъ невозможнымъ не принять предста-

вптелеіі народа, депутатовъ Собранія, которому я, но за
кону, обязанъ дать отчетъ въ моихъ дѣйствіяхъ. Да, нако
нец*, если стать на практическую точку зрѣнія, исходить
только изъ государственной пользы, что было лучше: если бы
я уклонился отъ Сесѣды, даже, скажемъ,— выгналъ бы денутатовъ х), и слѣдовательно возстановиіъ бы противъ себя Со
брате и, конечно, провалилъ бы бюджета, а также псе, :м,і\манное мною по войску—или тотъ способъ, который ирииял'ь
я и который кончился полпымъ торжеетвомъ представляема!-»
мною дѣла.
Не лишено интереса то обстоятельство, что выше нало
женное мнѣніе о неправильности моего поведепія tu и но под
держивалось двумя лицами, которыя, по историчен оч} чо.гу
событій вообще, казалось бы, должны находиться въ рааногласіи: австрійскимъ агентомъ, графомъ Еёвеиполлеромъ и
русскимъ — д. с. с. Давыдовыми Что Кёвенполлеръ пользо
вался всякимъ случаемъ, чтобы идти противъ меня — это по
нятно и съ его точки зрѣнія— резонно, послѣдователыю; на
то онъ и австрійскій чиновникъ; но Давыдовъ?..
Чтобы кончить съ разсказомъ о росиѵскѣ перваго Народнаго
Собранія, привожу еще одну шифрованную телеграмму полков
ника Шепелева графу Милютину отъ 26 ноября, изъ Софіи.
«Считаю своею обязанностью вновь убѣдптельно просить дать князю
Александру совѣтъ не распускать теперь Собраніе и въ крайности со
гласиться на либеральный кабинетъ. Утверждаю по совѣсти, радикалов*
здѣсь вѣтъ. Ради пользы страны и князя ему нужно быть умѣреішымъ
и сдержаннымъ, не отталкивать либералов*, а, напротив*, дав* имъ
войти въ кабинетъ, держать ихъ этим* въ руках* и привлечь къ себѣ.
Если князь уступить пристрастным* совѣтамъ и распустит* Собрате,
то странѣ угрожают* бѣдствія. Іінязю нужно стать сперва популяр
ным* и затѣмъ уже думать о переворотѣ. Не могу высказать в еі иі
телеграммѣ или письмѣ, но убѣжденъ, что изложенное миѣніе <слои н >
на вѣрной оцѣнкѣ обстоятельств*. Хотя въ адресѣ выражено і с п ш
*) Какъ тогда выражались хулители моего образа дѣйствій.
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улучшить содѳржаніе войскъ, но я и гвнералъ Паренсовъ не видимъ въ
этомъ обвиненія, тѣмъ болѣе, что камера заявила, что недовѣріе къ ми
нистерству не касается Паренсова. Палата раздражена слухомъ, что
Давыдовъ иастаиваетъ на распущеніи. Жалѣю, что не могу лично доло
жить обо всемъ».

Но поводу этого документа и другихъ, аналогичных?,, приведенпыхъ мною выше и многихъ другихъ, иомѣщенныхъ въ
моей книгѣ, замѣчу слѣдующее: они появляются на свѣтъ и
становятся достояніемъ общества русскаго. а можетъ быть и
болгарскаго, только теперь, черезъ 30 лѣтъ послѣ описываемыхъ событій, a дѣятельность Давыдова и съ нимъ согласныхъ. была видна всей Софіи, слышна всейБолгаріи и притомъ своевременно. Не особенно удачный способъ пріобрѣтеиія сочувствія, расположения и „благодарности“!
Возвращусь къ Стамбулову, этому врагу Россіи. Что онъ
изъ себя изображалъ въ дѣйствительности? Сынъ турчанки,
иолуболгаринъ, полутурокъ, недоучившійся семинаристъ Одес
ской семинаріи, изгнанный оттуда за нигилизмъ, въ то время
расгаіѣтшій въ Россіи, Стамбуловъ не можетъ быть разсматриваемъ какъ „болгаринъ“, а еще менѣе какъ представи
тель болгаръ, въ собирательноыъ смыслѣ, по которому можно
судить о болгарахъ. Непомѣрнаго честолюбія и властолюбія,
совершенно безъ всякихъ принциповъ, жестокій и сластолю
бивый. очень ѵмный и до крайности рѣшительный, пламен
ный и краспорѣчивый ораторъ толпы, Стамбуловъ могъ бы,
во времена оны, съ успѣхомъ фигурировать въ роли какогонибудь прославленная» желѣзною волею и злобою бандита
или пирата, вообще такого дѣятеля, котораго выдвигаютъ на
н ]і\ь волны бушующаго моря смуты въ общеетвѣ или госуI ір< гвѣ. Микроскопический, жестокій Дантонъ съ примѣсыо
женолюбиваго Бара, Стамбуловъ взялъ палку и сдѣлалея капраломъ только потому, что Болгарія того времени, очутившаяся
на евободѣ послѣ 500-лѣтняго ига, въ зачаточномъ подобіи
государства. послѣ неудачныхъ экспериментов! разныхъ формъ
9.Ä

правленія, сбитая съ толку всевозможными „давлепіями“,
представляла изъ себя легкую добычу для того, кто, будучи
хорошо одаренъ отъ природы, не стѣснялся ничѣмъ: ни религіей, ни совѣстью и честыо, ни, и говорю это утверди
тельно — патріотизмомъ. Идеаломъ, къ которому стремплся
Стамбуловъ, было удовлетвореніе его личныхъ страстей: властолюбія, честолюбія и сладострастія, а средствомъ къ достнженію такого блаженства — палки, пытки и казни ’). Кто шелъ
противъ него или даже могъ бы пойти противъ него— уби
вался, устранялся такъ или иначе. Россія, благожелательная
къ Болгаріи, стремившаяся содействовать насажденію въ ней
порядка, мира, тишины, благоденствія и процвѣтанія, есте
ственно и очевидно, должна была быть противником^ не ка
кого-то недоучившагося семинариста Степана Стамбулова, а
всѣхъ тѣхъ приндиповъ (скорѣе: безъ принциповъ), коіорік
въ немъ воплощались и служили исключительно ко вреі\
самой Болгаріи, страны, только что освобожденной отъ другого
ига, страны, призванной къ извѣстной роли среди славяискихъ земель. Но Россію устранить совсѣмъ изъ списка
существующихъ нельзя, можно только ее игнорировать, опи
раясь на ея „внѣшнихъ“ враговъ, идя съ ними рука объ
руку- Повторяю : на Стамбулова нельзя смотрѣть какъ на
представителя, какъ на воплощеніе болгаръ, Болгаріи, также
какъ нельзя считать Дантона и Марата—воплощеніемъ Франціи. Поэтому и политику Стамбулова, по отношению къ Росеіи,
нельзя признавать за политику Болгаргщ изъ этого же слѣ-'
дуетъ, что страница исторіи Болгаріи, временъ тираніи Стам
булова, не можетъ быть разсматриваема какъ „неблагодарная“
страница изъ жизни Болгаріи по отношенію къ державѣ
яосвободите.іьницѣ*. Стамбуловъ былъ особнякъ, выродокъ,
и время его диктаторства было несчастнымъ, кровавымъ эпи*) Палочная система и палочники на выборахъ.

зодомъ жизни юнаго государства, прежде всѣхъ и больше
всѣхъ стонавшаго подъ игомъ доморощеннаго тирана.
О дадьнѣйшемъ отношеніи къ Россіи людей, въ Болгаріи у
власти бывшихъ, я, по нѣкоторымъ соображеніямъ, пока умолчу.
Замѣчу только слѣдующее: во времена турецкаго владычества
болгарское юношество, имѣвшее возможность и желаніе полу
чить высшее образованіе, поневолѣ получало его частью въ
Россіи, а также и за границей, въ разныхъ мѣстахъ, и
понятно, что, пробывъ долго въ Германіи. Франціи или
Англіи да получи въ можетъ быть предварительное образоваеіе въ извѣстномъ константинопольскомъ „Робертъ-Колледжѣ “.
оно возвращалось домой съ рѣзкимъ отпечатконъ облика той
■страны, гдѣ протекли его лѵчшіе, молодые годы, легко воспринимающіе впечатлѣнія среды. Такое положеніе, за неимѣніемъ вначалѣ высшихъ учебныхъ заведеній въ самой Болгаріи, продолжалось нѣкоторое время и по освобождены ея г).
Понятно, что заполняя собою разныя административныя долж
ности, становясь „нравнтельствомъ“, все, усвоенное раньше,
прикладывалось къ дѣлу, воплощалось. A гдѣ же, за гра
ницей, на Западѣ, можно получить славянскія воззрѣнія?
Развѣ только въ ІІрагѣ? Выдающимся образцомъ сказаннаго мною былъ Стоиловъ. Бывали впрочемъ и счастливыя
исключеиія, къ числу каковыхъ отнесу г. Данева. Но о
томъ, что близко, мы лучше умолчимъ.
Перехожу къ теперешнему времени.
30-го августа текущаго года, въ Софіи, состоится торже<пкчшое открытіе памятника Царю-Освободителю Але
ксандру II.
Прошло 30 лѣтъ со времени освобожденія Болгаріи, и
свободный болгарскій народъ увѣковѣчиваеть свою „призна') Можетъ быть, продолжается, хотя отчасти, и теперь.
ол*

тельность“ и „благодарность“ Россіи. 15 лѣтъ тому павадъ
одинъ изъ видныхъ дѣятелсіі эпохи освобожденія страны,
Стоянъ Заимовъ, предложил» воздвигнуть рядъ историческихъ
памятниковъ войны 1877—1878 гг. Посѣтивъ лично всѣ
достопримѣчательныя, по военнымъ событіямъ, мѣста север
ной и южной Болгаріи, г. Заимовъ энергично принялся за
работу. Князь Фердинандъ горячо отозвался на задуманное
дѣло; съ разрѣшенія его высочества и при его содѣйствіи, въ
княжествѣ, въ 1900 году, былъ основам, комитета „ЦарьОсвободитель Алексавдръ II“ подъ ночетнышъ нредсѣдателі,ствомъ князя и въ составѣ: предсѣдатель—Стоянъ Заимовъ,
члены: генералъ С. Г. Панриковъ :), генералъ Р. Димитріевъ,
русскій военный агента, бывшій министръ Д. К. Поноет,,
профессоръ Агура, художники Митовъ и Мрыквичекъ, бывшій министръ А. Людсканонъ, инженеръ Сарафовъ и капитанъ Ганчевъ. Въ помощь комитету командированы были ка
питаль артиллеріи Никола Р. Михлюзовъ, отъ минист. путей
сообщеній П. Дѣяновъ и отъ минист. земледѣлія и торговли
Д. Гюеметовъ, Князь болгарскій, письмами къ Государю
Императору, великимъ князьямъ и военному министру, просилъ разрѣшенія на полученіе нѣкоторыхъ предметовъ для
музеевъ, что и было исполнено.
По настоящее время комитетомъ сооружено:
1) Въ Софіи, противъ зданія Народнаго Собранія, памят
ник, императору Александру II, по проекту итальянскат
скульптора Арнольда Цакони, тщательно изучившаго изобрая:енія Царя Освободителя, исторію освободительной войны и
получившаго первую премію на конкурсѣ.
2) Въ Плевнѣ, мавзолей въ память русскихъ воиновъ,
навшихъ за освобожденіе Болгаріи, и музей императора Алет,.™ ЙЫЕШІЙ воѳнны:й министръ, потомъ представитель Еодгаріивъ Россін.
теперь министръ иностранные дѣлъ .княжества.
,

ксандра И, устроенный въ томъ же домѣ, гдѣ Онъ принялъ
•саблю плѣненваго Османа-Паши.
о) Скобелевскіе редуты обращены въ иаркъ; возстановленъ
въ первоначальномъ видѣ Скобелевскій редутъ № 1,
4) Въ г. Бѣла домъ, въ которомъ жилъ императоръ Алексапдръ II и наслѣдникъ цесаревичъ Александръ Александро
вичу обращенъ въ музей имени „Александра И Г .
G) Въ с. Пордимъ (Порадимъ), тоже музей, имени великаго князя Николая Николаевича, бывшаго главнокомандую
щего, а въ Горнемъ-Студнѣ—имени в. кн. Владиміра Але
ксандровича. Въ этомъ же селѣ устроена братская могила—
курганъ, внутри пустая, гдѣ будутъ помѣщены кости павшихъ воиновъ и иконы съ неугасимыми лампадами.
6) Волизи Плевны, гдѣ былъ раненъ и окончательно
разбить Османъ-Паша, насыпанъ большой курганъ, на вершинѣ котораго поставлено девятифунтовое русское орудіе съ
соотвѣтствующею надписью.
Около всѣхъ этихъ историческихъ памятниковъ разбиты
роскошные скверы и цвѣтники, которые имѣютъ видъ очертаиія фортовъ. Въ нихъ разставлены орудія, бывшія на войнѣ,
а ворота скверовъ устроены изъ турецкихъ орудій, украшейы
разпымъ холоднымъ и огнестрѣльнымъ оружіемъ эпохи войны,
ограда же музея Александра II вся изъ турецкихъ орудій.
Въ музеяхъ помѣіцены образцы русскаго вооруженія того
времени, портреты героевъ войны, модели судовъ, снимки со
«памепъ участвовавшихъ въ освобожденіи полковъ и манекены
солдата. Болгары очень горячо отнеслись къ работамъ коми
тета. Князь Фердинандъ внесъ крупное денежное пожертво
вание, Народное Ообраніе съ своей стороны ассигновало
около 900,000 франковъ, да частныхъ пожертвованій посту
пило болѣе 100,000 фр. 1).
*) И это въ маленькой Болгаріи, не очень еще богатой деньгами, при
чрезвычайной бережливости и расчетливости народнаго характера. П. Л .

Болгарское правительство не осталось позади и оказало
возможное содѣйствіе. Оно выкупило у частныхъ лицъ всѣдома, подъ перечисленные памятники, съ окружающею землею,
военный министръ назначилъ цѣдые баталіояы солдата для
возстановленія Скобелевскаго редута и для устройства еадовъ;
министръ путей сообщенія разрѣшилъ безплатную перевозку
по Болгаріи всѣхъ, относящихся къ этому дѣлу, предметом,.
Древесные питомники Варненскій, Софійскій и принадлежахцій министерству земледѣлія, пожертвовали 80,000 деревцом,
для парковъ, а князь разрѣшилъ выдачу цвѣтовъ изъ своихъ
еадовъ ОВо многихъ газетахъ болгарскихъ и русскихъ номѣщеіга
описанія этихъ памятниковъ и музеевъ. Чрезвычайно пар
тийна и интересна статья г. Т. П. Старозагорскаго въ болгар
ской газетѣ „Дневникъ“, подъ заглавіемъ: „Прѣди и Сега“.
1881— 1901 г. „Посѣщеніе на ония кутове въ България,
градове и села, въ които освободителя на България, руския
царь Александръ II бѣ прѣживѣлъ по нѣколко мѣсеца прѣзъ
врѣмето на освободительната война 1877 года“. Т. е. „Прежде
и теперь“; остальное понятно безъ перевода. Въ нѣсколькихъ номерахъ большой газеты описано интересное путешествіе автора по всѣмъ этимъ мѣстамъ, сдѣлавшимся народной
святыней, его впечатлѣнія, разсказы старожиловъ, свидѣтелей
этой памятной эпохи. Въ статьѣ 15-й краснорѣчивый авторъ,
описывая Бѣлу, говорить:
«Бывшій когда то гаремъ Мехмедъ-бея 2), обращенный теперь въ
музей, во вѣки вѣковъ да свидѣтельствуетъ передъ поколѣніями ближайшаго и отдаленнаго будущаго, что великодушный русскій народъ,
во главѣ съ Царемъ-Освободите л емъ, соверпіилъ великое хр и стіан ск ое
и славянское дѣло—безкорыетно освободилъ болгарское племя отъ 500лѣтняго турецкаго ига. Та народная святыня въ Бѣлѣ да будетъ на
вѣчныя времена свидѣтелемъ передъ всѣмъ человѣчеетвомъ, что болг) йзложенныя здѣеъ подробности взяты изъ статьи Н. Р. Михлюзова.
<Развѣдчикъ» № 873.
2) Домъ, гдѣ жилъ императоръ Александръ II.

гарскій народъ, черезъ ком итетъ «Царь-Освободитель Александръ I I » ,
потрудился увѣ к овѣ ч и ть реадьны мъ образомъ глубокую благодарность
и признательность ему и его сподвижникамъ, которые дали новую
лш.шъ болгарскому народу. Поклонъ великой памяти великаго ЦаряОснободителя. Жпръ его душѣк

Послѣ всего сейчасъ описаннаго, думается мнѣ, что эти
памятники, музеи, 15 лѣтняя работа г. Заимова и его
сотрудниковъ по комитету, газетныя статьи, образчикомъ которыхъ можетъ служить статья г. Т. П. Старозагорскаго,
сочувствіе правительства, общества и частныхъ лицъ,— все
служить доказательствомъ существованія „благодарности“, а
не отсутствия ея. Думаю также, что всѣ тѣ, которые увидятъ
эти памятники, не только 30 августа, но и въ „поколѣніяхъ
ближайшаго и отдаленнаго будущаго“, вспоминая великій
нодвигъ „освободителей“ и преклоняясь передъ его безкорыстіемъ, поймутъ, почувствуютъ великую силу „благодарности “
»освобожденныхь“ и воздадутъ et умиленный почетъ,..

Не nejpo мое писало все изложенное, писала душа моя...
ІІришшъ довольно продолжительное участіе въ войнѣ за осво00 1 unie, мнѣ пришлось достаточно поработать въ свободной
уже Ъолгаріи и не только по одному военному дѣлу,
а и но другимъ вопросамъ устроенія юнаго государства.—
Послѣднее, мирное служеніе принесло мнѣ много горя и
много терзаній; но я утѣшался, видя ростъ и упроченіе
воешшхъ силъ княжества. Вступивъ въ должность военнаго
министра, я дринялъ ямилиціюв, „Болгарское Земское
войско“, а уходя, прощался съ регулярной „Болгарской арліе й * , получившей, стараніями моими и моихъ достойныхъ
сотрудниковъ, а также милостью Государя Императора Але
ксандра IL иа всю армію, новѣйшіе, по тогдашнему времени,
ружья, патроны, пушки, новое обмундированіе, снаряженіе,
бѣлъе для нижнихъ чиновъ. Вся организація и система

комплектованія были измѣнены согласно требованіямъ „арміиа,
замѣнившей „милицію“, „земскоеL войско, и т. д. Узнавая
о дальнѣйшемъ успѣхѣ болгарской арміи, я радовался, имѣя
смѣлость сознавать, что въ этомъ успѣхѣ молодой арміи есть,
хоть и малая лепта, но все же есть и моя. Не мудрено,
что труды, терзанія, а иногда и успѣхъ, сопровождавшій эти
труды, породили во мнѣ особую привязанность къ болгар
скому войску и Болгаріи, привязанность, не заглохшую и по
сей день.—А вдобавокъ ко всему этому, во всемъ происшедшемъ со дня переправы нашей арміи черезъ Дунай, въ те
чете 30 истекшихъ лѣтъ, я видѣлъ ростъ „славянства£к!
Сказавъ это послѣднее слово, я не могу кончить моего
„очерка“, не упомянувъ имя великаго русскаго писателя,
обладавшаго даромъ необычайнаго проникновенія въ область
человѣчеекаго духа, Ѳ. М. Достоевскаго. Въ концѣ вдохно
венной пророческой статьи своей о славянахъ *) онъ гово
рить:
«...выказавъ полнѣйшее безкорыстіе, тѣмъ самымъ Россія и ітобѣдитъ и привлечетъ, накояецъ, къ себѣ славянъ; сначала въ бѣдѣ будутъ лрибѣгать къ ней, а потомъ когда-нибудь воротятся къ ней п
прильщ т ъ 2) къ ней всѣ уже съ полной, съ дѣтской довѣршівостыо.
Всѣ воротятся въ родное тнѣздо».

Затѣмъ, увазавъ на обязанность Россіи „безпрерьтвво
дѣломъ и великимъ дринѣромъ“ объяснять славянаыъ не
обходимость единенія „въ братствѣ и согласіи“, Ѳ. М. Достоевскій говоритъ, что такая работа самой Россіи нужна:
«для того, чтобы жить высшею жизнью, великою жизнью, свѣтить
міру великой безкорыстной и чистой идеей, воплотить и создать въ
концѣ концовъ великій и мощный организмъ братскаго союза племеиъ.
создать этотъ организмъ не политичеекимъ насиліемъ, не мечомъ, а
убѣжденіемъ, примѣромъ, любовью, безкорыстіеыъ, свѣтомъ»...

4)
«Одно еовсѣмъ особое словцо о славянахъ, которое мнѣ давно хоте
лось сказать». «Дневникъ писателя» за 1877 г. Глава вторая.
2) Куреивъ Ѳ. М. Достоевскаго.

«Если націи не будутъ жить высшими цѣдями служенія человѣчеству, а только будутъ служить однимъ своимъ синтересамъ», то погиб
нуть эти націи иесомнѣнно, окоченѣютъ, обезсилѣютъ и умрутъ. А
выше дѣлей нѣтъ, какъ тѣ, которыя поставить передъ собой Россія,
‘*лужа славянамъ безкорыстно и не требуя отъ нихъ благодарности,
служа ихъ нравственному (не политическому лишь) возсоединенію въ
великое цѣлое. Тогда только скажетъ всеславянство свое новое и рѣшителыюе слово чедовѣчеству»...

А я, остановившись на этомъ, кончу однимъ любимымъ,
вдохновеняыыъ словомъ того же велігкаго писателя-сердцекѣдца: ^Бцди! буди!

ГЛАВА

И.

Рѣчь, произнесенная въ собраніи русскаго военно-историческаго Общества
29-го сентября 1907 г.

ривѣтствуя нарожденіе русскаго военно-историческаго
общества, я позволю себѣ, вначалѣ, нѣсколько
уклониться отъ прямой, непосредственной причины
нашего сегодняшняго собранія и коснуться того,
что, по моему мнѣнію, имѣетъ тѣсную связь съ р/сской воен
ной исторіей.
Мнѣ кажется, что въ самомъ уставѣ нашего общества
есть давняя, ранрѣшающія ынѣ это небольшое уклоненіе.
Въ § 1 говорится, что общество „имѣетъ цѣлью изученіе военно-историческаго прошлаго русскаго народа во всѣхъ
его проявленіяхъ“. Олово „всѣхъ“ подчеркнуто. Кажется
мпѣ, что одпнаковымъ нравомъ быть подчеркнутымъ должно
пользоваться и другое слово этого
слово „народъ“, по
ставленное, весьма дѣлесообразно, вмѣсто „армія“. Слѣдовательно, говорить о народѣ —можно.

Въ дальнѣйшихъ §§ я читаю, что общество будетъ содѣйствовать сохраненію, возстановленію и еооружепію вооиныхъ памятниковъ всѣхъ видовъ и наименованій; содѣііствовать производству военно-археологическихъ раскопокъ и поѣздокъ на поля сраженій, при чемъ не оговорено: ..поля сра
жена въ предѣлахг отечества
Эти мысли и задачи, вложенный въ уставъ, даютъ мігі;
рѣпшмость говорить о недавнихъ торжественпыхъ событіяхъ
въ Болгаріи, при чемъ я, понятно, буду постоянно имѣть въ
виду § 3 устава, гласящій, что „общество стоить ішѣ по
литики“.
Болгарией народъ, всею своею массою, идя, рука объ руку,
со своимъ правительствомъ, показалъ русскому народу и его
правительству, что кости сыновъ Россіи, разсѣяннил но горамъ л долинамъ Болгаріи, не упали на почву каменистую,
что кровь русская, которою полита Болгарія, не испарилась
безслѣдно, что жертвы, Россіей принесенныя, дали плод’ь, и
притомъ не только въ смыслѣ поразительнаго прогресса цвѣтущей нынѣ Болгаріи, но, что я считаю важнѣйшимъ,— въ
смыслѣ закрѣпленія духовнаго, братскаго единенія народа
болгарскаго съ народомъ русскимъ, единенія, скрѣпленнаго, съ
одной стороны, пролитой горячей русской кровью, а съ дру
гой—несмотря на тридцатилѣтнюю давность— тоже горлчимъ
чувствомъ, горячими словами и слезами благодарнаго народа,
болгарскаго.
Не буду описывать того, что мы видѣли; никакихъ словъ,
никакихъ красокъ недостаточно для того, чтобы изобразить
то, чему были свидѣтелями, что испытали и что пережили
представители Россіи, бывшіе на этихъ торжествахъ. Отмѣчу
только одно обстоятельство, имѣющее огромное значепіе. Въ
Болгаріи теперь и въ теченіе послѣднихъ пяти лѣтъ у
власти стоятъ люди, принадлежащіе къ партіи, бившей стаыоуловской, окрещенной названіемъ враговъ Россіи. И вотъ вт>

теченіе пяти лѣтъ управленія страной этою, якобы враждеб
ной намъ, партіей, въ теченіе десяти нредшествовавшихъ лѣтъ,
когда у власти стояли разныя другія партіи, всего въ теченіе
пятнадцати лѣтъ, болгарскій народъ, въ лицѣ „Комитета
Царь-Освободитель*1, не вопреки своимъ различньшъ правителямъ, a вмѣстѣ съ ними, имѣя во главѣ такого замѣчательнаго человѣка, какъ князь Фердинандъ, воздвигалъ тѣ мно
гочисленные и роскошные памятники, посвященные Россіи,
которые мы видѣли.
Не въ правѣ ли я послѣ этого сказать, что памятники
благодарности, воздвигнутые всѣмъ, безъ исключенія, болгарскимъ народомъ, воздвигнутые черезъ 30 лѣтъ послѣ освобожденія Болгаріи, т. е. тогда, когда многіе изъ болгаръ, свидѣтелей и участниковъ войны, уже умерли, когда выросло
и возмужало новое поколѣніе, знающее о бывшемъ игѣ и
совершившемся освобожденіи только по преданно, по разсказамъ и описаніямъ,—не въ лравѣ ли я сказать, что эти памят
ники свидѣтельствуютъ о прочности чувствъ, положенныхъ въ
ихъ основаніе?
Какъ лее отнеслась къ этому величественному, трогатель
ному, всенародному и многознаменательному событію Россія?
Государь Императоръ послалъ въ Болгарію депутацію
и;л> бывшихъ дѣятелей войны, генераловъ, офицеровъ и нижнихъ чиновъ, поставивъ во главѣ ея старшаго изъ оста
вшихся въ живыхъ сыновей Царя-Освободителя, великаго
князя Владиміра Александровича, тоже участника войны.
Монархъ сдѣлалъ все, что повелѣвалъ Ему долгъ, что
говорило сердце, что указывалъ разумъ.
Представительница русской мысли—печать, по крайней
мѣрѣ петербургская,—молчала, такъ какъ я не могу иначе
назвать тѣ краткія, сухія телеграммы, которыя появлялись
въ газетахъ, даже въ уважаемомъ мною „Новомъ Времени“»

всегда чуткомъ и внимательною къ славянскому дѣлу и ему
сочувствующем^ *). Телеграммы эти можно резюмировать
такъ: прибыли, встрѣчены, привѣтствованы; выслушали, отвѣтили, отбыли... Конечно, сопровождаемые кликами... Ни одна
газета, говорю про болыиія и богатыя, не нашла нужнымъ
послать своего особаго корреспондента на мѣсто. У „Новаго
Времени“ было два корреспондента, мѣстныхъ жителя. Одинъ
изъ нйхъ; г. Поповъ, говорятъ, заболѣлъ въ самомъ началѣ,
и никто изъ насъ его не видѣлъ. Другой, г. Бербенко, бу
дучи одинокимъ, не могъ поспѣвать всюду, и плодомъ его
работы были тѣ телеграммы, которыя я обрисовалъ выше, и
одна только начальная корреспонденція. Я далекъ отъ мысли
винить г. Бербенко; онъ разрывался, но, конечно, не могъ
быть вездѣ, a кромѣ того, будучи природнымъ болгариномъ,
жителемъ Софіи, ему даже неудобно было писать въ Россію:
„посмотрите, какіе мы хорошіе, благодарные; какъ мы васъ
чтимъ“. Одинъ только почтенный ветеран*, „Русскій Инвалидъ“, нашелъ въ себѣ достаточно теплоты душевной, доста
точно разумѣнія и проникновенія въ будущее, чтобы оцѣнить важность событія. Онъ сумѣлъ найти корреспондента,
хотя и мѣстнаго жителя, но русскаго по происхожденію,
подвижного, энергичнаго и хорошо владѣющаго перомъ. И
только въ „Русскомъ Инвалидѣ“ можно найти достойное описаніе того, что было. Другія газеты, по крайней мѣрѣ боль
шинство, даже не перепечатали корреспонденцій „Инвалида4'.
Говоря о корреспондентахъ, мнѣ приходить въ голову
невольный вопросъ, неужели и въ этомъ дѣлѣ Россія оскудѣла
людьми? Вспоминаю одного талантливаго корреспондента,
художественность описаній котораго не подлежитъ отрицанию,
Василія Ивановича Немировича-Данченко, у котораго, какъ
корреспондента изъ Болгаріи, есть еще большой плюеъ, это
*) Какъ исключеніе была статья г. Меньшикова—прекрасная.

ТО., что во время турецкой войны онъ былъ однимъ изъ

выдающихся корреспондентов*.
Онъ писалъ бы, конечно, художественно. Можетъ быть,
ради этой художественности, наши газеты перепечатывали бы
ого коррешіонденцш! Мнѣ говорят*, что не всякая газета
согласилась иьт воспользоваться его услугами въ виду извѣстішхъ его убѣжденій и взглядов*. Отвѣчаю: полагаю, что при
заказѣ художнику картины на данную тему, на данный сюжет*—
напр., изобразить на полотнѣ или бумагѣ извѣстный ланд
шафт*,— полагаю, что справляются только о художественности
его,, а не спрашивают*: „Како вѣруеши“?
Я не знаю, может* быть, были какія-нибудь особыя, внѣшнія причины, помѣшавшія нашим* большим* петербургским*
газетам* удѣлить мѣсто болгарским* событіям*. Если это так*,
то, конечно, сердечные упреки, сдѣланные мною по адресу, напр.,
Эртелева переулка, 3) переношу в* другое мѣсто, мнѣ невѣдомое.
Как* бы то ни было, приходится засвидѣтельствовать,
что участіе русской печати въ многознаменательных* событіяхъ конца августа и начала сентября в* Болгаріи равно
нулю, который таковым* же и перешел* в* читающее русское
общество, питающееся нынѣ только газетами.
Толы«) читатели „Русскаго Инвалида % т. е. сравнительно
небольшая часть читающей русской арміи, узнают*, напримѣр*? что оратор* одной толпы во много тысяч* человѣкъ,
иа дворѣ кшіжеекаго дворца въ Софіи, в* концѣ своей рѣчи,
u t m великому князю Владиміру Александровичу слѣдующе ( ( 'кажите матерям* русских* сынов*, что могилы погиб
ших* за нашу свободу, на наших* полях*, оберегаются народнші заботой, милы и дороги нашему сердцу. Наши жены
и дочери украшают* славныя могилы кипарисами и цвѣтами,
иоіогь
пѣсни о сладкой свободѣ, подаренной нашей землѣ
н 1>пою их* жизни“.
*) ІѴдакція VНоваго Временно.

Эти горячія слова, сказанныя на улицѣ, впереди много
тысячной толпы, подъ лучами палящаго солнца, сказанный
«сыну Царя-Освободителя, благодаря „Русскому Инвалиду%
■сдѣлаются извѣстными небольшой читающей части нашей
-арміи, но не узнаетъ о нихъ русскій читающій народъ, тотъ
народъ, которому несомнѣнно и безусловно принадлежите ду
ховней починъ освободительной войны. Но зато »тотъ читающій народъ узнаетъ,—и притомъ со всякими подробно
стями,—о событіи чрезвычайной важности, многократно сообщаемомъ всѣми русскими газетами,—узнаетъ о томъ, какъ
.эксъ-герцогиня саксонская, эксъ-герцогиня тосканская, гра
финя Монтиньоза осчастливила итальянскаго музыканта Тозели,
выйдя за него замужъ...
Я не хочу этимъ сказать, чтобы печать не должна была
дать мѣста и этому извѣщенію; но неужели же, рядомъ съ
нимъ, нельзя было удѣлить маленькое мѣстечко для приведенеаго мною выше сердечнаго крика, воодушевленная благодарнымъ чувствомъ, пламеннаго оратора?!
Тѣ, которые полагаютъ, что Ближній Востокъ уснулъ навѣки сномъ мира и тишины, прерываемаго только иногда кро
вавыми укусами домашней междоусобицы и доживающая
€вой вѣкъ турецкаго владычества, горько ошибаются. Ближній-Востокъ не спитъ. Наоборотъ. Онъ, если и лежитъ, по
верженный берлинскимъ трактатомъ, то лежитъ на вулканѣ.
Вулканъ этотъ дымится уже давно, и изверженіе его неми
нуемо. Заинтересованныя нравителъства принимаюсь всѣ мѣры
къ мирной развязкѣ узла. Заботы эти, конечно, почтенны,
цѣль, ими преслѣдуемую, должно привѣтствовать, но развѣ
мы не знаемъ, что самыя почтенныя заботы правительствъ о
поддержаніи мира разбиваются, какъ утлая ладья, о народныя
«страсти, когда эти страсти дошли до точки кипѣнія?!
И вотъ, когда вулканъ извергнется, когда снова прольется
на Балканскомъ полуостровѣ кровь, манящая къ себѣ хищ-

пыхъ птицъ, когда и Россія не будетъ въ состояніи, не
будетъ въ правѣ, оставаться только зрительницей слёта этихъ
хищнпковъ, тогда, конечно, печать наша наполнится фразами:
„мы всегда сочувствовали...“, „наши чувства извѣстны...“,
„мы твердили неустанно...“. Но не будуть ли въправѣтогда
живущіе и одинаково со мною мыслящіе обратиться къ этой
печати съ вопросомъ: „а гдѣ вы были въ сентябрѣ 1907 г.“?
Если молчаливое отноженіе нашей печати къ болгарской
признательности зиждется на причисленіи Болгаріи къ раз
ряду qualité négligeable, то хотя бы не ради нея, а ради той
массы русскихъ костей, которую болгары бережно сложили
въ усыпальницы воздвигнутыхъ ими мавзолеевъ, ради того
моря русской крови, которая пролита на Балканскомъ полуостровѣ— хотя бы ради этого возвысился ея голосъ!
Человѣку свойственны самолюбіе и честолюбіе. Въ Болгаріи очень внимательно относятся къ голосу русской печати.
Русскими газетами интересуются, ихъ перепечатывают Еще
до нашего отъѣзда изъ Болгаріи болгары интересовались
тѣмъ, что пишутъ у насъ о нихъ, по поводу послѣднихъ
торжественныхъ событій. Теперь же, вѣроятно, перестали
интересоваться, но перестали съ чувствомъ уязвленнаго самолюбія, съ чувствомъ горечи и обиды...
Не тому камню, не тому желѣзу, изъ котораго воздвиг
нуты болгарскіе памятники, обидно и горько молчаніе Россіи; обидно той идеѣ, которая заложена въ ихъ основаніе...
Не такъ относились къ намъ болгары. Для обрисовки
этого отношенія я могу привести эпизодъ, не особенно важ
ный, но характерный. Когда я поступилъ на службу болгар
скаго княжества и нріѣхалъ, въ началѣ 1879 г., въ Софію,
тамъ было только два каменныхъ, частныхъ дома. Мнѣ
пришлось выстроить третій, небольшой, одноэтажный, всего
семь оконъ на улицу, но вполнѣ европейской конструкцін.
При моемъ вынуждеяномъ отъѣздѣ изъ Болгаріи домъ этотъ

былъ купленъ тогдашнимъ болгарским* дворцовым* вѣдометвомъ, a затѣмъ иерепроданъ министерству внутренних*
дѣлъ княжества.
Въ то же время въ Софіи проживал* болгарин* Дмитрій Петковъ, бывшій ополченецъ, дравшійся иа Шішкѣ,
раненый въ руку, которую исковеркало. Это был* еще моло
дой, очень способный и очень пламенный человѣкъ, редактор*
газеты оппозиционной тогдашнему, весьма неудачному, мини
стерству. На бѣду, Россія, называя это министерство консервативнымъ, поддерживала его, а Петковъ, нападая на него,
очутился лѣвымъ и якобы врагомъ Россіи; будучи весьма
энергиченъ и горячъ, оказался крайним* лѣвым* и ярым*
врагомъ Россіи.
Благодаря своимъ громадным* способностям* и энергіи,
Петков* быстро двигался по ступеням* лѣстницы служенія
сперва ■общественная), а потом* административнаго *)•
Будучи кметомъ (городским* головою) Софіи, Петковъ
перестроил* весь город*, дѣйствуя в* том* же родѣ, как*
дѣйствовал* въ Парижѣ извѣстныи мэр* этого города, барон*
Гаусманъ. В* городской со.вѣтъ поступило заявленіе мини
стерства внутренних* дѣл* о необходимости перестроить мой
домъ, который тѣсен* въ дѣйствительности. И вотъ этотъ ярый
врагъ Россіи, чуть не анархистъ, Петковъ, отвѣтил*: „Не
смѣть трогать дома; это памятник*, который долженъ быть со
хранен*, Можно пристраивать сзади, даже сбоку, но съ
тѣмъ чтобы не трогать фасада и чтобы на улицу выходидъ
только этотъ маленькій домик*“.
Замѣчу при этомъ, что вѣдъ я никѣмъ и никогда къ
сонму героев* причислен* не былъ; въ Болгарін я работал*
по силѣ разумѣнія, правда—честно, но не болѣе. И все .же,
4)
Онъ былъ впослѣдствіи выдающимся министромъ-президентомъ, энер
гично поддерживалъ устройство памятниковъ, воздвигаемыхъ въ честь
Россіи и убитъ на политической почвѣ въ началѣ настоящаго года.

доыикъ мой стоить, какішъ былъ 28 лѣтъ тому назадъ, такимъ и теперь.
Кажется мнѣ, что такое отношеніе къ русскому, къ Poe
tin—характерно.
Возвращаюсь къ той причинѣ, которая сегодня насъ со
брала, къ тому зданію, фундамента котораго эдѣсь заклады
вается.
Позволяю себѣ высказать пожеланіе, чтобы корень дерева,
сегодня насаждаема«), былъ сильнымъ и крѣпкимъ; чтобы
почва, въ которую онъ.насаждается, была плодотворна. Чтобы
изъ этого корня и на этой почвѣ произросло могучее дерево
русскаго военно-историческаго знанія. Чтобы вѣтви этого
дерева, растущаго въ Россіи, распространились и на тѣ сла
вян и н земли, которыя имѣютъ уже свою военную исторію,
представляя изъ себя новую связь славянства, на почвѣ исто
рическихъ знаній. Чтобы въ этомъ вопросѣ, р. в.-ист. обще
ство не послѣдовало печальному примѣру современной нашей
печати; чтобы въ свѣтильникахъ его былъ достаточный запасъ елея братской разумной любви, который не далъ бы
свѣтильникаыъ угаснуть къ приходу жениха, имѣющему
явиться во образѣ событій, нееомнѣнно грядущихъ.
Не будучи иниціаторомъ и основателемъ вашего общества,
поступивъ только въ ряды младшихъ братьевъ-каменщиковъ,
я думаю, что не получу упрека въ нескромности, если вы
скажу еще одно пожеланіе: чтобы грядущія поколѣнія рус
ской, не только военной, но и народной силы, а также гря
дущая поколѣнія всей славянской силы, пользуясь плодами
трудовъ сегодня чествуемаго общества, воздали бы почетъ и
благодарный поклонъ его первымъ устроителямъ—великимъ
мастерамъ новаго зданія труда, знаній и патріотизма.

ГЛАВА

III.

Болгарекія впечатлѣнія.
I.
>

ридцать лѣтъ тому назадъ почва Болгаріп дыми
лась отъ горячей крови ея сыновъ, стремившихся
къ свободѣ. дымилась она отъ крови турецкой,
проливаемой въ защиту своего доходнаго владѣнія,
дтіилась она кровью русскихъ, нрипіедшихъ, съ Цареиъ во
главѣ, дать желанную свободу единоплеменному и единовѣрному народу, водрузить крестъ на мѣсто полумѣсяца. Кончи
лись эти „ужасные дни“,— Болгарія свободна, самостоятельна
и заняла почетное мѣсто сильной христіанской державы на
Балкан скомъ полуостровѣ.
Не однимъ только матеріальннмъ процвѣтаніемъ, не од
нимъ только прекраснымъ войскомъ оказалась, черезъ 30 лѣтъ,
богатою и сильною свободная Болгарія; она оказалась силь
ною и богатою духовно. Тѣ же самыя поля и горы, которыя
въ 1877 году были полны принесенными за освобожденіе
жертвами, теперь, въ 1907 году, полны внѣшними знаками
духовной силы, памятниками благодарности къ державѣ-освободительницѣ, ея Дарственному Вождю, ея войску и ея
пароду.
Я былъ участникомъ этой замѣчательной по моральнымъ
причинамъ и по матеріальнымъ послѣдствіямъ, войны, былъ
свидѣтелемъ того, что происходило въ Болгаріи въ августѣ и
сентябрѣ 1877 года; на мою долю выпало счастье видѣть и
то, что творится теперь въ этой благодатной странѣ. Какъ
членъ депутаціи, приглашенной и посланной на болгарскія
торжества осенью текущаго года, я считаю своимъ долгомъ

подѣлиться съ читателями моими впечатлѣніями, разсказать
то, что мы видѣли. Полагаю даже; что это—мои долгъ передъ
русскими читателями, которые вслѣдствіе совершенно непо
нятной сдержанности и молчаливости нашей печати, очень
мало освѣдомлены о болгарских* торжествахъ; это мой долгъ
и передъ благодарной, гостепріпмной Болгаріей.
Возникновеніе мысли увѣковѣчить памятниками подвиг*
освобожденья Волгаріи, совершенный Россіей, лучше всего
оорисован* въ преднсловіи къ одной изъ массы болгарскихъ книжек*, изданныхъ осенью этого года и посвященныхъ торжеству открытія воздвигнутыхъ памятниковъ.
Авторъ книги г) говоритъ такъ: „Рѣдкій въ анналах* человѣческой исторіи подвигъ великодушія и справедливости,
совершенный по волѣ въ Бозѣ почившаго Императора Але
ксандра II русским* народомъ, въ періодъ 1877— 1878 гг.
подвигъ, запечатлѣнный кровью десятковъ тысячъ героевъбогатырей, вызвал*, еще въ первые дни по освобожденіи, въ
массах* болгарскаго народа мысль объ увѣковѣченіи памяти
великодушнаго Императора Александра П—Царя-Освободителя Болгаріи и его сподвижниковъ-воиновъ, сложившихъ
свои головы на поляхъ освобожденной ими болгарской
земли.
,, Признательные сыны и дщери Болгаріи, въ теченіе
всѣхъ лѣтъ свободной жизни, спѣшили осуществить эту благо
родную мысль и трудовая народная лепта щедро полилась въ
ковчегъ завѣтныхъ сбереженій. На эту лепту нынѣ призна
тельная Болгарія, въ лицѣ избраннаго ею комитета, наименованнаго „Комитет* въ память Царя-Освободителя Але*) Стоянъ Діарбѳкирскій (Заимовъ). «Юбилейный путеводитель по священнымъ мѣстамъ памятникамъ, воздвигяутымъ признательнымъ болгарскимъ народомъ». «Посвящается гостямъ, поклонникамъ и носѣтителямъ
свящѳнныхъ мѣстъ въ гр. Софіи, Плевнѣ, Бѣлѣ и въ еелахъ: Лордимѣ и
Горнемъ Стѵднѣ> (Книга издана по-русскиV

ксандра I I “, воздвигла величественный памятник* Импера
тору Александру II въ Софіи, мавзолей и паркъ въ память
М. Д. Скобелева въ гор. Плевнѣ, въ мѣстахъ бывшаго расположенія императорской и главныхъ квартир* русской арміи, дома-музеи“.
15 лѣтъ тому назадъ одинъ і і з ъ видныхъ дѣятелей эпохи
освобояоденія Болгаріи, Стоянъ Заимовъ, предложил* воздвиг
нуть рядъ историческихъ памятниковъ войны 1877— 1878 гг.
Посѣтивъ лично всѣ достопримѣчательныя по военным* событіям* мѣста сѣверной и южной Болгаріи, г. Заимовъ энер
гично принялся за работу. Князь Фердинандъ горячо ото
звался на задуманное дѣло. Съ разрѣшенія его высочества и
при его содѣйствіи, въ княжествѣ въ 1900 году былъ осно
ван* комитетъ „Царь-Освободитель Александръ II“ подъ по
четным* предсѣдательствомъ князя. Дѣйствителънымъ предсе
дателем* былъ г. С. Заимовъ, а въ составь комитета вхо
дили высшія лица военной и гражданской администраціи,
профессора, художники, инженеры и артиллеристы, а также
русскіе дипломатическій и военный агенты. Съ разрѣшенія
Государя Императора, Россія послала для музеев* много
различныхъ предметов*. Въ музеяхъ помѣщены образцы рус
скаго вооруженія того времени, портреты героевъ войны,
модели судов*, снимки со знаменъ участвовавшихъ въ осво
бождены полковъ и манекены солдата. Для образования
ворот* и рѣшеток* скверов*, .окружающих* памятники, рус
ское военное вѣдомство пожертвовало нѣсколько старых*
орудій изъ числа бывших* на войнѣ, много ружей, тоже
старых*, эпохи войны, а также много старых* турецких*
орудій.
Болгары очень горячо отнеслись къ работамъ комитета.
Князь Фердинандъ, все время лично руководивший ходомъ
работъ комитета, внесъ крупное денежное пожертвованіе; На
родное Собраніе, со своей стороны, ассигновало около

900,000 франковъ, да частныхъ пожертвованій поступило
болѣе 100,000 франковъ.
Болгарское правительство не осталось позади и оказало
возможное содѣйствіе. Оно выкупило у частныхъ лидъ всѣ
дома и земли, нужные для возведенія памятниковъ и устрой
ства около нихъ скверовъ. Военный министръ назначилъ
цѣлые баталіоны солдатъ для работъ; министръ путей сообщенія разрѣшилъ безплатную перевозку по Болгаріи всѣхъ
относящихся къ дѣлу предметовъ, а древесные питомники
варненскій, софійскій и принадлежащий министерству земледѣлія щщертвовали 80,000 деревцовъ для парковъ. Князь
разрѣшилъ выдачу цвѣтовъ изъ своихъ еадовъ.
Памятники будутъ описаны мною ниже, въ той послѣдовательности, какъ мы ихъ посѣтили, теперь же перейду къ
нашей депутаціи, изложивъ, по возможности, сжато, наше
трогательное и, поистинѣ, тріумфальное путешествіе по
Болгаріи.

II 3).
Прежде, чѣмъ говорить о путешествіи депутаціи, скажу
нѣсколько словъ о томъ странномъ отношеніи къ болгарскимъ
торжествамъ, которое проявила наша печать. Я не буду гово
рите о малеиькихъ, дешевыхъ газетахъ, которыя, при всемъ
желаніи быть разносторонними, присуждены, по денеяшымъ
соображеніямъ, къ экономіи; но какъ объяснить, что боль
ная и богатая газеты не признали нуяшымъ послать на
Эта статья составляетъ и звлечете изъ моей рѣчи, произнесенной
29 сентября 1907 года въ собраніи император скаго русек. воен.-истор. обще
ства.
З а эту рѣчь я получилъ репримандъ отъ газеты «Слово»; отчасти за
то, что не упомянулъ эту газету, написавшую статью о болгарскихъ торжествахъ, отчасти же за высказанный въ рѣчи мысли и сужденія о молчаніж
нашей печати.

мѣсто „собственныхъ“, „спеціальныхъ“ корреспондентовъ,—
не постигаю. Мнѣ очень жаль, что даже „Новое время“,
очевидно по какому-то печальному недоразумѣпію или оплош
ности, ограничилось порученіемъ двумъ мѣстнымъ жителямъ,
болгарамъ, сообщать ему извѣстія. Одно изъ этихъ лицъ,
г. Поповъ, говорятъ, былъ въ нашенъ посольствѣ въ Софіи,
чтобы заявить о себѣ, но потомъ (какъ тоже говорятъ) заболѣлъ, и никто изъ депутаціи нигдѣ его не видѣдъ. Другой,
г. Бербенко, разрывался на части, старался быть всюду, но,
конечно, всюду поспѣть не могъ; при той быстротѣ, съ ко
торой совершались дереѣзды въ экстренныхъ поѣздахъ, при
постоянной смѣнѣ сценъ и впечатлѣній и при обиліи ихъ,
одному г. Бербенкѣ справиться со всѣмъ дѣломъ было совер
шенно невозможно. Много значило и то, что г. Бербенко
природный болгаринъ и мѣстный житель; ему даже неловко
было пространно и краснорѣчиво хвалить своихъ земляковъ
за ихъ радушіе, за ихъ замѣчательное умѣнье организовать
торжества, за тѣ выраженія благодарныхъ чувствъ къ Россіи
и преданности ей, которыя мы, не болгары, видѣли, оцѣнили,
и которыми искренно восторгались. И вотъ, въ результатѣ—
краткія телеграммы, сводившіяся, примерно, къ слѣдующему:
прибыли, встрѣчены, привѣтствованы; выслушали, отвѣтили,
отбыли... Г. Бербенкѣ удалось помѣстить только одну корреспонденцію, о встрѣчѣ денутаціи въ Варнѣ,—первую и послѣднюю. Въ той же газетѣ помѣщена статья г. Меньши
кова, безусловно прекрасная, обратившая на себя внинаніе.
Только почтенный нашъ ветеранъ— „Русскій Инвалидъ“— не
остался холоденъ къ горячему чувству болгаръ: онъ нашелъ
корреспондента, хотя и мѣстнаго жителя, но русскаго по
происхождение (г. Юркевича-Горюнина), энергичнаго и подвиж
ного, помѣщавшаго весьма подробным и хорошо написанныя
корреспонденціи. Но кто же читаетъ „Русскій Инвалидъ“?
Небольшая часть читающей русской арміи— и только. Прихо-

дптся сказать, что участіе печати нашей въ послѣднихъ
торжественныхъ событіяхъ въ Болгаріи равно нулю, а такъ
какъ современное наше общество питается газетами, то и
въ обществѣ и въ народѣ знаменательный событія конца
августа и начала сентября въ Болгаріи— отразились тоже
нулемъ. А, между тѣмъ, стоило бы сообщить народу русскому,
тому народу, которому несомнѣнно и безусловно принадлежи'гь духовный починъ освободительной войны, хотя бы слѣдующія краснорѣчивыя и сильныя слова г. Ганчева, который,
во главѣ многотысячной толпы, собравшейся на обширномъ
дворѣ княжескаго дворца въ Софіи и на улицѣ, прилегаю
щей ко дворцу, закончилъ свою рѣчь, обращенную къ вели
кому князю Владиміру Александровичу такъ: „Скажите м а
т е р я т русскихъ сыновъ, что могилы погибшихъ за наш у
свободу н а наш ихъ п о л я х ъ , оберегаются народной забо
той, м илы и дороги наш ем у сердцу. В а ш и жены и
дочери ущ м ш аю т ъ славны я могилы кипарисам и и цвѣ■тами, поютъ пѣсни о сладкой свободѣу подаренной
нашей зем лѣ цѣною ихъ ж и зн и “.
Газеты даже не перепечатывали тѣхъ извѣстій, который
появлялись кое-гдѣ, маленькими отрывками. Мнѣ пришлось
только, кромѣ телеграммъ и статей „Нов. Вр.“ и „Р. Инв.“,
прочитать въ ..Словѣ" нѣсколько словъ г. Гр. Градовскаго
о болгарскихъ событіяхъ, сказанныхъ на основаніи теле
граммы о моей рѣчи въ Варнѣ, обращенной къ народу, на
пристани, при нашемъ пріѣздѣ. Да и то, кажется, объ этомъ
было упомянуто только для того, чтобы прибавить:
Отчего ж ѳ у насъ, дома, не говорятъ наши генералы и сановники
тѣмъ здравымъ, человѣчнымъ, просвѣщеннымъ языкомъ, какимъ загово
рили они въ Варнѣ и СофіігУ?

Я, конечно, не могу быть въ претензіи за то, что ува
жаемый Г. К. Градовскій похвалилъ мой „языкъ“... Но
вѣдь сколько было за это время въ Болгаріи другого, болѣе

важнаго, человѣчпаго, просвѣщенпаго и высокаго! Такт» п
напрашивается вопросъ: почему бы какоіі-шшудь и;п> нашихъ богатыхъ и распространенпыхъ газета не пригласить
на эти 10 дней, напрішѣръ, хотя бы Васидія Ивановича
Немировича-Данченко, который тридцать лѣгь толу назадъ
былъ корреспондентомъ на войнѣ вх Болгарін. Конечно, его
корреспонденция были-бы художествеппы; можегь быть, ради
этой художественности— онѣ были бы перепечатаны и дру
гими газетами.
Разговаривая на эту тему въ Россіи, мнѣ пришлось
слышать
указанія на то, что болгарскія торжества были
исключительно „военный11. прославленіе „героевъ воины", а
потому они въ глазахъ нѣкоторой части печати и общества,
зараженной „антпмилитаризмомъ“, описанію, a тѣмъ болѣе
похвалѣ, не подлежать. Такое мнѣніе считаю весьма ошибочнымъ. Болгарскія торжества, если и были задуманы вначалѣ для прославленія „военныхъ“ подвпговъ и навншх'і.
„героевъ войны“, то въ действительности вылились во все
народное торжество акта „освобождения“ Болгаріи, иризвапія
ея къ свободной культурѣ и прогрессу. Если „герои войпы“
дрались и убивали, то они были только носителями и про
водниками высшей идеи: „дарованія свободы народу, осуществленія
которой иначе достигнуть было нельзя”. И они
положили „души своя“ за эту идею. Во главѣ этнхъ ионновъ шелъ самъ Царь—дважды освободитель, Мопархъ, пре
исполненный самыхъ гуманпыхъ начипаній. Въ чсствованін
дѣятелей этой войны было чествованіе не „милитаризма % а
великой идеи „гуманизма“, свободы и прогресса.
Въ Болгаріи очень интересуются Россіей; интересуются и
тѣмъ, что у насъ пишутъ о Болгаріи. Рѵсскія газеты чи
таются и перепечатываются. Еще до нашего отъѣзда (я уѣхалъ
изъ Софіи 12 сентября), мнѣ приходилось слышать, какъ
болгарыинтересуются тѣмъ, что пишутъ
русскія газеты о

оолгарскнхъ торжествахъ. Оказывается—молчаніе. Очень это
тяжко... Надо добавить, что среди всѣхъ этихъ торжествъ и
къ нихъ самихъ можно было усмотрѣть очень интересную и
кажиую сторону—политическую, важную потому, что Ближній Востокъ не спитъ. Прпдетъ время, когда, несмотря на
всѣ старапія и благоразумно принимаемая мѣры. вопросъ
этотъ, несомнѣпно, обострится, такъ какъ трудно бороться съ
народными страстями, когда онѣ дойдутъ до точки кипѣнія.
Вотъ тогда-то и выкажется все значеніе торжественеыхъ
событііі, бывшихъ въ Болгаріи въ 1902 году, во время
освященія храма на Шипкѣ, и теперь въ— Софіи, Плевнѣ,
ІІорадимѣ, Горнемъ Студнѣ и Бѣлѣ.

IK.
Русская депутація. посланная въ Болгарію, состояла изъ
участниковъ освободительной войны, генераловъ, офицеровъ
и ннжпихъ чиновъ тѣхъ частей, которыя были за Дунаемъ.
Среди послѣднпхъ также были ветераны, тогда— молодые
солдаты, теперь— почтенные сверхсрочные фельдфебеля и
унтеръ офицеры; между ними особенно выдѣлялнсь своей мо
гучей фигурой гвардейскій саперъ Ларіоновъ, сражавшийся
поді> Горнымъ Дубнякомъ 12 октября 1877 года и конногрепадеръ, вахмистръ Маслянниковъ.
Въ составѣ депутаціи были приглашенные болгарскимъ
нравительствомъ городскіе головы: Одессы—г. Протопопову
кіевскій—г. Дьяковъ и гласный петербургской городской
думы г. Нидермиллеі)ъ. Не было представителя Москвы;
почему— не знаю.
Во главѣ всей депутаціи стоялъ старшій изъ оставшихся
въ живыхъ сыновей Царя-Освободителя, великій князь Вла-

диміръ Александровича», тоже участникъ войны, сопровождае
мый супругой его, великой княгиней Маріеи Павловной и
еыномъ, великимъ княземъ Андреемъ Владиміровичемъ.
Великій князь пріѣхалъ въ Болгарію по Дунаю, а боль
шинство депутатовъ ѣхало моремъ, изъ Одессы въ Варну, на
яхтѣ „Эрикликъ" и броненосцѣ „Синопъ“.
Въ виду нашей холеры, чтобы не заставить насъ испы
тывать всѣ прелести карантиннаго освидѣтельствованія, бол
гарское правительство командировало въ Одессу старшаго
врача терапевтическаго отдѣленія при александровской боль
ниц® въ Софіи, доктора медицины Богдана Ѳедоровича 1Іавова, прекрасно владѣющаго русскимъ языкомъ, который во
время нашего плаванія, довольно бурнаго, имѣлъ достаточно
времени, чтобы убѣдиться въ благополучіи нашего здоровья.
Ему выпало на долю много хлопотъ, особенно по прибытіи нашемъ въ Варну, въ виду необходимости выполнить
всѣ формальности, въ короткій срокъ до отправленія нашего
экстреннаго поѣзда. Съ большой энергіей и безъ суеты
справился онъ съ своей задачей, снискавъ своей предупре
дительностью и добродушіемъ общія наши симпатіи.
Рано утромъ, 28 августа, суда наши подошли къ Варнѣ.
Часовъ въ 7— 8 утра, при чудной погодѣ, яркомъ грѣющемъ,
но еще не •палящемъ, солнцѣ, увидѣли мы городъ и пристань,
усѣянную толпами народа. Мнѣ пришлось въ 1878 и въ началѣ
1879 года прожить въ Варнѣ 11 мѣсяцевъ, когда крѣпость
эта была сдана и городъ занять нашими войсками, частями
сѣвернаго отряда, подъ начальствомъ ген.-ад. П. С. Ванновскаго. Въ городѣ жилъ еще турецкій генералъ Фазли-паша,
дѣлавшій намъ всевозможный препятствія, но, наконецъ, вы
нужденный уѣхать *). И вотъ, почти черезъ 30 лѣтъ, увидѣлъ
я столь знакомый мнѣ городъ и не узналъ старую, грязную

Варну въ новой, красивой, обширной, теперешней морской
столицѣ Болгаріи.
Раздались привѣтственные выстрѣлы гиганта „Синопа“ ,
послышались отвѣтные выстрѣлы береговых* болгарских*
батарей, поднялись соотвѣтственные флаги, и заслышались
сначала урывками, а потом* сплошь, звуки „Боже, Царя
Храни“, которые неслись съ берега, и отвѣтные имъ, съ нашпхъсудовъ,— „Шуми Марица“, покрываемые несмолкаемым*,
могучим* „ура“, всей громадной толпы, которою была усѣяна
пристань.
Кстати, о болгарском* гимнѣ „Шуми Марица“. Сочинен
ный во время войны за освобожденіе первыя строки перво
начальна™ текста были слѣдующія:
«Шумп, Марпца, окровавленна,
Плаче вдовица, люто paHeHà.
Маршъ, маршъ, Цареградъ напгъ».

И т. д.
Но когда Цареградъ остался турецкимъ, послѣднюю
строку пришлось измѣнить и замѣнить, второпяхъ, довольнонеудачнымъ:
«Маршъ, маршъ, генералы нашъ»...

Я сказалъ, что не узналъ Варны; то же самое, но еще
въ значительно большей степенп, испытывали всѣ мы въ
дальнѣйшемъ путешествіи,— до того поразительно великъ
тотъ прогрессъ, котораго достигла Болгарія за истекшія
30 лѣтъ.
На пристани находились власти, представители города,
городской голова, г. Харлампіевъ, русскій вице-консулъ,
г. Пономарев*, и, во главѣ всѣхъ, митрополитъ Симеонъ,
теперь убѣленный сѣдинами, высокій красивый старик*, а
тогда, когда я его зналъ, 28 лѣтъ тому назадъ, въ Софіи,—
молодой красавецъ - епископъ, брюнет*, с* замѣчательно
тонкими чертами умпаго, немножко греческаго, лица.

Послѣ обмѣна привѣтствій, насъ усадили въ роскошный
экстренный поѣздъ, при чемъ каждому изъ насъ были отве
дены отдѣльныя купэ, на дверяхъ которыхъ уже были при
биты карточки съ нашими фамиліями, а въ ресторанѣ ожпдалъ насъ кофе и чай. Всѣмъ поѣздомъ завѣдывалъ инспевторъ болгарскихъ государственныхъ желѣзныхъ дорогъ (ииспекторъ по Българскнтѣ Държавни желѣвницѣ), Георгій
Брычковъ, въ высшей степени гостеприимный хозятшъ поѣзда,
тоже отлично говорившій по-русски, снабдившій каждаго изъ
насъ росписаніемъ часовъ прихода и отхода поѣздовъ, а
также продолжительности остановокъ, отпечатанными иа весьма
изящно украшенной карточкѣ. При росписаніи приложена
прекрасная карта болгарскихъ желѣзныхъ дорогъ. При каждомъ изъ насъ назначено было состоять по одному болгар
скому офицеру, при чемъ выборъ былъ сдѣланъ съ особымъ
вниманіемъ: такъ, напр., къ пашимъ генераламъ геиеральнаго штаба назначены были офицеры генерального штаба,
къ кавалеристамъ—кавалеристы и т. д. Нѣкоторые изъ нихъ,
до прибытіж въ Софію, были замѣнены другими, остававшимися
уже на все время торжествъ. Во время пути при миѣ состоялъ генеральнаго штаба маіоръ Руссевъ, а по пріѣздѣ въ
Софію—капитанъ Сирмановъ. Оба—въ высшей степени
милые, любезные, предупредительные, воспитанные, отлично
образованные и прекрасно говорящіе по-русски ]). Весь день
прошелъ въ оживленныхъ бесѣдахъ,—при чемъ не одинъ я,
а и всѣ мы поражены были отличнымъ образованіемъ болгарскихъ офицеровъ и ихъ военными знаніями. Видимо, что
интересъ къ своему дѣлу развитъ въ нихъ чрезвычайно, и
4) Здѣсь кстати указать, что хотя во главѣ устройства торжествъ
стоялъ комитетъ «Царь-Освободитель», a пріемомъ гостей занимались всѣ
соотвѣтствующія вѣдомства, но душою всего распорядка, далее мелочей*
былъ самъ князь Фердинандъ, отъ внимателы-іаго взгляда котораго не
ускользало ничто.

что они посвящаютъ труду все свое время. Знаніе ими наишхъ послѣдшіхъ японской и китайской войны поистинѣ
удивительно и откровенно признаюсь, что я въ этомъ знаніи
чувствовалъ себя иногда отсталымъ и менѣе освѣдомленнымъ
относительно деталей, но сравненію съ моими собесѣдниками.
Сиѣшу отмѣтить еще двѣ симнатичныя черты, замѣченныя
мною у всѣхъ офицеровъ, съ которыми приходилось говорить:
1) Въ высшей степени деликатное отношеніе ко всѣмъ наиіимъ нослѣднимъ невзгодамъ, оттѣненіе трудностей японской
войны, отдаленности Манчжуріи, новизны обстановки, за
труднительности всяческаго пополненія и довольствія, особен
ности клпматическія и т. д., и т. д. 2) Чрезвычайно теплое и
благодарное отношеніе къ тѣмъ русскимъ учебнымъ учрежденіямъ, въ которыхъ они получили свое военное образованіе;
вспоминали съ любовью нашу академію генеральнаго штаба,
офицерскую кавалерійскую школу, бывшихъ начальниковъ,
профессоровъ и русскихъ товарищей, интересуясь ихъ настоящішъ служебнымъ положеніемъ. Въ Софіи офицеры, налич
ные кавалеристы, пользуясь присутствіемъ генерала-отъ кавалерін П. Ѳ. Тутолмина, бывшаго начальникомъ офицерской
кавалерійской школы, снялись группою, имѣя его во главѣ,
а офицеры генеральнаго штаба, тоже благодаря пріѣзду въ
Софію бывшаго начальника академіи генеральнаго штаба,
геперала-отъ-инфантеріи Н. Н. Сухотина, снялись другою
группою, участвовать въ которой пригласили и остальныхъ
нашихъ, бывшихъ тутъ, генераловъ генеральнаго штаба. Объ
арміи болгарской буду говорить дальше, а покуда замѣчу,
что Болгарія можетъ гордиться своими офицерами и что, по
моему глубокому, самому искреннему, убѣжденію, болгарской
арміи предстоитъ большая будущность, и на нее страна
можетъ разсчитывать, на нее опираться и въ нее вѣровать.

Нашъ поѣздъ прннужденъ былъ ітаіѣшіть росшк-аніе
движенія, вслѣдствіе чѳго прибытіе на станціи и отоытіс не
совпали съ тѣмъ, какъ ждало насвлвніе. а поэтому нѣкоторыя, приготовлеяныя на етанціяхъ, ветрѣчи ие удались. Въ
Плевнѣ готовилась большая встрѣча, но мы пріѣхалн раньше
или позже— не помню—часа на два. Тѣмъ не менѣе, народъ
и нѣкоторые представители общества, чуть не цѣльіп день
сидѣвшіе на вокзалѣ, успѣли обмѣняться съ нами привѣтствіями и пожать намъ руку.
На ночлегъ поѣздъ былъ остановлен';» иа ст. „Кар п ю и Л ;
ночь мы провели въ вагонахъ и утроить, около 8 ч к ш ь,
прибыли въ столицу княжества, Софію, проѣхавъ вечеромъ и
на разсвѣтѣ участокъ желѣзной дороги, идущій долиной рѣки
Искеръ. Поѣздъ идетъ все время по краю ужаснѣішіей про
пасти—на днѣ которой шумно те четь Искеръ, теперь не
большая, быстрая рѣчка, а въ половодье— страшный, бур
ный потокъ. Берега рѣки и стѣны пропасти—скалы и гліша
буровато-краснаго цвѣта, изобилуюіціе мѣдыо. Несмотря на
пропасть, поѣздъ нашъ мчался, прорѣзавъ въ какіе-шібѵдь
5— 6 часовъ 22 тунеля.

IV.
Пріѣздъ нашъ въ Софію тоже не совпалъ съ объявленнымъ заранѣе росписаніемъ *) и поэтому народа на вокзалѣ
было мало, но было много ополченцевъ, старыхъ ветерановъ
бывшихъ дружинъ болгарскаго ополченія, одѣтыхъ въ преж
нюю форму, которая существовала во время войны, всѣ—увѣ*) Что объясняется той массой экстренныхъ поѣздовъ, которы е ходили
въ эти дни, а также частыми измѣненіяьш часовъ въ программѣ торжествъ.

таны крестами и медалями. Выстроенные въ двѣ шеренги,
они приготовились встрѣтить своего бывшаго начальника,
генерала Н. Гр. Столѣтова, командовавшаго ими въ кровавыхъ
бояхъ подъ Еви-Загрой, Эски-Загрой и на Шинкѣ, пріѣхавшаго съ нами. Фаэтоны были готовы, и мы, въ сопровожденіи
состоящихъ при насъ офицеровъ, поѣхали въ отведенныя намъ
помѣщенія. Большинство старшихъ депутатовъ помѣщено было
въ воеиномъ клубѣ. Депутаты—нижніе чины, были помѣщены
въ софійскомъ юнкерскомъ училищѣ. Случайный или не слу
чайный, выборъ этого помѣщенія оказался весьма удачнымъ.
Болгары-юнкера, съ неподдѣльнымъ участіемъ, слушали разсказы нашихъ ветерановъ о бояхъ, въ которыхъ они участво
вали. Между молодежью и стариками установилась такая
дружба, что одинъ изъ послѣднихъ, на прощанье, просилъ
юнкеровъ написать ему, если болгары будутъ воевать, обѣщая
непремѣнно пріѣхать, несмотря на возраста и большую семью.
Каждому изъ васъ была дана изящная карточка, на которой
было напечатано (на моей) *): „Торжественно откриват
пам ят ника „Царь-Освободитель“. 3 0 -и й Августъ 1907 г.
Я . (него, т. <?., его) П р. Генералъ отъ Инфантерии
ІІетръ Д им . Даренсовъ. Аташиранъ (т. е., состоящій при
немъ): отъ Генералния Щабъ К ап. Оирмановъ. Квартира:
Офіщерския клубъ Ж 2 0 . Столуванне: Офіщерстя клубъ.
Файтонъ: ,Ш‘ 89. (Косою ѣ ош иловъ)'.
Совсѣмъ не узналъ я Софіи. въ которой жилъ, будучи
военнымъ министромъ княжества, и которую покинулъ въ концѣ
марта 1880 г. Тогда это была деревня, правда, подававшая
надежду на благоустройство, благодаря широкимъ улицам и
глииянымъ лачугамъ, легко разрушаемымъ. Въ то время было
два частныхъ каменныхъ дома; теперь — это рядъ чудесныхъ
каменігахъ домовъ-особняковъ, не высокихъ, большею частью
»J Я иногда употребляю болгарское правопясаніе, которое въ болыпинствѣ елѵчаевъ понятно русскому.

не выше 2— 3 этажей, вполнѣ европейской постройки, гшщной, иногда причудливой,, архитектуры, почти всѣ съ цвѣтущимъ садикомъ, красивыми рѣшетками. Прямо уголокъ Дре::дена, Висбадена. Ужаснѣйшія, грязный улицы 80-го года
замѣнились отличными шоссе, а на главныхъ уднцахъ— «еликолѣпными мостовыми изъ продолговатыхъ желтыхъ кнршічиковъ, скрѣпленныхъ не известью или цемеитомъ, а асфальтомъ, не дающимъ пыли. Замощеиіе города такими мостовыми
въ полиомъ ходу. Широкіе тротуары, масса зелени, хірпмѣрная чистота, быстро летящіе по всѣмъ ішіравленіямъ иагоиы
электрическаго трамвая и отличные извозчики—парные фаэ
тоны, — вотъ тотъ внѣшній видъ столицы Болгаріи, который
я увидѣлъ*). Офицерскій клубъ, изящнѣйшій, большой, трех
этажный домъ, на одной изъ главныхъ улнцъ, вблизи кпяжескаго дворца, конечно, не можетъ сравниться но величинѣ
съ нашимъ собраніемъ арміи и флота, но зато тоже нееравнимъ по красотѣ внѣшней и внутренняго устройства. Въ
первый же день депутаты представлялись Великому Князю
Владиміру Александровичу, Великой Княгинѣ Маріи ІІавловнѣ,
a послѣ того Великій Князь представилъ всѣхъ князю Ферди
нанду, который многихъ изъ насъ зналъ уже раньше и со
всѣми былъ изысканно любезенъ. Дворецъ князя тоже, по
нятно, не можетъ сравниться ни по размѣрамъ, ни по вели
чественности съ нашими дворцами, но, построенный среди
цвѣтущаго, съ великолѣнной растительностью, двора, предста
вляется изяіцнѣйшимъ зданіемъ.
Долженъ оговориться разъ и навсегда: восторгаясь наруж
н ы м видомъ Софіи, да и другихъ болгарскихъ городовъ,
въ современномъ ихъ состояніи, я напоминаю о климатѣ,
\) Болгары встаютъ рано; улицы были полны народомъ и рука уставала
отъ снвманія фуражки въ отвѣтъ на поклоны. Кланялись не одни простые
болгары, а и интеллигенты. Котелки снимались на каясдомъ шагу. Гдѣ на
рода было погуще—слышалось «ура».

играющемъ огромную роль въ ихъ процвѣтаніи. Шутка ска
зать: во все время пребыванія моего въ военномъ клубѣ въ
Софіи, когда по большей части приходилось вставать рано,
часовъ въ 7 утра, иервымъ движеніемъ было, еще не одев
шись, идти къ балкону и открывать его; а въ этомъ году,
даже снѣжная вершина горы Витоша, господствующая надъ
Софіей, была безъ снѣга. Я взялъ съ собой лакея, бывшаго
солдата, уроженца сѣвера, а теперь жителя Петербурга, кото
раго въ клубѣ помѣстили въ комнатѣ рядомъ со мной. Однажды,
рано утромъ, войдя въ его комнату, я увидѣлъ его столъ,
наваленный чудными кистями великолѣпнаго винограда. Онъ
былъ въ отчаяніи, что не можетъ. увезти въ Россію ту массу
цвѣтовъ, которою ежедневно, при путешествіи, наполнялись
мои комнаты, и тѣхъ горъ винограда, которня были у него
на столѣ. Легко понять, что при такихъ климатическихъ условіяхъ созиданіе домовъ и замощеніе улицъ значительно облег
чается.
Завтраки и обѣды въ военномъ клубѣ были отлично
организованы. Готовилось на всѣхъ депутатовъ, a предсѣдательствовалъ обыкновенно, по-очереди, одинъ изъ болгарскихъ
генераловъ, находившихся въ Софіи. Пріятно было видѣть,
что шампанское было исключено; его подали, кажется, одинъ
только разъ. Столы были уставлены бутылками мѣстнаго
отличнаго эвксиноградскаго вина *), бѣлаго и краснаго, да и
то его пили съ минеральной водой, по большей части гиспоблеромъ, а иногда и съ простой, великолѣпной, ключевой водой,
до которой еще не коснулась цивилизація большого города,
столицы, и не испортила ее. Было и пиво, разныхъ сортовъ,
отличное, выдѣлываемое на мѣстныхъ заводахъ, изъ которыхъ
*) Эвксиноградъ—лѣтняя резиденція князя близъ Варны, на берегу Чериаго моря (П онта Эвксинскаго). Начало Эвкеинограда положено еще при
князѣ Адександрѣ Батенбергѣ, но тогда онъ назывался «Сандрово», по умень
шительному имени князя Александра.

лучшіе расположены вблизи Софіп, на шоссе, ведущомъ in»
Еняжево, — бывшая деревня Бали-Эфепди съ минеральными
источниками и превосходнымъ купаньемъ.
Поговоривъ о винѣ, отмѣчу слѣдующее: въ Болгаріи шпюграда всегда была масса, но прежде онъ рост» іп> дішомъ
состояніи, а теперь воздѣлываніе его производится но лучшимъ
евроиейскішъ образцамъ. Естественно, что и вина irr» н:;обнліи.
Пьютъ его всѣ. Однимъ изъ лучштіхъ считается авксшюградское, но мнѣ говорили наши офицеры, бывшіе теперь въ Габровѣ, что тамошнее, мѣстное вшо еще лучше. И ш гь всѣ,
а пьяныхъ не только никто изъ насъ не видѣлъ ни разу и
нигдѣ, но даже и не слыхали о нихъ. Болгары — н а р о д ъ
трезвый и трудолюбивый; въ селахъ и въ городах'!., въ
интеллигенціи и въ арміи, кутежей, но нашей мѣркѣ, между
офицерами нѣтъ. Вообще, иравствениость всего народа стоитъ
высоко. Интересуясь состояніемъ теперешней Болгаріи во всѣхъ
отношеніяхъ, я, по поводу нравственности, узналъ, что въ
Софіи есть всего одинъ домъ терпимости, но и то—за городом-;».
Содержатель его не болгаринъ, а румынъ м и еврей ’), а въ
числѣ его обитательвицъ нѣтъ н и одной болгарки. Жены
и дочери болгаръ не рискуютъ ничѣмъ, проходя ночью, однѣ,
по улицамъ. О такъ называемомъ „приставаньѣ“ съ „оскор
бительными предложеніями“ и помина нѣтъ. Многочпслепныя
кофейни наполнены народомъ; разговоры идутъ горячіе, съ
жестами, но напиткомъ служить по большей части кофе, сва
ренный по-турецки, иногда пиво или мѣстное легкое вино.
На завтракахъ и обѣдахъ въ военномъ клубѣ была водка,
наша „монополька“ и мѣстная „сливовицаu, была и закуска;
болгарскіе офицеры угощали насъ и пили сами, но мнѣ всегда
казалось, что эта водка поставлена только примѣпяясь къ
нашимъ вкусамъ, и что болгарскіе офицеры пили ее изъ
) ІЕхвреи въ Болгаріи находились еще во времена турецкого владычества^
это, такъ называемые, испанскіе евреи.

любезности къ своимъ гостямъ. Вообще трезвенность даритъ
всюду.
Вернувшись домой, въ Россію, я еще съ болыпимъ ужасомъ, чѣмъ прежде, смотрѣлъ на то повальное пьянство, кото
рое царптъ на улицахъ Петербурга.
Чтобы покончить съ обѣдами, скажу еще нѣсколько словъ
объ обѣдахъ во дворцѣ. Князь Фердинандъ, сынъ принцессы
Клементины Орлеанской, дочери короля Франціи Луи-Филиппа
Орлеанскаго, унаслѣдовалъ отъ матери и дѣда любовь къ изящ
ному, пониманіе его и тонкій вкусъ. Дворецъ; не особенно
большой, замѣчательно красивъ. Таковымъ же было и убран
ство столовъ и сервировка на тѣхъ двухъ обѣдахъ, на кото
рые мы были приглашены. Замѣчательно хорошо устроено
электрическое освѣщеніе двухъ столовыхъ, которыя я видѣлъ.
Лампочекъ и вообще источника свѣта не видно, а кругомъ
всего зала, въ верхнихъ карнизахъ, оставленъ прорѣзъ, за
которымъ и помѣщены, невидимыя для гостей, электрическія
лампочки; въ комнату же и на столъ льется мягкій, какъ бы
матовый, свѣтъ, псходящій изъ непрерывной свѣтовой полосы
карниза. Но что меня заинтересовало болѣе всего, такъ это
то, что вся прислуга во дворцѣ—болгары; главный поваръ,
chef, французъ. Вообще, при дворѣ князя только оберъ-шталмейетеръ и частный секретарь иностранцы; всѣ остальные—
болгары. Самъ князь, полу-французъ, полу-кобургъ, царствуя
уже 20 лѣтъ, отлично говоритъ по-болгарски и очень поря
дочно по-русски.
У.
Торжество открытія памятника Царю-Освободителю назна
чено было на 30-е августа, въ день св. Александра Невскаго,
тезоименитства покойнаго Государя Императора Александра II
и въ тридцатую годовщину третьяго штурма Плевны.

Торжество началось обѣднею въ придворной церкви, устро
енной во дворцѣ, для наслѣдника престола, княжичи Бориса,
князя Тырновскаго, который, согласно конституции православ
ный. Церковь маленькая, но прелестная; стѣпы—самаго нѣжнаго зеленаго цвѣта, съ бѣлымъ греческимъ ориаментомъ по
карнизамъ. Обѣдню служплъ воспитатель кшіяшча Бориса,
еще далеко не старый, митрополитъ доростольскій и червенекііі,
Василій, ішѣющій репѵтацію очень умнаго и высокообразованнаго человѣка. Пѣвчіе, помѣщенные сбоку алтаря, невиди
мые для молящихся, управляемые русскимъ регентомъ (или рус
скими. ученикомъ— не знаю навѣрное), г. Николаевымъ, пѣли
превосходно. Болгарское богослуженіе, совершаемое на славянскомъ языкѣ, — такое же, какъ и у насъ, но подобно тому,
какъ это дѣлается въ православныхъ церквахъ всего Востока,
болѣе приближается къ нашему старообрядческому, до-пнконовскому служеиію. Византійскій и греческій отпечатокъ чув
ствуется сильнѣе; читаютъ молитвы и ектеніи очень протяжно
и въ носъ (гнусавятъ); вообще—служеніе тянутъ. ІІѢвчіе не
гнусавятъ, поютъ совершенно по-нашему, но тоже тянутъ. Я
обратилъ вниманіе на то, что подъ ноги выходящему изъ
алтаря епискому и митрополиту „орлецовъ“ не подстилаютъ.
Митрополитъ Василій объяснилъ мвѣ, что подстиланіе епискоиамъ и митрополитамъ „орлецовъ“ составляешь новшество,
существующее только у насъ, оставшееся со временъ бывшаго
у насъ патріаршества, тогда какъ, по церковному уставу,
„орлецы“ подстилаютъ только иатріарху. Въ соборахъ, въ которыхъ я былъ, въ Софіи и Тырновѣ, мѣсто для облаченія
епископа и митрополита — не посреди церкви, какъ у пасъ,
а сбоку, перпендикулярно къ солеѣ и подъ балдахиномъ,
подъ которымъ поставлено сѣдалище *); рядомъ съ нимъ, тоже
подъ балдахиномъ,—два такихъ же сидѣнья для царя и цаJ) «Каѳедра», называвшаяся въ древности «столомъз, иди спрестоломъ».

рицы. Замѣчу кстати, что въ Болгаріи, какъ и вообще на
Востокѣ, все православное, монашествующее духовенство, не
исключая епископовъ и митрополитовъ, куритъ, чего у насъ
нѣтъ; оно вѣнчаетъ, чего тоже у насъ нѣтъ. Въ 1879 г.,
при мнѣ, Софіискіи митрополитъ Мелетій, вѣнчалъ министра
Грекова, жонившагося на г. Гешовой. Очень трогательно
намъ, русскимъ, было слышать, какъ за каждымъ богослуженіемъ, и священникъ, и дьяконъ, на ектеніяхъ, возглашаютъ ,,объ упокоеніи души, въ Бозѣ почивающаго, освобо
дителя нашего, Императора Александра II и всѣхъ православныхъ воиновъ, высшихъ и низшихъ чиновъ, за осво
бождение наше животъ свой положившихъ“. Князя Ферди
нанда поминаютъ такъ: „Благочестиваго и Христолюбиваго князя нашего Фердинандаіс, а поминая престолонаслѣдника, княжича Бориса, прибавляютъ: „благовѣрнаго“, при чемъ
и священникъ (епиекопъ, митрополитъ) и дьяконъ обращаются
къ поминаемому лицу, если оно присутствует^ и дѣлаютъ
поклонъ. Къ обѣднѣ, во дворецъ прибыли Ведикій Князь Владиміръ Александровичъ съ Великой Княгиней Маріей Павловной
и сыномъ, Великимъ Княземъ Андреемъ Владиміровичемъ, князь
Фердинандъ съ двумя сыновьями, княжичемъ Борисомъ и
младшимъ его братомъ Кирилломъ, княземъ Преславскимъ,
а также наши депутаты. Княжичу Борису — четырнадцатый
годъ, а Кириллу — тринадцатый. Оба княжича въ высшей
степени милые, симпатичные. Они, говорятъ, очень дружны,
и я слышалъ такой разсказъ. Во время какой-то игры младшій княжичъ, Кириллъ, сказалъ, что онъ болгаринъ, на что
старшій княжичъ, Борисъ, отвѣтилъ: „Нѣтъ, ты не болгаринъ;
ты крестишься не по-нашему“. Надо замѣтить, что князь
Фердинандъ, окрестивъ, согласно конституціи, наслѣдника
престола въ православіе, въ виду того, что онъ самъ и его
жена, покойная принцесса Марія-Луиза Пармская—католики,
а также потому, что мать князя, принцесса Клементина,

которую князь буквально обожалъ, тоже католичка, чтобы не
ссориться съ напскимъ престоломъ, крестилъ второго сына н
дочерей въ католическое вѣроисповѣданіе, но зато далъ пмъ
имена, чтимыя въ православіи: Кириллъ, Евдокія и Надежда.
Не знаю, насколько правдивъ слышанный мною разсказъ о
помѣщенномъ выше разговорѣ двухъ княжичей; весьма воз
можно, что онъ выдуманъ, но по симпатичности своей превра
тившийся въ народную легенду; однако, въ церкви, я обратилъ
вниманіе, какъ крестится княжичъ Кириллъ, и увидѣлъ, что
по-нашему. Оговариваюсь: весьма возможно, что это дѣлалось
безсознательно, изъ подражанія старшему брату, а, можетъ
быть, изъ почитанія къ православному богослуженіго, при
которомъ княжичъ присутствовалъ.
По окончаніи обѣдни во дворцѣ, всѣ депутаты отправились
на площадь, гдѣ, лицомъ къ народному собранію *)> стоялъ
памятникъ, закрытый еще холстомъ. Вся площадь, всѣ при
легающая улицы, балконы и крыши домовъ были полны на
рода. Но порядокъ былъ удивительный. Я нарочно обращалъ
вниманіе на поведеніе полиціи; ни разу, — ни тутъ, ни впослѣдствіи, — мнѣ не удалось замѣтить характернаго жеста
полицейскихъ, обыкновенно сопровождающаго фразу: „осадите,
васъ честью нросятъ...“.
А народу была тьма: вся Софія, ея окрестности, да съѣхавшіеся со всей Болгарін, Руныніи, Македоніи и адріанопольскіе болгары, войска. Считаю долгомъ оговориться и замѣтить:
по іицін не приходилось ни кричать, ни дѣлать жестовъ только
потому, что толпа была такъ дисциплинирована, что въ этомъ
не нуждалась. Ни пьяницъ-пропойцъ, ни ухарей-забіякъ, ни
■ОПревосходное зданіе, прп возведеніи котораго много потрудился нашъ
Сывшій ыинпстръ путей сообщенія, князь Михаилъ Ивановичъ Хилковъ, слу
жившей одно время въ Болгаріи, въ такой же должности, и оставивпгій среди
болгаръ самую хорошую память. Многіе болгары меня о немъ спрашивали и
всѣ выражали сожалѣніе, что онъ не пріѣхалъ.
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тѣмъ болѣе хулигановъ—въ Болгаріи, слава Богу, нѣтъ. Оче
видно, что и полиція, на всѣхъ видѣнныхъ мною, въ разныхъ
мѣстахъ, торжествахъ, стояла только „для порядка“, въ сущ
ности же была тоже только зрительницей торжествъ. Солнце
жгло немилосердно, а мы были въ зимней парадной формѣ,
т. е. въ мерлуніковыхъ шапкахъ, эполетахъ и суконныхъ
мундирахъ... Показались со стороны дворца придворные эки
пажи, конвой князя, чрезвычайно нарядный, на отличныхъ
лошадяхъ, коляска съ маленькими княжнами, другая съ Великимъ Княземъ Андреемъ Владиміровичемъ и болгарскими кня
жичами и, наконецъ, великолѣпное четырехмѣстное ландо,
въ четыре лошади цугомъ, съ Великимъ Княземъ Владиміромъ
Александровичем^ Великой Княгиней Маріей Павловной и
княземъ Фердинандомх, сидѣвшимъ на переднемъ сидѣньи.
Я невольно подумалъ: гдѣ я? Въ Версали, Тріанонѣ—временъ
Людовиковъ XIV и XV?.. Во всѣхъ экипажахъ лошади кровныя, породистыя, легкія, горячія и всѣ — свѣтлосѣрыя. Всѣ
кучера и лакеи въ башмакахъ, бѣлыхъ чулкахъ, желтыхъ
шелковыхъ камзолахъ, треугольныхъ шляпахъ со страусовыми
перьями п бѣлыхъ парикахъ! И это въ Софіи!..
Молебенъ совершалъ софійскій митрополитъ ТІартеній
(Парѳепій) съ многочисленнымъ духовенствомъ; пѣлъ тотъ же
хоръ г. Николаева. Служеніе, по мѣстному обычаю, длилось
очень долго. По окончаніи молебна, наступила церемонія открытія памятника и сиятія холста, его покрывавшаго. Съ
лицевой стороны памятника, гдѣ расположена была почетная
публика, былъ поставленъ столъ, на немъ подушка, а къ подушкѣ, изящной булавкой, былъ прикрѣпленъ главный шнуръ,
тянувшійся съ вершины памятника и стягивавшій холстъ, его
облегавшій. Этотъ шеуръ былъ, такъ сказать, магистральнымъ;
если дернуть его, то другіе шнуры, отъ него зависѣвшіе,
должны были податься. Приготовленные заранѣе люди должны
были ихъ тянуть, а полотно быстро скатиться. Признаюсь, я
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Памятникъ
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преміи: 1-я въ 5,000 франковъ, 2-я— 4,ООО, В-я— 3,000,
4-я —2,000 и 5-я— 1,000 франковъ. Проектовъ (моделей) было
представлено 31, и лучшимъ былъ признанъ проектъ итальянскаго скульптора Арнольда Цокки, извѣстнаго своими произведеніями въ Италіи. Памятникъ великолѣпный. Особенно пріятно то,
что онъ, несмотря на величественность, не высокъ и можно
хорошо разсмотрѣть черты лица Государя. Сходство огромное.
Поза вѣрная, покойная, точно нѣсколько усталая, какъ бывало
и въ дѣйствительности, во время войны. Недаромъ г. Цокки,
какъ говорятъ, не только изучалъ разные портреты и бюсты
Государя, но даже прочиталъ нѣкоторыя изъ описаній войны,
въ которыхъ личность Государя наиболѣе подробно описана.
Фигуры сподвижниковъ Александра II сдѣланы превосходно:
суровый фельдмаршалъ Гурко, пылкій, стремящійся впередъ—
Скобелевъ, графъ йгнатьевъ. Лично я не вполнѣ доволенъ
фигурой Великаго Князя Николая Николаевича; лицо и фигура
исполнены отлично, но онъ изображенъ съ вынутой саблей,
что не вполнѣ подходитъ къ роли главнокомандующаго болѣе
чѣмъ 200-тысячной арміей. Позади конныхъ фигуръ гр. Игна
тьева и Гурко видны фигуры болгарскихъ ополченцевъ, с н я 
т ы й съ натуры, и среди нихъ— Дмитрій Петковъ, ополченецъ,
георгіевскій кавалеръ, которому пуля раздробила руку на
Шипкѣ, впослѣдствіи— кметъ (городской голова) Софіи и да
ровитый министръ-президентъ Болгаріи, убитый въ февралѣ
1907 г., въ Софіи. Въ числѣ ополченцевъ, изображенныхъ
на памятникѣ, въ живыхъ находится предсѣдатель „ополченскаго дружества“, г. Найденовъ, котораго я ежедневно видѣлъ
теперь въ Софіи. На медальонахъ, ниже конныхъ фигуръ^
помѣщены сцены согласно программѣ конкурса, указанной
выше.

Послѣ открытія памятника, князь Фердинандъ прочиталъ
рѣчь, обращенную въ лицѣ Великаго Князя Владиміра Але
ксандровича, ко всей Россіи и нашъ Великій Князь, громкимъ, задушевнымъ голосомъ произнесъ краткое, но сильное,
сквозь слезы сказанное, отвѣтное слово. Поразительно было
то, что голосъ Великаго Князя Владиміра Александровича
чрезвычайно наноминалъ голосъ его отда, Императора Алек
сандра II.
Затѣмъ, слѣдовалъ парадъ войскъ, которыя проходили мимо
нашего Великаго Князя. Было два полка пѣхоты, софійскій
и тырновскій, кавалерія и артиллерія, въ пѣшемъ строю.
Войска показались превосходно, а, между тѣмъ, вслѣдствіе
значительнаго увольненія людей минувшей весной въ запасъ,
въ строю были: */3 шестиыѣсячной и 2/з трехмѣсячной службы
въ строю. Были нѣкоторые оттѣнки; такъ, напримѣръ, софійскій полкъ шелъ какъ стѣна, великолѣпно, но, какъ-будто,
сдержанно, точно они не давали полнаго хода; тырновскій же
полкъ, хотя шелъ не менѣе стройно, также хорошо равнялся,
но шелъ такъ ухарски, залихватски, что, кажется, смелъ бы всѣ
встрѣчныя препятствія. Эту разницу мнѣ объясняли разницей
темперамента людей. Части въ Болгаріи компектуются, теперь,
по округамъ; жители софійскаго округа менѣе пылки, болѣе
спокойны, сосредоточенны, тогда какъ тырновскій округъ, подходящій по характеру населенія къ южной Болгаріи, всегда
отличался своей энергіей. Извѣстно, что самыя горячія головы
въ Болгаріи—македонцы. Я забылъ сказать, что, тотчасъ послѣ
рѣчей князя Фердинанда и нашего Великаго Князя, находив
шаяся тутъ лица свиты Его Императорскаго Величества,
нашего Государя, возложили на памятникъ великолѣпный
серебряный вѣнокъ, привезенный генералъ-адъютантомъ Клейгельсомъ изъ Петербурга и сооруженный тѣми лицами свиты
Его Величества, которыя участвовали въ войнѣ за освобожденіе. Это было начало; вслѣдъ за этимъ вѣнкомъ, весь

день SO-го августа и въ нослѣдующіе дни, къ памятнику
непрерывно шли группы людей и депутаціи съ вѣнками.
Самой величественной, многознаменательной и очень вну
шительной была депутація македонскихъ и адріанопольскихъ
эмигрантовъ, которая возложила вѣнокъ 31-го августа. По
улицамъ медленно двигалась сплошная толпа, тысячъ въ де
сять *). Впереди—нѣсколько болыпихъ, черныхъ, траурныхъ
знаменъ, за ними рядъ бѣдно одѣтыхъ македонскихъ изгнанниковъ — священниковъ, нашедшихъ пріютъ въ Болгаріи, а
за ними толпа, самая разнообразная по одеждѣ, въ томъ
числѣ — много національныхъ костюмовъ,— тѣсная, плотная,
заполнившая всю улицу и тротуары, двигаласъ медленно, въ
поразительномъ порядкѣ, точно не люди шли, а плыла какая-то
громадная масса. Съ улицы, съ балконовъ и изъ оконъ домовъ
послышались крики: „Македонцы идутъ, македонцы!“ — Всѣ
знали пылкость македонцевъ, a вѣдь эти еще — вдобавокъ —
изгнанники, бѣглецы (бѣжанцы) со своей родины, разоренные,
лишенные всего, и, понятно, насчитывающее много смертей
среди своихъ ближнихъ... Зрѣлище было поразительное, по
трясающее, прямо скажу—страшное! Эта толпа была готовый
костеръ; не дай Богъ, какая-нибудь случайная искра!... И
вдругъ, эта искра явилась въ лицѣ турецкаго резидента въ
Софіи, кажется— Садыкъ-паша. Мнѣ говорили, что этотъ пред
ставитель сюзеренной власти въ вассальномъ княжествѣ
никакъ не хочетъ взять въ толкъ, что сюзеренство Турціи и
вассальность Болгаріи, въ настоящее время — пустой звукъ,
устарѣлая форма, одна только фикція. Будучи человѣкомъ,
очевидно, смѣлымъ, этотъ резидентъ, какъ говорятъ, не всегда
умѣетъ разграничивать смѣлость умѣстнзгю, почтенную, отъ
смѣлости неумѣстной, переходящей въ нахальство, даже въ
отношеніяхъ своихъ къ князю Фердинанду, который, какъ я
*) По мѣстнымъ газетамъ—больше.

самъ видѣ.іъ, держитъ себя съ представителемъ султана очень
тактично, но въ то же время, весьма самостоятельно. И вотъ
этотъ представитель Турціи, увидя съ балкона своего дома
толпу македонцевъ, не нашелъ ничего лучшаго сдѣлать, какъ
сѣсть въ фаэтонъ и поѣхать прямо въ толпу. II у болгаръ,
зрителей этой штуки, и у насъ, по крайней мѣрѣ— у тѣхъ,
которые знали и понимали, въ чемъ дѣло, сердце ёкнуло.
Что то будетъ?.. Но и тутъ болгары показали свой такте.
При видѣ фаэтона, въѣзжавшаго прямо въ толпу, эта толпа
раздвинулась и дала дорогу экипажу. Ни одна шапка, конечно,
не снялась съ поклономъ; но и не было ни звука «егодовапія.
Просто разступились молча, пропустили экипажъ и опять
сомкнулисъ. Тутъ только увидѣлъ я, что въ сиыслѣ ПОЛПЦІИ
было всего три конныгхъ жандарма, да и тѣ ѣхали впереди,
указывая путь къ памятнику, что было необходимо, такъ какъ
толпа была преимущественно изъ не-софійскихъ жителей.
Македонцы возложили вѣнокъ, повернули назадъ, остановились
противъ военнаго клуба, обратились къ нѣкоторымъ изъ насъ
съ рѣчами и затѣмъ въ полномъ порядкѣ двинулись ко дворцу.
Говорили, будто бы Садыкъ-паша ѣздилъ къ князю протесто
вать противъ этой уличной демонстраціи. Вѣрно ли это—не
знаю; знаю только, что эту толпу, этихъ черныхъ знаменъ и
бѣдныхъ священниковъ—я не скоро забуду.

VII.
Собравшіеся со всѣхъ краевъ Болгаріи въ Софію, къ открытію памятника, ополченцы, т. е. болгары, служившіе въ
дружинахъ болгарскаго ополченія и сражавшіеся во время
освободительной войны, постановили чествовать своего бывшаго
стараго начальника, генерала Столѣтова, „банкетомъ“, обѣдомъ въ одной изъ гостиницъ. Довольно рано утромъ, 31-го

августа, пришелъ ко мнѣ генералъ Столѣтовъ, съ нѣкоторыми
ополченцами изъ каиболѣе почтенныхъ, имѣвшими свожмъ
главнымъ представителемъ Григорія Найденова, георгіевскаго
кавалера, предсѣдателя ополченскаго общества, состоящаго
изъ оставшихся въ яшвыхъ дружинниковъ съ приглашеніемъ на ополченскій банкетъ. Во время войны я не былъ
въ дѣлахъ вмѣстѣ съ болгарскими дружинами, но зато послѣ
войны, занимая должность болгарскаго военнаго министра,
мнѣ пришлось много заниматься судьбой этихъ воиновъ,
оставшихся, послѣ замиренія, безъ дѣла, безъ работы и при
станища* Въ іюлѣ 1879 года, тотчасъ послѣ ухода русскихъ войскъ изъ Болгаріи, въ восточной части княжества
начались безпорядки, перешедшіе въ вооруженное возстане
мусульмане, густо тамъ поселенныхъ и не желавшихъ под
чиниться новому болгарскому правительству. Пришлось послать
туда войска изъ разныхъ другихъ мѣстностей. Въ юго-западномъ углу княжества, по границѣ Македоніи, было тоже не
благополучно, но тамъ характеръ безпорядковъ былъ другой.
Болгарское население Македоніи, бывшее всегда болѣе воинственнымъ, чѣмъ населеніе сѣверной, придунайской Болгаріи,
образовало, во время войны, нѣсколько самостоятельныхъ четъ
(отрядовъ) и, кромѣ того, въ дружинахъ ополченія служило
много македонцевъ. Обездоленные берлинскимъ трактатомъ
македонцы, вернувшись домой, подъ турецкое владычество,
не могли сразу перейти на мирное положеніе,. и многіе изъ
нихъ примкнули къ мѣстнымъ „комитамъ“, попросту бандамъ, такъ что турецкія власти вынуждены были, со своей
стороны, притянуть туда войска, и начались стычки, чему
много способствовало то, что въ этой части граница не была
еще вполнѣ точно опредѣлена. Особенно усложнилось дѣло
въ Джумаѣ, гдѣ болгарское населеніе бѣжало отъ турецкихъ
войскъ, а турецкое — отъ македонскихъ „комитъС£. Городъ
Джумая оказался совершенно пустымъ, такъ какъ командо-

вавшій тамъ Сулейманъ-паша не впусжалъ въ городъ ни ту
рокъ, ни христіанъ, впредь до разрѣшенія вопроса о границѣ.
Пришлось послать туда, для разбора дѣлъ, командира софий
ской № 1-й дрѵжиньт. русскаго маіора Чиляева *), очень
расторопнаго офицера, служившаго во время войны въ бол
гарском!. ополченіи, заслужившаго отличную боевую репутацію
и популярность въ Болгаріи. Чиляевъ предложилъ Сулейману
устроить нейтральную полосу, отодвинувъ турецкія и болгарскія войска другъ отъ друга. Сулейманъ согласился; тишина
временно водворилась. Чиляевъ вернулся въ Софію къ своей
дружинѣ, a взамѣнъ его я послалъ моего адъютанта, болга
рина Бендерева 2), выдающагоея своими способностями артиллерійскаго офицера. Бендеревъ представилъ мнѣ слѣдуюіцій
проекта: „Принимая во впиманіе, что члены „четъ“ и „комитъ“, еще до освобожденія Болгаріи, вели постоянно парти
занскую войну съ турецкими войсками, участвуя во всѣхъ
возстаніяхъ, главнымъ же образомъ сражались въ послѣдней
войнѣ и получили за нее награды отъ русскаго правительства,
теперь же, по случаю замиренія, остались не при чемъ, не
имѣя пристанища и средствъ къ существованію,—образовать
изъ нихъ отдельный пограничный баталіонъ, сильнаго состава,
сформировавъ ето на подобіе остальныхъ дружинъ княжества,
но съ нѣкоторыми отступленіями отъ установленной организаціи, вызываемыми особенностями ихъ службы и кордоннаго
расположенія“.. Мысль эта мнѣ очень понравилась, такъ какъ
этимъ достигалось: увеличеніе вооруженныхъ силъ княжества
на цѣлую тактическую единицу, освобожденіе регулярныхъ
1) Бывшій конно-грѳнадеръ.
2) Бендеревъ особенно отличился въ сраженіи у Сливннцы, во время
болгаро-сербской войны; при диктатурѣ Стамбулова сидѣлъ въ тюрьмѣ и
эмигрировалъ въ Россію. Блистательно окошшлъ курсъ нашей академіи генералйн. штаба, издалъ обширный трудъ по военной географіи и етатистикѣ
МакедоЕш. Еомандуетъ полкомъ въ Россіи.

войскъ отъ пограничной, кордонной службы, всегда расшатывающей дисциплину, оо.іѣе дѣйствительная охрана границы
людьми, уже привыкшими къ особенностямъ такой службы и
отчасти знающими мѣстноеть; главнымъ же образомъ, мнѣ
являлась возможность сдѣлать дѣло, нѣкоторымъ образомъ
патріотическое: пристроить популярным въ народѣ борцовъ
за освобожденіе. Переговоривъ съ моими коллегами по мини
стерству, а также съ опредѣливпгамися уже тогда вождями
будущихъ оппозиціонныхъ партій, я получилъ увѣренность,
что предстоящее народное собраніе не откажетъ мнѣ въ кредитѣ на это дѣло, и потому поручилъ Бендереву разработать
проекта на мѣстѣ, обсудивъ все съ выдающимися четниками
и комитами, изъ которыхъ нѣкоторые были мнѣ лично извѣстны.
Изъ всего сказаннаго видно, что у меня съ ополченцами
и македонцами связь, хотя и небольшая, была, и я—въ на
значенный часъ—отправился на банкетъ, устроенный въ ресторанѣ нижняго этажа гостиницы, кажется— „Рояль“. Обѣдающихъ было человѣкъ 200, при чемъ нѣкоторые еще въ
старинной формѣ болгарскихъ дружинъ. Медали и кресты—
на каждомъ. Почетныя мѣста занимали: г: Столѣтовъ, ми
нистръ торговли и промышленности Генадіевъ, очень молодой,
видимо—даровитый и очень пламенный македонецъ; секретарь
русскаго посольства Н. Н. Дьяченко, долго служащій въ
Болгаріи, а прежде и въ Македоніи; русскій военный агентъ,
полковникъ генеральнаго штаба Леонтьевъ и я. Очень пла
менную эффектную рѣчь сказалъ г. Генадіевъ, обнаруживъ
недюжинный ораторскій талантъ, несомнѣнно могущій сильно
наэлектризовать толпу. Вотъ маленькая выдержка:
«Ополченцы! Всѣ вы, 30 дѣтъ тому назадъ, сами пооставляли ваши
городишки, села и деревни и собрались въ молодецкое ополченье. Откуда
явилась у васъ эта готовность собраться? Откуда взялось это ваше ге
ройство? Великій русскій императоръ въ Кишиневѣ провозгласилъ, что
Болгарія должна быть свободна, и повелѣлъ дать вамъ знамя, и вы

ринулись изъ вашихъ угловъ стать подъ это знамя. Ополченцы! Вспо
мните Старую-Загору *)! Вы подъ ея стѣнами покрыли славой это цар
ское знамя. Вспомните Шипку! Вы тамъ стояли твердо, какъ скалы св.
Николая3). Вы понимали и сознавали, что—не будетъ у васъ твердости
не будетъ н свободы Болгаріи».

Въ концѣ рѣчи ораторъ провозгласилъ тосты: sa генерала
Столетова, „перваго русскаго, поведшаго болгаръ къ побѣдѣ“,
и меня, „перваго русскаго, ставшаго во главѣ первой болгар
ской арміи“...
По окончаніи банкета намъ предстояло ѣхать домой, въ
военный клубъ. Жара была ужасная; идти пѣшкомъ по рас
каленной ѵлицѣ было трудно, и меня съ Столѣтовымъ уса
дили въ фаэтонъ, который поѣхалъ шагомъ. a всѣ ополченцы
шли рядомъ и позади экипажа, оглашая воздухъ криками
въ честь Россіи и ея представителей. Публика, гулявшая по
улицамъ, присоединилась къ кортежу, и толпа выросла. Грандіозное шествіе тысячъ народа пошло мимо дворца и остано
вилось противъ нашего жительства. Тутъ вышли на балконы
и яа подъѣздъ другіе члены русской депутаціи, играла музыка,
гремѣло яура“, и полились новыя рѣчи, изъ которыхъ осо
бенной силой и воодушевленіемъ отличалась рѣчь ополченца
Еаназирскаго, затронувшая) жгучій македонскій вопросъ и
заявившаго о незыблемости завѣтовъ санъ-стефанскаго дого
вора, которые „никогда не могутъ быть исторгнуты изъ души
болгарскаго народа“ и будутъ жить, „пока останется хотя бы
одинъ болгаринъ“ 3).
VIII.
Чтобы кончить описаніе пребыванія депутаціи въ Софіи,
изо всего тамъ видѣннаго надо упомянуть еще о „зарѣ съ
По-турецки Ески-Загра, памятная кровопролитнымъ сраженіемъ въ
первомъ заоалканскомъ походѣ генерала Гурко.
2) Высшая точка Шипки, главная цѣль сулеймановекихъ атакъ, но уцѣлѣвшая.
3) Яо санъ-стефанскому договору Болгарія была гораздо больше, чѣмъ
оказалась на дѣлѣ, урѣзанная берлинскимъ трактатомъ.

деремоніей“ въ лагерѣ, о вечерѣ въ „Славянской Бесѣдѣ“
и о закладкѣ церкви въ русскомъ посольствѣ.
Лагерь софійскаго гарнизона расноложе'нъ по дорогѣ изъ
Софіи въ Княжево (бывшая деревня Бали-Эфенди). Шоссе,
которое существовало уже и раньше *), но по которому,
30 лѣтъ тому назадъ, двигались только тяжелым арбы, запряженпыя лѣнивыми и невозмутимо-апатичными буйволами, теперь
является любимой прогулкой въ экипажахъ софійской публики,
нѣскольво напоминая знаменитое бухарестское „шоссе“, по
строенное послѣ крымской войны гр. Киселевымъ, бывшимъ,
одно время, устроителемъ Румыніи. И софійское шоссе на
Княжево и бухарестское „шоссе“ замѣняютъ, въ этихъ городахъ, нашу загородную прогулку на острова и на „Стрѣлку“.
По софійскому шоссе летятъ взадъ и впередъ переполненные
вагоны электрической конки, мѣетами устроены уже дачи, и
несомнѣнно, что, въ недалекомъ будущемъ, появятся и виллы,
наподобіе бухарестскихъ, имѣя передъ послѣдними преиму
щество природы—снѣжную вершину Витоша, высящуюся въ
нѣкоторомъ отдаленіи отъ дороги.
Заря немногимъ отличалась отъ нашей, да и вообще отъ
подобныхъ церемоній въ другихъ арміяхъ, но она дала намъ
возможность еще разъ полюбоваться отличной выправкой болгарскихъ войскъ. Какъ разъ теперь въ нашихъ военныхъ
газетахъ часто упоминаютъ о „муштрѣ“. Спокойно разсуждая,
каждый военный долженъ согласиться, что „разумная“ муштра
нужна, а о „неразумной“, какъ и о всякомъ неразумномъ
дѣлѣ, двухъ мнѣній быть не можетъ.
Если подъ муштрой разумѣть парики, косы и пудру (т. е.
1)
На проведеніе хорошихъ шоссе сильно налегало еще турецкое прави
тельство. Оеобеннымъ усердіемъ въ этомъ дѣлѣ отличался бывшій правитель
еѣверной Болгаріи Митхадъ-паша, творецъ константинопольской конституціи.
Но эти шоссе проводились, руками болгаръ, только для военныхъ цѣлей и
по ыаправленіямъ исключительно стратегическими

муку съ мѣломъ), времени, непосредственно слѣдовавшаго ;:а
царствованіемъ великой Екатерины II, иди подпилиианіе
ружейныхъ гаекъ, чтобы ружья звенѣли во время ружейныхъ
пріемовъ, и тихій шагт. въ три пріема, измышленіе ne по
разуму усердныхъ командировъ 30— 40 годовъ, то конечно
эта муштра—неразумная, но отчетливое знаиіе. и іісиолненіе
своихъ обязанностей, вплоть до отданія чести и приличной
походки на улицѣ, чистый и щеголеватый видъ солдата бу
дутъ, конечно, результатами муштры— разумной и необходимой.
Болгарскія войска всегда, когда пришлось ихъ видѣть въ массѣ
и въ одиночку, свидетельствовали, что муштра у нихъ есть,
но разумная. Очень хорошо было хоровое пѣніе.
Послѣ зари былъ фейерверкъ, отлично удавшійся, потомъ
поздній обѣдъ въ шатрахъ, и, по окончаніи его, нѣкоторые
изъ насъ (къ сожалѣнію, по недоразумѣнію, не всѣ) отпра
вились на вечеръ въ „Славянскую Бесѣду“.
Общество „Славянская Бесѣда“ существуешь съ 1880 г.;
оно основано съ цѣлью развитія славянской взаимности между
его членами и имѣетъ девизомъ: „Въ сговора е силата на
славянство“ (другими словами: „въ единеніи—сила“). Обще
ство издаетъ журналъ: „Библіотека на Славянска Бесѣда“.
Вечеръ, на который мы были приглашены, былъ устроенъ
въ нашу честь и открылся прекрасно сказанной рѣчыо лредсѣдателя „Бесѣды“, г. Ст. Костова, сообщившаго, что Великій Князь Владиміръ Александровичъ принялъ поднесенный
ему дипломъ на званіе почетнаго члена общества и закон
чившая) свою рѣчъ провозглашеніемъ здравія Всероссійскому
Императору, Великому Князю, князю Фердинанду, Россіи и
намъ—гостямъ. Посдѣ рѣчи г. Костова были нѣсколько разъ
пропѣты: „Боже, Царя Храни“ и „Шуми, Марица“, затѣмъ
слѣдовало пѣніе артистовъ, музыка, по окончаніи которой
всѣ перешли въ столовую, разбились по группамъ, усѣвшись
у столиковъ, и долго бесѣдовали. Отмѣчу и здѣсь характер

ную черту: о томъ, чтобы „шампанское лилось рѣкой../' и
т. д.— въ поминѣ не было, а въ одной изъ мѣстныхъ газетъ
я прочиталъ на другой день слѣдующее: „Тукъ (здѣсь) се
поднесе всѣкому отъ тѣхъ, по желание, чай, кофе, вино, гихсюблерская (гисгюблеръ) вода и др. По послѣ гоститѣ ce
разотидоха (разошлись)...
Въ русскомъ посолъствѣ былъ назначенъ раутъ, который
едва не пришлось отмѣнить, вслѣдствіе полученія телеграммы
о кончинѣ брата князя Фердинанда, принца Августа Кобургскаго. Сначала намъ объявили, что раута не будетъ. Скоро
потомъ пришли сказать, что князь Фердинандъ просилъ раута
не отмѣнять, но что онъ лично быть не можетъ. Пронесся
даже слухъ, что это печальное извѣстіе повліяетъ и на остальныя торжества, но скоро мы узнали, что все будетъ испол
нено по программѣ. Разсказывали, что князь Фердинандъ
выразился такъ: „Какъ пнязь Болгарги, я не могу предаться
моей личной, семейной скорби, когда ликуетъ вся Болгарія,
весь болгарскій народъ, празднуя годовщину своего освобожденія“. Раутъ состоялся, но безъ музыки.
При насъ состоялась закладка церкви въ русскомъ посольствѣ. Церковь заложена во имя святителя Николая Мирликійскаго чудотворца, и праздникъ будетъ 6-го декабря.
По поводу возведенія этой церкви пришлось слышать
недоумѣвающіе вопросы мѣстныхъ жителей: „Къ чему эта,
особенная, посольская церковь? Мы понимаемъ возведете
подобной церкви въ странахъ иновѣрныхъ или инославныхъ.
Но мы — такіе же православные, какъ и русскіе, да и церковныя службы совершаются на общемъ для обоихъ народовъ,
церковно-славянскомъ языкѣ, по однимъ и тѣмъ же церковному
уставу и книгамъ“... Разговоры эти прекращались, когда
становилось извѣстньшъ, что церковь не будетъ обособленною,
а, доступна всѣмъ. Только причтъ церкви будетъ подчиненъ
не мѣстной іерархіи, а нашему синоду.

IX.
Въ Плевну изъ Софіи направлено было три „спеціальныхъ“ , т. е. экстренныхъ, поѣзда: министерскій съ мини
страми, равными должностными лицами и членами „коми
тета Царь-Освободитель
депутатскій, въ которомъ ѣхали
мы и, наконецъ, поѣздъ князя Фердинанда съ высочайшими
гостями. Мы ѣхали той же дорогой, по которой пріѣхали въ
Софію, съ тою же быстротой, сопровождаемые тѣмъ же
заботливымъ хозяиномъ поѣзда, г. Брычковымъ, но на этотъ
разъ мы удѣлили болѣе вниманія окружающей мѣстности.
Проѣхавъ станцію Курило, поѣздъ входитъ въ ущелье Искера,
а надъ самой станціей высится „Святая скала44, на которой,
по преданію, сиживалъ св. Іоаннъ Рыльскій, размышляя и
подготовляя себя къ проповѣди противъ неправды и неустрой
ства въ тогдашнемъ неспокойномъ болгарскомъ царствѣ 1).
Далѣе лежатъ горы Враченскаго Балкана, изобилующаго
мѣдной рудой, разрабатываемой на горномъ заводѣ Плакальница, а близъ станціи ж. д. Елисейна имѣются сооруженія
для очистки руды. Черепишскій монастырь лежитъ между
горъ, покрытыхъ густымъ лѣсомъ, окруженъ высокими ска
лами „Раклы“ 2), самыхъ причудливыхъ формъ. Въ періодъ
времени съ 1869 по 1876 годъ, въ Черепишскомъ монастырѣ
не разъ находили себѣ убѣжище вдохновители и вожаки
болгарскаго освободительнаго движенія: діаконъ Василій Лев
ш и, которому въ Софіи поставленъ прекрасный памятнику
Ангелъ Канчевъ, Стоянъ Заимовъ^ Обрѣтеновъ и Георгій
Апостоловъ. Стоянъ Заимовъ, нынѣ предсѣдатель комитета
„Царь-Освободитель“, въ 1875 г. собиралъ въ монастырѣ
*) Монастырь св. Іоанна Рыльскаго лежитъ въ горахъ «Рыло», въ южной
Болгаріи на границѣ Македоніи.
2)
«Ракла»—большіе, простой работы, сундуки, въ которыхъ, по деревнямъ, болгары хранятъ домашній скарбъ. Скалы своими выступами напоминаютъ эти сундуки.

заговорщиковъ и членовъ врачанскаго революціоннаго (про
тивъ турокъ) комитета. Вообще Черепишскій монастырь принесъ не мало пользы въ борьбѣ болгаръ за церковную и
политическую независимость. Подъ „Рамами“ разыгралась
кровавая драма надъ остатками разбитой турками болгарской
четы Христо Ботева, убитаго въ бою съ турками на вершинѣ горы Градиште. Одна изъ группъ разбитой четы Бо
тева, подъ начальствомъ Георгія Апостолова, была истреблена,
вмѣстѣ со своимъ предводителемъ, 22-го мая 1876 года, головы
отнесены въ гг. Врацу и Орханіе, а трупы сброшены тур
ками подъ обрывъ скалы, гдѣ, по словамъ народной пѣсни,
„орлы, волки и лисицы совершали тризну бѣлымъ мясомъ,
черной кровью юнаковъ...“ Далѣе по пути находится мона
стырь св. Иліи, служивши тоже пристанищемъ для четъ
Панайота Волова и Георгія Беньковскаго, а еще далѣе на
ходятся зданія бывшаго Карлуковскаго монастыря, нынѣ обращенныя въ лѣчебницу для душевно-больныхъ. Еарлуковскій
монастырь памятенъ подвигами вождей освобожденія Болгаріи:
діакона Василія Левскаго и Ангела Канчева въ 1870 году.
Отъ станціи Червенъ-Брегъ, расположенной у входа въ
долину, населенную болгарами мусульманскаго вѣроисповѣданія (помаки, а по болгарски— помацы), поѣздъ идетъ къ
Телишу, памятному боемъ лейбъ-егерей 12-го октября 1877 г.;
на высокомъ правомъ берегу рѣки бѣлѣютъ нѣсколько одинокихъ памятниковъ съ прибитыми къ нимъ мраморными
досками и надгробными надписями; отсюда начинается „поле
смерти , усѣянное могилами нашихъ воиновъ, преимуще
ственно гвардейцевъ, вплоть до Плевны. Отъ Дубнякскихъ
полей (дер. Горный Дубнякъ и Дольній Дубнякъ), поѣздъ
спускается въ долину р. Видъ, къ Асѣновскимъ лугамъ, на
которыхъ, 28-го ноября 1877 г., разыгралась последняя плевненская драма, гдѣ раненый Османъ-паша положилъ оружіе.
Комитетомъ „Царь-Освободитель “ среди Асѣновскихъ

лѵговъ, воздвигнута „Могила побѣды“, высокій курганъг
подъ каменными сводами котораго покоятся собранныя бол
гарами кости русскихъ воиновъ (преимущественно гренадеры)7
погибшихъ при отраженіи вылазки Османа-паши. На насыпи
посажены деревья, представляющія конусообразную рощу,
изъ центра которой выглядываетъ русская мѣдная пушка
того времени. У моста черезъ р. Видъ былъ прежде постоя
лый дворъ, въ которомъ Османъ-паша передалъ свою саблю
г. Ганецкому *); теперь этотъ дворъ срытъ, а на правомъ
(ближе къ Плевнѣ), высокомъ берегу рѣки нашимъ военнымъ
вѣдомствомъ поставленъ въ 1879 г, памятникъ.
Плевну, это знаменитое гнѣздо, въ которомъ такъ упорно
отсиживался Османъ-паша, я тоже не узналъ, въ особенности
же не узналъ я знаменитая „Зеленыя горы“, которыя я
столько разъ изъѣздилъ верхомъ и исходилъ пѣшкомъ, уча
ствуя въ бояхъ 18-го іюля, 30*то и 31-го августа, т. е. во вторую
и третью Плевну, и въ многочисленныхъ рекогносцировках^
щюизведенныхъ здѣсь неутомимьшъ М. Д. Скобелевымъ. Я
видѣлъэти горы и знаменитое Ловчинское шоссе 17-го, 18-го и
19-го іюля, когда на нихъ и слѣда укрѣпленій не было, видѣлъ
съ 26-го августа по 1-е сентября, когда эти горы были укра
шены боевыми украшеніями—грозными редутами, возведен
ными тогда, когда мы нашими неудачными распоряженіями
18-го іюля указали туркамъ ихъ главное, уязвимое мѣсто,
плевно-ловчинское шоссе; увидѣлъ и теперь,—украшенныя
поразительными по силѣ замысла, по грандіозности, красотѣ
и изяществу— „священными памятниками“ благодарной Еолгаріи.
Взятіе Плевны считается вообще поворотомъвъ войнѣ 1877—
187 8 гг., поворотомъ къ благопріятному исходу кампаніи, поэтому
и въ Болгаріи паденіе Плевны разсматривается какъ разрѣшеніе
Иванъ Степановнчъ, командовавшей гренадерсшімъ корпусомъ.

вопроса о бытіи свободнаго болгарскаго государства. Это обстоя
тельство, а также обиліе боевъ, происходившихъ вокругъ Плевны,
начиная съ 5-го іюля по 28-е ноября, привели е ъ тому, что въ
Плевнѣ и ея окрестностяхъ сосредоточились главные памят
ники войны и притомъ въ большемъ чисіѣ. Комитетъ „ЦарьОсвободитель“ рѣшилъ „уснастить“ Плевру воспоминаниями
и устроилъ въ ней, и вокругъ нея, „три священныхъ центра
поклоненія“ памяти русскихъ людей и событій. 1) „Домъмузей “, въ центрѣ города, въ память императора Александра II,
какъ выражаются болгарскіе описанія и путеводители: „въ
вѣчную память Тому, безъ словъ и воли Котораго не
было бы ни освободительной войны, ни освобожденія Болгаріи“. 2) „Мавзолей“ и въ неыъ храмъ св. Георгія Побѣдоносца—тоже въ городѣ. Въ этомъ „ыавзолеѣ“, подъ
церковью, на вѣчныя времена, будутъ храниться останки
воиновъ освобожденія. В) „Паркъ-памятникъ М. Д. Скобе
леву—любимцу славянства, незабвенному герою „ Зелены хъ
горъ*.
1) Д ом ъ-м узей Александра I I (Кыща-музей). Около
зданія городской думы раскинутъ красивый паркъ, ограда
котораго сдѣлана изъ русскихъ ружей, пикъ и турецкихъ
орудій, красивымъ узоромъ утвержденныхъ въ каменномъ
фундаыентѣ. 77 круповсквхъ, турецкихъ орудій составляютъ
столбы ограды. По парку, въ разныхъ мѣстахъ, разставлены,
на каменныхъ пьедесталахъ, украшенныхъ въ этотъ день
зеленью и цвѣтами, русскія орудія и группы снарядовъ.
У главнаго входа въ паркъ стоить, отлитая изъ бронзы, группа,
изображающая Царя-Освободителя, привѣтствуемаго болгарскимъ народомъ. Возлѣ памятника четыре орудія, дѣйствовавшія подъ Плевной. Передъ домомъ— фонтанъ имени Гурко,
а въ паркѣ—оранжерея цвѣтовъ и растеній, которыми снаб
жаются парки Плевны и Порадима. Позади дома— два рус
скихъ осадныхъ орудія. Нижній этажъ дома обращен ъ въ

залъ музея жмени Куропаткина, такъ какъ въ этомъ залѣ
помѣщены предметы, подаренные комитету лично генераломъ
Куропаткиньшъ. Въ комнатахъ верхняго этажа размѣщены
военно-историческіе предметы, знакомящіе посѣтителей съ
тогдашнимъ вооруженіемъ и снаряженіемъ русской арміи.
Въ одной изъ этихъ комнатъ государь принималъ, 29-го ноября
1877 г., плѣннаго Османа-пашу и возвратшіъ ему саблю въ
знакъ уваженія къ его геройству; въ этой же комнатѣ госу
дарь обѣдалъ и пробылъ цѣлый день, принимая различныя
болгарсвія депутаціи. Тутъ находятся: походная форма госу
даря, въ которой онъ принималъ Османа-пашу, помѣщенная
въ особой витринѣ и форменная шапка съ надписью „За Телишъ“, поднесенная государю гвардіей. По стѣнамъ комнаты
развѣшаны портреты, фотографическіе снимки эпизодовъ войны
и вседневной жизни государя, во время пребыванія его
въ г. Бѣлѣ и въ селахъ: Горній Студень и Порадимъ. Всѣ
эти драгоцѣнные предметы даны въ даръ комитету „ЦарьОсвободитель“ отъ имени Его Императорскаго Величества
Государя Императора Николая II. Въ другой комнатѣ
находится рельефная карта плевненской осады, сдѣланная,
по порученію комитета, техникомъ при картографическомъ
институтѣ болгарскаго военнаго министерства, г. Ив. Дѣльчевымъ; турецкія, русскія и румынскія войска надписаны
разными красками. Въ верхнемъ же этажѣ помѣщается и
библіотека, а также юбилейныя изданія комитета „Царь-Осво
бодитель“. Изданія эти продаются желающимъ. Нѣсколько
книгъ (около 8, отъ 12 до 27 печати, лист, каждая)
написаны, по порученію комитета, Г. Л. Капчевымъ для
предстоящихъ торжествъ. Доходы отъ продажи книгъ и
другихъ юбилейныхъ предметовъ предназначены для начала
работъ по сооруженію зданія: „Музей болгарскаго возрожденія и освобожденія“.
Въ сосѣднемъ съ музеемъ домѣ, тоже отчужденномъ пра~

(Мавзолей

Мавзолеятъ

гр. П лѣвенъ.
въ П левнѣ).

въ

вительствомъ Болгаріи въ пользу комитета, проживали великій
князь главнокомандующій Николаи Николаевич и король
Еарлъ I, тогда еще князь румынскій.

X.
„ Мйвзолбни въ Плевнѣ представляетъ собою величе
ственное, очень красивое сооруженіе, высокій храмъ, поста
вленный на возвышенности, съ громаднымъ куполомъ въ
византійскомъ стилѣ, увѣнчаннымъ крестомъ. Храмъ этотъ
воздвигнутъ на мѣстѣ, гдѣ, по преданію, много столѣтій тому
назадъ, скоро послѣ паденія болгарскаго царства, находилась
семейная гробница болгарсккхъ бояръ, принявшихъ мусуль
манство и извѣстныхъ въ болгарской исторіи подъ именемъ
„Михаилъ-Беговцыс:. Выборъ этого мѣста для теперешняго
православнаго храма—знаменіе торжества креста надъ полумѣсяцемъ.
Конкурсъ на постройку храма былъ объявленъ исключи
тельно между болгарскими архитекторами и художниками, изъ
коихъ одержалъ побѣду г. П. Еойчевъ, по проекту и подъ
паблюденіемъ котораго произведена постройка, при чемъ весь
матерьялъ—мѣстный, болгарскій, а вся работа за ничтожными
исключениями *) исполнена болгарскими мастерами. Ограда
состоите изъ желѣзной рѣшетки, связующей бѣлые каменные
столбы, на которыхъ поставлены 16 русскихъ мортиръ. Мав
золей стоите среди сквера, въ западномъ углу котораго жи
выми, растущими миртами выведены слова: „Боже пази Болгарію и Россію“ 2). Среди выступаюгцихъ, на свѣтломъ фонѣ
храма, громадныхъ, темнаго гранита, колоннъ помѣщены чер*) Корамнческія работы, по настнякѣ половъ, согласно проекта г. Койчева, исполнены итальянекішъ мастеромъ Пампури.
-) Пази— спаси, блюди, храни.

ныя гранитныя плиты, на которыхъ вырѣзаны золотыми
буквами названія частей русскихъ и румынскихъ войскъ,
участвовавшихъ въ сраженіяхъ подъ Плевной, фамиліи и чины
погибшихъ офицеровъ и число всѣхъ убитыхъ нижнихъ чиновъ, каждой части отдѣльно. На барельефѣ храма изображенъ
св. Георгій Побѣдоноседъ; на колоннахъ же рельефныя над
писи, бронзовыми буквами, названія городовъ и селъ Болгаріи, гдѣ происходили бои съ турками.
Верхній этажъ мавзолея—просторная, большая, свѣтлая
и высокая церковь съ красивымъ иконостасомъ. Престолъ
въ алтарѣ изъ бѣлаго болгарскаго мрамора. Храмъ быль освященъ 2-го сентября, въ нашемъ присѵтствіи. врачанскимъ
митрополитомъ (изъ гор. Врацы).
По лѣстницѣ, ведущей извнутри храма, спускаемся въ
огромную усыпальницу—склепъ, съ тремя саркофагами. Лам
пады предъ иконостасомъ принесены въ даръ гг. офицерами
полковъ бдинской пѣхотной дивизіи. На каждой лампадѣ—
надпись полка, ее пожертвовавшаго. Сооруженіе „Мавзолея“
обошлось до настоящего времени въ 300,000 франковъ; для
полнаго же окончанія работа и снабженія храма всѣмъ нужнымъ, потребуется еще около 100,000 франковъ.
3) „Парке— памятнике Скобелеву“ представляетъ со
бой, какъ по замыслу, такъ и по исполненію, нѣчто необы
кновенное. Мѣстность къ югу отъ г. Плевны, по которой
пролегаетъ шоссе на г. Ловчу, была театромъ кровавыхъ
боевъ Скобелева 18-го іюля и, въ особенности 27-го, 30-го
и 31-го августа. Она состоять изъ ряда параллельныхъ воз
вышенностей, получившихъ, въ штурмовавшихъ войскахъ, названіе, 1-го, 2-го и, ближайшаго къ Плевнѣ, 3-го гребня;
названіе же „Зеленыхъ“ дано возвышенностямъ по обилію
на нихъ растительности, виноградниковъ и деревьевъ, въ
отличіе отъ прилегающей къ гребнямъ съ юга горы, назван
ной нами тогда „Рыжею“, съ выжженной растительностью.

Впереди 3-го гребня протекаетъ Зеленогорскій ручей, кото
рый 30-го и 31-го августа былъ наполненъ красной отъ
крови водой. Между этимъ памятнымъ ручьемъ и г. Плевной
находилась послѣдняя возвышенность съ двумя турецкими ре
дутами Кованлыкъ и Исса-ага, послѣ страшныхъ усилій взя
тыми нами къ вечеру 30-го августа и переименованными въ
Скобелевскіе редуты“ № 1 и jYî 2; а 31-го августа эти ре
дуты окончательно были отобраны у насъ Османомъ-пашой,
обрушившимся на Скобелева всѣми своими силами. На этойто горѣ и разбитъ теперь „паркъ Скобелева“. Дорога къ
нему, ведущая отъ , Мавзолея“, называется ..бульваромъ
.Куропаткин(Г‘ п приводитъ къ парадному входу, къ воротамъ, сдѣланнымъ изъ круповскихъ турецкихъ орудій, нашихъ
штыковъ, пикъ и другихъ боевыхъ предметовъ. На узорѣ рѣшотки воротъ иниціалы Скобелева: М. Д. 1) Къ воротамъ
парка ведетъ каменная лѣстница; по обѣимъ сторонамъ воротъ
поставлены два русскихъ осадныхъ орудія; входъ въ паркъ
вымощенъ мелкимъ камнемъ изъ р. Видъ, а въ самыхъ воротахъ выложены камнемъ двѣ надписи: „ Паркъ Скобелев
и ..Комитетъ Ц арь- Освободитель Александръ I I “. Про
тивъ входа воздвигнута искусственная скала, въ которую вдѣлана бронзовая доска съ названіемъ парка. Сейчасъ послѣ
входа въ паркъ, расположены нѣсколько прудовъ— озеръ съ
проточной водой; въ озера пущены рыбки изъ р. Видъ. На
одномъ изъ озеръ небольшая, красивая статуя русалки, подаренная нисколькими гражданами Плевны. Отъ озеръ идутъ
три главныя аллеи парка, а выше, надъ озерами, располо
жена звѣздоооразная группа изъ шести стальныхъ русскихъ
орудій, поставленныхъ на каменныхъ фундаментахъ. Это
„арт нллерт ская з в т д а полковника Мосцевого“ -).
3)

Млхаилъ Дмитріевичъ.

-) Въ ь-мъ часу вечера 30-го августа 1877 г., по взятіи нами редута
Лг'.- 1 (Кованлы къ), предстояло взять еще редутъ Исса-ага, войска ж е были

Надъ группой имени Мосцевого высятся мраморные па
мятники, названные „Скобелевскими могилами“, съ останками
воиновъ, на этомъ мѣстѣ погибшихъ. На мраморныхъ доскахъ
памятниковъ, желѣзными буквами выложены имена офицеровъ
и число погибшихъ нижнихъ чиновъ *). Вокругъ — зелень и
двѣты. Въ одномъ цвѣтвикѣ, растущими цвѣтами выдѣлана над
пись: „спите спокойно герои мили“, а въ дрѵгомъ: „Скобелевус\
На югъ отъ этихъ памятниковъ — „ артиллерійская
ш ъзда имени маіора Горт алова“; шесть русскихъ орудій
на землянкгхъ насыпяхъ 2).
Къ востоку отъ памятника Горталову— „батарея имени
генерала Т е б я т п а “, тѣ же шесть орудій на насыпи
•сильно разстроены предшествующими боями, которые начались еще 27-го
августа, извѣстнымъ боемъ калужскаго полка. Пришлось собирать подкрѣпленія изъ разныхъ частей. Семь сборныхъ ротъ п.олковъ: суздальскаго,
либавскаго и ревельскаго, подъ начальствомъ суздальскаго полка подпол
ковника Мосцевого (командиръ полка ген.-м. Длотовскій былъ раненъ), ата
ковали редутъ съ юга, а войска, уж е занявшія редутъ № 1, бросились съ
запада; И сса-ага былъ взятъ, и подполковникъ Мосцевой назиаченъ его комендантомъ. 31-го августа подполковникъ Мосцевой отбилъ пять яростныхъ
атакъ турокъ, держался въ немъ даже тогда, когда редутъ № 1 былъ взятъ
тсурками. Скобелевъ, видя неминуемую гибель героевъ, защитниковъ редута
Ш 2, посдалъ Мосцевому, часовъ въ 5 вечера, приказаніе отступить, но упря
мый Мосцевой послушался только повтореннаго приказанія и отступилъ,
отбиваясь отъ насѣдавшихъ на него турокъ.
а) Эти памятники воздвигнуты русскимъ военнымъ министерствомъ въ
1879 г.
з)
Владимірскаго пѣхотнаго полка маіоръ Федоръ Матвѣевичъ Горталовъ
дрался съ утра 30-го августа, при взятіи нами 8-го гребня Зеленыхъ горъ,
затѣмъ при штурмѣ редута № 1. Получивъ прдказаніе Скобелева «дерясаться»
въ редутѣ, Горталовъ оборонялъ его все 30-е число; 31-го отбилъ четыре
атаки турокъ, а при пятой, обязавшись «держаться», не отступилъ и былъ
поднять турками на штыки. Редутъ былъ взятъ.
3)
31-го августа въ редутъ № 1-й попала граната и взорвала нашъ за
рядный ящикъ. Командиръ 1-й бригады 16-й пѣх. дивизіи г.-м. Тебякинъ,
сидѣвшій возлѣ ящика, высвободился изъ подъ обломковъ, безъ шапки, съ
сожженными бровями и волосами на головѣ, опаленнымъ лицомъ, страшно
обезображенный; машинально вышелъ онъ изъ редута и тихо побрелъ по
скату, направляясь къ спасенію — перевязочному пункту; но, не доходя до
зеленогорскаго ручья, его настигла граната и убила. («Изъ прошлаго». Ч. 2-я.
«Ужасные дни»).

Скобелевскій редутъ № 2 (Нсса-ага) вполнѣ реставрированъ и по брустверу редута, комитетомъ „Ц. 0.% поставлены
памятпики—Горталову и Тебякину. Отъ памятника Тебякину
хорошо видна долина, названная нами еще въ 1877 году
„долиною смерти* , въ которую, въ памятные дни В0-го—
31-го августа, живымъ можно было войти, но выйти живымъ—
рѣдко.
На западъ отъ реставрированнаго редута № 2 ведутъ
извилистыя дорожки на верхъ горы, гдѣ высится громадная
могила, засаженная цвѣтами и растительностью. Внутри мо
гилы—церковь-склепъ, устланная мозаичнымъ бетономъ; тутъ
сложены кости погибшихъ борцовъ на всѣхъ Зеленыхъ горахъ. Войдя въ склепъ, поражаешься той картиной, которую
представляютъ черепа, кости рукъ, ногъ, таза, размѣщенныя,
какъ-то странно выговорить, — поразительно художественно.
Страшно, ужасно и красиво! Вся задняя стѣна—стѣна череповъ; подъ ними, по рисунку,—кости, соотвѣтственно подо
бранный. Поражаетъ эта масса бывшихъ людей, жившихъ,
дѣйствовавшихъ, думавшихъ, любившихъ и, конечно, ненавидѣвшихъ... Можетъ быть покажется страннымъ въ чтеиіи, но
я пспыталъ тутъ раздвоеніе чувствъ! Смотрѣть—ужасно, а
оторваться отъ этого зрѣлища—нѣтъ силъ...
Горятъ изящныя „неугасимыя“ лампады.
Надъ могилой живописно разбросаны пещеры, изъ которыхъ выглядываютъ русскія и турецкія горныя орудія, направленныя на *долину смерти“ и на редуты
1 и 2.
Надъ пещерами — искусственная скала, на которой будетъ
ноставленъ памятникъ Скобелеву, еще не готовый. Скобелевъ
будетъ изображенъ во весь ростъ, а въ ногахъ — рельефная
карта плевненской осады.
Въ паркѣ есть помологическій отдѣлъ, и тамъ выстроенъ
небольшой домикъ, въ стилѣ болгарскихъ построекъ; это
^лѣ т няя дача Скобелева“, въ которой сосредоточены раз

ные портреты, картины, фотографіи, относящееся къ „бѣлому
генералу“ и его подвигамъ; тутъ же стоить манекенъ скобе
левскаго ординарца. Комитету „Ц. 0 . и обѣщали прислать
для этого домика саблю Скобелева, его походную форму,
перо, походную кровать, походныя туалетныя и другія вещи ѵ).
На одной изъ зеленыхъ лужаекъ парка, возлѣ домика,
на возвышеніи, поставлено наше старое, подбитое орудіе на
одномъ колесѣ. Это, теперь, тоже искалѣченный мертвецъ,
когда-то дѣйствовавшій, пылавшій огнемъ, метавшій разрушеніе и смерть другимъ.
„П арадная п л о щ а д ь Еъ западу отъ Скобелевскаго
парка и къ югу отъ лужайки съ подбитымъ орудіемъ, разстнлается обширная площадь, заканчивающаяся группой орудій,—
„Артиллерийская Звѣзда имени св. Георгія Добѣдоносца “.
Эта площадь будетъ служить мѣстомъ для военныхъ парадовъ
плевненскаго гарнизона, всенародныхъ богослуженій и иныхъ
торжествъ.

На сѣверномъ склонѣ парка находится „ батарея им ени
К уропат кж а“, въ шесть орудій, изъ которыхъ будутъ,
въ подобающихъ случаяхъ, производить салютаціонную стрѣльбу.
Одинъ изъ уголковъ Скобелевскаго парка, отдѣленныі
живою изгородью изъ шелковичныхъ деревьевъ и окруженный
аллеею орѣховыхъ деревьевъ, предназначенный для фруктоваго сада, засаженъ отборными сортами винограда, вишенъ,
сливъ, яблокъ, грушъ, абрикосовъ, персиковъ и орѣховъ.
Ежегодно, 30-го августа, въ скобелевскомъ паркѣ будутъ от
правлять зауяокойныя службы и совершать тризны. Плоды
деревьевъ будутъ раздаваться поклонникамъ, на поминовеніе
Скобелев* всегда былъ не только очень чнстоплотенъ, но и франто
вата. Всегда чистый китель и фуражка, бѣлыя перчатки. Мыться и обли
ваться'было для него наслаждетешъ; одеколонъ онъ лилъ, какъ воду, и ни
когда не обходился безъ духовъ.

усопшихъ героевъ. Это виноградники г. Заимова, предсѣдателя „комитета Царь-Освободитель“, имъ самимъ устроенные.
Для окончанія этой главы упомяну еще объ одной батареѣ, часть орудій которой направлена на Ловчинское шоссе,
а другая на „долину смерти “. Надѣюсь не получить упрека
въ нескромности, если напишу здѣсь, что батарея эта, какъ
евидѣтельствуетъ мѣдная доска съ вырѣзанной на ней над
писью, носитъ имя автора настоящихъ строкъ.

XI.
Освященіе церкви въ „Мавзолеѣ“, начавшееся рано утромъ,
къ прибытію Высочайшихъ лицъ было окончено и въ при
сутствия кхъ отслужена панихида по скончавшимся и убіеннымъ „освободителянъ“. Выйдя изъ „Мавзолея“ вел. кн. Владиміръ Александровичъ принялъ парадъ войскъ 1-й бригады
9-й пѣхотной, бдинской, дивизіи (полки: доростольскій и
плевненскій), штабъ которой расположенъ въ Плевнѣ. По
оснотрѣ парка Скобелева, всѣ уеѣлись въ соотвѣтственные
поѣзда, при чемъ нѣкоторые изъ насъ, участвовавшіе въ плевненскихъ бояхъ, были приглашены княземъ Фердинандомъ
къ завтраку, въ его вагонъ-столовую. На этомъ завтракѣ
князь Фердинандъ, провозглашая тостъ за здоровье нашего
великаго князя и великой княгини, просилъ его высочество
принять званіе шефа 17-го пѣхотнаго, доростольскаго, а ея
высочество — 3-го пловдивскаго (филиппопольсваго) кавалерійскаго полковъ. Великій князь Андрей Владиміровичъ зачисленъ въ списки доростольскаго полка, капитаномъ въ 1-ю
роту. Это шефство—первый примѣръ; прежде этого не дела
лось относительно нашихъ Высочайшихъ особъ, въ виду вас-

сальнаго, по отношенію къ Турціи, иоложенія княжества
болгарскаго г).
Полки, послѣ парада, были распущены по казармамъ, по
вдругъ въ доростольскомъ полку заиграли ..тревогу“; полкъ
собрался въ 10 мин. и скорымъ шагомъ направился ла ж. д.
станцію, въ волненіи, не зная въ чемъ дѣло, тѣмъ болѣе,
что княжескій поѣздъ стоялъ не у етапціи, и только когда
онъ подошелъ, а князь Фердинандъ, выйдя изъ вагона, объявилъ полку лестную для него вѣсть, истина выяснилась.
Полкъ прошелъ церемоніальнъшъ маршемъ, а офицеры пред
ставились великому князю и великой княгинѣ. Посдѣ Плевны
была остановка въ д. Породимъ (Порадимъ), отстоящей отъ
желѣзной дороги на 1 версту къ югу, къ сѣверу же леж.атъ
Гривицкія высоты, съ ихъ редутами, столь извѣстными по
боямъ русскихъ войскъ 18-го іюля, русскихъ и румыискихъ
80-го и 31-го августа. Около д. Гривицы находится румынскій мавзолей, воздвигнутый румынскимъ народомъ; такъ же,
какъ и въ Плевнѣ — наверху церковь, внизу усыпальница.
Редуты обсыпались, заросли, но все же, видны очертанія одного
изъ нихъ, который сами турки назвали „Канлы-табія“, т.-е.
кровавое укрѣпленіе. Недалеко отъ Гривицы существуетъ еще
землянка, въ которой жилъ князь Черкасскій. Она будетъ
куплена комитетомъ и сохранена. Во время войны, с. Породимъ,
осенью 1877 г., служило главной квартирой Государю Импе
ратору Александру II и королю (тогда еще князю) румын
скому Карлу I, а теперь тамъ два дома-музея: бывшаго
главнокомандующаго вел. кн. Николая Николаевича и короля
Карла. Домъ, въ которомъ помѣщается музей имени великаго
князя, расположенъ среди деревни, при немъ— паркъ, окру
женный глубокимъ рвомъ; по угламъ ограды, на каменныхъ
*) Нашъ, дмд&раторстй- кошюсаръ въ Еолгаріи, князь А . М. ДондуковъКорсаковъ, при отъѣздѣ изъ Болгаріи, былъ назначенъ княземъ Александромъ Батенбергомъ шефомъ тырновской дружины.

барбетахъ, наши орудія. Среди цвѣтовъ и зелени бьетъ фонтанъ, а во дворѣ музея, среди роскошнаго цвѣтника кра
суется высокій яворъ, который, въ 1902 году, вскорѣ послѣ
шипкинскихъ торжествъ, собственноручно былъ посаженъ кня
земъ Фердинандомъ и румынскимъ королемъ Карломъ I. Расту
щими вокругъ этого дерева цвѣтами выведена надпись: „ЦарьОсвободитель“ .
Трогательное виечатлѣніе произвела на всѣхъ насъ :
„ Пулеметная Звѣзда имени генерала В и л ѣ е в а Немного
па доживши до болгарскихъ торжествъ, скончавтійся въ апрѣлѣ
настоящаго года, генералъ-адъютантъ Александръ Михайловичъ
Рылѣевъ на войнѣ ничѣмъ не командовалъ, но это былъ
ближаишій къ покойному Государю человѣкъ, преданнѣйпіій
слуга и другъ *). Я позволю себѣ здѣсь исправить маленькія
поточности почтеннаго составителя „ІОбилейнаго путеводи
теля по свящевнымъ мѣстамъ— памятникамъ“, г-на Стояна
ДіарбекирскагО; который говоритъ, что А. М. Рылѣевъ еже
годно, въ годовщину 1-го марта, возлагалъ вѣнокъ на могилу
ночішшаго Царственнаго своего друга. Я былъ очень близокъ
къ покойному А. М., пользовался его расположеніемъ и знаю
(какъ это, впрочемъ, зиаютъ и многіе), что онъ, начинал съ
1-го марта 1S81 года, ежедневно, въ 8 ч. утра, ѣздилъ
въ Петропавловскую крѣпость,—поставить свѣчу и помолиться
у могилы Императора. А. М., вообще, никуда не ѣздилъ,
заѣзжая къ небольшому кружку ему близкихъ людей, въ 9 ч.
утра, по возвращеніи изъ крѣпости и оставляя визитныя*
карточки, но этой поѣздки въ крѣпость не останавливала ни
погода, ни случайное недомоганіе. Приблизительно недѣли за
полторы до кончины, А. М. разбилъ параличъ, при чемъ нѣсколько пострадало мышленіе ; поѣздки въ крѣпость, къ вели4)
Есть основаніе думать, что въ непродолж ительное времени, на
страницахъ „Русской Старины“ появятся воспомпнанія ооъ А. М. Рылѣевѣ.

кому огорченію покойнаго, прекратились. Въ одинъ изъ свѣтлыхъ (для мышленія) дней А. М. вызвалъ къ себѣ, рано
утромъ, генералъ-лейтенанта Алексѣя Андреевича Полива
нова !), еъ которому особенно благоволилъ и котораго давно
уже избралъ своимъ душеприказчикомъ, хотя въ родствѣ съ
нимъ не состоялъ. Въ это свиданіе, А. М. повторилъ генералу
Поливанову нѣкоторыя изъ своихъ главныхъ распоряженій,
предоставивъ ему полную свободу во всемъ остальному Мысль
о посылкѣ „комитету Ц.-О.“ вещей покойнаго г. Рылѣева
всецѣло принадлежите А. А. Поливанову и имъ же приведена
въ исполненіе.
Ограда и ворота въ музеѣ вел. кн. H. Н. сдѣланы
также изъ разнаго оружія, а въ садикѣ, передъ балкономъ,
асфальтовая надпись: „ П ризн ат ельная Волгаргя главно
командую щ ему к. Въ нижнемъ этажѣ — часовня во имя св.
Николая. Заслуживают особаго вниманія своею художествен
ностью иконы: св. Іоанна Рыльскаго, св. Александра Невскаго
и св. князя Бориса. Въ домѣ есть балконъ, на которомъ часто
сиживалъ Государь и съ котораго онъ спускался, чтобы
обласкать и утѣшить раненыхъ, которыхъ везли мимо него.
Старожилы помнятъ, какъ Государь, увязал въ грязи, шелъ
за гробомъ убитаго на „Зеленыхъ горахъ“ генерала Тебякина s),
похороненнаго въ мѣстной сельской церкви св. Димитрія
Солунскаго. Не опасаясь растянуть разсказъ, долженъ упомя
нуть о трогательномъ почитаніи болгарами почившаго Монарха.
Въ одной изъ комнатъ дома, служившей Государю пріемною
и заломъ засѣданій военныхъ совѣтовъ хранятся, между про
чими вещами, чайное блюдечко Государя съ его вензелемъ,
которое найдено при раскопкѣ рабочими земли подъ паркъ,
и кусочекъ зеркала. Во время пребыванія- Государя (почти
4 мѣсяца) въ этомъ домѣ, въ одной изъ комнатъ, было вста4)

Товарищъ военнаго министра.

) О генерадѣ Тебякияѣ подробно сказано въ предыдущей (X) главѣ.

влено въ стѣну большое зеркало. Когда по окончаніи воен
ныхъ дѣйствій подъ Плевной и отбытіи Государя въ Россію,
увозили царскія вещи, зеркало, по его громоздкости, было
оставлено, при чемъ разрѣшено было присутствовавшимъ
военно-служащимъ разрѣзать стекло на куски и взятъ на па
мять. Одинъ изъ такихъ кусковъ получилъ г. М. В. Юркевичъ,
служившій въ то время въ редакціи русской газеты „Летучій
Военный Листокъ“. При устройствѣ музея въ Пордимѣ,
г. ІОркевичъ передалъ его въ музей1). Тутъ же хранится
„царская“ простая желѣзная печка, реставрированная „Комитетомъ“, разныя картины, и ожидаются изъ Петербурга нѣкоторыя вещи покойнаго великаго князя Николая Николаевича.

XII.
4-го сентября, рано утромъ, всѣ поѣзда стояли на ст.
Бѣла, верстахъ въ 5— 6 отъ города того же имени. Была
организована поѣздка въ Горній Студень, большое село, слу
жившее долгое время мѣстопребываніемъ главныхъ квартиръ:
Государя Императора и главнокомандующего, вел. кн. Нико
лая Николаевича. Горній Студень отстоитъ отъ Бѣлы на
35 километровъ и для поѣздки туда въ Бѣлѣ было собрано
до 100 фаэтоновъ и нѣсколысо автомобилей. Мнѣ, первый
разъ, пришлось ѣхать въ автомобилѣ не въ городѣ и не по
шоссе, а по проселку, хотя и исправленному, но, все же,
порядочно ухабистому.
Экипажъ былъ казенный, военнаго министерства, и мы
(воен. мин. ген. Николаевъ, ген. Столітовъ и я), порядочно
подскакивали и скользили на гладкихъ сафьяновыхъ подуші ) Г. Юркевичъ посылалъ въ сРусск. Инв.» корреспонденция о öoarj};скихъ торжеетвахъ.

кахъ автомобиля, одной изъ первоначальныхъ конструкций
со входомъ сзади. Совершивъ переѣздъ въ 35 километровъ,
т. е. около 30 верстъ, менѣе чѣмъ въ 40 мин., мы завидо
вали сѣдокамъ автомобилей князя Фердинанда, новѣйшей кон
струкции, плавно катившимся, несмотря на свѣже-засыпапныя
рытвины.
Домикъ, въ которомъ жилъ Государь, деревянный, сохра
няется въ его прежнемъ видѣ. Всѣ старѣющія и разрушающіяся части дерева замѣняются немедленно новыми, соотвѣтствующихъ вида и размѣра. Домикъ некрашеный, а потому
новыя вставки являются свѣтлымп пятнами на старомъ, нобурѣвшемъ фонѣ3 но зато цѣльность домика сохраняется
вполнѣ.
Домъ двухъ - этажный; наверху пять небольшихъ ком
натъ, внизу двѣ— обширныя; дому дано названіе „музеи
Е . И . В . В е л . К н . В ладим іра Александровича*. Быв
шая царская спальня очень маленькая; въ ней будутъ хра
ниться вещи, принадлежащія великому князю Владиміру
Александровичу и бывшія съ нимъ на войнѣ. Въ верхнемъ
этажѣ большой, длинный балконъ, замѣнявшій Государю
пріемную; здѣсь принимались доклады, представляющіеся по
службѣ, депутаціи болгаръ и иностранные представители.
Балконъ этотъ памятенъ болгарамъ еще и тѣмъ, что на немъ
въ 1868 году, въ Петровъ день, собрались именитые турки
Горняго Студня' и ближайшихъ селъ Еарасепь и Турскибатакъ на совѣтъ, рѣшивъ вооружить окрестное турецкое населеніе и послать его противъ болгарскихъ четъ Хаджи
Димитрія и Стефана Караджа, съ которыми и произошелъ
кровопролитный бой, въ горахъ Читалъ— Тепе. Въ комнатахъ
этого дома, кромѣ Государя,' жили: лейбъ-медикъ С. П. Боткинъ и ген.-адъютанты Рылѣевъ и кн. Суворовъ. Теперь
это залы музея. Въ помѣщеніи, которое когда-то было лав
кой, устроена часовня во имя св. равноапостольнаго князя

Владиміра. Доыъ окруженъ паркомъ и оградой изъ разнаго
оружія. Устроено два фонтана: имени „Ж. О. А к с а к о в а и
„ген. Н. Г р. С т о л ѣ т о в а „Хол мъ имени гр. Д . А .
М илю т ина“, на вершинѣ котораго поставлено три орудія.
Въ Горнемъ Студнѣ находится еще „ булъваръ имени
Е а л и т и н а ведущій отъ музея къ „братской могилѣ
въ которой похоронены многіе раненые, умершіе въ болынихъ
госпиталяхъ Горняго Студня. ГГолковникъ Калитинъ, отли
чившийся еще въ Туркестанѣ, былъ убитъ въ кровопролитномъ сраженіи подъ Старой Загорой 19-го іюня 1877 года,
въ тотъ моментъ, когда, командуя дружиной болгарскаго
ополченія, видя, что пятый изъ знаменщиковъ, поочередно
бравшихъ знамя п поочередно убиваемыхъ, С. Минковъ, былъ
тоже убитъ, самъ взялъ „Самарское“ знамя, бросился впередъ и палъ отъ двухъ пуль. Дорога изъ Горнаго Студня въ
д. Еарасень пересѣкаетъ старое шоссе Митхада-паши. Этотъ
перекрестокъ называется „Царскимъ“, потому что Государь
часто выходилъ туда, чтобы встрѣтить транспорты раненыхъ,
■тянувшихся съ Шипки къ центральнымъ госпиталями
Однажды въ числѣ раненыхъ былъ безусый юноша, болгарипъ—ополченецъ съ раздробленной рукой, обласканный Государемъ. Этотъ юноша, Дмптрій Петковъ, былъ впослѣдствіи
президентомъ совѣта мивистровъ въ Болгаріи и убитъ въ
февралѣ настояіцаго года, въ Софіи, изъ партійной мести.
Въ Горнемъ Студнѣ произошла трогательная встрѣча.
Членъ депутаціи, ген.-лейт. Д. А. Скалонъ, былъ во время
войны личнымъ адъютантомъ вел. кн. Николая Николаевича
и, ведя его дневникъ, никуда отъ него не отлучался. Очу
тившись теперь въ Горнемъ Студнѣ, Д. А. пошелъ посмотрѣть
то мѣсто, гдѣ, тридцать лѣтъ тому назадъ, стояла ставка
главнокомандующего. Мѣсто нашли и Д. А. сказалъ, что и
онъ тутъ, гдѣ-то поблизости, жилъ. Генералу указали на
старика, жителя Горняго Студня, который долженъ многое

помнить. Подозвали старнка-болгарина, который подтвердила
о мѣстѣ ставки главнокомандующего, a затѣмъ нрпбавилъ:
„а вотъ и мой домъ (моя кышта); и у меня жплъ русскій
полковникъ—Скалонъ“ . Можно себѣ представить эту встрѣчу!..
Б ѣ ла. Въ центрѣ города на видномъ мѣстѣ, бѣлѣетъ.
домъ, когда-то принадлежавши богатому извѣстному турку
Махмедъ-беку, служившій помѣщеніемъ его гарему. Въ этомъдомѣ, въ іюлѣ 1877 г., жилъ Государь Императоръ, а нотомъ, по переѣздѣ Его Величества въ Горній Студень, домъзанялъ наслѣдникъ цесаревичъ великій князь АлексавдръАлександровичу командовавший Рущукскимъ отрядомъ. Передъ
входомъ въ паркъ высится мраморный памятникъ, воздвигну
тый въ 1879 г. русскимъ военнымъ вѣдомствомъ въ памятьнашихъ воиновъ, павшихъ въ сраженіяхъ у Горняго Абланова и Кацелева. Паркъ окруженъ каменной оградой съвоенными атрибутами, a внѣ ограды три бульвара. У входныхъ воротъ въ паркъ, по бетонной настилкѣ, сдѣлана над
пись: „ Кыщ а-музей Александръ I I I й. Въ паркѣ два фон
тана имени нашихъ доблестныхъ моряковъ: ^Дубасовй“ и
„Шестакова“, „П улем ет ная звѣзда имени генерала Д р а гомірова“, павильонъ для храненія нашихъ, пробитыхъ, при
переходѣ черезъ Дунай, понтоновъ, а также мостовыхъ ча
стей. Па этихъ, пробитыхъ турецкими пулями и снарядами,
понтонахъ подплыли къ турецкому берегу у Систова головные
эшелоны Минскаго пѣхотнаго полка, который, впослѣдствіи,
въ составѣ 14-й пѣхотной дивизіи генерала Драгомірова,
дрался на Шипкѣ. Теперь шефомъ полка состоитъ князь
Фердинандъ, а командиръ полка, полковникъ фонъ-Гейкингъ,
бывшій въ составѣ депутаціи, служилъ въ полку, молодымъ
офицеромъ, во время войны. Въ домѣ-музеѣ 13 комнатъ;
стѣны комнатъ украшены портретами героевъ, картинами
разиыхъ эпизодовъ боевъ нашей Дунайской флотиліи и флота
Чернаго моря; поставлены модели судовъ, сдѣланныя въ

Петербургѣ и подаренныя комитету „Д. 0 . “ русскимъ морскимъ министерством*». Такъ же полно представлено минное
вооруженіе нашихъ судовъ. По богатству военно-историческихъ
матерьяловъ, музею въ Бѣлѣ принадлежитъ первое мѣсто. Въ
болыпомъ залѣ помѣщенъ портретъ баронессы Вревской, о
которой, въ болгарскихъ описаніяхъ музеевъ и путеводителяхъ
по „ священнымъ мѣстамъ % говорится такъ:
«...Ж иво напоминая собою посѣтителямъ и поклонникамъ о томъ энер
гичному душевномъ и сердечномъ участіи, каковое проявила эта просвѣщенная русская женщина въ горькой судьбѣ героевъ освободительной войны,
этотъ портретъ тппично подтверждает^ свойственныя русской женщ инѣ,
милосердіе, любовь къ блияшему и участіе къ людскимъ страданіямъ, каче
ства, коими вообще отличались сестры милосердія, пришедшія на поля битвъ
помогать больнымъ и ранѳнымъ русскимъ воинамъ и, въ свое время, удивившія міръ своей самоотверженностью».

Въ Бѣлѣ окончились „офиціальныя“ торжества. Высо
чайшая особы уѣхали въ гости лично къ князю Фердинанду
въ Евксиноградъ, а депутаты разъѣхались. Большинство отпра
вилось въ Варну, гдѣ ихъ поджидали „Эрикликъ“ и „Синопъ“
для обратнаго плаванія въ Одессу; небольшое число напра
вилось заграничнымъ путемъ. Генералы гр. Келлеръ и Пономаревъ *) поѣхали на Тырново, Габрово и за Балканы; пер
вый, чтобы взглянуть на Иметлійскій перевалъ, по которому
онъ проходилъ во время войны юношей, вольноопределяю
щимся петербургскаго уланскаго полка, получивъ два солдатскихъ знака отличія военнаго ордена, а второй — чтобы
взглянуть на тѣ мѣста; гдѣ онъ, будучи молодымъ офицер омъ
казачьей артиллеріи, получилъ Георгія. Генералъ Ставровскій
поѣхалъ черезъ Орханіе взглянуть на Чуріякъ, горный пере
валъ, за рекогносцировку котораго онъ, во время зимяяго
похода г. Гурко за Балканы, тоже получилъ Георгія. Будучи
болѣе другихъ связанъ съ Болгаріей по моей службѣ въ княа) Командиры полковъ: л.-гв. драгунскаго и л.-гв. казачьяго
чества.

Его Вели

зкествѣ послѣ войны, я поѣхалъ въ Тырново и Ловчу, частнымъ человѣкомъ.

XIII.
Во время пребыванія нашего въ Илевнѣ; прибыла депутація изъ г. Ловчи съ просьбой, чтобы генералъ Тутолмииъ
и я посѣтили ихъ городъ, который подноситъ намъ званіе
почетныхъ гражданъ. Основаніемъ такому акту служило то,
что генералъ Тутолминъ и въ особенности, я, принимали
большое участіе въ сраженіяхъ у этого города. Генералъ
Тутолминъ командовалъ кавказской казачьей бригадой, ко
торая, при второмъ штурмѣ Ловчи, докончила пораженіе
турецкаго отряда, врубившись, подъ вечеръ 22-го августа, въ
непріятельскую пѣхоту, хотя и отступавшую, но не разстроенную, и разбивъ ее, преслѣдовала до утра 23-го. Мнѣ же
пришлось участвовать при первомъ занятіи Ловчи 5-го іюля,
въ усиленныхъ рекогносцировкахъ Скобелева 16-го, 26-го и
27-го іюля, изъ коихъ дѣло 26-го было очень кровопролитно,
и, наконецъ, въ послѣднемъ штурмѣ, 22-го августа, а также
въ послѣдовавшемъ на другой день, неболыпомъ дѣлѣ съ
турками, вышедшими изъ Плевны, подъ командой самого
Османа-паши, для выручки Ловчи, уже взятой нами наканунѣ.
Отказываться отъ такого приглашенія было нельзя, да и
не хотѣлось, и мы обѣщали пріѣхать, по окончаніи офиціальныхъ торжествъ и нослѣ посѣщенія мною Тырнова, гдѣ
схороненъ мой бывшій сослуживецъ по' министерству, митро
политъ Климента, особенно чтимый въ Болгаріи.
Выбраться изъ Бѣлы было очень трудно: станція была за
громождена поѣздами, ожидавшими очереди; мы надѣялись
выѣхать около 9 ч. веч. и прибыть въ 10 ч. въ Тырново, а
выѣхали во 2-мъ часу ночи и пріѣхали въ началѣ 4-го утра.

Городъ спалъ, платформа вокзала была пуста, такъ какъ жителн, желавшіе насъ встрѣтпть, прождавъ съ 10 до 12 ч.?
рѣшили, что мы не лріѣдемъ, и разошлись. Тырновъ, древняя
столица Болгаріи, измѣшілся менѣе другихъ городовъ по
физической невозможности это сдѣлать, такъ какъ выстроенъ
по берегу р. Янтры, на уступахъ громадныхъ скалъ ; домики
лѣпятся одинъ надъ другимъ, цѣлыми рядами, по многочис
ленным^ естественным^ каменнымъ площадкамъ, образуемымъ скалами. Не поддаваясь архитектурной культурѣ, видъ
города сохранилъ всю ту дикую прелесть, которой мы любо
вались 30 лѣтъ тому назадъ. То, что можно было сдѣлать—
сдѣлано. Шоссе, ведущее въ городъ, частью поправлено,,
частью достроено вновь; возведены высокіе мосты надъ бур
ной Янтрой, исправлены нѣкоторыя улицы, проведена желѣзная дорога; дальше идти было нельзя. Но зато какіе виды!
Во время моего служенія въ Болгаріи, послѣ паденія
перваго министерства Бурмова, президентомъ совѣта министровъ и министромъ народнаго просвѣщенія былъ назначенъ
Климентъ, тогда еще епископъ тырновскій, а когда князь
Александръ І-н (Батенбергъ) уѣхалъ на два мѣсяца изъ Бол
гарии въ Россію, то. согласно конституціи, долженъ былъ быть
назначенъ регентъ, и выборъ палъ на президента совѣта
министровъ *). Симпатичный, умный и образованный епископъ
пользовался болыпимъ уваженіемъ въ Болгаріи; уваженіе это
перешло въ почитаніе и даже культъ, послѣ того, какъ во
время диктатуры Стамбулова, Климентъ былъ посаженъ въ
Тырновѣ въ темницу, много выстрадалъ отъ перенесенныхъ
страданій, былъ разбитъ параличомъ и скончался.
г) Сначала рѣшено было назначить регентомъ меня, на что и последо
вало соизволеніе Государя Императора; но когда я отказался произвести
переворотъ съ дѣлью уничтоженія конституціи, предложенный мнѣ княземъ
Александромъ,—назначили Климента, а переворотъ произвѳденъ годомъ позже,
моимъ преемникомъ, генераломъ Эрнротомъ. П. П.

Утромъ отправился я въ соборъ ; тедерешній митрополитъ
Анѳимъ (по-болгарски Антимъ), воспитанникъ русскій, ложе-*
лалъ самъ отслужить панихиду. Хотя мы пріѣхали совершенно
частно, все же о пріѣздѣ нашемъ въ городѣ узнали, а когда
въ соборѣ зазвонили въ колокола, то народу собралось очень
много, и онъ все прибывалъ и прибывалъ до окончанія службы,
послѣ которой митрополить отслужилъ литію у могилы Кли
мента, похороненнаго въ соборѣ, при входѣ въ него, а затѣмъ сказалъ очень сильную и сердечную рѣчь, обращаясь
къ народу и ко мнѣ.
Въ Ловчу можно было ѣхать на лошадяхъ черезъ Сельви,
но это взяло бы много времени, и мы предпочли ѣхать
желѣзной дорогой на Плевну.
На другой день было 6-е сентября, день соединенія сѣверной
Болгаріи съ южной Румеліей, празднуемый какъ національный праздникъ. Рано утромъ выѣхали мы съ Тутолминымъ,
сопровождаемые состоявшими при насъ болгарскими офицерами,
въ двухъ фаэтонахъ, въ Ловчу, до которой отъ Плевны около
65 вер, ѣхали въ отличныхъ экипажахъ, даже на резинахъ,
по тому самому шоссе, по которому, 30 лѣтъ тому назадъ, и
я, и Тутолминъ столько разъ проѣзжали верхомъ; пришлось
видѣть тѣ мѣста, гдѣ мы, усталые, измученные, ходили пѣшкомъ, отдыхали и спали подъ открытомъ небомъ, питаясь
весьма скудной пищей *). Первыя 6— 8 верстъ отъ Плевны
проѣзжая между Зелеными горами и Тученицкимъ оврагомъ,
постоянно видишь памятники, въ разное время поставленные
надъ могилами нашихъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ. Миновавъ извѣстные въ прошлой войнѣ »Рыжую горуа и „Воготскій логъа, мы увидѣли другое. Вездѣ, гдѣ селенія были рас
положены близко отъ дороги, бѣжали, направляясь къ шоссе,
*) Ив. Ѳѳд. Тутолминъ и я участвовали въ сраженіяхъ подъ Плевной
18-го іюля, 30-го и 31-го августа и во многихъ рекогносцировкахъ, какъ разъ
на тѣхъ мѣстахъ, которыя мы теперь проѣзжали.

и стояли возлѣ него толпы празднично одѣтыхъ крестьян*»,
махавшіе шапками и привѣтствовавшіе насъ. На одномъ изъ
перекрестковъ отъ большой толпы отдѣлилась молодая барышня,
въ синемъ платьѣ, и, подбѣжавъ къ коляскѣ, бросила намъ
букетъ полевыхъ цвѣтовъ. Это была школьная учительница
ближайшей деревни. Далѣе, уже ближе къ Ловчѣ, вскочила
въ коляску дѣвочка лѣтъ 12-ти, въ коричневомъ платьѣ
(очевидно въ формѣ учебнаго заведенія), поцѣловала руку,
положила на колѣни цвѣты и сейчасъ же, не успѣли мы
опомниться, какъ съ двухъ сторонъ вскочили два мальчикакадета, тоже поцѣловали руку и оставили букеты, перевязан
ные лентами національныхъ цвѣтовъ, съ надписью: „отъ кадетъ“ х). Одна ленточка была даже предусмотрительно ис
правлена: поверхъ ленты національной, болгарской, была
нашита синяя— русская.
Верстъ 6— 8 не доѣзжая Ловчи была первая остановка.
Навстрѣчу намъ выѣхала очень большая компанія велосипедистовъ: „Ловченское велосипедное дружество" 2). Всѣ одѣты
въ бѣлоснѣжныя курточки-фуфайки, въ чулкахъ и башмакахъ.
Передній велосипедъ со значкомъ „дружества" и возлѣ него—
председатель его, съ красной лентой черезъ плечо. Послѣ
обмѣна привѣтствій, сопровождаемые велосипедистами, поѣхали
дальше. Новая остановка. Прокуроръ ловченскаго суда, г. Митковъ, окруженный нѣсколькими горожанами и жителями окрестныхъ селъ, сказалъ, на отличномъ русскомъ языкѣ, рѣчь,
сопровождаемую нривѣтствіями слушателей-болгаръ, послѣ
чего всѣ усѣлись въ экипажи, и поѣздъ нашъ, значительно
увеличившійся, приблизился къ городу, при въѣздѣ въ кото
рый красовалась большая тріумфальная арка, разукрашенная,
съ надписью: „добре дошли“, т. е. добро пожаловать: Вся
середина дороги подъ аркой была занята духовенствомъ въ
4) По-болгарски: «отъ кадети-тѣ».

облачевіяхъ, съ архимандритомъ Теофилактомъ Тилевымъ,
державшимъ крестъ. Впереди духовенства стоялъ город
ской кметъ (городской голова), г-нъ Константинъ Иліевъ
Дочевъ,, съ двумя свертками въ рукахъ, а кругомъ — море
головъ. Послѣ того, какъ мы приложились ко кресту, поя
вился откуда-то плетеный стулъ, на него ловко вскочилъ
г. Дочевъ, еще очень молодой человѣкъ, повидимому весьма
энергичный, развитой и образованный, и пропзнесъ по-бол
гарски привѣтствіе обоимъ намъ, кончивъ его заявленіемъ,
что въ засѣданіи городского совѣта (городск. думы), Тутолминъ
и я избраны почетными гражданами города. Сказавъ это.
г. Дочевъ вручилъ намъ находившіеся у него въ рукахъ
свертки, въ которыхъ находились: протоколъ засѣдаиія город
ского совѣта и дипломъ на званіе почетнаго гражданина.
Архимандритъ сообщилъ намъ^ что, по случаю національнаго
праздника „Соединенія“, сейчасъ будетъ, тутъ же, всенародно
отслуженъ молебенъ. Послѣ молебна, отойдя нѣсколько въ
сторону, поднялись на холмъ, на которомъ поставлены па
мятники по убіеннымъ подъ Ловчей русскимъ воинамъ. Тутъ
произошло нѣсколько сценъ, лично для меня интересныхъ и
трогательныхъ. Старики, указывая мнѣ на берегъ р. Осьмы,
около холма съ памятниками, сказали мнѣ: „а вотъ тутъ
была та мельница, подъ которой вы купались, когда турки
напали и когда вамъ пришлось бѣжать, бросивъ бѣлье‘\
Оказывается, что въ Ловчѣ читали мои воспоминания *).
„А вотъ виденъ тотъ мостъ, о которомъ вы такъ безпокоились, приказали его караулить, а какъ вы уѣхали и турки
напали, то они черезъ этотъ мостъ съ тыла ударили“. „Все
у васъ вѣрно описано. Вы написали, ч.то турки повѣсили
двухъ священниковъ, которые встретили васъ молебномъ на
площади, когда вы въ первый разъ взяли Ловчу. Они повѣ
*) „Изъ прошлаго“. Часть 1 -я. „На войнѣ“. Гл, XYI.

сиди двухъ стариков*», a третій, молодой, убѣжалъ. Мы его
вамъ приведемъ“ . Послѣ панихиды всѣ направились въ домъ
кмета г. Дочева, гдѣ для насъ приготовлены были комнаты.
.Іовченцы надѣялись, что мы у нихъ переиочуемъ, и хотѣлп
устроить вечеромъ публичный банкетъ въ городской библіотекѣ;
къ сожалѣнію, мы не могли этого сдѣлать.
Прелестный, вполнѣ европейскій домъ кмета расположенъ
въ центрѣ турецкаго квартала, прежде многолюднаго, теперь
же турокъ насчитываютъ, кажется, около 40 человѣкъ.
Г. Дочевъ и его милая и любезная жена, госпожа Богдана
Дочева, угостплн насъ на славу; предсѣдательствовалъ архямандрптъ Теофилактъ, также русскій воспитанникъ ; въ числѣ
прпглашеиныхъ были наиболѣе именитые граждане и отецъ
кмета, г. Илья Дочевъ, старикъ, бывшій уже взрослымъ во
время турецкаго владычества. Къ концу обѣда пришелъ и
священникъ Евстафій, о которомъ говорено выше. Турки
заставили его хоронить двухъ повѣшенныхъ священниковъ, а
затѣмъ увели и водили за собой изъ тюрьмы въ тюрьму. Въ
одномъ изъ боевъ съ нами ему удалось бѣжать, но при бѣгствѣ опъ былъ раненъ въ бокъ пулею, только не можетъ
опредѣлить, былъ ли этотъ выстрѣлъ турецкій или нашъ.
Ііослѣ обѣда отправились на окрестиыя горы; на верпіииѣ
одной изъ нихъ чудесный памятникъ убитымъ при взятіи
Ловчи, 22-го августа, отрядомъ кн. Имеретинскаго, въ кото
ромъ я былъ начальникомъ штаба. Интересно слѣдующее: мы
объѣзжалп окрестности въ отличныхъ фаэтонахъ; въ переднемъ ѣхалъ я съ архимандритомъ, въ слѣдующемъ— Тутолминъ
съ кметомъ. Обратно мы перемѣнились: въ передній фаэтонъ
съ архимандритомъ сѣлъ Тутолминъ. Хочу этимъ указать на
то значеніе, которое имѣетъ духовенство въ Болгаріи, осо
бенно же оттѣняю ту общность, которая существуетъ между
духовенствомъ п жителями, безъ различія слоевъ населенія.
Мѣстному духовному лицу— всегда первое мѣсто; это никогда

не исключается изъ общаго, хотя бы и гражданскаго, мірского
дѣла. Отмѣчу еще: въ Ловче не было ни министра, ни гу
бернатора, ни уѣзднаго или околійскаго начальника; во главѣ
всего, ловченцами устроеннаго и нами видѣннаго, были :
архимандритъ и кметъ, хотя и утвержденный правительствомъ,
но все же—выборный.
А потому все торжество, бывшее въ Ловчѣ, можно без
ошибочно назвать—народнымъ, всенародными да и мы были
уже не депутатами, а простыми путешественниками. По слу
чаю 6-го сентября былъ большой праздникъ; толпа— много
тысячная. весело настроенная. Пьяныхъ — ни одного, а въ
эти дни уже наступилъ сборъ винограда. Толпились очень,
но неігріятной толкотни—не было.

XIY.
По возвращеніи изъ поѣздки въ Ловчу, я прожилъ въ
Софіи три дня.
Въ Софіи есть, какъ и у насъ, „Славянское благотвори
тельное общество“, — „Славянское благотворительное друже
ство“, котораго я давно уже состою почетнымъ членомъ.
Воспользовавшись моимъ нребываніемъ въ Софіи, члены „дру
жества“ устроили въ одномъ изъ залъ военнаго клуба „банкетъ“ („гощавка“ *), на который собралось около 60 лицъ,
при чемъ предсѣдатель, г. С- Бобчевъ, нарочно пріѣхалъ въ
Софію изъ деревни за Филиппополемъ. Вечеръ прошелъ
весьма оживленно съ многими очень прочувствованными рѣчами о необходимости славянскаго единенія, общенія славянъ
между собою. Выраженіе послѣдняго видно было и на бан
кете, такъ какъ среди гостей были и не болгары; близко отъ

меня сидѣлъ хорватъ, профессоръ Юриничъ, который въ
своемъ краснорѣчивомъ словѣ вспомнилъ, между прочимъ, что
шт., 30 лѣтъ тому назадъ, будучи еще студентомъ въ Хорватіи,
по взятія нами Плевны, на улидѣ нѣлъ съ товарищами
пѣсню: „Османъ-паша, Османъ-паша, Плѣвна — садъ е
паш а“
На другой день вечеромъ уѣхалъ я изъ Софіи, прово
жаемый членами „Славянскаго общества“ , многими хорошими
знакомыми, старыми и новыми, среди коихъ мнѣ было очень
дорого видѣть нашего посланника г. Сементовскаго-Курилло,
со всѣми членами русскаго дипломатическаго агентства.

Надо упомянуть еще о тѣхъ печатныхъ изданіяхъ, кото
рыя появились по случаю торжествъ. Комитетъ „Царь-Осво
бодитель“ издалъ роскошное иллюстрированное описаніе памятнйковъ и всю исторію ихъ возведенія, въ 5 толстыхъ
томахъ. Авторъ, г. Георгій Капчевъ, еще не кончилъ своего
труда. Кажется, будетъ еще два тома. „Царь-Освободитель
въ Болгаріи“ капитана Д. Уста-Генчова. „Юбилейный путе
водитель по священнымъ мѣстамъ-памятникамъ, воздвигнутымъ
признательнымъ болгарскимъ народомъ“, г. Стояна Діарбекирскаго 2), по-русски и по-болгарски, а также много дру
гихъ. Газеты во время торжествъ выходили съ иллюстрациями
въ текстѣ и въ приложеніяхъ, въ которыхъ помѣщены были
портреты дѣятелей войны и картины различныхъ боевыхъ
♦
>
-г»
эпизодовъ. Раздавалась и продавалась точная кошя съ Высочайшаго манифеста 12-го апрѣля 1877 г. о войаѣ съ под
писью Государя Императора Александра II, масса стиховъ.
посвя.щенныхъ покойному Государю, юбилейная кантата. На
х) Плевна ивобилуетъ садами. На концѣ «наша» въ пѣснѣ сильное удареніе.
2) Стоянъ-Заимовъ.

одной изъ иллюстрацій изображенъ Императоръ Александръ II,
съ мечомъ въ рукѣ, идущій впереди воинства освобождать
Болгарію, и Государь Императоръ Николай II со знамепемъ,
на которомъ написано: „Миръ и реформы Юбилейный гимпъ'
„Освобожденіе“ г. Верховскаго изъ 42 строкъ, начальныя
буквы которыхъ составлятотъ: „Негово Императорско Величе
ство Александро Второй“. Почтовое вѣдомство выпустило
особыя „юбилейныя“ почтовый марки; даже папиросы прода
вались и дарились въ особыхъ жестяныхъ папиросиицахъ съ
рисунками памятниковъ.

Еончивъ описаніе моихъ „болгарскихъ впечатлѣній“, я
допускаю возможность удивленнаго вопроса: да что же это за
благодатная страна, въ которой царятъ: и благоденствіе, и
порядокъ, и преуспѣяніе... Какая-то „Аркадія счастливая“?
Это названіе уже. употребилъ г. Гунибъ, раскритиковавъ въ
„Словѣ“ мою рѣчь о Болгаріи, сказанную въ „русск. воен.историч. обществѣ“.
Болгарія—не „Аркадія счастливая^, но страна, конечно,
благодатная. Большую роль играетъ, понятно, климатъ, почва,
но есть и другое, истекающее не изъ силъ природы, внѣ
насъ находящихся, а исходящее отъ самого народа. ІІа первомъ мѣстѣ ставлю я трезвость населенія п опять указываю
на одну изъ главныхъ причинъ, приводящихъ къ благоденствію: отсутствіе водки. Распространяться на эту тему намъ,
русскимъ,— нечего. Всѣ мы знаемъ и видимъ эту губитель
ницу здоровья, рождаемости и смертности, причину и двигательницу развитія страстей и пороковъ, болѣзненности, лѣни;
врага труда и плодовъ его^ врага порядка и благочинія. Нѣтъ
водкп и болгары здоровы, жены ихъ рожаютъ крѣпкихъ
дѣтей; болгары совершенно не знаютъ нѣкоторыхъ пороковъ,
развивающихся подъ вліяніемъ алкоголя, трудолюбивы, не на-

рушаютъ ни порядка ни благочинія. Царить трезвенность
во всемъ, трезвый взглядъ на вещи. „Испитого“ болгарина
я никогда нигдѣ не встрѣчалъ; кутежей среди интеллигенціи,
среди офицеровъ— не видѣлъ и о нихъ не слышалъ, несмотря
на то, что поводовъ къ „выпивкѣ“ во время „празднествъ“
и „дружескихъ бесѣдъ, затянувшихся далеко за полночь“...
было сколько угодно. Военному понятно, какъ важно отсутствіе пьянства въ арміи.
Масса школъ; домъ школы въ деревнѣ занимаетъ видное
мѣсто. Духовенство держитъ себя очень просто; поверхност
ному взгляду можетъ показаться даже, что слишкомъ просто.
Оно народно, такъ же, какъ и школа. Тутъ есть и истори
ческое вліяніе. Школа и духовенство поддержали болгаръ во
время турецкаго владычества. Среди духовныхъ лицъ были
народные герои; Василій Левскій, которому, на одной язъ
площадей Софіи, поставленъ памятникъ, былъ дьякономъ.
Турки, усмиряя разныя ,ідвиженія“, вѣшали прежде всего
священниковъ и народныхъ учителей.
Итакъ, хорошія стороны: трезвенность, нравственность,
духовенство и школа. Думаю, даже увѣренъ, что къ этимъ
столбамъ сохраненія и процвѣтанія болгарской народности
теперь надо прибавить и армію, которая работаетъ очень
серьезно, вполнѣ національна и производитъ самое лучшее
впечатлѣніе.
Но есть, конечно, и другое. Первое, что производитъ
очень грустное впечатлѣніе — это партіи, — якобы политическія,— понятно въ интеллигенціи. Нарожденіе партій мною
указано въ статьѣ моей „Россія и Болгарія“. Во время
турецкаго владычества болгарское юношество, имѣвшее воз
можность и желаніе получить высшее образованіе, поневолѣ
получало его частію въ Россіи, частію за границей, въ разныхъ мѣстахъ. Пробывъ долго въ Германіи, Франціи, Англіи,
да получивъ, можетъ быть, предварительное образоваяіе въ

константинопольском^ „ Робертъ-Колл еджѣ “, созданномъ и
управляемом! американцами, оно возвращалось домой съ рѣзкимъ отпечаткомъ облика той страны, гдѣ протекали его
лучшіе, молодые годы, легко воспринимающіе впечатлѣнія
среды. Понятно, что, заполняя собою разныя административныя должности, становясь правительствомъ, они всему, усвоен
ному раньше, искали прнложенія.
Партій въ Болгаріи много, но онѣ, обыкновенно, назы
ваются не по „исповѣданію вѣры“, какъ у насъ: соціалъреволюціонеры, соц.-демократы, кадеты, октябристы, правые—
крайніе и не крайніе, а по именамъ родоначальниковъ ихъ,
или вождей: цанковисты— партія извѣстнаго болгарскаго дѣятеля и патріота, находящаяся въ живыхъ, Драгана Цанкова;
каравеловцы— партія умершаго уже Каравелова; стамбуловцы,
радославовцы и т. д. Есть партія, состоящая чуть ли не изъ
одного человѣка. Я посѣтилъ въ Софіи одного стараго знакомаго и поинтересовался узнать, конечно, у другихъ лицъ,
много ли у него политическихъ сторонниковъ и получилъ отвѣть: „да, кажется, онъ одинъ только .и остался“. Есть пар
ии непримиримыя и, можетъ быть, вслѣдствіе южнаго темпе
рамента,— крайне непримиримыя. Обиліе партій породило
массу газетъ. Я покупалъ ежедневно въ Софіи разныя, выходящія въ столицѣ газеты и, Боже мой, чего я только не
привезъ домой: „Народныя Права“, органъ либеральной пар
ии, „Болгарія“. органъ прогрессивно-либеральной партіи,
„Міръ“, органъ народно-либеральной партіи, „Le courrier de
Sophia“, „День“, „Дневникъ“ („независимый“), „Новъ Дневникъ“ (тоже „независимый“), „Гражданинъ“, „Балканская
Трибуна“, опять „независимая“. Подъ конецъ и названій не
хватило, такъ что явились двѣ „Вечернія Почты“, изъ коихъ
одна называется „Шангова", по имени гл. редактора Стояна
С. ПГангова. И это въ одной Софіи, а еще провинція; да и
въ Софіи я не могъ покупать всѣхъ, безъ исключенія, газетъ.

,, Вечерняя Почта* просто, — болгарскій, ка-детскій органъ.
Ея вдохновитель, поклонникъ нашихъ ка-детовъ, не безъ удовольствія сообщилъ мнѣ, что знаетъ Милюкова и Струве; это

й эти пилюли проглочу; не постыжусь.
(Каррикатура болгарской газеты «Вечерняя почта». С. С. ІДангова. Суббота
3 сентября 1907 г.)

былъ единственный болгаринъ, который просилъ меня гово
рить съ нимъ по-французски, такъ какъ онъ даже не пони-

маетъ русской рѣчи. Передовыя статьи ярко окрашенныхъ
газетъ направлены, главнымъ образомъ, противъ своихъ политическихъ противниковъ. Основой политической вражды во
многихъ случаяхъ служить стремленіе захватить власть: ôtes
toi pour que je m’y mettes. Вражда партій— это язва Болгаріи,
и большое счастіе, что армія — безусловно и твердо безпартійна. „У насъ свое дѣло^,— говорили мнѣ офицеры.
Я интересовался дѣятельностью князя Фердинанда. Всѣ
признаютъ въ немъ выдающійся умъ, сильный характеръ,
необыкновенную выдержку и болыпія дипломатическія спо
собности. Любезность и привѣтливость чрезвычайный. Будучи
богатъ, онъ очень много тратитъ своихъ денегъ на все, что
помогаетъ процвѣтанію страны; кажется, на одвнъ только бо
танически! и помологическій садъ въ Оофіи онъ тратитъ
100 т. франковъ въ годъ. И все же пришлось слышать, что
есть и недовольные. Понятно, что и тутъ дѣйствуетъ эта не
счастная борьба партій... Какъ бы то ни было, князь Ферди
нандъ княжитъ уже 20 лѣтъ; вступилъ онъ въ управленіе
въ ужасные дни стамбуловской диктатуры; съ Россіей связь
была порвана, Болгарія была если не на краю гибели, то
все же наканунѣ великихъ потрясеній. Теперь связь съ Россіей возстановлена, закрѣплена: Болгарія процвѣтаетъ: суще
ствующая пятнышки на этомъ свѣтломъ горизонтѣ —все тѣ же
партіи, задерживающія и ростъ и процвѣтаніе... Добавлю
слѣдующее, что можетъ быть повлечетъ за собой возраженія,
негодованіе и упреки извѣстныхъ партій. Болгарія не огра
ждена китайской стѣной отъ современныхъ тлетворныхъ вѣяній. И въ нее уже проникли современные возгласы: „долой
милитаризмъ , „долой религіюк... Мнѣ лично извѣстны
факты такіе. Одинъ изъ министровъ народнаго просвѣщенія
княжества, былъ соціалистомъ, даже анархистомъ. Его жена,
русская еврейка, не желала крестить своего сына. 19 феввраля 1908 года, въ Петербургѣ, нѣкоторая часть учащейся у

насъ болгарской молодежи уклонилась отъ участія въ общемъ
торжествѣ, происходившем^* въ собраніи арміи и флота.
Причина тому— нежеланіе слышать два націоналъныхъ гимна:
„Боже Царя Храни“ и Шуми Марица“.
Спаси Богъ Россію и Болгарію!

Рамки газетныхъ статей не позволили мнѣ разсказать даже
половины всего видѣннаго, слышаннаго, пережитаго; думаю,
однако, что и разсказаннаго достаточно для обрисовки „отношенія ѣолгарт къ Pocciu“. Описанные мною факты сами
говорятъ за себя и разрѣшаютъ вопросъ объ. этомъ „отношеніи“. Усопшему „Царю-Освободителю“ созданъ культъ;
тотъ же культъ существуетъ и къ „Державѣ-Освободительницѣ“,—къ „русскому, великому, братскому н а р о д у „ Ц а р ь
во главѣ Россіи“, „Россія во главѣ съ Царемъ“, — другихъ
выраженій не существуетъ.
Таково мое личное впечатлѣніе; его, навѣрное, раздѣляютъ всѣ русскіе, бывшіе въ августѣ и сентябрѣ 1907 г.
въ Болгаріи. Такой взглядъ подтверждаюсь мнѣ еще слова
одного русскаго, близко стоящаго у дѣла, хорошо освѣдомленнаго относительно Болгаріи и болгаро-русскихъ отношеній,
изложенныя въ письмѣ ко мнѣ. „...Именно теперь^ какъ я
понимаю , наст упила психологическая минут а , которою
необходимо воспользоваться для обоюднаго блага двухъ
братскихъ народовъ. Созданный , благодаря стараніямъ
болгаръ-патрготовъ, культъ Царя-Освободителя не дол ж ет заглохнут ь , а напротивъ того, его необходимо
поддержать съ тѣмъ, чтобы онъ передавался изъ поко лѣ нія въ поколѣніе , какъ чистѣйгиее выраженіе взаимныхъ чу ветвь 7 какъ нравственная , несокрушимая основа
взаимныхъ отногиеній. Старанія всѣхъ насъ должны

быть направлены теперь къ тому, чтобы поддержать
этотъ культ ъ; поддерживая его, будешь служ ить одно
временно нравственному облагораживанію не т олько
болгаръ, но и насъ-сам т ъ*.
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Въ Скдадѣ В. А. БЕРЕЗОВОКАГО, С.-Пвтербургъ, Колокольная, 14.
В О С П О М И Н А Н ІЯ О Ф И ЦЕРА КОБУЛЕТСКАГО О Т
РЯД А въ кампанію 1877— 1878 гг. Б. М. Колюбакина.
Новое 2 -е пзданіе, дополненное обзоромъ театра войны,
картинами, планами и рисунками. Спб., 1897 г., въ
8 д., 274 стр.
.................................................... . . . 2 р.
ОТЗЫВЪ. „Исторгіческій Впстникъ“ 1 8 9 8 г.
Эта интересная и довольно объемистая книга, вышедшая уже
вторымъ изданіемъ, печаталась, вначалѣ — въ 1 8 8 3 , 1884 и 1 8 8 5 гг.—
въ „Военномъ Сборникѣ“ и, выпущенная затѣмъ отдѣльною книгой;
скоро разошлась въ продажѣ. Въ своемъ настоягцемъ, второмъ, изда»
ніи книга г. Колюбакина дополнена нѣсколькнми планами и картами,
а въ текстѣ новою главою, заключающею въ себѣ описаніе театра
дѣйствій Кобуле*скаго отряда. Кромѣ того, это новое изданіе иллю
стрировано многими портретами, а также изображеніями нѣкоторыхъ
мѣстныхъ типовъ населенія и бытовыми сценами, рисованными съ на
туры художникомъ Артуромъ Ванюра, бывшимъ при названыомъ отрядѣ въ качествѣ спеціальнаго корреспондента нѣмецкаго иллюстрированнаго журнала „lieber Land und Meer".

ч З ъ СЕРБІИ. Изъ воспоминаній о войнѣ 1877 *878 гг.
генеральнаго штаба генералъ-лейтенанта Г......И.Бобри
кова. Спб., 1891 г., въ 8 д., 191 стр...............1 р, 50 к.
ОТЗЫВЪ. иРусскій Инаалидъ“ 1 8 9 0 г. № 26 .
Мастерски владѣя перомъ, авторъ придалъ своимъ воспоминаніямъ блестящую форму изложенія, а интересъ предпринятаго имъ
труда какъ въ цѣломъ, такъ и въ частностяхъ, настолько значителенъ,
что, не ограничиваясь настоящей краткой замѣткой, мы имѣемъ въ
виду'познакомить съ нимъ читателей болѣе подробно.
JE. У,

^ВОСПОМИНАНІЯ о 1876— 1878 гг. М. Мазюкевича. 1900 г,
J
1 рО с а д а и ш т у р м ъ к р ѣ п о с т и к а р с а в ъ і 8 77 г.
Историческій очеркъ. Составилъ В . Ггтпіусъ. Съ тремя
картами и пятью планами. 1885 г..................................
5р.
Р у с с к а я а р м і я п е р е д ъ в о й н о й 1 8 7 7 -1 8 7 8 гг.
Сост. А . Пузыревскій. Спб., 1889 г., въ іб д., предисловіе, 71 стр., и з п р и л о ж е н ія ....................
Г 1 р.
ОТЗЫВЪ. иРазвіьдчикъи № 8 .
„Несомнѣнно, что сочиненіе это, изображающее состояние рус
ской арміи передъ послѣдней турецкой войной и составляющее какъ
бы введеніе къ описанію самой войны, — будетъ весьма полезно для
лидъ, изучающихъ кампанію 1 8 7 7 — 1 8 7 8 гг., для составленія исторіи
полковъ и проч.“...
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Изданіе исправленное, дополненное, съ картами, планами,
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