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Посвящается д тямъ и брату покоіінаго.

25-го мая 1870 года въ Дерпт , на 74 году жизни, скончался
членъ гбсударственнаго сов та генерадъ - адъютантъ адмиралъ
баронъ Фердинандъ Петровичъ Врангель.
Покойиикъ слишкомъ полв ка состоялъ на государственпоп
служб и занималъ высокія м ста въ правительствепнои іерархіи,
былъ членомъ многихъ ученыхъ обществъ, ыежду прочпмъ почетнымъ членомъ петербургской и французской академій наукъ,
харьковскаго университета, нашего географическаго общества и
друг., подвизался на трудномъ поприщ полярныхъ открытій и
сошелъ въ могилу, оставивъ по себ славную память.
Заслуги Фердинанда Петровича не иуждаются въ новомъ письменномъ памятпик , пока будетъ существовать печатное слово
и всемірный переворотъ не' сотретъ съ лица зешга заливъ на
восточномъ берегу Аляски, мысъ на Алеутскихъ островахъ, островъ въ Крестовомъ залив , гору въ бывшихъ нашихъ влад ніяхъ въ Америк , наконецъ землю въ Ледовитомъ океап , носящія имя покойиика, до т хъ поръ пмя барона Врапгеля не
забудется и въ далекомъ потомств .
ІІользовавшись расяоложепіемъ и дов реиностію Фердинанда
Петровича, состоя съ нимъ въ постоянной переписк , можно
сказать до посл днихъ дней его жизнн, прослушавъ много эшізодовъ изъ поучительной и полной увлекательнаго интереса жизии этого старика съ богатымъ запасомъ опыта, знаній ы св д пій, я считаю священнымъ своимъ долгомъ представить на стра. ницахъ «Русской Старины» хотя б глый біографическій очеркъ
зам чательной жизни славнаго русскаго морехода и ученаго.
і*
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Бароны Врангели принадлежатъ къ весьыа дреппему и особенио уважаемому лифляндскому роду, члены котораго прославились воинскими доблестяыи и гражданскими доброд телями въ
Швеціи, Пруссіи и Россіи. Въ битв подъ Полтавою пало 22
Врангеля: прусскій фельдмаршалъ баронъ Вранг^ль, въ прусскоавстрійскую войну въ 1866 году, будучи 80-ти-л тнимъ старцемъ, и не взирая на свое высокое положеніе, сталъ въ ряды
арміи простымъ воиномъ. Въ нашей арміи фамилія Врангель
весьма популярна.
Д дъ Фердинанда Петровнча былъ камергеромъ при император Петр III, обладалъ значительньгаъ состояніемъ, но всл дствіе государственнаго переворота принужденъ былъ эмигрировать, а им ніе его было конфисковапо. Такнмъ образомъ отецъ
Фердипапда Петровича им лъ весьма скудпыя средства для содерліаііія своего сеыейства и принужденъ былъ отдать сыновей
своихъ на восшітаніе къ родственникамъ. Вскор зат мъ уыерлц
родители Фердітанда Петровича и попеченіемъ родныхъ онъ
былъ опред лепъ въ-морской кадетскій корпусъ. Трудно было
пзбрать бол е соотв тствующее характеру мальчика заведеніе н
казалось само Провид ніе указало тотъ путь, по которому должно
било его направить. Предпріимчивость и страсть къ опаснымъ
странствованіяыъ безотчетно зародилась у Фердинанда Петровпча еіце въ первые годы его д тства, и уже 6-тил тнимъ мальчнкомъ старался онъ воспользоваться всякииъ случаемъ, чтобы,
не взирая на непогоду, уйтн изъ дому въ л съ, шшровизируя
п сни, съ постоянно однимъ и т мъ же слышаннымъ имъ прип вомъ: «туда, туда, въ даль, съ лукоиъ и стр лою!»
L Отправляясь въ корпусъ Фердинандъ Петровичъ писалъ къ
своимъ сверстникамъ-родпьшъ: «карьера моя устроена, — я отправляюсь въ ыорской корпусъ». Влеченіе собствепно къ морской служб было отчасти возбуждено разсказами моряка, вернувшагося изъ перваго кругосв тнаго путешествія Крузенштерня;
разсказы эти оставили неизгладимые сл ды въ воображеыіи впечатлительиаго мальчика. По вступленіи въ корпусъ постоянною и
зав тною думою кадста Врангеля были дальнія странствованія й
опасныя предпріятііі; съ этою ц лью старался опъ себя закалить
разными лншеніямп, напр. зимою прп 25° мороза, вскакивалъ
съ постелн и въ одной рубашк , босикомъ, б галъ въ неото-
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пленномъ корридор ; выходилъ изъ бани и катался въ сн гу; ио
ц лымъ днямъ питался скудыою пищею, и т. п.
Казалось бы, что 11-ти-л тиій иадьчпкъ, ни слова не говорившій по-русски, въ суровыя времена начала настоящаго стол тія, чуждый привычекъ н обычаевъ своихъ русскихъ товарищей - сверстниковъ, пройдетъ трудную школу, пока достигнетъ
кадетской самостоятельности; но правдивый во всемъ, Фердинандъ
Петровичъ и въ этомъ случа отдаетъ полную справедлпвость
доброму русскому сердцу и русской терпимости и до посл дней
минуты твердидъ онъ, что фанатизмъ и національная ненависть
не сродны русскому характеру. Въ корпус опъ выносилъ только
т пресл дованія, которыгмъ, въ былыя времена, подвергались
вс новички, независимо отъ ихъ происхожденія; со стороны же
начальствующихъ кадетъ Врангель испытывалъ полное безпристрастіе, и Фердинандъ Петровичъ съ особеннымъ уваженіемъ и
благодарношю вспоминалъ своихъ воспитателей, которые были
вс русскіе^ а именно: Купреяновъ, Харламовъ, князь Шихматовъ, Гарковенко, Давыдовъ и друг. Это и было причпною, что
еще въ корпус освошся Фердинандъ Петровичъ съ русскпми
обычаяшг, полюбилъ русскихъ, изучилъ русскій языкъ въ ущербъ
н мецкому, такъ что впосл дствіи описаніе своихъ подярныхъ
открытій написалъ по-русски, предоставивъ другилъ перевести
его на н мецкій языкъ. Вообще, относительно самого себя, Фер
динаидъ Петровичъ вынесъ изъ корпуса хорошія воспоминанія,
но въ этомъ случа онъ находился въ исключительныхъ условіяхъ: добрыя с мена чистой нравственности, брошенныя домашнимъ воспитапіемъ, и зам чателышя способности р зко выд ляли
его изъ среды сверстниковъ; онъ никогда не подвергался въ
корпус , даже въ то время, т лесньшъ наказаніямъ и отъ вступленія въ корпусъ до производства въ офицеры былъ первымъ
въ класс . Гнушаясь лжи, Фердинандъ Петровичъ съ юныхъ
л тъ возмущался клятвами, произносимыми кадетами при ув реніяхъ и оправданіяхъ, весьма часто въ ущербъ истии ; это
побудило его составить въ корпус товарищество, девнзомъ котораго было: «честыое слово вм сто клятвъ и божбы». Переживъ
своего товарища по корпусу и путешествіямъ въ полярныхъ странахъ, адмирала Аижу, Фердинандъ Петровичъ написалъ біографическую зам тку, полі щенпую въ «Морскомъ Сборник »; въ
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зам тк этой, воздавъ должную дань высокимъ и благородішмъ
чувствамъ своего товарища-друга, баронъ Врангель весьыа рельефно изобразилъ тогдашшою корпусную жизнь и жестокій характеръ воспитанія. Недостатки этого Боспитанія оставкли въ
душ его глубокіе сл ды u побудили впосл дствіи приияться за
всесторониее и педагогическое изучеиіе различныхъ системъ восшітанія.І Чуждый самолюбивыхъ выходокъ, Фердинандъ Петровичъ, однакоже, неоднократио съ чувствомъ удовольствія говорилъ, что если въ воспитаніи нашего юношества въ нов йшіе
годы и посл довала перем на къ лучшему^ то н которая доля
заслуги принадлежитъ и ему, ибо почипъ этого существенно
важнаго вопроса поднятъ при его сод йствіи въ «Морскомъ
Сборник ».
Въ іюн 1815 года, на 19 году жизни, гардемарииъ баронъ
Врангель былъ произведенъ въ шгаіаны и назпаченъ въ 19-й экипажъ, расположеииый въ Ревел . Четыре товарища по выпуску:
Врапгель, Ан ку, другой Враигель (родственыикъ Ф. 11.) и МожаГіскій поселшшсь па общей квартир , въ форштадт Ревеля.
Старый матрось готовилъ имъ ежедневно щи и кашу къ об ду
и улшну; скудиыя средства не дозволяли ничего бол е и чай
подавался только когда бывали гости. Вообще заря будущности
ыичмана Врангеля взошла не на св тломъ иебосклоп ; всегда
первый въ класс , первый по выпуску, опъ постоянио былъ отличаеыъ восіштателями и уважаемъ товарищаыи, всл дствіе этого
кадетъ сталъ тщеславенъ и съ этимъ кадетскимъ тщеславіемъ
началъ молодоіі ыичыанъ свою самостоятельную ЖИЗБЬ СЪ ув ренностію, что и въ обществ встр тнтъ опъ то вниманіе и почетъ, которымъ былъ избалованъ въ кадетской куртк . Но прежде
уыственныхъ способностей св тъ ц нитъ въ молодомъ офицер
его наруяшыя достоинства, а въ этомъ-то природа и отказала
Фердпнанду Петровичу: онъ былъ малаго роста; если къ этому
прибавить ыесообщительный характеръ юноши, воспитывавшагося въ зашшутомъ • заведеніи, то поиятно, почему въ первые м сяцы своей службы сталъ онъ истинпымъ камеръ-гаузеромъ. Въ
обществ дамъ, гд вс хъ предпочитали ему, былъ онъ совершеішый иелюдимъ и вскор совс иъ отказался отъ него, пос щая только своихъ блпзкпхъ родпыхъ.
По благородное самолюбіе, сознаніе въ себ

силы, безотчет-
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пая ув ренпость, что въ душ тл стъ пскра того священнаго
огня, который тіюритъ полезныхъ д ятелей, не дали заснуть надеждамъ молодого ыпчмана и указали ему, хотя трудное, но
вполн прочное попрнще жизни; поприще это —служба и наука.
Обстоятельства какъ нельзя бол е сиособствовали твердой р шиыости мичмана Браигеля: онъ былъ пазначенъ съ командою матросовъ въ деревшо. Съ силою воли мужа и^еще св жими умствешшми способностямп принялся молодой челов къ за самообразованіе; сознаніе скудости своихъ св д пій и твердая р шимость обогатнться ими несомн нно должны были ув нчаться
усп шными результатами.
Математпка, языки и черченіе стали ежедпевными предмстаыи заиятій мичмана Враигеля, а чтеніе путешествій, котороыу
онъ предался съ увлеченіемъ,—его развлеченіемъ. Въ этомъ уедииеніи и прп такихъ занятіяхъ образовалась жажда предпріимчивостн, зародилась страсть къ опаснымъ путешествіямъ въ далекія
моря и .неизв даппыя еще страны, выработался тотъ твердый
характеръ, который упорно идетъ по пути преградъ и опасностей въ виду достижеиія опред ленной ц ли или научныхъ результатовъ.
Съ такою же непреклопною волею выработывалъ ыичманъ
Враигель и свою фіізическуіо природу, и Ер пкій духъ свой заковалъ въ могучій организмъ. Въ сос дней деревн квартировалъ съ командою товарищъ Фердинанда Петровича —мичмаыъ
Анжу; въ ыорозъ и непогоду, часто во время выоги, въ легкой
одея д , чуть не каждый день нав щали они другъ друга, и такимъ образомъ, какъ бы предчувствуя, подготовляли себя къ
т мъ невзгодамъ, которыя должны были выпасть на ихъ долю
при ызсл дованіи береговъ Сибири.
Въ такоыъ нравственномъ настроеніи вернулсяыичманъВраигель, весною 1816 года, въ Ревель, гд вооружалась эскадра для
л тняго практическаго плаванія. На фрегат «Автроилъ», съ другомъ своимъ Аижу, началъ Фердинандъ Петровичъ свою морскую яшзиь въ офицерскомъ чин . Плаваніе въ Фиаскомъ залив не могло удовлетворить энтузіаста моряка, мечты уносили
его въ безпред лышй океанъ, душа жаждала опасиостей морскихъ битвъ и борьбы со стихіею. Гд зае утолнть эту яажду?
Въ Европ только-что воцарігля миръ; о дальпихъ плаваніяхъ
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не было и слуху... Въ раздумьи ходилъ молодой мичманъ по палуб фрегата Автроилъ, который по приказанію адмирала вернулся на Ревельскій рейдъ, когда пос тилъ его товарищъ по
корпусу, мичманъ Демидовъ, прибывшій пзъ Кронштадта. Мичманъ Демидовъ между прочимъ, по секрету, сообщилъ новость,
что капптанъ Головнинъ на военномъ шлюп отправляется въ
кругосв тное путешествіе. В сть эта электрическимъ ударомъ
потрясла все существо юнаго энтузіаста; зав тнымъ ыечтамъ предстояла возыожность осуществиться; но что же предпринять? Фрегату Автроилъ предписано присоедпииться къ эскадр . . . Мпчманъ Врангель р шился просить главнаго коыандира надъ Ревельскиыъ портомъ походатайствовать за него, и съ ст снешшмъ
сердцемъ оставилъ Ревельскій рейдъ.
Эскадра вернулась въ Рсвель осенью. Мичманъ Врангель
тотчасъ посп шилъ къ главному командиру, но получилъ неудовлетворіітельное сообщеніе: капптанъ Головпинъ отв чалъ, что
онъ беретъ съ собою только лично ему изв стныхъ офицеровъ.
Между т мъ фрегатъ Автроилъ получплъ прнказаніе отплить въ
Свеаборгъ, гд и остаться на зпму. Истощенный безсонницею и
постояннымъ внутреннимъ волиеніеиъ, молодой ыичманъ метался отъ одной мысли ЕЪ другой; ему казалось, что вопросъ идетъ
не только о его будущности, но о всей его жизіш. Должно было на что-нпбудь р шиться, и Фердинаидъ Петровичъ остался
в ренъ своему характеру: онъ р шился на отважпый шагъ. За
н сколько часовъ до отплытія Автроила мичманъ Врангель отлучился съ фрегата и подалъ рапортъ о бол зни; адыиралъ приказадъ больного или здороваго доставнть на фрегатъ, но мичмаяа Врангеля нигд не отыскали. Спустя н сколько дней по
уход Автроила молодой мичманъ, съ 15-іо рублей ассигн. въ
карман , плылъ на каботажномъ суди , возвраіцавшемся въ Петербургъ, по сдач плиты въ Ревел . Посл десятидневнаго плавапія, выдержавъ шторыъ, судно прибыло въ Петербургъ. Молодой мичманъ явился къ капитану Головнину и умолялъ его
взять съ собою простымъ ыатросоыъ; познакомившись съ нимъ,
капптацъ Головнинъ далъ слово включить его въ чпсло офицсровъ сиогго экипажа.
ІІосгЬ трево кпыхъ волнепіи настало восторжешюе состояпіс; пс было въ мір челоіз ка счастлив е молодого шічмана.
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Въ септябр
1817 года на Кронштадтскомъ рейді щ.іюпъ
«Камчатка» снялся съ якоря и подъ командою капитаиа Головнина отправился въ кругосв тное плаваніе; на судн были лейтенанты: Муравьевъ (старшій офнцеръ), Филатовъ ы Кутыгинъ
и мичмана: Литке и Врангель.
Въ теченіи двухл тняго плаванія личмапъ Врапгель велъ
дневникъ, въ который съ педантическою в рностію записывалъ
ежедневно все вид нное и слышанное. Еъ сожал нію, дневникъ
этотъ сгор лъ во время пожара и живыя впечатл нія молодого
мичмана, его образъ мыслей и взгляда слышали мы лишь изъ устъ
старика-адмирала, сохранившаго навсегда въ памяти всю поэзію
своего перваго плаванія. 0 командир «Камчатки» капитан Головнип отзывался Фердинандъ Петровичъ съ особеннымъ уваженіемъ; по словаыъ его, Головнинъ былъ челов къ эпергическій,
опьгіный, съ болыпимъ запасомъ научныхъ св д ній, любознательный и обладавшій въ высшей степени быстротою соображсній и р шішостыо. Что касается сущности ыорской службы и
практическаго плаванія, то у Головнина было чему поучиться,
но за пред лами настоящей служб моряка, Головнинъ становияся равнодушнымъ къ нарулшому щегольству и т мъ мелочамъ военно-ыорской смотровой части, которыя иеизб жно необходимы на военномъ судн . По мн нію Фердиианда Петровича,
М. П. Л а з а р е в ъ и В. М. Головнииъ такъ сказать дополняли
другъ друга. Въ непродолжительное время приобр лъ мичыапъ
Врангель расположеше старшаго офицера, лейтенанта Муравьева, изъ товарищей же коротко сблизился съ ыичманомъ Литке,
дружескія отношенія съ которыыъ сохранились и въ посл диій
періодъ его жизнп и, по словаыъ ФердинаБда Петровпча, служили ему источникомъ, изъ котораго онъ почерпалъ ут шеніе и
силы въ трудные дни его жизни.
Всею душею предался молодой мичманъ обогащенію своихъ
познаиій ирактическими св д ніями и въ особенности занимался практическою навигаціею, мореходною астрономіею и землев д ніемъ. Сверхъ того Врангель давалъ уроки двумъ гардеыарипамъ Лутковскимъ.
Иа второй годъ плаванія Врангель пристрастился къ чтеиію полярпыхъ путешествій и все свободное время посвящалъ
изученію этого предмета. Эта настойчивость въ труд ц^етрем-
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леніи обштть вполн изучаемьш предиетъ, привлекли особенное внимапіе капитана Головшша на иолодого шічыана, такъ
что когда по возвращеніи изъ кругосв тнаго плаванія, в 1819
году, р шепо было отправить экспедицію для изсл довапія с вёрнйхъ береговъ Восточпой Сибири, то капитаиъ Головнинъ
указалъ па барона Врангеля, произвсденнаго уже въ лейтенанты, какъ па весыіа способпаго ыоряка, подготовившагося научно руководить валшото экспедпціею. Одповременно снаряжалась
и другая экспедиція для изсл дованія с верБыхъ береговъ Западной Сибири, подъ руководствомъ лейтепанта Апжу. Об экспедиціи опред лено отправить въ март будущаго 1820 года.
Перечитавъ все, что только можио было достать, о полярпыхъ путешествіяхъ, пзучпвъ т затрудненія, которыя въ ледяиой степи ставятъ путешественника въ безвыходпое положеніе,
Врангель стреыплся все предусмотр ть и запастись необходимыми научныыи св д ніями. Съ этою д лію онъ иеутомимо учился
то въ мастерскоы фпзпческихъ ішструмеитовъ, то въ аудиторіяхъ
деріітскаго унпверситета, слушая лекціи астрономіи, мииералоііы
н физпки изв стныхъ ъ% то время профессоровъ Струве, Энгельгардта іі Паррота*).
Верхоыъ блалісиства для молодого лсйтепапта былъ день, когда онъ с лъ въ почтовую тел гу и отправился въ Сибирь. Отрядъ экспедіщіи состоялъ изъ мичмана Матюшкииа^ доктора Кибсра, одііого матроса, одного слесаря и одіюго казака. 2G-ro мая
лейтепаитъ Врангель явился въ Иркутск къ М. М. Сперапскому. Счастіе благопрііітствовало еыу, и въ Сперапскомъ нашелъ онъ не только полпое сочувствіс къ д лу, по усп лъ
лично пріобр сти особепное располоя;еніе зпамепитаго админнстратора. Вотъ что говорилъ баронъ Врангель объ этоиъ зам чательнолъ государствеішомъ д ятел : «вс мъ, что экспеднція
*) Какт. пріш ръ, до чего могутъ улпые п 5'чепые лходи уплекаться, раисказыиалъ Фердішаедъ Петрошічъ о сл дующемъ пастоятельпомъ сов т II арр о т а : «Достпгцуть наибод е выдаюіцеііся БЪ океап точкп, выждать юлшыц
и теръ, подвязать подъ мышки воздушный іпаръ п съ бодрымъ духоы7> пестпсь ііа с веръ до т хъ поръ, иока стр ла ииструмепта, которимъ Парротъ
хот лъ спабдпть моряка-воздухоилавателя, ііе укажетъ ему, что оиъ паходится падъ мапштпшіъ полюсомъ; тогда постараться оиуститься иа льдішу,
сд лать пеобходпмыя иаблюдепія п выждав с вернаго в тра нсрпутг.ся ші
ыатеріікъ>.
К. Н. Ш в а р ц ъ .
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совершить усп ла, обязана она мудрымъ распоряжеыіямъ М. Ы.
Сдеранскаго; безъ его покровптельства предпріятіе рушиюсь би
въ самомъ начал ».
Проплывъ въ 27 дней 2,500 верстъ по р к Кочуг , прибылъ лейтенантъ Врангель въ Якутскъ н съ такою же быстротою отправился въ Нижне-Колыыскъ, избранный имъ операціоныыиъ пунктомъ для свопхъ предпріятій, куда и прибылъ 2-го
ноября 1820 года при 32° Р. Колыма изв стна суровостыо климата, средняя годичиая теыпература въ н е й — 8 ° P., даже л томъ случаются зд сь страшныя метели.
Бароиъ Враыгель издалъ опіісаніе своего путешествія на русскоиъ язык , которое прежде появилось улге на апглійскомъ,
фракцузскомъ и н иецкомъ языкахъ и доставило ему почетное
званіе члсна многихъ ученыхъ обществъ въ Лондои , Парилі
н Берлин *). Независимо отъ ученаго значенія, сочшіеніе это
ссть художественное, лптературное произведеніе: велпчіе картішъ природы, нравы и обычаи пародонаселенія, промыслы и
изд лія, богатства Сибири... все это описано съ такою наблюдательностыо и такъ изяіцно, что книга читается съ увлеченіеыъ.
Главп Пшіе результаты четырехл тнихъ странствовапій и
нзсл довашй заключались въ сл дующемъ: 1) опіісанъ берегъ
отъ устья Кольшы до острова Колючина; 2) море осмотр но на
разстояніи до 260 верстъ отъ берега, причемъ Врангель уб дился, что къ с веру отъ мыса Яканъ лежитъ земля, которую ие
искать, а на й д т и сл дуетъ. Земля эта д йствптельно открыта
въ 1867 году и названа землею Враигеля; 3) описаны острова
противъ р къ Яны и Колымы; 4) изсл доваиа внутрепность с вера восточной части Сибпри; 5) разд леніе Азіи п Аыерики
р шено окончателъио: лейтенантъ Врапгель достпгъ съ запада
острова Еолючина, который съ востока осмотр пъ капитаномъ
Бшшшгсомъ; 6) сд ланы многочисленныя наблюденія и собраны
зам чательныя св д нія о народахъ и произведеніяхъ почти неизв стнаго края Спбири.
*) Преліде всего появплось п лсцкос пздапіе, составлеипое Эпгельгардтомъ нзъ записокъ Фердііпаида Петровича; самъ же опъ до того обрус лъ
въ кориус , па служб п въ Спбири, что лучше влад лъ русскилъ языкоыъ,
нежелп ц мецкимъ.
.
К. Ш .

12

БЛР0І1Ъ'Ф. II. ВРАІІГЕЛЬ.

Въ сочиненіи своемъ «Природа и че.чов къ на крайцемъ с вер » изв стный писатель Гартвигъ говоритъ: «Четыре года провелъ Врангель въ пустынноиъ закоулк земного шара; четыре
года лишеній и препятствій; четыре года, принесшіе плоды для
науки и доставившіе самому Врангелю славу и почести. Милость
царя и всеобщее признаніе заслугъ были ему наградою. Затрудиеиія, съ которыыи пришлось бороться Врангелю, ревность къ
достиженію научныхъ результатовъ, вынесенныя имъ лишенія и
опасности, безстрашіе и сила воли—все это, безъ всякаго сомн нія, даетъ Враигелю право, рядомъ съ Фравклиномъ и Парри,
стать въ первоыъ ряду арктическихъ путешественниковъ».
Также высоко ц ыихъ заслуги барона Врангеля шв стный
географъ Риттеръ.
По истеченіп 4-х,ь л тъ лейтенантъ Врангель испрашивалъ
разр шеніе остаться еще на годъ или на два; онъ считалъ экспедицію свою неокончеішою, не побывавъ на той земл , положеніе которой онъ такъ в рно опред лилъ; разр шенія этого не
получилъ. И д йствительно настала уже краішяя пора возвратиться. Два раза былъ лейтепантъ Врангель, такъ сказать, въ
рукахъ смерти: въ первый разъ, когда ледяпое поле, въ 200-хъ
верстахъ отъ берега, какъ бы подземнымъ удароыъ раздробилось подъ погаыи въ мелкіе кускп и образовалась полыыья въ
'Л версты шпрпны; въ другой разъ, когда па оторванпой льдпн носплся онъ двое сутокъ почти безъ пищи; но зд сь находчпвость, сила воли и своевреиешіая помощь ыичмана Матюшкина
спасли его. Въ конц же путсшествія появился ыовый врагъ —
нелочи т лесныя; жсл зыый организмъ разломили ревматизмы;
глаза отъ постояпнаго воспаленія отказывалпсь служить и конечно не въ Нижне-Колымск , при 30 и 40° P., можно было
возстановить потраченныя силы. Въ феврал 1824 года прибылъ
лептенантъ Врангель въ Иркутскъ и не влад лъ уже ногами,
ыежду т мъ онъ получилъ предписаніе торопиться въ Петербургъ. Генералъ-губернаторъ Лавинскій взялъ на себя отв тственпость, оставивъ лейтенанта Врангеля въ Иркутск съ т мъ,
чтобы при первой возможностп ыогъ онъ воспользоваться ц лебными Баргузпнскима водаыи. Такішъ образомъ только въ іюл
1824 года верпулся Фердинандъ Петровичъ въ Петербургъ.
ГЬшераторъ Ллексапдръ I принялъ лейтенанта Враіігеля весь-
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ма бщосклопно, заетавлялъ его разсказывать многія подробности ітіежду прочимъ спросилъ: «а бываютъ ли тамъ красные
дни»? На что Врангель отв чалъ: «Я, ваше величество, провелъ
тамъ, быть жожеТъ, самые красные дни моей жизни».
При п/едставленіи императриц Маріи едоровн нижнеколымскі^ обитатель, несыотря на вс наставленія оберъ-церемоніймейстера, не понялъ знака и не поц ловалъ руки императрицы какъ бы щ довало.
За понесенные труДй д5йтепантъ Врангель былъ произведенъ
въ сл дующій чинъ, награжденъ орденомъ св. Владиміра 4-й ст.,
къ получаемому жалованыо прибавлено лейтенантское жалованье,
а время проведенное въ экспедиціи повел но считать вдвое, для
выслуги пенсіи.
Посл долговреыеннаго пребыванія въ экспедиціи на крайнемъ С вер , въ сношеиіяхъ съ людьми, которыхъ не коснулась
еще рука цивилизаціи, при исключительныхъ обстоятельствахъ,
при постоянномъ напряженіи умствеиныхъ и физическихъ силъ,
какъ-то неестественъ былъ переходъ къ безд ятельности, удобству и обществу. Молодой челов къ 27-ми л тъ, только что испытавшій свои силы, съ кипучей лсаждой д ятельности, не могъ
удовольствоваться пріобр тенною изв стностію; ему казалось, что
онъ сд лалъ только первый опытъ, первый шагъ на пути своего призванія. Все это повергло барона Врангеля въ меланхолическое пастроеніе, онъ совершенно отказался отъ общества и
даже въ кругу родныхъ казался чужимъ и равнодушнымъ. Къ
• какому исходу могло привести это томленіе безд йствія, трудно
угадать, въ особенности зная, что корифеи декабристовъ старались завлечь въ свой кругъ Фердннанда Петровича—челов ка съ
недюжинною силою воли и готоваго на все въ виду достиженія
- желаеыой ц ли, зная что онъ уже коротко знакомъ былъ съ
главными декабристами въ Петербург . Вотъ что говорилъ самъ
Фердинандъ Петровичъ: «Успокоивши тревожныя чувства, созр въ
опытностію и безпристрастіемъ, ны должны сознаться, что не
взирая на увлекательность т хъ высокихъ душевныхъ и уиственныхъ способностей, которыми рельефно отличались д ятели 14-го
декабря, мы уб ждаемся теперь въ томъ, что они заблуждались,
что сужденіе ихъ померкло отъ пагубнаго вліянія. односторононстп, порожденной нич мъ необузданнымъ горячимъ желаніемъ
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патріота выдвинуть дорогое отечество иа первый плапъ^разованнаго міра; такъ разсуждаемъ мы теперь, но тогда — увлеченіе было возможпо». Добрый геній Фсрдинапда Петровича, его
бывшій капитанъ, а въ описываемое время гейералъ-интендаитъ
флота Головнинъ, быть можетъ, спасъ его отъ погябели, предложивъ ему снова отправиться въ кругосв тноё плаяаніе капитаномъ судна; въ это время баронъ Врангель не былъ еще посвященъ въ плаыы декабристовъ.
ф
Побудительною причиною эт(й ^кспёдиціи были сл дующія
соображерЕшк пріобр тепіе необходиыыхъ предметовъ снабженія
для Еамчатки было сопряжено съ такими затрудненіями и съ
такими гроыадвыми издержками, что морское министерство р шилось испытать доставку всего необходимаго изъ Петербурга.
Съ этою ц лію поручено было капитанъ-лейтеианту Врангелю
построить трех-мачтовый шлюпъ «Кроткій», съ такимъ разсчетоиъ, чтобы по возможности команда была ограничена и насколько возможио увеличеиа вм стительность для груза.
Бъ севтябр 1825 года нагруженный «Кроткій» вошелъ въ
Атлантическій океаыъ; угрюмый на берегу капитанъ этого судна какъ бы переродился, вошелъ въ свою сферу. «Я почувствовалъ себя снова на свобод ,—говорилъ Фердипандъ Петровичъ,—
и пришелъ къ уб жденію, что покам стъ отечество, кровъ и
покоы душевный составляетъ для меня океанъ». И въ это путешествіе баронъ Врангель велъ диевникъ, которыи и былъ представленъ въ министерство, но не одобренъ для печати. Къ сожал нію ші черновой экземпляръ, ни представленный для печати въ министерство не могли быть отыскаиы. На возвратиомъ
пути, на рейд въ Портсмут засталъ «Кроткій» эскадру адмирала Сенявина, изъ которой подъ начальствомъ графа Гейдена
отд лялся отрядъ въ Средиземное море, всл дствіе политическихъобстоятельствъ по поводу возстанія Греціи. Каіштаиъ-лейтенантъ
Врангель подалъ рапортъ, прося присоедшшть «Кроткій» къ отряду графа Геидена, но на этотъ разъ ему ие посчастливилось п
ие удалось прииять участіе въ зиамешітой Ііаварииской битв ;
онъ получилъ предписаніе немедленно плыть въ Ероішітадтъ,
куда, посл двухл тняго отсутствія и прибылъ «Кроткій», въ август 1827. года.
Въ сентябр государь осмотр лъ во всей подробности шлюпъ
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«Кроткій», и оставшись соверіпеішо доволыіыыъ пайдеішымъ
порядколъ, благодарилъ въ лестыыхъ выраженіяхъ командира и
экипажъ за полезную и усердную слуікбу. Еще не усп лъ государь сойти съ палубы, какъ ііорсиой министръ, адмиралъ Моллеръ шепнулъ барону Врангелю: «Его величество приказалъ
васъ назначить комаидиромъ экипажа и строющагося лщеинаго
корабля». Въ тотъ же вечеръ добросов стныГі и пряыодушный
ыорякъ, сознавая свою неопытность и незнаніе гариизоиной слулібы, просилъ письмомъ не назначать его экипажныыъ командиромъ, а ыазиачить коыандиромъ фрегата. Государь иыператоръ
при доклад былъ удивленъ, ио прииялъ благосклонно поступокъ
каіштанъ-лейтенаита Врангеля и ириказалъ поручить ему командованіе фрегатомъ «Елпсавета», который строился въ адииралтейств , противъ зишіяго дворца.
За двухл тнее кругосв тное плаваыіе и усп шное ысполненіе возложеннаго порученія капитанъ-лейтеиантъ Врангель награжденъ былъ орденомъ св. Анны 2-й ст., получаемое жадаваіье
обращеио въ пенсію, а время проведенное въ экспедиціи повсл но считать вдвойн . Черезъ н сколько дней по полученіи
этихъ наградъ баронъ Врангель былъ пропзведенъ въ капитаны
2-го ранга.
Во время постройки фрегата «Елисавета» государь не меп с
одного раза въ нед лю осматривалъ работы и каждый разъ благосклоішо обращался къ капитану Врангелю; часто, не выходя
изъ саней требовалъ его величество Враигеля и дарилъ его ласкою. Вм ст съ назначеиіемъ командиромъ фрегата иазначенъ
былъ баронъ Врангель и членомъ учетнаго комптета ыорского
мннистерства; состоя въ этомъ комитет Фердинандъ Петровичъ
подалъ докладную записку объ увеличеніи во флот калибра
вооруженія, что по доклад было высочайше утверждено.
Недостатокъ деиежиыхъ средствъ и истощеніё запасовъ л са были причішою, что, несмотря на нетерп ливость кашітапа,
фрегатъ Елисавета тодько въ поздііюю осень 1828 года прпбылъ въ Кронштадтъ. Зд сь Врангель назначенъ былъ командиромъ сводиои бригады и презусомъ военио-сл дствеиной коммиссіи. Свободпое время Фердииаидъ Петровичъ посвящалъ подготовлеиію для печати оішсапія своего путешествія и свопхъ открытіи въ Ледовитсшъ мор . Ие трудпо быдо предсказать, что
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жизнь на берегу въ Кронштадт въ то время, когда казарменные порядки, тонкости пригонки, гарнизонная и сы.отровая служба, суровая дисцишшна, составляли столь же необходимыя качества командира части, какъ и знаніе морского д ла, не могда
понравиться Фердинанду Петровичу....
Въ исход зимы 1828 года подалъ баронъ Врангель прошеяіе объ отчисленіи его на 5 л тъ изъ д йствительной службы;
ви ст съ этимъ просили и директоры с веро-американской
компаніи морское министерство о назначеніи капитана 2-го ранга барона Врангеля главньшъ правителемъ колоній съ производствоыъ въ сл дующій чинъ. He сомн ваясь въ благопріятноыъ исход д ла, отправился Фердинандъ Петровичъ въ отпускъ
и былъ пораженъ изв стіеиъ, что министерство отказало командировать его въ Америку. Немедлеяно вернулся онъ въ Петербургъ и представился морскому министру. Вс объясненія министра, что ему предстоитъ бол е блестящая карьера, что государь приказалъ: «вестн васъ къ высшиыъ государственнымъ должностямъ», только усилили разъ принятую р шимость; баронъ
Врангель съ своей стороны представилъ, что онъ обязался словомъ и сд лалъ такіе шаги, которые безъ ущерба чести не дозволяютъ ему вернуться въ прежнее положеніе. Такимъ образомъ
въ ыарт 1829 года баронъ Врангель былъ произведенъ въ капитаны 1-го ранга съ назначеніемъ главнымъ правителемъ с вероамериканскихъ колоній.
Теперъ представлялся вопросъ: гд
найти образованную
д вушку, которая бы р шилась, такъ сказать, прящ) изъ-подъ
в нца отправпться на 5 л тъ въ холодныя тундры Ситхи и пере здъ этотъ совершить сухимъ путеыъ въ Охотскъ? Фердинанду Петровичу представлялись весьма выгодныя партіи, но теперь наружная обстановка потеряла для него всякое зиаченіе:
поэтъ въ душ , онъ искалъ духовное сокровище, и самъ нашелъ
его, нашелъ своеобразно, романически. Съ предвзятымъ нам реніемъ познакомиться въ одномъ семейств , гд Фердинанду Петровичу рекоыендовали достойную д вушву, халъ онъ съ своею
родственннцею изъ Петербурга въ Эстляндскую губернію; въ
контор дилижапсовъ въ Ревел увид лъ Фердинандъ Петровичъ изъ окна гуляющее сеыейство, въ числ прочихъ д вушку,
которая прнковала его вниыаыіе, быстро обратился онъ къ своей
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родственниц , уроженк Ревеля, съ вопросомъ не знаетъ ли
она это семейство, и получивъ утвердительный отв тъ, просилъ
немедлеено представить его. Р шийъ въ ум своемъ, что онъ
нашелъ свою суженую, энергическій морякъ быстро пошелъ къ
ц ли: черезъ дв нед ли сд лалъ онъ предложеніе, черезъ другія дв нед ли обв нчался, а еще черезъ дв нед ли халъ съ
молодою супругою *) въ Иркутскъ.
Осенью 1829 года прибылъ баронъ Врангель съ молодою
женою въ Иркутскъ, гд гостепріимное купечество и губернаторъ приняли путешественниковъ весьма радушно. Зимою баронъ
Врангель совершилъ, въ интересахъ компаніи, по здку въ Маймачинъ, гд также молодую чету принимали съ болыпимъ торжествомъ. Весною 1830 года родилась у барона Врангеля дочь,
а въ ма плылъ онъ съ своимъ семействомъ по Лен въ Якутскъ;
отсюда предстояло про хать 1,200 верстъ до Охотска верхомъ и наконецъ м сячное плаваніе изъ Охотска въ Ситху при весьма ненастной и бурной погод . На шестомъ ы сяц странствованій,
въ октябр , прибыли наконецъ нутешественники въ м сто ихъ
ос длости—Новый Архангельскъ.
Какъ вс люди съ энергическимъ характеромъ й твердою
волею доводятъ проявившуюся у нихъ привязанность до зенита
ея, такъ и Фердинандъ Петровичъ сталъ самымъ н жнымъ и
заботливымъ отцемъ и мужемъ. Неудобства и лишенія въ путешествіи изъ Иркутска въ Новый Архангельскъ, въ особенности
странствованіе верхомъ молодой женщины съ груднымъ ребенкомъ, ночлеги въ ненастнуьо погоду безъ всякаго крова, наконецъ сильные штормы во время пере зда моремъ — все это
было тяжелымъ иепытаніемъ для впечатлительной души Фердинанда Петровича и тревожное состояніе изнурило бы его, если
бы молодая жена не облегчила его страданій. Эта достойная и
умная женщина, пробивъ кору равнодушія сосредоточеннаго мыслителя и ожививъ сердце угрюмаго моряка для высокихъ, религіозныхъ и н жныхъ чувствъ, в рно поняла какою нравственною опорою должна она быть въ жизни своего мужа, и д иствительно была, въ точномъ значеніи этого слова, его ангеломъхранителемъ.
*) Урожденную Россильонъ.

К. Ш.
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Едва-ли ни въ первый разъ прибыла въ Ситху образованная
женщина и Фердинандъ Петровичъ восхищался гостепріимствомъ
и т мъ природнымъ тактомъ' своей жены, по внушенію котораго
встр чала она одинаково радушно вс хъ пос щавшихъ домъ
ея. За то и оставила она въ благодарныхъ сердцахъ завидныя
о себ воспоминанія. Скромный д ятель, подвизавшійся по цути
озаренія лучемъ христіанства алеутовъ и колошей, нын высокій пастырь, не задолго до смерти Фердинадда Петровича,
между прочимъ писалъ къ нему: «Сегодня б^е ядваря—тдень
рожденія покойной судруги вашей, которую я всвгда доминаю въ моихъ посильныхъ молитвахъ. Кадается никогда я
не былъ такъ веселі,,, иаеъ 6-го января 1835 года, т.-е. въ первомъ году прожитід моего ъъ іритх по возвращеніи изъ Уналашкц».:—Супруга Фердинанда Петровича была даенщина глубоко религіозная и благочестивая.
Вступленіе барона Врангедя в* удравленіе с веро-американсвихъ яодоній принесло существенную пользу компаніи; вс
отд лы ц острова бывшихъ напгахъ влад ній въ Америк , отъ
Берингова Пролива до Калифорніц осматривалиеь барономъ Врангеле^ъ ежегодно во всей прдробности и всл дствіе его предусмотрительной распорядительности подчинены былц цромыслы
правильной эксплуатаціи, безъ чего въ непродолжительное время
во многихъ м стахъ совершенно истребился би пушной зв рь.
До уступки нашихъ влад ній въ Америк былъ поднятъ вопросъ
объ уничтоженіи приввдегій с веро - американской компанш;
близко знакомый съ положеніемъ д лъ и основываясь на прим р Англіи, не только продолживщей, но еще уведичившей
привилегіи гудзонбайской комцаніи, баронъ Врангель цечатно доказывалъ необходимость додобной м ры и для нашей Американской компаніи. Одно высокояоставленно лицо, которому принадлежцтъ цниціатива лоднятаго вопроса объ уничтоженіи нривилегій Американской компаніи, опровергад вс доводы барона
Врангеля, въ благородномъ безлристрастіи сл дующимъ абразомъ
оканчцваетъ свою записку: «Баронъ Врангель былъ, ^авъ изв стно, однимъ изъ лучшихъ правителей напшхъ кодоній, посему весьма извинительно, что онъ увлекается въ пользу комданіи и, обсуждая ея д йствія, полагаетъ, что вс и всегда д йствовали также благонам ренно и добросов стно какъ онъ
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самъ». В роятно никто не сщхалъ отъ Фердинанда Петровича
и мал йшаго намека о важности его открытій, но многіе, безъ
сомн нія, сшхади его разсказы о томъ, что наши американскія влад нія, при вступленіи его въ управленіе, представляли дшсую страну и нравственное запуст ніе и что черезъ пять
л тъ ему отрадно было влд ть сл ды гражданскаго общежитія
во многихъ заселеніяхъ и обильно брошенныя протоіереемъ Веніаминовымъ с менахристіанства. Будучи впосл дствіи директоромъ, баронъ Врангель вид лъ и зр ющій пос въ своихъ заботъ
и трудовъ—увеличевіе церЕвей и школъ и улучшеніе быта колошъ и алеутовъ.
Упомянемъ зд сь Q двухъ событіяхъ, им вшихъ вліяніе на
благосостояніе американской коашаніи и въ которыхъ баронъ
Врангелъ былъ гдавнымъ д ятелемъ; событія этц описаны въ
«Историческомъ Обозр віи Россійско-Американской компаніи»
Н. Тихменева, и мн зд еь добавимъ только н которыя подробности.
До конвенціи между россшско-американскою и гудзонбайскою компапіями между прочимъ опред лено право свободнаго
входа и выхода по р камъ, которыя берутъ начало въ земляхъ
гудзонбайской компаніи, а вцадаютъ во влад ніяхъ россіискоамериканской компаніи; вм ст съ этимъ допускалось право
пристанщца или стоянки англійскаго судна въ м стахъ, гд находятся русскія седенія, неиначе, какъ съ дозволенія начальства
посл днихъ. Дал е въ конвенціи сказано, что въ случаяхъ разногласія не должно допускать насилій, а приб гать за р шеніеыъ къ своимъ правительствамъ. Этою неопред ленностыо конвенціи восцользовался баровъ Врангель, когда по собраннымъ
св д ніямъ уб дился, что англичане нам рены основать колонію
на границ своихъ влад ній, въ томъ м ст гд протекаетъ
р ка Стахинъ, впадающая въ море въ нашихъ влад ніяхъ. По
распоряженію барона Врангеля быстро были построены редутъ
и блокгаузы на усть Стахина, въ зиму 1834 года, и въ проход отояли два судна съ орудіяад. Командиру кр постцы, лейтенантуЗарембо, дана была инструкція: недозволять англшсЕому
судну оотанавливаться въ виду редута, но въ случа р шительнаго нам ренія войти въ р ку не препятствовать, показывая
однако же видъ, что съ редута и съ судовъ будетъ открытъ
2*
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огонь, когда англійское судно будетъ проходить мимо ихъ. Весною д йствительно явилось англійское трехъ-мачтовое судно, съ
запасами, матеріалами, скотомъ и людьми для постройки заселенія.
Согласно полученной инструкціи лейтенантъ Зарембо не дозволялъ судну останавливаться, несмотря на настоянія капитана
корабля, который съ своеи стороны, видя угрозу, не р шался
вступить прямо въ р ку. Это обстоятельство послужило поводомъ къ сложнымъ дипломатическимъ сношеніямъ и графъ Нессельроде признавалъ поступокъ барона Врангеля противузаконнымъ, а всл дствіе этого должно было признать и справедливость требованія Гудзонбайской компаніи объ уплат ей 500,000
руб. асс. за понесенные убытки. Въ такомъ положеніи было д ло, когда баронъ Брангель, возвратясь въ Петербургъ, представился государю императору Николаю Павловичу. Его величество
принядъ барона Врангеля весьма благосклонно и разспросивъ о
подробностяхъ столкновенія съ гудзонбайскою компаніею, съ
твердостію сказалъ: «Англичанамъ намъ на ногу наступать, конечно, дозволять не должно, но существующіе трактаты должны
быть исполняемы свято». Баронъ Врангель доложилъ: «Ваше
величество, над юсь доказать, что конвенція ни въ одномъ пункт мною нарушена не была».— Зат мъ баронъ Врангель предложилъ графу Нессельроде и директорамъ компаніи уполномочить его для объясненій съ директоромъ гудзонбайскои компаніи Георгомъ Симпсономъ, назначивъ м стомъ переговоровъ
Гамбургъ. Изучивъ край и м стныя условія баронъ Врангель
былъ твердо уб жденъ, что въ интересахъ гудзонбайскои компаніи было весьма важно сохранить дружественныя отношенія съ
нашею коыпаніею въ Америк , и опираясь на это онъ достигъ
самыхъ блистательныхъ результатовъ въ переговорахъ съ Симпсономъ: требованіе о вознагражденіи уничтожено, а съ гудзонбайской компаніей вступлено въ новыя сд лки на весьма выгодныхъ условіяхъ для россійско-американской компаніи *). Утвердившіяся дружественныя сношенія не прерывались и въ войну
1854—1856 годовъ и благодаря этому англійскіе крейсеры не
причинили никакого вреда нашимъ колоніямъ въ АмериЕ .
He столь усп шно окончился другой пданъ барона Врангеля.
*) См. «Исторпческое Обозр ніе Р. А. Компаніи», стр. 268 и 269. К. Ш .
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Еще въ 1812 году, на земл свободныхъ инд йцевъ въ С верной Калифорніи, недалеко отъ С. Франциско, россійско-американскою компаніею было основано заселеніе, названное Россъ.
Ц ль основанія этого заселенія неоправдалась: промыселъ пушныхъ зв рей шелъ неусп шно, ибо ловить бобровъ въ залив
С. Франциско испанцы не дозволяли, а отъ землед лія также не
было усп ха, какъ отъ характера почвы, такъ и всл дствіе постоянныхъ тумановъ, им впшхъ неблагопріятное вліяніе на всходы хл бовъ. Заселеніе Россъ приносило компаніи одни лишь
убытки, которые бол е и бол е возрастали. Въ такомъ положеніи были д ла, когда баронъ Врангель въ 1833 пос тилъ
Россъ и объ зжая окружающую м стность, увид лъ, въ 20 верстахъ отъ заселенія Россъ, прекрасную долину ник мъ не возд лываемую, но принадлежащую отд лившейся отъ Испаніи республик Мексик , которая заявляла свои притязанія и на самую
м стность Росса. Настояла крайняя необходимость привести это
д ло въ ясность. По частнымъ сношеніямъ съ м стными властями баронъ Врангель заключилъ, что мексиканское правительство готово сд лать уступку, ежели русское правительство оффиціально признаетъ республику. На свое донесеніе по этому
предмету баронъ Врангель получилъ отв тъ изъ Петербурга,
что вице-канцлеръ графъ Нессельроде находитъ это неудобнымъ
и что если компанія, безъ сод йствія правительства, не можетъ
уладить д ло, то заселеніе Россъ должно быть упразднено. Но
барону Врангелю не возбранялось однакоже б е з ъ п а с п о р т а
на обратномъ пути за хать въ Мексику и вступить отъ имени
комнаніи въ сношенія съ правительствомъ республики, непризнанной Россіею. Какъ ни трудно было это выполнить, но баронъ Врангель р шился попытать счастіе. На первомъ же шагу
онъ встр тилъ препятствіе—его не впустили въ гавань С. Блазъ,
ію благодаря помощи англійскаго консула ему всетаки удалось
добраться до Мексики. Зд сь, при сод йствіи прусскаго генераль^аго консула, баронъ Врангель добился аудіенціи у вице-президента республики Барагома, который однако же принялъ его
какъ частнаго челов ка, не им вшаго полномочій отъ своего правительства. Баронъ Врангель представилъ вице-президенту безпрестанно возрастающее выселеніе с веро-американцевъ въ Монтерей и С. Франциско и т выгоды, которыя можетъ извлечь
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мексикаЕСКое правительство отъ сос дпяго заселенія русскихъ.
На это вице-президентъ отв тилъ, что правительство республики
безъ сомн нія готово сд лать существенныя уступки, если только русское правительство откроетъ дипломатическія сношенія съ
республикою. Заручившись этимъ баронъ Врангель ЯЁЙЛСЙ въ
Петербургъ, но графъ Несселъроде прямо объявилъ ему, что
дипломатическія сношенія съ реснублшсою нев змоікны. Когда
баронъ Врангель представлялся государю имперй.тору, то его величество коснулся и этого вопроса; на докладъ барона Врангеля государь р шительно сказалъ: «Я не могу вступать въ сношенія съ Мексикою»; тсогда же барон Врангель р шился представить, что Пруссія, не признавая оффиціально республики,
содержитъ въ Мексик дилломатическаго агента въ лиц генеральнаго консула, черезъ посредство котораго заключейъ весьма
выгодный торговый трактатъ, то государь прервалъ его словами:
«Для Пруссіи выгоды впереди чести, a у меня это наоборотъ».—
Въ 184І году заселеніе Россъ было упразднено; инвентарь
проданъ швейцарскому поселенцу въ С. Франциско, гд черезъ
два года, на р к Сакраменто были открыты богатыя золотыя розсыпи. Впосл дствіи враги Фердинанда Петровича восйользовались
упраздненіемъ заселенія Россъ и распространяли слухи, что по
вин его уступлено с серо-американцамъ м сто, на которомъ
открыто золото. Нел пость этихъ слуховъ очевидна Ьъ настоящее время, когда секретная переоиска стала оффиціальною и
когда въ «Историческомъ Обозр ніи Рос.-Ам. Коі\гааніи»—Н. Тихменева ясно изложены причины упраздненія Росса и еще осязательн е опред лено, что около заселенія Россъ и по сіе время не найдено ни одного зерна золота, а открыты розсыпи за
хребтомъ горъ, отд ляющемъ полосу земли, на коігорой существовалъ Россъ.
Въ теченіи пятил тняго управленія нашими колоніями въ
Америк , баронъ Врангель находился въ постоянной письменной
войн съ директорами и членами управленія компаніи — несв дущими и необразованными купцами, за которыхъ говорили и
управляли служившія на жалованьи у нихъ личности, зааимавшія видныя м ста въ государственной служб , но т мъ не мен е, также не знавшіе настоящее положеніе колоній. Однакоже
отчетъ представленный бароноыъ Врангелемъ обратилъ на себя
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полное вниманіе директоровъ и они желалй пріобр сти для себя
столь полезнаго д ятеля. Сг этой ц лью ctapmifi изъ дйректоровъ^-купецъ Прокофьевъ иредложиіъ барону Врангелю за
6,000 руб. годового вознаграждейія сШЫИь частнымъ секретаремъ и вести д ла, касающіяся колоній. Баронъ Врангель соглашался вести д ла колоній, но не йайъ частный, а утвержденный акціонерами секретарь. Двректора предстамйли барону
Врангелю, что до сйхъ поръ занимался incognito д ламй колоній статсъ-севретарь П., всего за 5,000 руб., но это не поколебало барона Врангеля и онъ окончательно отвазался состоять
на служб у дирекхоровг. Вскор посл этого было общее собраніе ^вціонеровъ, въ которомъ совершенно неожиданйо три
купца-акдіонера предложили просить баройа Врангеля принять
на себя веденіе д лъ по колоніямъ съ ежегоднымъ жалованьемъ
въ 9,000 рублей. Предложеніе это нашло всеобщее одобреніе и
баронъ Врангель принялъ эту должность.
Вступленіе его въ управленіе россійско-американскими колоніями составляетъ безспорно эпоху въ существованіи нашей
американской компаніи. Съ свойственною ему энергіею принялся баронъ Врангель за д ло и въ первый же годъ достигъ блистательныхъ результатовъ: съ гудзонбаиской компаніей
установились дружесвія и выгоднвш сношенія; компанійскія
суда застрахованы и вс отчеты приведени въ ясность. І^іавная
же заслуга барона Врангеля завлктется въ томъ, что онъ
усп лъ устроить ежегодное собраніе акціонеровъ и ежегодную
выдачу дивиденда, прежде это д лалось черезъ два года. При
этомъ акціонеры были поражены, получивъ печатный отчетз и
балансъ,—это былъ первжй печатный отчетъ въ нашвхъ авціонерныхь обществахъ и многіе сочли это йововведеніе весьма
либеральною ВЫХОДВОЮІ Такое иаправленіе д лъ не нравилось диревторамъ компаніи и они вс ми усиліами старались
парализовать вс д йствія барона Врангеля, такъ что положеніе его становилось невыносимымъ; поэтому въ общемъ собраніи акціонеровъ въ 1840 году овъ отказался отъ принятой на
себя должности—зав дывающаго д лами колоній, находя что посл днія состоятъ въ органичесвой связи св главнымъ управленіемъ компаніи и что отд л-ьное нхъ веденіе вредитъ д ду. Тогда
акціонеры спросили барона Врангеля: не согласится ли онъ быть
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главнымъ директоромъ компаніи, и посл утвердительнаго отв та единогласно избрали его. Этотъ неожиданный и быстрый выборъ возмутилъ остальныхъ директоровъ и членовъ управленія
и они над ялись повернуть д ло иначе, созвавъ снова общее
собраніе; но противникъ былъ имъ не по силамъ. Черезъ день
посл выбора баронъ Врангель явился въ управленіе, приглйсилъ
изъ ближайшаго прихода священника, принесъ должную присягу, составилъ пр токолъ, явился къ министру финансовъ, а на
третій день принялъ въ свое в д ніе компанейскую кассу, объявивъ что будетъ ею зав дывать безвозмездно и лишивъ такимъ
образомъ одного изъ директоровъ 12,000 рублей, которыя онъ
получалъ сверхъ содержанія по званію директора. Противники
барона Врангеля над ялись еще отд латься отъ него въ будущемъ году. Въ 1841 году окончивалась привилегія компаніи и
составленъ былъ новый уставъ, въ силу котораго общее собраніе акціонеровъ должно было выбрать главнаго управляющаго и
иовыхъ четырехъ директоровъ; несмотря однако-же на вс интриги, по большинству голосовъ, главноуправляющимъ былъ избранъ баронъ Врангель. He станемъ вдаваться въ подробности
десятил тняго его управленія д лами компаніи; труды его были
достойно оц нены общественнымъ мн ніемъ и акціонерами, которые опред лили ему пожизненный пенсіонъ въ 2,000 рублей
сер., когда баронъ Врангель, выйдя въ отставку, отказался и
отъ должности главноуправляющаго компаніи. Правительство
также съ особеннымъ дов ріемъ относилось къ правленію американскихъ колоній и д лало ему секретныя порученія большой
важности: изъ нихъ упомянемъ объ изсл дованіи устья Амура,
въ который компанейское судно первымъ проникло на 20 миль
и за что баронъ Врангель въ секретной бумаг вице-канцлера
удостоился особаго высочайшаго благоволенія, которое до самой
смерти Фердинанда Петровича хранилось въ секрет и не занесено въ его формулярный списокъ.
Россійско-американская компанія давала барону Врангелю
обильныя матеріальныя средства для жизни, но любознательность
его не довольствовалась трудовыми занятіями главноуправляющаго и побуждала искать развлеченія въ безкорыстныхъ умственныхъ занятіяхъ на.пользу науЕИ. Чаще другихъ сходился
Фердинандъ Петровичъ съ академикомъ Беромъ и другомъ сво-

БАРОНЪ Ф. П. ПРАНГЕЛЬ.

25

имъ Л и т к е ; предметомъ ихъ бес дъ было землев д ніе и зд сьто была колыбель нашего географическаго общества, въ числ
членовъ-учредителей котораго былъ баронъ Врангель, назначенный предс дателемъ въ отд леніи общей географіи....
Обращаемся къ его служб на государственномъ поприщ .
По возвращеніи изъ Ситхи, 8 іюля 1836 года, капитаЕЪ 1-го
ранга баронъ Врангель былъ произведенъ въ контръ-адмиралы
и назначенъ членомъ общаго присутствія кораблестроительнаго
департамента, а 5-го августа того же года, назначенъ исправляющиыъ должиость директора департамента корабельныхъ л совъ. Истинное призваніе Фердинанда Петровича была служба
на судн и въ мор , но тогдашній характеръ этой службы въ
Балтійскомъ флот не соотв тствовалъ его понятіямъ....
Энергическн принялся Врангель за д ло по устроиству корабельныхъ л совъ. Кругомъ д иствія департамента были л систыя м стности Европейской Россіи отъ Урала до Полыпи и отъ
Архангельска до южнаго берега Крыма. He найдя въ департамент ни точныхъ св д ній, ни людей знакомыхъ практически
или теоретически съ д ломъ, баронъ Врангель счелъ необходимьшъ въ теченіи двухъ л тъ объ зжать л са, съ ц лію на м ст уяснить себ , что должно предпринять для приведенія этой
важной отрасли морского хозяйства въ надлежащій порядокъ.
Ознакомившись съ д лоыъ на м ст , Врангель уб дился въ
крайней необходимости новой организаціи департамента корабельныхъ л совъ; въ л сныхъ дачахъ не только не было правильнаго хозяйства, но даже и достаточнаго надзора и контроля.
Предстояло найти св дущихъ по л соводству людей и надежную
л сную стражу. Поданная по этому предмету записка нашла
полное одобреніе и сочувствіе морского министра князя Менш икова.
Въ конц 30-хъ годовъ подобныя д йствія всегда вызывали
реакцію и весьма естественно, что появились противники и интриги, но поддерживаемый княземъ Меншйковымъ баронъ Врангель не изм нялъ начертаннои имъ программы д йствій. Мало по
малу пришлось сталкиваться съ прочими департаментами морского министерства; всегда р шительный въ своихъ поступкахъ
баронъ Врангель р зко выставлялъ несправедливости и упущенія. Въ одномъ изъ подобныхъ столкновеній съ кораблестрои-
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тельнымъ департаментомъ д ло дошло до формальнаго сл дствія
и управлявшій, за отсутствіемъ ЕНЯЗЯ Меншикова, безпристрастный генералъ-адъютантъ Перовскій, уб дившись изъ сл дствія
въ вин чиновника кораблестроительнаго департамента, отставилъ его отъ службы, а директору департамента объявилъ выговоръ. Это окончательно возстановило противъ барона Врангеля
все министерство; вм сто дов рія и вниманія къ его представленіямъ встр чалъ онъ препятствія и отказът, а вскор уб дился и въ
явномъ недоброжелательств . При такихъ обстоятельствахъ о полезной д ятельности нельзя было и думать, вс способности должно
было напрягать для предотвращенія непріятностей и для борьбы
съ интригами.
Въ 1849 году онъ вышелъ въ отставку и переселился со
вс мъ своимъ семействомъ въ им ніе Руиль, Эстляндской губерніи. Надежды его усповоиться въ сельскомъ уединеніи не
осуществилигь, вм сто безмятежной жизни настали для него тяжкіе и долгіе дни истиннаго испытанія: н жно-любимая жена его
скончалась въ март 1854 г.
Вскор посл этого роковаго несчастія получилъ Фердинандъ
Петровичъ письмо отъ друга своего, въ Еоторомъ посл дній, ло
порученію Генералъ-Адмирала спрагаивалъ его, не желаетъ ли онъ
снова поступить на службу, именно директоромъ гидрографическаго департамента? Такое предложеніе поразило Фердинанда Петровича неожиданностію, но что Великій Князь вспомнилт» объ немъ—
это под йствовало на него весьма благотворно и онъ еще чувствовалъ достаточно силы отблагодарить его высочество за лестное къ нему вниманіе. Согласіе было послано, и 8-го сентября
1854 года, состоявшій въ отставк вице-адмиралъ баронъ Врангель высочайшимъ приказомъ былъ назначенъ директоромъ гидрографическаго департамента морского министерства. Черезъ н сколько дней по полученіи высочайшаго приказа баронъ Врангель представился генералъ-адмиралу, благосклоннымъ пріемомъ
котораго и одушевлешшмъ его желапіемъ возвысить и облагородить флотъ, приведенъ былъ въ восторженное состояніе.
Вступивъ въ исправленіе новой должности Врангель обратилъ
особенное вниманіе на депо картъ, библіотеку и типографію.
Черезъ два м сяца назпаченъ предс дателомъ коммисіи для пересмотра морскихъ уголовныхъ законовъ; 23 февраля 1855 года,
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посл смерти адмирала Рикорда,—• сд лан предс дателемъ морского ученаго комитета, а 13-го апр ля того же года—инспекторомъ штурмановъ балтійскаго флота. При столь сложныхъ обязанностяхъ баронъ Врангель не им лъ свободной минуты, но
поощряемыи благоволеніемъ и дов ріемъ своего август йшаго
начальника работалъ съ любовью и не зналъ усталости. Въ это
время органъ морского в домства—«Морской Сборникъ» принялъ новое направленіе, всл дствіе котораго онъ пріобр лъ значеніе передового журнала не только въ военной. но и вообще
въ нашей литератур ; честь этого направленія безспорно принадлежитъ Генералъ-Адмиралу и зат мъ его достойному сподвижнику барону Врангелю.
18 мая 1855 года Фердинандъ Петровичъ назначенъ управляющимъ морского министерства и по сему званію присутствовать въ государственномъ сов т и комитет министровъ. Въ
то же время онъ назначенъ членомъ сибирскаго комитета, а въ
август того же года—членомъ высочайше утвержденнаго комитета для соображенія средствъ къ защит береговъ Балтійскаго
моря. Въ сл дующемъ году баронъ Врайгель былъ назначенъ
генералъ-адъютантомъ и произведенъ въ оолные адмиралы.
Переходъ отъ иятил тняго сельскаго уединенія къ кипучей
д ятельности, возбужденной въ морскомъ в домств
генералъадмираломъ, былъ слишкомъ разителенъ ддя 60-ти-л тняго старика и не трудно было предсказать, что силы его надломятся.
И д йствительно, въ феврал 1867 года, когда за отсутствіемъ
генералъ-адмирала за границею, возвращался баронъ Врангелъ
отъ доклада государю императору, почувствовалъ онъ головокруженіе и двоеніе предметовъ, такъ что с трудомъ могъ найти
двери своей квартиры. Фердинандъ Петровичъ над ялся отправиться къ докладу на сл дующей нед л , но облегченія не было
и онъ принужденъ быть испросить высочайшее разр шеніе, чтобы
докладъ былъ сд ланъ старшимъ по йемъ. Государь Императоръ,
полагая что бол знь преходящая, не соизволилъ на это. Вскор
зат мъ возобновились припадки съ большею силою и доктора
требовали немедленнаго превращенія всякихъ занятій и по возможности скор йшей по здки для пользованія минералышми
водами. Въ мидостивомъ впиманіи къ заслугамъ баропа Врангеля государь императоръ ежедневно присылалъ курьера осв дом-
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ляться о здоровьи его, пожаловалъ ему 5,000 червонцевъ для
по здки за границу и, уволивъ отъ должности управляющаго
морскимъ министерствомъ, назначилъ его членомъ государственнаго сов та. Въ апр л 1857 года онъ отправился за грашщу.
Въ біографическомъ очерк не м сто вдаваться въ современныя намъ реформы въ русскомъ флот ; трудно объ нихъ судить
не спеціалисту при живыхъ еще д ятеляхъ; но несомн нно однако-же, что по званію управляющаго морскимъ министерствомъ
баронъ Врангель долженъ былъ принимать въ нихъ самое живое
участіе. Упомянемъ о новыхъ учрежденіяхъ и преобразованіяхъ
въ администраціи, починъ которыхъ принадлежитъ барону Врангелю, а именно: 1) образованіе техническаго комитета, 2) назначеніе морскихъ офицеровъ городовыми началъниками въ портахъ на Черномъ и Азовскомъ моряхъ, 3) преобразованіе адмиралтействъ сов та въ тотъ видъ, въ какомъ онъ нын находится
и 4). заявленіе о необходимости и польз развесть на Черномъ
и Каспійскомъ моряхъ купеческій транспортный флотъ изъ сильныхъ пароходовъ, для чего необходиыо основать привилегированное акціонерное общество съ значительнымъ пособіемъ отъ казны.
Едва усп лъ заявить баронъ Врангель свою мысль объ основаніи русскаго Ллойда, какъ 16 апр ля 1856 года былъ онъ
назначенъ предс дателемъ высочайше утвержденнаго комитета
для изысканія средствъ къ развитію купеческаго флота. Осуществленіе идеи русскаго Ллойда нашло непреоборимыя препятствія,
требовалась большая затрата капитала со стороны правительства,
а это, тотчасъ по заключеніи парижскаго трактата, было крайне
затруднительно и только благодаря энергіи Генералъ-Адмирала,
одержавшаго блистательную поб ду въ 30 бурныхъ зас даніяхъ
комитета министровъ, обязана черноморская компанія пароходства и торговли своимъ существованіемъ.
Упомянемъ еще, что по ходатайству Фердинанда Петровича
призваны были къ д ятельности способныя личности, отодвинутыя
всл дствіе невзгодъ на служб на второй планъ; н которыя
изъ нихъ и понын занимаютъ- видныя должности въ морскомъ
в домств .
Проведя около Із года въ чужихъ краяхъ баронъ Врангель
возстановилъ свое здоровье и осеныо 1859 года занялъ свое м сто въ государственпоііъ сов т ; въ это время по вс мъ отрас-
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лямъ государственнаго управленія предпринимались существенныя преобразованія; обсуждались жизнеяные вопросы освобожденія крестьянъ, новаго судопроизводства и судоустройства, уничтоженіе откупа, введенія единства кассы, государственнаго контроля и многія другія. Оставаться н мымъ слушателемъ, быть
безучастнымъ членомъ сов та было не въ характер
барона
Врангеля и вотъ съ едва возстановленными силами погрузился
онъ снова въ кабинетныя занятія, по ц лымъ днямъ писалъ и
читалъ. Многіе мемуары и записки свои давалъ Фердиеандъ
Петровичъ читать дов реннымъ лицамъ й н которыя изъ его
записокъ послужили поводомъ для изм ненія предр шенныхъ
м ропріятій. Фердинандъ Петровичъ преимущественно любилъ заниматься экономическими вопросами государства и всегда сожал лъ, что былъ назначенъ не по призванію въ департаментъ
духовныхъ и гражданскихъ д лъ государственнаго сов та.
Окончательно разстроенное здоровье заставило Врангеля въ
1864 г. оставить, и на этотъ разъ уже безвозвратно, служебныя
заяятія. «Потребность д ятельности», писалъ Фердинандъ Петровичъ, возвратясь изъ новаго и уже посл дняго заграничнаго путешествія: «исчезлавм ст съ гибкостію способностей; я совершенно
равнодушенъ къ такъ-называемымъ современнымъ вопросамъ, мн
кажутся мелочными т побудительныя причины, возбуждающія д ятельность и страсти высоко и низко поставленныхъ людей». Въ
своемъ им ніи, куда онъ переселился изъ Петербурга, онъ мнилъ
найти миръ и покой среди своей семьи, въ воспоминаніяхъ пережитаго, въ созерцаніи природы и величія Творца. Но старикъ
ошибся,— св точъ священнаго огня еще не потухъ, пытливый
умъ до посл дняго дыханія требовалъ пищи, и вотъ все дозволенное ему время посвящалъ Фердинандъ Петровичъ обширной
переписк съ учеными, литераторами и съ заслуживавпгами его
дов ренность. Если не съ душевными потрясеніями, то во всякомъ случа ко вреду своего здоровья волновался онъ и скорб лъ узнавая торжество неправды и интриги надъ истиною и
заслугами
Еакъ бы предчувстувя близкій конецъ, родилась у Фердинанда Петровича душевная потребность пос тить т м ста, гд протекло его д тство; совершивъ это коротенькое путешествіе, захалъ онъ къ брату въ Дерптъ, на рукахъ котораго и умеръ скоро-
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постижно отъ паралича сердца. Отсюда покойникъ былъ перевезенъ въ его им ніе Руиль, гд любившіе и благодарные ему
крестьяне, жившіе на его земляхъ, отнесли его на кладбище и
со слезами опустили въ могилу. Цростимся и мы съ дорогимъ
старикомъ, припомнивъ н которыя черты его характера и взглянувъ на его домашній бытъ.
Фердинандъ Петровичъ большею частію былъ серьезенъ и
задумчивъ; по наружному казался холоднымъ и несообщительнымъ; если къ этому прибавить его изв стность въ ученомъ мір , то понятно почему многимъ было какъ-то неловко, ст снительно въ первое время знакомства съ нимъ. Боялись встр тить
въ неыъ строгаго судью, тогда какъ въ д йствительности онъ
былъ самый снисходительный челов къ; боялись учености его,
тогда какъ онъ былъ готовъ самъ у каждаго учиться; другіе, быть
можетъ разсчитывали на отверстыя объятіи, но на это Фердинандъ Петровичъ былъ окончательно неспособенъ. He зная
симпатій и антипатій, онъ сближался и чуждался не вдругъ; но
если JCTO находилъ въ его сердц уголокъ, тому всегда готовъ
былъ прив тъ и сов тъ, участіе и помощь. Лицем ріе, суетность,
пусканіе цыли въ гдаза неиавид лъ онъ какъ самые вредные
общественные недостатки. Фердинандъ Петровичъ былъ глубово
редигіозенъ, но не быдъ ханжа. Онъ перечиталъ современныя
воззр вія матеріалистовъ и раціоналистовъ, бес довалъ со маогими профессорами философіи и, чрезъ это горнило испытаній,
вышедъ съ непоколебилшмъ в рованіемъ, что христіанская религія
есть истианый путь спасевія. Поэтому и былъ онъ всегда готовъ на благотворитедьность и горячее сод йствіе къ распространенію христіанства. Этотъ труженикъ науви це зналъ праздности, даже прогуливаясь, оцъ билъ погруженъ в^ мысли и казадось обдумывадъ что-то, вовсе не обращая вниманія, чіо. д лалось по сторонамъ. Фердинандъ Детровичъ былъ зам чательно
ум ренъ и положитедьно чуждъ всякихъ прихотей; впрочемъ, была у него одна и притомъ весьма расходная дрихоть—ато его
библіотека.
Но ре всегда Фердинандъ Петровичъ былъ сосредоточенг въ
самом* себ , бывадц часьі; когда онъ соверщенио отр шался отъ
своего ^ стаецнаго, дацряэдешя,, был^ веселъ, шутвдъ, и не npHзнавадъ за собою никакого авторитета. Эта было тогда, когда;
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оставивъ за порогомъ своего кабинета вс свои думы, садился
онъ за семеиныи столъ или присоединялся къ кружку собравшихся знакоыыхъ и родныхъ. Онъ уважалъ мн ніе каждаго: изъ
опыта своей жизни уб дился онъ, что и у само да, чукча и колоша можно узнать то, чего не вычитаешь изъ книгъ; онъ какъ
бы ув ренъ былъ, что у каждаго челов ка можно поживиться
ч мъ-нибудь для обогащенія своихъ св д ній. А св д нія его
были обширны, изумительно даже когда онъ уся валъ пріобр тать ихъ. Правда, что съ 19-ти л тъ наука была исключительнымъ его приб жшцемъ и единственнымъ средствомъ выдвинуться изъ среды обыкновенной посредственности. Трудно опред лить,
какая спеціальность была преобладающимъ предметомъ его занятій; роскошно одаренный умственными способностями, онъ былъ
то ученый путешествешшкъ, то способный администраторъ, которому платили громадное содержаніе частныя акціонерныя общества, то сельскій хозяинъ, то юристъ. Въ посл диее время
онъ преимущественно занимался экономическими вопросами государства, но иногда поражалъ св д ніями, въ ко^орыхъ мы его
вовсе не подозр вали. Такъ однажды не соглашался онъ съ наші
о значеніи только-что вышедшаго романа Гончарова «Обломовъ», причеыъ оказалось, что Фердинандъ Петровичъ читаетъ
вс зам чательныя беллетрическія сочиненія русской лцтературы.
Кром двухъ сочиненій Фердинанда, Петровича.— «Путешествіе по с вернымъ берегамъ Сибири» и «Первый томъ Сборника св д ній о Россіи», признанныхъ европейскими авторитетами
какъ произведенія ученыя и художественныя, напечаталъ онъ
н сколько брошюръ по разнымъ вопросамъ въ современныхъ періодическихъ журналахъ, но бол е всего писалъ онъ не для печати. Мы достов рно знаемъ, что онъ велъ дневникъ и написалъ много мемуаровъ, давая себ отчетъ о современныхъ зам чательныхъ событіяхъ и реформахъ; если дневникъ надодго
или навсегда останется зав тною собственностію семейства, то
меыуары и записки составляютъ достояніе исторіи и могутъ появиться въ печати не въ далекомъ будущемъ.
Фердинандъ Петровичъ зналъ въ совершенств вс изгибы
русской р чи и отъ души любилъ русскаго челов ка
Но в дь были и недостатки у Фердинанда Петровича? спро-
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сятъ насъ. He стеоретипною фразою, что о мертвыхъ говорятъ
или хорошее или ничего, а искренно и по уб жденію отв тимъ
мы: конечно были—онъ былъ челов къ; но мы, уважавшіе, почитавшіе и любившіе Фердинанда Петровича, не вид ли эти недостатки; мы были осл плены его св тлымъ умомъ, чистою душею
и добрымъ сердцемъ, и въ нашей памяти онъ будетъ всегда
жить какъ образецъ истинно гуманнаго челов ка, честнаго и
доблестнаго гражданина и безукоризненнаго семьянина.

К. Н. Шварцъ.

