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Дороги...
Пожалуй, нет в русской литературе писателя, который бы 

не оставил каких-либо описаний или суждений о русских дорогах. 
И «Путешествие из Петербурга в Москву», 

и «Станционный смотритель», и «Коляска» -  нет, перечислять 
дорожные мотивы невозможно -  им несть числа.

Дорога-мир особый, отличный от оседлого бытия, 
мир тревожный, бессонный, увлекающий сменой впечатлений.

Но, признаемся, мы плохо знаем, как и на чем 
ездили в прежние времена, чем бричка отличается от дормеза, 

как были устроены ямские станции, как работала почта 
и сколько дней занимал путь из Петербурга в Москву.

А между тем-дорога всегда была показателем 
уровня цивилизации, культурности народа, 

как и транспортные средства-от розвальней до паровозов. 
Словом, в номере, который мы, в духе старых стилистов, 

назовем «Дорожные записки», 
будут описаны необыкновенные путешествия 

и случившиеся при этом происшествия.
В дорогу!



Дорожные записки

Пешком из Сибири 
в Петербург
Виталий Зоркий, Надежда Полунина

О путешествии казака Андрея Назимова из пограничной 
Кяхты в Петербург «лицезреть обожаемого Монарха» и по 

дороге «благоговейно» осмотреть отечественные 
достопамятности. Март 1840 Апрель 1841.

1841 году в Петер
бурге вышла книга, 
написанная сибиряком 

Вильгельмом Ивановичем 
Беккером. Она была раскуп
лена чрезвычайно быстро и 
вскоре стала библиографи
ческой редкостью. Книга на
зывалась «ЖИЗНЬ И ОПИ
САНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
КАЗАКА НАЗИМОВА ИЗ 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ, С 
ГРАНИЦ КИТАЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ В САНКТ-ПЕ
ТЕРБУРГ -  ПЕШКОМ».

Имя сибирского казака 
Андрея Назимова было еще 
на устах у петербуржцев: в 
апреле 1841 года он объявил
ся в Петербурге, добился 
встречи с Николаем I и был 
им «обласкан», осыпан ми
лостями и подарками. Слух 
о необыкновенном сибиряке, 
проделавшем пешком 7319 
верст только ради того, что
бы увидеть царя, мгновенно 
распространился по городу. 
Путешественника желали ви
деть знатные вельможи, 
иностранные гости, писате
ли, священники. Городская 
полиция в своих «Ведомос
тях» указала адрес его квар
тиры. Когда Назимов в со
провождении приставленного 
к нему камер-казака осмат
ривал Петербург, его бес
престанно останавливали, 
расспрашивали.

Однажды на Невском слу
чайно встретился с ним 
В. И. Беккер. Вильгельм Ива
нович не только услышал

рассказ о необычайном пу
тешествии своего земляка, 
но увидел и дневник, кото1 
рый тот вел в дороге. Не 
чуждый литературным заня
тиям (его имя встречается на 
страницах альманаха «Сын 
Отечества»), Беккер печатает 
книгу о путешествии, в осно
ву которой положены путе
вые записки казака, К книге 
приложен гравированный 
портрет самого Назимова: 
он изображен в той самой 
одежде, в которой предстал 
перед императором, на сто
лике лежат царские подарки, 
рядом-бюст державного мо
нарха.

Перелистаем страницы 
этой редкой книги, познако
мимся с отважным путешест
венником, так поразившим 
своих современников.

* * *

Родился Андрей Назимов 
в 1786 году на китайской 
границе в пограничном го
родке Кяхта-«том важном, 
занимательном месте, кото
рое доставляет купечеству 
нашему порядочные мил
лионы-от ароматной трав
ки, называемой «чаем». 
Предки его служили казака
ми в пограничном войске и 
вели свой род от казака, ко
торый попал в Сибирь еще 
в дружине Ермака. Об этом 
сохранились свидетельства в 
Троицко-Савском погранич
ном архиве.

В январе 1806 года На
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зимов был зачислен в погра
ничный полк на службу, а 
когда в Кяхте сформировали 
Забайкальский казачий полк, 
он вступил в первую сотню 
этого полка.

* * *

«... Казачьему сыну На
зимову было двадцать лет, 
когда он начал с жадностью 
читать книги, повременные 
описания и газеты. В этих 
книгах, описаниях и газетах 
он часто, весьма часто, читал 
о событиях, торжествах и 
царственных милостях Авгу
стейших Монархов, совер
шающихся в граде Святого 
Петра,- и желание видеть 
собственными глазами древ
нюю и новую столицы-силь
но волновало юное вообра
жение.

С того-то самого време
ни родилась-и, так сказать, 
просияла в душе Назимова 
мысль, когда бы то ни было, 
во что бы то ни стало-взгля
нуть на Помазанника Божия 
и для этого единственно по
бывать в Петербурге.

Предприятие смелое, ис
полинское, ежели представить, 
что Назимов, при скудном 
состоянии, с одним только 
ревностным порывом само
бытного Русского усердия, 
лишен был и свободы, нахо
дясь на службе, и самых спо
собов к исполнению своего 
непреодолимого желания. 
Смотря и на огромный объ-
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Сибирский казак Андрей Назимов

ем государства Российского, 
расстояние покажется вели
ким. Надлежало перейти 
снежную площадь Байкаль
скую, необозримые пустыни 
Сибирские, и бороться на 
каждом шагу с трудностями 
и опасностями, неразлучными 
с путешествием-таким, ка
кое предстояло».

* * *

Прослужив около трид
цати лет, Назимов вышел в 
отставку. К этому времени 
он завел небольшой домик 
и свое хозяйство на приобре
тенном участке земли. И хо
тя почва была не очень пло
дородная, давала скудный 
урожай, все же он не оста
вался без куска хлеба. «От

казывая себе во многих, не
обходимых в семейном быту 
расходах, ему посчастливи
лось сберечь около 300 руб
лей ассигнациями и он ус
лаждался отрадною мыслию, 
что, наконец, может свершить 
желание своего сердца».

Настал прощальный день. 
2 марта 1840 года пятидеся
тишестилетний отставной ка
зак отправился к берегам 
Невы. О путешествии знали 
немногие -  жена, старший сын 
да духовный отец священник 
Симеон Трапезников, благо
словивший его на подвиг.

Шел Назимов налегке. В 
котомке за плечами поме
щалась смена белья, казачья 
шинель, огниво, кремень, 
съестные припасы. На поясе

висел складной нож, кото
рый мог при случае заменить 
топор. Теплой одежды с со
бой не взял -  поклажа и так 
была не маленькая. К тому 
же надо было еще иметь со
суд с водой для перехода по 
степным безводным местам.

Назимов распланировал 
время так, чтобы проходить 
в день 25-30 верст, а на 
седьмой день отдыхать.

Первые строки, которые 
легли в его дневник, касались 
описания Забайкальских мо
настырей-Троицкого и По
сольского, что находились 
на переходе от Кяхты до 
Верхнеудинска. Назимов и 
здесь, и далее по дороге, бе
седует с людьми, знающими 
историю монастырей, церк-

12 1X8

177



Дорожные записки

вей и разных достопримеча
тельностей, и услышанное 
заносит в дорожный днев
ник.

Дальше на его пути ле
жал Байкал, по-сибирски -  
Священное море, для описа
ния которого он находит 
возвышенные слова и эпи
теты.

* * *

«Здесь, перед его глаза
ми, открывается необозри
мая, снежная площадь Бай
кальская; в синеющейся от
даленности, виднеются ве
личественные горы Байкаль
ские, непоколебимые твер
дыни, грозные великаны 
природы; убеленные главы 
их, возносящиеся до обла
ков, покрыты вечным снегом, 
от преломления солнечных 
лучей, он отражается бесчис
ленными брильянтами. Вот 
картина, достойная кисти 
великого художника».

* * *

В Иркутске, столице Вос
точной Сибири, Назимов де
лает остановку на неделю:

Древность Иркутска достопочтенна.
Ее можно уподобить гой эпохе 

человеческой жизни, которая, упрочив 
счастье потомков, может требовать 

уважения и внимания чад своих...
А. И . М арт ос

ноги его «от беспрерывного 
пути по твердой, мерзлой 
земле подверглись опухоли». 
Когда он, подлечившись, 
тронулся в путь, наступила 
весенняя распутица. Разли
вающиеся реки и речушки, 
топи, грязь замедляли дви
жение. По проселочным до
рогам ему пришлось идти, 
почти по колено утопая в 
грязи. В болотистых местах 
в течение дня он проходил не 
более десяти верст. Прихо
дилось ночевать в лесу в ша
лашах или зимовьях.

Путь от Иркутска до 
уездного городка Иркутской 
же губернии Нижнеудинска 
оказался самым тяжелым. 
Эти 500 верст он прошел за 
месяц. Но уже в Енисейской 
губернии наступила хорошая 
погода, и казак стал прохо
дить в день по 30 и даже по 
40 верст.

На пути из Канска в 
Красноярск Назимову встре
тилась группа беглых ссыль
ных, которые, опасаясь, как 
бы он не донес на них, при
нудили его присоединиться 
к своей компании. Назимов

вынужден был согласиться, 
так как в противном случае 
они могли отобрать у него 
паспорт и деньги. На чет
вертый день, когда молодцы 
уснули, Назимов сумел 
скрыться от непрошеных 
«компаньонов». Но этот 
случай стал лишь первым 
испытанием в цепи труднос
тей, которые подстерегали 
его на Сибирской земле. На 
границе Томской губернии 
двое неизвестных пытались 
отобрать у казака паспорт. 
Лишь отчаянные мольбы и 
чистосердечный рассказ о 
том, что он идет в Санкт-Пе
тербург к царю, а потом в 
Киев помолиться, спасли 
его.

Уже в разгаре было лето. 
Буйно цвела Барабинская 
степь. Назимов миновал 
Омск, Петропавловск, Орскую 
крепость, Змеиноголовскую, 
Пресногорьковскую. Пройдя 
уже Оренбургскую губернию, 
он чуть было не погиб: пере
бираясь через бурную реку, 
упал в воду. С большим тру
дом ему удалось ухватиться 
за черемуховый куст, навис-
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Анатолий Васильевич Луначарский 
писал, что Томск является гигантским 

культурным очагом для северной 
Азии и даже назвал его «сибирскими 

Афинами»

ший над рекой, и взобрать
ся на крутой, обрывистый 
берег.

Оставалось не так уж 
много верст до границы Ка
занской губернии, когда На
зимова окружили грабители, 
прятавшиеся под мостом. 
Они отняли у него деньги, 
часть белья и, привязав по
лураздетого казака к столбу 
под мостом, скрылись. На
зимов был в отчаянном по
ложении, так как сибирский 
гнус мгновенно облепил все 
тело.

На его счастье, вопли 
почти обезумевшего путе
шественника услышал кре
стьянин и развязал его.

На восьмой месяц путе
шествия Назимов дошел до 
Казани. Позади остались 
самые тяжелые версты: без
дорожье, ночевки в лесу, на 
берегу рек, нападения граби
телей, мириады гнуса в бо
лотистых местах.

Дальше идти было лег
ко-и дороги были не в при
мер пройденным, и ночевки 
в домах, где его принимали 
радушно, да и селения шли

часто, на дорогах людей бы
ло больше, а уж столько не
виданных церквей, монасты
рей, столько остатков древ
ней старины, что путешест
венник не замечает пройден
ных верст, жадно и ненасыт
но осматривает и большие 
знатные города, и маленькие 
провинциальные, сворачивает 
смело с большака на просе
лочную дорогу и даже едва 
видимую в лесу тропку, если 
ему указывают на достопри
мечательность, лежащую в 
той стороне. Путника восхи
щает все в новых краях. И 
даже не известные в Сибири 
орешник и клен он воспри
нимает как чудо и восхища
ется тенью от их листвы и 
тонким ароматом, разлитым 
в воздухе.

* * *

«26 сентября достигает 
Казани; останавливается в 
доме купца Семена Ивано
вича Бузина.

Монастыри, находящие
ся по дороге и в некотором 
от нея удалении -  посещены 
с благоговением.

Обширная полоса земли 
осталась за ним. При взгля
де на этот город, воскресла 
память о давно минувшем, 
которое до того он знал по 
одним только рассказам. Вид 
храмов древнего зодчества и 
великолепие новых зданий, 
знакомящих странника с сто
личным бытом, изумляют; 
как бы очаровывают его. Он 
чувствует приближение цели, 
к которой стремился весь 
прожитый им век и дышит 
новою, непонятною, какою- 
то чудною жизнию».

* * *

В Казани Андрей Нази
мов осмотрел старинный 
кремль, исторические памят
ники эпохи Ивана Грозного, 
посетил соборы, построенные 
в царствование Петра Вели
кого. Следующая останов
ка -в  Мурашкино.

* * *

«Путешественник дости
гает большого села Мураш
кина, которым владеет князь 
Волконский. Оно имеет с 
Востока вал, сделанный по

12*
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повелению Царя Иоанна Ва
сильевича для защиты от на
падения татар. До ныне ос
тались следы древних башен. 
Село примечательно своим 
устройством и уподобляется 
порядочному городу: там 
девять церквей, в числе коих 
две старообрядческие».

* * *

Осматривает Арзамас и 
все его тридцать церквей, 
Преображенский монастырь 
и Алексеевскую женскую об
щину.

18 октября 1840 путешест
венник достигает Саровской 
пустыни, где пробыл три 
дня. Не только церкви, но 
и огромные гостиницы, в ко
торых проживают до тысячи 
паломников одновременно, 
поразили его.

От Сарова до Мурома он 
шел пять дней. По дороге 
остановился в древнем селе 
Карачарове, где, по преданию, 
родился Илья Муромец, 
происходивший из роду 
крестьян Тороповых. Гостю 
из дальних краев с охотой 
показали колодец, якобы

Сия, новая, весьма выгодное 
положение имеющая, Омская 

крепость укреплена весьма 
прекрасным образом. Она 

представляет многоугольник о пяти 
бастионах, которые к реке Иртышу 

сходятся...
Академик П . С. П аллас

выкопанный в честь Ильи 
Муромца, и окрестные луга 
и пашни, впервые вспахан
ные самим Ильей-богаты- 
рем.

На пути у сибирского ка
зака древнейшие русские го
рода-Муром, Владимир, Бо
голюбов, Суздаль, Юрьев, 
Ростов, Переяславль-Залес- 
ский, Сергиев Посад и сама 
Москва-матушка.

* * *

«В Муроме пятнадцать 
церквей и три монастыря и 
все поражают своим древним 
готическим вкусом, напоми
нают с тем вместе о разных 
явлениях в Истории...

Наконец он в древней 
Великокняжеской столице -  
Владимире. Целых два дня 
употребил Назимов на обо
зрение храмов в этом древ
нем городе, который так был 
блистателен в истории, до 
грозного нашествия Монго
лов. Осмотрев с умилением

Владимирские храмы Божии, 
наш путешественник простил
ся с древностями и отпра
вился в Боголюбов монас
тырь. ..

И вот Суздаль. Взоры 
Сибиряка устремились на 
древние храмы: их здесь до 
тридцати и в этом числе три 
монастыря...

Посетил небольшой го
род Юрьев...

13 ноября казак прибыл 
в Ростов, некогда славный 
и знаменитый-древнюю 
Митрополию. Каждый шаг 
здесь напоминал о различных 
событиях...

19 ноября прибыл в Пе- 
реяславль-Залесский. Город 
находится на берегу длинно
го озера; с трех сторон ок
ружен горами, а к Востоку 
обширные поля. Нашего пут
ника поразила древняя, бла
гочестивая краса Переяслав
ля, золотые кресты церквей 
и обителей...

Лавра на его пути. Во 
всем величии возвышаются 
древние Соборы и башни; 
две из них находятся по кра
ям южной ограды. С одной
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стороны высокий Архиерей
ский терем; величественная 
колокольня, слишком 40 са
жень в вышину, с золотым 
крестом...

Вот представилась взорам 
его необозримая громада 
домов и церквей; показались 
золотые куполы древних Со
боров, между ними возно
сится Иван Великий. 12 де
кабря, перед благовестом к 
поздней обедне, достиг он 
Столицы».

* * *

Большая часть дороги 
наконец пройдена. Как вид
но по путевым запискам, па
мятники старины чрезвычай
но интересовали Назимова. 
Он тщательно заносил в 
дневник сведения, которые 
ему сообщали местные жи
тели и священники.

Назимов, по существу, 
явился первым сибиряком, 
кто описал столь значитель
ное количество памятников, 
и его книга-это своеобраз
ный путеводитель по старин
ным церквам и монастырям

Казань это город ценнейших 
памятников архитектуры 

XVI-XVIII вв. Среди них ансамбль 
Кремля (XVI XVII вв.), 

Благовещенский собор-зодчие 
Постник и Ширяй, Спасская башня, 

башня Сюмбеки, собор Петра и 
Павла...

Малая Советская Энциклопедия

«великого государства Рос
сийского».

Все, что восхищало сиби
ряка, он не оставлял без 
внимания и последующей 
записи: и храм в Суздале, 
и постройки в Ростове, и 
Алексеевская обитель Угли
ча, где был убит царевич 
Дмитрий, сын Ивана Гроз
ного.

С волнением и изумле
нием взирал казак на Благо
вещенский монастырь, пост
роенный в 1191 году великим 
князем Всеволодом, тем са
мым «буй-туром Всеволо
дом», о котором рассказы
вается в «Слове о полку 
Игореве». Немало страниц 
своего дневника посвятил 
Назимов Сергиеву Посаду и 
в особенности Троицкой лав
ре. Особенное внимание он 
уделил рассказам времени та
таро-монгольского нашест
вия, когда в тяжелую годину 
монастырь выдержал долго
временную осаду и благоче

стивые иноки явили себя в 
ратном деле.

В Москве Назимов оста
новился у знакомого писаря, 
Карла Густавовича Сталя. 
Но недолго он пользовался 
гостеприимством: осмотрев 
за восемь дней все досто
примечательности столицы -  
начиная от царь-пушки и 
царь-колокола до Оружей
ной палаты,- Назимов от
правился в «Северную Паль
миру» -  Петербург.

Путь его лежал через 
Клин, Тверь, Торжок, Ос
ташков, Валдай, Новгород. 
Недалеко от Клина с ним 
случилось единственное в 
своем роде приключение. 
Свернув с большой дороги, 
чтобы осмотреть Никольский 
монастырь, наш путник чуть 
было не угодил в пасть вол
ку. Мысль погибнуть так 
близко от заветной цели 
придала ему силы, и он сумел 
избежать, казалось, немину
емой смерти.

* * *

«Волга, Тверца, Тьмака- 
и вообще местоположение
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Твери представило глазам 
Сибиряка зрелище приятное. 
Он любовался возвышением, 
окруженным рощами, и там 
же, из-за ветвистых сосен 
мелкнул перед ним Малиц- 
кий монастырь; далее от не
го виднеется златоглавый 
Желтиков; а близ реки Тьма- 
ки- монастырь женский. Тверь 
достопамятна своей стари
ной. ..

Близ Осташкова посетил 
заштатную пустынь Нила 
Преподобного, осмотрел по
стройки 1554 года, возведен
ные иеромонахом Г ерма- 
ном. ..

В Осташкове в Соборной 
церкви поклонился мощам 
Преподобного, и помолился 
в здешних церквях, отлича
ющихся великолепным зод
чеством. Тут видел достой
ные примечания вещи: схиму 
Угодника, в которой он был 
погребен, келию, где молил
ся и преставился. Показыва
ли ему богатую ризницу...

Наконец странник наш 
вошел в Новгород-древ
нюю столицу Рюрика, где

По мере приближения парохода к 
Мурому... сначала перед нами 

вырисовываются храмы XVI века, 
а затем уже более поздние 

сооружения. Так как Ока течет у 
Мурома с юга на север, то все храмы 
обращены своими алтарями на реку, 

что усиливает торжественность 
картин этого былинного города.

Г . К . В агнер.
«По Оке от Коломны до Мурома»

некогда все дышало торгов
лею и богатством, где каждая 
полоса земли говорит о со
бытиях, более или менее 
важных в историческом от
ношении. Где теперь дворец 
Ярослава, где дом героини 
сокрушенной республики, 
Марфы Посадницы?... Куда, 
подумаешь, девалась извест
ность и знаменитость града, 
некогда славного в Европе...

Открыта ему была и со
борная ризница, где между 
прочими драгоценными ве
щами видел он облачение 
Епископа Ништы, находив
шееся в земле 450 лет и око
ло 300 лет хранящееся в риз
нице неизменным. Тут же 
видел посох Святителя и же
лезные вериги, и много древ
них рукописных Евангелий, 
великолепно украшенных.

Вот обошел Сибиряк все 
тридцать церквей и два мо
настыря. Узнав, что в ок

рестностях еще девять, по
бывал и в них.

Назимов 25 февраля прос
тился с Новгородом и со все
ми древностями, и заранее 
услаждался отрадною мыс- 
лию, что скоро достигнет це
ли своего желания. Между 
тем наступал год с оставле
ния родины его».

* * *

Миновав Тосну, Ижору, 
Козмин, Назимов достиг 
Царского Села и 1 мфрта 
1841 года благополучно при
был в Санкт-Петербург. Ког
да он шел по Невскому, за
звонили к обедне. Назимов 
вошел в Казанский собор, 
отслушал литургию. Выйдя 
из храма, он отправился на 
поиски Гвардейского Егорь
евского полка. В этом полку 
служил сын его знакомого 
по Кяхте. Сибиряку повезло: 
нашел быстро и полк и сына 
своего знакомого. Однако 
ночевал у него всего одну 
ночь: в дороге дал обет- 
прежде чем свидеться с ца
рем, помолиться за него в
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древнейшем русском Валаам
ском монастыре.

В середине марта Нази
мов достиг Валаама. «Нас
тоятель обители ласково при
нял странника, долго с ним 
разговаривал, дивился усер
дию пришельца из столь 
дальних стран, и сказал, что 
с основания обители, едва ли 
кто был в ней из богомоль
цев, решившихся предпринять 
путешествие с Китайской 
границы».

Обратно Назимов шел в 
Петербург почти без отдыха 
и в первый день Пасхи был 
снова в столице. Петербург 
еще больше ошеломил пу
тешественника. Шла Святая 
неделя, и вся дворцовая пло
щадь была покрыта балага
нами для увеселения публи
ки, Невский проспект бук
вально кипел народом. Осо
бенно поразило вечернее ос
вещение города: подобное он 
видел в первый раз в жизни 
и «переходил от удивления 
к восторгу -  немому, неопи
санному».

Теперь Андрей Назимов

Троице-Сергиева лавра центр 
духовной жизни России. Отсюда и 
сегодня слышится завет Святого 

Сергия: «Внимайте себе, братие, всех 
молю: прежде имейте страх Божий, 

и чистоту душевную, и телесную, 
и любовь нелицемерную; к сим 

страннолюбие и смирение»

должен был увидеть царя. 
Но как? Будучи казаком по 
рождению и службе, он ре
шил найти в Петербурге на
чальника над всеми казака
ми и к нему обратиться с за
ветной просьбой. На его 
счастье, у начальника он 
случайно познакомился с гу
саром из гвардейского пол
ка. Услышав, из каких мест 
и с какой целью Назимов 
прибыл в столицу, гусар обе
щал ему помочь. У гусара 
была знакомая «особа», ко
торая «состояла» при Госу
даре Наследнике. Ей-то и по
ведал гусар «о пламенном 
желании казака лицезреть 
Государя и всю Высочай
шую фамилию».

26 апреля 1841 года цеса
ревич с супругой принимали 
сибирского путешественника, 
а на следующий день была 
назначена встреча с госуда
рем.

* * *

«Наступил день великий, 
незабвенный. Казак дожидал
ся р зале, считает минуты -  и 
с дивным нетерпением жаж
дет видеть Державного. Вот 
приходит обожаемый Монарх. 
Начинает спрашивать, но 
полный благоговения, и об
радованный, что наконец име
ет счастие видеть пред со
бою, в позлащенных черто
гах, Особу Императора, он 
остался безмолвен: одни по
токи слез заменяют слова 
его».

* * *

Наконец Назимов успо
коился и стал отвечать на 
вопросы Государя. Тот рас
спросил подробно о жизни 
казаков на границе, их заня
тиях; с интересом выслушал 
рассказ сибиряка о путешест
вии. Зная о том, что казак 
хотел бы видеть всю царскую 
семью, Николай приказал 
отвести Назимова на поло
вину императрицы, затем в 
покои к великим князьям и
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великим княжнам и вообще 
показать все во дворце, про
вести в Эрмитаж.

На другой день ему было 
велено прийти снова в Зим
ний дворец. Во время второй 
встречи он получил подарки 
от всех членов царской семьи: 
от царя -  золотые часы, ot 
царицы -  золотую табакерку 
с эмалевым изображением 
сибирского охотника, стре
ляющего из лука в оленя. 
Вручили Андрею Назимову 
образ Богоматери и церков
ные книги: Требник, Псал
тырь, Месяцеслов. Все книги 
были в дорогих переплетах, 
на всех стояли автографы 
дарителей. Одна из книг- 
Евангелие «в голубом бар
хатном переплете, в серебря
ном вызолоченном окладе, с 
финифтяными изображениями 
Евангелистов» -  была вруче
на ему для вклада в Кяхтин- 
скую приходскую церковь. 
Одарили Назимова и день
гами. И кроме того, вручили 
три акта от министра импе
раторского двора, от секре
тарей Государя и Наследни
ка, которые удостоверяли, 
что в такой-то день и такой-

то час сибирский казак Анд
рей Назимов имел аудиен
цию в Зимнем дворце.

Полтора месяца пробыл 
Назимов в Петербурге.

* * *

«В это время Назимов 
наслаждался удовольствием -  
осматривать достопамят
ности Петербурга и живо
писные его окрестности, что
бы, по возможности, пере
дать на родине свои впечат
ления. Он был в Кронштад
те, несколько раз ездил в 
Царское Село и Павловск по 
железной дороге».

* * *

В квартиру Назимова бы
ло настоящее паломничество: 
с ним искали встречи имени
тые господа, иностранные 
дипломаты, известные писа
тели, священные особы. Всех 
удивляло его путешествие, 
совершенное пешком, в оди
ночку, с малыми средствами; 
восхищало бесстрашие и му
жество; покоряла «предан
ность к Вере и Государю». 
Гости одаривали его день
гами и книгами.

20 июля, помолясь Богу, 
Андрей Назимов оставил Пе
тербург. Путь его лежал в 
Киев, а потом на родину, 
в далекую Кяхту.

Какой была обратная до
рога, какие приключения вы
пали на долю странника, как 
его встретили на родине-  
ничего этого в книге уже нет. 
Ведь она вышла в 1841 году, 
когда Назимов был еще на 
пути к дому. Вероятно, со
ставитель книги больше не 
встречался со своим земля
ком: в противном случае он 
бы поделился с читателями 
новыми сведениями о необыч
ном путешествии отставного 
казака.

Следы Назимова теря
ются. Лишь эта книга доно
сит до нас взволнованный 
рассказ об удивительном и 
самоотверженном сибиряке, 
еще в молодости поставив
шим перед собой необыкно
венную цель, лелеявшим ее 
всю свою жизнь и в пре
клонном возрасте исполнив
шим завет юности.

Как не восхититься и не 
преклониться перед такой 
личностью!
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. . .  Здесь представляется взорам 
картина, достойная величайшей в мире 

столицы, построенной величайшим 
народом на приятнейшем месте.

К. Н . Б ат ю ш ков. 
«Прогулка по Москве»

Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид, 
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит...

А. С . П уш кин.
«Медный всадник»
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