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ВВЕДЕНИЕ 

 

Литературное наследие барона Федора Федоровича Торнау (1810-1890) 

включает мемуарно-биографические и художественно-исторические очерки, 

публиковавшиеся, начиная с 1850-х гг., в русских периодических и книжных 

изданиях. К ним примыкают незавершенные, изданные посмертно 

«Воспоминания», а также сохранившаяся в архиве солидная коллекция писем 

писателя, адресованных Д. А. Милютину. Закончив службу в чине генерал-

лейтенанта, военным агентом России в Вене, членом Военно-ученого 

комитета Главного штаба, Ф. Ф. Торнау за свою жизнь участвовал в военных 

кампаниях на Кавказе и в Европе, был причастен к подготовке и 

осуществлению стратегически важных операций, выполнял серьезные 

дипломатические и разведывательные поручения. Богатейшие впечатления 

неординарной судьбы нашли отражение в произведениях писателя, занявших 

самостоятельное место в истории русской словесности. 

О бароне Ф. Ф. Торнау заговорили сразу после выхода в свет его 

документально-художественных произведений с уникальным материалом по 

истории, этнографии, исторической географии Западного Кавказа, 

открывавших широкую панораму жизни кавказских народов первой трети 

XIX в. Важным художественным открытием автора стали простота 

изложения, истинность сцен и картин, достоверность типов, характеров 

русских офицеров, солдат, горцев. Это ставит кавказские очерки 

Ф. Ф. Торнау в один ряд с литературой, которая, как писал в 1856 г. журнал 

«Библиотека для чтения», «увековечила для потомства эпос прошедшей и 

настоящей борьбы нашей и жизни на Кавказе…»
1
 

Как известно, Кавказ издревле привлекал, и по сей день привлекает, к 

себе неослабное внимание. Свои планы на этот регион имели в различные 

эпохи эллины, римляне, византийцы, иранцы, арабы, турки, англичане, 

                                                           
1
 Библиотека для чтения. 1856. № 11-12. Отд. VI. С. 23. 
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французы, немцы, поляки, русские. Писатели, художники, ученые, военные 

агенты, путешественники и исследователи практически со всех концов мира 

с риском для жизни отправлялись в дальние путешествия ради одной цели — 

раскрыть для себя неведомую страну, добыть достоверные сведения о ней. 

Кавказский вопрос требовал особого внимания и особых средств исполнения. 

Формирование образа Кавказа и кавказцев в русском общественном и 

художественном сознании началось с творчества поэтов и писателей 

романтического направления. Во многом, как известно, авторы следовали 

традиции европейского романтизма. Однако русский романтизм, 

сформировавшийся как самостоятельное направление в первые десятилетия 

XIX в., своими художественными особенностями обязан именно Кавказу, 

давшему не литературную, а реальную почву для поэтических открытий, 

развития новых форм и приемов. Дикая величественная природа Кавказа 

воспринималась как «жилище вольности святой», как противоположность 

«неволи душных городов». Эти мотивы активно использовались авторами, 

хотя и не одинаково талантливыми, но сформировавшими уникальный для 

мировой культуры общелитературный фон, на котором, несомненно, 

ярчайшими фигурами стали А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, 

А. А. Бестужев-Марлинский. 

В. Г. Белинский писал: «В искусстве есть два рода красоты и 

изящества, так же точно, как есть два рода красоты в лице человеческом. 

Одна поражает вдруг, нечаянно, насильно, если можно так сказать; другая 

постепенно и неприметно вкрадывается в душу и овладевает ею. Обаяние 

первой быстро, но непрочно; второй - медленно, но долговечно; первая 

опирается на новость, нечаянность, эффекты и нередко странности; вторая 

берет естественностию и простотою».
2
 К первому роду красоты критик 

относил А. А. Бестужева-Марлинского, ко второму - Н. В. Гоголя. 

У Л. Н. Толстого в числе его незавершенных произведений есть 

отрывок «Записки о Кавказе. Поездка в Мамакай-Юрт», в котором тонко и 

                                                           
2
 Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1954. Т. I. С. 180. 
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точно передан образ Кавказа, сформированный в сознании поколения 

русских людей романтическими произведениями первой трети XIX в.: 

«Когда-то в детстве или первой юности я читал Марлинского; и, разумеется, 

с восторгом, читал тоже не с меньшим наслаждением кавказские сочинения 

Лермонтова. Вот все источники, которые я имел для познания Кавказа, и 

боюсь, чтобы большинство читателей не было в одном положении со мною. 

И это было так давно, что я помнил только то чувство, которое испытывал 

при чтении, и возникшие поэтические образы воинственных черкесов, 

голубоглазых черкешенок, гор, скал, снегов, быстрых потоков, чинар… 

бурка, кинжал и шашка занимали в них не последнее место. Эти образы, 

украшенные воспоминанием, необыкновенно поэтически сложились в моем 

воображении. Я давно уже позабыл поэмы Марлинского и Лермонтова, но в 

моем воспоминании составились из тех образов другие поэмы в тысячу раз 

увлекательнее первых. Передать их словами я не покушался, потому что 

знал, что это невозможно, и втайне наслаждался ими. Случалось ли вам 

читать стихи на полузнакомом языке, особенно такие, которые вы знаете, что 

хороши. Не вникая в смысл каждой фразы, вы продолжаете читать, и из 

некоторых слов, понятных для вас, возникает в вашей голове совершенно 

иной смысл, правда, неясный, туманный и не подлежащий выражению слов, 

но тем более прекрасный и поэтический. Кавказ был долго для меня этой 

поэмой на незнакомом языке; и, когда я разобрал настоящий смысл ее, во 

многих случаях я пожалел о вымышленной поэме и во многих убедился, что 

действительность была лучше воображаемого. <…> Слово далеко не может 

передать воображаемого, но выразить действительность еще труднее. Верная 

передача действительности есть камень преткновения слова. Авось 

воображение читателя дополнит недостаток выражения автора».
3
 

Именно Л. Н. Толстой стал зачинателем реалистической традиции 

изображения в русской литературе Кавказа и кавказцев, блестяще определив 

новые пути развития этой темы в своих «кавказских повестях» «Набег 

                                                           
3
 Толстой Л.Н. Полн. собр. соч. В 100 т. Т. 2. М. 2002. С. 207-208. 
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(Рассказ волонтера)» (1853) и «Рубка леса (Рассказ юнкера)» (1855). Журнал 

«Сын отечества отмечал, что кавказские «―сцены‖ Толстого были прекрасны, 

потому что самая действительность, которую он воспроизводит с таким 

искусством и в которой умел открывать глубоко человеческие и русские 

черты, - представляла тут богатую пищу и для мыслителя и для художника. 

Это богатство спасало его оригинальный талант от той пропасти, в которую с 

неукротимостью дикого коня всадил Марлинский свой блестящий талант и в 

которой бесплодно для искусства и мысли пропало столько прекрасных и 

разумных сил у Лермонтова».
4
 

Путь русской реалистической литературы XIX столетия показал, что 

наиболее психологически насыщенным жанром с середины века становился 

роман, «поэтому романист так ценит человеческий опыт во всем его 

многообразии. Опыт самого романиста - самое достоверное, из всего того 

материала, с каким он имеет дело».
5
 В мемуарном наследии Ф. Ф. Торнау 

такой богатый личный опыт был в полном объеме, что и придало очеркам 

писателя все необходимые качества документальных источников, которые 

сыграли важную роль в корректировке и упрочении обновленного, 

приближенного к реальности образа Кавказа в сознании современников. 

Русские периодические издания середины XIX в. с готовностью 

публиковали на своих страницах, наряду с художественными 

произведениями о Кавказе, путевые заметки, мемуарные записки, письма, 

официальные документы, отчеты, отражавшие как конкретные события, так и 

впечатления, взгляд русских людей на новые для них реалии кавказской 

жизни. 

Тематические границы этих материалов чрезвычайно широки. Во-

первых, это географические и исторические известия о Кавказе, 

топографические и статистические данные, история войны и присутствия 

русских на Кавказе, присоединение Грузии к России. 

                                                           
4
 Сын отечества. 1856. 1 июля, № 13. С. 16. 

5
 Бурсов Б. И. Лев Толстой и русский роман. М.-Л. 1963. С. 150-151. 
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Это материалы и документы о терских и кубанских казаках, их связях и 

отношениях с кавказскими горскими народами (противодействие казаков 

Черноморского войска переселению за Кубань, волнения среди кубанских 

казаков, стоянка в одной из крепостей Терской области, рассказы офицеров 

участников Кавказских войн, воспоминания офицеров Кавказского 

резервного стрелкового батальона, быт и нравы солдат).  

Из материалов о Закавказье следует назвать краткий исторический 

взгляд на северный и средний Дагестан до уничтожения влияния лезгин на 

Закавказье, очерки о Закавказье 1803-1806 гг., о военных действиях в Чечне, 

о Лезгинской экспедиции, о начале беспокойств в северном и среднем 

Дагестане, об истреблении аварских ханов в 1834 г.  

Особой темой является штурм Карса; очевидцы описывают его 

блокаду, подготовку к штурму, взятие форта Араб, бомбардировку и штурм 

Карса, парад в занятой русскими войсками крепости, действия 

Имеретинского и Кутаисского полков при штурме Карса в 1877 г.  

Сведения об Абхазии представлены в выявленных материалах 

разнообразными жанрами: воспоминания абхазского крестьянина из времени 

русско-турецкой войны о насильственном переселении его семьи в Турцию и 

о возвращении на родину; официальные документы о положении дел в 

Абхазии при князе Зурабе Церетели, о междоусобной вражде за право 

наследства. Они дополнены сведениями о действиях отряда генерала 

Я. К. Алхазова против турецких войск и восставших абхазцев, описаниями 

боев под Очамчири, стоянки в Сочи, изложением хода действий батальона в 

составе отряда Б. М. Шелковникова по захвату турецкого судна. 

В воспоминаниях представлены различные военные подразделения 

русской армии, принимавшие участие в военных столкновениях на Кавказе: 

16-й гренадерский Мингрельский полк, 160-й пехотный Абхазский полк, 3-й 

Кавказский стрелковый батальон, Ингурский, Эриванский и Баязетский 

отряды Кавказской армии и др. В этом разряде обнаруженных источников 
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мемуаристами и повествователями выступают преимущественно офицеры, 

военные врачи. 

В научном изучении исторического прошлого Кавказа важной 

страницей являются «Воспоминания кавказского офицера» барона 

Ф. Ф. Торнау, отразившие эпоху 1830-х гг., когда восточное побережье 

Черного моря перешло под покровительство России, но обнаружилась 

нехватка сведений о крае. Из Петербурга, где прослужил три месяца в 

департаменте Генерального штаба, Ф. Ф. Торнау с готовностью «выпросился 

на Кавказ, привлекавший в то время русскую молодежь, предпочитавшую 

труды боевой жизни парадной службе и блеску паркетных удач».
6
 

Произведения Торнау внесли в кавказоведение свой несомненный 

вклад. Они стали настольной книгой, как для профессиональных 

исследователей, так и для широкого круга читателей, интересующихся 

историей и этнографией. Записки русского разведчика явились одновременно 

историческим документом и литературным памятником, содержащим 

ценнейшие материалы по истории, этнографии, географии и культуре 

кавказских народов. Язык повествования в записках и изложение органично 

сочетают художественные достоинства, безупречную стилистику, сохраняют 

национальный колорит, соответствующий этнографическому материалу. 

«Воспоминания кавказского офицера» - главный труд Ф. Ф. Торнау, с 

которым справедливо связано его литературное имя и в котором в 

наибольшей степени отразились самые сильные и самые характерные черты 

его литературного таланта.  

Опубликованные «Русским вестником» в 1864 г., «Воспоминания...» во 

многом отразили перелом литературной эпохи от романтизма к реализма и 

стали новым стимулом в развитии кавказской темы — одной из постоянных в 

русской литературе XIX в. В разное время к ней обращались В. С. Норов, 

                                                           
6
Торнау Ф. Ф. Воспоминания о Кавказе и Грузии / Торнау Ф. Ф. Воспоминания 

кавказского офицера. М., 2007. С. 13. 
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В. И. Савинов, Е. П. Лачинова, П. П. Каменский, Е. П. Ковалевский, 

Вас. Ив. Немирович-Данченко, Г. В. Новицкий и др. 

Ф. Ф. Торнау от природы обладал художественным талантом и 

несомненным литературным дарованием. Литератором, мемуаристом он стал 

по характеру той культуры, в традициях которой сформировалась его 

личность. Склад темперамента, ярко проявившегося в условиях военной 

службы, обогатил природный талант опытом жизни, развил его и реализовал 

в мемуарно-биографических произведениях. 

Творческое наследие Ф. Ф. Торнау не замыкается исключительно в 

кавказской тематике. Судьба офицера и разведчика определила его 

пребывание на службе в Европе, совпавшее с важными военными 

кампаниями России середины XIX в. Посмертную публикацию европейских 

«Воспоминаний» Ф. Ф. Торнау «Исторический вестник» предварил краткой 

справкой о судьбе их автора: «В 1854 г., когда наши войска двинулись за 

Дунай, Торнау вновь поступил на службу, находился при осаде Силистрии, 

состоял сперва при князе Горчакове, а затем исполнял обязанности обер-

квартирмейстера при графе Остен-Сакене. В 1856 г. он был назначен нашим 

военным агентом в Вену и оставался на этом посту 18 лет. В 1875 г. Торнау, в 

чине генерал-лейтенанта, взял бессрочный отпуск и поселился в местечке 

Эдлице, в трех часах расстояния от Вены, где и жил в уединении до своей 

кончины, последовавшей в 1890 г.».
7
 

Помимо публиковавших при жизни писателя мемуарных очерков 

«Воспоминания о кампании 1829 года в европейской Турции», «Панна Зося. 

Рассказ армейского прапорщика», «От Вены до Карлсбада», «Великая 

княгиня Елена Павловна», этот период нашел отражение в обнаруженных 

нами в НИОР РГБ письмах Ф. Ф. Торнау к Д. А. Милютину - старинному 

товарищу, выдающемуся военному историку и теоретику, военному 

министру России (1861-1881), генералу-фельдмаршалу.  

                                                           
7
 Исторический вестник. 1897. № 1. С. 50. 
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«Записки, - писал П. А. Вяземский, - все-таки не что иное, как 

обдуманное воссоздание жизни. Письма - это самая жизнь, которую 

захватываешь по горячим следам ее».
8
 Это точное наблюдение справедливо и 

по отношению к наследию барона Ф. Ф. Торнау. 

Письма из Собрания Генерального штаба НИОР РГБ существенно 

дополняют сложившееся представление о Торнау как о писателе и убеждают 

в том, что успех его публикаций не был случаен. Как и в мемуарах, так и в 

эпистолярии Ф. Ф. Торнау предстает перед читателем талантливым 

художником слова с высоко развитым чувством прекрасного, с цепким 

глазом и аналитическим мышлением разведчика, тонким слухом 

увлекательного рассказчика, со строгой логикой изложения, выработанной 

многолетней военной службой; и все это на фоне блестящего образования, 

полученного в Благородном пансионе при Царскосельском лицее. Более 

семидесяти документов, впервые вводимых в научный оборот, являются 

самостоятельной частью наследия писателя, без которой оценка его 

творчества была бы неполной. 

Актуальность предпринятого исследования обусловлена 

недостаточной изученностью наследия Ф. Ф. Торнау в совокупном единстве 

мемуарно-автобиографических повестей, очерков и эпистолярия писателя с 

учетом как романтической, так и реалистической литературной традиции 

XIX в., в частности - в описании и изучении Кавказа. Успех у читающей 

публики «Воспоминаний кавказского офицера» существенно затмил 

безусловные достоинства других мемуарных произведений Ф. Ф. Торнау, в 

которых талант писателя сказался с не меньшей силой. Дополненные 

письмами, книги Ф. Ф. Торнау, его публикации в «Русском вестнике»
9
, 

                                                           
8
 Цит. по кн.: В. В. Каллаш. Н. В. Гоголь и его письма. М. 1902. С. 3. 

9
 «Воспоминания о Кавказе и Грузии» - «Русский вестник», 1869, № 1-4; «От Вены до 

Карлсбада (Путевые впечатления)» - «Русский вестник», 1872, № 1. 
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«Русском архиве»
10
, «Историческом вестнике»

11
, существенно укрупняют 

фигуру автора как художника, мемуариста, военного историка, сохранившего 

для потомков ценнейшие документальные свидетельства о важных событиях 

внешней политики России и ее внутренней гражданской жизни. Подобный 

комплексный литературоведческий анализ творческого наследия 

Ф. Ф. Торнау прежде не предпринимался. 

Новизна исследования состоит в том, что впервые в рамках одной 

работы собраны, систематизированы, проанализированы и теоретически 

обобщены мемуарно-художественные и автобиографические произведения, 

письма, служебные документы, воссоздающие портрет Ф. Ф. Торнау как 

яркого художника и глубокого исследователя, вписавшего самостоятельную 

страницу в историю русской литературы XIX в. 

Объектом исследования является весь мемуарный комплекс 

Ф. Ф. Торнау. Это, прежде всего: «Воспоминания кавказского офицера» с 

примыкающими к ним «Воспоминаниями о Кавказе и Грузии» и очерком 

«Гергебиль», а также документы, донесения, служебные записки периода 

службы на Кавказе. Самостоятельный пласт материала исследования 

составляют воспоминания Торнау о европейских военных кампаниях конца 

1830-х, 1840-1860-х гг.: «Воспоминания о кампании 1829 года в европейской 

Турции», «Панна Зося. Рассказ армейского прапорщика», «От Вены до 

Карлсбада (Путевые впечатления)», «Великая княгиня Елена Павловна». 

Помимо мемуарных очерков, объектом исследования стали письма 

Ф. Ф. Торнау, адресованные Д. А. Милютину в период с 1844 по 1872 гг., 

впервые вводимые в научный оборот и размещенные в полном объеме в 

Приложении к диссертации. 

Теоретико-методологической основой диссертации являются, во-

первых, исследования жизни и творчества Ф. Ф. Торнау, предпринятые в 

                                                           
10
«Государь Николай Павлович (Из автобиографических рассказов бывшего кавказского 

офицера)» - «Русский архив», 1881, кн. II (1); «Гергебиль» - «Русский архив», 1881, кн. II 

(2); «Великая княгиня Елена Павловна» - «Русский архив», 1881, кн. III (2). 
11
«Воспоминания барона Ф. Ф. Торнау» - «Исторический вестник», 1897, № 1, 2. 
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отечественной историографии учеными-кавказоведами: Е. Г. Вейденбаумом, 

М. О. Косвеном, А. П. Берже, А. И. Лаврентьевым, академиком 

Н. Ф. Дубровиным.
12

 Нами учтены достижения и открытия выдающегося 

абхазского ученого Г. А. Дзидзария, который не только подытожил работу 

биографов Ф. Ф. Торнау, но и опубликовал внушительный объем кавказских 

материалов, значительно дополняющих «Воспоминания кавказского 

офицера».
13

 

Историко-литературный процесс в России XIX в. послужил фоном, на 

котором художественно-документальное наследие Ф. Ф. Торнау 

анализируется с точки зрения параллелей и связей с ключевыми 

эстетическими тенденциями становления реалистического искусства. 

Базовыми в этой части диссертации стали академические труды по истории 

русской литературы XIX в.
14

 

Обращение к эпистолярному наследию Ф. Ф. Торнау предпринято в 

диссертации с учетом богатого опыта текстологической подготовки научных 

изданий писем и переписки русских писателей-классиков (А. И. Герцен, 

Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, А. А. Фет, А. П. Чехов и 

                                                           
12
Вейденбаум Е. Г. Путеводитель по Кавказу. Тифлис. 1888; Вейденбаум Е. Г. Кавказские 

этюды: Исследования и заметки. Тифлис. 1901; Вейденбаум Е. Г. Материалы для 

историко-географического словаря Кавказа // Сб. материалов для описания местностей и 

племен Кавказа. - Тифлис, 1894. - Т. 20; Вейденбаум Е. Г. Материалы для библиографии 

Кавказа // Кавказ, книжный вестник. - Тифлис, 1900. № 3. - Прил.: С. 1-32; № 4. - С. 32-40; 

Косвен М. О. Культура и быт народов Северного Кавказа (1917—1967). М., 1968; 

Косвен М. О. Этнография и история Кавказа: исследования и материалы. М., 1961; 

Берже А. П. Чечня и чеченцы. Тифлис, 1859; Берже А. П. История адыхейского народа, 

составленная по преданиям кабардинцев Шора-Бекмурзин-Ногмовым. Тифлис, 1861; 

Лаврентьев А. И. Кутаисское генерал-губернаторство, состоящее из Кутаисской губернии, 

владений: Мингрелии, Абхазии и Сванетии и приставств: Самурзаханскогои 

Цебельдинского. СПб., 1858. 
13Дзидзария Г. А. Торнау и его кавказские материалы. М., 1976.  
14

 История романтизма в русской литературе. Кн. 1–2. М., 1979; История русского романа: 

В 2 т. М.-Л., 1962; История русской литературы: В 3 т. М.: Наука, 1964-1965; История 

русской литературы в 4 т. Л., 1980; История русской литературы XIX века: 1800– 1830 гг. 

В 2 ч. М., 2001; История русской литературы XIX века: Вторая половина. М., 1991; 

Поспелов Г. Н. История русской литературы XIX в. 1840–1860-е гг. М., 1981; Развитие 

реализма в русской литературе: В 3 т. М., 1972–1974; Русская литература и фольклор: 

вторая половина XIX в. Л., 1982; Русская повесть XIX в.: История и проблематика жанра. 

Л., 1973; Соколов А. Н. История русской литературы XIX в. Первая половина. М., 1985; 

Энгельгардт Н. А. История русской литературы XIX столетия. СПб., 1913-1915. 
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др.). Разработанные школой ИМЛИ РАН принципы расшифровки, подачи и 

оформления эпистолярных документов XIX в.
15

 послужили бесценным 

образцом в настоящей диссертации.  

Хронологические рамки материала исследования определяются 

творческой историей и историей публикации мемуарных произведений 

Ф. Ф. Торнау, границами его переписки с Д. А. Милютиным. Литературным 

дебютом писателя стала публикация «Горские племена, живущие за Кубанью 

и по берегу Черного моря от устья Кубани и до Ингура» в 1850 г. в газете 

«Кавказ» (№№ 94-96 и 98). Спустя два года газета напечатала «Записки 

русского офицера, бывшего в плену у горцев» («Кавказ», 1852, № 1, 2). 1860-

е гг. были отмечены в творческой биографии Ф. Ф. Торнау выходом двух 

книжных изданий: «Воспоминания кавказского офицера» (М., 1864) и 

«Воспоминания о кампании 1829 года в Европейской Турции» (М., 1867). 

Тогда же началось сотрудничество с «Русским вестником», вылившееся в 

публикации мемуарных очерков «Воспоминания о Кавказе и Грузии» (1869, 

№ 1-4) и «От Вены до Карлсбада (Путевые впечатления)» (1872, № 1). В 

1881 г. творчеством Ф. Ф. Торнау заинтересовался «Русский архив» 

П. И. Бартенева, напечатав мемуарные очерки «Государь Николай Павлович 

(Из автобиографических рассказов бывшего кавказского офицера)» (кн. II, 1), 

«Гергебиль» (кн. II, 2), «Великая княгиня Елена Павловна» (кн. III, 2). 

Эпистолярное наследие Ф. Ф. Торнау, представленное сохранившимися в 

НИОР РГБ его письмами к Д. А. Милютину, охватывает период с 1844 по 

1872 гг. Учтена в диссертации и посмертная публикация «Воспоминаний» 

Ф. Ф. Торнау в «Историческом вестнике» (1897, № 1, 2), предпринятая его 

приемной дочерью. 

Цели и задачи диссертации продиктованы новизной материала 

исследования и малой степенью его изученности. Представляется 

необходимым определить и по достоинству оценить место и значение 
                                                           
15

 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. В 30 т. Письма. В 12 т. М., 1974-1982; 

Л. Н. Толстой – Н. Н. Страхов. Полн. Собр. переписки. В 2 т. М.-Оттава. 2003; 

И. С. Аксаков – Н. Н. Страхов. Переписка. М.-Оттава. 2007, и др. 
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мемуарного и эпистолярного наследия Ф. Ф. Торнау в историко-

литературном контексте XIX в., подчеркнуть принадлежность писателя к 

традиции реалистического искусства и со всей объективностью обозначить 

его вклад в отечественную культуру. 

Для достижения поставленной цели нами обозначены для решения 

следующие задачи: 

1) предпринять аналитический обзор и классификацию мемуарного и 

эпистолярного наследия Ф. Ф. Торнау по проблемно-тематическому и 

хронологическому принципу; 

2) определить типологическую принадлежность Ф. Ф. Торнау к 

поколению 1820-1830-х гг., еще не утратившему благородных стремлений и 

сохранявшему верность высоким идеалам служения Отечеству; 

3) выявить специфику художественной доминанты в кавказской 

мемуарно-документальном комплексе Ф. Ф. Торнау, обусловленную 

профессиональным вниманием автора, как разведчика, к окружающей жизни;  

4) проанализировать «Воспоминания кавказского офицера» как 

литературный памятник эпохи, ставший, в свою очередь, литературным 

источником для рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский пленник», 

5) рассмотреть художественные приемы Ф. Ф. Торнау в воспоминаниях 

о европейских военных кампаниях конца 1830-х, 1840―1860-х гг., 

мастерство писателя в воссоздании ретроспективы истории в мемуарных 

очерках «Воспоминания о кампании 1829 года в европейской Турции», 

«Панна Зося. Рассказ армейского прапорщика», «От Вены до Карлсбада»; 

6) выявить художественно-эстетическое единство незавершенных 

воспоминаний Ф. Ф. Торнау об Австро-венгерской кампании и 

опубликованных европейских мемуарных очерков писателя; 

7) провести научную критику эпистолярного наследия Ф. Ф. Торнау: 

расшифровку, систематизацию, в отдельных случаях - датировку;  
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8) представить историко-литературный, реальный и лингвистический 

комментарий к ключевым фрагментам писем Ф. Ф. Торнау, адресованных 

Д. А. Милютину; 

9) рассмотреть эпистолярий Ф. Ф. Торнау с точки зрения его 

художественно-эстетической близости к мемуарному наследию писателя. 

Структура диссертации определена ее целями и задачами.  

Во Введении сформулированы и обоснованы цели и задачи 

исследования, представлен обзор литературы вопроса и в этой связи 

сформулирована новизна исследования; охарактеризован объект 

исследования – как публиковавшиеся при жизни воспоминания Ф. Ф. Торнау, 

так и опубликованные позднее, а также впервые вводимые в научный оборот 

письма Ф. Ф. Торнау и другие архивные документы. 

Первая глава - «Кавказский мемуарно-документальный комплекс в 

наследии Ф. Ф. Торнау» - посвящена наиболее обширному пласту 

воспоминаний автора о периоде его службы на Кавказе.  

В первом параграфе – «Исторический контекст воспоминаний 

Ф. Ф. Торнау о Кавказской войне (1817-1864)» - дан очерк ключевых 

событий кавказской кампании русской армии, очевидцем и участником 

которых был Ф. Ф. Торнау как русский разведчик, выполнявший 

возложенную на него миссию по рекогносцировке Черноморского побережья 

Абхазии и определению путей сообщения региона через горные перевалы с 

Северным Кавказом. Прославившие имя Ф. Ф. Торнау как писателя 

кавказские воспоминания заняли самостоятельное место в отечественной 

словесности, во-первых, как источник богатейшего материала по истории, 

географии, этнографии малоизвестных народов Кавказа; во-вторых - 

благодаря несомненному художественному дарованию автора. Печатаясь в 

разное время и в разных периодических и книжных изданиях, очерки 

Ф. Ф. Торнау о Кавказе составили единый мемуарный комплекс, отразивший 

захватывающие события военной биографии автора. 
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Во втором параграфе – «―Воспоминания кавказского офицера‖ 

Ф. Ф. Торнау как литературный памятник эпохи» - наиболее известная книга 

писателя рассмотрена в историко-литературном контексте создания и 

бытования, что дает возможность проследить литературные традиции, 

влиявшие на автора прямо или косвенно, приверженность мемуариста в 

одних случаях романтическим, в других – реалистическим приемам письма. 

В «Воспоминаниях…» воссоздан далекий от европейской цивилизации 

национальный быт горцев во всей полноте их традиционной жизни; многие 

страницы посвящены первобытной природе Кавказа, картины которой были 

столь привлекательны для романтиков. Между тем мемуарист обнаруживает 

себя истинно военным человеком, знающим офицером, взгляд которого на 

окружающий мир отличается трезвыми и ясными оценками.  

Третий параграф главы посвящен анализу «Воспоминаний кавказского 

офицера» как литературного источника рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский 

пленник». Тщательное сопоставление текста двух произведений выявило 

скрытые от постороннего взгляда художественные приемы и методы 

Л. Н. Толстого в период его работы над «Азбукой». 

Во второй главе - «Воспоминания Ф. Ф. Торнау о европейских 

военных компаниях конца 1830-х, 1840-х―1860-х гг.» - исследовательское 

внимание сосредоточено на мемуарных очерках Ф. Ф. Торнау 

«Воспоминания о кампании 1829 года в европейской Турции», «Панна Зося. 

Рассказ армейского прапорщика», «От Вены до Карлсбада», «Великая 

княгиня Елена Павловна», посвященных событиям военной истории в 

Европе. Выявлена их художественно-типологическая связь с кавказским 

мемуарным комплексом Ф. Ф. Торнау. Ретроспектива истории под пером 

мемуариста воссоздается яркими красками и с массой подробностей, что 

обусловлено как художественным талантом писателя, так и 

профессиональными навыками разведчика.  
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Незавершенные воспоминания об Австро-венгерской кампании, 

которым посвящен второй параграф главы, рассмотрены в составе 

мемуарного наследия Ф. Ф. Торнау как его неотъемлемая часть. 

В третьей главе ― «Эпистолярное наследие Ф. Ф. Торнау как 

памятник эпохи» - впервые анализируются письма Ф. Ф. Торнау к 

Д. А. Милютину. В диссертации предпринята их расшифровка и 

систематизация; в отдельных случаях определена датировка. Историко-

литературный комментарий к письмам позволил внести важные уточнения в 

утвердившиеся в науке сведения о Ф. Ф. Торнау. Так, существенно расширен 

известный нам круг общения писателя, его родственников, сослуживцев и 

знакомых. Дополнены творческие истории мемуарных очерков писателя. 

Едва ли не впервые предпринята попытка составления итинерария, т.е. 

указателя, в котором перечисляются места расположения корреспондентов, 

их маршруты, дорожные переходы и расстояния, восстанавливаемые по 

содержанию писем.  

Следует подчеркнуть, что письма русских литераторов представляли 

собой «важный фактор общего литературного развития», «выходили за 

сравнительно узкие пределы бытового средства связи, приобретая особую 

функцию, как и вся рукописная литература, живее и полнее отображавшая 

умственные запросы русского общества, чем подцензурная печать»
16

. 

«Письма становились хроникой новостей, достопримечательных событий 

общественной жизни и комментарием к ним, доверительным изложением 

заветных мыслей и чувств; нередки в них жанровые и стилистические 

эксперименты. Есть все основания говорить о необычайном взлете 

эпистолярного искусства в истории русской мысли и литературного развития 

XIX в. ».
17

 

В первом параграфе главы рассмотрены письма Ф. Ф. Торнау середины 

1840-х―середины 1850-х гг. как источник сведений о бытовом укладе жизни 
                                                           
16
Тургенев И.С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. Т. 1. М., 1982. С. 11. 

17
Щербакова М. И. Текстология. Литературное источниковедение / Введение в 

литературоведение. М. 2007. С. 140. 
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русского поместного дворянства. В этот период писатель много внимания 

уделяет в письмах своему имению, сообщает детали и подробности ведения 

хозяйства, условий деревенской жизни; созданные им жанровые зарисовки 

быта крестьян, купечества, поместного дворянства являются достоверной 

иллюстрацией исторического прошлого России.  

На протяжении всей жизни русского офицера, дипломата, писателя, 

разведчика, участника нескольких войн (Русско-турецкая война, Польская 

компания 1831 г., Кавказская война, Крымская война) Ф. Ф. Торнау был 

предан службе на благо интересов державы ― Российской Империи. Военная 

биография офицера-писателя свидетельствует, что любое назначение, любое 

задание принималось Ф. Ф. Торнау и воспринималось им как возможность 

самоотверженно послужить формированию и развитию 

внешнеполитического, государственного статуса России. Письма 

Ф. Ф. Торнау периода Крымской войны (1853―1856) яркий тому пример. 

Второй параграф главы содержит анализ писем Ф. Ф. Торнау к 

Д. А. Милютину о внешней политике России середины 1650-х ―середины 

1870-х гг. Это более 30 писем полковника Ф. Ф. Торнау как русского 

военного агента в Вене из Фокшан, Силистрии, Вайдемира, Урзичени, Майя-

Катаржилуя, Ясс, Бельц, Кишинѐва, Севастополя, Одессы, в которых 

содержатся многие подробности и важные дополнения к известным 

свидетельствам о войне 1853―1856 гг.: военные действия русской армии и 

противника на Дунае, штурм под Силистрией, движение к Кало Петри, 

оборона Севастополя и др. В них документально запечатлен подвиг простых 

русских солдат и офицеров. Настоящие письма содержат яркую галерею 

живых характеристик русских военачальников, главнокомандующих, оценку 

их стратегических решений, описание разнообразных эпизодов штабной 

жизни, анализ подготовки и проведения военных действий.  

В Заключении подведены итоги, обобщены и изложены результаты 

предпринятого исследования, намечена возможная перспектива подготовки к 

изданию эпистолярного наследия Ф. Ф. Торнау. Подчеркнута научно-
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практическая значимость работы, возможность использования комплексно 

представленных основных результатов научного исследования в общих и 

специальных вузовских курсах по русской литературе XIX века в России и в 

Республике Абхазия. 

В Приложении к диссертации помещены Письма Ф. Ф. Торнау к 

Д. А. Милютину. 

Библиография включает 289 наименований. 
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ГЛАВА I 

КАВКАЗСКИЙ МЕМУАРНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС В НАСЛЕДИИ Ф. Ф. ТОРНАУ 

 

§ 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ВОСПОМИНАНИЙ Ф. Ф. ТОРНАУ 

О КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЕ (1817―1864 гг.) 

 

Говоря об исторической канве «Воспоминаний кавказского офицера» 

Ф. Ф. Торнау, следует обратить внимание на сложности присоединения 

Кавказа к России, состоявшие из многих исторических этапов и 

развивавшиеся в соответствии с ними по-разному.  

Значительная часть Северного Кавказа и Закавказья добровольно 

приняла русское подданство: Кабарда — в 1557 г., Восточная Грузия — в 

1801 г. В результате русско-персидских и русско-турецких войн были 

присоединены другие территории. Объединение Кавказа и России 

способствовало экономическому, политическому и культурному развитию 

кавказских народов. Однако некоторые территории (особенно в горных 

районах) не сразу вошли в состав Российской империи, были присоединены в 

результате ряда военных кампаний, известных под общим названием 

Кавказской войны 1817—1864 гг. 

С заключением Адрианопольского мирного договора (1829 г.) 

восточные берега Черного моря и черкесские земли между Кубанью и 

морским берегом, вплоть до границы Абхазии, были переданы России. 

Однако подобная уступка имела значение только на бумаге. Горцам она была 

непонятна: «Мы и наши предки были совершенно независимы, никогда не 

принадлежали султану, потому что его не слушали и ничего ему не платили, 

и никому другому не хотим принадлежать. Султан нами не владел и поэтому 
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не мог нас уступить».
18

 На объяснения генерала Н. Н. Раевского: «‟Султан 

отдал вас в пеш-кеш, ― подарил вас русскому царю‖, ― один из шапсугских 

старейшин ответил: ‟А! Теперь понимаю‖, ― и показал ему птичку, 

сидевшую на ближнем дереве. ‟Генерал, дарю тебе эту птичку, возьми ее!‖ 

Этим кончились переговоры» (6). 

Уступленными кавказскими землями Россия на деле могла завладеть не 

иначе, как силой. Сломить характер и упорство горцев было практически 

невозможно. Война стала неизбежностью и, как оказалось, не принесла 

быстрого и легкого решения вопроса. 

«Образный, метафоричный ответ шапсуга, который сравнивает 

вольную жизнь горцев с птичкой, провоцирует некоторые философские 

размышления, связанные с концепцией свободы в условиях Северо-

Западного Кавказа XIX в. С одной стороны, для горца как личности, так и 

этноса свобода является высшей ценностью, она ― составная часть Адыгэ 

хабзэ и Апсуара. К этим чувствам горца не остался равнодушным и 

М. Ю. Лермонтов. В начале поэмы «Измаил-Бей» поэт писал: 

И дики тех ущелий племена, 

Им бог ― свобода, их закон ― война, 

Они растут среди разбоев тайных, 

Жестоких дел и дел необычайных; 

Там в колыбели песни матерей 

Пугают русским именем детей; 

Там поразить врага не преступленье; 

Верна там дружба, но вернее мщенье; 

Там за добро ― добро, и кровь ― за кровь, 

И ненависть безмерна, как любовь.
 19

  

                                                           
18
Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера. 1835─1838 гг. Часть 1–2. В 

университетской типографии. (Катков и К°.). М., 1864. С. 6. Далее цитаты приводятся по 

этому изданию с указанием в тексте страниц. 
19
Лермонтов М. Ю. Измаил-Бей // Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: в 4-х тт. Т. II. М., 1976. С. 

232―233. 
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Такая свобода не терпит даже оскорбления личности по социальным 

или иным мотивам, давления на этнос, посягательств на национальную 

независимость (в пределах целой этнической группы) и автономное 

существование общины (в пределах субэтноса, поселения). Такое чувство 

свободы безусловно сыграло ту или иную роль; в данном случае ― роковую, 

ибо те, которые совершали насилие, были далеки от такого понимания 

свободы; они не могли чувствовать себя свободными, отнимая свободу у 

других; а свобода оскорбленного и обесчещенного горца призывала к мести, 

бунту, сопротивлению, к войне, она ослепляла личность, которая не замечала 

реальную расстановку сил и вела свой род, общину, народ к пропасти. 

Оказывается, такая свобода вредна, опасна и не нужна ни завоевателю, ни 

народу, борющемуся с захватчиками. Поэтому, во-вторых, жизнь птички не 

может быть абсолютно вольной и свободной. Ее может схватить хищный 

орел или застрелить охотник, отпустивший от естественных правил 

гармоничного сосуществования с природой».
 20

  

Неприступность территории во многом была обусловлена природными 

особенностями Кавказских гор и Черноморского побережья между 

Геленджиком и Гагрой. Чрезвычайная изрезанность рельефа, крутизна 

горных склонов, непроходимые каньоны рек (например, Бзыби и Мзымты), 

буйная растительность, теплый климат, — все это делало горы 

несокрушимой цитаделью свободолюбивых адыгейских и абхазских племен. 

К тому же российское командование совершенно не владело необходимой 

информацией о народностях и местах их проживания, тропах и перевалах. 

Все это оставалось загадкой. 

Кавказский вопрос требовал особого внимания и особых средств 

исполнения. Следовательно, обозначилась первостепенная задача Российской 

империи: «отыскать лучший путь к покорению горцев» (6). И этот долгий 

путь покорения Кавказа лежал через Абхазию, страну, которая на 

                                                           
20

 Бигуаа В. А. Абхазский исторический роман. История. Типология. Поэтика. М., ИМЛИ 

РАН 2003. С. 275―276. 
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протяжении многих веков была притягательна своим местоположением и 

природой. 

В «Воспоминаниях о Кавказе и Грузии» Ф. Ф. Торнау признавался в 

своем отрицательном отношении к войне: «считаю ее глубоким злом, 

неотвратимым однако, пока человечество не освободится от гнета жалкого 

невежества, искони веков враждующего против правды и справедливости. До 

той поры одна сила способна приводить людей в рассудок и сберегать между 

ними принужденный порядок или служить к их крайнему унижению, если 

завладел ею бездушный честолюбец. А отдал я себя на службу этой силы не 

ради удовольствия глядеть, как бьют людей, а с желанием, в числе других, 

упорствовать против существующего зла и на защиту родного края 

пожертвовать и мою лепту пота и крови»
21

 

Главной задачей офицера Торнау стала разведка. Ему было поручено 

произвести «скрытый обзор берегового пространства на севере от Гагр», 

необходимый для разработки плана сухопутного сообщения вдоль 

восточного берега Черного моря, включая Абхазию. 

«Для того, чтобы получить понятие о нашем положении на восточном 

берегу Черного моря, в 1835 году, когда судьба забросила меня в Абхазию, 

необходимо познакомиться с обстоятельствами, сопровождавшими первое 

появление здесь русских войск», (6) — пишет Торнау, раскрывая нюансы 

политической обстановки Абхазии и всего Кавказа конца XVIII — первой 

половины XIX вв., начиная с хроники царствования абхазских владетельных 

князей. При Селиме II и Амурате III турки подчинили себе Гурию, 

Имеретию, Мингрелию и Абхазию. В 1578 г. они построили две крепости на 

берегу моря: в Поти и в Сухуме. К этому времени, видимо, можно отнести и 

постройку турецкой крепости у натухайцев, на берегу Геленджикской бухты. 

Восстание абхазов против турок произошло в 1771 г.; завоеватели 

вынуждены были оставить Сухум. Во главе этого победоносного 

                                                           
21
Торнау Ф. Ф. Воспоминания о Кавказе и Грузии / Торнау Ф. Ф. Воспоминания 

кавказского офицера. М., 2007. С. 290. 
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выступления стояли два брата — Леван и Зураб Шервашидзе. Однако в 

результате их ссоры Сухум, при содействии Левана Шервашидзе, вновь 

перешел к туркам. Это положение продлилось не более трех лет; утомленные 

беспрерывными нападениями абхазов, турки покинули Сухум. 

Следующий этап связан с именем Келеш-бея Шервашидзе. Он занял 

Сухум, силой подчинил себе абхазцев и перешел под верховную власть 

султана, за что и получил титул владетеля Абхазии и сухумского 

наследственного паши. Началом конца Келеш-бея оказалась милость, 

оказанная абхазским владетелем Тегер-паше требизондскому 

(трапезундскому) паше. Предоставив убежище осужденному Портой на 

смерть Тегер-паше, Келеш-бей навлек на себя негодование турецкого 

правительства и стал искать покровительства в России, принявшей в то время 

под свою защиту Грузинское царство. В то же время Келеш-бей тайно 

принял христианство, о чем ходили упорные слухи. Для расправы с Келеш-

беем турки подкупили его старшего сына Аслан-бея. Преступление 

свершилось в Сухуме; но Аслан-бей не воспользовался его плодами. 

Младшие братья его, Сефер-бей, Бостал-бей и Гассан-бей, также осужденные 

на смерть подобно отцу, успели спастись и вооружили против него всю 

Абхазию. Аслан-бей бежал в Батум от народного мщения. 

Сефер-бей официально принял христианство и в 1808 г. отдал Абхазию 

под покровительство России. Сухум отличался наиболее удобным рейдом на 

всем восточном берегу Черного моря и обещал доставить России 

безусловные военные и торговые выгоды. В связи с этим, по согласованию с 

владетелем Абхазии, русские войска в 1810 г., вытеснив турок, поместили в 

Сухуме небольшой гарнизон. Русское правительство не планировало новых 

завоеваний, не вмешивалось в дела внутреннего правления, заботясь 

преимущественно об уничтожении влияния турок; по примеру владетеля, 

народ Абхазии был склонен вернуться к христианству — вере предков. 

Между тем, бежавшие из Сухума турки рассыпались по всей Абхазии и 

активно возбуждали народ против русских. Аслан-бей путем всевозможных 
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интриг и происков увеличивал число своих приверженцев. Когда прошел 

первый порыв негодования против отцеубийцы, пошла в ход религиозная 

карта: Аслан-бей — исполнитель воли Аллаха, наказавшего отступника 

Келеш-бея. Такое толкование поступка не находило одобрения в Абхазии и 

подталкивало к беспорядкам всякого рода. Находившиеся в Сухумской 

крепости две русские роты едва были достаточны для обороны и не могли 

способствовать водворению порядка в крае. В 1821 г. Сефер-бей умер, 

оставив наследником княжества своего старшего сына Дмитрия, 

воспитывавшегося в Петербурге. 

В крае начались беспорядки. Пользуясь отсутствием Дмитрия 

Шервашидзе, подогреваемые турками Аслан-бей и Гассан-бей стремились 

завладеть княжеством. Для усмирения Абхазии была назначена экспедиция, 

финалом которой стало водворение Дмитрия на княжеский престол. Но через 

три года он умер. Восстание в Абхазии повторилось и вызвало новое 

вооруженное вмешательство со стороны русских — в пользу Михаила, 

второго сына покойного Сефер-бея. 

Уже с 1830 г. восточное побережье Черного моря перешло под 

покровительство России. Устройство береговой линии и начало военных 

действий против черкесов с Кубани и с южной стороны гор, из Абхазии, 

обнаружили нехватку сведений как о народах, ее населявших, так и о 

географическом пространстве. Для «пополнения сведений о береге между 

Гаграми и Геленджиком предписано было произвести усиленные десантные 

рекогносцировки» (11). 

Попытки обследовать Кавказ, засылка разведчиков в непокоренные 

горные местности практиковались еще до Торнау. В 1829 и 1830 гг., перед 

«Абхазской экспедицией», дважды побывал у черкесов русский разведчик 

капитан артиллерии Г. В. Новицкий. Как он сообщал, его целью было 

обследование «всего Закубанья, Большой и Малой Кабарды и местности на 
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восточном берегу Черного моря, между Гагрой и Анапой, населенной 

племенами адыге и абадзе».
22

 

Торнау пишет: «Не я первый из русских отправился в горы. В 1830 г. 

шапсугский старшина Абат Беслиней провел с опасностью жизни 

переодетого артиллерийского капитана Г. В. Новицкого по дороге, которую 

А. А. Вельяминов разрабатывал после того в тридцать пятом году. 

Путешествие их длилось трое суток, в которые они проехали около 

семидесяти верст, пользуясь ночным временем» (14). 

Спустя десятилетия высокую оценку подвига Г. В. Новицкого 

поместил на своих страницах журнал «Русская старина»: «Инсуррекционные 

движения в населении по Черноморскому побережью в настоящую войну 

(1877) и затруднения, встреченные нашими войсками в сообщениях чрез 

Кавказский хребет, по непроложению чрез него дорог, конечно, не имели бы 

места; инсуррекция не могла бы длиться, а турки свободно выбрасывать свои 

войска на берег и грабить побережные города — если б, по отбытии с 

Кавказа Паскевича, новое начальство продолжало выполнение плана, в 

котором Новицкому принадлежал весь труд подготовки данных и мужество 

высказать истину, не смягчая ее и не страшась неудовольствия от сильных 

лиц той эпохи».
23

 

В 1830 г. барон И. К. Аш составил «Военно-статистическое обозрение 

страны, заключенной между Мингрелией, крепостью Анапой, Черным морем 

и северо-западной частью Кавказского станового хребта», а также «Описания 

Цебельды и дорог, ведущих из одной в Абхазии и Закубанскую сторону к 

карачаевцам и чеченцам». 

Из Сванетии через снеговой хребет в Большую Кабарду и обратно в 

1834 г. с большими трудностями совершил путешествие капитан 

Генерального штаба кн. И. В. Шаховской. Как пишет Г. А. Дзидзария, «эти 

офицеры дали ряд ценных для кавказского командования сведений, хотя 
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Дзидзария Г. А. Ф. Ф. Торнау и его кавказские материалы. М., 1976. С. 73. 
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Русская старина. 1878. № 6. С. 39. 
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пребывание их у горцев было довольно кратковременным, а маршрут 

коротким».
24

 

Сведения же, добытые Ф. Ф. Торнау, приоткрывают временной 

занавес, помогают глубже вникнуть в планы и действия русского 

командования, в причины побед и поражений русских войск. «Воспоминания 

кавказского офицера» ярко и во многих подробностях повествуют о 

достижениях разведчика, рассказывают о геройстве простых русских солдат 

и о непривычном для русского читателя внутреннем мире горцев, о 

храбрости и удальстве тех и других; сообщают уникальные сведения о 

кавказских народах в первой половине XIX в., в неповторимых картинах 

передают красоту и буйство кавказской природы. 

Ф. Ф. Торнау видел окружающий его мир не «сквозь призму Героев 

нашего времени, Мулла-Нуров и т.п.»
25
, а с совершенно самостоятельной 

стороны, если говорить точнее – изнутри. С уверенностью можно 

утверждать, что секрет преимущества результатов разведки Ф. Ф. Торнау 

перед достижениями предшественников кроется (наряду с достоверностью 

сведений) в его незаурядном художественном таланте, в редкой способности 

наблюдать, видеть, постигать, улавливать в потоке новой для себя жизни 

ключевые детали и наиболее существенные подробности. Воссозданные им 

позднее в воспоминаниях о Кавказе эпизоды, сцены, пейзажи, характеры, 

типы, диалоги выстроились в достоверную панораму реальной военной 

кампании. 

После громких удач в Чечне и в Дагестане, когда левый фланг 

Кавказской линии казался усмиренным, русским командованием было 

принято решение о переносе военных действий в западную часть Кавказа, и 

основное внимание было направленно на устройство береговой линии. 

Малый успех морской блокады привел к заключению, что сообщение 

турок с черкесским берегом прекратится только в том случае, когда все 
                                                           
24
Дзидзария Г. А. Ф. Ф. Торнау и его кавказские материалы. М., 1976. С. 73. 

25
Толстой Л. Н. Набег. Рассказ волонтера / Толстой Л. Н. Полн собр. соч. В 100 т. Т. 2. М. 

2002. С. 13. 
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пункты, которые они привыкли посещать, будут заняты русскими 

укреплениями. Ф. Ф. Торнау отмечает: «Эта мысль, казавшаяся весьма 

основательною и удобоисполнимою на первый взгляд, встречала в 

применении невыгоды и затруднения, которые могли оценить вполне только 

люди, близко знакомые с кавказскими обстоятельствами. Одно из главных 

затруднений для учреждения береговой линии заключалось тогда в 

недостатке точных сведений о местности, о количестве неприятеля и о 

средствах, которыми он располагал для своей обороны» (11). 

Для того чтобы понять, позволяют ли местность и обстоятельства 

действовать сухопутным путем, следовало точнее изучить страну, в которой 

русское командование предполагало утвердиться прочным образом. В 1834 г. 

последовал приказ немедленно начать обустраивать береговую линию, 

открыв военные действия против кубанских и абхазских черкесов; а для 

пополнения сведений о береге между Гаграми и Геленджиком предписано 

было произвести усиленные десантные рекогносцировки. 

В 1834 г. в Абхазию был послан отряд, состоявший из нескольких 

батальонов для разработки дорог и укреплений, необходимых для защиты 

путей сообщения. Работа шла в течение всего лета; дорогу удалось 

проложить всего лишь до древнего Драндского монастыря, который, в свою 

очередь, был обращен в укрепление, и построить небольшой редут в Илори. 

Абхазская природа всячески препятствовала планам русского командования. 

Сухопутное продвижение за Гагры оказалось невозможным, путь 

преграждали скалы. Препятствие это распространялось исключительно на 

русские войска; горцам оно не мешало проходить в Абхазию горными 

тропами. В связи с этим Военное министерство ускорило организацию 

разведывательных действий в Абхазии и вообще на Кавказе. 

По мнению Ф. Ф. Торнау: «Для производства десантных 

рекогносцировок в разных пунктах, на протяжении сорока географических 

миль совершенно нам незнакомого, гористого берега, покрытого сплошным 

лесом, представлявшим для неприятеля отличную оборону, требовалось 
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употребить несколько тысяч человек и около двадцати военных и 

транспортных судов. Жертвы людьми и деньгами, которые правительство 

должно было понести в этом случае, далеко превышали выгоды, какие могли 

принести рекогносцировки. Места пришлось бы занимать наудачу, платя 

жизнью десятков солдат за каждый клочок земли, не превышающий 

пространства, находящегося под огнем нашей артиллерии. Самые важные 

сведения о дорогах внутри гор, о количестве народонаселения, о его 

средствах к жизни и к войне, оставались совершенно недоступными для 

войск. Все потери и издержки, понесенные во время рекогносцировок, 

должны были сверх того повториться еще раз при окончательном занятии 

пунктов, избранных для постройки укреплений. Кроме того, 

рекогносцировки, без сомнения, привлекли бы внимание горцев на 

осмотренные места и побудили бы усилить их оборону искусственными 

средствами, сверх природных препятствий, которыми так щедро наделен 

черкесский берег» (12―13). 

Оставалось только одно средство, позволявшее, в свою очередь, более 

гуманно и полезно заменить малообещающие рекогносцировки: поручить 

опытному офицеру, тайно осмотреть морской берег. Выбор пал на поручика 

Торнау. Он вспоминал: «На Кавказе я находился с начала тридцать второго 

года, участвовал прежде того в задунайской кампании против турок, и в 

польской войне. Получив довольно значительную рану во время ичкеринской 

экспедиции тридцать второго года, я был долго болен и через год еще 

принужден был провести лето на кавказских минеральных водах для 

укрепления моих сил. Когда я вернулся в Тифлис, Вольховский встретил 

меня с предложением отказаться на долгое время от общества и от всех его 

удовольствий, преобразоваться с виду в черкеса, поселиться в горах и 

посвятить себя на сообщение сведений, добыть которые предполагалось 

такой дорогой ценой: он не скрыл от меня опасностей, с которыми я должен 

был бороться; да и я сам понимал их очень хорошо» (13). 
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Расположение и доверие к Ф. Ф. Торнау Владимира Дмитриевича 

Вольховского, начальника штаба русских войск на Кавказе в 1832 г., 

подкреплялось еще и тем, что оба были выпускниками Царскосельского 

лицея. Вольховский учился вместе с А. С. Пушкиным, В. К. Дельвигом, 

А. М. Горчаковым, М. А. Корфом; Ф. Ф. Торнау был выпущен из 

Благородного пансиона Императорского Царскосельского Лицея в 1828 г. 

«Надеюсь, мы сойдемся, и вы не откажетесь от должности, для которой я вас 

предназначаю, хотя ею никогда не занимались, - сказал Вольховский при 

первой встрече с молодым офицером.- В Царском Селе нас приготовляли к 

военной и к гражданской службе, поэтому вы должны уметь свободно писать 

по-русски…»
26

 

Для нового секретного задания Ф. Ф. Торнау, чтобы не вызвать 

подозрений, перед экспедицией обрил голову, отпустил бороду и переоделся 

в черкесскую одежду. Однако притворяться немым не стал, а предпочел 

выдавать себя за чеченского абрека, полагая, что на Западном Кавказе вряд 

ли сыщешь человека, говорящего по-чеченски, а также надеясь на «общее 

правило», согласно которому абрек не смел возвращаться в родной аул. 

Его дело выходило из разряда обыкновенных. Ф. Ф. Торнау писал: 

«Готовый жертвовать собою безусловно для государственной пользы, но 

отнюдь не располагая торговать своей жизнью и свободой, я отвергнул 

условия, которые могли касаться до моих личных выгод, и настоял только на 

доставлении мне всех тех преимуществ, от которых зависела, по моему 

убеждению, удача предприятия. Барон Розен согласился предоставить мне 

право: располагать свободно собою и своим временем, вступать в сношения с 

покорными и непокорными горцами, не стесняясь существующими 

правилами и, в указанных мне границах, обещать им награды или прощения 

за различные преступления, если кто из них станет мне помогать в моих 

делах. Обеспеченный таким образом против постороннего вмешательства 
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местных кавказских властей, я принялся с охотой и с уверенностью в успехе 

за мое поручение и в тридцать пятом году сделал два удачных путешествия 

из Абхазии на линию и обратно» (13―14). 

В одиночку совершить задуманное было невозможно. Нужна была 

сильная команда проводников, нужны были надежные люди, «способные, по 

смелости и по своему положению в горах, взяться за подобное дело» (14). 

«Далее, я должен был проникнуть в середину самого густого черкесского 

населения, встревоженного и раздраженного опасностью, угрожавшей ему с 

двух сторон, вследствие появления наших войск в Абхазии и за Кубанью. 

Мне предстояло осмотреть не одну какую-нибудь дорогу, а весьма 

значительное пространство в горах, жить и путешествовать долгое время 

между неприятелем, которого сметливая недоверчивость равнялась вражде к 

нам, и не изменить себе ни одним словом или движением, несвойственными 

горцу. Я не знал черкесского языка и умел только сказать несколько слов по-

татарски. Последний недостаток не должен был, впрочем, служить для меня 

столь непреодолимым препятствием, как могут подумать не знающие 

Кавказа. Между горцами существует такое множество различных наречий, 

что мне всегда было возможно выдать себя за человека, принадлежащего к 

племени, которого языка не понимали жители того места, где я находился» 

(14―15). Ф. Ф. Торнау испытывал сильнейшее желание «исполнить 

путешествие вопреки всем предсказаниям; я, впрочем, нисколько не скрывал 

от себя, что в случае неудачи мое положение в горах делалось действительно 

безвыходным» (15). 

Абхазия представлялась наиболее удобным местом для начала 

путешествия. «Не теряя времени, я выехал из Тифлиса в декабре тридцать 

четвертого года, хотя ненастное зимнее время обещало мне самую трудную и 

неприятную дорогу» (15). О секретном поручении никто не знал, дабы 

предохранить Ф. Ф. Торнау «от последствий всякой, даже неумышленной 

нескромности». Исключение составил начальник действующего Абхазского 

отряда.  
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Дорога от Тифлиса в Абхазию, до укрепления Редут-Кале в зимний 

период таила тяжелые испытания: проходившая над болотом, она «была 

устлана полуобтесанными бревнами, плававшими в тинистой грязи. При 

каждом шаге, который делала лошадь, ступая на них, они погружались в 

грязь. Не попав на бревно, лошадь проваливалась в болото выше колена, 

падала и нередко сбрасывала с себя седока. Тогда все останавливались, 

поднимали упавшего освобождали лошадь из западни, в которую она попала, 

хорошо еще, если не с переломанными ногами. Не проходило часа без 

подобного происшествия с кем-нибудь из нашего поезда, состоявшего, кроме 

меня, из моего слуги, вьюка и обычной команды донских постовых казаков, 

без которых не ездили в то время даже по Мингрелии» (16). 

Постоянным холодом и голодом ограничивались путевые впечатления 

Ф. Ф. Торнау. Ночуя в плетневых хижинах, по кавказскому обыкновению на 

земле, укутанный в бурку вместо постели и одеяла, он был счастлив 

услышать шум моря, означавшего близость Редут-Кале; и только «темнота 

помешала моему преждевременному разочарованию. Редут-Кале — земляное 

укрепление, построенное на берегу моря, около устья реки Хопи, посреди 

непроходимых болот, был в то время забытый уголок, в котором прозябали 

изнуренные лихорадками несколько солдат, офицеров и карантинных и 

таможенных чиновников. Внутри укрепления, уставленного небольшим 

числом деревянных строений, на всем лежала печать скуки, тоски, ветхости и 

бедности» (16―17). 

Постоянное пребывание Ф. Ф. Торнау планировалось в Бамборах; там 

же размещались командир егерского полка генерал Андрей Григорьевич 

Пацовский, батальон 44-го егерского полка, полковой штаб и все главные 

военные заведения и склады для войск, занимавших Абхазию. Встреча с 

генералом Пацовским вдохновила Ф. Ф. Торнау; генерал был единственным 

в Абхазии человеком, имевшим возможность помочь «делом и советом, зная 

край и пользуясь хорошим влиянием на абхазцев» (17). 
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Несомненный интерес для Ф. Ф. Торнау представлял расположенный 

возле крепости небольшой базар, где собиралось много абхазцев и черкесов - 

не столько для торговли, сколько для того, чтобы узнавать новости и 

высматривать, что делается у русских. «Положение Бамбор в широкой и 

привольной долине реки Пшандры, в трех верстах от морского берега и 

почти в таком же расстоянии от селения Лехне, или Саук-су, как его 

называли турки, местопребывания владетеля Абхазии, давало этому пункту 

значение, которым Пацовский воспользовался весьма искусно для сближения 

с нами абхазцев и для распространения на них, сколько было можно, нашего 

нравственного влияния» (32). Через четыре года, в 1839 г., Пацовский умер; 

вспоминая о своем старшем товарище, Торнау писал: «чем ближе узнавал я 

его, тем более возрастала моя вера в его душевную доброту» (32). 

Пацовский предоставил Ф. Ф. Торнау все необходимые сведения о 

положении и политической обстановке в Абхазии. Уверенный в его 

надежности, Ф. Ф. Торнау раскрыл генералу свою настоящую цель. По 

мнению опытного Пацовского, «не существовало никакой возможности 

проехать из Абхазии за Гагры; во-первых, потому что он не знал абхазца, 

могущего быть моим проводником, а во-вторых, по причине удвоенной 

осторожности, с которой неприятель караулил Гагринский проход со 

времени прибытия в Абхазию действующих войск. Позже я совершенно 

убедился в справедливости его мнения, но на первый раз не смел отказаться 

от своего предприятия, основываясь только на его словах и не уверившись 

сам в положительной невозможности исполнить его с этой стороны. Я не 

скрыл от него моего намерения стараться всеми силами опровергнуть фактом 

его убеждение, после чего он откровенно пожелал мне успеха, обещая 

помогать мне со своей стороны, сколько будет возможно. Слово свое он 

сдержал как следует. Чувство душевного уважения, которое я сохранил к его 

памяти до сих пор, двадцать семь лет после нашего знакомства, побуждает 

меня указать на его, хотя не громкие, но весьма полезные заслуги в Абхазии» 

(34). 
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А. Г. Пацовского абхазский народ глубоко уважал и ценил. «Абхазцев 

он умел привлечь к себе и овладеть их доверенностью, приноравливаясь к их 

понятиям и не нарушая, ни в каком случае, данного слова»; «они тем более 

умели ценить правдивость» (35). Абхазы верили ему и часто приезжали 

издалека за советом и помощью. Политические взгляды Михаила 

Шервашидзе были направлены на поддержание отношений с русским 

командованием. Однако представители последнего часто смотрели на вещи 

другими глазами. Пацовский периодически мирил обе стороны и улаживал 

их отношения, но это «не всегда было легко при столкновении русской 

начальственной власти с владетельской гордостью, опиравшейся на сан и на 

свои независимые права» (36). 

Под «благовидным предлогом», способным отвлечь любопытство 

местных жителей, Ф. Ф. Торнау совершал частые поездки, осторожно 

заводил знакомства с абхазами, в которых пытался найти содействие своим 

расчетам. «Никогда я не говорил заранее, когда и в какое место намерен 

ехать; никогда не возвращался по прежней дороге. Эта последняя 

предосторожность соблюдается постоянно у горцев, из коих редкий не имеет 

врага, способного выждать его на пути, если он ему будет известен» (46). 

Ф. Ф. Торнау требовалось как можно быстрее познакомиться с Абхазией для 

выполнения порученного ему разведывательного задания. 

Переводчиком и сопровождающим Ф. Ф. Торнау во всех разъездах 

Пацовский назначил поручика своего полка (абхазского уроженца) Николая 

Шакрилова. Он свободно владел несколькими языками - русским, абхазским 

и турецким; основательно знал свою родину, обладал большой смелостью, 

«прикрытой видом необыкновенной скромности». Всю зиму 1834-1835 гг. 

Торнау знакомился с приморской Абхазией и устанавливал знакомства с 

местными феодалами. Все принимали его за горца; таково было первое 

условие безопасности. 

«Моего Николая Шакрилова знали весьма многие в Абхазии. Встречая 

его часто с незнакомым человеком в горском платье кабардинского покроя и 
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с бородою, усвоенными мною с намерением противно абхазскому обычаю, 

потому что я не знал языка и не мог выдавать себя в Абхазии за абазина, 

любопытные стали дознавать, кто я таков и по какому поводу бываю так 

часто у владетеля и у Гассан-бея. Находя ответы, которые давал по этому 

случаю Шакрылов, да и сам Гассан-бей (владетеля не смели спрашивать), не 

довольно ясными, они начали за мной следить, и я сделался, не зная того, 

предметом частых разговоров абхазских политиков. Вследствие этих толков 

и внимания, которые я не мог избегнуть со стороны людей, заботившихся 

более всего о том, что происходило на больших дорогах, мои поездки не 

остались без приключений» (46). 

Экспедиция Торнау в самые труднодоступные районы Западного 

Кавказа была подготовлена к началу июня 1835 г. В небольшой отряд вошли 

рекомендованные Михаилом Шервашидзе проверенные и надежные люди: 

абхазский дворянин Соломоном Мкамба с двумя слугами, переводчик Муты 

Шакрилов (Шакрыл), охотник Хатхуа и проводник из Псху Багры. 

Первая экспедиция отряда Торнау прошла по маршруту: селение 

Анухва — ущелье Гумисты — истоки Чхалты — перевал Главного 

Кавказского хребта между истоками р. Бзыби и Б. Зеленчука — ущелье Б. 

Зеленчука — ущелье Кяфира — р. Уруп — р. Кубань — станица 

Баталпашинская — Пятигорск. 

Результатом экспедиции явилось «Подробное описание проезда через 

снеговой хребет из Абхазии на р. Кубань в июне 1835 г.» и «Описание 

дороги из с. Акуача в Абхазии через снеговой хребет Кавказских гор до 

станицы Баталпашинская на р. Кубани». Кроме того, перу Ф. Ф. Торнау 

принадлежит большое количество рапортов, писем и записок, содержащих 

богатейшие сведения по топографии, экономической и исторической 

географии, военно-стратегическим вопросам Абхазии и всего Западного 

Кавказа. Его заслуги были оценены императором Николаем I, и вскоре 

Торнау был произведен в чин штабс-капитана. 
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Благодаря Шакрилову и Мамат-Кирею Лову, которые сопровождали 

барона в качестве переводчиков, Ф. Ф. Торнау познакомился с языками и 

наречиями, находившимися в употреблении за Кубанью, что предоставило 

возможность положить основание правильному систематическому 

разделению на племена горцев, живших против правого фланга Кавказской 

линии. Ф. Ф. Торнау отмечал: «Прежде у нас считалось за Кубанью столько 

же различных народов, сколько там существовало названий обществ или 

отдельных аулов. Древние греческие, византийские, арабские и генуэзские 

историки также мешали племена и народы, без разбора называя их синтами, 

керхетами, ахеянами, гениохами, зигами, джиками, джикетами и, наконец, 

абазгами. Я же нашел на берегу Черного моря и за Кубанью только три 

различных народа: абазин, черкесов и татар, говорящих на трех коренных, 

нисколько между собою не сходных языках. Они не понимают друг друга; 

между тем как наречия, образовавшиеся из одного коренного языка, всегда 

сходны с ним и не мешают объясняться между собою горцам одинакового 

происхождения. Не знаю, позволено ли считать убыхов, имеющих свой 

собственный язык, четвертым племенем, или они составились из абазин, 

черкесов и европейцев, выброшенных, как говорит предание, на черкесский 

берег еще во время первого крестового похода» (112). 

В начале сентября этого же 1835 г. был разработан маршрут второй 

экспедиции: ущелье М. Лабы — Главный Кавказский хребет — аул Ахчипсу 

— р. Мзымта — мыс Адлер. После шести с половиной недель, проведенных 

в горах, группа Торнау вышла к Гагринскому укреплению. Результаты 

экспедиции были изложены им в «Описании части восточного берега 

Черного моря от реки Бзыбь до реки Саше», в «Описании дороги по берегу 

Черного моря от укрепления Гагры до устья реки Саше» и в «Подробном 

описании поездки с линии через хребет Кавказских гор и по берегу Черного 

моря от Сочи до реки Бзыби» с приложенной картой части восточного берега 

Черного моря.  
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С целью тайных рекогносцировок и полного обозрения морского 

побережья Ф. Ф. Торнау были намечены еще несколько экспедиций, которые 

он благополучно провел через Главный Кавказский хребет (перевал 

Псеашхо) в район современного Большого Сочи: Красная поляна, Кудепста, 

Хоста, Мацеста, Центральная часть Сочи. Выйдя к морю, от устья долины за 

полчаса он дошел берегом до Сочипсы, затем повернул обратно к Гаграм. 

Ф. Ф. Торнау миновал будущий Адлер, где жил тогда некий Аред-бей. 

(Отсюда Аред-ляр — одно из первочтений названия Адлер). Эвлия-эффенди 

в 1641 г. писал о жившем при устье Мзымты племени Арт и называл 

пристань этого племени Артлар. Видимо, название впоследствии изменилось 

на немецкий лад и получилось Адлер (нем. «орѐл»). 

«Хитрее всего оказалось в черкесской одежде пройти по 

неприступному Гагринскому карнизу. За восемьсот сажен от крепости по 

одетому в горское платье барону русские пальнули ядром. С отчаянным 

риском, лепясь по едва заметным уступам, Торнау достиг-таки крепости и, 

только назвав себя, был торжественно встречен соотечественниками».
27

 

В 1836 г. Ф. Ф. Торнау было вновь поручено «обозрение морского 

побережья от р. Сочи до Геленджика». Однако план штабс-капитана 

руководство отвергло, а инициатива перешла в руки генерала Г. Х. Засса, 

который предложил ему в проводники ненадежных людей. Последние 

незамедлительно передали Ф. Ф. Торнау кабардинцам, и в ночь с 9 на 10 

сентября 1836 г. на берегу реки Курджипс Ф. Ф. Торнау захватили 

воинственные кабардинцы, потребовавшие от русского правительства 

большой выкуп: столько золота, сколько весил сам пленный. В плену он 

провел более двух лет, совершил пять неудачных попыток побега, был 

посажен на цепь в холодном сыром подвале и все-таки не терял надежды на 

спасение. Переговоры длились более двух лет, пока, наконец, ногайскому 

князю Тембулату Карамурзину не удалось похитить пленника в ночь с 9 на 

10 ноября 1838 г. 
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Вслед за освобождением из черкесского плена Ф. Ф. Торнау был 

призван в Петербург по именному повелению государя императора 

Николая I, в министерском же предписании значилось «для отдыха и для 

личного объяснения».
28

 Торнау было разрешено представить государю 

императору и своего освободителя, ногайского князя Тембулата 

Карамурзина. 

Высшее военное общество неоднозначно оценило многочисленные 

подвиги и пленение барона Ф. Ф. Торнау. «Генерал Шуберт, исправлявший 

должность генерал-квартирмейстера, непосредственный начальник мой, 

встретил меня с равнодушною важностью; военный министр, тогда еще граф, 

впоследствии князь Чернышев, и Клейнмихель, позже пожалованный в 

графы, удостоили выразить мне свое одобрение, не переступая, однако, за 

пределы форменной служебной внимательности. Зато в высшей степени 

благосклонно принял государь Николай Павлович, да русское общество 

почтило меня многочисленными доказательствами своего неподдельного 

сочувствия. Государь высоко оценил мою последнюю кавказскую путевую 

попытку - не столько по ее маловажному результату, сколько по готовности 

моей исполнить волю его, себя не жалея; впечатлительный же русский 

человек душою понял, что я при этом должен был перенести и, как водится, 

дал своему чувству широкий разгул, причем самые ощутительные 

доказательства общественного сочувствия преимущественно выпадали на 

долю Карамурзина».
29

 

История пленения Ф. Ф. Торнау широко обсуждалась в столичных 

кругах. Один из эпизодов, описанных в мемуарном очерке «Государь 

Николай Павлович» достоверно передает незыблемое, сформированное 

преимущественно Марлинским и Лермонтовым и далекое от реальности 

представление о Кавказе, бытовавшее в русском обществе. 
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«Не успел государь удалиться, - писал Торнау, - как для меня 

наступила нестерпимая мука: толпа, державшаяся в почтительно отдалении, 

пока он присутствовал, волною нахлынула со всех сторон, сжала меня и 

принялась закидывать вопросами – и какими еще вопросами. Ума и сил 

недоставало отвечать. 

- Правда ли, что черкесы два года вас держали в дупле? 

- Как глубок был колодезь, в который вас опускали на ночь? 

- Были у вас подошвы надрезаны и засыпаны рубленым конским 

волосом или рану просто растравляли рассолом? 

- Справедливо ли, что черкешенка из-за вас бросилась в реку? – вопрос 

из Пушкина ―Кавказского пленника‖. 

- Как высоки горы, и нет ли возможности взорвать их порохом?»
30

 

Экспедиции Ф. Ф. Торнау убедили его в слабости небольших 

укреплений на кавказском побережье, в мирное время заблокированных 

горцами, а в случае европейской войны и появления неприятельского флота 

не способных выдержать бомбардировки с моря и попадающих под угрозу 

полного пленения или уничтожения. Выводы Ф. Ф. Торнау о ненадежности 

черноморской береговой линии были полностью подтверждены событиями 

Крымской войны. 

Сведения, полученные Ф. Ф. Торнау, дали основание русскому 

командованию форсировать завершение береговой линии и на Черноморском 

побережье Кавказа; один за другим начали высаживаться с моря русские 

десанты. Они пользовались картами, составленными Ф. Ф. Торнау. В 

указанных им удобных местах строились форты. Вскоре, в 1836-1838 гг. все 

Черноморское побережье было защищено русскими крепостями. 

Учитывая донесения Ф. Ф. Торнау, адмирал М. П. Лазарев, 

командующий Черноморским флотом России, перед высадкой десанта в 

устье реки Псезуапсе встретился со старейшинами окрестных аулов. 

Пообещав им сохранение всех законов, по которым жили горцы, сумел 
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добиться их согласия на приход русских войск. Эта десантная операция 

прошла без кровопролития. 

С именем барона Ф. Ф. Торнау связаны яркие страницы русской 

разведки XIX в. Благодаря его усилиям командование русских войск сумело 

не только успешно занять все стратегически важные уголки Черноморского 

побережья Кавказа, но и смогло во многих случаях избежать ненужного 

кровопролития. Порученную ему секретную миссию на Кавказе русский 

военный разведчик выполнил успешно. 
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§ 2. «ВОСПОМИНАНИЯ КАВКАЗСКОГО ОФИЦЕРА» Ф. Ф. ТОРНАУ 

КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПАМЯТНИК ЭПОХИ 

 

В литературном наследии барона Ф. Ф. Торнау произведения, 

отразившие кавказский период жизни писателя, офицера, русского 

разведчика, представляют собой единый тематический пласт, части которого 

в разной мере были изучены и введены в научный оборот. 

О главном труде Ф. Ф. Торнау известный кавказовед А. П. Берже в 

«Этнографическом обозрении Кавказа» писал: «В 1864 г. Ф. Ф. Торнау издал 

свои ―Воспоминания кавказского офицера‖. Представляя живой рассказ<...> 

томления автора в плену у горцев, они содержат много новых и любопытных 

подробностей о домашнем и юридическом быте абхазцев и их соседей 

черкесов. Как по изложению, так, главным образом, по содержанию своему 

сочинение Торнау принадлежит, по моему мнению, к лучшим 

произведениям, вышедшим из-под пера наших отечественных деятелей на 

Кавказе».
31

 

Истинной жемчужиной кавказского мемуарно-документального 

комплекса Ф. Ф. Торнау являются замечательные «Воспоминания 

кавказского офицера», которые были окончательно завершены писателем в 

1864 г. в Вене, в период его военно-дипломатической деятельности в 

качестве военного агента при русском посольстве. Впервые «Воспоминания» 

были опубликованы в «Русском вестнике» (1864 г. № 9―12) за подписью 

«Т». Знавшие Торнау современники безошибочно узнали его в авторе. 

Впоследствии это было подтверждено перепиской Ф. Ф. Торнау с издателем 

исторического журнала «Русская старина» М. И. Семевским, сыгравшим 

важную роль в судьбе публикации.  

Также благодаря содействию М. И. Семевского в 1865 г. стали 

появляться положительные отзывы и рецензии на произведения Ф. Ф. Торнау 
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Макарова С. Э. Барон Ф. Ф. Торнау и его воспоминания // Дружба народов. 1996. №2. 
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в газете «Голос» (№184), журналах «Отечественные записки» (№10) и 

«Военный сборник» (№11). «Любопытные приключения, в которых главным 

действующим лицом был автор ―Воспоминанияˮ, представляют столько 

интереса и так хорошо знакомят с краем, с характером и нравами <…>, что 

от книги нельзя оторваться, не дочитав ее до конца. Правда действительных 

фактов при их романтическом характере придает книге занимательность 

истории и романа. Переход автора через ту часть правого фланга кавказской 

цепи, которая была до тех пор совершенно недоступна русским, и 

продолжительный плен его у горцев представляет несравненно более 

поэтический интерес, чем наши поэмы и романы, в которых действие 

перенесено на Кавказ и украшено всевозможными вымыслами», — писала 

газета «Голос» в 1865 г. (№184). 

На произведения Ф. Ф. Торнау ссылался в своих географических 

исследованиях «Тропами горного Черноморья» Н. М. Альбов; обращался к 

ним русский историк литературы академик Н. А. Котляревский. В 1876 г. 

французский и российский востоковед академик М. И. Броссе, 

возглавлявший восточное отделение Русского археологического общества, в 

качестве приложения к своей книге «Collectiond`historiensArmeniens» (tII, 

SPb., 1876) поместил «Воспоминания…» Ф. Ф. Торнау, которые, в свою 

очередь, были переведены на французский язык.  

О литературных заслугах «художественной этнографии» писал 

А. Н. Пыпин: «Этнографы-беллетристы сделали свое полезное дело в 

литературе: они помогли утверждаться в ней здравому пониманию народа, 

потому что сумели, не прикрашивая, изображать его жизнь и с тем, что они 

могли представить поэтического, и особенно с тем, что в ней было и есть 

тяжелого и невыносимого, требующего внимания и участия. Они разъясняли 

этот быт, столь многим неизвестный; даже простая фотография, какою очень 
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часто были их произведения, была полезнее тем, что устраняла иллюзию о 

народном быте».
32

 

Для научного изучения исторического прошлого Кавказа и кавказского 

народонаселения наследие Ф. Ф. Торнау содержит, как отмечает 

Г. А. Дзидзария, «материалы непреходящей ценности».
33

 

«Воспоминания кавказского офицера» являются также и мемуарно-

автобиографическим, литературно-документальным памятником; «автор, 

рассказывая о своем жизненном пути в порядке хронологии событий, делает 

акцент не на собственно приватной жизни, а на тех важных, с его точки 

зрения, событиях, свидетелем либо участником которых он был лично».
34

 

Публикация произведений Ф. Ф. Торнау о Кавказе предпринималась в 

отечественных периодических изданиях в разные годы.
35

 Газета «Кавказ» в 

1850 г. напечатала очерк «Горские племена, живущие за Кубанью и по берегу 

Черного моря от устья Кубани и до Ингура» («Кавказ», 1850 г. №№ 94―96 и 

98); в 1852 г. там же вышли очерки «Взгляд на настоящее положение 

Абхазии и русских войск, ее занимающих» и «Записки русского офицера, 

бывшего в плену у горцев» («Кавказ», 1852 г., №№ 1, 2.). 

Первое книжное издание «Воспоминаний кавказского офицера. Ч. I. 

1835 год; Ч.II. 1835, 36, 37 и 38 года» увидело свет в Москве в 1864 г. Тогда 

же «Воспоминания…» были напечатаны и в журнале «Русский вестник» 

(№№ 9-12). Следующее прижизненное переиздание кавказских мемуаров 

Ф. Ф. Торнау предприняли спустя пятнадцать лет, в 1879 г., в Тифлисе 

«Известия кавказского общества любителей естествознания и Альпийского 

клуба». 

Кавказская тема является главной и в более поздних публикациях 

Ф. Ф. Торнау. «Воспоминания о Кавказе и Грузии» печатал в 1869 г. в 
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нескольких номерах «Русский вестник» (1869, т. 79, №№ 1—4). В 1874 г. 

петербургское издание «Складчина. Литературный сборник, составленный из 

трудов русских литераторов в пользу голодающих Самарской губернии» 

включило в свой состав очерк Ф. Ф. Торнау «Из воспоминаний бывшего 

кавказца». «Русский архив» в 1881 г. познакомил своих читателей сразу с 

двумя очерками писателя: «Государь Николай Павлович. Из 

автобиографических рассказов бывшего кавказского офицера» (1881, кн. II 

(1)) и «Гергебиль» (1881, кн. II (2)). 

Высоко оценил научное значение кавказского мемуарно-

документального комплекса Ф. Ф. Торнау Г. А. Дзидзария: «Следует 

признать, что, когда встает вопрос о более или менее глубоком изучении 

истории и культуры Кавказа первой половины XIX столетия, особенно его 

северо-западного района, вряд ли можно обойтись без тех уникальных 

сведений и красочных описаний, которыми так богаты многочисленные 

рукописи — официальные донесения, записки и письма, погребенные в свое 

время в недрах военных архивов, а также печатные работы Торнау».
36

 

Действительно, русская этнография, историография, физическая 

география и примыкающие к ним отрасли знаний значительно обогатились 

уникальными материалами, составленными на основе личных наблюдений 

Ф. Ф. Торнау, с многочисленными подробностями военных операций на 

Кавказе. Отдельные части наблюдений писателя-разведчика не имеют 

аналогов в историко-этнографической и географической литературе Кавказа. 

Бесценны материалы о бытовом укладе, национальных традициях и 

особенностях кавказских народов, остававшихся недосягаемыми для 

исследователей. Представленные Ф. Ф. Торнау описания убыхов, садзы-

джигетов и некоторых других народов, полностью исчезнувших с карты 

Кавказа в 60-х гг. XIX в. в ходе мухаджирского движения (переселения в 

Турцию и страны Ближнего Востока), и по сей день остаются едва ли не 

единственным источником по изучению их культуры. 
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Между тем, помимо бесспорной научной ценности, «Воспоминания 

кавказского офицера» и примыкающие к ним мемуарные очерки являются 

фактом литературы; они отличаются художественной незаурядностью; в них 

очевидно литературное мастерство автора, наделенного несомненным 

писательским даром. Богатство сообщаемых сведений органично сочетается 

с захватывающей сюжетной интригой «Воспоминаний...», достоверная 

автобиографическая основа поддерживает романтический характер 

повествования. Но при всех присущих «Воспоминаниям…» внешних, 

формальных чертах романтического произведения, в традиции 

Марлинского
37
, кавказский мемуарный комплекс Ф. Ф. Торнау по своей 

художественной природе принадлежит реализму. 

П. А. Зайончковский справедливо отмечал, что XIX в. — период 

бесспорного утверждения в России мемуаров и дневников; их расцвет 

приходится на XIX и начало ХХ вв.
38

 

Преломляясь через призму авторского сознания, мемуары, 

воспоминания, повествуют о впечатлениях, строго соответствующих 

исторической правде; они по праву котируются как источник первостепенной 

важности, отличающийся фактографичностью, хроникальностью 

повествования, отсутствием вымысла, ретроспективностью.  

Размышляя о специфике жанра, В. Г. Белинский писал: «…мемуары, 

совершенно чуждые всякого вымысла, ценные только по мере верной и 

точной передачи ими действительных событий, самые мемуары, если они 
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мастерски написаны, составляют как бы последнюю грань в области романа, 

замыкая ее собою»; и пояснял далее: «Что же общего между вымыслами 

фантазии и строго историческим изображением того, что было на самом 

деле? Как что? − художественность изложения! <…> Кажется, что бы делать 

искусству (в смысле художества) там, где писатель связан источниками, 

фактами и должен только о том стараться, чтобы воспроизвести эти факты 

как можно вернее? Но в том-то и дело, что верное воспроизведение фактов 

невозможно при помощи одной эрудиции, а нужна еще фантазия. 

Исторические факты, содержащиеся в источниках, не более, как камни и 

кирпичи: только художник может воздвигнуть из этого материала изящное 

здание…верно списывать с натуры так же нельзя без творческого таланта, 

как и создавать вымыслы, похожие на натуру. Сближение искусства с 

жизнию, вымысла − с действительностию в наш век особенно выразилось в 

историческом романе.<...> Тут степень достоинства произведения зависит от 

степени таланта писателя».
39

 

Следует также помнить о всегда имевшем место в литературном 

процессе взаимопроникновении жанров. «Но при этом, - писал Б. И. Бурсов, 

― каждый жанр потому и существует, что представляет особую область 

литературы, направлен по преимуществу на определенный круг явлений».
40

 

Есть еще одна грань, которую нельзя не учитывать, обращаясь к 

мемуарам как литературным источникам. «Необходимо помнить, — 

подчеркивает М. И. Щербакова, — что многие свидетельства мемуаристов 

требуют к себе, как источнику, особого критического отношения».
41

 

Это значит, что обращение к тексту «Воспоминаний кавказского 

офицера» нуждается в дополнении знанием о жизненном пути автора и о его 

творческой личности. 

Без яркого художественного таланта писателя все богатство им 

сообщенных разнообразных сведений не смогло бы стать фактом литературы 
                                                           
39
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40
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и осталось бы всего лишь сводом, пусть и довольно полным, ценных 

научных наблюдений. С другой стороны, именно научная ценность 

представленных Ф. Ф. Торнау результатов делает его мемуары надежным и 

достоверным источником. Роскошные описания географических и 

климатических условий края созданы в традиции литературы путешествий, 

получившей мощное развитие как результат «Литературных экспедиций», 

активной деятельности Русского Императорского Географического общества. 

Вся художественная фактура повествовательной манеры писателя 

свидетельствует, что автор «Воспоминаний…» — образованный, умный, 

начитанный наблюдатель, внимательный к окружающей жизни, глубоко в 

нее вглядывающаяся личность. Сюжетную интригу романа, романтический 

характер повествовательной канвы придают «Воспоминаниям…» 

достоверные события, пережитые Ф. Ф. Торнау. 

Густая романтическая закваска была присуща всей жизни 

Ф. Ф. Торнау, от первых до последних ее мгновений. «Я родился, — пишет 

он, — в десятом году в доме моего деда, генерала Екатерининских времен, 

поселившегося в Полоцке, и остался на руках у бабушки, когда матушка 

уехала к отцу, квартировавшему с батареей в Виннице. В двенадцатом году, 

во время отступления нашей армии, не доходя Смоленска, отец выпросил 

двухсуточный отпуск, поскакал в Полоцк — и не застал меня. Семейство 

моего деда выехало накануне по петербургской дороге, спасаясь от 

французов. Не имея времени догонять, он вернулся к своей батарее, потом 

ушел с армией за границу, под Дрезденом кончил жизнь, и таким образом 

никогда не видал своего сына».
42

 

Отец Ф. Ф. Торнау ― Федор Григорьевич Торнов (1776―1815), барон, 

из лифляндских дворян, всю свою молодость посвятил, равно как и сын, 

служению своей родине, своей отчизне. Сохранившийся в архивах 
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послужной список полковника Ф. Г. Торнова убедительно свидетельствует 

об успешной военной службе русского офицера.
43 

В отличие от отца, барону Ф. Ф. Торнау посчастливилось прожить 

долгую восьмидесятилетнюю жизнь. Никакие житейские трудности и 

невзгоды, суровые испытания и проза обыденности так и не смогли 

заглушить чистый родник романтического видения, преломлявший картину 

мира на страницах «Воспоминаний кавказского офицера». 

Художественное изложение документально-исторического материала 

«Воспоминаний…» нисколько не снижает достоверности описания 

политической обстановки в Абхазии и на всем Кавказе в конце XVIII — 

первой половине XIX в. Обращение к исторической хронике и ее введение в 

повествовательную канву «Воспоминаний…» существенно расширило ее 

поэтические возможности и придало разнообразие структуре сюжета. На 

всем протяжении текста «Воспоминаний…» автор искусно варьирует 

жанровые характеристики, сохраняя при этом целостность художественного 

произведения.  

Документально-художественному жанру воспоминаний свойственна 

подвижная жанровая форма «с чрезвычайно нечеткими границами», как 

                                                           
43
Ф. Г. Торнов после окончания кадетского корпуса 24 июля 1791 г. ― штык-юнкер 1-го 

фузелерного полка. 6 июля 1796 г. произведен в подпоручики с переводом во 2-й 

канонирский полк. 11 января 1797 г. произведен в поручики. 23 января 1797 г. переведен в 

батальон артиллерии генерал-майора Мамонтова; 21 мая 1798 г. ― в 5-й артиллерийский 

батальон; 23 июля 1803г. ― в 1-й батальон 9-го артиллерийского полка;14 декабря1803 г. 

― во 2-й батальон 9-го артиллерийского полка. 29 июня 1805 г. произведен в штабс-

капитаны с переводом в батальон полковника Бельгарда. 23 июня1806 г переведен в 14-ю 

артиллерийскую бригаду. 27 декабря 1806 г. произведен в капитаны. 30 августа 1807 г. 

переведен в 12-ю артиллерийскую бригаду. 25 ноября 1807 г. произведен в майоры с 

переводом в 5-ю артиллерийскую бригаду. 29 ноября 1809 г. переведен в 16-ю 

артиллерийскую бригаду. 9 февраля 1811 г. произведен в подполковники. 15 февраля 

1811 г. переведен в 3-ю артиллерийскую бригаду (с 23 сентября 1814 г. ― 4-я 

артиллерийская бригада). 13 мая 1813 г. произведен в полковники. Во время Итальянского 

и Швейцарского походов в 1799 г. участвовал в бою при р. Требии (ранен пулей в правую 

руку, награжден орденом Св. Анны 3 кл.). Участник войны с Австрией (1809 г.). В 

Отечественной войне 1812 г. участвовал в боях и сражениях при Какувячине, Смоленске 

(5-6 августа 1812 г.), Бородине. В 1813 г. участвовал в боях и сражениях при Калише и 

Люцене. Также награжден орденами Св. Анны 2 кл. и Св. Владимира 4 ст. с бантом. 

Скончался от ран 15 мая 1815 г. в 38 летнем возрасте, так и не увидев своего сына. 

(РГВИА. Ф. 395. Оп. 125. 3 отд. 1819 г. Д. 762. Л. 4 об.-5,11-12,13 об.). 
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отмечает В. В. Полонский. «Подвижности мемуарного жанра способствует и 

его стилистическая вариативность. <...> Шаткость границы между 

мемуарами и художественными, публицистическими, научными жанрами 

определилась в русской и западноевропейской литературах уже к середине 

XIX века. Тому немало способствовали кризис романтизма и укрепление 

новой <...> эстетики реализма».
44

 

Синтетичность «Воспоминаний…» позволяет свободно объединять на 

структурном и содержательном уровнях элементы различных жанровых 

форм: очерка, сказания, эссе, репортажа, рассказа, философских и 

романтических размышлений, писем, дневников, хроник. Такая открытость и 

жанровая многослойность способствует полному раскрытию внутреннего 

мира повествователя. 

Мистический элемент присутствует в эпизоде, случившемся с 

Ф. Ф. Торнау в лесу, когда он выезжал вместе с владетелем Михаилом и его 

свитой из Сухума. Обед задержал отъезд до пяти часов вечера. Ф. Ф. Торнау 

пришлось ехать между совершенно незнакомыми людьми; не зная языка, он 

ни с кем не мог объясниться. «После первых шагов в лесу, — вспоминает о 

своем бедственном положении Ф. Ф. Торнау, — я заметил, что не выпутаюсь 

из чащи в подобную ночь. Тут было еще темнее, чем на морском берегу, вой 

ветра оглушительнее; деревья трещали и скрипели под напором бури; 

изредка мелькали возле меня, подобно черным теням, конные абхазцы, 

ехавшие по разным направлениям; каждый из них, зная местность, более или 

менее предвидел, куда он должен был приехать, а я даже не мог об этом 

спросить. В эту минуту я решился остановить лошадь и звать наудачу 

Шакрилова…».
45

 Вздрогнул не только Ф. Ф. Торнау, вздрагивает и читатель, 

                                                           
44
Полонский В. В. Мемуарная литература. Энциклопедия Кругосвет. С. 1. 

 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/li

teratura/MEMUARNAYA_LITERATURA.html?page=0,2 
45
Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера. 1835─1838 гг. Часть 1–2. В университетской 

типографии. (Катков и К°.). М., 1864. С. 53. Далее цитаты приводятся по этому изданию с 

указанием в тексте страниц. 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/MEMUARNAYA_LITERATURA.html?page=0,2
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/MEMUARNAYA_LITERATURA.html?page=0,2
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когда рассказчик неожиданно почувствовал на своем плече чужую руку. К 

счастью, это оказался Кацу Маргани; знаками он звал ехать за собою. 

Долго добирались они до шалаша, в котором владетель в этот момент 

отдавал следующее приказание: «Ступай опять в лес <…> и непременно 

отыщи с ними Т.; он пропадет в эту ночь, не зная языка. Тебе известно, какие 

молодцы есть между нашими; другой из них не долго задумается 

попотчевать его кинжалом в темноте; да и концы в воду». — «Меня не надо 

отыскивать, я здесь» (54), — отозвался Ф. Ф. Торнау. Неожиданность ответа 

поразила владетеля настолько, что он отскочил на несколько шагов и, 

бледный, смотрел в темноту, из которой раздался голос. В первые минуты 

нелегко было объяснить, каким образом Ф. Ф. Торнау нашел в темную 

бурную ночь, среди совершенно незнакомой местности, охотничий шалаш 

владетеля, о существовании которого знали только весьма немногие абхазцы.  

Завершается этот «фантастический рассказ» самым обыденным 

заключением автора: «Съехались же мы в шалаше самым естественным 

образом. Каца Маргани знал о нем и повел меня туда, рассчитывая застать в 

нем владетеля, если буря не позволила ему продолжать путь, или, по крайней 

мере, воспользоваться им для ночлега. На меня Каца наехал случайно, и 

услыхав, что я зову Эмина, понял, в чем дело, и поспешил мне помочь» (54). 

Еще один пример жанровых вкраплений - оригинальный анекдот, 

включенный Ф. Ф. Торнау в «Воспоминания…» и популярный, видимо, в 

среде европейцев: «У любимой жены Гассан-бея заболело колено. К*, 

призванный на помощь, отказался положительно дать совет, не видав прежде 

больной. Об этом Гассан-бей не хотел и слышать, требуя, чтобы доктор 

удовольствовался его рассказом. Завязался спор, из которого доктор вышел, 

наконец, победителем. Гассан-бей нашел способ удовлетворить медика, не 

нарушая законов гарема. Перед диваном, на котором лежала больная жена, 

поставили ширмы с прорезанным в них небольшим отверстием. В 

присутствии Гассан-бея просунули ее ногу через это отверстие для осмотра 
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доктором, которому не позволили, впрочем, до нее дотронуться и который 

никогда не видал лица своей больной» (49−50). 

Жанровая пестрота создает своеобразный радужный калейдоскоп, 

раскрывая тем самым все грани кавказской жизни, жизни русских солдат, 

кавказской природы, быта, традиций и нравов, тонко вырисовывая яркие 

женские образы, героические характеры горцев, разбойников, абреков. 

Один из героев рассказа Л. Н. Толстого «Рубка леса» ротный командир 

Болхов, представлявший в полку тип бонжура («имел состояние, служил 

прежде в гвардии и говорил по-французски»), вполне точно определил 

отношение к Кавказу подобных себе современников: «В России ведь 

существует престранное представление о Кавказе: будто это какая-то 

обетованная земля для всякого рода несчастных людей. <…> все мы, по 

преданию едущие на Кавказ, ужасно ошибаемся в своих расчетах, и 

решительно я не вижу, почему вследствие несчастной любви или 

расстройства дел скорее ехать служить на Кавказ, чем в Казань или в Калугу. 

Ведь в России воображают Кавказ как-то величественно, с вечными 

девственными льдами, бурными потоками, с кинжалами, бурками, 

черкешенками, - все это страшное что-то, а, в сущности, ничего в этом нет 

веселого. Ежели бы они знали, по крайней мере, что в девственных льдах мы 

никогда не бываем, да и быть-то в них ничего веселого нет, а что Кавказ 

разделяется на губернии: Ставропольскую, Тифлисскую и т.д. …»
46

 В 

результате, как правило, наступает обман: «все приехало со мною сюда». 

По глубокому убеждению Ф. Ф. Торнау, военные истории, 

появляющиеся на страницах периодических изданий, не отражают всю 

полноту событий, поскольку их «пишут обыкновенно, по прошествии многих 

лет, люди, не участвовавшие в описываемых делах, незнакомые с местом и 

обстоятельствами, не испытывавшие иногда ни военных трудов, ни 

ощущений, волнующих душу на поле битвы, и почерпающие описание 

фактов из сухих официальных донесений, редко обнаруживающих нагую 

                                                           
46

 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. В 100 т. Т. 2. М. 2002. С. 63-64. 
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истину».
47

 Как боевой офицер и как художник, Ф. Ф. Торнау не принимает 

ситуацию, когда «участники в былых победах и неудачах имеют значение 

мертвой цифры, которою искупались известные результаты». На 

собственном опыте он знает, через какие обстоятельства прошли эти деятели 

былого времени, каким раздирающим впечатлениям они подвергались, какие 

душевные страдания, какие сверхъестественные труды они перенесли, 

добиваясь нередко самых ничтожных результатов. Передать это в своих 

«Воспоминаниях» становится одной из главных задач Ф. Ф. Торнау-

писателя. 

Неотъемлемой частью «Воспоминаний…» Ф. Ф. Торнау является 

исторический портрет с тонкими психологическими деталями и 

биографическими подробностями.  

Б. И. Бурсов писал: «Психологический анализ ― не деталь, даже не 

одна из сторон, а, если можно так сказать, стержень мастерства писателя-

реалиста, в особенности романиста. Когда нет психологии человека, мы не 

можем составить себе более или менее ясное представление об этом человеке 

(а в искусстве человек существует только как этот), о его связях с 

окружающим его миром».
48

 

Насколько глубокими оказывались у Ф. Ф. Торнау портреты 

современников, основанные на вдумчивом анализе, можно судить по 

авторскому признанию в очерке «Воспоминания о Кавказе и Грузии»: 

«Случалось, глубоко разочарованный, я узнавал в моем герое человека 

весьма обыкновенных способностей или еще хуже, открывал на нем личину 

поддельной гениальности, которая нередко успевает поработить 

общественное мнение в ущерб государственной и народной пользе. И не 

удивительно: хитрость – вместо ума, тупое упрямство – на место твердой 

воли, сердечная пустота – вместо силы душевной, слишком часто 

принимаются за проявление гения, если личность, одаренная этими 
                                                           
47
Торнау Ф. Ф. Воспоминания о кампании 1829 года в европейской Турции / 

Торнау Ф. Ф. Воспоминания русского офицера. М., 2002. С. 470-471. 
48

 Бурсов Б. И. Лев Толстой и русский роман. М.-Л. 1963. С. 146. 
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отрицательными качествами, умеет действовать обаятельно на самолюбие 

людей или поражать их своею самонадеянностью. Вспомнит мои слова, кто 

станет рыться в пыли тифлисского и ставропольского военных архивов и 

извлечет из них правду для обнародования – не теперь, а позже, когда ее 

можно будет высказать без обиняков, не опасаясь задеть чье-либо самолюбие 

или против воли впутаться в бесполезную борьбу против современных 

предубеждений».
49

 

Достоверностью портретных зарисовок в своих мемуарах Ф. Ф. Торнау, 

по его собственному признанию, во многом обязан капитану Пикалову, 

которого он сменил в канцелярии Вольховского по прибытии в 1832 г. на 

Кавказ. «Из рассказов Пикалова, очевидца умного и беспристрастного, 

судившего о вещах и людях, основываясь на оригинальных документах и на 

самых положительных данных, я познакомился с разными фактами, 

совершившимися на Кавказе в последние года, совершенно с другой 

стороны, чем они были известны публике. Вообще, благодаря его 

объяснениям мой взгляд на вещи получил более рациональное направление; 

о людях он научил меня судить менее опрометчиво как с дурной, так и с 

хорошей стороны, не ослепляясь их удачами по службе и не увлекаясь 

молвой, весьма часто расточающею наугад хулу и похвалу, и принимая за 

мерило их существенного достоинства одни неотъемлемые, им 

принадлежащие дела и мысли. А для этого мне надо было много слушать и 

много почитывать. Ничто не характеризует лучше умственные способности 

человека, как собственноручно им изложенная идея касательно какого-

нибудь важного вопроса. При этом изучении Кавказа как много громко 

прозвучавших дел и как много прославленных личностей понизились в моих 

глазах до уровня самой обыкновенной вседневности, и сколько других 

                                                           
49
Торнау Ф. Ф. Воспоминания о Кавказе и Грузии / Торнау Ф. Ф.  Воспоминания 

кавказского офицера. М., 2007. С. 53. 
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малоизвестных фактов и скромных, в тени поставленных людей, выросли до 

размеров истинного величия».
50

 

Именно так в «Воспоминаниях…» запечатлен офицер Пацовский, в 

обществе которого молодой Ф. Ф. Торнау проводил вечера в Бамборах, и 

советы которого сослужили верную службу. «С удивительным терпением и 

скромностью, принадлежащими истинному достоинству, он объяснил мне 

самым подробным образом свои прежние действия в Абхазии и знакомил 

меня с положением края» (34). 

Кавказ представлял большую опасность для русских, привыкших к 

иным природным условиям.
51

 Между Бамборами и Сухумом хозяйничали 

разбойники из Псхо и Ачипсоу, двух независимых абазинских обществ, 

занимавших высокие горы около источников Бзыби и Мдзымты. Между 

Сухумом и Драндами была территория цебельдинских искателей 

приключений. Прячась в зарослях, они контролировали открытую дорогу. 

Все выгоды находились на их стороне. Имена разбойников Ф. Ф. Торнау 

сохранил для истории: между Бамборами и Сухумом делал обыкновенно 

засады со своей шайкой Софыдж Гублия; за Сухумом и около Дранд грабил 

чаще других цебельдинский князь Богоркан-ипа Маршомий, молодой, 

ловкий и смелый наездник. С последним случай свел Ф. Ф. Торнау лицом к 

лицу. Захватывающая, по крайней опасности ситуации, эта история описана в 

«Воспоминаниях…» так ярко и живо, что обладает несомненным зрительным 
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Там же. С. 52. 

51
«Абхазские леса были непроходимы для того, кто не знал местности и всех 

проложенных по ним воровских тропинок. Дерево теснилось возле дерева; огромные пни 

и корни дерев, опрокинутых бурею, загораживали дорогу со всех сторон; колючие кусты и 

тысячи нитей от вьющихся растений, снабженных острыми шипами и широкими 

листьями, пресекали путь и составляли непроницаемую сеть, через которую можно было 

прорываться только с помощью топора или кинжала. Поэтому, иногда даже видя 

неприятеля, нельзя было до него добраться и его преследовать. Беспрестанно получались 

известия о солдатах и казаках, убитых из лесу неведомо кем; нередко сами абхазцы 

подвергались той же участи, и только после долгого времени успевали узнавать, кто были 

убийцы» (Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера. 1835─1838 гг. Часть 1–2. В 

университетской типографии. (Катков и К°.). М., 1864. С. 45.). 
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эффектом. Автор передает атмосферу встречи в мельчайших подробностях 

— до шороха, до вздоха… 

По жанровым приметам перед читателем полноценный рассказ: со 

своей экспозицией, развитием сюжета, кульминацией, развязкой. Система 

образов, не перегружая повествование, довольно разнообразна и включает 

характерные типы военной среды и горцев. 

В Келассури, пока офицеры обедали, караульный прислал спросить, не 

знакомы ли гостям абхазцы, расположившиеся кормить лошадей в виду 

укрепления. «В Абхазии <…> редко можно было знать, наверное, друзья ли 

они или неприятели. Чрезвычайно дерзкие в своих воровских покушениях, 

они подъезжали довольно часто в небольшом числе к укреплениям и 

останавливались около них с видом миролюбивых людей, имеющих какую-

нибудь надобность; потом, выждав удобную минуту, бросались неожиданно 

на солдат и на скотину, находившихся вне укрепления, убивали одних, 

угоняли другую, и уходили, прежде чем успевали послать за ними 

погоню» (63). Ф. Ф. Торнау был уверен, что никто не знал о его плане ехать в 

Дранды и не следил за ним. Поэтому решение ехать было бесповоротным, а 

от казачьего конвоя Торнау отказался, желая сберечь в глазах абхазцев 

неизвестность, в которую облекал его черкесский наряд.  

По пути, несколько в стороне, Торнау и сопровождавший его 

Шакрилов увидели стреноженных лошадей и около них людей, в которых 

узнали горцев, недавно кормивших лошадей в виду крепости. По узкой 

лесной дороге путники могли ехать только друг за другом. Они не сделали по 

лесу и двухсот шагов, как впереди показался ехавший навстречу высокого 

роста молодой человек. «По горскому обыкновению, — отмечает 

Ф. Ф. Торнау, — когда встречаются незнакомые люди, уступает дорогу тот, 

кто чувствует себя ниже званием или слабее. Дворянин черкесского рода 

скорее станет драться, чем своротит для абазина. Молодой человек был 

абазин, а моя черкеска, оружие и отличная кабардинская лошадь обличали 

черкеса не простого звания. Я знал настолько горцев, чтобы понять, что в 
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этом случае мне надо было удержать дорогу или возбудить в моем 

противнике пренебрежение ко мне, что было опасно. Мы ехали прямо один 

на другого. Не доезжая двух шагов, абазин положил левую руку на чехол 

своей винтовки. Как известно, горцы носят ружье за плечами в бурочном 

чехле, из которого выхватывают его мгновенно одним взмахом правой руки, 

откинув сперва левою рукой чехол с приклада. Это движение, означавшее 

вызов, доказывало, что он не намерен уступать. Не касаясь своего ружья, я 

взмахнул плетью, и наши лошади столкнулись мордами» (64−65). 

Дальнейшие события разворачивались стремительно. Всадник 

невольно своротил в сторону, но, поравнявшись с Шакриловым, вдруг 

схватил его лошадь за повод, назвал по имени и стал ему с горячностью 

говорить что-то по-абхазски. В ту же минуту Торнау остановил лошадь, 

взвел курок поясного пистолета и повернулся на седле, готовый выстрелить в 

спину прежде, чем неизвестный всадник успеет взяться за оружие. Когда 

курок щелкнул на взводе, абазин оглянулся, сказал еще несколько слов, с 

видом сдержанной досады, взмахнул плетью и отъехал скорым шагом. 

Вся опасность нежданной встречи выяснилась позднее. «На первом 

повороте дороги Шакрилов объявил мне, — пишет Ф. Ф. Торнау, — что мы 

встретили Богоркан-ипу, что люди, бывшие в лесу, принадлежат к его шайке 

и что нам остается теперь только уходить, не дожидаясь, пока он опомнится 

и станет нас догонять со своими товарищами. До Келассури мы скакали 

сколько было силы у лошадей, и только в виду деревни дали им вздохнуть» 

(65). 

Шакрилов рассказал, как было дело. Богоркан-ипа, озадаченный и 

рассерженный неуступчивостью Торнау, грозно спросил Шакрилова, кто с 

ним едет. Тот ответил: «Кабардинский князь, гость владетеля» (65). В 

дальнейших ответах Шакрилов также не выдал Торнау и даже пригрозил 

Богоркан-ипе: «Не забывай только, что за кровь своего гостя мстит владетель 

и что пуля его хватает далеко» (66). Уверенность в словах Шакрилова и 

пистолет Торнау усмирили гнев Богоркана. Он отъехал. 
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Финал рассказа таков: «Вечером я рассказал мое похождение Гассан-

бею, который поздравил меня с тем, что я так дешево отделался, потому что 

сила была на стороне Богоркан-ипы, и он не призвал своих людей только из 

страха канлы, если б я действительно оказался кабардинским князем, за 

которого меня выдавал Шакрилов. При этом я не мог отказать себе в 

удовольствии попросить Гассан-бея передать цебельдинцу, что, 

встретившись с незнакомцем, которого он так самонадеянно обещал 

привести домой живого или мертвого, и не сдержав своего слова, хотя имел 

силу на своей стороне, он заслужил таким славным подвигом полное право 

не только вооружиться прялкою вместо ружья, но даже надеть женскую 

юбку. Сильнее этого нельзя было обидеть горца» (66). 

Особого внимания, заслуживает настрой Ф. Ф. Торнау широко 

привлекать данные личной и общественной биографии деятелей русской и 

местной культур, с которыми он соприкасался. Примером может служить 

рассказ Торнау о «малочисленной Цебельде», состоявшей не более чем из 

восьмисот или тысячи семейств. Мингрельский владетель Дадиан предложил 

русским свои услуги, обещая мирным путем склонить цебельдинцев жить 

спокойно, если их навсегда избавить от покушений абхазского владетеля на 

их независимость. «Дадиан не имел никакого значения у цебельдинцев и мог 

на них действовать только через Гассан-бея, которого сестра была замужем 

за Хенкурусом Маршанием, одним из цебельдинских князей. Оба они 

сошлись в этом деле, ненавидя в равной степени Михаила, владетеля 

Абхазии, и имея в виду выслужиться на его счет перед русским 

правительством и сделать ему чувствительную неприятность, уничтожив 

окончательно его влияние на цебельдинцев. Но связь Гассан-бея с Дадианом 

не могла быть откровенна; действуя с одной стороны против выгод Михаила, 

он с другой мешал под рукою переговорам Дадиана с цебельдинцами, не 

видя особых выгод для себя в положительном успокоении Абхазии и в 

примирении ее горных соседей. Между тем и Михаил принял косвенное 

участие в этом деле, противясь, сколько было возможно, проискам Дадиана и 
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Гассан-бея совершенно отвлечь от него Цебельду. Как владетель, он был 

прав, действуя в пользу своей власти, которая одна могла послужить к 

сохранению в Абхазии чего-то похожего на гражданский порядок» (27). 

Динамичны, остросюжетны и многие другие эпизоды «Воспоминаний 

кавказского офицера» Ф. Ф. Торнау.  

Не один раз писатель становился свидетелем поразительных примеров 

бесстрашной русской удали, которые считал долгом запечатлеть на 

страницах своей мемуарной прозы.  

В очерке «Из воспоминаний бывшего кавказца» увековечены имена 

Егора Попова и Павла Самарского; «первый Горского, второй 

Ставропольского полка, не сговариваясь, оба разом выскочили вперед и 

заслонили меня собой от неприятельских пуль».
52

 Другой подвиг в этот же 

день совершили ротмистр Томашевский с казаком. Они две версты 

проскакали через лес, густо занятый чеченцами, «да еще навстречу 

собственной картечи», чтобы сообщить о необходимой помощи попавшему в 

тиски арьергарду. «Не помню, до того случалось ли мне быть свидетелем 

подобной решимости. И кому в обширной России знакомо имя 

Томашевского, кто знает про его славный подвиг, кто вспомнил бы о нем, 

ежели бы мне теперь не представился случай рассказать, на какое отважное 

дело покусился храбрый малороссиянин».
53

 

Русская литература по-новому открыла тему человека на войне именно 

в связи с Кавказской кампанией середины XIX в. и обороной Севастополя. 

Заслуга эта во многом принадлежит Л. Н. Толстому как автору «Набега», 

«Рубки леса», Севастопольских рассказов.
54

 Именно в них «впервые русская 
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Торнау Ф. Ф. Из воспоминаний бывшего кавказца / Торнау Ф. Ф. Воспоминания 

кавказского офицера. М., 2007. С. 450. 
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 Там же. С. 451. 
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Л. Н. Толстой в рассказе «Рубка леса. (Рассказ юнкера)» (1855) писал: «Я всегда и везде, 

особенно на Кавказе, замечал особенный такт у нашего солдата во время опасности 

умалчивать и обходить те вещи, которые могли бы невыгодно действовать на дух 

товарищей. Дух русского солдата не основан так, как храбрость южных народов, на скоро 

воспламеняемом и остывающем энтузиазме: его так же трудно разжечь, как и заставить 

упасть духом. Для него не нужны эффекты, речи, воинственные крики, песни и барабаны: 
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литература узнала нравы и быт военного сословия, изображенные со всей 

правдой и со знаньем дела, узнала интересы русского воина, его подвиги, 

достоинства и слабости. До появления этих рассказов наши писатели 

знакомились с военной жизнью на парадах или по книжкам. И никто из них 

не знал ―натуры‖ военного человека. Перед правдивым изображением этой 

―натуры‖ у Толстого совершенно разрушились все фантастические понятия о 

военной жизни».
55

 

О значении рассказа Л. Н. Толстого «Набег» для определения нового 

пути развития русской литературы писал в 1855 г. критик журнала 

«Отечественные записки» С. С. Дудышкин, назвав его «родоначальником тех 

прелестных военных эскизов, в которых простота, естественность, истина 

вступили в полные свои права и совершенно изменили прежнюю 

литературную манеру рассказов подобного рода». И еще, о капитане 

Хлопове, так по-новому изображенном Толстым: «Он не Максим Максимыч 

Лермонтова, но несколько сродни ему, точно так же, как поручик Розенкранц 

не Печорин и не Мулла-Нур, хотя с виду и походил на Мулла-Нура. Капитан 
                                                                                                                                                                                           

для него нужны, напротив, спокойствие, порядок и отсутствие всего натянутого. В 

русском, настоящем русском солдате никогда не заметите хвастовства, ухарства, желания 

отуманиться, разгорячиться во время опасности: напротив, скромность, простота и 

способность видеть в опасности совсем другое, чем опасность, составляют отличительные 

черты его характера. Я видел солдата, раненного в ногу, в первую минуту жалевшего 

только о пробитом новом полушубке, ездового, вылезающего из-под убитой под ним 

лошади и расстегивающего подпругу, чтобы снять седло. Кто не помнит случай при осаде 

Гергебиля, когда в лаборатории загорелась трубка начиненной бомбы и фейерверкер двум 

солдатам велел взять бомбу и бежать бросить ее в обрыв, и как солдаты не бросили ее в 

ближайшем месте около палатки полковника, стоявшей над обрывом, а понесли дальше, 

чтобы не разбудить господ, которые почивали в палатке, и оба были разорваны на части» 

(Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. В 100 т. Т. 2. М. 2002. С. 77). В Дунайской армии, в 

Кишиневе, где Л. Н. Толстой служил в одно время с Ф. Ф. Торнау, писателем был создан 

рассказ «Как умирают русские солдаты», предназначенный для задуманного группой 

офицеров-артиллеристов журнала «Военный листок». Однако опубликован он был только 

после смерти Толстого. В этом небольшом рассказе описан реальный эпизод Кавказской 

войны и переживания, мысли автора в связи с увиденным: «Отрадно видеть человека, 

смело смотрящего в глаза смерти; а здесь сотни людей всякий час, всякую минуту готовы 

не только принять ее без страха, но, что гораздо важнее, - без хвастовства, без желания 

отуманиться, спокойно и просто идут ей навстречу» (Там же. С. 48). И еще: «Велики 

судьбы славянского народа! Недаром дана ему эта спокойная сила души, эта великая 

простота и бессознательность силы!» (Там же. С. 50). 
55

 Булгаков Ф. И. Граф Л. Н. Толстой и критика его произведений, русская и иностранная. 

Изд. 3-е. СПб. 1899. С. 45-46. 
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Хлопов не похож на капитана Миронова в ―Капитанской дочке‖, но тоже 

сродни ему».
56

 

Этот новый путь изображения подлинных героев войны избрал в своих 

кавказских воспоминаниях Ф. Ф. Торнау, чутко уловив его истинный 

гуманизм и художественную правду. Следует подчеркнуть, что и сам 

писатель относился к таким беззаветно отважным военным людям. 

Подтверждение тому – его собственное признание в очерке «Государь 

Николай Павлович»: «Все чины, чрез которые я прошел в течение моей 

долголетней службы, от прапорщика до генерала, мне достались, как 

говорится, за отличие – редкая вещь в Русской армии».
57

 

Отсюда глубокое, собственным опытом приобретенное понимание 

Ф. Ф. Торнау жизни и смерти – ключевой темы русской литературы второй 

половины XIX в., сформулированной Л. Н. Толстым в рассказе «Набег» под 

впечатлением картины разоренного кавказского аула: «Неужели тесно жить 

людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? 

Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе 

человека чувство злобы, мщения или страсти истребления себе подобных? 

Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в 

прикосновении с природой - этим непосредственнейшим выражением 

красоты и добра».
58

 

Для Торнау война — это лишь одна сторона жизни; поэтому здесь, на 

войне, наряду с трагизмом, ужасом, горем, всегда остается место для полной 

гаммы человеческих чувств и переживаний — для любви, дружбы, зависти и 

самоотверженности, верности и предательства. С одной стороны — идут 

боевые действия, людей убивают, они гибнут от ран и болезней, повсюду 

разрушения, трупы людей и животных. А с другой стороны — молодые 

веселые кутежи, ссоры между сослуживцами, примеры дружбы и 
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товарищеских отношений, мимолетные увлечения, женская преданность и 

внутренний мир человека. Храбрость и трусость изображены писателем не 

под романтическим флѐром, а в их реальном воплощении.  

Гуманизм автора складывался как результат его профессиональной 

деятельности и выдающихся личных качеств. Проведя много лет на Кавказе, 

«изнутри» узнавая кавказские народы, Ф. Ф. Торнау воспринимал их иначе, 

чем многие современники и сослуживцы - не «варварами», а людьми иной 

культуры, с иными ценностями и стилем жизни.  

В «Воспоминаниях…» запечатлена живая, частная жизнь горцев; 

незабываемы их яркие, самобытные облики, психологические портреты, 

обращено внимание на традиционные поведенческие нормы и принятый 

речевой этикет народов Кавказа. При этом доминирует писательская 

добросовестность в описании событий и фактов. Один из примеров: «Алим-

Гирей был не трус, но человек добродушный и рассудительный в сравнении с 

другими горцами, избегавший, сколько можно, раздражать русских против 

себя и своего народа. При его миролюбивом взгляде, наши военные действия 

против горцев ему казались непонятными, и он часто со мною говорил об 

этом. Набеги черкесов на линию и русских за Кубань он находил в порядке 

вещей, но никак не хотел признавать нашего права строить укрепления и 

утверждаться на черкесской земле. Подобно ему рассуждали почти все 

горцы. Однажды он просил меня, при большом числе абадзехских гостей, 

объяснить ему, на чем русские основывают право отнимать землю у 

черкесов, когда она им принадлежит с незапамятных времен, и Бог дал всем 

людям одинаковое право жить на свете и пользоваться воздухом, водою и 

землей. В ответ я рассказал ему сказку про баранов и волков, да спросил, 

почему они все не только защищают баранов, а даже гоняются за волком в 

лес, составляющий Богом дарованное ему убежище. ―Потому что от баранов 

мы имеем прок, а волк только вреден‖, — закричали все в один голос. ―Вы 

произнесли ваш приговор, — сказал я тогда. — На линии и в Грузии наши 

бараны, вы волки: оставить вас в покое, так вы их всех поедите‖. — ―А! в 
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таком случае мы будем драться!‖ — ―Вы совершенно правы: на то у волка 

зубы, чтоб он оборонялся; человеку же Бог дал рассудок, для того чтоб он не 

равнялся дикому зверю‖. Абадзехи не нашли возражения против моего 

доказательства» (124−125). 

Вольно или невольно знакомыми и собеседниками Торнау становились 

люди разной сословной и национальной принадлежности. Описывая свое 

тифлисское окружение 1832―1833 гг., Ф. Ф. Торнау не обошел вниманием 

княжескую семью Чавчавадзе; в их доме он бывал постоянно и примкнул 

«скромным оруженосцем к многочисленной, не одними мундирами 

блиставшей фаланге ревностных обожателей… красоты и душевных 

качеств» Нины Грибоедовой и ее сестры Катерины. «Я очень любил все 

семейство; и по сию пору не могу дать себе полного отчета, которая из сестер 

мне больше нравилась, — писал Ф. Ф. Торнау. — Лучистые глаза Катерины 

Александровны и ее чудная улыбка жгли мне сердце, томная красота и 

ангельский нрав Нины Александровны обливали его целительным 

бальзамом; к одной стремились глаза и сердечные чувства, к другой влекло 

душу непреодолимою силой».
59

 

Картины кавказской природы в «Воспоминаниях…» Ф. Ф. Торнау 

столь же художественны, как и портреты горцев, как зарисовки сцен и 

эпизодов не только военной, но и мирной жизни кавказских поселений. 

Писатель не может остаться равнодушным к шумящим водам Терека, к 

Дарьяльским воротам; весенние запахи Грузии под ясным жгучим солнцем 

увлекают его все ближе и ближе к Тифлису: Пасанаур, Ананур, Душет, 

Гашискар, развалины Мцхета..., римский мост через Куру, старая крепость 

Метех... Гарцискарская застава... «Беспрерывно менявшиеся виды, один 

лучше другого, мелькали... под разным освещением и весело мчался я 
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навстречу моей неведомой будущности, в ожидании от нее всякого 

добра...».
60

 

Разнообразные пейзажные и бытовые зарисовки в «Воспоминаниях…» 

Ф. Ф. Торнау выступают неизменным фоном повествования и по изобилию 

подробностей, точности описания вполне могут соперничать с научными 

отчетами ученых-этнографов. Так, в описание села Лыхны, куда 

Ф. Ф. Торнау отправился с Пацовским представиться владетелю, органично 

вмонтированы виды абхазской природы, от которых повествование плавно 

переходит к виноделию. «Дорога вела по широкой и совершенно гладкой 

поляне, уставленной тополями, шелковичными и ореховыми деревьями, 

повитыми до самой вершины необыкновенно толстыми лозами, 

составляющими одно из главных богатств абхазских поселян. От винограда, 

растущего в изобилии на этих лозах, получается очень порядочное вино, 

добываемое в Абхазии самым первобытным способом. Жители делают для 

этого яму в земле, обкладывают ее глиной и потом обжигают сколько можно, 

разложив в ней огонь. Вытоптав виноград ногами в этой яме, из нее 

вычерпывают вино, когда сок перебродил, и хранят его в глиняных 

кувшинах, зарытых в земле» (37). 

Отношение абхазцев к собственности отмечено в «Воспоминаниях…» 

Ф. Ф. Торнау весьма яркой деталью: «Лозы стоят в поле без ограды; каждый 

хозяин знает свое фруктовое дерево и употребляет весьма дешевый способ 

для сбережения его от воров. Для этого привешивают к лозе, к скотине или к 

каждому другому предмету, который желают уберечь от воровских рук, 

кусок железного шлака. Не каждый горец осмелится тронуть вещь, отданную 

под покровительство этого талисмана, угрожающего, как полагают, 

насильственною смертью чужим рукам, которые позволят себе коснуться его. 

Впрочем, и кавказские горы имеют своих вольнодумцев, пренебрегающих 
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подобного рода угрозами. От них уберегает одно оружие, исправляющее у 

черкесов главную полицейскую должность» (37). 

Пейзаж для Ф. Ф. Торнау, как для офицера-разведчика, это и место 

боевых действий, и объект пристального наблюдения. Подобное 

«профессиональное» видение местности мы встречаем в романе 

М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» как подлинное открытие автора 

в изображении психологического портрета трех повествователей: 

странствующего офицера, Печорина и Максима Максимыча. 

Обладая художественным видением природы, Ф. Ф. Торнау не теряет 

при этом своих профессиональных качеств военного, что сохраняет 

самостоятельный статус образа повествователя в художественной системе 

«Воспоминаний кавказского офицера». Так, переправу через Мзымту 

переодетый Ф. Ф. Торнау совершил по висячему мосту, который с большим 

искусством был устроен горцами «из жердей, досок и виноградной лозы, 

стянутой веревками»; подобных мостов барон насчитал пять пешеходных и 

два вьючных. Из долины Чужипсы перевалил «высокую каменистую гору» 

— очевидно, хребет Ахцу. Затем «по совершенно удобной дороге», по 

широкой лесистой долине Мцы (Мацесты) вышел к морю и от устья этой 

долины за полчаса дошел берегом до Сочипсы, затем повернул обратно, к 

Гаграм. 

Абхазия – не единственная область Кавказа, которую запечатлел 

Ф. Ф. Торнау в своих мемуарных очерках. Нередки его зарисовки и других, 

уже прославленных русскими писателями мест. В этих случаях обращает на 

себя внимание подчеркнутое автором самостоятельное, завоеванное в 

схватках с противником право на такие описания. Так, Гехинский лес и 

Валерик, - пишет Ф. Ф. Торнау, – «два места, через которые русские войска 

ни разу не проходили без самой кровопролитной драки. Валерик – речка 

смерти – по шерсти ей была и кличка – воспета Лермонтовым, а про 

Гехинский лес расскажу я сухой прозой, чем он был тогда не в поэтическом, 

а в чисто практичном военном значении: семиверстная, глухая трущоба, чрез 
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которую бесчисленными поворотами извивалась узкая арбяная дорога. На 

половине пути открывалась прогалина не шире ста сажень, упиравшаяся в 

крутой овраг шириной около сорока шагов; в трех верстах за оврагом 

Валерик протекал по обширной луговине, окруженной густым бором. Место 

ровно было создано в пользу чеченцев, никогда не упускавших случая сильно 

нам навредить, когда лесная чаша их скрывала от наших глаз и уберегала от 

нашей пули, а мы сами принуждены были двигаться по открытой дороге».
61

 

Аулу Гергебиль в Северном Дагестане посвящен одноименный очерк 

Ф. Ф. Торнау. Аул, насчитывавший более 400 дворов, также располагался в 

малодоступной лесистой местности и в глубоком ущелье. Он стал известен 

осадой в июне 1847 и в июне 1848 гг. и описан, в частности, в рассказе 

Л. Н. Толстого «Рубка леса» (1855). 

Насколько сложным для русских военных оказывался кавказский 

рельеф, испытал и Л. Н. Толстой, описав реальное «дело», в котором он 

участвовал как волонтер летом 1851 г., в рассказе «Набег» (1853): «<...> как 

только мы вступили в узкий перелесок, <...> с обеих сторон стали 

беспрестанно мелькать конные и пешие горцы, и так близко, что я очень 

хорошо видел, как некоторые, согнувшись, с винтовкой в руках, перебегали 

от одного дерева к другому. <...> Сухие, короткие винтовочные выстрелы 

следовали один за другим, и пули визжали с обеих сторон. Наши молча 

отвечали беглым огнем».
62

 Как видим, в повествованиях о военных 

действиях на Кавказе позиция рассказчика в середине XIX в. перемещается в 

гущу событий, что влечет за собой перемены и в общей оценке 

происходящего, и в выборе художественных приемов. 

О Кайшурской долине и Крестовой горе, столь хорошо известной 

русскому читателю по роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»
63

, 
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Ф. Ф. Торнау писал в «Воспоминаниях о Кавказе и Грузии»: «В продолжение 

моей двенадцатилетней службы на Кавказе я проезжал по этой дороге 

восемнадцать раз, во всякое время года и во всякую погоду. Нет места на ней, 

которое бы не ознаменовалось для меня каким-нибудь особенным 

воспоминанием».
64

 

Не ставя задачей подробный сопоставительный анализ текстов, можем 

подытожить сделанные наблюдения и констатировать чрезвычайную 

близость описаний Ф. Ф. Торнау и Л. Н. Толстым военных операций, 

участниками которых были писатели на Кавказе.
65

 

                                                                                                                                                                                           

скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, 

исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, 

обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного 

мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею» 

(Лермонтов М. Ю. Собр. соч. В 4 т. Т. 4. М., 1958. С. 9). 
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С более ранним художественным открытием, принадлежащим 

М. Ю. Лермонтову, может быть связан и тип русского простолюдина на 

Кавказе, появляющийся на страницах мемуарных очерков Ф. Ф. Торнау. Этот 

тип, подмеченный Лермонтовым в 1830-х гг., точно обрисован в романе 

«Герой нашего времени» (повесть «Бэла»): «Один из наших извозчиков был 

русский ярославский мужик, другой осетин: осетин вел коренную под уздцы 

со всеми возможными предосторожностями, отпрягши заранее уносных, — а 

наш беспечный русак даже не слез с облучка! Когда я ему заметил, что он 

мог бы побеспокоиться в пользу хотя моего чемодана, за которым я вовсе не 

желал лазить в эту бездну, он отвечал мне: ―И, барин! Бог даст, не хуже их 

доедем: ведь нам не впервые‖, — и он был прав: мы точно могли бы не 

доехать, однако ж все-таки доехали, и если б все люди побольше рассуждали, 

то убедились бы, что жизнь не стоит того, чтоб об ней так много 

заботиться...»
66

 

В «Воспоминания о Кавказе и Грузии» внимание Ф. Ф. Торнау также 

не прошло мимо подобного типа. Попав в снегопад на Крестовой горе, т.е. в 

местах, описанных и Лермонтовым, транспорт, в котором ехал Торнау, 

оказался в положении «более чем неприятном»: «Назад – слишком далеко; на 

горе переждать метель – невозможно, пожалуй, заметет; вперед ехать – не 

видно дороги. Не прошло десяти минут, и передовые казаки, потеряв 

направление, стали как вкопанные. Тогда ямщик с почтой выпросился 

вперед; с ним бежала мохнатая, невидная собачонка. ―Завал может нас 

задавить, коли Богу угодно, - говорил ямщик, - а с дороги не собьемся; мы с 

Волчком третий год гоняем почту через Крестовую гору, Волчок и в метель 

дорогу знает‖. Ямщика пропустили вперед, он свистнул, и Волчок, тявкая, 

побежал перед санями, за которыми потянулась вся ватага разнокалиберных 

ездоков. Благодаря даровитости разумного Волчка, мы поднялись на 
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Крестовую гору и проехали, не сбиваясь с пути ни на шаг, вдоль страшной 

пропасти, над которою дорога извивается около Гуд-горы».
67

 

Исследуя пути развития русского реалистического романа, Б. И. Бурсов 

отметил одну из важнейших тенденций, которая могла проявляться в 

различных формах и масштабах. «Русская литература выражала особенности 

русского исторического процесса, отыскивала в натуре человека и в его 

разуме те основания, которые позволили бы ему создать для себя 

человеческие условия жизни. Здесь - корень ее оптимизма, близость к 

литературе эпохи Возрождения и эпохи Просвещения. При этом она остается 

именно литературой XIX века - века невиданных социальных противоречий и 

конфликтов; она верит в натуру и в разум, но подвергает и то и другое 

самому строгому анализу. Соотношение анализа и веры стало одной из 

характерных черт русского реализма».
68

 Это мы видим на раннем этапе у 

Лермонтова; та же мысль присутствует и в «Воспоминаниях...» Ф. Ф. Торнау. 

Язык военной и гражданской канцелярии не раз становился предметом 

иронии в русской реалистической литературе. Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, 

А. Ф. Писемский, А. П. Чехов и др. писатели запечатлели на страницах своих 

произведений многие казусные эпизоды, к которым приводила 

лингвистическая эквилибристика незадачливых канцеляристов. Не остался в 

стороне от этой традиции и Ф. Ф. Торнау. В частности, один из эпизодов 

военных действий февраля 1829 г., описанный им в «Воспоминаниях о 

Кавказе и Грузии», перешел в разряд исторических анекдотов. 

Майор Педяш, начальник крепости Хертвиси в Грузии был «храбрым 

офицером, но страстным охотником писать много и красноречиво, 

употребляя слог своего собственного изобретения».
69

 Один из составленных 

им рапортов начинался словами: «Ахалцих турками взят»; после запятой 
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следовало подробнейшее перечисление состава войск, начальников частей, 

сделанных ими распоряжений и проч. И только в конце второй страницы 

можно было отыскать запятую и утешительные слова: «во блокаду». 

Получив среди ночи эту бумагу и не дочитав ее до конца, граф Паскевич 

тотчас вызвал к себе военачальников. Никогда прежде не видели Паскевича в 

таком бешенстве. В. Д. Вольховский, воспользовавшись удобным моментом, 

поднял смятую бумагу, разгладил ее и, увидев имя составителя, стал читать 

ее внимательно. Крайне неприятная ситуация разрешилось наилучшим 

образом. 

«Служебные бумаги, писанные педяшевским слогом, - заключает свой 

рассказ Ф. Ф. Торнау, - бывали нередкостью по военному ведомству; и в 

палатах, и особенно в уездных и земских судах, писать иначе считалось тогда 

противным заветным изворотам таинственности, в которую облекалось 

гражданское делопроизводство. Да и не для чего было выражаться более 

понятным слогом: ведь бумаги писались в то время по присутственным 

местам не для уяснения, а для искажения правды, из чего для дельцов 

благодатной старины проистекала благодатная польза, которую умницы 

старались хранить про себя, воздерживаясь, между прочим, в дело 

изложении, если возможно было, от траты смысл разъясняющих точек и 

запятых. Даже в министерствах, в которых служили действительно 

способные люди, чиновник, обладавший плодовитым пером, т.е. умевший 

нанизывать слова и растягивать фразы, не придавая им положительного 

смысла, высоко ценился в служебном кругу». В конце 1860-х гг., когда 

создавались «Воспоминания о Кавказе и Грузии», Торнау подытожил свои 

давние наблюдения заключением: «Прошло то блаженное время, когда, ратуя 

против правды и против здравого смысла путем безграмотности, еще можно 

было зарабатывать деньги да почет; в настоящую зловредную эпоху 
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прогресса с таким искусством, не зная другого ремесла, пожалуй, придется 

голодать».
70

 

Художественное дарование Ф. Ф. Торнау несомненно. Энергично не 

принимая язык «военного письмоводства», широко распространенный в 

армейской среде, писатель эмоционально восставал против подобных 

коверканий и искажений. «Трудно вообразить, — писал он, — как хитро 

сплетена фразеология, какие тонкие оттенки следовало соблюдать в 

сношениях с равными, с зависимыми и независимыми ведомствами, с 

младшими, высокими и высшими лицами... От беспрестанного повторения 

титулов и от выражений преданности и подчиненности рябило в глазах; 

настоящий смысл утопал в потоке исковерканных фраз».
71

 

Стиль мемуарной прозы Ф. Ф.  Торнау привлекает самых искушенных 

ценителей слова. Воспоминания написаны легко, без риторических 

нагромождений и избитых клише. В непринужденной и увлекательной 

повествовательной форме автор открывает перед читателем и красоту 

кавказской природы, и подвиги своих сослуживцев, и обычаи горцев, 

создавая уникальный синтез, в котором нерасторжимы, с одной стороны, 

смертельные опасности боевой жизни офицера русской армии, с другой — 

трепетное отношение к этой, дарованной Богом, жизни.  

Реалистическая, жизненная основа повествования складывается из 

множества ярких бытовых сцен и зарисовок. Одна из них, наиболее 

характерная: «Солнце перешло уже за полдень, когда мы подошли к 

северному спуску. На краю его стояла непокрытая снегом гранитная скала, 

очень похожая по своему виду на высокий жертвенник. К ее вершине, 

составлявшей площадь около трех саженей в квадрате, вели ступени, 

высеченные в граните. Посреди площадки находилось круглое углубление в 

виде котла. Мои абхазцы поднялись на нее, и каждый из них положил в 

углубление какую-нибудь вещь: ножик, огниво или пулю. И меня заставили 
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принести в жертву несколько мелких монет, для того чтоб умилостивить 

горного духа, — иначе, говорили мои проводники, он зароет нас под снегом, 

когда мы станем спускаться, или не пошлет нам дичи, или отдаст нас в руки 

наших врагов. Углубление было наполнено до половины древними 

монетами, железками от стрел, съеденными ржавчиной кинжалами, 

пистолетными стволами, пулями и женскими застежками и кольцами. Ни 

один горец не переходит в этом месте через перевал, не пожертвовав чем-

нибудь горному духу, и можно быть уверенным, что ничья рука не осмелится 

коснуться того, что ему принадлежит» (94). 

Думается, не случайно роль Ф. Ф. Торнау в истории Кавказа 

увековечена своеобразным памятником. Его именем назван в долине реки 

Мзымты пик, возвышающийся над величественным гребнем гор. Пик Торнау 

достигает более 2 922 м.; он неизменно привлекает и манит своим 

царственным величием и красотой альпинистов, туристов и просто 

путешественников. 
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§ 3. КАРТИНЫ КАВКАЗА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л. Н. ТОЛСТОГО И 

Ф. Ф. ТОРНАУ 

 

Внимание к Кавказу в творческом наследии Л. Н. Толстого и 

Ф. Ф. Торнау объясняется реальными фактами их военной биографии. 

Участие в Кавказской войне оказалось в жизни обоих писателей целой 

эпохой, во многом определившей их дальнейшую судьбу и мировоззрение. 

Военная карьера молодого офицера Ф. Ф. Торнау началась значительно 

раньше того, как на Кавказ волонтером приехал бывший студент Казанского 

университета Лев Толстой. И публикации о Кавказе Ф. Ф. Торнау появились 

первыми: в 1850 г. в газете «Кавказ» очерк «Горские племена, живущие за 

Кубанью и по берегу Черного моря от устья Кубани и до Ингура» (№ 94−96 и 

98) и в 1852 г. в той же газете «Записки русского офицера, бывшего в плену у 

горцев» (№ 1, 2). 

Однако не Ф. Ф. Торнау, а именно Л. Н. Толстому принадлежит в 

истории русского реализма открытие Кавказа. Хорошо известны 

восторженные отзывы о рассказах «Набег» и «Рубка леса» в русской 

периодической печати.
72

 Реже цитируется письмо старшего брата Толстого 

Сергея Львовича от 12 апреля 1853 г.: «Твой Набег просто, как бы его 

назвать… очень, очень хорош… или я давно не читал ничего, что бы мне так 

пришлось по сердцу!.. Нет, и этим я не выражаю того, что хочу тебе сказать, 

да ну просто… малина, да и только. <…> Знаешь ли, что, зная тебя, кажется 

мне, довольно хорошо, я боялся, что этот рассказ тебе не удастся, чтобы тут 

невольно не ввернулось бы какое-нибудь гусарство или, именно как ты 

говоришь, Мула-Нурство, даже если бы этого и не было, многие порядочные 

люди могли бы на разные вещи, вовсе не гусарские, смотреть как на 

гусарские, одним словом, заглавие Набег меня беспокоило. <…> Набег очень 
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хорош: Хлопов, Розенкранц, молодой прапорщик, татарин, Щамиль – 

середка будет, подголосок шестой роты, который везде так вовремя 

является с своим тенором и которого я, кажется, вижу и слышу. Одним 

словом, все хорошо, и переправа через реку, где артиллерийские ездовые с 

громким криком рысью пускают лошадей по каменному дну, ящики стучат, 

но добрые черноморки дружно натягивают уносы и с мокрыми хвостами и 

гривами выбираются на другой берег, вижу все это и завидую, что я не на 

Кавказе».
73

 В письме брата тонко подмечено удивительное мастерство 

Л. Н. Толстого в передаче мельчайших деталей картины мира, его звуковой и 

зрительной палитры. 

Опыт жизни на Кавказе, которым в полной мере обладал Л. Н. Толстой, 

следы впечатлений и знаний, полученных им в период военной службы, не 

могли не отразиться в его художественных произведениях, где «действуют не 

призраки, родившиеся под влиянием праздного воображения, но люди, в 

действительном отношении этого слова, с их достоинствами, слабостями и 

недостатками».
74

 Кавказские впечатления Л. Н. Толстого лежат в основе не 

только рассказов «Набег» и «Рубка леса»; они нашли отражение в повести 

«Казаки», в рассказе «Кавказский пленник», наконец, в повести «Хаджи-

Мурат». 

При публикации в 1863 г. «Казакам» был дан подзаголовок: 

«Кавказская повесть 1852 года». Действительно, в истории замысла 

«Казаков» встречаем сначала «кавказские очерки», впоследствии – 

«кавказский роман», в которых писатель, собираясь представить 

действительный Кавказ, высказывал эстетические суждения, имевшие для 

него принципиальное значение. «Желал бы, чтобы для вас, как и для меня, 

взамен погибших, возникли новые образы, которые бы были ближе к 

действительности и не менее поэтичны».
75
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Начинается повесть, как известно, с отъезда главного героя, Дмитрия 

Оленина, из Москвы на Кавказ. И здесь Толстой не упускает случая сразу 

обозначить эстетический вектор дальнейшего повествования, выбрав за 

отправную точку повесть А. А. Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек» 

(1832): «Воображение его теперь уже было в будущем, на Кавказе. Все мечты 

о будущем соединялись с образами Амалат-беков, черкешенок, гор, обрывов, 

страшных потоков и опасностей. Все это представляется смутно, неясно; но 

слава, заманивая, и смерть, угрожая, составляют интерес этого будущего. То 

с необычайною храбростию и удивляющею всех силой он убивает и покоряет 

бесчисленное множество горцев; то он сам горец и с ними вместе отстаивает 

против русских свою независимость».
76

 

Художественная сила повести была признана всеми. Отмечалось, что 

«красоты этого произведения перевешивают его недостатки; от всего 

рассказа веет кавказским воздухом».
77

 «Вообще весь рассказ изобилует теми 

мелочами, из которых каждая сама по себе – прелесть».
78

 

Эпически изображенный мир народной жизни, быт Кавказа, его 

природа сразу выделили повесть Толстого в ряду современной литературы. 

Как писал П. В. Анненков в газете «С.-Петербургские ведомости», «десятки 

статей этнографического содержания вряд ли могли бы дать более 

подробное, отчетливое и яркое изображение одного оригинального уголка 

нашей земли, где все условия человеческого существования далеко не 

походят на те, которые образованный мир считает необходимыми для 

нравственного достоинства и благополучия».
79

 

К так называемой художественной этнографии отнесла повесть 

«Казаки» и газета «Северная пчела»
80
, точно угадав особый интерес писателя 

к эпической панораме, развернувшейся перед молодым Толстым с его 
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приездом на Кавказ. Секретарь писателя А. П. Сергеенко позднее 

свидетельствовал: «В молодости, находясь на Кавказе, Толстой 

интересовался жизнью горцев, их бытом, нравами, их творчеством и записал 

тогда некоторые горские песни. Этого до него никто не делал, и он может 

считаться первым исследователем кавказского фольклора».
81

 

Внимание к новому для них окружающему миру Кавказа, жизни 

горцев, экзотической природе сближает творческие устремления 

Л. Н. Толстого и Ф. Ф. Торнау. Важно и то, что их встреча с Кавказом 

происходила в одну эпоху – как историческую (Кавказская война), так и 

литературную (переход от романтизма к реализму). И если в военном 

искусстве и биографии доблестного офицера-разведчика Торнау превосходил 

Толстого, то в области литературных открытий художественный гений 

Толстого не имел себе равных. «―Казаки‖, - писал Мельхиор де Вогюэ, - 

начинают новую литературную эпоху, провозглашают окончательный разрыв 

с байронизмом и романтизмом в центре тех самых укреплений, где в 

продолжение тридцати лет удерживались эти могучие властители». Имелся в 

виду Кавказ. Л. Н. Толстой «заменил лирические видения своих 

предшественников прямым взглядом на вещи и людей».
82

 

Рассказ «Кавказский пленник» создавался Л. Н. Толстым по просьбе 

редакций двух мало распространенных журналов: «Беседа» (редактор 

С. А. Юрьев) и «Заря» (Н. Н. Страхов) для «Азбуки». Работа была завершена 

25 марта 1872 г., и в том же году «Кавказский пленник» был опубликован в 

журнале «Заря». 

Историки литературы имеют разные взгляды на источники 

«Кавказского пленника». В частности, в основу толстовского рассказа 

положен случай, происшедший с Л. Н. Толстым на Кавказе 13 июня 1853 г. 

В. С. Спиридонов отмечает следующее: «В основу рассказа, до захвата 

Жилина, лег известный эпизод из кавказской военной жизни самого 
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Л. Н. Толстого. Это — нападение 13 июня 1853 г. чеченцев на пятерых 

русских офицеров, в том числе Толстого, отделившихся от ―оказии‖».
83

 Этот 

эпизод из биографии Толстого хорошо известен, прежде всего, по 

материалам воспоминаний В. П. Полторацкого
84

 и С. А. Берса.
85

 

Н. Н. Гусев так описывает это событие: «Из укрепления Воздвиженское 

в Грозную выехала колонна, состоявшая из двух рот Куринского полка и 

одной роты линейного батальона при двух орудиях. Вместе с колонной 

отправился и Л. Н. Толстой. Так как ―оказияˮ эта продвигалась вперед очень 

медленно, то Л. Н. Толстой, не доезжая нескольких верст до Грозной, вместе 

с тремя другими офицерами и со своим приятелем мирным чеченцем Садо 

Мисербиевым, как это делали многие офицеры, отделился от колонны и 

поехал вперед. Ради предосторожности смельчаки разбились на две группы: 

Л. Н. Толстой и Садо поехали по верхнему уступу местности, а остальные 

офицеры — по нижней дороге. Под Л. Н. Толстым был только что 

купленный им очень красивый, темно-серый с широкой грудью иноходец 

кабардинской породы, прекрасно ходивший рысью, но слабый для скачки; 

под Садо была некрасивая, поджарая, на длинных ногах, с большой головой, 

светло-серая ногайская степная лошадь, очень резвая. Садо предложил 

Л. Н. Толстому: ―Попробуй мою лошадьˮ, и они поменялись лошадьми. 

Вскоре Садо своим зорким глазом первый увидел показавшуюся из 

леса партию конных чеченцев человек в 20-25, стремительно несшуюся им 

навстречу. Толстой сверху закричал ехавшим внизу товарищам об 

угрожавшей им опасности, а сам вместе с Садо поскакал к Грозной, до 

которой оставалось несколько верст. За ними в погоню кинулось человек 

семь чеченцев. У Л. Н. Толстого была шашка, у Садо - ружье, но не 

заряженное, которым он, однако, прицеливался в нападавших и о чем-то 

переговаривался с ними на своем языке. Л. Н. Толстой мог бы ускакать от 
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преследовавших его чеченцев на резвой лошади своего друга, но он не желал 

оставлять его одного в опасности». 

Между тем «в колонне заметили приближение чеченцев и быстро 

приготовились дать по ним выстрел из орудия. Начальник колонны, ехавший 

впереди, едва успел закричать артиллеристам: ―Отставь, отставь, там наши!ˮ 

Из крепости Грозной часовой также увидел нападение и поднял тревогу, по 

которой грозненская кавалерия поскакала навстречу чеченцам, которые уже 

обратились в бегство».
 86 

О типичности подобной ситуации, описанной позднее в рассказе 

«Кавказский пленник», Ф. Ф. Торнау писал в «Воспоминания о Кавказе и 

Грузии»: «Горцы, не упускавшие случая невидимо следить за оказией, 

подобно коршунам налетали на неосторожных зевак, убивали и захватывали 

их в виду конвоя так скоро, так неожиданно, что редко удавалось им 

помочь».
87

  

Толстой и Садо благополучно прибыли в крепость Грозную. Что 

касается офицеров, ехавших внизу, то невредимым в отряд вернулся лишь 

один офицер. Двое других были настигнуты чеченцами и сильно изранены; 

один из офицеров ночью умер. 

Впоследствии отголоски именно этого происшествия легли в основу 

рассказа «Кавказский пленник». 

В то же время высказаны мнения о существовании и других 

литературных источников, повлиявших на создание «Кавказского пленника» 

Л. Н. Толстого.  

Абхазский ученый, историк-кавказовед Г. А. Дзидзария отмечает, что 

«сопоставление ―Кавказского пленника‖ Л. Н. Толстого, скажем, с 

одноименными поэмами А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова меньше всего 
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допустимо, хотя Толстой и испытал в свое время очарование этих 

бессмертных творений».
88

  

Если же обратиться к поискам иных литературных источников 

толстовского «Кавказского пленника», то следует отметить, что В. Н. Попов 

указывает на одноименную романтическую повесть, опубликованную в 

1838 г. в «Библиотеке для чтения»
89

 (т. XXXI). Автор этого Кавказского 

пленника» подписался кратко — Н. М., обозначив данным псевдонимом, 

видимо, инициалы своего имени и отчества. 

Герой повести Н. М. имеет много общего с героем пушкинской поэмы, 

ставшей известной читающей публике за 16 лет до того. Так же, как 

пушкинский герой, он «охладел ко всему», для него «нет радости в 

настоящем», он живет только прошедшим. Вся повесть написана в стиле 

Марлинского с изобилием романтических эффектов. «Свое душевное 

состояние в тот момент, когда он был захвачен в плен, офицер передает 

следующими словами: «Кровь кипела во мне, сердце раздиралось, я весь 

дрожал от негодования, хотелось разорвать себя, но крепко стянутые руки 

укрощали мое бешенство, а быстрый лет коня занимал дыхание... Я был, как 

этот быстрый Терек, скованный в тесных берегах своих, который напрасно 

рвется, напрасно стонет: крепка, неразрушима ограда его!»
90

 

Сюжеты повести Н. М. и рассказа Л. Н. Толстого в основном 

совпадают: русский офицер попадает в плен к горцам и бежит из плена. 

Однако в подробностях есть и сходство, и различие. 

В повести Н. М. рассказ ведется от лица поручика Б., который 

рассказывает, как, возвращаясь со служебной поездки в ближайшую 

крепость, попал в плен. Вместе с товарищем его захватил в плен известный 

своими смелыми налетами на казачьи станицы абрек Хамурзин. Пленников 
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привезли в аул, где черкесские мальчишки с радостными криками «Рус! 

Гяур!» бросали им в лицо снег и грязь. Их поместили в сарае и приковали 

цепями к двум столбам, стоявшим посредине. Тут же находились шесть 

черкесов и брат Хамурзина. К пленникам был приставлен для услуг русский 

мальчик, плененный ими еще в семилетнем возрасте. 

Через некоторое время Хамурзин отправился в набег на русские 

владения и был убит. Когда в ауле было получено известие о его смерти, 

рассказчика стали подозревать в том, что он письмом дал знать казакам о 

набеге Хамурзина. Против него появилось страшное ожесточение, его хотели 

убить. Прислуживавший пленным мальчик, понимавший «горский» язык, 

рассказал офицеру, что через неделю, в день праздника байрам он будет 

убит. Офицер стал просить мальчика принести ключ от цепи, которой он был 

прикован; ключ этот всегда хранился у брата Хамурзина под изголовьем. Но 

мальчика стали подозревать в сношениях с пленными, и он на другой день 

бежал. 

В ауле разнесся слух, что идут русские; горцы покинули аул и 

двинулись в Чечню. По прибытии в какой-то населенный пункт пленников 

поместили в землянке, опять заковали в цепи. Здесь рассказчик видит во сне 

окровавленную женскую голову, которая говорит с ним, целует его; 

пленнику чудится, что сон есть некое предзнаменование. Проснувшись, он 

находит около себя ключ от оков, каким-то чудесным образом попавший ему 

в руки. Открыв замок, пленники бегут, но в другом чеченском ауле, они 

добровольно сдаются в плен, написав письма родным. Их выкупают («за 

шапку серебра»), после чего отпускают на свободу. 

«Библиотека для чтения» О. Сенковского, на страницах которой вышла 

повесть, в 1830-е гг. была одним из самых распространенных и читаемых 

русских изданий. Можно предположить, что Л. Н. Толстой еще мальчиком 

познакомился с «Кавказским пленником» Н. М. и сюжет повести ему 

запомнился. 
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Мы склонны разделять еще одно мнение о литературных источниках 

толстовской повести. В. С. Спиридонов считал, что Толстым в качестве 

материала для «Кавказского пленника» могли быть использованы 

«Воспоминания кавказского офицера» Ф. Ф. Торнау. В ноябре и декабре 

1864 г. Л. Н. Толстой жил в Москве, вел переговоры с Катковым о печатании 

«1805 года» и лечил сломанную руку. Не будучи в состоянии держать перо, 

Толстой имел много времени для чтения и, конечно, обратил внимание на 

воспоминания барона Ф. Ф. Торнау, которые вышли в свет в том же 1864 г. в 

журналах «Русский вестник» и «Исторический вестник», напомнившие 

Л. Н. Толстому о жизни на Кавказе. Соответственно сюжет «Кавказского 

пленника» Толстого мог сложиться под непосредственным впечатлением 

повествования Ф. Ф. Торнау.  

Обращает на себя внимание тот факт, что Л. Н. Толстой внимательно 

отнесся к реальным событиям, участником которых был Ф. Ф. Торнау, 

захватывающему повествованию о разведывательных и исследовательских 

экспедициях по неизведанным местам Западного Кавказа, по еще не 

«замиренному» Черноморскому побережью от Гагры до Геленджика, по 

тайным тропам горных перевалов через главный Кавказский хребет на 

Линию.  

Хотя Ф. Ф. Торнау и описывает реальные события, все происшедшее с 

разведчиком настолько неординарно, настолько нова и необычно для 

русского читателя среда горцев, в которой находился повествователь, что 

невозможно отделаться от некоего романтического восприятия текста. К 

тому же «Воспоминания кавказского офицера» перенасыщены 

подробностями самого разного свойства, что естественно для острого глаза 

разведчика и его профессионально-пристального внимания к окружающей 

жизни. 

В «Кавказском пленнике» легко обнаруживается принципиальное для 

Л. Н. Толстого эстетическое устремление максимально упростить язык 

повествования, сделать его доступным для простонародного читателя, 
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ребенка, которому адресована «Азбука». Работая над «Азбукой», в состав 

которой предназначался рассказ «Кавказский пленник», Л. Н. Толстой 

преследовал новую для его творческой лаборатории задачу: довести до 

апогея художественную простоту повествования. Писатель с невероятной 

тщательностью производит отбор материала, который включает в канву 

рассказа, сводит на нет романтический колорит литературного источника.  

«Это образец тех приемов и языка, которым я пишу и буду писать для 

больших, - сообщал Л. Н. Толстой Н. Н. Страхову 22 марта 1872 г. ― Я знаю, 

что меня будут ругать, боюсь, что и вы. Пожалуйста, ругайте смелее. Я вам 

верю, и потому ваши ругательства мне в пользу будут. Не говорю, чтоб я 

послушался, но они лягут тяжело на весах».
91

 

Сопоставление отдельных эпизодов текста «Кавказского пленника» 

Л. Н. Толстого и «Воспоминаний кавказского офицера» Ф. Ф. Торнау дает 

право характеризовать опубликованные в 1864 г. мемуары кавказского 

разведчика как один из литературных источников толстовской повести. 

Обстоятельства пленения Ф. Ф. Торнау и Жилина различны. 

Ф. Ф. Торнау пишет: «Меня схватили не в открытом бою, а заманив к себе 

обманом; поэтому я считался у них не обыкновенным пленным, а гостем 

поневоле. Прибавлю, что они завладели мною в лесу, а не под кровлею 

кунахской, во время сна, - хотя последнее было гораздо легче, - для того 

чтобы не нарушить правил гостеприимства, предписывающих беречь гостя, 

переступившего через порог, пуще своего глаза».
92

 

Л. Н. Толстой подробно, насколько это возможно в пределах 

небольшого рассказа, описывает захват Жилина и Костылина, 

происходивший в открытом бою с горцами. 

Однако, несмотря на различия, как в ситуации пленения толстовского 

героя Жилина, так и при захвате разведчика Торнау ясно присутствует (у тех, 
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кто мог бы помешать опасности) борьба страха смерти с чувством долга, в 

которой побеждает первый. 

«Кавказский пленник»: «А Костылин, заместо того чтобы подождать, 

только увидал татар, закатился что есть духу к крепости. Плетью ожаривает 

лошадь то с того бока, то с другого. Только в пыли видно, как лошадь 

хвостом вертит.  

Жилин видит - дело плохо. Ружьѐ уехало, с одной шашкой ничего не 

сделаешь».
 93

  

«Воспоминания кавказского офицера»: «Вчера у кабардинцев был 

совет, на котором решили тебя захватить, а меня убить, чтобы я не помешал 

делу, - говорит Торнау помогавший ему в операции Мамат-Кирей. – Тума 

Тембот за меня вступился; тогда потребовали от него поруки в том, что я не 

стану поперечить их замыслу. Он ожидал нас на дороге, и ты сам видел, как 

меня с тобою разлучили. Теперь я должен оставаться десять дней у Тембота, 

пока кабардинцы успеют угнать свои стада подальше от русских и 

переселить семейства в глубину абадзехских лесов».
94

  

На неизбежно встававший при пленении вопрос о выкупе у Торнау и у 

толстовского Жилина следует мгновенный отрицательный ответ. 

«Потом спросили через Мамат Кирея, какой за меня будет выкуп. 

-Выкуп? Никакого! 

Мамат-Кирей отказался переводить, упрашивая меня не сердить 

кабардинцев. Я настоял. 

- Посмотрим! – отвечали они. – Теперь нечего рассуждать, пора 

ехать».
95

 

Ответ генерала, узнавшего о пленении Ф. Ф. Торнау, был столь же 

тверд: «Они хотят за него выкуп серебра да золота; ни одного золотника не 

дам; зато стану их потчевать свинцом да ядрами более чем они ожидают».
96
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Жилин не был для черкесов столь же ценной добычей, как Торнау. 

Поэтому теме выкупа в толстовском рассказе посвящено гораздо меньше 

внимания, чем в «Воспоминаниях кавказского офицера», где она звучит 

постоянно и в разных вариациях. Толстому-художнику требовались более 

прямая линия сюжета и цельное повествование. 

Несомненную параллель в тексте «Воспоминаний кавказского 

офицера» имеет присутствие в художественной структуре «Кавказского 

пленника» образа старика, приходившего в аул из-под горы и ненавидевшего 

русских. «Идѐт, бывало, в чалме своей, костылѐм подпирается, как волк 

озирается. Как увидит Жилина, так захрапит и отвернѐтся».
97

 Не исключено, 

что Л. Н. Толстого привлекла эта фигура в книге Ф. Ф. Торнау: «Нечаянно 

подняв глаза, я крайне удивился, заметив, что все на меня смотрят; взглянул 

на Тембулата и пришел в совершенное недоумение, увидав, что этот, 

обыкновенно хладнокровный человек, с видом величайшего беспокойства 

глядит мне прямо в глаза. Приученный опасностью моего положения 

обращать внимание на каждый знак его, я оглянулся назад и понял, в чем 

дело. Ниже меня сидел, с обиженным видом, старый турок, высокий, 

худощавый, с белою бородой до пояса, с четками в руках – один из тех 

фанатиков, которые, питаясь подаянием, ходили по горам проповедовать 

мусульманам беспощадную войну против гяуров-свиноедов, как они честят 

всех христиан. Я уже говорил об уважении и почете, которые молодые люди 

обязаны оказывать у горцев старикам. Моя невольная ошибка могла навлечь 

на меня подозрение, что я не родился и не воспитывался в горах; оставалось 

только исправить ее скоро и решительно. Вспомнив все, что я знал по-

татарски, я поднялся и громко попросил турка пересесть на мое место, прося 

меня извинить, если шайтан на мгновение ослепил мои глаза, закрыв от них 

его седую бороду, перед которою я благоговею, как перед бородой моего 

отца. <…> Турок, бросавший на меня сперва весьма злобные взгляды, 
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несколько смягчил свою досаду, но все-таки не переставал за мною следить. 

Что я ни делал, глаза турка меня не оставляли, будто его дикий инстинкт 

угадывал во мне врага; и, право, мне было нелегко выдерживать эту пытку, 

сохраняя вид невозмутимого равнодушия, чтобы не быть узнанным. Его 

постоянное наблюдение за мною принудило меня делать умовения и творить 

намаз, без которых я обходился до того времени. <…> этот фанатик не 

переставал за мною наблюдать, следовал за нами еще несколько переходов, 

всегда шагал возле моей лошади, беспрестанно заговаривал со мною и, 

получая ответ, что я его не понимаю, что-то бормотал про себя… Мы были 

очень рады, когда, наконец, утомившись от скорых переездов, он в каком-то 

селении отстал от нас».
98

  

Как воплощение явно проявляющейся жгучей ненависти к русским 

старик в художественной структуре рассказа Л. Н. Толстого занял свое 

место, усиливая понимание той скрытой опасности, которая подстерегала 

пленника на каждом шагу.  

Предполагаем, что еще одной кавказской реалией из 

«Воспоминаний…» Ф. Ф. Торнау воспользовался Л. Н. Толстой – острые 

камни горных троп, ранившие ноги до крови. В бытность свою на Кавказе у 

Толстого не было случая менять форменные сапоги на чувяки горцев; этот 

опыт не был ему знаком; тем ценнее показалась писателю жизненная деталь, 

вокруг которой не только выстроилась цепь эпизодов, но и определилось 

развитие сюжета. 

«Воспоминания кавказского офицера»: «Крутой подъем принуждал нас 

идти пешком и тащить за собою наших усталых лошадей. День был 

чрезвычайно жаркий, мы сами порядком измучились и к усталости 

присоединилось еще одно обстоятельство, отнимавшее у меня последние 

силы поспевать за другими. От ходьбы в горах моя обувь пришла в такой 

дурной вид, что, ступив на острый камень, я прорезал себе как ножом 
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подошву правой ноги. Кровь текла из раны не переставая, пыль и песок 

забивались в нее, нестерпимая боль не позволяла мне ступать на ногу, а 

лошадь, нехотя карабкаясь по скользкому камню, тянула меня назад. 

Терпение в страданиях считается у горцев одним из первых достоинств для 

молодого человека, и равнодушие, с которым они переносят боль, доходит до 

такой степени, что в этом случае весьма легко узнать между ними европейца, 

который, может быть, столько же, как и они, бесстрашен, но никогда не 

сравняется с ними в терпеливости. В то время я был в состоянии многое 

вынести и шел, невзирая на мою рану, но поневоле должен был отставать».
99

 

«Кавказский пленник»:  

I. «В тумане свежо, идти легко, только сапоги неловки, стоптались. 

Жилин снял свои, бросил, пошѐл босиком. Подпрыгивает с камушка на 

камушек да на звѐзды поглядывает. Стал Костылин отставать.  

- Тише, - говорит, - иди; сапоги проклятые - все ноги стѐрли. 

- Да ты сними, легче будет.  

Пошѐл Костылин босиком - ещѐ того хуже: изрезал все ноги по камням 

и всѐ отстаѐт.  

Жилин ему говорит:  

- Ноги обдерѐшь - заживут, а догонят - убьют, хуже».
100

 

II. «А Костылин говорит: 

- Подожди хоть немножко, дай вздохнуть, у меня ноги в крови все. 

- Э, брат, заживут; ты легче прыгай. Вот как! 

И побежал Жилин назад и влево в гору, в лес. Костылин всѐ отстаѐт и 

охает. Жилин шикнет-шикнет на него, а сам всѐ идѐт».
101

 

III. «Вышли на полянку, Костылин сел и говорит: 

- Как хочешь, а я не дойду: у меня ноги не идут. 

Стал его Жилин уговаривать. 

- Нет, - говорит, - не дойду, не могу. 
                                                           
99
Там же. С. 46. 

100
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. В 100 т. «ТЕРРА»  − М., Т. 21. 1992. С. 319. 

101
Там же. С. 319. 



86 
 

Рассердился Жилин, плюнул, обругал его. 

- Так я же один уйду, прощай. 

Костылин вскочил, пошѐл. Прошли они версты четыре».
102

 

IV. «Стал Костылин вставать и упал. 

- Не могу, ей-богу, не могу; сил моих нет. 

Мужчина грузный, пухлый, запотел; да как обхватило его в лесу 

туманом холодным, да ноги ободраны, - он и рассолодел. Стал его Жилин 

силой поднимать. Как закричит Костылин: 

- Ой, больно! 

Жилин так и обмер. 

- Что кричишь? Ведь татарин близко, услышит. - А сам думает: ―Он и 

вправду расслаб, что мне с ним делать? Бросить товарища не годится‖. 

- Ну, - говорит, - вставай, садись на закорки - снесу, коли уж идти не 

можешь».
103

 

Об удобной и приспособленной к местности обуви горцев Ф. Ф. Торнау 

писал в «Воспоминаниях о Кавказе и Грузии»: «Осетины и вообще все 

кавказцы, живущие в высоких горах, носят самые легкие чевяки из телячьей 

кожи, подбитые вместо подошвы переплетенными сыромятными ремнями. 

Гибкая ременная подошва поддается всем движениям ступни и не скользит 

по камням, цепляясь за самую незаметную шероховатость. С этою легкой и 

цепкою обувью можно лазить в таких местах, где в сапогах, подкованных 

гвоздями, неминуемо оборвешься. В кавказских горах я сам носил 

осетинскую обувь и по опыту знаю, как она легка и удобна; после нее 

каждый сапог покажется гирей, привешенною к ноге».
104

  

Перекликаются эпизоды с заранее подкормленными собаками, не 

выдавшими беглецов. Ф. Ф. Торнау «завел самую тесную дружбу» с 

охранявшей его большой черной собакой, наводившей страх на весь 
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околоток. «Я был не очень сыт, но бедная собака была еще голоднее: тайком 

я уделял ей что только мог от моего проса, и Хакраз, как ее звали, завидев 

меня, более не злилась, а только махала хвостом, глядя на меня самыми 

нежными глазами».
105

 «Восемнадцать дней я тер звено цепи, пока успел его 

распилить. Работа производилась только днем, когда все уходили из аула и 

нас караулила одна черная собака, на которую Тамбиев полагал свои главные 

надежды, не зная, что между нами существует тайная дружба. Она служила 

уже не ему, а мне, давая знать ворчанием, когда кто-нибудь подходил». 
106

 

В «Кавказской пленнике» «у хозяина сторожка была - пѐстрая собака. 

И злая-презлая; звали еѐ Уляшин. Жилин уже наперѐд прикормил еѐ. 

Услыхал Уляшин, забрехал и кинулся, а за ним другие собаки. Жилин чуть 

свистнул, кинул лепѐшки кусок - Уляшин узнал, замахал хвостом и перестал 

брехать».
107

 

Нужда чем-то заполнить время обычно подталкивает пленников к 

рукоделию. Эта общая черта арестантской жизни не только упомянута 

Торнау и Толстым, но и играет в судьбах пленников одну из ключевых ролей. 

«Воспоминания кавказского офицера»: «Передумав обо всех 

обстоятельствах и случайностях, могущих послужить к моему 

освобождению, я стал вспоминать прошедшее, думать о будущем и 

углубляться, наконец, в философские вопросы, заводившие меня иногда так 

далеко, что я начинал чувствовать необходимость обращаться от вечной 

думы к какому-нибудь материальному развлечению. Добыв кусочек 

карандаша, я рисовал на ставне и на строганый столбах все, что приходило на 

ум; о бумаге нечего было и думать. Животных, цветы и виды черкесы 

переносили, но не хотели терпеть человеческих фигур, запрещаемых 

Кораном, и всегда их соскабливали. <…> Потом я занялся резьбой из 

кизилового дерева палок, употребляемых черкесами для ходьбы в горах. Это 
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им очень нравилось, и многие просили меня украшать их палки, что мне 

всегда удавалось, к их удовольствию».
108

  

«Кавказский пленник»:  

I. (Жилин) «Ходит по аулу, насвистывает; а то сидит, что-нибудь 

рукодельничает, или из глины кукол лепит, или плетѐт плетѐнки из прутьев. 

А Жилин на всякое рукоделье мастер был. Слепил он раз куклу, с носом, с 

руками, с ногами и в татарской рубахе, и поставил куклу на крышу. Пошли 

татарки за водой. Хозяйская дочь Динка увидала куклу, позвала татарок. 

Составили кувшины, смотрят, смеются. Жилин снял куклу, подаѐт им. Они 

смеются, а не смеют взять. Оставил он куклу, ушѐл в сарай и смотрит, что 

будет? Подбежала Дина, оглянулась, схватила куклу и убежала. Наутро 

смотрит, на зорьке Дина вышла на порог с куклой. А куклу уж лоскутками 

красными убрала и качает, как ребѐнка, сама по-своему прибаюкивает. 

Вышла старуха, забранилась на неѐ, выхватила куклу, разбила еѐ, услала 

куда-то Дину на работу. Сделал Жилин другую куклу, ещѐ лучше, отдал 

Дине. Принесла раз Дина кувшинчик, поставила, села и смотрит на него, 

сама смеѐтся, показывает на кувшин».
109

 

II. «Вот как прошла гроза, везде по деревне ручьи бегут. Жилин выпросил 

у хозяина ножик, вырезал валик, дощечки, колесо оперил, а к колесу на двух 

концах кукол приделал. Принесли ему девчонки лоскутков, - одел он кукол: 

одна - мужик, другая - баба; утвердил их, поставил колесо на ручей. Колесо 

вертится, а куколки прыгают.  

Собралась вся деревня: мальчишки, девчонки, бабы; и татары пришли, 

языком щѐлкают: 

- Ай, урус! Ай, Иван! 

Были у Абдула часы русские, сломанные. Позвал он Жилина, 

показывает, языком щѐлкает. Жилин говорит: 
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- Давай починю. 

Взял, разобрал ножичком, разложил; опять сладил, отдал. Идут часы. 

Обрадовался хозяин, принѐс ему бешмет свой старый, весь в 

лохмотьях, подарил. Нечего делать - взял: и то годится покрыться ночью. 

С тех пор прошла про Жилина слава, что он мастер».
110

 

Нельзя не обратить внимания на похожую роль девушек-горянок в 

судьбе Торнау и толстовского пленника. В описании Аслан-Коз мемуарист 

подчеркивает, что она «очень хороша, очень добра, умеет читать и писать 

<…> пользуется особенным расположением отца»: «Чрезвычайно стройная, 

тонкая в талии, с нежными чертами лица, черными, несколько томными 

глазами и черными волосами, достававшими до колен, она везде была бы 

признана очень красивою женщиной. Притом она была добродушна и 

чрезвычайно понятлива. <…> Очень ей нравилось, что мы, христиане, имеем 

только одну жену, ей верим и ее не запираем»
 111

. 

Рядом с Аслан-Коз, когда Торнау ее увидел впервые, «прыгала ручная 

горная коза». При первом появлении Дины, будущей спасительницы 

Жилина, Толстой – случайно или нет - использует сравнение с козой: «Подал 

ей Жилин назад кувшин. Как она прыгнет прочь, как коза дикая. Даже отец 

засмеялся».
 112

 В сцене прощания этот прием повторен: «Как заплачет Дина, 

закрылась руками, побежала на гору, как козочка прыгает. Только в темноте, 

слышно, монисты в косе по спине побрякивают».
 113

 Похоже, что бытовая 

реалия (ручная коза) в «Воспоминаниях» Ф. Ф. Торнау и образ легкой, 

грациозной девушки Дины, сравнимый по пластике с горной козочкой, не так 

далеки друг от друга.  

Любовь Аслан-Коз помогла Торнау в самые тяжелые минуты плена. 

Трижды предпринимавший попытки побега, изнуренный голодом, 
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лишениями и болезнями, прикованный железной цепью с ошейником к 

стене, в холодном не отапливаемом сарае, лишенный всех человеческих 

условий существования, он обрел в дни этих испытаний искреннюю дружбу 

и нежнейшую любовь. Юная черкешенка пыталась обратить русского 

офицера в свою веру. Но герой разбил ее надежды на замужество, заявив о 

непреклонном желании остаться православным. Любовь Аслан-Коз суждено 

было остаться безответной. Оставляя Аслан-Коз наедине с ее чувствами, 

Ф. Ф. Торнау в нравственном отношении далеко оставляет прославленных 

любовников — героев «Кавказских пленников» А. С. Пушкина и 

М. Ю. Лермонтова. 

По просьбе Торнау Аслан-Коз приносит ему нож, которым он 

постепенно, день за днем, вырезает отверстие в одном из бревен хижины, где 

был заперт. Но побег его осуществляется другим способом — его 

освобождает один из ногайских князей по своим личным расчетам. 

Жилин также, «как ночь придѐт, затихнет в ауле, так он у себя в сарае 

копает. Трудно было копать от камней, да он подпилком камни тѐр, и 

прокопал он под стеной дыру, что впору пролезть»
114

. 

Первый побег Торнау и Жилина не удался, в чем отчасти была вина их 

напарников. Жилина подвел Костылин. Торнау планировал бежать с казаком, 

также находившимся в плену; встреча с ним в условленном месте не 

состоялась, лишив Торнау всех продовольственных припасов. 

«Не стану говорить о чувствах, с которыми я возвращался на старое 

место моего плена; горечь их унималась одною твердою решимостью 

посредством того или другого способа добиться свободы, не ожидая чужой 

помощи и не жалея потерять жизнь»,
115

 - эти слова Ф. Ф. Торнау вполне 

соответствуют думам Жилина «о вольном житье». Однако Толстой для 
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своего героя ограничился только одной неудачной попыткой побега. В 

героической же судьбе Торнау их было несколько. 

«Воспоминания кавказского офицера» Торнау оживили кавказские 

впечатления Толстого, привлекли его творческое внимание как 

документальное повествование, сыгравшее важную роль в творческой 

истории рассказа «Кавказского пленник». Богатейший, как сама жизнь, 

материал «Воспоминаний» был пропущен сквозь частое художественно-

эстетическое сито автора «Азбуки», оставившего для своего рассказа 

простоту и ясность вечных по своей мудрости и потому всем понятных и 

близких образов. 

В 1872 г. в журнале «Всемирная иллюстрация» была напечатана 

анонимная статья «Литературное обозрение», посвященная разбору вновь 

вышедших художественных произведений. На первое место среди них автор 

поставил толстовский рассказ «Кавказский пленник»: «Дальше идти некуда, 

и перед этой величественной простотой совершенно исчезают и 

стушевываются самые талантливые попытки в том же роде западных 

писателей… ―Кавказским пленником‖ окончательно разрешен вопрос о том, 

как следует писать для народа, вопрос, который и доныне еще не разрешен и 

на Западе, несмотря на бесчисленное множество более или менее удачных 

попыток его разрешения. Граф Толстой не признает необходимости каких бы 

то ни было подделок под простонародный язык, но в то же время явно 

высказывается за необходимость особого слога в рассказах, предназначенных 

для простолюдинов… ―Кавказский пленник‖ написан совершенно особым, 

новым языком. Простота изложения поставлена в нем на первом плане. Нет 

ни одного лишнего слова, ни одной стилистической прикрасы… невольно 

изумляешься этой невероятной, небывалой сдержанности, этому аскетически 

строгому исполнению, этой взятой на себя задаче рассказать народу 

интересные для него события, ―не мудрствуя лукаво‖. Это – подвиг, который, 
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пожалуй, окажется не под силу ни одному из прочих корифеев нашей 

современной литературы».
116

 

В трактате «Что такое искусство?» Л. Н. Толстой выделил свой рассказ, 

так же как и рассказ «Бог правду видит, да не скоро скажет», из всего ранее 

им написанного. «Он причисляет ―Кавказского пленника‖ к произведениям 

―всемирного искусства‖, соединяющего людей в одном чувстве, всем 

доступном».
117

  

Факт творческого вдохновения Л. Н. Толстого в очередной раз 

доказывает научную и литературную ценность кавказских путешествий 

Ф. Ф. Торнау. 

19 июля 1896 г., когда Ф. Ф. Торнау уже не было в живых, в дневнике 

Л. Н. Толстого появилась запись, ознаменовавшая зарождение сюжета еще 

одной кавказской повести писателя - «Хаджи-Мурат»: «Вчера иду по 

передвоенному черноземному пару. Пока глаз окинет, ничего кроме черной 

земли - ни одной зеленой травки. И вот на краю пыльной, серой дороги куст 

татарина (репья), три отростка: один сломан, и белый, загрязненный цветок 

висит; другой сломан и забрызган грязью, черный, стебель надломлен и 

загрязнен; третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли, но все еще 

жив и в серединке краснеется. - Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать. 

Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хоть как-нибудь, 

да отстоял ее».
118

 К этому описанию через месяц были добавлены строки: 

«...все стоит и не сдается, и один торжествует. Молодец! - подумал я, - и 

какое-то чувство бодрости, энергии, силы охватило меня. Так и надо! Так и 

надо!»
119

  

Повесть «Хаджи-Мурат» - итог пятидесятилетнего творческого опыта 

Л. Н. Толстого, одно из совершеннейших произведений писателя, не 
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публиковавшееся по воли автора при его жизни. «Если Толстой положил 

столько усилий на произведение, заранее не предназначенное к печати, то 

можно судить о высоком значении, какое он вообще придавал делу писателя, 

и о его неумолимо суровой взыскательности к самому себе как к 

художнику», - писал А. П. Сергеенко, секретарь Толстого. Добавим к этим 

словам и то, что тема Кавказа для Л. Н. Толстого была одной и сокровенных, 

с которой он, по сути, начал свое литературное поприще и которой завершал 

его. 
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ГЛАВА II 

 

ВОСПОМИНАНИЯ Ф. Ф. ТОРНАУ О ЕВРОПЕЙСКИХ 

ВОЕННЫХ КАМПАНИЯХ КОНЦА 1830-х, 1840-х―1860-х гг. 

 

§ 1. РЕТРОСПЕКТИВА ИСТОРИИ В ЕВРОПЕЙСКИХ МЕМУАРНЫХ 

ОЧЕРКАХ Ф. Ф. ТОРНАУ («Воспоминания о кампании 1829 года в 

европейской Турции», «Панна Зося. Рассказ армейского прапорщика», 

«От Вены до Карлсбада», «Великая княгиня Елена Павловна») 

 

Цикл европейских мемуарных очерков Ф. Ф. Торнау складывался 

постепенно. В 1867 г. в «Русском вестнике» (№№ 9―12) вышли 

«Воспоминания о кампании 1829 года в европейской Турции». Вторая 

публикация ― «Панна Зося. Рассказ армейского прапорщика» - появилась в 

том же году на страницах петербургского сборника «Братская помочь 

пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины». Путевые очерки «От 

Вены до Карлсбада» опубликовал в 1872 г. журнал «Русский вестник» (№ 1), 

а в 1881 г. «Русский архив» напечатал мемуарный очерк «Великая княгиня 

Елена Павловна». 

О том, как писались его мемуары, Ф. Ф. Торнау вспоминал: «С 

помощью некоторых пометок, сохранившихся от беспорядка походной 

жизни, бывшей так долго моим уделом, принимаюсь вспоминать о былом 

времени и о былых тех людях, о минувших порядках и понятиях, 

существовавших в военном кругу. Да простят мне живые, если я впаду в 

невольную ошибку, желая вымолвить правдивое слово о их делах. Пишу, как 

умею, о том, что случалось со мной, и что я видел в продолжение моих 

странствований под звук русского барабана, рассчитывая на 
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снисходительность случайного читателя к литературным недостаткам моего 

незатейливого рассказа». 120
  

 

1. 

Обратившись к началу своей военной биографии, к событиям русско-

турецкой войны (1828―1829), Ф. Ф. Торнау написал о себе как 18-летнем 

прапорщике 33-го егерского полка в «Воспоминаниях о кампании 1829 года в 

европейской Турции».  

Об истории публикации «Воспоминаний...» - в письме Торнау к 

Д. А. Милютину от 23 февраля (7 марта) 1868 г. из Вены: «Милостивый 

Государь, Дмитрий Алексеевич. Весьма недавно мне выслали из Москвы 

первые отдельные экземпляры моих ―Воспоминаний о кампании 1829 года в 

европейской Турцииˮ, написанных в ―Русском вестникеˮ еще в прошлом 

году. Поэтому только теперь имею возможность предоставить Вашему 

высокопревосходительству экземпляр этой коротенькой статьи, 

заключающей точный рассказ похождений, сопровождавших начало моей 

службы. Позвольте, высокоуважаемый Дмитрий Алексеевич, надеяться, что 

этот неважный труд будет Вами принят с тем чувством дружбы, которым я 

привык пользоваться от Вас, и что Вы не станете его судить строже моей 

первой литературной попытки. В нескольких местах я исправил ошибки и 

пропуски, вкравшиеся в рукопись от моей рассеянности, проскользнувшие в 

печать только потому, что я из Вены не имею средств следить за 

корректурою. Зная, что от Вашего привычного глаза не укроется ошибка, 

которой другой, обыкновенный читатель, пожалуй, и не заметит, сам 

указываю на мои погрешности, надеясь этим обезоружить Вашу критику».
121

 

Выпускник Благородного пансиона при Царскосельском лицее, барон 

Ф. Ф. Торнау в 1828 г. простился с ученической скамьей и в числе еще 
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четырнадцати своих сокурсников поступил в военную службу.
122

 «Находясь в 

счастливом положении человека, перед которым только начинает 

раскрываться будущность, полная надежд и ожиданий, чарующих 

молодость» (11), Ф. Ф. Торнау совершил первый шаг в военной карьере, 

отправившись в Малую Валахию для деятельной службы в Задунайской 

кампании: «поступил в ряды батальонов, преодолевавших в то время на 

берегах Дуная лихорадки, чуму и турок. Это было в тысяча восемьсот 

двадцать девятом году. С первым офицерским чином я соединял не более 

восемнадцати лет…» и, добавим, «врожденную живость в характере» (11). 

Воодушевленный своим первым воинским назначением, видя в этом 

промысле одну «поэтическую, блестящую сторону», Ф. Ф. Торнау с 

«богатым запасом молодости и надежд» совершил продолжительное 

путешествие из Петербурга, прибыв в Главную квартиру русской армии в 

Малой Валахии: «Покинув Петербург в жестокий холод в начале февраля я 

проехал до Тульчина без остановки с адъютантом моего родственника, 

генерала Не..., занимавшего место начальника штаба гвардейского 

корпуса» (12).  

В «Воспоминаниях о кампании 1829 года...» преобладает 

хронологическая последовательность излагаемых событий. Мемуарист 

повествует обо всех прелестях длительной и тяжелой дороги: «Одна русская 

терпеливостью пропитанная натура в силах перенести колею да ухабы» (19). 

В Яссах, в марте 1829 г. Ф. Ф. Торнау представился главнокомандующему 

русской армии на Балканах фельдмаршалу графу И. И. Дибичу, который, 

находясь в близком родстве с юношей дал ему два рекомендательных 

письма: к полковому командиру Старову и генералу Ф. К. Гейсмару, не 

забыв подкрепить ко всему вышесказанному и свое отеческое наставление: 
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«Служить честно, не пить, не играть, избегать дурных знакомств» (12). Эти 

рекомендательные письма, по признанию Ф. Ф. Торнау, на начальном этапе 

его жизненного пути помогли ему закрепиться на служебном поприще. 

Так началась нелегкая военная служба барона Ф. Ф. Торнау.  

Военный конфликт между Российской и Османской империей 1828 г. 

возник вследствие того, что Порта после Наваринского сражения (октябрь 

1827 г.) нарушила Аккерманскую конвенцию ― закрыла пролив Босфор.  

По Аккерманскому соглашению Турция признавала границу по Дунаю 

и переход к России Сухума, Редут-Кале и Анаклии. Она обязывалась в 

течение полутора лет выплатить по всем исковым требованиям на всей 

территории Турции, а русским торговым судам предоставляла право 

свободного плавания в турецких водах и по Дунаю. Гарантировалась 

автономия Дунайских княжеств и Сербии, господари Молдавии и Валахии 

должны были назначаться из местных бояр и не могли быть отстранены без 

согласия России.  

Предыстория военного конфликта заключалась в борьбе Греции за 

независимость (1821―1830) от Османской империи. Россия приняла сторону 

Греции. В ходе войны русские войска совершили ряд походов в Болгарию, на 

Кавказ и на северо-восток Анатолии, после чего Порта запросила мира. 

«Бросим хотя бы беглый взгляд на военные операции, 

предшествовавшие ему в княжествах» (27), - писал Ф. Ф. Торнау в 

«Воспоминаниях о кампании 1829 года…», не упуская возможности 

остановиться на подробном изложении событий, происходивших до его 

появления в Яссах. 

7 мая 1828 г. русская армия под командованием П. Х. Виттгенштейна и 

Отдельным Кавказским корпусом под командованием генерала 

И. Ф. Паскевича форсировала Прут, оккупировала Дунайские княжества и 9 

июня переправилась через Дунай: «После перехода русских войск через 

Прут, 7-го мая 1828 года, 3-й корпус Будзевича двинулся к Сатунову, на 

нижний Дунай, для переправы в Добруджу, 7-й Корпус Войкова обложил 
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Браилов, а генерал Рот с 6-м корпусом занял Букарешт 16-го мая и выдвинул 

свой авангард под командой Гейсмара за Ольту. Гвардия и 2-й корпус князя 

Щербатова еще не подошли» (27).  

Один за другим капитулировали Исакча, Мачин и Браилов. 

Одновременно состоялась и морская экспедиция к Анапе. 

Затем продвижение русских войск замедлилось. Лишь 11 октября они 

смогли взять Варну, но осада Шумлы и Силистрии окончилась неудачей. В 

то же время попытки турок вторгнуться в Валахию были нейтрализованы 

победой русских у Баилешти. На Кавказе летом 1828 г. решительное 

наступление развернул корпус генерала И. Ф. Паскевича: в июне он овладел 

Карсом, в июле Ахалкалаки, в августе Ахалцихом и Баязетом; был занят весь 

Баязетский пашалык. В ноябре две русские эскадры блокировали 

Дарданеллы. 

Изложение исторических событий Ф. Ф. Торнау отличается блестящим 

знанием военной истории и пониманием тактических задач русской армии: 

«В Крайово наши войска вступили 21-го мая и оттуда прошли к Калафату. 

Первые попытки турок атаковать наши войска 2-го июля близ Слободзеи, 3-

го июля по сю сторону Журжи и 8-го июля возле Калафата, были для них 

весьма неудачны. В половине июля генерал Рот с двумя дивизиями своего 

корпуса отправился на подкрепление войск действовавших на правой 

стороне Дуная, а на левой остался генерал Гейсмар с 17-ю пехотною и 4-ю 

драгунскою дивизиями (12 батальонов и 16 эскадронов, при двух казачьих 

полках), в коих числилось около 10.000 человек. Задача, предоставленная 

Гейсмару, со столь незначительными силами оборонять Валахию на 

двухсотверстном пространстве от Журжи до Виддина, была не легка. На этом 

протяжении требовали тщательного наблюдения укрепленные пункты 

Снегов, Никополь и Рахово, сверх Журжи и Калафата, доставлявших туркам 

возможность свободного перехода через Дунай. Всех опаснее был паша 

виддинский, имевший в своем распоряжении кроме регулярных войск еще 

тысяч пятнадцать сборной кавалерии» (27).  
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Отдельно останавливается Ф. Ф. Торнау в своем повествовании на дне 

23 июня 1828 года - особом в истории русско-турецкой войны. Перед 

малочисленной армией пала неприступная крепость, видевшая много раз 

грозных завоевателей у стен своих, но никогда ― в стенах. Три дня шла 

осада крепости. И Карс склонился перед победителями недосягаемыми 

вершинами своих башен.  

И в Балейштском деле, русские войска под командованием генерала 

Гейсмара одержали блестящую победу. «Убийственный ружейный огонь 

встретил наши колонны, когда они бросились очищать Байлешти. Невзирая 

на упорное сопротивление, озлобленные турки были выбиты штыками из 

окопов впереди селения; после того они засели в дома и продолжали 

отстреливаться. Первый проник в середину деревни Завадский, не обративши 

внимания на рану, полученную им в голову; за ним вошли: Живолгадов, 

Гавриленко и, наконец, резервные роты, под командой Даниловича, 

направленные слева в обход. Между тем пожар распространился по всему 

селению, конный лагерь запылал еще прежде; турецкая пехота, нигде не 

находя защиты от штыка и от огня, обратилась в неудержимое бегство» (31).  

На следующий год, когда Ф. Ф. Торнау попал в действующую армию, 

ему удалось застать остатки трофеев, взятых тогда в Балейштах. В отряде «не 

только офицеры, но даже солдаты продолжали еще курить байлештский 

табак и пить кофе, взятый в Байлештах; офицеры парадировали на 

неугомонных жеребцах и были вооружены богатыми турецкими саблями, 

которыми им позволялось заменять ни к чему негодные форменные 

полусабли» (32). 

Прочным и осязательным каркасом для реконструкции прошлого в 

«Воспоминаниях о кампании 1829 года ...» Торнау является его собственный 

жизненный опыт; жизнеописательные мотивы органично соединены с 

личностным кредо Торнау и его системой мировидения. С высоты своего 

возраста и опыта военной жизни мемуарист отдает дань памяти подвигу 

русских солдат - не без примеси горьких нот: «О нашей потере <….> она 
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доходила до семисот человек убитых и раненых; знаю только, что в двадцать 

восьмом году наши войска не одержали другой столь решительной победы в 

открытом поле. Поэтому, не слишком ли скромно оценили мы тогда и теперь 

продолжаем ценить Байлештский бой, в котором четыре тысячи пятьсот 

русских уничтожили двадцатисемитысячный турецкий корпус весьма 

порядочного войска? Когда хладнокровным, положительным, нехвастливым 

немцам не запрещено считать ядра, перелетающие через головы их принцев и 

генералов; оправлять эти безвинные снаряды в серебро и свято беречь в 

памяти неугасаемой славы; воспевать свои победы на все голоса; ставить 

памятники в ознаменование того, что их солдаты мужественно выдерживали 

вид повсюду отступавшего неприятеля или храбро и с учебною точностью 

громили безответные насыпи, из-за которых ядра до них не долетали: отчего 

же нам не позволить себе похвалить своих, хотя раз из сотни случаев? 

Жалею, что природа отказала мне в даре увлекательного красноречия, а 

стоило бы прославить громким словом подвиги наших скромных героев в 

серых шинелях под Байлештами, столько раз, кроме того, втихомолку 

умиравших, совершая звучные дела! Но как бесполезное сожаление ни к 

чему не ведет, то и предоставляю это дело другому, лучше меня владеющему 

родным языком, а сам возвращаюсь к незатейливой прозе моих 

воспоминаний» (32). 

В основе композиции «Воспоминаниях о кампании 1829 года…» - 

хронология событий военной истории 1829 г. с яркими, живыми 

героическими образами ее участников. Точность и верность психологических 

характеристик Ф. Ф. Торнау во многом объясняется применением историко-

типологического метода. 

В первую очередь это наставники выросшего без отца Ф. Ф. Торнау - 

талантливые военачальники, с которыми юноше посчастливилось начинать 

службу в русской армии: генерал Ф. К. Гейсмар, П. Х. Граббе, 

В. Д. Вольховский, Г. В. Розен, А. А. Вельяминов и др. 
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Образ героя Отечественной войны Федора Клементьевича Гейсмара 

сохранен и передан в «Воспоминании о кампании 1829 года…» чрезвычайно 

бережно и с чувством неподдельной благодарности. Гейсмар отличился в 

сражении при Боелешти: передовой отряд русской армии под его 

командованием разбил шестикратно превосходящие силы сераскира 

Видинского. За это сражение Гейсмар был возведѐн по военному ведомству в 

чин генерал-лейтенанта, а по дворцовому — генерал-адъютанта Его 

Императорского Величества. Дальнейшие действия Гейсмара в кампанию 

1828―1829 гг. доставили ему знак ордена св. Владимира II-й степени. 

Именно Гейсмару было адресовано рекомендательное письмо, с которым 

юноша Торнау прибыл из Петербурга. «Я отдал письмо, и пока он его читал, 

начал в свою очередь внимательно рассматривать стоявшую предо мною 

высокую, сухую фигуру моего отрядного начальника. Весьма обрадовался я, 

не отыскав в его лице, отличавшемся предлинными, вниз опущенными 

усами, ни одной черты бездушной взыскательности, ни натянутой важности, 

которыми наши второстепенные генералы того времени нередко составляли 

себе репутацию энергической даровитости. В Гейсмаре все было просто и 

натурально. Прочитав письмо, он оставил меня обедать, посадив возле 

начальника штаба, драгунского полковника Граббе, сделавшего мне во время 

стола несколько вопросов по части военных наук» (25-26).  

После обеда генерал Ф. К. Гейсмар сообщил Торнау что, не разделяет 

мнения главнокомандующего относительно его назначения фронтовым 

офицером, отметив: «Я <…> нахожу вас по телосложению неспособным 

выдержать в строю труды кампании, и из ваших ответов на вопросы 

начальника штаба заключаю, что вы можете с пользой исполнять 

обязанности офицера генерального штаба. Обо всем этом я напишу 

главнокомандующему; между тем поезжайте в полк, занимайтесь прилежно 

службой и ждите моего решения» (26).  

В последующие годы службы Ф. Ф. Торнау довелось хорошо узнать 

характер благородного генерала Ф. К. Гейсмара: «Окружающие любили его, 
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потому что он для всех был равно добродушный и заботливый начальник, 

строгий и взыскательный только в тех случаях, когда дело касалось до 

настоящей пользы службы. В мелочах он был снисходителен и на 

шаловливость горячекровной молодежи смотрел сквозь пальцы, когда она не 

принимала дурного направления. Зато по одному слову его каждый был 

готов очертя голову броситься в огонь и в воду. В привязанности, которую он 

успел внушить подчиненным, заключалась одна из главных тайн его удач в 

турецкую войну. Солдат был убежден, что лучше Гейсмара никто его не 

поведет, поэтому шел на неприятеля с непоколебимою уверенностью в 

победе и полюбил его, как русский солдат умеет любить, полюбил за то, что 

он избавил его от вещей, совершенно ненужных для боя, которыми пехота и 

кавалерия были в то время отягощены ко вреду солдатского здоровья» (41).  

Ф. Ф. Торнау вспоминает реорганизацию, которую позволял себе 

внести Гейсмар, смотревший «на военное дело тем ясным взглядом, который 

мы освоили себе только в настоящее время, после многих тягостных уроков, 

и воспользовался правом отдельного начальника для приведения в 

исполнение своих собственных идей, не спрашивая разрешения»: «Его 

обвиняли за это в большой армии, называли отряд нестройною толпой 

сорванцов, не похожих на солдат, писали к нему, требовали объяснения и 

отмены, а потом сами были принуждены покориться некоторым мыслям его. 

Между тем он отмалчивался и отвечал на обвинения не словами, а делом, 

смелыми удачами. Кивера, никуда не годившиеся в знойном турецком 

климате, сжимавшие голову, не обороняя ее ни от солнца, ни от холода, ни от 

удара, Гейсмар заменил у пехоты и у драгун шапками, к которым приказал 

пришить предлинные козырьки для защиты от ярких солнечных лучей. 

Тесак, мешавший ходить и в деле никогда не употребляемый пехотным 

солдатом, был приобщен в складах к киверам и к лишним вещам из ранца; 

поэтому пехота маловалахского отряда ходила легко и весело. У драгун 

Гейсмар отнял ружья и по одному пистолету, требуя от них только 

кавалерийскую службу; дал им пики, запретил фланкировать с турками, 
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употребляя на этот предмет исключительно казаков, и 4-я драгунская 

дивизия, при встречах с турками, во всю кампанию не имела ни одной 

неудачи» (41-42). 

Галерея портретов в «Воспоминаниях о кампании 1829 года в 

европейской Турции» продолжена описанием полковника Старова. Первая 

встреча с ним произошла в местечке Чирой, близ знаменитого селения 

Байлешти, куда прибыл Ф. Ф. Торнау для окончательного решения о его 

назначении. Полковой командир Старов принял молодого офицера «с 

приличною важностью, смягченною, насколько допускало командирское 

достоинство» (34). Это был «человек пятидесяти лет, высокий, худощавый, 

скрывавший весьма недурное сердце под суровою наружностью <...> 

имевший репутацию образцового строевого офицера и отличного хозяина по 

понятиям того времени» (34-45). 

По прибытии в полк, Ф. Ф. Торнау был отправлен в очередь на 

дежурства и на караулы - до того момента, пока не найдется для него 

«вседневное занятие». Новичок сразу же обратил на себя внимание 

полкового командира умением обращаться с ружьем и метко стрелять. В свое 

время Ф. Ф. Торнау научился этому «от финляндца, страстного охотника, 

водившего меня около Ораниенбаума и Петергофа подсиживать волков в 

длинные зимние ночи» (35). Ф. Ф. Торнау определили обучать 

застрельщиков цельной стрельбе в мишень. «Сам охотник до стрельбы и, 

кроме того, питая самолюбивое желание отличиться моим уменьем, я занялся 

делом с жаром; принялся выверять ружья сколько было возможно, учить 

солдат охотничьим приемам цельной стрельбы и через короткое время дошел 

до того, что пули перестали перелетать через мишень, хотя, правду сказать, в 

яблоко попадали одни случайные выстрелы» (35).  

Здесь же в «Воспоминаниях о кампании 1829 года...» Ф. Ф. Торнау 

позволяет себе любопытное высказывание: «Менее всего обращали тогда 

внимание на стрельбу, обучая солдат одним темпам да маршировке в три 

приема, будто в этом заключалась вся загадка непобедимости. Кроме того, 



104 
 

существовал между ними предрассудок, что не следует метить в противника, 

для того чтобы самому не быть убитым, что пуля найдет виноватого, по воле 

Божией. Поэтому люди стреляли весьма дурно, мало надеялись на ружье как 

на способ бить неприятеля издали, предпочитая действовать штыком» (35).  

Успех Ф. Ф. Торнау заинтересовал полковника Старова, который стал 

присутствовать на каждом занятии. 

Тяжелый климат придунайской низменности с резким перепадом 

дневных и ночных температур, сырость и влажность густой росы пагубно 

сказались на здоровье Ф. Ф. Торнау. Почувствовав себя нездоровым, но из 

«чувства обязанности не хотел покинуть» свое дело, Торнау продолжал на 

рассвете выводить в поле застрельщиков и проводить учения, пока на одном 

из занятий не упал без чувств, прямо на глазах у солдат и полкового 

командира. В бреду нервной горячки, не имея сил даже поднять руки, Торнау 

был доставлен в местный лазарет.  

Один из приемов Торнау-мемуариста заключается в резкой смене 

тональности повествования. В «Воспоминаниях о кампании 1829 года…», 

как и в жизни, от трагического до комического один шаг. При этом цель 

мемуариста не в легкости изложения. У Торнау это идет от глубокого 

понимания им законов жизни, приобретенного в беспрецедентных 

испытаниях, выпавших на его долю. 

Итак, лазарет, куда поместили Ф. Ф. Торнау, представлял собой 

примитивную землянку - бурдейку, как говорили на Балканах. 

Приставленный фельдшер был вечно пьян. «Я лежал совершенно один, 

потому что и мой денщик находился в лазарете, заболев еще прежде меня. 

Слабость увеличивалась с каждым часом и дошла, наконец, до того, что я не 

имел силы поднять руки. В этом положении мне приходилось переносить 

кровные обиды, и от кого еще? От кур! Более других обижал меня петух! 

Привыкнув жить в бурдейке сообща с прежними хозяевами, куры 

беспрестанно проскакивали то в дверь, то в окна, прорывая бумагу, ходили 

по мне, клевали меня, а я не имел силы их прогнать, ни голоса, чтобы позвать 
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на помощь. В порывах бессильной досады я проклинал их от всего сердца» 

(36). 

За Дунаем в это время распространялась чума, охватившая Молдавию и 

Большую Валахию; эпидемия быстро приближалась к границе Малой 

Валахии. В один из приходов в лазарет полковника Старова с доктором и 

адъютантом произошло событие, о котором, как анекдоте, вспоминает 

Ф. Ф. Торнау. «Мои посетители пришли в этот раз поздно вечером; в 

землянке господствовала совершенная темнота; зажгли сальный огарок и при 

его тусклом свете начали меня разглядывать. Доктор взял мою руку с 

намерением пощупать пульс, взглянул на нее и с ужасом отскочил к 

противоположной стене. Несколько мгновений пришедшие шептались 

таинственно, потом доктор подошел вторично, откинул одеяло и остановился 

надо мной с недоумением в глазах, отуманенных страхом; прочие вытянули 

шеи не подходя к постели. Несмотря на крайнюю слабость, я приподнял 

голову, чтоб увидеть необыкновенность, так видимо поражавшую моих 

гостей, и сам испугался: все тело мое почернело» (36). Начался совет. 

«Наконец полковой адъютант, вглядевшись в черноту покрывавшую мое 

тело, схватил полотенце и принялся меня вытирать прежде, чем успели его 

остановить. Ко всеобщему удивлению цвет кожи начал сообщаться 

полотенцу. Адъютант поднес его триумфально к свече. Глаза полкового 

командира и пришедшего с ним драгуна вопросительно переходили от меня к 

полотенцу, от полотенца к доктору, который, в свою очередь, с недоумением 

посматривал на фельдшера, бессмысленно глядевшего в туманную даль, 

покачиваясь с огарком в руке, разливавшим дрожащий свет на эту 

комическую сцену» (36). 

«Черная немочь» Ф. Ф. Торнау объяснилась просто: пьяный фельдшер 

натирал больного уксусом, нагревая его в грязной кастрюле.  

От верной смерти спас Торнау все тот же генерал Ф. К. Гейсмар. 

«Несколько суток я оставался в беспамятстве, потом открыл глаза и долго не 

мог сообразить, что со мной было, и где я проснулся. Я находился в большой 
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светлой комнате, на широком турецком диване; возле меня сидела высокая, 

стройная, необыкновенно красивая белокурая дама, с темно-голубыми 

глазами, глядевшими на мое омертвелое лицо с выражением душевного 

участия. Заметив, что я раскрыл глаза и смотрю на нее с недоразумением, она 

наклонилась ко мне и тихо проговорила: ―Вы находитесь в доме у генерала 

Гейсмара, я его жена; чего желаете?ˮ — ―Питьˮ, — было мое первое слово» 

(40). 

Итожа пережитое, Ф. Ф. Торнау заключает: «Много человек может 

перенести, когда он молод. Цепко держится жизнь за свежий организм, в 

котором не испорченная кровь льется в жилах бурным током; предоставьте 

дело натуре, и она переработает любой недуг» (40).  

Портрет Павла Христофоровича Граббе занял достойное место в 

«Воспоминаниях о кампании 1829 года...» С открытием Турецкой кампании 

Граббе был назначен в состав войск, расположенных в Малой Валахии. 

Исправляя должность начальника штаба и в то же время командуя 

авангардом и кавалерией отряда, он участвовал во многих блистательных 

делах против турок. Командуя охотниками и одним егерским батальоном при 

штурме укрепленного городка Рахова, Граббе первым переправился через 

Дунай, вытеснил турок из передовых позиций и занял цитадель. Ранение в 

ногу не остановило его; через несколько дней он снова участвовал в набеге 

на турецкую кавалерию и не оставлял войск до конца кампании. После 

успешного штурма Рахова был награждѐн чином генерал-майора (19 июня 

1829), за сражение при Буялешти - орденом св. Владимира 3-й степени (7 

января 1829), за сражение у Цибри - золотой шпагой с алмазами и надписью 

«За храбрость» (3 апреля 1830).  

Первая встреча Ф. Ф. Торнау с генералом П. Х. Граббе произошла в 

отряде; все последующие - в доме генерала Ф. К. Гейсмара, где оба были «в 

числе вечерних посетителей гостиной баронессы Гейсмар».  

Отличавшийся благородной наружностью, Граббе «не имел привычки 

много говорить, но говорил хорошо и убедительно, когда предмет его 
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занимал и согласовался с его мыслями, которых он никогда не менял в чужое 

удовольствие. Независимое, в высшей степени благородное настроение его 

характера и непреклонная правдивость, не покидавшие его в самые 

затруднительные минуты его прошедшей через многие испытания жизни, 

тогда уже имели силу пословицы. О храбрости его нечего говорить, она 

известна всем его сослуживцам и могла служить примером для многих» (43). 

Осанка П. Х. Граббе и его чрезмерно серьезное настроение наводили на 

молодого прапорщика сильное смущение. Торнау старался избегать 

присутствия генерала, а если не удавалось, то старался молчать: 

«инстинктивно я чувствовал, что он меня не жалует, и не понимал только, 

относится ли его нерасположение прямо ко мне или к родственнику 

главнокомандующего»
 
(44). 

Интрига заключалась в том, что доброе расположение генерала 

Ф. К. Гейсмара и его супруги к молодому Ф. Ф. Торнау, «успели возбудить 

зависть у некоторых людей, всегда готовых находить для себя оскорбление в 

добре, постигающем другого. И где нет этих людей? Свет ими наполнен; зато 

характеры, способные непритворно радоваться чужому счастью, реже 

жемчуга» (44). 

Впоследствии Ф. Ф. Торнау заслужил одобрение генерала П. Х. Граббе 

и никогда более его не терял. «Я же полюбил его наравне с Гейсмаром, а это 

для меня было не мало.
 
 <...> Гейсмар и Граббе одинаково отличались 

блистательною смелостью в огне; разница между ними заключалась в том, 

что у первого проявлялись признаки запальчивости, а второй сохранял 

ненарушимое спокойствие» (43-44). 

Одним из ключевых эпизодов кампании 1829 г. является штурм Рахова. 

«Воспоминания...» Ф. Ф. Торнау привносят на страницы военной истории 

подробности, которые могли быть известны только непосредственному 

участнику событий. 

В начале мая часть русской армии перешла в Гирсов через Дунай,17-го 

мая И. И. Дибич подступил к Силистрии для возобновления осады крепости. 
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Генералу Ф. К. Гейсмару было приказано утвердиться на Дунае, в одном из 

промежуточных пунктов между Виддином и низовыми турецкими 

крепостями, чтобы отрезать им пути сообщения и доставки провианта и 

воды. Для этой цели генерал Ф. К. Гейсмар выбрал город Рахов ― на правом 

берегу Дуная против устья реки Жио. Он приказал построить и 

проконопатить около сотни плоскодонных лодок для тайной переправы 

войска.  

«Я не чаял, что мне удастся прежде других узнать предположения 

моего командира. В начале второй половины мая, Гейсмар позвал меня 

однажды в свой кабинет, где находились начальник штаба и Прибытков, и 

спросил: имею ли я понятие о том, как следует конопатить и смолить лодку. 

Получив ответ, что я, кроме теории, имел случай познакомиться и с 

практикой на Балтийском море около Нарвы, видев, очень часто как строят, 

конопатят и осмаливают лодки немалого размера» (46). Таким образом 

Ф. Ф. Торнау получил возможность избавиться от канцелярской писанины и 

отправиться в селение Жио для завершения подготовки всех строительных 

мер. 

Восхищение Торнау солдатами далеко от панегирических фраз; это 

оценка офицера, знающего цену боевым качествами: «Сметливость и 

ловкость русского солдата позволяют употреблять его на каждое дело, не 

теряя времени на долгое обучение: прикажут, слегка укажут и он сделает 

работу не хуже ученого мастера» (46). 

К утру 25 мая, благодаря непомерному усилию русских солдат и 

молодого офицера Торнау лодки были готовы к форсированию Дуная и 

штурму Рахова. Войска и штаб прибыли в Орешаны для начала операции. 

Единодушное желание всем участвовать в операции  привело к решению 

дела жребием, на котором Торнау отсутствовал. Генерал Гейсмар отдал 

приказ остановить его, в случае если он захочет идти вместе с другими 

офицерами генерального штаба. «Это не согласовалось с моими расчетами. 

Стыд миновать опасность, навстречу которой так единодушно шли все мои 
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товарищи, превозмог чувство страха перед гневом генерала за неисполнение 

его воли. <...> я скрылся в дальнюю избушку и не показывался Гейсмару на 

глаза. Подобного рода выходка, противная военной дисциплине, требовала 

строгого взыскания, я это знал и был готов подвергнуться взысканию, только 

бы не навлечь на себя подозрения, что я охотно принимаю приказание 

оставаться вне опасности. Такую выходку можно было простить только 

молодому человеку моих лет, во внимание не бесчестной причины, 

побуждавшей его к ослушанию. И добрый Гейсмар простил мне все, 

побранив порядком по окончании дела; несколько времени спустя он даже 

удвоил ко мне свою внимательность» (51-52). 

Описание солдатской молитвы перед ожидаемым боем, несмотря на 

существенно меньший объем, достойно быть поставлено в ряд с 

толстовскими страницами о Бородинском сражении в книге «Война и мир». 

«При свете восковых свечей, теплившихся на алтаре <…> Без страха, без 

уныния, с полным упованием на милость Божию, совершали они духовный 

предсмертный акт и после того опоражнивали карманы в церковную кружку. 

Твердо верующий русский солдат устраняет в подобную минуту все 

житейские мысли, считая притом опасным для души и — для тела иметь при 

себе во время боя деньги, так часто опутывающие человека тяжелым грехом» 

(51-52). 

О великой книге Л. Н. Толстого, внутреннем переломе, случившемся с 

Пьером Безуховым напоминает и описание глубоких чувств, пережитых 

Ф. Ф. Торнау перед решающим боем. «Свечи на алтаре, мерцавшие в темную 

ночь подобно звездочкам, тихое, сдержанное пение, глубокое чувство 

смирения, написанное на загорелых солдатских лицах, покорность воле 

провидения, с которою они готовились к смерти, наконец, вся обстановка 

этой сцены, являвшей резкую противоположность военной тревоги с 

невозмутимою тишиной лесной природы, дышавшей испарениями цветущих 

трав и дерев, произвели во мне впечатление, сохранившееся в сердце на всю 

жизнь. Сильный переворот произошел в моих мыслях. В несколько минут я 
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переродился из ребенка в зрелого человека и постиг высокую обязанность 

образованного военного человека уравновешивать долг повиновения с 

чувством сострадания к бедному человечеству, искать в деле не 

самолюбивого средства отличиться, а способ приложить способности и 

познания к облегчению зла, вызываемого войной. Палач или разбойник, а не 

воин, тот, кто без нужды и пользы, из честолюбия или из корыстолюбивых 

видов, проливает кровь подчиненных ему солдат и губит самого неприятеля 

без определенной цели, для умножения так называемой славы. Выполнил ли 

я после того мою обязанность в ее полном объеме — иной вопрос: быть 

может, у меня не достало способностей, необходимой твердости характера, а 

может статься не достало и гибкости, без которой неловко ведаться с 

людьми, да и служить довольно трудно» (51-52). 

Ослушавшись приказания генерала Ф. К. Гейсмара, Торнау тайком 

запрыгнул в одну из лодок, спрятавшись за солдатами, и отправился вместе с 

остальными своими сослуживцами на штурм Рахова. С рассветом 

спустившись по реке Жио, под прикрытием дымовой завесы и артиллерии, 

флотилия начала переправу через Дунай. Выйдя на берег, прапорщик 

Ф. Ф. Торнау в первых рядах бросился на штурм турецких позиций. «Во 

время этого побоища я получил два урока, один от судьбы, другой от 

простого русского солдата»
 
(56). 

В самом начале боя седобородый турок занес над головой Торнау 

смертоносный клинок; поспешивший на помощь юнкер Горский, 

предотвратил удар, штыком поразив огромного турецкого старца. 

Умирающий турок успел выстрелить и раздробить Горскому оба колена; 

рана оказалась смертельной.  

Другой урок был не менее поучителен. Квартирмейстер 34-го егерского 

полка, несмотря на совет товарищей и на просьбу самого полкового 

командира, пошел в дело. Получив незначительную рану в ногу, он отстал. 

«Вдруг за нами раздался отчаянный крик; взглянув назад, мы увидели 

квартирмейстера между двумя турками, поспешно дорезывавшими его 
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голову. Солдаты бросились на них с бешенством, догнали и в одно 

мгновение избили в решето». При виде кровавой сцены Торнау не удержался 

и закричал: «‟Побрал же черт и извергов турок!‖ - Передо мной вытянулся 

охотник, покрытый кровью. ―Ваше благородие, — сказал он, — не 

поминайте дьявола, а поминайте Господа Бога, Его милость вам нужна; кто 

знает, может и вам суждено лечь, как легли эти турки: придется отвечать 

перед Богом за мысли и за слова греховодныеˮ. — ―Спасибо, брат, спасибо за 

наставление, — отвечал я богобоязливому солдату, — буду его помнитьˮ. И 

вправду его не забыл, потому что еще сегодня берегу в памяти эти слова, 

исполненный христианской доброты» (56). 

Военная сметка Ф. Ф. Торнау сыграла решающую роль при угрозе 

гибели всего передового отряда. Разделенные турками на две части, двести 

бесстрашных защитников продолжали сражаться в ожидании переправы 

егерских полков. Загнанные в глухой тупик, товарищи Торнау оказались в 

безнадежном положении. Тогда он вместе с незнакомым ему юнкером, 

взобрался на плетень и, увидев внизу высадившийся батальон егерей, стали 

махать белыми платками, подавая им сигнал бедствия. Егеря поспешили на 

помощь и вместе с освобожденной командой бросились выручать генерала 

П. Х. Граббе с частью солдат, оборонявшихся в мечети. Захватили редут, 

занимавший командное положение, часть русской армии закрепилась в 

ожидании подкрепления. Положение турок стало невозможным, и они 

выставили на цитадели белый флаг. 

В «Воспоминаниях о кампании 1829 года...» описано мужественное 

поведение раненого в ногу генерала П. Х. Граббе. Указывая солдатам дорогу, 

он вместе с ними поднимался в гору. И только штурмовав редут, «вдруг 

зашатался и, бледнея, сел на банкет». «Кто из видевших Павла 

Христофоровича в деле не узнает в этой черте свойственную ему силу воли? 

При этом случае он ободрил меня, сказав: ―Я видел как вы старались 

загладить вашу вину; сам буду просить генерала не подвергать вас 

заслуженному взысканию и радуюсь тому, что вы уцелели!ˮ С этого дня я 
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научился высоко ценить военные достоинства и душевные качества Павла 

Христофоровича; ласкаю себя уверенностью, что и он сохранил обо мне 

мнение, высказанное им под турецкими пулями» (58). 

После взятия Рахова генерал Ф. К. Гейсмар со всем штабом 

переправился через Дунай и поселился в цитадели в бывшем доме паши, 

завладев по праву победителей всем городом. Торнау было поручено 

переправить на левую сторону Дуная жителей, плененных женщин и детей. 

Ретроспективно в «Воспоминаниях о кампании 1829 года...» возникает 

глубокое философское размышление о несчастии этих семейств, утративших 

родной дом, где «мы теперь наслаждались», «потерявшего, быть может, 

единственный тенистый уголок, принадлежавший ему на земле, взращенный, 

всхоленный несколькими поколениями, не приходило вам и в голову. Для 

этого мы были слишком молоды и беззаботны; готовые каждую минуту 

расстаться с жизнью без сожаления, мы не могли давать цены деньгам и 

всему, что называют нажитым добром; мы не воображали тогда, что именно 

этим добром люди дорожат более самой жизни и ради него нередко продают 

себя и свою честь» (62). 

По окончании раховского дела, «с курьерской сумкой на груди, двумя 

пистолетами за поясом», поручик Торнау был отправлен к 

главнокомандующему с донесением о ходе боя и представлением к наградам 

русских офицеров и солдат, храбро сражавшихся в штурме города: «Понесся 

я, сломя голову, в дальний путь. Бич суруджи
123

 хлопал, без умолку гремели 

его нелепые проклятия, дребезжа и стукая прыгала гигивка
124

 по сухой 

                                                           
123

 суруджи - верховой ямщик вольной турецкой почты 
124

 Значение и происхождение слова гигивка так пояснено Ф. Ф. Торнау: « На пути от Ясс 

до Крайова я имел случай свести короткое знакомство с новым способом, ломая кости, 

переноситься по дорожному пространству, далеко оставляющим за собой русскую телегу 

и всякое другое, вообразимо беспокойное, первобытное колесное снадобье. Не знаю, 

стоит ли описывать молдаванскую почтовую езду. Кто из русских военных не знает 

почтовой карудзы, маленькой плетеной корзины на четырех не окованных колесах, с 

угловатыми эксцентрическими ободьями. Можно себе представить, как эти колеса, прыгая 

по земле, подталкивали седока. Во всей повозке не имелось ни кусочка железа, даже 

шкворень был деревянный. Запрягались в нее цугом четверня маленьких лошадей, в 

шлейках, привязанных к карудзе тоненькими веревками; почтарь, молдаванский суруджи, 
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кочковатой дороге, кости мои трещали, тело коробилось под пыткой быстро 

повторявшихся толчков, я крепился духом и продолжал скакать как подобало 

курьеру, везущему депеши с перышком на печати, что значило — лететь им 

быстрее птицы (63). 

Вручение привезенных депеш генерал-адъютанту Павлу Дмитриевичу 

Киселеву стало поводом для мемуариста отдать дань уважения этой 

выдающейся исторической личности. «Этот умный и во всех отношениях 

замечательный человек, составивший себе, в звании верховного председателя 

диванов Придунайских Княжеств, вполне заслуженную репутацию 

проницательного политика и отличного администратора, не имел в турецкую 

кампанию случая обнаружить военных дарований, которыми, может статься, 

он обладал наравне с другими высокими качествами. Наблюдательное 

положение, которое он, по обстоятельствам, обязан был сохранять против 

Журжи, связывало ему руки, между тем как подчиненный ему Гейсмар 

беспрестанно имел случай сталкиваться с неприятелем. Несмотря на это 

обстоятельство и на новую славу, приобретенную Гейсмаром, Киселев 

выразил мне свое искреннее удовольствие, что видит перед собой участника 

дела, имеющего возможность доставить ему самые подробные сведения о 

ходе его и о местных препятствиях, которые следовало превозмочь нашим 

войскам» (64-65). 

Получив от генерала П. Д. Киселева еще несколько конвертов, поручик 

Торнау продолжил свой путь в главную квартиру через Бухарест в 

Силистрию. Подъехав 20 июня к Силистрии, Торнау стал свидетелем осады и 

штурма крепости генералом А. И. Красовским.
125

 

«Генерал Красовский, командовавший весьма слабым корпусом, 

которому была поручена осада Силистрии (не более 12.000 чел.), жил на 

                                                                                                                                                                                           

правил ими с седла, хлопая длинным бичом и гикая беспрестанно, отчего кто-то из 

русских дал карудзг название гигиена, оставшееся ей на вечные времена. На этой гигивке 

приходилось мне ехать более пятисот верст». 
125

Красовский Афанасий Иванович (1781―1843) — русский военачальник, генерал-

адъютант, генерал от инфантерии, участник наполеоновских, двух русско-турецких и 

персидской войн, а также участник подавления польского восстания. 
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батарее № 23-й, занимавшей ту самую высоту, на которой в 1850 году 

возвышался турецкий форт Абдул-Меджид. Имея приказание находиться при 

нем до отправления в главную квартиру, я был рад найти место для ночлега в 

палатке одного из адъютантов» (65). 

Нахождение в лагере для поручика Торнау не прошло даром. Он ходил 

осматривать расположение наших войск, изучал местность, спускался в 

траншеи «и так хорошо ее затвердил, что двадцать пять лет спустя не 

ошибался в приметах, когда окрестности Силистрии опять были политы 

русскою кровью» (66). 

За взятие Рахова генерал П. Х. Граббе представил 18-тилетнего Торнау 

к Владимиру 4-й степени с бантом. Однако Торнау не получил этой награды. 

Граф И. И. Дибич посчитал, что Ф. Ф. Торнау еще молод для Владимира; к 

тому же Торнау находился в родстве с его женой, а это могло вызвать толки. 

И прапорщика Торнау наградили Анной 3-ей степени с бантом. Этой награде 

он был искренне рад: уже тогда «дорожил более делом, стоящим награды, 

чем крестом и ценил только знак отличия, получаемый за действительную 

заслугу, а не по очереди или по протекции» (70). Большей наградой для 

Ф. Ф. Торнау послужили слова благодарности от генерала И. И. Дибича. 

Обняв и прижав его к своей груди, генерал произнес: «Спасибо, хорошо вел 

себя в деле; делает тебе честь, меня радует» (70). 

Воспоминания о событиях европейской кампании 1829 г. - живой 

документ эпохи, воссоздающий пеструю панораму жизни в условиях 

военных действий. Повествовательное слово Ф. Ф. Торнау отличается 

яркими, живыми образами. Внимание мемуариста не могло пройти мимо 

характера простых русских солдат, о котором трудно составить 

представление, не ощутив этого лично. Ни турки, ни лихорадка и даже чума 

не были в силах потушить и умертвить в них беззаботную веселость. С 

«жаждой ловя на лету каждую минуту удовольствия», особенно после 

славной Кулевчинской победы, находясь в ожидание атаки ряда 

Шумлинских укреплений, русский солдат, забывая свои труды и горе, не 
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останавливался в своих надеждах «пожалуй, шагнуть еще за Балкан и 

завоевать самый Царьград» (70). 

Беспечность молодости имеет нередко и другие проявления - когда 

кровь еще бурлит в жилах, когда здравому рассудку трудно совладать с 

разбушевавшимися страстями и молодой человек находится на грани 

трагических последствий.  

Об одном из таких своих поступков молодости вспоминает 

Ф. Ф. Торнау, оглядываясь назад с искренним сожалением. «Находят 

минуты, в которые самый добродушный, самый флегматический субъект 

может быть раздосадован безделицей, а человек вспыльчивого нрава доведен 

до бешенства, затемняющего рассудок на несколько мгновений. В эти 

минуты он себя не помнит, подобно людям, впадающим от неожиданного 

пробуждения в болезненный припадок, рисующий перед их глазами 

чудовищные явления. <...> Ложное понятие о чести, гордость, самолюбие, 

мстительный нрав, а что хуже всего, слабохарактерность, поддающаяся 

настойчивым советам тупоумных или завистливых товарищей, мешают 

потом поправить ошибку, извиниться в неумышленной обиде, взять назад 

неосторожное слово и доводят до крайности самое пустое дело. Я не говорю 

здесь о тех исключительных случаях, где нанесено действительное 

оскорбление намерением запятнать человека в глазах света, где вызов 

делается с желанием наказать оскорбителя за дерзость, а не для того чтоб 

омыть честь, как привыкли ошибочно говорить, потому что чести нас никто 

не может лишить, кроме наших собственных поступков; а человек 

действительно бесчестный не добудет чести, хотя бы он дрался десять раз. 

Вспомним при этом сколько хороших, талантливых людей пали у нас не за 

дело, а жертвой, можно сказать, ребяческой привычки дразнить своих 

приятелей: Лермонтов заплатил жизнью за искусство находить в каждом 

человеке внутреннюю пилку и приводить ее в движение, пока не лопнет 

терпение у того, против кого он направлял стрелы своего остроумия» (81-83). 
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С бароном Ф. Ф. Торнау произошел подобный случай: «к счастью, 

судьба и здравый смысл людей, запутанных в дело, спасли— меня от дурных 

последствий моей вспыльчивости» (84). 

На берегу Дуная силами артиллеристов и конных пионеров из дерева и 

камыша был построен обширный балаган, где каждый вечер отдыхали и 

веселились молодые офицеры, знакомые и друзья, «любившие хорошо 

поужинать и поиграть в карты»; все это сопровождалось игристым 

шампанским. Бывало «выдумывали, разные шутки, ловкие и неловкие, или 

подметив слабую струну, принимались дразнить того или другого» (83). 

Армейский прапорщик Торнау был младше всех по чину и по летам; 

был вспыльчив, и поэтому ему чаще других случалось выдерживать 

шуточные нападения. 

В один из вечеров, утомленный служебной поездкой и не 

расположенный к общению, Торнау настолько был раздосадован 

навязчивостью одного из офицеров, Менцынского, что схватил лежавшую 

рядом турецкую саблю без ножен и замахнулся на него, «успевшего 

ускользнуть от удара за перегородку комнаты». Сабля так глубоко вонзилась 

в дерево, что ее невозможно было выдернуть обратно. «Все присутствующие 

остолбенели. Менцынский бросился ко мне, схватил за руки и просил ради 

Бога опомниться. Я не отвечал ни слова. Вечер кончился, все разошлись по 

палаткам» (84). 

Всю ночь Торнау, терзаемый чувством оскорбленной молодой и 

неопытной гордости, захлебываясь в собственной гордыне, желал на этом не 

остановиться и намеревался вызвать обидчика на дуэль. Вступив в 

переговоры, ни Менцынский, ни Торнау не смогли услышать голос своего 

дружеского и любящего сердца, только гордость и гнев ослепляли их 

самолюбие. Решено было стреляться «без свидетелей через стол в палатке у 

Менцынского». Дело кончилось вмешательством полковника Б*, который 

был тайно предупрежден. «Дело кончилось, прекратились с тех пор и шутки, 

которыми мне нередко надоедали, считая безопасным сердить молодого 
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прапорщика, у которого не пробивал еще пух под губой» (85). После этого 

злосчастного происшествия дружба двух товарищей стала еще сильнее 

прежнего.  

Отражение в мемуарных очерках Ф. Ф. Торнау авторского отношения к 

жизни, его взгляд на прожитое и пережитое придает им неоспоримое 

единство. Открываются многие потаенные истории и приключения, вполне 

раскрывающие характер мемуариста, дающие возможность по заслугам 

оценить его характер и личность.  

В сюжетной канве «Воспоминаний о кампании 1829 года...» тесно 

переплетены история военная, гражданская и глубоко личная; и в каждой из 

них изобилие фактов, действующих лиц и мельчайших подробностей.  

Прекрасны страницы «Воспоминаний...» о первой юной и чистой 

любви Ф. Ф. Торнау к куконне Еленке. История этой любви началась в мае 

1829 г., когда окончательно окрепнув после болезни, Торнау из дома 

отрядного командира генерала Ф. К. Гейсмара был переведен на квартиру к 

крайовскому второстепенному боярину П*. Его разместили в светлой и 

чистой комнатке, похожей на фонарь: «Спереди дверь и окна на террасу, на 

противоположной стене окна в сад, по бокам стеклянные двери, прикрытые 

белыми занавесами, открывавшие вход во внутренние покои. Обстановка 

моей квартиры осталась у меня в памяти: здесь разыгрался для меня самый 

невинный, детский роман, первый роман моей жизни» (42). 

По долгу военной службы Торнау редко бывал дома и не знал, из кого 

состоит семейство хозяина. Однако это продолжалось недолго. Возвращаясь 

домой, Ф. Ф. Торнау несколько раз замечал, что за ним кто-то наблюдает. «Я 

замечал легкое движение в занавеси, прикрывавшей стекла одной из боковых 

дверей; однажды мелькнула даже белая ручка из-за полотна. Это 

подстрекнуло мое любопытство, и я затаил в уме намерение узнать 

непременно, кому она принадлежит. Подметив на следующий раз, что 

занавесь опять зашевелилась, я сделал шаг к дверям, и моим глазам 

представилось за стеклом хорошенькое личико молодой черноглазой 
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куконны. Увидав меня лицом к лицу, она быстро опустила занавесь, 

смутившись заметным образом; но прежде еще я успел вежливо поклониться 

моей любопытной соседке» (45). Познакомившись с куконной Еленкой, 

Торнау стал ее частым гостем.  

В наружности Еленки все соответствовало романтическому идеалу; 

«что касается до умственных качеств, так я могу только сказать, что они 

остались для меня загадкой, потому что она не знала других языков, кроме 

греческого и валахского, а я не понимал ни того, ни другого» (44).  

Нежные чувства и чистые отношения грозили перерасти в опасную для 

Торнау ситуацию, когда Еленке могло прийти в голову привязаться сердцем 

к перелетному постояльцу, гостю в их доме на один день. Было сложно 

совладать с молодыми, еще не распознанными чувствами, которые вихрем 

закружили голову обоим. И только любовь к отечеству и верность воинскому 

долгу прервали этот роман. 

В «Воспоминаниях о кампании 1829 года...», как и в жизни, 

романтическая история с куконной Еленкой закольцована. Спустя время 

Торнау вновь довелось встретиться с милой девушкой в Крайове на главной 

улице. Мимо проезжала «коляска с дамой и с бородатым боярином, гордо 

озиравшим уличную кропотню с высоты своего мягкого седалища. <...> Не 

успел я <...> разглядеть счастливого седока высокой и покойной коляски, как 

находившаяся возле него женщина вскрикнула, поднялась и протянула ко 

мне руки. Нетерпеливым движением муж усадил ее на место. Это была 

куконна Еленка; она узнала меня, несмотря на скорость, с которою я 

пронесся мимо ее экипажа». После Раховского дела Торнау «поместили в 

числе убитых вместо бедного Энгельгардта. Этот слух пронесся по всему 

городу, дошел, разумеется, и до моей бывшей хозяйки и поневоле заставил ее 

вскрикнуть, когда она увидала меня скачущего в карудзе вместо того, чтобы 

лежать спокойно под землей, как следовало убитому»
 
(63-64). 

После успешного штурма города Рахова Ф. Ф. Торнау было поручено 

заниматься топографической съемкой города и его окрестностей. 
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Результатами его работы вскоре пришлось воспользоваться: с появлением в 

Виддине во второй половине июля хорошо вооруженной 40-тысячной армии 

Мустафы-паши скандринского генерал Ф. К. Гейсмар принял решение об 

оставлении Рахова и переправе отряда для защиты Малой Валахии от 

возможного вторжения неприятеля. Мустафа-паша, отказавшись от своих 

намерений, неожиданно направил войско по софийской дороге в сторону 

Андрианополя. Для главной русской армии под Адрианополем возникла 

реальная угроза. 

Генерал И. И. Дибич предписал войскам генерала Ф. К. Гейсмара идти 

в Рахов, по пятам скандринского паши. Без потерь вторично заняв Рахов, 

отряд генерала Гейсмара выступил по дороге к городу Враца. Торнау состоял 

при генерале Граббе, двигавшемся в авангарде. Он исполнял две должности 

― офицера генерального штаба и адъютанта командира отряда. Во время 

переходов в обязанность Торнау входила рекогносцировка окрестностей, 

расстановка пикетов, указание направления ночным разъездам. 

В Новацыне Гейсмаром было получено известие о заключении 2 

сентября 1829 г. Адрианопольского мира с Турцией. Чтобы до официального 

прекращения военных действий избежать кровопролития, в Арнаут-Колесси 

отправили парламентером полковник Золотарев; в числе сопровождавших 

был и барон Торнау, которому удалось быстро осмотреть укрепления, 

пересчитать орудия и заметить обходную горную тропу, позволявшую 

вывести войска в тыл укрепления. 

Колонна вернулась во Врацу, которая вскоре стала лазаретом для 

больных лихорадкой и тифом. Торнау не устоял против заразы и 

«присоединился к числу самых отчаянно больных»: «Нервною горячкой я 

начал кампанию, тифозною горячкой мне было определено ее кончить»
 
(111). 

Из-за болезни Ф. Ф. Торнау не участвовал в заключительном деле 

гейсмаровского отряда против Мустафы-паши, который не распустил армию 

и отказался повиноваться султану, угрожая новыми бойнями. Генерал 

Гейсмар, благодаря использованию обходного маневра горной тропинки, 
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замеченной в свое время Торнау, без боя занял крепость Арнаут-Колесси. 

После этого генерал Ф. К. Гейсмар с четырехтысячным отрядом дошел до 

Софии, вынудил пашу к переговорам и находился там до конца ноября, пока 

скопища Мустафы-паши не стали расходиться по домам. 

В начале февраля 1830 г. приказом по армии Ф. Ф. Торнау был 

причислен к генеральному штабу и назначен в геодезический отряд, где 

продолжил топографическое изучение Княжеств. Этот труд не пропал даром. 

Спустя четверть века полученные сведения оказались полезны в период 

Крымской войны 1853―1856 гг. 

 

2. 

В европейский мемуарный цикл барона Ф. Ф. Торнау входит рассказ 

«Панна Зося», имеющий подзаголовок: «Рассказ армейского прапорщика» и 

подписанный: Т[орнов]. Создан он был в Вене в 1866 г. Опубликован гораздо 

позднее - в 1876 г.  

В рассказе ощутима его тяготение к утвердившейся в русской прозе 

1860-х гг. публицистичности, подчеркнутой обращенности к читателю, к 

вступлению с ним в диалог. «Активность авторской позиции обнаруживает 

себя в системе оценок, комментариев, суждений, призванных ввести читателя 

в круг определенным образом идеологически окрашенных авторских 

представлений о происходящих событиях».
126

 

За основу рассказа взят сюжет из армейской жизни Ф. Ф. Торнау с 

глубоко трагическим концам. Предмет художественного изображения и 

психологического анализа - «существо далеко не историческое, хотя и 

несравненно более привлекательное, чем все герои меча и тоги». 
127

 

Начинается рассказ с экскурса в историю и описания событий, на фоне 

которых разыграется личная драма. «Оглушительный удар, нанесенный 

                                                           
126История русской литературы XIX века. 40-60-е годы. М., 1998. С. 213-214. 
127
Торнау Ф. Ф. Панна Зося. Рассказ армейского прапорщика / Торнау Ф. Ф. 

Воспоминания русского офицера. М., 2002. С. 130. Далее цитаты приводятся по этому 

изданию с указанием в тексте страниц. 
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Дибичем Скржинецкому под Остроленкой, 14-го мая 1831 года, решил 

участь польской войны. Расстроенные вконец кровопролитным поражением, 

польские войска потеряли, вместе с незаместимым уроном, и всякую 

надежду на возможность устоять противу русской силы. Оставалось 

покончить с восстанием взятием самой Варшавы, которую до сих пор 

спасала только Висла от окончательного погрома. Армия наша отдыхала в 

окрестностях Пултуска в ожидании переправы, задуманной Дибичем в 

соседстве прусской границы, в низовой части Вислы, которую не ему, 

однако, было суждено исполнить. Двадцать девятого мая Дибич скончался в 

местечке Клешове от холеры. Накануне своей неожиданной кончины он 

промочил себе ноги, прогуливаясь по лагерю, за ужином неосторожно поел 

спаржи, вследствие чего ночью обнаружились у него признаки холеры, а к 

утру — его не стало» (129). 

Прибыв в Главную квартиру курьером из Волыни от генерала 

Ф. В. Ридигера, в самый день смерти фельдмаршала И. И. Дибича, 

Ф. Ф. Торнау лично наблюдал, что «в Главной квартире мне не привелось 

услышать ни одного укорительного отзыва памяти усопшего 

главнокомандующего» (129). 

Тем временем колонна русских войск без остановки продвигалась 

вперед и перед сумерками вступила на улицы Пултуска, в котором хлопотали 

уже квартирьеры, чтобы разместить «огромное число чинов главной 

квартиры».  

Повествовательная ткань очерка отличается поразительной бытовой 

плотностью: улицы, дома, архитектурные ансамбли города, интерьеры 

создают живописную панораму, на фоне которой разворачиваются 

дальнейшие события. 

Пользуясь неразберихой, военная «молодежь, зная что ее на улице не 

оставят, осаждала пултусские цукерни и кавярни, без которых не обходится 

ни один польский городок, и, предавшись прилежному истреблению всего, 
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что в них было напечено, нажарено и наварено, болтая и затягиваясь из 

длинных чубуков» (131), ждали прихода своих денщиков. 

В огромном епископском замке, расположенном на холме, был отведен 

«скромный уголок» и для армейского прапорщика Торнау. Из единственного 

окна небольшой, скудно меблированной комнаты «открывался прекрасный 

вид на лежавший внизу город» (132).  

Зачин рассказа связан с этой панорамой Пултуска. От нечего делать 

Торнау внимательно разглядывал костел, окружающие его строения и дома: 

«Глаза мои невольно остановились на ближайшем угловом доме. Видом и 

опрятностью он выгодно отличался от прочих строений, отнюдь не 

блиставших ни чистотой, ни вкусом размеров и отделки. Глядя на этот дом, 

невольно возникала мысль, что и жильцы его должны быть порядочнее своих 

соседей» (132). И действительно как оказалась далее, это было именно так.  

Проводя утренние наблюдения с высокого окна епископского замка, 

автор рисует лирическую утреннюю картину жизни маленького польского 

городка: «Начиная от красной черепичной крыши, горевшей в ранних лучах 

утреннего солнца, до тенью одетых ступеней каменного крыльца, все дышало 

невозмутимой тишиной. Зеленые двери с блестящим медным прибором были 

плотно затворены, а окна были непроницаемо завешены белыми 

занавесками. Особенно занял меня верхний этаж, в котором все пять окон 

были уставлены цветами, свидетельствовавшими о присутствии женского 

элемента и вот, во мне зародилось непреодолимое желание угадать: молода 

или стара, дурна или хороша собой любительница цветов, скрытая от моих 

глаз донизу опущенными шторами. Юное воображение принялось работать, 

рисуя ее, а, пожалуй, и несколько их в разных видах и положениях» (132). 

Но, как тут же признается автор, «прапорщичье воображение быстро 

воспаляется, работает смело, не подчиняясь никаким законам логики и 

эстетики, но зато и не останавливается долго на одном предмете» (132). 

Мгновенно растворились в писательском воображении «цветы, шторы, ручки 

и глазки, как дым, улетели из головы» (132-133). Теперь все внимание автора 
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занимал гусарский офицер, вихрем пронесшийся по городской площади. 

«Верно, везет какие-нибудь важные известия! Недурно было бы узнать, в чем 

дело!» (133) Как выяснилось, ничего важного не привез гусарский офицер, а 

«скакал он так прытко из простого усердия», и чтоб в главной квартире 

показать себя молодцом. Не найдя в этом приезде ничего интересного, 

прапорщик Торнау отправился отыскивать знакомых сослуживцев с 

недавней турецкой войны, с которыми встречался за Дунаем, в Бухаресте и в 

Яссах.  

Прогуливался по Пултуску, осматривая городские строения и дома, 

Торнау дошел и до того углового дома, который так сильно возбудил его 

фантазию. Узнал, что в нем были размещены трое военных господ: капитан 

Н―в, поручик Г** и польский поручик. Коротко знакомый с капитаном Н―в 

и поручиком Г**, Торнау настороженно воспринял третьего, с которым не 

был знаком; ему показалось весьма странным «название ―польский поручикˮ. 

Откуда было в нашей главной квартира взяться польскому поручику?» (133) 

Торнау решил все разузнать.  

Описание поручика Г** дается в традиционной для Ф. Ф. Торнау 

манере: внешность, характер, эпизоды из жизни. Все вместе - живая картина, 

представляющая читателю одно из действующих лиц воспоминаний. «Г** 

был молодой моряк, прикомандированный на время войны к генералу Н-ду, 

хороший офицер, отличный товарищ, скромный до застенчивости, длинный, 

тоненький, с личиком, на котором пробивался первый пушок, и с парою 

голубых глаз, глядевших на Божий мир девственно-невинно. Подметили мы 

за ним только два недостатка: первый заключался в том, что он краснел, 

совсем не по-офицерски, от каждого чуть-чуть нескромного словца, а второй 

состоял в том, что он находился в сильном послушании у своего коня, 

необыкновенно упрямого пегого Буцефала чистейшей чухонской крови» 

(134-135). 

Один из анекдотов, героем которого был Г**, заключался в 

следующем: «В сражении под Остроленкой, когда граф Толь на 
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возвышенном берегу Нарева поставил батарею в шестьдесят орудий и 

поляки, выдвинув против нее почти всю свою артиллерию, завязали 

сокрушительный артиллерийский бой, Г** вдруг выехал из середины свиты, 

стоявшей позади Толя и под градом ядер и гранат, бороздивших берега реки, 

шагом поехал к воде, долго поил свою лошадь и потом, не прибавляя ходу, 

вернулся к своим» (134-135). Выяснилось, что это была не хладнокровная 

храбрость, которую с удивлением приветствовали товарищи, а виной тому 

«проклятый пегий». 

Ф. Ф. Торнау завершает пересказ анекдота не без симпатии к 

незадачливому поручику: «Слишком правдивый Г** постыдился присвоить 

себе не принадлежавшую ему похвалу. Промолчи он благоразумно ― и по 

целой армии разнесся бы слух о его геройском хладнокровии; а тут вся слава 

осталась за твердостью характера пегого чухонца ― и пегий чухонец 

прославился» (134-135).  

Заинтересовавший Ф. Ф. Торнау польский поручик введен в 

повествовательную структуру сначала через рассказ о нем поручика Г**, а 

только потом мемуарист делится своими личными впечатлениями. 

Польский поручик служил в 6-ом литовском корпусе, где и продолжал 

числиться, а в русских войсках он состоял переводчиком. Звали его 

Франциск Викентьевич Бржержинославский, из-за сложности имени его 

прозвали господином «желтым поручиком», который должен был всегда 

находиться при капитане Н―в и поручике Г** в одной квартире, чтобы не 

далеко было за ним посылать, и чтобы меньше попадался на глаза 

шаловливой военной молодежи. Прозвище свое он получил, так как был 

единственный «с желтым воротником и с желтыми отворотами» (135). 

На вопрос Ф. Ф. Торнау, не обижается ли польский переводчик, 

поручик Г** ответил: «Не знаю, что происходит у него на душе, но явно, 

кажется, не обижается, отвечая всегда любезной улыбкой, когда его назовут 

―желтым поручикомˮ. Впрочем, я думаю, он хорошо знает, что мы не имеем 

ни малейшего желания его обижать, а только приятельски шалим, жалуя его 
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именем ―желтогоˮ, разумеется в своем кругу, не на службе, даже не в 

присутствии нам мало знакомых людей» (135). 

О самом польском поручике Г** рассказал: «Дурного не видно. 

Скромен, бережлив, даже чересчур: никогда бутылки вина себе не позволит 

(говорят, что он копит не для себя, а для небогатой матери, живущей где-то в 

Виленской губернии), всегда молчалив и держит себя в стороне от нас, 

несмотря на то, что по воле нашего генерала вместе живем. Оно отчасти и 

понятно! Что ни говори, а положение его скверное: все-таки он поляк, душа 

его к нам не лежит, да и от нас не видит он особенно-дружеского участия и 

чувствует, что его терпят только по необходимости и внимательны к нему из 

сожаления. Своих покинул, чай, не по убеждению, а к нам пристал не по 

чувству, а по нужде ― вот и принужден притворяться, выражать 

преданность, которой в души не чувствует и в которую мы мало верим» 

(135-136). 

Наконец в дом вошел капитан Иван Иванович Н―в, следом за ним ― 

польский переводчик. Пока шли приветственные разговоры, «желтый 

поручик» попытался ускользнуть от всеобщего внимания и собирался тут же 

удалиться в свою комнату. Торнау внимательно наблюдал за ним: 

«Обыкновенный рост, обыкновенное лицо, густые черные волосы и густые 

бакенбарды, темно-серые глаза, взгляд неопределенный, кроме того ― ни 

одной отличительной приметы. Мало в его пользу располагавшая крайняя 

сдержанность в словах и в приемах не могла быть еще поставлена ему в 

безапелляционный укор, достаточно объясняясь исключительно неловким 

положением, в котором он находился. Подали закуску. Поручик выпил пол 

рюмки вина, съел кусочек хлеба с сыром, раскланялся и ушел в свою 

комнату» (136-137). 

Как видим, в психологическом портрете поляка заметна авторская 

настороженность к этому человеку, внутренняя сдержанность. «Справедлива 

пословица: сколько волка ни корми, он все в лес глядит». «Хотя я очень 

уважаю в человеке отсутствие болтливости, но его молчаливость, по моему 



126 
 

мнению, заходит уже слишком далеко», ― замечает капитан Иван Иванович, 

после ухода поляка (137). 

Иван Иванович Н―в состоял начальником собственной канцелярии 

генерала Н-да, и в человеке помимо «всех прочих военных добродетелей 

ставил способность хранить секрет на жизнь и на смерть» (137). 

О самом капитане Ф. Ф. Торнау писал: «Будучи необыкновенно 

добрым человеком, готовым каждому помочь, а с горюющим проронить даже 

непритворную слезу, он обращался в камень, когда дело касалось секрета, 

ему доверенного: качество неоцененное в начальнике секретной канцелярии. 

У нас его так и признавали живым ходячим секретом, от которого разве 

только узнаешь, какая была погода вчера» (137). 

Было заведено каждый день собираться за обедом у генерала, что 

собственно и составляло важнейшее происшествие дня. Обед проходил в 

полной тишине, лишь изредка переговаривался генерал с Иваном 

Ивановичем короткими и непонятными для молодых офицеров фразами. 

«Зато с каким удовольствием, проглотив последний кусок и отдав 

благодарственный поклон, мы вырывались на свободу» (139). Эта свобода 

состояла в посещении цукерни, чтобы полакомиться сладкими пирожками; 

потом кавярни - напиться кофе, а оттуда ― от знакомого к знакомому, и так 

до вечера. «И не было, кажется, у нас войны более изобильной остановками, 

чем тягостная кампания 1831 года» (139). 

И далее, ретроспективно оглядывая пройденным им путь, Ф. Ф. Торнау 

заключает: «Перещеголяла ее в этом отношении всего одна, так называемая 

Восточная война, в которую, за исключением положительно-деятельной 

севастопольской бойни, на остальном неизмеримом театре войны войска 

истощались в утомительных стоянках или в гуляньях по непроходимым 

дорогам без точно определенной цели. В польскую войну все нарекания за 

неудачное начало войны легли на Дибича и, кажется, совершенно напрасно. 

Первоначальная, основная ошибка опрометчивого наступления к Праге 

принадлежала не ему; что же касается последующих частных неудач и 
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промедлений, то они были логическим последствием этой первой ошибки, и 

смерть настигла его в то время, когда им уже была совершенно подготовлена 

несомненная удача» (139). 

В Пултусскую стоянку ничем не занятая молодежь, в числе которых 

был и прапорщик Ф. Ф. Торнау, «из сил выбивалась одолевать тоску». 

Немного увлекались игрой в карты, немного выпивали, а женщин, способных 

обратить свое внимание на молодого офицера не было вообще. «Первое 

время все порядочные польки прятались от нас; даже костел в воскресные 

дни оставался пустым, и по домам расквартированные офицеры разве только 

по быстро промелькнувшему платью или по тоненькому голоску, 

прозвучавшему в воздухе, догадывались, что в городе не вымерло еще все 

женское население» (139). Но это продолжалось недолго, невозможно было 

без свежего воздуха вечно прятаться в стенах зашторенной темной комнаты и 

без дневного света. 

Польские жители убедились, что «москали-медведи не хуже 

благовоспитанных родных панов умеют уважать красоту и ей покоряться, 

они мало-помалу стали смягчать свою суровость, перестали отворачиваться 

от своих постояльцев и даже стали жаловать их милостивым словом. Затем 

однообразные скучные рассказы о столкновениях с непримиримыми 

патриотами уступили место небезынтересным рассказам о более или менее 

победоносных встречах с патриотками, будто бы обнаруживающими 

некоторую готовность положить оружие» (139-140).  

Однако в Пултуске ходили слухи, будто в стенах города скрывается 

прекрасная панна Зося. И пряталась она именно в том угловом доме, на 

втором этаже, где квартировали два приятеля прапорщика Торнау и польский 

переводчик. Все трое были знакомы с панной Зосей, и все трое молчали. 

«Иван Иванович Н-в молчал по привычке держать в секрете все, что знал, да 

отчасти и из сострадания к ее молодости для того, чтобы не навлечь на нее 

слишком упорное вниманье тех сподвижников главной квартиры, которых 

военная деятельность исключительно была направлена на ухаживание за 
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молодыми паненками. <…> Юный лейтенант молчал потому, что каждая 

встреча с панной Зосей его почему-то приводила в смущение, и он боялся 

краснеть, когда его станут о ней расспрашивать. Желтый поручик упорно 

молчал, потому что он втайне уже начинал ее ревновать» (140). 

Хозяева дома - усатый, седоволосый пан Берцовский и его супруга 

пани Марианна - представили постояльцам панну Зосю как племянницу-

сироту. Они пытались, на время пребывания русских войск в городе, 

оградить и уберечь молодую девушку, пряча ее взаперти, от любопытных 

мужских глаз. Но стоянка войск продолжалась, и об уходе даже не думали, 

так как «несколько дней тому назад было получено известие о назначении 

графа Паскевича главнокомандующим вместе с повелением ― ничего не 

предпринимать до его приезда» (140). После этого известия, не выдержав 

постоянного заточения, панна Зося в сопровождении заботливых тетушки и 

дядюшки стала появляться в городе, привлекая каждого своею красотой.  

Чистый и нежный образ панны Зоси был дополнен неплохим 

образованием: «милое, хорошенькое дитя», которой едва 17 лет, и в которой 

«все приятно ласкало глаз, начиная от длинных русых кудрей до маленькой, 

кокетливо-обутой ножки. Ее взгляд и манера себя держать заставляли 

предполагать, что она получила образование свыше обыкновенной 

шляхтянки ― и действительно оказалось, что ей был знаком не один только 

польский язык. Говорила она очень порядочно по-французски и по-немецки, 

чему мы несколько удивились, принимая в соображение насколько 

родственники ее были меньше образованы и, казалось, не пользовались даже 

достатком, позволяющим делать им большие издержки на воспитание своей 

племянницы». Получив образование в одном из варшавских женских 

монастырей, «по случаю революции была взята теткой еще до окончания 

курса». 

Охотников познакомиться и поухаживать за милой панной Зосей было 

предостаточно, но все они не имели успеха благодаря заботливым 

опекунами. Сама же панна Зося «умно и ловко уклонялась от всякого 
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сближения. Некоторые, рассчитывая встретиться с нею у нее же в доме, 

стали чаще прежнего навещать Ивана Ивановича и лейтенанта Г**, не 

достигая, однако, своей цели. Двери в доме были всегда на запоре» (141). 

Иван Иванович проникся к милой девочке отцовскими чувствами и 

преграждал дорогу любому, «держа двери на запоре». Однако в стенах 

самого дома завязался роман. На первый взгляд совершенно невинный, но с 

глубоко трагическими последствиями. 

Воспоминание об этой истории, уже по прошествии долгих лет жизни, 

не оставляет равнодушным человеческое сердце, «невольно навертывается 

слеза на глазах, которым давно бы следовало отвыкнуть слезы ронять о чем 

бы то ни было» (141), ― отмечает Торнау.  

Панна Зося сдружилась с Иваном Ивановичем, который «внушал ей 

детское доверие». Приятен в общении был юный лейтенант, который «ее 

забавлял, заставляя ее иногда краснеть не меньше, чем сам краснел, при 

подготовленных, наружно случайных встречах. Что на этот раз занимало 

более места в ее душе ― пробуждавшееся ли чувство или врожденное 

кокетство ― навсегда осталось загадкой для нас, да вероятно и для самой, в 

делах сердечных видимо неопытной панны» (142). К желтому поручику 

панна Зося относилась только из сострадания, одаривая его «улыбкой и 

ласковым взглядом». Но не так прост был желтый поручик.  

В одно утро пани Марианна, пользуясь отсутствием польского 

переводчика, обратилась к Ивану Ивановичу за помощью защитить панну 

Зосю, рассказав ему, что «желтый поручик страстно влюбился в ее 

племянницу, караулит ее на каждом шагу, делает ей объяснения, предлагая 

ей сердце и руку, и что панна Зося приходит в отчаяние от его назойливости, 

не чувствуя к нему ни малейшего расположения» (142). Никакие уговоры 

пани Марианны и ее супруга не действовали на желтого поручика, при самом 

удобном случае он объяснялся панне Зосе о своей любви и пугал ее фразой: 

―Коханна Зося, выдь за меня; а не выйдешь ― ни за кем тебе не быватьˮ» 

(143). 
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Оценив всю сложность ситуации, Иван Иванович рассказал все 

генералу; решили незаметно устроить перемещение желтого поручика из 

углового дома под предлогом срочной работы. Желтому поручику было дано 

два часа на сбор и перенос личных вещей на новую квартиру, что произвело 

сильное негативное впечатление: «он вздрогнул, судорога пробежала по его 

лицу, мгновенно променявшему свою желтизну на смертельную бледность. 

Только через несколько мгновений ему с видимым усилием удалось 

прошептать регламентарное ―слушаюсьˮ» (144). 

Резкая перемена в лице желтого поручика всех сильно поразила, 

заметно побледневший и озлобленный, он пытался скрыться от всех. 

Генерал, уточнив ясность и понимание своего приказа у польского 

переводчика, получил довольно дерзкий ответ, не позволявшийся никому из 

подчиненных; не смотря ни на что, приказ генерала должен быть выполнен, а 

кто ослушается его, получал по назначению: «Слушаю-с! Буду, а если не 

поспею, так прошу простить». Генерал и Иван Иванович были крайне 

возмущены ответом поляка, похожего на черта, озлобленного и взбешенного. 

Быстро попрощавшись, он исчез из виду. Но все это было не к добру.  

Через некоторое время послышались два пистолетных выстрела. Никто 

не мог понять причины происшествия, пока из углового дома во двор не 

выбежал казак с криком: «В доме нашем стрельнули, двери заперты со двора 

и с улицы, внутри голосят, будто кого режут: должно быть, случилась беда 

какая» (145). 

Когда взломали двери, «дым столбом повалил из тесных сеней», 

представилась одна из самых трагических картин: «Поперек входа лежал на 

спине желтый поручик без головы ― ее разнесло во все стороны ― залитый 

потоком крови; дальше, в трех шагах от него, лежала навзничь панна Зося, 

раскинув руки; из-под рассыпавшихся богатых кудрей ручьем струилась алая 

кровь по белому лифу, обхватывавшему ее стройный стан. Прижавшись в 

угол, дрожа как в лихорадке, с раскрытым ртом стояла пани Марианна, белая 

как полотно» (145-146). 
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Все переполошились, через несколько минут прибыл доктор; панна 

Зося была еще жива. Пани Марианна не удержалась от слез, в своих 

рыданиях она раскрыла секрет, который так упорно пытались вместе с 

мужем скрыть, чтобы не навредить и защитить девочку. Как выяснилось, 

панна Зося была дочерью одного известного полкового командира в 

польской революционной армии. Комендант объяснил пани Марианне, что ее 

страхи были напрасны: «воюем мы с паном полковником, а не с дочерью его 

― и, узнав, кто она, тем более ее берегли бы и почитали» (145-146). 

Панна Зося через несколько дней стала приходить в себя. О желтом 

поручике она рассказала, что столкнулись они на кухне, он сильно напугал ее 

своим видом и в очередной раз умолял и просил панну Зосю выйти за него 

замуж. Получив отказ, он не замедлил выстрелить в бедную девочку, следом 

покончил и с собой. 

Этим печальная история не окончилась. Несчастная панна Зося после 

выступления русских войск из Пултуска, «встревоженная шумным приходом 

в Пултуск польской рухавки» (150), скоропостижно скончалась. Так 

«непростительно согрешила судьба против благовидного домика и против 

его несчастных хозяев, избрав его театром печальной драмы» (132).  

Рассказ о трагической судьбе панны - лишь одна и не самая 

значительная страница истории Польской войны 1831 г. Торнау поместил ее 

в широкую панораму эпохи, показав хрупкость и ценность человеческой 

жизни, ее незащищенность перед катаклизмами истории.  

Для генерала Ф. К. Гейсмара Польская война 1831 г. была неудачной. 

Командуя 2-й конно-егерской дивизией, он потерпел поражение при деревне 

Сточек при столкновении с отрядом Дверницкого. Ему удалось загладить 

свою вину решительным штурмом Варшавских укреплений, во время 

которого он был тяжело ранен. В одной из окрестных деревень Ф. Ф. Торнау 

навестил своего бывшего командира, которого глубоко любил и уважал.  

В рядах авангарда графа Вита Ф. Ф. Торнау в числе прочих участвовал 

в штурме Варшавы, получил сильную контузию, «оставившую мне память на 
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всю жизнь, и — чин подпоручика», ― писал он. Генерал Ф. К. Гейсмар за 

штурм Варшавы был награждѐн орденом св. Александра Невского. 

После окончания Польской кампании 1831 г. Торнау был переведен в 

Петербург, в департамент генерального штаба, просидев там три месяца, 

вырвался на Кавказ в 1832 г.  

 

3. 

Цикл европейских воспоминаний барона Ф. Ф. Торнау включает также 

путевые впечатления автора ― «От Вены до Карлсбада», опубликованные в 

журнале «Русский вестник» (№ 1) в 1872 г.  

Менее, чем в других мемуарах Торнау, в путевом очерке звучит 

военная тема. Читатель знакомится с городами Австрии, ее прекрасной 

природой и климатическими условиями в разное время года. 

Авторский взгляд обращен и к городской жизни, ее особенностям, 

местным порядкам и традициям. В очерке повествуется о забавах и 

городских увлечениях; перед читателем предстает живая галерея ярких типов 

венского общества разных национальностей, социальных слоев и 

общественного положения.  

Пытливому авторскому взгляду интересно все, что происходит вокруг 

него; он не упускает и мимолетного шанса заметить деталь или случайного 

прохожего. Все имело для Ф. Ф. Торнау значение − как по долгу службы, так 

и по особенностям его проницательного и наблюдательного характера. 

Именно в этой среде приходилось барону Торнау жить, служить и создавать 

свои талантливые мемуарные очерки.  

Путевые впечатления Ф. Ф. Торнау придают европейскому 

мемуарному циклу характер полноценного справочника для 

путешествующего по странами Европы, прекрасного путеводителя по 

городам, историческим местам и паркам, с подробными сведениями, где, как 

и когда лучше проводить время, о лечебных курортах и целительных водах 

Австрии, с авторскими рекомендациями и заключениями.  
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Говоря о погоде в Вене, Ф. Ф. Торнау предупреждает о возможности 

резких перепадов температуры даже в самый разгар лета: «Июль на дворе. 

Нестерпимые жары быстрым поворотом заменили холод, дождь и ветер, 

наводившие невыразимую тоску на всю живую тварь в продолжение весны и 

начала лета. Кутаясь во что потеплее, прячась под промокшие зонтики, 

придерживая шляпу свободной рукой, чтобы ветром не унесло, сновали по 

улицам пешеходы, сердитым взглядом опрашивая каждого встречного: когда 

же настанет тепло, когда же весну позволено будет назвать весной. Воробьи 

и ласточки на крышах громоздких хоромин, раздув перья, и потряхивая 

только мокрыми крылышками, для лучших дней берегли свое веселое 

щебетанье. Извозчичьи лошади, на указной стоянке, поджав хвосты и 

понурив головы, с назад заложенными ушами, уныло следили за ручейками, 

струившимися по граниту скользкой мостовой. Извозчики, нахлобучив 

лоснящиеся каучуковые капюшоны, не приветствовали более проходящего. 

Да и куда же было ехать в такую погоду?»
 128

  

Как только в Вене восстанавливается погода, и солнце проглядывает 

из-за туч, начинаются знойные жаркие дни. С какой авторской экспрессией 

звучат рассуждения, наполняя художественный текст философскими 

размышлениями в сатирической тональности, передавая настроение 

общества, столь чутко подверженное погодным условиям: «На людей легла 

новая беда ― стало слишком жарко. Угоди же этой истасканной породе 

беспѐрых двуногих! Холодно, ветрено ― страдают нервы, ломота одолевает 

рыхлые кости; жарко ― мускулы теряют должную силу, желчь переливается 

в водянистую кровь. Нечего сказать, хороши стали мы, гордые венценосцы 

мироздания; каждая кошка свободнее вас от всякого калечества. Но как там 

ни рассуждай, а на самом деле невмоготу становится дышать городским 

воздухом. Солнце палит раскаленным лучом; жаром пышет от высоких 

каменных людских ульев, нагроможденных так жизнегубительно ради 
                                                           
128

 Торнау Ф. Ф. От Вены до Карлсбада / Торнау Ф. Ф. Воспоминания русского офицера. 

М., 2002. С. 119. Далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием в тексте 

страниц. 
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скаредного барыша; пыль столбом взвивается к облакам и накрывает город 

сухим туманом, заедающим глаза. Некуда укрыться от духоты и от скуки» 

(120). 

В такое время года венские жители стараются выезжать за пределы 

душного и запыленного города, бывало только «служащие, да торговцы, да 

кому не на что нанять уголок в Бадене, в Фѐслау, в Гицинге, в Дѐблинге, да в 

Гейливгенштадте» (122),
 
оставались в Вене, проводя свое свободное от 

работы время в городских живописных парках ― в Пратере, Штадтпарке, 

Фольксгартене, «Neue Welt» и др.
 
 Именно они были спасительным местом от 

жары и скуки тем, кто еще остался в городе.  

Часто случалось, что Торнау «в долгие летние вечера, когда 

обстоятельства не позволяли покинуть опустелого города» (120-121), 

подолгу наблюдал за гуляющей публикой, рисуя их образы на страницах 

своего повествования и передавая всю атмосферу венской жизни, не забывая 

знакомить и с достопримечательностями города: «Штадтпарк, когда с 

закатом солнца наступает час, в который запираются венские лавки и 

магазины, оживает, подобно встревоженному муравейнику. Носы крючком, 

черные бороды и ноги с легкой кривизной преобладают в густой толпе 

кавалеров, с отвагой рисующихся пред прекрасным полом, окаймляющим 

тесные дорожки парка, благовоспитанно восседая на бесконечных рядах 

наемных стульев, вперемешку с отъявленными любезниками и с разными 

стариками, предающимися отдыху без всяких других затей» (120-121). 

Ценитель женской красоты, барон Ф. Ф. Торнау не упускает 

возможности порассуждать на эту тему. Описывая прелести и богатства 

Штадтпарка, он плавно переходит от изобилия прекрасных парковых цветов 

к женской красоте: «Пространный скат к нижнему саду алеет розами самых 

редких сортов, но не богат он красавицами в летнее время. В деревенской 

глуши, или под тенью загородных садов освежают они свои прелести, 

подготовляя себя на зимние подвиги, одни на паркете у княгини Ш., да у 

посланника Н., другие у Швендера и у Швота. Декорации разные, актеры 
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разные, а пиеса, вглядись, да прислушайся, ведь разыгрывается одна и та же» 

(122). 

Чувствуется в авторской тональности тоска по истинной женской 

красоте. Ее практически не осталось в городе: «Много отживших, рукой 

времени изборожденных обликов, много втуне истраченных белил и румян, 

горой взбитых не своих волос, чудовищных шиньонов. И ежели между ними 

мелькнет хорошенькое девичье личико, так разве только для того, чтобы тем 

неприятнее напомнить о том, чего недостает большинству посетительниц; 

подобно тому, как свежий весенний цветок посреди пожелтелых осенних 

листов, вместо приятного, произведет одно безотрадное впечатление. 

Толпами взявшись под руку, или возле своих неуклюжих супругов и отцов, 

гуляют барыни, желающие в полном блеске выказать себя и свой вычурный 

туалет; будто подряженные за дорогую плату, метут они дорожки своими 

длинными шлейфами, и опять пыль ест глаза, и опять дым сигар, которыми 

вооружены кавалеры, щекочет ноздри, и скребет горло» (123). 

Представляя Пратер, Ф. Ф. Торнау предупреждает, что в такое время 

года вы не найдете там ни свежего воздуха, ни заманчивого развлечения: 

«Пратер потерял свою главную прелесть. Весенние посетители его, порешив 

важный общественный вопрос, касательно берегового достоинства ―Capitanˮ, 

―Missˮ, ―Flyˮ, ―Beinstierlˮ; после скачек разъехались на все четыре стороны 

света, кто на воды, а кто просто за город, не теряя из виду родной 

колокольни, под сению которой родился и намерен закрыть глаза. Заменила 

их летняя публика, не щеголеватая, но зато пестрая, шумливая, наполняющая 

Пратер пивными испарениями, да запахом колбасок и нестерпимо душистых 

крейцерских сигар» (120).
 
 

Стилистика мемуарного очерка «От Вены до Карлсбада» генетически 

связана с «физиологическими очерками» натуральной школы, хотя и отстает 

от них во времени: документальность, фактографизм, недостаточность 

психологических мотивировок. Между тем нельзя не заметить тенденцию к 

углубляющемуся анализу причин и следствий происходящего 
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В описаниях одного из самых лучших и знаменитых парков Вены, 

Фольксгартена, Торнау стилистически ярко передает настроение парковой 

венской публики, при этом улавливая и замечая ее внутреннюю 

аристократическую суть: «Знаменитый Фольксгартен, в котором не менее 

знаменитый Штраус, кривляясь, дирижирует оркестром, куда собираются 

сливки налицо состоящего венского общества, куда в Вене прибывающих 

дипломатов влекут магнитная сила временем освященной привычки, и какое-

то темное предание, будто деревья там нашептывают политические тайны, а 

фонарные столбы, оглянувшись, не подслушивает ли наемный предатель, 

передают содержание шифрованных депеш, где можно, коли умеешь выбрать 

время, насладить зрение видом всех действительных и всех подложных 

венских знаменитостей обоего пола» (123). 

Авторские путевые заметки знакомят нас и с венскими порядками, их 

традициями, которые порой бывают так смешны, анекдотичны и во многом 

непонятны русской ментальности, что писатель позволяет себе некоторые 

колкости и подшучивает над немецкими привычками, которые венцы крайне 

не любят нарушать: «Венские жители средней руки, зачастую даже сын 

высокородной семьи, ради сбережения гульдена предпочитают, дождь ли, 

гроза ли, предаваться пешему хождению» (120). Когда «ясный день манит на 

удовольствие в Пратер, в ―Neue Weltˮ,
 
 или к Шперлю, тогда все фиакры в 

разгоне, тогда венец готов сорить десятками и сотнями гульденов. Таков 

венский обычай: иногда нечем заплатить за сапоги да за обед, а на прогул 

всегда есть деньги ― одно австрийское министерство финансов вечно в них 

нуждается» (120).  

«Немец ни на шаг, ни на одну минуту не расстается с курительным 

снадобьем; полагаю, он спит с табачным соском во рту; на улице встречал я 

без сигары лишь сотого человека, а девяносто девять без всякого 

человеколюбия зажженными сигарами чудовищной длины так и целят 

встречному прямо в глаз. Одно средство уберечь зрачки ― всегда иметь 
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тросточку наготове для отвода глазам грозящих сигар. Чуть задумался, и не 

пеняй, коль очутился кривым» (123). 

Ф. Ф. Торнау сосредоточивает внимание не столько на описании 

внешних атрибутов, сколько на выборе соответствующего угла зрения. 

Таким образом, автор не только следует важнейшему принципу натуральной 

школы в изображении индивидуальных и типических характеров, но и 

развивает его, подчеркивая социальную и психологическую достоверность 

изображаемых типов. 

Живые картины венской жизни в очерке Торнау посвящены венским 

докторам. «Наверное, вы чем-нибудь да страдаете, - высказывает он 

справедливое предположение, обращенное к читателю, - в наш 

многоболезненный век между людьми, судьбой не обреченными тесать 

камень да утрамбовывать рельсовое полотно, где-нибудь непременно 

проявляется у вас какое-либо болезненное ощущение: или желудок 

неисправно переваривает дневную пищу, или сверлит в голове, или тяжелая 

скука и невыразимая тоска отравляют ваше бытие. Поэтому не 

задумывайтесь, идите к доктору» (124). Именно венский доктор знает куда 

следует пациенту переместиться, чтобы, «не теряя дорогого времени на одно 

бесплодное созерцание красот загородной природы, вместе с тем подкрепить 

силы, потребные на зимний труд, когда общественное положение налагает на 

вас непременную обязанность в поте лица отрабатывать разного рода вечера, 

балы, визиты и обеды» (124). 

Консультация венского врача, «стоимостью от пяти до двадцати 

гульденов» («никто не мешает однако вам заплатить и дороже, коли очень 

опасаетесь за ваше драгоценное здоровье или желаете дать подобающее 

понятие о достатке, которым судьба вас наградила»; 125), передана Торнау в 

виде жанровой сценки, насыщенной национальным колоритом и яркими 

речевыми характеристиками. «И с напряженным вниманием, не без 

некоторого беспокойства, прислушиваетесь вы к его изречениям; ведь дело 
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идет не о чужом сердце и не о чужих легких, а о сердце и о легких, без коих 

лично вам обойтись нелегко» (125).  

Отдельные диагнозы и рекомендации «отличаются изумительною 

меткостью». «Одна русская госпожа, получив рекомендательное письмо от 

какой-то европейской медицинской знаменитости к пресловутому доктору на 

каких-то водах, движимая женским любопытством, распечатала послание, 

надеясь узнать из него истину насчет своего здоровья, которое ее очень 

озабочивало. Содержание письма было коротко и ясно. ―Дорогой сотоварищ, 

― писал князь науки, ― посылаю к тебе жирную и пушистую гусыню: 

посбавь ей жиру и пооборви пуху, в утешение ей, тебе и мне. Тебе 

преданный‖, и т. д. Надеюсь, сказанная госпожа поняла, чем она может 

услужить медицине, не теряя даже времени на скучное водолечение» (126). 

Какими-то будущими, не написанными еще страницами А. П. Чехова 

веет от этого эпизода путевого очерка Ф. Ф. Торнау «От Вены до Карлсбада». 

Такое впечатление не случайно. 

Традиция строгого отбора художественных средств, сложившаяся в 

русском реализме при воссоздании облика и характера персонажа, была 

хорошо усвоена Ф. Ф. Торнау. «Классики русской литературы оставили нам 

непревзойденные образцы отбора необходимой лексики и фразеологии, а 

также и стилевой организации. Прерывающаяся речь Акакия Акакиевича 

Башмачкина в ―Шинелиˮ Гоголя, сумбурный поток разностильных слов, 

искусно объединенных писателем и дающих сильный комический эффект в 

речи героя ―Мертвых душˮ Ноздрева, неповторимый лексикон персонажей 

пьес А. Н. Островского, салонная речь Павла Петровича Кирсанова и 

строгая, точная, афористическая речь его антагониста Базарова в ―Отцах и 

детяхˮ Тургенева, тавтологические штампы чеховского унтера Пришибеева - 

все это классические примеры блестящих речевых характеристик героев 

литературных произведений».
129

 Эти и другие образцы высокого 

                                                           
129

 Пустовойт П. Г. От слова к образу. Киев. 1974. С. 38. 
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художественного мастерства выступали в роли эстетического вектора для 

литераторов XIX столетия. Не прошел мимо них и Торнау. 

Первая ценная врачебная рекомендация, полученная Торнау на приеме 

у доктора, гласила: «Вместо пыли и известных частиц, которыми наполнена 

городская атмосфера, глотать чистый воздух. Поверьте, это очень полезно, 

несравненно полезнее наших микстур и порошков» (126). И через пару дней, 

сев на быстролетный паровоз, Торнау отправился на лечебные карлсбадские 

воды.  

Путевые впечатления от Вены до Карлсбада изложены в очерке 

россыпью жанровых и портретных зарисовок представителей разных 

европейских национальностей. Они отличаются манерой поведения в поезде, 

разговором, внешним видом, родом деятельности и занятий. Один за другим 

оживают эти характерные типы в описании движущегося поезда и его 

пассажиров, еще раз обнаруживая глубокую авторскую вдумчивость и 

наблюдательность.  

Много странствуя по свету, Торнау «привык тотчас же узнавать, с кем 

сижу, и к какому сословию, к какой народности принадлежат мои сопутники, 

прежде чем еще они заговорили. Не только одни физиономии, но и покрой 

платья, телодвижения, усаживание, раскладка багажа, должны быть приняты 

в число пояснительных пунктов» (139). 

Все эти приметы являются для Торнау ключом к пониманию 

попутчиков. Расположившись на своем месте в вагоне поезда, после 

нестерпимой суеты, толкотни и крику, автор с удовольствием приступает к 

наблюдениям: вот толстоголовый господин, «для развлечения перебиравший 

пухлыми перстами, на которых светились дорогие кольца. Холщовое пальто 

закрывало его широкие плечи; увесистая золотая цепь лежала на пестром 

жилете ― значит, мой ближайший сосед принадлежал к семье 

скоронаживающихся поставщиков одной из первых жизненных, или 

военных, потребностей: зерна, кож, рогатой скотины, дров, кирпичей, дров и 

подобных тому статей. Посреди раскинулись увесистые госпожи широких 
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размеров, видимо, состоящие с ним в близком родстве ― их вид, их 

яркоцветный путевой туалет и их разговор свидетельствовали в пользу этого 

предположения» (128). Далее, внимание Торнау привлекает сидящий у 

противоположного окна «чопорный сын Альбиона, углубленный в изучение 

назидательного содержания путевого указателя в красном переплете» (129). 

Взгляд автора переходит к напротив сидящему молодому поручику, 

«декорированному прусскому воину» в мундире гвардейской артиллерии с 

саблей и с «железным крестом на груди»: «поручик был занят лацканами 

своего сюртука, которые то отстегивал ради прохлады, то застегивал, чтобы 

не лишить вас удовольствия видеть привешенный к ним крест» (130). 

Дополняют галерею путешествующих вместе с автором и другие не 

менее привлекательные образы: молодая графиня с роскошными формами, 

как оказалось, знакомая Торнау; высокий толстый баварец, «станционный 

повелитель»; красивая молодая дама с распущенной темно-русой косой; 

«свернувшаяся клубочком прехорошенькая девочка лет четырнадцати»; 

узнанный Торнау по громким речам о своих похождениях в Крыму и о 

храбрости русских солдат в Севастополе генерал Т., низенький лысый усач, с 

которым он вел бесконечные беседы, и др. 

«В вагоне случай сводил с разного рода людьми, и не с каждым из них 

одинаково приятно разделять принужденно-близкое соседство» (139),
 
 ― 

отмечал Ф. Ф. Торнау. В такие минуты он не упускал случая любоваться 

картинами природы, мелькавшими за оком и навевавшими своею красотой 

воспоминания: горы Винервальда, красивые сады и виллы Вейдлингау, 

Пуркерсдорфа; далее - города Регенсбург, Швандорф, Нюрренберг, Эгер-Гоф 

и др.  

Как опытный путешественник и хороший психолог Ф. Ф. Торнау четко 

излагает главные отличительные признаки представителей разных 

национальностей: «Французы, итальянцы с первого начала вежливы и даже 

внимательны к незнакомцу. Русские и венгерцы в этом отношении подходят 

к ним ближе других. Англичанин холоден, формалист, бережет свое 
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собственное, да и не затрагивает чужого достоинства, и когда в незнакомце 

открыл собрата по воспитанию и по светскому положению, в таком случае 

сбрасывает свою ледяную броню и становится сопутником, какого лучше 

нечего желать. Нельзя то же самое сказать о немце. В вагоне, на станции, на 

улице, в кофейне, немец-работник и немец представитель учености и 

интеллигенции одинаково бесцеремонно будут вам пускать в лицо дым от 

своих вонючих сигар, вас толкать в бока и, не извиняясь, ходить по вашим 

ногам. Никогда он не посторонится, даже для женщины, никогда не даст 

дорогу, а тяжелым шагом идет напролом, считая несовместным с 

достоинством немецкого человека кому-либо уступить место» (140). 

Все подвергается авторскому анализу, ничто не остается без его 

внимания: толпа, отдельные личности, дети, города, природа, погода - все 

занимает подобающее место в повествовательной канве мемуарного очерка.  

От увлекательных наблюдений и картин природы автор переходит к 

размышлениям на злободневные темы государственной важности. Здесь 

начинают звучать жесткие сатирические оценки.  

Изложение сути политических дебатов о Германском союзе и его 

распаде Торнау заключает сатирической басней: «Во главе одного 

государства находился хитрец, второй уже десяток годов пред озадаченною 

Европой в лицах разыгравший пословицу ― ―на то щука в море, чтобы 

карась не дремал‖. Пригляделся немецкий политик к ловкому хитрецу и 

тотчас узнал в нем не зубастую щуку, а просто карася, по жабры засевшего в 

болоте обмана. Добыча не могла уйти от ловца. Удержался он, однако, от 

прямого налета ― показалось небезопасным, а пошел дальним, обходным, 

верно рассчитанным путем, чрез Дюппель, Алзен и Садовую. Заклятые 

противники его, не ведая, что творят, расчищали ему дорогу, битые враги 

обращались в похоронные орудия, а обманутый, со всех сторон обойденный 

карась сам полез на приманку» (133-134). В эти слова, услышанные 

Ф. Ф. Торнау от путешествующего графа, вложена политическая правда о 
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расколе славян с Российской Империей руками Европы, что остается 

актуальным и в XXI в.  

По прибытии в Карлсбад, Торнау стал предаваться беззаботному 

отдыху и наслаждениям. Все в этом городе было ему знакомо: расположение 

лечебных источников, распорядок их посещения, правила употребления 

целебной воды, карлсбадские утвердившиеся обычаи, которые лучше было 

бы не нарушать. Свободное время Торнау предпочитал проводить в лучших 

кофейнях города ―«Слон» и «Золотая корона». Именно здесь он предавался 

любимому занятию ― наблюдениям за вновь приехавшими в Карлсбад 

туристами. Здесь ему посчастливилось встретиться со школьным товарищем, 

который, как и он, любил пофилософствовать.  

В описаниях Карлсбада слог автора отличается умиротворением и 

спокойствием, преобладают описания окружающей город горной природы, 

исчезла напряженность, читатель отдыхает, погружаясь в авторское 

повествование. 

«В Постгофе играла музыка <…> Все столы и столики, расставленные 

под раскидистыми деревьями, составляющими существенную краску 

Постгофского сада, на галерее и в большом концертном зале были заняты 

многолюдными обществами гостей. Старые и молодые, красивые и 

некрасивые дамы <…> Говорили на всех европейских наречиях, между 

которыми, однако, чаще всего пробивались звучные ноты русского языка. 

Девушки, прислуживающие в Постгофе, как на подбор одна миловиднее 

другой, в легких белых и розовых платьицах, с быстротой ветра 

переносились от одного стола к другому, из залы в сад, из сада обратно в 

дом, где жарилось, перемалывалось, кипятилось и разливалось все потребное 

для приготовления напитка, на который публика не переставала 

возобновлять свои повелительные требования» (153). 

И вновь внимание автора обращено к женской красоте. Он угадывает 

по движениям тела, по нарядам и разговорам, к какой национальности 

принадлежит прекрасное существо. Особенно близки его душе русские 
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женщины: «недалеко за моими плечами успели поместиться несколько 

новоприбывших слушателей музыки. Слова два, громко сказанных по-

русски, заставили меня повернуться назад, и я увидел господ, я и не заметил 

их, а все свое внимание невольно сосредоточилось на женской головке, 

возвышавшейся над гибким станом, прелести которого даже нынешняя 

уродливая мода не в силах была исказить» (154). 

Галерея карлсбадских типов формируется в очерке Ф. Ф. Торнау как бы 

естественным образом - в результате общения повествователя со своим 

школьным товарищем, с которым часто проводил свободное время, и 

который был знаком практически со всеми карлсбадскими посетителями. 

Здесь и пожилая дама в черном платье, известная русская красавица 

прошедшего времени княгиня N, ее брат генерал, бывший севастополец; дама 

в лучших летах и неопровержимо солидного здоровья, с нею хорошенькая 

девушка с распушенными волнистыми светло-русыми волосами; госпажа Х. 

из Граца с дочерью; госпожа с двумя разодетыми дочечками, княгиня Z с 

дочерью; видный господин с проседью на бакенбардах - знаменитый 

дипломат; русские и москвичи, и многие другие, поправлявшие здоровье 

целительными водами. Такое изобилие образов не перегружает авторский 

текс, передающий, как в калейдоскопе, насыщенную и пеструю жизнь 

австрийского городка. 

Русская реалистическая литература на протяжении всего XIX в. 

училась передавать, помимо внешнего разнообразия жизни, широкий 

диапазон суждений и мнений, бытовавших в разных социальных слоях 

общества, иллюстрируя известную пословицу: «Сколько голов, столько 

умов». В очерке «От Вены до Карлсбада» Торнау описывает характерный 

диалог, участником которого оказался он сам. «В объяснении моем, что 

нисколько не считаю опасным своего либерализма, удерживая его в границах 

должного уважения к правам всех и каждого, начиная от головы государства 

до последнего нищего, я был прерван близ сидевшего высокородного 

―юнкера‖ вопросом: ―Позвольте узнать, какие же права имеет нищий?‖ Не 
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удержался я ответить: положительно знаю за ним одно, Богом ему 

дарованное, право дышать общим для всех воздухом и греться на том же 

солнце, которое светит для вас и для меня; полагаю, из этого проистекают 

еще и некоторые другие, незначительные права» (160). 

Из многих примеров, которые дают нам произведения русских 

писателей середины XIX в., остановимся для сравнения на рассказе 

Л. Н. Толстого «Люцерн»: «Отчего эти развитые, гуманные люди, способные, 

в общем, на всякое честное, гуманное дело, не имеют человеческого 

сердечного чувства на личное доброе дело? Отчего эти люди, в своих 

палатах, митингах и обществах горячо заботящиеся о состоянии безбрачных 

китайцев в Индии, о распространении христианства и образования в Африке, 

о состоянии обществ исправления всего человечества, не находят в душе 

своей простого первобытного чувства человека к человеку? Неужели нет 

этого чувства, и место его заняли тщеславие, честолюбие и корысть, 

руководящие этих людей в их палатах, митингах и обществах? Неужели 

распространение разумной, себялюбивой ассоциации людей, которую 

называют цивилизацией, уничтожает и противоречит потребности 

инстинктивной и любовной ассоциации? И неужели это то равенство, за 

которое пролито было столько невинной крови и столько совершено 

преступлений? Неужели народы, как дети, могут быть счастливы одним 

звуком слова ―равенствоˮ?»
130

  

Как бы ни были прекрасны горы и леса, окружающие Карлсбад, чист и 

прозрачен воздух, ароматен знаменитый кофе, ничто не в состоянии 

заслонить в сердце автора Россию. «В России снежно, в России холодно, за 

границей теплее; усталые кости просят тепла, а сердце тянет назад, в 

холодную сторонушку, где живут те, с кем в продолжение многих годов 

пополам делил все, что людям посылает переменчивая судьба. К чужому 

красивому месту скоро привыкаешь, до того, бывает, что трудно оторваться; 

но не скоро свыкнешься с людьми. Примеры сближения, основанного на 
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обоюдной симпатии, встречаются очень редко; чаще всего случайный 

интерес создает непрочную связь; миновал этот интерес, и от пришлеца из 

чужой стороны отворотятся, будто никогда его не знали. Ничего другого мы 

не вправе требовать от своих заграничных друзей: чужой чужому всегда 

остается чужим» (164).
 
 

Это чувство родины барон Ф. Ф. Торнау сохранил на всю свою долгую 

жизнь. По долгу службы и, позднее, по семейным обстоятельствам 

Ф. Ф. Торнау навсегда остался в Европе, так и не получив возможность 

вернуться в свой родной русский дом. Однако связь с Россией оставалась 

всегда, прежде всего в том ощущении себя русским офицером и литератором, 

каким и вошел Ф. Ф. Торнау в историю русской словесности. 

 

4. 

Мемуарный очерк «Великая княгиня Елена Павловна» органично 

продолжает цикл европейских воспоминаний Ф. Ф. Торнау.  

Работа над ним протекала в 1881 г., когда писатель уже находился в 

бессрочном отпуске и поселился с тяжело больной женой в тихом и 

живописном городке Эдлиц (Нижняя Австрия), расположенном недалеко от 

Вены. Публикация очерка состоялась в том же 1881 г. в историко-

литературном журнале «Русский архив» (кн. III/2). 

Великая княгиня Елена Павловна была урождѐнной принцессой 

Вюртембергской (до принятия православия Фредерика Шарлотта Мария), 

дочерью принца Павла Карла Фридриха Вюртембергского и племянницей 

российской императрицы Марии Фѐдоровны ― жены Павла I. Современники 

единодушно отмечали ее любящее сердце, талантливую натуру, 

энциклопедические познания. Перечень всех представителей русской науки и 

культуры, которые получали помощь и поддержку великой княгини, мог бы 

занять несколько страниц. Среди них А. С. Пушкин, В. Ф. Одоевский, 

И. С. Тургенев, А. Ф. Кони, Н. И. Пирогов, К. Д. Кавелин, П. Д. Киселев, 

Ю. Ф. Самарин, И. С. Аксаков, И. Ф. Горбунов и др. Император Николай I 
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так характеризовал великую княгиню: «Елена – это ученый нашего 

семейства, я к ней отсылаю европейских путешественников».
131

 

Неудивительно, что потомки располагают обширной мемуарной литературой 

об этой удивительной женщине. 

Не увлекая читателя в генеалогические подробности и доказательства 

всенародной любви и уважения к великой княгине, Торнау создал свой 

мемуарный очерк, основанный на исключительно личных воспоминаниях. В 

ряду обширной мемуарной литературы его воспоминания отличаются 

глубокой сердечностью, сохраняют многие подробности частной жизни, 

привычек и повседневного поведения великой княгини. 

Композицию очерка составляют несколько эпизодов из жизни великой 

княгини Елены Павловны, свидетелем которых был Торнау. Но прежде чем 

перейти к изложению, мемуарист с глубоким уважением обрисовал истинно 

великую и благородную женщину, оставившую по себе у многих 

современников благодарную память. «Вопрос о том, какое видное место 

великая княгиня Елена Павловна своим умом и сердцем усвоила себе в кругу 

исторических женщин новейшего времени, давно решен общею молвой, не 

допускающею в сем случае ни спора, ни сомнения»
132
. И далее автор 

подчеркивает: «Благодаря справедливой оценке ее умственных качеств двумя 

государями, Николаем I и Александром II <…> она, как великая княгиня и 

как женщина с сердцем и душою», производила на барона Ф. Ф. Торнау «при 

каждой случайной встрече» (300) самое благоприятное воздействие.  

Для человека не придворного Торнау встречался с великой княгиней 

довольно часто, «и эти встречи глубоко врезались в мою память нерушимым 

заветом благодарности и уважения» (300) ― вспоминал Ф. Ф. Торнау.  

Их знакомство состоялось в петербургском дворце в Ораниенбауме в 

1856 г., когда Торнау, получив назначение военным атташе в Вену, перед 

отъездом был представлен государю императору и императрице; «в числе 
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прочих членов императорской фамилии представился я и великой княгине 

Елене Павловне» (300).  

Новому российскому атташе пришлось «прямо с седла и из-под 

палатки» приступить к малознакомой ему дипломатической службе. Он 

весьма отдаленно представлял себе всю глубину «сплетений международных 

отношений». В этой сложной ситуации великая княгиня Елена Павловна 

поддержала Торнау: «посадила, обласкала и долго разговаривала со мной о 

моем новом назначении и об Австрийском дворе и обществе, от которых 

много должен был зависеть успех моей служебной деятельности» (301). 

Долгое время после этой первой встречи и до неожиданной кончины великой 

княгини в январе 1873 г. Торнау «пользовался ее высоким расположением, не 

замечая ни малейшей перемены» (301). 

«Безотлучно оставаясь в Вене на своем посту, много лет я не видал 

великой княгини» (301).  

В 1862 г. состоялась вторая встреча. «Елена Павловна приехала в 

Карлсбад, куда из Вены я поехал поклониться ее величеству. Барон Розен в 

то время провожал великую княгиню и, по его докладу, она в первый же день 

моего приезда приняла меня около полудни, позвала обедать, потом повезла 

на прогулку вместе с Розеном и постоянно при ней находившеюся умною и 

любезною девицею, баронессою Раден» (301). 

Когда во время прогулки разговор коснулся генерала Нейдгарта, 

родного дяди Торнау по матери, великая княгиня «стала рассказывать о 

семействе его и о неблагополучной судьбе моей двоюродной сестры, 

графини З, такие подробности, какие мне самому едва ли были известны» 

(302). В ответ на удивление Ф. Ф. Торнау, «какими путями <…> эта 

неутешительная повесть могла <…> сохраниться в ее памяти» (302), Елена 

Павловна пояснила: «Не удивляйтесь; имею я привычку не забывать кого 

однажды знала и полюбила; слежу за его судьбою, чтобы сохранить 

возможность в случае нужды подать руку помощи» (302). 



148 
 

«Усвоить себе такого рода привычку дано не каждому, кто бы даже 

того пожелал: одни исключительные натуры пользуются таким благодатным 

преимуществом», - заключает Ф. Ф. Торнау (302). 

Как убедительное доказательство непритворной сердечной доброты 

Елены Павловны Торнау включил в очерк два малоизвестных случая, о 

которых узнал от доктора, много лет состоявшего при великой княгине. 

Первый случай связан с брошенным малолетним ребенком; Елена Павловна 

взяла его на свое полное попечение. Второй случай – с молодым 

неизвестным медиком, сгоравшим желанием вблизи увидеть Елену 

Павловну, «о которой наслышался много хорошего, и высказывался при ком-

то, что верхом блаженства было бы для него коснуться ее багодетельной 

руки» (303). Великая княгиня приняла его и при прощании протянула ему 

руку; когда на следующий день ей пересказали восторг юноши, «слеза 

умиления блеснула в ее глазах» (303). 

Посещения Карлсбада великой княгиней Еленой Павловной стали с 

первой половины 1860-х гг. регулярными, и Торнау в продолжение 

нескольких лет, «благодаря ее постоянной благосклонности», встречался с 

нею, «имел возможность близко приглядеться к ее образу жизни и к 

домашним привычкам» (303). 

Описание в очерке небольшого двухэтажного дома под вывеской 

«Englisches Haus» дает представление о бытовом укладе повседневной жизни 

Елены Павловны в Карлсбаде. Дом располагался на горе, выше источника 

Шлосбрунн. «Для прогулки на открытом воздухе, на время пребывания 

великой княгини, пристраивалась к дому временная деревянная терраса, 

покрытая полотняным навесом. Верхний этаж занимала Елена Павловна; 

внизу находились службы и большая приемная комната, в которой 

отбывались музыкальные вечера, составлявшие ее любимое удовольствие» 

(303). При входе в дом находилась книга для записи посетителей. «По этим 

записям делались потом приглашения к обеду или на вечер» (303-304). 
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Свобода от придворного этикета была присуща жизни великой княгини 

в Карлсбаде. «Она частехонько ходила, мешаясь в толпу посетителей, в 

Постгоф и в Фрейндшафтсзаль, под тенью раскидистых липовых дерев пила 

утренний кофе, заговаривала со знакомыми ей лицами и отнюдь не 

чуждалась публики» (304). Так просто, не привлекая к себе внимания 

публики, как вспоминает Ф. Ф. Торнау, «держали себя еще король и принцы 

прусские» (304). Остальные высокопоставленные особы демонстрировали 

свой статус и превосходство пышной свитой и церемонностью. Великая 

княгиня Елена Павловна не раз позволяла себе посмеяться над этим, но «ни 

пример, ни ее шутливые намеки не могли сбить с истинного пути» 

высокородных посетителей Карлсбада. 

«В первые годы великая княгиня нередко приглашала к столу своему 

человек двух или трех из числа знакомых ей русских посетителей Карлсбада. 

Позже, когда ее здоровье видимо стало слабеть, она мало-помалу перешла к 

одним вечерним приемам в нижней комнате, наконец и туда стала приходить 

из своих внутренних покоев на самое короткое время, что не мешало ей, 

однако, некоторых русских звать на вечер» (305). 

Последнее десятилетие жизни великой княгини, как отмечает 

Ф. Ф. Торнау, было отмечено ухудшением ее здоровья, и она отказалась даже 

от кратковременных появлений в своей приемной: искала уединения, «воду 

пила в своей комнате, и раз только в сутки выезжала в колясочке, 

запряженной ослом, которым правил немец-погонщик, шедший возле 

экипажа, не сопровождаемый ливрейною подмогою. Избегая публики, она 

направлялась по крутым дорожкам, не привлекавшим в ранние утренние 

часы посетителей» (305). 

Еще одну причину уединения великой княгини Елены Павловны 

называет Ф. Ф. Торнау – «крикливый еврейский элемент», завладевший 

Карлсбадом в середине 1860-х гг. «У источников с раннего утра стали 

появляться огромные шиньоны, ярко-цветные шелковые платья и раздаваться 

беспрестанные возгласы <…> То была эпоха расходившегося водоворота 
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акционерных проделок, на долгие годы подорвавшего до той поры очень 

солидный немецкий кредит» (306). 

В этой связи Ф. Ф. Торнау поместил в свой очерк анекдот, 

«доказывающий, до какого смешного положения способно довести мелкое 

людское тщеславие» (306). Некий важный сановник тщетно пытался 

представить уже сторонившейся новых знакомств Елене Павловне свою 

супругу. Наконец он решил подготовить и разыграть «случайную» встречу во 

время прогулки великой княгини. «Подсмотрев однажды утреннюю прогулку 

Елены Павловны, он скорыми шагами последовал за осленком и, 

поравнявшись с ним, низко раскланялся. Великая княгиня опять заговорила с 

ним, причем коснулась своего отвращения от городского шума и от пестрой 

толпы, в которой нервы ее более всего раздражали нахальные приемы 

разбогатевших евреев и безвкусно вычурные туалеты их жен и дочерей. В эту 

минуту из-за поворота дороги показалась навстречу шедшая дама, разодетая 

не по-утреннему. ―Сами убедитесь в справедливости моих слов, - сказала 

великая княгиня, указывая на подходившую госпожу. – Нечего теряться в 

догадках – еврейка: так она разряжена для ранней утренней прогулки!‖ 

Сановник низко поклонился и в немом молчании пропустил мимо себя 

разряженную даму. Это была его супруга!» (307). 

От анекдотичного случая Ф. Ф. Торнау переходит к рассказу о 

серьезной ситуации, сложившейся в его жизни.  

Политические отношения России и Австрии вступили в эпоху резкого 

обоюдного недоверия. Осенью 1862 г., накануне Польского восстания, 

министр иностранных дел А. М. Горчаков предложил отозвать Ф. Ф. Торнау 

из Вены. Можно предположить, что решение было принято не без участия 

русского посла в Вене В. П. Балабина, разделявшего неприязнь министра к 

Австрии. Нелицеприятные слова о нем в очерке свидетельствуют о глубоких 

разногласиях с ним Ф. Ф. Торнау. «Виктор Петрович Балабин своими далеко 

не дипломатическими и не политическими выходками навлек на себя 

справедливое негодование Австрийского двора. В то же время ему удалось 
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оказать и Славянскому делу несколько медвежьих услуг, т.е. камнем бить по 

лбу, чтобы спугнуть докучливую муху. Кажись уже в то время он стал 

мешаться в уме, которого лишился окончательно, потеряв выгодный венский 

пост. Больше всего из-за него пострадало и мое официальное положение; 

лично же, при случайных встречах, император Франц Иосиф ни разу не 

упускал оказывать мне самое лестное внимание. В сущности не меня одного, 

а все посольство следовало отозвать, потому что положение посланника было 

отнюдь не лучше моего, а, пожалуй, гораздо хуже. Он только молчал об этом, 

а я сделал неосторожность и описал все правду кому следовало» (308). 

Потеря должности не огорчала Ф. Ф. Торнау: «занял я ее, не 

напрашиваясь, да и отпрашиваться не рассчитывал» (307). Беда заключалась 

в том, что его жена «на тридцать шестом году жизни  заболела 

наследственным острым ревматизмом, слегла в постель и болезнью скоро 

была доведена до совершенного истощения» (307). Ситуация оборачивалась 

неразрешимой проблемой: «Везти жену в зимнее время было невозможно, не 

подвергнув дни ее неизбежной опасности; покинуть в Вене значило осудить 

больную на горестное одиночество; оставаться отпускным в Австрии после 

отозвания <…> оказывалось в высшей степени неприличным» (307-308). 

Испросив разрешение явиться в Петербург для разъяснения вопроса, 

Торнау прибыл к военному министру Д. А. Милютину, «потом представился 

государю, который, после краткого расспроса, милостиво меня поблагодарил 

за всю мою службу» (308). «Из этого вижу, что его величество разделяет 

мнение министра иностранных дел, - заключил Д. А. Милютин. – Вам только 

остается покориться высочайшей воле; я же ничего не могу изменить: дело 

зависит от князя Горчакова, а не от меня» (308-309). 

Доведенный до крайности, Ф. Ф. Торнау принял решение искать 

помощи великой княгини Елены Павловны. Благосклонно выслушав рассказ, 

она обещала выхлопотать отсрочку, и вскоре вопрос был улажен. «Какими 

путями Елена Павловна успела заставить князя Горчакова изменить свои 

мысли и по телеграфу испросить соизволение государя, пребывавшего в 
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Москве, осталось для меня неразгаданной тайной, - писал Ф. Ф. Торнау. – 

Знаю только, что на другой день после аудиенции моей она пригласила князя 

Горчакова к обеду» (310). 

Еще один эпизод из жизни великой княгини помещен в очерке как 

пример неподдельной любви Елены Павловны к людям. Ф. Ф. Торнау 

оказался свидетелем того, как старый сенатор Бреверн, подъехав к 

Михайловскому дворцу, «вылезая из экипажа <…> поскользнулся, падая 

уперся рукою в затворенную дверь и переломил руку немного выше кисти» 

(310). О происшествии тотчас дали знать Елене Павловне, «и она, не мешкая, 

спустилась из верхних комнат лично удостовериться  в положении своего 

несчастного гостя. Послали за доктором <…>. До приезда его великая 

княгиня не покидала глубоко ею уважаемого Бреверна; мало тратила слов, но 

сама прикладывала компрессы к переломленной руке» (310). 

Последняя встреча Ф. Ф. Торнау с Еленой Павловной состоялась 

меньше чем за год до ее кончины. В июле 1872 г. мемуарист был потребован 

в Россию на Красносельские маневры по случаю приезда в Петербург 

австрийского эрцгерцога Вильгельма. После завершения официальной части 

поехал в Ораниенбаум «отдать долг почтения» своей «высокой 

доброжелательнице» (311), которая просила несколько часов подождать ее. 

«Я был готов прождать долее суток» (311), - писал Торнау. Их беседа 

продлилась «добрые полчаса». «По-прежнему она с видимым любопытством 

расспрашивала о Вене, о ходе Красносельских маневров и о том, как я был 

принят государем» (311). 

Ф. Ф. Торнау не утаил от читателя свою оплошность, допущенную в 

беседе с Еленой Павловной и явно ее огорчившую. «Говоря о германском 

императоре, я имел неосторожность сказать, что в его лета человек стоит на 

краю могилы, почему не позволено делать дальних предположений на счет 

отношений к нам Германии, зависящих в настоящую минуту гораздо более 

от его личного расположения к нашему государю, чем от холодного 

политического расчета» (311). Ф. Ф. Торнау потом напрасно старался 



153 
 

исправить эту видимую неловкость; Елена Павловна «дрогнула, будто 

горькое предчувствие пробежало по болезненно-настроенным струнам ее 

души, измученной страданиями телесной оболочки» (311). 

21 января 1873 г., на шестьдесят седьмом году жизни прекратилось 

земное существование великой княгини. Оставив по себе благодарную 

память, она запечатлена в мемуарах современников, в числе которых очерк 

Ф. Ф. Торнау занимает не последнее место не только по литературным 

достоинствам, но и по искреннему чувству сердечной признательности за 

неизменную поддержку на протяжении шестнадцати лет их знакомства. 

  



154 
 

 

§ 2. НЕЗАВЕРШЕННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ  

ОБ АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ КАМПАНИИ  

В СОСТАВЕ МЕМУАРНОГО НАСЛЕДИЯ Ф. Ф. ТОРНАУ 

 

«Воспоминания» барона Ф. Ф. Торнау, оставшиеся незавершенными, 

занимают особое место в цикле европейских мемуарных очерков. Они были 

посмертно напечатаны в 1897 г. на страницах историко-литературного 

журнала «Исторический вестник». Первые три части «Воспоминаний» 

вышли в январском номере журнала, а их продолжение, четвертая и пятая 

части ― в следующем, февральском номере.  

Рукопись «Воспоминаний» была передана в «Исторический вестник» 

приемной дочерью барона Ф. Ф. Торнау, госпожой Александрой Борк, в 

девичестве Тизенгаузен; собственных детей и наследников у четы Торнау не 

было.  

«Печатая ее, ― сообщала о рукописи редакция журнала, ― мы можем 

только выразить свое сожаление, что любопытные воспоминания эти 

остались неоконченными и обнимают собой всего лишь пять лет с 1856 по 

1861 года».
133

 В № 2 «Исторического вестника», на первых страницах, 

размещена прекрасная фотография автора, с подписью ― «барон Федор 

Федорович Торнау», представленная в Приложении к диссертации.  

На страницах «Воспоминаний» подробные описания австрийского 

двора с его этикетом, аудиенций у императора Франца Иосифа, 

представления Ф. Ф. Торнау Австрийской императрице, изображение 

дворцовых приемов, церемоний заключения конкордата, жизни венского 

высшего общества и т.п. Мемуарист касается также военно-политических 

вопросов, передает подробности встреч и бесед с Государем императором, 

анализирует военные донесения и записки, дает оценку организации 

                                                           
133
Торнау Ф. Ф. Воспоминания / Исторический вестник. №1, январь, 1897 г. С. 50. Далее 

«Воспоминания» Ф. Ф. Торнау цитируются по этому изданию с указанием №  и страницы.  
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военного дела, механизмам, снаряжению как русской, так и австрийской 

армии, и проч. 

В жизни и творчестве Ф. Ф. Торнау период его службы в Австрийской 

империи оказался не менее важным, чем, в свое время, служба на Кавказе.  

Новое поручение, возложенная на него новая государственно-

дипломатическая миссия в Вене открывала барону Ф. Ф. Торнау новые 

горизонты: «Прослужив до той поры далеко от нашего, как и от всякого 

другого двора, на южных окраинах России, я, так сказать, прямо с седла и из 

под палатки увидел себя закинутым на чужую сторону, к совершенно мне 

незнакомому двору, и от этого хотя не предавался радости, но все-таки не 

был твердо уверен, удастся ли мне совладать с делом, которое успел изучить 

из официальной переписки моего предшественника, графа Эрнеста 

Штакельберга».
134

 

В «Воспоминаниях» подробно, обстоятельно, со всеми подробностями 

изложены события нового этапа службы Ф. Ф. Торнау. 

Перед вступлением в должность, в Петербурге, на аудиенции у 

императора Александра II и императрицы Марии Александровны барон 

Ф. Ф. Торнау получил самые ценные наставления Государя: «Зорко следи за 

каждым улучшением по военной части, береги при этом достоинство 

русского офицера, и сам ни словом, ни делом не задевай чужого самолюбия. 

Никогда не теряй из виду, что все военные, какого бы ни было языка и 

знамени, между собой товарищи по долгу охраны спокойствия и 

государственной безопасности, и при честном исполнении своей обязанности 

заслуживают всякого уважения, хотя бы от того страдал наш собственный 

интерес» (1; 52).  

Всю жизнь барон Ф. Ф. Торнау неукоснительно следовал 

наставническим словам государя императора, честно и добросовестно 

исполняя свое предназначение. 

                                                           
134
Торнау Ф. Ф. Великая княгиня Елена Павловна. Русский архив. 1881. Кн. III, № 5―6. С. 

300―301. 
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Прекрасное владение немецким и французским языками существенно 

облегчало исполнение возложенных на Ф. Ф. Торнау обязанностей; без 

свободного знания языков нельзя было обойтись при Австрийском дворе, в 

военных кругах и в венском обществе. Императрица Мария Александровна 

первая указала барону Торнау на это важное обстоятельство: «Следуя в 

церковь с государем императором, ее величество покинуло руку его, села на 

ближайший стул, дала знаком мне подойти и с первого начала заговорила со 

мной по-немецки. Проговорив несколько минут, государыня изволила 

спросить, не показалось ли мне несколько странным, что она говорит со мной 

по-немецки, а не по-русски; не дожидаясь ответа, прибавила: ―Делаю это с 

целью испытать, довольно ли хорошо вы говорите по-немецки для того, 

чтобы не встретить затруднения в исполнении ваших новых обязанностей‖. 

<…> Я вами довольна; ступайте, делайте что вам велено государем».
 135

  

Опытный разведчик, эрудированный и наблюдательный русский 

офицер, барон Ф. Ф. Торнау прекрасно понимал, что представляет собой 

такого рода государственно-дипломатическая деятельность, и масштабы ее 

ответственности: «Лежала на мне, как на военном агенте, одна 

исключительная обязанность следить за техникой и всяким новым 

усовершенствованием военного дела в предназначенном государстве. В 

Петербурге по этому предмету мне была дана весьма подробная инструкция, 

видимо составленная с полным пониманием специальной стороны 

важнейших военных вопросов, но без потребного значения заграничных 

порядков, почему и содержала много неудобоисполнимого» (1; 52). 

Полезной оказалась для Торнау и рекомендация умного Егора 

Петровича Ковалевского, управлявшего в то время департаментом в 

министерстве иностранных дел: «В чужой монастырь со своим уставом не 

ходят», а поступать следует, как позволят обстоятельства. 

Как и опубликованные мемуары Ф. Ф. Торнау, «Воспоминания» 

изобилуют именами исторических лиц. Их представление в 
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повествовательной канве мемуарных очерков, краткое или развернутое, 

представляет неизменный интерес не только для простых читателей, но и для 

профессиональных историков. 

Прикомандированный к русскому посольству в Вене, 1 августа (20 

июля) 1856 г. барон Ф. Ф. Торнау прибыл на смену графа Эрнеста 

Штакельберга, получившего назначение на место посланника в Турине, а 

князь Горчаков, прежде бывший посланником при австрийском дворе, был 

назначен министром иностранных дел. Русским посольством в Вене тогда 

временно заведовал Виктор Петрович Балабин, в звании поверенного.  

С графом Штакельбергом Ф. Ф. Торнау был давно знаком. Перед 

отъездом в Италию граф получил приказание дождаться приезда в Вену 

барона Торнау, чтобы познакомить его с делами и высшим австрийским 

дипломатическим корпусом. Не теряя времени, граф Штакельберг 

представил Ф. Ф. Торнау обер-гофмейстеру двора князю Карлу 

Лихтенштейну, генерал-адъютанту графу Грюнне. Посвящая барона Торнау в 

военные дела, последний тут же рекомендовал ему: «Механизм австрийской 

армии, ее организацию и воинские уставы вы найдете у любого 

книгопродавца, а затем глядите, наблюдайте и поступайте по собственному 

разумению; иного вам сказать не смею» (1; 51).  

Повествовательное пространство «Воспоминаний» Ф. Ф. Торнау 

обширно как в силу новизны обстановки, так и в силу художественных задач, 

поставленных мемуаристом в своем итоговом капитальном труде. 

По долгу обязанностей Ф. Ф. Торнау необходимо было представиться 

Австрийскому императору и императрице, двору, эрцгерцогам, высшим 

лицам военного звания, а уже потом знакомиться с дипломатическим 

корпусом и со всем венским обществом. В обход придворному этикету 

барону открылся более простой путь к аудиенции с императором: «В 

Австрии, как и в Пруссии, все носящие военный мундир, свои и чужие, 

пользуются одинаковым правом прямо являться к царствующему лицу, 

исправив волю его, в Берлине чрез городского коменданта, в Вене чрез 
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императорского генерал-адъютанта» (1; 53). Русский офицер был 

представлен императору Францу Иосифу, принявшему его в Венском дворце 

в Бурге как военного, без содействия придворных чинов. Императрица же не 

смогла почтить Ф. Ф. Торнау своим присутствием, «по причине ее недавних 

родов, бывших 12-го июля того года, дня рождения старшей императорской 

дочери, эрцгерцогини Гизеллы» (1; 53); визит к императрице был отложен. 

В «Воспоминаниях» неизменно присутствует собственный взгляд 

Торнау на события и людей, его жизненно-нравственный опыт. Например, в 

описании встречи с императором Францем Иосифом. «Встретил меня на 

лестнице и провел по залам императорский адъютант, доложил обо мне 

флигель-адъютант. Минуту спустя, очутился я глаз на глаз с австрийским 

императором, которого, по общему и небеспричинному настроению, 

существовавшему у нас во время Восточной войны, привык считать нашим 

закоснелым доброжелателем ― и принужден был значительно смягчить 

представление о нем, сложившееся под влиянием недавней политической 

распри, так далеко оттолкнувшей Россию от Австрии. Первое впечатление, 

которое на меня произвел молодой двадцатишестилетний император, было, 

хотя не обаятельно, чему противилась его видимо холодная натура, но во 

всех отношениях удовлетворительно. Стройного роста, приметно 

сдержанный в речах и приемах, глядел он несколько застенчиво, говорил 

медленно, взвешивая каждое слова, и внимательно прислушивался к ответам. 

Милостиво протянул мне руку, ― имел он обыкновение, как я позже 

заметил, из дипломатического корпуса давать руку одним послам, военным 

же делал эту честь, кому захочет, не разбирая, какого чина, ― после 

обязательного расспроса о здоровье государя и государыни, он слегка 

коснулся моей прежней кавказской службы и потом перевел разговор на 

предмет, о котором неловко было бы промолчать пред русским офицером. 

Заговорил он о нашей последней войне, причем с должным приличием 

осыпав горячею похвалою наши войска за славную севастопольскую 

оборону, не единым словом не коснулся общего хода военных операций, 
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которыми, как известно, нам нечего было особенно гордиться. Заключил 

император извещением, что касательно цели моего пребывания в 

австрийских пределах им отдано приказание ничего не скрывать и мне 

следует только обращаться к графу Грюнне за получением потребных мне 

военных сведений» (1; 53-54).  

За долгие годы своей дипломатической службы в Вене, наблюдения 

Ф. Ф. Торнау привели к убеждению, что Австрийский император действовал 

против России, исходя из только государственного соображения; личное же 

отношение склоняло его на сторону России.  

Ф. Ф. Торнау ни разу не удалось заметить «ни малейшей тени 

нерасположения ко мне, как к русскому офицеру, озабоченному одним 

исполнением своих служебных обязанностей, помимо всяких посторонних 

соображений. Бывали минуты официального охлаждения, но всегда по 

поводу какого-нибудь политического разногласия между двумя 

правительствами, а император Франц Иосиф тем временем при случайных 

встречах лично продолжал относиться ко мне равно внимательно» (1; 54). 

Описания приемов у императора и императрицы в полной мере 

передают изысканность обстановки, традиционную утонченность 

придворной жизни, красоту, блеск, роскошь, аристократические манеры: «За 

обеденным столом, к которому я был приглашен скоро после аудиенции, 

австрийские генералы, следуя императорскому примеру, наперерыв 

старались своею приветливостью произвести на меня самое приятное 

впечатление. Не знаю, какого рода чувства они таили в глубине сердца, но 

формы самой утонченной вежливости были строго соблюдены; и больше 

того никто не вправе требовать от чужих, да и от своих, когда отношения не 

скреплены непритворным дружелюбием, возможным только между людьми, 

связанными одинаковым интересом. Бывают исключения ― сам испытал ― 

но часто ли встречаются они, эти случаи безрасчетного доброжелательства, 

пусть каждый спросит самого себя» (1; 54). 



160 
 

В конце августа Ф. Ф. Торнау был приглашен в Лаксенбург (Нижняя 

Австрия около Вены) к императорскому столу для представления 

императрице. Совершенно очарованный девятнадцатилетней императрицей 

Элизабет, мемуарист рисует ее привлекательный образ: «высокая, стройная, 

грациозная, отличалась она нежно обрисованными чертами лица прозрачной 

белизны, на котором в то время лежал еще оттенок томной бледности от 

недавней болезни. Опустив ресницы, будто робея, подошла она и заговорила 

по-французски шепотом, так тихо, что я слова не мог разобрать, и мне 

пришлось отвечать ей наугад. При ней находилась фрейлина, ― в Австрии 

они носят название дам, ―Hofdameˮ, не смотря на свое девичество» (1; 54-55). 

Средствами, которые на первый взгляд кажутся чрезвычайно простыми, 

Торнау удается создать живую картину исторического события. Так, один из 

уроков придворного этикета для Торнау был связан с небольшим конфузом, 

случившимся за императорским столом. Сидел барон по правую сторону от 

императрицы, между баронессой Велден и графинею Ламберг. Баронесса 

Велден вела с бароном Ф. Ф. Торнау светские разговоры на французском 

языке. Посреди обеда эрцгерцог Максимилиан, занимавший место возле 

императрицы, заметил громко, чтобы все услышали, что Торнау владеет 

немецким языком превосходно. «Это послужило мне уроком, - писал Торнау, 

- при дворе говорить по-немецки, разве сам император или кто из 

эрцгерцогов заговорят на другом языке» (1; 55).  

Атмосфера эпохи передана в «Воспоминаниях» Ф. Ф. Торнау даже 

самыми мелкими и как будто незначительными эпизодами, 

иллюстрирующими приверженность австрийцев правилам придворного 

этикета, которые «положительно противятся всякому отступлению от 

традиционного порядка» (1; 72). 

Обязательным условием придворного этикета был «cercle»
136
, о котором 

писал В. А. Жуковский: «После обеда явление нашей свиты. Скучный этикет. 
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Cercle»
137
. Ф. Ф. Торнау подробно передает основные правила «cercle» ― 

«расстановка приглашенных по старшинству и званию вокруг приемной 

комнаты, после чего их обходят сперва император, а потом императрица, 

обращая к каждому несколько милостивых слов, и совершив круг, 

раскланиваются, что и служит сигналом расходиться по домам» (1; 55).  

Каждую девушку, «будь ее отец князь, граф или барон» (1; 66), 

величают в Австрии ‟Comtessen‖. 

Кроме военных, имеющих право являться ко двору независимо от общих 

правил придворного этикета, в «Австрии одним ―Kämmerer‖ ― камергерам, 

принадлежит право невозбранно вращаться в придворной сфере. Звание же 

камергера не по особой монаршей милости и не по министерскому 

ходатайству за какие-либо заслуги, а по закону принадлежит каждому 

дворянину» (1; 72).
 
«Правом бывать во дворе пользуются лица, 

пожалованные императором в тайные советники ―Geheimräthe‖, коим в 

Австрии только принадлежит титул превосходительства, не принадлежащий 

ни генерал-майору, ни фельдмаршал-лейтенанту» (1; 72). 

«Превосходительными называют еще послов и государственных министров, 

пока они состоят в должности» (1; 72),
  
и т.п.  

Как ценнейший источник исторических свидетельств «Воспоминания» 

Ф. Ф. Торнау не только и не столько дополняют известные официальные 

книжные источники, сколько воссоздают дыхание эпохи, о которой 

повествуют. Именно эти характерные и существенные приметы времени, как 

правило, остаются в стороне и официальными источниками не учитываются. 

Благосклонный прием со стороны императора и императрицы «выходил 

за рамки обычного почета, оказываемого лицам иностранных миссий»; он 

означал демонстрацию дружеского расположение «в угождение 

приславшему меня русскому государю» (1; 55). Ф. Ф. Торнау не замедлил, по 

долгу своей службы, сообщить в своем рапорте императору Александру 

Николаевичу о приеме у императорской четы Австрийской империи, что 
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возымело впоследствии самые благоприятные дипломатические и 

политические последствия. 

Об этом Ф. Ф. Торнау вскоре узнал от вернувшегося в сентябре из 

Москвы князя Павла Эстергази, лично присутствовавшего на коронации 

государя Александра Николаевича в звании австрийского экстраординарного 

посла. «В самых лестных выражениях высказал мне свою признательность за 

ласковый прием, которым вас отличили при нашем дворе. ―Донесение, 

полученное мною по сему случаю от моего полковника, ― сказал государь, 

― очень обрадовало меня, прошу, передайте это вашему императору‖. С той 

поры мое положение совершенно изменилось, и мне остается только 

хвалиться милостью вашего государя и гостеприимною внимательностью 

русского общества. Этим обязан я вашему донесению» (1; 56). Князь 

П. Эстергази душевно благодарил барона Ф. Ф. Торнау за оказанную ему 

совершенно невольную услугу. «Значит, говорить правду не всегда же 

приносит одни горькие плоды», ― заключает автор (1; 56). Неожиданное 

сближение Эстергази и Торнау в последующие годы переросло в приятное 

дружеское общение, и Торнау бывал частым гостем дома Эстергази.  

Поначалу Торнау занимал номер в лучшей венской гостинице – 

«Штадт Франкфурт», всегда переполненной приезжими и «служившей 

пристанищем австрийских магнатов» (1; 56-57); затем благополучно 

разместился до приезда жены в съемной квартире, в частном доме, «у 

профессора и литератора Мооса»,
138

 «откуда и повел свои первые 

наблюдательные прогулки по городу и его окрестностям» (1; 55-56). 

В тексте «Воспоминаний» много вставных новелл, которые могли бы 

существовать самостоятельно. Тематическое разнообразие зарисовок, 

сделанных в результате наблюдений, организовано таким образом, что 

путевые заметки перемежаются с лирическими отступлениями автора, 

культурно-исторические экскурсы, раскрывающие особенности жизни и быта 

австрийского общества - с яркими характеристиками австрийских 
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придворных, государственных чиновников и военных, иностранных 

дипломатов и служащих, всего пестрого состава венского общества. 

Описания роскошных резиденций императора, городские пейзажи, 

исторические и мемориальные места, театры и памятники архитектуры, 

представленные в «Воспоминаниях», органично дополняют общую панораму 

австрийских путевых заметок автора.  

После императорских приемов, барон Ф. Ф. Торнау часто прогуливался 

по великолепным окрестностям загородной резиденции императора: «Какой 

турист, побывав в Вене, не полюбопытствовал взглянуть на Шенбрун и на 

Лаксенбург, на эти две императорские загородные резиденции; по южной 

железной дороге не проехал в Баден и Феслуй, служащие летним купальным 

притоном для значительной части венской публики? Видавшему, нечего 

рассказывать, он сам испытал, в котором из этих мест живется приятнее и 

дешевле; а кто не видел, того Бедекера красная книжечка и ряд весьма 

дешевых фотографий лучше моего рассказа познакомят с Лаксенбургом, 

Баденом, Феслау, Медлингом и прочими истинно живописными 

окрестностями Вены» (1; 55-56). 

Летом из Вены двор переезжал в Шенбрун или Лаксенбург, 

аристократические фамилии проводили лето в своих поместьях, военные - в 

лагере, дипломатический корпус был рассеян по ближайшим окрестностям, 

зажиточное купечество заселяло Баден, Феслау и Брюль (1; 57). В Вене 

становилось безлюдно, пусто и скучно; чтобы не тратить понапрасну 

свободное время, Ф. Ф. Торнау предпринимал длительные путешествия.  

Как видно из «Воспоминаний», Торнау в главном, в основном - в 

общем характере жизненных представлений, в идеалах, убеждениях, вкусах - 

несомненно остался человеком своего времени, своей среды. Это видно не 

только в описаниях императорского двора Австрии, генералитета, но и 

демократических кругов. В частности, портретные зарисовки девушек 

Северной Германии, Саксонии и Австрии дают представление об отношении 

Ф. Ф. Торнау к национальному эталону красоты: «Северная Германия не 
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вправе хвалиться красавицами; именно в Саксонии редко встречаются 

женщины стройного склада; кроме того, они сплошь и рядом наделены 

природой не весьма красивыми ножками. За малым исключением, ноги 

велики, широки и плоски ― от этого далеко не привлекательная утиная 

походка. В Австрии же повсюду встречаются замечательно красивые 

женщины самых разнородных типов, по причине разноплеменности ее 

населения. Миловидные и неглубокодумные, жадные на всякую забаву, 

наряжаясь и кокетничая, беспечно рассевают они цвет своей молодости по 

гладкому паркету или по скользкой мостовой, кому как судьба указала, и тем 

придают всем общественным слоям мягкий оттенок мало чем возмутимого 

благодушия, составляющего известную австрийскую ―Gemüthlichkeit‖
139

. 

Поэтому, кажется, вернее было бы, вместо Саксонии, пометить Австрию 

поговоркой: ―Das gemüthliche Oesterreich, an feschen Madchen so reich‖
140
» (1; 

57-58). 

Ф. Ф. Торнау обращает свою наблюдательность и к мужской части 

австрийского общества. Венский уроженец предоставляет внимательному 

автору «широкое поле для изучения своего бытового направления», главной 

целью которого «жить в свое удовольствие». О представителях низшего 

сословия Торнау предупреждает, что «неосторожно было бы полагаться на 

них без всякой оглядки»; им свойственны грубость, лень, они «не отличаются 

понятливостью и пропитаны злостью, доходящею до свирепости по самому 

малому поводу. Много тому способствует опьянение от тяжелых пивных 

паров»; «по городским окраинам, дня не проходит без драки, и редкая драка 

обходится без увечья и убийства» (1; 58). 

Высшее же венское общество «страстно предано театру и балету». С 

едва уловимыми национальными оттенками, Вена представляет 

«яркоцветную картину великосветской жизни» (1; 58-59), какую можно 

видеть в Париже, Петербурге, Берлине. Знаменитый Пратер является 
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центральным местом прогулок изысканного высшего венского общества.
 

Именно в Пратере «более попадается красивых женщин, чем кровных 

лошадей, которыми Лондон и Петербург богаче Вены» (1; 59). 

Завершались театральные представления в Вене не позже десятого 

часа, поэтому «всегда можно было зайти к Билле-Браге или к Дальону, с 

уверенностью не скучая провести зимний вечер. Принимали и другие в Вене 

пребывавшие послы и посланники, ограничиваясь, однако, зваными вечерами 

и обедами, которыми тщеславно старались друг друга перещеголять» (1; 66).  

Отталкиваясь от впечатлений, Ф. Ф. Торнау создал в «Воспоминаниях» 

точную психологическую картину жизни, в которую его перебросила судьба. 

В «гордом австрийском обществе» барон Ф. Ф. Торнау как коренную черту 

отмечал, что оно «спокон веку отличалось своей надменною 

исключительностью, и эта слава осталась за ним по настоящее время. 

Сказать нельзя, будто австрийская аристократия, не соблюдая должной 

вежливости, чуждается иностранцев обидным образом, но не менее того она 

постоянно уклоняется он всякого дружеского сближения с ними. 

Иностранцу, какого бы ни было высокого положения, в Вене можно прожить 

десятки лет, всех знать, у всех бывать, и все-таки оставаться чужим в глазах 

своих дорогих австрийских приятелей <…> Знакомство обыкновенно 

ограничивается приглашением на обед, балы, рауты, и ― разменом визитных 

карточек, которые отдаются, не спрашивая даже, дома ли хозяйка, или 

хозяин. Так заведено» (1; 67).  

Запечатлен в «Воспоминаниях» Ф. Ф. Торнау известный венский 

балетмейстер Л. Фраппар. С ним мемуарист впервые встретился при самых 

необычных обстоятельствах. Знакомство состоялось следующим образом: в 

ноябре 1856 г. императором Францем Иосифом был назначен смотр войск 

венского гарнизона в составе двух пехотных дивизий, бригады кавалерии и 

двух полков артиллерии, завершающийся большим придворным обедом. На 

этот смотр был приглашен весь Австрийский дипломатический корпус, в том 

числе и барон Ф. Ф. Торнау, который вместе с императорской военной 
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свитой находился в числе сопровождавших императора. На смотр он поехал 

на незнакомой лошади, взятой напрокат. Конь, поскользнувшись на гладкой 

мостовой, повалился на землю копытами вверх. «Моя левая нога попала под 

лошадь, правою ногою мне удалось оттолкнуть ее в противоположную 

сторону, иначе она бы мне помяла грудь и ребра» (1; 63). Лежа на мостовой, 

Торнау тут же был окружен толпой прохожих, среди которых был господин 

Фраппар; «первый венский балетный танцор поднял и поставил меня на ноги, 

что и доставило мне удовольствие лично с ним познакомиться» (1; 63). 

Ф. Ф. Торнау не допускал мысли об опоздании. «Вышел император на 

Белларию, большим галопом отправился к войскам, обскакал три линии и 

потом два раза пропустил полки мимо себя церемониальным маршем. Скакал 

и я, сидя на балансе; нога, бывшая под лошадью, висела как чурбан, а боль 

увеличивалась в ней с каждым мгновением. Вернувшись на Белларию тем же 

быстрым аллюром, император слез с лошади, чему последовала вся свита». А 

Торнау продолжал сидеть на лошади, понимая, что спрыгнув с нее не смог 

бы удержаться на ногах, а лежать на земле ему не подобало. Обратив на этот 

факт внимание, граф Грюнне с иронией отметил ему, что следовало бы 

слезть с лошади, однако узнав о травме, тут же при помощи придворных 

жандармов помог спуститься Торнау с лошади. Эрцгерцог Альбрехт, также 

заметивший странное шествие Торнау, помог его усадить в экипаж и 

отправить к доктору, после чего Торнау пролежал с больной ногой еще три 

недели. Даже немецкие газеты писали об этой истории на мостовой, а сам 

мемуарист отметил, что этот смотр австрийских войск обошелся ему «очень 

дорого» (1; 63), чуть ли не ценой собственной жизни. 

Военные смотры, описанные в «Воспоминаниях», имели для 

Ф. Ф. Торнау большое значение и заслуживали отдельного внимания, 

поскольку давали представление о вооружении, снаряжении, 

обмундировании и структуре австрийских войск, об особенностях кавалерии, 

ее боевых качествах, производимых реорганизациях и перевооружении, о 

новых образцах вооружения, уставах и проч. 
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Подобная информация значительно расширяла диапазон официальных 

донесений в Военное министерство о подготовке Австрийской военной 

обороны и ее политической направленности. Впоследствии, для военных 

историков, свидетельства Ф. Ф. Торнау оказались неоценимым дополнением 

к официальным сведениям. 

Барон Ф. Ф. Торнау «не был похож ни на шпиона, ни на дипломата».
141

 

Генерал В. И. Ден, хорошо знавший его и имевший с ним «почти ежедневные 

свидания в Вене», писал: «Это был добрейший человек, но большой 

оригинал, ненавидел дипломатов и утверждал, что, как у нас, военных, 

кампании заносятся в формулярный список, так у дипломатов ― обеды, 

которым они придают такое огромное значение».
142

 Следуя в жизни высоким 

идеалам, не только разделяя благородные воззрения и высоконравственные 

убеждения, но и ориентируясь на них в своих решениях и поступках, 

Ф. Ф. Торнау нередко ставил себя по отношению к окружающему в 

определенную нравственную оппозицию. 

Под талантливым пером барона Ф. Ф. Торнау и как результат тонкой 

наблюдательности оригинального аналитического склада ума создавались 

картины исторического прошлого. 

Живо переданы официально-торжественная атмосфера и блеск 

императорской свиты, которая «не одной добротой лошадей и блеском 

мундиров, но и числом военных знаменитостей времени еще наполеоновских 

войн способна была обратить на себя общее внимание. Кроме человек шести 

старых и молодых эрцгерцогов, императора сопровождали три 

фельдмаршала ― Виндишгрец, Нюжан, Вратислав, генералы Вимпфен, 

Шлик, Гесс, Бенедек, занимавшие весьма почетное место в преданиях 

австрийской армии. Белые генеральские мундиры, при красных панталонах, 

эффектно красовались посреди раззолоченного конвоя дворцовой трабантене 
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и арцирене лейб-гвардии. <…> Мне показалось несколько странным 

отсутствие эполет, мимоходом сказать, в сущности очень практичная 

выдумка. На взгляд же военного человека, привыкшего по эполетам 

различать чины, без них чего-то недостает в обмундировке. Офицер без 

эполет представляется глазу его ровно петух без гребешка» (1; 65). 

Вращаясь в кругах австрийского высшего общества, барон Торнау 

значительно расширил кругу свих знакомств, его составляли временно 

заведовавший русским посольством в Вене В. П. Балабин, новый русский 

посланник в Австрии барон Будберг, датский министр граф Билле-Браге, 

испанский посланник Дальон, нидерландский министр Гекерн, князь 

П. Эстергази, султанский посол Калимахи, бульгийский министр О`Суливан, 

А. А. Полянский, фельдмаршал князь Виндишгрец, барон Гондрикс, граф 

Буль, граф Куфштейн, князь Лихтенштейн, Камеке, граф Фукс, барон Рейтах, 

генерал Меринг и многие другие. 

Беглыми, но весьма точными штрихами запечатлены в 

«Воспоминаниях» их портреты.  

Датский министр, граф Билле-Браге - «человек весьма почтенных лет, 

счастливый обладатель милоликой, далеко не пожилой супруги» (1; 66). 

Испанский посланник Дальон, у которого «подрастали две дочери, 

обещавшие стать наряду красивейших венских ‟comtessen‖» (1; 66). 

Гекерн - «чрез Петербург прошедший нидерландский министр, 

оставивший у нас не весьма добрую память по поводу несчастной кончины 

Александра Пушкина, несмотря на свою известную бережливость, умел себя 

показать, когда требовалось сладко накормить нужного человека. В этом 

следовало отдать справедливость: он был хороший знаток в картинах и 

древностях, много тратил на покупку их, менял, перепродавал и всегда 

добивался овладеть какою-нибудь редкостью, которою потом любил 

дразнить других, знакомых ему собирателей старинных вещей. Был Гекерн 

умен; полагаю о правде имел свои собственные, довольно широкие, понятия, 

чужим же прегрешениям спуску не давал. В дипломатическом кругу сильно 
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боялись его языка, и хотя недолюбливали, но кланялись ему, опасаясь от него 

злого словца» (1; 66).  

Посол Турецкого султана князь Калимахи - «маленький, худенький 

господин; супруга же его пред всеми венскими дамами отличалась пышными 

формами своей объемистой особы» (1; 67). 

Графиня Елена Эстергази, урожденная Безобразова, в первом браке 

Апраксина, племянница русского посла Татищева, «в течение целой зимы 

каждый вечер принимала всех своих знакомых, истинно дружески относясь к 

своим соотечественникам. В ее доме, как на нейтральной почве, приветливо 

сходились корифеи австрийского общества с заграничными представителями 

хорошего тона. Большая, изящно убранная гостиная, открытая до поздней 

ночи, каждый вечер вмещала человек двадцать привычных посетителей <…> 

Тут можно было встретить цвет венских красавиц, имевших право гордиться 

собой, богатством, молодостью и своею вековою родословной» (1; 68). 

«Кто в Вене не восхищался тогда княгиней Обренович (супруга князя 

Михаила, двенадцать лет спустя павшего в Белграде под ударами убийц, 

сербских партизанов Александра Карагеоргиевича), принцессой 

Мекленбургской, княгиней Гую Виндишгрец, кокетливой графиней Госс, 

белокурой графиней Эрдеди Оберндорф, обладавшей редким даром, 

подвигаясь в летах, неизменно сохранять вид цветущей молодости» (1; 68).  

Кокетливая графиня Жюли Батьяни (дочь графини Елена Эстергази от 

первого брака и автор французского романа «Ilona»), «около которой роилась 

молодежь, на лету ловившая ее слова и взгляды <…> вышла она замуж по 

любви за графа Тури (Артура)» (1; 68).
 

Александр Александрович Полянский, венский старожил, помнящий 

еще Татищева, при котором он поступил в посольство. «Женившись на 

австрийской уроженке и похоронив служебную амбицию на камергерский 

ключ, он с той поры поселился в Вене, не переставая, однако, помнить 

Россию, любить все русское и охотно сближаться с русскими, которых 

судьба ему посылала. <…> Джентльмен в широком значении слова, 
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Полянский не одною домашней обстановкою, но и душевным благородством 

положительно напоминал доброго, благовоспитанного барина старого 

покроя» (1; 70). Ф. Ф. Торнау так характеризует свои отношения с 

А. А. Полянским: «Познакомились мы скоро после моего приезда и прожили 

после того двадцать лет, до самой его кончины, в самых приятельских 

отношениях, составляющих одно из моих лучших венских воспоминаний» (1; 

70).  

Фельдмаршал князь Виндишгрец - «считая себя слишком большим 

барином, чтобы за спиною носить камергерский ключ, никогда не просил 

включить его в число камергеров, за что на больших придворных балах был 

лишен преимущества наряду с камергерами и дипломатическим корпусом в 

танцевальной зале выжидать прихода императорской фамилии, а принужден 

был оставаться в аванзалах среди военных чинов до появления императора, 

после чего им дозволялось войти в главную залу» (1; 72). 

Барон Гондрикс, моравский помещик, «был три раза женат. За его 

первою женою недоставало двух потребных колен дворянского звания, 

почему ни она, ни ее дочь, в замужестве графиня Маршал, не имели приезда 

ко двору, дети же графини Маршал считались уже полноправными. По этой 

причине графиня Маршал сама не могла свою дочь представить императрице 

и тем открыть ей приезд ко двору, а принуждена была предоставить это дело 

своей мачехе, третьей супруге барона Гондрикса, имевшей счастье родиться 

полным числом предков наделенной графиней Митровской» (1; 72-73). 

Князь Карл Лихтенштейн - любезнее и внимательнее «не было 

человека при дворе и в обществе; равнялся ему в этом еще обергофмаршал 

граф Куфштейн, за что оба они слыли двумя самыми вежливыми 

грансиньорами в целой Австрии» (1; 74). 

Восьмидесятилетней граф Фукс - племянник графини Фукс, «во время 

венского конгресса собиравшей в своих салонах высоких и высочайших его 

сочленов». Барон Рейтах – фельдцейхместор, «краснолицый, как лунь белый, 

толстяк <…> до старости лет, не изменявший своему призванию верою и 
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правдой служить прекрасному полу. Под конец жизни Рейтах до того 

отяжелел и расслаб, что принуждены были его под руки приводит в ―Штадт-

Франкфурдˮ, опускать на стул и таким же порядком уводить, но от круглого 

стола он не думал отставать» (1; 80). Генерал Меринг – «самый умный и 

талантливый австриец, которого мне только случилось знавать»
 
(1; 81-82). 

Как можно убедиться на примере этой нескончаемой портретной 

галереи современников, Ф. Ф. Торнау в своих «Воспоминаниях» является не 

только рассказчиком, сторонним повествователем, но и психологом, который 

усматривает все мельчайшие движения души и беспощадно выставляет их 

так, как они есть. 

Блистательные балы в «Воспоминаниях» Ф. Ф. Торнау также занимают 

свое определенное место. В продолжение венской зимы при дворе их 

давалось несколько, делившихся на три категории: ― Hofball, Ball bei Hofe и 

Kammerball. «Для балов второй и третьей категории рассылались именные 

приглашения; ―каммербал‖ отличался от бала ―бей-гофе‖ только тем, что на 

нем не были иностранцы, приглашенные на бал ―бей-гофе‖; а на ―гофбал‖, по 

печатному объявлению, мог явиться без разбора чина и происхождения 

каждый, у кого на груди красовался любой австрийский орден» (1; 73). 

Подчеркивая важность балов в светской жизни Вены, Торнау особенно 

подчеркивал, что «говоря о венском обществе, значило бы провиниться 

перед ним, пропустив упомянуть, кто именно в Вене отличался умением 

вкусно кормить и веселиться со вкусом» (1; 73). Самые блистательные балы 

устраивали князь Ауерсберг, маркиза Палавичини, князья Лихтенштейн и 

Шварценберг.  

Весной 1857 г. состоялся долгожданный приезд в Вену жены 

Ф. Ф. Торнау, баронессы Екатерины Александровны с приемной дочерью 

Александрой Тизенгаузен. Торнау, так долго мечтавший о семейном очаге, о 

чем свидетельствуют его письма к Д. А. Милютину, был счастлив. 26 апреля 

(8 мая) 1857 г. он писал: «С приезда жены я проживаю здесь спокойно и 

стараюсь, сколько возможно, забывать житейские заботы. Мое официальное 
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положение улучшается со дня на день. Император Франц Иосиф и высшие 

власти ко мне благосклонны; в обществе ко мне предупредительны и с 

посланником мои отношения находятся в лучшем положении».
143

  

К лету семья Торнау переехала в местечко Поцлейнсдорф, 

расположенное у подножья Винервальда, во флигель замка, 

принадлежавшего барону Левенталю. «Поцлейнсдорф бесспорно 

принадлежит к числу самых заманчивых летних убежищ. Холмистая лесная 

местность, окружавшая замок, открывала по всем направлениям множество 

тенистых прогулок. Примыкавший к нему обширный парк, расстилавшийся 

по западному скату невысокого гребня, отделявшего нас от Вены, в полной 

мере доставлял нам, чего лучше нельзя требовать для деревенской жизни ― 

прохладу, тишину и уединение. Если подняться на высоту, которою 

заканчивался парк, под ногами открывался город, как на ладони ― вид был 

ненаглядно живописен. Близость города в то же время давала возможность 

бывать в нем каждое утро, к обеду возвращаясь в Поцлейнсдорф» (1; 76).  

В одном из писем к Д. А. Милютину Ф. Ф. Торнау сообщал о своей 

жизни: «Мы все, слава Богу, здоровы; жена довольна своим венским житьем, 

а маленькая Сая не может нагуляться в парке нашего летнего жилья; только 

она слишком часто падает, и колени, локти, а иногда и лоб у нее в 

бессменных синяках».
 144

  

Погруженность Ф. Ф. Торнау в светскую и семейную жизнь не 

исключала, однако, возможности успешно заниматься служебными 

обязанностями.  

Летом 1857 г. завязалась его дружба с прусским коллегой Камеке. О 

нем мемуарист на всю жизнь сохранил в памяти теплые воспоминания: 

«Человек тонкого ума, отличный офицер, приятный товарищ, умел он делать 

всякое дело ровно шутя: наблюдать незаметно и писать коротко, отнюдь не 

больше, чем требовала действительная польза, никогда не придавая своей 
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деятельности тот вид таинственной озабоченности, которою святая 

посредственность обыкновенно маскирует свое пустоделие. Всегда доставало 

у него довольно времени на дело и на развлечение» (1; 76-77). Ф. Ф. Торнау 

отмечал, что в долгих прогулках с Камеке по окрестностям Поцлейнсдорфа, 

излазив все горы и много о чем откровенно переговорив, «приятно даже было 

иногда поспорить с ним, потому что при его уме и образовании никакой спор 

не мог перейти за пределы приятельского размена мыслей» (1; 75). 

Торнау подчеркивал сходство своего и Камеке служебного положения: 

«на него и на меня глядели одинаково подозрительно; одинаково затрудняли 

нам пристально заглянуть в глубину военных реформ и военных 

приготовлений. Дело понятное: России Австрия опасалась, Пруссии она 

прямо боялась, а Россия и Пруссия не доверяли Австрии и бдительно 

следили за всем, что в ней совершалось по военной части» (1; 75). Поэтому 

дружба барона с прусским коллегой вызывала внутреннюю настороженность 

и опасения со стороны австрийских военных властей. 

В конце 1858 г. Камеке получил новое назначение и уехал. «В франко-

германскую войну 1870 года показал он себя не только хорошим теоретиком, 

но и дельным боевым генералом, и скоро после того занял место германского 

военного министра. После долгих лет встретились мы потом в Берлине, и я, к 

моему удовольствию, увидел пред собою, без всякой перемены, того же 

непритязательно-любезного Камеке, каким знавал его в дни молодости. 

Истинно порядочный человек не меняется, как высоко бы ни пошел: военный 

министр глядел отнюдь не важнее бывшего инженерного майора Камеке» (1; 

78-79), - писал позднее Ф. Ф. Торнау. 

В «Воспоминаниях» засвидетельствован один из случаев 

разведывательной практики, происшедший в начале 1857 г. Барона 

Ф. Ф. Торнау сопровождал молодой офицер, направленный российским 

военным министерством в Вену «изучать военную администрацию разных 

европейских государств». В канцелярии генерал-квартирмейстера барона 

Гесса в Бурге, куда они пришли, «сидело за работой несколько офицеров 
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генерального штаба; в стороне находился стол, на котором была разложена 

карта Австрийской империи, утыканная разноцветными булавками» (1; 77). 

Зная, как подобает себя вести в подобных ситуациях, в отличие от молодого 

офицера, барон Ф. Ф. Торнау легким профессиональным взглядом окинул 

стол с картой, тут же зафиксировав всю отмеченную дислокацию 

австрийских войск и незаметно отошел в противоположную сторону 

комнаты. На карте были отмечены «сильная группа в Ломбардии, две 

группы, поменьше, в Галиции и в дунайской долине» (1; 77). Но как только 

молодой офицер направился к столу, карту тотчас убрали. Ф. Ф. Торнау 

понял, что в Италии готовились компликация Австрийского правительства и 

«новая война». Безусловно, Торнау принял все необходимые 

государственные меры по этому вопросу, следствием чего, явилась его 

длительная поездка с семьей в Италию. 

За внешней, хронологической последовательностью описываемых в 

«Воспоминаниях» событий и эпизодов стоит определенная логика авторского 

повествования, стремление организовать свои мемуары в художественно 

цельную панораму истории. 

Читатель перемещается, вслед за семьей Торнау, отправившейся в 

конце апреля 1858 г. «в Северную Италию до Триеста по железной дороге, а 

из Триеста в Венецию на пароходе» (2; 422). Путешествие по Венеции, 

продлившееся два месяца, не помешало продолжению государственной 

службы Торнау. Благодаря хорошему приятелю генералу Мерингу, который 

снабдил Ф. Ф. Торнау рекомендательным письмом, барон познакомился в 

Венеции с немецким живописцем Нерли, «известным своими венецианскими 

видами» (2; 420-421). «Жена его, рожденная маркиза Маруци, родная сестра 

нашей графини Сумароковой, слыла одною из красивейших и любезнейших 

венецианок» (2; 420-421). 

В июле 1858 г. Торнау переехали из Венеции на Комское озеро, где 

пробыли два месяца, поселившись на расположенной возле Чернобии вилле 

д`Эсте, хозяином которой был барон Чиани. 
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Многочисленные зарисовки Ф. Ф. Торнау характеров и типов 

европейских народов представляют несомненную ценность не только своим 

содержанием, но и методологией исполнения, историзмом. Мемуарист, 

признавая общность черт национальной психологии различных сословий 

того или иного народа, непременно подчеркивает и их различие, социально 

обусловленную противоречивость этого общества. 

По возвращении в Вену, на обратном пути, барон Ф. Ф. Торнау 

остановился вновь на несколько дней в Венеции, где в это время находился и 

эрцгерцог Френдинад-Максимилиан с супругой эрцгерцогиней Шарлотой. 

После званого обеда у эрцгерцога, Торнау стал свидетелем необычайно 

увлекательного зрелища: «Эрцгерцог в честь своего зятя устроил вечернюю 

прогулку (Fresca) по каналу Гранде при блистательном освещении. Впереди 

плыла парадная гондола, построенная по образцу Буцентавра, на которой 

помещались певцы из Фениче и хор австрийских военных музыкантов. За ней 

тянулось бесконечной нитью гондолы, увешанная цветными фонарями, в 

которых помещалась разряженная публика. По всему протяжению канала, с 

обоих сторон процессия освещалась бенгальскими огнями; множество ракет 

бороздило воздух, лопаясь и разрываясь яркоцветными звездами над 

головами плавателей. Под сводом Риальто музыка остановилась, проиграла 

несколько пьес, на которые отвечало эхо, свойственное этому мосту, после 

чего блистательное шествие тем же порядком вернулось ко дворцу, против 

Доганы» (2; 422). 

По возвращении Торнау в Вену совпало с рождением 21 августа 1858 г. 

наследника Австрийского престола эрцгерцога Рудольфа и торжествами по 

этому радостному поводу. Дружеская близость русского военного агента с 

представителями австрийского генералитета, добросовестное исполнение 

государственных обязанностей поставили генерала барона Ф. Ф. Торнау в 

совершенно особое положение при венском дворе. Даже в 1862 г., когда 

охлаждение между двумя империями достигло своего максимума, Торнау 

сохранял хорошие отношения с Австрийским императором Францем-
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Иосифом и имел больше возможностей общаться с ним, чем полномочный 

посол В. П. Балабин.  

За свою достойную службу генерал барон Ф. Ф. Торнау был удостоен 

двух наград от двух Великих держав, хотя написал об этом с определенной 

долей скепсиса: «Я же, не знаю с чего, из этого съезда высочайших особ 

вынес два орла. Пред своим отъездом император Франц-Иосиф мне прислал 

Железную корону 2-й степени; месяц спустя, в Вену мне был прислан 

прусский орден Красного Орла той же степени» (2; 422). 

В действительности же дипломатическая разведка барона Ф. Ф. Торнау 

в Вене в течение шестнадцати лет была успешной, плодотворной и 

результативной. Дар наблюдательности, тонкое чутье и профессиональный 

опыт, эрудиция и художественный талант сослужили генералу Ф. Ф. Торнау 

добрую службу: донесения из Вены российского военного агента по 

вопросам военно-политической жизни европейских стран отличались 

прозорливостью и достоверностью. По прошествии полутора веков, когда 

ретроспектива истории может быть воссоздана исторической наукой в 

полном объеме, становятся очевидными роль и значение деятельности 

Ф. Ф. Торнау как военного агента. Его воспоминания о европейском периоде 

службы не только подтверждают высокую оценку военной деятельности 

Ф. Ф. Торнау, но и вписывают свою важную страницу в историю русской 

словесности. 
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ГЛАВА III 

 

ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ Ф. Ф. ТОРНАУ  

КАК ПАМЯТНИК ЭПОХИ 

 

В Научно-исследовательском отделе рукописей Российской 

государственной библиотеки (НИОР РГБ) в Собраниях Генерального штаба в 

архивном фонде №169 «Д. А. Милютин» сохраняется уникальная коллекция 

писем барона Ф. Ф. Торнау, адресованных выдающемуся военному историку 

и теоретику, военному министру России (1861-1881), генерал-фельдмаршалу, 

другу семьи и старинному товарищу Дмитрию Алексеевичу Милютину.  

В Отдел рукописей переписка была передана примерно в 1918-1920 гг. 

вместе с другими архивными материалами дочерями Д. А. Милютина, 

которые сначала хранили архив отца у себя. 

Эпистолярий Ф. Ф. Торнау прежде нигде не публиковался и не был 

введен в научный оборот. Это более семидесяти документов, относящихся к 

периоду с 1844 по 1872 гг. В них отражены важные этапы военной истории 

России, свидетелем и участником которых был барон Ф. Ф. Торнау. 

А. И. Герцен писал в «Былом и думах»: «Письма - больше чем 

воспоминанья, на них запеклась кровь событий, это - само прошедшее, как 

оно было, задержанное и нетленное».
145

 

Нами расшифрованы все выявленные эпистолярные документы, 

осуществлен их компьютерный набор, составлен комментарий к ключевым 

фрагментам текста.  

Известное правило, сформулированное С. М. Бонди, гласит, что при 

расшифровке рукописного текста недопустим механический подход, 

который может привести к ошибкам; чтение документа без учета его смысла 

                                                           
145
Герцен А.И. Полн. собр. соч. В 30 т. М. 1954-1965.  Т. VIII. С. 290. 
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недопустимо. Письма Ф. Ф. Торнау в очередной раз подтверждают эту 

истину. 

Почерк Ф. Ф. Торнау следует отнести к разряду своеобразных, нередко 

- сложных. В ходе работы с письмами выработался определенный 

почерковедческий навык, однако при этом потребовались разнообразные 

знания в области политической и военной истории России и Европы, 

географии, иностранных языков и проч. «Успех дела в значительной мере 

зависит от эрудированности исследователя, - писал А. Л. Гришунин. - 

Труднее всего читаются или вовсе не читаются именно те слова, которых 

читающий не знает, и такие тексты, в содержании которых читающий лишен 

возможности свободно ориентироваться вследствие недостаточного знания 

конкретной исторической обстановки, реалий и т.п.»
146

 На собственном 

опыте нам пришлось познать правоту этих слов. 

В результате предпринятого исследования весь имеющийся свод писем 

Ф. Ф. Торнау оказался хронологически и тематически разделенным на два 

больших периода. Первый - с середины 1840-х гг. до середины 1850-х гг.; это 

годы, проведенные в лоне семьи в Москве и в нижегородском имении. 

Второй - с середины 1850-х гг. по начало 1870-х гг., когда Торнау как 

военный агент находился в Австрии, откуда посылал свои наблюдения  

Д. А. Милютину. Такая структурированность материала исследования 

определила и двухчастный состав настоящей главы. 
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Гришунин А. Л. Принципы передачи эпистолярных текстов в печати // Принципы 

издания эпистолярных текстов. Вопросы текстологии. – М., 1964. – Вып. 3. – С. 81. 
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§ 1. ПИСЬМА Ф. Ф. ТОРНАУ СЕРЕДИНЫ 1840-х―СЕРЕДИНЫ 1850-х гг. 

КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ О БЫТОВОМ УКЛАДЕ 

ЖИЗНИ РУССКОГО ПОМЕСТНОГО ДВОРЯНСТВА 

 

В ноябре 1842 г. барон Ф. Ф. Торнау женился на Екатерине 

Александровне Черкасской.
147

 Однако, состоя при штабе войск на Кавказской 

линии под начальством генерал-лейтенанта В. О. Гурко, Ф. Ф. Торнау 

вынужден был терпеть обычные в такой ситуации трудности: «…жена 

находилась в Тифлисе, дом и хозяйство оставались в Ставрополе, лошади 

прогуливались за Кубанью, сам я глядел в Дагестан — считалось на Кавказе 

случаем вседневным, над которым не стоило задумываться ни мгновение».
148

 

Осенью 1844 г. Ф. Ф. Торнау, «решившись навсегда покинуть 

Кавказ»
149
, выехал из Ставрополя в Москву.  

Первое письмо Торнау к Д. А. Милютину датируются ноябрем 1844 г. 

В нем подробности переезда супругов из Ставрополя в Москву: «Мы из 

Ставрополя поехали на Харьков, и до этого города нашли прекрасную 

дорогу: погода равно нам благоприятствовала. Но от Харькова и дорога, и 

погода, становились хуже и хуже; начались починки у кареты, и мой человек 

заболел. От Тулы же к Москве, особенно между Серпуховым и Москвою, 

дорога нестерпимо дурна… едешь объездом через поля и кустарник, по 

ухабам и болоту, рискуя каждое мгновение сломать экипаж и разбить себе 

голову. Никогда я не видел такой дурной дороги и таких мостиков, как 

между Серпуховым и Москвою; даже на Кавказе они лучше»
150

.  

                                                           
147
В послужном списке Ф. Ф. Торнау (ЦГВИА, ф. 400, отд. 8, ст. 2, оп. 173, д. 37, л. 15 об.) 
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Этот путь был проделан многими литературными героями: Печориным, 

Олениным ― «те же станции, те же чаи, те же движущиеся крупы лошадей, 

те же короткие разговоры...»
151

. 

Прибыв в Москву вместе с женой, Ф. Ф. Торнау, воодушевленный 

новым местом, не откладывая в долгий ящик, предпринял действия 

касательно своего служебного положения: «…кажется, мои дела здесь 

примут выгодный для меня оборот; если я не найду здесь места, какого 

желаю, то выйду в отставку…».
152

  

Безусловно, Ф. Ф. Торнау получал различные предложения 

относительно своего служебного положения, однако было крайне нелегко 

найти желаемое место согласного наклонностям: «Мне предлагали место 

полицеймейстера в Москве, говоря, что это весьма выгодно, но я отказался от 

него. Вы знаете, что я этих выгодных мест не понимаю…»
153

 «Мне снова 

предложили место, подобное прежнему; а именно: начальником управы 

благочиния; и я от него опять отказался. Меня бы охотно взяли на это место, 

но Вы хорошо поймете, почему я его не принял. Во-первых, я не хочу иметь 

никакого места, которое известно доходностью своею; и, во-вторых, не хочу 

находиться в прямых сношениях с господином обер-полицмейстером», «…не 

очень весело после 16 лет службы ездить по большим дорогам снимать 

маршруты…»
154

 

Одновременно с безуспешными поисками служебного места в Москве 

Ф. Ф. Торнау взялся за другие неотложные вопросы, связанные с его 

военными документами и послужным списком. Он обратился в Департамент 

Генерального штаба с прошением засвидетельствовать формулярный список 

для предоставления его дворянскому предводителю губернии и записи его, 

Торнау, в дворянство Нижегородской губернии. 
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1 марта 1847 г. Торнау получил документы, но два года службы на 

Кавказе, походы в Дагестан и в Чечню не были учтены в формулярном 

списке. Эти годы его участия в экспедициях генерал-лейтенанта В. О. Гурко 

в Гергебиле (Дагестан) и генерала Р. К. Фрейтага (Чечня) совершенно выпали 

из военной биографии Ф.Ф. Торнау: «Что же остается для нашего самолюбия 

после всех тревог, опасностей и лишений, перенесенных в эти годы, если не 

отметка в формулярном списке, что мы там были и подставляли лоб наряду с 

другими».
155

 Находясь в большом недоумении, он обратился к 

Д. А. Милютину за советом и после некоторого обсуждения этого вопроса 28 

марта 1847 г. подал рапорт в департамент Генерального штаба о внесении 

поправок в свой формулярный список. Чуть позже Ф. Ф. Торнау подал в 

Генеральный штаб рапорт с ходатайством о сборе сведений и подготовке 

необходимых документов для получения знака отличия за 

шестнадцатилетнюю службу на Кавказе. 

Обосновавшись в Москве, Ф. Ф. Торнау естественно был озабочен 

своим положением и заслуженным статусом кавказского офицера, 

прослужившего на театре военных действий и выполнявшего сугубо 

ответственные поручения военного командования.  

В середине XIX века кавказские новости были наиболее обсуждаемыми 

в обществе. О них писали газеты, они передавались в письмах и частных 

разговорах. «Касательно слухов московских о Кавказе, — писал 

Ф. Ф. Торнау Д. А. Милютину в ноябре 1844 г., — могу Вам сказать, что 

здесь говорят то же самое, что говорили в отряде и в Ставрополе, 

рассказывают те же анекдоты и знают все малейшие подробности походов 

этих двух лет».
156

 

В дружеских письмах Ф. Ф. Торнау из Москвы органично 

переплетаются служебные вопросы с деталями частной бытовой жизни: 

«Теперь я хлопочу об квартире, нашел дом с антресолями, всего 12 комнат, 
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чистый, красивый, около Красных ворот; и просят за него 1600 руб. асс. в 

год, но я еще не решился взять».
157

  

Московская топография и подробности московского быта 

складываются из всевозможных обмолвок и упоминаний в письмах 

Ф. Ф. Торнау: «Я здесь совершенно устроился и омеблировал квартиру, 

которую нанял в 3-ей Мещанской (близ Сухаревой башни) в доме 

коллежского советника Торопова. За пять жилых комнат, с передней, с двумя 

комнатами в мезонине и со всеми службами я плачу 1 400 руб. асс. в год». 
158

  

Совершенно далекий от светских приемов и разговоров, Ф. Ф. Торнау 

старался проводить свое время так, как принято в светском московском 

обществе: «Вчера и третьего дни мы провели в обществе матушки и сестры 

Натальи Михайловны у Крюковских, ездили осматривать Московский 

арсенал, гуляли по Кремлю; что до меня касается, то я очень весело провел 

эти минуты».
159

 Делится с Д. А. Милютиным светскими новостями и 

слухами: «В Москве, кроме трех свадеб, нет новостей; я думаю, впрочем, что 

слух о них дошел и до Петербурга, а именно: Иван Толстой, сын покойного 

графа Петра Александровича
160
, женится на графине Строгановой

161
; княжна 

Елена Мещерская
162

 выходит замуж за князя Бирона; а знаменитая красавица 

Львова
163
, вдова, за Дмитрия Розена

164
, брата знакомого Вам Александра 
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160
Толстой Пѐтр Александрович (1770—1844) — граф, военный деятель эпохи 

Наполеоновских войн, генерал от инфантерии, кавалер всех российских орденов. В 1803—

1805 гг. Санкт-Петербургский военный губернатор. 
161

Строганова Софья Сергеевна ― графиня, 8 июль 1845 брак: Иван Петрович Толстой.  
162

Мещерская Елена Васильевна (Бирон Курляндская) (1819―?) ― дочь действительного 

статского советника, камергера князя Василия Ивановича Мещерского (1791―1871) и 

Шарлотты Борисовны, урожд. баронессы Фитингоф (?―1841). С 1845 замужем за 

принцем Курляндским Каликстом Бироном (1817―1882). 
163

Розен Мария Федоровна, урожденная  Ладыженская, в первом браке Львова. 
164

Розен Дмитрий Григорьевич (1815―1885) ― барон, штаб-ротмистр, однополчанин 

М. Ю. Лермонтова по лейб-гвардии гусарскому полку (1836―1848); адъютант 

светлейшего князя Д. В. Голицына. 
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Розена
165
».

166
 Как далее объясняет Ф. Ф. Торнау: «Здесь я поневоле должен 

жить, как говорят, в свете: ездить на вечера, балы, делать новые знакомства; 

а это чего стоит ― поверить трудно, особенно женский туалет. Вы спросите 

меня, почему я это делаю; а я Вам отвечу, что по причине родственников, 

которых нельзя оставить, и у которых знакомишься со всею Москвою; а для 

чего я это делаю, сам не знаю, потому что ни я, ни жена не находим 

особенного удовольствиях в шумных увеселениях света. 

Недавно был у Ермолова Феодора
167

 бал, самый блестящий, который я 

помню в Москве в течение четырех лет. Мы были на этом бале, несколько 

мгновений нас заняло это движение, этот блеск, а после осталось одна 

усталость и женино измятое платье. Sic transit gloria mundi
168
».

169
  

Как напоминает это письмо знаменитый календарь Павла 

Афанасьевича Фамусова.  

Начало дружеских отношений Ф. Ф. Торнау и Д. А. Милютина 

зародились в Ставрополе. Впоследствии, в «Воспоминаниях о Кавказе и 

Грузии», Торнау вспоминал этот период жизни: «Не думал я, проезжая в 

первый раз через Ставрополь, что мне самому десять лет спустя придется в 

нем пребывать, да еще с женой, шесть недель после свадьбы. Жил я <...> в 

небольшом деревянном домике, принадлежавшем хозяину каменного 

углового дома, советнику З… На противоположном конце той же линии 
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Розен Александр Григорьевич (1812—1874) — барон, старший сын генерала от 

инфантерии Г. В. Розена, отличившийся во время штурма Варшавы в 1831 г. В 1842 г., 

будучи штабс-капитаном, барон Розен по высочайшему повелению предан суду за то, что, 

испросив разрешение Николая I, женился на дочери генерал-лейтенанта В. Д. 

Иловайского, не имея на то законного свидетельства еѐ отца. По высочайшей 

конфирмации 25 июня 1842 г. переведѐн майором в Апшеронский пехотный полк и лишѐн 

звания флигель-адъютанта. 13 марта 1843 г. зачислен по армейской кавалерии, с 

назначением состоять при Кавказском линейном казачьем войске. На Кавказе ему 

неоднократно довелось принимать участие в боях с горцами. 
166
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167
Ермолов Феодор Александрович (1796―1845) ― адъютант Московского генерал-

губернатора Д. В. Голицына (1824). В его доме собиралось высшее московское общество; 

жил богато и гостеприимно. 
168
Так приходит мирская слава (лат.). 

169
НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 8 ― 10 об.  
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находился другой небольшой домик, белый снаружи, белый внутри, 

вмещавший другое молодое хозяйство. Мы вели между собой доброе 

знакомство и вместе пережили много радостных минут и много дней, 

исполненных досады и беспокойства. Потом судьба развела нас в разные 

стороны. М<илютин> пошел путем постоянного труда, не сворачивая ни 

вправо, ни влево, и силой ума и воли победил препятствия, возникающие 

перед человеком, для которого не расчищают дороги ни дядюшки, ни 

тетушки, ни бабушки. Я, со своей стороны, не упускал случая пожить и в 

свое собственное удовольствие и по этой причине далеко отстал от моего 

ставропольского сослуживца. Не горюю, впрочем, о том, чего сам не достиг, 

и ему не завидую. Охотно бы сказал о нем побольше, да говорят, живых не 

только хулить, даже хвалить не позволено…»
170

  

Упоминание о знакомстве с Ф. Ф. Торнау находим также и в 

«Воспоминаниях» Д. А. Милютина о кавказском периоде его службы в 

1839―1840 гг.  

21 февраля 1839 г. Д. А. Милютин был командирован в Отдельный 

Кавказский округ. И с 30 мая того же года под командованием генерал-

лейтенанта П. Х. Граббе принимал участие в военной операции против 

Шамиля и его последователей. 

Из «Воспоминаний» Милютина: «Доехал я до Владикавказа в то время, 

когда народ выходил от обедни: день был воскресный. <…> Остановился я в 

гостинице, более похожей на постоялый двор. Здесь нашел я Перовского и 

вместе с ним пошел познакомиться с полковником Нестеровым, начальником 

Осетинского округа. У него же познакомился с бароном Торнау Федором 

Федоровичем, старым офицером Генерального штаба, долго пробывшим в 

плену у закубанских черкесов. С любопытством слушали мы его 

занимательные рассказы об этом эпизоде его жизни».
171

 Так началась дружба 
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Торнау Ф. Ф. Воспоминания о Кавказе и Грузии / Торнау Ф. Ф.  Воспоминания 

кавказского офицера. М., 2007. С. 16. 
171Милютин Д. А. Воспоминания. Год на Кавказе 1839―1840 гг. / Осада Кавказа. 

Воспоминания участников Кавказской войны XIX века. СПб., 2000. 
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Д. А. Милютина с офицером Генерального штаба бароном Ф. Ф. Торнау, 

продлившаяся до самой смерти последнего. 

Из писем Торнау узнаются многие детали как служебной, так и 

семейной жизни Д. А. Милютина: «О Вашем перемещении я узнал вчера 

поутру от полковника Цеймерна
172
, который здесь в Москве и просится в 

обер-квартирмейстеры 6-го корпуса. Что ж удивительного, если назначат ― 

после того, что Мильковского
173

 назначили на Кавказ в 5-й корпус в 

замещение Менде
174
, которого сместили (желал бы знать, за что именно)»,

175
 

― пишет Торнау. Или: «Как Вы, Дмитрий Алексеевич, проводите время в 

Петербурге? Я полагаю, что загородный воздух Вам и супруге Вашей все-

таки приятней, чем душный Петербург».
176

  

Корреспонденты обмениваются новостями и известиями о семейных 

событиях. 21 апреля 1849 г. Торнау писал из своего имения Новая деревня: 

«Забыл я сказать, в Москве видел Крюковскую, которая мне говорила о Вас, 

о Наталье Михайловне, по ее словам, помолодевшей и похорошевшей после 

родов. Моя жена и не переменилась много с тех пор, что Вы ее видели в 

последний раз, но зато детей нет и нет».
177

 В 1848 г. в семье Милютиных 

рождается дочь Ольга, именно о ней идет речь.  

Дружны были и жены: Екатерина Александровна Торнау и Наталья 

Михайловна Милютина (урожд. Понсэ). Они нередко прикладывали свои 

письма к письмам мужей, и наоборот: «Жена моя, почтеннейший Дмитрий 

Алексеевич, пишет к Вашей супруге, и я пользуюсь этим случаем, для того 
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Цеймерн Николай Карлович (1800—1875) ― русский генерал-лейтенант, участник 

Кавказской войны. 
173

Мильковский Евгений Петрович ― в 1845 г. полковник генерального штаба, обер-

квартирмейстер 5-го пехотного корпуса, исправляющий должность начальника штаба 

этого корпуса, в Даргинской экспедиции — начальник штаба Чеченского отряда; позднее 

обер-квартирмейстер 5-го и 1-го пехотных корпусов; вышел в отставку в 1861 в чине 

генерал-лейтенанта. 
174

Менде Александр Иванович (1800—1868) ― генерал-лейтенант, картограф. Служил на 

Кавказе, затем в картографическом департаменте, позже управлял вдовьим домом и 

учебной частью московских институтов.  
175НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 5 ― 7 об.  
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чтобы Вас поблагодарить за ласковый прием Ваш в Петербурге, и за 

приятные, к сожалению только краткие, мгновения, которые я провел в 

Вашем доме».
178

  

Дружба офицерских жен также зародилась в период пребывания семей 

в Ставрополе (1843―1844). И часто в последующие годы в письмах Торнау 

нет-нет, да и возникают воспоминания о ставропольской жизни: «Жена часто 

и с удовольствием вспоминает о нашем Ставропольском жилье».
179

  

Московский период жизни семьи Торнау продлился около двух лет. 

Молодость, отданная опасной службе на Кавказе, объясняла и оправдывала 

возникшее, наконец, решение 35-летнего заслуженного кавказца «пожить и в 

свое собственное удовольствие»
 180

 с молодой женой, в большом деревенском 

имении, обзавестись большим хозяйством, детишками. «Одного жажду, 

одного добиваюсь ― покоя и тихой жизни в деревне»
181

 ― писал Торнау из 

Москвы 24 июня 1845 г. А в «Воспоминаниях о кампании 1829 года в 

Европейской Турции» так охарактеризовал нетипичный для его жизни 

период: «Рано я начал военную службу, которой отдал всю жизнь, за 

исключением нескольких лет, проведенных в отставке, за сохой»182. 

Никакие московские светские увеселения, городские прогулки и новые 

знакомства так и не принесли ему желаемого душевного спокойствия и 

гармонии. Все больше Торнау тянуло к деревенской жизни и к деревенскому 

быту. И это желание было обоюдным с Екатериной Александровной. 

Период «за сохой» начался осенью 1846 г. Семья Торнау переехала в 

имение, купленное с публичного торга в Московском откупном совете в 

местечке Новая деревня Нижегородской губернии Лукояновского уезда.  
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Довольный своей покупкой, Торнау не замедлил сообщить об этом 

Милютину в письме от 16 ноября 1846 г. Прося прощение у своего 

корреспондента за долгое молчание, он так объяснил причины, 

приостановившие дружеское общение: «Не привожу в оправдание себя ни 

болезни, ни дел и хлопот, последовавших за покупкой имения, ни переезды в 

деревню с женою, и перемещения всего хозяйства. Все это у меня много 

отняло времени, и я на время мог перестать к Вам писать, но никогда не 

забывал Вашей дружбы и того приятного времени, которое провел в Вашем 

обществе на Кавказе и в Петербурге».
 183

  

И далее в письме следует описание усадьбы, дома, круга деревенских 

занятий и увлечений, соседского общения. Обращает на себя внимание 

стилистическая манера автора. В интонации и словах Торнау опять заиграла 

живительная сила вдохновения новым, пока не распробованным деревенским 

миром. Особенно увлечен Торнау рассказами об имении; он в подробностях 

описывает все прелести и богатства Новой деревни: «Расскажу Вам то, что я 

нашел в имении, за которое заплатил 200 тыс. руб. асс. Ревизских в нем 400 

душ, земли в нем 3 186 десятин, частью песчаной и частью чернозема; 

строевого леса десятин двести, дровяного нет, но он здесь весьма дешев. 

Главный доход этого имения зависит от винокуренного завода в 120 тыс. 

ведер полугару
184
, который я должен возобновить, потому что одни паровые, 

железо и медь могут идти в употребление, а вся деревянная посуда сгнила. 

Строение еще простоит лет десяток. Кроме того, есть в имении две 

мельницы, водяная и ветряная, которые я нашел в весьма хорошем виде».
185

  

Описание господского дома наполнено восторженными мечтами о той 

жизни, которую намереваются вести супруги в своем семейном гнезде. 

Экономические возможности имения дополнены описательными картинами 

интерьера дома Торнау: «Дом господский деревянный, совершенно новый, в 
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два этажа, хорошей архитектуры, тепел и чист. Вы можете себе вообразить, 

Дмитрий Алексеевич, что нам двадцати комнат слишком довольно для 

помещения. У меня совершенно особое отделение, две комнаты: одна для 

одевания, а другая ― кабинет. Последняя из них в три окна с выходом на 

балкон, обширная, и в ней находится камин, перед которым я каждое утро 

пью чай и после обеда курю…»
186

 

Горделивое удовлетворение Ф. Ф. Торнау своим хозяйством сродни 

тем чувствам, которые испытывал гоголевский Иван Иванович Перерепенко, 

успев «побывать за городом у косарей и на хуторе... расспросить 

встретившихся мужиков и баб, откуда, куда и почему»: «Он долго оглядывал 

коморы, двор, сараи, кур, бегавших по двору, и думал про себя: ―Господи, 

Боже мой, какой я хозяин, чего у меня нет? Птицы, строение, амбары, всякая 

прихоть, водка перегонная настоянная; в саду груши, сливы; в огороде мак, 

капуста, горох... Чего ж еще нет у меня?. Хотел бы я знать чего нет у 

меня?ˮ»
187

  

И сейчас для Ф. Ф. Торнау ничто не имеет столь важного значения, чем 

имение, дом, хозяйство, деревня, крестьяне. Наслаждаясь настоящим покоем, 

Торнау-помещик, сидя у окна, раскуривая трубку, иногда вспоминает о 

прежней жизни на Кавказе; и в подобные минуты военная кавказская былая 

жизнь «становится смешною»: «Часто спрашиваю себя, о чем я тогда 

хлопотал и чего добивался, и отчета себе дать не могу. Впрочем, 

развешенное на стене оружие и мой серый, знакомый Вам черкес, служит 

мне иногда и приятным воспоминанием о Кавказе».
 188

 

Оказавшийся в русской деревне после бурных лет кавказской военной 

службы Ф. Ф. Торнау вполне мог бы превратиться в гоголевского Афанасия 

Ивановича, у которого «давние, необыкновенные происшествия заменились 

спокойною и уединенною жизнию, теми дремлющими и вместе какими-то 
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гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском 

балконе, обращенном в сад, когда прекрасный дождь роскошно шумит, 

хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая 

дрему на ваши члены, а между тем радуга крадется из-за деревьев и в виде 

полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе».
 189

  

Между тем свое пребывание в деревне Ф. Ф. Торнау рассматривал как 

служебный отпуск (так оно и было, судя по официальным документам). 

Однако при этом его погруженность в деревенскую жизнь и поглощенность 

делами хозяйственными свидетельствуют о серьезных намерениях стать 

помещиком.  

Жизнь в имении Новая деревня открывала совершенно иной род 

занятий, которые полностью удовлетворяли Торнау-помещика: «Если вы, 

впрочем, полагаете, что я свое время провожу в лени, то ошибаетесь, 

Дмитрий Алексеевич, дела у меня пропасть. Поутру хлопочу с крестьянами, с 

управляющим, привожу все в порядок, хожу осматривать работы (в деревне 

вечно есть работы), езжу на гумно, где молотят хлеб, на мельницы, в 

деревню, потому что наш дом построен в трех верстах от деревни, в лесу, на 

самом берегу речки Теши, близ большой дороги между Арзамасом и 

Лукояновым, в 18-ти верстах от последнего города. Новая же деревня лежит 

по самой большой дороге. Кроме того, черчу, рисую и по вечерам читаю, и 

много читаю».
 190

 «Теперь я занят приготовлениями к перестройке завода и 

закупкою скотины, павшей нынешнего лета от заразы»
191
, ― писал Торнау, 

излагая планы ближайших хозяйственных дел по имению. 

В круг деревенских соседей, с которыми повел знакомство Торнау, 

входили барон Аш, с которым «виделся довольно редко»; Дмитрий Розен
192

, 

«женатый на вдове Львовой урожденной Ладыженской, поселившийся также 
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в деревне в десяти верстах от нас»;
193

 с семьей Карамзиных — Натальей 

Васильевной и ее мужем Александром Николаевичем. 

У помещика Торнау сразу заладились отношения с крестьянами, 

которые «довольно хорошей нравственности», а его рассуждения о быте 

помещика и крестьянина наполнены заботой и вниманием: «управлять ими 

хорошо, т. е. уравнивая выгоды крестьян с собственными и увеличивая их 

благосостояние не так легко, как кажется. Большая часть крестьян еще в 

таком невежестве, что с ними надобно управляться, как с маленькими 

детьми, заставлять их работать собственно для себя, соблюдать их домашние 

выгоды, иначе они при всевозможных угодьях и средствах, даже к 

обогащению, от лени и нерадение, пьянства и других добрых качеств, станут 

умирать с голоду. Но даже пример соседей ― умелых, промышленных, 

живущих с ними в одной деревне и наживающих деньги ― на них нисколько 

не действует. Во все должен входить помещик. Обо всем заботиться.  

Жениться хочет крестьянин и не находит невесты ― он идет к 

помещику и просит найти ему жену; лошадь пала, корова не доится ― к 

помещику, и надобно отыскивать способ ему помочь, не балуя.  

Дал я одному мужику денег купить лошадь, на другой день явились 

десять просить денег… Далеко этим людям до свободы; а кто защитит его, 

свободного, от чиновничества и земельных начальств, которые хуже всякой 

саранчи?»
 194

  

Заботливый, совершено не равнодушный к нуждам, сложностям и 

проблемам своих крестьян Ф. Ф. Торнау пишет: «Не полагайте, чтобы не 

было хлеба в наших странах; есть помещики, у которых остались весьма 

значительные запасы; но у крестьян нет хлеба, и нет денег его купить, и они 

должны голодать, пока им Бог пошлет пищу. Много встречаем бледных и 
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истощенных лиц. Многих крестьян, благодаря Бога, я прокормил и счастливо 

окончил свое заводское производство».
 195

 

С упоением и искренней верой в то, что из него получится хороший, 

заботливый и рачительный хозяин, помещик Торнау старается с головой 

уйти в новую жизнь и утвердиться в непривычной для него среде поместного 

дворянства. 

«Выдерживая новый курс учения»
 196

, Торнау оказывался перед фактом, 

что жизнь в деревне является новой наукой для него: «На военной службе не 

ведаешь, не знаешь того, как водится и что делается по захолустьям нашей 

России». Хотя Торнау полагал, что «в тридцать шесть лет достаточно обучен 

для того, чтобы уметь жить», реальность убеждала в обратном. «Перед 

приказными я жалкий невежда, так и смотри, что с ними попадешь впросак, 

действуя, как привык действовать доселе».
 197

 

Супругам Торнау «в деревне живется хорошо».
198

 При всем 

разнообразии хозяйственных дел ― содержание винокуренного завода в 120 

тыс. ведер полугару, двух мельниц, паровой маслобойни и более 400 душ 

крестьян — хозяевам некогда скучать.  

Екатерина Александровна «поутру хлопочет по хозяйству, а вечером 

сидит у меня в кабинете и работает или читает»
199

; рассаживает цветы «и за 

неимением оранжереек (которые в нынешнем году, впрочем, будут 

построены) наполнила горшками и растениями все комнаты»
200
, не исключая 

в том числе и кабинет мужа. «Она занимается этой частью с охотой и даже с 

некоторым знанием; выписала себе разных сочинений о цветоводстве и 

ботанику, и теперь называет все свои цветы латинскими названиями и знает, 
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к каким классам растений они принадлежат; а я, признаюсь Вам, хотя и 

люблю цветы, но в ботанике совершенный невежа».
201

  

Торнау-помещик «бы был совершенно доволен, если б не 

происшествия» в поместье, огорчавшие и омрачавшие его деревенскую 

жизнь: «В отсутствии моем, мужик напился при проходе винного транспорта 

спирту и умер. Ныне в риге четыре человека по глупости своей угорели; трое 

спасены, а один умер; в деревне появилась прилипчивая горячка…» «Еще 

происшествие: сосед нашей деревни некто Кишенский, старик лет 

пятидесяти, заперся в своей молельной и, зажигая спичку фосфорическую, 

поджег халат свой, после чего найден мертвым с полусгоревшим лицом и 

обгорелым телом».
202

  

Такова была жизнь в русской деревне. С одной стороны — идиллия 

деревенской жизни, помещичьего бытового уклада, с другой — реальная 

повседневная жизнь без прикрас, с ее сложностями, проблемами и 

несовершенством. 

«Тяжебные дела» с соседом и неудача с винокуренным заводом, его 

поставками послужили причиной шестимесячного перерыва в письмах, 

посылавшихся Д. А. Милютину, о чем Торнау с извинением писал: «Вы, 

Дмитрий Алексеевич, не проживав в деревне, себе не можете составить 

ясного понятия о том, что значит у нас иметь дело: все напасти кавказские, 

поход в Гергебилю,
,
 пребывание на Даде ― ничто перед исковым и 

следственным делом».
203

 

Много сил, труда и здоровья были затрачены Торнау, на бесконечные, 

как казалось, судебные разбирательства: «Я дела не затевал и был слишком 

прав, чтобы не выйти из него победителем, но чего мне это стоило; сколько я 

должен был ездить, хлопотать, справляться ― и лето мое пропало, мои 

занятия остановились, я не успел снять моей дачи и привести полей в 
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порядок. Наконец настала осень, я взял поставку вина и мог бы надеяться на 

небольшой барыш, если б не должен был делиться с полсветом: и винный 

пристав, и поверенный откупщика, и уездный суд, и земская полиция ― все 

ищут участия в моем малом борении. И не полагайте, чтобы они с меня 

брали, потому что у меня происходит беспорядок; напротив, чем более у 

меня порядка, тем дела ведутся чище, тем более я подвергаюсь их 

негодованию, и тем более они меня тревожат и ко мне привязываются. Дела 

нечистые им пожива; те, за коими они водятся, дойные коровы 

чиновничества, которых оно бережет и лелеет.  

На это Вы мне скажете: а на что же правосудие, на что высшие 

присутственные места, губернатор и т. д. Я же Вам отвечу, что всякая жалоба 

на низшую инстанцию возвращается для переисследования к ней же, и что 

высшая инстанция судит о деле по изложению его низшим присутственным 

местом; рука руку моет, брат брата, чиновник чиновника не выдаст. Да к 

тому же чиновник, занимающий так называемое доходное место, боится 

жалоб и суда только первое время, пока он еще не нажился, а раз появились у 

него деньги, он перестает бояться, и черт ему не брат; хватятся за него, он 

поплатится, есть чем; очень плохо дело, ведь не повесят его, а выключат 

только из службы, и он продолжает жить в кругу себе подобных, которые его 

уважают, потому что у него есть деньги, да только похваливают его ум и 

ловкость. Чего же ему опасаться?»
204

 

Волею судьбы барон Ф. Ф. Торнау ощутил на себе всю остроту 

несправедливости и непредсказуемости коррумпированной судебной 

системы со всем ее бюрократическим чиновничьим аппаратом, позволявшим 

творить беззаконие, в том числе и в судебных, и других присутственных 

местах.  

Несмотря на столь неприятную ситуацию, в словах Торнау 

продолжают звучать легкие лирические нотки: «лето у нас было прекрасное 

                                                           
204НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 24 ― 29 об. 



194 
 

по погоде, хотя и неурожайное, и я бы провел его весело и спокойно, если б 

ко мне не навязался неугомонный сосед с тяжебным делом».
205

 

Год жизни в деревне кардинально поменял умонастроения 

Ф. Ф. Торнау, придав им более жесткий, трезвый, достаточно опытный и 

уверенный, местами пессимистический характер. Особенно это заметно в 

рассуждениях Торнау о жизни крестьян и крестьянском труде: «Помните Вы, 

Дмитрий Алексеевич, как я спорил с Арапетовым
206

 насчет положения 

крестьян. Теперь, пожив в деревне и осмотревшись, соглашаюсь в том, что 

каковы бы ни были последствия перемены, в его положении они все более 

принесут пользы, чем вреда в отношении всей народной массы. Но отняв 

власть у помещиков, к кому она перейдет для удержания толпы в 

повиновении, потому что над нею должна быть власть, поддержанная 

материальною силою, ибо у нас народ еще не приготовлен к тому, чтобы 

преклоняться перед словом закона. Власть тогда должна будет находиться в 

руках присутственных мест низших инстанций ― земских судов становых… 

а из каких людей составлены эти присутственные места ― из 

мелкопоместных помещиков, кутейников, приказных, которые не имеют ни 

образования, ни понятия о чести, ни совести, ни человечества; которые с 

крестьянином обращаются, как с животным, и всегда прикроют того, кто с 

крестьянином действует по их понятиям, чему я имею пример в своем 

соседстве. Теперь дурной помещик, по выставленным мною причинам, 

вопреки законам имеет всю возможность угнетать крестьянина, но за то 

порядочный человек имеет право и возможность его хоть несколько 

защитить от притеснений приказных и может упрочить его благосостояние, 

сколько оно возможно в крепостном состоянии. Правда, воля разобьет 

понятия крестьян, породит в них дух промышленности, не стесненный 

мыслью о неимении собственности, остановит угнетения некоторого числа 
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помещиков; но чем оградится эта воля от влияния непосредственного, 

которое по силе обстоятельств должен будет приобрести над нею класс 

людей, о которых я говорил выше.  

Вот вопрос, которого я не беру на себя заручиться, и который меня 

очень занимает, между тем как я начинаю чувствовать необходимость 

перемены состояния крестьян. Потеряем ли мы помещики от этого или нет ― 

не знаю; но мне кажется, что с переменою состояния крестьян только 

изменятся наши расчеты, а результат будет тот же. Теперь помещики, за 

исключением небольшого числа, все основывают свои расчеты на 

производительных силах крестьян; имение ценится по числу человек, а не по 

земле, как паровая машина ― по количеству сил; а тогда хозяйственные 

расчеты помещик должен будет основывать на производительных силах 

земли и на собственном труде. Разумеется, это не сподручно нашей 

высокопомещичьей лени и несоответственно с достоинством столбового 

дворянина, которому приличным занятием только могут быть игра в карты, 

охота, сплетни, тяжбы да искательства по передним людей значущих; и 

трудиться ― как это можно?!»
207

  

Изменения в умонастроении и оценках «породила» однообразная 

деревенская жизнь и практический опыт, который приобрел барон Торнау. 

«Да, здесь в деревне не об чем думать и писать, как о хозяйстве и о 

наших ближайших отношениях, разве еще о холере, которой все боятся, 

которая несколько раз появлялась в нашем уезде, но, благодаря Бога, 

наконец, удалилась.  

Вы не можете себе представить, в какой глуши мы здесь живем; ничего 

не знаю я о том, что происходит в свете; и если б не ―Московские 

ведомостиˮ, напоминающие мне от времени до времени о старых товарищах, 

получающих назначения, производимых в чины, то и я бы совершенно забыл, 

о том, что существует департамент Генерального штаба».
208
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Житейские, бытовые проблемы, слишком спокойная и однообразная 

жизнь в имении, столь непривычные для русского боевого офицера, 

заслуженного старого кавказца, кардинально меняли привычный ход мыслей, 

принципы и настроения. 

Строй деревенской жизни, как можно предположить, представлялся 

Торнау по своему типу таким же, как был, например, у Плюшкина в годы 

расцвета, когда тот «был бережливым хозяином! был женат и семьянин, и 

сосед заезжал к нему пообедать, слушать и учиться у него хозяйству и 

мудрой скупости. Все текло живо и совершалось размеренным ходом: 

двигались мельницы, валяльни, работали суконные фабрики, столярные 

станки, прядильни; везде во все входил зоркий взгляд хозяина и, как 

трудолюбивый паук, бегал хлопотливо, но расторопно, по всем концам своей 

хозяйственной паутины».
 209

  

На переменчивость в настроениях Ф. Ф. Торнау в годы его деревенской 

жизни, помимо разнообразных и многочисленных забот по хозяйству, влияли 

еще и старые боевые раны, контузия, которые периодически давали о себе 

знать сильными и продолжительными головными болями, когда Торнау 

терял сознание и мог, не вставая, пролеживать в постели более десяти дней. 

В эти периоды он с нетерпением ждал лета: «я только, может, и живу, имея 

возможность пользоваться свежим воздухом»
210
. Но подобные настроения и 

мысли посещали Торнау лишь в непродолжительные минуты слабости. Как о 

состоянии своего здоровья, так и душевных волнениях Торнау нередко писал 

Милютину, просил советов и, думается, судя по сохранившимся ответным 

письмам из Новой деревни, получал ценные дружеские наставления, 

проникнутые искренностью и доверием.  

Тематический диапазон писем из Нижегородского имения чрезвычайно 

широк. 
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Помещика Ф. Ф. Торнау заботила погода и плодородный, обильный  

урожай: «У нас настала весна, погода стоит теплая, и мы надеемся на 

хороший урожай; он очень нужен для крестьян».
211

 С наступлением лета 

мысли Торнау устремлялись и на приятный отдых в летнем саду, а между тем 

«наступает летняя пора пахать». Энергично, по заранее обдуманному плану 

идут все необходимые приготовления: «постройка вся уже в полной 

деятельности, и я сам наблюдаю за постройками, которые меня занимают 

уже потому, что начиная с плана и фасада, все моего изобретения и моего 

труда».
212

 

Неуемная натура не позволяла Торнау бездействовать. В былое 

военное время испытав на себе все несовершенство почтовых станций и 

хорошо видя их недостатки, а также возможности улучшения, Торнау решает 

принять активное участи в строительстве станции около Новой деревни: 

«Строят у меня и станцию, и я изготовил к ней, сверх положения, три 

комнаты для проезжающих, которые захотят ночевать. Эти комнаты чисто 

меблированы, и я хочу завести постели с бельем, как устроено в остзейских 

провинциях, также и небольшую гостиницу. По шоссе и по большим дорогам 

это у нас не новость, но в наших странах моя станция будет первая в 

подобном роде. Выгод мне это устройство не доставит, но, может быть, 

побудят и других улучшить помещения на станциях, и тогда проезжающие 

мне скажут спасибо; довольно и этого».
213

 

Как результат неустанных хлопот Торнау у него вскоре наладились 

дела в промышленном производстве: «О нашем житье-бытье могу Вам 

сказать, что винокуренный завод, паровая маслобойня и мельница идут 

хорошо». Но сидеть сложа руки не приходилось: «с утра до вечера не имею 

свободной минуты и едва успеваю прочитать в ―Московских ведомостяхˮ 

статьи о наших удачных делах на Кавказе и на Черном море».
214
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Вместе с тем последовали частые деловые поездки Торнау в Москву, 

где он останавливался в Басманной части, в приходе Никиты Мученика у 

Денисовых бань, в доме Паризо. «Два дни тому назад я приехал в Москву по 

хозяйственным делам, которые в настоящее время у меня идут довольно 

успешно, и намерен здесь провести дней десять».  

Письма Торнау из Москвы о торговых успехах пестрят разного рода 

деталями и подробностями, воссоздающими экономическую жизнь 

первопрестольной: «Здесь я ничего не продал, потому что цены на все наши 

произведения упали донельзя. Масло мое сложено на Мытном дворе на 

неопределенное время; это, кажется, в 2000 руб. сер., которые будут лежать 

без проку; еще хорошо, если цены возвысятся осенью. Даже 60 туш я не мог 

продать за наличные деньги; и при незначительной цене, которую я получил 

за этот товар, я должен ждать деньги до Фоминой недели.
215

 Хлеб у нас стоит 

2 руб. сер. четверть в 10 пудов. Овес продается довольно хорошо, но греча, 

просо, ячмень и т. д. продаются в Нижегородской губернии по 90 коп. сер. 

четверть».
216

 

В отсутствие мужа Екатерина Александровна Торнау оставалась в 

имении для наблюдения за хозяйством и заводами и, как шутливо отмечает 

Торнау, характеризуя ее письма из имения, совсем «не скучает при своих 

занятиях»
217

. 

Панорама жизни русского поместного дворянства, явленная в письмах 

Ф. Ф. Торнау 1840-1850-х гг., представляет собой собрание разнообразных 

эпизодов, жанровых сцен и типических образов, анекдотичных, а порой и 

глубоко трагичных историй. По переданному в них колориту столичной и 

провинциальной жизни, по точно обрисованным типам и характерам 

современников, по изобилию художественных деталей и по стилистике 

письма Торнау чрезвычайно близки его мемуарным очеркам и смело могут 
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быть поставлены в параллель с русской повествовательной традицией, 

начатой Н. В. Гоголем и продолженной И. С. Тургеневым, И. А. Гончаровым, 

А. Ф. Писемским и др. Письма из Москвы и Новой деревни воссоздают образ 

их автора, являются убедительным и подлинным свидетельством о 

деревенском периоде жизни помещика барона Ф. Ф. Торнау. 

В ходе дружеской переписки Торнау неоднократно уверял Милютина, 

что Кавказ перестал его интересовать: «…Кавказ меня занимает столько же, 

сколько бы занимала участь устаревшей кокетки, которой отдал лучшее 

время своей жизни и которою был обманут».
218

 Но такая быстрая 

метаморфоза малоубедительна, поскольку все эпистолярное наследие Торнау 

пронизано преданностью Отечеству и любовью к службе, к военному делу. 

Эти чувства успешно соперничали даже с любовью к супруге, прекрасной 

баронессе Екатерине Торнау.  

Военная служба, как можно убедиться по письмам, всегда оставалась 

для Ф. Ф. Торнау превыше всего. По старой привычке, он не мог не 

откликаться на то, что происходило в Генеральном штабе, и как сам отмечал 

в письме от 21 апреля 1849 г. «долго времени пройдет, пока я привыкну 

считать себя отрезанным ломтем». Ф. Ф. Торнау так и не привык к этой 

мысли.  

Еще один перерыв в письмах Ф. Ф. Торнау из Новой деревни относится 

к лету и осени 1848 г. В это время писатель попал в стремительный 

круговорот неприятных событий. О деталях происшедшего он умалчивает и, 

как достойный русский офицер, в письме к Д. А. Милютину только 

приоткрывает суть случившегося: «Болезнь не позволяет мне продолжать 

военной службы, и домашние обстоятельства требуют моего непременного 

присутствия в деревне. Поэтому я подал в отставку. Мое прошение уже 

давно отправлено в Могилев к Владимиру Осиповичу, и я полагаю, что он не 

замедлил его представить в Петербург»
219

. И далее, упомянув, что слышал от 
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своего соседа Дмитрия Розена о назначении Д. А. Милютина в департамент 

Генерального штаба, обращается к нему с просьбой: «Может быть, мое 

прошение должно пройти через Ваши руки, и Вам не трудно будет ускорить 

его ход. Мне бы в департаменте большую оказали бы услугу, и если б к 

последним числам декабря доставили отставку, и меня бы об этом уведомили 

в г. Лукоянов».
220

  

Уходя от объяснения Д. А. Милютину истинной причины своего 

прошения об отставке после двадцатилетней военной службы, Ф. Ф. Торнау 

пытается вновь перевести внимание своего корреспондента на другие 

предметы, жалуясь, что «совершенно потерял здоровье» и беспрестанно 

хворает, занимается исключительно хозяйственными делами, которые «в 

нынешнем году, по причине неурожая, идут довольно плохо; и, проживая 

уже второй месяц в деревне, мало знаю, и даже мало забочусь о том, что 

делается за пределами нашего уезда».
221

 

Однако уже в январском письме 1849 г. настроение Торнау 

значительно улучшается. Он искренне поздравляет Д. А. Милютина с новым 

назначением и успешной карьерой: «Наша военная история выиграет от 

Вашего назначения. Я вполне уверен, что Вы на этом поприще не только 

составите себе имя, но и будете полезны для тех, которые станут читать 

Ваши труды. От души желаю Вам успеха и прошу Вас не забывать Вашего 

старого товарища, когда что-либо будет Вами издано».
222

  

В этом же январском письме Ф. Ф. Торнау все-таки решился написать о 

действительных причинах, повлиявших на сложнейшее для него жизненное 

решение просить об отставке: «В двух словах объясню Вам причины, по 

которым я решил оставить венную службу, и особенно службу в 

Генеральном штабе. Весною прошедшего года, как Вам известно, 

потребовали всех бессрочноотпускных на действительную службу. В это 
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время я находился в деревне и был занят делами по винокурению (самыми 

несносными, какие себе можно вообразить по столкновениям и делам с 

откупами и с разными чиновниками). Два дня спустя после прочтения 

приказа военного министра я отправился в Москву, где тотчас же явился к 

Владимиру Осиповичу
223

 и вступил в исправление должности. Я все оставил 

на произвол судьбы: жену, дела, имение ― и не судьба, а чиновники и 

разные присутственные места воспользовались моею ревностью к службе. 

Беспрестанно меня уведомляли из деревни о разных прижимках, остановках, 

отказах в том, что мне следовало по закону, и я в шесть месяцев отлучки 

увидал дела мои пришедшими в совершенное расстройство, так что и теперь 

едва могу вознаградить все потери.  

В это время я трудился в Москве. Владимир Осипович, кажется, был 

много доволен, и служба моя была не трудна и даже, могу сказать, довольно 

приятная. Мы переехали в Могилев, и вместе с этим барон Зальц
224

 вступил в 

исправление должности генерал-квартирмейстера резервных и запасных 

войск. Тут вы мне позволите замолчать; барон Зальц ― бедный человек, и 

дай ему Бог еще долго служить и получать содержание, без которого он не 

может существовать; но я не мог оставаться у него под начальством. Я насчет 

этого имел объяснение с Владимиром Осиповичем, и он, хотя и против 

своего желания, но решился доставить мне средство оставить управление 

резервных и запасных войск. Из этого породилась переписка с Петербургом, 

окончившаяся назначением полковника Иванина
225

 на мое место. Но 

помнится мне, что Владимир Осипович в одной из бумаг к Генеральной 

квартире упомянул о том, что он считает весьма справедливым меня 
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произвести в полковники за труды, понесенные мною при формировании 

резервов. На это не обратили никакого внимания, и в то же время был 

произведен в полковники Струков, дежурный штаб-офицер в Управлении 

резервных войск, который, как и я, два года находился в бессрочном отпуске 

и семью годами моложе меня на службе. После этого мне нельзя и не должно 

было оставаться на службе ― и я подал в отставку. Признаюсь Вам 

откровенно, что я неохотно оставил военную службу и поселился 

совершенно в деревне. Но что мне делать? Я с военной службой свыкся и, не 

имея склонности к занятиям письменным, чувствую себя способным к одной 

материальной, практической деятельности. Поэтому гражданская служба мне 

нисколько не улыбается, особенно в губернии, от которой Боже меня 

упаси».
226

  

Официальная отставка Ф. Ф. Торнау последовала 21 апреля 1849 г. Как 

улавливается в письмах, это событие сопровождалось переживаниями и 

сердечной болью. Разум принимал перемену, но чувства противились: 

«наконец, дело решено; после двадцати лет службы, хищавшей меня из места 

в место, сводившей меня часто с людьми, которых я всегда буду помнить, но 

сталкивавшей меня поневоле и с такими господами, от которых готов был 

бежать; приятно пожить несколько дней на свободе и быть полным хозяином 

своих действий. Но между тем, по старой привычке, не могу не принимать 

участия в том, что происходит у нас в Генеральном штабе, и долго времени 

пройдет, пока я привыкну считать себя отрезанным ломтем».
227

 Нужно 

признать большим геройством подобный шаг.  

Ф. Ф. Торнау умело скрывает свои истинные чувства относительно 

главного дела всей его жизни и переживаемую сильную душевную боль, но 

сквозь строки об увлечении деревенскими хлопотами помещика 

Ф. Ф. Торнау проглядывает затаенная печаль: «Могу кончить свое письмо, 

Дмитрий Алексеевич, уверением в том, что нам в деревне, хотя и степной, 
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живется так хорошо и покойно, и без всякой скуки, как никогда и нигде не 

жилось; на что, невзирая на помещичий быт мой, ни на то, что Вы носите 

мундиры, а я теперь в черном сюртуке, я всегда буду Вас помнить и всегда 

ждать с Вами сойтись».
228

  

В конце декабря 1853 г. Ф. Ф. Торнау получил от Д. А. Милютина 

копии документов, среди которых упоминается и записка барона из плена, 

которая была ему «полезна, и даже необходима». 

Речь, по-видимому, идет о замысле «Воспоминаний кавказского 

офицера». Первым этапом их творческой истории можно считать «Записки 

русского офицера, бывшего в плену у горцев», написанные Ф. Ф. Торнау 

ранее и опубликованные в 1852 г. в газете «Кавказ» (№ 1, 2). Решение писать 

гораздо более подробно о своем кавказском пленении пришло позднее; не 

исключено, что оно было вызвано успехом первой публикации. 

Начав собирать документальные материалы для новой работы, Торнау 

писал Д. А. Милютину: «Донесения барона Розена и Ховена
229

 обо мне хотя и 

приводят мне на память некоторые обстоятельства путешествий моих в 

горах, но в них нет тех подробностей, которые находятся в двух описаниях 

поездок и в сведениях об осмотренных мною местах, которые я тогда 

представлял корпусному командиру. Где находятся эти описания, мне не 

известно, но я полагаю, что в Тбилиси, в архивах Генерального штаба есть 

копии с них. Что касается до экспедиции 1832 г., то я в недавнем от меня 

расстоянии имею лучший источник, у барона Дмитрия Григорьевича Розена, 

сохранившего все бумаги отца».
 230

 

При содействии барона Ф. Ф. Торнау Дмитрий Розен был готов 

передать все архивные сведения отца Д. А. Милютину при составлении его 

истории Кавказа. «Я видел у него в одной переплетенной тетради весьма 
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любопытную переписку барона Григория Владимировича с Вельяминовым
231

 

о мерах к покорению Кавказа. Тут есть извлечения из проектов и переписка 

прежних начальников на Кавказе, копии с донесений Вельяминова в С. -

Петербург и т. под.»
232

  

В начале 1850-х гг. до Новой деревни стали регулярно доходить вести о 

Балканских событиях. «У нас в Нижегородской губернии заговорили о том, 

чтобы сформировать стрелковый батальон, и мне предлагали принять в этом 

случае деятельное участие, от чего я не отказываюсь». Эти новые 

обстоятельства вызволи стремительное желание Ф. Ф. Торнау бросить все и 

«вступить в службу». Он признавался Д. А. Милютину, что носится с этой 

мыслью, «как с бременем». Ф. Ф. Торнау писал: «Брошу соху и опять 

примусь за прежнее ремесло, если обстоятельства того потребуют». Он 

уверен, что Милютин поймете и поддержит его в этом решении: «И не 

припишите этот шаг вспышке вновь взволнованного честолюбия, а 

убеждению в необходимости каждому из нас в минуту опасности находиться 

на своем месте».
233

 

Барон Ф. Ф. Торнау хорошо понимал, что на чашу весов поставлены 

все важные составляющие его жизни, что принимаемое решение повлечет за 

собой расставание с любимой женой, с имением, к которому он привык, с 
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Вельяминов Алексей Александрович (1785—1838) — генерал-лейтенант, ближайший 

сподвижник  генерала А. П. Ермолова в Кавказской войне, младший брат Вельяминова, 
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справедливость». (Торнау Ф. Ф. Воспоминания о Кавказе и Грузии / Торнау 

Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера. М., 2007. С. 102). 
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устоявшимся укладом мирной жизни помещика. Но совладать с новыми 

обстоятельствами было трудно: «Все тянет в армию; может быть, это и не 

чувство патриотизма, а просто старая привычка, пробудившаяся от военного 

говора. Спорить не стану, но не менее того, мой покой порушен».
234

  

12 февраля 1854 г., когда русские войска двинулись за Дунай, барон 

Ф. Ф. Торнау вернулся на военную службу в личное распоряжение князя 

М. Д. Горчакова, занятого тогда осадой Силистрии, и принял самое активное 

участие в событиях Восточной (или Крымской) войны 1853―1856 гг.  
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§ 2. ОТРАЖЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  

СЕРЕДИНЫ 1850-х ― СЕРЕДИНЫ 1870-х гг.  

В ПИСЬМАХ Ф. Ф. ТОРНАУ К Д. А. МИЛЮТИНУ 

 

По своему темпераменту и гражданской позиции барон Ф. Ф. Торнау 

всегда находился в эпицентре судьбоносных для отечества событий. В 

периоды наивысшей опасности для Российской империи, он мужественно 

выполнял долг защитника своего народа и своей страны. 

Сохранилось более тридцати писем Торнау к Д. А. Милютину, 

написанных им из самых разных горячих точек военных действий ― из 

Фокшан, Силистрии, Вайдемира, Урзичени, Майя-Катаржилуя, Ясс, Бельц, 

Кишинѐва, Севастополя, Одессы. В них - многие подробности и дополнения 

к известным свидетельствам о Крымской войне и подвигах русских воинов. 

Восемнадцать писем - из Вены, Санкт-Петербурга и Парижа; они 

открывают следующий этап в военной биографии барона Ф. Ф. Торнау, когда 

весной 1856 г. последовало назначение его военным агентом (атташе) при 

русском посольстве в Вене. Это было время, когда Россию за рубежом 

представляли только четыре военных агента ― полковники Н. П. Игнатьев в 

Лондоне, П. П. Альбединский в Париже, штабс-капитан Франкини в 

Стамбуле и барон Ф. Ф. Торнау в Вене.  

Военный конфликт, как известно, развернулся между Россией, с одной 

стороны, и Османской империей, Англией, Францией, Сардинией - с другой. 

Каждая из стран-участниц имела свои расчеты и причины для вступления в 

войну. Утрата военным флотом России права прохода через черноморские 

проливы Босфор и Дарданеллы, стремление Османской империи вернуть 

утраченные в конце XVIII - начале XIX вв. территории, желание Англии и 

Франции, сильнейших держав того времени, лишить Россию влияния на 

Ближнем Востоке явились причинами Восточной войны.  

«Вплоть до 1850 г. укрепленные пункты Балканского полуострова 

оставались почти в том же положении, как мы покинули их после 
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Адрианопольского мира, если не считать естественного разрушения, которое 

последовало за прошедшие с того времени двадцать лет. С пятидесятого года 

началось, насколько можно судить, под влиянием французского посольства в 

Константинополе постепенное улучшение наиболее важных укрепленных 

пунктов, как то: Шумлы, Варны, Силистрии и отчасти Рущука и Виддина, и 

то эти работы производились с тем равнодушием, которое отличает 

оттоманскую нацию. Лишь с января 1853 года Турция начала деятельно 

готовиться к войне, и ее энергия в этом отношении возрастала все более и 

более по мере приближения к открытому с нами разрыву. Лихорадочная 

деятельность особенно усилилась после вступления армии князя Горчакова в 

княжества. Целые массы христианского населения, под руководством 

опытных иностранных офицеров и многочисленных выходцев из Венгрии и 

Польши, работали над укреплением горных проходов через Балканы, а также 

над возведением временных укреплений по берегу Дуная. Все эти пункты 

богато снабжались артиллерией и боевыми припасами, и в течение того 

целого года, который мы дали туркам спокойно готовиться к войне, 

Балканский полуостров преобразился в достаточно грозный оплот».235 

Территория военных пределов Крымской войны была хорошо известна 

русскому офицеру Ф. Ф. Торнау уже по событиям русско-турецкой войны 

1828-1829 гг. и польской кампании 1831 г., с которых начиналась его военная 

биография: «Первый шаг я сделал, поступив в ряды батальонов, 

преодолевавших в то время на берегах Дуная лихорадки, чуму и турок».236
  

Опыт первых походов по молдавским княжествам дал Торнау хорошее 

знание переправ через множество рек и речек, разрывающих дорогу от Ясс 

до Крайова: «Самые значительные из них Серет, между местечком Текуч и 

Фокшанами, Рымник и Бузео около городков того же имени, Аржис за 
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Букарештом, и возле Слатины река Ольта, отделяющая Большую Валахию от 

Малой».237 

Возвращение в места военной молодости совершилось у Ф. Ф. Торнау в 

начале весны 1854 г., когда русские войска двинулись за Дунай. Ф. Ф. Торнау 

поступил на военную службу к князю М. Д. Горчакову, занятому тогда 

осадой Силистрии, в которой Торнау также принял участие.
238

  

В письме к Милютину от 23 мая 1854 г. Ф. Ф. Торнау с восторгом 

отзывался о русских войсках: «виденные мною по дороге» - «в прекрасном 

положении и готовы драться».239
 Обратили на себя внимание постройки и 

укрепления крепости Фокшаны - со «специальными эполементами для 

прикрытия». Впечатлили также запасы, имевшиеся в крепости: 50 тысяч 

пудов пороху, 50 тысяч патронов, орудия, есть госпиталь на 600 кроватей, «а 

гарнизону полторы роты»: «Это довольно замечательно и потому, что 

драгуны стягиваются к генералу».240  

Своим личным положением Ф. Ф. Торнау был вполне доволен. Прибыв 

в лагерь 26 мая, он был «весьма ласково» принят начальником штаба 

генерал-фельдмаршалом И. Ф. Паскевичем и князем М. Д. Горчаковым. 

Радушно встречали барона в лагере его старые знакомые - сослуживцы по 

прошлым кампаниям; он также познакомился с новым, вновь прибывшим 

составом офицеров Генерального штаба - «весьма порядочными людьми». 

Было заметно, с каким глубоким уважением и любовью в войсках русской 

армии относились к начальнику штаба И. Ф. Паскевичу и князю 

М. Д. Горчакову, никогда ни в чем не осуждали: «редко в армиях есть 

начальники, которым бы явно не кланялись весьма низко, и которых бы 

тайно не бранили».241
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28 мая (9 июня), под личным начальством фельдмаршала, было 

предпринято общее наступление главных сил осадного корпуса к Силистрии, 

с целью «обозрения отдельных неприятельских укреплений и расположения 

турецких войск, и, вместе с сим, с намерением показать неприятелю 

значительность наших сил, а главное — показать войскам нашим, каким 

образом маневрировать и устраиваться в виду неприятеля».242
 

Не дожидаясь своего официального назначения, Ф. Ф. Торнау принял 

участие в движении к Калопетри. В этом наступлении участвовали: авангард 

генерал-лейтенанта Хрулева и отряды генерал-лейтенантов Гротенгельма и 

Павлова и генерал-майора Артамонова, всего же 31 батальон, 32 эскадрона и 

8 казачьих сотен, с 10-ю пешими и 2-мя конными батареями.  

«Как только авангард генерала Хрулева миновал селение Калопетри, - 

констатировал М. И. Богданович в своем труде об истории Восточной войны, 

- неприятельская кавалерия атаковала казаков, но, будучи встречена 7-м и 8-

м эскадронами Вознесенских улан, вслед за которыми пошли в атаку прочие 

эскадроны полка, бросилась в совершенном беспорядке под защиту 

укреплений. Уланы, преследуя Турок, едва успели изрубить до 60-ти человек 

и захватили знамя и 10 пленных. С нашей стороны были убиты: 1 обер-

офицер и 12 нижних чинов, и ранены 3 обер-офицера и 18 нижних чинов.  

Фельдмаршал, обозрев с высоты неприятельские укрепления, поехал 

обратно к селению Калопетри. <…> В это самое время одно из 

неприятельских ядер пролетело под его лошадью, которая, испугавшись, 

сделала прыжок и завертелась на месте. Все думали, что он ранен, однако в 

первую минуту у него не оказалось ни раны, ни малейшей боли от контузии, 

фельдмаршал, подъехав к изгородям Калопетри, продолжал обозрение в 

зрительную трубу форта Абдул-Меджида. <…> Состояние здоровья 

фельдмаршала не возбуждало никаких опасений, но на следующий же день 
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он слег в постель, от контузии и <…> передав начальство над войсками и 

продолжение осады Силистрии князю Горчакову».243 

Как участник этих событий, Ф. Ф. Торнау свидетельствовал 

Д. А. Милютину, что при движении к Калопетри «его светлость получил 

контузию»244, а также, что и «фельдмаршал245 после взятия Силистрии хочет 

переехать в Яссы, куда сегодня отправился из Фокшан генерал Шабельский, 

командующий всеми войсками от Сереты до Прута и в Бессарабии».246 

Сообщая о горестной неудаче при штурме под Силистрией, 

Ф. Ф. Торнау не оставил без внимания трагические последствия и 

принесенные жертвы, при которых русские войска понесли значительные 

потери в людях: «без вести пропал дивизионный генерал Сельван, 

смертельно ранен сын генерала Алексея Федоровича Орлова ― Николай 

Алексеевич».247 Для понимания и расследования причины этого 

происшествия назначен был генерал-лейтенант Гротенгельм. «Но кого же 

было винить? Если некоторые из командовавших частями войск увлеклись 

необдуманным порывом, то главный начальник обязан был, не обращая 

внимания на толки храбрых, но неопытных молодых людей, действовать по 

внушению собственной опытности».248 

Император Николай Павлович, получив донесение, писал князю 

Варшавскому: «Душевно скорблю о напрасной трате драгоценного войска и 

потере стольких храбрых, во главе которых ставлю почтенного Сельвана, 

дорого заплатившего за свою излишнюю отвагу, но мир праху его: он умер 

геройскою смертью! Тем более жалеть должно столь тщетной траты людей, 

что осада шла до того успешно и с неимоверно малою потерею. Но буди воля 
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Божия! Надеюсь, что возьмем свои меры, чтоб впредь таковой необдуманной 

отваги и бесплодной траты людей не было».249 

В этом же письме Ф. Ф. Торнау предстает сердечным и 

сострадательным человеком, когда просит Д. А. Милютина не сообщать жене 

Андрея Карамзина о его гибели в Малой Валахии, чтобы не напугать ее, пока 

эта информация официально не подтвердится.
250

  

Опыт и проницательность помогали Ф. Ф. Торнау точно 

прогнозировать военную ситуацию. Один из примеров - его рассуждения в 

письме к Д. А. Милютину о последствиях разрыва Российской империи с 

Австрией: «Если разрыв с Австрией неизбежен, то надо Бога молить, чтобы 

он совершился прежде, чем войска наши уменьшатся от болезней, и их 

восторженное состояние сменится унынием ― необходимым последствием 

болезней и бездействия. Все наши действия на Дунае, все наши движения и 

передвижения в княжествах отзываются опасением врага в тылу и на фланге. 

Надо, начать с того, чтобы смелыми действиями в Турции его заставить 

выступить на поприще войны; когда он это сделает, на Дунае ограничится 

оборонительная война, все силы двинут на Австрию и, разгромив ее, очистят 

себе поле для будущих наступательных действий в Турции против 

соединенных войск турецких, английских и французских. Между тем, эти 

господа поистощат и поутомятся; через Дунай же они не осмелятся шагнуть 

― тут будет их гибель. Чего нам опасаться в этом случае? Но нам надо 

надеяться на одни собственные силы».251 

Из Ясс Ф. Ф. Торнау сообщил Д. А. Милютину важные сведения о 

греческих делах, полученные им от «человека, довольно положительного, 

находящегося в родственных связях с военным министром в Афинах, что 

восстание греков должно считать подавленным. Берега Греции блокированы, 
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у них остановлен подвоз хлеба, пороху нет, оружия нет, деньги их им не в 

помощь, а партия русская не может бороться с партией национальной. Это 

восстание не было подготовлено и в самой Греции встретило много 

противников. Теперь же, когда 15 000 англо-французов из Галлиполии 

отправились к берегам Греции, они, инсургенты, должны положить оружие, а 

антирусская партия от вмешательств западных держав ожидает для себя 

выгоды, которых, они говорят, им Россия доставить не может».252
 Тщательно 

проверяя полученные сведения, Торнау просил Милютина сопоставить 

имеющиеся данные с теми заключениями, которые известны в Петербурге. 

Отмечая при этом, что «диверсия, которую нам могли сделать греки, была бы 

нам чрезвычайно полезна. Теперь мы ее можем заменить одною 

решительностью наших действий. Право, сие я не знаю, но меня это занимает 

и тревожит, и я готов на все пожертвования личные, для того чтобы увидеть 

торжество нашего оружия».253
 

7 июня 1854 г. отряд генерал-майора князя В. О. Бебутова
254

 был 

выслан к селению Калопетри для наблюдения за неприятелем по дороге из 

Шумлы, а также, чтобы препятствовать снабжению запасами Силистрии и 

усилению гарнизона подкреплениями. Торнау состоял при этих войсках в 

должности отрядного квартирмейстера, находясь вместе с войсками на 

правом фланге Силистрии: «мы сторожим Рущукскую дорогу и обходную 

дорогу в Шумлу через Доимышляр»255 ― сообщал он Д. А. Милютину. 

9 июня, на рассвете князю Бебутову было предписано провести 

демонстрацию против Силистрии, в день предполагавшегося штурма на трех 

передовых укреплениях. Князь поручил это Торнау, который так изложил 

Милютину ход предпринятой им операции: «На рассвете я подвел отряд по 

высоте против Каменного моста по Туртукайской дороге, имея перед собою 
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два люнета, направо от Абдул-Меджида; на высотах за лощиною войска 

остановились, исключая двух батальонов Алексопольского егерского полка, 

которые, поднявшись на противоположные высоты, выдвинули цепь против 

турецких укреплений».
256

 

Тем временем, получив приказание от князя Бебутова спуститься вниз 

и расположиться там под командованием батальона егерей и сотни казаков, 

Торнау подошел к самому Каменному мосту, «в ротных колоннах, с 

барабанным боем выдвинул резервы на плоскость к Дунаю, цепью приказал 

занять виноградники, лежавшие в тылу упомянутых люнетов, а волонтерам 

― жечь киоски в садах и водяные мельницы, снабжавшие Силистрию мукой. 

Казаков я пустил вскачь шарить на плоскости. Этим я надеялся разозлить 

турок и отвлечь их внимание от того, что будет делаться на 

противоположной стороне крепости, ожидая каждое мгновение, что там 

загорится страшный огонь. Но не так было суждено Богом. Турки пустили на 

нас несколько шальных ядер, как прискакали ко мне от Бебутова сказать, что 

штурм отказан, и что приказано идти назад. Мы отступили, но были 

преследуемы; и только густой дым горящих строений свидетельствовал о 

наших подвигах».
257

  

После этой демонстрации отношения между бароном Ф. Ф. Торнау и 

князем Бебутовым наладились, хотя последний оставался «столь же 

упрямым, как и прежде»,258,
- отмечал Торнау. 

В ночь с 10 на 11июня, получив очередное приказание от князя 

Бебутова, отрядный квартирмейстер Торнау отправился в Урзичени для 

выбора лагерного места и размещения там двух дивизий пехоты и бригады 

кавалерии. Не жалея себя ни на минуту, «под зноем, под дождем, мокрый, 

спаленный и загрязненный с ног до головы», Торнау отдавался военной 

службе, без страха и сомнений в смертельно опасных ситуациях; он 
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стремился только вперед, подогреваемый одним священным огнем победы 

русского оружия: «Но я все перенес и не нарушал правил службы».259 

Успешно выполнив распоряжение ставки, генерал Бебутов занял 

Вайдемир и Доймушляр, прервал сообщения крепости с отрядами баши-

бузуков, вышедших из Силистрии и расположенных в окрестных селениях, 

равно как с Рущуком и Шумлою. 

После снятия осады Силистрии русские войска перешли за Дунай. 

Такой поворот военных событий произвел сильное негативное воздействие 

на русское войско, как сообщил Ф. Ф. Торнау Д. А. Милютину: «Многими 

овладело какое-то равнодушие; и я из числа тех, которые молча покоряются 

злым необходимостям этой войны. Их породили обстоятельства, против коих 

невозможно было бороться; а какие будут последствия, про то ведает един 

Бог. Нет, русскому надо идти вперед, для него останавливаться и изнывать ― 

одно и то же. Мысль моя дурно выражена, но вы ее поймете и за сим. Аминь, 

да будет воля Господня».
260

 

Император Николай I, получив донесение о снятии осады Силистрии, 

писал князю Горчакову: «Сколько мне грустно и больно, любезный 

Горчаков, что мне надо было согласиться на настоятельные доводы 

кн. Ив. Федоровича об опасности, угрожающей армии от вероломства 

спасенной нами Австрии, и, сняв осаду Силистрии, возвратиться за Дунай, 

истоща тщетно столько трудов и потеряв бесплодно столько храбрых — все 

это мне тебе описывать незачем; суди об этом по себе!!! <…> Скажи всем, 

что я их усердием, храбростью и терпением вполне доволен и уверен, что 

строгим сохранением порядка будут опять готовы на славу, когда время 

настанет. Когда время это настанет — один Бог знает... Пойдут ли за тобой 

союзники с турками — сомневаюсь; скорее думаю, что все их усилия 
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обратятся на десанты в Крым, или Анапу, и это не меньшее из всех тяжких 

последствий нашего теперешнего положения». 261 

Беспокойство императора было не безосновательно, однако в письме от 

21 июня Ф. Ф. Торнау отмечает, что с прибытием в лагерь князя Горчакова 

ситуация значительно поменялась; боевое настроение и обстановка в лагере 

поуспокоились и приобрели более веселый характер, что выразилось в 

готовности русских солдат идти дальше, в наступление на Австрию: «Теперь, 

да даст Бог, нам скорее совладать с Австриею, ― наступление, наступление 

нам нужно через Буковину, в обход этой гористой Трансильвании, 

наступление через Галицию, и мир, подписанный в Вене; а там и дальше ― 

от победы к победе».262  

Переход русских войск через Дунай и их расположение против 

выходов из Трансильвании и из Буковины свидетельствовали о возможном 

появлении австрийской армия в Молдавии или в Валахии. Опасением 

неизбежности войны с Австрией пронизано все следующее письмо 

Ф. Ф. Торнау от 22 июня 1854 г. из села Майя-Катаржилуй.  

С учетом положения войск и для предупреждения замыслов неприятеля 

Ф. Ф. Торнау обдумал предупредительные наступательные меры и изложил 

свои предложения в нескольких военных записках начальнику штаба: 

«Войска наши занимают в княжествах линию от самого Дуная до Ясс; линию 

оборонительную, сильную на правом фланге и в центре, слабую на левой ее 

оконечности. Лучшая дорога для наступательных действий австрийцев 

пролегает из Буковины по р. Молдове в долину Серета. По этой дороге их 

колонны с равным удобством могут двигаться и к Яссам, и к Фокшанам. 

Между Текучем и Фокшанами, на обширной долине Серета находится узел 

дорог, ведущих к важнейшим пунктам в княжествах, к австрийской границе, 

к Пруту и к низовьям Дуная. Это важнейший стратегический пункт по всей 
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линии расположения наших войск. Если б австрийцы имели решительное 

намерение нас вытеснить из княжеств, с нанесением нам чувствительнейшего 

вреда, то им бы следовало, угрожая нашему правому флангу довольно 

значительным числом войск, со всеми силами двинуться к Текучу и 

стараться отбросить наш центр к низовьям Дуная, а наш левый фланг, в то же 

время, атаковать в соединении с турками со стороны Большой Валахии и от 

Дуная. Если в одно время часть турецких войск, подкрепленных англо-

французами вторгается в Добручу, то войска нашего левого фланга, и даже 

центра, могут быть приведены в весьма критическое положение». 263
 

Далее в письме Ф. Ф. Торнау представляет Д. А. Милютину свой план 

действия малых подвижных отрядов, преимущественно расположенных на 

флангах больших авангардов и на крайних оконечностях армии: «Первые 

действия против австрийцев, оборонительные или наступательные, будут 

происходить в местности довольно перерезанной, а может быть и 

совершенно гористой. На подобной местности одни широкие долины с 

пролегающими по ним большими дорогами представляют необходимое для 

действий массами; вся же остальная местность может лишь служить театром 

для малой войны, для столкновения небольших частей войск. На первый 

взгляд может показаться, что эти столкновения не будут иметь особого 

влияния на главные операции; действительно, они не могут изменить общего 

плана действий ни той, ни другой стороны, но чрезвычайно могут замедлить 

или ускорить его выполнение. Сильные колонны войск, следуя с 

многочисленною артиллериею и с обозами по долинам, окруженным горами, 

по коим проходит множество побочных малоудобных дорог, 

пересекающихся по всем направлениям, непременно будут задержаны в 

движении, имея у себя на флангах небольшие удободвижимые 

неприятельские отряды, могущие их часто тревожить, нападать на 

транспорты, на растянувшиеся обозы и уходить, прежде чем успеют отделить 

от главной колонны достаточное число войск для их поражения.  
                                                           
263
НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 31. Л. 14 ― 15 об. 



217 
 

Малые, беспрестанно перемещающиеся отряды могут служить для 

наблюдения за движениями неприятеля, для предупреждения главных сил о 

его замыслах, для помехи в фуражировках, для надзора за жителями края и 

для того, чтобы при встрече значительных частей войск неожиданно 

появляться на фланге неприятеля, на него нападать и тем облегчать его 

отражение или довершать его поражение. Состав этих отрядов не должен 

превышать от 2─4 батальонов с некоторым числом стрелков и двумя или 

тремя сотнями казаков, с артиллериею или без оной, по усмотрению 

начальства. Вся удача действий подобных отрядов совершенно зависит от 

сметливости начальника и от его ответственности в военном деле». 264  

И в завершении письма: «Мне только остается предоставить 

благоусмотрению начальства определить, может ли мне, после 

двадцатилетней деятельной службы в Турции, в Польше и на Кавказе, быть 

поручено командование одним из подобных отрядов, если мысль моя будет 

одобрена». 265 

Незамедлительно, в тот же день (22 июня) Торнау представил записку с 

вышеизложенными наступательными мерами начальнику штаба.  

Офицер по призванию, проникнутый «религией войны, поэзией 

военного дела», Ф. Ф. Торнау целиком отдавал себя служению отечеству. 

Извилистая дорога его судьбы всегда была озарена этой путеводной звездой, 

придававшей силы и мужество в минуты смертельной опасности. 

Перемещаясь по театру военных действий, Ф. Ф. Торнау оставался 

зорким наблюдателем, прекрасным психологом, что нашло отражение в 

глубоких и ярких характеристиках военачальников, главнокомандующих, в 

описаниях героических подвигов простых русских солдат.  

Находясь в Яссах с 30 июня 1854 г. под командованием барона 

Д. Е. Остен-Сакена, Ф. Ф. Торнау несколькими точными штрихами передал в 

письме к Д. А. Милютину его благороднейший образ: «Давно я не был так 
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покоен, давно не имел такой приятной, хотя и трудной службы, как при нем. 

Около него все тихо, покойно, нет ни крика, ни суеты, и, невзирая на 

собирающуюся над нашею головою грозу, все так уверены в его 

хладнокровии и в его распорядительности, что нисколько не опасаются за 

будущность. Я сам, не знаю почему, но уверен в том, что мы не погибнем, и 

что мы с честью выйдем из этой борьбы». 266 

Для успеха военных операций требовались профессиональный опыт 

военного дела, отличное понимание дислокации своих и вражеских войск. 

Ф. Ф. Торнау в полной мере обладал этими качествами и внушал доверие 

Остен-Сакену, которому было поручено составление плана обороны 

Молдавии от австрийцев: «Я, ― пишет Торнау, - сам указал на Тыргу-

Формос ― как на центральную позицию, но не для защиты ее, а для того, 

чтобы из этого места всеми силами двинуться на помощь ― или войскам на 

Севере, или на Ясскую дорогу из Братушан ― и, осадив одну австрийскую 

колонну, заставить другую этим, без боя, остановить свое наступление».267 

Однако барон Остен-Сакен, «не опровергая и не одабривая» мысли 

Ф. Ф. Торнау, эшелонировал войска по путям наступления австрийских 

войск. И в этом, по мнению Ф. Ф. Торнау, был прав, так как 

эшелонированные войска смогут удержать наступление неприятеля. Однако 

в поданном Остен-Сакену предписании было сказано: «Вам с Вашими 

малыми силами невозможно держаться против австрийских масс в открытой 

местности Северной Молдавии». «Это похоже на то, - писал в негодовании 

Ф. Ф. Торнау Д. А. Милютину, - что между Екатериноградом и 

Владикавказом нельзя было учредить почты по причине гористой местности, 

как писал некий министр внутренних дел. Я говорю резко, но дело слишком 

серьезное, чтобы я опасался говорить правду. Отдав себя службе и готовый 

жертвовать жизнью в случае надобности, я не опасаюсь навлечь на себя 

негодование, если оно только послужит в пользу нашим добрым, нашим 
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славным войскам, готовым лечь костьми и на чужой земле за Веру, за Царя, 

за матушку Россию».268
 Завершается письмо восторженной фразой: «Видели 

бы Вы здесь наших солдатиков; как весело, как беззаботно они ожидают 

минуты сцепиться с австрияком, не спрашивая, сколько его будет».269 

Ф. Ф. Торнау было непонятно, «за что же теперь уже барону начали 

делать неприятности и писать колкости из Главной квартиры? За то, что он 

иначе смотрит на вещи, как там». И далее продолжает свою мысль: «Отчего 

же барон Сакен на меня не сердился, когда я выражал мысли, совершенно 

противные его собственным мыслям? Еще сегодня он мне поручил подумать 

и завтра ему сказать откровенно мое мнение насчет того, что нам делать для 

того, чтобы, не попав в явную беду, исполнить данную ему вновь 

инструкцию. Я не могу спать, думаю и ничего не могу придумать. Защитив и 

Фокшаны, и Леово в одно время войсками, сосредоточенными около Тыргу-

Фармос, отступать по двум различным направлениям, по Серету и по долине 

Васлуя, держаться где, как и сколько времени ― задача не легкая, когда 

ожидаешь иметь перед собою неприятеля втрое сильнейшего. Одна надежда 

на Бога, да на русский штык»270 ― заключает Торнау. 

Сопровождая Остен-Сакена в поездках для осмотра и изучения 

малоизвестных территорий Васлуя, Романа, Тыргу-Фрумоса, Поду Лелуя и 

др., Ф. Ф. Торнау испытывал благодарность судьбе за возможность быть 

ближе к этому военачальнику: «сидя возле него <…> в течение нескольких 

дней слышал его замечания насчет местности, видел его обращение с 

солдатом, с начальниками частей, с офицерами и не могу скрыть того 

впечатления, которые он на меня произвел».271 Большим уважением к Остен-

Сакену проникнуты строки Торнау в письме к Милютину: «C этой поездки я 

ожил надеждою и уверен, что с северной стороны австрийцы встретят не 

одну непреодолимую храбрость наших солдат, но и искусство в 
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распоряжениях, которые их не раз заставят задуматься. <…> В сем мире нет 

совершенств, может быть и барон имеет свои слабости (отнюдь не смею 

сказать недостатки), но они искупаются такими достоинствами, что об них и 

не может быть и помину. Верность его военного взгляда, его основательность 

в обсуживании всех случайностей настоящей войны во время всего 

путешествия не допускали с моей стороны ни одного опровержения».272 

Находясь в Кишиневе в Главной квартире при Остен-Сакене, 

Ф. Ф. Торнау оказывался в стороне от активных действий и без постоянного 

занятия; в затруднительном положении «между бароном, меня ласкавшим, 

начальником штаба и Гротенфельдом». Об этом в письме к Д. А. Милютину: 

«Когда барон сам мне давал занятия, тогда начальник штаба мне делал 

маленькие, но весьма чувствительные авансы; когда барон мне давал 

поручения через начальника штаба, то он все дело брал на себя, а меня 

употреблял как справочный лексикон для пополнения собственных 

недостаточных сведений и иногда позволял себе довольно резкие 

выходки».273  

Остен-Сакен желал назначить Ф. Ф. Торнау в обер-квартирмейстеры «и 

даже на меня остался в негодовании за то, что я от себя отклонил это 

назначение. Но принять этого места в 3-ем корпусе мне было невозможно; 

сам корпусной командир просил о назначении флигель-адъютанта Ахматова 

начальником штаба, и этим поставлен в необходимость его поддерживать во 

всех случаях.
274

 

Кишиневское письмо Ф. Ф. Торнау от 8 сентября 1854 г. выявляет 

неточность в предположении абхазского ученного Г. А. Дзидзария, что 

«после обратного перехода русской армии на левый берег Дуная полковник 

Торнау получил должность обер-квартирмейстера при графе Д. Е. Остен-
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Сакене, у которого пробыл в течение всего времени его стоянки в Яссах».
275

 

Но, как видно из письма, Ф. Ф. Торнау отказался от должности обер-

квартирмейстера.  

В связи с этим назначением Ф. Ф. Торнау изложил Д. А. Милютину 

свой взгляд на Алексея Петровича Ахматова: «имеет одно достоинство: он 

пишет хорошо и скоро, но части генерального штаба совершенно не знает и 

свое незнание старается скрывать под резким тоном и с Гротенфельдом
276

; 

привык распоряжаться офицерами и делами генерального штаба по 

собственному произволу, вопреки всем правилам. От этого дисциплина 

между офицерами генерального штаба нарушена, и они обер-

квартирмейстера не ставят в грош. Исправлять своей должности обер-

квартирмейстер не может, потому что Ахматов удерживает у себя бумаги, и 

Гротенфельд о передвижении войск часто узнает после их передвижения, так 

что он не может принять никаких от него зависящих приготовительных мер к 

их размещению, к осмотру дорог, позиций, лагерных мест и т.д. Все это 

Ахматов делал сам через меня или через князя Еротского. Узнав, что барон 

меня прочит в обер-квартирмейстеры, он начал и меня приучать к 

терпеливости, и переменил со мною тон только в то время, когда я объявил, 

что намерен перейти во фрунт, и от него совершенно удалился. Вообще 

Ахматов человек не злой, но молод, неопытен, многого не знает и имеет 

слишком высокое понятие о своем значении с примесью порядочного 

количества самонадеянности. <…> я лучше сделал, отказавшись от места, 

обещавшего мне беспрестанные неприятности со стороны начальника штаба. 

Вмешать же корпусного командира в эти дела ― значило бы ему дурно 

заплатить за его расположение, поставить его самого в неприятное 

положение; да, наконец, он бы все-таки не променял Ахматова на меня; и 

лучшим доказательством этому служит то, что барон Сакен теперь сам делал 

                                                           
275
Дзидзария Г. А. Ф. Ф. Торнау и его кавказские материалы. М., 1976. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:URL:http://http://irsl.narod.ru/books/KMTweb/text.ht

ml  
276

Гротенфельд Борис Борисович – генерал-лейтенант. 



222 
 

все то, чего Гротенфельду не хотели передать и чего бы Ахматов не умел 

сделать».
277

 

Находясь «кишиневским отшельником» в Главной квартире, 

Ф. Ф. Торнау следил за Крымскими событиями исключительно по слухам. 

Его возмущало, что «князь Меншиков не имеет привычки скоро и с 

подробностью извещать князя Горчакова о крымских происшествиях, и мы о 

них чаще всего узнаем посторонним путем»278. О себе сообщал 

Д. А. Милютину: «Мне необходима беспрестанная деятельность, я ее 

находил у себя в деревне и ищу ее на службе. В полку я найду много дела, и в 

военное время могу быть существенно полезен. Я это чувствую, потому что 

имел ныне случай наблюдать за нашим солдатом и за офицерами и видеть, 

сколько еще остается сделать для образования их в военном отношении, 

невзирая на твердость их в так называемой фронтовой службе. Здешние 

войска не хуже кавказских, но далеко от них отстали в сметливости и в 

умении пользоваться местностью и обстоятельствами; они достигают той же 

цели, но только с большим уроком, а это не должно быть».279 

Но, не смотря ни на что, барон Ф. Ф. Торнау искренне убежден в том 

«стойкость русского солдата и его беспредельное самоотвержение возьмут 

верх над искусством неприятеля, и что кончится вся эта потеха изгнанием его 

из Крыма. Если же, чего Боже избави, случится противное, то никак нельзя 

будет винить войско; оно свято исполняет свой долг».
 280

 

24 ноября 1854 г. Ф. Ф. Торнау переслал Д. А. Милютину сведения о 

состоянии дел в Севастополе, полученные им от своего агента. «Не моя вина, 

Дмитрий Алексеевич, если из этого, довольно длинного и не совсем изящно 

написанного письма Вы ничего нового не узнаете. Мне довольно было 

работы его переписывать».
281
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Однако в письме агента упомянут любопытный факт - один из 

эпизодов обороны Севастополя, хронологически точно совпадающий с 

перемещением по личной просьбе из Кишинева, где служил в штабе 

артиллерии Южной армии, в Севастополь Л. Н. Толстого и временем 

действия первого из его Севастопольских рассказов - «Севастополь в декабре 

месяце». 

«Сегодня мы были свидетелями удивительной картины. В море, перед 

Севастопольским рейдом, стоят восемь неприятельских кораблей; между 

ними был маленький пароход, на котором уже несколько дней не видали ни 

огня, ни паров; остальные неприятельские пароходы стоят в бухте, между 

рейдом и Херсонесским мысом, защищенные неприятельскими батареями. 

Хотя наш рейд закрыт потопленными кораблями на высоте 

Константиновской башни, но между ними оставлен проход, известный 

только некоторым морякам, через который может выйти наш флот, но на нем 

остались вооруженными только один корабль и пароходы; со всех остальных 

орудия свезены на сушь. У нас же на рейде все почти пароходы с парами, 

потому что перевозят войска и провиант. Князь Меншиков приказал 

пароходам ―Владимируˮ и ―Херсонесуˮ выйти в море на всех парах ― не 

знаю, для того ли, чтобы захватить маленький пароход или сделать 

рекогносцировку. Оба наши парохода двинулись чрезвычайно быстро по 

направлению к маленькому неприятельскому пароходу, и окрыли огонь по 

судам, стоявшим в море. И неприятель открыл страшную канонаду, да из 

бухты вышел паровой фрегат ―Terribleˮ, для того чтобы нашим пароходам 

отрезать путь к отступлению; но они вернулись назад, и повели его на огонь 

с Константиновской башни. А маленький английский пароход, топивший 

коксом, от которого дым не виден, в это время отошел в море. ―Херсонесˮ не 

пострадал, а ―Владимирˮ получил только одно ядро».
 282

 

3 декабря 1854 г. Ф. Ф. Торнау в чине полковника, с надеждою в 

скором времени перейти во фрунт и попасть в полковые командиры «по 
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ходатайству начальника штаба уже зачислен в кандидаты на это звание»: «На 

этих днях подаю прошение о переводе меня в строевую службу в 6-ой 

пехотный корпус, с прикомандированием меня, до перевода, к этому корпусу 

в должности фрунтового офицера». Ф. Ф. Торнау прекрасно понимает, что в 

Генеральном штабе ему нечего делать, «особенно в Главной квартире 

Южной армии, под начальством Бутурлина
283

, который невзирая на то, что 

князь Горчаков ко мне довольно ласков, все-таки остается моим прямым 

начальником и меня не жалует наравне с Веймарном
284
, Макшеев

285
 и 

многими другими. Не ему мы обязаны полученными нами наградами, но ему 

я обязан тем, что не имею никакой должности и по месяцам ничего не делаю, 

теряя понапрасному дорогое время».
 286

 

Ф. Ф. Торнау влекло именно туда, где он чувствовал, что «наравне с 

другими мог бы принести некоторую пользу».
 287

 

В письмах к Милютину Торнау порою не сдерживает свой сарказм в 

оценках сослуживцев: «Анреп ― вдавшийся в мистицизм еще хуже 

Шильдера, Зуров ― глупый человек, трус и всем известный взяточник и 

Сычев ― казак, не умевший разобрать данную ему в семьдесят пунктов 

инструкцию. Между тем, около нас есть люди умные, способные, с 

познаниями и с сильной волей ― Гротенгельм
288
, генерал Столпаков

289
, граф 
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Бутурлин Сергей Петрович (1803—1873) ― генерал от инфантерии, член Военного 

совета Российской империи 
284

Веймарн Петр Владимирович (?―1855) ― офицер гвардейского Генерального штаба. 

Выпускник Императорской военной академии (1834 г.), в 1854 г. ― генерал-майором за 

боевые отличия при Силистрии. Убит в сражении на Черной речке в Крыму. 
285

Макшеев Алексей Иванович (1822—1892) ― русский генерал, профессор Николаевской 

академии Генерального штаба. 
286
НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 32. Л. 22 ― 22а об.  

287
НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 32. Л. 23 ― 24 об.  

288
Гротенгельм Максим Максимович (1789—1867) (нем. Magnus Johann von Grotenhielm) 

― генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн, Кавказских походов и Венгерской 

кампании 1849 года. 
289

Столпаков Николай Алексеевич (1807—1875) ― русский генерал, участник Крымской 

войны. 
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Беннигсен
290
, братья Козляниновы

291
 в Главной квартире полковники 

Оклобжия
292
, Милошевич

293
 и много других, и они сидят без дела».

294
 

В Крым, вопреки ожиданиям Торнау, намеревались послать 

Герсеванова
295

, «он оказался не способным; теперь его замещают генералом 

Глебовым. Знаете ли Вы, Дмитрий Алексеевич, какая между ними разница? 

Скажу по-французски: Me premiere etait une nullite calme let second est une 

incapacite agiter
 296

. ― и Вы увидите, как мои слова оправдаются. Сбывают в 

Крым первого, сплавят и второго. Одно у нас удалось назначение – Веймарна 

начальником штаба 3-го корпуса. Это человек, заслуживший всеобщую 

любовь и уважение; я часто с ним вижусь и просиживаю у него целые вечера; 

он способен и много имеет соображения при верном взгляде на людей и 

вещи. Меньков
297

 способен и, кажется, недурной человек, скорее же ему 

                                                           
290

Беннигсен Карл Адамович (1810—1861) — граф, русский военачальник, генерал-

лейтенант. Выпускник 1828 г. Благородного пансиона при Царскосельском Лицее (офицер 

гвардии), ст. помощником нач. 7-й Кавалерийской дивизии. (Соученик Ф. Ф. Торнау). 
291

Козлянинов Петр Федорович (1809―?) ― государственный и военный деятель, 

флигель-адъютант, генерал-майор ― командир Ольвиопольского уланского графа Сакена 

полка, герой Крымской войны (1854―1856 гг.), генерал-лейтенант, казанский военный 

губернатор (24 января 1858 г. ― 31 августа 1863 г.). Участник подготовки и проведения 

Крестьянской реформы 1861 г. на территории Казанской губернии. Козлянинов Николай 

Фѐдорович (1818—1892) ― генерал-адъютант, генерал от инфантерии, командующий 

Киевским военным округом, член Военного совета Российской империи (1877 г.). Офицер 

Ольвиопольского уланского полка, севастопольский сослуживец Л. Н. Толстого. 
292

Оклобжио Иван Дмитриевич (1821—1880) ― русский генерал, участник покорения 

Кавказа и русско-турецкой войны 1877―1878 гг., участник Крымской войны. Находясь 

при начале Восточной кампании 1853―1856 гг. в составе войск, расположенных на 

кавказско-турецкой границе, принял самое деятельное участие в этой кампании. За 

отличие сражении при Баяндуре, где он был дважды тяжело контужен, Оклобжио был 

произведѐн в полковники и в том же году награждѐн золотой шпагой с надписью «За 

храбрость». Вслед за тем был назначен в распоряжение командующего Дунайской армией 

князя Горчакова; принял деятельное участие в осаде Силистрии, обороне Севастополя. 
293

Милошевич Николай Степанович (1828 ― 1901) — офицер-артиллерист. 4 августа 1855 

г. в составе 11 артиллерийской бригады поступил в состав Севастопольского гарнизона, 

сослуживец Л. Н. Толстого. За участие в защите Малахова кургана 27 августа награжден 

орденом Св. Станислава 3 степени с мечами. 
294
НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 32. Л. 25 ― 30 об. 

295
Герсеванов Николай Борисович (1809―1871) ― участник в Кавказской войны (1844 г.); 

в (1837―1855 гг.) проходил службу в Генеральном штабе. Публицист и писатель. 
295

Остен-Сакен Дмитрий Ерофеевич . 
296
Первый ничтожно тихий, второй неспособный волноваться. (фр.) 

297
Меньков Пѐтр Кононович (1814—1875) ― русский генерал, военный журналист и 

писатель, главный редактор «Военного сборника» и «Русского инвалида». В 1853 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


226 
 

было дать назначение в Крым. О Генеральном штабе же вообще не стану Вам 

рассказывать, порасспросите Макшеева
298
. Скажу Вам только, что 

выписанный Бутурлиным из-за моря Болдырев
299
, шумно-пенистый квасной 

патриот, довел до того Канцелярию Генерального штаба, что ее в Главной 

квартире называют домом сумасшедших. Он без русского бранного слова и 

без кулака не делает шагу, и все писаря сидят с синими глазами и с 

подбитыми носами. Это Генеральный штаб!»
300

 

О Горчакове Торнау писал: «благороден и честен, но он вспыльчив, и 

когда раз изволил рассердиться, то ничего знать не хотел, кричит, и первые 

слова его: посажу на гауптвахту; начальник штаба ничего на себя не 

принимает и, во избежание личных столкновений с князем, действует 

двусмысленно, отдает приказания обиняками; Бутурлин, как чистый подлец, 

во всем старается свалить ответственность на офицеров; в глазах князя винит 

их, а им жалуется на князя и советует им удаляться от него».
 301

  

После отказа в переводе Ф. Ф. Торнау во фрунт в один из полков 4-ого 

Пехотного корпуса, он продолжал состоять при Главной Квартире Южной 

Армии в Кишиневе под новым начальством ― генерала Лидерса
302
. А все его 

сослуживцы и знакомые двинулись в Крым, вслед за князем Горчаковым.  

                                                                                                                                                                                           

одновременно с занятием русскими войсками Дунайских княжеств, Меньков был 

назначен в распоряжение командующего войсками Южной армии князя М. Д. Горчакова и 

за отличие при переправе через Дунай у Браилова был произведѐн в полковники, а за 

отличие при осаде Силистрии награждѐн орденом св. Анны 2-й степени с мечами. 
298

Макшеев Алексей Иванович (1822—1892) — русский генерал, профессор Николаевской 

академии Генерального штаба. С февраля 1854 г. находился при осаде крепости 

Силистрии, во время которой участвовал в рекогносцировках. За боевые отличия 

награждѐн орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. 
299Возможно, речь идет о Болдыреве Николае Васильевиче (1814―1882) ― военный 

инженер, генерал-майор, заслуженный профессор. 
300
НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 32. Л. 25 ― 30 об.  

301
НИОР РГБ. Ф. 196. К. 76. Ед. хр. 33. Л. 3 ― 7 об.  

302
Лидерс Александр Николаевич (Александер фон Людерс), граф (1790—1874) ― генерал-

адъютант, губернатор Подолии, русский наместник в Царстве Польском. При начале 

восточной войны командовал отрядом на нижнем Дунае; после кончины императора 

Николая I был назначен командующим Южной армией, а в конце 1855 г. ― 

главнокомандующим крымской армией. 
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Спустя некоторое время Торнау был переведен в Одессу к барону 

В. К. Ливену
303
, который оказался к нему весьма внимателен и «обещал мне 

достать место сообразно моим желаниям и временной службы. Может быть, 

и в этом отношении мои дела примут более благоприятный оборот».
304

 

Ф. Ф. Торнау надеялся и ждал своего назначения: «19-го по телеграфу был 

сделан запрос генералу Командующему армией, могу ли я быть теперь же 

назначен полковым командиром, и генерал Лидерс отвечал утвердительно 

генералу Катенину
305
; поэтому жду назначения; но куда меня забросит 

судьба, не знаю». В своих долгих и мучительных размышлениях о 

назначении Торнау писал: «На Кавказе я бы не желал служить: быть может, 

там я нашел бы, при некотором счастье, службу более сообразную с моими 

наклонностями; но зато служба на Кавказе меня слишком удалит от имения и 

поставит жену в две крайности: или отказаться от меня, или от управления 

имением; и если она последует за мною, вконец расстроит наши дела и 

удалит ее от всех знакомств и связей. Вы же знаете меня слишком хорошо, 

для того чтобы полагать, что я способен к составлению себе состояния на 

службе; и теперь я только издерживаю, служу и не забочусь о 

вознаграждении».
 306

  

Между тем с Кавказа приходили тревожные вести. «Последнее дело на 

Кавказе всех мыслящих и чувствующих по-русски поразило весьма 

неприятно, - писал Торнау, - но мне кажется, что вредные его последствия 

могут быть отстраненны, если Муравьев в течение зимы обратит все усилия 

                                                           
303

Ливен Вильгельм Карлович (Вильгельм-Генрих) (1800—1880) — барон, русский 

государственный деятель из остзейского рода Ливенов, генерал от инфантерии. С 24 

февраля 1855 г. по 1861 г. был генерал-квартирмейстером Главного штаба и 

одновременно начальник Корпуса топографов. 
304
НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 33. Л. 20 ― 21 об. 

305
Катенин Александр Андреевич (1800—1860) — оренбургский и самарский генерал-

губернатор. В 1853 г. был произведен в генерал-лейтенанты, а в следующем году на него 

возложено исполнение обязанностей товарища военного министра с оставлением в 

должности дежурного генерала. В 1856 г. Катенин был уволен со всех должностей и 7 

апреля 1857 г. назначен командиром отдельного Оренбургского корпуса и Оренбургским 

и Самарским генерал-губернатором. 
306
НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 33. Л. 20 ― 21 об.  
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для того, чтобы вытеснить турок из Мингрелии; в Абхазии они будут 

держаться до окончания войны, и крепостью Сухум-кале мы не можем 

овладеть; да и не для чего; без флота мы в ней удержаться не можем. Не зная 

точности тамошних дел, трудно мне сказать, какие успехи Омар-паша может 

иметь в Имеретии; я полагаю всѐ-таки, что народ из религиозного чувства 

нам не изменит. Но много, во всяком случае, мы потеряем на Кавказе в эту 

войну. У нас бредят о мире. Возможен ли он, Вам более известно, чем мне; и 

если мир не предвидится, то нам надо сильно готовиться к будущему году. 

Не поможет ли Бог поправиться?»
307

 И далее в письме Ф. Ф. Торнау 

предлагал свое решение непростой задачи: «Только нужно побольше 

штуцеров и стрелковых батальонов. Если кампания откроется в южной 

Бессарабии, то и кавалерии нашей будет дело. Надо ей только дать другое 

направление, иначе наездит лошадей, и чтобы полковые командиры лучше 

кормили и более приказывали ездить на лошадях, это их втянет в работу. 

Против стрелков personnel auxiliaire à fond de train могут быть полезны
308

. 

Заставляя их сбегаться в кучи, линия огня уменьшается, и кучи представляют 

хорошую цель для конной артиллерии, долженствующей следовать за 

атаками. Для пехоты надо изменить боевые порядки. Поступление двумя 

цепями, ротные колонны в резерве и вторая линия развернутым фрунтом (а 

не в колоннах, для сбережения от рикошетов), необходимы. Это мои мысли; 

предоставляю другим определить, во сколько их выполнение может быть 

полезным».
 309

 

Ожидаемое Ф. Ф. Торнау назначение так и не последовало. Радость 

принес долгожданный приезд в Одессу любимой жены. Все эти годы на 

службе Ф. Ф. Торнау терзали мысли о ней; душевная тоска, переживания 

чувствуются в каждом письме. Связь с домом Ф. Ф. Торнау поддерживал 

благодаря Д. А. Милютину, пересылавшему письма из Петербурге в 

Нижегородскую губернию. В обратном направлении, также через Петербург, 
                                                           
307

 НИОР РГБ. Ф. 196. К. 76. Ед. хр. 33. Л. 22 ― 25 об. 
308
Против нестроевого личного состава может быть полезен натиск во весь опор (фр.). 

309
НИОР РГБ. Ф. 196. К. 76. Ед. хр. 33. Л. 22 ― 25 об.  
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следовали и письма Екатерины Торнау. Они были наполнены заботой о муже 

и наивными советами - как нужно себя беречь, что не надо ездить на серых 

лошадях, так как они видны издали и проч. Торнау забавлялся этой заботой, 

пересказывая Милютину некоторые рекомендации, что сглаживало 

серьезный характер писем и смягчало напряжение, в котором так долго 

находился Торнау. Случалось, что письма задерживались, связь прерывалась 

на месяцы. Торнау был готов бросить все ради жены, лететь к ней, 

преодолевая препятствия, пренебрегая повышениями по службе и наградами. 

В Одессе, пользуясь удовольствием быть рядом и вместе с женой, 

Ф. Ф. Торнау свою «будущность предоставил на волю Божию. Хуже, чем 

было, быть не может, и ничего более меня не удивит уже, если меня уволят 

от службы, и то, что я трудился по мере сил и никогда не лгал и не крал».
310

  

Одесса подарила Ф. Ф. Торнау круг знакомств «довольно 

занимательных, в котором я иногда совершенно забываю о войне и об 

отношениях и делах служебных. Видимся мы с матушкою Натальи 

Михайловны
311
, с графинею Алопеус

312
, с княгинею Мещерскою, с графинею 

Сакен; по вечерам бывает у нас человека два-три порядочной молодежи, и 

время проходит быстро и без особенной скуки. Вот наш образ жизни в 

настоящую минуту; во всем остальном совершенный застой».
313

 

Долго и упорно барон Ф. Ф. Торнау добивался разрешения находиться 

в эпицентре военных событий в Крыму. Обо всем, что он делал, писал, 

просил, телеграфировал, Торнау получал положительные отзывы, но дело о 

его переводе в Крым так и не получило окончательного решения.  

Переписка с Д. А. Милютиным на время прервалась; Одесский период 

жизни полковника Ф. Ф. Торнау завершился. В память о войне 1853-1856 гг. 

барон Ф. Ф. Торнау был высочайше награжден бронзовой медалью.  

                                                           
310
НИОР РГБ. Ф. 196. К. 76. Ед. хр. 34. Л. 4 ― 4 об.  

311
 Милютина Наталья Михайловна, жена Д. А. Милютина. 

312
Графиня Алапеус в замужестве Понсэт Friederike. 

313
НИОР РГБ. Ф. 196. К. 76. Ед. хр. 34. Л. 4 ― 4 об.  
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По завершении Крымской войны Ф. Ф. Торнау думал вновь «взяться за 

соху», однако был «удержан» военным министром В. А. Долгоруковым.  

В 1856 г. полковник барон Ф. Ф. Торнау получил назначение военного 

атташе (агента) при русском посольстве в Вене. Свою дипломатическую 

деятельность он описал в «Воспоминаниях», где «приводятся любопытные 

описания обязанностей военного агента, этикета австрийского двора, 

придворных обычаев, церемонии заключения конкордата, жизни венского 

высшего общества и т.д.»
 314

 

Существенным дополнением к «Воспоминаниям» Ф. Ф. Торнау 

являются его 18 писем к Д. А. Милютину, свидетельствующих об успешном 

и достойном представлении им Российской империи в странах Европы. 

В Вену Ф. Ф. Торнау переехал 1 августа (20 июля) 1856 г. на смену 

графа Эрнеста Штакельберга, назначенного посланником в Турин. Торнау 

был знаком со Штакельбергом, женатым на красавице француженке, со 

времени адъютантства того при князе Чернышеве. Русским посольством в 

Вене временно заведовал в звании поверенного в делах Виктор Петрович 

Балабин.  

Отправляя Ф. Ф. Торнау на службу, государь император напутствовал 

его словами: «Пишите обо всем, как знаете и как понимаете дело»; первыми 

словами посланника были: «Пиши как можно меньше, станете писать ― 

проку для Вас не будет».
 315

 

Ошибочно было бы классифицировать переписку Ф. Ф. Торнау с 

Д. А. Милютиным исключительно как дружескую. Корреспонденты, 

посвятившие себя служению во благо страны и вовлеченные в водоворот 

государственных событий, являлись не последними фигурами в 

политической жизни России. Они не могли не обсуждать серьезные 

государственные проблемы и вопросы внешней политики России. Не 
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удивительно, что некоторые из сохранившихся писем шли под грифом 

«секретно».  

Писательский талант Ф. Ф. Торнау, его богатый военный опыт, 

практика разведки - все это в совокупности было незаменимо при анализе 

российских и общеевропейских событий. Будь то докладные записки или 

военные характеристики, воспоминания или очерки, рассказы или письма - 

во всем видна художественная одаренность автора. 

О своем пребывании в Вене Ф. Ф. Торнау писал Д. А. Милютину: «Я 

совершенно доволен своим положением: жизнь покойная, служба 

независимая, сношения и отношения приятные. На здешних господ грех бы 

было мне жаловаться ― начиная от самого императора и эрцгерцогов, до 

последнего поручика все чрезвычайно приветливы и учтивы».  

В письмах Ф. Ф. Торнау из Вены, как и в «Воспоминаниях», россыпь 

жанровых зарисовок. Одна из них: «Я бегал по городу и искал себе 

помещение, на случай приезда жены, которого не нашел. Поиски же свои я 

кончил тем, что опять нанял временную квартиру ― две комнаты у некоего 

профессора и литератора Мооса. Расскажу Вам маленький анекдот про него, 

характеризующий здешнее гостеприимство. Он меня просил заходить к нему, 

по вечерам около 7 часов. Недавно я пришел в половине 7-го и застал его с 

женой за кофеем; на столе стоял графин с водою. Видя, что я пришел не 

вовремя, я хотел уйти, но он мне сказал весьма добродушно: Bitte bleiben Sie, 

Sie finden uns nicht in Geringsten im jausen
316

 (венское выражение, значащее 

завтракать) и потом сказал: Befehlen Sie ein Glas Wasser?
 317

 Когда я 

отказался, то он только прибавил: Ah, Sie haben reinen Dürst.
318

 Кофею же не 

предложили, и при мне разлили порции горничным».
319

 

Еще одно уточнение в утвердившуюся фактографию Ф. Ф. Торнау 

позволяют внести его письма из Вены. Так, Г. А. Дзидзария сообщает: «В 
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том же, 1856 г. Ф. Ф. Торнау назначили военным атташе (агентом) при 

русском посольстве в Вене, куда он и выехал в июне вместе с женой».
320

 На 

основании эпистолярных источников можно заключить, что баронесса 

Екатерина Александровна Торнау переехала к мужу спустя год после его 

отъезда. Лишь в 1857 г. супругам удалось встретиться. Об этом в письме к 

Милютину от 26 апреля (8 мая): «С приезда жены я проживаю здесь 

спокойно и стараюсь, сколько возможно, забывать житейские заботы. Мое 

официальное положение улучшается со дня на день. Император Франц 

Иосиф и высшие власти ко мне благосклонны; в обществе ко мне 

предупредительны и с посланником мои отношения находятся в лучшем 

положении. От барона Ливена я получаю довольно часто уведомления о том, 

что мною довольны, о чем я могу заключить и из официальных бумаг 

военного министра».
321

 

Важным содержанием писем венского периода являются свидетельства 

о встречах с царственными особами, о дипломатическом общении с 

генералитетом; особенно ценно изложенное в них содержание бесед с 

императором Австрийской империи Францем Иосифом I: «Недавно был 

большой маневр, кончившийся обедом у императора, и тут нас накормили 

весьма порядочно. Император был весьма любезен со мною, несколько раз 

меня подзывал, но всегда начинал разговор фразою, ничего не выражавшею, 

но вызывавшею, с моей стороны, замечания на счет войск или маневра. Я, 

разумеется, соблюдал в ответах величайшую осторожность и, кажется, успел 

заслужить его расположение. Барон Будберг
322

 мне говорил еще сегодня, что 

на первой аудиенции император ему говорил, что он весьма доволен моим 

назначением, и благодарит за него нашего государя. На маневрах 
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присутствовал и английский генерал Розе
323
, путешествующий для изучения 

военной администрации; он был у меня и при встречах много меня 

расспрашивал об организации наших обозов».
 324

  

Несмотря на напряженные политические отношения, русского атташе 

достойно принимали в официальных кругах: «Со мною все военные, начиная 

с графа Грюнне
325
, князя Виндишгрец

326
, до низших властей, весьма вежливы 

и предупредительны. Император при всех встречах мне также оказывал 

большую любезность, подзывал и говорил со мною. До отъезда двора в 

Италию я три раза был приглашен к императорскому столу, что здесь 

делается не для каждого. Не полагайте, Дмитрий Алексеевич, что я эти 

признаки отличия отношу к собственному своему тщеславию, но я весьма 

ими доволен, ради мундира своего и звания русского солдата, которым 

горжусь не менее, чем любой дипломат своим представительным саном».
327

 

Еще одно письмо: «23 января военные агенты ― английский, 

французский и я ― были приглашены опять, как водилось прежде, к 

императорскому столу, в очередь с господами дипломатами. Граф 

Стакельберг328 должен был отказаться от этого обеда по причине 

действительной болезни. Все обошлось столь обыкновенным образом, что не 
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имеется повода писать официально. Граф Кренневиль
329
, видимо, желал бы 

предугадать, как примут Тома, и понравится ли его личность в Петербурге; 

иного замечания не имею передать».
330

 

Весьма полезными для Ф. Ф. Торнау в его дипломатической службе 

были часто посещаемые им блистательные венские балы, собиравшие 

европейский дипломатический корпус; здесь завязывались или 

возобновлялись знакомства, позволявшие быть в курсе многих 

государственных и политических новостей. «Был я во время масленицы на 

трех больших балах у князей Лихтенштейна, Шварценберга и Лустенберга
331

: 

хорошо, блистательно, но для меня казалось холодно. С дипломатами я не 

совсем сошелся, особенно Сеймур
332

 меня не жалует, да и мой желудок его не 

может переварить. И австрийцы его не очень любят».
333

 

Особое место в эпистолярном наследии отведено русскому императору 

Александру II. 

24 августа 1857 г. Ф. Ф. Торнау был направлен в Варшаву, чтобы 

дождаться там прибытия государя императора. Расположившись в дворцовых 

апартаментах в Лазенках, Ф. Ф. Торнау занимался составлением 

государственных записок, которые должен был передать лично государю 

императору: «24-го начали собираться генерал и флигель-адъютанты, 25-го 

прибыл государь и со дня приезда его величества смотры, ученья, маневры, 

стрельба из ружей и из орудий, обеды, театр и, в заключение, бал, данный 

князем Горчаковым, нам всем не давали ни вздохнуть, ни опомниться. Не 

было времени писать. К тому же моя комнатка находилась возле квартиры 

адъютанта графа Паррота, ad latus
334

 графа Шлика
335
, командующего 4-ою 
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австрийскою армиею; и этот господин надоедал мне своими беспрестанными 

посещениями. (Паррот был прислан австрийским правительством поздравить 

государя императора с приездом в Варшаву)».
336

 

Об императоре Александре II Ф. Ф. Торнау сохранил благоприятные 

впечатления: «Император, которому я имел счастье представиться в 

Варшаве, был ко мне весьма милостив. Высочайшая милость мне желает 

добра, и я искренно ему благодарен за его откровенное и добродушное 

обращение со мною. Отказывает он мне в прибавке содержания, но в этом 

случае я не могу на него пенять, потому что он действует по убеждению и  по 

необходимости, а всякое убеждение стоит уважения».
337 

Несколькими яркими и точными штрихами нарисованы портреты 

офицеров: «О двух лицах этих могу только сказать, что Паррот ― бука, а 

адъютант его ― неотесанный теленок виртенбергского
338

 происхождения, 

чистый шваб. Могли бы они для подобных поручений выбрать у себя кого-

нибудь полюбезнее».
339

  

Ф. Ф. Торнау не упускает возможности передать Д. А. Милютину 

информацию о русских и европейских войсках: «Касательно наших войск, я 

должен заметить, что кавалерия лошадьми стоит выше австрийской, в 

артиллерии нашей более живости; пехота, я надеюсь, окажет более 

стойкости, но не имеет огня венгерских полков, и хуже одета и вооружена, 

чем у австрийцев. Егерские батальоны у австрийцев, мне кажется, лучше 

наших: они смотрят егерями-охотниками, наши ― солдатами. Особенно 

австрийский егерский штуцер легок, ловок в прикладе, и компрессивная 

петля их не уступает экспансивной ни в верности, ни в дальности полета, а 

штамбуется она и сберегается при укладке и перевозке лучше последней. И в 
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стрельбе, сколько я слышал и видел, австрийским егерям надо отдать 

преимущество. Люди ловкие, для того, чтобы сказать приятное, находят, что 

мы в стрельбе уже равняемся с нашими западными друзьями; я же, любя 

своих, готов ежеминутно повторять, что нам как в этом, так и в других 

отношениях ― надо продолжать учиться ― и много учиться, чтобы с ними 

стать на одной высоте».
340

 

На этом основании в письме от 6 сентября (18 сентября) 1859 г. 

Ф. Ф. Торнау заключает: «В Австрии нам нечему учиться в военном 

отношении: все изобретения, все улучшения делаются в Англии, во Франции, 

отчасти в Пруссии; в Австрии их перенимают с трудом и вводят весьма 

медленно, по причине врожденной лени, тупоумия и происходящей от этих 

начал привязанности к историческим преданиям».
341

  

Ф. Ф. Торнау сообщает Д. А. Милютину о реализации 

административных и военных реформ в Австрии: «Для протестантов 

Австрии обнародовано нечто в роде хати-хумаюна
342
. Солдатам 

предполагают дать широкие французские штаны, облегчить ранцы, 

уничтожить дополнительное учреждение полковых ингабергов, увеличить 

число пехотных полков до 80-ти, уменьшить состав батальонов. Все эти 

перемены недурны, но ими не изменит правительство народного характера, 

не придаст своим генералам быстрого соображения и не уничтожит 

врождѐнного немецкого педантизма, парализующего плоды их военной 

учености».
343

  

Служебные поручения Ф. Ф. Торнау касались не только Австрии, но и 

сопредельных европейских государств. «Меня было отправили в Главную 

квартиру итальянской армии, но поздно; я приехал в Верону после 
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Солферинского дела и был только свидетелем неожиданного coup de 

théâtre,
344

 разыгранного в Вилла франке».  

Победа 24 июня 1859 г. франко-итальянской коалиции в битве при 

Сольферино подтолкнула Наполеона III к подписанию 11 июля в Вилла-

Франка предварительных условий мира. Россия не намерена была защищать 

«неблагодарную» Австрию от вмешательства Пруссии. Однако дальнейшее 

ослабление Австрии и Германии было не в ее интересах. Задача Ф. Ф. Торнау 

состояла в том, чтобы внести ясность в создавшееся положение; и он 

успешно ее выполнил. «Европейская политика зашевелилась, - писал он 

Д. А. Милютину, - внимание всей читающей и мыслящей публики занято 

журнальными статьями, появляющимися под неизменными 

характеристическими заглавиями: die Lage Italien (―Положение Италии‖ – 

Р. А.), die Stellung Preußen (―Позиция Пруссии‖ - Р. А.), die Situation im 

Österreich (―Ситуация в Австрии‖ - Р. А.). К этому надо прибавить, что 

Франция принимает грозное положение в отношении Англии, для того чтобы 

отвлечь внимание от двусмысленного значения вилла-франкских условий, а 

Россия молчит, чем здесь очень недовольны, и за что одна австрийская газета 

ее почтила названием: das schweigsame hinterlistige Russland.
345

 В настоящую 

минуту все умы поражены китайской победой над английскими и 

французскими эскадрами, в которой опять нас же обвиняют».
346

 

Часть писем Ф. Ф. Торнау датируется весной 1867 г., когда во 

Францию для знакомства со Всемирной выставкой прибыл император 

Александр II. Это стало ярким политическим событием. Приезд был столь 

значителен для всех, что в водовороте подготовки к нему, как писал Торнау, 

«человек моего положения исчезает, как щепка в море, взволнованном 

сильной бурей».
 347
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 Просто спектакль (франц.) 
345
Молчаливая, вероломная Россия (нем.). 
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Между тем, Ф. Ф. Торнау имел возможность наблюдать и 

анализировать. Во время общего приема русских, состоявшегося 3 июня в 

доме российского посольства, император заметил атташе. «Одно милостивое 

слово ― и я стал всплывать на поверхность. 5-го числа поутру мне приказано 

явиться во дворец, и я не закончу моего письма, прежде чем буду в 

положении довести до сведения Вашего высокопревосходительства об 

исходе ожидающего меня представления»
348

, - сообщал Торнау Милютину.  

О блестящей встрече императора Александра II во Франции много 

писалось в официальной прессе. Письма Торнау к Милютину являются не 

публиковавшимся ранее источником и дополнением к этой теме. «Я имел 

частые случаи убедиться в чрезвычайно благоприятном впечатлении, 

произведенном государем императором на людей всех сословий, до низшего 

класса, - сообщал Торнау. - На улице я слышал рабочих, в блузах, как они 

хвалились друг перед другом, кто чаще и ближе видел русского царя. Все 

сделано для того, чтобы и в нашем государе оставить лучшее воспоминание о 

Париже; самые враждебные нам журналы замолкли с истинно французской 

вежливостью; остается только молить Бога, чтобы политический результат 

высочайшего путешествия не оказался ниже угодливости, с которой 

французское правительство преклоняется собственно перед высокою 

личностью государя императора».
349

 Начиная со слов «как они хвалились», в 

оригинале письма Торнау Милютин отчеркнул на полях карандашом весь 

фрагмент – как важный для анализа ситуации. 

В Париже Ф. Ф. Торнау был представлен императору Александру II, 

который «с такой сердечной добротой благоволил выразиться насчет моих 

слабых стараний по службе, что мое парижское пребывание навсегда 

останется для меня самым светлым воспоминанием».
 350

 

В этом же письме Ф. Ф. Торнау для сравнения описал встречу 

парижанами прусского короля: «Не та встреча была ему от народа, что 
                                                           
348
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нашему государю. По бульварам, и в Rue de Rivoli
351

 развевалось множество 

русских флагов, желтых, с черным двуглавым орлом, между тысячами 

вымпелов с цветами Франции; и виднелись, только два черно-белых флага. 

Обязанности военного атташе требовали присутствия Ф. Ф. Торнау и 

на смотре войск, и на выставке французского, бельгийского и американского 

скорострельного оружия. Его выводы в письме к Милютину: «В Австрии 

ничего нового не изобретено, и что системы Венцеля
352

 и Вернделя
353

 суть 

только видоизменения весьма известных систем, и нисколько не стоят выше 

ружей Пибоди
354
, Лорана

355
, Тома и некоторых других изобретателей. С 

помощью находящегося в Париже артиллерийского капитана Бестужева-

Рюмина
356

 я надеюсь, подробно изучить эту часть, что меня предохранит от 

неосновательных увлечений в пользу мнимых новооткрытий, возбуждающих 

внимание только в таком случае, когда лучшего не знаешь».
357

  

Пребывание в Париже императора Александра II и короля Пруссии, а 

также покушение Антона Березовского и споры о политическом результате 

визитов на высшем уровне оттеснили на страницах французской печати 

новости о балах, театрах «и прочих вседневностях парижской жизни». 

«Я не придал бы особенной важности оживленным прениям 

французских офицеров и не стал бы писать о том к Вашему 

высокопревосходительству, - обращается Торнау к Милютину, - если б в 

Вене не услыхал от человека умного, наблюдательного и отчасти знакомого с 

видами своего правительства, повторение того, что говорилось в Париже. 
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Улица Риволи, одна из самых длинных и известных в Париже, естественное 

продолжение Елисейских Полей. 
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Верндель – оружейный завод в Австрии, по названию которого именовалась 
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Пибоди – американская фирма, производившая военные и охотничьи винтовки. 
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(1876—1889), генерал-инспектор оружейных и патронных заводов (1889—1909), генерал 

от артиллерии. 
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Правду сказать, в этих разговорах не просвечивало политической тайны; в 

них слышался один отголосок общественного мнения; но мы видели в наше 

время на опыте, каким образом самые глубокозадуманные политические 

комбинации разлетаются, подобно дыму, перед стремлением народного духа 

и перед силой обстоятельств, увлекающих правительства по пути, 

указанному не людским расчетом, а непреодолимою волею Проведения. 

Поэтому, кажется, невредно прислушиваться иногда к говору публики».
358

  

Уникальны сведения, сообщенные Ф. Ф. Торнау об отношении народа 

к Александру II: «Государь император произвел самое благоприятное 

впечатление на парижан. Я слышал об этом повсюду, и весьма нередко от 

людей, не чаявших, что я русский. Цесаревич наследник и великий князь 

Владимир Александрович равномерно привлекли на свою сторону 

общественное мнение. Слышал я и похвалы общежительности лиц, 

составлявших свиту государя. Не в таком смысле и не с таким чувством 

отзывались о прусских гостях. ―La raideur prussiennes, la marque 

prussienneˮ
359
, что ни рассказывай ―Indépendance Belgesˮ (газета 

―Бельгийская независимость‖ – Р. А.) , служили беспрестанной целью для 

парижского остроумия; из каждого слова о пруссаках проглядывало 

оскорбленное французское самолюбие. Когда я позволил себе заметить, что, 

несмотря на совершенно одинаковый официальный прием двух высоких 

посетителей, в народной встрече существовали оттенки, которые не могли 

остаться незаметными для пруссаков, и при щекотливости немецкого 

характера весьма способны заронить в душу их жало тайного негодования, 

мне отвечали: ―Этого мы только и хотим!ˮ ―Расскажу неизвестное Вам 

обстоятельство, ― прибавил один из присутствующих, ― которое заставит 

Вас понять, как у нас в народе готовы честить прусаков. В Париже разнесся 

ложный слух, будто австрийский император должен прибыть еще до отъезда 

короля Вильгельма; на основании этого слуха образовались в рабочем классе 

                                                           
358
НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 36. Л. 7―10.  

359
 Жестокость пруссаков ― их отличительная черта (франц.). 



241 
 

комитеты ― с целью набрать сколько можно больше людей для принесения 

шумной овации императору Францу Иосифу, назло прусскому королюˮ. 

Политические вопросы обсуживали довольно просто и ясно: ―Мы душевно 

желаем драться с пруссаками, Бисмарк обманул императора, и прусский 

народ надоел нам своими вечными притязаниями; а с Вами не чувствуем 

охоты ссориться; не мешайтесь в наши дела на Рейне, и мы развяжем Вам 

руки на Востокеˮ. В ошибке, сделанной Луи Наполеоном во время последней 

войны, сознаются без обиняков; он не полагал, что дело кончится так скоро и 

таким решительным образом. Один граф д`Андлау, бывший военным 

агентом в Вене, утверждал, что прусские войска разобьют австрийцев на 

первых порах; но ему не хотели верить. Заместивший его полковник Мерлин 

писал в противном смысле, дав себя ослепить наружностью австрийской 

армии и опутать любезностями, которые ему расточало венское общество. 

Газеты разнесли слух, будто император французов сделал государю 

императору предложение согласиться на всеобщее сокращение военных сил. 

Не знаю, каким образом согласовать это предложение с заказом ружей у 

американцев, и с не прекращаемою закупкой в Вене лошадей для 

французской армии. Миролюбивое решение люксембургского вопроса 

ничего не доказывает. Нежелание мира и недипломатическая ловкость, с 

которой повели лондонскую конференцию, и равная боязнь с обеих сторон 

вдаться в решительную борьбу, не успев подготовить возможных шансов 

успеха, послужили к быстрому прекращению спора».
360

  

Донесения Ф. Ф. Торнау ложились на стол Д. А. Милютину наряду с 

другими военными материалами особой важности, имея самостоятельное 

значение в аналитической работе государственного аппарата. Нередко 

Милютин делал на письмах Торнау карандашные пометки. Например, в 

письме из Вены от 19 июня 1867 г. на полях отчеркнуто как важное: «В Вене 

я имел случай видеться с Генералом М. <…> Я нашел его усталым от работы 

и чрезвычайно озабоченным. ―Вы приехали из Парижа, ― сказал он, ― 
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успели Вы там заметить, как во Франции все подготовляется к разрыву с 

Пруссией?‖ На мое возражение, что я ничего подобного не видел, он 

добавил: ―Значит, Вы не хотели видеть того, что просвечивает через все 

прорехи французской армии; готовится столкновение не только между 

французами и пруссаками, над нашими головами висит всеобщая 

европейская война, к тому ведет Восточный вопрос; и мы принуждены будем 

с Вами драться, это неизбежно‖. Я заметил, что, сколько мне известно, 

Россия не ищет в Турции ни расширения своей власти, ни территориальных 

приобретений, а преследует одну человеколюбивую цель освобождения 

одноплеменных с нею народов от нетерпимого турецкого владычества. ―В 

этом то мы и не можем согласиться с Россией; автономия Задунайских 

славян гибельна для Австрии, она не может существовать без присоединения 

их к славянам, которыми уже владеет столько веков. Я знаю, вы действуете 

заодно с Пруссией, но вы встретите на пути своем европейскую коализацию, 

и если не состоится полюбовный раздел, принудите Австрию сражаться за 

свое существование‖. В словах его, сколько понимаю дело, заключается 

много правды; не желаю только, чтобы он так же верно предвидел скорое 

зарождение всеобщей войны, как ему удалось предсказать революцию 

1848 г., и неотвратимую потерю для Австрии ее итальянских владений».
361

 

Гибель в Мексике младшего брата австрийского императора Франца 

Иосифа эрцгерцога Максимилиана оказалась тем фактором, который мог бы 

повлиять на дальнейший ход европейской истории. «Но едва ли, - высказал 

свою точку зрения Торнау, - трагическая кончина императорского брата 

заставит Австрию отказаться от своих восточных интересов и сойти с дороги, 

по которой ее ведет Бейст
362
, приноравливаясь к потребностям французской 

политики. <…> Может, и Бейст не спасет Австрии от распадения, но он 
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сумел, по крайней мере, возбудить упование на лучшие времена в народе и в 

правительстве; и за него, и за придуманную им систему ухватились с силой 

отчаяния».
363

 

Многолетняя беспорочная служба, верность воинскому долгу, отвага и 

знание военного искусства, наконец, заслуги как дипломата лежали в 

основании карьеры Ф. Ф. Торнау. В 1861 г. он был произведен в генерал-

майоры, а в 1870 г. ― в генерал-лейтенанты. 

На протяжении всей жизни Ф. Ф. Торнау - как русский офицер, 

дипломат, писатель, разведчик, участник нескольких войн - ревностно 

служил отечеству. Та роль, которую довелось ему сыграть в военно-

политической истории середины XIX в., отражена в его письмах к 

Д. А. Милютину, впервые вводимых в научный оборот.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Творческое наследие Ф. Ф. Торнау представляет собой документально-

художественные произведения, ценные как по своей фактографии, так и по 

художественным достоинствам. В них собраны уникальные материалы по 

истории, этнографии, исторической географии Западного Кавказа, 

открывающие широкую панораму жизни кавказских народов первой трети 

XIX в. Помимо кавказского мемуарного цикла творческое наследие 

Ф. Ф. Торнау включает воспоминания писателя, посвященные событиям 

военной истории в Европе, свидетелем и участником которых он был.  

Как неотъемлемая часть творческого наследия Ф. Ф. Торнау нами 

рассмотрены его письма, адресованные Д. А. Милютину. Особое служебное 

предназначение эпистолярия выводит его за рамки частной переписки и 

позволяет говорить о художественно-типологической связи писем с 

мемуарами писателя. 

Впервые в настоящей работе мемуарно-художественные, 

автобиографические произведения Ф. Ф. Торнау и его письма собраны, 

систематизированы и проанализированы с точки зрения их принадлежности 

к целостному наследию автора - яркого художника и глубокого 

исследователя, вписавшего самостоятельную страницу в историю русской 

литературы XIX в. 

Новизна материала исследования и малая степень его изученности 

таили в себе потенциал, давший важные результаты. Место и значение 

творческого наследия Ф. Ф. Торнау в историко-литературном контексте 

XIX в. определены его принадлежностью к традиции реалистического 

искусства. С этой позиции обозначен его вклад в отечественную культуру. 

Проблемно-тематический и хронологический принципы взяты за 

основу аналитического обзора и классификации творческого наследия 

писателя. Судьба кадрового офицера определила пребывание Торнау сначала 
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на Балканах, затем на Кавказе; после десятилетнего периода «за сохой», в 

своем нижегородском имении Ф. Ф. Торнау вновь был направлен в Европу. 

Специфика мемуарного и эпистолярного жанров, выраженная в их 

историческом контексте, определяет тесную связь наследия писателя с 

биографической канвой его жизни. 

Тематический диапазон наследия Ф. Ф. Торнау формировался под 

влиянием фигуры автора как художника, мемуариста, военного историка, 

сохранявшего для потомков ценнейшие документальные свидетельства о 

важных событиях внешней политики России и ее внутренней гражданской 

жизни. 

Художественная доминанта творческого наследия Ф. Ф. Торнау дала 

ему право занять достойное место в ряду русских писателей. Талант 

наблюдателя, глаз художника, чуткий слух, полученные Торнау от природы, 

успешно были развиты им как на военном, разведывательном поприще, так и 

в творчестве. Столь редкое сочетание - разведчик и литератор - дает право 

глубоко оценить поэтические достоинства мемуарной прозы Торнау. 

Наиболее обширный пласт воспоминаний Ф. Ф. Торнау относится к 

периоду его службы на Кавказе. В истории русской литературы кавказские 

мемуарные очерки писателя занимают почетное место, являясь, во-первых, 

источником богатейшего материала по истории, географии, этнографии 

малоизвестного региона; во-вторых - характерным связующим звеном эпох 

романтизма и реализма. Художественное дарование писателя, явленное в его 

кавказских воспоминаниях, определило вклад Ф. Ф. Торнау в развитие 

кавказской темы — одной из постоянных в русской литературе XIX в. 

Анализ поэтики «Воспоминаний кавказского офицера» как 

литературного памятника эпохи обнаружил художественное своеобразие 

мемуарной прозы Ф. Ф. Торнау. Без яркого таланта автора все богатство им 

сообщенных разнообразных сведений не смогло бы стать фактом литературы 

и осталось бы всего лишь сводом, пусть и довольно полным, ценных 

научных наблюдений. В то же время захватывающая сюжетная интрига 
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«Воспоминаний...», романтический характер повествования имеют 

достоверную, автобиографическую основу.  

«Воспоминания кавказского офицера» Ф. Ф. Торнау явились новым 

стимулом к развитию кавказской темы писателями-современниками. Как 

литературный источник «Воспоминания...» занимают одно из главных мест в 

творческой истории известного рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский 

пленник». В результате предпринятого сопоставительного анализа этих 

художественных произведений выявлены образы, эпизоды и детали, 

обратившие на себя в книге Торнау внимание Толстого, жизненный и 

военный опыт которого как кавказского офицера был не столь богат. 

Примеры творческого восприятия им отдельных страниц книги Торнау 

приоткрывают секреты писательской лаборатории великого художника, 

ставившего перед собой в период подготовки «Азбуки» новые 

художественно-эстетические задачи. 

Художественная манера Торнау-мемуариста сохраняет свои 

характерные признаки и в его воспоминаниях о европейских военных 

кампаниях конца 1830-х, 1840―1860-х гг.  

Широкий исторический фон важнейших военных событий середины 

XIX в. пронизан подробными авторскими описаниями увиденного 

собственными глазами. Это, прежде всего, галерея русских военачальников, 

сослуживцев Торнау, и простых солдат. Избегая статичного описания 

внешности, Ф. Ф. Торнау отдает предпочтение психологическим 

характеристикам, органично перерастающим в историю жизни, в 

воспоминание о выдающихся поступках, в рассказ о случае или в анекдот. 

Внимание к образу жизни окружающих его людей, свойственное и 

необходимое разведчику, модифицировано у Торнау-мемуариста в 

этнографическую, культурологическую доминанту его творчества. Вслед за 

кавказскими воспоминаниями, мемуары европейского цикла содержат много 

подробностей, изображающих уклад жизни, проявления национальной 

культуры, характеры и типы народов Европы.  
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История публикации мемуарного наследия Ф. Ф. Торнау включает как 

прижизненные, так и посмертные издания. О первых сохранились авторские 

свидетельства. К последним относятся «Воспоминания», опубликованные в 

1897 г. в историко-литературном журнале «Исторический вестник». Включив 

их в поле настоящего исследования, приходим к выводу о правомерном 

причислении этих незавершенных «Воспоминаний» к основному массиву 

творческого наследия Торнау. 

Эпистолярная коллекция, выявленная в Собрании Генерального штаба 

НИОР РГБ, также рассмотрена в диссертации в единстве с мемуарами 

Торнау на том основании, что впервые вводимые в научный оборот письма 

адресованы выдающемуся военному историку и теоретику, военному 

министру России (1861-1881), генералу-фельдмаршалу Д. А. Милютину и 

выходят далеко за рамки частной переписки. Это более семидесяти 

документов, относящихся к периоду с 1844 по 1872 гг. В них отражены 

важные этапы военной истории России, свидетелем и участником которых 

был барон Ф. Ф. Торнау. Письма являются самостоятельной частью наследия 

писателя, без которой оценка его творчества была бы неполной. В мемуарах 

Торнау талантливо воссоздана ретроспектива истории, в письмах - ее живое 

дыхание. 

Расшифровка писем Ф. Ф. Торнау к Д. А. Милютину проводилась с 

учетом опыта текстологической подготовки научных изданий. В отдельных 

случаях уточнена датировка. Составлен историко-литературный, реальный и 

лингвистический комментарий к ключевым фрагментам писем Торнау, 

адресованных Милютину. 

Хронологически и тематически свод писем разделен на два больших 

периода. Первый - с середины 1840-х гг. до середины 1850-х гг.; это годы, 

проведенные в лоне семьи в Москве и в нижегородском имении. Второй - с 

середины 1850-х гг. по начало 1870-х гг., когда Торнау как военный агент 

находился в Австрии, откуда посылал свои наблюдения Милютину.  
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Письма к Д. А. Милютину существенно дополняют сложившееся 

представление о Ф. Ф. Торнау как о писателе и убеждают в том, что успех 

его публикаций не был случаен. Блестящее образование, полученное в 

Благородном пансионе при Царскосельском лицее в сочетании в 

незаурядными природными талантами лежит в основании высоко развитого 

чувства прекрасного, аналитическом мышлении и строгой логике изложения, 

образно-художественном видении мира и живости повествовательной 

манеры. 

Намеченное направление исследования представляется перспективным 

для изучения историко-литературного процесса XIX в. в целом. 
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ПИСЬМА Ф. Ф. ТОРНАУ К Д. А. МИЛЮТИНУ 

 

1. 

<Ноябрь˃ 1844 г. 

Любезный Дмитрий Алексеевич! 

В первые дни после приезда моего в Москву, я не имел никакой 

возможности к Вам писать, так я устал и столько мне здесь представилось 

дела и поездок; но теперь не хочу себе отказать в удовольствии Вас 

уведомить о себе.  

Мы из Ставрополя поехали на Харьков, и до этого города нашли 

прекрасную дорогу: погода равно нам благоприятствовала. Но от Харькова и 

дорога, и погода, становились хуже и хуже; начались починки у кареты, и 

мой человек заболел.  

От Тулы же к Москве, особенно между Серпуховым и Москвою, 

дорога нестерпимо дурна, подвигались вперед шагом по недоконченному 

шоссе, на котором свеженасыпанный неукатанный камень дерет колеса и 

подбивает лошадей; или едешь объездом через поля и кустарник, по ухабам и 

болоту, рискуя каждое мгновение сломать экипаж и разбить себе голову. 

Никогда я не видел такой дурной дороги и таких мостиков, как между 

Серпуховым и Москвою; даже на Кавказе они лучше.  

Здесь я еще ничего не мог предпринять касательно службы моей, 

потому что многие, с которыми я должен видеться, прежде чем что-либо 

предприму, не приехали из деревень, а я к ним ехать не могу, потому что 

карета моя в починке, а снежный путь еще не установили, хотя три дня тому 

уже в Москве выпал снег и все морозит. Здесь уже показалось несколько 

извощичьих санок, но все лучше ездить на колесах.  

Касательно слухов московских о Кавказе могу Вам сказать, что здесь 

говорят то же самое, что говорили в отряде и в Ставрополе, рассказывают те 

же анекдоты и знают все малейшие подробности походов этих двух лет
364

.  

Насчет Р. Б. и Кус., отзываются весьма дурно и удивляются слабости 

нашего генерала
365
, который как человек пользуется прекрасною репутациею.  

                                                           
364
Торнау Ф. Ф. принимал участие в сражении на Гергебиле 28 октября (8 ноября) 1843 г.; 

в 1844 г. под командованием Р. К. Фрейтага принимал участие в чеченской экспедиции в 

должности отрядного обер-квартирмейстера. 
365

наш генерале — Нейдгардт Александр Иванович (1784—1845) российский 

государственный и военный деятель, дипломат, генерал-адъютант (1825), генерал-

квартирмейстер Главного штаба Его Императорского Величества (апрель 1830 — январь 

1834), генерал от инфантерии (1841). С октября 1842 г. — главноуправляющий 
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Меня все поздравляют с тем, что я оставил Кавказ, и, кажется, мои дела 

здесь примут выгодный для меня оборот; если я не найду здесь места, какого 

желаю, то выйду в отставку, и тогда пусть производят и жалуют кого хотят и 

как хотят. 

В Ростове еще я узнал, что мой годовой отпуск вышел; не знаю я, 

определено ли мне содержание, и поэтому прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, 

мне написать несколько слов.  

Прошу Вас засвидетельствовать мое глубочайшее почтение Наталье 

Михайловне
366
. Возьмите также на себя труд поклониться от меня 

Муравьеву
367

, Сакену
368

 и другим знакомым.  

Прощайте, Дмитрий Алексеевич, не забывайте меня и будьте всегда 

уверены в искренней дружбе  

всегда Вам преданного  

Федора Торнау. 

 

Теперь я хлопочу об квартире, нашел дом с антресолями, всего 12 

комнат, чистый, красивый, около Красных ворот; и просят за него 1600 руб. 

ассигнациями в год, но я еще не решился взять. Это не так, как в Ставрополе.  

Итальянская труппа в Москве, все по ней сходят с ума, но я еще не 

успел побывать. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 1 ― 2 об. 

 

 

 

2. 

4 декабря 1844 г. Москва 

Давно, любезный Дмитрий Алексеевич, я не имел от Вас никакого 

известия, кроме форменных бумаг. Не зная причины Вашего молчания, и не 

полагая, чтобы оно происходило от нехотения меня уведомить насчет себя и 

                                                                                                                                                                                           

Закавказским краем и командир Отдельного Кавказского корпуса. В 1844 г. покинул 

Кавказ.  
366

Милютина (Понсэ) Наталья Михайловна (1821—1912) ― графиня, жена Д. А. 

Милютина. 
367

Муравьѐв-Карсский Николай Николаевич (1794—1866) — русский военачальник, 

дипломат и путешественник из рода Муравьѐвых. Кавказский наместник (1854—1856). За 

взятие Карса во время Крымской войны получил почетное прозвище «Карсский» По 

окончании войны вышел в отставку в чине генерала от инфантерии. 
368

Остен-Сакен Дмитрий Ерофеевич, барон (1789/90—1881) ― генерал-адъютант, 

участник многих воин и военных кампаний (поход против Наполеона, Кавказская война, 

Крымская война). С ноября 1854 г. ― начальник севастопольского гарнизона. 
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других моих кавказских знакомцев, пишу Вам вновь и прошу Вас написать 

мне хотя бы несколько строк о том, будете ли Вы к нам в Москву или нет, и 

когда. Мы, т.е. жена и я, ожидаем Вас с нетерпением, и Вы найдете у нас в 

приезде Вам чистую и теплую комнату, если только захотите нам сделать 

удовольствие остановиться у нас.  

Я здесь совершенно устроился и омеблировал квартиру, которую нанял 

в 3-ей Мещанской (близ Сухаревой башни) в доме коллежского советника 

Торопова. За пять жилых комнат, с передней, с двумя комнатами в мезонине 

и со всеми службами я плачу 1400 руб. ассигнациями в год.  

Я совершенно надеюсь остаться здесь в Москве и отыскиваю место, 

что не совсем легко; но Бог даст, все сладится; имея год перед собою, есть 

время похлопотать. 

Прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, если увидите Унгерна
369

, 

поблагодарите его за казака, которого я в самом непродолжительном времени 

отправлю обратно с верным случаем. Я ему напишу со следующей почтой. 

Жена Вам кланяется, и я прошу Вас засвидетельствовать мое 

глубочайшее почтение Наталье Михайловне и поклониться всем моим 

знакомым. Прощайте, Дмитрий Алексеевич, приезжайте к нам и будьте 

уверены в искренней дружбе  

всегда Вам преданного 

Федора Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 3 ― 4 об. 

 

 

 

3. 

14 декабря 1844 г. Москва 

Ваше письмо, любезный Дмитрий Алексеевич, от 3 декабря я получил 

вчера вечером и очень ему обрадовался, потому что уже давно не имел от Вас 

никаких известий. 

О Вашем перемещении я узнал вчера поутру от полковника 

Цеймерна
370
, который здесь в Москве и просится в обер квартирмейстеры 6-

го корпуса. Что ж удивительного, если назначат ― после того, что 

                                                           
369
Предположительно: Унгерн-Штернберг Александр Борисович, барон (1818―1869 гг.) 

― губернский секретарь, проживавший с женой, Софией Александровной (ур. 

Леонтьевой) в г. Ставрополе. 
370

Цеймерн Николай Карлович (1800—1875) ― русский генерал-лейтенант, участник 

Кавказской войны. 
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Мильковского
371

 назначили на Кавказ в 5-й корпус в замещение Менде
372

, 

которого сместили (желал бы знать, за что именно).  

Невзирая на то, что я здесь живу спокойно и совершенно доволен 

своею участью, Кавказ меня занимает столько же, сколько бы занимала 

участь устаревшей кокетки, которой отдал лучшее время своей жизни и 

которою был обманут. 

Я с удовольствием узнал о назначении Фрейтага
373

 дивизионным 

командиром; это, впрочем, несогласно со слухами, которые носились по 

Линии в мою бытность. Тогда дела Фрейтага находились не в лучшем 

положении; и надеялся командовать дивизиею и Центром Линии в одно 

время с Клюке
374
, который мне на Кислых водах говорил, что Владимир 

Осипович
375

 ему дал это обещание.  

Получил ли Бибиков полка?  

Здесь в Москве говорят много о перемене корпусного командира на 

Кавказе и замещают его то Герштенцвейгом
376
, то князь Меншиковым

377
; 

нисколько не знаю, впрочем, достоверны ли эти слухи, знаю только, что 

Александр Иванович
 378

 желает оставить Кавказ, и это весьма понятно, да чем 

скорее он это сделает, тем будет лучше для него.  

                                                           
371

Мильковский Евгений Петрович ― в 1845 г. полковник генерального штаба, обер-

квартирмейстер 5-го пехотного корпуса, исправляющий должность начальника штаба 

этого корпуса, в Даргинской экспедиции — начальник штаба Чеченского отряда; позднее 

обер-квартирмейстер 5-го и 1-го пехотных корпусов; вышел в отставку в 1861 в чине 

генерал-лейтенанта. 
372

Менде Александр Иванович (1800—1868) ― генерал-лейтенант, картограф.  
373

Фрейтаг Роберт Карлович (1802—1851) ― офицер, участник кавказских войн. В 1840 

г. получил в командование Куринский пехотный полк. В 1842 г. Фрейтагу был получил 

небольшой отдельный отряд для защиты от вторжения горцев Кумыкской равнины. В 

конце того же года назначен начальником левого фланга Кавказской линии. В ноябре 

1843 г. с отрядом в 1400 казаков, в 4 батальона пехоты и 16 орудий, выступил против 

горцев и остановил армию Шамиля у селения Казанищи. В 1845 г. спас отряд Воронцова 

от окончательного уничтожения в неудачной для русских экспедиции в Дарго.  
374

Клюки-фон-Клугенау (Клюгенау) Франц Карлович (1791―1851) — один из ключевых 

русских военачальников времени Кавказской войны, герой штурма Ахульго. В 1844 г. 

произведѐн в генерал-лейтенанты. В 1845 г. принял участие в экспедиции к Дарго, где, 

оказавшись в опасном положении, всех ободрял своим личным примером. 
375

Гурко (Ромейко-Гурко) Владимир Осипович (Иосифович) (1795―1852) — генерал от 

инфантерии, начальник всех резервных и запасных войск. В 1844 г. принимал деятельное 

участие в операциях в Чечне, где заложил крепость Воздвиженскую. С приездом в 1845 г. 

на Кавказ Воронцова Гурко был назначен начальником штаба отдельного кавказского 

корпуса. Участием в Даргинской экспедиции закончилась боевая служба Гурко. 
376

Герcтенцвейг (Герштенцвейг) Даниил Александрович (1790—1848) — генерал от 

артиллерии, командующий артиллерией Гвардейского корпуса. 
377

Меншиков Александр Сергеевич (1787—1869) ― князь, адмирал, до 1855 г. командовал 

русской армией в Крыму. 
378

Нейдгардт Александр Иванович. 
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Вы меня спрашиваете, Дмитрий Алексеевич, получил ли я здесь место 

в Москве и имею ли что-либо в виду.  

Место отыскать вакантное, выгодное и согласно с желаниями и 

наклонностями нелегко. Мне предлагали место полицеймейстера в Москве, 

говоря, что это весьма выгодно, но я отказался от него. Вы знаете, что я этих 

выгодных мест не понимаю, и только ищу место, которое бы мне 

представило более жалованья и столовые, которых я теперь не имею, и не 

какие-либо другие доходы. Имея год перед собою, я стану ждать у моря 

погоды, и быть может, к тому времени объяснятся дела мои, и я буду в 

состоянии действовать свободнее.  

Пока я нанял квартиру, как я Вам уже писал, в 3-ей Мещанской, дом 

Торопова, омеблировал ее и обзавелся всем хозяйством с твердым 

намерением не оставлять Москвы. Живу я во втором этаже, который 

занимаю весь, не имея соседей; внизу живет хозяин ― бездетный вдовец, 

чиновник консистории
379
. Квартира моя чиста, красива и удобна ― более для 

меня не нужно. Выезжаем мы редко, и жена сделала самое небольшое число 

необходимейших визитов; была раза два в итальянском спектакле (что, 

впрочем, не совсем дешево: 15 руб. сер. за ложу) и, кажется, совершенно 

довольна своей судьбой.  

Завелся я двумя юными существами собачьей породы: белым пуделем 

― в удовольствие жене, и тернѐв
380

 ― для себя, и теперь хлопочу об 

лошадях. Послезавтра я еду с женою дней на десять в деревню и потом до 

лета буду жить безвыездно в Москве.  

Из наших господ я только встретил в Москве Рейхеля
381

 и барона 

Дельвига
382

.  

Вы намерены выехать их Ставрополя весною, но когда?  

Дороги делаются здесь проезжими не раньше мая, и в то время Дон в 

полном разливе. Зимой ехать трудно, но, мне кажется, все-таки удобнее, чем 

весною; разве Вы оставите Кавказ не раньше июля месяца ― это самое 

лучшее время для езды, только жарко и пыльно. Вообще по дороге от 

Ставрополя до Москвы нет времени года, которое бы не представляло 

важных неудобств. 

                                                           
379
Консистория (лат. consistorium) ― учреждение при епархиальном архиерее с 

административными судебными функциями. В дореволюционной России бракоразводные 

дела были подчинены консистории. 
380
Тернѐв то же, что и Ньюфаундленд (Newfoundland dog) ― порода крупных 

длинношерстных собак, которые использовались для спасения утопающих; водолаз. 
381

Рейхель Сергей Иванович, барон (1807―?) ― генерал-лейтенант. 
382

Дельвиг Николай Иванович, барон (1814—1870) — русский генерал, участник 

Кавказских походов и Крымской войны. 
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Конверт с аттестатом на прибавочное жалование я не получил ― не 

знаю, почему; и очень Вас прошу мне написать, когда Вы его отправили. 

Когда я получу этот аттестат, то денежные мои разборы с Кавказом будут 

окончены. Осталась у меня еще лошадь у Чародеева, которую, я надеюсь, он 

продаст хоть за 125 руб. асс. и пришлет мне деньги. Здесь деньги нужны. 

Прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, засвидетельствовать моѐ 

глубочайшее почтение супруге Вашей и принять искреннее желание мое Вас 

увидеть в самом скором времени у себя.  

Навсегда преданный Вам 

Федор Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 5 ― 7 об. 

 

 

 

4. 

16 января 1845 г. Москва 

Последнее письмо Ваше, любезный Дмитрий Алексеевич, я получил 

дней пять тому назад, и если тотчас же не ответил, то потому, что в 

продолжение этого времени много имел хлопот. Мне снова предложили 

место, подобное прежнему; а именно: начальником управы благочиния; и я 

от него опять отказался. Меня бы охотно взяли на это место, но Вы хорошо 

поймете, почему я его не принял. Во-первых, я не хочу иметь никакого места, 

которое известно доходностью своею; и, во-вторых, не хочу находиться в 

прямых сношениях с господином обер-полицмейстером.  

Что дальше будет ― не знаю, но я решился не выезжать из Москвы; и 

если не буду прикомандирован к здешнему корпусу, что также не большая 

находка, ибо не очень весело после 16 лет службы ездить по большим 

дорогам снимать маршруты, то возьму бессрочный отпуск, или выйду в 

отставку.  

Что Вы скажете обо всех переменах на Кавказе? Дай Бог, чтобы все 

обратилось к лучшему; я независтлив и желаю все хорошее тем, которые 

вынуждены обстоятельствами служить на Кавказе. Не могу я только 

переносить прямых несправедливостей, и, признаться Вам, до сего времени 

меня сердит то, что в прошлом году Неверовкий
383
, Кутузов

384
 и Капгер

385
 

                                                           
383

Неверовский Александр Андреевич (1818—1864) — русский генерал-лейтенант, 

участник Крымской войны. 
384

Голенищев-Кутузов Василий Иванович (1814―1879) ― участник Кавказской войны, в 

Генеральном штабе с 1836 по 1846 гг., полковник. 
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получили надо мною старшинство. К чему же вели все ласки и любезности 

Владимир Осиповича
386

?  

Кстати об нем: он получил Св. Александра в день Нового года, за что 

же Нейдгартд
387

 остался без всего.  

Здесь я поневоле должен жить, как говорят, в свете: ездить на вечера, 

балы, делать новые знакомства; а это чего стоит ― поверить трудно, 

особенно женский туалет. Вы спросите меня, почему я это делаю; а я Вам 

отвечу, что по причине родственников, которых нельзя оставить, и у которых 

знакомишься со всею Москвою; а для чего я это делаю, сам не знаю, потому 

что ни я, ни жена не находим особенного удовольствиях в шумных 

увеселениях света. 

Недавно был у Ермолова Феодора
388
, бал, самый блестящий, который я 

помню в Москве в течение четырех лет. Мы были на этом бале, несколько 

мгновений нас заняло это движение, этот блеск, а после осталось одна 

усталость и женино измятое платье. Sic transit gloria mundi
389

. 

Клюке
390

 проехал через Москву, но я его не видел. Здесь проживает 

недалеко от нас, в Спасских казармах, Мацнев. Он намерен, как кажется, 

вернуться на Кавказ, для того чтобы утешить Ивана Ивановича, 

погруженного в глубокую горесть бегством с линии всех письменных людей.  

Жалею очень, Дмитрий Алексеевич, что Вы приедете к нам так поздно, 

но еще раз повторяю просьбу, чтобы Вы остановились у нас; в половине мая 

я надеюсь еще быть в Москве; и если б даже уехал в деревню, то верно к 

тому времени вернусь в город с женою, для того чтобы иметь удовольствие 

Вас видеть у себя. Что касается до разъездов, то Вы не беспокойтесь об этом, 

к Вашим услугам будут стоять у дверей пара очень хороших лошадей, 

которых Вы можете гонять сколько угодно, потому что они не собственно 

мои, а принадлежат извозчику, которого я нанимаю помесячно. Не захотите 

Вы ими пользоваться, так извозчик только даром будет стоять на дворе, 

потому что при величайшем желании я не могу чаще ездить, чем 

действительно езжу. 

                                                                                                                                                                                           
385

Капгер Александр Христианович (1809—1876) ― генерал-лейтенант. Переведѐнный в 

1840 г. в Генеральный штаб; с 1842 г. в составе Кавказского корпуса во множестве дел с 

горцами в Дагестане и на Лезгинской линии. 
386

 Гурко Владимире Иосифовиче.  
387

Нейдгардт Александр Иванович.  
388

Ермолов Феодор Александрович (1796―1845) ― адъютант Московского генерал-

губернатора Д. В. Голицына (1824). В его доме собиралось высшее московское общество; 

жил богато и гостеприимно.  
389
Так приходит мирская слава (лат.) 

390
Клюки-фон-Клугенау (Клюгенау) Франц. 
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Видел я барона Рейхеля, который Вам, Дмитрий Алексеевич, 

свидетельствует свое почтение; он нисколько не изменился, разве только 

стал несколько веселее, чем был на Кавказе.  

Приезжайте, пожалуйста, и поскорее. Вы сами здесь поправитесь ― и 

здоровьем, и станете веселее. Кланяйтесь, прошу Вас, всем старым 

знакомым, в особенности барону Сакену. И свидетельствую глубочайшее 

мое почтение Вашей супруге и дочери, и прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, 

не забывайте искренно Вас любящего и 

Всегда Вам преданного 

Федора Торнау 

 

16 Января, 1845 г. 

Москва. 

 

Жена извиняется перед Натальей Михайловной в том, что ей не пишет 

теперь, но она только что встала, и я боюсь, что письмо опоздает на почту.  

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 8 ― 10 об. 

 

 

 

5. 

4 февраля 1845 г. ˂Москва˃ 

Ваше письмо, любезный Дмитрий Алексеевич, от 23 января я получил 

и с удовольствием принимаю на себя поручение отправить Ваши вещи в 

Петербург. Постарайтесь только Вы сами выехать пораньше из Ставрополя, 

для того чтобы не застали Вас в дороге распутица или ужасные ухабы, 

которые обыкновенно образуются к концу зимы.  

Здесь, в Москве, все будет готово к приему Вашему, и я теперь уже 

позаботился на то время удержать Мольку для Вашей барышни, так что 

надеюсь и она останется довольною своим пребыванием в белокаменной, 

которую я сам очень люблю, хотя в ней иногда и томишься скукою, но зато 

живется в ней спокойно.  

Вы не можете себе представить, Дмитрий Алексеевич, как все здесь 

уныло и безжизненно, хотя и пляшут каждый день, но все как будто 

полусонные, движутся, сами того не зная. Не полагайте, впрочем, чтобы я 

жаловался на свое положение; я совершенно доволен и не вздыхаю о 

Кавказе, я отдыхаю. 
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Не стану Вам писать о переменах на Кавказе Вы их узнаете без меня и, 

быть может, уже знаете; да могут ли они быть для Вас занимательны в то 

время, что Вы расстались с Кавказом и с милым Иван Ивановичем, надеюсь, 

навсегда. Если он и не любезен, но он человек государственный, опытный 

воин, глубокий политик, одним словом, человек, который для людей 

обыкновенных, вседневных, служит такою же приманкою, как пугало, 

поставленное в саду для бедных воробьев. Оттого около него и вьются одни 

вороны и галки, которые одарены большею смелостью и меньшим чувством 

изяществ. 

Никого еще не встречал из господ, которые, Вы пишите, проехали 

через Ставрополь. Здесь проживает у Шевалдышева ― Хуциев
391

 

знаменитый, но я не имел еще удовольствия его видеть; находится здесь и 

князь Лобанов
392
, которого я намерен отыскать. 

Сделайте одолжение, Дмитрий Алексеевич, прислать мне формуляры 

двух моих денщиков, также, если получены будут, и листы; и не забыть 

перед отъездом, если увидите Чародеева, попросить его продать мою лошадь 

и прислать мне деньги.  

Вы видите, как я нескромен, беспрестанно Вас отягощаю просьбами; но 

к кому отнесусь, если не к Вам? Вы весьма справедливы, говоря о местах, 

которые мне предлагали; и я решился по окончании отпуска просить о 

прикомандировании меня к 6 пехотному корпусу, а потом увижу, не будет ли 

возможность совершенно отбежать от службы.  

Все мои помышления, все мои мечты останавливаются на том, чтобы 

поселиться где-нибудь в лесу, вдали от шума светского, и я в потерянные 

минуты черчу на бумаге план домиков всех возможных форм. Бог весть, 

осуществятся ли мои мечты, и найду ли я желанный покой, или жизнь моя 

обречена на тревоги, которыми я успел насытиться в течение 17 лет службы.  

Здоровье мое поправилось и улучшается с каждым днем ― без лечения, 

а от спокойной жизни.  

                                                           
391
Возможно, речь идет о Хуциеве В. С. ― офицер казачьих войск (1810―1860 гг.). 

392
Лобанов-Ростовский Михаил Борисович ― в 1843 г. был произведен в прапорщики, а в 

середине 1844 г. ― в поручики Драгунского полка. Воевал в составе Чеченского отряда, 

направлявшегося из крепости Грозной и Урус-Мартана к аулу Гехам и навстречу 

Назрановскому отряду. За дела против горцев наградили орденом Святого Владимира 4-й 

степени с бантом. 19 мая 1944 года ружейная пуля повредила князю левую руку, и он, не 

окончив похода с отрядом генерал-лейтенанта Нейдгардта, по причине болезни от раны, 

возвратился в июле 1844 г. от Буртаная в крепость Грозную. 
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В скором времени должен проехать через Москву Владимир Осипович; 

постараюсь сего увидеть. Беринг
393
, адъютант бывший Александра 

Ивановича, невзирая на то, что он взял за женою 600 тыс., принял место 

полицеймейстера в Москве (что ни делает честолюбие); он искренно хочет 

быть величаем его превосходительством и добьется до этого. На здоровье 

ему.  

В Английском клубе было сделался пожар, но успели потушить; сгорела 

только chamber infernal
394

, в которой, впрочем, уже перестали играть даже на 

мелок по причине совершенного безденежья.  

Написал Вам все, что только есть нового в Москве. Прошу Вас принять 

уверение в искренней дружбе  

совершенно Вам преданного 

Федора Торнау.  

Расспрашивала меня много об Вас и о Наталье Михайловне, которой 

прошу засвидетельствовать мое почтение, тетушка Ваша, княжна Урусова
395

; 

я ее часто вижу у княжны Черкасской.  

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 11 ― 13 об. 

 

 

 

6. 

24 июня 1845 г. ˂Москва˃ 

Очень виноват перед Вами, почтеннейший Дмитрий Алексеевич, что не 

отвечал на Ваше первое письмо; так виноват, что и извиняться не стану, но 

надеюсь, что Вы не станете сердиться и простите моей лени, которая от 

московской жизни до того увеличилась, что я сам ее начинаю пугаться.  

В продолжение последних полутора месяцев я ничего порядочного не 

сделал, ничего не прочитал, ничего не устроил, а только переваливался из 

города в деревню, из деревни в город, с женою и без жены, как случалось. В 

деревне обыкновенно гуляют мало, но едят очень много, желудок 

отягощается, и голова отказывается работать. В городе скачка на Кузнецком 

мосте, утренние визиты знакомым, вечерние вист и бостон у тѐтушек, 

гулянья в парке в Сокольниках, Сулье, Ромо и разные глупости того же рода 

отнимают все время.  

                                                           
393

Тимашев-Беринг Алексей Александрович (1812— 872) — московский обер-

полицмейстер и вице-губернатор. До 1844 г. состоял в отдельном Кавказском корпусе. 
394

chamber infernalle (infernal)
 
(фр.) ― адская (или дьявольская) комната. 

395
Урусова Софья Александровна (1804―1889) ― княжна, в замужестве княгиня 

Радзивилл — известная светская красавица, фрейлина, фаворитка Николая I. 
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Теперь же у меня сонный Черкасский, для которого это все новое, 

денег у него слишком много, и я поневоле должен с ним терять время по-

пустому, для того чтобы он не попался в дурные руки и не связался с 

товарищами, которые помогут порядком очистить.  

В этом отношении служба моя не легка, и я теперь, чтобы к Вам 

написать письмо, выбрал воскресенье, когда жена и все в церкви, зная, что в 

двенадцать часов уже я буду принадлежать не себе.  

Мои дела, Дмитрий Алексеевич, еще не устроились, но скоро все 

должно быть приведено в порядок. Одного жажду, одного добиваюсь ― 

покоя и тихой жизни в деревне. После тревожной молодости, проведенной 

мной за Дунаем, в Польше и на Кавказе, хочется очень отдохнуть, но и 

теперь не могу сказать, наверное, можно ли мне будет выйти в отставку в 

нынешнем году, или мне придется прослужить еще год при 6 пехотном 

корпусе.  

Вчера и третьего дни мы провели в обществе матушки и сестры 

Натальи Михайловны у Крюковских, ездили осматривать Московский 

арсенал, гуляли по Кремлю; что до меня касается, то я очень весело провел 

эти минуты.  

Как Вы, Дмитрий Алексеевич, проводите время в Петербурге? Я 

полагаю, что загородный воздух Вам и супруге Вшей все-таки приятней, чем 

душный Петербург.  

В Москве, кроме трех свадеб, нет новостей; я думаю, впрочем, что слух 

о них дошел и до Петербурга, а именно: Иван Толстой, сын покойного графа 

Петра Александровича
396
, женится на графине Строгановой

397
; княжна Елена 

Мещерская
398

 выходит замуж за князя Бирона
399
; а знаменитая красавица 

Львова
400
, вдова, за Дмитрия Розена

401
, брата знакомого Вам Александра 

Розена
402

.  

                                                           
396

Толстой Пѐтр Александрович (1770—1844) — граф, военный деятель эпохи 

Наполеоновских войн, генерал от инфантерии, кавалер всех российских орденов. В 1803—

1805 гг. Санкт-Петербургский военный губернатор. 
397

Строганова Софья Сергеевна ― графиня, 8 июль 1845 брак: Иван Петрович Толстой.  
398

Мещерская Елена Васильевна (Бирон Курляндская) (1819―?) ― дочь действительного 

статского советника, камергера князя Василия Ивановича Мещерского (1791―1871) и 

Шарлотты Борисовны, урожд. баронессы Фитингоф (?―1841). С 1845 замужем за 

принцем Курляндским Каликстом Бироном (1817―1882). 
399

Бирон Каликст принц Курляндский (1817―1882). 
400

Розен Мария Федоровна, урожд. Ладыженская, в первом браке Львова.. 
401

Розен Дмитрий Григорьевич (1815―1885) ― барон, штаб-ротмистр, однополчанин 

М. Ю. Лермонтова по лейб-гвардии гусарскому полку (1836―1848); адъютант 

светлейшего князя Д. В. Голицына. 
402

Розен Александр Григорьевич (1812—1874) — барон, старший сын генерала от 

инфантерии Г. В. Розена, отличившийся во время штурма Варшавы в 1831 г. В 1842 г., 
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Неверовского я не видел в Москве и не знаю, проехал ли он с Кавказа. 

В Петербурге я не могу быть ранее августа месяца, без жены, и воспользуюсь 

Вашим приглашением только в таком случае, если это Вас нисколько не 

стеснит. 

Прощайте, Дмитрий Алексеевич. Надеюсь, что Вы сохраните Вашу 

дружбу 

Искренно Вас уважающему 

Федору Торнау. 

Прошу Вас засвидетельствовать мое глубочайшее почтение Вашей 

супруге.  

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 14 ― 15 об. 

 

 

 

7. 

5 сентября 1845 г. Москва 

Письмо Ваше, почтеннейший Дмитрий Алексеевич, от 22 августа 

застало нас в горе и больших хлопотах. Александр Иванович возвращаясь из 

Петербурга, заболел в Москве и через 24 часа отдал Богу душу, имея при 

себе из знакомых одного Беринга, бывшего его адъютанта.  

Жена и дети ждали его в деревне, ни одного из Черкасских не было в 

городе, и я с женою, как бы нарочно, уехали в деревню Черкасского, в 

Коломенский уезд, на два дня, для того, чтобы там отпраздновать день 

именин графини Головниной.  

Эта поездка была первый мой выезд после болезни, удерживавшей 

меня в постели более восьми дней.  

Таким образом, бедный Александр Иванович кончил жизнь, не видя 

около себя ни семейства своего, ни одного из родных. Жена его приехала в 

Москву с детьми несколько часов после его смерти. Меня он спрашивал до 

последней минуты, но я был далеко, и только на другой день получил через 

нарочного известие о его кончине, так что едва успел приехать к похоронам, 

которые совершились 31 августа. 1 сентября отвезли мы его в деревню в 50 

                                                                                                                                                                                           
будучи штабс-капитаном, барон Розен по высочайшему повелению предан суду за то, что, 

испросив разрешение Николая I, женился на дочери генерал-лейтенанта В. Д. 

Иловайского, не имея на то законного свидетельства еѐ отца. По высочайшей 

конфирмации 25 июня 1842 г. переведѐн майором в Апшеронский пехотный полк и лишѐн 

звания флигель-адъютанта. 13 марта 1843 г. зачислен по армейской кавалерии, с 

назначением состоять при Кавказском линейном казачьем войске. На Кавказе ему 

неоднократно довелось принимать участие в боях с горцами. 
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верстах от Москвы, и опустили в могилу. Так все кончилось для него, но не 

для семейства; каковы бы ни были его недостатки при жизни, но он был 

хороший отец, и дети в нем потеряли покровителя, который бы умел 

устроить их судьбу. В подобную минуту забываешь и прощаешь все, и я, 

видя несчастное и горестное положение жены и детей, забыл все неприятное 

прошедшее и помню только добро, которое он мне делал. Да будет ему 

вечный покой. Умер он, невзирая на сильные страдания, и видя себя 

одиноким, с неимоверною твердостью и в совершенной памяти. 

Теперь обстоятельства меня удерживают в Москве, и я, быть может, 

только в октябре приеду в Петербург. Если Вам это будет не беспокойно, то 

остановлюсь у Вас. Пребывание мое в Петербурге продлится не более 

недели.  

Теперь я подал в бессрочный отпуск, не решаясь еще выйти в отставку. 

Вместе с прошением пишу письмо к генералу Ризенкампфу
403

 и прошу его 

содействовать мне в этом, и в случае, что решение не скоро может выйти, то 

прикомандировать меня временно к 6 пехотному корпусу, потому что 3 

октября истекает срок моего годового отпуска. Если Вы с ним знакомы и его 

увидите, то замолвите слово, чтобы меня не потревожили из Москвы, иначе я 

должен буду искать отставки.  

Жена очень кланяется Наталье Михайловне и будет ей писать на этих 

днях. Прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, и от меня засвидетельствовать 

супруге Вашей глубочайшее почтение. Извините, что письмо так дурно, но я 

очень спешу, весь день был в езде по своим и по чужим делам, и теперь 

должен ехать к мадам Паризо
404

 за женою.  

Прощайте, Дмитрий Алексеевич, Ваш навсегда 

 

Федор Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 16―17 об. 

 

 

 

 

                                                           
403

Ризенкампф Егор Евстафьевич (1797―1871) ― генерал от инфантерии, член Главного 

Военного Суда. В 1836 г. —  вице-директором Департамента Генерального Штаба. 
404

Паризо Анна Михайловна (?—1855) — воспитательница дочерей Долгоруковых, Марии 

и Варвары. А.П. Беляев вспоминал: «Светлый ум, высокое образование, кротость, 

снисходительность и в то же время твердость правил, изящные приемы в обращении, 

словом, ее высокие достоинства делали ее скорее другом, нежели гувернанткой; она не 

могла подходить под это название…»  
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8. 

10 сентября 1845 г. Москва 

В моем последнем письме, почтеннейший, Дмитрий Алексеевич, я Вам 

писал о намерении моем проситься в бессрочный отпуск; ныне 

обстоятельства изменились; деньги, которые я должен получить, еще не 

выплачены, имение не куплено, и я намерен еще год прослужить, почему и 

отнесся рапортом с письмом к генералу Ризенкампфу с просьбою о 

прикомандировании меня к 6-у пехотному корпусу. Надеюсь, мне в этом не 

откажут; иначе я вынужден буду просить отставки. Даже на счет своей 

поездки в Петербург нахожусь в совершенном недоумении: если капитал 

моей жены будет выплачен до 20 сентября, то я 23 или 24 буду в Петербурге, 

пользуясь последними днями годового отпуска, с тем, однако, чтобы к 

окончанию его, т.е. к 3 октябрю, вернуться в Москву. Если же деньги 

заставят себя ждать, то я попрошусь в октябре или ноябре на шесть дней в 

Петербург.  

Здесь ожидают Государя Михаила Павловича
405
, Великую княгиню 

Марью Николаевну
406

 и герцога Лейхтенбергского
407

 к началу будущего 

месяца.  

В Москве, как всегда, к тому времени готовят разные увеселения, а 

город на некоторое время очень оживится. Теперь же все скучно и тихо, мы 

видимся часто только с родными да с Крюковскими.  

О Кавказе говорили много, а теперь и перестали говорить. Если же кто 

из старых товарищей побывает у Вас, Дмитрий Алексеевич, то прошу, 

поклонитесь от меня. Прощайте, Дмитрий Алексеевич, желаю Вам, супруге и 

Вашей маленькой
408

 быть здоровыми и веселыми по возможности.  

Навсегда преданный Вам 

Федор Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 18 ― 19 об. 

 

 

                                                           
405

Михаил Павлович Великий князь (1798—1849) — младший брат императоров 

Александра I и Николая I. 
406

Мария Николаевна (1819—1876) — дочь русского императора Николая I и сестра 

Александра II; герцогиня Лейхтенбергская. 
407

Лейхтенбергский Максимилиан ― Максимилиан Иосиф Евгений Август Наполеон 

Богарне (1817—1852) ― член русской императорской фамилии, супруг Марии 

Николаевны. 
408
Речь идет о старшей дочери Д. А. Милютина ― Елизавете (1844—1938). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1798_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1819_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1817_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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9. 

12 октября <1845 г.> Москва 

Жена моя, почтеннейший Дмитрий Алексеевич, пишет к Вашей 

супруге, и я пользуюсь этим случаем, для того чтобы Вас поблагодарить за 

ласковый прием Ваш в Петербурге, и за приятные, к сожалению, только 

краткие мгновения, которые я провел в Вашем доме.  

Обратное путешествие я совершил благополучно в дилижансе до 

Твери, дорогою только почувствовал сильный холод, не приняв противу него 

предварительно никаких мер. Вещи мои были уложены, и я не знаю, как бы я 

согрелся, если бы не монахиня Вознесенского девичьего монастыря, которая 

меня снабдила теплыми шерстяными носками и подушкою; за то я давал 

подаяние всем странствующим монахиням попадавшимися мне по дороге.  

В Москве я нашел все по-старому и едва чувствую, что я служу; первые 

дни прошли в явлениях, и с того времени я сижу дома с распухшею щекою и 

с зубной болью, не позволяющими мне выезжать. Поэтому никого не вижу, 

ни о чем не слышу, а только хлопочу о своих домашних делах. Быть может, 

Дмитрий Алексеевич, другой скажет, что такого рода жизнь должна быть 

скучна и единообразна; я же ею нисколько не гнушаюсь и не променяю ее ни 

на шумные удовольствия Вашего города, ни на жизнь Кавказскую.  

Видел я Алексей Петровича
409
, который осведомлялся о Вас и приказал 

Вам передать поклон, чем и кончаю мое письмо, не желая отнять у Вас 

времени пустыми своими рассказами.  

Прощайте, Дмитрий Алексеевич, прошу Вас засвидетельствовать мое 

почтение супруге Вашей, и всегда помните искренно Вас любящего и 

уважающего  

Федора Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 20 ― 21 об. 

 

 

 

 

                                                           
409
Возможно это: Ермолов Алексей Петрович (1777—1861) ― русский военачальник и 

государственный деятель, участник многих крупных войн. Генерал от инфантерии (1818 

г.) и генерал от артиллерии (1837 г.). Главнокомандующий на первом этапе Кавказской 

войны (до 1827 г.). С началом Крымской войны в конце 1853 г. 76-летний Ермолов был 

избран начальником государственного ополчения в семи губерниях, но принял эту 

должность только по Москве. В мае 1855 г. из-за старости покинул этот пост. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1777
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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10. 

16 ноября 1846 г.
 
Новая деревня

410
 

Вы вправе на меня сердиться, Дмитрий Алексеевич, за то, что я к Вам 

так долго не писал, и я, нисколько не оправдываясь, винюсь перед Вами. Не 

привожу в оправдание себя ни болезни, ни дел и хлопот, последовавших за 

покупкой имения, ни переезды в деревню с женою, и перемещения всего 

хозяйства. Все это у меня много отняло времени, и я на время мог перестать к 

Вам писать, но никогда не забывал Вашей дружбы и того приятного времени, 

которое провел в Вашем обществе на Кавказе и в Петербурге. 

Пишу к Вам из деревни, которую, как Вам уже должно быть известна, я 

купил с публичного торга в Московском откупском совете. По всему, что я 

до сего времени видел, и что узнал о своем имении, я покупкой доволен. Не 

могу еще сказать ничего положительного, потому что необходимо изучить 

имение, прежде чем его положительно можно оценить, и прежде чем на 

опыте дознаешь его качества и способы, которые у нас в России во всех 

имениях так мало развиты. Толкам, рассказам, даже прежним отчетам верить 

нельзя, потому что у нас во всем и везде вкрадывается обман, основанный на 

особенных личных расчетах, о которых человек, не владевший имением, не 

живший в деревне, не запутанный в долгах, и тяжебных делах, и понятия не 

имеет. Я сам при покупке этого имения насчет одного участка земли 

обманут, хотя и получал в откупском совете; дело несправедливое, 

незаконное; но при совершении его формальность законная соблюдена, и 

кажется, что участвовавшие в оном останутся правыми. У нас так ловко 

получается.  

Но оставим это, а расскажу Вам то, что я нашел в имении, за которое 

заплатил 200 тыс. руб. асс. Ревизских в нем 400 душ, земли в ней 3 186 

десятин, частью песчаной и частью чернозема; строевого леса десятин 

двести, дровяного нет, но он здесь весьма дешев. Главный доход этого 

имения зависит от винокуренного завода в 120 тыс. ведер полугару
411

, 

который я должен возобновить, потому что одни паровые, железо и медь 

могут идти в употребление, а вся деревянная посуда сгнила. Строение еще 

простоит лет десяток. Кроме того, есть в имении две мельницы, водяная и 

ветряная, которые я нашел в весьма хорошем виде.  

Дом господский деревянный, совершенно новый, в два этажа, хорошей 

архитектуры, тепел и чист. Вы можете себе вообразить, Дмитрий 

                                                           
410
Ответное письмо Д. А. Милютина Ф. Ф. Торнау датируется 1 января 1847 г.  

411
Полугар — эталон крепости водки в Российской империи (около 38 % спирта по 

объѐму) до появления в середине XIX века спиртомеров. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80_(%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
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Алексеевич, что нам двадцати комнат слишком довольно для помещения. У 

меня совершенно особое отделение, две комнаты: одна для одевания, а 

другая ― кабинет. Последняя из них в три окна с выходом на балкон, 

обширная, и в ней находится камин, перед которым я каждое утро пью чай и 

после обеда курю, наслаждаясь настоящим покоем и иногда вспоминая о 

прежней тревожной жизни на Кавказе, которая мне становится смешною.  

Часто спрашиваю себя, о чем я тогда хлопотал и чего добивался, и 

отчета себе дать не могу. Впрочем, развешенное на стене оружие и мой 

серый, знакомый Вам черкес, служит мне иногда и приятным воспоминанием 

о Кавказе.  

Если вы, впрочем, полагаете, что я свое время провожу в лени, то 

ошибаетесь, Дмитрий Алексеевич, дела у меня пропасть. Поутру хлопочу с 

крестьянами, с управляющим, привожу все в порядок, хожу осматривать 

работы (в деревне вечно есть работы), езжу на гумно, где молотят хлеб, на 

мельницы, в деревню, потому что наш дом построен в трех верстах от 

деревни, в лесу, на самом берегу речки Теши
412
, близ большой дороги между 

Арзамасом и Лукьяновым, в 18-ти верстах от последнего города. Новая же 

деревня лежит по самой большой дороге. Кроме того, черчу, рисую и по 

вечерам читаю, и много читаю.  

С соседями я ни с кем не знаком, кроме некоего барона Аша, с которым 

виделся довольно редко, да с Дмитрием Розеном, женатым на вдове Львовой 

урожденной Ладыженской, поселившимся также в деревне в десяти верстах 

от нас. Со всем этим я нисколько не скучаю, хотя все кругом и покрыто 

снегом; жена поутру хлопочет по хозяйству, а вечером сидит у меня в 

кабинете и работает или читает.  

Теперь я занят приготовлениями к перестройке завода и закупкою 

скотины, павшей нынешнего лета от заразы.  

Что касается до крестьян, то я должен сказать, что они вообще 

довольно хорошей нравственности, хотя в семье не без урода, но управлять 

ими хорошо, т. е. уравнивая выгоды крестьян с собственными и увеличивая 

их благосостояние не так легко, как кажется. Большая часть крестьян еще в 

таком невежестве, что с ними надобно управляться, как с маленькими 

детьми, заставлять их работать собственно для себя, соблюдать их домашние 

выгоды, иначе они при всевозможных угодьях и средствах, даже к 

обогащению, от лени и нерадение, пьянства и других добрых качеств, станут 

умирать с голоду. Но даже пример соседей ― умелых, промышленных, 

живущих с ними в одной деревне и наживающих деньги ― на нах нисколько 

                                                           
412

Тѐша — правый приток Оки. 
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не действует. Во все должен входить помещик. Обо всем заботиться. 

Жениться хочет крестьянин и не находит невесты ― он идет к помещику и 

просит найти ему жену; лошадь пала, корова не доится ― к помещику, и 

надобно отыскивать способ ему помочь, не балуя.  

Дал я одному мужику денег купить лошадь, на другой день явились 

десять просить денег. Вот быт помещика и крестьянина. Далеко этим людям 

до свободы; а кто защитит его, свободного, от чиновничества и земельных 

начальств, которые хуже всякой саранчи?  

Служа в военной службе не ведаешь, не знаешь того, как водится и что 

деется по захолустьям нашей России. Я теперь выдерживаю новый курс 

учения, хотя я и полагал, что в тридцать шесть лет достаточно обучен для 

того, чтобы уметь жить, а перед приказными я жалкий невежда, и так и 

смотри, что с ними попадешь впросак, действуя, как привык действовать 

доселе. И о помещиках можно бы было кое-что сказать, да уже умолчу; и так, 

я думаю, Вам надоел своим бесконечным письмом, в котором Вам 

рассказываю о вещах весьма мало занимательных. 

 Сделайте одолжение, Дмитрий Алексеевич, напишите кое-что о себе, 

да и о том, что делается в Петербурге и у нас в Генеральном штабе, ведь я все 

еще ношу военный мундир, и меня все еще занимают новости иногородние.  

Жена моя свидетельствует свое почтение Наталье Михайловне и 

собирается к ней написать на этих днях.  

Прощайте, Дмитрий Алексеевич, не забывайте, прошу Вас, искренно 

Вам преданного помещика Нижегородской губернии Лукьяновского уезда 

 

Федора Торнау. 

Адрес мой: Нижегородской губернии в г. Лукоянов.  

 

Давно уже я писал в Департамент Генерального Штаба и просил о 

высылке мне формулярного списка, засвидетельствованного начальством, 

для представления его дворянскому предводителю губернии (по положению), 

но до сих пор не получил ответа. Сделайте одолжение, Дмитрий Алексеевич, 

при случае, напомните в департаменте о том, чтобы мне выслали просимый 

формулярный список. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169.К. 76. Ед. хр. 29. Л. 36 ― 40 об. 
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11. 

1 марта 1847 г. Новая деревня
413

 

Вы были весьма правы, Дмитрий Алексеевич, когда советовали мне 

присматривать за приведением в порядок моего формулярного списка, но я 

не мог воспользоваться Вашим советом, потому что увидел его только тогда, 

когда мне его принесли, а это было поутру, в час моего отъезда, и я ничего не 

мог более сделать. Не знаю, почему два года моей бытности на Кавказе, 

походы в Дагестан и в Чечню совершенно выключены из формулярного 

списка, и только сказано, что я получил Анну 2-ой степени за дело на 

Яксыке
414
, а потом, что я уволен был в годовой отпуск. Не советуете ли Вы 

мне подать по сему предмету рапорт в департамент Генерального штаба, 

потому что если ныне этот пропуск и не составляет для меня большой обиды, 

но мне бы не хотелось видеть эти годы совершенно забытыми.  

Что же остается для нашего самолюбия после всех тревог, опасностей и 

лишений, перенесенных в эти годы, если не отметка в формулярном списке, 

что мы там были и подставляли лоб наряду с другими. 

Об обратном путешествии моем я могу Вам только рассказать, что я 

ехал чрезвычайно скоро, что страдал от холоду и от дурной дороги, и что 

совершенно счастлив тем, что, наконец, сижу у себя в теплом уголке подле 

жены.  

В Москве я оставался недолго, хлопотал по делам и почти никого не 

видал. Об Кавказе мало говорят, и занимается им кажется один Алексей 

Петрович
415
, который меня много расспрашивал о Вашем житье в 

Петербурге. 

В деревне живется хорошо, и я бы был совершенно доволен, если б не 

происшествия. В отсутствии моем, мужик напился при проходе винного 

транспорта спирту и умер. Ныне в риге четыре человека по глупости своей 

угорели; трое спасены, а один умер; в деревне появилась прилипчивая 

горячка. Холода еще весьма сильны, и вчера поутру было 26ºR
416

 стужи. Мы 

сидим дома, читаем и никого не видим; жду с нетерпением лета, потому что я 

только, может, и живу, имея возможность пользоваться свежим воздухом.  

Прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, засвидетельствовать мое 

глубочайшее почтение Наталье Михайловне, и не забывайте искренно Вам  

преданного и Вас любящего  

                                                           
413
Ответное письмо Д. А. Милютина Ф. Ф. Торнау датируется 15 марта 1847 г.  

414
Столкновение русской армии с горцами на речке Яксык произошло 15 июля 1843 г. 

415
Ермолов Алексей Петрович. 

416
R ― градус Реомюра; 26ºR соответствуют 32,5º С. 
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Федора Торнау. 

Еще происшествие: сосед нашей деревни некто Кишенский, старик лет 

пятидесяти, заперся в своей молельной и, зажигая спичку фосфорическую, 

поджег халат свой, после чего найден мертвым с полусгоревшим лицом и 

обгорелым телом. 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 30 ― 31 об. 

 

 

 

12. 

28 марта 1847 г. Новая деревня 

Вчера я получил ваше письмо, почтеннейший Дмитрий Алексеевич, и 

очень Вас благодарю за то, что Вы, невзирая на скучные и утомляющие Вас 

занятия, еще пишете ко мне.  

Принимаюсь за перо для того, чтобы Вас поздравить с праздником, 

хотя я и очень нездоров. Вторая неделя, что хвораю; а в первый день 

Светлого Христова Воскресения, отстояв заутреню, я слег в постель и трое 

суток лежал без памяти от головной боли; теперь только слаб. Вообще у нас 

весьма дурная весна, на дворе и в деревне люди болеют простудою и 

горячками. Давно не помнят такого дурного времени. 

Я ожидал только Вашего письма для того, чтобы подать рапорт в 

департамент Генерального штаба касательно пополнения моего 

формулярного списка; к этому рапорту прибавляю другой, в котором прошу 

департамент приступить к рассмотрению моего формулярного списка и к 

собранию других сведений, необходимых для определения, могу ли я 

получить знак отличия за пятнадцатилетнюю беспорочною службу, и с 

ходатайствованием мне сей награды, будет к тому, не окажется препятствий 

― не знаю, так ли я начинаю дела: т. е. по форме ли, ― но начинаю, как 

умею, полагая, что во всяком случае это есть дело департамента 

Генерального штаба. 

В письме Вашем Вы меня спрашиваете, вполне ли меня удовлетворяют 

бумаги, высланные ко мне из 2-го Кадетского корпуса, которые я получил 

несколько недель тому назад. Признаться Вам, не совсем; и я бы был весьма 

рад, если б еще какой-либо документ отыскался. Кажется, должно быть в 

архивах 2-го корпуса свидетельство от Лифляндского дворянского 

депутатского собрания. Но, можете ли Вы, Дмитрий Алексеевич, мне помочь 

в этом деле? Я бы Вас о том стал просить, если бы не совестно было Вас 

утруждать, зная, сколько у Вас занятия отнимают времени. Да, кроме того, 

Дмитрий Алексеевич, Вы из числа тех людей, которые сами никогда ни в чем 
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других не утруждают, и поэтому мало мне есть надежды Вам заплатить 

равной услугой; впрочем, Вы всегда можете быть уверены, что я готов Вам 

служить, чем могу. Я так хлопочу об этих документах, потому что должен 

записаться в дворянство Нижегородской губернии. Если б я остался в 

Лифляндии, то ни в чем бы не нашел затруднения; а теперь, сидя в глуши, в 

деревне, поневоле должен быть в тягость Вам и другим.  

Вся история в том, что наша фамилия, разделившаяся на несколько 

ветвей, с незапамятных времен находилась в Лифляндии, частью вымерла, 

частью перешла за границу, откуда дед мой вернулся и, доказав свое 

происхождение, вновь поселился а Лифляндии; отец же мой и я провели 

жизнь на русской службе и не были записаны нигде. От этого большая 

путаница в документах, особенно в правописании фамилии, написанной то 

Торнау, Торнов, Торнау, Турнау и тому подобное, и теперь мне все надобно 

привести в порядок, потому что я очень уверен, что наша герольдия готова 

будет привязаться к каждому слову и к каждой описке, или к пропуску, не 

входя в точное обсуждение обстоятельств.  

Если Вы можете что-либо для меня сделать по сему предмету, то 

прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, не откажите в Вашем содействии.  

Вчера, в одно время с Вашим письмом, жена получила письма от 

двоюродных сестер, в которых ей много говорят о Гурке
417

 и, между прочим, 

пишут, что он впал в немилость за то, что отказался от места Тришатного
418

, 

которое предлагали.  

Теперь мне объяснилось, зачем его требовали в Петербург двумя 

фельдъегерями. Но за что Тришатный под судом?  

                                                           
417

Гурко Владимир Иосифович.  
418

Тришатный Александр Львович (1785―1852) ― генерал-лейтенант, из дворян 

малороссийского происхождения, помещиков Тульской губернии. Инспектор резервной 

пехоты (1843–1847). В 1847 г. обвинен «в допущении разных непростительных 

беспорядков и, вместе, в действиях, дававших повод подозревать в лихоимстве», 

вследствие чего Тришатный и подчиненный ему генерал Добрынин «удалены от 

должности, с преданием военному суду, с содержанием в продолжение дела в крепости и 

с секвестрованием их имущества». Весной 1947 г. по приговору Генерального военного 

суда генерал-лейтенант Тришатный «за неосновательное донесение по предмету 

инспекторского смотра в 1846 г. и за ложное донесение о последствиях Высочайше 

порученного ему исследования» лишен чинов, орденов, знаков отличия, дворянского 

достоинства и написан в рядовые. Государь Император при Высочайшей конфирмации 

сего приговора Высочайше повелеть соизволил: Тришатному в уважение прежней 

отличной службы возвратить дворянство с дозволением жить в семействе, где пожелает и 

с определением ему инвалидного содержания за полученные раны по прежнему его чину. 

Умер 6.05.1852 г. в Санкт-Петербурге, погребен на Митрофаниевском кладбище. 

Награды: 8 орденов, в т.ч. орден Св. Георгия 4 кл. за отличие в сражении под Вязьмой (11 

июля 1813 г.). 
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Заболтался я, Дмитрий Алексеевич, и забыл совершенно Вас спросить, 

нельзя ли Вас поздравить с производством в полковники к Светлому 

Христову Воскресению ― я бы очень этому был рад. Не стану Вас далее 

мучить своим нескладным и незанимательным письмом, кончаю его 

просьбой засвидетельствовать мое глубочайшее почтение Наталье 

Михайловне, и не забывайте искренно Вам преданного  

Федора Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 32 ― 34 об. 

 

 

 

13. 

27 октября 1847 г. Новая деревня 

Более полугода я к Вам не писал, почтеннейший Дмитрий Алексеевич, 

не потому чтобы Вас забыл, а потому что захлопотался с заводом, с 

поставками, в которых не имел удачи, и все время был в весьма в дурном 

расположении духа, и не совсем здоров. Лето у нас было прекрасное по 

погоде, хотя и неурожайное, и я бы провел его весело и спокойно, если б ко 

мне не навязался неугомонный сосед с тяжебным делом.  

Вы, Дмитрий Алексеевич, не проживав в деревне, себе не можете 

составить ясного понятия о том, что значит у нас иметь дело: все напасти 

кавказские, поход в Гергебилю
419

,
,
 пребывание на Даде ― ничто перед 

исковым и следственным делом.  

Я дела не затевал и был слишком прав, чтобы не выйти из него 

победителем, но чего мне это стоило; сколько я должен был ездить, 

хлопотать, справляться ― и лето мое пропало, мои занятия остановились, я 

не успел снять моей дачи и привести полей в порядок. Наконец настала 

осень, я взял поставку вина и мог бы надеяться на небольшой барыш, если б 

не должен был делиться с полсветом: и винный пристав, и поверенный 

откупщика, и уездный суд, и земская полиция ― все ищут участия в моем 

малом борении. И не полагайте, чтобы они с меня брали, потому что у меня 

происходит беспорядок; напротив, чем более у меня порядка, тем дела 

ведутся чище, тем более я подвергаюсь их негодованию, и тем более они 

меня тревожат и ко мне привязываются. Дела нечистые им пожива; те, за 

коими они водятся, дойные коровы чиновничества, которых оно бережѐт и 

                                                           
419

Гергебиль ― кавказское село, в котором в 1842 г. было основано военное укрепление 

русской армии, захваченное осенью 1843 г. горцами под командованием имама Шамиля.  
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лелеет. На это Вы мне скажете: а на что же правосудие, на что высшие 

присутственные места, губернатор и т. д. Я же Вам отвечу, что всякая жалоба 

на низшую инстанцию возвращается для переисследования к ней же, и что 

высшая инстанция судит о деле по изложению его низшим присутственным 

местом; рука руку моет, брат брата, чиновник чиновника не выдаст. Да к 

тому же чиновник, занимающий так называемое доходное место, боится 

жалоб и суда только первое время, пока он еще не нажился, а раз появились у 

него деньги, он перестает бояться, и черт ему не брат; хватятся за него, он 

поплатится, есть чем; очень плохо дело, ведь не повесят его, а выключат 

только из службы, и он продолжает жить в кругу себе подобных, которые его 

уважают, потому что у него есть деньги, да только похваливают его ум и 

ловкость. Чего же ему опасаться? 

Помните Вы, Дмитрий Алексеевич, как я спорил с Арапетовым
420

 

насчет положения крестьян. Теперь, пожив в деревне и осмотревшись, 

соглашаюсь в том, что каковы бы ни были последствия перемены, в его 

положении они все более принесут пользы, чем вреда в отношении всей 

народной массы. Но отняв власть у помещиков, к кому она перейдет для 

удержания толпы в повиновении, потому что над нею должна быть власть, 

поддержанная материальною силою, ибо у нас народ еще не приготовлен к 

тому, чтобы преклоняться перед словом закона. Власть тогда должна будет 

находиться в руках присутственных мест низших инстанций ― земских 

судов становых и т. под.; а из каких людей составлены эти присутственные 

места ― из мелкопоместных помещиков, кутейников, приказных, которые не 

имеют ни образования, ни понятия о чести, ни совести, ни человечества; 

которые с крестьянином обращаются, как с животным, и всегда прикроют 

того, кто с крестьянином действует по их понятиям, чему я имею пример в 

своем соседстве. Теперь дурной помещик, по выставленным мною причинам, 

вопреки законам имеет всю возможность угнетать крестьянина, но за то 

порядочный человек имеет право и возможность его хоть несколько 

защитить от притеснений приказных и может упрочить его благосостояние, 

сколько оно возможно в крепостном состоянии. Правда, воля разобьет 

понятия крестьян, породит в них дух промышленности, не стесненный 

мыслью о неимении собственности, остановит угнетения некоторого числа 

помещиков; но чем оградится эта воля от влияния непосредственного, 

которое по силе обстоятельств должен будет приобрести над нею класс 

людей, о которых я говорил выше. Вот вопрос, которого я не беру на себя 

                                                           
420

Арапетов Иван Павлович (1811—1887) — один из видных российских деятелей эпохи 

освобождения крестьян. С 1856 г. ― директор канцелярии министерства уделов 

Российской империи.  
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заручиться, и который меня очень занимает, между тем как я начинаю 

чувствовать необходимость перемены состояния крестьян. Потеряем ли мы, 

помещики от этого или нет ― не знаю; но мне кажется, что с переменою 

состояния крестьян только изменятся наши расчеты, а результат будет тот 

же. Теперь помещики, за исключением небольшого числа, все основывают 

свои расчеты на производительных силах крестьян; имение ценится по числу 

человек, а не по земле, как паровая машина ― по количеству сил; а тогда 

хозяйственные расчеты помещик должен будет основывать на 

производительных силах земли и на собственном труде. Разумеется, это не 

сподручно нашей высокопомещичьей лени и несоответственно с 

достоинством столбового дворянина, которому приличным занятием только 

могут быть игра в карты, охота, сплетни, тяжбы да искательства по передним 

людей значущих; и трудиться ― как это можно?! 

Вот, Дмитрий Алексеевич, два листа рассуждений о предмете довольно 

важном, но не менее того весьма скучном, которые породила однообразная 

деревенская жизнь и некоторый опыт, который я здесь приобрел. Да, здесь в 

деревне не об чем думать и писать, как о хозяйстве и о наших ближайших 

отношениях, разве еще о холере, которой все боятся, которая несколько раз 

появлялась в нашем уезде, но, благодаря Бога, наконец, удалилась.  

Вы не можете себе представить, в какой глуши мы здесь живем; ничего 

не знаю я о том, что происходит в свете; и если б не «Московские 

ведомости», напоминающие мне от времени до времени о старых товарищах, 

получающих назначения, производимых в чины, то и я бы совершенно забыл, 

о том, что существует департамент Генерального штаба.  

Если Вы найдете свободную минуту, то напишите, пожалуйста, о том, 

что Вы делаете, и как Ваши дела идут.  

Прошу засвидетельствовать мое глубочайшее почтение Наталье 

Михайловне, которой моя жена очень кланяется, и не забывайте помещика 

Нижегородской губернии, всегда Вас любящего и уважающего  

 

Федора Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 24 ― 29 об. 
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14. 

28 ноября 1848 г. Новая деревня
421

 

Более года, почтеннейший, Дмитрий Алексеевич, я не имел 

удовольствия получить от Вас писем, и сам ленился к Вам писать; но 

надеюсь на Вашу снисходительность, и позволяю себе надеяться, что Вы в 

течение этого времени не совершенно забыли Вашего прежнего сослуживца 

и не откажетесь похлопотать о нем, если Вам это не представит особенного 

труда.  

Болезнь не позволяет мне продолжать военной службы, и домашние 

обстоятельства требуют моего непременного присутствия в деревне. Поэтому 

я подал в отставку. Мое прошение уже давно отправлено в Могилев к 

Владимиру Осиповичу
422
, и я полагаю, что он не замедлил его представить в 

Петербург.  

Теперь я Вас, Дмитрий Алексеевич, прошу, если возможно, 

похлопотать в департаменте о том, чтобы этого дела не останавливали, и 

чтоб меня, как человека мало способного к службе, и не удерживали без 

нужды.  

13 января срок моему отпуску, и мне весьма будет накладно ехать в 

Могилев, для того чтобы через несколько недель опять возвратиться домой.  

Обращаюсь я к Вам потому, что я слышал от Дмитрия Розена, моего 

соседа, что Вы получили какое-то назначение в департаменте Генерального 

штаба, и поэтому, может быть, мое прошение должно пройти через Ваши 

руки, и Вам не трудно будет ускорить его ход. Мне бы в департаменте 

большую оказали бы услугу, и если б к последним числам декабря доставили 

отставку, и меня бы об этом уведомили в г. Лукоянов.  

О себе, Дмитрий Алексеевич, я Вам могу только сказать, что я 

совершенно потерял здоровье, беспрестанно хвораю, занимаюсь делами 

хозяйственными, которые в нынешнем году, по причине неурожая, идут 

довольно плохо; и, проживая уже второй месяц в деревне, мало знаю, и даже 

мало забочусь о том, что делается за пределами нашего уезда. Жена моя 

здорова, детей у нас нет. 

Прошу Вас засвидетельствовать мое глубочайшее почтение Вашей 

супруге и принять уверение в искреннем уважении, с коим имею честь быть 

 

 

                                                           
421
Ответное письмо Д. А. Милютина Ф. Ф. Торнау датируется 12 декабря. 

422
Гурко (Ромейко-Гурко) Владимир Осипович (Иосифович). 
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Вам совершенно преданным. 

Федор Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 29. Л. 22 ― 23 об. 

 

 

 

15. 

9 января 1849 г. Новая деревня 

Когда жена моя писала к Вашей супруге, любезный Дмитрий 

Алексеевич, тогда я был очень нездоров и не чувствовал себя в силах 

ответить на Ваше дружеское письмо. Да и теперь я не совершенно избавился 

от страшной головной боли, мучившей меня в течение девяти или десяти 

дней. Не стану Вас уверять в том, сколько меня обрадовало ваше письмо; я 

увидел, что Вы убеждены в искренности дружбы и уважения, которые я к 

Вам питаю, и поэтому можете заключить, доволен ли я получить Ваше 

письмо и узнать, что Вы совершенно довольны Вашим настоящим 

положением. Вы правы, Дмитрий Алексеевич, занятие, которое Вам 

поручено, согласно с Вашими наклонностями и с Вашим нравом; но к этому 

прибавлю я, что и наша военная история выиграет от Вашего назначения. Я 

вполне уверен, что Вы на этом поприще не только составите себе имя, но и 

будете полезны для тех, которые станут читать Ваши труды. От души желаю 

Вам успеха и прошу Вас не забывать Вашего старого товарища, когда что-

либо будет Вами издано.  

Благодарю Вас, Дмитрий Алексеевич, за то, что Вы потрудились 

хлопотать о моей отставке; надеюсь, что в скором еѐ получу; в ожидании же 

конца этому делу я представил свидетельство о болезни в департамент 

Генерального штаба.  

В двух словах объясню Вам причину, по которым я решил оставить 

венную службу, и особенно службу в Генеральном штабе.  

Весною прошедшего года, как Вам известно, потребовали всех 

бессрочноотпускных на действительную службу. В это время я находился в 

деревне и был занят делами по винокурению (самыми несносными, какие 

себе можно вообразить по столкновениям и делам с откупами и с разными 

чиновниками). Два дня спустя после прочтения приказа военного министра я 

отправился в Москву, где тотчас же явился к Владимиру Осиповичу и 

вступил в исправление должности. Я все оставил на произвол судьбы: жену, 

дела, имение ― и не судьба, а чиновники и разные присутственные места 

воспользовались моею ревностью к службе. Беспрестанно меня уведомляли 
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из деревни о разных прижимках, остановках, отказах в том, что мне 

следовало по закону, и я в шесть месяцев отлучки увидал дела мои 

пришедшими в совершенное расстройство, так что и теперь едва могу 

вознаградить все потери. В это время я трудился в Москве. Владимир 

Осипович, кажется, был много доволен, и служба моя была не трудна и даже, 

могу сказать, довольно приятная. Мы переехали в Могилев, и вместе с этим 

барон Зальц
423

 вступил в исправление должности генерал-квартирмейстера 

резервных и запасных войск. Тут вы мне позволите замолчать; барон Зальц 

― бедный человек, и дай ему Бог еще долго служить и получать содержание, 

без которого он не может существовать; но я не мог оставаться у него под 

начальством. Я насчет этого имел объяснение с Владимиром Осиповичем, и 

он, хотя и против своего желания, но решился доставить мне средство 

оставить управление резервных и запасных войск. Из этого породилась 

переписка с Петербургом, окончившаяся назначение полковника Иванина
424

 

на моѐ место. Но помнится мне, что Владимир Осипович в одной из бумаг к 

Генеральной квартире упомянул о том, что он считает весьма справедливым 

меня произвести в полковники за труды, понесенные мною при 

формировании резервов. На это не обратили никакого внимания, и в то же 

время был произведен в полковники Струков
425

, дежурный штаб-офицер в 

Управлении резервных войск, который, как и я, два года находился в 

бессрочном отпуске и семью годами моложе меня на службе. После этого 

мне нельзя и не должно было оставаться на службе ― и я подал в отставку. 

Признаюсь Вам откровенно, что я неохотно оставил военную службу и 

поселился совершенно в деревне. Но что мне делать? Я с военной службой 

свыкся и, не имея склонности к занятиям письменным, чувствую себя 

способным к одной материальной, практической деятельности. Поэтому 

гражданская служба мне нисколько не улыбается, особенно в губернии, от 

которой Боже меня упаси.  

В деревне же много есть пищи для практической деятельности, и я не 

теряю времени, строю, учреждаю, улучшаю – без особенных надежд на 

                                                           
423

Зальц (Зальца) Владимир Иванович ― барон, флигель-адъютант Свиты Его 

Императорского Величества; генерал-майор (08.09.1843), впоследствии  генерал-

лейтенант (19.04.1853), генерал от инфантерии (01.01.1864). 
424

Возможно, Иванин Михаил Игнатьевич (1801―1874) ― генерал-лейтенант. 
425

Струков Владимир Николаевич (1812―1892) ― в 1848 г. зачислен на действительную 

службу адъютантом к начальнику главного штаба всех резервных и запасных войск 

гвардии и армии, назначен на должность дежурного штаб-офицера, произведен в 

полковники, с 1853 г. служил в штабе командующего войсками 4-го и 5-го пехотных 

корпусов, во время Крымской войны 1853―1856 гг. находился в войсках действующей 

армии при осаде Силистрии. 
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барыши или на благодарность, а для того, чтобы иметь занятие, и хотя что-

либо делать в жизни и быть хоть кому-нибудь полезным. Здесь же всѐ 

останется жене, и большею частию устраивается и улаживается для того, 

чтобы она, когда я умру, ни в чем не нуждалась и ни от кого не зависела.  

Кроме того, в деревне я имею много свободного времени для чтения и 

теперь изучаю то, чему не доучился в школе. На это Вы мне можете 

возразить, что я слишком устарел для того, чтобы теперь учиться; 

действительно, память моя не так свежа, как двадцать лет тому назад, и мне 

трудно заучивать цифры и факты, но достаточно и того, если я освоюсь с 

идеями и получу точные понятия об основных правилах наук, которыми я 

занялся.  

Все, что Вы мне говорили о деревенской жизни, Дмитрий Алексеевич, 

совершенно справедливо; очень Вам благодарен за Ваши замечания ― 

никогда их не почту неуместными. При многих недостатках я не так 

самолюбив еще, чтобы не принять с благодарностью всякое основательное 

замечание человека с Вашими правилами и с Вашими понятиями. Хотя и 

живу в деревне другой год, но не разучился еще ценить хорошего, считая 

ценными одну рожь да овес. Не решаюсь сказать утвердительно, чтобы 

деревенская жизнь не произвела никакой перемены в моих понятиях; я ― 

человек, имею с другими одинаковые слабости и на соседях своих вижу, чем 

они сделались в деревне; но постараюсь, сколько можно, утвердиться в тех 

понятиях и в том образе мыслей, к которым я привык в кругу людей 

порядочных и образованных. Дурного примера мне нечего бояться; мы 

совершенно одни, жена да я, соседи нас навещают весьма редко, и то лишь 

по делам. Как-то я с ними не нахожу большого удовольствия, да и они на 

меня смотрят дико и, могу сказать, даже неприязненно. Отношения мои к 

крестьянам и образ действий моих им не нравится. Впрочем, мне до этого 

мало дела, я в книгах и в хозяйстве нахожу развлечения, и удовольствие с 

женою. Изредка же стану ездить в Москву и в Петербург, для того, чтобы 

проветриваться и освежать мысли, и может быть, когда настанет удобная 

минута, во мне найдется еще довольно энергии для того, чтобы снова 

вступить в круг более обширной деятельности. Для того чтобы знать, что 

делается за пределами Лукояновского уезда, я на нынешний год выписал 

Journal de Francfort, Illustration, Revue étrangère, Revue du deux mondes
426
, и из 

русских журналов «Московские ведомости» и «Библиотеку для чтения». Не 

знаю, попал ли я на лучший из русских журналов, взяв «Библиотеку для 

                                                           
426
«Франкфуркский журнал», «Иллюстрация», «Журнал для иностранцев», «Журнал двух 

миров» (фр.). 
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чтения», и поэтому Вас, Дмитрий Алексеевич, прошу покорнейше, если на 

русском языке появится в Петербурге что-нибудь оригинальное, хорошее, то 

купите и пришлите мне книгу. Вы можете быть уверены, что следующей же 

почтой к Вам будут высланы деньги. Особенно прошу Вас, если Ваши 

лекции военной статистики или географии, или что-либо из Ваших 

исторических занятий будет напечатано, то не замедлите мне выслать.  

Этим кончаю свое предлинное письмо, и мне остается только просить 

Вас, Дмитрий Алексеевич, засвидетельствовать мое глубочайшее почтение 

Наталье Михайловне и, хотя изредка, вспоминать об искренно Вас любящем 

и уважаемым  

Федоре Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 30. Л. 1 ― 6 об. 

 

 

 

16. 

9 марта 1849 г. Москва 

Более недели я живу в Москве, где у меня есть дела и куда я ехал 

навстречу своей отставке; но до сего времени, почтеннейший Дмитрий 

Алексеевич, в высочайших приказах обо мне ничего не сказано, хотя я и 

исключен из списка офицеров Генерального штаба. Это двусмысленное 

положение меня чрезвычайно отвлекает в моих делах, не дозволяя мне 

свободно переезжать и жить, где хочу. Поэтому снова Вас беспокою 

просьбой, если возможно, узнать в департаменте, отчего так долго меня не 

увольняют. Вы можете это сделать, я полагаю, при случае, когда по 

собственным делам заглянете в департамент Главного штаба, и меня очень 

обрадует, если напишете хотя два слова.  

Жена осталась в деревне и заведывает пока делами. Она страдает 

периодической зубной болью, которая ей не позволила ехать со мною при 

дурном положении дорог. Мы в деревнях решительно занесены снегом, 

который теперь ежедневно прибавляется. Это обещает хороший урожай и 

достаточно воды по водяным сообщениям. Жаль только, что прежнею 

весною не может быть большого сплава хлеба по причине неурожая 

прошедшего года.  

Прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, засвидетельствовать мое 

глубочайшее почтение Наталье Михайловне и принять от меня уверение в 

искреннем уважении.  
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Вам совершенно преданный 

Федор Торнау. 

Адрес мой: в Москве в Басманной части, у Денисовых бань, в доме 

Паризо. Я в Москве нашел Ваши «Опыты военной статистики» и купил эту 

книгу.  

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 30. Л. 7 ― 8. 

 

 

 

17. 

21 апреля 1849 г. Новая деревня 

Ваше последнее письмо, почтеннейший Дмитрий Алексеевич, я 

получил несколько дней тому назад, в деревне. Оно меня не застало в 

Москве, потому что я спешил к празднику возвратиться к жене, и выехал из 

города на шестой неделе Великого поста. Об отставке же я узнал в 

Московском ордонанс-гаузе
427

 дней десять до моего отъезда. Я очень 

доволен, что, наконец, дело решено; после двадцати лет службы, хищавшей 

меня из места в место, сводившей меня часто с людьми, которых я всегда 

буду помнить, но сталкивавшей меня поневоле и с такими господами, от 

которых готов был бежать; приятно пожить несколько дней на свободе и 

быть полным хозяином своих действий. Но между тем, по старой привычке, 

не могу не принимать участия в том, что происходит у нас в Генеральном 

штабе, и долго времени пройдет, пока я привыкну считать себя отрезанным 

ломтем.  

Еще недавно, читая в «Московских ведомостях» о назначении 

Рудановского
428

 обер-квартирмейстером войск по Кавказской линии, я 

взбесился. Может ли подобный беспутный человек быть обер-

квартирмейстером. Это назначение, по моему мнению, ясно доказывает, как 

беден Генеральный штаб офицерами, или как мало тех охотников принимать 

места по Кавказской линии.  

                                                           
427

Ордонансгауз (от фр. Ordonnance «приказ, указание, ордонанс» и нем. Haus — «дом») 

— комендантские управления и военно-административные здания для их размещения, в 

городах дореволюционной России. 
428

Рудановский Леонид Платонович (1814—1877) — российский генерал, участник 

Кавказских походов. После назначения в 1848 г. обер-квартирмейстером войск 

Кавказской линии и Черномория награжден за экспедицию против горцев золотая шпага с 

надписью «За храбрость». 3 июня 1850 г. произведѐн в полковники и получил 

последовательно целый ряд наград, в том числе 26 ноября 1853 г. орден св. Георгия 4-й 

степени. 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D1%2583%25D0%25B7%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA&hash=b162f0cc1681c2ac15048a8ba7ae12d9
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581&hash=1cf8ad3b240de1ac7984b2f8cd7d2daf
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA&hash=d8627b18795a6b057ec591c47679b03b
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2582&hash=e74fe782b9ccdc46653a8aa4fcf3aabc
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%2598%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F&hash=a1c11916f0cb5c94aa3c8f19c79ea927
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Но довольно о Рудановском, Кавказской линии и т. под.; стану Вам 

говорить о предметах, ежели не более занимательных, то уже, верно, более 

приятных. У нас настала весна, погода стоит теплая, и мы надеемся на 

хороший урожай; он очень нужен для крестьян. 

Не полагайте, чтобы не было хлеба в наших странах; есть помещики, у 

которых остались весьма значительные запасы; но у крестьян нет хлеба, и 

нет денег его купить, и они должны голодать, пока им Бог пошлет пищу. 

Много встречаем бледных и истощенных лиц. Многих крестьян, благодаря 

Бога, я прокормил и счастливо окончил свое заводское производство. Теперь 

наступает летняя пора пахать, и постройка вся уже в полной деятельности, и 

я сам наблюдаю за постройками, которые меня занимают уже потому, что 

начиная с плана и фасада, все мои изобретения и моего труда.  

Строят у меня и станцию, и я изготовил к ней, сверх положения, три 

комнаты для проезжающих, которые захотят ночевать. Эти комнаты чисто 

меблированы, и я хочу завести постели с бельем, как устроено в остзейских 

провинциях, также и небольшую гостиницу. По шоссе и по большим дорогам 

это у нас не новость, но в наших странах моя станция будет первая в 

подобном роде. Выгод мне это устройство не доставит, но, может быть, 

побудят и других улучшить помещения на станциях, и тогда проезжающие 

мне скажут спасибо; довольно и этого. 

Между тем, жена моя рассаживает цветы, и за неимением оранжереек 

(которые в нынешнем году, впрочем, будут построены) наполнила горшками 

и растениями все комнаты, не исключая и кабинета моего. Она занимается 

этой частью с охотой и даже с некоторым знанием; выписала себе разных 

сочинений о цветоводстве и ботанику, и теперь называет все свои цветы 

латинскими названиями и знает, к каким классам растений они принадлежат; 

а я, признаюсь Вам, хотя и люблю цветы, но в ботанике совершенный 

невежа. 

Могу кончить свое письмо, Дмитрий Алексеевич, уверением в том, что 

нам в деревне, хотя и степной, живется так хорошо и покойно, и без всякой 

скуки, как никогда и нигде не жилось; но что, невзирая на помещичий быт 

мой, ни на то, что Вы носите мундиры, а я теперь в черном сюртуке, я всегда 

буду Вас помнить и всегда ждать с Вами сойтись. Жена часто и с 

удовольствием вспоминает о нашем Ставропольском жилье.  

Забыл я сказать, в Москве видел Крюковскую, которая мне говорила о 

Вас, о Наталье Михайловне, по ее словам, помолодевшей и похорошевшей 
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после родов
429
. Моя жена и не переменилась много с тех пор, что Вы ее 

видели в последний раз, но зато детей нет и нет.  

Прощайте, Дмитрий Алексеевич, кланяйтесь, прошу Вас, прежним 

моим знакомым.  

Совершенно Вам преданный  

Федор Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 30. Л. 9 ― 12 об. 

 

 

 

18. 

31 декабря 1853 г. Новая деревня 

Прежде всего, прошу Вас, почтеннейший Дмитрий Алексеевич, и 

Наталью Михайловну, принять от меня обычное поздравление с 

наступающим Новым годом, и вместе с ним душевное желание Вам и всему 

Вашему семейству в течение его всевозможных удовольствий и полного 

счастия. Потом благодарю Вас искренно за Ваши письма и за пересылку 

копий.  

Записка о плене мне может быть очень полезна, и даже необходима 

мне, если я найду свободную минуту написать об этом кое-что подробнее. 

Донесения барона Розена
430

 и Ховена
431

 обо мне хотя и приводят мне на 

память некоторые обстоятельства путешествий моих в горах, но в них нет тех 

                                                           
429
В 1848 г. у Д. А. и Н. М. Милютиных родилась дочь Ольга (ум. 1926 г.). 

430
Розен Григорий Владимирович (1782—1841) — русский военный деятель и 

администратор из эстляндского рода Розенов. В 1831—1837 гг. был командиром 

отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющим Грузии. Умер в Москве в 1844 г. 

Ф. Ф. Торнау писал: «Скажу несколько слов о бароне, которому Вольховский лично меня 

представил. Не могу ясно припомнить первое впечатление, которое он на меня произвел; 

во всяком случае, оно не заключало в себе ничего тревожного. Его наружность 

располагала к доверию, приемы были натуральны, без расчета импонировать 

подчиненному. Несколько выше среднего роста, плотный, седой, большеголовый, 

краснолицый, старик глядел своими голубыми глазами умно и добродушно. Говорил он 

протяжно, налегал на каждое слово, с особенною, свойственною ему интонацией. На нем 

были: генерал-адъютантский сюртук без эполет, Георгиевский крест на шее и 

Владимирская лента под жилетом. Упоминаю об этих туалетных подробностях, потому 

что они составляли его всегдашнюю домашнюю форму, в которой его можно было видеть 

с раннего утра до поздней ночи. Никто не видал его в халате, который у него заменяла 

форменная шинель, да и то только во время похода». «Умный и честный, хотя для 

правителя такой страны как Кавказ слишком добродушный барон Григорий 

Владимирович Розен...». (Ф. Ф. Торнау «Воспоминания кавказского офицера», М. Аиро-

ХХ. 2000) 
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подробностей, которые находятся в двух описаниях поездок и в сведениях об 

осмотренных мною местах, которые я тогда представлял корпусному 

командиру. Где находятся эти описания, мне не известно, но я полагаю, что в 

Тбилиси, в архивах Генерального штаба есть копии с них. Что касается до 

экспедиции 1832 г., то я в недавнем от меня расстоянии имею лучший 

источник, у барона Дмитрия Григорьевича Розена
432
, сохранившего все 

бумаги отца. Он намерен и Вам, Дмитрий Алексеевич, доставить все те 

сведения, которые Вам могут быть полезны при составлении истории 

Кавказа. В течение этой зимы я с ним просмотрю каталог бумаг его 

покойного отца, отберу то, что стоит быть отправленным к Вам, и Розен 

поспешит Вам доставить эти сведения. 

Я видел у него в одной переплетенной тетради весьма любопытную 

переписку барона Григория Владимировича
433

 с Вельяминовым
434

 о мерах к 

покорению Кавказа. Тут есть извлечения из проектов и переписка прежних 

начальников на Кавказе, копии с донесений Вельяминова в С. − Петербург и 

т. под. Не знаю, знакома ли Вам эта переписка? 

О нашем житье-бытье могу Вам сказать, что винокуренный завод, 

паровая маслобойня и мельница идут хорошо; но взамен этих удач домик, в 

котором мы живем, нестерпимо холоден. Во время его постройки я был в 

Петербурге, и бурмистр, которому было поручено наблюдать за его 

постройкой, пил и насчитывал на меня издержки. Потому и дурно 

проконопачено и земли ни под полами, ни на потолке не положено 

достаточно, и я страдаю от холода, как только может страдать человек, 

                                                                                                                                                                                           
431

Ховен Христофор Христофорович (1795—1890) — барон, русский государственный 

деятель, генерал от инфантерии, сенатор, военный топограф. 
432

Розен Дмитрий Григорьевич ― барон, штаб-ротмистр, сын Г. В. Розена, сосед 

Ф. Ф. Торнау в Нижегородской губернии. 
433

Розен Григорий Владимирович. 
434

Вельяминов Алексей Александрович (1785—1838) — генерал-лейтенант, ближайший 

сподвижник  генерала А. П. Ермолова в Кавказской войне, младший брат Вельяминова, 

Ивана Александровича. Ф. Ф. Торнау в «Воспоминаниях о Кавказе и Грузии» писал: 

«Алексей Александрович Вельяминов бесспорно принадлежал к числу наших самых 

замечательных генералов. Умом, многосторонним образованием и непоколебимою 

твердостью характера он стал выше всех личностей, управлявших в то время судьбами 

Кавказа. Никогда он не кривил душой, никому не льстил, правду высказывал без 

обиняков, действовал не иначе как по твердому убеждению и с полным самозабвением, не 

жалея себя и других, имея в виду лишь прямую государственную пользу, которую при 

своем обширном уме, понимал верно и отчетливо... Я не встречал начальника, 

пользовавшегося таким сильным нравственным значением в глазах своих подчиненных. 

Слово Вельяминова было свято, каждое распоряжение безошибочно... Горцы, знакомые с 

ним исстари, боялись его гнева как огня, но верили слову и безотчетно полагались на его 

справедливость». (Торнау Ф. Ф. Воспоминания о Кавказе и Грузии / Торнау 

Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера. М., 2007. С. 102). 



304 
 

проживший лет двенадцать на Кавказе. При этом дрянных мелочных 

хозяйственных дел у меня столько, что я с утра до вечера не имею свободной 

минуты и едва успеваю прочитать в «Московских ведомостях» статьи о 

наших удачных делах на Кавказе и на Черном море. С нетерпением жду 

перемены температуры; вот уже более двух недель, что холод доходит до 

−30ºС, и не бывает менее −22º. Это просто нестерпимо.  

Жена шлет душевный поклон Наталье Михайловне, и я остаюсь 

навсегда искренно Вам преданный  

Федор Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 30. Л. 13 ― 14 об. 

 

 

 

19. 

3 февраля 1854 г. Москва 

Два дня тому назад я приехал в Москву по хозяйственным делам, 

которые в настоящее время у меня идут довольно успешно, и намерен здесь 

провести дней десять. Жена осталась в деревне для наблюдения за заводами 

и, как видно из писем, не скучает при своих занятиях. Но здесь я слышу 

подтверждение разных известий, которые проникли еще прежде в глубину 

нашей губернии, и пишу к Вам, почтеннейший Дмитрий Алексеевич, для 

того чтобы Вы в нескольких словах меня уведомили, чему из слухов, теперь 

распускаемых, можно верить. 

Правда ли, что войну с Англией и Францией считают неизбежною, и 

останетесь ли Вы при этих обстоятельствах на месте? Это меня очень 

озабочивает; во-первых, по участию, которое я принимаю к Вам и к Вашему 

семейству, и, во-вторых, потому что и я сам, быть может, брошу соху и опять 

примусь за прежнее ремесло, если обстоятельства того потребуют.  

Вы, я уверен, меня в этом случае поймете, и не припишите этот шаг 

вспышке вновь взволнованного честолюбия, а убеждению в необходимости 

каждому из нас в минуту опасности находиться на своем месте. Но вопрос 

состоит теперь в том, настала ли эта необходимость?  

У нас в Нижегородской губернии заговорили о том, чтобы 

сформировать стрелковый батальон, и мне предлагали принять в этом случае 

деятельное участие, от чего я не отказываюсь, но, признаюсь Вам, все-таки я 

бы предпочел находиться на другом месте.  

Потом заговорили о денежном пожертвовании, и я оставил Нижний, 

когда еще об этом рассуждали. 
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Правда ли, что в Петербурге опять начала развиваться холера? В 

Нижегородской губернии в г. Починках
435

 зимою было несколько случаев, но 

болезнь более не распространилась. 

Дней десять тому назад был в Нижегородской губернии довольно 

неприятный случай. Около Василя
436

 разграбили Казанскую дорожную 

почту; три чиновника, посланных на следствие, еще следов не открыли. 

Говорят, что с этой почтой везли более 400 тыс. руб. сер.  

Как бы я желал с Вами видеться, любезный Дмитрий Алексеевич, но, 

кажется, мое дело мне не позволяет теперь побывать в Петербурге; да, кроме 

того, признаюсь Вам, в ожидании будущего я сделался скупым, боюсь 

издержек.  

Напишите несколько слов.  

Живу я: Басманной части, в приходе Никиты Мученика у Денисовых 

бань, в доме Паризо. Позволяю себе целовать руку добрейшей Наталье 

Михайловне, и прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, не забывать искренно Вас 

уважающего и любящего 

 

Федора Торнау.  

 

Я надеюсь, что все Ваши малютки здоровы и веселы, для них еще нет 

ни горя, ни забот.  

 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 31. Л. 28 ― 29 об. 

 

 

 

20. 

12 февраля 1854 г. Москва 

Искренне Вас благодарю, почтеннейший Дмитрий Алексеевич, за Ваш 

скорый и удовлетворительный ответ, на мои вопросы. Ваш взгляд на 

настоящее положение дел так верен, что я не могу не согласиться с Вашим 

мнением и насчет будущих последствий предстоящей войны. Вы правы и в 

том, что теперь еще не настала необходимость мирным гражданам браться за 

оружие, и долго, а может быть и в течение всей этой войны, не настанет.  

Между тем, Вы сами полагаете, что война может быть 

продолжительна, упорна и, как я полагаю, потребует значительных усилий со 

                                                           
435

Починки — ныне село на реке Рудня к югу от Нижнего Новгорода. 
436

Василь-Сурск ― ныне поселок городского типа в Нижегородской области. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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стороны России. Силы и средства наши велики, но имеют предел, и их 

истощение или излишнее напряжение может повести к результатам, о 

которых теперь и не думают. Если бы я так же хорошо владел пером, как Вы, 

Дмитрий Алексеевич, то я бы развил перед Вами ясно и последовательно мои 

мысли, и мне бы удалось, может быть, Вас убедить в том, что мой взгляд на 

предметы, которые теперь ко мне довольно близки, столь же верен, как и 

Ваши суждения о войне; но я всегда был более склонен к материальной 

деятельности, и теперь скажу Вам в двух словах, что я намерен вступить в 

службу, потому что чувствую в себе еще довольно силы и здоровья для того, 

чтобы быть полезным на военном поприще наравне с тысячами других, мне 

равных, и потому что, при стечение возможных неприятных обстоятельств, 

служба моя всѐ-таки даст некоторую опору.  

Признаюсь Вам, Дмитрий Алексеевич, что с самого начала 

распространения слухов о войне с Англией и Францией у меня породилось 

намерение вступить в службу, и с того времени я ношусь с этою мыслью, как 

с бременем, которого не могу сбросить. Мне жаль расстаться с женою, меня 

занимают дела хозяйственные, а все тянет в армию; может быть, это и не 

чувство патриотизма, а просто старая привычка, пробудившаяся от военного 

говора. Спорить не стану, но не менее того, мой покой порушен.  

При определении на службу я стану избегать Генерального штаба, и 

только в одном случае решусь надеть старый свой мундир. Вы, Дмитрий 

Алексеевич, старше меня по службе; получите Вы назначение в 

действующих войсках, и я готов сделаться Вашим подчиненным, не изменяя 

к Вам дружбы, и делить с Вами все случайности военной жизни. В 

противном случае я изберу строевую службу, которая меня избавит от 

необходимости быть под непосредственным начальством Капгеров
437

, 

Рудановских и т. д. 

Теперь я должен прожить в Москве еще несколько дней в ожидании 

письма от двоюродного моего брата Торнау по делу о перезалоге имения (не 

знаю, почему он долго не пишет); потом поеду в деревню и недель через 

шесть явлюсь в Петербург. Если дела позволят, то я теперь же приеду в 

Петербург на один или два дня, без человека, и прошу Вас позволения 

остановиться на это время у Вас, Дмитрий Алексеевич, если это Вас не 

обеспокоит. Но может случиться, что я должен буду поспешить в деревню, и 

в таком случае прошу Вас рассчитывать на меня при случае Вашего нового 

назначения, разумеется, если Вы сами этого захотите.  

                                                           
437

Капгер Александр Христианович — генерал-лейтенант, Тифлисский военный 

губернатор. 
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Прошу Вас привести меня на память Наталье Михайловне и 

рассчитывать во всех случаях жизни на искреннюю дружбу  

Вам преданного  

Ф. Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 31. Л. 25 ― 27 об. 

 

 

 

21. 

17 февраля 1854 г. Москва 

Дела мои в Москве совершенно неожиданно приняли для меня не 

совсем благоприятный оборот, и я не имею возможности приехать к Вам в 

Петербург, хотя и проведу здесь дней около восьми. Не обрадуете ли Вы 

меня, почтеннейший Дмитрий Алексеевич, в течение этого времени письмом, 

в ответ на мое последнее послание к Вам. Хотя я в некоторых случаях и 

довольно упрям, но Вы знаете, что я дорожу Вашим мнением и доверяю 

точности Вашего беспристрастного взгляда на многие предметы. 

Я теперь жду с нетерпением возможности вернуться в деревню, для 

того чтобы там устроить свои дела. Здесь я ничего не продал, потому что 

цены на все наши произведения упали донельзя. Масло мое сложено на 

Мытном дворе
438

 на неопределенное время; это, кажется, в 2000 руб. сер., 

которые будут лежать без проку; еще хорошо, если цены возвысятся осенью. 

Даже 60 туш я не мог продать за наличные деньги; и при незначительной 

цене, которую я получил за этот товар, я должен ждать деньги до Фоминой 

недели
439
. Хлеб у нас стоит 2 руб. сер. четверть в 10 пудов. Овес продается 

довольно хорошо, но греча, просо, ячмень и т. д. продаются в Нижегородской 

губернии по 90 коп. сер. четверть.  

Вот как идет наше хозяйство, и, кажется, нет видов, чтобы оно 

улучшилось.  

Но довольно мне болтать об этих, хотя и положительных, но весьма 

незанимательных предметах.  

                                                           
438

Мытный двор — исторически место, где взималась пошлина за проезд по платным 

дорогам общего пользования (трактам). Несмотря на то, что с 1653 г. мыт был упразднѐн 

Торговым уставом, мытные дворы несли таможенную и  торговую нагрузку; поэтому они 

были переквалифицированы в гостиные (торговые) дворы. 
439

Фомина неделя (Радоницкая неделя) — неделя после Светлой седмицы, следующей 

непосредственно после Пасхи.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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До свидания, Дмитрий Алексеевич, передайте, прошу Вас, мое 

искреннее почтение Наталье Михайловне и помните искренно Вас 

уважающего 

Федора Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 31. Л. 23 ― 24. 

 

 

 

22. 

23 мая 1854 г. Фокшаны
440

 

Я собирался писать к Вам, Дмитрий Алексеевич, предолгое письмо, но 

отправлял купленных мною лошадей в Калараш
441
, куда еду сам прямым 

путем через Слободзию
442
; и жиды мне не дали ни одной минуты покоя, а я 

хотел Вам писать, собравшись с мыслями. Теперь скажу Вам несколько слов 

о том, что видел и что слышал по дороге.  

Войска в прекрасном положении, готовы драться с кем бы то ни было, 

но жара и стоянка на месте начали развивать между ними болезни, от 

которых мы, наверное, потеряем втрое более людей, чем от самой 

кровопролитной кампании с австрийцами. Если разрыв с Австрией 

неизбежен, то надо Бога молить, чтобы он совершился прежде, чем войска 

наши уменьшатся от болезней, и их восторженное состояние сменится 

унынием ― необходимым последствием болезней и бездействия. Все наши 

действия на Дунае, все наши движения и передвижения в княжествах 

отзываются опасением врага в тылу и на фланге. Надо, кажется, начать с 

того, чтобы смелыми действиями в Турции его заставить выступить на 

поприще войны; когда он это сделает, на Дунае ограничится оборонительная 

война, все силы двинут на Австрию и, разгромив ее, очистят себе поле для 

будущих наступательных действий в Турции против соединенных войск 

турецких, английских и французских. Между тем, эти господа поистощат и 

                                                           
440

Фокшаны (рум. Focşani, Фокшань) — город в Румынии, в регионе Молдова. В 

летописях встречается как город на реке Милков. В 1482 г. здесь была установлена 

граница между Валлахией и Молдавией. Победная для русско-австрийских войск битва 

при Фокшанах в 1789 г. стала одним из основных событий русско-турецкий войны (1787-

1792 гг.).  
441

Калараш, также Кэлэрашь (рум. Călăraşi) — село на левом берегу реки Бык; ныне 

город в Молдавии. известен с XV в.  
442

Слободзея (молд. Slobozia, Слобозия; укр. Слободзея, Слободзэя) — ныне город на 

левом берегу реки Днестр, в 12 км к юго-востоку от Тирасполя. Основан в конце XVII — 

нач. XVIII вв. В 1791 г. был центр правления Черноморского казачьего войска. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1482_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1791_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
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поутомятся; через Дунай же они не осмелятся шагнуть ― тут будет их 

гибель. Чего нам опасаться в этом случае? Но нам надо надеяться на одни 

собственные силы. В Яссах я слышал от человека, довольно положительного, 

находящегося в родственных связях с военным министром в Афинах, что 

восстание греков должно считать подавленным. Берега Греции блокированы, 

у них остановлен подвоз хлеба, пороху нет, оружия нет, деньги их им не в 

помощь, а партия русская не может бороться с партией национальной. Это 

восстание не было подготовлено и в самой Греции встретило много 

противников. 

Теперь же, когда 15 000 англо-французов из Гиллиполии
443

 

отправились к берегам Греции, они, инсургенты
444
, должны положить 

оружие, а антирусская партия от вмешательств западных держав ожидают 

для себя выгоды, которых, они говорят, им Россия доставить не может.  

Проверьте, эти заключения с теми данными, которые имеются в 

Петербурге. Это большое несчастие: диверсия, которую нам могли сделать 

греки, была бы нам чрезвычайно полезна. Теперь мы ее можем заменить 

одною решительностью наших действий. Право, сие я не знаю, но меня это 

занимает и тревожит, и я готов на все пожертвования личные, для того чтобы 

увидеть торжество нашего оружия. 

Не пишу Вам о неудачном штурме под Силистриею, на какой-то редут. 

Вы об этом, верно, знаете; говорят, пошли ночью, смешались, отступили, и 

при этом пропал безвести дивизионный генерал Сельван
445
, и смертельно 

ранен сын генерала Алексея Федоровича Орлова
446
. Говорят, также, будто в 

                                                           
443

Галлиполи — (тур. Gelibolu, греч. Καλλίπολις) — Херсонес Фракийский полуостров в 

Европейской части Турции между Саросским заливом Эгейского моря и проливом 

Дарданеллы. 
444

Инсургенты (лат. insurgentes — «повстанцы») — вооруженную оппозицию, получившая 

название по венгерскому дворянскому ополчению 1742 г. во время войны за австрийское 

наследство. После. 
445

Сельван Дмитрий Дмитриевич, генерал-лейтенант, начальник 8-ой пехотной дивизии. 

«Только на третий день во рву разыскали среди нескольких сот трупов солдат, погибших 

при этой попытке, тело генерала Сельвана, обезглавленное, с разрубленной грудью». Из 

книги Е. В. Тарле. «Крымская война». Электронный ресурс: http://militera.lib.ru/h/tarle3/ind

ex.html  
446

Орлов Алексей Фѐдорович (1787—1862) — князь, русский государственный деятель, 

генерал от кавалерии, генерал-адъютант; главный начальник III отделения собственной Е. 

И. В. канцелярии и шеф жандармов (1845―1856). Сын, Николай Алексеевич (1827—

1885), принимал участие в Крымской войне, при штурме Силистрии был ранен девять раз, 

лишился левого глаза, кисть левой руки была раздроблена. После оставил военное 

поприще и перешѐл на дипломатическую службу, где был послом в Брюсселе, Париже и 

Берлине. Был дружен с великим князем Константином Николаевичем. Женат на княжне 

Екатерине Николаевне Трубецкой (1840—1875), сыновья Алексей (1867—1916) и 

Владимир (1868—1927). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://militera.lib.ru/h/tarle3/index.html
http://militera.lib.ru/h/tarle3/index.html
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Малой Валахии убит Андрей Карамзин
447
; жаль его, недолго послужил. Но не 

говорите о сем последнем обстоятельстве, пока оно официально не 

подтвердится, чтобы не испугать напрасно его жены.  

Одно обстоятельство еще меня здесь поразило. Фокшаны укреплен 

какими-то эполементиками
448
, в Фокшашах пятьдесят тысяч пудов пороху, 

пятьсот тысяч патронов, орудия, гошпиталь на 600 кроватей, а гарнизону 

полторы роты. Это довольно замечательно и потому, что драгуны 

стягиваются к генералу.  

Теперь оставляю Фокшаны.  

Слышал я, будто фельдмаршал после взятия Силистрии хочет 

переехать в Яссы, куда сегодня отправился из Фокшан генерал 

Шабельский
449
, командующий всеми войсками от Сереты до Прута и в 

Бессарабии.  

Впрочем, долго я болтал.  

Прощайте, Дмитрий Алексеевич, поклонитесь от меня Наталье 

Михайловне и не забывайте искренне Вам преданного  

 

 

Ф. Торнау. 

 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 31. Л. 1 ― 2 об. 

 

 

 

 

                                                           
447

Карамзин Андрей Николаевич (1814—1854) — старший сын историка Н. М. Карамзина, 

гусарский полковник. 16 мая 1854 г. он повел два эскадрона гусар на безнадежно 

рискованную операцию под Каракалом в малой Валахии и был убит в бою. А. Ф. Тютчева 

так писала об этом в дневнике: «Несчастный Андрей защищался отчаянно, он и несколько 

офицеров были изрублены саблями у своих пушек, доставшихся затем врагам. Много 

людей погибло, остальные должны были искать спасение в бегстве. Тело Андрея не было 

найдено. Все ужасно в этой смерти, которая даже не искупается славой». (Тютчева А. Ф. 

При дворе двух императоров. М., 1990, С. 63). Жена А. М. Карамзина ― Аврора Карловна 

Демидова-Карамзина (урожд. Шернваль). 
448

Эполемент ― в Российском государстве XVII-XIX вв. полевое фортификационное 

укрепление, крыло бастиона, невысокий вал, особый род бруствера, служащий боковым 

прикрытием войска на открытой местности 
449Шабельский Иван Петрович (1796—1874) — генерал от кавалерии, командир 

Отдельного резервного кавалерийского корпуса. В начале Восточной войны Шабельский 

находился при осаде Силистрии, а затем командовал всеми войсками, расположенными в 

княжестве Молдавском и в Подольской губернии, а также и кирасирским корпусом.  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
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23. 

31 мая 1854 г. Лагерь близ Силистрии 

Из Фокшан я к Вам писал, Дмитрий Алексеевич, находясь еще под 

влиянием всеобщего энтузиазма, волнующего Россию и проявлявшегося во 

всех войсках, виденных мною по дороге. Теперь я во многом изменил свои 

понятия и начинаю сомневаться в том, чему я верил прежде. Даже не могу 

Вам объяснить причины этой внезапной перемены в моих мыслях ― лично я, 

доволен своим положением. Приехав 26-го в лагерь, я был принят 

начальником штаба и князем Горчаковым
450

 весьма ласково, и я должен 

сказать, что в войсках их любят и никогда ни в чем не осуждают. Это уже 

много значит, потому что редко в армиях есть начальники, которым бы явно 

не кланялись весьма низко, и которых бы тайно не бранили.  

О делах я мало что знаю и живу пока сам без дела, в ожидании 

назначения.  

28 мая я присутствовал при движении к Кало Петри, где его светлость 

получил контузию, и теперь из лагеря смотрю на Силистрию. И день и ночь 

раздаются в моих ушах выстрелы наших и неприятельских батарей. 

Признаюсь, до сего времени я не был в траншеях, не получив на то 

приказание, а сам не иду, потому что не хочу навлечь на себя напрасного 

нарекания, если б меня задели при прогулке из простого любопытства.  

Здесь я встретил множество старых знакомых и вновь познакомился с 

офицерами Генерального штаба, весьма порядочными людьми.  

Генерал Бутурлин
451

 болен. Болдырев
452

 исправляет его должность, и 

мне кажется весьма хорошим человеком. Погода у нас была нестерпимо 

дурная, несколько ночей сряду нас мочило дождем, и холод ночью весьма 

чувствителен; впрочем, мое здоровье хорошее, и я держусь и надеюсь долго 

еще не упасть духом, покоряясь во всем необходимости, как бы тягостна она 

ни была.  

                                                           
450

Горчаков Михаил Дмитриевич (1793—1861) — князь, генерал от инфантерии. В 1854 г. 

руководил русскими войсками при начале Восточной войны; после вывода войск Валахии 

и Молдавии назначен главнокомандующим Южной армией. После высадки союзников в 

Крыму принял начальство над крымской армией, руководил обороной Севастополя с 

февраля по август 1855 г. 
451

Бутурлин Сергей Петрович (1803—1873) — генерал от инфантерии, член Военного 

совета Российской империи. В 1853 г. начальником штаба войск, расположенных в 

придунайских княжествах; исправлял обязанности генерал-квартирмейстера. После 

высадки англо-французов в Крыму находился в Севастополе; за оборону города 

награждѐн орденом Белого орла с мечами и произведѐн в генерал-лейтенанты.  
452Возможно, речь идет о Болдыреве Николае Васильевиче (1814―1882) ― военный 

инженер, генерал-майор, заслуженный профессор. 
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Отправляя Вам это письмо по случаю, прилагаю два слова к жене, 

которые Вас прошу отослать в деревню.  

Наталье Михайловне свидетельствую мое глубочайшее почтение и 

прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, помнить  

Вам искренно преданного  

Ф. Торнау. 

 

Здесь я опять слышал, будто греческие дела идут весьма хорошо; право, 

не знаешь, чему верить. Малая Валахия, говорят, много терпит от Турции. 

Еще прошу Вас отправить по адресу другое приложенное письмо. 

Пишите, прошу Вас. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 31. Л. 3 ― 4 об. 

 

 

 

24. 

7 июня 1854 г. Вайдемир
453

 

Два слова к Вам, почтеннейший Дмитрий Алексеевич. Пишу к вам с 

правого фланга Силистрии, где мы сторожим Рущукскую дорогу и обходную 

дорогу в Шумлу
454

 через Доимышляр. Отряд в 10 батальонов, 16 эскадронов 

улан и 32 орудия под командованием генерал-майора князя Бебутова
455
, и я в 

должности отрядного квартирмейстера.  

Я ― под зноем, под дождем, мокрый, спаленный и загрязненный с ног 

до головы ― работаю, и работа моя нелегка. Иметь дело с человеком, не 

знающим первоначальных правил военного искусства, упрямым и дурно 

воспитанным, нелегко, но я все переношу, для того чтобы принести хоть 

малейшую пользу.  

Не имею времени Вам всего пересказать; я устал, жарко и каждую 

минуту меня требуют.  

Нижайший поклон доброй Наталье Михайловне, и попрошу ― Вашим 

деткам, особенно маленькой беленькой. Прощайте, не забывайте 

 

 

 

                                                           
453

Вайдемир (болг. Айдемир) — болгарское село в Силистренской области. 
454

Шумла ― укрепленный город на Балканах, между  Силистрией в Константинополем. 
455

Бебутов Василий Осипович (Иосифович) (1791—1858) — князь, российский генерал, 

герой Кавказских походов и Крымской войны. 

http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Вам искренно преданного  

Ф. Торнау. 

Отправьте эти два письма, прошу Вас, по адресу их. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 31. Л. 5 ― 5 об. 

 

 

 

25. 

14 июня 1854 г. Урзичени
456

 

Из лагеря при сел. Калопетри я к вам писал, почтеннейший Дмитрий 

Алексеевич, несколько слов; теперь пишу к Вам уже не из-за Дуная, а из 

Валахии, из Урзичени, куда я прискакал вчера поутру, для того чтобы 

выбрать лагерное место для двух дивизий пехоты и для бригады кавалерии.  

В ночь с 10 на 11 я с отрядом князя Бебутова возвратился из-под 

Калопетри в главный лагерь, а 11-го в 10 часов утра я имел поручение ехать в 

Урзичени.  

Вы видите, что мне спать не дают.  

Об отряде Бебутова и о том, что мы делали, не стану Вам рассказывать 

многого. Начальники частей, особенно генерал Столпаков
457
, граф 

Бенигсен
458
, полковник граф Нирод

459
, генерал Буссау

460
 и другие видели, что 

делал князь Бебутов, и что делал я; но скажу Вам только то, что в первые 

четыре дня нашей гоньбы с десятью батальонами и с бригадой кавалерии при 

36 орудиях, не за сотнями, а за несколькими десятками баши-бузуков
461

 я от 

князя слышал столько неприятностей и даже неприличных выражений, что и 

                                                           
456

Урзичени (рум. Urziceni) — ныне город в 60 км к северо-востоку от Бухареста. 
457

Столпаков Николай Алексеевич (1807—1875) — русский генерал, участник Крымской 

войны. Отличился устройством у Браилова моста через Дунай под сильным 

неприятельским огнѐм. «Отлично выполненное поручение», «мужество и 

распорядительность», доставили ему в награду орден св. Станислава 1-й степени и 

золотую саблю с надписью «За храбрость». 
458

Беннигсен Карл Адамович (1810—1861) — граф, русский военачальник, генерал-

лейтенант. Выпускник 1828 г. Благородного пансиона при Царскосельском Лицее (офицер 

гвардии), ст. помощником нач. 7-й Кавалерийской дивизии. (Соученик Ф. Ф. Торнау).  
459

Нирод Александр Евстафьевич (1805—1881) — генерал от кавалерии, участник 

Крымской войны. Сын майора графа Густава-Рейнгольда. С августа 1854 г. командовал 

всей кавалерией корпуса, действующего на кавказско-турецкой границе; при штурме 

Карса командовал 3-й колонной и обеспечивал внешнее кольцо окружения. 
460

Буссау Вильгельм фон Христофорович (?—1855) — генерал-майор, герой Крымской 

войны. 
461

Башибузуки — название иррегулярных военных отрядов в Османской империи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1810
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
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в четыре года их не переварит желудок мой. Но я все перенес и не нарушал 

правил службы. 

Наконец, ему предписали сделать демонстрацию против Силистрии 9-

го на рассвете, в день предполагавшегося штурма на трех передовых 

укреплениях; и Бебутов бросился ко мне в объятия, объяснился, просил 

извинения и передал мне вполне распорядиться этою демонстрацией. Тут он 

ожидал встретить уже не баши–бузуков. 

На рассвете я подвел отряд по высоте против Каменного моста по 

Туртукайской дороге
462
, имея перед собою два люнета, направо от Абдул 

Меджида; на высотах за лощиною войска остановились, исключая двух 

батальонов Алексопольского егерского полка
463
, которые, поднявшись на 

противоположные высоты, выдвинули цепь против турецких укреплений. 

Рассвело, но турки, видно, зная о предполагаемом штурме, будто бы нас не 

замечали и только издали пускали пули из штуцеров. Тогда Бебутов мне 

сказал: ‟Вам здесь, т. е. на высоте, нечего делать; спуститесь вниз и 

распорядитесь там‖. (Вот вообще как он отдавал приказания, а потом, 

случалось, кричал, что делают не то, что он приказывал). 

Получив это ясное приказание, я попросил у него еще батальон егерей 

и сотню казаков, спустился с ними к Каменному мосту; в ротных колоннах, с 

барабанным боем выдвинул резервы на плоскость к Дунаю, цепью приказал 

занять виноградники, лежавшие в тылу упомянутых люнетов
464
, а волонтерам 

― жечь киоски в садах и водяные мельницы, снабжавшие Силистрию мукой. 

Казаков я пустил вскачь шарить на плоскости. Этим я надеялся разозлить 

турок и отвлечь их внимание от того, что будет делаться на 

противоположной стороне крепости, ожидая каждое мгновение, что там 

загорится страшный огонь. Но не так было суждено Богом. Турки пустили на 

нас несколько шальных ядер, как прискакали ко мне от Бебутова сказать, что 

штурм отказан, и что приказано идти назад. Мы отступили, но были 

преследуемы; и только густой дым горящих строений свидетельствовал о 

наших подвигах.  

После еще два дня, уже в хороших отношениях с князем Бебутовым, 

впрочем, столь же упрямым, как и прежде, я странствовал между 

Вайдемиром и Калопетри, видел, как ловили бузуков и как пропускали 

                                                           
462

Туртукай ― турецкая крепость на правом берегу Дуная, прикрывавшая одну из 

дунайских переправ (ныне болгарский город Тутракан). Туртукайская дорога пролегает у 

низменного берега Дуная. 
463

31-й пехотный Алексопольский полк (с 1913 г. — 31-й пехотный Алексеевский полк) — 

воинская часть Русской Императорской армии. 
464

Люнет (фр. lunnette) — открытое с тыла полевое или долговременное укрепление. 
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транспорт в Силистрию, и потом вернулся в лагерь для того, чтобы быть 

посланным в Урзичени. Я предлагал сделать засаду близ Татарицы, просил 

командовать двумя батальонами, для этого необходимыми, брал на себя 

ответственность в случае неудачи. Бебутов мне отвечал: после, после, 

подумаем, ― и ничего не сделал, а настаивать было с ним опаснее, чем 

выжидать турок в засаде. И я замолчал. 

Но теперь довольно обо мне; мои труды темные и, кажется, и теперь 

останутся невознагражденными, хотя начальник штаба со мною и вежлив, и 

предупредителен и, кажется, желает мне добра. Что Вам сказать о том, что 

Вас и меня занимает и тревожит более чем наши собственные дела.  

Хотел бы Вам высказать мысли свои, да боюсь за себя, заговорюсь.  

Осада Силистрии снята, войска перешли за Дунай. Букарест очищают 

от тяжестей, вывозят госпиталь; войска растягиваются по австрийской 

границе. 

Да когда же разразится эта туча; мы готовы встретить грозу грудью и 

выстоим, как бы ужасно ни была буря; или нам суждено, как Флигалу, 

бороться с тенью и изнемогать от собственного напряжения?  

Никто у нас духом не уныл, но многими овладело какое-то 

равнодушие; и я из числа тех, которые молча покоряются злым 

необходимостям этой войны. Их породили обстоятельства, против коих 

невозможно было бороться; а какие будут последствия, про то ведает един 

Бог.  

Нет, русскому надо идти вперед, для него останавливаться и изнывать 

― одно и то же. Мысль моя дурно выражена, но вы ее поймете и за сим. 

Аминь, да будет воля Господня.  

Искренно Вам преданный 

Ф. Торнау. 

 

Жду от Вас письма, как отрады; ужели Вы забываете Вашего старого 

сослуживца, осужденного судьбою и собственным желанием на работу 

Данаидов
465

. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 31. Л. 6 ― 7 об. 

 

 

 

                                                           
465

Данаиды — В древнегреческой мифологии дочери царя Даная, наполнявшие в 

наказание бездонную бочку водой. 
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26. 

17 июня ˂1854 г.˃ 

Мое письмо к Вам от 14
466

 уже давно было написано и запечатано, но 

не отправлено, по той причине, что было не с кем его переслать на почту в 

Фокшанах, когда мне явилась мысль прибавить еще несколько слов.  

Не знаю, чем кончится все это передвижение войск; без новостей, без 

журналов я нахожусь в совершенном неведение насчет того, что делается вне 

Урзичени.  

Неизбежна ли война с Австрией, или только одни опасения нами 

руководят, удержим ли мы за собою Добручу
467

 и низовья Дуная, или 

оставим; будем ли мы находиться в оборонительном положении или 

перейдем в наступательное ― ничего не знаю.  

Мозг у меня работает, да и руки; а между тем ничего не выходит.  

Вчера весь день я писал записку, с намерением ее подать начальнику 

штаба, в которой излагаю мысли мои насчет будущих действий австрийцев, 

если мы останемся в оборонительном положении и на тех местах, куда 

теперь войска располагаются, и предлагаю тревожить малоподвижных 

австрийцев небольшими отрядами, расположенными на крайних флангах 

нашей армии и по флангам больших авангардов, ― а сегодня рву эту записку 

в полном убеждении, что она мне только повредит, выставив меня как 

человека беспокойного, следящего за действиями и старающегося вникнуть в 

цель их. Но я теперь решился, если война с Австриею откроется, и согласятся 

на партизанские действия, то буду просить маленького отрядца; если не 

дадут, то попрошу, чтобы меня прикомандировали к пехотному полку. Во 

голове батальона сделаю более, чем в Генеральном штабе.  

Теперь представили Менькова
468

 и Эрнрота
469

 в полковники; вот еще 

два человека, два кандидата в начальники штаба, обер-квартирмейстеры и 

                                                           
466
Письмо Ф. Ф. Торнау Д. А. Милютину было написано 14 июня 1854 г. в г. Урзичени. 

467
Добруджа (рум. Dobrogea, болг. Добруджа, тур. Dobruca) — историческая область на 

севере Балканского полуострова, на территории современных Румынии и Болгарии. В 

конце XIX — начале XX в. Добруджа, стратегически расположенная близ важной дельты 

Дуная, стала объектом яростных территориальных споров между Россией, Османской 

империей, Румынией с центра и Болгарией на юге (регион Южная Добруджа). 
468

Меньков Пѐтр Кононович (1814—1875) ― русский генерал, военный журналист и 

писатель, главный редактор «Военного сборника» и «Русского инвалида». В 1853 г. 

одновременно с занятием русскими войсками Дунайских княжеств, Меньков был 

назначен в распоряжение командующего войсками Южной армии князя М. Д. Горчакова и 

за отличие при переправе через Дунай у Браилова был произведѐн в полковники, а за 

отличие при осаде Силистрии награждѐн орденом св. Анны 2-й степени с мечами. 
469

Возможно, Эрнрот Магнус Густавович. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
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т. д. мне на голову, а я буду все работать и ждать у моря погоды, для того 

только, чтобы быть поставленным на ту степень, на которой уже 

действительно можно быть полезным.  

Познакомился я с Генеральным штабом, и за исключением Веймарна
470

 

и одного молодого человека Залесова
471
, скромного и порядочного, ничего не 

нашел замечательного. На меня даже очень косятся и приняли меня искренно 

дружески одни старые генералы, знавшие меня прежде. Поэтому Вы видите, 

Дмитрий Алексеевич, что я уже принадлежу к прошедшему поколению, и 

что наступающее поколение, между которым я должен действовать по 

своему чину, меня неохотно признает своим. Но все это меня не остановит 

идти прямым путем к цели, которую я себе предположил; станут за меня 

хлопотать ― хорошо, не станут ― тоже не дурно, ниже не поклонюсь.  

Князь Горчаков на меня столько обратил внимания, что я после 

явления его ни разу и не видал ― приняв за правило, без зова или 

приказания, никуда не являться и никуда и ни за кем не следовать. Видел я 

здесь и так называемых боевых генералов; да, ими можно бить неприятеля, 

но только для этого один конец их персоны надо держать в руках; а 

упустишь, так беда собственному войску, отделают его хуже турок.  

Известна ли Вам настоящая причина смерти бедного Сельвана?  

Тут также были замешаны боевые люди; а лучше сказать выскочки, 

делающие все из-за крестика, и забывающие всегда долг и обязанность. Но 

довольно, я начинаю сердиться, и это дурно; кровь себе портишь, а ничему 

не поможешь. Дай Бог Вам здоровья и покоя, и избави Вас от того 

автоматического состояния, в которое мы приходим.  

 

Ваш преданный 

Ф. Торнау. 

 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 31. Л. 8 ― 9 об. 
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Веймарн Петр Владимирович (?―1855), офицер гвардейского Генерального штаба. 

Выпускник Императорской военной академии (1834 г.), в 1854 г. ― генерал-майором за 

боевые отличия при Силистрии. Убит в сражении на Черной речке в Крыму. 
471

Залесов Николай Гаврилович (1828—1896) ― русский генерал, военный писатель. С 

1853 г., командирован в штаб Южной армии; за отличие при осаде Силистрии в 1854 г. 

награждѐн орденом св. Анны 3-й степени с мечами. Когда Крымская кампания 

сосредоточилась на геройской обороне Севастополя, служил в управлении генерал-

квартирмейстера южной армии. 
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27. 

21 июня 1854 г. Село Майя―Катаржилуй 

Не хочу переписывать мое письмо к Вам, прочитайте все, что я писал 

четыре дня тому назад в совершенно ином расположении духа, чем теперь. 

Вчера прибыл сюда князь Горчаков с Главною квартирою, и я вчера 

только узнал о всех переменах произошедших в командовании армии. Это 

мне развязывает язык. Надеюсь, что теперь все пойдет лучше, и я как будто 

на себе уже начинаю это испытывать; вчера в первый раз князь Горчаков со 

мною заговорил и начал мне давать поручения; а Вы знаете, что мне только 

этого и надо; мне нужны труды и занятия, нужно для того, чтобы время для 

меня не пропадало, и я бы не так чувствовал разлуку с женою. Десятилетняя 

привычка много значит и ее мне часто недостает.  

У нас здесь стало как будто легче, веселее, нас все же не давит более 

тяжелая мысль, что мы везде будем отступать, все очищать, что, по виду, 

произвело самое дурное для нас впечатление. Жаль, что и кончили с 

Силистриею, так близко было, но тут действует провидение, быть может, все 

к лучшему.  

Теперь да даст Бог, нам скорее совладать с Австриею, ― наступление, 

наступление нам нужно через Буковину, в обход этой гористой 

Трансильвании, наступление через Галицию, и мир, подписанный в Вене; а 

там и дальше ― от победы к победе. 

Генерал Коцебу
472

 уже второй день болен, но теперь ему лучше; жаль 

его, потому что он теперь для меня так хорош, как я этого только мог желать; 

да сверх того, он здесь необходим, он дает всему ход, и все держит в порядке. 

 

 

Завтра мне к дежурному генералу. 

Прощайте. 

Вам преданный 

Ф. Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 31. Л. 10 ― 11 об. 
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Коцебу Павел Евстафьевич (1801—1884) — граф, генерал от инфантерии русской 

императорской армии, отличившийся во время Крымской войны. 
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28. 

22 июня 1854 г. Село Майя-Катаржилуй 

Война с Австриею, как кажется, неизбежная; снятие осады Силистрии, 

переход наших войск через Дунай и настоящее их расположение противу 

выходов из Трансильвании и из Буковины ясно выражают опасения 

мгновенного появления австрийской армии в Молдавии или в Валахии. 

Войска наши занимают в княжествах линию от самого Дуная до Ясс; 

линию оборонительную, сильную на правом фланге и в центре, слабую на 

левой ее оконечности.  

Лучшая дорога для наступательных действий австрийцев пролегает из 

Буковины по р. Молдове в долину Серета. По этой дороге их колоны с 

равным удобством могут двигаться и к Яссам, и к Фокшанам. Между 

Текучем и Фокшанами, на обширной долине Серета находится узел дорог, 

ведущих к важнейшим пунктам в княжествах, к австрийской границе, к 

Пруту и к низовьям Дуная. Это важнейший стратегический пункт по всей 

линии расположения наших войск. 

Если б австрийцы имели решительное намерение нас вытеснить из 

княжеств, с нанесением нам чувствительнейшего вреда, то им бы следовало, 

угрожая нашему правому флангу довольно значительным числом войск, со 

всеми силами двинуться к Текучу и стараться отбросить наш центр к 

низовьям Дуная, а наш левый фланг, в то же время, атаковать в соединении с 

турками со стороны Большой Валахии и от Дуная. Если в одно время часть 

турецких войск, подкрепленных англо-французами, вторгается в Добручу, то 

войска нашего левого фланга и даже центра могут быть приведены в весьма 

критическое положение.  

Выразив эту мысль только для того, чтобы показать точку зрения, с 

которой я смотрю на наше настоящее положение, я не позволяю себе 

вступать в рассмотрение мер, которые могут быть приняты 

начальствующими лицами для предупреждения возможных замыслов 

неприятеля. Не знаю даже, останемся ли мы в оборонительном или перейдем 

в наступательное положение в отношении Австрии ― это есть тайна, 

которую я для себя считаю неуместным предугадывать. 

Поэтому обращаюсь к настоящему предмету моей записки. Первые 

действия против австрийцев, оборонительные или наступательные, будут 

происходить в местности довольно перерезанной, а может быть и 

совершенно гористой. На подобной местности одни широкие долины с 

пролегающими по ним большими дорогами представляют необходимые для 

действий массами; вся же остальная местность может лишь служить театром 
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для малой войны, для столкновения небольших частей войск. На первый 

взгляд может показаться, что эти столкновения не будут иметь особого 

влияния на главные операции; действительно, они не могут изменить общего 

плана действий ни той, ни другой стороны, но чрезвычайно могут замедлить 

или ускорить его выполнение. Сильные колонны войск, следуя с 

многочисленною артиллериею и с обозами по долинам, окруженным горами, 

по коим проходит множество побочных малоудобных дорог, 

пересекающихся по всем направлениям, непременно будут задержаны в 

движении, имея у себя на флангах небольшие удободвижимые 

неприятельские отряды, могущие их часто тревожить, нападать на 

транспорты, на растянувшиеся обозы и уходить, прежде чем успеют отделить 

от главной колонны достаточное число войск для их поражения.  

Малые, беспрестанно перемещающиеся отряды могут служить для 

наблюдения за движениями неприятеля, для предупреждения главных сил о 

его замыслах, для помехи в фуражировках
473
, для надзора за жителями края и 

для того, чтобы при встрече значительных частей войск неожиданно 

появляться на фланге неприятеля, на него нападать и тем облегчать его 

отражение или довершать его поражение. Состав этих отрядов не должен 

превышать от 2―4 батальонов с некоторым числом стрелков и двумя или 

тремя сотнями казаков, с артиллериею или без оной, по усмотрению 

начальства. Вся удача действий подобных отрядов совершенно зависит от 

сметливости начальника и от его ответственности в военном деле.  

Позволив себе изложить мои мысли насчет действий малых подвижных 

отрядов, преимущественно расположенных на флангах больших авангардов и 

на крайних оконечностях армии, мне только остается предоставить 

благоусмотрению начальства определить, может ли мне, после 

двадцатилетней деятельной службы в Турции, в Польше и на Кавказе, быть 

поручено командование одним из подобных отрядов, если мысль моя будет 

одобрена. 

 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 31. Л. 14 ― 15 об. 
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Фуражировка (воен.) ― сбор войсками, во время войны, различного рода жизненных 

припасов в населенных пунктах или в поле. Фуражировки в местах занятых противником, 

называется форсированной; предпринимается только в крайних случаях и с сильным 

прикрытием. 
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29. 

23 июня 1854 г. С. Майя-Катаржилуй 

Недавно я отправил к Вам, Дмитрий Алексеевич, по почте предлинное 

письмо. Теперь пишу к Вам опять, пользуясь отъездом фельдъегеря, и 

надеюсь, что это письмо к Вам дойдет довольно скоро, и что Вы не 

поленитесь меня потешить весточкою о том, что Вы теперь делаете. 

Присылаю Вам копии с записки, поданной мною вчера начальнику 

штаба; не знаю еще результата, но скажу Вам только, что из начальников он 

один ко мне обратил внимание и мне дает поручения. Бутурлин со мною 

также весьма хорош, но. Вы знаете, что у него хаос в голове. Вообще я 

должен отдать справедливость начальнику штаба: он один все держит в 

порядке, дает ход делам, вникает во все, и своим хладнокровием, и своею 

вежливостью изглаживает дурное впечатление, производимое суетливостью 

и дрянною системою, принятыми за основные правила военной 

администрации некоторыми другими лицами. 

Говорят, меня представили к чину полковника, Ваши эполеты мне 

приносят счастие, довершите только Ваше благодеяние и похлопочите в 

нашем департаменте, чтобы дело это ускорили. Также напишите жене моей, 

чтобы она свой портрет переслала ко мне через Вас ― другое благодеяние, о 

котором Вас прошу. Видите, как я себе дозволяю на Вас налегать, невзирая 

на Ваш Превосходительный чин.  

В дополнение к моей записке скажу Вам, что я совершенно уверен в 

том, что австрийцы не решатся на те действия, о которых я упоминаю в своей 

записке; разбитые нами около Фокшан быстрым и решительным движением 

нашего правого фланга на Фольтичени, Сучаве и Черновице, они, в свою 

очередь, могут быть отрезаны от своих путей сообщения, прижаты к 

Трансильванским горам и лишиться части их армии. Но они нас станут 

морить в совокупности с турками малыми движениями то справа, то слева, en 

faisant des parties
474

, и, пожалуй, нас выживут из княжеств, если мы не пойдем 

на них и к ним. Я все-таки надеюсь, что мы станем действовать, как следует, 

удержим за собою Добручу и низовья Дуная, будем бить тех, которые 

осмелятся тревожить наш левый фланг со стороны Большой Валахии, и 

вместе с тем, в обход Трансильвании, через Буковину пойдем на соединение 

с нашей армией, двинувшейся из Польши. Хотя это и смело, да будет 

недурно, и даже верный результат; в случае даже неудачи, лучше разом 
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по частям (фр.). 
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получить хороший толчок, чем быть задушенным помаленьку. Но смелым ― 

Бог владеет. 

У нас в Генеральный штаб прибыл Пеховский
475
, чопорный поляк; 

видел я и генерала Непокойчицкого
476

 ― умен, способен, но душа маленькая 

и черненькая, и от матери своей отрекся с тех пор, что стал 

превосходительством и женился на дочери покойного Герстенцвейга
477

. Весь 

пятый корпус состоит из одной семьи, родни Лидерса
478

 и Непокойчицкого, и 

горе тому, кто их затронет.  

Прощайте, будьте здоровы, целую ручку у Натальи Михайловны. 

 

Искренно Вам преданный 

Ф. Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 31. Л. 12 ― 13 об. 

 

 

 

30. 

28 июля 1854 г. Яссы 

Дней десять тому назад я получил, Дмитрий Алексеевич, оба Ваших 

письма от 19-го июня и от 5-го июля и по сие время к Вам не писал только 

потому, что был в отъезде. Я теперь состою при бароне Сакене
479

, 

командующем всеми войсками в Молдавии, и имел поручение объехать и 

осмотреть дороги, переправы и позиции между Яссами, Романом, Пятрою и 

Фальтичени. Я был и в горах, на Биказе, и на Быстриочоре, и восемь дней, на 

почтовых, на обывательских и верхом, под проливным дождем и под 

палящим солнцем, исполнял данное мне поручение.  
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Пеховский Людвиг Людвигович — полковник (1855—1860). 
476

Непокойчицкий Артур Адамович (1813—1881) ― генерал, участник Кавказских 

походов, Крымской войны и русско-турецкой войны 1877―1878 гг., владелец усадьбы 

Осташево. 
477

Герштенцвейг Даниил Александрович (1790—1848) ― генерал от артиллерии, 

командующий артиллерий Гвардейского корпуса. 
478

Лидерс Александр Николаевич (Александер фон Людерс), граф (1790—1874) ― генерал-

адъютант, губернатор Подолии, русский наместник в Царстве Польском. При начале 

восточной войны командовал отрядом на нижнем Дунае; после кончины императора 

Николая I был назначен командующим Южной армией, а в конце 1855 г. ― 

главнокомандующим крымской армией. 
479

Остен-Сакен Дмитрий Ерофеевич. 
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Вчера ночью я приехал в Яссы, весь день составлял записку о том, что 

видел, и теперь пишу к Вам, потому что не знаю, когда мне опять возможно 

будет получить свободную минуту для того, чтобы написать к Вам или к 

жене. Настает, кажется, для нас тревожное время, и офицеров Генерального 

штаба у нас очень немного. К тому же, барон мне не дает отдыха, и я ему за 

это благодарен; нет времени задумываться о том, что покинул в России, и что 

мне столь же близко к сердцу, как и честь русская.  

Давно я не был так покоен, давно не имел такой приятной, хотя и 

трудной службы, как при нем. Около него все тихо, покойно, нет ни крика, 

ни суеты, и невзирая на собирающуюся над нашею головою грозу, все так 

уверены в его хладнокровии и в его распорядительности, что нисколько не 

опасаются за будущность. Я сам, не знаю почему, но уверен в том, что мы не 

погибнем, и что мы с честью выйдем из этой борьбы; но, согласитесь сами, с 

36-тью батальонами и с 46-тью эскадронами, растянутыми от Фокшан через 

Бакеу, Пятру и Роман, до Хирлеу и Поду Лелой защищаться противу сил, 

собранных Австриею в Буковине, не совсем легко.  

Австрийцы по пяти параллельным между собою дорогам могут идти 

одновременно и к Роману, и к Яссам; а из Ясс, через Васлуй и Бырлыт, на 

переправы через Прут к Леову, и к Фальчи. От Романа, по долине Серета они 

спускаются к Фокшанам. Что тут делать? По инструкции, данной барону 

Сакену, он должен преимущественно защищать пространство между Леовом, 

Васлуем, Фокшанами и низовьем Прута. На этот предмет предписано было 

составить два отряда: один около Мирчешти, другой около Бакеу. Яссы же 

оставались открытыми; и совершенно забыли, что австрийцы от г. Черновиц 

через Братушаны могут прямо идти на Яссы, и из Ясс ― к переправам через 

Прут. По местности же отряды из Мирчешти и из Бакеу едва ли могут 

действовать с выгодой во фланг австрийцам и, при превосходстве сил сих 

последних, подвергаются на весьма трудной и неудобной местности 

попасться в два огня.  

Барон Сакен имел мысль удержать австрийцев как можно долее в 

Северной Молдавии, и для этого не разбил, а эшелонировал войска по путям 

наступления австрийских войск. Это не понравилось, и пока я был в отъезде, 

барон получил приказание сосредоточить войска в Тыргву-Формосе и в 

окрестностях. Для чего именно в Тыргву-Формосе ― понять нельзя; правда, 

в Тыргу-Формосе есть непреодолимая оборонительная позиция, но 

неприятель ее не станет штурмовать и пойдет к Роману и к Яссам; и что 

тогда будут делать войска, обойденные с двух сторон, куда они станут 

отступать?  
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Барон мне поручал еще 1 июля, на другой день нашего приезда в Яссы, 

составить соображения для обороны Молдавии от австрийцев. Я сам указал 

на Тыргу-Формос как на центральную позицию, но не для защиты ее, а для 

того, чтобы из этого места всеми силами двинуться на помощь ― или 

войскам на Севере, или на Ясскую дорогу из Братушан ― и, осадив одну 

австрийскую колонну, заставить другую этим, без боя, остановить свое 

наступление. Барон, не опровергая и не одабривая моей мысли, 

эшелонировал войска по тем же путям. И я должен был сознаться в том, что 

он прав; эшелонированные войска, удерживая, по возможности, наступление 

неприятеля, отступая, усиливались и сосредоточивались; вместе с тем, для 

них сокращался путь наступления вперед.  

Теперь это все изменили, и в предписании, между прочим, сказано: 

«Вам с Вашими малыми силами невозможно держаться против австрийских 

масс в открытой местности Северной Молдавии». Это похоже на то, что 

между Екатериноградом и Владикавказом нельзя было учредить почты, по 

причине гористой местности, как писал некий министр внутренних дел. Я 

говорю резко, но дело слишком серьезное, чтобы я опасался говорить правду. 

Отдав себя службе и готовый жертвовать жизнью в случае надобности, я не 

опасаюсь навлечь на себя негодование, если оно только послужит в пользу 

нашим добрым, нашим славным войскам, готовым лечь костьми и на чужой 

земле за Веру, за Царя, за матушку Россию.  

Видели бы Вы здесь наших солдатиков; как весело, как беззаботно они 

ожидают минуты сцепиться с австряком, не спрашивая сколько его будет; и 

Вы, Дмитрий Алексеевич, меня бы оправдали в моих резких выражениях. 

Я теперь объехал часть этой ровной и открытой местности и видел, 

какие есть позиции по долине Серета, около Пыти, около Леспезь и в других 

местах; и я принял на свою душу написать в сегодняшней записке моей, что в 

этих местах можно с 4 до 8 батальонами, с 12 до 18 орудиями выдерживать 

натиск десятков тысяч. А Вы знаете, что я, если дело идет о солдатской 

жизни, не стану говорить наобум. Но это все еще ничего.  

За что же теперь уже барону начали делать неприятности и писать 

колкости из Главной квартиры? За то, что он иначе смотрит на вещи, как там. 

Отчего же, барон Сакен на меня не сердился, когда я выражал мысли, 

совершенно противные его собственным мыслям? Еще сегодня он мне 

поручил подумать и завтра ему сказать откровенно мое мнение насчет того, 

что нам делать для того, чтобы, не попав в явную беду, исполнить данную 

ему вновь инструкцию. Я не могу спать, думаю и ничего не могу придумать. 

Защитив и Фокшаны, и Леово в одно время войсками, сосредоточенными 

около Тыргу-Фармос, отступать по двум различным направлениям, по 
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Серету и по долине Васлуя, держаться где, как и сколько времени ― задача 

не легкая, когда ожидаешь иметь перед собою неприятеля втрое 

сильнейшего. 

Одна надежда на Бога, да на русский штык.  

Если что-нибудь выдумаю до завтрашнего утра, то припишу. Теперь 

скажу Вам, что Вы во всем правы, что пишете насчет наших войск и насчет 

действий по сие время наших генералов, но не совсем правы в отношении 

меня. Я свою записку подал не с намерением изложить в ней общие правила 

для действий малыми отрядами против австрийцев, а для того, чтобы 

объяснить пользу, которую я надеялся извлечь из подобного отряда; если мне 

дадут им командовать. Мне отказали, и теперешний Пятринский отряд в два 

батальона, назначенный князем Горчаковым, не есть ли фланговый отряд; но 

только командую им не я, да отряд этот находится на таком расстоянии от 

главных сил, на котором я бы никогда не решился действовать.  

От жены (жаль ее, да нечего делать) я получил недавно два письма из 

деревни, она мне дает разные прекрасные наставления, как мне надо себя 

беречь, и как не надо ездить на серых лошадях, видных издали; на что я ей 

только мог ответить, что от судьбы своей не уйдешь. 

 Я при виде всего, что теперь делается, стал сильно верить в 

предопределение, и на все отвечаю: так должно быть; но это пока меня не 

рассердят. 

Прошу Вас передать мой глубочайший поклон доброй Наталье 

Михайловне и поцеловать от меня Ваших деток.  

Прощайте, Дмитрий Алексеевич, не забывайте 

Вам искренно преданного 

Федора Торнау. 

 

Прилагаю записку о том, что я сегодня намерен предложить генералу; я 

не имею глупой самонадеянности думать, что лучше придумать нельзя, но в 

этом случае действую по убеждению и по крайнему своему уразумению. 

 

Приложенная записка Ф. Ф. Торнау к данному письму. 

При настоящих обстоятельствах, и для того, чтобы согласовать 

действия с данной инструкцией, нам ничего более не остается делать, как, 

сосредоточив войска на двух дорогах, на Ясской близ Хирлеу, и на 

Романской, близ Хилаугешти, потом отступать двумя отдельными колоннами 

через Роман, по долине Серета к Фокшанам и через Яссы к Васслую.  
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На Серете австрийцы всегда будут господствовать, имея по этому пути 

и боковые дороги из Трансильвании, нами испорченные, но которые они 

скоро исправят; поэтому на Серете не надо думать их удерживать. 

Около Ясс же и между Яссами и Васлуем мы ближе к собственным 

средствам: на этом пути прикрываем наши переправы через Прут и фланг 

князя Горчакова, и здесь должны стараться удержать, по возможности, 

неприятеля. Если нам уже надо терять, то лучше потерять линию Серета, чем 

линию Прута, это очевидно. На Серете же неприятель встретит князя 

Горчакова около Фокшан, а по Ясской дороге и мы к нему можем 

присоединиться, или они нас поддержать.  

Тыргу-Формос надо очистить, тут держаться нельзя, да и вода 

нехороша, люди переболеют.  

Неприятель сосредоточивается и около Новоселиц; важное 

обстоятельство для того, чтобы удерживать линию Прута; пожалуй, придется 

переправляться в Скулянах. 

Если б не было инструкции, я бы сказал бросить Роман и долину 

Серета и сосредоточиться около Ясс и удержать линию Прута. Австрийцы 

эту линию могут с выгодою только атаковать с двух пунктов, от Ясс и от 

Фокшан; в Яссах барон Сакен их бы встретил, в Факшанах ― князь 

Горчаков, а за Серетом пускай гуляют.  

 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 31. Л. 16 ― 22 об. 

 

 

 

31. 

5 августа 1854 г. Яссы 

Недавно я написал к Вам, Дмитрий Алексеевич, письмо, в котором не 

мог скрыть горестного впечатления, произведенного во мне переменами, 

сделанными в распоряжениях барона Сакена. Теперь не могу себе отказать в 

удовольствии передать Вам все хорошее, виденное мною в течение 

последних дней. 

Недавно барон Сакен ездил в Васлуй, в Роман, Тыргу-Фрумос, Поду 

Лелуй и в другие менее известные места для осмотра наших путей 

отступления и позиций для задержания неприятеля. Я сопровождал его в эту 

поездку и, сидя возле него, в течение нескольких дней слышал его замечания 

насчет местности, видел его обращение с солдатом, с начальниками частей, с 
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офицерами, и не могу скрыть того впечатления, которые он на меня 

произвел. 

C этой поездке я ожил надеждою и уверен, что с северной стороны 

австрийцы встретят не одну непреодолимую храбрость наших солдат, но и 

искусство в распоряжениях, которые их не раз заставят задуматься. В сем 

мире нет совершенств, может быть и барон имеет свои слабости (отнюдь не 

смею сказать недостатки), но они искупаются такими достоинствами, что об 

них и не может быть и помину. Верность его военного взгляда, его 

основательность в обсуживании всех случайностей настоящей войны во 

время всего путешествия не допускали с моей стороны ни одного 

опровержения, а Вы знаете, что я не имею привычки останавливаться в 

обнаруживании моих мыслей, когда мне позволено говорить. Не полагайте, 

что может быть генерал, соглашаясь со мною иногда, подстрекнул мое 

самолюбие, которое теперь напевает ему похвальное слово. Напротив, он 

меня часто опровергает и соглашается только с тем, что истинно полезно и 

справедливо, если это оно и не проявилось первоначально в его мыслях.  

Еще недавно, на одну из моих мыслей он мне сказал с некоторым 

негодованием: «Nous ne pouvons pas jouer le tout pour tout, n'oubliez pas que 

derrière nous, nous avons la Russie qui nous demandera compte de nos actions»480. 

И он был прав, а я со своей стороны, устраняя всякое самолюбие, должен в 

этом сознаться. К тому же барон покоен, хладнокровен, никого не суетит; за 

ошибки, происшедшие не от невнимательности, а от незнания и от 

недостатка в соображении, не сердится, не бранит, а исправляет их сам и 

продолжает отдавать справедливость доброй воле ошибавшихся. С 

начальниками частей и с офицерами он весьма вежлив, старается возбудить 

их доверие, и в этом имеет успех. Он охотно благодарит, и даже увлек господ 

молдаван. Но в это путешествие он не мог не благодарить войска.  

По дороге мы встречали идущие колонны пехоты, обозы, кавалерию, 

квартирьеров и т. д. и все было в удивительном порядке. Люди 

Алексопольского, Кременчугского, Симбирского егерских и Муромского 

пехотного полков, нами виденные, действительно, в таком хорошем 

состоянии, что нельзя ими не любоваться: веселы, здоровы и только ждут 

минуты, чтобы ринуться на неприятеля. Драгуны в отличном виде. Вот 

войско, которого не придется подгонять, а его надо будет останавливать в его 

порывах. 

                                                           
480
Мы не можем играть по принципу ― победитель получает все; не забывайте, что за 

нами Россия, которая потребует от нас отчета за наши действия (фр.). 
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Но в это путешествие, я еще более убедился в том, что настоящая 

защита Южной Молдавии и двух пунктов, которые нам приказано 

прикрывать, Васлуя и Бакеу, не находятся между Яссами и Васлуем, и 

Романом и Бакеу, как указано в диспозиции, присланной из Главной 

квартиры, а согласно с мыслями барона ― в Северной Молдавии. Местность 

между Романом, Фольтичении, Берцем и Прутом до Ясс, представляет 

множество прекрасных позиций, на которых возможно дать сильный отпор 

неприятелю. Между Романом же, Бакеу, Яссами и Васлуем, кроме некоторых 

частных случаев, трудно держаться против значительных сил, большая часть 

выгод на стороне наступающего с севера. 

Мы теперь  имеем на этом пространстве 38 батальонов, 64 эскадрона и 

148 орудий; если б к этому добавили еще 16 батальонов, 32 эскадрона и 64 

орудия, то в Северной Молдавии, в чем согласен и барон, австрийцам, 

невзирая на их массы, можно бы было совершенно преградить дорогу, а 

может быть с помощью Божией их даже разбить. Да и теперь с нашими 

силами, отступая (если только до этого нас допустят), мы им подготовим 

такой отпор, что пока они от Ясс дойдут до Васлуя и от Романа до Бакеу, их 

армия может быть совершенно деморализирована. Но все это 

предположения, о которых я к Вам пишу, потому что это мысли, 

занимающие меня и день и ночь. Часто я не могу спать, и у меня все перед 

глазами австрийцы, виденная мною местность, и я на ней строю войска во 

всевозможных видоизменениях, и в воображении моем бью их беспощадно. 

Эти мечты с воспоминаниями о жене и о мирном уголке моем в 

Лукояновском уезде наполняют мои бессонные ночи. Вы скажете, Дмитрий 

Алексеевич, как смешно заботиться о том, что не зависит от нас; но это не 

моя вина, невзирая на лета мои и на горький опыт, я не могу себя переделать 

и во всем принимаю сильное участие. 

Возвратившись из поездки, я был огорчен неприятным известием. 

Бедный Николай Алексеевич Нейдгардт, служивший рядовым в Охотском 

Егерском полку, вследствие неприятной его истории, кончил жизнь от 

тифозной горячки в военном госпитале в Бурсе. Коротка и несчастна была 

его жизнь. Под Силистриею он вел себя прекрасно и, сколько можно, 

загладил свой детский проступок; он более двадцати дней со штуцером481 в 

руках провел в траншеях, его представляли к разным наградам, но за что не 

произвели в офицеры, не знаю. Если б он был произведен, то, может быть, 

остался бы в живых и еще мог бы быть полезен, но в солдатском звании он 

                                                           
481

Штуцер (от нем. Stutzen) — нарезное дульнозарядное ружье в XVI—XIX вв., а также 

особая категория охотничьего оружия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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не мог перенести переходов под палящим польским солнцем. Так всех здесь 

держат с представлениями; теперь мало кто думал о наградах, а всѐ-таки 

недурно быть поощренным своевременным вниманием к трудам и к 

пожертвованиям, которым здесь нет предела.  

Мы пока еще в Яссах, где ведем весьма скучную и единообразную 

жизнь. Наше развлечение состоит в одних занятиях; дух во всех бодр, но 

стремление к удовольствию исчезло. Я своим положением доволен, сколько 

им можно быть довольным при настоящих обстоятельствах, и о себе лично 

не хлопочу, предав себя судьбе.  

Опять я Вам, Дмитрий Алексеевич, написал целую историю. Вам 

придется терять дорогое время на разбор моего письма, но только отвечайте 

мне двумя словами, я очень буду рад, узнав, что Вы и Ваше семейство 

здоровы. 

Прошу Вас напомнить обо мне Наталье Михайловне и не сомневаться в 

искренности чувств, питаемых к Вам.  

Совершенно Вам преданный 

Федор Торнау 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 32. Л. 1 ― 4 об. 

 

 

 

32. 

26 августа 1854 г. Яссы 

Вчера я имел удовольствие получить Ваше письмо от 17 сего месяца, 

но от жены до сего времени я не получал ни строчки. Вот уже сорок дней, 

что я не имею от неѐ писем; они, очевидно, теряются, но могу ли я, Дмитрий 

Алексеевич, при этом быть покоен и доволен своим положением? Я бы 

дорого заплатил, чтобы вырваться отсюда хоть на несколько дней, для того 

чтобы на нее взглянуть, с нею переговорить и потом опять уехать, куда меня 

призывает обязанность. При всех пожертвованиях, которые я принес 

настоящим обстоятельством, очень тягостно еще быть лишенным 

возможности сообщаться с женою, не знать, что она делает, жива ль она, 

здорова ли она. Я был крайне озабочен о ней и только несколько успокоился, 

получив на днях письмо из Москвы, в котором меня уведомляет 

Е. П. Паризо
482

 о том, что она имеет письмо от жены, и что она здорова. Куда 

                                                           
482

Понсет Елена Павловна (урожд. Паризо) (1834―1857) ― жена Евгения Михайловича 

Понсета, брата Натальи Михайловны Милютиной. 
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же деваются женины письма, и понять нельзя. Я придумываю всевозможные 

средства, чтобы хоть на самое короткое время побывать в Москве или в 

деревне.  

Сделайте милость, напишите, будут ли разрешены кратковременные 

отпуска, или не могу ли я проситься в образцовый полк для изучения 

фронтовой службы (я не намерен продолжать службы в Генеральном штабе 

по весьма основательным причинам), или не предвидится ли возможности 

меня вытребовать в Департамент Генерального штаба.  

Военных действий у нас, кажется, больше не будет; нас здесь слишком 

много, не знают, что с нами делать, куда нас сунуть, и я себя чувствую здесь 

совершенно лишним. Нельзя ли Вам слово за меня замолвить? Для того 

чтобы повидаться с женою и ее несколько успокоить, я готов на 

всевозможные пожертвования, готов отдать и обещанный мне чин. 

Извините, что я так дурно пишу; я спешу, чтобы мое письмо 

отправилось с курьером. Послезавтра штаб 3-го пехотного корпуса выступает 

из Ясс по направлению к Житомиру. Кажется, я иду с ним. Главная Квартира 

будет расположена в Кишиневе. Войска размещаются на просторной 

квартире. Кампания кончена, что же мне здесь делать?  

Приложенное письмо прошу Вас отправить к жене; я и ей пишу, через 

Вас ко мне переслать письмо.  

Целую руки доброй Наталье Михайлове и поручаю себя Вашему 

дружескому расположению  

Вам искренно преданный 

Федор Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 32. Л. 5 ― 6 об. 

 

 

 

33. 

30 августа 1854 г. Яссы 

В дополнение к моему последнему письму спешу Вас уведомить, 

Дмитрий Алексеевич, что я из Ясс отправляюсь в Житомир, куда и надеюсь 

прибыть не позже, как через две недели. Еще две почты из России меня 

оставили без писем от жены; право, не знаю, что и думать об этом, чего я еще 

могу надеяться; а все не верится, чтобы с нею могло случиться какое-либо 

несчастие. Сделайте милость, попросите Наталью Михайловну, чтобы она 

жене написала об этом и ей дала наставление адресовать письма ко мне 

прямо в Житомир на имя Житомирского военного губернатора Н. П. 
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Синельникова483. Я не имею времени написать еще дополнительного письма к 

жене, потому что курьер сейчас ждет, а я ей в письме, которое поручил 

Вашей обязательности, пишу, чтобы она отправила следующее письмо ко 

мне через Вас, Дмитрий Алексеевич. Если Вы что-нибудь знаете о жене, 

прошу Вас, напишите. Право, мысли мешают; не знаешь, что делать; здесь и 

просить не стоит об отпуске; не имеют права его дать, и князь Горчаков уже 

некоторым отказывал. 

Пожалуйста, напишите, Дмитрий Алексеевич, что знаете, в дом же 

военного губернатора Синельникова. Извините, что я Вас так беспокою 

моими просьбами, но поставьте себя в мое положение, и Вы легко поймете 

тревожное состояние, в котором я нахожусь.  

 

Искренно и душевно Вам преданный  

Федор Торнау. 

 

Одно, два, три письма могут пропасть, но шесть недель не иметь писем, 

получав прежде таковые каждые десять дней, право, ― непонятно. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 32. Л. 7 ― 8 об. 

 

 

 

34. 

3 сентября 1854 г. Бельцы 

Спешу воспользоваться проездом курьера из Главной квартиры в С.-

Петербург для того, чтобы написать к Вам, Дмитрий Алексеевич, несколько 

слов о весьма для меня важном деле.  

Барон Дмитрий Ерофеевич принял живое участие в том, что я так долго 

не получаю писем от жены, возвращает меня в Главную квартиру и письмом 

просит князя Горчакова меня уволить на самое короткое время домой. Не 

знаю, удастся ли мне совершить это путешествие и увидать жену; но надежда 

во мне воскресла, и я оживаю, потому что все это время я совершенно был 

убит неизвестностью насчет домашних обстоятельств и здоровья жены.  

                                                           
483

Синельников Николай Петрович (1805—1892) ― генерал от кавалерии; сенатор; 

Владимирский (1852), Волынский (1852—1855), Московский (1855—1857) и 

Воронежский (1857—1859) губернатор; генерал-губернатор Восточной Сибири (1871—

1874). 



332 
 

Вместе с тем, я узнал и весьма неприятную вещь. Я Вам писал, что 

меня представили к чину; теперь мне один из офицеров Генерального штаба, 

прибывший из Главной квартиры, рассказал, что он удивился, как я 

поставлен в списках офицеров Генерального штаба ниже одного даже 

подполковника, произведенного в прошедшем году. Это мне может очень 

повредить, и я не знаю, почему это сделали, ибо, за вычетом времени 

отставки и без срочного отпуска, я всѐ-таки на действительной службе 

находился не менее четырех лет в чине подполковника. Вам известно, что 

списки офицеров Генерального штаба секретные: официально я не смею 

просить об исправлении этой несправедливости, совершено произвольной и 

которой я, кажется, не заслужил. Не можете ли Вы, Дмитрий Алексеевич, 

через кого-либо об этом справиться. Если нет, то потрудитесь, пожалуйста, 

рассказать это обстоятельство моему двоюродному брату и попросите его от 

меня, чтобы он через Шванебаха484  постарался склонить генерал 

Ризенкампфа485 на исправление этой ошибки, или чтобы ход моего 

представления не был остановлен сим обстоятельством.  

Сегодня или завтра я отправляюсь из Бельц в Кишинев; дай Бог, чтобы 

я имел успех в моем предприятии.  

Искренний мой поклон доброй Наталье Михайловне. Поручаю себя 

Вашей дружбе, остаюсь 

искренно Вам преданный 

Федор Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 32. Л. 9 ― 10 об. 

 

 

 

35. 

8 сентября 1854 г. Кишинѐв 

Человек предполагает, а Бог располагает.  

С письмом от барона Сакена к князю Горчакову в кармане я скакал в 

Кишинев в надежде получить кратковременный отпуск и в скором времени 

увидеть жену, от которой около двух месяцев не имею никаких известий.  

                                                           
484

Возможно, речь идет о Шванебахе Борисе Антоновиче (1823—1905) — инженер-

генерал, директор Александровского военного училища. В 1851 г. определен адъютантом 

генерал-инспектора по инженерной части великого князя Николая Николаевича Старшего. 

В 1855 г. произведен в полковники и назначен адъютантом для особых поручений при 

великом князе. Участвовал в Крымской войне. 
485

Ризенкампф Егор Евстафьевич. 
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Я опередил князя Горчакова; он приехал из Скулян486 в Кишинев двумя 

днями позже меня; эти два дня я еще смел надеяться, но его приезд разрушил 

мои ожидания.  

Начальник штаба меня принял, но ни о чем не хотел говорить ― ему не 

было времени. Генерал-квартирмейстер меня совсем не принял, извиняясь, 

что занят. По слухам я узнаю, что союзники (да поразит их Господь) сделали 

высадку в Эвпатории, и что Омер Паша487 со всеми силами идет в Добручу488; 

недостает еще известия о том, что австрийцы двинулись к Хотину, для того 

чтобы расстроить все наши расчѐты.  

Говорят, что от нас 12-ая дивизия и бригада кавалерии направлены в 

Крым; сомневаюсь, чтобы они успели дойти вовремя и принести там 

значительную пользу, если, как гласят слухи, союзники в Крыму сильнее 

князя Меншикова489. В таком случае князь Меншиков должен прикрыть 

Севастополь, англо˗французы займут Симферополь и станут между ним и 

направляемыми туда частями войск. Это ясно, и их можно уничтожить, мне 

кажется, только равносильною же армиею, идущей от Перекопа или по Косе 

Арабатской490 к Симферополю. Но быть может, Бог нам поможет, и мы в 

скором времени услышим, что князь Меншиков их разбил наголову с тем, 

что у него есть; разве это совершенно несбыточно?  

К несчастью, у нас здесь перестали верить в удачу; все повесили 

головы и грустят; я могу сказать про себя, что я один из числа немногих, 

верующих в будущность и вполне убежденных в том, что счастие нам не 

совсем изменит. 

Задумываюсь я только над одним, с того и грущу о жене; но и тут не 

теряю надежды, что после мгновенной бури, когда все утихнет, по крайней 

мере, на зимние месяцы, найдется в русской армии еще один человек, 

чувствующий и понимающий, как барон Сакен, который мне поможет 

перебраться в Россию. Здесь в Главной квартире я совершенно лишний и не 

приношу ни малейшей пользы; следственно, все равно, где бы я ни служил 

впоследствии.  

У барона Сакена я долее не мог оставаться, потому что не имел 

никакого назначения, ни постоянного занятия, и находился в весьма 

                                                           
486

Скуляны (рум. Sculeni; также Скулень) — ныне приграничное село в Унгенском районе 

Молдавии. 
487

Омер Лютфи-паша (Омер-паша, Омар-паша, тур. Ömer Lütfi Paşa), настоящее имя 

Михаил Латас (1806―1871) ― османский военачальник сербского происхождения. 
488

Добруча —Добруджа. 
489

Меншиков Александр Сергеевич. 
490

Арабатская стрелка или Арабатская коса— узкая и длинная коса в северо-восточной 

части полуострова Крым, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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затруднительном положении между бароном, меня ласкавшим, начальником 

штаба и Гротенфельдом491. Когда барон сам мне давал занятия, тогда 

начальник штаба мне делал маленькие, но весьма чувствительные авансы; 

когда барон мне давал поручения через начальника штаба, то он все дело 

брал на себя, а меня употреблял как справочный лексикон для пополнения 

собственных недостаточных сведений и иногда позволял себе довольно 

резкие выходки.  

Я знаю, что барон желал меня иметь обер-квартирмейстером и даже на 

меня остался в негодовании за то, что я от себя отклонил это назначение. Но 

принять этого места в 3-ем корпусе мне было невозможно; сам корпусной 

командир просил о назначении флигель-адъютанта Ахматова492 начальником 

штаба, и этим поставлен в необходимость его поддерживать во всех случаях.  

Ахматов же имеет одно достоинство: он пишет хорошо и скоро, но 

части генерального штаба совершенно не знает и свое незнание старается 

скрывать под резким тоном и с Гротенфельдом; привык распоряжаться 

офицерами и делами генерального штаба по собственному произволу, 

вопреки всем правилам. От этого дисциплина между офицерами 

генерального штаба нарушена, и они обер-квартирмейстера не ставят в грош. 

Исправлять своей должности обер-квартирмейстер не может, потому что 

Ахматов удерживает у себя бумаги, и Гротенфельд о передвижении войск 

часто узнает после их передвижения, так что он не может принять никаких от 

него зависящих приготовительных мер к их размещению, к осмотру дорог, 

позиций, лагерных мест и т.д.  

Все это Ахматов делал сам через меня или через князя Яроцкий493. 

Узнав, что барон меня прочит в обер-квартирмейстеры, он начал и меня 

приучать к терпеливости, и переменил со мною тон только в то время, когда 

я объявил, что намерен перейти во фрунт, и от него совершенно удалился. 

Вообще Ахматов человек не злой, но молод, неопытен, многого не знает и 

имеет слишком высокое понятие о своем значении с примесью порядочного 

количества самонадеянности. После этого Вы сами скажете, Дмитрий 

                                                           
491

Гротенфельд Борис Борисович. 
492

Ахматов Алексей Петрович (1817—1870) ― российский генерал-адъютант, обер-

прокурор Святейшего Синода. С началом Крымской войны, в 1853 г. был назначен 

исправляющим должность начальника штаба 1-го резервного кавалерийского корпуса; в 

1854 г. переведѐн на ту же должность в 3-й пехотный корпус, в 1855 г. — во 2-й 

резервный кавалерийский корпус и 6-го апреля 1856 г., определѐн начальником штаба 

всех военных сил в Крыму. За время кампании в 1855 г. ему принять непосредственное 

участие в военных действиях: у сѐл Чеботари, Саки, Курулу-Кичак и др. 
493

Возможно, Яроцкий Венедикт Яковлевич ― выпускник Императорской Николаевской 

военной академии. В период с 27.01.1860 по2.10.1861 гг. дъюнкт-профессор, полковник. 
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Алексеевич, что я лучше сделал, отказавшись494 от места, обещавшего мне 

беспрестанные неприятности со стороны начальника штаба. Вмешать же 

корпусного командира в эти дела ― значило бы ему дурно заплатить за его 

расположение, поставить его самого в неприятное положение; да, наконец, 

он бы все-таки не променял Ахматова на меня; и лучшим доказательством 

этому служит то, что барон Сакен теперь сам делал все то, чего 

Гротенфельду не хотели передать и чего бы Ахматов не умел сделать.  

Сегодня я еще в Кишиневе, но что со мной будет через несколько дней, 

мне не известно; быть может, обо мне забудут, и я здесь буду прозябать в 

тоске и грусти; быть может, меня куда-нибудь отправят (это было бы лучше 

всего), но тогда опять письма от жены меня не будут находить. Я ей писал 

адресовать ко мне письма в Житомир, потом опять ей писал направлять их в 

Главную квартиру. Кажется, лучший путь им был бы через Вас, Дмитрий 

Алексеевич, потому что Вы, пока я в живых, меня везде отыщите. Из 

Житомира, если она мне туда напишет, я получу ее письма от 

Синельникова495, которого об этом просил.  

Вы видите, Дмитрий Алексеевич, что я, о чем ни заговорю, а все 

возвращаюсь к одной мысли ― о жене и о письмах от нее. Это, наконец, Вам 

может прискучить, и я бы желал взамен своих жалоб, сообщить Вам какую-

либо веселую новость, но ничего не могу сказать: мы давно раззнакомились 

со значением слова веселость, и даже между здешнею молодежью ее нет. В 

Кишиневе нам еще менее рады, чем в Яссах. Чиновничий люд ― это язвы 

России; на нас смотрят исподлобья, на квартире нас принимают неохотно, 

полиция освобождает от постоя богатых обывателей, и я сам теперь сижу в 

жидовском, весьма не благовонном доме, на краю города. На дежурного 

генерала из-за квартиры уже подано прошение на высочайшее имя, 

разумеется ― ябидное; это значит, мы  в своих пределах. 

Два слова, кстати, о княжествах. Мы много утратили в них прежней 

симпатии к нам; не могу Вам всего высказать, прочитайте некоторые статьи о 

Ostdeutsche Post496 за август и сентябрь; к несчастию, в них не все солгано.  

О Киселеве497 вспоминают до сего времени, это было золотое время 

нашего владычества материального и нравственного в Молдавии и в 

Валахии. 

                                                           
494
в подлиннике: отказаться. 

495
Синельников Николай Петрович. 

496
«Ostdeutsche Post» ― «Восточно-немецкая газета». Австрийская газета, которая была 

предназначавшаяся для высших слоев общества; единственная независимая от 

правительства газета Австрии, в которой уделялось большое внимание внешней политике, 

экономике и фельетонам. Первый номер «Ostdeutsche Post» вышел 1 октября 1848 г. под 

редакцией Ignaz Kuranda.  
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Перед выездом из Ясс я заметил одному молдавану, выразившемуся не 

совсем выгодно насчет привычек русских в обращении с подчиненными 

лицами, «qu’il ne faut pas juger une nation d'après quelques individus, et si on 

rencontre par hazard des individus qui ne se conduisent pas comme il faut se 

souvint de proverb que chaque famille a son défaut».498 На что он меня спросил: 

«Mais pourquoi est-ce que vous avez à present exprès choisi vos défauts pour nous 

administrer».499 

Целую руки у Натальи Михайловны и остаюсь, как и всегда, искренне 

Вам преданный 

Федор Торнау 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 30. Л. 11 ― 15 об. 

 

 

 

 

36. 

27 октября 1854 г. Кишинѐв 

Искренно Вас благодарю, Дмитрий Алексеевич, за Ваше письмо от 13 

сего месяца и за пересылку ко мне письма от жены. Теперь, благодаря Бога, я 

от нее получаю частые известия и совершенно покоен на ее счет. Наталья 

Васильевна Карамзина500 с мужем, наши добрые соседи, ее часто навещают и 

помогают ей советом и делом; поэтому можно сказать, что она, как у Христа 

                                                                                                                                                                                           
497

Киселѐв Павел Дмитриевич (1788—1872) — граф (1839), русский государственный 

деятель, генерал от инфантерии (1834). Во время русско-турецкой войны (1828―1829) — 

командующий российских войск в Дунайских княжествах. В 1829—1834 г. управлял 

Дунайскими княжествами, находившимися под протекторатом России, под его 

руководством были приняты первые конституции Молдавии и Валахии — органические 

регламенты. Последовательный сторонник отмены крепостного права. Первый министр 

государственных имуществ (1837—1856), реформировавший быт государственных 

крестьян (1837—1841). После Крымской войны был назначен российским послом 

во Франции (1856—1862). 
498
Нельзя судить о нации по нескольким людям (ее представителям), и если случайно 

встретишь людей, которые ведут себя не как подобает, нужно вспомнить о поговорке: «В 

каждой семье есть свой урод» (фр.). 
499
Почему тогда Вы теперь нарочно выбрали своих уродов, чтобы управлять нами? (фр.). 

500
Карамзина Наталья Васильевна (в девичестве ― Оболенская) (1827―1892) ― ее муж 

Карамзин Александр Николаевич, сын Николая Михайловича Карамзина, в 1833 г. 

окончил юридический факультет Дерптского университета; прапорщик гвардии конной 

артиллерии. Недолго прослужил в армии, вышел в отставку, поселился в семейном 

имении в Нижегородской губернии, до старости занимался сельским хозяйством и служил 

предводителем дворянства. 12 июня 1850 г. женился на княжне Оболенской Наталье 

Васильевне. 
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за пазухою. Действительно, дружбу к нам  всего семейства Карамзиных я 

могу сравнить только с неизменным расположением, которое Вы и Наталья 

Михайловна всегда нам оказывали и продолжаете обнаруживать во всех 

случаях.  

У нас в Главной квартире совершенная тишина; и только напряженное 

внимание, с которым следят за Крымскими делами, все вместе и каждый 

порознь, доказывает, что в нас не совершенно потухла искра жизни. Вчера 

разнесся у нас темный слух о новой удаче в Крыму, но не могу Вам сказать, в 

чем именно состоит это удача. Князь Меншиков не имеет привычки скоро и с 

подробностью извещать князя Горчакова о крымских происшествиях, и мы о 

них чаще всего узнаем посторонним путем. 

Вам же это было гораздо лучше известно, и поэтому о них нечего и 

говорить; разве прибавлю, что мы, кишиневские отшельники, совершенно 

убеждены в том, что стойкость русского солдата и его беспредельное 

самоотвержение возьмут верх над искусством неприятеля, и что кончится вся 

эта потеха изгнанием его из Крыма. Если же, чего Боже избави, случится 

противное, то никак нельзя будет винить войско; оно свято исполняет свой 

долг.  

О себе скажу Вам, Дмитрий Алексеевич, два слова. Не предвидя для 

себя назначения по части Генерального штаба, которая бы мне открыла поле 

деятельности, сообразное с моими летами и с временем моей службы, я с 

нетерпением жду производства в полковники, для того чтобы просить полк; 

или отказы в этом производстве, для того чтобы прямо перейти во фрунт. Не 

думайте, чтоб я решился на этот шаг вследствие каких-либо неприятностей; я 

ни на кого жаловаться не могу, и полагаю, что и сам никому не подал повода 

к неудовольствию. Но положение офицера Генерального штаба без места, 

мне не может нравиться. Мне необходима беспрестанная деятельность, я ее 

находил у себя в деревне и ищу ее на службе. В полку я найду много дела, и в 

военное время могу быть существенно полезен. Я это чувствую, потому что 

имел ныне случай наблюдать за нашим солдатом и за офицерами и видеть, 

сколько еще остается сделать для образования их в военном отношении, 

невзирая на твердость их в так называемой фронтовой службе. Здешние 

войска не хуже кавказских, но далеко от них отстали в сметливости и в 

умении пользоваться местностью и обстоятельствами; они достигают той же 

цели, но только с большим уроком, а это не должно быть.  

Когда судьба моя опять приведет в Петербург и даст мне возможность 

с Вами увидаться? Дорого бы я за это дал.  
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Целую ручки у Натальи Михайловны и остаюсь с чувством искренней 

дружбы  

душевно Вам преданный 

Фѐдор Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 32. Л. 16 ― 17 об. 

 

 

 

37. 

24 ноября 1854 г. Севастополь 

Вот уже четыре дня, как я здесь, и спешу Вам дать некоторые сведения, 

которые, может быть, Вас будут интересовать.  

Начинаю с того, что курьеры, посылаемые князем Горчаковым, все, что 

рассказывают, врут, по недостатку сведений; потому, чтобы здесь что-либо 

знать, надо самому изучить; здесь страшно врут, даже… мало знают истины, 

потому что им о настоящем ничего не говорят.  

Работы неприятельские очень близки, первая их батарея всего на 60-ти 

саженях от бастиона № 4, артиллерийский огонь их делает очень мало вреда, 

штуцерники их, которые сидят в траншеях, гораздо более. Чтобы взойти на 

наши батареи или бастионы, надо подвергнуться огню их штуцеров.  

Они теперь построили новую батарею на высоте, которая командует 

целым рейдом, и выстрелы которой будут обхватывать всю северную 

сторону; на сей батарее уже поставлены четыре орудия, но огня из них они 

не открывали.  

Вообще надо заметить, что местностью, на которой устроены их 

батареи, командует всеми нашими. Та английская батарея, которой выстрелы 

обхватывают всю южную бухту в шесть орудий, и выстрелы ее штуцерников 

вредят приходящим по мосту501, устроенному к этой бухте, так что сообщение 

по нему делается почти невозможным. Эта же батарея действует против 

Малахова Кургана.  

Потом правее ими устроена батарея в 70 саженей, обстреливающая 

наши бастионы № 3 и 4. Еще правее ― французские батареи, 

обстреливающие бастионы 3, 4, 5 и 6. Вообще, большая часть нашего огня 

обращена на французские работы, и с их стороны огонь сильнее английского. 

Эти последние дни наша потеря не велика: около десяти человек в день. На 

всех наших укреплениях прислуга и командиры ─ моряки, которые 

                                                           
501

Мост ― в значение накат, сплошной настил для езды. 
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отличаются своею храбростью, меткостью выстрелов и хладнокровием; все 

истинные герои, жертвующие собою с удивительным самоотвержением; и, 

наверное, можно сказать, что Севастополь держится одними ими.  

Все линии, связывающие бастионы, уставлены нашими штуцерниками. 

После бомбардирования Малахова башня ― чистая развалина, так что теперь 

из нее не действуют, а орудия поставлены на батарее, устроенные впереди ее. 

Что лучше всего доказывает прочность наших построек, ― то, что 

двухпудовые снаряды пробивали ― наши своды нипочѐм. Все строения, 

находящиеся близ бастионов, ― развалины, так что трудно поверить, что тут 

были дома. Все, что они днем ни портят в наших укреплениях, в ночь же 

исправляется с удивительною быстротою и точностью. По всем улицам 

поделаны баррикады, в амбразурах502 коих уже поставлены орудия.  

В самом городе находятся 10-ая и 11-ая дивизии и резервная бригада на 

случай штурма. Этими войсками командует вместо покойного Корнилова503 

Моллер504 или, лучше сказать, никто не командует. У него начальником 

штаба князь Васильчиков505, который работает как вол, бывает беспрестанно 

                                                           
502

 В подлиннике амбрузирах. 
503

Корнилов Владимир Алексеевич (1806―1854) — легендарный русский вице-адмирал 

(1852 г.). Участник Наваринского сражения 1827 г. и Русско-турецкой войны 1828―1829 

г. С 1849 — начальник штаба, с 1851 — фактический командующий Черноморским 

флотом. Выступал за перевооружение кораблей и замену парусного флота паровым. В 

Крымскую войну — один из руководителей Севастопольской обороны. Смертельно ранен 

на Малаховом кургане. 
504

Моллер Эдуард Антонович (1820—1879) ― генерал-лейтенант, герой Крымской войны. 
505

Васильчиков Виктор Иларионович (Илларионович), князь (1820—1878) — русский 

генерал, участник Крымской войны. По очищении русскими войсками Дунайских 

княжеств прибыл в Крым и в ноябре 1854 г., по настоянию великих князей Николая и 

Михаила Николаевичей, лично убедившихся в неурядице и отсутствии всяких 

распоряжений по гарнизону Севастополя со стороны начальника штаба генерал-

лейтенанта Моллера и помощника его, полковника Попова, Васильчиков был назначен 

исполняющим дела начальника штаба севастопольского гарнизона. Васильчиков принял 

это назначение при самых тяжелых условиях: главнокомандующий князь Меншиков 

неоднократно выказывал ему своѐ нерасположение, в осаждѐнном городе не было 

единоначалия, начальники отдельных частей обороны действовали вполне 

самостоятельно и были скорее во враждебных друг к другу отношениях. Васильчиков 

успешно справился с делом и, прежде всего, обратил внимание на состояние 

перевязочных пунктов и облегчение участи раненых. Для этого он обратился с горячим 

воззванием к частной благотворительности и сумел привлечь к ней жителей Севастополя. 

Быстро явились постели, белье, бинты, корпия, посуда и частные и общественные дома 

под лазареты; выпущенные арестанты составили отличную и самоотверженную прислугу, 

женщины стали сестрами милосердия; продовольствие улучшилось благодаря 

пожертвованиям торговцев. Затем он урегулировал наряд войск на дневные и ночные 

работы. Наконец, он принял все меры к тому, чтобы сократить напрасную трату снарядов 

и пороха (до 50 тысяч пудов в месяц), грозившую оставить осаждѐнный город без боевых 

припасов, и вообще согласовать удовлетворение насущных интересов двух враждовавших 
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на всех батареях, показал себя дельным и достойным человеком и приобрел 

всеобщую любовь. Тотлебен506 делает чудеса, Баумгартен507 очень популярен.  

У нас одевают щеки508 амбразур морскими цистернами, которые на 

опыте оказались весьма удобными, потому что снаряды их не пробивают, и 

они осколков не дают.  

Почти каждую ночь от нас делают вылазки небольшие отряды 

охотников, и часто имеют удачу.  

Вчера, забравшийся в английскую траншею, они ее завалили и 

завалили; сегодня взяли в плен шесть англичан.  

Всякий день перебегают к нам несколько человек англичан и 

французов. Я сегодня расспрашивал пленных англичан, и они мне 

рассказали, что теперь ни в чем не нуждаются, потому что им каждый день 

подвозят провиант и подкрепление; у них только недостаток в сапогах, 

которые потонули. Войско у них в полушубках. Лошади, по недостатку сена, 

в плохом положении. Также говорили они, что есть намерение 

бомбардировать город 48 часов и потом испытать штурмом около 6 числа 

этого месяца.  

                                                                                                                                                                                           

в нѐм ведомств, морского и сухопутного. Вниманием к нуждам гарнизона и госпиталей 

Васильчиков снискал себе большую популярность в войсках. Особую же 

распорядительность проявил Васильчиков в организации перехода гарнизона в одну ночь 

на Северную сторону, приняв на себя всю ответственность за эту трудную и рискованную 

операцию, так как князь Горчаков не пожелал подписать диспозицию для очищения 

Севастополя и предложил сделать это Васильчикову. Князь последним перешел мост на 

северную сторону из горящего под огненным дождем города. Он был награждѐн орденами 

Св. Георгия 4-й и 3-й степеней. Также имел ордена Св. Владимира 3-й степени, золотым 

палашом с надписью «За храбрость»; 10 апреля 1855 г. пожалован чином генерал-майора с 

назначением в свиту Его Императорского Величества, а затем, 8 сентября 1855 г., и 

званием генерал-адъютанта. 27 декабря 1855 года Васильчиков был назначен начальником 

штаба Южной армии и затем председателем комиссии для раскрытия злоупотреблений по 

интендантству Южной и Крымской армий. Будучи членом комиссии по улучшению 

военной части, представил записку о состоянии русской кавалерии, результатом которой 

стала идея создания Кавалерийской академии. 
506

Тотлебен Эдуард Иванович (1818—1884) ― государственный и военный деятель, 

инженер-генерал (1869), генерал-адъютант (1855), граф (1879). Во время Крымской войны 

1853—1856 гг. играл видную роль в организации обороны Севастополя. 
507

Баумгартен Александр Карлович (1815—1883) — русский генерал, герой Крымской 

войны. В Восточную войну 1853―1856 гг. Баумгартен оперировал со своим полком в 

пределах Малой Валахии и прославился геройским отражением 18 тысяч турок при 

Четати, за что был произведѐн в генерал-майоры и получил 20 апреля 1854 г. орден св. 

Георгия 3-й степени № 480. Вскоре он был назначен командиром 1-й бригады 10-й 

пехотной дивизии, вошедшей в состав Севастопольского гарнизона. В 1858 г. назначен 

начальником Николаевской академии генерального штаба и немало поработал, за 

трехлетнее пребывание в этой должности, над коренным преобразованием академии. 
508

щека — боковая поверхность амбразуры. 
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Князь Меншиков509 ни во что, что касается до города или до 

укреплений, не вмешивается и живет в лачужке по Северной стороне. 

Начальником штаба у него Семякин510, и Герсеванов511 работает под его 

ведением. 

Известие о приезде Дмитрия Ерофеевича512 обрадовало весь город, и 

приезд его произвел чистую революцию; все бросились к нему как к 

спасителю; радость была велика, потому что со смерти Корнилова город был 

без начальника, ибо Моллера мало знали. Надеялись мы, что Дмитрий 

Ерофеевич останется в городе, где две дивизии нашего корпуса; но князь 

Меншиков отсылает его на Бельбек, где только наш один полк, и где теперь 

находится Данненберг.513  

                                                           
509

Меншиков Александр Сергеевич. 
510

Семякин Константин Романович (1802—1867) — генерал от инфантерии, герой 

обороны Севастополя во время Крымской войны. В 1853 г. состоял при командующем 

войсками 3, 4 и 5-го армейских корпусов генерал-адъютанте князе Горчакове. Участвовал 

во всех движениях и действиях Маловалахского отряда. Затем направлен в Севастополь. 

При атаке одного из редутов был сильно контужен ядром в левую височную часть головы, 

последствием чего осталась глухота на левое ухо. Для облегчения головной боли, 

происходившей от этой контузии, Государь Император разрешил ему носить, вместо 

каски, фуражку. За геройский подвиг, совершенный под Балаклавой, Семякину 28 декабря 

1854 г. был пожалован орден св. Георгия 3-й степени № 487. Семякин пробыл в 

Севастополе все время осады. Имя его неразрывно связано с защитой этого города, и он 

является одним из доблестных вождей в тяжелую годину севастопольской обороны. Он 

поместил на 5-м бастионе двух своих старших сыновей: Константина и Романа, юношей 

18 и 16 лет, которые пробыли на бастионе всю осаду и за храбрость были награждены 

знаками отличия военного ордена. В 1855 г. Семякин был назначен начальником 1-го 

отделения оборонительной линии Севастополя. 15 июня за боевое отличие он был 

произведен в генерал-лейтенанты с утверждением в должности начальника 10-й пехотной 

дивизии, которой он командовал с 28 мая, а 23 июня он был назначен начальником войск 

на городской стороне (1-е и 2-е отделения оборонительной линии Севастополя). Семякину 

была вверена оборона одной из самых важных частей города, и он блестящим образом 

выполнил до конца возложенные на него многотрудные обязанности. Рискуя ежеминутно 

жизнью, невозмутимо и молчаливо обходил он ежедневно бастионы и батареи и личным 

примером поселял в солдатах безграничное доверие к себе. Во все время боя Семякин 

находился на 5-м бастионе, наблюдая оттуда за ходом дела и, благодаря его храбрости и 

распорядительности, штурм был отбит на всех пунктах городской стороны. По окончании 

Восточной войны он командовал 4-м армейским корпусом, постоянно получал 

Высочайшее благоволение за исправность вверенных ему войск и в промежуток времени с 

1856 по 1863 г. получил награды: орден св. Анны 1-й степени с мечами над орденом (1858 

г.) и орден св. Владимира 2-й степени с мечами (1861 г.). 
511

Герсеванов Николай Борисович (1809―1871) ― участник в Кавказской войны (1844 г.); 

в (1837―1855 гг.) проходил службу в Генеральном штабе. Публицист и писатель. 
512

Остен-Сакен Дмитрий Ерофеевич . 
513

Данненберг Петр Андреевич (1792―1872) ― генерал от инфантерии, участник 

Крымской войны. В 1854 г. 24 октября, несчастным Инкерманским сражением 

Данненберг завершил свое боевое поприще; он был назначен членом военного совета. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Сегодня мы были свидетелями удивительной картины. В море, перед 

Севастопольским рейдом, стоят восемь неприятельских кораблей; между 

ними был маленький пароход, на котором уже несколько дней не видали ни 

огня, ни паров; остальные неприятельские пароходы стоят в бухте, между 

рейдом и Херсонесским мысом, защищенные неприятельскими батареями. 

Хотя наш рейд закрыт потопленными кораблями на высоте 

Константиновской башни, но между ними оставлен проход, известный 

только некоторым морякам, через который может выйти наш флот, но на нем 

остались вооруженными только один корабль и пароходы; со всех остальных 

орудия свезены на сушь. У нас же на рейде все почти пароходы с парами, 

потому что перевозят войска и провиант. Князь Меншиков приказал 

пароходам «Владимиру» и «Херсонесу» выйти в море на всех парах ― не 

знаю, для того ли, чтобы захватить маленький пароход или сделать 

рекогносцировку. Оба наши парохода двинулись чрезвычайно быстро по 

направлению к маленькому неприятельскому пароходу, и окрыли огонь по 

судам, стоявшим в море. И неприятель открыл страшную канонаду, да из 

бухты вышел паровой фрегат «Terrible», для того чтобы нашим пароходам 

отрезать путь к отступлению; но они вернулись назад, и повели его на огонь 

с Константиновской башни. А маленький английский пароход, топивший 

коксом, от которого дым не виден, в это время отошел в море. «Херсонес» не 

пострадал, а «Владимир» получил только одно ядро.  

Теперь у нас начинают лить пули по образцу Минье514, и делали опыты 

этими пулям стрелять из простых солдатских ружей; оказалось, что они летят 

вдвое далее обыкновенных пуль, и на этом расстоянии пробивают еще две 

доски.  

Не моя вина, Дмитрий Алексеевич, если из этого, довольно длинного и 

не совсем изящно написанного письма Вы ничего нового не узнаете. Мне 

довольно было работы его переписывать.  

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 32. Л. 18 ― 21 об. 

 

 

                                                           
514

Пуля Минье — пуля для первых дульнозарядных винтовок, которая имеет коническую 

выемку в задней части. Особенностью данной пули является то, что при выстреле еѐ 

хвостовая часть расширяется и обеспечивает надѐжное зацепление пули с нарезкой ствола 

винтовки. Первое боевое применение пули Минье получили во время Крымской войны. 

Русские войска, вооружѐнные гладкоствольными ружьями, могли вести эффективную 

стрельбу на дистанции примерно 200 шагов. Англо-французские войска благодаря 

применению пули Минье могли вести эффективный огонь на дистанции вчетверо 

большей. 
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38. 

3 декабря 1854 г. Кишинѐв 

Искренно, душевно Вас благодарю, Дмитрий Алексеевич, за Ваши 

поздравления и признаюсь Вам, что я весьма доволен своим производством. 

Чин полковника мне даст возможность перейти во фрунт с надеждою в 

скором времени попасть в полковые командиры, потому что я, по 

ходатайству начальника штаба, уже зачислен в кандидаты на это звание, и я 

на этих днях подаю прошение о переводе меня в строевую службу в 6-ой 

пехотный корпус, с прикомандированием меня, до перевода, к этому корпусу 

в должности фрунтового офицера.  

В Генеральном штабе мне нечего делать, особенно в Главной квартире 

Южной армии, под начальством Бутурлина, который невзирая на то, что 

князь Горчаков ко мне довольно ласков, все-таки остается моим прямым 

начальником и меня не жалует наравне с Веймарном515, Макшеев516 и многими 

другими. Не ему мы обязаны полученными нами наградами, но ему я обязан 

тем, что не имею никакой должности и по месяцам ничего не делаю, теряя 

понапрасному дорогое время. Если выше будут полагать, что я в 

Генеральном штабе еще могу быть полезен, то не переведут меня во фрунт, а 

дадут мне назначение, и я им останусь доволен. 

Вы совершенно справедливы, Дмитрий Алексеевич, полагая, что нам 

здесь нечего опасаться от турок; грязь в Бессарабии так велика, что нет 

никакой возможности двигаться войскам по затопленным ею дорогам. В 

Кишиневе на улицах экипажи останавливаются, и их должны вытаскивать 

людьми.  

Дай Бог, чтобы Ваша мысль насчет Севастополя была справедлива, но 

мы здесь, получая частые известия и следя за ходом происшествий, очень 

опасаемся за этот пункт и все молим Бога, и чтобы наши опасения не 

сбылись.  

Неприятель действует упорно, рассчитано, и у нас по обстоятельствам 

недостает войска в Крыму; прежде чем неприятель не будет выбит из своей 

позиции и не оставит Крыма, нельзя быть совершенно уверенным в успехе.  

Сегодня я получил письмо из Крыма от одного из ординарцев барона 

Сакена; не ручаюсь за точность его взгляда, но полагаю, что Вам любопытно 

                                                           
515

Веймарн Петр Владимирович. 
516

Макшеев Алексей Иванович (1822—1892) — русский генерал, профессор Николаевской 

академии Генерального штаба. С февраля 1854 г. находился при осаде крепости 

Силистрии, во время которой участвовал в рекогносцировках. За боевые отличия 

награждѐн орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. 
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будет знать его содержание для сравнения с имеющимися у Вас сведениями, 

и к этому прилагаю копию с этого письма. Дай Бог, чтобы там все кончилось 

хорошо; Вы сами знаете, как для нас важен этот город, и в особенности его 

порт; мне кажется, две Одессы и Бессарабию можно отдать для того только, 

чтобы сохранить Севастополь.  

У меня теперь два желания, так как человек не может оставаться без 

желаний. Первое ― попасть в Крым, а если станут препятствовать, то хоть на 

несколько дней съездить к жене, да и это, думаю, останется без исполнения.  

Целую руки Наталье Михайловне и прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, 

не забывать душевно Вам преданного  

Федора Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 32. Л. 22 ― 22а об. 

 

 

 

39. 

9 декабря 1854 г. Кишинѐв 

Опять я нахожусь вынужденным, добрейший Дмитрий Алексеевич, 

прибегнуть к Вам с просьбою прилагаемое при сѐм письмо отправить к жене. 

Через Вас она его получит не позже двух недель; прямо по почте мои письма 

доходят к ней не ранее двадцати пяти дней ― разница велика. В этом письме 

же я ей пишу: во-первых, о том, что потерял всякую надежду свидеться с нею 

в течение настоящей зимы; во-вторых, прошу ее прислать мне денег, потому 

что при здешней дороговизне на одном жалованье, не пользуясь столовыми, 

не далеко уедешь, и деньги, взятые мною при отъезде в армию, видимо тают.  

В моем последнем письме я к Вам писал о намерении моем просить 

перевод во фрунт с прикомандированием меня теперь же к 6-му корпусу, для 

того чтобы иметь возможность участвовать в Крымских делах.  

Дня два тому назад я по этому делу обратился к генералу Бутурлину517, 

но он меня остановил в подаче прошения обещанием, что я буду отправлен в 

Перекоп с идущими туда войсками.  

Подожду несколько дней, но мне кажется, что и теперь его обещания 

не сбудутся. Всѐ бы было здесь хорошо, если б меня при моем довольно 

несчастном характере, требующем постоянной деятельности, не томило 

совершенное бездействие, в котором я нахожусь. Вы, Дмитрий Алексеевич, 

поймете и неприятную сторону моего положения (невзирая на то, что я 

                                                           
517

Бутурлин Сергей Петрович. 
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произведен и даже помещен кандидатом в полковые командиры), узнав, что 

сильное участие к делам крымским, меня влечет туда, где я чувствую, что 

наравне с другими мог бы принести некоторую пользу; что меня 

останавливают в этом стремлении не ради другого дела, а напротив того, 

наложив на меня оковы совершенно абсолютного безделия, дающего мне 

полную свободу вместе с тем томиться и мыслями о жене, и обо всем том, 

что я покинул только для того, чтобы трудиться с другою, более 

возвышенною целью.  

Из Севастополя я получил еще одно письмо, в котором мне пишут о 

двух небольших, но удачных вылазках, и о том, что между бастионами № 5 и 

6 оторваны с нашей стороны контр-апроши518, о чем Вы уже, верно, знаете. Я 

очень надеюсь, что барон Сакен поправит дело и не упустит случая нанести 

вред неприятелю; сколько я успел с ним познакомиться в Молдавии, у него 

много соображения, и он не отвергает чужой мысли, если она хороша, только 

потому, что она породилась не в его голове.  

Дай Бог, чтобы в Крыму все кончилось хорошо; это разом поправит 

наши дела.  

Целую руки Наталье Михайловне и поручаю себя Вашей, для меня 

драгоценной, дружбе. 

Вам искренно преданный 

Ф. Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 32. Л. 23 ― 24 об. 

 

 

 

40. 

29 декабря 1854 г. Кишинѐв
519

 

Спешу с тем же курьером, Дмитрий Алексеевич, Вам переслать ответ 

на Ваше дружеское письмо от 19 сего месяца.  

Моя последняя попытка перебраться в Крым опять была неудачна. По 

словам генерала Бутурлина (которому, впрочем, не всегда можно верить), 

князь Горчаков отказал наотрез моей просьбе. Для чего меня здесь держат, не 

знаю, и понять не могу. Младших меня назначают на штатные места по 

особым поручениям к Начальнику штаба и Генеральной квартиры, 

                                                           
518

Контр-апроши ― оборонительные сооружения в виде укрытых ходов; использовались 

при осаде для противодействия продвижению атакующего противника. 
519
Приложение к письму от 29 декабря 1854 г.: письмо неустановленного лица к Торнау, 

бар., Ф. Ф., 1854 декабря 12, Севастополь, копия Ф. Ф. Торнау. 
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подполковника Батезатулу
520

 и капитана Кебеке
521

 в обер-квартирмейстеры 2-

го корпуса, подполковника Савина
522

 на это же место в 5-ый корпус вместо 

генерала Глебова
523

 теперь прочат подполковника Драчевского
524
. Все эти 

назначения для меня оскорбительны, но я молчу и выжидаю будущего. 

Вместе с тем, князь Горчаков, у которого я теперь довольно часто обедаю, со 

мною не менее ласков, чем с другими. Я высочайше утвержден кандидатом 

на командование полком, и Исаков
525
, к которому я об этом писал, 

предложил меня в полковые командиры начальнику 6-го Пехотного корпуса, 

обещавшему мне даже первый вакантный полк. Для того чтобы это дело 

скорее и ловче обделать, Исаков мне советовал перепроситься в Крым, даже 

подать прямо в перевод в один из пехотных полков 6-ого корпуса. Получив 

отказ идти с 8-ою дивизиею, я уже был намерен последовать совету Исакова 

и просить перевода, когда темный слух о предстоящем разрыве с 

австрийцами и о предположении действовать против них партизанскими 

отрядами, меня в этом остановил.  

Для того чтобы командовать подобным отрядом, действовать с 

развязанными руками и вредить этим мерзавцам от всей полноты души, я 

готов отказаться от полка и стану добиваться места обер-квартирмейстера; но 

признаюсь Вам, не надеюсь иметь этого счастья.  

Князь наш добрый, умный человек и столь благородной души, что не 

верит в подлость и в низкие происки ― в этом-то и беда; на большей части 

                                                           
520

Батезатул Николай Михайлович (1824—1872) — русский генерал, участник Крымской 

войны и Кавказских походов. Во время Восточной войны 1853—1856 гг. отличился в 

сражении под Ольтеницей, в котором, он был контужен ядром в голову, участвовал в 

операциях на левом берегу Дуная, в переправе через последний у Браилова, в занятии 

Мачина и Гирсова, в осаде Силистрии и обороне Севастополя, в действиях в окрестностях 

Евпатории. Получил несколько наград. 
521
В Сочинении А. М. Зайончковского «Восточная война 1853―1856 гг.» Т. 2, Глава VIII 

«Сражение при Четати 25 декабря 1853 г. » упоминается капитан Кебеке и дается ссылка 

на «письмо капитана Кебеке генерал-адъютанту Коцебу от 5 ноября 1853 г. Следует, 

впрочем, оговориться, что 9 ноября капитан Кебеке отказался от этой мысли. (Архив воен. 

уч. ком. Гл. шт., 1853, отд. 2, д. № 3431)». 
522

Савин ― служил в Минском пехотном полку, полковой квартирмейстер, штабс-

капитан. 
523

Глебов Порфирий Николаевич (1810—1866) ― генерал-лейтенант; сослуживец Л. Н. 

Толстого в Севастополе. 
524

Возможно, Драчевский Василий Данилович ― подполковник (1854 г.), полковник (1858 

г.), генерал-майор (1865 г.), генерал-лейтенант (1872 г.), служил в Генеральном штабе. 

Участник венгерской кампании 1849 г. и кампаний на Кавказе.  
525

Исаков Николай Васильевич (1821―1891) ― участвовал в Кавказской войне 

(1846―1848 гг.), в Венгерском походе (1849 г.)., капитан (1848 г.), подполковник 

(1849 г.), полковник (1854 г.), флигель-адъютант (1855 г.), генерал-майор (1856 г.), 

генерал-лейтенант с 1865 г., генерал-адъютант (1865 г.), генерал от инфантерии с 1878 г. С 

августа 1854 г. начальник штаба общего резерва войск в Крыму. 
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его выборов лежит какая-то печать вечных неудач. И отрядными 

начальниками и теперь назначались Анреп
526

 ― вдавшийся в мистицизм еще 

хуже Шильдера, Зуров
527

 ― глупый человек, трус и всем известный 

взяточник и Сычев ― казак, не умевший разобрать данную ему в семьдесят 

пунктов инструкцию. Между тем, около нас есть люди умные, способные, с 

познаниями и с сильной волей ― Гротенгельм
528

, генерал Столпаков
529

, граф 

Беннигсен
530

, братья Козляниновы
531

 в Главной квартире полковника 

Оклобжия
532

, Милошевич
533

 и много других, и они сидят без дела.  

                                                           
526

Анреп Иосиф Романович с 1853 г. граф Анреп-Эльмпт Йозеф Карл (1798—1860) — 

генерал от кавалерии, участник Кавказской войны, командующий 1-й гвардейской 

кавалерийской дивизией.  С началом Крымской войны граф Анреп-Эльмпт, вступил в 

командование Мало-Валахским отрядом, но вскоре сдал его и был отчислен в свиту. 
527

Зуров Елпидифор Антиохович (1798—1871) — тульский и новгородский губернатор, 

сенатор, генерал-лейтенант, действенный тайный советник. Во время Крымской кампании 

новгородское дворянство выбрало Зурова начальником своего ополчения, подчинив его 

заведованию все дружины, назначенные в распоряжение главнокомандующего 

гвардейскими и гренадерскими корпусами. Прибыв в марте месяце в Новгород, он быстро 

и успешно произвел формирование ополчения, за что после Высочайшего смотра получил 

Монаршее благоволение. 6 декабря 1855 г. Зуров был переименован в генерал-

лейтенанты, а по заключении мира уволен от должности начальника ополчения (27 июля 

1856 г.) и с 1 августа того же года вновь присутствовал в Департаменте Герольдии. 
528

Гротенгельм Максим Максимович, Magnus Johann von Grotenhielm (1789—1867) ― 

генерал-лейтенант, командовал Киевским драгунским полком, 2-я бригада 6-й 

кавалерийской дивизии, 2-я уланская дивизия, Принимал участие в сражениях и войнах: 

Русско-турецкая война (1806—1812 гг.), Отечественная война 1812 г., в Заграничные 

походы 1813 и 1814 гг., Польская кампания 1831 г., Кавказская война, Венгерская 

кампания 1849 г., участник Крымской войны.  
529

Столпаков Николай Алексеевич. 
530

Беннигсен Карл Адамович. 
531

Козлянинов Петр Федорович (1809―?) ― государственный и военный деятель, 

флигель-адъютант, генерал-майор ― командир Ольвиопольского уланского графа Сакена 

полка, герой Крымской войны (1854―1856 гг.), генерал-лейтенант, казанский военный 

губернатор (24 января 1858 г. ― 31 августа 1863 г.). Участник подготовки и проведения 

Крестьянской реформы 1861 г. на территории Казанской губернии. Козлянинов Николай 

Фѐдорович (1818—1892) ― генерал-адъютант, генерал от инфантерии, командующий 

Киевским военным округом, член Военного совета Российской империи (1877 г.). Офицер 

Ольвиопольского уланского полка, севастопольский сослуживец Л. Н. Толстого. 
532

Оклобжио Иван Дмитриевич (1821—1880) ― русский генерал, участник покорения 

Кавказа и русско-турецкой войны 1877―1878 гг., участник Крымской войны. Находясь 

при начале Восточной кампании 1853―1856 гг. в составе войск, расположенных на 

кавказско-турецкой границе, принял самое деятельное участие в этой кампании. За 

отличие сражении при Баяндуре, где он был дважды тяжело контужен, Оклобжио был 

произведѐн в полковники и в том же году награждѐн золотой шпагой с надписью «За 

храбрость». Вслед за тем был назначен в распоряжение командующего Дунайской армией 

князя Горчакова; принял деятельное участие в осаде Силистрии, обороне Севастополя. 
533

Милошевич Николай Степанович (1828 ― 1901) — офицер-артиллерист. 4 августа 1855 

г. в составе 11 артиллерийской бригады поступил в состав Севастопольского гарнизона, 
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В Крым было послали Герсеванова
534

, он оказался не способным; 

теперь его замещают генералом Глебовым
535

. Знаете ли Вы, Дмитрий 

Алексеевич, какая между ними разница? Скажу по-французски: «Me premiere 

etait une nullite calme let second est une incapacite agiter»
536

 ― и Вы увидите, 

как мои слова оправдаются. Сбывают в Крыму первого, сплавят и второго.  

Одно у нас удалось назначение – Веймарна
537

 начальником штаба 3-го 

корпуса. Этот человек, заслуживший всеобщую любовь и уважение; я часто с 

ним вижусь и просиживаю у него целые вечера; он способен и много имеет 

соображения при верном взгляде на людей и вещи.  

Меньков
538

 способен и, кажется, недурной человек, скорее же ему было 

дать назначение в Крым.  

О Генеральном штабе же вообще не стану Вам рассказывать, 

порасспросите Макшеева
539

.  

Скажу Вам только, что выписанный Бутурлиным из-за моря 

Болдырев
540

, шумно-пенистый квасной патриот, довел до того Канцелярию 

Генерального штаба, что ее в Главной квартире называют домом 

сумасшедших. Он без русского бранного слова и без кулака не делает шагу, и 

все писаря сидят с синими глазами и с подбитыми носами. Это Генеральный 

штаб!  

От жены я имею частые письма. Наши соседи Карамзины и Розены, 

даже баронесса Асия уехали кто куда; и она осталась совершенно одинокою. 

Несколько дней, проведенных мною в деревне ее бы утешили, дали бы ход 

моим хозяйственным делам и во мне самом подкрепили бы дух терпения и 

решимости на будущую борьбу с судьбою и с неприятелем.  

Три месяца я здесь потерял без пользы для службы и без проку для 

себя, в совершенном безделии, и имею перед собою еще подобных два с 

половиною месяца. И что же, скажите, в одной Южной армии мы лишены 

возможности отлучиться на несколько недель, для того чтобы увидеться с 

семейством. Отнимая у нас единственное утешение в горе, полагают ли этим 

приохотить нас к службе и возбудить в нас готовность еще к большим 

пожертвованиям? Да, бывают минуты, переполненные горечи.  

                                                                                                                                                                                           

сослуживец Л. Н. Толстого. За участие в защите Малахова кургана 27 августа награжден 

орденом Св. Станислава 3 степени с мечами. 
534

Герсеванов Николай Борисович. 
535Глебов Порфирий Николаевич (1810—1866) ― генерал-лейтенант. 
536
Первый ничтожно тихий, второй неспособный волноваться (фр.). 

537
Веймарн Петр Владимирович. 

538
Меньков Пѐтр Кононович. 

539
Макшеев Алексей Иванович. 

540Болдырев Николай Васильевич. 
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Позвольте мне, Дмитрий Алексеевич, в заключение обратиться к Вам с 

просьбою, которую Вы, верно, не откажетесь исполнить, если Вам к тому 

представится возможность.  

Генерального штаба подполковник Пеховский
541

 представлен в 

полковники; нельзя ли Вам через кого-нибудь узнать о ходе этого 

представления и мне написать, предвидится ли возможность на скорое его 

утверждение. Он меня очень об этом просил. 

Поздравляя Вас и Наталью Михайловну с новым годом, желаю от 

искреннего сердца всему Вашему семейству в течение его пользоваться 

всеми благами, которые могут составить его счастье. Поручая себя Вашей 

дружбе, остаюсь, как и всегда, 

 

Вам преданный и Вас любящий 

Ф. Торнау. 

 

Прилагаю еще одну копию с письма из Крыма. У нас нет ничего 

нового, ждем и готовимся.  

Да, все готов перенести без ропоту даже разлуку с женою, если только 

мне дадут возможность искупить пользою, принесенною общему делу, те 

пожертвования, которые я уже сделал, бросив свое независимое положение 

помещика.  

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 32. Л. 25 ― 30 об. 

 

 

 

41. 

Копия с письма из Севастополя, 12 декабря 1854 г. 542  

С последнего письма моего543 была сделана у нас полная вылазка, 

охотников 250 человек, с 3-го батальона против англичан, в ночь с 8 на 9 

число, которая была весьма удачна; наши перекололи около 150-ти человек и 

привели 30 пленных, из коих 3 офицера.  

С нашей стороны убит один, ранены трое. По показанию пленных, 

которых я сам допрашивал поодиночке, в этой траншее было у них 300 

                                                           
541

Пеховский Людвиг Людвигович. 
542
Приложение к письму от 29 декабря 1854 г.: письмо неустановленного лица к Торнау, 

барону, Ф.Ф., 1854 декабря 12, Севастополь, копия Ф.Ф. Торнау. 
543
От 9 декабря я постоянно получаю эти письма в виде краткого военного журнала (прим. 

Ф. Ф. Торнау). 
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человек. В ту же ночь была предпринята вылазка против французов с 5-го 

бастиона, но она не удалась по оплошности офицера, который был принят 

сильным штуцерным огнем, остановился несколько минут на месте, потом 

подвинулся вперед и, наконец, должен был отступить с потерею 14-ти 

человек раненых. Огонь со стороны неприятеля со дня на день 

увеличивается, и у нас число раненых так же возрастает до 100 человек в 

день. Предпринять что-либо решительное мы не можем по недостатку войск; 

у нас день ото дня все убывают, а неприятель получает подкрепление; к нему 

уже прибыли две дивизии и, говорят, еще ожидают от 30―40 тыс. Хотя нас и 

утешают надеждою, что идет 8-ая дивизия и бригада 14-ой, но это капля в 

море, и едва-едва может пополнить убыль; нам надо, по крайней мере, еще 60 

тыс., чтобы нанести решительный удар. Потом у нас сильный недостаток в 

порохе; стрельбы же уменьшить нельзя, потому что скверно подействует на 

мораль солдат. Дмитрий Ерофеевич544 в самый день приезда, обозрев 

расположение войск, заметил князю Меншикову
545
, что позиция, занимаемая 

князем Горчаковым
546

 с 15 тыс. перед деревнею Чоргун547, имея в тылу 

Черную речку, на которой ныне разлитием снесены все мосты, избрана не 

совсем ловко, и войска подвержены опасности быть отрезанными. Повторял 

он ему это каждый день, но это ни к чему не повело.  

9 числа дают знать по телеграфу, что князь Горчаков атакован. Князь 

Меншиков совершенно потерялся, но была это фальшивая тревога; 

неприятель только произвел усиленную рекогносцировку; кажется, это 

можно было принять за Божье указание, для того чтобы отодвинуть оттуда 

войска князя Горчакова, но и этот урок ни к чему не послужил. Он все 

оставил там, имея три полка впереди речки, так что им отступление отрезано, 

и они не могут быть подкреплены, в случае, что будут остановлены, потому 

что речки в сильном разливе и сообщение прервано. Дмитрий Ерофеевич548 и 

Тотлебен549 советовали также князю заняться укреплением Северной 

стороны, которая весьма слаба, если неприятель против нее высадит войска, 

но и это не подействовало.  

                                                           
544

Остен-Сакен Дмитрий  
545Меншиков Александр. 
546Горчаков Михаил Дмитриевич. 
547
В оригинале Чургунь ― Чоргун, Черноречье (до 1945 г. Чоргун, Чоргуна) — ныне село 

в Балаклавском районе Севастополя в 5 км к северу от Балаклавы в долине реки Чорной, 

при впадении притоков: Айтодорки справа и Сухой речки — слева. 
548

Остен-Сакен Дмитрий. 
549

Тотлебен Эдуард Иванович. 
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Сегодня разнесся слух, что князь Меншиков переезжает с Северной 

стороны в Бельбек550, а верно то, что он туда отправил свои вещи. Он все по-

прежнему ничего не делает и мешает только другим делать пользу. Вы 

видите, как наше положение горестно, не смотря на изумительное геройство 

войска.  

Дмитрий Ерофеевич отлил новые конические пули на все 

Севастопольское войско; они делают чудеса.  

Князь Урусов551, радецкого полка, который здесь командует 

батальоном, в траншее вчера легко ранен в руку. 

Примечание.  

Кажется, сведения о неприятельских подкреплениях преувеличены. 

Насчет стрельбы из простых ружей пулями Miqnit552 я, с другой стороны, 

слышу, что все опыты неудачны. Где истина? 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 32. Л. 28 ― 29 об. 

 

 

 

42. 

18 января 1855 г. Кишинев 

Прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, прикажите приложенное при сѐм 

письмо на имя жены, отнести на почту. Медленность, с которою идут почты 

прямо из Кишинева в Нижегородскую губернию, заставляет меня 

беспрестанно Вас беспокоить просьбами о пересылке моих писем.  

Из Севастополя мы не имеем известия; о мире и войне только носятся 

между нами одни темные слухи, и в моем положении ничего не изменилось. 

От жены я недавно получил письмо; у нее тьма хлопот с людьми и с делами, 

и я, жалея о ее положении, вместе с тем должен радоваться тому, что у нее 

достает и воли, и умения совладать с хаосом, называемым у нас в России 

деревенским хозяйством.  

У меня только и забот, что о ней, и если я желаю подвинуться по 

службе, то ради еѐ выгоды; сам же я сделался совершенно равнодушным ко 

всему, что можно добыть на служебном пути.  

                                                           
550

Бельбек (укр. Бельбек, крымскотатрск. Belbek) ― река на юго-западе Крыма,  

образованная слиянием двух рек: Озенбаш (Биюк-Узенбаш) и Манагорта; впадает в 

Черное море в 5 км от Севастопольской бухты. 
551

Урусов Сергей Семенович (1827―1897) — князь, выдающийся русский шахматист 

XIX в. участник обороны Севастополя, где познакомился с Л. Н. Толстым. Вышел в 

отставку в чине генерал-майора. 
552
Минье. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, не забудьте поклониться от меня 

доброй Наталье Михайловне, которая теперь, я  полагаю, весела и покойна, 

потому что Вы опять в Петербурге 

 

Искренно Вам преданный 

Федор Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 33. Л. 1 ― 1 об. 

 

 

 

43. 

16 февраля 1855 г. Кишинев 

Возвратившись в Кишинев из весьма неприятной и, могу сказать, 

неудачной поездки вдоль Днестра, я нашел Ваше письмо от 24 января, за 

которое Вас искренно благодарю. Мое письмо Вам будет доставлено князем 

Дмитрием Долгоруким553, адъютантом князя Горчакова554, и, зная, что оно 

попадется прямо к Вам в руки, я стану Вам говорить откровенно, не об 

общем ходе дел, он Вам слишком хорошо известен, но о личном положении 

моем, которое делается нестерпимым.  

Прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, дайте мне совет, как из него выйти. 

Я всеми мерами здесь хлопотал не о том уж, чтоб получить полк; но только о 

том, чтобы удалиться из Главной квартиры Южной армии, перейти во фрунт 

или в Крым, или в Варшаву, или куда угодно ― и все безуспешно, князь 

Горчаков об этом и слышать не хотел; а между тем, я от него только получаю 

неприятности, к которым не привык и которые переносить труднее, чем жить 

под пулями и под ядрами. Я все это предвидел, и поэтому желал уйти 

отсюда. Трем господам разом служить невозможно.  

Князь Горчаков благороден и честен, но он вспыльчив, и когда раз 

изволил рассердиться, то ничего знать не хотел, кричит, и первые слова его: 

посажу на гауптвахту; начальник штаба ничего на себя не принимает и, во 

избежание личных столкновений с князем, действует двусмысленно, отдает 

                                                           
553

Долгоруков Дмитрий Николаевич (1827—1910) ― придворный деятель. При осаде 

Силистрии был ординарцем при фельдмаршале Паскевиче, затем адъютантом князя 

М. Д. Горчакова и участвовал в обороне Севастополя, сражаясь на 4 бастионе. При 

выступлении из Севастополя Долгоруков получил опасное поручение сжечь мост, что и 

выполнил под сильным неприятельским обстрелом. В 1859 г. выйдя в отставку, полковник 

Долгоруков посвятил себя общественной деятельности.  
554

Горчаков Михаил Дмитриевич. 
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приказания обиняками; Бутурлин555, как чистый подлец, во всем старается 

свалить ответственность на офицеров; в глазах князя винит их, а им жалуется 

на князя и советует им удаляться от него.  

Расскажу Вам, что было со мною, и Вы увидите, можно ли здесь 

служить офицером Генерального штаба, и с каким успехом могут идти дела. 

26 января князь Горчаков меня призывает и приказывает мне отыскать 

двадцать верст выше и ниже Дубоссар лучшую переправу для постройки 

моста и для прикрытия его укреплением, и с тем, чтобы место было снято и 

укрепление проектировано инженерным офицером, которого ко мне 

прикомандировали.  

Начальник штаба мне приказывает отыскать подобную же переправу 

около г. Сороки. От Бутурлина я получаю предписание осмотреть весь берег 

Днестра от Дубоссар до Сороки ― и выше и ниже ― и снять существующие 

переправы, все это с величайшею поспешностью, невзирая на дурную 

погоду, снег, метели и мгновенно наступившую теплую погоду, от которой 

снег начал таять, и лед на Днестре было тронулся.  

К этому я Вам должен сказать, что я общих предположений нисколько 

не знаю. Что мне делать после этого: я еду в Дубоссары, отыскиваю, 

возможно, лучшую переправу в Криулянах и другую ― в Слободзие-Душке; 

топограф снимает, а я в это время осматриваю дороги к ним.  

Вы знаете, сколько времени надо в дурную погоду для того, чтобы 

снять для инженерной проектировки 100 сажень в дюймах по 9 квадратных 

верст около каждой переправы.  

6 февраля я доношу Бутурлину о том, что сделал, прошу у него 

разрешения не производить инструментальной съемки, пишу, что по причине 

ростепели вдоль Днестра на обывательских лошадях ехать нельзя, затонем в 

грязи и в снегу, и прошу скорейшего ответа, прибавив, что я на почтовой 

дороге еду в Сороку, для отыскивания в этом пункте другой переправы.  

13˗го ― в Василькеу я получаю предписание Бутурлина, в общих 

выражениях окончить обзор мой, прибыть как можно скорее в Главную 

квартиру, потому что князю угодно знать его результат.  

15˗го ― я приезжаю в Кишинев, и Бутурлин меня встречает словами, 

что я не то сделал, что бы следовало; что все равно будто бы я не ездил 

совсем по Днестру, потому что главной целью моей посылки было осмотреть 

не Дубоссарские и Сорокские окрестности, а Каменку и Рашково, и решить, 

которая из этих двух переправ лучше, снять их окрестности и проектировать 

укрепления. Начальник штаба мне говорит, что он мне указывал на эти 
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пункты, и о Сороке упомянул только вскользь, как о собственной его мысли; 

что если князь мне говорил о Дубоссарах, то он ошибся, что у него с языка 

сорвалось; что я должен был ехать вдоль всего Днестра и следовать 

предписанию. На возражение мое, что исполнить этого физически было 

невозможно в столь короткое время, и что я поэтому обратился к двум 

пунктам, на которые мне указали князь и он сам, начальник штаба меня стал 

уверять, что он, напротив того, мне говорил о Каменке и Рашкове и жалеет 

только о том, что не сам подписал предписание; кажется, я еще не сошел с 

ума, и не поехал бы на два крайних пункта, когда мне указали именно на 

середину. При этом начальник штаба сказал: никак мы не можем попасть, 

куда хотим, какое-то проклятие лежит на нас.  

Оно так, это проклятие лежит на нас и всегда будет над нами тяготеть, 

пока князь Горчаков, недоступный, будет кричать и браниться, а другие 

будут только заботиться о том, чтобы себя очистить и свалить вину на кого-

либо другого, tien un épingle du jeu556.  

Во всем этом Бутурлин мне только советовал: стараться уйти из 

Главной Квартиры, удалиться от князя Горчакова, просить через Петербург, 

чтобы меня назначили полковым командиром, ибо здесь, в Главной 

Квартире, меня только могут употреблять как прапорщика и тому подобное. 

Я еще забыл Вам сказать, что князь Горчаков меня принял криком: на 

гауптвахту посажу, Вы предписаний не умеете читать, ― и ничего не хотел 

ни слушать, ни видеть, между тем как в Коснице я нашел почти самую 

выгодную переправу на Днестре и дорогу к ней из Бельц более удобную, чем 

почтовую дорогу на Сороку.  

Вот каково положение большей части офицеров Генерального штаба 

здесь, в Южной армии, потому что мы имеем генерал-квартирмейстера каков 

Бутурлин, не знающего дела, не имеющего ни голоса, ни весу, и подлеца в 

душе.  

Меньков557 всеми мерами старается уйти, и, говорят, что его назначают 

обер-квартирмейстером 4-го или 5-го корпусов; Эрнрот558 подал во фрунт и 

под предлогом слабого зрения настаивал на своем желании.  

Остаюсь я здесь один на жертву всем будущим невзгодам; но и я 

решился не оставаться, даже если пришлось выходить в отставку. Но до этой 

крайности, прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, мне написать, нет ли какой 

возможности через Петербург получить или другое назначение по части 
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Генерального Штаба, или полк, которые ныне даются многим моложе меня и 

также мало служившим во фрунте, как и я. Здесь эти недоумения, ошибки и 

неприятности будут меня всегда преследовать, и я без пользы для службы 

потеряю только все то, что заслужил прежде; право, здесь можно с ума 

сойти. Ко всему этому еще при подобных поручениях не дают никаких 

денежных средств для скорейшего их выполнения; требуют, чтобы сделано 

было мгновенно, но не позволяют нанимать лошадей там, где нет почтовых, 

и применяют все с постановлением, существующим для мирного времени.  

В эту поездку я ехал на обывательских лошадях, по четыре и по шесть 

лошадей в телеге, и делал 27 верст с часу до девяти вечера; а прогоны я 

получаю на три, и остальное должен доплачивать из своего кармана, равно 

как и плату для поощрения проводникам и т. д. – это все, не получая ничего 

кроме одного жалования. Но пора кончить, извините, если мое письмо 

бестолково написано; право, совершенно с толку сбился. И у жены не все 

хорошо; вал в мельнице паровой сломался от недосмотра машиниста; один из 

наших лучших комнатных людей умер. Со всех сторон беда и горе. 

Прощайте, Дмитрий Алексеевич, будьте здоровы и помните  

искренно Вам преданного 

Ф. Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 33. Л. 3 ― 7 об. 

 

 

 

44. 

21 февраля 1855 г. Кишинев 

В моем последнем письме я Вам писал, Дмитрий Алексеевич, о 

неудачной поездке моей для осмотра Днестровских переправ. В оправдание 

моей неудачи может быть проведено еще то, что это случилось не со мною 

одним.  

Путей сообщения полковник Толстой, посланный одновременно со 

мною для осмотра же переправ, побывал везде, кроме Рашкова и Каменки, 

потому что об этих двух пунктах ему никто не говорил, и вернулся в 

Кишинев два дня до моего приезда. Но ему не сказали ничего неприятного, а 

послали только вторично осмотреть эти два места; со мною же поступили 

иначе, между тем как также мало говорили о Каменке или о Рашкове. Дело 

несколько запутанное, да я и не хочу его разгадывать, а принял меры к 

отвращению от себя подобных случаев.  
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Сегодня я подал прошение о переводе меня в один из пехотных полков 

4-го корпуса, находящихся ныне в Крыму. Прошусь я не на удовольствие 

туда, но зато избавлюсь от службы под начальством Бутурлина559. Говорит он 

прекрасно, да действует в отношении офицеров не совсем хорошо; 

оставаться здесь ― значит всегда находиться между трех огней; не об один, 

так о другой обожжѐшься непременно.  

Вообще, как-то дело с переправами не ладится; в Могилеве много 

настроили, а теперь все это бросать; в Ясках часть попортилась; в Коркмазе 

она построена дурно в военном отношении. Теперь хлопочут о Рашкове и о 

Каменке, и не могут сойтись мнениями, хотят невозможного, требуют, чтобы 

в несколько дней были сделаны изыскания, на которые необходимы месяцы. 

Если б с самого начала принялись за дело как следует, то никаких 

недоразумений не могло бы произойти.  

Три месяца тому назад следовало бы составить комиссию из офицеров 

Генерального штаба, и офицеров инженерного и путей сообщений, отправить 

вдоль Днестра, дать два месяца времени для определения лучших переправ 

как в военном, так и искусственном отношениях, и дело бы было теперь 

улажено, местность снята, измерена, все определено, и начальнику на 

основании этих изысканий осталось бы только указать по пунктам 

подходящий к его соображениям для устройства на нем желаемой переправы. 

Теперь же не хотят принять в соображение самого простого обстоятельства, 

что до прохода льда по Днестру и думать нельзя об устройстве моста; что 

когда лед пройдет, то в верхней и средней частях своего течения Днестр 

вступит в берега, и что после этого можно строить мосты в двадцати местах; 

что до того не только что разлив, но и самые дороги в Бессарабии не 

позволят двигаться войскам.  

Идти в ростополь560 ― значит поморить всех лошадей артиллерийских 

и обозных; и если там движение затруднено, то неприятелю оно совершенно 

невозможно. Но у нас как бывает: посылают офицера, а потом ему не верят, и 

слушать не хотят его, а прямо говорят ему, что он ничего не знает. Дай Бог, 

чтобы не представился случай испытать истины моих слов; тогда вспомнят, 

но поздно, что и я несколько понимал дело.  

Я даже опасаюсь, что мост в Рашкове или Каменке, если его станут 

наводить, пока масса воды, накопившаяся от тающих снегов, не совершенно 

пронеслась, будет снесен. Чем место у же (в Рашкове Днестр течет в скалах), 

тем напор воды сильнее; грунт каменист, и вместо якорей надо прикреплять 
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суда к ящикам с каменьями. К тому же времени, что в этих двух пунктах 

можно будет построить мосты с уверенностью, что они удержатся, 

откроются и другие переправы.  

Теперь у меня одно желание ― перейти во фрунт и избавиться от 

службы Генерального штаба, которая в неопределенном положении, в 

котором я нахожусь, весьма в тягости. Меня назначили кандидатом в 

полковые командиры, а между тем дают полки встречному и поперечному, 

младшим меня, а я остаюсь в стороне. 

Быть может, теперь дело это уладится, когда я буду носить полковой 

мундир. Сегодня или завтра надеюсь узнать резолюцию на мое прошение. Я 

не могу сказать, чтоб я был нездоров, но нравственно мною овладела какая-

то апатия, я вижу тщетность всех моих усилий быть действительно 

полезным, не имея определенного круга действий, на который, прослужив 

так долго, я имею некоторое право.  

Прощайте, Дмитрий Алексеевич, прошу Вас, искренно поклониться от 

меня Вашей супруге 

 

 

душевно Вам преданный 

Ф. Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 33. Л. 8 ― 10 об. 

 

 

 

45. 

1 марта 1855 г. Кишинев 

Пишу Вам, Дмитрий Алексеевич, два слова для того, чтобы Вас 

известить о том, что я оставлен при Главной Квартире Южной Армии, в 

Кишиневе, в то время, когда все мои товарищи и добрые знакомые, вслед за 

князем Горчаковым561, потянулись в Крым. В переводе меня во фрунт, в один 

из полков 4-ого Пехотного корпуса мне отказали, вопреки существующему 

положению. Не могу понять, чего от меня хотят. У нас новый начальник 

генерал Лидерс562; сегодня мы ему представлялись. 

 

Прощайте, прошу Вас, не забывайте 
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душевно Вам преданного 

Федора Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 33. Л. 11. 

 

 

 

46. 

8 марта 1855 г. Кишинев 

Несколько дней тому назад я получил от жены письмо из Москвы, в 

котором она мне пишет, что Анна Михайловна Паризо563 при смерти, больна, 

и что доктора уже отказались ее лечить. Зная, как жена привязана к больной, 

которая, может быть, уже и не существует, и как любит еѐ внучку, 

заболевшую с горя не легче умиравшей, я очень за нее боюсь. Писал я прямо 

в деревню, а по случай, что жена еще в Москве, прошу Вас, Дмитрий 

Алексеевич, приложенное при сем письмо приказать отправить на почту. 

Много горя нам суждено испытать в нынешнем году, и мне себя не жаль, во 

всем я сам виноват, но жалею о жене, которая страдает и подвергается 

горестям совсем безвинно, из-за меня.  

Теперь я проживаю в Кишиневе, не знаю куда и к чему я принадлежу, и 

даже ― кто мой начальник; жизнь довольно беззаботная для того, кто любит 

долго спать и ничего не делать, но не совсем приятная тому, кто в жизни и в 

службе ищет другой цели, кроме получки жалования и явлений в полной 

форме к отъезжающим и приезжающим старшим.  

Я не понимаю, как, наконец, департамент Генерального штаба не 

вспомнит обо мне и не потребует меня в Петербург; тут я бы, по крайней 

мере, проездом через Москву увидался с женою, что для службы было бы не 

менее полезно моего существования в Кишиневе, а для меня гораздо 

приятнее. Впрочем, об этом не стоит говорить, терпел я шесть месяцев, 

потерплю еще, авось дотерплюсь до конца всеобщих страданий; а сил не 

станет ― тем лучше, больных отпускают лечиться.  

Прощайте, Дмитрий Алексеевич, не пеняйте на меня за то, что я не 

тверд духом: без пищи и огонь тухнет, а мои чувства человеческие; хотел бы 

я жить одним желудком, как живут счастливцы сего мира, да не могу: есть 

сердце, и к тому довольно глупое, привязующееся к хорошему и к доброму, 

без которого и жить не хочется.  
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Когда я с Вами увижусь в Вашем покойном и уютном уголке? Право, 

завидую счастливцу Макшееву564, ушел; а мне никуда нет дороги ― ни в 

Москву, ни в Петербург, ни в Крым, ни во фрунт; сиди, говорят, помни и 

чувствуй, что ты надел мундир. 

Душевно Вам преданный 

Фѐдор Торнау.  

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 33. Л. 13 ― 14 об. 

 

 

 

47. 

27 марта 1855 г. Кишинев 

Отдохнув от продолжительной архиерейской службы в здешнем соборе 

и от первых официальных поздравлений, берусь за перо для того, чтобы Вас, 

Дмитрий Алексеевич и добрую Наталью Михайловну поздравить с 

настоящим праздником. Воспоминания о том, как я провел Светлое Христово 

Воскресение в прошедшем году в Петербурге, еще увеличивает чувство 

грусти, с которым не я один, а многие встретили этот праздник в Кишиневе. 

Из прежних моих знакомых остались здесь три человека: генерал 

Столпаков565, полковник Милошевич566 и Сназин; все четверо мы оставили 

жен далеко за собою и не расположены к веселью, но, за исключением 

Столпакова, я всех тверже переношу свое положение, хотя более других 

имею право тосковать, потому что с 15 февраля не имею известий от жены.  

Милошевич, серб, женатый на дочери покойного генерала Бурцова567, 

один из порядочных и образованных людей прежней Главной Квартиры, 

вступивший в службу по требованию фельдмаршала и оставленный им в 

распоряжение князя Горчакова568, брошен здесь на произвол судьбы при 

отъезде всех в Крым. От оскорбления и от тоски он заболел и до того упал 

духом, что только и бредит о том, что не увидит более ни жены, ни детей, и 

умрет в Кишиневе. Жаль видеть, как этот недавно еще здоровый и гордый 

серб, похожий на тень бродит по Кишиневским улицам.  
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568

Горчаков Михаил Дмитриевич. 



360 
 

Сназин-Тормасов, бросивший в Тверской губернии прекрасное имение, 

жену и детей, лежит больной, в какой-то собачьей конуре, называемой здесь 

обер-офицерской квартирой, и я, и генерал Столпаков, мы переходим от 

одного к другому из наших больных, утешаем и уговариваем их. Из этого Вы 

можете видеть, что не я один грущу, не я один насильственно поставлен в 

самое оскорбительное для человека положение без пользы и без проку терять 

дни свои, которые бы каждый из нас мог проводить в удовольствии или 

употребить в пользу своих семейств. Все мы с нетерпением ждем мира, и я 

уже в этом предположении писал к брату и просил его съездить к генералу 

Ливену569 и похлопотать о прикомандировании меня к Департаменту. Не 

знаю, возьмет ли он на себя сделать этот шаг.  

О Крымских делах мы здесь решительно ничего не знаем, и не 

позволяем себе и делать предположений насчет их исхода. Наши ожидания 

так часто были обмануты. Во всем, что Вы, Дмитрий Алексеевич, пишите в 

последнем письме Вашем, Вы совершенно правы, и я следую Вашему совету: 

остаюсь в Кишиневе жить, потому что службы я никакой не знаю, пока мир 

или какой-нибудь непредвиденный случай меня не освободят из моего 

заточения. Тогда вернусь домой с оказанным прошением о переводе меня во 

фрунт в один из полков 4-го корпуса, который мне остается доказательством 

того, что я не избегал ни дела, ни опасности, а что мне отказали в 

возможности служить и жертвовать собою наравне с другими.  

Душевно Вам преданный  

Федор Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 33. Л. 15 ― 16 об. 

 

 

 

48. 

25 апреля 1855 г. Кишинев 

От души поздравляю Вас, Дмитрий Алексеевич, с новым 

назначением570 и желаю Вам не останавливаясь подвигаться вперед. Я 

полагаю, Вам приятно будет узнать, что не я один, но и люди, знающие Вас 

                                                           
569

Ливен Вильгельм Карлович (Вильгельм-Генрих) (1800—1880) — барон, русский 

государственный деятель из остзейского рода Ливенов, генерал от инфантерии. С 24 

февраля 1855 г. по 1861 г. был генерал-квартирмейстером Главного штаба и 

одновременно начальник Корпуса топографов. 
570
В 1855 г. Милютин Дмитрий Алексеевич получил чин генерал-майора, вернулся в 

действующую армию на Кавказ и занял пост начальника Главного штаба войск 

Кавказской армии, участвовал в пленении Шамиля (1859 г.). 
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только по слухам и по Вашим трудам, читая Высочайший приказ от 17-ого 

апреля, радовались Вашему назначению.  

Пока у нас все тихо и покойно; известия, получаемые из Крыму 

довольно удовлетворительны, и порождают убеждение, что неприятелю 

успех невозможен; но чем, как и когда все это кончится, есть загадка, 

которой мы не позволяем себе решать, не имея для этого необходимых 

данных.  

Вчера я видел генерала Гротенгельма571, возвратившегося из Крыма, и 

из довольно продолжительного разговора с ним мог только узнать, что 

неприятель нам ничего сделать не может, и мы сами не имеем способа 

действовать против него решительно. К крайнему сожалению, под 

Севастополем убит Лавров572; все его любили, он был один из лучших 

                                                           
571

Гротенгельм Максим Максимович. 
572

Лавров ― выпускник военной академии Генерального штаба, штабс-капитан 

Генерального штаба, участник Восточной войны 1853―1856 гг., погиб во втором 

бомбардировании Севастополя на правом фланге оборонительной линии с 28-го марта (9 

апреля) по 12-е (24-е) мая 1855 г. В этом деле были убиты 5 офицеров и 53 нижних чинов, 

раненых и контуженных 13 офицеров и 319 нижних чинов. В числе смертельно раненных 

находились: подполковник Богенский, капитан Ахбауер и генерального штаба штабс-

капитан Лавров. «В первых числах мая на работах по углублению траншей 

использовались посменно батальоны Владимирского и Казанского полков. Работы эти 

производились под артиллерийским и ружейным огнем. В темное время перестрелка 

между нашими и осадными батареями усиливалась, в действие вступали мортиры 

небольшого калибра. Между падением и разрывом гранаты проходило обычно по 

несколько секунд, что давало возможность принять обычные меры предосторожности от 

осколков. Должность траншей-майора здесь исполнял штабс-капитан Лавров. Это был 

офицер Генерального штаба, прикомандированный к штабу действующей армии, но 

изъявивший желание выполнять свою опаснейшую обязанность на одном из самых 

ответственных участков обороны. Кстати, аналогичную должность выполнял в траншее 

перед Четвертым бастионом майор, князь Урусов. В действующей армии Лавров 

находился с зимы 1853―1854 гг. К сожалению, этот энергичный, добросовестный, 

талантливый и храбрейший офицер был убит наповал в той траншее, которая состояла в 

его заведывании, в ночь с 10 на 11 мая. После его смерти траншея оставалась в наших 

руках только два дня. Командир батальона Углицкого полка, майор Бершков, не поверил 

сообщениям пластунов, о скоплении большого числа французов в их передовых траншеях 

и не принял мер предосторожности. Оплошность свою он искупил отчаянной защитой и 

смертью. Батальон стоял в траншеях насмерть. Кроме батальонного командира погибли 

шесть офицеров. Отбивать у противника потерянную траншею, командование не 

посчитало целесообразным. Ильинский был на совещании у генерала Хрулева, на котором 

решался этот вопрос, но решение исходило от общевойскового начальника. 

Строительство траншей впереди наших укреплений было одним из средств укрепить нашу 

оборону, придать ей активный характер и потеря траншеи воспринималась очень 

болезненно генералом Хрулевым». М. Макареев, из книги «Офицер корниловской школы 

Дмитрий Ильинский. Второе и третье бомбардирование Севастополя». 

https://www.proza.ru/2010/03/09/428  

https://www.proza.ru/2010/03/09/428
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молодых офицеров Генерального штаба, порядочный человек по образу 

мыслей и по наружности.  

Что до меня касается, то я еще нахожусь в прежнем положении, но 

нисколько не сомневаюсь в том, что при открытии военных действий мне 

здесь дадут дело или назначение. Несколько времени тому назад мне 

предлагали место обер-квартирмейстера в 1-ом Резервном Кавалерийском 

корпусе, и я, по весьма основательным причинам, просил меня уволить от 

этого назначения. Но в 4-ом Пехотном корпусе я бы это место занял с 

охотою; не знаю, по какому поводу туда назначили подполковника 

Циммермана573, обойдя Менькова574 и меня, принадлежащих к Южной армии. 

Впрочем, я теперь смотрю гораздо хладнокровнее на вещи, и решился, 

не прося ничего, предаться судьбе в ожидании окончания войны, после 

которой по-прежнему удалюсь в деревню доживать свой век. Вступив в 

службу, я исполнил свою обязанность и принес в жертву себя, свой покой и 

свое благосостояние, потому что мое хозяйство очень пострадало от моего 

отсутствия; если эти жертвы остаются бесплодными, то вина не моя, и я, по 

крайней мере, имею то утешение, что общее мнение и здесь в армии 

выражается в мою пользу и не отказывает мне в признании бескорыстности 

моих намерений.  

От жены я получаю теперь частые известия; Анна Михайловна Паризо 

скончалась и ее внучка живет у нас в деревне; по крайней мере, жена не одна 

в минуту, когда наши окрестности очистились от всех соседей; Розен575 

вступает в службу, Карамзин576 поступил в ополчение, даже мелкие 

помещики Русинов577, Ламанов578 определены в дружины; остаются одни 

женщины для управления крестьянами. Вот каково положение в деревнях, и 
                                                           
573

Циммерман Аполлон Эрнестович (1825—1884) — генерал от инфантерии. В конце 1854 

г. Циммерман был послан в распоряжение главнокомандующего войсками в Крыму и, 

назначенный помощником начальника штаба севастопольского гарнизона, участвовал во 

всех выдающихся делах. 
574

Меньков Пѐтр Кононович. 
575

Розен Дмитрий Григорьевич. 
576

Карамзин Александр Николаевич. 
577

Русинов Николай Иванович (1820―1886) ― помещик, председатель Лукьяновской 

земской управы Нижегородской губернии. Участник Крымской войны в составе 

ополчения в 1855 г. 
578

Ламанов Петр Михайлович ― принадлежал к потомственным дворянам. Избрал он 

военную карьеру и к 1860 г., служил в чине полковника. Однако семья жила небогато, а в 

1880-х гг. из-за долгов старшего брата отца оказалась на грани разорения. 1861 г. у 

офицера Ламанова, ничем не прославленного, в деревеньке Шузилово в Нижегородской 

губернии родилась дочка ― Ламанова Надежда Петровна, которая стала знаменитым 

российским и советским модельером, художником театральных костюмов. Имела звание 

«Поставщик Двора Ея Императорского Величества». Стояла у истоков российской и 

советской моды XX в.  
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поневоле задумываешься о том, что оставил за собою, особенно когда и 

перед собою ничего не видим.  

Прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, засвидетельствовать мое 

глубочайшее почтение Наталье Михайловне и поцеловать всех Ваших деток. 

Когда мне удастся опять сидеть между ними в Вашем кабинете и говорить о 

том, что нас всех теперь тревожит, как о прошедшем, счастливо пережитом 

горе. 

Душевно Вам преданный 

Ф. Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 33. Л. 17 ― 19 об. 

 

 

 

50. 

28 октября 1855 г. Одесса 

Давно, очень давно я к Вам не писал ни слова, любезный Дмитрий 

Алексеевич, но прошу Вас не пенять на меня за это долгое молчание. Все это 

время я провел в хлопотах и в тревогах.  

В конце сентября появился, как Вам известно, неприятельский флот 

перед Одессою; 22 октября посетил Одессу Государь, и 26 приехала ко мне 

жена. Радость и удовольствие сменялись так быстро горем, трудами и 

неприятностями, что я, хотя и не забывал Вас ни на мгновение; но часто не 

имел ни времени, ни духу к Вам писать. Теперь все около меня успокоилось 

и, благодаря присутствию жены, приняло веселый вид ― надолго ли, 

известно одному Богу, но я не хочу терять надежды, что это положение 

продлится на некоторое время.  

Барон Ливен579 меня принял хорошо и вошел в мое служебное 

положение; он обещал мне достать место сообразно моим желаниям и 

временной службы. Может быть, и в этом отношении мои дела примут более 

благоприятный оборот. Пишу Вам об этом, зная участие, которое Вы, 

Дмитрий Алексеевич, принимаете во всем, что касается до меня.  

Прошу Вас, не забывайте меня; Наталье Михайловне прошу Вас 

передать мое искреннее желание ей всевозможных благ и утешений, которых 

они так достойны. С братом580 еѐ я познакомился, но долго еще буду ожидать 

                                                           
579

Ливен Вильгельм Карлович (Вильгельм-Генрих). 
580

Понсет Евгений Михайлович (1818―1909) ― генерал-майор (08.06.1864), генерал-

лейтенант (07.10.1871) брат Натальи Михайловны Милютиной (Понсе). 
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удовольствия видеть маменьку581 и сестру582, которые только к январю 

переезжают в город. 

Искренно Вам преданный  

Ф. Торнау. 

 

[Далее письмо продолжает баронесса Екатерина Александровна Торнау] 

 

Муж позволяет мне прибавить несколько слов в своем письме, чем и 

пользуюсь, почтеннейший Дмитрий Алексеевич, чтобы самой выразить Вам 

и Наталье Михайловне, как мне совестно перед нею, что так долго не писала 

к ней. Но если бы она подозревала только малую часть забот и занятий, и 

вседневных хлопот, коими преисполнена жизнь деревенского хозяина, то, 

конечно, была бы снисходительна к неисправности, в коей леность 

непричастна.  

Наконец, я здесь, в Одессе, с мужем после столь долгой разлуки; все 

бремя хозяйства деревенского сложила временно на управителя и 

блаженствую в полном смысле слова, не знаю ― надолго ли.  

Пользуюсь первой свободной минутой, чтобы напомнить себя Вам 

обоим. Надеюсь, что Наталья Михайловна и дети здоровы, и не смею 

ожидать от нее подробных известий, прошу только одного из Вас, если 

выберется удобная минута, не забыть и нас.  

От души целую ее и прошу от меня уверить, что столько же люблю, как 

и прежде, не смотря на молчание.  

Господь да хранит Вас, чего от души желает истинно уважающая Вас  

 

Екатерина Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 33. Л. 20 ― 21 об. 

 

 

 

 

 

                                                           
581
Родители Натальи Михайловны Милютиной (Понсе) ― отец генерал Михаил Иванович 

Понсет (Понсе), мать Понсэт Friederike. 
582
Петелин В. в своем произведении «Жизнь графа Дмитрия Милютина» упоминает о 

младшей сестре Натальи Михайловны. Он пишет, что уехали «теща с младшей дочерью в 

Бессарабию заниматься своим имением». 
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51. 

29 ноября 1855 г. Одесса 

Ваше письмо от 18-го сего месяца мы получили вчерашнего числа, и 

Вы, Дмитрий Алексеевич, я полагаю, так уверены в искреннем удовольствии, 

которое оно нам доставило, что мне кажется излишним тратить время на 

уверения, едва ли могущие усилить дружеские отношения, существующие 

между нами с столь давнего времени. Поэтому стану прямо, без предисловий 

говорить о деле.  

В настоящую минуту, благодаря присутствию жены, я совершенно 

счастлив и готов даже помириться со служебными отношениями, если бы 

знал, что это положение может продлиться.  

Отряд генерала Гротенгельма583 разошелся по зимовым квартирам, и я 

опять состою при Главной Квартире Южной армии, без места и без значения.  

Таким образом, пользуясь пребыванием жены в Одессе, я могу 

провести зиму; но к весне надобно выйти из этого положения. И в настоящее 

время оно имеет свои неудобства; беспрестанные командировки заставляют 

меня проводить большую часть времени на большой дороге и тратить силы и 

здоровье в трудах и в занятиях не совсем согласных с моими летами и с 

преимуществами, которые обыкновенно приобретаются долговременной 

службой. Еще третьего дня я после шестидневного странствия в коляске, в 

санях, в телеге и, можно сказать, пешком, по скалам и по грязи, вернулся из 

Бессарабии, куда меня командировали осмотреть вновь учреждаемую 

почтовую дорогу из Одессы в Измаил, через Коркмазскую переправу. 

Принял я это поручение без ропоту, понимая важность его, выполнил 

совестливо; но Вы согласитесь, Дмитрий Алексеевич, что каждый служащий, 

подвигаясь со временем в чинах и в летах, имеет права на приобретение 

положения, в котором, с расширением круга действий ему представляется 

более случаев применять опытность свою, чем трудиться физически. 

Наконец, с летами истощаются и силы; я теперь уже не в состоянии скакать 

на перекладной, как лет десять тому назад. Во избежание этого мне 

необходимо оставить Генеральный штаб, в котором при настоящих 

начальниках штаба я ни за какие блага не приму на себя звания обер-

квартирмейстера. Это значило обречь себя на работу для другого, который 

все хорошо станет присваивать себе, а все дурное слагать на меня и, сверх 

того, по большей части не имеет и ни малейшего понятия о службе офицера 

                                                           
583

Гротенгельм Максим Максимович. 
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Генерального штаба. Я это испытал с Ахматовым584, с Дубельтом585, и мне 

тоже предстояло бы с вновь назначенным Начальником штаба Потаповым586, 

Марковым587 и другими.  

Теперь я знаю только одного человека, который бы не желал иметь 

другого Начальника штаба, кроме меня, если бы он сам  командовал 

корпусом, − это Гротенгельм; в Одессе, хотя и не носил звания, я при нем 

исполнял эту должность в полном ее смысле и выполнил ее с некоторым 

успехом, чему может служить доказательством удачный царский смотр, к 

которому все приготовления были возложены на меня. Но так как для 

генерала Гротенгельма не предвидится назначения в корпусные командиры, 

то мне остается один исход: быть полковым командиром, как ни трудна эта 

обязанность при настоящем расстроенном положении многих полков. 

Кажется, этим для меня кончится; 19-го по телеграфу был сделан запрос 

генералу Командующему армией, могу ли я быть теперь же назначен 

полковым командиром, и генерал Лидерс
588

 отвечал утвердительно генералу 

Катенину589; поэтому жду назначения; но куда меня забросит судьба, не знаю. 

Граф Сакен590 будет доволен, если я попадусь в войска, состоящие под 

его начальством; и я в нем всегда найду опору, я в этом убежден. Весьма бы 

                                                           
584

Ахматов Алексей Петрович. 
585

Дубельт Павел Петрович (1827—1904) — генерал-майор, командир 100-го пехотного 

Островского полка, командир2-й бригады, 14-й пехотной дивизии, по армии пехоты; 

участник военных кампаний: 1849 г. ― Венгерский поход; 1854―1856 гг. Крымская 

(Восточная) война.  
586

Потапов Александр Львович (1818— 1886) — генерал от кавалерии (с 1874 г.), генерал-

адъютант (с 1866 г.). В марте 1848 г. поступил на службу и назначен адъютантом к 

главнокомандующему действующей армией генерал-фельдмаршалу кн. И. Ф. Паскевичу. 

Во время Крымской войны 1853 ― 1856 гг. принял участие в боевых действиях в составе 

Дунайской армии; при осаде турецкой крепости Силистрия являлся траншей-майором 

правого фланга осадной линии. В ноябре 1855 г. ― произведѐн в полковники; назначен 

начальником штаба 1-й и 3-й пехотных дивизий. 
587

Марков Сергей Владимирович (1828—1907) — русский государственный деятель, член 

Государственного совета Российской империи. В 1840-х гг. окончил Школу Гвардейских 

Подпрапорщиков и Кавалерийских Юнкеров. Вышел на службу в лейб-гвардии 

Измайловский полк. Участвовал в Венгерской и Севастопольской кампаниях, закончил 

военную службу адъютантом командира Гвардейского Корпуса. 
588

Лидерс Александр Николаевич. 
589

Катенин Александр Андреевич (1800—1860) — оренбургский и самарский генерал-

губернатор. В 1853 г. был произведен в генерал-лейтенанты, а в следующем году на него 

возложено исполнение обязанностей товарища военного министра с оставлением в 

должности дежурного генерала. В 1856 г. Катенин был уволен со всех должностей и 7 

апреля 1857 г. назначен командиром отдельного Оренбургского корпуса и Оренбургским 

и Самарским генерал-губернатором. 
590

Остен-Сакен Дмитрий Ерофеевич. 
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мне было неприятно попасть в резервную дивизию, но и тут можно служить 

и при настоящих обстоятельствах надеяться быть употребленным в дело.  

На Кавказе я бы не желал служить: быть может, там я нашел бы, при 

некотором счастье, службу более сообразную с моими наклонностями; но 

зато служба на Кавказе меня слишком удалит от имения и поставит жену в 

две крайности: или отказаться от меня, или от управления имением; и если 

она последует за мною, вконец расстроит наши дела и удалит ее от всех 

знакомств и связей. Вы же знаете меня слишком хорошо, для того чтобы 

полагать, что я способен к составлению себе состояния на службе; и теперь я 

только издерживаю, служу и не забочусь о вознаграждении.  

Но довольно обо мне, стану говорить о делах более занимательных для 

Вас и для всех нас вообще.  

Последнее дело на Кавказе всех мыслящих и чувствующих по-русски 

поразило весьма неприятно; но мне кажется, что вредные его последствия 

могут быть отстраненны, если Муравьев591 в течение зимы обратит все усилия 

для того, чтобы вытеснить турок из Мингрелии; в Абхазии они будут 

держаться до окончания войны, и крепостью Сухум-кале мы не можем 

овладеть; да и не для чего; без флота мы в ней удержаться не можем.  

Не зная точности тамошних дел, трудно мне сказать, какие успехи 

Омар-паша592 может иметь в Имеретии; я полагаю всѐ-таки, что народ из 

религиозного чувства нам не изменит. Но много, во всяком случае, мы 

потеряем на Кавказе в эту войну. У нас бредят о мире. Возможен ли он, Вам 

более известно, чем мне; и если мир не предвидится, то нам надо сильно 

готовиться к будущему году. Не поможет ли Бог поправиться? Только нужно 

побольше штуцеров и стрелковых батальонов. Если кампания откроется в 

южной Бессарабии, то и кавалерии нашей будет дело. Надо ей только дать 

другое направление, иначе наездит лошадей, и чтобы полковые командиры 

лучше кормили и более приказывали ездить на лошадях, это их втянет в 

работу.  

Против стрелков personnel auxiliaire à fond de train593 могут быть 

полезны. Заставляя их сбегаться в кучи, линия огня уменьшается, и кучи 

представляют хорошую цель для конной артиллерии, долженствующей 

следовать за атаками. Для пехоты надо изменить боевые порядки. 

Поступление двумя цепями, ротные колонны в резерве и вторая линия 

развернутым фрунтом (а не в колоннах, для сбережения от рикошетов), 

                                                           
591

Муравьѐв-Карсский Николай Николаевич. 
592Омер Лютфи-паша. 
593
нестроевой личный состав во весь опор (фр.) 
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необходимы. Это мои мысли; предоставляю другим определить, во сколько 

их выполнение может быть полезным.  

Прощайте, Дмитрий Алексеевич, прошу Вас только не изменять Ваших 

чувств к  

искренно Вам преданному  

Ф. Торнау. 
 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 33. Л. 22 ― 25 об. 

 

 

 

52. 

10 января 1856 г. Одесса 

Со дня на день, ожидая отъезд в Петербург поручика Смагина, который 

Вам передаст это письмо, я все откладывал поздравить Вас, Дмитрий 

Алексеевич, с Новым годом.  

Надеюсь, что Вы примите мое, хотя и позднее, но не менее того 

искреннее поздравление с прежним чувством дружеского ко мне 

расположения; поэтому отлагаю в сторону повторяемые в подобных случаях 

уверения и извинения, и начинаю Вам прямо говорить о предметах, 

занимающих меня в настоящую минуту, не зная даже, на сколько они могут 

быть интересны для Вас. Так как это письмо не идет через почту, то я могу о 

многом выразиться без обиняков.  

Перемены в армии начальствующих лиц поразили нас своей 

неожиданностью; поведут ли они к добру, докажет одно время; скажу Вам 

только, что весьма многие, и в числе их люди самые честные, отличавшиеся 

во всю эту войну бескорыстным самоотвержением, весьма жалеют о генерале 

Сакене
594

 и считают его невинной жертвой непростительных наговоров. 

Назначением князя Васильчикова595 здесь свыше не совсем довольны. 

Была минута, в которую разнесся слух о том, что Вы назначены Генеральной 

Квартирой двух армий, Крымской и Южной; потом этот слух рассеялся. Хотя 

в первом случае я должен был радоваться за Генеральный штаб, но во втором 

обрадовался за Вас. Там, где на это место выбрали генерала Глебова596, где 

его поддерживают и ласкают, там для Вас нет места.  

Слухи о мире всех радуют, и я буду им крайне доволен, ибо тогда не 

представится никакого препятствия к возвращению моему на Север. 
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Остен-Сакен Дмитрий Ерофеевич. 
595

Васильчиков Виктор Илларионович.  
596

Глебов Порфирий Николаевич. 
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Несколько недель после телеграфической депеши о мне я ожидал 

перемещения, а теперь перестал и ожидать, живу и пользуюсь удовольствием 

быть вместе с женой, а будущность предоставил на волю Божию. Хуже, чем 

было, быть не может, и ничего более меня не удивит уже, если меня уволят 

от службы, и то, что я трудился по мере сил и никогда не лгал и не крал.  

Говорят, что у нас сделано какое-то представление, но оно содержится 

в совершенной тайне, и я не знаю даже, представлен ли я к чему-либо. 

Сомневаюсь в этом, и весьма буду удивлен, если получу награду, хотя меня и 

удерживали здесь в Генеральном штабе, обещая какие-то особые выгоды, и 

передав мне однажды, что я ничего не потеряю от долгого ожидания.  

Мир или война нас ожидает в течение этого года, мне неизвестно, но 

весьма бы я желал оставить здешнюю армию. Ужели на мое несчастье не 

откроется ни одна вакансия полкового командира в полках Балтийской армии 

или между вновь сформированными учебными стрелковыми полками, 

которых постоянные Штаб квартиры в Москве и в Нижнем. Тогда бы я мог 

продолжать службу некоторое время и по заключении мира. О местах по 

части Генерального штаба я и думать перестал, не желая обер 

квартирмейстерского места, и не имея достаточно протекции для получения 

назначения начальником корпусного штаба.  

В настоящее время у нас образовался в Одессе круг знакомств 

довольно занимательных, в котором я иногда совершенно забываю о войне и 

об отношениях и делах служебных. Видимся мы с матушкою Натальи 

Михайловны, с гр-ю Алопеус597, с к-ю Мещерскою, с гр-ю Сакен; по вечерам 

бывает у нас человека два − три порядочной молодежи, и время проходит 

быстро и без особенной скуки. Вот наш образ жизни в настоящую минуту; во 

всем остальном совершенный застой; предыдущими обстоятельствами убиты 

не во мне одном мысли, желания и надежды; к чему заботиться, трудиться и 

бороться, когда не видим перед собою определенной цели, и представляется 

лишь один окончательный результат: победа зла над добром. Смагин уезжает 

сегодня, и я заканчиваю свое письмо желанием в скором времени иметь 

возможность с Вами лично увидеться, особенно если не будет военных 

действий. Жена посылает искренний поклон Наталье Михайловне, которой и 

я Вас прошу передать выражение моего глубочайшего уважения. 

Вам душевно преданный 

Ф. Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 34. Л. 4 ― 4 об. 
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Графиня Алапеус в замужестве Понсэт Friederike. 
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53. 

24 сентября ― 6 октября 1856 г. Вена 

Несколько дней тому назад я был обрадован, Дмитрий Алексеевич, 

Вашим дружеским письмом от 9 сентября и пользуюсь отправлением первого 

курьера для того, чтобы Вас от искренней души поздравить с Вашим новым 

назначением
598
. Я не сомневаюсь в пользе, которую Вы принесете на Кавказе 

− Барятинскому, краю и Вашим подчиненным; но не нарушат ли Ваши новые 

занятия и положение начальника штаба тот тихий домашний быт, который 

составлял все Ваше счастье в Петербурге? Не желаю, чтобы в этом 

отношении Вы находились в том же положении, в которое я ныне поставлен 

обстоятельствами.  

Мои домашние дела так расстроились, что все доходы с имения 

должны быть обращены на уплату долгов, и что жена в настоящую минуту, 

по причине безденежья, не может ко мне приехать. Я же, со своей стороны, 

после двухмесячного пребывания в Вене убедился, что по существующей 

здесь дороговизне с определенным мне содержанием нет никакой 

возможности жить прилично и исполнять все требования возложенной на 

меня обязанности. Поэтому мы и находимся пока в разлуке: жена скучает в 

деревне, а я в Вене болен и хандрю, потому что ее нет.  

Без жены я решительно никуда не гожусь, и если не произойдет какая-

нибудь перемена в мою пользу насчет содержания, то я думаю, мое 

поручение будет иметь исходом отставку. Для того чтобы сохранить жене и 

себе кусок хлеба под старость лет, мне надо заняться собственными делами, 

иначе я могу совершенно утратить женино состояние. Но все это пока лишь 

одни предположения, и если жена найдет возможность приехать, то я вновь 

оживу, и все черные мысли мои рассеются «как пух от уст Эола»599.  

Во всех других отношениях я совершенно доволен своим положением: 

жизнь покойная, служба независимая, сношения и отношения приятные. На 

здешних господ грех бы было мне жаловаться ― начиная от самого 

императора и эрцгерцогов, до последнего поручика все чрезвычайно 

приветливы и учтивы.  

                                                           
598
В 1856 г. в судьбе Д. А. Милютина произошел новый поворот: по ходатайству 

главнокомандующего на Кавказе князя А. Барятинского, он был назначен на должность 

начальника главного штаба Кавказской армии, нуждавшейся в улучшении управления. 
599

Эол ― в древнегреческой мифологии владыка ветров, обитавший на плавучем острове 

Эолии. «Как пух от уст Эола» ― цитата из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

(Глава I, Строфа XX). 
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Посланник наш человек хороший, и я с ним живу мирно, хотя и вижусь 

пока довольно редко, потому что он устраивался на новой квартире, а я бегал 

по городу и искал себе помещение, на случай приезда жены, которого не 

нашел. Поиски же свои я кончил тем, что опять нанял временную квартиру 

― две комнаты у некоего профессора и литератора Мооса.  

Расскажу Вам маленький анекдот про него, характеризующий здешнее 

гостеприимство. Он меня просил заходить к нему, по вечерам около 7 часов. 

Недавно я пришел в половине 7-го и застал его с женой за кофеем; на столе 

стоял графин с водою. Видя, что я пришел не вовремя, я хотел уйти, но он 

мне сказал весьма добродушно: Bitte bleiben Sie, Sie finden uns nicht in 

Geringsten im jausen600 (венское выражение, значащее завтракать) и потом 

сказал: Befehlen Sie ein Glas Wasser? 601 Когда я отказался, то он только 

прибавил: Ah, Sie haben reinen Dürst.602  

Кофею же не предложили, и при мне разлили порции горничным.  

Недавно был большой маневр, кончившийся обедом у императора, и 

тут нас накормили весьма порядочно. Император был весьма любезен со 

мною, несколько раз меня подзывал, но всегда начинал разговор фразою, 

ничего не выражавшею, но вызывавшею, с моей стороны, замечания на счет 

войск или маневра. Я, разумеется, соблюдал в ответах величайшую 

осторожность и, кажется, успел заслужить его расположение.  

Барон Будберг603 мне говорил еще сегодня, что на первой аудиенции 

император ему говорил, что он весьма доволен моим назначением, и 

благодарит за него нашего государя.  

На маневрах присутствовал и английский генерал Розе604, 

путешествующий для изучения военной администрации; он был у меня и при 

встречах много меня расспрашивал об организации наших обозов.  

Недавно я был еще удивлен неожиданным визитом Непокойчицкого605. 

Что это значит? Лидерс606 путешествует, он путешествует?  

Все было бы хорошо, Дмитрий Алексеевич, если бы дали на прожитие 

столько денег, сколько нужно для того, чтобы жить русским полковником, 

                                                           
600
Пожалуйста, оставайтесь, вы ни в коей мере не застали нас за завтраком (нем.). 

601
Прикажете налить вам стакан воды? (нем.). 

602
А, вы не хотите пить (нем.). 

603
Будберг Андрей Фѐдорович (Андрей-Людвиг-Карл-Теодорфон Будберг) (1817—1881) ― 

барон, русский дипломат, действительный тайный советник (1867 г.), посол в Берлине, 

Вене и Париже. 
604

Роуз (Rose), Хью Генри (1801–1885) ― английский генерал, впоследствии фельдмаршал, 

участник Крымской войны. 
605

Непокойчицкий Артур Адамович. 
606

Лидерс фон Александр Николаевич. 
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представителем нашего военного сословия, и к немецким профессорам, 

который гостям предлагает воду, в то время, что сам со своею половиною 

вливает в себя Аравийский нектар, да еще если б квартиры не были так редки 

и так дороги.  

В последнее время народонаселение Вены увеличилось на 80–100,000 

душ, и новых домов построили десятка два, не более, потому что гласисов607 

не дозволяют застраивать, так что не только я, но и сами Венские жители 

бедствуют в этом отношении, и некоторые из них на зиму остаются в 

Медлингене608, Геттингене609 и т.д. Такую квартиру, как Ваша петербургская, 

нельзя здесь нанять дешевле 1800 гульденов в год.  

Если Вы меня спросите, что я здесь делаю, то могу Вам только сказать, 

что я готовлю, знакомлюсь, очень много читаю, весьма мало пишу; по 

вечерам сижу дома, и если не занят, то думаю о том, что оставил в России, и 

что мне дороже всех почестей; в театре не был еще ни разу, нет охоты, да и 

напрасно не хочу и не могу тратить денег.  

Сию минуту я получил письмо от жены, проценты в Опекунский Совет 

не уплачены за год, и нечем заплатить, надо подавать на высочайшее имя о 

причислении их к капиталу. Вот как пошли дела после этих несчастных 

пожаров. Не знаю, застанет ли Вас мое письмо еще в Петербурге, но 

надеюсь, что, невзирая на предстоящий Ваш труд, хоть раза два в год Вы мне 

напишете, Дмитрий Алексеевич, несколько слов. Искреннее мое почтение 

доброй Наталье Михайловне, детей Ваших целую на прощание. 

Душевно Вам преданный 

Ф. Торнау. 

НИОР РГБ Ф. 169. К. 76, ЕД. ХР. 34, Л. 5-8 об. 

 

 

 

54. 

26 февраля ― 10 марта 1857 г. Вена 

К служебному письму, адресованному на имя Начальника штаба 

Отдельного Кавказского корпуса, прилагаю и несколько строк для Дмитрия 

Алексеевича, которого помню и люблю по-прежнему.  

                                                           
607

Гласис (фр. glacis, лат. glatia) — покатость, гладкая длинная отлогость. 
608

Медлинген (нем. Medlingen) — коммуна в Германии, в Баварии. Подчиняется 

административному округу Швабия. Входит в состав района Диллинген на Дунае. 
609

Гѐттинген (нем. Göttingen) — университетский город на юге земли Нижняя Саксония в 

Германии, является пятым по величине городом Нижней Саксонии. 



373 
 

Долго я к Вам не писал, потому что не хотел наводить на Вас уныние 

письмами, отзывавшимися тяжким чувством долгой разлуки с женою. И 

теперь я еще одинок, жду ее со дня на день, и не могу дождаться; но не стану 

жаловаться ни на судьбу, ни на людей ― сам я виноват во всем и молча 

должен покоряться судьбе. После этого сознания мне остается только сказать 

два слова о моем настоящем положении: оно не дурно. Невзирая на 

натянутые политические отношения, со мною все военные, начиная с графа 

Грюнне610, князя Виндишгрец611, до низших властей, весьма вежливы и 

предупредительны. Император при всех встречах мне также оказывал 

большую любезность, подзывал и говорил со мною. До отъезда двора в 

Италию я три раза был приглашен к императорскому столу, что здесь 

делается не для каждого.  

Не полагайте, Дмитрий Алексеевич, что я эти признаки отличия 

отношу к собственному своему тщеславию, но я весьма ими доволен, ради 

мундира своего и звания русского солдата, которым горжусь не менее, чем 

любой дипломат своим представительным саном. Бывают минуты горя и 

уныния, но я их душу усиленною работою, и опять оживаю. Через два дня 

ждут возвращения императора из Италии. С ним приедет граф Грюнне, 

начальник центральной канцелярии, получивший по новому статуту право 

места и голоса в Совете министров. Это сеет нововведение в Австрии и 

доказывает влияние и силу, которым пользуется Грюнне.  

Из газет Вы знаете увольнение графа Радецкого612 и замещение его, по 

управлению Италии, эрцгерцогом Фердинандом Максимилианом613, в 

                                                           
610

Грюнне (Grunne) Карл Людвиг, граф (1808―1884) — австрийский генерал, 

представитель придворной камарильи, генерал-адъютант императора Франца-Иосифа 

(1850―1859). 
611

Виндишгрец Альфред Кандид Фердинанд (1787—1862) ― князь, австрийский 

фельдмаршал. В 1848 г. принимал участие в подавлении революции в Австрии. 11 июля 

бомбардировал Прагу, где восставшими были убиты его сын и жена. Затем двинулся на 

Вену, взял ее штурмом и расстрелял ряд деятелей революции. Отозванный из армии, 

Виндишгрец удалился в свое чешское поместье, где и умер 21 марта 1862 г. Виндишгрец 

был типом австрийского аристократа, который крайне презрительно относился к людям. 

Известен его афоризм: «человек начинается только с барона». За высокомерие он был 

очень не любим в войсках, действовавших под его начальством без всякого 

воодушевления. 
612

Радецкий Йоганн Йозеф фон Радец, Йоганн Йозеф Венцель (Антон Франц Карл), граф 

(нем. Johann Josef Wenzel Graf Radetzky von Radetz, чеш. Jan Josef Václav Radecký z Radče) 

(1766―1858) ― храбрый кавалерист, государственный деятель, из чешской дворянской 

семьи, фельдмаршал (1836 г.) австрийской (1836 г.) и русской (1849 г.) армий и 

величайший полководец за всю историю Австрии. Имя Радецкого обессмертил Иоганн 

Штраус, написав одноименный марш. 28 февраля 1857 г. император Франц Иосиф I 

отправил Радецкого в отставку и сделал вице-королѐм Ломбардо-Венецианского 
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командовании армии ― графом Дюлаем614, а равно и назначение трех новых 

корпусных командиров фельдмаршал-лейтенант Бенедек615 отказался было от 

                                                                                                                                                                                           

Королевства своего брата Максимилиана I. Управление территорией Максимилиан 

доверил Ференцу Дьюлаи. 
613

Максимилиан I, Фердинанд Максимилиан Иосиф фон Габсбург (Ferdinand Maximilian 

Joseph von Habsburg, Maximilian I) (1832—1867) — эрцгерцог Австрийский, император 

Мексики с 10 апреля 1864 по 15 мая 1867 под именем Максимилиана I (исп. Emperador 

Maximiliano I de México). Младший брат австрийского императора Франца Иосифа. В 

1857 г. Максимилиан стал вице-королѐм Ломбардии-Венеции. В том же году он вступил в 

брак с бельгийской принцессой Шарлоттой (1840—1927), дочерью бельгийского короля 

Леопольда I. В качестве австрийских наместников они поселились вМилане. В 1859 г. 

император Франц-Иосиф, возмущѐнный либеральной политикой Максимилиана, сместил 

его с поста вице-короля. Так как Австрия вскоре почти полностью потеряла свои владения 

в Северной Италии, то супруги поселились на вилле Мирамаре близ Триеста. Детей у 

супругов не было. Впоследствии Максимилиан и Шарлотта усыновили внуков императора 

Агустина Итурбиде чтобы подчеркнуть преемственность режима, однако передача им 

короны не предусматривалась — во время вывода французских войск в 1866 г. 

Максимилиан, колеблясь между отречением и продолжением борьбы, обратился к своему 

брату Карлу Людвигу с просьбой уступить императорскую корону одному из его сыновей. 

После того как он отказался, рассматривал младшего брата Людвига Виктора, однако в 

конечном итоге из-за падения режима все эти планы оказались неосуществленными, а 

усыновления потеряли силу. 
614

В оригинале: Гюлаем ― Дьюлаи Ференц фон Марош-Немет унд Надашка (венг. Ferencz 

Gyulai von Maros-Német und Nádaska, нем Franz Gyulai von Maros-Német und Nádaska, 

1798—1868) — австрийский военный и государственный деятель. 28 февраля 1857 г. 

императором Францем Иосифом I был отправлен в отставку граф Радецкий, вице-королѐм 

Ломбардо-Венецианского королевства был назначен брата Максимилиан I, а он 

управление территорией доверил Дьюлаи. Графа Дьюлаи, командовавшего австрийскими 

войсками в северной Италии, назначили вице-королѐм Ломбардии-Венеции. Он получил 

приказ перейти реку Тичино, отделявшую австрийскую территорию от сардинской. 

Французские войска под командованием Патриса де Мак-Магона пришли на помощь 

своим сардинским союзникам. 20 мая австрийская армия под командованием графа 

Стадиона потерпела поражение в сражении при Монтебелло, после чего Дьюлаи со 

своими войсками отступил на австрийскую территорию. Преследующая его французская 

армия пересекла реку Тичино. 4 июня 1859 г. Дьюлаи потерпел поражение в битве при 

Мадженте и отступил в направлении Милана. 16 июня император отстранил Дьюлаи от 

командования, взяв командования войсками на себя лично. Чтобы показать верность 

Австрийской империи, Дьюлаи потребовал дать ему возможность реабилитироваться, и 

получил под командование полк, ставший носить его имя. Дьюлаи пришлось отступить с 

войсками в Мантую, которая в итоге стала последним австрийским оплотом, до конца 

сопротивлявшемся процессу объединения Италии. 
615

Бенедек Людвиг (Лайош) фон Август (1804—1881) ― австрийский военачальник, 

фельдцейхмейстер (1859 г.). В то же 1849 г. принял участие в подавлении Венгерского 

восстания, был ранен и вернулся в Италию. В 1852 г. получил чин фельдмаршал-

лейтенанта, в феврале 1857 г.  принял II корпус, в марте 1857 г. — IV корпус, в апреле — 

VIII корпус, с которым участвовал в войне против Франции и Сардинии, с отличием 

сражался при Сольферина, отбросил противника до Сан-Мартино, но в целом сражение 

оказалось неудачным для австрийцев. Несмотря на поражение в войне заслужил 

Командорский крест ордена Марии Терезии, получил звание фельдцейхмейстера (27 

ноября 1859 г.). Многие города, в том числе Вена, сделали его своим почѐтным 
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командования корпусом, по причине недостаточного состояния, но 

император прибавил ему 10 000 гульденов616 ежегодного содержания, и 

приказал выдать на подъем 15 000 г. Это есть ― большое доказательство 

надежды, которые имеют на Бенедека.  

Был я во время масленицы на трех больших балах у князей 

Лихтенштейна, Шварценберга и Лустенберга: хорошо, блистательно, но для 

меня казалось холодно. С дипломатами я не совсем сошелся, особенно 

Сеймур617 меня не жалует, да и мой желудок его не может переварить. И 

австрийцы его не очень любят.  

Пишу Вам, не ожидая ответа; у Вас очень много дел, я это знаю, и так 

Вас буду всегда помнить. Наталье Михайловне свидетельствую глубочайшее 

почтение и прошу отдать поклон всем Вашим детям. 

Искренно Вам преданный 

Ф. Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 34. Л. 9 ― 10 об. 

 

 

 

55. 

26 апреля ― 8 мая 1857 г. Вена 

Три дня тому назад я получил Ваше письмо от 19 марта и немедленно 

принялся, многоуважаемый Дмитрий Алексеевич, отыскивать требуемого 

Вами литографа. Вена получает лучших работников своих, по всем отраслям 

промышленности, из Богемии; и я, по этой причине, сперва обратился к 

одному прагскому618 профессору, приятелю нашего священника, которого 

прошу найти и прислать ко мне в Вену человека, хорошо знающего свое 

ремесло, и за которого он может поручиться; если эта попытка не удастся, то 

стану искать в Вене, что не совсем легко, потому что здешний рабочий народ 

весьма избалован, с большими претензиями и крепко держится своих Kaffe-

                                                                                                                                                                                           
гражданином. По окончании войны 30 января 1860 г. ― назначен начальником 

Генерального штаба Австрийской империи, 19 апреля 1860 г. — гражданским 

губернатором и главнокомандующим в Венгрии, а 20 октября 1860 г. — 

главнокомандующим в Венеции и Альпийских владениях. В 1861 г. стал членом 

австрийской палаты господ, в 1862 г. получил Большой крест ордена Леопольда. 
616Гульден — устаревшая денежная единица Австрийской империи. 
617

Сеймур Гамильтон Джордж (George Hamilton Seymour) (1797―1880) ― английский 

дипломат, в 1851―1854 гг. посланник в Петербурге.  
618

Прагский ― пражский. 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Hamilton_Seymour
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Häuser619 и Tanzübungen620, без которых жить не может. Надеюсь, эта 

искренность моего желания сделать Вам угодное меня научит и средствам 

удовлетворить Вашему требованию во всей его полноте.  

Предупреждаю Вас только, Дмитрий Алексеевич, что, отыскав 

человека, какого Вы желаете иметь, за него надо крепко ухватиться и не 

выпускать его из рук. Для этого, не ожидая Вашего ответа, я его найму и 

отправлю его в Тифлис. Издержки на переезд его должны пасть на казну; 

иначе никто не согласится ехать. Не знаю, остались ли Вы довольны 

присылкой образцовых карт и бумагою, но я в этом отношении сделал, что 

мог.  

На днях еще я был у Артарии621 и снова спрашивал его о картах 

Азиатских владений, между которыми ничего нового не нашел. В то же 

время я к Вам написал частное письмо, в котором упоминаю о разлуке с 

женою. Теперь она в Вене, куда приехала с ребенком и с двоюродною 

сестрою, Мариею Александровной Нейдгардт622. Вы можете себе 

представить, как я был обрадован ее приездом, остановленным на некоторое 

время горестью для нас, кончиною Елены Павловны Понсэ
623

.  

Не стану Вам говорить об этом происшествии; я избегаю даже всеми 

мерами напоминать о нем жене, чтобы не усилить в ней горя, которого она 

напрасно старается скрыть. Известие о смерти нашей доброй Елены 

Павловны поразило меня как громовой удар. Я привык ее любить с детства, 

как сестру, и совершенно был уверен в ее дружбе. В этом случае я не 

предаюсь бесполезным вспышкам горести, но никогда не перестану жалеть и 

не забуду нашей бедной Люли, кончившей жизнь в то время, когда все ей 

улыбалось и обещало долгий ряд счастливых дней.  
                                                           
619

Kaffe-Häuser — кофейня (нем.). 
620

Tanzübungen — занятие танцами (нем.). 
621

 «Artaria» ― одна из крупнейших нотных издательских фирм Европы; в Вене основана 

в 1769 г. выходцами из Италии Карло Артария (1747―1808) и его двоюродными 

братьями, переселившимися в 1750 г. в Австрию; первоначально печатала гравюры и 

географические карты, с 1778 ― стало выпускать ноты, впервые в Австрии применив 

способ их печатания с цинковых досок. В конце XVIII начале XIX вв. считалось одной из 

крупнейших фирм в Европе. 
622

Нейдгардт Мария Александровна (урожд. Талызина) (1831—1904) ― 

благотворительница, председательница Совета Дамского попечительства о бедных (с 1876 

г.), кавалерская дама ордена Святой Екатерины (1896 г.); правнучка генералиссимуса А. В. 

Суворова. Мария Александровна вышла замуж за Бориса Александровича Нейдгардта 

(1819—1900), сына генерала от инфантерии Александра Ивановича Нейдгардта и его 

супруги Анны Борисовны, урождѐнной княжны Черкасской. В семье было пятеро детей. В 

данном письме речь идет о дочери Ольге (1859—1944) — фрейлина, с 1884 г. супруга 

председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина. 
623

Понсет Елена Павловна (урожд. Паризо) (1834―1857) ― жена Евгения Михайловича 

Понсета, брата Натальи Михайловны Милютиной. 
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С приезда жены я проживаю здесь спокойно и стараюсь, сколько 

возможно, забывать житейские заботы. Мое официальное положение 

улучшается со дня на день. Император Франц Иосиф624 и высшие власти ко 

мне благосклонны; в обществе ко мне предупредительны и с посланником 

мои отношения находятся в лучшем положении.  

От барона Ливена625 я получаю довольно часто уведомления о том, что 

мною довольны, о чем я могу заключить и из официальных бумаг военного 

министра. Только в положительных служебных выгодах мне продолжают 

отказывать, что Вы легко можете усмотреть из приказов. Даже Рыльцова  

произвели в полковники.  

О материальной жизни в Вене я должен сказать, что дороговизна 

достигла баснословных размеров. Говядина стоит 1 флорин626 15 крейцеров627, 

курица ― 1 флорин 20 крейцеров, индейка или гусь ― 3 флорина. За 

меблированную квартиру, не больше моей ставропольской, в третьем этаже, 

я платил 160 флоринов в месяц. Перед самым приездом жены хозяин мне 

объявил, что цена на квартиру повышается до 200 флоринов в месяц, и что я 

ее должен нанять на шесть месяцев или выехать в законом положенный срок 

(14 дней). Я бросился искать повсюду квартиры и нигде не мог найти 

таковой. В гостиницах с меня требовали за Salon und zwei Piecen mit 

Bedientenzimmer628 от 20−25 флоринов в сутки, что не по моим средствам, и я 

нашелся вынужденным в холод и снег въехать на летнее жилье, нанятое 

мною в Пецлейнедорфе, где я плачу за пять жилых комнат, кухню и две 

людских комнаты 900 флоринов в лето. Чтобы осенью не остаться на улице, 

я уже теперь должен отыскивать городское жилье, и буду весьма счастлив, 

если найду едва приличное помещение за 200 флоринов в месяц.  

Но всего легче остаться без квартиры, так велик недостаток в 

помещениях; народонаселение увеличивается беспрестанно, а строения не 

умножаются, особенно внутри города, где теснота неимоверная. Далеко от 

                                                           
624

Франц Иосиф I (нем. Franz Joseph I., венг. I. Ferenc József, чеш. František Josef I.) (1830—

1916) — император Австрийской империи и король Богемии с 1848 г., апостолический 

король Венгрии (1848―1849; 1849 г. 2-й раз). С 1867 г. — глава Австро-Венгерской 

монархии.  
625

Ливен Вильгельм Карлович (1800—1880) — барон, генерал от инфантерии. 
626

Флорин (итал. fiorino) — до 1857 г. флорин (гульден) денежная единица Австрии, 

Баварии, Бадена, Вюртемберга, Нассау и Франкфурта..  
627
Крейцер (нем. Kreuzer, кройцер) — серебряная монета достоинством грош («гроссо»), 

впервые выпущенная в южном Тироле в 1271 г. Благодаря хорошему качеству монета 

быстро распространилась в южной Германии. Здесь она и получил название «крейцер» 

(отнем. Kreuz — по изображению креста на аверсе).  
628
за гостиную, и две спальни с людской (комната для слуг (нем.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%83_(%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5
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городу, в форштадте629 мне жить нельзя, потому что я там никого не увижу. 

Экипаж я также должен иметь; сперва я попробовал ездить в фиакрах630, но 

это оказалось дороже, и я взял квартиру, за которую, как иностранец, должен 

платить дороже венских жителей. Стоит она мне 210 флоринов в месяц. Я 

пишу Вам об этом, Дмитрий Алексеевич, чтобы Вам дать понятие о 

денежном положении, в которое меня поставили. Всего на все я получаю 500 

флоринов в месяц. Квартира 200, экипаж 200 флоринов, остается на жизнь, 

прислугу и книги и всевозможные издержки 100 флоринов.  

Между тем, мои собственные дела так расстроены, что для сохранения 

имения все доходы с него уходят на уплату долгов. Два раза я писал 

Вильгельму Карловичу631 о положении моем, но до сих пор его не улучшили. 

Что прикажете делать? Пока я продолжаю работать и выжидаю, но чего 

дождусь, не знаю. 

Благодарю Вас душевно, Дмитрий Алексеевич, за известия Ваши о 

Кавказе. О князе Барятинском632 и о Вас я уже прежде имел известия в Вене, 

которые меня крайне радовали, из чего Вы можете заключить, в чем они 

заключались. Как искренний друг Ваш, как русский и как старый кавказец, я 

Вам и князю желаю от души всех успехов, которые только можно достигнуть 

человеческими силами. И на береговой линии, я надеюсь, Вы поправите наше 

положение; имеете ли Вы только в Вашем расположении достаточно 

способных голов, и в особенности людей честных, в которых во всей Европе 

оказывается чувствительный недостаток.  

Поручая себя расположению доброй Натальи Михайловны, прошу Вас 

не заботиться об ответе мне на мои письма, и только сохраните мне нашу 

дружбу, не забывая высоко Вас уважающего,  

душевно Вам преданного  

Ф. Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 34. Л. 11 ― 14 об. 

                                                           
629

Форштадт ― предместье. 
630

Фиакр (фр. fiacre) — наѐмный городской экипаж на конной тяге, использовавшийся в 

странах Западной Европы как такси до изобретения автомобиля. 
631
Ливен Вильгельм Карлович. 

632
Барятинский Александр Иванович, князь (1815—1879) ― русский государственный и 

военный деятель, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант, член Государственного 

совета, почѐтный член Николаевской военной академии Генерального штаба. С 1856 г. 

главнокомандующий войсками Отдельного Кавказского корпуса и наместник императора 

Александра II на Кавказе, руководил завоеванием Западного Кавказа и подавлением 

национально-освободительной борьбы горцев Северного Кавказа. Проводя свой план 

методического продвижения, сломил сопротивление войск Шамиля и в 1859 г. взял его в 

плен, закончив многолетнюю войну. 
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56. 

22 июня ― 4 июля 1857 г. Вена 633  

Не дожидаясь, Дмитрий Алексеевич, Вашего ответа на мое последнее 

письмо, я законтрактовал требуемого Вами литографа на три года и отправил 

его в Тифлис. Отыскал я его с помощью нашего священника в Цнайме634, где 

он заведовал небольшой литографией, и надеюсь, что успел Вам доставить 

хорошего и сведущего человека. Взяв его с места, я должен был сделать 

некоторые лишние издержки, которые, впрочем, так незначительны, что не 

могут быть приняты в расчеты; я полагаю, в этом случае лучше было 

пожертвовать этими деньгами для доставления Вам человека надежного, чем 

подвергнуться опасности отправить так далеко одного из 

праздношатающихся гуляк, хотя б его наем и отправления обошлись гораздо 

дешевле. Не знаю, удастся ли мне сделать Вам угодное; но, во всяком случае, 

я в этом деле действовал согласно с обстоятельствами и с возможною 

осмотрительностью.  

В предыдущем письме моем я объяснял Вам, почему нельзя долго 

ждать, если найдешь хорошего человека, который и здесь во всякое время 

найдет место и работу; эти причины заставили меня поспешить с 

заключением контракта и отправлением к Вам литографа Кроати Франчича, 

которого, все его знающие, хвалят и одабривают.  

Прилагаю копию с контракта, из которого Вы усмотрите, что он 

согласился служить за 500 руб. сер. ежегодного жалования с казенною 

квартирою.  

Франчич холост, и поэтому, я полагаю, Вам не трудно будет поместить 

его в штаб.  

На проезд он выговорил 200 руб. сер.; сверх того, я должен был 

заплатить его проезд из Цнайма, жизнь в Вене (пока дело уладилось), 

паспорт, контракт и т.д. Эти издержки не превышают 60 флоринов. Всего он 

получил от меня, как видно из приложенной записки, 400 гульденов635, 

которые я взял на собственный страх из сумм нашего посольства. Счет в 

деньгах, издержанных Франчичем из числа означенных четырехсот 

флоринов сверх 200 руб. (312 фл.) на проезды, я предложил ему представить 

Вам в Тифлисе.  

                                                           
633
Ответное письмо Д. А. Милютина Ф. Ф. Торнау датируется 30 июля 1857 г.   

634
Цнайм (нем. Znaim) — город на левом берегу реки Дие. 

635
Гульден — устаревшая денежная единица Австрийской империи. 
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Кроме паспорта, я дал еще Франчичу открытое свидетельство, в 

котором прошу военное и гражданское начальство по дороге от Редут-Кале636 

до Тифлиса оказывать ему вспомоществование для безостановочного 

следования к месту его назначения. Оригинальный контракт остался в руках 

Франчича. 

О себе могу Вам сказать, что все идет по-прежнему. Жена здорова, 

весела, но опять должна будет ехать в Россию, куда ее призывают домашние 

дела, которыми я из Вены не могу управлять. Надеюсь, что и мне позволят на 

несколько времени съездить в Россию; но это дело не решенное, и зависит от 

воли высочайшей милости.  

Во время праздника Ордена Марии Терезии637 был здесь генерал-

адъютант Панютин638, добрый старик, которого приняли очень хорошо. 

Посланник наш уехал в Висбаден навстречу государю императору; а я 

ожидаю случая и возможности показать жене до отъезда ее, несколько 

любопытных городов: Прагу, Дрезден, Ишгль639 и т.д. Пока живем в 

Петцлейндорфе640 и почти каждый день ездим в город и осматриваем другие 

его окрестности.  

                                                           
636

Редут-Кале — город-крепость, заложенный русскими на побережье Черного моря в 

1804 г. при устье реки Хопи для защиты Мингрелии от турок. Ф. Ф. Торнау упоминает о 

нем в «Воспоминаниях кавказского офицера»: «От самого Кутаиса я не пользовался 

другим помещением, кроме постовых плетневых хижин, ночуя в них, по кавказскому 

обыкновению, на земле, окутанный в бурку вместо постели и одеяла; поэтому я немало 

обрадовался, услышав шум моря, означавший близость Редут-Кале, в котором я ожидал 

найти некоторое вознаграждение за испытанные мною лишения».  
637

Военный орден Марии Терезии — австрийский орден для награждения военных, 

учрежден королевой Венгрии и Богемии Марией Терезией в 1757 г. в ходе Семилетней 

войны в честь победы над пруссаками при Колине. 
638

Панютин Фѐдор Сергеевич (1790—1865) ― русский генерал, Варшавский военный 

губернатор, член Государственного Совета. Сражение при Темешваре, в котором 

Панютин оказал большую услугу тем, что, своевременно заняв важное место Бешеново, 

дал возможность австрийцам нанести венгерцам поражение, после которого их южная 

армия перестала существовать. Панютин за участие и распорядительность в этом деле был 

22 августа 1849 г. награждѐн орденом св. Александра Невского; австрийцы же в реляции 

об этом сражении совершенно умолчали о том участии, которое выпало в нѐм на его 

долю, однако всѐ-таки дали ему рыцарскую степень военного ордена Марии Терезии. Тем 

временем армия Гергея сдалась Паскевичу, и Панютин получил приказание 

присоединиться с вверенными ему войсками к главной русской армии, чем и закончилась 

эта двухмесячная кампания, после которой Панютин возвратился в пределы отечества и 

был назначен 11 августа 1849 г. командиром 2-го пехотного корпуса; 6 декабря 1851 г. 

произведѐн в генералы от инфантерии; 28 мая 1851 г. получил алмазные знаки к ордену 

св. Александра Невского. 
639

Ишгль (нем. Ischgl) — курорт в Австрии. 
640

 Petzlersdorf - поселение в окрестностях Вены. История Poetzleinsdorf рассказывает о 

рыцарском замке на вершине Шафберг. Жители этого замка были мрачные парни и 

обладал необычайной физической силой. Один из рыцарей, как гласит легенда, поборол 
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Свидетельствую мое глубочайшее почтение Наталье Михайловне и 

прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, откровенно мне написать, сделал ли я то, 

чего Вы желали, и так, как Вы желали. В ожидании этого уведомления 

остаюсь  

искренно Вас уважающий и душевно преданный 

Ф. Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 34. Л. 15 ― 16 об. 

 

 

 

57. 

4 июля ― 16 июля 1857 г. Вена 

К официальному письму позволяю себе, Дмитрий Алексеевич, 

прибавить несколько строк частного содержания.  

Литограф Франчич давно уже выехал из Вены; надеюсь, что Вы его на 

днях увидите в Тифлисе; но до тех пор не буду покоен, пока не получу от Вас 

одобрительного письма. Вы не поверите, как трудно делать подобные дела 

издали, не имея возможности получить скорого ответа, опасаясь упустить 

случай и находясь в необходимости обделывать все дело по собственному 

усмотрению, принимая на себя ответственность в случае неудачи. Не 

получая ответ, Дмитрий Алексеевич, на мое письмо от 8 мая (нового стиля), я 

начал отправлять к Вам письма через Константинополь, полагая, что они 

этим путем скорее дойдут. Прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, не откажитесь 

выхлопотать Меркандину продолжение отпуска; они не богаты, и теперь у 

них, кажется, идет дело о разделе небольшого наследства, оставшегося по 

смерти матери.  

Мы все, слава Богу, здоровы; жена довольна своим венским житьем, а 

маленькая Сая
641

 не может нагуляться в парке нашего летнего жилья; только 

она слишком часто падает, и колени, локти, а иногда и лоб у нее в 

бессменных синяках.  

Прошусь ехать в Петербург на несколько дней, куда провожу жену, для 

того чтобы ей доставить возможность съездить в деревню, привести 

                                                                                                                                                                                           

медведя голыми руками. Затем он принес этого медведя домой и обучил его стоять на 

страже замка. Медведь стал ручным, а рыцаря с тех пор стали называть Petzler (Petz - 

прозвище медведей в немецких сказках). Так деревня, принадлежавшая этому рыцарю, 

получила название Petzlersdorf. 
641Тизенгаузен Александра ― приемная дочь барона Федора Федоровича и баронессы 

Екатерины Александровны Торнау. 
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некоторые дела в порядок и вернуться ко мне осенью, если меня оставят в 

Вене, чего я, впрочем, желаю.  

О Вас и о делах кавказских доходят до меня одни темные слухи, 

почерпаемые мною из иностранных ведомостей. Из них может добиться 

некоторого толку разве один старый кавказец.  

Вы заняли Гагры! Но когда у нас возился провиант через Дарго642? Это 

весьма забавно.  

Жена душевно кланяется Вам, Дмитрий Алексеевич, и Наталье 

Михайловне; что я Вас всегда помню и искренно желаю, чтобы и Вы меня не 

забывали, не требует ни объяснения, ни доказательств; поэтому кончаю 

письмо, оставаясь, как всегда, 

душевно Вам преданный  

Ф. Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 34. Л. 17 ― 18 об. 

 

 

 

58. 

14 сентября 1857 г. Санкт-Петербург 

На оба дружеских письма Ваших, от 28 июня и 11 августа отвечаю 

Вам, искренно уважаемый Дмитрий Алексеевич, одним разом из Петербурга. 

Не вините меня за то, что я промедлил ответить на первое из этих писем, но я 

его получил за несколько дней перед отъездом из Вены и был занят 

приготовлениями к отъезду и приведением в порядок некоторых записок, 

которые хотел лично передать высочайшей милости. 

Получив приказание дождаться в Варшаве прибытия государя 

императора, я приехал туда 24 августа, жену с двоюродною сестрою 

отправил через Брест в Москву, а сам занял указанную мне в Лазенках643 

квартиру.  

24-го начали собираться генерал и флигель-адъютанты, 25-го прибыл 

государь и со дня приезда его величества смотры, ученья, маневры, стрельба 

из ружей и из орудий, обеды, театр и, в заключение, бал, данный князем 

Горчаковым, нам всем не давали ни вздохнуть, ни опомниться. Не было 

времени писать. К тому же моя комнатка находилась возле квартиры 

                                                           
642

Дарго (чеч. Даьргlа, Дарги — «клинки») ― чеченский аул. 
643

Лазенки (польск. Park Łazienkowski или Łazienki Królewskie), крупнейший дворцово-

парковый комплекс в Варшаве, занимающий 76 га в центре города.  
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адъютанта графа Паррота, ad latus644 графа Шлика645, командующего 4-ою 

австрийскою армиею; и этот господин надоедал мне своими беспрестанными 

посещениями. (Паррот был прислан австрийским правительством поздравить 

государя императора с приездом в Варшаву). 

О двух лицах этих могу только сказать, что Паррот ― бука, а адъютант 

его ― неотесанный теленок виртенбергского646 происхождения, чистый шваб. 

Могли бы они для подобных поручений выбрать у себя кого-нибудь 

полюбезнее.  

Касательно наших войск, я должен заметить, что кавалерия лошадьми 

стоит выше австрийской, в артиллерии нашей более живости; пехота, я 

надеюсь, окажет более стойкости, но не имеет огня венгерских полков, и 

хуже одета и вооружена, чем у австрийцев.  

Егерские батальоны у австрийцев, мне кажется, лучше наших: они 

смотрят егерями-охотниками, наши ― солдатами.  

Особенно австрийский егерский штуцер647 легок, ловок в прикладе, и 

компрессивная петля их не уступает экспансивной ни в верности, ни в 

дальности полета, а штамбуется она и сберегается при укладке и перевозке 

лучше последней. И в стрельбе, сколько я слышал и видел, австрийским 

егерям надо отдать преимущество. Люди ловкие, для того, чтобы сказать 

приятное, находят, что мы в стрельбе уже равняемся с нашими западными 

друзьями; я же, любя своих, готов ежеминутно повторять, что нам как в этом, 

так и в других отношениях ― надо продолжать учиться ― и много учиться, 

чтобы с ними стать на одной высоте.  

Из Варшавы я приехал в Петербург, пробыл здесь неделю и завтра еду 

к жене в Москву, для того чтобы вместе с нею съездить в деревню. Оттуда 

вернусь в Петербург, к приезду государя, а потом, полагаю, мне прикажут 

отправиться обратно в Вену. На прием, которого меня удостоило начальство, 

грешно бы было жаловаться. Император, которому я имел счастье 

представиться в Варшаве, был ко мне весьма милостив. Высочайшая милость 

мне желает добра, и я искренно ему благодарен за его откровенное и 

добродушное обращение со мною. Отказывает он мне в прибавке 

содержания, но в этом случае я не могу на него пенять, потому что он 

                                                           
644
из ближайшего окружения (лат.) 

645
Шлик Франц Йозеф Генрих цу Бассано унд Вейскирхен (нем. Franz Joseph Heinrich Schlik 

zu Bassano und Weißkirchen) (1789—1862) — граф, австрийский генерал, краковский 

губернатор, главнокомандующий армией в Галиции. 
646

Виртенберг ― город в Германии. 
647

Штуцер (нем. Stutzen) — нарезное дульнозарядное ружье в XVI—XIX вв., а также 

особая категория охотничьего оружия. 
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действует по убеждению и по необходимости, а всякое убеждение стоит 

уважения.  

Ненавижу я людей, которые не имеют никакого убеждения, или из 

личных расчетов им играют в орлянку648; для которых та сторона хороша, 

которая наверху. И сколько видим подобных людей, и сколько я с ними 

сталкивался, и сколько от них страдал и еще страдаю; но с толку они меня не 

собьют, буду идти старым путем, а там ― что Богу угодно.  

Укор Ваш в отношении кавказских известий и европейской, 

враждебной нам журналистики весьма справедлив, и я не оставлю 

Петербурга, не подписавшись на русские газеты и журналы, необходимые 

мне для того, чтобы следить за ходом происшествий и умственного развития 

у нас в России. До сего времени я был слишком озабочен тем, что 

происходило у меня под глазами, знакомился, изучал людей и 

обстоятельства; теперь я их знаю, и у меня останется довольно времени 

следить и за судьбами моих прежних товарищей кавказцев.  

Все, что Вы мне пишите, Дмитрий Алексеевич, о работах и 

предприятиях, совершающихся на Кавказе, подает надежду, что волею 

Барятинского649 и Вашими трудами этот край в скором времени совершенно 

переродится и превзойдет самые смелые мечты мои о нем. Может быть Вам 

удастся опровергнуть слова мои, сказанные покойному императору в 1839 г., 

что Кавказ не только в три, но и в тридцать лет не будет покорен.  

Идите к этой цели, добейтесь этого результата, и я готов буду 

всенародно сознаться в том, что сказал непомерную глупость.  

Ничего Вам не пишу о вопросе, занимающем теперь всю Россию, т.е. о 

мерах, которые правительство намерено принять относительно освобождения 

крестьян, потому что много об этом говорят, но ничего не знают 

положительного. Опасаюсь я в этом случае одних полумер, которые не могут 

повести к добру. О толках по сему случаю в народе и о духе крестьян напишу 

Вам, побывав в деревне.  

Заболтавшись, не высказал Вам того, что думаю о предложении Вашем 

вмешаться мне в журналистику. Не раз уже мне самому приходила эта 

мысль, не раз чесались пальцы; Вы знаете, Дмитрий Алексеевич, что жена 

моя пишет по-французски довольно хорошо; дав ей мысли, она легко бы 

могла составить довольно удачную журнальную статью, фразируя то, что 

мною бы было соображено. Но одно обстоятельство меня всегда 

                                                           
648

Орлянка — старинная азартная игра, распространѐнная во многих странах; побеждает 

угадавший, какой стороной упадет подброшенная монета.  
649
Барятинский Александр Иванович. 



385 
 

останавливало. Знаете ли Вы, что такое есть канцелярская зависть? Чувство, 

пустившее глубокие корни в дипломатических сердечках. Теперь уже мои 

секретные рапорты, заслужившие одобрение государя и петербургских 

властей, восстановили противу меня все посольство. Сначала всеми 

возможными дипломатическими проделками старались у меня отбить охоту 

писать, старались затруднить мне жизнь в Вене, потом дошли до сплетней, 

восстановили князя Горчакова противу всех военных агентов; а если я 

вмешаюсь в журнальную полемику и, к несчастию, удачно обращу внимание 

на мои статьи, тогда меня просто задушат; или мне придется бежать из Вены. 

И в этих случаях всегда я же остаюсь виновным, я неуживчив, я не довольно 

покорен; поэтому мне лучше сидеть, да молчать. Особенного с того времени, 

что Штакельберг650 и Бенкендорф651 получили дипломатические назначения. 

Господа дипломаты видят в каждом военном агенте своего коренного 

врага, которого надо душить и резать, чтобы он не дожил до места 

поверенного в делах или генерального консула и т. под.  

Обрисую Вам это положение в двух словах. Высочайшая милость, 

отправляя меня, сказал мне: пишите обо всем, как знаете и как понимаете 

дело; посланник принял меня словами: пиши как можно меньше, станете 

писать ― проку для Вас не будет.  

Что прикажете делать?  

 

Но, довольно.  

Прошу Вас привести меня на память доброй Наталье Михайловне, 

поцеловать Ваших деток и верить в искренность уважения и неизменной 

дружбы.  

 

Вам душевно преданный  

                                                           
650

Штакельберг Эрнест Густавович, Ernst Johann von (1814—1870) — граф, российский 

генерал от артиллерии, генерал-адъютант. В 1852 г. Штакельберг состоял при посольстве 

России в Вене. Тогда же он был произведен в генерал-майоры, а в 1853 г. назначен в свиту 

Его Величества. В 1856 г. ему был вверен пост чрезвычайного посланника и 

полномочного министра при дворе короля Сардинского; этот пост он занимал пять лет, до 

1861 г. В 1860 г. Штакельберг был пожалован званием генерал-адъютант Его Величества. 

В 1861 г. назначен чрезвычайным посланником и полномочным министром в Испании, в 

1862 г. — в Италии, в 1864 г. — в Австрии, а в 1868 г. чрезвычайным и полномочным 

послом во Франции. В 1869 г. был произведѐн в генералы от артиллерии. 
651

Бенкендорф Константин Константинович (1817—1858) — граф, русский военный и 

дипломат из рода Бенкендорфов, герой Кавказской войны. 17 апреля 1855 г. Бенкендорф 

был пожалован званием генерал-адъютанта и с 1856 г. до самой своей смерти в начале 

1858 г., он был чрезвычайным посланником при Вюртембергском дворе (на юго-западе 

Германии, часть региона Швабия, центральным городом которой на протяжении 

длительного периода был Штутгарт). 
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Федор Торнау.  

О получении денег извещу Вас, Дмитрий Алексеевич, форменным 

донесением.  

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 34. Л. 19 ― 23 об. 

 

 

 

59. 

6 сентября ― 18 сентября 1859 г. Вена652 

Известие о занятии горы Гуниб653 и плене Шамиля дошло до нас через 

иностранные журналы, до получения еще русских газет; и я спешу 

воспользоваться этим случаем для того, чтобы поздравить Вас, 

многоуважаемый Дмитрий Алексеевич, с этим важным успехом, в котором 

Вы, по положению своему, должны были принять самое деятельное участие. 

В полной уверенности, что Вы никогда не переставали верить в глубокую 

душевную радость, с которою я узнаю о Ваших личных удачах, искренно Вас 

поздравляю с ними и желаю, чтобы счастие, которого Вы достигли прямым 

неустанным трудом, Вас никогда не оставляло.  

Напомнить Вам, Дмитрий Алексеевич, о том, что я еще существую, 

было для меня душевною потребностью. Удовлетворив этой потребности, не 

стану отнимать у Вас дорогого времени длинным рассказом о моем житье и о 

моей службе, остановившейся на точке пассивной бездеятельности. Не смею 

назвать ее совершенно бесплодною, потому что в Петербурге так хотят, и 

мною не совсем не довольны. Но в Австрии нам нечему учиться в военном 

отношении: все изобретения, все улучшения делаются в Англии, во Франции, 

отчасти в Пруссии; в Австрии их перенимают с трудом и вводят весьма 

медленно, по причине врожденной лени, тупоумия и происходящей от этих 

начал привязанности к историческим преданиям.  

Неудачи последней войны разбудили Австрию; принимаются за 

административные и военные реформы. Для протестантов Австрии 

обнародовано нечто в роде хати-хумаюна654.  

Солдатам предполагают дать широкие французские штаны, облегчить 

ранцы, уничтожить дополнительное учреждение полковых ингабергов, 

                                                           
652
Ответное письмо Д. А. Милютина Ф. Ф. Торнау датируется 14 января 1860 г.  

653
Взятие Гуниба — военная операция Кавказской армии 9-25 августа 1859 г. под 

командованием генерал-адъютанта А. И. Барятинского по блокаде и штурму ставки имама 

Шамиля в ауле Гуниб на одноимѐнном горном плато в Дагестане, происходившая. 
654

Hatihumayunat ― приказ от имени султана. 
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увеличить число пехотных  полков до 80-ти, уменьшить состав батальонов. 

Все эти перемены недурны, но ими не изменит правительство народного 

характера, не придаст своим генералам быстрого соображения и не 

уничтожит врождѐнного немецкого педантизма, парализующего плоды их 

военной учености.  

Меня было отправили в Главную квартиру итальянской армии, но 

поздно; я приехал в Верону после Солферинского дела655 и был только 

свидетелем неожиданного coup de théâtre,656 разыгранного в Вилла франке657. 

С того времени европейская политика зашевелилась, и внимание всей 

читающей и мыслящей публики занято журнальными статьями, 

появляющимися под неизменными характеристическими заглавиями: ‟die 

Lage Italien‖658, ‟die Stellung Preußen‖659, ‟die Situation im Österreich‖.660  

К этому надо прибавить, что Франция принимает грозное положение в 

отношении Англии, для того чтобы отвлечь внимание от двусмысленного 

значения вилла-франкских условий, а Россия молчит, чем здесь очень 

недовольны, и за что одна австрийская газета ее почтила названием: ‟das 

schweigsame hinterlistige Russland‖.661 

                                                           
655

Битва при Сольферино — крупнейшее сражение Австро-Итало-Французской войны, 

состоявшееся 24 июня 1859 г. между объединѐнными войсками Франции и Сардинского 

королевства против австрийской армии. Полем боя стали окрестности ломбардской 

деревушки Сольферино. Войсками Франции командовал Наполеон III, силами Пьемонта и 

Сардинии — Виктор Эммануил II, австрийскими войсками — император Франц Иосиф. 

Сражение закончилось победой франко-итальянской коалиции. 
656

 Просто спектакль (фр.). 
657

Революционное движение вспыхнуло по всей Италии. Тоскана, Парма и Модена 

прогнали своих государей. Правительства этих областей заявляли о своем желании 

присоединиться к Пьемонту. На международном горизонте собирались тучи. Пруссия 

мобилизовала часть своих корпусов. Россия, удовлетворенная поражением 

«неблагодарной» Австрии, давала теперь понять, что она не в состоянии предупредить 

вмешательство Пруссии. Дальнейшее ослабление Австрии и Германии, во всяком случае, 

было не в интересах России. Из Франции шли дурные вести о волнении клерикалов и 

даже крестьян, возбуждаемых духовенством. Игра в демократию грозила обернуться 

против Наполеона. Тогда Наполеон 8 июля обратился к Австрии с мирным предложением, 

а 11 июля в Вилла-Франка подписал предварительные условия мира. Австрия уступала 

Ломбардию Франции, которая в свою очередь должна была передать ее Пьемонту. 

Венеция оставалась за Австрией, а обещание Наполеона освободить Италию от Альп до 

Адриатики оказалось блефом. Герцоги Тосканы и Модены должны были вернуться в свои 

владения. Папе предлагали произвести некоторые реформы, и снова повторялся план 

сделать его президентом предполагаемой федерации. Понимая, что условия мира 

абсолютно не соответствуют ожиданиям итальянцев, Наполеон отказался от 

присоединения к Франции Ниццы и Савойи. 
658
Положение Италии (нем.). 

659
Позиция Пруссии (нем.). 

660
Ситуация в Австрии (нем.). 

661
Молчаливая, коварная Россия (нем.). 
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В настоящую минуту все умы поражены китайской победой над 

английскими и французскими эскадрами, в которой опять нас же обвиняют. 

Жена провела все лето в Траункирхене662, на берегу Гмундского озера и 

вполне насладилась прекрасной природой и здоровым климатом Верхней 

Австрии. Я ее навещал довольно часто, потому что по западной железной 

дороге от Вены до Гмундена663, через Линц664, только 13 часов езды. Теперь я 

отыскиваю в Вене зимнюю квартиру. 

Прошу Вас, Дмитрий Алексеевич, привести меня на память Вашей 

супруге и принять от меня уверение в глубоком уважении, с которым я 

остаюсь навсегда. 

Душевно Вам преданный 

Федор Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 34. Л. 24 ― 25 об. 

 

 

 

60. 

14 января ― 26 января 1867 г. Вена665 

Милостивый государь Дмитрий Алексеевич. 

Дорожа Вашим расположением свыше всякого расчета, я всегда 

избегал пользоваться им для достижения какой бы то ни было личной цели. 

Нужда должна быть велика, если нарушаю правила, которого держался до 

сей поры. Да и в настоящем случае ограничиваюсь желанием узнать Ваше 

мнение частным образом, прежде чем решусь просить «служебным путем». 

Зная, Дмитрий Алексеевич, как дорого Ваше время, приступаю к делу 

без лишних объяснений. Находясь в полной зависимости от привычек и от 

понятий общественного круга, из которого не смею выйти, не уронив своего 

положения и не отняв у себя всех способов к выполнению моих служебных 

обязанностей, я принужден тратить в Вене гораздо более чем бы желал, и чем 

позволяет мое содержание. При подобных обстоятельствах каждая экстерная 

издержка, выходящая за пределы строго рассчитанного годового бюджета, 

ставит меня в самое стеснительное положение. Для сбережения глаз и 

здоровья я был принужден в конце прошедшего года переехать из темной и 

                                                           
662

Траункирхен — австрийская деревня, расположенная в федеральной земле Верхняя 

Австрия на берегу озера Траунзее. Входит в состав округа Гмунден.  
663

Гмунден (нем. Gmunden, бав. Gmundn) — город в Австрии на озере Траунзе. 
664

Линц (нем. и бав. Linz) — город в Австрии на берегу реки Дунай. 
665

Ответ Д. А. Милютина последовал 2 февраля 1867 г; письмо не сохранилось. 
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душной квартиры, которую занимал в «Gunfalt straße». По Венскому обычаю 

хозяин дома отдает постояльцу одни стены, случается, в таком скверном 

виде, что последний ремесленник не согласится в них жить без поправки; и, 

между тем, квартира имеет другие выгоды; выбору нет, и ее приходится 

занять. И я нашелся в подобном положении. Отделка квартиры, несмотря на 

мою неприхотливость, обошлась очень дорого. Эта издержка в соединении с 

прежними дефицитами запутала все мои экономические расчеты. Одним 

способом могу выпутаться: просить о назначении мне небольшой 

единовременной денежной помощи. От Вас зависит сказать, позволено ли 

мне в этом случае надеяться на успех?  

Здоровье мое ненадежно: головные боли усиливаются со дня на день; 

но бывают еще свободные минуты, которыми я не упускаю пользоваться для 

работы и для выездов, составляющих неизбежную принадлежность моей 

здешней службы.  

23 января военные агенты ― английский, французский и я ― были 

приглашены опять, как водилось прежде, к императорскому столу, в очередь 

с господами дипломатами. Граф Стакельберг666 должен был отказаться от 

этого обеда по причине действительной болезни. Все обошлось столь 

обыкновенным образом, что не имеется повода писать официально.  

Граф Кренневиль, видимо, желал бы предугадать, как примут Тома, и 

понравится ли его личность в Петербурге; иного замечания не имею 

передать.  

 

При просьбе не осудить меня слишком строго за мою теперешнюю 

нескромность, с глубоким уважением имею честь быть Вашего 

Высокопревосходительства 

 

 

Истинно преданный 

Ф. Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 36. Л. 1 ― 2 об. 

 

 

 

 

                                                           
666

Штакельберг (Стакельберг) Эрнест Густавович, Ernst Johann von (1814—1870) — 

граф, российский генерал от артиллерии, генерал-адъютант, посланник России в Австрии 

(1864―1868 гг.). 
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61. 

6 июня 1867 г. Париж 

Милостивый государь Дмитрий Алексеевич. 

Ускоренный отъезд из Вены ― 28-го в полдень я получил разрешение 

ехать, а 29-го в девятом часу утра уже был на пути ― потом неизбежная 

суматоха, последовавшая за прибытием в Париж государя императора, в 

которой человек моего положения исчезает, как щепка в море, 

взволнованном сильной бурей, мешали мне в течение многих дней исполнить 

долг благодарности, наложенный на меня последним доказательством 

благосклонности Вашего высокопревосходительства. Отсутствие 

положительного указания со стороны посольства насчет того, где кому 

следовало находиться при встрече, лишило меня в числе многих других 

служащих счастья представиться Его императорскому величеству в первую 

минуту приезда. Во время общего приема русских, бывшего в доме 

посольства 3-го июня, государь император благоволил меня заметить; одно 

милостивое слово ― и я стал всплывать на поверхность.  

5-го числа поутру мне приказано явиться во дворец, и я не закончу 

моего письма, прежде чем буду в положении довести до сведения Вашего 

высокопревосходительства об исходе ожидающего меня представления.  

Из публичных листов Ваше высокопревосходительство изволили, без 

всякого сомнения, познакомиться со всеми подробностями блестящей 

встречи, приготовленной нашему государю императором французов; 

прибавлю от себя, что я имел частые случаи убедиться в чрезвычайно 

благоприятном впечатлении, произведенном государем императором на 

людей всех сословий, до низшего класса. На улице я слышал рабочих, в 

блузах, как они хвалились друг перед другом, кто чаще и ближе видел 

русского царя. Все сделано для того, чтобы и в нашем государе оставить 

лучшее воспоминание о Париже; самые враждебные нам журналы замолкли с 

истинно французской вежливостью; остается только молить Бога, чтобы 

политический результат высочайшего путешествия не оказался ниже 

угодливости, с которой французское правительство преклоняется собственно 

перед высокою личностью государя императора667.  

В минуту моего отъезда из Вены я узнал, что к закупленным уже в 

Венгрии трем тысячам велено добавить еще три тысячи лошадей, платя, 

вместо 5, до 600 франков за ремонтную лошадь. В то же время, расстроенная 

                                                           
667
как они хвалились ~ перед высокою личностью государя императора. ―  На полях 

карандашное отчеркивание Д. А. Милютина.  
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и истощенная Австрия бьется из последних сил, стараясь пополнить убыль 

военных запасов и обеспечить Вену поспешно возводимыми укреплениями, 

причем вынуждена расплачиваться ассигнациями, не успевшими даже 

высохнуть. Я сам получал из венского банка кредитные билеты, которые 

принуждѐн был для сушки раскладывать в своем кабинете.  

Успев осмотреть на выставке французские, бельгийские и 

американские скорострельные ружья, я убедился, что в Австрии ничего 

нового не изобретено, и что системы Венцеля668 и Вернделя669 суть только 

видоизменения весьма известных систем, и нисколько не стоят выше ружей 

Пибоди670, Лорана671, Тома672 и некоторых других изобретателей.  

С помощью находящегося в Париже артиллерийского капитана 

Бестужева-Рюмина673 я, надеюсь, подробно изучить эту часть, что меня 

предохранит от неосновательных увлечений в пользу мнимых новооткрытий, 

возбуждающих внимание только в таком случае, когда лучшего не знаешь.  

5-го числа поутру я имел счастие представиться государю императору 

― неоценимое и, при настоящих обстоятельствах, трудноуловимое счастие, 

которым я совершенно обязан расположению ко мне вашего 

                                                           
668

Венцель ― изобретатель механизма для ружей, заряжаемых с казенной части. Затвор 

Венцеля принадлежит к системе откидных затворов вверх, и его предложение было 

применено в Австрии в 1876 г. для переделки ружей, заряжавшихся с дула, на оружие, 

заряжаемое с казны. 
669
В Австрии весьма скоро учли преимущества уменьшенных калибров и решили, подобно 

швейцарцам, перейти на уменьшенный калибр. После параллельного испытания новых 

ружей Ремингтона, калибра 11,43 мм (4,5 лин.), с переделочными ружьями Венцеля, 

калибра 14 мм, обнаружились значительные преимущества патрона Ремингтона. Ружья 

Ремингтона были частично приняты на вооружение австрийских войск, но одновременно 

был выработан новый образец патрона уменьшенного калибра: всего в 11 мм. На 

оружейном заводе «Верндль» в Виттене (Штирия, Австрия) группой специалистов была 

сконструирована новая система ружья с крановым затвором весьма оригинального 

устройства. Системе дано название Верндль. В 1867 г. ружье Верндль принято в Австрии 

на вооружение. 
670

Винтовка Пибоди-Мартини — обозначение семейства армейских винтовок, 

восходящих к модели, изготавливавшейся в США в 1869—1871 гг. фирмой Пибоди. 

Винтовка продавалась армиям нескольких государств и частным лицам. Различные 

модификации, в частности Мартини-Генри, производились во многих странах мира и 

использовались вплоть до Первой мировой войны, и эпизодически даже во второй 

половине XX в. Кроме военного применения винтовку использовали вместо 

крупнокалиберного штуцера для охоты на особо крупных животных, например, на 

медведей. 
671

Леконт Лоран Lauren Le Comte/Leco ― известный оружейный мастер середины XVIII в. 
672

Тома ― изобретатель оружия.  
673

Бестужев-Рюмин Василий Николаевич (1835—1910) ― выдающийся теоретик и 

практик оружейного дела в России, начальник Императорского Тульского оружейного 

завода (1876—1889), генерал-инспектор оружейных и патронных заводов (1889—1909), 

генерал от артиллерии. 
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высокопревосходительства и благосклонной внимательности графа 

Александра Владимировича674. Государь император с такой сердечной 

добротой благоволил выразиться насчет моих слабых стараний по службе, 

что мое парижское пребывание навсегда останется для меня самым светлым 

воспоминанием.  

Вчера король прусский прибыл в Париж. Не та встреча была ему от 

народа, что нашему государю. По бульварам, и в Rue de Rivoli675 развевалось 

множество русских флагов, желтых, с черным двуглавым орлом, между 

тысячами вымпелов с цветами Франции; и виднелись, только два черно-

белых флага. 

Считаю не излишним познакомить Ваше высокопревосходительство со 

следующим случаем: из канцелярии его императорского величества меня 

просили добыть последние записки князя Долгорукова. В десяти книжных 

лавках я не мог отыскать этого памфлета, и решился, наконец, идти к 

издателю его «Dentu». «Qui me demande Monsieur»676. ― «"J'en ai point et je 

doute que Monsieur en trouve dans toute la France"677. Это не требует 

комментария678.  

Смотр войскам, на который я должен ехать, и неожиданный отъезд 

курьера не позволяют мне писать о других подробностях. Поэтому прошу 

Ваше высокопревосходительство с выражением моей почтительнейшей 

благодарности принять уверение в высоком уважении и неизменной 

преданности моей. 

 

 

Ф. Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 36. Л. 3 ― 5 об. 

 

 

 

                                                           
674

Адлерберг 2-й Александр Владимирович (1818—1888) — граф, русский генерал от 

инфантерии, министр Императорского Двора и уделов, канцлер российских 

Императорских и царских орденов. 
675

Улица Риволи (фр. Rue de Rivoli), одна из самых длинных и известных в Париже, 

естественное продолжение Елисейских Полей на восток от площади Согласия. 

Протянулась по правому берегу Сены на три километра параллельно течению реки. 
676
«Кто меня спрашивает, господин» ― огрызнулся магазейный сиделец. (фр.). 

677
«У меня нет, и я сомневаюсь, что господин найдет во всей Франции» (фр.). 

678
«Вчера король прусский ~ не требует комментария» ― На полях карандашное 

отчеркивание Д. А. Милютина.  
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Секретно 

 

62. 

19 июня ― 1 июля 1867 г. Вена 

Милостивый государь, Дмитрий Алексеевич. 

После отъезда государя императора из Парижа я имел случай говорить 

со знакомыми мне офицерами из штаба Канробера679. Французы, как 

известно, не страдают излишней скромностью в выражении своего образа 

мыслей; поэтому разговор касался всех предметов, в особенности до 

происшествий последних дней, почти исключительно занимавших в то время 

умы парижского населения. Пребывание в Париже русского царя и короля 

прусского, покушение Березовского680 и споры о политическом результате 

посещения французской столицы иностранными государями не допускали 

разговоров о балах, театрах и прочих вседневностях парижской жизни. Я не 

придал бы особенной важности оживленным прениям французских офицеров 

и не стал бы писать о том к Вашему высокопревосходительству, если б в 

Вене не услыхал от человека умного, наблюдательного и отчасти знакомого с 

видами своего правительства, повторение того, что говорилось в Париже. 

Правду сказать, в этих разговорах не просвечивало политической тайны; в 

них слышался один отголосок общественного мнения; но мы видели в наше 

время на опыте, каким образом самые глубокозадуманные политические 

комбинации разлетаются, подобно дыму, перед стремлением народного духа 

и перед силой обстоятельств, увлекающих правительства по пути, 

указанному не людским расчетом, а непреодолимою волею Проведения. 

Поэтому, кажется, невредно прислушиваться иногда к говору публики.  

Обращаюсь к делу. Не из лести, для которой, Вашему 

высокопревосходительству известно, я не имею обыкновения жертвовать 

правдой, а в подтверждение истинного факта скажу, что государь император 

произвел самое благоприятное впечатление на парижан. Я слышал об этом 

повсюду, и весьма нередко от людей, не чаявших, что я русский. Цесаревич 

наследник681 и великий князь Владимир Александрович682 равномерно 

                                                           
679

Канробер Франсуа Сертен (фр. François Certain Canrobert) (1809—1895) ― 

французский военный деятель, маршал Франции (1856 г.), сенатор (1855 г.). 
680

Березовский Антон Иосифович (польск. Antoni Berezowski) (1847—1916) ― деятель 

польского национально-освободительного движения, террорист. 25 мая (6 июня) 1867 в 

Париже совершил неудачное покушение на Александра II. 
681

Александр III Александрович (1845—1894) — император Всероссийский, царь Польский 

и великий князь Финляндский (с 1 марта 1881 г.).  
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привлекли на свою сторону общественное мнение. Слышал я и похвалы 

общежительности лиц, составлявших свиту государя. Не в таком смысле и не 

с таким чувством отзывались о прусских гостях. «La raideur prussiennes, la 

marque prussienne»683, что ни рассказывай «Indépendance Belges»684, служили 

беспрестанной целью для парижского остроумия; из каждого слова о 

пруссаках проглядывало оскорбленное французское самолюбие. Когда я 

позволил себе заметить, что, несмотря на совершенно одинаковый 

официальный прием двух высоких посетителей, в народной встрече 

существовали оттенки, которые не могли остаться незаметными для 

пруссаков, и при щекотливости немецкого характера весьма способны 

заронить в душу их жало тайного негодования, мне отвечали: «Этого мы 

только и хотим!»  

«Расскажу неизвестное Вам обстоятельство, ― прибавил один из 

присутствующих, ― которое заставит Вас понять, как у нас в народе готовы 

честить прусаков. В Париже разнесся ложный слух, будто австрийский 

император должен прибыть еще до отъезда короля Вильгельма; на основании 

этого слуха образовались в рабочем классе комитеты ― с целью набрать 

сколько можно больше людей для принесения шумной овации императору 

Францу Иосифу, назло прусскому королю». Политические вопросы 

обсуживали довольно просто и ясно: «Мы душевно желаем драться с 

пруссаками, Бисмарк685 обманул императора, и прусский народ надоел нам 

своими вечными притязаниями; а с Вами не чувствуем охоты ссориться; не 

мешайтесь в наши дела на Рейне686, и мы развяжем Вам руки на Востоке».  

                                                                                                                                                                                           
682

Романов Владимир Александрович (1847―1909) ― великий князь, младший брат 

Александра III. 
683

 жестокость пруссаков ― отличительная черта (фр.). 
684

«Indépendance Belges» («Бельгийская независимость») ― газета, выходившая в 

Брюсселе с 1830 по 1937 г.; широко освещала политическую и общественную жизнь 

Западной Европы. Газету регулярно читал Ф. М. Достоевский в пору работы над романом 

«Идиот» в 1867–1868 гг.  
685

Бисмарк-Шѐнхаузен Отто Эдуард Леопольд фон (нем. Otto Eduard Leopold von 

Bismarck-Schönhausen) ― князь, первый канцлер Германской империи, осуществивший 

план объединения Германии по малогерманскому пути и прозванный «железным 

канцлером». С 1865 — граф (Graf von Bismarck), с 1871 — князь (Fürst von Bismarck). При 

выходе в отставку получил ненаследуемый титул герцога Лауэнбургского и чин прусского 

генерал-полковника в ранге генерал-фельдмаршала. 
686

Рейн — крупная река в Западной Европе, впадает в Северное море. Протекает по 

территории Швейцарии, Лихтенштейна, Австрии, Германии, Франции, Нидерландов. 

Длина реки составляет 1233 км. Берѐт начало в Альпах на высоте 2412 м. 
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В ошибке, сделанной Луи Наполеоном687 во время последней войны, 

сознаются без обиняков; он не полагал, что дело кончится так скоро и таким 

решительным образом. Один граф д`Андлау, бывший военным агентом в 

Вене, утверждал, что прусские войска разобьют австрийцев на первых порах; 

но ему не хотели верить. Заместивший его полковник Мерлин  писал в 

противном смысле, дав себя ослепить наружностью австрийской армии и 

опутать любезностями, которые ему расточало венское общество.  

Газеты разнесли слух, будто император французов сделал государю 

императору предложение согласиться на всеобщее сокращение военных сил. 

Не знаю, каким образом согласовать это предложение с заказом ружей у 

американцев, и с непрекращаемою закупкою в Вене лошадей для 

французской армии. Миролюбивое решение люксембургского вопроса 

ничего не доказывает. Нежелание мира и недипломатическая ловкость, с 

которой повели лондонскую конференцию, и равная боязнь с обеих сторон 

вдаться в решительную борьбу, не успев подготовить возможных шансов 

успеха, послужили к быстрому прекращению спора.  

В Вене я имел случай видеться с Генералом М. ………. Я нашел его 

усталым от работы и чрезвычайно озабоченным. «Вы приехали из Парижа, 

― сказал он, ― успели Вы там заметить, как во Франции всѐ подготовляется 

к разрыву с Пруссией?» На мое возражение, что я ничего подобного не 

видел, он добавил: «Значит, Вы не хотели видеть того, что просвечивает 

через все прорехи французской армии; готовится столкновение не только 

между французами и пруссаками, над нашими головами висит всеобщая 

европейская война, к тому ведет Восточный вопрос; и мы принуждены будем 

с Вами драться, это неизбежно». Я заметил, что, сколько мне известно, 

Россия не ищет в Турции ни расширения своей власти, ни территориальных 

приобретений, а преследует одну человеколюбивую цель освобождения 

одноплеменных с нею народов от нетерпимого турецкого владычества. «В 

этом то мы и не можем согласиться с Россией; автономия Задунайских 

славян гибельна для Австрии, она не может существовать без присоединения 

их к славянам, которыми уже владеет столько веков. Я знаю, вы действуете 

заодно с Пруссией, но вы встретите на пути своем европейскую коализацию, 

                                                           
687

Наполеон III, Шарль Луи Наполеон Бонапарт (фр. Charles Louis Napoléon Bonaparte), 

именовавшийся Луи-Наполеон Бонапарт (Louis-Napoléon Bonaparte), позже Наполеон III 

(Napoléon III) (1808—1873) — первый президент Французской республики. Конец 

правлению Наполеона положила Франко-прусская война, в ходе которой император попал 

в германский плен и во Францию так и не вернулся. Наполеон III был последним 

монархом Франции. 
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и если не состоится полюбовный раздел, принудите Австрию сражаться за 

свое существование».  

В словах его, сколько понимаю дело, заключается много правды; не 

желаю только, чтобы он так же верно предвидел скорое зарождение 

всеобщей войны, как ему удалось предсказать революцию 1848 г., и 

неотвратимую потерю для Австрии еѐ итальянских владений688. 

Эрцгерцог Максимилиан689 кончил существование за океаном; вчера 

было получено в Вене это истинно горестное известие. Поездка в Париж 

императора Франца Иосифа соделалась невозможной; но едва ли трагическая 

кончина императорского брата заставит Австрию отказаться от своих 

восточных интересов и сойти с дороги, по которой ее ведет Бейст690, 

приноравливаясь к потребностям французской политики. Для этого 

пришлось бы вместе с потерей брата отказаться от надежды сыну передать в 

целости коренное наследие габсбургского691 дома. Может, и Бейст не спасет 

Австрии от распадения, но он сумел, по крайней мере, возбудить упование на 

лучшие времена в народе и в правительстве; и за него, и за придуманную им 

систему ухватились с силой отчаяния.  

С истинным высокопочитанием и глубочайшею преданностью имею 

честь быть  

Вашего высокопревосходительства  

покорнейший слуга Ф. Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 36. Л. 7 ― 10. 

 

 
                                                           
688
В Вене я имел случай ~ итальянских владений. ― На полях карандашное отчеркивание 

Д. А. Милютина.  
689

Максимилиан I, Фердинанд Максимилиан Иосиф фон Габсбург (1832—1867) — 

эрцгерцог Австрийский, император Мексики (1864―1867). Младший брат австрийского 

императора Франца Иосифа. 
690

Бейст фон Фридрих Фердинанд (нем. Friedrich Ferdinand Graf von Beust) (1809—1886) 

― саксонский, австрийский и австро-венгерский государственный деятель и дипломат, 

граф. Во время Австро-прусской войны (1866 г.) Саксония стала союзницей Австрии. 

После ее поражения, Бейст был вынужден покинуть саксонские государственные посты и 

переехать в Вену. 
691

Габсбурги (нем. Habsburger) ― одна из наиболее могущественных монарших династий 

Европы на протяжении Средневековья и Нового времени. Представители династии 

известны как правители Австрии (c 1282 г.), трансформировавшейся позднее в 

многонациональную Австро-Венгерскую империю (до 1918 г.), являвшуюся одной из 

ведущих европейских держав, а также как императоры Священной Римской империи, чей 

престол Габсбурги занимали с 1438 по 1806 гг. (с кратким перерывом в 1742—1745 гг.). 

Помимо Австрии и Священной Римской империи, Габсбурги также были правителями 

разных государств: 
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63. 

13/25 января 1868 г. Вена692 

Милостивый государь Дмитрий Алексеевич, 

Душевно обрадованный Вашим дружеским письмом, которого я не 

предупредил, к Новому году из одного опасения, побуждая Вас к ответу, 

сделать нескромность, прошу Ваше высокопревосходительство принять, хотя 

запоздалое, но не менее искреннее желание всего лучшего для Вас и для 

близких Вашему сердцу.  

В Швейцарии я также не отыскивал Вас в прошлом году, несмотря на 

сильное желание с моей стороны, для того чтобы не отнять у Натальи 

Михайловны и Ваших детей ни одного дня и часа, которые Вам удалось 

урвать от дела с весьма естественным намерением провести время в их среде 

без всякой посторонней помехи. Жена Вам кланяется, Вас поздравляет и 

искренно благодарит Вашу дружескую память.  

Избегая, Дмитрий Алексеевич, Вас беспокоить письмами, лишенными 

занимательности, я по тому же поводу удерживался от официальных 

сообщений, в которых мне представлялось передать одни сплетни, 

повторяемые газетами до пресыщения.  

Составить дипломатическую депешу можно во всякое время: 

политические обстоятельства возникают ежедневно; кроме того, газетная 

статья, разговор с министром, слово, сказанное каким-нибудь посланником, 

дают тему для депеши, которую при некотором таланте можно варьировать 

на все лады. Военные же сообщения, как слишком хорошо известно Вашему 

высокопревосходительству, требуют положительных фактов и точные 

цифры, а, как усмотрите из моего рапорта № 3, ничего замечательного не 

произошло здесь в течение последних шести месяцев. Поэтому я был 

принужден предаться полному молчанию.  

Моим положением я доволен, и оно действительно весьма сносно, если 

человек, подобно мне, умеет отказаться от всякой личной амбиции и не 

требовать ни от чужих, ни от здешних своих невозможной откровенности и 

дружбы. Не скрою, впрочем, что это положение внушает мне иногда желание 

побывать в России, хотя б на короткое время, и освежить сердце, взглянув 

опять на людей, которых я привык издавна любить и уважать; но бюджет не 

позволяет.  

                                                           
692
Приложены к письму от 13/25 января 1868 г. ― письмо Лукшича, Абеля Петровича, к 

Милютину, Д.А., с приложением «Приглашения к подписке на альбом…знаменитых 

славян», 1867 ноября 17, вена, напечатанные, подписанные автором. 
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Наш протоиерей, Михаил Федорович Биевский, ближе других 

знакомый со здешними славянами и с их литературными трудами, сообщил 

мне, что издание Галереи славянских современников принадлежит к числу 

пустых денежных спекуляций, и сам Лукшич693 не пользуется большим 

уважением; поэтому я удержал две Ваши фотографии у себя, впредь до 

нового распоряжения. Подробнее, Ваше высокопревосходительство, можете 

узнать о Лукшиче от В. И. Ламанского694.  

Прилагая, по Вашему желанию, две мои фотографии, почтительно 

целую ручку у добрейшей Натальи Михайловны, привожу себя на память 

Вашему милому семейству и прошу Вас, глубокоуважаемый Дмитрий 

Алексеевич, сохранить навсегда высоко ценимое расположение Ваше  

 

Вам нелицемерно преданному  

Ф. Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 36. Л. 14 ― 15 об. 

 

 

 

64. 

Приложены к письму от 13/25 января 1868 г. – письмо Лукшича Абеля 

Петровича к Милютину Д.А., с приложением «Приглашения к подписке на 

альбом…знаменитых славян», 1867 ноября 17, вена, напечатанные, 

подписанные автором. 

2 док. 3 лл. (1 ч.) 

 

 

Ваша светлость! 

Как Ваша светлость изволите видеть из прилагаемой программы, 

нижеподписавшийся намерен, ввиду содействия и оживления чувства 

взаимной связи между славянскими народами, издать альбом, заключающий 

200 фотографических портретов знаменитых славянских современников. В 

числе этих должна, конечно, и Ваша высокоуважаемая личность занять 

почетное место. 

Так как, следуя программе, портреты на оборотной своей стороне 

будут сопровождаться биографическим очерком соответствующей личности, 

                                                           
693

Лукшич Абель Петрович ― фотограф.  
694

Ламанский Владимир Иванович (1833—1914) — русский историк, славист. 
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то я позволю себе обратиться к Вам с покорнейшей просьбой выслать мне, 

возможно скорее, свой фотографический портрет в формате визитной 

карточки вместе с очерком Вашей жизни и Вашей деятельности. 

В приятной надежде, что моя просьба будет услышана, имею честь 

быть с чувством особенного высокоуважения 

Ваш покорный слуга 

Абель П. Лукшич  

Вена, 17 ноября, 1867 г.  

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 36. Л. 11. 

 

 

 

64. 

Приглашение к подписке на альбом, заключающей двести фотографических 

портретов, знаменитых славян 

Мы недавно пережили один из наиболее интересных эпизодов, какой, 

может быть, только представляет история народов. Рассеянные, можно 

сказать, от одного конца нашей планеты до другого, члены громадного 

Славянского Семейства, собрались в священном центре этого Семейства ― в 

Москве ― чтобы дать торжественное выражение тем чувствам взаимной 

национальной связи и братства, которые одушевляют все славянские народы.  

Блестящие праздники в Москве промелькнули; но чувство взаимной 

связи ищет получить для себя дальнейшее выражение и пищу.  

Между деятелями, собравшимися в Москве, были многие, имена 

которых каждый славянин произносит с чувством гордости; но все они 

составляют только небольшую долю числа тех блестящих личностей, 

которые служат украшением славянских народов, и которые явились 

ревностными деятелями в области славянской цивилизации и науки. 

Владетелю ниженазванного заведения заявили многие патриоты во 

время его пребывания в России желание видеть в одном альбоме портреты 

всех славянских знаменитостей. 

Чтобы удовлетворить чувствуемой потребности, ниженазванное 

заведение намерено приступить к выполнению предприятия, которое, 

конечно, встретит себе всеобщее сочувствие и одобрение. 

Вот мы и решились издать: «Галерею славянских современников», 

которая представит славянским народам в слове и в изображении их 

славнейших деятелей. В альбом войдут поэтому портреты владеющих 

славянских фамилий, духовных и светских сановников, а также славянских 

представителей науки, искусства, литературы и политики. Этот изящно 
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отделанный и богато позолоченный альбом будет заключать двести 

безукоризненно верных портретов, снятых с натуры в лучших фотографиях. 

Каждому портрету, на оборотной его стороне, будет следовать короткий 

биографический очерк данной личности на русском языке. 

Ниженазванное заведение, после своего основания в 1861 г., издало 

уже много различных произведений из области литературы и искусства, 

большая часть которых встретила живое одобрение, и на местной выставке 

триединого королевства Далмации, Кроации и Славонии была награждена 

двумя серебряными медалями (самая высшая награда), а его владетель за 

одно из этих произведений удостоился Всемилостивейшего благоволения 

Его Императорского величества Государя Александра Николаевича, а от Ея 

Величества Государыни Императрицы Марии Александровны удостоился 

награды бриллиантовым перстнем. Такая оценка дает нам право ручаться, 

что мы и в настоящем случае успеем удовлетворить всем справедливым 

требованиям со стороны высокочтимой публики.  

Теплое и живое сочувствие, с которым относится именно русское 

общество к славянскому делу, дает нам ручательство, что и настоящее 

общеславянское предприятие удостоится его полного удобрения и 

преклонности.  

Славянско-литературно-аристократическое издательское заведение 

Абеля Петра Лукшича в Вене. 

Иозефштадте Даунгассе № 6 

 

Условия подписки. 

1. Подписка открывается 1 августа и оканчивается в конце сентября этого года. 

Кроме соответственного числу подписчиков количества экземпляров, 

последних будет выпущено очень мало, и альбом не будет продаваться в 

книжных магазинах. 

2. Подписанная цена на один экземпляр альбома, заключающего 200 

фотографических портретов вместе с биографическим очерком каждого 

деятеля, определяется на 35 рублей, из которых 20 рублей должны быть 

высланы франко одновременно с подпискою. На эту сумму следует высылка 

альбома с 100 портретами. 100 портретов будут высланы в два месячные 

выпуска, каждый по 50 портретов, так что в короткое время получит все 

издание.  

3. Каждый книжный магазин или кто-нибудь, если доставить, подписчиков на 

10 выписываемых экземпляров, получает один экземпляр безденежно. 

4. Имена и место пребывания подписчиков должны быть точно написаны, для 

избежания всяких недоразумений при пересылке. 
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5. Отдельные выпуски или портреты не будут продаваться. 

Подписки и деньги за альбом должны быть высылаемы по следующему 

адресу на французском языке: À Mrs. Abel Luksic à Vienne (Autriche), Josef-

stadt, Daungasse № 6 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 36. Л. 12 ― 12 об. 

 

 

 

65. 

23 февраля ― 7 марта 1868 г. Вена 

Милостивый Государь, Дмитрий Алексеевич. 

Весьма недавно мне выслали из Москвы первые отдельные экземпляры 

моих «Воспоминаний о кампании 1829 года в европейской Турции», 

написанных в «Русском вестнике» еще в прошлом году. Поэтому только 

теперь имею возможность предоставить Вашему высокопревосходительству 

экземпляр этой коротенькой статьи, заключающей точный рассказ 

похождений, сопровождавших начало моей службы.  

Позвольте, высокоуважаемый Дмитрий Алексеевич, надеяться, что этот 

неважный труд будет Вами принят с тем чувством дружбы, которым я 

привык пользоваться от Вас, и что Вы не станете его судить строже моей 

первой литературной попытки. В нескольких местах я исправил ошибки и 

пропуски, вкравшиеся в рукопись от моей рассеянности, проскользнувшие в 

печать только потому, что я из Вены не имею средств следить за 

корректурою. Зная, что от Вашего привычного глаза не укроется ошибка, 

которой другой, обыкновенный читатель, пожалуй, и не заметит, сам 

указываю на мои погрешности, надеясь этим обезоружить Вашу критику.  

Благодаря Карлсбадским водам695, я в продолжение нынешней зимы не 

страдал припадками головной боли, но с приближением весны начинаю 

чувствовать ревматические и нервные припадки, от которых иногда бывает 

нелегко.  

                                                           
695

 Карлсбад (нем. Karlsbad) - ныне Карловы Вары или Карлови-Вари (чеш. Karlovy Vary), 

курортный город в Чехии, расположен на западе исторической области Богемии в месте 

слияния рек Огрже, Ролава и Тепла. В городе множество горячих источников, 

минеральных вод, обладающих целебными свойствами. На поверхность выходят 12 

целебных источников сходных по химическому составу, но имеющих разное содержание 

углекислого газа и температуру, от 30 до 72 градусов Цельсия. 
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Фашинг696 провели здесь самым сумасбродным образом, а теперь, 

Великим постом, каждый вечер рауты. Не знаю, откуда люди берут силы на 

эту беспрерывную светскую гоньбу, деньги ― на истинно разорительные 

туалеты жен и дочерей, и запас слов (мыслей тут нет) ― на вечную 

болтовню. Экономничая деньгами и здоровьем, да и потому что не чувствую 

особенной охоты, я езжу только на те официальные обеды и вечера, от 

которых решительно не смею отказаться.  

Недавно я имел честь обедать у э<рц>г<ерцог> Альбрехта697, 

осыпавшего меня любезностями. Смерть дочери его убила; кроме того он 

весьма недоволен настоящим ходом обстоятельств: его ни о чем не 

спрашивают по части военных реформ, да он и сам ни во что не хочет 

мешаться. Наружностью он похож на Клюке698, а приемами сильно 

                                                           
696

Фашинг (Fasching) ― бал-маскарад, фашинг восходит к средневерхненемецкому 

vaschanc, vastschang (Ausschenken des Fastentrunks), букв.: разлив напитка накануне поста 

– главным образом калорийного пива, которое монахи варили в монастырях и разрешали 

пить за один день до окончания карнавала перед пепельной средой; vaschanc (vastschang) 

переосмыслены позже как vastganc (букв.: фашинговая процессия). 
697

Альбрехт (Фридрих-Рудольф) (1817―1895) — эрцгерцог австрийский, старший сын 

эрцгерцога Карла, победителя под Асперном. Получил военное образование, 

теоретической частью коего руководил его отец. Практическую военную службу 

Альбрехт начал в конце 1836 г., в Граце. В декабре 1848 г. получил командование 

дивизией в авангарде, с которой противостоял при Мортаре (21 марта 1849 г.) натиску 

превосходнейшего силами неприятеля и два дня спустя существенно содействовал 

благоприятному исходу сражения и победе при Новаре. Своими действиями в этих двух 

сражениях Альбрехт заслужил высшую военную награду — орден Марии-Терезии. В 

конце 1850 г., во время столкновения, происшедшего между Австрией и Пруссией, он 

командовал обсервационным корпусом, стянутым на границе Северной Богемии, 

которому не пришлось, впрочем, быть в деле вследствие заключения Ольмюцкого 

договора. В сентябре 1851 г. назначен командующим Третьей армией и генерал-

губернатором Венгрии. Во время итальянской кампании 1859 г. ему было поручено 

подкрепить австрийским корпусом действия германских войск на Рейне, если бы союзные 

войска приняли участие в войне с Францией. В том же 1859 г. эрцгерцог получил вновь 

дипломатические поручения в Берлин и в Варшаву. В 1860 г., когда в Венгрии была 

свергнута неограниченная форма правления, Альбрехт оставил эту страну и свой генерал-

губернаторский пост и был послан в Виченцу командиром корпуса. Вслед за тем он был 

назначен председателем совета маршалов и генерал-инспектором армии, а в 1863 г. 

произведен в фельдмаршалы. Во время войны 1866 г., командуя Южной армией, 

эрцгерцог выиграл 24 июня блистательное сражение при Кустоцци. 10 июля он был 

назначен главнокомандующим всех австрийских войск, а 22 сентября 1866 г. генерал-

инспектором всей армии. Состоя в этом звании, он стяжал большие заслуги 

преобразованием всей системы вооружения и всеобщей реорганизацией австрийской 

армии. 
698
Клюки-фон-Клугенау Франц Карлович. 



403 
 

напоминает нашего Лабинцова699. Одно время может показать, насколько он 

их умнее. 

При почтительнейшей просьбе передать уверение моей искренней 

преданности добрейшей Наталье Михайловне и всему Вашему семейству 

поручаю себя драгоценному мне расположению Вашего 

высокопревосходительства. 

Ф. Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 36. Л. 16 ― 17 об. 

 

 

 

секретно 

 

66. 

27 февраля ― 10 марта 1868 г. Вена 

Милостивый государь Дмитрий Алексеевич. 

Письмо Вашего высокопревосходительства от 19-го февраля я имел 

честь получить 24-го и в тот же день обратился к графу Стакельбергу700 за 

помощью в поручаемом мне деле.  

За неимением в распоряжении посольства секретного агента, который 

бы мог в скором времени разведать о настоящем положении дел, его 

сиятельство признал для себя и для меня одинаково невозможным к 

отправлению нынешнего курьера собрать и доставить Вашему 

высокопревосходительству желаемые сведения.  

Постараюсь c последующей отправкой депеш представить ответ, но 

очень сомневаюсь в положительном успехе моих стараний, ежели посольству 

не удастся раскрыть настоящую тайну здешних военных приготовлений. Без 

помощи секретных агентов я считаю это делом совершенно невозможным, а 

на мои средства не могу их содержать.  

В прежнее время существовала еще возможность нападать иногда на 

кое-какие следы, пользуясь необдуманной болтливостью офицеров; но с 

каждым годом эта возможность уменьшается вследствие предосторожностей, 

которыми себя окружает здешнее военное министерство. Теперь открывается 

довольно верный способ следить за его действиями, имея преданных людей 

между служащими в управлениях железных дорог, помимо которых не могут 
                                                           
699

Лабынцев (Лабынцов, Лабинцев, Лабинцов) Иван Михайлович (1802—1883) ― генерал 

от инфантерии, герой Кавказской войны. 
700
Стакельберг (Штакельберг) Эрнест Густавович. 
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быть перемещены ни войска, ни провиант, ни военные припасы; но для этого 

надо тратить такие суммы, которые только могут и должны находиться в 

распоряжении посольств. Военному же агенту небесполезно предоставить 

поверку и приведение в систематический порядок сведений, доставляемых 

означенными людьми, как делают в Вене при известном Ясснигере. 

Все, что мне известно в настоящую минуту насчет приготовлений, не 

может еще служить явным доказательством желания вступить в 

немедленную борьбу. 

В прошедшую осень усиленно работали в венском арсенале над 

заготовлением лафетов, фурштатских наводок, конской сбруи и большого 

запаса вьючных сѐдел. Из донесения моего № 8 усматривается, в какой мере 

спешат переделкою ружей.  

В Галиции срыли все полевые укрепления, существовавшие там с 1856 

г., и взамен предполагают укрепить дефилеи701, ведущие через Карпаты из 

Галиции в Венгрию.  

Недавно французское военное министерство сделало чрез своего 

военного агента значительную закупку карт Австрийской империи, ее 

железных дорог, и специально ― Галиции, Иллирии702 и Далмации703.  

Подготовления эти бесспорно могут служить признаками тайных 

замыслов, но не смею взять на себя ответственность решительно определить 

степень их агрессивного значения, хотя всегда питал убеждение в вящем 

расположении Австрии по поводу турецких дел очертя голову ринуться в 

самое даже отчаянное предприятие, что Ваше высокопревосходительство 

могли прочитать во всех моих прежних донесениях. 

В заключение позволю себе заметить, что, несмотря на переходное 

состояние, в котором находится австрийская армия в настоящую минуту, и 

на расстройство в администрации, она не лишена еще всех способов. Кадры 

существуют, от 1866 г. осталось 5 200 сверхкомплектных офицеров, всегда 

готовых поступить в ряды; и не скорее, и не медленнее прежнего она может 

быть доведена до 400 000 человек. В сегодняшних газетах я прочел о 

близком объявлении закона касательно лошадной конскрипции704, чем 

совершенно устранятся существовавшие препятствия к скорому набору 

потребных для армии лошадей.  

                                                           
701

Дефилея ― горный проход. 
702

Иллирия, или Иллирик — древнее название западной части Балканского полуострова. 

Земля имела огромное хозяйственное и военно-стратегическое значение. 
703

Далмация — историческая область на северо-западе Балканского полуострова, на 

побережье Адриатического моря, на территории современной Хорватии (в основном) и 

Черногории. 
704

Конскрипция ― всеобщая воинская повинность. 
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С глубоким уважением и таковою же преданностью имею честь быть 

 

Вашего высокопревосходительства 

покорнейший слуга 

Ф. Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 36. Л. 18 ― 19 об. 

 

 

 

67. 

27 марта ― 8 апреля 1868 г. Вена. 

Милостивый государь Дмитрий Алексеевич. 

Вместе с выражением благодарности за поклон, пересланный мне через 

М. Ф. Раевского705, прошу Ваше высокопревосходительство принять от меня 

к празднику душевное «Христос Воскресе!» 

Прошу еще передать мое почтительнейшее поздравление Наталье 

Михайловне и всем Вашим домашним, которым искренне желаю провести 

нынешнее лето весело и покойно.  

Судя по словам проехавших через Вену Н. П. Игнатьева706, графа 

Стакельберга и благородного генерального консула Шишкина707, позволено 

надеяться, что оно без грозы пройдет над нашими головами.  

Тем лучше для нас и для других. После этого, встречая будущность с 

спокойным духом за себя и за всех, кто мне дорог, прошу только Ваше 

высокопревосходительство сохранить мне Ваше расположение и верить в 

преданность  

Вам покорного 

Ф. Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 36. Л. 20 ― 20 об. 

 

                                                           
705

Раевский Михаил Федорович (?―1884 г.) ― протоиерей, настоятель русской посольской 

церкви в Вене, писатель. 
706

Игнатьев Николай Павлович (1832—1908) — граф, русский государственный деятель из 

рода Игнатьевых, русский посланник в Пекине (1859―1860), посол в Константинополе 

(1864―1877), министр внутренних дел (1881―1882), генерал от инфантерии (1878 г.), 

генерал-адъютант.  
707

Шишкин Николай Павлович (1830—1902) ― министр иностранных дел России (1896—

1897), действительный тайный советник, член Государственного совета (с 1897 г.). С 1868 

г. ― дипломатический агент и генеральный консул в Сербии.  
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68. 

21 декабря 1868 г. ― 2 января 1869 г. Вена708 

Высокоуважаемый Дмитрий Алексеевич,  

Не от подчиненного Вам генерала, а от бывшего товарища и неизменно 

преданного Вам почитателя примите к Новому году душевное желание 

полного успеха в делах, охранения от вражды и зависти и сбережения 

семейного счастия, которым Вас наградила судьба.  

Не стану много говорить о себе. Дни уходят, и помалу уносят с собой 

жизненные силы; это в порядке вещей. Всем остальным я остался бы 

доволен, насколько допускает наша неутолимая человеческая природа, ежели 

бы жена не страдала своим недугом, так часто мешающим ее способности 

свободно владеть ногами. Она искренне Вас поздравляет, наравне со мной, 

желая Вам счастия и успехов. 

Письмо отправлено в Россию с грифом Остен-Сакеном, приезжавшим в 

Вену от фельдмаршала для переговоров с Икскулем709 и со мной касательно 

сведений, которые я Вам представил в моем последнем донесении. Граф 

Берг710 недоволен тем, что я не переслал письма через Варшаву, à cachet 

volant711. 

Вчера я получил от графа Баранцова712 в приказание вступить в 

сношение с Боллмонном насчет нового заказа игольчатых затворов и уже 

приступил к исполнению этого поручения. Мало понимаю в этом деле; со 

старым заказом он еще не справился, а от него ожидают новых услуг. 

Искренно желаю, чтобы мой личный взгляд на все заказы, делаемые в 

Австрии, не оправдался; надеюсь, что Вы, Дмитрий Алексеевич, слишком 

хорошо знаете меня, чтобы питать малейшее сомнение в том, что я всегда 

готов подчинять свое самолюбие указаниям существенной пользы. Наем 

                                                           
708

Ответ Д. А. Милютина последовал 6 января 1869 г; письмо не сохранилось. 
709

Гильденбандт фон Карл Петрович Икскуль (1817—1894) — барон, дипломат 

Российской империи, посол в Италии, камергер (1863 г.), действенный тайный советник (с 

1886 г.). Был вторым секретарѐм посольств в Мюнхене и Вене, первым секретарѐм 

посольства в Неаполе (1853―1854), Копенгагене, Берлине и Вене (1855―1863), 

советником посольства в Австрии (1863―1869). Посланник (1869―1876), затем посол 

(1876―1891) в Итальянском королевстве. 
710

Берг фон Фѐдор Фѐдорович Friedrich Wilhelm Rembert von Berg (1794—1874) — граф, 

русский военный и государственный деятель, дипломат, географ. Один из последних 

генерал-фельдмаршалов. С 1863 г. — последний наместник Царства Польского. С 1861 г. 

— почѐтный президент Николаевской военной академии. 
711

 запечатать письмо открытой печатью, дабы могли увидеть, что именно ему адресовано 

сообщение (нем.). 
712

Баранцов Александр Алексеевич (1810—1882) — граф, российский генерал от 

артиллерии, начальник Главного артиллерийского управления. 
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кузнецов не подвигается, несмотря на все мои старания; полагаю, по причине 

праздников.  

Получил я ответ от графа Гейдена713 касательно правописания моей 

фамилии. Для официальной перемены его, действительно, надо обратиться в 

Герольдию, но сам я имею право подписываться по-русски, как 

подписываюсь по-немецки; этого права меня никто не может лишить. 

Простите, что заболтался. Раз в год можно себе позволить, вспомнив 

былое счастливое время, забыть на мгновение формальность, 

долженствующую существовать между министром и мной.  

Поручаю себя дорогому мне расположению всего Вашего семейства. 

 

Ф. Торнау. 

 

 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 36. Л. 22 ― 23 об. 

 

 

 

69. 

19 декабря ― 31 декабря 1870 г. Вена 

Милостивый государь, Дмитрий Алексеевич.  

В надежде, что Ваше высокопревосходительство примите мое 

поздравление с Новым годом с тем чувством дружеского расположения, 

которым издавна я привык гордиться, от искреннего сердца желаю, чтобы и 

на будущее время неприкосновенным сохранилось Ваше домашнее счастье, и 

прежние удачи сопровождали все Ваши предприятия. 

Не страдая завистью в числе многих моих недостатков, умею только 

душевно радоваться каждому новому успеху, вопреки Вашим противникам, 

быстро подвигающему Вас к общеполезной цели, которую Вы, не жалея 

себя, преследуете с таким неутомимым постоянством. Поэтому не понимаю 

тех русских, которые вечно осуждают лучшее, что делается дома у них, и 

приходят в восторг от всего чужого ― будь оно низко, подло и гнило. Когда 

поймут у нас, в чем заключается истинная народная гордость и настоящая 

преданность престолу и отечеству?  

                                                           
713

Гейден Фѐдор Логгинович Friedrich Moritz Reichsgraf van Heyden (1821—1900) ― 

русский военачальник, участник Кавказской войны, Финляндский генерал-губернатор; 

генерал от инфантерии, (17 апреля 1870 г.). Член Государственного совета (с 22 мая 

1881 г.). 
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О себе не стану много говорить ― лета быстро подвигают к общему 

ночлегу; здоровье между тем поправилось заметным образом, так что 

невольно приходит мысль, не случайная ли это вспышка догорающей свечи. 

Долго ли, мало ли, однако, мне еще суждено прожить; надеюсь до конца не 

утратить силы убеждений, поддерживавших во мне душевную бодрость в 

продолжение всей моей невидной карьеры. Было бы Вам время выслушивать 

свежие сплетни, и нашлось бы много о чем порассказать. Никогда людская 

глупость, низкопоклонство и самое бездушное флюгарство714 не 

обнаруживались в среде дипломатического мира и так называемого высшего 

общества с таким наивным цинизмом, как настоящее время ввиду последних 

происшествий. Забавным показалось бы, ежели б не было крайне 

отвратительно. Но Ваше время дорого, поэтому спешу кончить, 

присовокупив почтительнейшую просьбу передать мое поздравление 

глубокоуважаемой Наталье Михайловне715 и всем Вашим детям, которых 

доброе расположение льщу себя надеждой сохранить навсегда.  

Вашего Высокопревосходительства 

Глубоко преданный  

Ф. Торнов716. 

                                                           
714

Флюгарство, флюгерство ― (разг.) поведение человека в зависимости от политической 

конъюнктуры; приспособленчество.  
715В письме ошибочно: Наталье Васильевне. 
716
В очерке «Гергебиль» Ф. Ф. Торнау так поясняет разницу в написании его фамилии: 

«…происходящей из Померании (Помория) от Славянского корня, наравне с другими 

прусскими фамилиями - "Below", "Rantzow", "Treskow" - по немецкому выговору, Белау, 

Ранцау, Трескау. Я остался сиротой с двухлетнего возраста (отец мой, артиллерии 

полковник, помер от раны в 1813 году), и моя фамилия была исковеркана писарскою 

милостью разных военных канцелярий, и лишь в 1853 году, получив в мои руки 

оригинальные документы, по которым отец в конце еще прошедшего столетия был 

определен в тогда существовавший Петербургский сухопутный шляхетский кадетский 

корпус, я узнал, каким образом мне следует писать фамилию. Из этих документов было 

видно, что фамилия "Tornauw" переведена по-русски "Торнов", как писался и мой отец; 

потом из Курляндского дворянского депутатского собрания мне была выдана 

родословная, с русским переводом, в которой присяжный переводчик снова перевел 

"Торнов", на основании правописания, а не немецкого выговора; Петербургская же 

Герольдия при утверждении права моего на баронский титул соблаговолила, вопреки 

очевидности, прописать "Торнау", с прибавлением еще частицы "фон", употребляемой на 

немецком языке, но по-русски, при титуле, смысла не имеющей. От этого в служебных 

списках изволят писать: барон фон Торнау; а я считаю правильнее подписываться барон 

Торнов, как звали моего отца и как следует писать на всех языках. Подобные вещи чаще 

случаются у нас, чем у других от того, что в западных европейских государствах, где 

существует целая наука о гербах и о происхождении дворянских родов, в комиссиях, 

имеющих предметом разбирать их исторические права, заседают люди, обязанные знать 

эту науку: члены же нашей Герольдии, при всем принадлежащем им уважении, едва ли 

могут похвалиться основательною подготовкою к своему делу и поэтому принуждены 
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НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 37. Л. 1 ― 2. 

 

 

 

70. 

20 мая ― 1 июня 1871 г. Вена 

Милостивый Государь, Дмитрий Алексеевич. 

Почтительнейше прошу Ваше Высокопревосходительство 

благосклонно принять выражение моей непритворной благодарности за 

всемилостивейшее пособие, которое Вы изволили для меня 

исходатайствовать. Желал бы я не одними словами, а полезным делом 

отблагодарить за это новое доказательство Вашей постоянной ко мне 

внимательности, но в настоящую минуту не предвижу еще ясной 

возможности осуществить мое желание, хотя б по предмету так поздно до 

меня дошедшего приказания касательно проходящего в Галиции717. Ловко 

сумели здесь обрезать мне все пути, ― о чем не раз имел честь доводить до 

сведения Вашего Высокопревосходительства, ― да и на чью-либо вполне 

откровенную помощь рассчитывать не смею. Обещаний не жалеют, а как 

дойдет до дела, так ничего путного не ожидай. Всю надежду полагаю на 

счастливый случай, ― несколько раз уже выручал он меня, ― и ежели 

набежит, то ручаюсь, что не упущу его. 

Примите, Милостивый государь, выражение моего глубочайшего 

почтения и моей неизменной преданности. 

Ф. Торнов. 

НИОР РГБ. Ф. 169. К. 76. Ед. хр. 37. Л. 3 ― 32 об. 

 

 

 

71. 

№23  

10 июня ― 22 июня 1872 г. Вена718 

Милостивый государь, Дмитрий Алексеевич. 

Месяцы проходят, и кроме отсылки в Главный штаб приказов с новыми 

постановлениями и военных изданий на пополнение сведений, имеющихся у 

нас об Австрии, не нахожу факта, заслуживающего привлечь особое 

                                                                                                                                                                                           
руководствоваться одним "личным своим усмотрением", нередко спотыкающимся на 

первом шагу, не взирая на законом ему присвоенную непогрешимость». 
717

Галиция (укр. Галичина, польск. Galicja, нем. Galizien) — историческая область в 

Восточной Европе, примерно соответствует территории современных Ивано-

Франковской, Львовской и большей части Тернопольской (кроме северных районов) 

областей Украины. 
718

Его высокопревосходительству Д. А. Милютину. 
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внимание Вашего высокопревосходительства. Все, что в Австрии ныне 

происходит, принадлежит более к сфере политической, чем военной 

наблюдательности. И в теперешнем моем сообщении могу только повторить, 

о чем не раз имел честь доводить до Вашего сведения: что австрийское 

правительство, видимо, не доверяя будущности, по-прежнему продолжает 

прилежно трудиться над умножением своей вооруженной силы и над 

приведением ее в полную боевую готовность. 

Правительственная заботливость ясно выражается рядом 

подготовительных мер, которыми здесь стараются, сколько возможно, 

обеспечить быструю мобилизацию армии. Новый закон касательно конской 

конскрипции, который не замедлю представить, когда будет напечатан в 

приказах по армии, рейхсратом719 утвержден.  

Недавно из военного министерства разослали во все военные округа 

списки в отпуску состоящим резервным и пансион получающим 

полуинвалидным офицерам, с распределением их по местам, которые они, в 

случае мобилизации, должны занять в строю, в этапных, в госпитальных и в 

продовольственных учреждениях. Проект сформирования постоянных 

кадров для каждого батальона и для каждого эскадрона Цислейтанского720 

ландвера721, наподобие гонведов722, рейхсратом не принят в полном смысле 

министерского предложения. На учреждение ландверных кавалерийских 

кадров, даже по одному только для 4―5 эскадронов, поскупились 

ассигновать в год по 66 000 гульденов общей потребности. Для батальонных 

кадров, до сего времени считавших только 1 офицера, 4 унтер-офицеров, 4 

рядовых и оружейного мастера, которые австрийский военный министр 

считал необходимым умножить до 40 или 50 человек, рейхсрат согласился 

утвердить лишь половинное количество требовавшихся чинов, отвергнув из 

                                                           
719

Рейхсрат (нем. Reichsrat, государственный совет) — название представительных 

учреждений, существовавших в разные периоды времени в Австро-Венгрии и Гемании. 
720

Австро-Венгерская монархия или империя — официальное название, которое согласно 

императорскому рескрипту от  14 ноября 1868 г. дается прежней Австрийской империи, то 

есть совокупности всех земель и королевств, соединенных в конституционном порядке 

под скипетром «Его Апостольского Величества, императора Австрии и короля Венгрии». 

На севере Империя граничит с Саксонией, Пруссией и Россией, на востоке — с Румынией 

и Россией, на юге — с Румынией, Сербией, Турцией, Черногорией, Адриатическим морем 

и Италией, а на западе — с Италией, Швейцарией, Лихтенштейном, Баденским озером и 

Баварией. Империя в политическом отношении распадается на две половины — на 

Цислейтанскую, состоящую из земель собственно австрийских, управляемых с помощью 

рейхсрата, и на Транслейтанскую, заключающую в себе земли венгерской короны. 
721

Ландвер (Landwehr) ― категория военнобязанных запаса второй очереди. 
722

Гонвед - защитник родины (венг.); солдат в звании рядового в вооружѐнных силах 

Венгрии (Magyar Honvédség — «мо дѐр хо нвидщиг»).  
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экономии же назначение батальонными командирами офицеров выше 

майорского чина.  

Барон Кун723, с которым имел случай долее говорить на обеде, данном в 

честь американского генерала Шермана724 посланником Соединенных 

Штатов, между прочим, мне сообщил, что намерен от делегаций потребовать 

около 5 миллионов ежегодной прибавки к военному бюджету для умножения 

мирного комплекта резервных полков (4-е и 5-е батальоны действующих 

полков) по крайней мере до 200 нижних чинов в батальоне, без чего их 

нельзя считать достаточно подготовленными к настоящему военному делу. 

На вопрос мой, когда же все это кончится, когда перестанут умножать 

вооруженные силы во всех европейских государствах, он ответил, что 

содержание огромных армий действительно пожирает народное богатство, 

что государства, наконец, принуждены будут взяться за разум, но что до того 

должна разыграться еще одна общая война, которая и укажет каждому 

государству пределы его естественных границ и меру принадлежащего ему 

политического значения; а до того времени остается только, не отставая от 

прочих, готовиться к этой решительной борьбе. Мысль о предстоящей войне 

(когда? ― никто не решается предсказать) гнездится не в одной его, 

австрийской голове. Давно уже один из здешних умных и рассудительных 

генералов говорил мне: «Поверьте, кончится тем, что мы с вами будем 

драться». ― «Против нашей воли!» ― «Не знаю, желаете ли вы с нами 

воевать, но вы будете зачинщики, вы объявите нам войну». ― «Несмотря на 

наше миролюбивое расположение?» ― «Несмотря на ваше миролюбие; мы 

вас к тому принудим».  

Сомневаюсь, однако, чтобы война ― с кем, отгадать не трудно ― о 

которой мыслит Кун и о которой здесь периодически заговаривают, могла 

привести к результату ожидаемому, нельзя сказать бесталантливым, но 

мечтательным и заносчивым австрийским военным министром.  

Воспоследовавшее ныне уничтожение банатских725, немецкого, 

ромынского и сербского пограничных полков и Титлер-батальона, с 

                                                           
723

Куненфельд фон Франц Кун (нем. Franz Kuhn Freiherr von Kuhnenfeld) (1817—1896) ― 

барон, австрийский и австро-венгерский военачальник, военный министр Австро-Венгрии 

в 1868—1874; фельдмаршал-лейтенант (1866 г.); фельдцейхмейстер (1873 г.).  
724

Шерман Уильям Текумсе (англ. William Tecumseh Sherman) (1820—1891) — 

американский политик, военный и писатель. Прославился как один из наиболее 

талантливых генералов Гражданской войны 1861―1865 гг., где он воевал на стороне 

Севера. В то же время приобрѐл печальную славу за свою тактику «выжженной земли». 
725

Банат или Баншаг (рум. Banat,серб. Банат, венг. Bánság) — историческая местность в 

Центральной Европе, разделѐнная между Сербией, Румынией и Венгрией. С трѐх сторон 

границы Баната определяются реками: на севере Мурешом, на западе Тисой и на юге 

Дунаем. Отсюда и название полка. 
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присоединением их к венгерской короне, есть чисто политическая мера, 

имеющая самое ничтожное военное значение. Перестав быть военными 

поселянами, жители гражданскому ведомству подчиняемых бывших 

полковых территорий подвергаются общей воинской повинности и полным 

же числом поступают на пополнение линейных полков и венгерских 

гонведов. Императорский манифест и печатные правила для 

провинциализации означенных полков препровождаю в военно-ученый 

комитет.  

В нынешнее лето, кроме постоянного брукского лагеря и 

обыкновенных осенних дивизионных маневров, приказано к 

четырехнедельным учебным сборам призвать: 

a) Резервистов набора 1862 г., прослуживших в строю не более двух 

лет; 

b) Резервистов набора 1861 г., за исключением унтер-офицеров; 

c) Всех резервистов набора 1864 г.; 

d) Отпускных нижних чинов, почему-либо не участвовавших в 

учебном сборе прошедшего года; 

e) Отпускных людей набора 1871 г., получивших только первую 

восьминедельную дрессировку. 

Число малокалиберных скорострельных ружей системы Вернделя, 

поставленных для армии, простирается ныне до 500 000. 

Июня 7/19 император Франц Иосиф, посетил на одни сутки брукский 

лагерь, где произвел линейное учение двум пехотным полкам. Из 

иностранных офицеров провожал его величество один, при прусском 

посольстве состоящий, граф Финкенштейн. 

Прошу, Ваше высокопревосходительство, принять уверение в моем 

глубочайшем почтении и в моей преданности. 

 

 

Ф. Торнов. 

 

НИОР РГБ. Ф. 196. К. 76. Ед. хр. 37. Л. 5 ― 7. 
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72. 

Письмо баронессы Екатерины Александровны Торнау (Черкасская)  

к Д. А. Милютину 

10 октября 1854 г. новая деревня 

Опять прибегаю к Вашей помощи, добрейший Дмитрий Алексеевич, 

дабы переслать к мужу прилагаемое письмо. В последнее время назначения 

его были так переменчивы, что я решительно сбилась с толку и не знаю, куда 

писать.  

Из Ясс он мне писал, что с бароном Сакеном они отправляются в 

Житомир; в следующем письме он мне писал из Кишинева, где опять 

находился при Главной квартире князя Горчакова; наконец, последнее его 

письмо из Одессы.  

Какие скачки!  

Из Одессы он мне даже никакого адреса не дает, как ему писать; и так 

как последняя почта прошла без писем, то я крепко подозреваю, что из 

Одессы он также уже выехал. ― Быть может он уже теперь находится в 

Крыму. Эта мысль отнюдь не ободрительна. Убедительно прошу Вас, 

добрейший Дмитрий Алексеевич, употребить возможное, чтобы это письмо 

как-нибудь достигло своего назначения. Для меня несказанно мучительно то, 

что вот более двух месяцев как мой бедный муж не имеет ни малейшего 

известия обо мне, и так принять на себя труд каким-нибудь способом ему 

переслать это письмо будет не только одолжение, но благодеяние с Вашей 

стороны для нас обоих. 

Прошу Вас передать мои нежнейшие приветствия Наталье 

Михайловне, которой непременно буду писать со следующей почтой, и 

примите для себя уверение моего искреннего уважения.  

От души Вам преданная, Екатерина Торнау.  

 

НИОР РГБ. Ф. 196. К. 76. Ед. хр. 38. Л. 1 ― 1 об. 

 

 

 

73. 

Письмо баронессы Екатерины Александровны Торнау (Черкасская)  

к Д. А. Милютину 

22 октября1854 г. Новая Деревня 

Посылаю к Вам опять, добрейший Дмитрий Алексеевич, письмо к 

мужу в надежде, что Вы не откажетесь его направить на путь истинный. Во 



414 
 

всяком другом случае мне было бы совестно Вас беспокоить моими 

просьбами, но обстоятельства для меня столь важны, что я уверена, что Вы 

не откажетесь мне помочь и примете на себя труд переслать это письмо. 

Находясь так далеко, в таких трудных занятиях и работах, Вы верно поймете, 

какая несказанная отрада мужу получать от меня известия, и этого-то он 

совершенно лишен. 

Последнее письмо, которое я от него имею ― из Одессы от 28 

сентября; и в то время последнее письмо, им полученное от меня, было 27-го 

июня; с тех пор я для него как в воду канула. От других, хотя редко, но он 

имеет письма; от меня же ― ни одного. Вы можете себе представить его 

беспокойство, мучительную заботу обо мне. Без преувеличения скажу, 

Дмитрий Алексеевич, что найти верный способ ему доставить мое письмо 

будет с Вашей стороны истинное благодеяние нам обоим, и потому-то я и 

надеюсь, что Вы от него не откажетесь. Вы сами имеете любимую жену и 

можете войти в положение моего бедного мужа. Я, видимо, очень виновата 

перед Натальей Михайловной, которой давно собираюсь писать, и не 

собралась, всѐ откладываю до более удобного расположения мыслей и духа. 

В моей деревенской глуши, посреди забот обширного и еще очень чуждого 

мне хозяйства, дела много, занятий не оберешься, а к ним еще 

присоединяется беспрерывное тяжкое беспокойство об отсутствующем, 

страх ― что-то с ним делается, и где-то он находится. С лихорадочным 

нетерпением и страхом ждешь почты, и почта приносит известие о 

бомбардировании Севастополя, а писем нет. Что должна я думать? В Крыму 

ли он, что вероятно, или еще в Одессе? Конечно, Вы лучше меня это знаете, 

и потому прошу Вас мое письмо послать, куда найдете удобнее. Повторяю 

Вам, добрейший, Дмитрий Алексеевич, что труд, который Вы берете на себя, 

есть истинное благодеяние нам обоим.  

Мое дружеское, нежное приветствие Наталье Михайловне, и прошу 

Вас извинить ужасный почерк письма; я очень спешу, чтобы не опоздать на 

почту. От души прошу Вас принять искреннее уверение моего уважения и 

преданности.  

Екатерина Торнау. 

 

НИОР РГБ. Ф. 196. К. 76. Ед. хр. 38. Л. 3 ― 4 об. 

 

 

 

 

 



415 
 

74. 

19 февраля 1868 г. 

Черновое. 

 

Генерал-майору барону Торнау726 

 

Милостивый государь, барон Федор Федорович.  

Сведения, получаемые в последнее время из Австрии, заставляют нас 

зорко следить за нашим соседом. При таких обстоятельствах более чем 

когда-либо важно нам своевременно знать, не предпринимаются ли в 

Австрийском Военном Министерстве какие-либо меры для усиления созыва 

войск, особенно, не приступают ли к покупке лошадей. Считаю долгом 

просить Ваше превосходительство употребить все старания727 Ваши, чтобы 

доставлять нам728 немедленно сведения о подобных рассуждениях; а729 как 

они обыкновенно сохраняются, в первое время, в большой тайне, и узнают 

только с большим трудном, то я вместе с сим обращаюсь и к посланнику 

нашему графу Стакельбергу с просьбою оказать Вам все содействия и 

помощь, какие от него могут зависеть730, чтобы доставать означенные 

сведения из верных источников.  

Примите уверения и т. д. 
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 В 1861 г. Федор Федорович Торнау был произведен в генерал-майоры, а в 1870 г. в 

генерал-лейтенанты.  
727

 просить Ваше превосходительство [обратить особенно] 
728

 чтобы не упустить из виду, получать нам немедленно подобных распоряжений 
729
а так как 

730
 какие от него могут зависеть для получения 


