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ОСНОВАЛ
Несколько переиначенная фраза, приписываемая в учебниках истории 
Гаю Юлию Цезарю, вполне годится для краткой характеристики деятельности 
первого избранного головы Миргорода -  Ивана Андреевича Зубковского. По
сле многих лет в армии человек вышел на пенсию в звании генерала от ме
дицины, но вместо того, чтобы отдыхать от трудов праведных, проникся за
ботами родного города. И претворил в жизнь свои замыслы во времена, мяг
ко говоря, мало оборудованные для созидания. Когда вокруг всё и вся руши
лось, когда неофициальным лозунгом на долгие годы стала поговорка «Не до 
жиру -  быть бы живу».
Первая мировая война. Две революции, Гражданская война... Вокруг все 
кому не лень ломали, жгли, убивали. А в маленьком заболоченном городке 
человек загорелся идеей превратить забытые богом места в процветающий 
оазис. Не окажись у истоков курорта такой знающий и авторитетный специа
лист, ещё не известно, возникла ли бы вообще Здравница республиканского 
и всесоюзного значения. Насколько знаю, в советские времена только Мир
город пополнил на равных ряды давно известных курортов -  Минеральные 
Воды, Саки, Моршин, Трускавец... При всём при том Миргород отличает 
удобное географическое положение, а развитая транспортная инфраструкту
ра (железная и автомобильные дороги, близость аэропорта «Борисполь») не
измеримо повышает конкурентоспособность. Потомкам грех такими преиму
ществами не воспользоваться.
На конец ноября и начало декабря 2008 года приходятся две даты -  
160 лет со дня рождения И. А. Зубковского и 75 лет со дня его кончины. Руко
творным памятником первооснователю является современный город-курорт 
Миргород с его почти десятком действующих санаториев. Пусть получилось 
немного не так, как основатель задумывал, пусть не все его идеи и предна
чертания претворены в жизнь. Но посаженная Иваном Андреевичем на соб
ственные средства аллея радует глаз и душу нескольких поколений отдыхаю
щих и жителей Миргорода.
Нельзя сказать, что земляки не осведомлены о И. А. Зубковском. Десять 
лет тому назад, к 150-летию со дня рождения нашего героя, была издана кни
га военного лётчика и краеведа Алика Мамедовича Аббасова, посвящённая 
жизни и творчеству Зубковского. Вскоре она была переведена на украинский



язык. Вышел в свет «Энциклопедический справочник», специально посвящён
ный Зубковскому. Достаточно внимания уделено основателю курорта в книге 
научного сотрудника Миргородского краеведческого музея Людмилы Алек
сандровны Засохи -  «Миргородська старовина».

Чего скрывать, всё, что мы знаем о жизни и деятельности первого головы 
Миргорода (только в 1914 году город получил право избирать себе руководи
теля, и эту хлопотливую должность взвалил на себя Иван Андреевич. Взвалил 
тогда, когда по всем законам положено покинуть государственную и муници
пальную службу -  в возрасте 66 лет), все эти сведения почерпнуты в основ
ном из ... его произведений. Как изданных, так и не изданных при жизни.

К счастью, дочери Ивана Андреевича сохранили архив отца. Вера Иванов
на преподавала в миргородских школах украинский и иностранные языки, жи
ла с отцом в той усадьбе, которую военный доктор приобрёл задолго до вы
хода на пенсию. В революцию кирпичное здание реквизировали, однако по
зволили Ивану Андреевичу жить в собственном доме арендатором. Как и по
ложено было тогда, -  «уплотнили». Так что две мемориальные доски, укра
шающие усадьбу Зубковского, посвящённые как бывшему хозяину дома, так 
и постояльцу -  педагогу, фольклористу, этнографу и художнику Афанасию Ге
оргиевичу Сластиону, -  появились отнюдь не случайно.

Архив основателя курорта нашёл постоянное пристанище в Полтавском 
архиве. Много документов о жизни и деятельности нашего великого земляка 
имеется и в Харьковском архиве. Так что последующие издания произведе
ний И. А. Зубковского, а они, верю, обязательно состоятся, смогут более пол
но представить его творчество.

Главное -  начало. Пора дать возможность миргородцам напрямую, как те
перь говорят, без посредников, познакомиться с творчеством И. А. Зубков
ского. Всё, что вышло из-под его пера, писалось не ради славы или привиле
гий. Писалось ради дела, в том числе -  для отстаивания и популяризации 
идеи о возможности и необходимости курорта в Миргороде.

В наш век, когда крепнет тяга к выяснению своих корней, иные из мирго- 
родцев с удивлением и радостью натолкнутся на упоминания о своих далёких 
уже предках. Свидетельство такого авторитетного человека, как И. А. Зубков- 
ский, многого стоит. Человек был строг к себе и не меньше -  к окружающим. 
Просто так, ради красного словца, никого не вводил в своё повествование.

Говорю о заглавной для нас рукописи Ивана Андреевича -  «Дни моей жиз
ни». Написана она была в далёком 1930 году. Подвигнул к написанию, можно 
сказать, обосновал социальный заказ, Павел Григорьевич Тычина. Он приез
жал в Миргород, познакомился со старым доктором и был поражён его рас
сказами.

Любителей чтения, не одних специалистов-филологов, «Дни моей жизни» 
привлекут неторопливостью изложения, выдающего с головой человека, по
лучившего образование в девятнадцатом веке. Не могут не обратить на себя 
внимания меткость и точность характеристик людей, красочность пейзажей.
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А страницы об ужасах войны, написанные непосредственным участником сра
жений, достойны лечь в записные книжки тех современных политиков, кото
рые тоскуют о военной силе как средстве разрешения международных кон
фликтов.

С неменьшим интересом отнесутся к произведениям земского врача 
предприниматели. Если найдут минутку для чтения. Хотелось бы, чтобы на
шли, остановились и призадумались. Поражает, с какой скрупулёзностью 
доктор вникал в новый для себя вопрос, сколько и каких задействовал спе
циалистов. Лишь после всестороннего изучения приступил к практическим 
шагам. Опираясь на передовой на то время опыт, не уставал доказывать, что 
привлечение частных инвесторов, при сохранении за городом контрольных и 
разрешительных функций, гарантирует скорейший и полный успех делу. Ры
чаги управления должны находиться в одних руках, дабы застраховать участ
ников концессии от судьбы лебедя, рака и щуки.

Не хочется проводить параллели между сегодняшним состоянием дел на 
Миргородском курорте и перспективами, нарисованными почти сто лет тому 
назад доктором Зубковским. Однако любому непредубеждённому читателю 
ясно и понятно, что не поздно воспользоваться советами отца-основателя да
бы исправить положение...

А кое-что из утраченного наследия -  восстановить. Хотя бы прежнее 
здание водолечебницы, построенное, кстати сказать, на личные сбережения 
отставного генерала. В этом помещении хорошо бы разместить музей 
И. А. Зубковского. И постоянную художественную галерею -  в память о 
дружбе врача Зубковского с художником и автором проекта водолечебницы 
Сластионом. С легкой руки которого Миргород стал городом художников.

В данном томе представлены произведения Зубковского, вышедшие из- 
под его пера после ухода с военной службы. Наверное, и точно, заслуживают 
повторной публикации научные работы доктора и статьи, выходившие в об
щественно-популярных изданиях того времени. Список опубликованных ра
бот впечатляет, -  достаточно пробежать глазами их названия (см. раздел 
«Библиография»). Есть смысл вернуться к некоторым из них в следующих пу
бликациях. Так же, как к рукописям, по разным причинам не увидевшим свет 
при жизни автора. Для чего, повторяю, надо бы глубже покопаться в Полтав
ском и Харьковском архивах.

Широте и глубине научных и общественных интересов доктора Зубковско
го остаётся только позавидовать. И пожалеть, что наше с вами время отдаёт 
предпочтение узким специалистам перед людьми энциклопедических знаний. 
Было, есть и будет: искру открытий удаётся высечь лишь на стыках наук и на
правлений. Энциклопедистам это делать было легче и проще. При умении 
концентрироваться на главном направлении. Что демонстрирует наш автор в 
полной мере.

На страницах автобиографии -  воспоминания о встречах с замечательны
ми и интересными людьми. Поучительная информация, наблюдения и размы-



шления о работе медиков на войне. Интересные подробности о жизни народ
ников. Нашим современникам, думаю, будет любопытно узнать, например, на 
каком языке продавцы предпочитали обслуживать покупателей в Риге в кон
це девятнадцатого века...

Вся жизнь доктора Зубковского пронизана одной нитью. Нащупав её, по
нимаешь, что новое чаще всего -  хорошо забытое старое. Имею в виду ново
модные увлечения водой как основой жизни и здоровья. Хотя эта истина бы
ла ясна лекарям ещё до рождения медицины как науки.

Вода -  источник жизни, это накрепко уяснил для себя Зубковский, ещё со 
студенческих лет. Житель Миргорода, уроженец села Ерки (села, где родил
ся будущий генерал от медицины) Ефим Яковлевич Бударь поведал историю, 
которую он слышал от своих родителей. В Ерках извечно было трудно с пи
тьевой водой. И вот во время каникул Иван Зубковский вместе со своим бра
том Афанасием, тоже студентом-медиком Киевского университета Св. Влади
мира, специально приехали в село и выкопали на усадьбе пономаря Георги
евской церкви колодец. Чистейшая вода колодца поила жителей села более 
ста лет.

Иван Андреевич в своих воспоминаниях лишь двумя-тремя словами кос
нулся того, как по его предложению (авторитетнейшего в армии корпусного 
врача!) дубовые солдатские баклаги с водой были заменены стеклянными и 
алюминиевыми. Дубовые долгие годы «стояли на вооружении», хотя были тя
желы, неудобны и служили рассадниками болезнетворных микробов. Стеклян
ные и алюминиевые, во-первых, легче, а во-вторых, их вымыть куда проще.

Трудно подсчитать, сколько солдатских жизней спасло от болезней это но
вовведение генерала от медицины Зубковского. В разразившуюся вскоре 
Первую мировую войну, потом в Гражданскую. И в Великую Отечественную -  
тоже. Конструкция солдатской фляги, предложенная Зубковским, до сих пор 
в строю, в отличие от остальных видов вооружения.

Доктор, сменивший на пенсии род занятий и ставший Миргородским го
ловою, понимал, что городу необходима чистая питьевая вода. Однако арте
зианская скважина вместо питьевой дала минеральную воду. Так опять же, 
рядом был необходим человек с опытом и знаниями Зубковского. Чтобы об
ратить эту неудачу в перспективную для Миргорода победу. Без ущерба для 
поисков подземных источников питьевых вод и для сооружения впоследствии 
водопровода и грамотно оборудованных колодцев.

В заключение хочется ещё и ещё раз отдать дань дочерям Ивана Андре
евича -  Вере Ивановне и Екатерине Ивановне, -  сумевшим сохранить архив 
своего отца. Следует сказать добрые слова в адрес уже упоминавшихся выше 
краеведов, благодаря усилиям которых мы с вами имеем возможность при
коснуться к первоисточникам. Летопись жизни и творчества, списки работ 
Зубковского -  перепечатаны из опубликованных при их участии книг. Нельзя 
умолчать о вкладе многолетнего генерального директора «Миргородкурорта» 
Николая Пименовича Мельника, заслуженного художника Украины Виктора



Михайловича Брикульца, первого директора народного музея И. А. Зубков- 
ского -  Валерия Афанасьевича Шаповалова, нынешнего директора музея 
Анатолия Алексеевича Шкурко, начальника центра почтовой связи Владимира 
Николаевича Святенчука и других энтузиастов. Без их помощи данное изда
ние было бы невозможным.

Памятник Ивану Андреевичу Зубковскому установлен на территории ку
рорта. Изданы книги, повествующие о его жизни. Теперь читателям представ
ляется возможность ознакомиться с живой речью великого подвижника. Че
ловек жил в сложные годы, был вынужден так или иначе учитывать их реалии. 
И не нам с вами из нашего относительно благополучного далека подчищать 
да исправлять его мысли и слова.

Владимир ЗУБКОВСКИЙ,
депутат Миргородского городского совета



От составителя

При подготовке к печати тек
сты И. А. Зубковского были приве
дены в соответствие с современ
ными нормами правописания. Ав
тобиография «Дни моей жизни» 
набиралась по рукописи, поэтому в 
случаях, где трудно было разо
брать фамилии и имена собствен
ные, пришлось писать в скобках 
«неразборчиво» или же вставлять 
в квадратных скобках слова, близ
кие по смыслу пропущенным.

Сокращения, которым подверг
нут текст брошюры о «Гоголев
ском» источнике, коснулись в ос
новном таблиц анализов воды и 
других технических параметров. 
Вряд ли теперь, спустя почти век, 
они представляют интерес. По
следние две страницы указанной 
брошюры, изданной в Миргороде в 
1918 году, не вошли по чисто меха
нической причине — их не оказалось 
в экземпляре, находившемся в рас
поряжении издателей.

Единственное вмешательство в 
тексты при подготовке к печати, 
которое позволили себе издатели, 
это разбить длинные абзацы — как 
в автобиографии, так и в доку
ментах — на несколько мелких. Су
губо для удобства восприятия.



I. Из ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

ДНИ МОЕЙ ЖИЗНИ
(Воспоминания)

Никогда не думал писать автобиографию. Тем более не хотел 
этого делать, что краткие сведения обо мне, с перечислением 
моих печатных статей и брошюр, неизвестными мне авторами 
были помещены в печати, например, в сборнике доктора Зме
ева «Русские врачи-писатели», в «Библиографическом словаре 
учёных и писателей Полтавской губернии» (издание Полтав
ской учёной архивной комиссии).

Потом, по случаю разных событий в моей жизни, например, 
празднования моей 25-летней врачебной и общественной дея
тельности (1902 г.), 75-летия жизни моей и 45-летия врачебной 
и общественной деятельности (1923 г.), а также 50-летия рабо
ты как врача-общественника (1928 г.), также помещались крат
кие сведения обо мне в некоторых медицинских журналах: 
«Врачебное дело», «Медицинский работник», а также и в неко
торых органах ежедневной украинской прессы. Однако друзья- 
врачи, связанные со мной очень давней совместной обществен
ной и врачебной работой, давно уже просили написать авто
биографию, где кроме перечня прохождения мною службы в 
разных правительственных и общественных учреждениях, бы
ли бы отмечены и те условия, при которых мне пришлось жить 
и работать в течение 50 лет как врачу-общественнику.

Исполняя желание моих дорогих товарищей, я и решился 
написать автобиографию, останавливаясь в ней, главным обра
зом, на некоторых пережитых моментах в течении 82 лет моей 
жизни и 53 лет моей врачебной и литературной работы. Ещё раз 
в этих воспоминаниях хочется пережить молодые и старческие 
годы, полные и счастья, и мечтаний.

Родился я 13 ноября (ст. стиль) 1848 года в селе Ерках Мир
городского уезда Полтавской губернии, где мой отец был свя
щенником. Через полтора года его перевели в Миргород, где он
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был законоучителем в уездном училище, а потом протоиереем 
и настоятелем Соборной церкви.

Детство моё, таким образом, прошло в Миргороде. Грамоте 
учил меня отец, и после подготовки поступил я в Миргородское 
уездное училище. В 1861 году, когда я был в последнем (3-м) 
классе этого училища, к нам приехал учителем русского языка 
Анатолий Патрикеевич Свидницкий, сын священника Подоль
ской губернии. Учился он сначала в Подольской духовной семи
нарии, а потом в Киевском университете, но курса там не окон
чил по бедности и потому взял место учителя в Миргороде.

Он был тогда совсем молодой человек и большой, по-види
мому, бедняк, так что первые месяцы ходил ещё в своём «сту
денческом костюме». Пока, как он выражался, «не спромпся з 
грошима улаштувати соб1 мундир».

Тронутый либеральными веяниями конца 1850-х и начала 
60-х годов, Свидницкий был украинофил и ярый патриот своей 
родины. Он сотрудничал в журнале «Основа» и хорошо был 
знаком с такими украинскими деятелями, как Н. Костомаров, 
В. Антонович и другими, много давшими в то время работ по 
исследованию относящихся к Украине вопросов исторических, 
экономических и этнографических.

Прибыв, совершенно никому неведомый, в Миргород, он 
сразу же начал здесь общественно-просветительскую деятель
ность. Прежде всего, открыл в Миргороде воскресную школу* в 
первый же год (1861) пребывания своего. Тогда в Миргороде на 
10 тысяч населения была, кроме уездного училища, одна толь
ко, так называвшаяся тогда «приходская школа», и не удиви
тельно потому, что вновь открывшаяся воскресная школа при
влекла массу желающих учиться грамоте — не только детей, но 
и взрослых крестьян. Сюда приходили, несмотря на суровую 
зиму, версты за четыре из разных хуторов. Желающих учиться 
было так много, что не хватало скамеек для сидения и многие 
устраивались на полу1. В помощь себе Свидницкий пригласил 
меня и моего товарища по классу А. Т. Богаевского2, предвари
тельно ознакомив нас с преподаванием грамоты по звуковому 
способу. Кроме преподавания грамоты и арифметики Свид
ницкий нередко читал ученикам произведения украинских ав-

* Здесь и далее — выделено автором (Сост.).
1 Подробно о деятельности А. П. Свидницкого сказано в моих воспомина

ниях в сборнике № 1 «Литература» (изд. ВУАН), 1928, стр. 152-157, и в жур
нале «Плуг», 1928, № 12 {сноски под номерами принадлежат автору. — Сост.).

2 Известный на юге доктор медицины и хирург А. Т. Богаевский проживал 
в Кременчуге, там он был старшим врачом губ. зем. больницы.
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торов, главным образом стихи Шевченко, и раздавал малень
кие брошюрки, так называемые «метелики». Это были преиму
щественно произведения Шевченко: «Катерина», «Наймичка», 
«Тополя» и прочее.

Наблюдающим за воскресной школой был назначен прави
тельством мой отец — законоучитель уездного училища, боль
шой поборник грамоты среди крестьянства. Свидницкий с ним 
был очень дружен, относился к нему с уважением и часто гово
рил другим о нём, что это «сонце м1ж попами». Он часто бывал 
у нас. Я нередко присутствовал при их беседах, они касались ве
дения дела в воскресной школе и тяжкого положения крепост
ных крестьян у помещиков.

Преподавание в воскресной школе велось на украинском 
языке, хотя правительством это строго воспрещалось. Украин
ские книги, по рекомендации моего отца, хранились у дворя
нина старика И. С. Власенко. Воскресные школы всюду, а рав
но и в Миргороде, скоро были закрыты, и на Украине начались 
бессмысленные гонения на украинскую речь и украинскую ли
тературу. Свидницкий вынужден был в конце 1862 года оста
вить Миргород и переменить даже род службы.

Несмотря на краткое пребывание в Миргороде Свидницкий 
оставил и другой прекрасный след своего тут пребывания. В 
1861 году он создал в Миргороде общественную библиотеку, ко
торая существует здесь и ныне. Средства для сего добывал, 
устраивая платные литературные вечера, на которых и мы — 
ученики последнего класса — читали наизусть стихи разных ав
торов (Пушкина, Некрасова и Шевченко).

А. П. Свидницкий, находясь в Миргороде, не переставал за
ниматься литературной деятельностью. Здесь он создал извест
ный роман-хронику «Люборацыа», написанный, как говорят 
критики, «в строго социальном тоне», где дал описание жизни 
подольского духовенства и бурсы такое, что всё сказанное о 
бурсе Помяловским бледнеет.

Я остановился на деятельности Свидницкого в Миргороде. 
Кроме просветительной работы и литературных трудов, он 
имел удивительно благотворное влияние на нас, учившихся в то 
время в Миргородском уездном училище. Он первый познако
мил нас не только с произведениями русских, но и украинских 
писателей. Особенно много он говорил нам о реформах, какие 
назревали тогда и обещали повеять оттепелью и на Украине. Он 
привлекал нас к общественной работе в воскресной школе и к 
участию в устройстве литературных вечеров, где мы, учащиеся
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уездного училища, нередко, как сказано было, выступали чте
цами стихотворений разных авторов.

Окончил я курс в уездном училище в 1862 году, в «Свидетель
стве», выданном мне по этому случаю, значится и подпись 
Свидницкого. Глядя теперь часто на это факсимиле, я невольно 
вспоминаю те дорогие детские годы, которые протекли у меня 
в школе, где был учителем этот добрый, энергичный и отзывчи
вый на всё хорошее человек. Умер он в 1871 году, как говорят, в 
крайней бедности.

Миргородцы вспомнили деятельность Свидницкого только 
почти через 50 лет после его смерти, в 1918 году, по моему пред
ложению, городская дума переименовала одну из центральных 
городских улиц («Дворянскую») в улицу «имени А. П. Свидниц
кого». В 1927 году сделаны два портрета его. Один из них постав
лен в зале Миргородского музея, а другой — в общественной биб
лиотеке, созданной более 66-ти лет тому назад Свидницким.

По отъезде Свидницкого из Миргорода дело его по устрой
ству библиотеки продолжал доктор Н. С. Кашинский.

В начале 1870-х годов студенты-миргородцы (члены Мирго
родского студенческого украинского кружка в Ю*еве) помогли 
Кашинскому пересоставить Устав библиотеки и составить ката
лог книг её3, который с разрешения исправника Ярошевского 
был отпечатан, но, к сожалению, по распоряжению цензурного 
комитета из Петербурга был конфискован, и пришлось вновь 
его пересоставлять и печатать. В каталог (который был конфис
кован) внесены были не только отдельные книги, но и некото
рые журнальные статьи таких авторов, как например, Черны
шевский, Драгоманов и другие. Это и послужило поводом для 
конфискации.

Библиотекой, по Уставу её, заведовали подписчики. У них 
были годовые и экстренные собрания, избиравшие дирекцию 
библиотеки и ревизионную комиссию; дирекция ежегодно пе
чатала отчёт о деятельности библиотеки, который рассматри
вался в общем собрании подписчиков. Одним словом, библио
тека эта служила просветительной ячейкой в глухом и мало
культурном в то время Миргороде. Она привлекала в число 
подписчиков много грамотных крестьян не только городских, 
но и сельских. Просветительная её деятельность росла. Библио-

3 В составлении «Каталога», а равно и «Устава», принимали деятельное 
участие студенты Еф. И. и Макс. Ст. Ксензенко, а также Ив. Ан. и Афанас. 
Ан. Зубковские.
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тека обогатилась массой ценных книг. Долго только мыкалась 
по тесным наёмным квартирам, но в начале 1900-х годов при
шли ей на помощь городское управление, уездное и губернское 
земства, а также некоторые частные лица, как, например, по
мещик К. Б. Лукьянович. На собранные деньги и материал 
(кирпич, черепица) подписчики выстроили каменное здание 
для библиотеки в швейцарском стиле в два этажа. К сожале
нию, 2-й этаж этого здания не мог быть закончен вследствие 
начавшейся войны.

Управление библиотекой ныне совершенно изменилось, под
писчики там не принимают уже того деятельного участия, как 
раньше. Годовые отчёты библиотеки теперь не печатаются. Вто
рой этаж до сей поры остаётся без пола и без стёкол в окнах. Пе
чатного каталога книг библиотеки нет. Прежний же каталог — 
есть библиографическая редкость. Прибавим к этому, что в 1929 
году библиотека местною властью переведена из собственного её 
дома в помещение музея, где ей отведены были две небольшие 
комнаты, а непоместившиеся там книги сложены в холодной по
стройке двора. Собственное же здание библиотеки отдано было 
в распоряжение 75 арт. полка. Скоро, однако, библиотека была 
обратно возвращена в свой дом, но ей отвели только две комна
ты, а в 1930 году опять выдворили в дом на углу Сорочинской и 
Свидницкой улиц... Такое выбрасывание из собственного дома 
столь древнего просветительного учреждения и перетаскивание 
его из одной квартиры на другую недопустимо.

Если собственный дом библиотеки найден местными усло
виями подходящим для войсковых нужд, то следует занимае
мый ею ныне дом (на улице Свидницкого) формально закре
пить за библиотекой. Следует также издать печатный её каталог, 
печатать ежегодно, как это было когда-то раньше, отчёты о её 
состоянии. Кроме того, в местной газете объявить как часы 
ежедневного открытия библиотеки, так и условия подписки.

По окончании миргородского уездного училища я занимал
ся изучением латинского и греческого языков сначала с моим 
отцом, а потом два года — в последнем классе Лубенского ду
ховного училища и поступил в 1865 году в Полтавскую духов
ную семинарию. Застал я её уже совершенно не похожей на ту 
бурсу, которую так красочно описал когда-то Помяловский, а 
потом и Свидницкий в своём романе «Люборацыа».

Либеральное движение 60-х годов затронуло тогда и это «убе
жище духовных чад». Среди последних тут были уже и «тайные»
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(от своего начальства) семинарские кружки, преследовавшие 
цель самообразования и имевшие связь с такими же гимназичес
кими кружками. Тут в складчину выписывались такие либераль
ные по тому времени журналы, как «Дело» и «Отечественные за
писки». Семинаристы зачитывались статьями Писарева, Шел- 
гунова, Португалова и Флеровского, а также Лассаля. Взахлёб 
читали Добролюбова и Белинского. Конечно, всё это приходи
лось прятать от семинарской инспекции, которая нередко про
изводила обыски по квартирам и если находила что-либо подоб
ное, то конфисковывала «запретную литературу».

Программа предметов, преподаваемых в первых 4-х классах 
семинарии, была очень хорошая. Здесь, кроме предметов, про
ходимых в гимназии, читались ещё логика, психология, исто
рия философии и педагогика. Из новых языков читался только 
один — немецкий.

Учительский персонал застал я тогда в Полтавской духовной 
семинарии очень хороший. Это в большинстве была молодёжь, 
присланная сюда по окончании Киевской духовной академии. 
В числе их был и приехавший в 1865 г. Иван Семёнович Левиц
кий, впоследствии известный украинский писатель-беллетрист, 
писавший под псевдонимом Иван Нечуй. Он читал нам словес-
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ность и историю литературы. Знакомя нас с творчеством неко
торых украинских авторов, иногда в классе читал их произведе
ния. Помню, один раз он читал «Тополю» Шевченко. Малень
кого роста Иван Семёнович сидел не на стуле, а на столе и с 
увлечением читал под напряжённое внимание и гробовое мол
чание слушателей в классе. Вдруг в коридоре прозвенел звонок 
на перемену урока, а Иван Семёнович, увлечённый, продолжал 
читать. Неожиданно с задней скамьи раздался довольно грубый 
и громкий голос какого-то камчадала: «Колокольчик бье!». 
Иван Семёнович, опустив книгу на колени и подняв голову в 
направлении крикуна, спросил: «Бье?» и добавил: «Побила б 
тебе лиха година!»... Весь класс расхохотался, зааплодировал и 
просил читать дальше. По окончании чтения Иван Семёнович 
ушёл, а семинаристы сделали кричавшему камчадалу ту «все
ленскую смазь», о которой когда-то писал Помяловский.

Иван Семёнович любил задавать нам «сочинения», как для 
писания на дому, так и в классе на разные темы. У меня до сей 
поры сохранились мои семинарские сочинения на темы, предло
женные Иваном Семёновичем. Они были, например, такие: 
«Почему учащимся нужно читать книги?», «Какая жизнь луч
ше — сельская или городская?», «Слепой нищий», «Появление 
холеры на селе», «Положение женщины в семье по народным пе
сням», «Полтавская осень», «Религиозные верования и обряды 
простого народа в Рождественские праздники», «Остатки языче
ства славян по песне «Слово о полку Игореве», «Характеристика 
лиц, выведенных Тургеневым в его романе «Рудин» и пр.

Мы, учащиеся, в первое время знакомства с Левицким не 
знали, что он украинофил. И вот в числе тем для классного со
чинения один раз он дал такую: «Смерть крестьянской матери 
семейства и её значение в крестьянской семье». Я в один час си
денья в классе написал на эту тему целый лист и, не переписы
вая, подал. Вывел я крестьянскую очень бедную семью, состо
явшую из мужа, больной и умирающей его жены и четырёх ма
лых детей. Все разговоры их между собой и соседок, навещав
ших больную по очереди и помогавших в хате больной по хо
зяйству и по уходу за хворой, я передал на украинском языке и 
ожидал себе неприятностей, так как тогда началось уже гоне
ние и на язык, и на литературу украинскую. Через несколько 
дней Иван Семёнович принёс классные наши сочинения для 
раздачи нам обратно и сказал: «Я хочу прочитать вам очень хо
рошее сочинение одного из ваших товарищей» (фамилии не 
назвал). И начал, неожиданно для меня, читать мою рукопись. 
По прочтении прибавил, что ему в этом сочинении «очень нра



вится то, что автор так тепло, хорошо и правдиво обрисовал 
доброе отношение к больной и к горю её мужа и детей со сторо
ны соседей-крестьян. «Наш простой народ таков действитель
но и есть», — добавил Иван Семёнович.

Очевидно, он принадлежал к тем народникам 60-х годов, ко
торые тогда идеализировали крестьянство и возлагали на него, 
с освобождением от крепостничества, большие надежды.

И. С. Левицкий недолго был в Полтавской семинарии и ско
ро перешёл на юг учителем гимназии, после чего я его не встре
чал, но зачитывался потом, в 1870-х годах, его беллетристичес
кими произведениями на украинском языке. Через много лет 
мне довелось читать в журнале «Минувшие годы» (1914 г., фев
раль, стр. 141) вспоминания народовольца П . И . Торгашева о 
кишинёвской гимназии, где Левицкий был учителем. Автор да
вал там отзыв о нём как о прекрасном человеке, «настоящем 
учителе и друге учащихся». В Полтаве он с учащимися был 
чрезвычайно прост; к нему мы часто заходили на квартиру, он 
давал нам книги для чтения, беседовал по разным вопросам, 
какие вызывались тогда текущей жизнью в стране, особенно о 
земстве. Вообще у всех учеников И. С. Левицкого сохранились 
о нём самые лучшие и светлые воспоминания. Последние годы 
жизни своей он проживал на скромной пенсии в Киеве, где и 
умер4.

Другой учитель, столь же симпатичный и прекрасный лек
тор, в семинарии был тогда же Григорий Васильевич Истомин. 
Он читал нам историю философии, психологию и педагогику. 
Он же руководил практическими занятиями — преподаванием 
грамоты в Полтавской воскресной школе, устроенной там для 
обучения грамоте взрослых рабочих и прислуги. В этой школе и 
я в числе некоторых своих товарищей помогал Истомину в его 
работе. Г. В. Истомин был выдающийся педагог, многие ведом
ства Полтавской губернии приглашали его руководителем учи
тельских курсов в том или другом уезде.

Как Левицкий, так и Истомин, а равно и другие молодые 
преподаватели, постоянно и настойчиво советовали нам не 
ограничиваться обучением в семинарии, а идти учиться даль
ше — в университет. Учащаяся молодёжь живо прониклась этой 
мечтой, и первыми «эмигрировавшими» во второй половине 60-х 
годов были: окончивший полный курс семинарии Орест Ле-

4 Краткие воспоминания о Левицком (Иване Нечуе) помещены мною в 
журнале «Культура 1 побут» (прилож. к газете «Шей»), 1928 г., № 25.



вицкий и окончивший 4 общеобразовательных класса в семи
нарии мой товарищ Трофим Беленький, поступившие на исто
рико-филологический факультет Киевского университета. Оба 
они блестяще окончили там курс, оставлены были потом при 
университете для подготовки к профессорскому званию. Вос
торженные письма из Киева Беленького своим товарищам, 
оставшимся доучиваться в семинарии, особенно подогревали 
стремление к высшему университетскому образованию, и в на
чале 70-х годов хлынули в разные университеты уже немало се
минаристов. Не всем им, однако, удалось поступить туда, так 
как в Киевском университете на приёмных экзаменах (тогда 
были таковые) профессора математики Ващенко-Захарченко и 
Ромер предъявили очень строгие требования. Обрезавшиеся на 
этих экзаменах сразу же, забрав документы, поехали в другие 
университеты, и там, сдав приёмный экзамен, поступили на 
естественный факультет, а через два года перевелись на 3-й курс 
медицинского факультета.

Молодёжь, рвавшаяся тогда в университет, предпочитала 
этот последний факультет, так как считала, что профессия вра
ча наиболее близко поставит их к крестьянской среде, а моло
дёжи, в то время, охваченной народническими стремлениями, 
хотелось работать среди простого народа и для народа преиму
щественно.

Я окончил полный курс семинарии в 1870 году по успехам 
вторым учеником и мог быть послан на казённый счёт в духов
ную академию, но я туда не пошёл, а сразу поступать в универ
ситет не мог, так как отец мой был бедняк и не в силах был дать 
средств для того. Я поступил учителем математики в Миргород
ское уездное училище, был также преподавателем русского 
языка и арифметики в женском училище, устроенном тогда 
земством. Имел и частные уроки. Побыв один год учителем и 
собрав 300 рублей, я отправился в Киев и, выдержав вступи
тельный экзамен, в 1871 году поступил на медицинский фа
культет. Через полгода по экзаменам я был освобождён от пла
ты за право учения (50 руб.), а через год получил стипендию от 
миргородского земства (250 рублей в год).

В означенный год в том университете обучались на разных 
факультетах 8 студентов уроженцев Миргородщины. По моему 
предложению в 1872 году был сформирован «украинский мир
городский студенческий кружок», в состав которого вошли все 
уроженцы Миргородского уезда и несколько студентов из Га- 
дячского и Лохвицкого уездов. В то время в Киеве было нес-
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колько «украинских кружков» или 
«куреней», как мы их называли. 
Было немало и кружков чисто ре
волюционных. Существовала и 
давняя украинская «Стара грома
да» и «Нова громада», в которой 
принимали участие некоторые 
профессора университета и учите
ля средних учебных заведений, 
как, например, В. Б. Антонович, 
М. П. Драгоманов, П. Житецкий, 
Н. Ковалевский, П. Чубинский, 
Беренштам и другие. Наш мирго
родский кружок преследовал цель 
самообразования и взаимной по
мощи. В складчину кружок выпи
сывал лучшие журналы, удавалось 
получать и такие издания как 
«Вперёд» Лаврова, «Набат» Ткачё
ва, сочинения Герцена, а равно и 
революционные брошюрки: «Хит
рая механика», «Сказки о 4-х бра
тьях» и др. Читались в кружке 
больше статьи по политической 
экономии и статистике.

1872 год. И. А. Зубковский —  

студент Киевского университета 
Св. Владимира

Так как нам, членам кружка, по окончании университета 
предстояло возвратиться на родину и служить там в качестве 
земских врачей, учителей, мировых судей, то мною (я был голо
вою кружка) предложено было заняться изучением своего уез
да, особенно изучением положения медицинского дела и на
родного образования, а также продовольственного дела, иссле
дованием причин людских эпидемий, скотских падежей в уезде 
и вообще изучением продуктивности земской работы в уезде. 
Предложение было принято, и начался целый ряд докладов по 
означенным вопросам, причём заседания наши посещались и 
членами других кружков. Сократив эти доклады, мы помещали 
их в издававшейся тогда в Киеве газете «Киевский телеграф», в 
которой принимали деятельное участие члены украинской 
«Громады», как, например, М. П. Драгоманов. Вскоре почти все 
кружки, существовавшие в Киеве и сформировавшиеся в дру
гих городах, начали принимать более революционный харак
тер. У молодёжи явилось стремление «идти в народ» и там про-



пагандировать социализм, бросив университет. Деятельность 
означенного миргородского кружка некоторым из членов его 
казалась скучной, и они ушли в кружки революционные. Пер
вый, эмигрировавший туда, был мой брат — Афанасий Андре
евич Зубковский — медик 4 курса, усердно занимавшийся меди
циной и собирающийся писать даже сочинение на золотую ме
даль. Потом он был арестован, о чём скажу дальше. Из других 
членов кружка — Ганенко, Рейдер и Егор Малинка (брат пове
шенного Виктора) были впоследствии сосланы.

Моя статья (извлечение из доклада в кружке), помещённая в 
«Киевском телеграфе» (1874 г., № 139), о деятельности Мирго
родского земства по народному образованию в уезде понрави
лась профессору М . П . Драгоманову, и он просил меня собрать 
из давних разных исторических источников выписки о положе
нии народного образования на Украине в самые древнейшие 
времена. Прочитывая в университетской библиотеке летописи 
и другие исторические материалы и делая для Драгоманова вы
писки, я очень часто натыкался в тех источниках на описания 
разных событий, происходивших в древние времена в родном 
мне Миргороде, который в тех летописях назывался «Миро- 
град» и «Миргородок». Конечно, делал из этих древних повест
вований тоже выписки, но уже лично для себя. Более чем через 
20 лет я из этого материала составил небольшую заметку о про
шлой истории Миргорода и поместил её в газете «Южный 
край», а потом, когда сделался членом полтавской учёной Ар
хивной комиссии (1912) и ознакомился там с литературой по 
истории Полтавщины, то составил рукопись «Миргород в его 
прошлом». В 1929 году отослал её в историко-географический 
отдел Всеукраинской Академии Наук и получил ответ от проф. 
А. С. Грушевского, что рукопись «буде використована», но в 
1930 году она не была напечатана.

Означенная статья моя, напечатанная в «Киевском телегра
фе» (1874 г., № 139) о деятельности Миргородского земства по 
народному образованию и статья А. Ксензенко о положении зем
ской медицины там («Киевский телеграф», 1874 г, № 137), под
писанные псевдонимами (первая — «Неизвестный», а вторая — 
«Миргородец»), вызвали в миргородском земском собрании це
лую бурю негодования и ругани. Ругались, конечно, только чер
носотенцы-помещики. Особенное неудовольствие высказыва
ли они на то, что авторы подписали под статьями не свои фами
лии, а псевдонимы, и называли авторов «непомнящими род
ства», «беглыми из Сибири» и пр. (стиль помещика старика Су-
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рина). Интересно то, что авторы в своих статьях в газете приво
дили только факты, черпая их из отчётов земской управы и из 
журналов земских собраний, [указывая] даже страницы сих от
чётов и журналов. Говорилось, например, что на весь уезд и на 
целый год на все школы земством ассигновано было 1000 ру
блей, но председатель земской управы граф М. Е. О’Рурк с осо
бенным удовольствием докладывал земскому собранию, что 
«управе удалось сберечь по этой статье 700 рублей». Сообщалось 
также, что деньги, ассигнованные на сельские школы, управа 
нередко передавала в волостные правления, которые распоря
жались ими «по своему усмотрению», результатом чего было то, 
что учителя своевременно не получали жалования. Говорилось и 
то, что из 500 рублей, ассигнованных на стипендии учащимся, 
земской управе «удалось сберечь 426 руб. 81 коп.» и т. д. Один же 
год земская управа ассигнованные земским собранием на на
родное образование в уезде 1000 рублей ухлопала не «на народ
ное образование, а на мировой институт»...

Таково было положение народного образования в Миргород
ском земстве в начале 1870-х годов. Не лучше было тогда и по
ложение с охраной народного здоровья в этом уезде. Улучшение 
в устройстве земской медицины в уезде началось только со вто
рой половины 1870-х годов, когда здесь разразилась эпидемия 
дифтерита и когда для подавления её пришлось призвать сани
тарные отряды Красного Креста. Об этом мы скажем дальше.

Пятилетняя моя студенческая жизнь в Клеве прошла в уси
ленных занятиях медициной. Профессора тогда на мед факуль
тете были хорошие. Память о таких, например, как Караваев, 
Коломнин, В. Т. Покровский, О. Афанасьев и некоторых других 
для нас и теперь незабвенна.

Работали мы также в своём миргородском кружке, всегда по
сещали и общестуденческие сходки, происходившие тогда в за
ле нашей студенческой столовой (на Б. Васильевской ул., дом 
Веред енко).

Собирались сюда студенты всяких направлений, прения бы
ли нередко страстные и бурные. Здесь можно было встретить 
народников — Стефановича, Бохкановского, А. Михайлова, 
Колодкевича, Кеблеца, Аксельрода и др., впоследствии сделав
шихся народовольцами. Часто на этих сходках дебатировался 
вопрос: следует ли учащейся молодёжи бросать университет и 
«идти в народ» для пропаганды социализма? Помню, как на од
но из таких собраний явился со своею речью Пихно (впослед
ствии редактор консервативного «Киевлянина», а потом и тов.
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Министра финансов). Он резко восставал против движения 
учащейся молодёжи «в народ» для пропаганды социализма, го
воря, что тёмная крестьянская масса на селе не признает её 
своими благодетелями, как элемент ей чуждый, сторонний и 
«панский». Он доказывал, что для достижения блага в стране 
нужно, чтобы каждый гражданин её нёс свои общественные 
обязанности честно и добросовестно и заботился о просвеще
нии крестьянского населения.

Вообще блага в стране можно, по словам Пихно, достигнуть 
только мирным путём и постепенно. Молодёжь социалистичес
кого направления, особенно П. Линтварев (потом видный 
земский деятель на Харьковщине), страстно возражала, и Пих
но со своею «постепенностью» сходкой был освистан...

Помню ещё, как один студент — Кривицкий — настаивал на 
том, чтобы «уходящая в народ» молодёжь непременно бы асси
милировалась там сразу с крестьянством и занимала бы в сёлах 
профессии и должности, к которым простой народ имел бы на
ибольшее прикосновение. Селились бы, например, в качестве 
ремесленников, торговцев, учителей, фельдшеров, волостных 
писарей и даже священников. Сам Кривицкий, как окончив
ший ранее полный курс духовной семинарии, бросил универ
ситет и, по его ходатайству, епархиальным начальством был ру
коположен в священника на село и там, пользуясь всяким слу
чаем, например, поминальным обедом по покойнику, начинал 
в беседах с крестьянами развивать революционные идеи. Кон
чилась эта пропаганда священника для него очень скверно. 
Крестьяне о речах его сообщили уряднику, а сей последний — 
высшему начальству. Батюшку арестовали и сослали.

В первой половине 70-х годов, когда я учился в Киевском 
университете, студенчество и вообще всю лучшую русскую об
щественность очень волновало и возбуждало восстание против 
Турции в Герцеговине и Боснии, которое тогда широкой волной 
разлилось по всему Балканскому полуострову. Борьба за свободу, 
независимость и человеческие права шла там неравная. То, что 
сообщалось тогда в печати о турецких зверствах, было полно 
ужаса и кровавых драм, совершавшихся в родственных нам сла
вянских народностях. От этих зверств и трагизма пахло дымом 
костров, и сами прочтённые страницы, казалось, слипались от 
крови и слёз несчастных борцов за гражданскую свободу.

Русское общественное мнение всех оттенков печати требовало 
защиты угнетённых. Сотнями и тысячами шла тогда наша моло
дёжь добровольцами в Сербию и в Болгарию, в воздухе носилось
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1874 год, 20 марта, Киев. Миргородский студенческий кружок. 
И. А. Зубковский —  первый справа в первом ряду

близкое объявление Россией войны Турции. Добровольцами по
шли на Балканы и наши социалисты из молодёжи, например 
Кравчинский (Степняк) — впоследствии убийца шефа жандар
мов ген. Мезенцева. Студент Виктор Малинка (уроженец Мирго- 
родщины) формировал в Одессе отряды добровольцев из молодё
жи и возился там с болгарскими и сербскими эмигрантами, в чи
сле которых был известный потом Стамбулинский.

Уже с ранней осени 1876 года, а особенно в октябре, в Киеве 
заметны были приготовления к войне. По улицам постоянно 
сновали повозки, отправляемые к вокзалу с боевыми снаряда
ми, патронами и продовольственными запасами. Вся универ
ситетская площадь, где ныне сквер, заполнялась ежедневно 
массой лошадей, которым комиссиями производился осмотр и 
набор. Мимо университета то и дело проносились простые де
ревенские телеги, наполненные запасными нижними чинами, 
призывавшимися в ряды войск.

В стенах университета также шли, незаметные для публики, 
усиленные приготовления, и учащаяся медицинская молодёжь 
последнего курса готовилась стать участником и свидетелем 
кровавых драм. Здесь в октябре и ноябре 1876 г. шли выпускные 
экзамены.
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В это же время некоторые профессора читали нам повторные 
курсы по полевой хирургии, внутренним болезням и фармаколо
гии. Профессор В. Т. Покровский в своём повторительном курсе 
особенное внимание наше обращал на болезни, постоянно встре
чающиеся в войсках во время войны. Лекции его о тифах, дизен
терии, чуме, кавказских и дунайских лихорадках и прочих вой
сковых болезнях, были чрезвычайно обстоятельны, увлекательны 
и талантливы. Все киевские больницы, где только лечили тифоз
ных больных, были посещены нами, и Василий Тимофеевич, со 
свойственной ему простотой изложения и талантливостью, де
монстрируя каждый случай, читал нам дифференциальную диаг
ностику. При усиленной и постоянной работе, при беззаветной 
преданности делу, сам сделался жертвой брюшнотифозной ин
фекции. Он умер, не успев проводить нас на войну, куда и сам был 
назначен на ту должность при главной квартире, которую потом 
занял его учитель, незабвенный С. П . Боткин.

22 декабря 1878 года подписаны были наши лекарские дипло
мы, а 30 января 1877 года мы все были зачислены в действую
щую армию, и я попал на Кавказ. Быстро выдано было нам пу
тевое довольствие с обязательством немедленно обмундиро
ваться и выехать в места назначения. Накануне отъезда устрои
лись товарищеские кружки, на которых шло трогательное про
щание уезжающих в кавказскую и дунайскую армии товарищей.

Разлука моя с дорогим мне другом А. И. Симоновым, назна
ченным в дунайскую армию, с которым я много лет просидел на 
одной университетской скамье и всю почти студенческую жизнь 
прожил в одной комнате, разделяя все студенческие материаль
ные невзгоды, особенно для меня была тяжела. Почему-то чув
ствовалось, что мы разлучаемся навсегда и что больше не уви
димся. Предчувствие, к горькому моему сожалению, сбылось. 
Он, полный здоровья и сил, умер в Зимнице от сыпного тифа, и 
имя его первым красуется на каменной глыбе памятника, соору
жённого на полях в Болгарии на средства русских врачей в па
мять товарищей, безвременно погибших на войне5.

5 Александр Иванович Симонов — сын священника с. Песок Лохвицкого 
уезда Полтавской губернии. Окончил курс полтавской гимназии с золотой 
медалью и в 1871 году выдержал блестяще приёмный экзамен, но не был при
нят в университет «по малолетству» (не было полных 16 лет). Только в сле
дующем году по новому вступительному экзамену поступил в университет. 
Не будь войны, он несомненно остался бы ординатором при хирургической 
клинике проф. Караваева. Подробный некролог его помещён мною в 1878 г. 
в газете «Врачебные ведомости». Симонов всё время состоял членом Мирго
родского студенческого кружка.



Вот что мой товарищ писал на Кавказ незадолго до своей бо
лезни: «...сначала кое-что работалось, думалось, что из работы 
что-нибудь выйдет, теперь же у меня 270 больных, из которых че
ловек 70 больны сыпным тифом, лежат они в вонючих, грязных 
бараках, скучены так, что чуть не лежат один на другом; воздух в 
помещениях невозможный. Все меры, принимаемые для эвакуа
ции больных и дезинфекции помещений, недостаточны и разби
ваются от недостатка средств для того и рабочих рук... Вообще 
мне здесь скверно, очень скверно...». Нисколько не удивительно, 
если эта полная любви к делу и энергии, в высокой степени чест
ная натура, при таких невыносимых условиях и нравственных 
угрызениях, безвременно свалилась в могилу!

Едущие на Кавказ, в том числе и я, условились съехаться в 
Харькове, оттуда на другой день поездом отправились на Вла
дикавказ. Весь путь туда проведён был в дружеской товарищес
кой семье; все были веселы и исполнены желания немедленно 
же по приезде к месту назначения приступить к работе. Ника
кая мрачная мысль не закрадывалась в наши помыслы. Умереть 
от огнестрельной раны или быть убитым на поле сражения мы 
и не думали, т. к. нас учили, что военно-лечебные заведения и 
перевязочные пункты должны располагаться на далёком рас
стоянии от линии боя. От эпидемических же болезней — тифов, 
дизентерии и проч. заболеваний, всегда бывающих во время 
войны, надеялись защититься личными предосторожностями. 
Все мы только чувствовали, что предстоит испытать много ли
шений, соединённых с походной и бивуачной жизнью, быть 
может, и на боевой позиции. Последнее для многих из нас 
оправдалось.

За день почти до приезда во Владикавказ все мы из поезда 
любовались чудной грядой снежных гор Кавказского хребта, 
расположенных справа от полотна железной дороги и покры
тых дымкой дальности расстояния. От этой картины получа
лась иллюзия как будто это не гора, а облака, но через ночь 
рельеф гор обрисовался яснее, и цепь Кавказского хребта вы
ступила во всём величии и грандиозности.

Во Владикавказе случилась нам совершенно неожиданная 
задержка. Нам отказали в выдаче в то время существовавших 
«подорожных» для проезда на лошадях по Военно-грузинской 
дороге до Тифлиса ввиду случившегося на станции Млеты 
большого снежного завала и заявили, что раньше недели путь 
не будет расчищен. Прождавши дня 4 я с товарищами был ко
мандирован в управление Терской области ходатайствовать об



ускорении нашей отправки дальше. Случайно узнали, что по 
этому делу я должен обратиться к офицеру Сагарде, который 
оказался моим дальним родственником. Благодаря ему всё бы
ло устроено так, что мы — врачи — первые были выпущены из 
Владикавказа, где так томительно провели около недели.

Скоро за Владикавказом началась та чудная по красоте мест
ность и грандиозная по величине своих гор Военно-грузинская 
дорога, которая так прекрасно описана Лермонтовым в «Герое 
нашего времени». Весь двухсотвёрстный путь она приковывала 
наше внимание, поражала и подавляла своим величием и кра
сотою до того невиданной нами кавказской природы. С нетер
пением стремились мы к станции Млеты, чтобы воочию уви
деть случившийся там снежный завал. Приехавши туда, мы 
[нашли] двор станционный совершенно расчищенным от сне
га, каменные конюшни разрушенными, а каменное здание 
станции уцелевшим. Здесь нам сообщили, что под развалинами 
конюшни при завале погибли 60 лошадей. На станции Млеты 
нам не дали казённых лошадей, заявив, что по проложенному 
пути после завала можно проехать только верхом или на осе
тинских салазках.

Так как у нас были вещи, то пришлось брать салазки. По
следние напоминают по своей конструкции те, на которых в 
Малороссии дети спускаются с гор, немного только больше. На 
каждых таких салазках мог поместиться только один чемодан. 
Все мы потому должны были до следующей станции идти пеш
ком, уложив вещи на санки. Прочищенный путь снежного за
вала представлял собою снежное ущелье шириной не более 
3 аршин и высотой не менее 2—3 саженей снежных стен по бо
кам. Вверху видна была только полоса голубого неба. Всё 
остальное представляло поразительную белизну, при ярких лу
чах солнца слепившую глаза, почему все рабочие, которых бы
ло здесь немало, были в тёмных очках-консервах. Проложен
ный путь был настолько узок, что по нему могла проехать одна 
только лошадь; шёл он зигзагами и через каждые % версты бы
ли в снеговых стенах устроены ниши, куда встречная лошадь 
могла бы завернуть, пока другая проедет. Для того же, чтобы 
предупредить такую встречу, каждый осетин имел по большому 
звонку, который во время пути в завале звонил, иногда останав
ливаясь и прислушиваясь, не звонят ли с противоположной 
стороны пути.

Тянулась такая дорога в завале вёрст 5, и нельзя сказать, что
бы она была безопасна, т. к. высокие боковые снежные верти-



кальные стенки при рыхлом 
снеге и ветре грозили каждую 
минуту обрушиться. Со сле
дующей станции начался уже 
для нас обычный путь на поч
товых лошадях, и на 4-й только 
день после выезда нашего из 
Владикавказа прибыли мы в 
Тифлис. Здесь при Кавказ
ском окружном медицинском 
управлении мы узнали, что 
некоторые из моих товарищей 
назначены в части войск и ле
чебные заведения в отряды 
под Карс и Эрзерум, я же и 
мой товарищ и друг А. В. Чау- 
шинский попали в Рионский 
отряд, в распоряжение отряд
ного врача Р. Н . Ненсберга, 
временное местопребывание 
которого в то время было в 
Кутаисе. Я узнал, что Рион
ский (или Кобулетский) отряд 
будет действовать в северной 
части Батума, в древней Колхиде. Отрядный врач впредь до 
особого распоряжения прикомандировал меня к Кутаисскому 
госпиталю и рекомендовал заниматься полевою хирургиею на 
трупах под руководством отрядного хирурга И . И . Кикина. Не
долго, однако, пришлось мне быть в Кутаисе, в этом чудном 
уголке Кавказа и прекрасной климатической станции. В первых 
числах апреля отрядный врач уехал в пограничный с Турцией го
род Озургет и незамедлил вызвать меня туда телеграммой. От 
железнодорожной станции Самтреди до Озургета пришлось 
ехать на лошадос по прекрасному шоссе.

Дорога в 25 вёрст тут интересная. Здесь уже господствует 
природа Рионского края. Эта природа поражает и очаровывает 
путника, чувствуешь какую-то необычайную мягкость воздуха, 
которая нежит в то время, как взор наслаждается видом пре
красной равнины, что недаром называется «вечно зеленею
щей». Этот вечнозелёный характер пейзажа дают Рионской до
лине не увядающие и зимой растения, которые по склонам 
окрестных гор образуют иногда целые заросли: рододендроны,

И. А. Зубковский по окончании 
Российско-Турецкой войны 

1877-1878 гг.
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мирты, лавры, плющи, кипарисы и хвоя соперничают друг пе
ред другом свежестью красок. Направо и налево от дороги боль
шие участки кукурузных полей и садов. Навстречу то и дело по
казываются стройные фигуры туземных жителей в живописных 
костюмах, мною до того невиданных.

На 8-й версте от станции Самтреди находится местечко Ор- 
пирь, раскинувшееся у самого берега Риона, населённое скоп
цами и знаменитое классическими лихорадками. Здесь я пере
правился через большой понтонный мост. Широкой, светлою 
лентой бежит здесь Рион в зелёных своих берегах, замыкаясь по 
ту сторону красивой панорамой Чахатаурских гор, а за ними 
рисуются вдали снежные хребты Аджарии. За Рионом дорога 
поднимается в гору на Чахатаурский перевал и спускается к ме
стечку Нагомари. Задолго до Озургета начались поля и сады, 
из-за которых выглядывали местами домишки, а дальше доми
ки стали чаще, появились деревянные, крытые тёсом, лавки и, 
наконец, улица. Это был базар города Озургет.

Направо и налево от базара место значительно выше, как бы 
берега реки, русло которой обращено в базарную улицу. При 
расспросах потом действительно оказалось, что место, занятое 
базаром, было прежде руслом реки Бзуджы, отведённой самими 
жителями по другому направлению. Направо, на возвышении, 
виднелось 4-этажное здание казармы местного батальона, ер- 
мол овской ещё постройки, пережившее, как говорили, и вре
менное турецкое пребывание в Озургете в Крымскую войну. 
Там же, направо, находилась главная городская площадь, за
строенная домами местной интеллигенции, а также две цер
кви — русская военная и гурийская. Против военной церкви, 
на другой стороне площади, находилась единственная гостини
ца, где я и остановился. Это было одно только место, где мож
но было пообедать, а потому она постоянно была переполнена 
офицерами.

Тут я узнал, что Озургет и его окрестности служат исходной 
базой будущих операций наших войск в Лазистанском санджа
ке, что высоты, окружающие город, а также и другие пункты, 
лежащие на пути [возможных] наступлений из Турции на Озур
гет в продолжение зимы укреплены нами и на высотах Экадно 
(вблизи Озургета) устроен укреплённый лагерь. Эти высоты ко
мандовали над городом и его окрестностями и находились в уз
ле путей в Турцию.

В начале апреля в Озургет и его окрестности стягивались 
почти все войска нашего Рионского отряда. Орудий было 64.



Стянуты были войска 41-й пехотной дивизии, некоторые части 
19-й дивизии, 1-й кавказский стрелковый батальон, два ба
тальона севастопольцев, 2 — кубанцев, 2-й кавказский сапёр
ный батальон, кутаисский конно-иррегулярный полк и мили
ционеры грузинской и гурийской дружины. Такое сосредоточе
ние ясно указывало, что характер действия нашего отряда будет 
не оборонительный, а наступательный. 11 апреля приехал в 
Озургет помощник главнокомандующего Кавказской армии 
князь Святополк-Мирский и привёз инструкции для действий 
отряда. О характере их, однако, никому и ничего не было из
вестно, но все чувствовали, что час выступления войск настал. 
Молодые офицеры были особенно возбуждены и жаждали дви
жения вперёд на давно желанный Батум и сильную крепость 
Цихисджвари, воспетую ещё в грузинском эпосе времен цари
цы Тамары.

В тот же день, т. е. 11 апреля, я был вызван к отрядному вра
чу, который заявил мне, что я назначен ординатором подвиж
ного дивизионного лазарета 41-й пехотной дивизии, а потому 
немедленно должен явиться к дивизионному врачу Марцинов- 
скому, т. к. лазарет может скоро выступить. При этом прика
зывалось мне не брать вещей более одного пуда и сейчас же за
пастись верховой лошадью. На моё заявление, что о сём по
следнем нельзя и думать, ибо за такое короткое время трудно 
приобрести лошадь, он посоветовал просить дивизионного 
врача устроить меня на лазаретной дивизионной линейке. Ди
визионный врач так и сделал, но повторил тоже, чтобы больше 
пуда вещей с собой не брать.

Моё положение было очень затруднительное, т. к. со мною 
был чемодан с книгами и с вещами, и я не знал в чужом городе 
как быть с этими книгами, тем более, что там, кроме медицин
ских книг, были и такие, как «Вперёд» Лаврова и несколько ре
волюционных брошюр. Однако отобрав некоторые книги, в 
том числе и запретную литературу, и некоторые вещи, а осталь
ное укупорив в чемодан, сдал его на хранение одному содержа
телю духана (трактира) за 5 рублей в месяц.

Того же 11 апреля вечером в доме, занимаемом Святопол- 
ком-Мирским, происходил военный совет, на котором коман
диры частей войск узнали о предстоящем выступлении отряда 
12 апреля по дороге на крепость Цихисджвари по направлению 
к Батуму. Но всё это было облечено в тайну. Ночь с 11 на 12 ап
реля офицеры и мы, врачи, провели в большой суете, т. к. все 
заняты были последними приготовлениями к выступлению и за-
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купками необходимого в походе. В 12 часов ночи я был со свои
ми вещами в дивизионном лазарете, где до утра шла упаковка 
ящиков и нагрузка их в фургоны, в которой принимали участие 
и мы, врачи. Настало раннее утро 12 апреля. Все мы, медицин
ская молодёжь, ещё не нюхавшая пороха, а я, и не слышавший 
выстрела, испытывали в эти минуты последних приготовлений 
к походу какое-то нервное возбуждение, прогонявшее сон и тем 
не менее придававшее необычайную бодрость всему организму. 
В эти минуты не думалось вовсе ни о предстоящей опасности, 
ни о лишениях. Больше всего, помню, работала мысль, чтобы не 
пропустить чем-либо запастись; всё поглощено было чувством 
любознательности и страстного интереса к предстоящему, жела
нием испытать необычайное. Страха никакого не было, но воз
буждение было велико. Я не спал буквально всю ночь.

Утро выдалось пасмурное, мелкий моросивший дождь не 
предвещал ничего хорошего. На огромной поляне, на окраине 
города, обрамлённой кустарником, совершалось окропление 
святой водой частей войск и молебствие, после чего войска 
двинулись во главе с начальником отряда генералом Оклобжио. 
Отряд состоял из двух колонн: левая под начальством генерала 
Данибекова, а правая — генерала Шереметьева, в которой нахо
дился и командующий всем отрядом. При правой колонне на
ходился и дивизионный лазарет, в составе которого был я. Обе 
колонны пошли разными дорогами к высотам Мухаэстате, где 
находилась турецкая дивизия, которая должна быть взята сов
местными силами обеих колонн.

Дождь всё усиливался и шёл целый день 12 апреля. Он пре
вратил дорогу в какое-то месиво, и проезд по ней, особенно ар
тиллерии, представлял неимоверные затруднения. Это обстоя
тельство расстроило единовременность операции обеих колонн 
при взятии Мухаэстатских высот. Левой колонне генерала Да
нибекова выпала честь взять эти высоты силами одной этой ко
лонны. Всю ночь с 12 на 13 апреля сапёры нашей колонны за
няты были исправлением пути, починкой мостов, заваливани
ем топей и болот вашинами и землёй. Бивуак наш с 7-ми часов 
вечера 12 апреля у так называемой Божлыкой топи, в местности 
донельзя сырой и лесной, без палаток, без горячей пищи, под 
проливным дождём, вероятно, на всю жизнь не забудется 
участниками движения этой колонны, этого бивуака.

Меня мучил страшный голод. Несмотря на изрядный запас 
консервов, у меня не было хлеба, ибо весь съел во время пути. 
И как обрадовался, когда секретарь отрядного врача доктор Ре- 
тивцев снабдил меня шестью солдатскими сухарями! С каким
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удовольствием мы выпили тог
да мой чай с этой солдатской 
походной едой — ржаным суха
рём.

Поздно вечером, когда все 
мы устроились на бивуаках, 
раздались вдруг несколько ру
жейных выстрелов, но скоро 
затихли. Они, по-видимому, 
доносились с нашего авангар
да (с Лельского поста). Конеч
но, все легли не раздеваясь, в 
полном походном снаряже
нии, но среди тихой ночи, пре
рываемой лишь шумом дождя, 
мы были разбужены резкими и 
частыми звуками тех же ру
жейных выстрелов, которые 
становились всё чаще и были 
неумолкаемыми. Ночь была 
темная, и дождь лил как из ве
дра, грязь неимоверная. Никто 
не знал в чём дело. Выстрелы, 
несомненно, слышались с той 
же стороны, что и раньше.
Полный мрак, непрекращающийся дождь, отсутствие известий 
(в чём дело?) и осоС&га эффект выстрелов при этой обстановке 
производили неприятное и удручающее впечатление. Выстре
лы, между тем, становились далее реже, а потом затихли.

Остальная часть ночи прошла спокойно. Утром 13 апреля мы 
узнали, что нападение было произведено небольшим количес
твом турок, подкравшихся к нашему авангарду (на Лельском по
сту) частым непроницаемым лесом. Тогда же узнали, что у нас 
есть и первые потери.

В то же утро 13 апреля мы приятно были удивлены видом яс
ного голубого неба и почувствовали, наконец, тёплое весеннее 
солнышко. Тем не менее, грязь была неимоверная, от насыщен
ной водой почвы под влиянием солнца поднимался лёгкий пар и 
в воздухе чувствовалась какая-то прелость. Мутный Чолок (река) 
со своими топкими берегами был непривлекателен. Погода, всё- 
таки, казалось, благоприятствовала дальнейшей переправе через 
топь. Началась работа. Нападения никто на нашу колонну не

Жена И. А. Зубковского — 
Елена Андреевна, 1884 г., Рига



ожидал, т. к. впереди нас шёл авангард, а в случае нападения ту
рок была бы в тылу наша левая колонна. Тем не менее, видимо, 
все чувствовали, что отважный набег и здесь может случиться, 
т. к. медленность движения по топи нашей колонны и затрудни
тельность пути были удобным моментом для такого нападения. 
Я при всей своей неопытности замечал, что что-то ожидается...

Помню, как старший ординатор нашего лазарета А. К. Северин 
собрал всех санитаров-носилыциков и в краткой речи изложил 
им их обязанности на войне, взывал к их мужеству и к заботам по 
уходу за ранеными товарищами. Тут же недалеко и батарейный 
командир, взобравшись на пень срубленного дерева, напутство
вал своих артиллеристов. Было 7 часов 15 минут утра, и как толь
ко артиллерия двинулась на противоположном берегу Чолока, на 
высотах из лесу неожиданно затрещали ружейные выстрелы. На 
высотах показались группы турок, и огонь участился.

Первыми жертвами у нас были денщик офицера батареи и 
милиционер Грузинской дружины. Немедленно начальник 
штаба отряда полковник Казбек распорядился открыть орудий
ный огонь. Первый такой выстрел был произведён ровно в 
7 час. 20 мин. утра 13 апреля. Второй — шрапнелью. После чет
вёртой, удачно разорвавшейся шрапнели, турки разбежались и 
оставили гору, на которую стремительно бросилась на «ура» пе
шая Гурийская дружина под звуки своей родной зурны. После 
того правая наша колонна беспрепятственно достигла Лельско- 
го поста, где должна была быть ещё 12 апреля.

Целый день 13 апреля в стороне левой колонны слышались 
орудийные выстрелы. Очевидно, колонна генерала Данибекова 
продвигалась не без препятствий. Оттуда не было никаких из
вестий, поэтому начальник штаба отряда полковник Казбек 
сам поехал к генералу Данибекову. Поздно вечером 13 апреля 
он привёз сведения, что Данибеков блистательно шёл по гор
ной узкой дороге, что вооружённые жители с регулярными ту
рецкими войсками представляли упорное ему сопротивление, 
что Гурийская наша дружина дралась прекрасно и была героем 
дня, действия горной батареи были самоотверженны — она по
несла большие потери и лишилась своего тяжко раненого ко
мандира полка Мусхелова.

14 апреля предстоял небольшой переход для соединения с 
колонной генерала Данибекова. С  рассветом наша колонна 
проснулась и задвигалась. Она втягивалась по узкой и топкой 
дороге в Богильский лес. Никакое чириканье и никакое пение 
птиц, столь обычное нашим лесам, не нарушало его молчания и
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мрачного великолепия. Непроницаемый, густой с обеих сторон 
дороги, лес с роскошной ярко-зелёной листвой, с многочис
ленными вьющимися растениями, переплетавшими все дере
вья и кусты красивыми фестонами, ниспадавшими до земли, 
производил мрачное впечатление. Это был тот лес, из которого 
турки беспокоили нас в ночь с 12 на 13 апреля. Дорога здесь бы
ла ужасная. Во всё время этого движения слева, в стороне Му- 
хаэстате, слышалась ружейная трескотня, которой вторили 
орудийные выстрелы. Это генерал Данибеков атаковал высоты 
Мухаэстате. Только что выбралась наша колонна из лесу, как 
командующий отрядом, ехавший впереди, встретил офицера с 
донесением от генерала Данибекова, что «Мухаэстатские высо
ты в наших руках»... Тут же командующий отрядом донёс об 
этом Святополку-Мирскому, самое донесение было написано 
здесь же на барабане.

Мы продолжали свой путь, а слева по-прежнему неумолкаемо 
трещали выстрелы, и уже виднелась группа зелёных холмов. По 
гребню сих последних чёрными беспорядочными точками вид
нелись наши войска. Турецких позиций не было видно, ибо они 
были скрыты от нас группой Мухаэстатских холмов. Наконец 
мы на Мухаэстате...

Взобравшись на холм, у подножия которого развёртывался 
наш лазарет, я был поражён величественной картиной: налево и 
частью впереди громоздились террасами уступы Кобулетских 
гор, замыкавшихся снежными хребтами Аджарии, прямо у под
ножия Мухаэстатских холмов местность понижалась до зелё
ной гряды гор впереди и до моря вправо. Это была гряда высот 
Хоцу-Убани, Самеба и Столовой горы. Они закрывали от на
ших взоров высоты Цихисджвари. По всему гребню и ниже его 
выглядывали крыши домов селений Верхнего Кобулета, Твари 
и Аламбери, отсюда то и дело вспыхивал дым ружейных вы
стрелов. То был неприятель, выбитый из Мухаэстастких пози
ций. В конце этой гряды, у самого берега моря, чуть-чуть свер
кала полосой река Кинтрит, направо — безбрежный горизонт 
Чёрного моря, на гладкой поверхности которого крейсировали 
два турецких броненосца и два парохода.

По взятии Мухаэстате там началась кипучая работа. Весь 
день 14-го, а потом и 15 апреля войска были заняты устрой
ством своего бивуака-лагеря, устройством сообщений вдоль 
позиций и разработкой дорог на высоты. В эти дни интендант
ство, наконец, стало доставлять сено и устроилось несколько 
более правильное снабжение лошадей фуражом, а людей -  про-
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виантом. Из ежедневных приказаний того времени можно убе
диться, что сухари, например, для войск доставляло оно только 
на один день вперёд. Нарекания на интендантство были тогда 
большие. Оно должно было снабжать войска довольствием на 
трое суток. Не имея же такого запаса провианта, немыслимо 
было дальнейшее движение. Таким образом, отряду по общему 
мнению начальников войск, приходилось терять дорогое вре
мя, которым турки, конечно, пользовались, укрепляя Цихис- 
джварские высоты и промежуточные до Цихисджвари позиции. 
Таким образом, они имели полную возможность хорошо орга
низовать оборонительное вооружение.

Наш дивизионный лазарет (41 пех. див.), как я сказал рань
ше, развернул свои палатки у подножия одного из холмов, на 
вершине которого расположился штаб. Палатки были обыкно
венные госпитальные, на 16 человек каждая. Кроватей или топ
чанов на первых порах, конечно, не было. Обычно на землю 
клали мягкие древесные ветки и прутья, на них — тюфяки, на
битые сухими листьями. Не скоро потом появилась солома. Па
латки эти быстро наполнялись ранеными и больными. Мне бы
ло поручено заведовать отделением раненых, и для меня с пер
вых же дней открытия лазарета началась трудная и неустанная 
работа. Трудность её усугублялась постоянным сознанием сво
ей малоопытности в таком деле, как самостоятельное занятие 
военно-полевой хирургией.

А тут ещё постоянно подвёртывались случаи, которые меня, 
молодого врача, ставили в тупик. Особенно затрудняло меня 
вынимание пуль, цепко застрявших в костях. Но это было сна
чала. Потом на этом деле я так напрактиковался, что, оставляя 
месяца через полтора лазарет, вывез целую коллекцию вынутых 
мною пуль как трофей робкой моей хирургической работы в от
ряде6. Труд мой, помимо нравственных волнений, являлся тя
жёлым ещё потому, что раненых было много, а перевязывать их 
нужно было самому, т. к. ротным фельдшерам доверять это де
ло трудно, сестёр же милосердия в первое время в лазарете не 
было. Эти перевязки доставляли мне много физических мук, 
т. к. каждого из раненых приходилось перевязывать, стоя на 
коленях на земле (вследствие отсутствия кроватей), переползая 
от одного к другому. После более или менее сложной перевязки, 
бывало, встанешь на ноги, с трудом и болью разогнёшь спину, а

6 Несколько таких пуль, вынутых у раненых в дивизион-лазарете в 1877 г., 
до сей поры хранятся у меня.
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впереди еще целый ряд пала
ток, откуда раздавался стон и 
где с нетерпением ждали тебя 
страдальцы эти — жертвы вой
ны.

Работа начиналась с 7-ми ча
сов утра и длилась до 2—3 часов 
дня, а в 6 часов вечера начинал
ся вновь осмотр больных и ра
неных. Для перевязок употре
бляли в то время исключитель
но только 2% раствор карболо
вой кислоты, которым смачи
вались компрессы из мягкой 
марли, закрывались они лощё
ной бумагой и покрывались 
обильным количеством ваты.
Всё это забинтовывалось. Ме
тод Листера тогда был уже изве
стен.

Операционный стол нахо
дился в особой маленькой па
латке и употреблялся только для случаев операционных и для 
наложения гипсовых повязок. Впоследствии только, по настоя
нию врачей, для раненых были устроены импровизированные 
нары на жердях, переплетённых тонким хворостом, установ
ленные на рогатках. Производить перевязки тогда было уже 
легче. Так тянулась работа дни за днями.

И. А. Зубковский. Полтава, 1898

Всё первое время нашей стоянки на Мухаэстате лили силь
ные дожди и наводили тоску: вода — сверху, грязь — снизу, сы
ро, а иногда и холодно, особенно при ветрах. Несмотря, одна
ко, на массу работы, на невозможную сырость, непролазную 
грязь, лишения, беспокойные ночи, тишина которых часто 
прерывалась неожиданной ружейной трескотнёй, каждый из 
нас чувствовал себя довольно бодрым. Внутренний мир каждо
го, по-видимому, был полон энергии, жажды деятельности, 
ожидания дальнейших событий и новостей с других театров 
войны.

19 апреля, помню, первый раз на Мухаэстате выглянуло 
солнце и все повылезли из палаток, чтобы доставить себе един
ственное утешение — насладиться чудной природой местности 
и великолепным вечером. Направо виднелось море, позлащён-



ное последними лучами заходящего солнца, налево и впереди — 
всё более и более темневшие окрестности соседних холмов, 
дальние горы и долины, тонувшие в синеватом тумане, сквозь 
дымку которого мелькали огни костров, где солдаты просуши
вали свою измокшую от дождя одежду. Наступившие темнота и 
тишина прерывалась изредка гулом орудийных выстрелов, ко
торый подхватывало эхо гор и далеко разносило по окрестно
стям.

После «зари» совершенно неожиданно раздавались звуки 
музыки. То были первые звуки музыки, слышанные нами по 
переходе границы. Как-то грустно и вместе торжественно 
разносились они в вечернем воздухе, и в эти минуты поход
ной жизни казались они нам мелодичнее когда-либо слы
шанного.

22 апреля мы в первый раз получили письма и газеты. До сей 
поры жили совершенно оторвано от остального мира. Что тво
рилось дальше Мухаэстатской позиции, мы не знали, и полу
ченные новости обрадовали. С этих же дней жизнь наша, про
текавшая впроголодь — на сухарях и каше, нормализовалась. 
При лазарете устроили общий табльдот. Появились маркитанты 
и, хотя цены у них на всё были высокие, но зато утешало, что 
теперь и ты ешь то, что и другие люди, находящиеся вне Муха- 
эстате7.

В этот же день у нас случилось приключение, чуть не закон
чившееся печально. Артиллерия выслала своих лошадей кон
фиденциально для пастьбы на правый фланг, не испросив себе 
прикрытия и не уведомив о том кого следует. Табун этот, скры
вавшийся за деревьями и кустарниками и производивший шо
рох, был принят за обходную неприятельскую кавалерию. По
шла большая суматоха и приготовления к отражению отважно
го неприятеля. Но всё вскоре выяснилось и кончилось смехом, 
а кому следует — и замечанием. В тот же день было ещё одно пе
чальное приключение: один унтер-офицер 2-го кавказского 
стрелкового батальона, вышедший за цепь погулять в лесу, по
платился жизнью — лишь обезглавленный труп его достался 
нашедшим его товарищам.

В Рионском отряде, на позиции, наш подвижной лазарет 
был единственным лечебным заведением. Развёрнутый на 
200 кроватей, пока удовлетворял потребности отряда, так что

7 Цены у маркитантов были тогда таковые: 1 фунт сахару -  50 коп., фунт 
соли — 40 коп., фунт свечи — 60 коп.
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эвакуировать больных и раненых до 28 апреля пришлось толь
ко один раз в Озургет, где был уже развёрнут военно-времен
ный госпиталь № 18. Скоро по пути из Озургета на Кутаис от
крыты были ещё два таких же госпиталя: № 17 в Чахатаурах и 
№ 19 в с. Гора. Эти госпитали открыты были к 29 апреля и 
предназначались для раненых и больных, эвакуированных с 
Мухаэстатских позиций.

28 апреля я не мог не заметить в нашем дивизионном лазаре
те необычайной суетливости и приготовлений; разбито было 
ещё несколько палаток, аптека в изобилии приготовляла бин
ты, заготовляла повязки, готовились куда-то линейки; отряд
ного врача часто приглашали в штаб, а равно и дивизионного 
врача. Всё говорило о предстоящем наступлении, но когда оно 
будет, никому не было известно. Возвратившийся из штаба ди
визионный врач объявил мне, что я с рассветом должен буду от
правиться с транспортом раненых в Озургет, чтобы все палатки 
лазарета освободить по случаю имеющего быть боя 29 апреля.

Я очень был обрадован этой командировкой, т. к. давно ле
леял желание увидеть жизнь 'за Мухаэстатской позицией, где, 
кроме войск, гор и долин, лесов и дождей, грязи, сырости и по
ходной палатки, я так давно ничего не видел другого и где, кро
ме стонов раненых, трескотни ружейной и грохота орудий, ни
чего не слышал. Я уже заранее испытывал удовольствие, с каким 
выеду в Озургет и увижу там жизнь мирного времени, где люди 
живут по-прежнему, не прекращая обычных своих занятий и не 
терпя тех лишений, какие мы испытываем на Мухаэстате.

Но это были мечты!.. В час ночи, не успел я ещё потушить 
свечу в своём жилище-линейке, как был приглашён отрядным 
врачом, который объявил мне, что он назначает меня в правую 
колонну отряда, наступающего рано утром на турецкие высоты 
Лоцу-бане, и что немедленно я должен туда отправиться. Цель 
этой командировки — устроить при той колонне во время сраже
ния передовой перевязочный пункт. Тут же Р. И. Ненсберг (от
рядный врач) сообщил мне, что врач, назначенный раньше в эту 
колонну, заболел и поедет вместе с ранеными в Озургет вместо 
меня. Быстро меня снарядили в поход, дав из лазарета лошадь, 
ящик с перевязочными средствами и аптекой, 24-х санитаров- 
носилыциков с носилками и одного фельдшера. Вот весь мой 
персонал будущего перевязочного пункта. Палатки не дали.

Я был крайне смущён таким назначением, но смущён не тем, 
что мечты о поездке в Озургет разлетелись, а моей полной не
подготовленностью к тому трудному и ответственному делу, ко-



торое на меня возлагалось. Что такое передовой перевязочный 
пункт во время сражения? Это первая врачебная инстанция, 
куда раненые доставляются на носилках прямо с поля сраже
ния, а легко раненые приходят сами. Для удобства возможно 
быстрой переноски раненых на эти пункты они должны быть 
расположены как можно ближе к полю сражения и на месте, 
достаточно укрытом и защищённом от неприятельских выстре
лов. К сожалению, это последнее требование при скорострель
ных турецких ружьях было трудно достижимо. Приходилось 
отодвигать эти пункты на расстояние 2-х и более вёрст от поля 
сражения. Этим же в высокой степени затруднялась своевре
менная уборка раненых с поля битвы и доставка их на перевя
зочный пункт.

В чём состоит оказание помощи раненым на этом пункте? 
Велика заслуга в данном случае нашего замечательного хирурга 
Н . И . Пирогова, который первый установил точные правила 
оказания помощи раненым на означенных пунктах. Как трудно 
было установить эти правила, можно видеть из того, что в тече
ние многих столетий, при всех кровопролитных войнах, на пе
ревязочных пунктах царил невообразимый хаос среди криков и 
стонов массы собравшихся здесь раненых, при потрясающем 
зрелище окровавленных и изувеченных жертв войны.

Но виноваты ли были в этом врачи, не умевшие и не знавшие 
как распределить свою деятельность на перевязочных пунктах? 
Для этого требовался целый ряд опытов и наблюдений из бое
вой практики войны; требовался могучий ум человека, который 
в состоянии был бы установить дисциплину и порядок в нево
образимом хаосе кровавых сцен войны на перевязочном пунк
те. Взгляды, высказанные Пироговым по этому поводу, приня
ты теперь всюду и составляют драгоценное достояние науки. 
Следуя указаниям его, врачи, работающие на перевязочных 
пунктах, должны лично распределить занятия между собою: од
на группа производит сортировку раненых, разделяя их по сте
пени ранения, другая группа оперирует в безотлагательных слу
чаях, третья накладывает неподвижные повязки, подготовляя 
раненых к транспортировке, и четвёртая группа перевязывает 
легко раненых.

Нужно заметить, что врачи, работающие на перевязочных 
пунктах, безусловно должны быть надлежащим образом подго
товлены к своей трудной деятельности, часто требующей от них 
неестественно огромного напряжения сил и редкого присут
ствия духа, выносливости и самообладания.

Я знал, что германский хирург Фишер говорил, что из всех
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