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Симбирсш пожаръ 1864 г.
(Разсказъ семейный, не для печатнаго обнародовашя).;~>
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Св-Ьжо предаше, а вЬрится съ труяомъ
Грибо>ьдовъ.

ЛЪто было знойное. БезвЪтр!е и бездожд1е при 36° температур*
на солнце и даже иногда высшей этого томительно действовали на
физичесюя силы каждаго: задыхались отъ жара и пыли, и только Еечеромъ можно было подышать свЪжимъ воздухомъ Стены домовъ
были такъ горячи отъ солнечнаго накала, что нельзя было приложить
къ нимъ руки. И вотъ въ эту страшную африканскую сушь, 13 августа, вспыхнулъ пожаръ на Дворцовой улице. Говорили, что какаято старообрядка, Зеленчуха, вздумала варить варенье подъ навЪсомъ
сеновала; случайно искра зажгла сено, и несколько домовъ купца
Андреева сделались жертвою пламени. Загоралась градская дума, въ
правомъ крылЪ которой помещалась гражданская палата. Былъ въ
опасности и домъ симбирскаго уЪзднаго предводителя дворянства В.
П. Языкова. Но первую отстояла пожарная команда, явившаяся на помощь къ ней еще во время, и присутсте на мътг& пожара гражданскаго губернатора Второй отстоялъ каретникъ Голубковъ, подоспъвШ1"й со своею пожарною трубою и рабочими. Древняя обитель спасскаго девичьяго монастыря, паллад1умъ города Симбирска, обитель,
предшествовавшая его основажю, была въ большой опасности. Спасли
ее на этотъ разъ усердныя молитвы инокинь, вышедшихъ съ образами на встречу огню, и направлете в^Ьтра въ противоположную сторону. Стечете народа было необъятное, потому-что пожары въ Симбирск-Ь дотолъ, благодареже Богу, были въ редкость. ПослъднШ припоминали назадъ тому за полгода: горълъ питейный домъ на Панской
улицЪ. окруженный ветхими постройками, и, надо отдать честь пожарной командЪ, сгорЪлъ только одинъ питейный со своею стереотипною вывЪскою «Распивочно и навыносъ». НастоящШ пожаръ былъ
однако-жъ не маленькж: сгорЪло до девяти домовъ, и въ числе ихъ
четыре каменные. Причиною этого былъ недостатокъ въ воде, въ ко-
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, торой Снмбирскъ, расположенный въ среде двухъ рекъ, Волги и Свь
. яги, сильно^.^(Уждается, более двадцати летъ вздыхая объ устройстве
5
водопроводовъ, которые, какъ кладъ, ему не даются въ руки. Да и до
водопроводовъ-ли было Симбирску? Благодетельныя преобразовашя,
-", начиная съ эмансипацш и оканчивая зежтвомъ, поглощали всю дея*5 тельность администрацш. Жалкая действительность повседневнаго быта отъ нея ускользала. При скудномъ пособш едва движущихся водовозовъ на тощихъ лошаденкахъ, въ гору за 5 верстъ привозящихъ
г
воду изъ р. Св1яги, пожаръ, начавппйся въ полдень, былъ погашенъ
>i къ вечеру, и то съ содейсгаемъ солдатъ, призванныхъ на помощь.
ъ
Пожаръ этотъ замечателенъ по двумъ случаямъ: въ числе погоревшихъ домовъ былъ одинъ, занимаемый квартирою исправляющаго должность губернскаго прокурора; чиновники его не дали сгореть ничему
изъ его имущества: все было вынесено ихъ похвальнымъ усерд1емъ.
Примеръ преданности къ начальнику, не часто встречаемый!.. Второй
случай носитъ на себе отпечатокъ германскаго флегматизма. Хозяинъ
одного горевшаго дома, старикъ, родомъ немецъ, не приказалъ ничего
; выносить изъ него, заперъ все двери на ключъ и въ безмолвш смотрелъ, какъ пылало все его последнее достояше. Было-ли это след1;тв1емъ безнадежнаго отчаятя рэстерявшагося человека, или доблестное мужество, достойное Мущя Сцеволлы, —это осталось неразга:даннымъ.
Наконецъ народная толпа разошлась. При ночной темноте дымились обгорелые остовы строешй и обугливиляея кучи имущества. Въ
виду ихъ поставлены были двое часовыхъ, но вся пожарная команда
I разъехалась по частямъ своимъ. Да, разъехалась въ буквальномъ
значеши этого слова, вероятно утомленная необыкновенною своею
деятельностью, и вместе со своимъ полицейскимъ начальникомъ предалась сладкимъ объят1ямъ Морфея. На пожарище не осталось ни
>,одной трубы пожарной, ни одной бочки съ водою! Это покажется
невероятнымъ, но однако-жъ это было! Всеросайская безпечность
проявилась здесь во всемъ своемъ блеске!
И вотъ въ самую полночь загорелись холодныя строежя купцовъ
Репьева и Кириичникова. Последнш, симбиршй городской голова, былъ
въ то время въ отлучке, на нижегородской ярмарке Сказываютъ, что
виною этого пожара былъ злонамеренный поджогъ. Видели будто-бы
J
/b полицейской каланчи, подле сихъ домовъ стоящей, двоихъ людей
•гаъ одно время зажигавшихъ холодныя строежя на задахъ этихъ двухъ
домовъ стояния. Кроме полицейскихъ заметили будто-бы ихъ и ча•совые, но они не могли отлучиться съ своего поста: ловить было не
кому! Не знаю, насколько это правдоподобно. Но между темъ ни
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бочки съ водою, ни трубы пожарной подъ рукою! Ударили въ набат'
Пока пр1тэхали полицейсюя части, уже не холодный строешя, а Щ-с
болыше двух-этажные каменные дома пылали какъ-бы для новой пф
ттэхи зрителямъ. Оба дома сгорели по недостатку въ воде и негой'Г
.
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ности пожарныхъ трубъ: четыре изъ числа ихъ сломались на этомж]
пожаре. Такъ прошла ночь съ 13 на 14 августа. После этого пожарР,
ные сделались осторожнее и оставались долъе на мъстахъ погорЪлых'ъГ
Магазинъ городского головы Кирпичникова съ брилл!антовым1# !
золотыми и серебряными вещами, помещавшийся въ особой отъ до
его палатке съ каменнымъ сводомъ, былъ спасенъ тъ-мъ, что п р |
начатж пожара окна его заложили кирпичемъ. Къ нему приставлену
были часовые; находились при немъ и пожарная команда съ жандар м
мами. Послъдше были необходимы, чтобы воздержать пылкое усерди
нЪкоторыхъ лицъ, 'явившихся съ железными ломами будто-бы дл!
спасешя вещей, хранящихся въ каменной палатке. И при этомъ втиИ''
ромъ пожаре никто не былъ забираемъ въ полищю по подозремк;
въ умышленномъ поджоге. Начальство было твердо убеждено, чт*1 ^
пожаръ произошелъ отъ неосторожности, что вътромъ раздуло тл1згл
ш1яся кучи пожарища, и это было болЪе чЪмъ правдоподобно, н/н
родная молва утверждала, по какому-то предчувствда, противное, и I
мало на нее обращали внимашя.'

Съ 14 на 15 августа, вечеромъ часовъ около восьми, какъ тол1, У
ко начали съезжаться! въ дворянское вечернее собрате, вновь раз л
дались крики: «пожаръ! пожаръ»! и быстро огромное зарево осветил/ %
весь городъ. Думали, что пылаетъ магазинъ Кирпичникова съ собла:
нительными брилл1антовыми вещами, но не надъ нимъ разстилалос
пламя. Горела Лосева улица, одна изъ самыхъ людныхъ частей гс
рода, за мостомъ или дамбою, гд1> бываетъ базаръ, тЪсная, съ дере
вянными сплошными постройками. Въ короткое время занялся цЪлы ,
кварталъ. Пожарная команда, обезсиленная двумя предыдущими по <
жарами, действовала вяло и не могла действовать иначе: обширнс
было пространство, огнемъ охваченное. Не только три части пожар
ныя, но и десять, если-бы оныя были, ничего не могли-бы сделап.
Много въ эту ночь погорело. Крикъ, плачъ и вопли бедствующихъ
теперь еще живы въ моей памяти. Къ утру пожаръ прекратился; был^
тихо; сгорело все, что было близко; остальное спасли улицы... npt,,
чину пожара приписали также неосторожности. Говорили, что будту.
бы хозяинъ одного трактирнаго заведетя съ своимъ работником i
пьяные легли въ сарае въ сани, курили трубки и полусонные заро.
нили искру, потому-что пожаръ начался съ нежилого строежя. О, зо0_
лотая безпечность! Счастливая доверчивость! Какъ дорого вы нам:

J
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^ooieflJTBie обошлися! Въ этотъ день однако-жъ обращено было вни:аше на безпаспортныхъ, и сказываютъ, что до 80 человекъ карман.шковъ и бродягъ, которыми снабжаютъ насъ вместе съ другими
гэиволжскими городами железныя дороги и пароходы, принимающ1е
(его,Техъ безъ требовашя вида, были схвачены полищею. Народный голосъ \/
]ежду темъ громко винилъ солцатъ въ злонамеренномъ поджоге.
)жаз
,
„рворили, что мнопе изъ солдатъ поляковъ белевскаго полка и изъ
'имбирскаго гарнизоннаго батальона, въ последнее время до пожара
1йльно заподозренныхъ въ частыхъ случавшихся въ городе воров.твахъ, ни разу впрочемъ не раскрытыхъ, разбежались, и что не меL

1

Пр

,1'з.ло-бы сделать имъ обшш смотръ и перекличку для того, чтобы
лоръ,
какъвъи действительности
на прежше, не было
внимашя.
бедиться
ихъобращено
побега. На
этотъ народный гоУтромъ 15 августа сильно дымилось еще пожарище въ Лосевой
улице. Повещено было собраться всемъ домовладельцамъ въ (5 часовъ
. . зечера въ градскую думу для совещанш и принят1я деятельныхъ
:редствъ противъ пожара. Давно нужно было объ этомъ подумать.
Внойный день прошелъ однако-жъ при совершенномъ безветрж
и, Покойно.
Въ 7 часовъ вечера собралось въ думу более 120 человекъ до'
ювладельцевъ разныхъ сословш. Спорили, голословили, всяк1й пред1агалъ свое мнен1е, считая его лучшимъ. Но толку никакого не вышло,
jle пришли ни къ какому результату. Наконецъ положили избрать
изъ среды себя двенадцать человекъ въ роде депутатовъ и предостав и т ь имъ обдумать средства, чтобы обезопасить городъ отъ дальнейцихъ пожаровъ. На городскую полицш надеялись мало. Еще более
1едоверш выказывалось къ солдатскимъ ночнымъ патрулямъ, делаю„I цимъ обходъ по городу въ ночное время. Предположено было, чтобы
!ва или три домовладельца изъ людей благонадежныхъ были непременно присоединены къ обходу по каждой части города. Высказаны
Ьыли и друпя требовашя, весьма практичныя, подлежащая немедленному выполнению, какъ-то: выписка новыхъ благонадежныхъ пожарихъ трубъ, наемка сотни рабочихъ постоянныхъ для быт1я на пожа№ съ бограми, топорами, ведрами и проч., освещен1е города фонарями
!ъ темныхъ улицахъ, запрещен1е ходить ночью по тротуарамъ, а
IТолько по средине улицы, увеличеше платы водовозамъ. Собрате разошлось изъ думы, оставя въ ней избранныхъ въ тотъ-же вечеръ депутатовъ, которые далеко за полночь все придуманныя ими предпо^ожежя изложили на бумаге, чтобы представить къ утреннему засеН1Ю градской думы для окончательнаго ихъ всеми вообще домовлаельцами утверждешя и подписи. Медлить было не время.
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Августа 16 передъ раннимъ обЪдомъ собрались веб въ градсирГ
думе, готовясь слушать предположен'^ депутатовъ. День былъ тй¥
и знойный, какъ и предыдущее. Въ самый разгаръ засЪдашя воше а
въ залу граждански губернаторъ. Его никЪмъ неожиданное появжкГ
всЪхъ удивило. Все встали съ своихъ мъхтъ и окружили его въ мс Г
чанш. Онъ былъ въ вицмундире съ звездою, какъ видели его на все
пожарахъ, дотоле бывшихъ. Но бледное изнеможденное лицо < г
свидетельствовало, что много безсонныхъ ночей проведено имъ бь I,
въ душевной тревоге. Онъ хот-блъ говорить стоя, физичесюя cv т
ему изменили, и невольно долженъ онъ былъ присесть на скам{ t
стоявшую у сгЬны близь- балкона, выходящаго на дворцовую площа \
—«Извините меня, господа,—сказалъ онъ взволнованнымъ голосов ь
—что я не могу стоя говорить съ вами. Но мне нужно было вг
видеть и просить вашего содЪйств1я. Не буду распространяться о д1
ешяхъ здешней полиц1и: скудныя средства ея вамъ извъттны. A
рой пожаръ, бывшш въ городЪ, не оправдываетъ ея безпечности.
теперь не время судить объ этомъ. Нужна ваша д-Ьятельная поыо
и я увЪренъ, что вы мнЪ въ ней не откажете, этого требуетъ -«<j
ственная ваша польза». Зд^Ьсь онъ представилъ ц^лый рядъ мт>ръ. ;
торыя могли-бы быть спасительны въ настоящемъ б-Ьдственномъ с.
чаЪ: наполнен1е огромныхъ уличныхъ чановъ водою, холщевые щи
для покрышки сосъднихъ къ пожару строен1й и проч. Онъ говори
красноречиво и съ убЪждешемъ. ВсЪ присутствующ!е признали м1
имъ предлагаемый весьма полезными. Н"6которыя изъ нихъ уже " I й
ранее были предусмотрены и представлены депутатами думы обще* 3 1
сображю домовлад^льцевъ, которые не скрыли отъ г. начальника t *
берн1и своего недовЪр'ш къ солдатскимъ ночнымъ патрулямъ. Веко;
губернаторъ удалился, и дума вновь приступила къ обсуждешю "мЪ
противъ пожаровъ. Предположено было ходатайствовать у начальниц vгуберн1и о немедленномъ отпуск^ двухъ или трехъ тысячъ рублей с^ Л
ребромъ изъ городскихъ доходввъ на экстренныя по городу издержк
Было много и другихъ предположен^, требующихъ разр-вшенгя начал, г
ства: всЪ они были утверждены единодушною подписью всЬхъ пр; Т
сутстйующихъ. Не время было заводить споры. Прибавлю, что не в
мя было ждать и разрЪшежй, а надлежало откинуть бюрократ! ю
тотчасъ подъ личною ответственностью действовать. Всемъ эти» t.
благимъ предположешямъ не суждено уже было осуществиться.
Вечеромъ 16 августа загорелся домъ купца Завьялова на Бол _•
шой улице, и огонь быстро охватилъ несколько домовъ. Съ труд'
моглч остановить всепожирающее пламя. Такъ прошла длинная, муч| Я
тельно безконечная ночь для бедныхъ жителей Симбирска. Къ ут

. жаръ казалось утихъ. Но вотъ 17 августа после обеда вспыхнуло
• Ькилое недостроенное здан1е купца Беляева на Покровской улице.
(шорятъ, что тамъ были найдены две неразорвавиляся ручныя гра3 О Ш с".

- ' т ы въ роде орсиньевскихъ, что не подтвердилось. Отысканы были
ЯВЛс!

>1юшенныя метлы, въ которыя натыканы были между прутьями фос^ рныя спички. Весь дворъ Беляева наполненъ былъ щепою и разми стружками: во флигеле онаго помещалась столярная. Схваченъ
/лъ
какой-то пьяный мужикъ, и у него найдены письма на языкахъ
6
_ .змецкомъ, французскомъ, итальянскомъ и полыкомъ, и вследсгае
;ого распространился с,лухъ, что главный виновникъ поджога былъ
•крыть. На поверку-же оказалось при разборе дела, что это дейШительно былъ простой пьяница, а разная переписка, при немъ найиная, была ИА!Ъ схвачена на пожарище и составляла семейную неJHHVK) переписку княгини Дадьянъ, помещавшейся въ доме Беляева.
д je смотря однако-жъ на это, всемъ нак^нецъ сделалось ясно, что /
ркары были не случайные, а преднамеренные, что злоумышленники '
вшились испепелить весь городъ во чтобы то. ни сталг> Пошли хоJghb слухи о подметныхъ письмахъ къ губернатору и къ некоторымъ
1стнымъ лицамъ. Позднее утешеше къ раскрьтю истины! Что-же
.5 сихъ поръ делали ПОЛИФЯ и жандармы? Говорили вслухъ, что
, гутъ поляки и подкупаютъ для поджога русскихъ бездомниковъ, что
го была кровавая месть за Иваницкаго, казненнаго въ Казани. Но
!ОрИ

, го-же были эти поляки? Какимъ образомъ могла такъ долго и такъ
вкусно таиться нить этого адскаго заговора? До сихъ поръ это
стается неразгаданнымъ.
Пожаръ былъ скоро остановленъ, разумеется, также съ пожертво,
1н1емъ не одного, а многихъ домовъ. Чудомъ спасся домъ действ
л.г. советника С. П. Глинки. Но въ виду его едва не случилось тра1ческой драмы. Командиръ гарнизоннаго батал1она Бендерск1й верхомъ
[ьни
Ш >съ нагайкою въ рукЬ вздумалъ было разгонять съ тротуара народ.. /ю толпу, но едва самъ успелъ спастись и ускакать отъ ярости на•дной. Благодарен1е Богу, никакихъ сценъ буйства не случилось. Гром1мъ ругательствопъ выразилъ народъ свое неудовольств1е противъ
^ляковъ, и улица, какъ-бы по мановен!Ю волшебнаго жезла, вдругъ
. . 'устела. Остались на ней одни пожарные и солдаты.
I
Августа 18 вновь пожаръ на реке Св1яге рано утромъ разбудилъ
Р рабаннымъ
и , онъ скоро
былъистомленныхъ
потушенъ. Спустя
немного времени
загорелись
боемъ
и перепуганныхъ
жителей.
Къ сча•ицы Стрелецкая, Мартынова, Шатальная и некоторыя друг!я. Горе/ДО'
уже не дома, а целые кварталы объяты были пламенемъ. Тутъ
муч
гибъ и прекрасный домъ apxiepeftCKin съ домовою крестовою цер-
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ковью, домъ некогда принадлежавшш богатому роду Ивашевыхъ коисистор1я, воздвигнутая незабвеннымъ преосвященнымъ симбирскимъ и
сызранскимъ 9еодот1емъ, домъ А. М. Языкова. Но всехъ не исчислишь!
Еще не успелъ пожаръ этотъ кончиться, какъ при сильномъ ветре
вдругъ около полдня поднялись въ разныхъ местахъ пожары: горело
за оврагомъ около щепного ряда, занималось строеже около дворячскаго собрашя, но было потушено, сгорела дворцовая Николаевская
церковь. Вечеромъ того-же злополучнаго дня уже пылала градская
дума съ гражданскою палатою и вместе съ нею стоящш на дворцовой
площади домъ купца Хапкова, где помещался председатель гражданской палаты В. Н. Араповъ, успевшш весьма немногое вынести ча
площадь; но и то, что было имъ вынесено, сделалось на следуюшш
день жертвою пламени. Горелъ прекрасный домъ В. П. Языкова, однажды спасенный Голубковымъ; но въ настоящее время ничто уже ,ie
могло спасти его. Пылала вся Казанская улица. Ветеръ былъ сильны л,
и казалось, весь городъ обреченъ былъ на гибель. Страшное зарезо
стояло надъ двухсотлетнимъ Симбирскомъ, и огненные языки съ гу,стымъ дымомъ врывались въ небо. Такъ прошла и эта страшная ноч*»,
которую симбиряне долго будутъ помнить. Более чемъ въ семя :<r»vстахъ были поджоги!
•
р
Наступило 19 августа Пронеслась по городу роковая весть, ч1го I
подкинуто письмо къ каретнику Голубкову на Чебоксарской улиа.Ь,
что непременно въ этотъ день сгореть его дому. Обыватели-coct
сами по себе устроили около него караулъ. Утромъ уличные мал, ьчишки видели мужчину, переодетаго въ женское платье, обмазыва вшаго стену какою-то воспламеняющеюся на солнце жидкостью. Hot qjgj$
, няли крикъ, но эта женщина успела скрыться. Заметили съ таким>^
же проделками солдата въ серой шинели. Все пустились въ погонцо,
но онъ кинулся во дворъ лесопромышленника Сахарова на Пансков!
улице и скрылся между бревнами и во множестве свезеннаго и слгч;
женнаго тамъ леса. Все поиски найти его оказались напрасньшк А
Между темъ домъ, где квартировалъ каретникъ Голубковъ, вспыхну и &ь
при сильномъ вихре. То былъ не ветеръ, а какой-то сильный, бур ^ ,
ный ураганъ, крутивилй все, что ни попадалось ему на встречу. Пыдр е-с
дымъ, огонь—все смешалось въ одинъ сплошной, широюй, огненн» j>
всеистребляюшдй столбъ, такъ что на разстоянш аршина ничего нельл уя
было видеть^ Не было возможности удержаться на ногахъ при уж Г z.
ныхъ порывахъ бурнаго ветра, да и ноги не находили земли пол.» гь
собою! Горели тротуары, пылали стены, обнимались яркимъ пламенегэ4*
улицы Панская и Чебоксарская. Горели каменные ряды, склады съ
номъ и спиртомъ. Горела Конная. Позднее запылалъ домъ
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торсюй съ своею обширною канцеляр1ею, съ губернскимъ по крестьянскимъ д-вламъ присутств1емъ, гцЪ истреблены огнемъ болъе тысячи
уставныхъ грамотъ. ГорЪлъ великолепный домъ дворянства съ своею
артистическою, созданною даровитымъ архитекторомъ Бенземаномъ
бальною залою, съ Карамзинскою библютекою, куда усерд1емъ согражданъ были вложены мног'ш ръдюя издашя, съ дворянскимъ сображемъ
или клубомъ—центральнымъ пртотомъ для вечеровъ дворянскихъ, съ
депутатскимъ сображемъ, гдъ погибли всъ книги о древнихъ родахъ
дворянства, *) съ квартирою губернскаго предводителя А. И. Ермолова,
который, равно какъ и граждански губернатору ничего не спасли
изъ квартиръ своихъ: все, что было вынесено, сдълалось жертвою
пламени. Горъли присутственныя мъста съ губернскою чертежною,
казенная и уголовная палаты съ своими дълами и архивами, казначейство, котораго лодвальныя окна, къ счаспю, успъли заложить кирпичемъ и тЪмъ спасли хранивидяся въ немъ суммы отъ погибели:
выносить что-либо не представлялось никакой возможности.1уГоръли
гимназп, благородный пансюнъ, елизаветинское и маршнское училища,
спасскш дъвичш монастырь;.. Вознесенсюй соборъ посл-Ьднимъ унылымъ
знономъ колоколовъ возвъстившш свою гибель... Горълъ коммиссар1атъ
съ огромнымъ складомъ суконъ.. Обширные пров1антсюе амбары съ
хлЪбомъ... Горъли лучиле дома частныхъ людей, аптеки, мясные ряды, погреба, пекарни и булочныя... Однимъ словомъ, все слилось въ
необъятное все пожирающее пламя, въ которомъ при пороховыхъ i
взрывахъ (я насчиталъ ихъ до трехъ) заглушались и крики, и стоны,
и вопли жертвъ погибшихъ Сказываютъ, что много въ этотъ день
сгорътю народу и взрослыхъ и малолътнихъ; много семействъ растерялось, бъгая и задыхаясь отъ жара и дыма въ этомъ быстромъ поток-fe огненной лавы и въ слъдуюине затвмъ дни полные отчаяшя
отыскивали другъ друга, натыкаясь на почернЪвш1е, обезображенные
огнемъ трупы и съ ужасомъ отбъгая отъ нихъ прочь, боясь признать
въ этихъ обгорълыхъ останкахъ сходство съ утраченными, но милыми
ихъ сердцу существами. Можно сожалъть, но не дивиться, что нъкоторыя изъ лицъ, признанныя за поляковъ, пали жертвою народной
мести и были брошены въ огонь или убиты. Тысячи людей теряли свою
собственность, свой послъджй дорогой для каждаго теплый уголъ,
свой насущный кусокъ хл1>ба, теряли съ наслъд1емъ дЪдовъ достоян!е,
гтрюбр%тенное тяжкимъ трудомъ цълой своей жизни. Сохраненное
вЪками исчезало въ одно мгновен1е и безвозвратно. Но лучше накинемъ завЪсу на эту картину неумолимой ярости народа... Страдажя
были велики. Я самъ, перебравшись 18 числа съ имуществом*
*) КромЪ 1-ой и 6-ой частей, случайно спасенныхъ

римЪч. С. У. Ар. К-ш.
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моимъ на больничную площадь, былъ не разъ безмолвнымъ и грустнымъ свидетелемъ отчаян1я растерявшихъ свое имущество. И теперь
еще какъ будто-бы вижу передъ собою коротко знакомаго мне престарелаго священника, ищущаго жену свою. Не было слезъ въ помутившихся очахъ страдальца, не сокрушался онъ о потере дома со
всемъ имуществомъ. Лепеталъ языкъ одно драгоценное для него имя,
и невольные стоны вырывались изъ разбитаго сердца: это была глубокая, невыразимая скорбь, которую ничто передать не въ состоянш,
скорбь неземная, выше человеческой. Что могъ-бы я сказать ему въ
утешен'т? Чемъ утолить это тяжкое горе, когда и сама вера была
безсильна подавить ее. Я взялъ его за руку: она была холодна, какъ
ледъ, между темъ какъ голова его заметно горела. Просилъ его успокоиться, предлагалъ ему вместе съ нимъ начать поиски. Онъ, какъ
безумный, отрицательно покачивалъ головою. Съ великимъ трудомъ
усадилъ я его на мимоъхавшую телегу, уговорилъ вощика везти его
въ то место, которое укажетъ ему священникъ. Нетъ, нетъ! никогда
не забуду я этого сердце раздирающаго зрелища!.. А такихъ было
много.
Более полгорода вместе со мною вывезло свое имущество въ соседство къ городскимъ больницамъ На разстояши двухъ или трехъ
верстъ раскинуто было въ безпорядке достояше каждаго. Тутъ были
и мебель, и экипажи, и старая рухлядь. Всякш,. выбираясь спешно изъ
своего дома, хватался за то, что было подъ рукою, не разбирая ценности самой вещи. Да и не до того было. Надобно было заботиться
не объ одномъ имуществе, но и о спасеши собственной жизни. Была
ужасна эта картина, когда тысячи семействъ безпртотныхъ и голоя. ныхъ раскинулись огромнымъ цыганскимъ табаромъ безъ палатокъ,
подъ открытымъ небомъ, посреди широкой площади и по полямъ вдоль
тянущимся, всякШ у своей кучки спасеннаго имущества Вечеръ былъ
свеж1й, но нигде самоваръ не дымился, хотя ихъ и было на возахъ
много; нигде не курились ни сигара, ни папироска: такъ все еще
были напуганы огнемъ, котораго огромное зарево стояло надъ горящимъ городомъ, претворивъ ночь въ какой-то красно-медный день и
придавая всемъ лицамъ кочующихъ на площади смуглый блескъ и оттЪнокъ дикихъ караибовъ. Слышенъ былъ трескъ разрушающихся строежй, и когда временно затихало, то страшнее пороховые взрывы вдругъ
и внезапно оглащали воздухъ. Злоумышленники не дремали Сказыва,-;
ютъ, что во многихъ местахъ были порохомъ осыпаны улицы, чтос:
этою огненною тропою зажечь и отдельно, казалось, въ безопасное,^
стоявиля здажя Вотъ въ небесной вышине вдругъ, какъ звездочкш,
ярко засветилась глава свято-троицкаго холоднаго собора, котораг1о
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первый камень въ воспоминаше изгнамя галловъ въ 1812 году положенъ былъ въ основан1е самимъ Александромъ Благословеннымъ, где
хранились знамена ополчешй двухъ эпохъ совершенно различныхъ.
Погибла драгоценная всемъ святыня, и невольно вырвались слезы у
кзждаго русскаго при этомъ грустномъ зрелище. Это былъ девятый
или десятый храмъ православный, разрушенный въ эту несчастную
седмицу, где суждено было Симбирску, возникшему въ 1648 году, если не навсегда, то надолго схоронить въ развалинахъ судьбу свою.
. Другое зрелище более трогательное, глубже потрясающее душу,
видимо было въ это время въ противоположной части города, на Венце, тамъ, где за рабочимъ домомъ открывается площадь—постоянный
пртотъ балаганщиковъ и фокусниковъ, пр1езжающихъ въ Симбирскъ
въ зимнее и летнее время года На этой площади более двухъ тысячъ народа всякаго возраста и пола снесли свои бъдные пожитки,
никакъ не подозревая, чтобы тотъ отдаленный уголъ Симбирска могъ
подвергнуться пожару. Между темъ именно эту часть города обнялъ
пламень, и, вспыхни только рабочш домъ, не только бы ничего изъ
имущества, сложеннаго позади его, спасено не было, но погибли-бы и
все тысячи людей, которые на ней тесно расположились, спасаться
было некуда. Уже отчаяше овладевало несчастными, видя страшные
порывы и направлеше огненной бури. Слышны были громк1я, слезныя
рыдашя, раздавались отовсюду вопли о помощи. Никто не могъ подать
ее. Но вотъ явился священникъ съ запасными дарами, спасшшся изъ
близъ горевшей церкви св. Илш, отецъ Павелъ **). Многихъ прюбщилъ
онь ими, многихъ приготовилъ онъ къ близкой смерти, напутствуя
утешительнымъ словомъ, когда всякая надежда на спасеже исчезла.
Въ эту-то роковую минуту совершенъ былъ великш, мало кемъ замеченный подвигъ, избавившШ (какъ передалъ мне после одинъ изъ
бывшихъ въ числе этихъ несчастливцевъ) столь многихъ отъ неминуемой гибели. Смотритель рабочаго дома Семеновъ, не имея никакихъ полицейскихъ средствъ къ защите отъ пожара ввереннаго ему
исправительнаго заведежя, решился дать свободу своимъ арестантамъ,
которые все единодушно вызвались помочь ему и честно сдержали
свое слово. Сказываютъ, что все они въ числе сорока человькъ бросились на крышу, постоянно заливая ее водою, отъ сыпавшихся на
нее каскадами искръ и летящихъ галекъ, не давая ей загореться,
-есколько часовъ сряду работали они подъ огненнымъ дождемъ, ихъ
"ивавшимъ, руководимые примеромъ своего смотрителя. Работали
_—^tyroMHMO и спасли тюрьму свою, въ которую по окончанш пожара
№ ювь сами возвратились. Ни одинъ изъ нихъ не подумалъ о побеге.
1

**) Ст. Охотинъ, впоспЬяствги Кафедральный протсперей.
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хотя выполнеше онаго было очень возможно и могло-бы остаться безслЪднымъ при бывшемъ въ то злополучное время въ городе безначалш и пожарной суматохе. Слава и честь Семенову! Хвала и арестантамъ: они были деятельнее градской полицш.
Но и этимъ несчастнымъ днемъ бъдсгая Симбирска еще не кончились. 20 числа августа весь городъ еще- иепелился отъ бывшаго накануне страшнаго пожара, въ которомъ была истреблена телеграфная
станц1я, губернская почтовая контора, занимавшая домъ огромный,
некогда принадлежавши дворянству и замечательный въ историческомъ
отношенш—временнымъ въ немъ пребыватемъ у перваго домовладельца
купца Пустынникова Императрицы Екатерины П-й. Сгорели обе типографш—казенная и частная. Однимъ словомъ погорело все то, что
заявляетъ деятельную жизнь города и связуетъ его съ общею государственною жизнью. Прекращены были все средства сообщешя и передачи извести. Существоваше города какъ-бы прекратилось. Догорало еще много домовъ частныхъ и казенныхъ. Но всего не исчислить:
гораздо легче назвать то, что осталось, нежели разсказать о томъ,
что погибло, потому что, за малымъ исключежемъ, погибъ весь jjpродъ. Однихъ застрахованныхъ зданш истреблено на несколько миллюновъ. А что погибло имущества, того и десятокъ миллюновъ едвали покроетъ.
Утро было свежее, осеннее. Дымъ выгорающаго города относило
ветромъ въ гору. Больничная площадь съ ранней зори представляла
оживленную картину какого-то откочевавтаго народа всехъ возрастовъ и обоего пола въ разнохарактерныхъ фантастическихъ костюмахъ Мнопе были весьма легко одеты; только некоторые въ тулупахъ, a npo4ie кто въ ветхомъ халате, кто въ щеголеватомъ кринолине.
Томительная, последняя ночь проведена была безъ сна. Всяюй караулилъ свои скудные пожитки. И, не смотря на это напряженное бодрствован1е, проявляющееся въ заспзнныхъ глазахъ, не взирая на постоянную перекличку одной группы кочующихъ горожанъ съ другой,
было посягательство на кражу со стороны карманщиковъ. Одного мо;
шенника схватили съ поличнымъ и отвели въ полищю Вотъ задыми'лись кое-где самовары, наполнились чашки чаемъ, бережно вынимались
изъ салфетки куски вчерашняго случайно сбереженнаго хлеба: было
еще чемъ утолить и жажду и голодъ. На долго-ли? Более шести тытысячъ народа разбросано было подъ открытымъ небомъ, безъ всякаг$
крова, безъ всякой надежды достать где-либо въ скорости печена*®
хлеба, безъ теплой одежды при близкой осенней стуже. Голопъ
лодъ, нужда и болезнь—все это было въ близкой перспектив^- BV»
и
мощи ни откуда. Даже известить объ этомъ людей сострадател! ~~\ . J
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не было средства: ни телеграфа, ни почты, ни даже подводы благонадежной. Ужасное, безвыходное положете! Сердце обливается кровью,
какъ только вспомнишь объ этомъ.
Августа 20 пущенъ былъ въ народъ слухъ, что будто-бы найдено подметное письмо, въ которомъ зажигатели, похвалявииеся сделать
изъ Симбирска чистое, удобное для пашни поле, извещали, что они
понагЪшились въ волю, и лаконически объявляли: «Будете насъ помнить. Довольно съ васъ. Чертъ съ вами! Отправляемся въ Нижжй:
тамъ у насъ не кончены разсчеты. Воротимся черезъ двъ недъли. Прощайте». Не взирая на такой дерзкш и нахальный вызовъ, можетъ
быть и выдуманный, не было^полищей обращено внимашя ни на отъ•Ьзжающихъ сухопутно, ни на отплывающихъ въ этотъ день и въ поагЬдуюшйе съ пароходами. Полищею какъ-будто овладели безнадежное
отчаяше и глубокое сознаже своего безсил1я.
Въ этотъ день, передъ выъздомъ моимъ изъ Симбирска (за больцпя деньги досталъ я себъ лошадей) за'Ьхалъ я въ отпустълый домъ
мой. Сгёны его были голы. Ни стола, ни стула. Однъ изразцовыя печи выдавались наружу, ръзкою бзлизною своею отделяясь отъ темныхъ егённыхъ обоевъ. На паркетномъ глянцевитомъ полу валялись
кое-каюя забытыя второпяхъ коробки. Изъ цъльныхъ зеркальныхъ
бемскихъ стеколъ, вставленныхъ въ дубовыя полированныя оконныя
рамы съ бронзовыми петлями и задвижками, виднълось вокругъ по
улицамъ страшное пожарище. Но ни души человеческой! Все какъ
будто вымерло. Здвть съ семьей моей напился я въ послЪднш разъ
чаю, сидя на окнахъ, и, помолясь Богу, со слезами на глазахъ, простился съ моимъ мирнымъ уголкомъ, который не суждено уже было
мн4 увидать. Не спасла его и деньги, остаеленныя м :ою смотрителю
дома для наемки рабочихъ и водовозовъ: ничтожныя средства пожарной команды я видълъ. Черезъ день посл-Ь моего отъъзда пожаръ до
тла истребилъ его. Онъ былъ последнею какъ-бы очистительною жертвою этой страшной катастрофы.'Это было 21 августа. Вновь вспыхнулъ пожаръ на Большой-Конной. Много было схвачено подозрительныхъ людей, въ томъ числъ горнистъ, будившМ рожколъ на тревогу
и вмЪегЬ съ тЬ.мъ обмазывавш1й стЪну воспламеняющимся на солнц*
фосфорнымъ составомъ. Были до безконечности разнообразны средства,
употребляемыя злоумышленниками. Ими переполнены были остроги.
Тавно слЪдовало-бы принять противъ нихъ м'Ьры. На присутств1е негочевъ въ самой средъ города и въ большомъ числъ указывали случаи
поверхностно исчисленные въ статьъ симбирянина, напечатанной въ
№ ] 93 «Московскихъ ведомостей» текущего года.
Но спЪшу докончить разсказъ мой. ВспыхнувшШ пожаръ истре-
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билъ канцелярш архива бЪлевскаго полка и еще несколько частныхъ
домовъ, которые погибли единственно по недостатку въ воде, и должно
сказать, почти безпомощные. На этомъ пожаръ и остановился, пощадивъ въ города HeMHorie и то не лучцпе дома, можетъ быть, какуюлибо седьмую долю, какъ будто-бы для того, чтобы они свидетельствовали будущимъ временамъ о томъ несчастномъ событш, которое испепелило городъ Симбирскъ, пострадавцйй въ мирные дни свои более,
чъмъ Севастополь отъ ополчившейся Европы, и вынесшш съ меньшими потерями бунты Стеньки Разина и пугачевскш.
Я описалъ вамъ симбирскш пожаръ, какъ очевидецъ. Но я не
могъ всего видеть, не имълъ возможности поварить на месте и того,
что было мне передано. Иное можетъ быть и не исторически верно.
Схватывалъ на лету народные слухи, которые уже много утратили
своей животрепещущей свежести и силы, облекаясь въ неподвижное
письменное слово. Быть можетъ, спросите вы меня, кого обвиняетъ
народъ въ этомъ страшномъ бЪдствш? Общш говоръ винитъ поляковъ.
Но это еще не раскрыто, хотя толковъ и много. Общественное мнъHie порицаетъ размъщеше польскихъ новобранцевъ между добрыми
русскими солдатами, что выразилось весьма резко и въ недоввр'ш
гражданъ къ ночнымъ патрулямъ.
Невольно призадумается, глядя на изменчивость судьбы, выпавшей на долю Симбирска. Не прошло еще года съ того вечно незабвеннаго времени, когда Симбирскъ въ своемъ праздничномъ уборе, въ
блесткахъ торжественныхъ иллюминащй, полный сердечнаго одушевлешя и верноподданнической преданности къ Царственному Дому, въ
изукрашенныхъ коврами стогнахъ своихъ встръчалъ Государя Цесаревича, оглашая три дня сряду воздухъ своими радостными, сердечными кликами, ловилъ съ любовго и взглядъ, и каждое слово Царскаго Первенца, несказанно обрадованный Его милостивымъ -внимашемъ и драгоцъннымъ посъщешемъ. Не минуло еще года, и какая
страшная перемъна!.. Заплакалъ-бы добрый Цесаревичъ, увидя ныне
свой върный, злополучный городъ.. Какъ несчастная вдовица, покрывшая главу свою пепломъ, окоченевшая отъ осенней стужи, голодная,
болезненная съ отчаяннымъ воплемъ взывающая къ небу, сиротствуетъ
ныне этотъ городъ среди своихъ дымящихся развалинъ, умоляя о помощи въ бедствш столь неизмеримо великомъ... Спешите спасти беднаго погорельца, пока еще время! Одна надежда симбирянъ на благодушныя, неоскудевающ1я щедроты обожаемаго Государя и на сочувств!е всей Роши.
23 августа 1864 года.
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P. S. Сентября 25 дня 1864 года. Ожидатя симбирянъ сбылися.
По Августейшей воле Государя Императора 25 августа прибылъ въ
Симбирскъ генералъ-адъютантъ баронъ Врангель, исходатайствовавши
для бедныхъ погорельцевъ обильныя монарийя щедроты и совершившш казнь надъ двумя негодяями. Вся Росая, полная сочувегая, подаетъ руку помощи погор^льцамъ, отовсюду льются обильныя приношен1'я. Къ сожалешю, виновники поджоговъ еще не раскрыты Но въ
городе водворено спокойс-TBie. Прибьте по Высочайшей воле сенатора
Жданова *) для раскрыта злоумышленниковъ уже есть [верное ручательство, что они будутъ обнаружены и не избегнуть законной кары.
Заключу разсказъ мой стихами, написанными мною на это несчастное собьте.

пожара въ август* 1864 года.
Ряды сожженныхъ стЪнъ, развалины церквей,
^^
И куполы безъ главъ соборовъ,
ПуЬгыя улицы безъ зданш, безъ заборовъ,
Необозримыхъ пустырей,
ГдЪ жизнь кипела, —вотъ для взоровъ
Былого города погибшихъ мавзолей!
Ужъ осен^ на дворът дождь, слякоть и морозъ.
Въ землянку кроется страдалецъ безпр1ютный
Повсюду скорбь и очи полны слезъ,
И нищаго встречаешь поминутно.. „
Все выжжено огнемъ, злодейскою рукой,
Здесь полный былъ разгулъ для мстительнаго ляха.'
Врасплохъ застигнутый бедой,
Два века переживъ, подымется-ль изъ праха
Симбирскъ, поникшш головой?..
Ликуй, коварный жондъ, ты цель свою достигъ
Безславную—испепелилъ жилища!
Пусть нежится твой слухъ, внимая вопль грудныхъ
Младенцевъ, стэриковъ безъ крова и безъ пищи,
Въ подвалъ забившихся, где въ мраке, безъ печей.
Врываясь въ двери, ветеръ воетъ,
|г
•) Какъ известно, сематоръ Ждановъ, возвращаясь посл-Ь проиэведеннаго
I ^мъ сл%дств1я ИЗЪ Симбирска, скоропостижно скончался въ Нижнемъ-Новгород'Ь.

— 52

-

И въ жалкомъ рубищ* у женщинъ и дЪтей,
Продрогшихъ тъломъ, сердце ноетъ...
Но торжество твое минутное: отплатъ
Наступитъ тяжюй день и день тотъ недалеко!..
ТебЪ проклята гремятъ,
И окомъ съ лихвой ты поплатишься за око!..
За что. какъ хищникъ злой, ты мирный городъ сжегъ?
За то-ль, что поляка въ изгнаньЪ здЪсь ласкали,
Что, глядя на него, твердили въ тайнЪ: «Богъ
Караетъ и безъ насъ виновниковъ тревогъ»...
И бранью слухъ его ни разъ не оскорбляли?
Иль ненавистенъ тЪмъ, что мы своихъ дътей
Благословляли въ бой на грозный штурмъ Варшавы,
Гдъ, върные Царю и родинЪ своей,
Они стяжали всъ вънецъ завидной славы?
Но тамъ былъ честный бой, а здъхь, какъ подлый тать,
Невинныхъ ты сгубилъ злодъйствомъ.
Ты, какъ разбойникъ, здъсь решился длань поднять
На беззащитнаго съ семействомъ.
Внимай-же плачъ и стонъ, но знай: не сокрушилъ
Ты въ насъ могучихъ дъдовъ силу,
И правнукъ въ памяти и въ сердцЪ сохранил
Какъ Стеньку Разина здъхь предокъ отразилъ
И Пугачеву далъ могилу...
Смотри: по манто Царя
Его посланники съ привътными р-Ьчами
Къ намъ притекли, и судъ и мщгасти творя,
СпЪшитъ Рошя вся, учаспемъ горя,
Своими щедрыми осыпать насъ дарами.
Первопрестольная откликнулась Москва,
Къ намъ братски простираетъ руки,
И мнится, льются къ намъ изъ усть ея слова,
Какъ-бы пророчесюе звуки:
«Мужайся и крепись, мой нареченный братъ!
Была не разъ, какъ ты, я въ огненной купели,
Но сорокъ сороковъ церквей моихъ гудятъ
Звучнъй, чЪмъ въ старину гудЪли..
Меня терзалъ и ляхъ, въ меня вломился галлъ,
Ведя Европу за собою...
Вспылала я... И вотъ унесъ девятый валъ
На скалы, въ глубь морей забытаго судьбою...
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А кремль мой ц&лъ стоитъ. . Дни бЪдств1я прошли .
Гляжу въ грядущее съ надеждой и безъ страха,
И въ императоры для русской всей земли
ВЪнчаю радостно потомковъ Мономаха...
Отри-жъ и ты слезу! Надейся и молись
За вЪру и Царя пожаромъ истребленный,
И на кострЪ своемъ, какъ фениксъ, встрепенись
Для жизни новой возрожденный»!..

Озно5ит::нъ.

*
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4) Заслушано отношете рязанской ученой архивной коммисаи
по поводу предстоящей губернской реформы и архивныхъ коммиссш.
Такъ какъ, по сообщешю председателя коммисаи В. Н. Поливанова,
слухи о преобразованы коммисай въ смысле ограничешя ихъ компетенцш пока еще неосновательны, то было постановлено, какъ и на
предыдущемъ засЪдажи, считать возбужден1е ходатайствъ о нихъ
преждевременнымъ, о чемъ и уведомить рязанскую ученую архивную
коммисаю.
5) Доложено письмо председателя рязанской ученой архивной
коммисаи съ предложешемъ обмана дублетами между рязанскимъ и

