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Архіепископомз Херсонскимз и Таврическимв, 

10 Ноября 1856 юда. 

іИІтакъ, моимъ слабьшъ устамъ суж-
дено обратить къ Теб , почившій въ 
Боз Кпязь, посл днее на земли слово, 
и воздать теб посл дній христіаискій 
долгъ! — Ут шаясь столько времени, и 
личною пріязнію Твоею, и множествомъ 
лавровъ на глаи Твоей, мн же должно 
теперь быть провозв стникомъ и всеоб-
щей скорби о кончип Твоей и собрать 
печальные кипарисы на гробиицу Твою!... 
He трудно окружить mm гробъ масти-
таго Героя и мудраго Областеправителя; 
но какъ тяжело поднять руку, чтобы, 
по знаменательному уставу Св. церкви, 
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бросить — на прощаніе — горсть праха 
въ могилу Твою!... 0, зд сь-то познаемъ 
во всен сил , въ какую неисходную 
глубину золъ низринуто гр хомъ все 
падиіее челов чество, и какъ необлодиаіо 
было для вс хъ насъ явленіе на земли 
и во плоти Того, Кто могъ сказать о 
Себ вс мъ потомкамъ Адамовымь: Азъ 
есмь воскресеніе и животъ! В руяй въ 
Шя, аще и умретъ, ожтетъ ! *J 

Мы над ялись, возлюбленный Князь, 
ср тить съ особенною радостію прибли-
жавшійся день Ангела Твоего; думали 
украеить его, преимущественно любез-
ными для Тебя, цв тами благотвори-
тельности; а Ты , какъ бы по тайному 
мановіенііо свыше, посп шмлъ самъ въ 
міръ Аиге.іьскій, для пріятія новаго та-
инственнаго имени * * ) , об щаниаго отъ 
Небеснаго Мздовоздаятеля т зіъ, кои 
добр подвизались иа зем.іи и соблюли 
в ру и терп иіе до коица * ) ! . . . 

He прер каемъ новому гориеліу призва-
нію Твоейіу, какъни внезапно онобылодля 

•) Іоан. XI, 26. 

**) Апок. 11, 17. 
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насъ, и исполнимъ съ своей стороны все, 
что мо кетъ сод йствовать восходу тво-
ему пъ обители Отца иебеснаго; но, 
воздам Теб посл дній на земли долгъ, 
не яіожемъ не воспріять и посл дняго 
урона изъ жизни и д яній Твоихъ: кон-
чш л подобныхъ Теб мужей ие должна 
прейти безъ особеннаго назиданія для 
остающихся на земл . 

Знаемъ, что Ты не любилъ похвалъ 
и не терп лъ звучиыхъ отзывовъ о под-
вигахъ Твоихъ: не услышишь ихъ и 
теперь! Скажется одно то, что можетъ 
служить во славу Божію и въ общее 
наставленіе каждаго. Въ этомъ, какъ 
христіапинъ, не можешь Ты отказать 
намъ — изъ самаго гроба Твоего! 

Составъ земной жизни каждаго че-
лов ка , брат. мои , слагается какъ бы 
изъ диухъ частей , изъ коихъ первая , 
нисколько не завися отъ иасъ самихъ , 
по тому само іу всец ло прииадлежитъ 
нашеліу Творцу и Господу. Это, такъ 
назьшаемые, дары природы и естествен-
ныя способности наши, коиаіи всеблагая 
деспица Творческая напутствуетъ і̂ аж-
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даго челов ка, грядущаго въ міръ *) 
Какъ нич мъ еще не заслужеииые; дары 
сіи, въ самой наибольшей сопокупности 
своей, не составляютъ сами по себ нрав-
ственнаго достоинства въ челов к ; 
могутъ даже, при злоупотребленіи изш, 
обращаться въ тягчайшую вину для 
него: но, по иайі ренію Проімысла Божія, 
должны служить оенованіемъ и условіемъ 
къ его будущимъ заслугамъ и досто-
инству. Вторая часть въ состав земнаго 
бытія нашего, находясь такъ же въ 
тайной зависимости отъ Прсиіысла Божія, 
отдана, можно сказать, въ собствеипыя 
наши руки. Это-самое употребленіе въ 
д ло данныхь намъ при рожденіи силъ 
и талантовъ , иначе сказать, вся сово-
купность нашихъ свободныхъ чувствь, 
зіыслей и д йствій, Ііоелику тутъ м сто 
всей свобод и произволу челов ка; 
то зд сь же полное м сто его заслуг 
и нравственному достоинству, его про-
славленію, или осужденію предъ Богозіъ 
и челов кайіи. 

Обозр вая, сообразно сему, окон-
чившееся уже теиерь земное поприще 

tt) loan. 1. 9' 
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Почившаго въ Боз Князя^ мы тотчасъ, 
брат. мои, чувствуемъ необходимость 
обратиться отъ гроба сего къ Небу и 
принести, отъ лица Почивающаго въ немъ, 
глубочайшую благодарность Тому, кто, 
еще до происхожденія нашего на св тъ, 
Единъ, по своей его вол , предопред -
ляетъ жребіи челов ческіе и раздаетъ 
разные талапты. 

Въ самомъ д л , кто изъ насъ усу-
мнится сказать, что усопшій Князь 
пріялъ отъ пебеснаго Домовладыки не 
одинъ или два, а десять талантовъ ? 
Это стройное сложеніе м кр пость силъ 
т лесныхъ видимо предуготованы были 
для обширной и неутомимой д ятель-
ности и для безвреднаго перенссенія 
самыхъ тяжкихъ трудовъ, Этотъ глу-
бокій , св тлый и проницательпый, умъ 
самъ собою стремился къ предметамъ 
возвышеннымъ, ища всюду и во всемъ 
того, что можетъ служить на пользу 
общую. Это величіе духа, сила воли и 
иостоянствохарактера, даже безъ вп ш-
нихъ побуждеиій, заключали въ салихъ 
себ р шимость на самые великіе и 
долговременные подвиги, — небоязнь ни-



какихъ прешітсттй или опасностей. Это 
глубокое чувство порядка, благоустрой-
ства и благол пія, очевидно, нигд не 
могло быть покойнымъ дотол , пока не 
распространитъ порядка, довольства и 
радости вокругъ себя. Эта доброта серд-
ца, мягкость нрава и тонкііі вкусъ за-
ран е об щали всегдашнюю доступность, 
привлекательность въ обхожденіи и го-
товность къ оказанію всякому возмож-
ныхъ услугъ, ручаясь взаимно за все-
общее благорасположеніе и привержен-
ность къ Почившему. 

Іірисоедините къ сему — чтб такъ же 
есть даръ Божій, — полную независи-
мость по вн шнему состоянію, высоту, 
такъ называемаго, положеиія въ св т , 
превосходное восгштаиіе, возможность 
съ раннихъ л тъ вид ть самые лучшіе 
образцы во всемъ и постоянно нахо-
диться въ кругу людей, коихъ одно 
обхожденіе есть уже иаука;—и вы, взи-
рая на такое счастливое совокупленіе 
въ одномъ лиц и природныхъ даровъ и 
вн шнихъ условій къ ихъ развитію, не-
вольно ожидаете отъ будущаго д йство-
вателя — челов ка необыкновеннаго. 



_ 7 — 

Таковъ и былъ, почившій о Господ , 
Собратъ нашъ! Мноіо пріялъ онъ отъ 
руки Господней; но нема.ю и воздалъ 
съ лихвою Небеснсшу Раздаятелю та-
лаитовъ. Д ла и труды его такъ велики 
и разнообразны,чт() въ лиц его работалъ 
и подвизался, кажется, пе одинъ челов къ, 
а какъ бы н коесобраніе лицъ, — и вс 
он преразумны и общеполезны , и вс 
достойны уваженія и любви! 

Начнемъ съ военнаго поприща, какъ 
главнаго въ жизниПочившаго.Зд сц что-
бы обнять хотя б глымъ взоромъ д янія 
Фельдліаршала, надобно возобновить въ 
мысляхъ едва не всю исторію текущаго 
стол тія. Ибо^ при самомъ начал его, 
мы уже видимъ нашего Витязя за пре-
д лами Кавказа, — тамъ, гд голубица 
всему челов честву^ въ лиц Ноя, при-
несла н когда оливу ммра*), игд потсшъ, 
какъ бы на перекоръ провид нію и иа na
ry бучелов чества, основалъ себ жилище 
духъ брани и кровопролитія. Юнъ еще 
былъ въ то время будущій Герой нашъ — 
ие бол е двадесяти л тъ — но это ни-
сколько не препятствовало его р дкимъ 

(• Быт. VIII, 11. 
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способностшіъ быть скоро прим ченными, 
почему, не смотря на юность, онъ не 
только пользуется внийіаніемъ и близо-
стію пос д вшихъ въ бояхъ Ноеначаль-
гіиковъ Кавказскихъ, но и употребляется 
ими въ такихъ д лахъ, кои, кром воен-
наго мужества, требуютъ особеннаго 
благоразумія въ обхожденіи съ людьми. 

Пріявъ такимъ образомъ первые уроки 
въ наук брани, посл другихъ учи-
телей, можно сказать, отъ самаго Кав-
каза, Витязьнашъ, какъ бы для испытанія 
въ изученномъ, преносится, по вол на-
чальства , иа берега Дуиая, гд брань, 
не смотря на ея продолжительность, не 
им я р шительнаго характера, не могла 
им ть и р шительныхъ посл дствій, но, 
по самомум стусвоемуидругимъ обстоя-
тельствамъ, чрезвычайно способна была 
къ упражиенію и развитію талантовъ 
военныхъ. Зд сь Воронцовъ въ не-
продолжительномъ времени удостоивает-
ся водительствовать преедіственно раз-
ными частями рати отечественной, и 
везд , гд пи является въ семъ качеств , 
достигаетъ такихъ усп ховъ, кои скоро 
и далеко возносятъ его надъ многими 



— 9 -

изъ сверстниковъ, радуя собою и такихъ 
вождей, каковы были: Камеііскій и Ку-
тузовъ. — Рядъ воениыхъ отличій и 
постояіііюе внимаиіе Власти предержа-
щей сами собою сл дуютъ за рядозіъ 
его разнообразныхъ заслугъ и блиста-
телъиыхъ усп ховъ. 

He усп ла еіце нер іиитсльная война 
на юг прекратиться, какъ возгарается 
самая р шительная брань на запад 
Имперіи: наступаетъ 1812 годъ! Врагъ,— 
и какой врагъ! — уже не иа пред лахъ 
только Отечества, а перешедъ ихъ, съ 
многочислеішыші полчищаші и полною 
надеждою на усп хъ, стремится нагло 
къ сердцу Россіи!... И Дунайскій Витязь 
нашъ, ВЙІ СТО отдыха посл продолжи-
тельныхъ л тяжкиХъ трудовъ | одинъ 
изъ первыхъ съ бреговъ Дуная сп шитъ 
къ верховьязіъ Дп пра, дабы стать въ 
ряды рати отечественной, которая, и 
въ полномъ состав своемъ далеко не 
равная врагу, a no причин неизб жнаго 
въ то время разд ленія своего на дв 
половины, еще бол е ослабленная, должна 
потому восполнять малочисленность свою 
пичемъ другизіъ, какъ только муже-
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стпомъ своихъ воиновъ и искустіюмъ 
Воеиачалышковъ. Герою пашедіу ()іы мо-
же.мъ уже отсел пазывать его сммъ 
именеліъ) выпадаетъ жребій—сражаться 
за отечестпо подъ знамеиаші исустра-
ujujiaio Багратіопа. Какъ на Дупа , со-
образно, бо.іьтею частію, наступатель-
нрму движеиіго naiuesiy, оиъ всегда былъ 
впереди; такъ геперь,по причип обо-
ронительиаго положенія , онъ всегда 
остается назади, отражая и остаиавливая 
на каждомъ шагу превсшюгаюідаго чи-
СЛОЙГЬ пепріятеля. Романовт^ Дашковка, 
а потомъ ст пы Смоленска съ радостію 
видятъ въ лиц Воронцова, что у иасъ, 
крол яшститыхъ Воепача^іьниковъ, есть 
и юные герои, д.ія коихъ не страшенъ 
ии геній Наполеона, ни тьмочисленность 
его легіоновъ.... 

Т снимая врагомъ, хотя пи разу пе 
поб жденная, рать наша паходитъ нако-
пецъ для себя м сто твердой опоры 
и благоусп шпаго сопротивленія врагу 
на поляхъ Бородина; тутъ долженъ 
р шиться кровавый споръ Россіи съ 
народаіми почти всей оста^ыюй Европы^ 
предводимызш Испо.шномъ брани; тутъ 
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посему лягутъ косты ш тысячи и тьмы 
сышшъ Отечества!... Что ожидаетъ зд сь 
пашего юпаго Героя, о котородіъ заран е 
ЙІОЖПО сказать, что онъ^ по преизбытку 
любви къ Отечеству, будетъ мскать или 
поб ды , или смерти?.,. Ожидаетъ са-
мое опасное, и потсшу самое почетное, 
м сто въ бою (опъ и зд сь стоитъ 
о страну Багратіона!); ожидаетъ честь 
принать и отразить сазіые отчаянные 
натиски врага; ожидаетъ наконецъ 
давпо желанное имъ, ничемъ для высо-
кихъ душъ незам нимое, отличіе—про-
лить кровь свою за Отечество... Тижелая 
язва заставляетъ его оставить поле сра-
женія; но уже когда видимо стало, что 
исходъ браии не пожеланію врага. Самое 
свойство язвы таково, что не отъемлетъ 
иадежды, рано или поздо, паки явиться 
на защиту любезнаго Отечества. 

Между т мъ, — да зам тятъ сіе въ 
урокъ себ т , кои могутъ находиться 
въ подобныхъ обстоятельствахъ ! — уда-
леиный съ поля брапи , стеная отъ 
язвы въ одномъ изгь близь лежащихъ 
влад ній своихъ, Герой Бородина, полный 
любовію къ страждущему Отечеству, 
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иззіышляетъ для себя, и на этотъ про-
йіея^утокъ времени, и кій повый родъ 
служенія соотчичадіъ — Т ЙГЬ, ЧТО, ПОЛЬ-

зуясь преимуществами споего состоянія, 
обращаетъ и ДОЙІЪ И псе влад ыіе спое въ 
пріютъ и уб жище для иоенпььхъ собра-
тій своихъ, кои, подобно ему, страдали 
и искали исц леиія отъ язвъ, но пе 
им ли такихъ, какъ онъ, средствъ къ 
возстановленію своего здравія, Пужно 
ли говорить, что сиособы сіи доставлиют-
ся каждолу саічою заботливою и ідедрою 
рукою ? — И, Герой-б^іаготіюритель 
находитъ для себя, среди ведуга своего, 
ііеоц негшоедлядобрыхъсердецгь,ут іііе-
иіе — возвратить на слуя^еніе 0 гечестпу 
ц лые ряды вошювъ-героевъ. 

Им я въ виду, какое міюжество пред-
метовъ предлежитъ еще взору пашедіу, 
ие будеіиъ, брат., утомлять вниланія 
вашего подробныіиъ иов ствованіемъ о 
томъ, какъ Почившій , по востапіи съ 
одра своего, сп шитъ иастигнуть плаімя 
войііы, которое начало удаляться тогда 
отъ самыхъ пред лов ь Отечества; пе 
будезіъ вести васъ за военньшъ попри-
щемъ его — по вс аіъ извилинамъ той 
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исполинской брапи, которая, no возврат 
изъ Москвы, прошедъ чрезъ столько по-
лей сраженій, чрезъ столько царствъ и 
народопъ, нашла себ коиецъ не прежде, 
какъ въ ст пахъ Парижа. На сей разъ 
довольно сназать, что не было ни одиого 
великаго дпя въ этой великой браіш, 
(а сколько было такихъ дней?) гд бы 
Почившій пе оказалъ или своего, при-
зпаниаго вс ми, воениаго мужества и 
зиапія, плп своего, такъ же ник мъ 
иеосііоривасмаго, искуства вести д ла и 
ие воеиныя. He можеічъ одиакоже не оста-
новить внішапія вашего па томъ, чрез-
вычайно иажпомъ и р шительномъ д л , 
гд Ііочившему надлежало стать — съ 
воями своими— лицемъ къ лицу противъ 
перваго въ св т Полководца , коего 
одно имя прмводило въ страхъ и ие 
робкихъ, и который ч ліъ ближе стапо-
вился къ своему паденію, т мъ казался 
способн е и отважи е къ подавленію 
всего, ему протпвустоящаго. Это д .іо — 
Краонъ!—сайіый цв тущійи гіеувядаемый 
лавръ въ воешюлгь в нц Иороидова! — 

Чего тутъ не было противу насъ? 
II военный геній противнпка, и ічуже-
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CTRO и число его воевъ, и самое, общее 
и ему и имъ, отчаяиіе; ибо подъ ногами 
ихъ начииала уже разверзаться бездіш... 
Но, ничто ие могло позючь тому, кто 
былъ остапленъ сщШъ Богодіъ! Ире-
восходиый въ силахъ, сражаясь ц лый 
деиь, не щадя никакихъ же[)твъ, врагъ 
не ЙІОГЪ похвалиться нич мъ, кром 
разв того, что не былъ обойдепъ и 
уиичтоженъ, какъ тозіу сл довало быть, 
если бы и вожди союзиыхъ ратей ус-
п ли выполнмть свой долгъ такъ, накъ 
выполнилъ его Вороицовъ. Въ сей р -
шительный день,онъ, по признанію вс хъ, 
былъ честію и красою Русском Арміи.— 
На поляхъ Краона зюгъ утвердиться ко-
леблющійся в недъ на глав Иовелителя 
Галловъ; и зд сь-то ішенно онъ по-
колебался до того, что нич мъ уже не 
могъ быть утвержденъ, и долженъ былъ 
вскор упасть съ сей главы—едииожды 
и навсегда!... 

Когда посл безразсуднаго покушенія 
этого, разв нчаннаго уже, повелителя — 
возвратить себ , вопреки собствеипаго 
отреченія, царствеппыя права надъ Гал-
ліею^ надлежало остапить тазіъ на н -



— 15 — 

сколько л тъ часть пашей рати^итре-
бовался военачалыіикъ, могущім, кром 
иоеппыхъ достоипстиъ, представлять со-
бою честь Русской Ариіи и ие въ воеп-
иомъ отношепіи, — то это почетное зва-
иіе, какъбы само собою, пало на долю Ге-
рон Краонскаго. Какъ усп шио исполнилъ 
онъ сіе,не безтрудное во шогихъ огно-
шеиіпхъ, поручепіе, свид телі^ствуетъ и 
паяіятникъ прмзиательностИ; поднесеипый 
еліу потомъ его подчиненными, и отзыиы 
самыхъ Галловъ, кои , ср тая ведомыя 
шіъ войска какъ непріятныхъ для себя 
стражей , разставалмсь потозіъ съ пими, 
какъ съ благод телями н друзьяічи. 

Сей-то, безъ сомн нія воеино-граж-
даискій подвигъ былъ главною причиною, 
что почившій Князь съ поприща брани 
изведепъ вскор Дсржавною волею на 
новое моприще—областеначальства , не 
отлагая впрочемъ и меча воеиачальии-
ческаго. — Отсел , по тоэіу самому 5 

еще трудн е будетъ сл довать наічъ 
за д яиіями Его — на двухъ поприщахъ 
вм ст ^ но будемъ сл довать: ибо со-
провождаеліъ его теперь, увы, въ посл д-
ній уже разъ на земли ! 



— 16 — 

Изъ зд -стоящихъ шіогіе, безъ солі-
н нія, полшятъ еще то вреші, когда иа 
ГраФа Воронцова возложено было глап-
ное упраиленіе иашимъ краемъ. Усум-
нится ли кто ЙШ> таковыхъ заспид -
тельствовать , что съ этого времени 
началась какъ бы и ная повая пора для 
всей страиы иашей, и особешш для 
зд шняго града?—Для общаго блага и.хъ 
недостаточно было, какъ въ другихъ ім -
стахъ, одиого благоразуімиаго управле-
нія краемъ, одиого направленія готовыхъ 
уже силъ и средствъ къ изи стяой ц ли. 
Н тъ, зд сь для усп ха, кром ума и 
усердія, требовалась въ Правител осо-
бенная высота души и сердца, требова-
лось н котораго рода — творчество. И 
въ новочъ Областепачалыіик япился 
тогда какъ бы и кій духъ зиздительный, 
отъ коего всей иовой Россіи суждено 
пріять гюлную жизнь и опред лениый 
образъ бытія гражданскаго, сообразный 
ея внутреннему составу и вн шиему 
положеиію. II много ли времени потре-
бовало для себя это граждаиское твор-
чество? Конечио не шесть дней, какъ 
твореніе міра, ио и не многихъ десятіь 
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л тій, какъ въ другихъ странахъ. Въ 
продолженіи не бол е двадесяти-пяти-
л тшіго управленія Почившимъ страною 
нашею , пресп яше оной по вс мъ ча-
стямъ возрасло до того, что могло по-
служить недавно, какъ в даете, для 
руки Державной неоскуднымъ матерія-
ломъ къ составленію четырехъ прекрас-
ныхъ картинъ нашего края. 

Желаете ли знать причину, и, такъ 
сказать, тайну сихъ усп ховъ? Она была 
весьма проста и естоственна, и потому 
то, безъ СОІЧН НІЯ, такъ д йствительна 
и плодоносна. Перв е всего, просв щен-
нымъ вниманіемъ начальническимъ, какъ 
бы н кіимъ дыханіемъ живительнымъ, 
пробуждается по всему, пустынному 
еще, краю духъ жизни и самосознанія, 
духъ движенія и полезной предпріим-
чивости: каждому изъ пробуждающихся 
членовъ общества указуются недоставав-
шіе для общежитія и сродные краю 
предметы занятій и промышленности; 
разумньшъ начинателямъ оказывается 
благовременная помощь и всегдашнее по-
ощреніе: чего не достаетъ дома, то заем-
лется немедленно изъ чуждыхъ странъ. 
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Къ той же великой ц ли — образо-
ваиія новой Россіи направляются вс 
д йствія высшаго управлевія. Зд сь, 
брат. мои, мы не ковчили бы до утрія, 
если бы захот ли подробио мзлагать 
вс д йствія почившаго Областеправи-
теля на пользу нашего края; но , по-
елику он гораздо изв стн е Вамъ, кои 
были ихъ личными свид телями, нежели 
намъ, кои слышали о иихъ токмо издали ; 
то со всею удобностію можно огра-
ничиться указаніемъ только на самое 
главное. 

Что важн е для насъ водъ нашихъ, 
коими могли бы мы снабдить ц лую Рос-
сію? Ho, по недостатку собствеиныхъ вод-
ныхъ сообщеній, іморя наши оставались 
для насъ малоупотребительными и слу-
жили не столько къ сближенію, сколь-
ко къ разъедипенію вс хъ частей края; — 
и вотъ, рукою Почившаго разкидывается 
по вс мъ водамъ нашимъ обширная с ть 
искуственныхъ сообщеній , постоян-
ныхъ, скорыхъ и благоиадежныхъ, раз-
кидывается въ то время , когда въ дру-
гихъ м стахъеще сомн ваютсяи спорятъ 
о польз подобныхъ предпріятій. А что-
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бы небыло недостатка въ домашнихъ 
водителяхъ плавапін, то ,̂ кром школы 
мореходства, ц лыя селенія, посред-
стволпі искусно придуманныхъ побужде-
ній , ііревлекаЕотся къ постоянному д й-
ствоваиію и , такъ сказать , житью на 
мор . 

Горы и долы южной Тавриды , при 
самой удобной почв къ изращенію 
вс хъ ирозябеній благодатнаго юга, по 
удалепности отъ прочихъ населенныхъ 
частей ІІі шеріи, продолжаютъ оста-
ваться въ ихъ первоначальномъ дикомъ 
вид : ириходитъ Почившій областена-
чальникъ, пл няется ихъ пустынною 
красоіою, провидитъ, что зюжно извлечь 
!іа пользу общую изъ такой богатой 
природы, и иемедленно самъ становится^ 
дюжно сказать, первымъ д лателемъ въ 
въ этозіъ будуи^едіъ вертоград всерос-
СІЙСКОЗІЪ. Прим ръ его увлекаетъ за 
собою другихъ любителей природы и об-
ществершой промышленности, съ коими 
онъ д .іится вс ми своими средствайіи; — 
и въ небольшее число л тъ прежняя 
пустыпи иачинаетъ цв сти, яко кринъ, 
и т , кои прежде, вдали отъ пред ловъ 
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Отечества должны были искать ц ль-
боносныхъ волнъ морскихъ, южной те-
плоты и прекрасной природы. получа-
ютъ удобность находить все это, такъ 
сказать, у себя самихъ — дома! 

По обширньшъ брегамъ моря Мео-
тійскаго надлежало стоять всюду и не-
престанно на страж противу ужаснаго 
врага — заразы восточной : является съ 
своимъ орлинымъ взглядомъ Почившій 
областеначальникъ, и тотчасъ усматри-
ваетъ возможность устранить эту опас-
ность единожды и навсегда. Какшіи ни-
будь особенными многосложными сред-
ствами ? Н тъ, чрезъ одно простое 
закрытіе устьевъ сего моря на краткій 
срокъ для каждаго изъ приходящихъ 
плавателей иноземныхъ. Въ сл дствіе 
сего, онъ достигаетъ своего м ста н -
сколькими днями позже, но за то всюду 
является чистымъ отъ всякаго подозр нія 
въ опасности, и появленіемъ своимъ уже 
не производитъ ничего, кром удоволь-
ствія и радости. А между т мъ на пус-
тынныхъ брегахъ того же моря какъ 
бы изъ земли выходитъ новый городъ 
съ пристаныо, который оживляемый осо-
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беннымъ вшшаніемъ и любовію своего 
основателя, вскор оживляетъ собою 
всю^отол діертвую^окрестностцпривле-
кая плавателей изъ вс хъ частей св та. 

Съ поверхгюсти лица земли нашей, 
Почившій идетъ въ глубь, и, не смущаясь 
нисколько названіемъ пустыньски скихъ, 
допрашиваетъ самую природу водъ и 
степей нашихъ; и что же ? Воды , даже 
въ самомъ презр нномъ ихъ вид , ока-
зываются способными къ исц ленію та-
кихъ недуговъ, съ коими напрасно боро-
лось искуство врачебное ; земля откры-
ваетъ въ н драхъ своихъ множество та-
кихъвеществъ, которыя, при всей невзра-
чности своей, превосходятъ самыя дорогія 
ископаемыя т мъ, что могутъ служить 
къ обезпеченію ц лыхъ покол ній въ са-
мыхъ первыхъ потребностяхъ жизни. 

Для многихъ иовыхъ предпріятій , 
особенно по разнымъ частямъ хозяйства, 
не достаетъ туземныхъ д лателей: По-
чившій не медлитъ призвать ихъ отвсюду, 
употребляя для сего даже собственныя 
средства; и въ числ призванныхъ на 
время многіе, будучи обласканы, успо-
коены и иривязаиы къ иовой стран 
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самыми усп хами своими, остаются у 
насъ иавсегда, усвояя новому отечеству 
и свои знанія, и свой прим ръ, и свое 
достояніе, 

Одесса, какъ средоточіе д ятельности 
правительственной, какъ м стопребыва-
ніе Областеправителя, — хотя онъ, можно 
сказать,былъ всегда и везд , гд нужно— 
служитъ предметомъ особенныхъ его 
попеченій, и^лел емая какъ дитя, растетъ 
видимо предъ вс ми другийіи градами — 
ве нашего только края, распростра-
няется и благоукрашается такъ, что въ 
продолжеиіи его управлеіііп усп ваетъ 
принять видъ южной столицы Россіи, ку-
да со вс хъ краевъ стекаются — одни 
для возстановленія своего здоровья, дру-
гіе — для воспитанія д тей, иные — по 
надежд скораго прибытка^ многіе — 
для пріятнаго препровожденія времени. 

Была среди мирныхъ занятій и эпоха 
шума воениаго, когда давній сос дъ и 
недругъ нашъ принудилъ насъ, въ на-
казаніе его неправдъ, прейти Дунай, a 
потоічъ—Ба.шапы. Иочившій вполи пока-
залъ при сеічъ с.іуча , что мечь воена-
чальника нисколько не потерялъ въ ру-
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кахъ его остроты сиоей, находись вънож-
нахъ со врезіенъ Краона. Упорная Варна 
растворяетъ врата свои и падаетъ не 
иначе, какъ предъ воешюю хоругиію 
Воропцова. Поб доиоспая рать ната, во 
дни оскуд ніяжизиениыхъ потребностей, 
ни изъ чьихъ рукъ не шмучаетъ столько 
пособій, какъ изъ рукъ Правителя Но-
вороссійскаго гфая. 

Долговременный миръ, настуішвшій за 
сею упорною брапііо, открылъ еще боль-
шее поприще для гражданской д ятель-
ности Почившаго; и она бьтла такъ 
разнообразна и благотворна , что ИІ ІЯ 
его, діожио сказать, слилось съ именемъ 
управляемой имъ области, такъ что кто 
говорилъ о Новороссіи, тотъ иевольно 
восполіиналъ о Воронцов , и при иліенй 
Вороицова,представлялсявесьНовороссій-
скій край. — Каково же было для обоихъ, 
когда услышалось, что зпаменитый Обла-
стеначальнинъ внезапио творитсн да-
лечайше идти I *) Тогда и старые и 
юные, — въ семъ град особенно. — го-
товы были возопіять къ нему гласомъ 
учениковъ Еммаусскихъ: облязи съ на-

*) Лук. XXIV, 28. 
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мщ яко къ вечеру есть, и реклонился 
есть день\ *) 

Да, брат. мои, день жизни Почившаго 
въ Боз Князя видимо уже и тогда на-
чалъ преклоршться къ своему западу; 
но не преклонялась, нисколько ие осла-
б вала его любовь къ отечеству, его 
преданность Монарху, его усердіе къ 
исполненію своего долга. Въ семъ отно-
шеніи, — для исполненія воли Царевой 
и для блага Отечества,—онъвсегдаготовъ 
былъ на то, чтобы с иь степенещ имиже 
сниде солнце **) его жизни, возвра-
тилась вспять , — какъ это было н когда 
во ув реніе Езекіи,—^дабы снова понести 
всю тяготу и весь зной труда ц ло-
дневнаго. 

Неукротимый Кавказъ потребовалъ 
новаго противъ себя Военачальника: 
Монархъ требуетъ отъ правителя Ново 
россіи мовойжертвы—принять на рамена 
свои этотъ.великій подвигъ; — и Ворои-
цовъ, забывъ преклонность своихъ л тъ, 
оставивъ столь любимое и блистательно 
проходимое имъ столько времени попри-

•) Лук. XXIV, 29. 
•») Исаі. ХХХГІІІ, 8. 



— 25 — 

ще , идетъ , куда призыватъ его гласъ 
Монарха, идетъ, облеченный новымъ вы-
сокимъ званіемъ Нам стника царскаго , 
и сопутствуемый благожеланіями и на-
деждами ц лой Россіи. 

Каігь должно было забиться сердце 
семмдесятил тняго воина , когда взору 
его оікрылись опять т горы и дебри, 
среди коихъ, за полв ка назадъ, началъ 
онъ изучать страшную, но необходимую, 
науку брани! Зд сь онъ долженъ былъ, 
такъ сказать , дать отчетъ въ урокахъ 
предъ первоначальнымъ учителемъ сво-
имъ — Кавказомъ ; и далъ оный такъ , 
что с довласый учитель не могъ не ос-
таться доволенъ своймъ, такъ же уб лен-
иымъ отъ времени, ученикомъ!.. Въ са-
момъ д л надъ Почившимъ въ это время 
какъбудто повторилось въисполненіи оное 
вдохновительное об тованіе Пророка: об-
новится, яко орля, юность твоя *) ! 

Посл необходиімыхъ предваритель-
ныхъ обозр ній, немедленно приняты 
вс м ры, чтобы врагу продерзому и 
надменному не дать ступить ни шага 
дал е. А дабы надолго отнять у него 

*) Пс. СІІ, 5. 
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духъ и надежды, вскор пропикнуто — съ 
оружіемъ въ рукахъ — до самыхъ иосл д-
нихъ егоуб жищ ь, то есть, до саічыхъ не-
приступныхъ ущелій и вертеповъ. Сиид -
тель тому, кром другихъ непристугшыхъ 
м стъ, Дарго. Вы знаете, какъ грозіко раз-
далось паденіе его и по всему Кавказу, и по 
всейРоссіп;— іромко и по гіричіш пора-
женія врага, считавшаго себя недосязае-
мымъ, и по той крайней опасности, коей, 
наряду съ посл днимъ воипомъ, подвер-
галъсебя въ сію брань самъВоеначальникъ. 

Поелику кром горъ, потоковъ и 
пепроходимыхъ л совъ, врагу всего 
бол е благопріятствовала развлеченность 
нашихъ силъ и неудобиость соединять 
ихъ сноро въ одномъ зі ст —по крайней 
трудности сообщеній: то, въ отвраш,еніе 
сего неудобства, непроходюіые л са 
исчезаютъ, гребни горъ понижаются, 
глубокіе дебри наполняются, ярость по-
токовъ обуздывается прочнымн перепра-
вали; — и врагъ оамъ начинаетъ под-
вергаться той впезаішости, которою 
непрестанно угрожалъ намъ: гд была 
отверстая дверь для татя^ тамъ находитъ 
онъ твердыни, его поражающія. Такимъ 



— 27 — 

образомъ въ яемногіе годы образуется 
ц лая иовая система д йствій военныхъ, 
состоящая въ томъ, чтобы держать врага 
въ замішутодіъ кругу, который, посто-
янно д лаясь уже, долженъ накоиецъ 
сомкнуться надъ главою его , и такимъ 
образоліъ отнять у него возможность не 
только къ нападенію ма насъ, но и къ 
самому существованію. 

Столь упориая брань и непрерыішые 
гюдвиіи военные непрепятствуютъ меж-
ду т яіъ для Почившаго къ разнообраз-
вымъ трудамъ на поприщ управленія 
граждаискаго. И за Кавказомъ, какъ у 
насъ, іорода и села возникаютъ вновь, 
п.ш прппимаютъ лучшій видъ; вс мъ час-
тямъ края дается новое очертапіе и разум-
иый обликъ; взаидіныя отиошенія племенъ 
и сословій выводятся изъ неблаготворной 
темпоты и вредной неопред леішости; 
разширяются и углаждаются пути для 
торговли и промышленности; отииліаются 
преграды къ развитію иародиаго духа 
к богатства, съ указапіемъ для сего 
м стныхъ источниковъ; полагается про-
чное начало къ усвоенію самой зе-
мл новыхъ , полезныхъ произрастеиій^ 
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и къ извлеченію изъ н дръ ея разиыхъ 
сокровищъ, въ ней безплоднолежаишихъ. 

Кром вещественнаго усовершен-
ствованія всего края, дается блаютвор-
ное движеніе уму и способностямъ: тамъ, 
гд не знали почти другаго св та. кром 
солнечнаго, начинаетъ разливатьси, — и 
пе изъ одного средоточія — св тъ иаукъ, 
озаряя собою, какъ солнце, не одинъ 
какой либо классъ жителей, а вс сос-
ловія; тамъ, гд почти не слышио было 
ничего^ кром печальиылъ изв стій о 
завалахъ Казбека и Ельборуса, о наб -
гахъ Лезгинъ и Чеченцевъ, начинаютъ 
быть слышимы, даже на тузедіномъ язы-
к , постоянныя в сти о событіяхъ до-
машнихъ и всемірныхъ, о всякаго рода 
полезныхъ изобр теніяхъ. Кавказская 
природа, съ ея отличителыіылш свой-
ствами, подвергнута во вс хъ видахъ 
постоянночу наблюденію; нравы и ха-
рактеръ жителей, м ста, по чему либо 
особенно прим чательныя, описываются; 
древнія преданія и событія извлекаются 
изъ забвеніяітуземная святыня возстанов-
ляется; родные краю языки и иар чія 
оживаютъ новою жизнію. Н тъ бол е сре-
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дост нія между обитателями по ту и по сю 
сторону Кавказа; — и благодарные сыны 
Иверіи, видя столько знаковъ отеческой 
заботливости о судьб ихъ, сп шатъ 
отъ сердца соединиться съ коренньши 
чадами великаго отечества въ единозіъ 
и томъ же дух любви и преданности 
къ Монархамъ. 

Отъ столь ирилежнаго и обильнаго 
с янія, рукою искусною, въ стран , 
могучей и природою и духомъ, накой 
нельзя было ожидать богатой жатвы? 
Посл такихъ трудовъ—некратковремен-
ныхъ , неутомимыхъ ? разнообразныхъ, 
какъ отрадно было бы главиому д лателю 
взглянуть самому на рукояти плодовъ, 
имъ возращенныхъ ? Но, не наіірасно 
произпесно н когда Спасителемъ оное 
таинственпое слово : гтъ есть с ящ и 
инъ естъ жняй\ *) 

Въ то время, какъ все привязывало 
Почившаго Военачальника къ его Кав-
казу, и окончеиные труды, и пеконченныя 
предпріятія, въ особенности новая, ви-
димо приближавшаяся, небывалая по 
лютости своей, бу|)я брани, которую, 

*) Іоан. IV, 37. 
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если кто могъ ср тить съ надеждою иа 
усп хъ, то онъ, — въ это самое время 
жестокій иедугъ огъемлетъ у него т -
лесныя силы до-того, что принуждаетъ 
оставить попрпще не только военачаль-
ника, но и областеправителя, удалиться 
даже навсегда изъ пред ловъ Кавказа, 
дабы искать исц леиія за пред лаш 
Отечества. 

Можете судить , что долженъ былъ 
чувствовать и какъ сокрушаться духомъ 
болящій Герой, во все продолженіе этой 
ужасиой по ЙІНОГИМЪ отиошеиіямъ бра-
ни!—Въ саломъ д л , вообразитегмирные, 
оратаи по вс мъ краямъ Отечества оста-
вляя поля и плуга свои, сп шатъ въ ряды 
рати отечественной; а онъ, герой 1812 
года одинъ изъ поб дителей Парижа, онъ 
Правитель т хъ сачыхъ областей, гд 
во всей сил разгарался пламень войны,— 
Онъ въ это самое время долженъ былъ 
возлежать на одр недуга, и только мо-
литвою и сов тамиучаствовать въ подви-
гахъсвоихъ собратій по оружію!—Такое 
положеніе было тяжел е длн героя самой 
сзіерти; и оно-то, безъ сомн иія, исто-
щило до основанія елей жизни въ томъ 



— 31 — 

св тильник , который среди бурь всегда 
разгарался т мъ ирче и св тл е... 

Какъ бы въ п кое услажденіе этой 
предсмертной горести, ІІочіівшему даио 
было вкусить и П сколько капель пред-
смертнаго ут шеиія. Таковыл ь было по-
стоянное и вполн живое и дружелюбное 
участіе въ его тяжкомъ положеніи всего 
Дома царственнаго; таковылъ было его 
собственное потоліъ душевяое участіе въ 
торжеств царственпомъ среди перво-
престольной столицы; таковымъ было 
новое, самое высшее, зваійе на поирищ 
воинскодіъ, коммъ украшены при семъ 
случа его заслуги; и усодшимся ли 
присоединить ? — таковьшъ , конечно, 
было самое возвращеніе его, хотя безъ 
т лесной кр пости, но со вс ми силами 
памяти^ ума и души, въ нашъ городъ. 
Ибо, правительственной мудрости, воен-
нымъ подвигамъ и прекрасньшъ качест-
вамъ души Иочившаго удивлялись везд ; 
но искреппяя любовь и родственпая при-
вязанность къ нему преимущественяо 
жили и, навсегда остапутся — въ Одесс . 

He простремъ дал енашего слова, хо-
тя многое можно бы еще сказать намъ, 
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напр. о той любви къ истин и правд , 
по коей онъ всегда готовъ былъ, по 
выражеиію св. Даішда, свид тельство-
вать о нихъ предъ Цари и не смущать-
ся *) ; о томъ величім души, для коего 
танъ легко было забывать вс , нанесен-
ныя ему к мъ либо непріятности, и такъ 
трудно не памятовать о самыхъ неваж-
ныхъ услугахъ и одолженіяхъ; о томъ 
безпристрастіи и радушіи, для коихъ все 
доброе и обш.еполезное равно было 
отрадно и достопочтенно, к мъ бы и 
гд бы ни было сд лано; о той доступ-
ности и долготерп ніи, съ коими при-
ниімаемъ и выслушиваемъ былъ каждый, 
ищущій иравосудія, или милости; о томъ 
благородств души и благотворительно-
сти, по коимъ Почившій не щадилъ соб-
ственнаго достоянія, когда нужьіо было по-
ощрить какое либо благое предпріятіе, или 
оказать позющь истинно-нуждающемуся. 

Обозр въ такимъ образомъ, хотя крат-
ко, все земное поприще Почившаго въ 
Боз Князя, не должны ли мы, брат. 
мои? и въ заключеніе нашего слова сд -
лать тоже самое, что сд лали въ начал 

*) Псал. СХПІ, 46. 
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его, то есть, обратиться къ Господу и 
Владык жизни и судебъ нашихъ съ 
чувствомъ жив йшей благодарности уже 
не только за дарованіе Почившему, при 
самомъ рожденіи, такихъ многихъ и пре-
красныхъ талантовъ, но и за то, что, безъ 
сомн нія, при помощи Егоже всемогуіцей 
благодатп, сіи таланты не остались по-
гребенными въ земл , а явились во всей 
сил и блеск , бывъ употреблены такъ 
благоусп шно на пользу общую? 

Да, брат. мои, не одинъ св. ііавелъ, 
но и всякій, кто удостоился подвизаться 
добрымъ подвигомъ на зеділи, долженъ 
при конц своего подвига сказать изъ 
глубины души : Блтодатгю Божіею 
есмь, еже есмь! *). 

Но, что слышится мн ?... Изъ гроба 
исходитъ какъ бы н кій тайный гласъ 
и в щаетъ ко мн :» служитель Бога исти-
ны, за чемъ, увлеченный пріязнІЕО ко мн , 
забылъ ты при гроб моемъ о немощи 
естества челов ческаго, и не сказалъ 
ни слова о душевной нечистот моей 
предъ Богомъ, о моихъ вольныхъ и не-

*) 1 Кор. XI, Ю. 
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вольныхъ гр хопаденіяхъ? Мн ли., про-
ведшему большую часть жизни среди бурь 
воеиныхъ, хвалиться точныягь испо.іне-
ніемъ высокихъ правилъ Еванге.іія и 
любви христіанскои? Мн ли, обращав-
шемуся непрестанно среди вихря чело-
в ческихъ страстей и праха житейскихъ 
попеченій, сохранить яснымъ зерцало 
сов сти и чистоту очей сердечныхъ ? 

Итакъ, по самой любви твоей ко мн , 
не усомнись возв стить въ слухъ вс хъ, 
окружающихъ теперь гробъ пюй, что я 
не былъ въ доліу Божіемъ т мъ, всегда 
в рнымъ д лателемъ и приставникомъ, 
коему, по окопчаніи зелінаго странствія и 
труда, остается только — в/тти въ ра-
дость Господа своего *). Н тъ! Моя на-
дежда предъ судомъ Божіиш. не въ гром-
кихъ д яніяхъ и бліістате.іьныхъ подви-
гахъ, а въ чистосердечномъ признаніи 
моихъ гр ховъ и въ живой в р въ силу 
искупительной крови Агнца Божія, за-
кланнаіо за гр хи всего wipa.» 

Слышимъ, слышимъ, возлюблеиная 
душа , гласъ смиренія твоего—и , оста-

*) Мат. XXV, 21. 
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вивъ всикое витійство, обратимся отнын 
всец ло къ молггвамъ о упокоеніи Тебя 
въ обителяхъ Отца небеснаго, ради еди-
ныхъ крестныхъ засліугъ Сына его. 

Служители алтаря! предначните исхо-
дныя п сни , коизіи св. церковь сопро-
вождаетъ въ в чность и самаго перваго,и 
самого посл дняго изъ чадъ своихъ, пре-
доставляя вс хъ и каждаго изъ нихъ 
единому милосердію Божію. 

Сподвижники отходящаго съ бран-
наго поля земной жизни Героя-христіани-
на, взгляните еще разъ на эторазнообра-
зіе, и отечественныхъ и чужеземныхъ, 
отличій, окружающихъ въ такоаіъ мно-
жеств гробъ сей, и уразум йте изъ 
сего, что вся слава земная остается на 
земл , а въ в чность идутъ за челов -
комъ одни д ла его, по коимъ онъ или 
осудится, или будетъ помилованъ Судіею 
живыхъ и мертвыхъ. 

Жители Одессы^ толико любимые 
Почившиліъ и столько его любящіе, со-
проводите посл днее отшествіе его отъ 
насъ пе одниаіъ гласомъ благохваленій и 
скорби о лишеніи благод теля, а и сер-
дечнымъ молитвеннымъ воздыханіеімъ о 
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немъ къ Отду духовъ и всякія плоти, да 
воздастъ ему за васъ по преизбытку 
милосердія и щедротъ своихъ. 

А Ты храмъ Господень, вид вшій 
надъ собою столько знаковъ его хри-
стіански-сыновняго попеченія о теб , 
окажи теперь и ему посл днюю услу-
гу, пріявъ на храненіе внутрь ст нъ 
твоихъ ветхую и опуст вшую земную 
храмину, въ коей виталъ безсмерт-
ный духъ его, и блюди ее дотол , 
пока наставетъ день всеобщаго обно-
вленія, когда с емое нын въ тл -
ніе востанетъ въ нетл ніи, с емое не 
въ честь, востанетъ въ слав , и изъ 
пос яннаго теперь т ла душевнаго во-
станетъ т ло духовное, неразрушимое ? 

безбол зненное, св тоносное! Щ —Аминь. 

*) 1, Кор. XV. 43-44. 




