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Юбилей пятидесятилетней службы И.Ф.Крузенштерна
в дневнике Ф.П.Литке

Важнейшую часть огромного рукописного наследия адмирала Ф.П.Литке
(1797-1882) составляют его дневники. Он вел их в течение многих лет своей
жизни, отмеченной свершениями, которые вошли в историю флота, науки,
общественно-политической и культурной жизни России. Кругосветное плавание
на военном шлюпе «Камчатка» в 1817-1819 гг. под командованием
В.М.Головнина, деятельность в качестве воспитателя великого князя
Константина Николаевича (1832-1848 гг.), в будущем руководителя и
реформатора российского флота, создание Русского географического общества и
руководство им (1845-1850, 1857-1873 гг.), а также многое другое нашло
отражение на страницах дневников адмирала. На них оживают Николай I и
представители царской семьи, российские и зарубежные министры, дипломаты,
адмиралы, ученые, писатели, художники. Дневники рассказывают об
И.Ф.Крузенштерне, Ф.П.Врангеле, П.И.Рикорде, П.А.Чихачеве, К.Т.Хлебникове,
К.М.Бэре, Э.Х.Ленце, Б.С.Якоби, Ф.Б.Фишере, В.Я.Струве, И.А.Крылове,
В.А.Жуковском и других выдающихся людях, с которыми довелось общаться их
автору.

Дневники Ф.П.Литке хранятся в ряде российских архивов, в том числе в
Российском государственном архиве военно-морского флота (РГАВМФ),
Петербургском филиале Архива РАН (ПФА РАН), Государственном архиве
Российской Федерации (ГАРФ) и составляют не одну тысячу листов. С 1819 по
1835 г. Ф.П.Литке дневников не вел, но исследование им Новой Земли в 1821-
1824 гг. и кругосветное плавание на военном шлюпе «Сенявин» в 1826-1829 гг.
нашли отражение в его опубликованных трудах. С 1835 по 1841 гг. Ф.П.Литке
вел записи ежедневно, с 1841 по 1848 – с редкими перерывами, с 1848 по 1851
гг. – со значительными перерывами, за 1853-1856 гг. встречаются лишь
отдельные записи.

Дневники Ф.П.Литке – источник, отличающийся исключительным
богатством содержания, яркостью, оригинальностью. Вот лишь один пример.
Речь идет о том, как отмечался пятидесятилетний юбилей флотской службы
И.Ф.Крузенштерна, являвшегося тогда директором Морского кадетского
корпуса. Наша литература об известных российских мореплавателях не только
крайне бедна, но и безнадежно устарела в методологическом, содержательном
и источниковом отношениях. Не составляют исключения и работы об

1 Альберт Августович Циуксон (1933-1996), капитан III ранга, с 1962 г. служил на Северном флоте в г.
Мурманске, с 1970 по 1979 г. – флагманский химик, после демобилизации в 1979-1996 гг. работал ведущим
инженером в акционерном обществе «Севрыба». Многие годы А.А. Циуксон изучал трудночитаемые дневники
Ф.П. Литке, расшифровал многие из них, составил комментарии, указатели. После смерти А.А. Циуксона его
вдова кандидат филологических наук О.И. Бычкова передала архив исследователя автору этих строк.



И.Ф.Крузенштерне. Скажем, в наиболее полной его биографии, принадлежащей
В.М.Пасецкому, мы почти не найдем конкретных сведений об упоминавшемся
директорстве И.Ф.Крузенштерна в 1827-1842 гг., общая же характеристика
деятельности адмирала как педагога отличается умильно-благостным тоном2. А
вот что писал о памятном юбилее, состоявшемся 21 января 1839 г., Ф.П.Литке:
«Сегодня торжествовали, наконец, юбилей И.Ф.Крузенштерна. Корпусные
офицеры затеяли его под исход прошедшего года. Князь Меншиков3 с
оговорочками согласился; государь позволил. Депутация, посланная в
Кронштат (так в тексте. – Б.Н., А.Ц.), встретила однако ж неожиданную
оппозицию и в общем мнении, и даже со стороны некоторых адмиралов. Не
оправдывая этого, должно однако ж сказать, что такая оппозиция совсем не
была неожиданна для тех, кто следил за делами в последние годы. Адмирал
Крузенштерн, при всех своих достоинствах, не умел внушить никому к себе
интереса. Флот вообще был уже несколько лет недоволен тем, чем снабжал его
Морской кадетский корпус. Выпускаемые офицеры не уносили с собой ни
чувств признательности к директору, ни приятных воспоминаний о корпусном
времени. Сверх того, Крузенштерн совершенно изолировал себя от всех уже
давно. Ни с кем из флотских: ни со старыми, ни с малыми, - не имел он никаких
связей: ни хлебосольных, ни просто приятельских. Так очень натурально, что
предложение о небывалом во флоте торжестве в честь его, было встречено
всеми холодно, а некоторыми – совершенно неприязненно.

Словом, дело шло так вяло, что, опасаясь посмешища, князь Меншиков
приказал Колзакову4 написать к Крузенштерну конфиденциально, чтобы он под
каким-нибудь благовидным предлогом отказался от юбилея, о котором ему
официально еще не предлагали и собранные деньги (кажется, тысячи две) отдал
на богоугодные заведения. В эту решительную для старого адмирала минуту
является молодой адмирал5 и направляет струю в противоположную сторону.
Адмирал Рикорд6, на которого]возложено было устройство юбилея, едет к
князю Меншикову с моим письмом, которым, с несколькими комплиментами к
Крузенштерну, уведомлял я о желании генерал-адмирала участвовать в этом
торжестве тысячей рублей. «А, вот это дело другое», - сказал князь Меншиков
и приказал об этом объявить по флоту. Вдруг все заговорили другое. Со всех
сторон посыпались и предложения участия и деньги. Рикорд, по его словам,
был как почмейстер, беспрестанно получая денежные пакеты; и собрали,
наконец до 20 тысяч рублей ассигнациями, и юбилей состоялся славно. Обед на
400 с лишком особ.

2 Пасецкий В.М. Иван Федорович Крузенштерн. М.,1974. С.147-148.
3 Меншиков Александр Сергеевич (1787-1869), князь, генерал-адъютант, адмирал, с 1828 г. начальник Главного
морского штаба.
4 Колзаков Павел Андреевич (1779-1864), вице-адмирал, генерал-адъютант, с 1834 г. дежурный генерал
Главного морского штаба, с 1837 г. одновременно директор инспекторского департамента Морского
министерства.
5 Имеется в виду воспитанник Ф.П. Литке одиннадцатилетний великий князь Константин Николаевич, сын
Николая I (1827-1892), с 1831 г. ему была уготована должность генерал-адмирала российского флота.
6 Рикорд Петр Иванович (1776-1855), вице-адмирал, с 1836 г. член Адмиралтейств-совета.



Рикорд, как президент говорил речь; Фус7 от имени Академии наук –
другую. Петров8 пел куплеты, сочиненные Булгариным9.  Трое из служивших с
ним матросов, как-то в СПб. случившиеся, в том самом костюме, какой они
носили на шлюпе «Надежда»10, неся флаг Российско-Американской
компании11, подошли его поздравлять. За третьим блюдом курьер вручил ему
пакет от государя с алмазными знаками ордена Св. Александра Невского при
очень лестном рескрипте. В заключение поднесен ему рисунок золотой медали
(сама медаль ему не готова), подносимой ему от имени торжествующих.
Прекрасно! И будут об этом говорить долго, и пример на будущие времена – а в
каком различном виде представляется это тому, кто видит le dessous des cartes12.

Все это торжество готово было обратиться в посмешище, почесть в
сердечную неприятность – кто же поддержал это? Дядька одного из детей
царских. Стоило бы Литке чувствовать и думать, как Беллинсгаузен13,  -  и все
пошло бы навыворот. Du sublime au ridicule n'ya qu'un pas14. Изменились ли
мысли и чувства всех? Нет. Кто же делал юбилей. О! Vanitas Vanitatum!15»

Многотомное издание дневников Ф.П.Литке – задача, без
преувеличения, национального масштаба и значимости. Ее необходимо решать,
руководствуясь единым планом, принципами, правилами и опираясь при этом
на все опубликованное и архивное наследство этого выдающегося сына России.

7 Фусс Павел Николаевич (1798-1855), астроном, ординарный академик и непременный секретарь Конференции
Петербургской Академии наук.
8 Петров Осип Афанасьевич (1807-1878), русский певец-бас, один из основоположников российской вокальной
школы.
9 Булгарин Фаддей Венедиктович (1789-1859), русский журналист и писатель, издатель полуофициальной
газеты «Северная пчела», журналов «Северный архив», «Сын отечества»; являлся доверенным лицом
политической полиции Николая I.
10 В период первого русского кругосветного плавания в 1803-1806 гг. И.Ф. Крузенштерн командовал шлюпом
«Надежда», Ю.Ф. Лисянский – шлюпом «Нева».
11 Российско-американская компания была образована в 1799 г. и управляла российскими колониями в
Северной Америке до 1867 г., когда Аляска была продана США.
12 Обратная сторона медали (фр.).
13 Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич (1778-1852), российский мореплаватель, вице-адмирал, один из
первооткрывателей Антарктиды, с 1830 г. начальник 2-ой флотской дивизии.
14 От возвышенного до смешного один только шаг (фр.).
15 Суета сует! (лат.).
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