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I. 

Имя Михельсона тесно связано съ воспоминашемъ^"тяже
лой године въ исторш русскаго народа—године Пугачевщины. 
Знакомымъ съ истор1ею той эпохи известно, что изъ всЬхъ на-
чалышковъ отрядовъ, д'Ьйстовавшихъ протпвъ мятежниковъ въ 
открытомъ поле, одинъ только Михельсонъ оказался вполне 
достойнымъ своего назначешя, какъ по отваге своей, такъ особенно 
по своей неутомимой деятельности. 

• Передъ этою выдающеюся эпохою жизни Михельсона, какъ бы 
стушевываются предшествовавшая и последующая его деятель
ность на поприще служебномъ и о ней упоминаютъ весьма не
много. Между темъ, деятельность эта была весьма почтеннаго 
свойства. Михельсонъ въ полномъ смысле слова «верою и 
правдою» отслужилъ Россш слишкомъ полъ века, а блестяпце 
подвиги его во время пугачевскаго бунта оказали столь важную 
услугу общественному порядку, что имя его заслуживаетъ быть 
поставленнымъ въ ряду техъ, которыя каждымъ русскимъ про
износятся съ особеннымъ уважен1емъ. 

Иванъ Ивановичъ Михельсонъ (изъ дворянъ Лифляндской гу-
бернш, сынъ полковника) родился въ 1740 году, а въ 1754 г., 
т. е., когда ему минуло четырнадцать летъ, уже зачисленъ былъ 
рядовымъ въ лейбъ-гвардш Измайловскш полкъ. Такая крайняя 
юность въ солдате не поразитъ насъ, если вспомнимъ, что въ 
те времена, сплошь и рядомъ, бывали случаи зачислешя чуть ни 
младенцевъ въ колыбели рядовыми и даже сержантами въ гвар-
дейсие полки для того, чтобы, по достиженш совершеннолепя, 
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они имели возможность поступить въ йолевыя войска прямо съ 
офицерскимъ чиномъ. Некоторые изъ записанныхъ, такимъ обра-
зомъ, въ полки вовсе и не являлись на службу и такъ и оста
вались навсегда какими-нибудь гвардш сержантами. Только при 
императоре Павле положенъ былъ предгЬлъ этому злоупотреб-
ленш: всЬ лица, записанныя въ известные полки, получили при-
казаше явиться на службу, а не являвпйеся исключались изъ 
списковъ. 

Неизвестно, несъ-ли Иванъ Ивановичъ Михельсонъ действи
тельную службу съ 1754 года, или только числился въ спискахъ 
л.-гв. Измайловскаго полка; но въ январе 1755 г. онъ былъ сер-
жантомъ, а въ томъ же году, 3-го февраля, имяннымъ высо-
чайшимъ указомъ произведенъ въ офицеры и переведенъ поручи-
комъ въ 3-й мушкатерскш полкъ. 

Этимъ полкомъ командовалъ въ то время полковникъ Биби-
ковъ, впослйдствш прославившшся деятельностью вовремя Пу
гачевщины. Подъ его-то начальством!» пришлось Михельсону на
чат^; свое> боевое поприще. Семилетняя война была въ полномъ 
раз^аръ и 3-й мушкатерскш полкъ, въ числе прочихъ русскихъ 
войскъ, направленъ былъ въ Пруссно. Михельсону не посча
стливилось при встрече съ пруссаками: въ августе 1758 г., въ 
сраженш подъ Цорндорфомъ, онъ былъ раненъ штыкомъ въ го
лову; а въ следующемъ году, въ кунерсдорфскомъ сраженш, по-
лучилъ две силыгая контузш и рану пулею на вылетъ въ пояс
ницу (съ перебитлемъ кости) и, лежа безъ чуветвъ между уби
тыми, вероятно погибъ бы, еслибъ не былъ замеченъ Бибико-
вымъ и не унесенъ, по его приказанш, съ поля битвы. Пере
везенный въ крепость Торнъ, онъ пользовался тамъ отъ ранъ и, 
обязанный тому же Бибикову пособ1ями во время болезни, со-
хранилъ къ нему навсегда глубокую привязанность. 

Раны Михельсона, однако, такъ мало представляли надежды 
на совершенное излечеше, что его чуть не уволили въ отставку 
съ пенс1ею. Но едва оправившись, молодой капитанъ (чинъ этотъ 
полученъ имъ былъ во время кампанш 1760 г.) снова заявилъ 
желаше принимать учаспе въ военныхъ действ1яхъ и былъ от-
правленъ къ армш съ транспортного эскадрою, везшею 5,000 че-
ловекъ войска и разные припасы. Во время этого плавашя Ми
хельсону опять не повезло: фрегатъ, на которомъ онъ находился, 
потерпелъ крушеше около острова Гохланда; черезъ две недели 
таже участь постигла галютъ, на который онъ успелъ пере
сесть во время перваго крушеьпя. Однако, экипажъ удалось 
спасти и перевезти въ Мемель. Тутъ снова открылись у Михель
сона раны и онъ, для излечетя ихъ, перевезенъ былъ въ Кенигс-
бергъ. По выздоровлеши, ему около двухъ летъ пришлось ко-
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мандоватъ 3-мъ баталтномъ Казанскаго п&хотнаго полка, а въ 
1761 г.—отправиться, по расиоряжешю генералъ-аншефа графа 
Панина, въ вверенный последнему Новгородскш полкъ, входив-
шш въ составъ войскъ, осаждавшихъ прусскую крепость Коль-
бергъ. Отсюда, по окончанш семилетней войны, Михельсонъ, 
вместе съ арм1ею, возвратился въ Россш. 

По окончанш кампанш, въ 1763 году, онъ былъ переведенъ 
въ Астраханскш гренадерскш полкъ, а оттуда, въ 1769 году, 
въ АстраханскИ же карабинерный. 

Недолго пришлось отдыхать русскимъ войскамъ отъ борьбы 
съ пруссаками. Черезъ шесть летъ загорелась новая война: про-
тивъ Турцш и польскихъ коифедератовъ. Тутъ мы встречаемъ 
Михельсона въ чине секундъ-машра. Находясь, въ 1770 году, 
въ районе военныхъ действш, онъ, помимо разныхъ стычекъ съ 
турками, принималъ учасие въ знамениты^ сражешяхъ при 
Ларге и Кагуле. При Ларге ему представился случай отличиться: 
первый вскакалъ онъ съ своимъ эскадрономъ въ турецкш ла
герь, оставивъ за собою восемь непр1ательскихъ пушекъ, но тутъ 
же былъ раненъ въ левую руку пулею на вылетъ. За этотъ по-
двигъ онъ произведенъ былъ въ прем1еръ-ма1оры и вместе съ 
темъ переведенъ въ Каргопольскш карабинерный полкъ. 

На следующее два года деятельность Михельсона перено
сится въ Польшу, где онъ сражался подъ цачальствомъ, сперва 
генерала Веймарна, а потомъ—Бибикова. Пршбретенную уже 
имъ въ армш репутацда храбраго и распорядительнаго офицера, 
Михельсонъ поддержалъ и при действгяхъ противъ польскихъ 
коифедератовъ: неоднократно разбивалъ онъ ихъ партизансме 
отряды и принималъ учасие въ пораженш, подъ Радовымъ. мар-
италка Пулавскаго (20-го октября 1771 г.), а такяъе въ осаде 
Краковскаго замка (въ 1772 г.). За отличную службу въ преде-
лахъ Польши Михельсонъ награжденъ чиномъ подполковника 
(24-го апреля 1772 г.) и вследъ за темъ переведенъ въ С.-Пе-
тербургскш карабинерный полкъ. 

Въ декабре следующаго 1773 года полкъ этотъ, находив-
ш]йся тогда въ Познани, получилъ приказан1е идти на соедине-
ше съ войсками, вверенными начальству генералъ-аншефа Би-
бйкова, отправленнаго императрицею на усмирен1е пугачевскаго 
бунта. 

Съ этого времени начинается для Михельсона блистательней
шая эпоха жизни, прославившая его на всю Россш п навсегда 
спасшая имя его отъ забвешя соотечественниковъ. 

1* 
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II. 

Хотя съ прибыпемъ Бибикова д'Ьла на востоке Россш на
чали несколько поправляться, но р'Ьшительныхъ успеховъ еще 
не было. Несколько разъ разбитый Пугачевъ постоянно успЬ-
валъ отходить отъ правительственныхъ войскъ и весьма скоро 
набиралъ новыя толпы всякаго сброда. Окончательно победить 
его можно было только быстротою и неутомимостью пресл^дова-
шя; а въ этомъ отношены начальники правительственныхъ отря-
довъ, по большей части, не вполне соответствовали желашямъ 
Бибикова. 

С.-Петербургскш карабинерный полкъ прибыль въ Казань 2-го 
марта 1774 года; съ 18-го марта Михельсону уже вверено было 
начальство надъ войсками, отряженными для освобождешя города 
Уфы, окруженнаго мятежниками. Немедленно двинулся онъ къ 
этому городу и, разсеявъ дорогою встречавнйяся ему мелия 
шайки, двинулся прямо къ деревне Чесноковке, где находился съ 
десятитысячнымъ отрядомъ казакъ Чика,—одинъ изъ ревностней-
шихъ сподвижниковъ Пугачева. 25-го марта, у деревни Треби-
ковой, новая толпа бунтовщиковъ преградила ему дорогу. Войска 
Михельсона разсеяли ее и отняли находивнпяся при ней две 
пушки. При дальнейшемъ движенш, 26-го числа, онъ былъ встре-
ченъ у деревни Зубовки главными силами Чики и, несмотря на 
упорное сопротивлеше мятежниковъ, разбилъ ихъ на голову и 
захватилъ 25 пушекъ и множество запасовъ. Уфа была спасена. 
Михельсонъ, однако, не остановилъ своего движешя, а пошелъ къ 
гор. Та.бинску, куда ускакалъ Чика. Опасныйразбойникъ былътамъ 
схваченъ собственными казаками и выданъ победителю, который 
отослалъ его скованнаго въ Уфу. Вскоре после того, 4-го апреля, 
вступилъ туда же и самъ Михельсонъ, выславъ вместе1 с^'тЬмъ 
разъезды во все стороны для возстановлешя спокойств1я въ 
окрестныхъ деревняхъ '). 

Около этого времени друпя, значительнейнйя шайки Пуга
чева тоже были разсеяны и положеше его, повидимому, было 
отчаянное. Но съ кончиною Бибикова (9-го апреля) дела снова 
приняли дурной оборотъ. Грозный бунтъ поднялся въ Башкир-

4) Отрядъ его въ это время состоялъ: изъ 4-хъ ротъ Томскаго пйхотнаго 
полка, 6-ти ротъ С.-Г1етербургскаго карабинериаго полка и б-Ьлыхъ гусаровъ, 
4-хъ ротъ черныхъ гусаровъ, 4-хъ ротъ Изюмскаго полка, 2-хъ ротъ Чугуевскихъ 
казаковъ, 1-й роты егерей и 4-хъ орудш. (Л-Ьтопись гор. Уфы, напечатанная въ 
«Оренбургскихъ Губернскихъ ВТ.домостяхъ» 1852 г.). 
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ской области, гдЪ предводителемъ мятежниковъ явился свирепый 
Салаватъ. Михельсонъ, вм^ст'Ь съ Фрейманомъ, старался на
стигнуть бросавшагося во всгЬ стороны Пугачева, но наступившая 
весенняя распутица и на этотъ разъ помогла самозванцу. Дороги 
стали непроходимы; люди и лошади вязли въ топкой грязи; р'Ьки 
разлились на несколько верстъ. Фрейманъ остановился въ Стер-
литамакЬ; но Михельсонъ, несмотря на всевозможныя препятств1я, 
продолжалъ пресл'Ьдоваше, и около 8-го мая 1774 г. разогналъ 
толпы Салавата, собравийяся у Симскаго завода. Отдохнувъ тутъ 
одинъ день, онъ двинулся далйе. За несколько верстъ отъ за
вода его опять встретили мятежники, предводимые Оалаватомъ 
и Бйлобородовымъ. Михельсонъ разбилъ ихъ, отнялъ у нихъ 
всЬ пушки и зат-Ьмъ поспйшилъ къ Уйскому заводу, надеясь на
стигнуть самаго Пугачева; но вскорй узналъ, что онъ находится 
уже на Бйлор'Ьцкихъ заводахъ. 

За р!^Ш10рзенемъ'таМите?гьсонъ разсЬялъ еще одну шайку 
и пресл!;довалъ ее до Саткинскаго завода. Тутъ дошло до него 
изв'Ьсше, что Пугачевъ, набравъ до шести тысячъ всякой сво
лочи, пошелъ на крепостцу Магнитную. Тогда онъ решился 
углубиться въ уральсия горы, надЪясь соединиться съ Фрейма
номъ около верховьевъ р. Яика. Бъ горахъ ему пришлось дви
гаться по затруднительнымъ и мало извйстнымъ дорогамъ; въ 
опуст'Ьвшихъ деревняхъ не было возможности достать необходи
мые припасы и отрядъ его, окружаемый многочисленными шай
ками, находился въ постоянной опасности. 17-го мая разъезды 
Михельсона наткнулись на башкиръ, сторожившихъ горные про
ходы. Стянувъ свой отрядъ, онъ, въ полной готовности къ бою, 
подвигался впередъ и верстахъ въ семи за передними башкир
скими караулами встретить главную толпу мятежниковъ, чело-
в'Ькъ въ 1,000, подъ начальствомъ табинскаго старшины Бекте-
мирова. Башкиры вздумали было атаковать Михельсона, но встре
ченные сильнымъ огнемъ съ фронта и атакованные въ тоже 
время съ фланга и тыла заранее отд^леннымъ коннымъ отрядомъ, 
бежали, потерявъ до 300 челов'Ькъ убитыми. 

Отъ захваченныхъ плйнныхъ Михельсонъ узналъ, что Маг
нитная взята мятежниками, но что Пугачева преследуешь отрядъ 
генералъ-поручика Декалонга. Тогда онъ вышелъ изъ горъ и 
пошелъ къ Троицкой крепости, надеясь освободить хотя ее отъ 
грозящей опасности; но, узнавъ, что и эту крепость постигла 
участь Магнитной и что Пугачевъ, пораженный Декалонгомъ, от
ступаешь къ Челябе, бросился всл-Ьдъ за нимъ... 22-го мая, близь 
д. Подпиковой (Лягушино тожъ) онъ встр'Ьтилъ передовые отря
ды отступающихъ шаекъ и сталъ на перер^зъ ихъ пути, занявъ 
позицш тыломъ къ Л-Ьсу. Пугачевъ двинулся было прямо про-
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тивъ него, но вдругъ по керну л ъ на Чербакудьскую крЬгшсхь, об
ходя позищю евоего противника. Фланговымъ движешемъ Ми
хельсонъ снова перер'Ьзалъ мятежникамъ дорогу, но войска его 
л'Ьваго крыла, отчаянно атакованныя, были приведены въ раз-
стройство и даже потеряли две пушки. Тогда Михельсонъ, взявъ 
по эскадрону изюмскихъ гусаръ и с.-петербургскихъ карабине-
ровъ, ударилъ на бунтовщиковъ и мгновенно разсгЬялъ ихъ, от-
нявъ захваченныя его орудгя, а съ ними вместе и последнюю, 
остававшуюся у Пугачева пушку. Пресл^доваше продолжалось 
до ночи. Остатки мятежниковъ укрылись въ окрестные леса, по-
терявъ бол'Ье 1,000 человЬкъ. Между пленными былъ и началь-
никъ пугачевской артиллерш Салминъ. Кроме пушекъ, взяты 
две бочки пороха, весь обозъ и много съг1>стныхъ припасовъ;. 
тутъ же найдена голубая лента Пугачева. 

На другой день Михельсонъ двинулся къ Чербакульской кре
пости, усмирилъ бунтовавшихъ тамъ казаковъ и присоединилъ 
ихъ къ своему отряду. 

Пойманный изъ шайки Пугачева объявилъ, что самозванецъ 
ушелъ къ деревне Карасъ, имея при себе не более 100 всадни-
ковъ. Михельсонъ двинулся по указанному направлешю и, пройдя 
верстъ восемь, встретилъ прем1еръ-ма1ораЖо лобова, отряженнаго 
генераломъ Декалонгомъ для преследоватя Пугачева после пора-
жешя его подъ Троицкою крепостью. Положено было, чтобы 
Жолобовъ шелъ на Кмитыитевскш заводъ, а Михельсонъ—на Зла-
тоустовскш. Этимъ движешемъ они надеялись заключить Пуга
чева въ горахъ. На Златоустовскомъ заводе Михельсонъ узналъ, 
что туда. пр1езжало несколько пугачевскихъ эммисаровъ, ука-
зывавшихъ всемъ охочимъ людямъ спешить къ Саткину, около 
котораго былъ главный скопъ башкировъ. Въ тоже время онъ 
получилъ отъ Декалонга приказаше: идти къ сказанному заводу, 
чтобы разогнать оттуда башкирская толпы и этимъ движеьпемъ 
лишить Пугачева возможности съ нимъ соединиться. При этомъ 
Декалонгъ обнадежилъ его содОДстшсмъ не только матровъ: Жо-
лобова и Гагрина, но и собственнаго своего отряда. Однако, 
содейств!е это такъ и ограничилось однимъ обегцашемъ. Самъ 
Декалонгъ остался въ Челябе, да туда же отозвалъ Жолобова и 
Гагрина, безъ того уже действовавшихъ медленно и нереши
тельно. 

Такимъ образомъ, преследоваше Пугачева предоставлено было 
одному Михельсону. Всле.дств1е полученнаго имъ приказашя, онъ 
отъ Златоустовскаго завода двинулся къ Саткинскому, куда и 
прибылъ 27-го мая. Находивпияся въ окрестностяхъ послёдняго 
завода шайки Салавата и разбойника Анчугала, узнавъ о при-
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ближенш войскъ, бежали: первая — къ Симскому заводу, а вто
рая — къ деревне Киги. 

У Саткинскаго Михельсонъ далъ своимъ войскамъ, сорокъ 
• дней безостановочно иреследовавшихъ нещлятеля, двухдневный 

отдыхъ. Онъ былъ вынужденъ остановиться, чтобы запастись 
пров1антомъ и поправить испорченныя повозки обоза, не ре
шаясь оставить ихъ въ ненадежномъ ]месте. Но прошествш 
двухъ дней, въ продолжеше которыхъ не имелось никакихъ из-
вест1й, ни о Пугачеве, ни о сообщникахъ его, Михельсонъ вы-
стуиилъ по дороге къ Симскому заводу (30-го мая). Услышавъ о 
его приближеши, Салаватъ разграбилъ и зажегъ заводъ, а самъ 
переп1елъ р. Ай и остановился на правомъ ея берегу, въ горахъ, 
где Пугаче'въТЖавясь отъ погони Гагрина и Жолобова, успелъ 
съ нимъ соединиться. Мятежники решились воспрепятствовать 
Михельсону произвести переправу и уничтожили мосты на р. Ай. 

Оставивъ Симсмй заводъ въ стороне, Михельсонъ двинулся 
за Салаватомъ и. подойдя къ р. Ай, приказалъ пятидесяти каза-
камъ своего отряда переправиться вплавь, взявъ съ собою на 
лошадь по одному егерю. Башкиры бросились-было на нихъ, но 
были разсеяны пушечными выстрелами, и затемъ, подъ прикры-
Т1емъ этого передоваго отряда, переправились и остальныя вой
ска Михельсоновы; порохъ перевезла конница, а оруд1я перево
локли по дну реки на канатахъ. Атака, последовавшая за пере
правою, кончилась, какъ обыкновенно, поражешемъ мятежниковъ. 
Во время преследовашя они потеряли до четырехсотъ человекъ 
убитыми. Пугачевъ, Белобородовъ и раненый Салаватъ едва успели 
спастись. 
^НШшёреваясь довершить поражеше мятежниковъ, Михельсонъ 

направился за ними къ д. Киги, куда они бежали, надеясь сое
диниться тамъ со скопищами разбойника Анчугала. Во время пре
следовашя, ночью (2-го шня) передовыя войска, "подъ командою 
капитана Карташевскаго, были окружены шайкою Салавата; но 
своевременное прибьгие подкреплешя выручило ихъ изъ опасно
сти. Мятежники были разсеяны несколькими выстрелами. Одна 
часть конницы послана была для преследовашя бегущихъ, а дру
гая, которую велъ самъ Михельсонъ, подвигалась впередъ съ 
большими предосторожностями; пехота шла въ некоторомъ раз-
стоянш позади, прикрывая обозъ. Предусмотрительность началь
ника и знакомство его съ тактикою мятежниковъ избавили от
рядъ отъ большой опасности. Три значительныя толпы, при ко
торыхъ находился самъ Пугачевъ, внезапно появились въ тылу 
и атаковали прикрьте обоза. Тогда Михельсонъ немедленно по-
слалъ приказаше передовой кавалерш вернуться, а самъ, съ быв
шими у него подъ рукою всадниками, помчался на выручку не
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хоты, упорно оборонявшейся противъ насйдавшихъ на нее мятеж
никовъ. Прибыие остальной кавалерш окончательно решило дело: 
разстроенные пугачевцы бежали и были преследуемы на раз-
стоянш пяти верстъ. Узнавъ всл^дъ зат^мъ отъ пленныхъ о на-
мереши Пугачева идти къ Уфе, Михельсонъ поспешилъ пресечь 
ему дорогу и, встретивъ (5-го шня) бунтовщиковъ, снова раз-
билъ и разогналъ ихъ. 

Однако, при всехъ блестящимъ успехахъ Михельсонъ со-
зналъ необходимость прекратить на время свое преследовать. 
Больные и раненые собственнаго отряда, число которыхъ зна
чительно увеличилось, должны были быть сданы въ надежное ме
сто; где-нибудь надо было также оставить захваченныхъ имъ 
пленныхъ, только замедлявшихъ его движешя; наконецъ, запа
сы, особенно боевые, совершенно истощились: оставалось только 
по два патрона на человека. Все эти причины побудили его 
остановиться на несколько дней въ Уфе, чтобы тамъ запастись 
всемъ для отряда пеобходимымъ. 

После этого кратковременная отдыха Михельсонъ, какъ только 
открылась возможность, вышелъ изъ Уфы на новые поиски. Дви
гаясь черезъ Бирскъ, по направлешю къ Сарапулу, онъ на-
чалъ снова встречать значительная, преимущественно башкирсшя, 
шайки. Приходилось терять время на разсеяше ихъ и, кромё 
того, безпрестанно останавливаться для возстановлешя переправъ, 
всюду уничтожаемыхъ пугачевскими шайками и местными жи
телями, сочувствовавшими имъ. 

Постоянно задерживаемый всеми этими препятств1ями ;  Ми
хельсонъ только 2-го шля могъ достигнуть Камы, черезъ кото
рую и переправился около села Каракулина. Эта переправа опять 
сильно задержала его, такъ какъ все перевозочныя средства были 
или истреблены, или увезены мятежниками. 

Между темъ Пугачевъ, не стесняемый теми затруднешями, 
которыя понудили его преследователя остановиться въ Уфе, бро
сился на северъ. Завладевъ пригородомъ Осою, онъ разграбилъ 
и сжегъ его и переправился (23-го шня) на правый берегъ Камы. 
Здесь несколько заводовъ было тоже опустошено имъ. Скопище 
его постоянно заиливалось новыми толпами, которыя столько же 
содействовали его движешю, сколько препятствовали преследо
вание Михельсона. Никемъ не задерживаемый, онъ устремился 
на Казань. 

О переправе самозванца черезъ Каму Михельсонъ узналъ только 
27-го шня, но самъ онъ могъ перейти на правый берегъ только 
черезъ шесть дней после этого. Совершивъ переправу, онъ не
медля двинулся къ Казани и 11-го шля находился въ разстоя-
нш около 65-ти верстъ отъ нея. Люди и лошади въ его отряде 
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были сильно утомлены предшествовавшими переходами; несмо
тря на то, онъ продолжалъ путь свой, сознавая всю важность 
своевременнаго прибытия къ угрожаемому городу. Въ это время 
Пугачевъ уже ворвался туда и шайки его предавались всевоз-
можнымъ неистовствамъ. Страшная участь грозила и Казанской 
крепости, куда укрылись всЬ местные чиновники и множество 
дворянъ, но избавитель былъ близокъ. 

Отойдя 20 верстъ отъ места привала, Михельсонъ вторично 
былъ принужденъ остановиться, хотя уже до него началъ доно
ситься гулъ пушечныхъ выстр'Ьловъ со стороны Казани. Какъ 
ни привычны были его люди къ форсированнымъ маршамъ, но 
имъ необходимо надо было дать собраться съ силами для послед
няя перехода, такъ какъ до Казани оставалось еще слишкомъ 
40 верстъ. Отдохнувъ всего одинъ часъ, Михельсонъ двинулся 
далее. Встреченная имъ на дороге толпа мятежниковъ была раз-
сеяна; но бежавппе успели предупредить Пугачева о его при
ближенно На этотъ разъ самозванецъ решился встретить своего 
грознаго врага лицомъ къ лицу: онъ собралъ свои многочислен
ный толпы и занялъ позицно въ 7-ми верстахъ отъ Казани, около 
села Царицына. 

Михельсонъ, подойдя къ расположешю мятежниковъ, решился 
немедленно атаковать ихъ. Самъ онъ двинулся на центръ по-
зицш, огрядивъ противъ праваго крыла мятежниковъ своего храб-
раго сподвижника, магОра Хари на, а противъ леваго — машра 
Дуве. Атака на центръ, прикрытый болотистою местностью, встре
чена была сильнымъ огнемъ главной батареи Пугачева; огонь 
этотъ, однако, не поколебалъ храбрости атакующихъ: батарея 
была взята и защитники ея обращены въ бегство. Нападете на 
левое крыло мятежниковъ было столь же успешно; но Харинъ, 
задержанный жестокимъ огнемъ и встреченный весьма сильными 
скопищами, очутился въ положенш весьма опасномъ. Къ счастно, 
Михельсонъ, разделавшись съ стоявшими въ центре мятежниками, 
во-время подоспелъ къ нему на выручку. Опрокинутые на 
всехъ пункгахъ пугачевцы бежали, потерявъ 800 человекъ уби
тыми и 7 пушекъ. Преследовать ихъ было нельзя, такъ какъ 
уже стемнело и, къ тому же, войскамъ крайне необходимъ былъ 
отдыхъ. 

Переночевавъ на поле сражешя, Михельсонъ на другое утро 
(13-го- шля), двинулся къ Казани; но, дошедши до Арскаго по
ля, снова встретилъ толпы бунтовщиковъ, намеревавшихся пре
градить ему сообщеше съ казанскимъ гарнизономъ. Михельсонъ, 
успелъ дать знать коменданту крепости о своемъ приближенш 
и въ то время, когда самъ онъ отражалъ нападакшця на него 
скопища, генералъ-матръ Потемкинъ, вышедши изъ кре
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пости, ударилъ на нихъ съ другой стороны. Мятежники были 
отброшены и ушли за р. Казанку, въ с. Сухую-Р&ку. Михель
сонъ остался ночевать на поле битвы; но на другой день полу
чил ъ извете, что Пугачевъ, подкрепившись новыми толпами, 
вероятно, привлеченными надеждою на богатую добычу въ Ка
зани, хочетъ опять сделать на него нападете. 

15-го шля, действительно, открыто было приближеше мя-
тежныхъ полчищъ. Число бунтовщиковъ, по слухамъ, простира
лось до 25-ти т.; но Михельсонъ привыкъ не смущаться ихъ мно
гочисленностью и, взявъ себе въ подкреплеше 150 человекъ изъ 
войскъ Потемкина смело пошелъ на встречу самозванцу. Встреча 
последовала около того же места, на которомъ мятежники были 
разбиты 12-го числа. На этотъ разъ многочисленная шайка 
Пугачева дралась особенно упорно и дело было окончено только 
атакою, произведенною самимъ Михельсономъ, во главе резерва, 
состоявшаго, впрочемъ, всего изъ несколькихъ десятковъ всад-
никовъ. Мятежники разстроились и побежали, преследуемые 
матромъ Харинымъ. 

Последств1емъ этого сражешя, кроме огромныхъ потерь, по-
несенныхъ мятежниками, было освобождеше несколькихъ ты-
сячъ казанскихъ жителей, захваченныхъ башкирами и другою 
разбойничьего сволочью. 

Клевета, взведенная на Михельсона, будто онъ преднаме
ренно замедлилъ свое прибьше къ Казани для того, чтобы дать 
время мятежникамъ разграбить городъ, а потомъ самому пожи
виться отнятою у нихъ добычею, — клевета эта опровергается 
самими фактами. Мы видели, что только крайняя необходимость 
заставила Михельсона остановиться въ Уфе и, такимъ образомъ, 
выпустить изъ виду самозванца, за движетями котораго, и во
обще, уследить было весьма трудно. Особенныхъ опасешй за 
Казань Михельсонъ тоже не могъ иметь. Ему-ли, привыкшему 
съ своимъ малочисленнымъ отрядомъ поражать многочисленныя 
скопища мятежниковъ, — ему-ли можно было ожидать, что Ка
зань, где имелось до 1,500 войска, съ достаточною артиллер1ею, 
не съумеетъ отстоять себя, хотя бы въ течете несколькихъ 
дней? Темъ не менее, едва получивъ достоверный свЪд'&шя о 
дви'женш мятелшиковъ къ этому городу, онъ делаетъ со своимъ 
измученнымъ отрядомъ переходъ въ шестьдесятъ верстъ и за-
темъ немедленно вступаетъ въ бой съ непр1ятелемъ, располо
жившимся на крепкой позицш. Это-ли назвать преднамеренною 
медленностью?... Но зависть и недоброжелательство не всегда 
справляются съ логикою. 

Пугачевъ, разбитый подъ Казанью, перенесъ, какъ известно, 
деятельность свою на правое побережье Волги. Несколько отря-
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"довъ послано было для его преследовашя; въ томъ числе и от
рядъ Михельсона (около 800 чел.), остававшшся въ Казани 
только короткое время для снабжешя себя необходимыми запа
сами и подкр1шлешями. 

Еще бол^е месяца свирепсгвовалъ самозванецъ и при со-
действш черни постоянно ускользалъ отъ преследовавшихъ его 
войскъ. Побывалъ онъ въ Ядринске, Алатыре, Пензе, Саратове, 
обозначая путь свой страшными грабежами и убийствами. Но 
то были уже последше его успехи. Съ урономъ отбитый отъ 
Царицына и узнавъ въ тоже время о приближенш прави
тельственныхъ отрядовъ, онъ бежалъ къ Черному Яру; но въ 
150-ти верстахъ отъ Царицына былъ настигнутъ Михельсономъ 
(25-го августа) и совершенно разбитъ. Несмотря на быстроту бег
ства мятежниковъ, Михельсонъ уже не выпускалъ ихъ изъ вида 
и въ 25-ти вер. отъ Чернаго Яра нанесъ имъ новое, оконча
тельное поражеше. Вся шайка Пугачева разсыпалась и самъ 
онъ, съ несколькими приближенными, едва успелъ спастись, пе-
реплывъ на лодке на луговой берегъ Волги, где вскоре после 
того былъ схваченъ и выданъ посланному для его поимки Су
ворову. 

Блестящая заслуги Михельсона при усмиреши пугачевскаго 
бунта были щедро награждены императрицею. Въ письме сво-
емъ, отъ 23-го шля 1774 г., къ генералъ-маюру Павлу Сергее
вичу Потемкину (заведывавшему секретными коммис1ями по от
крытие виновныхъ въ мятеже), она, между прочимъ, пишетъ: 

«... ожидала-я съ нетерпеливостно извеспя о приходе госпо
дина Михельсона въ Казань съ решительнымъ сего дела обо-
ротомъ, полагая надежда на помочь Всевышняго, толь много Рос
сш милующаго во всякое время». 

«Вчерашной, 22-го числа шля, чрезъ адъютанта вашего 
Мартыновича, уведомилась я, что надежда моя не щетна была 
и что Казань, по десятичасовномъ зломъ страданш въ рукахъ 
варваровъ,. освободилась соединеньемъ вашимъ съ господиномъ 
Михельсономъ, и что вы имеете упованье, по приближенш тЬхъ 
войскъ, кои къ вамъ на сикурсъ идутъ, нанести злодеямъ наи
вящее исгреблеше, въ чемъ Богъ да поможетъ вамъ. Господина 
подполковника Михельсона я вчерашной же день по-жаловала 
полковникомъ; всему же, съ нимъ бывшему деташементу жалую 
треть не в' защетъ; о чемъ указъ сего же дня подпишу въ воен
ную коллегпо, и вы всехъ и каждаго, коего усердья вы засви
детельствуете, можете обнадежить, что усердныя и ревностныя 
труды ихъ щетно не останутся. Мое намереше есть, я отъ васъ 
не скрою, наградить деревнями всехъ техъ, кои во всякой дру
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гой войны кресты бы заслужили.... Да св^рхъ того прикажите 
весь деташементъ Михельсонова одеть и обуть на мой щетъ»1). 

Согласно высказанному въ этомъ письме намеренш, импе
ратрица пожаловала Михельсону тысячу душъ крестьянъ въ Ви
тебской губернш. Но такъ какъ заслуги его, при усмирены бун
та, безусловно выходили изъ общаго разряда, -то этой наградой 
императрица не ограничилась. Изъ приведенная письма ея мы 
видимъ, что весь деташементъ Михельсона за-ново одетъ, 
обутъ и награжденъ третнымъ жалованьемъ; начальникъ же про-
изведенъ въ полковничш чинъ. Сверхъ всего этого, Михельсону 
иожалованъ орденъ св. Георпя 3-го класса, значительная сумма 
денегъ и ему же вверено командоваше сперва кирасирскимъ 
военнаго ордена (1775 г.), а потомъ лейбъ-кирасирскимъ пол-
комъ (1776 г.). 

III. 

Череэъ четыре года по окончанш лугачепскаго бунта, Ми
хельсонъ, въ одинъ и тотъ же день (22-го сентября) пожалованъ 
чиномъ генералъ-мат.ора и орденомъ св. Александра Невскаго, а 
въ 1781 г. наименованъ прем1еръ-ма!оромъ лейбъ-гвардш Кон-
наго полка. 22-го сентября 1786 г. онъ былъ произведенъ въ ге-
нералъ-поручики и въ этомъ чине, въ 1788 и 1789 годахъ, на-
чальствовалъ корпусомъ въ армш генералъ-аншефа Мусина-Пуш
кина, действовавшей противъ шведовъ. 

При неожиданномъ известш въ Петербурге о непр1язнен-
пыхъ намерешяхъ короля Густава III, Михельсонъ былъ первый, 
посланный императрицею Екатериною, для принят1я начальства 
надъ войсками, разбросанными въ Финляндш. Предусматривая 
намеренш непргятеля овладеть крепостью Нейшлотомъ, онъ пре-
дупредилъ его, послалъ туда достаточно сильный отрядъ, а по
томъ пошелъ къ Вильманстранду. Узнавъ, что шведы укрепи
лись на берегу реки Пардакоски, Михельсонъ выбилъ ихъ от
туда и сталъ въ выгодной позищи у Давидова, левее Вильман-
странда. 

Следующую кампанш (1789 г.) онъ открылъ удачными дМ-
ств1ями въ окрестностяхъ Вильманстранда и, перейдя границу 
при урочище Вешера, 31-го мая, после жаркаго сражешя, раз-
билъ на голову и разсеялъ укрепившшся при д. Киро отрядъ 
шведскихъ войскъ, последств1емъ чего было занятое м. Христины. 
На другой день Михельсонъ выступилъ по дороге къ Сенъ-
Михелю и атаковалъ непр1ятельское укреплеше, защищавшее 

См. «Русскую Старину» изд. 1875 г., томт, XIII, стр. 118—119. 
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переправу Парасальми, но былъ отбитъ. Дело было весьма упор
ное и подъ Михельсономъ убита лошадь. Получивъ подкрйпле-
те, онъ возобновилъ атаку (7-го шня) и на этотъ разъ удачно: 
шведы принуждены были оставить не только парасальмсюй 
постъ, но и С.-Михель. Дальнейшему принятш имъ учаспя въ 
военныхъ дМств1яхъ въ Финляндш воспрепятствовала болезнь; 
однако, получивъ облегчеше, онъ еще въ томъ же году отпра
вился въ армш, действовавшую противъ турокъ, и, принявъ на
чальство надъ стоящимъ у р. Прута обсерващоннымъ корпу-
сомъ, прикрывалъ. со стороны Измаила веб дейетя главной 
армш противъ крепостей—Аккерманъ и Бендеры. 

Въ 1790 г., по заключенш съ Швещею мира, императрица 
пожаловала Михельсону знаки ордена св. Александра Невскаго, 
украшенные бршшантами. Это была последняя награда, полу
ченная имъ въ царствоваше Екатерины, и онъ до самой ея кон
чины жилъ въ Петербурге, числясь въ л.-гв. Конномъ полку. 

Императоръ Павелъ, вскоре по своемъ воцаренш, произвелъ 
Михельсона въ генералы отъ кавалерш и назначилъ шефомъ 
Глуховскаго кирасирскаго полка, который потомъ съ 31-го октя
бря по 13-е февраля 1800 г. назывался кирасирскимъ Михель
сона. Большую часть означеннаго времени Михельсонъ коман-
довалъ корпусомъ, стоявшимъ въ Подольской губернш и вхо-
дившимъ въ составъ армш генерала Гудовича; а 13-го февраля 
1800 г. ему поручено было управлеше Крымскимъ полуостро-
вомъ и начальство надъ Смоленскимъ драгунскимъ полкомъ, ко
торый до царствовашя императора Александра I носилъ на-
звате драгунскаго Михельсона. Императоръ Павелъ весьма 
благоволилъ Михельсону и часто удостоивалъ его рескриптами, 
даже собственноручными, большею частш на немецкомъ языке. 

Императоръ Александръ I, въ день своей коронацш, пожало-
валъ Михельсону, вторично, алмазные знаки ордена св. Але
ксандра Невскаго; въ 1803 г. повелелъ ему быть белорусскимъ 
военнымъ губернаторомъ, а въ 1805 г., во время приготовлешя 
къ войне съ Наполеономъ, вверилъ ему начальство надъ арм1еюг 

собранною на западной границе въ числе 9,000 чел. и состояв
шею изъ корпусовъ: Беннингсена, графа Буксгевдена и Эссена. 
По утвержденному между Росшею и Австргею плану военныхъ 
действШ, Михельсону было поручено вступить, въ начале сен
тября, въ пруссшя владешя и идти съ беннингсеновымъ кор
пусомъ въ северную Германш, отправя Буксгевдена и Эссена 
на соединете съ арм1ею Кутузова, въ Моравш. Планъ этотъ 
былъ въ послйдствш отмененъ и самому Михельсону не удалось 
сразиться съ французами. Передъ аустерлицкимъ сражешемъ 
корпусъ Беннингсена посланъ былъ въ Богемш, а Михельсону 
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велено было возвратиться въ Россш и принять начальство надъ 
резервами, расположенными въ западныхъ губершяхъ. 

Нетерпеливо желавшш сразиться съ французами, старый 
воинъ былъ глубоко огорченъ этимъ удалешемъ отъ театра воен
ныхъ действШ. Говорятъ, что перемена назначешя такъ на него 
подействовала, что при известш о ней онъ упалъ на стулъ 
и залился слезами. Однако, эта, вошедшая въ плоть и кровь его 
потребность военной деятельности была удовлетворена въ сле-
дующемъ же 1806 г. (въ апреле) назначешемъ его главнокоман-
дующимъ днестровскою арм1ею, собранною противъ турокъ. 

Въ какомъ состояши находилась эта арм1я, можно видеть 
изъ донесенш генерала князя Долгорукова, посланнаго госу-
даремъ для' осмотра вверенныхъ Михельсону войскъ. Безпрерыв-
ныя почти войны и сопряженныя съ ними громадныя затрату 
не могли не отозваться на всей военной организацш государ
ства. Такъ, войска, назначенныя для похода въ Турцш, еще въ 
конце люня 1806 года, далеко не досчитывались въ рядахъ сво-
ихъ комплектная числа людей и лощадей; во многихъ полкахъ 
не доставало значительнаго количества ружей, ранцевъ, шине
лей; артиллер1я и подвижные магазины находились въ самомъ 
неудовлетворительномъ состояши. Вся тяжесть заботъ по при
ведение армш въ боевое состояше легла на плечи 67-ми-летня-
го старца, къ тому же разстроеннаго здоровьемъ. Но, несмотря 
на безконечныя препятств1я и затруднешя, Михельсонъ бодро 
принялся за дело и изъ всеподданнейшихъ писемъ князя Дол
горукова видно, что уже въ августе пехотные полки все почти 
приведены были въ такое состояше, что могли выступить въ 
походъ. Среди неусыпныхъ трудовъ своихъ, Михельсонъ сму
щался только тою мыслш, чтобы у него не отняли командова-
шя надъ арм1ею, когда настанетъ время действовать. Вотъ что 
по этому поводу писалъ князь Долгоруковъ во всеподданней-
шемъ письме своемъ отъ 8-го августа 1806 года: 

(Переводъ съ французскаго): «Генералъ Михельсонъ про-
должаетъ делать смотры полкамъ; добрый старикъ этотъ старается 
изо всехъ силъ; несмотря на слабость здоровья, онъ неутомимъ. 
Одно только мучитъ и сильно безпокоитъ его—это опасеше, чтобы 
у него не отняли начальства надъ арм1ею, когда необходимо бу
дешь действовать. Онъ съ горестью говорилъ мне объ этомъ, 
припоминая, что съ нимъ передъ этимъ случилось. Л долгомъ 
считаю сообщить объ этомъ вашему величеству для того, чтобы 
вы могли его успокоить, въ случае если намерены удержать его 
на нынешнемъ месте, такъ какъ безпокойство это сильно вре-
дитъ его здоровью >. 

Опасешя Михельсона не оправдались и ему во главе орга
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низованной имъ же армш пришлось еще разъ, лицомъ къ лицу, 
встретиться съ непр1ятелемъ. 

По ограниченному числу регулярныхъ войскъ, назначепныхъ 
для дМствш въ Турцш и вследств1е ходатайства самаго Ми
хельсона, ему разрешено было, по примеру прежнихъ войнъ, 
набирать волонтернйе полки изъ молдаванъ, валаховъ, сербовъ, 
булгаръ и грековъ. Въ продолжеше двухъ первыхъ походовъ 
этой войны составилось, такимъ образомъ, шесть волонтерныхъ 
полковъ три конные и три пеппе. 

Военныя дМств1я противъ турокъ должны были открыться 
въ концгЬ октября, но быстрый и неожиданный разгромъ, нане
сенный около этого времени пруссакамъ при 1ене и Ауерштедте 
заставилъ государя отделить отъ молдавской армш часть войскъ 
на западную границу. Всего 80,000 человекъ .осталось въ рас-
поряженш Михельсона. Съ ними онъ перешелъ, около 20-го 
ноября, на правый берегъ Днестра. По малочисленности нашихъ 
войскъ, действ1я ихъ конечно не могли быть • бсобенно реши
тельны и успешны; однако, въ течете ноября и декабря Михель
сонъ занялъ Хотинъ, Бендеры, Килш, Акерманъ, Букарестъ и 
обложилъ крепость Измаилъ. Кроме того, онъ завязалъ связи 
со всеми хрисианскими обитателями Турщи, сознавая, какую 
пользу мож.етъ привести его слабой армш диверая, произведен
ная ими внутри страны. Особенно же старался онъ содейство
вать сербамъ, въ то время уже поднявшимъ знамя возстатя и 
предводимымъ Георпемъ Чернымъ. 

Во время пребыватя армш на зимнихъ квартирахъ, въ ис
ходе 1806 и начале 1807 года, Михельсонъ- принималъ дея-
тельныя меры къ пресеченш болезней, сильно развившихся въ 
войскахъ вследств1е перемены климата, пищи и переходовъ, 
совершаемыхъ въ ненастное время, по вязкой грязи, отъ Дне
стра къ Дунаю. На правильную организацш снабжетя войскъ 
продовольстемъ тоже обращено было имъ строгое внимаше: въ 
разныхъ местахъ расположены были запасные магазины, попол-
нявппеся, какъ подвозомъ изъ Россш, такъ и местными сред
ствами. Что касается до пополнешя убыли въ людяхъ, то въ 
этомъ отношенш Михельсонъ встретилъ всего более затрудне-
нш. Война съ Наполеономъ въ восточной Пруссш такъ озабо
чивала наше военное министерство, что оно мало обращало вни
мания на действ1я и требовашя Михельсона. Привозимыя отъ 
него депеши по несколько дней оставались нераспечатанными. 
Наконецъ, весною 1807 г./ отправлено было къ нему четыре 
донскихъ полка, около 9,000 рекрутовъ изъ кременчугскаго депо 
и часть юевской и полтавской милицш, которая и употреблена 
была Михельсономъ, частно въ виде резерва, остававшагося на 
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Днестре, частш для занятая днЬстровскихъ крепостей, изъ ко-
торыхъ гарнизоны двинулись въ дунайсшя княжества. Желая 
усилить армш, Михельсонъ издалъ прокламацию къ поселеннымъ-
за Дунаемъ, а частш разсйяннымъ въ Молдавш, Валахш и Бес-
сарабш запорожцамъ, приглашая ихъ соединиться съ русскими 
войсками. По обнародованш этого объявления, явилось изъ Браи-
лова въ лагерь подъ Измаиломъ 180 некрасовцевъ и составили 
первое основаше усть-дунайскаго казачьяго войска; черезъ не
сколько месяцевъ число ихъ возрасло до 1,150 челов^къ. Кре
пости: Бендеры, Акерманъ и Кил1я приводились въ лучшее обо
ронительное состояше. Буджакскихъ татаръ старались удержи
вать въ сиокойствш и старшинамъ ихъ посылались подарки: 
лисьи шубы, серебрянные часы и т. п. 

Къ открытйо военныхъ действШ въ феврале 1807 г. войска, 
вверенныя Михельсону, возрасли до 88,500 человекъ. Силъ этихъ, 
однако, было недостаточно для предпринятая решительныхъ дей
ствШ ,и потому Александръ I предписалъ Михельсону ограничи
ваться действ1ями оборонительными и удержашемъ за собою ле-
ваго берега Дуная, такъ какъ бывшая тогда въ полномъ разгаре 
война съ Наполеономъ не дозволяла усилить молдавской ар
мш. Но для того, чтобы иметь возможность ограничиваться 
пассивною обороною, Михельсонъ считалъ необходимымъ прочно 
утвердиться въ дунайскихъ княжествахъ и достигнуть этого можно 
было, по его мнёнш, только посредствомъ овладёшя Измаиломъ. 
Къ ЭТОЙ-ТО цели и направилось его внимаше. 

Осада Измаила поручена была корпусу Мейендорфа, который 
подошелъ къ этой крёпости въ началё марта; но надежды на 
скорое овладеше ею не оправдались, благодаря храбрости и 
и искусству начальствовавшаго въ ней Цаши-ПегЛивана. Пока, 
Мейендорфъ занимался осадою, Михельсонъ съ корпусомъ Ми-
лорадовича двинулся къ крепости Журжи; нанесъ въ окрестно-
стяхъ ея несколько поражешй турецкимъ войскамъ и темъ вос-
препятствовалъ имъ подавать помощь гарнизону Измаила. 

Измаилъ, однако, держался упорно и осада мало подвигалась 
впередъ, особенно вследств1е неимешя тяжелыхъ орудш. Ми
хельсонъ, недовольный этой медленностью и считая ее послед-
ств1емъ недостатка предпршмчивости со стороны Мейендорфа, 
самъ, 12-го мая, отправился изъ Букареста къ Измаилу, надеясь 
присутстмемъ своимъ ускорить сдачу крепости. Однако, по при
были на место, онъ убедился, что безъ осадной артиллерш ни
чего нельзя сделать; на приступъ же онъ не решался, считая 
войско свое слишкомъ малочисленнымъ. Попытки выманить ту
рецкую армш изъ крепости тоже не увенчались успехомъ и 
все действ1я сводились къ отбитаю вылазокъ, которыя весьма ча
сто совершались предпршмчивымъ Пегливаномъ. 
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Между темъ военныя собъшя въ Пруссш приняли невыгод
ный для насъ оборотъ, посл'Ьдетв1емъ котораго было заключеше 
тильзитскаго мирнаго договора. По договору этому Наполеоиъ, 
между прочимъ, принималъ на себя посредничество въ прими-
реши Россш съ Турщею. Вслйдетвхе этого государь повел^лъ 
Михельсону предложить верховному визирю перемирхе, которое 
и было заключено 12-го августа .1807 гор. въ г. Слободзее. 

Маститый главнокомандующий не дожилъ до этого времени. 
5-го августа, т. е. за неделю до окончательнаго заключешя 
иеремир!я, онъ скончался въ Букаресте. ТгЬло его было отвезе
но въ Россш и предано земле, въ пожалованномъ ему импе
ратрицею Екатериною бйлорусскомъ имФнш близь города Невля, 
Витебской губ., въ селе Иванове* 

ТУ. 

Иванъ Ивановичъ Михельсонъ, окончйвшШ свое поприще 
въ чийе генерала отъ кавалерш и кавалеромъ ордена св. Ан
дрея Первозваннаго (пожалованнымъ ему въ 1806 году) дажетъ 
считаться однимъ изъ типовъ тйхъ доблестныхъ «елужилыхъ лю
дей», въ которыхъ Россхя никогда не ощущала недостатка. По 
лихой храбрости и юношеской пылкости, его ближе всего можно 
приравнять къ современному ему прусскому герою Блюхе
ру (генералу Уог^аг!;^ какъ называли его руссюе солдаты). 
Многочисленный раны, полученный имъ въ младшихъ Чинах'ь^ 
свидетельствуют^ о томъ, что онъ всегда находился въ самомъ 
пылу боя и себя не жалёлъ. Даже при конце боеваго поприща 
Михельсона, во время турецкой войны 1807 г., эта блистатель
ная храбрость увлекала его, 67-ми-летняго старца, не только за 
пределы благоразумхя, но и за пределы исполнешя обязанно
стей главнокомандующего. Во время осады Измаила, постоянно 
тревожимой турецкими вылазками, Михельсонъ, нередко самъ, 
обнаживъ саблю, бросался во главе своей кавалерш на дерзкаго 
неприятеля. Неутомимая деятельность его и настойчивость всего 
блистательнее проявилась во время пугачевщины и увенчались 
онЬ такими результатами, которые обезсмертили имя Михель
сона. Только обладая такими качествами, каковыми обладалъ онъ, 
можно было успешно действовать противъ стоглавой гидры мя
тежа 1774 года. 

Съ необычайною личною храбростш и деятельностш Ми
хельсонъ соединялъ благодупйе, приветливость со всеми и за
мечательную заботливость о своихъ подчиненныхъ. Какъ онъ 
смотрелъ на русскаго солдата—это видно изъ всеподданнейшая 
письма его изъ Тульчина, отъ 25-го шня 1806 года. Письмо это 
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было написано по поводу Изъявленной высочайшей воли, чтобы 
во время компанш не было прибавочнаго по военному времени 
обоза и солдатскихъ артельныхъ повозокъ. Отстаивая необходи
мость, особенно носл^днихъ, Михельсонъ, между прочимъ, пи-
шетъ: 

<Не осмелился бы я, всемилостивМшШ государь, такъ да
леко распространяться симъ всеподданн'Ьйшямъ моимъ представ-
лешемъ, если бы не истинное усерд1е мое мепя къ тому влекло, 
и ежели бы не только долговременный опытъ собственный, но 
и опыты вйковъ не доказывали истину, что первымъ предметомъ 
въ военномъ деле есть: уважать на свойства и нужды солдата. 
Свойства россшскаго солдата есть не страшитьсИ ни трудовъ, ни 
дисциплины, ни многочисленнЬйшаго непр1ятеля, но невыгоды и 
недостатки, безъ таковыхъ причинъ, кои самъ онъ знаетъ необ
ходимыми, не терпитъ. Противу первыхъ онъ твердъ и храбръ 
и въ напряжешяхъ къ победе опасностей не знаетъ; а отъ по-
сл'Ьднихъ рождается неудовольств1е, унижается духъ и клонйтся 
къ разрушенш дисциплины». 

Государь уважилъ ходатайство стараго, опытнаго воина, и 
молдавской армш, сравнительно съ другими, разрешено было 
им'Ьть значительнейшее количество обоза. 

Въ заключеше должно прибавить, что матер1алы для бшгра-
фш Ивана Ивановича Михельсона весьма еще скудны и что въ 
представляемомъ нами опыте его жизнеописашя много пробеловъ. 
Желательно бы было, чтобы те лица, которыя обладаютъ све-
дгЬн1ями, которыя могутъ бросить более яршй св^тъ на личность 
Михельсона, какъ человека и какъ солдата, поделились ими съ 
многочисленными читателями < Русской Старины» *). 

Й. И. Ореусъ. 

') Дрйсоединлемъ къ просьбе автора — нашу просьбу и обращаемъ ее пъ 
особенности къ старожилами Невельскаго уйзда, достопочтенным?. К. О. Дуве 
и А. И. Карташеву: отъ своихъ родителей они могли слышать любопытные 
разсказы о Михельсон-Ь, которые и желательно было бы видеть на страницахъ 
нашего издашя. Ред. 



Портретъ Михельсона. 

1803—1805. 

Ко времени пребывашя Михельсона въ Бйлоруссш въ 1803— 
1805 гг., относится сняпе съ него портрета. Портретъ поясной, пи-
санъ маслянными красками на холст&; точная съ него гравюра, 
исполненная ргЬзцомъ талантливаго художника, академика И. II. 
Пожалостина и отпечатанная въ Парижа, прилагается къ этой 
книгй «Русской Старины». 

Подлинный портретъ былъ подаренъ Михельсономъ прави
телю его канцелярш и другу Михаилу Степановичу Жуковскому 
котораго онъ искренно уважалъ и любилъ (ум. тайнымъ совЬтни-
комъ въ 1836 г.). Портретъ этотъ принадлежитъ нынгЬ превос
ходному собранно живописныхъ портретовъ зам-Ьчательныхъ рус-
скихъ людей—князя А. Б. Лобанова-Ростов ска го, которому 
подаренъ С. М. Жуковскимъ. 

Такъ какъ портретъ Михельсона до сихъ поръ не былъ ни
когда изданъ, то гравюра И. П. Пожалостина является весьма 
полезною и необходимою, впервые воспроизведя предъ нашими 
соотечественниками открытая, дышапця умомъ, выразительностио 
и отвагою черты лица доблестнаго воина. Изъ очерка г. Ореуса 
мы видЬли, что, несмотря на преклонный возрастъ и тяжмя раны, 
Михельсонъ до послйдняго дня жизни сохранилъ бодрость и 
энерйю; это былъ воинъ по страсти: на Дунай, незадолго до 
кончины, нередко случалось что лихой старецъ, Михельсонъ, въ 
виду схватки какого-нибудь легкаго кавалершскаго отряда съ 
турками, выхватывалъ у конвойнаго казака пику и самъ бросался 
въ атаку, совершенно забывая, что обязанности главнокомандую-
щаго должны бы въ немъ сдерживать страсть къ личному учасгш 
въ бою. 

Таковъ былъ Михельсонъ, и портретъ его красноречиво го
ворить о свойствахъ его души и сердца, 

Ред. 


