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носец. Сосновые боры Ф. В. Гилева в окрестностях Билимбая 
живы по сей день.

Умер Ф. В. Гилев 5 февраля 1933 года. Похоронен в пос. Ми-
хайловка, под Владивостоком.

в. а. трусов

Они путешествовали с цесаревичем
В сборнике «Туризм Уральского региона: проблемы, при-

влекательность, перспективы, технологии» опубликованы мате-
риалы международной научно-практической конференции под 
эгидой ЮНЕСКО, проходившей в Екатеринбурге в 2002 году.  
В нем напечатана моя статья1, где я написал об истории первого 
каменного обелиска на границе Европы и Азии.

Прошло восемь лет, за которые произошли большие изменения. 
       В мае 2007 года старый обелиск был сломан и на старом месте 
по разработкам проектного отдела Новотрубного завода началось 
сооружение нового столба.

Открытие новой величественной стелы Европа-Азия с дву-
главым орлом на макушке состоялось 10 июня 2008 года.

Интересные события происходили с частями старого памятни- 
ка Европа-Азия, установленного аж в 1846 году. После разборки 
его забрал к себе владелец кемпинга на новой автостраде Екатерин- 
бург-Пермь возле селения Хрустальная. Он намеревался соорудить 
его возле кемпинга и хранил памятник в разобранном виде.

После разгрома старого знака Европа-Азия на горе Березо-
вой поднялась общественная волна недовольства. Волна билась 
о разные пороги. И в быстром течении времени в мае 2008 года 
старый обелиск установили снова, но на другом месте. Сейчас он 
находится также на склоне горы Березовой, но на новой дороге  
в Первоуральск от автострады Екатеринбург-Пермь.

Обратимся к событиям XIX века. Памятник в 1846 году был 
установлен в честь проезда цесаревича Александра Николаевича 
в 1837 году и герцога Максимилиана Лейхтенбергского в 1845 году.

Сохранился список свиты наследника Его Императорского 
Высочества, требования к жилью, порядок следования экипажей. 
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     При наследнике престола были: 1) генерал-адъютант Ливен, 
2) генерал-адъютант Кавелин, 3) полковник Юрьевич, 4) действи-
тельный статский советник Жуковский, 5) действительный стат-
ский советник Арсеньев, 6) полковник Назимов, 7) подпоручик Ви-
ельгорский, 8) прапорщик Паткуль, 9) прапорщик Адлерберг, 10) 
лейб-хирург Енохин. Последним пяти человекам должна была пре-
доставляться общая квартира. Комнаты для Кавелина и Юрьевича, 
по обязанности службы, отводились ближайшие к покоям Алек- 
сандра Николаевича. Кроме того, Его Высочество сопровождали 
камердинер с двумя рейкнехтами, мункох с двумя помощниками, 
три фельдъегеря, два писаря, лекарский ученик и два магазейн-
вахтера.

Экипажи следовали в следующем порядке: 1) коляска Его Им-
ператорского Высочества государя наследника цесаревича (6 ло-
шадей), 2) перекладная для фельдъегеря при Его Величестве (3 л), 
3) дормез Ливена (6 л), 4) коляска Кавелина (6 л), 5) коляска Жу-
ковского (6 л), 6) коляска Юрьевича (6 л), 7) коляска Назимова 
(6 л), 8) коляска камердинера Его Высочества (6 л), 9) коляска  
под кухню (6 л), 10) перекладная для магазейн-вахтера (3 л), 11) те- 
лежка для фельдъегеря, платящего прогоны (3 л). Итого: 57 лоша-
дей. Экипажи под номерами 6–10 оправлялись вперед десятью 
или двенадцатью часами раньше.

Подпоручик Виельгорский сопровождал Александра Никола-
евича только до Казанской заставы города Перми. После припадка 
болезни вынужден был вернуться обратно в Санкт-Петербург и в 
дальнейшем участия в поездке по Уралу и Сибири не принимал.

В советское время писали, что цесаревича сопровождал Ва-
силий Андреевич Жуковский (1783–1852), а остальные фамилии 
не назывались. В этой статье о Жуковском я говорить не буду,  
а коротко представлю других путешественников.

Ливен Христофор Андреевич (1777–1838) — князь, генерал-
адъютант Павла I, был близок к Александру I, при котором на-
ходился во время аустерлицкого сражения и в Тильзите. С 1809 г. 
посол в Берлине, а с 1812 года — в Лондоне, где оставался  
до 1834 года, когда был назначен членом государственного совета 
и попечителем цесаревича наследника, умер в Риме.

Кавелин Александр Александрович (1793–1850) — флигель-
адъютант, полковник, адъютант великого князя Николая Павло-
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вича. Воспитывался в Пажеском корпусе, куда поступил в 1803 г. 
Выпущен подпоручиком в Измайловский полк (1810), участник 
Отечественной войны 1812 года и заграничных походов, ранен 
под Бородино, за отличие награжден золотой шпагой за храбрость  
и произведен в поручики (август 1812), штабс-капитан (март 1816), 
капитан (ноябрь 1816), назначен адъютантом к великому князю 
Николаю Павловичу (1818), полковник (1819), флигель-адъютант 
(1825). Член Союза благоденствия (1818). Высочайше повелено 
оставить без внимания. Генерал-майор свиты (1827), директор 
Пажеского корпуса (1830), генерал-адъютант (1831), назначен со- 
стоять при наследнике Александре Николаевиче (1834), сопро-
вождал его в путешествиях по России и за границей (1838, 
1839), сенатор и член Совета о военно-учебных заведениях 
(1841), санкт-петербургский генерал-губернатор (апрель 1842), 
член Государственного совета с оставлением в должности (де-
кабрь 1842), генерал от инфантерии (1843), уволен от должности 
генерал-губернатора с награждением орденом Владимира I сте-
пени (1846). Умер в Гатчине, похоронен в Сергиевской пустыни в 
голицынской церкви.

Юрьевич Семен Алексеевич (1798–1865) — генерал-адъю-
тант, помощник воспитателя наследника цесаревича Александра 
Николаевича, которому преподавал фортификацию и артиллерию, 
и которого сопровождал в путешествиях по России и за границей. 
Составил проект 1-й эмирительной кассы для армии и флота 
(«Русское военное общество взаимного вспоможения сухопутно-
го и морского ведомств») и образовал первую в России частную 
компанию Саратовской железной дороги, без участия иностран-
ных капиталистов.

Арсеньев Константин Иванович (1789–1865) — географ, ста-
тистик, историк. Образование получил в костромской семинарии  
и петербургском педагогическом институте (1810). Через год на- 
значен преподавателем института по кафедре латинского языка и 
географии, кроме того, преподавал и в других учебных заведениях, 
в том числе в инженерном училище, где ему удалось обратить на 
себя внимание великого князя Николая Павловича. В 1824 году на- 
значен редактором комиссии составления законов. Должность эту 
занимал до 1828 года, когда на его долю выпала высокая честь стать 
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преподавателем наследника престола. В качестве учителя Арсень- 
ев оказал бесспорное влияние на склад мыслей и характер будуще-
го Царя-Освободителя. Когда в 1837 году проходило путешествие, 
Константин Иванович руководил образовательной стороной поездки 
и составил указатель мест, которые следовало осмотреть подробнее. 
Путешествием по России закончилось воспитание наследника, 
и с тех пор Арсеньев всецело отдался своим научным и служеб- 
ным обязанностям. Служба его тоже была научного характера:  
с 1832 по 1853 гг. в звании члена совета министерства внутрен-
них дел, заведовал работами статистического комитета, утверж-
денного при министерстве, и много сделал для организации рус-
ской статистики: его можно назвать одним из отцов официальной 
статистики. В 1836 году избран в членом Российской академии, 
а в 1838 году — в почетные члены санкт-петербургского универ-
ситета. В 1845 году он вместе с Литке положил основание Гео-
графическому обществу, в котором с 1850 по 1854 гг. состоял пред- 
седателем. Умер в Петрозаводске. До сих пор сохранили научную 
ценность его исторические труды: «Царствование Петра II» (1839), 
«Царствование Екатерины I» (1856), «Статистические очерки 
России» (1848).

Назимов Владимир Иванович (1802–1874) — государствен- 
ный деятель. Получив домашнее образование, начал службу в Пре-
ображенском полку и участвовал в турецкой кампании 1828–29 годов. 
С 1836 года состоял при наследнике престола в должности ин-
структора по военной части и успел снискать привязанность свое-
го воспитанника. С 1842 до 1849 гг. начальник штаба 6 пехотного 
корпуса. В ноябре 1849 года призван на пост попечителя москов-
ского учебного округа. В конце 1855 года назначен виленским воен- 
ным губернатором и гродненским, минским и ковенским генерал-
губернатором. С 1861 года член государственного совета, а в мае 
1863 года уволен от должности генерал-губернатора.

Виельгорский Иосиф Михайлович (1816–1839) — граф,  
обладал редким талантом исполнителя на фортепиано и много за-
нимался композицией. Автор фортепианных произведений, нок-
тюрнов, мазурок, вальсов, этюдов, фантазий, романсов, маршей 
и пр. Эти произведения в свое время пользовались большой по-
пулярностью. Скончался в Риме на руках у Гоголя.
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Паткуль Александр Владимирович (1817–1877) — генерал-
адъютант, был санкт-петербургским обер-полицмейстером (глава 
городской полиции) и членом военного совета.

Адлерберг Александр Владимирович (1818–1888) — министр 
Императорского двора и уделов (1870–1881). Воспитывался в Па- 
жеском корпусе, принимал участие в военных действиях на Кав-
казе. В 1855 году назначен управляющим делами Императорской 
главной квартиры, в 1859 году — членом Комитета по делам 
книгопечатания, в 1860 году — членом Главного управления цен-
зуры, в 1866 году — членом Военного совета, затем Государствен-
ного Совета и Комитета для пересмотра проектов новых военно-
судебных установлений, с 1870 по 1881 гг. являлся министром 
Императорского двора. Будучи приближенным лицом Александ-
ра II, принимал деятельное участие в важнейших событиях его 
царствования. Умер за границей.

Енохин Иван Васильевич (1791–1863) — врач, сын священни-
ка. Учился сначала в киевской семинарии и духовной академии, 
а в 1821 году окончил курс медико-хирургической академии. Со-
провождал императора Николая Павловича во время его поездок 
по России в 1827 году и во время турецкого похода. В 1831 году 
состоял в Польше при Паскевиче во время военных действий. 
За диссертацию (1836) признан в Москве доктором медицины.  
С 1849 года главный доктор военно-учебных заведений, с 1855 г. 
лейб-медик высочайшего двора, с 1862 года главный медицинский 
инспектор. 12 лет состоял председателем санкт-петербургского 
общества русских врачей.

В поездке по России в 1837 году с цесаревичем Александром 
Николаевичем были его воспитатели Константин Арсеньев и Ва-
силий Жуковский, лучшие телохранители и советники Христофор 
Ливен и Александр Кавелин, друзья детства Александр Паткуль 
и Иосиф Виельгорский, к сожалению, который из-за приступов 
кровохарканья вынужден был вернуться из Перми в столицу.
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