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Иэъ яаписокь полковника А. Л Руляева.

Дгадь мог7, по лсатери, отставной есауль
Лигггонь СЪгепановичь C_80g7Kинь, улгерь вь 1Я бЬ
;оду 80-пггг слггитолгь лигггь оть роду. ПокоН-
нѣт г>азсказываль лгнаь, бывало, очень много
эпизодовь изь своей службы. Нткоторые слу-
ггагг лтою заггисаны, и пгеперь л хочу пода-
лигггьсл слыгааннылгь о сгггаргангь сь тигате-

лллгм.

I.

Вь первый разь двдь мой пошоль въ составв

полка на Еизлярскую линно (па Еавказв) въ 1796
году. Полки туда командировались отъ Уральскаго

зойска на три года. Базаки въ тФ времена не имЪ-

ли никакого форменнаго обмундировануя и снаряженiя.

Оеи были одвты въ халаты или азямы, иывли сао-
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л; или IIIRIIIKII и самое разнообразное огнестрФльно

о;::. ж|е. Преимущественно, вирочемь, им вли винтовки
I

с-.; „рожками", т. е. подставками, которыя служили

онорой при припФливан и изъ винтовки.

Пргвжаеть однажды смотрвть ихъ полкь инспек

торч,, — важный генераль. Полкь быль расположень

лагеремь на рвкв Терекв. Полковой командирь яв-

ляется къ инспектору по доматнему, въ халатик,'Ь, сь

,«еошкомь въ рукахь. Инспекторь начинаеть расне-

кать командира. Но полковой командирь быль не изь

ро кихь, и довольно хладнокровно замвтиль генера-

лу: «зачѣмь ругаться; не суть тяжко дѣло; можно

нцгЬть и мундирь, и флегматично пошоль одйвать-

са въ свою палатку. Инспекцiя заключалась въ счетв

людей по головамь и въ епросЬ претензiй. Все оказа-

гось благополучно. Генераль приняль хлМь-соль отъ

полковника, а казаки начали купаться въ Терекв,

бросаясь съ крутаго берега „коломь", то есть сжи-

мая между собою 'ноги и держа вилотную къ т йлу ру-

кп. Уенераль быль въ восторгѣ отъ удали казнковь,

ксторые на водв двлали разные фокусы.
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И.

Въ прошедшеиь и въ началв настоящаго столѣтiя

полкь Уральцевь, также смМяясь черезь три год»,

содержаль кордонную линiю по АхтубЪ, изввстномь

рукавв Волги. Одинь изъ полковыхь командировь.

не дождавшись смѣны, сняль кордонные посты и по-

тель съ полкомь въ Уральскь. Удивительная был»

простота!. Теперь это покажется невФроятнымь; но

'двдъ,мой лгать не любилъ,„Лвляется неожиданно за

Чаганомь этоть полкь съ Ахтубы и посы ается Вой-

сковому -Атаиану ,липорть" о прибытiи. Удивленный

атамань Петрь Михайловичь Назаровь спрашиваеть

командира полка: на какоиь основанiи онъ привель

полкъ3 „Да жена писала мнв, отвѣчаеть командирь:

что пора тебФ, Антошенька, идти съ полкомь домой„

Воть я и пришель. 2 думаль, что это ты, Петрь Ми-

хайловичь, ей сказаль"! Нужно замѣтить, что этоть

командирь быль родственникь по женѣ Войсковом'

Атаману— П. М. Назарову. Что двлать! Нельзя ж'

пазадь п рогнать было полкь, наполовину уже распу-
1

щепныѣ по домамь.

Снарядили н» скорую руку новый полкь и отпра-

вили его на Ахтубу. П ри этомь новому командир:,
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Петрь Михайловичь даль строгое внушенiе — бабьнть

слухамь и в'йстямь пе вврить, а докой съ Ахтубы
идти только по полученiи о томь бумаги изъ Войско-

вой Банцеляр1и.

I 11.

-По словамь деда, до начяла настоящаго столйлг я

городь Уральскь къ свверу' простирался только до
пынвшньй Ерестовой улицы, гдѣ быль и городской

валь со рвомь. Въ первыхь годахь настоящаго сто-

лМя валь биль отнесень до нинвшняго новаго ба-

зара, гд'в валь со рвомь, башни и шлягбяумы суще-

ствовали до 70-хъ годовь.

Войсковые атаманы назначались въ тЪ временз;

преимущественно ип фамилiй Бородиныхь и Назаро-

выхь. Эти наши аристократическ1я фамилiи были не

въ ладахь между собой. Еогда атаманомь назначался
t

Бородинь, — всв Бородины назначались на видныя

должности, а всв Назаровы, и даже ихъ родственни- '

ки ругиль фаииллй, — сооиовились вь овалѣ. Наааа-

чался Войсковымь Атаманомь Назаровь,— роли пере-

мйнялиоь и выходило на обороть: на служебную дв-

лтельиость выступали Назаровы и ихъ родственники,
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в Бородины стушевывались. Дѣдь ыой IIO родству
припвщлежпль къ назаровской партiи. Во время ата-

манства П. М. Назарова дѣдь. занималь ийсто ча-

стнаго пристава въ Уральскѣ,, а затѣмь — начальника

верхней дистанцiи. При вступленiи на должность Вой-

сковаго Атамана Давыда Мартемьяновича Бородина,

дѣдь быЛь удалень съ должности и надь иимь даже

было назначено слвдств1е. 7олько сиерть Д. М. Бо-

родина, отъ хелеры въ 1831 году, спасла двда отъ

дальпвйшей бФды. Д. M. Бородинь быль послѣдним'ь

! uibковымъ атаманомь изъ каначьяго сослозгя. Послѣ
его смерти атаманами назначнлись генерплы или пол-

вовпики изъ регулярныхь войскь, ъ нпзван1емь „на-

звзпыхь атампновь". Первымь, Накпзнымь Атпманомь

быль Василiй:Осипомичь Поиатиловь, прахь комораго

покоится теперь въ оградi Иихайло-Архппгельскаго

собора въ Уральси4. '

Званiе наказнаго атвмпна, какь изввстно, происхо-

дить отъ слова «,Наказь», наставлеи о.

— L 3'.

Удиыительнын были служебныя буиаги вь тв вр'-

нона. Такь одинь форпсстный ) нпчпльникь,- упу-

) Ио нынЬшнеиу поселковый, или станичный атаиань,
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стивь изъ своего этапнаго помѣщенiя арестьнта, доно

:илъ въ свое оправданiе, что арестанть убѣжаль че-

резь дыру въ крышв, и наивно въ концФ рапорт;

добавляль, что,эта дыра еще при .п,анилФ Дмитричi
была".

У.

Одинь изъ старыхь офицеровь того времеви, еса

улъ N бываль неоднократно начальникомь разпыхт

форпостовь. За кмия то провинности злополучныѣ Ъ
полу чиль однажды подрядь нѣсколько выго воровь

изъ Войсковой Канцелярiи. Случилось ему послѣ

этихь выговоровь писать какое то денесен1е Войско-

вой Ианцеляр1и на Пасху. Христосоваться cь Канцо-

ляр1ей, или нвтъ7 думаль N. ПосовФтываться на фор-

постѣ было не съ квмь. Напуганный выговорами и

вполнѣ сознавая, что масломь кашу не испортишь, онъ

рѣшиль вопрось въ положительномь смыслЬ и напи-

саль: „Христось воскресь! матушка Войсковня Кан-

целярiя". Далѣе шло иэложен1о рапортв.
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3'I.

Первоначальная фамилiя предковь дѣла была Кук.

сины; нФкоторые же ихъ прозывали Вараксины,

Одинь изъ Кукспныхь Петрь Ивановичь, по своем1

проворству и скорой походкв, прозвань .бѣль сквор

цоиь. Скворець, да скворець,— и начали его съ сы.

невьяии звать Скворкиными. Занимались Скворкинн

торговлей мясомь и рогатымь скотомь; . имвли своi

х1;торь, обратившiйся со временемь въ нынЪшнл

Скворкинск1й поселокь. Въ 17 70-хъ годахь семь:

Смиоркиныхь состояла изъ отца — Петра Ивановичг i

4-хъ сыновей, изъ которихь одинь сынь —.Алексѣ

оыль женать на дочери. Войсковаго Атамана Там
1

бовцева. Жили Скворкины, какь и всѣ тогда жили

н< раздйльво, одной семьей. Наступиль сентябрь 177,'

года, и въ Чаганскомь форпостФ появился Пугачевг

развернувппй тамь свои знамена. Бывшая вначвл

незначительная толпа приверженцевь Пуга а начал:

быстро увеличиваться: туда стекались всФ недово.1Е

ные тогдашними порядками казаки. Вскор4 толп

Пугачева двинулись къ Яицкому городку. Скворнин

п р и надлещали къ правительетвенной, cTRpmHHcKO



 

варт]и и естественно овасались за целость своего ииу-

шества. Когда П угачь приближался къ городку.

Потрь Ывановичь в>слалъ старшаго сына Василiя за-

гп"ть "въ городокь табунь лопадей, пасшiйся за Ча-

ганомь. Василiй началь сбираться, но очень иедлгнно.

Нетерпѣливый Алексвй, быстро собравшись, вскочиль

на лошадь и поскакаль за Чагань. Загоняя лошадей,

. нь быль схвачень приверженцаии Пугача и приш-

гнь къ нему. Близкiе совѣтники Пугача, конечно.

ве прииинули разсказать, что захначевный (кворкинь

.';>икадлежаль къ партiи, иивющей въ войскв извМт-

иый ввсь.

, IIoc упай ко инФ — твоему Гос дарю на службу ",

:казаль грозно Пугачевь.

— Одинь рабь двумь царяиь не служить, сиЪло

»твйтиль Алексвй. Я приснгаль Имвератрицв Ека-

гервяв и тебя не признаю за своего 7оаударя, ска-

>аль Алексiѣ.

Пугачевь приказаль его поввсить. Это быль вер-

ьый поввшенный самозванцеиь.
1

Дѣдь иой, какь близко жившiй къ опох й Пуга-

ывскаго бунта, много мнв разсказываль обь атоиь

я»>ыт1и. По его словамь, за исключенiемь самаго не.
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значительнаго количества казаковь, всв приста,энне къ

Пугачу ыли слѣпо увврены, что онъ дййстэительно

Государь Петр ь Федоровичь; пришедппй на Яикѣ

подь защиту своего вЪрнаго войска — Яицкаго. Но
когда Пугачевь женился на казачкi Устиньи Кузне-

цовой, вiра эта сильно ослабла, „Еакь это, говори-

ли промежь себя казаки, благовѣрный Государь не

соблюдаеть вiры и женится на другой, ииън закон-

ную жену — Государыню г катерину". Нѣкоторые ка,-

заки тогда же отстали отъ Пугачева и примкнули къ

стэ ршмнской, правительственной партiи.

Какь извѣстно, Яицкое войско дФлилось т гда на

двѣ весьма неравныя партiи. Меньшинство прннадле-

жало къ старшинской партiи, состоявшей изъ стар-

шинь, ихъ родственниковь и незначительнаго коли

чества простыхь казаковь, оставшихся вѣрными пра-

вительству. Большинство же принадлежало къ такь

называвшейся войсковой партiи. Воть изъ этой то

послѣдней партiи и составилось первоначальное опол-

ченiе Пугачева. Впослѣдствiи, какь извѣстно, къ

толпамь Пугача пристали оренбургскiе казаки, гарни-

зопные солдаты оренбургскихь крвпостей, башкиры и

казенные, заводскiе и помФщичьи крестьяне. Ядро же

пугачевской армiи составляли яицк1е казаки, изъ ко-
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торыхь преимущественно и были пугачевскiе генералы

подь громнвми фамилiями гр,.фовь Орловыхь, Черны-

шевыхь и пр.

Нѣкоторые качаки старшинской партiи во времн

бунта находились въ Яицкой крѣпости, а остал ньн

гъ старшиной Мартемьяномь Бородинымь двинулиг!

киргизской степью на Оренбургь, когда этому гор -

ду начала угрожать опасно ть отъ самозванца.

У?1.

Яицкал крѣпость находилась на томь мѣстѣ, гдѣ

тгп<рь Михайло-Архангельскiй соборь. Въ крьп 1ств

находился регулярный гарнизонь подь начальствомь

коменданта подполковника Симонова.

Яицк1й городокь въ тФ времена составияли нынФш-

н1е: .,курени ". Т'дФ теперь Петропавловская церковь
— тамь было городское кладбище. Еъ востоку оть

стараг> собора было еще четыре улицы, и на берегу
Яива быль монастырь. Яикѣ, переименованный въ

Ураль, постепенно срываль всФ эти улицы и прибли-

вился къ самому собору. Тогда онъ быль искусствсн-

но отведень далѣе къ бухарской сторонФ, а у собор;:

были сдФланы свайныя укрѣпленiя берега. Сгнивш1я

бревна этихь укрѣпленiй были еще на моей памятн,
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Въ настоящее вреия Ураль опять приближает я къ

старому своему руслу.

УШ:
Въ царствованiе Императрицы Бкатерины 11, Князь

Потемкин'ь-Таврическiй хотѣль сформировать и.:ъ ка-

заковь легюнь, въ составь котораго была посребова-

на команда и оть нашего войска. Но наши казаки

наотрѣзь отказались служить въ лепонв, счития са-

мое слово „легiонь" чѣмь то стригинымъ. Они UhIGEp

зали свою готовность служить полками. Прииитель-

ство 6олЬе не настаивало о нарядв казиковь иъ ле-

rion'>,. и служба казаковь иродолжились ио ир жыему,

т. е. полками.

Казачiй полкь въ тФ времена и почти до 30-хъ

годовь настоящаго столвпя состояль изь 5-ти сотеиь,

въ каждой ровно по 100 человѣкь, считан туть

командира и прочихь иачальствующихь лиць. СлЬдо-

вительно въ полку было ровно 500 челов1н.ь. Убыль

не поиолнялась. По этому не удивительно, что, на-

ходясь въ военныхь двйств1яхь, вслвдсти1е иотгрь въ

сраженiяхь, болѣзней и раскомандировокь вФстовыми

къ разнымь начальствующимь лицамь, полки таяли и

доходили до 150 человФкь свсего полнаго составя
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г е. численностью были равны современной сотн,.

.".":трой быль одношережный. Для движенiя вь HOxO,::t'

(:..ла колонна по три. Болье пикакихь построенiй к;-

:;:-1ки не знали, да ни кто отъ них'ь и но тре(о-

эиль разныхь эволюцiй.

Находясь въ составѣ нашихь дМствовавшихь ар-

м1И., на европейскомь театрi войны, казаки получили
/

жалованье, порохь и свинець, изъ котераго сами лн-

I
ли пули, сообразно. имѣвшемуся у каждаго огнесарйль

ному оружiю, или же стрвляли куеками свинца..

Учествовавь въ войнФ съ турками въ началi нынЬш-

инго столвт1я, въ наполеоновскихь войнахь и въ

пойпФ со шведами, JIЪдь разсказываль, что казакамь

11.1 дко случалось употреблять огнестрвльное ору ж1е:

опп преимуществепно дѣйствовали пиками и иногда

шашками. Служба' ихъ была преимущественно стороже-

пая и развФдывательная.

Провiанть и фуражь отпускался въ очень рФдкихь

лучаяхь. Казаки все это добывали сами. Такой спо-

гобь довольствiя быль имъ на руку. Во время папо-

л оновскихь войнь, въ особенкости въ 1812 — 1814
'годехь, многье казаки составили себѣ капиталы, ибо
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не одна сотня наполеондоровь ) была у нихь въ по-

ясахь и чемоданчикахь.

Въ иоходахь по киргизской степи казакамь отъ

.казны ничего не отпускалоеь. -Прикажуть сформиро-

вать столько то сотень, запастись провгантомь в,

столько то времени,— и маршь. Иногда еще приказы-

валось выступать о двуконь. Такь въ 1824 — 1825
годахъ,три полка нашихь казаковь (1500 чсл.) хо-

дили съ полкозникомь Вергомь (впослѣдствiи фельд-

маршаль и намѣстникь въ Царствъ Поиьскомь) на

ааадный: беуегь Аральскаго моря. Въ походв этомь

яазаки пробыли около 6 мясяцевь и во все это время

питались запасенными на походь своими какуркамп

(сдобныя булки, внутри которыхь запекается иногдс

яицо). Лощади же питались подножпымь кормомь.

Въ 1805 году дѣдь поступиль на службу въ со-

ставь лейбь-Урзльокой сотни. Сотня эта была вмяст%

съ гвардiей въ Австрiи и участвовала въ сраженш

съ французами подь Аустерлицомь. Затѣмь, по воз-

зращен1и въ Петербургь, въ 1806 году въ корпус1;

графа Толстаго, сотня была изъ Кронштадта переве-

зена на судахь морем.ь въ Поиеран1ю. Выла въ Бран"
денбург4и, Иекленбург1и и въ гор. Гамбургв. Вь 1809

') Тагдашы1е францувок1е червонцы,
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оду сотня участвовала въ войнѣ со шведами, въ Фин-

ляндiи, и въ состаев армiи Барклай-де-7олли nepem-

а по льду Ботническ)й заливь. Разсказывая про
нготь походь, дѣдь, оывало, описываль громадныя ле

дяныя горы, встрЪтивш1яся имъ на пути. Приходи-

лось въ нФкоторыхь мѣстахь проходить подь ледяны-

мн горами: вѣроятно, подь грудами льда, были отвер-

спя Ilли естественные тупели. «Воть «акь у Аржа—

пова '") дома въ подворотню приходилось иногда

наиь и,'i,ти', разсказываль дiдѣ. Онъ имѣль серебря-

"ую медаль съ надписыо: <За переходь на Шведскiй

берегь въ 1809 году".

IX.

Во время войны съ французами въ 1805 году
,;., ѣдѣ состояль постоянныыь ординарцемь у князя Баг-

ратiона. Вспоминая про него, дѣдь нсегда плакаль:

очень ужь онъ. любиль князя Петра Ивановича Баг-

ратiона. Между прочимь дѣд ь разскагываль, что

князь Багратiонь каждое утро въ своей палаткi гром-

ко чигаль 148 псаломь: «Благословень Господь Ьогь

'") Старый домь Аржановыхь, на Вольшой улнцФ, быль
тогда елинственнымь въ Уральскѣ, имѣвшiй ворота I10A>
до момь.
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i, научаяй руц й мои на ополченiе «и проч. Двдь
еняль у князя этоть обычай и заповФдаль мнѣ,

и случится быть на войнѣ, ненремвнно читать

тъ псаломѣ.

X

Изъ Петербурга дѣдь вернулся въ 1811 году.

аный памятыо 1812 годь дѣдь нросидвль дома,

ому что оба брата его были въ полку въ Typi<iv>

отець дiда ocreвиль его дома хозяйничать.

Х1

Предь 1812 годомь въ Турцiи были два нашихь

пса 7 1 и 2. На смѣну имъ пошли 7 3 и 4 пол-

, но, въ виду политсческихь о6стоятельствь, см Ьна

состоялась и всѣ четыре полка остались вь Дунай-

ой армiи — а мирала Чичагова. Лрм1я эта, пакѣ из-

стно. въ 1812 году, послѣ заключенiя мира сь тур-

ан, днинута была въ Росспо и на нее была возло-

;а задача запереть отступавшему Наполеону путь

р. Березинв. Вь 1812 голу, послѣ уже заняпя

сквы французами, изъ Уральскаго войска были еще
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командированы 7. 5 и 6 полки. Полки эти въ на

главную армтю — фельдмаршала Кутузова притгли по

дно. '.Гогда уже Великан армiя Наполеона была отсо

чательно деморализована и отступала въ полнЬйтпе;

безпорядкв. 7 5 и 6 полки участвовали во многи:

сражентяхь въ 1818 — 1814 годахь въ Германти

Францти и были въ Парижѣ.

ХИ.
Разсказывая про свою гвардейскую службу, дЪ

наглядно бывало показываль, какь онъ являлся

ординарцы Уосударю и Великому Князто Констаити;

Павловичу. Для этого д Вдъ уходиль въ прихожу

комнату у нась въ до1тв, а меня и моихь товаритц

рачставляль въ залѣ изображать изъ себя Иысоки..

особь. Полѣ долгихь птептантй молитвь, двдт вых

диль въ залу размвреннымь шагомь и съ послъдттп

приступомь ноги очень сильно стучаль объ поль о >

ими погани. Онъ говориль., что такь тогда тре.

валось.

Х1И.
Удивиттльная была память у дѣда. Онъ не толь

помни:ть всѣхь казоковь, служившихь съ пимѣ, т.
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зналь ихх фамилiи, имена и отчествз, но помниль

:,эсне у кого была какой масти лопгадь, Бывало сн-

;птъ дѣдь лѣтомь у открытаго окна и пьеть чай.

Дѣда всѣ знали въ городѣ и всѣ ему кланялись.

Ироходить какой нибудь казакь, — д ѣдѣ его остано-

i.ить и спросить: «чей онъ», т. е. какь его фами-

:пя. Казакь скажеть. „Отца твсего m дѣдушку зпио,

— сквжеть дѣдь, дѣдушка твой служиль со мной въ

гааомь-то полку; лошадь у него была такая-то" и

войд«тъ разсказывать подробности ихъ общей службы.

Въ 1866 году пргЬз каль въ Уральскь быв1п1й

ренбургск1й генераль-губернаторь Крыжановск и. Не
пмЬя средствь къ жизни и не получал никакой пен-

;1и, дѣдь отправился къ генералу Крыжановскому

вра.пть пособiя. Началь дѣдь разсказывать про сво1о

службу: въ какихь кампан1лхь и походахь онъ уча-
' ствоваль. Когда онъ разсназываль, что быль въ за-

граничномь походѣ въ Померануи, Бранденбург1и,

Ыекленбург1и и пр., генераль Крыжановск)й, желал,

. вЬролтно, провѣрить дѣда, неожиданно спросиль его:

„А кто коман (оваль этимь десантнымь кориусомь?"

—. 1*рафь Толстой, отвѣтиль дѣдь, и продолжаль:

;лошадь у него была рыж]й жеребець; знатная лошадь!

1
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Генераль Брыжаповск1й, знавшiй по исторiи,

корпусомь командоваль графь Толстой, ооь лошад'

его вовсе не имвль понлт1я.

Ерыжановск1й приказаль отп5'скать двду по 100 р.

ежегодно изь нйтчиковыхь суммь.. Но наша Войско;

вая канцеллр1л, придравшись къ тому, чтъ въ ре,о-

люцiи на прошенiи дѣда Брыжаповск1й не паписаль

слово „серебромь", начала выдавать дѣду пособы по

100 р. ассигнац1»ми, т. е. менѣе 80 руб. сер. въ

годь.

ХИ'.

Съ 1820 по 1828 годь дѣдь мой служпль въ

Уральскомь Ж 10 полку, командированн. на «цесар-

скую» (австрiйскую) границу, въ Бесеарабюю. Полки

Уральскаго войска командировались тогда по поие-

рамь съ X 1 по X l 0, тикь какь по штату 1804 го-

да Уральское войско.- имвло 10-ти полковой состивт

по 500 человѣкь въ каждомь. Приходивппй съ в йш-

ней слубжы полкь расформировывался, полкь, такь

сказать, исчезаль, но посль его комапдированные пол-

ки все же принимали посл) дуюшюе номера. Съ вы.

командирован1еяь послйдплго X 10 полка., номерец1»
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и.овь командируемыхь полковь опять начиналась съ
"

1. На внѣшней службФ от ь Уральскаго войска

гтгда постоянно состояло два полка: одинь для но-

:нцейсиой службы въ Москвѣ и другой — въ составь

'2-й армiи ). Эготь послйдHiH полкь, стоя на гра-

чи ф съ Австртей, исполняль обязанности пограничной

ажи. Служба этихь полковь очень портила каза-

. п нравственно. Казаки были внѣ надзора своего

ч лосредственнаго полковаго начальства и разбирались

небольшими командами въ Москвв по полицейскимь

огтямь и были въ непосредственномь вѣдѣнiи часк-

:ы ъ приставовь и кваотальныхь, а на границЪ,—

раэбивались по кордоннымь постамь и были въ пол-

поль распоряженiи таможенныхь чиновниковь.

ХУ.

У иззвстныхь московскихь жуликовь было чему
на читься. Такь, напр., казаки въ Москвѣ пили да-

р чъ водку слѣдующимь образомь. Два или три ка-

,ина брали ооыкновенный дегтярный лагунь, чрезь

i Въ 2()-хъ годахь въ Росс)и были двѣ армiи: 1-я, глав-

квартира которой была въ ИогилевЬ (губернскомь) и 2-я
-"ь и'Ьстечкй Тульчино (Подольской губ.).
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вставленное дно клали во внутрь лагуна большую гре-

ческую губку и, купивь водки, наливали ее въ ла-

гунь. Затѣiь, по проб4, водка оказывалась негодной,

выливалась обратно въ кабачную бочку, деньги поку-

пателямь возвращались; а казаки, выжавь изъ губки

водку, пили ее и шли продвлывать этоть фокусь

дал ве. — Газсказывають, что однажды казакп, ст,.

щивь сь одного двора огромную свинью, побвгли съ

ней въ свою полицейскую казарму и были, почти по

слвдамь, пресл'вдуемы хозяевами свиньи. На полнцей-

скомь дворѣ свинья была моментальпо зарѣзана, oG-

мыта, ооерпута бѣлой простыней и положена па лав-

кв подь образа, предь которыми затеплены были свЬ-

чи и одинь грамотвй сталь читать псалтирь. 1Согда
частный приставь, по жалобѣ хозяезь украдонпой

свиньи явился съ обыскомь въ казарму, то хозяевп

свиньи, видя умиленное моленiе казаковь объ умер-

1пемь яко-бы товарищi, стВснились вь так1я минуты

дѣлать обыскь. Частный приставь, узнавппй продѣл-

ку казаковь, аохоалгсль ихъ за находчивость. Tor-

рп быль вь ходу девизь: «воруй, но нс попадвйся».
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Х i'I.
/

Въ особенности казаки любили „стоять на экзеку-

цiи". Это дФлалось такь: частный приставь, чЪмь-

либо пе довольный или имѣвшiй „зубь" на какого-

иибудь купца, ставиль ему на постой казака. Казакь

избираль хорошую комнату и припасался вбивать

гвозди чуть не въ зеркала, чтобы вѣшать свое opy-

zic п аммуниц1ю. Конечно хозяинь даваль такому

постояльцу 5 или 10 рублей, чтобы толвко избавиться

отъ изъяна и порчи обоевь и мебели.

Ю'И.

Вь 1S69 году, оудучи въ Ташкентѣ, я на та-

мошнеиь большомь базнрй встрѣтиль одного старика

-- сарта, который зналь немного по русски п зани-

мался коммиссюнерствоиь при покупкахь разныхь то-

заровь русскими. Разговариная со мной, сарть спро-

силь .мою фамилпо и сознался, что онъ Уральскiй ка-

закь, изъ нашихь татарь. Оказалось, что этоть мни-

мый снрть служиль вь Ж 10 полку на. цесарской" гра-

ницѣ, попался въ пропускѣ контрабанды, дезертиро-

валь чрезь Австрпо въ Стамбуль и оттуда, лѣть 40
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назад ь, переселнлся п'ь Ташкенть. Этоть суо ьэкть

понниль иил, отчестпо и фаиил110 своего полкi) наго

коианди1)а — Каза[нипа и разска )ывалъ 2a'в иного

подробностей, какь наши казакн дружили съ контра-

оапдистами.

Х 1'И!.

Крои'й постоянно находившихся на внвшней служ-

бв двухь полковь очъ войска коиандировались: лейбь-

сотня пъ Петербургь и одна сотня для полицейской

службы въ Казань. Въ 40-хъ годахь послФдовали

пзивпен)я; лейбь-сотня переииенована была сначала

въ лейбь-гвард)н Уральснй1 казачьи зскадронь, а по-

тоиь офориировань быль лейбь-гвард)и Уральск)и ка,-

за ий дивизiонь изъ 2-хъ ескадроновь изъ которыхь,

по-очередно, одинь быль на службѣ въ Петербургѣ, а

другой — на льготв въ войск Ь. Эскадроны си Ьнялись че-

резь три года. Вь Москву, вивсто полка, начали коиан-

дировать только три сотни, которыя соввгйстно съ 3-ия

сотняии оренбургскихь казаковь, составляли .Сводный

Иррегулярный полкь Отдвльнаго Оренбургснаго кор-

пуса'. Срокь службы казаковь вь Москвѣ оыль 4'/2

года, а въ Казани — 2 года. Нарядь полуполка въ
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Москву прекратился нъ 1862. а сотни въ Казань—

въ 1S6S году.

X|X.

Съ 1826 по 18gS годь дѣдь мой быль коман-

дпромь сотни вь Казани. Къ нему туда пргЬхала Ii

0<tu )'ш ка съ oaoa5III дв1ьми. Баб5'шк<1, 1<<акь и вс Ь
тогда 5'ралки, носила свои м<<1стный 5<ральскIй кос110мь

и нритомь an, го11ов» „сороку", которая ны1г11 уже
пе пос1ггс. Въ таком'ь аз11тскомь паря,'ф натурально

oii;L обращала на себя вниманiе всего казанскаго обще-

стнн. Мать моя разсказываеть, какь однажды, онЬ

сь бпбу1нкой, находясь на нохоронвхь квзанскаго ко-

11е11данта, обратили на себя вниманiе своими EocTIOMA

мн всвхь бывшихь вь церкви дамь, и когда бабу1п-

Ка ЧТО-ТО СКкваЛа МОей МаТерИ, ТО КаваНСК1я даМЫ

вслухь нысказвли спое 5'дивлен1е, что зти казачки

зпа1оть говорить по русски.

ХХ.

Въ 1831 году дѣдь быль IIIL гальникомь Лорхней

дистанциi и жиль нъ Рубеженскомь форпостѣ. Отт5'-
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да онъ пргЬха|гь на иЬсколько дней вь Уральскь,

когда въ нем'ь появилась холера. Дѣдь хотѣль оыло

выѣхать въ Рубежный, но городь уже быль оцЬплевь

и дѣду пришлось пробыть въ это страшное время

около мѣсяца въ Уральскѣ. Холера была въ 1831 г.

очень сильная: вымирали буквально цѣлыми семьями.

Хоронить приходилось по нѣскольку тѣль въ одной

общей могплЬ и часто безь гробовь. Болѣзнь эта на-

чалась съ 1 августа и продолжалась до сентябрл мФ-

сяца. Особенно много мерло въ Успеньевь день — 1 5
августа. Бывши до холеры съ небольшой просвдью,

дѣдь за это время посѣдѣль окончательно п сдѣлал-

ся совсѣмь 6Флый. Между тМъ оставшаяся въ Ру-

бежномь моя бабушка, очень встревоженная зловЬщн-

ми слухами, rroi>;n!ra тоже въ Уральскь, но за orr,hrr-

лен1емь города попасть туда не могла. Множество

жителей бли.:ь находящнхся къ Уральску мѣстностей

толпнлись близь цѣпи и переговаривались съ жителя-

ми города. Въ городь можно было передавать вещи

и разные продукты, но изъ . города ничего передавать

было нельзя. Цѣпь пзь солдать квартировавшаго вь

Уральскѣ линейнаго баталiона строго исполняла свои

обязонности m, за малвйшее нару1пен е карантинныхь

правнль, солдаты били виповныхь прикладами. Бабуш-
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...а из г,али посмотрѣла на свосго мужепька, псрскнну-

лась съ пимѣ пг1>сколькими фравами и у'ѣхала обратно.

Впосл'Ьдствги она ѣздила къ горолу чуть не ежеднеи-

но, и, полъЬхавши къ цѣпи, если не видѣла «v пей

своего старичка, съ замиранiемь сердпа, спрашивала

у тслпивгпиксн на городской сторонѣ: жпвь лн ся

мужъг «Льиг>ъ m здороиь»» оти'Ьчали ей, и успокоеп-

гил бабугпка у'Ьзжала въ Рубежный.

XXI.

Лѣтомь 1837 годв, Уральскь имѣль счастiе встрЬ-

тить Государл НвслЬдника Александра Николасвича

Kvo Высочество прибыль въ папгь городь изь Орен-

бурга. Вь день, назначенный длн лрибыт1я, на F>o!le-

шой-Ыихайловской улицѣ города, сь утра стояли мас-

сы народа, У атггманскаго дома: колпнлись офицеры и

стоиль почетный карауль отъ Уральскаго городоваго

полка "). У крыльца поставлень быль столь> на ко-

торомь приготовлены пгЬбь-соль.

Be Уральскомь во скЬ тогда была довольно впа-

") Городовой. полкь сформировань въ 1831 г. длн кара-

ульной службы въ г. Уральскѣ и длн службы на чередо-
вьль постакь за рЪкого Ураломь.
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чи1елыая партiя недовольныхь тогilаiiiiiиmи войсковы-

ми порядками. Особенное неудовольста1е порождали

правила, выработанныя для курхайскаго и аханпаго

рыболовствь. Бурхайское рыболовство производилось

прежде въ «Бурхайскомь морцв», бывшемь почти па

границв с ь Букеевской ордой. Богда же ато морцо

или заливь высохло, то рыболовство зто перенесепо

было въ Басп1йское море, вправо и влѣво отъ усть-

евъ Урала. Бурхайское и аханное рыболовства, обо-

гощая весьма номногнхь, пъ глазахь большинства. ка-

зались, да и теперь кажутся, ущербомь для глапнаго

кормильца войска — рвки Урала. Богда разнеслась

пѣсть о прибытiи въ Уральскь Наслѣдника Престо.п1,

педовольные и вздумалп подать Его Высочеству llp0

шен1е объ омьнй зтихь рыболовствь и жалобу IIR

разпыя прит'вснен1я своего войсковаго начальства. В ь

числѣ недовольных ь были кромi простыхь пазаковь

нѣкоторые m изъ чинввнгасовк какь тогда вообш»

называли нашихь офицеровь. Родственникѣ двда, тояге

Ларiонь Скворкинь и тоже есауль, быль одинь изъ

подписавпигхся подь прошеньемь.

Въ депѣ, назначенный для въ ѣзда Насл Ьдника Це-

юревича, толпа казаковь, явившись кь атаманскому

дому, просила пашихь чиновниковь поставить столь
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сь хл нбомь-солшо за городоиь, но просьба зта не

оыла принятн. Бынш!й тогда старшииь вь город!!—

полковпикь О. I, Бизяновь ) долго увй!ценпль ка-

заковь не омрачать наступающiе для 5'ральска св'Ь",

лые дни какой-нибудь выходкой, 'вродѣ подачи но-

лЪпой просьбы; но казаки мало слушали, галдѣли

сное, и ииь рззрЬ!пено было преподнести Высокому

1'ocrro хлМь-соль за городоиь.

Пр!!!здъ Наслѣдника Цесаревич:!, ожидавш,агосн съ

утра, почему-то, замедлился; наступи.!ь уже вечорь и

л!Ног!е нач<7ли ррсходит!>сii по домни'ь. На Ьол ьшой

улицѣ зажгли плошки и фонари, а за городоиь—

сиоляныя бочки. Наконець около половины десятаго

раздавп!!еся крики „ура" возвсстили приоыт!е На-

слФдника Цесаревича въ г. Уральскь.

Когда кончился прiемъ начяльствующихь лиць,

Ero Высочеству было до!ожено о готовоиь обiдѣ; но,

утоиившнсь въ дорогѣ и чувстнуя жажду, Нзслйд-

кикь спросиль простокнаши. Ъ|ного приготовлено бы-

ло разныхь яствь и напитконь, но спрошеннаго про.-

дукта не оказалось. Бросил!!сь искать по городу, и

*) Наказныѣ атамань Покатиловь уѣхаль встрѣчать Го-

суларя Наслѣдника на границу войска
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у одной чиновницы — г1ерноброикин й нангли наконець

искомое блюдо.

На другой день Наслѣдникь Престола ѣздиль на

Ураль стотрЬть при1гЬрпое багренье и плавню. Для
багренья быль построень довольпо большой плоть,

изображавнпй собою ледь. Въ полу сдѣланы отверсты,

изображавппя проруби..йод ь нлотомь быль садокь,

въ который помЬщ на звранЬе пойманная рыба. На
багры стали старшiе офицеры и начали вытаскипать

осетровь. Видя это, Насл Ьдни къ Цесареви чъ си ро-

силь: .а быть можеть и я могу забагрить рыбу?"

Тотчась Его Высочеству быль вручень багорь и Имь

быль забагрень довольно прупный икряный осстрь.

При этомь подбагриввль Его Высочеству О. I". Би-

зяновь.

На этомь нригЬрномь оагреньи все-же вышла II(.'-

прiятная нсторуи. Дѣло вь томь, что строитгли не-

лостаточно унрЬнили плоть, и онъ отъ скопленiи lю-

дей началь ногружаться въ воду. Цесареви'ч'ь по-

спѣшно вскочиль въ поданный 12-ти весельный ка-

терь, а нѣкоторымь чиноиникамь пэишлоеь покупать-

эъ въ парвдной фор1гЬ.

Затѣмь Государь Наслѣдникь смотр Ьл ь прыганье

съ краснлго яра казачать, нрнчемь молодежь эта бро-
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сплась съ яра внизь головой и „коломь", ныряла,

многiе доставали со дна зешлю и выдѣлывали на во-

дЪ разные фортели. Рпзскпзывають, что бывппй тог-

да мальчисом'ь М. Е. Бурилинь, дерпспсь на подѣ

близь самаго катера НасдЪдника, обратиль an себя

пниман е Его Высочества. Будто бы Цеспревичь скn-

заль тогда про Еурилина:,въ глазахь этого маль-

чика свѣтится недсожинный умь". Предскпзпн1е, какь

окпзплось, было вѣрное ).

Батерь, на которомь изволиль плавать по Урплу
Государь Нпсл1дникь, долго сохрпнллся у Митрпсов-

ской пожпрной части, ао сгорФль во время быпьчпго

полсара въ 1879 году. Бпгорь же, который дерлсаль

«ъ своихь рукпхь Его Высочество, сохрппяется де-

селй въ Войсковомь Хозяйствепномь Правленiи.

ХХИ.

Во. время пребыванiя eaoero m Уральссс'«ma'I> пъ

Бозв почивающiй Царь-Освооодитель поло киль пер-

вый камень на заклпдкЬ Ллександро-Невскаго соборн.

") Меркурiй Кузьмичь Курилинь быль выдающсйсн адмн-

ннетративный дѣятель въ aenerI;. Онь елумснль совЪтннкомь
въ областноиь и хознйетвенномь нравленюнхь. Умерь въ от-

ставкѣ генералъ-иа1оромь.
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Ъ[всто подь этоть храмь было намѣчено заранѣе, и

гастные дома, бывппе на этомь м'Ьстй, снесены, 'ври

чемь войско уплатило всѣ расходы по этому сносу

сладйльцамь домовь. Александро-Невск и соборь стро-

ился на войсковой счеть и освящень въ 1851 году.

ХХ li ii J.

Гадостпое для войска событiе — нос Ьшен е аашего

города Насл Ьдникомь Престола было омрачгпо слу-

чпшпимся грустпымь эпизодомь на проводахь. Еакь

уральская полицiя не слвдила старательно за каза-

кпми, хотввшими подать просьбу, но все-жс въ концѣ

копцовь не услѣдила. Просьба была подана и весьма

неприличнышь образомь.

Когда экипажь оъ Наслвдникомь отъѣхаль отъ

ITnDIRHGI(Rnо дома, толпа казакоеь бросилась изъ Ере-

сговой улицы на Ьольшую и противь нынвшняго

магазина Симакова остановила подъ у зцы лоша-

дей и схватила за колеса экиаажь. «Утри, наделса-

1осударь, наши кровавыя слезы», завопила толпа,

причемь казаки Павдовь и Филичевь подалн Мго
Высочеству прошенiе, яко-бы отъ всего войска.
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Этоть Филичевь — историчесн1и казань. Онъ быль

почему-то уважп емъ бывшимь войсковымь ата1 п номь

Р,. М. Бородинымь и ходиль къ нему за- просто.

Разсказывають. что приходя къ атаману въ гости,

Филичевь занпмаль сразу три стула.'на одинь са-

дился спмь, на другой клаль свою пипку, 3 на тре-

тiй стуль свои голицы или варьги. Донынв старые

люди, увидя, что кто-либо занимаеть своей шапкой

порожнуй стуль, зам4чають: „что ты, точно Фили-

чевь ".

Другой податель про1пен1я— Павловь быль грубый
невѣжда и дерзкiй на языкь. Разсказывають, что

когда впосл йдстз1и генераль Перовскiй, — тогдашнiй

командирь отдйльнаго Орен':ургск.".ro корпуса, лично

спмь допрашиваль Павлова, то казакь этоть грубо
и дерзко отвѣчаль Перовскому и даже позволяль се-

бѣ острить по своему. Toin, на замвчпн1о Перовска-

го, что опъ, Павловь, упрямый человЬсь, Павловь

отв вчаль:

«Нпкакь пѣть, В. В — ство, я живу по обрпзу п

подобно Божiю и сынь Божiй».

— А я кто? Чорть что-ли? If Jl Божiи сынь,

етерп'Ьливо закричаль Перовск1и,
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„TbI сы нь-то— сынь, да съ рыла то си нь, отв I>-

чаль 11авловь.

Это значить, что Перовскiй бриль бороду и имѣль

синеву на подбородкi. Ну, а въ бородѣ, по понятii

пашихь раскольниковь, и закл очаетсл подобiе Бо;к1 .

Поданное неприличнымь образомь прошен1о разгнѣ-

вало покойнаго Государя Николая Повловича и Его

Величество повел йль Перовскому выбить у казаков".

дурь изъ головы. На.казный атамань Покатиловь.

проводнвь Насл Ьдника, неожиданно уѣхаль въ Ороп-

бургь и тамь, говорять, насказаль Перовско у, чт

«ь Уральскѣ опасное броженiе умовь и затLваeтсо

чуть по бунть. Перовскiй двилулся къ Уральску съ

войсками: д,вумя линейными баталiонами и тремя пол-

ками башкирь и тептярей при ротѣ «) оренбургской

казачьей артиллерiи. Дiдѣ мой при зтомь разг'азы-

валь еще, что будто бы Покатиловь писоль i прав -

лявшему временно доллспость наказнаго атамана — пол-

ковнику Бизянову, чтобы, при приближенiи Перов-

ского къ городу, llil городскомь валу быль постав-

лень городовой полкь, а изъ орудiи, оывшихь тогдll

въ пойсковомь арсеналѣ, была ароизведена сал ота.

*) Тогда ныпйшни артиллер1йскiя батареи пм еновалиоI

ротами,
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ц1онная пальба' Бизяновь, получивь цисьмо, очень

удивился такоиу распоряженiю и, IIOcOBLTOBaBIHHch

съ нвкоторыми старшими войсковыми чиновниками,

рйпиль назначить немедленно свнокось, чтобы уда-

лить изъ города казаковь, а салютац4онной пальбы
(

не производить во избѣжанiе могущихь произойти не-

дораэуи'вн1й. Какь рвшили, ran и сдвлали. Когда
Перовсн1й вошоль съ войскаии въ Уралвскь, городь

быль пусть, и на воарось Перовскаго — гдв казаки?
— Биэяновь отвѣтиль, что казаки всв на валовомь по-

кос Ь.

XXII'.

Началось разслвдован1е о поданномь Наслвднику

прошенiи. Многихь казаковь, послѣ наказанiя сквозь

строй, сослали въ Сибирь; другихь, послѣ тЪлеснаго

наказанiя, оставили въ войск'Ь; чиновники, подписав-

лпе просьбу, были разжалованы. Въ видв же общаго

взысканiя, нэъ войска велвно немедленно снорядить

четыре полка.

При снарлжен1и этихь полковь казакамь приш-

лось туго. Двло въ томь, что при тогдашней числен-

ности казаковь, четыре полка. составляли двѣ трети
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всего наличнаго состава, и слвдовательно одпнь оста

навнпйся дома казакь должень быль нанять двухь.

Наемка была дорогая, потому что полки шли безсроч-

по. Сходило, говорять, по 1'/я и даже по двѣ ты-

сячи рублей съ наждаго, оставшагося дома E»BAKil.

Счеть рублей хотя быль тогда на ассигнацiи, но

всѣмь нзвйтно, что ассигпнц.онный рубль тогда зна-

чилъ тоже, ч";ерь рубль серебряный.

Полки были снаряжены относительно скоро и

осеныо того же 1837 года выстуннли:,% 1 полкь—

подполковника Осипова — па Еавказь, 7 2 — по пол-

ковннка А кутнна — въ Бессарабiю, Л 8 — нэйсконаго

стагшины М»ркона-- нъ Финллндпо и 3k 4 — полков-

ника Бнзанова,— ннредь Jro особаго прпка,.пп л, остан-

лень быль въ войскФ и р»сквартиров;IHь на Нижне-

Уральск й дики.

Х 1'.

Стврппи сынь дѣда, и мой длдл — 3аха1ь Ллр;о-

нозичь ('кноркинь, бывппй тогда урядникь, пазн»-

чень быль нъ Ж 1 полк'ь на Кавказь. Тр;дно было

дѣду собрать па г.т1жбу своего сына. Тогда урлдпи-

ки не получали подмсги, какь теп<рь. Н» сбо1пд
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лри пазначен и въ полки, урядники получали только

ио одноиу полуимперилу. Чрезь это званiемь уряд-

ника тяготилиеь многiе казаки и, какь милости, про-

сили не произнодить ихъ въ урядники. 7олько въ

концѣ 50 хъ годовь, ири наказномь атамянЪ А. Д.

G толыиинЪ, разрЪптено было выдавать урядникамь

лодмогу няравн4 съ рядовыми казаками, въ виду иод-

держа пя урядничьяго званiя.

Дядя мой 3. Л. Скворкинь разсказываль мнѣ о

катастрофФ, случивгаейся у нихь, въ полку, на Еавкз-

зЬ. > 1 иолкоиь, какт я уиоминаль, командоваль под-

иолковникь Осиповь. ЧеловФкь онъ быль очень хорош 1й,

ло им ѣлъ острый языкь и часто остриль надь однимь

сфицеромь своего полка— И. О. Б — мъ. Б— въ быль

кривь на одинь глазь. Воть надь этимь то тѣлес-

нымь недостаткомь и остриль Осиповь. Одняжды, вы-

ходя изъ полковой канцелярiи, Осиповь вст Ътиль

Б— ва съ ружьемь при двухь иистолетахь. Увидя

такь вооруженнаго Б — ва, Осииовь спросиль его:

,Что на охоту, что-ли собрались И. 0 — чъ3"

— „Да, иолковникь, отвѣчаль Б — въ, ирежде стр1-

ляль вь звѣрей, п, теиерь хочу стрѣлять въ людей",

и съ этимь послѣднимь словомь выстрѣлиль въ уиорь
нзъ одного пистолета въ своего иолковаго командира.
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Осиповь упаль, будучи тялсело ранень. ВелЪдь за

тѣмь Б--въ изъ другаго пистолета выстрѣлиль се'Ь

въ роть и уп: лъ мертвымь. Подполковникь Осиповь

умерь отъ раны чрезь нвсколько дней.

Л;ХУ1.

У 1 полкь участвоваль отдйльпыми сотнями и пе-

болыпими коиандами во многихь дѣлахь съ горцами.

Дидя мой получиль на Бавказв, за воеппыя отли пн,

знакь отличiя военнаго ордена 'и чинь хоруп;каго.

Климать Грузiи, гдѣ стояль 1-й полкь, быль
уб|йственпый для нап ихь казаковь. Умер пих ь в ь

полку было иного, такь что послѣ 4-хъ лвтняго пре-

быванiя полка на ЕавказЬ, оставалось въ немь не

болѣе 800 чоловйкь. Наступиль 1842 годь, т. е.

5-й годь пребыванiя полка на ИавказЬ, а. смѣны или

отпуска домой не предвид йлось. Еазаки an1умались

соорудить полковой образь — Покрова Пресвитой Бо-

городпцы. Жертвовали вс в, даже казаки-татары и

килмыки. Икона эта находится тенерь въ Михайло-

Архангельско1гь соборѣ, куда была погкертвована пол-

ком". по «озвра|цен и его па родину.

Въ 1842 г. полкь рпсполо;кень быль по станцiямь
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военно-грузннской дороги для коивоироиаи1я иочть п

проѣзжающихь. Въ это вреия проѣзжаль туть вноиь

низначениый начальникомь штаба Бавказскаго корпу-

са полковникь П. Е. Коцебу ). Казаки умѣли ему
очепь понравиться своей ловкостью, расторопностью и

услужливостью. Коцебу началь съ ними олагосклоиио

разговаривать. Пользуясь случаемь, казаки описали

ему свое несчастное полож н1е, что, будучи ии въ

чемь иеиовиины, обречены на оезсрочиую службу,

обносились, всв переболѣли и сильно тоскують по

родинѣ. Коцебу выслушаль просьбу казаковь и, ис-

ключительно по его ходатайству, въ 1842 году изь

Уральсиаго иойска быль двинуть на Кавказъ,и 7
иолкь на смѣну полка X 1-го.

Ьъ 7-мъ иолку пошоль на службу второй сышь

,фда — Петрь Лир1оновичь. Онъ быль хорунж и и

состояль въ должности полковаго адъютанта. Этоть

м й дядя не вынесь грузинскаго климата и там'ь

скончался отъ изнурительной кавказской лихорадки

въ 184э году.

") ВиослЪ|ств)и графь и Варшавск)й генералъ-губернаторь,



 

/



 

— 39

ИО ОДЬ 81 ЪИВУ В1 )839 ГОД.

К
Наступиль 1S89 годь, знямепитый по воспомпна-

п1ямь въ Уральскомь войскй по случаю похода въ

Хиву въ етомь году графа Перовскагс со ввѣренны-

ми ему войсками отдЬльняго Оренбургскяго корпуса.

Съ зтимь именемь Хивы уральское населенiе сое-

диняло поняпе, пакѣ объ чемь то мифически-легеп-
1

дарномь. llo понятiямь нашихь старинныхь грамот1-

евъ самое взятiе Хивы приравнивалось чуть-ли не ко

времени пришествiя Антихриста. Въ очеркахь Ура|ь-

скаго быта г. 13итевскаго есть укязан1е, что извЪст-

HbIH многим b ypa Tf ск1й начетчик I , и'в к то Тарасовь,

,
предсказывяль о неудачв похода Перовскаго въ Хиву
задолго до самаго похода.,Еще не настало, по свя-

тому писанпо, время взять Хиву", говэриль Тара-

совь.

Наши казаки издявпя уже были знаномы съ Хи-

вой. Извѣстно, что наши атаманы Нечяй и Шамай
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xojr rr Jr rr съ с вои ми казаками a > Хп ву r! rr re rrr Х.Ч'I I
столѣтiи. У казаковь объ зтихь походахь осталось

одно преданiе. Письменныхь локументовь не могло

быть, потому что предки ноши не знали грамоты. У
хивинцевь же, какь и вообще мопгольскихь или тюрк-

скихь яародовь, со временемь принятiя Ислама, гра-

мотпость и даже литература была развита сре.r,и выс-

шаго сословiя и магометанскяго духовенства. О похо-

дФ нашихь казаковь въ Хиву въ 1605 году дошоль

до нась письменный документь, Это „Родословная

исторiя о татарахь", составленная хивинскимь ханомь

Лбулгази-Баядуръ-Ханомь, при отцi котораго Арзбь-
Магометь-Ханѣ быль и самый походч. Абулгази о

походѣ нмшихь казаковь въ Хиву въ 1605 году
разскязываеть такь:

„Когда десять хивинскихь купцовь пришли къ

Нику съ товярами, то яицк1е казаки узнали отъ нпхь,

что хивинскiй хань лѣтомь кочуеть съ ордой своей

па берегахь Аму; тогда они, убивь восемь изъ этихь

кунцовь, OCT3.trbHhlX Jf 8JX i l33rr8 BM зсто rl p080rrcR

'r'Mx
, пошли, въ %Hr JI'Ь 1000 человѣк' , вт хивин-

ское ханство и, подойдя къ городу Куня-Ургенчу

( ц евн1и Ургенчь), ворвались вь городь, изрубили
его жителей, забрали въ неиь лучпие товары, нагру-

зилн ими тысячу арбѣ, взяли съ собой тысячу жен-
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fttH ь tt ltollt. и назадь. Но, в ttpott сно, замЬ пкались сво-

мъ возвращ н1емь. Арабъ-|агометъ-Хань, узнать о

аб ЬгЬ казаковз,, немедленно погнался за ними, на-

гигь ихъ вь какомь-то ущельѣ, пересѣкь имъ,to-

ory и заставиль' пробиваться сил >ю. К ьзакя, посл Ь
вухдневнаго кровопролвтнаго боя, хотя успѣли ttpo-

иться, но должны были оставить всю свою дооычу

м'ѣстЬ съ взятыми красавицами. Бри дальз'Ьйшем'ь

хъ дви;кенiи, Арабь-Магометь-Х»н ь обходомь на-

игь ихъ въ другомь тѣсномь мЬсгЬ, гдѣ казаки

е могли уже про иться. Воды туть было мало, и ка-

аки для утэлеязя жажгы принуж (ены были пить

ровь убитыхь своихь товарищей и послѣ прздолжи-

ельнаго боя были истреблены. Etaa сотня изъ нихь

снѣ. а уйти и укрыться близь города Тука, на ооро-

у рѣки Бчессиль (судя по нѣкоторымь м'Ьстамь исто-

ии Абулгвзи, надо полагать, что это одно изъ русль
ѣки Аму-Дарьи, а тѣснины, о которыхь говорить

булгази, были, в Ьроятно, спуски и всхпды Усть-Урта).

Здѣсь казаки питались рыбной ловлей, ожидая благо-

зр ятваго случая возвратиться дзмой; но чрезь 15
дней были открыты и истреблены, исключая н Ьсколь-

кихь счастливцевь, успЬвтпихь KA,къ то добрьться до
Яика и повѣдать эту грустную исторiю.

"!-, ,, д, Ц f ' ННRЯ
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Хотя Абулгази не пишеть изь какого шѣста ураль
ской линiи выступили казаки, какимь путемь шли

въ какомь составв шолѣ ихъ отрядь и, не смотря и;

стереотипное число 1000 казаковь, 1000 арбѣ
1000 захваченныхь женщинь, разсказу этому въ об-

щихь чертахь нельзя не вѣрить, потому что набѣгь

совпадаль со временемь его (Абулгази) рождени и

напоминаль ему данное, по случаю этого собыпя,

его имз. Не смотря на сжатость разсказа, можно Нп

него видѣть, что б< здомные яицк1е казаки, жела,

обзавестись женами, сдѣлали наИгь на Хиву, приш.

ли въ Куня-Ургенчь исправно, захватили много се61
невФсть, и если бъ не домогались ооъ увеличон1и ихт
приданаго, то, могло быть, благополучно бы вовврати.

лись домой. Но зыгйшкавшигь грабежемь, были на-

стигнуты въ твснинахь съ свонмь большимь обозож
и сдѣлались жертвою излишней отваги "').

Нашь дарэвитый писатель Алекгандрь Павлови и

Х рошхинь описаль этоть походь звучнымв, гармо
ничными стихами. Приводимь эти стихи на иамэть <
безвременно погибшемь напимь дорогомь сослужив
цюф '««)

'«) См. «Зиин й походь въ Хиву въ 1839 — 40 rr.» — Ива
нина.

"*) Подполковникь Уральскаго войска А. П. Хорошхин
хбить въ сражеши подь Maxyamom, (Форганской области) л
187о году,
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У Р Г Е Н Ч Ъ.

. (Нредап е фо5 года.).
'

По крутымь берегамь вдоль Яика рѣки,

Видны злвсь, видны тамь, какаки, казаки...

Все-ro вольный народь, всюду сабли стучатi,

H'Ьть печали, заботь, всюду пвсни звучать.

Здѣсь и тамь тумаки, черный волось до плечь,

И шумять казаки и свободна ихъ рѣчь.

Воть кружокь,—атамань въ серсдинй стоить.

— „Что вам ь сд влаеть ханѣ? громко онъ говорить:

— Городь брошеыь, слышь, имъ, ни хивинца

въ немь нѣть,

Со вс'виъ в йскомь своимь хань Арабь-Иагомет'ь

На кочевкЬ живеть. Мы къ Ургенчу пойдемь;

Бто желаеть въ походь? Всколыхнулась кругомь

Вся толпа .. „На коней"! всюду слышится крикь

И летить вдоль степей опъ неистовь и дикь.

Дремлеть знойная степь... Вонь, обозь казаковь

Протяяулся, какь цвпь, по вершинамь холмовь.

Славно сд ѣлань набѣгь: взято шелкь, серебро;
Въ девятьсоть, слышь, телѣгь все пок или добр',

Да красавиць, къ тому жъ, взято въ плѣнь

девятьсоть.

Всколыхну,яась Аму, когда гаркнуль «въ походь! «
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Ханъ-Арабь, услыхавь про пабЪгL казаковь,

И помчался стремглавь Хеиь-Арабь на rrpurour

Дремлеть знойная степь, и обозь казаковь

Протянулсл, какь цѣпь, по вершинамь холмовт

Что за пыль TAMь взвилясь въ сторонз, далеко

И столбомь поднллась внсоио, высоко?..

Т<1, быть можеть, кослкь лошадей, дикихь козь

Зорко смотрить каеакь, -- оставовлень обозь ..

Ближе, ближе... И ап> гуль пошол ь по толпамч

Впйсто козь, лешадей, на вспз ненныхь конях

Мчалась туча л одей съ ярой злобой въ очахь.

И шайтаны не такь были бъ страшны въ ior
мигь...

Но не дрогнуль казакь .. „Сабли вонь!" реа
и гикь раздались,

И въ пы.in, словно духи толпой

Вь одинь мигь изъ земли они ринулись нъ бой.

Вь мигь свернули въ кружокь свой обозь ка-

ки,

И защелкаль курокь, засверкали клинки..

Быотся день. С лнце жжеть. Обложиль врагь
к рупомь

И вздохнуть не даеть подь палящимь лучеич

Баждой мучииь казакь, кровт изь труповь
онъ пьеть.
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Сталь кругомь лютый врагь — нвть ни шагу
впередь!

Вьются ночь. Кучи твль вознеслись здѣсь и
тамь,

И орель прилетвль кь посинѣвшимь тѣламь.

.Удалйлся орель — и голодной толпой,

Когда мѣсяць взошель, волки подняли вой'.

Да, не даромь далась эта битва врагамь,

Но не даромь пришлась и ликимь казакамь:

Не одинь лютый врагь вь этой битвѣ погибь,

Ни единый казакь не пришель на Яикь—

Всй погибли... Орель трупы съ клектомь терзаль,

Дз, какь мѣсяць. взошель, волкь голодный

ихь рваль...

Даже вь пвснв простой нѣть ни слова о томь,

Еакь быть страшень тоть бой, какь валился

кругомь

И реввль лютый врагь, какь гудвль стопь и

гикь,

И какь би.1гя казакь и пеист<нп, и дикь.
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1 I.

Вь 1714 году вь Петербургь прЪхнль туркмень

Хаджи Нефесь и ииЪл ь личную ауд енцио у Вели-

наго Иинератора Петра. Нефесь разсказаль Цнрю о

богатстнЬ средне-азiатскихь странь и уввриль Петра,

что рѣка Аму-Дарья искусственно отведена хивинца-

ми въ Лральское море, впадая прежде въ КасппЧ-

ское море. Что если уничтожить плотины, сооружен-

ны» хивинцаии, то воды Аму устремятся но старому

руслу въ Каспiйское mope, черезь что откроется путь

въ Индiю. Ииператор'ь щедро наградиль Нефеса за
Ъ

нереданныя имъ свЪдвн1я и поручиль князю Бекови-

чу немедленно провврить показанiе Нефеса. Бековичь

быль выходець изъ кавказскихь зеыель, принявшiѣ

православiе и быль женчть на русской боярышн й.

Онъ быль капитанѣ гв рд1и, что тогда означало очень

высокое служебное положенiе. Въ распоряженiе Беко-

вича было дано нѣсколько судовь съ дестаточныиь

числомь матросовь. Бековичь осиотрвль восточные

берега Касшйскаго моря и нъ 1715 году представиль

подробную карту этихь береговь и свои розыскан1л
относительно стараго русла Аму-Дарьи.

Въ 1716 году IIO повелЪ|ию Царя были заложены

крѣпости: одна при бывшемь устьФ Аму, гдв нынѣ
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ар. Красноводскь, и другая крѣпость на ур. Тюкь-

6арагань при заливѣ Александрь-Бий. Вь обѣ кр.й-

>сти нвзнпчепы гарнизоны изъ Еазанскаго, Азовска

> и Астрахапскаго пѣхотныхь полковь. Ерйпости

и должны былн служить базото ) при далыгййп1гмь

)ходѣ Бековича, и въ нить сложено было продо-

)лвств1е и всѣ вэенные запасы для предполагав-

ейся вксиедиц1и. Всѣ приготовлоп1я къ походу дЬ-
плись въ Астрахани.

Вь состова отряда князя Беиовича вогпли:

П 1лкь драгунь — 600 человйпь.

Нѣсколько роть пѣхоты, посаженной па логпадой—

00 чел.

6 орудiй сь .артиллер]йск й прислугой — 200 чел.

Яицких ь кпзиконь — 1500 чел.

Гребенскихь Kfff ковъ — 500 чел.

Астрахинскихь дворянь, мурзѣ и ногвйскихь та-

яръ — 500 чел.

Сверх того при огрядй былэ до 200 нупцовь и

озночинцевь. А всего лтодой было до 4000 челов.

ля пгревозки отряда нзъ Астрахпни пазпачено было

83 рпзпыхь судовь. Съ эгимь отрят, мь Бокозичу

'<>велЬпо был> идти пъ Хиву; пэ паправленио ста-

frn русла Аму-Дирьи, до плотины, остапавливашпей

*) Опора для иаст1'иающихь впередь войскь.
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теченiе водь р. Аму въ Каспiйское море и, буде
возможно, разоривь плотину, обратить теченiе рѣки

Лму къ стпрому направлен1в, а пр ч1я русла запе-

реть; хивинскаго же хана склонить къ добровольному

подданству.

Для перевозки вродовольствья для пвхоты было

куплено 297 лошадей, драгунамь дано было по одной

вьючной лошади на двухь человѣкь; казаки имѣли

своихь вьючныхь лошадей; подь разныя тяжести ве-

лѣно было купить 200 верблюдовь, платя по 10 р.

за верблюдв. Кром'Ь того взмто было 800 арбѣ и

телѣгь. Сверхь про>ианма на каж аго человѣка въ

отрядѣ было запасено по полупуду сушеной рыбы, по

ведру вина и уксусу- и выдано каждому по шубѣ.

I I I.
Окончивь всв приготовленiя, Бековичь вышель изъ

Астрахани на Пасху 1717 г. Пѣхота и арчиллеры

плыла на судахь моремь изъ Астрахани въ Гурьевь;

конница шла туда же сухопутно вдоль берегп. Изъ

Гурьева отрядь на 7-й недвли послв Пасхи ) дзи-

*) Въ 1717 году недѣля Пасхи была съ 21 по 28 апрѣ
ля Слѣдовательно, изъ Гурьева Бековичь выступиль около
половины поня мѣсяца.
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.улся на Эмбу, вон оль на Усть-Урть у мыса Мынь-

у-алмазь, шолѣ по Усть-Урту черезь пески Самь,

рочища: Беляулы, Дурали и Ялгизу. При этомь

юслЪднемь урочищѣ Бековичь оставиль 1000 наза-

;овъ для поправленiя ихъ лошадей. Еазаки эти впо-

.лФдств1и догнали отрядь при спускѣ съ Усть-Урта.

— 15 августа. Если принять разстоян1е отъ Гурьева

,о уэочища Карагачь, гдв спустился Бековичь съ

Ксть-урка,, до 1000 вер., то отрядь его шолѣ край-

е медленно. Объясняется это тѣмь обстоятельствомь,

что Бековичь для сбережев я силь людей и лошадей

флаль частыя и продолжительвыя остановки; а для

ilооывeнiя воды копались нолодцы, которые на Усть-

уртФ очень глубоки. Спустившись съ Усть-урта, Be-

aoma> пошоль уже по хивинскому оазису и на ары-

кi Лаудань при кишлакi Порсу быль атаповапь хи-

линцами въ числв 24 тыс. ч. Отрядь быль оиру-

жень, хивинцами со всФхь сторонь и мужественно въ

теченiи 3-хъ сутокь отбиваль всв нападенй непрiя-

теля, причемь артиллерьйскимь и ружейнымь огнемь

нанесь хивинцамь чувствитеньныя потери. Видя безу-

спйшпость своихь пападен1й, хивинцы прибвгли къ

хитрости. Они вошли въ переговоры съ Бековичемь,

который прямо, категорически потребоваль отъ нихь
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lipO]l olloJJI>сги10 длл 0I)IIl jlR. Хинииць! <Огласились, но

П )70СИЛИ /7 ЛЯ Л УЧ<П<71 О Il)7>0/<ОВОЛ 7>< ТВОВ IIIIII РУССКИХ 1>,

«трлдь раздЬЛ<<гь по частлмь и чясти зти направить

иъ ра:—:иые г«ро)<а. Не c<iloi)»i Ila протесть 7<Ь<'оторыхь

I!<l I<iльпииоеъ <<пстей, Беиоиичь соглагнл<я псп«лнить

иросьбу хив777<цевь. Отрядь быль раз1Ьлень на о ча-

стей. Хииинцы одновремепо врасилохь нвивли на разь-

<,I ин иены л ч<7С; и о I рлда и 5 ничтожили сго. П ри:<томь

<<оль77<п ис<тио было убито, и 1<которые >жо обращ<77<ы

б<ылп иъ рабство. ВпослЬдств)и нѣкоторые плЬпиые

(ь<ли огвобол<деиы, приоыли въ Pocc! IO н оть нихь

то уз<7<< л<! н'1>к< то) ыл подробности о гпоели 0'7')<л)<,>а.

lsь песчаст<ю всѣ добытып св)д1н<я край<<е р<и<норЬ-

77777<7, по иь 00!IIOAIь. пмепно въ фяк< Ь р<<зъедипе<7)<7

г<)7<<да и разбитiя его по частямь, показ«)л всЬх< пл Ьи-

пыхь сходственны. <,'ъ Бековича, оудто, съ жипаго была

содрана
'

кожа и он ь бы.; l сва)7енъ въ котл Ь.

Е<г< 7, укп::.нi 0. что Ееи овичь во время похода

ыль ьп мпого тропутL въ разсуд<пЬ 7<сл Ь>дств10 Uo.'II>-

<ного c< m<!I!Iаго пecaIIO! i;!: тена его, Ьздивпгая изъ

Аст)<аха<777 провожьть мужа, утонула вь IIO)<' во иремл

бури ири 7<озвр<<и<0777и <,ъ проводов ь въ Астр<<ха<77,.

Зтим<, только и обl77<ильотъ без)7777<судн <е р)7IIIOIIIO раз-

д Ьлитl> Отряд ь Ilil <<асти.
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0 ги6ели отряда князя Бековича есть еще такой

заринть разсказа:

Когда хивинцы, послѣ безуспѣшныхь нападенiй на

русск и отрядь, вошли въ переговоры, то Бековичь

требо«алъ, чтобы запрудили русло р. Аму, шедшее въ

Аральское море и разрушили плотину, удерживавшую

воду, направлявшуюся по другому руслу къ Касптй-

скому морю. Когда же хивинцы представили трудность

зтого выполненiя, то Бековичь взялся самь выполнитѣ

зти работы; потребоваль аманатовь, т. е. заложниковь

и пошоль къ мѣсту, гдѣ нужно оыло устраивать пло-

тину по рукаву, шедшему въ Аральское море. Аманаты

повели его степныии мѣстами, гд1 крои Ь болотной

«оды, «ъ MnлoMь количествѣ, ничего небыло и воды

но доставало на цЪылй отрядь. Пройдя 5 дней, отрядь

началь очень нуждаться въ водѣ; аманаты-проводники

предложили раздвлить отрядь и идти разными путямн,

чтобы найти удобнѣе вод',. Бековичь принуждень

был ь раздѣлить отрядь яа части, которыя и были
истреблены хивинцаши.

О несчастноиь походв Бековича на Уралв остались

гечальныя воспомина пя. Казаки Бековича для сокра-

щея1я называють «Бекычь». До нынѣ еще можно

слышать выраженiе «пропаль, какь Бекычь вь Хи-



 

—;) 2

вй». Вырпжен1е зто равпосильно общеизввстной фра-

зв «пропаль или погибь какь шведъподь Полтавой».

1У.

Въ третiй разь наши казаки ходили подь Хиву
въ зиму 1825 — 1826 г. подь началнствомь гене-

ральпаго штаба полковника Берга '). Походь втоть

быль предпринять подь предлогомь рекогносцировкп
I

западпыхь береговь Аральскаго моря и невелировки

уровня hacrriAczaio и Лральскаго морей. Судя же по

приготовительнымь мѣрамь къ походу, можно съ боль-

шою унвренностью аредполпгать, что цвль похода бы-

ла, егли представитсп возможноств, накпзать хивин-

цевь за подстрекательство киргизь и туркменѣ къ

lloxHllTr нrю нашихь поддпнпыхь и продажу ихъ въ

рабство въ Хину.

Въ отрлдв полковника Берга состояло:

П[хоты изъ оренбургскихь липейныхь баталiоновь

4(2 чел.

4 сотни Орепбургскихь казакоевъ — 400 чел.

*) ВиослЪдств и гряфь, генераль фельдмаршаль и намйст-

ыикь Царства Польскаго.
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8 полка Урвльскихь казаконь, по 4 сотни въ каж-

дом.ь — 1200 чел.

Всего въ отрядв было 2800 чел. при 6 легкихь

казачьихь орууяхь сь артиллер1йыою прислугою:

4 орудчн изъ Орепбургскихь и 2 орудiя изъ Ураль-

скихь казпковь.

Обозь отряда состояль изь S70 парокониыхь по-

возокь. Лошади для оооза поставлены Ghr.чи IIO наря-

ду оть кпзачьихь войекь Орепбургсквго края:

Оренбургскпго..., . 600.
Уральскпго....., 500.
Баигкирскаго ..... 540.

Сверх ь того при движе ни отрпда ио киргнзской

степи было куплеио 100 веролю, овь вь устьпх'ь 1Ь-

ки Эибы.

Отрядь выступиль изъ Сарайчиковской крйиости ")

16 декабря 1S2'э г. и шолѣ вдоль каиышей Кпс-

п1искаго иоря — 250 верствь. Пройдя р. Эмбу 27 де-

кпбря полк. Бергь направился къ Усть-Урту откры-

*) Пижняя Утальская линiя состояла изъ крѣпостей: Са-
харновской, Калмыковской, Горской, Кулагинской, Тополннской,
Ьаксайской и Сарайчиковской. Прочiя поселенiя нщспова-

лись форпоствмн, оть французскаго слова fort-post. Крѣпо-

сти и1гвли 1 или 2 орудiя и большее число линейпой коман-

ды, нежели форпосты.
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той степью. Здѣсь отрядь встрѣтиль большое затруд-

ненiе отъ глуоокаго сн Ьга. Явилась больншл бол Ьз-

ненность, и Бергь принуясдень быть вэзвратить оч-

рндь на линiю, кромѣ Уральскихь казаковь и артил-

лерiи. Сь одними уральцами полковникь Бергь, прой-

дя 120 версть степью, вошоль на Уеть-Урть 11 ян-

варн 1825 г. и двинулся далѣе къ Аральскому мо-

рю, до котораго оставалось еще 240 версть. До-

стигнувь этого моря у урочища Касарма, Бергь нро-

шоль около 80 версть по западному берегу nr

ю;кномь направленiи и 11 февраля пошоль 'обратпе

пряиыиь путемь на никнюю Уральскую линпо. Прой-

дя 860 вер., отрядь спустился съ Усть-Урта,, а ирой-

дя еще 440 версть, отрядь достигь до Сарайчик

5 марта 1826 года.

За время похода морозы были особенно сильны вч

февралЬ мѣсяцѣ. когда въ нѣкоторые дни морозь до-

стигаль до 81' по Рooarropy. Больныхь за весь по-

ходь было 7 челов, изъ которыхь 5 умерло.

Бергь очень лестно отозвался въ сноемь донесенп

oo'ь нашихь казнкахь. Выносливость ихъ Ilpocro удив-

ляла Берга. Вь особенности ему доставляло удоволь-

ст ие. что казаки умѣли скоро находить изъ подь

сп'Ьга горючiй материл. и приготовляли couh nox-
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>Illul JI I раи Ьс, 'I'ЬI I> ь,IIII b Бергь м1>г b «ыии I'Ii

чаю. На Усть-Урт.' оиь взлль couL вь ирислугу од-

II0Fo иа|псг.р казаиа Почитали ва и въ 1 8 l О 1 ода х l .

будучи въ должпостн НимЬствика и иаходясь ирсмси-

по въ ПетсрбургЬ, сь нашими ирсзсптщикими при-

слиль зтому кизику свой фотографичсскзи иортрсть

съ собствсииоручио1о иалписью и ';00 р. дсисгь.

;I
а

о

ои
Хивииц,1, иользуись I, III сво й страиы,

,IL Ia,lll бо ьш1и зитрудпсни кь утвер кдежю русскои

влисти надь иодвластпыми нюгь киргизами. Хотн

кяргизы и приияли русскос иоддапство сгце ьъ срс-

динЬ ирошлаго столѣтiя, въ царствовllllc Императрицы

Лииы 1оаниовиы, по принадлс;кали ГоссIN только но-

ми иальпо. Подс грекаеиые сиоими сдииов Ьрцами — х и-

вииц1ми, киргизы дЬляли нябblи на орсибургскую и

уральскую иограничпыя линуи; нерЬдк > прорывалз<.ь

чрезь линiю, грабили мирпыхь жителсй и уьодили

ихъ въ ил'Ьи'ь. Изъ иевольииковь въ Хивѣ,— рус-

скiе по своей си.гЬ, дѣятельности, chlhlIIIJloностII прсд-

почитались исвоииикамь прочихь народовь и цйии-

лись гораздо дорожс. 3я русскаго, средиихь лѣть и
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здороваго, платили на пашн деньги по 300 р. сер.,

а за перс янина, llpn такимь же услов1нхь,— толвко

половину. Эта зпачительная цѣна русскихь певольaи-

ковь поощряла киргизь и туркменѣ кь захвату въ

пл Ьнъ русскихь подданныхь.

Хивинскiй оазись очень незпачительный. Онъ на-

ходится къ югу отъ Аральскаго моря при устьяхь

; р. Аму-Дарьи. Длина его версть 300, ширина версть

80. Ос Ьдлыхь жителей немного болЬе полумиллiона.

Жители состоять изъ узбековь —народа, завоевавшаго

пу страну въ XVI столѣтiи, татликовь, каракалпа-

ковь, потомковь плѣнныхь русскихь и перс1ань и

п р. Есть тп пже значительное количество ос Ьдлыхь

туркменѣ. Хивинскому хану были подвластны тогда

разныя племена киргизь а туркмень, кочевавппе ме-

жду р. Лму и восточнымь берегомь Касп1йскаго морк.
1 Ос Ьдлые жители занимаются преимущественно зем-
I

ледйл емь, причеыь всѣ поля орошаются искусствен-

но водами Аму-Дарьи. Для этого все ханство пере-

рѣзано множествомь вырытыхь каналовь, сооруженiе

которыхь поражаеть нась своей гранд1озностыо. Н!-

которые кпналы просто рѣки, сажень по 30 шири-

ны, и очень глубоки; ао пимѣ производится судоход

ство, и только огромные земляные валы, идущiе ао
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Й ри амъ такп хь р Ькъ, свидѣтельствують, что все

это устроено рукями челов-Ь«а.

Хива отдѣляется отъ Россiи обширной маловодной

степьн>, нЬ«оторыя пространства которой скорѣе мож-

но пазвать пустынею. Сѣверные предѣлы этой степи

имѣють прЬсныя вольныя ) воды; въ южныхь же

прсдЬлахь вода преимущественно солонцеватая или

горь«ал. Обитатели этой степи — киргизы кочують ве-

сной иъ сЬверныя части степи, а осенью mnorie ко-

чують вь южныл, гдѣ есть растенiя, неаригоднын лЬ-

томь и служащ1и хоротимь кормомь для скота, «or-

а ихъ хватить морозомь.

Русское правительство, преслѣдуя цѣль замирон1я

киргизскихь родовь и нн азнн1я Хивы, издавна раз-

слйдовало пути къ Хивѣ чрезь посылку разпыхь

ученыхь и посольскихь миссуй и снаряжаемыхь HR

казенный счеть торговыхь каравановь. Такь вь

1819 году изъ Брасноводска ходиль въ Хиву ка-

питань Муравьевь, посланный туда знаменитымь Ермо-

ловымь, тогдашнимь командиромь грузинскаго корпу-

са на БавказЬ. Путь этоть очень короткiй,— всего

.") Та.кь у нась аринято называть воц вь рѣкахь и озе-

рахь въ отличiе оть воды въ колодцахь.
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600 ворсть, но но обилшгь кормами и аодON. 1(ь
тому же обитатели этой части степи очень тягот'ѣли

тогда къ Хивѣ и нам'ь невезможпо было на этомь

пути достать верблюдозь и вожаковь.

Два пути извѣстны были въ Хиву съ Мангишла-

ка, длиной 900 и 700 версть; но зти оба пути

слишксмь скудны водой и нодножнымь кормомь.

эдйсь встрѣчаются колодцы до 20 сажень глубины,

въ случай порчи которыхь отрядь могь совсЪп

остаться безь воды.
I

При зтомь нужно добаайть, что всѣ эти пути с

1Савназа были тогда неудобны ио отсутствио казен-
I

llblx'ь судэвь на Басййскомь морѣ, а частныхь оыл

очень мало, чтобы можно было перевезти моремь зн;.-

чительный отрядь съ его тяжестями.

Изъ Оргнбурга можно было идаи вь Хиву деум.,

яутяии: по восточную и западную сторону Аральск;,-

го моря. Первый путь чрез ь низовья Сырь-Дари;

длиной 1400 версть и быль изв'Ьстонь памь тъгд:

только по разсказамь; да къ TOMv лсо мы еще ш

владѣли тогда низовьяии Сыръ-Дарьи.

Путь въ Хиву по западному берегу Арала идеть

сначала изъ Оренбурга къ оывшему Эмбенскоиу ук-

рѣпленiю, построенному въ 1839 году при усть Ь
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р. Аты-Джнксы вь Э)1бу '"). lln. этомь разстопп)и,

па 500 верстахь, подпожпаго корма, воды и топлп-

ва внол1гв достаточно. Д1л'ве путь эгггь f0 подьема

нн Усть-Урть, 200 — 250 версть, идеть мйстпостью

большею част)10 солонцеватою и имѣеть воду п

кормы скудные. По Усть-Урту, на рпзстояп)п 500
1

всрсть, кормь тоже скудный; вода только въ к лод-

цахь, глубиной отъ S д) 20 сазсепь. По спускѣ съ

Усть-Уртп, обойдя Айбугирск)и залипь, по мйст-

пссги облада10)цеЙ 80JIhHOII водой и изря11 пым b ко,)-

номѣ, пройдя 70 вер., нутѣ этоть приводить въ оа-

зись у города Вуня-Ургенча. Длина всего этого пути

1300 версть, изъ которыхь 800 вер. пэ малокорм-

пь)з1ь и маловоднымь м Ьстамь. Иуть этоть хорошо

изслЪдовань быль только. до 'дмбы; дальше же извЪ-

сгепь быль только I10 разсказамь.

Что касается путей, идущихь въ Хину съ ниж-

ней Уральской линiи, изь Сарайчика,, или изь Кал-

мыкова, то оба эти пути, хокя значительпо и корочс

пути изъ Оренбургв, но скудны растигельностью и

тоже маловодны. При этомь здѣсь д > подъема па

*) Зто укрвплеп)е не нужно смвшивать сь бывшимь Эм-

бенскимь постомь, близь Темира, сооруженнымь гораздо позжс
и упразднсннымь въ 70 годах'ь,
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Усть-Урть встр1чаются 40pbl, бэлотистын сплончзк-

вын иЬста, удобопроходииып тотько въ тару и

время морозовь. При ненастной же, дождливой и,-

годѣ, соры эти нопроходииы. Все это было извЬстп<,

псл Ьдстше рекогносцировки .полковника Берга.

У1.

Плань похода па Хиву составлень быль цолков.

никоиь Бергомь. По этому плану нужно было отря-

ду, силою до 5000 чел., выступить съ О ренбургскi ii
ли ии осенью; дойти до урочища Донгузъ-Тау, поло-

вины пути, здѣсь выстроить унрЬплен1е, спабдивь его

запасаии прэдонольстшя для всего дЬйствующаго от-

ряда и ранней весной, когда на Усть-Ърт'Ь быпазоть

лужи снѣговой водь1, идти далѣе.

Плань этоть передань быль въ 30 хъ годахь па
/

обсужде пе коиандиру Оренбургскаго корпуса и па-

чальнику Оренбургскаго края гепернлу Перовскоиу.

При этоиь Перовскоиу дано ьпирокое полпоиочы ви-

доизи'Ьнять плань, назначить составь отрпда, выбрать

вреия и избрать путь пс собстпепноиу своему угио-

трЬн1 ю.
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X 11.

1'енеряль Перовск и р Ьл1ил ь предприпять походь

вь Хиву осенью 1889 года изъ Оренбурга по запад-

ному берегу Аральскаго моря. Въ составь отряда пп-

зяя чено:

8'/з батвл она пѣхоты изъ Оренбургскихь линей-

ныхь баталiоновь Ж 2, 4 и 6 и двѣ роты 7F 1
1атал1она.

Дивизiонъ 1 го оренбургскаго конпаго казачьяго

лолка ').

Tpm сотни орепбургскихь казаковь и батпкирь.

4 и 5-й полки Уряльскаго войска.

Артиллерiи было 14 орудiй, 6 мортирь и 4 ра-

кетныхь станка, прислуга къ которымь пазпачена изъ

оренбур. артиллер1йскаго гарнизона и оренбургскихь

казачьихь батирей.

Еъ отряду должень быль присоединиться султань

— пвавитель западной чясти орды съ 280 вооружен-

ными киргизами.

"") Этоть полкь только по назвашю быль каз а ч й, но
состояль на регулярномь положеши. Офицеры былч изь ре-
гулярной кавале1ни, а нижше чины комнлектовалнсь обыкно-

зевнымь рекрутскимь наборощь.
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Отрлдь быль снабжень миннымь инструментомь съ

гзльвяническимь приборомь, при которомь состояли
пгарддйск»е саперы.

На случай переправь чрезь рѣки. при отрядѣ было

6 холщевыхь понтоновь, 2 разборныя лодки и 4
уряльскихь оудяры. При лодкяхь и бударахь назпя-

чены были 64 гурьевскихь казака, не входив1в1е'въ

составь полковь.

Отрядь должень быль имв1ь 6-тн мѣсячный за-

пнсь продовольств,'я и Фуража. Сверхь сухарей, кру-

Hh7, овса., прессованнаго сѣня, отрядь быль. онабжопь.'

спиртомь, сушеной капустой и огурцамн, нрутомь и

Hp. Для улучшенiя пищи было также заготовлено для

отряда: теляч»й бульонь, баранье и свиное сяло, лукь,

чеснокь, сушеный хрѣнь, перець, уксусь и медь для

сбитня.

Для помѣщенiя людей на ночлегахь были заготов-

лены джуламейки сь подстилочныии кошмами.

Киргизскяя степь — тоже море. Сооираясь вь по-

ходь по стени, нужно было запасаться всѣмь па лн-

н»и. А потому вь отрядѣ въ особыхь коробахь ве»-

лись кадки, гноздн, ведра, вѣсы, безмѣны, турсуки,

ушаты, веревки, арканы, запясный сапожный товарь

холсть, овчины, шерсть, уголь, пиленыя дровя, пак,

лл, желйзпыя печи и проч. и проч.
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Для .подъема тяжестей подь Оренбургь было соб-

рано к.ь осени 1839 г. ло 12 тысячь верблюдовь,

ри которыхь было до тысячи съ лишнимь киргизь.

Подь больныхь, кро>ив ayrn, и саней приспособ-

лепы были и уральск1я будары, поставлеппыя на дроги.

' '

11.

Tarn> какь выступлены отряда съ ли пи назпаче-

зо было въ ноябрѣ м1;сяцЬ, То къ зимноиу походу

пижп е чипы были снабжены теплой одеждой. Ради
зкономiи солдатамь не были заготовлены обыкновен-

ные овчинные полушуоки, а сд'1ланы кителя изъ хол-

ста, подбитыя джибагой. ") Отъ стежки на живую

витку, джибага зта въ походi осФла въ полы ките-

лей и только бе..талась у колФнь, мвшая людямь

идтп. Суконные шаровары пѣхотинцевь были снабже-

иы стегаными джебагой наколенниками. Сверхь зтихь

мароварь солдаты снабжены были еще широкими хол-

щевыми шароварами, нвдЬвавшимися поверхь сукон-

пыхь, чтобы меиьше приставало спвга и шаровары

было легче просушивать. Шинели сдѣланы шире,

") Свалявшаяся шерсть киргизскихь баравовь.
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фуражки снабжены были назатыльниками изъ сукна;

заготовлены были широкiе сапоги, кошемныя кен ,ги,

теплыя рукавицы, длпнныя онучи, въ 4 аршина наж-

дая, суконные нагрудники и наглазники съ воло-

сяными сѣтками и пр.

Нйкоторыя изъ этихь вещей были неудачной вы-

думкой, apoy,h кителей, подбитыхь джибагой. Такь

суконные нагрудники, надѣвавшiеся прямо на тѣло,

служили рпзсадникомь паразитовь, разрождавшихсн

мирр1адами по всему твлу и кишввшихь въ одеждв

солдать. Длинными онучами трудно было обертывать

поги на морозв голыми руками и трудно было су-

п1ить эти онучи, за неимвн1емь въ достаточномь но-

личествЪ топлива. Лучше бы оыло дать солдатамь

валенки. Суконные наглазники, данные для предохра-

ненiя глазь отъ блестящаго cwhra, возбуждали испа-

рину на лбу и вонругь глазь и раеполагами къ про-

студК Гораздо полезнѣе и лучше предохрзняють гла-

за отъ блеска снѣга волосяныя сЪточкн, употребляе-

мыя для этого киргизами, или лучше и проще было

бы натирать пороховой мякотью вокругь глазь, какь

дѣлали наши казаки.

Назначеппый въ походь Уральскiй tX 4 полкь

полковника Бизявова быль сформировапь еще вь 1887
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году и находился сь того времени на нижней Ураль-

ской линiи, а 7 5 полкь — Войск. Старшины Наза-

рова быль сформировань вновь.

Казакамь приказано было им вть: шинеХи, полу-

шубки, шаровары, большiе сапоги съ кошемными чул-

ками (валенки), суконныя онучи для обертывап1яногь

и колѣнь, теплыя шыки, рукгвицыи достаточное ко-

личество бѣлья. Йзъ оружiя: пики, ружья и винтов-

ки, пистолеты и сабли; ) въ числѣ сЪдельнаго при-

бора: треноги, торбы, саквы, коновязи съ приколнми,

кошемныя попопы, которыя укрывали бы всю лошадь,

мзшки для трехдневнаго запаса сухарей и по двѣ па-

ры переднихь и одной заднихь подковь съ запасны-

ми гвоздями. Сверхь того велѣно было имѣть котлы,

безмѣны, гарнцы, косы, топоры, лопаты и желвзныя

ведры.

По свидѣтельству описавшаго хививск1й походь

1889 года полковника Иванина уральскiе казаки,

какь болѣе опытные и имѣвшiе болѣе способовь, бы-

ли одвты лучше прочихь войскь. Большинство каза-

ковь одФты были такь: поверхь рубашки, была сте-

ганая шерстяная фуфайка, потомь полушубокь изъ

*) Шашка, какь оррк|е мевЪе производг;цее шума въ
строю, введена у казаковь только въ 40-хъ годахь.
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молодыхь мерлушекь., доходившiй ниже колвпь; сверхь

l'быкповенныхь подштаниковь, над'ввались cTpI аныя

шерстлныя, а поверхь ихъ кожннныя киргизскуя ша-

ровары:, иа ногнхь большiе багренные сапоги съ нЬ-

сколькими пярами онучь', нолушуоокь подполсывался

ремнемь. Сверхь него надввались спксач1й тулупь п

даха изъ лошадиныхь шкурь, подполсанная тоже

ремпемь. Eh головѣ — баранья шапка и башлыкь на

манерѣ киргизскаго малахая. Стремена были дере-

влнпыя.

1Х.

На предполягявшуюсл экспедицiю въ Хиву вь

, ncllopлncеoiе генерала Перовскаго было ассигновано

1.700,000 руб. и 12 тыслчь червонцевь.

Ееперал<ь Перэвок й быль о ипь изъ обрязовнп-

нЬйшихь тогда людей вь Россiи. Близп1й ко Двору,
опъ был'ь дружепь съ выдпющимися литераторами:

1Еушкинымь, Жуковскимь, Еъарамзипымь и др. По-

ступивь па с'Ivzoy въ 1811 году, 17 лвть отъ

роду, Перовскгй быль зачислень вь Свиту Kro Ве-

личества по кпяртирмейстерской части (пынв гене-

ряльный штпбь). Вь 1812 году учпствоваль въ Бо-
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родинскомь сраженiи, гдѣ ему оторвало пулею сред-

нiй палець на рукв. Вслѣдствiе этого Перовскiй но-

силь на остаткѣ пальца длинный золотой нпперстокь.

При выступленiи французовь изъ Москвы, въ октяб-

рi 1812 года, Перозск1й, состоя при генералФ

Винценгероде, «мвств съ пимѣ быль захвачень въ

плФнь. Озлобленный неудачами, Наполеонь приказаль

обоихь плвнниковь судить полевымь военнымь судомь,

придравшись къ тому, что Винценгероде быль ро-

домь изъ одного маленькаго нЪмецкаго государства,

входившаго тогда въ число владвн1й французскаго

императора, а Перовскiй не могь доказатв свое рус-

ское происхожденiе. Оба плФнника были приговорены

къ смерти, но изйгли ее случайно: Винценгероде

быль отбить изъ плвна казаками, п, про Перовскаго,

при наступившемь тогда во фрпнпузской армiи хаосѣ,

совершено забыли и онъ пѣшкомь пришель во

Францпо вмвстЪ съ остатнами Великой Apmim. Осво-

бодившись изъ плФна въ 1814 году, Перовскьй дол-

гое время состояль при Великомь Князѣ Нико аЬ
Павловичъ. При вступлен1п Николая Павловича на

престоль, Перовскiй, находясь mp новомь императо-

р4 во время возмущенiя части гвардiи 14 декабря
1826 года, быль понтужень полвномь въ спину, что
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впослФдсrвiи отразилось на его здорзвья. Во врешя

войны съ ту1каши въ 1828 году, подь Варной, Пе-

ровскiй быль рппепь пулей въ грудь, что вмвств съ

гоптуз1ей въ сппну, отразилось на страданiи лег-

ппх'6. 'Холько сильпая натура Леровскаго ') и его

атлетическое тѣлосложенiе способствовали къ продол-

же ию жизни. Командироиь отдйльнаго оренбургскаго

порп15са и пачзльникошч) оренб1) ргскяго пограничнаго

прая Пгров".к1и быль пазпачепь вь 1ѣ33 году въ

чинв генераль-мв1ора Свиты Его Величества. При
пргйздЪ вь Орезбургь ему не было еше 40 лѣть.

Перовск1и быль очопь красивь собой-, взглядь имѣль

стропѣ и суропыи, осстомь былы:.ыте сргдняго и ишвль

изящныя великосвЬтск1я швне;.ы. При всѣхь достоин-

стввхь, 11еров:к1й быль очень сластолюоивь и, подь
влiянiемь женщинѣ, допускаль къ себѣ близко раз-

пыхь недобропорядочныхь личпостей и иногда подчи-

пялс)я ихъ вл|янио. Такь, одинь пзъ выскочекь,

пполазь, низкiѣ по colshccи, нѣкто Ц — cKiH, пользо-

в лся особ,игѣ довѣрiемь Перовскаго и, вь виду но-

рыстпыхь свопхь видопь, пбсовйтоваль Поровскошу

пачать походь Ocoflf)[0. Ц— скоиу при этомь выгод-

"") 11вровск1ц быль такь силень, что бсзь трударазгибаль
подкову.
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цо было заготовлять для походо сѣпо и зерновоѣ ф.-

1

ра кь, такь какь онъ назначался пачальпикомь кава-

лерiи отряда.

Гри назначенiи на пость Орепбургскаго губерна-

тора Перовскiй быль снабжень широкими полномоч -

ями. Разсказывають, что онъ имѣль открытыя блан-

ки за сооственноручнымь подписомь Росударя. 1а съ

по прибытiи вь Оренбургь бывши| тогла 'пачальни-

комь 22 пѣхотной дивизiи, состоявшей ивь лнпей-

ныхь батал1оповь, генераль-лейтенанть Ж'мчужников ь

и бригадйый генераль Сгерлихь, пе захотв.ти явить.

ся Перовскому, цчитэя себя старшичн въ чинЬ. Пе-

ровскiй показаль оооимь гепералаиь nppcriii блапв ь

и очень папугаль зтихь старичковь. Оов генеоала

были немедленно уволены отъ службы «за вавуп;епн

правиль обычной военной подчиненноств", кокь ска-

зано было въ присланной къ пимѣ бумагѣ. Вскорѣ

послв этого Ппровск1й быль произвед нь въ гено-

раль-лейтенанты и облечепь знап1емь геиераль-адыс-

танта Ero Величества.

Х,

Новаго ореноургскаго губернатора возмущало пов."-

genie Хивы, зтого въ сущности мизернаго алатсп; го



 

— 70

ханства, относительно нашего могущественнаго госу-

дарстна, въ особенности поведенге киргизь, которые

осмФливались дѣлать набѣги подь самый Оренбургь.

Такь, въ 1S24 г. одна дiма была взята въ плѣнь

киргизами подь Оренбургомь, въ рощѣ, гдФ теперь
' арх1ерейскгй домь. Уосудпрь Александрь Павловичь,

бывшiй тогда въ Оренбургi, приказаль выкупить ету
плѣнницу и только за деньги она была освобождена.

Одинь изъ оренбургскихь купцовь 3 — въ, нанимая

мужичковь на свои пашни, тайно продаваль своихь
' цъг ).Р -ф,,м'

рабочихь, котоуне безпрепятственно пригоняли ихъ въ

Хиву цѣлыми парт1яии--мужчинь и женщинь ).
Говорять, что Императорь Николай Павловичь,

подь влiянiемь многихь высокопоставленныхь лиць,

медлиль приведенiемь въ исполненiе задуманнаго по-

хода въ Хиву. Въ особенности противь похода рато-

валь бывшiй тогда военный министрь генераль адыо-

танть Чернышовь. Но Перовскiй настояль на необ-

") ВпослЪдствьи купець 3 —въ за это быль предань суду,
по рѣшенiю котораго быль сослань на каторгу Но чего не
сдѣлають деньги! Слвдуя на каторгу въ Сибирь, 3 —въ по-

",«нялся фамилiей съ однимь поселенцемь, возвратился въ
Оренбургь п по благорасположенiю оренбургскихь влаотей
.силь спокойно въ Оренбургв подь чужой фамнл1ей. Но нз-

бъ.'пувь суда людскаго, 3 —въ не избѣгь кары Божiей: онъ
бь'.;ъ заживо съѣдень червями.
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ходииости похода и лично на о,'!,НО:!! ъ п р п дпор!!ои ь

балЬ доказпль 1осудар!о, что идти на Х!!зу !!о!!ре-

мЬнно нужно,. при чеиь взяль на се!!я исло отв!!т-

ствепность въ случа Ь неудачи.

Х7
Для выбора иЬста подь укрѣпленiе ru половппу

пути въ Хиву !д ск тада таиь продовольствеипыхь

запасовь, напвавлень быль изъ Оренбурга въ и"

!889 года отрядь подь начальствоиь полковннпа

Геке ). Огрядь этоть состояль изъ 2 роть u hzo- '

тя, 2-хъ сотень башкирь и 4 орудюй.

Башкиро-иещерякское войско, состоявп!ее тогда пзъ

28 кантононь ), обязано было высчпвить для спо-

*) Карль Карловкчь Гекс быль впослѣдстiи. съ 1845 по
1855 годь, наказпыиь атаианоиь Уральскаго войска. Въ
1857 г.. генераль-лейтенанть Геке заи1непь быль полковпя-
к: пiъ Столы!!ины!!!ъ.

**) Названк швейцарское. Башкиры и Ме!церяки жиля въ
г;,'берн]яхъ Уфи1!Окой, Оренбургскоѣ, Периской и отчасти вь
! ятской. Прекрасная вйстность, напо!!няа1о!цая ву> нйкото-

роиь родѣ Швейцарпо, дала mr.!сль одноиу изъ олминистра-

зоровь Оренбургскаго края, башкпрск!е округа наименовать
кантонаии. Такiе же причуды были причиною, что въ Орепб,
каз, войскѣ пйкоторыс поселки названы: Порижь. JIOJr)lOmь,
Ферѣ-Шаипенаузь и пр,. Поселки эти, ка!к тся, есть и тс-

!ерь. По крайней хгйрЬ, служа въ Туркестан1', я видаль
оренбургскихь казаковь, родоиь изъ Паркиса п другяхь за-

граничныхь городовь.
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за разныхь тяжестой въ проэктируемое унрЬплеп е

7550 троечпыхь телѣгь съ тякииь же числомь воз-

чиковь. Первый транспорть башкирскихь телѣгь

(1200 телвгь) быль двинуть съ отрядоиь полковни-

ка Геке; остальные должды были двигатися по мѣрi
заготовленiя припасовь впослвдств1и.

Геке облвбоваль мѣстность у уроч. Чушка-куль

у родника Акъ-сулакь, гдѣ и было заложено имъ

укрѣпленiе, которое получило названiе Акъ-Ъ]лим-

ское гужуиилевы. Бомандированный въ степь оберь-

квартириейстерь Оренб. корпуса п о л к о в н и и ъ

,Беичужниковь нашель укрѣпленiе построеннымь не

на выгодноиь мвств, а основаль другое при впаде-

нiи р. Алты-Джаксы въ Эибу. Это второе укрйпле-

Hlс названо Эмоеисжыи и вь немь рѣшено было

ии вть г л а в п ы й складочный пункть. Въ обоих ь

укрѣпленiяхь оставлены были гарнизоны.

Xl l.

До саиаго почти выступленiя войскь изъ Оренбур-

га, доходь на Хиву считался тайной. Оффиц альпо

было только обнародовано, что собирается отрядь для

прикрытiя ученой экспедицiи, снаряжаемой къ Араль-
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скоиу морю. Въ зтихь видахь авангардь отрядз, вы-

ступившiй 21 октября изъ Оренбурга, наззань жа-

ривайоми. Авангардь этоть состояль изъ 2 роть
пѣхоты, сотни казаковь и 4-хъ горныхь единоро-

говь *) и быль подь начальствомь полковника Да-

нилевскаго. При авангардй этоиь, или каравань, было

двинуто 1100 верблюдовь съ разными тяжестяии.
1

Hek назначенныя въ походь войска были въ ок-

тябрЪ мЪсяцФ стянуты въ Оренбургь. Изь Ураль-

скихь полковь туда двинута была только одна сотня.

Уральскiе же полки 4 и э и 64 гурьевскихь каза-

ка были сосредоточены въ Ка.-чаковской крЪлости,

откуда прямо степью должны ли слѣдовать къ

Эмбенскому укрЪпленую одновременно съ главнымь
отрядомь.

1 2 ноября, назначенныя вь походь войска, были
выстроены въ Оренбургѣ па городской площади, гдѣ
и была объявлена декларацiя генерала Перолскаго о
походѣ и прочитань приказь по отдѣльному орен-

бургскому корпусу за Ж 181. Послв многократныхь
возгласовь .ура", отслужень быль молебень, войска

прошли церемонiальнымь маршемь и были разведены
по казармамь.

Въ объявленной, декларацiи генераль-адъютанть

*) Такь при артиллерьи прежде назывались укороченныя
еруд1я
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Иеровск1Й изложиль всѣ дерзкуе и наглые поступки

хивинцевь съ Pocciefi и высказаль, что для освобож-

дев1я нашихь плЬнпыхь и обезпечен1н правь 1'осс й-

скихь подданныхь на будущее время не остается 'дру-

гаго средства, какь предпринять походь вь Хиву.

Прпказь генерала Поровскаго по корпусу оыль

сл вдующ1й:

„По Высочайшему Государя Императора повелвнио;

„я иду съ частiю вввренныхь мив войскь на Хиву.
1

,Давно уже Хива искушала долготерпѣнiе,сильпой

„и великодушноѣ державы и заслужила, . Ho!:oнець,

„в вроломпыми непрiязненными поступкв ми своими

„грозу, которую сама на себя накликала. Честь и

„слава вс ѣмъ, кому Богь приведеть идти по повел b-

„ную Государя на выручку братьевь томнщихсн въ
„невол Й.

» Т012арищи нась ожидаю'гъ стужа и бураны и вс'Ь

„неизбвжныя трудности дальняго, степнаго и зимняго

„похода; но забота обо всемь необходимомь, по воз-

„можности, предупредила крайности и недостатки, а

„рвенiе ваше, усердiе и мужество довершать усп'Ьхъ

„и побвду. Войска Оренбургскаго корпуса первый

„разь выступають въ значительномь составѣ противь

„непрiятеля. Россiя въ первый разь караеть Хиву,
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„эту дерзкую и вѣроломную сосѣдку. Чрезь два м'Ь-

„сяца, дасть Богь, будемь въ Хивѣ и вь первый

„разь еще въ столицѣ ханства, подь Крестомь и

„Бвангельемь, русскiе будуть приносить теплыя и

„громк1я молитвы за Царя и Отечество.

„Обраща сь къ той части «ойскь, которьл остает-

„ся для охраненiя Оренбургскаго пограничнаго края

,родины своей. Bnm'ь не судило счастiе дѣлить съ

,нами труды и опасности; но вы, не менѣе того, за-

„служите добрую славу и милоетивое вниманiе Го у-

„даря Императора: всякiй чинь, малый и великiй,

„простившись съ ушедшими въ походь товарищоми,

„будеть свято помнить долгь и присягу бу-

„деть пески службу за себя и за походныхь и въ

„свое время радостнымь братскимь привЬтсз1емь встрЬ-

„тить возвратившихся изъ дальняго и труднаго

,странствiя сослуживцевь своихь".

Х1И.
Выступающ1я войска были распредѣлены на четыре

колонны.

1-а колонна подь командой начальника 22 uЬ-

хотной дивизiи генераль-лейтенанта Толмачева, со-

стояла изъ 2 роть пѣхоты, сотни оренбургскихь ка-.
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закоиь и 2 орудiй при 1800 иербл!одахь сь 360
киргизами,

2-я колоння, подь начальствоиь командовавшаго

оренб. конно-арти !лер!йской казачьей бригадой пол-

ковника Бузьминс!!аго, изь 2 роть, 50 башкирь, 50
оренб казаковь, 2 орудiй при 2000 веролюдахь <;r

400 киргизами.

3 я колонна главная • 6ATAл10нъ гйхо! о! ,!! ивиз1онь

оренб. конпаго полка, сотня уральскихь казаковь, 2
орудiя, 7 мортирь; команды: ракетна!!, мортирпяя,

парковая, понтонная, лодочнан отрядный п!табь. IIO-

ходная церковь и подвижной госни!аль. Еоло!!ны!!

пачальникь быль полковникь Мансуровь. Вь колоп-

нЪ было 3600верблюдовь сь 700 киргизяии. При
колоннв сл'вдоваль и главпоначальствова в!!!1й — гене-

раль Перовскiй, подь собственныя вещи и яапасы

котораго было завьючено 160 верблюдовь.

4-я колонна подь начальствоиь командовавшаго

башкиро-мещерякскимь войскомь, генераль-м пора ITi-

ольковскаго имѣла 2 роты, 1 сотню башкирь, 2 ору-

дуя, 1800 верблюдовь при 360 киргизахь.

Выступлеае колоннь изь Оренбурга началось 14
ноября. Въ этоть день выступила 1 я колонна, 15
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нолбря — 2-я колонна, а 16 и 17 ноября — 8 и 4
колонны.

Перзыя двѣ колонны были двинуты по Бердяно-

Еуралинской линiи, а 3 и 4 колонны — прямо на

Илецкую Защиту. 21 ноября всѣ четыре колонны со-

сдипились у Караваннаго озера, находящагося вь 17
в рстахь отъ пограничпяго Григорьевскаго Форпоста.

Зл,Ьсь 22 нояоря, предь выступленiемь за границу,

отдать быль генералоиь Перовскииь приказь, что

Государь Императорь удостоиль облечь его — Перов-

скаго- всѣми правами и властiю командира отдЬль-

IliLcо корпуса въ вэенпое время. Права зти по за-

— кону. равняютсл правам ь главнокоиандующаго apmioA.

ХГ .

4 и 5-й Уральскiе полки, подь начальствомь пол-

ковника Бизянова, выступили изъ Калиыковской кр1-
пости за Ураль — 16 ноября. При колоннѣ Бизянова
было 1800 верблюдов ь, которые были пожертвованы
хапомь Внутренней Букеевской орды -Джангеромь.

Зима 1889 — 40 г. была очень жестокал и ствла
рано. Въ день выступленiя уральскихь полковь быль
довольно GH JILHIilH lEOp03 . Полки ll p0303CA JIR ия сса Hй-

роду, съЬхавшягося со всего войска на проводы сво-

ихъ родныхь и кровныхь. Проводы оыли очень пе-

чальныя. Всѣ зняли прежн1л неудачи походовь въ
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Хиву и предсказанiя уральскихь начетчиковь о неус-

пз;хЪ и этого похода. Батюшки, голубчики, идете

не въ воротиму», голосили, воя, женщины. При все-

общемь плачв и вой, выли и собаки и неистово ре-

вѣли верблюды, навьюченные на первый разь очень
1

грузно. „Утѣшало одно, — разсказываль мнѣ одинь

участникь похода,— что вѣтерь быль противный", а

.это, по старымь преданiямь, предсказывало благопо-
1

лучное возвращенiе.

ХУ.

Съ Бараваннаго озера отрлдь слФдоваль колоннами
въ нецалекомь другь отъ друга разстоян и: на ноч-

легахь колонны располагались верстах ь въ 8-хъ — 4 одна
отъ другой. Впереди шла колонна генерала Ц1оль-
ковскаго, за нею--колонна полковника Кузйминскаго,
затѣмь колонна генерала Толмачева, за которой уже
слвдовала главная колонна — полк. Мансурова, замФ-

неныаго вскорФ генераломь Молоствовымь. Колонны
шли широкимь фронтомь; верблюды тянулись въ 20
и болѣе нитокь или рядовь, съ большими между со-

бою промежутками. Авангардь изъ казаковь разсчи-

щаль дорогу, устраиваль спуски и всходы на встрЪ-
чавшихся оврагахь, которыхь было много, когда слЪ-

довали долиною р. Илека. Казаки же слФдовали въ
боковыхь патруляхь, высылавшихся довольно далеко
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эъ стороны и вели нитки или ряды верблюдовь, наб-

людая указанныя интервалы между этими рядами.

Ар1ергардь состояль тоже изъ казаковь. Небольшая

часть пѣхоты шла съ рядами верблюдовь, поправ-

ляя вьюки и навьючивая свалившiеся тюки. Осгаль-

ная пѣхота шла взводами по бокамь полонны. Вообще
же по виду отрядь дзйствительно болѣе походиль на,

каравань. Вооруженцыя части отряда были незамѣтны
I

между верблюдами, которых ь было болѣе чѣмь вдвое про-

тивь людей. На ночлегахь каждая колонна составля-

ла каре, причемь вьюки съ громоздскими предметами

помФщались по краямь, чтобы служить нѣкоторымь

подобiемь бруствера, въ' случаi нападенiя. Орудiя на

ночлегахь ставились на двухь д1огонально противопо-

ложныхь углахь каре, причемь для нихь двлались

изъ тюковь закругленные бастiоны, чтобы при случаѣ

можно было обстрѣливать фасы каре.

Погода по выступленiи изх Оренбурга сначала бы-

ла довольно хорошая, но уже при самомь вступленiи

въ степь круто измѣнилась. 21 ноября выпаль снѣгь,

а на другой день бы ъ сильный бурань при 29' мо-

роза. При посл едующемь движенiи вверхь по долинь

р. Илека морозы оыли отъ 11 до 2о градусовь. Снвгь

быль туть не особенно глубокь. Переходы были отъ
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15 до 30 версть. На пути попадались киргизскы

зимовки, гдФ можно было купить свна и достать,

дровь. Вообще отрядь не встрѣчаль еше ни въ чемь

недостатка. Верблюдовь кормили тоже свномь, а

иногда выгоняли и на тебеневку. Казачьи лошади

тоже пользовались подножнымь кориомь и были въ

хорошихь тѣлахь. Но крупныя заводссия лошади кон-

но-регулярнаго Оренб. дивизiона сильно спали съ тЪ-

ла, вслвдств1е неумвнья розыскивать подь снФгоиь

для себя кориь; а установленной дачи овса и сѣна

было для нихь мало. Что касается до состоянiя верб-
' людовь, то ыежду ниии уже тогда иного встрѣчалось

съ сбитыми горбаии и боками, вслвдств е не умѣнья

солдать вьючить верблюдовь. Верблюды были наняты

оезь хозяевь; приставленные же къ нииь киргизы ма-

ло о нихь заботились. Много встрвчалось верблюдовь

съ порванными носами, вслвдств е того, что солдаты

привязывали веревочный поводь идущаго верблюда къ

сѣдлу впереди слЪдующаго узломь. Киргизы въэтомь

случаѣ задѣвають веревку слабой петлей, почеиу,

въ случаѣ паденiя, веревка упавшаго верблюда саиа

собою отвязывается отъ свдла передняго верблюде;

туть же при завязкѣ крЪпкииь узломъстрадали нозд-

ри верблюда,
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27 ноября оыль сильный оурань при 26" мороза,
а вь ночь морозь еще болѣе усилился. Привыкш1я кь
теплымь конюшнямь лошади конно-регулярнаго диви-

зiона, сильно прозябнувь, сорвались съ коновязей и
разбЪглись по степи, по инстинкту чувствуя потреб-
гость бѣжать. На другой день наши казаки были
нославы розыскивать этихь лошадей. Часть ихъ была
пайдена приставшими къ другимь колоннамь и кир-

низскимь зимовкамь; большая же часть лошадей без-

слФдно пропала въ степи, вѣроятно, съѣденная вол-

ками, которыхь въ ту зиму было много и на линiи.

Въ зту ночь (съ 27 на 28 ноября) всѣ почти часо-

вые въ отрлдв обморозили себѣ носы, а н Ькоторые

руки и ноги, такь что было с]флано нiсколько ам-

путацiй съ печальнымь исходомь.

Съ первыхь чисель декабря вновь начались бура-
ны; всю степь занесло сн йгомь, глубиной болФе ар-

шина; поверхность снѣга отъ сильныхь морозовь об-

леденилась. Ыорозы были до 30 градусовь, а по
утрамь доходили и до 40. П вхотные солдаты, не
привыкпие къ ходьбѣ по глубокому снвгу, да еще съ
ружѣ...и, ранцами и патронташами, изнемогали, сади-
лись иногда на верблюдовь въ сильной испаринв,
простужались, а нѣкоторые, сидя на верблюдв, при-

курнувь, отмораживали себѣ конечности. При пло-

хой одеж Ъ и недостаточной пищѣ, тяжести степнаго
похода еще могла оы вынести наша армейская пвхо-

та, въ особенности кавказская, но ужъ никакь не пв-

хота Оренбургскнхь линейных баталiоновь. Линейные



 

— 82

баталiоны зти, квартируя въ однЪхь m тѣхь же оо-

госнасаемыхь крЪпостлхь, совершенно не нссли ника-

кой службы. Практическихь походовь или маневровь
никакихь никогда не было. Люди, живя по десятку л йт ь на

одноиь м'йств, совершенно отвыкали отъ военных ь
невзгодь, женились, заводили свои дома и многiе за-

нииались комиерп1ей, имiя лнвочки, конечно, на нмя

свомхь жень, или вели ивновую торговлю съ кирги-

заии. Изнѣженные отъ привольной жизни,— могли-ли

такiе люди вынести нпступивш1я трудностн похола!
Многiе военные авторитеты стнвнли въ упрекь Пе-

ровскому, что онъ не выпросиль у I' сударя дна или
три баталiона закаленныхь кавказскнхь войскь.

Х3 .1.

Находясь подь вл1ян1еиь Ц ольковскаго, генераль
Перовск1и не имѣль въ отрядв ни начальника шта-

ба, ви пров антмейстера, ни вагенмейстера. Назначе-

нiе такихь лиць было невыгодно Ц ольковскому, же-

лавшему все имѣть въ своихь рукахь. Между про-

чимь, при отсутствiи въ отрядв вышеупомянутых ь
лиць, выходила порядочная путаница. Роль началь-

ника штаба играль нѣкто штабсь-капитань Никцфо-

ровь, переводенный по какой то истор)и изъ гвардiи
тйиь же чиномь въ одинь изъ оренб. линейныхь ба-

талiонов'ь.

По представленiю Перовскаго, Никифоровь быль
снзчола причислень, а потоиь и перезедень въ ге-
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неральный штабь, не бывши въ военной академьи.

О<>ладая пеном'эрнымь самолюбiемь, Никифоровь рас-

п< ряжался самостоятельно по отряду, прикрываясь
пиенемь Перовскаго и нервдко третироваль началь-

никовь колоннь, кромѣ, разумвется, Ц ольковскаго.

Перовскiй въ отрядѣ держаль себя недоступно. Къ
нему въ кибитку не могь входить ни кто, кромь
Ц1ольковскаго и Никифорова. Впослвдств)и между
обоими этими честолюбцами вышель разладь, причемь
нерхь взяль Никифоровь, который, отличаясь отъ
Ц1ольковскпго своимь безкорыст1емь, не могь, конеч-

но, одобрять всФ распоряженiя Ц1ольковскаго. На-

зпачекный ѣже въ походв дежурнымь штабь-офице-

ромь полковникь Дебу быль человѣкь малоподвижный

и лвнивь. вовсе не соотввтствоваль возлеженной на
пего должности. За отсутствiемь пров|антмейстера и
вагенмейстера, всѣ припасы и 'верблюды перепутались
чежду частями. По инструкцiи всѣ верблюды и за-

пасы находились въ ввдзн1и колонныхь начальниковь,

котбрымь это было совершенно не подь силу, при-

томь они, за исключенiемь Ц — скаго, и не участво-

нали въ заготовлен1и припасовь и въ пр емв отъ
киргизь верблюдовь. Вздумали было надвть на вер-

6людовь особенныя таблички съ обозначенiемь тюка,
который онъ везеть, и какой части или лица. Но
таблички эти посрывали, и верблюдовь хватали, ка-

кихь попало. Въ особенности много кутерьмы дѣлала
огромная свита Перовскаго, которая ничего не д'йлая,
только занималась интригами и сплетнями. Испорчен-

пыхь своихь верблюдовь штабные отдавали въ части,
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а себв выбирали сввжихь и здоровыхь. Припасы
расхищались самимь наглымь образомь. Достаточно
было изнуренному верблюду немного отстать on нит-

ки или своего ряда, какь киргизы немедленно его
прирѣзывали, чтооы воспользоваться мясомь, а, про-

дукты и кули живо убирались въ торока казаковь.

Въ особенности въ зтомь случаѣ доставалось всего
много ар ергарду, Наши казаки пользовались овсомь
и на ночлегахь. Ночью, въ особенности въ бурань,
какой-нибудь ловкьй кезачекь подползаль незамѣтно

для часоваго нъ бунту овса, всаживаль въ куль со-

гнутый крючкомь приноль и съ веревкой отъ нсго
отползаль въ свою кибитку. 7оварищи тащили изъ
кибитки за веревку и куль такимь образомь саиь

въвзжаль къ пимѣ въ самую дверь. Овесь быстро
1

разбирался по саквамь, а куль сжигался. Разсказы-
'

вають, что такимь фокусомь разь такь н пугали ча-

сова.го — башкира, что онъ сбѣжаль съ часовь, при-

нявь самодвижущ]йся куль за шутку шайтана (чор-
та).

ХУ11.

Сл йдуя черепашьимь ходомь, колонны отряда ге-

нерала Перовскаго наконець достигли 4 и 5 декаб-

ря до урочища ЬЪгаи-иама)и. Въ буквальномь пе-

реводФ съ киргизскаго языка это урочище значнть
пять горловь, пять родниковь, составляющихь р'вку

Илекь. Мѣстность эта весьма богата к,„аомь для
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скота и находится въ 250 (или около того) верстахь
оть Оренбурга.

Вь виду нчстуиавшаго Высекоторжественнаго дня
Тезоийенитстза Государя Императора Николы Иав.

ловича, всв колонны были стянуты и была раскинута
походнпя церковь для предстоявшаго богослуженiя.

Утромь 6 декабря морозь быль до З о град. Слу-
жить обвдню не было фивической возможности. Огра-
ничи. иеь однимь молебномь, послѣ котораго, по уста-

ву, раздались салютац1онные пушечные выстрѣлы. Лю-

дяиь была выдана праздничная порцiя мнса и спир-

та *).

7 и 8 декабря колонны пошли далФе. Путь ихъ
въ просмотрФнномь мною маршрутѣ обозначень раз-

ными назван ячи рѣкь и йыои (въ переводЬ оврагь).
)! пе желаю утомлять перечисленiемь ихъ читателя.

Жившiе въ коренной Россiи пбдумають, что отрядь
Церовскаго въ самомь двлЪ шолѣ вдоль рЬсь. Ис-

крестивши всю киргизскую степь, могу повФдать, что
слово рюыси иногда въ киргизской степи значить не-

большая лощина, весьма скудная растительностью и
имЪющпя въ нвкоторыхь мЪстпхь лужи воды. Сни-

мавшiе степь наши господа топографы всегда обозна-

чали так1я лощины словомъ,рвка". Нѣкоторые бо-

лѣе откровенные ставили въ примвчан1яхь, что „рЬ-

') До какой меркантильности доходиль генераль Ц1ольков-

ск1И служпть факть, что въ отрядѣ спирть быль заранѣе
разбавлень водой. Говорять, что нвкоторые бочата со спир-
томь были въ заиороженномь видѣ при усердномь исполне-

нiи приказанiй генерала Ц—скаго.
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ка тяечеа оиутаии" Воть въ пореводЬ на обще-

доступное пониманiе это и обозначаегь, что лощина.

или оврагь въ нѣкоторыхь иЬстахь ииЬеть лужи
воды.

По такииь то сужимь 1Мкаиь и двигался экспо-

диц1онный отрндь генерала Перовскаго. ВсЬиь, по-

лагаю, нзвЬстно, что вскипячен1е воды изь сн Ьга
требуеть болЬе топлива, нежели кипяченiе вольной
воды ). По этому туть пришлось плохо, ибо ника-

кого топлива не было. Идя по долинѣ р. Илека, от-

рядь имѣль и вольную воду, и топливо въ видѣ
чилиги и другихь древесныхь растенiй; а при даль-

нЬ|шемь слѣдованiи кь Эмбѣ представлялась одна
голая равнина, покрытая снЬгоиь въ 1'/з аршина
глубины.

- т ыЧ ][
I

Orридь изнеиогаль. Верблюды голодали, ибо те-

беневки прекрачились. ОблгденЬвшая поверхность снЬ-

га рѣзала ихь ноги. На каждомь переходѣ верблю-

ды гибли по н Ьскольку десятковь. Вздуиали было
кормить ихъ болтушкой изъ ржаной иуки, но кнргп-

зы, и сами голодные, воровали отпущенную муку и
пекли изъ нея свои колюбашки. Сухари для людей
были заготовлены ген. Ц1ольковскимь самыиь нрими-

тивнымь способоиь, ибо сушились на солнцѣ лl>".oвгь

")- Я ужс поясняль прежде, что значить у нась, степня-

ковь, вольная вода.
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1839 г. въ башкирскихь его кантонахь. Много су-

харей было клеклыхь. Иука была недоброкачестзен-

ная. Хрѣнь, лукь, чеснокь и прочiя приправы были
изъ залежалыхь продуктовь, продавцы которых ь очеиь

обр довались выручившему ихъ покупате'II0, генералу

Ц - скому, и снабжали отряль всякой дрянью. Газ-

скпзывають, что даже перець быль поддѣльный — рас-

трусокь какого-то растенiя въ Башкирiи; въ измель-

ченномь видв раструсокь этотъимЬль нѣкоторое подо-

Gir перца. Находившiйся при отрзд Ь маркитантомь
бгзсов Ьстный купець Зайчиковь снабжаль войска.мясомь,

кажется, всѣхь животныхь. Этоть Зайчиковч быль
креа урой Ц1ольковскаго, по представленiю иотораго

разртЬшено было генераломь Перовскимь всФмь офи-
церамь отряда выдавать изъ лавки ловкаго марки-

танта заготовленные имъ продукты въ кредить подь
гарантiей коммиссир|ата "). Цѣны разныхь товаровь

*) Поясню нѣкоторые военные термины Вагенаейстерь—

па чальникь обоза. пров1антмейстерь—завѣдующiй продоволь-

ст йомь. Коммиссир1ать въ то время снабжаль войска депь-

гами и вещами. Въ 1860 годахь провiантское и коммисси-

р атское вѣдомства соединены вмѣстѣ подь названiемь н и-

т е н'д а н т с r в о. При войскахь еще назначаются геваль-

дигсры —это военные полиц1ймейстеры, Квартирмейстеры бы-

ли въ прошлое времн изъ офицеровь генеральнаго штаба, по
одному на каждую дивнзпо,—нынѣшнiе старшiе адъютанты
генеральнаго штаба въ дивизiяхь. При корпусѣ состоять
oury>-квартирмейстеръ, при аржи—генералъ-квартирмсйстсрь.

Вь настоящее время должность эта возстановлепа въ нѣко-

торыхь большихь по численности войскь военныхь округахь.
Дежурный генераль, или штабь-офицерь— была должность,
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Зайчикова были безоожныя, напр.: фунтѣ кренделей
— 50 к, четверка табаку — 1 р., бутылка водки—

1 р. 50 к. и проч. За неимѣнiемь топлива отрядь
быль близок'ь къ гибели. 1'енераль Перовскiй пркка-

заль выдать для топлива лодки, дроги, на кото-

рыхь везлись эти лодки, факелы, канаты, запасныо

кули, разные ящики; однимь словомь все, что могло

гор йть и было не особенно необходимо. Всего этого
матерiала достало на три-четыре дня, и затвмь опять

топлива не стало. 'Хогда генераль Перовскiй обья-

ви чь, что оольше жечь нечегэ и войска сами должны
добывать топливо. Началось раскапыванiе снвга и
соорь разныхь кореньевь травы, могущей поддержи-
вать какую-нибудь теплоту въ кибиткахь. Варить
же горячую пищу въ громадныхь котлахь не было
возможности и отрядь быль на сухояден1и.

Х1Х.

Положенiе отряда генерала Перовскаго становилось
критическимь. Всл вдств1е неизв зданныхь воинск ихь
трудовь, вся свита генерала Перовскаго желала какь
можно скорѣе возвратиться по добру по здорову въ
Ореноургь и оттуда разъвхаться къ своимь батюш-

камь и матушкамь, откуда имвли рекомендательныя

соотвѣтствующая нын вшней должности помощника начальни-

ва штаба округа. Должность дежурнаго генерала тоже не-

давно вовстановлена вь Варшав., Виленскоиь и К евсномь
военныхь округахь.
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письма. Нэходэсь всего ближе кь генералу Пе( оэ-

скому, эта свита первая начала говорить, что походь
игрг(днъггУ, безчеловтчнъггг и пр., и пр,.

Свита эта отъ бездѣлья ходила по кибиткамь строе-

выхь офицеровь. Конечно, узнавать новости были ра-

ды maorie изъ строевыхь офицеровь экспедицюннаго

отряда. Тiмѣ болве было интересно слушать новости,

почерпнутыя отъ сэиты генер. Перовскаго изъ раз-

пыхь пакетовь, писемь и пр., присылавшихся изъ
Оренбурга въ недФлю два 'раза, а иногда и чаще.

Разговоры эти изъ кибитокь слупили деньщчки, вЪ-

стовые и слФдовательно всв upo ie ammaie чипы. Всѣ
эти новости, разглашаемыя по кибиткамь, служили
вообще не къ чести rr. турисьповъ, которые подь
названiемь спецiалистовь по разнимь отдвламь науч-

ныхь aaaaia были въ свитi корпусврго командира, и
своими разглагольствовангами, важдий по своей спе-.

ц1альпости, мвшали, стѣсняли, порицали- потомь тай-

комь по кибиткамь всѣ военнъгя. распоряжензз генс-

рала Перовскаго. Между прочимь въ свитѣ генерала
Перовскаго были нЬкоторыя личности, которыхь зна-(

етъ всякiй знакомый съ русской литературой, как

напр. 3 аль, Хомяковь и нѣкоторые ppyrie, къ не-

счастгю не оставившiе никакихь историческихь вос
поминав й о походѣ 1839 г. въ Хиву кром Ь част
ныхь писемь.
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ХХ.

Между твмь колонны отряда генерала Перовскпго
пии виередь, зарывая въ свЪгь и въ рѣдкихь слу-

чаяхь въ землю погибшихь воиновь.

Главныя болвени были скороуть или цинга, де-

зинтер1н или кровавый понось и потолгь горячки раз-

ныхь видовь, лихорадки и пр.. и пр. Причина же
болвзней кромѣ простуды было главным ь образомь
нзнуренге, при плохой пищi.

Лтоди были поднимаемы въ 2 — 3 часа ночи, что-

оы вьючить верблюдовь, разбирать кибитки и раска-

пывать снѣгѣ для добыванiя топливв, нужнаго для
разныхь начальствующихь лиць, госпиталя и отчасти

дл» себя. Навьюченпые верблюды иногда стояли подь
вьюками нвскелько часовь до разсвйтя, когда вы"Ьз-

жяль авангардь изь казаковь и колонна трогялась.

Движен]е быго крайне медленное. Еодь веччерь войс-

ка, пройдя 10 — 15 версть, остапавливялись. Tyi'a
начинались новыя работы: нужно было р 'счища1 ь
снѣгь до чемли для постановки кибитокь н лля в р-

блюдовь, искать топливо и занииать караулы. 1'пп-

ставивпи свои кибитки, голдвгы ложились ногави къ
огню, если его добывали. Н» призывь «кь сбитню»

мнопе отказывались и увзряли, что онп уже его пи
ли. Въ самоиь дѣлi стоять IIA, 80 градугнозь мл-

розѣ съ металлической кружкой въ рукахь, ожидяя
когда пальют.ь чуть не холодааго полусварг»наго ка-

кого-то суррогата, было далеко отъ удовольствiя.
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Иногда, если отрядь приходиль н» ночлегь рано, то
поспѣвала и кашица. Но это было рФдко. Сварить

пищу въ ротномь котлв было очень трудно, по не-

им4н ю въ достаточномь количествФ топлива. Н»ши
казаки довольствовались изъ десяточныхь котелковь
и потому iли горячую пищу ежедневно ).

Люди, поступавшiе вь госпиталь, почти вс1; уми-

рали. Благодаря устройству длпнныхь, сквозныхь за-

кгыт1й, даже лю.(и съ натертыми ногами, простужи-

вались въ этихь санитарныхь экипажахь и гибли
наравнФ съ прочими.

ХХ1
Въ особенности трудна и обреиенительна была вь

походѣ караульная служба. Казаки содержали пикеты
въ нвкоторомь отдаленiи отъ колоннь. На каждохгь

пикет в было 5 — 6 человѣкь. Одинь казакь быль
часовой, Jlpy'гой подчасокь; прочiе могли вздить въ
лагерь поѣсть горячаго, за фуражомь и пр. Чгсовые
смвняпись по звѣздамь ). По своему удобству, етоть

*) Этоть порядокь довольствiя, привятый нашкми казака-

мн очень практичень Въ 1869 г., командуя сотней въ по-

ходв къ границамь Хивы, я, по требовав1ю отряднаго врача,
приказаль было варить пищу въ' сотенномь котлФ и быль
свидЪте.;емъ, какь мои казаки разбили котель, сваливши все

ето на упавшаго яко-бы верблюда, и продолжали варить аищу
къ десяточныхь котелкахь.

( Такой порядокь смЪяы быль соблюдаемь во все время
и моеа строевой службы въ разныхь похолахь. Казаки всегда
смвнялись по дкижен1ю Вольшой Медвѣдицы, которую наши

уральцы называють лось.
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порядокь содержанiя сторожевой цвяи, принять теперь
и иь регулярныхь войскахь, взамзяь прежнихь осде-
172065 и парныхь часовыхь. Пѣхотные часовые стояли

па фасяхь лягернаго каре, у прошантскихь буятояь,

у разпыхь складовь казеннаго имущества и у киои-

токь яысшихь начальствуюшихь лиць. Въ виду силь-

ныхь морозовь, генераль Перояск1й прикязяль произ-

водить смйяу чясовыхь чсрезь чаоь. Но кибиткп, гдѣ
почйвщялись караульные. были иногда очепь далеко отъ
своихь часовыхь и у нячальниковь карауловь вь боль-

1пей чясти pv было чясовь. Если часовой нуждался
хотя во времевной см.йнв, ему не было возможности
позвать на смѣну товярищя. Въ одну изь морозныхь
ночей у тюковь съ провiантомь въ колоннв генеряла
Ц1ольковскаго стояль на часахь молодой солдать

Петрь Ilозднвевь, уроженець Влядим1рской ry6epniи.
Быль сильный бурань. Пояднвевь стояль на посту
часb, другой — смѣны все не было. Сильно прозябнувь,
весь зангсенный сн вгомь, Поздн вевь, по чувству гамо-

хрянен.'я, чтобы хотя яемного согрѣть окочев явипя оть

ружья руки, прнсйль на корточки между аулями, пря-

ставиль къ тюкамь свое ружье и засунуль за пязуху
шинеля сяои 0886III18 руки. Въ такомь положенiи оиъ
немного прикурнуль.

Въ это время проходиль для нов Ьрки чясовых ь
патруль, Патрульный унтерь-офицерь изъ поляковь
взяль ружье Позднвева и ушоль для доклада гара-

ульному офицеру. Спустя нвсколько минуть Позднв-

евъ проснулся. Первымь двломь онъ хватился ружья
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и пришоль въ ужась, что оио пропало. Въ сильномь
отчаянiи несчастный подкрадывается къ ружейнымь
козламь, береть первое попавшееся ружье и стано-

вится на свой пость. Приходить езйна. Видя у ча-

соваго ружье, полякь-унтерь спросиль:

— Чье у тебя ружве3
— Ыое, с дарь, отввчаль ПозднЪевь.

По докладу патрульнаго унтерь-офицера сейчась
же произведено было разслЪдован1е в оказалось, что ружьо
по J%-pу не принадлежало Позднйву. Видя, что дѣ-
ло плохо, Позднйевь во всемь повинился. Объ этомь
происшествiи было немедленно донесено Перовскому.
Иросмотрйвь произведенное по этому случаю слЬд-

ствде, генераль Перовскзй, видя смягчающзя вину
обвиняемаго обстоятельства, хотФль было наказать
ПозднЪена по домашнему, дисциплинарно, безь пре-

данiя суду. Но противь этого сильно возсталь Ц—
ск й, видѣвшiй въ данномь с1у )ав 4 преступленiя:
сонь на посту, утрату ружья, самовольную отлучку
съ часовь и кражу оружiя. Ц1ольковсн1й энергично
настаиваль на преданiи ПозднЪева полевому суду,
ссылаясь на то, что если Поздвйевь не будеть раз-

стрвляыь, то онъ — Ц — ск й — пе отвѣчаеть за coxpa-

aeaie дисциплины въ своей колоннФ. Скрѣпя сердце,
Перовскiй вынуждень быль уступить и отдаль при-

.„казь о преданiи ПозднЪева суду по законамь воен-

наго времени. Несчастный солдать быль разстрЪлянь

при 30 градусномь морозѣ, вь бѣлой пепроглядной
вьюг Ь, въ присутствит всей 1-й колонны генерала
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Ц— скаго и особо наряженныхь для зтого командь
оть прочихь колоннѣ,

XXI .

Казнь зта породила сильный говорь въ отрпд1.
Всѣ ц, безь того уже ненавидФли Ц — скаго за его
жестокость и безчеловвч е. Полковникь бывшей поль-

ской армiи, сильно скомпрометированный по мятежi
1831 г., Ц — ск1й быль сослань въ Оренбургь вско-

р Ь послФ усмирены Польши. Говорлть, что покой-

пый Государь Императорь Николай Павлович ь,

узнавшiѣ, что Ц--ск1й близокь къ Перовскому,
предупреждаль посл'Ьдняго, чтобы онъ подальше от ь
себя 'держаль «ссыльнпго поляка. ». Твмь не мсн he

Ц — ск1й ловко умѣль вкрасться въ довврЫ Перов-

скаго, и, кпкь- я уже упоминаль, быль у Перовскаго

первымь совЖтникомь. Одинь изь участниковь похода
называеть Ц—скпго въ своихьвоспоминан>яхъ „злымч

генiемь отряда". Онъ всѣми фиорами своей души не-

навидѣль все русское. Въ похо,дФ колонна его тер-

пѣла всѣхь болыпе. Заболѣванiя и смертность ниж.

чинопь въ его колонн l были больш1я, нежели во
всФхь прочихь трехь колоннахь, вмѣстѣ пзятыхь.

У него же у первнго начался усиленный падежь вер-

блюдовь, что вызв:ио, конечно, уже малоправдоподобныѣ

гонорѣ, что Ц — ск й съ помощью своего депьщика
Сувчинскаго (тоже по; яка) отравливаеть нароч по
верблюдовь, разбрасывпя ночью около нихь отраплеп-



 

— 95—

пын хл'йбныя пилюли. 7йлссныя наказан1н въ колон-

нѣ Ц1ольковскаго были безчелонйчныя. Снлдать онъ
назывпль не инпче, кпкь 0ыдло (скотина). Въ осо-

бенности Ц — ск1й ненавидѣль тiхь нижнихь чинонь,.

которые были при штурмѣ Варшпвы и имѣли извѣ-

стный серебряный кресть за военныя достоинства. Та-

кiе солдаты были перевпдены изъ армiи вь отд. Оренб.
корн усъ незадолго до Хиванскаго похода, какь при-

мѣрные, храбрые и заслуженные воины въ «идахь
нодннт я воинскаго духа въ линейныхь батпл1онпх ь.

Одинь изъ такихь примйрвыхь служакь — Степань
Г<сыревъ служиль фельдфебелемь въ 6 Ор. лип. ба-

тпл1онй, въ колоннѣ Ц — скаго. Однажды, въ поло-

нипй декабря, когда отрндь быль уже подь Эмбою,

Ц — скХй въ 6 ч. утра, когда колонна его снималась,
встрѣтиль не сломанную еще джуламейку. Въ джу-

лпмейкй этой жиль Есыревь съ нйсаолькими солдата-

ми своей роты. Всѣ они были на вьючкй «ерблю-

довь.

-- Еакого быдла эта джулпмейка7 спросиль Ц—
ск1й и узнпвь, что Есыревп, приказаль позвать его
къ себѣ.

— Енкь ты смѣть не убрать во время свою джу-
ламейку3 знкричаль Ц—ск1й.

Фельдфебель Есыревь зпявиль, что онъ съ 2 чп-'

совь ночи занимплся вьючкой «ерблюдовь, что въ

эту ночь ппло 6 верблюдонь и что нужно было рпз-
ложить ихъ вьюки на другихь верблюдовь.



 

— 96—

— 7ы еще началь разсуждать! Нагаекь! зпревйль

Ц — ск1й.

Немедленно явились башкиры сь громадными на-

гайкамн и началось возмутительное нстлзан1е несча-

стпаго фельдфебеля. Ено живо раздзли, схватили за

руки и за ноги и начали безпощадно жарить нагай-

кямн. Ц — ск1й закуриль сигпру и прохаживался,
чтооы не озябнуть близь м йста экзекуцiи. Сначала
Есыревь вопиль, прося пошады; шинель, бывшал подь
пимѣ, и бФлье пропиталпсь кровью, палачи-башкиры
устаппли бить и смѣнялись, отъ тзла Есырева нача-

ли отлетать цвлые куски мяса; Есыревь замолкь; но
свисть нагаекь все еще продолжалсл. Накопець у
Есырева началась предсмертная икота; и тогда толь-

ко Ц— ск1й прекратиль истлзпн е, приказав ь изувй-

ченнпго фельдфебелл отнести въ госпиталь. Бъ обще-

му удивленiю Есыревь остался жнвь, благодаря во
первыхь своему крѣпкому тѣлосложенiю и во вторчхь
принятому пъ немь г 1рачему участiю гг. вра р,",',

офицеровь и солдать 6 лип. баталiона.

Ц -- скьй только и заниыалсл истязанiемь солдать.

Наши казаки тоже не избвгли его желѣзной лапы,

когда онъ, по званио начальпика кавалерiи; иногда
осматриваль казачiй бивакь. Послѣ гбЪда вечеромь

Ц -ск1й кяждодневно пороль своего к1.йпостнаго по-

вара. Экоть поварь впослвдств1н, по воззращен1и нзъ
похода, и убиль сноего барина, когда онъ отдыхаль
отъ трудопь въ своемь богатомь имвн1и, въ Башки-

рiи. Ненависть къ Ц— скому его сооствензыхь кресть-
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янъ была такь велика, что они два раза выбрасыва-

ли изъ могилы трупь Ц — скато и дФлали надь тЪ-

лоыь его разныя надруган1я.

Х ")Ц,

Наконець 19 декабря экспедицiонный отрядь до-

стигь до Эмбенскаго укрѣпленiя. Находивш1йоя здѣсь
гарнизонь и авангардь отряда полк. Дзнилевскаго жи-

ли вт. землянкахь, которыя были довольно просторны,
освѣщались стеклянными окнами и имвли русск1я пе-

чи. Въ земляняахь было тепло и уютно. Укрвплев1е
было снабжено заготовленныиь съ осени топливомь,
сѣномь и пров антемь. Для пришедшихь колоннь бы-

ли прлготовлены хлвбопекарни и кухни. Имвлась да-

же неболыпая баня.

Отрядь могь вполнѣ отдохнуть. Явился давно уже
невиданный сввж1й печеный хлвбь; горячая нища
была два раза въ сутки, и солдаты обвдали и ужи-

нали въ теплыхь помвщен яхь.

Пройдя въ 32 дня 472 версты отъ Оренбурга,
отрядь здѣсь отдыхаль 2 надѣли.

Вслѣдствiе гибели лошадей Оренбургскаго казачья-

го дивизiона, казачьимь лошадямь началась выдача
по 4 гпрнца овса и по 10 фун. свна. Сѣно же бы-

ло отпускаемо и верблюдамь, которыхь дошло до
Эмбы немного болѣе половины.
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Болонпа полковника Бизянова изъ 4-го и 5-ro

Уряльскихь полковь пришла въ Эибенское укр. виол-

иЪ благополучно 9 декабря, т. е. 10-ю днями ранѣе

l
' главнаго отряда. Въ колоннѣ этой не было ни умер-

шихь людей, ни павшихь верблюдовь и лошадей.

Удивленный Перовскiй спрашиваль Бнзянова: ка-

кимb порядкомь онъ шолѣ, во сколько нитокь шли
верблюды, когда выступали, пакѣ располагались на
ночлегахь и проч, Бизнновь объясниль, что oarl- пер-

'

вое времн по выступлен)и изъ Калмыковской кр Ьпо-

сти шолѣ небольшими переходаии въ виду большой
тяжести верблюжьихь вьюковь. По ьърй же изра-

сходованiя провуанта и овса, онъ увеличиваль пере-

ходы. Вьючка верблюдовь начиналась съ разсвЪтомь
и по мѣрь того, какь навьючнвались, такь верблю-

ды и отправлялись неболыпими частями въ 10 — 15
верблюдовь. Верб,поды такимь образомь шли одной
вереницей по одной тропв, съ нйсоторыми перерыва-

ми иежду отдвльными нитками. Авангардь изъ сотни
казаковь высылался впередь и шолѣ безостановочно.

Iio мiрѣ подхода верблюдовь къ намѣченному аван-

гардомь мѣсту ночлега, верблюды немедленно выго-

нялись iia — тебеневку. Бъ ночи верблюды сгонялись въ
лагерь, причемь очищалось мвсто, гдв они ложились
и подь колвна ихъ подстилались порожнiе кули и
циновки. Такимь образомь предохранялись отъ аро-

студы и сырости. Сн Ьгу въ южной части стени,
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гд'Ь шолѣ Бизянозь, не было. Снѣгь здѣсь появился
только 4 декабря, когда Бизяновь подходиль уже
къ Эмб Ь. Казаки им ѣли горя чую пищу ежедневно,
соблюдая притоиь рождескзенскьй пость. Караульная
служба была пе такь обременительна, какь въ глав-

номь отрядѣ, и у людей для отдохновенiя была ц'Ь-

лая ночь. На встрѣчавшихся м'Ьстахь, обильныхь во-

дой, кормомь и топливомь, Бизяновь дѣлаль дневки.

Колонна Бизянова шла сначала изъ Калмыкова H<l

р. Уиль, доскигнувь которой, пошла вдоль этой р'Ьки.

26 ноября колонна перешла чрезь широкую и круто-
оерегую рѣчку Даангильды и 80 ноября достигла
устья р. Аще-Уила, впадающую въ р. Уиль. Отсюда
колонна, оставивь Уиль въ сторонѣ. п 'дла прямо
степью на востокь, перешла нѣсколько ручьезь, впа-

дакощихь въ р. Сагизь и 9 декабря пришла въ Эм-

бенское укрѣпленiе.

ХХ1'.

Въ главный отрядь на Эмбѣ прибыль султань—

правитель западной части киргизской орды — Айчу-
ваковь съ 250 вооруженными киргизами, которые
предназначались на разз Ьдки, разъѣзды. и посылки.

Айчуваковь прввель съ собой 1000 верблюдовь, со-

бранвыхь имъ для отряда съ киркизскаго населенiя,

преимущественно съ рода Назаровцевь. Султень этоть
привозѣ два важныхь, добыкыхь имъ свѣдѣнiя: во
иервыхь, что хивинскiй хань Алла-Куль выслаль на
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встрѣчу русскихь 2/т, конныхь туркмень и во вторыхь,
что снѣгь, чФмь далйекъУсть-Урту, твмь глубже '").

Во время стоянки отряда у Эмбенскаго укр. вер-

блюды подь прикрытiемь казаковь были отогнаны

нгр. за 20 отъ укр. на тебеневку. Верблюжьи тюки,
бывшiе по 6 — 7 пудозь, уменьшены до 4 и о пуд.
Было пересмотрѣно и исправлено opyzie и артилле-

рiйскiе припасы. хнкь какь колонны отряда стояли

вчкругь укрЪплев1я и разъобщались /з и /4 вер-

стнымь разстоян1емь другь отъ друга, то начали про-

изводить ученья — подапан1я ночью сигналовь посред-

ствомь вспышекь пороха. Не смотря на бывнвшую
иногда вьюгу, всѣ приказанья въ колонны и отвѣты
отъ нихь были передаваемы этими сигналами въ со-

вершенной точности. Дѣлались ученья съ боевыми за-

рядами изъ орудiй и быль произведень взрывь льда
па р. Аты-Джаксы гальваническимь приборомь. Прн
ззомь положенный туть издохшiй верблюдь разлетѣл-

ся на мелкiе куски, ледь взломало сажень на 15 и
выбросило со дна

'

рiки десятка два огромныхь саза-

ловь. Это послѣднее обстоятельс кво дало мысль на-

шимь кнзакамь заняться рыбной ловлей въ плесахь

рр. Эмбы и Аты-Джаксы. 3анят1е это шло 1спйшпо.

) Султань Айчуваковь за услуги Русскому Правительству
получиль чинь полковника. Впослѣдствiи, уже въ 50-хъ годахь,
онъ ѣздиль въ Петербургь и лично быль представлень Госу-
дарю. Произведенный въ генералы, Айчуваковь возвращался
въ свою степь и во время весенняго водоразлит1я утонуль
при переправЬ чрезь р. Илекь. Онъ быль первый генераль
изъ киргизь Орен, вѣдомства.
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Въ лагерѣ была разбита походная перковь, въ ко-

торой производилась служба. Не смотря па морозы,

при богослуженiяхь церковь бывала всегда перепол-

нена молящимися воинами. 6 января, вь дель Ере-

ще ия Уосподня, оыла тихая погода и морозь быль
только 10 градусовь. Послѣ литургiи 'священннкь въ
бѣлой атласной ризв, казавшейся сiяющей, пошоль съ
войсками на iордань, устроенную на р. Аты-Джаксы.

Здѣсь въ первый еще разь въ воды этой рѣки быль
погружень Св. Бресть ари громѣ пушечныхь выстрѣ-
ловь. При возвращенiи духовной процесаи, по окро-

плеыуи ствнь укрвплен1я, на флагь-шток'в сго быль
поднять Ймператорск1й штандарть, причемь съ одно-

го взъ бастiоновь быль произведень 101 пушечный
выстр ѣлъ.

ХХ1 Ч.

Одной изъ главныхь заботь корпуснаго командира
была: куда дввать и какь везти огромное количество
больныхь солдать. IIo оффиц1а ьпымь св Ьд вн1ямь
больныхь за время похода въ отрядѣ было 662; изъ
нихь выздороввло 392, возвращено въ Оренбургь 24,
умерло 34 и къ 1 января 1840 г. больныхь в ь
отрядѣ состояло 202 ч. Это по рапортамь, а на са-

момь дЪлв умершихь и больныхь было больше ").

*) Въ доброе старое время дФлалось такь: если въ части
число умершихь въ мѣсяць было сверхь нормы, — то дѣлался
запась покойниковь. котовый вывмился въ васхоль въ нослЪ-
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Оффиц1альный историкь похода — полковникь Ива-

нинь говорить: Простуда была главная и почти пе-

избъжнвя болѣзнь въ этомь походв; во время труд-
наго перехода по глубокому снвгу, работы ири вьюч-

кь и рнзвьючкв верблюдовь, рытья снѣга для до-

бывен1я топлива и проч., солдать приходиль вь
исннрину, .а отъ усталости, весь спотЪвши, садился
'походоиь на верблюда, а на ночлегѣ ложился спать,

или, не иыЪя времени просушить свое платье, дол-

жень быль становиться на часы; при этомь испарина
останавливалась, и если къ тому солдать по неосто-

рожности худо закутывался, или если нпставаль бу-
рань, или морозь увеличивался, то очень естествен-

но, что у солдата отъ остановки испприны рнзвива-

лась злокачественнаго. свойства простудная болвзнь.

„Невозможность своевременно перемвнять бѣлье и
содержать себя опрятно еще болѣе разви о худосоч1е.

.п.вчен1е больныхь, одержимыхь большею частiю про-

студными бол'взнями, зимою на открытомь воздух Ь,
было невозможно, потому что потогонныя, слабительныя

и друг1я имъ подобныя средства вовсе не могли быть
употребляемы, и заболѣвшiе большею частiю умирали
скоропостижно, потому что болвзнь не могла правиль-

но развиваться и проходить своихь перюдовь». ЗдФсь
нiть ни слова о плохой пищв и цингв.

дующ)е мѣсяцы, когда почему-либо умершихь было менѣе
нормы. Смертность вся не показывалась, чтобы нс встрево-

кить высшее началство. Запасныхь покойниковь можно бы-

ло вывѣсти въ расходь при первомь столкновенiи съ непрiя-

телемь.
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Въ гарннзонахь Эмбепскаго и Акъ-булапскаго укр Ьп-

лен1и за 8 мѣсяцевь стоянки умерло 93 человѣка;

больпыхь въ гарнизонахь было болье половпны налич-

наго состава, преимущественно цингой, горзчкой, по-

посомь и водянкой. Въ особенности болѣзненность п
см Ьртность была сильна въ Акъ-булакскомь укрЪплен1н.

Аъ тому же eme между киргизами, кочевавшнми близь
этихь укрѣпленiй, была въ то время оспа которой
заразились отъ киргизь и нвкоторые изъ нижнпк ь
чиновь.

Такь какь перевозь больныхь въ санитарныхь но-

в зкахь найдень быль непрактичнымь, то рѣшено бы-

ло везти ихь на верблюдахь. Для этого устроены
оыли изъ досокь и войлока койки, привйпивавш1яся
av бэкамь верблюда. Хорошо закутанпаго больнаго

клали въ эту койку, длиной около 2 аршинь. Хотя
вь этихь койкахь лежать было не совсѣмь покойно.

но по крайней мѣрѣ пи одинь изъ больныхь не от-

морозиль конечностей, что часто случалоль вь госпи-

тальныхь повозкахь. Наблюдать за бол ными вызвался
бывшiй частно при отрядѣ извѣстный нашь путешс-

ственникь, отставной ротмистрь Чихачевь, намѣревав-

шiйся по занятiи Хивы пробраться въ Индпо.

ХХ' 'И

Въ виду того, что при дальп'ьйшемь движенп къ
Хивв, Акъбулакское укрѣпленiе предназначалось упразд-

нить, то нужно было. заблаговременно всѣхь больныхь
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въ этомь укрѣпленiи перевезтивь Эмбенское укр. Для
этой цвли 17 декабря изъ Эмбенскаго укр. выступила
небольшая колонна изъ 1-й роты 1 лип. б —,на и 70
казаковь подь начальствомь поручика Ерофвева. Въ
колоннФ этой' для перевозки больныхь было 40 троеч-

ныхь повозокь и "80 верблюдовь. Разстоян1е отъ
Эмбенскаго укр. до Акъбулакскаго было 160 версть.

Св1двн1я, добытыя Айчуваковымь касательно выслан-

ныхь хивинскимь ханомь противь нась туркмень, бы-

ли справедливы. 18 декабря полчища туркмень около
2 или 8 тысячь неожиданно напали на Акбулакское
укрѣпленiе. Уарнизонь укрѣпленiя состояль изъ 130
здоровыхь и 164 больныхь людей, при 2 орудiяхь,
По тревогв солдаты быстро заняли брустверь укрФп-
лен1я и батальнымь огнемь изъ ружей и картечью изъ
орудiй отразили нападенiе. Въ минуту опасности и
большая часть больныхь солдать присоединилась къ

!
защитникамь. Непрiятель нвсколько разь еще пытался
броситься на укрѣпленiе, но быль всякiй разь отража-

емъ съ большимь урономь. При этомь хивинцамь не
удалось даже зажечь складь сѣна,бывшiй внѣ укрвп-
лен1я, но подь его выстрвлами. На другой день, 19
декабря, хивинцы еще разь сдвлали атаку на укрФп-
лен1е, но получивь отпорь, двинулись по дорогѣ къ
Эмбенскому укр. ЗдФсь въ 20 верстахь отъ Акъ-бу-

лака они встрѣтили стоявшую бивакомь колонну
поручика Ерофвева.
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ХХ ' '1, 1
Колонна Брофвева шла форсированно, безь вся-

кихь военныхь предосторожностей. Въ день нападе-

нiя Ероф Ьевь останов ился, не доходя 20 версть до
Акъ-булака, по случаю сильнаго бурана. Люди разбре-
лись по степи, отыскивая топливо, верблюды и лоша-

!
ди ходили нругоиь бивака на скудной тебеневкв, ча-

совыхь не было и даже бывшѣѣ не вдалек4 холмь не
быль занять казачьимь пикетомь. У казаковь ружья
были въ чахлахь, а у пвхоты затюкованы въ воза.

Вдругь изъ-за холия, про который я упоминаль, по-

явилось сначала нФсколько человѣкь, а затвмь цЪлзя
масса конницы. Пе долго думая масса эта кинулась
съ атаку на безоружныхь солдать. Къ счастiю для
отряда въ минуту нападенiя на томь фасФ бивака,

на который кинулись хивинцы, находился ротный ба-

рабанщикь. Схвативь свой незатѣйливый инструменть,
барабаншикь началь трещать тревогу. Эта находчи-

вость не растерявшагося молодца-барабанщика спасла
ыаленьк1й отрядь отъ гибели и смерти: едва только
лошади хивинцев ь подскакивали къ биваку, какь,
услышавь трескь невФдомаго имъ дотолв инструмента,
шарахались въ сторону, или, взвиваясь на дыбы,
сбрасывали своихь всал,никовь. Зсе это было дѣломь,

2 — 3 минуть. Опомнивпиеся казаки первые, вынувь
изъ чахловь свои ружья, открыли пальбу. Затѣмь
уже m солдаты, распаковавши тюки съ ружьями и
патронами, начали тоже стрвльбу. Хивинцы отхлыну-
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ли вь сторону и заворотили отъ нась около 80 ло-

шадей и 40 верблюдовь съ бывшими при нихь кир-

гизами и однимь солдатомь. При этомь нѣкоторымь

из ь нихь посчастливилось схватить и увезти н Ьсколь-

ко кулей съ сухарями. Сильно голодные хивинцы,
отступивь за холмь, тотчась же принялись за жрат-

ву сухарей. Насытившись, они вновь произвели двч»
конныя атаки и одыу пвшкомь, гоня передь собой
для защиты захваченных ь нашихь иерблюдовь. Hc i'

эти атаки были отражены блистательно, причемь не-

прiятель потеряль до 100 человвкь убитыми и ра-

неными.

Наша стрвльба была очень мѣткая, ибо люди стр1:—

ляли изь-за бруствера,, сд Ьланнаго изъ т1оковь в»;

время завтрака хивинцевь. При зтомь ружья для
л1чшей мФткости клались на тюки.

Бь вечеру хзвинцы скрылись опять за холмь. Br,
нашей колоннѣ начали варить ужинь. Хивинцы под-

крались къ биваку, сдФлали вблизи его заваль и» ь
снѣга и цѣлясь на огонь произвели нѣсколько вы-

стр Вловь. Этими выстрѣлами одинь казакь был ь

убить на поваль и 3-е ранены. Зоркiе казаки раэ-

глядЪли этоть заваль. Вызваны были охотники, ко-

торые неожиданно нагрянувь на хивинцевь, сидѣв-

шихь за заваломь, обратили ихъ въ бвгство, зако-

ловь на мьств 5 человвкь и захвативь одного въ
плѣнь. Этого плвнника Ерофѣевь приказаль оставить

для допроса въ главномь отрядв; но казаки предпо-
чли лучше изрубить его въ отмвстку за упитаго сво-

его товарища.



 

— 107—

Be этомь дѣлѣ колонна поручика Ерофѣева поте-

ряла 5 челов. убитыми и 18 ранеными, убиты 4 ло-

шади и 17 вербл., отогнано непрiятелемъ 31 лошадь

и 41 верблюдь. Въ числв убитыхь значится и зах-

ваченный въ плйнъ солдать, изувѣченный трупь кото-

раго быль найдень на другой день на бызшемь ста-

ыовищФ хивинцевь. ВпослФдств1и отъ нѣкоторых ь воз-

вратившихся изъ Хивы нашихь плвнныхь сдФлалось
извѣстнымь, что этого песчастнаго солдата хивинцы
сожгли на медленноиь огнi. Отъ нихь же добыто,
что изъ высланнаго противь нась 2-хъ тыс. отряда
туркмень пришло назадь не болФе 700 чел. Осталь-

ные погибли отъ голода и особенно холода. По раз-

сказамь твхь же плвнниковь зима 1889 — 40 года
быка настолько жестокая, что въ Хивѣ переиерзли
корни виноградныхь лозѣ; погибли всѣ телята и ягня-

та и двже часть новорожденныхь верблюжать.

ХХ Х
О нападенiи хивинцевь на поручика Ероф'Ьева въ

глзвномь отрядi узнали 21 декабря, когда въ Эмбен-
ское укр. прибыли отъ него два нашихь казака сь
донесенiемь о происшедшемь дiлѣ. На своемь пути
казаки эти встрвтили разрубленный по поламь (попе-

рекь живота) трупь чабара-киргиза, везшаго почту
въ Акъ.булакское укр. Роть этого почтаря биль на-

бить клочками изорванныхь бумагь и сургучными пе-

чатями съ конвертовь. Этобыло двлорукь хивинской
шайки, блуждавшей между нашими укрЪплеными.
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Генераль Перовскiй быль очень доволень молодецкимь
двломь отряда поручика Ерофвева; Ерофвевь быль
награждень туть-же властью генерала Перовскаго ор-

деномь Св. Владимiра 4 ст. съ бвнтомь '") и представ-

лень имъ быль въ штабсь-капитаны. Хотя по предо-
ставленной власти, Перовск1и могь награждать и чи-

нами самь до maiopa включительно, но сдвлаль пред-
ставленiе Ерофвева по деликатности, или скромности,
такь какь не дойдя еще до Хивы, считаль себя не
достойнымь воспользоваться вполнв всвми правами, дан-

ными ему Высочайшею волен . Прибывшимь 2-мъ ка-

закамь Перовскiй собственноручно навФсиль георг1ев-

caie кресты. Такiе же кресты получили находчивый
барабанщикь роты Ерофѣева и 12 ниж. чиновь изъ
его колонны, преимущественно бывшiе охотники при
выбит1и хивинцевь ночью изъ ихъ снйжнаго завала.

XXX
НЬкоторыя лица штаба Перовскаго при полученiи

извѣстiя о появленiи хивинцевь, еще ничего не ви-

дя, начали уже трусить. Имъ начали мерещиться раз-

ные ужасы: мученическая кончина князя Бековича.,

дикая расправа съ захваченнымь въ пл4нь солдвтомь
роты Ерофвева и почтаремь — киргизомь, приводили
ихъ въ самое мрачное настроенiе. Господа эти вовсе

*) 'Когда мечей къ орденамь не было. Ордена за военное
отличiе давались только съ бантами. Украшенiе же мечами
послЪдевало въ началѣ царствованiя Императора Алексз,ндра П.
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не ожидали встрѣтить хивинцевь на срединѣ пути.
Изъ подтишка фазаны ) зти начали портить всѣ рпс-

поряжен1я Перовскаго, громко, не ст вснялись, порицая
выбранное для похода зимнее время. Они прямо гово-

рили, что если отрядь пойдеть дальше, то онъ неми-

нуемо должень погибнуть. Все это доходило до слуха
солдать и киргизь. Послвдн1е, т. е. киргизы, были
еше напуганы разнесеннымь хивинцами слухомь, что
встрѣченная русскими у Аиъ-булака парты туркмень
только еще пергдовой отрядь хивинской армiи, что
по Усть-урту идетъна встрвчу цйлаяарм1я съ самимь
хпномь, что при арм)и находится 100 джалгйраговь
(пушекь), каждая величиной вдвое болѣе русскихь
пушекь, что хан'ь очень сердить на киргизь, помога-

ющихь гяу амь (пе вФрнымь или не чистымь), что

въ мусульманскихь святыхь книгахь сказано, что рус-
скiе никогда не возьмуть Хиву и пр. Слухи зти
породили между верблюдоважатыми смуту, окончившую-

ся полнЪ|шимъ неаовиновЪн1емь.

.За два дня до выступленiя 1 й колонны, кагда

*) фазань-птица съ красввыми перьями. На Еавказв, Тур-
кестаиЪ птицы этой много. Первоначально кавказцы, а впо-

слвдств и туркестанцы стали пазывать фазанами твхь молод-

цсвь, которыевъкрасивой формЪ навзжали на наши окраины
только исключительно во время предпринимаеиыхь воепыыхь
экспедицiй. Представители этой золотой молодежи, получивши
крестикь, улетали во свояси. Въ пустое вреия, безь перест-

рѣлокь съ непрiятелемь, когда'войска возводили укрвплен1я,
рубили лѣсь, проводили дороги, занимали кордоны., этихь
господь не было: они не желали нести черною работу, Имъ
нужно было только пожинать лавры.
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верблюды были всѣ стянуты въ лагерь, большая часть
киргизь ночью скрылась изъ лагеря. По утру на дру-
гой день -29 декабря двѣ сотни 5-го Уряльск. пол-

ка — войск. ;тар. Назарова были командированы въ
разныя стороны найдти зтихь киргизь. Базаки ихъ
всвхь догнали и привели въ лагерь.

Богда убѣжавшiе приближались къ лагерю, на вст-

рѣчу къ пимѣ вышли и всФ остававшiеся въ лагерѣ
киргизы. Всв они толпой, человФкь болѣе тысячи, по-

вялили къ ставкi генерала Перовскаго и заявили, что
они дальше не пойдуть. По тревогв дежурная рота и

еще двв сотни уральскихь казаковь были немедленно

вызваны въ ружье и окружили киргизь. Перовскiй
объявиль киргизамь, что онъ выступиль вь походь

по повелѣнiю Государя Императора, что всякiй нахо-

дящiйся въ отрядв должеаь слвпо повиноваться его
начальнику, въ противномь случав, какь ослушникь
воли царской, будеть примврно наказань и при етомь
приказаль, чтобы всѣ благомыслящiе киргизы неиед-

ленно отдѣлились отъ крикуновь. Въ отвѣть па это
толпа еще громче заорала, что никто изъ нихь не
пойдеть дальше и даже послышались угрозы. Тогда
Перовскiй приказаль вырыть яму и поставить столбь.

Такь какь это приготовленiе къ наказанiю ни мело
не устрашило киргизь, то .Перовскiй приказаль каза-

камь схвгтить одного изъ близь стоявшихь къ неыу
крикуновь и привязать къ столбу, а изъ дежурной
роты вызваль 12 солдать съ заряженными ружьями.
Богда привязанный къ столбу киргизь, на увѣщанiе
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бывшаго туть султана Айчувакова, еще разь закричаль,
что не пойдеть, то послФдоваль залпь и окровавленный

трупь ослушника свалился въ яиу. Ъолпа не уняиалась,
и послышались даже крики, видиио наввянные извнЖ,
что Перовск1н не имФеть права убивать иирныхь
подданныхь русскаго Царя, что они будуть жаловаться.

Тогда Беровск1й. своииь иощныиь голосомь закричаль,
что за это онъ ихъ всѣхь перестрѣляеть но одноиу.
Схвачень быль другой киргизь, участь котораго была
та-же, что и перваго., Слвдующаго". закричаль Пе-

ровскiй. Разстрвлянь быль и третiй киргизь. „СлЪ-

дующого!" опять крикнуль Перовскiй. Казаки схва-

тили четвертаго, близь стоявшаго киргиза и начали
иривязывать его къ столбу. Коыанда солдать заряжа-

ла ружья. Толпа заиолкла; ужась сиерти сильно по-

влiяль на кпргизь и вдругь всѣ они завопили, прося
пощады. Они, какь оказалось посл ь, были вполнѣ
увврены, чго генераль Перозск1й не имветь права
ихъ разстрФливать и не иожеть зтого сдвлать, оттого

у нихь явилась самоувѣренность и рЪшииость бросить
отрядь.

Уенераль Перовскуй, прекративь экзекуцью, прика-

заль сказагь ииъ, что если кто-нибудьизь нихь осм Ь-

лптся уйти изъ отряда самовольно ночью, то будеть
пойиань и разстрЪлянь; если же удастся такому б гле -

цу скрыться, ro все равно его вездh найдуть послан-

вые султаноиь — правителемь люди и онъ будеть каз-

пень въ ОренбургК Эта угроза и видь сиертпой каз-

ни такь напугали киргизь, что ни одинь изъ нихь
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во все посл Ьдующее время похода не ушоль тайно изъ
отрлда.

ХХХ1
Когда всФ приготовлены къ дальнвйшему походу

были окончены, то колонны огрлда начали выступать
на Акь-булакь. 1-я колонна полковника Бизлнова изъ
7 урэльскихь сотень *) выступила съ Эмбы 81 дека-

бря. На колонну Бизянова было возложено протапты-

вать дорогу длл прочихь колоннь. 3атймь 4, 10 и
1 6 январл послйдонательно выступали съ Эмбы: 2-я

колонна — полкавника Кузьминскаго, 8-я— генер.-ма1ора

Ц1ольковскаго и 4-л — полк. Уеке. Самь Перовск)й
огтавался въ Эмбенскомь укр1плен1и, занимаягь сна-

рлжен1емь коловнь и обезпечен1емь оставллемыхь въ
укрѣпленiи больныхь. Съ небольшимь конвсемь изъ
уральскихь казаковь генераль Перовскiй выѣхаль изъ
Эмбенскяго укрМлен1я 17 лнварл, обгонял слЪдовяв-

ш1я колонны отряда.

AXXl I

Колонны шли снв чала вдоль лвваго берега р Вки
Аты-Джнксы и ручья Тнлысай, перейдя который вг
80 верстахь отъ Эибы, вступили на солонцы, переходт
которыхь вь распутицу бываеть не в зможень. Солонцк

*) Прочiя 3 сотни уральцевь были расвредЪлены вь про
чья колонны.



 

— 118

зти простираются до самаго урочища Чушка-Куль, на
которомь и было Акъ-Булакское укр. Ихъ пересѣка-

ютъ двѣ возвыаенности: Бакирь и Али *), чрезь ко-

торыя подъемы и спуски не очень удобные.

Разстоян1е отъ Эмбенскаго укр. до Акъ-Булакскаго
всего 160 вер. колонны прошли въ теченiи 15 дней.
Причина такого медленнаго движеня была необыкно-

венная трудность пути. Казакаиь Бизянова приходи-

лось по глубокому снѣгу проходить по нФскольку разь
взэдь и впередь, чтобы сколько нибудь сдвлать удоб-
иой дорогу. Колонна его въ первые четыре дня ио
выступлев1и сдѣлала только 20 версгь. Не смотря на
это, вслѣдствiе почти каждодпевныхь бурановь, путь
втой колоныы быль векорй занесень снЪгомь, и казачь-

нмь сотнямь, бывшимь при прочихь колоннахь, вновь
приходилось прота,птывать сн згъ для каждой колонны.

Только не вполнѣ еще занесепные снвгомь трупы верблю-

довь указывали путь слФдован я колоннь. Этому еще помо-

гали с йланные уральцами передовой полонны столбы
изъ снѣга. Во времл этого движен1з оть Эмбы къАкь-

Булаку пело до 1500 верблюдовь и брошено за совер-
шеннымь обезсилен1емь около 2500 этихь животныхь.

Верблюды шли по утоптанной казакажи дорогВ въ
4 или 6 нитокь; случалось путь для нихь въ нйко-

торых ь m'Ьстаxь раечвщать лопатами. Не смотря на
все это. верблюды падали, останавливая ходь колонны.

Люди, утопая въ снѣгу по колѣно, приходили въ

*) Возвышснности зти не были означены на нашихь топо-

графзческихь картахь.



 

— 114—

изнеможенiе. Подплть упавшихь верблюдовь рѣдко
удавалось и, такь какь они преграждали дорогу, то
приходилось протаптывать новыл тропы. Артнллер1я,
везомая до Эмбы верблюдами, теперь шла на лошадяхь,

прнчемь то и дѣло приходилось -занлзнувшы въ суг-

робнхь орудiя вытаскивать людьми или лопгадьми
уряльцевь.

ХХХ 1 J I

При такихь невыиосимыхь трудахь, вь колоний
Цюльковскаго было полнѣйшее безобразуе. Колонна его
всегда поднималась въ 2 ч. ночи, и начиналась вьюч-

ка иерблюдовь. Не высиавппеся, утомленные люди
бродили междувьюкозь какь тѣни, вьючили въ поть-

махь какь нибудь, а въ 5 ч., когда еще зимой
совершенно темно, колонна трогалась. Въ темнотѣ те-

рллось направленiе движен1н, и колонна часко блуж-
дала. Нѣкоторые суточные переходы колонны Ц оль-

коискаго были не болѣе 9 версть, потому что люци,

блуждая напрасно '«" ночью, поправлля вьюки дорогой,
отъ изнуренiя Я совершенно не въ силахь были идти
бол йе. У Цдольковскаго при этомь лвилась особая поль-

;кая enIn: кибитку свою онъ приказываль ставить
выше всѣхь прочихь кибитокь съ длиннымь флагь-

штокомь, на которомъразвйвался значекь съ польскими
иац1ональными цвѣтами и гербомь. Бывшде въ сго колон-

и й человѣкь до 17 поляковъ-солдать, преимуществепно
изъ рязжалованныхь за мятежь офицеровь польской
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армiи, были самыми приближенными къ нему людьми,
приглашались имь кь столу и на разныя бесѣды. Изь
этихь ссыльныхь поляковь Ц— ск1й устроиль мудрѣй-
шую систему шпiонства, такь что офицеры колонны
могли между собой откровенно говорить только шепо-

томь. Вс4 эти поляки были за походь произведены въ
унтерь-офицеры, называли'„"себяюнкерами и были при-

нимаемы вь офицерскую среду. Оберь-шл1ономь этой
польской шайки быль нѣкто Завадскiй, уроженець
Виленской губ. Bcf эти господа говорили со словь

Ц — снаго, что Перовскiй выбраль самое неудачное
времн для похода, что походь не обдумань, что вслФд-

ств1е разныхь со стороны доносовь, въ 1Ierep6yyrl
стала понятной неспособность Перовскаго управлять кра-

емъ и войсками, что онъ не нынче-завтра будеть отоз-

вань и что отрядомь будеть командонать Ц--ск1й и
пр. Звѣрство Ц— скаго продолжалогь: каждодневно
накезывалось нагайками оть 20 до 50 нижн. чиновь
за малвйш1я кь этому поводы; оторванная или не засте-

гнутая на шипели пуговицэ, косо постввленная джу-
лэмейка, ружье, приставленное кътюку, лошадь не въ
нутахь, грязная торба и пр.

Х ХЮ

Числа 20 января въ колонну Ц— скаго прибыль
неожиданно Перовскзй. Сухо поздоровавшись съ Ц—
скимь, Перовгк1й обошоль всю колонну, здороваясь съ
каждой ротой и сотпей отд'Ьльно. Вечероиь Ц1ольков-
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ск(и быль потребованъ вь кибитку Перовскаго и т((п,

между -ними быль секретный разговорь сь тлаза»,(

глазь около полчаса времени. Бесйда ета осгалась тай-

»ой даже для Никифорова. Только часовые, быв»пс

у кибитки, передавали потомь подь секрѣтомь, что

Ц— ск1й. выхо,:(я изъ кибитки, быль очень взволно-

вань и сказаль что то Перовскому на»епоилт»омь

для пиль языкв раздраженным: п угрожа(о(цииь то-

»0515. А к01)пусный коианднр'(i HA 9To сказз,.'I ь 110-j))i(:-

скп Ц — скому: «Я но боюсь вась. ге»ераль: я »1;(,(,

не пью кофе>.

Фраза вта требуеть пояснен(я. Генераль Молоствовъ»0

своимь убѣжден)ямь быть противникомь Ц — ска го.

Не задолго до выступлен1я съ Эл(бы, Молостзовь, по-

сл 1; выпитаго имъ стакана кофе въ кибиткѣ Ц— скаг0,

в»езап»0 ьабол'влъ с ь п1)изнака ми 0TptlvJI081)I • Ьъ
отрлдв всѣ тогда говорилв, что Ц — ск)й хотi(лъ от-

равить Молоствова, какь старшаго въ отряд11 генерала
послѣ генер.-лейт. Толмачева, который съ самаго ур.
Ьишь-7амакь ѣхаль въ саняхь, больной ногами и»»
ч Ьмъ не командоваль.

Ве(еромъ етого дня отдапь был ь приказь, по к».

торому геиераль Перовск(й салгь лнчпо vpHHIH(I.I (,

на (альствован)е ко (оииой Ц — скаго. Вскор11 кол((п»у

:>1'g нагпв л;( 4-.л vOJ(01(vtc»OJllc. 1 ( Iio, H Oб Ь I(0J((YIII»iI

вм'вс г'Ь.
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.''".. Х 1

5'рочище 1у пка-куль, въ иереиодй сиииячье озеро.

иредстаиляеть и,гь себя довольно большое болото гъ

тоикими берегами. Вокругь болотв,— обширные солон-

иии. Съ заиидпой стороны этого урочища находится
иебольшая иозвьциениость, у иодошвы которой бьет «

изъ подѣ земли кл(очъсвАжейирозрачной иоды. Ключь
зтоть называется Акъ-булакь. Ьоть близг ного то,

иа «озвышенности и было построено Акъ-Булацкоеукр Ь-

!I:lollls. Въ 1878 г. нашь отрядь шолѣ иос.гй заняты

авы ооратпо чрезь это урочище. Стйняи укрЬилеи я
, ще тогда сохранились. Оно имѣло фэрму небольшого

р<дута съ дв5мядуоганально расположеннымизакр5глеи-

иыми бароетами. Подь однимьизь барбетовь сохраии-

иас«еще иотерна (узкiй проходь подь валомь) къ
гамому Акъ-булацкому источнику. Вода этого. клю га

ив йеть с Ьрносолонцеватый вкусь и, по мнйнпо врачей,
ие особенно здорова.

Норучикь Ерофѣевь, ирибывши HR Акь-булакь 21
декабря, не могь исполнить возложенное на него aop5'-
'Iclllo — забрать всйхъбольныхь въ укрйилен1и ипере-

«;зти ихь на Эмбу. Въукрйпленти былъочень незначи-

тельный запась сйиа, о, верблюды и лошэди колонны

pu<) Ьева, измученные форсированнымь иереходом ь,

требовалп отдыха и xopoIIIRIо корма. Землянки въ
укрйилен1и были мрачиыи, сырыя и тйсныя; колоний
Ерофѣева пришлось жить въ своихь вой;.очныхь кибнт-

кахь. Болйо половины гарнизона лежвли больными
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разныии простудиыми болЪзняии, дезинтерий и, иь
ссобенности, цынгой. Многiе лежали ноподвижно с ь спе-

денными руками и ногами, друг>е еще иогли ползать

по сырому земляиоиу полу въ зеилянкахь. Въ укрМ-
лен1и было тихо и иертво, какь въ разрытой могил :
чувствовался обшуй падокь духа. Покойниковь хорэ-

пили ежедневно; между ними приходилось хоронить п
офицеровь. Ролодные степные волки окружали ио но-

чаиь укрѣпленiе цѣлыми стаяии, поднииали ужасный
вой, раскапывали могилы и съвдали похороненныхь
людей. Въ колоннв БрофЪева вскорѣ послѣ прибытiя
тоже началась болвзнениость и не прошло недѣли, какь
с/4 часть его роты токе лежата больными. Боменданть
укрйилен1я и почти всв офицеры гарнизона были то-

же больны. Въ должность коменданта вступиль нахо-

дившѣѣся случайнона Акъ-булакФ горный инженерь—

капитань Ыовалевск1й ), который и приказаль наз-

) Въ тЪ времена инженеры горныо и путей сообщеь1я
лѣсной корпусь, многiе исправники, городничiе и пр,

' вст
имѣли военные чины и военный мувдирь. Горные инженеры;
кап. Ковалевскiй и поручикь Гернгроссь были осенью 1830 г.

посланы изъ Оренбурга съ бухарскимь кзраваномь въ Ву-
харское ханство для геологпческихь изслвдоваи1й и особенно
для розыска золотой руды. На Сырь-Дарьв каравань встрЪ-
тился съ хивинцами, Боясь плѣна Ковалевсяй и Гернгроссь,
напявь одного вЪрнаго киргиза-вожака, въ одну бурапну о
ночь бвгли изъ каравана. Проскакавь въ 2'/з сутокь около
300 версть, офицеры эти прибыли въ Акъ-булакское укръп.
25 ноября. 11ри нападенiи туркмень на это укрЪплеше Ко-

валевскiй и Гернгроссь распоряжались стрѣльбой изъ орудiи.
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начить въ карауль людей изъ отряда Ерофѣева въ

виду изнурен)я гарнизона.

Л;ХХЛ.
I

Описывая движенiе отряда къ Акъ-булаку, полков-

никь Иванинь, состоявшiй при гепералФ Беровскоиь

„т 3-й колоннФ, говорить:

«Не смотря на то, что этой колонн4 предшество-

вали двѣ передн я колонны, и что она выступила
:всего 6-I0 днями послФ 2-й колонны, ей пришлось
«пролагать себв мѣстами новый путь, потому что тро-

«пинки переднихь колоннь вновь занесены были снѣ-

гомь. Только по временамь мы могли видѣть, что
«ндемь путемь переднихь колоннь, по снЪговыиь
«столбамь, въ рость человѣка, которые Уральскiе ка-

"заки первой колонны насыпаливь нѣкоторомь разсто-
«ян и одинь отъ другаго и по лагернымь мѣстамь 1

и 2 колоннь, которыя обозначались кучами снѣга,
«взрытаго для укладки верблюдовь и постановки ки-

«битокь, а также по оставлепнымь, обезсилившимь и
«упавшимь верблюдамь, или по замерзшимь трупамь
«ихъ, частiю занесенныхь сцФгомь, частно объ Ьдеп-
«ныхь хищными звФрями.

«3-я колонна, имЪвшзя при себѣ болѣе веего тя-

«жестей, верблюдовь и артиллерiи, испытала въ пу-

«ти и болѣе трудностей, которыя въ состоянiи пере-

«нести толькое русское войско.
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«Ксли переходь чрезь гору Симпломь 12-ти ты-

«сячнаго отряда Макдональда въ 1800 году считал-

«ся французамио бразцовымь, по пеобынновеннымь уси-

«лiямь и трудамь, перенесеннымь французскими вой-

«сками во время трехдневной бури, засыпавшей сн Ь-

«гомь почти на протяженiи 30 версть дорогу, кото-

«руго пришлось имъ протаптывать быкаии и расчи-

«щать рабочими, а орудiя мФстами переноспть
«на рукахь, — то съ чйиь сравнить терпѣнiе, по-

«стоянство, усердiе и дисциплину нашихь войскь, пе-

«реносившихь въ теченiи полумѣсяца едва-ли не боль-

«пг1я еще трудности па 150 верстномь rrepexopt, по
«глубокому сн4гу отъ Эмбы къ Акъ-булаку, при тре-

<скучихь морозахь и спльныхь буранахь; не гово-

«римь уже о трудностяхь всего этого похода.
«Остановки для ночлеговь не были отдыхомь для

«войскь: на становищахь нвдобно было навьючивать

и развьючивать до 16,000 вьюковь и потомь, что-

«бы согрѣться или сварить кашицу, надобно было пе-

«рерывать кучи снѣгу, глубокаго, жесткаго. м.встами

«даже обледенвлаго и крЪпкаго, и изъ мерзлой зем-

«ли вырубать тоненькiе корешки скудныхь здѣшнихь
«травь, состоявшихь иногда изъ низкой полыни и
«солянки, расчищать мФста для кибитокь для верб-
людовь и проч., словоиь — становище не было отды.

«хомѣ; солдать и казокь успокаивался только къ 8
«и 9 часамь вечера, а въ 2 или 8 часа утра дол-

«жень быль подыматься для новыхь такихь же тяж-

«кихь трудовь, которые могь перенести только pyc-
«czrm солдать и казакь».
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ХХХ1о I

Генераль Леровск й прибыль на Акъ-булакь еь 8 и
4 ао лоноаннСол янааря. Колонны отряда раооололллнллллол,

вокругь укр Ьплен я. Пребыванiе здѣсь было далеко хуже
эмбенской стоянки. Не было ни сѣна, ни топлива. Моро-
зы же между тѣмь еще б >лйе усились. Многiе градуени-

ки полопались. Вслѣдствiе сильныхь морозовь па не-

бѣ часто появлялись столбы радужнаго цвѣта, или
появлялись прп восходѣ солнца два побочныя солнца,
которыя сiяли также, какь настоящее. Bcrcoph наши
казаки нашли тальникь и кугу. ркстущ1е rrv оврагу
р. Чегану, верстахь въ 8 отъ укрѣпленiя. Туда на-

чали посылать рабочихь съ санями, и отрядь началт
rr 2тоть TOII JIH I30.

Генераль Перовскiй страдаль физически и нрав-

ственно. У него открылись старыя раны. Мысль, что
онъ одинь виновникь гиоели людей, введш1и своими
доводами къ рвшенпо похода, доставить непрiятность
и горе Царю, котораго онъ обожаль и который быль
къ нему такь милостивь, все э '0 такь губительно
дѣйствовало на Перовскаго, чт> онъ лишился аппе-

тита, страшно осунулся и похудѣль. I'оворили, что
онъ оудто бы умышленно не принималь иищи, рѣша-
ясь уморить себя голодомь, чтобы но видѣть евой
позорь въ глазахь петербургскихь недруговь, кото-

рые бы были в:ь восторгѣ отъ его безслав1я. Бъ это-

му еще присоединилась бол Ьзненная, вкравшаяся къ

нему мысль и ложное убвжден1е, что войска его глу-
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боко ненавидять, какь виновника своихь страданiй.

Но однажды, ходя ночью ни кѣмь незамФчаемый ме-

жду солдатскини кибитками, онъ услышаль разгозорь
ихъ между собой. Изъ бес ѣды этой онъ поняль, что сол-

даты вѣрують въ него, лкобять его, глубоко сожалh-

ютъ, что, по слухамь, онъ ничего не ѣсть и выска-

зали опасенiе бвды и несчастiй, если онъ, Перовск)й,
сильнѣе захвораеть и, спаси Богь, уыреть. „Тогда
мы всѣ погибнемь", говорили солдаты. Подслушанный
разговорь благодѣтельно иодвйствоваль на Перовска-

го. Онъ воспрянуль духомь и у него явился аппе-

тикь.

ХХХУ 3 .

Среди офицеровь отряда, касательно дальнвйшаго
дзижен1я, составились двѣ партiи. Одна, къ которой
принадлажала большая часть штабныхь, генераль
Ц1ольковск1й, его соотечественники —поляки и нвко-,

торые строевые офицеры считали дальнѣйшiй походь
безумiемь; другая часть, имѣя во главѣ генерала Мо-

лоствова, который на Абъ-,булакЬ выздоровФиь, счн-

тали, что возвращаться въ Оренбургь, даже не изсл з-

довавши Ускь-Урта, будеть двломь постыднымь для
русскаго человѣка и останется неизглэдвмымь пят.

номѣ въ исторiи походовь русскихь войскь. Моло-

ствозь и его послѣдователи говорили, что нужно
испытать все до послвдней крайности и, если ока-

жется, что дѣйствительно дальше идти невозможно,
тогда только возвращаться обратно.
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1'енераль Перовскiй по прибытiи на Акъ-булакь

немедленно аослаль 2 сотни уральцевь при 1 трехь-

фунтовомь единорогв подь начальствомь полковника
Бизянова впередь на Усть-Урть. Съ отрздомь этимь
быль командировань генеральнаго штаба штабсь-капи-

тань Рехенбергь. Бизяыову велѣно было найдти xo-

yomiii подъемь на возвышенную плоскость Усть-Урта

и пройдти по Усть-Урту по направленiю къ Хивѣ
и зкоторое разстоян е, чтобы посмотрвть, нФть-ли слФ-

довь непрiятельскихъ войскь и какой величины снвгь
на Усть-УртФ.

Небольшой отрядь этоть вернулся черезь 8 дней,
и полков. Бизяновь, равно какь и шт.-кап. Рехен-

бергь донесли, что сн4га впереди' версть на 100 до
подъема на Усть-Урть еще глубже, что корма и топ-

ливо ими занесены, что мвстами съ трудомь можно
пройдти даже на лошадяхь; что на Усть-УртЬ, по
коему Бизяновь прошоль версть 20, снФгу хотя Ме-

нѣе, чѣмь внизу, но все-таки много; снвгь мягче и
рыхлѣе; слФдовь непрiятеля ни гдѣ не открыто, изъ
чего можно было заключить, что двйствовавшая подь
Акъ-булакомь парты хивинцевь возвратилась въ Хи-

ву по причинв суровой зимы.

Къ зтвмь неутѣшительнымь изввст1ямь присодини-

лось еще два неблагопрiятныхь донесенiя, полученныя

изъ Оренбурга: 1, что провiанть, отправленный мо-

pem> изъ Астрахани, для продовольствiя гарнизона
Ново-Александровскаго укрвплен1я и 2-хъ-мѣсячный

запась для экспедиц1оннаго отряда (2500 четвертей
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муки и 2 >О четв. крупь) весь иогиб ь: част!!о оу-

дучи разграолонь киргизами по иодстрекательстиу хи-

вип>!еиъ, а частiю потоилень. Перовск!и иидЬль иъ

отомь умышленное противодЬйствте его распор!!же>!!ялгь

со стороны астрахапскихь властей, отиравивших'ь су-

IlA, сь провiантомь вгЬсто лѣта, какь иросиль Пе.

ровск!!!, глубокой осенью — въ октябрЬ >>гЬсяцЬ, когда
на Касп1йгкомь мор'Ь всегда быватоть бури. Часть су-

довь была затерта льдомь у прорвы, верстахь и ь
300 отъ Уурьева и здѣсь были сожжены киргизами>

друг>н же суда, получивь будто-бы повреждеи!я оть
шторма, выоросили провiанть въ море и пришли
обрачно въ Астрахань иустыми. Злые языкп говорили
тогда, что суда эти и изъ Астрахани выи!ы иорож
ними, а закупленный провiанть быль тольяо Il>L бу-
ма г'Ь.

Второе неблагопр)ятное извЬстзе было то, что со-

стояв>пти при Оренб. пограничной коммисс!и ") l;0)>-

иеть Аи'!'Oвъ> ко)!андированный на пизовья Эм>>ы,>>,л >I

сб0ра, ве рол[одов I>, 0L13ь 8Rx HR>I0H I> въ H JI )> ll I II у ш-

зен'ь въ Хиву. Литов'ь должень быль нлия'>ь вер-

блюдовь у киргизь и перевезти на нихь въ отрядь
Перовскаго пров1авть, закуиленпый въ Астрахаии и
долженствовавпий прибыть вь Ново-Алсксаидроаское

укрЕпленiе. Этиы>! ве) блюдами Перовскiй ра читываль

'") Оренб. пограничная ко»!мисс>я в Ьлала всЪ!!!! иирги-

зами Ореиб. вѣдомства. Въ 1869 г., сь от>>рыт>смъ стги-

IIIIxI, областей, она была переииеноваиа въ Турга!>саос обла-

стное правленiе.
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замФнить пришедшихь вь негодность верблюдовь глав-

паго отряда. 7акимь образомь ни иров1ант11,, ни вер-

блюдовь Перовскому ькдать было не откуда.

ХХХ1Х.
Е ь 1 февраля въ 3',,'я линейныхь баталiонахь

вкспедиц оннаго отряда по строевымь рапортнмь со-

стояло на лицо только 1856 ниж. чиновь, да зна-

чилось 130 челов., оставленныхь на усилепуе 'дмбен-

скаго гарнизона. Умер пихь за походь къ 1 февраля
считалось 236 челов., оольпыхь при отрядѣ было
528.

Въ Оренб. казачьеагь дивизiонѣ остававш яся ло-

пгади вс Ь пали. Смертность и болвзненность людей
была токе огромная.

Вь 4 и 5 Уральскихь полкахь 1 казакь быль
убить (подь Акъ-буланомь, въ отрядѣ Ерофйевн) и

умерло 3 казака. Г>ольныхъ значилось 10 челов!п1ъ.

XL.

При отрядв было 5000 тощихь верблюдовь "'),

-"') !пог1я верблюдицы о1керебятплись и с,гЬлались песпо-

собнымн къ походу. Бывшiй при отрядѣ естестнопспытатель-—

ученый нвмець Лемань досталь однажды новороькдепнаго вер-
блюгкенка и началь его анатомировать. Когда онъ насчнталь въ
трупь 4 ;келудка., то бывшiй у Лемана ввстовой уральск1и
казакь сказаль: «что-ясь иудренаго, что верблюды дохнуть:

r п одному ьчелудку ѣсть нечего. а четырехь и подавно пе

н а ко]1 lf IIII -
'на грѣх'ь вплно Богь сопдо лъ Bерб1.1юдовь» .
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способныхь кое-пакѣ поднять только мвсячный запась
продовольствы для отряда. При таком ь положенiи
двль генераль Перовскiй потребоваль мнѣнiя началь-

никовь колоннь; подають ли надежду состоявшiе при
ихъ колоннахь верблюды достигнуть Хивы7.

Начальники колоннь донесли, что по причинѣ осла-

блены силь верблюдовь, скудныхь кормовь и глубо-
кихь снФговь, дальнѣйшее движенге къ Хивѣ невоз-

можно. Тоже самое высказаль и.султань Айчуваковь,

которому, какь кнргизу, лучше вс.йхь были извѣстны
свойства верблюдовь и предстоявппй къ Хнвв путь.

Утромь 1 февраля къ кибиткв корпускаго коман-

дира были созваны всв начальники колоннь и налич-

ные штабь и оберь-офицеры отряда. Генераль Пе-

ровс ий объявиль собравшимся о положенiи д вль и

приказаль немедленно начать сборы къ обратному дви-

женiю. Богда созванные начали расходиться, Перов-
скуй остановиль Пикифорова, приказаль ему войдтн
въ кибитку и сказаль дрожавшимь отъ волненья го-

лосомь: „Сядые и напишите приказь объ OTcT)'плe-

нiиi ".

Никифоровь свль къ походному столику и наскоро
паписаль слвдующ й „приказь по отряду войскь Хи-

винской зкспедиц и":

„Февраля 1 дня 1840 года.

.Товарищи! Ск1ро три мйсаца, какь выступили мы

„по повелвн то Государя Императора въ походь съ
„упованiемь па Бога и съ твердою рвшимостьл1
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исполнитѣ Царскую волю. Почти три мѣсяца сряду
боролись мы съ неимовѣрными трудностями, одолЬ-

,вая препятстн1я, которыя встрѣчаемь въ необычайно

жестокую зиму отъ буранозь и непроходимыхь, не-

.бывалыхь здѣсь снѣговь, завалившихь путь нашь
и всѣ корма. Намь не было даже отрады встрѣтить

,непрiятеля, если не упоминать о стычкѣ, показав-

.шей все ничтожество его. Не взирая на всѣ пере-

,несенные труды, люди свѣжи и бодры, лошади сы-

ты, запасы наши обильны. Одно только намь измЬ-

,пило: значительная часть верблюдовь нашихь уже
,погибла, остальные обезсилены, и мы лишены всякой
,возможности поднять необходимое для остальной ча-

„сти пути продовольствiе. Какь ни больно отказаться
„отъ ожидавшей нась побѣды, но мы должны воззра-
„титься на сей разь къ своимь предѣламь. '1'амъ бу-
„демь ждать новыхь повелѣнiй Т'осударя Императора;
,въ другой разь будемь счастливѣе. Мнѣ утѣшитель-

„но благодарить вась всѣхь за неутомимое усердiе,
„готовность и добрую волю каждаго, при всѣхь пе-

, ренесенныхь трудностях ь. Всемилости з Ьйш1й I'осу-

,дарь и Отець нашь узнаеть обо всемь" '").

— Дайте перо, я подпишу, сназнль Перовскiй.
когда Никифоровь прочель ему этоть приказь.

-- Но вѣдь это только черновая. Позвольте, Ва-

ше Выс-п-ство, я прикажу сейчась же переписать
бумагу на бѣло, возразиль Никифоровь.

*) Воть какь пишутся иногда оффип альныя бумаги! Въ
особенности интсресно въ приказФ, что «л ю д и с в Ь ж н и
бодры, лошади сыты, запасы нашн обильны».
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— Ахъ, не мучь'ге меня, ради Богп! Дайте rrc
поско1гве! Неужели вы хотите, чтобы я еще рп
читаль этоть горькiй и непруятный для меня ы
кпзь,— рпздраженно проговориль Перовскiй и, взя;

у Никифорова перо, быстро подписаль бумагу.
„7акь сей. приказь и быль приложень къ дй

экспедицiи не перебѣленныѣ ", — говорить въ свои.

запискахь одинь участникь этой злосчастной экспед

ц и ).

Полковникь Иванинь въ своемь описпн и похо

говорить:
„Сь горест1ю войска услышали приказь о возвр»

„номѣ походi. Уральскiе казаки болве всѣхь жал
„ли. что не удалось побить басурвано нь, наказа

„хищную Хиву н выручить своихь брптьевь изъ н
„воли. Угрюмо всѣ готовились къ возврагному пут
„и въ лагеряхь надолго перестали раздаваться вес

„лыя пФсни. Немедленно начали забирать по коло
„вамь бывшiе на Акъ-булпкв продовольствснпые з
„пасы, пересыпать вь мелк|е вьюки, отбирать все, ч
„было необходимо для возвратнаго похода, то-есть ч
„служило въ пищу и нъ топливо, часть запасовь, к
„торая не могла быть взята съ co6oi, оставлена
„мѣстi, или истреблена; нйкоторыя тяжести, какь-

„якоря, фальшфейры и пр. были зарыты въ землю
„тоть конець, что-бы, въ случав втораго похо,

„ въ Хиву, ихъ опять взять со собою. Втораго по
„да пе было, вещи, зарытыя въ низменной солон

') Еорпуса ноенныхь топографонь нодполконннаь Зелени
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„.ватой долвнЪ, вФроятно долго не- отыщутся; и такь,

„если пройдуть вѣка, походь этоть исчезнеть изъ па-,

.,мяти людей, а якора съ прочими зарытыми вещами',

,,случайно найдутся: сколько догадокь, seopiR и пред-
.положенiй явится о бывшемь здвсь дн'в моря, oR:

,,убылЪ Басп1я, о плаванiи по водамь его до Акъ-1

„Булака и доисторическомь, древнемь образованномь I
„народ'з '.

Полковникь Бизяновь съ своими уральцами про-

сились идти однимь въ Хиву; но Перовскiй выра-

звль, что они здФсь нужнФе, ибо, какь крвпк1е, за-

каленные люди помогуть отряду дойдти до линiи.

Да неодни только наши казаки желалиидти въ Хив
и не хотвли отступать. Генераль Молоствовь и мно-

rie штабь-офицеры доказывали, что можно еще идти.

Полковникь Иванинь въ своемь трудѣ,Зимнiй по-

ходь въ Хиву 1839 г." высказываеть, что взявь
бывшую въ двлЪ рогу Ерофвева, отобравь изъ гй-

хоты охотниковь человѣкь 500, взявь часть артил-

лерiи и два полка уральцевь,— смФло можно было
идти впередь. Верблюдовь для подняты тяжестей от-

ряда достало бы; продовольствге было. Но генераль
Перовсяй, внявь голосу хитрецовь — соввтниковь, же-

лзвшихь поскорѣе вернуться, рѣшиль отступленiе без-
поворотно. Онъ это рвшиль втайнѣ еще ранЬе, и по-

силка Бизянова на Усть-Урть была только проформой.

XLI..

F. Иванинь очень подробно описываеть интригу
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Ц олъковскаго и п|табныхь лиць, которые весьма лов
ко задержали отрядь почти на мѣсяць на Эмбѣ подi
предлогом ь поправки веролюдовь, перевйшиван е тю-

ковь, устройства коекь для больныхь и пр. Онъ со-

мнѣвается вь числѣ павшихь верблюдовь, а приво-

дить ту мысль, что Ц1ольковск1й и его клевреть
людн податливой совѣсти», занимавшiеся счетом
верблюдонь, просто отпу кали тайкомь киргизь п
хорошихь верблюдахь, оставляя сямыхь плохихь и г
ннхь при отрял,'й. Показанное же истребленнмл;
па Акъ-булакй продовольствiе (86 дневный запя с
,яля отряда сухарей, кр пь и муки), за невозможно
ст ю везти, на самомь дѣлѣ отдано или продано lilrp

гвзамь, въ ихъ аулы.

Одиль участникь экспедицiи (изъ штабныхь), рО

ворл объ отдзнномь приказѣ — идти обратно, гово

рить, что приказь произвель «большое оживленiе и"

отрядѣ: словно получили разрѣшенiе выступить из;
зачумленнаго города».

XLII.

Сь 4-го февраля началось выступленiе колоннь с
Акъ-булака обратно. Весь лѣсь ияь зем янокь: ра
мы, косяки, подпорки и пр. все было тщательпо взя

о съ собой на топливо. 3 500 четвертей муки и су-

харей показано истребленными за невозможносью под
нять этоть провiанть. Подь стѣны и землянки под
ведены мины, и часть ихъ была взораапа при выступ
лен1и послѣдней колонны.
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При обратномь походА къ Эмбенскому укр. отрядь
таяль какь воскь отъ огня. Не смотря на февраль,
морозы были все время отъ 26 до 30 и болѣе гра-

дусовь при сильномь с4верпомь ввтрй. На ночлегахь
колонны уже не становились въ каре, а солдаты оста-

навливались и раскидывали свои джуламейки тамь,

гдв ихъ заставал'ь сигналь „стой ". Перовскьй быль
мрачный, ѣхаль въ саняхь на уральскихь казачьихь
лошадяхь и не показывался предь войсками. Одежда
и обувь у солдать сильно обносились; шинели и теп-

лые кителя были у многихь прожжены и люди силь-

но страдали отъ холодовь. Одинь изъ участни-

ковь пехода (подполковникь Зеленинь), описывая это
обратное движен1о, гововить:

„Единственными людьми, не боявшимися иорозовь,
„были уральцы, выносливость коихь была изумитель-

„на. Воть одинь случай, происшедшiй въ колоннѣ во
„время обратнаго похода на Эмбу. Деньщикь генера-

„ла Ц|ольковскаго — Сувчинск1й повель однажды, по-

„ить лошадей своего барина на озеро, попавшееся на
„пути ночлега; прорубая ледь желѣзнымь ломомь,

„онъ нечаянно урониль ого въ воду; зная, что за эту
„оплошность придется поплатиться спиной Сувчинск1й

:, „обратился къ Уральскимь казакамь съ просьбою 1IO-
1
' „мочь его горю -. вытащить какь-нибудь ломь изъ

воды.

— „Почему не достать! отвѣчаль одинь изъ IcA.-

„заковь: досгать можно; но только купи, брать, пол-

„штофь водки.
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„За этимт, конечно, дѣло не стьло: деньщикь
„сбѣгаль къ маркитанту Зайчикову, купиль водки и

„ принесь къ проруби. Казакь преспокойно раздѣлся,
„его обвязвли веревкой, онъ спустился въ воду, на-

„щуиаль ломь, взяль его вь руки и вынырнуль нэ
„поверхносгь воды, въ проруби. Морозу въ это вре-

„мя было 81 градусь. Казакь накивуль нэ себя ту-

„лупь и надѣль валенки, выпиль, съ маленькой пе-

„редышкой, весь полштофь, схватиль платье и побЬ-

„жаль въ свою джуламейку; тамь уже опъ одЬлсл,

„какь слѣдуеть. Потомь казакь этоть говориль пЬ-

„хотнымь офицерамь, видѣвшимь всю эту исторпо,

„что они, казаки, во время багренья рыбы на Ур„-

„лЬ, часто упускають въ воду свои пѣшни и до-

„стають ихъ такимь вменпо простымь способомь, во
„вреия самыхь сильныхь морозовь".

На этомь озерѣ, открытомь нашими казаками въ
сторонѣ отъ дороги, отрядь немного подкрѣпился.

Благодаря густому сухому камышу, бывшему по бе-

регамь озера, люди имѣли возможность сварить обѣдь;
да и воду не нужно было добывать изъ снЬгн'. 7оть
же г. Зеленинь про это говорить:

«Уходя съ ночлега, всѣ очень жалѣли, что з:i.

«слабостью немногихь, оставшихся еще вь живыхь
«верблюдовь, нельзя было захватить этого топлива с'ь

«собою въ запась. И дѣйствительно, вплоть до Эм-

«бенскаго укр., въ колоннѣ пи кто почти не разво-

«циль огня ни для варки пищи, ни для того дате,
«чтобы отогр.Ьть эакоченЬвш1е члены и согрѣть хотя
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«одинь чайникь воды. Исключенiя были очень рѣд-
«ки: если кому-нибудь изъ штабныхь или имвющихь
«оолве средствь офицеровь удавалось, съ помощ ю
«добычливыхь уральцевь, получить нвсколько фуп-
товь топлива, ввидв напр. старой веревки, куска

'деревн, или обломка доски и т. п., за все это пла-

«тилось если не на ввсь золотн, то почти на ввсь
«серебра».

Еь чести EBIIIHxь каззковь нужно добавить, что
за вррмя BTOFO похода казакя ча(то OTOIфв9лй въ
ноихь тсплыхь джуламейкахь иззябших ь солдатиковь

и подвозили отстававшихь отъ колонны земляковь «')

ни своихь лошадяхь.

9 февраля погода съ утра была ясная, при 4 толь-

ко градусахь холодо; но во время движенiя поднял-

ся сильный вѣтерь, который болье и болье усилы-
внясь, достигь до степени урагана. Морозь крѣпчаль
и достигь до 27 градусовь. Порывы урагана были
такь сильны, что сваливало съ ногь людей въ снвгь.

Снвжная пыль затемнила него, и среди дня насту-

пили сумерки. Идти не было никакой возможности.

Джулимейки были раскинуты apm самых ь тяжкихь,
мучительныхь старанiяхь. Hов ожидали сиерти. Еъ
счастпо буря кь утру слвдующаго дня прекратилась,
но за ночь замерзло до 80 солдать.

Не желая быть свидѣтелемь дальнѣйшихь бѣдствiй
отряда, сильно страдая физически отъ открывшихся

рнпь въ груди, Перовскiй съ 50 уральцами на от-

*) Такь наши казаки всегда называоть солдать.
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борныхь лошадяхь по"ѣхаль 10 февраля эпередь от-

ряда и 11 прибыль въ Эмбенокоо укр. Здѣсь онъ

немедленно сдѣлаль распоряженiе о эыборв мвста подь
лагерь отряда и нарядв отъ киргизскаго населенся
новыхь кибитокь и свФжихь верблюдов .

ХЫП.

На пути слвдован я отъ Акъ-булака къ Эмбѣ от-

рядь потеряль 1780 верблюдовь. Иесь путь быль
устлань павшими верблюдами еще въ первый путь.
Яйкоторые изъ брошенныхь тогда верблюдовь были
еще живы. При прохожденiи мимо ихь они вытяги-

вали шеи и смотр4ли на отрядь, поворачивая голо-

вы, какь бы прощаясь съ людыи. Довольно стран-

но было видiтѣ этихь страдальцевь живыми, когда-:

всѣ павшiе верблюды были обглоданы хищными зве-

рями.
Во время этого движенся было брошено сухарей и

муки на оО дней, крупь на 83 дня, овса на 14
дней, соли на 105 дней по расчету для всего отря-

да. Пропало также бол.Ье 100 пудовь гоэяжьяго
бульона, бывшаго въ плиткахь. Оказалось, что кир-

гизы, принявь эти плитки эа обыкновенные кирпичи,
тайкомь выбросили ихъ, какь лишнюю тяжесть. Бог-

да же вспомнили про бульонь, то наивные .сыны сте-

пей увѣряли, что вмвсто этихь мален кихь кирпичей,
они по прибытiи въ Оренбургь доставять въ казну
настоящихь большихь, гли няныхь кирпичей, хоть
200 пудовь.
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ХЫУ.

Еолонны отряда пришли въ Эмбенское укр. 13—
15 февраля. Не останавлиэаясь здФсь, колонны про-

ходпли мимо укрѣпленiя на вновь кзбранное для ла-

гера мФсто на р Ькй Сага-Темирь, верстахь въ 30—
40 отъ Эмбенскаго укрФнлен1я. ЗдФсь для отряда
были поставлены новыя кибитки, а для больныхь об-

ширные войлочные балаганы. Сюда жо начали пере-

возить больыыхь и разные запасы изъ Эмбенскаго укр.,
послѣ чего, при вступленiи на Темирь гарнизона, у«-

1Ъплен1е это было взорвано,

X LV.

Съ Эмбы генералѣ Перовскуй послал ь въ Петер-

бургь свое донесенiе обь отступленiи, 1Io этому по-

воду г. Зеленинь говорить:
„Еъ сожатйн1ю это донесенiе также отступало on,

„истины, какь и приказь, отданный въ Чушка-кулѣ
„объ обратномь выступяен1и; кань тамь говорилось,

„что люди сввжм м бодры, лоьиади сыигы, а
„заиасц обильнаь, въ то время, какь люди мерли
.какь мухи, а заййсовб, aaapmmhy>,, корма для
„верблюдовь, сѣна и топлива, не было вовсе, такь и
„въ этомь донесенiи скрыта была истинная цифра
.погибшихь людей. Даже н послФ, по возвращенiи

„уже въ Оренбургь всего отрлда, когда, повидимо-

„му, трудно уже было скрыть потери, ихъ все-таки

„тщательно скрывали — съ очевидною, впрочемь, цФлью
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„избФжать гнвва и уарековь тогдашняго оффиц аль-

„ наго Петероурга и его военнаго министерства съ не-

„симпатичнымь и крайне пристрастнымь военнымь ми-

,нистромь, графомь Чернышевымь во главѣ",

XLVl.

Будучи севсЪмь больнымь при прибытьи на Эмбу,
генераль Перовскiй, олагодаря своей атлетической на-

турi, чрезь 10 дней сѣль на коня и прйхаль вь
вь лагерь на Сага-7емирь. Здй сь онь осмотрѣль
остатки затал1оновь и друг я части, благодариль за
тэрпЪн е зтихь героевь, изъ которыхь каждый, по
собственному его вырзженио, «заслужиль по золотому
Георгiю».

2 '- февраля часть больныхь и остатки дивизiона

1 оренбургскаго казгчьяго полка были отиравлены на
линiю кратчайшимь путемь прямо на Ильинскую крЪ-
пость (нынв станица Оренбургсклго войска, недалеко
отъ г. Орска . Подь свозь больныхь и тяжестей бы-

ло отобрано наиболве лучшихь 42о верблюдовь, изъ
которыхь до липѣи дошло только 199 Колонна эта
шла по глубокому снФгу, сопровождаемая все еще
державшимися морозами, Чрезь 1S дней труднаго
пути колонна пришла въ Ильинскую 12 марта 1840 г.

ХЬ VII.

Для сбора верблюдовь послань быль султань Ай-
чуваковь съ штабсь-капитаномь Рехенбергомь ари
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2-хъ сотняхь уральскихь казаковь. Вмѣстѣ съ этимь

для наказанья твхь киргизс«ихь родовь, которые, по
совФту хивинцевь, разграбили наши суда у прорвы и
взяли въ плѣнь корнета Аитова, командировань быль
по'I«oBHHIcь Бизяновь сь 3 сотнями уралвскихь казаковь

при 2-хъ трех-фунтовыхъединорагахь. Подь тяжести

для командируемыхь 5 сотень съ большимь усилiемь до-

быто до 200 вералюдовь. 5 иарта Бизяновь и Айчу-
ва«овь выступили с ь Темира. Пройдя 150 всрсть внизь по

р. Эмб Ь, Айчуваковь повернуль на р. Сагизь, Бизннов ь же
пошоль далѣе поЭмбв.На Сагнзз добыто было около
о00 верблюдовь. Узнавь, что многiе изъ «иргизь
уходять за Эмбу и далФе къ Хивѣ, Айчуваковь и
Бизяновь въ начал'й апрФля соединились вновь и рв-

шилиеь преслвдовать киргизь. Перейдя вплавь раз-

лившуюся р. Эмбу, Визяновь съ Айчуваковымь съ
5-ю сотнями казаковь пошли къ Усть-Урту, у под-

нож)я котораго догнали. родь чуреновцевь. Забравь у
нихь верблюдовь и оставивь здѣсь 1 еотню для при-

крытiя верблюдовь и оставленныхь тяжестей, Бизя-

новь съ 4 сотнями поднялся на Усть-Урть и послѣ
60 верстнаго усиленнаго перехода догналь въ пес-

кахь „Самь" киргизскiе роды каракисякцевь и оже-

рейцевь. Испуганные неожиданнымь появленiемь ка-

заковь, киргизы бросили весь свой скоть и бвгли въ
разныя стороны. За темнотою ночи и усталостью ло-

шадей преслвдовать ихъ не было возможности. 14
апрвля Бизяновь повернуль обратно и дойдя до Эм-

бы, по голь къ ея устьямь. Здѣсь послФ усиленныхь
переходовь по 60 и 80 версть въ день, Бизяновь
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догпаль адаевцевь, виновниковь сожженiя няшнхь
судовь у прорвы. Рязгромивь ихъ аулы, причемь до
450 аяаевцезь былс убито, Бизяновь няправиль Ай-

чувакова со всЬии добытыми верблюдами прп одной
сотнѣ казаковь въ главный отрядь на Темирь, а
самь сь остальными 4 сотнями и 2 оруд1яии дви-

нулся къ линiи и 12 мая приоыль въ Калмыков-

скую крѣпость.

X LV II I.

Генеряль ПеровскiййвыЬхаль изъ Темирскяго ла-

геря 1 апрѣля и 14 апрѣля прибыль въ Оренбургь.
Здѣсь онъ быль встрѣчень не очень привѣтливо.

Вс Ь ожидали со дня на день его, см Ьны. Въ особен-

ности съ не скрываемымь злорадством ь смотр ѣли па
него проживавшiе здѣсь въ болыпомь количествѣ со-

сля нные поляки и тятя ры. Поляки злились на Пе-

ровскяго за иямЬнивппяся его въ походѣ отпошгн1я
кь Ц1ольковскому, а татары' торжествовали потоиу,
что ихъ единовЬрнпя Хина осталась цѣла и невре-

дима, не смотря на громк)й восторгь и увЬ1гпниость

русскихь въ поб Ьд Ь лри объявле ии похода.

ХЫХ.

Оставленный безь перевозочныхь средствь отрядь
на ТемирЬ состояль подь начальством ь ген.-лейт.

Толмачева. Отрядь стояль 8-мя колпннами, каждая
въ своемь,' отдѣльномь отъ прочихь, лагерѣ. Начяль-
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никами колоннь были полковники: Бузьыинскит, Е'еке

и Мансуровь. Оставлян при отрядв Ц ольковскаго,

Перопск й не даль ему никакого назначев я.

3иыа упорно держалась на ЕемирФ. Весь марть
ыЪсяць морозы сопровождались часто буранаыи. On
блеска снвга при солнцв и отъ сыраго кустарника.

служащаго топливомь, въ' войскахь начала сильно
распространяться глазная болѣзнь. Цинга къ веснѣ

тоже усилилась. Бь 20 марта больныхь оыло 857;
два врага и почти всѣ фельдшера лежали больными.

Бъ 22 апрѣля. больныхь было 937, изь которыхь
горячечныхь 151 и цинготныхь 648. Съ 1 по 22
апрФля считалось умершихь 127 чел. Бъ 1-му мая
прибыло вновь больныхь 497, выздоровѣло 186..

умерло 91; затѣмь еостояло: больныхь 1121 и. чин.

и 9 офицеровь *).

Въ началi мая прибыло къ отрнлу верблюдовь,
собранныхь полк. Ьизяновымь и султаномь Айчува-
ковыыь, 1030. Собрано султаномь Юсуфомь 450,
Доставлено изъ Оренбурга 700. Бъ 15 мап еще
пришло изъ Оренбурга 1400.

Бромѣ того изъ Оренб. было прислано 200 кон-

ныхь и воловыхь подводь, нвсколько сотень коекь,

овесь, веревки и др. ыелк я вещи. Еакь какь всМз
присланными перевозочными средствами можно был<
только поднять всѣ отрядныя тяжести и часть боль-

ныхь, то остальные больные были помвщены на остав-

*) Изъ нихь цинготныхь 613, не смотря на то, что на-

чали употреблять дикЕй лукь и чеснокь..



 

— 140—

шихся съ прошлаго года у Эмбенскаго укр. бапгкир-

скихь телѣгахь, въ которыхь велЪво было ввречь
казачьихь лошадей.

18 мая отрядь выступиль по прежнему путн на
Оренбургь, имѣя больныхь 16 офицеровь и 1195 н.

чиновь. 22 мая больныхь было 1214. 31 мая от-

рядь прибыль на урочище Бишь-тамакь. Отс ода 4
и 6 линейные баталiоны. и Оренб. казаки двинуты
были на Орскую крѣпость; остальные же войска 1
и 2 лип. бат., 5 Уральскiй полкь, артиллер1н и
весь огромный транспорть больныхь пошли н» Оренб.,

куда вступили 8 нонн, послѣ 8 ьйсячнаго ll ходв.

На пути къ Оренбургу больныхь еще прибыло 216,
взздороввло 737, умерло 35.

Въ своемь донесенiи, по приходѣ отряда на лп-

нио, ген. IIBpOBGKlfl пок»заль, что за весь походь
вь отрядѣ умерло 5 офицер. и 1054 н. чиновь, д»
по приходв отряда уже вь Оренбургь умерл 609
ниж. чиновь, сгвдовательпо оффиц ально поквзано

умершихь изъ отряда 5 офицеровь и 1663 п. чипв.

Тоже самое числ< умеpIIIHxь показвно и въ ннпгй
объ этомь походв г. Иванина. Н» самомь же д!«гй
умФрло за весь походь 11 офицеровь и болвс -3000
риж. чиновь, потому, что изъ 5 тысячнаго отряда,
вышедшаго съ линiи, вернулось обракно менѣе 2000
чел. "').

1'. Иванинь въ своей книгѣ, приводя итоги 5<ur
ныхь и умершихь въ разныхь частяхь войскь о гря-

«) См. «Рус. Арх.» 1891 г„кн. IV, стр. 579.
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дп, говорить, что въ пѣхотѣ 1 умерппй приходился
на 3'/я чел.; въ днвиз онз '1 ор. каз. полка на 26
чел., вь Оренб. каз. войскв на 4, въ 4 и 5 5'рал.

полкахь на 80. Дплве онъ говорить:

„Изъ этого видно, что оренбургская пѣхота менѣе
прочих ь войска а Уральскiе казаки оол4е прочихь войскь
Оренбургскаго корпуса способны для перенесенiя степ-

„ныхь походовь. Если принять еще во вниманiе, что
„Уральгкое войско, выпустившее передь тѣмь на

„службу внутрь Имперiи нвсколько полковь ) п для
„Хивинской экспедицiи набрало казаковь не по вы-

„бору, а н;.,ие случились, тогда какь въ прочихь
„войсках ь высылали болМ крвпкихь и здоровыхь
„людей, то нельзя не удивляться крФпости и сно-

,слизести Уральскихь казаковь въ походѣ и не от-

„'дать имъ полиой справедливости, что они въ подоб-
l „ныхь походахь незамвнимы. И такь какь содержа-

F.

„aie по всему протяженiю 5'ральской линiи кордон-
„ной стражи и рыболовства по Уралу и взморью,
„производимыя Уральскими казаками круглый годь,
„бол t e всего способствують укрѣпленiю здоровья
„Урпльскихь казаковь, прiучая ихъ къ перенесенпо

) Въ 1330 году отъ Уральскаго войска на ввйшней
сяужбЪ были: 1 сотня въ гварди, 1 сотня въ Казани, 1 сот-

ня въ Ново-Александровскомь укр, полки: Ж 1 на Кавказѣ,
Ж 2—въ Беессараб и, М 3—въ Финлянаи л'.К 4 и Ь —въ
отрядѣ Перовскаго. A". 9 — на маршѣ изъ Каменець-Подоль-

ской губ, на Ураль—домой, Ж 10--въ Москвв. Кромѣ того
войско содержало кордонную лннпо по Уралу п по своей гра-
нипй съ Букеевской ордой.
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„трудовь и измФнчивости климата, то нельзя не по-

, желать, чтобы эти занятья постоянно между ними
„продолжались и юддерживались.

„Уральскiе казаки менѣе всѣхь пострадали, не
„смотря на то, что болье прочихь войскь унотреб-
„лялись на работы и перенесли трудностей. Къ атому
„надо прибавить, что, не смотря на изнурительные

„труды, требовавшiе поддержки силь мясною нищею,
„Уральскiе казаки въ походв соблюдали посты во
„всей строгости.

„Такь какь Уральскiе казаки и у себя дома жи

„вуть знму и лвто постоянно въ трудахь и на от-

., крытомь воздухѣ, между тѣмь какь орейбургская
„ийхота не бывала до хивинской зкспедиц1и ни гдѣ
„«ь походахь и даже не дФлала большихь передви-

„женiй, то необыкновенная выносливость Уральскихь
„казаковь въ Хивинскомь походi, и раввит1е худо-
„сочныхь и воспалительныхь болвзней и сильная
„смертность въ Il'йхотЪ, служать самымь вврпымь до-

„казательствомь, что для людей, предназначенныкь для
.военной службы, надлежащее восинтан е и въ мир-

„ное время родь жизни, способствующiй къ развипю
„тѣлесныхь силь и пр1учающ1й къ перенесенпо не-

„погоды, стужи, жара, лишенiй, тФлесныхь трудовь
,и т. д. будуть самой вѣрной порукой переносчиво-

,вости ихъ въ военное время, что уменьшить число
„госпиталей и смертность отъ болЪзнзй".

Уоворя о потери лошадей въ отрядi, г. Йванинь
говорить, что военныхь лошадей полезнѣе держать
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постоянно или на пастьбѣ, или па коновязахь, подь
открытымь небомь, и только въ кряйнихь случаяхь

подь крышей; кь теплымь же конюшнямь ихъ не
слѣдуеть прiучать. Это сопершенно вѣрно и доказа-

тельствомь можеть служить то, что дивизiонь 1 ор.

казачья о полка потеряль всѣхь свопхь иЗнЬженпыхь,

зяводскихь лошадей. П.ослв хивинскаго похода полкь
этоть вскорз быль расформировапь.

L.
!

Генералѣ Беронсктй испрашиваль Высочайшаго раз-
рѣшенья на новый походь въ Хиву, но разрѣшенiя
этого не послѣдовало. Тогда Перовскуй самь поѣхаль
въ Петербу1 гь. Государь быль тогда за границей.
Военный ы инистрь гр. Чернышовь приняль Перов-
екаго сухо. Всв отшатнулись отъ опальнаго генерала;
всв были увврены, что зв Ьэда Перовскаго погасла
навсегда. Но все измѣнилось сь пр1вздомь Государя,
который, увидя Беровскаго на развод'Ь въ Михай-

ловскомь манежѣ, обняль, расц Ьлвваль его и, поса-

дивь съ собой въ коляску, уФхаль ви всть съ нииь
въ Петергофь. Тамь Перовскiй жаль двѣ недѣли во

дпорцФ, въ особо отведенныхь для него покояхь.

Зд Ьсь Перовек1й ии ѣлъ возможпость все передать
Уосудярю до мельчайшихь подробностей. Уосударь
слушяль его сь большимь инторесомь и быль тро-

путь до слееь, когда Перовскуй описываль ему ужа-

сы похода и въ особенности страшную буранную ночь
съ 9 па 10 февраля, когда отрядь едва не погиль.
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Николай Павловнч ь самь потребоваль отъ Перовска-

го немедленнаго представлешя кл. наградам ь вс Ьхъ
генераловь и офицеровь, „да чтобы и солдаты не
были забыты", добавиль при этомь 1'осударь. ДФй-
ствительно, вскорФ быль отдань Высочайппй приказь,

по которому всФ участники похода генералы и офи-

церы получили чины или ордена; всѣ юнкера и мно-

rie унтерь-офпцеры получили офицерскiе чины и acl;
по годовому окладу жалованья, не въ зачеть. Bci
ннжнуе чипы получили денежныя награды. Даже ге-

нераль-миорь Ц ольковск й получиль ордень св. Ан-

ны 1 степ., хотя спустя недФ ю быль уволень отъ
служоы по домашнимь обстоятельствамь». Уѣхавь
затѣмь въ свое имФн е, Ц— ск и, какь я уже упо.

миналь, быль -тамь убить своимь поваромь, который
выстрйлпль въ Ц — скаго во двора, когда онъ ночви
сидФль у открытаго oKII<l> читая книгу.

LI.

Ренераль Перовскiй, сильно сердитый на нашихь
казаковь за происшедшiй печальный инцчденть въ
Уральскв въ 1887 году, посл'в хивинскаго похода,

совершевно перем Ьниль о нихь свое мнФн в. И в ь
самомь дiтѣ казаки въ этомь походв сдвлали мно-

гое. Всѣ постороннiе люди, бывшiе въ походв, гово-

рять, что безь казаковь iфло было бы совсФмь пло-

zo. По представленiю генерала Перовскаго полков-

никь Бизяновь быль произведѣнь въ генераль-ма1о-

ры. Всв участники похода получили награды нарав-
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н Ь съ регулярными войсками. Около 20 каваковь
ироизведено личио Перовскимь вь урядники., 6 уряд-
иикозь произведены въ офицеры. Д N трехфуито,rlo

едииорога, бывшiе при 4--мь Уральскомь полку во
время набвга на киргизь, пожалованы были Вой ку.

При иихь содерлсалась оть войска команда „каиоии-

роиь". Я помню, когда быль еще мальчикомь, какт

зти елииороги возились каноиирами въ табельные лии

кь собору и производили салютацяониую пальбу. '4iorr,

взводь „ уральской артилле11и" быль послФ хивии-

скаго иохола въ разиыхь походахь по киргизской
стени, кегда гоняли Игетку» и лругихь киргиз-

скихь мятежииковь и въ бО-хь годахь быль съ ка-

заками при усмиренiи волиен я букеевскихь киргизь.

(

LII.

Привожу сиисокь офицеровь 4 и '> Уральекихь
иолковь, бывшихь вь хивингкомь поход'Ь.

Л% 4-й полкь:

Еомандирт> — полковникь Оедоть 1'.ригорьевичь Би-

зяновь.

Офицеры:
Войск. старш. Семень Поиовь.

Бсаулы: Поликариь Тамбовцевь, Ьтеиань Дервя-
иовь. Бвстрат1й Истоминь, СтахЫ Брыкл и и цоиь rt
Иваиь Бородинь.

Сотиики: Аидрей Осииоиь, Акимь Истоминь, Яи:ч,

Буренинь и Ивань Сѣровь.
Р
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Хорунжiе: Исакiи Пономаревь, Уермань Бородинь,
Автономь .с рыклинцень '"), Сейфей 1апгаевь и Алек-

андрь Допсковь.

Въ 4 полку состояло: 2 заурядь-офицера ' ), 18
урядниковь и 548 казаковь.

Ж 5-й полкь:
Командирь -войсковой старшина Павсль Кфимо-

вичь Назаровь.

Офицеры:
Войсковой старшина Холевипь.

Есаулы: Петрь Калмагоровь, Акакiи Михайловь,

Миксимь Назаровь и Лукьяыь Нрыклинцевь.

Сотники: Андрей Кармановь и Семень АлсксЬ;вь.

1'вард1и корнеты: Артамонь Жиньжинь и Григорiи
Назаровь.

Хорунжiе: Ивань Обратновь, Максимь Бѣляевь,

Федорь Щербаковь, Констанинь Буренинь, Савелiи
Жигинь, Ивань Поликарповь, Уаврила Мигрясовь и
Василiй Портновь.

Въ полку было 2 anурлдъ-офицера, 14 урядпи-
ковь и 550 казаковь,

Кромѣ того къ артиллерiи отряда быль ирикомап-

дировань сотник ь Чурйевь, комапловавш1и впосл Ьд-

ствби уральскимь артиллерiйскимь азвсдомь.

Во время хивинскаго похода изъ Уралсскихь пол-

ковь умерли:

*) Умерь 13 августа 1894 г, 2Биль "вь Кандау-
ровскомь поселкѣ, EDI)' я ооязань многими разсказами мзъ
хивинской экспедицiи.

*') 3а некомвлектомь офицсровь 4 заурядь-офицера оы- .
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Сот н икъ Акимь Исто м и нь, х ору н ж1й Вас ил1й Порт-
повь и казаки: Луньннь Вевнгганновь, Тимофей Фро-
ловь, Д аганъ Нпсановь, Рахимберда Сейфуллинь,
Осипь, Филиповь, Ивань Клоченковь, Сидорь Жсгу-
ловц< въ, Кондратiй Севастьяновь, Ефимь Соболевь,
Никита Климовь, Данила Карташевь, Агей Паль-

говь, Максим Дмитрiевь, Василiи Св'Ьшниковь, Ев-

стих и Мухраповь и Федоть Купрiяновѣ.
Воть оклады тогдашняго жалованьн.

Получали въ годь:

Полковнинь — 342 р. 21 /7 к. сер.
Столовыхь комалдиру полка 163 р. 28'/7 к. г..

Войсконой старшина 175 р. 86'/7 к. сер.
1<саулъ - . 229 р. 38 к.

Сотникь ., 165 р. 52'/ и.

Корнсть и хор, . 136 р. 49'/4 к. Я
Старш. урядн.. 19 р. 85з/4 к.

Младш. урядн . 8 р. 88'/4 к.

Казакь ., 6 р. 33'/з к.

(См. дѣла Войсковаго Архива Л'Ж 233 и 376).

ли назначены въ 4 и б полки изъ прикомандированнаго къ
войску башкирскаго отдЪлени, бывшаго на р. КамеликЪ Ни-
колаевскаго у4зда Саиарской г, Отдьлсн1е это, или Контонь,
состояло изъ 3 юртѣ, каждая численностью около 100 служи-
лыхь башкирь. Начальникомь контона назначался штабь-офи-

цсрь, или есауль, а юртовыми —-оберь-офицеры Уральскаго
войска.— Башкиры вели полукочевую жизнь: лѣтомь на ко-

чгвкЬ въ кибиткахь зимой въ домахь, русской постройки.
<.'лужба ихь состоялавь нарядѣ около 70 башкирь въ рабо-
чую коианду в ь гор. Уральскѣ. Атаманскiй садь разведень
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Ып,

Хивинскiй походь 1ѣ39 — 40 года все-таки иИип
доб рыя посл''вдств1я. ХивинскiЙ хань, под b «л1я«1емь
бывшихь тогда въ ХивФ англйскихь агентовь, что-

бы русскiе въ другой разь пе пошли пи, Хииу, оч-

пустиль почти всѣхь русекихь пл Ьнныхь, пъ числ 1;
ихъ и корнета Аитова. Посл"Ьдн й остилсн жи иь,

потому что быль мусульманинь. Походь зчоть и»-

училь многому: какь нужно сбираться, что нужно для
похода и главное паучиль какое выбр»ть удобное вр<-

мя года для похода. Все это было принят» в» «ни-

ман1е при снаряженiи отрядовь въ 1878 г., ког1«
недосягаемая дотолв гордая Хива пала предь нп1пи-

ми побѣдоносными войсками.

этими башкираии. Они поправляли также улицы въ городi.
Вх 1865 г. контонь быль упразднень и башкиры за ислеиы
въ податное сословiе. —Заурядъ-офицеры, хотя и посил и
офпцгрскув форму, за искл1оченщмь тсмляка п шарфа. и»
пр;:вами офицеронь не пользовались и даяц и» были изъяты
отъ тЪлесиыхь иакаяаи й. Ироизв»ди,ись они иласпн корпус-
на> о командира.

а=К а-г'. а ;4.

z он ем,ь.



 

И ЯП Оод Ье Ва ЖИЫ И О И 1Ч аТК И

сгатьи „ОТРЫВКИ ИЗЪ ПРОШЛАГО Ур. к. войсна".

Наггечггтсто. Слгьд читпзгг ь

(',тр. 23 3 строка Съ 1826 по 1868 Съ 1826 по 1828 годь.
сверху. годь.

— 43 2 строка Преданiе 1705 года. Предзн1е 1005 года.
сверху.

— 05 Начало Хивинцы. пользуясь Хивинцы. пггльзуя«ь
'1' главы пеудобностьто недоступно«тьяг.

— 70 10 и 11 стр. продаваль свопхь ра- продаваль «воихь ра-
сверху. бочихь, которые... бочихь кнргизаиь.

которые...

— 75 6 строка Обращаясь Обгращаюсь
сверху.

— 76 10 с рока было 360 верблюдовь было 3600 верблюдовь
снизу

— 121 2 — сверху. 5 января 25 января

- 135 9 — сверху. при в«жуплен1| при выступлеы
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