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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

П р е д п р и н я в ъ издан іе книги н а ш е й „Матеріалы к ъ 
Ц с т о р і и П о г р а н и ч н о й С т р а ж и " , мы таковую предположили 
выпустить въ 2-хъ частяхъ : 1-я ч а с т ь — С л у ж б а в ъ мирное 
в р е м я " и 2-я „Служба в ъ военное в р е м я " *). П е р в ы е три 
в ы п у с к а в ы ш л и и з ъ печати, a четвертый с д а н ъ в ъ наборъ . 
З а симъ д о л ж е н ъ послѣдовать в ы п у с к ъ 2-й части в ъ пред-
н а ч е р т а н н о м ъ о б ъ е м ѣ , но таковая еще не з а к о н ч е н а рабо-
тою, почему, в ъ виду п р е д п о л а г а в ш и х с я в ъ Севастополѣ 
п р а з д н е с т в ъ в ъ О к т я б р ѣ м ѣ с я ц ѣ cero 1904 года, по случаю 
50 л ѣ т н я г о юбилея Севастопольской обороны, мы, дабы 
н а к а н у н ѣ юбилея освѣ жить въ памяти читателей обстоя-
тельства этой знамеыитой обороны в ъ исторіи р у с с к и х ъ 
в о й н ъ , н а ш л и необходимымъ в ы д ѣ л и т ь и з ъ 2 части о т д ѣ л ъ 
o с л у ж б ѣ П о г р а н и ч н о й Стражи в ъ в о й н ѣ 1 8 5 4 — 1 8 5 6 г. в ъ 
особый в ы п у с к ъ , предпославъ к ъ нему кратк ій историче-
скій очеркъ этой кампаніи , -—главнымъ образомъ o х о д ѣ 
в о е н н ы х ъ дѣйств ій , с о п р о в о ж д а в ш и х ъ оборону Севастополя. 

Х о т я предполагавшіеся празднества , по случаю не -
о ж и д а н н о д л я н а с ъ в о з н и к ш е й н а Д а л ь н е м ъ В о с т о к ѣ в о й н ы 
съ Япон іей , отложены, но н ѣ т ъ основан ія по этому поводу 
з а д е р ж и в а т в издан іе этой к н и ж к и т ѣ м ъ болѣе, что и м ѣ е м ъ 
в ъ виду половину чистаго сбора, каковой будетъ в ы р у -
ч е н ъ отъ п р о д а ж и ея эк земпляровъ , обратить в ъ пожертво-
в а н і е н а пр іобрѣтен іе боевыхъ с^^довъ. 

") См. ч. I, выпускъ I, стр. 2 и 3. 
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В о с п о м и н а н і е 

С е в а с т о п о л ь ц а . 

(1854—1855 г.). 

«Да сохранитъ васъ всѣхъ Господь. 
Молитвы Мои за васъ и наше правое 
дѣло, a душа Моя и всѣ мысли съ 
вами *). 

Нииолай. 

«Имя Севастополя, столь многими 
страданіяш купившаго себѣ безсмерт-
ную славу, и имена защитниковъ ero 
пребудутъ вѣчно въ памяги и сердцахъ 
всѣхъ русскихъ **). 

Аленсандръ. 

Послѣдній взглядъ на Севастополь. 

Л І̂ -УНЫ одиннадцать рожденій, 
Подъ тучей бомбъ въ ряду сраженій 
И пули свистъ, и ядеръ рева, 
И все сильнѣй, сильнѣе снова— 

Стопою твердой мы стояли 
Врагамъ на зло и смерть нмъ слали 
Огнемъ, мечемъ и мѣткой пулей, 
A подъ землею камуфлетомъ— 
Всю осень, зиму, весну, лѣто— 
Въ траншеи, въ ихъ подземный улей, 
Гдѣ врагъ незримо собирался 

*) Изъ письиа Импер. Николая Павловича къ главнокомондующему Крымской арміей 
отъ 27 Сентября 1854 г.—ИсторичесЕІй каталогъ Музея Севастопольской обороны. 

**) Изъ приваза арміи Императора Алексапдра II 30 Августа 1855 г.—Историческій 
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И рой за роемъ къ намъ слетался. 
И вылазками донимали, 
To ночью темною, то днемъ,— 
Врагу покоя не давали— 
Держали въ страхѣ подъ ружьемъ. 
Нашъ поработалъ штыкъ немало 
И въ бастіонахъ и за валомъ,— 
Повсюду грозенъ былъ, сверкая, 
И вражыо силу въ прахъ сметая. 
Да, мы стояли тверже скалъ!.. 
Кто раненъ былъ, кто смертыо палъ. 

2 

Вотъ кровь багряною струей 
Вдругъ пролилась и лишь нѣмой 
Героя взоръ казалъ мольбу, 
Уста предсмертныя шеитали: 

— He отступай, смѣлѣй въ борьбу, 
— Будь духомъ твердъ, какъ мечъ 

изъ стали! 
-- Царя, Россію я любилъ, 
— За нихъ животъ здѣсь положилъ, 
— Иду въ невѣдомы мѣста. 
— Еакьсладокъ смерти близкій часъ, 
— КОАЪ совѣстъ на душѣ чгіста— 
— Скажите всѣмъ, ахъ... взоръ 

погасъ. 
He стало дивнаго героя, 
Онъ жертвой сталъ священной боя. 
Ho мы стояли... Словно въ «ступѣ» 
Врагъ билъ ряды стоящихъ въ груішѣ 
Насъ въ бастіонахъ и Курганѣ. 
He бой кипѣлъ, вездѣ былъ адъ,— 
líe подавались мы назадъ.— 
Кто былъ убитъ, a кто израненъ. 
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3 

Въ дни перемврья мы сходились, 
Съ французомъ дружбу завели, 
Съ нимъ вмѣстѣ ѣли и пили, 
Затѣмъ какъ рыцари рубились, 
Другъ другу бой не уступая 
И съ кровью ихъ свою сливая. 
A англичанъ не уважали 
За трупъ сапера и не звали 
Трапезу съ нами раздѣлить— 
Имъ жаждали мы только мстить. 
Ho наша месть была иная: 
Въ кровавыхъ схваткахъ—боевая, 
A не глумленье надъ героемъ, 
Когда дерутся честнымъ боемъ. 

4 

Одиннадцать луны рожденій— 
(Примѣръ для новыхъ ноколѣній) — 
Ha изготовкѣ, съ жаждой къ бою, 
Ни отдыха̂  ни сна не зная, 
Аттаки, штурмы отражая— 
Стояли твердой мы стопою. 
Да, мы стояли тверже скалъ,— 
Кто раненъ былъ, кто смертью палъ. 
Ho проливали кровь, друзья, 
За вѣру, Родину, Царя, 
Любовыо въ сердцѣ къ нимъ нылая— 
Гордилась нами Русь святая. 

5 

Два штурма грозпыхъ мы отбили, 
Врагамъ пощады ne давая, 
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Ихъ кровью поле утучняя; 
Ho no второму отстуішли: 
Курганъ Малаховъ потеряли... 
Ну, спорить долѣе пе стали. 
Сраженныхъ, раненыхъ не счесть... 
0! постояли мы за честь! 

6 

Зажегши градъ, взорвавгаи склады, 
Подъ громъ послѣдней канонады 
Мы отошли, хоть горько было 
Кидать руины намъ родныя,— 
Искать позиціи иныя, 
И сердце больно, больно ныло. 
Ho покидая ихъ молились, 
Съ молитвой сердцемъ примирились: 

— Господь! Твоя, Небесный, воля! 
— He укажи Ты басурману 
— Пути къ Малахову Кургану — 
— He зрѣлъ бы врагъ Севастополя! 

М. Ч. 

5 Октября 1904 года. 

Пожаръ Севастопольской Морской Библіотеки. 
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КРЫМСКАЯ КАМПАНІЯ 
( К Р А Т Д І Й О Ч Е Р К Ъ ) . 

Г Л А В А I. 

1 8 5 4 годъ. 

Ło тайному наущенію императора французовъ Наполеона III. 
сознававшаго вепрочяость своей власти, созданной насиль-
ственныыъ переворотомъ въ 1851 году, и хотѣвшаго отвлечь 

вниманіе французовъ популярною войною противъ Россіи, a 
также по проискамъ завидовавшей могуществу Россіи на во-
стокѣ А н г л і и , турецкій султавъ началъ притѣснять православное 

богослуженіе y Гроба Господня въ Іерусалимѣ и православныхъ хри-
стіанъ съ цѣлью втянуть Россію въ войну и съ помощью двухъ силь-
ныхъ союзныхъ державъ ослабить ея могущество. Они хорошо знали. 
что Императоръ Ыиколай I не отступится отъ завѣщаннаго предками 
охраненія вѣры православной. Изъ-за этого осенью 1853 года. соб-
ственно и возгорѣлась война между Россіей и Турціей. Когда Турція 
отвѣтила отказомъ на справедливыя требованія по этому поводу Го-
сударя Императора, то русская армія подъ начальствомъ генералъ-
адъютанта князя Горчакова, лѣтомъ 1853 года, перешла границу 
и заняла квяжества Молдавію и Валахію. 

Ыачало войны для насъ было удачно. 18 Ноября 1853 года нашъ 
Черноморскій флотъ истребилъ турецкую эскадру подъ Синопомъ. 
Наша эскадра была подъ командою уважаемаго всѣмъ флотомъ вице-
адмирала Павла Степановича Нахимова, потомъ доблестваго защит-
ника Севастополя, гдѣ онъ (28 Іюня 1855 года) былъ смертельно ра-
ненъ въ голову и вскорѣ скончался. 

19 Ыоября 1853 года войска наши на Кавказѣ на голову разбили 
турецкій отрядъ при Башъ-Кадыкларѣ. 
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Послѣ Синопскаго боя, доброжелатели турокъ, французскій импе-
раторъ Ыаполеонъ III и англичане, убоявшись, чтобы мы оконча-
тельно не разгромили турокъ, рѣшили уже открыто помогать Турція. 

Такимъ образомъ къ веснѣ 1854 года противчк насъ были арміи 
трехъ государствъ: Англіи, Франціи и Турціи, да и Австрія приняла 
угрожающее положеніе. 

Англичане, пользуясь своимъ громадньшъ флотомъ, послали 
одну изъ своихъ эскадръ въ Балтійское море къ крѣпостямъ Свеа-
боргъ и Кронштадтъ; другая двинулась къ Соловецкому монастырю 
u въ Бѣлое море; третью наяравили потомъ въ Тихій океанъ, къ 
берегамъ Камчатки. 

Главныя же силы союзники двинули въ Черное море, для дѣй-
ствія противъ Крымскаго полуострова. Враги наши начали съ того, 
что въ страстную пятницу, во время выноса плащаницы, стали бом-
бардировать Одессу, открывъ огонь изъ 360 судовыхъ орудій, про-
тивъ нашей батареи № 6 изъ 4 орудій, при 28 человѣкъ прислуги, 
бывшихъ подъ командою артиллерійскаго прапорщика Щеголева. 
Одесса вообще была слабо укрѣплена (всего 40 орудій на 6 разбро-
санныхъ батареяхъ), и, какъ торговый портъ, къ оборонѣ не гото-
вился. Тѣмъ не менѣе даже эти четыре орудія въ рукахъ бравыхъ 
артиллеристовъ много сдѣлали вреда непріятельскимъ кораблямъ. 

Вообще на всѣхъ концахъ нашего обширнаго отечества мы до-
стойно встрѣтили враговъ, но все это было маленькимъ дѣломъ срав-
нительно съ геройскою защитою города Севастополя, продолжавшейся 
безпрерывно въ теченіе 11 мѣсяцевъ, отъ натиска многочисленныхъ 
союзниковъ. 

1 Сентября, около полудня, союзный флотъ сталъ на якорѣ 
противъ Евпаторіи, a къ вечеру 3 тыс. союзниковъ заняли городъ. 

Наша слабосильная команда (740 ч.), пользовавшаяся въ Евпа-
торіи грязями, вмѣстѣ съ инвалидной командою Евпаторійской та-
можни, пересыпавъ известыо и заливъ хлѣбъ водою въ казенныхъ 
магазинахъ, отошли къ Симферополю, a малочисленная команда По-
граничной стражи отошла къ Перекопу. Союзники захватили въ Ев-
паторіи 28 т. четвертей хлѣба и 40 подводъ съ крупчаткой. 

Сформировавъ управленіе города, эмисары союзниковъ объявили, 
что отнынѣ Крымъ будетъ независимымъ и успѣли взволновать та-
тарское населеніе, проявившее въ первое время сильный энтузіазмъ 
и принявшееся грабить христіанъ. 

2 Сентября, въ 2 часа утра, флотъ отплылъ изъ Евпаторіи и 
въ 7 часовъ сталъ противъ Кичикъ-бальскаго озера !), въ 300 саж. 

') Въ 2S верстахъ южиѣе Евпаторіи, мелсду постаыи пограничной стражи 
Тузлинскимъ II Ханскнмъ. 
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Меншиковъ бо-
ялся, что она 
будетъ обстрѣ-
ливаться огнемъ 
непріятельскаго 
флота. Утесы лѣ-
ваго берега рѣки 
Альмы, близъ ея 
устья считались 
для войскъ недо-
ступными и по-
тому ихъ не на-
блюдали. Амеж-
ду тѣмъ, если-
бы хотя одинъ или нѣсколько человѣкъ оставлены были въ этомъ 
мѣстѣ для наблюденія за движеніемъ непріятеля, то наблюдавшіе. 

А л ь м с к о е с р а ж е н і е . 

оть берега и началъ высадку. Флотъ состоялъ изъ 89 боевыхъ су-
довъ и 300 транспортовъ, co множествомъ паровыхъ судовъ. 

Начавшаяся 2 Сентября, только лишь къ вечеру 6 сентября 
высадка была окончена и на берегъ выстуиила ыепріятельская армія 
въ 60000 слишкомъ человѣкъ. 

Цѣль высадки столь болыпой арміи—желаніе союзниковъ завла-
дѣть Севастополемъ, въ которомъ были сосредоточены ыорскія соору-
женш нашего флота, и уничтожить ехъ. 

К ъ этому времени y насъ въ Крьшу собрано было мало войскъ, 
такъ какъ большое число ихъ надо было имѣть на западѣ, откуда 
грозила намъ Австрія. Да и это малое войско въ Крьшу было отдѣ-
лено отъ Россіи степными пространствами въ нѣсколько сотъ верстъ.. 
на которомъ не было не только желѣзиыхъ дорогъ, но даже и шос-
сейныхъ. Все нужное для нашихъ войскъ надо было подвозить из-
далека. по плохимъ грунтовымъ дорогамъ на многія сотни верстъ. 
тогда какъ враги наши пользовались моремъ и легко подвозили все, 
что имъ нужно. на быстроходныхъ паровыхъ судахъ. 

Наши войска были подъ командою главнокомандующаго арміей 
гонералъ-адъютанта князя Меншикова. 

Князь Менпіиковъ не считалъ возможныыъ воспрепятствовать 
высадкѣ союзниковъ на плоскомъ берегу, обстрѣливаемоыъ съ флота, 
и рѣшилъ задержать непріятеля по пути въ Севастополь на сильной 
позиціи на лѣвомъ берегу рѣки Альмы, куда и сосредоточилъ собран-
ную имъ армію въ 33600 человѣкъ. 

Однако командующая высота на лѣвомъ флангѣ почти не была за-
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замѣтивъ намѣреніе непріятеля подняться на считавшіеся недоступ-
ными для войскъ высоты, могли бы во время предупредить объ этомъ 
ближайше бывшій тутъ баталіонъ Минскаго полка, который, ранѣе 
непріятеля занявъ высоты, несомнѣнно отразилъ бы ихъ и еще во-
просъ, какъ бы это дѣло кончилось для непріятеля. 

Казалось бы эта обязанность могла быть исполнена чинами 
Пограничной стражи, отступившими съ Ханскаго и Альминскаго по-
стовъ, но, какъ мы увидимъ ниже, они были прикомандированы къ 
штабу главнокомандующаго и должны были оставить свое прямое 
дѣло—наблюденіе за побережьемъ. 

У насъ было войска, какъ видѣли, почти вдвое меныпе, чѣмъ 
y непріятеля, да къ тому же наши войска были вооружены ружьямст, 
едва хватавшими на 3 0 0 шаговъ, a враги могли стрѣлять на 1 0 0 0 ша-
говъ. Отсюда ясно, что всѣ выгоды въ предстоявшемъ бою были на 
сторонѣ союзниковъ. 

Союзники, пользуясь двойнымъ превосходствомъ силъ, рѣшили 
обойти нашу позицію съ обоихъ фланговъ и потомъ атаковать въ 
центрѣ. Съ лѣваго фланга, по утесамъ, считавшимся нами недоступ-

ными, должна 
была совершить 
обходъ француз-
скаядивизіяБос-
ке, a съ праваго 
фланга англи-
чане. Согласно 
предположенія 
Боске быстро 
взошелъ на лѣ-
вый берегъ Аль-
мы и даже ввелъ 

Дивизія Воске обходнтъ нашъ лѣвый флангъ. туда свою артил-
лерію, гдѣ на ко-

мандующей высотѣ, o которой было говорено выше, встрѣтилъ 
только одинъ баталіонъ Минскаго полка, подъ командою полковн. 
Раковича. Ваталіонъ этотъ, послѣ упорнаго неравнаго сопротивленія. 
долженъ былъ отступить, a французы получили возможность пора-
жать вдоль I I въ тылъ всѣ наши войска. Введенные по очереди въ 
дѣло, для отбитія этой высоты, полки Минскій и Московскій не могли 
уже сбить французской дивизіи. Оставаться на позиціяхъ при та-
кихъ условіяхъ было невозмо;і{но. Князь Меншиковъ приказалъ па-
чать отступленіе, несмотря на то, что въ центрѣ и въ особенноети 
па нашемъ правомъ флангѣ мы произвели рядъ блестящихъ штыко-
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выхъ атакъ противъ аегличанъ и этиыъ остановили предписанныи 
имъ обходъ. Между прочимъ «Владимірцы безъ выстрѣла, сплошною 
стѣною бросились на англичанъ. Картечь и ружейные залпы выры-
вали цѣлыс ряды ихъ, но 
ни что не могло смутить 
отважнаго полка. Смы-
кая ряды, держа ружья 
на руку, онъ грозно на-
ступалъ на врага. He вы-
держали англичане вида 
Владимірцевъ и въ па-
ническомъ страхѣ бро-
сились бѣжать». 

Столь грозный отпоръ 
ыашихъ войскъ, данный 
союзникамъ въ Альмин-
скомъ сраженірі. позво-
лилънамъспокойноотой-
ти съ Альыинской пози-
ціи къ Севастополю, что 
намъ очень важно было, Aтaкa В п а д и м і р ц е в ъ . 
имѣя много раненыхъ и недостатка перевозочныхъ для нихъ средствъ. 
Между тѣмъ непріятель, высадивпіись подъ Евпаторіей, расчитывалъ, 
разбивъ армію Меншикова, немедленно аттаковать Севастополь съ 
сѣверной стороны. Однако послѣ упорнаго сопротивленія нашихъ 
войскъ подъ Альмой союзники не рѣшились аттаковать почти безза-
іцитный Севастополь, ранѣе чѣмъ поставятъ сильныя батареи и под-
готовятъ аттаку артиллерійскиыъ огнемъ. Ыо такъ какъ къ сѣверу 

отъ Севастополя не 
• было удобныхъ стоя-

нокъ для флота, то 
союзникя заняли Ба-
лаклаву и Еамыше-
вую бухту, леревели 
туда свой флотъ и ca
ira перешли ближе к ъ 
неыу, рѣшивъ вести 
аттаку на южвую 
часть города. Вь это-

же вреыя князь Меншиковъ. отошедштй послѣ Альыинскаго сраженія 
на Куликово поле, боялся, чтобы союзникп не отрѣзали ero сообщенія 
съ остальной Россіей, a потому рѣшилъ отойти отъ Севастополя к ъ 

Входъ въ Севастопольскую бухту. 



14 

Бахчисараю. Передвиженія какъ нашихъ войскъ, такъ и непріятель-
•скихъ были совершены одновременно, причемъ обѣ арміи двигались 
въ самомъ близкомъ разстояніи одна отъ друтой, не нредполагая даже 
этого, по небрежности въ развѣдываніи. 

Такъ какъ нашъ Черноморскій флотъ состоялъ главньшъ обра-
зомъ изъ парусныхъ судовъ, имѣя только нѣсколько неболыпихъ па-
роходовъ, то вслѣдствіе отсутствія вѣтра ему нельзя было выйти изъ 
Севастопольской бухты, чтобы сразиться съ непріятельскимъ фло-

томъ лодъ Евпаторіей во 
время сяуска дасанта. 
Приіплось думать объ 
оборонѣ Севастополя. a 
вмѣстѣ съ тѣмъ всего 
Крыма. Надо было обез-
печить Севастополь отъ 
атаки съ моря. Князь 
Меншиксвъ нриказалъ 
для этого затопить у 
входа въ рейдъ 7 ста-
рыхъ судовъ. Въ числѣ 
нослѣднихъ былъ между 
нрочимъ 120-ти пушеч-
ный корабль «Три Свя-
тителя ». Су ществуетъ 
преданіе. что на этомъ 
кораблѣ позабыли икону 
и что онъ не шелъ ко 

дну до тѣхъ норъ, пока икону не сняли. Образъ этотъ Св. Николая 
Чудотворца, снятый передъ затопленіемъ особо носланной шлюпкой, 
въ настоящее время хранится въ 
музеѣ Севастопольской обороны. 

Севастополь, выдвинутый поч-
ти на середину Чернаго моря и 
бывшій средоточіемъ Черномор-
скаго флота, давалъ возможность 
угрожать берегамъ Малой Азіи 
и самому Цареграду. Вслѣдствіе 
важнаго значенія Севастополя, 
давно уже стремились, соотвѣт-
ственно вооруживъ ero, обезпе-
чить отъ нападенія непріятеля. Къ началу 1853 года постройка бере-
говыхъ батарей была закончена; съ сухого-же пути укрѣпленія были 

Корабпь „Три Святителя" не пдетъ ко диу. 

Музей Ссвастопольской обороны, 
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ничтожны; постройкп эти, сложеняыя насухо изъ мѣстнаго камня, 
имѣли столь слабую лрофиль, что прибывшій въ Севастополь кн. Мен-
шиковъ нроѣзжалъ черезъ нихъ co свитою верхомъ. 

Когда Меншиковъ, послѣ Альминскаго сраженія, отстунилъ на 
кжную сторону Севастополя, a затѣмъ спустя нѣсколько дней со-
всѣмъ оставилъ городъ, то въ Севастонолѣ началась живая дѣятель-
ность по укрѣпленію 
ero съ сухого нути. 
Незначительный гар-
низонъ города, ыатро-
сы, жители и даже вы-
пущенные изъ тюрь-
ыы арестанты приня-
лись за работы но воз-
веденію земляныхъ 
укрѣнленій вокругь 
родного города. Мало 
того, даже севасто-
польскія женщины не „Дѣвичья" батарея. 
остались чуждыми къ общимъ трудамъ по укрѣпленію города. Руко-
водимыя двумя саперами, они построили цѣлую батарею въ тылу 
4-го бастіона, которая и была названа но этому случаю «дѣвичьей». 

Общее руководство но возведенію укрѣпленій было лоручено 
инженерному подполковнику Тотлебену, прибывшему въ Севастополь 
въ Августѣ м-цѣ 1854 года и отличившемуся пеобыкповелпой эпер-
гіей и личной храбростыо. Здѣсь Тотлебенъ заслужялъ славу луч-
ліаго инженера своего времени и въ теченіе 11 мѣсячной обороны 
Севастополя дослужился до званія генералъ-адъютаета. 

Такъ какъ часть кораблей Черноморскаго флота, какъ мы выше 
видѣлл, была затоплена, то лаходившіяся на пхъ вооружелію пушки 
былп свезены на берегъ и поставлены па вооруженіе сухопутлыхъ 
батарей, a морякн, сведенвые по экипажамъ, переведены на сдужбу 
на бастіоны. 

Когда съ уходомъ Мелшикова въ Севастополѣ не было опре-
дѣленнаго пачальства и никто яе зналъ, что надо дѣлать, то вице-
адмпралъ Корялловъ, Начальвикъ Штаба Черноморскаго флота при-
нялъ въ свои руки управленіе *) и проявилъ такую энергію и распо-
ряднтельность, что подъ ero руководствомъ все лришло въ себя. 

*) По настоянію бывшихъ въ Севастополѣ начальника 14 пѣхотной дивизіп 
генералъ-лейтеианта Моллера и впце-адмирала Нахимова, бывшпхъ хотя п старше 
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При помощи-же Нахиыова и Тотлебена онъ черезъ нѣсколько дней 
довелъ укрѣпленіо Севастополя до такого состоянія, что союзники 
ее рѣпіились штурмовать ero открытой силой. 

Къ 15 Сентября гарнизонъ Севастопольскій составлялъ всею 
только: на южной сторо-
нѣ около 16 тыс. шты-
ковъ съ 32 оруд., на сѣ-
верной до 3 J/a тыс. и 
3 тыс. на судахъ. 

15 Сентября духовен-
ство совершило крестный 
ходъ ло оборонительной 
линіи и служило молеб-
ны. Корниловъ объѣхалъ 
оборонительную линію и 
краснорѣчивыми, горя-
чими словами воодуше-
вилъ гарнизонъ. 

Наканунѣ, т. е. 14 Сен-
тября французы заняли 
Ѳедюхины высоты, a 
англичане пошли къ Ба-
лаклавѣ. Городъ этотъ 
не былъ укрѣпленъ. Гар-
низонъ, подъ командою 
командира Балаклавска-
го греческаго баталіона 
полковника Манто со-
стоялъ изъ 80 строевыхъ 
и 30 отставныхъ солдатъ, 

кромѣ того изъ четырехъ полупудовыхъ мартирокъ лодъ командою 
лоруч. Маркова. Встрѣтивъ аягличанъ y шлагбаума днемъ, гарлп-
зонъ тотчасъ отступилъ, засѣлъ въ развалинахъ Гепуезскихъ башен ь 
н рѣшился сопротивляться всей англійской арміи. Залщтники Бала-
клавы засыпаны были сяарядами л съ суши я съ моря, по продол-
жали отстрѣливаться пока Марковъ не разстрѣлялъ всѣ заряды. 
Въ 21І2 часа дня англичане ворвались въ городъ и взяли въ плѣнъ 
7 офиц. и 60 н. ч.; остальные успѣли уйти въ лѣсъ. Въ томъ числѣ 
успѣли уйти и бывгаіе при этомъ нижніе чины Пограничной Стражи 
лодъ комапдою поруч. Сальты и пробраться черезъ горы Георгіев-
скаго монастыря къ Севастополю. Потери гарнизопа былл впчтожны, 
всего 2 убитыхъ п Мапто раиепъ. Убыль авгличанъ была гораздо 

Генерапъ 3. И. Тотлсбенъ 
ЗАСЛУЖПЛЪ С.ІЛВУ ЛУЧШАГО ШІЖЕНЕРА СВОЕГО ВРЕМЕПИ И ВЪ 
П АІѢСЯЦЕВЪ ОСАДЫ СЕВАСТОПОЛЯ СЪ ЧИНА ІІОДПОЛКОВПИКА дослужилса до ЗВАНІЛ ГОПСРАЛЪ-АДЪЮТАПТА. 
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значительнѣе. Англійскій флотъ занялъ Балаклавскую бухту, послу-
жившую базисомъ для англійской арыіи. Англійская армія тотчасъ-же 
занялась грабежемъ жителей и опустошеніемъ окрестностей. Французы 
заняли западную часть 
Х е р с о н е с с к а г о полу-
оетрова и устроили ба-
зисъ въ Камышевой бух-
тѣ. Съ 2 2 сентября они 
принялись за осадныя 
работы, рѣшивъ. предва-
рительво штурма откры-
тою силою, уничтожить 
огонь нашей артиллеріи 
болыиого колибра,выста-
вленой на укрѣпленіяхъ, 

J ѵ ' Б а л а к л а в а . 
ооясь оезъ этого понести 
слиіпкомъ болыпой уронъ. ІТаеколько въ общемъ соіозники были увѣ-
рены въ скоромъ овладѣваніи Севастополемъ указываютъ между про-
чимъ слова главнокомандующаго союзною арміею маршала Арно, ска-
занныя 14 Сентября: «Черозъ 10 дней ключи Севастополя будутъ въ 
рукахъ Императора (Ыаполеона III)... Теперь имперія утверждена... 
здѣсь ея крестины?». 

17 сентября севастопольцы узнали o нахожденіи Меншикова на 
Бельбекѣю, что очень ободрило гарнизонъ, тѣмъ болѣе, что Меншиковъ 
на усиленіе гарнизона Севастоиоля прислалъ 3 полка съ 2 батареязш. 
Къ 2 0 сентября гарнизонъ еще былъ усиленъ войсками изъ арзііи 
Меншикова до 30 тыс. и 2 8 полевыхъ орудій. 

Пользуясь бездѣйствіеыъ непріятеля, севастопольскій гарнизонъ 
продолжалъ свон работы по укрѣпленіго и къ 5-му октября на во-
оруженіи уже было 3 4 1 орудіе. 

1-е Б о и б а р д и р о в а н і е . 

5-го Октября, сь 7 часовъ утра союзшіки начали первое бозг-
бардированіе. Густое облако дыма застлало всю окрестноеть Сева-
стополя и даже помрачило солнце. Наши брустверы, изъ сухой хря-
щеватой земли, осыпались отъ непріятельскихъ сеарядовъ, но сол-
даты подъ огнезіъ исправляліг разрушенное. 

Ыа французскихъ батареяхъ, дѣйствовавшихъ съ ираваго фланга, 
наши взорвали пороховой погребъ и ящикъ, почему вскорѣ, около 
10 ч. утра, послѣдніе смолкли. Напротивъ, на лѣвомъ нашемъ крылѣ 
англичано одержали верхъ и коноыада продолжалась. 
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Мѣсто, обозначенкое крестомъ изъ ядеръ, гдѣ 
былъ раненъ Корниловъ. 

Какъ только началось бомбарднрованіе, Нахимовъ и Корниловъ 
отправились на оборовительную линію. Нахимовъ находился на 5-мъ 
бастіонѣ. Полученная рана не заставила ero оставить бастіонъ и 

онъ до конца бомбардированія 
продолжалъ дѣятельно расію-
ряжаться, лично наводя иногда 
орудія въ цѣль. 

Между тѣмъ Корниловъ, 
объѣзжая всю оборонительную 
линію. появлялся на всѣхъ 
самыхъ опасныхъ мѣстахъ.не-
смотря на просьбы гарнпзона 
поберечь себя. Послѣднимъ 
Корниловъ посѣтилъ Мала-
ховъ курганъ и когда хотѣлъ 

уже садиться на лошадь, чтобы уѣхать, вепріятельское ядро раздро-
било ему ногу около жішота. 

— «Отстаивайте же Севастополь, 
не отдавайто ero», сказалъ адмиралъ, 
теряя сознаніе. 

По перенесепіи въ госпиталь, Кор-
ниловъ, передъ смертью, еще ироизнесъ 
слѣдующія слова: 

— «Скажите всѣмъ какъ пріятно 
умирать съ чистой совѣстыо. Благо-
слови Господи Россію II Государя, 
спаси Севастополь и флотъ». 

Около 3-хъ часовъ на 3-мъ бастіонѣ 
англичане взорвали пороховой иогребъ, 
причемъ была разрушена вся передняя 
часть укрѣпленія, ыо защитники, но-
лучивъ подкрѣпленіо, продолжали свое 
дѣло, несмотря на огромныя потери. 

Непріятельская эскадра прнняла участіе въ бомбардированіи 
только около полудня. Союзный флотъ изъ 27 кораблей, имѣя на 
одноыъ борту 1 2 4 7 орудій, вступплъ въ единоборство съ 1 5 0 орудіями 
нашихъ приыорскихъ батарсй, т. е. съ числомъ болѣе чѣмъ въ 8 разъ 
меньшимъ. Дызіъ отъ бомбардированія еъ сухого пути закрывалъ 
корабли, a потому наши наводили орудія по огнямъ непріятельскихъ 
выстрѣловъ и не имѣли возможности наблюдать за паденіемъ снаря-
довъ. Тѣмъ не менѣе наши ирігаорскія батарен одержали верхъ яадъ 
флотомъ, заставивъ болышшство кораблей врекратить бой отъ по-

Памятникъ Корнилову на Малаховомъ Курганѣ на томъ МѢСГБ, гдѣ былъ раненъ. 



19 

врсжденій. Ыаши же батареп пострадалм сравнптельно немного. Въ 
0бщемъ результатъ бомбардированія 5 Октября заключался въ неудачѣ 
союзниковъ съ моря н въ частномъ успѣхѣ англичанъ съ сухого пути. 

Въ ночь на 6 Октября наши чинили укрѣпленія, ислравляя въ 
нихъ замѣченные недостаткн, возводили новыя траверсы. замѣняли 
подбитыя орудія и къ утру снова былн готовы принять бой. Съ раз-
свѣтомъ англичане открыли вновь боыбардированіс ло 3 и 4 бастіо-
намъ и Малахову кургану. 7 Октября опять была бомбардировка, 
цричемъ въ артиллерійскомъ бою приняли участіе н французы. 

Между тѣмъ лодстулы французовъ къ 4 бастіону настолько 
приблизились, что наводили ыа мысль o скоромъ штурмѣ. По этой 
прнчлнѣ Меншиковъ рѣшллъ отвлечь вниманіе союзниковъ отъ го-
рода л заыедлить ихъ осадныя работы, для чего надо было напасть 
па нихъ отъ Чоргуня къ Балаклавѣ. 13 Октября пропзошло Балак-
лавское сраженіе, окончившееся для насъ блестяще. 

Хотя вниманіе союзнпковъ отъ города было отвлечено л осад-
ныя работы ихъ замедлплись, но бомбардироваеіе Севастополя про-
должалось съ прежлей почти силой. 

24 Октября, ло полученныыъ отъ дезертировъ свѣдѣніямъ, со-
юзники рѣшили штурмовать 4-й бастіонъ. Въ предупреждеяіе зтого 
Меншиковъ съ своей сторояы рѣшилъ въ этотъ день напасть на 
англичаяъ, располагавшихся яа такъ-называемомъ Инкерманскомъ 
плато. Однако прсисшедліее 24 Октября Инкерманское сражеяіе 
кончилось для насъ неудачей — мы лопесли болыпой уронъ. Тѣмъ 
не ыепѣе союзыпки штурмъ отложпли. Положеніе ихъ въ сущностл 
было ужасное, такъ какъ онп сознавалн воззюжность, что нашп 
могутъ ихъ въ кояцѣ - колцовъ опрокинуть въ море u сгоряча 
даже хотѣли уже снять осаду. Потомъ оли отказались отъ этого, но 
отъ атаки перешлп къ оборонѣ л стали окапываться co всѣхъ сто-
ронъ. Наши же войска яе потеряли бодрости духа, a прпбывшіе въ 
•Севастоподь незадолго до Иикерманскаго сразкенія Великія князья 
Николай и Михаилъ Ыиколаевичи своішъ нрисутствіемъ среди войскъ 
еще болѣе повліяли на настроеніе войска. 

Между тѣмъ союзники, не надѣясь уже скоро овладѣть Сева-
стололемъ открытою силою, рѣшилп расширить своп работы л про-
Должать правильную осаду. 

Одлако работы непріятеля заыедллллсь л частыо были разру-
шены стралшою бурею, разразившейся 2 ноября. Дождь лилъ какъ 
изъ ведра, размылъ траяшен, снесъ лагерь, a союзный флотъ у 
Евпаторіи, Качи и y Балаклавы полесъ огромные потери. Многіе 
корабли были разблты л пошлп ко дну съ продовольствіемъ, боевыші 
пРипасаші, теплою одождою л экипажоыъ. 

2* 
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Сиертность союзниковъ развивалась съ етрашной быстротой. 
Недостатокъ боевыхъ припасовъ и трудность доставки ихъ сдѣ-

лали то, что огонь непріятельскихъ батарей весьма ослабѣлъ, a 
12 Ноября англійская артиллерія вовсе замолчала. 

Наши тоже стали соблюдать экономію въ расходѣ боевыхъ при-
пасовъ. Это отчасти произошло потому, что въ управленіи арміей 

стало больше но-
рядка съ тѣхъ 
ііоръ, какъ Мен-
шиковъ сфор-
мировалъ себѣ 
Штабъ, a до cero, 
не питая довѣрія 
вообще къ шта-
бамъ, дѣлалъ ра-
споряженія че-
резъ нѣсколь-
кихъ довѣрен-
ныхъ лицъ, что 
вело къ боль-
шимъ затрудне-
ніямъ. Началь-
никомъ штаба 

назначенъ былъ генералъ - маіоръ Семякинъ. 
Дальнѣйпіая дѣятелыюсть севастоиольскаго гарнизона заклю-

чалась между прочимъ въ вылазкахъ болыпими и малыми партіями 
дѣлаемыхъ ежедневно и притомъ съ беззавѣтною удалью. Особенно 
прославились на вылазкахъ матросы Коніка и Шевченко, лейтенантъ 
Бирилевъ и подпоручикъ Бейтнеръ. Затѣмъ особенно еяі,е отличались 
черноморскіе пластуны, которыми командовалъ подполковникъ Го-
ловинскій. 

Союзники не имѣли покоя ни днемъ, ни ночью. Положеніе тѣмъ 
болѣе тяжелое, что они терпѣли отъ наступившей непогоды, недоста-
точнаго снабженія всѣмъ необходимымъ, особенно топливомъ, н отъ 
развнвшихся болѣзней, которьтя уносили ежедневно столько жертвъ, 
что прибывавшія подкрѣпленія едва успѣвали пополнять убыль. 

Лишенія, испытываемыя также нашиыи войскаыи въ этоже время 
и трудность службы были такъ велики, что Императоръ Николай I при-
казалъ считать мѣсяцъ службы въ Севастополѣ за годъ. Правда, наши 
болѣе привыкли къ суровому климату, чѣмъ союзники и успѣли изго-
товить себѣ полушубкп, но продовольствіе было сопряжено съ боль-
пгами затрудненіями вслѣдствіе трудности подвоза по раслутицѣ. 

Великій Князь Николай Николаевичъ. Вепиній Князь Михаилъ Николаевичъ. 



Ш A В A II. 

1 8 5 5 годъ. 

концѣ 1854 года и началѣ 1855 года наши силы превосхо-
дили силы союзниковъ, почему Государь побуждалъ Мен-

F^y^^i шикова, дѣйствовавшаго' вяло, къ рѣшительнымъ предпрія-
\ f тіямъ. Однако время было утеряно и дѣло подъ Евпаторіей 5 фе-
jjf враля, съ цѣлью изгнать оттуда турокъ и татаръ, ирисоединив-

шихся къ нимъ въ числѣ до 1 тыс. человѣкъ изъ крымскихъ 
жителей, окончилось съ нашей стороны болыпими потерями и гене-
ралъ Хрулевъ, командовавшій отря-
домъ, которому, наконецъ, Меншиковъ 
разрѣшилъ эту цѣль, долженъ былъ 
отступить, такъ какъ пришлось имѣть 
дѣло съ большими непріятельскими 
силаыи, успѣвшиші за три дня передъ 
этимъ получить сильное подкрѣпленіе. 

Вскорѣ послѣ этого Меншиковъ уво-
лонъ былъ отъ командованія арміей, съ 
приказанісмъ передать таковое гене-
ралъ-адъютанту М. Д. Горчакову. 

Ворьба русской армін и Севастополь-
скаго гарнизона шла своимъ чередоыъ. 
Въ это время войска наши огорчены 
бы.чи вѣстыо o кончивѣ Императора 
Николая І-го, которую 2 3 февраля пе-
Редалъ нашему парламентеру фран-
Цузскій офицсръ. Ha прародительскій 
престолъ вступилъ Имиераторъ Александръ II, a 8 марта щшбылъ 
новый главнокомандующій князъ Горчаковъ co своимъ штабомъ и 
извѣстіемъ o движеніи болыпихъ подкрѣпленій изъ южной арміи. 

Императоръ Александръ II-», 
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2-е Б о м б а р д и р о в а н і е . 

Замедленія въ уепѣхѣ осады и требованіе Наполеона III—дѣй-
ствовать рѣшптельно, побудили союзниковъ начать второс усиленное 

бомбардированіе съ 
тѣмъ, чтобы послѣ су-
точной канонады овла-
дѣть Севастополемъ. 

2 8 марта, сосредо-
точивъ, при помощи 
желѣзной дороги, п о 
строенной от'ь Бала-
клавы до Камышевой 
бухты, на своихъ ба-
тареяхъ 547 орудій, 
союзішки открыли 
адскій огоыь, кото-
рымъ за день страш-

но разрушили Севаетопольссія укрѣпленія; несзютря на то къ утру 
слѣдующаго дня нашъ гарнизонъ возобновилъ пхъ и дѣйствовалъ съ 
новою энергіей и новою силою, что заставило союзниковъ снова отло-
жпть штурмъ. 

Свѣтлая заутреня на бастіонѣ 27 Марта, нананунѣ второго 
бомбардированія. 

Между тѣмъ силы нашн все увеличивались ыо ыѣрѣ прнбытія 
свѣжпхъ войскъ I I такимъ образоыъ къ маю было y насъ болѣе 
110 тысячъ, но въ это же время y союзниковъ было до 170тысячъ, 
причемъ войска ихъ были усилены Сардинцами, присоединившимися 
къ союзу противъ Россіи. 

Въ виду такого перевѣса Ыаполеонъ III снова потребовалъ насту-
пательныхъ дѣйствій. Вслѣдствіе cero и чтобы выйти изъ бездѣятельнаго 
положенія, союзники предприняли экспедицііо въ восточную часть 
Крыма, съ цѣлью лишить наши войска продовольствія съ береговъ 
Азовскаго моря и пресѣчь сообщеніе Севастополя черезъ Чонгарскую 
переправу и Перекопъ. Въ ночь на 11 мая 16 тысячъ союзныхъ 
войскъ отплыли изъ Камышевой бухты и Балаклавы. 

12 ыая войско это высадилось y Камышъ-Буруна, близъ Керчи. 
Командовавшій нашимъ отрядоміі храбрый генералъ Врангель прн-
нужденъ былъ отступить по Ѳеодосійской дорогѣ сначала къ Султа-
новкѣ, a затѣмъ къ Парпачу. 12 же мая непріятель занялъ Керчь. 
вошелъ въ Азовское море и все лѣто производилъ нападенія на Бер-
дянскъ, Арабатъ, Геническъ, Таганрогъ, Маріуполь. Анапу, Еирші-
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ч е в о и проч. Истребленіе запасовъ, сопряженное съ грабежами и вар-
варскими насиліями надъ безоружныыи жителями въ приморскихъ 
городахъ, удалось непріятелю вполнѣ. Однако, потерпѣвъ неудачу 
П О д ъ Арабатомъ и Геническомъ. онъ не могъ проникнуть въ Сивашъ, 
къ Чонгарской переправѣ и выполннть задуманное. 

3-8 Б o м бар д и р o вaн i e. 
22 мая еоюзникаыъ удалось завладѣть подъ Севастонолемъ Ѳе-

дюхиными и Балаклавскіши высотами и долиною рѣкн Черной. Бла-
годаря этому непріятель пріобрѣлъ хорошій водопой и возможность 
запасаться дровами изъ Байдарской долины, куда двинулись сардинцы. 

Теперь союзннки снова задумали овладѣть Малаховызгь курга-
помъ и, затѣмъ, Севастополемъ. Штурмъ былъ рѣшенъ. 25 мая, въ 
3 часа дня союзники открыли 3-е бомбардированіе, болѣе жестокое, чѣмъ 
оба предъидущія. 26-го канонада возобновилась, a вечеромъ мы по-
теряли передовое передъ Малаховымъ курганомъ укрѣнленіе, что от-
крыло непріятелю болѣе свободный доступъ къ Малахову кургану, 
a лоложеніе защитниковъ и города становилось критическимъ. Стали 
иодумывать какъ бы вывести гарнизонъ Севаетополя безъ большихъ 
потерь. Между тѣмъ сильный артиллерійскій бой продолжался до 
30 мая, но, наконецъ, ослабѣлъ. Французы тѣмъ временеыъ все при-
блпжали къ нашимъ укрѣпленіямъ свои осадныя работы *). 

4-е Бомбардированіе. 
Мы былп яа готовѣ ждать новый штурыъ, и дѣйстви-

тельно 5-го іюля, съ разсвѣтомъ, началось 4-е усиленное бомбарди-
рованіе не уступавшее по силѣ первьшъ. Только съ наступленіемъ 
темноты непріятель нѣеколько ослабилъ огонь. Зато въ 3 часа утра 
6 іюня началась общая канонада съ французскихъ и англійскихъ 

*) Съ конца Октября мѣсяца 1854 года шла борьба нодъ Севастополемъ не 
только на землѣ, но д подъ землой, въ минныхъ галереяхъ. Въ Октябрѣ же союз-
ники близко подошли свопмп подземными работамп къ нашему бастіоиу № 4, но 

землѣ и.чъ никакъ не удавалось пододвинуться къ намъ. Это обстоятсльство 
заставило Тотлебена опасаться, что французы спустилпсь подъ землю и ведутъ подіі 
бастіонъ мнны, чтобы взорвать ero. Вслѣдствіе этого Тотлобенъ прпказалъ минерамъ 
1 1 съ нашей стороны спуститься минами, чтобы идтп на встрѣчу непріятелю. 

Оъ тѣхъ поръ передъ 4 бастіонномъ велась очснь уиорпая зшнная воііна и 
таіл успѣшно для насъ, что фравцузы принуждены были броспть своп попыткп на. 

бастіонъ и обратпть всѣ усилія на Малаховъ курганъ. 
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батарей. Затѣмъ поданъ сигналъ къ штурму: 30 тыс. французовъ бро-
сились на 1 и 2 бастіоны, a затѣмъ на Малаховъ курганъ, a 
14 тыс. англичанъ на 3 бастіонъ. Наши, въ числѣ 20378 штыковъ, 
подъ начальствомъ генерала Хрулева, бывшіе на корабельной сторо-
нѣ *), были на готовѣ встрѣтить штурмъ и желали ero, такъ какъ теряли 
безъ пользы много людей отъ бомбардировки, и дѣйствительно встрѣ-
тили ero съ такой силой, что къ 6 часамъ утра молодецки отразили 
нападеніе непріятеля и притомъ на всѣхъ пунктахъ аттаки нашей 
оборонительной линіи. 

Это дѣло ободрило наши войска и дало имъ нѣкоторое спокой-
ствіе, и вмѣстѣ съ тѣмъ ослабило духъ союзниковъ. Тѣмъ- же 
менѣе стали раздаваться голоса нѣкоторыхъ изъ защитниковъ вос-
пользоваться этимъ моментомъ и оставить Севастополь, но другимъ 
жаль было бросить городъ, такъ какъ надѣялись, что продержав-
шись до осени, съ наступленіемъ непогоды, можно было ожидать 
ослабленія энергіи противника и городъ такимъ образомъ будетъ 
спасенъ. A между тѣмъ и положеніе гарнизона съ каждымъ днемъ 
дѣлалось невыносимѣе, a лучпііе запщтники убывали. Между про-
чимъ 8 Іюня раненъ Тотлебенъ, который хотя н послѣ этого про-
должалъ издали руководить работами, но это не могло имѣть такого 
успѣха, какъ непоередственное, a 28 Іюня смертельно раненъ пулей 
въ голову вице-адмиралъ Нахимовъ, общій любимецъ и душа оборо-
ны. Доблестеые защитники Севастополя, которыхъ, по выраженію 
современниковъ, толкли какъ въ ступкѣ, жаждали рѣшительнаго боя, 
способнаго измѣнить ихъ тяжкое положеніе, тѣмъ болѣе, что ожида-
лпсь въ Крымъ новыя подкрѣпленія, направленныя изнутри Рос-
сіи,—которыя II прнбыли въ послѣднихъ числахъ Іюля. 

5-е Бомбардированіе. 
27 Іюяя получено повелѣніе Императора Александра II главно-

командующеыу собрать военный совѣтъ и затѣмъ рѣшить вопросъ o 
«необходимости преднринять что-либо рѣшительное, дабы положить 
конецъ сей ужасной бойнѣ». 

Рѣшено было наступленіе co стороны Черной рѣчки. Аттака, 
предпринятая 4 Августа, однако не удалась и мы понесли больпіія 
иотери. Это ненужное сраженіе не измѣнило положенія противеи-
ковъ, a защитники Севастополя оставались при той-же рѣшимости—• 
отстаивать Севастополь до послѣдней крайности. 

*) По.ікп: Суздальскій, Селѳигинскій, ЯкутскШ, Врянскій н другіе. 
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6-е ьомбардированіе, 
Союзники рѣшили произвести новый штурмъ, и вотъ 2 4 Авгу-

•ста началось 6-е усилснное бомбардированіе изъ 7 0 0 осадныхъ 
орудій противника противъ 5 4 0 нашихъ орудій. Силою своей это 
•бомбардированіе превзошло всѣ предшествовавшія. 2 5 Августа Ма-
лаховъ курганъ и 2 бастіонъ принуждены были заыолчать, такъ 
какъ большинство орудій было подбито. 26 Августа на 2-мъ ба-
•стіонѣ осталось только 6 способныхъ стрѣлять орудій, a прислуга 
вся перебита, почему на оборонительной линіи къ орудіямъ при-
шлось поставить взаыѣнъ убитыхъ неопытныхъ ратниковъ Курскаго 
•ополченія. Уронъ нашъ за 3 дня бомбардированія былъ болѣе 7 1 /з тые. 
человѣкъ, a непріятель потерялъ всего только 8 0 0 человѣкъ. 

Между тѣмъ Севастополь представлялъ изъ себя груду разва-
линъ, a исправленіе укрѣпленій сдѣлалось тщетнымъ. 

Штурмъ назначенъ былъ на 27-е августа. Союзныхъ войскъ 
для этого двинуто было до 120 тысячъ, a гарнизонъ Севастополя 
имѣлъ всего только 4 9 тысячъ. Утромъ 27 августа началась жесто-
чайшая канонада. Наши еекреты между тѣмъ донесли o сборѣ въ 
траншеяхъ значительнаго числа непріятеля въ парадной формѣ, a 
потому гарнизонъ изготовился къ бою. Ho такъ какъ держать ре-
зервы подъ смсртоноснымъ огнемъ оказалось невозможнымъ, то они 
были отведены назадъ. Въ полдень начался штурмъ и черезъ lh часа 
•французы уже заняли Малаховъ курганъ. Бой продолжался до 6 часа 
ДНя. Геройскія попытки нашихъ войскъ вернуть потерянное укрѣп-
леніе не привели ни къ чему, тогда какъ на всѣхъ прочихъ пунк-
тахъ наши, соверпіая чудеса храбрости, лихо отбили наладеніе 
противника. 

Хотя мы и потеряли Малаховъ курганъ, но все же могли от-
^тяпвать Севастополь, но это не представляло никакой выгоды. 

Врагь чувствовалъ это, почему, несмотря на сдѣланныя имь 
разрушенія Севастопольскихъ укрѣпленій и близость къ нимъ своихъ 
подступовъ, не отваживался ва штурмъ, a рѣяіилъ потряети Сева-
.стополь новылъ, 5-мъ бомбардированіемъ. 

5 Августа огонь 8 0 0 орудій загремѣлъ надъ Севастополемъ и 
•съ небольшими перерывами продолжался день и ночь по 8 Августа. 
Ежедневно наши теряли по 9 0 0 — 1 0 0 0 человѣкъ въ день. Между 
твмъ срранцузы приблизились своими въ виду этого работами къ 
укрѣпленіямъ Севастополя на 6 0 шаговъ, a англичане на 2 1 0 шаговъ 
оть 3 бастіона. Наши-же брустверы почти были разрушены. 
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Князь Горчаковъ рѣшилъ оставить Севастополь. Отетупленіе, подъ 
прикрытіемъ оставленныхъ на корабельной сторонѣ в о й с к ъ г . - л . 
Шепелева, началосъ въ 7 часовъ вечера и длилось всю ночь по мо~ 
сту, устроенному къ 15 Августа съ южной стороны на сѣверную. 
Трудная операція отступленія произведена была въ полномъ порядкѣ. 

Вслѣдствіе приказанія городъ былъ зажженъ, пороховые погреба 
взорваны, равно Павловская и Александровская батареи, a остатки 
славнаго Черноморскаго флота затоплены. Ыепріятель дѣйствовалъ 
по мосту навѣсно бомбами, но большого вреда для переправлявшихся 
отъ того не было. Преслѣдовать насъ союзники не рѣшались, вслѣд-
ствіе пожаровъ и взрывовъ, предполагая городъ минированнымъ, и 
въ виду такого предположенія не входили въ городъ въ теченіе 
2 сутокъ. 30 августа, какъ только погасли развалины Севастополя, 
союзники водворились въ городѣ. 

За 11 мѣсяцевъ осады (съ 27 сентября 1854- года по 27 авгу-
ста 1855 года) потери союзииковъ были не менѣе 7 0 т ы с , не считая 
умершихъ оть бодѣзней, a наши около 128 тыс , изъ которыхъ впро-
чемъ 53 тыс. выздоровѣло. Безвозвратная потеря наша считается въ 
8ЗѴ2 тыс. человѣкъ. 

Такъ кончилась получившая громкую извѣстность осада Сева-
стололя, показавшая всѣ доблестныя качества русскаго солдата и 
ихъ достойныхъ начальниковъ. Наши враги отдавали должное на-
шиыъ войскамъ и говорили, что подъ Севастополемъ побѣжденныхъ 
не было. 

Занятіе Севастополя союзниками однако не измѣнило рѣыти-
мости русскихъ продолжать борьбу. По отступленіи на сѣверную сто-
рону, войска наши (115 тыс. чел.) расположились вдоль сѣверной 
бухты, черезъ Инкерманскія и Мекензіевы высоты, хребетъ Хамли 
къ истокамъ Бельбека, до села Таври. 

Союзная армія (болѣе 150 т.)—отъ Байдарской долины къ Чар-
гуню, по рѣкѣ Черной и по южному берегу сѣверной бухты. 

Въ дѣйствіяхъ наетупило затишье, a въ Севастополѣ СОЕОЗНИКИ 

занялись взрывами зданій, доковъ, Николаевской батареи и проч. 
Наступлевію ихъ внутрь полуострова между прочимъ препятствовалъ 
недостатокъ обозовъ, но, владѣя моремъ, они совершили слѣдующія 
предпріятія изъ Севастополя: 

17 сентября, высадрівши дивизію подъ Евпаторіей, внезапно 
напалн на безпечно стоявшія войска отряда генералъ - лейтенанта 
Корфа, однако безъ серьезныхъ послѣдствій. 3 и 5 октября бомбарди-
ровали ничтожную крѣпость Кинбургъ, гарнизонъ которой (1400 чел. 
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с о юзяиковъ и долженъ былъ сдаться. 

Этимъ, въ сущности, п закончмлось ихъ предиріятіе на Чер-
номъ морѣ. 

Хотя мы, располагая значительными силами, (болѣо 600 тыс.) 
на боевомъ фронтѣ отъ Торнео и до Баязета и могли продолжать 
борьбу, но, сознавая необходимость прервать не обѣщавпіія никакихъ 
выгодъ дальвѣйшія военныя дѣйствія, дабы приступить къ важнымъ 
вяутреннизгь реформамъ, Императоръ Александръ II готовъ былъ 
заключить миръ, совѣщанія o котороыъ начались еще въ мартѣ м ѣ -
сяцѣ 1855 года, но такъ какъ Англія и Франція стремились къ 
продолженію войны, то въ то время нереговоры не имѣли успѣха. 
Только когда союзники были нѣсколько удовлетворены наденіелъ 
Севастополя и уничтоженіемъ Черноморскаго флота, явилась возыож-
ность 18 марта 1856 года заключить миръ и то на довольно тяж-
кихъ условіяхъ, по которымъ, напримѣръ, всѣ христіанскіе поддан-
ные Турціи одинаково принимались подъ общее покровительство 
Европы, какъ бы въ отыѣну исключительнаго покровительства Рос-
сіи надъ православньгаи, a Черное море объявлено нейтральнымъ, 
т. е. открытымъ для коммерческихъ и закрытымъ для военныхъ су-
довъ; только Россія и Турція могли содержать въ немъ извѣстное 
число легкихъ военныхъ судовъ, но не могли имѣть на ero берегахъ 
военно - морскихъ сооруженій. Кромѣ того часть Бессарабіи была 
уступлена Турціи. 

Тѣмъ не менѣе для Россіи война эта иыѣла и хорошую сто-
рону: указала слабыя мѣста какъ въ организаціи нашихъ военныхъ 
силъ, такъ I I въ общемъ государственномъ строѣ и вызвала мѣро-
пріятія на улучшеніе, которыми озназіеновалось все царствованіе 
Императора Алекеандра II. *). 

*) Изв.іеченіе одѣлано нзъ слѣдующихъ источниковъ: Лееръ—Энцііклопедія 
в °енныхъ u морскпхъ наукъ; Заіончкоескій- «Оборона Сепастополн» краткій Исто-
Рическій очсркъ; «Исторнчсскій каталогъ музея Севастопольскон Обороны». 
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братиыся теііерь къ изложенію нѣкоторыхъ частныхъ слу-
часвъ изъ жизни героевъ защитниковъ Севастопольскихъ 
укрѣпленій. 

Во время Альминскаго сраженія подача помощи раненымъ 
организована была слабо, a между тѣмъ раненыхъ было ыного. Первою 
еестрою милосердія на это поле сраженія явилась Дарья Алексан-
дровна, дочь матроеа, круглая сирота. 

Когда наши войска нотянулись на Альму, то она, продавъ ев-
рею все свое имущество за 20 руб., одѣлась матросомъ, купила ло-
шадь, перевязочные лрипасы и поѣхала на Альму перевязывать ра-
нопыхъ. 

Дарья Александровна продолжала свою дѣятельность и при обо-
ронѣ Севастополя до пріѣзда изі> Петербурга сестеръ милосердія. 
Государь пожаловалъ, безстрашный Дарьѣ медаль, a Государынл 
прислала золотой крсстъ съ иадшісыо «Севастополь». 

Долго еще послѣ войны Дарья прожила на свѣтѣ любимая и 
уважаемая жителями Севастополя, 

9 . 

Послѣ ІІнкерманскаго ераікенія, при отступленіи нашихъ войскъ, 
шгогіе раненые оставались на полѣ сраженія, не ішѣя силъ двигаться 
далѣе. Вдругъ откуда-то появились между ними старушка-матроска. 
съ горшкомъ тѣста, сковородкой и вязанкой дровъ, которая тутъ-же 
начала печь оладьи и раздавать раненымъ. утоляя ихъ голодъ п 
спасая жизнь, давъ возыожность добраться до своихъ. 

Когда, затѣмъ, солдатикп хотѣли расчитаться съ благодѣтель-
ной матроской, послѣдняя отказалась отъ платы и, незаыѣтно по-
Я В І І В Ш І І С Ь , такъ-же незамѣтно скрылась. 
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3. 

Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1854 года энергія союзниковъ поубавилась 
й они трудно переносили наступившее ненастное время, a вылазки 
нашихъ охотниковъ всю зиму, въ полномъ смыслѣ слова, не давали 
покоя и безъ того измучен-
ньшъ холодонъ и непогодой 
непріятель скиыъ войскамъ. 

Охотники днемъ обыкновен-
но отдыхали. Вечеромъ же, пе-
редъ отправленіемъ на вылаз-
ку. они, готовяеь къ смерти, 
молились Богу и, по русскому 
обычаю, надѣвали чистыя ру-
бахи. 

Одно изъ любиыыхъ заня-
тій напгахъ пластуновъ, между прочимъ, заключалось въ томъ, чтобы 
живьемъ брать непріятельскихъ часовыхъ. Для этого y нихъ было 
придучиано даже особое приспособленіе въ видѣ длинной иалки съ 
крюкомъ, которыыъ зазѣвавпіагося часового стаскивали въ ровъ 
траншеи. 

Такой способ-ь практиковали п донскіе казакн. 

4. 

Во время вылазкп въ ночь съ 19 на 2 0 Января 1 8 5 5 года 
участвовавшій въ вылазкѣ Лейтенантъ Бпрюлевъ но замѣтилъ какъ 

нѣсколько францу-
зов7> начали въ него 
цѣлить изъ штуце-
ровъ въ разстояніи 
10 — 15 шаговъ. По-
стоянный спутникь 
Бирюлева матросъ 
Игнатій Шевченко. 
увидавъ это, перекре-
стился и заслопилъ 
собою своего началь-
ника. Въ ту-же ыину-

Матросъ Шевченко спасаетъ лейтенанта Бирюлева. 
* ѵ ту раздался залпъ и 

Шевченко палъ мертвый, спасяіи своего офицера. Въ ознаменованіе та-
Кого салоотверженія въ Николаевѣ поставленъ Шевчснкѣ памятникъ. 
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30 флотекаго экипажа матросъ Петръ Кошка отличался не-
обыкновенною удалыо, смѣтливостью и находчивостыо при вылаз-
кахъ; ero такъ и тянуло на какой-нибудь отчаянный подвигъ. Кошку 
счень чаето приходилось нарочно запярать, чтобы онъ не ушелъ на 
охоту въ непріятельскія траншеи, но онъ ухитрялся и изъ-подъ 
ареста убѣгать на свое любимое занятіе. Подвергая себя ежедневно 
риску, почти вѣрнои сыерти, Коіпка остался невредішъ во все вреіМя 
обороны. 

Одна из'ь хитростей Кошки во вреыя охоты за непріятельскими 
часовыми состояла въ томъ, что онъ ставилъ чучело, за которымъ 
непріятель слѣдилъ, a самъ тѣмъ временеыъ тихо лодползалъ и сни-
малъ часового. 

6. 

Какъ-то англичане выставили трупъ убитаго на вылазкѣ Ha
rnero сапера около своихъ траншей, до пояса закопавъ въ землю. съ 
тѣмъ, чтобы мы ero разстрѣливали. Солдаты наши возмутились та-
кимъ издѣвательствомъ надъ покойникомъ. Тутъ Кошка вызвалея 
унестн изъ-подъ носа англичанъ этотъ трупъ. Подкравгпись ловко. 

онъ вырылъ покойника 
и, прикрывшись имъ, бла-
гополучно вернулся подъ 
сильныыъ огнемъ англи-
чанъ; въ трупъ еапера 
попало пять пуль. 

7. 

Въ самый разгаръ 
схватки въ ночь на 11 
Марта 1855 года, когда 
подъ натискояъ свѣжихъ 
французскихъ гюдкрѣ-
пленій, наши начали ио-
даваться назадъ, въ не-
реднихъ рядахъ разда-
лось громкое пѣніе: «Спа-

Іеромонахъ Іоннкій (Савнновъ) въ схваткѣ въ кочь на 11 Марта 1855 г. с и р О С П о д и люди Твоя 

I I благослови достояніе Твое, побѣды Благовѣрнозіу Императору на-
шему»... Это пѣлъ іеромонахъ Балаклавскаго Георгіевскаго монаетыря 
Іоннк ій (Савпновъ). еостоявшій при 45 флотскомъ зкипажѣ. который. 
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<¡o сверкающимъ отъ луннаго свѣта крестомъ, появился среди отсту-
лаюпщхъ. Ряды наши остановились, повернулись, вновь грянуло мо-
гучее ура и вновь волной отхлынули французы, опрокинутые шты-
ками нашихъ чудобогатырей. 

8. 
Ночыо, 11 Февраля 1855 года, 5 отборныхъ фравцузскихъ 

•баталіоновъ бросились на строившійся Селенгинскій редутъ, чтобы 
•ero уничтожить, но послѣ рукопашнаго боя, въ совершенной тем-
нотѣ, продолжавшагося около часу, были отброшены съ большимъ 
урономъ бывшими подъ начальствомъ полковниковъ Сабашинскаго 
и Овищевскаго частями. Генералъ Хрущевъ, ручеоводившій работами, 
•былъ окруженъ французами и едва не погибъ отъ одного офицера 
зуава, но бывнііе при немъ штабъ-горнистъ Павловъ и рядовой 
Бѣлоусовъ бросились на зуава и убили ero. 

По высадкѣ союзниковъ въ Крыму, контръ-адмиралъ Истоминъ 
•былъ назначенъ начальникомъ 4-й оборонительной линіи и Ыалахова 
кургана, гдѣ онъ безсмѣнно пробылъ 6 мѣсяцевъ, слуяса примѣромъ 
для своихъ подчиненныхъ. Гренадеры Бутырскаго полка говорили 
про него: «Напіъ адыиралъ какъ будто o 7 головахъ, въ самый 
кипятокъ такъ и лѣзетъ». 

7 Марта 1855 года, при возвраяі,еніи съ Камчатскаго люнета 
яа МалаховТ) курганъ, Истоминъ былъ убитъ ядромъ въ голову. 

Въ виду постоянныхъ нападеній французовъ на Казічатскій 
люнетъ, рѣшено было—въ ночь на 11 Марта произвести съ этого 
люнета усиленную вылазку, подъ общимъ начальствомъ генерала 
Хрулева. По странной случайности французы также назначили на 
эту ночь нападеніе на Камчатскій люнетъ. Вслѣдетвіе этого прои-
зоніло кровавое рукопашное столкновеніе въ траншеяхъ и Хрулеву, 
послѣ горячаго ночного боя, удалось стбросить французскія колонны 
и завладѣть частью ихъ работъ. 

И ii. 
Послѣ кровопролитныхъ ночныхъ дѣлъ, съ обѣихъ сторонъ 

поднимались бѣлые флаги. что означало перемиріе для уборки тѣлъ. 
Тотчасъ гребни всѣхъ укрѣяленій нашихъ и непріятельскихъ покры-
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вались зрителами, и толпы войскъ выходили однѣ на встрѣчу дру-
гимъ съ привѣтствіями. Наши солдаты и французы всегда симпа-
тично относились другъ къ другу и пользовались перемиріемъ для 
обмѣна любезностями и часто угощали другъ друга чѣмъ могли: 
наши табачкомъ. a фраыцузы коньякомъ. Къ англичанамъ же и мы 
и французы относились холодно. Въ сумерки, по окончаніи уборки 
когда флаги опустились, французы давали залпъ п канонада грохо-
тала до саыаго утра. 

12. 

Какъ-то непріятельская бомба уцала на пороховой погребъ u 
грозила ежеминутныыъ ero взрывомъ. Матросъ Александровъ бро-
сился съ мѣшкомъ песку тупшть ее. 

— Берегись! Курится!—крикнули ему товарішіи. Однако Але-
ксандровь епокойно засыпалъ горѣвшую трубку, иерекрестился, 
толкнулъ ногой уже безопасную бомбу и весело сказалъ: 

— Эхъ, вы! солдатами зоветесь, a курицы боитесь! 

13. 

Противъ антлійскихъ траншей лежали въ самомъ близкомъ 
разетояніи штуцерные Калчатскаго полка. Ha пространствѣ между 

ними I I англичанаыи 
бѣжалъ заяцъ. Рядо-
вой Кузнецовъ (изъ 
крестьяеъ Калужской 
губерніи) положилъ 
ero выстрѣломъ изъ 
штуцера. У англігалн ъ 
послышался смѣхъ. 
Кузнецовъ перекре-
стился,выскочилъ изъ 
лолгаіента и побѣжалъ 
къ убнтому зайцу, ко-
торылъ благополучно 

и завладѣлъ, a затѣмъ принесъ въ траншеи, несмотря на сильный 
по неыъ огонь англичанъ. 

14. 

Ыиколай Пшденко, 12-лѣтній сынъ матроса 37 флотскаго эки-
пажа Тиыофея Пищенко. «Николка» этотъ жилъ при отцѣ на ба-
стіонѣ. Во второе бомбардпрованіе отецъ Пищенко былъ убитъ, но 

Рядовой Кузнецовъ подъ выстрѣлами беретъ убитаго имъ зайца. 
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мальчикъ попреяшему остался на оборонительной линіи и попро-
силъ позволить ему стрѣлять изъ нѣсколькихъ маленькихъ морти-
рокъ. Въ короткихъ брюкахъ и въ отцовской курткѣ, хватавшей до 
колѣнъ, босикомъ,онъ 
неутомимо распоря-
жался своими морти-
рами. 

— Маркелами завѣ-
дую и при нихъ уыру— 
гордо говорилъ онъ на 
вопросы посѣтителей. 

Послѣ паденія Сева-
стополя. Пищенко вы-
шелъ co всѣми вой-
сками изъ пылающаго 
города, украшенный медалью, a впослѣдствіе и георгіевскимъ крестомъ. 
Такиыъ образомъ, будучи 13 лѣтъ отъ роду, Пищенко, по окончаніи 
войны, имѣлъ 11 лѣтъ службы, такъ какъ каждый мѣсяцъ считался 
за годъ службы. 

15. 

Когда y насъ ощущался недостатокъ въ снарядахъ, то вообіце 
эшогіе ребятишки собирали ихъ на улицахъ Корабельной слободкн 
и близъ Малахова кургана и сносили ихъ къ орудіямъ на батареи, 
ежеминутно рискуя поплатиться жизныо за свою храбрость. 

16. 

Въ казематъ 5 бастіона, гдѣ находилось много народа, вка-
тилась бомба. Матросъ 43 флотскаго экипаяш Григорій Павлюкъ 
шапкой зачерпнулъ воды и бросился къ бомбѣ, чтобы загасить ея 
трубку, но бомба разорвалась въ тотъ ыоментъ, когда онъ къ ней 
подошелъ. 

— Ишъ! не успѣлъ! Прахъ ее возьми!—сказалъ онъ съ невоз-
мутиыымъ спокойствіемъ въ то время, когда всѣ думали, что онъ 
погибъ. 

17. 
Во время штурма 6 Іюня, батарея Жерве была захвачена фран-

дузской бригадой. Такъ какъ оборонительная линія была прорвана, 
a войскъ на подмогу вблизи не было, то положеніе оборонявшихъ 
было весьма критическое и они сталп было отступать. Въ этотъ 
моментъ на батарею пріѣхалъ генералъ Хрулевъ. 
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— Ребята, стой! закричалъ онъ отступавшимъ.—Дивизія идетъ 
на помощь! Тутъ одинъ 
матросъ, бѣжавгпій бы-
стрѣе другихъ, вдругъ 
обернулся и крикнулъ 
товарищамъ: «Ну, ре-
бята, навались»! 

- Навались, ребя-
та! повторилъ Хру-
левъ. 

Все горнуло—«на-
вались»! и повернуло 
на врага. 

Невдалекѣ, между 
тѣмъ, вмѣсто дивизія 
случайно проходила 
5 рота Севскаго полка, 
піедшая съ работы съ 
лопатами въ рукахъ 
и ружьями за спиной. 

— Ребята, бросай 
лопаты! Впередъ! Вла-
годѣтели за мной! — 
крикнулъ Хрулевъ. 
Рота дружно ринулась 

Г e н e р a л ъ X р y л e в ъ, впередъ за любимымъ 
генераломъ и французы въодно мгновсніе были отброшены за батареи. 

Изъ 138 человѣкъ роты назадъ 
вернулось 33. Вотъ что вмѣсто 
дивизіи было въ рукахъ Хрулева. 

18. 
28 Іюня 1855 года, во время 

усиленной канонады противъ 
3 бастіона, Нахимовъ, прибывъ 
на этотъ бастіонъ, сѣлъ на 
скамью y блиндажа вице-адми-
рала Панфилова. Кругомъ ero 
стояло нѣсколько офицеровъ, съ 
которыми онъ бесѣдовалъ. Вдругъ 
раздается крикъ сигналиста: 
„&™,e,n i vir.*. „ - 5-я ротаСѣвскаго полка возвращается co штурмі, неся 
«бомоа*! Всѣ оросились въ олин- у6ит"аго с в о е г о р о т н а г о коман

НдИра шт.-кап.Островвкаго. 



35 

дажъ, кромѣ Нахимова. Онъ попрежнему спокойно продолжалъ сидѣть 
на скамьѣ и не пошевельнулся, когда взорвало бомбу, осыпавіпую 
осколками, землею и ка-
мнями то мѣсто, гдѣ 
прежде стояли офицеры. 
Когда миновала опа-
сность, всѣ вышли изъ 
блиндажа и разговоръ 
возобновился, причемъ o 
бомбѣ не было и псмину. 
Отдавъ приказанія, адми-
ралъ поѣхалъ на своей 
сѣренькой лошадкѣ на 
лѣвую сторону оборони-
тельной линіи. Матросы 
посылали вслѣдъ за нимті 
крестныя знаменія, какъ 
бы стараясь оградитъ ero 
отъ опасноети. Отваж-
ный, знающій свое дѣло, 
спокойный въ опасности 
и съ любящимъ добрымъ 
сердцемъ, Ыахимовъ 
былъ всегда боготворимъ 
офицерами, матросами, a Адмиралъ П. С, Нахимовъ. 
затѣмъ и всѣми защитниками Севастополя. За своимъ обожаемымъ 
«Павломъ Степановичемъ» матросы и солдаты готовы были лѣзть въ 
•огонь и воду. Ыахимовъ, обожавшій Черноморскій флотъ, не могъ-бы 
пережить паденія Севастополя. Предчувствуя это, онъ какъ-бы иекалъ 
«мерти, которую и нашелъ при слѣдующихъ обстоятельствахъ. 

Когда, затѣмъ, Павелъ Степановичъ Ыахимовъ въѣхалъ на Мала-
ховъ курганъ, гдѣ передъ вдѣланнымъ въ стѣну снаружи башни обра-
зомъ, присланнымъ Императрицею Александрою Ѳеодоровной защит-
никамъ Севастополя, шла вечерняя служба наканунѣ дня Св. Апост. 
Петра и Павла, то капитанъ 1-го ранга Кернъ, видя, что адмиралъ 
сталъ на самомъ опасномъ мѣстѣ и своими эполетами и бѣлой фуражт 
кой служилъ цѣлью непріятельскимъ стрѣлкаыъ, сказалъ ему: 

—«Павелъ Степановичъ, передъ образомъ идетъ елужба, не 
Угодно-ли будетъ послушать ее? 

— Я васъ не держу-съ,—отвѣтилъ адмиралъ. 
Однако Кернъ, волнуемый какимъ-то предчувствіемь, остался 

л Р и адмиралѣ. Вдругъ непріятельская пуля ударила въ ыѣшокъ возлѣ 
Нахиыова: •>* 
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сторону, гдѣ онъ и 
скончался 30 Іюня. 

Тѣло адмирала, по-
крытое флагомъ съ 
корабля «Императри-
ца Марія», избитьшъ 
въ Синопскомъ бою, 
было перевезено въ го-
родъ въ ero квартиру, 
гдѣ нынѣ находится 
гостиница Ветцеля, и 

С м e р т ь Н a X и м o в а. затѣмъ въ церковь Св. 
Михаила. 

Погребенъ Нахимовъ во Владимірскомъ соборѣ, рядомъ съ адни-
ралаыи Лазаревымъ, Корниловымъ и Истоминымъ. 

19. 
Въ послѣдній день штурма 27 Авгу-

ста, на Малаховомъ курганѣ около 
полудня люди обѣдали, укрывшись, 
по возможности, за траверзамн и подъ 
разбитыми блиндажамя отъ пуль и 
бомбъ, падавшихъ во ыножествѣ. При-
бывшій въ это время генералъ Боссау 
только что собирался раздавать Ге-
оргіевскіекресты выстроившимся ниж-
нимъ чинамъ, какъ вдругъ раздался 
крикъ: „Фраецузы!". 

И дѣйствительно—-10 тысячъ фран-
дузовъ дивизіи франдузскаго генера- Памнтникъ Нахимову въ Севастополі. 
ла Макъ-Магона, какъ лавина ринулись на Малаховъ курганъ. 

Съ кургана послѣдовало 6 пупіечныхъ выстрѣловъ изъ 6 только 
уцѣлѣвшихъ къ этому дню тамъ пупіекъ. Далѣе закипѣлъ отчаянный 
рукопашный бой уже внутри бастіона. Ыепріятель значительно пре-
восходилъ наши здѣсь сильг, и потому французы и овладѣли перед-
ней частью Малахова кургана. 

Неболыпая кучка нагаихъ героевь, не успѣвгаая отступить къ. 

— Мѣтко стрѣляютъ, канальи!—только сказалъ адмиралъ. 
Ho вслѣдъ за этимъ другая непріятельская пуля поразила ero 

въ високъ. 
Смертельно раненаго Нахимова тотчасъ-же перевезли въ гос-

питаль на Сѣверную 
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ретраншаменту, ушли въ блиндажи, завалили ихъ входы и били не-
пріятеля оттуда въ упоръ. 

Особенно ыного хлопотъ надѣлали французамъ 3 0 солдать Мод-
линскаго полка, запершихся въ баганѣ съ 3-мя офицерами—Юніемъ, 
Данильченко и Богдзевичемъ и 2-мя кондукторами морской артил-
леріи Дубининымъ и Венецкиыъ. Они завалили входъ въ башню 
турами и фашинами и сквозь ружейныя бойницы очищали площадку 
отъ французовъ. Разстрѣлявши свои патроны и видя, что Малаховъ 
курганъ безповоротно остался въ рукахъ французовъ, они, наконецъ, 
•сдались. 

Всѣ аттаки на остальныя наши укрѣпленія были отбиты, да и 
не мудрено, ибо защитники рѣшили драться до послѣдняго. Роты 
Екатеринбургцевъ, напримѣръ, занимавшія редутъ Шварца и 5 ба-
стіонъ, поклялись умереть, но далыпе ротныхъ образовъ, поставлен-
яыхъ въ траншеѣ, не отходить. 

Хрулевъ попытался было отбить Малаховъ курганъ войсками, 
направленными съ корабельной слободки. но полученная рана заста-
вила ero удалиться съ поля битвы и помѣшала этому. 

t 2 0 . 

Bo время штурыа и взятія непріятелемъ Малахова кургана, 
яоручикъ 6 сапернаго баталіона Орда, затѣмъ двое другихъ офице-
ровъ и нѣсколько нижнихъ чиновъ, не успѣвъ отступить и будучи 
окружены французами, засѣли въ одномъ изъ блиндажей и оттуда 
открыли огонь по непріятелю въ надеждѣ, что наши отобьютъ кур-
ганъ. Такъ держались они 3 часа. По израсходованіи патрововъ 
все-же они принуждены были сдаться. 

Поручика Орду, какъ сапера, привели французы къ своему гене-
ралу Фроссару. Послѣдній сталъ допрашивать Орду o томъ, миниро-
ванъ-ли Малаховъ курганъ и можетъ-ли взлетѣть на воздухъ; Орда 
на всѣ вопросы отвѣчалъ незнаніемъ. Тогда Фроссаръ приказалъ 
зуавамъ отвести ero въ сторону и прицѣлитьея въ него. a ему объ-
явилъ, что если онъ сейчасъ-же не скажетъ правды, то немедленно 
<5удетъ разстрѣлянь. Орда, однако, продолжалъ отвѣчать незнаніемъ. 

Объ этомъ подвигѣ, ничѣмъ непоколебимой вѣрности ero Царю 
и Отечеству, фраыцузскій главнокоыандующій сообщилъ князю Гор-
чакову. 

2 1 . 

Завѣдывалъ минными работаыи еъ нашей стороны штабсъ-
капитанъ Мельниковъ, который постоянно находился въ ыинахъ, подъ 
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землею, постоянно слѣдилъ за непріятельскимъ минеромъ и, подпуская 
ero не замѣтно поближе къ себѣ, угощалъ ero такими камуфлетами 
(подземными взрывами), что на большое разстояніе разбивалъ ero 
галерею и заставлялъ вести эту кропотливую работу сначала. 

Самое сильное впечатлѣніе произвелъ на французовъ нашъ пер-
вый камуфлетъ, данный вечеромъ 22 Января. Напіи минеры работали 
такъ осторожно, что непріятель и не предполагавъ, что мы ведемъ 
мины; когда послѣдовалъ взрывъ, то съ нагаей стороны было слышно 
какъ подземный гулъ удалялся къ сторонѣ непріятеля и потомъ въ 
ero траншеяхъ показалось пламя и дымъ. Французы были такъ 
ошеломлены неожиданнымъ взрывомъ, что въ испугѣ выскочили изъ 
своихъ закрытій и были встрѣчены сильнѣйшимъ картечнымъ огнемъ 
нашихъ орудій, заранѣе приготовленныхъ для этой цѣли. 

10 Февраля нашимъ минерамъ удалось совершить рѣдкій 
подвигъ: саперныі унтеръ-офицеръ Ѳедоръ Самокатовъ работалъ въ 
галереѣ, наткнулся на непріятельскую мину и занялъ 12^2 саженъ 
ея открытою силою, командою состоящею всего изъ четырехъ ми-
неровъ и фейерверкера съ ракетами. 

Вообще для насъ минная война отличалась постоянной удачей, 
но и дорого-же стоила 
она труженикамъ сапе-
рамъ, которымъ цѣлые 
мѣсяцы приходилось 
жить подъ землей, въ 
узкихъ галереяхъ, гдѣ 
нельзя было выпрямить-
ся, при полномъ недо-
статкѣ свѣжаго воздуха, 
да къ тому-же, каждую 
минуту ожидать, что не-

Минная галерея. Отдыхъ минеровъ. пріятельскій взрывъ жи-
вого похоронитъ тебя въ 
обширной могилѣ. 

2 2 . 

Отступленіе нашихъ войскъ, послѣ пітурма 27 Августа 1855 года 
началось въ седьмомъ часу вечера и длилось всю ночь. 

Для поддержанія пальбы, имѣвшей цѣлью скрыть наше движе-
ніе, были оставлены охотники, a для порчи орудій и взрыва поро-
ховыхъ погребовъ—команды моряковъ и саперъ. 

По мѣрѣ нашего отступленія, пороховые погреба одинъ за дру-
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гимъ взлетали на воздухъ, a пожары слились въ огромное все пожи-
рающее пламя. 

Когда переправа войскъ кончилась, несмотря на значительное 
волненіе на бухтѣ, то южную сторону города покинули начальникъ 
севастопольскаго гарнизона графъ Остенъ-Сакенъ и ero доблестный 
начальникъ штаба князь Васильчиковъ, энергіи и распорядительности 
котораго севастопольскій гарнизонъ обязанъ тѣмъ, что благополучно 
совершилъ безпримѣрное отступленіе по мосту черезъ открытый 
рейдъ. Когда князь Горчаковъ поручилъ ему составить распоряженіе 
объ очищеніи города, Васильчиковъ написалъ черновую дисгюзицію 
и, за неимѣніемъ временн, продиктовалъ ее своимъ ординарцамъ, под-
писалъ и разослалъ войскамъ для исполненія. 

Послѣднимъ вступилъ на мостъ Тобольскій полкъ, которому было 
поручено прикрывать 
наше отступленіе, подъ 
командою Полковника 
Зеленаго. 

Богатыри, перейдя на 
сѣверную сторону, не 
могли не пріостановить-
ся, чтобы не бросить 
послѣдній взглядъ на 
родной городъ, обагрен-
ный дорогою кровью ге-
роевъ защитниковъ и пы-
лающій огромнымъ ко-
стромъ, заревомъ своимъ 
освѣщающимъ водную 
поверхность бухты и ка-
менныя стѣны домовъ, 
не разрушенныхъ не- ПослѣдніН взглядъ на Севасшоль. 
иріятельскими бомбаыи или взрывами нашихъ охотниковъ, и, крестясь, 
съ благоговѣніемъ и покорностью судьбѣ, произнести: 

Господь! Твоя, небесный, воля! 
Ые укажи Ты басурману 
Пути къ Малахову кургану— 
Ые зрѣлъ-бы врагъ Севастополя! 
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Г I A B A IT. 
Участіе Пограничной Стражи въ Крьшекой войнѣ 

1853 — 1855 годовъ *). 

I e малую пользу въ этой войнѣ принесла также и Погранич-
ная Стража, которая, охраняя отъ водворенія контрабанды 
прибрежья морей: Вѣлаго, Балтійскаго, Чернаго и Азовскаго, 

наблюдала за движеніемъ союзнаго флота, неоднократно отра-
жала мелкія высадкя непріятеля на берегъ и даже принимала 
участіе съ сраженіяхъ 

Съ переходомъ нашихъ- войскъ черезъ границу въ Молдавію и 
Валахію, Бессарабская область обьявлеыа была на военномъ положе-
ніи и находившаяся тамъ Пограничная Стража подчинена была Главно-
командующему войсками генералъ-адъютанту князю Горчакову. Впо-
слѣдствіи Пограничная Стража, расположенная въ Таганрогскомъ 
Округѣ, подчинена была наказному атаману войска Донского, a въ 
Подольской и Волынской губерніяхъ—состояла въ распоряженіи Кіев-
скаго, Подольскаго и Волынскаго военнаго генералъ - губернатора 
князя Васильчикова. 

Согласно данной инструкціи Измаильская бригада Погранич-
ной Стражи, содержавшая кордоны по рѣкѣ Дунаю, обязана была 
дѣлать частыя разъѣзды по границѣ съ соблюденіемъ всѣхъ воен-
ныхъ предосторожностей. 

Исполняя возложевное порученіе, чины этой бригады участво-
вали въ сраженіяхъ съ непріятелемъ и за проявленныя отвагу и 
храбрость были пожалованы орденами, такъ: помощникъ надзирателя 
штабсъ-капитанъ Губановъ, за отличную храбрость, оказанную при 
перенравѣ 11 Марта 1854 года нашихъ войскъ черезъ рѣку Дунай 
y rop. Измаила, награжденъ орденсмъ св. Анны 3-й ст. съ бантомъ. 
Надзиратели: штабсъ-капитанъ Ананьевъ, за мужество и храбрость, 
въ Іюнѣ 1854 года, при отраженіи неиріятеля, покуіпавшагося сдѣ-

*)• Дѣла Департамента Таможениыхъ Сборовъ за 1854—1855 годы. Архивъ. 
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лать вылазку на вашъ берегь, и Пасхаловичъ за храбрость и распо-
рядительность, оказанную въ сраженіи съ непріятелемъ, 26 Декабря 
1 8 5 4 г., при переправѣ нашихъ войскъ за р. Дунай — награждены 
орденомъ св. Станислава 3 ст. съ мечами (Всепод. докладъ Министра 
фин. 2 5 Ноября 1 8 5 5 г., Прик. М. Ф. по Погран. Стр. 29 Ноября 
1 8 5 5 года за № 29 и 2 5 Мая 1 8 5 4 г. за № 7 ) . 

Командиръ Измаильской бригады подполковникъ Стульпинъ и 
надзиратель той же бригады штабсъ-капитанъ Лукьявенко за отлично-
усердную службу и усиленные труды во время войны и за точное 
исполненіе ими порученій военнаго начальства награждены: первый 
•орденомъ св. Станислава 2 степени съ Императорскою короною и вто-
рой орденомъ ст. Станислава 3 степени. 

Чины Стражи, расположенные въ верхнихъ частяхъ рѣки Прута, 
•были раздѣлены такъ: стражники были сосредоточены въ мѣстечкахъ 
Леово и Скулянахъ, a объѣздчики подчинены были казачьимъ на-
чальникамъ и вмѣстѣ съ казаками отправляли аванпостную службу 
по всей линіи рѣки Прута. 

Пограничная Стража, расположенная по прибрежыо Чернаго моря 
между г. Одессою и Днѣпровскимъ лиманомъ, должна была наблю-
дать за движеніемъ непріятельскихъ флотовъ, исполняя въ то-же 
время всѣ свои обязанности по таможенной части. Чиыы этой Стражи 
были переданы въ распоряженіе начальниковъ отрядовъ войскъ, 
всполняя всѣ приказанія, отдаваемыя по войскамъ наравнѣ съ про-
чими войсками; приказанія же, требовавшія немедленнаго исполненія 
лередавались черезъ командира Одесской полубригады Пограничной 
Стражи, который въ военномъ отношеніи состоялъ, какъ и всѣ вообяі,е 
Начальники Пограничной Стражи, въ полномъ распоряженіи коман-
.дующаго арміею. 

При появленіи на водахъ Чернаго моря союзнаго непріятель-
скаго флота, были приняты, для защиты г. Одессы отъ покушеній 
непріятеля, различныя мѣры и, между прочимъ, охраненіе этого го-
рода возложено было и на Пограничную Стражу, чины которой, на-
ходившіеся въ г. Одессѣ, поступили въ распоряженіе Одесскаго воен-
наго губернатора съ тѣмъ, чтобы они, какъ хорошо знающіе всѣ 
части города и ero окрестности, наблюдали за движеніемъ непріятеля 
и, въ случаѣ общей тревоги, удерживали въ городѣ порядокъ, почему 
всѣ сигнальныя вѣхи, устроенныя въ чертѣ Одесскаго порта, пере-
Даны были въ распоряженіе чиновъ Пограничной Стражи, a коман-
Диръ Одесской полубригады назначенъ былъ военно-полицейскимъ 
начальникомъ 3-й части города. 

Охраняя ввѣренные участки граниды, чины Пограничной Стражи 
подвергались неоднократно нападеніямъ непріятеля. т а і с ь ^ ^ ^ х ^ 
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Въ Іюлѣ 1 8 5 4 года три французскіс парохода-фрегата подошли 
къ кордону, находившемуся на песчанной пересыпи, отдѣляющей 
Черное ыоре отъ Бессарабскихъ соляныхъ озеръ и, обстрѣлявъ кордонъ 
артиллерійскимъ огнемъ, высадили дессантъ и сошгли кордонъ. Ilo 
прибытіи на помощь Пограничной Стражѣ казаковъ, непріятель сѣлъ 
поспѣшно на баркасы и удалился, отстрѣливаясь картечью. Затѣмъ 
пароходы-фрегаты эти направились къ другому кордону Погранячной 
Стражи, находящемуся на той же песчанной пересыпи и открыли no' 
немъ продолжительную канонаду, стрѣляя 96 фунтовыми ядрами. 
Такія же нападенія непріятеля были произведены и на другіе кордоны. 
расположеныые по побережью Чернаго моря. 

Между прочимъ въ Октябрѣ 1 8 5 5 года, по занятіи непріятелемъ 
Кинбургскаго перешейка, штабсъ-капитанъ Одесской полубригады 
Пограничной Стражи Васюкевичъ, съ 1 3 объѣздчиками, наблюдая за 
непріятельскиыи аванпостами, замѣтилъ y берега англійскихъ фура-
жировъ. грузившихъ въ лодку провизію, ударилъ на нихъ въ пики 
и обратилъ ихъ въ бѣгство, причемъ взялъ 3-хъ человѣкъ въ плѣнъ 
и отбплъ 7 штуцеровъ. Бывшій главнокомандующій арміей генералъ-
адъютантъ князь Горчаковъ отозвался, что хотя онъ и не получалъ 
объ этомъ донесенія, но Пограничная Стража въ то время и въ 
томъ мѣстѣ дѣйствительно несла службу трудную и сопряженнук> 
съ опасностыои что онъ иризнаетъ возможнымъ удостоить Васюкевича 
наградою. Ha этомъ основаніи Мияистръ Финансовъ испросиль Вы-
сочайшее повелѣніе на награжденіе Васюкевича орденомъ св. Стаыи-
слава 3 ст. съ мечами, и 13 объѣздчикамъ выдать по 3 рубля каж-
дому (Всепод. докладъ Мин. Финансовъ 2 5 Октября 1 8 5 7 года и 
Ирик. по Погр. Стр. 29 Октября 1 8 5 7 г.). 

Въ Февралѣ 1 8 5 4 года объявлены были на военноыъ положеніиг 
Эстляндская, Лифляндская и Архангельская губерніи, причемъ По-
граничная Страя{а, расположенная въ этихъ губерніяхъ, была под-
чинена въ военномъ отношеніи командующимъ арміями: въ Эст-
ляндской губерніи—генералъ-адъютанту графу Вергу, въ Лифлянд-
ской—генералу князю Италійскому графу Суворову Рымникскому и 
въ Архангельской — Архангельскому военнолу губернатору вице-
адмиралу Бойлю. Ha Балтійскомъ морѣ въ Финскомъ заливѣ Погра-
ничная Стража, вмѣстѣ съ казаками и башкирами, содержала бере-
говую наблюдательную цѣпь и, сверхъ того, охраняла столицу 
(г. С.-Петербургъ) и ближайшія ея окрестности. 

Въ Іюнѣ 1 8 5 4 года послѣдовало Высочайшее повелѣніе o при-
нятіи мѣръ къ охраненію Охтенскаго порохового завода и С.-Петер-
бургской лабораторіи отъ покушеній злоумышленниковъ; во испол-
неніе чего приказано было командировать туда нѣсколько казаковъ, 



но такъ какъ свободныхъ казаковъ не было, то охраненіе помяну-
тыхъ учрежденій было возложено на объѣздчиковъ С.-ГІетербургской 
бригады Пограннчной Стражи. 

Въ Августѣ того же года Государь Императоръ, въ видахъ 
обезпеченія спокойствія и порядка въ столицѣ, Высочайше повелѣть 
соизволилъ принять мѣры къ охраненію находившихся въ г. С.-Пе-
тербургѣ военныхъ складовъ и запасовъ продовольствія, a также 
частныхъ складовъ: хлѣба, сѣна, лѣсныхъ матеріаловъ и проч. 

Во исполненіе такого Высочайшаго повелѣнія были учреждены 
изъ чиновъ С.-Петербургской бригады Пограничной Стражи непре-
станные разъѣзды для охраненія находящихся при С.-Петербургской 
таможнѣ пакгаузовъ и биржевыхъ складовъ, что было выполнено 
съ успѣхомъ, за что, по засвидѣтельствованію командира отдѣль-
наго гвардейскаго корпуса и штаба Ero Императорскаго Величества, 
генералъ-фельдцейхмейстера o нѣкоторыхъ штабъ и оберъ-офице-
рахъ и нижнихъ чинахъ С.-Петербургской бригады Пограничной 
Стражи, отличившихся въ эту войну усерднымъ и точнымъ испол-
неніемъ обязанностей по содержанію наблюдательной цѣпи вдоль 
Финскаго залива и по охраненію Охтенскаго порохового завода, по 
представленію Г. Министра Финансовъ, статсъ-секретаря Брока, 
Высочайше пожалованы были слѣдующія награды: командиру бри-
гады полковнику Гардеру орденъ Св. Станислава 2-й степени съ 
Императорской короной; ротному командиру подполковнику фонъ-
Видѳрману—орденъ св. Станислава 2-й степени и надзирателямъ: 
капитану Майеру—орденъ Св. Станислава 3-й степени, капитану 
Данкельману, штабсъ-капитану Бабкову и Хаданову и помощнику 
надзирателя прапорщику Макарову— по годовому окладу жаловаяья. 
(Приказъ М. Ф. по Пограничной Стражѣ 31 Декабря 1856 года 
№ 28). 

Суда непріятельскаго союзнаго флота, крейсировавшаго въ Бал-
тійскомъ ыорѣ и въ Финскомъ заливѣ, подходили много разъ к ъ 
берегамъ, стрѣляли по кордоннымъ домамъ Пограничной Стражи и 
спускали дессанты для разрушенія ихъ. 

Такія нападенія непріятеля не всегда, однако, бывали для него 
УДачны, a принимавшіе участіе въ успѣшномъ охраненіи побережья 
чины Пограничной Стражи были жалованы наградами, такъ: 

7 Іюля 1855 года, въ 7 верстахъ противъ поста Пограничной 
Стражи Вердеръ (Ревельской бригады), остановился англійскій фре-
гатъ и спустилъ барказъ съ 80 чел., съ цѣлью сдѣлать высадку, 
очевидно для уничтоженія нашего кордона. 

Надзиратель отряда, капитанъ Щербаковъ, съ 14 нижними чи-
нами, занявъ побережье и укрывъ людей за большія камни, коими 
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тамъ изобилуетъ берегь, не смотря на упорныя попытки антличанъ 
высадиться, не допустилъ ихъ къ тому. 

Хотя англичане были вооружены штуцерами, a наши гладкостволь-
ными кремневыми ружьями. 
тѣмъ не менѣе англичане, 
скученные на барказѣ, ноне-
сли отъ огня нашихъ погра-
ничниковъ замѣтныя потери п 
въ значительномъ разстрой-
ствѣ вынуждены были отойтп 
обратно къ своему фрегату. 
какъ говорится, «не солоно 
хлѣбавши». 

2 4 Іюля 1855 года два не-
пріятельскихъ парохода подо-
шли къ мызѣ Домеснесъ, у 
входа въ Рижскій заливъ, и 
встали на якорь. Ha другой 
день, т. е. 25 Іюля. рано 
утромъ, пароходыначали стрѣ-
лять ядрами въ стоявшую y 
берега лодку и затѣмъ спу-
стили четыре вооруженные 
пушками баркаса, на кото-
рыхъ непріятель, въ числѣ 

около 200 человѣкъ, высадился на берегь, поджегъ лодку и кордонъ 
Пограничной Стражи, a затѣмъ двинулся къ Домеснесской мызѣ съ 
намѣреніемъ сжечь и мызу, но атакованный прискакавшими каза-
ками и башкирами непріятель принужденъ былъ отступить, сѣсть 
на баркасы и удалиться подъ прикрытіемъ артиллерійскаго огня 
своихъ пароходовъ, которые бросали на берегъ ядра. гранаты и пу-
скали ракеты. Въ этомъ дѣлѣ принишалъ у^частіе надзиратель Кур-
ляндской полубригады Пограничной Стражи поручикъ Кучевскій, на-
ходящійся съ 5-10 нижними чинами своего отряда въ распоряженіп 
иолковника Штакельберга, командовавшаго казаками и башкирами. 
Все казенное имущество, бывпіее на кордонѣ, за исключеніемъ фу-
ража и нѣсколькихъ солдатскихъ пожитковъ, было спасено. Затѣмъ 
непріятель высадилъ дессантъ и произвелъ вторичное наступленіе 
2 Августа того же года опять близъ Домеснесса, но также былъ отраженъ. 

За отличную храбрость, оказанную въ обоихъ дѣлахъ при отра-
женіи наступленія непріятельскихъ десантовъ поручикъ Кучевскій 1) 

') Въ прпказѣ ію Корпусу 28 Авіуста 1855 г. № 165 генералъ-отъ-кавалсріи 

Надзиратель Ревельской брнгады П. G, Калитанъ Щербановъ. 
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награжденъ орденоыъ Св. Станислава 3 ст. съ мечами, a нижвіе чины 
получили денежныя награды (ІТриказъ Министра Финансовъ по По-
граничной Стражѣ 18 Октября 1855 г. за ¡Ns 25). 

За отличіе оказанное при отраженіи непріятельскаго десанта 
отъ Эстляндскаго берега, 29 Іюня 1885 года, помощникъ надзирателя 
Эстляндской полубригады штабсъ-капитанъ Хржановскій награжденъ 
орденомъ Св. Станислава 3 ст. съ мечами (приказъ Министра Фи-
нансовъ по Пограничной Стражѣ 15 Апрѣля 1856 г. за М 9). 

По засвидѣтельствованіи ыѣстнаго генералъ-губернатора объ 
особомъ усердіи, оказанномъ надзирателемъ Эстляндской п,олубри-
гады Пограничной Стражи капитаномъ Гуго-сронъ-Эрдбергъ-Кржен-
ціевскимъ, во время нахожденія ero съ Марта 1854 г. по Апрѣль 
1856 г. въ г. Вейсенштейнѣ, куда онъ съ командою Пограничной 
Стражи былъ командированъ въ распоряженіе начальника Эетлянд-
ской губерніи для наблюденія за порядкомъ и содержанія карауловъ 
по случаю отправленія въ означенный городъ изъ г. Ревеля казен-
ныхъ суммъ, архивовъ и разнаго казеннаго имушества, a въ особен-
ности за отличныя дѣйствія cero офицера по принятому имъ на 
себя, сверхъ своей обязанности, наблюденію за городскимъ госпита-
лемъ, въ которомъ были оставлены, при проходѣ войскъ черезъ 
г. Вейсенштейнъ, нижніе чины заболѣвшіе тифозною горячкою, отъ 
которой онъ самъ страдалъ нѣсколько мѣсяцовъ, заразившись во 
время ежедневнаго посѣщенія госпиталя,—по представленію Г. Мини-
стра Финансовъ Высочайше награжденъ, въ 15 день Іюня 1856 г., 
орденомъ Ов. Станислава 3 ст. (Всеподданнѣйшій докладъ Мияистра 
Финансовъ 15 Іюня 1856 г.). 

По засвидѣтельствованіи коыандира Балтійскаго корпуса и 
командующаго войсками въ Лифляндіи и Курляндіи расположенными, 
генералъ-отъ-кавалеріи Сиверса, нижепоименованные чины Погра-
ничной Стражи и таможенные чиновники за усердіе и успѣшное 
исполненіе обязанностей по наблюденію за движеніемъ непріятель-
скаго флота и охраненію прибрежяыхъ мѣстъ отъ вторженія непрія-
теля, по п р е д с т а в л е н І Е О Г. Министра Финансовъ С. С. Брока, Всеми-
лостивѣйше пожалованы, 30 Декабря 1855 г. слѣдующими Высочай-
шими наградами: дѣйствительный статскій совѣтникъ баронъ Таубе— 
годовой окладъ жалованья; полковникъ Рейхардъ—орденомъ Св. Ота-
нислава 2 ст. съ Императорскою короною; полковникъ Жуфруа— 

Сиверсъ выразилъ благодарность надзпрателю Домсснескаго отряда ПограничноГг 
Стражц капптану (вѣроятно по ошпбкѣ названъ капитаномъ) Кучевскому за дѣя-
тельпую помощь, оказанную имъ полковннку Штакельбсргу, примѣръ ыужества п 
бдительный надзоръ за непріятельскими судами. (Pyccidíl Инвалпдъ 1900 г. № 277, 
статья В. А. Апугакпна «Трстья Нарва»). 



орденомъ Св. Станислава 2 ст.; коллежскій ассесоръ Ликопъ, капи-
танъ Щербаковъ, штабсъ-капитаны Графъ и Вильбоа и поручикъ 
Фадѣевъ—орденомъ Св. Станислава 3 ст. и поручикъ Разумихинъ ѵ )— 
орденомъ Св. Анны 4 ст. за храбрость. 

(Всеподданнѣйшій докладъ 30 Декабря 1855 г.). 
Для защиты поморскихъ селеній Архангельской губерніи отъ 

нападеній непріятелъскаго союзнаго флота приняты были также раз-
ныя мѣры, между прочимъ, положено было вооружить ыѣстныхъ 
крестьянъ и по особому Высочайшему повелѣнію призвать по всей 
губерніи отставныхъ нижнихъ чиновъ для участія въ вооруженіи и 
руководства крестьянъ въ дѣйствіяхъ противъ непріятеля. Въ тѣхъ 
же мѣстностяхъ по берегамъ Бѣлаго моря, гдѣ находилась Погра-
ничная Стража, руководство крестьянами и устройство батарей воз-
ложено было на чиновъ Стражи. 

Согласно таковому распоряженію чины Бѣломорской роты 2) 
Пограничной Стражи содержали вмѣстѣ съ флотскими чинами на-
блюдательную цѣпь по прибрежыо Бѣлаго моря и находились на 
батареяхъ, устроенныхъ въ Сумскомъ посадѣ, въ г. Онегѣ, на островѣ 
Велья-Луда и въ другихъ мѣстахъ. 

4) Помошникъ надзирателя Курляидской полубрпгады Иогранпчной Страяаі 
поручикъ Разумихпнъ участвовалъ 19 Сентября въ дѣлѣ подвижныхъ конныхъ 
рѳзѳрвовъ Сакенгаузенскаго п Гроблнскаго участковъ береговой линіи н двухь 
ротъ 3-го баталіона пѣхотнаго прпнца прусскаго полка, противъ англіискаго де-
санта на канонерскихъ лодкахъ и пароходѣ, при воспрепятствовавіи непріятелю 
произвести высадку мелсду постами Пограничной Страаиі Виргенъ п Бернатеш. 
(Русскій Инвалидъ 1900 г. № 277, статья Апушкина). 

г ) Топерь Вѣломорокій особьш отдѣлъ. 



Г Л A B A V. 

Таврическая полубригада Пограничной Стражи 
въ войнѣ 1854—1856 годовъ. 

аврическая полубригада ! ) Пограничной Стражи, сформиро-
ваніе которой должно было совершиться по положенію, Вы-
сочайпіе утвержденному Императоромъ Николаемъ І-мъ еще 

5 Августа 1 8 2 7 года, формировалась очень медленно, такъ какъ 
I для укомплектованія ея назначались нижніе чины изъ войскъ, 

но Военное Министерство, затрудняясь сразу дать необходимое 
число людей, дѣлало это постепенно, почему окончательное ея уком-
илектованіе закончилось только въ 1 8 4 0 году. 

Такимъ образомъ только въ томъ году она могла окончательно 
•смѣнить охранявшихъ Крымское побережье Чернаго моря, какъ въ 
таможенномъ, такъ и въ карантинномъ отношеніяхъ, казаковъ и 
Балаклавскій греческій баталіонъ 2 ) . 

Полубригада, къ началу Крымской кампаніи состояла изъ 2-хъ 
ротъ, которыя подраздѣлялись на 2 отряда каждая, a личный составъ 
разбросанъ по побережью Чернаго моря на 5 8 кордонахъ отъ г. Пе-
рекопа до дер. Карангатъ ( 6 5 верстъ выше Ѳеодосіи). Находясь въ 
вѣдѣніи Департамента Внѣшней Торговли, полубригада подчинялась 
Керчь-Еникальскому градоначальнику. Штабъ-квартира командира 
полубригады (полковникъ Добровольскій) находилась въ г. Симфе-
рополѣ, a командировъ ротъ: 1-й (капитанъ Загоровскій)—въ Евпа-
торіи и 2-й (маіоръ Ивановъ)—въ Ѳеодосіи. 

Штабъ бригады состоялъ изъ: командира полубригады, одного 
запаснаго офицера, одного ветеринарнаго врача, двухъ писарей и 
семи кузнецовъ. 

Численность 1-й роты, на дистанціи отъ Перекопа до поста 
Фаросскаго: офицеровъ 8 и нижнихъ чиновъ 123, въ томъ числѣ 
"94 конныхъ и 29 пѣшихъ. 

' ) Нынѣ Крымская брпгада. Переименованіе послѣдовало 24 Марта 1881 г. 
no Высочайше утвержденному мнѣнію Государственнаго Совѣта. 

2 ) Дѣло Департамента Внѣшней торговли 1833—1841 года, по каталогу Де-
партамента Таможенныхъ Сборовъ № 456—Лрхивъ. 
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Численность 2-й роты, на дистанціи отъ поста Мухолатскаго 

до поста Карангатскаго: офицеровъ 6 и нижнихъ чиновъ 107, въ томъ-

числѣ 69 конныхъ и 38 пѣшихъ. 

Всего въ бригадѣ, на протяженіи побережья, какъ считалось 

въ то время на 1001 версту, было: офицеровъ 14 и ниѵкнихъ чи-

новъ 230, въ томъ числѣ 163 конныхъ и 67 пѣшихъ. 

И з ь ниже приводимаго росписанія видна численность каж-

даго поста въ отдѣльности. 

Росписаніе Таврической полубригады. 
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Евпаторійскш отрядъ. 
1 Черноморскій, близъ Пер.екопа. 15 — — 1 — — 4 — — 
2 Картказащгій 25 — — — — — 4 -- -
3 25 — — - - 3 — -
4 ПервобеткшскШ 15 — — - - — 3 - — 
5 СарыбулатскШ 25 — — — - 3 — — 
Ö ВторобетюнскіГг 25 — — - — - 3 — — 
7 Бурунейлинскііі • . 25 — — — — 3 — — 
8 Бухтинскій 20 —. — - 1 3 — — 
9 Акъ-Мечетскій 18 — 1 — — 3 - — 

10 Девятнбухтпнскін 25 .5 

11 Караджннскш 15 — — - — 1 3 — — 
12 ОйлппскШ 10 — — - — — 3 — — 
13 ТарпанчянскШ 23 - — — — — 3 — 

! 14 10 — - — — — 3 — — 
' 15 Аярчпнскііі 16 — — - — — 3 — — 

16 Конрадскііі 20 — - — — 3 — — 
17 ЕвпаторійскіГг 9 1 1 — 1 1 o 

o 
5 1 

18 ИндѣйсігШ 9 — — — -- — 3 t í — 

Итого . . . . 330 1 1 2 1 3 55 5 1 

Севастополъскій отрядъ. 
19 Тузлинскій 9 - - — — — o — — 
20 Ханскій 15 — — - 1 3 — 
21 Зюмрюкскій 15 — - - - - — 3 - — 
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22 Альминекш "0 _ 3 

23 30 — — — — 3 — — 
24 Сѣверный Севастопольскій . . 12 — — 1 — — 2 3 — 

25 ІОжный СевастопольскШ . . . 35 — 1 — — — 2 6 — 
26 Карантинныіі 5 — — — — 1 2 3 — 
27 35 — — — — -- •> — — 
28 Георгіевскій при иоиастырѣ . 20 — — — — — 3 — -
29 Ha западной батареѣ при Ба-

лаклавѣ 10 — 2 
30 Балаклавскіа 20 — — 1 — — -i 4 — 
31 32 — — — — 2 — — 
32 Ласпинскій 13 — — 1 — — 2 3 — 
33 Форосскііі 10 — — — — 2 1 — 

ІІтого . . . . 281 - | 1 3 — 34 22 — 

ІІтого въ 1-іі ротѣ . 611 1 2 5 1 5 89 27 1 

2-я р о т а . 

Южпык отрядъ. 

34 Мухалатскііі 18 — — — — — 3 — — 
35 Кнкннеизскій 16 — — — — — 3 - — 
36 Лимѳнскій 15 — — — - — 3 — — 
37 АлупскШ 15 — - — 1 3 1 — 
38 

ес — — 3 — — 

39 Ялтинскііі 12 — •- 1 — — 2 4 — 
40 Гурзуфскій 12 — — — — 3 — — 
41 13 — - — — — 3 — — 

42 15 — 1 — — 2 4 — 
43 Куруузенскій 18 — — — - 3 — — 

i 44 Туакскій • 8 - — — -- — 3 — 
45 12 — — — — 1 3 — 

ІІтого . . . . 167 — 1 1 2 31 12 — 
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Ѳеодоссійскій отрядъ. 

46 10 — — — — — 3 

47 Капсихирскій- (Вороновскій) 10 — — — — — 3 — — 
48 Кутлакскій 16 - — — — — 3 — — 
49 19 — 1 — — 2 4 — 
50 Козскій 20 — — — — — 3 — — 
51 Отузскій 20 - — — — — 3 — — 
52 Коктебельскіі 20 — — — — — 3 — — 
53 Двуякорный 20 — — — — — 3 — — 
54 15 1 1 — 1 1 4 9 1 

55 9 — — — - — 3 2 — 
56 22 — — — — — 2 2 — 
57 9 9 — — • - 0 2 — 
58 Карангатскій — — — 1 — 1 3 2 — 

ІІтого . . . . 223 1 1 2 1 2 34 24 1 

ІІтого во 2-й ротѣ . 

Полубригадныи штабъ . . . . 

390 1 
по-

лубц. 
1 

2 3 
;t;i-

пасп. 
1 

1 

2 

4 65 36 

7 

1 

Всего въ полубригадѣ . . 1001 З 1) 4 91) 4 9 154 70 2 

Съ начатіемъ въ 1853 году войны съ Турціей. полубрвгада. 
распоряженіемъ Управляющаго Департаментомъ Внѣшней торговли 3) 
и предписаніемъ Керчь-Еникальскаго градоначальника 4 ) , поступила 
въ вѣдѣніе начальниковъ военнаго вѣдомства, причемъ требовалось 
ими o важныхъ случаяхъ немедленно доводить до ихъ свѣдѣнія и 
исполнять въ точности предписанія командира 14 пѣхотной дивизіи 

') Въ томъ чиолѣ командпръ полубрнгады. 
г ) 1 ветеринарный врачъ. 
3 ) 25 Ноября 1853 года за J6 22021. 
4) S Декабря 1853 года за № 10301. 
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ii командировъ ero бригадъ, a равно и прочихъ, коиігъ они будутъ 
подчинены съ теченіемъ времени. Офицерамъ вмѣнено въ обязан-
ность дѣлать возможно чаще разъѣзды и усилить наблюденіе за 
побережьемъ и o всемъ замѣченномъ доносить. Ыижнимъ чинамъ ве-
лѣно внушить, чтобы они не довѣряли жителямъ, т. е. татарамъ, и 
имѣли за ними тщательное наблюденіе и обо всемъ замѣченномъ 
докладывали офицерамъ и чтобы всегда были нри оружіи, причемъ 
шашки и пики имѣли надлежаще отточенными, a пистолеты и ружья 
заряженными боевыми патронами. Дежурнымъ на кордонахъ велѣно 
быть сколько возможно осторожнѣе, a въ особенности въ ночное 
время, для того, чтобы ни кѣмъ не могли быть застигнуты 
врасплохъ !). 

Первое извѣстіе o вмѣшательствѣ англо-французовъ въ войну 
нашу съ Турціей получено было въ Ѳеодосіи отъ парламентеровъ союз-
никовъ, прибывпіихъ туда въ Январѣ 1854 года и объявившихъ 
порты Чернаго ыоря въ блокадѣ, исключая Евпаторіи и Валаклавы. 

Предрѣшивъ высадку въ Евпаторіи и занятіе Валаклавы, что, 
какъ мы видѣли, и было на самоыъ дѣлѣ, союзники такъ предупре-
дили умышленно, дабы, поддавшись таковому, жители этихъ городовъ 
не вывезли припасовъ. коими они и надѣялись овладѣть для попол-
ненія нуждъ ихъ арміи. Мы также видали, что въ Евпаторіи имъ 
удалось овладѣть зерномъ и мукою, хотя часть таковыхъ и была, въ 
моментъ высадки, нами приведена въ негодность. 

Изъ донесеній офицеровъ полубригады, ниже приводимыхъ въ 
подлинникѣ, мы видимъ, что для сокрытія истиннаго мѣста предпола-
гаемой выеадки въ Евпаторіи, суда еоюзнаго флота демонстрировали, 
появляясь главнымъ образомъ y восточнаго побережья Чернаго ыоря 
и предпринимая тамъ рекогносцировки берега. Такъ, 16 Іюля 1854 г. 
близъ Ѳеодосіи. Пограничной Стражей были усмотрѣны близъ берега 
нѣсколько непріятельскихъ судовъ, съ одного изъ которыхъ спущенъ 
былъ барказъ съ 15 челов., причемъ они, съ офицеромъ, успѣли даже 
высадиться на берегъ, но затѣмъ, увидѣвъ скачущихъ нашихъ объѣзд-
чиковъ, поспѣшили сѣсть снова въ барказъ и отвалить. Объѣздчики, 
подскакавъ, успѣли выстрѣлить изъ пистолетовъ, a непріятель открылъ 
по нимъ и по прибывшему на мѣсто дѣйствія командиру 2-й роты 
маіору Иванову пальбу изъ ружей и сдѣлалъ 1 выстрѣлъ ядромъ -). 
пущеннымъ съ судна. 

') Прпказъ по Таврнческой полубригадѣ отъ 18 Декабря ]853 года за 
№ 109—4. Дѣло X« 36—1854 года по каталогу архпва Крымскоіі бригады Погра-
ннчной Стражи. 

4 ) Рапортъ маіора Пванова отъ 17 Іюля 1854 года за № 263, командпру 
1 брпгады 14 пѣхотнсш дпвнзіп генералу Жабокрптскому. 

4* 



Съ высадкою союзныхъ войскъ 1 Сентября подъ Евпаторіей, 
чины Пограничной Отражи, согласно получевныхъ распоряженій, 
стали отступать къ Перекопу по-кордонно, въ томъ числѣ и нижніе 
чины съ кордоновъ Индѣйскаго и Тузлинскаго, причемъ на нижнихъ 
чиновъ, отступавшихъ съ постовъ, 6 и 7 Сентября, татары, собрав-
шись въ числѣ 3 0 0 и 5 0 0 человѣкъ, вооруженныхъ ружьями, пиками, 
палками и косами, дѣлали нападенія, отъ каковыхъ пограничники, 
вмѣстѣ съ казаками, болѣе иля менѣе успѣшно отбивались, тѣмъ не 
менѣе 5 человѣкъ нижнихъ чиновъ Пограничной Стражи и 4 лошади 
были захвачены татарами и, какъ плѣнникя, переданы непріятель-
скимъ войскаыъ, въ Евпаторіи высадившимся. 

Съ высадкою союзниковъ, 2 Сентября, около Ханскаго поста, 
нижніе чины съ этого поста (вахмистръ u 3 объѣздчика) и затѣмъ 
Зюмрюкскаго (3 объѣздика) отступили на Альминскій (3 объѣздчика), 
гдѣ, такимъ образомъ, составили отрядъ изъ 10 конныхъ нижнихъ 
чиновъ и прибывшаго помощника надзирателя штабсъ-капитана 
Маковскаго. 

Князь Ыенпшковъ 6 Сентября лично приказалъ Маковскому съ 
объѣздчиками быть при штабѣ Ero Свѣтлости. 7 Сентября наши 
объѣздчики принимали участіе въ сраженіи при деревнѣ Бурлюкѣ 
(Альмское), причемъ одинъ изъ объѣздчиковъ, Алексѣй Петровъ, 
былъ раненъ непріятельскою пулею въ животъ и отъ этой раны, па 
дорогѣ въ госпиталь, умеръ. 

Съ отступленіемъ нашей арміи къ Севастополю послѣ Альмин-
скаго сраженія, отступили также и чины пограничной стражи на Сѣ-
верно-Севастопольскій (офицерскій) кордонъ, гдѣ ихъ и сосредото-
чилось въ числѣ до 15 человѣкъ конныхъ и 3-хъ пѣшихъ. 

Съ другой стороны. когда въ Балаклавѣ узнали o движеніи на 
этотъ городъ союзныхъ войскъ, то командиръ Балаклавскаго Грече-
скаго баталіона, полковникъ Манто потребовалъ офицера пограничной 
стражи штабсъ-капитана Салты для защиты города. Салтьі, собравъ 
нижнихъ чиновъ съ постовъ № 27 и 2 8 (Фонарный, что нынѣ Камы-
шевый. и Георгіевскій) и присоединивъ ихъ къ нижнимъ чинамъ 
Балаклавскаго и на Западной батареѣ постовъ, веего въ числѣ до 
13 человѣкъ (въ этомъ числѣ должно біяло быть 7 объѣздчиковъ), 
принялъ участіе въ оборонѣ Балаклавы. 1 4 Сентября, увидя натискъ 
непріятеля въ превосходномъ числѣ, штабсъ - капитанъ Салты съ 
людьми своего участка, поспѣпшлъ отетупить черезъ монастырскія 
горы I I съ большиыъ трудоыъ пришелъ въ Севастополь. 

22 Сентября къ Ялтѣ подошли 10 непріятельскихъ судовъ и 
высадили десантъ, который принялся грабить имущество жителей въ 
Ялтѣ I I ея окрестностяхъ. 



5 3 

Нижніе чины съ иостовъ: Байдарскаго, Ласпинскаго, Форосскаш, 
Мухолатскаго, Кикинеизскаго и Алупскаго, съ высадкой непріятеля 
въ Ялтѣ, оказались отрѣзанными, вмѣстѣ съ штабсъ-капитаномъ 
Спаковскимъ и вынуждены были отступить, черезъ южно-бережныя 
горы, на Бахчисарай, a оттуда въ Симферополь, въ мѣсто располо-
женія штаба полубригады. 

Такимъ образомъ собственно въ Севастополѣ, co второй поло-
вины Сентября мѣсяца 1 8 5 4 года. было сосредоточено чиновъ Погра-
вичной Стражи: надзиратель Севастопольскаго отряда капитанъ Верж-
бицкій и два ero помощника штабсъ-капитаны: Маковскій и Салты, 
и нижнихъ чиновъ съ постовъ съ № 2 0 (Ханскаго) по № 3 0 (Ба-
лаклавскій), предполагая полный штатъ на этихъ постахъ, могло быть 
около 4 5 человѣкъ, изъ нихъ: 2 вахмистра и 2 5 объѣздчиковъ, хотя 
несомнѣнно. за убылью убитаго Петрова и затѣмъ вообще возможнаго 
некомплекта, ихъ было нѣсколько меньше, да и число конныхъ. за 
убылью лоіпадей, могло быть также меньще. 

Эти 4 5 человѣкъ были сосредоточены частыо на Южномъ посту 
( 2 7 чел.) и частью на Сѣверномъ ( 1 8 чел.) и принимали участіе въ 
оборонѣ Севастополя съ 5 Октября по 2 Декабря, когда послѣдовало 
распоряженіе начальника штаба арміи генерала Семякина объ от-
правленіи всѣхъ чиновъ Пограничной Стражи изъ Севастополя въ 
г. Симферополь, причемъ кордонъ Сѣверно-Севастопольскій, состоявшій 
язъ офицерскаго флигеля и казармы для нижнихъ чиновъ, предпола-
гался къ занятію подъ квартиру генерала Семякина. 

Въ чемъ заключалась дѣятельность чиновъ Пограничной Стражи 
во время осады Севастополя съ 5 Октября по 2 Декабря, изъ архив-
ныхъ дѣлъ усмотрѣть не оказалось возможнымъ, но несомнѣнно, что 
если даже жеящины принимали участіе въ сооруженіи укрѣпленій, a 
затѣмъ и малолѣтніе подростки, то и чины Пограничной Стражи не 
оставались безъ дѣла, исполняя все то, что поручалось имъ военнымъ 
начальствомъ, въ вѣдѣніи котораго они находились, и совмѣстно съ 
прочими чинами Севастопольскаго гарнизона въ теченіе 2-хъ мѣсяцевъ 
переносили всѣ тягости осаднаго положенія, причемъ южный кордонъ 
какъ видно изъ донесенія надзирателя капитана Вержбицкаго, не-
пріятельскими выстрѣлами былъ совершеыыо разрушенъ, такъ какъ, 
находясь на возвышенноыъ мѣстѣ и не въ особомъ удаленіи отъ бе-
рега, представлялъ собою отличную цѣль. Были-ли убитые и ране-
ные изъ нижнихъ чиновъ,—установить по архивнымъ даннымъ намъ 
не удалось, но судя по тому, что въ Сииферополь съ капитаномъ 
Бержбицкимъ прпбыло всего только 3 4 пѣшихъ нижнихъ чгша, ыожно 
предположить, что убыль была. Куда-же дѣлись объѣздчичьи лошади— 
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также установить не удалось, 1) но вѣроятно часть ихъ была равѣе 
отправлена въ Симферополь. 

Прибывшіе 5 Декабря изъ Севастополя въ Симферополь чины 
Погранитаой Стражи получили слѣдующее назначеніе: 11 человѣкъ 
нижнихъ чиновъ командированы въ Симферопольскій военный госпи-
таль для присмотра за больныыи, 9 человѣкъ—во 2-ю роту въ Ѳеодо-
сію, для пополненія недостающихъ по штату, и 6 человѣкъ въ Пере-
копъ, въ распоряженіе коыандира 1-й роты; изъ 3-хъ офицеровъ — 
штабсъ-капитаны Маковскій и Салты — въ распоряженіе коменданта 
г. Симферополя, a капитанъ Вержбицкій съ вахмистроыъ и 7 рядо-
выми оставлены при штабѣ полубригады. 

Изъ прилагаеыыхъ ниже подлинныхъ донесеній офицеровъ по-
граничной стражи ыежду прочимъ вполнѣ вырисовывается дѣятель-
ность чиновъ стражи и ихъ положеніе. He имѣя необходимыхъ 
перевозочныхъ средствъ съ одной стороны и затѣмъ, застигнутые въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ неожиданнымъ наступленіемъ еепріятеля, оніг 
вынуждены были бросить кордоны на произволъ судьбы вмѣстѣ съ 
казеннымъ, a также и собственнымъ иыуществомъ, которое сдѣла-
лоеь достояніеыъ непріятеля или разграблено татарами, причемъ 
жертвами нападенія татаръ дѣлалиеь объѣздчичьи семьи, проживав-
иіія съ ними на кордонахъ. Въ отношеніи порядка службы можно 
видѣть, что такового было больпге въ раіонѣ 2-й роты. Объяснить 
это можно тѣмъ, что въ восточной части Крымскаго полуострова было 
еосредоточено больше войска и татары поэтоыу держали себя тихо, 
хотя поползновеніе войтя въ сношеніе съ крейсируюгдими y береговъ 
судами непріятельской флотиліи несомнѣнно было и только сдержп-
валось надзороыъ co стороны погравичной стражи и казаковъ, назна-
ченныхъ для наблюденія за побережьеыъ въ помощь пограничной 
стражѣ, вообще малочисленной, такъ какъ на большинствѣ кордо-
новъ штатный составъ вообще не превыпіалъ 3 человѣкъ. a прини-
мая во внимаяіе возможный и несомнѣнный некомплектъ, a равно 
больныхъ,—не вездѣ могло быть и по 3 человѣка, между тѣмъ на-
блюдательная служба, a также и посылки зкстренныхъ донесеній тре-
бовали ежедневно полнаго напряженія силъ всего личнаго состава въ 
теченіе почти двухъ лѣтъ. 

') Замѣтцмъ, чти архпвныя дѣла частой ПограннчноГі Стражи, до выдѣлзпія 
ея въ Отдѣлышй Корпусъ, сдавалпсь въ Таможню, a съ выдѣлснісмъ—сдѣлано 
было распоряжепіс принять ихъ обратно. Что сохраннлось въ таможелныхъ архи-
вахъ, то л вринято обратно, но нельзя еказать, чтобы дѣла былн въ томъ количе-
ствѣ принаты, какъ сдавалясь, пбо многихъ не оказывается. Восьма возможно, что 
нѣкоторыя дѣла, казавшіеся ненужнымп. унпчтожпли, a дѣііствительно не имѣюіція 
значенія для будупіаго—почему то сохрашілп. 
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Обращаясь, затѣмъ, къ награжденію чиновъ Таврической полу-
бригады въ воздаяніе за услуги, оказанныя въ этой кампаніи, мы, 
къ удивленію, нашли, что только надзиратель отряда 1 роты полу-
бригады штабсъ-капитанъ Пенезевъ былъ награжденъ орденоыъ Св. 
Станислава 3-й степени (Всепод. докл. Мин. Финансовъ 18 Октября 
1855 года) за то, что по порученію главнокомандующаго военными 
и морскими силами въ Крыму съ примѣрыымъ усердіемъ измѣрилъ 
глубины моря близъ Перекопскаго перешейка. Очевидно, что въ Крыму 
награждались только т ѣ , кто былъ въ жаркихъ дѣлахъ, a дѣятель-
ность прочихъ лицъ, не иыѣвшихъ спеціальныхъ порученій, не счи-
талась достойною награжденія. 

Хотя съ другой стороны весьма возможно. что командвръ полу-
бригады, проживая въ Симферополѣ, и будучи недостаточно близко 
знакоыъ съ положеніемъ и дѣятельностью свопхъ отдаленных7> ротъ, 
считалъ труды своихъ чиновъ настолько незначительныші сравни-
тельно съ трудами севастопольскихъ героевъ, что возбуждать вопросъ 
o наградахъ считалъ даже неловкимь. 

Конечно служба чиновъ пограничной стражи по побережыо, 
сравнительно co службой Севастопольскаго гарнизона и войскъ арміи 
подъ Севастополемъ, представляла собою мизерное дѣло, но тѣмъ не 
менѣе нельзя отрицать заслугъ пограничной стражи и въ помощь къ 
ней назначенныхъ казачьихъ частей въ этой войнѣ по одному тому, 
что, своеврсменно появляясь въ мѣстахъ высадокъ мелкихъ непрія-
тельскихъ командъ, предпринимаемыхъ ими съ цѣлью разузнать o 
расположеніи нашихъ войскъ и войти въ сношеніе съ мѣстными та-
тарами, они отражали эти попытки и ыѣшали непріятелю въ выпол-
неніи предпринимаемыхъ задачъ, a своимъ неожиданнымъ появле-
ніемъ вводили въ заблужденіе нспріятеля тѣмъ, что давали ему по-
водъ думать o присутствіи русскихъ войскъ даже тамъ, гдѣ таковыя и 
не были сосредоточоны, a во всякомъ случаѣ ставили непріятеля въ 
положеніе быть менѣе нахальными, предпринимая рекогносцировки съ. 
малыми силами. 



Г І А В А VI. 

Донееенія чиновъ 2-й роты пограничной стражи въ 1854 году. 

1. 

6 числа cero Генваря мѣсяца, въ 11 часовъ до полудня, пока-
зались въ Ѳеодосійской бухтѣ 2 непріятельскихъ судна: одинъ вин-
товой фрегатъ, a другой пароходъ. Первый подъ англійскимъ флагомъ, 
a другой не имѣлъ такового. 

Войдя въ бухту. стали на якорь; въ часъ пополудни спущены 
были по одному съ судна барказу и подъ парламентерскимъ флагоыъ 
оные пристали къ карантинной пристани, гдѣ офицеръ англійскій 
передалъ на имя воинскаго начальника депеши отъ своихъ прави-
тельствъ; барказы обратно отправились къ свонмъ судамъ. 

Въ депешѣ объясняется черезъ ихъ начальство, что правитель-
ства ихніе объявляютъ всѣ порты Чернаго и Азовскаго морей въ 
строгой блокадѣ съ 1-го Февраля по новому стилю, кромѣ портовъ 
Валаклавскаго и Евпаторійскаго. 

Въ 4 часа пополудни показалось въ морѣ еще третье судно. 
оказавшееся винтовымъ пароходомъ-фрегатомъ, которое также оста-
новилось въ Ѳеодосійской бухтѣ на якорѣ; пароходы сіи всю ночь 
стояли на якорѣ, a на другой день, т. е. 7 числа, въ 5 час. утра 
снялись съ якоря и пошли въ море по направленію къ Севастополю. 

(Рапортъ Керчь-Еникальскому градоначальнику 7 Января N° 2). 

2. 

Cero числа (19 Января) въ 3*/а часа пополудни, съ кордона 
№. 53 дано знать, что усмотрѣно въ морѣ 4 парохода; оказалось дѣй-
ствительно пароходы сіи проходили мимо Ѳеодосійской бухты и по 
сигналу съ русскаго парохода три изъ нихъ подняли флаги: на двухъ 
франпузскіе, a на третьемъ англійскій; всѣ они, не входя въ бухту, 
сдѣлали поворотъ и взяли направленіс въ море къ востоку, отдаляясь 
отъ Крымскаго берега; o семъ я лично донесъ командиру 1-й бригады 
14 пѣхотной дивизіи. 

(Рапортъ к-ра 2-ой роты Керчь-Еникальскоыу град. 19 Генваря 
1854 г. Xi 16). 
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3. 

Надзиратель Южнаго отряда штабсъ-капитанъ Иваненко донесъ 
2 Апрѣля за Xi 26, что противъ 1-го числа cero Апрѣля пополуночи, 
въ началѣ 3-го часа. усмотрѣно часовымъ Ялтовскаго кордона. что 
подошелъ пароходъ къ Ялтовскому рейду по направленію отъ Ѳеодо-
сіи, который слѣдовалъ вблизи берега и нанротивъ Ялтовскаго кор-
дона, сдѣлавъ въ море поспѣпіно поворотъ — скрылся; невозяожно 
было замѣтить, по случаю ночного времени и сильнаго морского ту-
мана, россійскій-ли пароходъ или неиріятельскій; можно было только 
замѣтить, что безъ паровъ, но не возможно было видѣть какое онъ 
взялъ въ море направленіе. 

(Рапор. к-ра 2 роты командиру 1-й бригады 14 пѣх. дивизіи отъ 
4 Апрѣля за № 94). 

і<- 4. 

24 Апрѣля 1854 г. Сішферополь. Послѣдствіемъ распоряженія 
ero сіятельства, г. Керчь-Еникальскаго градоначальника, подлинную 
опись вновь выстроенному казеннолу строенію № 37, Алупскому, 
надзирателемъ штабсъ-капитаномъ Иваненкомъ, по иорученію, сдѣ-
ланному ему на то, при рапортѣ онаго-же отъ 19 cero Августа за 
N° 111, по ыинованіи въ ней надобности при семъ препровождая къ 
вамъ означенную, поручаю, для точнаго исполненія вашего ниже-
слѣдующее: 

1) Принять во всей точности согласно таковой подлинной описи 
вновь выстроенное кордонное строеніе въ вѣдѣніе свое, въ число 
наличныхъ таковыхъ. 

2) По принятіи донести мнѣ, не оказалось-ли чего-либо въ немъ, 
какъ недостроеннаго, такъ неоконченнаго, a также вовсе на лицо 
противу описи несостоящаго иля непрочнаго, по зшѣнію вашему, 
очевядно явствующаго. 

и 3) По исполненію-же пріобщить подлинникозгь оную опись къ 
таковыыъ-же гшѣющимся въ ротѣ для руководства. Полковникъ 
Добровольскій (к-ру 2 роты, Л! 727). 

5. 

Cero Апрѣля 27 дня, часу во 2-мъ пополуднн противъ кордона 
№ 57 появилось изъ моря до 10 непріятельскихъ кораблей п паро-
ходовъ, которые имѣли, какъ видно, направленіе къ г. Ѳеодосіи. 

(Донес. помощ. надзирателя Иванова отъ 27 Апрѣля). 



6. 

26 cero Апрѣля въ 7 часовъ утра вошли въ Ѳеодосійскую бухту 
5 винтовыхъ пароходовъ изъ числа англо-французскаго флота и стали 
въ боевомъ порядкѣ параллельно городу, на разстояніи отъ берега 
далѣе пуяіечнаго выстрѣла, не открывъ огня. Въ 10 часовъ до полу-
дня снялись съ якоря и пошли опять въ ыоре. 

(Pan. к-ра 2-й роты 27 Апрѣля Х> 125). 

7. 

Ввѣренной зшѣ 2-й пограничной роты прапорщикъ Лайыингъ 
28 Апрѣля за X» 33 донесъ, что того числа на разсвѣтѣ показалясь 
вблизи кордона № 51, близъ селенія Отузъ, 2 непріятельскихъ паро-
хода и остановились на якорѣ, изъ чего онъ заключилъ, что не 
имѣютъ-ли они назіѣреніе сдѣлать высадку. Получивъ eie донесеніе 
въ 7і/а часовъ пополудни, я немедленно комавдировалъ вахмистра 
Федора Иванова узнать подробности происшествія. 

(Рапортъ 28 Апрѣля ¡Ns 132 к-ру 1-й бр. 14 п. д. генералъ-
маіору Жабокрицкоыу). 

8. 

Командиру 2-й пограничной роты господину маіору и кавалеру 
Иванову. 

Коль скоро получите донесеніе съ кордона o движеніи непрія-
тельскаго флота, не задерживая минуты давать мнѣ знать словесно 
или зашіской съ надписью на оной въ которомъ часу отправлено. 
Подписалъ: командиръ 1 бригады 14 пѣхот. дивизіи генералъ-маіоръ 
Жабокрицкій. 29 Апрѣля 1854 г. № 224. 

9. 

20 числа Мая въ 6 ч. пополудни противъ кордона Xi 57 по-
явилось 2-хъ-мачтовое судно подъ полныыи парусаыи, шедшее отъ 
Ѳеодосіи, разстояніемъ отъ берега примѣрно отъ 10 до 15 верстъ, и 
дойдя до Дюрменскаго лимана скрылось въ ыоре. A 21 числа въ 3 ч. 
по полуночи разъѣзднымъ объѣздчикомъ усзютрѣно противъ того-же-
мѣста, но вдалекѣ, такъ что едва ыожно замѣтить и къ 7 ч. утра 
совсѣмъ скрылось. 

(Pan. ген. Жабокрицкозіу 22 Мая Xi 187). 

10. 

Cero 22 Мая въ 6 час. пополуночи на дистанціи зіежду кордо-
нами Xi 57 и 58 показалось одно судно изъ ыоря въ весьма дале-
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комъ разстояніи, но нельзя было видѣть въ какую сторону оно слѣ-
дуетъ. 23 Мая въ 3 часа пополуночи появилось судно въ морѣ, кото-
рое имѣло направленіе въ Керчь и въ 5 часовъ скрылось, зайдя за 
гору Опукъ, дистанціи Еерченской полубригады. 

(Pan. к-ру 1 брпг. 14 пѣх. див. 24 Иая Xa. 54). 

11. 

26 Мая въ 3 часа пополуночи показалось изъ моря 2 судна, 
шедшія отъ г. Ѳеодосіи, имѣя направленіе въ Керчь, изъ коихъ одно 
двухъ-ыачтовое съ бѣлой полосою, противъ кордона № 58 повернуло 
назадъ къ г. Ѳеодосіи, a другое—лодка съ косызга парусами, про-
шедши кордонъ № 57 въ 5 верстахъ по лѣвую сторону, останови-
лось на якорѣ близъ самаго берега въ 50 саж. отъ кручи; на палу-
бѣ видно было 4-хъ человѣкъ, но только не русскихъ и не грековъ. 
Я спросилъ по рупору; они не отвѣчали и не съѣзжали на берегъ, 
a только показывали въ рукахъ фдагъ—одна полоса бѣлая, a другая 
красная и затѣмъ скрылись въ каюту. При оной лодкѣ поставленъ 
караулъ съ кордоновъ Ж° 57 и 58 по одному человѣку для опасности 
съѣзда на берегъ. 

(Дон. помощеика надзирателя Иванова к-ру 1 бр. 14 пѣх. див. 
26 Мая Xi 43). 

12. 
Ввѣренной мнѣ 2-й пограничной роты надзирательскій помощ-

нпкъ Ивановъ 26 Мая cero года донесъ. что судно, стоявшее на 
якорѣ въ 50 саж. отъ кручи по близости кордона Xi 57 сорвало вол-
ною съ якоря и выбросило на берегъ. Означенная лодка, подъ на-
званіемъ Галата, принадлежитъ Бердянскому купцу Исупу Слод-
скому; шкиперъ на оной Анастасій Галасъ съ 3-мя матросами; шло 
изъ г. Ѳеодосіи въ Керчь безъ груза. 

(Pan. к-ру 1 бр. 14 п. д. 27 Мая Лг 195). 

13. 

Вашему превосходительству честь имѣю донести, что 4 числа cero 
Іюня съ постовъ Xi 57 и 58 вндны были въ ыорѣ на весьыа дальнеыъ 
разстояніп пять судовь, проходпвшихъ отъ береговъ съвостока на гогъ. 

(Дон. к-ра 2 роты к-ру 1 бр. 14 п. д. 5 Іюня Xi 209.) 

14. 

6 Іюня съ кордона Xi 49 въ далекоыъ разстояніи замѣтны 8 
Двухмачтовыхъ судовъ; подъ какимъ флагомъ не видно; ігаѣютъ на-
правленіе въ глубь моря 

(Pan. к-ра роты к-ру 1 бр. 14 п. д. 5 Іюня «N! 210). 
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15 . 

29 Іюня 1 8 5 4 года м. Алушта. Cero Іюня, съ 27 на 2 8 число, 
ночью казенныс поселяне татары прибережной деревни Портиникъ. 
Мамутъ-Ометъ-Оглу и Усеинъ-Умеръ-Оглу, похитили барказъ, нахо-
дившійся на берегу дер. Партиникъ, принадлежащій сыну Партиник-
скаго ыуллы Асану-Мустафѣ-Оглу, и съ таковыыъ отправились въ 
море. По розыскамъ моимъ въ Партиникѣ татары показали, что на-
званные выше два человѣка на помянутомъ барказѣ побѣгъ учини-
ли въ море—не иначе татары полагаготъ; и y перваго имѣется отецъ. 
a y втораго братъ въ Партиникѣ, o чемъ отъ оной деревни объявлено 
и земской полиціи, o каковомъ проиешествіи вашему высокоблагородію 
честь ігаѣю донести, присовокупляя, что означенные татары, вѣро-
ятно, не отправились-ли съ какимъ-либо злымъ умысломъ къ непрія-
тельскимъ судамъ, которыя имѣли плаваніе на горизонтѣ: парусныхъ 
два судна и одинъ пароходъ; и ынѣ болѣе подаетъ сомнѣніе потоыу, 
что y муллы сына никогда не было барказа, сколько мнѣ извѣстно, 
и что этотъ барказъ, какъ ынѣ татары объявили, купленъ мулли-
нымъ сыномъ, Асаномъ-Мустафою, въ Іюнѣ мѣсяцѣ, тогда, какъ въ 
этой деревнѣ имѣется три татарскихъ ыореходныхъ лодки, которыя 
стоятъ на сухомъ пути на берегу, и къ таковымъ имѣется 6 барка-
зовъ, которые на лицо находятся безъ всякаго употребленія. Слѣдо-
вательно этотъ барказъ пріобрѣтенъ муллинымъ сыномъ Ассаномъ 
съ какимъ-либо злымъ умысломъ по мнѣнію моему потому, что 
если-бы встрѣтилась надобность въ барказахъ, то таковыхъ нахо-
дится на лицо въ Портеникахъ 6 штукъ; и въ прошедшіе годы, 
когда лодки татарскія имѣли плаваніе въ морѣ, то и барказы былн 
въ дѣлѣ и на лицо не было ни одного и муллы сынъ Асанъ-Муста-
фа не пріобрѣталъ для себя барказа. A въ ыастоящее время, когда 
находятся на лицо барказы—онъ пріобрѣлъ, какъ видно единственно 
съ злымъ намѣреніемъ. Что и произошло при всемъ томъ, что бар-
казъ болыного калибра, такъ что съ берега двумъ человѣказіъ за-
труднительно спустить въ море; Асанъ-же Ыустафа имѣетъ житель-
ство y своего отца муллы въ дер. Партеникъ и такъ какъ деревня 
Партеникъ отъ кордоновъ закрыта горами, то я учредилъ здѣсь 
постъ для наблюденія на случай не прибудетъ-ли барказъ изъ моря 
обратно, чтобы задержать установленнымъ для cero порядкомъ, o 
чеыъ вмѣстѣ съ симъ донесено мною командиру полубригады, на-
чальнику округа и центральному карантину. Надзиратель гатабсь-
капитанъ Иваненко (командиру 2-й роты, № 64 ) . 



былъ барказъ къ берегу; въ оное время я находился для собранія 
обоза, но замѣтивъ намѣреніе непріятеля, приказалъ ввѣренной мнѣ 
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роты вахмистру Федору Иванову взять съ собою 3-хъ человѣкъ кон-
ныхъ для преслѣдованія поименованнаго барказа, дабы не допустить 
выхода на берегь, что было немедленно исполнено. Вслѣдь за нимъ 
отправился я самъ съ однимъ объѣздчикомъ. Прискакавъ на мѣсто. 
засталъ я ружейную пальбу съ парохода и барказа, на которомъ 
было до 15 человѣкъ, и оный отдалился уже отъ берега. До пріѣзда 
моего, вахмистръ увидѣлъ 3-хъ человѣкъ, изъ коихъ одинъ былъ 
офицеръ, ходящихъ по дорогѣ невдалекѣ отъ барказа, немедленно 
бросился съ прочими нижними чинами въ атаку. Ыо какъ они были 
неподалеку отъ барказа и притомъ замѣтили почти за версту несу-
щихся въ карьеръ конныхъ нашихъ всадниковъ, то успѣли вскочить 
в ъ барказъ и открыли ружейную пальбу. Потомъ, когда наши при-
скакали на пистолетный выстрѣлъ, выстрѣливъ по одному пистолету 
по барказу, тогда открылась сильная ружейная пальба съ парохода; 
пуяи перелетали черезъ наши толовы. Видя удаляющійся барказъ, я 
далъ знать вахмистру отъѣхать отъ берега въ сады, a когда оный 
барказъ присталъ къ пароходу и послѣ поднятъ былъ на оный, при-
казалъ я людямъ отправится проселкомъ прямо на фонтанъ, гдѣ со-
биралъ обозъ. 

Взявъ съ собою одного объѣздчика, поѣхалъ къ вашему пре-
восходительству съ донесеніемъ o случившемся. Отъѣхавъ не болѣе 
1U версты, пролетѣло невдалекѣ отъ меня и конвойнаго ядро, пущен-
ное съ парохода поперекъ большой дороги, которое было направлено 
на насъ на пересѣкъ. O чемъ донося вашему превоеходительству, я 
почтительнѣйше честь имѣю свидѣтельствовать o тѣхъ нижнихъ чи-
нахъ, кои были въ этомъ дѣлѣ мною употреблены, o ихъ усердіи и 
присутствіи духа. 

(Pan. к-ра 2 р. погр. ст. к-ру 1 бр. 1 4 п. д. генералу Жабокриц-
кому отъ 17 Іюля 1 8 5 4 г. X« 2 6 3 ) . 

17. 

Cero Іюля мѣсяца 26 числа замѣчено, наеупротивъ кордона 
№ 4 9 , 1 3 непріятельскихъ кораблей; направленіе за весьма дальнимъ 
разстояніемъ опредѣлительно назяачить нельзя. Прапорщикъ Лай-
мингъ. 

(Дон. к-ру 2 роты 26 Іюля 1 8 5 4 г. Л'» 1 0 5 ) . 

18. 

Надзиратель пограничной стражи пітабсъ-капитанъ Иваненко 
отъ 15 Сентября увѣдоыилъ, что непріятель едѣлалъ десантъ 1 4 числа 
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въ Балаклавѣ и имѣетъ направленіе съ содѣйствіемъ татаръ на Чер-
ную рѣчку и на Севастополь. 

(Pan. к-ра 2 р. погр. ст. командующему Ѳеодосійскимъ отрядомъ 
ген.-маіору Хрижановскому 18 Сентября 1 8 5 4 г. № 3 4 9 ) . 

1 9 . 

Командиру 2-й пограничной роты господину маіору Иванову. 
Получивъ донесеніе вашего высокоблагородія отъ 18 Сентября 

за № 3 4 9 , o сдѣланномъ непріятелемъ десантѣ въ Балаклавѣ, я тот-
часъ рапортъ вашъ въ подлинномъ представляю генералъ-отъ-кава-
леріи Хомутову. Яо какъ въ донесеніи надзирателя въ Балаклавѣ не 
означено по крайней мѣрѣ сколько судовъ прибыло съ десантомъ и 
въ какомъ количествѣ можетъ быть десантъ, то предлагаю вашему 
высокоблагородію запросить o томъ г. надзирателя. Командующій 
Ѳеодоссійскимъ отрядомъ генералъ-маіоръ Хржановскій № 7 0 1 , 18 Сен-
тября 1 8 5 4 г. Г. Ѳеодосія. 

2 0 . 

Командиру 2 пограничной роты. Надзирателя южнаго отряда 
штабсъ-капитана Иваненко. Рапортъ. 

Честь имѣю донести вашему высокоблагородію, что непріятель-
скія войска десанта въ Балаклавѣ не производили. Непріятель вы-
саживалъ десантъ между Евпаторісй и Севастополемъ и оттуда уже 
сдѣлалъ движеніе къ Балаклавѣ и занялъ Балаклаву 1 4 Сентября, 
какъ я o семъ донесъ вашеыу высокоблагородію. 

0 количествѣ-же судовъ, прибывшихъ съ десантомъ, я o томъ, 
не имѣю достовѣрныхъ свѣдѣній, но по частнымъ извѣстіямъ слышно. 
что судовъ непріятельскихъ въ виду Севастополя находится очень 
много и въ Вадаклавской бухтѣ находится 7 пароходовъ; также по 
частнымъ свѣдѣніямъ извѣстно, что непріятельскія войска, занявшія 
Балаклаву, имѣютъ слѣдующее движеніе: на день сосредоточиваются 
ближе къ Балаклавѣ, a на ночь отходятъ отъ Балаклавы, каковое 
свѣдѣніе мною получено отъ прибывшаго въ г. Ялту изъ плѣна 
унтеръ-офицера военно-рабочей роты инженернаго вѣдомства путей 
сообщенія, который былъ захваченъ въ плѣнъ непріятелемъ и потоыъ 
отпущенъ. Этотъ унтеръ-офицеръ передалъ свѣдѣніе, что при непрія-
тельскихъ войскахъ татары находятся и указываютъ непріятелю до-
роги; Байдарскіе татары уже подняли оружіе и ранили двухъ каза-
ковъ, содержащихъ кордонъ въ Байдарахъ и что татары, какъ за-
мѣтно, готовы всѣ поднять оружіе, только выжидаютъ еще случая. 
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Cero Сентября 19 числа рядовой Колесниковъ лѣсного вѣдомства 
объявилъ мнѣ, что онъ знаетъ, что y многихъ татаръ есть оружіе п 
объявилъ мнѣ при свидѣтелѣ одномъ флотскомъ офицерѣ, что онъ 
укажетъ тѣхъ татаръ, y которыхъ есть оружіе огнестрѣльное и холод-
ное, заключающееся въ ружьяхъ и кинжалахъ. Присовокупляю при 
томъ, что въ случаѣ для обыска, то дабы не было извѣстно земскому 
началъству, такъ какъ татары находятся подъ покровительствомъ 
y таковыхъ чиновниковъ, кои и могутъ ихъ предупредить. 

(Ms 128, 20 Сентября 1854 г. Г. Ялта.) 

21. 

Честь имѣю донести вашему высокоблагородію, что непріятель-
скія войска cero Сентября 20 числа заняли деревню Байдары и мною 
сдѣлано распоряженіе, въ случаѣ движенія непріятеля по южному 
берегу, то заблаговременно отступить нижнимъ чинамъ съ кордоновъ 
къ г. Ялтѣ. Надзиратель штабсъ-капитанъ Иваненко. 

(Xi 129, 21 Сентября 1854 г. Г. Ялта. К-ру 2-й пограничной 
роты). 

22. 
Cero Сентября 22 числа 10 непріятельскихъ пароходовъ пока-

зались съ разсвѣтомъ противъ города Ялты и въ 8 час. пополуночи 
атаковали городъ и заняли своими войсками. Я съ ввѣренными мнѣ 
нижними чинами, начиная съ кордона Xi 39 и до 42, собравъ ниж-
нихъ чиновъ, прибылъ на кордонъ Xi 42. Кордоны-же 1 участка 
остались отрѣзанными и нижніе чины остались таыъ, a также и 
штабсъ-капитанъ Спаковскій съ ввѣренныии ему нижними чинами 
остался въ мѣстѣ отрѣзанномъ; по полученнымъ свѣдѣніямъ они от-
ретировались черезъ горы на Вахчисарай и должны прибыть въ Сиы-
ферополь. A также тамъ остался отрѣзанъ одинъ взводъ Донскихъ 
казаковъ при одномъ офицерѣ и я полагаю, что они вмѣстѣ будутъ 
ретироваться. Присовокупляю, что я только ыогъ съ собою спасти 
изъ числа письменныхъ отрядныхъ дѣлъ за сей годъ, a также ин-
струкціи и приказы, отданные по полубригадѣ, a прочія остались всѣ 
на кордонѣ по неимѣнію никакихъ средствъ забрать съ собою. Я и 
нижніе чины, бросивъ свое имущество и фуражъ, забрали съ собою 
казенную аммуницію. Я прибылъ на кордонъ № 42 въ 9 час. попо-
лудни 22 числа. Надзиратель штабсъ-капитанъ Иваненко. 

(Xi 133, 23 Сентября 1854 г. Кордонъ X» 42 (Алуштинскій). 

23. 

Непріятельекіе пароходы и войска отправились изъ г. Ялты съ 
24 на 25 число ночыо на рекогносцировку, окончпвъ таковую не 



войною, но грабежомъ домовъ, рогатаго скота, винограда и виноград-
наго вина и т. п., ири содѣйствіи татаръ. 

При вступленіи непріятеля въ г. Ялту, гдѣ россійскихъ войскъ 
не было, непріятельскія войска вступили въ бой съ птицами, какъ-то: 
гусьми, курьми и утками. Вотъ каковы воины англо-французы! 
Ограбили магазинъ съ казеннымъ провіантомъ, князя Воронцова ан-
трацитный уголь, y Потоцкаго набрали вина и разбявали дома тѣхъ 
лицъ, коихъ на лицо не бьтло. И меня не оставили бозъ грабежа; 
такъ какъ я яри отступленіи не могъ забрать съ собою всѣхъ соб-
ственныхъ вещей, то y меня взяли кромѣ вещей сѣна 40 пудовъ, 
приготовленнаго ыною для продовольствія верховой лошади, что, по 
исчисленіи, всего на сумму 56 руб. cep.; письменныя отрядныя дѣла 
остались въ цѣлости безъ всякаго поврежденія. Кордоны №. 39, 40 и 
41 заняты нижними чинами, такъ какъ эти нижніе чины отступали 
къ Алуштѣ, a съ № 34, 35, 36 и 37 кордоновъ отступали черезъ 
горы на Симферополь, то означенные жордоны еще не заняты, по 
неприбытію нижнихъ чиновъ къ своимъ мѣстамъ. У нижнихъ чиновъ 
кордона № 39 разграблено и разбито изъ оставшихся на кордонѣ 
вещей на сумму 18 р. 35 к. cep. Надзиратель штабсъ-капитанъ 
Иваненко. 

(№. 136, 26 Сентября 1854 г. Г. Ядта. К-ру 2-й р. погр. стр.). 

24. 

23 Октября 1854 г. По причинѣ прибытія непріятеля 22 истек-
шаго Сентября въ г. Ялту нижніе чины ввѣреннаго мнѣ отряда 1-го 
участка кордоновъ № 34, 35, 36, 37, 39, 40 и 41 должны были от-
ступить изъ занимаемыхъ ими кордоновъ. 

Первыхъ четырехъ кордоновъ отступили черезъ горы до Оим-
ферополя, a послѣднихъ четырехъ—до м. Алушты. По отступленіи 
неиріятеля я, съ ввѣренными мнѣ кижними чинами, возвратился на 
свои кордоны, но кордоны были разграблены татарами слѣдующіе: 
№ 35, 36, 37 и 40, какъ казенныя, такъ равно и собственныя 
солдатскія вещи, каковыыъ вещаыъ, по приведенію всего въ извѣст-
ность, составилъ вѣдомость, при семъ вашему высокобдагородію 
честь имѣю представить. Кордонъ-же № 39 также найденъ былт^ 
разграбленнымъ самимъ непріятелемъ, потому что таковой кордонъ 
непріятель занішалъ лично и зшою было донесено o семъ рапортомъ 
вашему высокоблагородію отъ 26 Сентября за № 34. ¡N» 41 остался 
не разграбленнымъ. Причемъ присовокупляю, что по собраннымъ 
мною свѣдѣніямъ кордонъ № 35 былъ ограбленъ татарами деревни 
Кикинеизъ, a № 36—неизвѣстно кѣмъ ограбленъ, но нужно пола-
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гать, что тоже татарами. Ha Кикинеизскомъ кордоыѣ святыя иконы 
найдены разбитыми и лампада. Вотъ до какой степени татары про-
изводили яадъ христіанскою вѣрою поруганія. Кордонъ № 37 ограб-
ленъ татарами Алупскими. Кордонъ № 40 ограбленъ татарами Урзуф-
скими (Гурзуфъ):—Эипъ-Асанъ-Оглу, Усеинъ-Асанъ-Оглу и Ибра-
гимъ; кромѣ этихъ еще болѣе было татаръ, которыхъ можетъ ука-
зать татаринъ Урзуфскій, который былъ караульнымъ въ саду Фун-
дуклея, Меметши, и видѣлъ кто участвовалъ въ грабежѣ. Известь 
вся на означенныхъ кордонахъ, подвергшихся грабежу, была изъ 
боченковъ разсыпана; на кордонѣ № 40 не найдено общаго настав-
лшіл выписки объ употребленіи оружія, губернскаго открытаго пред-
писанія на взиманіе подводъ при отправленіи нижнихъ чиновъ, книги 
на записку цидулъ. He оказалось и прочихъ всѣхъ казенныхъ вещей, 
показаняыхъ въ вѣдомости. Изъ иыѣющейся Е Н И Г И шнуровой, при-
печатанной къ етолу для росписки разъѣздовъ, вырѣзано 12 листовъ. 
на которыхъ уже была учинена роспиеь, и таковая книга розыскана 
въ имѣніи Фундуклея, y ученика садовника, который сознался, что 
онъ вырѣзалъ листы и показалъ. что онъ отнялъ книгу y татарина 
Эяпа Асанъ-Оглу. 0 чеыъ вашему высокоблагородію имѣю честь до-
нести на дальнѣйшее распоряженіе. Надзиратель штабсъ-капитанъ 
Иваненко. 

(К-ру 2 роты, № 150). 

25. 

Cero Октября 29 числа съ разсвѣтомъ показался непріятельскій 
пароходъ, который слѣдовалъ прямо въ Ялту. Въ 7 часовъ пароходъ 
остановился на якорѣ на Ялтовскомъ рейдѣ. По приближеніи паро-
хода, я съ ввѣренными мнѣ нижними чинами отступилъ съ кордона 
до Масандры. Дознавши, что пароходъ этотъ привезъ Балаклавскихъ 
жителей—пять семействъ, состоявшихъ изъ женскаго иола съ при-
слугою и по передачѣ таковыхъ въ г. Ялтѣ тотчасъ-же ушелъ, и 
скупивъ для себя провизіи, я съ ввѣренными ынѣ нижними чинами 
возвратился обратно на кордонъ. Надзиратель шт.-кап. Иваненко. 

(№ 157^ 29 Октября 1854 г. Г. Ялта. К-ру 2 р. погр. етр.). 

26. 

Cero Ыоября 21 числа непріятельскій пароходъ подъ парлаыен-
терскимъ флагомъ въ 9 часовъ утра прибылъ на Ялтовскій рейдъ и 
остановился на якорѣ, на каковомъ пароходѣ доставлены жители изъ 
Балаклавы 71 душа мужского и женекаго пола, какъ благородных ь 
такъ I I простыхъ, которые, по взятіи Балаклавы оставались въ плѣну. 
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Пароходъ, no передачѣ плѣнныхъ, оставался на рейдѣ до 6 час. по-
полудни, a въ 6 час. снялся съ якоря и отправился въ морс. 

Непріятельскій пароходъ рѣшительно не предпринималъ ничего 
къ дѣйствіго; по передачѣ плѣнныхъ Балаклавскихъ жителей, катера 
тотчасъ-же были подняты на пароходъ и до самаго вечера на мачтѣ 
россійскій флагъ былъ поднятъ. По показанію плѣнныхъ—они от-
правлены по собственной ихъ просьбѣ, такъ какъ они протериѣли 
тамъ бѣдствіе въ продовольствіи и водѣ. хотя и могли доставать y 
непріятеля. но съ очень болыиою трудностыо. При занятіи Бала-
клавы непріятель рѣшительно ограбилъ всѣ дома, послѣ чего истре-
билъ большую часть домовъ; фруктовые ы виноградные сады рубитъ 
и жгетъ, рѣшительно опустошаетъ какъ Балаклаву, такъ и окрест-
ности оной. Ыадзиратель штабсъ-капитанъ Иваненко. 

( № 1 6 5 , 2 3 Ыоября 1 8 5 4 г. Г . Ялта. К-ру 2 роты погр. стр.). 

2 7 . 

6 числа cero Декабря мѣсяца въ 9 час. до полудня вошли въ 
Ѳеодоссійскую бухту два англійскихъ парохода: одинъ 3-хъ-дечный, 
a другой—канонерская пароходъ-лодка. которые стояли противъ го-
рода въ разстояніи болѣе двухъ верстъ. По открытіи съ нашихъ 
батарей огня, они отвѣчали своими выстрѣлами и сдѣлали по бата-
реѣ № 1 до 12 выстрѣловъ 36 фунт. ядрамй и включительно нѣскодь-
кими гранатами. Въ часъ съ половиною пополудни снялись съ якоря 
и ушли въ море. Ыепріятельскіе выстрѣлы не нанесли ни малѣйшаго 
вреда. Маіоръ Ивановъ. 

(¡Ni 4 4 0 , 7 Декабря 1 8 5 4 г. Керчь-Еникальск. градоначальн.). 



Г Л A B A VII. 

Донесенія чиновъ 1 роты Тавричеекой полубригады Пограничной 
Стражи въ 1854 году. 

1. 

18 Марта 1 8 5 4 г. Сгшферополь. По силѣ содержанія отзыва 
г. Министра Финансовъ къ и. д. Новороссійскаго и Бессарабскаго гу-
бернатора отъ 5 прошлаго Февраля за ¡Ns 7 0 4 и предгшсанія г. Керчь-
Еникальскаго градоначальника отъ 9 Марта за № 97 поручаю къ 
точному вашего благородія исполненію: 

Состоящія нынѣ y васъ наличныя деньги въ собственномъ ва-
шсмъ храненіи, принадлежанця къ ротной образной суммѣ, всѣ сполна 
іірепроводить для храненія въ Евпаторійекое уѣздное казначейство 
по общему порядку. Въ случаѣ буде вы выступите съ какою бы то 
не было частью ввѣренной вамъ роты, должны будете выступить по 
нынѣшнимъ военнымъ дѣйствіямъ и куда бы то не было, то въ та-
комъ случаѣ шнуровую свого ротную денежную книгу, съ докумен-
тали при ней, равноыѣрно я прочія девежные документы должны быть 
вали отправлены особо въ Евпаторійскую таможню для храненія 
оныхъ въ означенной. Если бы и засимъ какое либо количество 
денегъ и по какимъ бы то не было случаямъ подвергнутся y васъ 
похищеніямъ, то оыи остаются на собственной личной ваіпей отвѣт-
ствснности, каковое казною принятыыъ не будетъ на свой счетъ. К о -
зіандиръ Таврической полубригады Пограничной Стражи полковеикъ 
Добровольскій (Командиру 1-й роты Пограничной Стражи капитаву 
Загоровскому. № 2 2 2 ) . 

2 . 

3 Апрѣля 1 8 5 4 г. Симферополь. Изъ числа состоящихъ на хра-
неніи въ ротномъ цейхгаузѣ ввѣренной вашему благородію роты па-
троновъ, какъ-то: ружейныхъ боевыхъ 6 8 5 и холостыхъ 1 5 4 9 , равно-
лѣрно пистолетныхъ боевыхъ 2 4 2 4 и холостыхъ 6 4 6 0 . имѣете вы-
дать оныхъ, съ полученіемъ cero, нижеслѣдующее количество ниж-
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нимъ чинамъ для употребленія: 31 стражнику, каждому боевыхъ по 
10 штукъ—310 и холостыхъ по 20 штукъ—620, a объѣздчикамъ, 
совзіѣстно съ вахмистрами, боевыхъ пистолетныхъ 90 человѣк., каж-
дозіу по 10 шт.—900 штукъ и холостыхъ 75 человѣкамъ съ лошадьмн 
каждому по 30 штукъ-—-2250, a 14 человѣкамъ безъ лошадей по 
20 шт.—280; остальные затѣмъ имѣете хранить цѣлостно попреж-
нему въ цейхгаузѣ; при выдачѣ строжайше подтвердить каждому че-
ловѣку, дабы они по 10 штукъ, положенное количество боевыхъ па-
троновъ, имѣли бы оные совершенно неіюмятые, полные и не позіа-
ранные, a остальные уже при надобности употребляли въ расходъ, 
изъ каковыхъ холостыхъ добавляли бы въ заряжаемее оружіе то ко-
личество пороху, которое, при разряжсніи означеннаго, должно не-
премѣнно убыть, коимъ строго вразумить, дабы не смѣли при до-
бавкѣ пороху заряжая оружіе вмѣсто убылаго, не смѣли бы класть 
болѣе онаго какъ убыло такового, a также подтвердить, дабы отнюдь 
не менѣе одного раза въ недѣлю при сухой погодѣ, оружіе должно 
быть разряжаемо, a въ сыруго—по два раза въ недѣлю, при како-
вочъ заряжаніи оружія дабы старшіе на кардонахъ непремѣнно лично 
смотрѣли какъ означенные заряжаготъ, съ точною ли правильностью, 
въ чемъ имѣете какъ сами ваше благородіе, такъ равно г.г. надзи-
ратели, ихъ позіощники и вахмистра повѣрять непремѣнно таковое 
заряжаніе, для чего должно приказывать, каждымъ въ присутствіи 
своемъ нѣкоторымъ людямъ дѣлать заряжаніе, что необходимо должно 
для отклоненія всякаго несчастнаго случая, могущаго весьма легко 
происходить. Полковникті Добровольскій (Командиру 1-й роты, № 290) 

3. 

14 Апрѣля 1854 г. Евпаторія. Ые имѣя отъ высшаго началь-
ства рѣшительнаго распоряженія и желая знать, отъ кого именно и 
когда послѣдуетъ мнѣ особое приказаніе, обозяаченное въ предпи-
саніи за Л̂» 222 относительно выступленія моего съ какою либо 
частью ввѣренной мнѣ роты по нынѣшнимъ военнымъ дѣйствіямъ 
куда бы то не было, прошу приказанія вашего высокоблагородія, 
въ случаѣ нападенія ваезапнаго непріятелемъ, приступить ли мнѣ 
собственно самоыу къ выступленію изъ ввѣренной мнѣ роты съ 
частью и куда бы то не было, или же ожидать должно вашего по 
селу приказанія. При выступленіи же моемъ и не имѣю никакихъ 
УДобствъ забрать съ собою ротныя письменныя дѣла, находящіяся въ 
канцеляріи моей за минувшіе 3 года и за текугщій co всѣми поста-
новленіямя какъ печатными, такъ и пнсьменныші, равноыѣрно п 
имущество казенное изъ ротнаго цейхгауза; какъ мнѣ въ этомъ слу-
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чаѣ слѣдуетъ поступать, имѣю честь ожидать отъ вашего высоко-
благородія распоряженія. Капитанъ Загоровскій (Командиру Тавриче-
ской полубригады Пограничиой Стражи, № 155). 

4. 

14 Апрѣля. Евпаторія. Управляющій Евпаторійскою таможнего 
иросилъ настоятельно меня, дабы нижніе чины подвѣдомственной мнѣ 
иявалидной команды, при Квпаторійской таможнѣ для содержавія 
караула состоящей, находились всегда во все ночное вреыя въ оной 
таможнѣ для сбереженія казенной деыежной суммы, въ случаѣ вне-
запной тревоги, по причинѣ нынѣшнихъ военныхъ дѣйствій, за исклю-
ченіемъ только 2-хъ человѣкъ: одного унтеръ-офицера и рядоваго. 
которые будутъ оставаться въ своей казармѣ для ночлега. Донося o 
сеыъ вашему высокоблагородію, прошу приказанія, должны ли озна-
ченные нижніе чины находиться всѣ въ ночное время въ таможнѣ, 
за исключеніемъ только упомянутыхъ 2-хъ человѣкъ, или же обя-
заны они отбывать свои часы при сундукѣ съ денежного сумыою no 
очереди, какъ и до cero случая ими исполнялось, равномѣрно таюке 
оные нижніе чины состоятъ цри таыожнѣ только для содержанія ка-
раула, но здѣсь оные вполнѣ подвѣдомственны мнѣ, и въ случаѣ 
выступленія таыожни изъ г. Евпаторіи, то должно ли будетъ слѣдо-
вать имъ съ означенною таможнею, и какъ въ то время будетъ про-
изводиться имъ отпускъ казеннаго провіанта, для продовольствія 
ихъ, которые независимо состоятъ въ вѣдѣніи моемъ, a всѣ распоря-
женія исходятъ по службѣ по представленіямъ вашего высокоблаго-
родія. Капитанъ Загоровскій (Командиру по.іубригады, Л!» 156). 

5. 

15 Апрѣля. Симферополь. Въ дополненіе предписанія отъ 3 Ап-
рѣля за № 290 вашему благородію симъ поручаю съ полученіемъ 
cero доставить ко мнѣ, черезъ нарочнаго благонадежнаго объѣздчика, 
на казенной или верховой лошади, достальные всѣ сполна экономн-
ческіе патроны, какъ боевые, такъ и холостые пястолетные и ру-
жейные, состоящіе нынѣ y васъ на храненіи въ ротномъ вашеыъ дейх-
гаузѣ, въ которыхъ оказалась надобность во 2 пограничной ротѣ и 
въ Крымскомъ соляномъ вѣдомствѣ нижниыъ чинамъ. При высылкѣ 
таковыхъ патроновъ съ вышеозначеннымъ объѣздчикомъ имѣете 
вапіе благородіе саыи лично осмотрѣть, дабы означенные были такъ 
привьючены къ сѣдлу ero казенной лошади, чтобы отнюдь не могли 
отсырѣтъ отъ влажности ея тѣла, для чего поименованный выокъ 



долженъ лежать на потникѣ, сверху же укрытымъ попоною для того, 
чтобы сырость не могла попасть на нихъ. Каковому объѣздчику при 
высылкѣ строго приказать, дабы онъ во вреічя пути слѣдованія сво-
его отнюдь не сзіѣлъ курить трубки и останавливаться для отдыха 
своего I I лошади вблизи огня, a также, чтобы онъ по выѣздѣ своезіъ 
переночевалъ на кордонѣ Тузлинскомъ ¡Ns 19 непремѣиыо въ одинъ 
день прибылъ бы въ полубригадную квартиру, y коего лошадь 
должна быть осѣдлана непремѣнно новымъ сѣдломъ безъ вальтраііа. 
Каковому притоыъ должна быть вразумлена всякая мѣра предо-
сторожности во вселъ во время слѣдованія ero. Требуемые же оные 
патроны должны быть представлены вами при рапортѣ для того, 
дабы имѣть докуыенгь въ ротѣ на таковое отправленіе. Полковникъ 
Добровольскій (Командиру 1-й роты, №. 303). 

6. 

20 Аирѣля. Евпаторія. Нижніе чины подвѣдомственной мнѣ 
ішвалидной команды при Евпаторійской таможнѣ для содержанія ка-
раула состоящей, cero Апрѣля 16 числа изъ Евпаторіи отправились 
взіѣстѣ съ таможнего въ г. Перекопъ, исключая одного рядового 
Мезернаго, который оставленъ мною при ротномъ дворѣ, какъ за-
ннмающійся пользованіемъ отъ болѣзней казенныхъ лошадей. До-
нося o сеыъ вашезіу высокоблагородію, докладываю, что хотя по 
цѣли управляющаго Евпаторійскою таможнею—отправиться съ оною 
и инвалидами въ г. Перекопъ, но мнѣ извѣстно, что до времени н ы н ѣ 
еще находятся въ дер. Курлахъ отъ г. Евпаторіи въ 25 верстахъ. 
Капитанъ Загоровскій (Коыандиру полубригады, ¡Ns 165). 

7. 

20 Апрѣля. Евпаторія. Во время разъѣзда моего по ввѣренной 
ынѣ ротѣ я узналъ, что 15 числа cero Апрѣля мѣсяца, какъ во 2-мъ 
участкѣ, такъ равно и въ 3-ыъ, завѣдываемомъ вашимъ благоро-
діемъ, ввѣреннаго вазіъ отряда, непріятельскія суда приходилн вгь 
весьма близкомъ разстояяіи отъ берега моря, имѣя направленіе къ 
Евпаторіи, o каковомъ движеніи непріятельскихъ судовъ я по на-
стоящее время не иыѣю отъ васъ никакого свѣдѣнія. Слѣдствіемъ 
cero предписываю вашему благородію безъ малѣйшаго отлагательства 
донести мнѣ по какой изіенно причинѣ не было вами мнѣ донесено; 
въ то же время (иредлагаю доносить) o таковомъ положеыіи непріл-
тельскихъ судовъ y нашего берега моря. Капитанъ Загоровскій (Над-
зпрателю Евпаторійскаго отряда капитану Патриковскому, Л . 163). 
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8. 

22 Анрѣля. Евпаторія. Ha предписаніе Л» 163 донести честь 
имѣю. что дѣлая разъѣздъ по ввѣренному мнѣ отряду 15 числа cero 
мѣсяца, я дѣйствительно видѣлъ нѣсколько судовъ въ морѣ, только 
не вблизи, a въ отдаленности отъ берега и не могь навѣрно пола-
гать, что это непріятельскія, какъ до того времени нигдѣ они не по-
казывались, и яотому мною никому донесено не было; болѣе еще, 
что доѣзжая до поста ¡NI 14 я ихъ потерялъ изъ виду. Капитанъ 
Патриковскій (Коландиру 1-й роты, X» 55). 

9. 

19 Апрѣля. Симферополъ. Въ послѣдствіе рапорта вашего благо-
родія за ¡Ns 156, даю знать, что такъ какъ подвѣдомственная вамъ 
Евиаторійская инвалидная козганда, состоящая при означеннаго же 
названія портовой таможнѣ, учрсэддена собственно нри ней для 
избереженія всего вообще иыущества къ вѣдѣнію ея принадлсжащаго, 
слѣдствіемъ чего поясненное требоваыіе г-ыа управляющаго поиме-
нованнаго, совершонно правильно, o чемъ давая знать, поручаю къ 
точному и непремѣнноыу вашему исполненію нижеслѣдующее: 

1) Съ полученіемъ cero приказать, дабы всѣ вообніе нижніе чины 
означенной инвалидной команды, во всякое время какъ только будутъ 
потребованы упомянутою тамолшею, то немедленно являлись бы въ нее 
и находились въ ней какъ дневно, такъ и ночно, до тѣхъ поръ пока 
будетъ имѣться въ нихъ надобность для избереженія дснежной ка-
зенной сумМы, состоящей храненіеыъ въ ней, равномѣрно и всего на 
отвѣтственности ея состоящаго за исключеніѳмъ только 3-хъ чсловѣкъ, 
т. е. одного унтеръ-офицера и 2-хъ рядовыхъ, которые должны нахо-
диться собственно y себя въ казармѣ для присмотра за остающеюся 
собственностью въ ней означенныхъ нижнихъ чиновъ. строжайгаимъ 
подтвержденіеыъ при томъ поименованному унтеръ-офицеру, чтобы 
оныыъ во всякое время, и въ особенности въ ночное, повѣряемы были 
часовые во всей точности. 

2) Въ случаѣ выступленія поизіенованной таыожни изъ г. Евпа-
торіи куда-либо и буде оная найдетъ нужныыъ, дабы означенная 
команда находилася при ней, то она въ то же время должна слѣ-
довать съ таковою, забравъ съ собою все казенное имущество, 
состоящее на ней, не выслужившее своего только сроку времени, 
заключающееся въ обмундированіи и портупеяхъ съ тесаками, a 
изъ провіаыта мѣсячнаго заготовленія, только то количество онаго. 
которое возложность дозволитъ взять съ собою, каковая коыанда въ 
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такоыъ случаѣ уже co дня выступлснія ея съ таыожнею поступитъ 
на полную попечительность и отвѣтственность объ ней во всѣхъ отно-
шеніяхъ означенной таможни. 

3) Буде выше поименованное выступленіе означенной команды 
совмѣстно съ таможнею произойдетъ, то въ то же время донести мнѣ 
съ поясненіемъ куда она выступила, котораго числа, съ какимъ ко-
личествомъ людеЁ и по которое число взяла провіанту съ собою изъ 
имѣвшагося мѣсячнаго заготовленія для нея такового. 

и 4) Дастальной же провіантъ изъ заготовленнаго на одинъ 
мѣсяцъ, буде нижніе чины не будутъ могти забрать ero весь соб-
ственно сами собою, то имѣете o семъ заблаговременно предупредить 
означенную таможню, съ тѣмъ дабы она приняла въ томъ собствен-
ныя свои мѣры распорядительности при выстушіеніи къ сохраненію 
означеннаго отъ растраты. Командиръ полубригады полковникъ 
Добровольскій. (К-ру 1 р., Жи 305). 

10. 

26-го Апрѣля. Евпаторія. Вслѣдствіе предписанія командира 
Таврической полубригады пограничной стражи за Ns 305, имѣю честь 
увѣдомить, что какъ подвѣдомственная мнѣ инвалидная команда, со-
стоящая при сей таможнѣ для содержанія караула, изъ Евпаторіп 
выступила вмѣстѣ съ таможнею же 16-го числа текущаго Апрѣля 
мѣсяца, то таковая команда и должна поступить на полную попечи-
тельность I I отвѣтственность во всѣхъ отношеніяхъ оной таможни. 
Каіштанъ Загоровскій. (Евпатор. Порт. таможнѣ, ¡Ns 182). 

11. 

23-го Апрѣля. Симферополь. Ero сіятельство г. Еерчь-Еникаль-
скій градоначальникъ, предписаніемъ отъ 13-го cero Апрѣля за ¡Ns 2722 
далъ мнѣ знать, что поручено имъ Евпаторійской тамояшѣ отпустить 
въ вѣдѣніе вашего благородія семьдесятъ рублей cep. для искупленія 
ваыи на означенныя деньги одной упряжной лошади совмѣстно сь 
повозкою и упряжью, на которой долженъ быть вывезенъ ротный 
вашъ цейхгаузъ съ нынѣшняго расположенія ротнаго вашего двора въ 
случаѣ выступленія таковаго по ньшѣшнішъ военныыъ обстоятель-
ствалъ въ то безопасное мѣсто, гдѣ возможность позволитъ къ тому. 
0 чемъ давая знать въ дополненіе предписанія за ¡Ns 222, поручаю 
къ точному исполненію вашему нижеслѣдующее: 

1) Ассигнованныя депьги всѣ означенные 70 рублей немедленно 
принять I I тотчасъ искуішть на нихъ упряжную лошадь совмѣстно 
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съ повозкою II упряжью, каковое все должно быть вами искуплено 
совершенно прочное и соотвѣтственное назначаемой цѣли употребле-
нія, съ соблюденіеыъ при томъ возможной экономіи. 

2) Лошадь искупленная должна быть не моложе 4-хъ и не ста-
рѣе 9-ти лѣтъ, росту не менѣе 2-хъ арпіинъ, масти всей возможной 
безъ исключенія, a упряжь и повозка можетъ быть тоже искуплена 
всякая, какую только возможность предоставитъ достать, т. е. россій-
скаго извозчичьяго калибру или азіятскаго такового настоящаго крым-
скаго, то все равно липіь только было прочное, изъ коихъ послѣдняя, 
т. е. крымская преимущественно гораздо удобная къ скорѣйпіей 
укладкѣ въ дроги, по причинѣ имѣющихся на нихъ дробинъ, глубо-
кішъ ящикомъ и до того еще крытаго верху. 

3) По искуплсніи вышеозваченной лошади совмѣстно съ повоз-
кою и упряжью ыа отпущенные 70 руб. деньги, представить въ томъ 
прямо ему, г. градоначалыгаку. законную отчетность, совмѣстно съ 
которою донести и мнѣ o томъ для свѣдѣнія, съ поясненіемъ въ томъ 
своемъ донесеніи, котораго имеяно числа означенная лопіадь будетъ 
куплена, по полученіи какового донссенія, мною будутъ истребованы 
для нея фуражныя деньги co дня покупки имѣющіяся ей причитаться 
впредь до первыхъ сроковъ выдачи оныхъ въ иолубригадѣ, до вы-
сылки-же таковыхъ къ вамъ она должна быть продовольствуема вами 
на собственный свой счетъ, на зачисленіе ея въ наличное состояніо 
въ ротѣ, ожидать отъ меня на то должнаго предписанія, равномѣрно 
u какимъ порядкомъ истребовать для нея фуражныя деньги яа даль-
нѣйшее время для продовольствія поименованной. 

4) Для присмотра-же за означенною лошадыо, повозкою и упряжыо 
долженъ быть употребленъ одивъ человѣкъ изъ числа объѣздчиковъ, 
состоящихъ таковыхъ иа ротномъ дворѣ безъ лошадей, отвѣтствен-
ность-же какъ за продовольствіе ея, такъ равно и избереженіе, a 
такжс упряжи и повозки, остается на полной вашего благородія 
таковой. 

5) Ыа каковой вновь искупленной упряжной лошади съ повоз-
кою и съ полною къ ней сбруею, въ случаѣ видпмой опасности по 
нынѣшнимъ военнымъ дѣйствіямъ при выходѣ совершенно ротнаго 
вашего двора въ полномъ составѣ своемъ съ нынѣшняго своего pac» 
положенш изъ г. Евпаторіи въ безопасное какое-либо мѣсто, должна 
быть вывезена вся безъизъятія казенная аммуніщія, вооруженія и 
конская сбруя, состоящія ныеѣ храненіемъ въ ротномъ вапіемъ цейх-
гаузѣ, какъ отъ некомплекта людей, и лошадей, такъ и отъ находя-
щихся въ околоткѣ таковыхъ, равномѣрно также и письменвыя рот-
ныя дѣла съ денежною шнуровою книгою и принадлежащими къ ней 
документами. Прн чемъ имѣетъ ваше благородіе имѣть въ виду ниже-
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слѣдующее, что въ случаѣ рѣшительной невозможности будетъ за-
брать все хранящееся нынѣ въ ротномъ вашемъ цейхгаузѣ на одну 
означенную повозку, то въ такомъ случаѣ та часть, которая не бу-
детъ зюгла быть забрана на таковую, то должна быть оставлена на 
ыѣстѣ, но не иначе одначе какъ только изъ числа выслужившаго срокъ 
предметовъ. значущихся въ представленной перечневой табели годо-
вою отчетеостью отъ оной ввѣренной вамъ роты, за прошлый 
1853 годъ. при рапортѣ отъ 24 Декабря, поименованнаго-же съ ¡Ns 593. 
u то съ таковыхъ. которыя менѣе могутъ быть нужными въ послѣд-
ствіи въ ротѣ. 

6) A какъ нападеніе непріятеля на г. Евпаторію ыожетъ быть 
по всей вѣроятности внезапное, слѣдствіемъ чего ротный цейхгаузъ 
долженъ быть во всякое время совершенно во всей готовности, такъ 
дабы въ случаѣ надобности. то могъ быть въ теченіе 30 минутъ уло-
женнымъ угже на повозку для слѣдованія по назначенію, но ежели-
бы воззиожность дозволила означенный цейхгаузъ иыѣть совсріненно 
уложеннымъ уже даже въ повозкѣ въ такомъ состояніи, что въ слу-
чаѣ надобности, то ничего болѣе не требовалось, какъ только запречь 
лошадь въ поиыенованную, то тѣмъ еще лучше было-бы. Полковникъ 
Добровольскій. (К-ру 1-й роты, ¡N» 315). 

12. 

24 Апрѣля. Оиыферополь. По рапорту вашего благородія за 
¡N» 155 симъ вамъ даю знать: 1) что когда ішенно и отъ кого будетъ 
дано валъ письменное-ли предиисаніе или словесное изустное прика-
заніе на выступленіе вами съ какою-либо частью ввѣренной вамъ 
оной роты или co всею таковою изъ мѣста постояннаго расположенія 
жительства и куда-бы то не было, то это никому еще не можетъ 
быть извѣстно, потому что оное зависитъ какъ отъ ходу и угспѣху 
военныхъ дѣйствій, такъ равно и отъ сыѣлости непріятеля на пред-
принимаемыя покушенія къ наиаденію когда и въ какомъ пунктѣ. 
2) Относительно-же всякаго рода нападенія какъ отъ непріятеля. такъ 
равно и отъ внутренняго на какую-бы то не было часть роты, то 
въ такомъ случаѣ ежели не будетъ имѣться въ ротѣ никакого роду 
распоряженія по сему предмету ни одкого отъ г.г. воинскихъ началь-
никовъ, находящихся съ ввѣренными имъ частями въ расположеніи 
роты, ниже отъ неиосредственнаго своего начальства, то дѣйствовать 
собственною самымъ co всею благоразумною предусмотрителыюстью, 
т - е. приказать немедленно отступать въ безопасное мѣсто какъ тѣмъ 
частязп,, на которыя будетъ сдѣлано нападеніе, такъ равно и всѣзгь 
тѣлъ ближайшимъ къ нимъ, которымъ только эюжетъ угрожать не-
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минуема я опасность, каковымъ ншкними чинами при таковомъ отсту-
иленіи, должна быть забрана вся сполна съ собою боевая аммуниція, 
вооружеиія, обмундированіе и конская сбруя, состоящая y нихъ 
каждаго въ полномъ количествѣ, невыслужпвшая одначе только своего 
срока времени; относительно-же достальныхъ всѣхъ прочихъ предзіе-
товъ, состоящихъ y нихъ на рукахъ, то взять только то, что будетъ 
онымъ возможно; прочія-же броситъ на мѣстѣ въ занимаемыхъ кордо-
нахъ, которыя запереть наглухо, оставя на произволъ судьбы. Hq 
въ протлвнозіъ случаѣ буде-бы было какое либо распоряженіе отъ 
военнаго начальства по сему предмету по состоянію стражи въ на-
стоящее время въ воинскомъ отнояіеніи въ непосредственномъ вѣдѣ-
ніи такового, то исполнмть оное во всей точности содержанія приказа, 
отданнаго по полубригадѣ o тоыъ, въ 18 день Декабря 1 8 5 3 года съ 
№ 1 0 9 4 , руководствуяся въ точности означеннымъ, каковымъ при-
казомъ руководствоваться также и въ такомъ случаѣ, буде-бы было по 
выше означенному предмету какое либо приказаніе къ исполвенію 
отъ непосредственнаго своего начальства за неимѣніемъ на случай 
никакого расиоряженія по таковому отъ вышепоименованнаго воен-
наго начальства. и 3) Относителыго неимѣнія никакихъ средствъ для 
забора съ собою въ случаѣ выступленія какъ ротныхъ письменныхъ 
дѣлъ, такъ равно н ротнаго цейхауза, то o томъ имѣете полный 
удовлетворительный отвѣтъ въ предписаніи данномъ отъ полубригады, 
въ 2 3 день cero Апрѣля за ¡N» 3 1 5 . Полковникъ Добровольскій (К-ру 
1-й роты, ¡Ns 3 3 0 ) . 

1 3 . 

29 Іюші. Евпаторія. Бвѣренной ынѣ роты y вахмистра Михаила 
Стрѣлкова и унт.-офицера Гавріпла Никпфорова состоятъ на восіш-
таніи ыалолѣтнія дѣти ихъ, a иыенно y перваго сыновья Василій 
fi лѣтъ u Иванъ ] г . и 10 мѣсяцевъ, a y второго—сынъ Павелъ 
2 ^ 2 лѣтъ и дочь Екатерина 7lh мѣсяцевъ, каковые нижніе чияы 
находятся въ г . Евпаторіи и въ нынѣшеее военное время въ случаѣ 
тревоги по нападенію непріятелеыъ и слѣдованію куда либо въ другое 
мѣсто ые имѣютъ никакихъ рѣшительно средствъ, своихъ дѣтей, 
числяіцихся воееными кантонистаыи, брать съ собою. Донося o семъ 
вашему высокоблагородію, имѣю честь всепокорнѣйгае просить не 
оставить въ семъ случаѣ вашиыъ ходатайствомъ y высшаго начальства 
o преподаніи отцамъ упомянутыхъ дѣтей какихъ либо средствъ вь 
случаѣ тревоги и слѣдованія изъ Евпаторіи вывозимыхъ, и o послѣ-
дующезіъ не оставить меня предпясаніемъ, присовокупляя къ тому, 
что прочіе шіжніе чины ввѣренной мнѣ роты, находящіеся на нѣ-
которыхъ кордонахъ съ военнылп кантонистаыи въ случаѣ тревоги. 



то они имѣютъ безъ всякаго затруднеыія средства увестп нхъ на 
нмѣющихся y нихъ собственныхъ своихъ повозкахъ, каковыя ими 
пріобрѣтены на степовыхъ кордонахъ еще въ прежнеыъ времени для 
собственныхъ ихъ надобностей. Капптанъ Загоровскій (командиру 
полубригады, ¡Ns 2 8 7 ) . 

14. 

2 Іюля. Евпаторія. Временный комендантъ въ г. Евпаторіи ген.-
маіоръ Броницкій, вступившій въ сію обязанность по полученіи имъ 
предписанія командующаго войсками въ Крыму господина генералъ-
адъютанта и кавалера княза Меньшикова, отдалъ приказъ ио вой-
скамъ, находящимся въ гарнизонѣ г. Евпаторіи, въ коомъ между 
прочимъ яредписываетъ: Что при появленіи непріятельскаго флота 
я въ случаѣ тревоги, то начальники командъ инвалидной и каран-
тинной части свои привесть гдѣ обозъ и таыъ ожидать ириказанія; 
обозамъ же немедленно выѣхать къ Перекопской дорогѣ и за клад-
бищемъ собравшись, ожидать тоже ero прпказанія. Донося o томъ 
вашему высокоблагородію, имѣю честь доложить для свѣдѣнія, что 
въ случаѣ тревоги по иричинѣ въ нынѣшнее время военныхъ дѣй-
ствій, то нижніе чины кордона ¡Ns 17 ввѣренной мнѣ роты имѣть 
будутъ сборное мѣсто тамъ-же, гдѣ воинекія команды инвалидныя п 
карантинныя при обозѣ, но съ этого мѣста куда именно будутъ всѣ 
поименоваиные ретироваться того неизвѣстно. Капитанъ Загоровскій 
(командиру полубригады, № 2 9 1 ) . 

15. 

8 Іюля. Симферополь. Въ разрѣшеніи рапорта вашего благородія 
за ¡Ns 2 8 7 симъ поручаю объявпть ввѣренной вамъ роты писарю 
Никифорову и вахмистру Стрѣлкову, дабы они предприняли паи-
дальнѣйшія ыѣры благоразумной старательности своей, относительно 
обезпеченія семействъ своихъ въ случаѣ непріятельскаго нанаденія 
на г. Евпаторію, съ истиннымъ тѣмъ рвеніезіъ как'в отцы и само-
ближашіе защитники поименованныхъ, такъ само какъ вообще 
всѣыи прочими нижнпыи чинаші, не токмо что во ввѣренной ва-
шему благородію ротѣ, но и во всей полубригадѣ предпринято, a 
въ особенности въ томъ числѣ къ величайпіему удивленію то, что пер-
выми таковыыи на южыомъ берегу, слѣдственно ежели поішенованные, 
будучи лишенныміі всѣхъ средствъ возможности въ жизненноыъ 
своеыъ содержаніи, что лично вашему благородію извѣстно по долго-
временной бытности вашей на службѣ на поименованномъ берегу, 
то какъ-лсе означенной Никифоровъ и Стрѣлковъ не озаботились o 
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семъ, тогда какъ имѣютъ противу всѣхъ прочихъ людеі весьма 
преимущественное средство на то. Каковую ихнюю безпечность я 
никчеыу другому не могу причесть, какъ только единственно къ 
совершенной ихней безнравственности, за каковыми обоими ваше 
благородіе, по долгу своей обязанности, такъ какъ истинно коман-
диръ роты, должны отнынѣ обратить особое вниманіе, и настоять 
на томъ, чтобы таковые обращали всю своіо силу возможности, въ 
обезпеченіе своего семейства направить co всѣми прочими нижними 
чинами и впредь на будущее вреыя руководствоваться во всемъ такъ, что 
все то, что только можетъ быть собственно самиыъ предпринято къ 
исполненію, то немедленво приводить въ таковое, какъ выше y cero 
лоименованный предметъ, зная весьма достовѣрно хорошо, что озна-
ченные Никифоровъ и Стрѣлковъ не имѣютъ никакого права на 
особенное пособіе противу прочихъ нижнихъ чпновъ рѣпштельно ни-
какому отличію своему, чрезъ каковую мѣру предяринятой распоря-
дительности пзбѣгнется даже и самая излишняя безнадобственная 
переписка. Полковникъ Доброволъскій (командиру 1-й роты, ¡Ni 598). 

16. 

30 Іюля. Евпаторія. Изъ числа нижнихъ чиновъ подвѣдом-
ственной мнѣ инвалидной команды, при Евпаторійской таможнѣ 
состоящей, находившихся въ деревнѣ Куруну вмѣстѣ съ таможнею, 
унтеръ-офицеръ и 3 человѣка рядовыхъ прибыли въ г. Евпаторію 
24 числа cero Іюля мѣсяца совмѣстно съ таможнею-же, a остальные 
6 человѣкъ рядовыхъ инвалидовъ находятся еще тамъ въ деревнѣ 
для присмотра за архивомъ сей таможни. Очемъ Вапіеыу Высоко-
благородію донося, имѣю честь присовокупить, что 28 числа сего-же 
мѣсяца мноіо сообщено отзывомъ за Жі 318 Евпаторійской тамолшѣ, 
дабы оная сдѣлала свое распоряженіе o прибытіи въ Евпаторіго къ 
своей команды еще 4 человѣкъ по причинѣ прибывпіаго малаго числа 
людей для заеятія караула при сундукѣ съ денежною казенною 
суммою въ этой таможнѣ находящемся, равно и для изготовленія 
имъ для себя пищи и печенія хлѣбовъ; при архивѣ же весьма доста-
точио имѣть 2-хъ человѣкъ съ причисленіемъ къ нимъ и досмотри-
щиковъ. Капитанъ Загоровскій (к-ру полу-бр-ды, № 323). 

') По содержанію п по безграмотіюсти отапски трудно прѳдположить, что та-
ковая вышла подъ редакціей командира полубрпгады, но подлшшая подпись пол-
ковіінка Добровольсі;аго однако удостовѣряетъ это. 

ТТри.ѵѣч. гіздателя. 
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17. 
3 Августа. Евпаторія. Представленный мнѣ, при рапортѣ надзи-

рателя Севастопольскаго отряда капитана ВержбицКаго отъ 27 про-
шлаго Іюля за № 174, рапортъ, послѣдовавшій къ нему помощника 
штабсъ-капитана Спаковскаго за № 34, относительно невозможности 
забрать ему письменвыхъ дѣлъ по частямъ погранично-карантинной 
и таможенной въ случаѣ нападенія непріятеля на какую либо часть 
ввѣреннаго ему участка, каковой рапортъ при этомъ на благоусмо-
трѣніе Вашего Высокоблагородія представляя, проіпу по оному Вашего 
предписанія (К-ру п-бр-ды, № 332). 

18. 

14 Августа. Симфероноль. Послѣдствіемъ содержанія рапорта 
надзирательскаго помощника штабсъ-капитана Спаковскаго за № 34 
симъ Вамъ поручаю объявить означенному, что я дозволяю ему по 
изъясненньгаъ имъ причинамъ, изъ числа письменныхъ наличныхъ 
дѣлъ, состоящихъ въ вѣдѣніи онаго при ввѣренномъ ему участкѣ 
сдать всѣ тѣ таковыя для храненія въ архивъ Балаклавской тамо-
женной заставы, въ коихъ только не имѣется надобности; относи-
тельно-же до остальныхъ таковыхъ, въ которыхъ только имѣется 
надобность по служенію оныхъ въ руководство, то понменованвыя 
непремѣнно должны быть y него на лицо : при ввѣренномъ ему 
участкѣ; касательно-же цѣлаго избереженія поименованныхъ въ слу-
чаѣ непріятельскаго десанта, то такъ какъ тягость ихъ не можеть 
болѣе состоять какъ отъ 20 до 40 фунтовъ вѣсу, то въ случаѣ не-
обходимаго выступленія должны быть забраны оныя на одинъ лоша-
диный вьюкъ, для чего можетъ быть притотовлена заблаговременно 
договоренныыъ означенная лошадь, на деньги, имѣющія отпускаемьши 
на каждую треть вперодъ для канцелярскихъ расходовъ но таможен-
ноыу надзору. Полковпикъ Добровольскій (к-ру 1-й роты, № 710). 

19. 

13 Августа. Евпаторія. Унтеръ-офицеръ инвалидной команды. 
состоящій при таможнѣ, въ полномъ ея распоряженіи въ отношеніп 
распредѣленія людей для охраненія казенныхъ еуымъ, товаровъ п 
имущества,—объявилъ, что Вы отправляете 2 человѣкъ въ деревню 
Куруну на перемѣну находящихся тамъ; но какъ въ недальнеыъ 
разстояніи отъ Евпаторіи крейсеруютъ непріятельскіе пароходьт, и 
въ случаѣ появленія пхъ и непріязневныхъ дѣйствій, людей не бу-
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детъ достаточно для сбереженія казенныхъ собственностей, по преду-
смотрительности таможни; въ случаѣ-же ваше высокоблаюродіе непре-
мѣнно отправите людей, то таможня слагаетъ съ себя всякую отвѣт-
ственность за послѣдствія, могущія произойти отъ раскомандировки 
людей, противу ея распоряженія и o послѣдующемъ по сему таможню 
увѣдомить, въ поспѣшнѣйшемъ времени. Управляюгцій таможни 
Морозовскій (к-ру 1-й роты, № 8 8 1 ) . 

20. 

3 Сентября. Севастополь. Во ислолненіе приказа, отданнаго по 
Таврической полубригадѣ въ 18 день Декабря прошдаго 1 8 5 3 года 
за ¡Ná 1 0 2 4 , вашему благородію донести честь пыѣю, что съ ] на 2 
число cero мѣсяца прибылъ непріятельскій флотъ, какъ примѣрно 
можно полагать болѣе 1 4 0 военныхъ кораблей и пароходовъ и купе-
ческихъ транспортовъ болѣе 1 0 0 , каковой флотъ остановился про-
тиву Кунтунганскаго лимана и дальше къ Евпаторіи; того-же числа 
сдѣлали высадку десантныхъ войскъ, коихъ численность мнѣ неиз-
вѣстна, каковое непріятельское войско расположилось лагеремъ въ 
налаткахъ понадъ лиманомъ Кунтунгавскимъ, то есть отъ кордона 
№ 2 0 Ханскаго разстояніемъ ближе къ Евпаторіи версты на 2ll¡¡ и 
продолжается ихъ лагерь по пространству къ Евпаторіи, вслѣдствіе 
чего съ кордоновъ: ¡N° 2 0 Ханскаго и ¡N» 21 Зюмрюкскаго 3-го числа 
cero мѣсяца люди мною лично сняты, оставя кордоны на произволъ 
судьбы; людей-же я вынужденъ проводить черезъ занятые уже нами 
передовые караулы, расположенные разстояніемъ отъ дер. Зюмрука 
версты за 4 ближе къ рѣчкѣ Альмѣ и въ настоящее время сіи люди 
вышепоименовапныхъ двухъ кордоновъ находятся ыа кордонѣ ¡M 22 

Альмскомъ, гдѣ и въ линіи расположены наши войска и главный 
штабъ ero свѣтлости князя Меньпшкова въ дер. Бурлюкѣ. При чемъ 
докладываю^ что 2-го cero Сентября мѣсяца, отдѣлившись отъ не-
пріятельской эскадры, восемь пароходовъ, остановившись иротивъ Аль-
минскаго кордона, открыди пальбу по лагерю Владимірскаго полка, 
расположенному выше д. Лукула, и сдѣлали болѣе 30 выстрѣловъ, 
но безъ всякаго понесенія вреда съ нашей стороны. Ыадзиратель 
капитанъ Вержбицкій. (¡NI 215—к-ру 1 роты. ¡NT» 1 2 —к -ру полубригады). 

Донесеніе это, посланное 3 Сентября, получено командиромъ 
1-й роты въ Перекопѣ 12 Января 1855 года. 

2 1 . 

9 Сентября. Севастополь. Надзирательскій помощникъ штабсъ-
капитаиъ Маковскій рапортомъ своимъ отъ 9 cero Сентября за 
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Nù& 117 и 118 донссъ мнѣ, что онъ, по приказанію ero свѣтлости 
князя Меньшикова находился съ нижними чинами 1-го участка 
ввѣреннаго мнѣ Севастопольскаго отряда въ прикомандированіи съ 
7 по 9 число cero Сентября мѣсяца при штабѣ ero свѣтлости и въ 
сраженіи съ непріятелемъ былъ смертельно раненъ въ животъ ружей-
ною непріятельскою пулею объѣздчикъ Алексѣй Петровъ, гдѣ при 
отправленіи ero въ госпиталь на дорогѣ померъ; вещи-же ero казен-
ныя и лошади, co всею принадлежащею къ ней сбруею, отданы мною 
подъ объѣздчика Ыиколая Волненку. Надзиратель капитанъ Верж-
бицкій. (№ 228. К-ру 1 роты. Получено 12 Января 1855 г.). 

22. 

9 Сентября. Г. Севастополь. Cero Сентября мѣсяца 7 числа 
непріятельская армія приступила къ рѣчкѣ Альмѣ и 8 числа открытъ 
бы.тъ сильный огонь по нашимъ войскамъ, такъ что всѣ наши вой-
ска вынуждены были отступить въ г. Севаетополь. и вмѣстѣ съ 
войсками 9 числа сего-же мѣсяца отступили нижніе чины 1-го участка 
ввѣреннаго мнѣ Севастопольскаго отряда, оставя и послѣдніе два поста 
№ 22 Альминскій и Л» 23 Качинск ій на произволъ судьбы. Надзи-
ратель капитанъ Вержбнцкій. (№ 228. К-ру 1 роты погр. стражи). 

2 3 . 

16 Сентября. Г . Севастополь. Надзирательскій полощникъ 
гатабсъ-капитанъ Салты рапортомъ отъ 16 Сентября за № 111 донесъ, 
что онъ, согласно словеснаго приказанія командира Балаклавскаго 
пѣхотнаго баталіона г. полковника Манто 13 числа cero Сентября 
мѣсяца собралъ нижнихъ чиновъ ввѣреннаго ему 2-го участка, a 
именно кордоновъ Х° 27 и 28 въ Балаклаву, для защиты вышеупо-
мянутаго города; 14-го-же числа, увидя натискъ непріятельскихъ. 
войскъ на г. Балаклаву, собравши онъ, Салты, всѣхъ нижнихъ чиновъ 
2-го участка самъ съ большою опасностыо перебрался черезъ высоты 
Монастырскихъ горъ въ г. Севастополь, оставя все свое достояніе и 
пожитки въ г. Балаклавѣ, такъ равно и нижніе чины прибыли только 
въ гпинеляхъ и боевой новой аммуниціи съ ружьями, оставя кивера, 
мундирную одежду и всѣ собственныя вещи на кордонѣ ¡N» 29, гдѣ 
непріятельскія войска въ настоящее время расположены. 0 чемъ 
вашему благородію честь имѣю донести, причемъ докладываю, что 
надзирательскій помощникъ штабсъ-капитанъ Спаковскій съ нижними 
чинами 3-го участка неизвѣстно гдѣ нынѣ находится. Надзиратель 
кавитанъВержбицкій. (№231. К-ру 1 роты. Получ. 13 Января1855 г.). 

6 
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24. 

19 Сентября. Какъ неизвѣстно мнѣ и до cero времени o Сева-
стопольскомъ отрядѣ ничего съ 1 Сентября, a потому не будетъ-ли 
благоугодно вашему высокоблагородію отчислить Севастопольскій 
отрядъ особо, o котороыъ свѣдѣніе, потребное по представленіи въ 
срокъ, доставлялъ-бы прямо вамъ надзиратель того отряда капитанъ 
Вержбицкій. Каиитанъ Загоровскій. (№ 406. Е-ру полубригады). 

25. 

6 Сентября 1854 г. Акъ-Мечеть. Cero числа получилъ я отъ 
вашего благородія распоряженіе o выступленіи co 2-мъ участкомъ 
къ посту № 1. Ho какъ непріятеля до сихъ поръ не было нигдѣ въ 
виду на сушѣ до самой Евпаторіи, a только можно опасаться бун-
тующихъ татаръ, то я сдѣлалъ распоряженіе прибыть женамъ и дѣ-
тямъ съ имуществомъ на постъ № 9, откуда по возможности намѣ-
ренъ былъ отправлять въ Перекопъ, a посты не рѣшался снимать 
потому, что болѣе ни кѣмъ не будетъ обезпеченъ берегъ отъ непрія-
теля, o чемъ очень извѣстно- ero свѣтлости князю Меньшикову, и 
можетъ пасть отвѣтственность по закону. Кромѣ того въ случаѣ и 
опасности, то посты № 13, 12, 11, 10, 9 и 8, соединясь на посту 
№ 9 при защитѣ 100 находящихся здѣсь казаковъ, могутъ быть со-
вершенно безопасны и будутъ имѣть надзоръ по берегу безъ всякой 
опасности. Донося o семъ, присовокупляю, что ввѣренный мнѣ 2-й 
участокъ можетъ выступить не ранѣе 7 часовъ 7 Сентября, во испол-
неніе приказаяія вашего благородія. Между тѣмъ ожидаю еще при-
казанія. Помощникъ надзирателя Евпаторійскаго отряда яоручикъ 
Бараковскій. (№ 125. К-ру 1 р. Тавр. полубр. капитану Загоровскому). 

26. 

7 Сентября. Перекопъ. Настоящаго Сентября ыѣсяца 1 числа 
приплылъ на судахъ въ Евпаторійскую бухту большимъ числомъ не-
пріятельскій флотъ, который частью выѣхалъ тогда-же на берегъ че-
резъ таможенную пристань, почему на основаніи отданнаго приказа 
по войскалъ, находившимся въ Евпаторіи до 1-го Сентября, времен-
нымъ командующиыъ оными, генералъ-маіоромъ Бронецкимъ, я того-
же 1-го числа въ 7 час. вечера изъ гор. Евпаторіи съ нижними чи-
нами кордона № 17, равно и надзирателемъ капитаномъ Патриков-
скимъ выступилъ въ с. Саки выѣстѣ съ слабосильною командою 
армейскаго вѣдомства. По пути-же слѣдованія ыоего въ означенное 
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4) ІІрпбыло съ капитаномъ Загоровскнмъ 22 ншшшхъ чнна, пзъ НІІХЪ 14 
конныхъ. 

6* 

селеніе забраны ыною нижніе чины съ кордоновъ «N1 18 и 19 . Изъ 
ссленія-же Сакъ 2 числа, согласно полученнаго мною отъ г. маіора 
Бронецкаго словеснаго приказанія я отправился съ нижними чинами 
сказанныхъ кордоновъ на г. Перекопъ, a отрядный надзиратель ка-
питанъ Патриковскій съ дозволенія своего отправился въ г. Симфе-
рополь. Слабосильная-же команда, по ихъ недостаткамъ въ провіантѣ. 
отправилась тоже на время изъ Сакъ въ Симферололь. Прибывъ 
вчерашняго числа въ Перекопъ, a кто именно находится co мною 
изъ нижнихъ чиновъ, прилагаю при семъ списокъ и на основаніи 
объявленнаго по полубригадѣ приказа 2 Мая 1 8 5 4 г. за № 3 6 5 имѣю 
честь донести. Къ этому присовокупляю, что по дошедпіимъ до меня 
достовѣрнымъ слухамъ. какъ приближается къ г. Перекопу непрія-
тсль, то я намѣренъ отправиться далѣс за Перекопъ. O Севастополь-
скомъ-же отрядѣ рѣпіительяо никакого свѣдѣнія не имѣю. Коман-
диръ 1 роты пограничной стражи капитанъ Загоровскій !). ( № 3 8 2 . 
К-ру полубригады). 

2 7 . 

7 Сентября. Перекопъ. Въ дополненіе рапорта за № 3 8 2 доношу, 
что по прибытіи моемъ на кордонъ № 2 Картказацкій 5 числа теку-
щаго Сентября, я тотчасъ-же сдѣлалъ распоряженіе, черезъ помощ-
нпка надзирателя поручика Бараковскаго, дабы нижніе чины съ кор-
доновъ съ № 16 и до № 2 прибыли-бы и люди немедля на кор-
донъ № 1, гдѣ будутъ находиться вмѣстѣ съ кордономъ № 2 впредь 
до усмотрѣнія, какъ послѣдуетъ ходъ военныхъ дѣйствій. Капитанъ 
Загоровскій. (№ 5 8 3 . К-ру полубригады). 

2 8 . 

12 Сентября. Перекопъ. Cero числа, проѣзжая изъ Крыма въ 
Россію, ero свѣтлость генералъ-маіоръ и кавалеръ князь Меньшиковъ 
изволилъ отдать мнѣ личное свое приказаніе дабы я съ частью ввѣ-
ренной мнѣ роты оставался въ г. Перекопѣ и имѣлъ бы строгое на-
блюденіе по Перекопскому перешейку. дабы черезъ оный не было 
пропускаемо въ Крымъ какъ татаръ. такъ равно ихъ лошадей, ро-
гатаго скота и овецъ. Донося o семъ вашему высокоблагородію, 
присовокупляю, что вмѣстѣ съ симъ я отнесся въ Перекопскую го-
родскую полицію o командированіи къ Перекопскимъ воротамъ чи-
ловника съ нѣсколькими служителями для совмѣстнаго содѣйствія 
по вышеозначенному предмету. Капитанъ Загоровскій СК° 3 9 3 . Ко-
мандиру полубригады). 



Евпаторійскаго отряда, съ кордона № 16 начали отступать и соеди-
няться отъ одного кордона къ другоыу, имѣя направленіе къ г. Пе-
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рекопу, a именно объѣздчики: Оавченко, Красниковъ, Гавриловъ, Ко-
шелевъ, Таракановъ, Труфановъ, Корецкій, Худенко и Ягудинъ, ко-
торые, примкнувъ къ 50 челов. казаковъ № 57 полка, 7 Сентября 
выѣхали съ поста № 5 къ посту ¡Ni 4 . Въ разстояніи отъ №. 5 не 
•болѣе какъ Va версты встрѣтили ихъ татары на лошадяхъ и пѣшими 
около 5 0 0 человѣкъ, бывшихъ вооруженными ружьями, пистолетами, 
топорами, кольями, косами на черевкахъ, крючками деревянными. 
вилами, граблями и желѣзными кирками, увязанными на длинныхъ 
древкахъ, каковое скопище татаръ, поднявши громкіе крики, вдругъ 
бросилось на выпіепоименованныхъ объѣздчиковъ и казаковъ, кои 
въ защиту свою употребили въ дѣйствіе какъ огнестрѣльное, такъ и 
холодное оружіе. При этой стычкѣ татаръ свалилось съ лошадей 
около 2 5 человѣкъ раненыхъ и убитыхъ человѣкъ 1 5 . Изъ числа 
вышесказанныхъ объѣздчиковъ—Савченкою, Красниковымъ, Гаври-
ловымъ и Кошелевымъ заколоты пиками 4 человѣкъ татаръ и ра-
нено собственно ими каждымъ отъ 5 до 6 человѣкъ. Послѣ же этого 
татары, убоясь, показали имъ плечи. Объѣздчики вмѣстѣ съ каза-
ками пустились тогда за этимъ скопищемъ татаръ въ атаку, кото-
рые частью въ скорости же удалились въ ближайшія деревни, a 
прочіе слѣдовали въ боку; объѣздчики вмѣстѣ съ казаками уже при-
были до кордона № 1 благополучно. При этомъ нападеніи татаръ 
жена объѣздчика Труфанова Ефросинья получила сильный ударъ 
коломъ въ лицо, правое ухо и спину, и убитъ сынъ ero, Труфимова, 
Финогенъ 11 лѣтъ тоже коломъ. При семъ сраженіи, татарами от-
биты казенныя и собственныя вещи объѣздчиковъ. 0 казенныхъ ве-
щахъ означено въ представляемой y cero вѣдомости. Донося o тако-
вой неустрашимости нижнихъ чиновъ и усердномъ дѣйствіи ихъ про-
тиву нападавшихъ татаръ на благоусмотрѣніе вашего высокоблаго-
родія, присовокупляю, что какъ послѣдовалъ внезапно выходъ ниж-
нихъ чиновъ съ кордоновъ, то ими все оставлено на таковыхъ: за-
пасы съѣстные, фуражъ для казенныхъ лошадей и нѣкоторыя соб-
ственныя ихъ вещи. Капитавъ Загоровскій (№ 3 9 5 . Еомандиру по-
лубригады). 

Въ представленной вѣдомости предметамъ и вегцамъ, отбитымъ 
и попорченнымъ, значится между прочимъ слѣдующее: Несторъ Та-
ракановъ^—мундиръ съ рейтузами и мѣдными гербовыми пуговицами; 
портупея новая съ темлякомъ; эполеты чешуйчатые одна napa; съ 
новаго сѣдла три вьючныхъ ремня; помпонъ съ репейкомъ; флюгеръ 
новый отъ пики; девять мѣдвыхъ гербовыхъ щтовицъ; патроновъ 
холостыхъ 2 0 штукъ; шпоры съ сапогами одна napa. Афанасій Сав-
ченко—y пистолета курокъ съ приборомъ и боевымъ шрубомъ уте-
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рянъ; прибойникъ y пистолета утерянъ; лядунка новая нробита пулью; 
ыундиръ съ рейтузами и ыѣдными гербовыми пуговицами. У шести 
прочихъ объѣздчиковъ также отбиты изи попорчены предметы обмун-
дированія, a равно и предлеты воорун{енія: пкстолеты и пики; пере-
числееіе ихъ опускаелъ. 

30. 
12 Сентября. Перекопъ. Ыастоящаго Сентября мѣсяца 6 числа 

нижніе чины ввѣренной мнѣ роты Максимовъ, Дремовъ и Ходулинъ, 
по причинѣ сдѣланнаго непріятелемъ десанта съ кораблей въ Евпа-
торію и даннаго имъ приказанія o бунтовствѣ татаръ, по видимой 
опасности и согласно распоряженію моему,—выступили оные объѣзд-
чики еъ кордона N» 5. Когда они слѣдовали по кордоналъ до г. ІІе-
рекопа и отъѣхали отъ кордопа Л» 5 къ дер. Байгунды по пути къ 
кордону № 4 , то наскочило на нихъ около 3 0 0 человѣкъ конныхъ 
татаръ, бывшихъ вооруженныли, и отбили казенное оружіе и вещп, 
равноыѣрно также и повозку съ лошадьми, собственно принадлежа-
щую объѣздчику Максимову, на которой сидѣла жена ero Есенія съ 
двумя малолѣтними дочерьли Евдокіей и Ульяной, каковыя жена съ 
дочерьми 9 числа Сентября ими отпущены и оная прибыла къ своеыу 
лужу безъ нанесенія ударовъ, a повозки съ казенными и собствен-
ными вещами оставлены ими въ той же дер. Байгундъ. Какія же 
нменно отбиты казенныя вещи, o толъ значится въ представляелой 
y cero вѣдолости. Нижніе чины Максиловъ и Дреловъ, бывшіе на 
казенныхъ лошадяхъ, сильнылъ ларшелъ отъ упоыянутаго скопища 
татаръ ускакали и прибыли на кордонъ X» 1 благополучно. Относи-
тельно же объѣздчика Ходулина, какъ оный былъ безъ лошадя, то во 
вреля отъ нихъ скрылся въ степи, по случаю телной почи и при-
былъ на кардонъ N° 1 тоже благополучно. Капитанъ Загоровскій 
(Ж° 3 9 6 . Командиру полубригады). 

3 1 . 

10 Сентября. Перекопъ. Удостовѣрившпсь лично въ опасностп 
отъ непріятеля, высадившагося въ г. Евпаторіи большили силаля, 
въ возлущеніи татаръ, и получивъ зашіску вашего благородія отъ 
5 Сентября o поспѣяшолъ снятіи съ кордоновъ нижнихъ чиновъ ввѣ-
реннаго лнѣ 2-го участка Евпаторійскаго отряда, я собралъ ниж-
нихъ чиновъ съ постовъ X 8 , 10 , 1 1 , 12 и 13 на постъ ,\» 9, a 
7 числа cero Сентября, отправивъ г. приставу 2-го стана отношеніе 
за INI 1 2 2 o сбереженіи кардоновъ и оставшихся въ оныхъ казен-
наго и частнаго илущества, я, соединясь съ казакали 5 сотни ¡N1 57 
полка, выступилъ съ поста ¡N1 9 по кордоналъ для присоединенія их гь 
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къ себѣ согласно той же записки вашего благородія. Пройдя не бо-
лѣе 3-хъ верстъ какъ крестьянинъ ero свѣтлости князя Воронцова 
далъ знать, что въ 2-хъ верстахъ татары въ большомъ количествѣ 
нанали на отары овецъ, которыя были отправляемы въ с. Чахарджай 
для присоединенія къ обозу, слѣдовавшему того же числа изъ мѣ-
стечка Акъ-Мечеть за Перекопъ въ Россію, почему тотчасъ же по-
слано было командиромъ 5 сотни, г. эсауломъ Котельниковымъ туда 
нѣсколько человѣкъ казаковъ для защиты, но черезъ х / з часа снова 
дано знать, что татары въ сильной массѣ не пропускаютъ казаковъ, 
быотъ и рѣжутъ крестьянъ при отарѣ, почему снова было послано 
нѣсколько человѣкъ казаковъ и 8 человѣкъ объѣздчиковъ, a именно: 
Шворякъ, Нажига, Александровъ. Моховъ, Бѣликовъ, Степченко, Гра-
бовскій и Ищенко, куда также отправился и управляющій Акыечет-
скою экономіей. По приближеніи этой команды на ыѣсто происше-
ствія, татары бросили овецъ и стремглавъ побѣжали въ дереввю 
Костиль-Копчакъ, около которой въ это время были и отары. И 
когда заняты были овцы командою, то въ то же вреыя высыпалась 
тьма татаръ, человѣкъ болѣе 200, вооруженныхъ кто чѣмъ могь и 
съ ожесточеніемъ напали на команду, били дрючьями и бросали кам-
нями, почему нижніе чины вынуждены были употребить въ защиту 
холодное и огнестрѣльное оружіе, и только когда убили 3-хъ татаръ 
и ранили до 20 человѣкъ, заставили ихъ обратиться въ бѣгство. 
Е з ъ команды же, 8 человѣкъ объѣздчиковъ, Шворякъ, какъ болѣе 
всѣхъ оказывалъ усердіе и былъ въ самой толпѣ татаръ, которые 
старались овладѣть имъ еовершенно, получилъ ударъ дрючкомъ въ 
лѣвую половину лица, съ разсѣченіеыъ онаго до кости, и внизъ по 
тѣлу до колѣна, отчего сбита гайка съ пистолета, висѣвшаго черезъ 
плечо на ремнѣ, и отбитъ кусокъ ложи; остальные 7 объѣздчиковъ 
вышли безвредны и пригнали двѣ отары къ колонвѣ; три же отары, 
какъ были ранѣе отбиты и на дальнеыъ разстояніи остались въ ру-
кахъ татаръ съ отарщиками fi ихъ семействами и иыуществолъ. Про-
должая далѣе слѣдованіе вплоть до 5 нумера за д. Бокалъ, татары 
постоянно показывались въ сторонахъ партіями, почезіу постоянно 
посылаемы были казаки и не допускали напасть на колонну, состоящую 
подъ прикрытіемъ моимъ и остальныхъ казаковъ и заключавшуюся 
изъ 1000 подводъ крестьянскихъ и 10 экипажей господъ служащихъ 
въ Акъ-Мечети, на коронной и частной службѣ. Проходя далѣе посты 
1-го участка до Перекопа, я не находилъ уже никого изъ объѣздчи-
ковъ. a строенія всѣ разорены до того, что даже посняты крыши и 
двери не только съ кордоновъ, но даже и съ сараевъ. Татары же 
хотя и видны были въ сторонахъ, но совершенно не въ значитель-
номъ количеетвѣ. Необходимымъ считаю присовокупить, что по не-
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имѣнію никакихъ средствъ и по внезапномъ отступленіи съ постовъ 
ввѣреннаго мнѣ 2-го участка всѣми брошена вся собственность, за-
ключающаяся въ скотинѣ, птицѣ, запасѣ хлѣба, сѣна и зерна. При-
бывъ благополучно cero числа co ввѣреннымъ мнѣ участкомъ, ео-
стоящимъ изъ 18 человѣкъ, доношу вашему благородію. Помощникъ 
надзирателя поручикъ Бараковскій (М 1 2 6 . Командиру 1-й роты По-
граиичной Стражи). 

3 2 . 

Еомандиръ 1-й роты представилъ командиру полубригады при 
рапортѣ отъ 12 Сентября между прочимъ списокъ 4-мъ казеннымъ 
лошадямъ, получивншмъ поврежденія при наиаденіи 6 и 7 Сентября 
татаръ на объѣздчиковъ. Поврежденія показаны слѣдующія: 1 ) на-
пухніи спина вблизи холки; 2) холка набита; 3) спина потерта и 
4 ) спина потерта и въ заднюю правую ляжку ранена топоромъ. Раз-
смотрѣвъ списокъ, командиръ полубригады отвѣтилъ 2 0 Сентября 
за ¡N» 8 1 7 слѣдующее: «Поясненныя вами въ вѣдомости противу 
каждой лошади, какіе на ней имѣются болѣзные знаки,—всѣ безъ 
изъятія произошли на нихъ не отъ чего другого, какъ только отъ 
собственной вины хозяевъ таковыхъ, подъ кѣмъ они состоятъ, a 
именно отъ совершеннаго неумѣнія оныхъ обращаться съ ними какъ 
въ походѣ, такъ равно и дурного осѣдлыванія, слѣдствіемъ чего 
давши вашему благородію o семъ знать, поручаю обратить неыедлен-
ное свое вниманіе какъ по излѣченіи вышеозначенныхъ язвъ, такъ 
равно и по вразумлѣніи вообще всѣмъ объѣздчикамъ съ какимъ вни-
маніемъ они должны наблюдать въ походѣ за лошадьми; дабы поло-
женное сѣдло на нее лежало постоянно co всею правильностью, въ 
противномъ случаѣ буде таковое стронется съ мѣста, то сейчасъ 
должно быть наново пересѣдлано, a также и не менѣе того, чтобы 
всегда сидѣли на нихъ верхомъ ровно въ самый размѣръ на всей 
за...цѣ, отнюдь не переваливая тягость тѣла своего на одну кото-
рую либо сторояу. Полковникъ Добровольскій. 

3 3 . 

2 4 Сентября. Иыѣете ваше благородіе ввѣренной вамъ роты 
объѣздчика Алексѣя Петрова, волею Божею умершаго 8 cero Сен-
тября отъ полученной имъ раны того-же числа въ сраженіи при 
д. Бурлюкѣ, исключить съ наличнаго списочнаго состоянія по ротѣ; 
казенную-же лошадь, состоящую подъ нимъ, подъ названіемъ Евнухъ, 
съ cero числа полагать подъ объѣздчикомъ Николаемъ Вовненкою. 
Полковникъ Добровольскій (№ 8 3 0 . Командиру 1-й роты П. С) . 
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3 4 . 

27 Сентября. Перекопъ. Отправившись 25 cero Сентября м ѣ -
сяца въ разъѣздъ по кордонамъ съ 1 8 человѣками при вахмистрѣ 
Дзегюленкѣ, я къ разсвѣту 26 числа прибылъ на постъ № 3 , гдѣ, 
давъ отдыхъ лошадямъ, распорядился взять съ собою двухъ чело-
вѣкъ татаръ въ проводники, знающихъ русскій языкъ. Черезь три 
часа по отдыхѣ двинулся дальше къ посту №. 4 . Отошедши верстъ 
до 6, замѣтилъ небольшія партіи конныхъ татаръ, почему сейчасъ-
же послалъ одного изъ взятыхъ мною изъ села Байказанъ татарина 
Алима, сказать имъ, чтобы они не смѣля собираться, a тѣмъ болѣе 
грозить мнѣ чѣмъ либо, иначе-же я употреблю противъ нихъ оружіе 
и всѣ будутъ перебиты. Посланный отправился впередъ, a я все-же 
подвигался къ посту Л? 4 . Подходя уже подъ деревни Коломбори, 
Козлубой, Малый Ишунь и Бетюнь, увидѣлъ я партіи эти соеди-
ненными въ одну, человѣкъ до 1 0 0 . Посланный татаринъ привелъ 
съ собою 2-хъ изъ нихъ, вооруженныхъ пиками. По строгому моему 
приказанію они бросили въ сторону пики и, не подъѣзжая ко мнѣ, 
сказали, что слыхали будто-бы отрядъ русскихъ идетъ ихъ рѣзать, 
то и хотѣли защищаться. Ha это я сказалъ имъ, что если они еще бу-
дутъ ѣздить вооруженньши и собираться толпами, a не разойдутся 
домой, то я ихъ буду бить и колоть. Татары эти, окинувъ глазами 
число моей команды, отправились къ партіи и разогнали ее по до-
мамъ или же въ скрытое мѣсто. Изъ деревни взятъ мною провожа-
тый татаринъ Еурсандъ. Доходя уже до поста № 4 , съ лѣвой сто-
роны онаго, показалась довольно значительная толпа татаръ на ло-
шадяхъ, вооруженная ружьями, пиками, топорами и желѣзными бу-
лавами, почему посланы были мною къ нимъ: прибывшій татаринъ 
Курсандъ и прежнихъ два—Мурзанъ и Алимъ—съ увѣщаніемъ и 
наставленіемъ тѣмъ-же, что и прежде. Ho эта толпа ничего не при-
няла во вниманіе и отвѣчала имъ, что если они еще пріѣдутъ къ 
нимъ для увѣщанія, то будутъ забраты и представлены пашѣ въ 
Евпаторію, который въ нынѣшнее время одинь ихъ начальникъ и 
болѣе никого они знать не хотятъ. Увеличиваясь постоянно прибы-
вающими къ толпѣ той татарами изъ деревень: Сарыбулатъ, Канджа-
лай, Буйгонды, Угузлы, Бойлы-Купчанъ,Ягинъ и прочихъ ближнихъ 
деревень,—атаковали меня co всѣхъ сторонъ. He теряя нимало вре-
мени, я началъ отступать окруженный этой толпой, состоящей чело-
вѣкъ до 5 0 0 , и снова послалъ тѣхъ-же взятыхъ мною татаръ ска-
зать имъ, чтобы они не рѣшались трогать меня, иначе они всѣ бу-
дутъ перебиты и деревни сожжены. Упомянутые татары такъ ис-
кусно могли завлечь ихъ своими увѣщаніями, что они заговорились, 
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спорили и между тѣыъ вывели меня изъ деревни. Вѣроятно опомнясь, 
толпа начала яаѣзжать на меня съ тылу, почти на 50 шаговъ, чѣмъ 
вынуждали меня самого выѣжать къ нимъ и приказывать разъ-
ѣхаться, но они ни на шагъ не останавливались; очень ясно видно 
было, что ожидали только перваго моего выстрѣла, послѣ котораго 
они бы съ ожесточеніемъ бросились на меня и вполнѣ увѣренъ, что 
причинилн-бы много урону илн даже и не вьшустили отъ себя. 
Я разсудилъ, что гораздо лучше (если только можно) возвратиться 
въ цѣлости, нежели съ урономъ. Старанія мои, при содѣйствіи трехъ 
упомянутыхъ татаръ, увѣнчались полнымъ успѣхомъ. Я вышелъ изъ 
деревень почти сжатый татарами. и не доходя до поста ¡Ná 3 верстъ 5 
былъ оставленъ ими и болѣе не преслѣдуемъ. Отправился къ посту 
¡N» 3, куда на ночлегъ прибылъ также полкъ уланъ съ генералъ-
маіоромъ Владиславлевичемъ, къ которому я тотчасъ-же явился, 
объяснилъ все подробно и указалъ разставленныхъ по 3-мъ курга-
намъ ихъ пикеты, въ разстояніи отъ поста ¡N» 3—5 верстъ. Прибывъ 
благополучно cero числа обратно въ г. Перекопъ, являлся я г. воин-
скому начальнику генералъ-лейтенанту и кавалеру Богушевскому и 
по приказанію ero превосходительства представилъ краткое донесеніе 
за № 132. Помощникъ надзирателя поручикъ Бараковскій. (Л° 133. 
Командиру 1-й роты П. С) . 

35. 
5 Октября. Перекопъ. Во исполненіе приказанія, полученнаго 

мною лично отъ вашего превосходительства 2 числа cero мѣсяца, 
отправился я разъѣздомъ co ввѣренною мнѣ колонною нижнихъ чи-
новъ, составленною изъ 27 человѣкъ, въ числѣ коихъ 16 объѣздчи-
ковъ и 11 казаковъ Уральскаго казачьяго ¡N» 1 полка. Проѣзжая 3 
ii 4 числа черезъ деревни Евпаторійскаго уѣзда Конкоры, Тувочки, 
Битюкъ, Атай, Сарыбулатъ и Кинджалай, я нашелъ, что означен-
ныя деревни жителями совершенно оставлены пустьши, и какъ въ 
оныхъ деревняхъ, такъ равно и во всей степи бродитъ безъ при-
смотра и въ весьыа худомъ видѣ рогатый скотъ, верблюды, овцы и 
лошади; сіи послѣднія отъ одного до двухъ годовъ. Изъ птицъ-же 
куры ii индейки. Каковые всѣ отощали безъ питья до такой сте-
пени, что черезъ нѣсколько дней должны пасть, потому что я замѣ-
тилъ лично въ деревняхъ при колодцахъ находящійся скотъ частью 
яодыхающияъ, a частыо лежащішъ уже на землѣ павшимъ, за 
нсключеніемъ овецъ, которыя найдены въ хорошемъ видѣ и пасутся 
на степи вокругъ деревень. Въ самыхъ-же этихъ деревняхъ найдено 
въ больиюмъ количествѣ топливо и хоропіаго качества сѣно, солома 
и хлѣбъ въ скирдахъ немолоченный, a также довольное число въ 
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ямахъ въ зернѣ ячменя, овса и ггшеницы. Изъ всего вышеизложен-
наго слѣдуетъ полагать, что и прочія деревни Евпаторійскаго уѣзда 
тоже татарами оставлены съ подобнымъ скотоыъ и запасами. Во 
время же моего ночлега на кордонѣ ¡Ns 4 , подъ названіемъ Первобе-
тюжскій, съ 3 на 4 число cero октября видно было зарево на Оары-
булатскомъ большомъ островѣ, которое, какъ я полагаю, произошло 
отъ укрывающихся на ономъ островѣ татаръ и я, не зная собран-
наго ихъ числа и вооружены-ли они или нѣтъ, не рѣшился съ столь 
малымъ числомъ нижнихъ чиновъ отправиться на тотъ островъ, ко-
торый иыѣетъ въ длину 3 версты и въ ширину Цл версты и на 
ономъ растетъ весьма большой и густой камышъ, въ коемь легко 
можетъ скрываться большое число людей, въ настоящее время съ 
злонамѣреніемъ. Еоландиръ 1-й роты Пограничной Стражи капитанъ 
Загоровскій. (¡Ns 1 2 7 . Начальнику отряда генералъ-лейтенанту Богу-
шевскому). 

36. • ; 

7 Октября. Ero превосходительство генералъ-лейтенантъ Богу-
піевскій, потребовавши меня лично къ себѣ, изволилъ спросить объ 
остальныхъ конныхъ объѣздчикахъ и по данному ему мною отчету, 
приказалъ потребовать таковыхъ всѣхъ остальныхъ съ лошадьші, 
по причинѣ малаго числа здѣсь въ г. Перекопѣ при мнѣ объѣздчи-
ковъ съ лоіпадьми, коили (объѣздчнками) дѣлаются весьыа частыя 
большіе разъѣзды, содержатся безпрерывно караулы по Перекоп-
скому перегпейку, назначаются, съ офицерами страіки, колонами отъ 
15 I I до 2 0 человѣкъ съ причисленіемъ части еще и казаковъ для 
разъѣзда въ Евпаторійскій уѣздъ къ узнанію o непріятелѣ п o 
взбунтовавшихся татарахъ, къ преслѣдованію оныхъ и задержанію 
съ какимъ либо подвозозіъ непріятелю, въ Евпаторіи находящемуся, 
равномѣрно также нерѣдко случается н для конвоировавія въ Крыму изъ 
Перекопа провіанта назначаются тоже объѣздчики по приказанію 
военнаго начальника. Донося o тозіъ, прошу o присылкѣ объѣздчи-
ксвъ ввѣренной ынѣ роты, состоящихъ нынѣ съ казенными ло-
шадьми въ г. Симферополѣ, для совмѣстнаго ихъ присоединенія къ 
части конныхъ объѣздчиковь въ г. Перекопѣ при мнѣ находящихся, 
для облегченія службы таковыхъ. Капитанъ Загоровскій. (Хч 4 2 9 — 
Командиру полубригады. 

3 7 . 

10 Октября. Перекопъ. Я, вслѣдствіе предписанія генералъ-
лейтенанта Богушевскаго отъ 10 Октября за ¡Ni 6 1 2 cero числа от-
правлягось въ с. Воронцовку съ 2 0 челов. поіраничной стражи ввѣ-



ренной Е а ш е м у благородію роты для препровожденія присылаемыхъ 
мнѣ отъ генералъ-лейтенанта Еорфа арестантовъ и разнаго рода скота 
въ г. Перекопъ. И послѣ того-же предписанія съ озяаченными 
20 человѣками буду тамъ находиться постоянно. Помощник гь надзи-
рателя Евпаторійскаго отряда поручикъ Бараковскій. («N» 131—к-ру 
1-й роты п. стр.). 

38. 

13 Октября. Находясь въ г. Перекопѣ съ частью офицеровъ и 
нижнихъ чиновъ ввѣренной ынѣ роты, гдѣ занимаемъ караулъ на 
заставѣ г. Перекопа, дѣлаемъ разъѣзды но Перекопскому перещейку 
и попутно занимаемъ два поста по концамъ онаго, — назначаемыя 
военнымъ начальникомъ въ коыавдировки колоннами. Сверхъ того 
также назначаемся въ конвой для препровожденія транспортовъ съ 
сухарями изъ Перекопа въ Крымъ для дѣйствующей арміи. O семъ 
послѣдяемъ не имѣю отъ своего высшаго начальства никакого рас-
поряженія. Донося вашему высокоблагородію, прошу предписанія, 
слѣдуетъ-ли, въ случаѣ требованія военнаго начальника, гюсылать 
однихъ нижнихъ чиновъ ввѣренной мнѣ роты съ казеяными лошадьми 
въ конвой съ транспортами сухарей и т. п., слѣдующими въ Крьшъ. 
Присовокупляю, что отъ безпрерывныхъ карауловъ и разъѣздовъ 
какъ по Перекопскому перешейку, такъ и назначенію колоенами ниж-
ніе чины и казеяныя лошади чрезвычайно отягощены, почему къ 
облетченію ихъ прошу ходатайства вашего высокоблагородія назна-
чать въ конвой съ транспортаміі, проходяишми въ Крымъ, и 25 че-
ловѣкъ казаковъ, находящихся здѣсь въ Перекопѣ. Капитанъ Заго-
ровскій. (¡№ 442—к-ру полубригады). 

39. 

14. Октября. Въ силу приказа яо Таврической полубригадѣ отъ 
18 Декабря 1853 г. за № 1024, доношу, что я получилъ предяисаніе 
отъ генералъ-лейтенанта Богушевскаго отъ 4 cero Октября за ¡Ná 574. 
въ которомъ мнѣ сообяіено, что генералъ-лейтенантъ Корфъ, по рас-
поряженію генералъ-адъютанта Меншикова, препроводилъ изъ Евпа-
торійскаго уѣзда захваченныхъ татаръ 41 человѣка и отбитаго pora-
T a r o скота 31 шт., лошадей 34 и овецъ 6300 штукъ. За упомянутыми 
татарами и скотомъ я былъ отправленъ въ д. Воронцовку съ 15 объ-
ѣздчиками и 9 казаками Уральскаго ¡№ 1 полка, гдѣ и принято мною 
число обозначенное татаръ и разнаго рода скота отъ есаула Стан-
кова и хорунжаго Денисова, казачьяго ¡N»61 полка и оныхъ татаръ 
сдалъ въ Перекопскій острогъ подъ квитанцію; лошадей, рогатый 
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скотъ u овецъ подъ росшіску кандидата головы Ларчинской волости 
Днѣпровскаго уѣзда, по распоряженію генералъ-лейтенанта Богушев-
скаго. ГГомощникъ надзирателя штабсъ-капитанъ Сальниковъ. (Xi 1 1 3 — 
к-ру 1-й роты п. стр.). 

4 0 . 

14 Октября. Доношу вашему благородію, что предписаніемъ 
генера.ть-лейтенанта Богушевекаго отъ 10 Октября за Х> 6 2 3 пред-
ложено ынѣ взять съ собою 15 человѣкъ объѣздчиковъ и одного 
муллу, отправиться н а острова противъ деревни Сарыбулатъ Евпато-
рійскаго уѣзда, отыскать тамъ прячущихся въ камышахъ семейства 
бѣжавіпихъ татаръ и постараться вызвать ихъ оттуда ласковымъ 
образомъ, уговорить и убѣдить ихъ въ томъ, что имъ нечего бояться, 
a объ исполненіи донести. 1 4 числа cero мѣсяца за Xi 1 1 1 было до-
несено мною генералъ-лейтенанту Богушевскому, что упомянутыхъ 
семействъ на островахъ не оказалось, даже и слѣдовъ н а оныхъ не 
было. Штабсъ-капитанъ Сальниковъ. (Xi 116—к-ру 1-й роты пог. стр.) 

4 1 . 

15 Октября. Симферополь. Впослѣдствіе рапорта отъ 7 cero 
Октября за Xi 4 2 9 , симъ ваыъ даю знать, что cero числа высланъ 
мною къ ваыъ вахмистръ Вольскій съ 10 объѣздчиками и 11 казен-
ными лошадъми, для употребленія оныхъ на службу ыаравнѣ съ про-
чими, состоящими при васъ. Относительно-же помощника надзирателя 
штабсъ-капитана Спаковскаго, то онъ оставленъ при полубригадной 
казармѣ, для исполненія особыхъ моихъ приказаній. Полковникъ 
Добровольскій. (Xi 899—к-ру 1 роты п. с ) . 

4 2 . 

2 3 Октября. Г. Перекопъ. Въ силу приказа по полубригадѣ отъ 
1 8 Декабря Xi 1 0 2 4 , честь имѣю донести вашему благородію> что я 
предписаніемъ ыѣстнаго воинскаго начальника г. Перекопа г. генералъ-
летейнанта и кавалера Богушевскаго отъ 20 Октября мѣсяца за Xi 7 0 6 
назначенъ дѣлать постоянные разъѣзды съ нижниіѵіи чинами погра-
ничной стражи отъ деревни Картъ-Казака къ сѣверу по берегуморя 
до деревни Чюрюма. Помощникъ надзирателя штабсъ-капитанъ Саль-
никовъ. (К-ру 1-й роты н. с. Лг» 1 2 1 ) . 

4 3 . 

18 Ыоября. Перекопъ. Вслѣдствіе отзыва ко мнѣ командующаго 
эшелономъ и резервною Xi 3-й батареею 5 артиллерійской дивизіи 
г. подполковника и кавалера Станкевича отъ 17 cero Ноября за 



' 9 4 

M 1 3 7 0 , полученнаго мною cero числа въ 4 1 / 2 часа пополудни, имѣю 
честь донести вашему превосходительству, что въ bxlt часовъ cero 
числа, по. распоряженію моему, нижними чинами ввѣренной мнѣ роты 
занятъ караулъ въ казначействѣ соляного правленія и наряженъ 
одинъ объѣздчикъ для посылокъ къ вашему превосходительству, при-
совокупляя при томъ, что въ караулѣ въ казначействѣ соляного пра-
вленія одинъ замокъ и 5 печатей приняты въ исправности. Коман-
диръ роты пограничной стражи капитанъ Загоровскій. (Ш 4 7 5 . Ра-
портъ воинскому н-ку г. Перекопа генералъ-лейтенанту Богушевскому). 

4 4 . 

26 Ноября. Севастополь. Вслѣдствіе предписанія вашего благо-
родія отъ 1 8 Ноября за №. 4 7 4 , представляю именной списокъ всѣмъ 
нижнимъ чинамъ ввѣреннаго мнѣ Севастопольскаго отряда. кои безъ 
лошадей съ отмѣткою кто изъ нихъ гдѣ находится. Надзиратель 
капитанъ Вержбицкій. (№ 2 3 8 в>ру 1-й роты п. с ) . 

Въ приложенномъ именномъ спискѣ значится находившимися: 
въ Севастополѣ 18 нижнихъ чиновъ и въ Симферополѣ—16. 

4 5 . 

7 Декабря. Перекопъ. По приказанію генералъ-лейтенанта Богу-
шевскаго, предписываю вашему благородію съ полученіемъ, безъ 
малѣйшаго промедленія времени отправиться съ 6 ниягаими чинами 
ввѣренной мнѣ роты, назначенными уже для cero, въ деревню Картъ-
Еазань и находиться тамъ постоянно, отбирать o непріятелѣ какія бы 
то не было свѣдѣнія отъ разъѣздныхъ казаковъ и уланъ и o таковыхъ 
въ то же время доносить ero превосходительству и ынѣ. Ротмистръ 
Загоровскій (№ 4 9 4 . Предписаніе поручику Бараковскому). 

4 6 . 

1 3 Декабря. Г . Симферополь. Предписаніеыъ начальника штаба 
генералъ-маіора Семякина отъ 1-го cero Декабря за Л1» 8 7 2 и по волѣ 
ero свѣтлости главнокомандующаго, предложено мнѣ отправиться въ 
г. Симферополь въ полубригадную штабъ-квартиру co всѣмст ниж-
ниыи чинаыи ввѣреннаго мнѣ Севастопольскаго отряда, кои находи-
лись въ г. Севастополѣ на кордонахъ № 2 4 Сѣверномъ и ¡N» 2 5 
Южно-Севастопольскомъ, изъ числа кояхъ кордонныхъ зданій «N1 2 4 
имѣетъ быть занятъ жительствомъ начальникомъ штаба ero свѣт-
лости князя Меншикова, генералъ-маіоромъ Семякиномъ. Кордонъ-же 



№ 2 5 . no случаю сильныхъ поврежденій отъ непріятельскихъ выстрѣ-
ловъ, предписано мнѣ оставить на произволъ судьбы, такъ равно и 
находящееся на оныхъ кордонахъ казенное карантинное имущество, 
вслѣдствіе чего я co ввѣренною мнѣ командою 2 числа cero Декабря 
мѣсяца отправился въ Симферополь и прибылъ въ означенный го-
родъ 5-го cero Декабря и явился командиру полубригады. 0 чемъ 
донося вашему благородію, имѣю честь доложитъ, что на всѣхъ кор-
донахъ ввѣреннаго мнѣ Севастопольскаго отряда какъ кордонныя 
зданія. такъ равно карантинное казенное имущество. по случаю вы-
садки непріятельскаго десанта, оставлено нижними чинами на произволъ 
судьбы. Ыадзиратель капитанъ Вержбицкій («N» 2 5 0 к-ру 1-й роты 
Пограничной Стражи. 

4 7 . 

13 Декабря. Сямферополь. Препровождая при семъ вѣдомость 
объ утерянномъ имуществѣ ввѣренной вашему благородію роты 
нижнихъ чиновъ Севастопольскаго отряда, при отступленіи таковыхъ 
съ кордона №. 3 0 , Балаклавскаго, на коемъ поименованныя находи-
лись въ сборѣ, по внезапному нападенію на нихъ непріятелемъ, по-
лученную мною при рапортѣ надзирателя означеннаго отряда капи-
тана Вержбицкаго, согласно распоряженія моего на то, поручаю выста-
вить въ означенный противу каждаго предметъ съ котораго именно 
года срокомъ таковыя состоятъ въ ротѣ, и по исполненіи представить 
ко мнѣ обратно означенную подлинникомъ, безъ малѣйшаго излиш-
няго промедленія времени. Полковникъ Добровольскій. (Командиру 
1-й роты № 1 0 5 6 ) . 

4 8 . 

17 Декабря. Симферополь. Cero числа, по распоряженію выс-
шаго начальства, изъ числа 3 4 человѣкъ нижнихъ чиновъ пѣшихъ 
Севастопольскаго отряда и изъ 3-хъ офицеровъ таковаго, состоящихъ 
въ сборѣ нынѣ въ г. Симферополѣ при полубригадной моей квар-
тирѣ, командированы мною: 11 человѣкь въ Симферопольскій воен-
ный госпиталь для присмотра за больными, 9 во 2-ю пограничную 
роту въ помощь состоящимъ нынѣ на кордонахъ въ мѣстѣ недоста-
точнаго числа до штатнаго положенія, 6 собственно на ротный дворъ 
ввѣренной вамъ роты въ яомощь состоящимъ нынѣ людямъ на та-
ковомъ, для присмотра за остающимися лошадьми отъ заболѣваю-
гдихъ объѣздчиковъ, a также изъ господъ офицеровъ, то 2 таковыхъ 
какъ-то надзирательскіе помощники штабсъ-капитаны Маковскій и 
Сальты къ исправляющему должность коменданта г. Симферополя 
для исполненія оными особыхъ ero порученій; остальные-же затѣмъ 



какъ надзиратель капитанъ Вержбицкій, такъ равно одинъ вах-
мистръ и 7 рядовыхъ остались попрежнему въ г. Симферополѣ, 
впредь до особаго объ нихъ распоряженія. Коыандиръ полубригады 
полковникъ Добровольскій. (Кі 1 0 6 6 . Командиру 1-й роты Погра-
ничной Стражи). 

4 9 . 

19 Декабря. Симферополь. Послѣдствіемъ содержанія рапорта 
вашего благородія отъ 13 проыглаго Сентября за К 3 9 4 , такъ какъ 
нынѣ мнѣ достовѣрно извѣстно, что 5 человѣкъ объѣздчиковъ ввѣ-
ренной вамъ роты, съ полною состоящею y нихъ боевою аммуни-
ціею, вооружеыіемъ и конскою сбруею, a равно съ 4 казенными 
подъ ними лошадьми состоящими, взяты прибрежными жителями 
взбунтовавшимися татарами, въ плѣнъ, въ недалекомъ разстояніи 
отъ имѣнія Китая, принадлежащаго помѣщику надворноыу совѣтнику 
Казначееву, каковыя и состоятъ нынѣ въ поименованномъ плѣну 
въ г. Евпаторіи, въ вѣдѣніи непріятельскомъ, занимающимъ нынѣ 
означенный городъ, a именно: Михайло Вутковъ, Герасимъ Левченко, 
Лупъ Волковъ, Мартынъ Малуца и Федоръ Дехтяръ и казенныя ло-
шади подъ названіемъ Фацутъ, Мальчикъ, Герой и Чатырдагъ, o 
чемъ давая знать вамъ, поручаю къ исполненію вашему нижеслѣ-
дующее: 1) съ получеяіемъ cero исключить означенныхъ съ налич-
наго списочнаго состоянія по ротѣ какъ 5 нижнихъ чиновъ, такъ 
равяо и 4 лопіадей и все состоящее на нихъ казенное какъ амму-
ницію, такъ вооруженіе и конскую сбрую. (Далѣе слѣдуютъ еще 
2 пункта, кои опускаемъ какъ излишнюю подробность). Полковникъ 
Добровольскій. (Командиру 1-й роты, Кі 1 0 7 3 ) . 
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Донесенія чиновъ 2-й роты за 1855 годъ 

1. 
25 Января. Ѳеодосія. Исправляющій должность Новороссійекаго 

и Бессарабскаго генералъ - губернатора 4 Января ¡N5 124 донесъ 
г. наказному атаману Войска Донского, что главнокомандующій 
Южною арміею, вслѣдствіе донесенія o покушеніи непріятельскихъ 
пароходовъ на острова Тендру и Джаральгачъ, гдѣ помѣщики имѣютъ 
запасы сѣна, предлагалъ ему сдѣлать распоряженіе, дабы береговая 
стража непремѣнно предавала огню сѣно, на прибрежьяхъ находя-
щееся, при появленіи непріятельскихъ десантныхъ судовъ; въ тѣхъ-же 
мѣстахъ, гдѣ стража cero своевременно исполнить не зіожетъ, сѣно 
или теперь-же перевезти или теперь-же сжечь. Вслѣдствіе предписанія 
ко мнѣ генералъ-адъютанта Хомутова, сообщая объ этомъ вашему 
высокоблагородію, предлагаю предписать подвѣдомственнымъ вамъ 
прибрежнымъ кордонамъ принять тоже пастоящее распоряженіе къ 
точному исполненію. Командующій Ѳеодосійскимъ подвижнымъ отря-
дозхъ генералъ-маіоръ Вагнеръ. (№ 198 к-ру 2-й пограничной роты.) 

2. 

31 Января 1855 г. По волѣ господина главнокомандующаго 
военными сухопутными и морскими силами въ Крыму, ввѣреннаго 
мнѣ Балаклавскаго Греческаго пѣхотнаго баталіона двѣ роты назна-
чены на южный берегъ для охраненія онаго, составляя для Погра-
ничной Стражи сильные резервы, къ отраженію незяачительнаго 
десанта непріятеля. Вслѣдствіе чего предписавъ мнѣ отправиться съ 
двумя ротами изъ сѣвернаго укрѣпленія и расположиться яітабу 
батальона и 1-й роты въ Ялтѣ, a ротный дворъ 3 роты въ Алуштѣ 
между прочимъ поручено мнѣ иыѣть наблюденіе за жителями тата-
рами, дабы ови не входили въ сношенія съ непріятелемъ, и въ случаѣ 

7 
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высадки непріятеля въ значительныхъ силахъ въ Ялтѣ или Алуштѣ, 
присоединивъ людей Пограничной Страяси, дѣйствовать согласно на-
ставленія намъ данному. 

O происпіествіяхъ и o всемъ замѣченномъ какъ съ моря, такъ 
между жителями татараші, поручено мнѣ доносить каждые трп дня 
по летучей почтѣ, учрежденной изъ казаковъ между Алуштой, Ялтой, 
Байдарской долиной и Чургуномъ, a o важяыхъ случаяхъ въ помя-
нутомъ предписаніи мнѣ предписанныхъ, посылать, вмѣстѣ съ доне-
сеніемъ по летучей почтѣ въ главный штабъ таковое-яге граждан-
скому губернатору чрезъ нарочнаго. 

Вслѣдствіе чего, извѣщая o семъ ваше благородіе въ дополненіе 
отзыва къ вамъ за отсутствіемъ иоимъ по дѣламъ службы, гатабсъ-
капитана Цакни, отъ 19 cero Генваря за № 35, покорно прошу 
учинить надлежащее распоряженіе, дабы ыижніе чины ввѣренной 
вамъ команды, имѣли-бы тгцательное и неусыпное наблюденіе днезгъ 
и ночыо за берегомъ мнѣ ввѣреннымъ отъ Мухолатки до Алушты, п 
o всякомъ заыѣченномъ ими co стороны непріятеля какъ съ моря 
такъ и пзъ сухого пути тотчасъ давали-бы вамъ знать. A вы съ 
своей стороны доносили-бы мнѣ каждые три дня по летучей почтѣ, 
начипая съ 2 числа будущаго Февраля безъ ыалѣйшаго упущенія, a 
o важныхъ случаяхъ, наиримѣръ высадкѣ непріятеля въ большихъ 
силахъ. присоедиеивъ людей ввѣренной вамъ команды на пунктахъ 
въ прилагаемой y cero вѣдомости находящихся, т. е. отъ Мухолатки 
до Алушты включительно къ ввѣреннымъ шнѣ ротамъ, смотря по 
близости разстоянія къ Ялтѣ или Алушты состоящимъ, доносить 
мнѣ въ то же вреяя по летучей почтѣ, какъ наипоспѣшнѣе для даль-
нѣйшаго моего по сему распоряженія; подлинное подписалъ коман-
дующій Балаклавскимъ Греческимъ батальономъ ыаіоръ Васильевъ 
(надзирателю Южнаго отряда 2-й роты Таврической полубригады 
штабсъ-капитану Иваненко, № 81). 

3. 

Мая 11. Постъ № 49. Cero 11 числа въ 6 час. пополудни шли 
болѣе 23 непріятельскихъ порохода, п, на сколько можно было за 
дальностью разстоянія видѣть, имѣли направленіе на Ѳеодосію. Пору-
чикъ Леймингъ (№ 68, к-ру 2-й пограничной роты.) 

4. 

9 Мая. Ялта. 8 Мая въ Зі/з часа пополудни непріятельскій 
пароходъ, слѣдовавшій по направленію отъ Севастополя, войдя въ 
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бухту, пріостановилъ ходъ, почти на ружейный выстрѣлъ противъ 
самаго кордона. Ha сколько можно было замѣтить, онъ внимательно 
осыатривалъ мѣстность. Уйдя затѣмъ обратно по тому-же направленію 
къ Севастополю и проходя въ близкомъ разстояніи отъ берега, осма-
тривалъ мѣстоположеніе или обозрѣвалъ не находится-ли гдѣ батарей. 
Ыадзиратель шт.-кап. Иваненко (¡Ns 5 5 , к-ру 2-й роты). 

5. 

17 Мая. Ст. Парпачи. Иа случай появленія непріятеля противъ 
i'. Ѳеодосіи, предлагаю вашему превосходительству истощить всѣ 
средства обороиы и не приступать ни къ какимъ мѣрамъ на случай 
отступленія предположеннымъ до особаго моего прпказанія, такъ какъ 
я нахожусь съ отрядомъ близъ г. Ѳеодосіи' и могу предпринять въ 
въ свое время то, что по обстоятельствамъ окажется необходимыыъ; 
при этомъ прошу вапіе провосходительство извѣщать меня немедленно 
обо всемъ, что будетъ замѣчено по наблюденіямъ за непріятелемъ. 
Выѣстѣ съ симъ предлагаю вапіему превосходительству предписать 
кояандиру роты Ѳеодоссійской Пограничной Стражи, чтобы онъ 
объѣхалъ свои кордоны къ ст. Карангати и приказалъ имъ оставаться 
на своихъ мѣстахъ, наблюдая тщательно за берегомъ моря и чтобы 
они o чемъ либо замѣченномъ ими не присылали извѣстій въ сло-
весныхъ донесеніяхъ, a извѣщали-бы надлежащимъ порядкомъ черезъ 
офицеровъ, во избѣжаніе ложныхъ извѣстій. Ho между тѣмъ не упу-
стить время вывозить все, что можно спасти, a остальное приготовить 
къ уничттакенію. Если придутъ до 15 пароходовъ, то серьезнаго де-
санта быть не можетъ. Генералъ-адъютантъ баронъ Врангель (Ks 162 
Ѳеодоссійскому коменданту). 

Копію предписанія ко мнѣ командующаго войсками въ восточ-
ный части Крыыа, за ЛГ» 1 6 2 , передаю командиру 2-й Пограничной 
роты Таврической полубригады маіору и ковалеру Иванову для точ-
наго co стороны ero высокоблагородія выполненія, въ распоряженіи 
упомянутомъ въ этомъ предписаніи.Ѳеодоссійскій комендантъ генералъ-
маіоръ Хржановскій (№ 5 8 5 , к-ру 2-й пограничной роты). 

6. 

20 Мая. Ялта. Непріятельскіе два парахода cero числа въ 1 часъ 
пополудни остановились противъ Алу-пки въ близкомъ разстояніи 
отъ берега и выходили до 2 0 0 человѣкъ на берегъ десанта турокъ, 
въ имѣніи Е Н Я З Я Воронцова; забравъ 4 катера, оставшіеся отъ 
разбитаго парахода «Еникале», и захвативъ нѣсколько вязанокъ зеле-

7* 
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ной травы, десантъ отправился обратно на свои пароходы съ волу-
ченною добычей. Ыепріятелемъ сдѣлано было нѣсколько ружейныхъ 
выстрѣловъ, не причинившихъ никакого вреда. Пароходы, слѣдовавшіе 
отъ Ѳеодосіи, послѣ вылазки направились к ъ Севастояолю. Надзира-
тель штабсъ-капитанъ Иваненко (Ns 59. К-ру 2-й пограничной роты). 

7. 

22 Мая 1855 г. Ѳеодосія. Во исполненіе словеснаго приказанія 
вашего превосходительства, полученнаго мною Мая 18 числа cero 
мѣсяца, я немедленно объѣхалъ кордоны, находящіеся по берегу Чер-
наго моря по направленію къ г. Керчи ¡NI 55, 56, 57 и 58;—изъ 
коихъ на первыхъ 3-хъ состоитъ по 3 человѣка объѣздчиковъ и до 
10 человѣкъ казаковъ. Ha послѣднемъ-же кордонѣ ¡Ns 58, называю-
гцемся Карантатскимъ, казаковъ ни одного не имѣется, a только 
соетоитъ при ономъ Пограничной Стражи оберъ-офицеръ 1 и нижнихъ 
чиновъ 4. Ho какъ постъ сей я нахожу важнымъ пунктомъ, потому 
что оный находится на флангѣ и ближе прочихъ кордоновъ къ не-
пріятельской цѣпи,—необходимо нужно усилить сей постъ. Во в в ѣ -
ренной мнѣ ротѣ весьма ограниченное число людей, такъ чтобы 
снять людей съ другихъ кордоновъ cero no малочисленности сдѣлать 
невозможно. Имѣю честь o семъ предметѣ донести вашему превосхо-
дительству и покорнѣйше просить распоряженія объ усиленіи Еарав-
гатскаго поста Донскими казаками. Маіоръ Ивановъ (Ѳеодоссійскоыу 
коменданту, ¡Ns 195). 

8. 

21 Мая. По случаю тревоги 16 cero Мая сдѣлано отступленіе 
съ кордона ¡Ns 58 до кордона ¡Ns 56. Оставлены всѣ казенныя зданія, 
a равно и собственныя. Во всей сохранности и цѣлости все заперто 
на замокъ, a ключъ отданъ былъ обществу—татарину Арелину. Ho 
no возвращеніи моемъ съ командою 18 числа сего-же мѣсяца въ 
10 часовъ утра на означенный кордонъ, нашелъ всѣ зданія раззорен-
ными, какъ казенныя, такъ и собственныя: 

1. Рамъ оконныхъ co всѣми стеклами взято четыре, да кромѣ 
того шибокъ побитыхъ вынутыхъ 18. 

2. Крючковъ оконныхъ для запору вынуто 7; подоконниковъ 
дощатыхъ вынуто 5. 

3. Запоровъ отъ дверей, клямокъ, задвижекъ вынуто 7; запора 
и одной скобки нѣтъ. 

4. У четырехъ печей приборовъ нѣтъ, кромѣ однихъ вьюшекъ. 
Упомянутый татаринъ, y котораго находился ключъ. ночевалъ y 
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кордона. Услышавъ стукь, боялся приблизиться къ кордону до самаго 
свѣта. Когда осмотрѣлъ—замки цѣлы, a окны вынуты, и въ конюіп-
няхъ двери отперты. Грабители днемъ уже собрались и начали ло-
мать пристрой около кордоновъ, но онъ (татаринъ) имъ запрещалъ 
и не давалъ, но они не послушали ero и начали грабить кто сколько 
захватитъ. Даже между ними были и нгенщины и хотѣли того тата-
рина бить. Татаринъ бѣжалъ и объявилъ старшинѣ своему. A между 
тѣмъ они продолжали свою работу. O чемъ вашему высокоблагородію 
донося, пропіу довести до свѣдѣнія мѣстнаго начальства, дабы сдѣ-
лано было распоряжевіе o повальномъ обыскѣ всей деревни. Кор-
донъ-же № 57 получилъ всѣ свои вещи въ цѣлости и сохранности. 
ГІри этомъ присовокупляю, что жители этой деревви, какъ замѣтно, 
бунтовщики и грубіяны. Вяослѣдствіи какъ бы чего не случилось и 
не пострадать бы напрасно смертью, почему я прошу ваше выеоко-
благородіе цросить выспіее начальство дабы добавили людей на сей 
кордонъ, ибо находимся во всей опасности. Помощникъ надзирателя 
губернскій секретарь Ивановъ (рот. к-ру 2-й пограничной роты за № 32) . 

9. 

2 5 Мая 1 8 5 5 г. Ѳеодосія. Вслѣдствіе докладной записки, по-
лученной отъ вашего благородія отъ 22 Мая, въ которой объя-
снено, что жители деревни Карангатъ возвратили нижнимъ чинамъ 
казенныя и собственныя ихъ вещи, бывшія разграбленными вслѣд-
ствіе отступленія воинскихъ чиновъ по случаю тревоги, также и 
собственныя нижнихъ чиновъ пристройки построены ясителями вновь 
какъ было и няжніе чяны претензій не имѣютъ, почезіу ваше 
благородіе просите возвратить вамъ рапортъ за № 22,—таковой воз-
вращаю вамъ съ подтвержденіемъ,—впредь при отступленіи сдавать 
какъ зданія, такъ и всѣ вещи обществу татаръ подъ росписку. A какъ 
ваше благородіе въ рапортѣ своемъ просили объ усиленіи cero кор-
дона, то я вошелъ на сей предметъ рапортомъ моимъ къ Ѳеодоссій-
скому козіенданту, прося дабы исходатайствовалъ o назначеніи на 
кордонъ №. 58 должнаго числа казаковъ. Маіоръ Ивановъ (предпи-
саніе надзирательскому помощнику губернскому секретарю Иванову 
за Жі 1 9 7 ) . 

1 0 . 

1 Іюня, кордонъ № 3 1 . Cero 1 числа Іюня, при объѣздѣ ыною 
ввѣренной мнѣ дистанціи, замѣчевы были въ морѣ въ далекомъ раз-
стояніи непріятельскіе пароходы и суда, числомъ до 1 5 , которыя по-
видимому имѣли направленіе сперва на Севастополь, a потомъ сдѣлали 
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обратно поворотъ на г. Керчь и скрылись изъ вида. Поручикъ Лай-
ыішгъ (№. 8 1 , к-ру 2-й пограничной роты). 

11. 
4 Іюля. Ѳеодосія. 2 числа cero мѣсяца вь 12Чз часовъ дня, 

вошли въ бухту два паровыя судна: корабль и другой пароходъ; 
первый подъ бѣлымъ флагомъ, съ коего отправленъ былъ парламен-
теръ въ Ѳеодоссійскій карантинъ съ предложеніемъ принять 156 че-
ловѣкъ обоего пола Керченскихъ жителей, но отъ карантина было 
объявлено, что они должны соблюсти карантинныя правила, на что 
пассажиры не изъявили желанія, почему иоименованныя суда въ 
4 часа пополудни снялись съ якоря и отправились по направленію 
г. Севастополю. Маіоръ Ивановъ (№. 2 0 8 к-ру полубригады Погра-
ничной Стражи). 

1 2 . 

4 Іюня 1 8 5 5 г. Бивуакъ при селѣ Братскомъ. По приказанію 
г. командующаго войсками предписано начальнику аванпостовъ, 
генералъ-маіору Сухотину сдѣлать распоряженіе, дабы находящіеся на 
флангѣ аванпостовъ—сотни Донского №. 67 полка, были въ безпрерыв-
ныхъ сношеніяхъ съ Каранторскимъ приморскимъ постомъ и въ случаѣ 
отступленія авангарда, немедленно дали знать o томъ посту, съ тѣмъ, 
чтобы онъ, отступая по берегу Чернаго моря и снимая посты въ Ка-
шпкѣ, Седжутѣ и Сарыголѣ, присоединился-бы къ авангарду, o чемъ 
ваше высокоблагородіе имѣю честь увѣдомить. Исполняющій долж-
ность начальника штаба ганералъ-маіоръ Вагыеръ (к-ру 2-й роты 
Пограничной стражи № 2 5 9 ) . 

18. 
5 Іюля 1 8 5 5 г. Ѳеодосія. Исправляющій должность начальнпка 

штаба командующаго войсками въ восточной части Крыма предпи-
саніеыъ отъ 4 Іюля за Л» 2 5 9 увѣдомилъ меня, что коыандующішъ 
войсками предписано начальнику аванпостовъ сдѣлать расиоряженіе 
дабы находящаяся на правомъ флангѣ аванпостовъ сотня Донского 
№ 67 полка была въ безпрерывноыъ сношеніи съ кордономъ ¡N» 5 8 — 
Карангатскимъ и въ случаѣ отступленія авангарда неыедленно дали 
знать вашему благородію, a вы, отступая по берегу Чернаго моря, 
снимаетс тогда посты: Кашикъ, Сизоутъ и Сарыголь и присоедішяе-
тесь къ авангарду. Маіоръ Ивановъ (предписаніе надзират. помоіц-
нику губернскому секретарю Иванову за № 2 1 0 ) . 
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1 4 . 

9 Іюля. Cero мѣсяца 8 числа въ 3 часа пополудни непріятельское 
судно подъ краснымъ флагомъ возлѣ Туакскаго кордона подошло на 
выстрѣлъ къ берегу и увидя, что татаринъ гонитъ воловъ изъ боль-
шой балки, остановились и отправили яа берегъ барказъ съ нѣсколь-
кпми человѣкаыи. ііолагать долшно для захвата помянутыхъ воловъ. 
Когда-же увидѣли стоящихъ вблизи оной балки 4 человѣкъ Погра-
ничной Стражи Туакскаго кордона, то, не доходя берега, возвратились 
БУЬ судну, a изъ судеа данъ былъ по стражѣ пушечный выстрѣлъ 
ядромъ, которое пролетѣло выше головъ стражи, не причинивъ имъ 
ыикакого вреда. Послѣ cero судно удалилось въ море и крейсировало 
цѣлую ночь, a cero числа утромъ отправилось по направленію къ 
Ялтѣ. ПІтабсъ-капитанъ Дошинскій (№. 1 5 1 к-ру 2 -й роты Погра-
нпчной Стражи). 

1 5 . 

2 3 Іюля. Ѳеодосія. Ввѣренной мнѣ роты поручикъ Лаймингъ 
cero числа за N° 1 0 8 донесъ, что 22 вечеромъ замѣченъ былъ сь 
кордона N° 5 1 Отузскаго, въ 5 верстахъ отъ кордона, одинъ барказъ, 
который назіѣревался пристать к ъ берегу близъ возвыпіенной скалы. 
3 объѣздчика съ 3 казаками содержали тамъ наблюдательный ка-
раулъ. Увидя, что барказъ состоитъ изъ 7 человѣкъ и намѣренъ 
подойти къ берегу, то, чтобы не допустить оныхъ исполнить ихъ намѣ-
реніе, объѣздчики съ казаками сдѣлали по нимъ 5 выстрѣловъ, 
вслѣдствіе чего барказъ тотчасъ отвалиля, отъ берега и взялъ на-
правленіе въ море. Поручикъ Лайыингъ самъ всю ночь съ 22 на 23-е 
число наблюдалъ за ходомъ пароходовъ, которые проходили въ весьма 
далекомъ разстояніи отъ берега—едва можно было замѣтить въ под-
зорную трубу. Барказъ-же съ 7 человѣками болѣе не возвращался. 
Маіоръ Ивановъ (М 2 5 7 , к-ру полубритады Пограничной Стражи). 

16. 

15 Іюля. Ялта. Cero Іюля 10 числа два непріятельскихъ паро-
хода подходили к ъ Алупкѣ и, бросивъ якоря, простояли недолгое 
время; на берегъ не высаживались, только измѣряли глубину моря 
y береговъ. Послѣ этого одинъ изъ нихъ отправился по направленію 
къ Балаклавѣ, a другой къ Керчи. По достовѣрныыъ свѣдѣніямъ 
два неяріятельскихъ иарохода стоятъ y береговъ и почти каждый 
день подходятъ до Сиыенза и Алупки; въ Мшаткѣ и Мухалаткѣ 
забираютъ вино. Непріятельская яѣхота и кавалерія почтп каждый 
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день, при орудіяхъ, доходятъ до Мухолатки, по большой дорогѣ, и 
останавливаются y самаго имѣнія Берна, a въ 4 часа пополудни от-
ступаютъ назадъ въ Байдыры. 9 числа cero Іюля съ турецкаго не-
болыного одномачтоваго паруснаго судна въ Алупкѣ приставалъ 
барказъ к ъ берегу съ 6 человѣками, вѣроятно съ цѣлыо переговоровъ 
съ татарами, но ввѣренные зшѣ нижніе чины кордона № 37, замѣтивъ 
намѣреніе барказа пристать къ берегу, отправились на берегъ и за-
сѣли въ закрытомъ мѣстѣ. Когда-же барказъ присталъ къ берегу, то 
стражники Ярошенко, Брантовъ и Тимофѣевъ сдѣлали по барказу 
залпъ и услышали оттуда крикъ «Алла». Сдѣланными выстрѣламп 
ранили или убили кого нибудь изъ турокъ. Турки стали поспѣшно 
уходить отъ берега барказомъ, отстрѣливаясь. Этимъ случаемъ за-
ставили плававшее нѣсколько дней y берега судно удалиться въ 
море. Надзиратель штабсъ-капитанъ Иваненко (¡N° 84, к-ру 2-й роты 
ІІограничыой Стражи). 

17. 

24 Іюля 1855 г. Бивуакъ при сел. Братскомъ. Для доклада 
Ero Превосходительству г. Командующему войсками въ восточной 
части Крыма, предлагаю вашему высокоблагородію ывѣ немедленно 
представить росписаніе занизіаеыымъ вами кордонамъ. съ показа-
ніемъ находящагося на нихъ числа людей. Съ симъ вмѣстѣ даю знать 
вашему высокоблагородію, что вамъ вмѣняется въ нелрезіѣнную 
обязанность: обо всемъ, что вами замѣчаеыо будетъ, поспѣшно до-
ложить командующему кавалерійскимъ отрядомъ, генералъ - маіору 
Сухотину, сообщая копіи съ сихъ донесеній Ѳеодоссійскому комон-
данту. Завѣдывающій штабомъ, артиллеріи полковникъ Кирзанов-
скій. Скрѣпилъ испр. должн. оберъ-квартирмейстера подполковникъ 
Саблеръ (к-ру 2-й роты Пограничной Стражи, № 432). 

18. 

26 Іюля 1855 г. Ѳеодосія. Въ исполненіе предписанія онаіо 
штаба отъ 24 Іюля за № 432 честь имѣю представить при семъ вь 
оный ПІтабъ на оборотѣ cero росписаніе кордонамъ, расположеннызіь 
по берегу Чернаго ыоря съ обозначеніезіъ въ ономъ числа гг. штабъ-
и оберъ-офицеровъ и нпн{нихъ чиновъ, состоящихъ на оныхъ. Маіоръ 
Ивановъ (Въ ІПтабъ Командугощаго войсказш восточной частіі 
Крыма, As 258). 
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кордоиамъ, расположеннымъ no борегу Чернаго моря, съ показаніѳмъ, подъ какими 
номѳрами, названіемл, и состояіцимъ на таиовыхъ чпсла іт. штабъ- и оберъ-
офицсровъ u шшипхъ чиновъ 2-й пограничной роты Таврической полубригады. 

26 Іюля 1855 г. 
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34 48 КутлаксісШ 6 

35 Кикинепзскій — 49 5 
36 5 Офицерові 1 
37 Алупскій 8 50 5 

38 He занятъ - 51 4 

39 5 52 Коктебель 3 
Офицеровъ . . . . 1 53 Двухякорный 4 

40 Урзуфскій 5 54 Ѳеодоссійсый 11 
41 Кучукламбатъ 5 О ф и ц о р о в ъ . . . . 1 
42 5 55 Серагольскій 3 

Офпцеровъ . . . . 1 56 3 
43 Куруузинскій o 57 Кашикскій 3 
44 5 58 Карангатскііі 3 
45 5 Офнцсровъ . . . . 1 
46 Чабанкуль 5 
47 Вороновскііі илн Капси-

4 ІІтого . . . . 

Офицеровъ . . 
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5 

1 9 . 

12 Августа. Ялта. 11 Августа двѣ неболыпія одномачтовыя 
парусныя турецкія лодки остановились на якорѣ въ близкомъ раз-
стояніи отъ берега, близъ горы Аю-дагь, противъ имѣнія помѣпціка 
Потезікина Атрекъ. Отъ лодокъ отвалилъ къ берегу одинъ барказъ 
съ 6 человѣками въ имѣніе Потемкина. Турки бросились къ вино-
граду, но караульный сада крестьянинъ закрвчалъ на нихъ, чтобы 
они не брали винограда. Одинъ пзъ турокъ отвѣчалъ но-русски и 
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нросилъ продать виноградъ, но караульный сказалъ, что нельзя про-
дать. Тогда турки стали распрашивать гдѣ-бы можно набрать воды, 
на что караульный отвѣтилъ, что вода есть за 5 верстъ. Затѣмъ 
турки просили продать имъ хлѣба и барановъ, но караульный ска-
залъ, что ни того, ни другого нѣтъ, послѣ чего турки отправились 
къ лодкамъ. Вслѣдъ за тѣмъ съ обѣихъ лодокъ отвалило на берегь 
два барказа, къ имѣнію помѣщицы Султанши, не въ далекошъ раз-
стояніи отъ Атрека, прилегающее къ Гурзуфу (Гурзуеръ). Ha обоихъ 
барказахъ было 10 человѣкъ вооруженныхъ, кои, приставъ къ берегу 
означеннаго имѣнія, отправились: 7 человѣкъ прямо къ дому, ирц-
чемъ бывшій тамъ караульный крестьянинъ, увидя вооруженныхъ 
турокъ, изъ коихъ 3 были съ боченками, удалился, — a 3 человѣка 
остались на берегу при барказахъ. Когда турки приблизились к ъ 
дому Султанши, то были преслѣдуемы донскими казаками и двумя 
стражниками Урзуфскаго кордона, наблюдавшими за дѣйствіяыи ту-
рокъ. Чтобы турки не воспользовались заборомъ воды, казаки и 
стражники открыли по нимъ пальбу, на что турки отвѣчали свопми 
выстрѣлами; произведснными казакамя, стражею и еще однимъ 
Балаклавскимъ рядовымъ изъ-за закрытія выстрѣлами было ранено 
два человѣка турокъ, изъ коихъ одинъ упалъ на землю. Тогда турки, 
отстрѣливаясь; начали отступать къ берегу, поспѣшно сѣли въ бар-
казъ и направились к ъ лодкамъ. Въ 1 часъ пополудни лодки сня-
лись съ якоря и отправились въ море. При перестрѣлкѣ съ нашей 
стороны убитыхъ и раненыхъ не было; туркамъ воды набрать не 
удалось. Ha мѣсто перестрѣлки я лично выѣзжалъ съ казачьимъ 
офицерамъ и засталъ лодки стоящими на якорѣ, a перестрѣлка была 
уже окончена. Штабсъ-капитанъ Иваненко (№. 103, к-ру 2-й роты 
Иограничной Стражи). 

20. 

16 Сентября. Ялта. Непріятельскія войска наступали какъ су-
химъ путемъ, такъ и изъ моря, производя высадку въ Кучукой, и 
дѣлали фуражировку до Какиненза, забирая между прочимъ вино-
градъ. Такъ какъ разстояніе отъ Кучукоя до Алупки неболыпое, то 
находившаяся въ Алупкѣ рота Балаклавскаго греческаго баталіона, 
по распоряженію начальства, для наблюденія за непріятелемъ, отсту-
пила отъ Алупки къ Ялтѣ, вслѣдствіе чего нижніе чины Алупскаго 
кордона, по моему распоряженію, 14 Сентября отступили на кордонъ 
№ 39. К ъ этому присовокупляю, что 15 cero Сентября два непрія-
тельскіе парохода проходили мимо Ялты. Одинъ изъ нихъ заходилъ 
въ Ялтинскую бухту, несмотря на бурливую погоду въ море, и 
стоялъ нѣсколько времени на парахъ, обозрѣвая, какъ показывалось, 
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не находнтся-ли войскъ, и переговариваясь флагами съ другимъ 
пароходомъ, который также былъ не въ далекомъ разстояніи. Послѣ 
cero одинъ пароходъ взялъ направленіе обратно къ Севастополю, a 
другой къ Ѳеодоссіи. Пойманные казаками два непріятельскихъ сол-
дата оказались не изъ числа французовъ, это были: одинъ прусско-
подданный, a другой баварецъ, служившіе по найму, бѣжавшіе отъ 
французовъ. По разспросу они показали, что будто французы въ ско-
ромъ времени располагаютъ весь южный берегъ занять, a такъ-какъ 
съ Алупскаго поста, по изъясненнымъ обстоятельствамъ, отступили 
ыижніе чины, то я предполагаю выждать нѣкоторое время, не зани-
мая Алупскаго поста, единственно потому: подтвердится-ли показа-
ніе плѣнныхъ или нѣтъ. Надзиратель Шт.-Кап. Иваненко (рапор. 
к-ру 2-й Погр. роты Кі 1 4 1 ) . 

2 1 . 

7 Октября. Помощникъ Ыадзирателя поручикъ Лаймингъ 
6 Октября за Кі 141 донесъ мнѣ, что 5 числа замѣченъ 1, a 6 числа 
2 непріятельскихъ судна, въ дальнвйшемъ разстояніи, едва видныя, 
которыя вскорѣ скрылись. Маіоръ Ивановъ (Ѳеодоссійск. коменданту 
рапорт. N° 3 5 4 ) . 

2 2 . 

30 Сентября. Ялта. 29 Сентября 4 непріятельскихъ купеческихъ 
парусныхъ судна, ставъ на якори близъ Ялтовскаго рейда, напро-
тивъ имѣнія Потодкаго, простояли цѣлыя сутки по противной по-
годѣ; барказовъ не спускали и не покушались съѣхать на берегъ. 
Другія 6 таковыхъ судовъ крейсируютъ вблизи Ялты, то удаляясь 
въ морѣ, то вдругъ появляясь. Шт.-Кап. Иваненко (К-ру 2-й Погр. 
роты N 1 4 9 ) . 

2 3 . 

6 Октября. Ялта. 5 Октября непріятельскія войска вступили въ 
Оимеизъ, въ имѣніе генералъ-маіора Мальцева, надо полагать для 
грабежа, такъ какъ разоряютъ экономіи; нужное для нихъ заби-
раютъ, a прочее все бьютъ и ломаютъ. Это отъ Алупки всего въ 
4 верстахъ. Шт.-Кап. Иваненко (К-ру 2-й Погр. роты ¡N1 1 5 2 ) . 

2 4 . 

1 1 Октября. Ѳеодоссія. 10 числа cero м-ца, въ 7 ч. утра, вы-
шелъ въ Ѳеодоссійскую бухту непріятельскій англійскій пароходо. 
«Николай» подъ парламентерскимъ флагомъ, на каковомъ пароходѣ 
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иривезены были россійско-подданные греки, жители Балаклавы, К а -
ранъ и другихъ ссленій, которыя и были, по распоряженію военнаго 
начальства, перевезены на берегъ съ ихъ пожитками и приняты безъ 
соблюденія Карантиныхъ правилъ. Высадка началась съ 9 ч. утра 
и продолжалась до 6 ч. вечера. Всего высажено было обоего пола съ 
дѣтьми 3 0 8 душъ. Во все время высадки я, съ нижними чинами кор-
дона № 5 4 , находился на берегу, составивъ вмѣстѣ съ Донскими 
казаками цѣпь. Маіоръ Ивановъ (Керчь-Еникальскому градоначаль-
нику рапорт. №. 3 6 1 ) . 

25. 

1 4 Октября. Постъ № 4 9 . Cero 14 числа съ поста № 4 9 . въ 
дальнемъ разстояніи въ ыорѣ былъ замѣченъ 1 непріятельскій паро-
ходъ, который, какъ полагать можно было, имѣлъ направленіе къ 
г. Ѳеодосіи. Поруч. Лаймішгъ (Pan. к-ру 2 Погр. роты № 1 4 7 ) . 

2 6 . 

2 5 Октября 1 8 5 5 г. Ѳеодосія. Приказомъ, отданнымъ по вой-
сказіъ восточной части Крьша, отъ 1 8 Октября за № 139 , предпи-
сано начальникамъ частей, на случай движенія отряда, озаботиться 
заведеніемъ водовозныхъ бочекъ, a таковымъ же приказомъ по 
Ѳеодоссійскому Комендантскому Управленію, отъ 2 4 Октября. въ 
4-мъ пунктѣ онаго, вредписано, чтобы вмѣстѣ еъ обозомъ вывезти и 
бочки съ водой, которыя должны иостоянно находиться въ совер-
шенной готовности при каждой отдѣльной коыандѣ. Во ввѣренной 
мнѣ ротѣ для возки таковой бочки съ водой не имѣется пи подъем-
ной лошади, ни даже воловъ, кромѣ имѣющейся одной пары тако-
выхъ подъ 10 дневныыъ сухарнымъ провіантомъ. Чтобы завести 
повозку I I лошадь для возки воды не имѣется при ротѣ никакой 
сумыы, o чемъ Вашезіу Сіятельству почтительнѣйше донося, все-
покорнѣйше просить честь имѣю не оставить вапіимъ ходатайствомъ 
къ поданію средствъ на покупку лошади и повозки. Маіоръ І Іва-
новъ (Ѳеодоссійскоыу коменданту князю Гагарину, 3 8 7 ) . 

2 7 . 

6 Ноября. Бивуакъ при селѣ Братскоыъ. Когда войска, распо-
ложенныя въ Восточной части Крыма, перейдутъ на тѣсныя квар-
тиры I I аванпосты отступятъ нѣеколько назадъ отъ мѣста ими те-
перь занимаемаго, командующій войсказш цриказать изволилъ Каран-
гатскій пость снять, a строенія ero поручить надзору ближайшей къ 
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тому посту деревни Дюрменя И. д. оберъ-квартирмейстера подпол-
ковнику Саблеръ (Ѳеодоссійскому коменданту полковн. князю Гага-
рину Xi 7 0 0 ) . 

2 8 . 

9 Ноября. Помощникъ надзирателя поруч. Лаймишъ 8 Ноября 
за Xs 161 донесъ, что одинъ турецкій непріятельскій барказъ, объ 
одномъ парусѣ, не въ далекомъ разстояніи отъ Судакскаго кордона, 
сталъ на якорь въ бухтѣ «Новаго Свѣта», почему онъ, иоруч. Лай-
мингъ, взявъ своихъ объѣздчиковъ и казаковъ и прибывъ къ мѣсту, 
сдѣлалъ 8 ружейныхъ выстрѣловъ, послѣ чего барказъ, поспѣшно 
снявягась съ якоря, взялъ направленіе къ г. Керчи. Ыа барказѣ 
замѣчено было 8 чел. турокъ, которыи, по замѣчанію поруч. Лай-
минга, пришли въ отчаянное замѣшательство. Маіоръ Ивановъ. 
(Ѳеодоссійскому коменданту pan. Xi 4 0 0 ) . 

2 9 . 

9 Ыоября. Постъ Xi 4 9 . Съ 8 числа постоянно слѣдили за не-
пріятельскими турецкими лодками, которыя подходили къ нашимъ 
берегамъ или съ хищническими цѣлями или съ цѣлыо сообщенія съ 
татарами, но были встрѣчены Пограничною Стражсю и Донскими 
казаками. 9-го же числа, y Капсельской бухты 1 турецкая лодка и 
1 двухъ-мачтовый корабль имѣлъ движеніе на кордонъ Xi 4 9 . Въ 
третьемъ мѣстѣ, недалеко отъ кордона Xi 4 8 , 2 турецкихъ лодки, 
объ одномъ парусѣ каждая, сдѣлали по стражнику Ыиколаю Колодкѣ 
1 выстрѣлъ, но не попали. Изъ-за скалъ, между тѣмъ, нижними 
чинами Пограничной Стражи было сдѣлано по нимъ 2 4 выстрѣла и, 
какъ полагать можно, нѣкоторыхъ турокъ поранили. Лодки тотчасъ-же 
ушли въ глубь моря по направленію къ Керчи. Поруч. Лаймингъ. 
(Pan. к-ру 2 Погр. роты Хг 1 6 4 ) . 

30. 

10 Ноября. Постъ Xi 4 9 . При семъ представляю именной спи-
сокъ нижнимъ чинамъ, кои были въ дѣлѣ, и истраченнызіъ ими 
боевымъ ружейнымъ патронамъ. Въ наличности состоитъ на каждаго 
стражника 2 0 шт. патроновъ, но вь виду могущихъ быть въ настоя-
щее военное время сраженій, имѣю честь просить ходатайства ва-
шего высокоблагородія дабы было отпущено на ввѣренныхъ мнѣ 
нижнихъ чиновъ на каждаго по положенію по 60 шт. боевыхъ патро-
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новъ, съ дополненіемъ истраченньтхъ патроновъ во время перестрѣ-
локъ съ непріятелемъ. 

С П И С O К Ъ 
1-го участка Ѳеодоссійскаго отряда, объ употребленныхъ нижнимп чинами боевыхъ 

патронахъ объѣздчиками и стражнпками. 

З В А Н І Е Ч И Н О В Ъ . 
Число 

патроновъ. 

В А Х М И С Т Р Ъ . 

1 Василій ЗПНЧЕНЕО 10 

О Б Ъ Ѣ З Д Ч И К Ь . 

2 Николай Хаустовъ G 

С т р а ж н и к и . 
o 
O 7 
4 Николай Колодка 8 

5 1 
6 Петръ Водопьянъ 9 

II Т 0 Г 0 47 

Поруч. Лаймйнгъ (pan. К-ру 2 Погр. роты № 186). 

31. 

13 Ноября 1855 г. Ѳеодосія. По распоряженію штаба командую-
щаго войсками въ восточной части Крыма предписаніемъ своиыъ 
отъ 6 Ноября за № 7 0 0 предписалъ ввѣренной мнѣ ротѣ Карангат-
скій кордонъ снять, казенное зданіе вручить надзору деревни Дюр-
мель, a какъ cero числа воинскіе чины онаго кордона должны вы-
ступать изъ настоящаго ыѣста, казенное-же строеніе поселяне не 
принимаютъ, почему покорнѣйше просить честь имѣю оное управленіе 
предписать коыу слѣдуетъ принять Карангатскаго кордона строеніе 
u выдать росписку въ полученіи онаго. Для перевозки казеннаго и 
собственнаго имущества воинскихъ чиновъ Карангатскаго кордона, 
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благоволить оное правленіе назначить одну подводу. Маіоръ Иванові. 
(въ Ѳеодоссійское Окружное Унравленіе Государственныхъ Иму-
ществъ, №. 4 0 5 ) . 

3 2 . 

19 Ыоября 1 8 5 5 г. Ѳеодосія. Ввѣронной мнѣ роты помощникъ 
надзирателя Ивановъ донесъ мнѣ отъ 1 8 Ыоября, что по отступленіи 
аванпостовъ на 20 верстъ отъ прежней занимаемой ими линіи, кор-
донъ № 5 7 , называемый Кашикскій, остался впереди линіи аван-
постовъ на 6 верстъ, слѣдственно co внѣшней стороны, почеыу оному 
посту угрожаетъ опасность въ случаѣ внезапнаго нападенія co сто-
роны непріятеля. 0 чемъ донося вашему сіятелъству, покорнѣйше 
прошу исходатайствовать разрѣшеніе высшаго начальства o снятіи 
поста ¡NI 5 7 , состоящаго близъ деревни Кашикъ. Маіоръ Ивановъ 
(Ѳеодоссійскому коменданту, № 4 1 1 ) . 

33. 

22 Ноября 1 8 5 5 г. Ѳеодосія. Штабъ командующаго войсками 
въ восточной части Крыма, предписаніемъ 2 1 Ноября за № 7 5 4 . 
сообщилъ мнѣ, что ero превосходительство приказатв изволилъ Ка-
шикскаго поста №. 57 нижнихъ чиновъ снять и выслать таковыхъ 
въ г. Ѳеодосію, a казенное строеніе сдать жителямъ деревни Кашикъ. 
Объ исполненіи cero мнѣ донести. Маіоръ Ивановъ (предписаніе 
надзират. помощ. губернскому секретарю Иванову, № 4 ] 9 ) . 

3 4 . 

Ноября 2 8 1 8 5 5 г. Ѳеодосія. Изъ рапорта вашего благородія отъ 
2 4 Ноября за № 9 4 видво, что объѣздчики поста «NI 57 остановлены 
по прямой дорогѣ деревни Мангутъ эсауломъ Каськовымъ; въ та-
комъ случаѣ вапіе благородіе должны были сами лично прибыть яа 
мѣсто и предъявить данное вамъ предписаніе отъ 22 Ыоября за № 4 1 9 
o снятіи Кашикскаго поста, но ни въ какомъ случаѣ эсаулъ Еась-
ковъ не задерживалъ-бы нижнихъ чиновъ, которые сняты по волѣ 
командуншіаго войсками. Съ полученіемъ cero имѣетъ немедленно 
отправиться туда и явить предписаніе ыое г. эсаулу, въ противномъ 
случаѣ донести начальнику авангарда г-ну генералъ-маіору Сухо-
тину. Маіоръ Ивановъ (Помощнику надзирателя Иванову, Л1» 4 2 9 ) . 
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35. 

3 Декабря 1855 г. Ѳеодосія. Вслѣдствіе предписаній исиолншо-
щаго должность оберъ-квартирмейстера отъ 6 и 21 Ноября за № 700 
и 754 ввѣренной мнѣ роты посты, находящіеся по берегу чернаго 
моря, a именно: кордоны за №№ 58, Карангатскій и Кашикскій. 
иервый снятъ 13 числа, a послѣдній 26 Ноября. Казенныя строенія 
сданы ближайшимъ деревнямъ подъ присмотръ, нияшіе чины съ 
Карангатскаго поста 3 объѣздчика н съ Кашикскаго 3, всето 6 чело-
вѣкъ переведены на кордонъ въ г. Ѳеодосію, вмѣстѣ съ казенньши 
лошадьми, o чемъ донести честь имѣю. Маіоръ Ивановъ (Ѳеодоссій-
скому коменданту, №. 438). 



Г I A B A IX. 

Донесенія 1-ой роты за 1855 годъ. 

1. 

3-го Генваря 1855 г. Г. Перекопъ. Изъ отношенія надзирателя 
Тендрскаго отряда (Одесской полубригады) 29 минувшаго Декабря 
за № 707, послѣдовавшаго къ вашему благородію и представленному 
вами военному начальнику г. Перекопа, и затѣмъ переданнаго ero 
превосходительствомъ мнѣ, между прочимъ видно, что въ томъ-же 
Декабрѣ мѣсяцѣ приплывали непріятельскіе пароходы, изъ нихъ 
одинъ подогаелъ къ Егорлыцкому-Куту на разстояніе около 4 верстъ 
отъ берега, спустилъ 6 барказовъ и оные подъ парусами приплыли 
къ самому берегу, но черезъ стоявшій около берега ледъ они ые могли 
выйти на берегъ, почему и иодались обратно къ пароходу, и что 
прапорщпкъ Краузе въ рапортѣ своемъ мвѣніемъ полагаетъ, что не-
пріятель имѣлъ въ виду напасть на овецъ, которыя были недалеко 
отъ берега. Вслѣдствіе этого военный началышкъ г. Перекопа гене-
ралъ-лейтенантъ Богушевскій изволилъ мнѣ приказать сообщить ва-
гаему благородію для точнаго и непремѣннаго строжайшаго вашего 
наблюденія, дабы съ полученіемъ cero, ни ыало немедля было сдѣлано 
распоряженіе o томъ. чтобы къ берегу моря какъ во ввѣренномъ вамъ 
Перекопскомъ, такъ равно и въ Тендрскомъ отрядахъ отнюдь не были-
бы допускаемы овцы и прочій скотъ, o чемъ для свѣдѣнія вашего 
благородія передавая, прошу сообщить отъ себя объ этомъ и надзира-
телю Тендрскаго отряда к ъ точному исполненію. Капитанъ Загоров-
скій (надзир. Перекопскаго отряда Одесской полубригады капитану 
Мойсѣеву Л1 2). 

2. 

16 Января. Перекопъ. Посдѣдствіеыъ назначенія вашимъ пре-
восходительствомъ надзирательскаго иомоіцника ввѣренной мнѣ роты 
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штабсъ-капитана Сальникова въ должность плацъ-адъютанта г. Пере-
копа для наблюденія за порядкомъ по военному госпиталю и въ здѣш-
немъ городѣ,—cero числа, согласно полученнаго мною приказанія 
вашего превосходительства черезъ штабсъ-капитана Сальникова, пред-
писано мною Г.г. офицерамъ ввѣренной мнѣ роты: надзирателю кали-
тану Патриковскому и помощнику ero поручику Вараковскому, изъ 
коихъ первому предгшсано дѣлать постоянно разъѣзды сколь можно 
чаще. въ неопредѣленныя числа и часы, днемъ и ночыо, отъ кор-
дона Л. 1 Черноморскаго до деревни Картъ-Казакъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
имѣлъ-бы главное наблюденіе за разъѣздами и помощвика своего, a 
второму—дѣлать разъѣзды, тоже постоянные, отъ кордона № 1 Черно-
морскаго до дерсвни Чургома, съ тѣмъ, дабы во вреыя таковыхъ 
разъѣздовъ по берегу моря имѣлъ-бы наблюденіе за появленіемъ и 
движеніемъ непріятельскихъ судовъ y нашихъ береговъ, a также 
строго наблюдалъ дабы прибережными жителями не были пригоняемы 
къ берегу моря. ни подъ какимъ предлогомъ, какъ овцы, такъ равно 
и разный скотъ. Капитанъ Загоровскій. (Pan. воен. н-ку г. Перекопа 
генер.-лейт. Богушевскому, №. 19) . 

3. 

2 Іюня. Сарыбулатъ. Доношу вашему благородію, что на пикетѣ 
Сарыбулатъ все обстоитъ благополучно. Ha морѣ противъ пристани 
3 1 прошлаго Мая и 1-го настоящаго Іюня никакихъ судовъ замѣчено 
не было. 2-го же числа cero мѣеяца въ 3-мъ часу пополудни въ даль-
немъ разстояніи были замѣчены 2 большихъ парохода 2-хъ трубные, 
но какъ они были далеко и довольно уже было темно, то нельзя-было 
различить какіе именно. Потомъ начали уходить въ море и совершенно 
скрылись. Поручикъ Жуковъ (Pan. к-ру 1-й роты Пограничной 
Стражи № 8 4 ) . 

4 . 

3-го Іюля. Пристань Сарыбулатъ. Иа пикетѣ Сарыбулатъ все 
обстоитъ благополучно и съ 1-го по 4-е Іюля мѣсяца на морѣ про-
тиву пристани никакихъ судовъ замѣчено не было, кромѣ лодки, на 
которой прибылъ штабсъ-капитанъ Пенезевъ, по порученію командую-
щаго войсками близъ г. Перекопа генералъ-лейтенанта графа Анрепа-
Эльстона. Поручикъ Жуковъ. (Pan. к-ру 1-й роты Нограничной 
Стражи № 1 1 2 ) . 

5. 

28-го Августа. Перекопъ. По приказанію генералъ-лейтенанта 
Вогушевскаго, прошу ваше благородіе немедленно доставить къ ero 
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превосходительству свѣдѣніе o расположеніи Пограничной Стражи по 
кордонамъ вдоль берега Чернаго моря, начиная отъ Егорлыцкаго 
Кута до Бакальскаго озера, съ показаніемъ нумеровъ кордоновъ и 
объясненія мѣстъ ихъ положенія, величины постовъ, порядка отправ-
ленія ихъ службы и съ какими войсками они находятся въ связи, 
для извѣщенія o появленіи непріятельскихъ судовъ въ морѣ, при 
чемъ присовокупляю, что довесеніе это военнымъ начальникомъ города 
Перекопа будетъ отослано командиру Гренадерскаго корпуса. Капи-
танъ Загоровскій. (Надзир. Перекопскаго отряда Одесской полубри-
гады капитану Мойсѣеву № 4 4 9 ) . 

6. 

6-го Сентября. Перекояь. По приказанію командующаго Пере-
копскимъ отрядомъ генералъ-адъютанта Пдаутина, пропіу ваше бла-
городіе o вемедленномъ доставленіи свѣдѣнія, касательно порядка 
отправленія службы ва кордонахъ Пограничвой Стражи, устроенныхъ 
вдоль берега Чернаго моря ва Крымскомъ иолуостровѣ, начиная отъ 
Перекопскаго вала до Бакальскаго озера, съ показаніемъ нумеровъ 
кордоновъ, мѣстъ ихъ раеположенія, величины постовъ, какіе изъ 
нихъ упразднены и какіе еще существуютъ, a также какимъ обра-
зомъ въ случаѣ появленія непріятельскихъ судовъ въ морѣ, онипере-
даютъ извѣстія o томъ въ войска, вблизи ихъ квартирующія. Оберъ-
квартирмейстеръ, подполковникъ Мещериновъ. (Предпис. к-ру 1-й 
роты Таврической полубригады Пограничной Отражи № 1 4 1 2 ) . 

7. 

7 Сентября. Перекопъ. Вслѣдствіе отзыва штаба гренадерскаго 
корпуса отъ 6 Сентября за № 1 4 1 2 доношу, что кордоны во ввѣ-
ренной мнѣ ротѣ, устроенные вдоль берега Чернаго моря, начиная отъ 
Перекопскаго вала съ Л[» 1-го Черноморскаго до послѣдняго № 33-й 
Форосскаго. въ прошломъ 1 8 5 4 году въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, по случаю 
внезапной высадки непріятелъскихъ дессантныхъ войскъ y Евпаторіи, 
и по причинѣ взбунтовавшихся татаръ, въ Евпаторійскомъ уѣздѣ, 
чины пограничной стражи съ кордоновъ, по распоряженію высшаго 
начальства, были сняты. Съ частью чиновъ ввѣренной мнѣ роты, я 
нахожусь въ Перекопѣ и по распоряженію воеянаго начальника го-
рода Перекопа нижніе чины занимаютъ постъ изъ 3-хъ человѣкъ y 
Перекопской заставы для ваблюденія за проходящими транспортами 
въ Крымъ и сообщенія объ оныхъ кому надлежитъ; г.г. офвцеры 
ввѣренной мнѣ роты совершенео всѣ безпрерывно находятся въ раз-
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ныхъ служебныхъ командировкахъ равно и болыная часть нижнихъ 
чиновъ. Въ настоящее время мнѣ ничего неизвѣстно существуютъ-ли 
тѣ кордоны или нѣтъ. Находятся-ли какіе либо наши войска вблизи 
тѣхъ пунктовъ мнѣ также ничего неизвѣстно. Относительно-же кор-
дона Лг» 1 Черноморскаго, на немъ нынѣ находятся постоянно три 
человѣка объѣздчиковъ, для присмотра за офицерскимъ помѣщеніемъ, 
солдатскою казармою и за выбрасываемыми изъ моря на нашъ берегь 
около этого кордона выбоями. IIa этомъ посту флигель для помѣ-
щенія офицера состоитъ изъ двухъ комнатъ, сеней, кладовой, кухни 
и конюшни для двухъ лошадей. Во флигелѣ-же для нижнпхъ чиновъ 
комната для четырехъ человѣкъ, сенцы съ аммуничникомъ. кладовая 
и конюшня для четырехъ лошадей. Кордонъ этотъ построенъ y самаго 
берега лимана Чернаго моря, съ коего невозможно видѣть непрія-
тельскихъ судовъ, въ открытомъ морѣ плавающихъ. Капитанъ Заго-
ровскій. (Въ штабъ гренадерскаго корпуса ¡N» 462). 

8. 

10 Сентября. ІІерекоиъ. Предписаніемъ вашего превосходитель-
ства за № 2572, согласно отзыва командира гренадерскаго корпуса 
за № 1469 вчерашняго чясла отправлены отъ ввѣренной мнѣ роты 
вахмистръ Филиповъ и съ нимъ 6 человѣкъ объѣздчиковъ, всѣ съ 
казенными логаадьыи, въ деревню Картъ-Казакъ, для наблюденія за 
появленіемъ въ морѣ непріятельскихъ судовъ, которые, прибывши 
въ означенную деревню при всемъ ихъ стараніи не могли отыскать 
фуража для казенныхъ лошадей. т. е. ни сѣна ни соломы, o чемъ 
вахмистръ Филиповъ, прибывъ cero числа въ ІІерекопъ и явившись 
ко мнѣ доложилъ. За неимѣніемъ какъ въ деревнѣ Картъ-Еазакъ, такъ 
равно и въ окрестностяхъ оной фуража, казенныя лошади до cero 
времени находятся безъ корму; доставить-же фуражъ изъ Перекопа 
рѣшительно нѣтъ никакихъ средствъ, потому что за выдаваемые отѣ 
казны по положенію каждому объѣздчику на руки впередъ за два ыѣ-
сяца на фуражъ 8 руб. 58 коп. и на продовольствіе себя 3 руб. 43 J /2 коп. 
они должны содержать казенную лошадь и себя. Изъ онаго количества 
денегъ въ сутки ириходится: на прокормъ лошади 141/* коп. и на 
себя на провіантъ: муку, крупу, вино, мясо, соль и приваръ всего 
5 3 / 4 коп. cep. Изъ cero изволите усмотрѣть какія могутъ имѣть сред-
ства въ настоящее время нижніе чины ввѣренной мнѣ роты къ 
прокормленію казенныхъ лошадей и себя, въ сравненіи съ цѣнами 
нынѣ существуюпщми на фуражъ и на жизненные потребности, какъ 
въ Перекопѣ, такъ и въ окрестности онаго, o чеыъ доношу вашему 
превосходительству на благоусмотрѣніе. Капитанъ Загоровскій. (Воен-
ному начальнику г. Перекопа № 468). 
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9. 

11 Сентября. Перекопъ. Вслѣдствіе рапорта командиру 1-й роты 
Таврической полубригады пограничной стражи, представленнаго мнѣ 
вашимъ превосходительствомъ при надписи отъ 11 cero Сентября за 
№ 2 6 0 7 , и принимая во вниманіе, что кромѣ нѣсколькихъ казаковъ, 
содержащихъ собственно летучую почту, при штабѣ командуемаго 
мною отряда, не имѣется другихъ свободныхъ казаковъ, да и нахо-
дящіеся въ штабѣ люди выступаютъ завтра въ с. Кашкара, a между 
тѣмъ признавая совершенно необходимымъ, при нас^оящихъ обстоя-
тельствахъ, содержаніе постояннаго поста y Еартъ-Казака, для наблю-
денія за появляющимися въ морѣ непріятельскими судами, прошу 
васъ оставить тамъ кордонъ пограничной стражи, изъ числа 6 чсло-
вѣкъ состоящій. но вмѣстѣ съ тѣмъ принять должныя мѣры для не-
медленнаго доставленія туда фуража для продовольствія лошадей 
означеннаго кордона. Командиръ гренадерскаго корпуса, генералъ-
адъютантъ Блаутинъ. Начальн. штаба, генералъ-маіоръ Фелькнеръ. 
(Отзывъ военному н-ку г. Перекопа №. 1 5 1 2 ) . 

Настоящій отзывъ препровождаю командиру 1-й роты Тавриче-
ской полубригады Пограничной Стражи ісапитану Загоровскому для 
исполненія. Генералъ-лейтенантъ Богушевскій (№ 2 6 1 1 , Сентября 11 ) . 

1 0 . 

2 1 Сентября. Перекопъ. По яриказанію военнаго начальника 
г. Перекопа, яолученнаго мною cero числа отъ ero превосходительства, 
въ отмѣну его-же приказанія, переданнаго мною къ исполненію ва-
піему благородію отъ 2 Генваря cero года за № 2 , согласно волѣ и 
расноряженію Новороссійскаго и Бессарабскаго генералъ губернатора 
отъ 12 cero Сентября за № 5 5 4 6 , прошу васъ по полученіи cero не 
преяятствовать впредь жителямъ прибрежныыъ пасти овецъ и прочій 
скотъ y берега моря во ввѣренномъ вамъ отрядѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
объ этомъ-же сообщить отъ себя и надзирателю Тендрскаго отряда 
для свѣдѣнія и исполненія. Капитанъ Загоровскій. (Надзират. Одес-
ской полубригады Пограничной Стражи капитану Маевскому № 4 7 7 ) . 

1 1 . 

20 Октября. Перекопъ. Ero превосходительство военный началь-
никъ г. Перекопа cero числа словесно поручилъ мнѣ узнать отъ 
вашего благородія o нижеслѣдующемъ: 1) взятъ-ли Кинбурнъ непрія-
тельскими войсками или нѣтъ? 2 ) гдѣ именно нынѣ находится вагаъ 
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маіоръ, вѣроятно ротный командиръ, который, снявши нѣкоторые 
кордоны съ границы, отступилъ; и проситъ ero превосходительство 
распоряженія въ содѣйствіи. Увѣдомляя o еемъ васъ, прошу доста-
вить мнѣ въ самомъ скорѣйшемъ времени, безъ малѣйшаго замедле-
нія, полное евѣдѣніе по двумъ вышеозначеннымъ пунктамъ, для 
доклада моего o томъ военному начальнику. Капитанъ Загоровскій 
(надзир. Одесской полубригады Пограничной Стражи Перекопскаго 
отряда капитану Моисѣеву ¡Ns 5 1 5 ) . 

Поручаю капитану Мойсѣеву увѣдомить капитана Загоровскаго 
для доклада ere превосходительству генералъ-лейтенанту Богушев-
скому: 1) взята-ли крѣпость Кинбурнъ непріятелемъ или нѣтъ; положи-
тельныхъ свѣдѣній я не шіѣю, но слухи носятся, что непріятель 
овладѣлъ крѣпостью; непріятель находится лагеремъ, начиная отъ 
песчаныхъ, т. е. въ 10 верстахъ отъ Покровки по ровности Кинбург-
ской косы и до 2-хъ верстъ отъ крѣпости; около косы, co стороны 
моря, етоитъ 2 0 , a co стороны лимана 10 пароходовъ; и 2) я нахожусь 
на аванпостахъ, т. е. на кордонѣ ¡Ns 2 3 (Мурованный) Октября 19 дня 
1895 г. командпру 2 р. Одес. полубр. Маіоръ Ланге. 

12. 

18 Октября. Иерекопъ. Много открывается въ городѣ случаевъ 
воровства. Предписываю вамъ каждую ночь посылать отъ ввѣренной 
вамъ команды конныхъ надежныхъ людей въ разъѣздъ по городу 
отъ 10 ч. вечера и ежели будутъ замѣчены подозрительныя люди, то 
забирать ихъ на гауптвахту. Разъѣздъ можетъ состоять изъ 3-хъ чело-
вѣкъ, изъ коихъ назяачить одного за ефрейтора. Генералъ-лейтенантъ 
Богушевскій (капитану Загоровскому, ¡Ns 2 9 8 0 ) . 

13 . 

26 Октября. Перекопъ. По словесному приказанію генералъ-лей-
тенанта Богушевскаго, согласно отзыва, вступившаго къ нему отъ 
начальника 15 пѣхотной дивизіи. 26 cero Октября за ¡Ns 7 2 3 7 , прошу 
ваше благородіе сдѣлать свое распоряженіе, чтобы Пограничная Стража, 
на пространствѣ отъ Перекопа до Кянбургской косы расположенная 
и имѣющая наблюденіе за появляющимися y нашего берега непрія-
тельскими судами и движеніемъ оныхъ, каждый разъ что только 
будетъ замѣчено,—сообщали: начальнику 15 пѣх. див. и доставляли-бы 
новыя свѣдѣнія въ М. Армянскій—Базаръ; военному начальнику г. 
Перекопа—въ Перекопъ; командиру 1 бр. 4-йлегкой кавалерійск. дивиз. 
генералъ-маіору Бюллеру, прибывающему для квартированія 2 9 числа 
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cero мѣсяца въ Каргу (Емануилоку; и коыандиру 2-й брпг. генералъ-
маіору Быкову въ Колончакъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ еще прошу васъ сообщить 
прямо отъ себя военному начальнику г. Перекопа o нижеслѣдующемъ: 
1) o числѣ кордоновъ на пространствѣ отъ Перекопа до острова 
Тендры, гдѣ оные расположены, числевность людей на кордовѣ и 
какой именно роты и бригады Пограничной Стражи; 2) какое имѣетс 
средство но кордонной линіп означеннаго выше пространства для 
передачи Пограничной Стражи донесеній военному начальнику г. Пере-
копа и другимъ вышепоименованньшъ начальникомъ o чемъ либо 
замѣчевнымъ и гдѣ находятся конные посты для сей яадобности. 
Канитанъ Загоровскій (Надз. Од. полубр. Погр. Стр. капитану Мой-
сѣеву, ¡NI 5 2 2 ) . 

1 4 . 

2 8 Октября. Прилагая y cero записку поручика Краузе, полу-
ченную мною сейчасъ, o движеніи въ лиманѣ Днѣнровскомъ парохо-
довъ, прошу доставить куда слѣдуетъ или г. военному начальнику. 
Засимъ прошу ваше благородіе приказать командировать отъ ввѣрен-
вой вамъ роты одного объѣздчика поденно на кордонъ №. 52 ввѣрен-
наго мнѣ отряда, для посиѣшности доставленія подобныхъ свѣдѣній 
по примѣру, учрежденному въ Одесской полубригадѣ до острова Тендры 
и далѣе къ Кинбурну 5 5 верстъ. O послѣдующемъ прошу меня увѣ-
домить. Капитанъ Мойсѣевъ (капитаву Загоровскому, ¡NI 3 5 8 ) . 

Въ теченіе cero дня по Днѣпровскому лиману все было спокойно 
Пароходовъ съ утра до половины дня стояло подъ м. Стандисловомъ 
5 и 2 канонерскихъ лодки. Въ 3-мъ часу пополудни два парохода 
подались въ устьѣ бухты Буга но направленію къ Николаеву. При 
захожденіи солнца слышны были три выстрѣла изъ пушки. ІІоручикъ 
Краузе. Октября 26 дня 1 8 5 5 г. 

15. 

20 Декабря. Перекопъ. По приказанію воевнаго начальника г. 
Перекопа впредь отъ ввѣреввой ывѣ роты не будетъ посылаться 
объѣздчикъ съ лошадью ва вослѣдній постъ ввѣреннаго вамъ отряда. 
a донесенія, слѣдующія по кордонамъ до Перекопа съ послѣдняго 
вашего кордона объѣздчики ваши должны доставить на кордонъ MI 1, 
ввѣренной ынѣ роты. Капитанъ Загоровскій (капитану Мойсѣеву № 5 7 2 ) . 


