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О Г Л А В Л Е Н І Е . 

Отечественная война 1812 г. и участіе въ ней Погра-
ничной Казачьей Стражи и вольнонаемной Таможенной 
рЗтражи • . . . . 

i Причина войны. Высокій тарифъ вызываетъ большую кон-
трабанду.УстройствоПограничнойКазачьей Стражи параллельно 
съ таможенной. Росписаніе казачьимъ полкамъ по участкамъ 
границы. Донесенія начальника Радзивиловскаго таможеннаго 
округа o положеніи стражи на границѣ. Заключеніе. 

Пограничная Стража какъ войско, по организаціи 
1.827 года • 

О повседневной службѣ стражи въ мирное время. Пригод-
ность ея для военныхъ дѣйствій. Несправедливые нападки на 
чиновъ пограничной стражи; отвѣтъ на это. 

Польское возстаніе 1 8 3 0 — 1 8 3 1 г 
Глава I. Браткій историческій очеркъ возстанія. Стремле-

ніе ііатріотовъ возстановить Польшу, отдѣлившись огь Россіи. 
Тайныя общества. Нападеніе на Бельведерскій дворецъ. Воз-
станіе по всему Царству Польскому. Депутація къ ИМПЕРАТОРУ 
НИКОЛАІО I . Сраженіе при Гроховѣ и Остроленкѣ. Событія на 
Волынѣ и Литвѣ. Пораженіе поляковъ подъ г. Вильно. Взятіе 
Варшавы. Отступленіе польскихъ войскъ въ Австрію и Прус-
сію и разоруженіе ихъ тамъ австрійцами и пруссаками. 

Глава II. Участіе Пограничной Стражи въ усмиреніи 
Польскаго возстанія. Задачи Пограничной Стражи. Нападеніе 
мятежниковъ на Юрбургскую таможню. Нападеніе на Горждов-
скую таможню. Охраненіе почтоваго тракта въ Ковенской гу-
берніи. Нападеніе на м. Полангенъ. Отличныя дѣйствія ротнаго 
командира Виленской бригады капитана Бушена. 

Разбитіе мятежниковъ y дер. Добряны. Нападеніе на м. Су-
ховило. Дѣйствія чиновъ п. с. внутри края подъ начальствомъ 
Тизенгаузена (отставной офицеръ). Письмо начальника Юрбург-
скаго тамож. округа директору Депар. Внѣш. Торговли объ от-
личиыхъ дѣйствіяхъ чиновъ Пограничной Стражи. 

Лольское возстаніе 1 8 6 3 — 1 8 6 4 г 
Краткій историческій очериъ возстанія і 8 ^ і — і 8 б і г., 

стр. 2 3 — 5 1 . 
Подготовка къ возстанію. Неудачи возстанія въ 1 8 4 4 — 

1849 годахъ. Дѣятели возстанія. Причина, почеыу въ Крымскую 
кампанію ( 1 8 5 4 — 5 6 г.) поляки не подняли возстанія. Смягченіе 
въ 1858 году военнаго положенія. Уступки полякамъ. Сочув-
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ствіе къ полякамъ русскаго общества и послѣдствія cero. Осно-
ваніе земледѣльческаго общества и значеніе ero. Духовенство 
польское и тайныя типографіи. Воззваніе o возстаніи. Броженіе 
среди студентовъ. Пріѣздъ ИАШЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II въ Вар-
шаву осеныо і8бі года. Уличные скандалы и демонстраціи. 
Зажигательныя воззванія и дальнѣйшія демонстраціи. 

1861 годъ. Участіе евреевъ. Демонстраціи ц и i j февраля 
на Краковскомъ полѣ. Столкновеніе съ войсками. Уступки тре-
бованіямъ поляковъ намѣстникомъ кн. Горчаковыыъ. Донесеніе 
ero ГОСУДАРЮ. Горчаковъ не исполняетъ требованія ГОСУДАРЯ. 
Обѣщаніе реформъ. Присылка Хрулева. Запрещеніе сборищъ. 
Демонстрація. Боевыя дѣйствія. Учрежденіе должности помощ-
ника нам-ѣстника. Смерть Горчакова. Броженіе внутри Россіи. 
Назначеніе намѣстникомъ генерала Сухозанета. Демонсіраціи. 
Назначеніе намѣстникомъ Ламбета. Демонстраціи продолжаются. 
Ламбетъ объявилъ военное положеніе. Несогласія ero съ Вар-
шавскимъ генералъ-губернаторомъ генералъ-адъютантомъ Герш-
тенцвейгомъ. Болѣзнь Ламбета. Замѣститель ero Лидерсъ. 

1862 годъ. Ростыюльскаго движенія. Революціонные кружки 
внутри Россіи. Западно-европейская печать противъ Россіи. По-
явленіе уличной черни. Разоблаченіе подпольной организаціи. 
Арестъ вліятельныхъ евреевъ. Прощеніе виновныхъ. Смягченіе 
строгостей военнаго положенія. Раздѣленіе власти въ Царствѣ. 
Назначеніе ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА НИКОЛАКВИЧА намѣ-
стникомъ, a князя Велепольскаго управляющимъ гражданскою 
частью. Отмѣна ограниченій въ правахъ евреевъ, Пропаганда 
въ войскахъ. Покушеніе на жизні. ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ И Велеполь-
скаго. Воззваніе къ полядамъ и обѣщаніе реформъ. Газета Рухъ. 
Проектъ адреса графа Замойскаго; высылка ero. Развитіе ре-
волюціонной организаціи. 

1863 годъ. Революціонная партія подготовляетъ мятежъ и про-
тиводѣйствуетъ набору конскриптовъ. ^Кондъ. Руководители мя-
тежа: Бобровскій, Подлевскій и Лангевичъ. Воззваніе къ мя-
тежу. Сборы мятежниковъ. Организація и вооруженіе ихъ. 
Столкновеніе въ Компанеискомъ лѣсу. Возстаніе назначено въ 
ночь съ io на u января. Безпорядки въ Плоцкѣ. Нападеніе 
въ м. Бодзентішѣ, городѣ Радинѣ, Луковѣ, подъ Сѣдлецомъ и 
около Бѣлы и др. Возстановленіе военнаго положенія. Назна-
ченіе частныхъ военныхъ начальниковъ и учрежденіе военно-
судныхъ комиссій. Образованіе военныхъ отдѣловъ. Сосредото-
ченіе войскъ. Образованіе болыпихъ іювстанческихъ бандъ. 
Нападеніе на части пограничной стражи и открытіе границы 
для военной контрабанды. Главные повстанческіе отряды. 
Средства Русскаго правительства для подавленія мятежа. Ста-
ранія революціонеровъ привлечь къ возстанію крестьянъ. Банды 
изъ Галиціи и Познани. Задержаніе оружія. Вымогательство и 
грабежи казенныхъ кассъ ыятежниками.Планъ мятежа. Разсѣяніе 
мятежниковъ въ Мартѣ мѣсяцѣ. Подготовка новыхъ бандъ въ 
Галиціи. Двойствеиный характеръ дѣйствій Велепольскаго. Не-
согласія ВЕЛИКАГО Князя СЪ командующимъ воисками. Назна-
ченіе Берга. Дѣйствія Велепольскаго по таможнямъ. Провозъ 
контрабандой оружія. Вмѣшательство державъ. Амнистія. Ха-
рактеръ военныхъ дѣйствій. Отношеніе властей и жителей. На-
родовый жондъ. Жандармы-кинжалыцики. Отношеніе къ жонду 
Замойскаго и Кроненберга. Администрація способствуетъ ре-
волюціи. Банды въ Гродненской, Ковенской, Виленской, Мин-
ской, Витебской и Могилевской губерніяхъ. Нападеніе на тран-
спортъ съ оружіемъ. Указъ o прекращеніи обязательныхъ от-
ношеній между помѣщиками и крестьянами. Секвестры иму-
щества. Назначеніе Муравьева въ Вилыго. Твердыя мѣры ero. 
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стр. 
Успокоеніе въ Виленскоыъ округѣ. Шайки ыятежниковъ въ 
Виленской и Кіевской губерніяхъ. Отнопіеніе крестьянъ. По-
пытки галиційскихъ бандъ. Иностранная печать o возстаніи. 
Вмѣшательство иностранныхъ державъ, отношеніе русскаго на-
рода къ этому и отвѣтъ правительства. Увольненіе Маркиза 
Велепольскаго. Отвѣтъ ВЕЛИКАГО Князя КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕ'-
ВИЧА. Назиачепіе намѣстникомъ графа Берга. Ero мѣры въ 
Царствѣ и другихъ городахъ. Покушеніе на Берга. Убійства. 
Слѣдствія. Казни. Бѣгство начальника кинжальщиковъ Лян-
довскаго. Покушеніе на генерала Трепова. Банды въ Радом-
ской и Люблинской губерніяхъ. Чаховскій. Успокоеніе С ѣ -
веро-Западнаго края. Пруссія и Австрія принимаютъ мѣры про-
тивъ революціонеровт,. Подавленіе мятежа. 

1864 годъ. Ослабленіе революціи. Манифестъ объ устрой- . 
ствѣ крестъянъ. Треповъ. Захватъ «народнаго жонда». Конецъ 
мятежа. Уронъ русскихъ войскъ и мятежниковъ. Судьба дѣя-
телей возстанія. Значеніе польскаго возстанія, съ гражданской 
и военной точки зрѣнія. 

Глава II. Военныя дѣйствія, стр. 5 1 — 6 4 . 
Общій характеръ дѣйствій русскихъ войскъ и мятежыиковъ. 

Главнѣйшіе эпизоды военныхъ дѣйствій: і) Венгровъ; 2) Се-
мятичи; з) Малогошъ; 4) Хробжа и Гроховиско; 5) Будзяржскій 
и Гутакржешовскій лѣса; 6) Глухонскій лѣсъ; 7) Новавесь; 
8) Оссове; 9) Игнацево; ю) Дѣйствія генералъ-маіора Ганец-
каго; u ) Жыржинъ; 1 2 ) Файславицкій лѣсъ. 

Участіе Пограничной Стражи въ подавленіи польскаго 
мятежа въ 1863—1864 г 66—195 

Соединеніе Пограничной Стражи въ отряды и охраненіе та-
моженъ; соединеніе съ войсками. Случаи участія въ дѣлахъ съ 
мятежниками, стр. 65—99. 

i) Защита Нешавской таможни Калишской бриг. маіоромъ 
Горбаиевымъ. 2) Дѣло y Сосновицкой таможни и отличіе шт.-к. 
Шандыбина. 3) ДЬло при деревнѣ Люботинъ. 4) Отраженіе 
маіоромъ Непенинымъ 3 т. отряда мятежниковъ, напавшихъ на 
г. Мѣховъ. 5) Унтеръ-офицеръ Гудиыовъ пробирается (CL доне-
сеніемъ) черезъ цѣпь мятежниковъ. 6) Поручикъ Асламъ съ 4 
объѣздчиками исполняегь трудное порученіе. 7) Дѣйствія пол-
ковника Шильдеръ-Шульднера противъ Мѣрословскаго; отли-
чіо прапорщика погр. с. Микулича. 8) Удачныя дѣйствія пору-
чика Микешина y поста ГІодгай. 9) Дѣло въ лѣсу y деревни 
Рушкова. ю) Дѣло y Новой-Веси и при деревнѣ Брдовѣ. 
І І ) Отличіе штабсъ-капитана Лунда. 1 2 ) Доблестная смерть ка-
питана Ладыженскаго. 1 3 ) Удачныя дѣйствія маіора Горбанева 
y поста при деревнѣ Пловкахъ. Задержаніе оружія. 14) Дѣло 
при нѣстечкѣ Клечевѣ; отличіе штабсъ-капитана Лизандера. 
1 5 ) Удачное преслѣдованіе маіоромъ Траутфеттеромъ шайки 
мятежниковъ. іб) ДѣлО при мѣстечкѣ Загурово и храбрость 
вахмистра Пушкарева. 1 7 ) Бдительность I роты Калишской бри-
гады; нахожденіе вахмистромъ Демченко склада оружія на 
кладбищѣ. і8) Удачный маневръ поручика Дзержбицкаго 
19) Избавленіе капитаномъ Дроздовскимъ отъ смерти невинныхъ 
жертвъ жандармовъ-вѣшателей. 20) Экспедиція объѣздчиковъ 
подъ начальствомъ капитана Шварца и ея послѣдствія. 2 1 ) От-
вага и распорядительность вахмистра Патковскаго. 22) Адресъ, 
поданный ГОСУДАРЮ ИЫПЕРАТОРУ жителями мѣстечка Ыешавы. 
23) Окончательное усмиреніе мятежа; открытіе мятежническаго 
управленія. Откомандированіе вахмистра Близняка въ городъ 
Влоцлавскъ. 24) Молодецкій подвигъ объѣздчиковъ Алексѣя 
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скаго. 

Списокъ офицерамъ Калишской бригады Пограничной 
Стражи. участвовавшимъ въ дѣлахъ противъ польскихъ 
мятежниковъ 100—104 

Списокъ нижнимъ чинамъ Еалишской бригады Погра-
ничной Стражи, удостоивпшмся получить знаки Военнаго 
ордена 105 

Списокъ убитымъ и раненымъ чинамъ Калишской 
бригады Пограничной Стражи 105—106 

Вѣдомость военной контрабандѣ, задержанной во время 
мятежа чинами Калишской бригады Пограничной Стражи. 107—108 

Списокъ офицерамъ Таурогенской бригады Погра-
ничной Стражи, участвовавшимъ въ дѣлахъ противъ поль-
скихъ мятешниковъ 109 

Списокъ нижнимъ чинамъ Таурогенской бригады 
Пограничной Стражи, удостоившимся получить знаки отли-
чія Военнаго ордена 109 

Списокъ офицерамъ Вержболовской бригады Погра-
ничной Стражи, участвовавшимъ въ дѣлахъ противъ 
польскихъ мятежниковъ 110—114 

Списокъ нижнимъ чинамъ Вержболовской бригады 
Пограничной Стражи, удостоившиыся получить знаки отли-
чія Военнаго ордена 114 

Списокъ офицерамъ Завихостской бригады Погранич-
ной Стражи, участвовавшимъ въ дѣлахъ противъ польскихъ 
ыятежниковъ 115—118 

Списокъ нижнимъ чинамъ Завихостской бригады 
Пограничной Стражи, удостоившимся получить знаки 
отличія Военеаго ордена 118 

Списокъ офицерамъ Волынской бригады Погранич-
ной Стражи, участвовавшимъ въ дѣлахъ противъ поль-
скихъ ыятежвиковъ 119 

Списокъ нижниыъ чивамъ Волывской бригады Погра-
ничной Стражи, удостоившимся волучить знаки отличія 
Военнаго ордена 119 

Шаригина и Семена Мерникова. 25) Дѣло при деревнѣ Щевы 
и храбрость вахмистра Близнюка и объѣздчика Степанова. 
26) Отдичіе объѣздчика Якова Волосянко 27) Дѣло при деревнѣ 
Добре. Подвигъ вахыистра Патковскаго. 28) Подвиги вахмистра 
Патковскаго въ деревнѣ Каменьчикъ; въ имѣніяхъ гюмѣщиковъ; 
деревняхъ; въ деревнѣ Мѣховкѣ съ помощью объѣздчика Бли-
знюка; развѣдываніе o жандармахъ-вѣшателяхъ. Производ-
ство вахмистра Патковскаго въ прапорщики. 29) Производ-
ство въ офицеры вахмистра Александровской бригады Тор-
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Донесенія чиновъ Таурогенской, Волынской, Зави-

хостской и Вержболовской бригадъ и выписки изъ при-
Івазовъ 120—195 

'Гаурогенская бригада. і) Приказы команяйра бригады ко-
мандирамъ ротъ. г) Донесеніе командира I роты командиру 
бригады o предполагаемомъ нападеніи на Горжды. 3) Донеое-
ніе коыандира II роты o намѣреніи злоумышленниковъ напасть 
на стражу. 4) Донесеніе командира I роты o необходимости 
присоединиться къ войскамъ. 5І Приказъ коыандира бригады 
командиру i роты объ исполненіи требованія военнаго на-
чальства. 6) Донесеніе командира II роты o возможномъ иапа-
деніи мятежниковъ и необходимость въ оружіи. 7) Коыандира 
1 роты 'о сдѣланныхі. распоряженіяхъ. 8) Комаидира 4 роты 
объ усиленіи отряда войскъ. 9) Капитана Ходунова o намѣреніи 
инсургентовъ напасть на кордоны. ю) Приказъ капитану Хо-
дунову объ отступленіи вь случаѣ нападенія инсургентовъ. 
п ) Приказъ командира бригады поручику Прокофьеву o ero 
командировкѣ. 1 2 ) Приказъ командира бригады капитану Хо-
дунову лично удостовѣритъся o слраведливости слуховъ. 1 3 ) До-
несеніе капитана Ходунова o результатѣ рекогносцировки. 
¡4) Штабсъ-капитана Михельсона o иападеніи инсургентовъ на 
постъ Жигайцы. 1 5 ) Капитана Ходунова o намѣреніи инсур-
гентовъ напасть на постъ, на мѣстечко Таурогенъ и Новое 
мѣсто; приказъ командира бригады капитану Ходунову въ от-
вѣтъ на ero донесеніе. іб) Начальника таможеннаго округа 
командиру бригады o высылкѣ юо объѣздчиковъ для разсѣя-
нія мятежниковъ. 1 7 ) Донесеніе коиандира 3 роты o нападеніи 
инсургентовъ на отряднаго офицера и 2-хъ объѣзічиковъ. 
і8) штабсъ-капитана Михельсона o преслѣдованіи имъ инсур-
гентовъ. 19) Командира 2 роты o перемѣнахъ, происшедшихъ 
во ввѣренной ему ротѣ. 20) Командира 1 роты o появленіи 
шайки въ ІІлунгянахъ и o своемъ распоряженіи. 2 1 ) Командира 
2 роты o появленіи вблизи погранимной черты шаекъ мятеж-
никовъ. 22) Командира і роты o послѣдствіяхъ рекогносциро-
вокъ. 23) Конандира і роты o розыскахъ мятежныхъ шаекъ. 
24) Командира і роты o разбитіи шайки инсургентовъ при мѣ-
стечкѣ Тришки и o назначеніи поручика Брюммера лля реког-
носцировокъ въ лѣсахъ около Шатаекъ и Йлатель. 25) Коман-
дира 4 роты o появленіи мятежниковъ въ мѣстечкѣ Эржвилки 
и ооъ отлравленіи прапорщика Лопатто на развѣдываніе o нихъ. 
26) Капитана Вязовскаго o і-іадержаніи контрабанды (оружіе и 
порохъ) и объ арестѣ контрабандистовъ. 27) Предписаніе на-
чальника тамож. округа к-ру бригады по вопросамъ o нуждахъ 
бригады. 28) Капитана Линденера o стычкѣ объѣздчиковъ съ 
инсургентами и o ея послѣдствіяхъ. 29) Комашшра 2 роты 
o появленіи инсургентовъ числомъ въ 6 тысячъ y 1 линіи погр. 
стр. 30) Предшісаніе командира бригады командиру 2 роты 
соединиться съ ротою. 3 1 ) Маіора Нарбута o храбрости погра-
ничниковъ при стычкѣ съ ыятежшіками; списокъ участвующихъ 
чиновъ. 

Списокъ офицеру и нижнимь чинаыъ Старополангенскаго 
отряда, бывшиыъ въ дѣлѣ при пораженіи польскихъ мятежни-
ковъ 9 мая иодъ м. Тришки, стр. 1 4 1 . 

Списокъ офнцеру и нижнимъ чинамъ Старополангенскаго 
отряда, бывшимъ въ перестрѣлкѣ съ польскими мятежниками 
въ лѣсу Ушиа 22 мая, стр. 1 4 1 . 

32) Командира 4 роты o команлииовкЬ прапорщика Лопатто 
для развѣдыпаиія o показавшихся мятежникахъ и затѣмъ o на-
ступившемъ спокойствіи. 33) Командира і роты маіора Нарбута 
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0 возвращеніи поручика Кулакова къ ротѣ. 34) Командира 
1 роты o присоединеніи поручика Крауза къ отряду полков-
ника Мавроса. 35) Начальника отряда подполковника Назан-
скаго o замѣні коианды объѣздчиковъ, вслѣдствіе утомле-
нія, другими людьми. 36) Предписаніе командира бригады 
начальнику отряда подполковнику Назанскому o высылкѣ 
объѣздчиковъ. 37) Командира 4 роты o командировкахъ офи-
церовъ и объѣздчиковъ. 38) І\омандирТі4 роты o томъ ж е . 39) До-
несеніе капитана Линденера командиру 3 роты объ отбитіи 
изъ плѣна польскихъ мятежниковъ объѣздчика Моисея Цубика. 
40) Маіора Трусова o вернувшихся изъ командировокъ и объ 
отправленныхъ вновь. 4 1 ) Маіора Трусова o томъ же . 42) Маіора 
Трусова объ атакѣ партіи мятежниковъ. 43) Маіора Длушбор-
скаго, o предполагаемомъ контрабандномъ ввозѣ пороха. 44) Ко-
мандира Оренбургскаго пѣхотнаго полка командиру бригады o 
необходимости принятія мѣръ противъ провоза пороха. 45) От-
ряднаго офицера поручика Климовича командующему Тауро-
генскимъ отрядомъ o нахожденіи контрабанды (оружіе) и объ 
арестѣ подозрѣваемыхъ лицъ. 

Волынская бригада. і) Донесеніе командира і роты маіора 
Попова o появленіи вблизи границы шайки мятежниковъ. 
2) Донесеніе комашшра 2-й роты o пораненіи нижнихъ чиновъ 
инсургентами и o взятіи нижнихъ чиновъ въ плѣнъ. 3) Коман-
дующаго 3-й ротой o переходѣ изъ-за границы польскихъ мя-
тежниковъ. 4) Командующаго бригадою, съ приложеніемъ списка 
раненыхъ нижнихъ чиновъ. 5) Командира і-й роты o пере-
стрѣлкѣ съ инсургентами. 

Завихостская брвгада. і) Донесеніе командира бригады o 
необходимости употребленія оружія и o расположеніи ча-
стей бригады. 2) Начальника Радомскаго Военнаго Отдѣла o 
соединеніи въ пѣшіе и конные отряды чиновъ Пограничной 
Стражи для болѣе удобнаго преслѣдованія мятежниковъ. 
3) Командира бригады o принятіи на довольствіе чиновъ ввѣ-
ренной бригады изъ котла 7 стрѣлковаго полка. 4) Командира 
бригады o сраженіи съ мятежниками. 5) Командира бригады o 
пропавшемъ отрядномъ офицерѣ. 6) O разбитіи банды мятеж-
никовъ въ 1200 человѣкъ. 7) Командующаго 3-й ротой o боѣ 
съ мятежниками и ихъ отступлепіи. 8) Приказъ командира бри-
гады o запрещеніи отлучки нижнихъ чиновъ. 9) Донесеніе На-
чальника Завихостскаго военнаго отдѣла объ отправленіи Be
inen въ г. Сандомиръ. ю) Командующаго 3-й ротой o перемѣ-
нахъ въ ротѣ и o перестрѣлкѣ съ мятежниками. и ) Командира 
2-й роты o перестрѣлкѣ съ мятежниками. 1 2 ) Командира 5-й 
роты o соединеніи съ колонною маіора Штернберга. 1 3 ) Коман-
дира і-й роты o нижнихъ чинахъ, повѣшенныхъ ыятежниками. 
14) Командира 2-й роты объ убитыхъ и раненыхъ нижнихъ чи-
нахъ. 1 5 ) Командира 7-й роты o движеніи ввѣренной еыу ча-
сти. іб) Командира 5-й роты o сраженіи съ мятежниками при 
д. д. Лонжекъ-Закликовскомъ и Иренѣ. 1 7 ) O сообщеніи свѣ-
дѣній коыандиру бригады объ убитыхъ и раненыхъ въ сраженіи 
нодъ д. Лонжекъ-Закликовскомъ. і8) Командира 4-й роты съ 
приложеніемъ списка убитыхъ и раненыхъ. 19) Командира 5-й 
роты o высылкѣ чиновъ роты по слѣдамъ шайки мятежниковъ. 
20) Священника Антонія Носкевича o погребеніи воина. Спи-
сокъ убитымъ, раненымъ и безъ вѣсти пропавшимъ нижнимъ 
чинамъ. 2 і ) Командующаго 5-й ротой o неожиданной атакѣ ыя-
тежниками съ тылу отряда штабсъ-капитана Гринфельда. 
22) Командира і-й роты o прорывѣ партіи инсургентовъ около 
дер. Іореницъ. 23 ) Командира Сперандскаго отряда o нападе-
ніи на постъ. 24) O задержаніи капитаномъ Кривоконенко мя-
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тежниковъ. 25) O принятіи подъ покровительство Комитета o 
раненыхъ прапорщика Юрьева. 

Вержболовская бригада. Вѣдомость дѣламъ съ польскими 
мятежниками. Изъ циркуляровъ Начальника таможеннаго округа 
за 1 8 6 3 — 1 8 6 4 г.г., стр. 185 — 1 9 5 . 

i) O передачѣ денежныхъ суммъ въ прусскія таможни, въ 
случаѣ опасности. 2) O внезапномъ нападеніи мятежниковъ и 
o молодецкихъ дѣйствіяхъ чиновъ Пограничной Стражи. 3) O 
подвигахъ чиновъ Пограничной Стражи. Списокъ убитыхъ и 
раненыхъ. Списокъ нижнимъ чинамъ, удостоившимся получить 
знаки Военнаго ордена. Изъ распоряженій военныхъ началь-
никовъ. Приказъ по Августовскому Военному Отдѣлу. 

ѣйствія чиновъ Завихостской бригады въ 1863 году . . 196—279 
Глава I 196 

> II • 202 
з> III 2 1 2 
» IV 224 
» V 250 

Списокъ г.г. офицеровъ Завихостской бригады . . . . . . . . 268 
Росписаніе Завихостской бригады 2 7 1 

Русско-Турецкая войяа 1877—1878 г.г. . . 280—304 
Глава I. Краткій историческій очеркъ этой войны 280 

» II. Участіе Пограничной Стражи въ войнѣ 282 
» III. Таврическая (нынѣ Крымская) бригада въ Турецкую 

войну 2 8 6 
Изъ донесеній командировъ отдѣловъ и отрядовъ 287 
Росписаніе Таврической бригады 302 

Участіе'Пограничн. Стражи въ войнѣ съ Китаемъ въ 1900 г. 305—379 
П р е д и с л о в і е 305 
Глава I. Событія, предшествовавшія войнѣ съ Китаемъ . . . 306 

» II. Дѣйствія отряда полковника Мищенко 3 1 3 
» III. Бѣдствія, испытанныя мелкими отрядами охранной 

стражи. Отступленіе отряда поручика Валевскаго 320 
» IV. Нападеніе на Благовѣщенскъ. Дѣйствія отрядовъ 

генераловъ Реиненкампфа, Орлова и Сахарова . 341 
» V. Дѣйствія отряда полковника Хорунженкова . . . . 347 
» VI. Стоянка подъ Хайченомъ. Назначеніе командующимъ 

отрядоыъ генерала Субботича. Занятіе позиціи 
Аньшань. Бой подъ Шахэ-пу. Занятіе Ляояна. 
Занятіе Мукдена 360 

Развѣдка Кореи заамурцами 380—428 
I. Отъ станціи Хайлииъ до г. Хуньчуня 382 

II. Отъ г. Хуньчуня до г. Кенгшенга 394 
III. Огъ г. Кенгшенга до г. Хамхынга 406 
IV. Отъ Хамхынга къ Гензану и Манпхо 4 1 8 

Командный составъ отряда 428 

Карта раіона дѣйствій отряда охранной стражи Восточно-Китайской 
Желѣзной дороги въ южной Маньчшуріи, въ 1900 г., ло освобожденію 

желѣзной дороги отъ мятежниковъ. 
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Отечественная война 1 8 1 2 года и учаетіе въ неи Ho-
граничной Казачьей Стражи и вольнонаемной Таможен-

ной Стражи. 

и одна изъ войнъ, веденныхъ Россіей въ XIX столѣтіи, 
не оставила въ народной памяти такихъ глубокихъ слѣ-
довъ, какъ война съ Наполеономъ І-мъ, вторгнувшимся 
въ предѣлы Россіи въ 1812 г. Народу приходилось въ 
этой войнѣ спасать свое отечество и свое достояніе, 

которымъ грозилъ страшный завоеватель. Въ эту войну сыны 
родины, съ царемъ во главѣ, во имя лреданности вѣрѣ, пре-
столу и отечеству, дружно сплотились противъ грознаго врага. Вотъ 
почему за нею сохранилось и въ исторіи, и въ памяти народной 
прозваніе «Отечественной войвы». Столквовеніе Наполеона I и ИМПЕ-
РАТОРА АЛЕКСАНДРА I было неизбѣжно въ виду стремленій француз-
скаго императора къ образованію универсальной монархіи. Эти често-
любивые замыслы Наполеона І-го побуждали ero сломить могущество 
Россіи, которая вмѣстѣ съ Англіей только и могла еще ему противо-
дѣйствовать. Въ поводахъ къ столкновенію недостатка не было. 
Одинъ изъ нихъ заключался въ слѣдующемъ: НаполеонъІ присоеди-
нилъ, въ 1810 году, къ французской территоріи пространство, распо-
ложенное между устьями рѣкъ Везера и Эльбы. Вь числѣ земель, 
отошедшихъ къ Франціи, находились и владѣнія герцога Олъденбург-
скаго, родственника ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАВДРА І-ГО. Ыа протестъ по-
слѣдняго Наполеонъ отвѣтилъ обѣщавіемъ вознагражденія потери 
г еРЦога другими владѣніями, но обѣщанія своего ве исполнилъ. 
Возникли между обоими императорами разногласія и по поводу Вар-
Шавскаго герцогства, которое Наполеонъ усилилъ частью Завадной 

алиціи, что, между лрочимъ, намекало на желаніе возстановить Польшу. 
ч- Ц. в. u. 1 
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Въ ростѣ герцогства нашъ государь совершенно правильно усматри-
валъ угрозу, направлевную противъ Россіи уже по одному тому, что 
герцогство находилось въ вассальной зависимости отъ Саксонскаго 
короля, бывшаго вассаломъ Фравціи. Наковецъ существеннымъ по-
водомъ къ войнѣ была континентальная блокада, навязанная намъ 
Тильзитскимъ миромъ (1807 годъ), направлевная противъ Англіи и 
воспрещавшая всякія свошенія съ ней. Послѣдствіемъ было то, что 
уменьпіился вывозъ сырыхъ русскихъ произведеній, упалъ вексельный 
курсъ и курсъ асеигвацій. Мало того, Наполеовъ требовалъ совер-
шенваго прекращенія русской морской торговли ве только съ Англіей, 
но и съ нейтральными государствами. Однако АЛЕКСАНДРЪ I отказалъ 
въ этомъ. Наполеонъ, привыкшій къ безусловному повиновенію дру-
гихъ государей, возвысилъ пошлины на предметы, привозимые изъ 
Россіи. Въ Декабрѣ 1810 года, съ цѣлью уменьшенія вывоза изъ 
Россіи звонкой монеты во Францію за предметы роскоши, ИМПЕРА-
ТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ ввелъ новый тарифъ, причеыъ нѣкоторыя издѣлія 
французскихъ фабрикъ были запрещены, a другія обложены очень 
высокой пошлиной. Ыаполеонъ выразилъ неудовольствіе и замѣтилъ, 
что ему не было сообщено o намѣреніи русскаго правительства 
ввести новый тарифъ. Въ отвѣтъ на повышеніе тарифа, Наполеонъ 
повелѣлъ морскому своему департаменту ве покупать въ Россіи ни-
какихъ матеріаловъ для флота. Повелѣніе было исполнено и мате-
ріалы стали покупать въ Германіи, которая получала ихъ изъ Россіи 
и, конечно, брала себѣ кое что за комиссію. Чувствуя, что не втг 
силахъ мирными средствами подчинить своей волѣ волю ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА I, Наполеонъ объявилъ АЛЕКСАНДРУ войну и въ Іюнѣ 
1812 года. собравъ громадныя, свыше 600.000 человѣкъ, и разно-
племенныя полчища, значительно превосходившія наши силы, вторг-
нулся въ предѣлы Россіи. 

Россія была въ состояяіи выставить на своей западной границѣ 
только 200і000 человѣкъ. Эти силы, сами по себѣ незначительныя 
для борьбы съ Наполеономъ, были раздѣлены на три арміи. Главная 
(120 тыс.) была расположена на Литвѣ, на границѣ съ Пруссіей и 
состояла подъ начальствомъ военнаго министра Варклай-де-Толли. 
Вторая армія (въ 40 тыс), была расположена на границахъ Вар-
шавскаго герцогства, подъ предводительствоііъ Багратіона и нако-
нецъ третья армія, въ составѣ менѣе 40 тыс , подъ начальствомъ 
генерала Тормасова была сосредоточена къ югу отъ Полѣсья на 
австрійской границѣ. 

Несмотря на превосходство силъ Наполеона, Отечественная война 
кончилась полной побѣдой Россіи надъ Наполеономъ. Война эта доста-
точно хорошо извѣстна изъ другихъ книжекъ, a потому, опуская теченіе 



ея, мы остановимся на одномъ изъ обстоятельствъ, вызвавшихъ эту 
войну. ИМПЕРАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ І-мъ, какъ мы выше видѣли, въ 
1 8 1 0 году установленъ былъ весьма высокій тарифъ на большинство 
французскихъ товаровъ, a нѣкоторые совсѣмъ были воспрещены къ 
ввозу. Это обстоятельство породило болыпую контрабанду, бороться 
съ которой слабой таможенной стражѣ, устроенной по указу ЕКАТЕ-
РИНЫ I I отъ 2 7 Сентября 1 7 8 2 года *) и состоявшей изъ вольно-
наемныхъ лгодей, было не яо силамъ, тѣмъ болѣе, что порядокъ 
службы этой стражи не имѣлъ системы и потому, по проекту воен-
наго мянистра Барклая-де-Толли, на западной границѣ устроена и 
поставлена въ 1-й линіи Казачья Стража, a позади ея протянута 
вольнонаемная. Текстъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго доклада o казачьей 
стражѣ мотивирующій достаточно ясно эту мѣру мы приводили уже 
въ № 6 «Пограничника» **), a потому повторяться не станемъ, но 
помѣстимъ здѣсь то «Положеніе объ устройствѣ пограничной стражи», 
которое было составлено и предписано къ ислолненію чинамъ Казачьей 
Стражи военнымъ министромъ Барклаемъ-де-Толли. Положеніе со-
стояло изъ слѣдующихъ пунктовъ: 1 ) Все лротяженіе граеицъ отъ 
Полангона до Ягорлыка на Днѣстрѣ раздѣляется на участки на 
150 верстъ каждый. 2) Охранееіе каждаго участка безпрерывными 
казачьими разъѣздами поручается надзору надежныхъ штабъ-офице-
ровъ, изъ регулярнаго войска. 3 ) Казачьи полки въ годъ три раза 
непремѣнно будутъ переводимы съ участка въ участокъ; штабъ-
офицеры, надъ ними начальствующіе, равномѣрно въ тѣ-же сроки 
перемѣняются. 4 ) Окромѣ означенныхъ по границѣ мѣстъ для тамо-
зкенъ, всякій пропускъ черезъ границу проѣзжающихъ. проходящихъ 
и товаровъ воспрещается, a потому все перехваченное на кордонѣ 
обращается въ пользу перехватившихъ, исключая запрещенБыхъ въ 
привозъ вещей, какія по новому положенію должны быть сжигаемы; 
но перехватившіе получать будутъ за оныя всякій разъ приличное 
награжденіе. 5 ) По прилагаемому росписанію для каждаго участка 
°предѣляется по одному казачьеыу яолку. Каждый участокъ раздѣ-
ляется на 1.5 частей, каждая сотня располагается въ трехъ мѣстахъ; 
слѣдовательно для безпрерывнаго объѣзда 1 0 верстнаго разстоянія 
будетъ по 3 0 казаковъ. Сіи команды расположатся по срединѣ своихъ 
частей и разъѣзды будутъ дѣлать отъ команды до команды въ обѣ 
С тороны. 6 ) Армейскіе штабъ-офицеры, начальствующіе участками, 
е®едневно получаютъ вечерніе и утренніе рапорты o благополучіи 
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**) См. стр. w «Пограничника» № 6. 
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ввѣренной имъ границы, для чего учреждаются летучіе рапорты. 
Крайнія команды каждаго участка, отправляя разъѣздъ, пишутъ на 
листѣ бумаги, въ которомъ часу объѣздъ отправленъ и что на ero 
разстояніи случилось; сей листъ лривозится въближайшую команду, 
гдѣ офицеръ подписываетъ часъ прибытія разъѣзда и отправленія 
своего и посылаетъ оный къ другой сосѣдней командѣ; сія, исполнивъ 
то же, отправляетъ далѣе. Такимъ образомъ начальники участковъ 
ежедневно два раза получаютъ свѣдѣнія, что на границахъ происхо-
дило и могутъ быть увѣрены, что патрули ѣздили. Они каждую не-
дѣлю летучіе сіи рапорты въ оригиналѣ посылаютъ чрезъ почту къ 
своимъ дивизіоннымъ командирамъ. Между сосѣдними командами 
разяыхъ участковъ посылаются другъ отъ друга также ежедневно 
по утру и къ вечеру особыя записки o благополучіи пространства 
по границѣ между ниыи, которыя равномѣрно доставляются отъ поста 
до поста къ начальникамъ участковъ, a отъ оныхъ къ дивизіоннымъ 
командирамъ. 7) Устройство кордона Стражи отъ Ягорлыка на Днѣ-
стрѣ до устья Днѣстра, предоставляется распоряженію Генералъ-Лей-
тенанта ДЕОка-де-Рипіелье на сихъ-же правилахъ. Подписалъ: Барклай-
де-Толли *). 

Росписаніе казачьимъ полкамъ по участкаыъ сдѣлано было 
слѣдующее: 

За Казачьей Стражей во 2-й линіи протянута была бывшая 
вольнонаемная Таможенная Стража. причеыъ на каждыя 1 5 верстъ 
границы назначено было по одной командѣ этой стражи, каждая ко-
манда изъ 1 0 вольнонаемныхъ объѣздчиковъ, a на каждыя 3 такія 
команды назначены, для завѣдыванія ими, одинъ надзиратель и 
одинъ помощникъ **). 

*) ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный 4 Генваря 1 8 1 1 года докладъ Военнаго Мини-
стра. Дѣло № 2 3 1 6 Государственной Коммерцъ-Коллегіи 1 8 1 1 года, по каталогу 
Архива Департамента Таможенныхъ Сборовъ. ' 

**) См. «Пограничникъ» № 6, стр. 87. 
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Протяженіе каждаго участка. 

м 

Имена полковъ. 
ІІодъ чьей 

командой. 

Отъ Полангена по сухоіі грапицѣ 
до мѣстсчка ІОрбурга 

Отъ ІОрбурга вверхъ по рѣкѣ 
Ніеменъ, до ыѣстечка Берштаны, Ви-
ленской губернін 

Отъ мѣстсчка Берштаны вверхъ 
по рѣкѣ Ніемснъ до устья Лососны, 
впадаіощей въ Ніеменъ, Гродненской 
губернін 

Отъ устья рѣки Лососны, внизъ 
по рѣкѣ Бобръ, до впаденія оноіі въ 
Наревъ, откуда вверхъ по сей рѣкѣ 
до мѣстечка Хороща, Бѣлостоксной 
губернін 

Отъ мѣстечка Хороща до рѣкп 
Бугъ II вверхъ по сей рѣісѣ до мѣ-
стечка Немпрова, Гродненской гу-
бернін 

Отъ мѣстечка Немпрова пверхъ 
по рѣкѣ Бугъ до мѣстечка Устилугъ, 
Волынской губориіц 

Отъ мѣстечка Устплугъ вверхъ по 
рѣкѣ Бугъ, потомъ по сухоіі граішцѣ 
до ыѣстечка Берсстечі;о, на рѣкѣ Бс-
ресісчко, на рѣкѣ Стыре, Волынской 
губерніи 

Отъ мѣстсчка Берестечко по су-
хой гранпцѣ до рѣки Стрины въ 
новопріобрѣтспной Галиціи и вппзъ 
no cefi рѣкѣ, до деревнн Бонявы . . 

Отъ деревнп Бенявы, внизъ по 
рѣкѣ Стрннѣ, до впадонія ея въ 
Днѣстръ u ВНІІЗЪ по сой рѣкѣ, до 
мѣстечка Устіо Бпскупіс, плн до за-
падной граннцы Молдавскаго княже-
ства 

Отъ мѣстечка Устіе Бнскуіііе 
вшізъ по Днѣстру, до города МЬгп-
лева, Подольской губерніп 

Отъ города Могплева вннзъ по 
Днѣстру до устья рѣкп Яі'орлыка, 
впадающей въ Днѣстръ 

150 

142 

162 

165 

160 

160 
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135 

137 

150 

Донс.каз.Маіора 
Селиванова. 

Донскоіі казачііі 
Подполковннка 

Попова 5-го. 

Донской казачіи 
Подполковнш;а 

ІІлатова 4-го. 

1-іі Бугскій 
казачій полкъ. 

Донской казачій 
Ген.-Маіора 

Денисова 7-го. 

Донской казачій 
Ген.-Маіора 

Иловайскаго 4. 

Донской казачій 
Ген.-Маіора 

Чернозубова 5. 

Донсі;он казачііі 
Подполковника 
Иловайскаго 8. 

Донскоіі казачій 
Подполі;овника 

Слюсарева 2-го. 

Штабъ-офіщеръ 
отъ 4-й дивизіи. 

Штабъ-офицеръ 
отъ 4-й дивизіи. 

Штабъ-офицеръ 
отъ 3-й дивизіи. 

Штабъ-офнцері) 
отъ 3-й дпвіізііі. 

Штабъ-офицеръ 
отъ 2-й дивизіи. 

1ІІтаб'і.-офицсръ 
отъ 2-й дпвпзін. 

Штабъ-офпцеръ 
отъ 7-й дішпзіп. 

Штабъ-офицеръ 
отъ 7-й дивизііі 

Штабъ-офпцеръ 
отъ 24-й дивизіи. 

2-й Бугскій ' Штабъ-офицеръ 
отъ 24-й діівизііі. казачій полкъ. 

3-й Бугскій 
казачій полкъ. 

Штабъ-офицеръ 
птъ 24-й дивнзін. 
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0 томъ, что дѣлала военная Казачья Стража co вступленіемъ 
полщичъ Наполеона въ 1812 году въ предѣлы Россіи. a равно и 
протянутая за Казачьей Таможенная Стража ясно характеризуется 
нижеслѣдующими донесевіями Начальника Радзивиловскаго Тамо-
женнаго Округа *) Департаменту Внѣшней Торговли. 

Отъ 12 Іюля 1812 г. за Л» 661. 

Въ послѣдвихъ числахъ прошлаго Іюня мѣсяца состоящаго въ 
Радзивиловскомъ Округѣ Вѣлогурской диставціи пограничнаго над-
зирателя Виноградскаго co всѣми казенными бумагами по части та-
моженной польскія войска, взявъ въ плѣнъ, повезли Княжества Вар-
шавскаго въ мѣстечко Терасполь, раввымъ образомъ вскорѣ послѣ 
cero схватили въ сей же диставціи объѣздчика Шанявскаго. 

He меньпіе cero случилось 1 числа cero Іюля поутру. Княже-
ства Варшавскаго съ мѣстечка Владавы кавалерія венгерскихъ гу-
саръ съ толпою простого состоянія людей вооруженныхъ, дѣлали 
около Преборовской заставы съ казачьею коыандою сражевіе, и при 
удачномъ случаѣ, схвативъ вгь плѣнъ офицера, урядника и нѣсколько 
казаковъ, другихъ обратили въ бѣгъ; потомъ окружа заставу намѣре-
вались взять надзирателя оной Цытовича и бывшаго въ то время 
тамъ надзирателя Печекаевской дистаеціи Фридриха. откомандиро-
ваннаго Начальникомъ Радзивил. Т. 0 . по разныыъ порученностямъ, 
но подоспѣвшая казачьяго полка Барабанщикова команда црогнала 
непріятеля обратно. Надзиратель заставы и пограничный, пользуясь 
таковымъ случаемъ, забравъ съ собою секретныя дѣла, штемпеля и 
печать казенную, бѣжали отъ толь; надзиратель заставы co всѣми 
вещами пріостановился въ Рожеямпольской заставѣ впредь до пове-
лѣнія начальства, a пограничный отправидся въ свое мѣсто. 

По таковымъ ежечаснымъ нападеніямъ противника съ Княже-
ства Варшавскаго на нашу Пограничную Стражу, Начальвикъ Рад-
зивиловскаго ТаможеннагоОкругапочелъпроситьГ-наГлавнокомандую-
щаго 3-ю Западною арміею Тормасова разрѣшенія: какъ воступить 
ему въ такихъ опасныхъ случаяхъ съ погравичною стражею. Ho на 
eie получилъ предписаніе, чтобы таможенные надзиратели и объѣзд-
чики по границѣ съ Варшавскимъ герцогствомъ находились всегда 
при военныхъ постахъ впредь до повелѣнія, оставя по границѣ 
австрійской на прежнемъ положеніи. 

*) Дѣло Департамента Бнѣшней Торговли № 4, 1812 г. ио каталогу Архива 
Департамента Таможенныхъ Сборовъ № 5307. 
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Приборовская застава донесла мнѣ, что cero Іюля 1-го числа 
поутру, австрійскіе гусары, напавъ на состоящій близъ заставы 
казачій кордовъ, разбили оный, и нѣсколько человѣкъ взяли въ 
ялѣнъ; потомъ, войдя въ заставу, имѣющіяся въ оной старыя рѣшен-
ныя дѣла разбивъ всѣ, нѣкоторую часть порвали, a казенныя вещи, 
т. е. коромыселъ желѣзвый большой, мѣдныя малыя чашки съ коро-
мысломъ же и всѣ гири забрали; чтожъ относится до штемпелей, 
книгъ нынѣшняго года съ документами и печати, то оныя сбережены 
надзирателемъ заставы. 

Отъ 26 Іюля за № 736. 

Бѣлогурской дистанціи погравичный ыадзиратель Виноградскій 
отъ 15 Іюля донесъ мнѣ, что минувшаго Іюня 24 числа прибыло въ 
Бѣлогуры вятъ австрійскихъ гусаровъ, кои арестовавъ ero, помощ-
ника Герцо-Виноградскаго и объѣздчиковъ при немъ находящихся: 
Ковальскаго и Вомпшеславскаго, коихъ означенная команда оставила 
на мѣстѣ, a ero, надзирателя, равно письменныя дѣла 1811 г. всѣ, 
1812 г. часть, съ книгою o жалованьи взявъ доставила въ загранич-
ное мѣстечко Терасполь къ коменданту онаго мѣстечка, гдѣ онъ, 
надзиратель, содержался по 11 Іюля, a того числа освобожденъ подъ 
предлогомъ жить съ своею фамиліею. 

Чрезъ недѣлю послѣ того Комаровскаго поста объѣздчикъ Ша-
нявскій также былъ взятъ командою съ той стороны, a cero мѣсяца 
13 числа увольненъ. 

Минувшаго Іюня 30 австрійскими гусарами взятъ съ Бѣлгуръ 
поромъ съ лодкою и отвезенъ въ заграничное мѣстечко Коденъ. Co 
вступленіемъ же оныхъ войскъ въ Брестъ, граница оставлена безъ 
всякаго надзиранія объѣздчиковъ, кои не въ состояніи были выпол-
нить службу свою, ибо гусары австрійскіе чинили разъѣзды по 
обѣимъ сторонамъ Буга и тѣмъ мѣшали до прибытія cero мѣсяца съ 
12 на 13 число ночью нашихъ войскъ въ Брестъ. 

Отъ 29 Іюля за № 743. 

Апполинской дистанціи пограничный надзиратель Носовъ донесъ 
мнѣ, ч Т 0 и з ъ ч и с л а явившихся къ нему 17 числа cero Іюля объѣзд-
ч иковь Антонъ Соколовскій, будучи одержимъ горячкою, равно и 
®ена ero раненая, отправлены имъ къ Г-ну Генералъ-Маіору Хру-
^ову для принятія въ лазаретъ, самъ же надзиратель отправился 
с л а Ч а С Ъ П 0 г Р а н и п ' * ' освѣдомясь o сдѣланной переправѣ Тюля 18 чи-
В а

 И З ъ м ѣ с Дубевки въ Бендюгу поляками до 40 чел., кои, напавъ 
малое число бекетныхъ казаковъ, убили одного калмыка, a дру-

Отъ 26 Іюля 1812 i. за № 737. 
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гого схватили на свою сторону, вслѣдствіе чего онъ, надзиратель. 
по прибытіи въ Кладневъ, отправилъ помощника своего Малкова сь 
дѣлами въ Рожеямполь, a самъ поспѣшилъ на Быстрицкій постъ, 
гдѣ войска наши сдѣлали въ виду ero переправу въ мѣстечко Ду-
бенку, числомъ до 300 чел. драгуновъ, казаковъ и калмыковъ, кото-
рые чрезъ цѣлый день преслѣдовали непріятеля, но не могли нагнать 
онаго, возвратились на сію сторону, гдѣ и взяты были всѣ предо-
сторожности съ воинской стороны. Затѣмъ, онъ, надзиратель, отпра-
вилъ въ Бендюгу и потребовавъ co всѣхъ постовъ объѣздчиковъ, 
подтвердилъ имъ письменно и словесно обязанность службы, быть 
осторожными, и чтобы o самой ыалой тревогѣ доносили ему, надзи-
рателю, a 21 числа, возвращаясь обратно чрезъ Кладневскій постъ, 
увидѣлъ состоящій y берега съ нашей стороны поромъ, разрубленный 
на мелкія части по приказанію донского Полковника Чикелева, равно и 
нѣкоторыя сомнительныя мельницы разломаны и спущены внизъ рѣки. 

5) Отъ 19 Авіуста за № 842. 

По случаю частыхъ нападеній непріятельскихъ на пограничныя 
здѣіпней стороны мѣста, содержащія кордонную стражу, надзиратели 
съ помощниками и объѣздчиками Радзивиловскаго Там. Округа въ 
дистанціяхь Бѣлогурской, Асполинской, Почекаевской и Милятинской, 
не бывъ въ состоянш удержать ііри своихъ постахъ, тѣмъ болѣе что 
и казачья стража изъ тѣхъ мѣстъ снята, остаются еынѣ безъ отпра-
вленія своихъ должностей и донося o ненадежности и настоящихъ 
своихъ пребываній, просили начальнической защиты. 

Сверхъ того по дошедшимъ свѣдѣніямъ, что непріятельскія 
войска въ недалекомъ отъ Радзивилова разстояніи находятся, здѣшніе 
жители, тревожась лредвидимою оиасностыо, пришли въ крайнюю 
разстройку. Почеыу таможня на всякій случай всѣ письменныя ея 
дѣла и денежную казну отправила въ Волынское губернское вѣдом-
ство. A какъ чиновники ея въ случаѣ настаиванія опасности безъ 
особаго предписанія начальства сами собою отъ ыѣстъ своихъ отлу-
читься не могутъ, то объ ономъ Начал. Округа учинивъ представленіе 
Главнокомандующему 3 Западною арміею Г-ну Генералу-отъ-Инфан-
теріи и Кавалеру Тормасову, испрашивая предписанія во первыхъ: 
не благоугодно ли будетъ Ero Высокопревосходительству надзирателей 
съ помощниками и объѣздчиками изъ поименованныхъ диставцій 
перевесть на тѣ мѣста границы, гдѣ еще не имѣется опасности и 
надобности и надобность требуетъ укрѣпленія въ важнѣйшихъ пунк-
тахъ постовъ; a во вторыхъ: въ какомъ предметѣ опасности чинов-
ники Радзивиловской таможни могутъ отлучиться отъ своихъ мѣстъ I 
для спасенія себя отъ непріятельскаго захваченія. 
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6) Отъ 27 Септября за № 993. 

Изъ прежде учиненныхъ мною донесеній извѣстно Департа-
менту, что первоначально часть подвѣдомственной мвѣ границы по 
р. Бугу, по частымъ нападеніямъ непріятельскихъ бикетовъ, начала 
разстраиваться такъ, что пограничная стража изъ опасныхъ мѣстъ 
принуждена была вроменно удалиться отъ своихъ постовъ для спа-
сенія жизни, однакожъ возможное по службѣ дѣйствіе по распоряже-
ніямъ Россійскаго военнаго начальства и моимъ, продолжалось до 
тѣхъ поръ, покуда совершенная опасность не наступила. Я неодно-
кратно относился o семъ къ Г. Главнокомандующему 3-ю Западною 
арміею Генералу-отъ-Инфантеріи и Кавалеру Тормасову и просилъ 
дабы изъ тѣхъ дистанцій, гдѣ уже и кордонной казачьей стражи ве 
существовадо, лозволено было мнѣ надзирателей съ помощниками и 
объѣздчиками впредь до дальвѣшихъ распоряженій снять для раснре-
дѣленія ихъ по границѣ между Тарнопольскимъ краемъ и Австріей 
простирающейся. Ho въ ожиданіи на то резолюціи, внезапное сбли-
женіе непріятеля и занятіе имъ части Волынской губ. предоставило 
какъ чиновникамъ Преборовской и Рожеямпольской заставъ, такъ 
равно надзирателямъ, поыощникамъ и объѣздчикамъ дистанцій: Бѣло-
гурской, Апполинской, Почекаевской и Милятинекой, спасать личность 
свою возможнымъ средствомъ и лишаться собственности, какую кто 
изъ нихъ имѣлъ. По симъ причинамъ въ увомявутыхъ двухъ заста-
вахъ и четырехъ гюграничвыхъ дистанціяхъ никакое по службѣ 
дѣйствіе нынѣ не существуетъ. Явившійся ко мнѣ Бѣлогурской ди-
ставціи надзиратель Виноградскій съ помощникомъ Виноградскимъ-же, 
Апполинской дистанціи и. д. надзирателя Тит. Сов. Носовъ съ по-
мощникомъ Малиновымъ, Почскаевской дистанціи надзират. вомощ-
никъ Подгурскій и вѣсколько съ ними объѣздчиковъ размѣщены 
мною до времени во границѣ Тарнопольскаго края съ Австріей, 
Милятинской же дистанціи надзиратель Ростовецкій, не успѣвъ уже 
З а опасностыо доѣхать до Радзивилова, по причинѣ скоропостижнаго 
снятія ночью бывшей въ той дистанціи кордонной военной стражи. 
пРинужденъ былъ съ 4 объѣздчиками ретироваться въ австрійское 
владѣніе; нынѣ же отъ толь при удобности возвратился саыъ, a объ-
"Ьздчики при немъ бывшіе остаются еще за границею. Надзиратель 
^ожеямпольской заставы Еол. Ассес. Давиловъ явился ко мнѣ, a 

^Реборовской заставы надзир. Цитовичъ съ писцомъ, равно и 17 чел. 
0 о ,ьѢздчиковъ неизвѣство гдѣ нынѣ находятся и по дошедшимъ 
^ артикулярнымъ свѣдѣніямъ извѣстно, что вѣкоторые изъ тѣхгь объ-

Дчиковъ разстрѣляны непріятелемъ, иные захвачевы въ плѣнъ, 
1 е Добровольно перешли въ польскую службу, a прочіе скрываются 
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за границею. Изъ сихъ обстоятельствъ Департ. благоусмотрѣть изво-
литъ, что крайнее препятствіе въ устройствѣ погран. стражи и дру-
гихъ расноряженіяхъ по силѣ предписаній Департамента лишаетъ 
меня средствъ и удобяости быть иснолнителемъ оныхъ. Почему дабы 
влослѣдствіи времени не оставалось eie на отвѣтственности моей 
долгомъ поставляю заблаговременно объ ономъ Департаменту до-
нести. 

Заключеніе. Изъ этихъ донесеній мы приходимъ къ выводу, что 
существованіе на границѣ вольнонаемной стражи вообще недопу-
стимо, принявъ во вниманіе, что лодобная стража, совершенно не 
соотвѣтствуя условіямъ военпаго временл, одинаково пе соотвѣтствуетъ 
и условіямъ миряаго временл, когда приходится ей бороться co ско-
пищами вооруженныхъ контрабандировъ, съ извѣстнымъ рискомъ 
пострадать, на что, конечно, они, какъ не связанные чувствами 
долга и данной присягѣ служить до нослѣдней капли крови, чѣмъ 
проникнуты всѣ военные, весьма мало способны. Это соображеніе 
несомнѣнно и послузкило основаніями ИМПЕРАТОРУ ЫИКОЛАЮ I устроить 
въ 1827 году Пограничную Стражу на совершенно новыхъ основа-
ніяхъ. въ видѣ особаго войска. 

И дѣйствительно, какъ мы увидимъ ниже, устройство стражи 
на границѣ Имперіи на военныхъ началахъ принесло свои плоды и 
Пограничная Стража завоевала себѣ лестную славу какъ войска, 
весьма полезнаго для военныхъ дѣйствій. 



Г*%Л 3\ /fa' • 54s. аь— w o 

ПОГРАНИЧНАЯ СТРАЖА КАКЪ ВОЙСКО, ПО ОРГАНИЗАЦІИ 1821 ГОДА, 

щ овседневная служба Пограничной Стражи по охранѣ го-
& сударственной границы, при условіяхъ и обстановкѣ,близко 

подходящихъ къ военному времени, какъ то мы видѣли 
изъ многочисленныхъ происшествій на границѣ, изложен-
ныхъ въ І-мъ и послѣдующихъ выпускахъ нашей книги 

«Служба въ мирвое время», показываетъ, съ какими трудами и 
съ какой, нерѣдко, опасностью для жизви сопряжена служба чиновъ 
Пограничной Стражи и въ ыирное время, когда чины ея, при своемъ 
малочисленноыъ составѣ, принуждевы дѣйствовать почти всегда 
противъ превосходнаго числа злоумышленниковъ и контрабандировъ, 
не уступавшихъ намъ въ вооруженіи, a въ конскомъ составѣ иногда 
и превосходящихъ. 

Отправлевіе обязанностей службы, преимущественно въ одиночку, 
и постоянная борьба съ разнаго рода ухищреніями, какія принимаютъ 
контрабандиры для обезиечевія себя отъ преслѣдованія и розысковъ 
чинами Погравичной Стражи, пользующіеся всегда лритомъ пересѣ-
ченной мѣстностью, непогодой и преимущественно ночнымъ време-
немъ—должвы были выработать въ чинахъ Пограничной Стражи 
такія драгоцѣнныя качества какъ храбрость, смѣтливость и выно-
сливость,—которыя необходиыы для успѣшнаго выполненія въ воен-
Вое время разныхъ партизанскихъ дѣйствій, въ такъ называемой 
«малой войнѣ». И дѣйствительно чины Пограничной Отражи на дѣлѣ 
Доказали полную свою пригодность къ этому, участвуя во всѣхъ тѣхъ 
войнахъ, бывшихъ до cero y насъ въ Россіи, театръ дѣйствій кото-
Рьіхъ находился въ предѣлахъ государства и въ періодъ существо-
ванія нынѣшней Пограничной Стражи, a именно съ 1827 года, т. е. 
к °гда она получила болѣе или менѣе правильное военное устройство. 

Описываемыя ниже дѣла чивовъ Пограничной Стражи противъ 
^епріятеля указываютъ, что Пограничная Стража въ военное время, 

оставляя по возможности прямыхъ своихъ обязанвостей по погра-
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ничному надзору, была присоединяема къ войскамъ или поступала 
въ вѣдѣніе войсковыхъ начальниковъ, возлагавшихъ на нее весьма 
нерѣдко серьезныя и важныя порученія, причемъ чины Пограничной 
Стражи всегда оказывались на высотѣ своего призванія, проявляя 
примѣры выносливости, смѣтливости, беззавѣтной храбрости, прене-
бреженіе къ оласности и вообще полную готовность жертвовать собою, 
чтобы исполнить свой долгъ по присягѣ на пользу своего Царя и 
Отечества, чѣмъ и заслуживали одобренія какъ co стороны Высо-
ЧАЙШЕЙ власти, такъ равно и co стороны тѣхъ войсковыхъ началь-
никовъ, коимъ подчинялись во время воееныхъ дѣйствій. 

Ыесмотря на то, что исторически доказывается добросовѣстная 
и доблестная служба Пограничной Стражи какъ въ мирное, такъ и 
военное время, конечно, въ мѣрѣ располагаемымъ силамъ и возмо-
лшости преодолѣнія трудности положенія, тѣмъ не ыенѣе въ газетахъ 
нерѣдко появляются недружелюбныя стражѣ статьи и замѣтки, при-
чемъ цѣль ихъ опредѣлить прямо-таки невозможно, да и основаны 
онѣ большею частыо на голословныхъ обвиненіяхъ, почему авторы 
ихъ легко могутъ быть изобличены въ горячей фантазіи или недо-
бросовѣстности, и еще болѣе въ полномъ невѣдѣніи служебныхъ 
функцій того рода войска, o которомъ они трактуютъ и тѣхъ условій. 
при которыхъ протекаетъ служба чиновъ стражи. 

Такъ, въ 1906 году, въ февральскихъ номерахъ газеты «Петер-
бургскія Вѣдомости», появились статьи А. Мартынова o «культурѣ 
контрабанды». 

Между прочимъ г. Мартыновъ бросаетъ такую фразу: 
«Такимъ образомъ, изъ нижнихъ чиновъ Пограничной Стражи 

не выработался, за отсутствіемъ времени и возможности ни солдатъ, 
ни блюститель границы, съ точки зрѣнія фиска; наоборотъ. грабежи, 
воровство, разбой, страшные побои. наносимые ыирнымъ жителямъ, 
соглашенія съ контрабандистами, учиняемыя пограничниками, сдѣ-
лались явленіемъ зауряднымъ»... 

Копечно, скверныхъ словъ ыожно набрать много болыпе, но 
ихъ недостаточно безъ фактовъ, чтобы такъ хаить п притомъ огульно 
всю стражу, a вотъ жаль очень, что автораыи подобныхъ статей за-
малчиваются такіе эпизоды. какъ описанный въ телеграммѣ изъ 
Митавы 28 февраля 1906 года (см. «Ыовое Время», 2 ыарта 1906 г. 
N° 10763) и свидѣтельствующій, что пограничный солдатъ ва службѣ 
по охранѣ границы въ контрабандномъ отношеніи вырабатываетъ 
въ себѣ тѣ качоства, колми долженъ обладать настоящій солдатъ, 
т. е. не щадить живота своего, исполняя долгъ службы и вѣрность 
присягѣ. He ыѣшаетъ также знать злобныыъ авторамъ, что чины 
Пограничной Стражи судятся по военнымъ законамъ, a потому и 
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твѣтственность ихъ за престушгенія и проступки много болыие 
отвѣтственности лицъ гражданскихъ. 

Указанная телеграмма изъ Митавы гласптъ слѣдующее: 
«Интересный эпизодъ разыгрался на Доыеснесѣ. Оказалось, что 

акіе-то два незнакомца, нзъ которыхъ одинъ запасный солдатъ, 
йствуя, вѣроятно, по наущенію главарей латышской революціи, 

озвали сходку прибрежныхъ жителей, гдѣ рѣшено было обезоружить 
ижнихъ чиновъ кордона Пограничной Стражи, и съ этой цѣлью по-
лали делегатовъ Вильберга, Никлова и двухъ незнакомцевъ предло-
ить сперва добровольно выдать оружіе. Делегаты спросили солдатъ: 
отдадите-ли оружіе и пойдете-ли съ нами вмѣстѣ; если не отдадите, 
o мы съ ваыи поступимъ какъ въ Туккумѣ *); бросьте ваши арестантскія 

шиеели. мы co всѣыъ этиыъ скоро покончимъ. все будетъ по нашему». 
Ыа это солдаты сказали: 
«Ружей не дадимъ, если придется даже умереть за это. a при-

сяги не нарушішъ». Ушедшіе делегаты скоро вернулись съ толпой 
человѣкъ въ 100, но, видя стоящихъ на лѣстахъ готовыхъ отразить 
нападеніе солдатъ, въ нерѣшительности разошлись». 

Очевидно жители Домеспеса хорошо знали пограничныхъ солдатъ 
•въ смыслѣ высшихъ нравственныхъ ихъ качествъ, какъ солдатъ, 
готовыхъ дѣйствительно умереть, исполняя долгъ службы и присягу, 
но дорого продавъ свою жизнь, иначе революціонеры не церемони-
лись бы, зная, что внезапное нападеніе, даже ночыо, вслѣдствіе 
испытаной бдительностп дежурнаго y кордона пограничника, невоз-
можно. 

Ыиже слѣдуютъ описанія военныхъ событій, въ коихъ приниыала 
посильное участіе Пограничная Стража, a именно польскія возстаеія 
1830—1831 г.г. и 1863—1864 г.г., a затѣыъ война 1877—1878 г.г. 
С ъ Турціей. Крымская кампанія издана особо. въ І-мъ выпускѣ. 

Польское возстаніе 1830—1831 года. 

Г Л А В А I. 

Краткій историческій очсркъ возстанія. 

Въ концѣ XVIII вѣка Польское королевство окончательно пало, 
причемъ части ero раздѣлены были между Роесіей. Пруссіей и 
А в стр іей . 

Г у н ъ ) Извѣстно, что въ Туккумѣ революціонеры ночью, внезапно напавъ на дра-
: іамъ квартцровавшпхъ, перерѣзали ихъ. 
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Разрушившись на дѣлѣ, Полыпа, однако, продолжала жить въ 
умахъ II чувствахъ многихъ патріотовъ, главнымъ образомъ въ верх-
нихъ слояхъ вольскаго народа и стремленіе возстановить Польшу 
стало ихъ руководящимъ началомъ въ жизни. Для достиженія этого 
были испробованы разные пути и въ томъ числѣ и путь воору-
женнаго возстанія, какъ это было въ 1 8 1 2 , 1 8 3 0 — 1 8 3 1 , 1 8 4 6 — 1 8 4 8 
и, наконецъ, въ 1 8 6 1 — 6 4 г.г. Началось съ того, что переселившіеся 
послѣ третьяго раздѣла Полыпи въ Парижъ поляки учредили тамъ 
въ 1 7 9 5 году польскую депутацію, поставивніую цѣлью возсозданіе 
Польши. Стремленія поляковъ были осуществлены до нѣкоторой 
степени, когда въ 1 8 0 7 году Наполеонъ, по соглашенію съ ИМПЕРА-
ТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ I , основалъ небольшое Варшавское герцогство. 
Однако это не удовлетворило ожиданій большинства интеллигентныхъ 
поляковъ, требоваввшхъ сразу Польши отъ моря до моря co вклю-
ченіемъ Литвы ' и Западной Руси. Съ болыпими надеждами они 
встрѣтили вѣсть o походѣ въ 1 8 1 2 году Наполеона на Россію. Однако 
Налолеонъ потерпѣлъ пораженіе; тогда поляки перенесли свои 
надежды на АЛЕКСАНДРА I, основавшаго въ 1 8 1 5 году Царство 
Польское. 

Основавъ Царство Польское, АЛЕКСАНДРЪ I даровалъ ему особое 
политическое устройство, съ національнымъ сеймомъ и собственнымъ 
войскомъ. Благодаря этому устройству и внутреннему спокойствію 
матеріальное благосостояніе Польши начало быстро развиваться. 

Казалось, что наступаетъ время русско-полвскаго сближенія, 
но поляки, въ общемъ, оставались вѣрны своей исторической миссіи, 
въ силу которой, по ихъ мнѣнію, имъ должно, будто бы, принадле-
жать главенство въ Восточной Европѣ и господство надъ Западной 
Русыо и потому добивались присоединенія къ Нарству западныхъ 
областей Россіи. ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I склоненъ былъ исполнить 
это желаніе поляковъ, но узнавъ o несочувствіи этому русскихъ, 
отказался отъ этого намѣренія. Тогда многіе поляки, въ томъ числѣ 
и князь Адамъ Чарторыйскій, усиленно повели антирусскую пропа-
ганду, которая имѣла тѣмъ большій успѣхъ, что тогда были въ модѣ 
тайныя общества, которыя росли и развивались тогда въ Россія и 
Европѣ; это было время массонства и время декабристскаго движенія 
въ Россіи. 

Скоро поляки забыли великодушіе ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I , 
который между прочимъ предалъ забвенію ломощь, оказанную ими 
Ыаяолеону въ войвахъ ero съ Россіей и по особому своему располо-
женію даровалъ Царству Польскому политическое устройство, для 
того времени весьма либеральное. Ho это самое устройство и, осо-
бенно, существованіе особой польской арміи пробуждали въ полякахъ 
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лечты o тѣхъ временахъ, когда они составляли могущественное го-
сударство. 

Главнымъ стремленіемъ польскихъ патріотовъ было пріобрѣтеніе 
е ще большей отдѣленности отъ Россіи и расширеніе предѣловъ Пар-
ства присоединеніемъ къ нему западныхъ русскихъ губерній, возвра-
денныхъ при ЕКАТЕРИНѢ I I . Стремленіе это поддерживалось еще тѣмъ 
обстоятельствомъ, что коренное, русское населеніе этихъ губерній 
принадлежало къ низшимъ сословіямъ и большею частью находилось 
въ крѣпостномъ состояніи, a землевладѣніе и образованіе сосредото-
чивались по преимуществу въ рукахъ польскихъ пановъ и шляхты. 
Да и система воспитанія, устроенная въ начаяѣ X I X вѣка, имѣла 
также вліяніе на послѣдовавшія событія. Число школъ въ литовскихъ 
и бѣлорусскихъ губерніяхъ, благодаря стараніямъ князя Адама Чар-
торыйскаго, попечителя Виленскаго учебнаго округа, значительно 
умножилось, причемъ наставниками назначались преимущественно 
поляки, a воспитаніе ювошества велось въ польско-католическомъ 
духѣ. 

Помянутыя выше тайныя общества подготовляли поляковъ къ 
возстанію. Хотя люди болѣе умѣренные и благоразумвые сомнѣвались 
въ успѣхѣ возстанія, но не имѣли мужества противиться увлеченію 
революціонной партіи, состоявшей преимущественно изъ военной и 
учащейся молодежя, подзадориваемои революціоннымъ движеніемъ 
во Франціи, Испаніи и Италіи. Скрывать тайные замыслы станови-
лось съ каждымъ днемъ трудвѣе. Повелѣніе ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 
o заготовлевіи денежныхъ средствъ для прохода русскихъ войскъ, 
которыя, вмѣстѣ съ польскими, предполагалось двинуть для подавленія 
возстанія въ Бельгіи, послужило послѣднимъ поводомъ къ мятежу: 
онъ вспыхнулъ въ Варшавѣ 1 7 ноября 1 8 3 0 года. 

Толпа заговорщиковъ, состоявшая большею частью изъ воспи-
танниковъ военной школы, бросилась па Бельведерскій дворецъ, гдѣ 
ншлъ намѣстникъ Царства Польскаго Великій Князь Константинъ 
Павловичъ, съ цѣлью умертвить ero. Однако Великій Князь во время 
Успѣлъ спастись. Почти одновременно съ этимъ сдѣлано было напа-
Деніе на казармы русскихъ войскъ, квартировавшихъ въ Варпіавѣ, 
в арсеналъ. Войскамъ удалось отбиться, но арсеналъ попалъ въ руки 
Иятежниковъ. Въ лервыя минуты возстаніе было незначительное, и 
^°льщая часть польскихъ войскъ еще оставалась вѣрна правительству. 
В о польскіе офицеры, приближенные къ Великому Князю, увѣрили, 

смятеніе на улицахъ произошло «отъ ошибочнаго мнѣнія народа 
войска, будто русскіе напали на поляковъ и умерщвляли ихъ», и 

З а т ь Укротить ихъ, лучше всего невмѣшательствомъ русскихъ дока-
инъ неосновательность этой клеветы. Русскіе въ эту ночь дѣй-
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ствительно были удержаны отъ энергичныхъ дѣйствій; между тѣмъ 
на слѣдующій день возстаніе уже приняло обширные размѣры. Ве-
ликій Князь собралъ русскіе полки въ одноыъ ближнемъ селеніи. 
Сюда между прочимъ явилась къ нему для переговоровъ польская 
депутація. Послѣ разныхъ объясненій, депутаты потребовали уступки 
прежде бывшихъ польскихъ провинцій. Великій Князь, какъ бы изу-
мленный такимъ страннымъ требованіемъ, нѣсколько времени не 
отвѣчалъ ни слова, a потоыъ холодно сказалъ: «Я не уполномоченъ 
братомъ моимъ договариваться объ этомъ предметѣ». 

Возстаніе быстро распространилось по всему Царству и проникло 
на Волынь и Литву. Главнокомандующимъ польскихъ войскъ и дик-
таторомъ въ началѣ былъ объявленъ генералъ Хлопицкій. Понимая 
невозможность борьбы съ Россіей и какъ противникъ революціи, 
Хлопицкій прежде всего отправилъ, для переговоровъ съ ИМПЕРАТО-
РОМЪ, 2 депутатовъ. Однако настоятельныя требованія крайней рево-
люціонной партіи o разрывѣ съ Россіей и наступательныхъ дѣйствіяхъ 
заставили ero отказаться отъ диктатуры и она была замѣнена пра-
вленіемъ изъ 6 лицъ. 

13 января 1831 года сеймъ объявилъ династію Романовыхъ 
лишенною польскаго ярестола. Такимъ образомъ Польша вступила 
въ борьбу съ Россіей. При началѣ революціи польскихъ войскъ было 
около 35 тыс , но къ открытію военныхъ дѣйствій силы поляковъ 
возросли до 130 тыс. Главнокомандующимъ польской арміей. послѣ 
отказа Хлопицкаго, былъ назначенъ кн. Радзивиллъ, не отличавшійся 
ни воинскимъ дарованіеыъ, ни характеромъ. 

Польское возстаніе застало нашу армію врасплохъ—она была 
расквартирована широко и имѣла мирную организацію. Ha сосредо-
точеніе арміи, вслѣдствіе этого, требовалось 3— 4 мѣсяца. Главноко-
мандующимъ былъ назначенъ графъ Дибичъ-Забалканскій. Къ 
20 января 1831 года, непосредственно передъ открытіемъ военныхъ 
дѣйствій, сила нашей арміи возросла до 125 тыс. Первое большое 
сраженіе произошло при Гроховѣ, 13 февраля 1831 года. Поляки 
были разбиты и отступили къ Варшавѣ. Оказавшійся неспособнымъ 
главнокомандующій Радзивиллъ былъ смѣщенъ и на ero мѣсто на-
значенъ генералъ Скржинецкій. Вообще послѣ сраженія этого поль-
ская армія пришла въ крайнее разстройство и Дибичу легко было 
овладѣть Варшавою, но онъ не зналъ ея состоянія, a потому и не 
рѣшился, не ішѣя осадной артиллеріи, на приступъ Варшавы. Этой 
нерѣгяительностью Дибича воспользовались поляки и пополнили 
убыль своей арміи. Потери поляковъ въ этомъ кровопролитномъ 
сраженіи около 12 т. ч.; нашъ уронъ—около 9 1 / 2 тыс. У поляковъ 
взято 3 орудія. 
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Генералъ Скржинецкій, замѣнившій Радзивила, послѣ нѣкото-
раги колебанія рѣшился неожиданнымъ ударомъ разбить гвардейскій 
корпусъ, стоявшій между Бугомъ и Наревомъ и находившійся подъ 
комавдою Великаго Князя Михаила Павловича, до прибытія на по-
мощь главныхъ силъ съ тѣмъ, чтобы, отбросивъ корпусъ этотъ, войти 
Ьъ связь съ Литвой. Планъ не удался, такъ какъ Дибичъ спѣшилъ 
съ главными силами на номощь гвардіи. 14 мая произошло второе 
кровопролитное сраженіе при Остроленкѣ, куда, послѣ неудачнаго 
дѣйствія противъ гвардейскаго корпуса, отошла польская армія. 
Сраженіе продолжалось около 11 часовъ. Польская армія вторично 
была разбита и сильно разстроена, но Дибичъ, не зная состоянія 
ихъ арміи, не рѣшился на ночной бой и далъ тѣмъ возможность 
полякамъ отступить къ Варшавѣ. Тѣмъ не ыенѣе побѣда подъ Остро-
левкою имѣла для насъ важныя послѣдствія. Потери, понесенныя 
поляками, значительно ослабили ихъ силы, a въ войскахъ закралось 
недовѣріе къ главнокомандующему Скржинецкому и армія пала ду-
хомъ. Потери въ этомъ сраженіи: y поляковъ—9 т., y насъ около 
5 т. У поляковъ взято въ плѣнъ 2100 чел. и 3 орудія. 

Вскорѣ послѣ Остроленскаго сраженія фельдмаршалъ Дибичъ 
заболѣлъ холерой, которая въ это время сильно свирѣпствовала въ 
Россіи, и умеръ. Жертвою холеры сдѣлался также и Великій Князь 
Константинъ Павловичъ. 

Вмѣсто Дибича главнокомандующимъ назначенъграфъПаскевичъ. 
Съ открытіемъ воевныхъ дѣйствій на Волыни и Литвѣ про-

исходило слѣдующее: 
Тайныя общества, дѣйствовавшія въ нашихъ заладныхъ гу-

бервіяхъ и лостоянно сообщавшіеся съ Варшавскими революціоне-
рами, заранѣе подготовили умы польеко-католическаго дворянства въ 
этихъ губерніяхъ. Шляхетская молодежь ожидала только появленія 
польскихъ войскъ, чтобы выступить открыто и обѣщала революціоне-
рамъ поднять всю страну. Въ виду этого на Волынь и Подолію былъ 
отправленъ изъ Царства Польскаго отрядъ генерала Дверницкаго. 
Однако надежды на сильное возстаніе на Волыни не оправдались. 
Русскіе крестьяне нисколько не пристали къ мятежу и даже по-
казывали противъ него враждебвое настроевіе, что заставило Двер-
Вицкаго двинуться въ Подолію. Кромѣ того Дверницкій, въ лицѣ 
Дѣйствовавшаго противъ него съ нашей сторовы генерала Ридигера, 
встрѣтилъ искусснаго противвика, удачно преслѣдовавгааго ero и 
заставившаго 15 апрѣля уйти въ предѣлы Австріи, гдѣ отрядъ Двер-
вицкаго и былъ обезоруженъ австрійцами. 

Послѣ Остроленскаго сраженія, главнокомандующій польской 
аРміей Скрнгинецкій, согласно рѣшенія воевнаго совѣта, съ главными 

ч - ч. в. u. 2 
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силами отступилъ, какъ мы говорили, къ Варшавѣ, a генералу Гель-
гуду приказано было идти въ Литву на поддержку тамошнихъ инсур-
гевтовъ. Въ Литвѣ революціонное движеніе было гораздо значитель-
нѣе чѣмъ на Волыни, особенно въ сѣверной ея части, т. е. въ Жмуди 
или Самогитіи. Здѣсь польскіе помѣщики успѣшно вербовали въ свои 
бавды единовѣрныхъ съ ними литовскихъ крестьянъ; помѣщикамъ 
помогали и католическіе ксендзы, злоупотреблявшіе своимъ вліяніемъ 
на мирное сельское населеніе. Повстанскія банды начали свирѣпство-
вать противъ всего русскаго. Въ случаѣ пораженія, они находили 
убѣжище въ своихъ обширныхъ, непроходимыхъ лѣсахъ. Силы Гель-
гуда простирались до 2 4 т. Число-же русскихъ войскъ, постеаенно 
стягивавшихся къ Вильно, тоже было около этого. Подъ Вильно 
Гельгудъ 7 іюня потерпѣлъ пораженіе. Наступленіе русскихъ про-
изводилось весьма медленно. такъ что разбросанные на огромное раз-
стояніе польскіе отряды свободно отступили послѣ пораженія и 
соединились y Шавли. Тутъ Гельгудъ, надѣясь на легкую побѣду, 
аттаковалъ городъ, но былъ отбитъ съ большими потерями. Преслѣ-
дуемый, затѣмъ, русскими, Гельгудъ долженъ былъ перейти прусскую 
границу y Гудауна и Дегуце, гдѣ былъ убитъ однимъ изъ своихъ 
офицеровъ. Изъ всѣхъ пбльскихъ войскъ, вторгнувшихся въ Литву, 
возвратилось въ Польшу всего около 4 т. 

Послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ кампаніи, графъ Паскевичъ, 4 Ав-
густа перейдя черезъ Вислу при Осѣкѣ, подступилъ къ Варшавѣ и 
потребовалъ, чтобы городъ сдался, но получилъ отказъ. Тогда Паске-
вичъ рѣшилъ взять Варшаву штурмомъ. Численность войскъ подъ 
Варшавой къ 2 3 Августа простиралась до 7 1 т. при 3 9 0 ор. Числен-
ность польскихъ войскъ, занимавшихъ Варшаву—до 3 9 т. при 9 2 ору-
діяхъ. Передъ штурмомъ, который назначенъ былъ въ ночь на 2 5 Авгу-
ста, было получено отъ ГОСУДАРЯ воззваніе къ полякамъ съ яредло-
женіемъ яокориться на условіяхъ амнистіи всѣмъ возставшимъ. 
Поляки отвѣтили отказомъ, заявивъ, что вооружились съ цѣлью воз-
становить отечество въ древнихъ цредѣлахъ, почему штурмъ сталъ 
неизбѣжнымъ. Два дня продолжалась битва; наконецъ ночью на 
2 7 Августа городъ сдался. Потери при этомъ убитыми и ранеными 
съ обѣихъ сторонъ были громадны: y русскихъ до 7 ч., a y поля-
ковъ до 9 т. 

Несмотря на паденіе Варшавы, польская армія не хотѣла сда-
ваться, почему Паскевичъ долженъ былъ продолжать военныя дѣй-
ствія. Конечеымъ результатомъ этой кампаніи было то, что одна часть 
польской арміи, тѣснимая нашими войсками, должна была перейти 
1 5 Сентября 1 8 3 1 года черезъ Краковское Воеводство въ Австрію, a 
другая, въ двадцатыхъ числахъ Сентября, при Сабержинѣ, Шутовѣ 
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и Гурзно—въ Прусеію, гдѣ и были разоружены австрійцами и прус-
саками. Изъ польскихъ крѣпостей Мадлинъ сдался 26 Сентября. a 
Замостье только 9 Октября 1 8 3 1 года. 

Такъ печально кончилось польское возстаніе 1 8 3 0 — 1 8 3 1 года, 
причемъ въ Февралѣ 1 8 3 2 года поляки лишились данныхъ имъ 
цривнлегій, и Царство Польское вошло въ составъ Имперіи наравнѣ 
ъ другими ея областями. 

Г Л А . В А I I . 

Участіе Пограничной Стражи въ усмиреніи польскаго возстанія 
1830 — 1831 г.г. 

Въ усмиреніи этого мятежа прииимала дѣятельное участіе и 
Пограничная Стража. Между прочимъ въ числѣ мѣръ, принятыхъ 
для подавленія возстанія, предписано было чинамъ Пограничной 
Стражи: имѣть лостоянное наблюденіе за мѣстными жителями, избѣ-
гая всякихъ съ ниыи ссоръ, a въ случаѣ нападенія мятежвиковъ 
въ превосходныхъ силахъ и невозможности отразить ихъ, отступать 
къ мѣстамъ расположенія своихъ ротъ *) и тамъ сосредоточиваться 
въ большіе отряды. 

Исполняя изложенное, Пограничная Стража слѣдила за мятеж-
никами и ихъ шайками, сообщая объ ихъ движеніяхъ и намѣреніяхъ 
начальникамъ войсковыхъ частей и въ мѣрѣ своихъ силъ защищала 
ввѣренныя ея охраненію таможни и почтовыя станціи. Слѣдующія 
дѣла характеризуютъ дѣятельность чиновъ Погравичной Отражи въ 
эту войну. 

1. 

Въ Мартѣ 1831 года вспыхнулъ мятежъ и въ г. Россіенахъ, 
Ковенской губервіи, и мвогочислевная шайка мятежниковъ двину-
лась къ мѣстечку Юрбургу съ намѣреніемъ разграбить мѣстную та-
Можню. По полученному объ этомъ свѣдѣнію отъ помѣщика м. Скир-
стьщони, отставного Подполковника Врангеля, собранные наскоро 
ч ины Пограничной Стражи отстаивали Юрбургскую таможню въ 
Т еченіе трехъ сутокъ и тѣмъ дали возмояшость спасти всѣ храня-
^ я с я въ ней деньги. штемпеля, дѣла и прочее казенное имущество 
^ ^ ц р а в и т ь ца храненіе въ Пруссію **). Послѣ cero, уступая пре-

*) Дѣла Департамента ВнѣшнеГі Торговли за 1831 годъ. Архивъ Департа-
е в т а Таможенііыхъ Сборовъ. 

, **) Министръ Фцнансовъ, Графъ Кашсринъ, 11 Сентября 1831 года, всепод-
Г е л я

 Ш е Докладывая o вѣрноподданнпчоской преданности Подполковнпка Вран-
ирисовокупляя, что послѣдніи вслѣдствіе cero былъ вынужденъ оставить и 
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восходнымъ силамъ мятежниковъ, охватнвшихъ съ трехъ сторонъ 
м. Юрбургъ, чины Пограничяой Стражи вынуя;дены были отступить 
и укрыться за прусскую границу. 

2 . 

Одновременно съ этимъ другая шайка мятежниковъ напала на 
Горждовскую таможню, расположенную въ м. Горжды, но также не 
успѣла завладѣть казенными суммами, потому что чиновники этой 
таможни, увѣдомленные Пограничного Стражею o приближеніи къ 
м. Горжды мятежниковъ, успѣли отправить деньги въ Либавское 
Казначейство. 

При нападеніи ыятежниковъ на Горждовскую таможню Упра-
вляющій таможней и нѣсколько нижнихъ чиновъ Пограничной Стражи, 
храбро защищавшіеся, были изранены и захвачены иятежниками въ 
плѣнъ; остальные же чины таможни, захвативъ съ собою гербовую 
бумагу, книги, дѣла н прочее имущество, успѣли скрыться за гра-
ницу и, явившись въ г. Мемель, сдали Русскому Консулу спасен-
ныя ими вещи. 

Прибывшіе въ г. Мемель изъ м. Горлсдъ и другихъ мѣстъ, за-
нятыхъ мятежниками, чины Пограничной Стражи, таможенные чи-
новники и досмотрщики, большею частію израненые, находщись 
тамъ въ самоыъ бѣдственномъ положеніи. Для оказанія имъ возмож-
ной поыощи Управляющій Полангенскою таможнею принужденъ былъ 
занять y одного Мемельскаго купца нѣсколько сотъ таллеровъ, съ 
цѣлыо устроить въ г. Мемелѣ больницу, гдѣ раненые и больные 
чины Таможеннаго вѣдомства могли-бы имѣть пріютъ и медицинскую 
помощь. 

Министерство Финансовъ, извѣщенное объ этомъ, немедленно 
выслало Русскому Консулу въ г. Мемелѣ необходимую сумму для 
пособія чинамъ Пограничной Стражи и другимъ лицамъ, потерпѣв-
шимъ отъ нападенія мятежниковъ. 

удалиться нзъ своего имѣнія, исгірашпвалъ, согласно ходатайства Ыачальника Юр-
бургскаго Таможеннаго Округа Свиридова, ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе на вознагражде-
ніе дѣйствій Врангеля. Ha докладѣ семъ ИМПЕРАТОРЪ НІІКОЛАЙ І-Й собственноручно 
начерталъ: 

«Весъма спраеедливо». 

Согласно съ яселавіемъ самого Врангеля, на вторичный по сему всеиодданнѣй-
шій докладъ Графа Канкрина 1 8 декабря 1 8 3 1 года послѣдовало ВЫСОЧАЙШЕЕ ІІО-
велѣніе выдать Врангелю 4 0 0 0 руб. 

(Архивъ Департ. Тамож. Сборовъ, книга всеподданнѣйшихъ докладовъ за 
1831 годъ). 
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При распространеніи мятежа въ Ковенской губерніи обращено 
было особое вниманіе на охраневіе почтоваго тракта между м. По-
лангенъ и г. Митавою. Охраненіе этого тракта, подвергавшагося 
большой опасности, возложено было, по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію, на 
Цограничную Стражу. Мятежники особенно стремились къ мѣстечку 
Долангену, такъ какъ утвердившись въ этомъ мѣстечкѣ они полу-
чали возможность добывать морскимъ путемъ оружіе, военные при-
пасы и всякіе другіе нужные имъ предметы. 

Послѣ многихъ усилій имъ дѣйствительно удалось въ концѣ 
Марта 1 8 3 1 года завладѣть м. Полангенъ, но не еа долго: защищав-
шая ero Пограничная Стража, уступая передъ многочисленнымъ 
непріятелемъ, очистила м. Полаегенъ, но вскорѣ затѣмъ соединилась 
съ другимъ отрядомъ ІІограничвой Стражи и въ числѣ около двух-
сотъ человѣкъ, подъ командой Ротнаго Командира Виленской бри-
гады Капитана Вушена, подкрѣпленная частью пѣхотнаго полка. 
вступила въ бой противъ болѣе трехъ тысячъ мятежниковъ. 

Послѣ трехъ кровопролитныхъ стычекъ, шятежники были разбиты 
и выбиты изъ м. Полангенъ, причемъ отнято y нихъ: 2 пушки, 
2 знамя и 2 барабана и взято въ плѣнъ 2 9 человѣкъ. Деревня Вилья-
мишки и Старый Полангенъ, гдѣ особенно укрѣпилиеь мятежники, 
Капитаномъ Вушеномъ были сожжены, что и заставило мятежниковъ 
разсѣяться и очистить дорогу на г. Митаву. 

За оказанную въ семъ дѣлѣ выдающуюся храбрость Капрітавъ 
Бушенъ былъ награжденъ орденомь Св. Владиміра 4-й степени съ 
бантомъ^ состоящій въ ero отрядѣ Надзиратель 10 класса Экартъ— 
орденомъ Св. Анны' 3-й ст. съ бантомъ, a нѣсколько человѣкъ ниж-
нихъ чиновъ—звакомъ отличія Военнаго Ордена *). 

Чрезъ нѣсколько дней послѣ описаннаго дѣла, близъ д. Добряны 
происходила другая етычка, гдѣ Пограничная Стража снова разбила 
мятежниковъ и отняла y нихъ 1 пушку и 1 знамя. 

Въ Іюнѣ мѣсяцѣ ыятежники напали на м. Суховило, въ Грод-
ненскомъ Округѣ, и во время происходившаго боя, захватили въ 
п лѣнъ нѣсколько объѣздчиковъ; къ счастію вскорѣ затѣмъ мятежники 
бьіди разбиты русскими войскаыи при д. Соколкѣ и находившіеся въ 
плѣну объѣздчики были освобождены. 

Кромѣ упомянутыхъ сраженій и стычекъ съ мятежникаыи на 
гРаницѢ. Пограничная Стража имѣла еяі,е, въ продолженіе возстанія, 

*) ВЫСОЧАЙШЕ утвѳржденный всеподданнѣйшій докладъ Минпстра Финансовъ 
lso^ П р ^ л я 1831 года u цирнуляръ no Таможенно5іу вѣдомству Апрѣля 17 и 18 дня 
А<*зі года. 
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много другихъ столкновеній съ мятежниками внутри края и, дѣй-
ствуя или отдѣльно ітли въ составѣ отрядовъ войскъ, оказывала 
существенную помощь къ подавленію мятежа, такъ: отрядъ Погра-
ничной Стражи подъ начальствомъ Пакгаузнаго Надзирателя Риж-
ской таможни Титулярнаго Совѣтника Тизенгаузенъ (отставной офи-
церъ) состоялъ при отрядѣ войскъ подъ начальствомъ Варона Палена, 
и чины этого отряда съ своимъ начальникомъ г. Тизепгаузеномъ всегда 
и вездѣ отличались примѣрнымъ мужествомъ, неустрашимостью и неу-
томимымъ усердіемъ къ службѣ, за что и были пожалованы награды: 
г. Тизенгаузену орденъ Св. Владиміра 4 ст. съ бантомъ, a ыногимъ ниж-
нимъ чинамъ знакъ отличія Военнаго Ордена. Затѣмъ отрядъ этотъ, 
состоя при отрядѣ Полковника Крюкова, участвовалъ въ дѣлѣ съ мя-
теягаиками при защитѣ города Шавли 25 и 26 Іюня противъ корпуса 
мятежниковъ подъ начальствомъ Генерала Гельгуда; въ бояхъ этихъ 
г. Тизенгаузенъ получилъ сильныя контузіи въ голову и плечо, но 
несмотря на чрезвычайную боль удерживалъ съ своимъ отрядомъ По-
граничной Стражи стремленіе превосходнѣйшаго въ силахъ непріятеля 
и не только отрядъ этотъ способствовалъ къ отступленію мятежниковъ 
съ значительнымъ урономъ, но и къ увѣнчанію, въ означенныя 
числа, блистательньтхъ успѣховъ нашихъ войскъ. За это дѣло г. Ти-
зенгаузену ВЫСОЧАЙПІЕ пожалована денежная награда въ 4 0 0 0 руб. *), 
a нижнимъ чинамъ Пограничной Стражи ero отряда выданы знаки 
отличія Военнаго Ордена и денежныя награды. Важеыя услуги, ока-
занныя Пстраничною Стражею во время этого возстанія, доведены 
были до ВЫСОЧАЙШАГО свѣдѣнія. По засвидѣтельствованію г. Ми-
нистра Финансовъ Графа Канкрина объ отличномъ и храбромъ испол-
неніи своихъ обязанностей чивами Пограничной Стражи, располо-
женной по границѣ съ Царствомъ Польскимъ и особенно въ Юр-
бургскомъ округѣ, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 26 день Февраля 1 8 3 1 года, 
ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ соизволилъ объявить всѣмъ чинамъ Пограничной 
Стражи ВЫСОЧАЙШЕЕ благоволеніе **). 

Между прочимъ Начальникъ Юрбургскаго Таможеннаго Округа 
1 1 Іюля 1 8 3 1 года за № 1 8 3 8 ***)написалъ слѣдующее письмо Ди-
ректору Департамента Внѣшней Торговли: 

«Ые безъизвѣстно Вашему Превосходительству, что въ теченіе 
времени въ дѣйствіяхъ противъ литовскихъ мятежниковъ Ііогранич-

*•) ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный всеиод. докладъ Графа Канкрина 18 Ноября 
1832 года. Тизенгаузену было 52 года; награда выдана въ обезпеченіе ero преклон-
наго возраста, какъ выраяіено въ докладѣ. 

**) Циркуляръ по Таможонному вѣдомству 17 и 18 Апрѣля 1831 года. 
***) Дѣло Департ. Внѣшней Торговли 1831 г. № 5318, Архивъ Департ. Тамож. 

Сборовъ. 
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ною Стражею Юрбургскаго Таможеннаго Округа взято три пушки, 
a именно: двѣ при отраженіи мятежниковъ отъ м. Полангена въ 
послѣднихъ числахъ Марта м-ца и одну въ Апрѣлѣ при м. Добря-
нахъ. Сколько мнѣ извѣстно, по распоряженію начальства, пушки 
сіи препровождены въ г. Либаву, гдѣ нынѣ и находятся въ вѣдѣніи 
полиціи. Какъ уже взятіе оныхъ служитъ доказательствомъ блиста-
тельныхъ подвиговъ Пограничной Стражи, то дабы и на будущее 
вреыя впечатлѣть воепомиваніе, что можетъ произвести съ вѣрою въ 
серццѣ къ Богу, храбростью, рвеніемъ, и преданностью къ ГОСУДАРЮ 
и Отечеству, горсть россійскихъ воиновъ противъ самыхъ неисто-
выхъ и многочисленныхъ мятежныхъ враговъ, a вмѣстѣ представлять 
знаменіе воинскихъ доблестей Стражи на поприщѣ брани: полагалъ-бы 
приличнымъ нахожденіе взятыхъ ею орудій, хранить въ средѣ оной, 
тамъ, гдѣ имѣетъ прибывавіе Бригадный Командиръ. O чемъ виро-
чемъ честь имѣю представить на благоразсужденіе Вашего П-ва». 

Ha этомъ письмѣ резолюція: «Директоръ приказалъ, принявъ 
къ соображенію—имѣть въ виду». 

Однако этому, дѣйствительно достойному вниманія и уважевія 
ходатайству, ходу дано не было и бывшая Юрбургская бригада По-
граничной Стражи такъ и не получила добытыхъ ею трофеевъ въ 
видѣ 3-хъ пушекъ, какъ достойный ламятникъ военныхъ доблестей 
чиновъ Пограничной Стражи. Жаль, очень жаль, a поиравить теперь 
едва-ли возможно. A вѣдь взятіе Пограничною Стражею y непріятеля 
3 пункзкъ весьма большой подвигъ, если принять въ соображеніе, 
что, напримѣръ, въ Гроховскомъ и Остроленскомъ большихъ сраже-
ніяхъ нашими войсками отбито было y поляковъ всего по 3 пушки 
въ каждомъ. 

Мы здѣсь не помѣстили подлинныхъ донесеній какъ ближай-
шихъ начальниковъ Пограничной Стражи, такъ и Начальвиковъ 
Таможенныхъ Округовъ, что еоставляетъ больвюй минусъ, такъ какъ 
Донесенія эти сами по себѣ представляютъ значительный ивтересъ. 
Пополневіе этого минуса—вопросъ будущаго. 

Польское возстаніе 1863—1864 года. 

Г Л A В A I. 

Краткій историческій очеркъ возстанія 1831—1861 года. 

Хотя возстаніе 1830—1831 года было потушено, но искры поль-
ь стремленій къ возстановленію Яольши продолжали тлѣть въ 
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Россіи и раздувались изъ-за границы, куда эмигрировали главныс 
дѣятели возстанія, какъ князь Адамъ Чарторыйскій и другіе. Чарто-
рыйскій, мечтавшій o польской коронѣ, старался вліять на европей-
скія правительства, чтобы они, воспользовавшись тѣмъ или инымъ 
обстоятельствомъ, возбудили польскій вопросъ, и искалъ себѣ союз-
никовъ противъ Россіи въ средѣ и кавказскихъ горцевъ, и русскихъ 
раскольниковъ, и русскихъ эмигрантовъ. Въ 1835 году нѣсколько 
членовъ такъ называемой «Молодой Польши» изъ числа эмиграи-
товъ отправились въ Россію готовить поляковъ къ возстанію. Дви-
женіе однако было быстро подавлено и главный руководитель казненъ 
въ Вильнѣ въ 1839 году. Въ началѣ 1845 года Мѣрославскій, вос-
питанникъ Калишскаго Корпуса и участникъ, будучи офицеромъ. въ 
возстаніи 1830—31 годовъ, рѣшилъ во что-бы то ни стало вызвать 
новое польское возстаніе. Пріѣхавъ для этого въ Познань, онъ уго-
ворилъ Домбровскаго, богатаго помѣщика, стать во главѣ движенія. 
Домбровскій, поѣхавпіій въ 1846 году, послѣ переговоровъ съ Мѣро-
славскимъ, въ Варшаву и, повидавшись тамъ съ агентами Мѣрослак-
скаго, рѣшилъ, согласно плану послѣдняго, взять приступомъ крѣ-
пость Ивангородь, a одинъ ітомѣщикъ вызвался сдѣлать нападеніе ва 
городъ Сѣдлецъ. 

Ho жена Домбровскаго не пустила ero штурмовать Ивангородъ, 
назвавъ ero безуыцемъ; нападеніе-же на Сѣдлецъ, совершеняое треля 
заговорщиками съ девятью пьяными крестьянами, кончилось тѣмъ, 
что заговорщики, напавшіе ночью на клубъ, гдѣ происходилъ балъ, 
сдѣлавъ нѣсколько выстрѣловъ, бѣжали. Вскорѣ ихъ арестовали кро-
стьяне и представили властямъ. Ha югѣ царства польскаго появилось нѣ-
сколько небольшихъ повстанскихъотрядовь,такжене имѣвшихъуспѣха. 

Въ Петербургѣ въ крулжѣ студентовъ-поляковъ въ 1846 году 
сильно аѵитировалъ студентъ Сѣряковскій—впослѣдетвіи одинъ изъ 
главныхъ организаторовъ возстанія 1863 года. Когда выяснилось, 
что возстаніе 1846 года не удалось въ самомъ зародышѣ, въ Варшавѣ 
составился небольшой заговоръ, въ котороыъ приняли участіе гим-
назисты старшихъ классовъ, но заговоръ этотъ своевременно былъ 
открытъ. Въ 1848 году поляки особенно разсчитывали на удачу воз-
станія, которое тоже не удалось. Въ Петербургѣ главный агитаторъ, 
студентъ Сѣряковскій, былъ сосланъ солдатомъ въ аренсбургскіе 
баталіоны. Въ Варшавѣ въ толъ же году, подъ вліяніемъ познанскихь 
волненій. гдѣ орудовалъ Мѣрославскій, возникъ заговоръ мастеровыхъ, 
скоро раскрытый и не имѣвшій серьезныхъ послѣдетвій. Многіе поляки 
расчитывали, что польскіе отряды, отправлявшіеся въ Венгрію, ворвутся 
затѣмъ въ Россію. Въ сѣверо-западномъ краѣ въ 1844—49 годахъ 
также была попытка вызвать польское движеніе. 



Въ періодь 1845 года такимъ образомъ выдвинулись уже многіе 
изъ польскихъ дѣятелей эпохи возстанія 1863—1864 года, изъ коихъ 
наиболѣе извѣстны: маркизъ Велепольскій, Мѣрославскій, Сѣряков-
скій и др. Маркизъ Велепольскій, участникъ возстанія 1830—31 г. 
эмигрировавшій во Фравцію—богатый, гордый лольскій магнатъ. 
Вскорѣ онъ однако возвратился въ Россіго, поселился въ своемъ 
имѣніи, гдѣ жилъ замкнуто и много читалъ. Въ одномъ изъ своих'ь 
писемъ 1846 года маркизъ сталъ уже доказывать выгодность при-
надлежности поляковъ къ Россіи, H O , конечно подъ культурнымъ 
главенствомъ поляковъ. Мѣрославскій—воспитаеикъ Калишскаго Кор-

уса, участвовалъ въ офицерскомъ чинѣ въ польскомъ возстаніи 
1830—30 г., затѣмъ эмигрировалъ во Францію; человѣкъ самолюби-
-ый и безпокойный, искалъ власти, искалъ случая прославиться. 
*огда въ 1846 году возникли возставія въ Познани, Прусской про-

винціи, Мѣрославскій, главный агитаторъ, былъ арестованъ и посаженъ 
въ тюрьму. Въ 48 году Мѣрославскій былъ освобожденъ изъ тюрьмы и 
принялъ участіе въ революціовномъ движеніи, вспыхнувшемъ въ Бер-
линѣ. ВмѣстѣсъФелинскимъ,врофессоромъПетербургскойкатолической 
духовной академіи, Мѣрославскій отправился въ Познань, гдѣ лринялъ 
начальство надъ польскомъ отрядомъ. Мѣрославскій вскорѣ былъ 
разбитъ прусскими войсками и взятъ въ плѣнъ пруссаками, но по-
лиловавъ и уѣхалъ въ Парижъ. Фелинскій въ бою получилъ рану саб-
лей въ голову. 0 Сѣряковскомъ мы уже упоминали; дополнимъ только, 
что на службѣ въ аренсбургскихъ баталіонахъ впослѣдствіи выслу-
жился до офицерскаго чина, прощенъ и выѣхалъ въ Польшу. 

Русское лравительство эпохи Николая I сильной рукой сдер-
живало попытку польскихъ эмигрантовъ вызвать революціовное дви-
женіе въ Россіи. 

Казалось-бы, что возникшая въ 1854—1856 годахъ войва Poe-
in съ Европейской коалиціей давала всѣ шансы, какъ наиболѣе 

благопріятный моментъ, для новаго польскаго возстанія, но такового 
не послѣдовало, несмотря на попытки организатора кружка въ Мин-
сісѣ нѣкоего Рогалевича, собиравшагося поджечь этотъ городъ. Печат-
ное воззваніе ero гласило. что если поляки не воспользуются тотчасъ-же 
стѣсвенвымъ положеніемъ Россіи, не позаботятся o томъ, чтобы об-
Щимъ возстаніемъ въ Польшѣ и Литвѣ напугать ГОСУДАРЯ И отвлечь 
^асть войскъ отъ Севастополя и Балтики, то навсегда испортять 
Дѣло и лишатся поддержки Наполеона III. Однако поляки не воз-
с тали во время Крымской войны прежде всего потоігу, что находи-
д ись тогда подъ живымъ впечатлѣніемъ грозвыхъ правителей края 
фельдмаршала Паскевича и Кіевскаго Губернатора Генерала Виби-
R Oßa. Хотя Паскевичъ послѣ Венгерскаго похода, которымъ онъ коыан-



довалъ, значительно постарѣлъ и потерялъ силу и энергію, a Биби-
ковъ въ 1 8 5 2 году былъ замѣщенъ слабымъ Восильчиковымъ, тѣмъ 
не менѣе, благодаря послѣдовательно проводившимся послѣ 1 8 3 1 года 
объединительнымъ реформамъ, польекая національная сила настолько 
ослабѣла, что дала поводъ одному изъ организаторовъ возстанія 
1 8 6 3 — 6 4 г. сказать по этому поводу слѣдующее: «Мы не возстали 
потому, что не могли возстать, потому что мы отупѣли и были слабы, 
невыразимо слабы». Нѣкоторыхъ поляковъ удерживала отъ возста-
нія увѣренность (князь Чарторыйскій) въ могушество Наполеона III 
и убѣжденіе, что разгромивъ Россію, Европа, по почину Наполеона, 
устроитъ судьбу поляковъ. Кромѣ того, восшедшій 1 8 февраля 
1 8 5 5 года на престолъ АЛЕКСАНДРЪ II, o мягкости характера котораѵо 
такъ много говорилось въ Польшѣ, a равно o ero симпатіяхъ къ поля-
камъ и готовность выполнить ихъ, по мнѣнію поляковъ, справедливыя 
требованія и что ИМПКРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ II, по собственной ини-
ціативѣ, удовлетворитъ ихъ желанія—значительно открыляли поля-
ковъ. И дѣйствительно ГОСУДАРЬ лселалъ измѣнить положеніе поля-
ковъ къ лучшему. Между прочимъ въ 1 8 5 8 году состоялось учреж-
деніе въ Варшавѣ Крестьянскаго Комитета; тогда-же смягчено воеы-
ное положеніе въ царствѣ,* дѣйствовавшее тамъ съ 1 8 3 1 года, a затѣыъ 
нослѣдовало распоряженіе объ изъятіи почтовыхъ учрежденій царства 
пзъ общеимперскаго почтоваго управленія и въ нихъ былъ введенъ 
ыа правахъ офиціалыіаго польскій языкъ. 

Уступчивость русскаго правительства въ отношеніи поляковъ 
вызвала сочувствіе въ большинствѣ русскаго общества, настроеннаго 
вообще оптимистически. Въ Россія повсюду замѣчалось оживленіе, 
возникло много литературныхъ кружковъ, говорили o реформахъ, 
o томъ, что настало время возрожденія Россіи. Послѣ Севастополь-
скаго погрома, послѣ бѣдствій войны, стало очевидно, что прежнимь 
путемъ идти невозможно, что военный порядокъ и бюрократическій 
формализмъ одни не въ состояніи упрочить государственное устрой-
ство, что общее дѣло не можетъ обойтись безъ всѣхъ живыхъ сшгъ 
народа. Ho къ сожалѣнію, въ начавшемся въ Россіи послѣ Крьшской 
войны движеніи, которое, повидимому, исходило изъ стремленія воз-
родить и усилить родную страну, вскорѣ обозначились теченія весьма 
прискорбнаго свойства и русское общество, не разобравпшсь въ этихъ 
теченіяхъ, въ своемъ большинствѣ вступило на путь, который велъ 
во всѣхъ отношеніяхъ не къ уеиленію Россіи, a къ ослабленію ея. 
II на этотъ путь толкали общество извѣстные наши писатели того 
времени—Герценъ и Чернышевскій. Они и тѣ, кто сопіелъ съ пути 
русской національной жизни, считали поляковъ своими союзниками и 
такъ какъ нѣкоторые польскіе вожаки проводили польскую идею подъ 
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флагомъ прогресса и западно-европейе.кихъ государственныхъреформъ, 
то при тогдашнемъ настроеніи русскаго общества они привлекали, 
пользуясь такими пріемами, многихъ русскихъ на свою сторону и 
образовывали повсюду кружки,съцентромъобразовавшимсявъ 1 8 5 8 году 
въ Петербургѣ, во главѣ котораго сталъ упомянутый выше Сѣряков-
с к і й . 

ІТетербургскій цеятръ велъ свои сношенія съ Вильной, Кіевомь, 
Варшавой и съ границей преимущественно устно, черезъ кондукторовъ 
дилижансовъ и вернувшихся изъ-за границы польскихъ эмигрантовъ, 
многіс изъ которыхъ получили ыѣста лри строивгаейся тогда Петер-
бурго-Варшавской желѣз. дорогѣ. Въ начавшемся польскомъ движе-
ніи приняло участіе и польское духовенство. среди котораго осо-
беныой фанатичностью отличался профессоръ духовной академіи 
Фелинскій. 

Возникшее въ Варшавѣ въ 1 8 5 8 году, по почину графа А . За-
мойскаго, «Земледѣльческое общество» и съ разрѣгаенія ГОСУДАРЯ, 
стало однимъ изъ главныхъ органовъ тогдашняго польскаго движенія. 
Надо замѣтить, что въ молодости графъ Замойскій служилъ въ Вар-
шавѣ, въ государственвомъ совѣтѣ автономнаго царства польскаго, 
и между лрочимъ былъ назначевъ, одновременно съ гр. Велепольскимъ, 
камергеромъ, a въ 1 8 3 0 — 3 1 годахъ принималъ участіе въ возстаніи. 
Послѣ возстанія 1 8 3 0 — 3 1 годовъ жилъ частью въ Варшавѣ, частыо 
въ своемъ имѣніи, дѣйствовалъ въ духѣ Адама Чарторыйскаго, при-
держиваясьлегальной почвьг. При управленіи краемъ, послѣ ІІаскевича, 
кн. Горчаковымъ (бывшій Главнокомандующій въ Крымскую войну) 
отличавшемся слабохарактерностыо, гр. Замойскій сталъ играть вы-
дающуюся въ Варшавѣ роль, что дало ему возможность широко раз-
вить свою дѣятельность въ польскомъ движеніи. Насколько гр. За-
мойскій былъ популяревъ среди поляковъ, настолько графъ Веле-
польскій не пользовался симпатіей, такъ какъ держалъ себя гордо и 
надменно. Ыежду ними возникла борьба изъ-за вліянія. Хотя оба они 
были вротивниками возстанія, но оба одинаково мечтали o Польшѣ 
«отъ моря до моря». Антагонизмъ ихъ истекъ не столько изъ-за раз-
ногласія во взглядахъ на средства для достиженія завѣтной цѣли, 
сколько изъ различія въ характерахъ и соперничсства—каждый желалъ 
бьіть первыыъ въ краѣ. Это соперничество конечно не оставалось безъ 
вліянія на дѣло возстанія и до извѣстной степени мѣшало успѣху 
ег<>- Основанное Замойскимъ «Земледѣльческое общество» въ 1 8 5 9 — 
6 0 годахъ окрѣпло и число члеяовъ постоянно увеличивалось. Образова-
Лась правильная организація, захватившая и Привислянскій край. 
Хотя общество это должно было заниматься только дѣлами земле-
Дѣлія, тѣмъ FIE менѣе въ составъ ero вошли промышленники, 
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купцы, учителя и литераторы, причемъ дѣятельность общества 
далеко выходила за предѣлы агрономіи, вслѣдствіе чего оно пріобрѣло 
громадную власть. Попытки намѣстника, князя Горчакова, ввести 
дѣятельность Общества въ програмныя рамки остались безуспѣшными. 
Въ концѣ 6 0 годовъ «Общество» уніе вошло въ переговоры съ поль-
скими революціонераыи. Одновременни съ этимъ «Обществомъ» поя-
вилось нѣсколько газетъ, писавшихъ въ духѣ революціи. Между про-
чимъ банкиръ, еврей Кроненбергъ, дававпіій съ другими евреями 
большія деньги на революцію, основалъ свою собственную газету въ 
цѣляхъ пропаганды идеи еврейско-польскаіо братства и, конечно, 
еще и въ общихъ революціонныхъ цѣляхъ. Помимо печати. въ цѣляхь 
революціи дѣйствовали такжс польскіе ксендзы, проповѣди которыхъ 
становились все пламеннѣе, все чаще говорилось o страданіяхъ 
Польши, въ монастырскихъ тииографіяхъ печатались разные листки 
и «молитвы за ойчизну». Духовенетво католическое и заграничные 
листки стали чаніе повторять, что близится третій день Воск-
ресенія Христова, что надо полякамъ третій разъ возстать и Полыпа 
воскреснетъ, возстанетъ изъ могилы. 

Осеныо 1 8 6 0 года между прочимъ ожидалось прибытіе ГОСУДАРЯ 
АЛЕКСАНДРА II въ Варшаву, куда къ этому времени ожидался Ймпе-
раторъ Австрійскій. Въ Варшавѣ передъ пріѣздомъ ГОСУДАРЯ появи-
лись лондонскія возванія o возстаніи. Они циркулировали въ Царствѣ 
Польскомъ и въ Познани. Въ Варпіаву между тѣмъ пришли вѣсти 
объ успѣхахъ Гарибальди, въ австро-итальянской войнѣ за освобожде-
ніе Италіи, o сближеніи съ нимъ Мѣрославскаго и формируемомъ 
подъ начальствомъ Мѣрославскаго международномъ легіонѣ. 

Подъ вліяніемъ воззваній и извѣстій o международномъ кон-
грессѣ появилось броженіе среди варшавскихъ студентовъ-медиковъ. 
Замѣтивъ таковое, начальство медицинской акадеыіи издало строгую 
ирограыму экзаменовъ, съ цѣлью путеыъ строгихъ экзаменовъ уда-
лить изъ академіи безпокойные элементы. Въ числѣ безпокойвыхъ 
оказался одиыъ изъ организаторовъ революціоннаго кружка студентъ 
Кружена, который былъ высланъ изъ Вардіавы. Кружена потомъ бѣ-
жалъ за границу п поступилъ секретаремъ къ Мѣрославскому, a свою 
власть въ Варпіавѣ передалъ студенту Карлу Маевскому (изъ евреевъ). 
который велъ организацію пятерыхъ и десятыхъ, увеличилъ средства 
кружка и вошелъ въ сношеніе сь Кроненбергомъ. ІІередъ самымъ пріѣз-
домъ ГОСУДАРЯ, варшавскіе купцы получили отъ революціоннаго кружка 
приглашеніестеретърусскіянадписи на вывѣскахъ. Въ виду ожидаемаго 
съѣзда ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I I съ Императоромъ Австрійскимъ и 
Королемъ Прусскимъ рѣшено было, передъ лицомъ трехъ монарховъ, 
государства которыхъ раздѣлилн Польшу, выразить протестъ. Про-
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тестующій адресъ составленъ былъ Чарторыйскимъ, взявъ за осно-
ваніе вѣнскій трактатъ 1815 года. Онъ билъ на то, что будто-бы 
этотъ трактатъ предоставлялъ царству польскому «особое увравленіе» 
и «національныя государственныя учреждевія.» забывъ, что въ 
1830 году поляки, возставъ, провозгласили низложеніс съ польскаго 
престола русской династіи, послѣ чего въ 1831 году были покорены 
силою оружія. Вь Варшавѣ появились притлашенія не выходить на 
улицу и не принимать участія въ торжествахъ по случаю пріѣзда 
ГОСУДАРЯ, a въ театрѣ передъ торжественнымъ представленіемъ былъ 
испорченъ бархатъ въ царской ложѣ, a во время представленія раз-
лита вонючая жидкость. Далѣе, при закладкѣ въ присутствіи ГОСУДАРЯ 
моста черезъ Висду, уличники обливали платья дамъ сѣрной кислотой 
и рѣзали ножиками. Иллюнинація на улицахъ тушилась, на гулянья 
явилось очень мало публики, a на балу, данвомъ намѣстникомъ, 
поляки, за малыыи исключеніями, отсутствовали. Несмотря на это 
ГОСУДАРЬ- повелѣлъ выдать довольно значительныя суммы на новый 
костелъ, на бѣдныхъ и на ветерановъ бывшихъ польскихъ войскъ. 

По отьѣздѣ ГОСУДАРЯ начались аресты и слѣдствія, вслѣдствіе 
чего нѣкоторые изъ зачинщиковъ бѣжали изъ Варшавы. 

Слѣдившій изъ Италіи за дѣломъ революціи Мѣрославскій ва-
шелъ, что ero подчиненные въ Варшавѣ увлеклись и приступили къ 
дѣлу слишкомъ рано. Онъ между прочимъ ирислалъ въ Варшаву 
нѣкоего Годлевскаго, поручивъ ему руководить дѣломъ возстанія. 
Демонстраціи продолжались. Стали выпускаться зажигательныя 
воззвавія, въ костелахъ служились молебны по павшимъ во время 
возстанія 1830 — 31 г., анониыныя угрожающія письма сыпались 
какъ изъ pora изобилія, русскія вывѣски срывалмсь. актеры въ 
театрахъ съ подмостковъ стали сыпать остротами и дѣлать 
патріотическія вставки. 

Для водворенія въ Варшавѣ норядка по должности оберъ-
полиціймейстра назначенъ былъ Ф. Ф. Треповъ, столь прославив-
шійся впослѣдствіи Петербургскій Градоначальникъ. 

1861 годъ. 

Сказанными демонстраціями главнымъ образомъ руководилъ 
комитетъ Годлевскаго. Между тѣмъ эти уличные скандалы не могли 
В е коробить мечтавшаго o возсозданіи Польши графа Замойскаго, 
благовоспитаннаго аристократа. Замойскій хорошо понималъ, что 
•Росеія еилою оружія, силой власти легко можетъ остановить въ 
сУЩности дутое польское движеніе, за которымъ не стоялъ народъ, 
а потому онъ не могъ рѣшиться выстулить открыто въ роли пред-
ставителя движенія. Революціонеры, видя колебанія Замойскаго, въ 
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февралѣ 1861 года обратились къ Кроненбергу, который и рѣшилъ 
взять знамя движенія въ свои руки, надѣясь, въ виду запуганности 
представителя русской власти въ лицѣ намѣстника кн. Горчакова, 
что легко можно будетъ достигнуть, во имя успокоенія страны, 
автономіи для Привислянья и преобразованій въ духѣ буржуазяо-
европейскаго конституціояализма, съ уравненіемъ евреевъ въ правахъ 
съ христіанскимъ населеніемъ. Еврейство, съ богатыми банкирами и 
главнымъ варшавскимъ равиномъ во главѣ, пошло за Кроненбергоыъ; 
примѣру евреевъ послѣдовали и богатые варшавскіе нѣыцы. 

Ha 13 февраля 1861 года между прочямъ готивилась демон-
страція на Ераковскомъ полѣ, гдѣ въ 31 году происходила битва между 
русскими и полякани, каковую битву поляки считали выигранной ими 
y русскихъ, бывшихъ подъ командою Дибича-Забалканскаго, мелсду 
тѣмъ какъ это было наоборотъ. Вечеромъ этого числа на площадь 
«Старое мѣсто» собралась въ значительномъ числѣ городская чернь, 
которая подшучивала надъ требованіемъ полидіймейстера Трепова 
разойтись. Намѣстникъ Горчаковъ не зналъ что дѣлать. Треповъ 
посовѣтовалъ послать войска. Горчаковъ отиравиль самого Трепова 
съ полуэскадрономъ жандармовъ. Въ это время вышла процессія 
изъ ближайшаго костела, . co зыачками и знаменемъ, къ которой 
првсоединилась толпа. Произошло столкиовееіе—жандармы старались 
отнять знамя, дѣйствуя саблями плашмя. Убитыхъ или смертельно 
раненыхъ, однако, не было. Многихъ арестовали, y нѣкоторыхъ напіли 
революціонныя воззванія. Городъ взволновался больше прежняго; 
пошли толки o нападеніи на безоружныхъ. Революціонеры распоря-
дились, чтобы варшавяне и варшавянки облеклись въ трауръ. Ha 
улицѣ гиыназисты и уличные мальчишки издѣвались надъ тѣми, кто 
былъ безъ траура. Власть, упущенная законнымъ правительствомъ 
въ лицѣ слабаго Горчакова и перешедшая сперва къ Замойскому, 
ускользала уже изъ рукъ Замойскаго и переходила къ Ероненбергу. 
15 февраля опять была устроена демонстрація—назначена панихида 
по будто-бы убитымъ, коихъ не было. Опять процессія и столкно-
веніе съ войсками. Между прочимъ одинъ изъ членовъ «Земледѣль-
ческаго общества» устроилъ баррикаду изъ извощичьихъ экипажей 
но Краковскому предмѣстыо. Въ это время тамъ появился дежурный 
пітабной генералъ Заболотскій съ ротою солдатъ. Изъ толпы и изъ 
оконъ домовъ посыпались каыеи. Нѣсколько солдатъ было ранено, 
a Заболотскій получилъ ударъ камнемъ въ спину. Генералъ нригрозилъ 
толпѣ, что будетъ стрѣлять, если толпа не успокоится. Камни про-
должали сьшаться. Заболотскій вторично пригрозилъ, но камни 
продолжали сыпаться. Раздались выстрѣлы и 5 человѣкъ было убито, 
много арестоваео. Агитаторы, воспользовавшись этимъ, стали yupe-
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кать Горчакова, что онъ раздражаетъ населеніе. Ha вонросъ «что 
дѣлать», Замойскій отвѣтилъ: «оставить край». Кроненбергъ же 
предъявилъ слѣдугощія требованія: разрѣшить торжсственно нохоро-
нить «пять павшихъ», освободить арестованныхъ въ этотъ день, 
смѣнить оберъ-полиціймейетра Трппова, разрѣшить отнравить адресъ 
ГОСУДАРЮ съ ходатайствоыъ o реформахъ. Горчаковъ, въ концѣ кон-
цовъ согласился на все. Донося ГОСУДАРЮ O случившихся безпоряд-
кахъ рядомъ тслеграммъ, Горчаковъ значнтельно смягчилъ положе-
ніе дѣла. ГОСУДАРЬ настойчпво требовалъ строгихъ мѣръ и введенія 
военнаго положенія, но Горчаковъ уклонился ислолнить волю ИМПЕ-
РАТОРА, какъ уклонился и отъ предложенія учредить должность по-
кощника намѣстнпка. 

Правительство въ это время занято было крестьянскимъ волросомъ 
и разработкой новыхъ реформъ. Среди различвыхъ намѣчеввыхъ въ 
1861 году ыреобразованій были и реформы для окраинъ въ духѣ 
децентрализаціи и предоставленія большей самостоятельности окраин-
нымъ общественнымъ силамъ. Было рѣшено, между прочимъ, что 
вадо покорить не строгостью, a любовыо, такъ какъ отсутствіе при-
вязанности къ Россіи y окраинныхъ элементовъ объяснялось ошиб-
ками прошлаго. При такомъ положеніи дѣла естественно, что хлопо-
ты кн. Горчакова, маркиза Велепольскаго и другихъ патріотовъ o 
реформахъ въ Царствѣ Польскомъ могли имѣть успѣхъ. Правитель-
ство рѣшило подавить въ Варшавѣ безпорядокъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
смягчить строгость и предоставить полякамъ болѣе свободы. Между 
прочимъ маркизъ Велелольскій предназначался на должность дирек-
тора новой комвссіи народнаго лросвѣщенія и духовныхъ дѣлъ. Въ 
Петербургѣ относились къ нему сочувственно. 

1-го марта 1 8 6 1 года намѣстникъ Горчаковъ иригласилъ къ 
себѣ Замойскаго, Кроненберга и епископа Фіалковского и прочиталъ 
имъ волученное отъ ГОСУДАРЯ ПИСЬМО СЪ обѣщаніемъ реформъ. Замой-
с кій сказалъ, что для нихъ, для партіи умѣренныхъ, это все что 
нужно, a другая сторона—революціовная, этимъ не удовлетворится. 
Между тѣмъ въ это-же время для руководства дѣлоыъ усмиренія 
безпорядковъ. если-бы они возникли опять, въ Варшаву былъ по-
сланъ извѣстный Севастопольскій герой генералъ Хрулевъ, и городъ 
былъ раздѣленъ на четыре военныхъ отдѣла. 

Велепольскій, въ это время встунившій въ новую должность, 
пРежде всего лотребовалъ отъ католическаго духовенства, чтобы оно 
запретило пѣть въ костелахъ революціонныя пѣсни, и когда тѣ 
0 т казались, самъ объявилъ въ газетахъ, что духовенство восврещаетъ 
в ' ь костелахъ пѣть революціонныя пѣсни, чѣмъ и возстановилъ про-

И в ъ себя и безъ того недовольное имъ духовенство. 
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Вооруженный иротивъ Замойскаго, Велепольскій тотчасъ послѣ 
Св. Пасхи 1861 года закрылъ « Земледѣльческое общество». Въ от-
вѣтъ была устроееа шумная деыонстрація, закончившаяся, впрочемъ, 
мирно. Однако было объявлено запрещеніе сборищъ, a въ случаѣ 
нарушенія—войска будутъ стрѣлять. Несмотря на запрещеніе, на 
слѣдующій день толпа снова собралась. Предложено было разойтись, 
но толпа не расходилась и демонстранты стали бросать въ солдатъ 
камнями. Хрулевъ велѣлъ стрѣлять, послѣ чего толпа разбѣжалась. 
Произведена была общая тревога, войска помчались по улицамъ го-
рода. Было убито 7 демонстрантовъ и 130 ранено, a съ нашей сто-
роны оказались 2 убитыхъ и 12 раненыхъ. Городъ охватила павика. 
Простой народъ понялъ, что ero выставили только впередъ и упо-
требляли какъ орудіе, a при первомъ же дѣлѣ бросили на произволъ 
судьбы. Обнаружилось, что главные зачинщики не были съ наро-
домъ, оставаясь въ сторонѣ и выжидая обстоятельствъ, a послѣ 
несчастныхъ событій нѣкоторые бѣжали даже пѣшкомъ. Казалось 
бы можво было воспользоваться моментомъ и рѣшительными мѣрами 
задавить революцію, но Горчаковъ, будучи совершеено больнымъ, 
неспособенъ былъ къ этому. Велепольскій также не сумѣлъ этого 
сдѣлать, a можетъ быть и не хотѣлъ. Онъ между прочимъ захва-
тилъ въ свои руки должность директора комиссіи юстиціи. Не-
нависть къ нему поляковъ усилилась и вожаки ихъ называли Веле-
польскаго нредателемъ; говорили, что ради чиновъ онъ запродалъ 
себя Россіи. 

Приходившія изъ Варшавы вѣсти побудили ГОСУДАРЯ учредить 
должность помощника намѣстника. Въ облегченіе труда послѣдняго 
былъ назначенъ на эту должность генералъ изъ поляковъ Мерхе-
левичъ. 

17 мая 1861 года Горчаковъ умеръ. Тѣло ero провожали не-
многіе изъ поляковъ, хотя овъ имъ уступалъ во всемъ. ІІѢстами 
раздавались свистки, производимые уличными мальчишками и слы-
шался смѣхъ. 

Внутри Рос^іи, также какъ въ западныхъ и вривислянскихъ 
губерніяхъ, замѣчалось броженіе. Въ повременной печати преобладало 
нѣсколько уже лѣтъ крайнее направленіе, заимствованное еъ запада, 
и проповѣдывались политическія и соціальныя ученія самаго разру-
шительнаго свойства. Вліяніе ихъ на незрѣлые умы воспитанниковъ 
учебвыхъ заведеній, среднихъ и высшихъ, не замедлило сказаться 
въ цѣломъ рядѣ безпорядковъ, въ неповивовеніи начальству, нару-
шеніи установленныхъ имъ правилъ, созваніи недозволенвыхъ схо-
докъ и проявленіп при каждомъ случаѣ недовѣрія и дерзкой враж-
дебноети къ правительству. 
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Ha ыѣсто умершаго Горчакова, временнымъ намѣстникомъ былъ 
назначень генералъ Сухозанетъ. Генералъ этотъ хотѣлъ запугать 
поляковъ своимъ строгимъ видомъ, но ошибся, — демонстраціи про-
должались попрежнему, a патрули и разъѣзды, посылаемые по городу, 
подвергались насмѣшкамъ и забрасывались каменьями. To и дѣло 
разбивались стекла и устраивались кошачьи концерты. 

Въ началѣ Іюня 1861 года скончался въ Парижѣ князь Чарто-
рыйскій, «польскую корону» котораго наслѣдовалъ ero сынъ Влади-
славъ, издавшій лѣтомъ 1861 года воззвавіе, заявлявшее, что онъ, 
князь Владиславъ, взялъ въ свои руки завѣщанное ему отцемъ «звамя 
польской службы за границею». По случаю смерти Чарторыйскаго слу-
жились демонстративные молебны во многихъ городахъ западнаго и 
привислянскаго краевъ. Всюду при этомъ пѣлись революціонныя 
пѣсни. Агенты-же Мѣрославскаго торопили вооруженньшъ возстаніемъ, 
но мѣстные руководители находили, что рано еще это, a рѣшили 
устраивать демонстрація. Такъ 27 Іюля, въ день рожденія ИМПЕ-
РАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ, произошла демоястрація въ Варшавѣ 
въ католическо&гь соборѣ, a вечеромъ толпы уличниковъ гасили 
иллюминаціи и разбивали окна въ квартирахъ русскихъ. 31 Іюля въ 
Варшавѣ устроено гулянье, по случаю годовщиньт Люблинской уніи, 
a вечеромъ устроена иллюминація. Въ Люблинѣ устроено гулянье и 
пѣлись революціонныя пѣсни. Видное участіе въ Люблинской демон-
етраціи принимала дочь русскаго генерала Пустовойтова. 

Сухозанетъ, сойдясь съ генераломъ Мерхелевичемъ, совершенно 
разошелся съ Велепольскимъ, которому трудно было съ кѣмъ либо 
ужиться. Сухозанетъ старался подавить движеніе строгостями, правда 
носившиии кажущійся характеръ, a Велепольскій реформами. Прере-
канія и борьба между ними дошли до крайности и Велепольскій 
подалъ въ отставку, но ГОСУДАРЬ выразилъ желаніе, чтобы маркизъ 
оставался на занимаемыхъ должностяхъ до пріѣзда графа Ламбета, 
назначеннаго намѣстникомъ. 

Ламбетъ, задавшійся цѣлью умиротворить поляковъ реформами, 
выработанными Велепольскимъ, пошелъ съ ними рука объ руку, 
хотя поляки, указывая ему на непопулярность Велепольекаго, совѣ-
тывали замѣнить ero гр. Замойскимъ. Русскіе. также не любившіе 
Велепольскаго за проявленное имъ презрѣніе ко всему русскому, 
указывали Ламбету на сомнительную лояльность и преданность ero 
Монарху, но Ламбетъ на все это не обратилъ вниманія, надѣясь при 
помощи Велепольскаго и друга ero Кроненберга, подобравъ, при 
содѣйствіи ихъ, способныхъ людей, водворить въ краѣ норядокъ. Однако 
манифестаціи продолжались и при Ламбетѣ и какъ при Горчаковѣ 
устраивались хулиганами кошачыі концерты, въ костелахъ расяѣва-
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лись революціонныя иѣсни, ксендзы говорили зажигательныя рѣчи, 
всѣ были въ траурѣ, служили понихиды за «пять павшихъ» и 
молебны за благоденствіе Польши. Между прочимъ 2 Сентября, въ 
день храмового праздника монастыря Св. Креста, на лысой горѣ 
Радомской губерніи собралось до 30.000 народа; нѣкоторыя партіи 
богомольцевъ явились co знамевами. Графъ Ламбетъ, за нѣсколько 
дней, послалъ туда войско, чтобы помѣшать манифестаціи, но за 
3 дня до манифестаціи произошло столкновеніе нѣсколькихъ драгунъ 
съ манифестантами, вслѣдствіе чего сдѣланное распоряженіе—поыѣшать 
манифестаціи, изъ боязни кровопролитія, Ламбетъ отмѣнилъ. Мани-
фестація состоялась и былъ составленъ «протестъ», въ которомъ 
заявлялось o нараздѣльности на вѣчяыя времена Литвы и Польши. 
Въ Варшавѣ въ этотъ день тоже произошла опереточная манифестація, 
устроенная на похоронахъ польскаго архіепископа Фіалковскаго. 

ГОСУДАРЬ съ самаго пріѣзда Ламбета настаивалъ на введеніи 
военнаго положенія въ виду непрекращающихся демонстрацій въ 
Польшѣ и сѣверо-западныхъ губервіяхъ, и рекомендовалъ вводить 
реформы подъ охраною этого положенія, но Велепольскій убѣждалъ 
Ламбета, что этимъ можно только испортить дѣло. Однако сѣть 
заговора. несмотря на принимаемыя мѣры, быстро раскинулась во-
всюду и рѣягательный мятежъ къ возстановленію Польши, какъ 
думали многіе, былъ не за горами. 

Постепенно Ламбетъ сталъ однако разочаровываться въ спо-
собности Велепольскаго, т. к. увидѣлъ, что край не умиротворяется, 
a еще болѣе волнуется. Накояецъ Ламбетъ объявилъ военное поло-
женіе, но демонстраціи продолжались, вслѣдствіе cero прибывшій 
одновременно съ Ламбетомъ и назначенный Варшавскимъ Генералъ-
Губернаторомъ генералъ-адъютантъ Герштенцвейгъ вынужденъ былъ 
3 Октября многихъ арестовать, но Ламбетъ нѣкоторыхъ изъ нихъ 
приказалъ освободить, что вызвало крупное между ними объясненіе 
кончившееся тѣмъ, что Герштенцвейгъ, ставшій во главѣ военной 
нартіи и предполагавшій быстрыми и рѣшительными мѣрами пода-
вить мятежъ, не сойдясь во взглядахъ съ Ламбетомъ, наговорилъ 
рѣзкостей, a придя домой—застрѣлился. Черезъ нѣсколько дней 
Ламбетъ, больной и харкавшій кровью, былъ увезенъ изъ Варшавы, 
a временвое намѣстничество поручено генералу Лидерсу. Велеволь-
скій же отозванъ въ ІІетербургъ и уволенъ отъ должностей. 

1862 годъ. 

Польекое движеніе разросталось, a вмѣстѣ съ тѣмъ и внутри 
Россіи усиливалось и обнаруживалось безпокойное настроеяіе. Осенью 
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въ Петербургѣ готовились студенческіе безпорядкиі Стали появляться 
прокламаціи, проникгяія н въ войска. Въ Петербургѣ и Москвѣ воз-
никли, не безъ участія поляковъ, русскіе революціовные кружки. 
Западно-европейская печать вела ожестояенную войну противъ Россіи, 
a яроживавшіе за границей русскіе и польскіе эмигранты безпре-
пятственно готовились поднять революцію въ Россіи вообще и въ 
частвости въ Привислянскомъ краѣ и въ западныхъ губерніяхъ. 

Демонстрація 1861 года, нарушивъ нормальное теченіе жизни, 
оторвала отъ работы многихъ ремесленниковъ и фабричныхъ рабочихъ. 
Появилось множество нищихъ и празднаго люда, который пріобрѣлъ 
вкусъ къ демонстраціямъ тѣмъ болѣе, что вожаковъ изъ уличной 
черни награждали деньгами и угощали. 

Ha вновь назначеннаго времевнаго намѣстника Лидерса было 
возложено возстановленіе наружнаго іюрядка и раскрытіе тайной 
революціонной организаціи. Въ общемъ Лидерсъ, при содѣйствіи 
назначеннаго Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ генерала Кры-
жановскаго, успѣшно разоблачилъ лодпольную организацію и велѣлъ 
арестовать болѣе или менѣе видныхъ организаторовъ. Многіе преда-
вались суду, сдавались въ солдаты, a нѣкоторые приговорены были 
къ разстрѣлу. Генералъ Крыжановскій, успѣшно распутывая клубокъ 
заговора, нашелъ значеніе еврейства въ польскомъ броженіи и аре-
стовалъ многихъ вліятельвыхъ евреевъ и въ томъ числѣ равина 
Майзельса. Однако привимаемыя мѣры строгости принесли мало 
пользы, потому что арестованные скоро освобождались, a притово-
ренвые къ казни пропіались. Частые случаи прощенія виновныхъ 
конечно ©Зусловливались продолжавшиися стремленіемъ высгаихъ 
правительственныхъ сферъ успокоить поляковъ не строгостями, a 
милостями. Во всякомъ случаѣ къ 1862 году въ Варшавѣ и вообще 
въ Привислянскомъ краѣ броженіе замѣтно улеглось, вслѣдствіе чего 
было признано возможнымъ смягчить внѣшвюю строгость военнаго 
положенія и открыть театры. Ыногіе изъ проектовъ Лидерса не 
утверждались въ Петербургѣ благодаря вліянію Велепольскаго, нахо-
Дившагося въ Петербургѣ съ осени 1861 года и стремившагося, подъ 
совѣтомъ еврея Эноха, подорвать тамъ довѣріе къ Лидерсу и добиться 
УДаленія ero ради своихъ цѣлей. Тогда-же онъ подалъ ГОСУДАРЮ 
записку o раздѣленіи въ Царствѣ гражданскаго управленія и военной 
власти. ИМПЕРАТОРЬ АЛЕКСАНДРЪ I I , лослѣ нѣкотораго колебанія, согла-
сился на раздѣленіе власти въ царствѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ Петербургѣ 
пРидумали новую комбинаціго: ввѣрить управлеиіе царствомъ Веле-
польскому, a чтобы усвокоить тѣхъ, кто не вѣрилъ въ ero искрен-
ность, поставить надъ нимъ наыѣстника въ лицѣ великаго князя 
Ковстантива Николаевича. Все это свершилось очень скоро и 27 Мая 
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состоялось назначеніе Константина Николаевича намѣстникомъ, Веле-
польскаго управляющимъ гражданской частыо, a генерала Рамзая— 
командующимъ войсками. Такимъ образомъ Лидерсъ устранялся отъ 
дѣла. Кромѣ этого Велепольскій добился утвержденія многихъ изъ 
ero проектовъ, въ томъ числѣ утвержденъ внесенный въ Государ-
ственный Совѣтъ Царства Польскаго законопроектъ, въ силу котораго 
были отмѣнены различныя ограниченія въ правахъ евреевъ. Только 
домогательство Велепольскаго—организація польской арміи—не увѣн-
чалось успѣхомъ. 

Революціонное движеніе, однако, нродолжало свое шествіе. Между 
прочимъ генералъ Хрулевъ обнаружилъ, что нѣскольско офицеровъ 
ведутъ пропаганду въ войскахъ. Виновные были преданы военно-
полевому суду и двое офицеровъ и унтеръ-офицеръ были казнены, 
солдатъ-еврей—наказанъ шпицрутенами, одинъ офицеръ заключенъ въ 
крѣпость, a другой—сосланъ въ каторяшыя работы. Черезъ еѣсколько 
дней послѣ этого неизвѣстный человѣкъ выстрѣлилъ въ Лидерса 
(15 Іюня) уже послѣ ero увольненія отъ должности намѣстника. 

Велвкій князь съ семьей прибылъ въ Варшаву 20 Іюня 1862 года. 
Ha другой день, при выходѣ великаго князя изъ театра, подисланный 
революціонерами портняжный подмастерье выстрѣлилъ въ него и 
легко ранилъ великаго князя въ плечо. Тѣмъ не менѣе въ первые-же 
деи пріѣзда великаго князя, благодаря стараніямъ Велепольскаго, 
нѣсколько русскихъ губернаторовъ замѣнены поляками. Несмотря 
на это, нерасположеніе поляковъ къ Велепольскому нисколько не 
уменьшилоеь, причемъ когда въ концѣ Августа судъ, назначенный 
судить стрѣлявшаго въ великаго князя портняжнаго подмастерья, 
присудилъ послѣдняго къ смертной казни, на жизнь Велепольскаго, 
co стороны революціонеровъ, было сдѣлано два покушенія. 

Послѣ покушеній на жизнь Велепольскаго, послѣ ряда де-
монстрацій въ различеыхъ городахъ Привислянья и нѣсколько дней 
послѣ казни, великій князь, съ согласія ГОСУДАРЯ, обратился съ 
воззваніемъ къ полякамъ, въ коемъ увѣщевалъ ихъ отречься отъ 
всякой солидарности съ террористами, обѣщая немедленно осуліествить 
дарованныя реформы. Все это оказалось ненужнымъ. 

Въ Варпіавѣ появилась газета «Рухъ» (движеніе) съ самымъ 
крайнимъ направленіемъ. Этотъ подпольный листокъ объявилъ себя 
органомъ центральнаго комитета, печаталъ ero декреты, налагалъ 
подати. Въ квартирѣ графа Андрея Замойскаго происходили (въ 
Сентябрѣ 1862 г.) совѣщанія помѣщиковъ объ адресѣ, въ проектѣ 
котораго заявлялось, что никакія мѣры не успокоятъ край и не 
прияирятъ ero съ правительствомъ, пока послѣднее не будетъ поль-
скимъ и пока не произойдетъ посредствомъ органическаго статута, 
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соединенія всѣхъ провинцій, составлявшихъ. отечество ноляковъ. 
Графъ Заыойскій былъ высланъ за границу. 

Облегченіе правилъ военнаго положенія въ Варшавѣ, a затѣмъ 
и постепенное снятіе ero во всемъ царствѣ (Августъ—Декабрь 1862 г.), 
способствовало развитію революціовной организаціи—сѣть ея охва-
тила весь край. Складчины на вербовку революціоннаго войска и 

ругія агитаціонныя цѣли собирались всюду агевтами цевтральнаго 
комитета. Чиновники горячо содѣйствовали развитію заговора, поль-
зуясь для этого всѣми средствами, которыя представляла государ-
ственная служба. Заручивяшсь сочувствіемъ большинства чиновниковъ, 
имѣя на своей сторонѣ духовенство, больиіую часть помѣщиковъ, 
щляхту и городское населеніе, революціовная партія успѣла подго-
товить нѣкоторыя средства для вооруженнаго возстанія и ждала 
только удобнаго случая, чтобы осуществить свои намѣренія. Случай 
представился. Въ Сентябрѣ 1862 г. въ Царствѣ былъ объявленъ 
рекрутскій наборъ и, во избѣжаніе задержки въ развитіи крестьянскаго 
дѣла, вся тягость воинской повинности перенесена на городской 
пролетаріатъ, чѣмъ правительство также полагало очистить городское 
населеніе отъ значительной массы празднаго люда, сдѣлавшагося 
главнымъ орудіемъ безпорядковъ. Революціонная партія всѣми мѣ-

ами противодѣйствовала набору и, узнавъ время ero, предупреждала 
ковскриптовъ (т. е. подлежащихъ по лѣтамъ воинской повинности). 
Въ Варгаавѣ, гдѣ ваборъ былъ произведенъ въ вочь на 3 Января 
1863 года, конскрипты уходили изъ города толпами за вѣсколько 
двей впередъ. 

1863 годъ. 

Вь послѣдніе дни 1862 года руководители Варшавскаго цен-
тральнаго революціоннаго комитета Бобровскій, ПодлевСкій и другіе 
рѣшили, что слѣдуетъ немедленно приступить къ открытому мятежу. 
Въ первыхъ числахъ Января 1863 года цевтральный комитетъ пере-
именовалъ себя во времевяое народное правительство (жондъ). Пред-
сѣдателемъ жонда былъ назначенъ Кіевскій студевтъ Бобровскій. 
Другіе, какъ Подлевскій (богатый волынскій помѣщикъ, бывшій рус-
с кій офицеръ) былъ отправленъ воеводою въ Плоцкъ. a Лангевичъ 
йа югъ привислинскаго края—для руководства дѣломъ возстанія. 

10 Явваря 1863 года временный народный жондъ издалъ воз-
З в аніе , въ которомъ призывалъ поляковъ поднять оружіе и объявлялъ 
0 надѣленіи зеылей крестьянъ, какового надѣленія ковечно факти-
Ч е с к и к яе было. Въ воззваніи говорилось: 
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«Послѣ страшнаго иозора неволи, послѣ невыразимыхъ мученій 
гнета, центральный народный комитетъ, единственное твое нынѣ-
шнее законное правительство, зоветъ тебя (польскій народъ) на поле 
кроваваго послѣдняго боя,—на поле чести и побѣды, которую дастъ 
тебѣ, клянеыся именемъ Бога. Живущаго въ небесахч,. Заявляя 
далѣе o надѣленіи крестьянъ землею, жондъ завѣрялъ, что «вла-
дѣльцы, понесшіе вслѣдствіе этого убытки, получатъ вознагражденіе 
изъ общихъ фондовъ государства». 

Этотъ призывъ къ общему возстанію засталъ уже толпы мятеж-
никовъ собравшиыися въ различныхъ пунктахъ и готовыми броситься 
на русскія войска. Организованные въ десятки и сотни, въ общемъ 
числѣ до 25000, заговорщики были разбросаны по всему Привисляныо, 
но главнымъ образомъ повстанцы собрались въ Каыпилосскомъ лѣсу 
въ Сохачевскомъ уѣздѣ, Варшавской губерніи. Вооружены они на-
стоящимъ образомъ не были, кромѣ нѣсколькихъ сотъ, имѣвшихъ 
свои ружья, преимущественно охотничьи. Оружіе хотя и было зака-
зано за границей, но не прибыло къ назначенному сроку. Каждая 
повстанческая банда имѣла своего «довудца» (предводителя), какого 
нибудь номѣщика, мелкопомѣстнаго шляхтича,, офиціалиста или 
чиновника низшаго разрядй. Составъ банды—мѣщане и люди разнаго 
сброда, частью-же молодежь изъ крестьянъ, но, какъ исклЕОченіе, уво-
димые въ лѣса повстанцами. По деревнямъ мятежники забирали 
продовольствіе и подводы. Крестьяне боялись ихъ и при удобномъ 
случаѣ выдавали. Вооружены большею частыо косами въ видѣ широ-
кихъ ножей, прикрѣпленныхъ къ древку, и пиками; нѣкоторые имѣли 
двухстволки, пистолеты и револьверы. Ыовобранцамъ давалось на 
первое время лилованья до 12 коп. въ сутки, но неисправно, или 
замѣнялось порціей хлѣба и водки. Между прочимъ y солдатъ устано-
влены были вь народной арміи слѣдующіе чины: Подпоручики, По-
ручики, Капитаны, Маіоры, Полковники и Генералы. Что касается 
повстанцевъ, то стрѣлки были одѣты въ черные полукафтаны и 
носили конфедератки на головахъ, косиньеры ходили въ сѣрыхъ 
чамаркахъ и въ высокихъ рогатыхъ шапкахъ. Конечно форменная 
одежда была не y всѣхъ. Предводители выдумывали себѣ разнооб-
разнѣйшія формы. Съ присоединеніемъ къ возстанію шляхты по-
явилось множсство отрядовъ разныхъ названій и въ разныхъ фор-
махъ. 

9 Января 1863 года одинъ изъ высланныхъ въ Компанейскій 
лѣсъ русскихъ отрядовъ, подъ начальствомъ Полковника Козляни-
лова, наткнулся на повстанцевъ, прячемъ, такъ какъ въ снлу от-
даннаго распоряженія, ружья не были заряжены, то былъ разбитъ 
на голову, a самъ Козляниновъ убитъ. 
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Взрывъ возстанія былъ назваченъ въ ночь съ 10 на 11 Января. 
Безпорядки начались въ ІІлоцкѣ. Руководители возстанія надѣялись 
взять этотъ городъ и огласить въ немъ явное народное правитель-
ство. Ho плоцкія военныя власти днемъ узвали o готовившихся без-
порядкахъ и приняли мѣры, благодаря которымъ безпорядки скоро 
были прекращены. 

Ночью съ 10 на 11 Января въ мѣстечкѣ Бодзентивѣ повстанці.і 
напали на казарму и стали рѣзать спящихъ солдатъ; въ городѣ 
Радинѣ они ворвались въ квартиру жавдармскаго офицера Хвощин-
скаго, которому удалось скрыться изъ квартиры, но изранили быв-
шаго тамъ генерала Каннабиха. Въ Луковѣ нерерѣзали спящихъ 
солдатъ; подъ Сѣдлецомъ подожгли домъ, въ которомъ спали солдаты, 
a около г. Бѣлы убили ѣхавшаго изъ Бреста въ Баршаву чинов-
ника канцеляріи намѣстника г. Черкасова. Было и еще нѣсколько 
нападеній въ другихъ ыѣстахъ. Всего въ ночь съ 10 на 11 Января 
было убито, ранено и безъ вѣсти пропало до 190 русскихъ, a пов-
ставцевъ ранено и убито 26 и задержано 200. 

Совергаенныя въ ночь съ 10 на 11 Января нападенія застали 
русскихъ властей лочти всюду врасплохъ. Для намѣствика, пола-
гавшагося ва Велевольскаго. и для послѣдняго они были неожидан-
ностью. Несмотря на неожидаыность нападевія, заставшаго русекія 
войска врасплохъ, инсургенті.і не имѣли большого услѣха отчасти 
вслѣдствіе отсутствія организаціи, a равно и искусства въ дѣй-
ствіяхъ. 

Вооруженный мятежъ въ Царствѣ вскорѣ отразился и въ сопре-
дѣльныхъ съ вимъ частяхъ сѣверо-западной и юго-западной Россіи. 
Въ Царствѣ вемедленно было возстановлено военное положеніе, 
снятое къ концу 1862 года. Начальникамъ же главныхъ воевныхъ 
отдѣловъ, a именно: Августовскому, Плоцкому, Калишскому, Вар-
шавскому, Радомскому и Люблинскому предоставлено право судить 
мятежниковъ, взятыхъ съ оружіемъ вь рукахъ, полевыыъ военнымъ 
судомъ. утверждая и приводя въ исполненіе смертные приговоры. 
Послѣдовало назначекіе частныхъ военныхъ начальниковъ и учре-
Жденіе военно-судныхъ комиссій. Для охраны сообщеній образованы 
военные отдѣлы Петербурго-Варшавской, Варвіавско - Вѣнской и 
Вартаво-Бромбергской желѣзныхъ дорогъ. Войска получили прика-
заніе сосредоточиться и, занявъ пункты важные въ военномъ и 
административномъ отношеніяхъ, высылать саыостоятельныя подвиж-
вьія колонны для уничтоженія и разсѣянія шаекъ. 

Въ Привислинскомъ краѣ въ Январѣ и Февралѣ не проходило 
ДВя безъ стычекъ, но повстанцы дѣйствовали неудачво. Въ ихъ 
Дѣйствіяхъ съ одной стороны обяаруживалась дерзость, a съ другой— 
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состояніе настолько близкое къ наживѣ, что достаточно было малѣй-
шаго начала, чтобы послѣдняя неудержимо распространялась. 

Къ 20 Января русскіе мелкіе отряды, разбросанные по краю, 
стали сосредоточиваться, но вмѣстѣ съ тѣмъ стали собираться въ 
большія банды и повстанцы, получившіе нѣкоторую организацію. 
Рядомъ нападеній на малочисленные гюсты Пограничной Стражи. 
не поддержанной войсками, повстанцы заставляготъ освободить отъ 
пограничнаго надзора сперва южную, a нѣсколько позже и запад-
ную граниду Царства Польскаго и открываютъ свободный доступъ 
укомплектованіямъ и воеяной контрабанды изъ-за границы. Мятежъ 
пріобрѣтаетъ свободное снотеніе съ галиційскими и познанскими 
единомышленниками. 

Главнымп повстанскими отрядами были въ то время: Рогин-
скаго въ окрестностяхъ Бѣлы, Подлевскаго въ Плоцкой губервіи. 
Лангевича на югѣ Привислянья и Меленецкаго въ Варшавской гу-
берніи, на прусской границѣ. 

Средства русскаго правительства для подавленія мятежа заклю-
чались въ войскахъ Варшавскаго, Виленскаго и Кіевскаго военныхъ 
округовъ: въ первомъ изъ нихъ было 90 т., во второыъ около 60 
тысячъ и въ третьемъ окодо 45 т. Такъ какъ мятежъ разгорѣлся 
на обширномъ пространствѣ, то войска нужны были: для борьбы съ 
шайками, занятія важнѣйшихъ пунктовъ, охраненія желѣзной дороги. 
установки надзора за границею, защиты мѣстнаго населенія отъ во-
оруженныхъ грабителей, исполненія полицейскихъ обязанностей и 
даже для надзора за дѣйствіями гражданской администраціи. 

Перечислееныхъ войскъ оказалось въ краѣ недостаточнымъ 
для усмиренія мятежа, и потому они постепенно усилены были 
войсками изъ внутреннихъ губерній и даже частью гвардіей. 

Источникомъ-же для формированія и пополненія мятежныхъ 
отрядовъ служили: мелкопомѣстная шляхта, дворовые мѣщане, ре-
месленники, конскрипты (т. е. подлежавшіе набору и укрывшіеся 
отъ такового) и учащаяся молодежь. 

Революціонная партія употребляла всѣ средства, чтобы привлечь 
къ возстанію сельское населеніе. Вначалѣ старались поднять крестьянъ, 
обѣщая имъ даровой надѣлъ землею; но когда поселяне выказали 
полное недовѣріе къ этимъ носуламъ и даже противодѣйствовали 
мятежу, то революціонеры начали употреблять противъ нихъ самыя 
жестокія мѣры, чтобы страхоиъ склонить на свою сторону. Большимъ 
подспорьемъ для вооруженнаго мятежа послужили банды изъ Галиціи 
и Познани, врывавшіяся оттуда въ Царство и Юго-Западный край; 
въ составѣ такихъ шаекъ, кромѣ иоляковъ, встрѣчались и иностранцы 
(французы, итальянцы и др.). Прусское правительство еще препят-
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ствовало формированію подобныхъ бандъ и переходу ихъ черезъ 
границу, Австрія-же первое время довольно долго смотрѣла на это 
сквозь пальцы. Изъ Галиціи, въ теченіе мятежа, въ русскіе предѣлы 
перешло болѣе 30 шаекъ сотеннаго и тысячнаго состава. Огнестрѣль-
нымъ оружіемъ снабжались изъ-за границы, причемъ при доставкѣ 
изъ заказанныхъ до 76 тысячъ штуцеровъ въ Лютивѣ болѣе х\г 
захвачено было пруссаками и австрійцими, a затѣмъ значительное 
количество было задержаво русскими властями, въ томъ числѣ и 
пограничною стражею. Нѣкоторыя шайки, перешедшія изъ Галиціи 
и Познани, были правильно организованы и хорошо вооружевы. 
Деньги для бандъ пріобрѣтались путемъ добровольныхъ приношеній 
й народной подати, внесенной по расворяженію революціоннаго пра-
вительства за 2 года впередъ, вымогательствомъ y состоятельныхъ 
лицъ и грабежемъ казенныхъ кассъ и почтъ. Между прочимъ въ 
Варшавѣ послѣднимъ способомъ, но при помовщ чиновниковъ. въ 
Іюнѣ мѣсяцѣ 1863 года было похищено 3 милліона рублей. 

Въ первоначальныхъ дѣйствіяхъ мятежниковъ замѣчалось 
стремлевіе придержаться общему плану возстанія, выработанному 
Мѣрославскимъ. Въ этомъ планѣ между прочимъ указывались важ-
вѣйшія для успѣха мятеяса мѣстности и пункты, на которыхъ должны 
были преимущественно сосредоточиваться шайки. Однако попытки 
избрать опорные пункты для развитія возстанія и образовать болывіе 
самостоятельные отряды, способные вступить въ борьбу съ войсками, 
окончились неудачей. Е ъ середивѣ Марта шайки были разсѣявы и 
возстаніе замѣтно утихло, a главные предводители—Мѣрославскій и 
Лангевичъ, намѣревавшіеся стать во главѣ будущей польской арміи 
съ званіемъ диктаторовъ, должвы были бѣжать за гравицу. 

Тѣмъ не мевѣе въ Галиціи подготовлялись новыя банды, a 
такъ какъ революціонная организація мятежа не была разоблачена, 
то и продолжала свою подпольную работу. Раскрыть-же организацію 
было трудво, такъ какъ всѣ высшія слои населенія съ чивовни-
чествомъ и полиціей были втявуты въ дѣло возстанія, a дѣйствія 
начальника гражданскаго улравленія Царства маркиза Велепольскаго 
носили двойственвый характеръ, между тѣмъ организація возстанія 
была такова, что низшіе органы не знали высшихъ. Велепольскій-же 
во многомъ парализовалъ дѣйствія войскъ и вызывалъ несогласія 
между великимъ княземъ и командовавшимъ войсками генераломъ 
Рамзаемъ, закончившіяся увольненіемъ Рамзая и вринятіемъ комав-
Дованія войсками самимъ великимъ княземъ, причемъ на вновь 
Учреждевную должность помощника командующаго войсками назна-
чень былъ графъ Бергъ. Самъ дѣйствовавшій рѣшительно и под-
часъ грубо, Велепольскій поднималъ піумъ по поводу всякаго энер-



4 2 

гичнаго шага русскаго военнаго начальника или чиновника. Когда 
въ самомъ началѣ возстанія отрядъ генерала Хрущева очистилъ отъ 
повстанцевъ гор. Томашовъ, Люблинской губерніи, захваченный 
было ими, причемъ повстанцы стрѣляли изъ оконъ домовъ, такъ 
что пришлось брать дома штурмомъ,—Велепольскій вдругъ загово-
рилъ o разгромѣ Томашова и требовалъ слѣдствія. Одна изъ тамо-
женъ, управляемая русскимъ, строго относилась къ пріѣзжимъ изъ-за 
границы, между тѣмъ какъ въ болыпинствѣ таможенъ чиновники 
поляки изъ «патріотизма», нѣкоторые-же русскіе изъ страха передъ 
повстанцами или за дееьги смотрѣли сквозь пальцы. Ha строгость 
таможни пожаловались маркизу; маркизъ велѣлъ сдѣлать выговоръ 
за излишнюю строгость, особенно въ отношеніи дамъ. Какъ только 
таможня, получивъ выговоръ, оставила свое усердіе, черезъ нее 
стали переѣзжать дамы въ кринолинахъ, провозя револьверы для 
повстанцевъ. Очевидео жалоба была сдѣлана съ умыслоыъ, чтобы 
дать возможность этимъ дамамъ провезти револьверы. Дѣло разобла-
чилось, когда револьверы были провезены. 

Между тѣмъ руководители мятежа всѣми мѣрами старались 
затягивать возстаніе, придать ему серьезное, общенародное значеніе 
и подѣйствовать на общественное мнѣніе Западной Европы, въ на-
деждѣ вызвать вооруженную поддержку нѣкоторыхъ европейскихъ 
государствъ. 

Когда въ концѣ Марта послѣдовало дипломатическое вмѣша-
тельство въ польскія дѣла западныхъ державъ, то революціонная 
партія совсѣмъ ободрилась и стала дѣйствовать съ болыпею силою. 

Быть ыожетъ вслѣдствіе этого манифестъ 31 Марта 1863 года 
объ амнишіи всѣыъ мятежникамъ, которые положатъ оружіе до 
1-го Мая, встрѣчены были новыми воззваніями къ полякамъ o про-
долженіи и развитіи мятежа. 

Въ концѣ Марта военныя дѣйствія вообще приняли характеръ 
партизанской войны. Большія шайки раздробились и начали избѣ-
гать встрѣчъ съ войсками. Держась преимущественно въ лѣсахъ, 
повстанды производили внезапные набѣги ва города и мѣстечки, 
не занятые войсками, грабили казенныя кассы, насильно вербовали 
въ деревняхъ крестьянъ въ свои ряды, портили желѣзныя дороги, 
перехватывали почты. Пользуясь всякимъ удобнымъ случаемъ, они 
нападали на неболыпія войсковыя команды, что, при успѣхѣ, под-
держивало нравственныя силы бандъ. Въ мѣстности, гдѣ появлялась 
шайка, окрестные жители страдали невыносимо: y нихъ отнимали 
продовольствіе, брали подводы, уводили лошадей, a при малѣйшемъ 
сопротивленіи—вѣшали. Полное равнодушіе, a иногда и преступное 
участіе мѣстныхъ властей (гражданскихъ и полицейскихъ), помогали 
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мятежникамъ укрываться отъ преслѣдованія войскъ: на обыватель-
скихъ подводахъ шайки ускользали отъ высылавшихся противъ нихъ 
отрядовъ. Устрашенные угрозами и безпощадными расправами, жители, 
въ большинствѣ случаевъ, хранили строгую тайну и скрывали слѣды 
мятежниковъ. При неудачѣ шайка разбивалась на мелкія партіи и разсѣи-
валась по окрестностямъ,условившись относительносборныхъпунктовъ. 

Несыотря на антагонизмъ сельскаго населенія, поборники ыятежа 
успѣли въ срединѣ 1863 г. превратить въ театръ военныхъ дѣйствій 
все царство. Къ этому времени революціонная организація охва-
тила весь край. Центромъ конечно была Варшава, гдѣ рядомъ съ 
законною властыо дѣйствовала и распоряжалась другая, такъ назы-
вавшаяся «вародовый жондъ». Жондъ собиралъ налоги, созывалъ 
вооруженныя шайки, издавалъ законы, печаталъ свой «офиціальный 
журналъ», приговаривалъ кого хотѣлъ къ смерти и приводилъ въ 
исполненіе приговоры. Въ распоряженіи тайнаго начальника Варшавы 
яаходились жандармы-кинжальщики, главная обязаняость которыхъ 
была убивать людей, присужденныхъ къ сыерти революціонвымъ 
трибуналомъ. Число этихъ изверговъ въ Августѣ 1863 года доходило 
до 200 человѣкъ, a начальникомъ ихъ состоялъ выкрестъ изъ евреевъ 
Ляндовскій (Ляндъ), a ero номощникомъ Эккертъ. Жондъ, говорившій 
въ своихъ воззваніяхъ o свободѣ и разныхъ благородныхъ и высокихъ 
привципахъ, на дѣлѣ сталъ дѣйствовать посредствомъ наемныхъ 
убійцъ. Подпольные журналы взывали къ убійствамъ. Между тѣмъ 
самые богатые и вліятельные дѣятели изъ революціонеровъ—графъ 
В. Замойскій II банкиръ Кроненбергъ благоразумно остались за кули-
сами новаго жонда, устроеннаго при ихъ содѣйствіи, но руководили 
посредствомъ нѣкоего Рупрехта. Впрочемъ повстанскія суммы храни-
лись y Кроненберга. 

Неемотря на увеличивщуюся дѣятельность революціоннаго движе-
вія, Велепольскій не переставалъ заявлять въ своемъ органѣ—«Все-
общемъ Двевникѣ», что въ возстаніи участвуетъ небольшая горсть 
«деыагоговъ». 

Кромѣ организаціи центральной въ Варшавѣ, устроена была 
революціонная организація и по 8 воеводствамъ (потомъ 5 губерній), 
a также въ городахъ. Все это устройство держалось терроромъ, по-
средствомъ кинжала и веревки: «всякія средства къ истребленію 
врага хороши и должны быть употребляемы», объявилъ жондъ въ 
инструкціяхъ воеводскимъ начальникамъ. Каждый уѣздъ имѣлъ 
своихъ <чжандармовъ-вѣшателей», передъ которыми трепетали всѣ, 
ве исключая и воеводскаго начальника. 

Быстрому развитію революціонной организаціи очень содѣй-
ствовала гражданская администрація края, составленная почти исклю-
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*) Панщина замѣнена дѳнежнымъ оброном̂ ь, вносимымъ въ казначейство въ 
пользу помѣщиковъ. 

чительно изъ поляковъ, и одннхъ военныхъ мѣръ, поэтому, было 
недостаточно; возстаніе окрѣпло не шайками инеургевтовъ,—въ немъ. 
понятно, было много такого, съ чѣмъ вовсе нельзя было боротьсиі 
внѣшней силой. 

Одновременно съ появленіемъ вооруженныхъ бандъ въ Царствѣ 
Польскомъ, начали формироваться шайки и въ сосѣдней Гродненской 
губерніи. Въ концѣ Января разсѣяно значительное скопище мятежни-
ковъ, собравшихся въ мѣстечкѣ Сеыятичи, Бѣльскаго уѣзда. Въ Февралѣ 
появились повстанцы въ Вилепской губерніи, a въ первой половинѣ 
Марта мятежъ вспыхнулъ и въ Ковенской губерніи. Между прочимъ 
вслѣдствіе распространившихся извѣстій o предполагаемой высадкѣ 
на берегъ Курляндіи польскихъ инсургентовъ, банды, скрывавпііяся 
въ лѣсахъ Виленской губерніи, бросялись въ Поневѣжскій уѣздъ. 
Высадка состоялась, но предпріятіе окончилось неудачей: инсургеыты, 
преимущественно разные авантюристы, вмѣсто береговъ Курляндіи 
высадились въ гор. Мальмѣ, въ Швеціи, гдѣ на англійскій наро-
ходъ, привезшій ихъ, былъ наложенъ секвестръ. Въ Апрѣлѣ и Маѣ 
мятежъ въ Ковенской губерніи, при содѣйствіи польскихъ помѣщи-
ковъ и католическаго духовенства, принялъ широкіе размѣры. Въ 
первой половинѣ Апрѣля пѳказались небольшія банды въ Ыинской 
губерніи, a затѣмь въ губерніяхъВитебскойиМогилевской. 13 Апрѣля 
вблизи мѣстечка Креславка, Витебской губ., произведено нападеніе 
на транспортъ съ оружіемъ; шайка состояла изъ мѣстныхъ помѣ-
іциковъ-поляковъ подъ предводительствомъ графа Платера и Миля. 
Инсургенты, однако, были разсѣяны войскамн и вооружившимися 
крестьянами. 

Въ кинцѣ апрѣля показались банды въ западной части Моги-
ловской губерніи; здѣсь повстанцы наиали на гор. Горки и Горыго-
Р Ѣ Ц Е О Е земледѣльческое училище, причемъ сожгли часть города и 
ограбили училище. 

Въ Сѣверо-Заяадномъ краѣ мятежъ успѣлъ пустить глубокіе 
корни, особенно въ Ковенской губерніи, но ему почти немедленно 
противупоставленъ отцоръ, быстро сокрупіившій матеріальныя и 
нравственныя силы возстанія. Были приняты слѣдующія нѣры: 
] -ГО Марта состоялся указъ o прекращеніи обязательныхъ отношеній 
между помѣщиками и крестьянами края *), распространенный впо-
слѣдствіи на всю Бѣлоруссію, a 15 Марта утверждены правила o 
наложеніи секвестра на имущество лицъ, причастныхъ къ без-
порядкамъ. 
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І І р а в и т е л ь с т в о , и з д а в ъ ы а н и ф е с т ъ 3 1 М а р т а и у в и д ѣ в ъ , ч т о 
п о л я к и н е т о л ь к о н е с л а г а ю т ь о р у ж і я , a н а п р о т и в ъ д а ж е у с и л и в а ю т ъ 
м я т е ж ъ , у т в е р д и л о с ь в ъ р ѣ ш е н і и , — п у т е м ъ э н е р г и ч е с к и х ъ м ѣ р ъ п о -
д а в и т ь в о з с т а н і е . В ъ э т и х ъ в и д а х ъ 1 М а я п о с л ѣ д о в а л о н а з н а ч е в і е 
г е в е р а л а - о т ъ - и н ф а н т е р і и М у р а в ь е в а В и л е в с к и м ъ Г е н е р а л ъ - Г у б е р н а -
т о р о м ъ , к о т о р о м у п о д ч и в е н ы б ы л и и г у б е р н і и В и т е б с к а я и М о г и -
л е в с к а я , с ъ р а с п о л о ж е в н ь ш и в ъ н и х ъ в о й с к а м и . 

К ъ п р і ѣ з д у М у р а в ь е в а в ъ В и л ь в у в е с ь к р а й б ы л ъ о х в а ч е н ъ м я т е -
ж е м ъ , н е с м о т р я н а т о , ч т о в ъ М а р т ѣ и н а ч а л ѣ А н р ѣ л я м н о г о ш а е к ъ 
б ы л о р а з б и т о в о й с к а м и . В ъ К о в е н с к о й и Г р о д н е н с к о й г у б е р н і я х ъ 
б р о д и л о н ѣ с к о л ь к о ш а е к ъ , в ъ М и н с к о й — б а н д ы Т р а у г у т а и С в е н т а р -
ж е ц к а г о . В ъ К о в е н с к о й г у б е р в і и в о г л а в ѣ б а н д ы н а х о д и л с я в о е в о д а 
С ѣ р а к о в с к і й . р а з б и т ы й 2 5 А п р ѣ л я н а ш и м и в о й с к а м и y д е р е в н и 
М е д е й к и , a з а т ѣ м ъ 2 5 А п р ѣ л я , п о с л ѣ у п о р н а г о б о я , в з я т ы й в ъ 
н л ѣ в ъ в о й с к а м и Г е н е р а л а Г а н е ц к а г о . 

Т а к и м ъ о б р а з о м ъ к ъ л р і ѣ з д у ( 1 4 М а я ) М у р а в ь е в а в ъ В и л ь н у 
г л а в н ы й в о ж а к ъ , Л и т о в с к і й в о е в е д а С ѣ р а к о в с к і й , б ы л ъ в ъ п л ѣ н у , н о 
ш а й к и Т р а у г у т а и д р у г и х ъ б р о д и л и л о л ѣ с а м ъ и д е р е в н я м ъ . 

П о д о р о г ѣ в ъ В и л ь н у М у р а в ь е в ъ о с т а н о в и л с я в ъ Д в і ш с к ѣ и 
п р и н я л ъ м ѣ р ы д л я о б е з п е ч е н і я к р ѣ п о с т и о т ъ н а п а д е в і я м я т е ж н и к о в ъ 
и, м е ж д у п р о ч и м ъ , у т в е р д и л ъ с м е р т н ы й п р и г о в о р ъ г р а ф у П л а т е р у , 
р у к о в о д и в ш е м у н а п а д е н і е м ъ н а в о е н н ы й т р а н с п о р т ъ п о д ъ Д в и н с к о м ъ . 

Это н а п а д е н і е б ы л о о т б и т о п р и в о ы о щ и м ѣ с т н ы х ъ с т а р о о б р я д -
ц е в ъ и п о л я к и п ы т а л и с ь б ы л о п р е д с т а в и т ь д ѣ л о т а к ъ , ч т о н и к а к о г о 
н а п а д е н і я н е б ы л о с ъ п о л ь с к о й с т о р о н ы , a ч т о б ы л ъ б у н т ъ с т а р о о б -
р я д ц е в ъ , в ъ ч е м ъ н а х о д и л и п о д д е р ж к у y н ѣ к о т о р ы х ъ в и л е н с к и х ъ 
в л а с т е й . 

П р и б ы в ъ в ъ В и л ь в у , М у р а в ь е в ъ , л р и н и м а я ч и н о в н и к о в ъ , в ы с к а -
с к а з а л ъ с в о й в з г л я д ъ н а у п р а в л е н і е и п о т р е б о в а л ъ , чтобы в с ѣ лица, 
не с о г л а с н ы я с ъ e r o в з г л я д о м ъ в а д ѣ л о , н е м е д л е н в о в ы х о д и л и в ъ 
о т с т а в к у . Я с н о п о н и м а я и в т е р е с ы р у с с к а г о н а р о д а , М у р а в ь е в ъ 
т в е р д о и н е у к л о н н о р ѣ ш и л с я і ю д а в и т ь м я т е ж ъ и з а с т а в и т ь п о л я к о в ъ 
п р и д т и к ъ с о з н а н і ю , ч т о Л и т в а и Б ѣ л о р у с с і я с о с т а в л я ю т ъ в е р а з д ѣ л ь в о е 
Цѣлое с ъ Р о с с і е й . Р я д ъ э н е р г и ч е с к и х ъ , п о с л ѣ д о в а т е л ь н ы х ъ и х о р о ш о 
о б д у м а н н ы х ъ м ѣ р ъ б ы с т р о с м и р и л и о т к р ы т ы й м я т е ж ъ и п о л о ж и л и 
к о н е ц ъ д а л ь н ѣ й ш и м ъ п о п ы т к а м ъ р е в о л ю ц і о н е р о в ъ . А д м и в и с т р а т и в н ы я 
и в о е н н ы я р а с п о р я ж е в і я г е н е р а л а М у р а в ь е в а с р а з у п о с т а в и л и м ѣ с т -
ное н а с е л е н і е п о д ъ о х р а н у з а к о н н а г о п р а в и т е л ь с т в а , и з б а в и л и e r o о т ъ 
с т р а ш в а г о т е р р о р а и п о в е л и к ъ с к о р ѣ й ш е м у у с п о к о е н і ю к р а я . Т а -
к и м ъ о б р а з о м ъ в ъ к о н ц ѣ і ю л я д ѣ й с т в і я в о й с к ъ В и л е н с к а г о в о е н н а г о 
° к р у г а о г р а н и ч и в а л и с ь п о и с к а м и з а н е з в а ч и т е л ь н ы м и п а р т і я м и м я -
т е ж н и к о в ъ . т щ а т е л ь н о с к р ы в а в і н и х с я о т ъ п р е с л ѣ д о в а н і я . 
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Въ концѣ аирѣля появились шайки мятсжниковъ въ предѣлахъ 
Волынской губерніи, перешедшія изъ Галидіи, a затѣмъ обнаружи-
лось волненіе въ самой Кіевской губерніи. Мѣстные жители, преиму-
щеетвенно дворяне, студенты и мѣщане, сформировали банды и про-
извели нѣсколько грабежей. Вооруженный мятежъ вообще въ юго-
заиадномъ краѣ былъ подавленъ быстро. Co временп перваго поя-
вленія піаекъ (26 и 26 апрѣля) въ Кіевской губерніи черезъ 8 дней, 
a въ Волынской черезъ 20 не осталось ни одного повстанца. Мѣст-
ное населеніе (малороссы) вязали повстаицевъ и приняли самое дѣя-
тельное участіе въ истребленіи шаекъ. «Золотыя грамоты», составлен-
ыыя жондомъ по-малорусски и гю-польски, обѣщавшія крестьянамъ 
землю и освобожденіе отъ податей и приглашавшія къ бунту ника-
кого успѣха не имѣли. 

По поводу этихъ грамотъ крестьяне говаривали: «Добре, земля 
вже наша, рекрутъ даваты не треба, грошей платыты не треба, пану 
выдробляты не треба; та на що мы имъ потребны, що воны насъ такъ 
до себѣ подмовляютъ? Ни хлопци! To воны намъ дурять головы». 
Болѣе иногочисленною изъ бандъ, собравшихся въ юго-западномъ 
краѣ, была банда Ружицкаго, успѣвшая сосредоточиться въ цен-
тральной части Волынской губерніи близъ мѣстечка Полонное. Послѣ 
пораженія y села Мирополь 5 мая и Миньковцы 10 мая, остатки 
этой шайки въ ночь на 17 мая успѣли перейти въ Галицію, гдѣ и 
сдались австрійскимъ войскамъ. Позднѣйшія поиытки сильныхъ 
галиційскихъ бандъ вторгнуться въ Волынскую губервію y мѣстечка 
Радзивиловъ 19 іюня, и село Жаджаръ 20 октября кончились для 
нихъ неудачно. 

Иностранная печать: французская, англійская, герыанская ) 

австрійская и, конечно, заграничная польская увѣряли, что возстаніе 
охватило весь югъ Россіи, что городское и крестьянское населеніе 
сочувствуетъ повстанцамъ, что образовались повстанскіе казачьи 
полки и что повстанцы одерживаютъ побѣду за побѣдой. Ha дѣлѣ-же, 
какъ мы видѣли. ничего похожаго не было. Главнѣйшія государства 
однако почли нужнымъ, повуждаемыя прессой, обратиться къ Россіи 
съ совѣтомъ o средствахъ для прекращенія ыятожа. Сперва русское 
правительство изъявило готовность обмѣняться съ ними ыыслями по 
этому поводу, но послѣдовавшія въ іюнѣ 1863 г. предложенія запад-
ныхъ державъ—Франціи, Англіи и Австріи на счетъ Нольши, хотя 
и выраженныя въ дружественной формѣ, но оскорбительныя для 
Россіи, какъ напримѣръ временное перемиріе съ мятежеикамя, сдѣ-
лало то, что общественное мнѣніе, возмущенное вмѣшательствомъ 
иностранныхъ державъ, громко заговорило: появились безчисленыые 
вѣрноподданническіе адресы всѣхъ сословій, всего русскаго народа, 
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a L іюля послѣдовалъ отвѣтъ русскаго правительства упомянутымъ 
тремъ державамъ, въ которомъ, отклоняя выѣшательство, Россія вы-
сказалась твердо и съ достоинствомъ, что польское дѣло есть ея 
собствевное, a не ыеждународное. 

Вернемся къ событіямь. 28 іюня конная банда Ерука (офи-
цера генеральнаго штаба Гейденрейха) отбила въ Жиржинскомъ 
лѣсу фургоны и денежную почту. Этотъ случай произвелъ большое 
впечатлѣніе. Рѣшевная въ алрѣлѣ, съ назначеніемъ графа Муравьева 
въ Вильву перемѣва въ образѣ дѣйствій правительства, нашла себѣ 
въ концѣ іюня подтвержденіе въ увольяеніи въ отпускъ маркиза 
Велепольскаго. который 1 іюля и покинулъ Варшаву. Ходъ событій 
окончательво осудилъ программу маркиза—допущенная и доведенная 
до крайнихъ предѣловъ снисходительность ero оказалась ве только 
безполезной, но даже вредной. Вмѣстѣ съ тѣмъ возроставшій терроръ, 
безполезныя въ общемъ стычки съ повстанцами, отбитіе Гейденрей-
хомъ фургоновъ и денежной почты въ Жирживскоыъ лѣсу, новыя 
попытки жонда ввести смуту въ войскахъ (онъ обратился съ воз-
званіями къ солдатамъ и казакамъ. приглашая ихъ на службу къ 
«Польскому Царю» и обѣщая имъ давать на этой службѣ ыного де-
негъ. табаку и мяса) и вовлеченіе мѣстами въ мятежъ крестьянъ— 
все это привело къ возложенію на графа Ф. Ф. Берга возножно 
скораго водавленія возстанія. 13 августа великій князв Константииъ 
Николаевичъ уѣхавъ въ отпускъ въ Петербургъ и, вернувшись въ 
Варшаву, 27 августа сдалъ должность намѣстника гр. Вергу, a самъ 
отвравился въ Крымъ. 

Графъ Бергъ образовалъ изъ офицеровъ и солдатъ времснную 
полицію, раздѣлилъ Варшаву на мелкіе полицейскіе участки, раз-
ставилъ по городу солдатъ, предписалъ дворникамъ строго наблюдать 
за жильцами. Подобныя-же мѣры были вриняты и въ другихъ го-
родахъ края. Преслѣдованіе-же бандъ получило болѣе строгую си-
стему. 

Принятыя графомъ Бергоыъ ыѣры къ усыиревію возстанія вы-
звали y революціонеровъ рѣшевіе убить графа. 7 Сентября въ графа, 
ѣхавшаго вмѣстѣ co своимъ адъютантомъ фонъ-Валеыъ, были бро-
шевы разрывныя бомбы изъ окна дома гр. Замойскаго. Гр. Бергъ 
He получилъ поврежденій, но фонъ-Валь былъ контуженъ, одинъ изъ 
Конвойныхъ казаковъ раненъ, a другой контуженъ и ранено в ѣ -
сколько лошадей. 9 Сентября послѣдовало убійство на улицѣ пол-
ковника Любушина, 23 Сентября убитъ въ Европейской гостиницѣ 
иностранный докторъ Германи, предлагавшій свои услуги полиціи. 
^ообще въ Сентябрѣ покушеніе слѣдовало за покушеніемъ, убійство 
З а убійствомъ. Дѣйствуя убійствами изъ-за угла, жондъ вмѣстѣ съ 
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тѣмъ рѣшилъ отравить солдатскіе котлы, a выпусками воддѣльныхъ 
кредитныхъ бумажекъ подорвать кредитъ Россіи. Гр. Бергъ отвѣтилъ 
на эти неистовства казнями ва городскихъ площадяхъ. Участникъ 
покушенія на жизнь гр. Верга начальникъ кинжалистовъ Ляндовскій 
бѣжалъ изъ Варшавы въ банду тотчасъ послѣ покушенія, a за нимъ 
и стоявшій въ это время во главѣ жонда Хмылевскій также скрылся 
изъ Варшавы, захвативъ деньги жонда, боясь, что при слѣдствіи до 
него доберутся. 

Вмѣсто Хмылевскаго главаремъ жонда сталъ отставной под-
полковвикъ русской службы Траугутъ, командовавшій во время воз-
ставія шайками въ сѣверо-западвомъ краѣ. 29 Сентября, принявъ 
жондъ, Траугутъ высказался вротивъ террора, возлагая надежды ва 
Европу. Ему возразили, что «терроръ вдругъ ослабить нельзя» — 
почему покупіенія и убійства продолжались. Между прочиыъ 
21 Октября было сдѣлано покушевіе на жизнь геверала Трепова, 
затѣмъ сивершенъ поджогъ ратуши. Въ Октябрѣ въ Радомской и 
Люблинской губерніяхъ появилась большая бавда отставного вод-
полковвика Гауке (Босокъ), но таковая въ половинѣ Ноября была 
разбита; Гауке бѣжалъ. 

Вь этой бандѣ въ Октябрѣ мѣсяцѣ былъ убитъ Чаховскій, бѣ-
жавшій въ Маѣ заграницу, во затѣмъ опять вернувшійся. Онъ былъ 
назначенъ жондомъ, послѣ бѣгства Ланчевого, сандомирскимъ воеводою. 
Несмотря на свои 67 лѣтъ, онъ былъ отличвый наѣздвикъ и энер-
гичный. но жестокій предводитель. Банда Чаховскаго грабила крестьянъ 
и онъ часто казвилъ ихъ по подозрѣвію въ шпіонствѣ. Въ теченіе 
анрѣля и мая наши войска имѣли съ вимъ цѣлый рядъ стычекъ 
частыо неудачныхъ, большею-же частью удачвыхъ, но во всякомъ 
случаѣ около 2-хъ мѣсяцевъ Чаховскій умѣлъ избѣжать болѣе или 
мевѣе значительнаго пораженія и лишь въ ночь на 31 Мая былъ 
разбитъ небольшимъ отрядомъ барова Таубе, уепѣвъ одвако скрыться 
за границу. 

O жестокостяхъ Чаховскаго сохранился слѣдующій разсказъ 
русскаго солдата Турмина: 

Толпа мятежниковъ привела плѣнныхъ. Между ними былъ офи-
церъ Полоцкаго полка и четыре солдата. Всѣ ови были тяжело ра-
нены, и мятежвики съ побоями и бранью тащили ихъ передъ разъ-
яревной толпой и особенно офицера—капитана Никифорова, котораго 
вели въ одной рубашкѣ и босого. Чаховскій приказалъ всѣмъ испо-
вѣдываться и готовиться къ смерти. Никифоровъ и русскіе солдаты 
отказались исповѣдываться передъ ксендзомъ. Послѣ этого всѣхъ 
ихъ раздѣли донага, изрѣзанныхъ и побитыхъ и начали вѣшать 
по одиночкѣ: перваго полиціанта, потомъ отставвого солдата, мужика, 
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далѣе капитана Никифорова, тяжело раненаго пулями въ руку и въ 
ногу и оставленнагп безъ перевязкя. Надъ нимъ дѣлали самыя же-
стокія наказанія, вѣроятно, за ero твердость: капитанъ до послѣдней 
минуты былъ гордъ и не выказывалъ никакого уваженія ни передъ 
предводителемъ, ни передъ ero шайкой, отвѣчая рѣзко Чаховскому 
и съ презрѣніемъ выносилъ тяжкія оскорбленія. Когда-же ero по-
вѣсили, то вдругъ правая рука съ сжатымъ кулакомъ поднялась и 
долго грозила изувѣрамъ, что на всѣхъ произвело сильное впечатлѣніе. 
Послѣ капитана повѣсили еще 4 солдатъ ІІолоцкаго полка. Самому 
Турмину, какъ католику, удалось избѣжать казни благодаря заступ-
ничеству ксендза, надѣявшагося убѣдить ero пристать къ поветан-
цамъ. Впослѣдствіи Турмину удалось освободиться изъ плѣна и вер-
нуться въ войска. Онъ сталъ ярымъ врагомъ повстанцевъ и увле-
калъ своимъ приыѣромъ товариіцей при стычкахъ съ повстанцашь 

Въ Сѣверо-Западномъ краѣ въ Ноябрѣ мѣсяцѣ упрочились тп-
шина и порядокъ, послѣ чего Муравьевъ могъ свободно приступить 
къ преобразованіямъ въ краѣ, главной цѣлью которыхъ было возро-
жденіе въ русскомъ духѣ этого древне-русскаго, но подвергшагося 
въ теченіе вѣковъ ополяченію и окатоличенію края. Дольше другихъ 
держалась въ Сѣверо-Западномъ краѣ банда ксендза Мацкевича, дѣй-
ствовавшая въ Ковенской губерніи. Мацкевичъ былъ разбитъ въ 
Ноябрѣ, но самъ успѣлъ скрыться. Въ первыхъ числахъ Декабря 
впрочемъ онъ былъ пойманъ. 

Мятежъ видимо напрягалъ свои послѣднія силы. Матеріальныя 
средства для поддержанія возстанія повидимому истощались. Пруссія 
и Австрія, убѣдясь, что поляки возстали не противъ одной Россіи, 
приняли строгія мѣры противъ революціонеровъ въ Познани и Га-
лиціи; въ послѣдней было объявлено военное положеніе. 

Рѣшительныя мѣры гр. Берга значительно ослабили революціон-
ную дѣятельность въ царствѣ. Въ краѣ временно установлено воен-
ное управленіе. Въ Октябрѣ 1 8 6 3 года утверждена новая инструкція 
для военныхъ начальниковъ, въ видахъ скорѣйшаго подавленія мя-
тежа. 

1 8 6 4 годъ. 

Въ концѣ 1 8 6 3 года и въ началѣ 1 8 6 4 революціонная пропа-
ганда хотя еще и продолжалась, но въ слабыхъ размѣрахъ. Употреб-
лены всѣ средства для очищенія края отъ шаекъ, уничтоженія спо-
собовъ для веденія партизанской войны въ зимяее время, охраненія 
пограничной черты и поддержки крестьянскаго населенія. Устано-
влено зоркое наблюденіе за мѣстною гражданскою администраціей. 
Наконецъ Манифестъ 19 Февраля 1 8 6 4 года, объ устройствѣ крестьянъ 

ч. II в. u. 4 
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въ Польшѣ, нанесъ послѣдній ударъ партіи мятежа. Оставалось захва-
тить главныхъ коноводовъ. 

Въ концѣ Декабря 1863 года учреждено въ Варшавѣ централь-
ное военно-полицейское управленіе, въ вѣдѣніи генералъ-полиціймей-
стера генералъ-маіора Трепова. 

Оно открыло свои дѣйствія 1 Января 1864 года, a 29 Марта 
уже захватили почти весь «народный жондъ», съ лредсѣдателемъ 
Траугутомъ. 

Въ концѣ Апрѣля 1864 года вооруженный мятежъ окончательно 
былъ подавленъ на всемъ пространствѣ Царства Польскаго. Военныя 
дѣйствія продолжались 16 мѣсяцевъ. За окончаніе кампаніи велѣно 
считать 1 Мая 1864 года. 

Весь уронъ рускихъ войскъ въ продолженіе мятежа простирался 
до 4'/г тысячъ человѣкъ. Если разложить эту цифру на 630 дѣлъ и 
стычекъ въ предѣлахъ Варшавскаго военнаго округа. то потеря войскъ 
окажется ничтожною. Убыль мятежниковъ опредѣлить трудно, такъ 
какъ воказанія реляцій, въ большинствѣ, были невѣрны и преувели-
чены. ГГриблизительно можно положить, что оно доходить до 30 т. 

Скажемъ въ заключеніе вѣсколько словъ o судьбѣ главныхъ 
дѣятелей польскаго возстанія 1863—64 годовъ. 

Маркизъ Велелольскій, уѣхавъ изъ Варшавы лѣтомъ 1863 года 
и поселившись въ Дрезденѣ, велъ тамъ уединенную жизнь и умеръ 
въ 1877 году. За границей жилъ и гр. Андрей Замойскій, которому 
былъ запрещенъ въѣздъ въ Россію. Онъ сдѣлалъ попытку помириться 
съ Велепольскимъ, но маркизъ отвѣтилъ, что поздно. Диктаторъ 
Лангевичъ поступилъ на турецкую службу и былъ полиціймейстеромъ 
въ Константинополѣ. Начальникъ кинжалистовъ Ляндовскій былъ 
сосланъ въ каторгу, но оттуда бѣжалъ и скрылся за границей. Ван-
кира еврея Кронеяберга польскій писатель Крашевскій обвинялъ въ 
присвоеніи народныхъ денегъ. Участіе ero въ польскомъ возстаніи 
кончилось для него благополучно. Мало того, онъ получилъ концессію 
на постройку варшаво-тираспольской желѣзной дорсги. Прочіе дѣя-
тели революціи въ большинствѣ бѣжали за границу и тамъ закон-
чили свое существованіе, a нѣкоторые, выѣхавъ изъ Польши и пор-
вавъ всякія сношенія съ революціонерами, мирно доживали свои дни 
внутри Имперіи. 

Польское возстаніе 1863—64 года имѣло слѣдующее значеніе. 
Въ русскомъ обществѣ это возставіе, вызвавъ сильный подъемъ 
національнаго духа, утвердило ту истину, что западяыя губерніи 
искони русскій край, что огромное большинство населенія въ немъ 
за исключевіемъ частей Виленской и Ковенской губер.. обитаемыхъ 
литовцами—русское. 
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Г Л А В А II. 

,FLL В о е н н ы я д ѣ й с т в і я . 

ъ началомъ вооруженнаго возстанія войска наши были стянуты 
въ болѣе важные, заранѣе опредѣленные пункты и образо-

вали самостоятельные отряды (изъ 3 родовъ оружія), доста-
точные для прочнаго занятія пункта и высылки подвиж-

ныхъ колоннъ противъ шаекъ. Иограничная Стража, лишенная непо-
средственныхъ поддержекъ, отступила, присоединилась къ ближай-
шимъ отрядамъ войскъ и такимъ образомъ открыла границу *). Въ 
мѣстахъ, очищенныхъ войсками, стали быстро формироваться банды, 
занимая города и мѣстечки и провозглашая въ нихъ революціонное 
правительство. Черезъ необерегаемую границу начался свободный 
~ровозъ оружія, боевыхъ припасовъ и потянулись какъ одиночные 
сподвижники мятежа, такъ и цѣлыя шайки изъ Галиціи и Познани. 

Подвижныя колонны (нѣсколько ротъ, 1 — 2 ор. и нѣсколько 
десятковъ регулярной конницы или казаковъ) немедленно двинулись 
по разнымъ направленіяыъ для отысканія и уничтоженія вооружен-
ныхъ бандъ, распространившихся по всѣмъ частямъ Польши и про-
никшихь въ предѣлы западныхъ губерній. 

Инсургенты, при пособіи перевозочныхъ средствъ обывателей. 
бьістро переходили съ одного мѣста на другое, останавливаясь для 
°тдыха въ лѣсныхъ дебряхъ. При подобномъ образѣ дѣйствій про-
тивника, co стороны войскъ требовались: соотвѣтствующая быстрота 
П еРедвпженій. неутомимость въ розыскахъ, лостоянная напряженность 
а Г о т овность къ встрѣчѣ съ непріятелемъ. Часто безъ дорогъ. по 
^ѣстамт. едва проходимымъ, руководясь единственно слѣдами, оста-

) «Военныіі сбор.» 1 9 0 6 года, № 9, стр. 42, статья Гескета. 

Дроисшествія 1861—1863 годовъ разоблачили также, что польскія 
движенія вовсе не имѣли народнаго характера, преслѣдуя интересы не 
народяыхъ ыассъ, a идею возстановленія польскаго государства отъ 
«моря до моря», которой чужды польскія народныя массы. 

Съ военной точки зрѣнія—польское возстаніе доставило русскилъ 
войскамъ хорошую практику длявыработки выносливости, иглавное— 
послужило школою для частныхъ начальниковъ, до ротныхъ коман-
дировъ включительно, пріучая ихъ къ самостоятельнымъ распоряже-

іямъ. 
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вавшимися отъ лрохода повстанцевъ, подвижная коловна шла за 
шайкою, пока не наститла мятежниковъ. Дѣла происходили большею 
частью въ лѣсахъ. Подпустивъ къ себѣ войска ва близкое разстояніе, 
инсургенты давали залпъ и быстро отступали, иногда остававливались 
и давали другой залпъ, послѣ чего разсылались въ разныя сторовы. 
He имѣя возможности настойчиво преслѣдовать мятежниковъ по 
различныыъ направленіямъ, войска огравичивались разсѣяніемъ 
встрѣченвыхъ шаекъ и возвращались на квартиры, для необходимаго 
отдыха и освѣжевія. Между тѣмъ банда, хотя и разбитая, собиралась 
въ другомъ, заранѣе условленномъ мѣстѣ, o чемъ войска обыкновенно 
не знали, не кмѣя хорошихъ лазутчиковъ. Приходилось начинать 
новые поиски, высылать новыя подвижныя колонны. 

Для дѣйствій противъ звачительвыхъ скопивгь, пытавшихся 
держаться въ какомъ-либо одвомъ районѣ. высылались отдѣльвые 
отряды, получавшіе опредѣлевное назначеніе. Иногда нѣсколько та-
кихъ отрядовъ направлялись къ одной цѣли съ разныхъ сторонъ. Въ 
этихъ случаяхъ, затруднительность согласованія дѣйствій вела къ 
потерѣ взаимной связи между отрядаыи, такъ что ыятежникамъ, имѣв-
шимъ точныя свѣдѣнія o движеніяхъ войскъ, удавалось избѣгать 
пораженія и проскользнуть между русскими. Для разсѣянія неболь-
шихъ шаекъ, дѣйствій противъ конныхъ партій, такъ называвшихся 
«народовыхъ жандармовъ», захватывавія болѣе извѣствыхъ вредво-
дителей, высылались летучіе и партизанскіе отряды. Имѣя право 
взимать подводы u продовольствіе отъ ыѣстныхъ жителей, такіе 
отряды быстро появлялись въ разныхъ мѣстахъ, настойчиво преслѣ-
довали мятежниковъ, истребляли ихъ или наводили на ближайшія 
подвижныя колонны. Кромв того, формировались и отряды съ цѣлями 
военно-административными: для разнаго рода экзекуцій, сбора податей 
и контрибуцій, разыскавія складовъ оружія и различныхъ запасовъ. 

Главнѣйшіе эпизоды военныхъ дѣйствій 1863—64 г. 

1. Венгровъ, 22 Января 1863 і. 

Въ началѣ мятежа образовалось здѣсь скопище около 4-хъ ты-
сячъ, изъ которыхъ только 500 человѣкъ имѣли ружья, остальные— 
косы. 22-го Января въ 8 часовъ утра сюда подошелъ изъ Сѣдльце 
русскій отрядъ, состоявшій изъ 3-хъ ротъ, 3-хъ эскадрововъ и 6 ору-
дій. Два орудія открыли огонь. Въ мѣстечкѣ лроизошелъ ложаръ. 
Часть мятежниковъ въ 500 человѣкъ заняла Венгровъ, другая жо. 
большая, до 2 тысячъ человѣкъ, бросилась по направлевію къ мѣ-
стечку Соколово. Атака эскадрона уланъ и огонь 4 орудій заставили 
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шайку разсѣяться и бѣжать обратно въ Венгровъ и въ ближайшіе 
лѣса. Въ это время повстанцы, оборонявшіе окрайну послѣдняго мѣ-
стечка, двияулись въ числѣ до 400 человѣкъ въ атаку на артиллерію. 
Встрѣченные картечью, они были опрокиеуты, но часть ихъ, до 
50 человѣкъ, продолжала наступленіе и была почти вся истреблена 
іданами. 

Отбивъ атаку, войска двинулись къ Венгрову. очищенному уже 
мятежникаыи, бросившимися къ сѣверу и востоку. Потеря поляковъ 
была около 200 человѣкъ; въ войскахъ было только 4 раненыхъ. 

2. Семятичи, 25 u 26 Января. 

Мѣстечко это Гродненской губерніи, Бѣльскаго уѣзда было 
избрано инсургентами какъ опорный пунктъ, и къ концу Января 
тутъ сформирована шайка до 5 тысячъ, причемъ на каждую тысячу 
приходилось около 200 стрѣлковъ съ двуствольныыи ружьями и шту-
церами, остальные же были косиньеры. Мятежники приняли ыѣры 
для упорной обороны Семятича, чему много способствовали кладбище, 
на сѣверной сторонѣ, и усадьба помѣщика на южной. 25-го Января, 
вечеромъ, къ мѣстечку подошелъ съ сѣвера отрядъ генералъ-лейте-
нанта Манюкина, состоявшій изъ 7 ротъ, сотни казаковъ и 4 орудій. 
Инсургенты, ожидая нападенія, утвердились на кладбищѣ за камен-
ной оградой и въ близлежащихъ домахъ. Отрядъ открылъ артиллерій-
-скій огонь, a затѣмъ была произведена атака кладбища сперва одной 
ротой, потомъ—двуыя. но она не удалась. Наступившая темнота за-
ставила отложить атаку до утра. Ha ночь войска отоділи въ село 
Чартаево, находившеося въ 4-хъ верстахъ къ сѣверу отъ Семятича. 

Повстанцы пытались атаковать отходившій отрядъ, но были 
отбиты ружейнымъ и артиллерійскимъ огнемъ. 26-го въ полдень отрядь 
вновь атаковалъ Семятичи съ западной, слабѣйшей стороны. Часть 
мятежниковъ защищалась въ ыѣстечкѣ и усадьбѣ, другая—болыная, 
^росилась въ ближайшіе лѣса. Послѣ упорнаго сопротивленія Семя-
тичи были взяты, съ бою. Уронъ отряда: 3 убито и 13 ранено. 

3. Малогощъ. 12 Февраля. 

Въ началѣ ыятежа въ Радомской губерніи сформировалась зна-
чительная банда Лангевича, назначеннаго революціоннымъ прави-
тельствомъ начальникомъ вооруженныхъ силъ Сандомирскаго воевод-
ства. Первоначальнымъ притономъ банды было мѣстечко Ваехоцкъ. 

~го Января подвижная колонна изъ Радома подошла къ Ванхоцку 
имѣла небольшое дѣло съ арьергардомъ шайки, которая заблаго-

енно ушла въ Свентокржижскія горы. Здѣсь y мѣстечка Слупя-
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нова Лангевичъ устроылъ лагерь, гдѣ собралось до V¡2 тысячъ пов-
станпевъ. 31 Января лагерь былъ атакованъ и взятъ отрядомъ пол-
ковника Ченгеры, прибывшимъ изъ Кѣльце. Однако Лангевичу уда-
лось, пользуясь пересѣченной ыѣствостыо, уйти съ большею частыо 
бавды въ Сандомірскій уѣздъ. He услѣвъ расвростравить здѣсь воз-
станія, Лавгевичъ 10 Февраля прибылъ къ мѣстечку Малогощъ. 
ваходивпіемуся въ 25-ти верстахъ къ заладу отъ Кѣльце, гдѣ къ 
нему присоединилась піайка Езеранскаго, около 2-хъ тысячъ, сфор-
мировавшаяся въ Опоченскомъ уѣздѣ, a также остатки нѣкоторыхъ 
другихъ. уже разбитыхъ бандъ. Скопище мятежниковъ возросло до 
7 тысячъ человѣкъ; y нихъ появились даже двѣ чугунныя пупіки, 
отлитыя на заводѣ въ мѣстечкѣ Држвица, Опоченскаго уѣзда. 

Пользуясь сильной позиціей, Лангевичъ пріостановился въ 
Малогощѣ, думая избрать ero опорнымъ яунктомъ для возмущенія 
жителей окрестной мѣстеости. 12-го Февраля піайка Лангевича была 
атакована 3 колоннами полковника Ченгеры, состоящей изъ 3-хъ ротъ, 
взвода драгунъ, Ѵз еотни казаковъ и 2 орудій; съ сѣверо-запада 
подполковникомъ Добровольскимъ съ 3 ротами, эскадрономъ драгунъ 
и 2 орудіями, съ востока маіороіиъ Голубевымъ—съ 3 ротами и 15 
казаками. Съ юга колонна Добровольскаго подошла въ 10 часовъ утра 
u открыла артиллерійскій огонь. Главныя силы мятежвиковъ находи-
лись сѣвернѣе мѣстечка ва командующихъ высотахъ, куда и была 
направлена атака. Ho едва пѣхота начала наступленіе, какъ повстанцы, 
быстро спустившись съ высотъ, двинулись на отрядъ, стремясь охва-
тить ero фланги. Огонь артиллеріи и стрѣлковъ отбилъ эту атаку, во 
отрядъ долженъ былъ пріостановиться и перемѣнить фронтъ. Въ это 
время подошла колонна Голубева и овладѣла загорѣвшимся мѣстеч-
комъ. Въ исходѣ 12-го часа прибыли и войска Чевгеры. Смѣяіавшіеся 
инсургенты бѣжали, бросивъ оружіе. Уровъ ихъ до 800 человѣкъ, 
около 1 тысячи разбѣжались въ разныя сторояы; войска вотеряли 
6 человѣкъ раненыхъ. Преслѣдованіе, остановлевное вслѣдствіе утом-
ленія людей, вродолжалось ва слѣдующій девь къ мѣстечку Влощова, 
въ окрестностяхъ котораго 14-го Февраля захвачевъ обозъ мятежни-
ковъ. Раненый Лангевичъ, съ большею частью шайки, ушелъ въ 
Олькушскій уѣздъ. 

4. Хробжа u Гроховиско, 5- u 6 Марта. 

Послѣ пораженія лри Малогощѣ, 20-го Февраля, части шайки 
Лавгевича столкнулнсь, въ окрестностяхъ ыѣстности Скала, съ отря-
даыи, направлевными туда изъ Олькуша, Вольброыа и Мѣхова. Ин-
сургенты были выбиты изъ замка Пяскова-Скала и отражены лри 
ночномъ яападеніи на отрядъ, лрибывшій къ Скалѣ изъ Мѣхова. За-
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тѣмъ банда Лангевича перешла въ Мѣховскій уѣздъ и расположилась 
y селенія Гоща, въ 8 верстахъ отъ австрійской границы. He трево-
жимые нѣсколько дней русскими, поветанцы успѣли значительно 
усилиться волонтерами изъ Галиціи. Къ концу Февраля y Лангевича 
собралось болѣе 3 тысячъ. Скопище нриняло названіе корпуса. 2 пѣ-
хотныхъ полка по 3 баталіона въ каждомъ. Каждый баталіонъ имѣлъ 
отъ 100 до 120 стрѣлковъ и отъ 130 до 140 косиньеровъ. Кромѣ того 
особый полкъ зуавовъ, вооруженныхъ бельгійскими штуцерами, подъ 
начальствомъ француза Рошбрюна; въ 2-хъ кавалерійскихъ полкахъ 
числилось до 400 коней. 26-го Февраля, Лангевичъ провозгласилъ себя 
дяктаторомъ. Получивъ извѣстіе, что русскіе готовятся атаковать 
Гощу, повстанцы выступили оттуда 1 Ыарта, намѣреваясь вторгнуться 
въ Кѣлецкій или Стопницкій уѣздъ. Изъ Мѣхова были высланы 
наблюдательные отряды: маіора Бентковскаго въ составѣ изъ 4-хъ 
ротъ и 25 казаковъ—въ мѣстечко Вельки-Ксіонисъ и маіора Яблон-
скаго въ составѣ 3 ротъ, сотни казаковъ, 60 объѣздчиковъ и 2 ору-
дій—вь ыѣстечко Дялошице, a изъ Кѣльце 4-го Марта выступилъ 
отрядъ полковника Ченгеры, съ 4 ротами, 2 эскадронами драгунъ 
íh сотней казаковъи 4орудіями. Слѣдуя сперва наперерѣзъ, a потомъ 
по пятамъ противника, Ченгеры 5-го вышелъ на хвостъ колонны мя-
тежниковъ, уходившихъ изъ деревни Хробежа. Въ ожиданіи прибытія 
пѣхоты, артиллерія открыла огонь. 

Инсургенты, бросивъ часть обоза, стали отступать къ деревнѣ 
Воля-Загойска. Темнота прекратила дѣло. Ha утро, 6-го Марта, выя-
снилось, что главныя силы Лангевича пробрались въ больаіой лѣсъ 
къ сѣверо-западу отъ мѣстечка Бускъ; только обозы, подъ прикры-
тіемъ небольшой партіи, потянулись къ городу Стопница и мѣстечку 
Вислица. Выдѣливъ для преслѣдованія обозовъ особый отрядъ, со-
стоявшій изъ 2-хъ ротъ, эскадрона драгунъ, съ подполковникомъ 
Сорневымъ, Ченгеры двинулся къ Буску. Бентковскій, имѣвшій 
3 роты, 1 / 2 эскадрона драгунъ и 20 казаковъ, прибывшій ночью, 
былъ направленъ на южную сторону лѣса къ деревнѣ Богупица, a 
встрѣченный здѣсь отрядъ Яблонскаго принялъ на себя атаку лѣса 
съ запада, но ограничилъ свои дѣйствія лишь 2 орудійньши выстрѣ-
лами, не рѣшившись вступить въ лѣсъ съ артиллеріей. Между тѣыъ 
Ченгеры, съ 2.ротами, 1 эскадрономъ и 4 орудіями, пройдя Бускъ, 
направился на сѣверную сторону лѣса. Въ исходѣ 4-го часа дня онъ 
подошедъ къ деревнѣ Галлювъ, гдѣ получилъ донесеніе Бентковскаго 
0 началѣ атаки съ юга; услышавъ же выстрѣлы, приказалъ своему 
0 Т Р Я ДУ двинуться къ лѣсу. Подойдя къ опугякѣ, 3 орудія открыли 
о г онь . Инсургенты отвѣчали изъ ружей. Нерестрѣлка піла около '/г 
^аса. Сумеркн, повалившій густой снѣгъ и опасенія, что Вентковскій 
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попадетъ подъ свои выстрѣлы, заставили Ченгеры отвести отрядъ 
къ деревнѣ Галлювъ. 

Противпики пытались преслѣдовать, но были остановлевы кар-
течью. Бентковскій, выступивъ въ лѣсъ, почти безпрепятственно до-
шелъ до деревни Гроховиско, но здѣсь былъ окруженъ колоннаыи 
стрѣлковъ и косиньеровъ. Послѣ рукопашной схватки, онъ отбросилъ 
мятсжниковъ и, выйдя изъ лѣсу на ero сѣверной сторонѣ, располо-
жился на ночлегъ въ Галлювѣ. Въ сумерки раздалась перестрѣлка 
въ юго-восточной части лѣса. 

Отрядъ маіора Загряжскаго, состоявшій изъ двухъ ротъ и эска-
дрона драгунъ, заниыавшій Стопницу, узнавъ o лрибытіи ловстанцевъ 
въ Гроховисковскій лѣсъ и o движеній къ нему Ченгеры, прибылъ 
въ Бускъ въ то время, когда на сѣверной сторонѣ лѣса уже нача-
лась канонада. He зная общаго положенія дѣла, Загряжскій рѣіпилъ 
ндти на выручку, надѣясь ввезапно появиться въ тылу мятежниковъ. 
Оставивъ въ Бускѣ обозъ подъ прикрытіемъ одной роты, съ другой 
и эскадрономъ драгунъ онъ двинулся къ опушкѣ лѣса. Были уже 
сумерки, когда рота, въ разсыпномъ строѣ, вошла въ лѣсъ. Вскорѣ 
она наткнулась на густыя толвы повстанцевъ—сюда въ это время 
направились всѣ еилы Лангевича. Середина цѣли, собравшись въ 
кучки, отчаянно отбивалась, но была подавлена; ротный командиръ 
штабсъ-капитань Керавновъ и 9 нижнихъ чиновчз были убиты; 
17 рядовыхъ и раненый офицеръ захваченъ въ плѣнъ. Фланги цѣпи 
успѣли выбраться изъ лѣса и присоедиеились ночью къ ближайшимъ 
отрядамъ. Драгуны, слѣдуя вдоль опушки, не могли приыять участія 
въ бою. Инсургенты провели вочь въ деревнѣ Велечь. 7-го съ раз-
свѣтомъ, шайка бросилась къ Вислицѣ, переправилась черезъ Ыиду 
и сожгла за собою ыостъ. Часть мятежниковъ успѣла въ Опатовцѣ 
уйти за Вислу, a другая двинулась вдоль рѣки, черезъ мѣстечки 
Кошице и Нове-Бржеско, къ сухопутной границѣ. Въ тотъ же день 
русскіе, вройдя Гороховисковскій лѣсъ по всѣмъ направленіямъ, 
соединились къ вечеру въ дереввѣ Велечь. 8-го и 9-го они преслѣ-
довали мятежниковъ и нагнали остатки шайки на австрійской гра-
ницѣ въ лѣсу y деревни Чернихово. Бросивъ оружіе. повстанцы 
перешли черезъ границу. Лангевичъ иеревравился въ Опатовцѣ и 
былъ арестовавъ австрійцами. Потери войскъ съ 5 по 10 Марта: 
1 5 убитыхъ, въ томъ числѣ 1 офицеръ и 30 ранено, изъ нихъ 2 офицера. 

5. Будзяржскій ii Гутакржешовскін лѣса, 8 u 9 Марта. 

Пограничная съ Галиціей и нзобилующая на югѣ лѣсами, Люблин-
ская губернія представляла болыиія выгоды для дѣйствій мятежни-
ковъ. 3 Марта шайка Чеховскаго, около 8 0 0 человѣкч>, перешла гра-
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ницу близъ деревни Люхово и двинулась на Тарногродъ, Потокъ и 
Наклинъ. Начальникъ отряда въ Яновѣ полковникъ Мѣдниковъ, 
узнавъ объ ея появленіи, выслалъ 2 колонны: одну изъ 2 ротъ, 3 7 
казаковъ и команды объѣздчиковъ—на Тарноградъ, другую изъ 1 t/a 
роты и взвода уланъ—къ деревнѣ Хорасюки. Когда же получено 
ыло извѣстіе, что y мѣстечка Кржешовъ перешла границу новая 
айка и соединилась съ Чеховскимъ, то Мѣдниковъ двивулся и самъ 

съ 1 ротой и взводомъ уланъ къ деревнѣ Хорасюки. У Хорасюкъ 
онъ соединился съ прежде высланной колонной и узналъ, что пов-
станцы потянулись въ Вудзяржскій лѣсъ. 

Двинувшись вслѣдъ за ними, Мѣдниковъ вскорѣ нагналъ иіайку 
и немедленно атаковалъ ее; послѣ 3-хъ часового упорнаго боя, онъ 

тошелъ за рѣчку Таневъ и расположился бивакомъ y дсревни Гоздь. 
9-го прибыла сюда колонна изъ Тарнограда; Мѣдниковъ направилъ ее 
влѣво, чтобы отрѣзать шайкамъ отступленіе за границу, a самъ дви-

улся за Чеховскимъ черезъ деревню Банаха. Въ 10 часовъ утра 
нсургенты неожпданно атаковали отрядъ Мѣдникова въ густомъ 

Гутакржешовскомъ лѣсу: упорное дѣло продолжалось до 3-хъ часовъ 
ія. Разбитая банда бѣжала въ Галицію, оставивъ въ рукахъ войскъ 

асть обоза и оружіе. Потеря мятежниковъ—болѣе 200 человѣкъ; 
убыль въ войскахъ 10—убито и 1 8 ранено нижнихъ чиновъ. 

6. Глуховскій (Боровскій) лѣсъ, 24 Ащтля. 

Въ половинѣ Апрѣля въ южной части Люблинской губерніи ію-
вилась значительная банда,—около 2 тысячъ человѣкъ Езеранскаго. 

Повстанцы, хорошо вооруженные, расположились лагеремъ въ упо-
мянутомъ лѣсу, среди болотистой мѣстности, примыкая тыломъ къ 
австрійской границѣ. Фронтъ мятежеиковъ былъ прикрытъ рвомъ и 
2 рядами засѣкъ. 

19 Апрѣля колонна маіора Штернберга, состоящая изъ 4 ротъ, 
взвода улаеъ, сотни казаковъ и 2 орудій, высланная изъ Янова, ата-
ковала мятежниковъ, но не ыогла выбить ихъ изъ весьма крѣикой 
позиціи и отошла къ деревнѣ Борове Млыны. Въ подкрѣпленіе былъ 
двинутъ маіоръ Оголини, съ 4 ротаыи. Ho и соединенные отряды не 
рѣшились на атаку. Тогда отправленъ былъ еще маіоръ Чернявскій 
с ъ 3 ротами. взводомъ уланъ и 60 казаками. Общимъ же началь-
никомъ назначенъ полковникъ Мѣдниковъ. Ha 24 Апрѣля онъ цри-
казалъ Чернявскому направиться на деревни Мазярже и Глухы, a 
«амъ съ 5 ротами, 2 орудіями и сотней казаковъ, двинулся въ Глу-
ховскій лѣсъ, держась болѣе сухихъ мѣстъ. 

Послѣ довольно продолжительной перестрѣлки съ передовыми 
чэ.стями мятежниковъ, отрядъ подошелъ къ главному притону шайки 
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и атаковалъ ero. Засѣки нѣсколько разъ переходили изъ рукъ въ 
руки. Выждавъ прибытія Чернявскаго, Мѣдниковъ возобновилъ атаку. 
Инсургевты, выбитые изъ позиціи, ушли за гравицу. Потеря ихъ въ 
точности неизвѣстна, но была весьма значительна, въ лѣсу собрано 
до 3 0 0 штуцеровъ. Дѣло продолжалось съ 8 часовъ утра до 4 часовъ дня. 

Войска лишились 25 убитыхъ и 75 раненыхъ, въ томъ числѣ 
3 офицера. 25-го весь отрядъ двинулся на деревню Замхъ и видѣлъ, 
какъ шайка Езеранскаго тянулась по галиційской сторонѣ повиди-
мому къ Тарногроду. 

Давъ людяыъ отдохнуть, Мѣдниковъ пошелъ туда-же и занялъ 
мѣстечко. 

Посланный отсюда разъѣздъ открылъ шайку въ Люховскомъ 
лѣсу, но направленныя противъ нея двѣ колонны уже не застали 
мятежниковъ,—они снова ушли за границу. 28 Апрѣля Мѣдниковъ, 
отдѣливъ часть войскъ для ярикрытія Тарногрода, двинулся пара-
лельно пути шайки и въ деревнѣ Накликъ налалъ на слѣды бивака 
мятежниковъ, ушедшихъ, по слухамъ, на деревни Липины и Хорасюки. 
Авангардъ имѣлъ съ ними перестрѣлку въ теченіе часа. Шайка от-
стулила въ Гутакржепювскій лѣсъ, a когда отрядъ и тутъ ее пре-
слѣдовалъ—ушла за гранйцу. 

7. Новавесъ, 24 Апріьля. 

Въ началѣ Апрѣля въ сѣверо-западной части Калишскаго от-
дѣла появились значительныя банды, большей частію изъ Познанп. 
Онѣ были хорошо вооружены, устроены по образцу регулярныхъ 
войскъ, достаточно обучены и нѣкоторыми изъ нихъ командовали 
иностранные офицеры. Обширные лѣса въ окрестностяхъ Казимержа, 
Слесина, Сомпольна, Брдува способствовали укрытію мятежниковъ 

1 3 Апрѣля отрядъ маіора Нелидова, состоявшій изъ 2 ротъ 
4 0 казаковъ и объѣздчиковъ, былъ высланъ изъ Влоцлавска для 
рекогниоцровки окрестностей мѣстечка Піотрково. 14-го овъ высту-
пилъ и, вройдя Новавесь, узналъ o близости шайки. He лѣря въ 
значительность ея и выславъ впередъ казаковъ, Нелидовъ построилъ 
отрядъ въ боевой порядокъ и двинулся къ лѣсу. Завязалась пере-
бтрѣлка. 

Сначала инсургенты водавались назадъ, но потомъ перешли въ 
наступленіе. 

Нѣсколько разъ они были отбиваемы огнемъ. 
Дѣло лродолжалось 3 часа. Наконецъ, замѣтивъ обходъ съ всѣхъ 

еторонъ превосходныхъ силъ, готовыхъ отрѣзать ему отступлевіе, 
Нелпдовъ рѣшился отойти къ прусской границѣ. Тѣснимый много-
численнымъ сконищемъ, онъ успѣлъ пробиться штыками сквозь ряды 
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мятежниковъ и, сохранивъ весь обозъ, раневыхъ и влѣвныхъ, всту-
пилъ въ предѣлы Пруссіи. Уронъ отряда: 34 убито и ранено. ІІробывъ 
въ Пруссіи 3 двя, отрядъ возвратился въ Влоцлавскъ. 

8. Оссове, 17 Апрѣля. 
I • * ^ 

Шайка французскаго офицера Юнгъ-де-Бланкгейла, дравшаяся 
14 Апрѣля съ Ыелидовымъ, соединилась съ другиыи бандами—Зей-
фрида, Сальницкаго и Оборскаго, образовавъ скопище до 3 тысячъ 
человѣкъ. 

Инсургенты сосредоточились въ окрестностяхъ Брдува и устро-
или въ обширномъ лѣсу, къ югу отъ него, 4 лагеря. Получивъ объ 
этомъ извѣстіе, генералъ-ыаіоръ Костанда съ 5 ротами, коыандою 
саперъ, 40 гусарами, 35 казаками и 2 конными орудіями, выступилъ 
17-го изъ города Коло къ Брдуву. 

У деревни Вржонцы-Вельки 2 роты и 15 казаковъ, составивъ 
лередовую колонну, двинулись къ деревви Оссове; остальныя войска 
раздѣлились на 2 части: одна направилась въ лѣсъ, вравѣе деревни 
Кейше, другая—влѣво, для обхода лраваго фланга противника. Шайкп 
Саляницкаго и Оборскаго стояли въ лѣсу, ближе къ Оссове; банды 
Юнга и Зенфрида—правѣе и сзади нихъ, около деревни Бугай. Когда 
правая колонна завязала перестрѣлку, средняя и лѣвая вошли въ 
лѣсъ безъ выстрѣла. 

Послѣдвей изъ нихъ оставалось уже неыного, чтобы вступить 
на открытое ыѣсто, въ это время раздались выстрѣлы. Артиллерія 
карьеромъ заняла позицію въ 200 саженяхъ отъ опушки и открыла 
пальбу. Инсургенты, тѣснимые съ фронта и слѣва пѣхотою и осы-
паемые справа картечью, дрались отчаявно, но, не выдержавъ рѣши-
тельнаго натпска, были выбиты изъ лѣса. Сначала они бросились къ 
Брдуву; встрѣченные же гусарами и казакаыи, бѣжали на деревню 
Модзерово, уничтоживъ за собою мостъ, что, въ связи съ крайнимъ 
утомленіемъ войскъ, вріостановило преслѣдованіе. 8-го отрядъ возвра-
тился въ Коло. Убыль: 2 убито и 19 ранено. 

Повставцы потеряли убитыми болѣе 500 человѣкъ, въ томъ чи-
слѣ Юнгъ-де-Бланкнгеймъ; въ плѣнъ захвачено 85 человѣкъ. 

9. Ишацево, 26 Аирѣля. 

Генералъ-маіоръ Краснокутскій съ 3 ротами, 60 саперами, диви-
зіономъ гусаръ, 27 казаками и 2 орудіями, выступилъ, 26 Апрѣля, изъ 

Г о Рода Коло и двинулся по слѣдаыъ шайки Тачановскаго, силою около 
JM/a тысячъ, навравлявшейся къ Слесинскоыу лѣсу. Послѣ рекогно-
сЦировкп оказалось, что окопы вдоль деревни Игнацево и олушка лѣса 
З аняты густой цѣпыо мятежниковъ, a на лравомъ флангѣ ихъ замѣ-
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чена кавалерія. Отрядъ открылъ игонь и черезъ часъ началъ атаку. 
Часть деревни уже была взята; но скрытая въ лѣсу колонна косинье-
ровъ стремительно атаковала два полувзвода, занявшіе правый край 
Игнацева, и вынудила ихъ, послѣ значительныхъ потерь, очнстить 
деревню. Другая же колонна косиньеровъ стройною ыассой начала обхо-
дить правый флангъ отряда. Дивизіонъ гусаръ быстро вынесся изъ-за 
этого фланга и, несмотря на болотистую и пересѣченную ыѣст-
ность, бросился на косиньеровь. Завидѣвъ кавалерію, послѣдніе зако-
лебались и побѣжали, подавь сигналъ къ безпорядку и отступленію. 
Въ это время прибылъ изъ мѣстечка Сомпольно генералъ-лейтенантъ 
Брунееръ, начальникъ Калишскаго военнаго отдѣла, и подкрѣпилъ 
отрядъ Краснокутскаго тремя ротаыи; послѣ этого деревня, опупіка 
лѣса и окопы окончательно были заняты. Въ деревнѣ Петрковице 
2 0 0 повстанцевъ пытались удержаться въ домахъ, но вскорѣ были 
выбиты. Затѣмъ весь отрядъ собрался въ мѣстечкѣ Слесинъ, гдѣ и 
остановился на ночлегъ. Шайка понесла большія потери и совершенно 
разсѣяна; въ отрядѣ же 24 нижнихъ чина убито, 2 офицера и 69 ниж-
нихъ чмновъ ранены. 

10. Дѣйеіпвія генералъ-маіора Ганецкаю, 12—28 Апріъля. 

Въ Половинѣ Апрѣля въ Вильвѣ получены извѣстія o ноявле-
еіи значительной шайки въ Вилькомірскоыъ уѣздѣ. Главныыъ при-
тономъ ея былъ фольваркъ Кнебе, среди большого лѣса, къ сѣверу 
отъ мѣстечка Оникшты. Сюда пріѣхалъ изъ Вильны и предводитель 
шайки Сѣраковскій,—бѣжавшій офицеръ русскихъ войскъ, принявшій 
званіе литовскаго воеводы, подъ именемъ Доленго. Узнавъ o движе-
ніи русскпхъ co стороны Вильк.оміра, инсургенты потянулись 21-го 
Апрѣля въ окрествости мѣстечка Биржи и на пути усилились пар-
тіяыи Поневѣжскаго и Ново-Александровскаго уѣздовъ. Отрядъ ге-
нералъ-маіора Ганецкаго. вь сосхавѣ 5 ' / 2 ротъ, одеого эскадрона и 
1 2 0 казаковъ, высланый противъ ыятежыиковъ, прибылъ 22-го въ 
Оникшты. Здѣсь узнали, что скопище, выйдя изъ Оникштскаго лѣса, 
раздѣлилось и двинулось на Скопишки, Свядосце и Дебейки. Имѣя 
въ виду, прежде всего, отрѣзать банды отъ Поневѣжскихъ лѣсовъ, 
Ганецкій выдвинулъ 2 неболывихъ отряда: маіора Мерлина, состоя-
щаго изъ l J / 2 роты и 70 казаковъ, на деревню Шиманцы, и ыаіора 
Гяльцбаха, съ 2 ротамн и взводоыъ уланъ, къ ыѣстечку Субочъ. 
Остальныя войска 23-го перешлн въ Шпыанцы. Тутъ получено было 
донесеніе Мерлпна объ открытіи значительной шайки. преслѣдуемой 
имъ къ мѣстечку Понедели. Вслѣдствіе этого Ганецкій выступилъ, 
25-го рано утроыъ, на мѣстечко Еупишки и далѣе къ сѣверу, съ 
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ѣлыо стать въ мѣстечкѣ Попель и тѣмь отрѣзать шайку. Мерлину 
риказано слѣдовать по пятамъ за противникомъ. 

Между тѣыъ 25 Мерлинъ настигъ y Медейки Сѣраковскаго съ 
800 человѣкъ и, опрокинувъ. началъ преслѣдовать, причемъ вовстанцы 
быстро отстулали, съ расчетомъ окружить нашъ слабый отрядъ и 
нанести ему лораженіе. Обнаруживъ это, Мерлинъ ярекратилъ пре-
лѣдованіе и отошелъ къ дереввѣ Медейки. Потеря отряда въ этотъ 

день: 2 убито и 4 ранено. Получивъ донесеніе Мерлина, Ганецкій 
немедленно двинулся къ Медейкамъ, гдѣ соедивился съ Мерлиномъ 
и 26, въ 2 часа дня, пошелъ по слѣдамъ шайки, которую и обна-
ружгтлъ y деревни Гудшики. Повстанцы стояли на довольно крѣпкой 
лѣсной позиціи, прикрьттой слѣва болотистыыъ ручьемъ и упирав-
шейся справа въ упомянутую деревню. 

Густая цѣпь стрѣлковъ занимала опушку лѣса; ее подкрѣпляли 
коловвы косиньеровъ. Здѣсь сосредоточились 3 банды—до іѴгтысячп 
человѣкь, подъ начальствоыъ Сѣраковскаго. 

Русскіе стрѣлки и спѣшенные казаки, открывъ огонь, быстро 
сбили передовую цѣпь мятежниковъ, опрокинули ихъ и погвали по 
болотистому лѣсу. Инсургенты пытались устроиться, но были совер-
гаевно разсѣяны. Около 50 человѣкъ успѣли, однако, присоединиться 
къ находившейся невдалекѣ ніайкѣ ксендза Мацкевича. Наша потеря: 
5 убито и 28 ранено. Ыа другой день отрядъ выступилъ лротивъ 
Мацкевича. У деровни Ворсконишки, послѣ непродолжительной пере-
стрѣлки, мятежники были сбиты и скопище бросилось бѣжать; лре-
слѣдованіе продолжалось почти все время бѣголъ на разстояніи 
8 верстъ. У повстанцевъ отбитъ обозъ и ыного оружія. Въ отрядѣ 
было 9 ранено. Затѣмъ генералъ-маіоръ Ганецкій возвратился въ 
Медейки и въ тотъ же вечеръ выслалъ колонну, состоящую изъ одной 
роты, 1 / 2 эскадрона уланъ и казаковъ, въ Попель и далѣе на Поне-
дели. Въ время своего движенія, она захватила до 120 ллѣвныхъ, 
въ числѣ которыхъ были Сѣраковскій и Колышко. Между тѣмъ 
отрядъ маіора Гильцбаха, получивъ извѣстіе o нахожденіи шайки 
около 500 человѣкъ въ ыѣстечкѣ Вобольники, двивулся туда 25 Ап-
рѣля, но она успѣла отступить на сѣверо-востокъ; однако 26-го 
Гильцбахъ настигъ ее y мызы Говенишки и разсѣялъ, потерявъ 1 уби-
таго и 1 раненого. 28-го весь отрядъ гевералъ-маіора Ганецкаго двинулся 
нѣсколькими колонами обратно въ Оникшты. ІТройденная имъ часть 
Вилькоыірскаго уѣзда была совершенно очищена отъ мятежниковъ. 

11. Жыржинъ, 27 Іюля. 

Въ концѣ іюля значптельныя банды проникли изъ Галиціи въ 
Люблинскую губервію. 
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Военный начальннкъ Замостько-Грубешовскаго отдѣла, полков-
, никъ Мѣдниковъ, выстуішвшій съ отрядомъ на поиски, встрѣтилъ 

23-го іюля, въ окрестностяхъ ыѣстечка Уржеедовъ, большое скоиище 
и, не имѣя возможности нанести ему рѣшительное пораженіе, послѣ 
дѣла y деревни Хруслина, возвратился въ Яновъ. Инсургенты же, 
усиливінись новыыи шайкаыи, двинулись на сѣверо-западъ черэзъ 
мѣстечки Ополе и Казимержъ. 

Отрядъ полковника Цвѣцинскаго, состоявшій изъ 6 ротъ и 
4 орудій, высланный изъ Люблина, къ вечеру 23-го апрѣля прибылъ 
въ мѣстечко Уржендовъ. Узнавъ здѣсь o дѣлѣ подъ Хруслиной и усилясь 
3 ротами изъ отряда Мѣдникова, Цвѣцинскій двинулся на Ополе и 
Казимержъ. 26-го начальникъ Люблинскаго военнаго отдѣла генералъ-
лейтенантъ Хрущевъ, получилъ донесеніе Мѣдникова и Цвѣцинскаго 
и зная, что 27-го изъ крѣиости Ивангородъ долженъ выступить въ 
мѣстечко Куровъ этапъ и транспортъ съ почтою и казенными день-
гами, немедленно послалъ въ крѣпость эстафету съ приказаніеыъ 
остановиться отправленіемъ почты. Ho приказаніе это было перехва-

* чено мятежниками въ окрестностяхъ Пулавы, гдѣ собрались шайки 
Гржимайлы, Янковскаго, Красинскаго и друг., всего до трехъ ты-
сячъ, подъ общимъ начальствоігь Крука,—бывшій офицеръ русской 
службы—Гейденрейкъ. Узнавъ o слѣдованіи изъ Варшавы болыиой 
денежной почты, инсургенты рѣшили овладѣть ею и устроили за-
саду въ лѣсу y почтовой станцііт Жыржинъ, находившейся въ 
2 1 верстѣ отъ Ивангорода и въ 1 3 верстахъ отъ Курова. Между 
тѣмъ означенная почта, везшая 1 9 8 тысячъ рублей, 26-го прибыла 
на двухъ фургонахъ въ Ивангородъ. Комендантъ крѣпости, генералъ-
лейтенантъ Бурмейстеръ. не знавшій ничего o нахожденіи вблизизна-
чительныхъ шаекъ и получивши приказаніе отправить 27-го въ Ку-
ровъ прибывшій транспортъ и этапъ изъ 79 человѣкъ, назначилъ 
для конвоированія двѣ роты, два батарейныхъ орудія и 15 каза-
ковъ, подъ начальствомъ поручика Лявданскаго. 

Подъ этимъ прикрытіемъ транспортъ выступилъ изъ Иванго-
рода 27-го, въ 2 часа утра. Въ 5 часовъ, подходя къ Жиржинскому 
лѣсу, казаки захватили 2-хъ вооруженныхъ ыятежниковъ, которые 
объяснили, что принадлежатъ къ небольшой шайкѣ Янковскаго, на-
правившейся на зарѣ къ мѣстечку Бараново. He полагаясь на ихъ 
слова, Лявданскій выслалъ впередъ казаковъ, a затѣмъ, построивъ 
отрядъ въ боевой порядокъ, продолжалъ движеніе къ лѣсу. Густота 
послѣдняго, хорошо скрывая мятежниковъ, не позволяла казачьему 
разъѣзду открыть ихъ расположеніе. Пройдя по лѣсу около одной 
версты, казаки замѣтили вдали всадниковъ, которые поскакали къ 
Жыржину. 
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Предполагая, что это разъѣзды отъ шайки, ушедшей къ Бара-
дову, Лявданскій продолжалъ движеніе. Еще черезъ версту отрядъ 
бьыъ встрѣченъ выстрѣлами съ двухъ сторонъ, причемъ сразу убиты 
или ранены почти всѣ артиллерійскія лошади. Отрядъ остановился. 
Дриказавъ орудіямъ наяравить огонь туда, откуда наиболѣе стрѣ-
ляли, Лявданскій разсыпалъ одинъ взводъ влраво, a другой—влѣво 
охъ шоссе, 2-й же ротѣ поручилъ прикрывать артиллерію и денеж-
ные фургоны. Послѣ первыхъ артиллерійскихъ выстрѣловъ массы 
мятежниковъ подались назадъ. Это дало Лявданскому возможность 
перейти въ настулленіе сперва съ лравой, a потомъ и съ лѣвой 
цѣпью. Ho прибывавшія толпы повстанцевъ, появленіе ихъ съ фронта 
и съ тыла, заставили пріостановить наступленіе и сосредоточить всѣ 
силы отряда возлѣ орудій и фургоновъ. Инсургенты, ободренные 
успѣхомъ, выслали густые массы косиньеровъ, которые вѣсколько 
разъ бросались на отрядъ, но безуспѣшво. 

Послѣ трехъ часоваго боя, Лявданскій приказалъ заклепать ору-
дія и повелъ остатки отряда сквозь густыя толпы мятежниковъ. Ha 
протяженіи трехъ верстъ пришлось лрокладывать дорогу штыками. 
По выходѣ изъ лѣсу, Лявданскій лродолжалъ двнженіе по шоссе. Ha 
4-й верстѣ отъ Жыржинской станціи встрѣченъ былъ отрядъ маіора 
Лебединскаго, состояшдй изъ 2-хъ ротъ и казаковъ, изъ Курова. 

Выстроивъ боевой порядокъ, Лебединскій двинулся въ лѣсъ, но 
убѣдившись, что онъ сильно занятъ, не рѣшился на атаку и ото-
шелъ къ Еурову. Пушечная пальба въ Жыржинскомъ лѣсу была 
усльшана и въ Казимиржѣ, въ 20-ти верстахъ отъ прямого напра-
вленія, откуда немедлевно выступилъ отрядъ полковника Цвѣцин-
скаго. Ho онъ врибылъ къ Жырживу послѣ полудня, когда мятеж-
ники ушли уже къ Баранову. Часть скопища двинулась въ Сѣдлец-
кій уѣздъ, другая въ Любартовскіе лѣса. Въ отрядѣ Лявданскаго 
убиты два офицера и 82 нижнихъ чина, ранены 6 офицеровъ и 
149 нижнихъ чиновъ. Заклепанные орудія и фургоны съ деньгами 
и почтою остались въ рукахъ ыятежниковъ. 

12. Файславицкій лѣсг, 12 Августа. 

Послѣ жыржинской засады участвовавшее въ ней скопище раз-
Дѣлилось на нѣсколько бандъ, съ цѣлью разсѣять вниманіе преслѣ-
Довавшихъ. Часть мятежниковъ ушла въ Радомскую губернію. Шайки 
d T H были разсѣявы отрядомъ изъ Радома, въ дѣлѣ y деревни Виръ, 
И-го августа, a другая—въ сѣверную и юго-восточную части Люб-
линской губерніи. Здѣсь послѣ нѣсколькихъ дѣлъ съ мелкими бан-
Дами, полковнику Еманову и подполковвику Сологубу удалось окру-

* с и уничтожить больгаое скопище, до 2-хъ тысячъ, Крука. От-
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рядь Еманова, состоявшій изъ 8-ми ротъ, эскадрояа уланъ, двухъ 
сотенъ казаковъ, 30-ти объѣздчиковъ и 4-хъ орудій, слѣдовалъ 
12-го августа изъ деревни Высоке за шайкаыи Руцкаго и Вагнера, 
уходившими на сѣверъ. Въ то же время отрядъ Сологуба, состоявшій 
изъ 6-ти ротъ, ІѴз сотни казаковъ и 2-хъ орудій, высланный изъ 
Люблина и ночевавшій на 12-ое августа въ деревнѣ Яблонка, дви-
нулся черезъ деревню Хмель къ мѣстечку Пяски. 

Шайки, преслѣдуемыя Емановыиъ, соединяясь 12-го y деревни 
Дорогучъ съ бандами Крука и Красинскаго, повернули назадъ, и пе-
реправившись черезъ Вепржъ, двинулись черезъ деревню Олесники 
къ Волѣ Идзиковской. Въ это время отрядъ Еманова слѣдовалъ изъ 
деревни Гордзенище пряыой дорогой въ деревню Файславице. Замѣ-
тивъ русскихъ, инсургенты свернули въ небольшой лѣсъ, къ сѣверу 
отъ Файславице. 

Прибывъ въ деревню съ кавалеріей и одниыъ коннымъ ору-
діемъ, Еыановъ выдвинулся къ сѣверу и открылъ огонь. Когда по-
дошла пѣхота, онъ отправилъ 4 роты для атакя лѣса съ фронта, a 
3 роты, 2 орудія и і/а эскадрона уланъ направилъ по дорогѣ въ мѣ-
стечко Бискупице, чтобы, ставъ съ западной стороны лѣса, помо-
гать артшглерійскимъ огнемъ фронтальной атакѣ, a главное—не до-
пустить мятежниковъ уйти въ сосѣдній большой лѣсъ; полуэска-
дрону уланъ, двумъ сотнямъ казаковъ и объѣздчикамъ приказалъ 
было обложить лѣсъ co стороны деревни Травники и мѣстечка Би-
скупице. Одна рота оставлена при обозѣ. Когда была поведена атака 
на южную часть лѣса, Емановъ, взявъ два конныхъ орудія, дви-
нулся на ero восточную сторону и переносясь съ орудіями съ мѣ-
ста на мѣсто, обстрѣливалъ лѣсъ картечью, не позволяя мятежни-
камъ выйти изъ него. Вскорѣ, къ мѣсту боя, подошелъ отрядъ Со-
логуба и по приказанію Еманова, атаковалъ лѣсъ co стороны Би-
скупяце. -

Повстанцы, попавшіе между двухъ огней, яослѣ боя, продолжав-
шагося нѣсколько часовъ, потеряли убитыхъ и раненыхъ болѣе 2 / з 
всего скопища и 6 8 0 человѣкъ плѣнныхъ. Изъ всей піайки успѣли 
ускакать Крукъ и нѣсколько десятковъ конныхъ мятежниковъ. Вой-
сками взято два знамени, болѣе 500 штуцеровъ и большое количе-
ство холоднаго оружія, Уронъ: 4 убито и 7 ранено нижнихъ чиновъ. 



Участіе Пограничной Стражи въ подавленіи польскаго мятежа 
въ 1863 — 1864 г.г. 

ѣятельное участіе въ усмиреніи мятежа принимали части 
Пограничной Стражи, расположенныя преимущественно по 

Já гравицѣ въ Царствѣ Польскомъ: Завихостская и Калишская 
бригады, a также въ сѣверо-западномъ: Таурогенская и Вер-

жболовская и юго-западномъ краѣ Волынская бригады, чины кото-
рыхъ, дѣйствуя какъ отдѣльно, такъ и въ составѣ отрядовъ войскъ, 
оказали большія услуги, особенво при описанномъ выше образѣ дѣй-
ствій неорганизованныхъ шаекъ мятежниковъ. 

Такъ какъ мятежники, какъ сказаяо выше, получали подкрѣ-
пленіе и оружіе изъ Австріи *), то самый разгаръ мятежа и всѣ болѣе 
или менѣе значительныя шайки мятежниковъ были сосредоточевы 
близъ гравицъ Австріи, почему и части Пограничной Стражи, распо-
ложенныя здѣсь, принимали болѣе другихъ участіе въ усмиреніи 
мятежа, a имевно: Калишская и Завихостская бригады. 

ГГри распространеніи мятежа Стража, какъ сказано выше, была 
снята съ постовъ и соединена въ болѣе сильные отряды для охра-
ненія таможенныхъ мѣстъ, угрожаемыхъ мятежниками. Такимъ обра-
зомъ Пограничная Стража соедивялась въ нѣсколько отрядовъ и 
сосредоточивалась при главяыхъ таможняхъ, во впослѣдствіи была 
присоединена къ частямъ войскъ, расположеннымъ въ лограничныхъ 
городахъ и мѣстечкахъ. 

Между прочимъ, части Калипіской бригады: 1-я рота вошла въ 
составъ отдѣла Варшавско-Бромбергской желѣзной дороги; 2-я рота 

*) Изъ Галиціи и Познаніи. 
Ч - II, в. II. 
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присоединилась къ частямъ Калишскаго военнаго отдѣла, дѣйство-
вавшимъ въ Конинскомъ уѣздѣ; 3 и 4 роты вошли въ составъ войскъ 
военнаго округа въ Калишѣ; 5-я рота присоединена была къ Бѣло-
зерскому пѣхотному полку, дѣйствовавшему въ Велюнскомъ уѣздѣ, 
a 6-я рота къ Витебскому полку, въ городѣ Ченстоховѣ *). 

Укажемъ на слѣдугощіе случаи участія Пограничной Стражи 
въ дѣлахъ съ мятежниками. 

1. 

Ночью 20 Января 1863 года получено было ротнымъ коман-
диромъ Калишской бригады Пограничной Стражи маіоромъ Горба-
невымъ свѣдѣніе, что на противоположной сторонѣ р. Вислы, въ 
Плоцкой губерніи, собралась шайка мятежниковъ въ 500 человѣкъ, 
подъ предводительствомъ Подлевскаго и что въ скоромъ времени 
будетъ произведено нападеніе на Нешавскую таможню, съ цѣлью 
разграбить деньги до 300.000 р. хранящіеся въ кассѣ таможни. 

Маіоръ Горбаневъ, собравъ сколько было можно, не болѣе 35 че-
ловѣкъ стражниковъ, поспѣшилъ съ ними къ м. Нешавѣ на помощь 
находившемуся тамъ съ ДО объѣздчиками капитану Лизандеру, по-
славъ въ то-же время въ гор. Влоцлавскъ къ военному начальнику 
Генералъ-Маіору Маслову донесеніе объ угрожающей опасности. 

Вскорѣ, по прибытіи Маіора Горбанева къ м. Нешавѣ, появи-
лась на противоположномъ берегу р. Вислы, противъ самой таможви, 
многочисленная толпа мятежниковъ и въ то-же время начала соби-
раться и другая шайка, которая отрѣзала сообщеніе съ г. Влоцлав-
скомъ. Находясь въ такомъ критическомъ положеніи, Маіоръ Горба-
невъ и Капитанъ Лизандеръ рѣишли не допускать мятежниковъ до 
переправы черезъ р. Вислу и, несмотря на превосходство силъ про-
тивника, защищать таможню до послѣдней крайности и если бы не 
удалось спасти деньги, то уяичтожить ихъ, но не отдавать ихъ въ 
руки мятежникамъ. 

21, 22 и въ теченіе цѣлой ночи на 23 Января покрѣпленіе не 
приходило. Объѣздчики съ стражниками дѣлали непрерывные разъ-

*) Эта брпгада, въ нача.іѣ мятежа, начавшагося 10 Января 1863 года. со-
стояла изъ 1 бригаднаго, 6 ротныхъ командировъ, 3 запасныхъ и 58 отрядныхъ 
офицеровъ, 32 вахмпотровъ, 673 объѣздчиковъ и 651 стражника. Онп расположены 
были по гранпцѣ 2-мя лпніями, на протяжоніи 500 верстъ отъ рѣки Вислы, y Не-
шавы, до Галиціи, по постамъ отъ 4 до 6 человѣкъ на каждомъ, смотря по ыѣст-
нымъ обстоятѳльствамъ. Впослѣдствіи, a именно сперза въ 1867, a затѣмъ въ 
1889 годахъ изъ этой бригады образовано было пять бригадъ, a ішенно: Рыпинская, 
Александровекая, Калишская, Велюнская и Ченстоховская. 
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K I T " ^ ü ^ B 1 I r u чішовъ Калпшской брнгады> Дѣло Деп. Таыож. Сбор. №409 по 
талогу архнва Департ. Тамож. Сборовъ. 

В$зды и обходы вокругъ мѣстечка. Видя патрули, мятежники полагали. 
B J T O къ Погравичной Стражѣ подошло подкрѣпленіе, a потому п за 

неимѣніемъ достаточныхъ средствъ къ перевравѣ черезъ р. Вислу, 
они не рѣшались въ эту ночь напасть на таможню. Ha другой жс 
день, 24 Января въ 9 часовъ утра, прибыла изъ г. Влоцлавска рота 
Олонецкаго вѣхотнаго полка, водъ прикрытіемъ которой и чивовь 
Пограничвой Стражи перевезены были всѣ суммы Нешавской таможнл 
въ г. Влоцлавскъ. 

Когда шайка Подлевскаго была ввослѣдствів разбита въ Плоц-
кой іуберніи, то, между прочішп буиагами, найдена была книга, въ 
которой всѣ суммы, хранившіяся въ Нешавской таможнѣ были уже 
записаны на приходъ,—такъ мятежники были увѣревы въ успѣхъ 
своего нападенія на таможню *). 

Въ томъ же Январѣ мѣсяцѣ повстанцы разграбили Кржешов-
скую, Иголомійскую и нѣкоторыя другія тамошни. Въ виду возник-
шихъ безпорядковъ казевныя суммы, находившіяся въ Гербской, 
Вержболовской и другихъ таможяяхъ, препровождены для безопа-
сности въ ближайшія прусскія таыожни. 

2. 

26 Января въ 5-мъ часу утра, прибыла въ вагонахъ яо желѣзной 
дорогѣ отъ станціи Домброво въ д. Сосновицы толпа ыятежннковъ, 
свыше 300 человѣкъ, состоявяіая изъ всадниковъ, стрѣльцовъ и ко-
синьеровъ. He доѣзжая до Сосновицкой таможни, мятежники вышли 
изъ вагоновъ и кавалерія ихъ стала въ строй. Въ Сосновицахъ со-
брано было до 60 человѣкъ нижнихъ чиновъ Калишской бригады 
Погравичвой Стражи, подъ командою Штабсъ-Капитана Шандыбина, 
a no овушкѣ лѣса расположенъ былъ Поручикъ Ивановъ съ нѣ-
сколькими объѣздчиками. Ковные нижніе чины, находившіеся на 
Дворѣ таыожевныхъ зданій, спѣшились. такъ какъ на коняхъ не-
возможно было дѣйствовать между строевіями. 

Высланные изъ Сосновицъ, для осмотра мѣстности, четверо 
°бъѣздчиковъ наткнулись на стоявшую уже въ боевомъ порядкѣ 
Мятежвичью кавалерію. Послѣ сдѣланвыхъ выстрѣловъ, двое изъ 
о б 'ьѣздчиковъ были преслѣдуемы непріятелемъ, но они успѣли ври-
с°едиаиться къ отряду, находившеыуся въ м. Сосновицахъ и дали звать 
0 приближеніи непріятеля. НІтабсъ-Капитанъ Шандыбинъ тотчасъ 
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поставилъ отрядъ свой передъ таможвею въ боевой порядокъ, ожидая 
натиска мятежниковъ. Часовой, стоявшій ва оконечности забора, 
отдѣляющаго Таможню отъ пакгаузовъ, сдѣлалъ первый выстрѣлъ 
по приближающимся всадникамъ и убилъ лошадь подъ начальство-
вавшимъ мятежническою конницею и самого ero ранилъ. Отрядъ 
Пограничной Стражи, не допуская толпу къ таможнѣ, далъ залпъ и, 
положивъ на мѣстѣ двоихъ и ранивъ нѣсколькихъ, пошелъ на штыки. 
Толяа подалась, но вскорѣ вновь ринулась на Стражу. Затѣмъ завя-
зался рукопашный бой, въ которомъ косиньеры бились съ остерве-
нѣніеыъ; между тѣмъ градъ пуль осывалъ защищавшихъ таможвю. 

Два часа продолжался неравный бой. Шандыбинъ, подавая 
собой примѣръ неустрашимости. оживляль находившійся подъ ero 
комавдою отрядъ, много разъ ходилъ въ штыки, и хотя этимъ дѣй-
ствіемъ на время отбивалъ мятежвиковъ, яо не въ силахъ былъ 
противустоять безпрерывно возраставшейся толпѣ. Всѣ нижвіе чивы 
Стражи, до 60 человѣкъ, отличились достойнымъ русскаго солдата 
мужествомъ и почти всѣ безъ изъятія получили болѣе или мевѣе 
значительныя раны, наиболѣе отъ ударовъ косиньеровъ. Выказавшій 
достойную всякой похвалы храбрость и распорядительность Штабсъ-
Кавитанъ Шандыбинъ ' получилъ множество ранъ косами. Голова, 
плечо и воги ero порублевы жестокимъ образомъ *). Храбрые чивы 
Стражи, будучи большею частыо всѣ израневы и не въ силахъ болѣе 
держаться подъ ружейнымъ огнемъ мятежниковъ, отбиваясь отъ на-
тиска аусилившейся толпы, привуждены были отступить къ мосту, 
находящемуся на желѣзвой дорогѣ, идущей изъ Сосновицъ въ Пруссію. 

Здѣсь завязался новый бой между Стражею и мятежническою 
кавалеріею, намѣревавшеюся отрѣзать ее отъ границы. Штабсъ-Ка-
питанъ Шандыбинъ, несмотря на раны свои, пробился съ своими 
товарищазіи сквозь толпу и, присоединясь къ чивамъ Стражи, на-
ходившимся въ м. Морджіевѣ, перешелъ черезъ гравицу на прусскую 
сторону. 

Въ дѣлѣ при Сосновицкой таможнѣ, по собранвымъ свѣдѣніямъ, 
убито -4 нижнихъ чина и ранено до 50 человѣкъ, въ томъ числѣ 
тяжело 15. Co стороны мятежниковъ, по словамъ очевидцевъ, убито 
нѣсколько человѣкъ и весьма много ранено. 

Ha всеподданвѣйшемъ o семъ докладѣ Министра Фивансовъ, 
собственною Ero ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написаво: 
сПроизвести Ш.-К. Шандыбина въ Капитаны u дать орденъ Св. Вла-

*) Шандыбинъ, вмѣстѣ съ 15 ранеными нижними чинами, помѣщенъ былъна 
излѣченіо въ госпиталь прусскаго мѣстечка Мнсловицы. 
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¿uMtpa 4 ст- с ь бантомъ u мечами, тіжнамъ чинамь 10 знаковъ отличія 
ßoeHHaio Ордена 4 cm. u всѣмъ no три рубля *)». 

3 . 

Въ концѣ Января 1863 года мятежники снова начали показы-
ваться и усиливаться при границѣ, такъ что 1-я рота Калишской 
бригады Маіора Горбанева, по необходимости была раздѣлена на 
двѣ частд: одна часть расположилась въ мѣстечкѣ Служевѣ. a дру-
гая—въ м. Радзѣевѣ. 

Вскорѣ получено было извѣстіе, что банда мятежнпковъ, подъ 
начальствомъ Мелжецкаго, слѣдуетъ изъ Конинскаго уѣзда къ Рад-
зѣеву, гдѣ находилось 50 объѣздчиковъ и 30 стражниковъ. Ыаіоръ 
Горбаневъ тотчасъ-же донесъ o томъ военноыу начальнику въ гор. 
Влоцлавскъ, вслѣдствіе чего къ Радзѣеву былъ посланъ съ отрядомъ 
Маіоръ Нелидовъ. Самъ-же Маіоръ Горбаневъ, посадивъ стражниковъ 
на подводы, выступилъ съ ними и сь объѣздчиками изъ Служева, 
для присоединенія къ угрожаемому отряду. 

Замѣтивъ на пути около деревни «Орла» непріятельскіе пикеты, 
Маіоръ Горбансвъ, не останавливаясь, разсыпалъ стражниковъ въ 
цѣпь и завязалъ перестрѣлку съ ыятежниками. Повстанцы постоянно 
отступали, желая заманить нашихъ въ лѣсъ, но замыселъ ихъ не 
удался. Мятежники были атакованы въ лѣсу отрядомъ Маіора Не-
лидова, поспѣшившаго на высгрѣлы, и разбиты на голову при де-
ревнѣ Люботинѣ. Послѣ этого дѣла чины Пограничной Стражи воз-
вратились къ прежнему мѣсту своего расположенія. 

Вь этомъ первомъ дѣлѣ съ мятежниками чиновъ 1-й роты Ка-
лишской бригады всѣ г.г. офицеры и нижніе чины Пограничной 
Стражи до того были воодушевлены, что когда шайка была разбита, 
т о , не имѣя трубача, трудно было остановить преслѣдованіе. Особенно 
вьіказали свою распорядительность спѣшившіеся и піедшіе co стрѣл-
ками Штабсъ-Капитанъ Верцынскій и Поручикъ Деникинъ **), 

Въ Февралѣ 1 8 6 3 года русскій отрядъ, находившійся въ гор. 
Мѣховѣ, вышелъ оттуда для преслѣдованія ыятежниковъ, a началь-
викомъ гарнизона этого города назначенъ былъ командиръ Зави-
хостской бригады Пограничной Стражи, Маіоръ Неііенинъ. Ha другой 
День послѣ выхода отряда, шайка ыятежниковъ, числомъ до 3000 

*) Всеподданнѣйшій докладъ М. Ф. 15 Февраля 1863 г. 
) Зашіска Маіора Горбанева—Брошюра «Подвнги чпновъКалпшскойбритады». 
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человѣкъ, напала на городъ Мѣховъ, но послѣ 3 часового бия была 
отражена, разбита и разсѣяна, потерявъ убитыми и ранеными слині-
комъ 3 0 0 человѣкъ. Съ русской стороны ранены были, въ числѣ 
прочихъ чиновъ Пограничной Стражи, офицеры Завихостской бригады 
Маіоръ Малышевъ и Капитанъ Вѣдѣняевъ. Въ теченіе того же Фе-
враля русскія войска сражались съ мятежническими бандами Мирослав-
скаго и Меленецкаго. Въ этихъ сраженіяхъ, окончивпіихся пораже-
ніеыъ повстанцевъ, чяны Пограничной Стражи приниыали дѣятельное 
участіе и за храбрость, оказанную ими, удостоены были ВЫСОЧАЙ-
Шими наградами *). 

5 . 

4 Февраля 1 8 6 3 г. Штабсъ Капитанъ 1-й роты Калишской бри-
гады Верцинскій, находясь съ 1 0 объѣздчикаыи въ разъѣздѣ и слѣ-
дуя по границѣ къ ротному двору въ Служево, замѣтплъ, что въ 
деревнѣ Добре многіе крестьяне взлѣзали на крыши домовъ и съ 
любопытствомъ глядѣли въ даль. Ha вопросъ ero, крестьяне объ-. 
явили, что въ деревнѣ Крживосондзъ прибыло польское войско и что 
Генералъ Мирославскій съ своимъ штабоыъ также тамъ находится. 
Штабсъ-Капитанъ Верцинскій, выбравъ отличнѣйшихъ лошадей и 
расторопныхъ людей, поспѣпіилъ произвести рекогносцировку мѣст-
ности и проѣзжая кустарниками могъ ясно разсмотрѣть мятежниче-
скій обозъ и стоявшихъ y корчыы часовыхъ съ косами и ружьями 
въ рукахъ. Вернувшись въ Радзѣевъ, гдѣ была расположена нахо-
дившаяся подъ ero начальствомъ рота, Штабсъ-Капитанъ Верциы-
скій отправилъ вызвавшагося въ охотники, унтеръ-офицера Гудимова 
и нѣсколькихъ другихъ объѣздчпковъ, съ депешею къ Маіору Гор-
баневу, въ мѣстечко Служево, приказавъ имъ въ случаѣ невозыож-
ности пробраться чрезъ цѣпь мятежниковъ, проѣхать прусскою сто-
роною. Ночью эта депеша была доставлена въ исправности, несмо-
тря на то что за Гудиыовьгаъ гнались мятежники **). 

6 . 

Въ тотъ же день, т. е. 4 Февраля, отправленный съ разъѣздомъ 
Поручикъ Дзержбицкій привезъ саыое вѣрное свѣдѣніе, что въ про-
шедшую ночь Мирославскій перешелъ граниду около поста Сендзина 
съ 2 5 0 всадниками, вооруженными двухстволкаыи п револьверами, и 
что мятежники co всѣхъ сторонъ спѣшатъ къ нему, такъ что шайка 
Млрославскаго увеличилась уже до 4 0 0 человѣкъ. Кромѣ того извѣ-

*) Смотрц cDHCOKb офицерамъ Завпхостской брнгады, получпвшіімъ награды. 
*) Брошюра «Подвпги чпновъ Калшпскпй бригады». 
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стно было, что въ Крживосондскомъ лѣсу кузнецы и плотннки 
вуютъ косы и насаживаютъ пики на древки. 

Погравичной Стражѣ угрожала большая опасвость; сообщеніе 
между постами было прерваяо, такъ что уже не было возможвостп 
соединиться и ни откуда не могли ожидать подкрѣпленія. К/ь довер-
піенію несчастія, телеграфъ былъ порванъ, a желѣзная дорога испор-
чена, такъ что оставалось одно: укрѣпиться въ Служевѣ и послать 
нарочнаго съ донесеніями въ Влоцлавскъ. Съ этою депешею отпра-
вленъ былъ Поручикъ Асламъ, съ 4-мя объѣздчиками, вполнѣ испол-
нившій это трудное порученіе. Тотчасъ-же по полученіи довесевія, 
еще ночыо прибыла въ Служево 1-я стрѣлковая рота Олонецкаго 
пѣхотнаго полка и двѣ линейныя роты подъ начальствомъ командира 
полка Полковника Шильдеръ-Шульднера, которыя и пришли прямо 
изъ Влоцлавска по направленію къ Крживосондзу. 

7. 

Дни 6, 7, 8 и 9 Февраля 1863 года извѣстны совершевнымъ 
уничтоженіемъ бандъ Мѣрославскаго и присоединившагося къ вему 
сборища Меленецкаго. Во все это время 1-я рота Калишской бри-
гады ІІограничной Стражи принимала самое дѣятельное участіе въ 
схваткахъ съ мятежниками и много способствовала волноыу уничто-
жевію повставческихъ скопищъ, o чемъ Полковникъ Шильдеръ-Шуль-
днеръ отдалъ въ реляціи своей поляую справедливость. Г.г. офицеры, 
участвовавшіе въ этой экспедиціи, получилп ВЫСОЧАЙПІІЯ награды, 
a нижніе чины Погравичной Стражи—четырс знака отличія Воен-
наго ордена *). 

Мѣрославскій не уснѣлъ еще укрѣпить своей позиціи, какъ 7 
Февраля высланный изъ города Влоцлавска отрядъ Полковника 
Шильдеръ-Шульднера атаковалъ ero, и повставцы обратились въ 
бѣгство. Взявъ вѣсколько человѣкъ въ плѣнъ и захвативъ часть ору-
жія Мѣрославскаго и ero переписку, Шильдеръ-Шульднеръ сталъ 
преслѣдовать Мѣрославскаго, но послѣдній, отойдя къ деревнѣ Доб-
Рой, выстроилъ свой отрядъ и открылъ оговь по отряду Шильдера-
Шульдвера. Здѣсь Ыѣрославскій вторично долженъ былъ отступить. 
Казаки преслѣдовали отступающихъ, не прекращая боя, но насту-
иившая темнота заставила прервать преслѣдовавіе. Повстанцы поте-
Ряли 82 человѣка убитыми и 13 было взято въ плѣнъ; съ русской 
с т ороны ранено 2 солдата. 

Яагерь Мѣрославскаго съ значительныыъ запасомъ лошадей, 
п°возокъ и оружія былъ взятъ нами. Самъ Мѣрославскій ушелъ и 

*) Брошюра «Подшігн чнновъ Кнлишской брнгадыз. 
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на слѣдующій день соедивился съ бандой Меленецкаго, a 9 Февраля 
Полковникъ Шильдеръ-ПІульднеръ, иодкрѣпившій свои силы Погра-
ничною Стражей, вастигъ Мѣрославскаго и нанесъ ему рѣшительное 
пораженіе, послѣ чего Мѣрославскій тотчасъ же бѣжалъ за границу. 

Дѣйствія противъ Мѣрославскаго Шильднеръ-Шульдера, расво-
лагавшаго небольшими силами (9 Февраля ero отрядъ былъ вдвое 
меньше банды Мѣрославскаго), признаются военной исторіей молодец-
кими, тѣмъ болѣе, что участвовавніій въ боѣ 9 Февраля Меленецкій былъ 
искуснымъ противникомъ, знавшимъ военное дѣло по своей прежней 
службѣ въ прусской арміи *). 

Подъ Крживосондзомъ оказалъ особенную храбрость и распоря-
дительность прапорщикъ Пограничной Стражи Микуличъ, отбившій 
y повстанцевъ много оружія. 

Здѣсь можно кстати упомянуть o нагломъ чванствѣ Мѣрослав-
скаго. Когда мятежники были вытѣснены изъ Крживосондскаго лѣса, 
то Мѣрославскій одивъ изъ первыхъ бѣжалъ, вмѣстѣ co своею кава-
леріею, состоявшею изъ 10 человѣкъ; пользуясь тѣмъ, что войска 
наши, по недостатку кавалеріи, преслѣдовали однихъ только пѣшихъ 
повстанцевъ, Мѣрославскій усиѣлъ достигвуть до м. Радзѣева, нахо-
дящагося въ 9 верстахъ отъ Крживосондза. Собравъ здѣсь жителей, 
онъ торжественно сказалъ имъ: 

«Богь благословилъ мое оружіе и помогъ побѣдить москалей. 
Господство ихъ кончилось на вѣки, и отныяѣ я провозглашаю власть 
времевнаго правительства». Послѣ этого, Мѣрославскій приказалъ 
сопровождавшимъ ero кавалеристаыъ стрѣлять въ русскіе гербы, 
находившіеся на зданіяхъ таыожни, полиціи, акцизнаго Управлевія, 
аптеки и проч. Черезъ нѣсколько времени, простившись съ жите-
лями, Мѣрославскій пустился бѣжать далѣе, и на третій день по 
разбитіи ero банды, первымъ прискакалъ къ перевравѣ чрезъ озеро 
Гопло въ деревнѣ Пжевозъ. Переѣхавъ на другую сторону озера, 
Мѣрославскій собствевноручно обрубилъ саблею канатъ y парома, 
оставивъ на произволъ судьбы остатки своихъ мятежниковъ привер-
женцевъ, изъ которыхъ многіе при этомъ потонули въ озерѣ Гоплѣ, 
другіе же были захвачены преслѣдовавшими ихъ объѣздчиками **). 

8. 
Въ связи съ Крживосондскимъ дѣломъ, можно считать весьыа 

удачныя дѣйствія Поручика ІІограничной Стражи Микишева, остав-
шагося съ 10-ю объѣздчиками и 15 стражниками въ мѣстечкѣ Слу-
жевѣ, для врикрытія ротнаго двора и для наблюденія за границею. 

*) Брошюра «Подвигп чыновъ Калишской бригады». 
**) A. А. Сидоровъ. Польское возстаніе 1863 года, стр. 190. 
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8 Февраля наши разъѣзды. привели къ Поручику Микишеву 
мятежника, бѣжавшаго изъ банды Мѣрославскаго. Бѣглый объявилъ, 
что часть бавды Мѣрославскаго двинулась къ гравицѣ съ тѣмъ, чтобы 
пробраться въ Нруссію окола поста Подгай, находящагося въ трехъ 
верстахъ отъ Служева, и окруженнаго лѣсомъ. Поручикъ Микишевъ 
тотчасъ же далъ o томъ знать прусскимъ властямъ, a самъ, съ 6-ю 
объѣздчиками и 10 стражвиками, отвравился къ посту Подгай. Страж-
никовъ скрылъ овъ въ рощѣ, a объѣздчиковъ поставилъ по флан-
гамъ. Вечеромъ толпа мятежниковъ, числомъ около 60 чоловѣкъ, 
дѣйствительно стала подходить къ мѣстности, занятой Поручикомъ 
Микипіевымъ. He подозрѣвая засады, и считая себя совершенно въ 
безопасности, повстанцы шли безъ всякой предосторожности. Лишь 
только мятежники подошли къ засадѣ, стражники съ обѣихъ сторонъ 
открыли по нимъ огонь. a объѣздчики съ гикомъ бросились на толпу. 
Повстанцы до такой степени были поражены этимъ неожиданнымъ 
нападеніемъ, что побросавъ оружіе илошадей, бѣжали въ Пруссію, 
гдѣ и были всѣ арестованы стоявшиыи на границѣ войсками. Объ-
ѣздчики однако успѣли захватить трехъ мятежвиковъ съ оружіемъ 
въ рукахъ, нѣсколько пистолетовъ и косъ. 

Послѣ этого 1-я рота Калишской бригады до второй половины 
Марта охраняла границу безъ помощи войскъ. и постоянными реко-
гносцировками удерживала мятежниковъ въ пограничной чертѣ Еуяв-
скаго края. 

При одной изъ этихъ рекогносцировокъ, Поручикъ Деникинъ, 
занявъ для осмотра помѣщичій дворъ въ деревнѣ Градовѣ, нашелъ 
спрятаннаго въ каминѣ монаха, y котораго въ карланахъ найдены 
были мятежныя воззванія и другія возмутительныя бумаги *). 

9. 

26 Марта 1862 г. разъѣзды наши открыли въ лѣсахъ, ыежду 
мѣстечками Избицею и Сомпольномъ, огромную шайку мятежниковъ. 
Вслѣдствіе этого. тотчасъ же посланы были изъ Влоцлавска 2 роты 
пѣхоты, a Маіору Горбаневу съ 30 объѣздчикими приказано было 
наблюдать за ыятежниками и не допускать ихъ переправиться въ 
Казимірскіе лѣса; отъ Конина же слѣдовалъ съ отрядомъ Свиты Ero 

ЬІСОЧЕСТВА Генералъ-Маіоръ князь Витгенштейнъ. 
Трое сутокъ чины Стражи стояли бивуакомъ, въ виду много-

численной банды. Насъ отдѣляла только плотина y водяной мель-
вицы, называемой Желязекъ, и ручей, черезъ который впрочемъ 
тРУДНо было переправиться. Слышны были пѣсви мятежниковъ, a 

) Брошюра сПодвпги чпновъ Калишской бригады». Заппска маіора Горбанева». 
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*) Запискп Маіора Горбанева въ брошюрѣ «Подвигн чпновъ Калишской 
брпгады». 

**) Гаскетъ исчисляетъ до 3000 чел. «Воснный Сборн.» (1899 г. JV5 11, стр. 297). 

ночью, no разложеннымъ огнямъ, обозначался весь ихъ лагерь. Нако-
нецъ, съ разсвѣтомъ 29 Марта, повстанцы, снявшись съ позиціи, 
отступили по направленію къ Сомпольно. Вь 9 часовъ утра донесено 
было, что вдали слышенъ гулъ, какъ бы отъ пушечной пальбы. 
Вскорѣ выстрѣлы послышались явственнѣе, и не оставалось сомнѣнія, 
что завязалось дѣло. Ни мало немедля отрядъ Маіора Горбанева 
сѣлъ на коней и, проѣхавъ на полныхъ рысяхъ около 15 верстъ, во 
время подоспѣлъ къ отряду князя Витгенштейна, напавніему на мя-
тежниковъ въ лѣсу, около деревни Рушкова, и уже успѣвшему вы-
бить ихъ изъ сильной позиціи. Неожиданно подоспѣвшіе объѣздчики, 
много содѣйствовали разбитію и уничтоженію этой банды, находив-
шейся подъ начальствомъ Зейфрида. Въ этомъ дѣлѣ объѣздчики 
преслѣдуя самого довудца, загнали ero въ болото, гдѣ онъ и завязъ 
съ лопіадью. Соскочивъ съ коня, Зейфридъ успѣлъ скрыться въ 
чнщѣ лѣса и тѣмъ только спасся отъ плѣна *). 

10. 

13 Апрѣля, во время рекогносцировки, двѣ роты Олонедкаго 
пѣхотнаго полка съ 50 объѣздчиками, неожиданно встрѣтились около 
деревни Новой-Веси, близъ мѣстечка Піотркова-Куявскаго, съ тремя 
соединенными многочисленными (болѣе 4000 **.) бандами довудцевъ: 
ІОнга, Оборскаго и Зейфрида. Позиція напіа была самая неудобная: 
съ одной стороны находился густой лѣсъ, съ другой—озеро Гопло, a 
впереди—прусская граница. Въ такомъ положеніи оставалось наыъ 
только одно средство—отступить за границу, на что и рѣшился на-
чальствовавшій отрядомъ Маіоръ Нелидовъ. Ho и отступленіе, въ 
виду огромныхъ мятежническихъ силъ, можно было исполнить только 
съ большою опасностыо. Стрѣлковая цѣпь, воспользовавшись яоста-
вленными на полѣ полѣнницами дровъ, ыѣткими выстрѣлами долгое 
время удерживала натискъ повстанцевъ, a пѣхота, между тѣмъ, мед-
ленно отступала къ границѣ. При этомъ объѣздчики принесли боль-
шую пользу отряду и споеобствовали удачному отступленію: они 
постоянно удерживали мятежническую кавалерію и не дозволялп 
обходить наши фланги. Зная всѣ приграничныя тропинки и удобные 
проходы, объѣздчики—такъ сказать—руководиди отрядъ при отсту-
пленіи въ Пруссію. У мятежниковъ въ этомъ дѣлѣ выбыло изъ строя 
убитыми и тяжело ранеными болѣе 200 человѣкъ, y насъ же выбыло 
изъ строя только 12 человѣкъ. 
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Банды Юнга, Зейфрпда и Оборскаго были разбиты впослѣд-
ствіи *) нашими войскаыи подъ командою Генерала Краснокутскаго, 
при дереввѣ Брдовѣ, причемъ былъ убитъ главный предводитель 
банды—Юнгъ. За это дѣло два объѣздчика получили знаки отличія 
Военнаго ордена, a Поручикъ Деникинъ произведенъ былъ въ слѣ-
дующій чинъ **). 

1 1 . 

•23 Апрѣля 1 8 6 3 года Гевералъ-Лейтенантъ Брунеръ команди-
ровалъ Штабсъ-Капитана Пограничной Стражи Лунда съ депешами 
изъ мѣстечка Рыхвала въ городъ Конинъ. Лишь только Штабсъ-Ка-
питанъ Лундъ сь 17 объѣздчикаыи выѣхалъ изъ Рыхвала, какъ 
толпа, состоявшая изъ 1 0 0 конныхъ мятежниковъ, напала на него, 
открывъ спльный огонь, и преслѣдовала ero до города Конина. Ho 
Штабсъ-Капитанъ Лундъ, не обращая вниыанія на выстрѣлы гнав-
шихся за нимъ мятежниковъ, отстрѣливаясь, благополучво достигъ 
Конина, причемъ потерялъ убитымь только одного объѣздчика ***). 

За выполневіе этого поручевія и другія отличія въ дѣлахъ Шт.-
Капитанъ Лундъ награжденъ орденоыъ Св. Станислава 3 степени съ 
мечами и бантомъ ****). 

12. 

Военный начальникъ Калишскаго отдѣла, Генералъ-Лейтенантъ 
Брунеръ, 2 4 апрѣля 1 8 6 3 года *****) послалъ изъ Калиша Капитана 
ІІограничной Стражи Ладыжинскаго съ 2 0 объѣздчиками къ мѣстечку 
Гродзиску, для развѣдыванія o движеніи мятежниковъ. Послѣ про-
должительнаго слѣдованія, этотъ небольпюй отрядъ остановился къ 
вечеру того же дня на ночлегъ въ небольшой дереввѣ Олесецъ, вь 
24 верстахъ отъ Калиша. Тотчасъ же были выставлены наблюда-
тельные пикеты и Капитанъ Ладыжинскій сталъ распрашивать жп-
телей o движеніяхъ повстанцевъ. 

Этотъ отрядъ объѣздчиковъ неожиданно былъ окруженъ co 
всѣхъ сторонъ конными мятежникамп въ десять разъ иревышавшими 

*) 17 Аирѣля, тамъ-же, стр. 304—307. 
**) Заішски Маіора Горбанева. 

***) Гаскетъ (см. стр. 313 «Воен. Сбор.» 1899 г. Л Н І ) говорптъ, что при этомъ 
нѣсколько человѣкъ изъ разъѣзда было убіпо и взяты въ плѣнъ, a осталіныѳ уска-
к алц въ Конинъ, такъ какъ были отрѣзаны отъ Рыхвола п что генералъ Брунѳртз 
Донесенія объ этомъ разъѣздѣ не получилъ. Очевпдно Гаскетъ упустплъ изъ видп 
Данное Лунду порученіе — отвезтп депошп въ Коышъ, что онь п обязанъ былъ 
пРожде всего выполнить. 

****) Всеподданнѣіішій докладъ Ы. Ф. 1 Августа 1S63 г. 
****) Гаскетъ говоритъ, что это нападеніе было 19 Апрѣля, что, несоынѣнно, 

правильнѣе. 



76 

число объѣздчиковъ. Горсть храбрецовъ вступила въ рукогіашный бой 
съ мятежниками; Капитанъ Ладыжинскій въ пылу битвы перескочилъ 
на конѣ черезъ изгородь, но тутъ же былъ раненъ и упалъ съ 
коня, держа правою рукою поводья. Мятежники, окруживъ ero, уда-
ромъ сабли пересѣкли ему кисть лѣвой руки и кричали: «сдайся». 
Ho Капитаеъ Ладыжинскій громко отвѣчалг: «Русскій офицеръ уми-
раетъ, но не сдается мятежникамъ». Въ эту минуту ружейная пуля 
пробила голову храбраго капитана. Объѣздчикъ Глущенко былъ 
также убитъ въ этой схваткѣ; вахмистру же Трейланду, и обьѣзд-
чикамъ Вурокевичу и Гуніеру нанесены были опасныя раны *). 

13. 

До половины Мая мятежники не рѣшались уже появляться на 
границѣ въ расположеніи 1-й роты Калишской бригады, но отдѣльные 
повстанцы, скрываясь y поыѣщиковъ подъ именеыъ офиціантовъ и 
работниковъ, содержали почты, перевозили депеши, приготовляли 
обувь и мундиры. Пограничная Стража и тутъ была имъ поыѣхою. 

Желая, наконецъ, избавиться отъ ненавистной имъ Пограничной 
Стражи, уже причинившсй мятежу столько вреда, довудца банды и 
организаторъ Мазоведкаго * воеводства Рачковскій рѣшился во что-бы 
то ни стало уничтожить ненавистную 1-ю роту Калишской бригады 
Пограничной Стражи, или по крайней мѣрѣ оттѣснить ее отъ гра-
ницы. Для этой цѣли отдано было приказаніе, чтобы всѣ яовстанцы, 
находящіеся въ окрестностяхъ на квартирахъ, собрались въ деревню 
Градово. Узнавъ объ этомъ, Маіоръ Горбаневъ тотчасъ же собралъ 
4 0 объѣздчиковъ и 4 5 стражникавъ въ удобное для обороны мѣсто 
при деревнѣ Пловки. 

2 2 Мая послѣдовало на него нападеніе, o которомъ въ журналѣ 
военныхъ дѣйствій, издававшемся при Главномъ Штабѣ арміи, 
сказано: 

« 2 2 Мая. во 2-мъ часу пополуночи, толпа мятежниковъ кон-
ныхъ и пѣшихъ, въ числѣ 2 0 0 человѣкъ, подъѣхавъ къ погранич-
ному посту въ деревнѣ Пловкахъ, Влоцлавскаго уѣзда, гдѣ находи-
лись на позиціи 4 0 объѣздчиковъ и 4 5 страншиковъ 1-й роты Калиш-
ской бригады Пограничной Стражи, построились передъ деревнею и 
быстро двинулись впередъ на отрядъ. Открытая мѣстность и лунная 
ночь дали возможность пикетамъ заыѣтить издалека приближаю-
щуюся толпу мятежниковъ. По тревогѣ, командиръ роты приказалъ 
поставить лошадей въ конюпіняхъ и, раздѣливъ команду на три 
части, занялъ 66 нижними чинами удобную для обороны мѣстность 

*) Брошюра—«ІІодвпги чиновъ Калпшспой Брпгады». 
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возлѣ строеній; остальные же 25 человѣкъ поставлены были вь ре-
зервѣ, за овиномъ. Когда мятежники, не замѣчая этихъ пригото-
вленій, приблизились на ружейвый выстрѣлъ, то стражники открылн 
по нимъ пальбу. Озадаченные мѣткими выстрѣлами, мятежяики, смѣ-
шавшись, начали отступать, но вскорѣ остановились и подойдя къ 
посѣянвой впереди строевій ржи, засѣли въ вей и открыли по отряду 
сильный огонь, который, впрочемъ, ве причинилъ отряду особенваго 
вреда, такъ какъ люди были расположены за прикрытіями; пере-
стрѣлка эта продолжалась около полутора часа. 

«Замѣтивъ, что ыятежвики дѣйствуютъ нерѣшительно (вѣроятво 
по незнанію силъ отряда) командиръ роты *) вриказалъ поручику 
Девикину раздѣлить оставпіійся въ резервѣ взводъ на двѣ части, 
цробраться какъ можво осторожнѣе за оба фланга непріятеля и одно-
временно открыть no ниыъ оговь. Маневръ этотъ былъ исполненъ 
съ полнымъ успѣхомъ; мятежники, предполагая себя окруженныыи 
co всѣхъ сторонъ, смѣшались и обратились въ бѣгство, яричемъ 
убитыхъ и раненыхъ они забрали на подводы м увезли съ собою. 

«Оь нашей стороны убитыхъ никого не было; тяжело раненыхъ 
было трое. 

«Ilo показанію плѣнныхъ, банда мятежниковъ. участвовавшая 
въ томъ дѣлѣ. образовалась изъ скрывавшихся въ вомѣщичьихъ дво-
рахъ остатковъ банды Тачановскаго и что предводителемъ лхъ былъ 
Рачковскій, который напалъ на пограничную стражу съ цѣлью за-
хватить лошадей и оружіе, или по крайней мѣрѣ разогнать команду 
и потомъ безлрепятственно провезти 800 бельгійскихъ штуцеровъ, 
заготовленныхъ и сложенныхъ въ Пруссіи въ деревнѣ Глембокѣ. 
Получивъ это оружіе, мятежники предполагали слѣдовать въ Игна-
цево, куда должны были прибыть чрезъ Піотрковъ изъ Пруссіи еще 
300 повстанцевъ. 

Командиръ роты тотчасъ же далъ знать прусскимъ властяыъ 
o заготовленномъ оружіи, которое дѣйствительно и было найдено за-
копаннымъ въ землю въ деревнѣ Глембокѣ». 

За это дѣло, кромѣ ВЫСОЧАЙШЕЙ награды, Маіоръ Горбаневъ 
УДостоился получить отъ Ero ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО 
князя КОВСТАНТИВА НИКОЛАЕВИЧА благодарность, за распорядитель-
ность и находчивость **). 

*) Маіоръ Горбаневъ. 
**) Записка Маіора Горбанева: Гаскетъ объ этомъ дѣлѣ ннчего въ своеыъ 

^очиненіц не сказалъ. 
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. 1 4 . 

*) Зашіскн маіора Горбанева. 
*) 0 дѣлѣ при мѣстечкѣ Клечевѣ Гаскотъ въ своемъ сочиненіи не упоыпнаетъ. 

Хотя послѣ этого дѣла мятежники не смѣли уже приближаться 
кь границѣ и скрывались въ лѣсахъ, избѣгая встрѣчи съ нашимп 
развѣдшіками, однако же 26 Мая нашъ разъѣздъ снова открылъ сс~ 
бравшуюся y деревни Рушкова бавду, подъ начальствоыъ Калье. 
По донесенію Маіора Горбанева, коыандированъ былъ изъ Влоцлавска 
отрядъ, изъ трехъ ротъ Олонецкаго пѣхотнаго поляа, съ двумя ору-
діями, подъ командой Маіора Нелидова. Къ этому отряду присоеди-
нены были также 50 объѣздчиковъ, a съ другой стороны отъ города 
Конина слѣдовалъ съ отрядомъ Свиты Ero ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-
Маіоръ Краснокутскій. 

29 Мая мятежники были наститнуты при мѣстечкѣ Клечевѣ, 
выбиты изъ укрѣпленной позиціи и вскорѣ послѣ того почти со-
вершенно истреблены отрядомъ генерала Краснокутскаго. При этомъ 
объѣздчики, подъ командой штабсъ-капитана Лизандера, прикрывая 
фланги, нѣсколько разъ бросались въ атаку и наконецъ, преслѣдуя 
бѣгущую банду, способствовали довершенію полнаго и совершеннаго 
ея пораженія. 

Штабсъ-капитанъ Лизандеръ, выказавши въ этомъ дѣлѣ осо-
бенную находчивость, удостоился получить ВЫСОЧАЙШУЮ награду, a 
двое объѣздчиковъ получили зеаки отличія Военнаго ордена *)**). 

15. 

По распоряженію военнаго начальеика Кониеско-Влодавскаго 
отряда, генералъ-ыаіора Костанды, коландиръ 2-ой роты Калишской 
бригады Пограничной Стражи ыаіоръ Траутфеттеръ 22 Іюня 1863 года 
отправленъ былъ изъ Конина съ 22 объѣздчиками, съ одною ротою 
Олонецкаго пѣхотнаго полка, находившеюся подъ коыандою штабсъ-
капитана Висковскаго, и съ полувзводомъ саперъ подъ командою 
прапорщика Шлейера,—для развѣдываяія o ыѣстѣ нахожденія мятеж-
ническихъ шаекъ. 

Прибывъ въ мѣстечко Слупцу на ночлегъ, ыаіоръ Траутфеттеръ 
на другой же день присоединилъ къ себѣ еще полуэскадронъ гуса-
ровъ, подъ командою штабсъ-ротыистра Картавцева. и по границѣ 
слѣдовалъ въ мѣстечко Вильчикъ, дѣлая обыски в ъ разныхъ де-
ревняхъ. 

Во время прохожденія отряда чрезъ деревню Будзиславъ-Кос-
цельный, разъѣзды открыли въ Небожинскихъ лѣсахъ кавалерійскую 
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піайку ыятежниковъ, состоявшую изъ 50 человѣкъ. Маіоръ Траут-
феттеръ тотчасъ же послалъ разъѣздъ для собранія вѣрныхъ свѣ-
дѣній o бандѣ. Вскорѣ разъѣздъ воротился и донесъ, что банда 
отправилась на ночлегъ въ деревню Островите. Остановясь съ отря-
домъ для отдыха, маіоръ Траутфеттеръ тотчасъ же направилъ всю 
пѣхоту въ мѣстечко Слупцы, a самъ, съ 28-ми объѣздчиками, къ 
10 часамъ пополудни, направился въ дереввю Островите. Прибывъ 
туда въ часъ пополуночи, онъ узналъ отъ жителей, что конная 
шайка, въ числѣ 50 человѣкъ, называвшаяся польскими жандармами, 
вышла уже въ доревню Издебно. Преслѣдуя эту банду, отрядъ 
открылъ при лунной ночи свѣжій слѣдъ и по немъ прошелъ чрезъ 
деревню Издебво и Доброслово, и не доходя до деревни Ыова-Весь, 
въ 2 часа пополуночи увидѣлъ ведеть, состоявшій изъ 4-хъ конныхъ 
мятежниковъ. По приказанію маіора Траутфеттера, штабсъ-ротыистръ 
Картавдевъ съ гусарами и поручикъ Пограничной Стражи Ыарбутъ 
съ 10 объѣздчиками бросились на ведегь и почти въ одно время 
съ убѣгавшими повстанцами доскакали до помѣщичьяго двора, гдѣ 
и завязали сильную перестрѣлку съ находящимися тамъ мятежниками. 
Маіоръ Траутфеттеръ съ остальнымъ отрядомъ, не ыало ни медля, 
бросился на мятежниковъ, успѣвніихъ уже построиться, и обратилъ 
ихъ въ бѣгство. Въ этомъ дѣлѣ 20 мятежниковъ было убито, 15 ра-
нено и одинъ взятъ въ плѣнъ; съ нашей же стороны раненъ былъ 
только одинъ гусаръ *). 

По собраннымъ свѣдѣяіямъ дознано, что эта банда называлась 
жавдармами Влоцлавскаго уѣзда; тѣснимая нашиыи отрядами, эта 
шайка раздѣлилась на мелкія партіи, съ намѣреніеыъ собраться въ 
деревнѣ Нова-Весь. Начальникомъ банды былъ Матусевичъ, a ылад-
шимъ офицеромъ Франковскій **). Кромѣ того въ бандѣ находился 
также ксендзъ изъ Калишскаго Францисканскаго монастыря. Изъ 
числа начальствующихъ въ бандѣ лицъ Франковскій былъ убитъ, a 
ксендзъ раненъ и взятъ въ плѣнъ. 

Вся эта банда, состоявшая изъ 100 или 120 человѣкъ, была 
весыіа хорошо сформирована, имѣла одинаковые мундиры, синіе съ 
красными выпушками и бѣлыми гладкими пуговицами, была исправно 
вооружена штуцерами, револьверами и сабляыи и имѣла весьма крѣп-
кихъ и сытыхъ лошадей ***). 

*) Объ этолъ дѣлѣ Гаскетъ также нс упомйнаетъ. 
**) 0 Франковскомъ упошшается y A. A. Спдорова—Польское возстаніе 

ЬбЗ г., стр. 221. 
***) Брошюра сПодвпгп чішовъ Кадншской бригады». 
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16. 

Въ послѣднихъ числахъ Іюня 1863 года вахмистръ 2-й роты 
Калишской бригады Пограничкой Стражи Пушкаревъ, находясь въ 
отрядѣ подъ начальствомъ генералъ-маіора Костанды, былъ посланъ 
съ объѣздчиками изъ мѣстечка Втурекъ, для разузнанія o мѣстѣ 
нахожденія кавалерійской шайки Тачановскаго. Узяавъ, что эта шайка 
направилась къ мѣстечку Хочу, и доложивъ объ этомъ начальнику 
отряда, ІІупікаревъ отправился вторично изъ имѣнія Гроецъ въ мѣ-
стечко Хочъ, для разузнанія, дѣйствительно-ли шайка тамъ нахо-
дится, и если она выступила изъ ыѣстечка, то по какому направленію 
и въ какомъ числѣ. 

He доѣзжая до Хоча, Пушкаревъ узналъ, что конная шайка 
Тачановскаго, состоявшая изъ 700 повстанцевъ, дѣйствительно не-
давно была въ Хочѣ, но въ тотъ же день выступила къ мѣстечку 
Загурову. Отобравъ эти свѣдѣнія, вахмистръ Пушкаревъ возвращался 
къ своеыу отряду, но при слѣдованіп замѣтилъ, что повстанскіе 
всадники часто показываются на дорогѣ къ лѣсу и очевидно наыѣ-
рены отрѣзать ему путь къ отряду. Тогда Пушкаревъ, съ горстью 
объѣздчиковъ, бросился - на многочисленную шайку повстанцевъ и, 
несмотря на выстрѣлы, пробился сквозь ряды мятежниковъ и бла-
гополучно прибылъ ЕЪ отряду. Разсказавъ начальнику o всѣмъ слу-
чившемся, вахмистръ Пушкаревъ тотчасъ же отправился вмѣстѣ съ 
нимъ къ мѣстечку Загурову, гдѣ объѣздчики и вступили въ дѣло. 
которое кончи.іось совершеннымъ пораженіемъ шайки *). 

17. 

Въ Іюнѣ и Іюлѣ мѣсяцахъ 1863 года 1-я рота Калишской бри-
ганы Пограничной Стражи яесла тяжелую и изнурительную службу, 
занимая границу на 80-ти верстномъ протяжеяіи. Объѣздчики могли 
отдыхать только по очереди и то деемъ; ночью же всѣ они безь 
исключенія выѣзжали на границу, для безпрестанныхъ разъѣздовъ 
отъ пикета къ пикету. Благодаря этому, несмотря на всѣ усилія, 
мятежникамъ не удалось провести черезъ границу оружіе, a если и 
были къ тому попытки, то ни одна изъ нихъ не ускользала отъ бди-
тельности стражя. Такъ, 16-го Іюля, при слѣдованіи поѣзда изъ-за 
границы, около поста Унклей, выброшено было нѣсколько тюковъ 
оружія. Объѣздчикъ Федоровъ, замѣтивъ это, тотчасъ-же далъ знать 
o томъ Прапорщику Микуличу, вслѣдствіе чего тюки съ оружіемъ 
были задержаны и отправлены во Влоцлавскъ, a 27-го числа того 

*) Брошюра «Подвиги чпновъ Калишской бригады». 
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же мѣсяца найдено было нашими разьѣздаыи, посланными изъ Слу-
жева, около дорожной будки при деревнѣ Осьно, еще много боевыхъ 
припасовъ: свивца, капсвэлей, сабель и ружей, в-ь томъ числѣ нѣ-
сколько двухстволокъ. 

Еще до того времени, a именно 15-го Іюля, вахмистръ Дем-
ченко нашелъ въ лѣсу на границѣ близъ Служева нѣсколько тю-
ковъ съ оружіемъ, a 29-го числа того же мѣсяца праяорщикъ Ми-
куличъ, съ вахмистромъ Городенскимъ, подучивъ вѣрное свѣдѣніе, 
что въ мѣстечкѣ Рацыонжѣ (близъ Цѣхоцина), на кладбищѣ скрыто 
оружіе, отправился къ ксендзу ст> тѣмъ, чтобы онъ указалъ и по-
зволилъ осмотрѣть ту могилу, въ которой наканунѣ былъ похоро-
ненъ покойникъ. Ксендзъ сначала никакъ не соглашался ва это, но, 
по настоятельному требованію, долженъ былъ отправиться на клад-
бище, гдѣ по разрытіи ыогилы найденъ былъ гробъ, a въ немъ, 
вмѣсто покойника, значительный складъ оружія *). 

18. 

5-го Августа, во время инспекторскаго объѣзда отъ мѣстечка 
Нешавы до мѣстечка Служева, по мѣстности, покрытой лѣсоыъ и 
оврагами, гдѣ постоянно собирались банды мятежниковъ, началь-
никъ Еалишскаго таможеннаго округа, дѣйствительный статскій со-
вѣтникъ Армсронгъ. приказалъ конвоировавшимъ ero 20 объѣздчи-
камъ занять опушку лѣса для производства рекогвосцировки. Едва 
отдано было это приказаніе, какъ объѣздчики съ быстротою и лов-
костью разсыпались въ цѣпь, обоиіли всю мѣетвость и собрались на 
назначенномъ ыѣстѣ, не потерявъ 3притомъ своего строевого, пра-
вильнаго порядка. 

Лошади подъ объѣздчиками, несыотря на трудную дѣятельную 
службу. при постоянныхъ разъѣздахъ и недоетаткѣ корма, были 
крѣвки и выносили самую трудную ѣзду. Сами объѣздчики, хотя 
провели много безсонныхъ ночей и иостоянно находились на биву-
акахъ, сохраняли бодрый. воинскій видъ. 

Ha третій день послѣ проѣада вачальника округа, т. е. въ ночь 
ua 8-ое Августа. толпа конныхъ мятежниковъ, въ числѣ 200 чело-
вѣкъ подъ начальствомъ Соколовскаго, неожиданно напала на нашъ 
пикетъ, находивпіійся при посту Закржева, и состоявшій изъ 19-тн 
человѣкъ. Ho такъ какъ объѣздчики въ ночное время аккуратно 
разъѣзжали по самой чертѣ границы всегда попарно, то эта попытка 
мятежниковъ была совершенно неудачна, такъ какъ пикетъ во время 
былъ предупрежденъ. Соколовскій, въ досадѣ на неудачу, прика-

*) Записки Маіора Горбанева. 
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залъ выбить въ кордонномъ домѣ всѣ оконныя стекла, разломать и 
изрубить постовой столбъ, что и было исполнено мятежниками. Ме-
жду тѣмъ начальствующій пикетомъ поручикъ Дзержбицкій, опасаяеь, 
чтобы отъ натиска значительной банды мятежниковъ не пришлось 
бы объѣздчикамъ перейти граняцу, рѣшился незамѣтно слѣдовать 
къ деревнѣ Страшево, для присоединенія къ находившемуся въ 
мѣстечкѣ Служевѣ главному резерву. Ыо такъ какъ этого дви-
женія нельзя было исполнить минуя деревню Закржево, то, для от-
клоненія вниманія мятежниковъ, поручикъ Дзержбицкій отрядилъ 
отъ своего отряда двухъ расторопныхъ объѣздчиковъ и приказалъ 
имъ пробраться потихоньку кустарниками въ противоположную сто-
рону, a затѣмъ, отъѣхавъ на нѣкоторое разстояніе отъ отряда, сдѣ-
лать нѣсколько выстрѣловъ и тотчасъ скакать въ мѣстечко Служево. 
Этотъ маневръ вполнѣ удался. Соколовскій, услышавъ выстрѣлы, 
тптчасъ же приказалъ сняться съ позиціи и направился черезъ де-
ревню Конецкъ къ мѣстечку Осенцинамъ. Поручикъ же Дзержбиц-
кій, между тѣмъ, благополучно прибылъ въ мѣстечко Служево и при-
соединился къ резерву. Ha третій день послѣ того Соколовскій былъ 
разбитъ отрядомъ, высланпымъ изъ Блоцлавска. 

Остальное время до половины Сентября 1863 года, 1-я рота 
Калишской бригады Пограничной Стражи исполняла ту же трудную 
службу: охраняла границу, производила рекогносцировки и тѣмъ 
удерживала въ возможномъ порядкѣ приграничныя мѣста Влоцлав-
скаго уѣзда. Вь это время удалось объѣздчикамъ открыть нѣсколько 
лицъ тайной организаціи *). 

19. 

12-го Сентября шестеро жандармовъ-вѣшателей, пользуясь вы-
ступленіемъ въ экспедицію отряда, прибыли въ мѣстечко Ыешаву. 
Отправясь въ мѣстную таможню, они забрали четыре досмотрщичьихъ 
тесака и, проѣхавъ съ торжествомъ черезъ все мѣстечко, останови-
лись y квартиры жены жандармскаго капитана Непейпиво. Войдя въ 
ея квартиру, жандармы-вѣшатели забрали охотничье ружье каиитана 
и грозили умертвить несчастную женщину. Узнавъ объ этомъ на 
разсвѣтѣ 13-го Сентября, Маіоръ Горбаневъ тотчасъ же послалъ ка-
иитана Пограничной Стражи Дроздовскаго, съ 26 объѣздчиками, 
чтобы задержать преступниковъ. Этотъ поискъ былъ удачно испол-
ненъ; всѣ шестеро разбойниковъ не избѣгли заслуженнаго наказанія: 
одинъ изъ нихъ былъ убитъ въ 4-хъ верстахъ отъ Нешавы, въ Ни-
щевскомъ лѣсу, a остальные пятеро мятежниковъ, успѣвшіе скрыться, 

*) Заппскп Маіора Горбанева. 
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были взяты въ колоніи Конецкіе-Голендръ, гдѣ они. найдя на кресть-
янской свадьбѣ музыку, грозили повѣсить хозяина и музыканта. При-
бытіе Капитана Дроздовскаго съ отрядомъ избавило отъ смерти не-
винныхъ жертвъ. 

Жена капитана Непейпиво, молодая и до того времени здоро-
вая женщина 24 лѣтъ, на третій день послѣ прибытія въ ея дозгь 
мятежниковъ умерла, вслѣдствіе сильнаго испуга *). 

Въ первой половинѣ Севтября, какъ уже было сказани, первая 
рота Калишской бригады исполняла не только пограничную, но от-
части и военно-полицейскую службу; HO co второй иоловины этого 
мѣсяца явилась необходимость усилить пограничную стражу войскаыи. 

Назначенный военнымъ начальникомъ отдѣла Варніавско-Бром-
бергской желѣзной дороги, свиты Ero ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Маіоръ 
Князь Витгенпітейнъ, найдя необходимымъ раздѣлить свой отдѣлъ 
ва нѣсколько окрутовъ, поручилъ Маіору Горбаневу начальство надъ 
всѣми войсками на границѣ съ Пруссіей въ Влоцлавскомъ уѣздѣ, ci» 
званіемъ военнаго начальника пограничной полосы. Всяѣдъ затѣмъ 
посланы были въ ero распоряженіе четыре роты Олонецкаго пѣхот-
наго полка. Принявъ въ распоряженіе пѣхоту и расположивъ роты въ 
мѣстечкахъ: Нешавѣ, Служевѣ, Радзѣевѣ и Шотрковѣ, Маіоръ Гор-
бавевъ назначилъ для каждой роты отдѣльный участокъ, такъ чти 
почти каждая деревня находилась подъ постоявнымъ присмотромъ. 
Кромѣ того. онъ обязалъ подішсками войтовъ гминъ, бургомистровъ 
и помѣщиковъ давать знать ближайшимъ военнымъ властяыъ o вся-
комъ движеніи мятежническихъ партій и даже отдѣльныхъ пов-
станцевъ. 

Эта мѣра нанесла сильный вредъ мятежникамъ. Мѣстные жи-
тели, особевно крестьяне, до того времени запуганные жестокостямн 
Жандармовъ-вѣшателей, видя себѣ заищту отъ войскъ, также посте-
пенно начали ободряться. 

13 Октября, получивъ свѣдѣніе. что около ыѣстечка Избизи 
скрываются бавды ыятежниковъ, Маіоръ Горбаневъ сяарядилъ экспе-
Дицію изъ 2-хъ ротъ пѣхоты и 50 объѣздчиковъ, и принявъ надъ 
ними начальство, выступилъ чрезъ мѣстечко Радзѣево на указанное 
м ѣсто. Хотя онъ и не нашелъ тамъ мятежниковъ, скрывавшихся въ 
помѣщичьихъ дворахъ и успѣвшихъ ускользнуть отъ войскъ, однако 
* е эта экспедиція,—уже послѣдняя при границѣ,—принесла большую 
пользу и имѣла ве малое вліяніе на успокоеніе приграничнаго края. 

*) Записки Маіора Горбанева. 
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He видя возможности настигнуть мятежниковъ, раздѣлившихся на 
мелкія части, Маіоръ Горбаневъ, раздѣливъ отрядъ на три отдѣленія 
и назначивъ каждому отдѣленію особый маршрутъ, приказалъ къ 
ночи всѣмъ частямъ собраться въ назначенное мѣсто. 30 объѣздчи-
ковъ, съ вахмистромъ Патковскимъ. знаюищмъ хорошо мѣстность и 
польскій языкъ, онъ одѣлъ въ отбитые y мятежниковъ польскіе мун-
дпры и, ввѣривъ ихъ подъ коыанду состоявшаго для особыхъ пору-
ченій при военноыъ начальникѣ отдѣла Новороссійскаго драгунскаго 
полка капитану Шварцу, приказалъ заѣзжать на помѣщичьи дворы 
и открывать оружіе и расквартировавныхъ мятежниковъ. Эта мѣра 
ішѣла полный успѣхъ. Мнимо-повстанскую партію вездѣ принимали, 
открывали имъ всѣ сокровенныя тайны, такъ что на слѣдующіе дни 
приходилось только, по указаніямъ ихъ, арестовывать повстанцевъ и 
забирать лопіадей мятеяшиковъ, сбрую, мундирную одежду, обувь и 
скрытое оружіе. 

Поелѣдствія этой экспедиціи, продолжавшейся 7 дней, были слѣ-
дующіе: взятъ былъ довудца банды Брешели, доставлено въ Влоц-
лавскъ 65 мятежняковъ, 48 лошадей, 28 сѣделъ, 3000 паръ сапоговъ, 
40 полушубковъ, цѣлая подвода мундирной одежды и много другихъ 
иредыетовъ вооруженія. Кромѣ того, забрано было много ружей, пикъ, 
косъ и значковъ. По приказанію Князя Витгенштейна, объѣздчикамъ 
было дано по полушубку и по парѣ сапогъ съ длинными голе-
нищами *). 

21. 

Въ этой экспедиціи вполнѣ выказалось удальство, находчивость 
ii молодечество объѣздчиковъ; особенно же отличился отвагою и рас-
ігорядительностью вахмистръ Патковскій. Зная отлично мѣстное на-
рѣчіе и обычаи края, онъ принесъ немаловажную услугу, особенно 
при арестованіи начальника банды Брешелли. Поводоыъ къ задер-
жавію этого довудца было слѣдующее обстоятельство: 

Ночью на 18 Октября привели къ Маіору Горбаневу, въ мѣ-
стечко Избиду, взятаго нензвѣстнаго человѣка, который наыѣревался 
пробраться чрезъ пикетную цѣпь. Изъ бумагъ, найденныхъ при немъ, 
оказалось, что задержанный называется Езерскимъ, что онъ былъ 
иовстанскиыъ унтеръ-офидеромъ и несъ ириказаніе отъ довудца 
Брешелли. ночевавшаго въ деревнѣ Мѣховкѣ, въ 3 верстахъ отъ мѣ-
стечка Избицы. Депешу свою Езерскій долженъ былъ передать Рач-
ковскому,—повстанскояу военноыу нача.іьнику воеводства Мазовец-
каго. Въ этой депепіѣ было сказано, что мятежъ въ здѣшнихъ мѣ-

*) Та-жѳ запиека. 
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стахъ почти уже усмиренъ, что оружіе и одежда забрана москалями, 
и цто много повстанцевъ арестовано. Въ заключеніе Брешелли про-
силъ Рачковскаго уволить ero въ отпускъ. 

ІІолучивъ это свѣдѣніе, слѣдовало-бы тотчасъ арестовать до-
вудцу, но полагая, что полученное свѣдѣніе можетъ быть невѣрно и 
qTO Брешелли успѣлъ уже удалиться въ другое мѣсто, Маіоръ Гор-
баневъ рѣшился принять для задержанія ero особенную хитрость. 
Ha это вызвался вахмистръ Патковскій. Ему поручено было отпра-
виться въ повстанскомъ платьѣ въ деревню, гдѣ ночевалъ Брешелли, 
a войдя въ ero квартиру и выдавая себя за повстанца, предложить 
ему бѣжать, такъ какъ москали-де намѣрены арестовать ero, a когда 
Брешелли удалится отъ дома, то Патковскій долженъ былъ задер-
жать ero, при помощи 4 объѣздчиковъ. Продѣлка Патковскаго вполнѣ 
удалась: Брешелли былъ схваченъ и привезенъ въ Влоцлавскъ *). 

За этотъ,—a также и за другіе подвиги, Патковскій, по пред-
ставленію Князя Витгенштейна, произведенъ былъ въ прапорщики въ 
Калишскую бригаду Нограничной Стражи **). 

22. 

Мѣры, цринятыя въ приграничной мѣстности, поставили обыва-
телей ыѣстечекъ, принимавшимъ дѣятельное участіе въ мятежѣ, въ 
необходимость подчиниться законной власти. Въ ыѣстечкѣ Ыешавѣ, 
во время объѣзда Маіора Горбанева, 20 Октября явились къ нему 
депутаты (выборные) отъ жителей и спрашивали: чѣмъ ыогутъ они 
доказать свою преданность законному правительству. Депутаты за-
явили, что нѣкоторые изъ нихъ вовлечены въ заблужденіе и теперь 
чувствуютъ свою вину, и что ояи хотятъ просить довести до свѣ-
Дѣнія начальства o желаніи ихъ подать всеподданнѣйшій адресъ Го-
<;УДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. По докладу o сеыъ же Князю Витгенпітейну, и 
по полученіи отъ него разрѣшенія, Маіоръ Горбаневъ объявилъ Не-
пдавскимъ жителямъ, что имъ разрѣшено подать адресъ съ чистосер-
Дечныыъ раскаяніемъ, но что будетъ-ли принятъ таковой—ему не-
извѣстно. 

Первый з-атѣмъ всеподданнѣйшій адресъ въ царствѣ польскомъ 
S í* подгіисью всѣхъ жителей мѣстечка Ыешавы, въ томъ числѣ и 
ксевдзовъ, былъ подписанъ и врученъ Маіору Горбаневу 25 Октября. 
_^скорѣ этому примѣру послѣдовали и всѣ приграничныя ыѣстечки 

лоцдавскаго уѣзда: Цѣхоцинокъ, Служево, Радзѣевъ, Піотрковъ, Ра-
Цюнжекъ, Избица и Осеніщины. Эти адресы, — первые въ Царствѣ 

) Шдробііый разсказъ объ этомъ пзложенъ ннже, на стр. 9 1 — 9 0 . 
*) Та-же записка. ВЫСОЧАЙШІЙ приказъ 1 Мая 1 8 6 9 года. 
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польскомъ, Маіоромъ Горбаневымъ были представлены Князю Вит-
генштейну, и впослѣдствіи. по ВЫСОЧЛЙШЕМУ соизволенію, приняты 
и обнародованы въ газетахъ. 

Адресъ, поданный ГОСУДАРЮ жителями небольшаго города Не-
шавы, Влоцлавскаго уѣзда, подписанъ 344 жителями Нешавы и за-
ключался въ слѣдуіощихъ выраженіяхъ: 

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО. 

«Страхъ и угрозы сдѣлали насъ невольныыи соучастниказш воз-
станія. Безсильные, не соединенные однимъ чувствомъ, ііы не имѣлп 
средствъ выступить открыто противъ партіи возмутителей. Милости-
вый Твой взглядъ, обращенный на насъ, соединитъ насъ и мы пер-
вые, вѣрные Твои подданные, просимъ Тебя o прощеніи, милости для 
насъ. Прими, Монархъ, увѣреніе въ вѣрноподданнѣйпгахъ чувствахъ». 

Слухи объ этомъ адресѣ быстро разнеслись по всему царству 
польскому и были первымъ призывнымъ знакомъ къ проявленію 
раскаянія. Ждавшіе этого знака обрадовались; мятежники же хорошо 
поняли, какъ этотъ примѣръ увлекателенъ для толпы народа, всегда 
идущей за тѣмъ, кто умѣетъ вести ее *). 

23. 

Поданные адресы произвели глубокое впечатлѣніе даже на са-
мыхъ отъявленныхъ мятежниковъ. Спокойствіе начало водворяться, 
распорядители мятежа скрылись за границу и только изъ пригра-
ничныхъ мѣстъ посылали свои распоряженія. Для окоячательнаго 
усмиренія ыятежа оставалось только открыть почты и захватить 
курьеровъ, что однако-Н(е было нелегко исполнить, потому что y мя-
тежниковъ даже и женщины были курьерами. 

Для производства розысковъ 11 Ноября произведено было Маіо-
ромъ Горбаневымъ co всѣми войсками, въ вѣдѣніи ero состоявшими, 
общее движеніе ыелкими колоннами по всѣмъ направленіямъ и 
изъ всѣхъ мѣстностей, гдѣ расположены были отряды. Трехдневные 
поиски увѣнчались полнымъ успѣхомъ. Захваченъ былъ главный 
коммисаръ мятежниковъ Богушъ, разстрѣлянный впослѣдствіи въ 
Влоцлавскѣ, съ весьма важныыи бумагами и депешами. Кромѣ того, 
задержаыы былн два курьера, также съ депешами, взято четыре жан-
дарма-вѣшателя, въ тоыъ числѣ одинъ вахмистръ, открыта одна 
почтовая станція и арестовано весьма много повстанцевъ, расквартп-
рованныхъ по помѣщичьимъ дворамъ. 

Корреспонденція (переписка), взятая при этомъ движеніи, от-
крыла почти все мятежническое управленіе не только въ Влоцлав-

*) Та-же записка. 
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скомъ уѣздѣ, но и въ другихъ мѣстностяхъ. Съ этого времени можно 
было считать мятежъ окончательно усмиреннымъ. 

Успѣху этого движенія, принеспіаго несомнѣнную пользу, во 
многомъ способствовала смѣтливость и усердіе Пограничной Стражи, 
которой была совершенно извѣстна не только мѣстность и каждая 
тропинка въ этомъ краѣ, но и жители края съ ихъ привычкамл и 
обычаями. ЬІачальникамъ колоннъ, имѣвшихъ въ отрядѣ объѣздчи-
ковъ, не нужно было даже брать съ собою проводниковъ *). 

Во второй половинѣ Ноября мѣсяца 1863 года первая рота Ка-
дишской бригады вступила въ отправленіе прежнихъ своихъ обязан-
ностей, съ откомандированіемъ однако въ городъ Влоцлавскъ 30 
объѣздчиковъ, съ вахмистромъ Близнякомъ, который снова выска-
зывалъ особенное мужество и примѣрное хладнокровіе въ дѣлѣ съ 
мятежниками **). 

24. 

Въ Октябрѣ 1863 года, по разбитіи въ разныхъ мѣстахъ шаекъ 
мятежниковъ, началя появляться въ пограничныхъ мѣстечкахъ малыя 
банды, которыя старались соединиться въ заранѣе указанныхъ мѣ-
стахъ. Поэтому сдѣлано было распоряженіе, чтобы русскія войска 
занимали мѣстечки, и чрезъ объѣздчиковъ и казаковъ поддерживалп 
между собою сообщеніе частыми передвиженіями, причемъ постоян-
ными обысками не давали-бы возможности мятежникамъ соединиться 
въ одну больніую банду. Съ этою цѣлью выступилъ изъ города Ко-
нина въ мѣстечко Слуяцу, 2 Октября 1863 года, командиръ 2-й роты 
Пограничной Стражи подполковвикъ Траутфеттеръ, съ четырьмя 
офицерами и 60 объѣздчиками. Подполковнику Траутфеттеру прика-
зано было кромѣ того передать ІІрусскимъ властямъ депеши и плѣн-
ныхъ. Такъ какъ необходимо было также передать нѣкоторыя свѣ-
Дѣнія отряду, находившемуся въ пограничномъ мѣстечкѣ Пыздрахъ, 
то подполковникъ Траутфеттеръ послалъ въ упомянутое мѣстечко 
Двухъ объѣздчиковъ: Алексѣя Шаригина и Семена Мерникова. 

Вскорѣ послѣ отъѣзда означенныхъ нижнихъ чиновъ. получено 
^ыло свѣдѣніе, что значительная шайка собралась въ недалекомъ 
Разстояніи отъ мѣстечка Слупцы и ожидаютъ еще болѣе многочи-
сленной партіи изъ Пруссіи. Получивъ зти свѣдѣнія, подполковникъ 
^Раутфеттеръ въ 11 часовъ ночи рѣшился выступить изъ мѣстечка 
^лупцы обратно въ городъ Конинъ, не дожидаясь возвращенія по-

*) Ta -же записка. 
**) Ta -же записка. 
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*) Брошюра «Подвиги чиновъ Калпшской бріігады^. 

сланныхъ нижнихъ чиновъ, которымъ было приказано, въ случаѣ, 
если они получатъ на дорогѣ какіе-либо свѣдѣнія o значительныхъ 
шайкахъ ыятежниковъ,—не возвращаться въ Слупцы, a оставаться 
при отрядѣ въ Пыздрахъ. 

Объѣздчики благополучно доѣхали до Пыздръ и на другой 
день на разсвѣтѣ возвращались въ Слупцы, не зная o выступленіи 
оттуда отряда. Приблизившись къ мѣстечку Слупцы и не видя ве-
детовъ, объѣздчикя предполагали, что отрядъ уже выступилъ, почеыу, 
нс желая остаться далеко позади, они на рысяхъ лоспѣшили къ 
сборному пункту. Ho прибывъ на площадь, объѣздчики Шаригинъ и 
Мерниковъ неожиданно увидѣли себя среди партіи вооружееныхъ 
мятежниковъ, только что прибывшихъ изъ-за границы и присоеди-
нивиіихся къ шайкѣ, скрывавшейся въ окрсстностяхъ. 

Видя, что остается либо пробиваться сквозь толпу повстанцевъ, 
либо съ позороыъ отдаться въ плѣнъ врагамъ, объѣздчикъ Алексѣй 
НІаригинъ сказалъ Мереикову: «не робѣй». Выхвативъ шашки, оба 
объѣздчика пробились сквозь голпу съ крикомъ: «гдѣ бургоилстръ? 
Отрядь идетъ». Эти слова совериіенно смутили мятежниковъ, такъ 
что они въ испугѣ бросились въ разныя стороны. чтобъ узнать 
откуда идетъ русскій отрядъ и тѣмъ очистили площадь, на которой 
находились смѣлые объѣздчики. Шаригинъ воспользовался этимъ 
случаемъ и чтобы еще болѣе напугать мятежниковъ, онъ, вмѣстѣсъ 
своимъ товарішіемъ, два раза выстрѣлилъ изъ гіистолета по бѣгу-
щимъ повстандамъ, которые въ страхѣ искали спасенія въ домахъ. 

Сообразивъ, однако, что отрядъ вѣроятно выступилъ по напра-
вленію къ мѣстечку Конину, молодцы объѣздчики повернули на эту 
дорогу и бросились за ыятежниками, бѣгущими по этому жо напра-
вленію. Встрѣтивъ на дорогѣ фурманку, Шаригинъ и Мерниковъ за-
держали ее и взявъ изъ фурманки ружье и пару пистолетовъ, без-
прспятственно выѣхали изъ ыѣстечка. 

Проѣхавъ еще двѣ версты, Шаригинъ и Ыерниковъ поворотили 
на боковую дорогу л къ вечеру благополучно прибыли въ городъ 
Конинъ *). 

. 25. 

Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ 1863 года, состоявшій мри военнозіъ на-
чальникѣ Влоцлавскаго отдѣла свиты Ero ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛІІЧЕСТВА 
генералъ-маіорѣ князѣ Влтгенштейнѣ, — маіоръ Швардъ собралъ 
команду изъ 30 объѣздчиковъ и 15 казаковъ и отправллся во Вло-
длавскій уѣздъ, для преслѣдовавія скитающихся послѣднихъ остат-
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ковъ піаекъ ыятежниковъ. He доходя до деревни Щевы, въ пяти 
верстахъ отъ города Влоцлавска, получено было свѣдѣніе, что шайка 
повстандевъ обѣдаетъ въ этой деревнѣ. Маіоръ Шварцъ тотчасъ же 
послалъ вахмистра Пограничной Стражи Близнюка и объѣздчика 
Стеяанова въ эту деревню, для разузнанія o мятежникахъ. Еще не 
доѣзжая до этой деревви, пославные заыѣтили въ ней сыятеніе и 
въ ту же минуту, въ виду ихъ, цѣлая шайка бросилась бѣжать въ 
лѣсъ. Близнюкъ тотчасъ же послалъ Степанова къ маіору Шварцу 
съ донесеніемъ, a самъ, опасаясь, чтобы мятежники не скрылись изъ 
вида. слѣдовалъ за ними издали. Когда шайка остановилась около 
лѣса, тогда и Близнюкъ остановился, чтобы выждать отрядъ. Въ 
это время подскакалъ къ нему Степановъ, съ приказаніемъ завязать 
дѣло. Въ первую минуту Близнюку показалось опасно вдвоемъ бро-
ситься на шайку въ 200 человѣкъ, но привыквувъ безпрекословно 
исяолнять приказанія начальства, онъ бросился на мятежниковъ, и, 
вскакавъ въ середину толпы, началъ рубить ихъ шашкоіо: шесте-
рыхъ убилъ, a остальныхъ обратилъ въ бѣгство. 

Преслѣдуя мятежниковъ вмѣстѣ co Степановыыъ и съ прибыв-
шими къ ниыъ на поыощь двумя объѣздчикаыи, Близнюкъ вступилъ 
опять съ ниыи въ схватку. Въ это время подоспѣла команда, спѣ-
шившая на помощь къ храбрецаыъ и съ ея иомощью четверо объ-
ѣздчиковъ ГІограничной Стражи окончательно разбили шайку. Ilo 
прибытіи помощи, убито было ями еще 15 человѣкъ мятежниковъ. 
3 ранево и забрано 20 лошадей *). 

i 26. 

При разбитіи віайки ыятежниковъ, находившейся подъ началь-
ствомъ Тачановскаго и укрѣпившейся въ деревнѣ Игнацовѣ, встрѣ-
тилась необходимость, для вытѣсненія мятежниковъ, зажечь озна-
ченную деревню. Объѣздчикъ Нковъ Волосянко, въ виду цѣлаго 
отряда, не взирая на предстоящую опасность, вызвался исполвпть 
это приказаніе. Получивъ дозволеніе своего начальства, онъ поска-
калъ съ зажженной тряикой къ деревнѣ. Хотя мятежники и напра-
вили на него всѣ свои выстрѣлы, однако же Волосявко съ необыкно-
веннымъ самоотверженіеыъ подъѣхалъ къ деревнѣ и вложилъ заж-
Женную тряпку подъ крьяпу хлѣбнаго сарая. который въ то же время 
загорѣлся, сообщивъ огонь и сосѣднимъ домаыъ. Испуганные ыятеж-
ники обратились въ бѣгство и понесли сильную потерю **). 

*) Брошюра «Подвцгп чиновъ Калишскоіі бригады». 
*) Та-же брошюра. 
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27. 

При началѣ мятежа въ Царствѣ Польскомъ въ 1863 году, Калиш-
ская бригада Пограничной Стражя присоединена была къ войскамъ, 
расположеннымъ въ городѣ Влодлавскѣ. Въ Февралѣ того же года 
объѣздчикамъ привелось уже вступить въ битву съ мятежникамп y 
деревни Крживосондзъ. Шайка поляковъ была иодъ начальствомъ 
Мирославскаго, a нашішъ отрядомъ командовалъ храбрый командиръ 
Олоноцкаго пѣхотнаго полка, Полковникъ Шильдеръ-Шульднеръ, и 
молодедки велъ въ бой напіпхъ солдатъ. 

Объѣздчики, находившіеся при отрядѣ командира Олонецкаго 
пѣхотнаго полка, первые замѣтили непріятельское движеніе близъ 
деревни Будзанова. Объѣздчики въ числѣ шести человѣкъ (въ томъ 
числѣ и вахмистръ Патковскій), подъ начальствомь прапорщика По-
граничной Стражи Микулича, бросились на ыятежническую шайку, и 
успѣли, еще до прибытія войскъ на поыощь,' отбить повозку съ ко-
сами и двухствольными ружьями и забрать въ плѣнъ четырехъ мя-
тежниковъ. Когда непріятель былъ сбитъ съ заниыаемой имъ позиціи 
въ Крживосондскоыъ лѣсу, тогда Иолковникъ Шильдеръ-Шульднеръ 
приказалъ объѣздчикамъ преслѣдовать непріятеля на лѣвомъ флангѣ 
вдоль большого лѣса. Обьѣздчики исполнили въ точности приказаніе 
начальника, и при деревнѣ Добре уложили 27 мятежниковъ, многихъ 
ранили и вмѣстѣ сь ротами пѣхоты отбили непріятельскій лагерь 
въ Крживосондскоиъ лѣсу. Въ числѣ вещей, отбитыхъ y ыятежвп-
ковъ, находилась между прочияъ косиньерская машина. Она состо-
яла изъ нѣсколькихъ поперечвыхъ брусьевъ, въ которые вставлбны' 
были 24 косы; эта машина предназначалась, вѣроятно, для разстрой-
ства пѣхотнаго строя. 

Шайка Мирославскаго была совершенно разбита, a объѣздчикамъ 
Полковникъ Шильдеръ - Шульднеръ приказалъ слѣдовать впереди 
отряда, для розысковъ непріятельскихъ шаекъ и для задержавія 
подозрительныхъ людей. Тутъ вахзшстръ Патковскій вызвался пере-
одѣться въ одежду повстанца и разузнавать впередп отряда, гдѣ 
расположены мятежническія шайки, какъ велики онѣ и чѣмъ воору-
жены. Полковникъ согласился на этотъ вызовъ и вахмистръ Патков-
скій свято исполнилъ свой долгъ: всѣ свѣдѣнія o движеніяхъ и 
силѣ ыятежническпхъ шаекъ вахмистръ Патковскій тотчасъ же 
передавалъ отрядному командиру, который, основываясь на нпхъ, 
дѣлалъ свои распоряженія къ задержанію повстанцевъ, ихъ лошадей 
и оружія. 

Черезъ нѣсколько недѣль по возвращеніп отряда въ Влоцлавскъ, 
прибылъ туда состоявшій no кавадеріи Маіоръ Шварцъ. Тотчасъ по 
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своемъ прибытіи, онъ потребовалъ отъ командира 1-й роты Калиіп-
ской бригады Пограничной Страши, Маіора Горбанева, 50 объѣздчи-
ковъ съ 3 вахмистрами. Кромѣ того, МаіоръІНварцъпризвадъвахми-
стра Патковскаго и приказалъ ему выбрать себѣ въ помощь нѣсколь-
кихъ объѣздчиковъ, для того, чтобы, переодѣвшись въ одежду пов-
станцевъ, идти впереди отряда и разузнавать o мятежникахъ. 

Получивъ необходимую для переодѣванія одежду, вахмистръ 
Патковскій, съ избранными имъ объѣздчиками, пошелъ впереди от-
ряда, отбирая во многихъ деревняхъ оружіе и амяуницію, подъ 
предлогомъ, что они нужны для польскаго обоза; въ то-же время 
успѣвалъ также изловить многихъ повстанцевъ и жандармовъ-ввша-
телей. 

28. 

Вообщв вахмистръ Патковскій во время дѣйствШ проттъ мя-
тежниковъ имѣлъ много интересныхъ эішзодовъ; нѣкоторые изъ нихъ 
довольно замѣчательны. Помѣщаемый ниже переразсказъ o подтгахъ 
вахмистра (впослѣдетвіи прапорщика) Патковскаго въ свое время былъ 
ігредъявленъ генералъ-магору Шгшдеръ-Шульднеру, бывшему командиру 
Олонецкаю пѣхотнаю полка, которыи no этому поводу оалъ слѣдующгй 
отзывь: 

«Щючішіавъ не безъ удовольствія разсказь бывшаго вахмисшра, нынѣ 
отряднаго офицера Калишской бришды, прапорщика Патковскаю, o 
дѣйспшяхь чиновъ этой бригады во время бывшихъ въ 1863 u 1864 
шдахъ безпорядкахъ въ Царстиѣ Полъскомъ, я нахожу не толъко во.і-
шжнъшъ, но должнымъ подтвердитъ его внолнѣ справедлтый u без-
щристрастный разсказъ o томъ, чему я самъ былъ свидѣтелемъ^ u что 
мнѣ ирнвелосъ слышать отъ очевидцевь. 

чПользуясь настоящимъ случаемъ, я считаю иріятнымъ долгомъ 
засвидѣтельствоватъ обь удалъствѣ, смѣтливости u неустрашимости 
чиновъ 1-й роіны Калишской бришды u прапорщика Патковскаго въ 
осооеітосши, выказанныхъ имъ неоднокрашно въ бытность ею въ отря-
дахъ подъ моимь началъствомь, ìipii разыскиваніи u преелѣдованіи поль-
скихъ мятежниковъ e?j 1863 году». 

Прибывъ въ одеждѣ повстаеца въ деревню Каыеньчикъ, вахмистръ 
ТГатковскій сталъ разспрашивать нѣтъ ли гдѣ нибудь по близости рус-
скаго войска. Ha это ему отвѣчали, что наканунѣ проходилъ черезъ 
Деревню отрядъ русскихъ войскъ и требовалъ указанія мѣста, гдѣ 
сложено оружіе и аммуниція, и что солдаты хотя и производили 
^быскъ, но однако же ничего ее нашлп. 



«Гдѣ же, спросидъ вахыистръ Патковскій, повстанцы, которые 
непремѣнно должны находиться при заготовленныхъ вещахъ? Пусть 
они придутъ ко ынѣ». 

Хозяинъ дома, y котораго вахмистръ ГІатковскій остановился, 
тотчасъ ate привелъ къ нему четырехъ мятежниковъ, котирые, при-
нявъ ero за своего товарища, объявили, что ими предводительствуетъ 
капитанъ польскихъ стрѣльцовъ Брешелли. 

«Сегодня предстоитъ намъ храбро сразиться съ русскимъ вой-
скомъ», еказалъ вахмистръ Патковскій мнимымъ товарищамъ. 

Повстанцы замѣтно оробѣли, услышавъ эти слова, a вахмистръ 
Патковскій, не подавая вида, что замѣтилъ ихъ трусость, приказалъ 
помѣщику какъ можно скорѣе укладывать оружіе и аммуницію на 
новозки и все это доставить въ обозъ. 

Когда укладка вещей на повозки окончилась, вахмистръ Пат-
ковскій предложилъ и помѣщику ѣхать вмѣотѣ съ нимъ въ обозъ, 
за полученіемъ квитанціи. Помѣщикъ весьма обрадовался этому 
предложенію и тотчасъ же отправился съ нимъ. Лишь только они 
выѣхали co двора по направленію кь деревнѣ Можице, гдѣ распо-
ложенъ отрядъ Маіора Шварца, какъ вдалекѣ засверкали штыки 
русскаго отряда. Помѣщикъ" бросился бѣжать, но уже было' поздно. 
Ававгардъ отряда задержалъ всѣхъ ихъ и представилъ къ отрядному 
командиру. По осмотрѣ повозокъ и при донросѣ задержанныхъ, въ томъ 
числѣ и вахыистра Патковскаго—мнимаго повстанца, послѣдній ска-
залъ, что вещи, нагруженныя въ этихъ повозкахъ, принадлежатъ по-
аіѣщику, ѣхавшему вмѣстѣ съ нимъ за полученіемъ квитанціи отъ 
начальника. Для устраненія подозрѣнія, Маіоръ Шварцъ приказалъ 
всѣхъ арестовать. Отрядъ Маіора Шварца двинулся далѣе. 

Пройдя нѣсколько верстъ вахыистръ Патковскій снова былъ 
отправленъ впередъ, для продолженія поисковъ. ІІридя къ одному 
помѣщику, также подъ видомъ повстанца, онъ началъ разспрашивать 
нѣтъ ли y него скрытыхъ повстанцевъ, такъ какъ онъ, будто бы, 
намѣревался напасть на небольшой русскій отрядъ, находящійся 
вблизи. Помѣщикъ отвѣчалъ ему, что ни y него, ни въ деревнѣ. 
нѣтъ повстанцевъ. но что въ сосѣднемъ селѣ повстанцы расположены 
no квартирамъ. Вахмистръ Патковскій тотчасъ же хотѣлъ туда от-
правиться, но помѣщикъ убѣдительно просилъ ero съ товарищами 
остаться y него, и по крайней ыѣрѣ хоть закусить что нибудь. Ho 
лишь только принесли закуску и вино, какъ вдругъ слута прибѣжалъ 
къ поыѣщику съ пзвѣстіемъ, что идутъ русскіе. Поднялась страшная 
еуматоха. Въ эту ыинуту подходитъ къ вахмистру Патковскому 
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вахшістръ Близнюкъ. тоже переодѣтый повстанцемъ (вахмистръ 
Патковскій называлъ ero своимъ адътотантомъ), и спрашиваетъ: 

«Г. капитанъ, что мы будемъ дѣлать? Биться-ли намъ съ мо-
скалями, или бѣжать въ лѣсъ? 

«Бѣжать въ лѣсъ не слѣдуетъ,» отвѣчалъ вахыистръ Патков-
скій, сразимся съ москалями и разобьемъ ихъ, если можно». 

Услышавъ это, помѣщикъ съ дочерями и всею дворнею началп 
умолять ихъ бѣжать въ лѣсъ, говоря, что имъ жаль, если погибнутъ 
такіе молодцы и красавцы. Долго оыи умоляли нашихъ, и когда тѣ 
нритворно уже рѣшились исполнитъ ихъ просьбу, Маіоръ Шварцъ 
съ своимъ отрядомъ неожиданно окружилъ помѣщичій дворъ. 

Войдя въ комнату, гдѣ находились вахмистры ІІатковскій и 
Близнюкъ, Маіоръ Шварцъ спросилъ: «что вы, тутъ добрые молодцы, 
подѣлываете?» Затѣмъ онъ началъ грозить имъ, что велитъ всѣхъ 
ихъ разстрѣлять. Тутъ вахмистры, въ притворномъ испугѣ, начали 
умолять ero смиловаться надъ ними, такъ какъ помѣщикъ пригла-
силъ ихъ лишь только позавтракать. Маіоръ Шварцъ забралъ мни-
мыхъ повстанцевъ въ плѣнъ и распорядился подвергнуть помѣщика 
пітрафу за то, что онъ осмѣлился дать въ своемъ домѣ пріютъ мя-
тежникамъ. 

Снова пошли ваши далѣе, a вахмистръ Патковскій сь товари-
щами - объѣздчиками, посланъ былъ впередъ, по обыкновенію. 

ІІришли объѣздчики въ одну деревню п стали просить помѣ-
щика, чтобы онъ спряталъ ихъ гдѣ яибудь. «Насъ преслѣдуютъ мо-
скали—говорили онп,—a драться съ ними мы не можемъ отъ чрез-
вычайной усталости». Поыѣщикъ тотчасъ же согласился на это и 
началъ прятать ихъ по конюшнямъ. Улучивъ удобную минуту, Пат-
ковскій спросилъ y помѣпщка нѣтъ ли y него еще другихъ повстан-
цевъ, которые могли-бы къ наыъ присоедияиться. «Тогда, еказалъ 
онъ, въ случаѣ, если русскіе откроютъ насъ, ыы сумѣемъ дать 
имъ отяоръ». Вскорѣ поыѣщикъ привелъ къ нимъ 8 повстанцевъ, 
которыхъ и спряталъ, вяѣстѣ съ вими, въ конюшнѣ. 

Лишь только онъ успѣлъ удалиться, какъ Маіоръ Шварцъ на-
грянулъ въ деревню съ отрядомъ и началъ разспрашивать y помѣ-
Щика, нѣтъ ли y него повстанцевъ. Поыѣщикгь съ клятвою увѣрялъ, 
что во дворѣ ero нѣтъ мятежниковъ, и что еще не очень давно онъ 
видѣлъ, какъ болыпая шайка повстанцевъ прошла въ лѣсъ. Маіоръ 
Шварцъ, не обращая вниманія на зти роеказни, приказалъ объѣзд-

ѵЧикамъ обыскать дворъ и всѣ строенія. Что нсе оказалось? Въ ко-
нюпшѣ было слрятано 16 вооружеввыхъ мятежниковъ, Мнимыхъ 
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Ha ночлегѣ въ мѣстечкѣ Избицѣ, Маіоръ Горбаневъ получилъ 
свѣдѣніе, что въ деревнѣ Мѣховкѣ находится предводитель гаайки 
капитанъ стрѣльцовъ Брешелли, съ состоящимъ при немъ конвоемъ 
изъ 29 кавалеристовъ. По совѣщавіи съ Маіоромъ НІварцемъ, Маіоръ 
Горбаневъ потребовалъ вахмистра Патковскаго и объявилъ ему, 
что «ты долженъ, какимъ бы то ни было способомъ. захватить Бре-
шелли». Русскій солдатъ свято исполняетъ приказаніе начальства. 
Взявъ съ собою четырехъ объѣздчиковъ, въ томъ числѣ и своего 
товарища, храбраго и смѣтливаго вахмистра Близнюка, вахмистръ 
ІІатковскій отправился съ этою командою, предварительно переодѣв-
піимъ помѣщикомъ. 

Ha утренней зарѣ молодцы объѣздчики прибыли въ деревню 
Мѣховку. Осмотрѣвъ мѣстность, вахмистръ Патковскій разставилъ объ-
ѣздчиковъ въ развыхъ мѣстахъ сада, прилегавшаго къ помѣщичьему 
дому; вахмистру же Близнюку приказалъ верелѣзть чрезъ заборъ п 
сквозь кустарники подойти къ самому помѣщичьему двору, чтобы въ 
случаѣ нужды подать вахмистру _Патковскому помощь. Окончивъ 
эти распоряженія, вахмистръ Патковскій отправился прямо во дворі> 
и такъ какъ еще было очень рано, то сначала запіелъ на кухню, 
гдѣ засталъ только одну молодую служанку. Поздоровавпіись еъ нею, 
онъ спросилъ. гдѣ находится капитанъ стрѣльцовъ, къ которому онъ 
имѣетъ весьма важное дѣло. 

— «Онъ еще спитъ», отвѣчала служавка. 

повстанцевъ, вмѣстѣ съ помѣщикомъ и съ настоящими иятежникамгт, 
арестовали и повели далѣе, при отрядѣ. 

Забравъ плѣнныхъ, значительное количество оружія, аммуниціи 
и прочихъ военвыхъ сварядовъ, нашъ кавалерійскій отрядъ, подъ 
предводительствомъ Маіора Шварца, отправился на ночлегъ въ 
мѣстечко Избицу. Поляки, узнавъ o томъ, тотчасъ же послали гон-
цовъ къ начальникамъ бандъ: Ширевичу. y котораго подъ началь-
«твомъ было 85 мятежниковъ, Пудкамеру—съ 110 повставцами. Со-
колу—съ 75 и Брешелли, имѣвгаему также довольно порядочную 
піайку, которая нѣсколько поуменьшилась нашимъ стараніемъ. По-
ляки совѣтовали имъ напасть на насъ въ мѣстечкѣ Избицы, чтобы 
отбить оружіе и прочіе военные снаряды. Ho къ досадѣ мятежниковъ, 
въ подкрѣплевіе къ намъ прибылъ въ тотъ же день отрядъ пѣхоты, 
подъ командою Маіора Горбадева (командиръ 1-й роты Калишской 
бригады Пограничной Стражи) и мятежники. узнавъ o томъ, не 
осмѣлились вапасть на насъ. 
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Тогда вахмистръ Патковскій сталъ убѣдительно просить ее, 
чтобы она разбудила Брешелли. Служанка повела ero во второй этажъ 
дома и начала стучаться въ дверь. 

— «Кто тамъ?» послышался голосъ. 
Служанка отвѣчала: «какой - то панъ имѣетъ къ ваыъ важное 

дѣло и непремѣнно хочетъ видѣться съ вами». 
Дверь отворилась и вахмистръ Патковскій вошелъ въ комнату. 

Цожелавъ довудяу (начальнику шайки) добраго утра, вахмистръ 
Цатковскій сказалъ ему, чтобы онъ какъ ыожно скорѣе снасался, 
такъ какъ русскіе уже близко и ыогутъ тотчасъ же напасть на 
фольваркъ. 

— «Откуда же вы-то прибыли»? спросилъ вахмистра Патков-
скаго довудца. 

— «Изъ Избицы, присланъ нарочно предупредііть васъ объ 
опасности. 

Брешелли тотчасъ же сталъ собираться и полуодѣтый выбѣ-
жалъ въ нижній этажъ, чтобы проститься съ гостепріимнымъ хозяи-
помъ. Бахмистръ Патковскій послѣдовалъ за нимъ, и такъ какъ вея 
Іта продѣлка казалась слишкомъ длинною, то онъ сказалъ Брешелли, 
что если тотъ не скоро уберется, то онъ принужденъ будетъ уйти, 
чтобы и ero не захватили вмѣстѣ съ нимъ. 

— «Въ какую же сторону надо намъ направиться?» спраши-
валъ ero Брешелли. 

— <Черезъ садъ, прямо въ лѣсъ». Отвѣчалъ вахыистръ Патков-
скій. 

Въ эту минуту раздались крики повстанскихъ часовыхъ: «рус-
ское войско здѣсь». Испуганный Брешелли бросился было въ двери, 
но вахмистръ Патковскій такъ сильно схватилъ ero за руку, что 
тотъ не могъ высвободится. «До Бога, ратуйте» кричалъ онъ своішъ 
часовымъ по-польски, a вахмистръ Патковскій по-русски «сюда 
наши». Стрѣлою прискакали ero объѣздчики съ обнаженными саблями. 
и лишь только завидѣли ихъ повстанскіе часовые. какъ безъ оглядки 
бросились на-утекъ. Оставивъ во дворѣ двухъ объѣздчиковъ и при-
казавъ помѣщику тотчасъ же распорядиться и приготовить повозку, 
Вахмистръ Патковскій отправился впередъ съ арестованнымъ Бре-
Шелли и съ своею командою. Скоро догнала ихъ повозка, на которой 
й доставленъ вахмистромъ Патковскимъ въ отрядъ довудца мятеж-
никовъ Брешелли. 

По захватѣ Брешелли, вахыистръ Патковскій, яе теряя времени, 
опять отправилея еъ восемью объѣздчиками впередъ, для отысканія 
жандармовъ-вѣшателей, o которыхъ Брешелли далъ ему свѣдѣніе. 
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Пріѣхавъ въ указанное мѣсто переодѣтьшъ въ одежду повстанца, 
вахмистръ Патковскій засталъ на помѣщичьемъ дворѣ четырехъ жан-
дармовъ-вѣшателей, которыыъ и приказалъ какъ можно скорѣе сѣд-
лать своихъ лошадей, «такъ какъ москали де преслѣдуютъ васъ по 
пятамъ». «Сегодвя намъ придется драться съ москалями», ирибавилъ 
вахмистръ Патковскій. 

He успѣлъ вахлистръ Патковскій еще построить фронтъ изъ 
своихъ переодѣтыхъ объѣздчиковъ, какъ уже жандармы-вѣшатели 
быля на коняхъ и спѣшили пристроиться къ нимъ на лѣвый флангъ. 
Ho тутъ вскорѣ показался Маіоръ Шварцъ съ довольно сильнымъ 
отрядомъ. Оробѣвшіе повстанцы начали говорить, что лучше не всту-
пать въ бой съ москалями, a бѣжать въ лѣсъ. Вахмистръ Патков-
скій тотчасъ же приказалъ арестовать непослушныхъ, a саыъ 
сталъ, для вида, приготовляться къ бою. Окольной дорогой напра-
вился вахмистръ Патковскій къ лѣсу и, обскакавъ ero, неожиданно 
прпвезъ въ свой отрядъ арестованныхъ имъ четырехъ повстанцевъ. 

Спустя нѣсколько дяей послѣ этого случая, вахмистръ Патков-
скій, выѣстѣ съ вахмистр.омъ Близнюкоыъ, снова отправялся впереди 
отряда Маіора Шварца, яереодѣтымъ въ помѣщичье платье, для 
развѣдыванія o жандармахъ-вѣшателяхъ и o другихъ повстанцахъ. 

Въ мѣстечкѣ Избщы, въ кондитерской, кому-то изъ соучастни-
ковъ яятежа удалось снять съ вахмистра Патковскаго фотографи-
ческій портретъ. Когда послѣдній прибылъ обратно въ Влоцлавскъ 
съ нѣсколькили арестованными изгь повстанцаыи,—военный началь-
никъ, Князь Виттенштейнъ, объявилъ сему вахмистру, что къ нему 
пріѣзжалъ польскій помѣщикъ и разсказывалъ, что ero, вахмистра 
Патковскаго, фотографическій портретъ разосланъ уже ко ыногимъ 
польскимъ помѣщиканъ. Этимъ помѣщикамъ, при этомъ, приказаво 
было, что въ елучаѣ, если вахмистръ Патковскій гдѣ нибудь ио-
явится въ повстанской одеждѣ, тотчасъ же убить ero. Поятому 
Князь Витгепгатейвъ и завретилъ ему на будущее время переодѣ-
ваться. 

Прошло неывого временн, какъ опять неутомиыый Маіоръ 
Шварцъ отправился съ отрядомъ, состоявшимъ изъ 25 объѣздчиковъ, 
въ тозхъ числѣ и вахмистръ Патковскій, для развѣдыванія o непрія-
тельскихъ шайкахъ. Изъ Влоцлавска выступилп онн ночыо въ мѣ-
стечко Коваль и не доходя до него, въ полуторыхъ веретахъ остано-
вились въ кустарникахъ, такъ какъ на дорогѣ было получено извѣ-
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Ыочью на 5 Декабря 1863 года начальнякъ Влоцлавскаго воен-
наго отдѣла. Князь Витгенштейнъ, получивъ свѣдѣніе, что шайка 
варшавскихъ казаковъ (такъ мятежники величали себя), въ числѣ 
110 человѣкъ, переправилась изъ Плоцкой губерніи чрезъ Вислу въ 
Влоцлавскій уѣздъ, немедленно послалъ Маіора Шварца съ 28 объѣзд-
чиками, при двухъ вахмистрахъ, и съ 10 казаками съ урядникомъ, 
для развѣдыванія, куда направилась эта шайка. Въ 10 верстахъ отъ 
Влоцлавка, они догналн шайку, но мятежники, завидя нашихъ, бро-
сились на другой берегъ рѣки и сожглп за собою мостъ. Покуда 
наша коыанда переправлялась чрезъ рѣку, мятежникп успѣли уже 
уйти довольно далеко, всѣми мѣрами стараясь избѣжать встрѣчи съ 
наіпими. Маіоръ Шварцъ, по просьбѣ вахмистра Патковскаго, доз-

ч. u. в. u. 7 

стіе, что въ Ковалѣ находится эначительная шайка мятежниковъ. 
На разсвѣтѣ показался вооруженный повстанецъ, ѣхавшій на рысяхъ 
прямо къ мѣстечку, котораго объѣздчики схватили и представили 
Маіору Шварцу. При допросѣ повстанецъ объявилъ, что наканунѣ, 
близъ Коваля, было сраженіе и что овъ спасся бѣгствомъ, а теперь 
возвращается въ мѣстечко къ своимъ восьлерымъ товарищамъ, ко-
торыхъ и назвалъ всѣхъ поименно. Вахмистръ Патковскій вспомеивъ, 
что Князь Витгенштейнъ посылалъ уже ere за этими людьми, какъ 
за весьма важными преступниками, вызвался арестовать ихъ. Маіоръ 
Шварцъ согласился и съ тремя объѣздчиками (въ томъ числѣ съ 
вахмистромъ Патковскимъ), самъ отправился ночью въ мѣстечко, 
гдѣ въ одномъ изъ домовъ находились повстанцы. Задержаннаго 
повстанца также взяли съ собою. Придя къ мѣсту и оставивъ двухъ 
объѣздчиковъ при арестованномъ повстанцѣ, Маіоръ Шварцъ съ 
Патковскиыъ приблизились къ убѣжииіу мятежниковъ. Въ коынату 
первымъ вошелъ вахшістръ Патковскій, и замѣтивъ y дверей ві> 
углу ружье, быстро схватилъ ero. Всѣ повстанцы мигомъ бросились 
было на вахмистра Патковскаго, но онъ такъ ловко отбивался отъ 
нихъ, что они не могли даже близко подступить къ нему. Между 
тѣмъ и Маіоръ Шварцъ не замедлилъ войти въ комнату вслѣдъ за 
вахмистромъ Патковскиыъ, а увидѣвъ борьбу ero съ восемыо пов-
станцами, выстрѣлилъ изъ револьвера и ранилъ одного изъ мятеж-
никовъ, который успѣлъ было уже схватить вахмистра за воротъ. 
Повстанецъ этотъ бросился было въ двери, чтобы скрыться, но 
тутъ-же былъ задержанъ двумя объѣздчиками, оставленныыи при 
плѣнномъ повстанцѣ. Въ этомъ домѣ забраны быля всѣ 8 повстан-
цевъ, ружье co штыкомъ, три пистолета, нѣсколько сабель и много 
боевой амыуниціи. 



волилъ ему вмѣстѣ съ вахмистромъ Близвюкомъ и объѣздчиками: 
Кулаковымъ и Маевскимъ, броситься на убѣгавшихъ ыятежвиковъ. 
Натискъ нашихъ объѣздчиковъ былъ весьма успѣпіенъ: 15 повстан-
цевъ было убито и 12 ранено. Вслѣдъ за тѣмъ Маіоръ Шварцъ гря-
нулъ въ свою очередь на піайку co всѣмъ своиыъ отрядоыъ и со-
верпіенно разбилъ ыятежниковъ. Въ этоыъ дѣлѣ забраво было 28 ло-
шадей съ сѣдлами и co всѣмъ приборомъ, ыного ружей, пистолетовъ, 
сабель и пикъ. Съ нашей стороны не было ни одного даже легко 
раненаго *). 

Такъ-то съ помощью Божіею вахмистръ Патковскій исполнилъ 
свято службу царскую, за что и удостоился лествой и почетной 
награды: производства въ прааорщики, въ ту же Калипіскую бри-
гаду Пограничной Стражи, гдѣ онъ находнлся на службѣ, и гдѣ y 
него было такъ ыного храбрыхъ, преданныхъ товарищей. 

29. 

Вахмистръ Александровской бригады **) Пограничвой Стражи Тор-
скій, въ 1864 году, былъ представленъ воеввьшъ начальствомъ къ 
производству въ Прапоріігики, за воевное отличіе, оказанное имъ во 
время бывшаго въ Царствѣ Польскомъ ыятежа. Ho онъ ве могъ быть 
произведенъ тогда потому, что въ Пограничной Стражѣ не было офи-
церской вакансіи. Qo этой причинѣ въ 1867 во вниманіе того, что 
Торскій весьма усердеяъ, дѣятеленъ и чрезвычайно полезенъ для 
пограничной службы и что, независимо отъ cero, вахыистръ этотъ, 
во время польскаго ыятежа, оказалъ особыя заслуги и отличія, какъ 
въ самыхъ дѣлахъ противъ ыятежниковъ, такъ и no открытію и за-
держанію военной коытрабанды, какъ-то: оружія, пороху и разныхъ 
аммуничвыхъ вещей, при-чемъ, въ дѣлѣ 14 Апрѣля 1863 г., при 
дерев. Нова-весь, былъ раненъ вавылетъ въ лѣвую ногу штуцерною 
пулею, Ыянистръ Финансовъ, въ виду представленія начальства 
всеподданнѣйше испрашивалъ o производствѣТорскаго въ Прапорщики, 
съ оставленіемъ ero на службѣ въ Пограничной Стражѣ. Ha докладѣ 
семъ собственною рукою ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II написано: 
«Co—ъ» (согласенъ). 

Торскій находился въ составѣ войскъ Варшавскаго Воевнаго 
Округа при усмиреніи Польскаго мятежа, съ 5 Января 1863 г. по 
1 Мая 1864 года, и участвовалъ въ дѣлахъ противъ ыятежвиковъ 

*) Записка Прапорщіша Патковскаго въ брошюрѣ «Подвппі чішовъ Калиш-
ской Брагады». 

**) Въ 1S67 году Калншская бригада раздѣлена на двѣ: Калпшскую и Але-
ксандровскую. 
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Изъ слѣдующихъ ниже списковъ офицераыъ и нижнимъ чи-
намъ, коимъ ВЫСОЧАЙШЕ пожалованы были награды за доблестное 
исполненіе своихъ служебныхъ обязанностей при усмиреніи польскаго 
мятежа въ 1 8 6 3 — 6 4 годахъ, можно видѣть и судить o дѣятельномъ 
участіи въ это время бригадъ Пограничной Отражи: Калишской, 
Таурогенской, Вержболовской, Волынской и Завихостской. 

въ 1 8 6 3 г.: 9 Февраля при дер. Троячекъ и Томиславице, 14 Апрѣля 
при дер. Плавки. Для производства въ офицеры выдержалъ уста-
новленное испытаніе въ наукахъ. (Всепод. докладъ Министра Финан-
совъ 3 0 Августа 1 8 6 7 года). 
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офицерамъ Калишской бригады Пограничной Стражи, участво-
вавшимъ въ дѣлахъ противъ польскихъ мятежниковъ. 

Наименованіе Какія ВЫСОЧАЙШІЯ на-

Г.г. офицеровъ. 
Въ какихъ дѣлахъ участвовали. грады получили за 

Г.г. офицеровъ. 
грады получили за 

Г.г. офицеровъ. 
военные подвіігп. 

Командпры ротъ: 

2-й, Подполков-
никъ Траутфет-
теръ 

1-й, Маіоръ Гор-
баневъ (впослѣд-
ствіи Управляю-
гцій Нешавскою 
таможнею) . . . 

5-й, Маіоръ Ут-
гофъ 

1863 года. 

10 Марта ври дер. Олыпево. 
16 Іюня при дер. Нова-Весь и 
11 Августа • между м. Блашки и 
Сѳразащ.. 

7 Февраля подъ селомъ Кржи-
восонозомъ, 17 Февраля прп Бс-
нешевѣ, 18 Февраля при Кор-
жевкѣ, 1 Марта при Любстовѣ, 
29 Марта при дер. Садльно и 
Ружовко u 10 Апрѣля подъ 
Клюсші Пустовые. 

10 Апрѣля прп дер. Попово 
u за разновре.тенныя дѣла съ 
мятежниками 10 и 29 Марта, a 
также 11, 23 и 24 Апрѣля. 

Отрядвыео фыцеры: 

Маіоръ Арта-
моновъ 10 Марта прп дер. Ольшево, 

I 29 Марта прп дер. Ворощинѣ. 
за разновременныя дѣла съ мя-
тежникамп 10 и 29 Марта, a 
такліе 11,23 и 24 Апрѣля, 30 Іюня 
ііри Ленфъ и 18 Августа между 
м. Клодовою u Кросневицами. 

Чпнъ Подполковника. 
(Всеп. докл. 20 Сентября 
1863 г.). 

Чшгь Ыаіора, орденъ Св. 
Анны 3 ст. съ мочамп и 
бантомъ. Годовоп окладъ 
жалованія (Высоч. прпк. 
1 Августа 1863 г. Всеп. 
докл. 13 Дек. 1863 г. Всеп. 
докладъ 1 Августа 1863 г. 
Высоч. пр. 30 Іюля 1863 г.). 

Ордѳнъ Св. Станислава 
2 ст. съ мечами (Всеп. докл. 
1 Августа 1863 г. 

Чпнъ Маіора, орденъ Св. 
Станпслава 2 ст. съ ыеча-
ми и бантомъ. Сѳмерома-
лолѣтнпхъ дѣтей сго прц-
няты въ учебныя заведенія 
пансіонерами Ихъ ІІМПЕ-
РЛТОРСКІІХЪ ВЕЛНЧЕСТВЪ. 
(Вссп. докл. 20 Сентября 
1863 г., Выс. пр. 1 Авгу-
ста 1863 г.). 
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Наимонованіе 

Г.г. офпцеровъ. 
Въ какнхъ дѣлахъ участвова.ш. 

Какія Высочліішія на-
грады получилп за 
воснные подвнгп. 

Кашітаны: 

ч 

Дроздовскіё . . 5 Фовраля въ м. Пѣховѣ, 7 п 
9 Февраля при дер. Крпжнво-
сондъ Бронпщево н Троячекъ и 
29 Марта прп дер. Садльно п 
Рушково. 

Орденъ Св. Станислава 
3 ст. съ мечами н бантомъ 
(Выс. пріік. 3 Мая 1863 г.). 

Дизандеръ . . 5 Февраля въ мѣстечкѣ Мѣ-
ховкѣ, 7 II 9 Фовраля при дср. 
Добро, Крживосодзъ, Броншпевъ 
u Троячекъ, — II 29 Мая при м. 
Ключевъ. 

Орденъ Св. Анны 4 ет. 
«храбрость», ордѳнъ Св. 
Станнслава 3 ст. съ ыеча-
5ш II бантомъ (Всеп. докл. 
20 Сѳят. 1863 г., Выс. пр. 
3 Мая 1863 г.). 

Тибардинъ . . 11 Фсвраля прн дор. Любсто-
вѣ, 17 Февраля прн Бенеіпевѣ, 
18 Фсвраля прп Коржевкѣ, 1 
Марта прп дср. Любстовѣ п Люб-
стовскѣ, 10 Апрѣля подъ Плюскп-
ІІустовкѣ, 17 Апрѣля прп м. Пыс-
драхъ II 18 Мая при Ново-Лип-
скихъ Годендрахъ. 

Ордонъ Св. Станислава 
3 ст. съ мечамн п бантимъ 
(Выс. пр. 30 Іюля 1863 г.). 

Иеаевичъ . . . 10 Марта прн дер. Олыпово. — 

Зубинскій . . . 15 Сентября пріг дер. Милько-
вицы u 11 Марта 1864 года между 
м. Лондекъ и Голина. 

Ордснъ Св. Станислава 
2 ст. съ мечами (Всеп. 
докл. 26 Октяб. 1864 г.). 

Андреевъ . . . 5 u 6 Марта прп дор. Хробже 
u Гроховпско. 

Монаршее благоволеніе 
(Высоч. прик. 1 Авгѵста 
1863 г.). 

Шандыбинъ 26 Января при нападеніи мя-
тежнпковъ на Сосновицкую та-
молшю. 

Чинъ Капитана, орденъ 
Св. Владиміра 4 ст. съ ме-
чами и бантомъ (Всеп. 
докл. 15 февр. 1863 г.). 

Верцинскій, . . 9 Февраля при дер. Троячекъ 
u Томпславпще. 

— 

Щтабсъ-Капитаны: 

Дзержбицкій. . 9 Февраля прн дѳр. Троячекъ 
и Томиславнще. 

— 
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Наименованіе 

Г.г. офицеровъ. 
Въ какпхъ дѣлахъ участвовали. 

Какія ВЫООЧАЙШІЯ на-

грады получили за 
военныя подвиги. 

Деникинъ . . . Та.мъ же и 29 Марта пріі дер. 
Сально u Рушково, 14 Апрвля 
при дер. Новой-Весп п 22 при 
дер. Пловкахъ. 

Чпнъ Штабсъ-Капитана, 
орденъ Св. Станислава 3 ст. 
съ мечами и бантомъ (Всеп. 
докл. 13 Декабря 1863 г., 
Всеп. докл. 20 Сентября 
1863 г.). 

Пикулинъ . . . 17 Апрѣля прп м. Пыздрахъ. Орденъ Св. Станпслава 
3 ст. 

Лундъ 10 Апрѣля прп урочпщѣ Плюски, 
23 Апрѣля иодъ м. Рыхвалъ, 
25 Апрѣля въ г. Коло п 27 Ап-
рѣля прп дер. Игнацево, п за 
разновременыня дѣла съ мятеж-
никами 10 и 29 Марта, a также 
11, 22 u 24 Апрѣля. 

Ордень Св. Станислава 
3 степени съ мечами н 
бантомъ (Всеп. докл. 1 Ав-
густа 1863 г.). 

Лялинъ . . . . 8 Апрѣля при дер. Охендзинъ 
II 2 Іюля пріі si. Лютутовѣ. 

Орденъ Св. Станислава 
3 степенн. 

10 Апрѣля прп д. Иоповъ, п 
3 Октября при д. Мокрско, Пя-
скп u Свинтковііды. 

Ордснъ Св. Анны4сте -
пени съ надписью «За хра-
брость» (Всеп. докл. 22 
Мая 1864 г.). 

Коеолаповъ.. . Участвовалъ въ разныхъ дѣ-
лахъ. 

Орденъ Св. Анны 3 ст. 
съ мечами и бантомъ (Выс. 
пр. 17 Января 1864 г.). 

Григорьевъ . . 17 Февраля при Венешовѣ, 18 
Февраля при Коржевкѣ и дср. 
Мечевницы, 1 Марта прп Люб-
стовѣ и Добословъ, 10 Марта 
при Олыпенѣ, 29 Марта при Го-
рошннѣ, 10 Апрѣля подъ Клю-
ски-Кустовые, 16 Іюля при дер. 
Нова-Весь. 

Орденъ Св. Станислава 
3 степенп съ мечами н 
бантомъ (Выс. пр. 30 Іюля 
1863 г.). 

Больнеръ . . . 15 Сентября прп дѳр. Мелко-
впце u 29 Марта. 

Орденъ Св. Анны 4 ст. 
съ надшісвю «За хра-
бростъз (Выс. докл. 18ІЮНЯ 
1865 г.). 

Астапенко 1-й . 10 Апрѣля прп урочищѣ Клю-
скц п 4 Августа при дер. Гв-
жпде. 

Орденъ Св. Станислава 
3 стопенп. 
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Наимеиованіе 

Г.г. офпцеровъ. 
Въ какихъ дѣлахъ участвовали. 

Какія ВЫСОЧАЙШШ на-

грады получнли за 
военные подвпги. 

Ивановъ . . . 26 Января прп дер. Соснови-
цахъ. 

— 

Поручпкп: 

Нарбутъ . . . 29 Марта прп Ключевѣ, 19 Мая 
при Новолипсішхъ-Голендрахъ и 
16 Іюля ирп Новой Веси. 

Орденъ Св. АнныЗсте-
пенп съ мечаып u бан-
томъ (Нсеп. докл. 20 Сен-
тября 1863 г.). 

Микуличъ . . . 5 Февраля въ м. Мѣховкѣ, 7 п 
9 Февраля прп дер. Добре, Кржіі-
восондзі.. Бронишевѣ и Троя-
чекъ, 29 Марта при дер. Руш-
ково. 

Орденъ Св. Анны 3 сте-
пенп съ надписью «За 
храбростъ» u Орденъ Св. 
Станислава 3 степени 
(Выс. дпкл. 12 Октября 
1863 г., Выс. пр. 3 Мая 
1863 г.). 

Асламъ . . . . Тамъ же 5 Февраля въ м. Мѣ-
ховкѣ, 7 Фѳвраля при дер. Кржп-
сондзъ и Бронішіевѣ и 29 Мая 
при Клечсвѣ. 

Тоже (Выс. пр. 3 Мая 
1863 г.). 

Астапенко 2-й. 10 Марта при дер. Ольшево, 
17 Апрѣля при м. Пысздрахъ u 
11 Августа между м Блашками 
u Серадземъ. 

— 

Колчигинъ. . . За исполненіо порученій по-
слѣдственнымъ коммисіямъ. 

Полугодовоп окладъ жа-
лованья (Выс. докл. 15 
Мая 1864 г.). 

Экманъ . . . . 7 Фсвраля прн Бенешевѣ, 18 
Февраля при Коржевкѣ, 1 Марта 
при Любстовѣ 10 Апрѣля при 
урочищѣ Клюскн II 26 Апрѣля 
прн м. Пыздрахъ. 

Орденъ Св. Анны 4 сте-
псни за храбрость (Выс. 
пр. 30 Іюля 1863 г.). 
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Нанмснованіе 

Г.г. офицѳровъ. 
Въ какнхъ дѣлахъ участвовали. 

Какія Высочліігаія на-
грады ііолучпли за 
воснные подвпгп. 

Селивановъ 

Зенченко, . . 

Прапорщики: 

Пушкаревъ. . 

Пашиыинъ. 

Патковекій 

Коыанднрованъ въ Кутно съ 
30 объѣздчиками за пріемомъ 
60 т. руб. u благополучно при-
везъ въ Ка.шпіъ :>ту сумму. 

15 Февраля ирп м. Панкахъ. 

11 Февраля при дер. Любстово, 
10 Марта при Ольшсвѣ, 29 Марта 
іірп Горошнн'ѣ, 17 Апрѣля при 
м. Пыздрахъ, 30 Іюля м. Загу-
ровомъ u дер. Лендо и 11 Авгу-
ста между м. Блашкамн u Се-
радземъ. 

12 Іюля между станціямн Вар-
шавско-Вѣнскогі желѣзноіі доропі 
Горгаковицс u Радомскъ. 

7 и 9 Февраля прп дер. Добре, 
Крживосондзъ II Троячекъ, 29 
Марта прп дѳр. Садльно и Гыш-
ково u 5 Докабря прн дер. Лю-
тоборясе. 

Ордснъ Св. Станислава 
3 ст. (Всеп. докл. 20 Но-
ября 1863 г.). 

Чинъ Прапоріцика". 
(Всеп. докл. 18 Октября 
1863 г.). 

ВЫСОЧАЙШЕ поволѣно не 
считать штрафа, которому 
онъ подвергся въ 1863 
году, препятствісиъ къ иа-
градаыъ и друпімъ пре-
нмуіцествамъ но службѣ, 
кромѣ ордена Св. Владп-
міра за выслугу лѣтъ и 
знака отлпчія бсзпорочной 
службы (Всоп. докл. 15 
Іюля 1864 г.). 

Чпнъ Ирапорщпка (Вы-
соч. прнк. 1 Мая 1864 г.). 
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Списокъ нижнимъ чинамъ Калишской бригады Пограничной Стражи, удо-
стоившимся получить знаки военнаго ордена. 

Вахмистры: Кемпинскій, Станикъ, Городенскій, Близннжъ, Ле-
бедь, Михейко, Завадскій, Демченко, Корнѣенко, Сердюкъ, Бѣлинскій, 
Редеръ. 

Объѣздчики: 
Унтеръ-офицеры: Дричка, Важинъ. 
Рядовые: Даринъ, Кириченко, Козюровъ, Ждановъ, Челинъ, 

Волгинъ, Бобконовичъ, Ларковскій, Каборкішъ, Дутка. 

Списокъ убитымъ и раненымъ чинамъ Калишской бригады Пограничной 
Стражи. 

убиты: въ 1 8 6 3 г.: 

Отрядвый офицеръ, капитанъ 19 апрѣля въ дер. Олесенъ. 
Л a д ы ж и н с к i й. 

Объѣздчики: 
Глущенко Тамъ-же. 

2 3 апр. на дорогѣ къ м. Ры-
Бюзичъ 

хвалу. 
„ . ¡ 1 5 мая y ст. Варш.-Вѣн. ж. д. 
Соцкій \ 

) Порай. 
Волосянко 
Лиско . . т, „ 
т т Блпзъ г. Конина, 26 января, 
Новара } 
Кустовскій I в ъ м ѣ с т е ч к ѣ Оосновпцахъ. 
Романенко ! 
Ивановъ 1 1 0 м а р т а н а П 0 С Т У Погранич-

1 ной Стражя Корчемка. 

Мироновъ ! 1 0 а В Г - 1 8 6 3 Г- Ы 6 Ж Д У С Т ; Ш Ц -
) Слозічице и Петровиде. 

Гальчинъ ! 1 0 ы а р т а н а г Р а н и і г 1 ь П Р И ДеР-
/ Ціоньженъ. 
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Ранены: 

Отрядный офицеръ капптанъ 
Ш а н д ы б и н ъ . 

Объѣздчики: 
Даринъ 
Ожелисъ 
Неведовъ 
Антоновъ , 
Важішъ . , 
Тимофѣевъ 
Арбузовъ 
Данченко 
Ивановъ . . . . 
Форофонтовъ 
Кравченко 
Медвѣдевъ 
Че.іинъ 
Петровъ 
Масинъ • 

26 января въ м. Сосновицахъ. 

Тамъ-же. 

Мельниковь 

Гребенюкъ . 
Жадзякъ 
Рябинннъ . 
Торскій . . 
Наумець 
Лисичкинъ 
Толочко . . 
Эдель . . . 
ІПарппшъ . 
Мухамедъ . 

Кучинскій . 

Коноваловъ 
Фоменко . . 
Красновъ . 
Будзинскій 

Кучинскій . 

7 октября между постаып Го-
стинчикъ и Крувки. 

26 января при и. Сосновицахъ. 

14 anj). прп дер. Новой-Веси. 

13 января въ дер. Опатовѣ. 

18 мая y Голендеръ Ново-
Липскихъ. 
7 авг. на Сендзинскомъ посту 
Пограничпой Стражи. 

13 марта близъ м. Скульска. 

22 ыая подъ дер. Пловки. 

8 авг. при нападеніп мятежн. 
на постъ Закржево. 
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Вѣдомость военной контрабандѣ, задержанной во время мятежа чинами 
Калишской бригады Пограничной Стражи. 

Штуцеровъ англійскихъ 1 5 1 
„ бельгійскихъ 20 
., французскихъ 5 
,, новсй конструкціи 60 

Карабиновъ кавалерійскихъ 49 
Ружей пѣхотныхъ 111 

„ кавалерійскихъ 52 
„ Бельгійскихъ нарѣзныхъ 20 
„ драгунскихъ 58 
,, съ пшрокими ножами 43 
„ двухствольныхъ 15 

Револьверовъ и пистолетовъ 19 
Оабель кавалерійскихъ 182 
Пикъ 113 
Къ нимъ флюгеровъ 200 

„ „ ремней 
„ „ наконечниковъ 88 PI 3 пуда. 

Коеъ 419 
Кинжаловъ и ножей 37 
Ранцевъ 191 
Портупей 125 
Сѣделъ съ приборомъ 60 
Кобуръ 25 
Патронташей и чемоданчиковъ кавалерійскихъ. съ 

котелками 27 
Пуль ружейныхъ 2000 
Патроновъ 630 и I мѣш. 
Капсюлей 15600 
Формъ для литья пуль 51 
Свинца 57 пудовъ. 
Пороху 19 п. 11 ящ. 

и 5 тюк.: 
всего 50 п. 

ріаты 1 
Значковъ 1 
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Барабановъ и трубъ 10 
Киверовъ . . . . . . . . . . 16 
Мундировъ 54 
Шароваръ 45 
Кушаковъ лакированныхъ съ пряжками 41 
Уздечекъ съ мундштуками 35 
Полосъ стальныхъ къ саблямъ полтора пуда. 
Лядунокъ желѣзныхъ 39 
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с п и с O к ъ 
офицерамъ Таурогенекой бригады Пограничной Стражи, участво-

вавшимъ въ дѣлахъ противъ польскихъ мятежниковъ. 

Въ какихъ дѣлахъ уча-
ствовали. 

Какія В Ы С О Ч А Й Ш І Я на-
грады получены за воен-

ные подвппі. 

Маіоръ Н а р б у т ъ . . 

Капнтанъ В я з о в с к і й 

ІПтабсъ-Капитаны: 

П е т р о в ъ 

Въ разновременныхъ дѣ- Орденъ Св. Анны 3-й ст. 
лахъ. съ меч. п бан. (Выс. првк. 

17 Января 1864 г.). 

М и х е л ь с о н ъ 

Поручпки: 
П р о к о ф ь е в ъ . . 

При м. Штеплѣ 28-го и 
29-го Апрѣля. 

Въ разновременныхъ дѣ-
лахъ. 

К л и м о в и ч ъ 

К р а у з е . 

Тоже. 

28-го u 29-го Апрѣля при 
м. Штемплѣ. 

Тоже II за открытіе до 
200 шт. разнаго оружія, 

закрытаго мятежникамп. 

Въ безпрерывныхъ разъ-
ѣздахъ II рекогносциров-

кахъ въ Курляндін. 

Прапорщпкх Вал:ь-
д е н с ъ Въ разновреыенныхъ 

лахт.. 
дѣ-

Орденъ Св. Станислава 
2-й ст. съ меч. (Всеп. док. 

14 Іюня 1863 г.). 

Орденъ Св. Станнслава 
2-й ст. съ меч. (Всеи. док. 

20 Сентября IS63 г.). 

Ордснъ Св. Анны 3-й ст. 
съ ыеч. II бант. п Св. Ста-
нислава 3-й ст. съ меч. н 
бант. (Всеп. док. 20 Сен. 

п 18 Окт. 1863 г.). 

Орденъ Св. Станислава 
3-й ст. съ меч. и бан. 
(Всеп.док. 14 Іюня 1863 г.). 

I 
Орденъ Св. Анны 4-й ст. 
съ надп. «За храбрость» 
II награда въ 340 р. (Всеп. 
док. 14 Февраля 1864 г. 

II 18 Октября 1863 г.). 

'Орденъ Св. Станнслава 
З-íi ст. (Всеп. док. 8 Нояб. 

1863 г.). 

Орденъ Св. Станпслава 
3-й ст. съ меч. и бан. (Вееп. 
док. 20 Сентября 1863 г.). 

Списокъ Ыцжниыъ чинамъ Таурогенской бригады Пограничной 
Стражи, удостоившимся получить знаки отличія военнаго ордена. 
Вахмистры: Зозюла и Карницкій; объѣздчики: Матвѣевъ, Грияіаевъ 
и Швацкій. За участіе въ дѣлахъ противъ ыятежниковъ 20 Мая подъ 
м. Жеровами и 18 Іюня въ Пажверскомъ лѣсу. причемъ вахлистразгь 
Зозулѣ и Карницкому пожалованы были Командующпмъ войскаяи 
Виленскаго Военнаго Округа именной знакъ отличія военнаго ордена 
4 ст., аобъѣзчикамъ Ыатвѣеву, Грипіаеву и Швацкозіу—поприговору 
нижнихъ чиновъ. (ІТрик. по ІІогр. Стр. 4 Ыоября 1863 г. № 23). 
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с п и с о к ъ 
офицерамъ Вержболовской бригады Пограничной Стражи, участво-

вавшимъ въ дѣлахъ противъ польскихъ мятежниковъ. 

Наименованіе 

г.г. офицеровъ. 

Въ какихъ дѣлахъ 

участвовалъ. 

Какія В Ы С О Ч А Й Ш І Я награды 

получнли за военные подвпги. 

Подполк. Девель Въ разновременныхъ 
дѣлахъ. 

• 

Чпнъ иодполі;овн. и золотою 
саблею съ надп. «За храбрость». 
(Всеп. докл. - , ¡ ~ 1864 г. и 20 
Сент. 63 г., см. Калпш. бр. 1863 г.). 

Маіоры: 
Ходуновъ . . . 
Макаренко . . 
Линденеръ . 

За уссрдіо прн исиолне-
ніи возложенныхъ на нихъ 
обязанностей и за содѣн-
ствіе войскамъ при очц-
щеніипограннчныхъ мѣст-
ностей отъ мятежнпковъ. 

Чинъ ыаіора (Всепод. докладъ 
15 Ноября 1863 г.). 

Зандеръ . . . . 
Скорино . . . . 

Въ разновременныхъ 
дѣлахъ. 

« 

Чпнъ маіора (Всеи. докл. 20 
Сент. 63 г., см. Калиш. бр. за 
1863 г.). 

Лысенко. . . . 2 Марта въ стычкѣ съ 
юлпою мятежнпковъ до 
1300 чел. пріі м. Хорже-
ляхъ. 

Орд. Св. Станислава 2 ст. съ 
мечазш (Всеп. докл. 11 Авгѵста 
1863 г.). 

Денекинъ . . . Въ разновремѳнныхъ 
дѣлахъ. 

Орд. Св. Стаішслава 2 ст. съ 
мечами (Всеп. докл. 23 Сент. 
1864 г.). 

Тѣлеснинъ. . . Тоже. Чпнъ Маіора (Выс. прпк. 17 
Янв. 1864 г., см. Калпш. бр. за 
1864 г.). 

Нумереъ . . . За псполненіе порученій 
начальства. 

Орд. Св. Станислава 2 ст. 
(Всеп. докл. 5 Ноября 1865 г.). 
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Наименованіе Въ какихъ дѣлахъ Какія В Ы О О Ч А І І Ш І Я награды 

г.г. офицеровъ. участвовалп. получили за военныо подвііги. 

Капитаны: 

Труша . . . . 2 Марта въ стычкѣ съ 
толпою мятежнпковъ до 
1300 чел. прп м. Хорже-
ляхъ. 

Орд. Св. Станпслава 2 ст. съ 
меч. н бант. (Всеп. докл. 11 Ав-
густа 1863 г.). 

Адекеандро-
вичъ 

Въ разновременныхъ 
дѣлахъ. 

Орд. Св. Анны 3 ст. съ меч. 
и бант. (Всеп. докл. 20 Сент. 
1863 г., см. Калпш. бр. за 1863 г.). 

Герздорфъ . . 13 Февраля прн дер. 
Скрвильно II въ разновре-
менныхъ дѣлахъ. 

Орд. Св. Станислава 2 ст. съ 
меч. и Св. Станислава 2 ст. съ 
ІІмпер. короною II меч. (Всеп. 

i 2 5 Іюня 
докл. 19 Апрѣля 63 г. u - 7 - І Ю — 
1864 г.). • 

Орд. Св. Станислава 2 ст. съ 
меч. и Св. Станислава 2 ст. съ 
ІІмпер. короною II меч. (Всеп. 

i 2 5 Іюня 
докл. 19 Апрѣля 63 г. u - 7 - І Ю — 
1864 г.). 

Геппенеръ . . Въ разновремснныхъ 
дѣлахъ. 

ЧпнъКашітана,годовоі1 окладъ 
лсалованья п орд. Св. Анны 3 ст. 

_. 25 Іюнн 
съ ыеч. п бант. (Всеп. док. 7 І ю л я 

1864 г., 13 Дек. 63 г., см. Ка-
лиш. бр. за 1863 г. u 20 Сент. 
63 г., см. Калиш. бр. за 1863 г.). 

ЧпнъКашітана,годовоі1 окладъ 
лсалованья п орд. Св. Анны 3 ст. 

_. 25 Іюнн 
съ ыеч. п бант. (Всеп. док. 7 І ю л я 

1864 г., 13 Дек. 63 г., см. Ка-
лиш. бр. за 1863 г. u 20 Сент. 
63 г., см. Калиш. бр. за 1863 г.). 

Скоробогатовъ. Тоже. Орд. Св. Анны 3 ст. съ меч. 
u бант. (Вссп. докладъ 23 Сент. 
64 г.). 

Ильинъ . . . . Тоже. Орд. Св. Анны 3 ст. съ меч. 
25 Іюня 

ii бант. (Всеп. докл.-7-f —,1864 г.). 

Орд. Св. Анны 3 ст. съ меч. 
25 Іюня 

ii бант. (Всеп. докл.-7-f —,1864 г.). 

Войцеховичъ . Тоже. Орд. Св. Анны 3 ст. съ меч. 
u бант. (Всеп. докл. 13 Декабря 
1863 г., см. Калишсктю брпг. за 
1863 г.). 

Штольцен-
вальдъ . . . . Тоже. Орд. Св. Станислава 3 ст. 

(Всеп. докл. 13 Дек. 63 г., см. 
Калпш. бр. за 1863 г.). 

Михайловъ . . 25 Октябра, между дер. 
Желѣзною II рѣкою Омулыо 
прп сражѳніи 3-хъ тысяч-
ной толпы мятежниковъ 
подъ начальствомъ фран-

1 цуза Дюбуа. 

Орд. Св. Станпс.іава 3 ст. съ 
мсч. u бант. (Всепод. докл. 13 
Дек. 1863 г.). 

I 
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Н а и м е н о в а н і е Въ каішхъ дѣлахъ Какія В Ы С О Ч А Й Ш І Я награды 

г г. о ф и ц е р о в ъ . участвовалъ. получплп за военные подвпги. 

Б ѣ л я к ъ . . . . 27 Марта прп дер. По-
валяйцѣ. 

Годовоіі окладъ жалованья въ 
400 рѵб. (Всеп. докл. 19 Апрѣ-
ля 1863 г.). 

Д о м о ж и р о в ъ . . За исполнсніе порученін 
по слѣдственньшъ комми-
сіямъ u въ разновремсн-
ныхъ дѣлахъ. 

Полугодовой окладъ жалованья 
и орд. Св. Ста.нислава 3 ст. съ 
меч. и бант. (Всеп. докл. 15 Мая 
64 г., см. Калиш. бр. за 1864 г. 
п 18 Октября 63 г., см. Калнш. 
бриг. за 1863 г.). 

К о в а л е в с к і й . . Тожо. Полугод. окладъ жалованья п 
орд. Св. Владішіра 4 ст. съ 
меч. II бант. (Всеп. докл. 17 Ян-
варя II 15 Мая 1864 г., см. Ка-
лпш. бриг. за 1864 г.). 

Р ы д а л е в ъ . . . Въ разновременныхъ 
дѣлахъ. ' 

Орд. Св. Станислава 3 ст. съ 
25 Ігоня 

меч. и бант. (Всеп. докл. 7 І ю л я 

1864 г.). 
Отст. Капит. М и -

21 Ыарта 1863 г. прп 
дер. Міпштішо II Язвы-
чахъ. 

Орд. Св. Станлслава 3 степе-
ни (Всеп. докл. 8 Окт. 1865 г.). 

Шт.-Каіштаны: 

ф о н ъ - М и н с т е р ъ Въ разновреыенныхъ 
дѣлахъ. 

Орд. Св. Станислава 3 ст. съ 
зіеч. и бант. (Всеи. докл. 13 Дек. 
ІобЗ г., см. Калиш. бр. за 1863 г.). 

Серно-Соловье -
Тоже. Орд. Св. Станнслава 3 ст. CL 

меч. II бант. и Св. Анны 3 ст. 
съ меч. II бант. (Всеп. докл. 13 
Дек. 1863 г., см. Калиш. бр. за 
1863 г. II Всеп. докл. 23 Сент. 
1864 г.). 

Г е л л е е е м ъ . . . 27 Марта при дер. По-
валяйцѣ. 

Орд. Св. Анны 3 ст. съ меч. 
u бант. (Всеп. докл. 19 Апрѣля 
1863 г.). 

В е б л о в ъ . . . . Тоя;е, въ разнсвремен-
яыхъ дѣлахъ II 7 Сентя-
бря 1863 г. при дер. Рен-
КОНІІШКИ. 

Чпнъ Шт.-Капптана, орд. Св. 
Владиміра 4 ст. съ ысч. и бант. 
u Св. Анны 3 ст. съ меч. и бант. 
(Всеп. докл. 18 Октябрн 63 г., 
сзі. Калиш. бр. за 1863 г., Всеп. 
докл. 19 Апрѣля 18G3 г., Всеп. 
докл. 6 Марта 1864 г.). 
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Наименованіе Въ какихъ дѣлахъ Какія В Ы С О Ч А П Ш І Я награды 

г.г. офицеровъ. участвовали получилп за военные подвиги. 

Городницкій 

Тарасевичъ 

Шулешкинъ 

Звѣздѣевъ . 

Поручики: 
Соловьевъ . 

Гаммербекъ 

Аваловъ. . 

Масинъ . . 

Толпыго. . 

Таранецъ . 

Зиминскій. 

Въ разновременныхъ 
дѣлахъ. 

Въ разновременныхъ 
дѣлахъ и за исполненіе 
порученіи по слѣдствен-
нымъ коммисіямъ. 

7 Сентября 1863 г. при 
дер. Ренконишки и за 
отличіе (раненъ пулей въ 
иравую руку). 

За отличіе. 

2 Ыарта въ стычкѣ съ 
толпою мятежниковъ до 
1300 чел., при м. Хорже-
ляхъ п въ разновремен-
ныхъ дѣлахъ. 

27.Марта при дер. По-
валяііцѣ. 

Въ разновремѳнныхъ 
дѣлахъ. 

Тоже. 

Тоже. 

Тоже. 

Тожѳ. 

Орд. Св. Станпслава 3 ст. съ 
меч. и бант. (Всепод. докл. 20 
Сент. 63 г.,см. Каліші. бр. 1863 г.). 

Полугодовой окладъ жалов. 
185 р., орд. Св. Анны 3 ст. и 
Св. Станислава 3 ст. (Всеп. докл. 
13 Декабря 1863 г., см. Калиш. 
бриг. за 1863 г. и Всеп. докл. 
25 Мая u 25 Іюня 64 г., см. Ка-
лиш. бр. за 1864 г.). 

Чішъ Шт.-Каппт. (Всеп. докл. 
6 Марта 1864 г.), орд. Св. Анны 
3 ст. съ меч. II бант. (Всепод. 
докл. 11 Апрѣля 1863 г.). 

Орд. Св. Сіанпслава 3 ст. съ 
25 Іюня 

меч. и бант. (Всеп. докл. 7 І ю д я 

1864 г.). 

Орденъ Св. Анны 3 ст. съ 
меч. п бант. (Всеп. докл. 11 Ав-
густа 1863 г.). 

Орд. Св. Станислава 3 ст. съ 
меч. и бант. (Всеп. докл. 19 
Апрѣля іебЗ г.). 

Чинъ Поручика (Всеп. докл. 
26 Октября І864 г., см. Калиш. 
бр. за 1864 г.). 

Орд. Св. Анны 3 ст. съ меч. 
и бант. (Выс. пр. 17 Янв. 64 г., 
см. Калиш. бр. за 1864 г.). 

Чинъ Поручика (Выс. прпк. 
11 Іюля 1864 г.). 

Орд. Св. Анны 4 ст. сь надп. 
«За храбрость» (Всеп. докл. 
25 Іюня 
^гт^т. 1864 г. . 

Орд. Св. Анны 4 ст. съ надп. 
«За храбрость» (Всеп. докл. 20 
Сент. 1863 г., см. Калиш. бр. 
за 1863 г.). 

8 
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Н а и м е н о в а н і е Въ какихъ дѣлахъ Какія В Ы С О Ч А Й Ш І Я награды 

г.г. о ф и ц е р о в ъ . участвовалъ. получили за военные подвиги. 

ф о н ъ - Д е н е к и н ъ 

Отстав. Поручикъ 
П І е н ш и н ъ . . 

Прапорщикп: 
З е л е н о к і й . . . 

Въ разновременныхъ 
дѣлахъ. 

За исполненіе порученій 
начальства. 

27 Марта при дер. По-
валайцѣ. 

Орд. Св. Анны 4 ст. съ надп. 
«за храбрость» (Всепод. докл. 
25 Іюня „ _ л , 
7 і,ол„ 1364 г.). 

Орд. Св. Станислава 3 ст. 
(Выс. пр. 13 Дек. 1865 г.). 

Орд. Св. Станислава 3 ст. 
(Всеи. докл. 19 Апрѣля 1863 г.). 

Н е х а е в ъ . . . . 25 Октября, между дер. 
Желѣзною II рѣкою Омулью 
ври пораженіи 3-хъ тысяч-
ной шайки мятежниковъ 
подъ начальствомъ фран-
цуза Дюбуа. 

Орд. Св. Станислава 3 ст. съ 
меч. и бант. (Всепод. докл. 13 
Декабря 1863 г.). 

ф о н ъ - К о б р о . . 27 М а р т а п р п дер. По-
валайцѣ и за усердіе при 
псполненіп возложенныхъ 
на него обязанностей и за 
содѣйствіе войскамъ при 
очищеніи пограничныхъ 
мѣстностѳй отъ шаекъ мя-
тежвиковъ. 

Орд. Св. Станислава 3 ст. съ 
меч. и бант. и Св. Анны 3 ст. 
съ меч. II бант. (Всепод. докл. 
19 Апрѣля 1863 г. u 15 Ноября 
1863 г.). 

Списокъ нижнимъ чинамъ Вержболовской бригады Пограничной 
Стражи, удостоившимся получить знаки отличія военнаго ордена. 

Вахмистры: Шульгинъ, Пыхановъ, Фисенко, Мироновъ, Олифе-
ренко, Якубовскій, Прокофьевъ, Свищевъ, Станиславъ Пупикъ, Ску-
ратенко, Крохмалевъ, Грабовскій, Хаило, Гразновъ, Григорьевъ и 
Нагайникъ. 

Унтеръ-офгщеры: Ыовякъ, Новаковскій, Іосифъ Пупикъ, Серж-
путовскій, Виманъ и Лисоволь. 

Рядовые: Горячій, Марайкинъ, Мишинъ, Харченко, Плостининъ, 
Кузнецовъ, Степановъ, Бусыгинъ, Ивановъ, Соколовъ, Федченко, 
Забѣлинъ, Кириловъ, Чаплинскій, Ярмалюкъ и Митюковъ. 

Объѣздчики: Лончиновскій, Шепинъ, Демченковъ, Мамонтовъ, 
Сурмаевъ. Еськовь, Богомоловъ, Жадзинскій, Климовъ, Минаевъ, 
Семеновъ, Касперовичъ, Матюковъ, Роыаненко, Примаковъ и Помиловъ. 
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С П Е С О К Ъ 

офицерамъ Завихостекой бригады Пограничной Стражи. участ 
вовавшиюъ въ дѣлахъ противъ польскихъ мятежниковъ. 

Наименованіе Въ какихъ дѣлахъ уча- Какія В Ы С О Ч А Й Ш І Й награды 

Г.г. офицеровъ. ствоваіи. получены за военные подвиги. 

Подполковняки: 

Тарбѣевъ . . . Въ разновременныхъ дѣ-
лахъ. 

Чинъ Подполковника. (Всеп. 
докл. 31 Декабря 1863 г.). 

Пивоваровъ . Тоже. Чинъ Подполковника и орд. 
Св. Ставислава 2 ст. съ мечамп. 
(Всы. прик. 17 Янв. 64 г. Всеп. 
докл. 1 Августа 1863 г. см. Ка-
лиш. бр. за 1863 г.). 

Маіоры: 

Непенинъ . . 5 Фсвраля—въ м. Мѣ-
ХОВТІ и 7 Февраля—при 
дер. Кржпвосондзъ и Бро-
нишевѣ. 

Орд. Св. Станислава 2 ст. съ 
меч. II бантомъ. (Выс. пр. 3 Мая 
1863 г., ем. Калнш. бр. за 1863 г.). 

Хабаровъ . . Въ разновременныхъ дѣ-
лахъ. 

Чинъ Маіора. (Вссп. докл. 
18 Окт. 63 г., сы. Калиш. бр. за 
1863 г,). 

Ведѣняевъ . . Тоже II 5 Февраля въ 
гор. Мѣховѣ. 

Чинъ Маіора п орд. Св. Анны 
3 ст. съ меч. u бант. (Всеп. док. 
18 OIÍT. 63 г., см. Калиш. бр. 
186Я г. u Выс. пр. 30 Августа 
1865 i'.). 

Малишевъ . . 5 Февраля въ гор. Мѣ-
ховѣ. 

Орд. Св. Анны 2 ст. съ ме-
чами. (Всеи. докл. 28 Іюня 
1863 года). 

Капитаны: 

Новиковъ . . 12 Марта прп м. Крае-
нобродѣ II отличное цспол-
неніе порученій началъ-
ства. 

Орд. Св. Станислава 2 ст. съ 
мечами н единовременная де-
нежная награда. (Всеп. докл. 
19 Апрѣля 1863 года н Выс. пр. 
30 Августа 1865 г.). 



Наименованіе Въ какихъ дѣлахъ уча- Какія В Ы С О Ч А Й Ш І Я награды 

Г.г. офицеровъ. ствовали. получсны за военные подвигп. 

Богатыревъ . Въ разновременныхъ дѣ-
лахъ. 

Орд. Св. Станнслава 3 ст. съ 
меч. и бант. (Всеп. докл. 20 Сен-
тября 1863 г., см. Калиш. бр. за 
1863 г.). 

Богусловскій . 5 Февраля—въ м. Мѣ-
ховѣ II 7-го Февраля—при 
дер. Крживосондзъ и Бро-
нишовѣ. 

Орд. Св. Станислава 3 ст. съ 
меч. и бант. (Выс. пр. 3 Мая 
1863 года, см. Калііш. бр. за 
1863 годъ). 

Бондаревскій Тоже и въ разновремен-
ныхъ дѣлахъ. 

Орд. Св. Станислава 3 ст. съ 
меч. и бант. и Св. Анны 3 ст. 
съ моч. u бант. (Выс. пр. 3 Мая 
63 г., cu. Калиш. бр. за 1863 г. 
u Всеп. докл. 7 І Ю І Я 1864 г.). 

Борзенковъ 5 Февраля—въ м. Мѣ-
ховѣ и 7 Февраля—при 
дер. Кржпвосондзъ и Бро-
нишевѣ. 

Чивъ Кашітана u орд. Св. 
Анны 3 ст. съ мечамы. (Всеп. 
докл. 18 Окт. 63 г. II Выс. пр. 
3 Мая 1863 г., см. Калнш. бр. 
за 1863 г.). 

Сердешневъ . Въ разновременныхъ дѣ-
лахъ. 

Орд. Св. Анны 3 ст. съ меч. 
и бант. II Монаршее благоволе-
ніе. (Всеп. докл. 20 Сент. 1863 г., 
см. Калиш. бриг. за 1863 г. и 
Высоч. пр. 1 Августа 1863 г.). 

Кривоненко . 10 Отября въ лѣсу при 
дер. Вулька-Щетинска. 

Орд. Св. Станислава 3 ст. съ 
меч. II бант. (Рсеп. докл. 27 Марта 
1864 г.). 

Прокоповичъ Въ разновременныхъ дѣ-
лахъ. 

Орд. Св. Анны 3 ст. съ ыеч. 
и бант. (Всеп. докл. 31 Января 
1864 г.). 

Ракитинъ . . Т 0 Ж 8 . Орд. Св. Станислава 3 ст. съ 
меч. л бавт. (Всепод. докл. 
25 Іюня 
7 Іюля 1864 Г.). 

Чіінъ Капитана u орд. Св. Ста-
яислава 3 ст. съ иеч. и бант. 
(Всеп. докл. 1 5 Ноября 63 г. и 
Выс. пр. 3 Мая 63 г., см. Калііш. 
брнг. за 1863 г.). 

Фонъ-денъ-Брин-
кенъ . . . . За усердіе ирп испол-

вѳніе возложевныхъ на 
него обязанностей н за 
содѣйствіе вопскамъ прп 
очищеніи погранпчныхъ 
мѣстностей отъ шаѳкъ мя-
тежнішовъ II 5 Фѳвраля— 
въ м. Мѣховѣ II 7 Февраля 
при дер. Крживосондзъ п 
Бронишѳвѣ. 

/ 

Орд. Св. Станислава 3 ст. съ 
меч. л бавт. (Всепод. докл. 
25 Іюня 
7 Іюля 1864 Г.). 

Чіінъ Капитана u орд. Св. Ста-
яислава 3 ст. съ иеч. и бант. 
(Всеп. докл. 1 5 Ноября 63 г. и 
Выс. пр. 3 Мая 63 г., см. Калііш. 
брнг. за 1863 г.). 
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Наименованіе Въ какихъ дѣлахъ уча- Какія В Ы С О Ч А Й Ш І Я награды 

Г.г. офицеровъ. ствоваліі. получены за военные подвити. 

Шт.-Капитаны: 

Баумгартенъ . 5-го Февраля—въ м. Мѣ-
ховѣ u 7-го Фавраля прн 
дер. Крживосондзъ н Бро-
нпшевѣ. 

Орд. Св. Станнслава 3 ст. съ 
меч. II бант. (Выс. пріік. 3 Мая 
6 3 г., см. Калиш. бр. за 1 8 6 3 г.). 

Бахмутовъ . . Въ разновременныхъ дѣ 
лахъ. 

Орд Св. Анны 3 ст. съ мсчами 
II бантомъ. (Всоп. долі;. 2 0 Сент. 
1 8 6 3 года, сы. Калиш. бр. за 
1 8 6 3 годъ). 

Лавровъ . . . 5 Февраля—въ м. Мѣ-
ховѣ, 7-го Февраля—при 
дор. Кржпвосондзъ u Бро-
ншііевѣ, 6 Декабря y дер. 
Патовки въ окончатель-
номъ уніічтоженін мятеж-
ннковъ u за усердіе прн 
исполноніи возложенныхъ 
но него обязанностой и за 
содѣйетвіе войскамъ прп 
очнщеніи погранпчныхъ 
мѣстностен on. шаекъ мя-
тежншіовъ. 

Чпнъ Шт.-Капптана, орд. Св. 
Анны 4 ст. съ надп. «За храб-
рость», Св. Станпслава 3 ст. съ 
меч. u бант. и прощеніе штрафа. 
(Всеп. докл. 1 5 Ноября 1 8 6 3 г., 
7 Августа 1 8 6 4 г. и Выс. прпк. 
3 Мая. 1 8 6 3 г., см. Калиш. бр. 
за 1 8 6 3 г.). 

фонъ-Бракель. 

фонъ-Фитин-
гофъ . . . . 

5 Февраля—въ м. Мѣ-
ховѣ, 7-го Февраля—прп 
дер. Кряшвосондзъ п Бро-
НІІШРВѢ u за усердіе пріі 
іісполнсніп возложенныхъ 
на нсго обязанностей и за 
содѣйствіе воііскамъ прп 
очищеніи пограничныхъ 
мѣстностеп отъ шаекъ мя-
тежппковъ. 

5 II 9 Марта при раз-
бптіп скоппщъ Ланговича. 

Орд. Св. Анны 4 ст. съ надп. 
«За храбрость» и орд. Св. Ста-
нислава 3 ст. съ моч. и бант. 
(Выс. прпк. 3 Мая 6 3 г., см. 
Калиш. бр. за 1 8 6 3 г. и Всеп. 
докл. 1 5 Ноября 6 3 г.). 

Орд. Св. Станислава 3 ст. съ 
моч. u бант. и Монаршеѳ благо-
воленіе. (Вссп. докл. 2 8 Іюня 
1 8 6 3 г. u Выс. прик. 1 Августа 
1 8 6 3 г.). 

Дамичъ . . . За поішку военной кон-
трабанды, въ суммѣ 3 0 5 р. 

Чинъ Шт. - Кашітана. (Всеп. 
докл. 6 Марта 1 8 6 4 года). 

Езерскій , . . Въ разновременныхъ дѣ-
лахъ. 

Орд. Св. Станислава 3 ст. съ 
меч. п бантомъ. (Всеп. докл. 
17 Января 1 8 6 4 г., см. Калпш. 
бр. за 1 8 6 4 г.). 

Васильевъ . . Тоже. Тоже. 



1 1 8 

Наименованіе Въ какихъ дѣлахъ уча- Какія В Ы С О Ч А Й Ш І Я награды 

Г.г. офицеровъ. ствовали. получены за военные подвиги. 

Гранфедьдъ Toso. Орд. Св. Анны 4 ст. съ над-
шісыо «За храбрость». (Всеп. 
докл. 31 Января 1864 г.). 

Поручикн: 

Ермолаевъ . . 4 Апрѣля въ Боровскомъ 
лѣсу. 

Орд. Св. Анны 4 ст. съ над-
писыо «За храбрость». (Всеп. 
долк. 28 Іюня 1863 г.). 

Пауль . . . . Въ разповрезіенныхъ дѣ-
лахъ. 

Орд. Св. Анны 4 ст. съ надп. 
<3а храбрость». (Всеп. докл. 
31 Января 1S64 г.). 

Бондаревъ . . Тоже. 

• 

Орд. Св. Анны 4 ст. съ надп. 
«За храбрость». (Всеп. докл. 
1 Августа 1863 г., см. Калиш. 
бр. за 1863 г.). 

Невѣровъ . . . Тоже. Орд. Св. Анны 4 ст. съ надп. 
«За храбро.сть». (Всеп. докл. 
31 Декабря 1863 г., см. Калпш. 
бр. за 1863 г.). 

Петровъ . . . Тоже. Тожс. 

Ракитинъ . За отліічіе въ Мартѣ 
мѣсяцѣ 1863 г. 

Ыонаршее благоволеніе. (Выс. 
прик. 1 Августа 1863 г.). 

Магоръ Малышевъ при битвѣ 5 Февраля въ rop. Ыѣховѣ былъ 
тяжело раневъ. 

Списокъ нижнихъ чивамъ Завихотской бриг. Погранячной Стражи, 
удостоившимся получить знаки отличія военнаго ордена. 

Вахмистры: Вибиковъ, Лядовскій, Христенко, Закабеусъ, Гово-
руха, Костенко, Гришко, Шумиловъ, Никптинъ и Шарлай. 

Унтеръ-офицеръ: Ховзинъ. 
Объѣздчики: Демидовъ, Ивановъ, ЗІуха. Иванюта, Воликъ и 

Крулинкинъ. 
Стражникъ: Петровъ. ' 
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C II И C 0 к ъ 

офицерамъ Волынской бригады Пограничной Стражи, учаетво-
вавшимъ въ дѣлахъ противъ польекихъ мятежниковъ. 

Напмонованіе Г.г. 

офицеровъ. 

Въ какихъ дѣлахъ 

участвовали. 

Какія ВЫСОЧАЙШІЯ на-

грады получнлн за воен-
ные подвнги. 

Генералъ-Маіоръ К р е й -
т е р ъ . (Управляющій 
Радзивиловскішъ Та-
моженнымъ Округомъ). 

19 Іюня пріі м. Радзи-
внловѣ. 

Орденъ Св. Владиміра 3-й 
степени съ мечами. (ßcen. 

док. 8 Ноября 1863 г.). 

Маіоръ Т а у б е . . . . 

Капитаны: 

Тоже. Ордеяъ Св. Станислава 2-й 
степени съ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
короною u мечами. (Всеп. 

док. 8 Ноября 1863 г.). 

С а х а ц к і й Тоже. Тоже.(Всеп. док.8 Ноября. 
1863 года). 

Л е б е д и н с к і й . . . . 

Штабсъ-Кагштан ы: 

За исполненіе порученііі 
начальства. 

Полугодовое жалованье ио 
усиленвому окладу. (Всеп. 
док. 1 Авг. 1864 г. см. Ка-
лишскую брнгаду 1861 г.). 

Б а й к о в ъ За отлпчіѳ въ Мартѣ ыѣ-
сяцѣ 1863 года. 

МОНАРШЕЕ благоволеніе. 
(Выо. прш;. 1 Авг. 1863 г.). 

91 и 22 Оіітября близь м. 
Порѣцка. 

Орденъ Св.Станислава 3-й 
стеаени съ меч. и бант. 
(Всеіі. доіс. 20 Декабря 

• 1863 года). 

Тоже. Орд. Св. Анны 4-й степ. 
съ надп. „За храбрость". 
(Всеа дов. 20 Декабря 

1863 г.). 

19 Іюня при м. Радзіі-
впловѣ. 

Орденъ Св. Станнслава 4-й 
стѳпенп съ надписью „За 
храбрость". (Іісеп. док. 

8 Ноября 1863 г.). 

Списокъ нижнимъ чинамъ Волынской бригады Пограничной 
Стражи, удостоившимся иолучить знаки отличія военнаго ордена: 

Вахмистры: Мосенко и Коваленюкъ. 
Унтеръ-офицеръ: Ждановъ. 
Объѣздичи: Недосѣка, Божко, Сторожевъ, Гризунъ и Собковъ. 
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Распоряженія и донесенія чиновъ Таурогенской, Волынской, 
Завихостской и Вержболовской бригадъ. 

зъ архивныхъ дѣлъ, хранящихся въ бригадахъ Погранич-
I ной Стражи, участвовавшихъвъ дѣлахъ противъ польскихъ 

fJ%^** ыятежниковъ въ 1863—1864 годахъ, мы получили копію съ 
%1 сохранившейся таыъ переписки, но это сравнительно, такая 
Д незначительная доля, что удовлетворить будущаго историка 

каждой изъ атихъ бригадъ она не можетъ, a главное досадно 
то, что хотя изъ журналовъ входящихъ и исходящихъ бумагъ за 
1864 годъ, какъ o томъ пишетъ Командиръ Таурогенской бригады 
(отъ 14 Марта 1900 года'за № 1488) и видно что журналы o дѣй-
ствіяхъ чиновъ ротъ нротивъ польскихъ мятежниковь командирами 
оныхъ представлялись въ Штабъ бригады, гдѣ таковая приклады-
валась къ общему журналу военныхъ дѣйствій, но ни въ дѣлахъ 
бригады, ни Началышка Таможеннаго Округа и таможни такового 
не оказалось и даже нѣтъ никакихъ указаній на то, куда именно 
журналъ ятотъ направленъ. Въ архивѣ Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ также таковыхъ журналовъ наыъ не удалось встрѣтить. 
Несомнѣнно, однако, что таковые были и вѣроятнѣе всего слѣдуетъ 
ихъ искать въ архивѣ Штаба Варшавскаго Военнаго Округа. 

Ниже въ копіи съ подлинныхъ донесеній помѣщаемъ ока-
Завшуюся переписку, a именно: 1) Таурогенской, 2) Волынской. 
3) Завихостской и 4) Вержболовской. o которой въ дѣлахъ нынѣшней 
Ломжинской бригады оказалась только одна вѣдомость дѣламъ съ 
польскими мятежниками въ 1863 году, въ которыхъ принимали 
участіе роты этой бригады. 

Таурогенская бригада. 

1. 
Комавдирамь ротъ. 5-го Февраля 1863 г. №Nì 9—12. Мѣстечко 

Таурогенъ. Хотя въ настоящее время на всемъ пространствѣ, зани-
маемомъ Таурогенскою бригадою все спокойно и даже не слышно 
объ особеннолъ волненіи между окрестными жителями, не менѣе того 
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считаю нужнымъ въ послѣдствіе предписанія моего отъ 18-го ыинув-
шаго Января за № 1 р. 5 , 2 р. 6 — 3 р. 7—и 4 р. 8, поручить Вамь 
сдѣлать слѣдующія распоряженія. 

1) Участять по возможности дѣлаемыо но обѣимъ линіямъ Стражи 
разъѣзды и обходы, особенно въ ночное время, отвюдь не менѣе какь 
вь числѣ 2 человѣкъ въ каждомъ и установить сообщенія ыежду 
линіями съ тѣмъ, чтобы люди по распросамъ въ окрестныхъ жите-
ляхъ и личнымъ осмотромъ узнавали, нѣтъ-ли гдѣ нибудь подозрм-
тельныхъ сборищъ и въ такомъ случаѣ доносили-бы ближайшему 
офицеру, который самъ, усиленнымъ разъѣздомъ удостовѣрясь въ спра-
ведливости полученнаго свѣдѣнія, немедленно даетъ знать сосѣднішъ 
офпцерамъ подробно o числѣ и распредѣленіи сборища для принятія 
съ ихъ стороны надлежащихъ мѣръ. 

2) ГГринять строжайшія мѣры, чтобы злоумышлеввики, хотя и 
въ ыаломь числѣ, не могли напасть на какой-либо лостъ врасплохъ. 

3) Ыаходящееся на постахъ излишнее оружіе собрать немедлевно 
въ ротный дворъ. 

4) Если, по Вашему усмотрѣнію, составъ нѣкоторыхъ постовъ 
яри усиленвой службѣ слишкомъ слабъ, то стянуть съ нихъ нижнихъ 
чиновъ на сосѣдніе. 

5) Въ случаѣ встрѣчи чинами Пограничной Стражи бунтующейея 
Віайки, иостуиать на основаніи ст. 3 7 2 до 3 8 2 т. УІ Св. Уст. Тамо-
женнаго объ уяотребленіи оружія Пограничною Стражею. 

6) При появленіи на пространствѣ отряда болыяе значительнаго 
скопища мятежниковъ. собирать весь отрядъ на удобнѣйпіемъ пучвктѣ. 
который нредварительно долженъ быть извѣстенъ нижнимъ чинамъ 
всѣхъ лостовъ отряда. Для этого Вы имѣете тотчасъ отправпться по 
ротѣ. опредѣлить эти сборные по отрядамъ пункты и ознакомить съ 
ними всякій постъ, объяснивъ людямъ, что нынѣ все спокойно, HO 
это дѣлается лишь для предосторонсности. Сверхъ того, для соглас-
наго дѣйствія и составленія общаго плана, снеситесь съ офицерами 
ариейскаго полка, расяоложеннаго на границѣ. 

7) Хотя нельзя полагать, чтобы цѣлый отрядъ, прн нахожденіи 
въ сборѣ, не ыогъ устоять противъ собравшейся шайки, не мевѣе 
того нредупредить Командующихъ отрядами, что они въ крайвемъ 
случаѣ должны отступать къ своимъ ротнымъ дворамъ. 

8) Строжайше подтвердить, чтобы Стража, сохраняя должный 
надзоръ за неводворевіемъ товаровъ, не увлекалась ложными свѣдѣ-
ніями o предполагающемся лровозѣ контрабанды, которыя ыогутъ быть 
передаваемы мятежвпкаыл для удобнѣйшаго лсполнонія ихъ заыыс-
ловъ; вообще внупшть нижнимъ чинаыъ крайнюю осторожность и 
бдительность. 
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9) Обязываю Васъ подъ личною отвѣтственностью предварять 
таможни своевреыенно o всякой дѣйствительной опасности и въ то-же 
время назначить достаточный конвой для совершенно-безопаснаго пре-
провожденія въ иредѣлы Пруссіи денежнаго сундука, счетныхъ книгъ 
и другихъ важныхъ документовъ таможни. 

и 10) Кромѣ экстренныхъ случаевъ и особенныхъ происшествій 
въ ротѣ, o которыхъ Вы должны въ то-же вреяя лосылать ко мнѣ и 
Начальнику Округа донесенія съ нарочными. a прп особой важно-
сти черезъ офицера, предлагаю доносить еженедѣльно, туда-же o част-
ныхъ перемѣнахъ въ расположеніи роты и o всѣхъ обстоятельствахъ, 
относящихся до спокойствія ближайшей мѣстности. Командиръ бри-
гады Полковникъ Глазенапъ. 

Командиру бригады. Командира 1 роты 15 Февраля № 110 
м. Кретингенъ. 14-го числа, въ 6 часовъ вечера, явился ко мнѣ 
Кашітавъ Гамза съ извѣстіемъ, что къ нему обратился Управляющій 
Горждовскою таможнею съ просьбою сообщить немедленно мяѣ o 
полученномъ ішъ словесномъ извѣстіи отъ прусскаго реданта, что 
15 числа назначено нападеніе на Горжды и что день этотъ назна-
ченъ днемъ возстанія въ Литвѣ. Наканунѣ, т. е. 13 числа я имѣлъ 
свѣдѣніе, что въ Горждахъ будетъ сборъ крестьянъ, которыхъ ксендзы 
Горждовскіе будутъ приводить къ присягѣ. Прибывъ въ тотъ 
день въ Горжды и узнавъ отъ сельскаго старяшны, что причина 
сходки раскладка повинностей и что сходка дозволена Мировымъ 
Посредникомъ, я не видѣлъ въ этомъ никакихъ вредныхъ намѣревій 
и ограничился увеличеніеыъ надзора за мѣстечкомъ и яриказалъ 
узнать отъ крестьянъ, нѣтъ-ли другой какой причины сходки. Мною 
также было узнано, что y уяравляющаго имѣніемъ Горжды соби-
раются ежедневно ксендзы и ыелкая іпляхта и что цѣлью этихъ 
сборовъ совѣщанія къ наруніенію мѣстнаго спокойствія. Прияявъ 
всѣ вышепзложенные доводы во вниманіе, я, съ полученіеыъ сообщен-
наго прусскимъ ландратоыъ извѣстія, считая обязанностію, въ силу 
даннаго ынѣ предписанія защищать таможни и отклонять возмож-
ность нападенія на посты, отдѣльно на каждый, сдѣлалъ немедленно 
распоряженіе: собрать отряды Роговитскій, Горждовскій, часть Старо-
полангенскаго въ мѣстечкѣ Горжды и Кретингенѣ. Въ то-же время 
отправился самъ въ Горжды и, принявъ лрибывающихъ съ постовъ 
людей, сдѣлалъ роспоряженіе для охраненія таможни и всего мѣстечка, 
a кассу Горждовской таможни съ другиыи документами, подъ ков-
воемъ, отнравилъ въ Пруссію, гдѣ самимъ управляющимъ ящикъ 
сданъ реданту. Движенія между окрестныыи жителями незамѣтво, 
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но нужно полагать, что многое уже для возстанія приготовлено. Стя-
путые посты в*ь Горжды и Кретингенъ полагаю оставить до времени 
пока не разъяснятся обстоятельства; болѣе чѣмъ вѣроятно, что соб-
ранные въ Горждахъ 59 человѣкъ конныхъ и 24 яѣшихъ и рота 
армейскаго полка, a въ Кретингенѣ 99 человѣкъ конныхъ, 47 пѣшихъ 
a также рота армейскаго полка—заставило злоумыщленниковъ измѣ-
нить свои назіѣренія. 

Донося o семъ, имѣю честь испрашивать дальнѣйшихъ распоря-
женій: оставлять-ли чиновъ Стражи собранными около таможенъ или-же 
снова размѣстить на существующемъ основаніи. Мною получена копія 
приказанія Мемельскаго ландрата къ прусскимъ жандармамъ, пере-
данная оть Горждовскаго реданта. которая и представлена мною Го-
сяодину Начальнику Округа ври таковомъ-же донесеніи. Капитаыъ 
Нарбутъ. 

3 . 

Командиру бригады. Командира 2 роты 10-го Февраля 9. За-
мѣтивъ волненіе между жителями и получивъ частное увѣдомленіе o 
намѣреніи злоумышленниковъ сдѣлать наааденіе на Стражу въ ночь 
на 16 число, япринялъ мѣры, чтобы злоумышленники не могли напасть 
врасплохъ,—стянулъ весь Швекшнянскій отрядъ и 5 постовъ Вовер-
скаго отряда на ротный дворъ, далъ знать въ Вижайскій и Ойсянскій 
отряды, чтобы въ случаѣ наяаденія они отступали съ п. Стербы, 
Дерники, Вижайцы и Рудайцы въ Горжды для защиты таможни;съ 
п. Вывержаны и Руйки отстунать на п. Ойсяны, куда приказано соб-
рать и весь Ойсянскій отрядъ и оставаться оному вь резервѣ до распо-
ряженія, a въ случаѣ вадобности отступать и этому отряду на рот-
ный дворъ. Ho злоулыгнленники, вѣроятно извѣщенные o принимае-
мой нами предосторожности, не сдѣлали въ эту ночь никакого напа-
денія и въ ночь на 16 число было спокойно. 

Швекшвянскій и Вовержій отряды будутъ находиться по ночамъ 
при ротномъ дворѣ, a двеыъ распускаться по своимъ постаыъ для 
исполненія служебныхъ обязанностей; 7 рота Эстляндскаго пѣх. нолка 
cero числа будетъ собрана въ Швекшанѣ. 

Въ силу даннаго яредяисанія за ¡N» 10 имѣю честь донести. 
Подлинный подписалъ Маіоръ Мелехъ. 

4. 

Командиру бригады. Командира 1 роты 16-го Марта Xi 210. 
м. Кретингенъ. 14-го числа cero мѣсяца прибылъ въ м. Полангенъ 
состоящій но особымъ ворученіямъ при Ряжскоыъ Военноыъ Гене-
ралъ-Губернаторѣ Полковвикъ Будбергъ, для принятія въ свое завѣ-
Дываніе всѣхъ войскъ, расположенвыхь въ мѣстечкѣ. 15 числа лри-
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были два адъютанта Военнаго Министра, по распоряженіямъ кото-
рыхъ стягивались въ Полангенъ роты Эстляндскаго полка. 1(5 числа, 
по распоряженію Коыандующаго войсками въ Ковенской губерніи 
расположенньгаи, Генералъ-Лейтенанта Майделя, прибыли въ Полан-
генъ: дивизіонъ Лейбъ-Драгунскаго полка, подъ командою Полкового 
Командира Полковника Фишера, который назначенъ командующимъ 
собранныхъ войскъ до прибытія Генералъ-Лейтенанта Майделя, изъ 
Кельмъ—роты Эстляндскаго полка и ожидаютъ прибытія баталіона 
стрѣлковъ ИМПЕРАТОРСЕОЙ Фамиліи и нѣсколькихъ орудій артил-
леріи. Распоряженія эти вызваны высшими правительственными ли-
цами, вслѣдствіе полученныхъ извѣстій o наыѣреніи водворить оружіе, 
ирпвезенное на корабляхъ въ значительномъ количествѣ и o поддержкѣ 
такого водворенія открытою силою. Узнавъ o вышеизложенномъ, я 
являлся къ Полковнику Фишеру для узнанія должны-ли посты, приле-
гающіе къ Полангену, поступать въ ero распоряжевіс и въ какоД сте-
пени, ибо по важности полученныхъ свѣдѣній Пограничная Стража 1-й 
роты должва принимать участіе въ общеяъ съ войсками охраненіи 
границы. Полковникъ Фитеръ объявилъ, что o Таурогенской бригадѣ 
не имѣетъ никакихъ распоряженій, но полагаетъ, что, во избѣжаніе 
недоразулѣній, Пограничвая'Стража должеа дѣйетвовать на основа-
ніи общихъ распоряженій, исходящихъ отъ нетсь Объ этомъ онъ про-
силъ меня немедленно сообщпть по начальству и ежели оно дастъ 
уполномочіе, то тогда онъ прішетъ нужное число Стражи подъ евое 
вѣдѣніе. 

Донося o сеыъ, имѣю честь испрашивать дальнѣйшихъ распо-
рял{еній, присовокупляя, что по собраннымъ мною нѣкоторымъ дан-
ньвгь, каждую минуту ыожно ожидать возмоншости начатія войскаыи 
военныхъ дѣйствій. При этоыъ долгоыъ счнтаю пояснпть, что въ 
случаѣ прикомандированія Стражи къ войскамъ, или-же при необхо-
димости оставленія постовъ при появленіи непріятельекихъ шаекъ, 
Стража будетъ поставлена въ безвыходное положеніе по неиыѣнію рѣ-
шительно никакихъ средствъ къ продовольствію себя и лошадей. He 
получая въ продолженіе двухъ съ половиною мѣсяцевъ содержанія. ниж-
ніе чины дѣлали займы: частію деньгаыи y товарищей и осрицеровъ, ча-
стію фуражемъ y обывателей. Подобпый кредитъ совершенно прекра-
тился въ виду нѣсколько опаснаго времени и ежели въ скоромъ временн 
ы е будутъ получены оклады на четыре ыѣсяца, то нельзя ручаться за 
дурныя послѣдствія, въ особенности, когда обстоятельства заставятъ 
собрать людей на сборные пункты. 

Донесеніе o вышеизложеннозіъ къ Начальнику Округа будетъ 
отгтравлено сь обыкновенною почтою 1 7 числа. во избѣжаніе промед-
ленія въ отправкѣ cero рапорта. Командиръ 1-й роты Капитанъ Нарбутъ. 
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5. 

Командиру 1-й роты. і8Марта № 570 м. Таурогенъ. Ha рапортч. 
Вашъ 16 Марта за № 210 и вслѣдствіе предписанія Господина Ми-
нистра Финансовъ, предлагаю Вамъ исполнять всѣ требовавія Воен-
наго Ыачальства для обезпеченія спокойствія края, при этомъ имѣете 
обратить вниманіе на настоящую слабость 1 лнніи, которую можете 
усилпть частью 2-й, неослабляя однакожъ слишкоыъ сей послѣдней, 
такъ какъ онасность ыожетъ угрожать извнутри края. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ увѣдомляю, что суямы для содержанія Пограничной Стражи 
вмѣстѣ съ симъ будутъ отвезены запасньшъ офицеромъ Капитаномъ 
Федоровымъ въ лодлежагдую таможню. Еомаядиръ бригады, Полков-
никъ Глазенапъ. 

6. 

Командиру бригады. 25-го Марта « М 20. Въ дополненіе рапорта 
Itoero отъ 3-го cero Марта за ¡ N i 13, честь имѣю донести, что пере-
мѣнъ въ расположеніи ввѣренной мнѣ роты никакихъ не вроизошло, 
и между жителями ближайшей мѣстности яо 25 число cero мѣсяца 
хотя и было спокойно, но въ настоящее вреыя слухи носятся, что 
въ Россіенскомъ уѣздѣ появились довольно большія шайки мятежни-
ковъ, которыя подвигаются къ сторонѣ границы п. Полангену. Такъ 
какъ 7 рота Эстляндскаго яѣхотнаго полка уже выступила изъ 
Швекшни въ м. Новое-Мѣсто, для соединенія съ 8 ротою того-же 
полка, то въ случаѣ нападенія или въ значительноыъ числѣ противъ 
нашихъ силъ и въ крайнемъ случаѣ, если невозможно будетъ далѣе 
устоять, противъ ыятежниковъ, я долженъ буду отступать, то куда 
къ сторонѣ Полангена илн-же къ Новому-Мѣсту? 

Первая-же линія, если не въ состояніи будетъ удержать за собою 
свои посты, то можетъ-ли она перейти черту границы, и имѣютъ-ли 
право слѣдовать около черты по прусской сторонѣ, для соединенія 
съ своимп войсками; также полагаю для безопасности, рекрутовъ 
перевести изъ ротнаго двора на 1 линію на п. Воверы, въ армейскую 
казарму. 

Ha вышепрописанные яредметы, не оставьте почтить меня пред-
писаніеыъ, и выслать для снабженія рекрутовъ оружіе. Командиръ 
2-й роты Маіоръ Мелехъ. 

7. 

Командиру бригады. 28-го Марта X» 240. Ha основаніи полу-
ченнаго мною словеснаго расноряженія Генералъ-Лейтенанта Майделя, 
чтобы объѣздчики 2 ливіи, при первой необходішости, собирались 
в ъ Кретингенъ.—мною сдѣлано слѣдующее распоряженіе: 
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Въ отрядахъ Старополавгевскомъ и Роговпшскомъ оставлено по 
(¡0 объѣздчиковъ, иыѣющихъ крѣпкихъ II выдержанныхъ лошадей. 

Остальные съ этихъ отрядовъ объѣздчики и всѣ стражники при-
командированы къ постамъ первой линіи, чѣмъ она и усилена. 

Такъ какъ изъ мѣстечка Горждъ выведена рота пѣхотнаго 
іюлка, то для занятія караула при таможнѣ назначено co второй 
линіи на востъ Горжды 15 человѣкъ; a co штатными людьми на 
семъ яосту теперь находится 28 человѣкъ. 

Первую линію Генералъ Майдель, нолагаетъ не снимать вовсе, 
развѣ въ крайнемъ и послѣднемъ случаѣ. 

При видимой-же опасности, отъ превосходящихъ силъ, постамъ 
1-й линіи. ежели не будетъ возможностн стянуть ихъ, Генералъ Ыай-
дель разрѣшилъ псреходъ ва лрусскую сторону. Въ погравичной 
чертѣ по видимиму все слокойно; ыежду живущими здѣсь помѣщп-
ками и шляхтою замѣчены слишкомъ частые и небывалые прежде 
съѣзды. 

Появленія новыхъ лицъ не замѣчено. Крестьявс виолнѣ преданы 
ІТравительству и сами находятся въ страхѣ за свое имущество. 

0 вышеизложенномъ вслѣдствіе предписанія отъ 5-го Февраля 
за N° 9 имѣю чести донести.-Командиръ 1-й роты Капитавъ Нарбутъ. 

8. / 

Коыандиру бригады. 29 Марта № 256 ы. Юрбургъ. Вслѣдствіе 
иредложенія Г. Командира Эстляндскаго пѣхотнаго полка сдѣланы 
ыною слѣдующія распоряженія: потребованы для усиленія отряда 
войскъ въ ы. Юрбургъ изъ Эйчевскаго отряда 9 объѣздчиковъ и изъ 
ГОрбургскаго поста Плевтраки и Жирншики, которые будутъ вре-
менно размѣщены въ м. Юрбургѣ военеымъ постоемъ. Затѣыъ пред-
писано Командующему Эйчевскизіъ отрядомъ для болыяей безопас-
ности, въ ночпое время соедивять посты Татарины съ Дунаками, a 
Соколпны съ Эйче; въ случаѣ-же появленія въ виду постовъ шаекъ 
мятежниковъ, стражникамъ п.п. Дунаки и Татарины отступать ва 
усилепіе поста Пундолово, a объѣздчикамъ на посты Куйси и Адо-
ыишки; съ постовъ-же Соколивы и Эйчи стражникамъ усилить посты 
Столбовку I I Бержины, Штабсъ-Калитану Больчивинчу поыѣститься 
въ Бержинахъ, a поручику Эксе съ объѣздчиками 2-хъ послѣднихъ 
постовъ слѣдовать въ м. Юрбургъ. Командующему Пасвентскимъ 
отрядомъ предписано: постъ Дравга Уски въ ночное время соедішять 
съ постоемъ Сосово. 

0 чезгь имѣю честь донести. Командиръ 4 роты Ыаіоръ 
Трусовъ. 
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9. 

Командиру бригады. 6 Апрѣля № 4, 1 часъ пополудни. м. Вай-
нуты. Имѣю честь донести Вашему Высокоблагородію, что я сейчасъ 
получилъ вѣрнѣйяіее свѣдѣніе o наыѣреніи инсургентовъ напасть 
на кордоны 2 линіи сегодня или завтра. днемъ или ночью, что партіи 
зти показались уже въ ближайшихъ лѣсахъ ко второй линіи, но только 
ожидаютъ прибытія отъ ы. Упинъ конныхъ ішсургентовъ, которые 
показались въ семи миляхъ отъ Войнуты. Командующій Войнут-
скимъ отрядомъ Капитанъ Ходуновъ. 

l' 10. 

Капитану Ходунову. 6 Апрѣля ¡N» 23. ГІо приказанію Господина 
Бригаднаго Командира, вслѣдствіе рапорта за № 4, дѣйствовать Вамъ 
согласно инструкціи на этотъ предметъ. отданной но Таурогснской 
бригадѣ; при наступленіи инсургентовъ отступать 2 линіи и стараться 
быть какъ можно бдительнымъ и осторожныыъ, чтобы не быть окру-
женными непріятелеыъ, т. е. ннсургентами. Капитанъ Федоровъ. 

11. 

Поручику Прокофьеву. 6 Апрѣля № 690 м. Таурогенъ. Завтра-
шняго чиела Вы коыандируйтесь съ 15 объѣздчиками въ распоря-
женіе Командира 3 баталіона Эстляндскаго пѣхотнаго полка Маіора 
Иванова и имѣете исполнять возложенное на Васъ порученіе; по 
Еозвращеніи-же o встрѣченномъ зінѣ докладывать. Командпръ бригады 
Полковникъ Глазенапъ. 

12. 

Г. Командующему Войнутскизгь отрядомъ Капитану Ходунову 
6 Апрѣля № 687 ы. Таурогенъ. По дошедшимъ слухамъ оказывается, 
что около м. Шилель собираются іпайки зіятежниковъ. — по сему 
предлагаю Вашему Благородію, взявъ изъ отряда отъ 10 до 15 объ-
ѣздчиковъ, отправиться къ тому ыѣсту н лично удостовѣриться co 
всею подробностію и донести ынѣ на сколько справедливы эти с.іучаи. 
Командиръ бригады Полковникъ Глазенапъ. 

13. 

Командиру бригады. 7 Апрѣля № 6 м. Войнуты. Имѣю честь 
Донести, что cero числа я дѣлалъ рекогносцировку въ ы. Поюрн{ѣ и 
Далѣе къ Шилелязіъ въ окрестности онаго, но нигдѣ не встрѣтилъ 
инсургентовъ. По показанію-же многихъ лицъ, партіи инсургентовъ 
находятся во зшогихъ мѣстахъ и зіалыя изъ нихъ показывались за 
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мѣстечкали: Шилели и Теняпаыи, по гдѣ главное пребываніе этихъ 
шаекъ яикто навѣрное не зыаетъ, ибо ояѣ скрываются и отъ жите-
лей и живутъ въ лѣсахъ. Огромныя-же скопища ихъ видѣны были 
вчера, проѣзжающими людьми. около м. Упивы, до 4-хъ тысячъ и 
обозъ до 50 фуръ, a около мѣстечка Колтунянъ болѣе 2-хъ тысячъ; 
въ самомъ мѣстечкѣ Колтунянахъ прервано почтовое сообщеніе и 
изъ лочтовыхъ лошадей взято инсургентами 6 лучшихъ лошадей. 

Въ самыхъ мѣстечкахъ и дереввяхъ вичего нельзя узнать отъ 
жителей, они боятся мщенія, нроѣзжающіе-же были сами очевидцами 
II , встрѣтясь въ полѣ, говорятъ откровенно. Подписалъ Капитавъ 
Ходуновъ. 

14. 

Командиру бригады. U Апрѣля ¡M 154 я. Будвицы. Cero числа 
возвратились объѣздчики на свои посты и узнали, что инсургенты 
въ 1 2 часовъ ночи сдѣлали нѣсколько выстрѣловъ по Жигайскому 
кордону и удостовѣрившись, что онъ былъ оставленъ объѣздчиками, 
окружилл ero болыпою силою и съ освѣщеніемъ осмотрѣли всю 
внутренность ero, и оставили ero, сдѣлавъ еще нѣсколько выстрѣловъ. 

По близости ero разложилп костры, употребивъ всѣ заборы на 
топллво. Помѣщикъ Янкевичъ доставлялъ съѣстные припасы со-
браннымъ въ ero имѣніи инсургентамъ. Всѣ жигайскіе мужики o 
томъ гласяо свидѣтельствуютъ. 0 чемъ лмѣю честь довести и при-
совокуппть, что я объѣздчлковъ поста Драваянъ перевелъ cero числа 
на постъ Жигайцы. К ъ закату-же солнца всѣ нлжніе чины опять 
будутъ собраны на постъ Вудвицы. Отрядный офпцеръ Штабсъ-
Капитанъ Мпхельсонъ. 

1 5 . 

Командиру бригады. 9 Апрѣля № 9 м. Войнуты. Честь имѣю 
донести, что я получилъ вѣрное свѣдѣніе o намѣреніи ивсургентовъ 
завтра ночью напаеть на постъ, на мѣстечко Таурогенъ и Новое-
Мѣето; на Таурогенъ направляется партія изъ 2 І / 2 тысячъ, a на 
Ыовое-Мѣсто изъ 2-хъ тысячъ—черезъ м. Тепени; партія-же, назна-
чевная для уничтоженія 1 и 2 ливій Пограничной Стражи 3 роты, 
въ числѣ до 1600 человѣкъ; планъ ихъ такой, чтобы, не трогая 
2 лнніи, лройти скрытпо до 1 линіи и зайдя отъ границы Прусской, 
напасть сначала на кордоны 1 линіи; уничтожа ея, спѣшить къ 2-й, / 
чтобы отрѣзать отступленія въ Пруссію. To какъ мнѣ извѣстно, что 
Командиръ роты Маіоръ Гранъ ваходптся нынѣ въ м. Таурогенѣ, 
и я, не имѣя разрѣшенія до нападевія соедивиться съ 1 линіею, a 
оставаться на 2 линіп, счптаю не только безполезньшъ, но даже вред-



129 

ч. и. в. II. 9 

нымъ, такъ какъ въ лѣсистой позиціи въ ночное время трудно 
укараулить или воспрепятствовать замыслу злоумышленниковъ про-
браться къ 1 линіи и отрѣзать обѣ линіи отъ Пруссіи, Таурогена и 
Новаго-Мѣста, то покорвѣйше прошу дать мнѣ предписаніе, что я 
долженъ дѣлать въ подобныхъ обстоятельствахъ. 

По мнѣнію моему: соединеніе 2 линіи съ 1 будетъ имѣть несрав-
ненно болѣе выгодное положеніе, ибо, имѣя большія силы и по воз-
можности сосредоточивая ихъ, съ нѣсколькихъ постовъ, на болѣо 
удобные пункты, свободно дастъ возможность выставлять пикеты 
для наблюденія за движеніями непріятеля, a при наступленіи ero въ 
значительныхъ силахъ не только можетъ долго дерніаться и свободно 
отступать къ назначенному пункту, но, соединяясь съ другими частями, 
можетъ перейти въ наступленіе и нанести сильный ударъ непріятелю; 
a оставаяеь на своихъ мѣстахъ,— 2 линія безполезно будетъ истре-
блена, или останется безъ всякой пользы. При чсмъ также имѣто 
честь донести, что въ окрестностяхъ Войнуты cero числа многая 
шляхта отправилась уже въ станы инсургентовъ. 

- Посты Бальцы и Кивили, по малочисленности ихъ, стянуты 
мною на п. Войнуты, откуда дѣлаютъ разъѣзды въ разныя сто-
роны за 2 линію къ 1 линіи, a также выставлены по бокамъ 
пикеты. Капитанъ Ходуновъ. 

9-го Апрѣля № 95. Съ возвращеніемъ cero рапорта, предлагаю 
командующему Войнутскимъ отрядомъ принять къ непремѣнному 
руководству предписаніе мое къ г. комаидиру 3 роты отъ 5-го Фев-
раля за «№ 11 и ни въ какомъ случаѣ не отступать къ 1 линіи. a 
сосредоточить, въ случаѣ крайней и положительной опасности, отрядъ 
на пунктѣ, указанномъ командиромъ роты, и буде при стычкѣ ыного-
численность мятежниковъ отниметъ возможность выигрыша, то отсту-
пать къ ротному двору. Собранные посты Бальцы и Кивили сь раз-
свѣтомъ распускать обратно, дабы не прекратить сообщенія 2 линііі 
и тѣмъ дать возмоншость бродягамъ дѣлать безпорядки въ раіонѣ 
бригады. 

Въ заключеніе предлагаю не слишкомъ вѣрить носящимся слу-
хамъ, производящимъ безпокойства и оказывающимся впослѣдствіи 
преувеличенными и даже ложныыи. Подписалъ: Командиръ бригады 
Полковникъ Глазенапъ. 

16. 

Г. Командиру бригады. 11 Апрѣля № 902, м. Таурогеыъ. Вслѣд-
ствіе отношенія Командующаго войсками 1-го отдѣла Ковенской 
губерніп Генералъ-Лейтенанта Лихачева, поручаю вамъ командиро-
вать изъ ввѣренной вамъ бригады до 100 обьѣздчиковъ въ отрядъ. 
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посылаемый Подполковникомъ Уфнярскимъ для разсѣянія мятежни-
ковъ. Начальникъ Юрбургскаго Таможеннаго Округа Дѣйствительный 
Статскій Совѣтникъ Денъ. 

17. 

Командиру брнгады. 11 Апрѣля ¡Ns 2 3 6 . Ha основаніи секрет-
наго предяисанія, отъ 3-го числа cero мѣсяца за № 11, честь имѣю 
донести въ послѣдствіе рапорта моего отъ 3 числа cero мѣсяца за 
¡N» 2 2 2 , что въ настоящее время, no слухамъ отъ пограничныхъ 
жителей, находятся значительныя въ развыхъ лѣсистыхъ (мѣстахъ) 
скопища польскихъ мятежниковъ, для открытія которыхъ были по-
сланы мною отрядные офицеры: Капитанъ Ходуновъ и Штабсъ-Капи-
танъ Михельсонъ, съ командою въ числѣ 10 объѣздчиковъ Войнут-
скаго и отдѣльно Таурогенскаго отрядовъ, но тогда ими по сдѣлан-
ігой рекогносцировкѣ ве были отысканы скопища инсургевтовь. 

Нынѣ получено мвою донесеніе отряднаго офицера г. Михель-
сона за № 151, что 9 числа днемъ пріѣхалъ къ нему крестьянинъ 
съ деревни Бальски Людвикъ Маргесъ съ докладомъ, будто-бы черезъ 
ихъ деревню въ прошедшую ночь въ U часовъ прошло много инсур-
гевтовъ по направленію къмызѣ Старклавкамъ помѣщика Янкевича, 
куда онъ тотчасъ отправился съ двумя объѣздчиками для разыска-
нія слѣдовъ вмѣстѣ съ упомянутымъ крестьяниномъ. Найдя таковые, 
повидимому около 50 конныхъ и 100 пѣшихъ,—Штабсъ-Капитанъ 
Михельсонъ поснѣпіилъ возвратиться на свой постъ, но недоѣзжая 
лѣсничаго Подберецкаго изъ лѣсу сдѣлано было пять выстрѣловъ, 
которыми на мѣстѣ убита лошадь г. Михельсона и когда онъ поста-
рался изъ-подъ нея освободиться, послѣдовало еще два выстрѣла, 
на которые онъ отвѣчалъ изъ двухстволки и скрытнымъ образомъ 
отступилъ къ мызѣ Войдили; бывшіе-же съ нимъ объѣздчики Кем-
пистъ II Житковъ ускакали обратно, коихъ лошади, отъ испуга 
выстрѣловъ, понесли такъ быстро, что невозможио было удержать. 
Ha мызѣ Войдили г. Штемплевъ далъ г. Штабсъ-Капитану Михель-
сону лошадь, на которой онъ и прискакалъ домой. Случай этотъ 
произогаелъ въ 5 верстахъ отъ постовъ Драваяны и Жигайцы, 
гдѣ инсургенты скрываются въ глубинѣ лѣса, a ночами дѣлаютъ 
вылазки. 

Перемѣны въ расяоложеніи нижнихъ чиновъ на 2 линіи прои-
зошли слѣдующія: Войнутскаго отряда посты: Бальцы, Кивили, Вой-
вуты и Паулеришки cero числа упразднены, съ прикоыандирова-
ніеиъ всѣхъ чиновъ къ бригадной квартирѣ, a равно и постъ Дра-
ваяны Таурогенскаго отряда; объѣздчики cero поста размѣщены по 
кордонамъ Жигайцы и Припіыовты. Комаядиръ З-й роты Маіоръ Гранъ. 
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1 8 . 

Командиру бригады. 14-го Апрѣля № 1 5 6 , п. Будвицы. Cero 
числа получилъ я свѣдѣніе, что инсургенты оставили позицію за 
Жигайскиыъ кордономъ въ лѣсу вблизи мызы Войдили и удалились 
за лѣвый берегъ Юры въ м. Оловяны, Караполь, Сонголитки и Погро-
монты; почему я съ отрядомъ въ числѣ 32 объѣздчиковъ проѣхалъ 
черезъ участокъ Жигайскій и деревню Стерклавки имѣеіе Янкевича, 
черезъ деревню Трусипишки, повернулъ къ Войдильской мызѣ, гдѣ 
основательно узналъ отъ эконома г. Штемпеля, что они дѣйстви-
тельно удалились въ ту самую сторону, откуда прибыли. Ha возврат-
номъ пути я поѣхалъ на покинутыя ими мѣста сборищъ, гдѣ 
по слѣдамъ ихъ судить можно, что они раздѣлились на части и по 
разнымъ дорогамъ отправились въ вышеозначенныя мѣстности. 
Вслѣдствіе cero, no минованіи опасности, я распорядился отправить 
людей по кордонамъ, исключая поста Драваяны, по причинѣ упразд-
ненія ero нрздписаніемъ отъ 10 Апрѣля за № 7 0 4 ; o чемъ имѣю 
донести. Отрядный офицеръ НІтабсъ-Капитанъ Михельсонъ. 

19. 

Командиру бригады. 14-го Апрѣля № 2 7 . Имѣю честь донести, 
что съ 8 по 16 число cero мѣсяца, въ расположеніи ввѣренной мнѣ 
роты произошли слѣдующія перемѣны: 

Ha 11-е число по писыиу, полученному отъ командира 3 роты 
o томъ что мятежники иыѣютъ напасть на Новое-Мѣсто, съ двухъ 
сторонъ от/ь ы. Войнуты и Тенени, я собралъ 2-ю линію на ротный 
дворъ, откуда сдѣлалъ рекогносцировку до Ыоваго-Мѣста, гдѣ съ при-
бытіемъ найдеео все спокойно, и не имѣя надобности оставаться тамъ 
Далѣе, людей постовъ Гордомъ и Швекшни тотчасъ отправилъ 
обратно по своимъ мѣстамъ; я же 12 числа утромъ возвратился 
обратно въ ІНвекшни съ Вижайскимъ отрядомъ, гдѣ и оставнлъ людей 
съ постовъ Стербы и Руйки, a остальыыхъ людей того отряда помѣ-
стялъ въ Вывержанахъ и Вижайцахъ. 

По предписанію Вашего Высокоблагородія, полученвому въ 
Новомъ-Мѣстѣ, я командировалъ въ м. Шилели, по случаю болѣзни 
Капитана Васильева, Поручика Петрова съ 50 объѣздчиками Швек-
Шнянскаго отряда, a остальныхъ людей этого отряда помѣстилъ на 
посту Гордомы. Вмѣстѣ съ симъ донесено мною и Господину Началь-
Н и к у Округа за № 2 8 . Командиръ 2-й роты Маіоръ Мелехъ. 
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20. 
Командиру бригады. 25 Апрѣля Л1 290, м. Кретингенъ. 23числа 

cero мѣсяца, мною получено свѣдѣніе, что въ лѣсахъ около Плун-
гянъ и за Салантами къ Плателямъ появились шайки инсургентовъ. 
Сообщивъ объ этомъ Полковнику Фишеру и получа отъ него раз-
рѣшеніе, мною выслано на рекогносцировку по тремъ направленіямъ 
60 объѣздчиковъ при трехъ офицерахъ. До настоящаго времени въ 
Тельшевскомъ уѣздѣ было яокойно, нынѣ-же предводители возстанія, 
въ числѣ которыхъ одинъ изъ Мировыхъ Посредниковъ отставной 
Ротмистръ Горстъ, начали набирать шайки. Изъ частныхъ, довольно 
вѣрныхъ свѣдѣній мною узнано, что Горстъ съ шайкою до 40 чело-
вѣкъ былъ, въ ночь съ 24 на 24 число, въ Плунгянахъ, уничто-
жилъ нѣкоторыя бумаги въ сельскошъ управленіи, взявъ нѣсколько 
лошадей, въ чемъ выдалъ квитанцію, a въ костелѣ принудилъ 
ксендза читать воззвавіе возмутительнаго содержанія. Извѣстіе это 
подтвердилось донесеніемъ Плунгянскаго двороваго Управленія. 

Къ сторонѣ Плунгянъ высланъ мною Поручикъ Кулаковъ съ 
20 объѣздчиками, по возвращеніи котораго мною будетъ донесево 
объ узнанномъ на мѣстѣ. 1 

0 чемъ имѣю честь довести. Коыандиръ 1-й роты Капитанъ 
Нарбутъ. 

21. 

Командиру бригады. 23 Апрѣля № 29, п. Воверы. Имѣю честь 
донести, что до 29 числа cero мѣсяца перемѣнъ въ расположеніи 
ввѣренной мнѣ роты не произошло, кромѣ откомандированной 2 линіи 
въ Таурогенъ, и что между жителями хотя и спокойно, но во многихъ 
мѣстахъ появились, вблизи отъ пограничной черты, шайки мятеж-
никовъ; такъ, наприыѣръ одна 26 числа была на мызѣ Липайцы 
г. Тарашкевича; другая, силою до 300 человѣкъ, 27 числа обѣдала 
на мызѣ Штемпель, a cero числа намѣрены быть въ Гедманайцахъ; 
обѣ мызы графовъ Плятеровъ; такъ-же 23 числа во время обѣдни 
ксендзъ Вывержанскаго костела возмущалъ крестьянъ къ возстанію; 
шайки эти подвигаются къ Полангену; слухи носятся, что на морѣ 
появились корабли, по вылазкѣ съ оныхъ они будутъ присоединяться 
къ нимъ. Командиръ 2-й роты Маіоръ Мелехъ. 

22. 

Коиандиру бригады. 2 Мая Л!» 302, м. Кретингенъ. Въ допол-
неніе рапорта моего отъ 25 шшувшаго Апрѣля за № 290, имѣю 
честь донести, что 60 объѣздчиковъ при трехъ офицерахъ (Капитавѣ 
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Дельфинѣ, ІІоручикахъ Ступинѣ и Брюммерѣ) по распоряженію Пол-
ковника Фиглера присоединены были къ отряду Маіора Эстляндскаго 
полка Тризны, что отрядъ этотъ выступилъ изъ Грушлавокъ 2 4 числа 
обошелъ мѣстечки: Салантьі, Шатейки, Платели, Плунгяны, Кальва-
рія и Сяды не встрѣтивъ ни одной банды. Маіоръ Тризна, по дохо-
дившимъ до него свѣдѣвіямъ, дѣлалъ обыски въ нѣкоторыхъ иыѣ-
ніяхъ, и нѣсколько подозрительныхъ людей представилъ арестован-
яыми къ ІІолковнику Фишеру; отрядъ возвратился 2 8 числа. ІІору-
чикъ Кулаковъ, выстуяившій съ разсвѣтомъ 2 4 числа къ Плунгянамъ. 
узналъ въ томъ мѣстечкѣ, что 2 3 числа являлись 17 человѣкъ воору-
женныхъ, все молодые люди, старшему изъ нихъ не болѣе 23-хъ 
лѣтъ, которые въ сельскомъ управленіи разорвали портретъ ИМПЕРА-

Т О Р А , уничтожили нѣкоторыя буыаги. a изъ дворового управленія 
взяли нѣсколько продуктовъ, въ чемъ выдали квитанцію, въ костелѣ 
читали воззваніе возмутительваго содержанія; no свѣдѣніяыъ, соби-
раемымъ o направленіи этой шайки, Поручикъ Кулаковъ хотя и 
находилъ слѣды ночлега, но отыскать ихъ не могъ и доѣхалъ 
до Ритова, оттуда 27 числа вернулся на постъ; 2 8 числа отъ Маіора 
Мелеха получено мною увѣдомленіе, что Капитанъ Вязовскій съ 
отрядомъ преслѣдуетъ no пятамъ шайку ыятежниковъ, которая 27 числа 
ночевала въ Швекшняхъ и просилъ o пересѣченіи иыъ пути около 
Вижайцъ. Тотчасъ-же отправленъ мною Капитанъ Графъ Ребиндеръ 
съ людьми Роговишскаго отряда (55 человѣкъ) по указанію, съ воз-

ращеніемъ котораго будетъ донесено o послѣдствіяхъ этой рекогно-
сцировки. Доложивъ Полковнику Фишеру o высланномъ ыною отрядѣ 
къ сторонѣ Вижайцъ, я получилъ приказаніе назначить еще 20 объ-
"вздчиковъ, къ отряду изъ 1 0 0 человѣкъ пѣхоты, которыхъ Полков-
никъ Фишеръ, подъ командою Маіора Булгаева, изъ Кретингена 
ваправилъ къ Плунгянамъ, съ цѣлью дѣйствовать противъ шаекъ, 
которыя вошли-бы въ Тельглевскій уѣздъ; къ Маіору Булгаеву наз-
наченъ мною Поручикъ Вильчинскій съ 2 0 объѣздчиками изъ отря-
довъ Полангенскаго и Горждовскаго. Командиръ 1-й роты Маіоръ 
Нарбутъ. 

2 3 . 

Командиру бригады. 9 мая № 317 м. Кретингенъ. Въ рапортѣ 
°тъ 2 мая ыною было донесено, что вслѣдствіо увѣдомлевія Маіора 
Мелеха, для пресѣченія отступленія шайки инсургентовъ къ сторовѣ 
Вижайцъ, былъ высланъ Канитанъ Графъ Ребиндеръ съ 55 объѣзд-
чиками Роговигаскаго отряда. Капитанъ Графъ Ребиндеръ, вернув-
ипйся 4 cero мая, объяснилъ, что прибывъ къ ночи 28 апрѣля въ 
Вижайцы, овъ не получилъ тамъ никакихъ свѣдѣній объ инсургентахъ, 



134 

почему утромъ 29 числа направился на Ретово. Въ Ретовѣ отъ Стано-
вого Пристава Пяткевича онъ узналъ, что въ ПІтемпляхъ 2 8 и 2 9 
чиселъ была перестрѣлка Таурогенскаго отряда съ инсургентами, 
вслѣдствіе чего вошелъ въ сношеніе съ командиромъ этого отряда 
Маіоромъ Ростоыъ. 

Маіоръ Ростъ, увѣдомляя Капитана Графа Ребиндера o томъ, 
что въ двухъ верстахъ отъ Штемпля расположенъ отрядъ мятежни-
ковъ и полагая, что они направляются на Юдраны, предписаніемъ 
отъ 2 9 апрѣля за N° 2 приказалъ ему направиться на означенное 
мѣстечко и дѣйствовать наперерѣзъ отступленія шайки, при выступ-
леніи ея изъ Штемпля. Если-же шайка не будетъ встрѣчена, то 
присоединиться къ ero отряду. Капитанъ Графъ Ребиндеръ въ Юдра-
нахъ не встрѣтилъ инсургентовъ и въ ночь 30 апрѣля присоеди-
нился къ отряду Маіора Роста. Въ мѣстечкѣ Юдранахъ помѣщикъ 
Буцевичъ сообщилъ, что наканунѣ приходили на мызу нѣсколько 
человѣкъ инсургентовъ, взявшихь нѣсколько съѣстныхъ продуктовъ, 
въ чемъ выдали квитанцію. 3 мая Капитанъ Графъ Ребиндеръ, на 
основаніи распоряженія ІІолковника Жукова. получилъ отъ Маіора 
Роста предписаніе отправиться къ мѣсту своего расположенія, a 4-го 
числа прибылъ къ ротѣ. • 

Отрядъ изъ 1 0 0 человѣкъ пѣхоты подъ командою Маіора Бул-
гаева, при которомъ, по распоряженію Полковника Фишера, было 
2 0 объѣздчиковъ при Поручикѣ Вильчинскомъ, вступившій 20 апрѣля 
къ сторонѣ Плунгянъ, вернулся 2 cero мая не встрѣтивъ нигдѣ 
шаекъ. 

Вслѣдствіе предписанія Полковника Фишера отъ 3 мая за ¡Ni 1 0 3 1 , 
отправленъ въ Грушлавки Поручикъ Ступинъ съ 2 0 объѣздчиками 
Отарополангенскаго отряда, который присоединился къ Маіору Тризнѣ. 
Маіоръ Тризна объявляетъ и лриводитъ въ исполненіе послѣднія 
распоряженія правительства, касательно лицъ, оказавпіихъ содѣйствіе 
инсургентамъ. По Тельшевскому уѣзду, въ пограничной чертѣ, 
гааекъ нѣтъ, но около Тельшъ, куда 4 мая отправился Полковникъ 
Фишеръ, съ присланнымъ къ нему офицеромъ Гвардейскаго Гене-
ральнаго Штаба Штабсъ-Капитаномъ Еосычемъ, вслѣдствіе появле-
нія піаекъ, приняты надлежащія мѣры. 0 вышеизложенномъ имѣю 
честь донести. Командиръ 1-й роты Маіоръ Нарбутъ. 

2 4 . 

Командиру бригады. 16 мая № 3 2 8 м. Кретингенъ. Въ рапортѣ 
отъ 9 діая за № 317 мною донесено, что по предписанію Полковника 
Фишера 20 объѣздчиковъ, при Поручикѣ Ступинѣ, присоединены къ 
отряду Маіора Трпзны, на котораго возложена обязанность объявлять 
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и приводить въ исполненіе послѣднія распоряжевія правительства 
касательно лицъ, содѣйствовавшихъ возстанію; изъ извѣстій, полу-
ченныхъ Полковникомъ Фишеромъ, видно, что отрядъ Маіора Тризны 
былъ наяравленъ на мѣстечко Тришки, гдѣ войска, высланныя изъ 
Тельшъ 9 cero мая, разбили шайку инсургентовъ, a отрядъ Маіора 
Тризны, нрибывшій къ окончанію дѣла, направленъ для лреслѣдова-
нія разбитой шайки. По распоряжевію Полковника Фишера 18 числа 
отправилъ еще 20 объѣздчиковъ, при которыхъ назначенъ мною По-
ручикъ Брюммеръ, для рекогносцировокъ въ лѣсахъ около Шатаекъ 
и Платель. Поручику Брюммеру предяисаво, въ случаѣ встрѣчи съ 
отрядомъ Маіора Тризны, смѣнить съ людьми, при немъ находящимися, 
Поручика Ступина. 

0 вышеизложенномъ имѣю честь донести. Командиръ І-й роты 
Маіоръ Нарбутъ. 

25. 
Командиру бригады. 18 мая Л!» 176 м. Юрбургъ. Въ теченіе 

минувшей недѣли, 14 мая, упразднены посты Татарины и Соколины 
и 19 человѣкъ рекрутъ съ унтеръ-офицеромъ отиравлены на постъ 
Полейки. 

Спокойствіе въ Юрбургѣ и окрествостяхъ ero было нарушено 
яолученными свѣдѣніями: 16 cero мѣсяца объ яіайкѣ мятежниковъ, 
прибывшей въ м. Эржвилки, яочему, по распоряженію командира 
Эстляндскаго пѣхотнаго полка, Прапорщикъ Лопатто былъ отправ-
ленъ съ 6 объѣздчиками въ д. Дойны для развѣдыванія o дальнѣй-
шемъ наяравленіи этой банды и возвратился въ ту же ночь, ве имѣвъ 
возможности узнать объ этомъ ничего положительнаго; 17 числа мя-
тежвики разграбили сельское правленіе въ с. Кристамоны, въ 9 вер-
стахъ отъ Юрбурга, узнавъ объ чемъ, командиръ полка вмѣстѣ съ 
пѣхотой отправилъ Капитана Масини съ 20 объѣздчиками туда, для 
преслѣдованія этой шайки, яо они не застали уже ихъ, и только 
узнали, что тамъ были 15 человѣкъ, пріѣзжавшихъ на почтовыхъ 
лошадяхъ изъ Бардзы. которые, услыхавъ, что идутъ войска, успѣли 
взять 129 р. изъ сельскаго правленія, уничтожить бумаги и тотчасъ 
же ускакали назадъ по направленію къ ближайшему лѣсу. 18 числа, 
по распоряженію командира полка, Праворщикъ Лопатто съ 15 объѣзд-
чиками отнравленъ вмѣстѣ съ вѣхотнымъ отрядомъ на развѣдываніе 
9 находящихся въ ближайшихъ окрестностяхъ м. Юрбурга мятежни-
кахъ и еще не возвращался. O чемъ доношу. Командиръ 4-й роты 
Маіоръ Трусовъ. 

26. 
Командиру бригады. 18 мая №. 63 м. Ретово. По предписаніго 

Начальника отряда Маіора Роста отъ 13 cero мая за № 26, я съ 
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Штабсъ-Капптаномъ ІІетровымъ и 70 объѣздчиками оставленъ въ 
м. Ретовѣ, для наблюденія за спокойствіемъ въ ономъ, но узнавши 
отъ своихъ доносителей, что черезъ границу перенесено съ контра-
банднымъ товаромъ много оружія и пороху для формируемыхъ ксонд-
зомъ Норейкою партій, я вынужденъ былъ, несмотря на малочислен-
ность отряда, принять мѣры къ задержанію и открытію, я 14 числа 
арестовалъ главнаго транепортира Юрія Сурплиса. который хотя и 
не сознавался первоначально въ проносѣ оружія, но явившійся 
самъ,—крестьянинъ Іосифъ Янчусъ, добровольно сознался въ участіи 
къ переносу оружія и пороху,—и сказалъ мѣста, гдѣ спрятаны имъ 
4 ружья и порохъ, a также уличалъ Сурплиса, чѣмъ вынудилъ отъ 
него полное сгзнаніе въ проносѣ имъ, съ прочими крестьянами, че-
резъ границу 13 ружей, пистолета и пороху, и пря содѣйствіи пред-
водителя партіи, контрабандира, прусскаго подданнаго Людвига 
Адайыатиса, вмѣстѣ съ упомянутыми крестьянами, покупалъ оружіе 
въ г. Мемель и конвоировалъ ихъ черезъ границу. почему я съ 
арестованными Сурнлисомъ и Янчусомъ командировалъ Штабсъ-
Капитана Петрова съ 30 объѣздчиками въ деревню Рудгальвамъ, не 
доѣзжая которой они задержали отъ бѣжавшихъ неизвѣстныхъ про-
возителей 5 фурмапокъ, запряженныхъ въ 8 человѣкъ и на нііхъ 
50 боченковъ разной величины съ ромомь и спиртомъ, 5 головъ 
сахару, одно мѣсто съ чаемъ и торба сь цикоріей, все это было ве-
зено для инсургентовъ; это задержаніе представлено мною въ Гор-
ждовскую таможню нри рапортѣ 16 мая за № 60. За деревней Руд-
гальвами Янчусъ указалъ спрятанныя въ землѣ 4 руліья и порохъ; 
въ дер. Рудгальвахъ y Доминика Жимгулиса взято 2 ружья; y Іосифа 
Кедулиса 1 ружье и пистолетъ и Доминика Вайтуса ружье и по-
рохъ, и арестовавъ виновныхъ извѣстныхъ ынѣ, черезь доносителя, 
крестьянъ, имѣющихъ формировать Рудгальную партію: Юрія Сурп-
лиса, Доменика Жимгудиса, Фабіана Жиыгулиса, Іосифа Усмигулиса, 
1~оси(£а Кейдулиса, Доменика Вайткуса, Фраеца Гудовскаго, Іосифа 
Вилима, Іосифа Янчуса, Іосифа Моткуса, Франца Жимгулиса, Ивана 
Вайткусъ, Іосифа Соколовскаго и дворянина Тавросевича, я, при со-
дѣйствіи мѣстнаго пристава Пяткевича, вынудилъ отъ нихъ полное 
сознаиіе и отобралъ y имѣгощихъ ружья, порохъ и пистолеты; пер-
вые 10 человѣкъ, какъ болѣе виновные, находятся при отрядѣ аре-
стованнымн впредь до распоряженія г. Полковника Жукова; Іосифъ 
Янчусъ, который самъ добровольно явился и сознался въ преступле-
ніи ri уличалъ другихъ, уволенъ мною съ послѣдними 5 человѣками, 
менѣе виновными, на поручительство волостнаго правленія до востре-
бованія. Главные же возыутители: ксендзъ Норейко, который ходить 
переодѣтый вь крестьянское платье съ ружьемъ и пистолетами, и 
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помощннкъ Ретовскій, кассиръ Леонардъ Жимгулисъ, еще не задер-
жаны. Ho крестьяне Ретовскіе, при посылаемыхі мною во всѣ ето-
роны разъѣздахъ, ободрились и раскаиваются въ своемъ заблужденіи 
и будутъ содѣйствовать къ задержанію вииовныхъ возмутителей. 
Дѣло o подговорѣ ксендзомъ Ыорейкою Ретовской волости къ все-
общему возстанію и водворенію изъ Пруссіи оружія представлено мною 
г. Полковнику Жукову при рапортѣ за № 6 1 . Взятые 15 ружей, изь 
которыхъ 13 двухствольныхъ, не бывшіе въ употребленіи, и писто-
летъ и до 20 фунтовъ пороху и пистоны хранятся при отрядѣ 
вяредь до распоряженія Полковяика Жукова; o чемъ донести честь 
имѣю. Командуялцій отдѣльнымъ отрядомъ, Капитанъ Вязовскій. 

2 7 . 

Козіандиру бригады. 2 4 мая Ы 75 м. Таурогенъ. Конфидеи-
ціально. По раяорту, отъ 2 1 cero ыая за № 9 1 1 *), ечитаю нужнымъ 
пояснить: 1) Очень естественно, что при снятіи 2-й линіи п отко-
мандированія подкрѣвлявшей 1-ю линію стражи пѣхоты, погранич-
ный надзоръ должевъ былъ значительно ослабнуть. Между тѣмъ до-
вольно частыя задержавія на границѣ явно доказываютъ. что и 
одна 1 линія въ вастоящемъ ея составѣ вриноситъ пользу. Впро-
чемъ нижяіе чины хорошо дѣлаютъ, если они, для вящшей своей 
обязанности, на ночь собираются вмѣстѣ, но имъ слѣдуетъ прика-
зать, чтобы они не оставались яри посту, a дѣлали-бы расходы до 
ближайшаго поста; при полученіи же доноса o яроносѣ товаровъ 
составляли секреты. 

2) По предписанію ко мнѣ Господина Министра Финансовъ, 
Пограничная Стража обязана исполнять всѣ требованія военнаго на-
чальства для безовасности края, a само-собою разумѣется, что ыы 
ему не можеыъ указывать какимъ образоыъ употреблять Погранич-
ную Стражу, прикомавдированную къ полевыыъ войскамъ; что же 
ЗДвосится до упоминаемаго Вами и мнѣ также хорошо извѣстнаго край-
няго изнуренія объѣздчиковъ и лошадей, посылаемыхъ въ отряды, 
то каждый военный зваетъ, что въ подобной войнѣ, какъ настояяіая, 
кавалерія терпитъ болѣе пѣхоты, которая, какъ меня увѣряютъ. отъ 
безпрестанныхъ поисковъ, также сильно изнурена. 

3) Можетъ конечно случиться, что иногда нѣтъ возможности раз-
сѢдлать лошадей въ продолженіе сутокъ или двухъ, Е О ЭТО бываетъ 
в о всякую войну; еслп же воискъ длится яродолжительное время, то 
нельзя довустить, чтобы не можно было улучить столько времеви, 
чтобы, когда лошади уже не въ поту. снявъ сѣдла, обсушить и очи-
«тить потники, o чемъ, какъ равво o наблюденіи за праввльнымъ 

*) Копіи съ рапорта cero въ дѣлахъ бригады не оказалось. 
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осѣдланіемъ, должно строго подтвердить г.г. офицерамъ Стражи, ко-
. мандируемымъ въ отряды. 

4) Относительно прибавки содержанія нижнимъ чинамъ ввѣрен-
ной Вамъ бригады, во время откомандированія ихъ, я еще до cero 
вошелъ съ представленіеыъ въ Департаментъ Внѣшней Торговли. 

По всему вьтшеизложенному я не нахожу возможнымъ войти въ 
Департаментъ Внѣпшей Торговли съ представленіемъ объ исполне-
ніи предположеній Вашего Высокоблагородія по настоящему предмету. 
предоставляя вамъ, если Вы сочтете нужнымъ, просить Департаментъ 
прямо отъ себя. Подписалъ: Начальникъ Юрбургскаго Таможеннаго 
Округа Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Денъ. 

28. 

Командиру 3-й роты. 26 мая № 151. Ввѣреннаго мнѣ отряда 
20 человѣкъ объѣздчиковъ возвратились изъ экспедиціи, 23 cero мая, 
участвуя въ дѣлѣ противъ иесургентэвъ 21 мая; по возвращеніи 
ихъ оказалось: 1) взятая съ объѣздчикомъ Цубикомъ лошадь «Ву-
горъ» безъ сѣдла и уздечки отбита обратно и нынѣ находится при 
ввѣренномъ мнѣ отрядѣ; 2) y Макарова лошадь «Бобъ» привода и 
покупки Ш. П. Мешетича 1861 г., во время атаки инсургентовъ 
споткнулась и, сбросивъ сѣдока, бѣжала съ полнымъ вьюкомъ и 
съ нарѣзнымъ пистолетомъ и съ пистолетнылъ ремнемъ; 3) y Де-
денки отъ рукопашнаго боя согнуто гладкоствольное ружье, которое 
для псправленія было отправлено въ бригадную мастерскую; 4) y По-
пова потерянъ безъ кобуры съ ремнемъ нарѣзной пистолетъ; 5) y 
Федорова нарѣзное ружье за Л? 575 (1862), въ дульной части ра-
зорвало, за негодностію сдано въ бригадную мастерскую; 6) y Жугуры, 
пистолетная ложа перебита; 7) y Caca потерянъ штыкъ; 8) y Войтиляниеа 
штыкъ съ ножнями утерянъ; 9) y Макарова потерянъ наконечвикъ 

/ съ ноженъ шашки. Во время дѣла съ инсургентами подъ объѣздчи-
комъ Оглобинымъ упала лошадь и онъ упіибся, вслѣдствіе чего, по 
возвращеніи отряда 23 ыая, отправленъ въ Таурогенскій погранич-
ный лазаретъ. Капитанъ Линденеръ. 

29. 

Командиру бригады. 5 іюня ¡Ni 43. Cero числа я достовѣрно 
узналъ, что инсургенты, до cero времени скрывавшіеся въ лѣсахъ, 
получили приказаніе отъ своего тайнаго комитета, чтобы съ 7 числа 
cero ыѣсяца дѣлать нападенія на посты 1 линіи Пограничной Стражи; 
ови слѣдуютъ уже отъ м. Воргѣ, числомъ до 6 тысячъ; ихъ собрано 
трп партіи. Донося o семъ Вашему Высокоблагородію, имѣю честь 
испрашпвать распоряженія, куда я долженъ отступить въ такомъ 
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случаѣ, если силы непріятеля будутъ превышать силы 1 линіи. Ко-
мандиръ 2-й роты Маіоръ Мелехъ, 

Ралортъ этотъ командира 2 роты ввѣренной ынѣ бригады пере-
даю на усмотрѣніе Военнаго Начальника по Юрбургскому Таиожен-
ному Округу Полковника и Кавалера Жукова. 6 іюня 1863 года 
м. Таурогенъ. Полковникъ Глазенапъ. 

30. 

Командиру 2-й роты. 6 іюня № 999 м. Таурогенъ. Вслѣдствіе-
рапорта Вашего отъ 5 іюня за № 43, поручаю при появленіи значи-
тельныхъ шаекъ вблизи первой линіи руководствоваться 7 пунк-
томъ секретнаго предписанія отъ 5 февраля cero года за №. 10 и въ 
случаѣ неустойки противопревосходящихъ силъ непріятеля отступить 
въ Пруссію, гдѣ слѣдовать по направленію къ Новому Мѣсту для 
соединенія съ ротою. Командиръ бригады Полковникъ Глазенапъ. 

31. 

Командиру бригады. 16 Іюня № 391 м. Кретингенъ. Рапортомъ 
отъ 16-го Мая за № 328, мною донесено было, что Поручикъ Стуяинъ, 
бывшій въ отрядѣ Маіора Тризны, участвовалъ 9 Мая лри разбитіи 
мятежниковъ подъ м. Тришки. 

3-го cero Іюня онъ возвратился къ ротѣ и я просилъ Полков-
ника Фишера увѣдомить o степени участія чиновъ Пограничной 
Стражи. По полученіи увѣдомленія донесеніе будетъ вредставлеео 
Вашему Высокоблагородію; нынѣ-же имѣю честь представить именвой 
списокъ участвовавшихъ. Поручикъ Врюммеръ 1, выступившій 18 
прошлаго Мая, на смѣну Поручкку Ступину, былъ, no распоряженію 
Тельшевскаго Военнаго Начальника, нрисоедивенъ къ отряду Маіора 
Азовскаго и 22-го Мая участвовалъ въ дѣлѣ при открытіи шайки 
мятежниковъ яо пути отъ Тельшъ къ м. Лукникамъ. 8 cero Тювя 
прибывшій къ ротѣ Поручикъ Врюммеръ пояснилъ, что 22 числа, 
посланный съ объѣздчиками въ авангардъ отряда, онъ заыѣтилъ 
нецріятельскій пикетъ, который, сдѣлавъ выстрѣлъ, ускакалъ въ 
лѣсъ. Увѣдомивъ Маіора Азовскаго o близости и мѣстѣ шайки, онъ 
получилъ приказаніе отыскивать слѣды инсургентовъ въ лѣсу. Про-
ѣхавъ около версты, Поручикъ Брюммеръ съ 5 объѣздчиками (Лу-
Ценкою, Крикуномъ, Косяковыыъ, Ерпювыыъ и Виноградовымъ) 
также Ирапорщикъ драгувскаго волка Вержбицкій и два драгува 
бросились на открытую ими шайку, но былн встрѣчены залпомъ 
Мятежниковъ, засѣвшихъ за кустами и отстрѣливаясь, отступили къ 
о т Ряду , подоспѣвшему къ мѣсту открытія шайки; при этомъ раненъ 
0 ( і г ьѣздчвкъ Луценко, убита подъ нимъ лошадь и кромѣ того ранены 
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двѣ лоіпади подъ объѣядчиками Крикуномъ и Ерошовымъ. Маіоръ 
Азовскій, прибывшій съ отрядомъ къ авангарду, посдѣ перестрѣлки 
отступилъ къ Тельшамъ; 2 3 числа изъ Тельшъ высланы были другія 
войска для преслѣдовавія этой шайки, къ которымъ присоединенъ 
былъ и Поручикъ Брюммеръ 1. 

Отрядъ, дойдя почти до Поневѣжъ, шаекъ нигдѣ ве встрѣтилъ 
и Поручикъ Брюммеръ 1, по распоряженію Генералъ-Лейтенанта 
Майделя, возвратился къ ротѣ. 

Представляя яри семъ списокъ участвовавшихъ въ дѣлѣ съ 
отрядомъ Маіора Азовскаго, имѣю честь яояснить, что рапортоыъ 
отъ 2-го Іюня за Лг» 3 6 9 , я просилъ Полковника Фишера увѣдомить 
o степени участія чиновъ Пограничной Стражи и засвидѣтельствовать 
убыль бывшаго дѣла. 

Полковникъ Фипіеръ, основываясь на донесеніи Военнаго На-
чальника Г. Тельніъ, no распоряженію котораго Маіоръ Азовскій 
отправленъ былъ для преслѣдованія мятежныхъ шаекъ, увѣдомилъ, 
что въ дѣлѣ, бывшемъ въ лѣсу Ушна, убита одиа и ранены двѣ ло-
шади Пограничной Стражи, тагсже рапенъ объѣздчикъ Луценко. 

Что-же касается до степени участія,—то мною не лолучено еще 
угвѣдомленія отъ Полковника Фишера, но при личномъ объясненіи 
онъ отдалъ полную справедливость храбрости и самоотверженію, какъ 
Поручика Брюммера, такъ и пяти объѣздчиковъ, бросившихся пер-
выми на непріятеля. Ыеуспѣхъ-же пораженія открытой шайки от-
несенъ и"иъ къ нераспорядительности Маіора Азовскаго. 22 прошлаго 
Мая, съ Полковникомъ Фишеромъ, Поручикъ Кулаковъ и 20 объ-
ѣздчиковъ Роговишскаго отряда, были отправлены въ Телыпи, a 
оттуда въ м. Тришки къ отряду Маіора Тризны. По настоящее вреыя 
объѣздчики эти еще не возвратились. 

По послѣднимъ извѣстіямъ, полученнымъ Полковннкомъ Фише-
ромъ, партія мятежниковъ, въ 1 0 0 0 человѣкъ, преслѣдуется нашими 
отрядамя и на перерѣзъ этой піайки къ Плунгянамъ изъ Кретянгева 
и Полангена направлены двѣ роты и 20 объѣздчиковъ Старополан-
генскаго отряда при Поручикѣ Брюммерѣ. 

За выступленіемъ роты изъ Кретингена, караулъ при таможнѣ, 
до прибытія новыхъ войскъ, занятъ Пограничною Стражею. 

Донося o вышеизложеняомъ Вашему Высокоблагородію и вред-
ставляя опись убитой лошади и вропавшимъ вещамъ, имѣю честь 
испрашивать распоряженій объ исключеніи лошади изъ описи, a 
сѣдла съ полнымъ приборомъ, оставленнаго на убитой, изъ ротной 
табели. 

Объѣздчикъ Луценко оставленъ въ Тельшахъ въ полковоыъ 
Лейбъ-Драгунскаго Московскаго полка лазаретѣ. Опись раненьгагь 
лошадямъ прилагаю при семъ-же. Маіоръ Нарбутъ. 
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с П И C 0 к ъ 

офицеру и нижнимъ чинамъ Старополангенскаго отряда, бывшимъ въ 
дѣлѣ при пораженіи польскихъ мятежниковъ 9 Мая подъ м. Тришки. 

Штабсъ-Капитанъ Ступинъ. 

O б ъ ѣ 
Климентій Филоненко. 
Федоръ Казинецъ. 
Андрей Мыливецъ. 
Никита Краснюкъ. 
Еванъ Скирда. 
Игнатій Наскевичъ. 
Федоръ Творочевъ. 
Назаръ Алексюкъ. 
Никаноръ Валенко. 
Деменянъ Капичъ. 

з д ч и к и: 
Василій Ивановъ. 
Матвѣй Воронко. 
Иванъ Третьяковъ. 
Яковъ Иванченко. 
Ефимъ Торынъ. 
Яковъ Чегринецъ. 
Иванъ Карцовъ. 
Сало Перепилица. 
Игеатій Марцыновичъ. 
Ун.-оф. Никифоръ Аносовъ. 

С П И С 0 к ъ 

офицеру и нижнимъ чинамъ Старополангенскаго отряда, бывшимъ 
въ перестрѣлкѣ съ польскими мятежниками въ лѣсу Ушна 22 Мая. 

Поручикъ Брюммеръ 1. 

O б ъ ѣ з 
Сергѣй Ивановъ. 
Федоръ Косяковъ. 
Фома Ершовъ. 
Кириллъ Мирошниченко. 
Иванъ Понятовскій. 
Андрей Саханъ. 
Никита Андрущенко. 
Иванъ Кучеръ. 
Василій Одинокій. 
Петръ Шишковъ. 

д ч и к и: 
Никита Крикунъ. 
Кондратій Кортомиловъ. 
Антонъ Богданъ. 
Николай Галчунъ. 
Прокофій Соловьевъ. 
Михайло Лобко. 
Евтяхій Луценко. 
Яковъ Кириченко. 
Ун.-оф. Игнатій Стугисъ. 

» » Николай Виноградовъ. 
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32. 

Командиру бригады. 14 Іюня № 444 м. Юрбургъ. Въ началѣ 
минувшей недѣли было свѣдѣніе o показавшихся мятежникахъ въ 
22 верстахъ отъ м. Юрбурга, почему для развѣдыванія былъ посланъ 
Прапорщикъ Лопатто съ 16 объѣздчиками, который сообщилъ, что, 
DO разсказамъ окрестныхъ жителей, банда въ довольно значительномъ 
числѣ расположена въ лѣсахъ около Эржвилокъ, на пространствѣ, 
котораго опредѣлить никто изъ крестьянъ не можетъ. 

Прапорщикъ Лопатто съ 15 объѣздчиками былъ командированъ 
Командиромъ Эстляндскаго пѣхотнаго полка 4 числа cero мѣсяца 
въ направленіи къ м. Эржвилкамъ. объѣхалъ деревни: Жиндайцы, 
Кобыли, Банзины и Монтвилы и возвратился того-же числа. 

Затѣмъ никакого измѣненія въ расположеніи постовъ ввѣренной 
мнѣ роты не произошло и не случилось ничего нарушившаго спо-
койствія. 

O чемъ Вашему Высокоблагородію имѣю честь донести. 
Командиръ 4-й роты Маіоръ Трусовъ. 

33. 

Командиру бригады. 7 Іюля № 443 м. Кретингенъ. Находив-
яіійся по распорял{енію Полковника Фишера, 22 числа прошлаго 
Мая, при отрядѣ Маіора Тризны, Поручикъ Кулаковъ съ 20 объѣзд-
чиками Роговишскаго отряда, нынѣ, 5 cero Іюля, возвратился къ 
ротѣ. Донесенія o степени участія Поручика Еулакова и нижнихъ 
чиновъ, при трехъ стычкахъ съ инсургентами, будетъ представлено 
по полученіи увѣдомленія отъ Полковника Фишера. Въ настоящее 
время всѣ чины роты находятся на своихъ мѣстахъ, но за выступ-
леніемъ Полковника Фишера co штабомъ и эскадрономъ въ городъ 
Тельши, въ м. Полангенѣ для прикрытія взвода конной артиллеріи 
собрано 30 объѣздчиковъ. 

0 вышеизложенномъ имѣю честь донести. Маіоръ Нарбутъ. 

34. 

Командиру бригады. 28 Іюля №. 491 м. Кретингенъ. По распо-
ряженію Полковника Фишера 11 числа cero мѣсяца, 20 объѣздчиковъ 
Роговишскаго отряда, при Поручикѣ Краузе, были отправлены къ 
сторонѣ Салантъ и Шкудъ для развѣдыванія o мятежныхъ шайкахъ, 
вслѣдствіе дошедшихъ o появленіяхъ ихъ слухахъ. Поручикъ Краузъ 
изъ мѣстечка Пикиль донесъ мнѣ, что встрѣтившись въ Шкудахь 
съ отрядоыъ Полковника Мавроса, былъ присоединенъ къ этому от-
ряду и нынѣ находится въ Пикели подъ коыандою означеннаго 
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Полковника, который Рижскимъ Военнымъ Генералъ-Губернаторомъ 
назначенъ Ыачальникомъ войскъ, расположенныхъ въ Курляндіи no 
границѣ съ Ковенскою губерніею. 

O вышеизложенномъ имѣю честь донести Вашему Высокобла-
городію. 

Командиръ 1-й роты Маіоръ Нарбутъ. 

35. 

Комаядиру бригады. 28 Іюля № 24 м. Ретова. По распоряженію 
Господина Командующаго войсками въ г. Россіенахъ и уѣздѣ распо-
ложенныхъ, Генералъ-Лейтенанта Бельгарда,—я долженъ войти 
[въ военно-полицейсЕое управленіе въ 5 Станѣ Россіенскаго уѣзда, 
и для этого назначалась, въ содѣйствіе войскъ, состоящихъ въ 
моемъ вѣдѣніи, команда объѣздчиковъ, расположенная въ м. Ретовѣ 
съ тѣмъ, чтобы рота Эстляндскаго полка была тотчасъ отпущена къ 
Полковнику Истобу. 

Такъ какъ въ комаидѣ объѣздчиковъ я имѣю краинюю иадоб-
ность,—a найденная мною въ м. Ретовѣ нуждается въ отдыхѣ,—то. 
отпустивъ ее вмѣстѣ съ пѣхотою въ Таурогенъ,—имѣю честь покор-
нѣйше яросить, до совершенваго водворенія порядка въ краѣ, на-
значить въ мое распоряженіе въ м. Ретово свѣжую команду въ числѣ 
одного оберъ-офицера и 25 рядовыхъ. Подписалъ Начальникъ отряда 
Подполковникъ Назанскій„ 

36. 

Начальнику отряда Подполковнику Назанскому. 1-го Августа 
<N» 1376 м. Таурогенъ. Лреяровождая при семъ 25 отборныхъ объ-
ѣздчиковъ ввѣренной мнѣ бригады при отрядномъ офицерѣ ГІраяор-
щикѣ Вальденсѣ, прошу, буде по истеченіи нѣкотораго времени 
команда эта будетъ нуждаться въ отдыхѣ—o Вашемъ увѣдомленіи, 
Дабы замѣнить ее новою. Еоыандиръ бригады, Полковникъ Глазенапъ. 

Командиру бригады. 3 Августа № 601 м. Юрбургъ. Въ теченіе 
минувшей недѣли никакихъ измѣненій въ расяоложеніи ностовъ 
ввѣренвой мнѣ роты и ничего наругаившаго сяокойствія не произошло. 

Командированы были: 28 Іюля,—10 объѣздчиковъ съ унтеръ-
°фицеромъ, при отрядѣ лѣхоты до Бардзы за почтою и обратно. 

Того-же числа—Праворщикъ Дуборгъ, съ 30 объѣздчиками, съ 
отрядоиъ пѣхоты въ Царство Польское на м. Сударги и Словики 
Для рекогносцировки и возвратился 29 Іюля. 
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29-го Іюля—5 объѣздчиковъ съ Воевнымъ Приставомъ того-же 
числа возвратились. 

30-го Іюля—Поручикъ Сенковскій, съ 15 объѣздчиками прв 
отрядѣ пѣхоты въ Бордзы и обратно. 

Того-же числа—Прапорщикъ Дольстугемъ, съ 25 объѣздчикамц 
ври отрядѣ пѣхоты, не возвращался еще. 

Того-же числа—5 объѣздчиковъ съ Военнымъ Приставомъ не 
возвращались. 

2-го Августа—5 объѣздчиковъ при отрядѣ пѣхоты въ Вардзы 
и обратно. 

3-го Августа—Прапорщикъ Дуборгъ съ 15 объѣздчиками при 
отрядѣ пѣхоты въ Эйчн и обратно. 

0 чемъ Вашеяу Высокоблагородію донести честь имѣю. Ко-
мандиръ 4-й роты Маіоръ Трусовъ. 

38. 

Коыандиру бригады. 17 Августа №. 633 м. Юрбургь. Въ теченіе 
минувшей недѣли въ распсложеніи постовъ ввѣревной ынѣ роты ни-
какихъ измѣненій и нвчего нарушивяіаго спокойствія не было. 
Командированы были: 13 Августа—Поручикъ Сенковскій съ 20 объ-
ѣздчиками для сопровожденія Военнаго Начальника Россіенвкаго 
уѣзда до деревни Шимкайцы,—того-же числа возвратились. 

14-го Августа—Капитанъ Васильевъ, съ 20 объѣздчиками при 
отрядѣ вѣхоты въ Царство Польское для рекогнооцировки; 15 числа 
возвратились. 

15 Августа—Капитанъ Васильевъ и Поручикъ Сенковскій, съ 
40 объѣздчиками при отрядѣ пѣхоты въ Царство Польское для реког-
восцировки; того-же числа возвратились. 16 Августа—Прапорщикъ 
Дольстугемъ, съ 15 объѣздчиками при отрядѣ яѣхоты для сопровож-
денія почты въ Бардзы и обратно. 17 Августа—Поручикъ Сенковскій 
съ 20 объѣздчикаыи при отрядѣ пѣхоты въ Царство Польское для 
рекогносцировки; не возвратились. 17 Августа—5 объѣздчиковъ сь 
Военнымъ Приставомъ; не возвращались. 

0 чемъ донести имѣю честь. Командиръ 4-й роты Маіорь 
Трусовъ. 

39. 

Командиру 3-й роты. 19 Августа № 206. 17-го числа cero 
Августа съ яочтою доставленъ изъ Скаудвилъ во ввѣренный мнѣ 
отрядъ объѣздчнкъ Моисей Цубикъ, въ одной только шинели безъ 
всякаго вооруженія, отбитый изъ плѣна отъ нольскихъ мятежниковь, 
12 Іюня мѣсяца при дѣлѣ Лейбъ-Гвардін стрѣлковаго баталіопа 
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ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамиліи, близъ деревни Мойтевидово Шавельскаго 
уѣзда, и бумаги o Цубикѣ поступили къ Командиру бригады. O чеігъ 
Вашему Высокоблагородію имѣю честь донести. Капитанъ Линденеръ. 

4 0 . 

Командиру бригады. 2 4 Августа № 6 6 2 м. Юрбургъ. Въ теченіе 
минувшей недѣли въ расположеніи постовъ ввѣренной мнѣ роты 
никакихъ измѣненій и ничего нарушившаго спокойствія не было. 
Командированы были, 2 0 числа cero мѣсяца, 6 объѣздчиковъ при 
отрядѣ пѣхоты, въ Рауданы, гдѣ и будутъ постоянно находиться. 
Того-же числа, Поручикъ Сенковскій съ 2 0 объѣздчиками возвратился 
съ рекогносцировки, куда отяравился 1 7 числа, и 1 5 объѣздчиковъ 
съ унтеръ-офицеромъ для сопровожденія почты въ Вардзы и обратяо. 
2 1 числа—Капитанъ Васильевъ съ 2 0 объѣздчиками при отрядѣ 
пѣхоты въ Царство Польское для рекогносцировки и того-же числа 
возвратился. 2 2 числа—Прапорщикъ Кайдановъ съ 1 0 объѣздчиками 
при отрядѣ пѣхоты для сопровожденія почты въ Эйчи и обратно. 
2 3 числа—Поручикъ Сенковскій съ 1 5 объѣздчиками при отрядѣ 
пѣхоты для сопровожденія почты въ Вардзы и обратно. 2 4 числа— 
Капитанъ Васильевъ и Прапорщикъ Кайдановъ съ 4 0 объѣздчиками 
при отрядѣ пѣхоты въ Царство Польское для рекогносцировки; не 
возвратились. 0 чемъ донести гшѣю честь. Маіоръ Трусовъ. 

4 1 . 

Командиру бригады. 3 1 Августа № 6 7 5 м. Юрбургь. Въ теченіе 
минувшей недвли въ расположеніи постовъ ввѣренной мнѣ роты 
никакихъ измѣненій и ничего нарушившаго спокойствія не было. 
Командированы были: 24-го Августа—Капитанъ Васильевъ и Пра-
порщикъ Кайдановъ съ 4 0 объѣздчиками при отрядѣ пѣхоты; возвра-
тились съ рекогносдировки 2 5 Августа; 2 9 числа—Поручикъ Сенков-
скій и Прапорщикъ Кайдановъ съ 5 0 объѣздчиками при отрядѣ (пѣ-
хоты) Князя Борятинскаго для рекогносцировки, не возвращались; 
5 объѣздчиковъ съ военнымъ приставомъ возвратились, куда отпра-
вились 17-го Августа; 3 1 числа 5 объѣздчиковъ при унтеръ-офицерѣ 
для сопровожденія почты въ Бардзы, того-же числа возвратились. 0 
чемъ донссти честь имѣю. Маіоръ Трусовъ. 

4 2 . 

Командиру бригады. 4 Сентября № 6 8 3 м. Юрбургъ. По тре-
бованію Иачальника отряда, Свиты Ero ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Маіора 
Князя Борятинскаго, были командированы Поручикъ Сенковскій и 

ч. ц в. II. 10 
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Прапорщикъ Кайдановъ съ 50 объѣздчиками для содѣйствія помяну-
тому отряду. Близъ м. Гаври въ лѣсу они атаковали партію мятеж-
никовъ, которая послѣ нѣсколькихъ выстрѣловъ бѣжала, оставивъ 
на мѣстѣ 21 лопіадь, 2 ружья, 1 саблю и 18 сѣделъ. 

По распоряженію Князя Борятинскаго—14 лошадей и 11 сѣделъ 
поступило въ награду вышеозначеннымъ нижнимъ чинамъ, изъ числа 
которыхъ 12 лошадей cero числа проданы, при ротномъ дворѣ, съ 
аукціоннаго торга за 178 рублей 15 коп. серебромъ. 

Затѣмъ двѣ лошади, по единодушноыу приговору всѣхъ ниж-
нихъ чиновъ, отданы г.г. Сенковскому и Кайданову по одной. Объ 
чемъ донести честь имѣю. Подписалъ Маіоръ Трусовъ. 

43. 

Коыандиру бригады. 27 Сентября № 8 ы. Юрбургъ. Г. Военный 
Министръ сообіцилъ по ВЫСОЧАЙШЕМУ повелѣнію, для надлежащихъ 
распоряженій Главному Начальнику 3 отдѣленія собственной Ero 
ИМЯЕРАТОРСКАГО БЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи, полученное изъ Лондона 
свѣдѣніе, что Польскій революціонный Комитетъ сдѣлалъ Француз-
скимъ Императорскиыъ заводамъ заказъ—двѣнадцать тысячъ ружей, 
заготовленіе которыхъ разрѣшено, и что во Франціи закуплено зна-
чительное количество пороха, который предполагаетъ ввезти въ Польшу 
въ кускахъ краснаго дерева, въ жестянкахъ, въ которыхъ обыкновенно 
привозятъ сардинки, въ горчичныхъ банкахъ и въ бутылкахъ мине-
ральныхъ водъ. 

0 таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повелѣніи, изложенномъ въ предпи-
саніи Виленскаго Военнаго, Ковенскаго. Гродненскаго и Минскаго 
Генералъ-Губернатора, Комаядующему войсками, расположенными въ 
Россіенахъ и уѣздѣ, сообщеняому Командиру полка предписаніемъ 
за X» 827, долгоыъ считаю извѣстить Ваше Высокоблагородіе для 
нринятія ыѣрь съ Вашей стороны къ предупрежденію ввоза выше-
означенныхъ предметовъ. Подписалъ: за отсутствіемъ Командира 
Оренбургскаго пѣхотнаго полка Маіоръ Длушборскій. 

44. 

Полковнику Глазенапу. 18 Сентября ¡N» 4 м. Юрбургъ. Военный 
Начальникъ г. Россіенъ съ уѣздомъ, отъ 17-го Сентября за № 5, 
увѣдомилъ меня, что Генералъ-Лейтенантъ Баронъ Майдель донесъ 
Командующему войсками Виленскаго Военнаго Округа o томъ, что 
изъ дер. Кулеши въ Пруссіи, въ одной верстѣ отъ границы, будегь 
подвозиться порохъ, который предполагаютъ доставлять провозомъ 
подъ видомъ рома чрезъ мѣстечко Ыовое-Мѣсто, находящееся на 
прусской границѣ во ввѣренномъ мнѣ уѣздѣ; почему вслѣдствіе 
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предписанія объ этомъ Ero Высокопревосходительство отъ 10-го Сен-
тября за № 1545 проситъ меня принять для воспрепятствованія 
провоза пороха и оружія всѣ нужныя мѣры. 

Сообщаю o семъ Вашему Высокоблагородію, для принятія съ 
Вагяей стороны должныхъ мѣръ къ воспрепятствованію провоза 
пороха и оружія. Коыандиръ Оренбургскаго пѣхотнаго полка Пол-

овнпкъ Озеровъ. 

45. 

Командующему Таурогенскимъ отрядомъ Капитану Динденеру. 
4 Октября № 44. Ввѣреннаго Вамъ отряда моего участка поста Дра-
ваянъ объѣздчики Федосій Сасъ и Терентій Данченко, 3 cero Октября 
въ 1 часу дня, получили свѣдѣніе отъ секретнаго доносителя: что въ 

ѣсахъ Старлавскнхъ, въ 1!/з верстъ отъ мызы Старлавки—иыѣнія 
помѣщика инженера ІІІтабеь-Капитана Янкевича, находится складъ 
оружія, зарытаго въ землѣ. Объ этомъ узнавши, я, вимало не медля. 
взялъ съ собою объѣздчиковъ Федосея Caca, Теревтія Данчевку, 
Калистрату Холому, Ыикифора Куликова, Кирея Теплова, Василія 
Горбатюка, Алексѣя Савельева, Матвѣя Федотова, Михаила Войти-
ланиса, Кондратія Ластовина, Моисея Цубика, Арсентія Гримаева, 
Корнилія Олиференку, Михаила Чернышева, Константина Дегтярева 
и Федота Мартынова, и въ два часа дня 3 Октября, вмѣстѣ съ доно-
сителемъ, отлравился на указанное мѣсто. Показаніе доносителя было 
яравдивое: военная контрабанда была сложена въ ямѣ и сверху 
закрыта валежникомъ; no' вскрытіи оказалось 12 пакъ съ ружьями, 
одинъ пакъ съ 13 саблями, 4 ящика, обложенныхъ яіестью, съ чѣмъ 
именно—неизвѣстно, 2 пака съ пистолетаыи: въ цѣльномъ неизвѣстно 
сколько, a въ другомъ, разбитоыъ, 24 пистолета, 13 штыковъ и ножей 
въ чехлахъ отъ штуцеровъ 8. Кромѣ этой контрабанды арестованъ 
Штабсъ-Капитана Янкевича лакей, Юрка Упилька, по той при-
чинѣ, что доноситель указывалъ на него, что онъ, Упилька, по-
стоянно отгонялъ всѣхъ, кто вблизи подходилъ къ сказанной ямѣ. 

Лакей этотъ, по прибытіи въ Таурогенъ. сданъ ывою Военному 
Начальвику Таурогенскаго участка Маіору Кобылинскому. 

Вынувъ упомянутую военную ковтрабанду въ 7 часовъ вечера 
3-же Октября и не имѣя возможностп перевести ее на постъ Жигайцы 
и Дабы имѣть болѣе конвоя, я приказалъ дать выстрѣлами сигналъ, 
н а который сейчасъ-же прибылъ вахмистръ Войнутскаго отряда съ 
поста Вальцы Бонавентурій Каразинскій съ объѣздчиками: Степаномъ 
•Тебедевымъ, Павломъ Ериковыыъ. Афанасіемъ Куландинымг, Сте-
паномъ Вобровымъ и Давидомъ Говевкою. Получивъ подкрѣлленіе, 
я Послалъ 4 объѣздчиковъ для отысканія подводъ, a самъ оставался 
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Волынская бригада. 

1. 

Командующеыу Волынской бригадой Пограничной Стражи Маіору 
фонъ-Таубе Командира 1-й роты Маіора Попова рапортъ 19 Іюня 
1863 г. № 771. Изъ м, Дружкополь. Во время ночлега моего на 
посту Самовольскомъ, лри обратномъ объѣздѣ по ротѣ, съ 15 на 
16 число cero Іюня мѣсяца въ 12 часовъ ночи получено было изъ-за 
границы свѣдѣніе, что собравшаяся піайка мятежниковъ намѣре-
вается прорваться въ яаши предѣлы, почему въ то же время для 
предосторожности далъ знать военному отряду въ м. Порицкъ, от-
правивъ для cero, находившагося co мной на посту командующаго 
отрядомъ Kan. Калитина. Спустя часъ времени, я получилъ другое 
свѣдѣніе, что шайка эта подвезена болѣе чѣмъ на 30-ти фурманкахъ, 
a гдѣ именно выйдетъ неизвѣстно, только австрійская пѣхота отъ 
деревни Перетокъ влѣво разставила цѣпь, для вресѣченія перехода 
мятежниковъ. Удвоивъ бдительность надзора къ открытію иерехода 
шайки, въ такомъ положеніи я ожидалъ до 9 часовъ утра, т. е. 
16 числа, когда узвалъ изъ-за границы, что мятежники неизвѣстно 
гдѣ скрылись, поручивъ Штабсъ-Капитану Гениксу быть какъ можно 
осторожнѣе на лѣвомъ флангѣ, a Каиитанъ Калитинъ отправленъ 
былъ на правый флангъ Вугскаго отряда съ 10 прибывшими съ 
нимъ казаками въ с. Жджары съ тѣмъ разсчетомъ, что если бы мя-
тежвики вышли изъ лѣсу подъ Арсеньевскимъ постомъ и снова на-
мѣревались прорваться въ Царство Польское, въ такомъ случаѣ ста-
раться задержать ихъ перестрѣлкой до прибытія отряда изъ м. По-
рицка. Послѣднее вредноложеніе прохода шайки основано на томъ, 
что австрійскими стражниками передано было o дѣйствительной 
бытности мятежниковъ въ заграничномъ лѣсу ыежду постами Вол-
чьимъ и Арсеньевскимъ, которые наканунѣ этого дня прострѣлили 
шапку убѣжавшему отъ вихъ съ лошадьми австрійскому крестьянину, 
y котораго вамѣревались отнять лошадей. Послѣ распоряженія этого, 

при контрабандѣ, каковую, при рапортѣ отъ cero числа за ¡N» 4 3 , 
представилъ въ Таурогенскую таможню, гдѣ н оцѣнена на 527 руб. 
8 8 коп. 

O чемъ Вашему Благородію имѣю честь донестя. Отрядеый 
офицеръ Поручикъ Климовичъ. 
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$ поѣхалъ въ м. Милятинъ и на дорогѣ въ с. Грушевъ получилъ 
экстренный рапортъ командующаго Милятинскинъ отрядомъ Kan. 
Депуговскаго, что шайка мятежниковъ въ прошедшую ночь про-
рвалась между постами Лучицкимъ и Матовскимъ и слѣдуетъ по 
направленію въ Подберезье. Рапортъ этотъ я подлиннымъ отправилъ 
въ м. Порицкъ къ отрядному начальнику, a самъ поспѣшилъ въ 
ir. Милятинъ и узнавъ отъ вахмистра, что по слѣдамъ уже пере-
гяедшей шайки онъ доѣзжалъ до с. Подберезья, откуда слѣды даль-
нѣйшаго слѣдованія потеряны; я съ шестью объѣздчикаіѵги и вах-
зшстромъ отправился прямо на Подберезье. чтобы открыть не оста-
валась ли гдѣ шайка въ тамошнихъ лѣсахъ. Заѣхавъ на фольваркъ 
въ Подберезье, я узналъ отъ тамоіпняго помѣщика, что шайка предъ 
восходомъ солнца, когда онъ еще спалъ, дѣйствительно прошла около 
фольварка, не останавливаясь; только изъ оной забѣгали къ нему 
тгри неизвѣстныхъ человѣка, которые, напившись воды, сейчасъ-же 
ушли. Во время, когда я заходилъ для разспросовъ помѣщика, вах-
мистръ смотрѣлъ въ стодолахъ, но не отыскалъ никого оставшихся 
отъ шайки лошадей. Отъ фольварка я отправился по дорогѣ въ Ле-
мешовъ, гдѣ отъ ѣхавшаго дьячка изъ Луцка узналъ, что хотя пар-
тіи мятежниковъ нигдѣ не встрѣтилъ, но слышалъ отъ встрѣченныхъ 
имъ крестьянъ, что они уже преслѣдуются войсками изъ Дружксшоля; 
въ корчмѣ д. Лемешова, сказали, что партія эта съ восходомъ солнца 
прослѣдовала далѣе на с. Рачинъ, числительность которой опредѣлили 
около трехъ сотъ человѣкъ и при ней человѣкъ 10 конныхъ, 
здѣсь же для слѣдованія Порицкаго отряда, подъ пѣхоту, выгонялись 
уже фурманки; поэтому, давъ отдохнуть людямъ и лошадямъ, съ 
Д. Лемешова я возвратился назадъ въ м. Милятинъ. Прошедпіая 
партія состояла подъ начальствомъ Вишневскаго и разбита войсками 
Дружкопольскаго отряда, между селеніями Бубновымъ и Свинюхами, 
въ Бубновскомъ лѣсу; число убитыхъ мятежниковъ неизвѣстно, при-
везено въ м. Дружкогголь раненыхъ девять, плѣнныхъ двѣнадцать, 
кромѣ того отбито болѣе 30 штуцеровъ, патроны, сабли и другія 
вещи; съ нашей стороны убитыхъ три, тяжело раненъ одинъ и кон-
туженъ одинъ офицеръ. 17-го числа, часовъ около 5 утра, вахмистръ 
°тряда привезъ мнѣ въ м. Милятинъ извѣстіе, что передъ восходомъ 
солнца, прибѣжавшій на постъ Лучицкій крестьянинъ далъ знать, 
Ч т о иартія мятежниковъ слѣдуетъ около лѣсу къ границѣ, почему 
вахмистръ съ 3-мя объѣздчиками поѣхалъ на встрѣчу, но уже она 
бьіла встрѣчена объѣздчиками, стоявшими на границѣ Шморгуномъ 
1 1 Стрѣльцовымъ, на произведенные которыми выстрѣлы онъ поспѣ-
Щилъ и хотѣлъ пресѣчь нуть слѣдованія черезъ гать, но начатая мя-
'•гежниками штуцерная пальба заставила ero отступить; мятежники 



150 

перешли черезъ границу. По происшедшимъ выстрѣламъ, въ австрій-
скомъ с. Лучицахъ заиграна была тревога, по которой вышли изъ 
селенія гусары и сейчасъ-же цриступили къ перешедшей партіи, но 
мятежники бросились въ разныя стороны, изъ которыхъ гусары, какъ 
видно было, поймали только пять человѣкъ. Большая часть оныхъ 
съ бывпіими при нихъ 4-я верховыми, успѣли скрыться чрезъ заднія 
ворота въ господскій домъ, съ противоположной стороны, откуда вы-
ходили гусары. Вся эта яартія состояла, какъ локазываюта объѣзд-
чики, изъ тридцати четырехъ человѣкъ. Вскорѣ послѣ доклада вах-
мистра, лріѣхалъ въ м. Милятинъ казацкій офицеръ, давшій знать,. 
что весь отрядъ слѣдуетъ для пресѣченія пути идущей яіайкѣ мя-
тежниковъ; офицеру этому я передалъ яолученное мяою свѣдѣніе,. 
который и возвратился сейчасъ же къ отряду. Въ м. Милятинъ я 
оставался еще около двухъ часовъ, нослѣдовавшій изъ м. Порицка 
отрядъ туда пе прибылъ, полагать надобно, что онъ возвратился на 
свое мѣсто; около 9-ти часовъ утра я врибылъ на постъ Лучицкій, 
гдѣ нашелъ однихъ только солдатокъ и на спросъ мой гдѣ люди? 
онѣ, указавъ на поле, сказали, что тамъ стрѣляютъ съ поляками. 
Обратный переходъ двухъ партій былъ также между яостами Лу-
чіщкимъ и Матовскимъ, почти чрезъ то же canoe мѣсто гдѣ прошли. 
He имѣя при себѣ верховой лошади, я вернулся на постъ Милятип-
скій, въ ту же минуту o случаѣ послалъ дать знать въ м. Порицкъ, 
самъ же верхомъ съ 3-мя объѣздчиками и однимъ казакомъ поспѣ-
шилъ къ мѣсту перестрѣлки, но уже было поздно: партія переяра-
вилась черезъ границу и полностыо была обезоружена австрійскиыи 
гусарами. 

0 переходѣ партіи вахмистръ доложилъ мвѣ слѣдующее: послѣ 
возвращенія ero отъ меня, куда ѣздилъ съ докладомъ, онъ услы-
шалъ выстрѣлы, почему съ объѣздчиками выскочилъ на поле и уви-
дѣлъ движущуюся партію мятежвиковъ по направленію къ гравицѣ, 
съ которой уже объѣздчикъ Лепешкинъ и Шморгунъ, бывъ воору-
жены винтовками и отдавъ лошадей стражнику, завязали перестрѣлку, 
на выстрѣлы которыхъ съ другой стороны подскакали отъ лѣсу до 
25 человѣкъ казаковъ, которые, такъ же спѣшившись, вели съ партіей 
яерестрѣлку. Партія, отстрѣливаясь, постоянно уклонялась къ границѣ 
и окончательную перестрѣлку имѣла уже на самомъ болотѣ по над гь 
граничной чертой, до тѣхъ поръ вока подъѣхали гусары и обезору-
жили ее. Въ этой перестрѣлкѣ замѣчено было, что шесть человѣкъ 
ыятежниковъ было ранено; ибо занятые гусарами поведены аресто-
ванными въ отдѣльный домъ, a изъ раненыхъ трое ведены подъ 
руки, a трое едва тащились по направленію прямо на мызу вомѣ-
щика с. Лучицъ. Шайка эта составлена человѣкъ изъ ста и лри ней 
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было трое конныхъ, лошади которыхъ завязли въ болотѣ и забраны 
казаками для отвода въ м. Дружкополь. 

Дальнѣйшее свѣдѣніе o шайкѣ мною собрано: что мятежники 
везлись по направленію въ лѣсъ, лежащій между Перетоками и Лу-
чицами; на то мѣсто, гдѣ сбиралась шайка 1-го Мая; но не доѣзжая 
свертывали вправо и уѣзжали на фольварокъ Яновка, лежащій подъ 
^ѣеомъ почти противъ нашего Матовскаго поста. Этимъ слособомъ 
была уничтожена бдительность австрійцевъ, которые ихъ ждали съ 
правой стороны с. Лучицъ, a они прошли съ лѣвой. Мятежники изъ 
Яновки ярошли на цегельню, шаговъ около 60-ти отъ пограничной 
линіи, гдѣ, прикрывшись горой и болышшъ лѣсомъ, вѣроятяо, вы-
жидая время когда проѣхалъ объѣздъ, пользуясь темнотой ночи, про-
шли по горѣ, черезъ гать, засѣянное поле пшеницей и далѣе въ лѣеъ. 

2. 

Ему-же К,омандира 2 роты Маіора Вознянскаго рапортъ отъ 
2 5 І Ю Н Я І 8 6 3 года № 656.19 чиела cero Іюня мѣсяца бывшіе съ Капи-
таномъ Сахацкимъ и нижними чинами ввѣренной мпѣ роты в ъ дѣй-
ствіи въ м. Радзивиловѣ съ польскими инсургентами, изъ числа ниж-
нихъ чиновъ оказалось раненыхъ, a именно: рядовые—Ефимъ Букасъ 
и Логвинъ Ипатовъ. которые отправлены в ъ Креыенецкую городскую 
больницу для излеченія, a вахмистръ Ыиколай Лопатинъ, объѣздЧикъ 
Иванъ Капитанецъ, a такъ-же стражникъ Прокофій Слинка, взяты 
въ плѣнъ польскими инсургентами, первыхъ двухъ съ лопіадьми и 
всѣ съ полною новою аммуниціею и вооруженіелъ и находятся нынѣ 
въ м. Бродахъ. 

3. 

Ему-же. Командующаго 3 ротой Кашітана Товянскаго рапортъ 
отъ 31 Іюня № 583 изъ м. Почаево. По полученному свѣдѣнію o 
проходѣ изъ-за границы на нашу сторону польскихъ мятежниковъ 
18 числа cero Іюня, я съ командующимъ Крутневскиыъ отрядомъ 
Поручикомъ Михайловымъ, прибывшимъ тогда разъѣздоігъ, a такъ-же 
сь нижними чинами Крутневскаго поста, наблюдали пункты между 
Крутневскимъ и Ледуховскимъ постами, предполагаемые къ переходу 
мятежвиковъ; но утроыъ 19 Іюня дано мнѣ знать съ нраваго фданга, 
что этой-же ночью мятежники конные и пѣшіе, въ большомъ числѣ, 
прошли въ трехъ мѣстахъ около Лѣснаго поста,—почему тотчасъ я 
CT> Лоручикомъ Михайловымъ, отправясь туда, убѣдился что дѣйстви-
тельно около упоыянутаго яоста съ обѣихъ сторонъ лроложены дороги 
сквозь хлѣбъ, a слѣдуя далѣе до Бузовскаго поста узналъ, что на 
ономъ посту тоже была шайка мятежниковъ, и по разсзготрѣнію ока-
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залось, что изъ росписной комнаты забрали они съ собою книгу для 
записки разъѣздовъ г. г. офицерами, книжечки нижнихъ чиновъ (наг-
радныя и добавочныя), съ кровати взяли четыре суконныя одѣяла, 
изъ кладовой весь овесъ и нелшого съѣстныхъ припасовъ; на другой-же 
половинѣ дома, в ъ квартирѣ Поручика Михайлова, побили оконіки, 
разбросавъ всѣ вещи, изъ коихъмногоне оказывается, яобили посуду 
и разныя вещи, откуда, по словамъ старосты д. Дранчи, на разсвѣтѣ 
отяравились в ъ с. Батьковъ; нижніе-же чины Бузовскаго и Лѣснаго 
постовъ, во время псрехода ыятежннковъ черезъ гранипу, успѣли 
скрыться, a согласно приказанія даннаго имъ прежде каждому, увѣ-
домили своевременно войска. Въ это же время на Бузовскій постъ 
прискакалъ крестьянинъ с. Гаевъ Василій Чернячевскъ и далъ знать, 
что между постомъ и д. Прикадаши скрываются шесть человѣкъ 
мятежниковъ, куда я и отправился тотчасъ, взявъ съ собою того-же 
крестьянина, съ Поручикомъ Михайловымъ, младшвмъ вахыистромъ 
Семеномъ Гулею. объѣздчиками Львомъ Зыковымъ, Петромъ Павлу-
шиньшъ, Иваномъ Баковымъ, Василіемъ Панасюкоыъ, Максимомъ 
Макаренкомъ, Поликаряомъ Жлуктомъ, Павломъ Козинымъ и Фео-
доромъ КравченЕсомъ, съ помощыо нѣсколькихъ крестьянъ, отыскали 
и задержали всѣхъ сказанныхъ ніесть человѣкъ, изъ коихъ одинъ 
былъ съ ружьемъ (каковое имѣется в ъ отрядѣ). Послѣ чего, проѣз-
жая постъ, наткнулись ыы на шайку мятежниковъ конныхъ, полагая 
до 60 человѣкъ, отъ коей повернулъ я co всѣми чинами на д. При-
казы, прибылъ въ д. Дринчу, гдѣ 4 человѣкъ плѣнныхъ мятежни-
ковъ сданы тамошнему старостѣ для отправленія по принадлежности, 
a остальныхъ двухъ плѣнныхъ (отставшихъ съ вахыистромъ Гулею, 
и объѣздчикомъ Павлушинымъ) настигшая конная шайка отбила, 
сдѣлавъ нѣсколько выстрѣловъ въ объѣздчиковь, которые однако-жъ 
невредимы присоединились къ командѣ,—того-же числа объѣздчики 
Данило Янчуковъ и Алексавдръ Черный около с. Ледухова задер-
жали тоже 2-хъ мятежниковъ, изъ коихъ одного съ лошадью, како-
выхъ тотчасъ сдали старостѣ с. Ледухова, a логаадь оставлена y 
задержателя Янчукова. Изъ всѣхъ этихъ обстоятельствъ замѣтилъ 
я, что нижнимъ чинамъ на востахъ оставаться опасно, почему, свявъ 
ихъ съ Бузовскаго, Лѣснаго и Ледуховскаго постовъ, завялъ наблю-
дательный пунктъ около Крутневской дубины, откуда ежедневно 
дѣлались разъѣзды на правый флангъ всѣми нижними чинами подъ 
комавдою Поручика Михайлова и 20 числа при таковомъ разъѣздѣ 
на Лѣсномъ носту при повѣркѣ всѣхъ оставшихся вещей, по случак» 
внезапнаго нападенія мятежниковъ ночыо, не оказалось 3-хъ новыхъ 
непошитыхъ обмундировокъ, которыя (какъ волагать можно) забраны 
проходящими обратно за границу мятежниками; сундуки съ соб-
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ственными вещами объѣздчиковъ всѣ найдены разбитыми и вещей тоже 
не оказалось. A съ 2 4 числа Іюня, по случаю прекращенія слуховъ 
o нахожденіи вблизи мятежниковъ, кромѣ пункта Лѣснаго поста, 
нижніе чины Бузовскаго и Ледуховскаго постовъ заняли свои мѣста по 
границѣ,—съ 29 же числа Лѣсной постъ тоже занятъ нижними чинами. 

Считая долгомъ присовокупить при этомъ, что нижніе чины 
сказанныхъ выше постовъ при всемъ происходившемъ были всѣ 
бодры и расторопны, a болѣе всѣхъ ихъ неустрашимостыо при испол-
неніи обязанности своей, въ опасномъ проѣздѣ, въ м. Радзивиловъ 
и по границѣ между разсѣянными въ окружности польскимимятеж-, 
никами, отличался младіпій вахмистръ Семенъ Гуля. 

4 . 

Управляющему Радзивиловскимъ Таможеннымъ ОкругомъГено-
ралъ-Маіору Крашицкому отъ Командующаго бригадой 16 Августа 
1863 года ¡Ni 1 5 8 5 . Во исполненіе предписанія Вашего ГГревосходи-
тельства, отъ 1 3 cero Августа за №. 3 2 9 8 , при семъ имѣю честь 
представить списокъ нижнихъ чиновъ командуемой мною бригады 
раненыхъ въ дѣлѣ съ польскими инсургентами, 19 Іюня cero года 
подъ м. Радзивиловомъ.—При чеыъ присовокупляю, что въ сеыъ 
дѣлѣ убитъ только одинъ стражникъ Аввакумъ Копылецъ. 

Списокъ нижнимъ чинаиъ Волынской бригады Пограничной Стражи, ране-
нымъ въ дѣлѣ съ польскими иятежниками при м. Радзивиловъ 1863 года. 

¿ 
E. 
С 
Ot 

% 
Имена и фамиліи. 

Въ какую часть тѣла кто равенъ и въ какомъ со-

стояніи въ наетоящее время. 

Р я д о в ы е: i 2 
Ефимъ Букасъ . . Раненъ пулею на вылетъ въ мышку правоп руки, 

входъ пули на полдюйма спѳрѳди, a выходъ на пол-
дюйма сзадіі правой рукн, выздоровѣлъ 26 Іюля. 

1 6 Дмитрій Сторожевъ Раненъ косою вдоль головы безъ іюврежденія черепа, 
рана велпчпною въ три вершка, выздоровѣлъ 12 Іюля. 

2 Логвинъ Ипатовъ . Раненъ пулею на вылетъ въ голень лѣвой ноги безъ 
поврежденія кости, БХОДЪ И выходъ пули на пол-

дюйма, выздоровѣлъ 2 Августа. 

li 2 

Иванъ Капитанѳцъ Раненъ пулѳю яа вылетъ въ шѳю сълѣвойстороныбезъ 
поврежденія жплъ, входъ пули спереди на полдюйма 
II выходъ сзади на полдюйма, выздоровѣлъ 26 Іюня. 

г 3 Самуилъ Портянка Раненъ пулею на вылетъвъ піеюсълѣвойстороны безъ 
повреждѳнія жплъ, входъ пули спереди на полдюйма и 

выходъ сзади на полдюйма, выздоровѣлъ 5 Іюля. 
6 Василій Гризунъ. . Раненъ пулею въ животъ съ правоіі стороны, около 

пупка, пуля остановилась подъ кожей, откуда была 
вырѣзана бѳзъ поврежденія внутренннхъ органовъ. 

выздоровѣлъ 9 Августа. 
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5. 

Командующему Волынской бригадой. Командира 1-й роты отъ 
1 Ноября 1863 г. ¡N1 1169, изъ м. Дружкополь. 

Командующій Бугскимъ отрядомъ донесъ отъ 24 числа октября 
за ¡Na 312, что 20 числа того же мѣсяда въ 5 часовъ пополудни 
дано ему знать объѣздчиками Волчьяго поста, что инсургенты вы-
шли съ австрійской стороны на иостъ Арсеньевскій, сдѣлали вы-
стрѣлы, захватили бывшаго на вартѣ на границѣ крестьянина и от-
туда отправились въ с. Шдаары. Штабсъ-Капитанъ Гениксъ тот-
часъ же далъ знать въ Порицкъ, a самъ съ 4-я объѣздчиками 
отправился въ с. Жджары для удостовѣренія; подъѣхавши къ 
с. Ждисарамъ, онъ дѣйствительно увидѣлъ, что разъѣзжаютъ 
польскіе патрули, a такъ же и подъ плетнями, кругомъ села, 
лежали пѣшіе инсургенты, около дома помѣщика Ромера были 
разложены костры; увидѣвши это Штабсъ-Капитанъ Гениксъ отъ-
ѣхалъ назадъ и остановился подъ лѣсомъ, откуда отправилъ объ-
ѣздчика Дунайчука въ м. Порицкъ дать знать отряду, что инсургенты 
расположились ночевать въ с. Жджарахъ. Послѣ отправленія имъ 
объѣздчика, прискакали къ нему 4 казака и объявили, что отрядъ 
изъ Порицка двинулся въ с. Заболотцьт, куда отправился и Штабсъ-
Капитанъ Гепиксъ съ объѣздчиками и казаками и доложилъ обо 
всемъ видѣнномь начальнику отряда Маіору Ильченко. Прибывши 
въ с. Заболотцы отрядъ расположился на бивуакахъ около господскаіо 
дома, a Маіоръ Ильченко тотчасъ послалъ казаковъ и объѣздчиковъ 
въ разъѣзды. Совѣтъ Штабсъ-Канитана Геникса и г.г. офицеровъ 
бывшихъ въ отрядѣ—былъ,—дабы въ полночь двинуться отряду 
ближе къ с. Жджарамъ и въ одной верстѣ остановиться, чтобы не 
выпуститъ инсургентовъ изъ села, но Маіоръ Ильченко не соглашался. 
He получая долгое время свѣдѣнія отъ разъѣздовъ объ инсургентахъ, 
былъ отправленъ Прапорщикъ Каразинъ съ 4-я казаками, въ 2 часа 
пополудни 21-го числа октября въ с. Жджары. Подъѣзжая къ 
с. Жджарамъ Прапорщикъ Каразинъ увидѣлъ скачущаго на лошади 
одного поляка, и обступивъ ero съ казаками сбилъ съ лошади; узнавши 
что инсургенты вышли, прискакалъ въ с. Заболотцы, далъ o томъ 
знать. Въ то время Маіоръ Ильченко выступилъ съ отрядомъ въ 
с. Жджары, куда въ 6 часовъ 'утра прибылъ и отрядъ Маіора 
Бычковскаго и Есаулъ Ядрошевъ и оба отряда двянулись по границѣ. 
Пройдя Волчій постъ, казачій отрядъ нашелъ инсургентовъ, гдѣ и 
завязалась перестрѣлка. Ho увидя, что инсургентовъ много, a пѣхота 
осталась сзади, Маіоръ Ильченко остановилъ драгунъ ожидать пѣхоту. 
Когда пришла пѣхота, тогда разставили цѣпь по обѣимъ сторонамъ 
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лѣса и отряды двинулись. Въ то же время Штабсъ-Капитаномъ 
реникскомъ былъ примѣченъ нѣшій инсургеятъ, пробиравшійся на 
австрійскую сторону. Штабсъ-Капитанъ Гениксъ погнался за нимъ, 
задержалъ ero и сдалъ Маіору Ильченко. Дойдя до коннаго балагана, 
замѣтили слѣды инсургентовъ, одни въ Порицкъ, a другіе въ Само-
волье; a около поста Самовольскаго узнали, что инсургенты не болѣе 
часу какъ проскакали прямо въ Иорицкъ; тогда Маіоръ Ильченко, 
не дожидаясь пѣхоты, пошелъ въ ы. Порицкъ. Штабсъ-Капитаны 
Гениксъ, Федоровъ и Сотникъ Войновъ съ авангардомъ казаковъ и 
объѣздчиковъ поѣхали яряио въ Порицкъ, но, за 800 шаговъ 
до Порицка, инсургенты начали по нимъ ст.рѣлять; въ то время, 
авангардъ взялъ влѣво и увидя, что изъ с. Ляхова на 
лошадяхъ ѣдутъ коеные инсургенты, бросился на нихъ, чтобы 
отрѣзать иыъ нуть въ Порицкъ; Штабсъ-Капитанъ Федоровъ убилъ 
одного инсургента и лошадь взята, тутъ же убито нѣсколько человѣкъ, 
a остальные пять человѣкъ ускакали въ Порицкъ. Когда прішіла 
пѣхота u разставили цѣпь, то завязалась перестрѣлка, продолжавшаяся 
около трехъ часовъ. Отрядный Начальникъ Маіоръ Ильченко уви-
дѣвъ, что ничего не можетъ сдѣлать, то оба отряда отправялъ въ 
с. Ляховъ, гдѣ простояли цѣлую ночь. 22 октября въ 4 часа попо-
лудни посланный казачій разъѣздъ, возвратившись, сказалъ, что 
инсургенты выступили изъ Поріщка. Въ то время отряды раздѣли-
лись. Маіоръ Бычковскій пошелъ пряыо въ Самоволь, гдѣ за 
Порицкоыъ встрѣтилъ отрядъ съ двумя орудіями II Полковника Ге-
неральнаго Штаба Цитлядза, который шелъ также въ Самоволье. 
Подъѣзжая къ Самоволью, объѣздчикъ Шепитка далъ знать, что 
инсургенты находятся на срубѣ въ лѣсу на гранияѣ и австрійскія 
войска' ихъ не пропускаютъ за границу. Сотнпкъ Войновъ и казачій 
Маіоръ съ казаками и объѣздчиками былъ посланъ въ авангардъ; 
Догнавгяи инсургентовъ завязаліі перестрѣдку, гдѣ ранеяы Маіоръ 
казачій, 4 казака, два объѣздчпка; отъ раненаго Василія Егорова 
взята вивтовка и піашка инсургентами; яерешедши до Волчьяго поста 
отрядъ сдѣлалъ два выстрѣла изъ орудія, тогда инсургенты, бросивъ 

,на границѣ два фургона съ лошадьми, a 4 фургона безъ логаадей съ 
развыми нрипасами, оружіемъ и боевьши яатронами, успѣли бѣн{ать 
З а границу; отрядъ, пройдя изъ с. Жджаръ, болѣе ничего не видѣлъ-
^аіоръ Ильченко остался съ отрядомъ въ с. Жджарахъ, a Полковникъ 
Цитдядза отправился на ночь съ отрядомъ въ с. Заболотцы. 23 октября 
Маіоръ Ильченко съ отрядомъ отъ с. Жджаръ до Самоволи дѣлалъ 
облаву, но нигдѣ ничего не встрѣтилъ. Послѣ сдѣланной облавы въ 
4 часа пополудни объѣздчики Самовольскаго поста замѣтили одвого 
"Ъдущаго на лошади безъ сѣдла инсургевта, сдѣлали выстрѣл гь 
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и ero ранили, но онъ соскочилъ съ лошади, пробѣжалъ еще 
нѣсколько шаговъ на австрійскую сторону, гдѣ упалъ и скончался; 
тѣло ero взято австрійскими крестьянами изъ села Перотокъ, a ло-
шадь находится на посту Саыовольскомъ. Василій Егоровъ раненъ 
пулею въ правое плечо, отрублено ухо правое и въ двухъ мѣстахъ 
сильно ранена голова, a Василій Бережной раненъ въ правую ляшку 
и того же числа оба отправлены Штабсъ-Капитаномъ Гениксомъ, 
для излѣченія, во Владимірскую городскую больницу. O числѣ 
инсургентовъ достовѣрно неизвѣстно, одни говорятъ, что ихъ было 
1000 человѣкъ слишкомъ, другіе менѣе; когда же достовѣрно 
узнаетъ o томъ Штабсъ-Капитанъ Гениксъ, то имъ будетъ донесено 
особымъ рапортомъ. 

Завихостская бригада. 

1. 

Въ Департаментъ Внѣганей Торговли. Командира Завихостской 
бригады Пограничеой Стражи, Маіора Непенина. 22 Января № 27 *). 
По случаю пріема бригады 14 Января, я находился на правоыъ 
флангѣ вь трехсотверстномъ разстояніи отъ бригаднаго штаба 
ж. Завихоста; не зная o безпорядкахъ въ краѣ и не имѣя никакихъ 
распоряженій отъ высшаго начальства, я продолжалъ пріемъ бри-
гады, но съ 20 Января революціонеры начали большими партіяыи 
нападать на отдѣльные посты, состоящіе отъ 4 до 6 человѣкъ, обез-
оруживая нижнихъ чиновъ, отнимая y нихъ лошадей, казенное н 
собственное имущество. 

По первому дошедшему до меня свѣдѣнію o подобныхъ безпо-
рядкахъ, хотя и не имѣя никакого распоряженія отъ начальства, н 
не зная какъ объяснить себѣ приказъ, отданный Начальникомъ Округа 
отъ 7 Января за № 144, въ коемъ сказано, чтобы чины ввѣренной 
мнѣ бригады не употребляли ни въ какомъ случаѣ оружія, a стара-
лисьвсевозможныыидругими мѣраыипрекращать эти безпорядки,въ слу-
чаѣ же неповиновенія доносить военнымъ начальникамъ, тогда какъ 
г.г. офицеры не бмли предупреждеяы, гдѣ оные находятся, даже 
гдѣ именно были эти войска расположены. 

Считая соверяіенно несообразнымъ вышеупомянутый приказъ 
•съ настоящимъ нашимъ положеніемъ, я рѣшился оный замѣнить при-
казаніемъ не только употреблять оружіе, но защигцаться до послѣд-

*) Дѣло Завихостской брнгады 1863 г., o безпорядкахъ въ Царствѣ Польскомъ. 
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ней крайности, вмѣстѣ съ тѣмъ стянуть посты въ отряды числен-
ностью отъ 30 до 40 человѣкъ и тѣмъ сдѣлать ихъ болѣе саыостоя-
тельными, донося o семъ немедля Начальвику Округа г-ну стат-
скоыу совѣтнику Прявишвикову и прося ero дальвѣйнгяхъ распоря-
даеній; не получая же никакого увѣдомленія, a съ каждымъ днемъ 
видя болѣе опасности быть разъединенныыи, или до крайности изну-
ренными, такъ к а к ъ люди должны были стоять бивуаками, въ ожи-
давіи нападенія, я приказалъ собраться въ роты, числительностью 
отъ 120 до 20 человѣкъ, предписавъ Командиру 1-й роты Г. Маіору 
Торбѣеву тянуться къ центру бригады и ежели было-бы невозможно, 
то присоединиться къ войскамъ, стоящимъ въ м. Олькушѣ или къ 
Калпшскоыу Округу, каковая по дошедшимъ свѣдѣніямъ, и соедини-
лась съ Калишскимъ; 2-й и 3 ротаыъ соединиться въ м. Бржекѣ и 
ежели было-бы вевозможно присоединиться къ бригадному штабу, 

'то идти въ г. Мѣховъ, для соединенія съ стоящими тамъ войсками. 
4 ротѣ немедля идти въ м. Завихостъ, равно и самъ поспѣшилъ въ 
штабъ, для отданія отчета начальнику Округа въ свопхъ дѣйствіяхъ 
и требованія распоряженія касательно лѣваго флавга брвгады, т. е. 
5, 6 и 7 ротъ, растянутыхъ отъ м. Завихостъ до Буга. Доѣхавъ до 
яоста въ переходѣ въ разстояніи 14 верстъ отъ г. Савдомира, гдѣ 
ваходится ротвый дворъ 4 роты, я узналъ, что изъ г. Сандомира, 
Завихоста и Сташова всѣ войска наши выстуяили. Окрестности за-
колнены революціонерами и объявлено временвое правленіе. Началь-
никъ Округа, чины бригаднаго Штаба и Завихостскій отрядъ взяты 
въ плѣнъ, всякое сообщеніе съ остальной частью бригады врервано, 
почему, взявъ три отряда 4 роты, послалъ для нападенія, a 2 и 3 
роты въ ы. Бржекъ, и оттуда въ г. Мѣховъ, гдѣ соединился съ на-
ходящимися тамъ войсками, и поступилъ въ вѣдѣвіе командира 7 
стрѣлковаго баталіона, Полковника Князя Багратіона, въ составѣ 
штабъ-офицеровъ 2, оберъ-офицеровъ 18, объѣздчиковъ 157 истраж-
никовъ 208; всего 365 человѣкъ. 

0 положеніи 5, 6 я 7 ротъ мнѣ неизвѣстно. 
До соединенія отдѣльныхъ яостовъ въ отряды и въ роты рево-

люціонеры нападали на малыя части превосходными силами, числи-
тельностью отъ 10 до 150 человѣкъ и усяѣли отбить въ стычкахъ 
31 лошадь, обезоружили 28 объѣздчиковъ и 46 стражниковъ взято въ 
плѣнъ, 16 безъ вѣети пропавшихъ, 7 убитыхъ, 1 — находится въ во-
стоянныхъ разъѣздахъ какъ для охраненія границы, такъ и изъ опа-
сенія не быть обезоруженными шайкаыи революціонеровъ. Большая 
Часть офицеровъ и нижнихъ чиновъ ве имѣли возможности быть y 
с ебя на квартирахъ по нѣсколько дней.—По приказанію же соединпть 
2, 3 и 4 роты вмѣстѣ—всѣ безъ исключевія офицеры собрались для 
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разъѣздовъ ввѣреыными мнѣ частями въ одной только разъѣздной 
формѣ, такъ что нс только не имѣютъ при себѣ необходимыхъ ве-
щей II обмундированія, но даже находятся въ затрудненіи o перемѣнѣ 
бѣлья.—Сеыейства асе офицеровъ остались на граніщѣ безъ всякихъ 
средствъ къ существованію и оставшееся на постахъ имущество 
какъ офицеровъ такъ и нижнихъ чиновъ разграблено. 

O чемъ честь имѣю донести Департаменту Внѣшней Торговли, 
что въ собранной мною въ г. Мѣховѣ части бригады, какъ нилшіе 
чины, такъ и офицеры, за исключеніемъ немногихъ, удовлетворенныхъ 
слѣдуеыымъ имъ содержаніемъ no 1 Января 1863 года, въ настоя-
щее время находятся въ саыоыъ критическомъ положеніи, почему 
покорнѣйше прошу сдѣлать зависящее распоряженіе объ удовлетво-
реніи нижнихъ чиновъ аммуничными, кормовыми и фуражными девь-
гами и жалованьемъ всѣхъ по низіпему окладу, такъ какъ по неимѣніи 
при бригадѣ дѣлъ, неизвѣстно кто состоитъ на какомъ окладѣ; 
впослѣдствіи-же при составленіи списковъ будетъ дотребовано для со-
стоящихъ на среднемъ и высшемъ окладахъ. Офицеровъ же слѣдуе-
мыми имъ окладами по прилагаемому при семъ списку. 

Присовокупляю; такъ какъ нижніе чины всѣ запасы кормовые 
II фуран{ные оставили на -постахъ, a потому во время слѣдованія мо-
его на соединеніе съ войсками не имѣли никакой возможности продо-
вольствовать себя и лошадей, почему я при прослѣдованіи черезъ м. 
Опатовецъ былъ вынужденнымъ просить Опатовецкую заставу 
выдать подъ мою росписку находившуюся y ней сумму въ количе-
ствѣ 450 рублей, которые мною и получены; расчетъ-же на оныя бу-
детъ проставленъ по полученіи окладовъ на нижнихъ чиновъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ имѣю честь просить содѣйствія объ ассигнованіи денежныхъ 
суммъ для удовлетворенія чиновъ ввѣренной мнѣ бригады по при-
лагаемой при семъ вѣдомости изъ Мѣховскаго уѣзднаго казначейства, 
такъ какъ пересылка денегъ по почтѣ не обезпечена. 

2. 

Начальникъ Радомскаго Военнаго Отдѣла №. 168. 26 Яііваря 
1863 года Начальнику Завихостскаго Таможеннаго Округа. Такъ 
какъ таможенную линію Пограничная Стража признаетъ невозмож-
нымъ въ настоящее время поддерживать, то прошу Ваше Превосходи-
тельство сдѣлать распоряженіе, чтобы стражники какъ конные. такъ 
и, пѣшіе соединились въ два отряда въ г. Сандомирѣ и Мѣховѣ и 
подчинить ихъ въ отношеніи дѣйствія противъ мятежниковъ Маіору 
Галицкаго пѣхотнаго полка Голубову—Командующему войсками въ 
Опатовѣ и Сандомирѣ и Еомандиру 7 стрѣлковаго баталіона Полков-
нику Князю Багратіону—Комаядукщему войсками въ Мѣховѣ и Оль-
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кушскомъ уѣздѣ, ибо люди эти могутъ быть весьма полезны въ слу-
чаѣ преслѣдованія мятежниковъ при переходѣ границы и при дѣй-
ствіи въ лѣсахъ въ пограничномъ пространствѣ отъ Сандомира до 
Олькуша. 

Выніепоименованнымъ штабъ-офицерамъ даны мною по этоыу 
предмету сообразныя распоряженія. Подлинный подписалъ Генералъ-
Лейтенантъ Ушаковъ. 

3. 

Комавдиру 7 стрѣлковаго баталіона. Командира Завихостской 
бригады Пограничной Стражи. Прибывши въ городъ Мѣховъ съ ча-
стью ввѣренной мнѣ бригады въ составѣ объѣздчиковъ 157-ми и 
стражниковъ 2 0 4 и послѣ прибывпшхъ 4-хъ стражниковъ, всего 
365 человѣкъ, для которыхъ не имѣя никакихъ хозяйственныхъ 
заведеній къ ихъ продовольствію, я честь имѣю покорно просить 
Banie Сіятельство принять ихъ на довольствіе изъ котла, равно и 
требовать на продовольствіе выпіеупомянутыхъ нижнихъ чиновъ 
Пограничной Стражи и co дня поступленія ихъ на продовольствіе, 
то есть съ 26-го Января с. г. яо положенію, отпускаемому Министер-
ствомъ Финансовъ въ 2 мѣсяца на каждаго человѣка по 7 руб. 
22 коп. на провіантъ съ приварками. 1/1.3 Февраля 1 8 6 3 года Nt 1 6 ; 
г. Мѣховъ. 

4. 
Въ Департаментъ Внѣшней Торговли. 4-го cero Февраля Част-

ный Военный Начальникъ Мѣховскаго уЬзда, Командиръ 7-го стрѣл-
коваго баталіона, вступивши съ отрядомъ въ деревню Ойцовъ, на-
значилъ меня частнымъ военнымъ начальникомъ Мѣховскаго гар-
низона, состоящаго изъ 2-хъ ротъ Смоленскаго пѣхотнаго полка, 
одной пѣшей роты и 102-хъ объѣздчиковъ Пограничной Стражи 
{остальные 55 находились при отрядѣ Ero Сіятельства) 2-хъ инвалид-
ныхъ жандармскихъ командъ, 2 0 человѣкъ казаковъ и оставшейся 
команды 7 стрѣлковаго баталіона, всего въ строю до 558 человѣкъ. 
По уходѣ отряда мною получено было свѣдѣніе, ято мятежники на-
мѣрены напасть на городъ въ значительныхъ силахъ, пояему я при-
нялъ всѣ мѣры предосторожности для встрѣчи нападенія, распре-
Дѣливъ всѣмъ частямъ свои мѣста, оставивъ въ резервѣ 1 2 роту 
Смоленскаго полка при знамени 7 стрѣлковаго баталіона и 2 взвода 
Пограничной Стражи. 

5 cero Февраля въ началѣ 6 часа утра объѣздчики открыли 
непріятеля и изрубивъ нѣсколько человѣкъ непріятельскихъ передо-
ььіхъ, отступили за цѣпь; по тревогѣ гарнизонъ былъ готовъ къ 
в стрѣчѣ; въ половинѣ 6 часа утра показались непріятельскія колонны, 
Щедшія отъ мѣстечка Словникъ, не доходя одной версты до города 
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раздѣлшшсь на 5 частей, обходя городъ co всѣхъ сторонъ; одна изъ 
сильнѣйшихъ шла по Сломницкой дорогѣ. 5 рота, бывшая въ цѣпи, 
сомкнулась съ главнымъ пикетомъ и, открывъ огонь по непріятелю, 
отстуяила къ своимъ резервамъ, расположеннымъ подъ прикрытіемъ 
домовъ. Непріятельскія колонны съ дерзостью подступали такъ, что ва 
всѣхъ пунктахъ войска наши, подкрѣпляемыя изъ главнаго резерва, 
должны были нѣсколько разъ идти въ штыки. Въ яоловинѣ 9 часа 
утра послѣдній натискъ былъ отбитъ; непріятель, обращенный въ 
бѣгство, былъ преслѣдуемъ штыками, a потомъ сильнымъ ружейнымъ 
огнемъ и впослѣдствіи объѣздчиками и казаками, которые разсѣяли 
заднія непріятельскія колоняы и заставили разбѣжаться въ безпорядкѣ 
во всѣ стороны. Во время боя нѣкоторые жители прииимали явное 
участіе въ мятежѣ, скрывая въ своихъ домахъ вооруженныхъ вш-
тежниковъ, которые открыли огонь по главному резерву, находивше-
муся на рынкѣ. Стрѣльба изъ домовъ продолжалась даже тогда, когда 
непріятель былъ выбитъ взъ города. Войска до того были ожесточены 
измѣною жителей, что, не слушая команды, врывались въ дома, откуда 
были выстрѣлы, кололи и стрѣляли бывшяхъ тамъ мятежниковъ. 
Когда же потребовали отъ бургомистра выдачи скрытыхъ въ ero 
квартирѣ мятежниковъ, ѵо онъ въ отвѣтъ выстрѣломъ изъ ружья 
ранилъ стражника Сидѣльникова; тогда находившіеся съ нимъ 
нижніе чины тутъ же ero закололи. Тои же участи подверглись и 
скрывшіеся въ ero домѣ мятежники. Это дало поводъ еще къ боль-
шему ожесточенію нижнихь чиновъ, такъ что невозможно было 
привести ихъ въ яорядокъ нѣкоторое время я заставить слушать 
расноряженія своихъ начальниковъ. При отступленіи своемъ мятеж-
ники зажгли стадолы, a отъ стрѣльбы въ городѣ во многихъ мѣстахъ 
дома загорѣдись. Усилившійся съ каждымъ часомъ пожаръ объялъ 
большую часть города и только съ большимъ трудомъ удалось от-
стоять одинъ фасадъ рынка. Монастырскому же зданію, въ которомъ 
помѣщалисв: лазаретъ, цейхгаузъ, пороховой вогребъ, обозъ, рекрута 
и военно-плѣнные, въ числѣ 60 человѣкъ, угрожала большая опас-
ность отъ горѣвшихъ сосѣднихъ домовъ, почему я рѣшился, для 
безопасности гарнизона, затопить бывшіе въ погребѣ 12 пудовъ по-
роха. Ilo собраннымъ свѣдѣніямъ и показаніямъ военно-плѣнвьтхъ 
число наступающихъ было болѣе 3000 человѣкъ; уронъ съ ихъ сто-
роны: убитыми 302, взятыми въ плѣнъ 46, и впослѣдствіи достав-
лено крестьянами 21, между плѣнными 15 раненыхъ; отбито оружія: 
57 ружей, 40 пистолетовъ, 25 сабель и до 300 пикъ и косъ; сверхъ 
того подобрано по дорогамъ еще до 400 штукъ, которые немедленно 
были сожжены; потери съ нашей стороны: тяжело раненъ Погра-
ничной Стражи Маіоръ Малыгаевъ, 7 стрѣлковаго баталіона Пору-
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чикъ Акатовъ, Сыоленскаго пѣхотиаго полка Поручикъ Лебедевъ, 
легко раненъ Пограничной Стражи Капитанъ Вѣденяевъ; нижнихъ 
чиновъ убито 7, ранено 3 5 ; убито лошадей 9, тяжело раненыхъ 
6, легко раноныхъ, могущихъ остаться на службѣ 18; во время по-
жара сгорѣло имущество нижнихъ чиновъ, бывшихъ въ отрядѣ Ко-
мандира 7 стрѣлковаго баталіона Князя Багратіона. Считаю долгомъ 
довести до свѣдѣнія Департамента, что всѣ войска, находившіяся 
подъ моей командой, отличались мужествомъ и храбростью. Въ особен-
ности же заслуживаютъ награды Пограничной Стражи Пор. Лавровъ, 
Штабсъ-Кап. Борзенко, Капит. Богуславскій, Бондаревскій, Шт.-Кап. 
Бринкинъ, Баумгартенъ и Поруч. Бракель, 7 стрѣлковаго баталіона 
Поруч. Акатовъ, Подпор. Свѣтенко, Прапорщикъ Богаревичъ, Смол. 
п. полка ІІоручикъ Побѣрежскій, Лебедевъ, Подпоруч. Федоровъ и 
Самдовъ. 

Подробное же донесеиіе o сгорѣвшемъ казенномъ имуществ Í; 
будетъ представлено въ самомъ скорѣйшемъ времени. 7 Февраля 
863 года № 3 7 . Командиръ Завихостской бригады Маіоръ Ыепенинъ. 

5. 

Командиръ Завихостской бригады Пограничной Стражи. № 103. 
12/24 марта 1863 года. Гор. Ыѣховъ. Командиру 7-го стрѣлковаго 
баталіона, частному военному начальнику гор. Мѣхова. Безъ вѣсти 
пропавшій отрядный офицеръ ввѣренной мнѣ бригады капитанъ Бо-
роздинъ,находившійся съ объѣздчикамиПограничной Стражи въ отрядѣ 
Вашего Высокоблагородія подъ Скалою февраля 21 дня, основываясь 
на свѣдѣніяхъ, получаемыхъ отъ крестьянъ, былъ взятъ мятежни-
ками въ плѣнъ въ tM. Скалѣ. Впослѣдствіи въ Садовскимъ лѣсу 
25 февраля (9 марта) ими же былъ повѣшенъ, почеыу я, для узнанія 
дѣйствительности, нарядилъ, съ Вашего разрѣшенія, взводъ объѣздчи-
ковъ подъ командою поручика Домажирова и отрядного офицера Ма-
ковскаго, которые, прибывъ на ыѣсто, въ присутствіи войта гзіины 
Станислава Завацкаго, открывши могилу, лично знавшіе Бороздина 
гг. офицеры и нижніе чины, правильно признали тѣло покойнаго Во-
роздина, похороны котораго назначены на 14 ыарта въ 12 часовъ no
no лудни. 

6. 
Командиру Завихостской бригады Пограничной Стражи. Коман-

Дующаго 2-ю ротою. Рапортъ. 25 cero апрѣля въ 8 !/г часовъ утра 
прибыли ко ынѣ въ Михаловицы 3 человѣка объѣздчиковъ Шицкаго 
отряда, съ извѣстіеыъ, что мятежники переходятъ границу съ пра-
вой стороны деревни Шицъ, по направленію къ деревнѣ Велькій-
Веси, o чемъ также дано знать резерву, стоящему въ м. Скалѣ, то я 

11 
Ч. II В. II. 
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сейчасъ же это извѣстіе передалъ находившемуся въ Михаловицахъ 
Командиру 3-й роты 7-го стрѣлковаго баталіона Господину Капи-
тану фонъ-Штемпелю, a объѣздчиковъ, прибывшихъ съ этимъ извѣ-
стіемъ, отправилъ обратно въ Шицы и приказалъ, чтобы Еоыандиръ 
онаго отряда съ ковными объѣздчиками старался быть внѣ выстрѣла 
вепріятеля и слѣдилъ бы за движевіями мятежвиковъ покуда не 
придетъ на подкрѣпленіе къ нему; сами же тотчасъ, въ составѣ 
Отрѣлковой роты, состоявшей изъ 190 человѣкъ и 16 конными объ-
ѣздчиками Мяхаловицкаго отряда, которые были подъ командою 
моею и Штабсь-Капитана Борзенкова, отправились въ авангардѣ 
роты по гравицѣ къ д. Шицамъ, гдѣ между оной и д. Велькой-Веси, 
на высотахъ, встрѣтилиеь конные ведеты ыятежниковъ, то мы, съ 
находившимися при насъ объѣздчиками, бросились для снятія оныхъ, 
которые успѣли ускакать за пѣшую свою цѣпь, съ которой мы за-
вязали перестрѣлку, куда прибылъ къ намъ и Шицкой отрядъ. Ho 
ііятежники, подъ нашими выстрѣлами усиливъ свою цѣпь и соста-
вивъ ее совершенно стройною правильво, хорогао вооруженныын 
стрѣлками, выдвивули изъ д. Велькой-Веси 2 колонны пѣхоты, a ва 
флангахъ по взводу кавалеріи; но наша стрѣлковая рота съ необык-
новенной быстротой заняла противъ ихъ позицію и, разсыпавъ стрѣл-
ковъ, открыла по нимъ сильный огонь и мѣткими выстрѣлами своими, 
направленными въ колояны, заставила мятежниковъ отступить въ 
д. Велькую-Весь; находившаяся же y нихъ кавалерія два раза бро-
салась въ атаку, во фланги нашей стрѣлковой цѣпи, но оба раза 
была опрокинута состоявшими подъ командою ыоею и Штабсъ-Ка-
питана Борзенкова, объѣздчиками Михаловицкаго и Шицкаго отря-
довъ, которые съ необыкновенной храбростью бросались и дѣйство-
вали противъ ыятежниковъ. Послѣ этой атаки въ тылу мятежниковъ 
показались отъ д. Бѣлаго-Костела наступающія бѣгомъ двѣ роты Ви-
тебскаго полка съ 40 казаками и 30 объѣздчиками 1-й роты,—по-
слѣдніе состояли подъ командою Поручика Ракитина; мятежники. 
видѣвшіе себя съ двухъ сторонъ атакованньши, бросились въ со-
вершенноыъ безпорядкѣ по направленію къ австрійской границѣ, 
преслѣдуемые быстрыми нашими атаками и сильныыъ огнеыъ стрѣл-
ковъ—совершенно разбитые скрылись въ лѣсу, лежащемъ при гра-
ницѣ на австрійской сторонѣ. Въ этомъ дѣлѣ, какъ гг. офицеровъ, такъ 
равно и нижнихъ чиновъ ввѣренной мнѣ 1-й роты убитыхъ и ра-
неныхъ никого не было, кромѣ 2 лошадей: одной, состоягдей подо 
мною и другой, казенной, состоящей подъ объѣздчикомъ ІНицкаго 
отряда Волковымъ; въ 3-й ротѣ 7-го етрѣлковаго баталіона убиты 
Штабсъ-Капитанъ Гангардтъ и одинъ рядовой, ранены 3-е рядовыхъ 
и Витебскаго полка Штабсъ-Капитанъ Автиповъ. Банда эта, no по-
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уазанію плѣнныхъ, состояла изъ 1200 человѣкъ, которые оставили 
убитыхъ на мѣстѣ 21-го человѣка, взято раненыхъ 3-е и плѣн-
рьіхъ 2 человѣка, отбито отъ нихъ ружей 18, сабель 15 пітукъ, 
двѣ лошади съ сѣдлами и повозка съ разной одеждой, кожаными 
ранцами и челоданами, наполненньши съѣстными припасами, патро-
нами и порохоыъ. 

0 чемъ донося Вашему Высокоблагородію, честь имѣю покор-
нѣйше просить не оставить своимъ представленіемъ къ наградѣ за 
оказанное мужество и храбрость въ дѣлѣ противъ мятежниковъ гг. офи-
церовъ ввѣренной мнѣ роты Штабсъ-Капитановъ Пашканга и Бор-
зенкова, который, не отставая отъ меня. бросался co мною во всѣ 
опасности и служилъ примѣромъ возбужденія мужества и храбрости 
въ нижнихъ чинахъ, которые дрались какъ львы. 28 апрѣля 1863 г. 
№ 28. Дер. Михаловицы. 

7. 

Командиру Завихостской бригады. Командующаго 3-ю ротою. 
Командующій Сѣрославицкимъ отрядомъ Штабсъ-Капитанъ Брин-
кееъ донесъ мнѣ отъ 29 апрѣля за №25 o нижеслѣдующемъ: предъ 
разсвѣтомъ 22 числа cero мѣсяца дали знать Командующему Иго-
ломійскимъ отрядомъ Капитану Сердешневу, что шайка мятежниковъ 
въ числѣ отъ 500 до 700 человѣкъ перешла изъ Галиціи въ Цар-
ство Польское около дер. Побѣдникъ въ 3 верстахъ отъ села Иголо-
міи, въ чемъ основательно удостовѣрившись, Капитанъ Сердешневъ 
съ отрядомъ отступилъ въ ы. Прошовицѣ на соединеніе съ Шта-
бомъ 2 баталіона Галицкаго пѣхотнаго полка тамъ квартирующаго, 
и того же числа, около 21І2 часовъ яополудни, по предписанію Ко-
мандира баталіона означеннаго полка Маіора Гаврилова, онъ съ Сѣ-
рославицкимъ отрядомъ, въ соединеніи съ двумя ротами того же 
полка, квартирующими въ м. Новомъ-Вржескѣ, выступилъ по на-
правленію къ селу Бовженчицамъ. Пройдя же оное и приближаясь 
къ селу Иголоміи, услышали пушечные и ружейные выстрѣлы по 
прямому направленію дороги, почему весь отрядъ пошелъ бѣглымъ 
Шагомъ и настигъ мятежниковъ уже въ д. Побѣдникахъ, куда они были 
оттиснуты изъ с. Иголоміи прибывшимъ изъ м. Прошовицъ, подъ коман-
Дою Ыаіора Гаврилова, двумя ротами Галицкаго полка. По соеди-
Неніи этихъ частей бой продолжался еще около волутора часа, однимъ 
словомъ до ночи, послѣ чего мятежники отступили за границу, гдѣ 
^°льшая часть изъ нихъ обезоружена австрійскими войсками и отпра-
влена подъ конвоемъ въ Краковъ. 

Изъ чиеовъ Пограничной Стражи убитыхъ и раненыхъ не 
бьідо, но изъ отряда Галицкаго полка контуженъ Маіоръ Гавриловъ 
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и раненъ одинъ изъ нижеихъ чиновъ. Мятежники же ионесли зна-
чительный уронъ. 

При чемъ Штабсъ-Капитанъ Бринкенъ свидѣтельствуетъ o при-
мѣрномъ мужествѣ и расторопности въ этомъ дѣлѣ вахмистра Антона 
Христенки и объѣздчиковъ Феодора Иванова и Никиты Синицына, 
прося ходатайства начальства o награжденіи ихъ, ибо эта стычка 
была съ отлично вооруженнымъ непріятелемъ, имѣвшимъ даже два 
горныхъ орудія. 

Во время стычки отбито отъ мятежниковъ двѣ винтовки, ко-
торыя переданы Командиру 2 баталіояа Галицкаго пѣхотнаго полка 
Г. Маіору Гаврилову. 

O чемъ Вашему Высокоблагородіго донеся, честь имѣю всепокор-
нѣйшепросить обратить вниманіе на ходатайство Штабсъ-Капитана 
Бринкена o награжденіи нижнихъ чиновъ командуемаго имъ отряда, 
отличившихся въ этой стычкѣ. Подлинный подписалъ Капитанъ Дми-
тріевъ. Апрѣля 30 дня 1863 г. № 47. Новое мѣсто Корчинъ. 

8. 

Приказъ по Завихостской бригадѣПограничнойСтражи1863года 
отъ 3/15 мая за № 44. Изъ яѣсколькихъ случаевъ я убѣдился, что 
Г.г. отрядные офицеры и даже нѣкоторые ротные командиры яозво-
ляютъ нижнимъ чинамъ по одиночкѣ безъ всякаго оружія отлу-
чаться съ мѣстъ сборнаго пункта на ближайшіе посты за разными 
вадобностями, напримѣръ вещами и проч. Двое изъ таковыхъ уже 
попали въ руки мятежниковъ и повѣшены. Чтобы не было подоб-
ныхъ прискорбныхъ случаевъ предписываю Г.г. ротнымъ команди-
рамъ и вообще отряднымъ офицерамъ ни въ какомъ случаѣ не 
дозволять нижнимъ чинамъ отлучаться co сборныхъ пунктовъ имѣя 
въ виду, что отвѣтственность за несчастный случай будетъ на томъ 
офицерѣ, который дозволитъ себѣ пустить по просьбѣ или послать 
кого-либо изъ няжяихъ чиновъ, яодвергая ихъ такой явной опас-
ности и на томъ ротномъ командирѣ, въ котораго ротѣ это случи-
лось. Подписалъ Командиръ бритады Маіоръ Ыепенинъ. 

9. 

Военному Начальнику Лашовскаго Округа. Отъ Военнаго На-
чальника Завихостскаго военнаго отдѣленія № 558/20 іюня 1863 года. 
Завихостъ. Вслѣдствіе надписи Вашего Высокоблагородія за ¡NI 385 
доношу, что вещи, упоминаемыя въ рапортѣ войта гмины Чекарже-
вицы, прежде еще полученія мною Вашей надписи за ¡N» 385, были 
отправлены войтомъ гмины въ г. Сандомиръ, o чемъ я имѣю увѣдо-
мленіе Маіора Чеславскаго, ко мнѣ же эти вещи не были доставлены 
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рзъ Чекарнсевицкой гмины потому, что гражданскія власти още не 
сдѣлали объявленія всѣмъ войтамъ гминъ и Бургомистрамъ объ учре-
жденіи военныхъ начальниковъ въ отдѣленіяхъ, к а к ъ бы это слѣдо-
вало согласно приказа по военному. отдѣлу за № 3 4 . Чтобы поло-
.ясить конецъ невѣдѣнію Бургомистровъ и гминныхъ войтовъ, я 
объявилъ симъ всѣмъ письменно o всѣхъ распоряженіяхъ, послѣдо-
вавшихъ одновременно съ назначеніемъ отдѣленныхъ военныхъ яа -
Ч Э Л Ь В И Е О В Ъ и, выступивъ 5 числа cero мѣсяца, обошелъ самъ всѣ 
гмины и мѣстечки Завихостскаго отдѣленія до Торнова, вездѣ лично 
•объявляя жителяыъ o послѣднихъ распоряженіяхъ по подчиненію 
гражданской полицейской власти военной. 

Проходя черезъ деревню Слуте - Надбужна, отъ тамошняго 
ксендза Роиана Ярдель я узналъ, что Чаховскій, послѣ послѣдняго 
разбитія ero, былъ y ксевдза Ярдель въ деревнѣ Слуте-Надбужна 
съ 31 мая по 12 іюня съ 11 человѣками конныхъ, въ числѣ к о и х ъ 
было два сына ero и, отдохнувъ съ 1¡2 часа времени, изъ этой же 
деревни переправился черезъ Вислу въ Люблинскую губернію, на 
имѣющихъ здѣсь челнокахъ, a лошади переправлены вплавь. Ча-
ховскій съ своими конными мятежниками имѣли сабли и револь-
веры. Есендзъ, бывшій въ Слуте-Надбужной ярежде Брониславъ 
Марковскій, присталъ къ Чаховскому и вмѣстѣ съ нимъ яерепра-
вился въ Люблинскую губернію. 

Ha другой день, Е Э Е Ъ показалъ тотъ же всензъ Ярдель, въ 
Олуте-Надбужна былъ НѢЕТО Фечате съ ш а й Е о й въ 4 0 или 5 0 чело-
ВѢЕЪ вооруженныхъ. ОЕГЙГ оставались въ Слуяе таЕже недолго и 
ааѣзжали на отдыхъ Е Ъ ПОМѢЩИЕУ И войту этой гмины ЛещинсЕОму. 
Между тѣмъ я тогда иозвалъ ЛещинсЕаго Е Ъ себѣ и сталъ ero 
•спрашивать не предупреждая, что все уже знаю отъ Есендза Ярделя, 
то онъ о т Е а з ы в а л с я невѣдѣніемъ o прохожденіи черезъ дер. Слуте-
Надбужна Чаховскаго и Фечати, отговаривался тѣмъ, что доносилъ 
рапортомъ; o прохожденіи мятежниЕовъ ЧаховсЕаго же и Фечати 
онъ лично не знаетъ и потому пе ыожетъ СЕазать были они между 
мятежниками или нѣтъ. Вообще Лещинскій человѣкъ подозритель-
Ный. ЧаховсЕІй y него уже складывалъ оружіе и оставлялъ лоша-
Дей, но таЕже были забраны Маіоромъ Голубовымъ и потому не 
Знать ЧаховсЕаго не могъ. Лещинскій даже отозвался незнаніемі) 
кУДа направилась банда, состоящая изъ 4 0 или 5 0 человѣкъ, y него 
в ъ домѣ отдыхавшихъ; тавже отозвался незнаніемъ вуда отлучился 
ксендзъ Брониславъ МарвовсЕій, тогда Е Э Е Ъ В С Я деревня знаетъ, что 
• ° а ъ переправился съ ЧаховсЕимъ вмѣстѣ. 

При семъ доЕладываю Вамъ, что o присутствіи каЕихъ-либо 
^андъ въ ЗавихостсЕомъ отдѣленіи въ настоящее время свидѣтелей 
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не имѣется, если же появятся, то будутъ немедленно преслѣдуемы 
мной, a ежели военныхъ силъ Завихостскаго отдѣлеяія будетъ не-
доетаточно, то я снесусь съ Военньшъ Начальникомъ Опатовскаго 
отдѣленія или Маіоромъ Чесновскимъ. Подливный подписалъ Маіоръ 
Ыепенинъ. 

1 0 . 

Командиру Завихостской брвгады Пограничной Стражи. Коман-
дующаго 3-го ротою. Вашему Высокоблагородію донести честь имѣю, 
что перемѣны въ командуемой мною ротѣ съ 7 по 14-е іюня былн 
слѣдующія: 8 іюня 12-я рота, расположеяная въ Новомъ-Мѣстѣ-
Корчинѣ внезапно на подводахъ неизвѣстно куда выступила, но 
слухъ пронесся, что значительная шайка инсургентовъ перешла на 
нашу сторону изъ-за Вислы, почему, не иыѣя никакого распоряже-
нія и достовѣрно зная, что изъ Ыоваго Бряіеска квартирующая 
тамъ рота тоже выступила, я соединилъ отряды Соколовецкій л 
Опатовецкій въ Новомъ-Мѣстѣ-Корчинѣ съ командою, оставшеюся 
нри цейхгаузѣ. 

Еапитанъ же Бондаревскій донесъ мнѣ отъ 10-го іюня за 
¡Ns 4 1 , что 8 іюня въ 6 часовъ утра, услышавъ нѣсколько выстрѣ-
ловъ ниже поста Ратая* онъ съ 6-ю объѣздчиками поспѣпіилъ на 
выстрѣлы, гдѣ нашелъ партію мятежниковъ конныхъ и пѣшихъ въ 
нѣсколько сотъ человѣкъ вооруженныхъ штуцерами и атаковавншхъ 
9-ю роту Галицкаго. пѣхотнаго полка co всѣхъ сторонъ, которая, 
хотя и отстрѣливалась, но была въ критическомъ положеніи, почему 
онъ не видя возможности соединиться съ нею, поскакалъ въ Стоп-
ницу, откуда на подводахъ прибыла 11-я рота лодъ командою 
Маіора Рогозы. 

По прибытіи на ыѣсто боя нашли роту отстуиившею и раз-
стрѣлявшею почти всѣ патровы, a мятежниковъ—занимавшими лѣсъ, 
откуда они немедленно атаковали 11-ю роту, но, встрѣченвые огнемъ 
цѣпи, отступили, будучи преслѣдуемы ротою и Пограничною Стра-
жею, a впослѣдствіи и драгунамя, приведенвьши по приказанію 
Маіора Рогозы Капитаномъ Бондаревскимъ маршъ-маршемъ. Итакъ г 

мятежники разбиты совершенно и въ числѣ нѣсколькихъ десятковъ 
были прогнаны обратно за Вислу. 

Причеыъ Пограничная Стража отбила 10 штуцеровъ, которые 
сданы Маіору Рогозѣ; .въ отрядахъ же потерь нѣтъ. Подлинный 
подписалъ Капитанъ Дмитріевъ 1 4 / 2 « іюня 1 8 6 3 года № 1 1 9 . 
М. Ново-мѣсто Корчинъ. 

1 1 . 

Командиру Завихостской бригады Командующаго 2-ю ротою 
Капитана Хаборова, отъ 29 іюля 1 8 6 3 г. Л? 76 , изъ Михаловицть. 
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Командующій Баравскимъ отрядомъ Поручикъ Фонъ Бракель рапор-
томъ своимъ отъ 27 Іюня cero года за N° 51 донесъ мнѣ, что 24 
Іюня отвозилъ денежную почту, слѣдовавшую по границѣ изъ Гра-
ницкой таможни къ м. Завихосту и взялъ съ собою въ конвой 
13 человѣкъ объѣздчиковъ ввѣреннаго ему отряда; въ 10 часовъ 
утра онъ выѣхалъ изъ Барана и сдалъ девьги въ 2 часа пополудни 
Командующему Иголомійскимъ отрядомъ; покормивъ лопіадей около 
5 часовъ пополудни, выѣхалъ изъ Иголоміи; во врезія слѣдованія на 
Баранъ за деревней Вонсовомъ, около Воронского лѣса встрѣтили 
конвую партію мятежниковъ, въ чиелѣ около ста человѣкъ, которые, 
давъ залпъ изъ ружей, бросились на нихъ съ горы, но Поручикъ 
Бракель съ 13-й объѣздчиками сначала остановился и выстрѣлялъ 
въ нихъ изъ ружей. но видя, что мятежники хотятъ co всѣхъ сто-
ронъ окружить, и ве въ состояніи, будучи съ 13 объѣздчиками, дать 
имъ отпоръ, вынужденъ былъ отступать къ ы. Бржеску, такъ какъ 
ему была отрѣзана дорога до Пропіевицъ; отступая отстрѣливались. 
Такимъ образомъ мятежники Поручика Бракеля съ объѣздчикаып 
вреслѣдовали на всемъ скаку отъ д. Вонсова до д. Ваврженчицъ. 
Во время первой встрѣчи съ ыятежниками былъ легко раненъ пулею 
въ голову объѣздчикъ Давидъ Величка; въ дер. Иголоміи мятежники 
нагнали объѣздчиковъ—Григорія Яроваго и Якова Тарасова, перваго 
ранили саблею въ голову и обоихъ, взіѣстѣ съ дошадьми и оружіемъ. 
забрали въ плѣвъ. Въ д. Ваврженчицахъ нагнали остальныхъ объѣзд-
чиковъ,—Матвѣя Фомдеякаго и Кондрата Разунова, перваго зарубили 
и забрали ero лошадь и оружіе, a второго тяжело ранили саблею 
въ голову; Разуновъ отбивался по возможности и утспѣлъ уйти; отъ 
средины деревни Вавржевчицъ мятежники воротились и отступили 
въ д. Иголомію, a Поручикъ Бракель съ остальныыи объѣздчиками 
поѣхалъ въ М. Бржеско и сообщилъ объ этоыъ тамъ стоявпіей ротѣ 
Галицкаго пѣхотваго полка. Co стороны зіятежниковъ тоже нѣсколько 
человѣкъ ранено и убито, которыхъ они подобрали и успѣли забрать 
съ собою. Въ Злотникахъ убитъ одинъ въ присутствіи Поручнка 
Вракеля и объѣздчиковъ и взята изъ-подъ убитаго мятежника ло-
ш а д ь , которая поступила въ Баранскій отрядъ подъ объѣздчика; на 
Другой деяь, возвращаясь обратно въ д. Иголомівэ, найденъ Поручи-
комъ Бракелемъ раненый объѣздчикъ Григорій Яровскій безъ ору-
Ж і я и лопіади, который былъ взятъ въ плѣнъ, но успѣлъ убѣжать 
в о время перевравы мятежниковъ черезъ Вислу за границу. 0 чемъ 
Вашему Высокоблагородію имѣю честь донестп съ представленіеыъ 
п Ри семъ вѣдомости объ убитыхъ, раненыхъ и забранныхъ въ плѣнъ 
нижвихъ' чинахъ, лоніадяхъ, оружіи. конскаго убора и объ израсхо-
Довавныхъ патронахъ. 

(Вѣдомости не оказалось). 



168 

12. 

5-я рота Завихостской бригады Л1» 430. 31 іюля 1863 года въ 
г. Яновѣ. Еомандиру Завихоетской бригады Пограничной Стражи. 

Вслѣдствіе предписанія Маіора Владимірова, ясправляющаго 
должность Частнаго Военнаго Начальника Замосцко-Грубешовскаго 
отдѣла отъ 24 іюля—2 августа за № 2061, того же числа я высту-
шілъ съ 30 объѣздчиками ввѣренной мнѣ роты въ экспедицію съ 
подвижною колонною подъ начальствомъ Маіора Бусова. Ha ночлегѣ 
въ м. Туробинѣ колонна наша соединилась съ колонною подъ началь-
ствомъ Маіора Штернберга, при которой находился Полковникъ 
Мѣдниковъ. 22 числа подъ ero начальствомъ весь отрядъ двинулея къ 
д. Ставцѣ, гдѣ получено было свѣдѣніе o направленіи мятежническихъ 
шаекъ. He потерявъ слѣдовъ ихъ, отрядъ достигъ д. Рудникъ, гдѣ 
расположился бивуакомъ на ночлегъ въ виду непріятельскихъ аван-
постовъ. 23-го числа, снявшись съ яозиціи, отрядъ перешелъ въ 
м. Уржендовъ, откуда, поелѣ двухчаеового привала, направился 
къ д. Хруслину, гдѣ шайки мятежниковъ, no собраннымъ свѣдѣ-
ніямъ доходившія до 5-ти тысячъ, подъ предводительетвомъ Гжи-
майсъ, Крука, Яруцкаго, Ераинскаго, Лютинскаго и Кшешевскаго, 
занявъ высоты, покрытыя густымъ лѣсомъ и Еомандующія окрест-
ности, построены были въ боевой порядокъ. Съ приближеніемъ Ha
rnero авангарда, мятежники открыли штуцерный огонь. Въ продол-
женіе двухъ часовъ перестрѣлка не умолкала. Ыо выгоды, которызш 
пользовались мятежники по мѣстности заяимаемой ими, заставили 
Полковника Мѣдникова переыѣнить фронтъ. Въ этомъ маневрѣ 
заключалось единственное средство сдвинуть шайки мятежниковъ, 
въ 5 разъ превосходившія наши силы по численности, съ крѣпкой 
позиціей. Такъ и сталось. Мятежники, замѣтивъ новую цѣпь нашихъ 
стрѣлковъ, спустились въ лощину. Въ это время атака, произведен-
ная объѣздчиками разсыпнымъ строемъ, заставила кавалеріго мятеж-
никовъ сь большимъ урономъ броситься въ оврагъ, который, только 
по крутизнѣ своей, представляющей при спускѣ въ него несомнѣн-
ныя потери, лишилъ насъ возможности преслѣдовать ихъ далыне. 
Послѣ того ыятежники, прикрываясь опушкою лѣса, предпринялп 
обходное движеніе на нашъ лѣвый флангъ, при которомъ объѣзд-
чики въ продолженіе 4 часовъ стойко удерлшвали ихъ натискъ и 
тѣмъ обезпечивали дѣйствія нашего центра. Обращая вниманіе на 
усиленные переходы во время предыдущихъ двухъ дней, на постоян-
ные разъѣзды и занятіе аванпостовъ объѣздчиками,—не могу не 
предетавить на видъ ихъ неутомимости, быстроты движеній и сыѣтли-
ваго исполненія моей изустной команды, которая во вреыя дѣла, по 
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растяпутости строя, не могла быть всѣми слышана. Свидѣтельствуя 
o боевыхъ достоинствахъ каждаго изъ объѣздчиковъ, участвовавшихъ 
въ этомъ 6-ти часовомъ дѣлѣ, долгомъ считаю отдать вреимущество 
объѣздчпкамъ: унтеръ-офицеру Сергѣю Соколову и Владиміру Очер-
стенко. Потеря состоитъ въ двухъ тяжело раяеныхъ объѣздчичьихъ 
лошадяхъ. Капитанъ Прокоповичъ. 

K'' 13. 

Ему-же Командира 1 роты Маіора Торбѣева отъ 13 Августа 
1863 г. №. 186. изъ Олькушъ. Во исполненіе предписанія Вашего 
Высокоблагородія за № 9 2 9 имѣю честь донести, что во ввѣренной 
мнѣ ротѣ съ 11 Января no 1 Августа убито, ранено и контужено 
мятежниками, какъ изъ г.г. офицеровъ, такъ и изъ нижнихъ чиновъ, 
не было, кромѣ повѣшенныхъ мятежниками 22 Марта стражниковъ: 
Риыена Прохорова и Дмитрія Кугаевскаго. 

14. 

Ему-же отъ Командующаго 2 ротою Капитана Хаборова отъ 13 
Августа. Требуемое свѣдѣніе предписаніемъ Вашего Высокоблагородія 
отъ 31 Іюля за № 9 2 9 , кто изъ г.г. офицеровъ и нижнихъ чиновъ 
командуемой мною роты въ дѣлахъ съ мятежникаыи съ 11 Января 
no 1 Августа убитъ, раненъ или контуженъ, кто изъ раненыхъ и 
ковтуженныхъ выздоровѣлъ, поступилъ по опредѣленію больницы 
или госпиталя въ неспособные или умеръ.—Каковое свѣдѣніе при 
семъ имѣю честь представить. 

15. 

Командиру Завихостской бригады. Командира 7-й роты. Ha 
основаніи 7-го пункта приказа по бригадѣ отъ 1—13 Мая за № 43, 
Ваіпему Высокоблагородію честь имѣю донести, что движенія ча-
стями и цѣлою ротою съ 1 по 15 cero Августа были слѣдующія: 
•1-го Августа посылался отрядный офицеръ Поручикъ Фоминъ съ 
20-ю объѣздчиками изъ Бѣлгорая въ Зверокинецъ за 21 версту раз-
стоянія и въ тотъ же день возвратился. 

7-го Августа ввѣренная мнѣ рота, въ составѣ отряда Полков-
вика Еманова, двинулась въ г. Горай. 8-го Августа Штабсъ-Каші-
танъ Васильевъ былъ посылаемъ съ 20 объѣздчиками въ г. Торабинъ 
за 17 верстъ отъ Горая и въ тотъ же день возвратился. 9-го Августа 
рота двинулась, въ составѣ отряда Полковника Еманова, изъ Горая 
въ г. Красники за 31^2 версты разстоявія. 

10-го Августа посылаемы были Штабсъ-Капитанъ Аракинъ съ 
20-ми объѣздчиками и казаками Ужендова за 15 верстъ и ІІоручикъ 
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Фоыинъ съ 20-ми объѣздчиками до деревни Вельколазы за 17 верстъ 
разстоянія и въ тогь же день возвратились въ Красвикъ. 

11-го Августа рота двинулась, въ составѣ отряда Полковника 
Еманова, изъ г. Красникъ яа Высокое, откуда и въ тотъ же день 
послѣдамъ сильной партіи мятежниковъ на дер. Хршавовъ, гдѣ мя-
тежникп, перешедши рѣку, сожгли за собою два моста; одинъ изъ 
этихъ мостовъ передовымъ отрядомъ, подъ командою Штабсъ-Кави-
тана Васильева, былъ вновь сдѣланъ—по немъ переправились войска; 
наконецъ 12 Августа, близъ дер. Файславицъ, настигнуты въ Трав-
впцкомъ лѣсу и соверяіенно разбиты. Убитыхъ на поляхъ и въ лѣсу 
поднято до 2 0 0 человѣкъ, въ плѣнъ взято 8 0 0 человѣкъ, въ числѣ 
ихъ до 170 человѣкъ раненыхъ; оружія взято до 4 5 0 штуцеровъ 
и до 1 5 0 косъ. Въ дѣлѣ зтомъ участвовали изъ Гг. Штабъ и 
Оберъ-офицеровъ: я, Капитаыъ Ивановъ, ПІтабсъ-Капитавы: Ва-
сильевъ, Аракинъ, Поручикъ Фоминъ, Прапорщикъ Калишевскій и 
47 человѣкъ нижнихъ чиновъ, которые были всюду впереди, напа-
дали съ быстротою и дрались съ примѣрною храбростью; въ особен-
вости отлвчились Вахмистръ Василій Бибиковъ и исправляющіе 
должность вахмистра уытеръ-офицеры Ипполитъ Шумиловъ и Евста-
фій Кулешъ; во ввѣренной мнѣ ротѣ убитыхъ и раненыхъ не было; 
co стороны другихъ войскъ въ этомъ дѣлѣ пало нижнихъ чиновъ 4 
убитыхъ и 8 раненыхъ.—Отрядный Бачальникъ отозвался съ похва-
лою o всѣхъ чинахъ ввѣренной мнѣ роты и достойныхъ обѣщался 
представить къ заслуженной наградѣ. ' 

1 3 Августа переходъ ввѣренвой мнѣ роты, въ составѣ цѣлаго 
отряда, былъ изъ Файславицъ до г. Красностава по разстоянію 19 
верстъ. Дивизіонный Гееералъ 2-й легкой кавалерійской дивизіп 
Генералъ-Лейтевантъ Графъ Ыиродъ co всѣмъ Штабомъ встрѣтилъ 
колонну, объѣхалъ ряды и каждую часть поздравлялъ съ побѣдою. 

14 Августа переходъ былъ въ 35 верстъ до крѣп. Замосцья,—откуда 
отрядъ пѣхоты и сотня казаковъ 16 Августа выступили въ г. Яновъ, ввѣ-
ренная-же мвѣ рота осталась, впредь до распоряженія,въ крѣп. Замосцье. 

При чемъ честь имѣю донести, что 5 4 человѣка стражникоЕЪ, 
подъ командою Еапитана Владека (Влодека) при движевіи отряда 
изъ Бѣлгорая на пути изъ м. Фравполя, отправлевы въ г. Яновъ 
съ тяжестями и артельвыми котлами, гдѣ и по настоящее время на-
ходятся. Подлинный подписалъ Командиръ 7-й роты Маіоръ. Августа 
17 дня 1 8 6 3 года № 2 8 4 . Кр. Замосцье. 

1 6 . 

Ему-же Командира 5 роты Капитана Прокоповича рапортъ оіъ 
3 0 Августа 1 8 6 3 г. № 4 6 8 , изъ гор. Янова. 
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Вслѣдствіс предписанія Частнаго Военнаго Начальннка За-
мощьско-Грубешовскаго отдѣла отъ 1 8 / 3 0 cero Августа за № 2 6 7 9 , 

я, съ ввѣренною мнѣ колоною, состоящею изъ 1 1 линейной и 2 
стрѣлковой ротъ Архангелогородскаго пѣхотнаго Ero И М П Е Р А Т О Р С К А Г О 

ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя ВЛАДНМІРА А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А полка. 5-й 
роты и 1 0 объѣздчиковъ 6 -й роты ввѣренной Вазгъ бригады и 3 0 
казаковъ 5-й сотни № 2 3 полка, того-же числа въ 7 часовъ вечера 
выступилъ изъ Янова. Пройдя по глубокозіу песку 7 верстное про-
странство порывистымъ шагомъ, который обыкновенно обнаружи-
вается y нашпхъ солдатъ при выступленіи въ экспедицію, я счелъ 
полезнымъ сдѣлать въ м. Модлиборжіщахъ получасовой привалъ. 
Здѣсь, на распросы мои o ыятежникахъ, мѣстные жители отвѣчали 
или уклончиво, или утверждая, что въ окрестностяхъ ігѣстечка давно 
уже не слышно o появленіи не только шаекъ, но даже жандармовъ-
вѣшателей. Несмотря на такія утѣшительныя свѣдѣнія, я тронулся 
дальше co всѣми военными предосторожностязга. Ha пути слѣдованія, 
въ деревняхъ Стоешинѣ, Бржезинѣ и Корчмахъ огни были погашены 
и я никого не встрѣчалъ. 1 9 числа въ 2 часа пополуночи я при-
былъ въ зі. Закликово и расположилъ отрядъ на торговой площади, 
обезпечивая ero пѣшею цѣпью, коннывш пикетами и разъѣздами. 
Здѣшеій Бургозгастръ, къ которому я обратился за свѣдѣиіяэіи, ут-
вердительно говорилъ зшѣ, что послѣ того, какъ пропіла шайка 
Вержбицкаго, даже слуховъ нѣтъ o мятежникахъ. Жиды и мѣщане 
съ удивленіезіъ смотрѣли на меня, когда я спрашивалъ ихъ:—нѣтъ-
ли гдѣ бандъ,—и, казалось, съ полнызіъ убѣжденіезіъ отвергали воз-
зюжность близкаго ихъ появленія. Въ 6 часовъ утра, послѣ зіясной 
пищи, я двинулся къ Иренѣ. Миновавъ эту деревню и достигши 
Лонжека-Заклпковскаго, я остановилъ отрядъ для кратковремеенаго 
отдыха на правомъ берегу Санны, покрытозіъ большизіъ сосновызіъ 
лѣсомъ. He прошло получаса, какъ высланный по направленію къ 
Завихосту разъѣздъ далъ зшѣ знать, что цѣпь конныхъ зіятежниковъ, 
a за нею густыя пѣшія колонны усиленнывіъ піагозіъ наступаютъ и 
находятся въ полуверстномъ отъ насъ разстояніи. Я приказалъ стать 
въ руя{ье, выдвинулъ впередъ кавалерію и сазіъ поскакалъ удо-
стовѣриться въ полученнозіъ зшою свѣдѣніи. Сдѣлавъ на зіаршъ-
маршъ около 2 5 0 саженей, я увидѣлъ зіятежниковъ и возвратился 
назадъ. Тотчасъ же выславъ впередъ, подъ командою Поручика 
Невѣрова, въ разсыпнозіъ строѣ 2 0 казаковъ и 2 0 объѣздчиковъ, я 
приказалъ завязать перестрѣлку и, если зюжно, атаковать непрія-
тельскую кавалерію. Между тѣзіъ, разсыпавъ стрѣлковъ, я ожидалъ 
Дальнѣйшихъ послѣдствій дѣйствія зюей кавалерін. Послѣ получасо-
вой учащенной перестрѣлки, зазіѣтивъ, что казаки и объѣздчики, 
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тѣснимыс непріятельскою кавалерію, отстуиаютъ, и находя не вы-
годнымъ оставлять сзади себя переправу подъ выстрѣлами, я перо-
велъ ротныя колонны черезъ мостъ и разсыпалъ стрѣлковъ по лѣвому 
берегу Сапны, прикрывая ихъ изгородью, строеніемъ и кустами. 
Кромѣ того по одному отдѣленію стрѣлковъ я поставилъ за двумя 
угловыми домами, примыкающими къ дорогѣ, приказавъ при насту-
кленіи непріятеля на мостъ, мгновенно сомкнувшись на дорогѣ, от-
прыть пальбу рядами. Колонвы мои стояли за корчмою, a обозъ, 
прикрываемый 5 ротою ввѣренной Ваыъ бригады, вмѣстѣ съ 36 ре-
крутами, назначенными ыа службу въ Галицкій пѣхотный полкъ, 
былъ выдвинутъ по дорогѣ въ Ирену. Для наблюденія за непріяте-
лемъ были выставлены три пикета: одинъ y пильной мельницы, дру-
гой y Иреньт, a третій y Лонжекъ-Закликовской Таможенной Заставы. 
Позиція, занятая мною, хотя и не обусловливалась выгодами къ обо-
ронѣ, но, представляя возможность сколько нибудь держаться на ней, 
ободряла духъ въ солдатахъ и приводила противника къ нерѣпіитель-
ному дѣйствію. Едва казаки и объѣздчики, завязавшіе перестрѣлку, 
перешли мостъ и стали на фдангахъ боевой лияіст, мятежники осы-
пали насъ градомъ пуль, пролетавшихъ надъ головами. Въ эту ми-
нуту я отправилъ въ Завихостъ къ Подполковнику Галицкаго пѣ-
хотнаго полка Голубову 2 объѣздчиковъ съ извѣстіемъ o свосй 
встрѣчѣ съ шайкою мятежниковъ, прося ero подкрѣпленія. Одновре-
менно послалъ 3-хъ казаковъ съ донесеніемъ частному начальнику 
Замощьско-Грубепіовскаго отдѣла. 

Стрѣлки, мѣтко направленными выстрѣлами поражая непріяте-
лей, заставили Цвѣка перемвнигь цѣпь. Вой завязался съ новызгь 
ожесточеніемъ. Солдаты наши стойко держались на своихъ мѣстахъ. 
Это, какъ можно было видѣть изъ движеній непріятеля, который не 
имѣлъ опредѣленной цѣли, раздражало Цвѣка и онъ, послѣ часового 
упорнаго съ обѣихъ сторонъ сопротивленія, двинулъ колонну косинье-
ровъ на мостъ. Два отдѣленія нашихъ стрѣлковъ, сомкнувшись на 
дорогѣ, открыли по ней пальбу рядами. Колонна сыѣшалась и, оста-
вивъ нѣсколько человЬкъ убитыми и ранеными, принуждена была 
отступить вь безпорядкѣ. Я велѣлъ усилить цѣпь, отнюдь не дѣлая 
выстрѣловь безъ цѣли. Стрѣлки медленнымъ огнемъ приводили мя-
тежниковъ въ недоумѣніе, и повидимому останавливаля ero наступа-
тсльное движеніе. Еще прошло полчаса и колонна косиньеровъ 
снова брэсилась на мостъ, но стрѣлки заставили ее отступить сь 
большимъ угрономъ въ у^битыхъ и раненыхъ. Я замѣнилъ стрѣлковь 
11 линейною ротою. Бой продолжался съ наніей стороны съ такимъ 
самоотверженіемъ, какого только ыожетъ требовать честь русскаго 
оружія. Это чувство, вавѣрное можно яолаггіть, удержало-бы перевѣсъ 
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боя на нашей сторонѣ, но я, имѣя въ виду фланговое движеніе пре-
восходнаго по числительности непріятеля, которое могло разъединить 
мои везначительныя силы,—рѣшился отступить по направленію къ 
Цренѣ. Предпринимаеыый мною маневръ вызывалъ непріятеля на 
болѣе открытую ыістность, гдѣ я могъ дѣйствовать съ болыпимъ 
успѣхомъ II надѣялся соединиться съ высланнымъ изъ Янова под-
крѣпленіемъ,—кроыѣ того долженъ былъ внушить Цвѣку опасеніе, 
не съ умыслоыъ ли передовой отрядъ завязалъ съ нимъ бой, чтобы 
привлечь ero къ значительвымъ силазіъ, на болѣе выгодную позицію 
и разбить ва голову. Предположепія мои, какъ оказалось впослѣдствіи, 
оправдались. Цвѣкъ, по показанію раненыхъ, оставленныхъ въ, 
Иренѣ, узнавши o числптельности ыоей колонны, рвалъ на себѣ во-
лосы. Итакъ, я началъ отступленіе, которое на протяженіи 7 веретъ 
до Закликова, покрытомъ лѣсоыъ, кустарникаыи и строеніями д. 
Иревы, было произведено въ такоыъ порядкѣ, какой только можно 
видѣть на учебномъ плацу. Началомъ отступленія была перемѣна 
фронта лѣвымъ флангозіъ назадъ. Это движеніе прикрывалось цѣпью 
стрѣлковъ, которые обстрѣливали на мѣстѣ стоявшую линію непрія-
теля. Потоыъ, когда лѣвый флангъ новой боевой ливіи сталъ на одной 
высотѣ съ правымъ флангомъ, я стянулъ прежвюю цѣпь. Ыепріятель, 
пройдя мостъ съ звачителыіою потерею и занявъ дорогу, пустилъ 
свою кавалерію въ атаку, но она молодецки была опрокинута каза-
каыи и объѣздчиками. Цѣпь наша дѣйствовала съ полныыъ знаніемъ 
евоего дѣла, употребляя въ свою пользу все, что только могло со-
дѣйствовать пораженію непріятеля. Съ выступленіемъ въ Ирену, за-
мѣтивъ отдіілившуюся впередъ кавалерію мятежниковъ, я прика-
залъ атаковатв ее. Казаки и объѣздчики стремительно бросились, 
вступили въ рукопашный бой и, ванесши страпіное пораженіе, воз-
вратилиеь безъ урона. Миновавъ Ирену, непріятель сталъ держаться 
отъ насъ въ такомъ разстояніи, что стрѣлки только рѣдкими выстрѣ-
лами могли обваруживать свое присутствіе. Подойдя къ Закликово, 
я занялъ цѣпью западиыя ero высоты, колонны поставилъ за строе-
ніемъ, a обозъ вытянулъ по улицѣ. 

Пальба co стороны непріятеля, занявшаго опупіку лѣса, стано-
вилась все рѣже и рѣже. Пѣшихъ ero колоннъ не было видно. Часть 
кавалеріи пыталась обскакать нашъ лѣвый флангъ, но была преду-
преждена напороыъ казаковъ и объѣздчиковъ, которые на плечахъ 
вогнали ее въ лѣсъ. Съ этой ыинуты огонь прекратился съ обѣихъ 
сторонъ и Цвѣкъ началъ отступать къ Иренѣ. маскируя свое отсту-
пленіе кавалерійскою цѣпыо, растянутою по опушкѣ лѣса. Послѣ 
часового бездѣйствія на этой позиціп, я прошелъ Закликовъ, примы-
кающій къ нему съ восточной стороны лѣсъ и расположилъ свой 
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отрядъ на открытой ыѣстности y д. Бржезина. Два разъѣзда не-
медленно были мною отправлеыы на полныхъ рысяхъ для наблюденія 
за непріятелемъ: одинъ въ Закликово, a другой въ Здѣховице. Черезъ 
часъ Закликовскій разъѣздъ далъ мнѣ знать, что Цвѣкъ, отступивъ. 
остановился въ Иренѣ. Въ 7 часовъ вечера я поступилъ подъ на-
чальство Маіора Штернберга и послѣ участія въ дѣлахъ: 21 Августа 
при м. Бѣлгораѣ, 22 при д. Терешполѣ (Панасувка, Порембы), 25 при 
д. Боторже—26 Августа прибылъ въ Яновъ. 

ІІотеря наша въ 5-ти часовомъ дѣлѣ при д.д. Лонжекъ-Закли-
ковскомъ, Иренѣ и Закликово состоитъ въ нижнихъ чинахъ: 1 уби-
томъ, 2 легко раненыхъ, 2 безъ вѣсти пропавшихъ и 1 раненой 
верховой объѣздчичьей лошади. Уронъ ыятежниковъ. по показанію 
раненыхъ и жителей Ирены, гдѣ похоронены убитые, заключается 
въ гроыадной цифрѣ. Въ числѣ послѣднихъ находится Начальникъ 
Кавалоріи Громейко, котораго лошадь захвачена объѣздчиками. ПІайка 
Цвѣка, за день до встрѣчи co мною припіедшая изъ Галиціи, хорошо 
вооружена и обмундирована. Цвѣкъ, по собраннымъ мною свѣдѣніямъ, 
намѣревался отбить рекрутъ, которыхъ я велъ въ Завихостъ, на 
службу въ Галицкій пѣхотный полкъ. 

Свидѣтельствуя o неустрашимости и распорядительности офи-
церовъ, o храбрости и самоотверженіи нижнихъ чиновъ, я просилъ 
ходатайства Частнаго Военнаго Начальника Замощско-Грубешовскаго 
отдѣла o награжденіи болѣе отличившихся. 

17. 

Капитану ГІрокоповичу. 7 Сентября 1863 г. № 1228. Въ допол-
неніе рапорта Вашего отъ 30 Августа за Л1 468, предлагаю донести 
ынѣ въ самомъ непродолжительномъ вреыени, были-ли въ числѣ вы-
бывшихъ изъ фронта въ дѣлѣ подъ Лонжекомъ-Закликовскимъ 1 уби-
таго и 2 раненыхъ, нижніе чины Пограничной Стражи и ежели были, 
то кто именно, a также какая лошадь ранена, если она принадле-
житъ Пограничной Стражѣ, то какая именно, можетъ-ли быть изле-
чена II продолжать службу, если-же не можетъ, то представить въ 
томъ свидѣтельство Военнаго Начальника Замощско-Грубешовскаго 
отдѣла для сдѣланія распоряженія o продажѣ ея. 

18. 

Еыу-же отъ Командира 4 роты Капитана Неризаброва, рапортъ 
отъ 5 Сентября 1863 г. №. 87. Изъ Сандомира. Во исполненіе пред-
шісанія Вапіего Высокоблагородія отъ 31 Іюля—12 Августа cero года 
за № 929, честь имѣю представить при семъ списокъ убитымъ и 
раненымъ нижнимъ чинамъ ввѣренной мнѣ роты въ дѣлахъ съ мя-
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тежниками съ 11 Января no 1 Августа cero 1863 года. Подписалъ: 
Капитанъ N. №. 87. 5—17 Сентября 1863 года. Гор. Сандомиръ. 

19. 

Командиръ 5-й роты Завихостской бригады № 601. 22 Ыоября 
1863 года М. Закликовъ. Коиандиру Завихостской бригады 17 числа 
cero Ноября, въ 12 часовъ утра, гминный войтъ Липы донесъ мнѣ, 
что конная шайка мятежниковъ, состоящая изъ 150 человѣкъ, въ 8 
часовъ утра, того же числа, валравилась изъ Липы въ Свидры. 
Вслѣдствіе этого донесенія я тотчасъ же выслалъ по слѣдамъ ихъ 
25 объѣздчиковъ, 25 казаковъ 1-й сотни № 23 полка, и Поручика 
Невѣрова, подчинивъ эту команду Штабсъ-Капитану Гранфельду, ко-
торому приказалъ, вастигнувъ мятежниковъ, атаковать ихъ. Штабсъ-
Капитанъ Гранфельдъ рапортомъ своимъ отъ 22 числа cero Ноября 
за №. 27 донесъ мнѣ, что въ 5 часовъ вечера того же числа, достиг-
нувъ Д. Свидры, онъ узналъ отъ мѣстныхъ жителей, что инсур-
генты прошли чрезъ эту деревню въ полдень и направились по до-
рогѣ чрезъ деревню Гвиздовъ въ Гутѣ-Кршешовской. Такъ 
деревнѣ Гвиздовъ ведутъ двѣ дороги,—одна обыкновенная ироѣзжая, 
a другая по чертѣ границы, то желая положительво удостовѣриться, 
по которой изъ этихъ дорогъ направились инсургенты, онъ послалъ 
разъѣздъ изъ объѣздчиковъ къ чертѣ границы, приказавъ имъ ра-
зузнать o движеніи поляковъ. Возвратившійся разъѣздъ довесъ, что 
партія Кршинскаго не появлялась въ тотъ день на границѣ, поэтому 
онъ донесъ o семъ Генералъ-Маіору Костанда, командующему вой-
сками, расположенными въ южной части Люблинской губерніи, и 
просилъ Ero Превосходительства выслать изъ Янова конный отрядъ 
на перерѣзъ мятежникаиъ въ Гуту-Кршешовскую, a самъ отпра-
вился преслѣдовать ихъ къ Ложку Ординацкому. Въ этой деревнѣ 
застигла ero поздняя ночь, почему онъ остановился здѣсь, съ цѣлью 
дать отдыхъ лошадямъ и дождаться восхода луны. Въ 12 часовъ 
ночи стоящій на ведетѣ объѣздчикъ Гавриловъ далъ ему знать, что 
по ваправленію къ деревнѣ Мамоты слыпшы выстрѣлы. Онъ тотчасъ 
же co ввѣренною ему командою на полныхъ рысяхъ тронулся къ 
атой деревнѣ и достигъ ее въ часъ пополуночи. При въѣздѣ въ Ма-
моты замѣчено было, что толпа ковныхъ всадниковъ расположилась 
вокругъ корчмы, поэтому онъ выслалъ объѣздчика унтеръ-офицера 
Шевелюкъ съ двумя объѣздчиками и двумя казакаыи разузнать, не-
пріятельская-ли кавалерія стояла y корчмы или наша, высланная 
изъ Явова. Остальвымъ же казакамъ и объвздчикамъ приказалъ 
строить лаву, поручивъ командованіе первыми Поручику Невѣрову, 
Который долженъ былъ, въ случаѣ открытія непріятеля, обскакать 
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ero и ударить во флангъ. Чрезъ нѣсколько минутъ раздался выстрѣлъ 
и Шевелюкъ, прискакавъ, донесъ, что это мятежники. Тогда, по об-
щей нашей командѣ, казаки и объѣздчики сдѣлали по инсургентамъ 
залпъ и бросились въ атаку, во время которой одинъ изъ инсургентовъ 
былъ убитъ. Инсургенты тотчасъ же, безъ выстрѣла, поскакали отъ 
корчмы въ прилегающій къ ней лѣсъ. Шт.-Кап. Гранфельдъ и По-
ручикъ Невѣровъ съ командою преслѣдовали ихъ шаговъ на 200, 
но какъ это была ночь, то, не рѣніаясь далѣе углубляться, дабы не 
понести' урона въ людяхъ, остановили по свпстку команду и возвра-
тились къ той самой корчмѣ, гдѣ были инсургенты. Здѣсь отъ корч-
маря узнали, что инсургенты разбиты въ д. Груецъ драгунами, 
посланньши по донесенію ero Гранфельда изъ Янова. По окончаніп 
дѣла перевязывали трехъ раненыхъ. Получивъ эти свѣдѣнія,- обн 
офицера съ командою направились къ корчмѣ д. Груецъ, гдѣ произ-
ведено было драгунами первоначальное нападеніе. Въ Груйпѣ, съ 
разсвѣтомъ дня 18 Ыоября, найдено было пять человѣкъ убитыхъ 
инсургентовъ въ схваткѣ съ драгунами и одинъ тяжело раненый, a 
также произведенъ тщательный осмотръ въ корчмѣ и во дворѣ, гдѣ 
расположился Крисинскій съ партіею на ночлегѣ. Во время осмотра 
нѣсколько человѣкъ изъ- команды замѣтили, что четверо конныхъ 
проскакали чрезъ Кршешовскую дорогу изъ одного лѣса въ другой, 
почему команда Гранфельда бросилась за ними съ цѣлью поймать 
ихъ и осмотрѣть лѣсъ. Одинъ изъ пересѣкавшихъ дорогу инсурген-
товъ, Романъ Гржешевскій, укрываясь въ глубину лѣса, выстрѣлилъ 
по казакамъ. но тотчасъ же былъ пойманъ съ ружьемъ, саблею и 
осѣдланною лошадью, на которой онъ скакалъ. Кромѣ cero въ той же 
мѣстяости подъ лѣсомъ найденъ былъ возъ безъ лошадей, на кото-
ромъ находились два боченка: одинъ съ водою, a другой порожній. 
Вещи эти, лошадь съ сѣдломъ и плѣннымъ Гржеяіевскимъ доста-
влены 18 Ноября въ г. Яновъ и сданы дежурному по отряду. Toro 
же числа, по приказанію Генералъ-Маіора Костанда, Шт.-Капит. 
Гранфельдъ и команда ero направилась изъ Янова къ границѣ, для 
дальнѣйшихъ поисковъ инсургентовъ. Дѣлая разъѣзды по различ-
нымъ направленіямъ, отъ жителей были получены слѣдующія свѣ-
дѣнія: въ деревнѣ Гутѣ Кшешовской утромъ того же 18 числа было 
до 60-ти человѣкъ инсургентовъ, въ д. Пенкахъ до 30 человѣкъ и 
перевязывали трехъ раненыхъ, въ д. Коцудзѣ до 20 человѣкъ, въ 
д. Радзентинѣ 7 человѣкъ и въ Соколувкѣ одинъ. Изъ cero Штабсъ-
Капитанъ Гранфельдъ заключаетъ, что партія Крисинскаго, послѣ 
двукратяаго на нее нападенія въ ночь съ 17 на 1 8 Ноября, раз-
сѣялась мелкими частяыи, и поэтому онъ съ командою 20 Ноября 
возвратился въ г. Яновъ. Плѣнный Романъ Гржешевскій на раз-
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спросы ero объявилъ, что въ этой партіи была кавалерія Кржин-
скаго и Цвѣка, подъ командою Еозловскаго, и человѣкъ 20 жандар-
мовъ-вѣшателей подъ общимъ вачальствомъ перваго. Пѣхота же 
Кржинскаго и Цвѣка распущена ва зиму по домамъ, a гдѣ скрыто 
ихъ оружіе ему неизвѣстно. 

0 чемъ Вамъ довошу, прясовокупляя, что Штабеъ-Капитавомъ 
Гранфельдомъ объ этомъ же донесено Воевному Начальнику За-
мосцко-Грубешовскаго отдѣла отъ 21 cero Ноября за N° 25 и пред-
ставлены два ружья и сабля; одно ружве взятое съ убитаго при 
нападеніи на инсургентовъ y корчмы д. Мамоты, a другое ружье и 
сабля съ плѣннаго Гржешевскаго. Подписалъ Командиръ 5-й роты, . 
Еапитанъ Прокоповичъ. 

20. 

Господину Военному Ыачальнику Замощьскаго уѣзда Полкоп-
нику и Кавалеру Мѣдникову отъ 7 Апрѣля 1863 г. №. 32. При отно-
шеніи Войта Гмины Луковы отъ 5—17 Апрѣля cero года за № 184, 
принято мною для погребенія тѣла воина Пограничной Стражи по-
койнаго Павла Петренки, который находился подъ командою Вашего 
Высокоблагородія и былъ на полѣ сраженія подъ Боровецкими млы-
нами Луковской Гмины; по осмотрѣ тѣла покойнаго оказалось слѣ-
дующее: что покойный убитъ былъ польскими повстанцами, ибо тѣло 
онаго найдено было на полѣ сраженія, и что при осмотрѣ тѣла по-
койнаго не найдено болѣе, какъ три съ половиною копѣйки серебромъ, 
и что наконецъ послѣ таковаго обозрѣнія, тѣло сказаннаго Павла 
Петренки, христіанскимъ обрядомъ похоронено на приходскомъ Ба-
бицкомъ кладбищѣ 6—-18 Апрѣля cero 1863 г. 

0 чемъ Вашему Высокоблагородію честь иыѣю сообщить. Под-
писалъ: Священникъ Аптоній Носковичъ. 

177 



С П И O O K Ъ * ) 
нижнимъ чинамъ Завихостской б. П. С. убитымъ, безъ вѣсти про-
павшимъ и раненымъ, съ объясненіемъ въ какихъ именно дѣлахъ 

первые убиты и послѣдніе ранены. 

« » Ноября 1863 года. 

№ Имена и прозванія. O т м ѣ т к а. 

1-й роты, 
Стражнши: 

1 
2 

Пименъ Прохоровъ . . . 'j 
Дмитрій Кугаевскій. . . J 

2-й роты. 
Объѣздчшъ. 

Повѣшены мятежнпкамп 27 Марта 1863 г. 

3 Матвѣй ФандѣцкіВ . . . | 

Отражжікъ. 

Убитъ 27 Іюня 1863 г. въ стычкѣ съ мя-
тежниками между деревнями Вонсовымъ и 
Вовржончпцѣ. 

4 

Объѣздчики: 

Убитъ въ сраженіи съ мятежниками 5 Фев-
раля въ гор. Мѣховѣ. 

5 
6 
7 
8 
9 

Федоръ Скляровъ. . . . 
Вдадиславъ Петровпчт, . 
Корней Ткачовъ . . . . 
Иванъ Диденко 
Евдокнмъ Писаренко . . 

Ранены въ сраженіи 5 Февраля 1863 года 
съ мятежниками въ гор. Мѣховѣ и выздоро-
вѣли, къ строевой службѣ способны, за исклю-
ченіемъ ряд. Дидѳнки, который посланъ на 
освидѣтельствованіе въ rop. Мѣховъ къ стар-
шему лекарю 7 Стрѣлковаго баталіона. 

10 
11 
12 

Кондратъ Розумовъ • - • 
Грпгорій Яровой . . . . 1 
Давидъ Вѳличка . . . . 1 

3-й роты. 
Стражиши: 

Ранены 24 Іюня 1863 г. прн стычкѣ съ 
мятежнпками между деревнямн Вонсовымъ и 
Вавржончицѣ, выздоровѣли и къ службѣ спо-
собвы. 

13 
14 

Назаръ Богомоловъ • • • \ 
Антонъ Гусманъ . . . . \ 

Объѣздчикъ. 

Убпты въ сраженіп съ мятежникамп 5 Фев-
раля въ гор. Мѣховѣ. 

15 

Стражникь. Ì 21 Января 1863 г. безъ вѣсти пропали. 

16 Алексѣй Васильевъ . . . 1 

) Подлинный подписалъ Командиръ бригады, Маіоръ Непенинъ. 
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Имена и прозванія. O т м ѣ т к а. 

20 
21 

22 
23 
24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Стражпикъ. 

17 Нпколай Купринъ. . 

4-й роты. 
Объѣздчикъ. 

18 1 Василій Колпаковъ . 

Стражнхікъ. 

19 ІІнкифоръ Мпкиташъ 

Объѣздчики: 

Меркурій Степура . 
Самуило Дорошенко. 

Герасимъ Черный. . 
Захарл> Спдоровъ . . 
Федоръ Мпхаиленко 

Стражникъ. 
Павелъ Матвѣевъ. . 

5-й роты, 
Стражникъ. 

Филпппъ Голубъ . . . 

Объѣздчикь. 

Юзефъ Касперовъ . . 

Стражншъ. 
Иванъ Лукашевичъ . . 

6-й роты. 
Обьѣздчжи: 

Павелъ Петренко. • • • I 

Трофимъ Широковъ . . 

Раненъ 5 Февраля въ сраженіп съ мятеж-
нпкамн прп гор. Мѣховѣ, выздоровѣлъ и къ 
службѣ сиособѳнъ. 

Убитъ ыятежникамп съ 20 на 21 Января 
1863 г. на носту Жабце, при нападеніи мя-
тежниковъ на постъ Пограничной Стражи. 

Убитъ въ сраженін съ ыятежникамп 5 Фев-
раля въ гор. Мѣховѣ. 

Убиты въ сраженіц съ мятежникаыи 8 Ок-
тября 1863 г. при деревнѣ Рыбнице, Сандо-
лнрскаго уѣзда. 

Ранены ыятежникаші 5 Февраля въ сра-
жоніи при гор. Мѣховѣ, выздоровѣли и къ 
строевой службы способны. 

Бѣжалъ 14 Марта 1863 года. 

Во время дѣла съ мятежнпками 19 Августа 
при дѳревнѣ Лонжекъ - Закликовскомъ безъ 
вѣсти пропали — и потомъ найдены въ лѣсу 
послѣ варварскихъ истязаній: одннъ повѣшен-
нымъ, a другой пригвожденнымъ къ землѣ 
деревянныыъ коломъ. 

Убитъ мятежникамн 4 Апрѣля въ сраженіп 
при Черной рѣчкѣ. 

Бѣжалъ 8 Мая 1863 года. 

Изъ офицеровъ убитъ 2 роты Капитанъ Бороздинъ. 
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21. 

Командиру Завихостской бригады Командующаго 5 ротой Ка-
питана Попусовскаго рапортъ отъ 11 Декабря 1863 г. № 682 изъ 
Закликова. Отрядный офицеръ командуемой мною роты Штабсъ-Ка-
питанъ Гринфельдъ рапортомъ отъ 9—21 cero Декабря за № 28 до-
несъ мнѣ, что по полученіи свѣдѣнія, что въ деревнѣ Стоешинѣ 
8-го числа cero ыѣсяца въ 10 часовъ ночи были мятежяики, онъ 
тотчасъ-же отправился въ разъѣздъ по направленію къ Мамоты съ 7 
объѣздчиками. Ые доѣзжая д. Сембиды, онъ попалъ на конный и пѣшій 
слѣдъ, ио которому направился далѣе, и близъ д. Свидры встрѣтился 
съ пикетомъ мятежниковъ въ числѣ. 6 человѣкъ. Бросившись на 
этотъ пикеть, они неожиданно были атакованы ыятежниками съ 
тылу, ѣхавшими на подводахъ въ числѣ 20 человѣкъ и около нихъ 
значительный конвой конныхъ. Видя невозможность съ 7 объѣздчи-
ками вступить въ бой съ непріятелемъ, въ значительно превосход-
номъ числѣ, онъ успѣлъ захватить (изъ нихъ) двухъ въ плѣнъ и 
повернулъ назадъ, но былъ снова встрѣченъ мятежниками, ѣхав-
шими на подводахъ до 60 человѣкъ. Они открыли по нимъ огонь, 
почему двухъ плѣнныхъ, какъ пѣшихъ, онъ принужденѣ былъ бро-
сить, чтобы ускакать съ объѣздчикаыи. При этой встрѣчѣ подъ нимъ 
ранена лошадь, a объѣздчикъ Григорьевъ пропалъ безъ вѣсти, но по 
свѣдѣніямъ отъ прибывшихъ изъ экспедиціи 2-хъ ротъ Зсікликовскаго 
отряда извѣстно, что убитъ, a лошадь ero прибѣжала по ихъ слѣдамъ. 
Отбитое при этомъ случаѣ отъ мятежниковъ ружье оставлено при 
ротѣ взамѣнъ ружья объѣздчика Павла Григорьева. 

22. 

Ему-же, Командира 1-й роты Подполковника Торбѣева рапортъ 
отъ 1 Марта 1864 года за ¡NS 66, изъ Олькушъ. Командующій Не-
суловицкимъ отрядомъ Поручикъ Ракитинъ рапортомъ за ¡Ni 14 до-
несъ мнѣ, что съ 25 на 26 число Февраля мѣсяца въ ночь, партія 
инсургентовъ въ числѣ около 40 человѣкъ прорвалась около дер. 
Гореницъ, направилась по направленію къ Завадѣ, o чемъ дано было 
знать въ гор. Олькушъ. По прибытіи въ Несуловицы казаковъ, 
нижніе чины Ыесуловицкаго отряда ввѣренной меѣ роты, въ числѣ 
7-лш человѣкъ. вмѣстѣ съ казакаыи, подъ командою юнкера Каин-
скаго, преслѣдовали до дер. Шулошова инсургентовъ и успѣли за-
брать въ плѣнъ изъ нихъ 6 человѣкъ ст> оруяаемъ, которые п 
доставлены въ гор. Олькушъ. 
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23. 

Настоящій *) рапортъ Командующаго Сперандскимъ отрядоыъ Ка-
питана Баумгартена Господину Начальнику Завихостскаго Таможен-
наго Окрута представить честь имѣю ¡N» 615 Апрѣля 5 дня 1864 года. 

(0 нападеніи мятежниковъ на постъ Сперавду). 

24. 

Настоящій рапортъ *) честь имѣю представить на благоусмотрѣніе 
Начальника Загшхостскаго Таможеннаго Округа Г. Коллежскаго Со-
вѣтника КавалераКурлова. Подписалъ: Командуюяіій бригадою Маіоръ 
№ 550 Апрѣля 18, 1864 года. Скрѣпилъ Штабсъ-Капитанъ Лавровъ. 

(0 задержаніи Капитаномъ Кривоненко мятежнпковъ). 

25. 

Рапортъ *) этотъ вмѣстѣ съ прошеніемъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ ИМЯ И 
свидѣтельствомъ за № 450, представляя къ Господияу Начальнику 
Завихостскаго Таможеннаго Округа, иыѣю честь покорнѣйше просить 
Ero Высокородіе o представленіи отряднаго офицера Прапорщика 
Юрьева, раненаго въ дѣлѣ противъ польскихъ мятежниковъ 18 Іюля 
1863 года ружейною пулею въ правое бедро на вылетъ, къ причисленію 
подъ покровительство Комитета раневыхъ 3 разряда. Подписалъ 
Маіоръ Гильцебахъ. Декабря 5—19 дня за № 2876. Скрѣпилъ: Бри-
гадный Адъютантъ, Прапорщикъ N. 

Надпись *) ¡Ni 106 Января 2 дня 1865 года на отзывѣ Комавдира 
18-го пѣхотнаго Вологодскаго Ero Королевскаго Высочества ІІринца 
Оранскаго полка отъ 18 Декабря за Л1» 8649, съ препровожденіемъ 
описанія o бытности Прапорщика Юрьева въ дѣлахъ съ польскіши 
мятежвикаліи. 

Настоящій отзывъ представляю на зависящее распоряженіе 
Г-ну Начальнику Завихостскаго Таможеннаго Округа. Подписалъ: 
Командиръ бригады Маіоръ Гильцебахъ. Скрѣпилъ: Бригадный Адъю-
тантъ, Прапорпіикъ N. 

) КопШ съ рапортовъ въ дѣлѣ нс оказалось. 



ВЕРЖБОЛОВСКАЯ БРИГАДА. 

в -а& д о i v i o с т ь 

дѣламъ съ польскими мятежниками въ 1863 году, в ъ которыхъ принимали участіе части Вержболовскй бригады 
Пограничной Стражи. 

Н а з в а н і е м ѣ с т ъ . 
Какія имошіо части 

войскъ. 

Мѣсяцъ 
и 

чпсло. 

Какой губорніи u 

восннаго отдѣла. 

Какого 

уѣзда. 

Кто былъ началь-

ншсомъ отряда. 

Кто предво-
дительство-

валъ шайкой. 

Подъ дер. Днво разбііта 
шаііка въ числѣ 30 чело-

вѣкъ. 

7-я рота Ворлсболов-
ской брягады По-
граннчной Стралси. 

1 Февраля 
1863 г. 

Плоцкой губерніи и 
отдѣла. 

Млавскаго 
уѣзда. 

Вержболовскон брн-
гады Пограничноя 
Стражи Капитавъ 

Герздорфъ. 

Неизвѣство. 

Въ оврестностяхъ м. Мы-
шинца разбита шайка въ 

2000 человѣкъ. 

5-я и 6-я роты Верж-
боловской брнгады 
ПограничноГі Стра-
ліи и часть казаісовъ 

№ 12 лолка. 

24 II 25 
Февраля 
1863 г. 

Тоже. Прасныш-
скаго уѣзда. 

Казачьяго № 12 иол-
ка ІІодполковникъ 

Валуевъ. 

ІІОДЛОВСКІП II 
Замочекъ. 

Около дер. Дрзіідшево раз-
бпта niaíiua въ 1000 чсло-

вѣкъ. 

6-я рота Верліболов-
ской бригады ІІо-
граничной Стражи. 

27 Февраля 
1863 г. 

Плоцкой губорніи, 
Праснышскаго . от-

дѣла. 

Тояіе. Ворзкболовской брп-
гады Маібръ Лы-

сонко. 

Нснзвѣстно. 

Вбліізи м. Хоржеле раз-
бита шайка въ 1280 чело-

вѣкъ. 

Тожо. 1 Марта 
1863 г. 

ТОЛІО. Тоже. Неизвѣстно. 

Около дор. Сабурчинъ раз-
бита шаВка въ 1200 чсло-

вѣкъ. 

V _ J 

50 о б ъ ѣ з д ч и к о в ъ 
Вержболовской бри-
гады Пограничной 
Стражи и 2 COTHU 
Допскоѵо казачьяго 

№ 36 полка. ^ 

24 Іюня 
1863 г. 

i 

Аигустовской гу-
берніи, Ломзкинско-
Остроленскаго от-

дѣла. 

! 

Іомжпнскаго 
уѣзда. 

j 

Донекого казачьяго 
№ 36 полка Эсаулъ 

Матвѣсвъ. 

НѢЕТО Ва-
исръ. 

I Около дср. Скольно раз-
1 бита шайка въ 400 чѳло-

вѣкъ. 

7-я рота Вѳржболов-
скои бригады По-
граничной Стражи, 
сотняказаковъ№ 12 
иолка и 180 стрѣл-
ковъ Муромскаго 

пѣхотнаго иолка. 

11 Февраля 
1863 г. 

Плоцкой губервіи, 
Млавскаго отдѣла. 

Млавскаго \ 
уѣзда. 1 

Муромскаго і\ѣхот-\ 
наго полка Подпол-1 
ковникъ Редечкинъ. 

Нсизвѣегао. 

Блпзъ дер. Мшаітнно и 
Язвпрь разбита шайка въ 

1000 человѣкъ. 

5-я и 6-я роты Верж-
боловской бригады 
Пограничной Стра-

жи. 

21 Марта 
1863 г. 

Гродненской губер-
НІІІ. 

Вержболовской брп-
гады Погранпчнон 
Стражи Маіоръ Дс-

вель. 

Нѣкто Ва-
веръ. 

Въ окрсствостяхъ м. Са-
петішпсн разбпта шайка 

въ 400 человѣкъ. 

1-яі і2-яротыВерж-
боловской брптады 
Погранпчной Стра-
жи, 2-я II 3-я Стрѣл-
ісовыя роты 1'іапор-
с к a г o пѣхотнаго 
полка и 60 стрѣл-
ковъ Невскаго пѣ-

хотнаго полна. 

27 Марта 
1863 г. 

Августовскоіі губѳр-
пін Маріампольска-

го отдѣла. 

Маріамполь-
скаго уѣзда. 

Подполковникъ 
Карповъ. 

Андрушкс-
внчъ. 

Блпзъ фольварка Прпіебс-
лишекъ разбвта шайка въ 

200 человѣиъ. 

7-я рота Вержболов-
ской брнгады. 

20 Мая 
1863 г. 

Плоикой губернііі, 
Млавскаго отдѣла. 

Млавскаго 
уѣзда. 

Вержболовской брп-
гады Капитанъ Гер-

здорфъ. 

Нѣкто Ко-
вальскій. 

Въ урочищѣ Гшонды раз-
бнта гаайка въ 2¡)0 чело-

вѣкъ. 

4-ярота Вержболов-
ской брпгады и 
3-я рота Нпзовскаго 

пѣхотнаго полка. 

26 Апрѣля 
1863 г. 

Лвгустовской губер-
нін II отдѣла. 

Августов-
скаго уѣзда. 

Воржболовскойбри-
гады Капптапъ Ко-

валевскій. 

Нѣкто Дѣду-
левичъ. 

Въ ЛеГітунскихъ лѣсахъ 
разбита шайка. 

2-я рота Вержболов-
скоВ брпгады i 
2-я рота Эстлянд-
с к a г o пѣхотнагс 

полка. 

4 Сентября 
1863 г. 

Августовской губер-
ніп, Маріамполь-

скаго отдѣла. 

Маріамполь-
скаго уѣзда. 

Эстляндскаго пѣ-
хотнаго полка Ка-
питапъ Никитпнъ. 

Нѣкто Да-
лина. 
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Изъ циркуляровъ Начальника Вержболовскаго Таможеннаго Округа Войта 
за 1863-64 года. 

1. 

Таможеннымъ мѣстамъ и ротнымъ командирамъ Вержболовскаго 
Таможеннаго Округа. Ломжа 31 января 1863 г. № 77. 

Въ случаѣ опасности нападенія мятежниковъ передавать: на-
личныя денежныя суммы, гербовую бумагу и что окажется возмож-
нымъ, соображаясь съ мѣстными обстоятельствами. въ прусскія 
сосѣднія таможни. Мѣру эту допускать и исполнять, въ данномъ 
случаѣ, съ полнымъ благоразуміемъ. O семъ извѣщаются и г.г. рот-
ные командиры, впослѣдствіе циркулярнаго предписанія отъ 16 ян-
варя за п. 19, яо которому они обязаны, въ извѣстныхъ имъ 
случаяхъ, прикрывать таможенныя мѣста и въ случаѣ послѣдней 
опасности отступить по данному маршруту co всѣмъ прочимъ, что 
не будетъ сдано въ прусскія таможни на храненіе. 

2. 

Циркулярно по Веожболовской бригадѣ П. С. 20 января 1863 г. 
¡Ns 1. 

Нѣсколько дней назадъ, съ 10-го по 11 число, мятежники вне-
запно напали на наше войско, расположенное по разнымъ мѣстамъ 
Польши и были отбиты повсюду. Нашихъ убито 30, ранено 100 чело-
вѣкъ; мятежниковъ били, но не считали. Если сдѣланное нападеніе 
въ ночное время, такъ сказать врасплохъ и при церковномъ звонѣ, 
не доставило выгоду бунтовщикамъ, то могли ли они ожидать успѣха, 
когда повсюду приняты мѣры осторожности, изъ Россіи приближается 
на номощь войско и каждый изъ мятежниковъ знаетъ, что ero или 
Убьютъ при нападеніи или немедленно, взятаго съ оружіемъ, пре-
Дадутъ смертной казни, по сдѣланному постановленію. Ожидать, гдѣ 
будетъ опасность—я явлюсь между Вами и мы или побѣдимъ или 
Умремъ честною, боевою смертью, съ крестнымъ знаменемъ, доказавъ 
нагли вѣрноподданническія чувства! Знайте, я донесъ Ero ИМПЕРАТОР-
скому ВЫСОЧЕСТВУ и высшему Ыачальству, что вы, молодцы—Вержбо-
Л о в Ц ы , исполните свой долгъ передъ Царемъ и Отечествомъ. Ыадѣюсь, 

Т о будутъ оправданы моя увѣренность и любовь ЕЪ Вамъ! 



Названіе мѣстъ. 
Какія именно части 

войскъ. 

Мѣ&яцъ 
и 

число. 

Какой губерніп и 

военнаго отдѣла. 

Какого 

уѣзда. 

Кто былъ началь-

никомъ отряда. 

Кто предво-
дитсльство-

валъ гпайкой. 

Блнзъ дор. Желѣзной раз-
бита шайка въ 3000 чело-

вѣкъ. 

Около дер. Гоголакъ раз-
бита шайка въ 650 чело-

вѣкъ. 

При нападеніпнадер.Вин-
цента разбита шайка въ 

2000 человѣкъ. 

4-я II 5-я роты Верл;-
боловской брпгады, 
3 СтрѢліСОВЫЯ рОТЫ 
Лейбъ-Гвардіи Се-
меновскаго полка 
II 40 к а з а к о в ъ 
1-й сотни Донского 

№ 32 полка. 

7-я рота Вержболов-
ской бригады. 

5-я рота Вержболов-
ской бригады. 

25 Октября 
1863 г. 

30 Сентября 
1863 г. 

6 Сентября 
1863 г. 

Плоцкой губерніи, 
Ломжинско - Остро-

ленскаго отдѣла. 

Плоцкой губерніи, 
Млавскаго отдѣла. 

Августовской губер-
н i и, Ломжинско-
Остроленскаго от-

дѣла. 

Остролен-
скаго уѣзда. 

Вержболовскойбрп-
г a д ы ІІодполков-
никъ Деволв. 

Млавскаго 
уѣзда. 

Ломжинскаго 
уѣзда. 

Верліболовской бри-
гады Капитанъ Гер-

здорфъ. 

Вѳржболовской бри-
гады Маіоръ Де-

Неизвѣстно. 

Ыѣкто Ор-
ликъ. 

Нѣкто Ва-
веръ. 

Вѣдомость эта иредставлона отъ Вержболовокой бритады. въ ІДтабъ войскъ въ Царствѣ Польскомъ, по Гѳнеральному Штабу 
-радостѣ отъ 3 Сентября 1864 г. за № 3101, въ отвѣтъ на отношеніе за, № 116.9. / 
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Ha лѣволъ фдавтѣ, 13 и 14 января были сдѣдующія проис-
шествія: 

1) Бъ ночное время было сдѣлано внезапное нападеніе на Го-
лембскій постъ, гдѣ, по'сигнальному выстрѣлу дежурнаго Сковронскаго, 
выбѣжавшіе солдаты сдѣлали залпъ и толпа разсѣялась. 

2) Объѣздчикъ Ыовякъ бросился задержать фурланку, ѣхавшую 
съ двуля подозрительными лицаыи, и когда онъ началъ рубить по-
стролкп, въ него было сдѣлано два выстрѣла изъ пистолета. Отваж-
ный Новякъ бросился съ шашкою на сидящихъ, но по новолу 
выстрѣлу упалъ съ лошади. Здоровье нашего лихого Новяка по-
правляется. 

3) Ha объѣздчика поста Галкувки Щепина напали шесть пѣ-
шихъ и двое конныхъ чоловѣкъ и сдѣлали по немъ 4 выстрѣла, не 
причинивъ еыу вреда. 

4) Штабсъ-Капитаны Ильинъ п Чеплевъ, съ нижними чиналп 
Шутковскаго и Ракитницкаго отрядовъ, задержалп двухъ револгоціоне-
ровъ съ важвыми булагали. 

5) Ыижніе чины летучаго отряда Ш.-Капитана Мюнстера задер-
жали четырехконную фурлаику съ косами. 

6) Нижніе чины поста Петрякозы задержали человѣка, ухо-
дивгоаго отъ набора. 

7) Бэхмистръ Мироновъ, несмотря на даваемый еыу подкупъ, 
задержалъ одного важнаго мятежвика съ революціонными воз-
званіямн и распоряженіями. Кролѣ того, нѣсколько разъ былъ за-
держань норохъ и пистолеты. 

Ай-да молодцы, лѣвый флангъ.—Спасибо Вамъ. 
3. 

Отъ 12—24 февраля 1863 г. № 3. Ломжа. 

21-го января, пользуясь темнотою ночн п сильнымъ вѣтролъ 
толпа мятежниковъ человѣкъ въ пятьсотъ или восельсотъ, вооружен-
ныхъ косами, вплами и ружьямп выскочила изъ-за угла сосѣдняго 
стодола и напала на Долбровскій отрядъ 6 роты; часовой Сороклнь 
выстрѣлолъ въ передового изъ лятежниковъ убилъ ero наповадъ, 
подавъ этимъ сигпалъ къ защитѣ нашпмъ храбрылъ товарищаль 
числомъ до 27 человѣкъ, которые, по тѣснотѣ двора. не въ состояніп 
были выстроиться, даже не илѣли возложности, отъ напора много-
численныхъ мятежниковъ, заряжать ружья, a потолу, сдѣлавъ по вы-
стрѣлу, вступили въ рукопашный жестокій бой, чему служатъ дока-
зательстволъ разлетѣвшіеся въ щепки ружейные приклады и со-
гнутые стволы. Каковы лолодцы! Сель было убито! Сотворплъ, 
братцы, Крестное Зналеніе за погибшпхъ честною христіапскою смертью 
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и отстаивавшихъ славу Всржболовскаго Округа. Шесть ранены, по-
молимся, да поможетъ Господь Вогъ ихъ исцѣленію. 

Объѣздчикъ Антонъ Альзацкій, возвращаясь изъ патруля co 
стражникомъ Максимомъ Клевцовымъ, узнавъ o постигшемъ не-
счастіи товарищей въ Домбровѣ, осмотрѣвъ и изготовивъ пистолетъ 
съ обнаженною піашкою бросился на кордонъ, откуда уже скрылись 
мятежеики. Альзацкій, забравъ трехъ раненыхъ, четыре казенныя 
лошади, патроны, вооруженіе послѣ убитыхъ, вытребовалъ отъ 
солтыса три подводы и доставилъ раненыхъ и вещи въ прусскія дер. 
Рогоча, куда отступилъ отрядъ. Молодецъ Альзацкій! Имущество и 
казенныя деньги Домбровской заставы въ цѣлости. 

21-го января въ м. Хариселахъ послѣ двухъ сигнальныхъ вы-
стрѣловъ изъ ружья, сдѣланныхъ почтъ-содержателемъ, раздался цер-
ковный колокольный звонъ—чѣмъ обыкновенно обозначалось условіе 
для нападенія на наши войска, a потому командиръ 6-й роты вы-
ступилъ въ поле и началъ стягивать къ себѣ 6-ю роту, оставивъ 
на Яновскомъ переходномъ пунктѣ 8 объѣздчиковъ, дабы способство-
вать сообщееію съ рстою крайнему Голембовскому отряду. 

23-го января два объѣздчика Чаплицкій и Матюковъ стояли на 
часахъ y шлагбаума въ Яновѣ и замѣтивъ приближеніе много-
численной вооруженной толпы, человѣкъ въ 80, Митюковъ бросился 
предувѣдомить своихъ товарищей o грозящей опасности. Чанлицкій 
сдѣлалъ выстрѣлъ по мятежникашъ и получивъ въ отвѣтъ два, со-
скочилъ подъ мостъ и, заряжая ружье, постоянно стрѣлялъ въ толпу, 
которая отправилась на кордонъ, куда желали проникнуть, чтобы 
убить нашихъ семь объѣздчиковъ. Изъ нихъ два—Ярмолюкъ и Анти-
пенко—помѣстясь съ обѣихъ сторонъ дверей и прикрываясь ихъ 
косяками, отбивали мятежниковъ, желавшихъ проникнуть на кордонъ, 
и въ то же время своими ружьями били вверхъ и внизъ по ружьямъ 
бунтовщиковъ, чрезъ что пули ихъ выстрѣловъ попадали въ пото-
локъ и въ полъ, тогда какъ остальные пять нашихъ хладпокровно 
и мѣтко били ыятежниковъ, которые, видя свои потери и свой 
неуспѣхъ, бросились поджечь квартиру отряднаго осрицера, на-
ходящуюся въ одной связи съ кордономъ, дабы погубить нашихъ 
в"ь дымѣ пожара. Полюбуйтесь, братцы, находчивости объѣздчиковъ 
Ярмолюка и Чаплицкаго и помолитесь за убитаго при этомъ дѣлѣ 
А.нтипенку. Воспользовавшись отступленіеыъ мятежниковъ. наши 
ооъѣздчики бросились вплавь черезъ рѣку и, подкрѣпленные прус-
скими жандармами, возвратились назадъ, проникнувъ въ Яново. гдѣ 
заоравъ убитаго, своихъ лопіадей и имущество отступили въ Прус-
С 1 ю, поджидая Голембскій отрядъ, офицеръ котораго Капитанъ Трушъ 
Узнавъ, что 6-я рота въ безопасности и что на Пеплувскую таможню 
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готовится нападеніе—спросилъ утомленныхъ переходомт, солдатъ, куда 
идти? Куда прикажете, бодро отвѣчали наши. И такъ, назадъ—защи-
щать таможню, закричалъ старшій капитанъ, послужимъ и Царго 
и Отечеству. Правда, на такихъ слугъ можетъ надѣяться батюшка Го-
СУДАРЬ и наша дорогая родина—Россія. 

1-го Февраля Зелгонскому отрядному офицеру Капитану 
Герздорфу донесъ вахмистръ Мироновъ, что на фольваркѣ Диве y 
помѣщика Вишневскаго скрываются болѣе 30-ти вооруженныхъ мя-
тежниковъ, изъ которыхъ половина конныхъ, a потому Капитанъ 
Герздорфъ, взявъ 14 объѣздчиковъ и 9 стражниковъ, выступилъ въ 
походъ и, не доходя до Фольварка, былъ открытъ двумя часовыыи 
мятежниковъ; наши начали мѣткій и частый огонь язъ ружей по 
овину, откуда вскорѣ показались бунтовщики и отстрѣливаясь от-
ступали къ рѣкѣ, выдерживая нашу атаку, причемъ мятежниіш 
переплавили своихъ лошадей вплавь чорезъ рѣку, сами же перехо-
дили по кладямъ, поспѣшая скрыться въ лѣсу. Ha помощь прибыли 
четыре объѣздчика изъ Бѣгяницкаго отряда подъ командою вахмистра 
Олиференки, нападеніе было успѣншо, четыре мятежника были 
взяты въ плѣнъ, убито три и утонуло два; забрано между нрочиыъ 
15 лошадей мятежниковъ и' 47 р. с. У насъ убитъ стражникъ Егоръ 
Нефедовъ,—миръ и царство небесное храброму товарищу. 

Ребята! Теперь o нагяихъ подвигахъ узнаетъ Самъ ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ и съ честію прочитаютъ o нихъ въ нашей матушкѣ 
Россіи. Отличившихся я представилъ къ особеннымъ наградамъ. 
Спасибо Вамъ, Вержболовцы, вы знаете какъ я люблю васъ и те-
перь доказалъ, что и вы меня любите и цѣните мои'о васъ попеченія. 
Ояасибо и спасибо! Надѣюсь, что не положите охулку на руки, когда 
представится къ тому случай. 

убитымъ и раненымъ нижнимъ чинамъ Вержболовской бригады 
Пограничной Стражи, при стычкахъ съ мятежникаыи. 

Еъ циркуляру № 3. 

С П И С 0 к ъ 

В ъ Д о м б р о в ѣ 

убиты: 

Алексѣй Яковлевъ. 
Иванъ Александровъ 

Василій Савельевъ 
Григорій Соловей. 
Адамъ Грепанецъ. Гаврило Сорокинъ. 

Ларіонъ Ивановъ. 
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рансны: 
Кирило Осиповъ. 
Василій Ивановь. 
Иванъ Корабановъ. 
Василій Чугуновъ. 
Иванъ Братчиковъ. 
Юзефатъ Милевскій. 

В ъ Я н o в ѣ 
сраоюались: 
вахыистръ 

Филиппъ Савченко. 

объѣздчики: 

Леонъ Антипенко. 
Матвѣй Бочаровъ. 
Филиппъ Ярмолюкъ. 
Кирило Ашаловъ. 
Агафонъ Казицынъ. 
Данило Митюновъ. 
Якубъ Чаплицкій. 

изъ нихъ убитъ 

Леонъ Антипенко. 

I I р и ф о л ь в а р к ѣ Д и в е 

сражались: 

вахмистры 

Василій Мироновъ. 
Василій Олиференко. 
Уваръ Григорьевъ. 

объѣздчикп: 
Андрей Титннковъ. 
Ыиколай Зарнсецкій. 
Иванъ Кулешовъ. 
Петръ Самойловъ. 
Бартломей Войтоль. 
Данило Твердохлѣбовъ. 
Иванъ Титановъ. 
Василій Некрасовъ. 
Матвѣй Бржостовскій. 
Салей Лубашевъ. 
Федоръ Оставчукъ. 
Леонтій Зотовъ. 
Андрѣй Барташевичъ. 
Саввъ Титяничъ. 

стражники: 
Агей Гладковъ. 
ІІиколай Люкевичъ. 
Егоръ Нефедовъ. 
Сидоръ Дааиловъ. 
Андрей Сухановъ. 
Ларіоновъ Валабакивъ. 
Феодоръ Черновецкій. 
Александръ Фурштатъ. 
жАгатонъ Ждановъ. 

изъ нихъ убптъ-
Егоръ Нефедовъ. 

ранены: 
Николай Зарнсецкій. 
ІІванъ Кулишевъ. 
Иванъ Шестаковъ. 
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С П И C 0 к ъ 

нижнимъ чинамъ Вержболовской бригады, удостоившимся получить 
знаки Военнаго ордена за дѣйствія противу польскихъ мятежниковъ 

въ 1 8 0 3 и 1 8 6 4 годахъ 

В a X м и с т р а. 

3-й степени. 

1) Михаило Хайло. 

4-й степени. 

2 ) Григорій Фисенко. 
3) Михайло Шульгивъ. 
4 ) Аверьянъ Пыхановъ. 
5) Станиславъ Пупикъ. . 
6) Іосифъ Якубовскій. 
7) Еремей Прокофьевъ. 
8) Власъ Ыагайникъ. 
9) Иванъ Свищевъ. 

1 0 ) Федоръ Грозновъ. 
11) Василій Мироновъ. 
1 2 ) Уваръ Григорьевъ. 
1 3 ) Іосифъ Гробовскій. 
14) Андрей Скуратенко. 

У н т e р ъ-о ф и ц e р ы. 

15) Петръ Новаковскій. 
1 6 ) Феодоръ Романенко. 
17) Василій Врублевскій. 
18) Валентій Серпутовскій. 
1 9 ) Іосифъ Пупикъ. 
2 0 ) Антонъ Новякъ. 
21) Корней Крохмалевъ. 
2 2 ) Василій Семеновъ. 
23) Кирилъ Лисоволъ. 
2 4 ) Эдуардъ Виманъ. 

Р я д o в ы e 
2 5 ) Данило Матюковъ (получилъ 

два раза 4-й степени, a по-
тому предетавленъ къ 3-й ст.). 

2 6 ) Никита Демченко. 
2 7 ) Ларіонъ Климовъ. 
28) Захаръ Ивановъ. 
2 9 ) Антонъ Соколовъ. 
3 0 ) Степанъ Емельяновъ. 
31) Степанъ Марайкинъ. 
3 2 ) Петръ Мишинъ. 
33) Петръ Харченко. 
34) Кирило Полостининъ. 
35) Иванъ Кузнецовъ. 
36) Парфенъ Сурмаевъ. 
37) Егоръ Бусыгинъ. 
3 8 ) Илья Мамонтовъ. 
39) Сергѣй Богомоловъ. 
4 0 ) Иванъ Есковъ. 
41) Михаилъ Федченко. 
4 2 ) Тяхонъ Кириловъ. 
4 3 ) Гаврило Забѣлинъ. 
44) Яковъ Чаплянскій. 
4 5 ) Филипъ Ярмолюкъ. 
4 6 ) Дапило Матюковъ. 
4 7 ) Павелъ Леончинскій. 
4 8 ) Трофимъ Щепикъ. 
4 9 ) Сидоръ Помяновъ. 
5 0 ) Николай Касперовичъ. 
51) Филипъ Жадзинскій. 
Ь2) Семенъ Меняевъ. 
5 3 ) Дмитрій Степановъ. 
54) Абрамь ІІриснаковъ. 
5 5 ) Иванъ Горячій. 
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Отъ 3 — 1 5 Января 1 8 6 5 года г. Ломжа за ¡Ns 1 . 
Ыа основаніи ВЫСОЧАЙПІАГО повелѣнія, изложеннаго въ цирку-

лярѣ Департамента Внѣшней Торговли по Таыоженному вѣдомству 
отъ 1 0 іюля 1 8 6 4 года за N° 7 въ форзіулярный спискъ o службѣ 
офидеровъ и нижнихъ чиновъ Пограничнрй Стражи подлежатъ вне-
сенію: 

а) Дѣла, въ коихъ они участвовали противу мятежниковъ, во 
время послѣдняго возстанія въ царствѣ польскомъ. 

б) Все время кампаніи, опредѣленное для войскъ, въ составѣ 
коихъ находились, противу мятежниковъ. 

Дѣла, въ коихъ участвовали чины Вержболовской бригады По-
граничной Стражи, подлежащія внесенію въ формулярные ихъ списки 
слѣдующія: 

А ) въ Плоцкой губерніи 
въ 1 8 6 3 году. 

1 ) 1 февраля, разбитіе отряда Капитана Герздоруга шайки мя-
тежниковъ при фольваркѣ Дзиве. 

2 ) 14 -го Февраля, пораженіе отрядомъ Полковника Рѣдичкина 
шайки ыятежниковъ при м. Скрвильно. 

3 ) 2 5 Февраля, дѣло отряда Полковника Валуева съ бандою 
Подлевскаго и Замечка при м. Мышинцѣ. 

4 ) 1 Марта стычка отряда Маіора Лысенки съ частыо банды 
Подлевскаго близъ м. Хоржели. 

5 ) 2 3 Мая, уничтоженіе отрядомъ Есаула Дукмасова шайки 
^овальскаго при д. Котовой. 

Мятежъ усмиренъ! Крамольники снова убѣдились въ несокру-
шимости вѣрноподданническихъ нашихъ чувствъ къ ГОСУДАРЮ ИМПЕ-
РАТОРУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ, освободившему иднимъ почеркомъ 
пера двадцать три милліона крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, 
Великому Преобразователю Россіи и въ непобѣдимости наишхъ 
войскъ, o которыхъ сказалъ одинъ изъ полководцевъ: что русскихъ 
солдатъ можно перебить, но побѣдить никогда. Мятежъ усмиренъ! 
Почтимъ-же памятью и уваженіемъ нашихъ Георгіевскихъ бойцовъ, 
добившихъ кровью и отвагою славу Вержболовской бригады, 
удостоившейся неоднократно ВЫСОЧАЙПІАГО Милостиваго вниманія и 
благодарности. 

Препровождаемые списки имѣть вывѣшенными на кордонахъ, 
да служатъ они наградою для однихъ и подчиненіемъ для другихъ 
общими силами поддержать съ трудомъ пріобрѣтенную нами славу. 
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6) 21 Іюня, разбитіе на голову шайки мятежниковъ при дер. 
Ройзвончино, отрядомъ Есаула Дукыасова. 

7) 30 Іюня, пораженіе отрядомъ Подполковника Добровольскаго 
ілаекъ Стржелецкаго и Полячка при д. Корборкахъ. 

8) 28 Іюля, дѣло отряда Есаула Дукмасова съ шайками Пала-
яикя, Кольбе и Домино при д. Хромаковѣ. 

9) 10 Сентября, стычка отряда Войскового Старшины Дукмасова 
съ шайками мятежниковъ въ лѣсахъ при д. Китки. 

10) 2 Октября, пораженіе отрядомъ Капитана Герздоруга соедп-
ненныхъ шаекъ Орлика, Заяечка и Лейчита при д. Огувкѣ. 

11) 25 Октября, разсѣявіе отрядомъ вышедшей изъ Августов-
ской губерніи шайки мятежниковъ за р. Омулевымъ. 

Въ 1864 году. 

12) 17 Января, нападевіе перешедшей изъ Пруссіи гаайки 
Косаговскаго на отрядъ Пограничной Стражи въ д. Лапиношкѣ. 

13) 17 Января, разбитіе шайки Косаговскаго отрядомъ Поручика 
Иолякова въ лѣсу при д. Радчикн. 

і 

Б) Въ Аегустовской губерпіи. 

Въ 1863 году. 
14) 16 Марта, преслѣдованіе отрядомъ Маіора Засса шайки 

мятежниковъ отъ ы. Замбровъ до ъі. Ыовограда. 
15) 19 Марта, разбитіе отрядомъ Есаула Матвѣева шайки мя-

тежниковъ при д. Вѣлошавѣ. 
16) 21 Марта, разбитіе на голову шайки мятежниковъ отрядомъ 

Маіора Девеля при д. Яшвили, Мокки и Язвичи. 
17) 21 Марта, разбитіе отрядомъ Подполковника Карпова шайки 

Андрушкевича при фольваркѣ Павелайцѣ. 
18) 26 Апрѣля, стычка отрядовъ Капитановъ Породѣлова и 

Ковалевскаго въ Гтжевдскихъ лѣсахъ съ шайкою Дедуловаго. 
19) 9 Мая, дѣло отряда Ротмистра Люборскаго при Рагольской 

переправѣ съ шайкою Вавера. 
20) 11 Мая, пораженіе отрядомъ Подполковника Маноцкаго 

шайки Каминскаго въ Бальвершимскихъ лѣсахъ. 
21) 14 Іюня, перестрѣлка отряда Штабсъ-Капитана Шелудякова 

съ партіей мятежниковъ, прикрывавшей обозъ банды Вавера, y Д-
Еленева, 

22) 16 Іюня, дѣло отряда Полковника Макаровскаго съ бандою 
Вавера y с. Групіекъ. 
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23) 17 Іюня, порашеніе отрядомъ Maiopa Карлстета и Полковника 
Макаррвскаго шайки Вавера при урочищѣ «Козій Рынокъ», въ окрест-
ностяхъ д. Хруски. 

24) 23 и 24 Іюня, стычка отряда Есаула Матвѣева съ гаайкой 
Вавера между с.с. Себурчиномъ и Вертышевымъ. 

25) 30 Іюня, перестрѣлка отряда Маіора Кубе съ шайкою Ко-
лышкп при д. Коваль, сѣвернѣе Микашувки. 

26) 10 Августа, пораженіе отрядомъ ПІтабсъ-Еапитана Кова-
левскаго шайки мятежниковъ y дер. Бялогрженды. 

27) 1 Сентября, нападеніе банды Бранта на пограничный постъ 
въ д. Винценты. 

28) 7 Сентября, дѣло отряда Капитана Никитина съ конною 
піайкою Глеба и Острога въ Лейнупскихъ лѣсахъ, близъ дер. Рин-
галишекъ. 

29) 11 Сеятября, стычка отряда Капитана Макоренко съ шайкою 
мятежниковъ при д. Балинки. 

30) 19 Сентября, стычка отряда Поручика Масипа съ партіей 
Дзялынскаго, y д. Польково. 

Предписываю г.г. Ротнымъ Коыандираыъ представить ко ынѣ: 
которые изъ г.г. офицеровъ Вержболовской бритады находились въ 
какомъ-либо изъ вышеупоыянутыхъ дѣлъ, a o нижнихъ чинахъ 
донести поішенно г. Командиру бригады, для внесенія въ форму-
дярные списки. 

Ыезависимо того г.г. офицерамъ внесено въ формулярные списки, 
a нижнимъ чинамъ предписываю внести: нахожденіе ихъ въ составѣ 
войскъ. дѣйствовавшихъ во время возстанія въ предѣлахъ Царства 
Польскаго. За начало кампаніи считать 5 Января 1863 г., a за 
окончапіе, для АвгустовсЕсой губерніи, 23 Ноября того-же года, идля 
Плоцкой 1 Мая 1864 года. 

Подписалъ Начальникъ Вержболовскаго Таыоженеаго Округа 
Войтъ. 
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Из~ь распоряшеній военныхъ начальниковъ. 

Командиру 3 роты Вержболовской бртады 
Поіраничной Страэюи. 

lío повелѣнію Ero ИМПЕРАТОРСКАГО Высо-
ЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НАМѢСТНИЕА Царства Поль-
скаго роты Пограничной Стражи на время без-
иорядковъ подчішяются военнымъ властямъ. 

Войска, расположенныя въ Августовской 
губерніи, Еромѣ частныхъ Военныхъ Началь-
НИЕОВЪ: СейнинсЕаго, Августовскаго и Лоы-
жинсЕаго. подчиняются еще отдѣльнымъ от-
ряднымъ: Маріампольскому, КальварійсЕому 
и ЩучинсЕому. Почему ротные командиры 
ІТограничной Стражи и отрядные офицеры 
обязаны исполнять въ военномъ отногаеніи 
требованія всѣхъ означенныхъ начальниковъ 
и въ слугчаѣ надобности съ ними сноситься. 

Подвисалъ: и. д Военнаго Ыачальника, 
Генералъ-Маіоръ Баронъ Мепгденъ. 

15 ДеЕабря 1864 года. 

П Р И К A 3 Ъ 

по Августовскому Военному Отдѣлу и войскамъ въ немъ расположеннымъ. 

г. Оувалки. 

28-ю Ноября 1864 г. 

N° 112. 

ПриЕазомъ моимъ отъ 18-го Овтября за № 94 для успѣшнаго 
обезпеченія границы отъ злоумышленниковъ, скрываюпщхся въ лре-
дѣлахъ Пруссіи, равво—задержанія таковыхъ по совершеніи ими 
злодѣяній въ нашихъ предѣлахъ, подчинивъ войска, расположевныя 
по границѣ командирамъ ротъ Пограничной Стражи, я назначилъ 

УПРАВЛЕНІЕ 

ВОЕННАГО НАЧАЛЬНИКА 

Августовскаго Отд'бла. 

ОТДѢЛЕНІЕ ВОЕННОЕ 

21 Марта 1863 г. 

№ 826. 
г. Сувалкн. 

0 лодчинекіи военнымъ вла-
стямъ, 
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сихъ послѣднихъ пограничными военными начальниками. Нашъ 
командиръ 2-й роты Пограничной Стражи впослѣдствіе побѣга черезъ 
е го пограничную черту и укрытія въ Пруссіи трехъ злодѣевъ по-
ранившихъ отца и убившихъ сына Шмидтовъ, вошелъ ко мнѣ съ 
представленіемъ o разрѣшеніи по лицамъ, которыя, подойдя къ гра-
ницѣ, послѣ троекратнаго оклика патруля Пограничной Стражи не 
остановятся, стрѣлять будутъ-ли они вооружены или нѣтъ. 

Въ статьяхъ 374 и 375 и послѣдующихъ, тома VI Устава тамо-
зкеннаго Св. Гр. законовъ, ясно изложены правила относительно за-
держанія лидъ, переходящихъ границу и указаны случаи употребленія 
какъ холоднаго, такъ и огнестрѣльнаго оружія на постахъ и въ 
разъѣздахъ Пограничной Стражи, a потому примѣняясь къ военному 
положенію края, гдѣ отъ бдительнаго охраненія границы зависятъ 
не только виды промышлевные, но и самое спокойствіе жителяыъ, 
предписываю: на всѣхъ пограничныхъ чертахъ,—разъѣздамъ и патру-
лямъ въ точности руководствоваться вышеприведенными узаконеніязіи, 
которыя при семъ прилагаются. 

O чемъ объявляю по отдѣлу и войскамъ. , 

Подписалъ: Военный Начальникъ, Генералъ-Лейтенантъ Га-
нецкій 2-й. 
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Дѣйствія чиновъ Завихостской бригады пограничной 
стражи въ 1863 году по документамъ архивовъ бригадъ 
пограничной стражи и таможенныхъ учрежденій *). 

ПГАВА I. 
Предисловіе,—Составъ бригады.—Протяженіе границы,- Вооруженіе гшжнпхъ чи-
новъ.- Характеръ мѣстности.—Трудность охраны границы.—Лриготовленіѳ къ пов-
ставію II первые признаки ero. -Приказъ Начальника Округа не употреблять оружія 

и послѣдстнія приказа. 

Событія 1863 года въ Царствѣ Польскомъ представляютъ болъ-
шой интересъ для многихъ лидъ, но многіе отдѣлы ихъ не только 
не описаны, но даже и не затронуты, между тѣмъ они предста-
вляютъ тоже значительный интересъ. Къ разряду такихъ отдѣловъ 
относятся дѣйствія чиновъ пограничной стражи въ 1863 году, a въ 
частности дѣйствія чиновъ бывшей Завихостской бригады ІІогранич-
ной Стражи: освѣтить по возможности эту дѣятельность историческими 
документами и является задачею настоящей работы. Въ основу ыоей 
работы легло дѣло Завихостской брягады o безпорядкахъ въ Царствѣ 
Польскомъ въ 1863 году, дѣло Начальника Радзивиловскаго Тамо-
женнаго Округа o происшествіяхъ въ 1863 году и нѣкоторыя другія, 
которыя нашлись подъ рукой; поэтому настоящей работой я не 
претендую, ни на полноту и цѣльность изложенш событій, ни на 
стройность u научную обооснованность: это есть только простое. 
сокращенное изложеніе офиціальныхъ бумагъ, или приведеніе ихъ 
въ поддинникахъ и, по возыожности, сообразно съ ходомъ событій. 
Такимъ образомъ на работу эту смотрю. какъ на сборникъ матеріа-
ловъ для будущихъ работниковъ, могущихъ имѣть подъ руками 
болѣе обширный ыатеріалъ и имвющпхъ возможность обстоятель-
нѣе ошісать излагаемыя событія. 

Завихостская брпгада пограничной стражи въ 1863 году была 
расположена на огромномъ протяженіи отъ Ыивокъ (9 верстъ запад-
нее граніщы) до р. Буга, т. е. на разстояніи 590 верстъ, имѣя кромѣ 
того одігаъ Олькушскій отрядъ на второй диніи въ 35 верстъ. Она 
дѣлилась на 7 ротъ, 27 отрядовъ и 199 постовъ. Личный составъ 
бригады составляли: 6 штабъ-офицеровъ, 5 оберъ-офицеровъ, 28 вах-
мистровъ, 635 стражниковъ и 484 объѣздчика сь лошадыш. 

Самый старшій п ближайшій Начальникъ надъ бригадой былъ 
Начальникъ Завихостскаго Таможеннаго Округа Статскій Совѣтникъ 

*) Извлѳчено изъ дѣлъ и составлено A. С. Постнпковымъ. 
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Црянияшиковъ, имѣвшій штабъ округа въ м. Завихостѣ. Командиромъ 
бритады былъ Маіоръ Непенинь. штабъ бригады котораго былътамъ-же. 
Цри штабѣ бригады состояло 3 оберъ-офицера, называвшихся за-
пасными. 

Распредѣленіе офицеровъ и нижнихъ чиновъ по границѣ и про-
тяженіе ротъ ыожно видѣть изъ слѣдующаго росписанія г ) . 

É , 1 Кто ротный Командиръ и Протяженіе рас- Н а з в а н і е о т р я -
o й 

н « 

мѣсто ero квартированія. положенія ротъ. довъ . 
~, o o 

Я fi fi 
3 X a 

¡ t ' a- р. í í = 

1-ая рота. 
Полковішкъ Т а р б ѣ е в ъ . Отъ Нивокъ до Границкій. 7 157 

Гор. Олькушъ. Бентковицъ 50 в. Неоуловпцкій. Гор. Олькушъ. 
ОлькушскіЯ (во 

2 рота. второй линіп). 

Маіоръ Б у р ц е в ъ . Отъ Бентковицъ до Шяцкій. 8 172 
Мііхаловнцы. Йголоміп в6 1 / 2 в. Михаловпцкій. Йголоміп в6 1 / 2 в. 

БараискіВ. 
Иголомійскій. 

3-ан рота. 
Маіорі. М а л ы ш е в ъ . Отъ Иголоміи до Сѣрославицкій. 8 135 

м. Кошицы. Ратая 857 4 в. Сословнцкій. Ратая 857 4 в. 
Опатовецкій. 

4-ая роіа. Ратаевскій. 4-ая роіа. 
Капитанъ В и л ь б о а . Отъ Ратая до Вн- Будзпскій. 8 169 

Гор. Сапдомиръ. нярокъ. 92 в. Лішшшскій. Гор. Сапдомиръ. нярокъ. 92 в. 
Сперанскій. 
Завихостскій. 

Заиасная колонна. Отъ Вннярокъ до » — 50 
м. Завнхостъ. Завихоста 2 1 / 2 в. 

5-ая рота. 
Капитанъ П р о к о п о в и ч ъ . Отъ Завнхоста до Закликовскій. 8 176 

м. Заклпковъ. с. Кульно. 104 в. Гвпздовскій. с. Кульно. 104 в. 
Момотскій. 

6-ая pora. Кшешовскій. 6-ая pora. 
Маіоръ Я н у ш е в с к і й . Отъ Кульпо до То- Вуковішскій. 8 151 

Д. Подлайданъ. маиюва. 103 1 / 1 в. Подмайданскій. 
Глуховскій. 
Томашовскій. 

7-ая рота. 
Маіоръ П и в о в а р о в ъ . 1 Отъ Томашова до Завадскііі. 8 137 

м. Ярчевъ. Буга. 89 в. Жеринковскій. 
Пеиьковскій. 
Долгобыченскііі. 

II т o г o . . 55 j 1147 

') Дѣло 1863 г. o поетановлсніяхъ u распоряженіяхъ высшаго начальства 
г а м Н Ы Х Ъ к ъ РУководству. Арх. Санд. бр. Дѣло № 62 за 1863 г. съ черновымя бума-

М ц по выдачѣ содержанія Арх. Санд. бр. 
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Вооружены были нижніе чины бригады, стражники, частыо на-
рѣзными ружьями, a частью еще гладкоствольньгаи, такъ какъ бри-
гада находилась въ то вре.мя въ періодъ перевооруженія нарѣзнымъ 
оружіемъ; объѣздчикя ate вооружены были пистолетами н саблями. 

Для того, чтобы имѣть понятіе объ охранѣ границы, необходиыо 
представить себѣ характеръ приграничной мѣстности на всемъ этомъ 
громадномъ протяженін, занимаемомъ бригадой. 

Ha правоиъ флангѣ граеица сначала идетъ по гладкой и до-
вольно лѣсистой мѣстности, потомъ появляется холмистость, которая 
переходитъ въ горы, достигающія наибольптей своей высоты между 
Рацлавицаыи и Михаловицами, горы потомъ оиять переходятъ въ 
холмистость и постепенно понижаются. Отъ поста Морги граница 
идетъ по рѣкѣ Впслѣ. слѣдуя ея изгибамъ. Холміістость отодвигается 
къ сѣверу и образуетъ долину рѣки Вислы п такъ граница идетъ 
вплоть до м. Завихоста, гдѣ эта рѣка входитъ внутрь нашего 
края. 

Населеніе въ гористой части въ большинствѣ случаевъ занято 
горнымъ промысломъ и очень скловно къ различнаго рода волненіямъ, 
пересѣченность же мѣстности позволяла легко скрываться тогда, когда 
въ томъ являлась необходимость. Въ остальной части населеніе земле-
дѣльческое, тоже довольно густое: здѣсь разбросано иножество помѣ-
щичыіхъ имѣній и фольварковъ графа Потоцкаго, дававшихъ богатый 
матеріалъ изъ своихъ полуинтеллигентныхъ слуліащихъ для форми-
рованія повстанческихъ партій, или же оказывавпіихъ всевозмоншыя 
услуги повстанцамъ. Противъ Михаловицъ въ 14 верстахъ располо-
женъ г. Ераковъ, изъ котораго повстанцы могли получатъ помощь и 
людьми и снаряженіеыъ, чѣмъ Лянгевичъ и пользовался, устроивъ 
въ Михаловицахъ въ одно время свой штабъ и таможню. 

Отъ ы. Завихоста до Буга граница идетъ сухопутная. Въ этомъ 
раіонѣ отъ Завихоста, или вѣрнѣе отъ Янишева до Томашова, на про-
тяженіи 207 верстъ, съ небольяшми прогалинами въ раіонѣ отъ Кре-
шова до Замха граница и приграничная полоса идетъ по громадеымь 
вѣковьшъ лѣсаыъ, большею частію принадлежащимъ ордиеарціи графа 
Замойскаго. Въ этихъ лѣсахъ много болотъ и часто непроходимыхъ. 
Мѣста мало населенныя, изрѣдка только среди вѣковыхъ лѣсовъ, 
какъ бы вкраплены деревушки. Для формированія повстанческихъ 
партій здѣсь матеріала мало, но зато мѣста незамѣнимы для удоб-
наго перехода границы, формированія партій, скрытыхъ нападеній п 
ускользаній отъ преслѣдованій. 

Населеніе посадовъ и мѣстечекъ католическое и часто сочув-
ствующее повстанцамъ, въ деревняхъ же частію котолическое, частью 
уніатское. 
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Отъ Томашова до Буга граница идетъ частію по лѣсамъ и ча-
стію по открытымъ ыѣстамъ. Ыаселеніе довольно густое, въ боль-
шинствѣ елучаевъ православное, не сочувствующее повстанцамъ, но 
значительное число помѣщичьихъ имѣній и фольварковъ даетъ все-таки 
большой матеріалъ для формированія партій, тѣмъ болѣе, что противъ 
этого раіона заграничный городъ Львовъ могъ и самостоятельно давать 
значительное количество неспокойнаго элемента. 

Если ко всему этому принять во вняманіе, что штатный составъ 
Завихостской бригады, кромѣ вахыиетровъ, состоялъ только изъ 
1119 нижнихъчиновъ, изъ которыхъ 199 старшихъ постовъ и столько же 
кашеваровъ, кромѣ того писаря, больные и пр. не могли принимать 
участія въ ирямой охранѣ границы, и что одинъ человѣкъ можетъ 
только 12 часовъ въ сутки быть часовымъ, найдемъ, что на 6 2 8 вер-
стахъ протяженія границы, счптая отряды второй линіи, могли при-
нимать участіе въ охранѣ границы только такое же приблизительно 
количество нижнихъ чиновъ и что на 2 версты могъ быть выстав-
ленъ только одинъ часовой. Ho такъ какъ во время смутъ охрана 
ве можетъ производиться одиночныші людьми, но цѣлой группой, a 
сами то посты, разсѣянеые на 4 — 5 верстъ другъ отъ друга, имѣли 
всего по 4 — 6 человѣкъ, то понятно, что охрана границы одной по-
граничыой стражей, тѣмъ болѣе въ гористой, или лѣсистой мѣстности, 
особенпо въ ночное времл, и окруженной всюду по впду благонадеж-
ньщъ, a на самомъ дѣлѣ непріязнеынымъ элементомъ и иовстанче-
скими партіями, была не только невозможна, но нахожденіе на 
границѣ обрекала пограничную стражу на полную гибель. 

Повстаніе приготовлялось тайно и довольно широко. Изъ-за гра-
ницы привозились брошюры )), воззвавія, водворялся порохъ въ кув-
шинахъ изъ-подъ минеральныхъ водъ 2 ) , въ винныхъ бочкахъ съ 
двойнымъ дномъ 3 ) , пистоны провозились подъ видомъ орѣховъ 4 ) , 
штилеты изъ Италіи въ ручныхъ зонтикахъ 5 ) , ружья и револьверы 
въ котлахъ машинъ и цѣлыми транспортами, какъ моремъ 6 ) , такъ и 
чер'езъ сухопутную граніщу 7 ) . Во Франціи открыто было ісуплено 
громадное количество пороху и сдѣланъ заказъ на двадпать тысячъ 

1) иоігретное дѣло Завихостской Таможни за 1862 годъ, страница 18. Архивъ 
Заішхоетской Таможни. 

2) Предшісаніе Начальника Завихостскаго Таыоженаго Округа отъ 1863 г. 
№ 804. Дѣло къ руководству за 1863—1864 г. Архивъ Завихостской Таложни. 

') To же дѣло. 
') To же дѣло. Предписаніе Начальника Округа № 79. 
5) To же дѣло. Предпис. Начальника Там. Ок. № 74 31 Овтября, ст. 45. 
6) To же дѣло. Прѳдпис. Нач. Там. Ок. № 18 9 Ок. 42 стр. 
7) Отношеніе Виен. Нач. Олькушскаго Отдѣла Начальшіку Там. Ок. отъ 22 Ав-

гуета 1863 г. за № 975. Дѣло o пропсшествіяхъ Арх. Радзпв. Таді. Округа стр. 212. 
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нарѣзныхъ ружей на Императорскихъ оружейныхъ заводахъ и изго-
товленіе ихъ разрѣшено і). ІІочтовые чиновники способствовали рас-
пространенію революціонныхъ изданій. какъ видно изъ слѣдующаго 
предписанія Военнаго Начальника Радомскаго отдѣла, отъ 9 Августа 
за № 833, Военному Начальнику Стопницкаго и Сандомирскаго от-
дѣловъ: «По полученнымъ достовѣреымъ свѣдѣніямъ, революціонныя 
газеты и воззванія мятежниковъ изъ Варшавы направляются по почтѣ 
въ казенныхъ конвертахъ. a потому в ъ провинціи съ нетерпѣніемъ 
ожидаготъ прихода Варшавской почты. 

Безъ исключенія всѣ почтмейстеры, при распечатаніи почты. 
тѣ казенные конверты, въ которыхъ находятся газеты и воззванія 
откладываютъ особенно и потомъ уже сами раздаютъ по принадлеж-
ности 2 ) . 

Первыми признаками начавшагося возстанія противъ Правитель-
ства было срывавіе и замазываніе гербовъ и бѣгство молодыхъ людей 
въ формируемыя повстанческія партіи. 11 Января 1863 года Начадь-
никъ Завихостскаго Таможеннаго Округа Статскій Совѣтникъ Пряни-
шниковъ Намѣстнику въ Царствѣ Польскомъ доноситъ слѣдующее: 
«ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОЛУ ВЫСОЧЕСТВУ ІІМѢЮ честь всепочтитель-
нѣйше донести, что въ ночь на 10—22 число cero Января иѣсяца 
нзъ мѣстечка Завихоста бѣжала партія молодыхъ служащихі и 
неслужащихъ въ числѣ ОЕОЛО двадцати человѣкъ, изъ коихъ нѣкото-
рые вооруженные,—a въ сегодняшнюю ночь скрылось тавже около 
тридцати человѣкъ и что, по дошедшимъ до мевя свѣдѣніямъ, обѣ 
эти партіи направились по Варшавской дорогѣ, гдѣ, увеличнваясь въ 
составѣ прибывающими изъ другихт мѣстъ людьми, намѣрены соеди-
ниться въ.одну общую массу»3). 

«Въ числѣ бѣжавшихъ изъ Завихоста были «канцелярскіе слу-
жители ыоей канцеляріи»,—доноситъ Департаменту Внѣшней Торговли 
ПряпгшшиЕовъ: '<не имѣющіе чиновъ: Иванъ Мѣстновскій и Ромуальдъ 
де Бурблянъ, a также находившіеся прикомандированными къ оной: 
канцелярскій служитель Завихостской Таможни Александръ Добричъ 
канцелярскій чиновникь Томашовекой Таможни Владиславъ Завадз-
ЕІЙ ii досяотрщііЕъ Лонжекъ-ЗаЕлііЕовской Таможенной заставы Михаль-

*) Прѳдписаніѳ Намѣстника Царства Польскаго Начальннку Завихостскаго 
Таможѳннаго Округа. Секретное дѣло Завпхостской Таможни за 1863 годъ, стр. 41 . 

2) Тоже дѣло. 
3 ) Дѣло Начальншга Завпхост. Тамож. Округа o происшеотвіяхъ въ 1863 г. 

Архіівъ Радзивпловскаго Таможеннаго Округа. 
Донесеніе Начальника Завихостскаго Таможеннаго Округа въ Департаментъ 

Внѣшнсй Торговли отъ 12 Января 1863 г. за № 88. Дѣло Начальнпка Завпхост. 
Там. Окр. Архива Радзивиловскаго Таможеннаго Округа. 
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скій. По дошедшимъ до меня свѣдѣніямъ побѣгъ означенныхъ зголо-
дыхъ людей происходитъ по всезіу Царству Польскому; что партія, 
отправившаяся изъ мѣстечка Завихоста, направилаеь по Баршавской 
дорогѣ, гдѣ, увеличиваясь на пути, прибывавшими изъ другихъ 
Ьѣстъ людьми, намѣрена соединиться въ одну общую массу, но для 
какихъ именно цѣлей положительно неизвѣстно». 

Причиною яобѣга молодежи послужило, по мнѣнію окружавншхъ 
Начальнпка Округа иоляковъ. желаніе избѣгнуть военной службы, 
что видно отчасти изъ слѣдующаго донесенія отъ 15 Января 1863 г. 
за № 3 Управляющаго Завихостской Таможней Яворскаго Начальнику 
Округа Прянишникеву: «Долгозіъ считаю довести до свѣдѣнія Вашего 
Высокородія, что писецъ Завихостской Таможни, Губернскій Секре-
тарь Загродзскій, которому данъ былъ 8/20 cero Января пятидневный 
отпускъ, донынѣ не возвратплся на службу; что сторожъ таможни, 
вольнонармный изъ Завихостскихъ зіѣщанъ Карль Тось, оставплъ 
10/22 Января сазговольно службу и до сихъ поръ на оную не воз-
вратился и, наконецъ, что, согласно слухазіъ, кои носятся по Зави-
хосту, Губернскій Секретарь Загродзскій и сторожъ Тось присоеднни-
лись къ шайкѣ лицъ, которая въ сосѣднихъ лѣсахъ скрывается отъ 
рекрутскаго набора». Конечно эта причина бѣгства придузпша была 
Іиновниками поляками для усыпленія бдительности Прянишникова 
и, несыотря на очевидную нелѣпостъ. такъ какъ ыного бѣжавишхъ 
было и пожилаго возраста, онъ въ своихъ донесеніяхъ высшезіу 
начальству выставляетъ ту-же нричину бѣгства и издаетъ по Зави-
хостской бригадѣ слѣдугощій вриказъ: 11/23 Января 1863 года Л1» 72, 
По случаю возникшаго безпорядка въ зі. Завихостѣ. предписываю 
г. г. Ротныыъ Козіандираыъ н Отрядньшъ Офпдеразіъ Завихостской 
бригады Пограничной Стражи имѣть самый бдительвѣйшій надзоръ 
по ввѣреянымъ частямъ изіъ границы и въ случаѣ зюгущихъ воз-
никнуть и въ пограничной чертѣ какихъ-либо безпорядковъ отъ ыѣст-
ныхъ жителей, стараться всевозможными зіѣразш прекращать ихъ безъ 
употребленія оружія, въ случаѣ же ослуиіанія давать o тозіъ знать 
ближайшезіу Военнозіу Начальству. 0 всѣхъ зюгущихъ случиться 
происшествіяхъ подобнаго рода немедленно доноспть мнѣ съ нароч-
нызіъ. Причеыъ поручаю приказъ сей отъ офицера до офицера везти 
въ запечатанномъ конвертѣ» '). 

Запрещеніе Начальника Округа употреблять въ дѣло оружіе 
обрушило на пограничную стражу цѣлый рядъ несчастій и поставпло 
чиновъ брнгады въ траги-козшческое положеніе: y нихъ вооружен-

1 ) Дѣло Начальника Завпхостскаго Таможеннаго Округа o происшествіяхъ въ 
1863 году. Архпвъ Начальнііка Радлпвиловскаго Таможеннаго Округа. 
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ныя шайки мятежниковъ грабили логаадей, оружіе, аммуницію, иму-
щество и брали въ плѣнъ людей, a они, какъ напримѣръ Командующій 
Ратаевскимъ отрядомъ, Капитанъ Бондаревскій не рѣшается употре-
бпть въ дѣло оружія и подаетъ рапортъ съ просьбою разрѣшить «въ 
данномъ случаѣ сопротивляться съ оружіемъ въ рукахъ» ] ) . 

Благодаря такому распоряженію, посты пограничной стражи 
явились для мятежниковъ арсеналами, провіантскими магазинами и 
отчасти казначействами, гостепріимно открывающими для мятежни-
ковъ свои двери и только въ рѣдкихъ случаяхъ пограничные чины 
рѣшались въ первое время оказывать вооруженное сопротивленіе и 
то больше по незнанію этого приказа 2 ) . Дѣло еще усложнилось тѣмъ, 
что пограничная стража была по рукамъ и ногамъ связана обязан-
ностью охранять таможни съ ихъ кассами, чиновники которыхъ, 
поляки, въ большинствѣ случаевъ не хотѣли двигаться съ мѣста, 
по ихъ словамъ, по неимѣнію на этотъ счетъ инструкцій отъ началь-
ства, a на самомъ дѣлѣ вслѣдствіе сочувствія ихъ къ повстанцамъ. 

Г Д А В А II. 

Событія на дѣвомъ флангѣ бригады. 

Обезоруженіе Абросимова. — Нападеніе на казаковъ въ ІОзефовѣ. — Возстаніѳ въ 
Зашшковѣ.—Нападеніе на команду войскъ въ Модлпбожнцѣ.—Возстаніе въ Крас-
нииѣ, Кршошовѣ.—Причина успѣха повстанцевъ,—Нападеніе на Буковину, Тома-
шовъ.—Событія въ раіонѣ 7-ой роты.— Мѣры, привятыя Командиромъ роты.—Распо-

ряженіе Начальннка Округа. 

Съ первой половины Января начались нападенія на одиночныхъ 
чиновъ пограничной стражи, таможни, на мелкія воинскія коыанды 
и открытое возстаніе противъ Русскаго Правительства. 

Начальникъ Завихостскаго Таможеннаго Округа въ Департаментъ 
Внѣшней Торговли отъ 18 Января 1863 года за № 161 доноситъ 
слѣдующее: «Командующій Гвиздовскимъ отрядомъ Капитанъ Петров-
скій, отъ 12/24 Яяваря cero года за № 6, донесъ мнѣ, что 11/23 
числа cero мѣсяца стражвикъ Максимъ Абрасимовъ, отправивпіійся 
съ дозволенія ero въ деревню Скринки за покупкою для артели кар-
тоіреля, на обратномъ пути былъ остановленъ 6-юлицами, ѣхавшими 
въ бричкѣ, изъ коихъ двое, соскочивъ, бросились отнимать y Абра-

') Рапортъ Начальнику Завихостскаго Таможевнаго Округа Командующаго 
Ратаевскимъ отрядомъ отъ 31 Января 1863 г. за N° 16. Архпвъ Сандомирскоп бри-
гады. ДѢло o безпорядкахъ въ 1S63 году, 

2 ) Комапдиръ Бригады Маіоръ Нопешшъ отмѣнплъ это распоряженіе. См. 
стр. 156 -157. М. Ч. 
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симова ружье, онъ не отдавалъ такового и оттолкнулъ пхъ, но въ 
то вреля третій изъ нихъ схватплъ ero сзади за горло и когда Абра-
симовъ сталъ кричать и просить помощи, тогда четвертый приста-
вилъ къ груди Абрасимова двухствольный пистолетъ, угрожалъ ero 
застрѣлить. По отнятіи такимъ образомъ y Абрасимова ружья, они 
подвели ero къ бричкѣ и поднявъ коверъ, показали ему нѣсколько 
двухствольныхъ ружей, объявивъ при этомъ, что они отправляются, 
какъ выразился стражникъ Абрасимовъ, «на бунтъ», послѣ чего сѣли 
въ бричку и ускакаля. Изъ числа означеиныхъ лицъ были узнаны 
ірестьянками Екатериното Давевою и дочерью ея Магдалиною, быв-
шиыи свидѣтелями этого происшествія, писарь помѣщика Пропган-
скаго нѣкто Савицкій и еще одинъ тоже изъ дворовыхъ людей ero» 1). 

Въ ночь съ 12 на 1 3 Января въ Юзефовѣ повстанцаыи произ-
ведено нападеніе на казаковъ. Управляющій Томашовскою Таыожней 
по этому поводу доноситъ Ыачальнику Округа слѣдующее: «Дошло 
до моего свѣдѣнія, что въ ярошедшую ночь съ 12 на 13 текущаго 
cero Января въ дер. Юзефовѣ, разстояніемъ отсель въ 1 4 верстахъ 
толпа до 5 0 0 человѣкъ лоляковъ, вооруженныхъ ружьяыи, кинжа-
лами II шашкамп во время прихода въ это мѣстечко партіи казаковъ 
въ 15 человѣкъ, внезапво напали на нихъ, 4 изъ нихъ убили и отняли 
всѣхъ бывшихъ y нихъ лошадей. 

«Борьба съ обѣихъ сторонъ продолжалась болѣе трехъ часовъ. 
«Почтительнѣйше донося o томъ Вашему Высокородію, имѣю 

честь покорнѣйше просить разрѣіпенія, какъ поступить съ казеныою 
денежною суымою, во ввѣренной мнѣ Таыожнѣ хранящейся, полагая 
при этомъ, съ ыоей стороны, сдать оную Г. Командамъ въ Замосцѣ, 
за оставленіемъ впрочемъ самаго небольшаго и необходішаго коли-
чества, такъ какъ дальпѣйшее храненіе ея въ Таможнѣ представ-
ляется въ настоящее время довольно опасныыг; при томъ же по бли-
зости происшествія должно ожпдать, что таковое воспослѣдуетъвскорѣ 
и въ Томашовѣ. 

«Прн чемъ долгомъ поставляю доложить, что караулъ пра казнѣ 
усиленъ мною чинамй съ поста Томашова» 2 ) . 

12 Января произведено возстаніе въ м. Закликовѣ. По этому 
поводу Камандиръ 5-й роты Маіоръ Бурцевъ доноситъ Начальнику 
Округа слѣдующее: «Молодые люди изъ мѣщанъ и крестьянъ жите-

') Донесеніѳ Началънпка Закпхостскаго Таложеннаго Округа отъ 18 Января 
1863 г. Л» 161 въ Департаментъ Внѣшней Торговлп. Дѣло o пропсшсствіяхъ въ 
1863 году. Архивъ Радзпвпловскаго Тааюженнаго Округа. 

2 ) Управляюідаго Томашовекою Таможней Начальнику Завахостскаго Тамо-
женнаго Округа отъ 13 Января 1863 года за № 1. Дѣло o проіісшествіяхъ 1863 г. 
Архивг Завихостскаго Таможеннаго Округа. 
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') Коланднра 5 роты отъ 14 Января за № 25 Начальнику Округа. Дѣло o 
пропсшествіяхъ въ 1863 г. Архивъ Начальннка Радзпвиловскаго Таможен. Округа, 
CT]j . 10. 

лей м. Закликова числомъ до 8 0 человѣкъ, увлеченныя злонамѣрен-
ными подстрекателяыи къ возстанііо въ краѣ, оставивъ свои дома, 
хозяйства и семейства, выпілп изъ м. Закликова для сбора вмѣстѣ 
съ друшми единоыышленеиками на условные пункты. 

«По дошедшиыъ до меня достовѣрнымъ свѣдѣпіямъ, толпы бун-
товщиковъ утромъ 1 2 / 2 4 Января первоначально собнралисьна желѣз-
ной фабрпкѣ въ Иренѣ, откуда того-же числа, аередъ заходоыъ 
солнца, двинулись лѣсомъ въ дер. Липы насборвый пунктъ ко Гуляв-
скому, гдѣ были ночь съ 12 на 1 3 Января и отправились въ деревню 
Потокъ u Поточекъ, находящіяся на болылой дорогѣ, соединяю-
щей м. Заклнковъ съ г. Яновъ. Въ Потокахъ и Поточкахъ y помѣ-
іцика Брушинскаго собралось уже, какъ слышно, до 4-хъ тысяч'ь 
человѣкъ, откуда намѣрены въ ночь на 15 число, или на 16 Япва-
ря, сдѣлать набѣгъ на г. Яновъ. 

Бунтовщпки вооружены ружьями различнаго калибра и длин-
ньши кольями, обсаженными на верхнемъ концѣ жедѣзньшъ остріемъ 
u a подобіе пики, a также длинными ножами. 

«Главньши зачинщиками и подстрекателяыи крестьянъ къ воз-
станію въ м. Заклнково, какъ извѣстно изъ показанія нѣкоторыхъ 
мѣщанъ ы. Заклпкова, возвратившпхся обратно вь свои дома, были: 

1) Михаилъ Скубинскій съ сыномъ своимъ, завѣдывающій фа-
брикою на Иренѣ. 

2) Маркевичъ, вахыпстръ, который обѣщалъ бунтовщикамъ раз-
давать по два золотыхъ жаловавья. 

3) Ксендзъ м. Закликова Новаковскій, который благословилъ 
этихъ бунтовіциковъ начивать дѣло за свободу отчизны и при от-
правленіи изъ м. Закликова отбиралъ присягу, дабы эти бунтов-
щики слуяшли отчизнѣ вѣрно. 

«Донося o сеыъ Вашелу Высокородію, имѣю честь покорнѣйше 
просить нс оставпть сдѣлать co своеи стороны представ.іеніе Выс-
шему Начальству, дабы въ м. Закликовѣ, для предупрежденія, ыогу-
щихъ легко произойти co стороны злоумышленниковт. безпорядковъ 
въ больишхъ размѣрахъ. назначпть воснную комаиду по крайней 
ыѣрѣ изъ одной пѣхоты и полсотни казаковъ J ) . 

«Нужно полагать. эта же партія повстанцевъ въ ночь на 14 
Января «учинила нападеніе на м. Модлпборжицы и на команду Ар-
хангелоградскаго пѣхотнаго полка, состоявшую изъ одного офицера 
и 4 0 человѣкъ ниншяхъ чиновъ, посланііую въ то ыѣстечко въ по-
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мощь бургомистру при наборѣ рекрутъ и какъ очевидцы доносятъ, 
что ири схваткѣ съ мятежниками раненъ ими офнцеръ той команды 
съ 9-10 человѣками рядовыхъ» 

Волненіе распространилось п на отстоящій въ 20-ти верстахъ 
отъ этой мѣстности городокъ Краспикъ, что видно изъ слѣдующаго 
донесенія Бурцева тоыу же Ыачальству: «въ полночь на 15 Января 
явился ко мнѣ на квартиру крестьянинъ деревни Ржечица, находя-
щейся на половинѣ дороги отъ м. Закликова къ Красиикаігь, по 
прозванію Игнатій Туръ и объявилъ мнѣ, что вся окрестная шляхта, 
ыѣщане II ксендзы парафіи города Красникъ, учинили вооруженное 
возстаніе и находятся въ настоящее время на сборнозгь пунктѣ въ 
селеніи Вотнякъ, гдѣ формирують своп шайки, приневоливая мир-
ныхъ землевладѣльцевъ силою, угрозами п грабежемъ къ возстанію 
противъ Русскаго Правительства. По показанію означеннаго кре-
стьянина, скопище этихъ ыятежниковъ состоитъ въ томъ ыѣстѣ до 
2-хъ тысячъ человѣкъ, которые подъ предводительствомъ позіѣщи-
ковъ, намѣрены идти къ рубежу границы, постепенно увеличивая 
свою шайку» 3 ) . 

«Около полудня (того же числа), т. е. 15 Января послѣ службы 
въ Кршешовекоыъ аіѣстнолъ костелѣ, ыѣщане этого мѣстечка, дово-
ситъ Нача.іьнику Округа Команднръ 5 роты, возбужденные къ мя-
тежу и возстанію противъ властей вравнтельственныхъ ксевдзозіъ 
того зіѣстечка Лукасевичемъ и другими неблагонамѣренными людьми, 
произвели въ томъ мѣстечкѣ величайшія неистовства. Первоначально 
толпа буйныхъ, вооруженныхъ чѣзіъ попало, мѣщанъ до 30 чело-
вѣкъ, внезапно окружила дозіа, занимаемые чпнаміі стражи поста 
Кршешова, изъ коихъ часть вломплась на половпну, занимаемую 
козіандующішъ того -отряда Штабсь-Капитаноыъ Прытковымъ, ко-
торый въ то время, рапортуясь больнымъ. лежалъ въ постели, a дру-
гая часть толпы мятежниковъ вломилась нагло на половину дозіа, 
занішаеыаго чинами того поста, произвели ужаснѣйшее безчинство, 
отобрали все оружіе того поста, аммунпцію, патроны, капсюли, вы-
вели изъ конюнши казенныхъ и офияерскихъ лошадей, забрали всю 
одежду нпжшіхъ чиновъ, a потомъ принялись лоыать сундуки и 
грабить все изіуідество Штабсъ-Каіштана Прыткова и нижнпхъ чи-
новъ того поста, прнчезіъ Прытковъ лишился до 9 0 0 руб. При 
этомъ нападеніи толпы мятежниковъ семь человѣкъ нижнихъ чиновъ 
того поста ранены, изувѣчены и жестоко обезображены по разнымъ 

') Изъ радорта Командпра 5 роты Начальнику Завнхостскаго Таможсннаго 
Округа отъ 14 Января 1863 г. № 30. Дѣдо o происшествіяхъ въ 1863 г. Арх. На-
чальника Радзнвиловскаго Таможеннаго Округа, стр. 12. 

') То-же дѣло стр. 34. 
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частямъ тѣла. Потозіъ толпа эта кинулась на Кршешовскую тавіож-
ню, забрала всю кассу той таможни, при этозгь нанесла величайшес 
оскорбленіе и обиды г.г. чішовннказіъ cefi тазіожни. Послѣ всего 
разъяренная толиа, собравшись на площади зі. Крінешова, снова 
окружила дозіъ, занизіаезіый иостовгь и начала стрѣлять въ окна и 
двери; при этозіъ нападеніи былн нанесены жестокія раны стражни-
казіъ того поста Максимову и Пгнатьеву, изъ которыхъ первый 
изъ нихъ въ жестокихъ страданіяхъ на другой день узіеръ, a дру-
гой впослѣдствіи былъ отправленъ въ пограничный Галиційскій 
городъ Ульяновъ въ больницу, гдѣ. по освидѣтельствованіи лекаря 
той больницы, изъ ранъ вынуто нѣеколько кавіней въ величину 
лули. Штабсъ-Капитанъ Прытковъ съ ero женою былъ скрытъ отъ 
нападенія зтой толиы нятежниковъ крестьянинозіъ Лысяковскимъ, 
которозіу и обязанъ спасеніемъ своей жизни. Между тѣзіъ, того же 
отряда, отрядный офицеръ Капитанъ Штолль, находившійся въ то 
время въ разъѣздѣ по границѣ на лѣвовіъ флангѣ своего отряда, 
возвращался обратно домой въ зі. Кршеіповъ и былъ встрѣченъ на 
площади зіѣстечка толпою ыятежнпковъ, которые при появленіи Ка-
питана Штолля, сдѣлали залпъ изъ ружей п нѣсколько пуль, при 
этомъ, пролетѣло надъ ero головою и едва Капитанъ Штоллг. иодъ-
ѣхалъ къ своей квартирѣ верхозіъ. успѣлъ слѣзть съ лошадм, ко-
торую упустилъ на волю и вбѣжалъ въ дверь своей квартиры, какъ 
ІІСЛѢДЪ за низіъ снова пущено было изъ толпы мятежнлковъ нѣ-
сколько выстрѣловъ. однакожъ не былъ увѣченъ и, пробѣжавъ чрезъ 
дворъ, успѣлъ скрыться; тогда толпа неистовыхъ зіятежниковъ вло-
зіплась въ дозіъ, гдѣ квартировалъ этотъ Капитанъ, и назіѣревалась 
пстерзать жену и дѣтей, нагло требуя ценегъ y ero жены, во не 
найдя, послѣ поисковъ, ни денегъ ни оружія ; толпа удалилась. Такъ 
неистовствовала толпа этихъ мятежниковъ до наступленія сумерекъ. 
Между тѣзіъ, съ помощыо нѣкоторыхъ благоназіѣренныхъ жителеп 
co стороны Галиціи, эти два офицера и трое нижнихъ чиновъ тайно 
были перевезены изъ ві. Кршешова черезъ рѣку Санъ въ Галицій-
скую дерсвню Козярню, гдѣ и по настоящее время эти офицеры и 
нижніе чины развіѣщены по квартиразгь и пользуются радушіезіъ и 
добрызіъ расположенюмъ ихъ жителей. Toro же числа мятежники изъ 
Кршепіовскихъ зіѣщанъ сдѣлали нечаянное нападеніе на отдѣльные 
посты того же отряда, a именно: Казіевку, Подбѣлины и Рычки и, 
пользуясь превосходною сплою, напавъ на таковыя нечаянно, обезо-
ружили нижнихъ чиновъ Стражи и разграбили какъ казенное, такъ 
II собственное имущество нижнихъ чиновъ и забрали казенныхъ ло-
гаадей. Вслѣдствіе чего Командующій Мозютскизгь отрядомъ Капитанъ 
Кривоконенко, узнавъ o случивіпезіся въ сосѣднезіъ отрядѣ, собралъ 
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') Дѣло o происш. въ 1S63 г. Нач. Зав. т. о. Арх. Нач. Разр. т. окр. Ра-
портъ Командира 5 роты Маіора Бурцѳва Начальнику Завихостскаго Таможеннаго 
Округа. Примѣч. Маіоръ Бурдевъ командовалъ 2-ю ротою. 

2 ) Рапортъ Поручика Ермолаева Начальнику Завихостскаго Таможеннаго 
Округа отъ 26 Января 1863 года № 12. Дѣло o происшествіяхъ въ 1863 году. Ар-
хивъ Начальнпка Радзивиловскагп Тамоліеннаго Округа. 

3 ) Приказъ исходилъ отъ Начальника Тамолшннаго Округа. 
*) Тотъ же рапортъ. 

посты ввѣреннаго ему отряда и отступилъ съ границы въ гор. Яновъ, 
a вслѣдъ за нимъ выступилъ съ отрядомъ и Капитанъ Петровскій, 

i но вслѣдствіе даннаго Вашимъ Высокородіемъ предписанія отъ 1 9 / 3 1 
Яиваря с. г. за № 2 1 9 , этимъ двумъ отрядамъ и командуюпдімъ та-
ковыми отрядами предписаніемъ моимъ, отъ 19 Января за № 65, пред-
писано было мною во что бы то ни стало выступить изъ г. Янова 
и занять опредѣленные имъ посты на границѣ, что въ то же время 
ими приведено было въ надлежащее исполненіе. A затѣмъ, въ насто-
ящее время, по моему распоряженію, пространство границы постами 
ввѣренной мнѣ роты Закликовскаго, Гвиздовскаго, Моыотскаго я часть 
Кршешовскаго отряда да поста Рычекъ занято и по настоящее вре-
мя, во исполненіе данныхъ мнѣ предписаній отъ Вашего Высокородія, 
производятся на всемъ этомъ протяженіи безпрестаиные усиленные 
разъѣзды и обходы : ) . 

Возстаніе въ Крпіешовѣ встрѣтило сочувствіе y нѣкоторыхъ 
чиновниковъ мѣстной таможви, «Членъ Таможни Гжтболянскій, до-
носить по этому поводу Поручикъ Ермолаевъ Начальнику Округа, 
торжествуя побѣду Кршешовскихъ мѣщанъ, безпрестанно дѣлаетъ 
въ своеыъ домѣ вечера, на коихъ присутствуютъ постоянво ксендзъ, 
благословляющій за разбой, и служащій въ таможнѣ Бернадскій» '-'). 

Начальникъ Завихостскаго Таможеннаго Округа, жслая узнать 
подробность разгрома Кршешовскаго отряда. послалъ находившагося 
при штабѣ бригады запасного офицера Поручика Ермолаева произ-
вести по этому поводу разслѣдованіе. Тотъ, исполнивъ поручееіе, 
въ своемъ донесеніи по этому поводу осмѣлился открыто заявить 
слѣдувэщее: «Кршешовсній отрядъ обезоруженъ u разграбленъ безъ ма-
лѣйшаю сопротивленгя. люди не были собраны u ne рѣшались упо-
треблять на защиту своего оружія вслѣдствіе приказа no бригадѣ 3) 
иередъ этимъ происшествіемъ. только что отданпаго u воспрещаюіцаіо 
дѣйствовать оруэюіемъ» 4 ) . Такимъ образомъ Поручикъ Ермолаевъ 
считаетъ ЬІачальника Округа, отдавшаго этотъ приказъ, виновникомъ 
разгрома постовъ пограничной стражи. 

Ограбивъ Крпіепювскій отрядъ, повстанцы, въ числѣ 2 0 0 
человѣкъ, пошли въ Тарноградъ, гдѣ разграбилп имуиіество Коман-
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дира 6 -й роты Януглевскаго, обезоружиди нѣсколько нижнихъ чи-
новъ и направшшсь на постъ Буковину, на который и напали. Нѣ-
сколько нижнихъ чиновъ, находившихся на посту, несмотря на не-
равенство силъ, оказали сильное сопротивленіе, пока не выбиты 
были двери и всѣ окна, причемъ стражникъ Петровъ былъ сильно 
раненъ. Ha посту мятежники забрали 3 сѣдла, 3 ружья, 1 пистолетъ, 
1 саблю, 3 патронташа, 3 пояса, 3 портупеи, разграбили собствен-
ныя вещи нижнихъ чиновъ и забрали 3 1 рубль 65 копѣекъ эконо-
мическихъ артольныхъ денегъ. Впослѣдствіи за неустрашимость и 
мужество стражникъ Петровъ получилъ знакъ отличія Военнаго Ор-
дена 4-й степени ł ) . 

Повстанцы въ этой мѣстности дальнѣйшаго успѣха не иыѣли, 
такъ какъ «благодаря, какъ доноситъ Ермолаевъ, распорядительно-
сти и благоразумію Командира 6-й роты Маіора Янушевскаго, кото-
рый, желая охранить своихъ подчиненныхъ и честь военнаго оружія, 
собралъ роту. Господа офицеры и нижніе чины, ободренные распо-
ряженіемъ своего ротнаго Командира и дѣятельности ero, дѣлаютъ 
безпрестанные разъѣзды и, будучи въ сборѣ, съ полнымъ присут-
ствіемъ духа, при хорошей распорядительяости, готовы сдѣлать от-
поръ во всякое время мятежникамъ» 2 ) . 

19 Января въ 5 часовъ утра партіей повстанцевъ, около 1 5 0 
человѣкъ, произведено нападеніе на гор. Томашовъ. Ыападеніе было 
встрѣчено горстью казаковъ бѣглымъ огнемъ. Съ первыхъ же вы-
стрѣловъ убитъ былъ яачальникъ партіи, четыре человѣка и много 
ранено, почему повстанцы поспѣшно отступили. У убитаго предво-
дителя партіи въ карманѣ найдена инструкція, которая предписывала 
ему, по разбитіи казаковъ, уничтожить сосѣдніе пограннчные посты 
и захватить денежныя суммы Томашовской таможни и магистрата. 
Чины пограничной стражи въ количествѣ 3-хъ человѣкъ объѣздчи-
ковъ съ офицеромъ пограничной стражи Поручикомъ Петровымъ не 
принимали участія въ стычкѣ, такъ какъ охраняли Томашовскую 
таможню. По приказанію начальства послѣ стычки казаки отступили 
въ крѣпость Замостье, почему, опасаясь разграбленія 6 3 0 0 рублей 
суммъ Томашовекой таможни, управляющій этою таможнею Доро-
шевскій, пользуясь прикрытіеыъ казаковъ, отвезъ на сохраненіе этп 
деньги туда же. Воспользовавшись отсутствіемъ войскъ, повстанцы 

') Рапортъ Командпра 6 роты Маіора Янушевскаго отъ 19 Января 1863 г. 
за № 28 Командиру бригады. Архива Сандоміірской бригады. Дѣло o безпорядкахъ 
въ Царствѣ Польскомъ 1863 года. 

2) Рапортъ Поручика Ермолаева Начальнику Завихостскаго Тамоясеннаго 
Округа отъ 26 Января 1863 г. Лг» 12. Дѣло o происшествіяхъ въ 1863 г. нач. Зав. 
Окр. Арх. Нач. Радз. Таможеннаго Округа. 
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захватили Томашовъ, разграбили таможвю, поставивъ y рогатки на 
границѣ двухъ досмотрщиковъ для отправленія обязанностей по та-
можнѣ для взиманія таможенныхъ пошлинъ въ пользу временнаго 
правительства, разграбили квартиру пограничнаго офицера Иванова 
и устроили торжественное погребеніе, съ ружейною пальбою, уби-
тыхъ при нападеніи на Томашовъ повстанцевъ. Поручикъ Петровъ 
съ объѣздчикани, сознавая свою слабость для отпора огромной толпы 
вападавшихъ, отступилъ въ Люховъ, КЪ своей ротѣ въ совершен-
номъ порядкѣ, не потерявъ ни одного человѣка. Чиновники таыожеи: 
Домбровскій, Чарторійскій, Желковскій и отрядный офицеръ Погра-
ничной Стражи Кушелевскій перешли на сторону повставцевъ и 
участвовали въ торжественной процессіи при погребеніи убитыхъ. 
Членъ и казначей таможни Домбровскій для повстанцевъ въ своемъ 
домѣ устроилъ казарму и складъ для пороха и оружія, роздалъ нов-
ставцамъ выписанный изъ Москвы для управляющаго таможней 20 
фунтовъ чая, a для лошадей повстанцевъ роздалъ казенный запасъ 
овса пограничной стражи. Нѣсколько разъ въ честь повстанцевъ 
давались обѣды и на одномъ изъ нихъ при совѣщаніи, что сдѣлать 
съ захваченными солдатами, энергично вастаивалъ на томъ, чтобы 
ихъ не отпускать, a убить. 

24 Января русскими войсками, подъ яачальствоыъ Подполковника 
Эманова, Томашовъ снова былъ занятъ, при чемъ засѣвшими въ 
домахъ повстанцами оказано было слабое сопротивленіе; въ числѣ 
сопротивлявшихся были: казначей таможни Домбровскій и чиновники 
Жельковскій и Чарторійскій. которые и были убиты; убита была и 
жена Капитана Кушелевскаго, онъ же самъ успѣлъ бѣжать за гра-
ницу и присоединился тамъ къ партіи Езеранскаго и впослѣдствіи 
участвовалъ съ этой партіей въ битвѣ при Боровыхъ Млынахъ въ 
Глуховскомъ лѣсу противъ русскихъ войскъ. 

Ha крайнемъ лѣвомъ флангѣ бритады, въ раіонѣ 7-й роты o 
начавшихся безпорядкахъ Командиръ 7 роты доноситъ Начальнику 
Округа слѣдующее: „мятежники съ австрійской стороны прорвали 
линію. занимаемую по границѣ чиназіи ввѣренной мнѣ роты, вторглись 
21 числа въ Царство Польское чрезъ деревню Ходыванецъ около 
1000 человѣкъ хорошо вооруженныхъ. По доносу прискакавшаго ко 
мнѣ объѣздчика, я поспѣшилъ собрать co всѣхъ постовъ Завадскаго 
отряда и съ ближайпшхъ постовъ Жерниковскаго отряда конныхъ 
нижнихъ чиновъ и частью пѣшихъ, вамѣревался напасть на мятеж-
никовъ въ деревнѣ Ходыванецъ и оттуда выгнать ихъ; покуда со-
бирались съ постовъ, толпа мятежниковъ возросла до вышеприведен-
ной цифры. Узяавъ приблизительво ихъ числевность, разсчиталъ, 
что нападать съ горстью объѣздчиковъ на массу хорошо вооружен-

ч. II в. u . 14 
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ныхъ лятежииковъ, въ числѣ коихъ было ио менѣе третьей части 
конныхъ, значило бы пожертвовать людьми безъ всякой пользы, на-
шелъ необходилылъ отступить къ Радкову, a чтобы не быть пода-
влену и тамъ превосходными силазіи, стянулъ туда 22 числа 
оетальную часть Жерниковскаго отряда, ІТеньковскій и Долгобычев-
скій отряды и полагалъ отступить съ ними къ крѣпости Замостье, 
но освѣдомясь отъ окрестныхъ жителей, что черезъ мѣстечко Лащовъ 
и Тышовецъ co всѣхъ сторонъ тянутся толпы вооруженныхъ ля-
тежниковъ вь гор. Грубешову пересѣкаютъ путь къ Заыостью, при-
зналъ за лучшее придвинуться къ р. Бугу и расположиться по по-
стамъ Долгобычевскаго отряда, гдѣ было заготовлено довольно про-
довольствепныхь припасовъ и фуража для лошадей. Въ ночь съ 
23-го числа двинулся туда и размѣстилъ людей по этимъ постамъ, 
простоялъ тамъ до 27 числа, узналъ черезъ посланнаго лазутчика, 
что лятежшіки подъ Краснобродомъ и въ м. Томанювѣ казаками и 
казацкой артиллеріей совокупно съ пѣхотною разбиты, a двинувшіеся 
туда лятежники изъ мѣстечка Ярчева и другихъ деревень отступнли 
къ дер. Шлатинъ и частью къ Ходыванцамъ, начинаютъ уходить 
обратно за границу. Вскорѣ получилъ болѣе положительныя свѣдѣ-
нія, какъ o вышеприведенныхъ сраженіяхъ, такъ и o пораженіи въ 
Казимирѣ u что вслѣдствіе этихъ пораженій формирующіяся піайки 
въ г. Грубешовѣ, подъ начальстволъ доктора Нечая, отстуиили къ 
М. Дубенкѣ. a потому я того же 27 числа вывелъ изъ расположенія 
Долгобычсвскаго отряда людей Завадскаго. Жерниковскаго п Пень-
ковскаго отрядовъ и расіюлііжилъ попрежнему на тѣ же посты до 
м. Томагаова, которые съ 28 числа исполняютъ лежащую на ннхъ 
облзанность пограничнаго надзора. 0 челъ донося Вашелу Высоко-
родію, честь имѣю доложить, что по показанію Бурголистра л. Ярчева 
II другихъ лицъ, лятежниковъ было въ Ярчевѣ до 400 человѣкъ, 
изъ нихъ половина была на хорошихъ коняхъ и вооружена двух-
ствольныли ружьяли, револьверами и сабляли; пѣшіе же были ча-
стію вооружены штуцерами и частію пикали и косали, въ деревняхъ: 
Ходыванецѣ, Юровѣ и Вореіцицахъ также было около 400 человѣкъ, 
коили коландовали: влагвлець дер. Ходыванецъ—Янишевскій, арен-
даторъ Веіірева Озора—Закревскій, офиціалисты Ярчевскаго двора 
Вноровскіі u Дудипскій, которые всѣ успѣли уйти за границу и 
даже полѣіцица дер. Ходыванецъ, вдова Яниіневская, съ дѣтьлн 
уѣхала туда же. Изъ оставшихся же для прислотра за постали 
пиеаря и 10 стражниковъ захвачены лятежникали—писарь Еалин-
скій u стражникъ поста Лащовки Михайловь, которые были отведены 
въ л. Томашовъ и талъ, какъ слышно, взяты казакали и отправлены 
въ крѣпость Залостье. ГІри селъ присовокупляю, что посты: Ходы-
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ванецъ, Ярчевъ, Салакія, Лилишки и Шлятинъ совершенно разграблены 
мятежниками,—сколько же расхищено аммуниціи, заводнэго оружія 
и собственныхъ солдатскихъ вещей, которыя по скорости сбора 
нижніе чины не успѣли взять, но собраніи свѣдѣній отъ отрядныхъ 
офицеровъ не замедлю донести по коыандѣ. Квартира моя тоже 
разграблена совергпенно, не только не оставлено въ ней какой-либо 
вещи, даже гвозди повыдерганы изъ стѣнъ, изъ печей вынуты 
дверцы и вьюшки и все это расхищено; ротныя и письменныя дѣла 
позжены и частію расхищены; отданныя на сохраненіе къ кресть-
янамъ вещи y нихъ отняты; двѣ коровы бывшія y крестьянина 
Коминяра также отняты и зарѣзаны на мясо мятежникамъ; убытки 
понесенные мною отъ разграбленія, независимо отъ сгорѣвншхъ, 
простираются на 1234 рубля. 

Вознпкшіе всюду въ приграничной мѣстности лѣваго фланга 
бригады безпорядки, нападенія на пограничную стражу, разграбленіе 
постовъ заставили коиандировъ ротъ и командировъ отрядовъ при-
нять свои мѣры: Командиръ 5-й роты собралъ часть роты въ Ловжекъ-
Закликовскомъ, для охраны Лонжекъ-Закликовской таможенвой за-
ставы, Командиръ 6-й роты собралъ роту въ Люховѣ для охраны 
Подмайданской таможни; Командиръ 7 роты, въ опасный моментъ 
приближенія громадной партіи, собираетъ роту. a no уходѣ партіи вновь 
размѣщаеть 7-ую роту по постамъ. Часть же 5-й роты Гвиздовскій 
и Момотскій отряды для того, чтобы, какъ пишетъ командиръ Момот-
скаго отряда, „ие остаться съ ввѣреннызіъ мнѣ отрядоыъ на жертву 
съ 8 объѣздчиками и 22 стражниками, отступилъ въ г. Яновъ, гдѣ 
и присоединился къ Архавгелогородскому пѣхотному полку" J ) . На-
чальникъ Округа, недовольный оставленіемъ постовъ, отдаетъ слѣ-
дующее предписаніе: «Вслѣдствіе рапорта Вашего отъ 18/30 Явваря 
с. г. за № 48, предписываю Вамъ, взявъ съ собою въ конвой нужное 
число объѣздчиковъ, отправиться немедленно по границѣ ввѣренной 
Вамъ роты и сдѣлать надлежащее распоряженіе, чтобы нпжніе чины 
Крніешовскаго и Момотскаго отрядовъ непремѣнно, если представится 
только воззюжность, заняли оставленные ими посты, для чего 
и предписать отрядному офицеру Капитану Кривоконенкѣ, что-
бы онъ возвратился изъ г. Янова выѣстѣ съ уведеянымъ имъ отря- " 
домъ. объ исполненіи же cero ынѣ донести. По занятіи же нижвиыи 
чинами постовъ, объявить, чтобы они отступали согласно приказу 

') Рапортъ Командира 7 роты Начальнику Завпхостскаго Таможеннаго Округа 
°тъ 29 Января 1863 года за № 39. Дѣло o пропсшествіяхъ стр. 131. Архивъ На-
чалъника Радзпвнловскаго Таможевнаго Округа. 

Рапортт. • Командпра Момотскаго отряда отъ 17 Января 1863 г. № 13. Дѣло 
0 пропсшествіяхъ въ 1863 г. Архпвъ Радзивпловскаго Таможеннаго Округа. 
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моему no бригадѣ, лишь въ случаѣ крайней необходимости, при на-
паденіп мятежниковъ» J ) . 

Начальникъ Округа, ссылаясь въ этомъ предписаніи на свой при-
казъ, очевидно имѣегь въ виду приказъ по бригадѣ отт> 15 Января 
1863 г. за № 144 и 145 въ которыхъ говоритъ между прочимъ, что-
бы нижніе чины только при нападеніи на постъ ыятежниковъ въ 
болыпомъ количествѣ отступали на постъ отрядного офицера, a тотъ 
въ елучаѣ нужды отступалъ на ротный дворъ 2 ) . Такимъ образомъ 
ІІачальникъ Округа, разбрасывая пограничную стражу лѣваго фланга 
бригады мелкими группами, снова отдаетъ ее въ жертву повстанцамъ. 

1 

Г Л А В А III. 

Событія на правомъ флангѣ бригады. 

Нападеніе на Ратай, Михаловицы, Сандомиръ, Завихостъ.—Мѣры прпнятыи Коман-
диромъ бригады: сборъ нпжнихі. чиновъ въ отрядѣ, роты, 2-ая, 3-ья и часть 4-oít 
роты отстуиаютъ въ Мѣховъ.—Событія въ раіонѣ 1-ой роты: сборъ ея, нападеніо 
мятежниковъ на Сосновшш, отступленіе роты въ Пруссію, возвращевіе въ Россію.— 
Подробности вападѳнія на Сосновяцкую u Гранпциую таиожнп.—Успѣхъ повстан-
девъ.—Иодчиненіе Погранячной Стражи военному вѣдомству.—Соередоточеяіе 1, 
2, 3 и части 4-ой роты въ Мѣхввѣ, 5 въ Яновѣ, 6 и 7 въ крѣпости Замостьѣ.— 

Участь таможенъ. 

Въ событіяхъ, происходившихъ на правомъ флангѣ бригады, 
приниыалъ врямое непосредственное участіе самъ командиръ Зави-
хостской бригады пограничной стражи маіоръ Непенинъ, назначен-
ный ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ 2 1 Декабря 1862 года за № 19 изъ 
ротныхъ кояандпровъ той же бригады. Въ первыхъ числахъ Января 
1863 года Непенинъ приступилъ къ пріему бригады, выѣхавъ для 
этой цѣли на правый флангъ. Принявъ посты праваго фланга бригады, 
Непенивъ возвращался обратно въ Завихостъ, по дорогѣ въ раіонѣ 
3-й роты узналъ o произведенныхъ повстанцами нападеніяхъ на 
посты u разграбленіи таможенъ. Вотъ подробности этихъ нападеній 3). 

20 Января мятежвиками въ количествѣ 30 человѣкъ пѣшихъ 
й конныхъ сдѣлано нападеніе на постъ Ратай и взято 3 казенныхъ 

') Предпнсаніе Начальника Завихостскаго Таможеннаго Округа К-ру 5 роты 
отъ 19 Января 1863 г. за № 219. Дѣло o пропсшествіяхъ въ 1863 г. Архіівъ 
Радзивнловскаго Таможеннаго Округа. 

2 ) Приказъ Начальннка Округа по Завнхостской брпгадѣ отъ 15 Января 
1863 г. № 144 я 145. Дѣло o проіісшеетвіяхъ въ 1863 г. Архпвъ Начальняка 
Радзивиловскаго Таыоженнаго Округа. 

*) Письмо Непенина Начальннку Завпхостскаго Таможенваго Округа. Дѣло 
o безпорядкахъ въ 1S63 году. Архивъ Начальника Радзпвнловсиаго Таможевиаго 
Округа. Рапортъ Начальяпку Завихостскаго Тамож. Округа К-ра бригады отъ 
5/17 Апрѣля 1863 г. № 44. Въ томъ же дѣлѣ. 
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лошади, казенноо оружіе и разграблена офицерская квартира. Ta же 
партія мятежниковъ, увеличившись до 50 человѣк/ь, частью верхомъ, 
a частыо на подводахъ изъ раіона Ратаѳвскаго отряда, направилась 
въ Будзискъ. По показанію двухъ нижнихъ чиновъ, бывшихъ въ 
обходѣ: объѣздчика Ларіона Крупинкина и стражника Павла Матвѣева, 
20 Января ночью около поста Жабецъ они замѣтили вооруженныхъ 
мятежниковъ, почеыу и поспѣшили укрыться въ строеніяхъ упразднен-
наго поста Кулко. По приказанію предводителя партіи одинъ изъ 
повстанцевъ, объѣхавъ кругозхъ строеніе упраздненнаго поста, до.ю-
жилъ начальнику, что постъ пустъ, послѣ чего партія двинулась 
далѣе къ посту Жабецъ. Нижніе чины, убѣдившись, что повстанцы 
двинулись на постъ Жабецъ, попіли по слѣдамъ ихъ, но пришли на 
постъ тогда, когда онъ былъ уже разграбленъ; изъ трехъ нижнихъ 
чиновъ, оставшихся таыъ—Василія Еолпакова нагали убитымъ, a 
двухъ остальныхъ па лицо не оказалось, казенныхъ лошадей пов-
станды увели. Ыижніе чины, не потерявшись, по полямъ, лѣвѣе 
партіи мятежниковь, обгоняя ее, бѣгутъ на постъ Будзискъ, счастливо 
ero достнгаютъ и докладываютъ командиру отряда Капитану 
Ведѣнееву o случившемся. Тотъ, чтобы спасти постъ Слупецъ, гдѣ 
было 8 нижнихъ ЧИРІОВЪ и 6 лошадей, скачетъ туда и на глазахъ 
приближаюящхся мятежниковъ, уводитъ нижнихъ чиновъ и лошадей 
въ Будзискъ, a оттуда сейчасъ же отправляется по постамъ, соби-
раетъ нижнихъ чиновъ и лошадей и направляется къ Сандомиру. 
Дойдя до поста Сперанда и узнавъ, что Сандомиръ и Заиихостъ въ 
рукахъ мятежниковъ, a въ Коішіевницѣ y помѣщика Барона Рай-
скаго собирается шайка мятежниковъ для нападенія на посты погра-
ничной стражи, Ведѣнеевъ, какъ онъ пишетъ, не имѣя средства 
узнать истину o числѣ лятежниковъ и не иыѣя распоряженія всту-
пать съ низіи въ дѣло, рѣшилъ отступить для присоединенія къ 
третьей ротѣ, къ которой благополучно 22 Января въ деревнѣ При-
пусты и присоединился ') . 

Въ часъ ночи съ 20-го на 21-ое Января партія бунтовщиковъ, 
подъ предводительствомъ Куровскаго, въ количествѣ 2 5 0 человѣкъ, 
вооруженныхъ каждый двумя винтовками, саблей и двузія револь-
верами, окруживъ Михаловицкую таможвю и пограничный постъ при 
рогаткѣ, обезоружила 7 нижвихъ чиновъ (одішъ человѣкъ успѣлъ 
бѣжать co своимъ оружіемъ), забрала 7 ружей. 8 патронташей съ 
боевыыи патронами, 1.5 штыковыхъ ноженъ и прочую аяыуницію. 

Такъ какъ нижніе чины, не имѣя разрѣшенія оказывать сопро-
тивленія, пе употребили въ дѣло оружія, мятежниками не были убиты. 

' ) Рапортъ Командующаго Будзискимъ отрядомъ отъ 22 Января 1863 года 
•за J\o oí Командиру Завихостской бригады. 
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ГІослѣ этого толпа напала на часового, охраняющаго двери де-
нежной кладовой Михаловріцкой таможни; тотъ, какъ стоявшій на 
часахъ y денегъ, имѣлъ право употребить въ дѣло оружіе, выстрѣ-
лилъ, но, конечно, ничего не могъ сдѣлать противъ такой толны, 
былъ ехваченъ, убитъ (по другимъ свѣдѣніязіъ только раненъ) и от-
тащенъ стъ двери. Повстанцы начали ломать дубовыя дверй кла-
довой, окованныя желѣзомъ, но не могли ихъ еломать, послали за 
казначеемъ, котораго нодъ страхомъ смерти заставили открыть двери 
ключемъ и выдать хранішшіеся въ кассѣ 8,500 руб. серебромъ, въ 
полученіи которыхъ ему и была выдана ими квитанція ] ) . 

Утромъ 21-го января произведено нападеніе на гор. Сандоыиръ; 
объ этомъ отрядный офицеръ Алексѣевъ въ рапортѣ своемъ началь-
нику Завихостскаго тазюженнаго округа доноситъ слѣдующее: «18-го 
ыинувшаго января изъ гор. Сандомира выступилъ отрядъ Галицкаго 
пѣхотнаго полка, состоящій изъ трехъ линейныхъ ротъ, Сандомир-
ской инвалидной и жандармской командъ; я же, не имѣя расіюря-
женія начальства o выступленіи изъ гор. Сандомира, съ двумя объ-
ѣздчикаші и пятью стражниками остался для охраненія границы. 
21-го января утромъ въѣхало въ гор. Сандомиръ довольно большое 
число конныхъ вооруженныхъ мятежниковъ, которые тотчасъ окру-
жили постъ, заниыаемый ниншими чиназш пограничной стражи, a 
равно и ыою квартиру, которая находилась въ противоположномъ 
концѣ города. У меня въ квартирѣ прн нападеніи иятежники за-
бралн все собственное мое оружіе, какъ-то: форменную шашку, пѣ-
хотную полусаблю, револьверъ, два одноствольныхъ пистолета, ята-
ганъ, оправленный въ серебро и собственную мою верховую лошадь 
съ сѣдломъ. По отобраніи вышеупоыянутаго, леня объявили плѣн-
нымъ и на другой день потребовали вмѣстѣ съ капитаноыъ Бильба 
къ начальнику инсургентовъ, гдѣ намъ приказано, подъ опасеніемъ 
строжайшей отвѣтственности, безъ конвоя изъ квартиры никуда не 
отлучаться и кроыѣ того лрекратить всякую переписку, какъ слу-
жебную, равно и частную, съ посторонними лицаыи, иначе не гово-
рить какъ по польски, или по русски; къ квартирѣ моей былъ по-
ставленъ часовой. Января 27-го мятежники выступили изъ Сандо-
мира, a 28го утромъ прибылъ отрядъ подъ конандою подполковника 
Вологодскаго пѣхотнаго полка Мѣдникова (нынѣ полковникъ и коман-

' ) Рапоргь і;апптана Борозднна отъ 21 января 1S63 г. за № 25, начальнику 
Завихостскаго таможеннаго округа. Дѣло o безпорядкахъ въ Царствѣ Польскомъ. 
Архпвъ Сандомпрской бригады. 

Донесеніе Мпхаловпцкой тазюжни нач. Завихост. таы. окр. отъ 21 января 
1863 г. за Jß 175. Дѣло o пропсшествіяхъ въ 1863 г., cip. 104. Арх. нач. Радзяв. 
там. окр. 
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диръ Шлиссельбургскаго пѣхотнаго полка), который ыеня, въ числѣ 
прочихъ, изъ плѣна освободилъ и я, присоединясь къ сему отряду, 
прибылъ 2-го февраля въ г. Люблинъ. Донося o выпіеизложенномъ, 
присовокувляю, что когда прибылъ въ Сандомиръ съ отрядоыъ под-
полковникъ Мѣдниковъ, то объявилъ, что мы имѣемъ только часъ 
времени дабы собраться въ дорогу; притомъ извѣстно было, что 
всѣхъ насъ плѣнныхъ назначено было разстрѣлять, a также не ща-
дить и сеыействъ, я не рѣшался оставить жены и^четырехъ дѣтей 
на жертву въ Сандомирѣ, ибо по выстушіеніи русскпхъ войскъ изъ 
Сапдомпра мятежники вторично іюгли бы занять городъ, a потому 
часть нмущества, котораго было на 600 руб. сереброыъ, я въ пол-
часа временп продалъ евреямъ за 90 р. e , a хозяйственные запасы: 
продукты, дрова, сѣно, овесъ и разную ыелочь оставилъ въ Сандо-
мирѣ, чего разумѣется иикогда не получу *)». 

Кромѣ капитана Алексѣева и нижвихъ чнновъ при наиаденіп 
на Сандомиръ взятъ въ плѣнъ и освобожденъ Мѣдннковымъ также 
коыанднръ 4-ой роты капитанъ Вильба и поручикъ той ясе роты 
Еосзіачевскій. 

Выступившая изъ Сандомира 27-го января партія повстанцевъ 
отправплась къ Завихосту и въ трехъ верстахъ отъ nero останови-
лась на ночлегъ, a на другой день напала на Завихостъ. Объ этомъ 
нападеніи начальнпкъ Завихостскаго таможеннаго округа допоситъ 
въ департаментъ внѣшней торговли слѣдующее: «He имѣя средствъ 
къ сопротивленію, я въ ту же ночь отправилъ всѣ ішѣвшіяся въ За-
вихостской таможнѣ казенныя суммы, a также пінуровыя книги и 
штемпеля въ австрійскую таможню въ Хваловіщахъ подь наблюде-
ніемъ члена и казначея Берватовича и конвоемъ изъ 4-хъ досмотр-
щиковъ; ваходившееся же въ цейхгаузѣ при бригадномъ штабѣ, со-
бранное съ бригады, негодное оружіе приведено было мною сейчасъ 
же въ ломъ. Едва я успѣлъ исполнить это, кжъ ыятежники съ раз-
свѣтомъ дня вступпли въ мѣстечко, привезя съ собою разнаго рода 
оружіе, которьшъ немедленно вооружилась большая часть мѣстныхъ 
жителей, такъ что я едва успѣлъ, дабы сохранить людей, лопіадей 
и имѣвшееся ыа нпхъ вооруженіе, захватить парозіъ на рѣкѣ Впслѣ 
и помѣстить на оный стрѣлковую команду и собранный иередъ тѣмъ 
Завихостскій отрядъ и отчалить отъ берега, но прп всемъ томъ во-
семь человѣкъ нижнихъ чпновъ и четыре лошадп, непомѣстлвгліяся 

') Рапортъ начальнпку Завихостскаго таможеннаго округа кашітана Але-
ксѣева отъ 2 апрѣля 1863 г. за № 45. Дѣло o происшествіяхъ. Арх. нач. Радзив. 
там. окр. 

Рапортъ к-ра 4-ой роты Впльба отъ 15 февраля 1S63 г. за № 66 начальнику 
Завцхостскаго таможеннаго округа. To же дѣло. 
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на паромѣ, были захвачевы мятежниками !)». Переправившаяся 
коыанда присоединилась въ Лонжекъ-Закликовскомъ къ собранной 
маіоромъ Бурцевымъ 5-ой ротѣ. Занявъ мѣстечко, мятежники сей-
часъ же учредили въ ономъ народное правленіе, арестовали вахми-
стра запасной колонны Кучмасова и съ нимъ 7 человѣкъ нижнихъ 
чинонъ стрѣлковой команды, не помѣстившихся на паромѣ при от-
ступленіи этой команды изъ Завихоста, разграбили цейхгаузъ. на-
ходивпіійся въ Завихостѣ и забрали оставшихся пограничныхъ ло-
шадей. 

Изъ донесенія командира бригады Непенина начальнику округа 
видно, что, по полученіи извѣстій o начавшихся безпорядкахъ, иыъ 
приняты соотвѣтствующія мѣры къ охранѣ пограничной стражи отъ 
нападенія повстанцевъ. Вотъ выдержки изъ донесенія объ этоыъ: 
«съ 20-го января революціонеры начали больпшми партіями напа-
дать на отдѣльные посты, обезоружпвая вижнихъ чиновъ, отнимая 
y нпхъ лошадей, казенное и собственное имущество; по первому до-
взедшему до ыеня свѣдѣнію o подобныхъ безпорядкахъ, хотя и не 
имѣя никаго раслоряженія отъ начальства, я приказалъ стянуть 
посты въ отряды и тѣмъ сдѣлать ихъ болѣе саыостоятельными, до- , 
нося o семъ немедля вашему высокородію и прося дальнѣйшихъ 
распоряженій, но не получая никакого увѣдомлеяія, a съ каждымъ 
двелъ видя болѣе опасности быть разъединенными, или до крайно-
сти изнуренеыми, такъ какъ люди должны были стоять бивуаками въ 
ожиданіп нападенія, я приказалъ собраться въ роты, предписавъ коман-
диру 1-ой роты тянуться къ центру бригады, a ежели было бы невоз-
можно, то присоединиться къ войскамъ, стоявшимъ въ г . Олькушѣ, или 
къ Калипіскому округу, 2-ой и 3-ей ротамъ соедияиться въ м. Брже-
скѣ, a ежели было бы невозможно присоединиться къ бригадному 
штабу, то идти въ г. Мѣховъ, къ расположеннымъ тамъ войскамъ; 
4-ой ротѣ немедля идти въ м. Завихостъ. какъ равно и самъ по-
СПБЯШЛЪ для отданія отчета въ своихъ дѣйствіяхъ и просить расяо-
ряженія касательно лѣваго фланга бригады; доѣхавъ до поста Буд-
зиска, я получилъ свѣдѣніе, что изъ гор. Завихоста, Сандомира и 
Стагаева всѣ войска выступили, a мѣстечки съ окрестностями за-
няты революціонерами и объявлено временное правленіе, a также, 
что начальникъ округа, чины бригаднаго штаба и Завихостскій от-
рядъ взяты въ плѣнъ и всякое сообніеніе съ остальною частыо брн-

1 ) Рапортъ начальнпка Завпхостскаго таможеннаго округа въ департаментъ 
внѣшнѳй торговли. Дѣло o происіпествіяхъ стр. 119 въ 1863 г. арх. нач. Радзнввл. 
там. окр. 

Рапортъ капитана Петрова отъ декабря 18(33 г. за № 145 командующему 
2-ofl ротою. To же дѣло, стр. 362, ч. II . 
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гады прервано, почему, взявъ три отряда 4-ой роты, пошелъ на со-
единеніе co 2-ой и 3-ей ротами въ м. Бржескѣ, a оттуда въ г. Мѣховъ, 
гдѣ соединился съ находящимнся тамъ войсками, поступивъ въ вѣ-
дѣніе командира 7-го стрѣлковаго баталіона полковника князя Ба-
гратіона 26-го января въ составѣ 2-хъ вітабъ-офицеровъ, 18-ти оберъ-
офицеровъ, 157 объѣздчиковъ и 2 0 8 стражниковъ; всего 365 чело-
вѣкъ нижнихъ чиновъ; o положеніи 5-ой, 6-ой и 7-ой ротъ мнѣ не-
извѣстно !)». 

Приказаніе командира бригады Ыепенина соединиться въ отряды 
a роты и отступать къ ближайшимъ войсковымъ частямъ получсно 
было и въ 1-й ротѣ, благодаря чему спасло эту роту оть разгроыа 
повстанцами, что видно изъ слѣдующаго рапорта командира 1-й роты 
маіора Торбѣева отъ 4 / 1 6 февраля 1 8 6 3 года за <№ 47 коландиру 
бригады: « 1 9 / 3 1 сегоянваря,—пишетъ онъ въ этомъ рапортѣ,—ввѣрен-
ная мнѣ рота занимала, какъ всегда посты на границѣ, въ этотъ 
день были получены военнымъ начальникоиъ Олькушскаго уѣзда 
достовѣрныя свѣдѣнія o томъ, что въ Ойцовѣ, въ трехъ миляхъ отъ 
города Олькуша, собралась партія мятежниковъ въ нѣсколько сотъ 
человѣкъ и яамѣрена напасть врасплохъ на Олькушъ съ цѣлью 
овладѣть оружіемъ и городскими кассами. Переданныя мнѣ военнымъ 
начальникомъ свѣдѣнія объ опасности, принудили ыеня быстро со-
брать людей и лошадей съ постовъ Пршешинъ и Синично въ Олькушъ 
и усилить лѣвый флангъ Несуловицкаго отряда людьми сосѣдняго 
участка Границкаго отряда, но нападенія въ эту ночь не было. Вь 
тотъ же день Олькушскій военный начальникъ получилъ приказаніе 
начальства оставить Олькушъ и выступить co всѣми командами въ 
гор. Мѣховъ. 20 января войска выступили, оставивъ пограничную 
стражу собственнымъ своиыъ средствамъ. Чтобы не дать вырѣзать 
людей по постамъ, завладѣть лошадьми и оружіемъ, весь Олькушскій 
отрядъ, составлявшій вторую линію, я присоединилъ къ первой, 
усиливъ такимъ образомъ посты и надзоръ за граяицей. И въ этотъ же 
день рапортомъ донесъ господину военному начальнику Радомскаго 
отдѣла o критическомъ положеніи пограничной стражи, испрашивая 
распоряженія o дальнѣйшихъ нашихъ дѣйствіяхъ. Отвѣта я не полу-
чилъ до сихъ поръ. Между тѣмъ шайки мятежниковъ усиливались 
безпрестанно. Послѣ нападенія на постъ 2-й роты, я получилъ при-
казъ вашего высокоблагородія по первымъ двумъ ротамъ отъ 2 1 января, 
безъ котораго мы рѣшительно не зналя бы что дѣлать и безъ со-
Мнѣнія подверглись бы жалкой участп. Приказъ этотъ, полученный 

') Рапортъ командпра бригады Непенина начальнику Завихостскаго тамо-
женнаго округа отъ 5/17 апрѣля 1863 года за № 44. Дѣло o происшествіяхъ въ 
1863 году архива начальника Радзивиловскаго таможеннаго округа. 
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нами съ 21 на 22 января, уполномачивалъ собирать отряды въ роты, 
a въ случаѣ крайности ротаыъ слѣдовать въ Завихостъ. Ойцовъ отъ 
нѣкоторыхъ постовъ Несуловидкаго отряда отстоитъ въ 5, 6, 8 вер-
стахъ. Шайка мятежниковъ 22 января возросла уже до 1000 чело-
вѣкъ съ 50 кузнецами, работавшими орунгіе, ножи и косы, закуп-
ленныя ыятежникамн въ Олькушѣ и другихъ ыѣстахъ; къ нимъ 
22 января присоединилось человѣкъ 500 вооруженныхъ изъ той 
шайки, которая ограбила Лихаловицкую таможню. Тогда же ыы 
услышали o нападеніи ихъ на м. Скалы, o разграбленіи ими кассы 
и объ установлеяіи тамъ народнаго правленія... Въ ночь съ 21 на 
22 января я телеграфировалъ къ господину вреыенному начальнику 
въ Ченстоховѣ, донося o тоыъ, что мы отрѣзаны, не можеыъ при-
соединиться прямыыъ путемъ, что мы собраны въ Границѣ и должны 
защищать казепныя деньгн, отвѣта я не получилъ. Теперь оказы-
вается, что въ Ченстоховѣ всего было 5 ротъ, составлявшихъ слабое 
прикрытіе батареи. 23 января ыятежники заняли Олькушъ, посту-
пилд таиъ такъ-же, какъ и въ Скалѣ. Полтора часа спустя капитавъ 
Сердепшевъ выступилъ въ Границу, . это было часовъ въ 5 пополу-
дни и присоединидся ночью къ наыъ. Въ тотъ же вечеръ мятежники 
появились въ Шклярахъ, Рословидахъ, Гореницахъ и Несуловицахъ, 
разграбили оставшійся фуражъ на постахъ и тяжелыя солдатскія 
вещи. 23 января мы еще фуражировали съ постовъ лѣваго фланга 
Границкаго отряда, но фуража этого было не совсѣмъ достаточно. 
Съ 19 января люди и лошади отъ усиленныхъ разъѣздовъ и без-
сонныхъ вочей начали уже уставать; одна лошадь, юіѣвшая запалъ, 
пала. 24 января послѣдній разъ я объявилъ Границкой таможнѣ, что 
мы не можемъ въ этой песчаной и лѣсистой котловинѣ, гдѣ нахо-
дятся таыоженныя строенія, защищать кассу, ежели она или казначей 
съ кассою не будетъ находиться среди насъ. Только по пастоянію 
члена таяожни господина Щуревскаго получили свое содержаніе 
гг. офицеры и нижніе чины на январь и февраль мѣсяцы и выданы 
были имъ подъ росписку наличныя деньги таможнц въ присутствіи 
гг. офицеровъ въколичествѣ 3000 р. сереброыъ. Ha ночь y насъуже 
не было фуража, людп и лошадя цѣлый день были на бивуакахъ за 
инвалидными казармами, подъ больніимъ дождемъ, нѣсколько дней 
первые оставались безъ горячей пищи. Въ надеждѣ собрать нѣсколько 
фуража на послѣдняхъ постахъ праваго фланга роты, послѣ общаго 
совѣта съ гг. офицерами, мы выступили въ Нивки въ часу 12 ночи. 

Кое какъ мы размѣстили лошадей и людей по разнымъ строе-
ніяяъ въ Ыивкахъ. Снѣгъ и дождь съ тѣхъ поръ не оставлялъ насъ 
ни днеыъ, ни ночью до 3/15 февраля. 25 января мы узнали отъ 
своихъ фуражировъ и другихъ лицъ o занятіи урочища Граница 
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мятенсникаыи, которые были въ числѣ 600 человѣкъ, имѣя съ собою 
70 лоіпадей. Объ этой численности донесъ жандармскій офицеръ 
оставшійся въ Границѣ и проведшій цѣлый день среди мятежииковъ. 
До выхода нашего изъ Гранпцы я спрашивалъ всѣхъ чиновниковъ, 
которые могли быть въ опасности, какъ они думаютъ поступить: 
нѣкоторые ынѣ отвѣтили: „насъ—не военныхъ не рѣжутъ" и вообще 
всѣ остались на мѣстѣ. Когда мы узналп въ Нивкахъ o нападеніи 
на Граніщу, ыы сейчасъ стали на позицію, образовавъ включительно 
съ 40 человѣками инвалидовъ взятыхъ изъ Граніщы 2 взвода пѣ-
шихъ и 4 взвода конныхъ; развели костры на полѣ. Между тѣмъ 
партія мятежниковъ проникла черезъ Славковъ въ Домброву, воо-
ружая рудокоповъ. Къ нимъ лрисоединились шайки изъ Крешелова, 
Ракитна и Челядзи. Три отряда 6-й роты Калишской бригады не 
могли уже присоединиться къ составу и перешли границу въ Пруссію, 
o чемъ мы узнали уже впослѣдствіи. Сосновицкая таможня отказа-
лась выдать своп сузшы маіору Лубенцову. Въ надеждѣ однако же 
на присоединеніе 3-хъ отрядовъ праваго фланга къ Сосновицамъ, 
маіоръ Лубенцовъ полагалъ защитить кассу, вазначивъ туда до 
80 человѣкъ болыпею частью КОНБЫХЪ, взялъ y меня 10 человѣкъ 
ва постъ Ыодржіевъ, a 20 своихъ отправялъ также въ Сосновицы. 
Незадолго до нападенія на Сосновицы, я епрашивалъ офицера, 
оставшагося для защиты таыожви, какъ онъ намѣренъ поступить. 
Онъ отвѣчалъ мнѣ, что ежели не явятся къ нему ожидаемые 3 отряда, 
въ крайнемъ случаѣ, ему остается перейти граніщу. Мы въ свою 
очередь, опасаясь нападенія co стороны Гранпцкой таможни, были 
расположены на полѣ, обративъ фронтъ по коственной линіи къ 
Границкой таможнѣ и Доыброву, близъ Модржіева. Это было въ 2 часа 
ночи на 26 явваря. Въ самую темную пору послышались выстрѣлы 
co стороны Сосновицы, часа въ 4 ночи, и крикп огромнѣйшей толпы. 
Спустя полчаса, я думаю, не болѣе, выстрѣловъ уже не было слыіпно, 
лишь однп протяжвые звуки „ура", или „виватъ". Мы сейчасъ по-
няли, что все потеряно и защищавшіе таможню уже въ Пруссіи. 
Результатъ былъ саяый плачеввый: мятежники завладѣли кассою, 
40 слишкомъ казенвыми лошадьяи, на которыхъ невозможно было 
по рельсамъ и въ срубленноыъ лѣсу по полямъ атаковать толпы, 
17 человѣкъ раневыхъ, теперь находящихся въ заграничныхъ госпи-
таляхъ, 6 человѣкъ легко раненыхъ при ротѣ и 12 человѣкъ безъ 
вѣсти пропавшихъ; получилъ также нѣсколько ранъ 6-й роты офи-
Церъ. Ыеприсоединевіемъ 3-хъ отрядовъ 6-й роты и взятіеыъ мя-
тежвикаыи Границкой и Сосновицкой таможенъ, мы были соверпіенно 
уже отрѣзаны отъ сообщенія съ нашими войсками. Холодные дни и 
ночи, постоянные снѣга и дождь, недостатокъ овса для лошадеп. 
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бивуачная жизнь въ январѣ и въ течевіе 7-ми слишкоыъ сутокъ, 
безъ горячей пнщи и сна,—насъ утомили до послѣдней степени. Дня 
за два еще жандармскій офицеръ ротмпетръ Гаслеръ, узнавъ отъ 
одного изъ начальниковъ 7-ми прусскихъ военныхъ округовъ o кон-
веыціи Прусскаго правительства, принимающаго части войскъ русскихъ, 
которыя найдутъ необходныымъ перейти границу, условіе это пере-
далъ ынѣ формально въ присутствіи нѣсколькихъ офицеровъ нашихъ. 

Ыаходясь въ такомъ безвыходномъ положенія, при увеличиваю-
щихся шайкахъ ыятежниковъ, мы просили коменданта г. Мысловицъ 
въ Пруссіи принять лишь нашихъ 100 лошадей съ нижними чинаміг 
и нѣсколькими офицерами въ Мысловицы дней на 4 или 5 для по-
правки ихъ, надѣясь держатьея съ пѣшими въ Модржіевѣ близь 
поста и кордона. Комендантъ прусскій сейчасъ же согласился при-
нять и дать отдыхъ намъ всѣмъ, объявивъ несообразнымъ держать 
въ Мысловпцахъ только часть, начальство которой находилось бы 
въ предѣлахъ Польши. Лишеніе людей и лошадей было такъ велико, 
что съ общаго еовѣта, ыы рѣшпли воспользоваться гостепріимствомъ 
Прусскаго правительства, въ то же время прося, послѣ непродолжи-
тельнаго отдыха, выпустить насъ опять въ предѣлы Польши. Въ , 
Пруссіи къ намъ присоедившлись отряды 6-й роты Калишской бри-
гады, перешедшіе гранпцу въ разныхъ пунктахъ. 27 января ыы 
были прикомандированы въ Глейвицѣ ко 2-му уланскому полку. 
Продовольствіе людей. лошадей и квартиры офицеровъ, съ отопле-
ніемъ и освѣщеніемъ Прусское правительство взяло на себя, не по-
зволивъ намъ распоряднться хозяйетвенеымъ образомъ. 2/14 февраля 
ыы перешли уже обратно черезъ Гербскую таможню, ставъ тамъ би-
вуакомъ, a 3/15 февраля, по предписанію военнаго начальника го-
сподина полковнпка Олонича, присоединплись въ Ченстоховѣ къ 
отряду, здѣсь расположенному и находимся въ вѣдѣніи ero, въ со-
ставѣ ввѣренной мнѣ и 6-й роты Калишскаго округа, исполняя 
служебныя обязанности военнаго времени ; ) . 

Партіею, напавшею на Сосновицкую и Границкую таможни 
командовалъ Куровскій, отобравшій передъ этимъ казенныя суммы 
Михаловпцкой таможни. 0 занятіи Куровскимъ Границкой таможни 
ыачальникъ Завихостскаго таможеняаго округа доноситъ департа-
менту ввѣшней торговли слѣдуюіцее: „здѣсь (т. е. въ Границѣ) мя-
тежники отобрали хранившіеся въ каесѣ таможни наличными 279 р. 
(въ томъ числѣ 26 руб. 79 коп. собравные въ пользу мѣстнаго ко-
стела) и залогами въ обезпеченіе пошлинъ на сумму 26709 руб. 4 к., 
оставивъ росписку въ полученіи, за подписыо того же Куровскаго". 

1 ) Дѣло o бсзпорядкахъ въ Царствѣ Польскомъ. Арх. Санд. брнгады. 
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Bo время означеннаго нападенія мятежниковъ на Границкую 
таможню сорванъ ими находившійся y входа въ таможню двуглавый 
орелъ, взята таможенная печать н алфавитная книга o лицахъ, коимъ 
воспрещенъ въѣздъ въ предѣлы Царства; ва пассажирскихъ же кни-
гахъ сдѣлана Куровскимъ надпись съ приложеніемъ печати съ изо-
браженіемъ польскаго орла и надписью: «народное правлевіе», o томъ, 
«чтобы означенныя книги были ведены на польскоыъ языкѣ, что 
кавцелярскимъ чиновникомъ, коему поручено веденіе этихъ книгъ, и 
было исполняемо, подъ вліяніемъ страха смерти, до моего пріѣзда, 
въ теченіе гаести дней» 

Такимъ образозіъ, на томъ и на другомъ флавгахъ бригады, въ 
короткій проыежутокъ времени, въ какихъ-нибудь двѣ недѣли, пов-
станцами отобрано y пограничной стражи 31 лошадь, обезоружено 
28 объѣздчиковъ, 4 6 стражяиковъ, взято въ плѣвъ 16, убпто 2 ниж-
нихъ чина, раненыхъ сколько неизвѣстно, разграблено около 4 0 по-
стовъ, 5 офицерскихъ квартиръ и 6 таможенъ 2 ) . Ыезначительность 
потерь убитыми среди нижнихъ чиновъ пограничвой стражи можно 
объяснить тѣыъ, что нижніе чины, вслѣдствіе запрещенія употреблять 
оружіе, не сопротивлялись повставяамъ и имн, какъ беззапщтные, 
ядадились, хотя и не всегда. 

Военное вѣдомство, видя дурныя послѣдствія начальствованія 
начальника округа, телеграымою 27 января увѣдомило ближайшихъ 
военныхъ начальниковъ отдѣловъ, a тѣ предписаніяыи увѣдомили 
лограничную стражу o подчиненіи ея военному вѣдомству. Военный 
начальникъ Радомскаго отдѣла отношеніемъ отъ 2 8 явваря 1 8 6 3 г. 
увѣдомилъ начальника Завихостскаго таможевнаго округа o подчи-
неніи погравичной стражи п o той пользѣ, которую ова зюжетъ прп-
вестп военному вѣдомству, слѣдуюіцимъ образомъ: «Такъ какъ та-
моженную линію пограничная стража признаетъ невозмон{нымъ въ 
настоящее врезш поддерживать, то прошу Ваше Превосходптельство 
сдѣлать распоряженіе, чтобы стражники, какъ конные, такъ и пѣшіе, 
соединились въ два отряда въ городахъ: Савдомирѣ и Мѣховѣ и под-
чинить ихъ въ отношеніи дѣйствія противу мятежниковъ зіаіору 
Галицкаго пѣхотнаго полка Голубову, коыандующему войсками въ 
Опатовѣ и Сандозшрѣ и козіандиру 7-го стрѣлковаго баталіона пол-
ковнику князю Багратіону, командующему войсками въ Мѣховѣ и 

1 ) Рапортъ начальника Завііхостскаго таможеннаго oupjra въ Департаментъ 
Вкѣшнеіі Торговли отъ февраля 1863 г., за № 233. Архивъ вачальнпка Завн-
хостскаго таможеннаго округа. Дѣло o пропсшествіяхъ. 

г ) Рапортъ комапднра бригады отъ 22 января 1863 г. ,за № 27 въ Департа-
иентъ Ввѣшней Торговлн. Дѣло o безпорядкахъ въ Царствѣ Польскомъ. Архивъ 
Сандолирской брпгады п др. 
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Олькушскомъ уѣздѣ; ибо люди эти могутъ быть весьма полезны въ 
случаѣ преслѣдованія мятежниковъ при переходѣ границы и при 
дѣйствіи въ лѣсахъ въ пограничномъ пространствѣ отъ Сандомира 
до Олькуша» г ) . 

Ыужно сказать, что пограничная стража, какъ показали вскорѣ 
событія, оказалась весьма полезиою не только въ приведенныхъ 
обстоятельствахъ, но и при самостонтельныхъ военныхъ дѣйствіяхъ 
съ серьезными противниками. какъ напримѣръ при защитѣ города 
Мѣхова. 

Исполняя предписанія военныхъ начальниковъ—2, 3 и часть 
4 роты сосредоточились въ гор. Мѣховѣ въ концѣ января, a впослѣд-
ствіи, 2 марта, къ нимъ присоединилась и 1 рота; 5 рота сосредото-
чилась въ г. Яновѣ, 6 п 7—въ крѣпости Замостьѣ, куда эти роты 
и прибылп въ половинѣ февраля. Подчиняясь въ Мѣховѣ сначала 
начальнику гарнизона, командиру 7 стрѣлковаго баталіона, полков-
нику князю Багратіону, a потомъ начальнику отряда князю Шахов-
скоиу, a въ Замостьѣ—коменданту крѣпости,—пограничная стража 
вмѣстѣ съ войсками дѣлаетъ походы изъ этихъ мѣстъ противъ по-
являвпшхся въ разныхъ мѣстахъ повстанческихъ партій, придается 
къ войскамъ, расположеннымъ въ другихъ городахъ (6 рота къ вой-
скамъ въ г. Яновѣ) и можно сказать, что почтп не было битвы и 
стычки въ приграничной полосѣ раіона Завихостской бригады, гдѣ бы 
пограничная стража не участвовала вмѣстѣ съ войсками, въ томъ 
или другоыъ количествѣ 2). 

Прежде, чѣыъ перейти къ изложеніго дальнѣйшаго хода событій 
и дѣйствій пограничной стражи, считаю не лишнимъ сказать нѣ-
сколько словъ объ участп оставшихся таможенъ. 

1 ) Дѣло о пронсшествіяхъ въ 1863 г. Архпвъ начальняка Радзпвнловскаго 
таможеннаго округа. 

Предппсаніѳ начальника Люблішскаго военнаго отдѣла отъ 28 января 1863 г. 
за № 692 комопданту крѣаостп Замостье: «Начальнпкъ штаба войскъ въ Царствѣ 
Польскомъ телсграммои 27 января сообщплъ, что Ero ІІМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, 
Намѣстникъ Царства Польскаго, приказалъ вполнѣ мнѣ подчинпть пограничную 
стражу, которая будетъ прямо отъ меня получать распоряженія». Дѣло 32, І ' раз . 
7 роты Завнхостской бригады за 1863 годъ. Архивѵ Томашовской брпгады. 

ІІредшісаніе начальника Радомскаго военнаго отдѣла оіъ 26 января 1863 г. 
за Х° 168. 

Дѣло o безпорядкахъ въ Царствѣ Польскомъ. Архивъ Сандомирской брпгады. 
2 ) Рапортъ командяра 1 роты начальнику Завихостскаго таможсннаго округа 

отъ 4 ыарта 1863 г. за № 53. 
Командира 7 роты, отъ 5 марта 1863 г. за № 90, начальнику Завихоотскаго 

таможеннаго округа. Дѣло o пронсшсствіяхъ въ 1863 г. Архивъ начальника Радзіі-
виловскаго тамояіеннаго округа. 

Командира 6 роты отъ 8 фовраля 1863 г. за № 41 тому же начальннку. To же дѣло. 
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По оставленіи пограничной стражей границы, таможни остались 
беззащитными и потому повстанцы распоряжалвсь въ нихъ, какъ 
въ подвластныхъ имъ учрежденіяхъ. Государственные гербы, нахо-
дящіеся на таможняхъ, сняты, a вмѣсто ихъ повѣшены польскіе 
орлы, зерцала изрублены, дѣлопроизводство приказано вести на поль-
скомъ языкѣ. Такъ сдѣлано было въ таможняхъ: Границкой, Сосно-
вицкой, Иголомійской, Шицкой, Ратаевской, Сѣроловицкой и многихъ 
другихъ таможняхъ. Какъ полновластные хозяева, повстанцы при-
ходили въ таможни и отбирали въ свою пользу девьги, поступившія 
в ъ таможенную кассу, провѣривъ по книгѣ, что поступленій, за вы-
четомъ расходовъ столько, сколько находится въ кассѣ, выдавали въ 
полученіи отобранныхъ денегъ квитанціи за подписью предводителя 
партіи. Михаловицкая же таможня чиновниками была оставлена; o 
положееіи ея управлягощій этою таможнею въ рапортѣ своемъ началь-
вику Завихостскаго таможеннаго округа отъ 25 февраля 1863 года 
за № 7, пишетъ слѣдующее: «Честь имѣю донести Вашему Высоко-
родію, что по случаю нахожденія предводителя польскихъ мятежни-
ковъ Лангевича въ 5 верстахъ отъ Михаловицъ съ птайкою въ де-
ревнѣ Гощѣ, инсургенты завладѣли соверпіенно Михаловицкою та-
можнею. Съ 23 числа cero февраля, къ нимъ прпходятъ ежедневно 
изъ Кракова въ больгаихъ массахъ разнаго званія вооруженные люди 
для усиленія шайки, провозятъ оттуда же въ болыломъ количествѣ 
оружіе и другіе снаряды, a также съѣстные припасы. По занятіи 
инсургентами таможни, ими разрубленъ шлагбаумъ, находящійся 
около таможенной рогатки, уничтоженъ государственный гербъ и 
внутри таможни, взломавъ шкафы, повыбрасывали дѣла и бумаги, a 
конверты, къ властямъ посылаемые, постоянно перехватываютъ. По-
граничная стража, бывшая при таможенной рогаткѣ и вообще на 
границѣ, снята 24 яеваря cero года, армейскихъ же ВОЁСКЪ ДЛЯ за-
щиты какъ границы, такъ и таможни, тоже нѣтъ, и въ настоящее 
время какъ граница, такъ и таыожня находятся въ рукахъ инсурген-
товъ . Уступая насильству и угрозамъ мятежниковъ, я прекратилъ 
Дѣйствія Михаловицкой таможни съ 23 февраля и впредь до очияте-
нія Михаловицъ отъ инсургентовъ съ прочиып чиновникаші выѣхалъ 
въ Краковъ» 

') Рапортъ управляющаго Мпхаловпцкою таможнею отъ 27 января 1863 г. 
за № 205 начальнику Завихостскаго таможеннаго округа. Дѣло o происшествіяхъ. 
Архивъ начальннка Радзивиловскаго таможеннаго округа. 

Рапортъ управляютаго ІІголомійскою іаможнею тому же начальнику; то же 
Дѣло II др. 
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Г Л А В А IV. 

Дадьнѣшпія событія на правомъ фдангѣ бригады. 

Сформированіо нзъ пограшічнииовъ конноіі и пѣшей роты въ Мѣховѣ.—Служба 
пограничішковъ —Уходъ бпльшой части войскъ изъ Мѣхова.—Командиръ брнгады 
Беііешшъ остается вачальяпиомъ гарнизона въ Мѣховѣ.— Нападеніе Куровскагона 
Мѣхові..—Отраженіе нападенія,—Нопріятностп Непенину.—Доносъ на Непенина.— 
Слѣдствіе.—Ыаграды за дѣло въ Мѣховѣ.—Дѣло y Скалы.—Капитанъ Бороздинъ 
взятъ въ плѣнъ в повѣшенъ.—Разбитіе Лянгевича.—Дѣло подъ Сперавдой.— Пстра-
ничная стража праваго флавга бригады выдвинута на гранпцу.—ІІервые. днп ва 
граніщѣ.—Два нпжнихъ чина повѣиіены повставиами.—Дѣлр y Шкляръ, Гольце-
вице.—ІІоралсеяіе Ыулле.—Дѣло y Побѣднпка u Иголоміи, награды за это д ѣ л о . -
Дѣло прн деревнѣ Вельна-Іаесъ.—Чаховскій окоіо Завихоста.—Непенинъ отбираетъ 
сложевное y иштелей оружіе. —Дѣло y Залѣсья, Кемпы, Скалы.—Отбптіе военной 

контрабанды при дерсвнѣ Бейсцы. 

Хотя ревилюціонное движеніе на правомъ флангѣ бригады воз-
никло поэже, чѣмъ на лѣвомъ, однако, здѣсь развилось скорѣе и до-
стигло наибольшей силы, поэтому я считаю необходимьшъ событія 
праваго фланга бригады изложить раньше, чѣмъ лѣваго. 

Поступивъ въ вѣдѣніе комавдира 7-го стрѣлковаго баталіона, 
Непенинъ озаботился устройствомъ порядка въ своей части. Изъ 
приказа отъ 31 января за М 1 видво, что изъ прибывшихъ въ Мѣ-
ховъ чиновъ пограничной стражи составлена была одна пѣшая рота, 
въ количествѣ 208 человѣкъ, и одна конная—въколичествѣ 157 объѣзд-
чиковъ съ лошадьми. Иервой вазначенъ коыандоватв капитавъ Бон-
даревскій, помощникомъ капитанъ Диыитріевъ, командирами взводовъ 
капитаны: Ракитинъ и Богуславскій, Поручики: Лавровъ и Толпа и 
замыкающими штабсъ-капитанъ Баумгартенъ и прапорщикъ Акининъ. 
Коыандиромъ конной роты назначенъ маіоръ Малышевъ, позющіш-
комъ каяитанъ Бороздинъ, командирами взводовъ—капитаны: Хаба-
ровъ и Ведевѣевъ, яттабсъ-капитаны: Борзеньковъ и Фитингофъ и 
замыкающими штабсъ-капитанъ Бринкенъ п поручикъ Бракель. 
Завѣдующиыъ обозомъ назначенъ г. Маковскій. Указавъ г.г. офице-
рамъ свои ыѣста, пишетъ въ этомъ приказѣ Непенинъ: «прошу для 
общей нашей пользы быть яе по одной только наружвости началь-
никами, но усердіемъ и стараніемъ привести ввѣренныя имъ частп 
въ надлежащій порядокъ, въ особенности сыотрѣть за поведеніемъ и 
нравствевностью ввѣренныхъ имъ нижнихъ чиновъ; всякое упущеніе 
и безпорядокъ падуть не на однихъ ротныхъ козіавдировъ, во и на 
тѣхъ г.г. офицеровъ, въ частяхъ коихъ это случилось. Всякому изъ 
насъ извѣстно, что дисциплина есть глава порядка; почему я увѣ-
ренъ, что всѣ мы будемъ стараться показать собою примѣръ ниж-
нимъ чинамъ» ! ) . 

' ) Дѣло o безпорядкахъ въ Царствѣ Польскомъ. Архпвъ Савдомпрской бригады. 
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Съ первыхъ же дней пограничной стражѣ, по недостатку кава-
леріи, пришлось нести тяжелую развѣдывательную службу. Для раз-
вѣдокъ каждый день днемъ посылалось 38 объѣздчиковъ и ночью 64, 
такъ что нѣкоторымъ лошадямъ приходилось въ сутки иногда быть 
въ работѣ два раза. Какъ извѣстно, оперировавшій въ раіонѣ Зави-
хостской бригады Лангевичъ революціоннымъ комитетомъ былъ объ-
явлевъ диктаторомъ всѣхъ польскихъ войскъ. Ему подчинены были 
непосредственно партіи Куровскаго, Чаховскаго, Ыулле и др., опери-
ровавшія въ той же ыѣстности. Всѣ эти партіи въ общей сложности 
представляли изъ себя внугаительную силу въ нѣсколько десятковъ 
тысячъ человѣкъ. Одна изъ сильнѣйшихъ партій, подчиненныхъ Лан-
гевпчу, была партія Куровскаго, разграбившая Михаловицкую, Гра-
іицкую и др. таможни. 

3 февраля частный военный начальникъ Мѣховскаго уѣзда, 
полковникъ князь Багратіонъ, выступилъ изъ Мѣхова съ отрядоыъ 
для преслѣдованія шайки Куровскаго, находившагося въ то время 
въ Скалѣ и предписаніемъ отъ 3 февраля за № 71 назначилъ Непе-
нина командуіощямъ войсками, расположевньши въ гор. Мѣховѣ и 
начальникомъ города. Оставшійся гарнизонъ состоялъ изъ пограннч-
ной стражи: 102 объѣздчиковъ и 208 стражниковъ (55 объѣздчиковъ 
съ однимъ офицеромъ ушли въ походъ съ Багратіономъ), части 
1-й сотни Донского казачьяго № 3 полка, небольшого количества 
оставшихся людей 7-го стрѣлковаго баталіона и командъ: инвалидной 
и жандармской, всего же 558 человѣкъ, въ томъ числѣ значителььаго 
количества нестроевыхъ. 4 февраля отрядъ Багратіона выступялъ 
изъ Мѣхова для преслѣдованія шайки Куровскаго, между тѣмъ какъ 
изъ этой шайки небольшими партіями мятежники стали являться 
въ городъ, гдѣ ыѣстная ивтеллигенція во главѣ съ бургомистрояъ 
города дала пріютъ болѣе 100 человѣкамъ повстанцевъ^ до удобнаго 
времени спрятавъ ихъ въ подвалахъ и другихъ укрытыхъ ыѣстахъ. 
Жители города хорошо знали, что Куровскій на этихъ дняхъ co своей 
шайкой нападетъ на Ыѣховъ, почеыу въ каждоыъ домѣ для желан-
ныхъ гостей жарились гуси, пеклись пончки, выносились изъ лодва-
ловъ венгерское и сливовица. Все это готовилось довольно открыто, 
только одни войска были въ невѣдѣніи и даже сдѣлали огромный 
промахъ, выступивъ изъ города и направившись за бандой по ложному 
слѣду. 5 февраля мастеровой Францъ Гитлеръ, прусскій подданный, 
проживающій въ Мѣховѣ, донесъ Непенину, что предполагается на 
Мѣховъ нападеніе шайки Куровскаго, за ято и получилъ 3 рубля 
въ награду. Дѣйствительно, 5 февраля, въ началѣ 6 часа утра, 
когда еще было темно, разъѣздами пограничныхъ объѣздчиковъ 
шайка Куровскаго въ количествѣ 3500 человѣкъ была открыта. 

ч. u . в. u. 15 
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Объѣздчикъ Липникскаго отряда Муха, изрубивъ 4 человѣкъ непрія-
тельскаго разъѣзда въ 3 верстахъ отъ города, прискакалъ вмѣстѣ 
съ своимъ товарищемъ дать знать o наступленіи непріятеля. По 
тревогѣ гарнизонъ приготовился къ встрѣчѣ. Еакъ вриведено выпіе 
гарнизонъ города Мѣхова состоялъ изъ 558 человѣкъ нижнихъ чи-
новъ, изъ которыхъ значительная часть была нестроевыхъ, ісакъ-то: 
писарей, денщиковъ, лазаретныхъ служителей, обозныхъ и выпущен-
ныхъ изъ-подъ ареста нижнихъ чиновъ, подлежащихъ суду. Кромѣ 
того Мѣховская жандармская команда во главѣ съ капнтаномъ Гиро 
ве принимала участія, такъ какъ, по пряказанііо своего начальника, 
оберегала ero и ero семыо. 

Главный резервъ былъ выстроенъ подъ прикрытіемъ домовъ на 
рынкѣ; онъ состоялъ изъ 12-ой роты Смоленскаго полка и двухъ 
взводовъ нограничной стражи. Резервъ, кромѣ своего прямого назна-
ченія, охранялъ знамя 7-го стрѣлковаго баталіона и денежный ящикъ. 
Здѣсь находился Непенинъ и исходили всѣ распоряженія по защихѣ 
города и отсюда же направлялись, по мѣрѣ надобности, подкрѣпленія. 
Въ половинѣ 6-го часа утра показались непріятельскія колонны, на-
ступающія отъ мѣстечка Соломники. He доходя одной версты до го-
рода, повставцы раздѣлились на пять частей и окружили городъ co 
всѣхъ сторонъ. Саыая сильнѣйшая партія піла по Соломницкой дорогѣ, 
5-я рота стрѣлковаго баталіона, бывшая въ цѣпи, сомкнувшись • къ 
главньшъ заставамъ, открыла огонь по непріятелю и медленно отсту-
пила къ своимъ резервамъ. Непріятельскія колонны, несмотря на 
открытый противъ нихъ убійственный огонь, продолжали наступать, 
такъ что войска, подкрѣпляемыя изъ главнаго резерва, должны были 
нѣсколько разъ бросаться въ штыки и тѣыъ отбрасывать ихъ. Дѣло 
для гарнизона усложнилось еще тѣмъ, что скрывшіеся раньше въ 
домахъ мятежники около ста человѣкъ и мѣстная интеллигенція 
открыла по главному резерву мзъ оконъ домовъ огонь. Въ половинѣ 
9-го часа утра послѣдній натискъ повстанцевъ былъ отбить шты-
каии такъ эяергично, что повстанцы были опрокинуты и обратились 
въ бѣгство. Нреслѣдуемые сначала сильнымъ ружейнымъ огнемъ, a 
послѣ объѣздчиками и горстыо казаковъ. повстанцы были разсѣяны. 
Засѣвшіе же въ домахъ и по отраженіи піайки продолжали оказывать 
сопротивленіе и продолжать стрѣлять въ войска. Самъ бургомистръ 
города Мѣхова, Оржеховскій, принявъ участіе въ мятежѣ, собствен-
норучно стрѣлялъ вмѣстѣ съ засѣвшими въ ero домѣ повстанцами 
и ранилъ стражника Сѣдельникова. Съ владѣльцемъ кондитерской 
въ ero домѣ вмѣстѣ съ другими повстанцами засѣлъ членъ централь-
наго революціоннаго комитета Домбровскій, который тамъ и былъ 
взятъ въ плѣнъ. 
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Измѣна жителей, пріютившихъ въ домахъ иятежниковъ и при-
нявшихъ участіе въ сраженіи противъ войскъ, ожесточила солдатъ— 
они, врываясь въ дома, гдѣ засѣли сопротивляющіеся ыятежники, 
рѣдко давали имъ пощаду, a приготовленныя для повстанцевъ вен-
герское и сливовица, находимыя солдатами въ дояахъ сопротивляю-
щихся въ большемъ изобиліи, попавъ вмѣсто желудковъ желанныхъ 
гостей, въ желудки солдатъ, еще болѣе поощряли ихъ къ этому. Отъ 
стрѣльбы, a также подожженный отступающими повстанцами, городъ 
загорѣлся сразу въ нѣсколькихъ ыѣстахъ. 

Начавшійся пожаръ разлился почти по всему городу. Уставшіе 
въ сраженіи войска принуждены были заняться спасеніемъ казен-
наго имущества и тушеніемъ пожара. Съ большимъ трудомъ удалось 
отстоять одинъ фасадъ рынка и монастырское зданіе, въ которомъ помѣ-
щались:лазаретъ,цейхгаузъ,обозъ,военно-плѣнные и пороховой погребъ. 

Для безопасности пришлось илѣвшійся въ погребѣ запасъ по-
роха въ количествѣ 12 пудовъ затопить ^). 

Во время этого сраженія тяжело раненъ пограничной стражи 
Маіоръ Малышевъ, 7-го стрѣлковаго баталіона Поручикъ Акашевъ, 
Смоленскаго пѣхотнаго полка Поручикъ Лебедевъ, легко раненъ по-
граничной стражи Еапитанъ Веденѣевъ; нижнихъ чиновъ убито 7, 
ранено 3 5 , убито лошадей 9, тял{ело ранено 6 и 1 8 легко. 

Мятежниковъ убито 3 0 2 , взято въ плѣнъ 6 7 ; между плѣннызш 
15 раненыхъ; отбито • 57 ружей, 4 0 пистолетовъ, 2 5 сабель и до 
7 0 0 штукъ косъ. 

Ыепенинъ во время сраженія, какъ говорятъ очевидцы, распо-
ряжался прекрасно 2 ) . Донесеніе командира бригады начальству 
объ этомъ дѣлѣ было крайне скромно, сухо, не выставляя молодец-
кихъ дѣйствій какъ начальствующихъ лицъ, такъ и нижнихъ чиновъ, 
состояло только изъ приведенія фактовъ и цифръ, говорившихъ 
очень много за себя, но въ то-же время говорившихъ и o крайней 
скромности писавшаго рапортъ. Только впослѣдствіи, въ перепискѣ 
съ жандармскимъ Капитаномъ Гиро, Ыепенинъ не могъ сдержаться, 
чтобы не высказать o геройскихъ дѣйствіяхъ въ этомъ дѣлѣ солдатъ, 
не оставлявшихъ строя даже будучи раяеными, если въ состояніи 
еще были ности оружіе и o томъ, что самому Непенину пришлось 
ьсе время руководить боемъ подъ самымъ жаркимъ ружейнымъ ог-
немъ засѣвшихъ кругомъ въ домахъ мятежниковъ. 

') Рапортъ командира брпгады Непѳнина отъ 7-го Февраля 1863 года за 
№ 37 въ Департаментъ Внѣшнеп Торговли. Арх. Санд. бр. Дѣло o безпорядкахъ 
въ Царствѣ Польскомъ. 

2 ì Шсьмо Веденѣева Прянишникову. Дѣло o пропсшествіяхъ въ 1863 году. 
Н-ка Зав. Там. Окр. Арх. Радз. Там. Округа. 
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Послѣ сраженій Непенину пришлось обратить большое вниманіе 
на возникшіе случаи грабежа и на возвращеніе ограбленнаго жите-
лямъ по принадлежности, Для этого городъ былъ окруженъ цѣпью, 
которая не пропускала изъ города никого, прежде чѣмъ не убѣдиться, 
что лицо, идущее, не иыѣетъ съ собою награбленнаго. He только 
офицерамъ Непенинымъ было поручено отбирать награбленное, но и 
самъ онъ собственноручно нѣсколько разъ дѣлалъ то же самое. Жан-
дармская команда, обязанность которой была бы всецѣло заняться 
этимъ, не только не помогала ему, но устраивала всевозможныя ка-
верзы. Ыападеніе партіи Куровскаго на Мѣховъ для Непенина было 
непріятностью, настоящее же несчастіе было послѣдствіе этого напа-
денія, и доставило Непенину много горя. Непенинъ былъ не въ ла-
дахъ съ жандармскимъ Капитаномъ. Гиро, по какому случаю, въ 
точности неизвѣстно, но нужно полагать, что Непенинъ имѣлъ доста-
точное основаніе быть недовольнымъ имъ. Этотъ Капитанъ съ своей 
командой прозѣвалъ такое крупное событіе, какъ нападеніе партіи 
Куровскаго и переполвеніе города мятежниками за нѣсколько дней 
до этого, тогда какъ весь городъ зяалъ это и даже узнала погранич-
ная стража; вмѣсто того, чтобы во время сраженія помочь своимъ 
участіемъ и подкрѣпить своей командой слабый гарнизонъ, онъ за-
нимается своими частными дѣлами; послѣ же сражеяія, какъ нужно 
полагать, дѣлаетъ доносъ на Мѣховскій гарнизонъ въ томъ, что сол-
даты б-го Февраля убивали мирныхъ жителей, какъ, напримѣръ 
бургомистра Одржеховскаго; онъ же оклеветалъ пограничныхъ солдатъ, 
обвиняя ихъ въ грабежѣ ero собственныхъ вещей. 

Отвѣчая на эти и другія обвиненія Кашітана Гиро, Ыепени-
нымъ было, между прочимъ, отписано слѣдующее: «Ha отзывъ вашего 
благородія отъ 14-го Марта за №. 109 сообщаю, что свидѣтельства 
объ ограбленныхъ, или сгорѣвшихъ вашихъ вещахъ мною выдано 
быть не мояіетъ, какъ офицеру неблагонадежному и не заслуживаю-
щему довѣрія, a именно: бывши мѣстнымъ жандармскиыъ офицеромъ 
нѣсколько лѣтъ въ городѣ Мѣховѣ, ваше благородіе не могли не 
знать, или не хотѣли, что изъ шайки Куровскаго, революціонера, 
болѣе ста человѣкъ мятежниковъ за нѣсколько дней до нападенія 
прибыли въ городъ Мѣховъ и были скрываемы жителями онаго, ко-
торые во время дѣла нанесли самыя сильныя потери людямъ 
ввѣреннаго мнѣ при оборонѣ гарнизона, a именно: изъ дома конди-
терской Юзефа Юрковскаго, гдѣ стоялъ взводъ солдатъ, изъ заду 
дома проникнуть мятежники не могли, между тѣмъ, въ домѣ этомъ 
заколото сильно сопротивлявшихся пять человѣкъ и въ плѣнъ взятъ 
членъ центральнаго комитета Домбровскій, который объявилъ при 
приводѣ ero ко мнѣ, что въ городъ Мѣховъ попалъ co своими това-
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ригдами за два дня до нападенія; въ домѣ бургомистра заколото 
сильно сопротивлявшихся 00 человѣкъ (въ копіи отношенія пропускъ 
чясла — поставлено 00) и какъ командиръ жанДармской Олькуш-
ской команды Маіоръ Померацскій показываетъ, съ каковымъ мнѣ-
ніемъ я совершенно согласенъ, что въ домъ бургомистра инсургенты 
во время дѣла не могли проникнуть, a въ немъ было заколото 
сильно сопротивлявшихся инсургентовъ 00 человѣкъ (вмѣсто числа 
опять поставлено два 00), какъ равно и самъ бургомистръ, выстрѣ-
лившій въ стражника Сѣдельникова, за что всѣии командами людей 
заколотъ на мѣстѣ; a изъ другихъ многихъ домовъ, которыхъ я не 
упоминаю, производилась стрѣльба. Вы во время тревоги при напа-
деніи непріятеля не только не вышли сами, но и команды своей не 
вывели на сборный пункъ, и какъ команда, такъ равно и вы не 
участвовали во время обороны города Мѣхова въ то время, когда по 
малочисленности гарнизона я вынужденъ былъ выпустить арестан-
товъ и вооружить оныхъ, которые несравненно больше принесли 
пользы во время дѣла, нежели вы съ командой; нынѣ же своей 
грязяой клеветой и мнѣ извѣстною вашею несправедливостью уси-
ливаетесь наложить пятно на встинныхъ защитниковъ города Мѣ-
хова, представляя какую-то замаранную шапку, приписывая оную 
людямъ, какъ будто-бы когда нибудь грабившихъ вашъ домъ, по-
лагая, что таковая принадлежитъ стражнику 4-й роты, въ то время 
какъ шапки въ стражѣ не имѣютъ никакого различія въ ротахъ и 
въ цѣлой Имперіи пограничной стражи форма безъ различія; люди 
же ввѣренной мнѣ бригады всѣ въ папахахъ и шапокъ не имѣютъ, 
чѣмъ явно доказывается ваша безсильная желчь; a храбрый воинъ, 
жертвующій каждую минуту своею жизныо, не можстъ ^быть граби-
телеыъ своего офицера; не лишнимъ считаго замѣтить вамъ, что въ 
Дѣлѣ 5-го Февраля изъ 4-хъ раненыхь офицеровъ, 2 ранены погра-
ничной стражи, изъ 7 убитыхъ нижнихъ чиновъ пять убито погра-
ничной стражи, изъ 35 раненыхъ нижнихъ чиновъ—15 пограничной 
стражи и всѣ легко раненые оставались во фронтѣ до окончанія 
Дѣла i ) . 

Этимъ не окончились для Непенина непріятности, но пред-
стояли еще большія. 

По донесенію ли Капитана Гиро или же уѣздной администраціи, 
симпатизировавшей повстанцамъ, Радомскому гражданскому губеряа-
тору послѣдовало отъ штаба войскъ въ Царствѣ Польскомъ военпому 
начальнику Радомскаго отдѣла слѣдующее предписаніе: «Радомскій 
Гражданскій Губернаторъ доноситъ отъ 1/19 Февраля, что 17 cero 

4) Дѣло o безпорядкахъ въ Царствѣ Польскомъ Арх. Санд. бриг. 
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мѣсяца (новаго стиля) около 6 часовъ утра инсургенты, неизвѣстно 
въ какомъ числѣ, бросились на войска, расположенныя въ Мѣховѣ. 
При отралсеніи инсургентовъ солдаты, неизвѣстно кѣмъ перепоеяные, 
бросились убивать и грабить спокойныхъ жителей и наконецъ сожгли 
весь городъ. Среди этого разрушенія не спаслись ни архивы судовъ, 
ни административныхъ властей, ни нотаріальныо акты, словомъ, въ 
Мѣховѣ все, относившееся какъ къ частной яшзни, такъ и прави-
тельственной службѣ, окончательно истреблено. Чиновники, кромѣ 
бургоыистра Оржеховскаго, убитаго виѣстѣ съ другими жителяыи. 
выгнанные изъ города самимя офицерами въ одной легкой одеждѣ, 
должны теперь скитаться въ сосѣднихъ деревняхъ 

Ыа основаніи этого донесенія поручено было младшему Штабъ-
офицеру 7-го стрѣлковаго баталюна произвести слѣдствіе. Отвѣчая 
на потребованные отвѣты слѣдователя, Командиръ бригады Ыепе-
нинъ въ отзывѣ отъ 26 Февраля 1863 года за № 67 показалъ слѣ-
дукщее 2 ) : 

1) «Начался пожаръ отъ подожженныхъ стодолъ, меяугу Слоы-
ницкой и Якшицкой дорогами, отступающими мятежниками, вѣтеръ 
же способствовалъ распространенІЕО такового и отъ безпрерыввыхъ 
выстрѣловъ въ самомъ городѣ, какъ равно и изъ домовъ мятежни-
ками во многихъ мѣстахъ городъ загорѣлся. 

2) Какъ передъ дѣлолъ 5-го Февраля, такъ п послѣ онаго никто 
изъ начальствовавшихъ нижнимъ чияамъ водки не давалъ, но упо-
мянутые чиеы, при преслѣдованіи ыятежниковъ, во время еще са-
маго дѣла, находили даже въ бѣдныхъ домахъ бутылки съ водкой и 
приготовленную въ большомъ размѣрѣ пищу; этимъ объясняется, 
что жители города были предувѣдомлены и приготовлены къ приня-
тію инсургептовъ. Въ доказательство чего представляю одинъ изъ 
многихъ фактовъ, свидѣтельствовавшихъ объ общемъ приготовленіп 
жителей къ принятію мятежниковъ: такъ, y чиновника Боженскаго 
приготовляли пищу въ ночь съ 4-го на 5-ое Февраля, жарили гусей 
и пончики, служанка же Боженскаго говорила жителіо города Мѣ-
хова Максимову, что было передано старшему писарю 7-го стрѣлко-
ваго баталіона Марку Кузьмину, что все это приготовляется для 
пріела поляковъ, a васъ москалей выгонимъ; также доказательствомъ 
общаго сочувствія къ мятежу не только жителей города, но и пра-
вительственныхъ чиновниковъ служитъ поступокъ чиновника уѣзд-
наго суда Длужневскаго, a гшенно: 7-го Февраля, въ 10 часовъ 
утра солтысъ сосѣдней деревни Тряіебеницы привелъ двухъ плѣн-

') То-же дѣло. 
2 ) Дѣло o безпорядкахъ въ Царствѣ Польскомъ Арх. Санд. брпг. 
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ныхъ мятежниковъ, участвовавгаихъ при нападеніи ва городъ Ыѣ-
ховъ и представилъ ихъ мнѣ, мною же оные были отправлены къ 
дежурному по отряду, находившемуся въ ыонастырскомъ здавіи; 
солтысъ по привычкѣ, a конвой по незнанію, гдѣ содержатся плѣн-
ные, пошли въ присутствіе уѣзднаго суда; вышеупоыянутый чинов-
никъ, узнавши, что солтысъ привелъ плѣнныхъ, несмотря, что это 
было въ присутственномъ мѣстѣ при зерцалѣ и въ бытность конвой-
наго, съ остервененіемъ бросился на солтыса и избилъ ero такъ, что 
лицо распухло; услышавъ піумъ возлѣ монастырскаго зданія, я по-
шелъ узнать o прпчинѣ и нашелъ избитаго солтыса, объясняющаго 
нижвимъ чинамъ, около него стоявшимъ, что вотъ какъ польскіе 
чішовники награждаютъ за вѣрность Царю; нижніе чины, увлечен-
вые разсказомъ солтыса, иамѣрены были ворваться въ судъ, для 
отысканія виновнаго; боясь, чтобы не произошелъ какой либо без-
порядокъ, при котороиъ не пострадалъ бы невиыный, я удержалъ 
солдатъ, объясняя, что вивоввый будетъ отысканъ, и согласно зако-
новъ наказанъ; означенный же чиновникъ былъ спрятанъ своими 
товарпщами, котораго долгое время я не могъ найти и только при 
помощн начальника уѣзда, которому я объяснилъ всю угрожающую 
опасность прочішъ чиноввикамъ, если бы не былъ выданъ винов-
ный, почему пачальникоыъ уѣзда былъ таковой отысканъ и ыною 
арестованъ. 

3) Во все время коыандованія ыоего гарнизономъ, какъ началь-
никаыи частей, такъ равно и жителями города, мнѣ никѣмъ не было 
представлено, a жителями объявлено, замѣченныхъ воинскихъ чииовъ 
въ поджогѣ; къ грабежу же дѣйствительно были причастны вижніе 
чины всѣхъ командъ безъ исключенія; начался оный съ водки и 
пищи, приготовленной жителяыи для инсургентовъ, a при дальнѣй-
шемъ преслѣдованіи нашли въ погребѣ, принадлеягащемъ цукернѣ, 6 
человѣкъ вооруженныхъ ыятежниковъ, которыхъ скрылъ y себя цу-
керникъ Оеипъ Юрковскій, объявляя, что y него нѣтъ никого, при-
чемъ не лишнимъ считаю замѣтить, что въ цукерню инсургенты 
могли только попасть не иваче, какъ за день до нападенія потому, 
что во время дѣла на этомъ углу стоялъ взводъ Смоленскаго пѣхот-
наго Генералъ-Адъютанта Графа Адлерберга 1-го полка, изъ этой 
части города нападенія не быдо, исключая прорвавшихся 15 чело-
вѣкъ конвыхъ, которые всѣ были уничтожевы, a при снятіи пока-
занія взятаго оттуда въ пдѣнъ Доыбровскаго, имъ было заявлено, 
что за два дня до нападенія на Мѣховъ, прибыдъ сюда co своими 
товарипщми; нѣкоторые изъ найденныхъ мятеншиковъ были взяты 
в ъ плѣнъ, остальные же послѣ упорнаго сопротивленія былн на 
мѣстѣ убиты; спустя вѣкоторое вреыя таыъ же взятъ членъ цен-
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тральиаго комитета Домбровскій. Вслѣдствіе явнаго участія хозяина 
въ мятежѣ нижніе чины всѣхъ командъ разграбили, какъ погребъ, 
такъ и самую цукерню; узнавъ объ этомъ, я немедленно приказалъ 
ударить сборъ, но увлекшіеся нижніе чины, въ нетрезвомъ видѣ, 
продолжали обыскъ и во ыногихъ домахъ находили инсургентовъ, 
скрываемыхъ хозяевами; хотя мнѣ достовѣрно неизвѣстно, но не 
могу поручиться, чтобы нижніе чины, оисесточенные въ явной измѣнѣ 
ясителей, пощадили подобныхъ хозяевъ. 

4 ) Объ участіи въ убійствѣ мирныхъ жптелей воинскими чи-
намн почти могу быть увѣренъ, что этого не было, основываясь на 
томъ, что тѣ изъ мятежниковъ, которые складывали оружіе, были 
приводимы въ плѣнъ невредимы, лучшимъ доказательствомъ слу-
житъ членъ центральнаго комитета Доыбровскій. 

Утвердительно нпкакъ нельзя сказать, чтобы архивы судовъ, 
адшінистративныхъ властей и нотаріальные акты всего уѣзда сго-
рѣли бы, потому что архивы судовъ, находящихся въ монастырскоыъ 
зданіи, остались неприкосновенными. 

5) Кто же именно былъ убитъ изъ жителей города, мнѣ не 
извѣстно—кромѣ бургомистра. который скрылъ y себя въ домѣ 5 
мятежниковъ, стрѣлявшихъ лзъ оконъ, на требованіе нижнихъ чи-
новъ выдать буытовщиковъ, выстрѣлилъ въ стражника Сѣдельникова, 
послѣ чего мгновенно былъ заколотъ, чему подверглись и защищав-
шіеся въ домѣ Оржеховскаго инсургенты. 

6) По просьбѣ самихъ жителей, коихъ я не считаю въ правѣ 
удержнвать, я приказалъ г.г. офицераыъ препровождать оныхъ за 
цѣпь города. 

7) He имѣя средствъ совершенно прекратить полсара, за неимѣ-
ніемъ пожарнаго ішструыента, я обратилъ вниманіе на пекарню 7-го 
стрѣлковаго баталіона, на правый флапгъ рынка прилегавшихъ къ 
монастырскоыу зданію. гдѣ находплся обозъ, денежный и патронный 
ящики, лазаретъ, рекрута, плѣнные п прочіе склады баталіона, ко-
торыяъ угрожала болыная опасность отъ огня,—отрядивъ взводъ 
пограничной стражи. подъ командой Капитана Ракитина, и команду 
стрѣлковъ съ Поручикомъ Богоревичемъ, которые разобрали часть 
крышн домовъ и успѣли отстоять, чѣмъ былъ спасенъ складъ гар-
низона вмѣстѣ съ зданіемъ, но подобныхъ командъ, по малочнслен-
ности гарнизона и находясь въ ожиданіи вторичнаго нападенія не-
пріятеля, по прочішъ частямъ города наряжать не могъ. 

8) Имѣя на своей отвѣтственности отраженіе непріятеля, на 
которое все ыое вниманіе было обращено, я лично не могъ слѣдить 
за прокращеніемъ грабежа, который происходилъ втайнѣ отъ меня; 
по дошедішімъ до ыеня слухамъ 5-го Февраля, я вторично прика-
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залъ ударить сборъ для повѣрки людей, причемъ приказано было 
наэальникамъ отдѣльныхъ частей, a въ особенноети жандармамъ 
высылать для строгаго наблюденія за порядкомъ и въ случаѣ гра-
бежа или поджога немедленно захватывать виновныхъ. 6-го Февраля 
утромъ я пригласилъ Начальника Олькушской жавдармской команды 
Маіора Пацъ-Помернацкаго и прочелъ съ нішъ каждой отдѣльной 
части, повелѣніе ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Князя 
Намѣстника походному атаыану отъ 31-го Января sa №. 285, объяс-
няя нижнимъ чинамъ, какъ они должпы бы себя вести въ настоя-
щихъ случаяхъ и какая строгая отвѣтственность падаетъ за нару-
шеніе порядка. Далѣе Непенинъ, не скрывая, приводитъ факты гра-
<5ежа нижними чинами всѣхъ командъ, особенно же стрѣлками, иму-
щества бунтовавшнхъ жителей; но заявляетъ, что награбленное иму-
щество, no ero распоряженію, отбиралось офицерами и передавалось 
въ присутствіи чиновника уѣзднаго управленія собственникамъ по 
принадлежности. 

Чѣмъ окончилось слѣдствіе по этому дѣлу, въ бумагахъ Зави-
хостской бригады слѣда не осталось; нужно полагать, ято военное 
начальство отнеслось здраво къ этому дѣлу и не поставяло въ вину 
Непенину то, что случается во всякой войнѣ и во всевозможныхъ 
арміяхъ. 

За дѣло 5-го Февраля въ гор. Мѣховѣ ВБІСОЧАЙШИМЪ ври-
казомъ отъ 3-го Мая 1863 года, какъ видно изъ приказа Министра 
Финансовъ Рейтерна отъ 6-го Мая 1863 года за № 9, пожалованы 
слѣдующія награды чинамъ Пограничной Стражи: Командиру Зави-
хостской бригады Маіору Непенину орденъ Св. Станислава 2-ой сте-
пени съ мечами, отрядньшъ офицерамъ, Штабсъ-Капитану Борзен-
кову Анны 3-й степени съ ыечами и бантомъ, Капитану Богуслав-
скому, Бондаревскому, Штабсъ-Каіштану Баумгартену. Штабсъ-Ка-
питану фонъ-Бринкену, Св. Станислава 3-й степени съ ыечами и 
бантомъ, Поручику Лаврову Анны 4-й степени еъ надписыо за хра-
брость. Поручику фонъ-Бракалю Анны 4-й стеяени съ вадписыо за 
храбрость. Кромѣ того ВЬІСОЧАЙШИМЪ приказоыъ отъ 15-го Марта 
1863 года ГОСУДАРЬ ИЫПЕРАТОРЪ объявилъ Монаршее благово-
леніе Козіандиру Завихостской бригады Маіору Непенвну J ) . Изъ 
нижнихъ чиновъ за это дѣло награждены орденоыъ Св. Георгія 
4-й степени вахмистръ Антонъ Христенко л объѣздяикъ Никита 
Муха 2 ) . 

*) ІІриказъ по Погранпчной Стражп Арх. Завих. Там. 
2 ) Рапортъ Командира 2-ой роты отъ 21 Мая 1863 г, за № 250 Коландиру 

бригады. Дѣло o пропсшествіяхъ 1863 года Арх. Начальн. Радз. Тамож. Окр. 
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Какъ сказано выше въ раіонѣ расположенія Завихостской бри-
гады одна изъ самыхъ сильнѣйшихъ повстанческихъ партій дѣйство-
вала подъ предводительствомъ диктатора, бывшаго профессора артил-
леріи польской академіи въ Генуѣ, Лангевича. Еъ этой партіи вре-
менами присоединялись партіи Куровскаго, Чаховскаго, Лакинскаго, 
Эзеранскаго и другихъ. 21-го Февраля повстанческія банды изъ пар-
тіи Лангевича находились вблизи иѣстечка Скалы. Для преслѣдованія 
ихъ княземъ Шаховскиыъ назначена была экспедиція, почему одно-
временно съ главными силами, выступившими изъ города Олькуша, 
выступила изъ города Мѣхова другая колонна подъ начальствомъ 
Командира 7-го Стрѣлковаго баталіона маіора Штольценвальда, подъ 
начальствомъ котораго, между прочпмъ, находилось 41 человѣкъ 
объѣздчиковъ пограничной стражи при 2-хъ офицерахъ—каиитанѣ 
Бороздинѣ и Поручикѣ Ракитенѣ. Штольценвальдъ, прибывъ въ 
Скалу около 9-ти часовъ вечера, расположился въ полуверстѣ 
отъ этого мѣстечка на кладбищѣ и сдѣлалъ распоряженіе o за-
готовкѣ фуража для казачьихъ и пограничныхъ лошадей. Еазаками 
и пограничниками фуражъ благополучно былъ принятъ и отправленъ 
къ отряду. Еапптанъ же Бороздинъ, оставіпійся на нѣкоторое время 
съ продавцами для расчета 'съ ними, запоздалъ. Въ это время по-
встанцы неожиданно съ большою энергіей напали на отрядъ, распо-
ложенный на кладбищѣ, оттѣснили ero и тѣмъ открыли себѣ дорогу 
въ Скалу. Хотя отрядъ нашихъ войскъ потомъ отбросилъ повстан-
цевъ и снова занялъ кладбище, однако значительная партія ихъ 
успѣла прорваться въ мѣстечко, гдѣ подъ городомъ встрѣтила Бороз-
дина. Бороздинъ былъ ими равенъ и взятъ въ плѣнъ. Вмѣстѣ съ 
подоспѣвшимъ отрядомъ князя ІПаховскаго повстанцы были разбиты 
и съ большимъ для нихъ урономъ отступили. Тяяіело раненый ка-
питанъ Бороздинъ, вмѣстѣ съ двумя нижниши чинаыи стрѣлковаго 
баталіона, находился y повстанцевъ до 25-го Февраля. Этого числа 
въ лѣсу, близъ деревни Садовя, капитанъ Бороздинъ вмѣстѣ съ 
двумя чинами, находивіпимися при немъ, поветанцами былъ раздѣтъ 
донога и повѣшенъ на березѣ близъ проѣзжей дороги. 

Дѣти лѣсного сторожа первые увидѣли повѣшенныхъ и съ 
испугомъ, прибѣжавъ въ деревню Садовя, разсказали объ этомъ жи-
телямъ. Тѣ, придя къ повѣпіеннымъ и догадавшись по виду, что 
одинъ изъ повѣшенныхъ долженъ былъ быть благороднаго про-
исхожденія, вырьтли для него особенную яыу вблизи того л;е дерева 
на которомъ былъ повѣшенъ, нижнихъ же чиновъ обоихъ вмѣстѣ 
закопали въ другую яму. Еогда слухи o повѣшеніи раненаго Бороз-
дина дошли до Ыепенина, онъ отрядилъ двухъ офицеровъ co взво-
домъ объѣздчиковъ откопать тѣло, привезти въ Мѣховъ и похоронить. 
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Командированные офицеры, взявъ, понятыхъ, прибыли къ ыогилѣ, 
раскопали ее !). Трупъ былъ закопанъ безъ гроба, почему покойника 
пришлось обмыть, послѣ чего всѣ, знавшіе Бороздина, удостовѣрили, 
что это былъ онъ и по знаку на шеѣ признали, что онъ былъ по-
вѣшенъ, o чемъ и составленъ былъ протоколъ. Тѣло Бороздииа при-
везено было въ Мѣховъ и торжественно съ отданіемъ воинскихъ по-
честей было тамъ похоронено на православномъ кладбищѣ 2 ) . Партія 
Лангевича, разбитая при Скалѣ, отступила кт.- австрійской границѣ,— 
здѣсь въ деревнѣ Гощь была главная квартира Ляигевича и помѣ-
щеніе штаба ero. 

Усилившись значительньши сплаыи изъ Кракова, съ которымъ 
было постоянное сношеніе черезъ Жихаловицкую таможню, находя-
щуюся вблизи какъ перваго, такъ и второго пункта, Лангевичъ 
двинулся въ Мѣховскій уѣздъ. Для уничтоженія партіи Лангевича 
къ тому времени рѣшено было двинуться съ разныхъ сторонъ. Отъ 
Кѣлецъ двинулся военный начальникъ Кѣлецкаго уѣзда полковникъ 
Ченгеры, изъ Мѣхова маіоръ Беньковскій и маіоръ Яблонскій. Въ 
эту экспедицію назначены были отъ пограничиой стражи Завихост-
ской бригады 70 человѣкъ при двухъ офицерахъ—капитанѣ Сердеш-
невѣ и поручикѣ Ракитинѣ н Калишской бригады 60 человѣкъ подъ 
комапдой капитана Андреева. 5-го Марта партія Лангевича была 
настигнута нангами войскаыи y деревни Храбжа и завязана пере-
стрѣлка, но противникъ, оставивъ часть обоза, отстушілъ. 

Ыаши войска, слѣдуя по пятамъ противника, настигли ero и 
окружили въ лѣсу близъ деревни Гроховиско, гдѣ Лангевичъ дол-
женъ былъ вступить въ битву и несмотря на отчаянное сопротивленіе 
былъ разбитъ и бѣжалъ къ Опатовцу, тамъ переправился черезъ 
Вислу въ Австрію, гдѣ и былъ арестованъ австрійскими властями. 
Остатки партіи ero, отступавшей въ числѣ 1200 человѣкъ вдоль гра-
ницы, были преслѣдуемы до деревни Чернихово, гдѣ они, разбитые 
вновь, должны были бѣжать въ Австрію. Объѣздчики вмѣстѣ съ 
другими нижними чинаыи за дѣйствіе противъ Лангевича, 5-го и 
6-го и 8-го Марта, получили по серебряноыу рублю, капитанъ Сер-
дешневъ орденъ Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ и поручикъ 
Ракитинъ Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ и объѣзд-
чикъ Маркъ Деяидовъ—знакъ отличія УІ ст. за ¡N3 14328 3 ) . 

1 ) Дѣло o безпорядкахь въ Царствѣ Польскомъ Арх. Санд. бр. 
2 ) Прц осмотрѣ въ 1904 г. вравославнаго кладбінда въ г. Мѣховѣ могпла 

покойнаго Бороздцріа мною не отыскана. 
") Дѣло o происшествіяхъ. Pan. Упр. Таыож. там. Нач. Зав. т. окр. отъ 

П Мая 1863 г. № 154 Арх. Деп. Т. Окр. 
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Нужно полагать, что одна изъ партій Лангевича, разбитая подъ 
Скалой, 3-го Марта рѣшилась переправиться въ Галицію, во была 
открыта пограничной стражей и разбита, что видно взъ слѣдующаго 
рапорта начальника Завихостскаго Таможеннаго округа въ Департа-
ментъ Внѣшней торговли: «Отъ 17-го Февраля cero года за ¡Na 1588, 
я донесъ, между прочимъ, Департаменту Внѣшней Торговли, объ 
участіи нижнихъ чиновъ Завихостской бригады пограничной стражи 
подъ коыандою отрядного офицера канитана Бауыгартена, въ пора-
женіи 3-го Марта cero года при деревнѣ Пшеглово вблизи погранич-
наго поста Сперанда, вышедшей изъ Галиціи шайки мятежяиковъ 
около 400 человѣкъ, причемъ отрядомъ этимъ взято въ плѣнъ 11 мя-
тежниковъ и отбито 2 воза съ фуражемъ и кромѣ того часть оружія 
была отбита самиыъ капитаномь Баумгартеномъ. — Нынѣ маіоръ 
Гильцебахъ, вслѣдствіе предписанія моего, донесъ мнѣ, o битвѣ съ 
ыятежниками 3/15-го Марта cero года; оказывается, что въ битвѣ 
этой, кромѣ объѣздчиковъ Завихостской бригады пограничной стражи 
и казаковъ Довскаго ¡N§ 3 полка, находившихся въ вѣдѣніи командо-
вавшихъ отрядами: Сперандскимъ, капитана Бауыгартена и Липник-
скимъ пітабсъ-капитана Дамича, никакія другія войска не участво-
вали, что успѣхъ пораженія -этой шайки, не перешедшей изъ Гали-
ціи, какъ сообщилъ капитану Баумгартену Военный Ыачальникъ 
Сандомирскаго уѣзда, a напротивъ того намѣревавшейся перейтп изъ 
Царства въ Галицію,—должно приписать благоразуыньгаъ распоря-
женіямъ помянутыхъ офицеровъ; что первоначально бой завязалъ 
Капитанъ Баумгартенъ, ио сбитый вскорѣ ударами приклада съ ло-
шади, долженъ былъ передать командованіе Штабсъ-Капитану Да-
мичу, который въ продолженіе 3-хъ часовъ препятствовалъ бандѣ 
войти въ лѣсъ, потому что неудобная для движеній ыѣстность не 
дозволила ПІтабсъ-Капитану Дамичу окончить дѣло въ полѣ и липіь 
послѣ 3-хъ часовъ упорной перестрѣлки ыятежники достигли опушки 
лѣса и быстро кинулись въ глубь ero. Видя за симъ невозможность 
войти съ ковными въ означенный лѣсъ, ПІтабсъ-Капптанъ Дамичъ 
ограничился тѣмъ, что оцѣпилъ ero, a съ прибытіемъ роты Галиц-
каго пѣхотнаго полка, сдѣлалъ облаву, послѣдствіемъ которой было 
взятіе многихъ мятежниковъ и слишкомъ 40 винтовокъ, причсмъ 
г. Гильцебахъ присовокупилъ, что если принять въ соображеніе ма-
лочпсленность нашего отряда, который состоялъ всего изъ 32-хъ 
объѣздчиковъ и 40 казаковъ, тогда какъ въ шайкѣ было до 400 че-
ловѣкъ, и что несыотря на это отбито y мятежниковъ слишкомъ 200 
штукъ оружія u 70 человѣкъ взято въ плѣнъ,—то результатъ этой 
стычки былъ весьма удовлетворительный, тѣмъ болѣе еще и потому, 
что въ продолженіе нѣсколькихъ дней вослѣ битвы мятежникя бра-
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лись въ плѣнъ какъ войсками, такъ и крестьянами и передавались 
высшему начальству; и вслѣдствіе чего Маіоръ Гйльцебахъ проситъ 
ходатайства моего o награжденіи Капитана Баумгартена орденомъ 
Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ, Штабсъ-Капитана Да-
мича орденомъ Св. Анны 4-й степени съ надписью за храбрость, 
вахмистровъ Корнѣя Матвѣева и Василія Костенко знакомъ отличія 
Военнаго ордена 4-й степени, объѣздчиковъ же Липникскаго и Спе-
рандскаго отрядовъ, 5 знаками отличія Военнаго ордена, съ тѣмъ, 
чтобы оными были награждены тѣ нижніе чины, которые будутъ 
признаны всѣмъ отрядомь того достойными. 

«Представляя вышеизложенное на благоусмотрѣніе Департамента 
Внѣшней Торговля, имѣю честь покорнѣйше просить ходатайства ero 
o награжденіи Капитана Баумгартена, Штабсъ-Капитана Дамича, 
вахмистровъ Корнѣя Матвѣева и Василія Костенко, a равно и наи-
болѣе отличившихся 5-ти объѣздчиковъ Липникскаго и Сперандскаго 
отрядовъ, вышеозначенными орденами» 1 ) . По уничтоженіи партіи 
Лянгевича военное вѣдомство рѣшило выдвинуть Пограничную Стражу 
на границу, подкрѣпивъ ее кое-гдѣ частями войскъ, что и было сдѣ-
лано во второй половинѣ Марта. Первая рота расположилась въ Оль-
кушѣ, Границѣ, Несуловицахъ, Боръ-Бискупскомъ, вторая рота за-
няла Михаловицкую, Шицкую, Иголомійскую, Баранскую таможни и 
другіе пункты, третья и четвертая роты, подъ начальствомъ Коман-
дира бригады Ыепенина, 20-го Марта выступили изъ Мѣхова и въ 
послѣднихъ числахъ Марта прибыли въ Завихостъ, расположившись 
тамъ, въ Оандомирѣ и нужно полагать въ нѣкоторыхъ другихъ пунк-
тахъ на границѣ. Въ Завихостѣ ему подчинены двѣ роты Галицкаго 
пѣхотнаго полка. Подлиннаго иредписанія o занятіи граниды въ дѣ-
лахъ не найдено, но этотъ фактъ виденъ какъ изъ нижеслѣдующаго 
донесенія, такъ и другихъ. Управляющій Михаловицкой таможней въ 
въ рапортѣ своемъ отъ 20-го Марта 1863 года за №. 16 доноситъ на-
чальнику Округа слѣдующее. Въ послѣдствіе рапорта моего отъ 
25-го Февраля cero года за № 7 иыѣю честь почтительнѣйше до-
нести Вашему Высокоблагородію, что Михаловицы съ окрестностями 
весьма въ недавномъ времени очигцены отъ шайки польскихъ мя-
тежниковъ подъ предводительствомъ Лангевича. и какъ по дошед-
шимъ частнымъ слухамъ, что войска наши имѣли въ скоромъ вре-
ыени прибыть для защиты таыожни и границы, почеыу 14/26 cero 
Марта открыты дѣйствія Михаловицкой таыожни, a 16/28 и 19/31 
Марта прибыли въ Михаловицкую таможню для занятія ея и гра-

' ) Дѣло o происшествіяхъ Арх. Нач. Разд. Т. Окр. 
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ницы, впредь до распоряженія, двѣ роты 7-го стрѣлковаго баталіона 
и 2 отряда Завихостской бригады Пограничной Стражи. 

«Офицеры помѣщены въ квартирахъ чиновниковъ, a подъ помѣ-
нвзніе нижнихъ чиновъ отданы всѣ комнаты на нижнемъ этажѣ, за-
нимаемыя таможнею и частью квартиры чиновниковъ, оставлены 
только комнаты на 2-мъ этажѣ подъ помѣщеніе таможни J ) . 

«Первые дни расположенія на границѣ Пограничной Стражи 
были несчастливы: повстанцами были захвачены 2 стражиика и по-
вѣшены, объ этомъ и o первыхъ дняхъ первой роты на границѣ 
Командиръ этой роты пишетъ слѣдующее: 

«По распоряженію Военнаго Начальника Олькушскаго и Мѣхов-
скаго уѣздовъ, 1 5 / 2 7 Марта, co взводомъ артиллеріи и 6-ой роты 
Калишской бригады, я выступилъ изъ гор. Мѣхова и въ тотъ же 
день прибылъ въ городъ Олькушъ. 

« 1 6 / 2 8 числа 6-ая рота Калишской бригады выступила къ Дом-
брову, a стражники ввѣренной мнѣ роты, находившіеся тамъ, при-
бывшіе по желѣзной дорогѣ изъ города Ченстохова подь командою 
Поручика Вейса, 17-го числа присоединились къ намъ въ Олькушѣ. 

«Въ тотъ же девь Штабеъ-Каяитанъ Пашкангъ съ 50-ю объѣзд-
чиками 2-ой роты изъ Ольвѵуща выступилъ на присоединеніе съ ро-
тою въ городъ Мѣховъ. 

«21-го Марта свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ Маіоръ князь 
Шаховскій, соображаясь съ высланною дислокаціею и мѣстными об-
стоятельствами, приказалъ роту Витебскаго полка поставить въ уро-
чищѣ Граница, присоединивъ къ ней часть объѣздчиковъ и страж-
никовъ нашихъ, a другую половину нашихъ конныхъ и пѣшихъ, 
оставивъ при ротномъ дворѣ только нѣсколько конныхъ для посы-
локъ и 17 больныхъ лошадей, остальныхъ лошадей помѣстить въ 
Несуловицахъ. 

«Всюду по границѣ казалось было спокойяо, если не принимать 
въ соображеніе тревожное состояніе жителей Олькуша, чего-то ожи-
давшихъ. Потому господггаъ военный начальникъ не рѣшился посту-
пить по указанію дислокацій въ буквальномъ смыслѣ, приказавъ 
однако дѣлать разъѣзды и расширить самое расположеніе людей на 
границѣ. Вслѣдствіе этихъ распоряженій, я приказалъ поставить 25 
человѣкъ стрѣлковъ въ раззоренномъ домѣ на посту Бурки, придавъ 
имъ 3-хъ объѣздчиковъ. Этотъ постъ имѣлъ обязанностыо препят-
•ствовать переправѣ чрезъ мостъ нашъ на рѣкѣ Пшешяя ивсурген-

*') Дѣло o происш. Нач. Зав. Т. Окр. Арх. Нач. Радз. Т. Окр. 
То-же дѣло. Pan . Упр. ІІглом. там. отъ 22-го Марта 1863 г. за № 162. 
То-жѳ дѣло. Pan. К-ра 1-ой роты Иач. Зав . Т. Окр. отъ 27-го Марта за . 



239 

тамъ, въ случаѣ ихъ появленія, имѣя путь отступленія къ урочищу 
Гравица. Сверхъ того 15 человѣкъ объѣздчиковъ поставлено было 
съ вахмистромъ на п. Боръ Бискупій. Изъ Несуловицъ, гдѣ находи-
лось 35 объѣздчиковъ и 2 0 стражниковъ, отдѣлено 1 5 сбъѣздчиковъ 
съ Поручикомъ Ракитинымъ и вахмистромъ въ Шкляры. Всѣ эти 
части часу во 2-мъ ночи съ 2 1 на 22 число Марта стали на ука-
занвыя лѣста съ надлежащею остороясностью. Шклярскій постъ по-
ставленъ былъ съ цѣлью открыть сообщепіе между Олькушемъ по 
гранпцѣ съ Шицами, гдѣ находился отрядъ 2-ой роты и съ двумя 
ротами Витебскаго полка, расположенными въ с. Скалы. Въ ту же 
ночь объѣздчики наши прорѣзали границу разъѣздами, сообщаясь co 
своими отдѣльными частями отъ Ыивкокъ до Шкляръ. 

«По значительному числу больныхъ г.г. офицеровъ въ 1-ой ротѣ 
и по случаю коыандированія Капитана Сердешнева во 2-ю роту, въ 
Границѣ отрядомъ поручено командованіе Еапитану Баклашеву, въ 
Несуловяцахъ ІІоручику Доможирову, Прапорщикъ Вейсъ оставленъ 
лри больныхъ лошадяхъ и завѣдывающимъ Олькушскимъ постомъ 
яа ротноыъ дворѣ. Поручикъ Ракитинъ, посланный въ разъѣздъ взъ 
Несуловицъ до назначенія отряда въ Шкляры, возвращался къ Не-
•суловицамъ ночыо въ то время, когда отрядъ этотъ съ вахмистромъ 
тронулся изъ Ыесуловицъ на означенное ему мѣсто. Вмѣстѣ съ 
этими 15-ю объѣздчиками напросились y Поручика Доможирова и 
два стражника: Пименъ Прохоровъ и Дмитрій Кугаевскій, не ішѣв-
шіе при себѣ саыыхъ необходимыхъ своихъ вещей, оставленныхъ 
ими въ Январѣ мѣсяцѣ, во время сбора въ отряды, на пссту Пила, 
•сосѣднимъ съ Шклярами. Ласа въ 2 ночи 22-го Ыарта вахмистръ 
Кириченко прибылъ на постъ Шкляры и, не разсѣдлывая лошадей, 
велѣлъ недалеко отъ поста развести бивачный костеръ. ГІамѣреваясь 
•съ разсвѣтомъ отправить разъѣздъ въ Скалы и Шице, вахмистръ 
самъ съ объѣздчикоыъ Харкинымъ поѣхалъ за сѣномъ находивпіемся 
на посту Пилы; съ ними отправились и оба стражника за своими 
вещами. 

«По удаленіи вахмистра, объѣздчики нашиузнали, чтовъ Шкляр-
•скомъ лѣсу, близъ границы, яаходится очень много инсургентовъ и 
осторожно удостовѣрились въ томъ, по говору большой толпы въ 
лѣсу и фырканію лошадей, они едва успѣли сѣсть на лошадей, 
подъѣхать на старое мѣсто по дорогѣ назадъ къ посту Рацлавице, 
ожидая таыъ возвращенія вахмистра и съ другой стороны Поручика 
Ракитина, который, не зная o присутствіи въ Шклярахъ ішсурген-
товъ, могъ наѣхать на нихъ. Вахмистръ Кириченко, совершенно не подо-
зрѣвая возмояшости встрѣтиться съ инсуфгентами, отправивъ съ поста 
Лилы стражниковъ Прохорова и Кугргаевскаго въ Шкляры, самъ возвра-
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тился тоже туда съ объѣздяикомъ Харкинымъ часовъ въ 5 утра, какъ на 
дорогѣ близъ Шкляръ, удалось ему задержать одного вооруженнаго изъ 
мятежниковъ, a задругимъ, показавшимся изъ лѣсу, поскакалъ Хар-
кинъ. Когда вахмистрь, подъѣзжая, къ Шклярамъ, надѣясь отдать 
тамъ подъ арестъ задержаннаго инсургента замѣтилъ, что тамъ, вмѣ-
сто нашихъ объѣздчиковъ, стоитъ человѣкъ 40 или 50 конныхъ ин-
сургентовъ, онъ вскочилъ въ сѣдло и, вмѣстѣ съ Харкинымъ, бро-
сивъ плѣннаго, проскакалъ мимо ихъ, встрѣтивъ ыа дорогѣ, на дворѣ 
y г-жи Доберновой, въ 7* версты отъ поста другую конную же пар-
тію, человѣкъ въ 30. Въ это время издали онъ замѣтилъ задержан-
ныхъ мятежниками двухъ нашихъ стражниковъ, которые, какъ ока-
зывается теперь, возвращаясь съ безпечностыо съ поста Пилы, не 
застали уже въ Шклярахъ нашихъ объѣздчиковъ. Кугаевскій и Про-
хоровъ отпущенные поручикомъ Доможировымъ безоруженными, по-
ложившись на ихъ увѣреніе въ знаніп мѣстности и вести себя осто-
рожно, задер;канные мятежниками, ограблены ими, ибо y перваго, 
говорятъ, взято 35 рублей, a y послѣдняго 5 рублей и безъ всякаго, 
какого-бы то ни было права, имѣющаго человѣческій смыслъ, повѣ-
піены. 27-го Марта мы ихъ похоронили въ Олькушѣ. 

«По докладѣ моемъ Ero Сіятельству господину Военному Началь-
нику o появленіи въ Шклярахъ инсургентовъ, сейчасъ же изъ села 
Скалы тронуты были туда двѣ роты, взводъ драгунъ изъ Олькуша 
II часть казаковъ. 

«24-го Марта войска эти имѣли дѣло съ мятежниками въ Шкля-
рахъ, имѣвшихъ вирочемъ только передовую цѣпь на нашей сто-
ронѣ. Съ нашей стороны убито ниншихъ чиновъ 2, ранено 3, co сто-
роны инсургснтовъ убито и улерло отъ ранъ около 10 чедовѣкъ, въ 
числѣ ихъ Островскій (кал{ется, сынъ губернатора), ранено около 28 
человѣкъ. Партію эту считаютъ одни въ 1500 человѣкъ, другіе съ 
неболыпимъ въ 600,—но# владѣвшихъ очень хорошимъ оружіемъ, что 
доказываютъ дѣйствія ихъ и раны нижнихъ чиновъ. Съ тѣхъ поръ 
Ero Сіятельство приказалъ оставить постъ только въ Границѣ и 
легкій небольшои близъ Несуловицъ. Инсургенты, по вѣрнымъ слу-
хамъ, стоятъ опять въ Шклярахъ и будутъ атакованы, кажется, са-
миыъ княземъ Шаховскимъ, намѣревавшимся cero дня отправиться 
съ одною стрѣлковою ротою». 

Пограничной Стражѣ, расположившейся на границѣ и разбитой 
ыелкими частями, пришлось жить подъ постояннымъ страхомъ напа-
денія превосходнаго числа неоріятелей, a при развѣдкахъ, которыя 
по недостатку людей могли производиться только частями въ нѣ-
сколько человѣкъ, представлялась постоянная опасность наткнуться 
на гроиадную партію повстанцевъ и быть уничтоженными и только 
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самоотверженіе и отличное знаніе ыѣстности, могли позволять погра-
ничникамъ исполнять всевозможныя рискованныя развѣдки и отваж-
ныя передачи порученій, что и показываютъ дальнѣйшія событія. 
Командуюіцій Липникскимъ отрядомъ Баровъ Фитингофъ въ рапортѣ 
своемъ отъ 29-го Марта 1863 года за № l-мъ доноситъ командиру 
бригады, что по полученнымъ имъ свѣдѣніямъ въ Сташовскихъ лѣ-
сахъ скрываются малыми партіями повстанцы, почему онъ, взявъ 
съ собою конвой изъ 4-хъ объѣздчигсовъ, направился съ ними для 
развѣдокъ; объѣздивъ лѣса въ разныхъ направленіяхъ до самаго 
Сташова, Баронъ Фитингофъ возвращался уже обратно, какъ на до-
рогѣ получилъ извѣстіе, что громадная партія повстанцевъ около 
400 человѣкъ переправляется около мѣстечка ІІоланца черезъ Вислу, 
почему онъ двухъ объѣздчиковъ посылаетъ въ отрядъ къ вахмистру 
съ приказаніемъ отступить съ отрядомъ къ Станюву, a самъ съ 
двумя объѣздчиками скачетъ въ городъ Стапіовъ, чтобы дать знать 
войскамъ o переходѣ партіи. 

Прискакавъ къ Сташову, Штабсъ-Капитанъ баронъ Фитингофъ 
яри въѣздѣ въ городъ встрѣчаетъ Галицкій полкъ съ частыо каза-
ковъ, выступающихъ въ экспедицію. Доложивъ все узнанное o пе-
реправившейся партіи, барояъ Фитингофъ, опасаясь за свой отрядъ, 
проситъ y начальника отряда казаковъ для выручки отряда и, по-
лучивъ 15 человѣкъ, скачетъ съ ними въ отрядъ, но на 15-й верстѣ 
отъ Сташова въ лѣсу партія повстанцевъ, перешедшая Вислу около 
Паланца, перерѣзываетъ ему дорогу и заставляетъ отступить назадъ. 

Посланные же въ отрядъ объѣздчики съ большою опасностью 
минуютъ повстанческую партію, благополучно прибываютъ въ отрядъ, 
но такового на мѣстѣ уже не застаютъ, такъ какъ онъ, по распоря-
женію вахмистра, еще ранѣе отступилъ къ городу Сандомиру. Съ этимъ 
извѣстіемъ объѣздчики отправляются вновь въ Сташовъ и, осторожно 
пробираясь, благополучно вновь шінуютъ повстанцевъ и присоеди-
няются къ своему отрядному офицеру ! ) . 

1-я рота, расположившаяся въ 2-хъ пунктахъ: въ урочищѣ Гра-
ница и Несуловицахъ, 7-го Апрѣля въ 4-хъ верстахъ отъ Ержаво-
вицъ, открыла партію повстанцевъ, состоящую изъ 300 человѣкъ 
пѣшихъ, вооруженныхъ штуцерами и 26 конныхъ, o чемъ и было 
дано знать войскамъ. Пограничная стража, не упуская нзъ глазъ, 
слѣдила за партіей до ночи 10-го Апрѣля, послѣ чего пользуясь тем-
нотой и разсѣявшись по группамъ, партія эта ускользнула и утромъ 
оказалась въ 10-ти верстахъ отъ Олькуша. Военный начальникъ 

г ) Рапортъ К-ру брпг. Командующ. Лішникс. отряд. отъ 29 Марта 1853 г. за 
№ 1-мъ. Дѣло o безпорядкахъ въ Царствѣ Польскомъ. Арх. Санд. бр. 

Ч. I I . В. I I 16 
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Олькугаевскаго уѣзда Князь Шаховскій приказалъ преслѣдовать эту 
партію одной ротѣ Витебскаго полка и взводу Малороссійскаго дра-
гунскаго и около деревни Гольцевяце посланная рота завязала пере-
стрѣлку, продолжавшуюся до 4-хъ часовъ поиолудни. Еъ ночи прй-
были войска подъ начальствомъ самого князя Шаховскаго, состояв-
шія изъ роты пѣхоты и взвода артиллеріи. He зная въ точности, 
какъ велика повстанческая партія и въ то же время опасаясь, чтобы 
войска, оставленныя въ лѣсу, и въ ночное время не подверглись 
какой-либо случайности, изъ только что прибывшихъ въ Олькушъ и 
уставпіихъ 3-хъ ротъ неизвѣстно какого полка, вызваны были охот-
ники, которыхъ вышло 190 человѣкъ при нѣсколькихъ офицерахъ, 
къ нимъ присоединилось нѣсколько драгунъ и 12 человѣкъ объѣзд-
чиковъ подъ командой Поручика Доможирова. Охотники съ драгу-
нами и пограничникаыи присоединились къ Шаховскому въ 9 час. 
вечера и вступили въ перестрѣлку съ непріятелемъ. Съ разсвѣтомъ 
повстанцы стали отступать, наши войска преслѣдовали ихъ до са-
маго Мжиплота и возвратились въ Олькушъ съ 6-ю военно-плѣнными 
только 1 3 Апрѣля !). 

22-го Апрѣля 8 человѣкъ объѣздчиковъ 1-й роты, слѣдуя разъ-
ѣздомъ изъ Ыесуловицъ къ .Цвинкамъ. открыли тамъ инсургентовъ, 
ранивъ одного изъ нихъ шашками, поскакали дать знать o непрія-
телѣ въ Олькуіпъ. Немедленно была послана оттуда рота Витебскаго 
полка, къ которой присоединились 12 человѣкъ объѣздчиковъ подъ 
командой Поручика Доможирова. Подойдя къ Цвинкамъ и Подлѣсью, 
рота и пограничники ветупили въ битву съ повстанцами и отбросили 
правый флангъ ихъ за границу. При настуиленіи темноты рота от-
ступила къ Олькушу, a противники въ свою очередь стали отсту-
пать черезъ дереввю Буково къ мѣстечку Славкову. 23-го Апрѣля 
та же рота пошла по слѣдамъ противника и, настигяувъ ero въ 3-хъ 
верстахъ отъ Славкова, вступила въ сраженіе. Противникъ оказался 
хорошо вооруженнымъ и партія [состояла изъ 5 5 0 человѣкъ, среди 
которой было много иностранцевъ. Началась горячая перестрѣлка. 
Въ то вреыя на помощь ротѣ пришелъ князь Шаховскій съ 7-й ро-
той стрѣлковаго баталіона, ротою Витебскаго полка, казаками и 9-ю 
объѣздчиками. Князь Шаховскій обошелъ повстанцевъ съ лѣваго 
фланга; тѣ, очутившись подъ перекрестнымъ огнемъ, побросавъ оружіе, 
обратились въ бѣгство. Наши войска преслѣдовали непріятеля на 
протянгеніи 6-ти верстъ. 

') Раирртъ К-ра 1-fl роты На-ку Зав. Там. Окр. отъ 17-го Апрѣля 1863 г. 
за № 82. Дѣло o пропсга. Н-ка Радз. Там. Окр. Арх. Н-ка Радз. Таы. Окр. н дѣло 
o безпорядкахъ въ Цар. Польск. 1S63 г. Арх. Садомир. бригады. 
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Ha полѣ стычки инсургенты оставили убитыхъ 12 человѣкъ, 
въ числѣ которыхъ оказался предводитель этой партіи, товарищъ 
Гарибальди генералъ Ыулле, раненыхъ оказалось 30 человѣкъ, и 
взято въ плѣнъ тоже 30 человѣкъ. Въ этой стычкѣ первый разъ 
были взяты въ плѣнъ франдузы и италіанцы партіи Мадзини. Ино-
странцы, находившіеся въ этой партіи, съ большимъ врезрѣніемъ 
отзывались o военныхъ способностяхъ инсургентовъ, o чемъ ими и 
были написаны соотвѣтствующія письма за границу. В ъ числѣ ра-
неныхъ и взятыхъ въ плѣнъ оказались нѣкоторые изъ старыхъ дво-
рянскихъ фамилій прежней Польнш J ) . 

Командующему 3-й ротою Капитану Димитріеву было донесено 
пограничниками, что 22-го Апрѣля передъ разсвѣтомъ громадная 
партія повстанцевъ, человѣкъ 5 0 0 — 7 0 0 , около деревни Малаго Побѣд-
ника перешла границу изъ Галиціи въ Россію, o чеыъ тотчасъ ше 
Димитріевъ донесъ Еомандующену 2-мъ баталіономъ Галицкаго пѣ-
хотнаго полка маіору Гаврилову. Тотъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобы 
для преслѣдованія этой партіи выступили 2 роты Галвцкаго полка 
изъ мѣстечка Новобржеска вмѣстѣ съ Сѣрославицкимъ отрядомь 
пограничной стражи, a самъ, съ 2-мя ротаыи, направился изъ 
мѣстечка Прошовицъ. Иголомійскій отрядъ, въ раіонѣ котораго 
переправлялась черезъ границу партія, не вступая, вслѣдствіе своей 
малочисленности, въ сраженіе, отступилъ. Обѣ части войскъ нашихъ, 
выступивъ разновременно, почти въ одно время прибыли къ селу 
Иголомія, гдѣ и завязалась перестрѣлка съ противникомъ, вооружен-
ныыъ рѣзными ружьями и двуыя горными пушками. Непріятель оттѣ-
сненъ былъ къ деревнѣ Побѣднику, гдѣ бой продолжался около по-
лутора часа, до самой темноты, послѣ чего непріятель обратился въ 
бѣгство и, пользуясь темнотой, успѣлъ скрыться за границу, гдѣ 
большая часть изъ нихъ была арестована австрійскими войсками и 
отправлена подъ конвоемъ въ Краковъ 2 ) . За это дѣло капитанъ 
Сердешневъ представленъ былъ къ ордену Анны 3-й степени и по-
лучилъ ero. Еомандиръ бригады, представляя Сердешнева, по этому 
поводу доноситъ Начальнику Округа слѣдующее: 

«Еомандиръ Галицкаго пѣхотнаго полка, отзывомъ 12-го Мая 
¡N° 1897 увѣдомилъ ыеня, что командиръ 2-го баталіона онаго полка 
маіоръ Гавриловъ рекомендуетъ капитана ввѣренной ынѣ бригады 

*) Pan. к-ра 1-й роты Начальнику Зав. Т. Окр. отъ 30 Апрѣля 1863 г. за 
№ 87. Дѣло o происш. Нач. Зав. Т. Окр. Арх. Нач. Радз. Т. Окр. 

s ) Pan. К-щаго 3-й ротой отъ 30 Апр. за № 46. Раи. Упр. ІІголомійск. Там. 
отъ 26 Апр. 1863 г. за № 214. То-же дѣло, Pan. К-ра бриг. Начальнику Зав. Т. 
Окр., отъ 22 Мая 1863 г. за № 350, то-же дѣло. Формулярн. списокъ Антона Хри-
стенко. Арх. Санд. бр. 
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Сердешнева какъ храбраго офицера, отличившагося въ дѣлѣ 23-го 
Апрѣля cero года 'противъ инсургентовъ при деревнѣ Иголоміи и 
проситъ, ежели я нахожу это представленіе достойнымъ уваженія, 
представпть Ero Сіятельству Частному Военнолу Ыачальнику Оль-
кушскаго и Иѣховскаго уѣздовъ Свиты Ero ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-
Маіору князю Шаховскому наградной листъ. Вслѣдствіе cero мнѣ 
пріятно ходатайствовать y Ero Сіятельства, вокорно прося o предста-
вленіи къ наградѣ ордевомъ Св. Анны за храбрость Капитана Сердепі-
шнева, к а к ъ офицера достойнаго и лично лнѣ извѣстнаго, исполня-
ющаго ревностно и добросовѣстно поручевія начальства. 

«Представивъ наградной листъ, я при томъ доложилъ Ero Сія-
тельству, основываясь на донесеніи Капнтана Сердешнева ко миѣ 
отъ 26-го Апрѣля за № 48, что объѣздчикъ рядовой ввѣревваго ему 
отряда Аристархъ Патрикѣевъ, одушевляясь прилѣролъ Сердешнева, 
виереди прочихъ рубилъ правый флангъ непріятеля, и отбито въ 
этолъ дѣлѣ изіъ 2 фравцузскіе штуцера co пітыкаяи и нѣсколько 
колодокь боевыхь патроновъ, равно лошадь съ сѣдельныыъ прибо-

•ролъ, я просилъ o наградѣ Патрикѣева орденомъ Св. Георгія». 
«Донося o селъ Вашеыу ВысоЕородію, илѣго честь покорнѣйше 

нроспть ходатайства Вашего по коыандѣ o награжденіи за храбрость 
Капитаыа Сердешнева и объѣздчша Патрикѣева». 

За это дѣло вахлистръ пограничной стражн Антонъ Христенко 
за храброств награжденъ орденомъ Георгія 4-й стевени. 

2о-го Апрѣля въ 8*/а часовъ утра въ Михаловицы присЕакали 
три объѣздчика Шицкаго отряда съ извѣстіемъ, что мятежннЕИ 
около деревнп Шицъ переходятъ границу и двигаются по направле-
вію къ деревнѣ ВельЕа-Весь u что объ этомъ дано знать войсвалъ, 
стоявшішъ въ СЕалѣ. Колавдующій 2-ю ротою Капитанъ Хабаровъ 
далъ знать o переходѣ лятежнііЕовъ Коланднру 3-й роты 7-го 
стрѣлЕоваго баталіона Капитану Штезівелю. Евартировавшелу съ 
ротою въ Михаловицахъ, объѣздчиковъ же отправилъ обратно въ 
Шицы съ приказаніеяъ, чтобы Командиръ Шидкаго отряда сь нпж-
ними чннами отряда. не уиусЕая изъ глазъ переправивиіагося непрія-
теля, слѣдилп за нимъ до прихода войскъ. 

Стрѣлковая рота, состояятдя изъ 190 человѣкъ съ 16 объѣзд-
чвЕаяи Михаловіщкаго отряда, Еоторыми Еозіандовалъ Капитанъ Ха-
баровъ п Штабсъ-Каяптанъ БорзенЕОвъ, выступнлп въ Шицамъ. 
ОбъѣздчиЕИ, слѣдуя въ авангардѣ роты лежду Шицаяіі п деревней 
ВельЕа-Весь на высотахъ встрѣтили разъѣзды мятежниковъ, на ЕО-
торыхъ пограничвпЕіі и бросилпсь съ шавіЕаыи, но тѣ повернулп 
назадъ и усЕаЕали за пѣшую цѣпь. Въ это время присоедивился ЕЪ 
намъ u ШицЕІй отрядъ. Завязалась перестрѣлва. Мятежвияи усилили 
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свою цѣпь, состоящую изъ хорошо вооружевныхъ стрѣлковъ. новыыи 
силами и образовали двѣ стройныя пѣпіія колонны, имѣя во флан-
гахъ по взводу кавалеріи и двинулпсь на встрѣчу вашимъ войскамъ. 
Стрѣлковая рота, быстро занявъ позицію и разсыпавъ стрѣлковъ, 
открыла по движущимся колоннамъ сильвый мѣткій оговь. Ыепрія-
тельская кавалерія два раза бросалась въ атаку во фланги нашей 
стрѣлковой цѣпи, но оба раза была опрокидываема объѣздчиками 
Михаловицкаго и Шицкаго отрядовъ. которые, руководймые Каппта-
вомъ Хабаровылъ п Штабсъ-Капптаномъ Борзенковымъ, съ отчаинною 
храбростью бросались на встрѣчу атакующиыъ и опрокидываля ихъ. 
Отражевіе атаки конныхъ и ыѣткій огонь нашихъ стрѣлковъ заста-
вили повстанцевъ убраться въ деревню Велька-Весь. Въ это время 
въ тылу мятежниковь показались двѣ роты Витебскаго полка. насту-
пакщія бѣгомъ съ 4 0 казаками и 30 объѣздчикамп 1-й роты,—по-
слѣдними командовалъ Поручикъ Ракитинъ. Мятежники, увидѣвъ 
себя атакованными съ двухъ сторонъ. въ безпорядкѣ бросплись по 
направленію къ границѣ. Преслѣдуемые казаками и объѣздчиками, 
ловстанцьг разсѣялись и скрьтлись въ лѣсу на австрійской сторонѣ. 
ГГо показанію плѣнныхъ, партія эта состояла изъ 1 2 0 0 человѣкъ. 
Повстанцы потеряли убитыми, оставшимися на мѣстѣ 2 1 человѣкъ, 
взято въ плѣнъ 5 человѣкъ, отбито много ружей и еабель, 2 лошади 
съ сѣдлами и повозка съ одеждой, ранцамй и челоданазіи. За это 
дѣло Кашітанъ Хабаровъ и Штабсъ-Капіітанъ Борзенковъ произве-
дены въ слѣдуюи;іе чнны и 3 объѣздчнка получили Георгіевскіе 
кресты !). 

Чаховской co своей партіей, отдѣлившмсь отъ Лангевича въ 
послѣднихъ числахъ мая, скрывался въ лѣсахъ около Завихоста. 
Противъ него нѣсколько разъ отправлялп въ экспедицію войска подъ 
начальствомъ маіора Голубева изъ города Опатова и въ помощь ему 
одна рота изъ мѣстечка Завпхоста, но онь былъ неуловішъ. Незна-
чительный гарнизонъ віѣстечка Завихоста, находясь подъ постоян-
нымъ опасеніемъ нападенія значительныхъ партій изъ-за границы, o 
наыѣреніяхъ которыхъ напасть на Завихостъ, взять ero и укрѣпиться 
въ неыъ, доносилось начальнику гарнизона Непенпну неоднократно, 
въ то же время ослабляемый постоянпыми командировками роты 
Галицкаго полка въ поыощь къ войскамъ маіора Голубева и обязан-
ный слѣдить за переправами на рѣкѣ Вислѣ, не позволялъ Непенину 
предпринять что-либо дѣйствительное противъ Чаховскаго. 

Хлопоты по усиленной охранѣ переправы черезъ рѣку Вислу 
съ конца ыая еще болѣе отвлекли гарнпзонъ Завихоста отъ активной 

') Дѣло o безпорядкахъ въ Царствѣ Польскомъ. Арх. Сад. бр. 
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дѣятельности, такъ какъ 25 мая 1863 года за № 346 военный началь-
никъ Стагаовскаго округа предписалъ слѣдующее: «По вѣрнымъ свѣ-
дѣніямъ собранньшъ оказывается, что по мелководіго на рѣкѣ Вислѣ 
весьма во многихъ мѣстахъ оказываются такія мели, что пѣшіе бро-
дяги, пользуясь или темнотою ночя, или удаленіемъ разъѣздовъ по-
граннчной стражи отъ бродовъ, могутъ въ продолженіе одного часа 
по нѣсколько человѣкъ перейти Вислу и скрываться въ прчбрежныхъ 
лѣсахъ день или два, пока представится возмолшость лѣсами же 
пробраться въ первое мѣстечко, или помѣщичье иыѣніе, или въ ху-
тора графа Потоцкаго п оттуда, съ помощью злонамѣренныхъ людей, 
которые повидимолу оказываютъ большое участіе и представляютъ 
возможность присоединяться к ъ шайкамъ мятежниковъ. Дабы вос-
препятствовать бродягамъ переправляться черезъ рѣку Вислу, пред-
писываю Вашему Высокоблагородію съ своимъ отрядомъ охранять 
границу рѣки Вислы отъ Завихоста до Сандомяра ! ) . 

Желая какъ ЗІОЖНО скорѣе отобрать отъ нштелей сложенное 
повстанцами въ разныхъ мѣстахъ оружіе, o сдачѣ котораго граждая-
скія власти должны были давно сдѣлать распоряженіе, но, сочувствуя 
повстаиію, не спѣшили сдѣлать, Непенинъ саыъ лично отправился 
по сосѣднимъ глинамъ и ыѣстечкаыъ для объявленія этого распоря-
женія и отобрапія оружія. 

Проходя село Слупче Надбжезеа, отъ тамошняго ксендза Роыана 
Ярдзень, Ыепенинъ узналъ, что 31 мая былъ y него предводитель 
партіи Чаховскій съ 11 повстанцаыи, хорошо вооруженными; пробывъ 
y него полчаса, онъ co своими товарищами и лошадьми переправился 
черезъ рѣку Вислу въ .Іюблинскую губернію. Вмѣстѣ съ Чаховскимъ 
ушелъ и прныкнулъ к ъ повстанцамъ ксендзъ Брониславъ Марковскій, 
бывшій настоятель костела въ Слупче. Немного спустя по показанію 
того же ксендза, въ Слупче явилось человѣкъ 50 вооруженныхъ 
повстанцевъ подъ предводительствомъ Фегте, остановившись на ноч-
легъ y помѣщпка и войта этой гмины Лещинскаго, сложили y него 
оружіе и ушли. Лещинскій на всѣ вопросы Непенина относительно 
всего вышеприведеннаго отвѣтилъ отрицательно полнымъ незнаніемъ, 
даже такихъ обстоятельствъ, которыя быля извѣстны всѣмъ жите-
лямъ 2). Ha правомъ флаягѣ бригады инсургентами было сдѣлано 
еще нѣсколько усилій снова возбудить военныя дѣйствія. Командую-
щій Будзискиыъ отрядомъ капитанъ Ведѣнеевъ рапортомъ отъ 9 іюня 
за Л1 85 доноситъ слѣдующее 3 ) : 

') Дѣло o безпорядкахъ. Архпвъ Сандомирской брпгады. 
г ) Дѣло o безпорядкахъ въ Царствѣ ІІольскомъ. Архпвъ Сандоміірскоіі 

бригады. 
8 ) Дѣло o прснсшествіяхъ начальника Завпхостскаго таможенваго округа. 

Архивъ начальнпка Радзявиловскаго тамоя;еннаго округа. 
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«Вчераншяго числа въ б Ѵ а часовъ утра разъѣздъ ввѣреннаго 
вшѣ отряда и крестьяне дали знать, что значительная партія воору-
ясенныхъ мятежниковъ переправляется противъ деревни Слуіще, въ 
то же время другая партія переправилась противъ бывшаго поста 
Кулко. Одновременно далъ звать въ м. Паланецъ драгунамъ, пѣхотѣ 
въ гор. Стопницу и в ъ м. Сташовъ. Предполагая, что мятежники 
будутъ избѣгать вступать в ъ бой съ 9 ротою Галицкаго пѣхотнаго 
полка, стоявшаго на границѣ подъ дер. Коморово, a направятся в ъ 
Лубвицкіе лѣса. я съ 8 объѣздчиками поскакалъ к ъ дер. Лубшщамъ. 
откуда, какъ съ мѣстности возвыиіенной, ыогъ бы слѣдить за дви-
женіемъ непріятеля, но едва проскакалъ двѣ всрсты, какъ услышалъ 
выстрѣлы no направленію деревни Кулко; тогда я вослалъ. чтобы 
провести драгунъ ближайшею дорогою, a самъ поѣхалъ съ объѣзд-
чиками на выстрѣлы, и только что миновавъ строеніе деревни Щер-
буши, какъ оказался в ъ 60 шагахъ отъ пикета изъ 6 ыятежниковъ. 
которые сію же мивуту съ поспѣшностью удалились к ъ своей кава-
леріи, стоявшей отъ насъ ленѣе, какъ на штуцерный в ы с т р ѣ л ъ ; 
мятежники, вѣроятно, предполагали, что за нами идутъ войска, на-
чали отступать, держась къ небольпюму лѣсу (близъ д. Залѣсья), гдѣ 
я могъ быть отрѣзанъ отъ ожидаеыыхъ мною драгунъ, которыхъ 
ыяѣ нужно было провести по неизвѣстныыъ иыъ дорогамъ, ночему 
я немного отступилъ. 

«Три взвода Новороссійскаго драгунскаго Ero ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЫСОЧЕСТВА ВЛАДИЫІРА АЛЕКСАЯДРОВИЧА ПОЛЕЭ, подъ Еомандою штабсъ-
капитана Реута черезъ вороткое время и поспѣшилн на полвыхъ 
рысяхъ по уЕазанной мною дорогѣ и едва мы проѣхали НѢСКОЛЬЕО 

саженей отъ занимаемаго мною прежде пунвта, Еакъ замѣтили незна-
чительное число Еавалеріи на штуцерный выстрѣлъ, a лѣвѣе отъ 
нихъ скрывшуюся в ъ лощинѣ пѣхоту. Драгуны выстроили фронтъ 
и, подаваясь впередъ, открыли по вепріятелю огонь,—въ зто время 
кавалерія мятежниЕОвъ спѣшилась и вмѣстѣ съ своею пѣхотою 
открыли по насъ сильную пальбу,—я предложилъ штабсъ-капитану 
Реуту отступить, ибо въ этомъ вунЕтѣ атаковать непріятельскую 
Еавалерію невозможно; медленно отступая, мы замѣтили передъ со-
бою толпу мятежниковъ отъ стороны деревнп Слупецъ.—такъ что 
мы были уже между мятежнивами; въ это время мнѣ попался ране-
ный солдатъ 9 роты и объявилъ, что рота окружена co всѣхъ гто-
ровъ и Еоаіандиръ оной поручикъ Ереминъ раненъ; тогда я просилъ, 
чтобы драгунъ направить Е Ъ р ѣ я ѣ Вислѣ и валомъ поспѣшить к ъ 
9 ротѣ; едва ыы показались на валу и просЕавали нѣсколько саженей, 
ЕЭЕЪ замѣтили, что мятежнпЕи, нападавшіе отъ дер. Кулко на роту, 
начали отступать; рота же, увидавшая драгунъ, оставила безъ вни. 
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манія ту шайку ыятежниковъ, которая прежде открыла по насъ 
пальбу и появленісыъ нашихъ была отвлечена отъ роты, бросилась 
на отступаіощихъ и партія эта сь поспѣшностью начала перепра-
вляться въ болыномъ безпорядкѣ черезъ рѣку Вислу противъ бывшаго 
поста Кулко, я послалъ ввѣреннаго мнѣ отряда объѣздчиковъ пре-
слѣдовать отступающнхъ, когда рота возвратилась къ другой партіи 
начавшей стремительно наступать, и пѣхота наша^ до присоединенія 
драгунъ, вынуждена была занять опять то строеніе, въ котороыъ 
они отбивались; я проводилъ драгунъ къ 9 ротѣ, гдѣ присутствіе 
мое было необходимо. чтобы направлять обѣ части войскъ, ибо мѣст-
ность тамъ была во многихі. мѣстахъ и въ разныхъ направленіяхъ 
поресѣчеыа тоакимъ болотомъ п озерами. 

. сОбъѣздчики псполнили ыое приказаніе съ самоотверженіемъ и 
съ безпрпмѣрною храбростью: етремительно бросились къ отступаю-
щимъ и таг;ое сдѣлали замѣшательство, что мятежники въ страхѣ 
спѣяшли перейти Вислу и, не попавъ въ бродъ, цѣплялись одинъ 
за другого, уносимые быстротою воды; много утонуло: изъ иартіи 
болѣо 400 человѣкъ спаслись 250, и на австрійской сторонѣ аресто-
ваны ожидавшими ихъ войскамн. 

«Съ присоедпненіеыъ драгунъ къ 9 ротѣ, солдаты были видимо 
ободрены и съ радостыо устремились на атаковавшихъ инсургентовъ 
и вмѣстѣ съ драгунами уже безостановочно потѣснили къ деревнѣ 
Залѣсьѳ (до прибытія драгунъ на 9 роту. занимавшую отдѣльно 
крестьянское строеніе, инсургенты три раза ходили на штурмъ и 
былн отбиты каждый разъ и съ урономъ), въ 9 ротѣ уже не было 
патроновъ, но въ это время изъ города Стопнпцы, на подводахъ при-
былъ, съ 11 ротою, коыандиръ 3 баталіова Галидкаго пѣхотнаго полка 
маіоръ Porosa, и отъ Залѣсья началъ преслѣдовать непріятеля. на-
прав.чвшагося къ Лубницкому лѣсу, гдѣ въ свою очередь мятежники 
былп отрѣзаны драгунами; тогда мятежники хотѣли было черезъ де-
ревню Прпіеяювъ направпться къ Рущевскому лѣсу, драгуны и туда 
ихъ не пустили; онп было направилясь къ Будзискаыъ, но, угро-
жаемые драгунами, усталые, по полямъ отступили на дер. Слупецъ 
къ Вислѣ, гдѣ оггончательно партія эта уничтожена; многіе изъ нпхъ 
утонулп, остальныхъ забрали въ плѣнъ, спаслось только нѣсколько 
всадниковъ. Независимо отъ этого дѣла 50 мятежниковъ напали на 
оставлеяныхъ мною 14 человѣкъ стражниковъ въ каменномъ строеніи 
поста Будзискъ, стражники отразили нападеніе ыолодцами, съ потерею 
У непріятеля: убитыхъ 3, раненыхъ 2 и въ плѣнъ взятыхъ 9 чело-
вѣкъ; вскорѣ и крестьянами приведено еще 3 плѣнныхъ. Участвовало 
въ этомъ дѣлѣ, ввѣренеаго ынѣ отряда: объѣздчиковъ 16, стражни-
ковъ 14—ими отбито: штуцеровъ 30, двѣ съ флюгерами пики, 8 ло-
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') Дѣло o безпорядкахъ въ Царствѣ Польскомъ. Архпвъ Сандоыпрской 
бригады. 

шадей съ боя и три пойыавы впослѣдствіи въ полѣ и болѣе 4 пудовъ 
пороха; въ теченіе всего боя, продолжавшагося отъ fi'/s часовъ утра 
и до 2 часовъ пополудни, всѣ безъ исключенія объѣздчики были 
храбры и веутомимы. a въ особенности съ большимъ удовольствіемъ 
обязанъ засвидѣтельствовать o Дементіи Павловѣ и Ларіонѣ Крупин-
кинѣ: первый изъ нихъ взялъ съ боя 8 штуцеровъ и сказаный по-
рохъ, a второй отличился еще въ городѣ ІІѢховѣ. Подъ объѣздчикомъ 
Мирояіниковымъ убита казенная лошадь и ранена подъ Павловымъ; 
моя лошадь тоже ранена; въ людяхъ и азшуниціи потери не было 
Вообще же въ этоыъ дѣлѣ отбито: 200 штуцеровъ, въ плѣнъ взято 
съ раненьши до 150 человѣкъ, угонувшихті въ Вислѣ пе менѣе 
100 человѣкъ, убитыхъ и уже похороненыхъ въ дер. Бешовѣ 76 че-
ловѣкъ, и вѣроятно еще много тѣлъ не отыскано въ хлѣбахъ; однияъ 
словомъ, отрядъ инсургентовъ, переправившійся въ нѣскшькихъ мѣ-
стахъ черезъ рѣку Вислу, болѣе 800 человѣкъ совервіенно уничто-
жевъ, начальники ихъ почти всѣ перебпты; между убитыыи найдены 
тѣла графовъ: Тарновскаго, Водзіщкаго и Стоескаго, барона Ленар-
товскаго и другихъ, убитъ Безкишкинъ, выключенный изъ нашей 
бригады въ прошломъ году штабсъ-капптаномъ. онъ командовалъ 
2 ротою инсургентовъ; съ нашей стороны 1 рядовой убитъ и до 
19 ранено. 

«Донося o семъ Вашеыу Высокородію, покорвѣйше лрошу 
не оставить безъ вниманія моихъ храбрыхъ объѣздчнковъ и страж-
никовъ». 

Изъ 39 знаковъ отличія Военнаго ордена, пожалованныхъ за 
это дѣло, одинъ, маіоромъ Рогозою, возложенъ на объѣздчика Ларіона 
Крушшкина. 

25 іюля, въ 6Ѵ2 часовъ утра, командиру 1 роты маіору Тарбееву 
изъ Ыесуловицъ объѣздчиками дано звать, что между постами Шкляры 
и Иесуловицы перешла партія инсургентовъ въ 130 человѣкь, o чеыь 
тотчасъ же было доложено военному начальнику Олькушскаго отдѣла. 
Немедленно была наряжена экспедиція, въ которой принялъ участіе 
и маіоръ Тарбеевъ съ ВБСКОЛЬКИМИ объѣздчикаыи. Отрядъ только 
вечеромъ настигъ повстанцевъ y дер. Кемпа, гдѣ и произошло сра-
женіе. Повстанцы были разбиты и въ ту же ночь остаткп ихъ пере-
шли границу ') . 

2 августа ночью партія повстанцевъ около 400 человѣкъ пѣ-
шихъ и конныхъ прорвалась черезъ Шицкую заставу и направилась 
на Плясковскую Скалу. Пограничвая стража, нужно полагать, въ 
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Г Л А В А V . 
Событія на лѣвомъ флангѣ бригадъ. 

Характеръ дѣйствія повстанцевъ на этомъ флангѣ.—Стычка y деревнп Наклнкъ.-
Дѣло подъ Краснобродомъ, y Борова, y Боровыхъ Млынъ. —Экспедиція Маіора Вла-
димірова.—Командированіе 5-ой роты съ Маіоромъ Бусовымъ въ Гуту Кршешов-
скую.—Командировавіѳ Кавитана Богатырева съ Маіоромъ Владечкомъ въ Люблинъ 
и вападеніе на нихъ въ Струсскомъ лѣсу.—Стычка y деревнѣ Каня Воля и Над-
рыбье.—Дѣло подъ Красшікомъ, подъ Файсловицами, награды за это дѣло.—Комав-
дированіе Капитана Прокоповяча съ отрядомъ въ Завихостъ и дѣло при деревнѣ 
Лонжеі;ъ-Закликовскій.—Стычка при Баторжѣ.—Разбитіе партіи Вержбицкаго.— 
Дѣло при Вулькѣ ЩетинСкой, при Холмѣ.—Пограничная Стража лѣваго фланга 
бригады выдвпнута на гравицу.—Попмка жандармовг-вѣшателей y Цитуши.—За-
держаніе воепной контрабанды y Гуты Кршешовскоіі.—Стычка Гранфельда съ по-
встанцамп y ДІомотъ. — Стычка подъ Свидрамв. — Тяжесть службы Пограничной 
Стражи.—Назначеніѳ офицеровъ на должности въ таможни.—Потери y Пограничной 

Стражи.—Награды за 1863 годъ.—Заключеніе.—Приложеніе. 

Повстанцы, разбиваемые всюду въ Радомской и Кѣлецкой гу-
берніяхъ, перенесли свою дѣятельность въ Любливскую, присоеди-

' ) Дѣло o безпорядкахъ въ Царствѣ Польскомъ. Архивъ Сандомирской бригады. 
2 ) Формуляры на нижнихъ чиновъ. 

дѣлѣ съ этой партіей не участвовала, но o немъ въ рапортѣ коман-
диру бригады, командира 1 роты отъ 8 августа 1863 года за ¡N» 183 
написано слѣдующее ! ) : «3 августа, въ 10 часовъ утра, когда шайка 
показалась тамъ (около Скалы), рота Витебскаго полка, вышедшая 
изъ мѣст. Скалы ей на встрѣчу, завязала съ бандою инсургентовъ 
перестрѣлку. Ha поыощь этой ротѣ изъ Олькуша двинулся генералъ 
князь Шаховскій еще съ двумя ротами и сотнею казаковъ. Въ этотъ же 
день наши войска, преслѣдуя и съ фланга эту шайку, окончили 
дѣло совершеннымъ ея разбитіемъ. Всего изъ банды успѣло уйти 
вооруженныхъ 8 пѣшихъ и 16 конныхъ, остальные убиты, ранены, 
взяты въ плѣнъ, послѣднихъ—54 человѣка. Съ нашей стороны 6 че-
ловѣкъ нижнихъ чиновъ убито и 13 ранено, въ числѣ ..послѣднихъ 
къ несчастыо, и самъ князь ШаховсЕій пулею въ правую ногу выше 
лодыжки». Послѣ этого повстанцами было сдѣлано нѣсколько слабыхъ 
попытокъ перейти границу и перевезти военную контрабанду, но 
безъ успѣха, такъ какъ сейчасъ же были открываемы и разбиваемы. 
Въ одномъ изъ подобныхъ дѣлъ. въ ночь съ 24 на 25 декабря, при 
дер. Вейсцы Мѣховскаго уѣзда, пограничной стражей была отбита 
большая военная контрабанда, за что вахмистръ Алексѣй Лядовскій 
и унтеръ-офицеръ Семенъ Ховзулъ получили знаки отличія Военнаго 
ордена 4-й степени: первый за № 23084, a второй за № 23085 2 ) . 
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нившись тамъ, какъ къ бывшиыъ партіяыъ, такъ же дѣйствуя и са-
лостоятельно. Хотя населеніе Люблинской губерніи и было не такое 
плотное, какъ Радомской и Кѣлецкой, повстанцы менѣе могли найти 
сочувствующихъ лицъ и менѣе имѣли возможности пополнять свои 
ряды новыяи силаыи, но въ то же время, благодаря громадньшъ 
дремучимъ лѣсамъ, большимъ болотамъ, въ Люблинской губерніи они 
могли нанести болѣе вреда и быть менѣе уязвимыми, чѣмъ въ Ра-
домской и Кѣлецкой губерніяхъ. Благодаря своей тактикѣ разсы-
паться передъ сильнѣйшимъ непріятелемъ, здѣсь въ лѣсахъ и среди 
болотъ они имѣли болъшую возможность это дѣлать, a потомъ вновь 
собираться въ условленномъ мѣстѣ. Перекочевали повстанческія 
партіи въ Люблинскую губерню частью заграничнымъ путемъ. частыо 
же по Царству Польскому. Какъ .сказано выше, распоряженіемъ 
военнаго начальства Пограничная Стража лѣваго фланга бригады, 
т. е. отъ Вислы до Буга также, какъ и на правоыъ флангѣ. была 
подчинена военному начальству, почему иа основаніи предписаеій 
соотвѣтствующихъ военныхъ начальниковъ 5-я рота была отозвана 
съ границы въ гор. Яновъ, 6-я и 7-я въ крѣпость Замостье, куда 
въ срединѣ Февраля, какъ первая, такъ и вторая и прибыли. По-
ступивъ здѣсь въ вѣдѣніе военнаго начальства, Пограничеая Стража 
вмѣстѣ съ казаками несетъ развѣдывательную службу и участвуетъ 
въ экспедиціяхъ противъ повстанцевъ. Первая экспедиція, въ кото-
рой вмѣстѣ съ войсками приняли участіе пограничники, была подъ 
начальствомъ Маіора Завадскаго 5-го Марта къ дер. Никликъ и 9-го 
Марта пограничники участвовали въ стычкѣ съ повстанцами. Под-
робностей описанія этой экспедиціи въ дѣлахъ не найдено, но объ 
участіи Пограничной Стражи въ этой экспедиціи видно изъ форму-
лярныхъ списковъ нижнихъ чиновъ. 12-го Марта отрядный офицеръ 
Капитанъ Новиковъ и 10 человѣкъ объѣздчиковъ участвовали въ 
экспедиціи противъ Лелевеля и были въ сраженіи подъ Ііраснобро-
домъ. Въ этомъ сраженіи партія Лелевеля въ 800 человѣкъ была 
разбита, убитыхъ co стороны поляковъ было 250 человѣкъ, отбито 
много оружія и одно орудіе; между взятыми плѣнными оказалась 
18 лѣтняя дѣвушка. За это дѣло Капитанъ Новиковъ былъ пред-
ставленъ начальникомъ отряда Подполковникомъ Онохішнымъ къ 
наградѣ J ) . 

Партія Лелевеля, разбитая подъ Краснобродомъ, собралась вновь 
въ лѣсахъ около Борова. Для разысканія ее посланъ былъ изъ Янова 

') Pan . Упр. Томашовск. Тамож. Нач. Зав. Т. Окр. отъ 15-го Марта 1863 г. 
за № 54. Дѣло o происш. Нач. Зав. Т. Окр. Арх. Нач. Радз. Т. Окр. и Pan. К-ра 
брцгады отъ 5-го Іювя 1863 г. за № 443. Нач. Зав. Т. Окр. то-же дѣло. 
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') Pan. Поруч. Ерзюлаева К-ру 5 роты отъ 8-го Апр. 1863 г. за № 13. 
То-же дѣло. 

Маіоръ Штернбергъ съ войсками и при немъ пограничный Пору-
чикъ Ермолаевъ съ 10 объѣздчиками. Объ ятой экспедиціи онъ доно-
ситъ комаыдиру 5-ой роты слѣдующее х ): Честь имѣго донести Ва-
шему ВысоЕоблагородію, что нижніе чины ввѣренной Вамъ роты въ 
числѣ 10 человѣкъ (а изгенно, объѣздчики: Павелъ Петренко, Сте-
панъ Баденко, Никита Коробка, Ѳедосей Марченко, Степанъ Ска-
ченко, Фравцъ Томчикъ, Иванъ Иванюта, Игнатій Найдерскій, Фе-
доръ Московскій и Иванъ Старшій) назначенные подъ ыоей коман-
дой въ подвижной отрядъ, слѣдуюгдій подъ командой Архангелого-
родскаго пѣхотнаго полка Маіора Штенберга, во время 5-ти суточ-
наго движенія переносили самые усиленные труды и вообще отлича-
лись точнымъ исполненіемъ возлагаеыыхъ на нихъ порученій какъ 
по одиночкѣ, такъ и выѣстѣ не взирая ни на какія затрудненія и 
выражая всю полную готовность и рвеніе служить съ храбростью 
достойною русскаго солдата. 

«По открытіи уже непріятельской позиціи, въ Боровскомъ лѣсу 
въ чистыхъ багнахъ (болотахъ) казаки, какъ состоявшіе подъ моей 
командой, были посланы открыть непріятеля, a объѣздчики по рас-
поряи-сенію Маіора Штернберга были оставлены при обозѣ, исключая 
Петренки, отправившагося выѣстѣ co мной, Бабенкп и Иванюты 
послѣ пріѣхавшихъ на мѣсто боя, такъ они сами объ этомъ объ-
явили. 

«Безпредѣльная храбрость объѣздчика Петренки, участвовавшаго 
вмѣстѣ съ казакаыи въ рубкѣ непріятельскихъ пикетовъ въ моихъ 
глазахъ, завлекла ero въ передовую цѣпь, откуда по окончаніи дѣла 
онъ не явился, a только прибѣжала къ ыѣсту обоза ero лошадь съ 
окровавлеянымъ сѣдломъ и вся въ грязи, изъ чего можно заключить, 
что онъ, завязнувъ гдѣ нибудь въ болотѣ, былъ убитъ, a лошадь, 
вырвавшись, возвратилась; съ Петренкой остались на полѣ битвы 
казеыныя вещи: пистолетъ, шашка съ портупеей, патронташъ, про-
мывальникъ, отвертка, папаха и одежда. Хоть объѣздчики, какъ я 
объяснилъ выше, и не участвовали въ дѣлѣ, но они изъявили полное 
желаніе и просились въ то время, когда оставляли ихъ при обозѣ, 
Иванюта же и Бабенко послѣ пріѣхали на позицію; будучи свидѣте-
лемъ храбрости и готовности на все объѣздчиковъ, имѣю честь по-
корнѣйиіе просить Ваше Высокоблагородіе при первомъ удобномъ 
случаѣ не оставить ихъ безъ награды, какъ храбрыхъ и исполни-
тельныхъ переыосивпіихъ въ теченіе 5-ти сутокъ самые усиленные 
труды. 
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«При семъ присовокупляю, что отъ сильнаго гона во время 
экспедиціи y объѣздчиковъ: Никиты Коробки кобыла «Ретивая» пала 
на ноги и оказался запалъ, Игната Нейдерскаго кобыла «Дикая» 
пала на переднія ногн, Степана Бабенко кобыла «Искра» пала на 
ноги». 

В ъ половинѣ Апрѣля при границѣ около деревни Боровыя Млыны 
Люблинской губерніи среди болотт и вѣковыхъ лѣсовъ появилась 
довольно большая партія повстанцевъ (около 2 0 0 0 ) подъ предводи-
Іѳльствомъ Езеранскаго, дѣйствивавшаго раньше въ Радоыской и 
Кѣлецкой губерніяхъ. Для преслѣдованія этой партіи 16-го Апрѣля 
по распоряженію Начальника Люблинскаго военнаго отдѣла высту-
пили изъ крѣпости Замость одинъ баталіонъ — Архаателогородскаго 
пѣхотнаго полка, къ которому 21-го Апрѣля присоединился Коман-
диръ 7-ой роты Маіоръ Пивоваровъ съ 5-ыо отрядными офицерами 
и 60 объѣздчиками. Для преслѣдованія этой шайки еще раньше изъ 
города Янова было высланс нѣсколько колоннъ подъ обідимъ на-
чальствомъ Полковника Мѣдникова. Первая стычка съ зтой партіей 
произошла 19-го Апрѣля, но безъ особаго успѣха для насъ 

24-го Апрѣля соединенвыми войскамн произведена атака не-
пріятеля, который, пользуясь лѣсистой и болотястой мѣстностыо, 
устроилъ засѣки; наши войска, выбирая для нападенія болѣе сухія 
мѣста, бросились на засѣкп, которыя нѣсколько разъ переходили изъ 
рукъ въ руки и въ концѣ концовъ непріятель изъ-за нихъ былъ 
выбитъ и ушелъ за граннцу. Убитыми осталось на мѣстѣ оволо 
3 0 0 повстаяцевъ и раяеными около 2 0 0 . Потерп наяіи 3 раненыхъ 
офицера и 72 нижнихъ чина. У пограничной стражи потерь не было. 

25-го Апрѣля отрядъ отиравился въ деревню Залхъ, 26-го въ 
мѣстечко Тарноградъ и 29-го рота пограничной стражи прибыла въ 
городъ Яновъ. По слухамъ въ этой партіи на сторонѣ повстанцевъ 
находился бывшій пограничный офицеръ 7-ой роты Капитанъ Купіе-
левскій. За это дѣло и другія дѣла съ повстанцами поручикъ Ермо-
лаевъ получилъ орденъ Анны 4 степени J ) . 

В ъ Маѣ мѣсяцѣ партін Лелевеля, Червинскаго, Вишневскаго, 
Запаловича и друг. соединились вмѣстѣ. Для преслѣдованія этой 
соединенной партіи отправлены были экспедиціи изъ города Янова 
подъ начальствомъ Маіора Владиыірова, a при немъ состоялъ отрядный 
офицеръ 7-ой роты Штабсъ-Капитанъ Аракинъ съ 18-ыо объѣздчи-
ками и изъ крѣпости Замостья ІІолковника Еманова—при немъ 5-ой 

*) Рапортъ К-ра 7 роты Нач. Зав. Шт. Округа отъ 1 Мая 1863 г. за № 142. 
Дѣло o пропсш. Нач. Зав. Шт. Окр. Арх. Нач. Радз. Шт. Окр. Рапортъ К-ра 
6 роты тому-жѳ лицу. отъ 27 Апр. 1863 г. за № 158. То-же дѣло. 

Л 



роты Поручикъ Ыевѣровъ съ ] 6-ьвэ нижними чинами и кромѣ того 
отъ 6-ой роты въ экспедиціи участвовало 17 объѣздчиковъ. Объ этой 
экспедвціи Штабсъ-Капитанъ Аракинъ доноситъ Командиру 7-ой 
роты слѣдующее: 

«Вслѣдствіе распоряженія Вашего Высокоблагородія, я поздно 
вечеромъ 2/14 cero Мая мѣсяца, взявъ съ собою 18 человѣкъ 
объѣздчиковъ, отправился на сборный пунктъ въ городѣ Яновѣ и 
присоединился къ отряду Маіора Владимірова, отправлявшемуся въ 
походъ за польскими мятежниками. Пройдя мѣстечко Бѣлгорай, де-
ревни Александровку и Рыбницу и близъ мѣстечка Томашова, ше-
стого числа поздно ночью прибыли въ мѣстечко Тышовецъ, гдѣ 
узнали, что cero числа банда мятежниковъ подъ начальствомъ Чер-
винскаго II Лелевеля, была въ мѣстечкѣ Тыпювцахъ и вытѣснева 
оттуда отрядомъ Полковника Эманова, который отправился преслѣ-
довать мятежниковъ яо направленію къ деревнѣ Ментка. Переноче-
валъ въ мѣстечкѣ Тышовцахъ; на другой день рано утромъ, подходя 
къ деревнѣ, мы услышали выстрѣлы и узнали въ деревнѣ, что мя-
тежники находятся въ близлежащемъ лѣсу, посему Маіоръ Влади-
міровъ, тотчасъ остановивъ обозъ на полѣ подъ прикрытіемъ роты 
пѣхоты, взвода уланъ и нѣсколькихъ объѣздчиковъ Пограничной 
Стражи, изъ числа которыхъ унтеръ-офицеръ Кулишъ съ прочимъ 
прикрытіемъ отбилъ непріятельскій обозъ изъ восьми подводъ со-
стоящій, съ остальными войсками запіелъ въ тылъ непріятелю, гдѣ 
въ скоромъ времени войска составлявшіе ero отрядъ вступили въ 
дѣло. Ilo разбитіи непріятеля и по отбитіи y него обоза, множество 
косъ и прочаго оружія, отрядъ нашъ отступилъ на ночлегъ къ де-
деревнѣ Ментка; на пути отступленія подъ объѣздчикомъ Поповымъ 
раненая въ дѣлѣ лошадь пала. 0 чемъ честь имѣю донести Вашему 
Высокоблагородію» 26-го Іюня 5-ая рота получила слѣдующее 
предписаніе: «Составивъ отрядъ изъ 2-хъ ротъ пѣхоты и ввѣренной 
Вамъ 5-ой роты пограничной стражи подъ начальсхвомъ Маіора ввѣ-
реннаго мнѣ полка Бусова, предписываю Вамъ завтрашняго числа, 
т. е. 1/13-го Іюля выступить съ Вашей ротою изъ Янова въ деревню 
Гуту Кршешовскую и состоять въ вѣдѣніи Маіора Бусова. 

«Изъ числа объѣздчиковъ Вашей роты, преимущественно хорошо 
знакомыхъ съ мѣстностью и знающихъ границу, оставить въ Яновѣ 
4-хъ человѣкъ. 0 числѣ чиновъ Вашей роты выступающихъ сь 
отрядомъ прошу представить мнѣ строевую записку, въ коей по-
именуйте кто изъ числа объѣздчиковъ знающихъ границу будетъ 

') Рапортъ IU.-K. Аракина К-ру 7 роты отъ 11 Мая 1863 г. за № 17. Дѣло 
7-й роты jYo 17 u 69 за 1863 г. Арх. Томаш. бр. 
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Вами оставленъ въ городѣ Яновѣ» ѵ). Такимъ образомъ настоящимъ 
предписаніемъ 5-я рота выдвинута къ самой границѣ. 2-го Апрѣля 
Командующій б-ю ротою Капитанъ Вогатыревъ быдъ командированъ 
съ объѣздчиками (число нѳизвѣстно) въ составъ колонны подъ 
общимъ начальствованіемъ Маіора Архангелогородскаго полка Вла-
дечка въ городъ Люблинъ для привоза 31 тысячи руб. денегъ. Ha 
обратномъ пути колонны 6-го Іюля въ Струскихъ лѣсахъ войска 
внезапно были атакованы повстанцами, но были отбиты; въ этой 
стычкѣ подъ капитаномъ Богатыревымъ была ранена лошадь. Въ 
началѣ Іюля въ Люблинской губерніи появилась партія Вержбиякаго 
и Луцкаго, для преслѣдованія которой былъ назначенъ въ экспедицію 
съ отрядомъ войскъ Маіоръ Завадскій, a при немъ назначенъ со-
стоять Поручикъ Пограничной Стражи Невѣровъ. Командированные 
войска участвовали въ двухъ стычкахъ около Каня-Воля и Надрыбье. 
19-го Іюля 18 объѣздчиковъ 5-ой роты назначены въ составъ ле-
тучаго отряда подъ начальствомъ Маіора Владечка для открытія 
скрывавшейся партіи мятежниковъ». 

Дѣйствительно, отрядъ 20-го Іюля подъ Ерасникомъ открылъ 
значительную партію мятежниковъ около 5000 человѣкъ, встушіть 
съ которою въ дѣло по малочисленности нашихъ войскъ было ри-
скованно, почему они и отступили. 

Для преслѣдованія этой партіи, предводительствуемой Кру-
комъ, Гржимайломъ (бывшимъ офицеромъ русской службы Гейдеп-
рейхомъ), Яруцкимъ, Краинскимъ, Лютинскимъ и Кжепіевскимъ, 
яазначена была экспедиція подъ общимъ командованіемъ Полков-
ника Мѣдникова. Въ эту экспедицію приказано было отправиться и 
командиру 5-й роты Еапитану Прокоповичу съ 30-ю объѣздчиками. 
22-го Іюля получены были достовѣрныя свѣдѣнія o мѣстонахожденіи 
ловстанческой партіи. почему весь отрядъ двинулся къ деревнѣ Руд-
никъ, гдѣ и была настигнута искомая партія, но такъ какъ было 
уже довольно темно, отрядъ расположился на ночлегъ, имѣя передъ 
собой непріятельскій аванпостъ. 

Утромъ 23-го повстанцы отступили и заняли высоты, коман-
дующія надъ всею окрестностыо и покрытыя густымъ лѣсомъ. По-
зиція для нихъ была прекрасная, повстанцы ожидали нашихъ, вы-
строившись въ боевой порядокъ. При наступленіи нашихъ передо-
выхъ частей, мятежники открыли штуцерный огонь, продолжавшійся 
неумолкаемо въ продолженіе двухъ часовъ. Выгодная позиція, зани-

') Дѣло 5 роты № 4 Арх. Кршешовск. таможни. ІІредписаніе К-ру 5 роты 
Военнаго Начальника Замосцко-Грубешовскаго Отдѣла отъ 26 Іюыя 1863 г. за 
Щ 1598. Дѣло 5 роты № 4 Арх. Кршеш. Там. 
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маемая повстанцами И нревоеходство непріятеля, имѣвшаго въ 5 разъ 
большее колячество войскъ, заставила Полковника Мѣдникова пере-
зіѣнить фронтъ. Мятежники, замѣтивъ перемѣну фронта, сдѣлали 
оплошность, спѣшно выстраиваясь спустились въ лощину. Восполь-
зовавшись этизіъ, объѣздчики произвели атаку непріятельской кава-
леріи, которая, не выдержавъ натиска, обратилась въ бѣгство и была 
сбропіена въ оврагь. Преслѣдовать уцѣлѣвшіе остатки этой кавалеріи 
не было возможности благодаря крутизнѣ скатовъ овраговъ. Послѣ 
этого мятежники, прикрываясь опушкой лѣса, предприняли обходное 
движеніе на напіъ лѣвый флангъ, но здѣсь встрѣчены были объѣзд-
чиками, которые въ продолженіе 4-хъ часовъ стойко удерживали на-
тискъ непріятеля и тѣмъ дали возыожность дѣйствовать не раздѣ-
ляясь нашему центру. Ыепріятель былъ отбитъ, ыо унпчтожить ero 
въ этой ыѣстности при малочисленности нашихъ войскъ не пред-
етавлялось возможнымъ, почему Полковникъ Мѣдниковъ принужденъ 
былъ пока оставить эту партію въ нокоѣ и возвратился съ войсками 
въ городъ Яновъ. Капитанъ Прокоповичъ Козіандиръ 5-й роты въ 
рапортѣ своемъ отъ 31-го Іюля 1863 года за №. 430 Командиру бри-
гады, описывая эту экспедицію, обращаетъ вниманіе коыадира бри-
гады на то, что объѣздчики исполняя постоянную разъѣздную службу, 
въ походахъ неся сторожевую и развѣдывательеую службу и отли-
чаясь ясполнительностыо, неутомиыостью, быстротою движеній и смѣ-
лостью, заключаетъ: все это не можетъ не говорить o боевыхъ до-
стоинствахъ объѣздчиковъ ! ) . Въ этомъ дѣлѣ были тяжело ранены 
2 объѣздчичьихъ лошади. Вышеозначенная партія повстанцевъ отсту-
пила къ Ново-Александріи, гдѣ ими недалеко отъ Курова было 
произведено нападеніе на денежную почту, сопроваждаемую неболь-
шимъ отрядоыъ войскъ. Ыесмотря на энергичную защиту, 198,000 
рублей почтовыхъ денегъ повстанцами были отбиты. Послѣ чего 
партія эта двинулась снова на юго-востокъ. 

8-го Августа противъ Крука высланы были войска изъ города 
Янова подъ начальствоыъ Цодполковника Огалина. Въ этой экспе-
диціи приказано было участвовать Штабсъ-Капитану Езерскому съ 
10-ю объѣздчиками и изъ города Замостья выступилъ Полковникъ 
Еыановъ, въ отрядѣ котораго находнлось 47 нижнихъ чиновъ 7-й 
нограничной роты съ офицерами: Маіоромъ Пивоваровыыъ, Капита-
нозіъ Ивановьшъ, Штабсъ-Капитаназш Васильевыыъ. Аракинызгь, 
Поручикозіъ Фозіинызгь и Прапорщикомъ Калишевскизіъ. Ыастиг-
пувъ повстандевъ y города Красника, отрядъ двинулся по пятазгь 

' ) Рапортъ Кошандира 5-й роты Командпру бригады отъ 17-го Августа 
1863 г. за № 449. 
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ero на деревню Хршановъ, гдѣ противники, перешедши рѣку, сожгли 
за собою два моста. Одинъ изъ этихъ мостовъ передовымъ отрядомъ 
подъ командой пограничнаго офицера Штабсъ-Капитана Васильева 
былъвозстановленъ,что дало воззюжность быстро переправиться войску. 
12-го Августа, близъ деревни Файсловицъ въ Травницкомъ лѣсу, 
противникъ бьтлъ вастигнутъ. Произошло сражевіс и повстанцы были 
совершеено разбиты, едва только успѣлъ ускакать предводитель этой 
партіи Крукъ съ нѣсколькими десятказіи конныхъ. Въ этомъ сра-
женіи повстанцевъ убито около двухсотъ человѣкъ, въ плѣнъ взято 
8 0 0 человѣкъ, изъ нихъ 170 человѣкъ раненыхъ. оружія взято 4 5 0 
штуцеровъ и 1 5 0 косъ. Комавдиръ 7-й роты въ рапортѣ своемъ 
Командиру бригады отъ 17-го Августа 1 8 6 3 года за № 2 8 4 , говоря 
o дѣйствіяхъ нижвихъ чиновъроты, пишетъ слѣдующее: нижніе чины 
всюду впередіг, нападали съ быстротого и дрались съ примѣрною 
храбростыо. Отрядный начальникъ отозвался съ похвалою o всѣхъ 
чинахъ ввѣренной мнѣ роты и достойныхъ обѣщался представить къ 
заслуженной наградѣ. Дивизіонный генералъ 2-й логкой кавалерій-
ской дивизіи Гевералъ-Лейтенантъ Графъ Ыиродъ co всѣмъ штабомъ 
встрѣтилъ колонну, объѣхалъ ряды, каждую часть поздравлялъ съ 
побѣдою. За это дѣло вахмистръ Василій Бибиковъ, отличивпіійся 
выдаюгдеюся храбростью, награжденъ знакомъ отличія Военнаго ор-
дена 4-й степени и 5 0 руб. выѣсто испрашиваезіаго чина прапорщика, 
увтеръ-офіщеръ 7-й роты Ипполитъ Шумиловъ тоже получилъ знакъ 
отличія Военнаго ордена 4-й степсыи, Штабсъ-Капитанъ Васильевъ 
за это, a также за другія дѣла съ повстанцами получилъ Станислава 
3-й степени съ мечаыи и бантомъ ! ) . 19-го Августа ротный коман-
диръ 5-й пограничной роты Капитанъ Прокоповичъ посланъ съ от-
рядомъ войскъ для отвода новобранцевъ изъ г. Янова въ Завихостъ, 
что видно изъ слѣдующаго предписанія: «составивъ подвижную ко-
лонну изъ двухъ ротъ пѣхоты ввѣреннаго мнѣ полка 1-й, 2-й линей-
ной и 2-й стрѣлковой и ввѣренной Вамъ 5-й роты Погравичной 
Стражи, добавивъ къ нимъ 10 человѣкъ объѣздчиковъ отъ 6-й по-
граничной роты и 3 0 человѣкъ казаковъ, предписываю вамъ при-
нять начальство надъ этой командой и выступить съ нею cero же 
числа въ 4 часа пополудни изъ города Янова въ Завихостъ, имѣя 
cero дня ночлегъ въ м. Закликовѣ, въ деревнѣ Янишовѣ; оставивъ 
колонну, переправиться черезъ Вислу въ ыѣстечко Залихостъ. гдѣ 
сдать Командиру 1-го баталіона Галицкаго пѣхотнаго полка посыла-
емыхъ мною 37 человѣкъ рекрутъ, o присоединеніи коихъ къ колоннѣ 

') Дѣло o безпорядкахъ въ Царствѣ Польскоыъ Арх. Санд. брпг. Д ѣ л о № і 7 
Арх. Тамож. брпгады. 
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сдѣлано надлежащее распоряженіе. Ыа случай отсутствія командира 
этого баталіона рекрутъ этихъ сдать одному изъ ротныхъ команди-
ровъ Галицкаго полка, или же командиру Завихостской бригады По-
граничной Стражи. По исполненіи cero возвратиться въ г. Яновъ. 
Прп обратномъ слѣдованіи колонны въ Яновъ арестовать Ольцсн-
бішскаго помѣщика Гинтовта, въ доыѣ коего предварительно сдѣ-
лать тщательный обыскъ, a таюке въ посадѣ Ирена арестовать ка-
значея Иренской фабрики; арестованныхъ доставить въ Яновъ и 
сдать пхъ въ Яновскую городскую тюрьму» !). 

Въ этомъ отрядѣ всего участвовало отъ 11-й роты 191 нижній 
чинъ и 3 офицера: Капитанъ Рогозинскій, Поручикъ Яковлевъ и 
Прапорщикъ Ластовскій; 2-й стрѣлковой роты 169 нижнихъчиновъ и 
3 офицера: Поручикъ Хаминъ, Подпоручикъ Кондратовичъ и Прапор-
щикъ Трофимовскій; б-й пограничной роты 16 объѣздчиковъ, 8 0 
стражниковъ, 4 унтеръ-офицера и 2 оберъ-офицера. Капитанъ ІІроко-
повичъ и фамилія другого неизвѣстна и отъ 6-й пограничной роты 
10 объѣздчяковъ съ Поручикомъ Карьеромъ. 19-го Августа при де-
ревнѣ Лонжекъ-Закликовскій на этотъ отрядъ соединенная партія 
повстанцевъ подъ начадьстволъ, нужно полагать, Цвѣка, Чаховскаго, 
Лелевеля и друг. произвела .нападеніе. Результаты нападенія неиз-
вѣстны, такъ какъ донесенія объ этомъ дѣлѣ въ дѣлахъ имѣвшихся 
y ыеня въ рукахъ не оказалось, также неизвѣстно доставилъ ли 
Прокоповичъ новобранцевъ по назначенію, или нѣтъ, можно только 
предполагать, что нападеніе повстаяцевъ было отбито. Партія ихъ 
пошла по направленію къ Бѣлгораю, Панасувкѣ, Терешполю и Ба-
торжѣ. Прокоповичъ пошелъ за нею и на пути соединился съ под-
вижною колонною Маіора Штенберга и Подполковника Іольшина. 
22-го и 25-го Августа въ этихъ мѣстахъ произошла стычка. но по-
дробностей объ этой стычкѣ въ дѣлахъ не имѣется, 2) и только изъ 
донесенія Командира 7-й роты К-ру бригады o дѣйствіяхъ Поручика 
Пауля, бывшаго съ Подполковникомъ Соколовниньшъ въ экспедиціи 
и соединившагося съ Подполковникомъ Іольшинымъ и участвовав-
шаго въ дѣлѣ 25-го Августа узнаемъ слѣдующее: 

«Ha основаніи 7-го пункта приказа по бригадѣ отъ 1/13-го Мая 
за «N1 42, Вашему Высокоблагородію честь имѣю донести, что въ 
ночь съ 23-го на 24-е Августа были посланы изъ крѣпости Замостье 
съ отрядомъ Подполковника Соковнина, для поисковъ мятежниковъ 
отрядный офицеръ ввѣренной мнѣ роты Поручикъ Пауль съ 10-ю 
объѣздчиками, которые, открывъ направленіе шайки, слѣдовали за 

' ) Предписаніе УправлснЬі Замостскаго п Грубешовскаго Военнаго Отдѣла 
отъ 18 Авг. 1863 г. за № 2679. Дѣло № 4, 7-й роты. Арх. Кршешовск. таможнп. 

2) См. донесевіе Прокоповича отъ 30 Августа 1863 года за № 468 на стр. 160. 
Ред. 
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ними на деревни Звѣринецъ, Гараецъ, Теодоровку наконецъ настигли 
25-го Августа въ лѣсу близъ деревни Боторжѣ; соединясь тамъ съ 
отрядомъ Подполковника Іольшина, имѣли дѣло. Объѣздчикъ Андру-
леяичъ, преслѣдуя обозъ подъ комаидою Поручика Пауля, отбили 
двѣ фурманки, въ числѣ ихъ одну съ порохомъ ;). 

Отрядъ этотъ, возвращаясь черезъ городъ Красникъ и Туробинъ 
прибылъ въ крѣпость Заыостье 29-го Августа. 

Жзъ формулярныхъ списковъ нижнихъ чиновъ видно, что за 
дѣло 22-го Августа стражникъ 5-ой роты Филиппъ Воликъ получилъ 
знакъ отличія Военнаго ордена 4-ой степени за № 2 0 , 8 0 2 . Въ этомъ 
дѣлѣ ранены двѣ пограничныхъ лошади. 26-го Августа Капитанъ 
Прокоповичъ получилъ предписаніе отиравиться въ городъ Яновъ, a 
именно: «Ha основаніи предішсанія отъ 25-го Августа за №. 2 8 0 3 , 
Военнаго Начальвика Замостьско-Грубешовскаго отряда предлагаю 
я Вамъ съ 2-ой стрѣлковою ротою, 4 и 1 1 линейнаго, равно командою 
казаковъ и объѣздчиковъ, a также co всѣмъ ихъ обозомъ, двуыя 
порожними сухарными полуфурками и двуыя патронными ящикаыи 
немедлснно отправиться черезъ деревню Боторжъ, Гозишевъ Бялу 
въ городъ Яновъ, причемъ забрать съ собою всѣ неисправвыя ружья, 
каковыя по прибытіи немедленно сдать въ полкъ для пересмотра, 
лричемъ прошу забрать всѣхъ арестованныхъ лицъ моего отряда яо 
прилагаемому на оборотѣ cero списку; ври слѣдованіи соблюдать всѣ 
мѣры предосторожности военнаго похода 2 ) . 

20-го Сентября снова была обнаружена партія Вержбицкаго, 
почему подъ начальствомъ Маіора Бусова вазначена была изъ города 
Янова экспедиція, въ которой приказано было принять участіе 
НІтабсъ-Капитану Гранфельду съ 11-ью объѣздчиками. 24-го числа 
отрядъ настигъ партію повстанцевъ, вступилъ съ нею въ сраженіе 
и разбилъ ее. Объѣздчики, по отзыву Маіора Бусова, въ этомъ дѣлѣ 
дѣйствовали молодецки. Штабсъ Капитанъ Гранфельдъ, нужно по-
лагать, за это дѣло, a также за другія дѣла съ повстанцами получилъ 
орденъ Анны 4-ой степени съ надписьго «за храбрость». Въ первыхъ 
числахъ Октября изъ Галиціи въ предѣлы Люблинской губерніи 
вторгнулась значительная повстанческая партія; для преслѣдованія 
ее 8-го Октября изъ города Янова выступила подвижная колонна 
подъ начальствомъ Подполковника Огалина; въ составъ этого отряда 
вошли отъ пограничной стражи Капитанъ Кривоконенко съ 10-ыо 

*) Pan. К-ра 7 роты К-ру бригады отъ 4 Сент. 1863 г. за № 306. Дѣло 7-й 
роты № 17 Арх. Тамож. бр. и pan. Поруч. Пауля отъ 31 Авг. 1863 г № 16, тоже 
дѣло. 

*) Предппсан. Начал. подвпжной колонны Яновскаго отр. отъ 26-го Августа 
1863 г. № 146; дѣло 5 роты № 4 Арх. Кршеш. Тамож. 
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объѣздчиками. 10-го Октября при Вулькѣ Щетинской отрядъ настигъ 
повстанцевъ, разбилъ ихъ, обратилъ въ бѣгство. За это дѣло Ка-
питанъ Кривоконенко, a также и за другія дѣла съ повстанцами, 
награжденъ ^былъ орденомъ Станислава 3-ей степени съ мечами и 
бантомъ и вахмисхръ Петръ Никитинъ получялъ знакъ отличія 
Военнаго ордена 4-ой степени за № 2 1 , 4 6 3 . Въ концѣ Октября 
3 0 человѣкъ объѣздчиковъ съ Капитаномъ Ивановымъ находились 
въ отрядѣ Полковника Еманова и участвовали въ 10 верстахъ 
около холма въ кавалерійскомъ дѣлѣ съ повстанцаші Черезъ 
два дня подъ мѣстечкоыъ Выховымъ y этого отряда снова прои-
зошла стычка съ тѣми же повстанцами, въ этихъ стычкахъ взято 
въ плѣнъ 6 0 человѣкъ и 70 лошадей. 

22-го Октября слѣдующимъ приказомъ по войскамъ въ Царствѣ 
Польскимъ пограничная стража выдвипута на границу: 

«Съ усиленіемъ войскъ въ Царствѣ Польскомъ, признавая 
необходимымъ занять границу постами Пограничной Странш, под-
крѣпивъ ихъ, гдѣ окажется возможнымъ, полевымя войсками, пред-
писываю начальникамъ военныхъ отдѣловъ всѣ находящіяся при. 
всйскахъ части Пограничной Стражи предоставить въ распоряженіе 
Начальниковъ Таможенныхъ Округовъ, на обязанность которыхъ 
возлагается располоншть ихъ въ тѣхъ пограничныхъ пунктахъ, гдѣ 
иыѣются таможенныя учрежденія и въ такомъ числѣ, которое будетъ 
признано необходиыымъ по соглашенію съ военными начальниками 
отрядовъ. Эти части Пограничной Стражи ыогутъ быть требуеыы 
начальниками отдѣловъ для дѣйствій вмѣстѣ съ войсками только 
въ случаяхъ крайней необходимости и когда отдѣльнымъ постамъ 
Пограничпой Стражи угрожала бы опасность при появленіи значи-
тельныхъ бандъ, но всякій разъ, по миновеніи надобности упомя-
нутыя части должны быть возвращаемы въ распоряженіе таможен-
наго начальства для занятія границы. 30 Октября изъ города 
Томашова былъ посланъ отрядъ Маіора Пршевалинскаго, съ которымъ 
приказано было выступить 10 объѣздчикамъ для поиыки жандарыовъ-
вѣшателей. Около деревни Цитуша жандармы были настигнуты, 
войска бросились на нихъ и 4-хъ изъ нихъ убили, 7 взяли въ плѣнъ, 
a остальные разбѣжались. При этомъ захвачено нами 20 повстан-
ческихъ лошадей. 4-го Ноября Капитаномъ Новиковыыъ задержана 
военная контрабанда o чеыъ имъ донесено командиру бригады слѣ-
дующимъ рапортомъ: «По распоряженію Военнаго Иачальника За-

') Рапортъ К-ра бриг. Н-ку Окр. отъ 13 Іюня 1864 г. за № 1144. Дѣло o 
проиш. Н-ка Зав. Там. Окр. Арх. Н-ка Радз. Тамож. Окр. 

г ) Рапр. К-ра 7 роты ,К-ру брпг. отъ № 350. Дѣло 7 роты № 17 Арх. 
Томагл. бриг. 
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мосцько-Грубешовскаго Отдѣла Г. Генералъ-Маіора Костанда, высту-
пилъ съ ввѣренной мнѣ ротой изъ города Янова 3-го числа Ноября 
1863 года ст> отрядомъ подъ коыандой Маіора Завадскаго, по напра-
вленію въ иѣстечко Бѣлгорай, откуда на другой дееь 4 г о Ноября 
отправился въ м. Кршешовъ, и при выступлевіи, согласно распоря-
ясенія отряднаго начальника, былъ назначенъ Капитанъ Новиковъ, 
вахмистръ 1, объѣздчиковъ 15 и казаковъ 15 на рекогносцировку; 
во время движенія колонны, направленной въ М. Кршешовъ, за-
держалъ подъ дер. Гутой Кршешовской транспортъ съ оружіемъ слѣ-
довавпіимъ въ станъ мятежниковъ въ лѣсахъ подъ Гор. Яновымъ 
и вмѣстѣ взялъ въ плѣнъ провозительницу онаго политическую 
преступницу 1 ) . 

Въ половинѣ Ноября гминный войтъ Липы донесь Командиру 
5-ой роты, что конная піайка мятежниковъ, состоящая изъ 150 чело-
вѣкъ, въ 8 часовъ утра 17-го Ноября изъ дер. Липы направилась 
въ Свидры, вслѣдствіе чего командиръ б-ой роты по слѣдамъ пов-
станцевъ посылаетъ 25 объѣздчиковъ съ Поручикомъ Невѣровымъ 
и 25 казаковъ 1-ой сотни «N! 23 полка, подчинивъ всю эту команду 
пограничному офицеру Штабсъ-Капитану Гранфельду. Гранфельдь, 
выступивъ въ 5 часовъ вечера того же числа, пришелъ въ деревню 
Свидры, гдѣ узналъ, что постанцы направились къ Гутѣ-Кршешов-
ской. Расчитывая настигеуть повстанцевъ y Гуты-Кршешовской, 
Гранфельд-ь далъ знать въ Яновъ, чтобы оттуда на перерѣзъ пов-
станцамъ выслали въ Гуту-Крпіегяовскую конный отрядъ, a самъ 
направился туда ate черезъ Лонжекъ-Ордиыацкій. Въ этой деревнѣ 
застигла ero поздняя ночь, почему отрядъ остановился здѣсь съ цѣлью 
дать отдыхъ лошадямъ и дождаться восхода солнца. Въ 12 часовъ 
ночи услышаны были выстрѣлы y деревни Моыоты, почему Гран-
фельдъ на полныхъ рысяхъ двішулся къ зтой деревнѣ и былъ тапъ 
около часу ночи. ГІри въѣздѣ въ Момоты замѣчено было, что толпа 
конныхъ всадниковъ расположилась вокругъ корчмы. Чтобы узнать, 
что это за люди, она выслалъ объѣздчика увтеръ-офицера Шевелюка 
съ двумя объѣздчиками и двумя казаками, самъ же приказалъ от-
ряду быть готовьшъ для нападенія. Черезъ нѣсколько ыинутъ раз-
дался выстрѣлъ и Шевелюкъ, прискакавъ, донесъ, что это мятежники. 
Тогда по общей командѣ казчки и объѣздчики сдѣлали по инсур-
гентамъ залпъ и бросились въ атаку. Инсургенты тотчасъ же безъ 
выстрѣла поскакали отъ корчмы въ прилегающій къ ней лѣсъ, нашъ 
отрядъ преслѣдовалъ, но такъ какъ была ночь, a мѣстность лѣсистая 

' ) Рапор. К-ра 6 рот. К-ру бриг. отъ 8 Окт. 1865 г. за № 767. Дѣло o 
происш. Нач. Рад. Там. Окр. Арх. Нач. Радз. Округа. 
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пришлось преслѣдованіе прекратить. Ha мѣстѣ найденъ былъ одинъ 
убитый повстанецъ. Здѣсь отъ комчмаря узнали, что это были инеур-
генты, разбитые въ дер. Груйце драгунами, посланными изъ Янова по 
донесенію Гранфельда, остановившіеся y корчмы, чтобы перевязать 
3-хъ раненыхъ товарищей. Съ разсвѣтомъ Гранфельдъ направился 
къ дер. Р. Груецъ; тамъ имъ найдено 5 человѣкъ убитыхъ инсур-
гентовъ и одинъ тяжело раненый. Произведенъ былъ тщательпый 
осмотръ корчмы и двора, гдѣ останавливалась партія повстанцевъ, 
но ничего кромѣ этого не было найдено; во время осмотра увидѣли, 
что изъ одного лѣса въ другой проскало 4 конныхъ, почему команда 
Гранфельда бросилась для поимки ихъ. Одинъ изъ повстанцевъ 
Романъ Гржишевскій, несмотря на сопротивленіе, былъ пойманъ, 
обезоруженъ и взятъ въ плѣнъ. У опупіки лѣса найденъ былъ возъ 
съ боченкомъ водки безъ лошадей. Вещи эти, лошадь съ сѣдломъ и 
плѣнный Гржишевскій 18-го Ноября доставлены были въ городъ 
Яеовъ. Toro же числа, по приказанію Генералъ-Маіора Костанда, 
Гранфельдъ съ командой направился снова на границу для поисковъ 
инсургентовъ. По собраннымъ свѣдѣніямъ, оказалось слѣдующее: 
18-го Ноября въ деревнѣ Гутѣ Кршешовской было 6 0 человѣкъ 
инсургентовъ, въ деревнѣ "Пенкахъ около 30 человѣкъ съ тремя 
ранеными, въ деревнѣ Коцудзе 2 0 человѣкъ, въ деревнѣ Радзентинѣ 
7 человѣкъ и въ Соколувкѣ 1. Изъ этого Штабсъ-Капитанъ Гран-
фельдъ заключилъ, что зта партія повстанцевъ послѣ двукратнаго 
на нее нападенія драгунами и пограничной стражей разсѣялась 
ыелкими частями, a потому онъ 20-го Ноября съ коыандою возвра-
тился въ городъ Яновъ. Плѣнный Романъ Гржишевскій, при допросѣ 
ero, показалъ, что эта партія состояла изъ кавалеріи Кршинскаго и 
Цвѣка подъ командою Козловскаго, при которомъ находилось также 
человѣкъ 20 жандармовъ-вѣшателей. Пѣхота же Кршинскаго и Цвѣка 
распущена по домамъ х ) . 

Послѣдняя встрѣча съ повстанцаыи чиновъ лѣваго фланга За-
вихостской бригады Пограничной Стражи, по бумагамъ бригады, была 
подъ Свидрами. Штабсъ-Капитанъ Гранфельдъ съ 7-ю объѣздчиками 
8-го Декабря, произведя развѣдку къ Мостамъ, около деревни Сим-
биды напалъ на конный и пѣшій слѣдъ, по которому и направился 
далыпе. Влизъ деревни Свидры встрѣтился съ пикетомъ повстанцевъ, 
состоявшиыъ изъ 6-ти человѣкъ, бросился на нихъ, но самъ неожи-
данно былъ атакованъ съ тылу 2 0 повстанцами пѣшими и нѣсколь-
кими конными. Отбившись отъ нихъ и возвращаясь обратно, они 

') Pan . К-ра 5 роты отъ 22 Ноября 1863 г. за № 601 К-ру брпгады. Дѣло 
o безпорядкахъ. Арх. Санд. бр. 
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снова столкнулись съ повстанцами въ количествѣ 60 человѣкъ, ко-
торые открыли по нашему разъѣзду огонь; Гранфельду удалось бла-
гополучно отстушзть, потерявъ убитымъ одного яижняго чина. 

Пограничной Стражѣ во время повстанія, кромѣ экспедицій 
противъ мятежническихъ лартій, пришлось нести тяжелую развѣды-
вательную службу. Ыачальники отрядовъ, неохотно посылая на раз-
вѣдки уланъ и драгунъ, ншроко пользовались въ этомъ случаѣ пс~ 
мощыо казаковъ и особенно Пограничной Стражи. Во всѣхъ пред-
писаніяхъ военнаго начальства мы видимъ, что на развѣдки посы-
лается равное количество объѣздчиковъ и казаковъ и непремѣнно 
подъ начальствомъ офицера Пограничной Стражи. Какъ часто про-
изводились co стороны Пограничной Стражи развѣдки, можно судить 
по предписаніямъ o командированіи для этой цѣли чиновъ б-ой роты, 
въ дѣлахъ которой бумаги такого рода сохранились полнѣе, a именно: 
4-го Августа въ разъѣздъ для осмотра мѣстности отъ Янова по на-
вравленію къ Закликову посланъ Штабсъ-Капитанъ Прытковъ съ 
10-ю объѣздчиками и 10-ю казаками, 5-го Августа къ Гораю Капи-
танъ Кривоконенко съ 10 объѣздчиками и 7 казаками, 6-го Августа 
Штабсъ-Капитанъ Езерскій къ деревнѣ Баторжѣ съ 5-ю объѣздчи-
ками и 10 казаками, 6-го же Августа Штабсъ-Капитанъ Прытковъ 
къ деревнѣ Потокъ съ 10 объѣздчиками и 10 казаками, 7-го Авгу-
ста Штабсъ-Капитанъ Гранфельдъ въ Горай съ 20 объѣздчиками 
съ подвижной колонной Маіора Завадскаго, 7-го же Августа Капи-
танъ Еривоконенко къ Мостамъ съ 10 объѣздчиками и 10-го каза-
ками, 8-го Августа Штабсъ-Капитанъ Езерскій съ 10-ю объѣздчи-
ками въ экспедицію съ Оголинымъ на 5 дней, 9-го Августа Штабсъ-
Капитанъ Прытковъ къ Туробину съ 10-ю объѣздчиками и 10-ю 
казаками, 11-го Августа Штабсъ-Капитанъ Гранфельдъ тоже къ 
Туробину съ 10 объѣздчиками и 20 казаками, 12-го Августа Капи-
танъ Кривоконенко съ 20 объѣздчиками въ двѣ смѣны въ цѣпь 
къ мѣсту рубки дерева, 13-го Августа Штабсъ-Капитанъ Гран-
фельдъ съ 10-10 объѣздчиками для той-же цѣли, 14-го Августа 
Капитанъ Кривоконенко посланъ на развѣдки къ Фрамполю 
съ 15-ю объѣздчигсами и 15 казаками, 15-го Августа назначено 
Двѣ смѣны объѣздчиковъ по 10 человѣкъ въ цѣпь на мѣсто 
рубки лѣса, 16-го Августа Капитанъ Еривоконенко и Штабсъ-Капи-
танъ Гранфельдъ съ 20-ю объѣздчиками отправленъ въ экспедицію 
съ Маіоромъ Завадскимъ, lS-ro Августа командиръ 5-ой роты Ка-

*) Рапортъ Командпру брпгады Команднра 5-ой роты отъ 11-го Декабря 
1863 года за № 632. 

Дѣло o безпорядкахъ въ 1863 г. Лрхивъ Сандомпр. брнг. 
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питанъ Прокоповичъ съ своею ротою, 10-ю объѣздчиками 6-ой роты, 
одиннадцатой линейной и второй стрѣлковой ротами и тринадцатыо 
казаками командированъ для отвода рекрутовъ въ Завихостъ и 
т. д. »)• 

Подобную работу пришлось нести и 7-ой ротѣ, какъ видно изъ 
слѣдующаго рапорта командира 7-ой роты командиру бригады 2 ) : 
Ha осяованіи 7-го пункта приказа по бригадѣ отъ 1/13 Мая за № 4 3 
Вашему Высокоблагородію честь имѣю донести, что движенія ча-
стями и цѣлою ротою съ 16-го Іюля по 1-е Августа были слѣдую-
щія: 17-го Іюля ѣздилъ я съ 10-ю объѣздчиками и взводомъ уланъ, 
до деревень Шлятпнъ и Зиыно за 3 0 верстъ отъ города Томашова 
и на ночь возвратился. 

19-го Іголя посылался Штабсъ-Капитанъ Васильевъ съ 15-ю 
объѣздчикаыи и 30 казаками до М. Лащева, деревень: ЗимноиЖер-
ники за 2 5 верстъ отъ Томашова и на ночь возвратился, 20-го Іюля 
посланъ былъ Поручикъ Пауль съ 20-ю объѣздчиками по границѣ 
до деревни Шлятинъ за 2 5 верстъ и къ ночи возвратился въ То-
машовъ. 

21-го н 22-го Іюля, вся рота въ составѣ отряда Полковника 
Еманова ходила для поисковъ появившихся мятежниковъ черезъ 
городъ Юзефовъ до деревни Александрова за 2 5 верстъ, a оттуда 
23-го Іюля посылался Поручикъ Пауль съ 4 0 объѣздчиками до де-
ревни Соль за 2 0 верстъ къ полуыочи возвратился обратно въ Але-
ксандровъ; откуда въ тотъ же день черезъ и. Юзефовъ къ городу 
Томашову, въ который прибыла рота въ 4 часа утра 24-го числа. 
24-го Іюля въ 6 часовъ вечера рота выступила въ составѣ того же 
отряда къ крѣпости Замостью, a 25-го Іюля черезъ городъ Щебре-
шинъ къ городу Янову, куда и нрибыла 6-го числа вечеромъ. 

27-го, 28-го и 29 простоявъ въ Яновѣ, 30 числа въ 3 часа утра 
рота двинулась въ составѣ того же отряда въ городъ Бѣлгорай за 
4 мили разстоянія, гдѣ и остановились. 

ІІри чемъ докладываю, что 15 заболѣвшихъ логяадей подпари-
нами на сшшахъ и нѣкоторыя павгяія яа ногн оставленыя для 
отдыха и пользованія въ крѣпости Заиостье съ своими хозяевами, 
при отрядноыъ офицерѣ Поручикѣ Паулѣ. 

«Изъ рапорта cero, предшествовавшихъ донесеній моихъ Вагае 
Высокоблагородіе усмотрите, что лошадямъ, весьма рѣдко удается 
отдыхать 2 4 часа. Достаточиымъ отдыхомъ можно считать лигль 

') Дѣло 5-ой роты. Архивъ Кршошовской Таможни № 4. Арх. той же Таыож. 
2) Рапортъ К-ра 7-ой роты отъ 1-го Авг. 1865 г. за № 272. Дѣло o пропс-

шествіяхъ Н-ка Завих. Там. Окр. Арх. Н-ка Радз. Тамож. Окр. 
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бытность в ъ городѣ Яновѣ. За исЕлюченіемъ больныхъ лошадей 
оставшимся здоровыми съ небольшимъ 40 лошадямъ послѣ разъѣз-
довъ отъ 40 до 60 и 70-ти верстъ въ день требуетея отдыха по 
крайней мѣрѣ до двухъ дней, но изъ нихъ половивѣ едва ли 
удается воспользоваться имъ на нѣсколько часовъ, чтобы не потре-
бовала надобноств высылать смѣну пикетовъ, въ залоги для провѣрки 
пикетовъ, или въ вовые разъѣзды, a потому лошади при усиленной 
дачѣ сѣна 20 фунт. и 3-хъ гарнцевъ и болѣе овса въ сутки отъ 
изнуренія заболѣваютъ, между тѣмъ к а к ъ изъ эскадрона уланъ, 
кромѣ пикетовъ очень рѣдко наряжаются въ разъѣзды въ особенности 
въ дальніе». 

Нужно полагать, что другія роты Завихостской бригады несли 
такую же тяжелую службу, что видно изъ нижеприведеннаго рапорта 
командующаго Будзискимъ отрядомъ командиру бригады и другихъ 
бумагъ. Командующій Будзискимъ отрядомъ въ рапортѣ своемъ отъ 
14-го Апрѣля за № 112 пииіетъ слѣдующее J ) : Съ 21-го Марта cero 
года, т. е. отъ занятія границы по прибытіи изъ города Мѣхова по 
настоящее время, нижніе чины ввѣреннаго мнѣ отряда исполняютъ 
самую тяжелую фортпостную службу: съ начала посылали очередные 
разъѣзды и гдѣ можно пѣшіе обходы, ио вотъ уже третій мѣсяцъ, 
какъ по случаю обмеленія рѣки Вислы, оказались во многихъ мѣстахъ 
и броды весьма удобные для лереправы конныхъ и пѣшихъ, и 
разъѣзды сдѣлались безполезными, что доказалось 8—20-го Іюня, 
когда только что проѣхалъ взводъ драгунъ, возвращавшійся изъ 
деревни Комарова въ ы. Поланецъ разъѣздоыъ, какъ переправились 
изъ Галиціи иисургенты въ нѣсколькихъ мѣстахъ въ значительнсмъ 
числѣ и если бы не постоянные пикеты изъ объѣздчиковъ, то мя-
тежники или безнаказанно успѣли бы скрыться въ лѣсахъ края, 
или же 9-я рота Галицкаго полка, бывшая тогда ыежду Жабцами и 
Еомаровомъ, была бы жертвою мятежниковъ болѣе 800 человѣкъ. 

«Занимая пикеты на всемъ пространствѣ ввѣренной мнѣ дистан-
ціи во время дня въ нѣсколькихъ мѣстахъ, a ночыо нижніе чины 
безъ исключенія выходятъ и выѣзжаютъ для наблюденія за грани-
цею, людя изнурились до Ерайности, и ф и з и ч е с Е І я ихъ силы видимо 
гаснутъ . 

«Донося o сеыъ Башему ВысоЕоблагородію, имѣю честь поЕор-
нѣйше просить войти въ положеніе людей ввѣреннаго мнѣ отряда 
и исходатайствовать, или смѣнять ихъ на нѣкоторое время для не-
обходимаго отдыха, или же подЕрѣпить Еазаками ТЯЕЪ, чтобы объ-

*) Дѣло o пропешествіяхъ 1S63 г. Начальн. Тамож. Округ. Архивъ Начальн. 
Радзив. Тамож. Скр. 
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ѣздчики дѣлились на три очереди; при семъ присовокупляю, что хотя 
драгуны и дѣлаютъ разъѣзды отъ м. Поланецъ до поста Будзискъ, 
но разъѣзды недостаточны при закрытой мѣстности на всемъ почти 
пространствѣ Будзискаго отряда, a необходимы постоянные пикеты». 

To же самое съ просьбою усилить Пограничную Стражу каза-
ками въ виду непосильнаго и изнурительнаго труда, переносимаго 
людьми и лошадьми, лолучено командиромъ 4-й роты отъ командировъ 
Липникскаго и Сперандскаго отрядовъ, почему онъ рапортомъ отъ 
11 Іюля 1863 г. за № 27, донесъ слѣдующее *) 

«Представляя къ Вашему Высокоблагородію рапорты командую-
щихъ Будзискігаъ, Липникскимъ и Сперандскимъ отрядами за 
№№ 112, 97 и 19, покорнѣйше іірошу не оставить Вашимъ распо-
ряженіемъ o исходатайствованіи просимой ими помощи, потому что 
дѣйствительно по личному моему удостовѣренію, какъ люди, такъ и 
лошади вышесказанныхъ отрядовъ будутъ соверіпенно негоднымп 
къ службѣ вслѣдствіе болѣзней, начинаюпщхъ проявляться въ нихъ 
отъ носимой ими долговременной и весьма трудной фортпостной 
службы». 

Лошади отъ постоянной ѣзды y Пограничной Стражи доведены 
были до полнаго истощенія к сильной слабости ногъ, подолгу не-
разсѣдлываемыя спины лошадей ііревраінались въ сплошныя гро-
ыадныя раны. Замѣна лошадьми, отобранными y повстанцевъ, улуч-
шала конекій составъ только на короткое время. Насколько сильна 
была убыль лошадьми видно изъ того, что во 2-й ротѣ изъ налич-
наго количества 86 лошадей въ теченіе трехъ мѣсяцевъ выбыло изъ 
строя павшими 23 лошади. Отъ постоянной ѣзды верхомъ y нѣко-
торыхъ офіщеровъ, какъ наприыѣръ y Maiopa Бурцева «отъ веобы-
чайвой, какъ онъ пишетъ, и сильной ѣзды верхоыъ, появились на 
ногахъ раны» 2 ) . 

Нижніе чины отъ ностоянныхъ непосильныхъ трудовъ сильно 
болѣли и умирали. Въ одинъ только 1863 г, умерло ихъ 22 человѣка 
отъ разныхъ болѣзней, кромѣ убитыхъ и раненыхъ, хотя цифра 
эта, нужнс полагать, ниже дѣйствительной, такъ какъ выборку 
пришлось дѣлать изъ ограниченнаго количества бумагъ, оставшихся 
отъ 1863 г. 

Спокойствіе ва границѣ стало мало-по-малу возстанавливаться 
u служба Пограничной Стражи снова вошла въ свою прежнюю колею 

' ) Дѣло o пропсшествіяхъ 1863 г. Начал. Завих. Там. Окр. Арх. Началі.н. 
Радз. Тамож. Окр. 

2 ) Дѣло o безпорядкахъ въ Царствѣ Польскомъ Арх. Санд. брпг. 
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Уроки бывшаго повстанія показали, что таможенные чиновники в ъ 
большинствѣ случаевъ симпатизировали повстанію, не соблюдали 
казенныхъ интересовъ и давали возможность повстанцамъ забирать 
казенныя суммы, a потому co стороны таможеннаго начальства 
послѣдовало приказаніе замѣстить управляющихъ таможнями, пере-
ходныхъ пуктовъ и даже членовъ казначеевъ офицерами Погранич-
ной Стражи, такъ, напримѣръ, Еапитанъ Сердешневъ назначенъ 
ясправлять должность управляющаго Барановскою таможней, Пору-
чикъ Доможировъ назначенъ для исправленія должности члена и 
казначея Иголомійской таможни, Капитанъ Хабаровъ назначенъ для 
исправленія должности управляющаго Иголомійской таможни, Штабсъ-
Капитанъ Баронъ-фонъ-Фитингофъ исправляющимъ должность члена 
и казначея Завихостской таможни, Штабсъ-Капитанъ Езерскій по-
мощникомъ управляющаго Кршешовскою таможнею и Штабсъ-Капи-
танъ Васильевъ назначенъ управляющимъ Долгобычевскою тамож-
нею 

Нужно полагать, что мѣра эта была временная и офицеры 
Пограничной Стражи управляющими таможенъ были недолго. 

В ъ 1863 г. въ дѣлахъ съ повстанцами чины Завихостской бри-
гады Пограничной Стражи понесли слѣдующія потери: 

Изъ наличнаго состава 64-хъ офицеровъ и 1147 нижнихъ чи-
новъ бригады, одинъ офицеръ повѣшенъ повстанцами, нижнихъ 
чиновъ повѣшено 2 (нужно полагать больше) и нѣсколько пропало 
безъ вѣсти, убито нижнихъ чиновъ 21, умерло отъ разныхъ болѣзней, 
благодаря тяжелымъ условіямъ службы военнаго времени 22, ранено 
офицеровъ 4 и нижнихъ чиновъ 18 (цифра эта, нужно полагать, ниже 
дѣйствительной). 

Хотя Завихостская бригада Пограничной Стражи и была во 
время повстанія въ вѣдѣніи военнаго вѣдомства, отъ власти кото-
раго зависѣло представленіе чиновъ Пограничной Стражи, своихъ 
пасынковъ къ наградамъ, однако изъ дѣлъ бригады видно, что офи-
церы и нижіе чины получили достаточно наградь, a именно: коман-
диру бригады Непенину пожалованъ Орденъ Анны 2-ой степени съ 
мечами и бантомъ и выражено ВЫСОЧАЙШЕЕ благоволеніе; Маіорамъ: 
Малышеву пожалованъ Анны 2-ой степени съ мечами и бантомъ и 
Пивоварову Станислава 2-ой степени съ мечаыи бантомъ; Капита-
намъ: Сердешневу, Прокоповичу, Богатыреву и Штабсъ-Капитану 
Бахмутову Анны 3-й степеви съ мечами и бантомъ; Капятанамъ: 
Богуславскому, Кривоконенко, Бондаревскому. Штабсъ-Капитанаігь: 
Баумгартену, Ракитину, Бринкену, Фитингофу, Бракелю, Езерскому, 

' ) Дѣло o безпорядкахъ въ Царствѣ Польскомъ Арх. Санд. брпг. 
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Васильеву, Лаврову—Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ, 
Штабсъ-Капитанамъ: Бракелю, Гранфельду, Паулю, Поручикамъ: 
Ермолаеву и Бондареву—Анны 4-ой степени съ надписью за храб-
рость. 

Награждены за отличіе въ дѣлахъ съ повстанцами слѣдувэщиыи 
чинами: Хабаровъ, Веденѣевъ, Борзенковъ, Вринкенъ, Торбѣевъ, 
Лавровъ, Пивоваровъ и Дамичъ, ирощенъ штрафъ Поручику Лаврову 
и Монаршее благоволеніе объявлено, кромѣ командира бригады, 
Капитану Сердешневу, Штабсъ-Капитану Фитингофу и Поручику 
Ракитину. 

Нижніе чины получили 14 знаковъ отличія Военнаго ордена. 
Нужно полагать, что кромѣ этихъ были еще и другія награды, но 
благодаря неполнотѣ бумагь, оставшихся отъ 1863 года, онѣ не по-
пали въ этотъ перечень. 

Изъ приведеннаго, хотя и краткаго матеріала o дѣятельностя 
чиновъ Завихостской бригады Пограничной Стражи въ 1863 году 
видно, что Пограничная Стралт, разбросанная по горсточкамъ на 
границѣ, неподготовленная къ борьбѣ съ повстанцами, связанная по 
рукамъ и ногамъ и отданная на разграбленіе повстанцамъ, благодаря 
чуждаго военному дѣлу начальника Таможеннаго Округа, много по-
несла имущественныхъ и личныхъ потерь, много испытала физиче-
скихъ и нравственныхъ мукъ, но вмѣстѣ съ тѣыъ, она въ правѣ 
гордиться тѣмъ, что сосредоточившись и присоединившись къ вой-
скамъ, своимъ знаніемъ мѣстности, своими трудами и самоотверже-
ніемъ,—цринесла громадную пользу дѣлу умиротворенія пригранич-
ной мѣстности. А . Постииковъ. 

Списокъ г.г. офицеровъ, находившихся въ Завихоетекой бригадѣ 
Пограничной Стражи 

съ 1-го Іюня no 1-ое Іюля 1863 г. 

Коыандиръ бригады Маіоръ Непенинъ. 

1-ой роты. 

Ротный Командиръ Подполковникъ Торбѣевъ. 

О т р я д н ы е о ф и ц е р ы . 

Еапитаны: Сердешневъ, Андерсонъ, Небольсинъ. 
Поручики: Доможировъ, Ракитинъ, Будзинскій, Вейсъ. 
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2-ой роты. 

Ротный Командиръ Маіоръ Бурпевъ. 

О т р я д н ы е о ф и ц е р ы . 

Капитанъ Шрейдеръ 
Шт.-Капитаны: Дункеръ, Лавровъ, Бурундуковъ, Бракель. 
Поручикъ Акинивъ. 

3-ей роты. 

Ротный Командиръ Маіоръ Малышевъ. 

0 т р я д н ы e o ф и ц e р ы. 

Маіоръ Хабаровъ. 
Капитаны: Баклашевъ, Ракитинъ, Дыитріевъ, Владекъ, Бонда-

ревскій, Бринкенъ. 
Поручики: Толпа, Марченко. 
Неимѣющій чина Маковскій. 

4-ой роты. 
Капитанъ Вильбоа. 

О т р я д н ы е о ф и ц е р ы . 

Капитавы: Ведѣнеевъ, Алексѣевъ. 
Шт.-Капитаны: Баумгартенъ. Фитингофъ. 
Поручики: Дамичъ, Пуликовскій, Космачевскій. 
Прапорщпкъ Василовскій. 

5-ой роты. 

Ротный Командиръ Капитавъ Прокоповичъ. 

О т р я д н ы е о ф и ц е р ы . 

Еапитаны: Вогдановскій, Богуславскій, Штоль. 
Капитанъ: Кривоконенко, 
Шт.-Капитаны: Озеровскій 2-ой, Гранфельтъ, Прытковъ. 
Поручикъ Невѣровъ. 
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6-ой роты. 

Ротный Командиръ Маіоръ Янушевскій. 

0 т р я д н ы e o ф и ц e р ы. 

Еапитаны: Петровскій, Новиковъ, Богатыревъ, Баралевскій. 
Шт.-Капитанъ Озеровскій. 
Поручики: Бондаревъ, ГТетровъ, Карьеръ. 

7-ой роты. 

Ротный Командиръ, Маіоръ Пивоваровъ. 

О т р я д н ы е о ф и ц е р ы . 

Капитаны: Ивановъ, Владекъ (см. въ 3-ей ротѣ) ! ) . 
Шт.-Капитаны: Аракинъ, Васильевъ. 
Поруяики; Фоминъ, Пауль. 
Прапорщикъ Калипіевскій. 

3 a п a с н ы e o ф и ц e р ы: 

Капитанъ Шумахеръ. 
Шт.-Капитанъ Бахмутовъ. 
Поручикъ Ермолаевъ. 

*) Капитанъ Владекъ помѣченъ въ епнскахъ два раза. 
Снисокъ взятъ пзъ вѣдомостей по фуражному довольствію. Дѣло № 62—1863 

Архивъ Сандомпрсксш бригады. 
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РОСПИСАНІЕ *) 
З а в и х о с т с к о й б р и г а д ы п о г р а н и ч н о й с т р а ж и . 

Названіе поетовъ. 

.3 ЬЧ 
ВЙ O 
O O 
A A 

O A 

Число 
нижннхъ чиновъ 
по постамъ 

ОТМѢТКА. 

9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

1-я р о т а . 

Ротный дворъ въ rop. Олькушѣ, 
Командпръ роты Подполков-
никъ Тарбѣевъ. 

Границкій отрядъ. 

Нивка 
Бобрекъ 
Будка Климонтовская . . 
Будка Поромбская . . . 
Гранпца 
Старые Мацки 
Бурки 
Рыжки 
Варвасъ 
Боръ Бискупій 
Подлѣсьѳ 

Лесуловиикій отрядъ. 

Цвиыкъ . . 
Несуловяце 
Горенпце . 
Устиновъ . 
Рацлавице . 
Шкляры . . 
Пила . . . 
Бентковице 

Итого въ 1-й ротѣ на первой 
линіи • 50 64 55 

Между Цвин-
комъ II Несулови-
цаыи будетъ пост-
роенъ постъ Зла-
мана Гранпца. 

*) Дѣло къ руководству за 1863 г. Арх. Санд. бршіг. 
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нижнихъ чиновъ 
по постамъ. 

№
 n
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ді

су
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Названіе постовъ. 

1'
аз

ст
оя

ні
е 

от
ъ 

нд
ущ

аг
о 

по
ст

а 

g - g 

§-5 

I I 
Щ р . 

tí 
m 
o 
Р< 
o 

« 

tí 
co 
o 

=c 
co 

•44 fi 
\o 
O 

pi 
pq 
o 

i 
C3 
& 
E-i 

O 

0ТМѢТКА. 

Олъкушеескій отрядъ. 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

5 
7 
6 
6 
5 
6 

1 

1 

1 

1 

6 
5 
4 
5 
5 
4 
5 

Итого въ 1-й ротѣ на второй 
35 3 1 35 

A всего въ 1-й ротѣ . . 85 — 3 99 55 

2-я рота. 

Ротный дворъ въ Мпхайло-
внцахъ, Командиръ роты 
Маіоръ Бурцевъ. 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Шишій отрядъ. 

Бѣлый Коржель 

Шицѳ (2 поста) . . . . . . . 

Мшайловицекій отрлдь. 

ОтъВ 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
2 

енко 

1 

1 

ВІ ІЦЪ 

1 

2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 

3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

Духокная Горлица 

Ксенжицо 

1 
2 

3 
1 
1 
2 
2 

— 1 

3 
2 
5 
4 
4 
3 
3 
3 

3 
2 
1 
7 
2 
3 
2 
3 

Контрольный 
пувктъ 2-ofl линіи 
въ 5-ти верстахъ 
отъ Михаловшгь. 
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Названіе постовъ. 

И CD 

n 4 • Н 

Число 
нижнихъ чнновъ 

по постамъ. 

CS 
O , 

O 

ОТМѢТКА. 

Бараискш отрядъ. 

43 Віікторовице 
44 Мацевицѳ 
45 Дуда 
46 Баранъ 
47 Камень 
48 Петржеевице 
49 Зелена 
50 Малый Бирковъ . . . . 

Июломійскій отрядъ. 

51 Вронннъ 
52 Вонсовъ • 

Черниховъ 
54 Трошішовъ 
55 Побѣдшікъ Болыиой . . . . . 
56 Морги 
57 Иголомія . • 

Иголошія отъ Побѣдника . . . 

Птого во 2-ой ротѣ. 06 82 88 

3-я рота. 

Ротный дворъ въ М. Кошпцахъ, 
Командиръ роты Маіоръ Ма-
лышевъ. 

Сіьрославіщкій отрядъ. 

58 Козлицѳ • . 
59 Зофіевка 
60 Старо-Ваврженчнце . . . . 
61 Ново-Бржсско 
62 Ново-Ваврженчице . . . . 
63 Гебдовъ 
64 Старо-Бржеско 
65 Сѣрославице . . . . . . . 

3 
3 
3 
4 
2 
3 
4 
3 

18 
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Названіе поетовъ. 

ci н 
CD O 
» Оч 
Д CD 

Ю 

Н Й 5 Й 
O 

O И 
G O 
| S 
5 a 
ВЦ Я 

н a 

Число 
нижнихъ чиновъ 
по постамъ. 

Рн Е4 

ОТМѢТКА. 

66 
67 
68 
69 
76 
71 
72 
73 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

82 
83 
84 
85 
86 
87 

Соколовицкгй отрядъ, 

Якхице 
Мачецынъ 
Морско 
Вптовъ • . . . 
Кеыпа Соколовнцка . 
Станиславице 
Пржемыковъ 
Петровице 

Опатовецкій отрядъ. 

Уржуты 
Роговъ 
Опатовецъ 
Красневъ 
Сениславице 
Виняры 
Подраѳ 
Ново-Мѣсто Корчпнъ . . . 

Ратаевстй отрядъ. 

ІІавловъ 
ІІржипустъ 
Пархоцинъ 
Облеионь 
Кемпа Любавска . . . 
Ратае 

Итого въ 3-іі ротѣ . 

4-я р о т а . 

85 

Ротнып дворъ въ городѣ Сан-
домирѣ, Командиръ роты Ка-
пптапъ Вильбоа. 

Будзискій отрядъ. 

89 
Жабецъ . 
Комаровъ 

42 S9 
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рс
ты

. 
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ra O no постамъ. 
Я Р . 
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Названіе постовъ. 

Ра
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ян

іе
 

оі
ъ 

пд
ущ

аг
о 

по
ст

а 
М

ѣ
ст

а 
ки

ар
ти

рс
 

ря
дн

ы
хъ

 о
ф
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о 

В
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м
ис

тр
ов

ъ.
 

О
бъ

ѣ
зд

чи
ко

въ
. 

С
тр

аж
нп

ко
въ

. 

ОТМѢТКА. 

Слупецъ . 
Будзиеки 
Масннкъ 
Рыбитва 
Подскало 

Липникскгй отрядъ 

Полансцъ 
Ленгъ 
Турско Мале 
Никуржа 
Матіяшевъ 
Липникъ 
Грабина 

Сперапдскій отрядъ. 

Гонголпнъ 
Кемпа Нагноевская . . , 
Сперанда 
Богорія 
Остроленка 
Коцмержовъ 

Завихостскгй отрядъ. 

116 

Сапдомиръ 
Камень Плебаяскій 
Камснь Лукавскій . 
Камень Мщевскій . 
Божій Даръ . . . 
Нова Вѣсь . . . . 
Кемпа Хііаловска 
Впнярка , 

Итого въ 4-ой ротѣ 

Запасная колонна. 

Завпхостъ 

92 8 4 70 95 

20 29 Мѣсто прѳбыва-
ніябригаднагоКо-
мандпрап 3 запас-
ныхъ Офицеровъ. 
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et Названіе поетовъ. 

co 3 р. a - o 
CO (a-, 
C3 fc[ 

O 
m w 
cd O 
ca o . o c a h* 
ЙЧ E3 
H A , n ja o Ш 

s 5. 

Число 
нижнихъ чиновъ 
no постамъ. 

t 4 
Ffl 

co o o p . N 
B" 
K 
co 

H >fO 

H ce o cq O 
H w i 
& 
fri 

ОТМѢТКА. 

б-я рота. 

Ротный дворъ въ м-кѣ Заклн-
ковѣ, Командиръ роты Капи-
танъ Прокоповичъ. 

Закликовскт отрядъ. 

117 Постъ Янішовъ (предполагается 
къ постройкѣ) 

118 Боровъ 1-ый 
119 Боровъ 2-ой . . • . . . . . . 
120 Корчемка '. . . 
121 Лонжекъ-Закликовскін . . . . 
122 Выгнанецъ 
123 Бржузы 
124 Буды 
125 Броды 
126 Закликовъ 

Гвиздовскій отрядъ. 

127 Голишовецъ 
128 Моетки 
129 Симбнды 
130 Скрипки 
131 • Свіідры 
132 Бвиздовъ 
133 Гонкъ 
134 Лонжекъ Ордпнацкій . . 
135 Якубы 

Мамотскій отрядъ. 

136 Моыоты Дольныѳ . . . 
137 Момоты Груецъ . . . . 
138 Пенкъ 
139 Мазарня 
140 Гоздь 
141 Жукъ 
142 Сѣраковъ 
143 Полусѣраковъ 

Въ 7-ми верстахъ 
отъ границы. 
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ОТМѢТКА. 

Ершешовскій отрядъ. 

144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 

3 
3 
1 
3 
4 
3 
6 

1 

1 

1 1 

1 
3 
1 
1 
2 

3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Итого въ 5-ой ротѣ . . 106 8 4 47 125 

6-я рота. 

Ротный дворъ въ Подмайданѣ, 
Командиръ роты Маіоръ 
Янушевскій. 

Буковтккій отрядъ. 

151 
152 
153 
154 
155 
156 

Буковнна 

Подмайданскгй отрядъ. 

7 
3 
1 
3 
6 

34 

1 

1 1 

5 
2 
2 
3 
3 
2 

4 
4 
4 
3 
3 
3 

157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 

Подмайданъ 

Воля Обшанская 

Тлуховскій отрядъ. 

4 
4 
2 
3 
4 
4 
5 

1 

1 

1 

2 
4 
2 
1 
2 
3 
2 

2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 

164 
165 
166 
167 
168 

3 
3 
5 
3 
5 

1 

1 

1 
2 
1 
2 
2 
3 

4 
5 
5 
4 
4 
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н 

Названіе постовъ. 

И CD 

н 5 
o a 
co 
co et 

Я 05 
C3 o 
cq ci, 
O ф 

Число 
нижнихъ чиновъ 

no постамъ. 

O 

ОТМѢТКА. 

169 
170 
171 
172 
173 
174 

Томашевскиі отрядъ. 

Рыбница 
Паары 
Мазилы 
Подбелжецъ 
Езѳрка 
Томашевъ 

175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 

183 
184 
185 
186 
187 
188 

189 
190 

ІІтого въ 6-й ротѣ . . 

7-я рота. 

Ротный дворъ въ м-кѣ Ярчовѣ, 
Командиръ роты Маіоръ Пи-
воваровъ. 

Завадскгй отрядъ, 

Лащевка 
Солокія 
Жилки 
Ламинки 
Воля Курпшска . . . . 
Ярчевъ 
Ходыванцы 
Юровъ 

Жертіковскш отрядъ. 

Шлятинъ 
Подледовъ 
Жерникп 
Ракитно 
Ржеплинъ 
Радковъ 

Пепькоескій отрядъ. 

Новоселки 
Сушевъ . 

103 8 64 83 

Ha дорогѣ отъ 
Подбелжіща до 
Томаиіевской та-
можни. 
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ОТМѢТКА. 

190 
191 
192 
193 

Долгобычевскгй отрядъ. 

2 
4 
4 
2 1 

— 2 
3 
2 
3 

2 
2 
2 
2 

194 
195 
196 
197 
198 

2 
5 
0 
4 
2 

1 

1 

1 

_ / 

3 
2 
2 
2 
3 

5 
4 
3 
3 
2 

Итого въ 7-й ротѣ . . 89 8 4 60 73 

A вссго въ Завихостской бри-
гадѣ на обЬихъ линіяхъ . . 628 56 28 484 635 
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Р у с с к о - Т у р е ц к а я в о й н а 1 8 7 7 — 7 8 г . 

Г Л А В А I. 

Краткій историчеекій очеркъ этой войны. 

Послѣ Крьшской войяы, по парижскому договору 1856 года, 
христіанскіе подданные Турціи были поставлены подъ общее покро-
вительство державъ, причемъ Турецкій Султанъ обязался принять 
мѣры къ улучшенію ихъ положенія. 

Однако обязательство это не только не было исполнено Турціей, 
но, напротивъ, положеніе подвластныхъ ей христіанъ еще ухудши-
лось, причемъ мусульманскій произволъ и фанатизмъ неоднократно 
вынуждали христіанъ Босніи и Герцоговины обращаться къ заступ-
ничеству европейскихъ государствъ, но эти ихъ просьбы оставля-
лись безъ вниманія. 

Особенно было тяжело положеніе Болгаръ, которое еще болѣе 
ухудшилось, когда, въ 1860 годахъ, переселились къ нимъ съ Кав-
каза, по зову Турокъ, болѣе 100 тыс. черкесъ. 

Въ 1875 году съ наступленіемъ лѣта вспыхнуло возстаніе въ 
Герцеговинѣ, a затѣмъ въ Босніи. Неоднократныя представленія 
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I I западно-европейскимъ государствамъ o 
необходимости побудить Турцію обезпечить права христіанскихъ под-
данныхъ не имѣли успѣха, a ыежду тѣмъ вооруженная борьба хри-
стіанскаго народа, не имѣвшаго разумѣется правильныхъ для борьбы 
организацій, съ регулярными силами турокъ, сопровождалось страш-
ными звѣрствами послѣднихъ, разгоралось все болѣе и болѣе. 

Бъ Іюнѣ 1875 года Сербія и Черногорія объявили войну 
Турціи. 

Когда подъ Дьюнишемъ Сербская армія была на половину раз-
бита турецкими войсками и такимъ образомъ доступъ турецкой арміи 
къ Бѣлграду, столицѣ Сербіи, былъ открытъ, то Россія, для спасенія 
Сербіи, поставлена была въ необходимость непосредственно вмѣ-
шаться. Русскому послу въ Константинополѣ графу Игнатьеву пред-
лонгено было предъявить къ ТурецЕому Султану требованіе 'Россіи 
немедленно прекратить военныя дѣйствія противъ Сербіи и Черно-
горіи. 

Турецкій Султанъ, пораніенный неожиданностыо рѣшительнаго 
требованія Россіи, послѣ нѣкотораго колебанія, послалъ приказаніе 
главнокомандующему турецкой арміей прекратить воениыя дѣйствія. 
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He менѣе Турціи поражена была рѣшительнымъ шагомъ Россіи 
и Англія. 

Англія, боясь роста значенія Россіи на востокѣ, между тѣмъ 
тайно успокоивъ Турцію, предложила созвать, для улучшенія дѣла, 
конференцію европейскихъ дерлсавъ. 

ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I I согласился на это, a чтобы въ то же 
время доказать свою рѣшительность провести дѣло до конца, 1 Ноября 
1 8 7 6 года яовелѣлъ мобилизовать войска Кіевскаго, Харьковскаго и 
Одесскаго военныхъ округовъ и сформировать дѣиствующую армію, 
которыя и должны были сосредоточиться въ Вессарабіи. 

Въ слѣдъ за этимъ начались приготовлееія къ войнѣ и Турціи, 
которая, при помощи англійскихъ денегъ, спѣшила сборами войскъ 
въ Болгарію, мобилизовала флотъ, a оружіе и боевые припасы въ 
избыткѣ доставлены ей были изъ Англіи и выписаны часты-о изъ 
Америки. Много англійскйхъ офицеровъ стало въ ряды турецкой 
арміи. Для возбужденія мусульманъ противъ Россіи Турціей прини-
ыались самыя энергичныя мѣры. Чтобы склонить на свою сторону 
общественное мнѣніе Европы и надѣясь тѣмъ помѣшать открытію 
конференціи, Турція на бумагѣ поспѣшно объявила разныя обѣщавшія 
улучшенія реформы. Эта хитрость имѣла успѣхъ, a конференція не 
имѣла успѣха,—Турція отказалась исполнить требованія державъ. 

Въ виду безполезности и новой вслѣдъ затѣмъ попытки воздѣй-
ствоватьна Турцію всею Европою сообща, ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I I 
1 2 Апрѣля 1 8 7 7 года объявилъ Турціи войну. 

Согласнозаключеннаго съ Румыніей тайнаго договора, наіпа армія 
получила свободный проходъ черезъ Румынское Княжество, вассальное 
Турдіи и объявившее себя вмѣстѣ съ этимъ независимымъ отъ 
Турціи. 

Въ концѣ апрѣля 1 8 7 7 года русская армія. составленная изъ 
четырехъ дѣйствующихъ и трехъ резервныхъ, предводимая великвмъ 
княземъ Николаемъ Николаевичемъ, вступила въ Румынское Княже-
ство и направилась ЕЪ Дунаю. При арміи находился самъ ГОСУДАРЬ 

ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I I съ ГОСУДАРЕМЪ НАСЛВДЯИКОМЪ ЦЕСАРЕ-

ВИЧЕМЪ и другіе члеяы Августѣйшей фамиліи. Въ то же вреия нашъ 
Кавказскій корпусъ, состоявшій подъ начальствомъ велиЕаго князя,— 
намѣстника на Кавказѣ, Михаила Ыиколаевича, вступилъ въ Ту-
рецкую Арменію. Этимъ открылись наши военныя дѣйствія противъ 
турокъ, покрывшія наши войска новой славой доблести, храбрости 
и беззавѣтнымъ исполненіемъ своего долга. Хотя война эта и кончи-
лась пораженіемъ турокъ, причемъ мы подступили къ самому Еон-
стантинополю, но сильно затянулась, a именно до 1 9 февраля 
1 8 7 8 года, когда заключено было перемиріе. 
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Главное наше затрудненіе въ этой войнѣ, затян-увшейся на 
10 мѣсяцевъ, состояло въ отсутствіи русскаго броненоснаго флота 
на Черномъ морѣ, хотя Россія и вернула себѣ къ этому времени 
право, потерянное послѣ Крымской войны, имѣть на Черномъ морѣ 
флотъ, но не успѣли построить такой флотъ, который съ успѣхомъ. 
могъ-бы бороться противъ имѣвшихся утурокъ броненосныхъ судовъ, 
достаточно многочисленныхъ, хорошо вооруженныхъ и на которыхъ, 
благодаря содѣйствію Англіи, находилось много англійскихъ моряковъ. 
Между тѣмъ, нашъ флотъ въ то вреыя состоялъ изъ нѣсколькихъ 
крейсеровъ (деревянныхъ пароходовъ и двухъ «поповокъ»). Тѣмъ не-
менѣе эти крейсера, имѣя при себѣ миноносныя лодки, производили 
открытыя поимки y непріятельскихъ береговъ и дѣлали нападенія 
на турецкія суда. 

Ho все-же турки сохранили свое преобладаніе на Черномъ морѣ 
и подъ конвоемъ броненосцевъ безпрепятственно перевозили на немъ 
массы войскъ изъ Азіи въ Европу и обратно, смотря по надобностя 
11 вообще болѣе или менѣе свободно хозяйничали на Черномъ морѣ, 
иногда бомбардируя наше Черноморское побережье, a на кавказскомъ 
берегу сдѣлали даже высадку въ Сухумѣ и заставляли насъ держать 
наши войска раскинутыми на болыпое пространство. Меяуіу прочимъ 
турецкіе броненосцы бомбардировали Ѳеодосію и Евпаторію. 

Главная цѣль войны—освобожденіе Валканскихъ христіанъ отъ 
жестокаго мусульманскаго ига—была достигнута учрежденіемъ Бол-
гарскаго Княжества, a также признаніемъ независимости и расши-
реніемъ Сербіи и Черногоріи. 

Такимъ образомъ благопріятный исходъ для столь важнаго во-
проса o судьбѣ православныхъ христіанъ на Востокѣ подвинулъ это 
дѣло впередъ, но окончательное рѣшеніе все-же остается вопросомъ 
будущаго, вопросомъ, разрѣшеніе котораго остается на заботахъ но-
выхъ поколѣній. 

Г Л А В А II. 

Участіе Пограничной Стражи въ войнѣ 1877—78 г. 

Ж въ этой войнѣ части Пограничной Стражи, находившіяся въ 
раіонѣ дѣйствующихъ войскъ, a именно: Скулянская, Измаильская, 
Одесская. Ерыыская и Особый Керченскій Отдѣлъ—принимали по-
сильное участіе въ той мѣрѣ, которая предъявлялась къ ней воен-
нымъ вѣдомствоыъ—наблюденіе за моремъ и сообшеніе o движеніи 
непріятельскихъ судовъ. 
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Въ виду послѣдовавшаго 2 ноября 1 8 7 6 года ВЫСОЧАЙШАГО ПО-

велѣнія o мобилизаціи Южныхъ Округовъ, директоръ Департамента 
Таможенныхъ Сборовъ Качаловъ издалъ циркуляръ по таможенному 
вѣдомству отъ 19 ноября за N» 17557 объ обязанностяхъ Погранич-
ной Стражи въ военное время въ слѣдующихъ выраженіяхъ: 

«Обстоятельства, сопровождавшія Польское возстаніе 1863 года, 
доставили прекрасный случай испытать боевыя качества Пограничной 
Стражи и заставили убѣдиться въ несомнѣнной пользѣ, которую она 
въ состояніи приносить арміи въ военное время вообще, и въ осо-
бенности когда театръ военныхъ дѣйствій коснется пограничныхъ 
раіоновъ. Исполняя постоянно аванпостную службу съ оружіемъ въ 
рукахъ, и пріучаясь къ смѣтливости и самостоятельности въ своихъ 
дѣйствіяхъ, то есть развивая въ себѣ необходимѣйпгія качества для 
хорошаго боевого солдата, чины Пограничной Стражи представляютъ 
весьма полезный матеріалъ еще и въ томъ отношеніи, что они, по 
роду своихъ обязанностей, изучаютъ до мельчайшихъ подробностей 
топографическія и экономическія условія охраняемыхъ ими участковъ 
границы, a потому, въ случаѣ надобности, могутъ своими указаніями 
облегчить распоряженія Военныхъ Начальниковъ, относящіяся какъ 
до военныхъ, такъ и хозяйственныхъ цѣлей. Такой взглядъ на зна-
ченіе и достоинства Пограничной Стражи признаетъ и Военное Ми-
нистерство, основываясь на отзывахъ o ней главныхъ и частныхъ 
начальниковъ войскъ, имѣвшихъ въ своемъ непосредственномъ рас-
поряженіи чиновъ Стражи, при усмиревіи послѣдняго Польскаго мя-
тежа, a доказательствомъ справедливости оцѣнки могутъ служить по-
лученныя при этомъ чинами Стражи ВЫСОЧАЙШІЯ награды, a именно: 
109 знаковъ отличія военнаго ордена, 100 другихъ орденовъ съ ме-
чами', золотое оружіе и 24 производства въ слѣдующіе чины. 

«Ыынѣ, по случаю сосредоточенія на нашей юго-западной гра-
ницѣ вновь сформированныхъ корпусовъ Дѣйствующей Арыіи, распо-
ложенныя тамъ части Пограничной Стражи будутъ поставлены къ 
войскамъ въ такое же положепіе, въ какомъ находились бригады 
Царства Польскаго въ 1 8 6 3 г., a Военное вѣдомство, основываясь 
на опытѣ того года, имѣетъ полное право ожидать, что и южныя 
бригады, когда встрѣтится въ нихъ надобность, будутъ не менѣе для 
него полезны. 

«При настоящемъ личномъ составѣ Гг. офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ Пограничной Стражи, a также при постоянной заботливости 
всѣхъ Начальниковъ оной относительно развитія нравственныхъ на-
чалъ и сознанія долга y своихъ подчиненныхъ, не подлежитъ ни 
малѣйшему сомнѣнію, что всѣ части Пограничной Стражи, гдѣ бы 
ни открылись непріятельскія дѣйствія, съумѣютъ оправдать соста-
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вленное o ней мнѣніе, какъ o боевомъ войскѣ. Ho независимо испол-
невія сихъ, собствевво воеввыхъ пбязанностей, всѣ безъ исключсвія 
чины Пограничной Стражн, начиная отъ Командировъ бригадъ и до 
яослѣдняго рядоваго, каждый въ кругу своей дѣятельности и яравъ, 
могутъ йрияести существенную нользу войскаыъ также и внѣ боя, 
сообщеніемъ имъ разныхъ свѣдѣній относящихся до приграничныхъ 
участковъ. Такимъ образомъ на обязанности Пограничной Стражи 
лежитъ: 

1) Сообщать передвигающимся командамъ свѣдѣвія o ноложевіи 
дорогъ, мостовъ, бродовъ и вообще служнть имъ ироводнвками. 

2) Указывать ыѣста болѣе выгодвой вокунки фуража, продо-
вольственныхъ продуктовъ и другихъ предметовъ, для удовлетворевія 
тёкущей потребности войскъ. 

3) Слособствовать скорѣйяіей лередачѣ отдаваеиыхъ по войскамъ 
вриказавій и раслоряжевій. 

и 4 ) Оказывать содѣйствіе въ прівсканіи ыежду лѣстньши жи-
телями болѣе благонадежвыхъ лазутчиковъ. 

«Сообщая Гг. Начальвикамъ Таможенныхъ округовъ o выше-
изложевномъ, я яоручаю имъ содержавіе вастоящаго предписанія 
объявить въ Приказѣ по Пограничной Стражѣ н нринять мѣры къ 
точному ero исполненію, при чемъ, одвако, необходимо пояснить, что 
удовлетворевіе потребвостей военнаго времени нисколько не осво-
бождаетъ чиновъ Погравичпой Стражи отъ возложенныхъ на лее 
слеціальвыхъ обязавностей, по охранепію границы собственно въ 
таможелломъ отношевіи». 

Вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдовалъ л другой, влжеслѣдующій цир-
куляръ отъ 19 воября за № 17558, объ уснленіи таможенлаго над-
зора за границею: 

«10 cero воября послѣдовало ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе o взималіи, 
съ 1 января 1877 г.. таможенвыхъ пошливъ золотою ыоветою. Мѣра 
эта, лри существующей нынѣ высокой цѣвѣ золота, равноснльна уве-
личевію въ значительной степени таможенныхъ вошлинъ на всѣ 
лрнвозные и отвозные.товары. 

«Онытъ прежнихъ измѣненій тарифа локазываетъ, что при 
всякомъ возвышевіи таможенныхъ пошлилъ, коптрабанда значл-
тельво услливается, такъ какъ прл этоыъ незаконное водвореніе то-
варовъ дѣлается выгодныыъ вромысломъ. Поэтому есть основаніе 
ожидать, что съ введевіемъ вышеприведенной мѣры, многіе товары, 
которые, но незначительности взимаемой съ нихъ, въ настоящее вре-
мя, понілины, не могли быть предметомъ противозаконнаго водворенія, 
сдѣлаются выгодными для контрабанднаго проыысла; другіе же то-
вары, которые и теперь ввозятся ковтрабанднымъ путемъ, будутъ 
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водворяться въ большомъ противъ прежняго количествѣ. Ыо при 
этомъ не подлежитъ сомнѣнію, что дерзость коетрабандировъ будетъ 
соразмѣряться, сколько прямыми денежными расчетами, основанными 
на размѣрѣ таможенныхъ пошлинъ, столько же степеныо риска, ко-
торый представится имъ co стороны бдительности Пограничной 
Стражи. 

«Въ виду вышеизложенныхъ обстоятельствъ и принимая во 
вниманіе невозможность, при нынѣпінихъ финансовыхъ средствахъ, 
усилить Пограничную Стражу ввѣреннаго Вамъ Округа, я предлагаю 
Вамъ нынѣ же, совмѣстно съ Бригадныыъ Командиромъ, озаботиться 
всзможно лучшимъ распредѣленіемъ чиновъ Пограничной Стражи по 
границѣ и вообще воспользоваться всѣми находящимися въ распоря-
женіи Вашемъ средстваыи для саыаго строгаго и бдительнаго охра-
ненія границы отъ водворенія контрабанды. Вмѣстѣ съ тѣмъ Вамъ 
слѣдуетъ обратить особенное вниманіе также и на отпускяые товары, 
которымъ въ таможенныхъ учрежденіяхъ, при незначительности по-
шлинъ, производится болѣе или менѣе поверхностный досмотръ. Такъ 
какъ взиманіе попілинъ за эти товары золотою монетою можетъ пред-
ставить достаточный соблазнъ для вывоза ихъ контрабанднымъ пу-
темъ, то на Пограничную Стражу должна быть возложена обязанность 
одинаково строго наблюдать, какъ за привозными, такъ и отвозными 
товарами. 

«Важность настоящаго дѣла даетъ ынѣ увѣренность, что Вы 
отнесетесь къ нему съ полнымъ вниманіемъ и, благоразумными sdi
panili, предупредите усиленіе контрабанднаго промысла въ предѣлахъ 
ввѣреннаго Вамъ Округа. Я. не сомнѣваюсь также, что и всѣ чины 
Пограничной Стражи, предупрежденные Вами o предстоящей имъ 
усиленной служебной дѣятельности, съ полныыъ усердіеыъ и саыо-
отверженіемъ исполнятъ долгъ свой и тѣмъ поддержатъ высокую ре-
путацію Пограничной Стражи, всегда столь доблестно охранявшей 
предѣлы отечества отъ всякихъ протявозаконныхъ посягательствъ». 

Согласно сдѣланнымъ распоряженіямъ, чины Пограничной 
Страяси, продолнші нести службу по охранѣ границы, исполняли всѣ 
предъявленныя военнымъ вѣдомствомъ требованія. 

По окончаніи войны, главнокомандующій бывшею дѣйствующею 
арміеіо, Генералъ-Адъютантъ Тотлебенъ ходатайствовалъ o полтло-
ваніи нѣкоторымъ изъ офицеровъ Пограничной Стражи въ Таможен-
ныхъ Округахъ: Ѳеодоссійскомъ, Одесскоыъ, Измаильскомъ и Скулян-
скомъ за содѣйствіе, оказанное ими при переходѣ войскъ и перевозкѣ 
всякаго рода воениыхъ грузовъ черезъ границу во время минувшей 
войны и за особые труды ихъ, вызванные обстоятельствами военнаго 
времени, a именно: 
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Измаилъской бригады: Командиръ бригады Полковникъ Линденеръ 
(св. Анны 2 ст.), и офицеры—Капитанъ Бергъ (св. Анны 3 ст.); 
Капитанъ Поплавко (св. Анны 3 ст.); Капитанъ Верещака (350 р.) 
и Капитаыъ Чегрищевъ (350 р.). 

Скулянской бригады: Капитаны—Перебиносовъ (св. Станисл. 3 ст.), 
Селиверстовъ (св. Отанисл. 3 ст.); Штабсъ-Капитаны — Нарбутъ 
(св. Станисл. 3 ст.), Одржеховскій (св. Стависл. 3 ст.), Кузьминскій 
(св. Стависл. 3 ст.) и Капитанъ Вѣловодскій (200 р.). 

0 награжденіи ихъ послѣдовало ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволевіе по 
всеподданнѣйшему докладу Мин. Фин. 31 августа 1879 года. 

Командующій-же войсками Одесскаго Военнаго Округа хода-
тайствовалъ o награжденіи отрядваго офицера Таврической бригады 
Пограничной Стражи Штабсъ-Капитана Бабича орденомъ св. Анны 
3 ст. съ мечами и бантомъ за отличіе, оказаяное имъ при потопле-
ніи русскаго коммерческаго судна «Антоній и Ѳеодосій» y Конрад-
скаго кордона, близъ Евпаторіи, въ бурное ночное время, co 2 на 
3 ноября 1877 года, въ виду вепріятельскаго броненосца и фрегата. 
ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволеніе послѣдовало по всеподданнѣйшему докладу 
Мин. Фин. 10 марта 1878 г. (Прик. во Погр. Стр. М. Ф. 1878 г. 
№ 8, оть 17 Марта). 

Г Л A В A III. 

Таврическая (нынѣ Крымская) бригада въ войну 1877—1878 г.г. 

Штабъ бригады, ко времени войны 1877 — 78 годовъ, по-
мѣщался въ Ѳеодосіи и состоялъ: изъ Командира бригады (Полков-
никъ Юстъ), Адъютанта, оберъ-офицера для порученій и причислен-
наго къ штабу отряднаго офицера. 

Вслѣдствіе распоряженія Командира 10 Армейскаго Корпуса 
Штабъ бригады, съ объявленіемъ 12 Апрѣля 1877 г. войвы, пере-
мѣщенъ былъ въ Симферополь J ) . 

Ha афицеровъ и ихъ семьи были распространены тѣ же поло-
женія по удовлетворенію разнаго вида довольствіемъ, какъ то: подъем-
ными, квартирнымъ, пособіемъ и проч., что и на чиновъ военнаго 
вѣдомства 2 ) . 

' ) Дѣло ПІтаба брпгады 1 8 7 7 - 7 8 гг. Листъ 496. «0 военныхъ обстоятель-
ствахъ». Архивъ Штаба брпгады. 

2) То-же дѣло, листъ 552. 
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26 Іюня Начальникъ Ѳеодоссійскаго Т. Округа Генералъ-
Маіоръ Тихоновъ былъ уволенъ Депар. Т. Сборовъ въ 4-хт>-мѣсяч-
ный отпускъ, a исполненіе обязанностей Н-ка О-га возложилъ на 
Командира бригады Подполковника Юста, вслѣдствіе cero послѣдній, 
съ разрѣшенія Командира 10-го Корпуса князя Воронцова переѣхалъ 
co ІПтабомъ въ г. Севастополь и размѣстился co Штабомъ въ зда-
ніи Таможни J ) . 

Въ штатѣ положено: Штабъ-офиц. 4 и оберъ-оф. 1 5 , н. ч. 3 8 0 , 
писарей 5 (изъ нихъ состояло 4 вольнонаемныхъ) 2 ) . 

Согласно распоряженія Директора Департамента Таможенныхъ 
Сборовъ Н-къ О-га сдѣлалъ распоряженіе o наймѣ въ городахъ Се-
вастополѣ и Ѳеодоссіи временныхъ, безопасныхъ отъ непріятель-
скихъ выстрѣловъ, помѣщеній для семействъ, имущества служащихъ, 
a также для храненіи дѣлъ и казеннаго имущества, причемъ охрана 
этихъ помѣщеній и имущества возложена на чиновъ П. С. 3 ) . 

Для переговоровъ между постами Судакскаго отряда 3-го от-
дѣла устроена была сигнализація при помощи мачтъ и флаговъ 
(Предпис. К-ра бригады К-ру 3-го отдѣла 1 8 7 7 г. № 4 9 3 ) . 

Изъ донеееній Командировъ отдѣловъ и отрядовъ и перепиеки 

К-ра бригады. 

1 8 7 7 годъ. 

1. 

2 4 Мая. Севаст. Вслѣдствіе предписанія Депар. Там. Сборовъ, 
поручаю в. высок-дію немедленно распорядиться, чтобы всѣ казен-
ныя баркасы постовъ были убраны въ безопасныя отъ непріятеля 
мѣста, o чемъ и донести. Подписалъ: Генералъ-Маіоръ Тихоновъ. 
(Нач. Ѳеодос. Т. Округа,—К-ру бригады, № 7 7 9 ) . 

2. 

24 Мая Ѳеодосія. Въ дополненіе рапорта отъ 16 Мая за № 3 2 7 
доношу что усмотрѣнное Капитаномъ Нарбутомъ (К-ръ Алуштин-
скаго отряда) и вахмистромъ Приходько y Семидворья и потомъ 
задержанное Сотникомъ Донского Войска Щепкинымъ совмѣстно съ 
пограничными нижними чинами и казаками Куру-Узеньскаго поста 

*) Дѣло Штаба бритады 1877—78 гг. листъ 546. «0 военныхъ обстоятель-
ствахъ». Архивъ Штаба 'бригады. 

2 ) То-жѳ дѣло, лпстъ 687. 
3 ) Предпис. Н-ка Т. О-га 30 Апрѣля 1877 г. № 637. 
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турецкое судно «Ыетаморфозисъ», по распоряженію военной власти, 
16 cero Мая, подъ управленіемъ вахмистра Приходько, приведено 
изъ Куру-Узеня въ Алупіту, гдѣ разгружено и вытащено на берегъ; 
грузъ и судно сдапы по описи старшинѣ Алуштинской волости на 
храненіе. Маіоръ Афовасьевъ (К-ръ 3-го отдѣла, К-ру бригады № 351). 

3. 

29 Мая. Сиыферополь. Въ бытность мою 24 Мая въ г. Ѳеодос-
сіи К-ръ 3-го Отдѣла Маіоръ Афонасьевъ заявилъ мнѣ, что по при-
казанію вапіего Пр-ства, ыежду кордонами, находящимися въ пере-
сѣченной мѣстности, учреждены промежуточные посты, пикеты на 
которыхъ занимаетъ Пограничная Стража, такъ что пришлось поло. 
вину людей съ кордоновъ держать на этихъ постахъ, оставивъ ва 
самомъ кордонѣ всего по два, по три человѣка, черезъ что во мало-
численности людей обходъ по границѣ въ помянутыхъ мѣстахъ пре-
кратился, такъ какъ не было уже болѣе свободныхъ людей, которыхъ 
можно бы было отправить въ обходъ. 

Такъ какъ весмотря ва объявлепіе военнаго положенія Крыма 
на Стражѣ попрежнему оставленъ надзоръ за границею въ тамо-
женномъ отношеніи, посему- необходимо должны дѣлаться обходы по 
границѣ, я прошу в. Пр-во приказать занять всѣ промежуточные-
яосты ыежду кордонами людьми изъ подвѣдомственныхъ вамъ частей 
войскъ, какъ то сдѣлано и практикуется во всѣхъ остальныхъ отря-
дахъ, такъ какъ Погр. Стража по своей малочисленности можетъ 
занимать и нести сторожевую службу только на кордонахъ. Подии-
салъ Подполков. Юстъ (К-ръ бр-ды, К-ру 2 бриг. 13 пѣхот. дивизіи 
Л? 562). Л1 196. 20, 21 и 22. 

4. 

4 Мая. Карангатъ. Сегодня утромъ прошли 11 судовъ по на-
правленію къ Ялтѣ; въ настоящее-же время (4 часа пополудни) 
идутъ 4 парохода, по направлснію тоже къ Ялтѣ, a еще 2 парохода 
по направлевію къ Поти. Капитанъ Таубе (донесеніе Командира от-
ряда Кояандиру 3-го отдѣла). 

5. 

2 Мая. Сейджеутскій постъ. Двадцать два судна, въ томъ числѣ 
иіесть пароходовъ въ разныхъ направленіяхъ показались противъ 
Кашикскаго кордова въ 5 ч. утра и тотчасъ отошли обратно въ 
Море. Два парохода и одно судно выпгли въ море противъ Сейджсут-
скаго кордона держа паправленіе къ Керчя. Ефрейторъ Суыскій (до-
несеніе старшаго Сейджеутскаго поста Комавдиру 3-го отдѣла). 



289 

6. 
17 Мая. Ѳеодоссія. Начальникъ Корпуснаго Штаба сообщилъ 

мнѣ, что Еомандиръ Корпуса приказать изволилъ: каждый разъ, 
когда къ побережыо ввѣреннаго ынѣ отдѣла будутъ приставать 
хотя-бы комерческія суда, допоснть безъ малѣйшаго замедленія Ero 
Свѣтлости. Вслѣдствіе cero прошу ваше высокоблагородіе приказать 
по кордонамъ, чтобы въ означенноыъ выше случаѣ неяедленно по-
сылались мнѣ донесенія. Генералъ-Маіоръ Высоцкій (Коиандиръ 
2 бригады 13 пѣхотной дивизіи—Командиру 3 отдѣла П. С. № 267). 

7. 

20 Мая. Ѳеодоссія. Управляющій Морскимъ Министерствомъ 
телеграфировалъ, что Министерство ІІностранныхъ Дѣлъ заявляетъ 
нейтральнымъ Правительствамъ, что y нашихъ портовъ дѣйстви-
тельной блокады нѣтъ, другими словами, что они открыты для 
иностранной торговли. Генералъ-Маіоръ Высоцкій (Командиру 3-го 
отдѣла П. С. № 292). 

8. 

4 Іюня. Тарханкутъ. Въ 10 час. по полуночи на горизонтѣ, 
въ недалекомъ разстояніи отъ берега, къ востоку отъ Тарханаутскаго 
ыаяка, показалось парусное купеческос судно, идущее отъ Юго-Во-
стока къ Сѣверо-Западу. Капитанъ Зюлковскій (К-ръ Акъ-Мечетскаго 
Отдѣла, К-ру брпгады № 38). 

э\ 
19 Іюня. М. АкъМечеть. Въ 71/«пополудни y Тарханкутскаго 

маяка и Акъ-Мечети отъ Сѣверо-Запада показались 10 паровыхъ 
судовъ, имѣющихъ направленіе къ Юго-Востоку, повидиыому не-
пріятельскія. Капитанъ Зюлковскій (К-ру бригады. Хг 58). 

10. 
20 Іюня, кордонъ № 18, Конрадскій. Cero числа въ морѣ, въ 

миляхъ 15 отъ берега видны были пароходы, которые шли по на-
правленію Севастополя отъ Одессы, но такъ какъ сильно дымили, 
то едва можно было разлнчить, что ихъ 5 или 6, a въ 7 ч. вечера 
совершенно скрылись изъ вида. Шт.-Еапитанъ Бабичъ (К-ръ Еон-
радскаго отряда, Е-ру бриг. № 26). 

11. 
21 Іюня. Еордонъ Ж° 13. Ойлинскій. 21 Іюня въ 7 часовъ 

утра мною получено по кордонамъ свѣдѣніе отъ смотрителя Тархан-
кутскаго маяка, что имъ замѣчено 20 числа въ 10 час. вечера по 

ч. u. в. u 19 
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направленію съ Юго-Востока, разновременно ночыо были видны на 
судахъ вспышки и фалшфеера (ночные сигналы) не въ дальнемъ 
разстояніи отъ берега къ мысу Караджинскому (Уретъ). Второе у в ѣ -
домленіе в ъ ll¡i ч. утра 21 Іюня, что пять паровыхъ судовъ пово-
ротили обратно и медленнымъ ходомъ направились къ Заваду. Капит. 
Зюлковскій (К-ру бриг., № 64). 

12. 
27 Іюня. Евпаторія. Четыре броненосца бомбардировали н ѣ -

сколько часовъ Евпаторіго. Вреда мало сдѣлали; взяли одно судно, 
которое соль грузило. Подполковникъ Оболенскій (Командиръ 1-го 
Отдѣла Комавдиру бригады—телеграмма). 

13. 
30 Іюня. Акъ-Мечеть. 29 Іюня въ полдень прошли мимо Тар-

халкутскаго маяка отъ сѣверозапада къ юго-востоку ИМПЕРАТОРСКАЯ 

яхта «Ливадія» и пароходъ «Веста» подъ военнымъ флагомъ. В ъ 9 3 /4 
часа пополудни къ юго-востоку по временамъ показывался фальгд-
феерный огонь. Капитанъ Зюлковскій (телеграмма Командиру бри-
гады). 

14. 
25 Іюня. Ѳеодоссія. По распоряженію Командира 2 бригады 13 

пѣхотной дивизіи учрежденные между кордонами изъ нижнихъ чи-
новъ пограничной стражи пикеты сняты и замѣнены обходами и 
объѣздами таковыми-же нижними чинами и казакаыи. При ^такомъ 
порядкѣ съ каждаго кордона къ сосѣднему будетъ дѣлаться днемъ 
одинъ обходъ стражникомъ, a ночыо два обхода: одинъ изъ нихъ 
2 казаками, a другой—1 казакомъ и 1 объѣздчикомъ пограничной 
стражи. Маіоръ Афонасьевъ (Командиръ 3 Отдѣла Командиру бри-
гады ¡N» 433). 

15. 

27 Іюня. Г. Евпаторія. Cero числа въ 12 ч. дня, 4 непріятель-
скихъ броненосца прибыли въ Евпаторійскій портъ, изъ коихъ 3 в ы -
строились в ъ прямую линію противу Евпаторіи, a одинъ направился 
къ сторонѣ Индѣйскаго кордона, такъ какъ тамь слѣдовало изъ 
Сопъ иагруженное солью 6 т. пудовъ, парусное купеческое судно. 
Сначала ваша артпллерія открыла по немъ огонь, a потомъ былъ 
открытъ огонь съ броненосца противъ нашей артиллеріи. a осталь-
ные три броненосца открыли огонь противъ Евиаторіи. Бомбарди-
ровка продолжалась отъ 12 до 3 часовъ дня. Непріятелемъ было в ы -
пущено болѣе 60 снарядовъ, причемъ убитыхъ и раненыхъ не было, 
особыхъ поврежденій въ городѣ не имѣется. Непріятель, захвативъ 
на буксиръ купеческое судно—къ вечеру удалился. Экипажъ съ 
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судна съѣхалъ на берегъ. Нодполковникъ Оболенскій (Командиру 
бригады, № 484). 

16. 
12 Іюля. Ѳеодоссія. 6 Іюля плывшія отъ Ялты три парусныхь 

судна приблизились къ Алуштѣ: для повѣрки ихъ были вызваны 
вооруженные охотники изъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ казачьяго 
№ 10 полка и 1-й стрѣлковой роты Лнтовскаго полка; въ числѣ 
охотниковъ былъ вахмистръ Приходько и другіе нижніе чины от-
ряда, которые отправились на 3-хъ баркаоахъ преслѣдовать выше-
означенвыя суда. He доѣзжая около 2 верстъ до ближайшаго судна, 
усмотрѣли въ бинокль слѣдующее: судно было двухмачтовое, съ 
краснымъ флагомъ и бѣлымъ пятномъ по серединѣ, орудійныя амбра-
зуры и на немъ до 30 человѣкъ. Судно, завидѣвъ баркасы, удали-
лось въ море къ дальнимъ двумъ судамъ и баркасы вынуждены 
были прекратить преслѣдованіе. Охотники, несмотря на сильное 
волненіе въ морѣ, возвратились въ Алушту благополучно. Маіоръ 
Афонасьевъ (Ііомандиру бригады, № 480). 

17. 
19 Іюля. Ѳеодоссія. Въ дополненіе телеграымы отъ 10 Іюля 

доношу o тревогѣ, бывшей въ Алуштѣ въ ночь съ 9 на 10 Іюля. 
9 Іюля, въ 4 часа пополудни сотникт. Щепкинъ усмотрѣлъ въ би-
нокль противъ Куру-Узеня 4 паруспыхъ судна и въ тотъ же вечеръ, 
около 7 часовъ, объѣздчикъ съ Куру-Узеньскаго кордона Ширинъ и 
Алуштинскій пикетъ доложили отрядноыу офицеру, что отъ Куру-
Узеня къ Алуштѣ направляется еще 3 судна, вслѣдствіе чего Капи-
танъ Нарбутъ, вмѣстѣ съ отряднымъ начальникомъ Полковникомъ 
Филинымъ отправился на Алуштинскій пикетъ, съ котораго увидѣли 
въ зрительную трубу три небольшихъ судна вродѣ кочермъ и вдали 
пароходъ. Капитанъ Нарбутъ рассорядился послать съ Алуштинскаго 
кордона 3-хъ стражниковъ въ секретъ и 2-хъ объѣздчиковъ къ Куру-
Узеню для наблюденія за судами, a самъ Капитанъ Нарбутъ остался 
на пикетѣ слѣдить за ихъ движеніемъ. Съ наступленіемъ темной 
ночи, въ первомъ часу, только что Капитанъ Нарбутъ собирался 
отправиться въ разъѣздъ повѣрить секреты, какъ вахмистръ При-
ходько доложялъ ему, что близъ Алушты, къ сторонѣ Куру-Узеня, 
въ морѣ происходитъ стрѣльба. Капитанъ Нарбутъ немедленно от-
правился туда, a вахмистра съ объѣздчиками и стражниками напра-
вилъ къ Касталь-горѣ; огни на морѣ мелькали повсемѣстно, особенно 
противъ Алушты и Кастель-горы, куда Капитанъ и возвратился, но 
не доѣзжая Алуштинскаго кордона, за пристанью, послѣдовалъ съ 
берега залпъ изъ ружей и огни отдалились въ морѣ. Капитанъ Нар-
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бутъ поскакалъ на выстрѣлы и далѣе къ Кастель-горѣ, гдѣ догналъ 
отряднаго начальника Полковника Фялина, который объяснилъ ему 
что стрѣлки стрѣляли по паровому катеру, подошедшему къ берегу 
на 200 шаговъ и что вахмистръ Приходько вмѣстѣ съ казаками ііо-
скакалъ за Кастель-гору преслѣдовать катеръ и суда, быстро уда-
лявшіеся къ Аюдагъ-горѣ. Затѣыъ полковникъ Филинъ приказалъ 
полковнику Нарбуту возвратиться къ командующему цѣпью стрѣл-
ковъ Алуштинскаго берега Штабсъ-Капитану Мерицу съ приказанісмъ 
подвинуть стрѣлковъ къ Кастель-горѣ, гдѣ былъ сдѣланъ казаками 
залпъ изъ ружей по тому-же катеру. Капитанъ Нарбутъ, передавъ 
приказаніе Штабсъ-Капитану Мерицу, узналъ отъ него, что онъ, 
вызвавши охотниковъ изъ стрѣлковъ, получилъ разрѣшеніе Полков-
ника Филина отправиться въ лодкѣ на мелькавшіе огни, узнать, что 
за суда и сколько ихъ. Плывя туда, наткнулся на судно, оъ кото-
раго сдѣланъ былъ по немъ залпъ и онъ, отстрѣливаясь, едва ушелъ 
отъ нихъ. 

Ыа разсвѣтѣ 10 Іюля были заыѣчены на горизонтѣ, противъ 
Аюдагъ-горы, удалявшіяся въ море суда, a въ 7 ч. утра отъ Ѳеодоссіп 
къ Ялтѣ прошли 3 больпіихъ парусныхъ баркаса подъ русскимъ 
коммерческимъ флагомъ. Маіоръ Афонасьевъ (Коландиру бригады 

491). 
18. 

25 Іюля м. Судакъ. Основываясь на предписавіи Комапдира 
1-го баталіона 136 пѣхотнаго Таганрогскаго полка, Маіора Дыитріева, 
Сотникъ Донского N° 10 полка Уяіаковъ сыялъ 2-хъ казаковъ сь 
Чабанъ-Кальскаго кордона, поставленныхъ тамъ въ помощь погра-
ничной стражѣ, при учрежденіи сигнальвыхъ маяковъ. Крутыя 
высокія горы, пересѣкающія во многихъ мѣстахъ берогъ по линіп 
ввѣреннаго мнѣ отряда, препятствующія кордонаыъ видѣть другъ 
друга, побудили меня учредить y каждаго кордова сигнальные иосты 
съ особыыи часовыыи, что при неимѣніи тогда въ Судакскомъ от-
рядѣ конныхъ объѣздчиковъ, представлялось, какъ единственное 
средство возможно быстраго предупрежденія сосѣднихъ постовъ объ 
опасности и выѣстѣ съ тѣмъ было неисполнимо безъ посторонней 
помощи, по причинѣ малочисленности нижнихъ чиновъ Пограничяой 
Стражи. Хотя инструщія войскамъ Ѳеодоссійскаго отдѣла и таковая-
же ротнымъ командирамъ, ясно указываетъ, что содержаніе проые-
жуточныхъ постовъ между кордономъ относится къ прямой обязан-
ности полевыхъ войскъ, я, сознавая важность безотлагательнаго 
учрежденія береговыхъ сигнальныхъ ыаяковъ, какъ для кварти-
рующихъ въ прибрежныхъ мѣстностяхъ войскъ, такъ и для кордоновъ 
во избѣжаніе потери времени, занялъ пикеты Пограничною Стражею, 
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ожидая замѣны ея полевыми войсками. Ho таковой замѣны не только 
no eie время не послѣдовало, но даже сняты съ постовъ казаки, куда 
они были посланы цо необходимости. Co снятіемъ казаковъ съ 
Чабанъ-Кальскаго кордона, оставшимся этимъ 4 нижнимъ чинамъ 
Пограничной Стражи приходится ежедневно стоятъ на часахъ по 
12 часовъ, a именно: 2 y сигнала, 2 y кордона, смѣняются по очереди, 
перемѣняются только постами на ночь. При этомъ надо принять 
еще во вниманіе время, потребное троимъ изъ нихъ на уходъ за 
казенными лошадьми, что совокупно съ случающимися часто слу-
жебными разъѣздами отнгшаетъ y нихъ много времени нужнаго 
для отдыха. В ъ такомъ-же положеніи находятся люди на всѣхъ 
остальныхъ кордонахъ, ибо на каждомъ кордонѣ одновременно бы-
ваютъ на часахъ по 2 часовыхъ, что возлагается въ настоящее 
время на однихъ стражниковъ (которыхъ на кордонахъ по 4 чело-
вѣка) объѣздчики же не могутъ быть назначаемы на часы на отда-
ленные отъ кордоновъ пикеты, a должны находитьея при кордонахъ 
и быть всегда готовыми ѣхать съ донесеніямн o замѣченномъ на 
постахъ. Кромѣ того они-же дѣлаютъ разъѣзды по ночамъ. Полагая, 
что таковое усиленное отправлеяіе аванпостной службы можетъ не-
благопріятно повліять на свлы и здоровье нижнихъ чиновъ ввѣрен-
наго мнѣ отряда и находящихся y меня на рукахъ казенныхъ ло-
шадей, я , имѣя въ виду точное указаніе обязанности Пограничной 
Стражи въ военное время, выраженное: 1) въ циркулярѣ г. Дирек-
тора Департамента Таможенныхъ Сборовъ отъ 19 Ноября 1876 года 
№ 17557, 2) въ предписаніи г. Командира бригады отъ 4 Января 
за N» 3 и 3) въ приказѣ по бригадѣ отъ 13 Апрѣля за № 35, 
основываясь на иыструкціи войскамъ Ѳеодоссійскаго отдѣла и ин-
струкціи ротнымъ командирамъ полевыхъ войскъ—прошу ходатайства 
вашего высокоблагородія o разрѣшеніи снять нижнихъ чиновъ ввѣрен-
наго мнѣотряда съ помянутыхъ по::товъ, замѣнивъ стралгу на таковыхъ 
полевыми войсками или-же объ уничтоженіи промежуточныхъ постовъ, 
такъ какъ въ настоящее время легко возможно обойтись безъ нихъ, 
благодаря снабженію объѣздчиковъ Пограничной Стражи лошадьми. 
НІтабсъ-Капитанъ Петровъ (Командиръ Судакскаго отряда Командиру 
отдѣла № 86). 

19. 

2 Августа. Ѳеодоссія. Командиръ Еорпуса предписалъ озаботиться, 
чтобы вдоль линіи побережья въ раіонѣ ввѣреннаго мнѣ отдѣла на 
сторожевыхъ пикетахъ, гдѣ теперь имѣются сигнальныя бочки или 
костры, были всегда заготовлены другія запасныя бочки или необ-
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димыя для костровъ ыатеріалы для немедленной замѣны ими 
бывшихъ сигналовъ, послѣ однажды поданной тревоги. Генералъ-
Маіоръ Высоцкій (Командиру 3-го отдѣла №. 483). 

20. 
21 Сентября. Г. Севастополь. Въ виду имѣющихся секретныхъ 

свѣдѣній o томъ, что непріятель, будто-бы, предполагаетъ высадить 
десантъ на берегахъ Крымскаго полуострова, предписываю Вашеыу 
Высокоблагородію подтвердить, чтобы чины ввѣреннаго вамъ отдѣла 
имѣли бы ва границѣ самый бдвтельяый надзоръ. Полковникъ Юстъ 
(Командиру 3-го отдѣла, № 25, секрет.). 

21. 
11 Октября. Постъ Карангатъ. Въ яочь съ 10 на 11 cero мѣ-

сяца разъѣздной объѣздчикъ видѣлъ судно, которое, ведойдя до бе-
рега, остановилось, a затѣмъ нѣкоторое время спустя опять удали-
лось въ море. Капитанъ Таубе. (Командиру 3 отдѣла, донесеніе). 

22. 
12 Октября. Ѳеодоссія. Въ ночь съ 6 на 7 Октября, около 11 ча-

совъ стражникъ Судакскаго поста Ефимъ Ермолевко, стоявшій ва 
часахъ въ урочищѣ Ыовый Свѣтъ, заыѣтилъ приближавшійся къ 
берегу двухмахтовый баркасъ. He получивъ никакого отвѣта на 
свой повторенный нѣсколько разъ окликъ, Ермолепко выстрѣ-
лилъ въ воздухъ къ сторонѣ баркаса и сиова сталъ окликать. 
но также безуспѣшно. Послѣ второго выстрѣла баркасъ повернулъ 
и удалялся въ море, сохраняя полное безмолвіе несмотря на вро-
должавшіеся оклики часового. Маіоръ Афонасьевъ (Командиру бри-
гады, N° 651). 

23. 
2 Ноября. Акъ-Мечеть. Нротивъ кордона № 13 къ татарской 

дереввѣ Айратъ ндутъ броненосецъ и пароходъ. Штабсъ-Капитанъ 
Изыаиловъ (Командиру бригады телеграыма). 

24. 

3 Ноября. Евпаторія. Вчерашній день, послѣ полудня. одинъ 
броненосецъ и одинъ фрегатъ, слѣдуя co сторовы Торханкута, по-
дошли къ Конрадскоыу кардову, такъ какъ таыъ находилось гру-
зившееся солыо судно, съ цѣлыо, конечно, захватить ero, но наша 
артиллерія открыла по нимъ огонь, на каковой съ броненосца отвѣ-
тили 5 выстрѣлами и затѣмъ они водались въ море и ваходились 
до утра въ виду кордона внѣ выстрѣловъ; утроыъ-же вновь подошли 
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къ тому мѣсту, гдѣ находилось судно (которое ночыо было затоплено 
нами), но огонь нашей артиллеріи заставилъ ихъ удалиться въ море 
не сдѣлавъ никакого вреда. Подполковникъ Оболенскій (Комавдиру 
бригады № 745). 

25. 
27 Ноября. Симферополь. Командиръ корпуса поручилъ мнѣ 

просить распоряженія Вашего, чтобы лодки, находившіяся въ мирное 
время y кордоновъ, были бы опять распредѣлены по своимъ кордо-
намъ, такь какъ въ настоящее вреыя въ нихъ можетъ встрѣтиться 
необходимость и вмѣстѣ съ тѣмъ не предвидится никакой опасности 
захвата ихъ co стороны непріятеля. Баронъ Вревскій (Ыачальникъ 
іптаба 10-го корпуса Коыандиру бригады 3865). 

26. 

2 Декабря. Оимферополь. Командиръ Корпуса изволилъ по-
ручить состоящему по войску Донскоыу Полковнику Филину бли-
жайшій надзоръ и наблюденіе за береговою линію отъ ы. Алушты 
до г. Ѳеодоссіи и за исполненіемъ на этомъ участкѣ нияшими чинами 
пограничной стражи и казакаыи наблюдательной береговой службы. 
Объ этомъ поставленъ въ извѣстность Командиръ 2 бригады 13 пѣхот-
ной дивизіи и Командиръ 2 бригады 10 кавалср. дивизіи Г.-М. 
Баронъ Вревскій (Командиру бригады № 3890). 

27. 
31 Декабря. Евпаторія. 30 Декабря 2 броненосца бомбардировали 

Евпаторійскій кордонъ. Бомба пробила стѣну фундамевта, сорвала 
полъ;все благополучно. Подполковникъ Оболенскій (Командиру бри-
гады телеграмма). 

28. 
Декабря 31 двя. Г. Евпаторія. Вчерашній день въ 3 часа по-

полудни, 2 турецкихъ броненосца прибыли въ Евпаторію, по на-
правленію отъ Севастополя, и сейчасъ же открыли сильную бомбар-
дировку, каковая продолжалась почти до 6 часовъ вечера, причеыъ 
было пущено непріятелемъ болѣе 130 снарядовъ, изъ коихъ одинъ 
попалъ въ боковую стѣну кордона около фундамента, взорвалъ полъ 
въ кордонѣ, сломалъ 3 солдатскихъ кровати, сундукъ и столъ, и 
подъ поломъ казармы разорвался, болѣе же поврежденій въ кордонѣ 
не имѣется, нижпихъ чиновъ и лошадей казенныхъ въ кордонѣ ра-
неныхъ нѣтъ, но между тѣмъ въ городѣ побито 29 домовъ, a также 
ранено 7 человѣкъ нижнихъ чиновъ Керчь-Еникольскаго вѣхотнаго 
полка, и затѣыъ оба эти броненосца въ 1 часъ ночи ушли въ море 
и скрылись изъ виду. 
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0 чемъ доношу Ваяіему Высокоблагородію. 
Командиръ 1-го отдѣла Подполковникъ Оболенскій (Командиру 

бригады, N° 848). 
2 9 . 

Ноября 3 дня. Г. Евпаторія. Co сторопы Тарханкутскаго Маяка 
2-го Ноября показались одинъ трехъ-ыачтовый броненосецъ и одинъ 
двухъ-мачтовый пароходъ и шли въ недалекѣ отъ берега, a дойдя 
въ 4 часа пополудни къ кордону №. 18 Конрадскому пароходъ, 
обогнавъ броненосецъ, сталъ подходить къ стоящему, на разстояніи 
одной версты отъ берега, Русскому двухъ-мачтовозгу коымерческому 
судну „Антоній и Феодосій", пришедшему 30 Октября за грузомъ 
соли. 

Въ это время съ нашей стороны подъѣхали четыре орудія и 
открыли огонь по пароходу съ цѣлыо не дать взять призомъ судно 
и произвели до двадцати выстрѣловъ, на которые пароходъ отвѣтилъ 
семью выстрѣлами; нашихъ три были довольно удачны и пароходъ, 
не дойдя до судна, поворотилъ назадъ и, отошедши на довольно 
болыпое разстояніе, остановился. Броненосецъ не стрѣлялъ и былъ 
во время перестрѣлки дальше, но когда совершенно стемнѣло, подо-
іпелъ къ судну на разстояню одной версты и простоялъ всю ночь; 
между тѣмъ какъ пароходъ съ наступленіемъ ночи ушелъ въ море 
и возвратился только яа другой день къ 9 часамъ утра. 

Во время означеннаго дѣйствія, ree время, находился на кор-
донѣ Ero Превосходительство Командующій войсками Евпаторій-
скаго отряда Генералъ-Маіоръ Дедюлинъ. Вечеромъ, уѣзжая въ городъ, 
выразилъ желаніе, чтобы судно ночыо было затоплено не взирая 
на бурю. Ha желаніе Ero Превосходительства я вызвался затопить 
судно и въ 10 часовъ ночи, исправивъ кое какъ баркасъ и подвя-
завъ къ сломаиной мачтѣ весло, съ помощью 4 ыатросовъ съ судна, 
четырехъ охотниковъ нижнихъ чиновъ 1-й стрѣлковой роты 135 
Керчь-Еникольскаго полка и объѣздчика Конрадскаго кордона Ивана 
Мазура отправился на судно и такъ какъ баркасъ былъ безъ бал-
ласта и отъ сильнаго волненія трудно было имъ управлять, то ero 
ударило объ судно, но намъ удалось удержаться; сдѣлавъ въ днѣ 
судна двѣ и одну съ боку пробоины и взявъ что можно съ него, 
обрубили канатъ и какъ нельзя было управлять барказомъ и пере-
ставить парусъ по причинѣ сломанной мачты, то ero прояесло не-
далеко броненосца и выбросило на берегъ на разстояніи нѣсколь-
кихъ верстъ отъ кордона. Во время пробивки судна особенно усердно 
работали объѣздчикъ Иванъ Мазуръ съ двумя рядовыми пѣхотными 
нижними чинами, въ то время какъ другіе двое наблюдали за бро-
неносцемъ, a матросы помогали дѣлать пробоины и выносили вещи. 
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Ha другой дснь, съ разсвѣтомъ, броненосецъ подошелъ къ самоыу 
судну (борты котораго сравнялись съ уровнемъ моря и неопустив-
шагося на дно по неимѣніи въ нсмъ груза); въ это время по немъ 
<5ыло было сдѣлано четыре выстрѣла язъ напшхъ орудій, ыа что онъ 
не отвѣтилъ и, простоявъ около двухъ часовъ, отошелъ далеко въ 
ііоре, a въ 9 часовъ утра, соединившись съ пришедшимъ парохо-
домъ, началъ удаляться по направленіи Тарханкутскаго Маяка и въ 
3 часа пополудни скрылся изъ виду. Ыа обоихъ непріятельскихъ 
судахъ было видно на палубѣ много людей, a броненосецъ имѣлъ 
на верху задней мачты флагъ. 

Судно „Антоній и Ѳеодосій" не успѣло взять грузъ соли и при-
надлежитъ Одесскому мѣщанину Ивану Помбесели и было подъ увра-
вленіемъ шкипера Дмитрія Сотифи; a экипажъ судна, состоящій изъ 
четырехъ человѣкъ, съ ихъ вещами отправленъ мною въ Евпато-
рійскую таможню, гдѣ находятся и бумаги, принадлежащія судну. 

O чемъ Вашему Высокоблагородію честь имѣю донести. Штабсъ-
Капитанъ Бабичъ (К-ру Таврич. бригады, № 82). 

30. 
Декабря 31 дня. Г. Евпаторія. Въ дополненіе рапорта моего за 

№ 848, доношу Вашему Высокоблагородію, что послѣ отправленія 
мною почты, случилось слѣдующее происшествіе: 1-нъ непріятельскій 
снарядъ при разряженіи такового въ артиллерійскимъ паркѣ разор-
вало, лричемъ пострадали 8 человѣкъ нижнихъ чиновъ, т.-е. 2 убито, 
a 6 тяжело ранено, каковые нижніе чины принадлежали преиму-
щественно къ батарейной № 2-ой батареи *) и Евпаторійской уѣздной 
мѣстной командѣ. 

Подполковникъ Оболенскій. (К-ру брягады № 861). 

1878 годъ. 
31. 

Января 2 дня 1878 г. Г. Ѳеодосія. Вчера въ 9 часовъ утра на 
посту святого Ильи увидѣли, что изъ-за мыса Иванъ-Баба показались 
два трехмачтовые парохода. направляющіеся къ Ѳеодосіи, но по пря-
чинѣ густыхъ морскихъ испаревій нельзя было опредѣлить коммер-
ческіе-ли эти пароходы РІЛИ военные. Тотчасъ же дано объ этомъ 
•знать Командиру 2-й Бригады 13-й пѣхотной дивизіи. Въ 10 часовъ 
утра означенные пароходы, оказавшіеся турецкими броненосцами, 
обогнувъ гору Святого Ильи, входили въ Ѳеодоссійскую бухту, a че-
резъ 1 / 2 часа. идя малымъ ходомъ, открыли огонь по карантин-
нымъ строеніямъ, a затѣмъ по баркасу, уходившему отъ нихъ въ 
глубину бухты къ деревнѣ Большіе Еамыши, послѣ чего останови-

*) 34 Артиллерійекой бригады. 
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лись подъ парами въ бухтѣ, въ 1і/а верстахъ отъ карантина. Про-
долшая производить выстрѣлы разрывными снарядами по всему го-
роду и сдѣлавъ до 100 выстрѣловъ, прекратили въ исходѣ перваго 
часа бомбардировку и стали на якорь. Во время бомбардировки съ 
нашей полубатареи *) устроенной на горѣ близъ мельницъ въ восточной 
сторонѣ бухты, было сдѣлано ио броненосцамъ 4 выстрѣла. Въ 
4>¡2 часа одинъ изъ броненосцевъ снялся съ якоря и ушелъ въ 
открытое море, a въ 7 часовъ ушелъ и другой броненосецъ. 

Выстрѣлами съ невріятельскихъ судовъ убитъ 1 рядовой Ви-
ленскаго полка и 3 лошади, того же полка, 2 рядовыхъ ранены легко 
и контужено 2, a также контуженъ 1 рядовой 13-ой артиллерійской 
бригады. Изъ городскихъ жителей y одной женщины оторвало ногу, 
повреждено 12 домовъ. Подполковникъ Афонасьевъ. (К-ру 3-го Отдѣла 
К-ру бригады, №. 1. 

32. 
Января 15 дня. № 129. Г. Симферополь. (К-ру Таврической 

бригады п. e ) . Ha основаніи предписанія Командующаго войсками 
Одесскаго Военнаго Округа отъ 22-го Сентября 1877 года за № 8393, 
въ виду наступавшаго холоднаго времени, было сдѣлано по прика-
занію Командира Корпуса распоряженіе o постройкѣ землянокъ для 
постовъ охраняющихъ сигнальные маяки на побережьѣ. Расходъ на 
постройку означенныхъ землянокъ, согласно вышеупомянутому пред-
писанію Командующаго войсками, долженъ быть отнесенъ на счетъ 
экономическихъ суммъ войскъ. Вслѣдствіе отзыва Начальника Ѳео-
досійскаго Отдвла отъ 4 Декабря прошлаго года за № 726 o томъ, 
что постройка таковыхъ землянокъ, во всѣхъ участкахъ ввѣреннаго 
ему отдѣла, окончена, за исключевіемъ Судакскаго участка, охра-
няемаго 1-ыъ баталіономъ 136 пѣхотнаго Таганрогскаго полка, на 
которомъ построены землянки лишь y маяковъ, оберегаемыхъ ЯИНІ-

ними чинами названнаго баталіона, y трехъ ate маяковъ, оберегаемыхъ 
чинами ввѣренной Вамъ бригады, таковыя не построены, по неот-
пуску отъ ввѣренной Вамъ бригады потребной на то суммы, — былъ 
запрошенъ ыною Командиръ названнаго баталіона o суммѣ необхо-
димой на постройку каждой землянки, который рапортомъ отъ 
10 cero Января за № 21, донесъ, что на иокупку V 2 сажени дровъ 
и столько же хворосту, необходимыхъ для постройки одной землянки, 
потребуется 5 рублей на каждую. 

Имѣя въ виду упомянутое выше предписаніе Командующаго 
войсками, не признаете-ли Ваше Высокоблагородіе возможнымъ сдѣ-
лать зависящее распоряженіе o высылкѣ въ распоряженіе Командира 
1 баталіоиа 136-го пѣхотнаго Таганрогскаго полка необходимой суммы 
денегь на сооруженіе трехъ зеылянокъ, съ отнесеніемъ таковой на 

*) 2 батавѳя 13 Аютиллсвійскоіі бвптады. 
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счетъ эконоыическихъ суммъ ввѣренной Вамъ бригады. O послѣдую-
щемъ по сему распоряженію прошу не оставить меня увѣдомленіемъ 
для доклада Коыандиру Корпуса. Начальникъ ІПтаба 10 Армейскаго 
Корпуса Генералъ-Маіоръ Варонъ Вревскій. 

33. 
22 Января 1878 г. Симферополь. Телеграмма. Вслѣдствіе заклю-

ченнаго перемирія съ Турціей я приказалъ Начальникамъ военныхъ 
отдѣловъ снять иередовые посты, предоставивъ надзоръ за берегами 
Пограничной Стражѣ. Генералъ-Адъютантъ князь Ворондовъ. (Пол-
ковнику Юсту). 0 

34. 
Рапортъ Командиру 2-й Бригады 13-й пѣхотной дивизіи отъ 

23 Явваря 1878 года за ¡N» 51. Командира 3-го Отдѣла Таврической 
бригады Пограничной Стражи. 

Во время настояшей войны наблюдательная служба за появле-
ніемъ непріятельскихъ судовъ была возложена исключительно на 
чивовъ Пограничной Стражи, при исполненіи ими въ то же время 
пограничныхъ и карантинныхь обязанностей. Служба эта требовала 
отъ стражи неусыпнаго вниманія, яостоянной бдительности днеыъ и 
ночью, что при малочислеяномъ составѣ стражи людямъ едва доста-
вался достаточный отдыхъ. Въ особенности трудъ этотъ былъ тяжелъ 
ва пикетахъ, когда наступили осеввія и затѣмъ зимнія непогоды. 
Ho при всемъ томъ сознаніе служебнаго долга и важность наблюда-
тельной службы ни на минуту не ослабляла усердія нижнихъ чиновъ 
стражи, въ чемъ я убѣждался каждый разъ при моихъ объѣздахъ по 
ввѣренному мнѣ отдѣлу и осмотру пикетовъ. Многое въ этомъ случаѣ 
зависило отъ распорядительности, уыѣнья и энергіи отрядныхъ офи-
церовъ: Ѳеодосійскаго Капитана Качони и Судакскаго Штабсъ-Капи-
тана Петрова. Возбудить неослабную дѣятельность, поддержать бо-
дрость духа солдата при такой тяжелой службѣ, внушить сознаніе 
долга каждому изъ нішнихъ чиновъ, дѣлая для того усиленные и 
частые разъѣзды по отрядамъ—вотъ право на вниманіе Вашего Пре-
восходительства. 

Донося o вышеупомянутомъ, считаю своимъ непремѣннымъ дол-
гомъ покорнѣйше просить ходатайства Вашего Превосходительства 
предъ Командиромъ 10-го Армейскаго Корпуса. какъ главнаго на-
чальника Стражи во вреыя войны, объ исходатайствованіи отрядныыъ 
офицерамъ ввѣреннаго мнѣ отдѣла Капитану Качони и Штабсъ-Ка-
цитану Петрову ВЫСОЧАЙШИХЪ наградъ за неутомимые ихъ труды, 
усердіе, выходящее изъ ряда вонъ, распорядительность, энергію и 
умѣнье поддержать солдать въ ихъ служебныхъ трудахъ. Командиръ 
Отдѣла Маіоръ Афонасьѳвъ. 
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3 5 . 

Предписаніе Командира 2-й Бригады 13-й .пѣхотной дивизіи 
омандиру 3-го отдѣла Таврической бригады, Пограничной Стражи отъ 

2 5 Января 1 8 7 8 года за INI 9 5 . 
Полагаю, что по окончаніи настоящей кампаніи Высшее Ыа-

чальство обратитъ вниманіе на понесенные всѣми чинами Отдѣла 
тягости службы пропілой кампаніи и спроситъ меня объ особенно 
достойныхъ наградъ, тогда я буду имѣть въ виду также и засвидѣ-
тельствованіе Ваше o Капитанѣ Качони и Штабсъ-Капитанѣ Петровѣ. 
Командиръ Бригады Генералъ-Маіоръ Высоцкій. 

3 6 . 

Мая 19 дня 1 8 7 8 г. № 2 съ № 6 Бакальскаго кордона. 19 числа 
cero Мая въ 3 часа пополудни показался болыпого размѣра безъ 
флага и мачгъ неизвѣстный пароходъ, слѣдовавшій какъ видно было 
по направленію отъ Тарханкутскаго маяка, придеряшваясь на 
20-ти-верстномъ разстояніи оть берега, проходя тихимъ ходомъ ввѣ-
реннаго мнѣ отряда кордоны № 8-й Бурунъ-Энинскій, №. 7-й Картъ-
Казацкій, взялъ направленіе въ самый конецъ Вакальской Косы, то 
пріостановясь, то слѣдуя самыыъ тихимъ ходомъ, полагаю, что съ 
парохода былъ дѣлаемый промѣръ; пройдя же Бакальскую косу, все 
держась на 20 верстъ отъ берега, слѣдуя тихимъ ходомъ. остановясь 
противъ кордона № 6 Бакальскаго на 10 минутъ, я могъ замѣтить 
лишь только, что корпусъ парохода отъ поверхности воды высокъ и 
длиненъ, безъ флага и мачтъ, труба дымовая очень низка, пріоста-
новленіе ero было вѣроятно для осмотрѣнія плоскости берега и y 
строенной соляной пристани, потому, что началъ опять слѣдовать 
тихимъ ходомъ прямо по направленію къ Перекопу, держась отъ бе-
рега на 20-ти-верстномъ разстояніи, съ закатомъ солнца скрылся изъ 
виду въ направленіи къ Перекопу. 

Доношу Вашему Высокоблагородію, что въ ввѣренномъ ынѣ 
отрядѣ нижними чинами приняты мѣры къ наблюденію, при семъ 
докладываю, что мною донесено Г-ну Начальнику Округа и Ко-
мандующему 1 отдѣломъ. Командиръ Бакальскаго Отряда Капитанъ 
Зюлковскій (Командиру бригады). 

3 7 . 

2 4 Мая 1 8 7 8 года № 6 7 1 0 . Г. Одесса. Вслѣдствіе отзыва Вашего 
Высокоблагородія, отъ 10 Апрѣля cero года за № 2 8 3 , къ Началь-
нику Одесскаго телеграфнэго округа, что существующій порядокъ 
отправленія корреспонденціи посредствомъ объѣздчиковъ, для теле-
графной станціи, устроенной въ Акъ-Мечети. продолжаться впредь 
не будетъ,—Генералъ-Адъютантъ князь Воронцовъ просилъ Дирек-
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тора Департамента Тамоясенныхъ Сборовъ, чтобы пересылка казенной 
денежной и яростой корреспонденціи между Акъ-Мечетью и Евпато-
ріею производилась попрежнему, при посредствѣ чиновъ Пограничной 
Стражи, на каковое ходатайство Тайный Совѣтникъ Качаловъ отъ 
6-го Мая за № 8348 увѣдомилъ Генералъ-Адъютанта квязя Ворон-
цова, что денежная корреспонденція, собственно для надобностей 
Пограничвой Стражи, перееылается не болѣе двухъ разъ въ мѣсяцъ, 
въ сопровожденіи офицеровъ, и что если признается необходимымъ 
оставить и па будущее время доставленіе денежной корреспонденціи 
мржду Акъ-Мечетью и Евпаторіею на обязанности нижнихъ чиновъ 
Пограничной Стражи, то Ваше Высокоблагородіе сдѣлаете всѣ необ-
ходимыя по сему предмету распоряженія. Такъ какъ Начальникъ 
Одесскаго Телеграфнаго Округа находитъ вполнѣ достаточнымъ пе-
ресылать денежную корреспонденцію между означенными пунктами 
два раза въ ыѣсяцъ, то покорнѣйпіе прошу Ваше Высокоблагородіе 
сдѣлать распоряженіе o пересылкѣ этой корреспонденціи въ Акъ-Ме-
четь, въ сопровожденіи офицеровъ, вмѣстѣ съ тою корреспонденціею, 
которая будетъ отправляться для надобностей Пограничной Стражи 
и o доставкѣ въ Акъ-Мечеть обыкновенной корреспонденціи посред-
ствомъ объѣздчиковъ. 

0 распоряжевіи Ваптеыъ покорнѣйше прошу увѣдомять Окруж-
ной Штабъ. 

Ыачальникъ Штаба Одесскаго Военнаго Округа Генералъ-
Маіоръ Кржывоблоцкій — К-ру Таврической бригады Пограничной 
Стражи. 

(Дѣло № 10 по описи 1878 года и № 17 по общей Архивной 
бригадной описи). 
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1-й о т д ѣ л ъ . 
Штабъ—Евпаторія . . . — 1 — — — 1 1 — Помѣщ. наемное. 

Отрядъ Перекопскій. 
1 Перекопскій — — 1 — 3 3 — — Кордонъказенный. 
2 25 — — — 3 1 — 
3 КашкарскШ 25 — — — 3 1 — — 
4 15 — — 1 2 2 — — 

Омрядъ Бакальскій. 
5 Сарыбулатсиій 25 — — — 3 1 — — 

Наемное помѣщ. 6 25 — 1 1 2 5 — — Наемное помѣщ. 
7 Кпргизъ-Казациій . . . 25 — — — 3 1 — — 
8 Бурунъ-Элінскій . . . . 20 — — — 3 1 — — 

Отрядъ Акъ-Мечетскгй. 
9 Бухтинскій 20 — — — 3 1 — — 

10 Ахъ-Мечетскій 18 . - 1 — 3 3 — — 
11 2 5 — — - 3 1 — — 

Отрядъ Тарпанчітскій. 
12 Тарханкутскій 15 — — 1 2 2 — — 
13 15 — — — o 

O 1 — — 
14 ТарпанчпнскШ . . . . . 26 _ 1 1 2 3 — 

КордонавъБѣляу-15 Бѣлоусскій 16 — — — 3 2 — — КордонавъБѣляу-
16 10 — — — 3 Í — — сѣ не было, a н. ч. 
17 Аярчпнскій 16 — — - 3 1 — — помѣщались на 
18 15 — — — 3 1 — — Евпатор. посту. 

Отрядь Евпаторгйскігс 
19 Евпаторіііскій 9 — 1 1 4 7 — 1 Ладьябвесельная, 
20 ИВДѢЙСБІЙ 9 — — — 3 1 — — постр. 1876 г. за 
21 Тузлинскій 9 — — — 3 1 — — 300 руб. 
22 Хансиій 15 — — — 3 1 — — 
23 15 — -- — 3 1 — — 

Итого въ 1-мъ отдѣлѣ . 403 1 5 5 66 43 1 1 
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24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 

2-ñ отдѣлъ. 

ПІтабъ-Севастополь 

Отрядъ Сѣверно-Сееа-
стополъскій. 

Альминскій 
Качинскій . . . . . . . . 
Белбекскій 
Константиновскііі . . . 
Сѣверно-Севастополъскій 
Панаіотовскій 
Каленбалкскій 
Павловскій 
Колодязный 

Отрядъ Южно-Севасто-
полъскгй. 

Южно-Севастопольскій . 
Карантиный 
Камышевекій 
Георгіевскій 

15 

15 

12 
13 
15 
22 

Отрядъ Балаклавскгй. 

Балаклавекій . . . . 
Байдарскій 
Ласшшсній 
Фероссній 
Мухолатскій 

Отрядъ Ялтимкій. 

Кикинеизскій . . . . 
Лименскій 
Алупскій 
Ялтинскій 

9 
9 

12 
14 
12 

9 
8 
8 

17 

Итого въ 2-мъ отдѣлѣ 198 25 101 

Наемное. 

Казенные. 
Наемное. 

» 
Казенное. 
Наемное. 

4-хъ весельная,съ 
1873 г. Кордонъ 

казенный. 

Казенный. 
Наемное. 
Казѳнный. 

Казѳнные. 
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З-к о т д ѣ л ъ . 

Штабъ—Ѳеодоссія . . . _ i — - 1 1 — Наемное. 

Отрядъ Алуштинсхгй. 

46 
47 
48 
49 
50 

Кучукъ-Ламбатскій . . . 

Куру-Узеньскій . . . . 

Отрядъ Судакскій. 

15 
15 
15 
18 
11 — 

1 1 

3 
3 
2 
3 
3 

1 
'l 
7 
1 
1 

1 

Казеішыо. 

4-хъвесельн.,куп-
лена въ 1876 году 

за 175 руб. 

51 
52 
53 

54 

55 

Чабанъ-Коле 
Капсихорскій 

Отрядъ Ѳеодоссійскгй. 

12 
10 
10 

19 

12 

— 

1 1 

2 
3 
2 

2 

3 

4 
1 
4 

5 

4 

— 

1 

Казенные. 
Всѣ 4 ладыі снаб-
жены болш. компа-
сомъ II биноклемъ. 
4-хъ вссольн., куп. 
въ 1876 г. за 20Ó р. 

Наемное. 

56 
57 
58 
59 
60 

Отрядъ Еарангатскгй. 

9 
10 
15 
15 
15 

— 

1 1 

2 
2 
2 
2 
4 

4 
4 
4 
4 
7 

— 
1 

Казенные. 

4-хъ весельн., куп. 
въ 1876 году, за 

200 руб. 

61 
62 
63 
64 

Сеііджеутскій 

Карангатекій 

12 
18 
22 
15 

— 

1 1 

2 
3 
3 
3 

1 
2 
2 
4 

— 
— 

Казенные. 

ІІтого въ 3-мъ отдѣлѣ . 268 i 4 4 49 55 1 4 

Штабъ брпгады — Сева-
— i o — — 4 o Казенное. 

Учобная коыапда — Ѳео-
— — — 1 4 10 — Казешюе въ Ѳео-

доссіи. 
А всего въ брпгадѣ . 871 4 15 15 150 199 5 ; 

Казешюе въ Ѳео-
доссіи. 



Учаетіе Пограничной Стражи въ войнѣ еъ Китаемъ 
въ 1900 году. 

П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Co времени своего учрежденія, a именносъ 1827 года, Погранич-
ная Стража хотя и принимала всегда доблестное и самоотвершенное 
участіе во всѣхъ войнахъ, которыя велись въ предѣлахъ нашего оте-
чества, но. это участіе выражалось или въ небольшихъ стычкахъ 
съ отдѣльными, мелкими непріятельскими партіями на кордонной 
линіи, при попыткахъ ихъ перейти нашу границу, или въ дѣйствіяхъ 
отдѣльными небольшими командами. Вмѣстѣ съ тѣмъ эти команды 
не имѣли опредѣленной строевой и боевой организаціи, такъ какъ 
до 1889 года Пограничная Стража, въ случаѣ объявленія войны, не 
формировала изъ своего состава никакихъ строевыхъ частей и со-
храняла организацію мирнаго времеви. Когда же открывались военныя 
дѣйствія въ раіонѣ ея охраны, то чины отрядовъ тамъ, гдѣ при 
вторженіи непріятеля нельзя было болѣе отстанвать свои кордоны, 
отступали съ границы подъ натискомъ непріятеля въ такіе пункты, 
которые при давной обставовкѣ оказывались особенно удобными, 
й собирались здѣсь въ случайныя малочисленныя команды, не-
рѣдко состоявшія поэтому изъ чиновъ даже не одного, a раз-
личныхъ отрядовъ. Эти импровизированныя команды, предво-
дительствуемыя случайнымъ командиромъ, старшимъ изъ собра-
вшихся, присоединялись затѣмъ къ той или другой изъ ближай-
шихъ частей войскъ и поступали въ распоряженіе начальниковъ 
этихъ частей, исполняя, по ихъ приказанію, различнаго рода порученія. 

Прежде чѣмъ приступить къ изложенію характера участія 
охранной стражи, позднѣе преобразованной въ Заамурскій Округъ 
ІІограничвой Стражи, въ войнѣ съ Китаемъ въ 1900 г., необходимо 
дать краткій очеркъ событій на Дальнемъ Востокѣ, предшествовав-
шпхъ этой войвѣ. 

»«<-

Ч. II В. II. 20 
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Г Л А В А I. 

Событія, предшеетвовавшія войнѣ съ Китаемъ 
въ 1900 году. 

ГІрилегающая къ нашей территоріи по верхнему и среднему 
теченію р. Амура китайская провинція Маньчжурія, не представляв-
шая до 1 8 9 7 г. для Россіи какого-либо особаго значенія, съ этого 
года настолько тѣсно связывается съ нашими экономическими, тор-
говыми и политическими интересами, что, оставаясь попрежнему 
китайской провинціею, управляемой китайскимъ правительствомъ, 
въ то же время становится какъ бы продолженіемъ нашей Амур-
ской области. 

Такое положеніе Маньчжуріи получилось вслѣдствіе предприня-
той, по повелѣнію Императора Александра ІІІ-го, постройки Сибир-
ской желѣзной дороги. 

Этотъ великій рельсовый путь, соединянщій Балтійское море 
съ Тихимъ океаномъ и имѣющій первенствующее государственвое 
значеніе для Россіи, въ смыслѣ развитія экономической, торговой и 
промышленной жизни Сибири, по первоначальному проекту напра-
влялся цѣликомъ по напіей территоріи и, между прочимъ, отъ За-
байкальскаго своего участка къ Уссурійскому пролегалъ по сѣвер-
ному побережыо р. Амура; однако, въ виду оказавпшхся неблаго-
пріятныхъ условій и техническихъ трудностей, пришлссь отказаться 
отъ этого направленія, и возникъ вопросъ o проведеніи желѣзнодо-
рожной линіи отъ Забайкалья до Владивостока болѣе прямымъ пу-
темъ. по китайской территоріи, черезъ Маньчжурію, что, конечно, 
нельзя было осуществить безъ согласія китайскаго правительства. 
Веденные въ этомъ смыслѣ переговоры окончились согласіемъ этого 
правительства выдать концессію на постройку и эксплоатацію Маньч-
журской агелѣзной дороги Русско-Китайскому банку. Въ августѣ 
1 8 9 6 года, договоромъ между китайскимъ правительствомъ и Русско-
Ііитайскимъ банкомъ, было образовано для сооруженія и эксплоата-
ціи желѣзной дороги въ предѣлахъ Маньчжуріи акціонерное общество 
Китайской Восточной желѣзной дороги. Уставъ этого общества былъ 
Высочайше утвержденъ нынѣ царствующимъ Государемъ Императо-
ромъ Николаемъ ІІ-мъ 4-го декабря 1 8 9 6 года, и, на основаніи этого 
устава, съ августа 1 8 9 7 года начаты работы по сооруженію желѣз-
ной дороги. Съ этого времени судьба Маньчжуріи уже пріобрѣтаетъ 
для насъ насуацный интересъ. 
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Между тѣмъ еще ранѣе, въ 1895 году, послѣ побѣдоносной войны 
съ Китаемъ, Симоносекскимъ мирнымъ договоромъ Японія выну-
дила Китай отдать въ ея владѣніе Ляодунскій полуостровъ и при-
знать Корею самостоятельнымъ государствомъ, независимымъ отъ 
Китая, чѣмъ явно выказала поползновеніе на вклгоченіе въ сферу 
своего вліянія не только Кореи, но и Маньчжуріи. Во избѣжаніе 
новыхъ подобныхъ же посягательствъ Японіи на Ляодунскій 
полуостровъ, были начаты переговоры съ Китаемъ объ уступкѣ 
намъ въ арендное пользованіе части Ляодунскаго полуострова. 
Конвенціею, подписанной 15-го марта 1898 года, между Россіею 
и Китаемъ и дополнительнымъ къ нему протоколомъ, подписаннымъ 
въ С.-Петербургѣ 15-го аврѣля того же года, китайскимъ прави-
тельствомъ была уступлена въ арендное пользованіе Россіи на 25 
лѣтъ южная часть Ляодунскаго полуострова, такъ называемый 
Кваетунскій полуостровъ, съ городами Портъ-Артуромъ и Даляньва-
немъ. Въ то же время китайское правительство расширило права 
общества Восточно-Еитайской ж. д. договоромъ o разрѣшеніи обще-
ству постройки желѣзнодорожной вѣтви отъ одной изъ станцій Маньч-
журской магистрали до Даляньваня и Портъ-Артура сь правомъ 
эксплоатаціи вѣтви, которой ирисвоено наименованіе Южно-Маньчжур-
ской вѣтви Китайско-Восточной ж. д. Послѣ этого въ тотъ же годъ 
было приступлено къ постройкѣ этой вѣтви. 

Для охраны постройки желѣзной дороги отъ нападенія многочи-
сленныхъ мѣстныхъ разбойниковъ, носящихъ названіе «хунхузовъ» и 
держащихъ въ страхѣ не только населеніе, но и власти, была обра-
зована охранная стража, сформированная исключительно изъ рус-
скихъ запасныхъ нижнихъ чиновъ и казаковъ, состоявгаихъ на 
льготѣ. Командованіе надъ ними было поручено русскимъ же запас-
нымъ офицерамъ. Какъ нижніе чины, такъ и офицеры, находясв въ 
охранной стражѣ, не состояли на государственной службѣ, a при-
зывались по вольному найму обществомъ Восточно-Китайской же-
лѣзной дороги, въ вѣдѣеіи и распоряженіи котораго охранная стража 
и состояла. 

Стража эта носила особую форму, однородную съ формой По-
граничной Стражи, но вмѣсто погонъ чины ея имѣли жгуты, изобра-
женіе китайскаго герба-дракона и желтые канты. Еонныя части имѣли 
фуражки съ жедтымъ верхомъ, a пѣшіе съ такимъ же околышемъ. 
Кокарду имѣли существующаго образца, при чемъ въ середину ея 
былъ вдѣланъ драконъ. У офицеровъ была такая же тужурка, какъ 
и y нижнихъ чиновъ (обр. мундиръ Пограничной Стражи). Слѣдова-
тельно, ниншіе чины охранной стражи имѣли обмундированіе, сходное 
съ Пограничной Стражей, и отличались отъ нея лишь ясгутами и 
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желтыми кантами; но обмундированіе офицеровъ ничего общаго съ 
обмундированіемъ таковыхъ же въ Пограничной Стражѣ не имѣло. 
Мундиръ Пограничной Стражи былъ присвоевъ только начальвику 
охранной стражи (которымъ былъ назначенъ генералъ Гернгроссъ) 
и ero помощнику (полковнику Мищенко), какъ состоявшимъ на го-
сударственной службѣ въ Пограничной Стражѣ. 

Охранная стража была сведена въ пѣшія роты и конныя сотни. 
Каждой ротѣ и сотнѣ былъ отведенъ для охраны строившейся Маньч-
журской дороги опредѣленный участокъ, на протяженіи котораго она и 
располагаласьотдѣльными постами,въ устроевныхъ для сегокордонныхъ 
помѣщеніяхъ; послѣднія въ болыпинствѣ случаевъ были обнесены вы-
сокой глинобитной стѣной для защиты служащихъ по постройкѣ дороги 
и ихъ семей, a также и стражи, отъ нападенія хунхузовъ. Охрана до-
роги производилась ротами и сотнями, обходами и разъѣздами на 
протяженіи своего участка по отчуждеяной, съ распоряженія общества 
Восточно-Китайской желѣзной дороги, довольно широкой полосѣ зе-
мли вдоль всего протяженія желѣзной дороги по обѣ ея стороны. 
Разъѣзды производились конными сотнями на 60 верстъ вглубь 
страны. Мѣстопребываніемъ начальника охранной стражи и глав-
наго инженера постройки желѣзной дороги былъ поселокъ Харбинъ, 
бывшій вмѣстѣ съ тѣыъ узломъ маньчжурскихъ желѣзныхъ дорогъ. 
отъ котораго отходила вѣтвь къ югу, на Портъ-Артуръ. 

Между тѣмъ въ Китаѣ ярые приверженцы старины и против-
рики прогресса, злобно смотрѣвшіе на проникновеніе европейцевъ въ 
китайскія провинціи и на вносимую ими цивилизацію, значительно 
расширили агитаціонную противъ нея дѣятельность, успѣху которой 
много способствовали миссіонеры христіанскихъ вѣроисповѣданій, 
вызвавшіе своиыи нетактичными поступками враждебвое отношеніе 
населенія къ цивилизованнымъ иностранцаыъ. Недовольство европей-
цами, охватывая населеніе все больше и больше, стало даже перехо-
дить въ воинственное стремленіе. Появились партнзанскіе отряды съ 
цѣлью истребленія инозеыцевъ. Въ разныхъ мѣстностяхъ стали си-
стематически псвторяться опустошительные погромы, и мѣстныя 
власти не только при этомъ бездѣйствовали, но доходили до прямого 
сочувствія и даже поощренія. Образовалась могущественная патріоти-
ческая лига, во главѣ членовь которой находились и сановники, 
стоявшіе y кормила правленія. Офиціально она считалась «Обществомъ 
тѣлесныхъ упражневій для лучшей защиты отечества» и носила въ 
Китаѣ названіе «кулаковъ справедливой гармоніи»; иностравцы на-
зывали ее «боксераыи», среди русскихъ же она была извѣстна подъ 
названіемъ «секты большого ку^лака». Лига эта, объединявшая отдѣль-
ные кружки недовольыыхъ европейцами, имѣла конечной своей цѣлью 
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открытое вооруженное возстаніе противъ ивостранцевъ и изгнаніе 
ихъ изъ Китая. Разжигая патріотическія чувства китайцевъ, она 
быстро овладѣла умами населѳнія, вербуя себѣ поборниковъ различ-
выми гимяастическими фокусами и увѣреніями, что члены ея нахо-
дятся подъ особымъ покровительствомъ Неба и неуязвимы для пуль 
иностранцевъ. Вскорѣ это общество пріобрѣло не только могуще-
ственное значеніе въ Печелійской провинціи и въ Маньчжуріи, но и 
первевствующее вліяніе на правительство и дворъ. 

Китайское правительство, скрывая истинныя намѣревія этой 
ляги отъ представителей европейскихъ державъ, на треволсные во-
просы ихъ по поводу дѣйствій этого общества разсыпалось въ лю-
безвостяхъ, увѣряя, что правительство не иыѣетъ вичего общаго съ 
этой партіею недовольныхъ и что иыъ принимаются мѣры противъ совер-
шающихся погроиовъ, a также къ обнаруженію виноввыхъ и при-
мѣрвому ихъ наказанію. Въ дѣйствительности не только не было 
никакого противодѣйствія проявленію воинственнаго стремленія бок-
серовъ, но правительство сочувственно относилось къ нимъ, секретно 
поощряя случаи присоединенія къ нимъ войскъ. 

Наконецъ, въ концѣ мая мѣсяца 1900 г., въ Печелійской про-
винціи вачалось открытое возстаніе противъ иноземцевъ: боксеры 
убили на улицѣ Пекина гермавскаго посланника Кеттелера и, сов-
мѣстно съ китайскими войсками. осадили остальныхъ посланниковъ 
европейскихъ державъ въ томъ кварталѣ Пекина, гдѣ помѣщались 
посольства. Ha освобожденіе дипламатическихъ представителей были 
пославы сильные отряды войскъ Россіею, Франціею, Англіею, Герыа-
ніею, Австріею, Италіей, Сѣверо-Американскиыи Соединенными Щта-
тами и Японіей. Для объединеяія дѣйствія союзныхъ войскъ главно-
командующимъ, съ согласія всѣхъ державъ, былъ назначенъ герман-
скій генералъ-фельдмаршалъ Вальдерзее, a до ero прибьтя соединен-
ными европейскиыи отрядами командовалъ, какъ старшій, генералъ 
Линевичъ. 

3-го іюня союзныя войска взяли штурыомъ крѣпость Таку, 
13-го іюня русскими войсками, подъ командой генерала Стесселя, 
былъ взятъ штурмомъ г. Тяньцзинъ, a 1-го августа соединен-
ныли европейскими отрядами, подъ начальствомъ нашего генерала 
Линевича, была взята штурмомъ столица Кптая, Пекинъ, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ освобождены отъ осады посольства. Честь взятія Пекина при-
надлежитъ 10 и 11-му Восточно-Сибирскилъ стрѣзковымъ нолкаыъ, 
первымъ штурмовавшимъ городъ и воіпедшимъ въ него. Дальвѣйшія 
дѣйствія европейскихъ отрядовъ въ Печелійской провинціи въ цѣляхъ 
ея умиротворенія заключалИѵЬ въ посылкѣ главнокомандующимъ гене-
раломъ Вальдерзее карательныхъ отрядовъ евронейскихъ войскъ 
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внутрь страны и въ занятіи г. Баодина 7-го октября отрядоыъ союз-
ныхъ войскъ. 

Возстаніе противъ иноземцевъ въ Пекинѣ и Печелійской про-
винціи не повлекло однако за собой открытія военныхъ дѣйствій въ 
Маньчжуріи противъ навіей охранной стражи и строителей желѣзной 
дороги. Тѣмъ не мевѣе враждебное вастроеніе къ намъ населенія. 
возбуждавшагося боксерами, начало проявляться еще въ мартѣ мѣ-
сяцѣ отдѣльныыи случаями нападенія обывателой, въ городахъ и се-
леніяхъ, на нашихъ одиночныхъ казаковъ охранной стражи и тавн-
ственными многолюдными ночными сборищами китайцевъ въ полѣ, 
съ агитаторами боксерами во главѣ. Въ маѣ мѣсяцѣ случаи вападенія 
на одиночныхъ вижнихъ чиновъ стражи стали учащаться, появились 
частыя порчи населеніемъ телеграфа и полотна желѣзной дороги, a 
рабочіе—китайцы стали приходить на работы вооруженные съ ногъ 
до головы. 

Ha указанія охранной стражи объ угрожающей агитаціон-
ной дѣятельности члевовъ боксерскаго общества въ городахъ 
и селеніяхъ, находящихся въ раіонѣ постройки желѣзной дороги, и 
на проявленіе иаселеніемъ враждебнаго отношенія къ чинамъ ея, 
дзянь-дзюни двуличво увѣряли, что эта дѣятельность направлена ые 
на насъ, русскихъ, что населеніе никакихъ враждебныхъ чувствъ къ 
яамъ не питаетъ и чтс противъ агитаторовъ приняты энергичныя 
мѣры и т. п. Между тѣиъ въ это же время. въ правительственномъ 
указѣ 3-го іюня, рекоыендовалось начальствующимъ лицаыъ, при по-
давленіи безпорядковъ, не примѣнять строгихъ мѣръ къ благонамѣ-
реннымъ китайцамъ, упражняющимся въ гимнастикѣ для усовершеп-
ствованія въ военнойѴслужбѣ. 

Льстивыя увѣренія дзянь-дзюней усыпили тревогу высшей 
адыинистраціи по постройкѣ Маньчжурской желѣзной дороги съ инже-
неромъ Юговичемъ во главѣ. He мало этому способствовало еще и 
соображеніе o вѣковой дружбѣ Россіи съ Китаемъ, съ которьшъ 
русскіе имѣли уже давно свободныя торговыя сношенія на своей 
сибирской границѣ, между тѣмъкакъ остальные европейцы, въ послѣднее 
время насильственно врываясь въ восточныя и южныя провинціи 
Китая, угрозами заставляли ero открывать для торговли китайскіе 
порты и ближайшіе къ нимъ раіоны, до того времени закрытые для 
европейцевъ. Проникая вмѣстѣ съ тѣмъ своими миссіонерами вглубь 
страны, они не только причиняли китайцаыъ различныя притѣсненія, 
но и нарушали вѣками сложившіеся соціальные порядки Китая. 

Расчитывая на особое довѣріе китайцевъ къ русскимъ, въ силу 
указаннаго соображенія, управленіе желѣзной дороги оставляло 
безъ вниманія учащавшіяся донесенія охранной стражи объ угро-
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жающемъ поведеніи населепія и o начавшенся подозрительномъ 
сосредоточеніи китайскихъ войскъ въ больпшхъ массахъ. 

He придавалось также значеяія и настоятельнымъ просьбамъ 
охранной стражи, o подкрѣпленіи своихъ жидкихъ кордоновъ, для 
защиты отъ готовившагося вооруженнаго нападенія на успѣпщо 
строившуюся желѣзную дорогу и на движеиіе служебныхъ поѣздовъ, 
открывшееся уже на большой части протяженія пути. Всѣ эти тре-
вожныя донесенія охранной стралси и просьбы объ усиленіи охраны 
войсковыми частями, находившиыися на Квантунскомъ полуостровѣ. 
объяснялясь управленіемъ дороги излишней робостью и преждевре-
меннымъ безпокойствомъ. 

Хотя при вѣковыхъ нашихъ мирныхъ торговыхъ сношеніяхъ 
съ Китаемъ, не возбуждавшихъ до того времени никакого неудо-
вольствія въ китайскомъ населеніи, оно съ нами освоилось, и мы не 
являлись въ ero глазахъ чуждыми иностранцами или врагами, но 
то обстоятельство, что быстрому успѣху европейскаго оружія при 
первоначальномъ вооруженномъ столкновеніи китайскихъ войскъ съ 
европейскими, въ маѣ мѣсяцѣ, способствовали, главнымъ образомъ, 
наіпи войска, лредводительствуемыя русскими же генералами, дало 
поводъ установиться мнѣнію, что главный врагъ китайцевъ—русскіе. 
Этой случайной обстановкой не замедлили воспользоваться боксеры, 
для возбужденія еще болѣе враждебнаго взгляда на насъ и на 
строившуюся нами желѣзную дорогу среди китайскаго войска и маньч-
журскаго населенія. 

Громадное численное превосходство китайскихъ войскъ въ 
Маньчжуріи, a также массы вралдебно настроеннаго къ намъ 
боксерами населенія, надъ нашей немногочисленной (4500 ч.) и разбро-
санной на 2420 в. охранной стражей давала увѣренность членамъ секты 
«большаго кулака», находившимся во главѣ китайскаго правительства, 
въ легкой возможности внезапнымъ иападеніемъ завладѣть желѣзной до-
рогой, и вмѣстѣ сь тѣмъ уничтолшть маленькіе кордоны охранной стражи 
и всѣхъ русекихъ. Сдѣлать это было тѣмъ легче, что наши ближай-
шія войсковыя части на Квантунскомъ полуостровѣ и сибирской гра-
ницѣ, которыя могли бы слуясить подкрѣпленіемъ, были также не-
значительны по численности. Соотвѣтственно этимъ взглядаыъ были 
сдѣланы секретныя распоряженія Маньчжурскимъ дзянь-дзюнемъ и 
войсковыиъ начальникомъ, и 22-го іюня повсемѣстно было совершено 
первое открытое нападеяіе на желѣзную дорогу китайскихъ войскъ 
и населенія, хотя и ожидавшееся охранной стражей, но совершенное 
неожиданное для высіпаго управленія по постройкѣ дороги. 

Началась неравная борьба малочисленныхъ отрядовъ русскихъ 
войскъ II охранной стражи съ массами нападавшихъ китайскихъ войскъ 
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*) Кушаковъ—«ІОжно-Мавьчжурсігіе безпорядкп». 
2 ) П. Н. Красновъ—«Борьба съ Китаемъ». 
3 ) Кушаковъ—сІОжно-Маньчжурскіе безпорядки». 

и населенія. Несмотря однако на подцую негюдготовленность охранной 
стражи къ оборонѣ занимавшихся ею пунктовъ, a также на отсутствіе 
достаточнаго запаса патроновъ и продовольствія, неравыая борьба эта 
кончилась полнымъ разгромомъ кятайскихъ полчищъ въ Маньчжуріи 
и выразилась въ цѣломъ рядѣ крупнѣйпіихъ боевыхъ дѣйствій съ 
обѣихъ сторонъ. 

Предвидя близость замышлявпіагося китайцами нападенія на 
желѣзную дорогу и не встрѣчая никакого отклика co стороны упра-
вленія ея на донесенія по этому поводу, начальство охранвой стражи 
своевременно озаботилось распоряженіемъ по принятію всѣхъ зави-
сящихъ отъ стражи мѣръ къ противодѣйствію нападеніямъ. Съ этой 
цѣлью мелкіе одиночные посты были сняты и сосредоточены на кор-
доны. Ha кордоны же былъ розданъ и весь имѣющійся небольшой 
запасъ патроновь, при чемъ количество ихъ было доведено до 120— 
200 шт. на нижняго чина. Ha каждомъ кордонѣ утолщались и испра-
влялись глинобитныя стѣны, ограждавшія отъ нападенія непріятеля. 
Выѣстѣ съ тѣмъ усиленно неслась сторожевая служба въ раіонѣ кор-
доновъ и развѣдывательная и разъѣздная служба на желѣзнодорожныхъ 
участкахъ !); было приказано, при нападеніи большихъ массъ, сѣ-
вернымъ кордонамъ сосредоточиваться на границѣ Амурской области, 
среднимъ—къ Харбину, a южнымъ (отъ Мукдена)—къ гравицѣ арен-
дуемаго нами Квантунскаго полуострова 2 ) . 

Кромѣ того, съ цѣлью усилить, насколько возможно, кордоны, наи-
болѣе доступные для нападеній въ раіонѣ желѣзной дороги, къ сѣверу отъ 
Квантунскаго полуострова, полковникъ Мищенко самостоятельно и съ 
большимъ трудомъ выхлопоталъ y нашего военнаго начальстваКвантун-
ской области согласіе замѣнить охранную стражу въ нредѣлахъ Кван-
тунскаго полуострова частями войскъ, благодаря чему освободились 
150нижнихъчиновъ охранной стражи, которыми и предполагалось уси-
лить кордоны къ сѣверу, до Мукдена. Къ несчастію, это подкрѣпленіе. 
задержанное размывами, не могло прибыть во время, a просьба o 
высылкѣ подвижнаго состава для перевозки этихъ 150 человѣкъ не 
была удовлетворена мѣстнымъ желѣзнодорожнымъ начальствомъ 3 ) . 
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Г Л A B A II. 

Дѣйствія отряда полковника Мищенко съ 20 іюня по 2 іюля. 

Въ такомъ положеніи встрѣтила охранная стража 20 іюня— 
день открытія китайцами военныхъ дѣйствій противъ насъ въ Мавьч-
журіи и по побережыо Аыура. Въ этотъ день отъ станціи Ляоянъ 
къ Янтайскимъ угольнымъ копямъ былъ посланъ подъесаулъ Дени-
совъ съ 50 казаками охранной стражи для тушенія пожара и пре-
слѣдованія разбойниковъ, произведшихъ погромъ и напавшихъ на 
находивпіійся тамъ постъ въ нѣсколько человѣкъ; но едва подъ-
есаулъ Денисовъ дошелъ до дер. Цуюньтунь, какъ на него было 
произведено нападеніе отряда китайскихъ войскъ, въ 4 0 0 человѣкъ 
вѣхоты и 1 0 0 конницы при одномъ орудіи, составлявшаго авангардъ 
другого отряда, въ 3 0 0 0 человѣкъ, слѣдовавшаго сзади Мукдена. Подъ-
есаулъ Денисовъ, не смутившись превосходствомь силъ непріятеля, 
послалъ полковнику Мищенко на станцію Ляоянъ донесеніе o на-
ступленіи китайцевъ, a самъ занялъ позицію, на которой рѣшилъ 
держаться до полученія приказаній. 

Получивъ донесеніе подъесаула Денисова, полковникъ Мищенко 
сейчасъ же взялъ 8 1 человѣка, подъ командой капитана Кушакова и 
поручика Щекина, изъ числа сосредоточенвыхъ 1 2 3 человѣкъ, и на 
поѣздѣ немедленно же отправился съ ними на выручку подъесаула 
Денисова, оставивъ 4 2 человѣка для обороны ст. Ляояна, отстоявшей 
отъ г. Ляояна въ 2 верстахъ. Замѣтивъ прнбытіе отряда полковяика 
Мищенко къ позиціиподъесаула Денисова, китайцы, обходившіе правый 
флангъ Денисова, быстро отступили къ деревнѣ Цуюньтунь, откуда 
открыли безпорядочный огонь. Часть отряда полковника Мищенко съ 
капитаномъ Купіаковымъ, высадившись изъ вагоновъ и соединившись 
съ подъесауломъ Денисовымъ, сейчасъ же начала наступать, охваты-
вая правый флангъ китайцевъ, a поручикъ Щекинъ co своиыи людьми 
прослѣдовалъ на поѣздѣ до самой деревни Цуюньтунь и прямо съ 
поѣзда бросился въ штыки. Эта атака была подхвачена всѣмъ осталь-
нымъ отрядомъ и черезъ 5 — 1 0 минутъ китайцы, несмотря на ихъ 
многочисленность. были выбиты изъ деревни и обратились въ 
бѣгство—пѣпіія части бѣжали въ сосѣднюю рощу, прекративъ стрѣльбу, 
чтобы скрыть свое присутствіе, a конный отрядъ поскакалъ къ 
Мукдену. Въ это же время съ сѣвера показалась приближающаяся 
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какая-то партія вооруяшнныхъ людей, которые едва не были встрѣ-
чены выстрѣлами, но оказалось что это Янтайскій постъ охранной 
стражи изъ 27 человѣкъ, подъ командой унтеръ-офицера Карпенко. 

Послѣ поджога Янтайскихъ копей, полковникъ Мищенко послалъ 
прпказаніе Карпенко отойти къ Ляояну co всѣми служившими прц 
Янтаііскихъ копяхъ, но едва успѣли сформировать поѣздъ, какъ онъ 
былъ окруженъ съ трехъ сторонъ ыассами китайцевъ. He потерявъ 
присутствія духа, Карпенко усадилъ всѣхъ служапщхъ на поѣздъ и, 
приказавъ ыашинисту двинуться тихимъ ходомъ, самъ co своими 
лгодьми пошелъ впереди поѣзда; когда же китайцы хотѣли преградить 
ему путь, онъ бросился на нихъ въ штыки, отгоняя ихъ отъ полотна 
желѣзной дороги, и затѣмъ, сѣвъ съ людьми на платформу, пошелъ пол-
нымъ ходомъ, обстрѣливая китайцевъ. Приближаясь къ дер. Цуюньтунь 
и услышавъ выстрѣльт, Карпенко догадался, что идетъ перестрѣлка 
наиіихъ съ китайцами, соіяелъ сь поѣзда и сталъ наступать на ки-
тайцевъ съ тыла, намѣреваясь пробраться къ своимъ. Неожиданнымъ 
появленіемъ съ тылу Карпенко смутилъ китайцевъ и тѣмъ ускорилъ ихъ 
отступленіе. 

Обративъ въ бѣгство я разсѣявъ наступавшій авангардъ ки-
тайскихъ войскъ, полковиикъ Мищенко, съ наступленіемъ темноты, 
вернулся обратно къ станціи Ляоянъ, въ деревню Вайтоевъ, отстоявшую 
ирііблизительно на версту отъ станціи Ляоянъ. 

До этого боя вооруженпыя нападенія на желѣзную дорогу 
производились за послѣдніе дни хотя и очень часто, но только мѣ-
стными жителями и хунхузами, въ бою же y дер. Цуюньтунь нападепіе 
виервые было открыто произведено регулярными китайскими вой-
сками. Такимъ образомъ началась война уже съ китайской арміей, 
хотя правительство продолжало увѣрять, что оно никакого участія въ 
этомъ движеніи не принимаетъ. Получилось небывалое епі,е въ исторіи 
положеыіе: войска двухъ иностранныхъ державъ вели военныя дѣй-
ствія другъ противъ друга въ то время, какъ правительства ихъ 
оставались между собою въ дружескихъ отношеніяхъ. 

Приниыая во вниманіе военвыя дѣйствія, начатыя китайскими 
войсками, и сисредоточеніе этихъ войскъ большими ыассами въ раіонѣ, 
находяіцемся въ ero вѣдѣніи, a именно: къ сѣверу и къ югу отъ 
Ляояна въ Куанченцзы—500 ч., въ Телинѣ—1500, въ Мукденѣ—3500, 
яь Ляоянѣ—5000, въ Хайченѣ —1500, въ Сеньюченѣ—700 и въ 
Инкоу—1200, полковникъ Мищенко, разуяѣется, не могъ предпри-
нять какого-либо паступленія сь цѣлыо воспрепятствовать разруше-
нію желѣзной дороги, располагая ыаленькимъ отрядомъ въ 200 ч., 
включая сюда и 27 ч. подоіпедшихъ отъ Янтайскихъ копей. Вмѣстѣ 
съ тѣль онъ боялся за судьбу своихъ маленькихъ постовъ, стояв-
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шихъ no линіи желѣзной дороги, которыыъ было послано приказаніе 
сосредоточиться къ ст. Ляоянъ, но которые еще не пришли. Между 
тѣмъ, по свѣдѣніямъ, доставленнымъ жителями, китайскія 
войска разруяіали уже полотно желѣзной дорогн, растаскивая рельсы 
и ломая паровозы на всемъ ея протяжевіи отъ Квантунскаго полу-
острова. Ыадѣясь на подходъ маленькихъ постовъ, a также на 
прибытіо изъ Ивкоу штабсъ-капитана Страхова съ сотней кубанцевъ, 
которому также было послано приказаніе присоединиться къ отряду 
на ст. Ляоянъ, полковникъ Мищенко расчитывалъ, собравъ такимъ 
образомъ отрядъ въ 400—500 ч., начать активныя дѣйствія противъ 
китайскихъ отрядовъ. Кромѣ того, онъ все още надѣялся на прибы-
тіе подкрѣпленія, ожидавшагося съ Квавтунскаго полуострова. ІІо-
этому, рѣгаивъ оставаться на ставціи Ляоянъ до подхода подкрѣпло-
ній' или до тѣхъ поръ, пока можно будетъ держаться, полковникъ 
ЛІищенко отдалъ нриказаніе обороняться y чумныхъ бараковъ стан-
ціи, которые могли служить казармой для отряда п служащихъ, 
между тѣмъ какъ глинобитвая стѣна кругомъ ихъ продставляла родъ 
готоваго редута. Для наблюденія за передвижеяіемъ китайскихъ 
войскъ были посланы дальніе разъѣзды. 

21-го, 22-го и 24-го іюня въ Ляоянъ и окрестныя деревни все при-
бываля китайскія банды. Всѣ эти дня китайцы стрѣляли по нашеыу 
отряду изъ Ляояна и ближайгаихъ деревень, но по дальности раз-
стоянія стрѣльба была мало дѣйствительна. ЕІаши отвѣчали рѣдкимъ 
огнемъ. 23-го іюня въ Ляоянъ прибыли подкрѣпленія войокъ изъ 
Мукдена, послѣ чего общая численность ихъ въ этомъ городѣ достигла 
8000. 24-го іюня, съ разсвѣтомъ, китайцы открыли изъ Ляояпа 
орудійную стрѣльбу и усилилп ружейпый огонь; начались потерн 
въ людяхъ и, въ особенности, въ лошадяхъ. Вскорѣ китайцы прибли-
зили свои 4 орудія на 1200 и 1700 шаговъ, но, вслѣдствіе откры-
того нами залповаго огня, должны былн перемѣстить орудіе дальшс 
Ыаконецъ, китайцы двинули въ атаку три линіп цѣпи съ 3-хь сто-
ронъ, лѣзли смѣло и настойчнво, но открытьшъ огнемъ пачками 
первая атака была отбита, и китайцы въ безпорядкѣ бѣжали за 
свои прежнія познціи, откуда продолжали осыпать пуляып чумные 
бараки. Въ 10 ч. утра они вовеля вторуго атаку, но уже не столь 
рѣшительную. Эта атака тоже была отбита съ большимъ урономъ 
для китайцевъ. Наконецъ китайцы повели третью атаку, но также 
безуспѣпшо. ІІослѣ этой атакн было приведено въ извѣстность число 
оставшііхся патроновъ. Оказалось всего по 30-ти пітукъ. 

Видя невозможность съ такимъ ничтожнымъ количествомъ бос-
выхъ припасовъ отстаивать болѣе чумные бараки п потерявъ надежду 
на прибытіе подкрѣпленій, которыя ожидались съ 20-го числа 4 дня, 



316 

полковникъ Мищенко собралъ офицеровъ на совѣтъ: оставаться ли 
дальше подъ Ляояномъ, или отступать и куда. Рѣшено было отсту-
пать до станціи Аньшаньчжуань. Вечеромъ, похоронивъ убитыхъ. 
стали готовиться къ отступленію. Такъ какъ оставшіяся въ жп-
выхъ лошади должны были итти подъ свозъ раненыхъ и семсй 
служащихъ, то все казенное и частное имущество, паровозы, 
подвйжной составъ и мастерскія—были оставлены на произволъ ки-
тайцевъ, a ящики съ 20-ю тысячами оставшагося серебра бросили 
въ колодедъ. 

Замѣтивъ прекращеніе огня съ нашей стороны, и что на бру-
стверѣ остались только одни часовые, китайцы усилили огонь и 
бросились въ атаку четвертый разъ. Противъ атой атаки было 
сдѣлано нѣсколько залповъ, но, за наступленіемъ сумерекъ, стрѣльба въ 
потьмахъ становилась недѣйствительной, и это должно было подѣй-
ствоватьнакитайцевъ ободряюще; притакихъ уеловіяхъ, пользуясьсвоей 
массой, они легко ыогли бы раздавить маленькій ляоянскій отрядъ. Меж-
ду служащими поднялась паника. Въ эту критическую ыинуту полков-
никъ МищенКО рѣшилъ озадачить китайцевъ неожиданностыо, прика-
завъ 2-ой ротѣ стражи броситься въ пітыки. Съгроыкимъ крикомъ «ура» 
броснлась рота на китайцевъ, и тѣ, пораженные этой смѣлостью, не 
выдержалн натиска, объясняя ero прибытіемъ незаыѣченныхъ ими 
подкрѣпленій, бросились бѣжать до самого Ляояна и co стѣнъ по-
слѣдняго тотчасъ же открыли частую, но безпорядочную стрѣльбу. 

Пользуясь отступленіемъ китайцевъ и теынотой ночи, ляоянскій 
отрядъ благополучно выступилъ изъ чумныхъ бараковъ къ югу, 
слѣдуя не по полотну желѣзной дороги, a въ трехъ верстахъ за-
паднѣе, дабы избѣжать частыхъ встрѣчъ съ китайскими отрядаші. 

Послѣ ыарша въ теченіе 12 часовъ, сдѣлавъ всего 15 верстъ. 
отрядъ, утромъ 25-го Іюня, подсшелъ къ рѣкѣ Шахэ, къ посту и 
станціи того же названія, но чиновъ этого поста тутъ не было; 
казармы и станціонныя постройки были сожжены; былъ также сож-
женъ и желѣзнодорожный мостъ черезъ рѣку Шахэ. Вокругъ 
казармы валялось много стрѣляныхъ гильзъ, на стѣнахъ было 
ыножество слѣдовъ отъ пуль, a въ окрестностяхъ валялось нѣсколько 
китайскихъ труповъ. Оказалось, что 12 человѣкъ нижнихъ чп-
новъ этого поста, подъ командой унтеръ-офицера Падолка, 23-го 
іюня были окруліены отрядомъ китайцевъ въ 200 человѣкъ. Падолка, 
обороняясь, засѣлъ co своими людыіи въ казарыѣ, откуда и отбп-
валъ всѣ нападенія 200 человѣкъ китайцевъ. Тогда послѣдніе зажгли 
снопы гаоляна, a наиболѣе смѣлые изъ китайцевъ побросали ero y 
саыыхъ дверей и оконъ, разобралп затѣмъ часть черепицы на 
крышѣ, и, положивъ соломы, зажглп ее, послѣ чего загорѣлся пото-
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локъ казарыы. Гибель поста была близка. но въ это вреыя показался 
паровозъ съ поѣздомъ, изъ котораго. во приближевіи ero къ зажжен-
ной казармѣ, была открыта по китайцаыъ пальба, вызвавшая y нихъ 
переполохъ. Пользуясь этимъ замѣшательствомъ, Падолка съ людь-
ми поста бросился на китайцевъ въ штыки, между тѣмъ какъ 
съ поѣзда раздалось жидкое «ура». Китайцы оторопѣли и побѣжали, 
будучи увѣрены, что прибыло сильное подкрѣплеяіе, a водкрѣпленіе 
это состоялось всего изъ 7-ми человѣкъ солдатъ и одного техника. 
Пока китайцы опомнились и приготовились къ вовому нападенію, 
Падолка co своими людьми успѣлъ уже сѣсть на поѣздъ, направля-
ясь полнымъ ходомъ на станцію Аньшаньчжуанъ. Преслѣдованія отряда 
полковника Мищенко co стороны китайцевъ не было, такъ какъ они 
были увѣрены, что отрядъ отступилъ къ Ляохэ; поэтому отряды для 
преслѣдовавія были посланы ими туда. 

Ha привалѣ, на берегу Шахэ, кь отряду присоединился штабсъ-
капитанъ Страховъ co своими людьми: 70 конныхъ и 4 0 пѣпіихъ. 
всего 110 человѣкъ изъ Инкоу. 

Штабсъ-капитанъ Страховъ, слѣдуя по вызову полковвика 
Мищевко къ Ляояну, 24-го іюня натквулся y деревни Шахэпу на 
небольшой отрядъ китайцевъ съ артиллеріей и вступилъ съ нимъ 
въ дѣло, во время которого, увлекпіись частнымъ успѣхомъ, попалъ въ 
ловушку и едва ве былъ окруженъ. но къ разсвѣту 25-го успѣлъ 
выбраться въ Ляоянскую долипу; узнавъ же тамъ отъ христіанъ 
китайцевъ, что полковникъ Мищенко въ ночь отступилъ къ Шахэ. 
направился къ этой рѣчкѣ, гдѣ и нашелъ отрядъ полковвика 
Ммщенко. 

Съ прибытіемъ штабсъ-капитана Страхова отрядъ полковника 
Мищенко возросъ до 3 0 7 человѣкъ нижнихъ чиновъ, считая въ томъ 
числѣ и раненыхъ подъ Ляояномъ (трое были убиты), и 102 чело-
вѣкъ служащихъ съ женщинами. 

Послѣ отдыха y Шахэ отрядъ тронулся далѣе, уже по полотну 
жел. дороги, къ ст. Аньшаньчжуанъ. Ha этомъ участкѣ китайцами были 
также повсюду сожжены желѣзнодорожныя зданія, уничтожена те-
леграфная линія и мѣстами испорчено полотно желѣзной дороги. По 
пути встрѣчались небольшія партіи китайцевъ, которыя при прибли-
женіи отряда полковника Мищенко удалялись безъ выстрѣла, не рѣ-
шаясь, въ виду ero численности, на нападеніе. 

Станція Аньшаньчжуанъ, a также водокачка и мостъ оказались 
тоже сожжеными. Отъ Аньпіаньчжуана до Портъ-Артура разрушеній 
никакихъ не было, путь былъ вполнѣ исправенъ. и телеграфъ уцѣ-
лѣлъ. Линія отъ Портъ-Артура до Дашидяо ( 2 5 4 в.) охраняласі, 
довольно сильнымъ отрядомъ изъ частей 11-го Восточно-Сибир-
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скаго стрѣлковаго полка и иѣсколькихъ сотенъ забайкальскихъ ка-
заковъ, выставившихъ авангарды къ Дашицяо и Инкоу. Ерсшѣ того, 
въ этомъ же раіонѣ находились только что прибывшая 4-я стрѣлко-
вая бригада и другія войска, a также артиллерія, почему желѣзная 
дорога въ этомъ раіонѣ была вполнѣ обезпечена отъ нападеній, и 
китайцы сидѣли здѣсь пока тихо. 

Ho отъ Дашицяо до Аньшаньчлсуана (57 в.) войека не было, 
и на всѣ донесенія полковника Мищенко o положеніи дѣлъ имъ 
былъ полученъ отвѣтъ, что сѣвернѣе Дашицяо не можетъ быть дано 
нп одного солдата, и что помощь можетъ быть оказана только для 
отступленія къ Дашицяо;вмѣстѣ съ тѣыъ полковнику Мищенко предоста-
влялась полная иниціатива дѣйствій. Бъ виду этого, желая самостоя-
тельно охранить своимъ отрядомъ отъ разрушенія нетронутый еще 
китайцами участокъ желѣзной дороги отъ Аньшавьчжуана до Даши-
цяо, полковникъ Мищенко остановился y этой станціи. Патроны 
были пополнены изъ Портъ-Артура, a 28-го іюня прибыло и давно 
ожидавшееся подкрѣпленіе 150 ч. нижнихъ чиновъ охраннои стражи 
съ Квантунскаго полуострова. Ho 29-го іюня, въ 30 верстахъ вт 
тылу отряда, былъ занять китайскимъ отрядомъ въ 2000 человѣкъ 
fi Хайчевъ, и находившійся близъ этого города, на стандіи того же 
названія, нашъ постъ въ 20 ч. оказался въ опасномъ яоложеніи. Ha 
донесеніе o занятіи Хайчена полковникъ Мищенко получилъ кате-
горическое приказаніе отступить къ Дашицяо. Въ виду жаркихъ 
дией отрядъ вышелъ 29-го іюня, съ заходомъ солнца, чтобъ сдѣлать 
нереходъ ночыо. При ьыступленіи полковникъ Мищенко отогналъ 
китайскій отрядъ съ артиллеріей, проходившій вблизи на усиленіе 
гарнизона Хайчена, заставивъ этотъ отрядъ вернуться и уйти на-
задъ. Къ разсвѣту 30-го іюня отрядъ полковника Мищенко прибылъ 
ісъ ст. Хайченъ. Благѳдаря энергіи и живому содѣйствію началь-
ника станціи Березова здѣсь былъ задержанъ подвижяой составь 
для перевозки отступавшаго отряда. 

Спустя часъ по прибытіи отряда изъ Дашицяо прибыла одна 
рота 7-го Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка для подкрѣ-
пленія полковвика Мищенко при дальнѣйшемъ ero отступяеніи, 
какъ объ этомъ онъ заранѣе условился съ начальникомъ отряда 
войскъ, находивяіагося въ Дашицяо, Полковникомъ Домбровскимъ. 
Передъ выступлеиіемъ co станціи Хайченъ были посланы разъѣзды 
для рекогносцировки пути. Разъѣздъ обнаружилъ y самой дороги ки-
тайскій отрядъ, открывшій по разьѣзду огонь. Оставивъ въ резервѣ, 
роту стрѣлковъ, полковникъ Мищенкоівыслалъ противъ этого отряда 
въ боевую линііо 2 и 6 роты охранной стражи, a кубанскихъ й 
довскихъ казаковъ послалъ въ тылъ китайскому отряду отрѣзать 
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имъ путь отступленія. Такъ какъ китайцы хорошо укрылись за за-
крытія, то, не теряя времени на безполезную въ этомъ случаѣ 
стрѣльбу, полковникъ Мищенко бызтро повелъ наступленіе. He вы-
державъ атаки, китайцы, преслѣдуемые казаками, бѣжали къ городу 
и къ ближайшей деревнѣ. Къ концу этого боя прибылъ Полковникъ 
Домбровскій. 

По окончаніи дѣла рѣшено было прежде, чѣмъ отойти къ 
Дашицяо, хорошенько пугнуть кптайцевъ и показать имъ свою 
силу. Съ этою цѣлью на слѣдующій день рѣшено было выгнать 
китайскія войска изъ Хайчена. Для выполненія этой цѣли утромъ 
1-го іюля прибыла изъ Дашицяо еще рота 11-го стрѣлковаго полка, 
подъ командой капитана Иванова, и полубатарея (4 орудія) штабсъ-
капитана Петренко, подъ командой подполковника Демко (Николая). 
Съ этими же водкрѣпленіями прибылъ и полковвикъ Домбровскій. 
Въ десятомъ часу утра отрядъ этотъ, выстроивгаись въ боевомъ по-
рядкѣ, открылъ огонь ружейный и изъ орудій. He выдержавъ этого 
огня китайцы вскорѣ начали отступленіе по всей линіи. 

Съ отступленіемъ китайцевъ 2-я рота охранной стражи и рота 
стрѣлковъ 11-го полка перепіли въ наступленіе, a оставшіяся 6-я 
рота охранной стражи и 7-я рота стрѣлковъ 7-го полка, вмѣстѣ съ 
4 орудіями, направили свой огонь по городу. Послѣ этого китайды 
быстро стали покидать городъ, обращаясь въ бѣгство. Имѣя однако 
категорическое приказаніе, не наступая, держаться къ Даяіиняо, 
полковникъ Домбровскій не счелъ себя въ правѣ завять городъ и 
преслѣдовать противника, въ виду чего, считая отступленіе отряда пол-
ковника Мищенко обезпеченнымъ и свою задачу выполненною, прика-
залъ своимъ частямъ садиться въ поѣзда. Тогда сѣлъ въ свой поѣздъ и 
отрядъ полковника Мищенко. Поѣзда медленно двинулись къ Дашп-
цяо, сопровождаемые по бокамъ сотнями кубанскихъ и донсішхъ ка-
заковъ. Еогда поѣзда отошли отъ станціи, то китайцы набросились 
на станціонныя постройки п тотчасъ же зажгли всѣ зданія, мостъ и 
водокачку. He доѣзжая 9 верстъ до Дашицяо, разъѣзды обнаружили 
возлѣ города Худучена отрядъ боксеровъ, который при приближенін 
перваго поѣзда открылъ огонь, но высаженной ротой 11-го стрѣлко-
ваго полка и кубанской сотней, подъ командой поручика Рожолпна, 
этотъ отрядъ былъ обращенъ въ бѣгство, при чемъ y него было 
отобрано большое шелковое знамя съ надписью «Зародинуиправду». 
Дальнѣйшее движеніе отряда совершилось безпрепятственно, и къ 
вечеру 1-го іюля онъ подошелъ къ Дашицяо, гдѣ и оставался до 
«ередины іюля мѣсяца. 
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Г Л А В А III. 

Бѣдствія, испытанныя мелкими отрядами охранной етражи же-
лѣзной дороги. Отступленіе отряда поручика Валевскаго. 

Одновременно съ нападеніемъ на Ляоянъ, т. е. 22-го іюня, ки-
тайскія войска и отрядъ боксеровъ совершили нападеніе и на осталь-
ное протяженіе желѣзной дороги, къ сѣверу отъ этого города. Всѣ 
посты охранной стражи, согласно отданному раньше на этотъ слу-
чай приказанію, какъ сказано выше, отступили: средней части дороги— 
къ Харбину, a ближайшіе—къ Амурской области. 

Подвергаясь ежеыинутно опасности быть уничтоженными и отби-
ваясь въ продолженіе всего своего пути отъ насѣдавишхъ большили 
массами китайскихъ войскъ и боксеровъ, посты охранной стражи 
болѣе или менѣе благополучно собралнсь въ названные пункты; 
только отступленіе Мукденскаго поста заверпіилось трагически при 
слѣдующихъ обстоятельствахъ, приведенныхъ ниже изъ донесеній и про-
токольныхъ показаній чияовъ (изъ числа уцѣлѣвшихъ) Мукденскаго 
поста, унт.-оф. Филипенки и служащихъ по постройкѣ желѣзной дороги. 

Техникъ Ыаумовъ въ своемъ донесеніи *) говоритъ, что въ 
среднихъ числахъ іюня въ раіонѣ Мукденской дистанціи, какъ и по 
всей линіи, было совершеяно спокойно, и тревожяые слухи объ угро-
жавпіей русскимъ опасности. пронесшіеся въ первыхъ числахъ іюня, 
ничѣмъ не подтверждались. 

Въ китайцахъ не замѣчалось никакой перемѣны. Работы по по-
стройкѣ желѣзной дороги продолжались, и служащіе на нихъ отпра-
влялись безъ охраны. 16-го іюня была снята охранная стража на ра-
ботахъ по линіи дороги, вслѣдствіе чего пріостановились и работы. 
17-го іюня техникъ Наумовъ, работавшій на карьерѣ, забравъ инстру-
менты, отправился на поѣздѣ въ Мукденъ, но, встрѣтивъ дорогой 
ѣхавяшхъ на дрезинѣ къ мосту на рѣкѣ Хунхэ, командира этого 
раіона охранной стражи, поручика Валевскаго, и инженера Вер-
ховскаго, сошелъ съ поѣзда и поѣхалъ съ ниыи; когда же они про-
ѣзжали мимо построекъ только что оставленнаго карьера, то увидѣли, 
что китайцы уже разломали окна и двери бараковъ, растаскивая 
доски, цыновки, рельсы, шпалы и другой матеріалъ. 

') Донесеніе Наумова отъ 27-го іюля 1900 г. въ Портъ-Артурѣ Начальнику 
5-го Уч. Юж. Отдѣла Кит.-Вост. жел. дор. 
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Ч. II В. I I . 

Грабили не только голые китайцы, но и богатые жители и ки-
тайскіе солдаты, при чемъ въ этой толпѣ былъ кто-то верхомъ, оче-
видно комавдовавшій этой толпой. При появленіи дрезины съ ѣхав-
ійгами поручикоыъ Валевскиыъ и инженеромъ Верховскнмъ, толпа 
разбѣжалась. Ha обратноыъ пути они увидѣли, что была уже рас-
таскава половина цинковой крыши, при чемъ грабившая толпа снова 
разбѣжалась. Когда Наумову пришлось въ тотъ же день отъѣхать 
къ мосту на Хунхэ, то y построекъ на карьерѣ осталось только то, 
чего вельзя было взять, a на обратномъ пути ero бараки уже го-
рѣли; тутъ было ыного пѣшихъ и конныхъ, и былъ даже выставленъ 
сторожевой постъ изъ 3-хъ китайскихъ солдатъ, убѣжавшій при не-
ожиданномъ появленіи дрезины. 

Разбѣжалась также и толпа, находившаяся y горѣвяшхъ ба-
раковъ, въ которой нѣкоторые были вооружены ружьяяи. Въ тотъ 
же день, на станціи Мукденъ, рабочіе безъ всякой причины сдѣлалп 
забастовку, но черезъ 2 дня встали на работу. 21-го іюня прекра-
тилось телеграфное сообщеніе съ Ляоявоыъ и былъ подожженъ мостъ 
пикета №. 635. Поручикъ Валевскій съ 15 казаками и ивжеверъ 
Верховскій co служащиыи поѣхали возстаыовить дѣйствіе телеграфа 
и спасти мостъ, но y моста ихъ встрѣтили 60 китайскихъ кавале-
рійскихъ солдатъ, которые открыли по нимъ стрѣльбу. Спасти мостъ 
не удалось и нришлось вереуться обратно. Вслѣдствіе этихъ событій и 
непріязненныхъ отношеній къ русскимъ и китайцамъ, сторонникамъ 
европейцевъ, всѣ мелкіе посты охранной стражп и служащіе мукден-
ской дистандіи были сосредоточеиы въ чумныхъ баракахъ станціи 
Мукденъ, a глинобитвая стѣна, окружавшая эти бараки, была уве-
личена въ высоту и толщину; кромѣ того, съ внутревней стороны 
была сдѣлана ступень для стрѣльбы стоя. 

22-го іюня было сообщено co станціи Цхайлопу, что на станцію 
Мукденъ ѣдетъ подкрѣпленіе изъ 50 казаковъ и инжеверъ Шидлов-
скій съ поѣздоыъ, вышедшимъ co станціи Синтхайцзы, но вечеромъ 
начальникъ станціи Цхайлопу увѣдомилъ поручпка Валевскаго, что 
онъ послалъ 5 казаковъ на станцію Синтхайцзы узеать, почему ке 
приходитъ поѣздъ, однако эти казаки пропали безъ вѣсти; тогда были 
посланы еще 3 казака, которые вернувшись донесли, что поѣздъ 
окруженъ китайцами, и къ нему нѣта возможности подойти. Въ виду 
этого поручикъ Валевскій приказалъ чивамъ яоста станціи Цхайлопу, 
въ случаѣ нападенія китайдевъ, отойти къ Мукдену. Въ чумвыхъ 
баракахъ при станціи Мукденъ въ это время находились: 1 офицеръ 
(поручикъ Валевскій), 30 нпжнихъ чиновъ и 21 человѣкъ служащихъ 
на желѣзной дорогѣ, изъ числа которыхъ 6 человѣкъ имѣли берданки, 
a остальные были вооружены ломами, лопатками и ножами. Кромѣ того, 
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тутъ же находились и двѣ женщины—телеграфистка А. Лутенко и 
жена машиниста А. Рузанова. 

23-го іюня, въ 7 часовъ утра, раздался первый пушечный вы-
стрѣлъ китайцевъ по чумнымъ баракамъ. и этиыъ выстрѣломъ нача-
лось яападеніе китайцевъ на команду поручика Валевскаго. Чумные 
бараки были окружены китайсками войсками и отрядами боксеровъ 
съ трехъ сторонъ, сначала въ числѣ 3000 пѣхоты и кавалеріи, a за-
тѣмъ, съ прибытіемъ подкрѣпленія съ юга, въ числѣдо 5000 человѣкъ 1). 

Одинъ изъ служащихъ Китайско-Восточной ж. д., участникд> 
боя техеикъ Наумовъ 2 ) , такъ описываетъ это нападеніе: 

„Поручикъ Валевскій, главнымъ образомъ, старался нанести 
уронъ командамъ, находившиыся y пушекъ; это удавалось, и пушки 
часто перевозились съ мѣста на мѣсто, отыскивая прикрытіе, чѣмъ 
значительно ослаблялась канонада. Стрѣльба китайцевъ изъ винтовокъ 
не наносила намъ ущерба—пули забора не пробивали, a попавшія 
выше только своимъ свистомъ наггоминали o себѣ. Большими партіями 
китайцы дѣлали перебѣжки, подбѣгая все ближе и ближе къ баракамъ, 
залегая y могилъ, въ канавахъ и за деревьями. Въ такое время 
поручикъ оставлялъ съ двухъ сторонъ барака только по одному 
часовоыу для наблюденія, a остальными людьми усиливалъ другія 
двѣ стороны, стрѣляя залпами. 

Китайцы нѣсколько разъ были отбиты и каждый разъ смѣняли 
позиціи —то стрѣляля отъ деревни, то отъ линіи, но безусяБшно: гра-
наты пролетали долгое время черезъ баракъ, задѣвая сучья деревьевъ 
и лопаясь далеко за бараками. Ыаконецъ, начали попадать и въ зда-
ніе. Первая граната пронеслась какъ разъ подъ заборомъ, сорвавъ y 
нашего солдата гатыкъ съ ружья и изогнувъ стволъ. Затѣмъ попала 
въ крышу чумнаго барака. Показался дымъ. Первымъ бросился на 
крышу солдатъ Живулько, оставаясь открытымъ для выстрѣловъ. 
Ему подали воды и пожару не дали разыграться. Къ несчастью, вто-
рая граната, попавшая снова въ крыпіу. осколкомъ ранила ero въ 
ногу. Это былъ первый раненый y насъ въ баракахъ. Снявъ ero съ 
крыши, находившійся въ баракахъ фельдшеръ Хорюковъ перевязалъ 
рану; она оказалась незначительной. 

Затѣмъ гранаты начали попадать и въ другія помѣщенія, въ виду 
чего наше положеніе становилось затруднительнымъ: на дворѣ нельзя 
было найти безопаснаго мѣста. Изь деревни солдаты стрѣляли по насъ 
съ крышъ. Лошади 2 уже были убиты. Единственное безопасное мѣсто 

') Протокольное показаніѳ унтеръ-офицсра Фшшпенко. 
2 ) Донесеніе Наумова отъ 27-го Іюня 1900 г. въ Портъ-Артурѣ Начальнику 

5-го участка Южн. Отд. Кит.-Вост. ж. д. 
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было—потребъ, куда и собрались неспособные къ защитѣ. Часовъ въ 
11 утра мы услышали co стороны Цхайлопу крики; это кричали ки-
тайцы, стрѣлявшіе по насъ co стороны Цхайлопу изъ-за насыпи и 
изъ-за могилъ и внезапно обратившіеся въ бѣгство. Мы догадались, что 
къ вамъ идетъ подкрѣпленіе, и не опіиблись, т. к. черезъ нѣсколько 
минутъ уже ясно различили, что идутъ наши. Оказалось, что на 
Цхайлопу, еще въ четыре часа утра, было сдѣлано нападеніе, и 
наши отступили. По прибытіи къ стѣнамъ чумныхъ бараковъ, имъ 
были поданы лѣстницы, и всѣ взобрались на дворъ". 

Объ отступленіи чиновъ охравной стражи и вольнослужащихъ 
co станціи Цхайлопу начальникъ этой станціи, г. Ширшковъ, раз-
сказываетъ слѣдующее >): 

22-го Іюня я ожидалъ поѣзда co станціи Синтхайцзы 2 ) , въ 
которомъ возвращался инженеръ Шидловскій. Срокъ прибытія по-
ѣзда прошелъ, a виднѣвшійся впереди дымъ ве приближался. Вслѣд-
ствіе этого, по моей просьбѣ, было послано 5 конныхъ казаковъ 
узнать o причинѣ дыма, но они назадъ нѳ вернулись. Между вимп 
помню фамиліи: Ткачъ и Яниковъ. Затѣмъ были посланы еще 3 ка-
зака, которые вернувшись заявили, что поѣздъ окруженъ китайскими 
войсками, и по нимъ начали стрѣлять. Получивъ такое извѣстіе, мы 
всѣ приготовились и въ продолженіе всей ночи ходили дозоромъ. Около 
7 часовъ утра 3 ) , изъ деревни былъ произведенъ по насъ первый 
пушечный выстрѣлъ, попавшій въ кухню, послѣ чего вачалась ружейная 
стрѣльба. Всѣ служащіе быстро собрались и начали съ казаками от-
ступать къ Мукдену. По дорогѣ выстрѣлами былъ убитъ пулей въ 
голову дорожный мастеръ Піотровскій. Вообще, китайскаго войска и 
кавалеріи было вполнѣ достаточно, чтобы насъ окружить, но по насъ 
только стрѣляли, давая возможность отступать. 

Въ Мукденъ мы прибыли при слѣдующихъ обстоятельствахъ. 
He доходя Мукдена находилось китайское войско. которое перестрѣ-
ливалось съ пѣпіими казаками и оказалось между нами и стѣной 
Мукдена Чтобы дать o себѣ знать нашиыъ, мы стали громко распѣ-
вать пѣсни и кричать «ура», послѣ чего китайцы отступили. Намъ 
подали co стѣны лѣстницу, и мы успѣли пробраться за стѣну, гдѣ все 
время велъ перестрѣлку и командовалъ поручикъ Валевскій. Изъ 
отступавшихъ 18 человѣкъ, кромѣ убитаго Піотровскаго, было 4 ране-
ныхъ, изъ которыхъ два цошли. a два казака, Піотровскій и Кры-

' ) Протокольное показаніе г. Шпршкова. 
*) Слѣдующая станція къ сѣверу отъ Цхайлопу. 
3 ) 23-го іюня. 
') Чумные бараки станціи Мукдена. 

* 
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жановскій, должно быть, погибли; безъ вѣсти пропалъ также и одинъ 
старшій рабочій—Водополовъ. 

Съ прибытіеыъ отступившихъ изъ Цхайлопу, въ чумныхъ ба-
ракахъ всѣхъ защитниковъ стало, кромѣ поручика Валевскаго, 
40 человѣкъ нижнихъ чиновъ, 25 вольнослужащихъ и двѣ женщины». 

0 дальнѣйшемъ ходѣ событій техникъ Наумовъ разсказываетъ 
такъ: 

,,Мало-по-малу орудійный огонъ сталъ стихать. Въ 5 часовъ 
перестали громить насъ изъ пушекъ, усиливъ огонь изъ ружей. Мьт 
ожидали атаки и приготовились, но, къ счастыо, атаки не было. На-
конецъ и ружейный огонь стихъ. Солдаты сварили обѣдъ, и поручикъ 
приказалъ приготовиться къ отступленію 2 ) . Отъ мысли отстоять 
Мукденъ пришлось отказаться. Всѣ цѣнныя вещи были побиты и по-
рублены, чтобы не достались китайцамъ въ годномъ видѣ. Взошла 
луна. Китайцы изъ деревни стрѣляли рѣдко. 

Въ первомъ часу ночи на 24-го іюня, когда запіла луна и одѣла-
лось темно, поручикъ, собравъ уже готовую команду, приказалъ 
открыть ворота, и мы тихо выступили. Въ нашей командѣ были двѣ 
женщины—телеграфнстка А. Лутенко и жена машиниста А. Рузанова, 
переодѣтыя въ мужскіе костюмы. Онѣ должны были ѣхать верхомъ. 
Въ результатѣ 3) y насъ оказалось два раненыхъ и одинъ убитый. 
Раненые могли свободно ѣхать верхомъ. 

Выйдя изъ воротъ, мы направились влѣво отъ линіи къ деревнѣ. 
чтобъ миновать станцію, которую китайцы не сожгли, сдѣлавъ тамъ 
засаду на случай нашего отступленія; мы, однако, взяли слишкоыъ 
влѣво и черезъ часъ оказались на пекинскомъ трактѣ. Сбившись съ 
дороги, мы попали какъ разь въ цеетръ сосредоточенія китайскихь 
силъ и, повернувъ на югъ, пошли полями, минуя деревни. Къ раз-
свѣту ыы были уже верстъ на 8 отъ Мукдена и выбрались на лп-
нію. 

Печальную картину представлялъ рельсовый путь: мосты 635 и 
665 были сожжены, болты и накладки унесены; въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ не хватало рельсъ—они были вывернуты, и шпалы толсе уне-
сены. 

Ыами овладѣло безпокойство за мостъ черезъ Хунхэ; тамъ оста-
валась команда въ 18 солдатъ и одинъ вольнослужащій. Если мостъ 
сожженъ, то перебраться черезъ р. Хунхэ въ бродъ намъ было не легко, 
т. к. съ противоположной стороны могла быть засада, и, кромѣ того. 

' ) To же донесеніе отъ 27 іюня 1900 г. 
s ) Къ Ляояну. 
3) За день 23-го іюня. 
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мы иредполагали, что насъ должна преслѣдовать конннца. Между 
тѣмъ мы услышали, что бомбардированіе станціи Мукденъ продол-
жалось. Уходя наши заперли ворота, оставивъ во дворѣ 4 раненыхъ 
si убитыхъ лошади. Китайцы были обмануты, предполагая, что мы 
все еще въ чумныхъ баракахъ. Подходя къ Селину, мы увидали партію 
грабителей, которые тащили изъ обгорѣлой казармы и съ линіи, что 
могли. Увидя насъ, толпа разбѣжалась. Въ Селинѣ зазвонпли въ ко-
локола, подняли тревогу и вслѣдъ за яами побѣжали 30 китайскихъ 
солдатъ. He рѣшаясь напасть въ открытомъ полѣ, они допустили насъ 
до песковъ (до карьера), гдѣ y нихъ было хорошее прикрытіе, и за-
тѣмъ открыли по насъ огонь. Лошадь подъ поручикоыъ была убита. 

Распредѣливъ цѣпи, поручикъ приказалъ отступить. Китайцы 
тоже мѣняли позиціи и стрѣляли. Выбравъ удобную позицію, пору-
чикъ приказалъ дать залпъ по китайцаыъ, которые въ этотъ ыо-
мевтъ были открыты для выстрѣловъ; трое упали, a остальные бѣжали 
до моста Хунхэ. Затѣмъ мы прошли благополучно, т. к. китайцы 
насъ не преслѣдовали, и вскорѣ увидѣли мостъ Хунхэ. Радости на-
шей не было конца—онъ былъ цѣлъ. Команда поста Хунхэ (у моста) 
ветрѣтила насъ съ криками «ура». 

По показанію унтеръ-офицера Ф и л и п е н к о с о л д а т ы п. Хунхэ 
говорили, что на нихъ нападенія не было, но они слышали, какъ всю 
ночь шла перестрѣлка въ Цуюньтунѣ. 

Съ присоединеніемъ п. Хунхэ отрядъ поручика Валевскаго воз-
росъ до 5 8 чиновъ и 26 вольнослужащихъ; кромѣ того, въ неыъ на-
ходились двѣ женщины. 

„Изрядно отдохнувъ", доноситъ далѣе г. Ыаумовъ: „подкрѣпив-
шись, уничтоживъ все, что ыожно было, поручикъ приказалъ отсту-
пить. 

Въ это же время съ противоположнаго берега Хунхэ показалось 
нѣсколько всадниковъ. Ыасъ преслѣдовали кавалерясты. 

Подходя къ Цуюньтуню, замѣтили y станціи толпу грабителей. ко-
торые немедленно разбѣжались. Изъ этого мы заключили, что на 
станціи китайскихъ солдатъ нѣтъ; однако поручикъ приказаль всѣмъ 
слабымъ, раненьшъ и не имѣвшимъ оружія перейти въ правый ре-
зервъ, считая отъ Телина къ Ляояну, на случай выстрѣловъ co сто-
роны ставціи или деревни. Лишь только передовой разъѣздъ изъ 7 
казаковъ выѣхалъ на станціонную площадку, раздался залпъ. Ка-
заки тотчасъ же спѣшились, a остальные залегли въ резервъ. Ки-
тайцы сдѣлали промахъ—поторопились стрѣлять. Если бы они выпу-
стили насъ на ставціонвую площадку, то въ такомъ случаѣ вся 

4 ) Протокольное показаніе уп.-оф. Фплішенко. 
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') Кушаковъ. «ІОжно-Маньчжурскіе безпорядкн въ 1900 году>—63-я странида. 

партія наша была бы открыта для выстрѣловъ. Завязалась отчаяннал 
перестрѣлка, но ыы имѣли хорошее прикрытіе. Былъ раненъ только 
одинъ казакъ изъ передового разъѣзда, Великановъ. Около часу дли-
лась перестрѣлка. Поручикъ приказалъ стрѣлять только въ перебѣгав-
шихъ китайцевъ. Ужъ вечерѣло. Китайцы усилили огонь, и пули на-
чали свистать вдоль резерва. Мы были не въ безопасности. Насъ обо-
шли и обстрѣливали съ трехъ сторонъ. Поручикл. заволновался. Въ это 
время подъѣхалъ казакъ и доложилъ лоручику, что съ лѣваго фланіа 
наѣзжаетъ кавалерія, a съ фронта идутъ въ атаку пѣшіе. 

Вскочивъ на коня, что есть духу, поручикъ поычался къ лѣ-
вому флангу. Подъ нимъ была убита уже вторая лошадь. Добѣжавъ 
до цѣпи, поручикъ скомандовалъ въ штыки. Вольнонаеыный служа-
щій Охотниковъ и поручикъ побѣжали впередъ; команда не двига-
лась. Поручикъ былъ уже шагахъ въ 20 впереди цѣпи, когда изі> 
нашихъ отдѣлилось нѣсколько человѣкъ и лошли въ штыки, a осталь-
ные стрѣляли вслѣдъ. Такое замѣшательство чуть не погубило своихъ, 
шедшихъ въ атаку". 

Объ этой стычкѣ съ кнтайцами канитанъ Кушаковъ, въ своемъ 
описаніи южно-маньчжурскихъ безпорядковъ, между прочимъ, гово-
ритъ !), что поручикъ Валевскій лриказалъ подобрать веѣхъ ранелыхъ 
и самъ также поѣхалъ ихъ разыскивать; при этомъ оказалось, что 
двое раненыхъ остались неподнятыми. Разыскать ихъ было, дѣйствп-
тельно, трудно, нотому что оня были ранены смертельно и находи-
лись въ безсознательноыъ состояніи, не подавая оклика на зовъ, 
безъ чего обнаружить ихъ по заросшему полю можно было только 
случайно. 

Тѣмъ не менѣе за такую неаккуратность въ розыскѣ ране-
ныхъ Валевскій силыю разругалъ казаковъ. 

Это обстоятельство породило толки между служащими дороги. 
будто команда ке слушалась своего командира. 

«Китайцы были уже недалеко», разсказываетъ далѣе г. Нау-
мовъ: «и съ криками ыассой водвигались на нашихъ. Внереди шель 
китайскій комаедиръ, размахивая зонтомъ. Ыабѣжавшій на нсго Охот-
никовъ всадилъ въ него штыкъ. Въ это время подоспѣли другіе. 
и китайцы были убиты. 

Выбиты были также и стрѣлки изъ траншей, саженяхъ въ 
тридцати отъ линіи. 

Въ то же время былъ отбитъ и нравый флангъ, гдѣ китайцы, 
засѣвшіе въ мѣстахъ сгорѣвпіей станціи, на бакѣ водоснабженія, 
сильно намъ вредили. Черезъ нѣсколько времени послышался рожок'Ь> 
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' ) К. Кушаковъ. «Южно-Маньчжурскіе безпорядки въ 1900 г. 

и китайцы отступили. Выстрѣлы прекратились. Во время атакъ ки-
тайцаыи было выпущено столько пуль, что въ воздухѣ стоялъ сялош-
ной стонъ. 

Поручикъ собралъ всѣхъ и разставилъ часовыхъ. Ранеными 
оказались Великановъ и вольнонаемный служащій Охотниковъ, 
которому разрывная пуля, пройдя на вылетъ, раздробила ребро; кроыѣ 
того, было потеряно 9 лошадей. Затѣмъ послали раздобыть y водоснаб-
женія воды. Утоливъ жажду и отдохвувъ, мы отправились дальше, за-
бравъ раненыхъ. Противъ станціи мы нашли два трупа, принадлежавшіе 
русскимъ; головы, ноги и руки ихъ по кисти были отрублены, a тѣла 
истыканы и сожжены. Очевидно, эти люди были оставлены ране-
ными, и китайцы истязали ихъ. Трупы эти произвели на команду 
тяжелое впечатлѣніе. Каждый изъ насъ, ощупавъ и осмотрѣвъ ре-
вольверъ и ножъ, поклялся не сдаваться живымъ въ руки китайцевъ 
и скорѣй добить себя, чѣмъ сдаться раяенымъ». 

По словамъкап. Кушакова !), на п. Цуюньтунь было также произ-
ведено нападеніе китайцевъ отрядомъ въ 3 0 0 человѣкъ. Постъ отстрѣ-
ливался изъ казарзіы, a когда патроны вышли и китайцы подожгли 
казарму, то люди поста выскочили изъ нея и бросились на кигай-
цевъ въ штыки. 

Въ этояъ рукопашноыъ бою погибли всѣ яижніе чины и слу-
жаяце, кроыѣ 3-хъ казаковъ и 2-хъ служащихъ, которые, схвативъ 
лошадей изъ-подъ убитыхъ китайцевъ, ускакали къ р. Ляохэ. Здѣсь, 
бросивъ коней и снявъ всю одежду, они скрылись отъ преслѣдова-
нія въ высокихъ камышахъ, по шею въ водѣ, и въ этомъ положеніи 
пробыли до ночи; ночью же пошли внизъ по теченію къ русскоыу 
поселку Инкоу. Шли они только по ночамъ, питаясь колосьями, ля-
гушками и ракушками. Изъ деревень по нимъ стрѣляли и одному 
изъ казаковъ раздробили пулей ключицу. Рану ero нечѣмъ было 
перевязать, потолу что не было и одежды. Рана гноилась и разъѣда-
лась червями. Пробывъ въ дорогѣ 21 день, они прибыли 13-го іюля 
върусскій Инкоу голые, но съ ружьяыи, страшно изыученные, истощен-
ные, съ опухшими и истерзанными ногаыи. Пришлось тотчасъ же 
отправить ихъ въ больницу, гдѣ одинъ казакъ вскорѣ умеръ. 

«Во избѣжаніе преслѣдованія», говоритъ далѣе г. Наумовъ: «по-
ручикъ рѣшилъ итти цѣлую ночь. Ночью китайцы не преслѣдовали. 
Отдохвувъ, недалеко отъ песчаннаго карьера, часа два, мы напра-
вились къ Янтаю, предполагая застать тамъ кого-нибудь. Утромъ, 
25-го, по насъ стрѣляли китайцы, но послѣ нѣсколькихъ выстрѣловъ 
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съ нашей стороны они бѣжали. Здѣсь мы видѣли трупъ убитаго ки-
тайца, кровавыя повязки, гильзы, патроны. 

Отступавшая цуяшьтуньская комавда, очевидно, даромъ не дава-
лась въ руки. ІТодходя къ Янтаю, мы увидѣли y переѣзда боЛьгяую 
партіго людей съ бѣлымъ флагомъ. Оказалось, что это работали на 
лииіи китайцы, выворачивая звенья, рельсы и отбивая шпалы. По-
ручикъ стрѣлять ие приказалъ, такъ какъ дорожилъ каждымъ па-
торномъ не ыеньше, чѣмъ головой каждаго изъ своей команды. 

ІГатроновъ но выходѣ изъ Мукдена, въ среднемъ, осталось меныпе, 
чѣмъ по 1 0 0 штукъ на человѣка. При нашемъ ириходѣ толпа раз-
ступилась, но, пропустивъ насъ, снова приеялась за дѣло разруше-
нія. Ужо видпѣлись обгорѣлые остовы построекъ ст. Янтай. 

ГІоручикъ. во нзбѣжаніе встрѣчи y станціи китайскихъ солдатъ, 
также, какъ въ Цуюньтунѣ, повернулъ вправо, и мы обогнули Янтай, 
не доходя версты 3 до станціи. Люди и лошади сильно устали. 
Выбравъ удобное мѣсто въ кустахъ и выставивъ часовыхъ, мы распо-
ложились для отдыха. Голодъ и жаледа начянали давать себя чув-
ствовать. Сухарей было взято столько, сколько можно было съѣсть 
въ 3 раза, да и тѣ взяли не всѣ. Воды нѣтъ; въ деревню итти было 
нельзя. Подошедгаій къ намъ китаецъ согласился принести за 1 дол-
ларъ водро воды. Затѣмъ, однако, такое выгодное предпріятіе еыу понра-
вилось, и онъ приносилъ воды столько, сколько требовалось. Купить же 
что ыибудь поѣсть оказалось невозмоншымъ. Жители боялись своихъ 
солдатъ: ничего не хотѣли продать. Иа данные китайцу 5 долларовъ 
онъ принесъ 10 яицъ—столько, сколько могъ достать y себя. Оказа-
лось, что китаецъ служилъ y нашихъ въ качествѣ бойки; онъ самъ 
пробовалъ кан{дое всдро воды, давая этимъ понять, что вода не 
отравлена. Такой поступокъ китайца вполнѣ подтверждалъ наше 
предіюложеніо, что вода въ колодцахъ y зданій можетъ быть от-
равлениой, и потому мы етарательно избѣгали своихъ колодцевъ, не-
смотря на ыучившую насъ жажду. Впрочемъ, нѣкоторые изъ колод-
цевъ были забросаны до самагс верха разнымъ строительнымъ му-
сорояъ. 

Отдохнувъ команда двинулась дальше. Поручикъ старался 
ободрять уже начинавшихъ уставать и мучиыыхъ голодомъ людей 
тѣмъ, что въ Ляоянѣ отдохнемъ и наѣдимся, какъ слѣдуетъ (ero 
собствеппое выраженіе); въ душѣ однако не вѣрилось въ возлож-
ность застать ляояпцевъ: они не могли удеряатьея никоимъ обра-
зомъ, принизіая во внпманіе то обстоятельство, что съ крѣпостныхъ 
СТѢЕІЪ Ляояна можно было обстрѣливать каждый уголокъ русскаго 
двора въ Вайтосахъ. Въ чумныхъ же баракахъ было также трудно 
удержаться, какъ и на станціи Мукденъ. Картина разрушенія вполнѣ 
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подтверждала это соынѣніе, притомъ же въ Ляоявѣ, какъ въ важ-
номъ пунктѣ, должно было быть сосредоточено много китайскихъ 
солдатъ. Единствеиная надежда была на высланное навстрѣчу под-
крѣнленіе. 

По пути, недалеко отъ каменнаго карьера. мы увидали паро-
возъ № 168 съ двумя вагонами; одинъ изъ нихъ былъ крытый, но 
кузовъ ero сожженъ, другой—платформа, нагруженная облицован-
нымъ камнеыъ. Нѣсколько каыней было свалено. ГІодъ паровозъ были 
подложены костры изъ шпалъ, которыя еще дымились; всѣ мелкія 
части были отняты. Наыъ казалось, что люди, бывшіе на наровозѣ, 
a также и охрана, какъ и всегда при поѣздахъ, состоящая изъ 3—5 
человѣкъ солдатъ, застигнзтые на пути врасплохъ, должны были 
погибнуть. Въ резервѣ недалеко отъ вагоиовъ мы увидѣли массу 
патронныхъ гильзъ, результатъ горячей перестрѣлки. Невольно возни-
калъ вопросъ, что сталось съ этими людьми? He доходя верстъ 8—10 
до Ляояна. поручикъ отдалъ приказаніе сдѣлать на нѣкоторое вреыя 
привалъ, съ такиыъ расчетомъ, чтобы въ Ляоянъ прійти ночыо. 

Съ закатомъ солнца мы двинулисъ дальше. Ые доходя верстъ 
3-хъ до Тайцзыхэ, ыы увидали, что мосты въ огнѣ; тѣмъ не менѣе 
нѣкоторые изъ насъ еще не теряли надежды застать своихъ. Проби-
раясь оеторожно по резерву, мы уже близко подошли къ мосту; но 
перейти рѣку въ бродъ и итти въ Ляояыъ яоручикъ не рѣшался, не 
узнавъ достовѣрно, есть ли кто изъ нашихъ въ Ляоянѣ. Въ виду 
этого, повернувъ вправо, ниже моста мы перебрались на островъ. По 
изслѣдованіи островъ оказался хорошиыъ убѣжищемъ: небольпіая кот-
ловина, поросшая кустарникомъ, представляла изъ себя хоропіее при-
крытіе, какъ отъ взоровъ, такъ и отъ пуль. 

Расположивпшсь здѣсь, гюручикъ объявилъ, что команда мо-
жетъ уснуть. Разставявъ часовыхъ, поручикъ вызвалъ охотнпковъ 
сходить въ Ляоянъ и узнать, что тамъ дѣлается. Сдѣлать это выра-
зили желаніе инженеръ Верховскій и съ нимъ 3 солдата. Вернув-
шись къ разсвѣту, они намъ сказали, что Байтосы въ огнѣ, стан-
ціонныя постройки и чумные бараки тоже. Итти черезъ рѣк;у въ бродъ, 
по линіи мимо Ляояна, нашей командѣ, состоявшей изъ 83 человѣкъ, 
въ томъ числѣ 4 раненыхъ, было рисковано. Поручвкъ рѣшилъ сдѣ-
лать на этомъ островѣ дневку и послалъ за запасомъ воды въ фляжки 
и полотняныя ведра. 

Уже разсвѣтало, было 26 іюля. Вдали за Ляояномъ были слышны 
выстрѣлы изъ пушекъ и залпы изъ ружей. Мы рѣпіили, что наши 
выступили 25-го, такъ что мы не застали ихъ, можетъ быть, на по-
ловину дня, и что ихъ преслѣдуютъ. Вверхъ по рѣкѣ проѣхало нѣ-
сколько лодокъ. Ha мосту послышались удары ыолотковъ. Черезъ 
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полчаса оттуда доносились звуки, какъ будто на большомъ котель-
номъ заводѣ сотни рабочихъ старательно зачеканиватотъ заклепки. 
Это выбивали изъ упавшихъ бимсовъ болты. Грустно было слышать, 
какъ тѣ же люди, которые 3 дня тому назадъ, можетъ быть, работали 
на этомъ мосту, производя постройку въ окончательномъ видѣ и за-
рабатыя себѣ гроши на пищу, теперь безнаказанно разрушали то, 
что стоило многихъ усилій, труда и денегъ. 

Около 11 часовъ работа прекратилась, и люди, очевидно, пошли 
на обѣдъ. Значитъ это были не бездомные грабители и не хозяева, 
тащивпііе каждый себѣ, a артель, правильно организованная для раз-
рупіенія. Черезъ два часа снова началась работа. 

День былъ тихій, жаркій. Принесенная вода была выпита; су-
харей—ни крошки; жажда и голодъ мучили людей. Послать по воду 
ЕЪ рѣкѣ поручикъ не рѣшался, боясь бытъ открытымъ. До высту-
пленія остовалась минимумъ часовъ 8. Воды нужно было достать во 
что бы то ни стало. Приступили къ рытью колодца шанцевой лопа-
той, работая поперемѣнно. Черезъ часъ колодецъ былъ готовъ. Вода 
оказалась хорошая, но, къ несчастію, песчаныя стѣнки колодца обва-
лвлись, и вмѣсто чистой воды пришлось набирать воду наполовину 
съ пескомъ; тѣмъ не менѣе, съ какой жадностыо выпивалась эта во-
да! Еакъ были довольны ЛЕОДИ хоть отчасти утолить свою жажду! 
Ыаконецъ вода была набрана въ полотняныя ведра, гдѣ отстоявшись 
была уже свѣтлая, холодная и пилась съ большимъ удовольствіемъ. 

Ыа досугѣ обсуждался вопросъ, какъ итти. Я предложилъ по-
ручику повернуть на Корею. У поручика нашлась карта. Послѣвсе-
сторонняго обсужденія было рѣшено итти на Корею. Однако итти 
по линіи, сплошь занятой китайскими солдатами, не зная, какъ да-
леко отошли ляоянцы, и слыша впереди пушечные выстрѣлы и ру-
жейные залпы, было рисковано. Итти же рѣкой Тайцзыхэ и затѣмъ 
Ляохэ къ Инкоу тоже было нельзя, т. к. въ это время должны были 
слѣдовать по рѣкѣ въ Инкоу и Тяньцзинъ джонки, нагруженныя ки-
тайскими солдатами. По нашимъ предположеніямъ, мы могли избѣ-
жать встрѣчъ съ регулярными, хорошо вооруженными солдатами, 
только отойдя верстъ 60 отъ линіи, на Корею, и избѣгая городовъ. 

Здѣсь обсуждался также и денежный вопросъ. Доллары, какъ 
тяжелыя деньги, всѣ побросали въ Мукденѣ; ихъ набралось всего 
около 350. Взяли съ собой только золото и кредитные билеты. Де-
негъ на скудный харчъ до Кореи должно было хватить. Мы надѣялись 
пройти по Тайцзыхэ, перевалить хребетъ и итти по р. Ялу до того 
мѣста, гдѣ по рѣкѣ можно проѣхать на лодкахъ; здѣсь нанять лодкст, 
за которыя предполагалось заплатить оставпіимися 16 лошадьми, 



3 3 1 

спустится внизъ no р. Ялу до корейской границы и направиться 
въ Сеулъ». 

Ha совѣщавіи o томъ, какое взять направленіе для дальнѣй-
гяаго отступленія, противъ движенія на Корею, по словамъ кап. Ку-
шакова і) и г.г. Монтвиль, Сурицкаго и Домасенко 2 ) , былъ инженеръ 
Верховскій. Онъ сильно протестовалъ противъ этого навравлеаія, 
говоря, что Валевскій не правъ въ своихъ выводахъ и всегда слишкомъ 
смѣло бросается въ бой. Ыастаивая на движеніи на Инкоу, инже-
неръ Верховскій утверждалъ, что до Кореи не добраться—слишкомъ 
далеко, между тѣмъ какъ Инкоу, навѣрное, охраняется англійскими 
и русскими судами. Во избѣжаніе встрѣчъ съ китайскими войсками, 
переполнявшими мѣстность до Иякоу, Верховскій совѣтовалъ слѣдо-
вать зарослями р. Ляохэ, гдѣ моншо—на лодкахъ, безусловно избѣ-
гая боя; прп этомъ итти только по ночамъ и не всѣмъ вмѣстѣ, a 
разбившись на ыелкія партіи, чтобы легче было доставать пропита-
иіе и удобнѣе скрываться отъ преслѣдованія. Однако поручикъ Ва-
левскій не призналъ мнѣніе Верховскаго правильнымъ и повелъ от-
ступленіе на Корею. 

«Въ 5 часовъ пополудни», повѣствуетъ дальпіе г. Наумовъ: 
«часовые заыѣтили нѣсколько вооружснныхъ китайцевъ, которые шли 
по нашимъ слѣдамъ, оставленнымъ на поляхъ, и дошли до рѣки; 
затѣмъ послышались крики, заиграли въ рожокъ, и солдаты co зна-
менемъ двинулись къ острову. Мы были открыты. Собравъ команду, 
распредѣливъ цѣпп и оставивъ резервъ, поручикъ не приказалъ 
стрѣлять напрасно, a выжидать, когда китайцы будутъ шаговъ на 200-— 
300 и будутъ совершенно открыты для выстрѣловъ. Ha насъ надви-
галась масса съ двухъ сторовъ, огибая островъ. Когда было нужно, 
поручикъ приказалъ дать нѣсколько залповъ. Залпы были удачны, 
и китайцы отступили. Черезъ нѣсколько времеви китайцы пошли 
вторично и шли уже смѣлѣе, т. к. мѣстопребываніе наше было от-
крыто. Завязалась отчаянная перестрѣлка. Китайцы небольшими 
партіями подбѣгали къ намъ все ближе и ближе, залегая въ поляхъ, 
и стрѣляли. Наконецъ они были къ наыъ шаговъ на сто. Поручикъ ско-
мандовалъ въ штыки и бросился впередъ. Солдаты съ крикомъ «ура» 
послѣдовали за нимъ, и китайцы отступили, Былъ уже вечеръ, ки-
тайцы сыграли сборъ, и мы успокоились. 

. Въ ночь китайцы не наступали. Въ результатѣ оказалось, что y 
насъ 1 убитый ваповалъ въ грудь, другой равеный. Забравъ раненыхъ, 
часовъ въ 10 вечера, 26-го, мы выступили изъ Ляояна. ()богнувгь 

') К. Кушаковъ «Южно-Маньчжурскіе безпорядкн въ 1900 г.». 
г ) Протокольныя іюказанія Г.Г. Монтвиль, Сурицкаго u Домасенко. 
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верстахъ въ трехъ Ляоянъ, ыы направились въ горы, на востокъ. Черезъ 
2 часа ходу мы достигли Тайцзыхэ, яерешли ее въ бродъ и пошли вверхъ 
по лѣвому берегу. Въ эту ночь переходить рѣку намъ пришлось раза 
три. Передъ самымъ разсвѣтоыъ на берегу сдѣлали часа на 2 привалъ. 
Всѣ люди проыокли. Дулъ холодный вѣтеръ. Спали на круппой галькѣ. 
Несмотря на все это, усталость и безсонная ночь. проведенная въ пути. 
взяли верхъ, и мы уснули. 27-го числа голодъ начиналъ насъ мучить 
больше всего,—нѣкоторые уже три дня не ѣли. Дорогой срывали колосья 
пшеницы, гаолянный стержень, бобы, неспѣлые орѣхи и ѣли. Это 
усиливало л{ажду (ведро гаоляна, купленнаго y китайца, показалось 
намъ манной небесной!). Часамъ къ 11-ти расположились отдыхать. 

Мы замѣтили, что насъ преслѣдуетъ вооруженная толпа. Пройдя 
немного, увидѣли каыенноугольныя коші !). Это повергло насъ въ 
уныніе: копи непремѣнно должны были оберегаться солдатами. Мы 
перееѣкли рѣку, пошли правымъ ея берегомъ и на верху отвѣсной 
скалы увидѣли ыассу вооруженныхъ людей. Проходили шагахъ въ 
(ЮО огъ скалы. По насъ не стрѣляли. Пройдя версты 3, y деревни, 
мы снова должны были переходить рѣку въ бродъ. Здѣсь вооруженная 
толпа, собравшаяся въ деревнѣ, преслѣдовала и стрѣляла въ насъ, 
но винтовокъ было мало, и, притомъ, замѣтны были дробовики. Это 
насъ порадовало. Оставленная цѣпь отстрѣливалась, въ то время какъ 
остальные переправлялись. Обопілось безъ урона. 

Недалеко отъ копей рѣка дѣлаетъ крутой изгибъ, ыиновавъ ко-
торый, ыожно было сократить путь версты на 3. Китаецъ показалъ 
дорогу прямо черезъ гору. Дорожка была торная, но слишкомъ кру-
той подъемъ измучилъ и людей и консй. Вхать на лошадяхъ ране-
ньшъ было нельзя, поэтому ихъ перенесли на вершину горы на ру-
кахъ, и здѣсь сдѣлали привалъ. Пзредъ нами открылось ущелье, по-
срединѣ котораго находилась фанза; вдали стальной лентой извива-
лась рѣка. Казаки, взобравшись на верхъ привала, спускались къ 
фанзѣ, надѣясь тамъ найти воду и кормъ для лошадей. Мало-по-малу 
начали сходить съ горы остальные, и черезъ нѣсколько времени, на 
протяженіи версты, ущелье было занято растянувшейся нашей 
коігандой. 

Когда послѣдній человѣкъ спускался съ горы, съ правой сто-
роны раздались по насъ выстрѣлы. Мы попали въ ловушку. Неожи-
данность нападенія, невыгодность позиціи—все это навело на нашъ 
отрядъ паническій страхъ: бѣжали по ущелью въ безпорядкѣ. Пору-
чикъ былъ уже y фанзы. Выстрѣлы начали учащаться. Очевидно 

') По показаніямъ ун.-оф. Фнлігаенко и г.г. Монтвпля, Сзфпицкаго и Дома-
сенко, ато былп Янтайскія копи. 
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китайцы, преслѣдовавшіе насъ, только что подходили. Обетрѣливать 
ихъ было безполезно, такъ какъ они залегли на вершинѣ за кам-
вями, и судить o мѣстѣ засады можно было только ио выстрѣламъ. 
Тѣмъ ве менѣе поручикъ оставилъ y фанзы нѣсколько стрѣлковъ 
для обстрѣливанія мѣнявшихъ позицію китайцевъ. 

Жутко становилось въ этомъ ущельѣ: пули не свистали, но съ 
трескомъ лопались. разбиваясь o камни y ногъ спереди, сзади и сбо-
ку. Оставивъ стрѣлковъ, поручикъ попіелъ и приказалъ нѣсколь-
кимъ солдатамъ завять правую ropy, чтобы подойти къ китайцамъ 
съ фланга. Недружно и неохотно занимали наши позицію. Это про-
извело на поручика сильное впечатлѣніе. Все-таки, когда паника 
ирошла, наши разсыпались по горѣ, и перестрѣлка завязалась; тамъ 
же находился и поручикъ. Черезъ нѣсколько времени съ лѣвой 
стороны начали стрѣлать по пріютившимся y фанзы раненымъ и 
не имѣвшимъ оружія. Отъ фанзы послѣднимъ пришлось отступить, 
остались только стрѣлки. Отступавшіе были открыты для китайцевъ 
на протяженіи версты, но это обошлось благополучно, и раненыхъ 
пока не было. Найдя удобное безопасное ыѣсто, всѣ мы ! ) ожидали 
результатовъ перестрѣлки. Здѣсь находились и лошади. Три раза 
припілось намъ мѣнять спокойное убѣжище: китайды заходили co 
всѣхъ сторонъ и обстрѣливали насъ. 

Наступилъ уже лунный вечеръ. Перестрѣлка начала уже сти-
хать, всѣ безпокоилисв за поручика. Разсказывали. что, когда въ 
фанзѣ вевозможнс было ваходиться, въ виду атаки китайцевъ, и 
наши отступили, то остались двое раненыхъ—Воровиковъ и Доводо-
вичъ, которыхъ не успѣли захватить; y нихъ остались и винтовки 
съ патронами. Набѣжавшіе китайцы выхватили y обезсилѣвшаго Во-
ровикова винтовку и изъ ero же вивтовки пристрѣлили ero. Съ До-
водовичемъ поступили такъ же. 

Перестрѣлка прекратилась; солдаты начали по одному спу-
скаться къ намъ и сказали, что поручикъ убитъ. Тяжелое, потря-
сающее впечатлѣніе произвело на насъ это извѣстіе. Всѣ сразу при-
тихли, не сзіѣя сказать громкаго слова. Шопотомъ передавались по-
дробности сзіерти поручика. Раненые были въ отчаяніи: онн видѣли, 
что послѣдняя надежда на спасеніе ихъ погибла. Начавшійся yate раз-
ладъ между казаками, солдатаыи п вольнослужапгими при пору-
чикѣ не обострялся. Обладая прямымъ, честнымъ и твердымъ ха-
рактероыъ, не щадя своей жизни ради спасенія любого изъ насъ, по-
ручикъ вполнѣ подчішялъ всѣхъ своему вліянію: ero просьбы, при-
казанія, требованія ясполнялпсь одинаково безпрекословно. Всѣ не-

') Бсзоружные. 
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*) Иротоиольное показаніе унт.-офицера Филипенко. 

доразумѣнія онъ улаживалъ, мирилъ и былъ связующимъ звеномъ 
среди утратившей всякую дисциплину команды. 

Еще co станціи Мукденъ поручикъ оцѣнилъ всю тян{есть труд-
ной задачи—провести въ цѣлости команду въ надежное безопасное 
мѣсто, имѣя въ запасѣ только два ящика патроновъ. При наваденіи 
на станцію Мукденъ онъ приказалъ стрѣлять только навѣрняка, Н Р 
тратить напрасно патроновъ и выходилъ изъ себя за всякій выпущен-
ный зря патронъ. «Головы и патропы беречь», часто повторялъ онъ 
усердствовавшиыъ солдатамъ. До нападенія на Мукденъ поручикъ 
объявилъ, что ни за что не сдастъ Мукдена, надѣясь продержаться 
въ укрѣпленныхъ баракахъ; когда же насъ начали обстрѣливать изъ 
пушекъ, то отъ этой мысли пришлось отказаться. ради спасенія лю-
дой. Еще безпокоила ero команда на Хунхэ. «Что съ ней, живы ли 
они», часто повторялъ онъ. 

Чѣмъ дальше мы уходили отъ Мукдена, тѣмъ больше люди 
уставали, и чѣмъ больше голодъ и жажда мучили людей, тѣмъ боль-
ше каждый изъ насъ дорожилъ только своею жизнью, въ ущербъ 
порядку II защитѣ другихъ, не имѣвіпихъ возможности защищаться. 
Когда вдали показывалась кучка мирныхъ поселянъ. въ командѣ 
всегда замѣчался безпорядокъ,-и при нападеніи нѣкоторые прятались, 
пригибаясь передъ пулями. Поручикъ ободрялъ, стыдилъ такихъ и 
яри стычкахъ всегда былъ впереди, не щадя своей жизни, выбирая 
всегда возвышенныя мѣста для наблюденія за ходомъ дѣла, ободряя 
и подкрѣпляя слабые пункты нашихъ позицій. Онъ всегда служилъ 
мияіенью для китайскихъ выстрѣловъ. Поэтому всякій оцѣнилъ и по-
любилъ этого человѣка. 

Разсказывали, что находивпіійся недалеко отъ поручика солда-
тикъ. замѣтивъ y него на груди кровавое пятно, подбѣжалъ къ нему и 
освободилъ ero отъ пояса и шашки. ІІридя въ себя, поручикъ сталъ 
искать револьвера, ощупывая себя y пояса. Замѣтивъ ero въ рукахъ 
y находившагося рядомъ солдатика, онъ просилъ, ради Бога, дать ему 
револьверъ, чтобъ пристрѣлить себя. «Вы меня оставите на истяза-
ніе китайцамъ», сказалъ онъ. «Ыикогда, ваше благородіе, уыремъ 
вмѣстѣ съ Вами, но не отдадимъ китайцамъ», отвѣтилъ солдатикъ. 
Иодошедшему въ зто время унт.-офицеру Бородину поручикъ пере-
далъ 200 руб., прося передать «ыамѣ», и, проживъ еще не больпіе 
получаса, скончался. 

Унт.-офицеръ Филипенко такъ разсказываетъ 1) o сыерти пору-
чика Валевскаго: «Вечеромъ, 28 числа, на насъ было произведено изъ 
засады сильное нападеніе и преслѣдованіе. Когда мы уже отразили ихъ 
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и совсѣмъ было рѣшили остановиться на отдыхъ,—послѣдней пулей, со-
вершевно какъ бы случайно, былъ убитъ почти наповалъ поручикъ 
Валевскій. Онъ жилъ послѣ выстрѣла въ него минутъ около двад-
цати. Въ это время ыеня около него не было: я отражалъ вравый 
флангъ и охранялъ лошадей. Норучикъ Валевскій хотѣлъ было до-
стрѣлить себя изъ револьвера, но револьверъ y него отняли. Передъ 
смертью онъ просилъ стоять другъ за друга, ве разлучаться и ве 
даваться китайцамъ въ руки живыми. Черезъ двадцать минутъ онъ 
умеръ. Мы ero тутъ же и похоронили. Такъ какъ дѣло это было 
на горѣ и вырыть могилу было нельзя, то мы обложили ero кам-
нями и обсыпали мелкими камушками. Во время смерти поручика 
Валевскаго инженера Верховскаго при немъ также не было, онъ 
былъ въ резервѣ подъ горой. Деньги, планъ и бумаги, бывшіе при 
поручикѣ, взялъ къ себѣ рядовой 2-й роты Бородинъ. ІІоручикъ 
просилъ все это передать ero матушкѣ». 

По показанію гг. Монтвиль, Сурицкаго и Домасенко, въ этой 
стычкѣ съ китайцами были убиты, кромѣ поручика Валевскаго, еще 
2 казака, одинъ раненъ и 10 лошадей убито. 

Co смертыо поручика Валевскаго въ командѣ произошелъ раз-
ладъ и расколъ. Объ этомъ разстройствѣ и o дальнѣйшемъ движевіи 
команды такъ разсказываютъ въ томъ же своемъ донесеніи техникъ 
Ыаумовъ и въ своемъ показаніи унт.-оф. Филипенко. 

«Когда первый испугъ прошелъ», гоВориіъ Наумовъ: «команда 
раздѣлилась на небольшія группы. Обсуждался вопросъ, что дѣлать 
и какъ итти. 

Вскорѣ команда раздѣлилась: одна, меньшая часть, стояла за то, 
чтобы итти въ Инкоу, пробираясь по 3—4 человѣка тайкомъ, идя только 
ночью; днемъ же залегать въ надежныхъ мѣстахъ и спать; другая, 
большая часть, настаивала на томъ, чтобы итти на Корею днемъ и 
кучно, пробиваясь силою. 

Къ первой принадлежалъ инженеръ Верховскій и съ нимъ 9 
вольнонаемныхъ служащихъ и 5 солдатъ. Я стоялъ за вторую, ко-
торая была въ 58 человѣкъ, т. е. за то, чтобы итти на Корею. 

Въ сраженіи были угбиты: 1 офицеръ, 3 солдата и одинъ 
пропалъ безъ вѣсти; кромѣ того, мы должны были оставитв 3-хъ 
тяжело раненыхъ, такъ какъ везти ихъ дальше no горамъ было 
невозможно, тѣмъ болѣе, что изъ бывшихъ y насъ въ сражевіи 16 ловла-
дей осталось только 3 раненыхъ, 13 же было убито. Изъ яаходившихся 
въ коыандѣ двухъ женщинъ: одна, А. Лутенко, отправилась съ му-
жемъ въ Инкоу, другая, А. Рузанова, на Корею. Необходимо замѣтить, 
что обѣ женщины съ рѣдкимъ мужествомъ и терпѣніемъ вынесли 
всю тягость труднаго пути. Когда ушла партія на Инкоу, никто изъ 
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насъ не замѣтилъ; вѣроятно она съ ыѣста же раздѣлилась по 3 че-
ловѣка. и бывшіе въ ней ушли, не сказавъ никому ни слова». 

Унтеръ-офицеръФилипенко объ обстоятельствахъ,послѣдовавшихъ 
сейчасъ же послѣ смерти поручика Валевскаго, разсказываетъ такъ: 

«Послѣ смерти поручика всѣ мы просили инженера Верховскаго, 
чтобъ онъ принялъ на себя веденіе насъ дальше, обѣщавъ ему слу-
шаться ero и итти туда, куда онъ найдетъ нужнымъ. 

Командованіе же отрядомъ въ военномъ отношеніи, какъ стар-
іпій, взялъ на себя я. Ho инженеръ Верховскій не согласился вести 
насъ всѣхъ вмѣстѣ. 

Онъ говорилъ, что до Кореи намъ не добраться; что какъ до 
сихъ поръ насъ преслѣдовали и стрѣляли въ насъ, такъ будетъ и 
далыпе, и что, есля мы будемъ итти всѣ вмѣстѣ, насъ всѣхъ пе-
ребыотъ, и мы не найдемъ пропитанія для такой большой партіи. 
Поэтому онъ совѣтовалъ лучше всѣмъ итти въ Инкоу, разбившись 
по частямъ, партіями въ 3 — 4 человѣка; пря этомъ итти ночью, a 
днемъ залегать въ гаолянѣ. Такимъ образоыъ, говорилъ онъ, ыы всѣ 
можемъ добраться до Инкоу. Я отговаривалъ ero отъ этого и просилъ, 
чтобы съ мѣста нашей стоянки намъ всѣмъ не разлучаться и итти 
вмѣстѣ. 

Мы вышли всѣ выѣстѣ и пошли дальпіе. Выступили часа въ 
2 — 3 утра. Часа черезъ два намъ нужно было перейти рѣку Тайцзыхэ. 
Когда мы перешли ее, то по переходѣ на другой берегъ, пройдя ша-
говъ пятьдесятъ. я сдѣлалъ для отдыха небольшой привалъ. Собравъ 
всю команду, я узналъ, что между нами не было инженера Верхов-
скаго, телеграфиста co станціи Мукденъ съ женой, дорожнаго мастера 
Ясинскаго, десятника Клещенскаго, старшаго рабочаго Голаго, десят-
ника Смирнова. одного старшаго рабочаго отъ инженера Срединскаго 
и нѣкоторыхъ другихъ,—фамилій не помню. Изъ охранной стражи не 
оказалось Бородина, изъ второй роты—Криворучкн, Бинкевича, Жо-
рова. Разсохача, Анищенко, Эсдергая и нѣкоторыхъ другихъ, которыхъ 
вспомнить теперь не иогу.—всего около тринадцати человѣкъ. Я по-
думалъ, что инженеръ Верховскій не пожелалъ съ нами итти и 
свернулъ въ сторону, a за ниыъ и нѣкоторые другіе, заыѣтившіе 
это. Вся команда, какъ охрана, такъ и вольные, остались подъ моиыъ 
начальствомъ, и я рѣшилъ вести ихъ такъ, какъ намъ говорилъ 
покойный поручикъ Валевскій, т. е. держать путь все на востокъ, 
итти вверхъ по Тайцзыхэ, перейти перевалъ и спуститься по рѣкѣ, 
которая насъ приведетъ въ Еорею. Такъ мы и сдѣлали. Совѣты намъ 
давалъ техникъ Наумовъ. какъ самый знагощій изъ насъ.» 

Отдѣлившіеся отъ команды Филипенко нижніе чнны, инженеръ 
Верховскій и вольнослул:ащіе, отправившіеся отдѣльными небольшимп 
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' ) К. Кушаковъ. «Южно-Маньчжурскіе безпорядіш въ 1900 году». 
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партіями на йвкоу, почти всѣ попали въ руки китайцевъ. Инженеръ 
Верховскій былъ истерзанъ и убитъ китайцами, ero голова была най-
дева при взятіи Ляояна, на стѣнѣ этого города, въ клѣткѣ; одинъ 
глазъ былъ вырванъ и висѣлъ высохшій на жилкѣ, на черепѣ были 
три слѣда отъ удара холоднымъ оружіемъ, a два иередніе зуба были 
выбиты. Дорожный мастеръ Ясинскій и старшій рабочій попали въ 
плѣнъ, гдѣ ихъ истерзали и гдѣ они натерпѣлись много горя, врежде 
чѣмъ были освобождены при обратномъ занятіи желѣзнодорожной ли-
ніи. Нѣкоторые изъ казаковъ и солдатъ тоже попали въ илѣнъ, и 
только трое остались живыми, остальные же звѣрски казнены. Те-
леграфистъ съ жевою, человѣкъ 6 охранниковъ и вѣсколько стар-
шихъ рабочихъ соединились и въ концѣ концовъ тоже попіли въ 
Корею; кое-какъ ови добрались до границы, но натериѣлись несрав-
ненво больше, чѣмъ отрядъ Филипенко 

«Часовъ въ 10», говоритъ далѣе техникъ Наумовъ: «наша партія 
направилась на Корею. Я съ унтеръ-офицеромь Филипенко пошелъ 
впередъ, чтобы выбрать дорогу мимо деревни, куда направились на 
ночь китайскіе солдаты. За нами послѣдовало человѣкъ 15, a затѣыъ 
уже, по инерціи, двинулись впередъ и остальные. Обогнувъ деревню, 
мы проіпли часа 2, при чемъ перешли рѣку въ бродъ. Ыачинало уже 
разсвѣтать. Выбралп неболыяую гору, поросшую иелкимъ кустарви-
комъ, и забрались туда, чтобы отдохнуть. 28 іюня, часовъ въ 5 утра, 
мы слышали выстрѣлы на мѣстѣ вчерашяяго сраженія; стрѣляли, 
очевидно, по оставленнымъ въ кустахъ лошадямъ, предполагая, что 
тамъ есть люди. Черезъ нѣсколько времеви мы слышали перестрѣлку 
въ сторону къ Инкоу, куда должны были слѣдовать отдѣлившіяся 
отъ насъ партіи. Вѣроятно, на какую-нибудь изъ этихъ партій напали 
китайцы и обстрѣливали. 

Часовъ въ 7 мы отправились далѣе. Было жарко, мучилъ голодъ, 
и люди до того обезсилили, что при переходѣ рѣки въ бродъ не 
въ состояніи были удержаться на ногахъ: вода валила съ ногъ 
и уносила; такихъ тотчасъ же выручали товарищи. Здѣеь мы 
рѣшили, что дальше голодать нельзя и что въ одно прекрасное 
вреыя ыасъ, обезеилившихъ и голодныхъ, могутъ живыми забрать 
китайцы; патроновъ же оставалось въ среднемъ около 35 штукъ на 
человѣка. Итти предстояло 300 верстъ, и мы перестали обходить де-
ревни. Въ деревняхъ ііокуиали огурцы, гаолянъ, чумизу, a впослѣд-
ствіи и курь; за деревней же въ насъ стрѣляли изъ засады. 

Китайскіе хорошо вооруженные солдаты преслѣдовали насъ еще 
2 двя, не причиняя намъ, впрочемъ, нпкакого вреда. Потомъ они стрѣ-
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ляли no насъ 2 — 3 раза въ день изъ старыхъ фитильныхъ ружей,—рѣдко 
когда просвиститъ надъ головой пуля. Въ концѣ конповъ мы такъ при-
выкли къ выстрѣламъ, что даже не отстрѣливались и шли на засаду 
цѣпью. Китайцы, выстрѣливъ по разу, не успѣвали зарядить вто-
рично и обращались въ бѣгство, иногда оставляя ружья. Всю дорогу 
казаки и солдаты враждовали между собой. Дѣло въ томъ, что у 
казаковъ былъ урядникъ Карповъ, a y солдатъ унтеръ-офицеръ Фи-
лиленко. Умирая поручикъ не передалъ командованіе никому изъ 
нихъ, и они ссорились изъ-за первенства, настраивая другъ противъ 
друга и самихъ подчиненныхъ. 

Ыужно отдать справедливость унтеръ-офияеру Филипенко, кото-
рый съ замѣчательнымъ терпѣніемъ переносилъ всѣ непріятности, 
происходившія отъ того, что люди забыли свой солдатскій долгъ. 
и дѣлалъ свое дѣло: шелъ впереди, выбиралъ удобныя позиціи для 
отдыха и ночлега, часто мирилъ ссорившихся и старался, чтобы 
команда не распалась. Дойдя до верховьевъ Тайцзыхэ, мы сдѣлали 
верстъ 10 на юго-востокъ уже не по рѣчкѣ. Намъ оставалось сдѣлать 
еще верстъ 3 0 , и мы непремѣнво должны были попасть на верховья 
Ялу или на какой-нибудь изъ ея притоковъ. Такимъ образомъ путь 
въ Корею былъ намъ обезпеленъ, но тутъ-то и начались въ командѣ 
еерьезные безпорядки. 

He имѣя въ рукахъ ни карты, ни компаса (карта, взятая 
y покойнаго поручика, осталась y инженера Верховскаго), солдаты 
не вѣрили никакимъ доводамъ, что, идя на юго-востокъ и 
переваливъ хребетъ. мы черезъ день должны попасть на верховье 
рѣки, которая течетъ съ сѣвера на югъ и граничитъ съ Кореей и 
по которой можно будетъ ѣхать на лодкахъ. Одни тянули на сѣверъ, 
другіе на югъ, третьи прямо, безъ всякихъ побудительныхъ къ тому 
причинъ, просто изъ упрямства или по невѣжеству, вслѣдствіе чего 
командѣ грозило распаденіе. Намъ во что бы то ни стало нужно 
было найти проводника. Китайцы не соглашались на эту роль ни за 
какія деньги, да и опасно было довѣряться китайцу,—мы подыски-
валп корейца. 

Наконецъ, 1-го іюля, намъ удалось найти переводчика ко-
рейца за 2 0 0 долларовъ. Онъ долженъ былъ довести насъ до ка-
кого-нибудь корейскаго города. Долларовъ y насъ было мало, иногда 
приходилось голодать, имѣя въ карманѣ золото и кредитные билеты, 
т. к. китайцы ихъ не брали. Кромѣ того, надо было дать проводнику 
въ задатокъ 120 долларовъ. Еое-какъ уговорили ero взять 6 0 долла-
ровъ и 6 0 руб. золотомъ. Доллары эти были почти послѣдніе. 

Тутъ уже намъ приходилось экономить деньги, питаясь почти 
исключительно гаоляномъ и чумизой. Проводникъ оказался хорошимъ: 
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несмотря на то, что по насъ срѣляли 2—3 раза въ день и ему про-
стрѣлили въ четырехъ мѣстахъ халатъ, онъ все-таки насъ ие 
бросилъ. Дѣло въ томъ, что онъ работалъ въ Китаѣ въ качествѣ 
доктора и ушелъ изъ Кореи лишь потому, что въ ней запрещено 
курить опіумъ; онъ же настолько привыкъ къ опіуму, что рѣшилъ 
лучше пожертвовать родивой. Теперь ему снова захотѣлось взглянуть 
на Корею, гдѣ y него были братья и сестры, жявшіе верстахъ въ 
3-хъ отъ г. Адъючена, пограничнаго съ Китаемъ; туда онъ и повелъ 
насъ, но не прямо по рѣкѣ Ялу, a параллельно ей, долинами. Въ 
одномъ ыѣстѣ, въ узкомъ ущельѣ, китайцы засѣли такъ близко огь 
дороги и стали такъ стрѣлять по насъ, что итти по дорогѣ было 
небезопасно. Наши поніли на нихъ и сразились въ рукопашную. 
При этомъ 10 китайцевъ было убито, a 2 успѣли убѣжать; съ нашей 
же сторовы было двое раненыхъ. 

Изъ всѣхъ 58 человѣкъ, ушедшихъ послѣ смерти поручика изъ 
нашей партіи, мы потеряли только одного раненнаго, Живулько; всего 
же нами потеряно: y водоснабженія ст. Мукденъ 2 вольнонаемныхъ 
служащихъ, дорожный ыастеръ Піотровскій и старшій рабочій Водопа-
ловъ; оставлено ранеными послѣ стычки, въ которой былъ убитъ по-
ручикъ Валевскій, старшій рабочій Охотниковъ и Афанасьевъ; изъ 
солдатъ убито: на ст. Цхайлопу 3, въ Мукденѣ 1, въ Ляоянѣ 1, при 
стычкѣ, въ которой былъ убитъ поручикъ Валевскій, 3, пропалъ 
безъ вѣсти 1 и оставлевъ 1 равеный. Живулько оставленъ въ дорогѣ. 
Итого умерло: 1 офицеръ, 10 солдатъ и 4 вольнонаемныхъ служа-
щихъ. 

Наконецъ, 8-го іюля, мы достигли береговъ Ялу, переправились 
черезъ нее на корейскій берегъ н безпрепятственно добрались до 
г. Адъючена; корейцы приняли насъ радушно, отвели намъ квартиры, 
и мы въ первый разъ съ 24-го іюня проспали подъ кровомъ. Въ 
Адъюченѣ есть телеграфъ. Дали знать o прибывшей командѣ въ 
Сеулъ полковнику Стрѣльбитскоыу, который сдѣлалъ все, что только 
было возможно, для облегченія натей участи. Изъ Адъючена ыы 
вышли 9-го іюля и шли уже спокойно съ'проводникомъ—корейскимъ 
солдатомъ, котораго намъ дали власти г. Адъючена. Часть вольно-
служащихъ, отправившихся въ Чемульпо на лошадяхъ, прибыли 
туда 16-го іюля, a остальные — 19-го. Въ Артуръ въ сопровожденіи 
консула A. С. Макспыова (изъ Сеула) прибыли 24-го іюля». 

Унтеръ-офицеръ Филипенко показываетъ: «Мы прибыли въ 
Корею, въ городъ Адъюченъ, 10-го числа. Тамъ мы встрѣтиликорейскій 
отрядъ въ сто человѣкъ съ офицеромъ. 0 насъ сообщили въ Ссулъ, и 
нашъ посланникъ выслалъ наыъ навстрѣчу доктора, который встрѣтилъ 
насъ въ городѣ Аньчжю. Изъ зтого города ыы спустились во рѣкѣ 
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къ морю, гдѣ сѣли на пароходъ и доѣхали на немъ до Чемульпо. 
Въ этомъ городѣ къ намъ пріѣзжалъ нашъ посланникъ, генералъ 
Павловъ. Онъ съ нами поздоровался, поблагодарилъ насъ за нашу 
службу, поздравилъ насъ съ благополучнымъ походомъ и пожелалъ 
намъ, чтобы мы и впредь также служили. Онъ подарилъ намъ по 
бутылкѣ пива. Также пріѣзжалъ къ намъ священникъ изъ Сеула, 
который отслужилъ благодарственный молебенъ и панихиду по уби-
тьшъ. Изъ Чемульпо яашихъ 4-хъ раненыхъ отвезли въ Сеулъ, a 
всѣхъ здоровыхъ отправили въ Чифу, откуда они и прибыли въ 
Портъ-Артуръ». 

Г г . Монтвиль, Сурицкій и Домасенко въ своемъ протоколь-
ноыъ показаніи, разсказывая o своемъ походѣ подъ командой унтеръ-
офицера Филипенко послѣ смерти поручика Валевскаго, въ общемъ 
показываютъ то же, что и Наумовъ и Филипенко. Послѣдній въ за-
ключеніи говоритъ: «24-го Іюля мы прибыли черезъ Чемульпо въ 
Артуръ на «Гиринѣ», въ числѣ 52 человѣкъ. Трудно передать 
подробно o томъ озлобленіи, которое мы повсюду встрѣчали среди 
китайскаго населенія вплоть до самой Кореи, a o перенесенныхъ 
лишеніяхъ тяжело и вспомнить». 

Такъ совершилось трагическое и вмѣстѣ съ тѣмъ геройское 
отступленіе Мукденскаго поста охранной стражи; оно еще разъ 
наглядно показало, какъ много значитъ въ опасномъ положеніи 
сплочеяность, какое большое значеніе имѣетъ начальникъ, какъ 
спасительны вѣра въ него и послушаніе ему и какъ пагубны 
разрозненность и раздоры. Ыесмотря яа то, что отрядъ поручика 
Валевскаго, еостоявшій всего изъ 58 воинскихъ чиновъ и 26-ти граж-
данскихъ лицъ съ ничтожнымъ запасомъ патроеовъ, подвергался напа-
денію сотенъ китайскихъ войскъ и вооруженныхъ жителей во все время 
своего отступленія.—эта подавляющая масса нападавшихъ ничего 
не могла сдѣлать съ маленькиыъ русскимъ отрядомъ, пока онъ былъ 
сплоченъ объединяющимъ вліяніемъ начальника. Ho стоило лишь 
умереть начальнику, какъ въ отрядѣ возникли серьезные раздоры, 
и онъ распался на мелкія партіи. Въ концѣ концовъ, изъ опаснаго 
положенія вышли съ ничтожными потерями лишь тѣ, кто счелъ 
лучшимъ, подчиняясь распоряженіямъ начальника, оставаться въ 
сплоченной группѣ; несмотря на испытываемыя лияіенія и трудности, 
OHI! представляли изъ себя такую силу, сломить которую китайцы 
были не въ состояніи. 

Едва отрядъ охранной стражи, находившійся къ сѣверу отъ Цхай-
лопу до Цицикара включительно, усявль собраться въ Харбинъ, 
гдѣ находился начальникъ стражи и главный янженеръ желѣзной 
дороги Юговичь, какь быль окруженъ громадныші полчищами ки-
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тайдевъ. Послѣдніе не замедлили дерзко попытаться овладѣть этимъ 
пувктомъ, но были отбиты и отогнаны къ водочвому заводу, на-
ходившемуся близъ города. Здѣсь китайцы продолжали также дерзко 
угрожать Харбину, дѣйствуя артиллеріей. Такое близкое сосѣдство 
назойливаго врага вызвало рѣшеніе отогнать ero дальше. Для взятія 
завода было отправлено 4'/г сотни охранной стражи, подъ командой 
войскового старпіины Логинова, который и взялъ штурмомъ заводъ, 
обратпвъ въ бѣгство китайцевъ; при этомъ вахмистромъ 16-ой сотни 
Жолинымъ и 15-ой сотяи ПІишовымъ съ нѣсколькими казаками 
были взяты пушки, a также много ружей, патроновъ и большой за-
пасъ продовольствія, оставленные китайцами. Въ этомъ сраженіи co 
стороны охраеной стражи были убиты: командиръ 15-й сотни штабсъ-
ротмистръ Челенковъ и 4 стражника и ранены: командиръ 16-ой 
сотни штабсъ-капитанъ Ржевуцкій и 9 стражниковъ. Co стороны 
китайцевъ было убито на одномъ заводѣ до 700 человѣкъ, не считая 
убитыхъ и раненыхь при преслѣдованіи i). 

Ilo взятіи завода положеніе харбинскаго отряда сильно облег-
чилось. Китайцы стали относиться осторожнѣе, но къ нимъ 
постоянно подходили все новыя и новыя подкрѣпленія. Небольпюй 
гарнизонъ Харбина былъ недостаточенъ, чтобы окончательно раз-
сѣять полчища китайцевъ и вырвать изъ ихъ рукъ желѣзную до-
рогу. Въ такомъ осадномъ положенін Харбинъ находился до 21-го іюля 
когда прибылъ съ Сунгари отрядъ генерала Сахарова и съ востока 
сотни охранной стражи, подъ командой полковника Денисова. 

Г Л A В A IV. 

Нападеніе на Благовѣщенекъ. Дѣйствія отрядовъ генераловъ 
Ренненкампфа, Орлова и Сахарова. 

Въ то время, какъ китайцами было совершено нападеніе яа 
Маньчжурскую желѣзную дорогу, китайскія войска, расположенныя 
по Амуру противъ Влаговѣщенска и ero ближайшаго раіона, также 
открыли противъ насъ воеввыя дѣйствія, a именно: 

1-го іюля, въ 40 верстахъ отъ Благовѣщенска, съ китайскаго 
берега y г. Айгуна былъ остановленъ ружейными и орудійными вы-
стрѣлами нашъ пароходъ «Михаилъ», тянувшій отъ Хабаровска до 
Благовѣщенска пять баржъ, нагруженныхъ повозками, снарядами и 
зарядами. Когда «Михаилъ» остановился, то съ китайскаго берега 
къ нему подъѣхали на лодкѣ три китайскихъ офидера, объявившіе 

' ) П. Н. Красновъ. «Борьба съ Китаемъ». 
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' ) II. Н. Красновъ. «Борьба съ Китаемъз. 

капитану парохода, что Китай находится въ войнѣ съ Россіей, и что 
начальникъ города Айгуна запрещаетъ русскимъ пароходамъ ходить 
по Амуру. Въ это время тгь «Михаилу» подошелъ сояровождавшій 
ero пароходъ «Селенга» съ подполковникомъ Кольшмитомъ и съ од-
нимъ взводомъ Амурскаго казачьяго полка. Узнавъ причину остановки 
и заявленіе китайскихъ офицеровъ, подполковникъ Кольшмитъ, не 
имѣя никакихъ свѣдѣній отъ своего начальства объ объявленной 
будто бы войнѣ, приказалъ двигаться дальше. Ho едва пароходъ 
двинулся, какъ китайцы сейчасъ же открыли огонь ружейный и 
орудійный. Орудійный огонь не причинплъ никакого вреда, но ру-
жейнымъ огнемъ былъ поврежденъ бортъ парохода «Селенги» и ра-
ненъ подполковникъ Кольшиитъ; кромѣ того, была ранена одна 
казачья лошадь. 

Когда, по прибытіи пароходовъ въ Благовѣщенскъ, находившійся 
таыъ командующій войсками Амурской области генералъ Грибскій 
узналъ o случившемся съ пароходами, то на другой же день, 2-го іюля, 
отправилъ оба парохода съ небольшимъ отрядомъ войскъ къ г. Айгуну 
для разъясненія этого, повидимому, недоразуыѣнія. Въ 20-ти верстахъ 
отъ Благовѣщенска китайцы открыли по этиыъ пароходамъ огонь 
ружейный и изъ орудія, поставленнаго за окопами. Съ пароходовъ 
стали отвѣчатв, при чемъ наши два орудія, поставленныя на «Се-
ленгѣ», сбили нѣсколько китайскихъ орудій. Перестрѣлка эта длилась 
цѣлый день; къ вечеру, однако, послышалясь орудійные выстрѣлы 
отъ Влаговѣщенска, на который, видимо, также напали китайцы, въ 
виду чего оба парохода поспѣпшли къ этому городу, потерявъ на 
«Селеягѣ» двухъ солдатъ убитыми и 5 ранеными; раненъ былъ также н 
машинистъ; кромѣ того, была повреждена ыашина. a «Михаилъ» полу-
чилъ пробоину ядромъ !). 

Дѣйствительно, 2-го іюля, въ воскресенье, когда жители Благо-
вѣщенска стали въ послѣобѣденное время выходить на прогулку на 
набережнуіо, съ китайскаго берега, y расположенной протявъ Благовѣ-
щенска деревушки Сахалянъ, раздался пушечный выстрѣлъ, и гра-
ната шлепнулась въ воду въ двухъ шагахъ отъ берега. Послѣ зтого 
выстрѣла совершенно неожиданно началась бомбардировка, къ ко-
торой присоединилась и ружейная стрѣльба по Благовѣщеиску, и 
надъ городомъ засвистали гранаты и пули. 

Съ наступленіеыъ темноты пальба китайцевъ прекратилась. 
За ночь ва берегу Амура, въ Влаговѣщенскѣ^ были устроены 

окопы для орудій и пѣхоты, которые были заняты къ утру батареей, 
мѣстной командой и 1 2 0 0 человѣкъ городскихъ жителей, вооружен-
ныхъ берданкаыи и наскоро обученныхъ запасныші офидерами. 
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Утромъ, 3-го іюля, китайцы возобновили стрѣльбу, на которую 
маленькій благовѣщенскій отрядъ дѣятельно отвѣчалъ. 

Чтобы не дать возможности китайцамъ восвользоваться на-
шими перевозочными черезъ рѣку средствами, было приказано со-
брать разбросанныя по берегу лодки къ городской пристани, подъ 
охрану благовѣщенской друживы. Исполненіе зтого приказанія подъ 
выстрѣлами китайцевъ казалось дружинѣ, состоявшей изъ импрови-
зированныхъ солдатъ, опаснымъ,, но первыми примѣръ мужества по-
дали двѣ женщины—Анастасія Исааковна Юдина и Евгенія Ива-
новва Катышева, которыя вызвались итти по берегу за лодками и 
свести ихъ къ вристани. Тогда за этими жевщинами пошли и нѣ-
сколько мужчинъ. Сборъ лодокъ былъ окончевъ благополучно, и 
только y обѣихъ женщинъ были прострѣлены пулями юбки. 

Небольшія силы благовѣщенскаго гарнизона не позволяли пред-
принять активныхъ дѣйствій противъ китайцевъ. я на производивтуюся 
имиежедневно бомбардировку онъ могъ отвѣчать лишь стрѣльбой; тѣмъ 
не менѣе, 6-го іюля, ночыо, была произведена вылазка. Поручикъ Басовъ 
съ нѣсколькими казаками и крестьянами въ эту ночь переправился че-
резъ Амуръ и напалъ врасплохъ на спавгаихъ въ окопахъ китайцевъ. 
Вылазка эта кончиласв тѣмъ, что 50 китайцевъ были переколоты, a 
съ нашей стороны убиты: поручикъ Басовъ, 2 казака и 5 крестьявъ 
и равены 7 человѣкъ. 

Выдерживая бомбардировку и находясь ежедневно подъ стра-
хомъ пітурма города китайцами, благовѣщенцы пробыли въ этоыъ 
тяжеломъ положеніи до подхода выручки, направленной къ нимъ: 
1) изъ Харбина, подъ командой полковника Сервіанова—14-й Во-
сточно-Сибирскій полкъ, 10-й Восточно-Сибирскій линейный ба-
таліонъ, сотня Амурскихъ казаковъ и батарея артиллеріи съ двумя 
мортирами и 2) изъ Срѣтенска—полковникъ Хверинъ съ тремя ро-
тами и двѣнадцатью орудіями и генералъ-маіоръ Ренненкаыпфъ 
съ 4-мя баталіонами, двумя сотнями Амурскихъ казаковъ и шестью 
орудіями 3-й Забайкальской конной батареи. 

Части эти начали подходить къ Благовѣщенску 10-го іюля, и 
съ прибытіемъ ихъ начались приготовленія къ цереправѣ черезъ 
Амуръ: собирали лодки, баржи и паромы, вязали плоты. Когда всѣ 
приготовленія были окончены, то пароходъ «Селенга» сталъ противъ 
китайской батареи и изъ своихъ двухъ пушекъ открылъ оговь. 
Китайды отошли отъ берега и тѣмъ дали возможвость вашему отряду 
переправиться черезъ Амуръ почти безъ потерь: утонули лишь одинъ 
офицеръ и два солдата. Когда переправивпііеея первыми охотвикп 
залегли въ ожиданіи остальвыхъ частей отряда, то китайцы, замѣ-
тивъ эту остановку, ободрились, и ихъ конница и пѣхота стали насту-
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пать; однако охотники, разсыпавшись въ цѣпь. мѣткимъ огнемъ заста-
вили китайцевъ отойти назадъ. 

По окончаніи переправы нашъ отрядъ. построившись въ боевой 
лорядокъ, продолжалъ наступать на позицію китайцевъ, занятую 
ими въ 6-ти верстахъ отъ берега. Наступленіе это было встрѣчено 
китайцами двумя залпами изъ трехъ орудій, a затѣмъ, видя, что 
эти залпы но останавливаютъ наступающихъ, они бросились бѣжать. 
Для преслѣдованія китайцевъ были направлены Амурскіе казаки, 
которыхь отступавнііе два раза пытались остановить, но, сбитые стре-
мительными атаками, бѣжали, и на этотъ разъ окончательно. 

Такимъ образомъ Благовѣщенскъ былъ освобожденъ отъ осады. 
Въ наказаніе же за дерзкое нападеніе на этотъ городъ деревня Саха-
лянъ была сожжена. 

Однако съ освобождеыіемъ Благовѣщенска еще не освободилась 
Босточно-Китайская ж. д., вѣроломно захваченная китайцами на всемъ 
протяженіи отъ сибирской границы до Квантунскаго полуострова. Для 
освобожденія ея одной охранной стражи было недостаточно. Изъ 
полевыхъ же войскъ свободными были только нѣсколько частей на 
Квантунскомъ полуостровѣ. Мобилизовавшіяся сибирскія войска и 
подкрѣпленія изъ Европейской Россіи, сформированныя изъ Погра-
ничной Стражи и льготныхъ казаковъ, подходили еще только поне-
многу. Готовымъ для военныхъ дѣйствій и уже находившимся подъ 
рукой былъ благовѣщенскій отрядъ, подъ командой генерала Реннен-
камнфа, который. не теряя времени, и двипулся съ этой стороны на 
освобожденіе желѣзной дороги и очищеніе ея отъ китайскихъ мятеж-
никовъ. 

21-го іюля, т. е. на другой день по освобожденіи Благовѣщенска, 
отрядъ генерала Ренненкампфа выступилъ отъ деревни Сахаляна къ 
городу Айгуну, куда отступили китайцы. Къ полудню отрядъ былъ 
уже въ виду Айгуна, впереди котораго непріятель занялъ первую 
оборонительную позицію; съ этой позиціи и былъ открытъ огонь по 
подходившему персдовому казачьему отряду, состоявшему изъ 3-хъ 
сотенъ Амурскаго и одной сотни Нерчинскаго полковъ. Вскорѣ къ 
этому отряду присоединился Срѣтенскій линейный баталіонъ, кото-
рый, открывъ огонь по китайской иозиціи, началъ на нее наступле-
ніе вмѣстѣ съ казаками. Въ то же время съ сѣвера къ Айгуну по-
дошла другая часть отряда генерала Ренненкампфа, подъ командой 
полковника Фотенгауэра, тоже открывшая по городу огонь изъ мор-
тиръ. Сбитые co своей передовой позиціи, китайцы оставили въ 
рукахъ благовѣщенскаго отряда двѣ стальныя пушки, діного знач-
ковъ и два знамени съ надписями на китайскомъ языкѣ: «народъ 
большаго кулака» и «помогаемъ Цину уничтожить европейцевъ». 
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Часть китайскихъ войскъ отступила на югъ, по дорогѣ на Цицикаръ, 
a остальныя войска остановились y Айгуна. Благовѣщенскій отрядъ 
остановился ночеватв y деревни Колушаны. ' 22-го іюля генералъ 
Ренненкампфъ возобновилъ наступленіе. Въ 2 часа дня, подойдя къ 
китайскимъ позиціямъ передъ городомъ на разстояніе ружейнаго огня, 
отрядъ открылъ ружейиую и артиллерійскую стрѣльбу, продолжав-
шувэся до 9 часовъ вечера, послѣ чего пошелъ въ атаку, и Айгунъ 
бътъ взятъ. Бѣжавшіе китайцы бросили при этомъ всѣ свои лучшія 
стальныя орудія. Генералъ Ренненкампфъ преслѣдовалъ бѣжавшихъ 
къ Цицикару китайцевъ и 24-го іюля вернулся къ главнымъ силамъ 
отряда, остававшимся y Айгуна, съ вновь отбитыми y китайцевъ 
двумя пулеметами и 9-ю знаменами. 

26-го іюля генералъ Ренненкампфъ двинулся на югъ, къ городу 
Цицикару, съ отрядомъ, состоявшимъ изъ 3-хъ баталіоновъ Срѣтен-
скаго полка (1-й, 2-й и 4-й), 3-хъ баталіововъ Читинскаго полка (1-й, 
3-й и 4-й), 3-хъ сотенъ Амурскаго, 2-хъ сотенъ 1-го Нерчивскаго и 
2-хъ сотенъ 1-го Аргунскаго казачьихъ полковъ, 16-ти орудій Забай-
кальскаго артиллерійскаго дивизіона и 4-хъ орудій 2-й батареи 2-й 
Восточно-Сибирской артиллерійской бригады. Самъ генералъ Рен-
ненкампфъ съ казачьими сотнями, обогнавъ пѣхоту, пошелъ форси-
рованнымъ маршемъ впередъ. Разсѣивая въ попутныхъ лѣсахъ встрѣ-
чавшіеся неболыпіе отряды китайцевъ, онъ дошелъ до горнаго хребта 
Хингана, проходы черезъ перевалы котораго были заняты китайскиыи 
войсками. Тутъ онъ остановился, поджидая елѣдовавшую сзади пѣхоту 
II давъ вмѣстѣ съ тѣмъ отдыхъ передовому отряду. Бывшія между 
Айгуномъ и Хинганомъ столкновенія съ китайцами не обошлись 
намъ даромъ: передовой отрядъ въ этихъ стычкахъ потерялъ 8 офи-
церовъ и 101-го казака убитыми и ранеными. 

30-го іюля подошелъ остальной отрядъ. Атаковавъ и избивъ 
китайцевъ на перевалѣ y кумирни Яя-о-Э-мяо, генералъ Реннен-
камвфъ снова отправился съ казаками впередъ. 4-го августа онъ достигъ 
города Мергень, гдѣ китайцы тоже пытались остановить упорное дви-
женіе отряда, но послѣ часовой перестрѣлки городъ сдался. Сдѣлавъ 
здѣсь дневку казакамъ и дождавшись подхода пѣхоты, отрядъ 6-го 
августа, оставивъ для охраны города часть пѣхоты, перешелъ рѣку 
въ бродъ и двинулся далѣе внпзъ по теченію; самъ же генералъ 
Ренненкампфъ съ передовымъ отрядомъ изъ 5 казачьихъ сотенъ, при-
6-ти конныхъ орудіяхъ, опять форсированнымъ ыаршемъ пошелъ 
впередь. 15-го августа, на 20-й день по выстуяленіи изъ Айгуна, 
сдѣлавъ 525 верстъ, передовой отрядъ подошелъ къ большому китай-
скому городу Цицикару. Стремительное и рѣпіительное движеяіе гене-
рала Ревненкампфа сломило всякую самоувѣренность китайцевъ, и 
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Цицикаръ сдался. Здѣсь генералъ Ренеенкампфъ получилъ свѣдѣнія, 
что отъ города Абагайтуя до Цицикара желѣзная дорога освобождена 
отъ боксеровъ генераломъ Орловымъ, a далѣе на Харбинъ и Ни-
кодьскъ-Уссурійскъ дорога освобождена генералами Сахаровымъ и 
Гродековымъ. Съ юга же, отъ ІТортъ-Артура, на сѣверъ, для очище-
нія Портъ-Артурской линіи, двигаются войска съ Кватунскаго полу-
острова. Такимъ образомъ благовѣщенскому отряду оставалось только 
двигаться навстрѣчу квантунскому отряду для освобожденія дороги 
отъ Харбина къ югу. Съ этой цѣлью генералъ Ренненкампфъ рѣшилъ 
быстрымъ движеніемъ подойти къ главному городу Маньчжуріи, Гири-
ну, и взять ero, такь сказать, съ налета. 

Давъ отдохнуть казакаыъ и лошадямъ послѣ уже сдѣланнаго 
ими большого похода, генералъ Ренеенкампфъ въ концѣ августа 
понесся внизъ по рѣкѣ Нонни къ Гирину съ летучимъ отрядомъ изъ 
3-хъ сотееъ Амурскаго казачьяго полка. 3-хъ сотенъ 1-го Ыер-
чинскаго полка, 4-й сотни Верхнеудинскаго полка и 6-ти орудій 
2-й Забайкальской конно-казачьей батареи. Всего 7 сотенъ вь 
1028 коней. 

4-го сентября отрядъ достигъ города Бодунэ, гдѣ была сдѣлана 
дневка, a 6--го сентября генералъ Ренненкампфъ съ 4^2 сотнями и 
2-мя орудіями выступилъ далѣе. 8-го сентября оеъ подошелъ къ 
городку Куанченцзы, расположенному въ 130 верстахъ отъ Ги-
рина. Будучи увѣренъ, что въ Гиринъ не замедлятъ дать знать изъ 
Куанченцзы o ero появленіи и движеніи на Гиринъ, и что ки-
тайцы будутъ ждать ero появленія передъ этимъ городомъ, при раз-
стояніи до него въ 130 верстъ, не ранѣе, какъ дня черезъ четыре, 
генералъ Ренненкампфъ рѣшилъ ошеломить китайцевъ полною не-
ожиданностью и прибыть къ Гирину на другой же день, сдѣлавъ 
этотъ громадный переходъ въ однѣ сутки. 

Въ 6 часовъ утра, 9-го сентября. онъ выступилъ съ 2-мя только 
сотнями изъ Куанченцзы. Двигаяеь все время рысью, онъ въ 
3 часа дня, подходя къ деревни Ташуйхо, получилъ отъ передо-
вого разъѣзда донесеніе, что деревня занята китайскими войсками. 
Когда летучій отрядъ подошелъ къ крайней усадьбѣ, то оказалось, 
что ея тынъ осыпанъ землею и подпертъ бревнами, a ворота заперты; 
въ то же время изъ усадьбы раздались выетрѣлы. Съ налета бро-
сились казаки къ воротамъ, быстро выломали ихъ, и первымъ въ 
усадьбу вскочилъ еамъ генералъ Ренненкаыпфъ. Одинъ кптаепъ 
бросился на генерала съ копьемъ, но тотчасъ же былъ сшибленъ 
казакомъ Антпповымъ, котораго китаецъ успѣлъ ранить въ плечо. 
Занимавшіе усадьбу 28 защитниковъ ея китайдевъ были перебиты, 
и тутъ же были взяты 42 маузеровскія винтовки. 
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Покончивъ съ этнмъ препятствіемъ, отрядъ понссся далѣе. Насту-
пила ночь, но и она не остановила движенія; отрядъ продолжалъ нестись 
впередъ. Ha разсвѣтѣ, уже близь Гирина, неожиданно былъ встрѣ-
ченъ баталіонъ китайской пѣхоты. Ые задумавшись, взявъ шашки къ 
бою, летучій отрядъ понесся на баталіонъ, оторопѣлый отъ нежданнаго 
появленія русскихъ. Ho до атаки дѣло не дошло—баталіонъ ноложилъ 
ружья, которыя вмѣстѣ съ патронами тутъ же были уничтожены. Въ 
7 ч. утра летучій отрядъ, сдѣлавъ въ 2 5 часовь 130 верстъ, показался 
передъ Гириномъ. Навстрѣчу ему изъ города выѣхалъ китаецъ, 
знавшій по-русски, и объявилъ отъ имени дзянь-дзюня, что послѣдній 
викакихъ приказаній o русскпхъ не получалъ. Ые обративъ ва зто 
заявленіе никакого вниманія, генералъ Ренненказшфъ влетѣлъ co 
своимп казакаыи въ Гиринъ, во дворъ къ дзянь-дзюню, гдѣ въ это 
время спѣшно строилась китайская конница. По требованію гено-
рала Ренненкампфа, эта конница, въ числѣ 2 2 0 всадниковъ, положила 
оружіе, и Гиринъ былъ взятъ съ 69-ю орудіями и цѣльшъ патрон-
нымъ заводомъ. 

Г I A В A V. 

Дѣйетвія отряда полковника Хорунженкова. 

11-го сентября въ Гиринъ прибылъ изъ никольскаго отряда 
геверала Чичагова разъѣздъ штабсъ-ротмистра Волкова, a 13-го сен-
тября генералъ Ренненкампфъ пошелъ уже дальше очищать отъ 
боксеровъ окрестности желѣзвой дороги. 

Такиыъ образоыъ, къ серединѣ сентября вся главная линія Во-
сточно-Китайской жел. дор. была освобождена: отъ ст. Хайлара до 
Абагайтуя отрядомъ генерала Орлова, отъ Абагайтуя до Харбина отря-
домъ генерала Сахарова, a далѣе на востокъ отрядами генераловъ 
Чичагова и Айгустова. Къ этому же времени южная вѣтвь этой 
дороги была очищена отъ китайскихъ войскъ и боксеровъ: отъ Хар-
бина до высоты Гирина отрядомъ геиерала Ревненкампфа, a отъ 
Квантунскаго полуострова до Гирпна отрядами генерала Субботича 
и иолковника Мищенко. 

Эти два послѣднихъ отряда дѣйствовали пря слѣдующііхъ об-
стоятельствахъ: 

Въ то вреыя, когда отрядъ полковнпка Мишенко прибылъ вт> 
Ташичао, боксерское движеніе въ городахъ Кайчжоу и Сеньюченѣ J ) 

] ) Расположены южнѣе Ташичао. 
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приняло угрожагощіе размѣры. Поэтому, на случай активныхъ дѣй-
ствій китайцевъ противъ желѣзной дороги, при разроставшемся бок-
серскомъ движеніи, въ началѣ іюля, былъ образованъ особый сеньючен-
скій отрядъ, подъ командой полковника Хорунженкова, въ составѣ: 1-го 
Восточно-Сябирскаго полка, 2-ой легкой батареи 1-ой артиллерійской 
бригады,полусотни Верхнеудинскаго казачьяго полка и взвода 7-го Во-
сточно-Сибирскаго полка. 5-го іюля прибылъ къ ст. Сеньюченъ пер-
вый эшелонъ отряда, a 6-го второй. Отрядъ расположился бивуакомъ 
въ V¡2 верстахъ отъ города къ востоку. 

12 іюля, когда отрядъ готовился обѣдать, a коноводы привели 
лотадей къ водопою, совершенно неожиданно съ противоположнаго 
берега рѣки былъ открытъ огонь по коноводамъ и бивуаку неза-
мѣтно подкравшимися китайцами. Въ то же время изъ города стали 
стрѣлять по станціи, и вслѣдъ затѣмъ изъ деревни, въ одной верстѣ 
къ югу отъ станціи, ринулась на бявуакъ огромная толпа боксеровъ. 
Толпа эта была встрѣчена залпами быстро собравпіейся по тревогѣ 
6-ой роты и атакой въ пітыки 5-ой роты, a противъ обстрѣливавшихъ 
бивуакъ съ праваго фланга была послана 2-я рота. Получивъ такой 
дружный отпоръ, китайскія войска и боксеры обратились въ бѣг-
ство, при чемъ одна часть ихъ направилась къ ыорю, гдѣ сѣла на 
шаланды, a другая бѣжала черезъ г. Сеньюченъ въ г. Кайчжоу. 
Полковвикъ Хорунженковъ, не зная, что Сеныоченъ оставленъ, 
пошелъ на него штурмомъ съ 1-мъ и 2-мъ баталіонами, перелѣзъ 
по штурмовымъ лѣстницамъ черезъ высокія городскія стѣны и во-
рвалзя въ городъ. Всѣ бродившіе въ немъ въ это время мародеры 
были перебиты. За отсутствіемъ кавалеріи преслѣдованія не было. 

Бѣжавпііе къ Кайчжоу, достигнувъ отряда китайскихъ войскъ 
въ 150 чел., содержавшихъ постъ между Сеныоченомъ и Кайчжоу 
подъ командой китайскаго офицера Пхана, екрыли отъ него свое 
пораженіе, сообщивъ, что они сдѣлали переполохъ въ русскомъ от-
рядѣ, и вожаки боксеровъ стали побуждать Пхана дѣйствовать про-
тивъ русскихъ. Пханъ, несмотря на запрещеніе Кайчжоускаго фуду-
туна дѣйствовать враждебно противъ русскихъ, склонился на увѣшанія 
боксеровъ и выслалъ партіи своихъ солдатъ для порчи желѣзной 
дороги и сожженія мостовъ. 

По полученіи извѣстія o порчѣ дороги, полковнику Хорунжен-
кову было приказано итти на г. Еайчжоу для примѣрнаго наказанія 
китайцевъ. 

Всѣхъ собравшпхся китайскихъ войскъ и боксеровъ въ Кайчжоу 
было около 1500 чел. Ho вслѣдствіе отсутствія кавалеріи нельзя было 
получигь свѣдѣній o численности китайскаго гарнизона, и полков-
никъ Хорунженковъ считалъ ero гораздо сильнѣе дѣйствительнаго. 
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15-го іюля отрядь выступилъ изъ Сеньючена и къ вечеру 
этого же дня остановился бивуакомъ близъ большого желѣзнодорож-
наго моста, въ Va верстѣ отъ г. Кайчжоу. Ночью китайцы хотѣли, 
незамѣтяо подкравшись къ мосту, разрушить ero, во одинъ изъ 
китайскихъ офицеровъ преждевременно открылъ стрѣльбу по бивуаку, 
чѣмъ обнаружилъ намѣреніе китайцевъ, и высланная противъ нихъ 
2-я рота отогнала китайпевъ, переколовъ штыками часть изъ нихь. 

Ha слѣдующій день китайды обстрѣливали бивуакъ артилле-
рійскимъ огнемъ съ дальнихъ разстояній. Одинъ изъ сварядовъ 
разорвался близъ бивуака и ранилъ двухъ нижнихъ чиновъ оскол-
ками. Чтобы не подвергать опасности отъ снарядовъ, бивуакъ былъ 
перемѣщенъ на 2 версты дальше. Это перемѣщеніе было принято 
китайцами за отступленіе, что подняло ихъ духъ еще больше, и 
тысячи китайцевъ, имѣвшихъ оружіе и безоружныхъ, высыпали на 
свои позиціи, открывъ совершенно недѣйствительный оговь. Видя 
такую массу противника, полковникъ Хорунженковъ, полагая въ 
ней войска, послалъ въ Ташичао къ полковнику Домбровскому и 
въ г. Инкоу къ генералу Флейшеру просить подкрѣпленія. Ho изъ 
Ташичао полковникомъ Домбровскимъ была выслана только одна 
охотяичья команда, такъ какъ къ Ташичао подходили уже китай-
скіе отряды, и тамъ ожидали нападенія. Изъ Инкоу же генералъ 
Флейшеръ самъ повелъ баталіонъ. 2 сотни и 2 орудія. ІІодкрѣпленіе 
это, вслѣдствіе лившихъ въ то время большихъ дождей, превратив-
шихъ углубленныя дороги Маньчжуріи въ рѣки. двигалось очевь 
медленно. 19-го іюля, когда получилось извѣщеніе, что отрядь уже 
близко, полковникъ Хорунженковъ началъ co своимъ отрядомъ на-
ступленіе на Кайчжоу. Однако китайцы, узнавъ o движеніи имъ въ 
обходъ подкрѣпленій изъ Ташичао и Инкоу, не дождались штурма 
и упіли. 

Съ занятіемъ Кайчжоу южная вѣтвь Восточно-Китайской дороги, 
отъ границы Квантунской области до Таншчао, была очищена отъ 
боксеровъ и китайскихъ войскъ. Оставалось очистить дорогу къ 
сѣверу отъ Ташичао до Харбина и отогнать значительной числен-
ности отряды китайскихъ войскъ, собиравшіеся y Инкоу и прини-
мавшіе угрожающее положеніе. 

Къ этому времени отрядъ охранной стражи полковника Мииі;енко 
былъ уже переведенъ изъ Ташичао въ русскій Инкоу. Получивъ 
сообщеніе, что бѣжаввіее изъ Кайчжоу китайское войско и боксеры 
направляются въ Инкоу, полковникъ Мищенко съ 2 ] / 2 ротами 
охранной стражи и 2 орудіями выступилъ навстрѣчу бѣглецамъ, дабы 
не допустить ихъ въ Инкоу. 

Обойдя китайскій Инкоу, отрядъ сдѣлалъ привалъ противъ 
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восточнаго форта города. Едва остановился отрядъ, какъ взвилсл 
военный флагъ форта. Въ стѣнахъ поднялась суета, стали устана-
вливать въ бойницы фальконеты, a китайскіе солдаты начали занп-
мать свои мѣста. Желая узнать, для какой надобности китайцы при-
готовляются къ стрѣльбѣ, полковникъ Мищенко послалъ поручика 
Рожалина къ форту. Офицеръ форта, на вопросъРожалина, отвѣтилъ, 
что онъ потому приготовился къ стрѣльбѣ, что увидѣлъ русскій 
отрядъ и знаетъ, что русскіе воюютъ съ ними. Ha это полковниьлі 
Мищенко послалъ сказать, что онъ не намѣренъ предпринимать 
никакихъ враждебныхъ дѣйствій противъ форта и потому проситъ 
убрать войско co стѣнъ, такъ какъ онъ не можетъ пройти мимо, 
зная, что на ero отрядъ наведены изъ форта рулсья. Китайцы не 
обратили внимаЯія на эту просьбу. Тогда полковникъ Мищенко 
послалъ сказать, что если черезъ часъ войска co стѣнъ не будутъ 
убраны, то онъ откроетъ огонь. Въ отвѣтъ на это въ фортѣ подня-
лась еще болыпая суматоха; на стѣнахъ появились стрѣлки, воору-
женные маузеровскпми ружьями, ноявились начальники co своими 
значками, и фортъ совершенно приготовился къ бою. 

По прошествіи часа изъ отряда полковника Мищенко былъ сдѣ-
ланъ выстрѣлъ изъ орудія. • Китайцы отвѣтили огнемъ изъ фалько-
нетовъ. Построившись въ боевой порядокъ и направивъ роты охран-
ной стражи на сѣверные и восточные фасы, a стрѣлковъ 7-го Восточно-
Сибирскаго полка поставивъ y праваго фланга, полковникъ Мищевко 
повелъ атаку на фортъ. Подъ огнемъ орудій и стрѣлковъ китайцы стали 
быстро оставлять фасы, прыгали прязю въ ровъ и бѣжали вразсыпную 
къ городу. Когда роты, слѣдуя за китайцами, стали выходить изъ 
форта, то съ городскихъ стѣнъ раздались по нимъ залпы. Разсы-
павшись въ цѣпь, 6-я рота стала наступать на городъ, поддержи-
ваемая огнемъ изъ развернутаго строя 3-й роты стрѣлковъ. Ыо вь 
это время полковникомъ Мищенко была получена съ нарочньшъ 
записка отъ нашего консула, просившаго остановить наступленіе и 
и прекратить стрѣльбу, такъ какъ китайскія власти хотятъ сохра-
нить ыирныя отнопіенія съ нами; кромѣ того, o прекращеніи стрѣльбы 
просили также находившіеся въ городѣ европейскіе купцы. He же-
лая какихъ-либо дипломатическихъ осложненій, полковникъ Мищенко 
остановилъ наступленіе. Бѣжавпііе пзъ Кайчжоу и Сеньючена боксеры 
и китайСЕСІя войска, узнавъ o движеніи полковника Мищенко, не 
пошли на Инкоу, a разсыпались по деревнямъ. Тогда отрядъ вер-
нулся назадъ, къ русскому Инкоу. 

Однако этотъ урокъ не отрезвилъ китайцевъ, и броженіе не 
только не уменыпалось, но все болѣе разгоралось. Расчитывая, ио 
сосредоточеніи своихъ силъ, справиться съ малочисленными отрядами 
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руескихъ, китайцы становились все нахальнѣе, несмотря на то, что 
даотай города Инкоу старался всячески разсѣять ихъ ыечты и удер-
жать отт. активныхъ дѣйствій; онъ извѣщалъ командующаго войсками 
въ Ньючжуанѣ, что, кромѣ русскаго отряда, y Инкоу стоятъ еще 
русскія военныя суда. 

Въ то же время даотай старался удержать отъ активныхъ дѣй-
ствій и русскій отрядъ генерала Флейшера, увѣряя русскаго консула 
въ Инкоу и самого генерала Флейшера въ мирныхъ намѣреніяхъ 
китайцевъ. Ha извѣщенія, o возможности актявныхъ дѣйствій рус-
скаго отряда при вызывающихъ постуякахъ китайскихъ войскъ и 
боксеровъ, командующій войсками генералъ Шу прислалъ грозное 
предписаніе китайскому даотаю защищаться, a если русскіе двинутся 
впередъ, не тронувъ Инкоу, то дѣйствовать y нихъ въ тылу. Вмѣ-
стѣ съ тѣмъ онъ прислалъ изъ Ньючжуана полковника Ху для 
побужденія даотая къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ противъ европей-
цевъ. Полковникъ Ху, пріѣхавъ въ Инкоу, на другой же день рас-
клеилъ прокламаціи o поголовномъ избіеніи европейцевъ. Головы 
ихъ были оцѣневы, и дороже всѣхъ головы русскихъ. Даотай, видя, 
что ero вліяніе совершевно утрачено, 22-го іюля, нанявъ себѣ на-
дежную охрану для защиты отъ китайскихъ боксеровъ. уѣхалъ изъ 
Инкоу. Боксеры хотѣли воспрепятствовать ero выѣзду, но охрана 
даотая оказалась сильнѣе. 

Вѣсть объ отъѣздѣ даотая быстро разнеслась по городу съ 
комментаріями, что даотай бѣжалъ къ русекимъ, перебивъ много 
боксеровъ. Толпы боксеровъ направились къ европейскому кварталу. 
который успѣли къ этому времени забаррикадировать. Боксеры по-
лѣзли было на баррикады, но охранявшіе ихъ воловтеры дали нѣ-
сколько выстрѣловъ, и боксеры бросились бѣжать, оставивъ на мѣстѣ 
9 убитыхъ и много раненыхъ. Эта неболыпая, неудачная для китай-
цевъ стычка на баррикадахъ надѣлала въ городѣ цѣлую панику: 
бѣжали и мирные жители и китайскія войска съ офицерами, между 
тѣмъ какъ мародеры принялись грабить. Полковникъ Ху, увидя, 
что въ бѣгство обратились и войска, велѣлъ запереть ворота. 

Въ это время генералъ Флейшеръ, узнавъ o начавшихся въ Инкоу 
безпорядкахъ, приказалъ полковнику Мищенко занять этотъ городъ. 
Полковникъ Мищенко послалъ двѣ роты 7-го Восточво-Сибирскаго 
стрѣлкового полка занять европейскую часть города, a самъ съ 
двуыя ротами и двумя сотнями охранной стражи и однимъ орудіемъ 
Варановскаго, выйдя изъ русскаго поселка, пошелъ на Инкоу съ юго-
западной стороны. Канонерской лодкѣ «Гремящій» было приказано 
обстрѣлять находящійся въ устьѣ рѣки фортъ, a лодка «Отважный» 
должна была бомбардировать городь сь рѣки. Къ 3-мъ часамъ по-
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полудни рота охранеой стражи подошла къ форту и, построившись 
въ боевой порядокъ, открыла по немъ огонь. Гарнизонъ послѣ пер-
выхъ же выстрѣловъ сталъ отступать изъ форта въ городъ. Тогда 
съ лодки «Отважный», по сигнальной ракетѣ, былъ открытъ огонь 
изъ орудій по городу. Китайцы стали быстро выходить въ южныя 
ворота и приниыать боевой порядокъ по опушкѣ пригорода, но подо-
спѣвшія сюда ранѣе водворенія y нихъ порядка роты охранной 
стражи, отбросили китайцевъ обратно въ городь, сильно поражая 
ихъ ружейнымъ огнемъ при прохожденіи воротъ. 

Въ городѣ китайцевъ стали обстрѣливать стрѣлки отъ бараковъ 
европейскаго квартала и орудія Гочкиса съ лодки «Гремящій». Объя-
тые паникой китайцы бросились бѣжать обратно въ ворота, тѣснясь 
въ нихъ подъ убійственнымъ огнемъ ротъ охраны, лишь бы вро-
братьея вонъ изъ города. ІІолковникъ Ху, собравъ кое-какъ безпо-
рядочную толпу, пробрался было съ ней къ восточному форту, на-
мѣреваясь ero занять, но тутъ былъ встрѣченъ залпами взвода 6-й 
роты охранной стражи и выстрѣлами подоспѣвшаго взвода артиллеріи 
изъ русскаго Инкоу. Дошли и до рукопашной схватки. Ху былъ 
раненъ, лошадь подъ ниыъ убита, и онъ, бросивъ свое знамя, бѣжал^, 
скрываясь co своимъ конвоемъ въ высокомъ гаолявѣ. Китайцы бѣ-
жали въ разныхъ направленіяхъ, кидая оружіе и сбрасывая съ себя 
форыенныя куртки, дабы, превратившись этимъ путемъ въ мирныхъ 
жителей, избавиться отъ преслѣдованія; оно продолжалось 4 часа. По 
дорогѣ и въ полѣ пало ыного убитыхъ и раненыхъ китайскихъ сол-
датъ и боксеровъ. Городъ вмѣстѣ съ арсеналоыъ и войековыми 
складами былъ занятъ отрядомъ полковника Мищенко. 

Занятіемъ г. Инкоу и изгнаніемъ изъ него китайскихъ войскъ, 
какъ оказалось впослѣдствіи, была случайно нарушена часть основной 
мысли составленнаго уже къ тому вреыени китайцами плана воен-
ныхъ дѣйствій противъ насъ. 

До середины іюля, въ южной Маньчжуріи, y главарей возстанія 
никакого общаго плана дѣйствій противъ нашихъ отрядовъ не суще-
ствовало. Китайскія войска и банды боксеровъ находились въ то 
время въ хаотическомъ безпорядкѣ, были необъединены и дѣйство-
вали врозь, каждый по усмотрѣнію мѣстныхъ агитаторовъ. 

Это время было наиболѣе удобнымъ для подавленія безпорядковъ 
въ ero корнѣ рѣшительными дѣйствіями нашихъ, хотя и малочислен-
ныхъ, отрядовъ, охранявшихъ Ляодунскій полуостровъ отъ мятежни-
ковъ съ сѣвера. Отряды эти были составлены изъ свободныхъ войскъ, 
находившихся на Квантунскомъ лолуостровѣ и расположенныхъ къ 
серединѣ іюля: отрядъ генерала Флейшера и Мищенко въ русскомъ 
Инкоу, a бывшіе отряды полковника Домбровскаго и Хорунжен-
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*) К. Кушаковъ—«Южно-Маньчжурскіе безпорядкп». 
2 ) Въ 33-х'ь верстахъ сѣвернѣе Жнкоу. 
3 ) Въ 60-ти верстахъ сѣвернѣе Ташичао. 
*) Bi. 15-ти верстахъ еѣвернѣе Аньшаньчжуана. 

кова въ Ташичао. Ho это благопріятное время было упущено изъ 
опасенія дипломатическихъ осложненій, въ виду мирныхъ увѣревій 
китайскихъ властей и надежды, что само китайское правительство 
подавитъ возстаніе. 

Къ концу іюля разрозненные отряды китайскихъ воискъ и 
боксеровъ южной Маньчжуріи успѣли уже объединиться и соргани-
зоваться подъ главенствомъ командующаго войсками Мукденской 
провивціи генерала Чинъ-Чанъ. Этотъ генералъ собралъ въ Мукденѣ 
военный совѣтъ, на которомъ и былъ составленъ СЛѢДУЕОЩІЙ планъ х ): 
пока, насколько возможно, задерживать русскія войска, выдвинутыя 

*къ Ташичао и русскому Инкоу, слабыми отрядами, отправленными 
йзъ Ньючжуана: въ Ташичао—2 лянзы съ 3-мя нарѣзными и од-
нимъ гладкостѣннымъ орудіями, подъ командой Юна; въ Худученъ— 
2 лянзы, подъ командой Жуна, и въ Хайченъ—4 лянзы пѣшихъ, 
2 лянзы конныя и 6 орудій Круппа, подъ командой Шена, a тѣмъ 
временемъ стянуть всѣ свои силы въ Ныочжуанъ 2) и Аньшань-
чжуанъ 3 ) , расположивъ общій резервъ въ селеніи Шахэпу *). 
Еромѣ того, была послана въ Пекинъ просьба o высылкѣ 20-ти лянзъ 
въ бухту Фучжоу (на западномъ берегу Ляодунскаго полуострова, 
на высотѣ желѣзнодорожной станціи Вафандянъ). 

Затѣмъ по плану предполагалось всѣмъ упомянутымъ китайскимъ 
отрядамъ, въ случаѣ энергичнаго наступленія русскихъ, отступать въ 
Ньючжуанъ къ геяералу Шу, гдѣ такимъ образомъ сосредоточится 
сильный фланговый отрядъ въ 10000 чел. при 12-ти орудіяхъ, находив-
пшмся же y Аньшаньчжина 14 лянзамъ и 18 орудіямъ, подъ командой 
Фына и Ся, производить на высотахъ Аньшань и Драконовомъ кряжѣ де-
монстраціи, чтобы привдечь къ этому пункту всѣ наши силы. Въ случаѣ 
наступленія туда нашего отряда, Фынъ и Ся должны были немед-
ленно очистить высоты Аньшань и занять восточные отроги хребта 
Чаншань. Втянутыя такимъ образомъ вглубь страны, русскія вой-
ска предполагалось встрѣтить многочисленнымъ резервомъ y Шахэпу, 
подъ командой генерала Туна, и обойти съ обоихъ фланговъ изъ Ыью-
чжуана и отъ горъ Чаншань, a войска, находившіяся въ китай-
скомъ Инкоу и ожидавшіяся изъ Пекина въ бухту Фучжоу. должны 
были отрѣзать намъ путь отступленія къ Портъ-Артуру. Такимъ об-
разомъ, русскія войска, окружевныя co всѣхъ сторонъ, неминуемо 
должны были погибнуть или положить оружіе. 

23 
Ч. II В. II . 



3 5 4 

Какъ сказано выше, занятіемъ нами китайскаго Инкоу была 
отчасти нарушена заключительная часть этого плана, но дальнѣй-
шія дѣйствія всего нашего ляодунскаго отряда случайно благопрі-
ятствовали успѣшному осуіцествленію первой части плана. Слѣдуя 
своему плану, китайцы выставили передъ Ташичао, въ 8-ми верстахъ 
отъ него, близъ городка Худучена, небольшой отрядъ, вмѣстѣ съ 
худученскимъ состоявпіій изъ 4-хъ лянзъ съ 4-мя орудіями; для 
введенія нашихъ въ заблужденіе o своихъ силахъ, они заняли ыел-
кими партіями противъ нашего бивуака высоты на протяженіи 6-ти 
верстъ, мѣстами выставивъ фальшивыя батареи съ чурбанами въ 
видѣ пушекъ и болванками въ видѣ людей, одѣтыхъ въ мундиры;* 
стрѣльба съ этихъ импровизированныхъ батарей и ложементовъ про-
изводилась лишь временами и иритомъ одиночными людьми. 

Время отъ времени отрядъ этотъ приближался къ напіему би-
вуаку для стрѣльбы изъ пушекъ. 

Находившійся противъ китайскаго отряда нангь отрядъ полков-
ника Домбровскаго, не имѣя приказаній для настувательныхъ дѣй-
ствій, при приближеніи китайцевъ къ нашему бивуаку посылалъ 
рекогносцировочные отряды. За недостаткомъ кавалеріи. рекогносци-
ровочные отряды были ііраимущественно пѣшіе, вслѣдствіе чего не 
могли произвести хорошей развѣдки и добыть надлежагдихъ свѣдѣній 
o силѣ и расположеніи противника; поэтому все заоятое китайцами 
протяженіе принималось нами за позиціи, занятыя соотвѣтствующими 
солидными силами. 

При приближеніи нашей рекогносцировки китайды встрѣчали 
ее усиленной стрѣльбой, но не доводили до рукопашнаго боя, a, по 
мѣрѣ приближенія нашихъ, отходили дальше въ горы. Когда же наши 
стрѣлки возвращались назадъ, то китайскія заставы и посты вновь 
возвращались на прежнія мѣста и опять начинали безпокоить нашъ 
бивуакъ. 

Благодаря преувеличенной оцѣнкѣ силъ китайцевъ передъ 
Ташичао, отряду генерала Флейшера было приказано передвинуться 
изъ Инкоу въ Ташичао 26 іюля. 

Прибывъ въ Ташичао, генералъ Флейшеръ рѣшилъ наступать 
и оттѣснить китайцевъ дальше на сѣверъ. 

Такъ какъ все растянутое расположеніе китайцевъ на протя-
женіи 6 верстъ, на которыхъ находились въ дѣйствительности лишь 
передовые посты, принималось нами за позиціи, занятыя войсками, 
то атаку нами рѣшено было вести тремя колоннами: правая, подъ 
командой полковника Домбровскаго.—é1/» роты 11-го Восточно-Си-
бирскаго стрѣлковаго полка, 4 орудія и 1 взводъ казаковъ; средняя— 
яодъ командой полковника Ауреніуса: 3-й Восточно-Сибирскій 
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стрѣлковый полкъ, 8 орудій и 1 отрядъ казаковъ и лѣвая—подъ 
командой полковника Мищенко— 2 роты и 2 сотни охранной стражи 
и 8 орудій 1-ой казачьей батареи. 

Около 10-ти часовъ утра, 28-го іюля, отрядъ началъ наступле-
ніе означевными колоннами. Движеніе въ боевомъ порядкѣ черезь 
густой и высокій гаолянъ и по горамъ при 4 5 ° ß жары изнуряло 
чиновъ отряда. Повозки обоза переполнялись отставшими; по пути 
движенія колоннъ лежало много нижнихъ чиновъ въ безсознатель-
номъ состояніи. Выло нѣсколько смертныхъ случаевъ отъ солночиаго 
удара. Китайцы при самомъ началѣ наступленія стали отходить съ 
боемъ назадъ, временами задерживаясь. 

Отступавшіе къ Ньючжуану передовыя заставы, встрѣтивъ на 
своемъ пути въ этомъ направлевіи колонну полковника Мищенко, вы-
яуждены были направиться иа Хайченъ, и передъ лѣвой колонной, та-
кимъ образомъ, постепенно собирались все большія и большія силы ки-
тайцевъ. Такъ напр., къ отступавшой части китайцевъ, бывшей съ на-
чала нашего наступленія противь полковникаМищенко,присоединилась 
средняя китайская застава, отступавшая въ виду колонны полковника 
Ауреніуса; затѣмъ крайияя, восточная застава, выбитая изъ горъ колон-
ной полковнпка Домбровскаго и отброптенная на колонну полковника 
Ауреніуса, пройдя мимо этой колонны безъ задержки (потому что 
она, подбирая своихъ отсталыхъ, оказалась далеко позади), также 
присоединилась къ войскамъ, отступавшимъ передъ полковникомъ 
Мищенко. Собравпіись въ значительныхъ силахъ передъ лѣвой нашей 
колонной, китайцы рѣшили задержаться y Худучена (кугда въ это 
время подошла одна только колонна полковника Мищенко). 

Одно время китайцы, видя передъ собой небольшой отрядъ, пере-
шли было въ наступленіе. Дѣйствуя особеняо удачно своей артиллеріею, 
они, обстрѣлявъ нашу батарею, переранили y нея нѣсколько лошадей 
и подбили колесо y одного орудія; тогда командиръ батареи, есаулъ 
Сѣченовъ, сталъ такъ быстро мѣнять позицію за позиціей, что 
роты охранной стражи едва поспѣвали за ней. «Эта батарея», говоритъ 
участникъ дѣла капитанъ Кушаковъ: «не дала противнйку сосредо-
точиться ни въ одномъ опорномъ пунктѣ: забайкальцы, какъ черти, 
носились съ бугра на бугоръ и обстрѣливали появляющіяся китай-
скія колонны. Были моменты, когда эта батарея подлетала шаговъ 
за 8 0 0 и одной своей стрѣльбой заставляла отступать, еще до под-
хода нашихъ ротъ, не поспѣвавпшхъ за нею. 28-го іюля былъ 
бенефисъ этой батареи—успѣхъ всецѣло принадлежитъ ей». 

Желая отбросить худученскій отрядъ на колонну полковника 
Ауреніуса, полковвикъ Мищенко направилъ двѣ сотни своей коловны 
на правый флангъ китайской позиціи, куда въ это время перелетѣла 
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батарея Сѣченова, но средняя наша колонна опять запоздала. Ки-
тайцы успѣли перевалить за гору и отступить къ сѣверу. Только 
охотничья команда и мортирная батарея колонны полковника Ауре-
ніуса успѣли принять участіе и то лишь въ преслѣдованіи. 

Уходя изъ Худучена, китайцы успѣли поджечь свои склады 
огнестрѣльныхъ припасовъ, a нѣсколько зданій, подоягженныхъ еще 
напіими солдатами, распространили пожаръ по всему городу. 

Съ наступленіемъ сумерекъ всѣ колонны соединились на боль-
шой возвыпіенности близъ Худучена, и утомленный отрядъ генерала 
Флейшера расположился бввуакомъ на ночлегъ. 

Ыа другой день, 29-го іюля, отрядъ генерала Флейгаера про-
должалъ движеніе впередъ, къ Хайчену. Наступленіе на этотъ разъ 
велось двумя колоннаыи: правой, составлевной изь бывшихъ колоннъ 
полковника Ауреніуса и Домбровскаго и одной коеной сотни ох-
ранной стражи, подъ командой самого генерала Флейпіера, и лѣвой, 
состоявглей изъ отряда полковника Мищенко безъ одной конной 
сотни. 

Правая колонна наступала вдоль желѣзнодорожной линіи, 
a лѣвая—параллельно правой, но западѣе ея, при чемъ она должна 
была держаться, по возыожности, на одной высотѣ съ колонной ге-
нерала Флейшера. 

Китайскіе отряды, согласно плану, какъ сказано выше, должны 
были при нашемъ наступленіи отступить къ Ньючжуану. Выпол-
нить эту часть плана командовавшему хайчевскимъ отрядомъ, Шену, 
помѣшалъ расколъ, происшедшій въ китайскихъ войскахъ. Какъ 
ни увѣрялъ Щенъ, что Хайченъ надо оставить, и что это категори-
ческое приказаніе генерала Шу, боксеры и мѣстная ыилиція не вѣ-
рили этому. называя Шепа трусоиъ, бросающимъ укрѣпленія го-
рода безъ сопротивленія, и не захотѣли подчиниться этому распоря-
женію. Точно также и многіе офидеры, въ томъ числѣ командовав-
иііе ташичайскимъ и худученскныъ отрядами, Юнъ и Жунъ, съ ихъ 
лянзами заявили нежеланіо отступать на Ньючжуанъ къ отряду 
Шу, боясь наступленія на него другого русскаго отряда изъ Инкоу. 
He подчинившіяся распоряженіямъ Шена лянзы утромъ, 29-го іюля, 
выступили къ Шахэ горной дорогой, при чеыъ для защиты города 
оставили боксерскую милицію, 10 орудій и инструкторовъ. Общее 
командованіе оставгаейся ыилиціей принялъ на себя Юнъ, хотя и 
не надѣявшійся на болыпой успѣхгь, но не желавшій, чтобы Хайченъ 
достался намъ даромъ. 

Отступая передъ еашими войсками, при ихъ наступленіи, Юнъ 
весь день, 29-го іюля, маневрировалъ передъ колонной полковника 
Мищенко, какъ малочисленной, и, завимая послѣдовательно высоту 
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за высотой, заставлялъ эту колонну двигаться все вреыя въ боевомъ 
порядкѣ. Нѣсколысо разъ лѣвая колонна пыталась отбросить Юна 
яа генерала Флейшера, но ІОнъ ускользалъ, благодаря тоыу, что 
правая колонна, утомивятись за предыдущій день, двиталась хотя и 
въ походноыъ порядкѣ, но сравнительно медленно, отставая версты 
на двѣ. 

Около 3-хъ часовъ пополудни главная правая колонна сдѣлала 
привалъ, вслѣдствіе чего лѣвая колонна опередила ее еяіе больше, 
версты на 3 — 4 . Желая воспользоваться этой нѣкоторой изолирован-
ностыо маленькаго отряда, чтобъ разбить ero отдѣльно, Юнъ устро-
илъ съ этой цѣлью засаду, надѣясь, вѣроятно, на обычное, безъ 
оглядки смѣлое движеніе впередъ полковника Мищенко, относив-
шагося съ явныыъ презрѣніемъ къ китайскимъ войскамъ, a тѣмъ 
болѣе къ боксерскимъ баьдамъ. 

Пользуясь высокимъ гаоляномъ, дававшимъ возможыость екрыть 
свои маневры, Юнъ оставилъ въ приготовленномъ жителями окопѣ 
часть свсихъ войскъ, занявь артиллеріей и остальными войсками 
своего отряда высоту, расположенную къ востоку отъ иути васту-
пленія нашей лѣвой колонны, и такимъ образомъ расчитывалъ, втя-
нувъ отрядъ въ атаку на батарею, въ то же время напасть на него 
съ тыла. 

Ыо полковаика Мищенко, обладавпіаго военнымъ чутьемъ, не 
легко было поймать на удочку. 

Несыотря на то, что наши патрули и разъѣзды не обнаружили 
китайской засады, полковннкъ Мищенко не полѣзъ, очертя голову, на 
соблазнительную батарею, a рѣшилъ обойти ее и, притомъ, не всѣмъ от-
рядомъ, a только частыо ero, послѣ чего отбросить китайцевъ на главную 
колонну. Съ этой цѣлыо были посланы въ обходъ охотники 1-го Во-
сточпо-Сибнрскаго стрѣлковаго полка, полурота 2-й роты охранной 
стражи съ ея командиромъ Мамоновымъ, 3-я конная сотня той же 
стражи, подъ командой іптабсъ-капитана Страхова, и взводъ артил-
леріи Станкевича; остальыую же часть отряда, 6-ю роту охранной 
стражи канитана Кугаакова, 2-ю полуроту 2-й роты той же стражи 
и остальаые взводы батареи Сѣченова поставилъ въ резервѣ, въ 
углубленной дорогѣ. Въ то же время было приказапо осмотрѣть близ-
лежащую деревню, были высланы разъѣзды и посланъ въ главную 
колонну нарочный доложить o иредприиятомъ обходѣ китайской 
позиціи съ просьбой поспѣшить маршемъ,' чтобы принять протпвника, 
который будетъ отброшенъ на правую колонну. 

Удачная стрѣльба орудій обходнаго отряда скоро заетавила 
цѣпи противника спуститься за гребень занятой высоты и не позво-
ляла артиллерійской прислугѣ китайской батареи пропзводить яра-
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вильную наводку орудій; ея номера выскакивали для этого только 
изрѣдка, a нѣсколько снарядовъ, разорвавшихся на батареѣ, разо-
гнали лошадей и до негодности подбили одно орудіе. 

Устрашась быстроты производившагося обхода, китайцы стали 
торопливо сниматься съ позиціи. Замѣтивъ это, штабсъ-капитанъ 
Страховъ пе замедлилъ воспользоваться удобнымъ моыевтомъ и, вы-
скочивъ co своей сотней изъ-за деревни, за которой стоялъ, карье-
ромъ понесся на батарею. Захватввъ батарею, часть людей сотни 
повернула взятыя орудія на китайцовъ и, съ помощыо находившагося 
среди чиновъ сотни бывшаго канонира Черненко, открыла по китай-
цамъ огонь; подоспѣвшая же сюда полурота охранной стражи довер-
шила пораженіе, и тысячный китайскій отрядъ въ безпорядкѣ бро-
сился бѣжать по гаолянному полю. 

Находившаяся въ резервѣ 6-я рота охранной странш и люди 
орудій Сѣченова любовались лихой атакой конной сотни, завидуя 
товарищамъ. Вдругъ сзади раздался ружейный залпъ, и рой пуль 
пронесся мимо резерва. 6-я рота и орудія быстро перемѣнили фронтъ 
и сейчасъ же открыли огонь. Самъ полковникъ Мищевко и нѣсколько 
нияснихъ чиновъ влѣзли на дерево узнать, откуда стрѣляютъ, и только 
тогда обнаружилв присутствіе китайской засады въ 500 шагахъ. 
Орудія стали стрѣлять картечью, образовавшей въ гаолянѣ послѣ нѣ-
сколькихъ выстрѣловъ цѣлыя тропы, по которьшъ 6-я рота и бросилась 
въ штыки. Китайцы обратились въ бѣгсгво, преслѣдуемые огнемъ. 

Между тѣмъ на позиціи, y взятой батареи, бой принялъ нѣкоторое 
время неожиданно упорный характеръ. Оставшіеся въ Хайченѣ 
боксеры, наблюдая ходъ боя и видя бѣгство китайекаго отряда, 
бросившаго орудія, вышли изъ города съ распущенньши знаыенами, 
трубными звуками и пѣніемъ, направившиоь на гору, только что 
занятую обходнымъ отрядомъ. Бывпіая на горѣ полурота охранной 
стражи открыла по настуиавшимъ огонь залпами, но это не остано-
вило фанатично ыастроенную толпу. Вооруженные только холодньшъ 
оружіемъ. обнаженБые до пояса, съ тѣлошъ, смазаннымъ масломъ,— 
юноши, подростки лѣтъ по 12-ти, дѣвупши, старики,—всѣ шли без-
страшно въ бой черезъ трупы павплихъ переднихъ. Ыа головѣ и 
поясѣ y каждаго были желтыя шелковыя повязки съ надписями y 
женяіинъ: «Ханъ-танъ-джау», т. е. залшеная красная лампа, a y 
мужчянъ—«И-хе-чвенъ», т. е. справедливость, согласіе кулакъ. Пора-
жаемая съ фронта огнемъ полуроты, эта толпа, наконецъ, была атако-
вана въ шашки конной сотяей. Руковапшая схватка былаупорна,но BT> 
концѣі концовъ толпа была разсѣява, оставивъ на мѣстѣ особенно 
много труповъ дѣвушекъ и подростковъ. «Больпііе боксеры», передаетъ 
капитанъ Кушаковъ слова казаковъ: «подъ конецъ бѣжали, a 
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малеяькіе—крѣпко злые: охватитъ казака за ногу, тащитъ изъ сѣдла 
и кусаетъ. Нѣкоторые казаки, выбитые такимъ образомъ изъ сѣдла, 
показывали раны отъ укусовъ зубами». 

Отброшенные китайцы отступили къ самому Хайчену, гдѣ за-
няли позицію на возвьшіенноети, къ верстѣ отъ этого города. Пол-
ковникъ Мищенко получилъ приказаніе немедленно взять эту воз-
вышенность вітурмомъ, но, въ виду ваступленія суыерекъ, не было 
уже видно. куда стрѣлять. Еромѣ того, колонна, сдѣлавшая за день 
съ боемъ 20 верстъ, была значительно утомлеяа и нуждалась въ 
отдыхѣ, между тѣмъ какъ изъ бездѣйствовавшей весь день правой 
колонны даже къ вечеру не было выслано ни одной части свѣжихъ 
войскъ. Все это заставило полковника Мищенко отложить штурмъ 
до утренней зари и расположиться на ночлегъ бивуакомъ. 

Въ два часа утра, едва занялась заря, лѣвая колонна тихо, без-
шумно поднялась. Обѣ роты охранной стражи, разсыпанныя въ цѣпь, 
были направлены черезъ гаолянъ въ обходъ праваго фланга китай-
цевъ; охотничья команда стрѣлковъ была оставлена прикрытіемъ y 
бивуака, a конной сотнѣ было приказано встать y западной деревни, 
для дѣйствія въ тылу отступавпіихъ. 

Ha китайской позиціи была мертвая тишина. Подкрадываясь 
обходныя роты приблизились къ возвышенности, во какъ ни стара-
лись они скрыть свое движеніе, піелестъ и трескъ раздвигаемаго 
гаоляна и шумъ неосторожныхъ шаговъ далеко раздавались въ 
утренней типіинѣ; кромѣ того, постоянные спутники отрядовъ—во-
роны, съ крикомъ кружась надъ наступавшими. заблаговременво 
обнаружили китайцаыъ движеніе отряда. 

Когда отрядъ подошелъ близко къ позиціи, то услышалъ яс-
ный стукъ колесъ и топотъ лошадей уже за горой, a на самой воз-
вышенвости не было ни одной души. Рота охранной стражи броси-
лась бѣгомъ къ ложементамъ, но они были пусты. Тотчасъ же 
батареей былъ открытъ по Хайчену огонь, на который китайцы от-
вѣчали изъ полевыхъ орудій только съ восточной возвышенности. 
Роты охранной стражи были направлены прямо ва городъ. Когда 
наступавшіе подошли къ пригороду, то съ разныхъ концовъ ero и 
съ сѣвернаго холма былъ открытъ огонь; городскія же стѣны без-
молствовали. Быстро были выломаны ворота, и роты вошли въ го-
родъ въ то время, какъ въ восточныя ворота влетѣлъ съ полусот-
ней подъесаулъ Денисовъ. Однако въ Хайченѣ противниковъ не оказа-
лось: китайскія войска и боксеры оставили городъ и, отступивъ къ 
сѣверу, открыли съ возвышенности усиленный орудійный огонь. 
Ыаша батарея, занявъ позицію, отвѣчала, и ея мѣткая стрѣльба, a 
также преслѣдованіе конной сотни заставили китайцевъ очистить 
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Стоянка подъ Хайченомъ. Назначеніе командующимъ отрядомъ 
генерала Субботича. Занятіе позиціи Аньшань. Бой подъ Шахэ-

пу. Занятіе Ляояна. Занятіе Мукдена. 

Занятіе наші Хайчена и сосредоченіе y него всѣхъ нашихъ 
войскъ, дѣйствовавшихъ въ южной Маньчжуріи, какъ бы внолнѣ 
соотвѣтствовали осуществленію китайскаго плана: мы начали втя-
гиваться вглубь, оставляя на флангѣ, нодъ Ныочжуаноыъ, значи-
тельный отрядъ, все болѣе усиливавшійся. Ho на этомъ и остано-
вилось проведеніе китайцами въ яшзнь ихъ остроумной затѣп. У 
нихъ не хватило для дальнѣйшаго ея развитія ни умѣнья. ни проч-
ной организаціи, ни, наконецъ, необходимой дисциплины и стойко-
сти. Сами мы не углублялись дальше, находя численность своего 
отряда недостаточной по сравневію съ общей численностью китай-
скихъ отрядовъ, сосредоточившихся въ раіонѣ Ньючжуанъ—Ань-
шань—Ыукденъ; по однимъ свѣдѣніямъ, китайекихъ войскъ было 
1 5 0 0 0 !), a no другимъ 5 0 0 0 0 2 ) . Мы остановились подъ Хайченолъ 
въ ожиданіи подкрѣпленій и з ъ числа войскъ, уже направленныхъ 
изъ Европейской Россіи моремъ. Сами же китайцы ничего не пред-
принимали, чтобы какяии-лпбо маневрами соблазнить или вынудить 
насъ двинуться впередъ. 

г ) Красновъ. «Борьба съ Китаемъ». 
2) Кушаковъ. «Южно-Маньчжурскіе безпорядки». 

сѣверный холмъ. Хайченъ былъ совершенно брошенъ, даже жите-
лями. Оставалось только человѣкъ 3 0 — 4 0 стариковъ, л{енщинъ и дѣ-
тей, но преимущественно изъ тѣхъ, которые ранѣе жили и работали 
возлѣ русской желѣзнодороліной станціи, и потому были старыми 
знакомыми нашихъ ротъ охранной стражи. 

Черезъ нѣсколько времени, при звукахъ марша, русскихъ пѣ-
сенъ и громкаго «ура», наіпа главная колонна вошла въ городъ, и 
надъ нимъ взвился русскій флагъ. 

Заеятіемъ Хайчена генералъ Флейшеръ ограничилъ свое на-
ступательное движеніе, находя отрядъ недостаточно сильнымъ для 
дальнѣйшаго углубленія во враждебную страну. Поэтому весь ero 
отрядъ расположился бивуакомъ вблизи города, и всякія военныя 
дѣйствія затихли на цѣлыхъ 4 3 дня. 
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Большой, въ 4 3 дня, промежутокъ времени нашей стоянки подъ 
Хайченомъ послужилъ китайцамъ только во вредъ. Начавшееся было 
y нихъ съ середины іюля объединеніе стало разлагаться. Составлен-
ная изъ кого попало и изъ людей самаго разнообразнаго возраста, 
отъ 15-ти лѣтнихъ юношей до 50-ти лѣтнихъ стариковъ, китайская 
армія не выдержала долго даже относительнаго порядка. Начались 
раздоры, младшіе начальники не хотѣли слушать и исполнять рас-
поряженій старшихъ; солдаты и боксеры занялись мародерствомъ и 
поборами обывателей, до полнаго ихъ разоренія. Наступала полная 
анархія. 

Все это постепеяно стало вселять въ населеніи отврапіевіе къ 
агитаторамъ, боксерамъ и китайскимъ войскамъ, усиливавшееся еще 
страхомъ передъ нашими войсками, чему способствовали не только 
пораженія. которыя постоянно терпѣли китайскіе отрядьг, но и умыш-
ленно преувеличенные слухи o нашихъ силахъ. Слухи эти распуска-
лись китайскими козшерсантами, купдами и вообще болѣе или ме-
нѣе значительныыъ коішерческимъ людомъ, наиболѣе страдавшимъ 
отъ безпорядковъ н болѣе другихъ заинтересованнымъ въ ихъ ско-
рѣйшеыъ прекращеніи. Ые имѣя возможности продолл;ать свои тор-
говыя операціи при такихъ условіяхъ и лишившись вслѣдствіе этого 
крупныхъ барышей, лица эти распускали среди населевія слухи o 
собравшейся уже въ вэжной Маньчжуріи русской арміи въ 100.000 ч., 
имѣющей цо 8 орудій на тысячу, o пупікахъ, длиннѣе платформы, 
привезенныхъ для разрупіенія китайскнхъ городовъ и стрѣлявэщихъ 
пятипудовыми снарядами и т. п. 

При такоыъ положеніи дѣла, конечно, было не до выполненія 
хитроумнаго плана. 

Между тѣмъ, отрядъ генерала Флейпіера, стоя подъ Хайченомъ, 
не тратилъ времени попусту. 

Бездѣйствуя въ отношеніи боевомъ, отрядъ этотъ тѣмъ вреые-
немъ усиленно собиралъ свѣдѣнія o мѣстности, o силахъ и располо-
женіи противника, o положеніи боксерскаго движенія и т. п. Разъ-
ѣзды отъ конныхъ сотенъ охранной стражи, рыская повсюду, или 
лично высыатривали, что нулгно, или добывали необходимыя свѣ-
дѣнія y житолей, пользуясь при этомъ нѣкоторыыъ знаніемъ языка, 
которому научились за годы службы въ охраннон стражѣ. Особен-
ною дѣятельностыо въ развѣдкахъ отличался подъесаулъ охранной 
стражи Денисовъ: онъ проникалъ далеко вглубь расположенія про-
тивника, былъ co своимъ летучимъ разъѣздомъ въ Ыыочжуанѣ и на 
высотахъ Аныпань. 

Благодаря этимъ развѣдкамъ, ко времени возобновленія боевыхъ 
дѣйствій было собрано настолько много подробныхъ свѣдѣній, что 
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' l Красвовъ. «Борьба съ Кптасмъ». 
2 ) Кушаковъ. «ІОжво-Маньчжурскіе безпорядіш». 

новый командующій отрядомъ могъ сдѣлать по нимъ надлежащую 
оцѣнку положенія противника. 

Въ первыхъ числахъ сентября къ Хайчену прибыли, яаконецъ, 
ожидавшіяся изъ Россіи подкрѣпленія: 1 3 и 14-й стрѣлковые полки, 
подъ командой полковника Артамонова. 

Съ црибытіемъ этихъ полковъ силы собравшагося y Хайчеяа 
отряда возросли до 11-ти баталіоновъ и 3 ротъ пѣхоты, 4-хъ конныхъ 
сотенъ и 4 0 орудій J ) ; теперь въ составъ ero входили: 1, 2 и 11-й 
Восточио-Сибирскіе стрѣлковые полки, 2-я рота 15-го Восточно-Сибир-
скаго стрѣлковаго полка, 13-й и 14-й стрѣлковые полки «желѣзной 
бригады» (изъ Европейской Россіи), 2 роты охранной стражи, 2 
конныя сотни Верхнеудинскаго казачьяго полка, 2 конныя 
сотни охранной стражи, 4 пѣшія батареи, 1 казачья Забайкальская 
батарея и пулеметная батарея 2 ) . 

Командующимъ всѣмъ этимъ отрядомъ былъ назначенъ гене-
ралъ-лейтенантъ Субботичъ, человѣкъ уже посѣгцавшій ранѣе всѣ 
города южной Маньчжуріи и, вообще. знакомый съ китайцами и 
Мукденской провинціей. 

8-го сентября генералъ Субботичъ прибылъ въ отрядъ и, послѣ 
совѣщанія съ начальниказга частей, рѣшилъ наступать тремя колон-
нами: 1) лѣвой—ва Ньючжуанъ, разбить тамъ западный китайскій 
отрядъ и затѣмъ, двигаясь на Аныпань, обойти находившійся тамъ 
восточно-китайскій отрядъ сь праваго ero фланга; 2) средней — на-
стунать съ фронта на аньшаньскій отрядъ и 3) правой—обойти лѣ-
вый флангъ того же отряда. 

По послѣднимъ свѣдѣніяыъ o китайцахъ, ныочжуанскій отрядъ 
былъ силою въ 6 0 0 0 ч., аньшаньскій—въ 1 4 0 0 0 ч., a находившійся 
на р. Шахэ резервъ—въ 3 0 0 0 ч.; въ Ляоянѣ же и Мукденѣ оста-
валась только милиція. 

Какъ было упомянуто выше, по китайскому плану, аныпань-
скій отрядъ долженъ былъ встрѣтить русскихъ и задерживать ихъ до 
тѣхъ поръ, пока ньючжуанскій отрядъ не зайдетъ въ тылъ. Съэтой 
цѣлью на Аньшаньскихъ высотахъ было приказано выстроить укрѣпле-
нія и расположить 30 орудій. Въ случаѣ веудачи аньшаньскій 
отрядъ долженъ былъ отступать ве къ Шахэ, a на востокъ, въ Чан-
шаньскія горы, пропустить русскій отрядъ къ Шахэ и тогда зайти 
въ тылъ ero праваго фланга. 

10-го сентября выступила лѣвая колонна, подъ командой гене-
рала Флейшера, въ составѣ 1-го, 2-го и 11-го Восточно-Оибирскихъ 
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стрѣлковыхъ полковъ, одной пѣшей батареи, взвода конной батареи, 
2-хъ сотенъ Верхнеудинекаго казачьяго полка и летучаго отдѣленія 
Краснаго Креста. 

Одно движеніе этой колонны сразу уже разрушало все хитро-
сплетеніе китайскаго плана, касавгаееся лѣваго фланга нашсго хай-
ченскаго отряда. 

Увидя наступающій на Ныочжуанъ значительный русскій 
отрядъ, командующій китайскимъ ныочжуанскимъ отрядомъ, генералъ 
Шу, сообразилъ, что значеніе ero отряда, какъ обходнаго, потеряло 
силу, и потому рѣшилъ оставить Ыьючжуанъ, приказавъ своимъ 
небольшимъ передовымъ частямъ, задерживая, насколько возмояшо, 
движеніе нашей лѣвой колонны, постепенно отступать къ городу и 
дальше на Ляоянъ; самъ же съ главными силами отошелъ за 6-ть 
верстъ отъ Ыьючжуана, по дорогѣ на Ляоянъ, и остановился здѣсь 
въ ожиданіи, пока выяснится цѣль движенія нашей колонны. 

Хотя отряду генерала Флейшера, вслѣдствіе принятаго рѣшенія 
Шу, пришлось имѣть дѣло передъ Ньючжуаномъ только съ передо-
выми ero заставами, тѣмъ не менѣе колонна должна была выпол-
нить наступленіе при довольно трудныхъ мѣстньтхъ условіяхъ. 

Китайскіе отряды, задерживавшіе движеніе нашей колонны, 
расположились въ пригородныхъ деревняхъ, укрѣпленныхъ, по распо-
ряженію Шу, довольно сильными окопами. Окрестности Ныочжуана 
составляли равнину. сплошь засѣянную гаоляномъ, достигавшимъ 
въ это время высоты, скрывавпіей даже всадника съ лошадью. При 
двин£еніи по этой заросли ровно ничего не было видно, такъ что 
наступавшія въ боевомъ порядкѣ части колонны должны были, 
пріостанавливаясь по временамъ, прислушиваться, откуда произво-
дится стрѣльба, и, оріентируясь только ею, брать направлеыіе. Такимъ 
образомъ, колонна шла ощупыо, нерѣдко совершенно неожиданно 
натыкаясь почти въ упоръ на китайцевъ, что особенно губитэльво 
отзывалось на нихъ, потому что въ такихъ случаяхъ они не успѣ-
вали уходить; въ одномъ подобномъ елучаѣ охотники 1-го стрѣлко-
ваго полка, подъ командой поручика Бодиско, захватили y кнтайцевъ 
одео орудіе. Такія трудности движенія не мѣшали колоннѣ генерала 
Флейпіера наступать довольно быстро, и къ вечеру восточныя окрест-
ности города были ею очищены отъ китайцевъ. 

За этотъ день лѣвая колонна потеряла 24 нижнихъ чиновъ 
убитыми и ранеными и 2-хъ офицеровъ и 1-го врача ранеными. 

Ыесмотря на темную ночь, скверныя дороги и заросли гаоляна, 
въ которыхъ могли скрываться разсѣянныя колонной банды китай-
цевъ, отдѣленіе Краенаго Креста, во главѣ съ уполномоченныыъ ка-
мергеромъ Александровскимъ, тотчасъ же эвакуировало раненыхъ 
въ Хайченъ. 
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Шу co своимъ отрядомъ, будучи увѣренъ, что русскіе, занявъ 
Ныочжуанъ, останутся въ немъ на болѣе или згенѣе продолжительное 
время, расположился на ночлегъ въ 6-ти верстахъ, a на другой день 
свялся съ ночлога и, не торопясь, пошелъ дальше, къ Ляояну. 

Между тѣмъ генералъ Флейпіеръ, исполняя диспозицію генерала 
Субботича, на другой зке день, 11-го севтября, занялъ Ньючжуанъ и 
сейчасъ же пошелъ co своей колонной въ обходъ праваго фланга 
аньшаньской позиціи. 

Пораженный такой быстротой дѣйствій наступаюпгаго и боясь 
быть отрѣзаннымъ, Шу заторопился отступленіемъ къ Шахэ. Ho 
какъ не спѣшили китайцы, они были настигнуты Ворхнеудинскими 
сотнями, которыя, выѣстѣ съ зашедшимъ въ тылъ взводомъ казачьей 
батареи, очень удачно дѣйствовавшимъ своішъ огнемъ, заставпли 
китайцевъ вскорѣ обратиться въ бѣгство. Войска Шу были разсѣ-
яны до такой степени, что изъ своихъ 6-ти тысячъ онъ привелъ 
къ Шахэ только 3; остальныя разбѣяились ыо окрестнымъ деревнямъ. 

Тѣмъ временемъ въ другихъ частяхъ отряда генерала Суббо-
тича шли приготовленія къ предстоявпіему наступленію правой и 
средней колоннъ; наступленіе это было назначено на 13-е сентября, 
въ расчетѣ, что къ этому -времени лѣвая колонна зайдетъ въ тылъ 
аиыпаньской позидіи. Дѣлались послѣднія развѣдки, и собирались 
свѣдѣнія o китайдахъ и ихъ позиціяхъ, a наканунѣ наступленія, 
12-го сентября, была произведена подробная рекогносцировка китай-
скихъ яозицій и иодступовъ къ ней. Рекогносцировку эту лично 
производилъ полковникъ Артамоновъ, назначавшійся начальиикомъ 
средней колонны, которая должна была наступать на авьиіапьскую 
позицію съ фронта. Полковникъ Артамоновъ, чтобы узнать распо-
ложеніе китайскихъ войскъ, значительно приблизился съ сотнями къ 
китайскимъ ложементамъ и тѣмъ вызвалъ co стороны китайцевъ от-
крытіе огня и высылку цѣпей. 

Получившіяся послѣднія свѣдѣнія и рекогносцировка псказали, 
что аныяаньская позиція сильно занята китайцаыи, и что тутъ на-
ходится весь 14-ти тысячный отрядъ ихъ. готовящійся, повидиыому, 
оказать при атакѣ серьезнос сопротивленіе. Даже не участвовавшіе 
въ рекогносцировкѣ офицеры видѣли съ бивуака г.ъ бинокль, егде 
12-го сентября, лихорадочную дѣятельноств китайцевъ по постройкѣ 
ложементовъ и устаповкѣ орудій, вадъ которыми работали тысячи 
людей на всѣхъ авьшаньскихъ возвышенвостяхъ. 

Ha этихъ свѣдѣніяхъ нашъ отрядъ, повидимому, и успокоился, 
не найдя вужнымъ продолжать непосредственныя наблюденія за про-
тивникомъ вплоть до столкновенія съ нимъ. Ліежду тѣмъ, какъ видно 
изъ послѣдующаго изложенія занятія аньшаньской позпдіи, сдѣлан-
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наго участникомъ этого боя, капитаномъ Куніаковьшъ, китайцамъ 
удалось устроить оставшимся y Хайлара войскамъ отряда генерала 
Субботича ловушку, которая не кончилась катастрофой, въ особен-
ности для правой колонны, только благодаря недостатку рѣшитель-
ностя и смѣлости въ китайскихъ войскахъ. 

Ha основаніи данныхъ, добытыхъ рекогносцировкой 12-го сен-
тября, и другихъ свѣдѣній, генералъ Субботичъ приказалъ колон-
намъ наступать на другой день въ слѣдующемъ порядкѣ: средней 
колоннѣ, въ составѣ 13-го и 14-го стрѣлковыхъ полковъ. 2-хъ ротъ 
J5-ro Восточно-Сибирскаго стрѣлковаго полка, коннаго взвода Вер-
хнеудинскаго казачьяго полка, 3*/а батарей и пулеметной батареи, 
подъ командой полковника Артамонова, двигаться на фронтъ не-
пріятельскаго расположенія; правой колоннѣ, въ составѣ двухъ ротъ 
и двухъ конныхъ сотенъ охранной стражи и 4-хъ орудій 1-й За-
байкальской казачьей батареи, подъ командой полковника Мищенко, 
наступать на лѣвый флангъ противника, занять деревню Та-Тунъ и 
зайти въ тылъ китайцамъ. 

13-го сентября, въ Ьх\г часовъ утра, обѣ колонны выстувяли 
съ бивуака. 

Между тѣмъ китайцы, вѣроятяо узнавъ какъ-нибудь o на-
значенномъ на 13-е число наступленіи, еще на разсвѣтѣ совершенно 
очистили аньшаньскія позиціи и Драконовый кряжъ, занявъ 4-хъ 
тысячныыъ отрядомъ Фына аньшанъскій проходъ (или какъ ero на-
зывали въ нашемъ отрядѣ «ворота») и возвышенность близъ д. Та-
Тунъ; главныя же еилы отвели версты на три въ восточномъ на-
правлееія, за гряду горъ Чаншань. Такимъ образомъ главная масса 
противника находилась на пути и флангѣ слабой правой колонны. 

Колонна эта, тихо снявшнсь съ бивуака, бойко направилась къ 
дер. Та-Тунъ. Ha седьмой верстѣ она была обнаружена китайцами, ко-
торые и открыли по ней огонь съ возвышенности передъ дер. Та-
Тунъ. 

Co стороны средней колонны не было слышно выстрѣловъ. 
Разъѣзды, связывавпііе обѣ колонны, стали доносить, что горы Ань-
піань очищены китайцами, но этому никто не хотѣлъ вѣрить, зная. 
какъ спѣшно китайцы возводили наканунѣ укрѣпленія на Аньшанѣ, 
и потому, полковникъ Мищенко торопился скорѣе занять тылъ этой 
позиціи. 

Быстро двинулась колонна впередъ, и возвышенность передъ 
Та-Тунъ была занята безъ особаго труда и потерь. Китайды отсту-
пили къ деревнѣ, которая отлично обстрѣливалась съ возвышенности 
орудійнымъ огнемъ и залпами ротъ, чго скоро заставило китайцевъ 
уйти и изъ Та-Туна къ «воротамъ». 



3 6 6 

Сдѣлавъ небольшой привалъ въ Та-Тунѣ, колонна поспѣшила 
къ Аньшань. Ыезамѣтно подкравшись, конныя сотни колонны не-
ожиданно появились передъ «воротами» и. спѣшившись, открыли 
огонь залпамн; стала стрѣлять также и пслубатарея. Китайцы от-
ступили, и проходъ былъ очищенъ отъ непріятеля еще до прихода ротъ. 

Пользуясь такими легкпми успѣхами, колонна двинулась дальше, 
прошла черезъ деревню Аньшаньчжуанъ, «ворота» и пошла дальше. 
Безостановочно наступая, колонна полковника Мищенко ушла впе-
редъ на 7 верстъ отъ средней колонны, co стороны которой не было 
еще слышно ни одного выстрѣла. Уже было получено сообшеніе 
отъ полковника Артамонова, что китайцы ушли съ укрѣпленной 
позиціи. Занявъ «ворота», правая колонна по отношенію аньшань-
ской позиціи была уже y нея въ тылу, a между тѣмъ до сихъ поръ 
она не видала собственно китайскаго отряда, такъ какъ ясно было. 
что тѣ части, которыя колонна передъ собой гнала, были только пе-
редовые отряды. Ни впереди, ни къ востоку, на горахъ, не было 
видно китайскихъ войскъ. Ыедоумѣвая, куда же могъ дѣваться не-
пріятельскій отрядъ въ 14000, кодонна остановилась. Роты составили 
ружья, сотни спѣшились и водили лошадей, a офидеры собрались 
закусывать, разсуждая o то-мъ, какимъ образомъ и куда могъ такъ 
незамѣтно пропасть такой крупный отрядъ. 

Вдругъ съ горъ, расположенныхъ къ востоку, раздался орудійвый 
выстрѣлъ, и затѣмъ началась цѣлая канонада. По словамъ капитана 
Кушакова, китайцы «стрѣляли изъ орудій, стрѣляли изъ фальконетовъ 
и ружей, учапі;енными залпами и по одиночкѣ. Всѣ горы, насколько 
только глазъ видѣлъ, были покрыты густыми цѣпями китайцевъ. По 
скатамъ мчались ковные отрядьт, на вершинахъ развѣвались знамена 
и длинныя, на подобіе іерихонскихъ, трубы завывали дикую мелодію 
китайской побѣды и напіей смерти». 

Къ счастію, эта неожиданная стрѣльба веласв безпорядочно, 
безприцѣльно, не нанося никакого вреда. 

Роты колонны быстро встали въ ружье, a конныя сотни тот-
часъ же поскакали, по приказанію полковника Мищенко, пряыо на 
центральную возвышенность прогнать оттуда китайцевъ. He смупга-
ясь 14-ти тысячнаго отряда противника, слабаго состава сотни смѣло 
неслись въ саыый центръ яепріятеля. Бывшіе тутъ китайцы. видя 
это дерзкое наступленіе, отошли назадъ, a на сосѣднихъ возвышен-
ностяхъ прекратили огонь. Ho какъ только сотни, занявъ высоту, 
остановились и спѣшились, по нимъ былъ тотчасъ же открытъ пе-
рекрествый огонь. 

Ha подкрѣпленіе очутивпіихся въ опасномъ положеніи сотенъ 
немедленно были высланы обѣ роты, между тѣмъ какъ артиллерія 
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колонны, занявъ позицію, открыла по китайцамъ учащенную стрѣльбу. 
Однако, несмотря на то, что роты подопіли на 7 0 0 - - 6 0 0 шатовъ, 
противникъ и не думалъ отступать. 

Въ это время неожиданно, въ тылу колонны, послышалась от-
даленяая орудійная и ружейная стрѣльба. Сначала въ колоннѣ пол-
ковника Мищенко подумали, что эта какая-нибудь новая засада, 
но, къ удивленію, китайяы стали вдругъ сниматься съ высотъ я 
отступили на второй гребень, a вскорѣ опустѣли и тѣ возвышенно-
сти. Стрѣльба прекратилась совершенно, и кптайцы исчезли. Только 
съ сѣвера еще раздавались выстрѣлы. 

Лишь къ вечеру разъяснилось, что слышавшіегя въ тылу вы-
стрѣлы были произведены изъ колонны генерала Флейпіера по отряду 
генерала Шу, зашедшему, согласно диспозиціи, въ тылъ аньшаньской 
позиціи, и, такимъ образомъ, правая колонна была выручена отъ 
грозившей ей опасности быть. если не истребленной, то совершеняо 
раздавленной массой противника. 

Потери отряда въ этотъ день были не вслики: 7 человѣкъ уби-
тыхъ и ранеоыхъ нижнихъ чиновъ и раненый смертельно командиръ 
Кубанской сотни охранной стражи, штабсъ-капитанъ Страховъ, вскорѣ 
скончавшійся. 

Вечероыъ къ правой колоннѣ прибылъ капитанъ генеральнаго 
штаба Орловъ, съ 2-мя ротами 14-го полка и отдѣленіемъ Краснаго 
Креста, которое во все время нахожденія при отрядѣ генерала Суб-
ботича исполняло свои обязанности безукоризненно, являясь всегда и 
всюду во время, несмотря на ночь, трудныя дороги и опасности. 

H a другой день, 14-го сентября, весь отрядъ генерала Субботича 
продолжалъ наступленіе уже одной колонной. 

Въ 6 часовъ утра съ бивуака выступилъ головной отрядъ, подъ 
командой полковника Мищенко, изъ 2-хъ ротъ и 2-хъ ковныхъ со-
тенъ охранной стражи и 4-хъ орудій Забайкальской казачьей батареи. 
За нимъ. въ 8 верстахъ, слѣдовалъ авангардъ, подъ командой пол-
ковника Артамонова, изъ одного баталіона 14-го стрѣлковаго полка— 
полковника Леша, одной батареи артиллеріи—яолковника Голова и 
пулеметной батареи подполковника Гантенова. За авангардомъ вы-
ступили главныя силы. Въ Аньшаньчжуанѣ, для охраны нашего 
тыла отъ обхода аньшаньскимъ китайскимъ отрядомъ съ восточныхъ 
горъ, въ которыя удалился этотъ отрядъ послѣ боя наканунѣ, былъ 
оставленъ отрядъ геверала Флейшера, кстати нуждавшійся въ дневкѣ 
послѣ энергичнаго, неустаннаго преслѣдованія отряда генерала Шу. 

Къ этому времени y Шахэпу могли бы сосредоточиться, вмѣстѣ 
съ находившимся тамъ резорвомъ, 106 лянзъ китайскихъ войскъ; 
но ньючжуанскій отрядъ наполовину былъ разсѣянъ генераломъ 
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Флейшеромъ и прибылъ въ составѣ только 3-хъ тысячъ, a аныпань-
скій отрядъ, численностью въ 14000, надѣявшійся первоначально 
зайти къ намъ въ тылъ и остававшійся первое время y насъ на 
флангѣ, выступилъ къ Шахэпу, послѣ того какъ увидалъ, что тылъ нашъ 
обезпеченъ оставленнымъ y Аньшаня отрядомъ генерала Флейшера. 
Поэтому китайскій аньшаньскій отрядъ не поспѣлъ принять участіе 
въ бою подъ Шахэпу, придя туда уже послѣ подхода нашихъ глав-
ныхъ силъ, параллельно которымъ слѣдовалъ. Такимъ образомъ y 
Шахэпу, 14-го сентября, въ дѣйствительности приняло участіе только 
60 лянзъ, или, считая по 500 человѣкъ въ лянзѣ, всего 30000. Ho 
и эти силы были велики сравнительно съ малочисленнымъ отрядомъ 
генерала Субботича, едва достигавшимъ 8000 (за выдѣленіемъ гарни-
зоновъ въ различныхъ пунктахъ тыла). 

Головной отрядъ, исполняя задачу—вайти противника и опре-
дѣлить ero расположеніе, быстро двигался къ Шахя, имѣя впереди 
свои конныя сотни еъ артиллеріей. Пройдя 12 верстъ, отрядъ оста-
новился для привала, въ виду возможности скораго столкновенія съ 
противникомъ, такъ какъ, по имѣвшимся свѣдѣніямъ, китайскія по-
зиціи должны были быть уже близки. 

Черезъ четверть часа, приблизительно, отъ высланныхъ впередъ 
разъѣздовъ было получено донесеніе, что китайцами заняты всѣ 
восточныя возвыпіенности и деревня Шахэпу, a вслѣдъ затѣмъ по-
слышалась перестрѣлка нашихъ казаковъ съ китайцами и съ запада. 

Принявъ ближайшую передъ фронтомъ горку, на которой раз-
вѣвалось нѣсколько флаговъ и виднѣлся небольшой отрядъ, за пере-
довой китайскій пунктъ, полковникъ Мищенко немедленно занялъ 
эту гору обѣияи ротами охранной стражи, при яомощи обстрѣливав-
шихъ гору казачьихъ орудій, которыя тотчасъ же послѣ атаки пе-
ренесли сюда свою позицію. Роты разсыпались цѣпью по гребню 
горки я открыли огонь залпами; но китайская артиллерія не пре-
кратила огня съ вітереди лежащихъ высотъ, которымъ она встрѣтила 
роты при самомъ началѣ атаки, и вскорѣ китайскія гранаты стали 
ложиться y нашихъ орудій. 

Въ то же время огромная масса китайцевъ стала спу-
скаться и наступать съ обоихъ фланговъ и съ тыла го-
ловного отряда полковника Мищенко, открывъ массовый орудійвый 
и ружейный огонь. Въ короткое время y насъ было подбито одно 
орудіе, взорванъ зарядный ящикъ и тяжело ранено нѣсколько ниж-
нихъ чиновъ. Тѣмъ не ыенѣе, головной отрядъ бойко отстрѣливался. 
Ho вотъ осталось всего по пяти снарядовъ на орудіе, и сталъ ощущаться 
недостатокъ въ патронахъ; китайцы же, къ удивленію, наступали на 
этотъ разъ настойчиво. Охватывающіе фланги ихъ все болѣе и болѣе 
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сближались, a артиллерія ихъ уже заняла позицію въ 600-хъ саже-
няхъ. Положеніе отряда полковника Мищенко начало становиться 
очень опаснымъ. Пришлось уменьшить ружейный и артиллерійскій 
ОГОЕЬ, чтобы приберечь оставшіеся послѣдніе снаряды и патроны для 
встрѣчй общей китайской атаки, которую стали ожидать уже съ ми-
нуты на минуту. Было около 11 часовъ утра. 

Въ это время y южной деревни показалась пыль, и поелыша-
лись орудійные выстрѣлы. Это приближался авангардъ. 

Черезъ нѣсколько времени на позицію головного отряда при-
скакалъ полковникъ Артамоновъ, который, осмотрѣвъ расположеніе 
противника, тотчасъ же послалъ торопить прибытіе давно ужо вы-
сланной сюда батареи полковника Голова, замедлившей свое движе-
ніе. Вскорѣ эта батарея прибыла и, снабдивъ казачьи орудія сна-
рядами, вмѣстѣ съ ними открыла бѣглый огонь. Однако и это не 
смутило китайцевъ, продолжавшихъ стрѣлять столь же оживлеино, 
и вскорѣ y прибывшей батареи была перебита ось одного орудія и 
еще y двухъ подбиты лафеты; впрочемъ, они скоро были замѣеены 
запасными. Продолжались и потери въ людяхъ. 

Ho вотъ прибылъ 1-й баталіояъ полковника Леша, 14-го стрѣл-
коваго полка. По прибытіи этого подкрѣпленія, китайцы было прі-
остановились, но увидя незначительную численность прибывшаго 
отряда, снова перешли въ наступленіе. Особенно близко подошелъ 
головной китайскій отрядь. Тогда полковникъ Артамоновъ съ 2 !/г ро-
тами 14-го полка и полковникъ Мищенко съ іѴз ротами охранной 
стражи и съ 4-й ротой 14-го полка пошли въ атаку на этотъ отрядъ. 
Выстро бросились атакующіе на китайцевъ, поддержанные своей артил-
леріей, и. выбивъ ихъ съ занятыхъ ими позицій, стали преслѣдовать 
отступавшихъ залпами. Во время этой атаки 6-я рота охранной 
стражи, капитана Кушакова, взяла одно скорострѣльное орудіе и 
15 фальконетовъ. 

Къ зтому времени приближались и главныя силы, гледшія фор-
сированнымъ маршемъ. Параллельно съ ними двигался и китайскій 
аныпаньскій отрядъ, спѣшившій также къ Шахэ. Сначала зтотъ 
отрядъ двигался незамѣченныыъ, скрытно, но затѣмъ онъ былъ 
обнаруженъ нашими разъѣздами, и когда сблизились пути нашихъ 
главныхъ силъ и аньшаньскаго отряда. то этотъ послѣдній открылъ 
огонь. Тогда противъ него была выслана 3-я батарея подполковника 
Моллера, которая своимъ огнемъ и заставила китайцевъ вновь 
скрыться за гребень. 

Между тѣмъ, хотя китайскій центръ и былъ оттѣсненъ нашимъ 
авангардомъ, но фланговые китайскіе отряды продолжали наступленіе 
й обходъ. Въ противодѣйствіе этому изъ главныхъ силъ былъ вы-

ч. u. в. u. 24 



3 7 0 

сланъ баталіонъ 13 стрѣлковаго полка, подъ командою подполковника 
Поповиченко, и ыортирная батарея полковника де-Виттъ, передъ огнемъ 
которыхъ противникъ скоро отступилъ и скрылся за горами. 

Главныя силы торопились къ Шахэ, и потому генералъ Суббо-
тичъ, не задерживаясь для преслѣдовавія отступавшихъ фланговыхъ 
китайскихъ войскъ, ограничился оттѣсневіемъ ихъ съ пути наступле-
нія; но какъ только главныя силы прошли дальше, китайцы опять 
показались на флангахъ и прошли нашъ арріергардъ. Въ поддержку 
ему были выславы стрѣлки и легкая батарея, съ помощью которыхъ 
китайцы вновь были прогнаны, и на этотъ разъ окончательно. 

Къ 4 час. китайцы повсюду отступили, преслѣдуемые огнемъ 
артиллеріи, и вскорѣ бой совершенно прекратился. Отрядъ генерала 
Субботича расположился бивуакомъ y р. Шахэ, a къ вечеру сюда 
подошелъ и отрядъ генерала Флейшера. 

Въ этомъ дѣлѣ китайцы поразили наши войска своей необы-
чайной настойчивостью и сравнительно удачнымъ дѣйствіемъ своей 
артиллеріи. 

Въ боевой линіи въ этотъ день находилось и отдѣленіе Краснаго 
Креста, съ г. Александровскиыъ, врачемъ Авуфровичемъ и братьями 
милосердія, перевязывая раиеныхъ и отправляя ихъ въ ближайшую 
деревню, гдѣ былъ устроенъ лазаретъ. Лазаретъ этотъ также под-
вергался обстрѣлу co стороны китайцевъ, при чемъ были ранены 
два нижнихъ чина, разставлявшіе палатки. Это, однако, не помѣшало 
врачамъ Крестовскоыу и Вествортеру (англійскій подданный, добро-
волецъ) и сестрамъ: графинѣ Игнатьевой, Ахрюшиной, Ереминой и 
Кузьминой дѣятельно продолжать свои обязавяости по уходу за 
ранеными. 

Въ боевой же линіи находился, по обыкновенію, и врачъ Хмара-
Боршевскій. Этотъ человѣколюбивый врачъ до маньчжурскихъ без-
порядковъ былъ частнымъ врачемъ чумнаго отряда и, оковчивъ 
свои обязанности, собирался уже ѣхать въ Петербургъ, но случайно 
попалъ въ Ляоянъ въ то время, когда охранная стража подверглась 
нападеніямъ китайцевъ. Въ то время всѣ желѣзводорожвыя власти, 
въ вѣдѣніи которыхъ находилась охранная стража, a также и желѣзно-
дорожные врачи, спѣшно разъѣхались, и стража была оставлена 
собствевному попеченію. Тогда полковникъ Мищенко обратился 
къ г. Хмара-Боршевскому съ просьбой не оставлятв находивша-
гося въ Ляоянѣ отряда охранной стражи, и этотъ человѣкъ, добро-
вольно взявъ на себя, такимъ образомъ, обязанности отряднаго врача, 
не покидалъ отряда до самаго окончанія безпорядковъ. 

Всегда, во всѣхъ бояхъ съ китайцами, въ которыхъ принималъ 
участіе отрядъ полковника Мищенко, г. Хмара-Боршевскій ходилъ 
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въ боевой линіи подъ выстрѣлами съ палочкой и узелкомъ съ бин-
тами въ [рукахъ, подавая помощь раненымъ и перевязывая ихъ. 
Своимъ сердечньшъ отношеніемъ къ чинамъ отряда онъ пріобрѣлъ 
общую любовь какъ офицеровъ, такъ и нижнихъ чиновъ, оставивъ 
въ сердцахъ ихъ неизгладимую o себѣ добрую память. 

Разбитые подъ Шахэпу китайцы спѣшно уходили на сѣверъ. 
Бывшая до сихъ поръ кое-какая организація ихъ отрядовъ теперь 
совершенно распалась. Старшіе начальники, Юнъ, Шу и Фынъ, бро-
сили свои войска и бѣжали въ Мукденъ. Оставшіяся безъ всякаго. 
руководства и управленія части обратились въ банды, занявшіяся 
мародерствомъ, разбрелись по провинціи, и только лянзы, сформиро-
ванные изъ обывателей Ляоянскаго округа, остались на мѣстѣ, какъ 
люди, которымъ некуда было уходить. Эти-то лянзы, какъ един-
ственный оплотъ, и оказали слабую попытку остановить наше 
яаступленіе. 

Ha другой же день послѣ боя подъ Шахэпу, 15 сентября, 
отрядъ генерала Субботича въ 61/» яас. утра началъ выступать съ 
бивуака тремя колоннами въ томъ же составѣ, какъ и при наступле-
ніи отъ Хайчена. Въ виду того, что, по донесеніямъ разъѣздовъ, 
оставшіяся защищать Ляоянъ китайскія лянзы расположились на 
позиціи на высотахъ Мадіатунь, генералъ Субботичъ приказалъ 
лѣвой колоннѣ выступить съ бивуака въ 6^2 час. утра, слѣдовать 
въ обходъ мадіатуньской позиціи, находящейся на полъ-пути къ 
Ляояну, выйти къ западному фасу Ляояна и штурмовать ero, ставъ, 
такимъ образомъ, въ тылу позиціи китайцевъ; средней колоннѣ— 
полковника Артамонова, выждавъ обходъ праваго фланга китайцевъ 
генераломъ Флейшеромъ, выступить съ бивуака въ 8-Ѵа часовъ утра 
и направиться на мадіатуньскую позицію съ запада; и, наконецъ, 
лравой колоннѣ выступить въ 8 часовъ 20 минутъ, обойти лѣвый 
флангъ китайцевъ и штурмовать Ляоянъ въ восточныя ворота. 

Головной отрядъ лѣвой колонны, состоявшей изъ охотниковъ 
1-го, 3-го и 11-го Восточно-Сибирскихъ стрѣлковыхъ полковъ, 2-хъ 
конныхъ орудій и полутора сотенъ Верхнеудинцевъ, нагналъ отсту-
лавшія и грабившія толпы китайскихъ войскъ и сталъ выгонять 
ихъ изъ деревень. Еогда же китайская кавалерія попыталась атако-
вать маленькій головной отрядь, то казаки, подъ командой есаула 
Талаевскаго, бросились въ контръ-атаку и разсѣялн китайцевъ, за-
хвативъ 20 лошадей. • 

При дальнѣйшемъ движеніи головной отрядъ, въ 8-ми верстахъ 
отъ Ляояна, настигъ новыя толпы мародеровъ, оттѣснилъ ихъ къ го-
роду и затѣмъ, отбивъ y бѣжавшихъ, при переправѣ черезъ Тайцзыхэ, 
сбозъ, прогналъ ихъ въ горы, къ сѣверо-востоку. 
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Преслѣдуемыя лѣвой колонной банды китайцевъ-мародеровъ 
разбѣгались, прятали оружіе, сбрасывали военныя куртки и, скры-
ваясв въ фанзахъ, объявляли себя мирвыми жителями. 

Къ 2-мъ часамъ лѣвая колонна подошла къ Ляояну, направивъ 
для штурма городскихъ стѣнъ: 11-й полкъ на западный фасъ, 3-й 
полкъ на сѣверный; 2 роты 3-го полка были посланы занять пере-
праву черезъ рѣку, и 1-й полкъ былъ оставленъ въ резервѣ. 

Ho до штурма дѣло не дошло: защитники Ляояна скрылись 
въ горы, на востокъ, и только 3-й полкъ былъ обстрѣлявъ убѣгав-
шимъ гарнизономъ, при чемъ въ полку было 7 человѣкъ убитыхъ и 
раненыхъ. Бѣжавшіе, обстрѣливаемые огнемъ батареи подполковника 
Громова, бросили на переправѣ 2 орудія Круппа, a выславныя туда 
же 2 роты 3-го полка, встрѣтивъ за рѣкой уходившую непріятель-
скую конницу, отбили y нея одно орудіе. 

Средняя колонна, выступивъ съ бивуака въ назначенное ей 
время, скоро подошла къ мадіатуньской позиціи и завязала съ про-
тивникомъ артиллерійскую перестрѣлку, съ цѣлвю заставить непрія-
теля задержаться и дать тѣмъ временемъ лѣвой колоннѣ незамѣтно 
пройти въ тылъ къ Ляояну. 

Когда лѣвая колонна подошла къ Ляояну, то полковяикъ Арта-
моновъ пошелъ въ атаку и прогналъ противника въ деревню, кото-
рую занималъ отрядъ, ведшій въ это время перестрѣлку съ лѣвой 
колонной. Увидя y себя въ тылу колонну полковника Артамонова, 
отрядъ этотъ немедленно же бѣжалъ, оставивъ 2 орудія Круппа и 
одно Максима, взятыя корнетомъ Штакельбергомъ. Вѣжавшихъ пре-
слѣдовали огнемъ стрѣлковъ и пулеметовъ. Ha этомъ и кончился 
бой средней колонны, такъ какъ въ это время надъ Ляояномъ былъ 
поднятъ генераломъ Флейшеромъ русскій флагъ. 

Правая колонна полковника Мищенко, выступивъ съ бивуака 
въ 8 ч. 20 м. и достигнувъ мѣстности, подъ названіемъ «Тысяче-
горіе», нагнала здѣсь китайскіе отряды, уходившіе послѣ боя подъ 
Шахэпу. a также лянзы, отступившія сюда послѣ столкновенія co 
средней колонной на мадіатуньской позиціи. Всего собралось здѣсь 
около 6000 китайцевъ, командовать которыми взялся фудутувъ Ся, 
главарь боксеровъ и фанатичный ненавистникъ европейцевъ. Въ на-
чалѣ возстанія онъ иыѣлъ въ глазахъ боксеровъ значеніе пророка и 
чуть ли не святого; но теперь, послѣ ряда неудачъ и пораженій, ио-
всюду нанесенныхъ боксерамъ и всему возстанію, онъ не только по-
терялъ прежнее обаяніе, но и вовсе утке не могъ оказать никакого 
вліянія на деморализованныя предыдущими неудачами войска. Эти 
нѣсколько тысячъ бѣжавшихъ солдатъ, представлявшихъ изъ себя 
теперь скорѣе толпы, не могли даже удержаться на позиціяхъ передъ 
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маленькой правой колонной и, обстрѣливаемыя оживленнымъ огнемъ 
двухъ ротъ охранной стражи и 4-хъ орудій, отступали все далыпе и 
дальше съ одной позиціи на другую. Только въ одномъ мѣстѣ была 
сдѣлана вопытка обойти 6-ю роту, но во время встрѣченные силь-
нымъ огнемъ китайцы быстро удалились. Сбитые съ послѣднихъ вы-
сотъ передъ Ляоянской равеиной они стали отсюда отступать, но не 
на сѣверъ, a на востокъ, все дальше въ горы. 

Послѣ этого, согласно послѣдовавшаго приказанія генерала Суб-
ботича, колонна, потерявъ за весь день 9 нижнихъ чиновъ и нѣ-
сколько лошадей ранеными, направилась къ Ляояну, куда и пришла 
въ 5 часовъ вечера на общій бивуакъ отряда подъ д. Байтосами, 
гдѣ около трехъ мѣсяцевъ тому назадъ, въ началѣ возстанія, боксеры 
и китайскія войска такъ настойчиво и дерзко напали на малочислен-
ный отрядъ охранной стражи. 

Могилы нижнихъ чиновъ охранной стражи, павшихъ здѣсь при 
отраженіи въ іюнѣ мѣсяцѣ нападенія китайцевъ, оказались уже раз-
рытыми, a кости похороненныхъ разбросанными по полю. Ha стѣ-
нахъ Ляояна были найдены шесть отрубленвыхъ русскихъ головъ 
въ числѣ которыхъ узнали голову инженера Верховскаго, не хотѣв-
шаго слѣдовать илану отступленія поручика Валевскаго послѣ ero 
смерти и отдалившагося отъ мукденскаго отряда съ частью нижнихъ 
чиновъ, еклоненныхъ имъ на свою сторону. 

По разсказамъ возвращенныхъ изъ Мукдена дзянь-дзюнемъ пѣ-
шихъ нижнихъ чиновъ охранной стражи, захваченныхъ ранеными 
въ плѣнъ при отступленіи въ іюнѣ постовъ стражи, во время напа-
денія китайцевъ на желѣзную дорогу, китайцы въ Ляоянѣ обраща-
лись съ ними крайне звѣрски. ІІлѣнные содержались въ грязной 
ляоянской тюрьмѣ, a кормили ихъ отвратительной вонючей пищей, 
которую противно было взять въ ротъ, такъ что содержавшіеся вмѣстѣ 
•съ ними китайцы украдкой удѣляли имъ свою пишу. Остававшіеся 
непромытыми и неперевязанными раны гнили и до того заражали 
зловоніемъ тюремную камеру, что китайскіе заключенные заявили 
жалобу. Фудутунъ разсердился яа это и приказалъ казнить тѣхъ, 
кто гнилъ. Ha основаніи этого приказа былъ казненъ одинъ изъ рус-
скихъ раненыхъ, послѣ чего ero отрубленную голову принесли въ 
тюрьму и, положивъ на полъ, объявили, что будетъ разрѣшено спать 
только тѣмъ изъ русскихъ, кто возьметъ себѣ подъ голову, вмѣсто 
подушки, голову казненнаго товарища. Нослѣ этого, всѣ бывшіе въ 
тюрьмѣ русскіе должны были по очереди спать на гнввшей головѣ, 
при чемъ черви изъ нея переползали и на спавшихъ, проѣдая имъ раны. 

Иногда плѣнныхъ выводили и сажали y городскихъ воротъ, 
гдѣ надъ ними издѣвались всѣ проходившіе мимо: плевали въ нихъ, 
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бросали грязью, смѣялись, обмазывали хлѣбныя лепешки нечисто-
тами и заставляли ѣсть; приносили поросятъ, заставляя цѣдовать 
ихъ въ разныя мѣста, разрисовывали лица красками, втыкали въ 
колодки и давали въ руки флаги съ какими-то надписями, читая 
которыя прохожіе смѣялись. Однажды привели въ тюрьму одного 
русскаго, на котораго за что-то былъ очень сердитъ фудутунъ. Ero 
заковали по рукамъ и ногамъ въ колодки, положили y открытаго 
окна и, для того чтобы ero заживо начали ѣсть черви, едѣлали ва 
лбу, щекахъ, на груди, животѣ и ногахъ вадрѣзы. Черезъ дня три 
въ надрѣзахъ этихъ уже завелись черви и, такъ какъ ыесчастяый 
не могъ ѣсть, то ему насильно впихивали въ ротъ рисовую кашу, 
которой бѣднягу въ ковцѣ ковцовъ и задушили. Приносили въ 
тюрьму и показывали головы казненвыхъ русскихъ, въ числѣ ко-
торыхъ узнавали иногда знакомыхъ. Только по переводѣ въ Мукденъ 
плѣнные вздохнули легче, потому что, по приказавію дзянь-дзюня, 
тамъ съ ними лучпіе обращались и кормили, a также отвели имъ 
лучшія помѣщенія. 

По занятіи Ляояна генералъ Субботичъ, донося объ. этомъ 
адмиралу Алексѣеву, между прочимъ, выразился: «особенно отли-
чаются сотни и роты охранной стражи, яа долю которыхъ выпадаютъ 
большіе переходы и ежедневные бои» !). 

Пройдя форсированнымъ маршемъ съ боемъ 60-ти верстное 
разстояніе, отдѣлявшее Ляоянъ отъ Хайчена, отрядъ нуждался въ 
отдыхѣ, и потому генераломъ Субботичемъ 16-го сентября, подъ 
Ляояномъ, была сдѣлана отряду дневка, но на одинъ только день, 
такъ какъ, предполагая, что китайцы не сдадутъ безъ боя столицу 
Мавьчжуріи—Мукденъ, съ ея толстыми стѣвами, дворцомъ и, такъ 
называемыми, «ИМПЕРАТОРСКИМИ могилами», генералъ Субботичъ торо-
пился къ этому городу. чтобы не дать временя китайцамъ опомниться 
послѣ пояесенныхъ ими поражевій, не дать вновь сорганизоваться 
и сколько-нибудь прочно устроиться для обороны столицы. 

17-го сентября, въ 7 часовъ утра, отрядъ выступилъ съ 
бивуака, направляясь на Янтай-Байтапу-Мукденъ. Головвымъ отря-
домъ шелъ отрядъ полковнвка Мищевко, который на этотъ разь 
состоялъ, кромѣ ротъ и сотенъ охранной стражи, еще изъ 5-ой сотни 
Верхнеудинскаго казачьяго полка, командъ охотниковъ 11 и 14-го 
стрѣлковыхъ полковъ и одной Забайкальской казачьей батареи. 

Авангардь, иодъ командой полковника Домбровскаго, состоялъ 
изъ 3 J /2 баталіоновъ, 16-ти орудій, 4-хъ пулеметовъ, саперъ и взвода 
казаковъ. 

' ) К. Кушаковъ. «Южно-Маиьчжурскіе безпорядки». 
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Остальныя войска отряда составляли главныя силы, иіедшія 
двумя эшелонами. 

Двигаясь весь день безъ боевыхъ столкновеній, головной отрядъ 
къ вечеру достигъ деревни Санъ-Язу, въ 34 верстахъ отъ Ляояна, 
гдѣ и остановился на ночлегъ. 

Дорогой отъ мѣстныхъ жителей получались свѣдѣнія, что ки-
тайскія войска отступаютъ не только такими же толпами, какъ къ 
Ляояну, но въ совершенномъ безпорядкѣ; что китайскіе генералы 
и самъ дзянь-дзюнь, разграбивъ дворецъ, убѣжали изъ Мукдена, a 
узнавшія объ этомъ войска бросились теперь также бѣжать въ Мук-
денъ, чтобы не упустить возможности принять участіе въ начавшемся 
тамъ общемъ грабежѣ. Жители покинутыхъ селеній, приведенные въ 
ужасъ водворивпіимся мародерствомъ и разсѣявшимися по окрестно-
стямъ бандами, были рады побѣдоносному шествію русскихъ и 
упрашивали скорѣе пойти на Мукденъ, при чемъ на вопросы, не 
заложены ли въ Мукденѣ для взрывовъ мины, увѣряли, что бѣжав-
шему начальству и войскамъ не до минъ, и что всѣ заняты 
грабежами. 

Тѣмъ не менѣе, несмотря на эти увѣренія, полковникъ Ми-
щенко, не довѣряя китайцамъ, распускалъ слухи, что на слѣдующій 
день онъ будетъ ночевать только еще въ 18-ти верстахъ отъ Мук-
дена, въ деревнѣ Байтапу, и лишь къ обѣду 19-го числа подойдетъ 
къ Мукдену. Этому китайцы легкс вѣрили, такъ какъ отъ мѣста 
ночлега до Мукдена оставалось еще цѣлыхъ 45 верстъ. Между тѣмъ, 
было уже получено приказаніе генерала Субботича на другой же 
день, т. е. 18-го сентября, занять переправу черезъ рѣку Хунхэ и 
даже, смотря по обстоятельствамъ, южныя ворота города. 

Эта предосторожность, какъ оказалось впослѣдствіи, была не 
лишней, такъ какъ китайскіе генералы, не будучи въ состояніи 
одолѣть русскихъ силою, намѣревались уничтожить отрядъ, когда онъ 
войдетъ въ Мукденъ, взрывами минъ, для чего рѣшили заложить 
ихъ подъ дворецъ, арсеналъ и другія казенныя зданія, a главное, 
подъ складъ иороха въ 24000 пудовъ. Съ этой цѣлью, еще 16-го сентября. 
начались минныя работы и, чтобы пожары преждевременно не взры-
вали мины, назначены были команды для тушенія пожаровъ и 
избіенія поджигателей мародеровъ; жителей же заставляли уходить 
изъ города и вывозить имущество, говоря, что русскіе съ занятіемъ 
города всѣ погибнутъ отъ огня и грома. Также съ цѣлыо, яко бы, 
спасенія отъ взрывовъ, генералами было захвачено и увезено цѣн-
ное имущество дворца, которое можно было взять. Кромѣ того, 
18-го сентября, утромъ, были разосланы гонцы собпрать бродившія 
во всей окружакщей мѣстности грабившія банды, убѣждая ихъ 
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соединяться въ отряды и, какъ только услышатъ въ Мукденѣ громъ, 
спѣпшть туда, чтобы добивать уцѣлѣвщихъ русскихъ. Ho неожидав-
ная Сялстрота появленія головного отряда въ Мукденѣ отняла у 
китайцевъ возможность осуществить ихъ коварвый замыселъ. 

18-го сентября, командиръ 2-й конной сотни охранной стражи, 
под-ьесаулъ Денисовъ, былъ посланъ co своей сотней впередъ занять 
переправу на рѣкѣ Хунхэ. Сотня эта прямо съ вочлега пошла 
усиленными аллюрами къ переправѣ, a вслѣдъ за ней форсирован-
нымъ маршемъ вошелъ и весь головной отрядъ. 

Ha большомъ привалѣ полковникъ Мищенко, по совѣпганіи съ 
врибывшимъ въ головной отрядъ полковникомъ Артамоновымъ, по-
сланнымъ гснераломъ Субботичемъ, рѣшилъ въ этотъ же день за-
пять Мукденъ. Взявъ 3-ю конную сотню охранной стражи, сотню 
Верхнеудинскаго полка и казачью батарею, полковники Мищенко и 
Артамоновъ съ привала на рысяхъ отправились къ Мукдену, a роты 
охранной стражи и охотничьей команды стрѣлковъ, подъ командой 
капитана Куяіакова, пошли туда же ускореннымъ гяагомъ. 

Между тѣмъ, подъесаулъ Денисовъ уже въ 3 часа пополудни 
былъ на р. Хунхэ и, такъ какъ, еще уходя съ ночлега, рѣшилъ въ 
ятотъ же день ворваться мъ Мукденъ, то, узнавъ, что ворота въ го-
родъ не заперты, онъ, собравъ разъѣзды, понесся въ городъ. Черезъ 
нѣсколько минутъ, ворвавшись въ южвыя ворота и изрубивъ быв-
шую тутъ стражу, казаки Денисова заняли башню и часть стѣны и 
открыли огонь ио бывшеыу на улицѣ караулу. 

Внезапное, соверпіенно неожиданное въ этотъ день иоявленіе 
русскихъ, спасшее городъ отъ разрушенія взрывами, произвело въ 
городѣ полную панику. Все, въ томъ числѣ и минеры, не успѣвшіе 
окончить работы по закладкѣ минъ, пустилось бѣжать, бросая ору-
жіе. Когда же Деиисовъ, по приближавшейся по дорогѣ къ Мукдену 
пыли (отъ шедшихъ сотенъ полковниковъ Мищенко и Артамонова), 
догадался o подходившемъ подкрѣпленіи, то, не давая китайцамъ оду-
маться, посадилъ своихъ казаковъ на коней и поычался съ ними, 
подъ выстрѣлами китайцевъ, по улицамъ города къ ero центруг, въ 
Императорскій городъ, гдѣ находился дворецъ. 

Объятые ужасомъ китайды, боясь преслѣдованія во время бѣг-
ства изъ города въ ворота, противоположвыя тѣмъ, въ которыя вхо-
дили русскіе, II желая отдѣлпть себя отъ вступавшихъ въ городъ 
нашихъ отрядовъ, началя зажигать цѣлые кварталы. 

Вскорѣ вь южныя ворота влетѣли сотни съ полковниками Ми-
щепко и Артамоновымъ, встрѣчееныя подъесауломъ Денисовымъ, 
отрапортовавшимъ o занятіи города. 



377 

Къ закату солнца бѣгомъ прибыли и пѣгаія частя головного 
отряда, подъ командой капитана Кушакова. 

Всѣ ворота и стѣны Императорскаго города были заняты по-
стами отъ ротъ охранной стращи, a конныя части были разосланы 
по улицамъ города для прекращенія мародерства и пожаровъ. Подъ-
есаулъ Денисовъ былъ назначенъ комендантомъ города. 

Затѣмъ, для усиленія головного отряда, отъ главныхъ силъ, 
остановившихся на ночлегъ въ д. Байтапу, были высланы 6-ть 
ротъ стрѣлковъ и саперы. Эти послѣдніе занялись розыскомъ зало-
женныхъ китайцами минъ, которыя постепенно и были всѣ обнару-
жены и разряжены. 

Такимъ образомъ, Мукденъ былъ занятъ черезъ 8-мь дней co 
времени начала серьезнаго наступленія южно-маньчжурскаго отряда, 
который за это время потерялъ во всѣхъ бояхъ: убитыми и умер-
шими отъ ранъ—офицеровъ 1, нижнихъ чиновъ 4 1 , раненыхъ и 
контуженныхъ—офицеровъ 2 , врачей 1, нижнихъ чиновъ 78. Всего 
1 2 3 человѣка. 

Въ 8 дней небольшой русскій отрядъ, побѣдоносно гоня передъ 
собой тысячи китайскихъ войскъ, достигъ Мукдена по той самой 
мѣстности и дорогамъ, по которымъ 4 года спустя уже цѣлая рус-
ская армія, въ силу неблагопріятно сложившихся обстоятельствв 
отступая передъ новымъ врагомъ, должна была отдать ему тотъ 
же Мукденъ. 

Занятіемъ Мукдена собственно и закончилось очищеніе желѣз-
ной дороги отъ мятежяиковъ, такъ какъ разбитыя и разсѣянныя 
ихъ банды обратились просто въ шайки мародеровъ, отказавшихся 
уже отъ всякихъ надеждъ изгнать русскихъ и заяимавшихся исклю-
чительно грабежомъ мирныхъ обывателей. 

Дальнѣйшія дѣйствія генерала Субботича состояли въ посылкѣ 
отрядовъ по различнымъ направленіямъ, въ стороны отъ желѣзной 
дороги, и вскорѣ ближайшія и дальнія окрестности ея покрылись 
сѣтью отрядовъ, двигавшихся навстрѣчу другъ другу, разыскивав-
т и х ъ и уничтожавшихъ шайки мародеровъ. Китайцы съ радостыо 
встрѣчали эти отряды и всячески старались содѣйствовать скорѣй-
яіему возстановленію порядка, указывая иыъ скрывавшіяся шайки 
мародеровъ и склады оружія. 

Ho независимо отъ этихъ заботъ, генералъ Субботичъ придавалъ 
<юльшое значеніе долинѣ рѣки Ялу и крѣпости Фынхуанчевъ, какъ мѣ-
стамъ, откуда нашъ отрядъ могъ войти въ соприкосновеніе съ япон-
скими отрядами, находившимися въ Кореѣ ибдительно слѣдившими за 
каждымъ нашимъ шагомъ. Въ виду этого онъ направилъ туда ре-
когносцировочный отрядъ, подъ командой полковника Артамонова. 
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23-го сентября генераломъ Субботичемъ былъ вызванъ къ Телину 
отрядъ охранеой стражи полковника Мищенко, для обезпеченія ско-
рѣйшаго возобновлевія работъ по постройкѣ и исправленію участ-
ковъ южно-ианьчжурекой вѣтви желѣзной дороги и для связи съ 
отрядами, дѣйствовавшиші противъ мятежниковъ въ сѣвервой Мань-
чжуріи. 

До Телина полковникъ Мищенко дошелъ безъ всякаго сопро-
тивленія. Здѣсь встрѣтились разъѣзды, высланные генераломъ Рен-
невкампфомъ съ сѣвера и полковникомъ Артамоновымъ съ юга. 
Такимъ образомъ, установилась непрерывная связь между отрядами, 
занявпшми желѣзную дорогу на всемъ ея протяженіи. 

Въ Телинѣ полковникъ Мищенко оставилъ пѣшія части своего 
отряда, l¡2 сотни и 2 орудія, подъ командой капитана Кушакова, a 
самъ съ 2-мя конными частями и 2-мя орудіями пошелъ на переправу 
на р. Ляохэ и, спустившись внизъ по рѣкѣ къ Мукдену, направился 
широкимъ фронтомъ къ Ляояну. Ha этомъ пути сотня подъесаула Дени-
сова разбила и разсѣяла нѣсколько партій грабителей, переходившихъ 
изъ селевія въ селеніе. 

Оставленный въ Телинѣ отрядъ капитана Кушакова 5-го ок-
тября направился къ востоку отъ Телина, по рѣкѣ Цхойхэ, для пре-
слѣдованія партіи мародеровъ и освобожденія выдерживавшихъ 23-хъ 
дневную осаду двухъ французскихъ миссіонеровъ. Послѣ перестрѣлки 
отряда съ осаждавшими, ыиссіонеры вмѣстѣ съ 2000 христіанъ были 
освобождены, a осаждавшая банда была разсѣяна. Затѣмъ тотъ же 
отрядъ, послѣ обнаружевія, 12-го октября, значительныхъ скопищъ 
мародеровъ y селеній Сіожети, Хуовцадзе и Тотандзе, разогналъ и 
разсѣялъ эти банды. 

Благодаря энергичнымъ и быстрымъ дѣйствіямъ всѣхъ отря-
довъ, направленныхъ генераломъ Субботичемъ, порядокъ въ приле-
гающемъ къ желѣзной дорогѣ раіонѣ былъ быстро возстановленъ. 
Китайцы окрестныхъ деревень, вслѣдствіе объявленія генерала Суб-
ботича o томъ, чтобы всѣ забранные жителями матеріалы были 
возвращены, свозили цѣлыми обозами похищенные въ началѣ воз-
станія: шпалы, рельсы, скрѣпленія, болты и костыли, такъ что въ 
серединѣ октября уже начались вновь работы. 

Боксерское движеніе въ глазахъ мѣстнаго населенія потеряло 
всякое уваженіе. Главари этой лиги, мечтавшіе такъ легко изгнать 
русскихъ и въ началѣ возстанія такъ легко вербовавшіе себѣ по-
борниковъ разными фокусами, теперь ве только утратили въ глазахъ 
васеленія свое прежнее обаяніе, но и всякое довѣріе къ правотѣ ихъ 
проповѣди и къ силѣ ихъ таинственнаго могущества. 

Возстаніе въ Маньчжуріи было подавлево. 
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Потребовалось цѣлыхъ четыре ыѣсяца трудовъ и боевыхъ дѣй-
ствій отрядовъ войскъ для возвращенія желѣзной дороги, такъ легко 
утерянной, благодаря странной безпечности и непонятной близору-
кости ея строителей яо отношенію къ готовившемуся возстанію въ 
Маньчжуріи. Потребовались милліоны лишнихъ расходовъ на возста-
новленіе разрушенныхъ китайцами сооруженій, тогда какъ, яри 
серьезномъ отношеніи подлежащихъ властей по постройкѣ дороги къ 
своевременнымъ донесеніямъ охранной стражи o надвигающейся 
опасности, ничего подобнаго могло бы и не произойти. Плохо орга-
низованныя и нестойкія китайскія лянзы, a тѣмъ болѣе толпы бок-
серовъ, нѳ посмѣли бы открыть враждебныхъ дѣйствій противъ 
своевременно усиленной охраны, a если бы и рѣшились на это, то 
были бы разсѣяны при первыхъ же попыткахъ къ тому, судя по 
той легкости, съ какой одерживались надъ ними побѣды позднѣе, 
даже при ихъ воодушевленіи успѣхами, достигнутыми въ началѣ 
возстанія. 

£. Ломанъ. 
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Развѣдка Кореи заамурцами. 
Война вачалась. Краткая, но выразительная телеграмма началь-

ника Заамурскаго округа Пограничной Стражи: «Война объявлена. 
Японскій флотъ въ 15 миляхъ отъ Артура», давно уже обошла всѣ 
станціи, гдѣ расположены были войска Заамурскаго округа и внесла 
въ ихъ однообразную, скучную жизнь, новую струю громаднаго 
подъема энергіи, желаяія дѣла, настоящаго, боевого дѣла и подвиговъ. 

Ho дѣйствительность была другая. Жизнь вначалѣ войны мало 
чѣмъ измѣвилась для Пограничной Стражи, и только усиленные 
разъѣзды чаще освѣщали мѣстность по сторонамъ дороги, отыскивая 
хунхузовъ, a можетъ быть и японскихъ гапіоновъ (которые и были 
пойманы на ставціи Турчиха въ мартѣ 1 9 0 4 г. и казнены въ Хар-
бинѣ). 

Офицеры и нижніе чины сгорали нетерпѣніемъ принять участіе 
въ войнѣ. Штабъ былъ завалевъ докладныыи записками тѣхъ и 
другихъ—всѣ просились на югь, вѣроятное мѣсто будупщхъ воен-
ныхъ дѣйствій. 

Приходилось не только отказывать, но даже отдать приказъ по 
округу, гдѣ отдавалось должноо стремлевію чиновъ округа участво-
вать въ боевыхъ дѣйствіяхъ, но напоминалось, что назначеніе Стражи 
высоко, что обязанности крайне сложны, отвѣтственность велика, и 
лишь наличіе неповрежденной линіи моягетъ дать намъ силы вести 
успѣшную войну съ японцами. Въ приказѣ категорически указыва-
лось каждому исполнять свой долгъ тамъ, гдѣ это является необхо-
димымъ въ скромной дѣятельности пограничника—незамѣтной, но 
незамѣнимой. 

Между тѣмъ японцы все глубже и глубже продвигались по 
южной Кореѣ, и отрядъ Мищенко медленно, шагъ за шагомъ задер-
живая наступлевіе вепріятеля, отступалъ къ р. Ялу. 

Войскъ было мало. Изъ Россіи не прибыли еще ви одинъ бата-
ліонъ, ни одна сотня, и лишь незначительныя по численности си-
•бирскія войска стягивались къ Ляояну и Тюренчену. 
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Ha сѣверной границѣ Кореи, въ крѣпости Хуньчунѣ, стоялъ бата-
ліонъ 7 стрѣлковаго полка, да 2 сотни казаковъ забайкальцевъ были 
заброшены въ корейскій городокъ Кенгшенгъ для наблюденія за про-
тивникомъ—вотъ все, чѣмъ располагалъ командующій арміей для 
развѣдки гористой и трудно доступной Кореи. 

A слухи отъ бѣглецовъ корейцевъ и китайцевъ были самые 
разнообразные. To войска Микадо оказываются гдѣ-то на югѣ, то 
разъѣзды японцевъ уже въ Кенгшенгѣ. Наша же восточная часть 
Маньчжуріи не имѣла ни войскъ ни укрѣпленій, и оказать мало-
мальски серьезное сопротивленіе мы не могли нигдѣ. Въ то время, 
когда и изъ Владивостока было взято все, что можно, одна дивизія, даже 
бригада, вышедшая изъ Кореи, могла свободно отрѣзать Владивостокъ. 

По всей вѣроятности, полная беззащитноеть восточной Маньч-
журіи не прошла незамѣченной командующимъ арміей, и мысль уста-
новить тѣмъ или другимъ способомъ наблюденіе за правымъ флан-
гомъ японской арміи, a также крайняя слабость полевыхъ войскъ, 
изъ которыхъ нельзя было взять ни одного солдата, заставила ero 
прибѣгнуть къ помощи Пограничной Стражи. Выставить Зааиурскій 
округъ Пограничной Стражи въ полномъ составѣ, въ авангардѣ арміи, 
какъ лучпіія и испытанныя войска, давно уже предлагалъ началь-
никъ этого округа, генералъ Чичаговъ, но, къ сожалѣнію, это предло-
женіе было отвергнуто. Богъ знаетъ. какой былъ бы успѣхъ войны, 
если бы въ самомъ ея началѣ японцы встрѣтили на Ялу не два 
полка, a 55 сотенъ и 55 ротъ заамурцевъ. 

Итакъ, 27 марта былъ призванъ въ жизнь летучій конный 
отрядъ Заамурскаго округа, и 7 апрѣля онъ выступилъ въ Корею. 

Прежде, чѣмъ приступить къ описанію дѣйствій отряда, мы 
позволимъ себѣ сказать, что «зааыурцы» представляли изъ себя типы 
идеальныхъ солдатъ въ военное время. Многимъ, быть можетъ, пока-
жется слишкомъ смѣлымъ такое опредѣленіе, но мы постараемся 
доказать наше мнѣніе. 

Заамурскія сотни, явившіяся лродолженіемъ охранной стражи, 
имѣли каждая въ своемъ составѣ отъ 50 до 70 чел. «охранниковъ», 
т. е. казаковъ, которые въ большинствѣ случаевъ ходили въ Тур-
кестанъ съ Черняевыиъ и Скобелевымъ, дрались въ 1877 . г., брали 
Геокъ-Тепе и сражались съ китайцами въ 1900 г. Это былъ чудеый 
боевой матеріалъ. не знавшій страха, уыѣвшій приспособляться къ 
походной жизни и любившій своего офицера. Молодежь, нижніе чины 
обязательнаго срока, равнялись по старикамъ. Кромѣ прошлаго, сотни 
отличались тѣмъ, что не было ни одной, которая не участвовала бы 
въ безчисленныхъ стычкахъ съ хунхузами—въ практикѣ мирной 
жизни заамурдевъ. 
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Въ этихъ стычкахъ вырабатывались чудные солдаты съ гро-
мадной личвой ивиціативой. Малевькіе разъѣзды въ 5—10 человѣкъ 
безъ офицера, часто въ глухой тайгѣ или, наоборотъ, въ безконечной 
пустынѣ, сталкивались съ хувхузами, всегда вревышавшими въ 
числѣ, и здѣсь-то развивалась та лихость, присущая только заамур-
цамъ, которой завидовали полевыя войска, a также та ивиціатива, 
которая изъ зауряднаго солдатика дѣлала хладнокровнаго воина, 
умѣвшаго взвѣсить всѣ обстоятельства и не потеряться ни въ ка-
комъ положеніи. И мы повторяемъ, что молодежь ни въ чемъ не 
отставала отъ старыхъ казаковъ. 

Итакъ, приказомъ за Н 52 былъ сформированъ летучій отрядъ 
изъ 45 и 47 сотенъ взвода 1-ой конно-горной батареи, при чемъ какъ 
нижніе чины, такъ равно и всѣ офицеры назначались въ ero со-
ставъ по желанію; въ командованіе этимъ отрядомъ вступилъ гене-
ральнаго штаба капитанъ Агапѣевъ. 

Теперь перейдемъ къ описанію дѣйствій отряда въ 345 чело-
вѣкъ, заброшенныхъ вглубь Кореи. 

Предупреждаемъ, пусть читатель не ищетъ громкихъ дѣлъ, 
кровавыхъ боевъ, или грозныхъ атакъ—ихъ не было. Инструкція 
гласила: «боя избѣгать. прибѣгая къ нему въ исключительныхъ слу-
чаяхъ»; поэтому заамурцы лишь развѣдывали—и выполнили свой 
долгъ до конца, сдѣлавъ громадную работу. 

Изъ всей арміи только одинъ летучій отрядъ Заамурскаго 
округа сдѣлалъ сразу около 2000 верстъ, будучи совершенно отрѣ-
занъ отъ арміи, безъ свѣдѣній и безъ запасовъ, въ чужой и крайве 
враждебной странѣ. Тѣ вевѣроятныя, нечеловѣческія трудности. 
которыя преодолѣлъ отрядъ на своемъ пути, заставляютъ искревно 
полюбить русскаго солцата. Слезы навертываются на глаза отъ 
сознанія, что выражаясь словами одного солдата-поэта: 

«Товарищгі, ѵрустпый на.чъ вьталъ удѣлъ, 
Друзъя, тяоюела наша доля: 
Побѣды намъ Ноіъ даровать не хотѣлъ, 
Побѣды кроваваго поля», 

но все же есть увѣренность, есть надежда, основанная на знавіи 
русскаго солдата, что не умерла русская слава, и, Богъ дастъ, рус-
скія знамена опять будутъ побѣдно развѣваться на всемъ западѣ и 
востокѣ... 

I. 

Отъ етанціи Хайлинъ до города Хуньчуня. 
7-го апрѣля 1904 года летучій коввый отрядъ, въ составѣ: 

10 офицеровъ, 2-хъ врачей, 345 вижнихъ чиновъ, 382 лошадей, 
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2-хъ орудій и 2 8 одиночныхъ двуколокъ китайскаго образца, вы-
строился на станціи Хайлинъ восточной вѣтки Китайской желѣзной 
дороги для выступленія въ Корею. 

День выдался на славу. Горячее уже, весеннее солнце заливало 
своими лучами красивыя окрестности станціи и золотило оружіе 
всадниковъ и орудія батареи. Все населеніе станціи высыпало на 
плацъ 12-ой сотни, гдѣ собрался отрядъ, и съ любопытствомъ раз-
сматривало заамурцевъ, впарвые собравптихся въ такомъ составѣ на 
маленькомъ Хайлинѣ. 

Вотъ раздалась команда, и сразу всѣ 3 4 5 человѣкъ замерли: 
подъѣзжалъ начальникъ отряда. Гулко иронесся отвѣтъ на при-
вѣтствіе, a послѣ обнажились русыя, черныя и сѣдыя головы. и 
слова «Отче нашъ» въ красивомъ, трогательномъ напѣвѣ понеслись 
въ воздухѣ. 

Опять команда—и сотни вытянулись въ колонну и пошли на 
городъ Нингуту, поблескивая на солнцѣ оружіемъ и колыхаясь кра-
сивыыи значками. 

Предстоялъ первый переходъ въ 2 8 верстъ до города Нингуты, 
откуда шла трояа среди дикой и неизвѣданной тайги на Корею. 

Скоро отрядъ подошелъ къ небольшой, но довольно быстрой 
рѣчкѣ Хайлинхэ, черезъ которую переправился въ бродь. Однако 
уже здѣсь, едва отойдя отъ станціи, выяснилась совершенная не-
годность двуколокъ для дальнѣйшаго пути. Двуколки были изгото-
влены въ штабѣ округа и, кажется, обопілись по 2 2 5 рублей штука 
вмѣстѣ съ маленькой маньчжурской логаадкой. Онѣ были устроены 
по образцу китайскихъ арбъ, подымающихъ громадную тяжесть, но 
при уменьшеніи ихъ, навѣрно многое не было принято во вниманіе; 
кромѣ того, построенныя изъ крайне дурного матеріала двуколки 
перевертывались, ломались, колеса отваливались и вообще оказались 
совершенно негодными, да и для одной лошади крайне тяжелыми. 
Вдобавокъ, лошади, взятыя y китайцевъ, не слушали солдатъ по-
гонщиковъ и подчинялись лишь тогда, когда послѣдніе начали упо-
треблять китайскія понуканія: tio-io», «ый-ый». Все это, конечно, 
весьма задерживало движеніе отряда, и, только нанявъ въ ближайшей 
деревнѣ нѣсколько арбчь и взваливъ на нихъ поломанныя двуколки, 
начальникъ обоза поздно ночью добрался до Нингуты. 

Въ г. Нингутѣ отрядъ былъ принужденъ реорганизовать обозъ, 
т. к., говоря словами донесенія начальнику округа: „одиночныя дву-
колки, хотя бы съ полезнымъ грузомъ всего въ 1 0 пудовъ, слѣдо-
вать за отрядомъ могутъ липіь co скоростью 1 версты въ часъ". 

Въ результатѣ 1 5 двуколокъ были сданы прибывшему въ г. 
Нингуту командиру 3-го резервнаго отряда, a 1 3 двуколокъ были яе-
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редѣланы въ парныя. Кромѣ того, всѣ офицеры пріобрѣливьючныхъ 
лотадей, да и для отряда было куплено нѣсколько, т. к. рѣшено 
было испытать оставшіяся двуколки липіь до Хуньчуня и, въ слу-
чаѣ ихъ непригодности, перейти въ Хувьчунѣ всему отряду на выоч-
ный обозъ. 

Передѣлка обоза заняла три дня, и толвко 11-го апрѣля отрядъ 
могь выступить изъ г. Ыингуты. 

Офицеры и нижніе чины посвятили это время на знакомство сь 
китайской администраціей и городомъ. Разъ обѣдали y мѣстнаго фу-
дутуна (губернатора), гдѣ сынъ ero, уже нѣсколько культур-
ный въ европейскомъ смыслѣ, даже снялъ съ офицеровъ фотогра-
фію. Ha обѣдѣ были и военные. Среди нихъ выдѣлялся полковникъ 
Фу-до, который равьше былъ хунхузомъ. Теперь славится какъ 
гроза этихъ хунхузовъ. Разумѣется, по словамъ китайцевъ, ничего 
не было легче какъ разбить японцевъ, и поэтому отряду расточа-
лись самыя лестныя пожеланія. Ho все же въ глазахъ Фу-до изрѣдка 
вспыхивалъ насмѣшливый огонекъ, въ особенности когда вачальникъ 
отряда просилъ содѣйствія по доставленію донесевій. Все же пріемъ 
въ Нингутѣ былъ хорошій, и китайцы сдѣлали все, что могли, чтобы 
облегчить движеніе отряда -и связь ero съ желѣзной дорогой. 

Г . Нингута небольшой китайскій городокъ, раскинувшійся около 
рѣки Мудавдзянь. Образовался сравнительно недавно переселеніемъ 
изъ округовъ Китая, a частью и изъ отбывшихъ наказаніе на ка-
торгѣ. Въ немъ до 3 5 0 0 0 жителей, много фавзъ, иногда довольво 
красивыхъ, и нѣсколько кумиренъ. 

Одна улица, довольно большая, какъ всегда въ китайскихъ го-
родахъ, состоитъ изъ лавокъ, гдѣ продаютъ всевозможныя вещи и 
предыеты необходимости, начиная co свинины и кончая гробами. 
Гамъ, крикъ, блеяніе овецъ, пѣсня „маньчжурскаго соловья,,—осла. 
выкрикиванія торговцевъ—все это смѣшивается въ крайне непріят-
ную для европейскаго уха какофонію. 

Вдобавокъ пыль и своеобразный, свойственный лишь китайцамъ, 
запахъ не дѣлаютъ пребываніе въ этомъ городѣ особенно заманчи-
вышъ. A природа кругомъ такъ преЕрасна, такъ хороши мягкія очер-
танія сопокъ и широкая долина Мудандзяна, что обидно дѣлается за 
людей, которые такъ портятъ естественную красоту жизни. 

11-го апрѣля отрядъ началъ переправу. Р. Мудандзянъ довольно 
широкая, шаговъ 3 0 0 . Черезъ нее китайцами устроены 2 парома, 
подьшающіе каждый до 2 0 лошадей. При помонщ паромовъ, отрядъ 
сравннтельно скоро переправился и пошелъ на деревню Синкуанди. 

Верстахъ въ 1 3 отъ Нингуты мѣстность нѣсколько измѣнилась: 
вдали засинѣла тайга, a путь отряда пролегалъ среди невысокаго 
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кустарника, разросшагося no склонамъ сопокъ. Уже вечерѣло, когда 
въ красивой долинѣ показалась деревня Синкуанди, гдѣ предстоялъ 
ночлегъ. 

Скоро отрядъ вопіелъ въ деревню и, пройдя ее, сталъ биву-
акомъ. Черезъ нѣсколько времени загорѣлись костры, стали варить 
ужинъ, и потекла та бивуачная лшзнь, которая кажется такой пріят-
ной послѣ 40 верстнаго качанія въ сѣдлѣ. 

Красивую картину представлялъ отрядъ вечеромъ: въ виду хо-
додной ночи горѣло много костровъ, и огонь освѣщалъ то бородатыя 
липа, то оружіе или красивыя головы лошадей; около бивуака не-
большая крѣпостца, съ зубчатыми стѣнами и башнями, казалась 
прямо выхваченной изъ преданія среднихъ вѣковъ, a солдаты-ки-
тайцы, около 30, въ своихъ оригянальныхъ косткшахъ, дополняли 
сказочность картины. 

Вотъ красивый сигналъ кавалерійской «зори» и молитвы про-
звучалъ въ воздухѣ, и пѣніе нѣсколькихъ сотъ человѣкъ понеслось 
къ небу. Всей деревней высыпали китайцы изъ фанзъ и долго слу-
шали, какъ русскіе ыолятся своему «Фо»... 

Дальше отрядъ направлялся черезъ китайскій постъ Махулидч-
жанъ и дер. Сайтанъ, гдѣ были ночлеги, на дер, Латуладзы. Здѣсь 
дорога, вѣрнѣе тропа, проходила въ тайгѣ, хотя не особенно дрему-
чей, но все же сялошь заросшей мелкимъ лѣсомъ. По дорогѣ встрѣ-
чалось значительное количество горныхъ рѣчекъ, быстрыхъ и про-
зрачныхъ. Ихъ каменистое дно сильно затрудняло движеніе обоза, 
который уже сталъ для отряда наказаніемъ; при этомъ истиннымъ 
мученикомъ былъ офицеръ, ero начальникъ, прибывавшій на ночлегъ 
часовъ на 8 позже отряда. 

Въ деревнѣ Латуладзы была дневка. Пріятное впечатлѣніе 
оставила на всѣхъ хорошенькая деревня, заброшенная въ глухой 
тайгѣ, въ небольшой прогалинѣ, свободной отъ лѣса. Громадная ropa 
«Лату» дала имя деревнѣ. «Лату» значитъ верблюдъ; и, дѣйствительно, 
ropa имѣетъ видъ верблюда, лежащаго на согнутыхъ ногахъ. Сход-
ство поразительное. Жители деревни занимаются звѣроловствомъ и 
производятъ яесравненно болѣе пріятное впечатлѣніе своимъ видомъ, 
ненгели жители долинъ. Высокіе, сильные, съ энергичными движені-
ями и глазами, полными жизни, они мало напоминакітъ китайцевъ— 
крестьянъ. Однако, они и{е комплектуютъ шайки хунхузовъ, кото-
рыхъ здѣсь много, въ виду труднаго доступа въ глухую тайгу. 

Въ деревнѣ—крѣпость, гдѣ человѣкъ 40 солдатъ. Послѣдніе 
также проводятъ время болѣе на охотѣ и едва ли не дѣйствувэтъ за-
одно съ хунхузами, грабя мирныхъ «ходей», путеиіествующихъ изъ 
Нингуты въ Хуньчунь. 
| ' „ 25 

Ч. П В. II. 
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Кстати o хунхузахъ. Драконовскіе законы Китая, предусматри-
вающіе ди 400 случаевъ примѣневія смертной казни, предоставляютъ 
это право самымъ мелкимъ административнымъ единицамъ; оть этого, 
конечно, царитъ невѣроятный произволъ, и создалось громадное число 
отщепенцевъ, которымъ удалось избѣжать смертную казнь бѣгствомъ. 
Нищій въ Китаѣ немыслимъ—онъ умретъ съ голоду: общество по-
могаетъ только убогимъ; слѣдовательно всѣмъ, выброшеннымъ за 
бортъ жизня, приходится искать себѣ тотъ или другой способъ для 
поддержанія своего существованія. Естественный выходъ — разбой, 
особенно принимая во вниманіе трусость китайцевъ, охотно отдаю-
щихъ свое имущество, лишь бы была оставлена жизнь. Такимъ об-
разомъ, всѣ безправные соединяются въ болѣе или менѣе значитель-
ныя шайки и либо грабятъ проѣзжихъ, либо, нападая на деревню, берутъ 
продукты. Въ общемъ, шайки хунхузовъ давно легальны во мнѣніи 
крестьянъ, признающихъ право хунхузовъ на ихъ жизнв и имущество; 
только правительство еще борется съ ними и, нужно сказать, до-
вольно неудачво. 

Часто мѣстныя власти входятъ въ переговоры съ хунхузами, 
нанимаютъ ихъ на службу, a иногда особенно энергичные изъ хун-
хузовъ даже достигаютъ выспіихъ должвостей; сдѣлать зто не такъ 
трудно, такъ какъ всѣ мѣста покупаются. 

Въ нѣкоторыхъ пунктахъ y хунхузовъ устроены конторы, гдѣ 
купецъ, уплачивая извѣствую пеню, довольно незначительную, по-
лучаетъ свободяый пропускъ. Такія конторы были въ Мукденѣ, Ги-
ринѣ и Цицикарѣ. Безъ пропуска—вѣрное лишеніе всего товара, a 
при сопротивленіи—и жизни. 

Забавно иногда наблюдать обозъ какого-нибудь купца, не за-
платившаго пошлины: на каждомъ возу воткнуто большое ружье— 
фальконетъ, часто безъ курка, совершенно ржавое и обыкновенно 
негодное. Въ дуло каждаго фальконета вложевы небольшіе красные 
флаги. При видѣ этихъ флаговъ всѣ злоумышленники должны въ 
конвульсіяхъ пасть на землю—съ такимъ заклинаніемъ выѣхалъ 
купецъ. Ыо часто это заклинавіе не дѣйствуетъ, и хувхузы напа-
даютъ. Въ такомъ случаѣ хозяинъ философски покоряется своей 
горькой участи, разсуждая, что заклинаніе хунхузовъ было сильнѣе 
ero. 

Въ хунхузы поступаютъ только послѣ тщательной повѣрки 
нравственныхъ товарищескихъ качествъ новичка. Послѣ цѣлаго ряда 
испытаній, вновь прибывшій получаетъ оружіе, при чемъ зимой, 
когда хунхузы большей частью отдыхаютъ, оружіе отбирается и 
прячется въ разобранномъ видѣ. отдѣльно; только два три самыхъ 
испытанныхъ знаютъ, гдѣ сложены части оружія. Оригинальная 
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страна, гдѣ отряды разбойниковъ живутъ бокъ-о-бокъ съ отрядами 
войскъ, часто даже разбивая послѣднихъ... 

Въ Латуладзы отрядъ нанялъ много китайцевъ нести продо-
вольствіе II фуражъ, такъ какъ далыпе тропа идетъ по совершенно 
венаселенной мѣстности, и всѣ припасы приходится нести съ 
собой. 

Между прочимъ, co дня выступленія отрядъ не имѣлъ хлѣба, 
и вмѣсто него пеклись лепешки на водѣ и безъ масла, напоминавшія 
хлѣбъ лишь въ слабой степеии. Мяса и фуража пока хватало, но 
все же они доставались съ трудомъ и по высокой цѣнѣ. 

Въ Латуладзы пала лошадь изъ отрядныхъ. Немедленно яви-
лась депутація отъ китайцевъ съ просьбой отдать ее имъ, и въ день 
выступленія молшо было наблюдать, какъ все населеніе деревни 
стекалось къ фанзѣ старшиаы для пированья рѣдкішъ лакомствомъ 
китайцевъ—мясомъ лошади, хотя и павшей. 

Послѣ двевки въ Латуладзы, отрядъ вступилъ въ дикую, пе-
населенную и дремучуіо тайгу, покрывшую собой цѣлую цѣпь горъ, 
уже весьма высокихъ. Около Латуладзы перевалъ Безымянный и 
далѣе яеревалы Лоэлинъ, Тайпинлинъ и Гаолинъ потребовали боль-
шихъ усилій для ихъ преодолѣнія. Перевалы сильно утомляли лоша-
дей и людей, и на бивуакъ приходили совершенно обезсиленньши. 
Вдобавокъ особое благополучіе не ждало и на бивуакѣ, такъ какъ 
припасовъ было очень ограннченное количество — только то, что 
несли и везли за отрядомъ китайцы. 

Черезъ отдѣльвыя фанзы Утай и Уэмбо, станціи мѣстной «пан-
тофельной» почты, гдѣ живутъ лишь старяки китайды для надзора 
за фанзами, отрядъ прибылъ въ сравнительно болыпую деревню 
Мароходяндзы, пройдя 120 верстъ въ глухой тайгѣ, безъ всякаго 
населенія, и преодолѣвъ рядъ значительныхъ переваловъ. 

Деревня Мароходяндзы располол{ена въ сторонѣ отъ тайги, и 
окрестности ея лишены растительности. Верстахъ въ 7 — 9 видны 
высокія и скалястыя горы Кореи, и блеститъ рѣка Тумэнь-ула 
(по корейски—Тумэнь-канъ), a за нею манящая новая, неизввданная 
страна, гдѣ придется дѣйствовать отряду п кому-нибудь изъ ero 
состава сложить голову. 

Изъ дер. Мароходяндзы, и еще ранѣе изъ Уэмбо, были высланы 
офицерскіе разъѣзды въ Корею, въ направленіи д. Ивони—г. Онсенгъ, 
г. Кіуонъ—Хуньчунь и г. Чонгсенгъ—Хуньчунь. Въ отрядѣ, a равно 
и y мѣстныхъ жителей существовала увѣренность, что японцы 
уже на сѣверѣ Кореи, a потому весь составъ отряда съ завистью 
смотрѣлъ на разъѣзды, которымъ выпадала честь первыми вступить 
въ Корею и, можетъ быть, столнуться съ японцаыи. 
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Въ деревнѣ былъ праздникъ. Женился сынъ одного богатаго 
«джангуйды» (хозяина). Офицеры отряда получиля приглашеніе на 
свадьбу, куда и направились всѣ, чтобы восмотрѣть рѣдкое зрѣлище. 
К ъ сожалѣвію, самый обрядъ ве удалось видѣть, такъ какъ онъ 
совершился равѣе, но пиршество было въ полвомъ разгарѣ. 

Двѣ смежныя фанзы были заняты массой гостей, при чемъ 
мужчины и женщивы пировали отдѣльно. Цѣлыя горы пельменей, 
свинины, луку, черемши, трепанговъ, ласточкиныхъ гвѣздъ и массы 
прочихъ, неизвѣстныхъ по названію, съѣстныхъ припасовъ были по-
ставлены на столахъ, гдѣ въ изобиліи подавалксь маленькіе графивы 
съ подогрѣтой туземной водкой—«ханшиномъ». Ыа дворѣ, подъ вавѣ-
соыъ, человѣкъ десять музыкавтовъ, съ какими-то допотопыьши 
инструментами, производили ужасающій піумъ. Тщетно было бы уло-
вить мелодію въ убійственныхъ звукахъ оркестра, гдѣ каждый музы-
кантъ, безъ всякаго повода, или дубасилъ въ гонгъ, или извлекалъ 
трубвые звуки изъ длинныхъ фанфаръ. Изрѣдка нѣкоторые изъ нихъ 
дико вскрикивали, и тогда весь оркестръ усилевыѣс работалъ на 
своихъ инструментахъ и приводилъ въ полное отчаяніе европейское 
ухо. Эта музыка заставила офицеровъ отряда уйти на бивуакъ, не 
дождавшись конца празднества. 

Какъ невѣста, такъ и всѣ дѣвушки деревни, разодѣтыя въ луч-
шія платья, были сильно нарумявены и набѣлены, но не лишены 
миловидности, хотя и производили впечатлѣніе куколъ. 

Всѣ дарили невѣстѣ разныя вещи. Офицеры подвесли болыпое 
зеркало, которое возилъ съ собой одинъ, наиболѣе кокетливый. Ыадо 
было видѣть восторгъ не только женщинъ, но и мужчинъ. Подарокъ, 
видимо, произвелъ громадный эффектъ, и зеркало станетъ, навѣрно, 
гордостью всей деревни Мароходяндзы. 

Послѣ дневки отрядъ съ сожалѣніемъ разстался съ гостепріимной 
деревней и выступилъ на деревню Сяовандзы. 

Здѣсь пришлось преодолѣть перевалъ Панлинъ, наиболѣе тя-
желый изъ всѣхъ прежнихъ. Вдобавокъ разразился проливной дождь, 
температура упала очень низко, поднялся вѣтеръ,и точно всѣ силы 
природы сосдинились, чтобы помѣшать двигаться отряду. 

Это былъ первый день, когда отрядъ въ 345 ч. растявулся на 
нѣсколько ворстъ, люди и лошади совершенно выбились изъ силъ, 
офицеры теряли свои части. Отъ упорнаго дождя размокло все кон-
ское снаряясеніе, a поводья и подпруги стали похожими на кишки. 
Скользкія и противныя поводья выскальзывали изъ рукъ, лошади 
падали, сѣдла не держались на размокшихъ подпругахъ, и люди, по-
правляя сѣдловку, растягивались и отставали. 



389 

Дождь пронизывалъ насквозь, и всѣ плащи оказались вполнѣ 
промокаемыми. Холодный вѣтеръ больно рѣзалъ лицо и, вмѣстѣ съ 
дождемъ, совершенно пронизывалъ всадника. 

Поздно ночью, голодные, мокрые и обезсиленные, бозъ всякаго 
строя, отдѣльныыи всадникаыи, прибыли люди отряда въ дер. Сяо-
вандзы и разыѣстились на ночлегъ. 

Деревня Сяовандзы весьыа невелика, и пришлось крайне ску-
читься, чтобы дать возможность отогрѣться всѣмъ послѣ 60-верстнаго 
перехода. Офицеры, располон{ившись въ маленькой фанзѣ. гдѣ ютилась 
семья человѣкъ въ 15, забрались всѣ 12 на одинъ небольшой «канъ» 
(родъ наръ), расчитанный на 4-хъ человѣкъ. Напротивъ, на такомъ 
же канѣ, расположились 15 чел. семьи хозяина, a въ промежуткѣ на 
полу, буквально другъ на другѣ, человѣкъ 30 солдатъ... 

Эту ночь едва ли кто забудетъ изъ состава отряда. Можно себѣ 
представить, что это была за ночь, если на пространствѣ 3-хъ кв. 
саженъ находилось 57 человѣкъ, которые ѣли, пили, суіпились, спали, 
a китайчата (ихъ было шестеро) еще и совершали въ фанзѣ свои 
естественныя потребности. 

Ha утро насталъ чудный день. Всѣ нодбодрились. Коротенькій 
переходъ до г. Хуньчуня прошелъ незамѣтно, и 21-го апрѣля, на 
15-й день пути, отрядъ съ пѣснями лихо вступилъ въ г. Хуньчунь, 
гдѣ съ нетерпѣніеыъ ждалъ гостей заброшенный баталіонъ стрѣлковъ 
7-го полка. 

Г. Хуньчунь. 

Городъ Хуньчунь расположенъ въ 5-ти верстахъ отъ погра-
ничной съ Кореей рѣки Тумэнь-улы и до войны 1900 — 1901 г. г. 
представлялъ изъ себя довольно надежную китайскую крѣпость, вы-
строенную противъ посягательствъ корейцевъ. Въ 1900 г. Хуньчунь 
былъ взятъ русскими войсками н, надо сказать правду, порядочно 
ими разрушенъ. Близость Владивостока и Новокіевска, a главное 
близость Кореи, богатой рогатыыъ скотомъ, создало изъ Хуньчуня 
рынокъ, гдѣ скотъ покупался и направлялся въ предѣлы Приморской 
области. Поэтому благосостояніе жителей до войны было довольно 
значительно. Война разорила многихъ, и Хуньчунь до 1904 года не 
могъ оправиться отъ тяжелыхъ ударовъ судьбы. 

Вь 1904 г. въ немъ было до 50000 жителей, изъ которыхъ нѣ-
сколько тысячъ корейцевъ, живущихъ большей частью въ окрестно-
стяхъ Хуньчуня. Какъ и вездѣ въ китайскихъ городахъ, одна улица 
застроена сплошь лавками, п количество ихъ, a равео и качество 
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товара, несравненно превышаютъ то же въ Нингутѣ. Замѣтно русское 
вліяніе—встрѣчаются фанзы, передѣланныя подъ русскій вкусъ. съ 
окнами изъ стеколъ и печами. 

Городъ, вѣрнѣе старинное ядро ero, окруженъ стѣною, но время 
взяло свое, и, разросшись, онъ давно выпіелъ изъ рамокъ стѣнъ. Въ 
цевтрѣ города дворецъ фудутуна, занятый штабомъ и собраніемъ 
7-го стрѣлковаго полка. Чудное строеніе съ затѣйливыми крышами, 
изящными бесѣдками и хорошенькиші мощеными двориками, co стѣн-
ками отъ злого духа, разрисованныыи фигурами боговъ-покровите-
лей—дворецъ представляетъ изъ себя произведеніе. строго выдержан-
ное въ хорошемъ китайскомъ вкусѣ. 

Поыимо каменнаго строенія, поражаютъ своимъ изявгествомъ всѣ 
деревянвыя рамы и всевозможныя точеныя украпіенія. Иногда 
пряыо нельзя оторваться отъ какой-нибудь фигурки, гдѣ высокая тех-
ника работы идетъ объ руку съ истинной художественностыо. A оби-
ліе зелени громадныхъ вѣковыхъ деревьевъ даетъ прекрасную тѣнь, 
и листья такъ нѣжно шумятъ, какъ музыка—тихая и скрытая. 

И невольно представляется прошлая жизнь дворца: могучій са-
новникъ, дзянь-дзюнь Хуньчуньской громадной провинціи во дворѣ 
своего дворца принимаетъ пѳдчиненныхъ. Яркое солнце заливаетъ 
дворики, тихо шепчутся листья вѣковыхъ деревьевъ, мѣрно качается 
опахало надъ кресломъ дзянь-дзюня, и въ изящныхъ паланкивахъ-
носилкахъ прибываютъ маньчжурскіе вельможи, одѣтые въ фантасти-
ческіе костюмы, залитые позолотой, въ шелкахъ, въ собольихъ на-
кидкахъ, съ вѣерами въ рукахъ; соблюдая тысячи мелкихъ церемоній, 
они странно присѣдаютъ передъ дзянь-дзюяемъ. 

A кругоыъ, въ ярко красныхъ «курмахъ» съ аллебардами, 
копьями и мечами, стоитъ не то опереточная, не то средневѣковая 
страяа co спокойными, застьівшими выраясеніями на бронзирован-
ныхъ лицахъ. Маленькіе «ходи-бойки» разносятъ въ плоскихъ ча-
шечкахъ дугаистый «ча» и мѣняютъ табакъ въ серебряныхъ труб-
кахъ вельможъ. Можетъ быть, еще недавно, дзянь-дзюнь внималъ въ 
этомъ дворцѣ донесеніямъ o приближеніи къ далекому Хуньчуню 
«бѣлыхъ діаволовъ» съ ихъ адской выдуыкой—желѣзной дорогой... 

И они прпшли—цивилизаторы, и грустно стало въ этомъ чуж-
домъ для европейца мѣстѣ: когучій дзявь-дзюнь живетъ въ скром-
ной маленькой фанзѣ и думаетъ свою думу, что великій «Фо» былъ 
немилостивъ къ сынамъ поднебесной имперіи... A во дворцѣ ero жи-
вутъ русскіе солдаты и офицеры, оскверняя самыя священныя 
мѣста... Часто столѣтній красавецъ дубъ падаетъ подъ ударами сол-
датскаго топора, и съ грустью и злобой смотрятъ китайцы на раз-
рушеніе. 
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Внутрн дворца русскіе сняли каны и поставили свои печки, 
оклеили стѣны обоями, поломали изящныя перегородки и, словомъ, 
сдѣлали все, чтобы отнять всю прелесть y стараго дворца. 

И стоитъ онъ, терпѣливо снося русское господство въ надеждѣ, 
что не всегда будутъ здѣсь «западные варвары» и опять потечетъ 
въ немъ величавая жизнь прежняго могучаго дзянь-дзюня. 

Дѣйствительно, жалко смотрѣть на дворецъ, который особенно 
пострадалъ въ 1900 г., когда въ немъ было много драгоцѣнностей. 
Вдобавокъ, чувствуя свое временное пребываніе здѣсь, русскіе не 
стѣсняются ни съ деревьями, ни съ памятниками старины, и жалко 
смотрѣть на разрушеніе. 

A кумирни, гдѣ стоятъ художественно исполненные идолы! 
Ихъ тол{е не псщадила судьба, и многіе боги разбиты и валяются на 
полу, двери сорваны съ петель, и вѣтеръ гуляетъ по кумирнямъ, 
куда съ трепетомъ входили жители зажечь свѣчку-жертву Фо или 
хлопушку, чтобы треекомъ привлечь вниманіе бога. 

Въ городѣ стоитъ баталіонъ стрѣлковъ и батарея. Офицерство, 
забропіенное на границу съ Кореей, жестоко скучаетъ. Всѣ рвутся 
въ бой, хотятъ дѣла, a между тѣмъ жестоко прозябаютъ въ Хунь-
чунѣ. Ихъ человѣк/ь 20, всѣ, видимо, крайне надоѣли другъ другу, 
и приходъ отряда внесъ свѣжую струю въ ихъ монотонное существо-
ваніе. Была проявлена масса радушія, a потому выпито безгранич-
ное количество водки. 

Впервые за 15 дней, офицеры и нижніе чины ѣли хлѣбъ 
и послѣ голодовки такъ набрасывались, что приходилось отнимать. 

Шесть дней отрядъ простоялъ въ Хуньчунѣ, передѣлывая весь 
обозъ на вьюки, покупая лошадей и корейскія и китайскія вьючныя 
сѣдла. Нѣсколько наиболѣе слабыхъ солдатъ, заболѣвшихъ въ пути 
и трудно переносившихъ тяжести горнаго похода, были оставлены въ 
Хуньчунѣ, съ приказаніемъ вернуться во Владивостокъ. Офияеры и 
солдаты покупали себѣ необходимыя вещи, шили рубашки изъ синей 
матеріи «дрели» и палатки изъ такой же—бѣлой. 

Ыаконецъ, только 27-го апрѣля отрядъ выступилъ изъ Хунь-
чуня и направился къ переправѣ черезъ р. Тумэнь-улу, провожаемый 
всѣмъ гарнизономъ и массой китайцевъ. 

Такимъ образомъ, выступивъ 7-го апрѣля—21-го отрядъ при-
былъ въ гор. Хувьчунь, пройдя 350 верстъ въ 14 дней, a исклю-
чивъ три дня стоянки въ Нингутѣ и тря дня дневокъ—въ 8 дней, 
Дѣлая въ среднемъ около 42 верстъ въ сутки. 

Несмотря на довольно значительные иереходы и на крайне тя-
желую для походнаго движенія коннияы мѣстность, утомившихся 
людей было очень немного, a набитыхъ лошадей было не болѣе 5—6 
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и то вьючныхъ. Особенно непригодными оказались офицерскіе вью-
ки—чемоданы, почему въ Хуньчунѣ всѣ офицеры сшили себѣ мѣшки 
по образцу кавказскихъ «куржумовъ» или выока генерала Струкова. 
ГІослѣдніе никогда не набивали лошадей. 

Конскій составъ былъ смѣшавный. Въ 45-й сотнѣ и батареѣ 
преобладали высокія томскія лошади, въ 47-ой—забайкальскія. По-
слѣдвія были менѣе выносливы, но объ этомъ послѣ, въ концѣ 
очерка. Лошади мало сдали въ тѣлѣ, такъ какъ, во первыхъ, полу-
чали значительно большую, нежели казенную дачу, да и, кромѣ того. 
ранѣе были довольно втянуты въ работу. Къ тому же весь походъ 
пройденъ шагомъ, что возбуждало усиленные споры между офице-
рами, изъ которыхъ одни были сторонниками единственнаго аллюра— 
шага, другіе же перемѣннаго, доказывая, что чѣмъ мевѣе лошадь подъ 
сѣдломъ, тѣмъ болѣе она сохраняетъ силы. 

Фуражъ всегда находился какъ на бивуакахъ, такъ и на днев-
кахъ, исключая 1 2 0 верстное разстояніе, гдѣ ero везли и несли 
китайцы. При покупкѣ китайцы дорожились, но все же цѣны были 
невысоки, сравнительно съ искусственно поднятыми цѣнаыи въ 
раіонѣ арміи. 

Овса было мало, вѣрнѣе, почти не встрѣчалось. Лошади полу-
чали чумизу, въ рѣдкихъ случаяхъ гаолянъ, менѣе питательный. 
Чумиза очень любима лошадьми, но ободранная не хороша, плохо 
переваривается, и лошади слишкомъ жадно ее ѣдятъ. Необходимо 
прибавлять рѣзку изъ соломы. Гдѣ этого не дѣлали (оренбургская 
сотня въ отрядѣ полк. Мадритова въ Хуайжевьсянѣ), тамъ лошади 
падали массами. 

Провіантъ былъ въ достаточномъ количествѣ, но однако, при 
переходѣ черезъ неваселевную мѣстность, два раза пришлосв расхо-
довать консервы. Часто весь отрядъ довольствовался дичью—козами, 
которыхъ много убивали въ головномъ отрядѣ. 

Хлѣба не было. Мука доставалаеь съ трудомъ и по дорогой 
цѣнѣ. Изъ муки дѣлали лепешки, похоясія на чурекъ и очень невкусныя. 
У офицеровъ запасовъ не было никакихъ, почему довольствовались 
одной пищей съ нижними чинами, скрашивая ее курицами и яич-
ницей. 

Вольныхъ было мало. Только послѣ перехода до дер. Сяовандзы 
нѣсколько человѣкъ заболѣло лихорадкой, и 2 — 3 ранѣе больныхъ 
почувствовали себя хуже, почему ихъ вришлось оставить въ Хунь-
чунѣ. Лошадей пало двѣ: одна сломала ногу, и ее пристрѣлили, дру-
гая, по опредѣленію ветеринарнаго врача, пала отъ сибирской язвы. 

Значительные перевалы, густая тайга и совершенно заглохшая 
тропа, по которой двигался отрядъ, потребовали ухиленной разработки 
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пути, почему, каждый день, головный отрядъ, снабженный шандевымъ 
инструментомъ, выступалъ ранѣе отряда и во все время слѣдованія 
работалъ, иногда до полнаго изнеможенія. Въ то же время въ отрядѣ, 
несмотря на разработку пути, приходилось ыѣстами не только помо-
гать движеиію орудій и обоза, но даже переносить то и другое на 
рукахъ. 

Несмотря на обиліе хунхузовъ въ раіонѣ Нингута-Хуньчунь, 
нападеній на отрядъ не было. Китайскія власти встрѣчали преду-
предительно, выѣзжая часто навстрѣчу въ сопровожденіи солдатъ, 
дѣлавшихъ «на караулъ». 

Ыельзя было безъ смѣха смотрѣть на китайскихъ солдатъ. Всѣ 
они служатъ по найму, получая вооруженіе и по 8-ыи рублей на 
всемъ своемъ. 

Вооруженіе крайне разнообразно: кремневыя, курковыя ружья 
и маузеровскія илп винчестеровскія винтовки, a иногда и двухли-
нейки. Всѣ въ отчаянномъ состояніи. Одежда—коротенькая «курма» 
синяго или краснаго цвѣта (красная въ коннидѣ) съ нашитымъ на 
груди кругомъ бѣлаго цвѣта, служащимъ для изображенія на немъ 
имени и части, a no мнѣнію пограничниковъ—для того, чтобы удобнѣе 
въ нихъ цѣлиться и знать, куда бить при ударѣ штыкомъ. 

Конница на сѣрыхъ лошадяхъ, часто иноходцахъ, но заморен-
ныхъ и дурно содержимыхъ. Шашекъ конница не имѣетъ и пред-
ставляетъ изъ себя ѣздящую пѣхоту. Строй справа по одному—из-
любленный. Въ помощь уздечкѣ, толстая палка, обмотанная шнур-
ЕОМЪ—родъ стэка, которьшъ китайскіе кавалеристы безжалостно 
дубасятъ своихъ клячъ. 

, Сѣдло похоже на казачье, но больше. Оно довольно удобное и 
легкое. Стремена вродѣ мексиканскихъ. 

Офицеры безъ военнаго, a часто и безъ всякаго образованія. 
Мѣста покупаются за деньги или даются за отличія нижнимъ чи-
намъ. У офицеровъ оружія нѣтъ—замѣняетъ ero палка и вѣеръ и, 
какъ роскогаь, русская шашка или револьверъ, часто испорчен-
вый. Чины и званія отличаются шариками и перьями павлина на 
шляпахъ. 

Знаыенъ большое изобиліе. но они не имѣютъ характера свя-
тыни, a екорѣе просто значки. 

Офицеры живутъ въ одной фанзѣ съ солдатами, спятъ рядомъ 
на канахъ и ничѣмъ почти, особенно младшіе, не отличаются отъ 
вижнихъ чиновъ. Послѣдніе охотно подчиняются, равнодушяы къ 
смерти и бываютъ весьма храбры, но передъ каждыыъ боемъ стре-
мятся улизнуть и отчаянно дерутся, если бѣжать нельзя. Ученій 
никогда не производится, и никакого представленія o строѣ нѣтъ, но 
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еолдаты, какъ и всѣ китайцы, ловки, гибки, выносливы и невзы-
скательны. 

Въ общемъ, при достаточномъ обученіи, при пробужденіи на-
ціональнаго самосознанія и патріотизма, китайцы могутъ предста-
вить изъ себя грознаго противника, сильнаго презрѣніемъ късмерти 
и выносливостыо—качествами, необходимыми воину. 

При встрѣчѣ своего начальника, a равно и русскихъ, солдаты 
выстраиваются въ нѣчто, подобное фронту, и, послѣ встрѣчваго 
марша на фанфарахъ, передаютъ ружья къ лѣвой ногѣ, послѣ чего, 
опускаясь на правое колѣно, кричатъ «хау». 

Въ г. Ыанганѣ, гдѣ проходилъ офицерскій разъѣздъ, было 
до 1 0 0 0 чел. китайскихъ солдатъ, вооруженныхъ двухлинейными 
вивтовками. Эти люди были прекрасно обучены, дѣлали отлично 
ротное и баталіонное ученіе и хорошо стрѣляли. Ихъ начальникъ 
любитъ свое дѣло и гордится своими войскаии. Незадолго до при-
бытія отряда, эти солдаты разбили отрядъ корейцевъ, перешедшихъ 
границу, и уложили y нихъ болѣе 6 0 человѣкъ. 

» I I . 

Отъ г. Хуньчуня до г. Кенгшенга. 

Верстъ 8 — 9 , отдѣлявшія мѣото переправы отъ г. Хуньчуня, 
были быстро пройдены застоявшиыся отрядомъ. По отличной грун-
товой дорогѣ отрядъ скоро подошелъ къ берегу рѣки Туыэнь-канъ. 
Еще за нѣсколько дней, были командированы отдѣльные иижніе 
чины при переводчикахъ собирать всѣ перевозочныя средства, и, не-
смотря на огромныя усилія, едва удалось достать 4 челнока, выдол-
бленвыхъ изъ цѣлаго куска дерева, длинныхъ и узкихъ, похожихъ 
на пирогу. Въ эту утлую ладыо съ трудомъ помѣщались 4 человѣка 
и 4 сѣдла. 

Рѣка Тумэнь - K ä H T a j H e l мѣстѣ переправы. достигаетъ до 200—• 
2 5 0 шаговъ. Теченіе ея довольно быстрое, мѣстами даже стремитель-
ное. Однако въ выбранномъ для переправы мѣстѣ была небольшая 
песчаная отмель, которая, вдаваясь угломъ въ рѣку, образовывала 
родъ гавани. и тѣмъ ослабляла быстроту теченія. Борега, какъ маньч-
журскій, такъ и корейскій, низкіе и настолько песчаные, что ло-
шадь увязала почти по колѣно. 

Передъ началомъ переправы взводъ 45-ой сотни съ офицероыь, 
несмотря на холодную апрѣльскую воду, пошелъ вплавь и скоро благо-
получно добрался до корейскаго берега, гдѣ и занялъ наблюдатель-
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ные посты. При переиравѣ люди раздѣлись, оружіе, одежду и снаря-
женіе пристроили къ сѣдламъ, a сами шли вплавь, прикрываясь тѣ-
ломъ лошади отъ быстраго теяенія. 

Послѣдвій разъ, на маньчжурской сторонѣ, всѣ чины отряда, 
снявъ фуражки, перекрестились широкимъ крестомъ, глядя на чужую, 
новую для всѣхъ страну. Еще разъ оглянулись заамурцы на оста-
вляемую Маньчжурію, съ которой они уже сроднились, и, провожае-
мые добрымя пожеланіями китайцевъ, подошли къ рѣкѣ. Началась 
переправа въ Корею. 

Ояачала переправлялись по 4 чел. на лодкѣ, между тѣмъ какъ 
лошади плыли рядомъ; но послѣ выяснилось, что переправа такимъ 
порядкомъ крайне медленна; поэтому на лодкѣ переправили людей, 
сѣдла и вьюки, a лошадей, поставивъ около рѣки, перегнали сразу 
табуномъ. Лошади сотенъ, привыкшія къ переправамъ вплавь, быстро 
повиновались и скоро всѣ были на корейскомъ берегу. Батарейные 
же кони, испугавшись чего-то, круто повернули и, за малымъ исклю-
ченіемъ, понеслись къ Хуньчуню; только черезъ нѣсколько часовъ 
ихъ удалось переловить и переправить, ведя вплавь на поводу около 
лодокъ. 

Для перевозкя орудій былъ придуманъ такой способъ: два чел-
нока крѣпко связывались одинъ съ другиыъ, орудіе ставилось каж-
дымъ колесомъ въ отдѣльный челяокъ, и затѣмъ вся система бралась 
набуксиръ слѣдующимъ челнокомъ. Только поздно вечероыъ кончи-
лась переправа, и отрядъ направился на г. Кіуонъ, расположенный 
въ 4-хъ верстахъ отъ рѣки. 

Еще при началѣ нереправы на корейскомъ берегу показались 
представители города, воееныя и гражданскія власти. Едва офицеры 
отряда вступили на корейскую землю, какъ раздался привѣтственный 
маршъ на фанфарахъ (нѣчто ужасное, способное довести европейца 
до преступленія, но. однако, любимое какъ корейцами такъ и китай-
цами), и вся депутація засвидѣтельствовала свою радость по поводу 
прибытія отряда, выразивъ лучшія пожеланія для дальнѣйшаго по-
хода; при этомъ было передано приглашеніе на обѣдъ къ начальнику 
гарнизона. 

Офицеры и солдаты одѣты по японскому образцу, разница лишь 
въ фуражкѣ, вмѣсто которой y корейцевъ французское кэпи. Все 
новенькое, съ иголочки, изъ прекраснаго матеріала и довольно хо-
рогао сіпито и пригнано. Одинъ изъ офицеровъ, командиръ роты, 
нѣкто Кимъ, хорошо говорящій по-русски и даже женатый на рус-
ской, служилъ долго во Владивостокѣ приказчикомъ; другой, младпіій 
офицеръ—адъютантъ баталіонваго командира, служилъ на пароходѣ 
Добровольнаго флота «бойкой» (лакеемъ). Оба пользуются отличной 
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репутаціей въ служебномъ отыошеніи, въ виду знанія ими рус-
скаго языка, a ихъ занятія въ Россіи представляются наивнымъ 
корейцамъ чѣмъ-то весьма почетнымъ. Однако, несмотря на «куль-
турность», капитанъ Еимъ надѣлъ нитяныя перчатки навыворотъ. 
a бывшій «бойка» въ разговорѣ часто пускаетъ «истинно-русскіе» 
обороты рѣчи, предполагая, по всей вѣроятности, что такова аттиче-
ская соль русскаго разговора. Хотя основанія къ тому онъ имѣлъ, 
т. к. на Дальнемъ Востокѣ и интеллигентная часть населенія охотно 
допускаетъ въ разговорѣ такія фразы, отъ которыхъ въ Европѣ 
покраснѣли бы стѣвы. 

Гражданскіе чиновники въ Кореѣ форменнаго платья не имѣ-
ютъ, исключая полиціи, одѣтой такъ же, какъ и войска, во съ синимъ 
приборнымъ сукномъ и серебрянымъ приборомъ. Остальные, какъ и 
обыватели, одѣты всѣ совершенно однообразно: бѣлыя широкія ша-
ровары, такая же куртка, сверхъ которой родъ длиннаго, бѣлаго 
пальто безъ пуговицъ, бѣлые короткіе чулки и такія же туфли. 

Ha головѣ черный лакированный конусообразный цилиндръ съ 
широкими полями или родъ шляпы, въ видѣ короны изъ черной 
марли, безъ дна. 

Послѣдній головной уборъ обыкиовенно носятъ корейскіе дво-
ряне, «аньбани», которыхъ въ Кореѣ значительно больше, нежели 
въ архи-дворянской Грузіи. У каясдаго на поясѣ коротенькій ВОЛІЪ 
самаго мирнаго назначенія, вродѣ финскаго, но короче, и въ ножнахъ 
двѣ металлическія или деревянныя палочки для ѣды. Богатые или 
важные сановники отличаются отъ крестьянъ лишь болѣе тщатель-
нымъ покроемъ и достоинствомъ матеріала платья и часто носятъ 
верхнее пальто изъ матеріи, напоминающей нашу кисею, но грубѣе. 

У каждаго въ рукахъ неразлучная трубка, которая возобновляется 
сейчасъ же, какъ только погаснетъ. 

Всѣ женатые носятъ косу, свернутуто шишечкой на макушкѣ. 
Почти y всѣхъ, достигшихъ 4 5 лѣтъ. имѣется борода, начинающаяся 
подъ подбородкомъ и еостоящая изъ нѣсколькихъ прямыхъ длинныхъ 
и жесткихъ волосъ, вслѣдствіе чего получается какой-то опереточный 
видъ. Однако, видно, даже такая борода составляетъ гордость корей-
цевъ, и они относятся къ ней съ благоговѣніемъ. 

Ыа внѣшности этого интереснаго народа, ero воззрѣніяхъ и 
жизни мы позволимъ себѣ оетановиться нѣсколько позже. 

Наконецъ, послѣ взаимныхъ привѣтствій, сопровождаемый де-
путаціей и трубачами, одѣтыми въ фантастическіе, прямо средне-
вѣковые костюмы, съ яркими зелеными лентами ва шляпахъ. какъ y 
герольдовъ, отрядъ двинулся къ городу. Скоро показался первый го-
родъ въ чуждой стронѣ—Кіуонъ. 
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Тщательно подтянувшись, съ лихими терскими и кубанскими 
пѣснями, отрядъ прошелъ городъ и остановился бивуакомъ, a пере-
довой разъѣздъ уже направился впередъ, освѣщать мѣстность на 
переходъ и, кстати, сооирать продукты и фуражъ на мѣстѣ слѣ-
дунэдаго ночлега. 

Всѣ города Еореи настолько похожи другъ на друга, будто 
выстроены по одноыу лекалу, и отличаются лияіь величиной. По-
этому, мы остановимся нѣсколько подробнѣе на дальнѣйншхъ, болѣе 
крупныхъ городахъ, т. к. Еіуонъ, кромѣ своихъ стѣнъ циклопиче-
ской постройки, ничего интереснаго не представляетъ. 

Скоро на бивуакъ прибылъ подполковникъ, командиръ баталь-
она, съ нѣсколькими офицерами, просить къ себѣ на завтракъ. 
Начальвикъ отряда и свободные офицеры направились къ подпол-
ковнику и снова съ грустью убѣдились, что корейская кухня ана-
логична китайской; несмотря на желаніе хозяевъ предоставить намъ 
европейскія кушавья, напримѣръ курицу, все же, ѣсть ее было не-
возможно, т. к. она была усиленно просахарена. Только яйца вкру-
тую но имѣли ничего подозрительнаго, a потому и были уничтожены. 

Почти весь составъ гарнизона ушелъ въ городъ Херіонъ для 
занятій, и поэтому не удалось увидѣть ученья солдатъ. Отдѣльные 
же люди, которые находились во дворѣ и въ караулѣ, около 2 0 чел., 
производили прекрасное впечатлѣніе своей выправкой, дисциплини-
рованностью и приличной одеждой. Кстати будетъ сказать, что въ 
раіонѣ до г. Кенгшенга расположены нѣсколько батальоновъ, 
обученныхъ русскими инструкторами, южнѣе же — японскими. По-
этому, всѣ команды до южнаго раіона подаются по-русски, что 
льститъ нашему самолюбію. 

Посидѣвъ нѣкоторое время y гостепріимнаго подполковника, 
офицеры отправились на бивуаки. Тамъ, за городомъ, около высо-
кихъ и когда-то грозныхъ стѣнъ, ярко горѣли костры и варился 
ужинъ. Кругомъ, на корточкахъ, съ неизмѣнными трубками въ зу-
бахъ, сидѣли молчаливые и важные старики корейцы, a молодежь 
почтительно ютилась за ихъ спинами, образуя толпу, но съ правиль-
ными шерентами. И воѣ «каули», какъ зовутъ презрительно корей-
цевъ китайцы, молча разсматривали невиданныхъ русскихъ солдатъ, 
изрѣдка обмѣниваясь короткими фразами. 

Съ этого дня до самаго конца похода неизмѣнные каули, убій-
ственно похожіе другъ на друга, всегда сопровождали прибытіе отряда 
куда бы то ни было и до утра сидѣли на корточкахъ, посасывая 
свои трубки. Послѣ, когда корейскія войска стали врагами отряда, 
приходилось отгонять любопытныхъ зрителей. Тогда они собирались 
въ нѣкоторомъ отдаленіи и всегда, точно нѣмые, въ своихъ бѣлыхъ 
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одеждахъ, какъ какія-то болыиія еказочныя птицы, наблюдали биву-
ачную жизнь. Иногда, особенно около большихъ городовъ, любо-
пытныхъ набиралось нѣсколько тысячъ, но всетда толпа была мол-
чалива, всегда дисцнплинирована и серьезна. Поистинѣ—«бѣлые 
лебеди», какъ зовутъ корейцевъ на Востокѣ! 

Еще въ г. Хуньчунѣ къ отряду присоединились офицерскіе 
разъѣзды, развѣдывавшіе нѣкоторые города. Оказалось, что всѣ слухи 
o томъ, что японды чуть не на границѣ, были лояшыми. Разъѣзды 
благонолучно прошли значительное разстояніе и нигдѣ непріятеля 
не видѣли. Всѣ корейцы въ одинъ голосъ говорятъ, что ближе г. 
Сонгдншна японцевъ нѣтъ. Жители къ разъѣздамъ относились хорошо, 
объ японцахъ отзывались неодобрительно и охотно оказывали помощь 
разъѣздаыъ. Такого содержанія было составлено донесеніе, которое, 
яавѣрно, для штаба командующаго арміей явилось успокаивающимъ 
за крайній лѣвый флангъ. 

Раео утромъ отрядъ выступилъ изъ г. Кіуона и направился 
по горной тропѣ на дер. Дуксань (Токсань). Едва миновали Кіуонъ, 
какъ сразу горы Еореи захватили отрядъ въ свои объятія и съ 
этого дня уже болѣе не выпускали. Пройдя нѣсколько верстъ, от-
рядъ могъ двигаться лишь рядами, и такой строй остался единствен-
нымъ, перейдя co временемъ на «справа по одвому». Узкая долина, 
гдѣ піелъ отрядъ, скоро кончилась. Высокія, массивныя горы окру-
жали co всѣхъ сторонъ жалкую горсть людей и лошадей. Только 
горы, небо и лѣсъ! Нигдѣ ни признаковъ жилья, ни пашенъ, ничего, 
похожаго на жизнь. И все дальпіе и дальше углублялся отрядъ, 
часто спѣшиваясь, a то еще и помогая артиллеріи. 

Чѣмъ глубже отрядъ вдавался въ горы, тѣмъ болѣе красивой 
становилась окружающая мѣстность. Горы, мѣстами покрытыя лѣ-
сомъ, мѣстами обнаженныя скалы, обиліе маленькихъ горныхъ ру-
чейковъ, стремительно несущихся съ высоты хребтовъ, деревья не-
виданныхъ породъ и, какъ фонъ ко всему, ярко-голубое небо—дѣ-
лали окружающій пейзажъ весьма красивымъ, почему, любуясь ви-
дами, отрядъ сравнительно скоро прибылъ въ дер. Дуксань, несмотря 
на трудность движенія и значительный переходъ (40 верстъ). 

Деревня уютно расположилась въ небольшой долинѣ, посере-
динѣ которой весело бѣжитъ хрустально-чистая рѣчка — Дуксань-
канъ. Кругомъ горы, большей частью лишенныя лѣса, мѣстами ска-
лы. Ho онѣ не давятъ собой ни деревни, ни долины, a какъ-то хо-
рошо гармонируютъ съ ними, и кажется, что для завершенія кра-
соты пейзажа нельзя представить долину безъ деревни и деревяю—• 
безъ горъ. 
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У самой рѣчки, подъ фіолетовыми скалами, расположился от-
рядь- Скоро застучали топоры, заостривая коновязные колья, натя-
нулись арканы, и правильными рядами стали коновязи. Поставили 
палатки, сшитыя въ Хуньчунѣ, и пошла обычная бивуачная жизнь, 
цонятная каждому военному, понятная и любимая. 

Въ Кореѣ прекрасный рогатый скотъ. Громадные быки съ 
крутой шеей и развѣсистыми рогами встрѣчаются на каждомъ іпагу 
и дешевы настолько, что одинъ прекрасный экзеыпляръ этой породы, 
въ Дуксанѣ, былъ купленъ за 35 руб. 

Вся деревня высыпала на бивуакъ. Старшіе сложили въ кучу 
перевѣшанный уже головнымъ разъѣздомъ фуражъ, получили день-
ги и, оставшись вполнѣ довольными расплатоа, усѣлись въ непо-
средственной близости отъ бивуака. За ними—вся деревня, кромѣ 
женщинъ, которыхъ корейцы усиленно прнтали на всемъ пути от-
ряда. Ha улицахъ, около фанзъ, кишмя кишатъ дѣти. Ихъ громад-
ное количество. Замѣчательво, что всѣ дѣти, дѣвочки и мальчики— 
врехорошеныгіе; юноши поголовно всѣ довольно краеивы, но взрос-
лые, особенно старые, большей частью отталкивающе безобразны. 
Скоро проходитъ молодость y этого народа! 

Особенно хороши юношя лѣтъ 16—19. Они восятъ распущен-
ныя, длинныя косы, вмѣсто бѣлой—большей частыо короткую розо-
вую или голубую куртку и часто цвѣтной бантъ въ волосахъ. У 
всѣхъ красивые черные глаза, ярко-красныя губы и миловидныя 
очертаяія смуглаго лица. Всѣ крайне гибки и подвижны. Росту, боль-
шей частьно, средняго, ыо много встрѣчается и высокаго. 

Фанзы очень маленькія и совсѣмъ не такія, какъ y китайцевъ. 
Въ каждой 4 — 5 комватокъ, куда пробираются черезъ сравнительно 
узкія окна—дверей нѣтъ. Нѣтъ ни печей, ви китайскихъ кановъ, a 
весь полъ поднятъ на z ¡ i арш. отъ зеыли, устланъ цыновками и, 
отапливаясь снизуг, служитъ одной большой печкой и кроватью. Кух-
ня же. откуда идетъ подземная топка пола, находится на уровнѣ 
земли. Часто въ кухнѣ помѣщаются телята и свиньи, и тамъ грязь 
невообразимая. Каждая фанза обнесена плетенымъ изъ цыновокъ 
заборомъ, и на улицу, такимъ образомъ, выходятъ одни лишь забо-
ры—фанзъ почти не видно. 

За все время бытности въ Есреѣ трудно было отдѣлаться отъ 
впечатлѣнія какой-то миніатюрности. Горы, хотя я высокія, но съ 
мягкими очертаніями, сильяо напоминающія горы Крыма, въ сѣвер-
ной части Кореи не производятъ подавляющаго впечатлѣнія. Наобо-
ротъ, издали онѣ такъ идутъ къ деревенькамъ, пріютившимся на 
ихъ склонахъ, что безъ нихъ пропала бы вся красота картивы. Де-
ревни, вообще небольшія, [изъ ряда малюсенькихъ, точно игрушеч-
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ныхъ фанзъ; карликовыя деревья, растущія всюду, за которыми 
корейцы съ любовью ухаживаютъ, и, наконецъ, обиліе маленькихъ 
дѣтей въ причудливыхъ розовыхъ и голубыхъ костіомахъ, сидящихъ 
на улицахъ во время прохожденія отряда, между тѣмъ какъ жители, 
на всякій случай, прятались въ фанзахъ—все это дѣлало Корею 
какой-то игрушечной страной, и даже казаки-пограничники гово-
рили: «чтой-то, какъ не настоящее»... 

ІІослѣ ночлега въ Дуксанѣ, отрядъ направился на г. Херіонъ, 
гдѣ офидеры предполагали ознакомиться съ корейскими войсками. 

Переходъ до г. Херіона не представлялъ изъ себя ничего 
особенно интереснаго и отличался лишь величияой—болѣе 50 верстъ. 
Отрядъ, большею частью, шелъ по неширокой долинѣ, изрѣдка поды-
маясь на небольшія возвышенности. Во время движенія все было 
направлено къ поддержанію походнаго порядка, что удалось блестя-
щимъ образомъ, благодаря удобной дорогѣ. И только боковые разъ-
ѣзды изрѣдка отставали, т. к. имъ приходилось карабкаться по воз-
выпіенностямъ, составлявшимъ долину, по которой шелъ отрядъ. 

Уже вечерѣло, когда вдали показались стѣны гор. Херіона, гдѣ 
предполагался ночлегъ. Всѣ подбодрились, подтянулись, и сотни пра-
вильными рядами стали подеиматься на возвышенность. Едва отрядъ 
вышелъ изъ долины, какъ изъ головного разъѣзда прискакалъ ка-
закъ съ донесеніемъ. 

— «Японцы впереди», доложилъ казакъ начальнику отряда. 
«Рота или двѣ стоятъ развернутымъ фровтомъ впереди города», то-
ропливо продолжалъ онъ и подалъ конвертъ съ донесеніемъ. 

Живо были поданы команды. и отрядъ, дабы не обяаружить 
себя, снова спустился въ долину, гдѣ и свернулся въ резервный по-
рядокъ. Офидеры, съ биноклями въ рукахъ, стали отыскивать япон-
цевъ, которыхъ уже давно всѣ стремились увидѣть. Дѣйствительно, 
на возвышенности передъ городомъ можно было разсмотрѣть довольно 
значптельное число пѣхоты, a также нашъ головной отрядъ, остано-
вившійся за складкой мѣстности и выславшій на развѣдку отдѣль-
ныхъ всадниковъ. 

Ho вотъ отъ японцевъ отдѣлился верховой, за нимъ нѣколько 
пѣхотинцевъ и направились въ нашу сторону. Вотъ поравнялись съ 
головеымъ отрядомъ, и оттуда уже скачетъ казакъ. 

— «Ошибка, ваше в-діе», докладываетъ онъ: «такъ что корей-
скій баталіонъ вышелъ честь намъ оказать». 

Съ чувствомъ сожалѣнія, что боя не будетъ, и радости, что 
еще отрядь пойдетъ по заманчивой Кореѣ, офицеры разошлись по 
своимъ мѣстамъ, и отрядъ двинулся внередъ. Вскорѣ предъ глазами 
отряда явилась презабавная картина. 
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Ha маленъкой (не больше пони) корейской лошаденкѣ возсѣдалъ 
огромный и толстый полковникъ корейской арміи. Весь въ золотѣ. 
затявутый въ мундиръ, въ полной парадной формѣ японскаго об-
разца—полковникъ производилъ вастолько коиическое впечатлѣніе, 
что трудво было удержаться отъ смѣха: впереди рядовой, безъ оружія, 
босикомъ, держалъ лошадь за ведоуздокъ (уздечки и поводьевъ не 
было совершенно); w> сторонамъ человѣкъ 12, вооруженныхъ винтов-
ками съ примкнутыми штыками, солдатъ, и все это бѣжало мелкой 
рысью варавнѣ съ лошаденкой. Полковникъ же, какъ какой-то моя-
гольскій идолъ, сидѣлъ прямо, уперевъ руки въ бедра, и, ве мигая, 
смотрѣлъ впередъ, видимо сдавленный воротникомъ европейскаго 
платья. Длинныя брюки на выпускъ, безъ штрипокъ, безжалостно 
задрались до колѣна, ноги болтались, какъ нѣчто, совсѣмъ не нужвое, 
a упертыя въ бока руки дополвяли комичность впечатлѣнія. 

Отрядъ остановился. Полковникъ былъ снятъ съ лошади и, 
подойдя къ медицинскому врачу К. (который, обладая суровымъ ви-
домъ и большой папахой, показался ему начальвикомъ отряда), на-
чалъ передавать привѣтъ. Однако ііереводчикъ во время обратился 

% къ начальнику отряда, и полковникъ былъ, видимо, не мало изумленъ, 
увидѣвъ въ этой роли довольно молодого человѣка. Въ витіеватыхъ 
воеточныхъ выраженіяхъ полковвикъ пригласилъ къ себѣ офицеровъ. 

Угостили полковника плиткой шоколада, и отрядъ двинулся къ 
воротамъ Херіона. Въ верстѣ отъ города, 2 роты корейцевъ—чело-
вѣкъ 400, отлично выравненные, стояли въ развернутомъ строю. 
Едва отрядъ поравнялся, какъ по русской командѣ «шай—на краулъ» 
роты поразительно красиво и однообразно сдѣлали этотъ пріемъ и 
замерли безъ движевія. Ho просьбѣ полковника, начальникъ отряда 
поздоровался съ ними, и солдаты отвѣтили по-корейски что-то, 
довольно похожее на наше «здравіе желаемъ». Затѣмъ роты быстро 
перестроились, и подъ очень красивый маршъ на небольшихъ рож-
кахъ, вродѣ корнетовъ, бѣглыыъ шагомъ пошли впереди отряда. 
Черезъ вѣсколько времени, чтобы оковчательно поразить русскій 
отрядъ, рожки перестали играть, и вдругъ изъ рядовъ корейцевъ 
раздалась русская пѣсня; вѣрнѣе, это была корейская пѣсвя, но 
мотивъ ея былъ той пѣсни, которая поется во всѣхъ полкахъ рус-
ской арыіи: «wo горамъ твоимъ Кавказъ, разнесласъ слава объ нась». 
Рожки аккомпанировали, и, право, все выходило довольно красиво. 
Офицеры не поскупились ва похвалы, и волковвикъ ѣхалъ совер-
шенно довольвый. 

Поздно вечероыъ отрядъ вступилъ въ Херіонъ, и, вѣрный своимъ 
взглядаыъ, начальвикъ отряда расположилъ ero бивуакоыъ, пройдя 
городъ. 

ч. II . в. II. 
26 
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Скоро запылали костры, опять кругомъ бивуака разсѣлись 
корейцы, и получилась старая, знакомая уже картина. Поужинавъ, 
утомленный большимъ переходомъ отрядъ заснулъ, и только цѣпь 
постовъ, чѣмъ ежедневно охранялъ себя на бивуакѣ отрядъ, бодр-
ствовала, да дежурный офицеръ повѣрялъ бдительность часовыхъ. 

Ha утро, часть офицеровъ зашла къ гостепріимному полков-
нику, гдѣ былъ предложенъ завтракъ, аналогичный съ такимъ же 
въ Кіуонѣ. Ha этотъ разъ удалось видѣть ученье корейскихъ сол-
датъ: 2 роты, при полномъ комплектѣ офицеровъ, прекрасно дѣлали 
всевозможныя перестроенія, отлично маршировали, блестяще исполняли 
ружейные пріемы и быстро разсыпались въ цѣпь, сохраняя все время 
полную тишину въ строю. Команды подавались по-русски. Одѣты 
нижвіе чины очень хорошо: все совершенно ново и довольно хорошо 
сшито. Ружья 4-хъ лин., кажется, Мурата, съ примкеутыми тесаками. 
Вообще, видѣнные въ Херіонѣ корейскіе солдаты произвели прекрас-
ное впечатлѣніе своей выправкой, заставлявшей предположить, что 
въ боевыхъ столкновеніяхъ съ ними отрядъ будетъ имѣть стойкаго 
противника. Однако, въ дальнѣйшемъ, предположеніе это не оправ-
далось. 

Офицеры не производили впечатлѣнія культурныхъ людей и, 
видимо, крайне неловко чувствовали себя въ европейскомъ нарядѣ. 
Военное образованіе офицеровъ довольно гадательно. Насколько намъ 
удалось узнать, офицеры, служившіе въ войскахъ на границѣ съ 
Россіей, должны были немного знать русскій языкъ—больше никакихъ 
познаній отъ нихъ не требовалось. Военныя же знанія они пріобрѣли 
отъ русскихъ инструкторовъ, на службѣ. Южнѣе Кенгшенга офи-
церы, почти всѣ, изъ получившихъ образованіе частью въ Японіи, 
частью въ Сеулѣ, въ бывшей тамъ военной школѣ. Въ 1904 г. вся 
корейская армія состряла изъ пѣхоты и, кажется, одной батареи и 
имѣла составъ въ 15000 чел. 

Однако, уже въ Херіонѣ особой симпатіи къ русскимъ никто 
изъ офицеровъ не обнаруживалъ. Въ разговорѣ проглядывало стре-
мленіе сообщить объ успѣхахъ японцевъ, и хотя выражалось, что оня 
будутъ разбиты, но мысли корейскихъ офицеровъ, видимо. расходи-
лись co словами. 

И отряду становилось яснѣе, что каждая верста въ глубину 
Кореи, отдалявшая отъ Маньчжуріи, отсутствіе связи, полная отрѣ-
занность отъ русскихъ войскъ, ограниченность патроновъ и наличіе 
въ тылу нѣсколышхъ тысячъ хорошо обученныхъ корейскихъ сол-
датъ—могутъ привести отрядъ къ гибели. 

Ha утро, передъ выступленіемъ, былъ высланъ разъѣздъ пітабсъ-
ротмистра Л. на г. Кенгшенгь черезъ гор. Мусань. Рѣшено было 
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производить развѣдку болѣе широкииъ фронтомъ, развѣдывая не 
только ваправлевіе, но и цѣлый раіонъ горной части Кореи, вь сто-
ронѣ отъ приморской дороги. 

Умѣстнымъ считаемъ сказать здѣсь, какой ущербъ дѣлу при-
носили разныя мнѣнія вачальствующихъ лицъ. Уже по дорогѣ въ 
Хуньчунь и позже посылались телеграммы изъ штаба округа съ 
приказаніемъ вервуться назадъ, но, къ счастью, телеграммы не были 
получены въ отрядѣ. Оказалось, что въ штабахъ командующаго 
арміей и Пограничной Стражи произошли недоразумѣнія, слѣдстві-
емъ чего было желаніе вернуть отрядъ. 

Въ отрядѣ это извѣстіе, полученное, по слухамъ, въ Хуньчунѣ, 
подѣйствовало ошеломляющимъ образомъ. Еаждый изъ ero состава 
сознавалъ, какую пользу принесетъ отрядъ уже сбившійся, сроднив-
шійся съ походной жизнью и набранный весь изъ охотниковъ. И 
мысль. что отрядъ могутъ отозвать, приводила въ озлобленіе. Р ѣ -
шено было ни въ коемъ случаѣ не возвращаться, a постараться, 
проникнувъ вглубь Кореи, точно опредѣлить мѣстонахожденіе яіюн-
цевъ и тѣмъ установитъ вѣрный взглядъ на степень опасности Ha
rnero лѣваго фланга. 

Необходимо напомнить, что только донесенія летучаго отряда 
разсѣяли увѣренность штаба въ томъ, что вся сѣверная Корея 
занята непріятелемъ. Въ Кенгшенгѣ стояла еще сотня казаковъ 
Нерчинскаго яолка, южнѣе, до г. Сонгджина, доходилъ офицерскій 
разъѣздъ, но далѣе никогда ни одного русскаго солдата не было. 
Слѣдовательно, развѣдочвой работы хоть отбавляй. 

Направляясь черезъ дер. Копунгсани, отрядъ на четвертый 
день прибылъ въ г. Пурьенгъ. 

Весь путь проходилъ по горной троаѣ, часто среди облаковъ, 
которыя бѣлымъ туманомъ окутывали все кругоыъ. Ъхать верхозп. 
было немыслимо—шли въ поводу, прижавшись къ обрыву, боясь 
язъ-за тумана упасть въ вропасть. Съ трудомъ вытягивали орудія 
и зарядные ящики, и лишь мечта, что заговорятъ когда-нибудь от-
рядныя пушки («лягушки», какъ звали ихъ въ арміи, гдѣ погра-
ничныя скорострѣлки были очевь любимы), заставляла солдатъ, безъ 
озлобленія, перетаскивать ихъ на своихъ плечахъ въ особо неудоб-
ныхъ мѣстахъ. 

Поздно ночью прибыли въ гор. Пурьенгъ. 
Самъ онъ мало чѣмъ замѣчателенъ. Развѣ тѣмъ. что весь изъ 

камня, кругомъ дикіяскалыи ни кусочка земли, не осьшаннаго камнемъ 
мелкимъ я крупнымъ. Словомъ какой-то каменный хаосъ, гдѣ нельзя 
было выбрать бивуака для отряда и пришлось сотни етавить на 
значительномъ разстояніи одна отъ другой. 
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Чѣмъ и какъ живутъ несчастные жители — сказать трудно. 
Намъ пришлось видѣть, какъ на вершинѣ одной изъ горъ, куда 
взобраться нужно нѣсколько часовъ времени, кореецъ пахалъ кро-
шечный, въ нѣсколько десятковъ саженей, участокъ земли. И соха, 
и кореецъ, и быки—все было наклонено, настолько велика крутизна 
годнаго для роспашки участка! Вотъ ужъ поистинѣ: «въ потѣ лица 
своего»... 

Въ Пурьенгѣ населеніемъ, навѣрно, не безъ давленія мѣетной 
полиціи, которая. должно быть, побаивалась русскаго отряда, была 
устроена чисто опереточная, феерическая встрѣча. 

Темной ночыо приближался отрядъ къ Пурьенгу, и вдруіъ— 
опять тѣ же звуки фанфаръ и тысячи огоньковъ правильными ря -
дами по улицамъ. Оказалось, все населеніе города, каждый имѣя въ 
рукахъ японскій бумажный фонарь на длинной палкѣ, стояло шпа-
лерами по улицамъ, гдѣ предстоялъ путь отряду. Дѣйствительво, 
картина получилась восхитительная: молодежь и важные старики съ 
длинныыи бородами, дѣтишки и женпіины—всѣ въ б ѣ л ы х ъ одеж-
дахъ, держали передъ собой на длинныхъ палкахъ цвѣтные фонаргі 
и важно, не проронивъ звука, провожали глазами отрядъ... Прямо 
сказка изъ 1001 ночи! 

Медленно прошелъ отрядъ черезъ эти ленты огней, стараясь 
подольше насладиться красивой картиной. 

Изъ Пурьенга былъ высланъ второй офицерскій разъѣздъ, подъ 
командой штабсъ-ротмистра 0., которому было приказано, двигаясь 
черезъ деревню Канынгорогуи, перевалъ Намшеріевгъ, городъ Кон-
санъ на гор. Ойенъ, развѣдатв это направленіе. 

Ыа другой день предстоялъ переходъ до дер. Сюшень. Пройдя 
верстъ 20 по тропѣ въ горахъ, затѣмъ съ версту чудно содержимымъ, 
расчищеннымъ, какъ паркъ, лѣсомъ, отрядъ пропіелъ незначитель-
ный перевалъ, и передъ глазами открылась восхитительная картина 
безграничнаго воднаго пространства Японскаго моря. Многіе, никогда 
не видавшіе моря, не могли оторваться отъ дивной красоты картины: 
голубое небо и голубое море, спокойное, какъ озеро, сходились, не 
давая возможности глазу уловить линію горизонта. Берега—частьго 
гранитъ, частью камень, вродѣ мрамора, сильно изрѣзаны и рѣзкими 
линіямп вдаются въ море. a дальше, въ водѣ, масса мелкихъ каме-
нистыхь острововъ. ЗеленѣЕОідій берегь, обиліе неболыпихъ, какъ 
серебряныя ленты, рѣчекъ, разрѣзывающихъ з е л е н у ю долину—все 
это дѣлало изъ этого уголка Кореи восхитптельную картину. 

Скоро спустились въ деревню, переночевалп тамъ на мягколъ, 
зеленомъ лугу, гдѣ рядь громадныхъ деревьевъ сдѣлалъ излшпнимъ 
коновязныя колья, и, послѣ незначительнаго перехода, 5-го м а я , 
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сдѣлавъ отъ Хуньчуня 2 5 0 верстъ, отрядъ вступилъ въ Кенгшенгъ, 
встрѣченный заброшенной туда сотней казаковь Нерчинскаго полка. 

Гор. Кенгшенгъ не болѣе интересенъ. чѣмъ всѣ, которые 
отрядъ проходилъ ранѣе. Единственная ero положительная сторона, 
что городъ расположенъ въ 2-хъ верстахъ отъ моря, a потому можно 
было покупаться и набрать много красивыхъ морскихъ звѣздъ и 
раковггаъ. 

Итакь, съ 27 апрѣля по 5 мая отрядъ прошелъ 2 5 0 верстъ по 
горной тропѣ, гдѣ часто приходилось яомогать движенію артиллеріи, 
a иногда переносить ее буквально на рукахъ. За 7 дней ыарша, не 
считая дневокъ, отрядъ шелъ около 4 0 верстъ ежедневно, но люди 
и лошади перенесли походъ хорошо. Часть лошадей расковалась, по-
чему въ Кенгшенгѣ пришлось перековать на запасныя подковы. 

Довольствіе совершалось съ затрудненіемъ и едва хватало на 
небольшой составъ отряда. Крайне бѣдная, каменистая почва про-
изводить лишь на ограниченную потребность мѣстнаго рѣдкаго на-
селенія. Муки въ Кореѣ, вообяге, нѣтъ, и co дня выступленія изъ 
Хуньчуня люди довольствовались, въ силу необходимости, круто сва-
реной и остуженной чумизной кашей, которая въ слабой степени 
напоминала хлѣбъ. Это было тяжелое лишеніе. Сѣна не было—замѣ-
нялось соломой. Чумизы же для лошадей хватало, хотя всякая по-
купка фуража или провіанта y жителей. несмотря на большія деньги, 
приносила имъ горе, т. к. отнимала запасы для прокормленія семьи. 

Въ Кенгшенгѣ кончилась всякая связь съ Маньчжуріей. 
Раныпе во время движенія по Маньчжуріи, отрядъ для донесеній 
пользовался китайской почтой, и всѣ донесенія доходили исправно. 
При движеніи же вглубь страны дояесенія посылать было крайне 
трудно, т. к. для посылки ихъ надо было отправлять нѣсколько 
нижнихъ чиновъ и тѣмъ ослаблять отрядъ. Ыа корейцевъ же поло-
житься было нельзя. Всего до г. Кенгшенга (гдѣ была летучая 
почта казаковъ) было послано около 32 донесеній. 

Сотня казаковъ изнывала отъ бездѣйствія и страстно хотѣла 
присоединится къ отряду, но, неспотря на полную ея ненужность въ 
Кенгшенгѣ, принуждена была оставаться въ этомъ городѣ. 

Въ Кенгшенгѣ къ отряду присоединился разъѣздъ штабсъ-
ротмистра Л., который прошелъ черезъ деревни Унтей, Ороденъ, гор. 
Мусань и дер. Кольбанъ на Кенгяіенгъ. Ыачальникъ разъѣзда 
доложилъ, что тропа даетъ возможноеть двигаться артиллеріи, но на 
перевалахъ Соколльенгъ, Шецольенгъ и Кошеньенгъ требуетъ боль-
шой разработки. Непріятеля не обваружено. 

Въ Кенгшенгѣ и ранѣе среди населенія ходили упорные 
слухи, что японцы въ г. Сонгджинѣ который расположеаъ верстахъ 
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въ 2 0 0 отъ Кенгшенга къ югу. Командиръ сотни въ Кевтшенгѣ 
ничего не могъ сказать опредѣленно. Ero разъѣздъ былъ 3-го апрѣля 
въ Сонгджинѣ, разрушилъ телеграфъ и сягегъ японскій поселокъ— 
непріятеля тогда не было, и разъѣздъ вернулся. Позже, всякія актив-
ныя выступленія были ему запрещены, и сотня безъ всякаго дѣла, 
безъ развѣдки, безцѣльно прозябала въ г. Кенгшенгѣ. 

Послѣдній разъ, утромъ 7-го мая, закусилъ отрядъ чернымъ 
хлѣбомъ, которымъ, какъ лакомствомъ, любезно снабдили погранич-
никовъ гостепріимные казаки (отрядъ за 2 дня стоянки съѣлъ весь 
запасъ казачьяго хлѣба) и, провожаемый сотней, при крикахъ «ура» 
выстуяилъ изъ г. Кенгшенга, направляясь по приморской дорогѣ. 
на которую отрядъ вступилъ въ Кенгшенгѣ. 

ІТриморская дорога—вьючная тропа отъ г. Владивостока до г. 
Сеула и даже далѣе. Другую же, параллельную тропу, освѣщалъ 
разъѣздъ штабсъ-ротмистра 0., и это были единственныя двѣ тропы, 
по которымъ корейцы сообщались въ своемъ государствѣ. 

III. 

Отъ Кенгшенга до г. Хамхынга. 

Безъ особыхъ приключеній отрядъ дошелъ до перевала Кату-
еіонъ, за которымъ находилась деревня того же имени. Перевалг, 
который нужно было преодолѣть отряду, мощно возвышался надъ 
долиной и иоражалъ своими размѣрами и степеныо крутизны. 

Послѣ произведенной развѣдки выяснилось, что орудія и заряд-
ные ящики проѣхать не ыогутъ. Мѣстами и на довольно значитель-
ное разстояніе можно было передвинуть ихъ только на рукахъ. 

Былъ собранъ отрядъ, и начальникъ ero обратился къ солда-
тамъ съ вопросомъ, берутся ли они протащить артиллерію, или, если 
не рѣпіаются, необходимо будетъ отправить ее на Кенипенгъ и 
далѣе въ Маньчжурію. 

Недолго продолжался разговоръ. Всѣ выразили желаніе нестя 
пушки хоть до Сеула: «какъ же мы будемъ безъ нихъ, голубупіекъ».-
говорили солдаты, съ любовью глядя на маленькія коняо-горныя 
орудш. 

Отрядъ двннулся. Дѣйствительно, преодолѣть перевалъ было 
очень трудно. Ha рукахъ обѣихъ сотенъ пупіки и зарядные ящики, 
въ теченіе 10 часовъ, перетаскивались черезъ перевалъ, и только 
поздно ночью отрядъ перешелъ Катуніонъ, и измученные людя 
расположились на отдыхъ. 
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Ha утро отрядъ выступилъ далѣе и, послѣ небольшого перехода, 
подошелъ къ перевалу Унывони. 

Ужасомъ охватило сердца всѣхъ ври видѣ перевала. Передъ 
глазами была картина какого-то хаоса громадныхъ камней и скалъ... 
словомъ, узкая тропинка, въ 2 фута ширины, показывала, что не 
только орудіяігъ, но и конямъ здѣсь пройти трудно. Упорно и долго 
развѣдывали перевалъ, предусыатривали каждую возможнссть пере-
хода артиллеріи, до переноски ея на канатахъ включительно, но было 
признано на общемъ совѣтѣ, что артиллерія не пройдетъ... 

9-го мая, окруженный цѣпью скалистыхъ горъ, среди реву-
щихъ водопадовъ, y маленькой деревни Унывони собрался отрядъ. 
Co слезами прощались пограничники, цѣловали другъ друга, цѣло-
вали пушки и, какъ дѣти, затягивали минуту разлуки... Наконецъ, 
въ иослѣдній разъ взглянули другъ на друга, и 'одна половина 
( 2 0 2 чел. и 2 3 2 лошади) направилась на югъ, другая ( 1 2 5 чел. и 
1 4 8 лошадей) на сѣверъ... Долго оборачивались, долго махали плат-
ками заамурцы, пока наконецъ перевалъ не раздѣлилъ колонны. 

Тяжелая ночь была передъ разлукой. Ыикто не хотѣлъ итти 
назадъ, и начальникъ отряда былъ въ большомъ затрудненіи, выби-
рая для этого офицеровъ. Всю ночь въ палаткахъ не прекращался 
разговоръ, и каждый молилъ Бога итти завтра на югъ, a не на сѣ-
веръ. 

Къ ушедшей батареѣ, подъ командой ротмистра С. і) при млад-
шемъ офицерѣ поручикѣ Б.. было придано ио 1-му взводу отъ 45-й 
и 47-й сотенъ, подъ командой штабсъ-ротмистра М. и поручика Бе-
нескула 2 ) . Взводы были составлены изъ слабѣйшихъ людей обѣихъ 
сотенъ. 

Грустно было сначала итти отряду. Ho, съ теченіемъ времени, 
прошло ощущеніе тяжести разлуки, и отрядъ, составлеяный уже изъ 
отборныхъ людей, дѣйствятельно ставшій безъ артиллеріи «летучимъ», 
бодро продолжалъ путь. 

Послѣ того, какъ перешли перевалъ Унывони, кругомъ. отъ ко-
рейцевъ, стали получаться свѣдѣнія, что близко японцы. Кромѣ того, 
нижнимъ чиномъ были найдены на берегу ыоря нѣсколько мѣдныхъ 
гильзъ отъ японскихъ скорострѣльныхъ ыорскихъ нушекъ малаго ка^ 
либра, и эта находка поддерживала предположеніе, что японцы не-
далеко. 

Отрядъ насторожился. Перестали играть сигналы, команды по-
давались вполголоса, и бдительность напряглась до послѣдней сте-
пени. 

') Ранент, въ бою 18 іюля. 
2 ) Геройскп погибшаго въ бою подъ Ляояномъ. 
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Уже вечерѣло, когда отрядъ дошелъ до деревни Котуани, въ 
полной увѣренности, что японскіе развѣдчики слѣдятъ за каждымъ 
ero шагомъ. Эта мысль заставляла настораживатьея, т. к. отрядъ въ 
202 человѣка, въ чужой странѣ, могъ быть вырѣзанъ въ какія-ни-
будь пять минутъ. И скоро на этой почвѣ приподнятости нервовъ 
розыгрался трагикомическій инцидентъ, который долго не забывался 
въ отрядѣ. 

Только что стали бивуакомъ на мѣстѣ, впереди котораго нахо-
дилась недурная позиція для упорнаго боя, какъ появился поручикъ 
Б., ведя за руку какого-то изящно одѣтаго маленькаго корейца. 

— Господинъ капитанъ, позвольте Вамъ доложить, я утверждаю, 
что этотъ кореецъ шпіонъ, — проговорилъ Б. взволнованнымъ го-
лосомъ. 

Моментально офицеры и нижніе чины сплошной толпой окру-
жили Б. 

— Почему Вы думаете?—спросилъ начальникъ отряда. 
— Потому, что я давно присматриваюсь. Этотъ кореецъ сопро-

вождаетъ насъ отъ Кіуона, постоянно бѣгаетъ разыскивать фуражъ, 
вообще, всячески прислуживаетъ, и, разумѣется, онъ подосланъ япон-
цами. Кромѣ того, онъ прекрасно говоритъ по-русски, и я не разъ 
съ ниыъ разговаривалъ. A теперь, когда увидѣлъ ero, вспоынилъ 
слухи про близость японцевъ, спросилъ—почему онъ здѣсь? A овъ 
говоритъ, что ему пріятно услужить отряду; когда же я сталъ допра-
піивать ero, онъ началъ молчать и дѣлать видъ, что по - русски не 
говоритъ. Я взбѣсился, далъ ему въ ухо, и онъ снова заговорилъ... 

— Обыскать ero,—приказалъ начальникъ отряда.—Ты говоришь 
по-русски? Обратился онъ къ дрожавшему отъ страха корейцу. 

— Обсо, обсо (нѣтъ), пробормоталъ тотъ. 
— Какъ «обсо»! вскричалъ могучій Б. и «свиснулъ» корейца 

въ ухо,—какъ обсо, когда сейчасъ говорилъ? 
— Понилаю, заоралъ кореецъ. 
— А, понимаешь,—вскрикнулъ другой офицеръ и тоже прило-

жилъ руку... 
И тутъ произошло что-то непередаваемое: корректные офицеры 

отряда бросились дубасить корейца, который оралъ русскія и корей-
скія фразы, что еще болѣе убѣждало въ ero шпіонствѣ, a громкій 
крикъ, казалось, призывалъ японцевъ. 

Подскочили казаки. и черезъ минуту съ корейца было все со-
драно, и казацкія нагайки загуляли по несчастному корейцу. Стоялъ 
содозіъ: кореецъ оралъ; ero спрашивали, откуда онъ, и. получивъ 
ыеудовлетворительный отвѣтъ, снова били, затѣмъ опять спра-
шивали, опять били и такъ продолжалось довольно долгое 
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время. Наконецъ, этотъ порывъ, эта расправа, вызванные натяну-
тостью нервовъ, прошли, и всѣ стали болѣе спокойно обсуждать 
фактъ. Большинство склонялось къ мнѣнію, что кореецъ — шпіонъ, 
но доказательствъ не было никакихъ. Наиболѣе горячіе предлагали 
ero повѣсить, но, спустя нѣкоторое время, русское добродушіе показало 
себя съ самой оригинальной стороны. 

Постепенео, изъ палатки, гдѣ собрались всѣ офицеры, нѣкоторые 
изъ нихъ начали выходить, и вскорѣ можно было видѣть, что изби-
тый кореецъ комфортабельно лежалъ' на 2-хъ попояахъ, прикрытый 
одѣяломъ, около стояло кружекъ пять съ чаемъ и послѣдними 
остатками шоколада, который бережливо везъ кто-то изъ офицеровъ. 
Кореецъ благодушествовалъ и, видимо, ничего не чуветвовалъ противъ 
тѣхъ, кто ero избилъ 

Ыа утро онъ былъ отпущенъ съ приказаніемъ никогда не по-
падаться на глаза отряду. И до сихъ поръ никто не увѣренъ—былъ ли 
кореецъ шпіонъ или просто любопытвый. Вѣроятно, онъ слѣдилъ за 
отрядомъ для передачи свѣдѣній японцамъ. 

Съ этого дня и до выхода изъ Кореи, каждую ночь на верши-
нахъ горъ, куда, казалось бы, невозмоншо добраться, едва заночуетъ 
отрядъ—загорались костры: корейцы, какъ во времена глубокой древ-
ности, давали знать, что врагъ наступаетъ... И эти костры приво-
дили въ отчаяніе: какъ бы тайно не прошелъ отрядъ, какія бы мѣры 
скрытности онъ не принялъ, все же ночью, на вершинахъ горъ, обя-
зательные костры... A въ мѣстѣ ночлега—предупреждееное населеніе 
прятало запасы и часто бѣжало. И много труда стоило найти и вер-
нуть бѣглецовъ, которые, узнавъ отрядъ и получивъ хорошія деньги, 
дѣлались нашими пріятелями. 

Ыа другой день послѣ значительнаго перехода отрядъ прибылъ 
въ г. Кяльчжю. Слухи объ японцахъ были все упорнѣе и упорнѣе, 
и, наконецъ, отъ корейцевъ было получено свѣдѣніе. что два япон-
скихъ миноносда, узнавъ будто бы, что отрядъ оставилъ артиллерію, 
проніли мимо Кильчжю на Кенгшенгъ. Это извѣстіе крайне взволно-
вало отрядъ. Приморская дорога отъ Кильчжю до Кенгшенга идетъ по 
скаламъ y самаго берега моря и свернуть некуда. Такиыъ образомъ, 
яаша артиллерія могла безславно погибнуть, разстрѣлянная съ мино-
носцевъ. 

Немедленно были выбраны желающіе отправиться съ приказа-
ніемъ въ догонку батареи, и скоро 4 всадника отъ 45-й сотни, o двуконь, 
отправились назадъ съ извѣщеніемъ o миноносцахъ и приказаніемъ 
батареѣ не выходить изъ Кенгшенга на Владивостокъ по примор-
ской дорогѣ. Черезъ три дня разъѣздъ, молодцами пройдя около 
360 верстъ, вернулся. Къ счастью, батарея также получила эти свѣ-
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дѣнія и приняла мѣры предосторожности. Такимъ образомъ страхъ 
за батарею былъ напрасенъ. 

Для развѣдки г. Сонгджина и захвата японскихъ разъѣздовъ, 
есля таковые оказалисьбы тамъ, былъ высланъ разъѣздъ, подъ коман-
дой поручика Б., a вскорѣ за нимъ, получивъ донесеніе отъ пору-
чика Б., что городъ отъ непріятеля свободенъ, отрядъ выступилъ 
изъ Кильчжю, гдѣ пробылъ ЗѴг дня, и по недурной дорогѣ дошелъ до 
прехорошенькаго приморскато городка Сонгджина. Сонгджинъ—пер-
вый городъ, не обнесенный стѣнами, съ цѣлымъ рядомъ европейскихъ 
построекъ, аптекой, содержимой англичаниномъ, рядомъ консульствъ, 
больщимъ японскимъ поселкомъ и хорошо оборудованной яповской 
спасательной станціей. 

Въ день вступленія отряда въ Сонгджинъ на всѣхъ консуль-
ствахъ развѣвались національные флаги, дабы, вѣроятно, въ случаѣ 
возникновенія военныхъ дѣйствій, не пострадалв представители евро-
пейскихъ государствъ. 

Городокъ расположенъ непосредственно y моря, которое обра-
зуетъ здѣсь естественную гавань, и практичные японцы, давно оцѣ-
вивъ значеніе Сонгджина, поселились здѣсь въ звачительномъ числѣ, 
образовавъ тщательно планированный поселокъ, который, однако, 
былъ уничтоженъ 3 апрѣля разъѣздомъ Нерчинскаго полка. 

Въ день прибытія отряда непріятеля не было ни въ городѣ, ни 
поблизости отъ него. Очень любезный и невѣроятно страдающій отъ 
одиночества норвежскій консулъ далъ рядъ цѣнныхъ указаній ж, 
получивъ возможность говорить (хотя не по-норвежски, a по-нѣмецки), 
говорилъ цѣлый день; будучи весьма радъ встрѣчѣ съ русскими, 
онъ подѣлился даже недурнымъ кэксомъ собственнаго изготовленія, 
что для изголодавшихся офицеровъ было находкой. Остальвые кон-
сулы не зашли на бивуакъ. 

Телеграфная станпія была уничтожена 3 апрѣля однсвременно 
съ японскимъ поселкомъ. Жалко было смотрѣть на разрушенный 
японскій поселокъ, гдѣ мѣстами отъ изящныхъ домиковъ остался 
одинъ фундалеятъ. Такова война!.. 

Окрестности Сонгджина поразительно красивы: цѣлый рядъ 
отлично содержимыхъ, какъ парки, небольшихъ рощъ съ могучими 
деревьями всѣхъ породъ окружаютъ городъ зеленымъ бордюромъ, 
море красиво изрѣзываетъ берега, и долина, красиво расположив-
шаяся среди возвыпіенностей и зелени, оканчиваясь y моря бѣлымъ 
городкомъ, радуетъ взглядъ. Только вблизи грязь и бѣдность корей-
скихъ дворовъ портятъ внечатлѣніе. 

Съ сожалѣніемъ простился отрядъ съ изяиінымх городкомъ и 
направился далѣе, черезъ гор. Танченъ и дер. Унчу на гор. Пукчеяъ. 
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Въ г. Танченъ опять былъ высланъ разъѣздъ, подъ командой пору-
чика Б., для уничтоженія телеграфа и развѣдки. Ho телеграфной 
станціи въ городѣ не было, a корейцы сами растаскивали столбы 
телеграфа, пользуясь иыи для отопленія. 

Южнѣе Сонгджина до cero времени русскихъ войскъ не было, 
и потому жители встрѣчали пограничниковъ въ этой части Корея съ 
изумленіемъ, сыѣпіаннымъ co страхомъ. 

Пройдя нѣкоторое разстояніе отъ Сонгджина, отряду преградилъ 
путь саыый значительный перевалъ въ этой части Кореи—Матерьенгъ. 
Подъемъ и спускъ равняется почти 15 верстамъ съ каждой стороны 
и идетъ винтомъ по скаламъ, тропой не шире ІЧ2 фута. Мѣсташі 
тропа ироходитъ надъ пропастями и вьется по карнизу. Ничего, 
болѣе труднаго для перехода, отряду не приходилось видѣть. Шліі, 
дерлсась за хвосты лошадей, отдѣльно неся вьюки, т. к. послѣдніе, 
толкаясь o скалы, заставляли лошадей скатываться въ пропасть. II 
на одномъ изъ карнизовъ, на тромадной высотѣ, упало въ пропасть 
3 лошади, при чемъ казаки прямо чудомъ остались на карнизѣ. 
Одвако, лигаь одну лошадь пришлось пристрѣлить, остальныя двѣ 
отдѣлалиоь царапинами, но сѣдла разбились вдребезги. 

Огяісать подробно всю трудность перехода коннагс отряда черезъ 
иеревалъ, гдѣ пѣшій ыогъ взбираться чуть ве ползкомъ—совершенно 
невозможно. Это было что-то непередаваемое, и совершенно выбив-
шійся изъ силъ отрядъ поздно добрался до г. Танчеыа, гдѣ заноче-
валъ и иринужденъ быль сдѣлать дяевку. 

Нослѣ дневки отрядъ дошелъ до д. Унчу, гдѣ присоедішился 
разъѣздъ штабсъ-ротмистра 0., высланный изъ гор. Пурьенга до 
г. Ойена. Разъѣздъ прошелъ около 400 верстъ и, войдя въ горную 
страну, съ громадными затрудненіями дошелъ до Ойена, т. к. отъ 
дер. Шупукотинъ до д. Хамшю черезъ перевалъ Намшеріенгъ тропа 
не превышала И/а фута ширины. Непріятеля не обнаружено, но, по 
слухамъ, онъ въ Хамхынгѣ. 

ІІзъ дер. Унчу опять былъ высланъ разъѣздъ поручика Б. для 
захвата телеграфной конторы въ Пукченѣ. Ha этотъ разъ захватъ 
удался. Пограничники ночью неожиданно ворвались въ Пукчень, 
захватили контору, служащіе которой, одеако; успѣли бѣжать, захватили 
рядъ телеграммъ (въ одной изъ нихъ, между прочимъ, приказывалось 
начальнику гарнизона встрѣтить отрядъ боемъ) и своиыъ неонсидан-
ньшъ появленіемъ настолько терроризировали 2 роты корейдевъ, что 
тѣ встрѣтить боемъ отрядъ не рѣшились, и даже, при появленіи отряда, 
начальннкъ корейскаго гарнизона представился начальнику отряда. 

Въ Пукченѣ пришлось видѣть ученье корейцевъ по яіюнскоыу 
уставу, которое исполнялось еще лучше, нежелп въ Херіонѣ. Только 
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настроеніе было не то, и корейскіе офицеры даже не разговаривали 
съ офицерами отряда. Словомъ конфликтъ могъ произойти еже-
минутно. 

Здѣсь, впервые, удалосв видѣть вблизи корейскихъ женщинъ. 
За обѣдомъ y начальника гарнизона, каждому нашему и корейскому 
офицеру подавали на столъ молодыя женщины по 1 6 — 1 7 лѣтъ и. 
подавъ кушанья, усаживались рядомъ, или даже на колѣни. Нельзя 
было отказать этимъ женщинамъ въ нѣкоторой миловидности. Кромѣ 
того, костюмъ корейскихъ женщинъ крайне оригиналенъ: короткій 
корсажъ совершенно открываетъ каждую грудь особо и застегивается 
ниже груди на животѣ. Такимъ образомъ, декольтэ европейскихъ 
жеяіцинъ—пустяки, сравнительно съ національнымъ костюмомъ ко-
реянокъ. Всѣ эти женщины оказались проституткаыи, которыя нахо-
дятся при собраніи батальона, содержатся на казенный счетъ и 
должны услаждать прибывающихъ по дѣламъ службы въ пітабъ офи-
церовъ баталіона. 

Позже, намъ удалось видѣть многихъ женщинъ въ національ-
ныхъ костюмахъ. И если молодыхъ это не портило, то старыя жен-
щины, вообще въ Кореѣ крайне безобразныя, благодаря особенно-
стяиъ костюма, производили .отталкивающее впечатлѣніе. 

17-го мая былъ высланъ отъ отряда разъѣздъ 45-ой сотни, 
подъ коыандой поручика К , которому было приказано захватить 
телеграфную контору въ Хамхынгѣ, второй столицѣ Кореи. горо-
доыъ съ 2 0 0 0 0 0 населеніемъ, и, такъ или иначе, удержаться въ 
городѣ до прибытія отряда, т. к., по свѣдѣніямъ, японскій гарнизонъ 
былъ еще въ г. Хамхыягѣ. 

Налегкѣ, безъ вьючныхъ логаадей, разъѣздъ въ 2 6 чел., считая 
2-хъ переводчиковъ, выступилъ вечеромъ изъ Пукчена. Предстояло 
за ночь пройти 120 верстъ, чтобы еще въ темнотѣ войти вь Хам-
хынгъ. Перемѣннымъ аллюромъ разъѣздъ продвигался по недурной 
дорогѣ, которая, какъ плотина, возвышалась среди затопленныхъ 
рисовыхъ полей. 

Склонялось солнце, когда разъѣздъ прибылъ въ гор. Хонгуонъ. 
Здѣсь, начальникъ города, придя на бивуакъ, отозвалъ поручика К-
и передалъ, что на перевалѣ Хангарьенгъ находится засада японскихъ 
солдатъ изъ Хамхынга. Онъ сказалъ, что жалость заставляетъ ero 
передать это свѣдѣвіе, т. к. разъѣздъ неминуеыо погибнетъ и пред-
ложилъ взять чел. 50 корейдевъ и гнать ихъ впереди разъѣзда для 
обмана японцевъ, которые, открывъ огонь по корейцамъ, обнаружатъ 
себя. Милое предложеніе—дать на убой собственныхъ согражданъ!.--

Поручикъ К. уклонился отъ ero любезности, и ночью, принявъ 
всѣ мѣры предосторожности, разъѣздъ, имѣя впереди себя 2-хъ до-
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зорныхъ, двинулся къ перевалу. Порядокъ движевія былъ таковъ: 
впереди съ офицеромъ 12 чел. иѣпгахъ съ заряженными винтовкамп, 
затѣмъ, шагахъ въ 150 позади, лошади съ остальными людьми. Такой 
строй давалъ возможность не быть захваяенными врасплохъ. 

Перевалъ Хангарьенгъ мало чѣмъ отличается отъ Матерьенга— 
только нѣсколько ниже ero, да тропа, направляясь винтомъ, не про-
ходить по карнизамъ надъ пропастью. 

Съ сильно быощимся сердцемъ поднималисъ люди отряда, ста-
раясь сохранить возможную тишину, и вдругъ, на вершинѣ пере-
вала, раздался какой-то рѣзкій крикъ. короткій и громкій, какъ команда... 
Разъѣздъ остановился въ ожиданіи града пуль и, послѣ минуты 
колебанія, смѣло, бѣгомъ бросился на вершину. Оказалось, два пере-
пуганныхъ на смерть корейда, увидѣвъ разъѣздъ при свѣтѣ луны, 
заорали что-то отъ страха. Корейды, послѣ допроса (они показали, 
что въ Хамхынгѣ войскъ нѣтъ, ушли на дняхъ въ Гензанъ), были 
отпущены, и разъѣздъ быстро спустился въ долину. 

Еипз нѣсколько часовъ пути, и, наконецъ, вдали, при слабомъ 
свѣтѣ луны, показался огромный Хамхынгъ. У самыхъ городскихъ 
стѣнъ расположилаеь деревня—выселки города. Подойдя къ крайней 
фанзѣ, разъѣздъ остановился, живо нѣсколько человѣкъ съ пере-
водчикомъ яерелѣзли плетень доставать «языка», и черезъ минуту 
трепещущій, какъ осиновый листъ, кореецъ, котораго держадъ ка-

фуражный арканъ, бѣясалъ впереди разъѣзда, указывая не-
закрытыя ночью ворота и телеграфную контору. 

Ураганомъ пронеслись по узкимъ улицамъ спящаго города по-
граничники и. спѣшившись y телеграфной конторы, ворвались въ 
нее черезъ окна и двери... Телеграфисты бѣжали и, видимо, еще не-
давно, a сторожъ ыирно спалъ на полу. Онъ былъ быстро разбуженъ 
и живо показалъ, гдѣ спрятаны телеграммы и иисьма. 

Скоро аппараты (прекрасной конструкціи) были сняты вмѣстѣ 
co свѣжими ііентами телеграммъ, захваченныя телеграммы увезены. 
a контора запылала яркимъ костромъ. 

Однако, нужно было торопиться: въ городѣ 200000 жителей; 
можетъ быть часть на сторонѣ японцевъ, ыожетъ быть войска еще 
стоятъ въ казармахъ. Рѣшено было предпринять что-либо ошело-
ыляющее, и скоро, имѣя впереди того же проводника-корейца, разъ-
ѣздъ приблизился ко дворцу губернатора. Дворецъ выстроенъ на 
порядочной горкѣ, и къ нему ведетъ нѣсколько сотъ широкихъ мра-
морныхъ ступеней, очень яапоминающихъ лѣстниду къ морю въ 
Одессѣ. 

Ые спѣшиваясь, разъѣздъ поднялся по лѣстницѣ и остановился 
около дворда, гдѣ парадныя комнаты, съ европейской мебелыо и 
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коврами, не имѣли передней стѣны, чѣмъ напоминали сцену при 
поднятомъ занавѣсѣ. 

Скоро явился перепуганный на смерть старикъ губернаторъ. и 
поручикъ К. при помощи переводчиковъ пустился съ нимъ въ бе-
сѣду, высказавъ прежде всего, что личная неприкосновенность гу-
берватора всецѣло зависитъ отъ поведенія жителей относительно 
разъѣзда. 

Везопасность была гарантирована, и долго бѣдный старикъ пла-
калъ, разсказывая, что японцы, забравъ всѣ войска, приказали ему 
образовать милидію и отогнать отрядъ отъ Хамхынга (такъ случи-
лось впослѣдствіи y г. Канге, киторый, имѣя японскій гарнизонъ. 
организовалъ 500 ч. милиціи). 

— Японцы теперь меня повѣсятъ, говорилъ сокрушенвымъ го-
лосомъ старикъ. 

Затѣмъ было выбрано мѣсто для бивуака отряда, губернаторъ 
распорядился доставкой продуктовъ и, къ счастью, даже весочнаго 
сахара. который давно уже кончился въ отрядѣ. 

Вечеромъ пришелъ отрядъ, порядгсомъ намучившійся при переходѣ 
черезъ Хангарьенгъ. 

Еще до прихода отряда на бивуакъ разъѣзда явился англійскій 
консулъ—типичный бриттъ: высокій, худой, рыжій;, въ гетрахъ и 
курткѣ хаки. Онъ пытался вступить въ разговоръ съ поручикомъ 
&., но, владѣя лишь англійскимъ языкомъ, никакъ не могъ объ-
ясниться, пока не пришло въ голову пустить въ дѣло переводчиковъ. 
Надо сказать. что при разъѣздѣ былъ одннъ переводчикъ, нѣкто 
Хэн-ха, говорящій по-корейски и китайски, другой, Чуда-сю—лишь 
по-китайски и русски, a бойка, слуга англичанина, говорилъ по-ко-
рейски и немного по-англійски. Такимъ образомъ, поручикъ К. го-
ворилъ по-русски, Чуда-сю переводилъ по-китайски, Хэв-ха по-ко-
рейски и, наконецъ, бойка на ломанномъ англійскомъ языкѣ пере-
давалъ консулу. Какъ ни забавенъ былъ такой разговоръ, но ан-
гличанина удалось успокоить и объяснить, что флагъ Великобританіи 
слулштъ лучшей гарантіей для ero безопасности, и, вообще, никакихъ 
боевыхъ столкновеній не предвидится. 

Разбирая телеграммы, написанныя по - англійски, по-корейски, 
и по - японски, стало ясно, что каждый шагъ движенія отряда былъ 
извѣстенъ японцамъ. Передавалось все, съ точностью до одного сол-
дата. мѣста ночлеговъ и дневокъ, гг только въ послѣднихъ телеграм-
махъ, послѣ ухода артиллеріи, составъ отряда показывался неправильно. 

Умѣстнымъ считаемъ привести здѣсь пѣкоторыя телеграммы, 
которыя намъ удалось послѣ видѣть въ майскихъ №-рахъ «Новаго 
Времени» въ 1904 году. Напримѣръ: 
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1) Токіо. (Standard). Русскіе продолжаютъ настулать въ еѣверо-
восточной Кореѣ. передовые отряды ихъ находятся вблизи Гензана. 
Въ Фузанъ прибыла уже вторая партія бѣглецовъ. Японскія власти 
не особенно тревожатся появленіемъ русскихъ въ сѣв.-восточной 
Кореѣ, т. к. русскіе не располагаютъ достаточными силами для серь-
езныхъ операцій въ этомъ раіонѣ. 

2) Сеулъ, 18 мая. Русскія войска наступаютъ. Корейскіе теле-
графисты оставили Хамхынгъ. Сообщеніе прервано. 

3) Сеулъ. 21 мая. Японскій консулъ въ Гензанѣ сообщаетъ по 
телеграфу, что 291 чел. русскихъ (въ дѣйствительности 202 ч.) при-
были вчера въ Хамхынгъ. Ходитъ слухъ, что 300 русскихъ идутъ 
на Пеньянъ, двигаясь съ востока (Р. А.). 

Вспоминая теперь пропілое, съ болью сердца видимъ, что нерѣ-
шительныя дѣйствія маленькихъ отрядовъ въ Кореѣ, несмотря на 
занятіе такихъ пунктовъ, какъ Хамхынгъ и цѣлый рядъ переваловъ, 
свелись къ нулю, т. к., сяустя нѣкоторое время, японцы перешли въ 
наступленіе и выгнали русскихъ, не подкрѣпленныхъ своевременно, 
обратно до границы. 

À, между тѣмъ, 1—2 полка иѣхоты и полкъ конницы, при нѣ-
сколькихъ горныхъ орудіяхъ, посланные съ начала войяы, могли бы 
вричинить массу серьезныхъ непріятностей японцамъ и, занявъ Ген-
занъ. дѣйствительно тревожить японскій тылъ. 

Всѣ же дѣйствія развѣдочныхъ отрядовъ. направленныхъ послѣ 
заамурцевъ или ранѣе, но въ другомъ направленіи, сводились на 
нѣтъ, на степень безцѣльнаго стоянія въ Пукченѣ или путешествія 
до г. Аньчжю (отрядъ полк. Мадритова), гдѣ. послѣ ненужной гибели 
нѣсколькихъ десятковъ человѣкъ при попыткѣ атаковать старин-
ную крѣпость съ гарнизономъ менѣе 100 чел., отрядъ этотъ спѣшно 
отступилъ, разрушивъ цѣлый рядъ неповинныхъ корейскихъ дереву-
шекъ и не принеся никакой пользы дѣлу. 

Ыесмотря на громкія корреспонденціи o развѣдкѣ тыла и напа-
деніяхъ на японскіе склады, отрядъ этотъ, въ дѣйствительности, ни-
когда въ Кореѣ этого тыла не видѣлъ и, ткнувяшсь объ Аньчжю, 
спѣшно отступилъ, уводя за собой, какъ трофей, сотни быковъ изъ 
разрушенныхъ корейскихъ деревень, достигнувъ такимъ путемъ не-
вѣроятнаго озлобленія корейцевъ, этого милаго и безобиднаго на-
рода. 

Да, искренно жаль, чти Заамурскій округъ не былъ весь, въ 
числѣ 55 ротъ, 55 сотенъ и 12 конныхъ батарей, брошенъ въ Ko
pero. Дорога успѣшно могла охраняться запасными баталіонами и 
ополченцами, a хорошія войска заамурдевъ стали бы страшнымъ 
призракомъ для яионцевъ въ Кореѣ, особевно сильно безпокоя ихъ 
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тылъ, и, связанныя летучей почтой или возстаповленнымъ корей-
скимъ телеграфомъ, давали бы цѣнныя донесенія. A чтобы выбить 
2 7 0 0 0 — 3 0 0 0 0 заамурцевъ, повадобилась бы значительная армія, т. к. 
вся еѣверная Корея—естественная крѣпость. 

Все въ этой несчастной для насъ войнѣ дѣлалось не такъ, 
какъ слѣдовало, и часто не использовалось хорошо начатое... 

Хамхынгъ, огромный городъ провинціи того ясе имени, въ бві-
лое время представлялъ изъ себя столицу Кореи. Давво тому назадъ 
островитяне-японцы терпѣли неудачи въ войнахъ съ Кореей и даже 
когда-то, какъ говорятъ корейскія преданія o пропіедшихъ лучшихъ 
временахъ, посылали въ Хамхынгъ, въ знакъ покорности, вѣсколько 
десятковъ ушей и кожи co спивъ молодыхъ дѣвушекъ... Теперь это 
типичвый корейскій городъ, обвесенный высокой, прочно сложенной 
стѣной съ многими башнями по угламъ и значительнымъ числомъ 
воротъ съ затѣйливыми балкончиками и крышами. Остатки былого 
величія, въ видѣ большого числа правителвственныхъ зданій и ка-
зармъ, попадаются на каждомъ шагу, но все это пришло въ полную 
негодность и интересно развѣ лишь археологу. 

Узенькія улицы, переплетенныя, какъ лабиривтъ, между собой; 
фанзы, скрытыя отъ глазъ заборомъ изъ проволочныхъ матовъ; грязь 
и отвратительный запахъ дѣлаютъ вторую столицу Кореи крайне не-
привлекательной. И только изрѣдка попадающіеся дома японцевъ, 
выстроенные такъ же, какъ и въ Нагасаки, легкіе и изящные, выгодно 
отличаются среди корейской грязи. Населеніе съ утра до вечера тол-
чется въ узенькихъ уличкахъ, сидитъ ва корточкахъ, часто посере-
динѣ дороги, или покупаетъ дрянные товары въ жалкихъ лавченкахъ. 

i Кстати будетъ сказать, что зіѣстная адмивистрація и дворяне, 
«ань-бани», дадутъ 1 0 0 очковъ впередъ китайской, и крестьянинъ-
кореецъ совершенно изнываетъ отъ гнета и произвола властителей. 
Забавно, что всякіе губернаторы и прочее «начальство», до деревен-
скихъ старостъ включительно, крайне честолюбиво, и поэтому насе-
леніе, съ цѣлью задобрить власть имущихъ, ставитъ имъ, еще при 
жизеи, паыятники (родъ мраморной плиты, поставленной стоймя, съ 
описаніемъ «добродѣтелей » начальника) при входахъ и выходахъ изъ 
городовь и деревень. Намъ приходилось веоднократно встрѣчать та-
ковые, и часто крестьянинъ-кореецъ съ печально-ировической усмѣш-
кой читалъ намъ надписи o доблестяхъ тѣхъ, кто ими помыкаетъ. 

Какъ странно видѣть вародъ, выродившійся изъ воиновъ въ 
какія-то безличныя существа! A сами по себѣ, съ нравственвой сто-
роны, корейцы стоятъ высоко. Напримѣръ, y нихъ настолько ува-
жается чужая собственность, что совершенно нѣтъ замковъ, дверя до-
мовъ всегдэ открыты и говорятъ, что нѣтъ даже закона. карающаго 
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за воровство. Даже деньги хранятся въ ніішахъ стѣнъ, за неболь-
шой занавѣской. Вдобавокъ, корейды охотно воспринимаготъ евро-
пейскую культуру, и Богъ знаетъ, что будетъ изъ этого народа, ко-
торый сейчасъ ставитъ y деревень грубыя и страшныя изображенія 
боговъ и злыхъ духовъ, сдѣланныя до такой степени примитивно, 
будто работали люди каменнаго вѣка. Пока корейцы ничего не про-
изводятъ, ничего не даютъ, и трудно сказать—доживаютъ ли они 
яшзнь или въ нее еще не вступили... 

Въ Хамхынгѣ развѣдкой поручика К. и черезъ жителей удалось 
узнать яодробныя и вѣрныя свѣдѣнія o япондахъ. Оказалось, засада 
на перевалѣ Хангарьенгѣ дѣйствительяо подя{идала отрядъ, нокогда 
японцы, за пѣсколько дней до прибытія отряда въ Хамхынгъ, ушли 
въ Гензанъ, то ушла и засада. По слухазіъ, гарнизонъ въ Гензанѣ 
достигалъ 1200 человѣкъ, да въ окрестныхъ городкахъ стояли пикеты. 

Вечеромъ, 19-го мая, послѣ дневки, собрались всѣ офицеры въ 
палаткѣ начальника отряда на совѣтъ, что дѣлать въ дальнѣйшемъ 
(инструкція разрѣшала двигаться отряду лишь до г. Пукчена). Послѣ 
долгихъ споровъ и длинныхъ доказательствъ, начальникъ отряда 
выяснилъ свой взглядъ на положеніе дѣла и выразилъ, что желаніе 
ero, не ограничиваясь инструкціей, какъ можно далѣе проникнуть 
вглубь Кореи и, во всякомъ случаѣ, вступить въ соприкосновеніе 
съ противникомъ, если не всѣмъ отрядомъ, то хотя разъѣздомъ. 

Полоя{еніе отряда было далеко не изъ хорошихъ: въ данную минуту 
онъ, въ составѣ 202 чел., находился въ глубинѣ Кореи, безъ свѣдѣній, 
безъ запасовъ, съ неболыпимъ количествомъ патроновъ и почти безъ вся-
каго леревязочнаго матеріала, утеряннаго во время переііравы черезъ 
быстрыя рѣки. Вдобавокъ, изъ корейскихъ газетъ, захваченныхъ по-
ручиколъ К. въ Хамхынгѣ, было вычитано, что Ляоянъ взятъ, рус-
скіе бѣгутъ, и Артуръ скоро падетъ... (японцы, видимо, не дремали 
и даже среди населенія Кореи старались всячески подорвать вѣру 
въ русскихъ). Кромѣ того, денегъ было мало, т. е. всѣ данныя груп-
яировались противъ движенія впередъ. 

Ho мысль o возвраш;еніи была немедленно откинута. Останови-
лись на рѣгаеніи не уходить изъ Кореи до послѣдней возмояшости 
и, только въ крайности, направляясь къ Ляояну, съ цѣлью развѣдать 
больяіій раіонъ Кореи, выйти въ Маньчжурію, чтобы таыъ присое-
диниться къ какому-либо конному отряду. 

Послѣ этого рѣшенія, начальникъ отряда выразнлъ мысль o 
необходимостп выслать въ направленіи на Гензанъ офидерскій разъ-
ѣздъ, которому бы вмѣнилось въ обязанность проникнуть возможно 
далѣе, сжигать японскіе поселки и войти въ соприкосновеніе съ 
противникомъ. Ha вызовъ желающихъ иття въ Гензанъ отозвался 
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поручикъ К., и, черезъ минуту, лежа на животѣ, онъ уже снималъ 
схему съ 4 0 верстной карты. Кстати будетъ сказать, что въ отрядѣ 
была всего одна ( 4 0 верст.) карта, составленная далеко не вѣрно, a 
главное—вся часть Кореи, находившаяся въ сторонѣ отъ приморской 
дороги, была яанесена на ней по разспросамъ жителей. Поэтому началь-
никъ отряда не ыогъ дать поручику К. единственную карту, снять 
же не схематически не представлялось возможнымъ, и набросокъ на 
обрывкѣ кальки въ 3 вершка величиной былъ единственной картой, 
какую имѣлъ разъѣздъ въ моментъ выхода изъ Хамхынга. 

Рѣшено было принять всѣ мѣры, дабы, по возыожности, скрыть 
выступлевіе. Въ костры прибавили дровъ, мѣстами очень похоже 
устроили чучела изъ старыхъ мундировъ, поставили палки, какъ 
ружейные козлы, и, дѣйствительно, когда отрядъ снялся, нельзя 
было повѣрить, что ero нѣтъ на бивуакѣ. Однако, ненавистные ко-
стры на вершинахъ горъ снова зажглись... 

Изъ Хамхынга отрядъ предполагалъ двинуться на дер. Тюк-
тенъ, a поручику К. вмѣнялось въ обязанность, войдя въ соприко-
сновеніе съ противникомъ, отступать на Тюктенъ; если отряда тамъ 
не будетъ, значитъ—онъ разбитъ, и тогда разъѣзду двигаться ка-
кими угодно путяыи на г. Чончжинъ. 

По одиночкѣ люди уходили съ бивуака и, перейдя вбродъ не-
болыпую рѣчку, строились въ походную колонну. Яркое пламя ко-
стровъ заливало рощу, гдѣ былъ бивуакъ; кое-гдѣ виднѣлись живо-
писно расположенвыя чучела, стояли правильными рядами брошен-
ныя палатки (всѣ вьюки были брошены, и y чиновъ отряда имѣлосъ 
лишь то, что помѣщалось въ кобурахъ сѣделъ), и не вѣрилось, что 
отряда y стѣнъ Хамхынга уже нѣтъ. À стѣны, озаренныя свѣтомъ 
костровъ, мрачными контурами выступали въ темвотѣ и, можетъ 
быть. вспоминали время, когда подъ ними дрались самураи японцевъ 
и корейскіе ань-бани... 

Сталъ накрапывать дождь, и, подъ ero прикрытіемъ, отрядъ 
неслышно двинулся на г. Чіенгпіенгъ, a разъѣздъ поручика К.—на 
Гензанъ. 

I V . 
Отъ Хамхынга къ Гензану и Манпхо. 

Миновавъ г. Чіенгпіенгъ, гдѣ отрядъ свернулъ къ западу, 
разъѣздъ поручика Ks продолжалъ движеніе ночью, подъ врикры-
тіемъ проливного дождя. Наконецъ, пройдя верстъ 50, разъѣздъ ночью 
же остановился въ маленькой деревушкѣ, гдѣ, занявъ крайнюю 
фанзу и задержавъ ея хозяина, простоялъ до утра, викѣмъ не замѣ-
ченный. Далѣе, пройдя города Іенхынгъ и Коонъ, 21-го мая, около 
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12 ч. дня, разъѣздъ подошелъ къ г. Мунчену, расположенному въ 
12 верстахъ отъ Гензана, гдѣ предполагалось свернуть на Пеньян-
скую дорогу и, дождавгаись ночи, вернуться къ Гензану. 

Отъ Хамхынга до Мунчена дорога рѣзко измѣнилась сравни-
тельно съ оставлевной частыо сѣверной Кореи. Широкія долины, 
сплошь покрытыя залитыми рисовыми поляии, небольпіія горы съ 
мягкими очертаніями, обиліе ярко зеленыхъ рощъ, довольно зажи-
точныя деревни и города и виднѣющееся море—дѣлали эту часть 
Кореи крайне привлекательной. 

Около Мунчена долина суживалась, и дорога расходилась по 
двумъ направленіямъ, сходясь за Мунченомъ. Вездѣ по деревнямъ 
получались свѣдѣнія, что японцы гдѣ-то близко, что ихъ развѣдоч-
ныя части были въ пройденныхъ городахъ и что 17-го мая въ Ген-
занъ пришло подкрѣиденіе изъ Сеула, почему гарнизонъ доведенъ 
до 2 0 0 0 чел. 

Разъѣздъ шелъ, сохраняя полную боевую готовность. Еще уже 
стала долияа, которая, далѣе расширяясь, давала мѣсто г. Мунчену. 
Наконедъ, разъѣздъ, имѣя впереди себя и по сторонамъ дозорныхъ, 
втянулся въ узкую расщелину, образовавшуюся отъ совершенно 
отдѣльной горы, расположенной по серединѣ долины. Блде нѣсколько 
шаговъ—и вдругъ, рѣзкій звукъ выстрѣла изъ двухлинейки. бывпіій 
какъ бы сигналомъ, и затѣмъ, неизвѣстно откуда, безпрерывная 
трескотня выстрѣловъ... 

Мгновенно разъѣздъ наметомъ помчался впередъ и увидѣлъ 
скачуіяихъ обратно дозорныхъ. 

— Засада японская, вапіе благородіе, — кричали дозорные, — 
Вѣлявскаго ранило!.. въ кумирнѣ японцы сидятъ... 

Дѣйствительно, въ яебольшой кумирнѣ на краю города виднѣ-
лись бѣгающіе люди, a шагахъ въ 200-хъ отъ кумирни молодчина 
урядникъ Черевашенко, перекинувъ поводья на руку, отстрѣливался 
съ колѣна и, выпустивъ 5 патроновъ, счастливо удѣлѣвшій отъ 
японскихъ пуль, поскакалъ къ разъѣзду. 

Еще вемного впереди была прекрасная позиція, спускавшаяся 
обрывомъ къ Мунчену. Мигомъ разъѣздъ спѣшился и, занявъ горку, 
открылъ стрѣльбу по японцамъ. Оказалось, мѣсто для засады было 
выбрано японцами крайне незгдачно, т. к. командующая возвышен-
ность, гдѣ расположился разъѣздъ, дала возможность открыть весьыа 
дѣйствительный огонь по япондамъ на 4 0 0 шаговъ. 

Черезъ нѣсколько вромени, оставивъ во дворѣ кумирни 4-хъ 
убитыми, человѣкъ 4 0 японцевъ бѣгомъ стали уходить за городъ и, 
послѣ энергичнаго обстрѣливанія ихъ разъѣздомъ, потерявъ еще 
нѣсколько человѣкъ, залегли за рисовымъ болотомъ. 
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Значительно лѣвѣе, no другому нанравленію дороги, гдѣ, видимо, 
тоже расположилась засада, человѣкъ 50 японцевъ открыли огонь. 
a съ горы впереди раздались залпы, видимо, роты. Стало ясно, что 
Гензанъ встрѣчаетъ не развѣдочный разъѣздь, a весь отрядъ рус-
скихъ, и, можетъ быть, увѣренностъ японцевъ, что ежеминутно мо-
жетъ показаться отрядъ, спасло разъѣздъ отъ вѣрной гибели, т. к. 
японцевъ оказалось 2 роты. 

Перестрѣлка все продолжалась, но благодаря удачному распо-
ложенію и маскировкѣ кустарникомъ потерь не было. Вскорѣ че-
ловѣкъ 50 японцевъ съ лѣваго фланга стали приближаться перебѣж-
ками... Вотъ они все ближе в ближе, и пули безостановочно свистятъ 
по всѣмъ направленіямъ. Овалился казакъ Михинъ, убитый въ сердце, 
добили и Бѣлявскаго, въ котораго попали 3 пули. A японцы все 
ближе и ближе... Тщательно прицѣлившись, открыли пограничники 
по обходящимъ японцамъ, огонь и дѣйствіе ero было очень удачно. 
Скоро начали падать люди, японцы остановились, залегли, встали 
опять и, потерявъ въ этотъ моментъ сразу 4-хъ человѣкъ, круто по-
вернули назадъ... 

Радостно забились сердца заамурцевъ, и мгновенно мелькнула 
мысль o необходимости атаковать отступавшихъ. Еще минута—и 
разъѣздъ лавой бросился въ атаку, имѣя въ строю и двухъ перевод-
чиковъ. Карьеромъ неслись кони, зловѣще сверкала сталь шашекъ, 
все ближе и ближе разъѣздъ отъ японцевъ, бѣгомъ уходящихъ отъ 
русскихъ шашекъ, но вдругъ передъ глазами открылось рисовое бо-
лото... кони завязли, a японцы, перешедшіе болото, открыли огонь. 
Вдобавокъ, еще одна рота яповцевъ, вмѣстѣ съ обнаруженной ранѣе, 
открыла огонь пачками!.. 

ІІровожаемый неумолчнымъ свиетомъ пуль, имѣя нѣсколько 
раненыхъ лошадей, грустно повернулъ разъѣздъ назадъ. Опять за-
легли погравичники, но, видимо. японцы рѣшили наказать дерзкаго 
врага (едвалиони думали, что отрядъ въ 250 верстахъ къ сѣверу), 
и двѣ роты стали приближаться даже не перебѣжками. Надо было 
уходить... 

Подъ непрерывный свистъ пуль охотники съ поручикомъ К. 
бросились шаговъ за 100 впередъ и счастливо вынесли обоихъ уби-
тыхъ. Сняли съ Михина и Бѣлявскаго оружіе, перекрестили и, по-
сыпавъ землей ихъ прострѣленныя тѣла, стали медленно отходить 
на сѣверъ, послѣ 2-хъ часовой безпрерывной перестрѣлки. 

A позади долго еще трещали выстрѣлы, и японцы праздновали 
купленное дорогой цѣной отступленіе разъѣзда. 

Итакъ, «соприкосновеніе» съ противвикомъ совершилось. 
Приводимъ тедеграммы изъ «Новаго Времени». 
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Сеулъ. (Daily Telegraph). Телеграмма изъ Гензана отъ четверга 
сообщаетъ, что казачьи разъѣзды появились въ Коонѣ. въ 'J миляхъ 
къ сѣверу отъ Гензана. Телеграфное сообщеніе съ сѣверомъ прервано. 

Сеулъ, 22 мая (Рейтеръ). Вчера утромъ произошла стычка между 
развѣдочнымъ отрядомъ казаковъ въ 20 чел. и японцами въ 6 ми-
ляхъ къ сѣверу отъ Гензана. Казаки попали в ъ засаду, устроенную 
япондами и, потерянъ 6 чел. убитыми, отступили къ Хамхынгу. Та-
ыоженный коммиссаръ въ Гензанѣ телеграфируетъ, что нападеніе 
русскихъ на Гензанъ послѣдуетъ въ самомъ непродолжительномъ 
времени. Сдѣланы приготовлепія къ отправкѣ женщинъ п дѣтей въ 
монастырь. расположенный въ горахъ, въ 20 миляхъ отъ города. 

Изъ телеграммъ этихъ видно, что движеніе разъѣзда вызывало 
значительную тревогу среди японцевъ. Потери русскихъ преувели-
чены въ три раза, o своихъ потеряхъ япоецы умалчиваютъ. Однако, 
въ газетѣ «Eclio de Chine» телеграмма отъ 22 мая говоритъ, что 
яяонцы потеряли 28 чел. убитыми и ранеными. Потери русскихъ въ 
этой газетѣ показаны—2 убитыхъ, 3 раяеныхъ (послѣднее объясняется 
тѣмъ, что .изъ раненыхъ лошадей іпла кровь и попадала на 
дорогу). 

Съ тяжелымъ сердцемъ уходилъ разъѣздъ. Соприкосновеніе 
произошло, все что было въ сплахъ—выполнено, но въ Гензанъвсс 
же пронигшуть не удалось. Два отличныхъ солдата ваіпли себѣ 
могилу въ Кореѣ; впереди—длинный путь въ поискахъ за отря-
домъ, налицо—нѣсколько раненыхъ лошадей, кругомъ—полная 
неизвѣстность, мало патроновъ и ежеминутная возможность быть 
окруженными японцами. 

Съ такими мыслями разъѣздъ входилъ въ гор. Коонъ, гдѣ былъ 
незначительный япояскій поселокъ. Едва разъѣздъ вступилъ въ 
окраину города и оетановился оправить сѣдловку, какъ изъ ближай-
шей фанзы выбѣжалъ какой-то вооруженный, вѣроятно. японецъ и 
бросился на стоявшаго къ нему спиной поручика К. Однако, пере-
водчикъ Чуда-сю успѣлъ ударить японца по рукѣ шашкой, a пору-
чикъ К. застрѣлилъ ero изъ револьвера. Рѣшено было сжечь япон-
скій поселокъ, и черезъ нѣсколько минутъ запылалъ огонь, разду-
ваемый сильнымъ вѣтромъ. Нѣсколько оставшихся японцевъ стрѣляли 
въ солдатъ, но всѣ были убиты. 

Убѣдившись, что потушить пожаръ невоззгожно, разъѣздъ на-
правился въ горы отыскивать дер. Тюктенъ, гдѣ отрядъ уже долженъ 
былъ ожидать возвращенія разъѣзда къ 12 ч. дня 23 ыая. 

Приводиыъ здѣсь телеграммы изъ того же «Новаго Времени», 
показывающія, насколько хорошо японцы были ознакомлены съ дѣй-
ствіями руескихъ. 
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Сеулъ. (Daily Telegraph). Русскій отрядъ, съ которымъ произо-
шла стычка y Мунчена, возвратился въ Коонъ и сжегъ тамъ 52 дома. 
Около 300 русскихъ двитаются, по слухамъ, къ югу отъ Хамхынга 
(это отрядъ въ поискахъ дер. Ткжтенъ). 

Сеулъ, 24 мая (Рейтеръ). Японскій консулъ въ Гензанѣ теле-
графируетъ, что русекіе двинулись отъ Хамхынга по направленію 
къ Пеньяну. 

Отъ Коона разъѣздъ вошелъ въ горную страну, трудность пере-
хода по которой несравненно превосходяла все, пройдевное ранѣе. 
Словомъ, черезъ 120 верстъ ни y одного человѣка не осталось год-
ной обуви. почему далѣе принуждены были двигаться въ корей-
скихъ лаптяхъ. У лошадей отбились подковы, и копыта заламыва-
лись отъ острыхъ камвей. 

Вдобавокъ, необходимо было торопиться, т. к. предписывалось 
прибыть въ д. Тюктенъ къ 12 ч. дня 23 мая. Послѣ невѣроятно 
труднаго пути, все время спѣшенный, пройдя въ двое сутокъ свыпіе 
200 верстъ по скаламъ, разъѣздъ дошелъ до д. Тюктенъ, но отряда 
тамъ не было и, по слухамъ, не проходилъ даже вблизи. Только объ 
японцахъ ходили слухи, что ови поблизости... 

В ъ дикой расщелинѣ скалъ, y кипящей и бурлящей рѣки, раз-
бросано 6-7 фанзъ—это д. Тюктенъ, гдѣ по плану дѣйствій дол-
женъ былъ расположиться отрядъ в ъ 200 лошадей. Однако, малочис-
ленный разъѣздъ едва ве умеръ сь голода: въ деревнѣ не было 
никакихъ запасовъ. Съ тяжестью на сердцѣ измученные погранич-
ники улеглись около лошадей и, помня, что разъ отряда нѣтъ, зна-
читъ разъѣздъ разбитъ. рѣшили дорого продать свою жизнь. 

Переночевавъ въ д. Тюктенъ рѣшили двигаться къ Чіенг-
піенгу, гдѣ разузнать o направленіи движенія отряда. Опять, по 
узкой горной тропѣ для пѣшеходовъ, рэзъѣздъ два дня крутился въ 
горахъ и, наконецъ, случайно наткнулся на слѣдъ отряда—послѣ 
дождя въ глинистой почвѣ яено обозначалрісь слѣды подковъ. И 
вотъ 8 дней безъ перерыва значительными переходами разъѣздъ 
догонялъ отрядъ. Везъ денегъ, безъ провизіи, безъ картъ, разъѣздъ, 
предоставленный самъ себѣ, потерялъ было всякую надежду на сое-
диненіе еъ отрядоыъ, когда 28-го мая дозорный казакъ Мельниковъ 
(впослѣдствіи убитый) прискакалъ и co слезами радости, крестясь 
гаирокимъ крестомъ, доложилъ, что имъ обнаружевъ бивуакъ 
отряда. 

Радость разъѣзда была безгранична. Цѣловали и обнимали 
другъ друга, смѣялись и шутили. В с ѣ пропілыя горести были забыты, 
раздраженіе вротивъ отряда. бросившзго на произволъ судьбы свой 
разъѣздъ, улеглось, раненыя лоіяади (одва въ носъ на вылетъ, другія 
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въ мягкія части) поправились, и счастливые люди разъѣзда, 28-го мая, 
y д. Кудяшнъ встрѣтились съ отрядомъ. 

Оказалось, отрядъ д. Тюктенъ не нашелъ. а, получивъ свѣдѣніо, 
что разъѣздъ уничтоженъ и 500 японцевъ преслѣдуютъ отрядъ, 
большими переходами направился къ Чончжину и только послѣ, 
узнавъ отъ тѣхъ же корейцевъ, что разъѣздъ догоняетъ, сталъ про-
двигаться впередъ незначительными переходами. 

Изъ Чіенгпіенга отрядъ прошелъ деревни Саронъ Мури, Ку-
онми, Сачанъ, Чамтеги и д. Хаозанна, двигаясь по узенькой горной 
тропѣ все время въ поводу. 

Далѣе, черезь д. Куджинъ, Бемури, Янгошу, г. Чончжинъ и 
д. Токуакори, отрядъ 4-го іюня прибылъ къ крѣпости Канге. 

Всѣ эти деревни расположены среди высокпхъ и скалистыхъ 
горъ, гдѣ вьется тропа не шире іѴз — 2-хъ футовъ, почему двигаться 
возможно было лишь сяѣгяенными. Ыаселеніе бѣжало, т. к. прошедшій 
ранѣе отъ Аньчжю отрядъ полковника Мадритова терроризировалъ 
жителей, и отрядъ съ трудомъ доставалъ фуражъ и провіантъ. При-
ходилось разбирать крьшіи, солома съ которыхъ шла лопіадямъ. 
Еще овесъ (отличнаго качества) находили закопаннымъ въ землѣ, 
таюке немного чумизы, буды. гаоляна и гречихи. И часто въ теченіе 
дня лошади получали всѣ эти разновидности корма. Что же касается 
провіанта, то съ нимъ дѣло обстояло хуже, и двѣ недѣли всѣ чины от-
ряда, вплоть до границъ съ Маньчжуріей, питались овсяной кашей 
(при чемъ овесъ обдирали сами въ примитивныхъ корейскихъ мель-
нидахъ—толчеяхъ), сдабривая ее медомъ, котораго въ этой части 
Кореи было довольно много. Хлѣба не видѣли 3 мѣсяца, чай и са-
харъ давно выглли, табакъ тоже (къ корейскому трудно было при-
выкнуть, курили японскія папиросы съ опіумомъ),—всѣ эти лишенія 
тяжело отзывались на настроеніи людей. 

Однако, благодаря прекрасному климату Кореи, отличной водѣ 
изъ горныхъ ключей и отсутствію спиртныхъ напитковъ, больныхъ 
не было за все время движенія по Кореѣ. 

Японскіе развѣдчики повстрѣчались лишь около д. Саранъ-Мури, 
гдѣ ночыо нѣсколько всадниковъ наткнулись на сторожевой нашъ 
постъ и, послѣ непродолжительной, безрезудьтатной перестрѣлки, 
быстро удалились. 

4-го іюня отрядъ подопіелъ къ крѣп. Канге и развѣдкой обяа-
ружилъ, что крѣпость занята гарнизономъ въ 400 японскихъ и ко-
рейскихъ солдатъ и 500 корейскими дружинниками. Начальникъ от-
ряда съ бѣлымъ флагомъ поѣхалъ къ стѣнамъ крѣпости, но близко 
допущенъ не былъ съ угрозой, что откроютъ огонь и отрядъ дальпіе 
къ югу не пропустятъ... 
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Выоравъ позицію на случай нападенія гарнизона, измученвый 
отрядъ остановился на ночлогъ. Послѣ, на общемъ совѣтѣ, было 
рѣгаено, что дальнѣйшее движеніе по Кореѣ безразсудно: взять Канге 
не представлялось возможнымъ, обойти было некуда, денегъ почти 
не оставалось, патроновъ мало и перевязочный матеріалъ почти весь 
былъ утерянъ. 

Однако, оставить городъ безъ ваказанія было недостойно рус-
скихъ, и 5 іюня, занявъ удачную позицію на командующей высотѣ, 
въ отвѣтъ на огонь изъ крѣпости былъ открытъ огонь изъ отряда. 
Спустя нѣкоторое вреыя, гарнизонъ открылъ стрѣльбу изъ 2-хъ 
орудій, но послѣднія стрѣляли недолго, т. к. вскорѣ прислуга была 
перебита, и пушки замолчали. Послѣ 1*/а часового обстрѣливанія 
отрядъ, нанеся значительныя потери непріятелю, направился къ 
рѣкѣ Ялу, потерявъ нѣсколько лошадей убитыми и ранеяыми. 

Пройдя версты 2 — 3 , y дер. Чумаккори 47 -я сотня подверглась 
обстрѣливанію изъ засады, видимо, взводомъ непріятеля, но коман-
диръ сотни, штабсъ-ротмистръ Колесниковъ удачнымъ огнемъ 
выбилъ этотъ взводъ, который отступилъ, потерявъ нѣсколько чело-
вѣкъ убитыми и ранеными. Съ нашей сторонѣ были ранены 2 или 
3 лошади. 

Черезъ дер. Сониколь 6 іюня отрядъ подошелъ къ разрушенной 
крѣпостп Манпхо, расположенной на берегу р. Ялу, пройдя всего отъ 
г . Хамхынга почти 5 0 0 всрстъ. 

Рѣка Ялудзянъ (Аынокъ-канъ) около крѣп. Манпхо достигаетъ 
шириной до 2 0 0 саженъ при крайне быстромъ теченіи. Кругомть, съ 
корейской стороны, огромныя горы образуютъ собой котловину, ко-
торая. представляя изъ себя каменный нѣшокъ и уяираясь открытой 
стороной въ рѣку Ялу, ыожетъ служить безвыходной ловупікой и, при 
появленіи непріятеля co стороны горъ, мѣстомъ гибели даже для болѣе 
значительнаго отряда. 

Ни на корейскомъ, ви на маньчжурскомъ бсрегу не было ня 
одной лодки. Ha маньчжурскомъ берегу виднѣлось пѣсколько китай-
цевъ, но добраться до нихъ было невозможно. 

И герой, рядовой 4 7 сотни Кострюковъ, вызвавшійся охотни-
комъ, безъ предложенія начальства. переплыть Ялу, едва отплылъ 
какихъ-нибудь 10 саженъ—не справился съ быетротой теченія и 
утонулъ на глазахъ отряда. 

А, между тѣмъ, оставаться въ каменномъ мѣшкѣ y Жанпхо 

] ) Впослѣдстиіп убитый въ кава.тершскомъ дѣлѣ съ японцами y Фанд-
зятунь. 
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было жутко, т. к. ожиданіе безполезной и безславной гибели въ ко-
нецъ издергало нервы. 

Всѣ взоры, всѣ мысли были обращены ва китайскій берегъ. 
Никто не зналъ, нашъ онъ или японскій; но тамъ была долина, 
тамъ была возяожность боя, a здѣсь—лишь безславная бойня, т. к. 
съ горъ весь отрядъ могъ быть уничтоженъ въ !/з часа. Между 
тѣмъ, отъ рѣдкихъ жителей удалось узнать, что гарнизонъ Канге 
(японскіе и корейскіе солдаты) около 400 ч. вышелъ преслѣдовать 
отрядъ. 

Съ тяжелымъ сердцемъ ночевалъ отрядъ, a на утро незамѣ-
нимый Чуда-сю, перекликаясь цѣлый часъ съ китайцами, досталъ таки 
лодку u, переѣхавъ на ту сторону съ нѣсколькими казакани, со-
бралъ 9 кптайскихъ долбленыхъ челноковъ. куда помѣщалось 2 че-
ловѣка, кромѣ 2 китайцевъ-гребдовъ. Лошадей вели вплавь около 
челноковъ. 

Переправу начала 47-я сотня и, переправивніись, была на-
правлена къ г. Хуайженьсяну, занятому японцами, съ цѣлью раз-
вѣдки II прикрытія переправы 45-ой сотни. 

Вотъ и еще 3 взвода 45-ой сотни перелравились на китайскій 
берегъ. Люди набрасывались на китайскія лепешки, уплачивая по 
рублю за штуку, радостно ѣли этотъ хлѣбъ и весело смѣялись, оста-
вивъ за собой негостепріпмну.ю Корею съ ея скалами и голодомъ. 

Вдругъ съ огсружагощихъ горъ открылась стрѣльба, и 400 ч. 
непріятеля, догнавъ таки отрядъ, оноясали горы и били no ііере-
правѣ u по 4-ому взводу 45-ой сотни, оставшемуся еа корейскоыъ 
берегу съ командироыъ штабсъ-ротмистромъ П. и младшимъ офи-
церомъ штабсъ-ротмистромъ А. 

Мгновенно разбѣжались китайскіе гребцы, потерявъ 2 чел. ра-
неными. Наступило шшутное замѣшательство, но начальникъ отряда, 
приеявъ на себя команду, живо привелъ въ порядокъ 3 взвода и 
открылъ дѣйствительный огонь, не давая возможности атаковать 
взводъ, находившійся на корейскоыъ берегу. Были вызваны охот-
ники, которые благополучно псрегнали одинъ челнокъ на корейскую 
сторону, и пероправа, хотя медленно, но продоллтлась. 

Три раза непріятель спускался съ горъ въ атаку, но былъ от-
биваеыъ огнемъ взвода съ керейскаго берега и осталыіыми тремя 
съ маньчжурской стороны, потерявъ всего, по показаніяыъ корейцевъ, 
болѣе 40 чел. Отряду же было видяо человѣкъ 10—12 убитыхъ. Съ 
нашей стороны какпмъ-то чудомъ былъ раненъ лишь одішъ казакъ 
Кудиновъ легко, три китайца (изъ нихъ одинъ тяжело), и легко ра-
нены нѣсколъко лошадей. 

2S 
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Съ 4 час. дня до 9 вечера продолжалаеь перестрѣлка, и, когда 
стемнѣло, послѣдніе люди и лошади были на китайскомъ берегу. 

7-го іюня весь отрядъ выпіелъ изъ Кореи, потерявъ за все 
время развѣдки 2 нижнихъ чиновъ убитыми, 1 утонувшимъ, .1 ра-
ненымъ и 9 лопіадей убитыми и павшими отъ ранъ, не считая нѣ-
сколькихъ легко раненыхъ лошадей, которыя выздоровѣли. Такія 
ничтожныя потери объясняются тѣмъ, что лишь въ дѣлѣ подъ Мун-
ченомъ дрались японцы и то резервисты, a y Еанге и Мапнхо— 
корейцы съ небольшимъ числомъ японцевъ, почему иротивникъ, 
имѣвшій возможность уничтожить отрядъ, дѣйствовалъ крайне не-
энергично. 

Какъ будто на родину вернулись всѣ, такъ близка показалась 
Маньчжурія послѣ скалистой Кореи, гдѣ каждая ночь проходила въ 
сознаніи, что завтра, можетъ быть, и не встанешь... Опять появился 
хлѣбъ. хотя и въ видѣ китайскихъ лепешекъ, сахаръ и чай, чего долго 
быль лишенъ отрядъ, и уже весело направилясь далѣе, въ надеждѣ 
присоединиться къ отряду Ренненкампфа или полковника Мадритова, 
для дальнѣйшихъ дѣйствій. Имѣя за собой опытъ продолжитель-
наго и тяжелаго похода, люди съ радостыо мечтали o дальнѣйшей 
дѣятельности въ рядахъ полевыхъ войскъ. 

Однако, этому не пришлось осуществиться... Бъ Тунхуасянѣ, 
гдѣ расположились части отряда полковника Мадритова, получена была 
телеграмма o немедленномъ прибытіи отряда на линію желѣзной дороги 
въ Мукденъ, не взирая на просьбы полковника Мадритова оставить 
отрядъ въ ero распоряженіи. Далѣе, въ Синьдзиньтинѣ, было полу-
чено категорическое приказаніе прибыть, ни въ коемъ случаѣ не 
заходя въ Мукденъ, прямо на станцію Хупштой... Ясно было видно, 
что опять пробѣжала между начальствомъ та черная кошка, которая 
принесла уже не мало вреда русскому дѣлу—въ штабѣ боялись, что 
отрядъ можетъ быть назначенъ въ армію. 

Все яснѣе становилось, что дѣйствія отряда будутъ заперты, 
что опытныя части начнутъ безцѣльно прозябать на линіи дороги, 
вмѣсто того, чтобы принести пользу умѣлымъ развѣдываніемъ. 

И скрѣпя сердце, грустный отрядъ, весь оборванный, жалкій 
по виду, но сильный духомъ, возвращался къ желѣзной дорогѣ, 
попавши въ разгаръ дождя въ Маньчжуріи. Сразу пошли больные, 
такъ какъ люди не высыхали, ночевали въ грязи и просыпалисв въ 
лужахъ воды. Скоро заболѣли тяжелымъ гастрическимъ разстрой-
ствомъ начальникъ отряда и командиръ 45 сотни штабсъ-ротмистръ 
II., и носильщики китайцы несли ихъ почти до Мукдена. 

Ыаконецъ, направляясь черезъ д. Тунгоу, Тахонгумынь, д. Па-
тагоу, Кечандзы, г. Тунхуасянь, д. Ингону, д. Сончагоу, г. Си-
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меньпу, г. Синьдзиньтинъ, д. Маоэртунлинъ, д. Саодихэ, г. Инпань, 
г. Фушунь, д. Сытедзы, 26-го іюня отрядъ прибылъ на станцію 
Хушитой, сдѣлавъ отъ границы сь Корей 4 3 0 верстъ. Здѣсь отрядъ 
простоялъ нѣкоторое время, и послѣ, будучи расформированъ 6 іюля, 
сотни встали на охрану желѣзнодорожнаго пути, но до сформированія 
конныхъ полковъ (2 и 3-й) были обречены на бездѣйствіе. 

Спустя нѣкоторое время за дѣло подъ Муиченомъ 5 нижнихъ 
чиновъ получили георгіевскіе кресты и переводчикъ Чуда-сю—медаль 
за храбрость. Также и за дѣло y Канге и Манпхо было получено 
нѣсколько крестовъ, a послѣ войны 4 5 и 4 7 сотня получили знаки 
«за отличіе». 

Съ грустью разстались чины отряда, сроднившіеся другъ съ 
другомъ за время тяжелаго похода. Каждый сознавалъ, что сдѣлано 
все, что было можно, и сожалѣлъ, что не было силъ сдѣлатв больше. 

Съ тяжестью на сердцѣ стали сотяи на линію, на безцѣльное 
стояніе на станціяхъ, когда всѣхъ тянуло къ Ляояну. И только позже 
снова встрѣтились большинство боевыхъ товарищей въ конныхъ пол-
кахъ Пограничаой Стражи при чемъ часто вспоминали далекій по-
ходъ по дикимъ скаламъ Кореи. 

Въ заключеніе не можемъ не сказать, что, будучи своевременно 
поддержанъ, отрядь могъ бы принести несравненно большую пользу, 
постоянно тревожа яионцевъ въ Еореѣ. 

Изъ приведенныхъ телеграммъ видно, насколько велика была 
тревога среди японцевъ, причиненная маленькимъ отрядомъ заамур-
цевъ, и можно было быть увѣренными, что, при поддержкѣ, заамурцы 
принесли бы неисчислимыя бѣды японцамъ. 

Даже при тѣхъ условіяхъ, которыя окружали отрядъ, т. с. при 
полной отрѣзанности, абсолютномъ отсутствіи связи и крайней сла-
боети состава ( 2 0 2 ч.), имъ все-такп было пройдено болѣе 2 0 0 0 верстъ, 
изъ которыхъ 1 3 0 0 по Кореѣ. Имѣя же поддержку и связь, отрядъ 
не бросилъ бы Хамхынга, а, сдѣлавъ ero базой, постоянно поддер-
живалъ бы соприкосновеніе съ противникомъ. 

Co временемъ пришлось убѣдиться, насколько велика была ошибка, 
что походъ заамурцевъ былъ предпринятъ въ такихъ слабыхъ си-
лахъ, т. к. части войскъ (пѣхота и казаки), двигавшіяся впослѣд-
ствіи по пути, пройденному заамурцами, были послѣдовательно и 
быстро вытѣснены японцами до границы, несмотря на почти непри-
ступныя позиціи. 

Поэтому еще разъ повторяемъ наше мнѣвіе, что 5 5 ротъ, 5 5 со-
тенъ и 12 батарей испытанныхъ войскъ заамурцевъ, брошенныя 
своевременно въ Корею, вѣроятно, измѣнили бы судьбу войвы на 
сухопутномъ фронтѣ. 
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Ho, какъ бы то нибыло, всѣ заамурцы, a въ частности летучій 
отрядъ, могутъ утѣшаться мыслью, что все, бывшее въ ихъ силахъ, 
выполнено и притомъ удачно, и что войяа вписала въ исторію за-
амурцевъ новую, свѣтлую страницу. 

Н. Крищевскій. 

Командный составъ отряда. 

Начальникъ отряда ген. пітаба капитанъ Агапѣевъ. 
Командиръ батарей ротмистръ Степанцевъ. 
Младшій офицеръ поручикъ Точневъ. 
Коыандиръ 45 сотни ротмистръ Платоновъ. 
Младшіе офицеры: шт.-ротм. Охоцкій. 

» Акимовъ (и. д. адъютанта). 
поручикъ Крияіевскій. 

Еомандиръ 47 сотни шт.-ротм. Колесниковъ. 
Младшіе офицеры: шт.-ротм. Левицкій. 

» Малявинъ. 
поручикъ Бенескулъ. 

» Булацель. 
Медицинскій врачъ Клычковъ. 
Ветеринарный врачъ Окуневичъ. 

ІТримѣчаніе: съ батареей въ Унывони ушли: ротм. Степан-
цевъ, пор. Точневъ, шт.-ротм. Малявинъ, поруч. Бенескулі. 

Вездѣ въ очеркѣ и телеграммахъ пограничники названы «каза-
ками». Это названіе удержалось потому, что сотни наполовину состояли 
изъ «охранниковъ» (бывшей охранной стражи), стариковъ кубанцевъ 
и терцовъ. Онѣ дал{е назывались: 45-я терская, 47-я кубанская сотяи. 



K f l P T R 
раіона дѣйствій отряда охранной стражи Восточно-Китайской 
жепѣзной дороги въ южной Маньчжуріи, въ 1900 году, поосво-

божденію желѣзной дороги отъ мятежниковъ. 

М а с ш т а б ъ . 


