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СВЯТОСЛАВЪ КНЯ3Ь RIEBCRiй:·. · 

-.;.о.о.о-:.-

щ1тосJiавъ былъ ередня го роста, но видъ имtлъ бо
гатырскiй: шея крfшка.я, плечи широкiя, усы и брови 

густые, голова бритая, сбоку д.11инвый чубъ. По 

этому чубу узнава.пи людей зватнаго рода. Въ 

ОДНОМЪ yxt ОНЪ НОСИЛЪ ЗОЛОТуЮ серьrу СЪ ДВJМЯ 

жемчужинами, между которыми былъ вставлевъ 

краовыfi ка~tень, рубинъ. Святославъ, по обычаю 

того времени, одtвался просто: полотняная рубаха безъ ворота, 

такiя же исподнiя и длинные простые сапоги. Жи3вь овъ ве.11ъ 

суровую, не б()ялся ни холода, ни жара; во вреъtя походовъ спалъ 

на войлокЪ, съ сf>дломъ подъ головами; никогда не возилъ съ 

собой запасовъ, а питался тtмъ, чт6 попадалось на охотt, и самъ 
жарил-ь на угольяхъ копиву 1ши дИ'JЬ. Всю свою жизнь Свято

славЪ провелъ въ походахъ и битвахъ. Овъ всегда бы.пъ rотовъ 

принять· бой. Подобно барсу, онъ перескакивадъ съ одного конца 
русскихъ земель на дpyroit, побивая враговъ; во, прежде чtмъ 

напасть на нихъ, посыла.11ъ сказать: «Иду на васъ •. Такая же, 

n 1 
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какъ и кuнзьJ была дружина СВJJтослава. Съ вею овъ дtли.11ъ и 

радости, и горе: это была его семья, его .пучm iе друзья, товарищи. 

Только добрый воивъ :&IОГЪ служить въ дружинt Святослава. 

Въ царствовавiе греческаго императора Никифора Фоки, въ 

967 году, JlВИЛСЯ ИЗЪ Цареграда ВЪ RieBЪ ПОСОЛЪ И DpOCИJI'Ь 01'Ъ 

имени своего государя идти войвой ва бо.11гаръ. Греки никакъ ве 

~1or.пu осилить болrаръ, и главвымъ образомЪ потоаtу, что они 

Ж(IJJИ въ мtстахъ гористыхъ, покрытыхъ лtсами, изрытыхъ овра

гами, rдt ни nроЙ1'И, во выйти. Одивъ греческiИ царь, тоже Ники
форъ, какъ-то оропалъ тамъ со вс·hмъ своимъ войскомъ. Хи·rрый 

оосодъ привевъ съ собою для равдачи друживt 27 оудовъ но.~ота, 
при чемъ су.Jiилъ еще больше; овъ же поды·ь князю совtтъ удер

жать за собой Болгарiю, как:ь бы свою землю. Заманчивы бы.пи 

9ТИ совtты, .заман'lива каза.пась богатая добыча, и князь согла

сидся. Овъ велtлъ КJIИ&ать охотвпковъ, и собралось тогда 1 О ты с. 
руссовъ, готовыхъ на все, да еще Л()ДЪ вмальствомъ такихъ (jJiав

выхъ воеводъ, какъ старыti Свtвельдъ, бога·rыри Сфенкслъ, Икморъ 

и много друrихъ. Въ авrустt 1'01'0 же года Двtпръ покрылся ладьями: 
Ато были руссы. Двtпромъ они вышли въ море и, держась все вре!tЯ 

берега, новервули въ Дупаti. Болгары, nочуявъ б1щу, слtmиди 

къ ptк.t, чтобъ задержатr, ва вwсадкt страmвыхъ враговъ. Ихъ 

собралось до 30 тыс., но руссы быстро сошли съ ладей, прик.ры
Jiись щитами пJ обнаживъ ме!Jи, cpaiiy очистили себt путь. BoJJ
rapcкaя рать б':hжа.па въ крtпость Дористолъ, вывtшвюю Сили
стрiю, а царь Болгарiи, узвавъ объ этомъ постыдвомъ бtrствt, 
у&tеръ съ горя. Въ два года князь Святославъ овладtлъ всtмu 
городами по Дунаю и сtл.ъ &вяжить въ Переяславц·.ь , въ самомъ 
устьt рtки. Тогда только греческiй царь увидtлъ, что призвалъ 

Русь на свою же голову; онъ оставилъ прежнюю гордость и при

глашалъ болгаръ мириться. Tt съ радостью согласп.шсь, в новые 
друзыi, чтобы скорtе выжить Свя·rослава,. поцкупили оеченtговъ 

напасть на Кiевъ. Такъ и случилось. О1·туда явились лос.~ы и 

сказали князю: сТы, кuяже, чужой зе~ми ищешh и чужую землю 

соблюдаешь, а свою Сс1всtмъ бросилъ. Чуть было не взяли васъ 
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пеqенtги, и ttатерь твою, и дtтей твоихъ! > -Свлтославъ поквву лъ 

Болrарiю и попесся въ Riевъ. Пnвеволt или по своей охотt, во 
оечевtrп отошли: ltieвъ ОЫJ{Ъ спасевъ. Не долго Святославъ оста

вался въ родвомъ ropoдt; его тянуло туда, въ новый край: тамъ 

ждала его слава, великiя дtла . сНе .3юбо мнt въ Rieвt, сказа.11ъ 

князь матери и боярамъ, хочу жить на Дуваt, въ Переяславцt. 

Тотъ городокъ-середива моей земли. Туда сходится все добро: 

отъ грековъ золото, nаволоки, вина, овощи; отъ чеховъ и вен

гровъ-серебро и кони; изъ Руои-мtха, воскъ, ъtедъ, челядь». 

Та.къ rоворилъ Святос.t~авъ и, похоронивши свою престарtлую ма·гь, 
великую квяrивiо Ольгу, оосоtшилъ опя·rь къ завtтвымъ береrамъ. 

Во тутъ, въ Вол•·арiи, подfJIЪ уже дpyroU вtтеръ. Волгары рас
храбрились, вышли изъ rорода п чуть бы.nо не побили руосовъ. 

Въ трудную минутун когда бойцы совсtмъ оо.пабtвали, Святоо.швъ 
воскликвулъ: ·3дtсь вамъ оогuбвуть! Dоллгвемъ же мужеокп , 

братья и дружина!~> Руссы напрягли всt силы, ·ОJомили болrаръ 

и по ихъ же олtдамъ взяли rородъ соъ копья», т.-е. првступомъ. 

Послt того, не мtшкал оп ма.~о, Святославъ углубился въ страну, 
нозабиралъ воt города между Дувае~tъ и Балканами, oF въ томъ 

числt ~ самую столицу, Великую Преславу, гдt олtнилъ царя 

Бориса со всей его семьей. О rсюда Свя1•ос.чавъ nocлaJI'Ь оказать 

грекамъ: «Хочу па ваоъ идти, взять ваmъ городъ! » Въ ~то время 

ва царскiй престолъ вступплъ Цпмисхiй, военачальвикъ ис&усвыfi, 

воинъ отважный. Онъ владtлъ силой пепо~ttрвой, глазомъ вtр

вымъ, pyкotj мtткоU; никто лу 1IШе его не кида.11ъ копья, не стрt

ля.аъ изъ лука; овъ прыrалъ какъ тигръ: поставитъ рядоъtъ 4 
конл · и слдетъ на пошrtдняго. ltъ людямъ же былъ ласковъ и 

щедръ; ходилъ самъ по больницамъ, лечилъ больвыхъ. Таковъ 

былъ новый иъшераторъ, съ которымъ пришло01) имtть дtло Свято

славу. Вtрный своему слову, оашъ князь uерешелъ Бмкавы и 
взялъ Филиопополь. Это было весвой 970 года. Съ ни&tъ шли 
болгары. венгры, печевtгп-всt ждали добычи, зная богатство 

грека. Грекii, устрашенвые близостiю враrовъ, выслали пословъ 

съ пrиказанiемъ задержать Свптослава, если не силоfi, то хитростью. 

1* 
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&вязь отвtчалъ, что не выйдетъ изъ Во.пгарiп, nuкa Греки не 
выкуnятъ веtхъ городовъ и всtхъ плtнныхъ, и пока не дадутъ 

ему великой суммы денеrъ. Цимисхiй, получивъ такой отвtтъ, 

пригрозплъ войной. сПусть не трудится напрасно, отвtти.пъ Свято

олавъ, мы скоро сами поставимъ свои шатры передъ воротами 

Цареграда. Русь - храбрая дружи.на: бьетъ враговъ оружiе!\tЪ. 
Башъ царь считаетъ насъ бабами и nуrаетъ, какъ пугаютъ ма

.выхъ ребятъ! .. - Пока шли nереговоры, царь укрtпилъ столицу, 

вызвалъ изъ Авiи 1 О ты 'о. войска, а для себя обр.пди.пъ особую 
дружину подъ наsвавiемъ сбезсмертныхъ .. , иsъ храбрtйшихъ гре· 
ковъ. Недыеко отъ Адрiанополя ооJJководецъ императора, по шtевп 

Барда Жестокiй , ждаJJ.ъ съ войсками руссовъ. Дв1> части отряда 
онъ оставилъ въ ааоадt, третью высла.11ъ впередъ. Бопары, пече
нtrи и часть руссовъ, подъ оредводите.11ьотвомъ княжпхъ воевод~, 

вступили въ битву. Одивъ русокiй богатырь напалъ ва самого 

Барду и удари.11ъ его мечемъ 110 mлe~ty, но цареградскiй шле)tЪ 

былъ крtпокъ: Барда уцtдtлъ. Вратъ Барды, &овставтивъ, под

скочилъ на помощь, замахнулся мечемъ, а руссъ въ это время 

пригвулся; тяжелый мечъ срубилъ лошади голову. Битва кипtла; 

руссы стали одолtвать, как:ь вдруrъ Барда nриказалъ играть въ 

трубы и бить въ бубны. Это бы.чъ сигналъ, по которому должна 

явиться подмога. По аtало&tъ времени засада поRазн,qась съ тыла; 

болгары и печенtги бросилось бtжать, а русской друживt при

шлось пробиватьм. На томъ война пока и кончилась. 
Греки поднесли бога1·ыс дары, увtри.~и въ окоромъ заuюченiи 

мира, и Святос.павъ, обвадежепвый, что войны больше не будетъ, 

уше.иъ къ бо.вгарамъ. Между тtмъ, раннею весною, Цимисхifi. 

изготовился къ походу. Съ высокаrо балкона своего цареградскаго 

дворца онъ смотрtдъ, какъ 300 судовъ, собранnыхъ въ заливt, 

стройно плавали, вели примtрный бой и кидали И3Ъ особыхъ 

т.рубъ, укрtллеввыхъ на носу, теку•Iiй огонь, Наrрадивъ щедро 

гребцовъ, царь велtлъ двинуть флотъ въ устье Дуная, чтобы за

переть руссамъ обратвый путь на родиву. 3атtмъ, помолившись 
въ храмt Софiи и въ храмt Богоматери Блахервской, избавитель-
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вицы отъ вашествiя Т'ВХЪ же руссовъ, императоръ выступи.аъ въ 

походъ. Овъ tхалъ впереди войска па статвоъ1ъ ковt, пок.рытый 
блестящею бровей со шлемомъ на rоловt. Ва вимъ двигался от
рядъ «беsсмертныхъ», дыьше шла пtхота, тысячъ около 15, за 

вею конница , почти столько же. Сзади войска двигадись бо.пьшiе 

обоsы съ запасвымъ оружiемъ, съtствыъш припасами, осадными 

.машинами и раsвымъ инструъ1евтомъ д.1я к.опа.вiя земли. IJрежде 

чtмъ углубиться въ Балк.анскiп горы, царь разосла.аъ во всt сто

роны лазутчиковъ уннать, вtтъ .пи засады. Оказалось, что про

ходы свободны. Русскiй &вязь, неавакомый съ обычаями грековъ, 

повадtя.ася на мирный доrоворъ. Его войска были разбросаны по 

всей Волrарiи; са:uъ онъ находился въ, Доростолt, отрядъ Сфенк.ела 
въ Преславt. 

Совсtа1ъ неожиданно для руссовъ явилев Цимисхiй передъ 

бо.11rарской столиnей. Онъ подходилъ съ ве.11ИКИ&IЪ торжество&tъ: 
rpe~tt.ш бубны, стучали кп~шалы, или тарелки; трубили трубы, 

бряцали доспtхи, а ратвые крики возвtщали ло61щу. Руссы схва· 

тили свои дливвые щиты, подня.ш пхъ на п.печи и стали передъ 

городоъtъ. Битва съ обtих·~ сторонъ бы.11а «ровная •, пока царь 

не пустилъ своихъ беасмертныхъ; они сt1нли лtвое крыло пtшей 

рати, и она отступила въ городъ, rдt сейчасъ же разсыпалась по 

стtнамъ. Полетtли стрtлы, камни, но скоро стемвtло и битва 

прекратилась. На другой день -вто было въ Ве.11икую Пятницу

Цимисхiй nuшелъ на приступъ. Греки кида.ш въ rородъ изъ осо

быхъ каi\шеметвыхъ маmинъ тяжелые камви, пускали копья и 

стрtлы; наковецъ ориставили лtстппцы и nолtзлп на верхъ. Сфев
келъ сня~•ъ руссовъ со стtвъ и отвеJiъ ихъ въ царскiй дворецъ. 

Тогда греки, при помощи болrаръ, отбили ворота. Ту1'ъ ихъ встрt· 
ти.аи болгары, встрtти.11ъ оамъ болгарскiй царь, бывmвt въ плtну, 

и Цимисхiй, обдаснавъ пхъ, приrлашалъ ополчиться оротивъ об· 

щихъ враrовъ. Греки, разсыпавшись по улицамъ, убива.ш встрtч · 
выхъ, броса.апсь грабить и наковецъ добралось до царскаго дворца. 

Изъ !IIROI'ИXЪ воротъ одни стояJiи пезапе.рты, собствешю для при

манки. Руссы ноджидали скрытно подъ стtвой и ctuи головы 
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веt~rъ . .к.то 1ш вбtгалъ: йttдвые и золо'lевые шишаки, какъ горохъ, 

раекатыва.шеь по двору. Подъtхалъ Цюшехiй и послалъ на 

приетупъ ntxoтy: руееы отбили этотъ nриетупъ; тогда онъ отвелъ 

свое воttеко и велtлъ uереброеить огонь. Дворецъ вапылалъ; руееы 

въ чпслt семо тыеячъ, ео.ш~вувш~t ряды, оставили дворъ. Полки 

Барды, а также болгары, которые еражались теnерь за грековъ, 

окружили руесовъ. Въ жестокой etчt мноrо пхъ пало, и лишь 

ъtалая часть храбрецовЪ nробилась съ воеводою во главt. Онъ от

велъ ихъ к.ъ До ристолу, гдt находился княвь. Овятославъ, эа- . 

c'l·иrвy·rыfi врасплохЪ, оставался въ чужой сторон'Б бевъ союв

uпковъ, бевъ конницы. До сихъ nоръ онъ нападалъ первый; те

перь долженъ былъ ждап), пока на него ваоадутъ, искать сnа

сенiя въ оборонt. Такой споеобъ войны былъ не по немъ. Me
J(Ji euuo приближался Цимиехiй к.ъ Дориетолу. Передовой отрядъ 

пtхоты oc~Ja'l'pnвa.'Iъ окрестные Jitca, овраги - вtтъ .ш rдt васады. 

Нtеколько русекnхъ ъtолодцовъ, подетереrавшихъ rрековъ, были 

захвачены и перебиты. Когда Цимисхiit nодоmелъ &Ъ rороду, рус

скiя друзшвы ихъ ожида.~и. оовсtмъ rотовыя къ бою. Онt плотно 

сомкну.ш свои щиты, выстави.11.и впермъ копья и стояли грозвой 
cт'hнotl , ощетипивmись. Греки перестроилось въ боевоtl порядокЪ: 

посредппt стала пtхота, на флавrахъ-конноца, въ же.'1'1ишыхъ 

латахъ; спереди, прик.рывая фроnтъ,-легкая пtхота: стрtлки ивъ 

лука и r1ращвики. Еще на ходу овп пускали стрtлы, аtетали 

камни. Руоскiя дружины продвинулись чуточку воередъ и дали 

отпоръ; 12 ра.qъ они отбили нападевiе грековъ. Побtда колебалась: 
нп та, ни другая сторона не atorлa взять верхъ. Подъ вечеръ, яа 

за[\ат·в солнца, Циыисхiй собра.11ъ всю конницу и са&tъ повелъ ее 

на руссовъ; овъ первый бросилъ царс&ое копье. Оъ трубныыъ 

звукомъ и бранвымъ RАикомъ удариди всадник\{ на уто&шенныхъ 

руссовъ, которые должны были укрытьол въ roponъ. Греки заntли 

побtлвы.я пtсви въ qесть императора. Щедрою рукою опъ раз));а · 

валъ JШЬ чипы, награды, уг~щалъ обильныш.1 пирами. Ва другой 

же ден а, греки ста.ш окапывать свой .~агерь высокими ва.1ами; 

сверху, на насыпи, онu водружали копья и в·.1>ша.1п на впхъ щиты. 
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Itъ Д()Вершенiю б1щы, показалось на Дуваt суда, с1·рашныя для 

руссовъ. Они поспtшно убрали свои ладьи на берегъ и въ тотъ 

же день, ВЪ СВОИХЪ KO.IIb'IYЖBЬJXЪ брОВЯХЪ, СЪ ДJIИНВЫМИ, ДО Са

МЫХЪ вогъ щитами, выm.ш въ поле еще раз} перевtдаться. Опять 

3авя.залась ботва и долго mда бе.зъ перевtса, пока одинъ ивъ 

гре~овъ не П(lрааилъ копьемЪ храбраrо выикапа Сфевкела. Поте
рявши воеводу, руссы отступили. Тутъ rpeчecкiil бОI'а1'ЫРЪ еедоръ 

Jlallaкoвъ яоби.пъ пхъ множество своей желt.звоit булавой; онъ 

раа11ахивалъ ею какъ перомъ, дробя руссамъ головы и шлемы. 

Съ тotl nоры, какъ прибыли суда и за1·радили русса&tЪ вы

ходъ въ море, Святославъ увидt.пъ, что надо сtсть въ крtпкую 

осаду, а потому велtлъ обрыть глубокимъ рвомъ весь rородъ. 

Но у него не было съtстныхъ припасовъ, п вотъ, въ самую rrrм

B1'IO ночь, когда .пи.къ преси.пьный дождь, 2 тыс. руссовъ тихо 

сtли въ свои утлыя ладьи и пошли на поиски. Они успtли об· 

шарить всt окрествыя мtста и, нагрузившись В1.(оволь, уже воз

вращалось доъtой, какъ замtти,qи на берегу греческiй обозвый 

ставъ: люди поили .'lошадей, собира.ш оtно, рубили дрова. Въ 

одну минуту руссы причалиJiи, обошли ихъ л1юом~, разгроми.n11 

и оъ богатой добычею вернулись въ городъ. Дерзость руооовъ, си

дtвшихъ въ осадt, пораsи.па царя; овъ собралъ корабелъвыхъ 

воеводъ и объявилъ смертную казнь тому, кто ихъ uроuуститъ 

на рtку. Съ тtхъ поръ греки стали зорко стеречь; вакошu1и кру

гомъ рвы, поотавили отражу и не снимали ее нп двемъ, нn НОЧI:!Ю. 

Русь не увималась; ежедневно выходила въ поле, ежедневно 

побива.аа множество враговъ. Въ томъ и другомъ лагерt были 

удальцы, готовые на все, лишь бы покаsать свою отвагу и бо

гм•ырскую силу. На одной BЫ.IIa3&1> руссы сильно наступали на 

окопы съ тtмъ, 1 1Тобы добраться до ашmивъ, rшдавшихъ въ го

родъ камни. На нихъ пустился оъ небольшимъ отрядО)IЪ всадникъ 

въ дорогихъ латахъ, блестящемЪ шле~Jt и па лрекрасномъ конt; 

сбруя была украшена sолотыми бляхами и расцвtчева ка~tнJвш. 

Или вgадвикъ был·ь во хмtлю, или лошадь его попала въ яму} 

только овъ свалился nа-3еш •. Русоы подумали, ·что это сю1ъ ии-



- 8-

uераторъ, кинулось к.ъ не~tу, изрубили на мe.IJRie кусочк.и и, взявши 

го.!lову съ собой, воткнули на копье и поставили его на башнt. 

Однако это былъ Jle императоръ, а царскiй родичъ Rуркуй. У 

руссовъ былп свщr богатыри; особепво прос.~ави.11ся Ик.моръ, первый 

мужъ въ рати Святос.11ава. Подъ его начальствомЪ руссы выш:ш 

на другой же день опять на вылааttу. Греки ваступали своимъ 

обычнымъ строем'!., который назывался у вихъ « фалангой>. Ик.моръ 

врtза.лся въ эту фалангу и косилъ своимъ мечемъ, точно косой. 

Тогда васкочилъ на него грекъ Авеаtа и ванесъ ему такой ударъ, 

что праная рука и голова И&мора сра.зу от.11етtли прочь. Руссы 

подвяли вопль, sавопи.ш на все поле; тtмъ cattлte напирали греки, 

издавая крикъ нобtды. Руссы, зак~rвувъ щиты, опять отступило 

ВЪ l'Ородъ; МНОГО храбрЫХЪ бойцоеъ ПО&Иву.ш ОНИ ВЪ ПО.Иt. Па
ступила ночь. При ярк.омъ свtтt луны оно снова вышли, разо

mлнш, вс:щt по по.~ю и собирали трупы; другiе въ 9ТО вреъtя го

товили подъ стtвами костеръ. С·гащивmи всt трупы, зако.nо.аи 

вадъ ншш нtсколько nлtввыхъ н подожгло к.остеръ. Такъ они 
поrреба.11п своихъ братьевъ no обрядамъ яныческ()й вtры. Па дру
гой день Свя1·ославъ ста.11ъ думать съ дружиной, какъ п&tЪ быть 

п что да.11ьmе пред11ринять. Одни давали совtтъ уйти въ темную, 

rлухую ночь; дpyrie t·овоrили, что л~rчше взять миръ. Bct бы.ви 
сог.~асны, Ч'l'О греческiя суда со своимъ текучимъ огнемъ cтpam

nte всего: спожгу·гъ опи наши досчатыя ладьи!)-Тяжело вздо-х

вулъ Святославъ; натtмъ, ма.по nодумавши, отвtчыъ т1шъ и 

другнмъ: «Дtды и отцы завtщали вамъ храбрыя дtла! СтанемЪ 
крtnко. Пtтъ у насъ обычая спасать себя постыднымъ бtrствомъ. 

Или останемся живы и побtдимъ, и&и у111ремъ со славой! Мертвые 
срама не зваюп, а убtжавшп отъ битвы, &акъ г.11аза людямъ 

uокажемъ?I .. -Jlружива отвt{шла единодушно, что. рада у&tереть за 

князя, на старую дtди11пую с.!fаву. 

22-ro iюлп Святославъ выве.~~ъ свое войско и заперъ ворота, 

чтобъ никто ne вuду11а.qъ спа~атыш за стtвы. Въ тtсвомъ строt, 
выставпвъ к.онья, руссы двинулись на грековъ; князь шелъ вnе

реди. Боl'атырь Анема, тотъ ca»ыit, который убилъ Икttора, на-
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скака.аъ теперь на князя, uоразилъ ero въ плечо и сва.шлъ на 
зем.11ю . Кольчужная броня и щптъ спасли Святос.~~:ава отъ саtерти. 
Богатырь тутъ же поплатился жизнью на свое богатырство. Дружно 

и сразу ударили русоы, такъ что rреки nобtжали въ-роsсыш>. Но 

вотъ вы'Вхалъ самъ императорЪ съ отрядомъ безомертныхъ. 3аrре

м'Вли бубны , аазвуча.11и трубы; 6tжавшiе всадники nовернули ко

вей и всл1щъ sa бе~смертвыми поскака.ш на руссовъ. Грозевъ 

былъ ихъ желtзный, несокрушю1ый cтpoit, и не сдобровать бы 

rрекамъ, если бы па ихъ счастье не CJIY 1JИJJacь б1ща. Воsдухъ 

былъ душевъ; люди задыхалось отъ жажды; во рту пересохло, 

печtмъ дtшать. Вдругъ разразилась гроза, закрути.IJЪ вихрь и 
засыпа.11ъ руссамъ rлаза. Сразу ваб1~жали тучи, поли.~ъ какъ 

изъ ведра дождь, а въ то же время напалъ сзади Варда съ силь

вымъ ОТрЯДОМЪ: ОНЪ держаЛЪ ДUЗОрЪ П ВО-время ЯBИJICJJ, fJTOOЪ 

вырвать ообtду, вtпчавшую руссовъ. Разстроеввые натискомъ 

спереди, тtсоимые саади, среди вихря и ливня, они съ трудоАrъ 

пробились къ стtнамъ, и тутъ, съ вастушtенiемъ ВО'ТИ, битва за
тихла сама собой. Тяжttую ночь провелъ великitt князь Святославъ! 

Саыъ овъ равевъ, истекаетъ кровью; его .1учшiе вожди-сподвиж

ники: Сфенкелъ, Икморъ и мnoL'O другихъ сложп.~и свои богатыр

скiя головы въ чаотыхъ бояхъ, а Ш\о.~ько простыхъ воевъ раз

.бросали свои кости въ этой предательской землt.-того пе пере

честь! Одна сеrодвяшвяя битва СТ(}ИЛа по мею)mсй ~1tpt 15 тыс., 
а что же буде·rъ дальше? Гре&и сильны , путь къ дуuаю запертъ

ни нробитьсп, ни уйти. До.~го ду111алъ rшяаь, думалъ, страдая 

душой, и р·l>mилол. На другой день онъ пос.11адъ къ Цюшсхiю 

прооит1) ъtира. Греческiй импеrаторъ даже обрадовался: овъ не 

авалъ, какъ ему сбыть руссовъ, а теперь они сами оросятся уйти! 

Царь на радостяхъ пос.ш.11ъ nодарки. « ВоЗJ,мемъ ихъ, сканалъ Свя
тославъ, а коrда будеъtъ ведовольны греsамо, возьмемъ nобольше• .-
3атtмъ началось переl'Оворы. Святославъ обяаался выltтп изъ Вол
I'арiи; Циашсхiй обtща.1ся дать свободuыlt выхолъ и снабдить на 

дорогу хлtбомъ. Каждый воинъ uолучилъ тоrда по 2 llttpы x.ntбa, 
а всtхъ воиновъ по это3tу разr.чету оказалось Z2 тыс.; про{1iе 
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38 'l'ЫО. погибли въ бояхъ. По заuюченiи мира обt стороны кля· 
лиоь соблюдать его вtчно. Руссы sлали къ подвоiхiяаtъ идоловъ 

золото и говорили: «Пус'l'Ь мы пожедтtемъ, какъ ~то золото, пусть 

будемъ изрублены своими же мечами, если варуши&tъ нашу клятву:.. 

Греки, какъ христiане, дава.11и присягу передъ кресто~tъ и Еван

гелiемъ . Когда все было кончено, СвятославЪ просилъ царя пови

даться; ему хотtлось видtть богатыря, который могъ его осилить. 

Царь и самъ былъ не прочь повидать Святослава, почему охотно 

согласился. Овъ JJpitxaлъ на берегъ Дуная въ позлащевномъ во

оружевiи, съ большою ковною свитой. О•rъ другого берега 'l"'>i\tЪ 

временемъ отчалила ладья, въ которой сидtлъ могучiй Святос.чавъ, 

отмtтnый лишь по своей жемчужной cepьrt; онъ гребъ весломъ 

наурлдъ съ другими. Подъ:kхавъ къ тому мfюту, гдt стоялъ им:

ператоръ, Святославъ поговорилъ не.мвого, сидя въ ладьt, и от-

11.1ЫJIЪ обратно. Jlидо у него вое время было Аtрачв.ое, густыл брови 

сдвинуты. 

Торжественно въtзжалъ въ свою с1·олицу побtдитель руссовъ, 

lоаввъ Цпщtсхiй. Еще далеко за городской стtной встрtтилъ ero 
патрiархъ оо всfшъ духовенствомЪ, вотрtтили вельможи, горожане 

и при п·I>вiп хвалебвыхъ гимвовъ поднесли ему дра1·оцtнвые по

дарки, скипетры и здатые вtвцы, 1шкъ знаки великой побtды. 

Тутъ же отояла колесница, обитая яолотомъ, запряженная четверкой 

бtлыхъ коней. В1шцы и скипетры Цимисхiй В3ЯJIЪ, во оtсть въ 
колеспицу отказа.ilол. Онъ ооставилъ на нее икону Богоматери, 

взятую въ Болгарiи, а на золотой беоtдкt разложилъ багрявое 

одtлвiе и вtвцы олtвваго царя Борис~. Са&Jъ же на чудпомъ 

ковt, увtнчанвый дiадемоfi, олtдова.1ъ сзади, держа въ рукахъ 

вtвцы u скипетры. Весь городъ былъ убранъ какъ богатый те

ре~tъ. П()всюду был{f ра:шtшены багряныл одежды, . золо1·ыя nаво

локи, JJавровые вtв&и. Оковчивъ шеотвiе, царь вотупилъ въ xpattъ 
св. Софiи и nocлt благодарственной &юлитвы поовяти.чъ Богу ве

дико.ltпный царскiй вtвецъ Болгарiи. какъ первую и главвую 

корысть побtды. Поолt 9того овъ . торжествепво шествовалъ во 

дворе.цъ, въ сопровождевiи шttнваго царя Бориса, воtхъ велыюжъ 
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п всего спвк.mта. Ту'fЪ, во дворцt, бы.ио приказаво Ворпсу мо
жить съ себя sнак.п царскаrо достопнс1·ва: шаnку, обмжеnную 

пур11уромъ, вышитую волото~1ъ и осыпанную же&tчуrомъ баrряпую 

одежду и краепыл санда.лiп. В3амtвъ того Бориса ста.ш величать 

спервостепеввымъ бояриномЪ •. 

Свидапiе Святомава съ Ц1шнсхiемъ. 

Въ то самое время, когда лпковалъ Цареrрадъ, досчатыя ладьu 

руссовъ перееtк.алп море, наnравлялсь въ родпую sем.rно. Но на 
пути ихъ жда.ш печеоtrп, вародъ-коqевнпкъ, совсt~tъ дпкifi, жпв

miй rрабежемъ. Волгары заравtе пересла.ш имъ вtсть, что Свл · 
тославъ идетъ съ малою дружиной, а добычу везетъ больmую,

так.ъ овп бы ве зtвали. Печев1нп ждали руссовъ у nороговъ,

sто самое опасное мtсто на все&tъ д.шнвомъ nут о. <Не ходи, 
кнлзь,-говорплъ старыlt мужъ Свtнедьдъ,-не хоцп къ порогамъ; 
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та\tЪ отоятъ пе~евtrи ... 1> Rвяsь не послушался: онъ не привы&ъ 

бросать свою дружину. Поднявшись &ъ пороrааtъ, Снптославъ уви

дtлъ, что пройти вельяя, и опять опустился назадъ. Овъ оталъ 
на зиъювку по Бtлобережью, между нывtmпимъ Херсономъ о Ни
&оJаевомъ. Его воины терпtли здtоь большую скудость, отрадали 

отъ стуаш, болt.1и и мерли отъ голода. Когда хлtбъ выmелъ, они 

tли коlшву; съtвши конину, принялось за рыбу и tли ее безъ 

хлtба, .безъ соли. Rакъ только проше.'lъ ледъ~ руссы стали поды

маться и шли теперь на проломъ. Въ камышахъ, въ насадt, си

дt.пи oeчentrи и разомъ окружилп заморенныхЪ руосовъ. Въ же· 

стокой ct,lt ПОI'ибла дружива, палъ СвятосJJавъ, п спасся лишь 

одпвъ Свtве.пьдъ; всt npoqie погибли. Печенtжскiй князь Куря 

одtлалъ и:Jъ черепа СвятоСJJава чашу-бративу п пп.оъ изъ вея 
въ память поб1щы надъ русскиаtъ кnяяеъtъ. 



3АВОЕВА.НIЯ МОНГОЛОВЪ И БИТВА. Н.А. КА.Л:КЪ. 

а сtверъ отъ Китая, въ обширной монгольской степп 

ПЗДреВ.Dе КОЧеВа.JIИ ПЛемена МОВГОJIОВЪ . 3дtсь ОВП 
пасли стада быковъ, овецъ, табунЫ лошадей, n 
&акъ только оъtдался подножвый кормъ, оклады

вали свое имущество въ кибитки и переходили 

на другое мtсто. Въ то время, когда пастухи сте

регли стада, прочiе кочеввик.и или завимались охо-

той, и.1rи воинскими упражневiями: стрtJiяли изъ лука, скакаJiи 

верхомъ, арканиди дикихъ лошадей, чт6 быхо пхъ .1побимымъ раз
влеченiемъ. У нихъ даже женщины от.'lичво стр1>ляли. Ес.11и ни. 

одвомъ и то~tъ же пастбищt встр1>чались два племени, то ъ1ежду 

ними начиналась война; ·ro n.ileмя, которое оставалось побtднтелемъ, 

удерживало nастбище за собой, а .iiоб'l>ждевное уходило искатt, 

себt другого. Частыл безкормицы въ степи заставляли ъtонrо

.аовъ nереходить китаttс&ую rравnцу. Тогда китайцы, тrобы за

щитить свои владtнiя отъ этихъ ве:шавыхъ гостей, сложили вдоль 

границы высокую стtну, которая тянулась на тыся1JИ верстъ. 



- 14-

Между ханами МОНГОJЫЖИХЪ ордЪ ПОЛВ.ПЛJIПСЬ ПВОl'да ВОИНСТВеН

НЫе оредводите.жп; они усоtва.ш подчинить себt не только сосtднiя 

племена ~ювrоловъ, но устрашали кптайцевъ и дpyrie народы. 

Бо.зьшею же частью мопrо.пьскiя плеъtена жили розно, часто ссори

лись, истребляя друrь друга въ междоусобныхЪ войвахъ. Такъ 

жп.ш они до Xlll·ro в·вка. Въ это время въ одпомъ изъ улусовъ, 

кочевавruихъ въ дальвей Мавжурiи, у хана Исугея родился сыпъ, 

названвый Темудзиномъ. У монrоловъ сохранИлось скаэанiе, что ре
Gевок.ъ держалъ, зажавши въ кулак.ъ, заnекruуюсл кровь. Никто не 

моrъ nонять, что это sпачитъ, noita dдинъ старпк.ъ не объясвилъ 
слtдующимъ образо11ъ: <Этотъ ребенокъ,- скаsалъ онъ,-сдtлается 

11оr~rществеввыыъ монархомъ. Онъ покоритъ всt аемныл царства, 

разоритъ мвогiл страны п поверrнетъ въ бtдствiе мnorie народы. 

Вотъ что оsвмаетъ эта кровь».-Оставшись па 13-мъ году пoc.nt 

смерти отца, Темуд3ивъ росъ среди. постояввыхъ оnасностей и 

трсвоrъ войны; въ свободное время овъ sацимался охотой, пли же 

nрпсматривался къ тому, что д·tла.1ось у ближаfimихъ ero сосtдей, 
&S'l'atiцeвъ: иаучалъ ихъ нравы, обычаи, :законы. Темудзивъ 

съ молоду прiуqилъ себя переносить муки голода и жажды, съ мо

лоду nоJюбилЪ военное д1ыо, науrшлсл распознавать .rнодей и по
стю·ъ трудную на)·ку уnравлять народомъ. Его родовой улусъ 

бы.~ъ n6великъ, тысячъ 5 или 6 кибитокъ; во какъ только Те
~tудsив~· исполнилось 20 .11tтъ и какъ только старшины провозt·ла

си.чи его хавомъ, онъ сейчасъ же вачалъ завоеванiя. Суровый и не

умолимый, когда e!ltf сопротивлялись, Темудаинъ былъ щедръ, сnра
вед.швъ, .васковъ съ тtми, которые nрозвавали его вдасть. И благо

даря это~tу, въ какiл-вибудь 20 .'ltтъ овъ сдtлался повелп·rелемъ 

моогочислевпыхъ и воинствевныхъ племенъ отъ D1анжурiи до Ир-

1'ыша, отъ ВаМка.~а до Тавrра, IJTO на заnадt вывtшвяrо Rптал. Раз

розненвыя и досслt nраждебпыя племена мовrоJювъ онъ сплоти.11ъ 

въ одну силу, страшную, непобtдимую. Въ нtкоторыхъ ваибо.n·ве 
важuыхъ случалхъ, Темудзивъ собиралъ всtхъ подв.ластвыхъ ему 

хавовъ, чтобы nосовtтоваться съ ними о самыхъ важвыхъ дtлахъ. 

На одпомъ изъ такихъ собравiй ханы дм и Те&tудзину · титулъ 
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сЧингпсъ-хана:., «владыки сидьвыхъ):-подъ этиъtъ имевемъ опъ 

извtстенъ въ исторiи. 

Чтобы водворить порядокъ ыежду подчовеuвьпш ему пародами, 

Чивгисъ-хавъ назначилъ каждому пдемеви у•Iастокъ зеы.1ш, на ко

торомъ оно могло выпасать свои стада. Для nотребностеfi воев

наго времени каждое семейство, п .. ш кибитка, дtлилось ва десятки, 
изъ десятковъ составлялось сотни, изъ сотевъ-тыся••и, со своrнш 

начальниками: демтникомъ, сотникомъ и тысячникомЪ. Какъ только 

бы.11а объявлена война, ка.ждыfi десятокъ выстав.'lялъ 2 или 3 
воина. Въ воtlскахъ Темудвина сохранялось точно такое же дtле

нiе ва части: десятокъ, сотня, тысяча. десять тысяч-ь; омальвики 
' . 

десяти тысяч·ь на::~ывались по· русскu стеаtниками ». Но в·1 одвомъ 

войскt не было такоМ строгой дисцишiивы, какъ у мовrоловъ: 

ослушника ваказывали с~1ертью. Начал.ьвикъ сотвп иди какого

бы то ни бьJ.IIO отряда не смt.пъ бевъ нриказавiя подать и не 

смtлъ принять nомощь отъ nругого. За нарушевiе этого пра

впла также казнш1и, какъ и за бtгство съ поля ботвы. Передъ 

походомъ или передъ би1'воit пачальвшш ntлали ся аtый (jTporiй и 

подробвый осмотръ оружiя, лошадей и по.ложенвыхъ вещей. Жа

лованья войска не получали, а довольствовались добычей, кото

рую дtлили. ва равныя час~и особые чиновники. Выступая въ 

дальвiе и стеnвые походы, аювголы sапаса.IJись сушевы1tъ или 

же вя.певымъ ~tJюo~tъ п высушеввымъ сыромъ; въ крайности-tли 

верблюдовъ, заводвыхъ .11ошадеfi, не брезrаАи и дохлятив оtl. Во · 

обще, они tди безъ раsбора все, что nопадалось. Чивгисъ-ханъ 

sапретилъ счита'l'Ь что-либо всчи(jтымъ. n1онголы имtли дuвольво 

хорошее вооружеniе: лукъ съ колчаномЪ для стрtлъ, сtкиры, 

крпвыя саб.ш, копьл съ крючьями, чтобы стаскивать непрiятель

скихъ всадвиковъ; вtкоторыс вадtвалп шишаки -желtзвые wи 

кожаные; имtли , сверх:ь того, щиты. Волtе легкая конница вазва
чаласi) въ охрану, на раsвtдки, а тяжелая-для послtдпяrо удnра. 

:Каждый мовголъ имt.1ъ одну, двt, даже болtе sаводвыхъ лоша
дей. Мовго.~ы от.1шчво стрtляли изъ л~rка и кпдади на-лету копье; 

иногда спtшивались, ос уступая въ етомъ случат. нtхотt. Для 
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боя монголы ~троили войско въ нtсколыtо линНi ~ъ реsервомъ; 

впередИ у вихъ обыкновенно еражались союзники и.пи народы по· 
б:hждеввые. Въ с.1уча·h сильнаго о·гпора мовго.11ы при·гворво от

ступали, наводя nротивника на свои резервы, а въ это вре~tя об· 

скакивали его съ фланговъ, пускали тучи стрtдъ и nотомъ 

уже кидались въ рукопашную. Иногда они обраща.пись даже въ 

бtг~тво; утомивъ своего врага поrовеИ, пересаживались на завод· 

ныхъ лошадей, поворачпвми къ не~tу фронтъ и ~тремптельво &и

дались въ атаку. Ра»битаго вепрiятеля гнали беsъ устали, истреб

ЛЯ.IIИ до nослtдняго человtка. Во врР.мя боя начальвикъ части, 

СТОЯ С3ади, CJI'RДUJIЪ sa ХОДОМЪ дtла И ПОДаВалЪ CИI'HaJJЫ ТО тру

боU, то внаменемъ; всt боевыя двпженiя монголовъ совершались 

быстро, съ аамtчате.вьною точвостiю и порядкомъ. Если по пути 

ш1ъ встрtча.лс.я сильно укрtолеuвый городъ, то они прежде всего 

рааоряла окрестности, чтобы лишить жителеИ воякой надежды на ., 
продовоJJьствiе, потомъ старались выманит~. . гарвпзонъ изъ город& 

и разбить въ о·rкрытомъ пo.!lt. Если это средство ве удава.llось;. 

тогда монголы окружали rородъ палисадо11ъ или же валами, а 

аатtмъ приступали къ осадt, хотя всt осадныл работы вели 

не сами, а при помощи окрествыхъ жителей или плtнвиковъ. 

:МовгоJы умt.ш дtлать осадныл машины, звали употребленiе 

греческаго огня, вели подкопы, сп~; екали воду -все то же, что 
звали древвiе .греки 11 ри1tляве. Но чаще всего брали города хи· 

тростью: пообtщаютъ жителяыъ пощаду или же притворно уйдутъ · 
прочь, а оото~tъ набросятся и перер:hжутъ всtхъ до единаго; городъ 

раарушатъ. Вообще они держались правила не оставлять никогда 

въ тылу rородовъ. Обыкновенно 'Jингисъ-хавъ sapaвte собп· 

ралъ иавtстiя о стран·h, КО1'орую вамtревалс.я покорить. Дла.:-. 
::.того онъ посылалъ лазутчиковъ, большею частью подъ видомъ\1\ купцовъ, которые разузвавали на мtстt, подговарива.пи жителей . · 
и, возвратившись домой, доносили объ ycntxt дtла. Тогда на 
общемъ собрапiи вс·I>хъ хавовъ рtшался походъ. В.qадtтелю страны, ~ 
обреченвой на эавоевавiе, Чипгисъ-хавъ предлагадЪ на выборъ: 1 

· или nuкuриться , или потерять все, что имtетъ. Покориться мов- " 
.. ,..~/"\. 

····" ./ -
·-.... 
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l'оламъ-апачило: дать ваJожвиковъ, принять •ювrо.пьскп:х:ь правп

телей, допустить исчислевiе народа, платить десятину, отдать 

десятаго •1еловtка въ пхъ войско и со ста штукъ скота-одну . 

Отвtтъ требовалСJI короткiй: согласны или же несогласны. Въ 

поолtднем·.ь олучаt монголы вотупали въ непрiятельскую страну; 

впереди п no бокамъ l'Лавной армiи двигались сильные охранные 

отряды; сзаДи гнали скотъ и заводныхъ .rюшадей. ltакъ только 

встрt11алась непрiя·rе_~tьская apatiя, всt эти отдtльные отряды 

быстро сходилось въ назна'lевномъ мtстt. Такiя движевiя обыкно

венно приводили въ ведоумtвiе непрiятеля, везнавшаrо, гдt 

J'лавныя силы. Самыя широкiя рtки, напримtръ, Аму- Дарыr, 

Днtпръ, не могли остановить мовголовъ; обвязаввые турсуками, 
съ оружiемъ, съ запасами, они персnлывали эти рtки, ухватив

ось за лошадивые хвосты; иногда тащили свою кладь сзади, на 

амышевыхъ n.потахъ.-Таковы было монголы, бtдные ко•Jеввпки, 

в стуnивmiе на .стеовыхъ ковяхъ оъ нам'Ьревiемъ · завоевать веш) 

м ръ . И это былъ nервый nримtръ, чтобы конница могла пу

Иться на такое большое дt.11о. 
Ставши повелителемЪ Мовголiи, Чивrисъ-хавъ обратилъ nрежде 

всего свои силы оротивъ Китая. Это было одно иаъ самыхъ древ-

нихъ государствъ мiра, съ ъшогочпсленвымъ народоваселевiемъ, люд

[ выми и богатыми городами, съ прекрасными по'lтовыаtи дорогами н 

• каналами. Во китаl:lцы никогда не оrJJоча.шоь вопнствевны~гь д у

( хомъ; при :защитt отечества они полагалось больше на свои отtвы, 
~ чtмъ на сампхъ себя. Чпвrисъ-ханъ sавое.налъ обширную ltитаiiскую 

имоерiю по частямъ, начиная оъ западныхъ гравицъ, именно Тап

гута. Въ 1211 году могущественный вожДь .мовrоловъ двинулся 
береrовъ ltеру.~ани на сtвериый Китай. Въ 40 дней &tонголы 

рошли 750 верстъ, или раsстояпiе до Великой кИ'l'айской отtны. 

~ 
tто простояли на отдыхt-мою.'о.п ы имtли обыквовевiе откармлn

ать лtтомъ лошадей,-осевью ва(Jалпсь военныя дtйствiя и нро

олжаJшсь три года. Пекnиъ, сто.шца Китая, былъ взят·ь п раs

рабленъ; войска ра;!бпты; богатая; людная страна прпш. ъ трс-

-nетъ. Монголы доста.11о :щtсь богатtй ю ~PQrнc -хавъ 

п. r..,.,,.a .... .,....,.... .,....---;:- . ..,.. \ \-\ ci':'\4 • 
811R .............. =- ' \..... -:t .... -·· 
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по.~у~шлъ повыл средствu для продu.!lжевiя своихъ опустоruитель

выхъ иавоеванШ. Для et'O властолюбiя казалось еще ведостаточ · 
нымъ имtть бo.llf,e двухсотЪ ~tиллiововъ полдаввыхъ. Его тлну.во 

nu аападъ, въ цвtтущiя мус~·лыtавскiя страны Средвеit Ааiи, rд1; 

протекаетЪ Сырь-Дарья, rдt область Ферrавскал, Бухара, Хива, 

Валхъ, Персiя-все это были владtвiл cuлunaro ХrареамiЬскаго сул
тана ~1агомеда; еъJу привадлеж~ла даже часть Индiи. Подославвый 

подъ вnдомъ купца, шпiовъ qивгисъ-хава былъ rдt-то убитъ; п 
:\ТОТЪ пустоtl случаn рtши.11ъ cy,'tt)бy обширваrо rосударс1·ва. ntонголы 

отмр~tили лошадс11 на береrахъ Иртыша и осенью 1219 года дви
uу.НJСI) на юrъ. Ихъ было 600 тысЛчъ. По пути къ вимъ лрнстава.11и 
сою:шики, такъ что силы мопголовъ вонрасли до мпллiона. Города: 

Бухара, Отрар•u, Джейтъ, Ходжентъ, СамаркандЪ, Хива и столица 

ХареимНiскаго царс·rва Урrенчъ были noкopellы сывовьяl\Jи Чивrисъ
хава иди его полкомдцами. Двt су.~танокiл арыiи подъ с·t·tвамп 

Самарканда и Урt·ев~~а потерп1ыи поражевiе; самъ .султанъ, nерейдя 

Аму-Дарью, б·вжалъ въ Персiю, и въ nогоню за вимъ Чинrиоъ

ханъ ваnрави.'lъ 30 тыс. конницы, подъ нача.'lьствомъ своихъ IIОiко
водцевъ: Чепt' , Субутая п 'fy t·yчapa. Овъ далъ имъ приказъ: и~ти· 

до тtхъ поръ, пока не схватsпъ султана, щадить ·rtxъ, кто будс·rъ 

просить пощады и истреблять такихъ, которые сопротивляются ; 

города ихъ предаваrгь оl'вю, дtтей обращать въ рабство. «Вы домквы 
окончить вашъ походъ въ три года•, сказалъ имъ ва прощаnье Чин

l'исъ: ел не uстаuусь въ этой стравt, возвраmусь въ Мовrолiю, и 

та;иъ вы присоедивитесь ко ~IB 'l>, nройдя че~езъ вустыни » .-По слt

дмtъ нес'1ёt.стваго оу лтапа nолково;щы прошли съ огвемъ и мечемъ 
' о Хорооанъ-черезъ Балхъ, Гератъ, Ношабурrъ-u приблиаилпсь к·ь 

Itacoifioкoмy морю. Кр1шость Рей, . ва южной сторон'~> эroJ'O морл1 
была срыта , жпте.11и умерщвмвы. Страхъ 11 ужасъ наuа.а ·ь в·а 

Персiю. XapesмificкШ оултанъ ускакадъ въ крtоост1, Каравдаръ; · 
его уа\е видt.ш .монrмы, даже ранили er() лошадь етрtлой, о~ 

онъ скры.1юя на пуотыввомъ островкt и здtсь получи.!lъ c·rpam.- , 
ное иавtстiе, что его жены , дt·ги и воt его богатства поnали в1) 

руки мовrоловъ. Султавъ не пережилъ этоrо несчастiл: nотерялъ 
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соанавiе и скоро померъ. Не вашлос1. савана, tJтобы одtть трупъ 

бывшаго повелителя Средней Азiи: его закутали въ кожухъ и 

npeдa.IJИ землt. Это было въ февралt 1221 года. Съ небоЛJ.ШИJtъ 
въ два года cn.nJ}вoe царство было раарушево и большая ei'O по

.JJовива принадлежала qивгnсъ-хаву. Его не. могло задержа1ъ ни 

мноJ·оводныя рtки, ни безплодвыя солончаковыя или оесчаныя 

оустыви. Еще менЪе могли остановить завоевателя укрtrш~нвые 

города. Вотъ, наоримtръ, как']) монrолы ваяли г. ~Iервъ. Въ про

до.rжевiе трехъ ведt.вь тур&)lеоы дtла.ш ежедоеввыя выла:ши и не 

м а .по истребили своихъ нраговъ. Такое упорство вывело изъ тер

оtпiя Ту.~и. мдадшаго сына Чrшгиса. Опъ сошелъ съ коня, по

кры.'lъ голову щитомъ и бросился къ rородскпмъ воротамъ; мов

го.~ы устреми.~ись за вимъ. Тогда туркщ~.ны скры.Jiись въ rородъ, 

и началась осада. 9Аtиръ увид·I>лъ, что дaJrьвtfiшee сооротивлевiе 

ви къ чему не поведетъ и вышедъ изъ города съ богатыми nо

дарка~ш. Тулп привялъ Э1'П подарки, потомъ отдалъ nрПказъ свести 
въ одвu мtc'I'O всt богатства. Двtсти комиссаровъ должны были 

приня1'ь и подt.11ить ихъ на раввыя части. Когда вто приказанiе 
было исполнено, жнтеллмъ об'Ыши.ш. чтобы они всt до одвоrо 

вышло И3Ъ I'Орода. llce было исnолнено безnрекословво; тогда ихъ 
разве.ш по воttскамъ IJ истребили; городъ сравняли съ зе~мей. 

Вамiана бы.3а в:!Л 'Га штурмомъ. Чивrисъ-ханъ, въ отмщенiе за 

смерть своего .~юбимаrо внука, yfiитaro стрtлой, nриказалъ уаtерт-

.. вить всtхъ защитниковъ, не ранличап ви пола, ни возраста. 

Наконецъ копвыя полчища мовгооовъ остановились r подножiя 
Гмвду-К.уша, за которьшь начиналась Ивдiя. 9тотъ высокiй гор
ныМ хребетъ до сихъ поръ удерживаJъ мвогпхъ аавоевателей: по

перекъ ПУ'I'И торчали высоl)iя горы, съ крутЫ61И подъемами, nо

крыты~tи обдеденt.!lымъ свtt·омъ, съ nеревалами до 4-хъ верстъ 

высотой. Как:ь только Чивl·исъ-хавъ получиJJъ пзвtстiе, что Дже
ладивъ, сынъ и ПJiеемвикъ Маrомеда, собралъ б.шзъ r. Газни ap&tiю 
въ 70 тыс., онъ прпказалъ монго.аамъ подыJtаться въ горы. На 

i1ервый разъ овъ выдвинулъ 'l'олько 30 тыс., въ видt авангарда, 
но отважный ДжеJJuдипъ разбилъ этот~ аваш·ардъ, и лишt) жалкiе 

2* 
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его остатки нрисоедиоились къ главвымъ оиламъ. Суровыit иов

rолъ пришмъ въ ярость. Онъ пер('mелъ Гиндr-Rушъ и двинулся 

усиленными переходами къ Газни. Но Джс.11адпна уже зд1юь не 

бы.11о: онъ отстуuилъ къ берегамъ Инда. Тогда Чиогисъ-хавъ по 

шелъ дальше, не оставаВJiиваясь ни двемъ, ни ночью, и 9 декабря 
окружилъ султана, неуспtвшаго перРnравиться на ту сторону 

рtки, хотя суда были уже готовы . Съ равняго утра началиоь 

атаки монголовъ; аваu J'ардъ получилъ прикшJанiе взять султана 

живьемъ, почему монголы не смtли въ веi'О отрtлять. Мужествев

вый Джеладинъ как'}) вихрь ноои.•ся по поАю битвы со своей от

борной дружиноlt и успtшоо отбивалъ то тамъ, то здtоь бурныл 

атаки кочеввиковъ. Наконецъ моиголы обр}·шилиоь воtми силами; 

оба фланга мусульмавъ были равбиты, оставался только цен1·ръ; 

побtда отавовилась очевидной. Тогда Джеладинъ беретъ изъ центра 

конницу, оамъ кидается въ атаку п, отогнавши монголовъ, бро

сается вплавь черезъ рtку. Въ одной рукt онъ держитъ щитъ, 

прикрывая себя отъ стрtлъ, а въ другой-ана&ш. Чивгисъ-ханъ 

видtлъ сверху этотъ подвиrъ. Онъ отда.аъ еще разъ приказанiе 

не стрtлять в·ь султана и, обратuвшпсь &ъ своИмъ сыновьямъ, 

сказалъ: <Ес.ш отецъ даетъ жизнь сыну, то вотъ на кого должевъ 
по ходить этотъ сывъl > -Дtти и всt богатства су лтава досталис•· 
побtдите.nямъ. 

Въ виду гро3вой силы затрепетала Индiл; Средняя Азiя, оба

греввал кровью отъ безчеловtчной расправы, смирилась передъ же

стокиъtъ побtдителемъ. Онъ былъ теперь на недоелгаемой вершивt 

своно могущества; его войска сдtлаJш по:ходъ съ береговъ Иртыша 

по малой мtр1> 5 тысячъ верстъ, а О1'д1>льные отряды, которые онъ 

равоылалъ въ ранвые концы ХареаыШскаго царства, прошли по 7-8 
тыоячъ веротъ. Старшiй сывъ Чивrоса: Джюджи, получилъ приказанiе 
IlрОЙ1'И &Ъ НИЗОВЬЯМЪ Сыръ-Дарьи И Аму -Дарi)И, а ПОТО&l'Ь воевать 
nобережья Касоiйш>аго и Чернаго морей. Однако Джюджи, недо· 
ВОЛЬНЫЙ СВОИМЪ ОТЦОМЪ, Не ИCDOJIHИJIЪ ЭТОГО прпказанiя; ра:юрПВ'Ь 

киргпзскiе у л усы, онъ остановился, скоро sаболtлъ и умеръ. Та

.ки&IЪ образомъ, нашему отечеству грозила опасность отъ бере-
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говъ Волги, но нагрянула она съ 1\.авкааа., откуда меньше всего 
можно было ея ждать. Отсюда явилось летучifl отряды Чепе и Су

бутан, направленные , какъ было уже сказано, въ погоню за по

коfiнымъ султавомъ. Они обошли ltacniйcкoe морР, перевалили qерезъ 
Itавказскiя горы. ff тутъ, на сtверномъ ихъ сRЛонt, стоJпtнулиш) 

съ народами, преrрадивши~tп ю1ъ дальнtйшilt путь. Между этими 

вародами были подовцы , паши южные сосtди, кочевавmiе &tежду 

рtка&ш Во.!Jгою п Вугомъ. Чепе п Субутаtt черезъ своихъ по

словЪ увtрплп половецкихЪ князей въ дружбt и ведt.пи сказать, 

что они ихъ не тронутъ, какъ народъ себt единооле1tевный . Все 

это было cдtJiaвo 'l'(tЛЫto для того, чтобы отвлс'lЬ по.аовцевъ отъ 

союза съ горцами. О~и nовtрили п отстали. Тогда монголы безъ 

труда расправилпсь съ пстальныАtи, а потомъ р_азбили по част.ямъ 

и nоловцевъ, которые бе:шечно 
1

расходи.1ись по своимъ кочевьямъ. 
Многiе уже крещеные князья были убп'Гы, дP}'rie опаслись бtr

ствомъ въ русскую землю . Половецкilt ханъ ltотяnъ прибtжалъ 
въ Га.1ичъ к.ъ своеъtу зятю ~lстисJаву У далоа1у и принесъ ему 

страшную вtсть, что съ востока идетъ несмtтна.я спла uев1що&tыхъ 

людей. «Сегпдв.я, говорилъ овъ, отняли нашу землю, завтра возь

мутъ вашр. Мстиславъ Удалой объяво.nъ всtмъ русскимъ KHSI'iЫIMЪ 

съtзжаться въ ltieвъ. Bct почти съtхадись, кpo&tt суздальскаго 

&RЯЗЯ- Юрiя; тутъ бьыъ ве.11икift &вязь кieвcкitt Мстисдавъ, дру

гой Мстис.аавъ, 'IерниrовскiU; :.щtсь былъ еще юны11, но храбрыtt 

Данюю Ромавови!Jъ , князь волывскitt, о много другихъ. Ханъ Itо

·rянъ щ<>дро одарилъ русскпхъ &нязеМ копями, верблюд~нtи, буй

вола&Jи, вРвольнпцами-лиmi) бы сговорить ихъ воевать нротивъ 

монrоловъ; а другой ханъ половецкiй, Бастыtt, принл.11ъ тогда 

св. &рещенiе. !lстпславъ 1r дам М у~юлялъ князей спtшить на по
мощь nо.повца~tъ. Овъ rоворилъ: 'Ес.нr 3tы им-.. не номожеиъ. то 

они uриста~tутъ к.ъ врагамъ по-оеволt, чtм·ь уъtножатъ · и безt, того 

ихъ rроsную сплр. -Увtщанiя Мотпсдава, отвага )!Олодыхъ князей, 

еще невидавшихъ боя, · ·cor.taclt.llп всtхъ русскихъ князей ори

пятJ) гшстiе въ походt. • Лучше встрtтить врага въ 'tужой землt, 
чtмъ въ своей», говорп.аи русскiе. Сбоnвое мtсто бы.'lо назначено 
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понпж~ пывtшншо Ек.атеривомаuа, ш1 островt Хорпщt. Туда 

двинули~ь со свqими квязыши J:ieв.JJянe, qервиговцы, смоляне, rа

лицаве7 волынцы; весь Двtnръ покрылся ихъ дадьями. lfaъ Курска, 

Трубчевска, Путивля шли князья прямо черезъ от~ои, а тысяча 

гали~шнъ, со своими воевода11и, nрош.ш Двtотромъ въ море и от

оюда поднялись вверхъ по Днtпру до оборнаго мtста. У 3аруба, 

между ltaoeB0111Ъ И .К.iеВОМ'Ь , JIBИЛDCI• КЪ &ОЯЗЬШIЪ 1100<1Ы ОТЪ Та· 

таръ. Русскiе люди вазывали AIOHГO.JIOBЪ « Татарами) .-«Слыхали 

мы, сканали послы, что вы идете · nрот1шъ насъ, а мы вашей 

земли не трога.ш-ни rородовъ, ни ое.'lъ . Мы пришли, по волt 

Вожiей, на СВОИХЪ XOJIODOBЪ И КОНЮХОВЪ- ПОЛОВЦеВЪ. Они И В8МЪ 

много одtлали ала, зато AIЬI ихъ и бье~1ъ. Возыште лучше оъ 

наАtИ ашръ, а их~ гоните про•JЬ».-Руоокiе князья nеребили по

оловъ, вtрно по сов1пу uолопецкихъ хановъ, ранъ уже об1шну· 

'I'ЫХЪ КОВарНОЙ дружбой МОНГОЛОВЪ. 

lto 1·дa сош.пись всt дружины , князья спуотились внпзъ по 

ДоЪnру до Олешья, въ нынtшней Таврической губернiи, противъ 

Херсона. 3д1юь ихъ встрtти.ш дpyrie послы. «Вы nослушали uо
.Jiовцевъ, окаsа;ш они, и перебили наmихъ пословъ, теперь идете 

на васъ. Пусть будетъ такъ: наоъ разсудиТЪ Боrъ».-Этихъ по· 

с.повъ ве трОН}'JIИ. Уже татарскiе разъtзды показаJlИСЬ у Дut11pa. 

По своему обычаю они аавлекали русскихъ въ степь. Мстиславъ 

Уда.аой не вытерпtлъ: ваялъ свою дружину, пригласилъ Даuила 

Романовича и вмtстt пошли въ степь. Первая встрt•1а бы.ча въ 

но.1ьзу русскихъ. Татары побtжали, хотл , должно быть, нритворно. 

Га.аичане погналось за ними, отбили множество ско1•а, а по.'lовцы 

вытащили ияъ лмы татарскаго воеводу Гемебеrа, котораго сей(1асъ 

же убили . Въ русскомъ ставt 1юдъ Олешьемъ эта первая схватка 

оъ монrо.аами надtлала сnоровъ. Князья викакъ не моr.11и &tежду 

собой согласиться: одни, болtе оnытные, rовори.ш про мопrоловъ, 

что ото отличные •воины; другiе же, которые помо.поже, uosaдopвte, 

увtряли, · что монго.11ы хуже nодовцевъ, совсtмъ ороотой варод·ь. 
Молодые кнп:1ьа торопили старыхъ; имъ, какъ вебывавшимъ въ 

бояхъ, хот~J;лось показать свою уда.tlь, похвастать дружиной. Общаго 
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же вождя у вихъ не было; каждый князi> считалъ себя по.11нымъ 

хозяином'~? своей дружины. Во вторвикъ 21 мак 1224 года русскiс 
свллись со става и пошли въ степ.ь. По пути имъ встрtти.!lся боковой 

отр.ядъ мовrоловъ. Русскiе с·грt.пки бенъ труда .его разсtяли. Бодро 

шли ваши дружпnы ива 8·li день похода были ужела берегу lta.nки, 
степной рtчевки, впадающеn вЪ Азовское &юре, у выпtшвлго города 

Марiуполя. Тутъ опять полви.'IИсь татары, во , завязавши бой, скор() 

окрылись. Все обtщало побtду; молодые князья рвались встрtтит1. 

врага .~ ицомЪ къ лицу. Мстиславъ Удалой горячился больше нсtхъ; 

его-то горячность повредила и другимъ. )lстиславъ ltieвcкiй, cтa

ptйшiit между квязьяъш, не хотtлъ переправл.яться череаъ ltалку, 

говорилъ, что лучше укрtпиться здtсь и ждать, пока объявятсл 

си.пы монголовъ. Его не послушали: переправилиеь на другой 

берегъ и раекинули ставъ, а кiевскiй &ВЯЗI•, выбравъ выеокое, 

каменистое мtето, ~'крtоилъ его палисадомъ и оста.п~я съ кiевлл

нами па этоаtъ берегу. Послt выiшю, что онъ сдt.11а.~ъ л~·чmе. 

Въ тотъ же день 1\lстисJавъ Удалой nосла.nъ Давила Романови 'la 
съ половцами въ етеоь, а самъ еъ др)·жииой пошелъ сзади. Вдруrъ, 
еовершевво неожиданно, передъ галичавами а половцами выросли, 

точно иаъ зе~ли, татарскiя полчища. ДанпJо Ромавович'Ь &ивулся 

воередъ в сейчасъ же бы.~ъ раневЪ етрtлою въ грудь, во, не 
замtча.я раны, храбро бился впереди дружины; за нимъ дралиеь, 

не съ меньшей отвагой, Метпелавъ Нtмой и OJieaъ ltypcкiй. К.акъ 
ни жутко opвmJiocъ нашимъ, русекiе квязы1 уепtлп бы з!Lдержать 

~юнголовъ до орибытiя Мстислава У далоrо; но половцы-п.1охiе 

союавики: они безъ оглядки бросились бtжать, смяло дружину 

Мстислава и , прuекакавши въ русскiй ставъ, стало кричать: 
«Нашихъ бьютъ!)-Данило повервулъ коня, побtжали дpyrie; 
боJ;жалъ nервый разъ Мстио.кавъ У дал ой, xpaoptйmiй изъ русскихъ 

князей. Между тt&tъ, въ русскомъ cтaut все пришло въ смлте.вiе; 

еще раздава.11иеь крико: сВооружайтесь, мужья! •-какъ ужъ на

сtли монголы. Почти никто не успtлъ надtть досоtхи. Началаеь 

рtзвл , етраmная, кровавая: руескiе .!l'юди дорого ллатилu за свою 

безоечиостъ! HettU()Гie мог.11и уйти отъ васtвшей орды: кто бросалсst 
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въ рtку, того догоня.JJа стрtла; кто пускалея въ степь, того вро

шили caf).l[eit, топтаJJи конеиъ. Это была не битва, а иабiевiе 

Спокойно омотрtлъ оъ другого берега князь кiевокШ !lстиолавъ 

и не давалъ помощ~ погибавшимъ квязьямъ. На выоокомъ, Баме

ппсто3!Ъ берегу, Уf.iрtпл~вномъ чаотокоJо&tъ, кроъ1t МотисJJава , 

спдtли въ отанt его . зять и дубров'ицкilt tшязь А.вександръ. При-

l\loвroдьt nируютъ падт; труnам•r руссю•хъ квязе!t. 

ше.~ъ •1ередъ и и~tъ уа1ирать. Часть орды погналась въ степь; 

другая перешпа Калку п оботупила отанъ Мстислава. Три дня и 

три ночи добывали мов [·олы храбрыхъ князей, и трое сутокъ князья 

отбивались успtшво. Паконецъ ъюнголы убtдились, что nмъ не одо

.~tть силой и пошли на хитрость. Они подос.~али какого ·ТО Пло· 
скывю, человtка знакома го квязьямъ. 9тот·ь Плоскыня yntpи.qъ кв я· 
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зей, что монголы ихъ не тронутъ о даже цtловалъ на томъ крестъ; 

во какъ только князья вышли изъ става, самъ же Плоскып.я 

перевязалъ ихъ п OTila.JJЪ мовгоJiамъ. ~lовголы переби.ш въ ставt 

всtхъ русскихъ, а свлзаввыхъ кв.язеti прикрыли доскюrи и усt

.аись сверху ораздновnть ooбtJiy. Такъ конqили жп:~нь несtJастные 

князыJ. Татарокiе отряды гпались за русскими до самаrо Днtора; 

шеотерыхъ князей yбn.JШt въ томъ qиолt Мстис.11ава Черниговскаrо; 

Мстиолавъ У дадой избtжа.пъ погони; онъ даже усоtлъ истребить 

всt руоокiя ладьи, чтобы .не оустп1ъ татаръ на тотъ береrъ; 

Данпло Романовичъ также ушелъ. 
Встрепевулась Русь, у:шавmи о битвt на Ita.~кt, о гибели 

своихъ квнаеn. <KOI'O Боrъ во rнtвt пооы.1шетъ на русскую 

зеъrлю?•-вопрошали руссжiе Jtюди. <Откуда пришли сiи ужасные 

иношrеменвики? Ityaa они ушли? •-И ноь.то не моrъ д<t.ть на 9ТО 

отвtта.-Отnировавъ кровавую побtду, Чепе п Субутай nовели 

мовrоJювъ въ Itрьн1ъ. Изъ Крыма орда прошл3 на Волгу п ниж
нюю Каму, разорила здtсь цвt.тущее и сильное царство Болгарское, 

а потомъ скры.чась въ Азiю. По.sководцы Чивгиса присоединп.пись 

къ его армiи въ то самое время, когда она возвращалась въ Мов~ 
rолiю. По раздtлt васл1щства великаrо монго.~а, восточвыя зеш1и 

доста.ппсь въ удt.11ъ его олемяпиrJку Батыю, п ровно черенъ 13 
лtтъ помt битвы па ltaJБ.t Батый . явился nолучить свою часть 

оасJitдства. Тогда то (jОбствевно и uача.~ось т.яжкое владычество 

МОВГОJIОВЪ. 



АЛЕКСАНДРЪ НЕВО:КIЙ. 

е.пикiй квлзь А.11ександръ .Я:рославовичъ жи.11ъ въ 

самое тяжкое время д.~я русской зе&IЛи. Лихiе та

тары прошли ее вдоль и поперекъ, пожгли города, 

села, потопта.~~и нивы; самые людвые края :~aoy

cт'f>JJИ: кто пооалъ въ неволю, кто полегъ головою 

на своемъ ueoeлniцt, а кто бtжалъ въ неороrJiяд

вые .11tca, спасаясь въ-одиночку. Тамъ, гдt бЫJНI 
прежде людно, теnt'рь рыскали волки, а гдt бродили прежде волки, 

cnacaJJocь люди. 3амолкла ntсня пахаря, перестаJtи звонить коло

кола, оризывая nравославвых'ь въ церкви Божiи; соха такъ и 

осталась торчать на ведоков(швной по.1осt. Обrорtлыя церкви си

ротливо стояJJи между грудами разваливъ, а священвыл ризы 

пош.qи на 11опоны и халаты для невtрвыхъ. Много нужно было 

приложить труда, чтобы устроrtть землю, умиротворить людей. 

Русскiе люди того времени , еще веиспытавшiе ярма чужеземцевr, 

не умtли переносить его 'Геро'hливо, какъ слtдуетъ рабамъ. При 

всякомъ удобноъtъ CJJyчat они пытао~ись скинуть это ярмо, не раз

суждая, что выйдетъ изъ того-лучше или хуже. Нужно было 
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uрiучить русск.ихъ людей ждать терпt.11иво лучшкхъ врем~нъ, а 

пока они ваступлтъ , безропотно повиноваться. Въ такое-то вре&tя 

жидъ князь Александръ; онъ съуАtt.,ъ сохранить доблести преж

нихъ русс&ихъ кп.&зей и въ то же время умtлъ ладп·гь съ тата

рами. Грозный побtдитель Литвы, нtащевъ, шведовъ-н_изко кла

вя;юя хану и, поднося e~ty подарки, смиренно уаюлялъ пощадить 

виновную Русь. Такъ было R)'ЖНО тогда постуnать. 

Еще за rодъ до появленiя ВЪ русской землt Батыя , А.вексавдръ 
былъ пооаженъ княжить въ Веяикомъ НовгородЪ. Вдtоь сидtлъ 

квяземъ его отецъ Ярос..1авъ; здtсь nровелъ овъ свои молодые 

rо11ы и орошелъ трудную науку управJ.яться съ вовгородской во.'lь

ницей. Молодой квл~ь былъ высо&·ь ростомъ, &расивъ собою, рt

чистъ И ГОЛОСИСТЪ: его ГОЛОСЪ rpe~t'l>J11, передЪ нарОДО.&tЪ П.!IИ ВОЙ

СКО&1Ъ какъ труба. Гроза татарскаго вашествiя счастливо минова.аа 

Uовгородъ. Батый оnустошилъ зеаtлп Ряаанскую, Суздальскую и 

Тверскую; овъ nодошелъ уже къ Торжку. Жuте~qи этого города 

Авt недtли отбивзлись и наконецъ обенсилили; перепугаввые нов 

городцы не двинулись на помощь. Татары сожгли Торжок.ъ, жи
теJJей перерtза.11и всtхъ безъ остатка и тронуJ.ись дальше. Они 

шли на oaero Селигеръ: пожары обозначали ихъ путь; люди ва

.nя.вись, к.акъ нолtвья дровъ. Перелоные отряды монголовъ uояви

Jшсь верстъ за сто отъ Новгорода, какъ вдруrъ Батый поверну .11ъ 

вазадъ и черезъ нывtmвюю Калужскую губернiю увелъ свою рать 

на отдыхъ в~ половецкiя степи. Ов·ь, вtрно, испугался большой 

вnды, noтOJI'f что дtло было равней весной, пли, аюжетъ быть1 
святые угодники отмолили близкую бtду. Так.ъ, по кра"ней мtpt, 
думали новгородцы , гордые заступничествоаtъ св. Софiо. 

Зато на вихъ нагрянула гроза съ другой стороны. Шведскilt 

король выпросиJъ у паnы nозволевiе огласить крестовый походъ 

на боrоотступвиковъ и язычниковЪ финновъ. Вс1шъ, кто· ориметъ 
yqacтie въ походt, быо~о · обtщано nрощевiе грtховъ. Охотвиковъ 

на эту приманку нашлось atвoro; два года nродолжались сборы,

п вtсть о вихъ дошла до вовrородцевъ. Узна.ви они и про то, 

что шведы похвалялись nерекрестить 'ихъ точно язычниковЪ въ 
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латипство. Новгородцы nровtдали это и стали готовиться &Ъ 

войпt: ерубод п по р. Шелони вtсколь&о городовъ; по морскому 

побережi>Ю поставили надежную стражу. Въ 1240 году швеяы съ 
норвежцами n фппн:t311f появи.qись па Невt, близъ устья Ижоры; 

они шли нрямо ~ъ Лаяоrt, чтобы оттуда сnуститься къ Новго

роду. Въ cбp11JJ.B O!\tЪ воПскt головорtзовъ ваходи.~ось и ла1·ивскiе 

еnископы; они шло съ &рестомъ въ одной рукt, съ !Jечемъ въ 

другой. 9ти .1юдп ка:шлись страmвtе мовго.вовъ, потому 'ITQ они 
m.ви оасиловать вtру . Какъ только морская стража дала авать 

въ Новгородъ, АлександрЪ живо обрядилъ ~свою дружину; опъ не 

сталъ дожидаться, nока придутъ ощовсжiя дружины и.ш nока 

соберутся ратвые люди съ вов1·ородскихъ волостей. Вре~IЯ быдо 

дорого. Bnpoqe~tъ, мвогiе иаъ вовгородскихЪ гражданъ ycotJiи 

еварядиться и ористать къ дружинt. По старинноъtу обычаю 

собрн.шсь у св. Coфiri, по~юлилtюt,, приняли · благос.rювевiе отъ 
своеi'О в.'lадыки Спиридона и nош.~и въ походъ. По пути ористали 

къ Алексаодру .1адожаве, nодру,ншки Великаго Новгорода. Спt

шво шли вонrоrодцы; князь АлександрЪ бы.въ обвадежепъ побtдой. 

Новгородскih · стражникъ, по имени Педt,rусiй, въ свято&IЪ кре
щенiи Филипnъ, разска:ш.1ъ кнл:;ю бывшее е11у видtвiе. с Когда,

говоритъ,-я стоялъ на векрай моря, то на самомъ воеходt со.~ вцtt 

услышалъ страшвыit шумъ и увидtлъ одинъ насадъ; nосреди на

сада стояли святые братья Борисъ и Гд·Мъ, въ красной одеждЪ; 

руки подвяли на п.1ечи. Не видtлъ я ихъ .~пка, но слыша.11ъ Г()

лосъ: с Брате Глtбе, вели грести, да поможемъ мы сроднику своему 

князю А.зекс;шдрр. И стало мвt С'l'рашво, sатреnета.11ъ я, а на

садъ скоро скрыдся изъ моихъ г.•азъ•.-Такъ ра:юка.1ыва.JJъ Пель
rуеiй. Княаь А.пексаuдръ nриказалъ ему до по ~1ы до врс)tеви ни

коrtiУ о томъ не скаsывать. Изъ Ладоги Алексавдръ повернулъ влtво . 

Шведы разбили ставъ въ уетьt Ижоры и стояли безпеqво, не оо

дозрtвая близости русск.ихъ. Ихъ шнеки качалnсь, привязаввые къ 

берсi'У; по всему побережt,ю бtлtли шатры, и между вими-зла

товерхitt шатеръ Биргера, предводп1·е.1я шведско-фпвекоlt рати. Въ 
день св. Владимiра, часовъ · въ 11 утра, новгородцы внезапно по-
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яви.11ись передъ ставомъ о обнажили мечи, прежде чtt1ъ врагп 

усntли опомниться. Смt.аымъ ватискомъ прошла русская дружина 

черезъ непрiятельскitl станъ и погнала шведовъ къ берегу; кнпзь 

АлександрЪ бы.1ъ впереди; онъ вагналъ Виргера и хватилъ его 

острыаtъ коnьемъ по .вицу, сво:1ложи.аъ ему печать на лицо). Въ 

дружинt Александра не ыало нашлось у да.аьцовъ, которые въ втотъ 

день пйкрылu себя славой. Itвяжiй нодру1tникъ Гаврило Олексичъ 

погнался за Биргеромъ до самаго корабля, соскочилъ въ воду 11 

благополучно верву.нш; послt того уложилъ на м'Бстt епискоnа 

и другого знатнаrо шведа, IJO имени Сnиридона. Другой вовrородецъ, 

Сбыславъ .Я:кубовичъ, съ однимъ лишь •t·оnоромъ въ рукt, смtло 
· врt:iадся въ самую гущу враrовъ, косплъ направо, косилъ ва

лtво, очищал путь, точно въ .qtсвой чащt; за вимъ размахивалъ 

еще шире своимъ дливнымъ ~1ече.мъ кн.ажi11 ловчiй .Я:ковъ Поло· 

чаоинъ. 1\.акъ но широкой у лицt ваступали за этими молодцами 

орочiе дружинникu. А тамъ1 на берегу, новi·ородецъ Миша бро
сплся па сходви и успtлъ потопить три судна. ltн.ажiй отрокъ Савва 

несся nряаю на златоверхiй шатеръ Биргера; онъ nодсtкъ высокiй 

столбъ: шатеръ свалился, и возликовали новгородцы, праздвуя по

бtду.-Они потеряли тодько 20 qеловtкъ убптыхъ, •rогда какъ 

шведы нагрузили три судна тtлами дuшь ваqальвыхъ людей, а 

прочихъ покинули на берегу. Живо оно снялось съ якоря и по

плыли домой:_ Эта uобtда мужественныхЪ вовгородцевъ nоказала 

веtмъ русскп~tъ людямъ, что они еще не утратили прежвей до

блести, что они еще могутъ постоять и за себл, и за св. Софiю. 

Эта же nобtда доставила ltвлзю Алексанлру о.11авное прозванiе 

< Невокаrо >. 

Новгородцы любили видtть князя Александра на чеаt своихъ 

друживъ, во онъ-то не любилъ ихъ своевольства, и въ самую го

довщину НевекоИ побtды бросилъ Новгородъ ~ уtхалъ къ отцу. 

Между тtмъ, на русскiя земли вастуоа..'lъ съ другой: стороны ихъ 

старый, ещt\ бo.nte грозный врагъ-нtмцы. Лtтъ за 50 до тоП 

поры осt.11и на Двинt н1шцы подъ вазвавiемъ ливовс.ких·ь рыца

рей, или < братьевъ меча>, мечевосцевъ. Подобно мноrш1ъ другuмъ 
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ордена&tъ, мменооцы были наполовину 1ювахи, наполовину воины. 

Они воешли на б1ыоъtъ плащt красный крестъ, да.вали клятву по

виноваться папt и выборнымъ начальнокамъ, оставаться въ беа

брачiи, держать общую канву, воевать оъ невtрвы&tи, шшогать 
страждущимЪ и бо.r1ъньнtъ. Таковы же были обtты и прочихъ ры · 
царск.ихъ ордевовъ, о которыхъ подробно разсказано въ другой 

квигt 1) 

Cтpal:t~-. И::\вtствую теперь под1. именемъ Прибалтitlскаго края, 

или rубернiи Лnфляндск~· ю, Эстлянлскую и .Курдяндскую, насе
ляли издавна отчасти финны, отчасти датыши. Русскiе люди того 

вре31ени свободно провикали въ эту страну, торговали, сели.~ись, 

рубили города и обращали л3ычнttковъ въ христiанство. Вотъ въ 

этотъ непочатой край явилось какъ-то латинскiе ъюнахи; стали 

крестить въ свою вtру, а когда туаемцы воопротивилис1) и дажf. 

убили епискона, то монахи обратилось къ nant съ просьбой по

селить здtсь рыцарей. Папа нослалъ сбратьевъ меча • , велtлъ юtъ 

завять край и крестить людеН <шлой. Рыцари водворились и длл 

большей безопасвоопi построили въ устьяхъ Двины крвпость,-ны

вtшнюю Ригу. Ita&ъ только это сдучилооь, начаJись ttастыя столкво

венiя между нt~ща~н1 съ од вой стороны, псковичами и новгородцами

cъдpyroij. Русскiе люди подава.JJи помощь язычникаъtъ, вехотtвшим'l> 

креститьсл отъ вt~щевъ; ваконецъ, они аащищали свои у rодья, 

завятыя гораздо раньше, чtмъ пришли вtмцы. llocлt ряда ме.ч

кихъ стычекъ, дtло дошло до во!:tны. Русскiе .~юди и sдtct) ста.m 

считаться врагами пu 'Голько святtйrnаго отца, во врага~tи хри

стiаво·rва. Папа благословилЪ рыцарей воевать кореивыя русскiя 

sемли. По nризыву еnископа Г~рмана, рыцари, а .съ ними толпа 

вtмецкихъ охотвиковъ, бросилис1) ва Псковъ. Одинъ И3Ъ руссG.ихъ 

князей, потерявшихъ прав!!.у въ частыхъ уообицахъ, а именно 

Jlрослав.ъ Владимiровичъ, велъ враrовъ на овоихъ же братt)евъ. 

Въ годовщину Невской побtды пок()вичи вышли къ ни~1ъ на-встрtчу, 

во были разбиты, при чемъ потеряли своего воеводу Гаврилу Го-

') См. "Гepori'Iecкie разсsазы. Народы Восто&а и Запада". 
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римавича. Пtмцы, по слtда~tъ бtrлецовъ, П()дошли ко Пскову,' 
сожгли посады, окрествыя села и цtл)'Ю недtлю держа.nи городъ 

въ осадt. Прпоертые, что называется, къ стtнt, псковичи соr.па

сились ва все: ~и въ заложники своихъ дtтей и приняли нt

мецкихъ Вt!еводъ. Утвердившись во Псковt, нtмцы вмЪст1> съ 

чудью вапа.чи .на владtвiя Великаго Новгорода, жи'l·елей об.11ожидн 

nавью, построили крtоость, а 110 берегамъ Лу1·и зaбpaJJu у ceJiь · 

чанъ скотъ и .ннпадей, ·гакъ что имъ веч1нtъ было .11ахать; no 
дорога~ъ, въ 30 верстахъ отъ roroдa, пt~щы биди куоцовъ. Всnо
аtвилц тогда новгородцы про князя Александра. Овъ одивъ &юrъ 

о·t·вести бtду. Поtха.nъ къ Ярославу са~tъ владыка вовгородскiй 

оросить отца, 'lтобъ отоусти.11ъ сына. И Ярославъ отnустплъ: дtло 

касалосъ не одного Нрвгорода, а всей Руси. Нtмцы зарав·ье уже. 

мотаJи своимъ доr.тоянiемъ пограничвыя русскiя зеаt.пи; папа nри

суаилъ ихъ эзельскому .епископу, а это1·ъ сдt.11алъ съ рыцаvяъtи 

до1·оворъ: себt выговорилъ десятую часть всего, что даетъ Земля . 
а все. прочее-рыбвыя ловли, покосы, пашни предоставилЪ ры· 

дарямъ. Прitхавши въ Новгородъ, АлександрЪ немедленно пошелъ 

къ Rоnорью; взялъ крtпость, гарнизонъ nt:\teцкiй ориве.пъ въ 

НовгородЪ , а всtхъ бунтовщи&овъ изъ Чуди, бывшихъ за-одно 
съ вt&щами, nepeвt.ma.п. Въ слtдующе:мъ году АлександрЪ вы
С1'упи.пъ ко Пскову, освободплъ его отъ неволи, nобилъ 1\lножество 

вt.мцевъ, при чемъ nогибло бодtе 70 рыцареМ'; оосдt. этого кon3t, 

nереше.п р. Великую и оровик.ъ во владtнiя мечевосцевъ. Не· 
бо_.!lьшой его стоvожевой отрядъ, наткнувшись как.ъ-то на вtаJ

цевъ, былъ разбитъ ими на-голову; тогда княз_ъ АлександрЪ отсту

ои.1Ъ къ псковск.о~tу озеру, еа льду мтораrо остановился. Это 

было въ uервы"ъ числахъ аорtля; ледъ еще хорошо держалъ. 

Увидя при солвечвомъ восходt приближенiе враговъ, А.11ексавдръ 

оодня.~ъ вверхъ руки и rромв.о nроизнесъ: «Разсудп, Боже, сnоръ 

мой съ этимъ высокомtрвы~ъ народо:иъl)-Нtмцы, выставивъ д.llив

выя копья, по двигались воередъ острымъ· кливомъ, или «свиньей·, 

какъ говорили ваши. Въ кольчугахЪ и шлеаtахъ, съ длинвы&ш 

меча&IИ, они казались . в е уязвимы. Ратвики Пскова и Новгорода, 



- 32-

ооыоавъ непрiятеля ТУ'Iей стрtлъ, разбились оередъ нииъ на 
кучки, а кн.яsь АJJокоандръ, лрикрывшиш, ими, орове.11ъ свою дру

жину скорехонько боко11ъ и у дарп.11ъ на вtмцевъ сзади. И была 

тутъ сtча великая; .1ьда на озерt oтaJio М" видно,-все по

крылось кровью. Русскiе гнали вtмцевъ вплоть до берега, на раз

столнiн 7 верстъ; убили у нихъ 500 человtкъ, а Чуди искро

шили безчис.аенвое множество. Съ торжество11Ъ возвращался во 

Псковъ Ал~ксавдръ; весt, городъ выше.nъ ему ва-встрtчу; игумt>ны 

и св.ящеооики несли ~ор уrви, иконы, кресты; близъ кuлжаrо коня 

вели 50 нватныхъ рыцарей, а сзади rоа.пи толпой простыхъ 

плtониковъ. сЛедовое nобоище:~~ rt «Невская побtда) надолго 

uоадилп нtъщевъ; они перестали даже думатt, о пок.оренiи рус

окихъ земель. Bcs.opt uocлt того прitхали ртъ нихъ послы и ск.а
зали псковичамъ: «Что sавялu мы 1tечемъ-Водь, Луi'У, Псковъ

отъ всего TOI'O отступаемся; ско.11ько взяли вашихъ людей въ 

Шitвъ, т1шъ ра~мtвяемоя: мы оришлеъtъ вашихъ, а.вы отлустите 

вашихъ).-На это11tъ обt с·rоровы п помпрились. 

Вылъ у Руси, кром'h шведовъ и нtмцевъ, третiй врагъ-Литва. 

По обоюtъ береrамъ Нtмана о Вплiи, въ дреаtучихъ л1юахъ 

среди бо.11отъ, жили литовцы, жили бtдво, врозь, подъ управле

вiемъ своохъ квлзьковъ пли жрецовъ; оnи ооклов.ялись идо.аамъ. 

Вtдность ~тоr·о народа была такъ велика, что овъ уллачива.11ъ 

дань, uaJJaraeмyю р~сскими коя3ьями, .qыкояъ п вtвиками. За 

Нtмавомъ, тамъ rдt обитало литовское оJiем.я оруссы, также 

утвердил ись вtмцы nодъ имевемъ с Нtмецкаго ордена :r.. Подобно 
своимъ братья&tъ ливонцамъ, нtмецкiе крестоносцы сурово приня

лись sa обращенiе лsычвиковъ въ латинство. Съ другой с·rоровы 
ваступали на литовцевъ князья р,усскiе; они облагали Литву 

данью, хводили толпы ш1tнныхъ въ Полоцкъ пли въ Га.пичъ. 

Эти вастуоательвы.я движенi.я оживпли въ литовцахъ воинствев

вый духъ. Они саАш полюбили военное дtло и взялось за оружiе, 

евачала то.nыо для того, чтобъ защищаться, а потомъ и для на

бtговъ. Изъ мирнаго sе.мледtльческаго народа литовцы мало-по

малу сдtлались народомъ !lавоевательвымъ. У вихъ еложились 
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свои особые обычаи. Такъ, въ c.tJyчat войны, князья сзыва.ш 

народЪ KO.IIOKOJJЬHЫMЪ ЗВОНОМЪ И ЗВУКОМЪ трубЪ на « четыре 

в'.hтра); поелt того держа.11п совtтъ и черезъ жрецовъ испра

шива.ш волю боговъ. Если бЬги дава.ки хорошiя оредзнамепо

вавiя, то войска раздtлялись по хоругвямъ-на нtшее и конное. 

Пtшаго у вихъ было всегда больше, чtмъ ковйаго. Въ бою ли
товцы дtйствовали малыми отрядами; открытато боя избtгали, а 

нападали скрытно, внезапно, стараясь завлечь непрi.ятеля въ за

саду. Па мучай вторженiя въ свою страну, JIИ'l'овцы держали на 
возвышевныхъ мtстахъ готовые костры: зажженные костры с.JJу

жили сиrвалоАtъ, что непрiятель переmелъ границу. Rpoмt того, 

на болtе высокихъ мtстахъ, стояли рублевые горолки, путь къ 

t~оторымъ прикрывалъ дремучiй лtсъ, онеро или же болото. Сюда, 

въ случаt опасности, спасалось нас.елепiе, зд1юь отсиживалось, а 

въ крайности мог.ао уходить черезъ подземвые таiiвики. Оружiе 
_литовцевъ было вначалt такъ же бtдно, какъ бtдна ихъ природа. 

Они бра.ли на войну дубины, или палицы съ насаженными па нихъ 

каменными острiями; таск.али съ собой грубые каменные топоры, 

лукъ и намазанвыя ядомъ стрtлы съ камеввыми наконечниками. 

Для защиты отъ стрt.qъ и копiй литовцы надtвали шишаки изъ 

сыромятной шкуры, шерстью вверхъ и чешуйчатыя латы изъ кон

скихъ копытъ; кромt того, употребJJяли щиты, к.ожаные или 

берестовые. Впрочемъ, В(\ время Александра, ъшогiе -!JИтовцы 

носили уже мети.шческое вооруженiе, которое перенл.аи отъ вtм

цевъ и руескихъ. Черезъ три года послt «Ледового побоища • 

rрабительекiя шайки литовцевъ забралиеь подъ самый Торжокъ; 

еидtвшiй зд1юь княземъ Jlрославъ Владимiровичъ вышелъ-было 

имъ на ветрtчу, но потерпtлъ пораженiе. Съ большою добычею 

и русскmш плtнниками возвращалиеь JJитовцы въ свою sемлю, 

какъ Jlроелавъ съ тверичанами и дмитровцами наrналъ ихъ подъ 

Торопцемъ. Литовцы па этотъ ра:~ъ потерпtли поражевiе и заеtли 

въ ropoдt. Они отбива.нись оъ уопtхомъ, пока не подошелъ Але

к.савдръ со своею дружиною и вовгородскими nол:ками. Алексавдръ, 

нимало не &tедля, взялъ пристуооа1ъ Торопецъ и всtхъ засtвшихъ 

n. з 
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1·~·тъ лnтовцевъ, въ 'l'OAtЪ числi\ 8 кнлзыtовъ, приказа.,ъ посtчь 

мечами. Новгородцы, довольные побtдой, вернулись во-свояси, а 

Е,НЯ3u А.11ександръ проше.чъ съ друживой ввизъ по Двивt; одну 

толпу .nитовцевъ овъ пагвалъ по дорогt къ Витебску, а другую 

рать uстребuлъ ва обратномъ пути подъ Усвятомъ.- Такъ ве

уставво оодвиза.ttся доблtю•rный князь, оберегая русскую неъtлю, 

охраняя православную вtру. 

Наступило вре~t.я, когда u княаь АлександрЪ долженъ былъ 

.явиться яа покловенiе &ъ хану 3одотой орды, nовелителю русскпхъ 
аеме.пь . Ба тыЛ nрислалъ ему сказа1ъ: • Богъ покорилъ мнt многiе 
народы: 'l'Ы ли одоиъ ве хочешь покориться моей державt? Но 

еми хочешь сохранить sa собою землю свою, приди ко мвt: уви

лишь честь и слав~· царс1·ва моего>.-АлександрЪ nоtхалъ въ 

uрду, вмtстt съ своимъ братомъ Андреемъ. Ихъ отецъ недавно 

умерЪ, И ОДИНЪ ИЗЪ 9ТИХЪ КНЯЗеЙ ДОЛЖеНЪ бЬJ.1Ъ ПОЛУЧИТЬ ИЗЪ 

рукъ хана стар·Ьйшивство надъ всtми прочиъtи княныши.-~iон

t•олы и въ приволжскихЪ стевяхъ сохраиили привычки своихъ 

дtдовъ-кочеввиковъ. По вo.nt Хil новъ равбивались кибитки, укра

шалось коврами, оружiемъ, сосудама и всtмъ прочиъtъ ваграб

,qеввымъ добромъ; лучше и болtе всtхъ была ханская ставка. 

Itpyroмъ такого города, на веобозриаюе прос'l·равст.во, паслисr) 

стада верблюдовЪ и баравовъ, 1·абуны коней. Прискуtштъ хану 

вто ыtсто,-онъ отдастъ тодыtо ориказъ, и весь городъ уitЛа

дывается въ телtги, а черезъ недt.пю разбивается гдt-вибудь 

эа сотню верстъ новый, такой точно. Прежде чtмъ явиться къ 

хану, наши князья выдержали оqищевiе отъ зловредныхЪ •шръ: 

они до.ожвы были проfiти между двумя огнями. Хавъ сидtлъ 

ua вы3олочевномъ высокоаtъ сидtньt, вродt вашей nостели; ря

доъtъ съ HIIMЪ сидtла одна иsъ ero жевъ; по nравую отъ него 

рук. у сидtли ближвiе и дaJII>Bie родичи, хавск.iе чиновники , вое
начальники, а по лtвую - эва'l'ВЫЯ татарки. Батый nривя.nъ 

русскихъ князей ласково и сразу отличидъ Алексаодра отъ его 

брата Андрея. Оба Jiрослави'lа получили ориказанiе tхать въ 

Dloнro.1iю, ооклонаться великому хану. Далекъ и трудевъ бы.qъ 
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nуть нашихъ князей. Они tхали черезъ страны, еще недавно разо

репвыя, видtли разваливы цвtтущихъ городовъ, встрtча.пи вездt 

бtдвость, людское горе. Лишь с1дивъ Таmкентъ нашли они уцt

лtвmимъ отъ общаго поrрома. Особенно весноспы ооказа.шсь ЮIЪ 
безводвыя пустыни, гдt ихъ :мучида нестерпимая жажда. На воомъ 

пути до ханской столицы везли квяйей на почтовыхъ, безъ за

деvжеs:ь. Столица наслtдоиковъ qиш·исъ-хава называлась Rара

Корумъ. Она ;rоже не имtла nостоявнаго мtста и по волt вла
дыки переносилась съ одной рtки на другую, кочуя вдоль и по

оерекъ сtвервой Монrолiи. Многолюдвый rородъ. въ которомъ тол

пились не только всt вароды Ааiи, во даже uриш.пецы изъ Ев

ропы- французы, итыышцы, нtмцы,- былъ окружевъ l'JIИНJJнoй 

стtной съ яе·rырыtя воротами . 3а городомъ поъ1tщалсл обширный 

ханскiй дворецъ. Въ торжественные дни явлююя ваолtдвикъ Чин
гиоа и принима.11ъ nобtждевныхъ, оидл на золото&lЪ :rров1>. Его 

пеотрый шатеръ бы.аъ обитъ иннутри листовымъ ·золотомъ. Богат

ства повелителя Азiи были весмtтвы; въ его раоnоряженiи вахо

дплиоь тысячи реые<иенвиковъ, готовыхъ немедленно исполнить 

.воякую затtю. Но тяжелы и уви:ште.пьоы nоказа.П"ись русскимъ 

.пюдямъ обычаи монголLскихъ хановъ; диm.ь одна рабская покор

ность могла смягчить сердце оуроваrо и надменнаго повелителя 

половивы мiра. Князь Алексавдръ, ознакомившись съ обычаями 

монrоловъ, увидtлъ, что вастали для Руси иныя времена; не до

блеоти, не отвага, не красота и сила получили теперь цtву, а 

~~шревiе, покорность, полвал угодливость ханской воаt. Тому, кто 

оривыкъ себя сtштать господиномъ , горько было стать рабомъ. А 

.все-таки попеволЪ надо было научиться иначе жить, иначе д~·

~Iать, nотому что за вину квяяя отвtча.JJъ в е овъ одивъ, а рас· 

плачивалась вся его зеъJ.ВЯ. Такъ было съ Авдреемъ Ярос.11авичеъtъ, 

который не sахотtлъ с служить хану:. и сбtжалъ съ женою въ 

Швецiю. Батый посла.11ъ своего темника Неврюя разорить вторично 

зюю русскую зeatJIIO. 

Подучивши старtйmинство, великiй кв.язь Алекоандръ привялъ 

па свое попеченiе не только свою вотчину, княжество B.llaдимipCJ.toe, 

з• 
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во и всt nрочiя русскiя земли. Вскорt прошла по Руси вtсть, 

что ханъ Берке приказа.пъ сдtлать переппоь и посылаетъ для этого 

особыхъ чиноввиковъ. Дtйствительво, въ земли Рязанскую, Му· 
ромскую и Сузда.пьскую .явились татарскiе чис.11еввики, ставили 

вездt свои власти и переписывали жителей, чтобы обложить ихъ 

поголовною данью. Народу было очень ·rяжело сносить татарскiе 

ваtзды. Дошла в1>сть и до Новгорода, что туда приду1ъ татары. 

Tt, которые были побогаче, COI'JJamaлиcь платить десятину, 
лишь бы сберечь остальное; бtдняки и слышать не хотtли о 

татарахъ. Новгородцы даже не считали себя подданными хана, 

потому что ихъ городъ не былъ sавоеванъ, какъ всt прочiе рус

скi6 города. Новrородскiй князь Васи.вiй, сывъ Александра, тоже 

стоялъ за вародъ. Пришли татары и потребовали десятину . Нов

городцы на· отрtзъ откавалось платить дань, хотя приняли хан

скихъ пословъ съ честью, одарили ихъ nодарками и выпроводили 

вовъ. Тогда ве.тшкiй князь АлександрЪ, чтобъ не накликать бь.пь

шей бtлы, ваказа.nъ главныхъ зминщиковъ: одвихъ выселилъ въ 

друriя ъttста, друrихъ кавнилъ, а сына своего Василi.я отnравилъ 

въ Суздальскую землю. 

На СJJtдующую зиму опять лви.mсь хавскiе чис.qеввики, во 

съ болtе си.11ьвымъ отрядомъ конвыхъ татаръ. Равъtзжая по во.:. 

.rхости, они собирали дань, причемъ не обходилось безъ дракъ и 

даже убiйствъ. Неnривыкшiе къ такому наси.!liю, новгородцы 

снова возмутились. <Умремъ честно за св. Софiю и дома авrмь

скiе!»-кричалъ народъ на сходкt. Татары испугались, заперпсь 

на городищt и прислали сказать новгородцамЪ: сДавайте ваtt'Ь 

число u.m мы побtжимъ ». - Такъ прошло нtсколько дней, nока 

богачи уговори.m бtдняковъ согмситься на перепись. Вмикiй князь 

nрибылъ въ городъ съ татарами. Они tадили no улицамъ, пере
писывали дворы и, поковчивши свое дtло, уда.пили~о. Прочiе рус

скiе города также нелегко сносиаи власть монголовъ. Особенно стали 
ненавистны ханскiе откупщики, которые взяли на откунъ дави; 

это 'были хивинскiе купцы, люди магометанской вtры, восившiе 

вазванiе сбесерменовъ» . Они были бевжа.воствы къ пароду: вымо-
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гали десятину, а въ с.аучаt неустойки насчитывалк большiе про

центы и даже забирали въ неволю .11юдей. Народъ ожесточился. 

Во ВJJадимiрt, Суsдалt, Ростовt, Пере.яславлt, Jlрославлt и въ 
другихъ великорусскихЪ городахъ люди собирыись на вtче и 

присуди.rrи перебить этихъ бесермевовъ. Ханъ Верке пришелъ въ 

.ярость; опъ уже отдалъ приказъ собирать орду въ ооходъ, но 

АлександрЪ ооспtшидъ въ его столиnу и прожиJiъ таа1ъ беsъ ма

лаго годъ, пока не ~·снtлъ аамолить вину русскаго народа. Это 

была его nослtдняя ус.1уга. На возвратномЪ пути онъ крtпко sа

болtлъ; полуживого его привезли въ Городецъ, и здtсь, 14 ноября 
1263 года, скончался заступникЪ русской земли, оринавши пе

редъ ковчиной чинъ ъюнашескiй. Таковъ былъ обыqай у князей. 

БАизъ села Боголюбова встрtтили владимiрцы своего князя 

и провожа.11и его тtло до города. Въ стольвомъ городt, въ церкви 

Рождества Пресвятоfi Богородицы, оро.~ежали ветлtввыя мощи 

сб.11агсвtрнаго) киям, пока не nеревезъ пхъ царь · Петръ Ве.аикiй 

па берега Невы, въ Александро-Невскую давру, гдt они покоятел 

и понывt . Вtнценосныtl: побtдитель mведовъ вовдаJiъ лишь долж

ное доблестному князю, защищавшему эти же самые берега отъ 

тtхъ же са~tыхъ враговъ . 
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pom.qo беаъ малаго полтораста лtтъ, какъ татары 

осилили Русь. Въ ханской столицЪ начnласъ усо
бица: сегодня одинъ хавъ, завтра другой; r.иль

ные темники, ило хавскiе nо.аководцы, чер~аъ убiй

ства и отравлевiл дохолил11 до орестола. У же ве 

бы .. 'lо той желtзной руки, которая держала бы въ 

nовивовевiи татарскую орду. Русскiе люди хорошо 

это оонома.nи. Находились удальцы, которые плавали по Boлrt и 

били татаръ въ одиночк у, хотп паши квлаья no nрежнему tадили 
на-ооклоr1·ь , возили хаFш~IЪ подарки. Пришелъ чередъ tхать и 

московскому царевичу Дмитr•iю. Ему было всего 11 лtтъ, во съ 
нимъ 'tхали умные бояре, заоравлявшiе всtми дЪ.11аяи. Митрnnо

литъ Алексtй орuвожалъ ихъ до Оки; народъ прощался съ ними, 

тоqво перелъ саtсртью. Лtтописцы ра:юказываю·гъ , что въ ту пору 

на солнцt были видны червы.я ПЯ1'на .ва подобiе гвоздей; въ воз

духЪ стояла такая густап мг.r1а, IJTO птицы не могли .11етать, па

,l(али па зем.~ю и ходили с пtшкомъ >; всt хлtба по высохли; л1юа, 

боры и дубровы oor·op'lшf , а ·въ н1шоторыхъ мtстахъ горtла и 

земля. Bct люд11 . .московскiе пришли въ унывiе и qая.1и большоfi 
' 
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бtды . Однако все м'шло блаrоnодучво. Дмитрiй ИRаоовичъ вид'hлъ 
ханокую милооть и оолучидъ ярлык:ь, или rрамоту, по которой 

воt должны бы.ш признавать его за отар'hйшаго между кня:JЬЯl\IИ. 

Эта грамота давала мооковокюt·ь князьямъ власть надъ князьями 

Jlpyrиxъ земель; но зато же воякое лихо, гдt бы оп сдучuлооъ, 

(\тзывалось на ~lосквt. Ханъ татарскiit поолалъ какъ-то оаuпхъ 

.1юдей въ НижвШ, а они ватворилн таttъ безчивства, за Ч1'О nt1-

жеrородцы, самосудоъtъ, всtхъ пхъ оереби.~и. Этотъ с.1у11ай не моrъ 

остаться безваказанвымъ. Вскорt дали :тать въ Москву, что аа 

llo.пroй, въ стран:tхъ no Cypt, лви.шсь татарекiе отряды. JI.~нtтpiй 
Ивавовичъ вьют~· nплъ въ nоходъ н, мадо походя, оставилъ войско 

на nопеченiе воеводъ, а самъ вернулен въ Москву. Ратвики раз

~ыпались по деревоямъ, воеводы весе.11ились, пили кptuкili ме11.ъ; 

о та1·арахъ никто и не думалъ . . Скрытымlf путлш1 о в и вагряпу JIИ в а 
русскихъ: &Jооrихъ убили, мвогихъ nотоnи.~ и въ рtчкt Пьявt; 

остальвые разбtжались. Ра:;грабивши Нюr.нiй , татары СЪ богатоfi 
добычеtt скрыдись въ свои стеnи. Въ этомъ походt помогали имъ 

110рдовцы. tlтобы наказать оз&ttвниковъ, русскiе пошли въ ихъ 

аеа1лю и «сотворили ее n~·сту:о . Это бым въ 1378 году. 
3а Мордву вступился Ma:uait, ханскiй те3tникъ, но правившiй 

ордой, каs:ь самовластвыti ханъ. Онъ nослалъ мурзу Бегича ва

t\аsать ~lоск.ву. Руоскiе и аtовголы со шлись въ рязавскоn зем.о11> , 

на берегу р. Вожи. ДъtИтрiй Ивановичъ самъ расnоложплъ свои 

войска для би1·вы. Монголы пм1>ля обычай · нападать быстро и сразу 

всt~1и силаъtи. Такъ же думали они cдt.na·rь и теперь: nереправив

шись черезъ рtку, гикпули и пустиди коней. Русскiе стопли пе

подвижво. Тогда татары, придержавъ конf'й, стали кидать стрtлы. 

По даввоъfу sваку заиrра.вп трубы, и русскiе nош.1н воередъ своимъ 

обычвым·ь строемъ: по оередив'h главная рать, иди Большой полкъ, 

а но бокамъ-полкъ Правой руки п nолкъ Л'Вной руки. Они охва

тиди татаръ съ трехъ сторовъ, притnонули къ ptкt, такъ что имъ 

оставалось одно -бросаться въ воду. Наши били ихъ на сушt, 

топили въ водt, истребляли безъ ~1алtйшей жалости, бе~ъ вслкоli 

пощады. Весь лагерь татаръ-шатры , кибитки,. телtги съ op111ta-
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сами, товарами и цtпными вещами- все nопало къ русскимъ. 

Остатки орды бtжали беsъ оr.'lядки. Мамай пришелъ въ ярость. 
Это была первая побtда русскихъ людей: полтораста л$тъ 'l'arapы 
считыи ихъ своими холопами, и русская земля счвталмь ханскою 

3емлей; кому хотtлъ хавъ, то&tу ее и дарилъ. Но зато какъ велика 

6ьма радость русекихъ .нодей, когда они прослышали о первой oo-
6tдt, когда они увидtли, что <Время отступило отъ татарЪ»! 

Телерь всякому казалось дtломъ ясвыъtъ, что съ ними можно 

мtряться, можно надtяться на счастье. Забитая Русь встрепе· 

нулась. ожила, ·rочно воспрянула отъ сна, и стала nодыматься 

на новую брань ... 
Itакъ разъ въ это вреъ1я ~~а~tай провозг.:~асилъ себя хавомъ. 

Овъ и его мурsы хорошо понимали, что силу Московскаго княже
ства надо с.nомпть, нанести ему смертельный ударъ, а для этого 

готовиться исподволь, не торопясь. с Своего вой·ска у насъ мало, 

говорили .&typsы, во у тебя девегъ мвогоt пошли ванять чужихъ ) .

Мамай послушался. Овъ призвмъ всt сосtдвiе степные и ropcкie 

'пароды: полочавъ, хазаръ, черкесовъ, кавкаsскихъ евреевъ, ар

м.яnъ, инъ Itpы!IH'I -- rевуэзцевъ. Были у татаръ друзья и кроъtt 

этихъ, Иl\Iенно: рязанскiй кпЛвь О.пеrъ и Яrайло, кнsшь литов
скift. Олегъ приста.аъ къ татараttъ потому, что рязанская земля 
лежала пмъ по пути, и чt111Ъ бы тамъ дtло ни кончилось, онъ 

плати.~ся ·одинаково; Литва же была стариннымЪ sаклятымъ вра

rомъ Москвы. И .Нгаltло, и О.аегъ ни ма.11о не сомвtвались, что 

MoCI\.Bt не сдобровать, что на этотъ раsъ она пропала: оба они 

'J'O.q uRO того и добивались. 

~lежду тtмъ, моск.овскНl князь готовился. Инъ Москвы разъ

tхались гонцы ск.пикат1. подручныхЪ кня:Jей. &ояsья, въ свою 

ОЧередь, ПОС•Ш.ОИ бирючей ПО ВОЛОСТЯМЪ. Такой КЛИЧЪ nришелся 

русскимъ людя11ъ по дyrn.l>: всt радостно отк.пи&вулись, бросали дtлаr 

вооружалось и спtшили па сборвыя !t'hcтa, откуда разныъ1и путями 

наоравлялись въ Москву. Около У спенье.ва дня всt пути къ 1\tосквt 
были ваuружевы. Дружины шли коввыя и ntшiя,-ковныхъ больше, 

чtъtъ пtmихъ. Одежда и вооруженiе ратныхъ .nю.дей было развое, 
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смотря. по достатка1tъ. Бо.пtе богатые и знатные tхали на добрЫХ1· 

мняхъ, бы.ш обряжены въ кольчуги до колtнъ, съ вагрудникомЪ и 

наручниками, и~ttли шишаки съ острымъ концомъ и кольчужноU 

сtткоU, спадавшей на .11ицо; имtли, кpoAtt того, круглые ЩИ'I'Ы; за 

поясомъ, какъ водится. висtлъ Jlteчъ; аа спиной торча.пъ колчанъ со 

стрt.вами и лукъ. Вtдные ратники шли кто съ чtмъ-топоромъ, 

кош)емъ, киотенемъ или съ палицей: всякiй что-нибудь да весъ. 

Москва вдруrъ яакипtла ратнымъ людоъ1ъ; шумъ, брлцавье оружiл~ 

конскiй топотъ-не умолкали ·ни двемъ, ни ночью. Собпрали деньги, 
аапасы, посуду и вс.лкiй давалъ, чтб 1110rъ. Bcякifi чувствова.въ, 

что вастаJJо дtло общее, всей зe&tJit близкое-и можаnцамъ, и ко~ 
стромичамъ, и владимiрцамъ, и ярославцамъ-людямъ одной крови. 

одной вtры, дtт.паtъ · той же матери-зешш. Вмtстt съ ратными 
.11юдьми прибыли въ Москву послы ~lаыая требовать обычной дави 

и покорности. Ве.пикiй кнлзъ, по совtту бояръ и духоввыхъ, ода

рилъ пос.ловъ и отъ оебя послаJiъ въ орду гонца 3ахарiя Тютчева 

перетолковать о мирt. Но отъ этого дtJio вооружевiя не остано

вилось; оно шло своимъ чередомъ. Дмитрifi Ивановичъ опов·Jюти.11ъ 

всtхъ князей и воt-водъ , в~поспtвшихъ въ Москву, чтобы шли 

11рлаю къ ltоломвt. Для развtдокъ о вепрiятельской сил~ выCJtaJIЪ 

въ придонск-ую степь скрtпкую сторожу. и да.nъ ей ваказъ до

бытi) язы&а. Прошло не мало времени, пока верну JIOJI гонецъ и 

далъ звать, что татары оаступаютъ на Русь со всею ордой, что 

.Ягайло и Олеrъ съ ними въ союзt. Прошел.ъ по землt с.~ухъ, что 
Maltaй на 9тотъ разъ хочетъ петребить князей, а ваttсто вихъ 

посадить свопхъ татаръ; веtхъ же православвыхъ обратить въ 

магометанство. 9тотъ слухъ еще больше расnалплъ нР.нависть 

къ татарамъ. Прежде чtмъ тронуться въ путь, великНt князь, 

вмtстt со своимъ двоюроднымЪ брато&tъ Вдадимiромъ Авдрееви

чемъ, notxa.11ъ въ Серriевскiй монастырь взять б.пагословевiе игу

мена Cepriя. Старецъ Jif(lбoввo принялъ князей, ободрилъ ихъ на 
ратвый подвиrъ и шtа.за.'lъ, что будетъ битва великая, что многiе 

падутъ, во ве.'lи&iй княвь останется живъ и одержитъ побt.'.(у . 

Помt трапезы преподобный Cepriй взялъ въ руки крестъ и 
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блаrос.чови.~ъ великаго кням; тутъ же стояли два инока, по имени 

Осллбя и Пересвtтъ, съ вашuты1ш крестами на схиАtахъ. Отпуская 
ихъ къ воинству, преподобный Сергiй сказалъ: с Вы по сите ве

тлtнное оружiе; пусть крестъ служитъ ва~1ъ вмtсто шлеl\JОВЪ•. 

Насt•алъ день похода. Утро было тихое, tJудесное. Рати тронулись 

ияъ Кремдя черезъ Фро.~овскiя, Ннк.ольскiя и Конставтип о-Елепив · 
скiя ворота. Духовенство проnожало ихъ съ креста~ш, qудотвор

нышi иконами и святою водою. Рядомъ съ воfiсками валилъ густой 

толпой народъ; матери креспмu сывовео, жrпы nротяrпва.чи ъiJia · 

дсвцевъ за родительскимЪ благословенiемъ. Ве.1икiй князь зatxa.IJЪ 

въ церковь Михаила Архангела, положилъ земные поклоны nередъ 

гробами свонхъ прародителей, поnроща.~~ся со своей супругой в 

oкa:iaJIЪ ей, горько олачущеtt: « Богъ нашъ заступнпкъ>. Пото11IЪ 

онъ с·:tлъ на коня и повелъ войско въ Коломну. 

По пути къ этому городу прпсоединились др~·жины литовскихъ 

князей Андрея и Дмитрiя; съ ними было 40 тыс. воиновъ, при

выqвыхъ къ бою, ~ъ добрымъ вооружевiемъ. Само литовскiе князыr 

бы.ш воины отважные, въ ратномъ дtлt искусные;- крtпость ихъ 

руки и JieiJa бы.~а всtмъ пtдома. Подъ Itодомной, на mирокомъ 

Дtвиqьемъ полt, великiй княаь сдtлалъ смотръ; войска стояли 

ратНЫ3tЪ строемъ, и была ихъ uo 'l'OMY времени сила большая

тысячЪ на полтораста. Такой силы еще никогда не подымала 

русскал земля! 

.20 августа 1380 года войско выетупило изъ Rоломвы. Оно 
шло лtвымъ берего~tъ Оки,-путь не~Iногu кружный, во выгодвый 

потому, 'ITO не заходилъ въ Рязанскую землю. Не доходя до Серпу

хова, у устья р. Лоnасви, стали перевозиться за Оку. Тутъ ужъ 

начиналась Рязанская sемлл. Олеrъ думалъ, что татары раньше всту

пятъ и теперь не звалъ, как.ъ быть: разослалъ гонцовъ къ Ма111аю, къ 

ЯгаИлу, самъ &идалея во всt стороны, боялся, какъ ()ы ве попасть въ 
подовъ. Дмитрiй Ивановичъ проше.пъ черезъ ero аем.~ю мирно и за
претплъ разорять ни въ чеъtъ веоовиввыхъ сельчавъ. На пу'rи его 

доrRалъ гuнецъ инъ ~10настыря; BAttcтt съ nросфорой овъ nрпвезъ 

грамотку о1'Ъ Сергiя: с Чтобы еси, господине, пошелъ :., оисалъ пр с-
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подобны11: «а поможетъ тп Вогъ, и святая Богородица, It св. 

Cepriй •. 
6 сентября рати приблuзились къ Дону. 3дtсь былъ доста

нлеuъ uэъ сторожи плtпныli татаривъ, бывшiй въ свитt самоrо 

Преnодобnыl:l Ceprilt бJiaroCJIOB.Jяeтъ вы. кп. Диnтрis1 Ивавовuча. 

Мамая. Сначала овъ молчалъ; Rorдa же пригрозпли ему пыткой, 
татаривъ показалъ, что ~fамаИ въ большихъ силахъ находится sa 
Донояъ, во подходитъ мt:щ.'lенво, nотому что поджидаетъ Нl'aitлa и 

Олега. О блиsости же русскихъ войскъ опъ, )fa&tatt, ничего не 

зпаетъ п по.ла гае·гъ, что Дмитрilt не отважится выйти е~1у на-
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встрtчу; дня череаъ три Ма)Jаю надо быть у Дона, тутъ должны 

сойтись къ нему литовцы и р.nзаицы.-Раауанавши это, русскомъ 

надо было теnерь думать, какъ имъ nоступить: nереход1.11ъ .ш 

Довъ и броситься на татаръ, или же остаться ·гутъ и ждать, 

пока татары са~ш вападутъ? Русскiе кnязья держа.пи совtтъ. 

Ольrердовиqи и вtсколько других·~: rоворпли, что лучше идти за 

Довъ по 11tвоrпмъ прпtшвамъ: во-первыхъ, слtдуетъ поддержатJ, 

скрtпость духа•; во-вторыхъ, ратники будутъ охотвtе биться, 

зная, что сзади рtк~ п векуда бtжать; третья выгода ~ мы не 

допустимъ къ татара~tъ литовс1tаrо князя. Другiе же князья опа

сались переходить Донъ, боясь оставить за спивой рязанскаrо 

князя и Ли·rву. Н:\ 9ТО великiй князь сказалъ: «Любезные друзья 

и братья! Вtдайте, что я пришелъ сюда не 3атtмъ, !Jтобы на 

Олега смотрtть или стеречь рtку Довъ, во съ т1шъ, дабы рус

скую землю отъ разоревiя и nлtвевiя избаnить · плп rодову свою 

можить. qес1·ная сttерть лучше плохого живота. Л.учше бы liiB'I> 

нейти противъ беабожвыхъ ·rатаръ, нежели , приmедъ и ничто же 

сотворивъ, воротиться вспять. Вынt же поfiдемъ за Довъ и тамъ 

или побtдимъ, иди по.qяжемъ за святыл церкви, за православную 

вtру и за б ратью вашу Христоnр. - Въ ночь подъ Рождествu 

Вогородицы войско стало перепраnллться черезъ Довъ. Берега этоfi 
рtБ.и, а ·гакже островrш были тогда покрыты дубовыъtъ и клено

вымЪ .JJ1>eOMЪi въ перемежку оъ .пtсомъ залегалъ глухой, частый 

кустарникЪ. Повсюду струплось ручейки; ъttотвость была боло

тистая, неудобвая. Для пtхоты павели Jюсты, а коввыя др~·жины 

переправилось въ·бродъ. Въ эту же ночь прискакалъ и~ъ ст.орожи 

вовый гонецъ и да.:~ъ звать, что татары встрепевулись. Ви;~.имо. 
МаъJай сntшuлъ :Jадержать на пере.правt: его орда стояла не 

дальше десятп веротъ. Въ то же вреъ1я дали знать, что отъ 

Одоева идутъ литовцы. Bot 9ТИ вtсти заставляли спtшить съ 

переправой. Сохранилось сказавiе, что въ эту nамятную ночь ве

.!IИ&Ш князь, взявши съ собой брата Владпмiра Андреевича, князей 

дитовокихъ и Дмитрiя Водынс&аrо~ выtхалъ съ ними ва чистое 

поле, промежду овоихъ и татаръ. Блпзился разсвt1•ъ; въ воздухЪ 
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C'l'OЯJJЪ гуотой туъшнъ-темно, ничего не видно. Квяаья наоторо

жили олухъ: съ татарской стороны слыхали они крик.ъ, mумъ, 

говоръ, точно съ большого торга; еще дальше-с.1ыmевъ вой вол

ковъ, карканье воронъ; вороны летаютъ вадъ рtкой, плещутъ 

гуси на водt. Повернули князья въ русскую сторону-все 1'ПХО, 

только кое-rд1> . мерцаютъ огни. Слtзъ волынскiй князь ОЪ коня и 
прппалъ правымъ ух.омъ къ зеъtлt . Долго онъ лежалъ, подняJIСЯ 

и опять припалъ. Тогда спросилъ его коя3ь Дмитрiй: с: Ну, что, 

братъ?·-Волывокiй князь не хо·rtлъ оначала говорить, а потомъ 

ск.азал.ъ : с: .Н: олышалъ, . какъ 3емля плакала двойвымъ шrачемъ: 

одинъ nлачъ бы.Jlъ, каn.ъ олачетъ вода, другой - какъ плаqетъ 

дtвица... .Н: думаю, мы побtдимъ, но нашихъ ляжетъ много ... Не 
надобно викоъrу объ этомъ ~кааывать въ войскt•. 

Утромъ 8-го fJисла, подъ прпкрытiемъ густого тумана, pyocкif. 

двиоу.~ись впередъ и завяли ъttста въ углу между рtn.ами Дономъ 

и Неорядвой. Полкъ Правой руки, оодъ вачальствоъtъ Андрея Оль

гердовича, примкнулъ, какъ оока.qано на плавt, къ оврагамъ и 

перелtока&tъ у рtчки Дубика; по.пкъ Лtвой руки, nодъ началь

ствомЪ князей бtлоsерскихъ, уnерся лtвымъ фланrомъ въ круто

rорья рtчки Смолки; Большой полкъ, подъ нача.11ьотвомъ москов
скаrо боярива В~лыашвова, сталъ между ними. Впереди боевой 

.'lинiи, аавимавшей 5 верстъ въ длину, раоположи.11оя Передовой 

IIOJJ&ъ оъ братьями Всеволодовичами во rлавt; это бып почти 

всt пtmiп дружины, во съ вимъ сталъ стороiкевой коввый от

рядъ Ме.шка. Полками въ то время вазывали не то, что назы

ваютъ нынче: полки составдяли изъ дружинъ-больше или меньше, 

смотря по важности мtста. Такъ, въ Бол.ьmомъ полку с·rавили 

всегда отборвыя др}жiшы, въ томъ qислt великокняжескую; въ 
Насадвый пол&ъ вазначали отборную конницу. На это1·ъ ра:зъ ее 

поставили за густой дубровой и отдали подъ начальство Влади

мiру Андреевичу и Дмитрiю Боброк у; тому самому, который rа
далъ nередъ битвой. Еще н~бo.'fьmoti отрядъ, подъ начальствомЪ 

Д~tитрiя Ольгердовича, сталъ nозадr1 Большого полка. Такъ распо

ложи~ась русская рать, готовая принять бой. Вnереди ея по3ицiи 
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разстилалась верс'rъ на 8 или на 10 холмис'l'ал м1ютностъ, из
вtстная подъ юuенемъ Rуликова поля; удобная для копнаго боя, 

она ка&ъ будто давала выгоды татарамъ, но русскiя войска хо · 
рошо прикры.11и свои фланги и могли быть покойны васчетъ об

хвата. Зато, въ случаt неудачи, руссвиАtЪ угрожала гибель, по

тому что сзади не было путей. Въ оврагахъ, &ущахъ и лtсахъ, 

rаданье nеред~ бuтвоn . 

передъ Дономъ и Вепрядвоfi, татары могли порубить все войско, 

однажды сбитое съ мtста. Такiя позицiи, каs.ъ Rу.пиково поле, 

называютел « dtms.oмъ ». 

Въ 9 ч. утра тумавъ сталъ раеходитьс.я. ВеликНt князь объ
tэжалъ дружины и rоворилъ: сВоалюб.певные отцы и братья! Го
спода ради, и Пречистыя Боl'Ородицы, и своего ради спасев.iя подви

зайтесь sa православную вtру и братiю вашу! » -Бодрые, воин

ственвые клnки были отвtтомъ на этп елова; всt обtщаJiи по-
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ложить свои животы sa вtру Христову. 3атtмъ Дмитрiti Ивано

вичЪ сн.ялъ верхнюю одежду, наitинулъ поверхъ бропii простой 

плащъ и самъ, какъ простой ратникъ, отъtхалъ въ Передовоtt 

ou.JI&Ъ; на свое же ыtсто, подъ большимъ ве.пикокн.яжескимъ ст.я · 
rомъ, онъ постави.ilъ ~lихаила Бренка, своего любимца. Князья и 

бояре не одобряли 9того дtла, roвopn: <Тебt подобаетъ стоять особо 

ПJiавъ ltyJшкoвclioii ботвы. 

оть битвы и С)ЮТрtть на нее, а потомъ честить и жаловать остав · 
шихся въ живыхъ, творить память по убiепнымъ. Если же тебл, 

Государя, .шшимся, то уnодобимся стаду овецъ беаъ пастыря: 
прiftдутъ водки и распугаютъ васъ ». - О.~вако великitt князь ихъ 
не пnсл }· шалъ. 

Часовъ въ 11 утра обt рати начали одвовре.мевво находить 
Jtpyrъ протовъ друга; сошлись совсtмъ близко- и стали. У та-
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таръ по середивt находилась пtхота, по флангамъ-конвица и въ 

гораздо большемъ чис.11t . Ставка Мамая возвышалась на Красномъ 

холмt, откуда онъ саютр·Ь.~ъ на. битву. По обыквовевiю, битва на

чалась одивочвымъ боеъtъ, или «герцами•. Оъ вашей стороны вы

tхалъ ивокъ Переовtт·ъ, а со стороны веnрiятеля-роолый татаринъ. 

Удари.1и боtiцы одивъ другого ме1Jами и, мa.Jio nобившисъ, оба уnали 
ме.р·гвыми. Русскiе, завидtвъ это, nризвали въ заступни..чество Бого

родицу, татары прокричали .. Алла, Ал.в:а 1 »-и обt рати со шлись 

въ рукопашной. Татары сбили передовой отрлдъ, при чемъ пtшая 

рать вся полегла костьми. Великiй князь отъtхалъ къ Большо!tу 

полку. Сюда теперь киву.mсь татары, чтобъ раsрtзать русскiй 
фровтъ, во въ великой тtсвотt им·ь веrдt было развернуться . 
.ltови не могли двигаться; люди аадыха.пись, умирали, раздавлеввые 

копытами татарскихъ лошадей; пtmie, вцtпивщись друrъ въ друга, 

'l'оnтались на м'lн~тt, во кровь лилась повсюду, какъ вода. Татары 

.lоъшли на Бо.11ьшой полкъ воtми силами; вотъ-вотъ, казалось, овъ 

подастся. У же моековокая дружина раздавлена, великокняжеское 

звашt подрублево и Михаи.пъ Бревкъ свалился, во храбрые ъ1ужи 

Глtбъ Брлвокiй и воевода Вельяминовъ, оъ в.пад~miрскими и суз
да.пьоки~ш дружинами, соънtвули ливiю Большого по.nка и уопtли 

удержаться. Въ то же время татары '1'1юнили полкъ Лtвой руки: 
когда бtлозерокiе князья были убиты, полкъ сталъ быстро по

даваться. l.tакъ только замtтилъ это Дмитрiй о.~ьгердовичъ, стояв. 

шiй сзади, овъ тронулся впередъ и прикрылъ Большой 11олкъ отъ 

удара олtва. Вое-таки русокой рати грозила бtда: татары, раз

верну~ши свои си.11ы с:iади боевой ливiи, могли отбросить ваше 

ВQЙско къ р. Непрядвt, загнать и sатоптать его въ оврагахЪ. Они 

ваступали теперь шибко, гнали по.пкъ Лtвой руки, раздаваясь 

сами въ ширину, во въ то же время они Подотавляли свой 

оравый флавrъ Засадному полку. Въ дубровt, на высокихъ де
ревьяхъ, сидtли воины и омотр'tли на битву. Вое, что они моrо~и 
зам:Втить , передавали вождюtъ. Itакъ только вашимъ приходилось 

гдt uлохо, князь . Владиаliръ Авдреевичъ порывался впередъ, во 

мудрый Боброкъ у держивалъ его словами: с Повремените, друrи: 
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будетъ еще оъ кtъ1ъ вамъ тtшптьол, nить и веое.штьм! » Когда 

же та'rары обили полкъ Лtвolt руки и почти-что nороввялпоь оъ 

дубровой, тогда Воброкъ оамъ воокликвудъ: сТеnерь и на.шъ чаоъ 

приопtлъ! Дерзайте, братiя и другn! Во имя Отца: и Сына, n Свя
таго Духа!»-Отборныл l).оuныя дружины ударили татарамъ пъ бокъ 
11 оsади. Татары оразу оторопtли, nришли въ разотроltотво и 

ототуnили къ Ераоному хо.•му. Они О'rаралиоь тутъ задержаться; 

но въ ~то вреъsя пошли впередъ свtжiя дружины полка Правой 

ру1ш; не отдыхая ни минуты, погпапись коввыя дружины 3а

оаднаго поJJка-и татары ве въ оилахъ были удержатьм: повер

вулиоь, nобtжали въ ра1юыпн1·ю, кто куда глядt.чъ. Са~tъ Ъlaмalt, 

увидtвъ nоражевiе орды, воск.шкнулъ: «Великъ Вогъ хрпотiанокой 
земли!» и 11оскакалъ шибче другuхъ. Русокiе гнали пхъ верстъ 50, 
до р. Itpacивoii MerJи. Слаолпсь ·голько тt, которые им'I>JJИ заводныхъ 

мнейJ какъ, напримtръ, самъ Мамай. Побtда была nолная, пора
жевiе татаръ небывалое. - « Ставъ на кост.яхъ », подъ большимъ 

чернымъ знаменемъ, князь Владимiръ Андреевичъ велtлъ трубить 
побtду. Великаго князя ве было. Стали его иокать и послt дол

гпхъ поиоковъ нашли беsъ чувотвъ, подъ деревомъ, въ избитыхъ 

доспtхахъ. При радоотныхъ к.ппкахъ ратвыхъ людей овъ скоро 

очву л оп JI, услыхавши олово: с побtда! » вонблагодарилъ Госп{\да 

Бога и Пресвятую Богородицу , заступницу русскихъ людей. Стали 

собирать мертвыхъ , считать живыхъ, и оказалось, что бьмо на· 

половиву тtхъ и дпгихъ. 3ато весь татарскiй лагерь nona.qъ въ 

пхъ руки. 'fамъ оказалось множество ша1·ровъ, телtгъ, лошадей u 
верб.11юдовъ, навьючеввыхъ товарами, одеждой, оружiемъ, коврами, 

утварью,· деньгами. Такой добычи давно не в1щали ваши князья . 
. Яrайло, узвавъ о русокой побtдt, такъ быотро ототупилъ въ 

Литву, какъ буд'l'О за вимъ гнались по ШITaJlЪ. инилъ 

Оле1·а Рязавскаго. - «Никогда Литва не была y~a~~i .r;Fя и! 
Зачtмъ же вынt вuалъ я въ такое безу}Iiе?~. ~~орько ~"w~~ 
надменный литвинъ; Олегъ РязавскШ такъ li 11е. показывмсЯ', ' ' 

S: J ~ ~ 
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ПОХОДЫ ТАМЕРЛАНА. 

астоящее имя втоrо че.повtка, беsчеловtчво ИС'l'ребляв~ 

шаго ,11юдей и то, что было создано людьми дол

rимъ, тыс.я•Iе.пtтни&JЪ трудомъ-с:Тимуръ-Лснrъ», 

ч·rо значитъ: <'Ги:муръ Хромой» . Неболr..шоrо роста, 

невзрачный и къ тому же хромой, Та~tерлавъ съ дtт

ства отличалсл умомъ, воинской отвагой и 1.2-ти 

лtтъ отъ роду участвова.nъ въ битвахъ. Какъ доб-

J1ЫI1 •~Jусульмаппвъ, Тамер.1аоъ иаучилъ отлично коранъ; по 9того 

ма.ю : опъ зва.пъ наизусть законы Чипrисъ-хава, любилъ слушать 

разсr.ааы о его походахъ, битвахъ; въ досужее вреъtя иrралъ въ 

шахматы, наt:щвичалъ или предава.~ся охотt. Родился Та~tер

ланъ недалеко отъ Саъtаркавда, въ стешiхъ Средвей Asiи, изв1ют

выхъ 'I'O l'дa подъ И!tевемъ Джагатая . .&акъ здtсь, такъ и въ дру
rихъ частяхъ бывшихъ владtнiй Чиuгиса шла распря между мвоже

ствомъ князьковъ, или хавовъ, въ tJиcлt которыхъ былъ отецъ 

Тимура. Отецъ и сывъ, природвые тур&и, одинаково венавидt.ш 

мовrоловъ, но Тамерлапъ, до поры до времени, скрывалъ эту пе

навис'lъ. Когда же она вышла варужу, ему nришлось бtжать въ 
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туркменскiя степи. Подобравъ себt шай&у дpyiiefi, Тамерланъ 

пустился на разбой: берега Аму-Дарьи оглаоплись побtдными кри

ками удалой дружины. Имя Т11мура стало иввfютвымъ; онъ про

ШIЫЛЪ боrатыремъ, « батыремъ ». Число его сподвижниковЪ рО(ШО 

все больше Ir бо.11ьше, такъ что скоро набралось ва полторы ты

сячи лихихъ наtздниковъ, готовыхъ на вое . Тогда Тимуръ дер~

нулъ на битву : онъ вапалъ u разбилъ 7 тыо. монголовъ . Эта 

первая побtда показаJiа въ неъtъ таланты полководца. 

Съ пылкиъ.tъ воображспiемъ азiата Тамер.11анъ ооедивялъ раз

судительность мудреца, коварство 3Ювгола. Ооъ рано вадумалъ до

биться того, чfшъ былъ Чивгпоъ-хавъ, eru великiй учитель, и 

часто говаривалъ овоимъ друзьяаtъ : 'Если на небt одинъ Вогъ, 
то на землt долженъ быть . одинъ властитель t . - Отвага юнаго 

вождя творила чудеса: заслышавъ его крикъ, завидя взмахъ кри

воfi сабли, воины Тамер.паоа кидались какъ тигры, почуявши кровь. 

Они били враговъ, гнали ихъ с·гремительно, увиrпожали оконча
тельно. Боеввыя добдеоти Тамерлана, его умtнье обходиться оъ 

людьми, наковецъ, его необычайная щедрость прив.nекали къ ве~tу 

сердца правовtрвыхъ, поселяли въ нихъ обожавiе къ своему ку

миру. Тамерланъ съ умtлъ 9ТО сохраnить до самой смерти. Въ числt 

первыхъ его сподвижниковъ и ближаМuшхъ друзей былъ бра·гъ его 

· жены, по имени Гуссейнъ, владtтель Валка. Cai\IЪ Тамерланъ былъ 

въ 'ry пору вдадtльцемъ Самарканда. Иаъ завис1·и, Гуссейнъ пuчалъ 

eAty вредить; однажды при встрtчt съ монrолами ооъ ti'Ь умыс.11омъ 

ооо:щадъ на поле битвы, отчего Тамерланъ потерпtлъ поражевiе 

и долженъ былъ спасаться б'l;rcтвoJitЪ. Но овъ не пропалъ, какъ 

пропа.JJъ бы всякiй другой на его мtстt. Съ небольшимъ отрядОi\lЪ 

Тамер.11анъ nроскользву.пъ въ Ташкентъ, заручился здtсь помощью 

и объявИJiъ Гуссейну войну. Тотъ заперся въ Бад&t. По пути въ 

Ва.11къ явился среди воМока мусулыtанокiй отшельникъ, древнifi 

старикъ, изв1ютвый всему Востоку своею мудростью. Онъ поднеоъ 

Тамерлану барабавъ и знамя, при чемъ пропtлъ вонвотвенную 

пtонь, въ котороli предскаsывалъ ему ве.nпкiя дtла. 1\Io.noдoti 

вождь оъ. жадны~1ъ восторгоя·ь выс.nушалъ старца , принялъ съ 

4* 
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благоговtнjемъ дары и съ тtхъ поръ увtровалъ въ свое при

ввавiе - nодчинить себt весь мiръ. На nервой же выJiаз&t изъ 

Вал&а войска Гуссейна nередались; несчастный ханъ въ иcoyrt 

забtжа.11ъ на минаретъ. Мовrо.11ы его разыс&а.ш и привели къ 

Тимуру. <0С'l'авьте ero, оказалъ Та&tерлавъ, nусть идетъ, ьуда 

хочетъ. Я обtщалъ ero отnустить!> Наше.nся услужливый мон
голъ, который убилъ хана, и так.имъ образомъ всt ero сок.ровища 
достались ТамерJJану, во 9ТО нисколько ему не повредило, наnро

тивъ, слава о ero :!11удрости и ве.пИRодуmiи разоmлась на весь Джа

гатай; почти всt мелБiе в.падtте.ш Средвей Азiи единодушно nро

возгласили ero овоимъ хавомъ. На широкомъ полt, nодъ откры

тымъ вебо.мъ поставили золотой 'l'ронъ. Среди многочис.,еввой 

орды оtmихъ и коввыхъ Та~IСрланъ взошелъ на тровъ, вадtлъ 

корову и опо.асался дороrимъ по.асомъ. Bct родственпики и друsь.а 
новаго хана пали предъ нимъ на колtни, величая е1·о с:владtте

лемъ роr6въ>, т.-е. Востока и Запада, а потоъ1ъ, осыnавши его 
(jЪ ГОЛОВЫ ДО НОГЪ ЗОЛОТОМЪ П драrоцtнВЫМИ . ка.МН.Я&Ш 1 ПОI\ЛЛЛИСЬ 

ему на вtрность. Въ свою очередь и Тамерлавъ отдарилъ ихъ 

щедро, по-царски, уrостилъ роскошно и, отпуская по домамъ, на

казыва.пъ, чтобы оии управляли вародоьtъ кротко, справедливо.

Такъ происходило коровованiе Тимура, по обычалмъ ьювrоловъ. 

Это бы.по въ 1369 году. 

Новый ханъ водворилъ въ стравt порлдокъ, пр.екрати.'lъ разбои, 

грабежи, uаси.пiя; край оживился, точно воскресъ для повой жизни: 

аrм.педt.пецъ сталъ пахать, купецъ - торговать, мирный путuикъ 

tшtло npoxoдiiJJЪ страну вдоль и пооерекъ. Тамерлавъ сдtлалъ 

своею столицей СамаркандЪ. Онъ приказа.пъ исправить его стtвы, 

настроилъ MHOl'O зданiй, въ томъ числt прекрасный дворецъ и 

мечеть. Эта мечеть аъ гробницей Таън~рлана уц1>.пtла до сихъ поръ. 
Но главное вnш1шнiе Тамерлаuъ обрати.!lъ на войско: опъ далъ ему 
новое устроliство, вдохнулъ въ него нрецаввость къ ссбt и жажду 

аавоевавiй во шш пророка. Rpoмt конницы, -обычное войско 

монголовъ,-Тамерланъ учреди.пъ ni!xoтy, вооруживъ ее сtкирами, 
'1'опора1ш и л~'fWЪIЪ. ltакъ ntxoтa, такъ и конница раэдtлл.пись у 
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него на простую и отборную. Эта пос.~tдняя бы.'lа .~учше одtта: 

И~ltла лучшее оружiе, такъ, напрпмtръ, часть тлже.1ой: конницы 

имtла .1аты, кольчуги, покрывала своихъ лошадеtt тигровыми 

шкурами. ВоUска Тамерлана получа.ш жалованье, которое выдава
лось по цtнt лошади: 4 цtны, 10 цtнъ п т. д . Темники, или 

~миры, получали до 10 тыс .. 1оmадиныхъ цtнъ; кpo~tt того, от.шч
ныхъ воиновъ ваграждали прибавко.lt, човомъ пли nочетвымъ про

звищемъ «батыря» . Въ бою и па походt войска Тамерлана были 

бдите.'lьны, храбры, вынос.швы; &акъ всt аsiяты, его воины отJш

ча.!lись зоркост1)ю гла.за, чуткостью уха, м1>тко11 стрt.qьбой ва 

всеъ1ъ скаку -и впередъ, и вазадъ. Будучи разбиты, они исчезали 

в·ь степлхъ, но такъ же быстро собиралuсь, и горе тогда безпеч

ному противникуi-Съ такими воttска~JИ Тамерланъ въ nродолже

вiе 13-ти лtтъ покорилъ всt страны отъ Инда до горъ К.авка3а , 

Аравiи и Персидскаго залива. Подобно Чингпсу, онъ привелъ въ 

трепетъ Азiю и Европ~r, залплъ пхъ потоками кровп, пспепелилъ 

rорода, истребилъ ми.'lлiовы людей. Его, &акъ и Атилу, прозвали 

сбичемъ ВожiИ!JЪ». 

Чтобы испытать сп.11у своей власти , Тамерлавъ отдалъ однажды 

при&ааъ явиться въ СамаркандЪ всtмъ побtждеввымъ ханамъ. И 

всt лвплись, кро~1t Пиръ-Алп, хана хоросанскаго. Таъ1ерланъ не
ъiедлевно выотупплъ протпвъ него и осадилъ Гератъ. Жители 

ужасну лпсь; войока упали духо~tъ. Пиръ-Али вымалъ свою пре

старtлую мать и старшаrо сына прооить пощады. Та~шрланъ прп

нялъ ихъ очень ласково, одари.sъ под~рками, во nотребовалъ, чтобы 

хавъ .явплоя къ в ему лично. На другой день Пиръ· Али прпбылъ 

въ лагерь, сталъ на колtви и прикосо у лея губами къ ковру, па 

которомъ спдtлъ побtдптель. Осыпаввый щедро подарками, бtд

ный ханъ верну лея въ столицу; но ея стtны были срыты, рвы 

засыпаны !'\емлеtt; а воt драrоцtнностп, золотые сосуды, украшепiя 

отправлены въ Сюtаркандъ. Таковъ былъ Тамерлавъ, когда хо
тtлъ оказать милость. Но коrда овъ &ютилъ, то бы.tъ не въ мtру 

жеотокъ, безпощадевъ, при чемъ дtttствовалъ рtшите.11ьно п быотро: 

врагъ не успtвалъ созвать свою вину, &акъ уже вадъ вимъ ви-
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~tла гроза. Во время войны ~ъ Переiей rородъ и~паrавь отворилъ 

~вои ворота и вnу~тилъ ъюнголовъ. Самъ Тамерлавъ, въtхавъ nо

бtдителемъ, ~коро верну л~я въ ~вою ~тавку и отдалъ nриказъ 

отобрать отъ жителей оружiе и лошадей. Въ и~оаrави о~тал~я не

большой отрлдъ, который ра~nоложил~я кюtъ въ мирвой ~травt. 

Но: вотъ, однажды ночью загремtлн на улицахъ барабаны, за
играли трубы. Монголы оовы~какивалп пзъ домовъ и тотча~ъ бы.аи 

истреблены ; город~кая ~тража у воротъ также и::~рублена. Не

большая 1'Олпа и~паганцевъ, подъ начальотnо11tъ кузнеца, подняла 
воз~тапiе, взбударажила ве~ь городъ и навлекла на него жестокую 

кару. Нtсколi)ко моuголовъ усоtли въ оотыtахъ со~кочить со стtны 

и пробратьоя въ свой лагерь. Однако никто не р'hшался принес·rи 

страшную вt~ть Тамерлану: такъ в~'h боялись его гвtва. Тогда 

одивъ изъ самыхъ смtлыхъ1 внявши въ одну руку ~аб.11Ю, а въ 

другую саванъ, nредсталъ передъ вимъ и nередалъ подробно все, 

какъ было. Спокойно выслушалъ вtствика Та~1ер.~анъ; не нахму

рилось его брови, не и::~мtвилооь лицо и не повысил~я голосъ, 

когда онъ сnокойно повернулся къ стtнt и сказалъ: «взять!» - Эт() 

страшное спокой~твiе ужаснуло прпближенвыхъ: они nовяли, ЧТ() 

городу гро3итъ каань.-Средп ро~кошвыхъ полей, ПОI\РЫ1'ЫХЪ ри 

~омъ, въ виду вивоградвиковъ и фруктовыхъ деревьевъ, на кото

рыхъ ви~tли ~очпые пер~ики, тихо, безъ шуtш, оfiступали мон

голы замерmШ городь. Слыmалп~ь только командныл слова да 

ржаю)е коней. Алчные монголы ждыи добычи, какъ во.11ки, nо

чуявъ ЖИ.l!Ье. ТамерланЪ ПОД~Л'I, ЗНаКЪ, И ВЪ ОДИНЪ МИГЪ все ро

ну лосr, на при~тупъ. Черезъ два часа ворота были разлоъtавы; на 

у.1ицахъ металоя народъ, кидая~ь то въ подвалы, то бро~ая~ь ~() 

~тtнъ - вапра~ны были ихъ nоnытки. Монголы не и~кали тог() 

кузнеца, котоnый подвялъ населенiе, не желали знать, кто правъ, 

кто вияоватъ. Воины Тамерлана получи.11и приказавiе доставить 

по де~лтку головъ, во не трогать тl>хъ домовъ, гдt мовrолы на

шли убtжище во время почвой раСtnравы. Ихъ заравtе должны 

были отъttтить о~обыс чиновники. По ъtеньшей мtpt 70 ты~ячъ 
жителей отвtтили за эту ~мt.~ую попытку ~воими •·оловамп. Въ 
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па:шданiе потомству Тамерланъ ориказалъ изъ череоовъ людокихъ 

сложить на це~tевтt орочвыя пирамяды, и долго стояли въ :шoff

нoit степи ужасвыя башни этой чиото-мовrольокой архитектуры. 

Во время войны оъ Пероiей Тамерданъ узпалъ, что ханъ Кип

!Jакокоfi орды, по имени Тохта, его отавленвикъ, вторгнулся въ Бу

харiю и разорплъ СамаркандЪ. Раньше было разоказаво, какъ Dle:шafi 

поо.чt оораженiя на Rуликовомъ полt бtжалъ въ степи; близ1. 

Марiуполя онъ быю, во1·рtчевъ этимъ оамымъ ТохтоП , которыft 

ок.овчате.11ьно разбилъ его и лровозrдаон.пъ себя ханомъ 3олотоn 

орды. Нtкоrда 'Гохта былъ ополвижнико&tЪ Тамерлапа и д.чл борьбы 

съ Мамаемъ получилъ отъ него значительную nомощь и войскаrrtи, 

и депьrами. Такиъtъ образомъ, кромt оскорбленiя, онъ оказался 

еще неблаrодарвымъ. Пока дtло дошло до расправы, Тохта успtлъ 

отомстить Москвt sa пораженiе на Rалкt. Овъ быстро лвивулъ 

орду на русокiл земли; её велъ рязашжiй квяаь Олеrъ-и пря&ю 

на Москву. ~дtсь едва уопtли запереть ворота; · великаrо князя 
не было; sащитникомъ столицы остался князь Остtй, ввукъ ли

товскаrо князя Ольгерда. 

23 августа 1382 rода подъtхали передовые татарскiе всад

ники. ntосквичи саютрt.ш на нихъ со стtнъ. c3дtot) л n великiй 
князь Даштрiй?» спрашивали татары . Иыъ отвtчали: о:Нtтъ!) -
Татары объtхали круrомъ стtнъ, ооматривали рвы, отtны, бой

ницы, заборолы, ворота. Rъ вечеру явилась вел татарская орда. 

HatJaJHIOI> осада. Татарскiе наtздники скакали взадъ и вuередъ, 

nyciWл па всемъ скаку стрtлы, а дpyrie въ это время тащили лtст

вицы, веревки п лtзлп ва отtны. Москвичи храбро отбивались: 

они облива.ш враrовъ киолткомъ, кидали въ нихъ камни, бревна, 

палили изъ самострtловъ. Три дня приступали татары, пока не 

убtди.nись, qто тра·rятъ время даром'r. Тогда они нустились па 

хитрость. Татарскiе мурзы подъtхали къ от'l!нt и ваорооили одова; 

С/Ь ними быи двое су:ща.вьскихъ квл3ей. «Нашъ царь, оказали 

мпзы, хотtлъ наказать овоего холопа Дмитрiя, а его пtтъ. Отво

рите ворота п царь васъ пожал-уетъ >. Су:щальскiе княаья покл.я

лись, что 9ТО правда. Москвичи повtрп.ш, отворили ворота и вы-
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ш.ш мtрuьшъ ходом·ь на-встр'Вчу Тохтt: влередn шелъ квяаr. 

Остtй; за 1ш.мъ несли святып иконы; даJьше mло рлда~ш духо
венство, въ полно31ъ обла11енiп , съ иконами, крестаъш и хоруг

вями, а позади-бояре п народъ. Татары выжда.ш, пока всt вы

шли и потомъ набро(jилпсь какъ ястребы; первымъ палъ кня3ь 

Остtй; свалился крестный ход·ь, лод&оmенвый сабдя~ш; оковы п 
кресты повыпадалr1 изъ рук.ъ. Татары, затоnтавъ ногами святыню, 

врубились въ ворота. Какъ овцы кину.1ись москвичи обратно въ 

rородъ, спасаясь въ Rремлt, въ церквахъ, по лавка~tъ, погребамъ. 

Татарамъ не было вигдt отпора: они лоъш.аи двери, врываJJись въ 

хра&!Ы Божiи, истребляли &шдыхъ и большихъ; проник.~и въ Крем.qь, 

~ыскали по .'lавкамъ, погрсбаl\Jъ, п только тогда nерестали рубить, 

когда притупились ихъ сабли, истоl\Jились у вихъ плечи. Пoc.'It 

этого начался грабежъ, какого не испытала Ъlосква ни до того, 

ни посдt того. Bct церковвыл сnкровища, велококняжеская казна, 
боярское имущество, купеческiе товары- все было оrраблt>но; 

остальвое погиб.сю въ noжapt. Разграбивши Москву, татары раз

<\Ыnались по другоъtъ городамъ и беачивствова.пи до тtхъ поръ, 

пока квя:1ь Владиъtiръ Авдреевичъ, выtхавши пзъ BoJioкa, не ра:з

билъ на голову одпвъ uзъ 1·атарскихъ загоновъ, ори чемъ выру

чилъ мпожество ш1tнвыхъ христiанъ. Этотъ cмt.!lыit подвпгъ рус

скаго князя заставилъ Тохту стянуть свою орду 11 удалиться въ 

степь: онъ боялся, что поднимется вся Русь, какъ было во время 

Мамая.- Во'l'Ъ Енотъ самыtt Тохта оооJl'1ился протпвъ своего благо
дtтеля, Тамер.11ава. 

Великъ былъ rвtвъ Тамер.~ана, когда овъ уавалъ, что его 

ставлеввикъ, преарtнвыlt хавъ Кип'lакскоtt орды дерзвулъ .явиться 

въ Самаркавдъ. Быстрыми переходами опъ ве.рну лея въ сто.~ицу, 

усилилъ ~вое войско и сдtлалъ е~1у съютр'Ь. Трое сутокъ продол

жался 9Тотъ смотръ. На чудпомъ арабско~1ъ ковt, въ золотой ко

ровt, съ такою же булавою въ рукахъ, !tедленво nроtзжалъ азiятскiti 

мовархъ по рядамъ своей армiи и ос~tатривалъ каждаго воина . 

Одпихъ хвалплъ, другпхъ бравилъ. ВоеначальnиКIJ, по мtpt его 
приб.IIИжевiя, соскакивали съ лomaдe.tt п, падая на землю, подо-
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боотраотно говорило: <'Да покоритоя цtлыt\ свtтъ Таъtерлану, а 

!llbl ВО.еrда ГОТОВЫ СЛОЖИТЬ ОБОИ ГОЛОВЫ у НОГЪ ero ЛОШади!» -

Uo оковчавiи смотра войско выотупи.по . черсsъ Кирrпзса:ую стеш, 

къ Ypii.\ly. Тохта ототупалъ все да.пъше и дальше, завлекая про

тиввика въ глубину cтeuefi. На 3-й мtсяцъ похода, возлt Са

марской луки, ТаJtерлавъ по.оучилъ довесенiе, что Тохта хочетъ 

дать битву. Тогда онъ раоположи.•ъ свои войока въ такомъ по

рядк.t: часть легкой конпицы, вооруженвой луко.мъ и дротиками, 

поотавплъ впереди, въ ававгардt, а остальную - сзади, па двухъ 

крьмьяхъ, прnчемъ каждое крыло въ 4 линiи, уступа~ш; тяжелую 
конницу расположилъ въ pesepвt, въ 3 .шнiи, гдt находился n 
самъ. Передъ битвоtt Тамерлавъ оошедъ съ копя, сдtлалъ два 

sеъшыхъ no&Jiooa и проче~ъ мо.штву; потоъtъ взялъ горсть зеъмп 

и бросивъ ее къ сторонt непрiятмя, проианесъ заклятье: <Пусть 

так.ъ nоtJернtютъ отъ стыда ваши лица, какъ черва 9Та BP!It.,я! »

Армiя Тохты была сильно растянута, отчего казалась очень ве

лика. Авангардъ ТамРрлана двову .!IС.Я вперсдъ и тотчасъ былъ 

охваченъ длинпьпш крыJiья~ш противника. То.~ько-что началось 

иsбiенiе монго.ilьшшхъ полчищъ, кавъ Тамерланъ двинулъ спрам 

и слtва свои крылья, а сnереди удари.1ъ ca!ltЪ rяжелой ковницеlt. 

Теперь, въ свою очередь, аръ1iя Тохты попала между двухъ огвеtl: 

ее рубили сnереди, сзади, съ боковъ. Овъ са111ъ едва ycnt.~ъ выр

ваться иsъ атихъ страшныхъ клещей и ускакать; его nолчища 

раsоыnались; са}tарская степь на десятки верстъ покрылась тру

пами Jlюдей и лошадей. Весь огро~шыtt лагерь Тохты nопалъ въ 

руки Таъtерлаву; добыча была такъ ве..шка, 11то самому посдtдаему 

конюху доста.аись по нtскольку сотенъ баравовъ и лошадей: ихъ 

броса.~и по дoport. Говорятъ, бoJJte сотни тысячъ шrtнвыхъ, 

считая въ томъ числt жевщинъ п дtтей., ногвали монголы въ 

неволю, на рынки Средней Ааiи . 

Rак.ъ ни страшна была !ltеоть Тамерлана, но персидскШ шахъ 

»lансуръ горtлъ ветерпtвiеi\tЪ помtряться съ нимъ силой. «Что 

ttвt смерть? говори.!ъ онъ, мнt бы вонзить мечъ въ грудь врага, 

когда онъ б)·детъ торжествовать!• - На другой rодъ Тамер~анъ 
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ввелъ въ Персiю 300 тыс. воиновъ. Враги встрtти.JJись у nер
сидскаго города Шираза. Мавсуръ пода.'lъ звакъ къ битвt, и са111ъ 

нервыtl выскакалъ съ чет.ырьмя тысячаыи .~ихихъ наtздвиковъ. 

Его всадники были одtты въ желtввыя латы, желtввые шлемы, 

п даже ихъ лошади были nокрыты чешуйчатымЪ жеJitзоъtъ. Эт(} 

желtзвое ополченiе ирtsалось въ ряды монголовъ, посtкая всtхъ 

встрtчныхъ ыечами, и пронеслось, какъ урагавъ, сквозь всю ихъ. 

apl\JiiO. Дrрзкiе всадники остановились на холмt. ()ГJIЯдtлись, 

устроилось и снова риву.11ись - теперь ужъ назадъ, къ свопмъ . 

Однако монголы успtли поверну1ъсs1: въ бtшевой свалкt смtша

.шшь тt и другiе . Мавсуръ, сверкая саб.rrей какъ молвiей, заttt

тилъ И!:!далп Тааtерлана, бросился прямо на него и полоснулъ ег(} 

два раза по золоченому шлему. ОшеJiо~tленный полко1юдецъ не 

~·спtд·ь даже обнажить оружiе; еще ударъ-и голова его о:r.петtла. 

бы nрочь, во тутъ бросилось къ uea1y на помощь князья и мурзы; 
они облtnилп шаха, во тотъ равмета.пъ их·ь какъ щепу и поска

калъ назадъ. Битву онъ проиrра.пъ ·- nерсы, уступая силt, очи

щали поле битвы. Тогда Мансуръ nоскакалъ, какъ изстуnлевпый,. 

на лtвое кры.~о 111онголовъ, которымъ комапдова.JJъ сынъ Та111ер

.1ава, Шарокъ. Глаза шаха nыЛаJJи яростью; его лицо было въ. 
крови, доспtхи изрублены, каска изъшта ударами булавы. Онъ 

чертилъ саблей круги и держа.аъ прямо на Шарока. Этотъ столлъ 

неподвижно и ждалъ. 3а 20 шаговъ овъ ловко &Iетвулъ копье
Мавоуръ зашата.rюя; тогда ъrолодой Шарок.ъ кинулся впередъ, од
нимъ вамахомъ снесъ голову шаха и, схвативши ее, поскашъ. 

къ отцу: «Попирай ногами головы всtхъ твоихъ враговъ, какъ. 

попираешь теперь голову горда го Мансура! » - Отецъ въ восторгt. 

обня.JJъ сына, потомъ перецtловалъ воtхъ князей. Они поздравили 

его съ побtдой п поднесли золотую чашу, наполненную виномъ. 

Bct по очереди испили изъ этой чаши, пока не осталось въ нeit 
ни капли - 'I'а&овъ былъ обычай nраздuовать большую побtду . 

Почти вся древняя Персидекая монархiя признала власть Тамер

лана. Въ г. Вагда.дt онъ узналъ, что хавъ Тохта снова собираетЪ 

войщtо. Черезъ Арменiю, Груаiю и rоры Кавказа Тамерланъ нагря-
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вудъ на него В1'оричво, чтобы на этотъ разъ nредать державу 

Батыя « губителi,вому в1?тру иотребленiя ». Па берегахъ р. Кубани, 

въ нынtшней Черноморiи, nроизошла вторая битва 111ежду врагами 

русокой земли. Тохта дрался uскуово; овъ уопt.'lъ уже разбить 

оравое крыло n центръ l'имура, во nолководецъ оамъ брооилея въ 

сtчу п своимъ мужеств0111Ъ вырвалъ побtду. Отыскивая о.1tды 

бtглеца, Таъiер.nанъ nроникъ къ верховьямъ Дона и оотановилоя 

у вынtшвяго Ельца . Вtдность края не nрп11лекала завоевателя; 

у него были другiя мыоли: ему ъtерещились богатая Индiя, Китай, 

а что могли дать алчнооти завоевателя эти рубленые городки или 

о.~етепыя 11tазанки, въ которыхъ жилъ руоокiй крестьянинъ? ... 
Давъ отдыхъ лошадямъ, Тамерланъ поверну.пъ вааадъ, сnустился 

къ зимнюtъ кочевьямъ тат~рокой орды, иотребилъ воt встрtчвые 

улусы, исnепелилЪ Азовъ и Аотрахаю).-И вышло такъ, что этотъ 

страшный враrъ христiанотва помогъ русокой хриотiанской державЪ 

больше, чЪ&tъ nомог.11и ей вЪковыя уоилiя, освободиться отъ тяже

лага рабства. Кипчакокая орда навсегда потеряла свою си.пу . 

Между тЪъtъ, иsъ столицы Пероидскаго царства прибы.чи въ 

СамаркандЪ архитекторы, составили nланы дворцовъ и nоднесли 

на выборъ Таъtерлану. Овъ взя.11ъ самый ватЪПливый и ориказалъ 

nриступить къ работЪ. Золото, оеребро, мраморъ, о.~ововая кооть, 

драt·оцtввые I\81\ШИ, при чу дливал рtsьба на деревЪ - все был() 

пущено въ ходъ, чтобы одtлать дворецъ чудо111Ъ Востока. 3дtоь 

работали .~учшiе мастера, которыхъ 1110вrолы имtли обыквовевiе 

· щадить nри валтiи городовъ. И вышелъ дворецъ дtйотвите.flьво 

sатtйливъ; онъ ота.nъ еще краоив'Ве, когда круrомъ егп былъ рав

битъ садъ, оъ беоЪдками, оъ павильонами иsъ мраморныхъ, по

крытыхЪ золотомъ, коловвъ. В·ь роокошныхъ палатахъ дворца 

толпились стихотворцы, олавивmiе подвиrи «Вдадыки мiра:о; расха

живали яадуычивые мудрецы, оъ которыми .пюбилъ беоЪдовать въ 

часы досуга Тамерлавъ; глядtли исподлобья звt:щочеты, которые 

умtди окавывать no sвtздамъ оудьбу человЪка. ВсЪ они вапере
рывъ друrъ нере.~~;ъ другомъ расточали пахвалы и лесть тому, кто 

кидалъ ПliiЪ горстями золото, швырялъ кус&ами шел&ъ и бархатъ. 
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Но суровые сподвижники Таъtерлапа окучалп. въ этомъ дворцt; 
скучалъ овъ оамъ въ царокохъ чертоrахъ: орпзывныfi :шук.ъ трубы 

и ржавiе коней ласка.ш больше его слухъ, ч'h&tъ длинвые докуч

ные стихи. Однажды, когда воt были въ оборt, ТамерJавъ о&а

залъ: « Ъfое имя уотрашаетъ всю все~1евную. Наота.чо время на
паоть на Индiю. Обратимъ въ прахъ все, что б у детъ ваъ1ъ · про

тивптьоя, и пуоть Ивдiя признаетъ меня овои~tъ гооудареъiЪ» .

ни·какоtt походъ не былъ такъ sаманчивъ азiяту, какъ походъ на

Индiю: бtдпякъ раsо•Jитывал:ъ обогатитьоя; богатый надtялоя умвQ

жить овои богатотва. Подъ знамена. Тамерлана отали всt вароды 

Средпей Ааiи, во пр~двопите.пи были только иsъ татаръ; изъ нихъ 

же соотавлялись болtе важные отряды; остальнымЪ Тамерланъ не 

довtрялъ.-Въ 1398 году двинулось развьпш путями на Ивдiю 

200 тыо. конницы и 100 :гыо. пtхоты. По ъt'hpt прпближенiя &ъ rра

випаъtъ оо.:1а ap&liи поотепевво воараота.~а. 13ъ верховьяхЪ Инда и 

Аму-Дарьи, въ горвой стравt, жилъ воинственвый пародъ, к.оторыtt 

ъtусульмане вазывали <Rяфиры ) , что значитъ « Вевtрные) . Та

мер.1анъ, который вРлъ войну имевюtъ Пророка, не ъюгъ оотавить 

ихъ въ noкot. Для набtга. въ горы былъ соотавлевъ особый отборныtt 

отрядъ, въ который вошло по 3 чел. отъ к.аждаrо десятка; оамъ 
Тамерланъ привя.11ъ учаотiе въ этомъ нaбtrt. Вм1ютt оъ со.ца
тами овъ ПОi\НЯлоя на снtжныя выооты Гпвдукуша. Вылъ iюнь 

11tсяцъ; г.вубокВt свtгъ покрывалъ окрествыя горы. На одво:~1ъ пзъ 

трудвыхъ подъемовъ татары ~юr.ви втащить толыо двухъ л:omaдett, 

собственно для полководца. Нача.пп. опускаться; вездt въ ущельяхъ 

и по отко-саъtъ сидtли храбрые кяфиры. Начальники п солдаты 

спускалось прщю по oвtry, а для Тамерлана сдtлали плотъ на че

тырехъ веревкахъ. Особые рабочiе разгребали ввозу площадку, а 

потомъ спускали сверху плотъ; такимъ маверомъ спускали его 

пять разъ, пока Тамерланъ взялъ палку и поmелъ самъ. Въ это 

вре~tя ему бы.11о подъ 60 лtтъ. Три ночныхъ атаки на. горцевъ 

принудили ихъ просить ашра; они обtщалп даже nринять мусуль

lllавскую вtру, но в а c.11tдyющitt же день напали на одивъ 

мои1·ольскiй отрядъ и почти весь уничтожили. Тоrда. Тамер-
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ланъ приказалъ иртребить воtхъ воивовъ безъ разбора, а жен

щинъ и дtтeit обратить въ рабовъ. Монголы атаковали смежную 

высоту, на которой засtли горцы, и въ точноото иополпи.ш 

прш~аванiе ъюварха. Изъ череповъ клфировъ оложоли высокую 

башню. 

~очти одновременно,_ но съ рааныхъ концовъ, три армiи мон

головъ проникли въ завtтвую отраву. Тамерланъ ооб.11юда.nъ здtсь 

тt же правила, что и вездt: ео.пи городъ ве сопротивлялся, то 

брали оъ него девы'И n подаркrr для раздачи войску; ученые, 

художники, искуоные ремес.11епвпки и дpyrie полезвые .JlЮди, пoo.nt 

ласковаго прiема, отnравлялось въ Самаркавдъ; правите.~ь города 

давалъ клятву, что овъ будетъ служить мовголамъ вtрой и nравдой. 
Если жители не одав3.Jiись, . 'rатары брали городъ силой, грабили 

добро, а жителей тащили въ неволю; но оаашя страшная расправа 

бы.11а тtм'L, которые одалось и потомъ возстали. Эта. расnрава 

ковчалась nирамодами изъ череповъ, оъ надписью · на мраморной 
доскt - за чт6 иъtевно и сколько побито. - Въ средивt декабря 

всt три ар.мiи, направллемыл пекусвою рукою~ сошлпоь недалеко 

отъ Дели, столицы Индiи. Самъ Ти~tуръ оъ неболt)шпмъ отр.ядомъ 

датниковъ перешелъ рtчку Джумву и оъ высоты омnераторскаго 

дворца обоsрtвалъ 6удущее nоле битвы, на которомъ доJJжевъ былъ 

ОКОНtJИТМЯ его ПОХОДЪ. 3атtмъ ОНЪ СОбра.IIЪ ВС'hХЪ ВЫСШИХЪ воена

'lаJIЬНПКОВЪ и, по примtру древвихъ имnераторовЪ, преподалъ пмъ 

главвыя правиJlа побtды . Съ глубокимъ вниАtанiе&tъ слушали 

IIОЛКОВОДЦЫ мудрыя поучеоiя И ПОКЛ.ЯЛИСЬ ПОЛОЖИТЬ ОБОИ l'O.!IOBЫ, 

ec.an вто потребуется для славы монарха. Въ тотъ же день до

.JJ.ОЖШIИ Тамердану, что sa войоко~tъ находится 100 тыо. nлtв

uыхъ индiiiцевъ, и что въ случаt мaлtitmcfi неудачи подъ отt

нами стол.ицы ихъ присутс1·вiе можетъ оказаться гибе.~ьвы~tъ; 

utкоторые генералы уже замtча.пи на ихъ лицахъ радостн~'Ю 

улыбку, когда ошuRдеввые вышли ua вы.11ааку . Тамер.'lапъ до.11го 

1\ума.~ъ, наконецъ отдаJiъ прuказъ, чтобы каждый воинъ, у кого 

uс1'Ь плtнные, умертвилъ ихъ собственноручно; а если онъ не 

сдtлаетъ этого, то будетъ у.мерщвлевъ оамъ. Въ теqенiе чаоа 
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жестокое приказавiе было исnолнено безпрекос.rrовно; докторъ Та

мерлана, который въ своей жизни ·не зар'Бзалъ ни одного барана, 

доJжепъ былъ убить 15 рабовъ. 

1-ro .января вол армiя перешла черезъ Дж умну и расположп

лаоь на западной сторов-в города. На зар1> третьяго дня войска 

построилиоь къ бою. Правымъ флангомъ комаодовалъ внукъ Та

мерлана, Ппръ-Маrомедъ, л'Бвыаtъ -султавъ Гуосейвъ, а арьергар

домЪ- )1ирза-Рустемъ. Омtъ Тамерланъ сталъ на своемъ обыч

но&tъ м'lютt, въ цевтр'Б главвыхъ оплъ. Ивдiйокая армiя таБ.же 

выотупила изъ города и раопо.чожилаоь для боя подъ начальствомЪ 

своего императора, су .пава Махмуда; она состояла изъ 1 О тыс. 

конницы, 40 •1·ыс. u'Бхоты и множества слоновъ. На онивахъ этихъ 

животныхъ были вавьючевы высокiя башни, въ которыхъ опд'Бли 

стр'Блки, а въ хоботахъ торчали кинжыы, смазанные С!ltертонос

нымъ ядомъ. По бока~JЪ слоновъ ш.ш люди съ. горшками, напол~ 

венными rорю,шмъ веществомъ; они же кидали желtзныя тр-убки, 

въ род'Б ракетъ. Появлевiе такого войска смутило ·rатаръ; во Та-

1\tерланъ еще заранЪе привялъ сво~ ыtры. Впереди фронта была 

сдtлава ограда изъ щитовъ, оn.онанная опереди рвомъ; за щитами 

поставлены буйволы оъ павя:Jанною на рогахЪ колючкоfi. Бывшпмъ 

тутъ мовrоламъ приказано, какъ тодько приблшштся слоны, ааки

дывать имъ подъ ноги особые желtзные крюtJЬЯ, а потоаtъ за

жеqь на буйволахъ сухую кодючку. - Началось сражевiе. Слоны 

двинулись подобно живым'ь хола1амъ; они с1•рашно ревtли п, под

ннвъ хобо·га, сверкавmiе кпнжа.11ами, вамахивалп направо и ва

дtво своими огромвыъtи клы~юш. Жовая пsrородь изъ буйволовъ 

отхлыну л а назадъ - войоко пришло въ смятенiе. Тамерданъ при

казалъ атаковать пндiйскую пtхоту. Она была тотчасъ разбита; 
но къ страшнымъ . слонамъ никто не вналъ, какъ uод<Уrуuитьсл: 

храбрtйшiе взлетRли на возд~'ХЪ 11 попадали подъ ихъ моrучiя ступвн. 

Одинъ изъ татарскuхъ вождеtl ловкимъ взмахомъ сабли отрубилъ 

сдону хоботъ; несчастное животное ааревtло отъ бо.ш, сбило башню 

и поnяти.~ось назадъ. Татары сомкнулиоь кучами у олоновъ u, 
прикрывъ оебя щитами, начали пхъ ПО'I'реблять ·r'.lшъ же спосо-
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бомъ. С.11оны давили всадниковъ, рва.ш ихъ кинжалами, душили 

хоботами, но кучки удмьцовъ росли все больше п больше-каж

дому хотtлось сразить хоть одно чудовище. Почти всt слоны 
были перебиты, остатки армiи спаслись въ сто.!Jипу . Султавъ 

Махмудъ въ ту же ночь uокиву.!lъ rородъ, а на другой день вадъ 

главными воротами уже развtвался бунчукъ Тюtерлапа. Побtдп

тель съ торжествомЪ въtхалъ въ древнюю сто.~ицу, украшенную 

богатыми и причудливыяи зданiями. На площади стоялъ велико

лtпвыИ тронъ, блиставmiй зo.llOTOl\tЪ, осыпаввый драгоцtвными 

каменьями. Сидя па этомъ 'l'poat, Тамерлавъ привималъ 3Натнtй
mихъ гражданъ, послt которыхъ явилось бо.qьше сотни с.пововъ, 

прiучеввыхъ нарочно къ такимъ 'l'Оржествамъ: Покрытые узорча

тыми попонами, съ золотыми кистями, они также проходили мимо 

и, поровнявmись съ трономЪ, падали на землю, и~щавал жа.llобвые 
стоны.-Такъ какъ богатства города моr.11и легко возбудить 11.Л 1ШОСТЬ 

татаръ, то Тамерланъ вывелъ всt войска и поставилъ стражу у 

nоротъ. Нtсколько дней прошло спокойно, во, на бtду, жена Тамер

лава выпросила поаволенiе осмотрtть султаискiй дворецъ. Съ нею 

былъ отправ.певъ коввой въ тысячу человtn.ъ. ltакъ только отво

рили ворота, солдаты ворвались въ городъ и начали rрабежъ . Ив

дiйцы стали защищатьмi появились раневые, убитые. Тамер
ланЪ нослалъ другой отрядъ nрекратитr, безчинство, во и этотъ 

отрлдъ присоедивился къ грабителямъ. Послали третiй -то же 

самое. · мало-по-малу t'рабежъ привялъ страшные размtры и про

должался трое сутокъ; никто не моГЪ его упять, потому что всt 

грабили, всt были виновны. Солдаты не знали, куда дtвать на

грабленное добро: они вавtшивали на себя п на лошадей рубины, 

Сltарагды. жемчугъ, алмазы; кида.аи въ мtшки горстями золото n 
серебро. Говорятъ, будто Тамсрланъ ве.1tлъ нарочно sатtять драку, 

qтобъ только былъ nредлогъ разрушить бо.1 ьшой rородъ, который 

овъ боялся оставить. въ ты.пу. Слоны, нагруженные добычей, nо
волокли ее въ Самаркандъ; войока двинулись дальше, къ берегамъ 

священнаго Гаш·а. 3дtаь окаэалп сопротивлевiе 'l'ОЛько rебры, древ

вtйшiе обитатели Индiи. Татары uрес,чtдовали ихъ съ особенною 
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ненавистью, какъ .язычвпковъ. Исходивши берега Ганга п Джелаба, 

водворивъ мечемъ среди язычнпковъ релиriю пророка, Тамерланъ 

вышелъ въ О1'еоь и объявилъ, что 11оходъ оконченъ. Bot участ
ники · похода, воt пвдiйокiе раджи и чиновники, помоrавшiе мон

l'ОJiамъ, получили щедрыя ваграды изъ рукъ оаъюrо монарха. 

Ъlпогiе изъ нихъ въ награду за вtрноотъ nо,gучили въ уnравле

вiе города ИJIИ же области. llocлt велико.пtпвой охоты, въ которой 

загонщиками ол ~rжпли нtоко.пько тыоячъ оолдатъ и въ которой 

били нооороговъ какъ свиней, сабЛЯ§IИ, Тамерлавдъ уtхалъ въ Са· 

маркавдъ, а войока пошли южными отрогамп ГималайскихЪ rоръ, 

влача за собой несъttтвую добычу. На д.'lинвоъtъ обратноъtъ путu 

ТамерланЪ обдумывалЪ средства ДJIЛ борьбы ОЪ тпецкимъ султа

НОМЪ Балзетомъ, славвымъ и оnаавымъ сопервикомъ по ра:щt.ку 

Азiи . Ихъ владtоiя раsдtля.nа лишь рtка Евфратъ; оба воинствев
вые и властолюбивые, оба жеотокiе - они ве ~IO I'JIИ ужиться въ 

ашрt. Itъ тому же Баязетъ былъ вадмевнtйшiй муоу.~ыtавивъ; 
раsбивши стотысячную христiавскую армiю, овъ по.хвалялоя, что 

скоро будетъ кормить своего коня на nрестолt св. Петра, въ 

Римt. Вражда 9ТПХЪ двухъ грозвыхъ владыкъ ш.11.а па пользу 

хрпстiапъ; благодаря ей, ЦареградЪ остался во власти хрпо·гiанъ 

еще на 50 лtтъ. 

Въ середиоt .11tта 1402 года об,t apAtiи сош.шсь на раввинЪ 
у подnожiя горы Стеллы, въ Малой Азiи, недалеко отъ г. Ав

горы. Армiя Тимура, какъ всегда, отJlичалась стройностью, по

рядкомЪ и многочисленностью. Воиnы обожали своего предводителя 

п оъ нетерпtвiемъ ждали сигнала къ битвt. Самъ Тамерланъ, оъ 

40 конвыаш полками, расположился въ резервt; его любимый 

ввукъ, Поръ-Магомедъ, комапдовалъ па этотъ рааъ цев'l'ромъ; здtсь 

находились отборвыя дружины и l'.~авное знамя, охрапяе.мое двумя 

·rыоячами латuиковъ. Турецкiе воины омотрtли угрюмо на вра

говъ, заслововшпхъ coбoft, точно ч~рuы.я туч11, весь горпзонтъ. 

Главнан ихъ опора, янычары, стояли въ цеuтрt nодъ оаqаль

отвомъ са~юго султана; фроn'l"Ъ при крыва.'lи три десятка ивдiй

окпхъ сдоновъ; ·оывъ судтана, Сулеtiманъ, командовадъ правымъ 
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кры.!lомъ; .ntвoe же кры.1о составляли сербскiя дружИны подъ на
чальствомЪ храбраrо кнлsя Лазаря. Въ 6 часовъ утра въ рядахъ 
ъtовrо.11овъ раздались звуки трубъ; тотчаоъ забили турецкifl бара

баны. Татары прокричали: « Сюрюнъ! ~ а воины Баяsета: с Аллахъ! » 

Первый ударъ па.пъ на сербс&iя дружины: татары ихъ обошли, 

затопили волвами своей конн1щы. Послt жестокаrо боя неустра

шимый Лазарь сомкну.пъ· своихъ .патниковъ, пробился къ султану 
и совtтовалъ ему отступить, ПОТО3JУ что къ тому времени пе

чаJiьвый исходъ битвы уже обозначился: часть праваго фланга 

безъ боя перешла на сторону враговъ. Гордый Баязетъ съ rнt

BOAIЪ отвергъ пред.пожевiе Лазаря и остался среди янычаръ; его 

сына, Сулеймана, увезли силою въ r. Брусоу; отступленiе остат

ковЪ праваго крыла прикрылъ тотъ же Лазарь, а реаервъ бt

жалъ въ горы. Янычары дрались съ остервевtнiемъ: вп сила 'l'а
таръ, ни знойное солнце и жестокая жажда яе могли сломить ихъ 

мужества: они дрались до вечера и почти всt nогиб.11и. Ночью 

Баязетъ бtжа.11ъ, во былъ поймнъ и представленЪ Тимуру, вмtстt 

съ сывомъ Музою и знатвtйшими nашами. Тимуръ оказалъ велп
кодушiе, достойвое государя. Онъ nринялъ ласково Ваязета, хотя 
при видt его засмtялся и сказа.лъ: « Тсбt, кривому уроду, и ъtвt, 

хромому бtдняку, •rtcнo стало жить на землt!) · 
Возвратившись въ Оамаркандъ, Та.мер.11анъ уже обдуъtывалъ 

:sавоевавiе Китая, rдt господствовали потомки Чинrисъ·хава; во 

тяжкая болtзвь и смерть избави.rш народы отъ новыхъ испытавiй. 

1rмирая, овъ сказалъ окружавшимЪ ero ложе д'l>тямъ и ближайшимЪ 

друз&ямъ: сНе кричите, не рвите своихъ одеждъ, а .nyqшe ъюлите(}Ь 

Богу, чтобы далъ радость душt моей. Умираю съ отрадой, qто я 

никогда не позволялъ сильво111у У'l'tсвять ш1абаго. Служите ~юеъtу 
васлtднику вtрно, живите меж11у coбotl соr.1асно, чтобы въ мipt 

не было безпорядка и не nропали бы мои ъшого.nt·rнiе труды •.-
2-ro мая 1868 г., чере.qъ 464 года послt его смерти, русскiе сол

даты безъ выстрt.па завяли бывnrую (}толицу с владыки мiра > . 

п. 5 



ОСАДА И В3ЯТIЕ КАЗАНИ. 

- ~ 
'1 ,. . екорt noc~~t разгрома 3о.лото tl орды великимъ Та-

1\fер.~авомъ часть ел :ш.сtда въ Казани, а другая 

овладtла 1\.рымомъ. ОМ> орды, канавекая и крым- . 
екая, стошш друrъ за друга; одна помогала дpyrotl1 
u почтя сто .1ttтъ прошло въ походахъ русскихъ 

подъ Казань. Э-rотъ здой сосщъ стоялъ ~lосквt nо·
перекъ пути; онъ ааrражда.1ъ ей Во.~ гу, Itaмy, мtшалъ 

. раsселеяiю, торговлt, а что еще важнtе - ра:щвол.nъ ея силы въ 

борьбt съ Литвой. Впрочемъ, между кааавскими ъtурsами всегда 

находп.шсь благоuрiл~ели Москвы, и ео.ш эти l\Гурsы брали верхъ, 

то ва Казанское nарство .садился царемъ ставленвикъ Москвы; 

ес.ш же одо.1t~али друз:>я 1\.рыма, то ставили себt царемъ sлtй

maro врага русской зеш1и. Таковъ бы.Iъ, напримtръ, казавскНi 

царь Сафа-Гиреit. Тогда Rааавь допека.па Русь ,, х~·же Ватыева 

разореньл; Ваты!! то.~ько ОJЩВЪ ра:зъ ttрошелъ русск~·ю землю, 
словно t·орящая rо.11овнл, а ка:Jанцы бе:щрес·rавво вапада.1и на 

русскiя зем.ш, жгли, убивали и таска.1и .~ юдей въ неволю » . Съ 

плtввиками обходилtfСI> безчеJtовtчво : выкалыв1ми имъ гла:Jа, обрt-
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яывали уши, носы, обруба.~и руки пли ноги, вtша.nи за ребра 

на жмtзвыхъ rвоздлхъ. Толпы русск.ихъ п.ntвниковъ иродавались 

на базарахъ, как1> nродается теперь скотъ; пхъ скупали хи~инс~iе 

куuцы. Царь Иванъ ВасiiльевИ'IЪ ГрозвыИ, no прпмtру своего 

отца и дtда, продолжалъ добывать Казанское царс;rво. Въ 1550 г. 
онъ приказа.~ъ за.lfОЖitть rородокъ Свiшкскъ на нагорной сторонt 

Волги, среди qувашеi1 . В.nиsость русскаго городка смирила Rазан

цевъ и заставила ихъ принять къ себt царемъ Шиrъ· Алея, благо

прiятелл Моск.вt. Въ ту пору было освобождено изъ певоли до 

60 •rыс. русскихъ людей. Казанцы ду~tали, ч1:о pyccк.iit царь ве

литъ пoc.JI•k этого свести Свiлжскъ и возвратитЪ ваrорвыit берегъ, 

во въ Москвt было не въ обычаt поступаться тtмъ, что разъ 

уже взято. Казанцы остадиеь оедовольвы, не слуша.ш царя Шиrъ

Алея, такъ что послtдвiй вывуждевъ былъ ихъ покинутi>, забравши 

съ собой стрt.'lьцовъ и зватвtйшихъ мурзъ. Тогда ~азющы соrла

сились, чтобы у нихъ сидtлъ царск.Нt вамtствикъ, pyccкiit вое

вода. ПосJали имъ ом•tотника. :Когда СеменЪ Мику линокiй nодъ
tхалъ къ городу, татары .заперли ворота и ue пустило русо&ихъ: 

~Ступайте, дураки, сказали они, въ овою Русь, напрасно не тру

дитеоь; мы вамъ не одади~JС.я; мы и Свiлжск:ь отымемъ. Стуnайте, 

дураки! • - Bet nрежнiе враги въ :Каsави nомирилиоь на томъ, 

чтобы воевать и поолали на помощью RЪ ногайцамъ. Оттуда nри

былъ царевичЪ Едигеръ оъ 10-ю ·гыо. ногайцевъ. Вел Казанокая 
земля ста.за вооружаться, даже измtвили чуваши. Муллы раопа

.и или въ мусульманахъ венавпоть къ христiавамъ, воскресиди по

rасавшiя доб.чеоти времеuъ tiинrиса и Батыя. 

По совtту думНЪ1.хъ людеi1 царь Ивавъ .Ваоильевичъ порtшилъ 
•rеперь nоковчип) съ мятежною ltaвaвl>IO, nри че~tъ nоже.'lалъ самъ 

nринять учаотiс въ походt. Ратные люди полгшли приказанiе со

биратьоя въ Rоломву и Каширу, иаъ дальпихъ мtс1·ъ - лодъ 

31ypoi\lъ и Рязань. 

Ра'l·вымъ оила~tъ Мооковокаrо государо·rва да.nъ ycтpoilc'rвo дtдъ 

Ивана .Ваоильевича Грозваr·о, также Иванъ .ВасидьевиfJЪ , первый 
едпводержаввы11 государь. }lы вrщtди, что Дмитрiю Иваноnич)~ 

5* 
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Донскому удалось собрать большую рать, но главную ел силу со· 

ставляли дружины князей, которы.я выходиди па войну по своей 

охотt. Р.язанскiй квяsь не захотt.пъ битьсn съ татараъtи и не по

шелъ. Иеавъ Васильевичъ, мудрtйшiй изъ московски~ъ князей, 

вача.11ъ cтpoenie русской 38)J.!IИ тtмъ, что притянулъ къ Москвt 

б.пижаftmiл къ вей земли - Тверскую, часть Рязанской и зе~tли 

Ратонкъ II воевода. 

Ве.пикаго Новгорода. Пото1tки князеit , лиmенвыхъ уд:J>ловъ, · бояре 

п дворяне охотно m.11и въ ~Iоскву па службу Государю. Овъ ихъ 

привималъ также охотно, раздавалъ· имъ nоъttстья, во съ усло 

вiемъ, что каждый двор.явивъ, получивmiй помtстье., должевъ вы

ходить на войну не только самъ, а съ пзвtствымъ числомъ пt

шпхъ и коввыхъ ратвиковъ. Та&Иl\tЪ образо.\tЪ было положено 

начало с.в:ужилаго класса, отъ котораrо произошло наше дворянство. 
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Раздачу помrJютiй продолжали сынъ п внукъ Ивана Васильевича, 
отчего ратвыя силы Московскаго государства постеnенно уъшожа

о~ись; наконецъ они дошли до 300 т~с. Такого войска ве ъюгло 

выставить въ то время ни одно изъ государствЪ Европы. Луч
шиъtъ и главвым1. войскомъ была конница. Наши ратники выtз

жали въ поле ва татарскихЪ лошаденкахъ, пtгой lltacти и такихъ 

шустрыхъ, что овt MOI'JIИ скакать безъ остановки по 7 или 8 
часовъ. Сидя ва высокихъ та:гарскнхъ сtдлахъ, всадники умtли 

въ одно и то же время правпть конемъ, уnравляться .пукомъ, 

саблей, плетью, а иuогда п nикой. дворяне надtва.11и кольчатое 

или досчатое металлическое вооружевiе; голову покрывали шлеJIIОМЪ 

пли ъtеталлической шапкой; сnереди прикрывали с~бя круглымъ 

небо.~ьшюtъ щито111Ъ. Воеводы выtзжа.ш въ IIолномъ доспtхt-съ 

бармицами, прикрывавшп~tи плеЧИ 1 юiручами, рукавицами, вако

лtввиками, nовожами,-и все это было у вихъ насtчено золот.омъ, 

изукрашено драгоцtвными камнями. Царскiя кон·ныя дружины и 
стрtльцы были одtты одинаково, въ .кафтаны; 11рочiе одtва.шсь 

по своимъ достаткаъ1ъ. До Ивана Васильевича Гровнаrо русскал 
utxoтa мало чt}lЪ отли\Iалась отъ пахарей; но этотъ Государь 
учредилъ постоянную пtхоту, nодъ вазваuiемъ стрtльцовъ. Въ 
мирвое время они держали стражу; во время же войны употреб~ 

лялись при осадt и защитt rородовъ. Стрtльцы получиди nища.11и, 

и.ш самоnалы, и, кромt того, саб.ш и бердыши; спереди, на берев

дейкt, перекинутоit чере~ъ лtвое плечо, у внхъ висtли заряды, 

рогъ съ . порохомъ, фитиль и всякал хоаяй1.Уrвевная ме.1ючь. ltpoм'fi 

конницы н пtхоты , въ нойскахъ тоrо времени чисJился с нарядъ »: 
такъ вазывали тогда артиллерiю. Ее сос.'l·авляJш орудiя разной 

величпВI~: с за:гинныя пищали», са!tЫЯ большiя; о: гафуницы », nо

мё.вьше, и сможжиры >, въ родt тепер~шнихъ мортиръ. Прис.1уrу 
у орудiй на::~ывали сnушкарями•. По числу оруд~й нашъ снарядЪ» 

былъ довольно великъ. Такъ, подъ Каsавью находилось полтораста 

11ПЩаЛеЙ1 кромt ЪШJIЫХЪ ПОЛКОВЫХЪ opyдifi, СТОЯВШИХЪ у царСКИХЪ 

шатровъ. Расположенiе войскъ для боя и самый соособъ дtйствШ 

наооъшналъ военные обычаи татаръ. Конница · строилась впереди 
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n'l>хоты; она же и nачпвала бой. Подъ звукu трубъ и сурвъ, на 

которыхъ играли не nереводя духъ, подъ ~'дары въ бубны и на

баты , съ дикимъ, оглушающимЪ криБ.о.мъ, русскiе всадникn см'l>ло 

и порывисто кидалось на вепрiятелл. Они метаJiи на всемъ с&аку 

копья, пускали стр1>.1Ы, стара.шсь слоашть однимъ ударо1tъ. Но 

эта sапальчивость nрододжалась педолrо; если вепрiятель выдер

живалЪ натискъ, то конница обыкновенно nриходила въ беапоря

докъ и у&рываJiась за пtхоту, .которая принимала тогда тяжесть 

боя на себя. П'l>хота сражалась стойко, храбро, но поб'l>да почтn 

всегда sависtла отъ 11еrваго -удара. Русскiе воеводы не ум'l>ли, 

что называется, вовставовить бой, '1'. е. поправrtть дtло.-Вм1>ст1> 

съ войвой войска того времени ввоси.ш въ отраву pasopeвie. Хотя 

сл'ужилые дюди и !lanacaлпcJ, иаъ дому оровизiей- uшевомъ, содо

виной, толоквомъ, во R1'И ааоасы истощалось сБ.оро; nриходилось. 

жить грабеже;uъ. Вачастую воеводы кормилn бtднлковъ, голодав

шихъ по вtсколько сутокъ, Бога-ради. Истощенiе запасовъ застав

ляло ратвыхъ людей разбtrа:гься по домамъ прежде ч'l>мъ кончится 

война .. Если приnомнить б'l>дность и малолюдность страны, безоу

тиц~-, беакоршщу, то слtдуетъ дума1·ь, что о о ходы того времевп 

были очень тяжелы, что ратвые люди довольствовались самой ш~уд

ной пищей, проводили дни и ночи, лtто и зиму подъ открытымъ 

вебо~tъ, безъ воякпхъ mатровъ JtJПI бараковъ, претерпtва.ш холодъ, 

го.подъ и жажду. П ри всемъ ТО31Ъ, русскiе ратники О1'личались 

веуто~tимостью въ трудаХ'!. , мужеотвоъtъ, 'l'ерп'l>н iемъ въ вуждt; 

нападали они пылко, храбро; оборонялисt, стойко п умирали, не 

проел пощады. ltакъ д'l>дъ Ивавъ Васильевичъ, таБ.ъ и его ввукъ 

старзлись всtми средствами водворить въ войск~хъ порядокъ, дис

цпn.шну, что, конечно, былu дtломъ ··rрудвымъ среди служилаrо 

класса; особенно трудно оказыва.1ось ладить съ мtстнuчество.&tъ. 

Родовитые бояре и 1~плзья сnорили И3ъ-аа мtстъ, не желал nод

чиняться тому, чей родъ былъ ниже. Эти споры не преБ.ращались 

даже въ виду велрiлте.11л. За nровnнrюсть карали лишенiемъ бо

ярскаго сана, П03t'l>~тitt, опа.qой nли веми.постью царской; оростыхъ 

ратвиковъ - торговою иди даже смеrтной казнью. А за ратпыл 
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ааслуrи наrражда.ш 'l'а&ъ же щедро, как·ь n теперь: повышевiемъ 
.въ боярство, золотю1и медалшш оъ изображенiемъ feopriл Побtдо

вооца ИJНI же Государева лица, кораблевиками, шубами, кафтанами, 

доопtхами, оружiемъ, серебрявою утварью и nрибавкой оомtо·гiй.

Таковы бы.ш ратвыл ои.g ы юваго Московскаго го су даротва, оъ 

которыми оно выступило па завоевавiе татарскаго царства. 

Начазьвьтft челов·I>къ п просто!! стр·t..тсцъ. 

16 iювя 1552 года царь оставилъ. отолицу. Войоко двину лось. 
подъ Казань разными путsши: оамъ царь шелъ па Владимiръ п. 
Муро3tЪ; Большой по.nк.ъ n полкъ Правой руки-ва Рлзавь и )1е
щеру; Михаилу Г.rшвокому прикаааво стать па берегахъ Камы, а 
болрrшу Морозову везти Волгою варядъ. Со всtхъ оторонъ сходи

лись войска; ихъ вело мужи брани и совtта: князь В.чади~1iръ 

Андреевичъ, князья Турувтай, llpoвOiiiй, Хилковъ, ~IстисдавскШ,. 
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Воротывскiй, Щевятевъ, К.урбскiй, Микуливскiй, Владимiръ Воро

тывскiй; бояре: Плещеевъ, Серебряный и братья Шереметевы. Во 

rлав'h воtхъ ратвыхъ силъ находился самъ царь, еще молодой, 

во осторожный п разсудите.nьвый, исполненвый ратнаго духа. Овъ 

осматривалъ по nути ратвиковъ, лошадеfi, оружiе, росппсывалъ 

дворянъ по сотняаtъ и назвачалъ имъ сотвиковъ, приказыва.1ъ 

наводить мосты, чинить l'атп. Всякую помtху царь прини~tалъ 

бдизко къ сердцу. Когда новгородцы били че,qомъ, что они за 

долгою службоll не могутъ больше оставатмл nри войскt, то Го

сударю была немалая скорбь отъ flтого челобитья. Онъ приказалъ 

переписать служилыхъ людей и оnовtстить, что тtхъ, &то хочетъ 

идти, Государь пожалуетъ и будетъ подъ Казанью кормить, . а 

кому нельзя идти, тотъ nycтJ, остается. Ус.nыхавъ царскiй отвtтъ, 

tюt с&азали въ одинъ rолосъ: с:Готовы идти съ ГосударемЪ. Опъ 

нашъ nроаtыmленвикъ и здtсь, и тамъ: промыслитЪ нами, какъ 

еъtу Боrъ пзвtстиn>.-Русскiе люди, подвигаясь &ъ Казани, вету
пили ВЪ НОВЫЙ ДЛЯ НИХЪ краЙ, DOJJJJЫЙ ПрИВОЛЬЯ: ВЪ Г1'СТЫХЪ И 

темныхъ лtсахъ водилось мвожес·rво шицы, звtря и меду; дикНi 

лось самъ шелъ ва убой; луга и nоля были покрыты сочной тра

вой, полноводвыя рtки кишt.rш рыбой. ЧереъiИсы и мордва cnt
mи.qи встрtтить Царя, поднося ему отъ даровъ своей богатой 

земли- хлtбъ, мясо и медъ. Послt У cneвia полки начали nере

правляться на луговую сторону, и хотя ш.аи проливвые дождИ, 

дороги размы.'lо водой, по воttска подвигалось бодро, перенося всt 

трудности дальвяго похода. 

19 августа все войско, силою въ полтораста тысячъ, распо
ложююсь въ виду Казани, на луговой сторонЪ. На другой день 

переб·tжалъ оттуда мурза Камай и сказалъ, что :каяавцы хотятъ 

биться на смерть, скорtе nогибвутъ, чtмъ покорятся; чтu въ Itа

завп сидитъ 30 тыс., rотовыхъ къ бою, большiе запасы съtст

ного, и ч1·о ногайск.iй квяаь .Япавча послалъ въ Арекую 3асtку 
подвить противъ русск.ихъ весь вародъ. Тамвы бьыи первыя 

свtд1шiя, полученвыя изъ вtрныхъ рукъ. - Казань слыла 

си.rп)ноtt отъ природы. Верстъ за 7 отъ Dолrи, вверхъ по рtчкt 
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Казавкt, въ тоъtъ Jltrfютt , гдt впадаетъ въ эту ptqкy тиниотый 

Вулакъ, находитоя высокая и крутая возвышенность, оъ подЪ

версты въ длину и саженъ полтораста въ ширину. Въ ~томъ-то 

уг.пу и стоя.па крtnость, вывtшвiй Kpe:~tЛf?. Она бы.ча обнесена 
деревянными стtнами, съ деревянными же башнями, окопана рRомъ 

и юttла 12 воротъ; по оерединt кptnocтn нн~.rtъ овраrъ, прикры

вавшiй большiя камеивыя sдавiя царева двора и м~·су.~ ыtанскiя 

·мечети . Да.1ьше, Б:ь воото&у, на плоской возвышенности стоя·лъ 

самый городъ, также обнесенвый деревянными стtнами съ башнями, 

а еще дальше-Арокое по.че, въ одну квадр:tтвую версту, съ обры

ва~tи по обt стороны; съ третьей стороны примыка.11ъ къ нему 

густой лtсъ. · Все это видно на оланt. Подступы къ .Казани были 

трудны; мtстность кругомъ . болотистая , покрытая кустарниками, 

лtсомъ. Переоравившись череаъ Казанку, русскiе распо.1ожи.~ись 

вокругъ города такимъ порядкоаtъ: Большой nолкъ - тыломъ къ 

Арско~tу ПОЛЮ И лtсу, ЛИЦОМЪ-КЪ городу; ПОЛКЪ ·Правой рукп

правtе, за Rазанк.ой, противъ само11 крtпости; полкъ Лtвой руки

вапротивЪ его, за БуJJакомъ. Тутъ же разбили и царскую с·гавку. 

Еще не усntли войска занять своихъ мtс·t·ъ , ка&ъ татары сдt

лади вылазку въ то самое время, когда Передовой полк:ь noды

Jitaлo.J! на Арекое поле . Князья Пронскiй и Львовъ послt жаркаго 

боя прогнали ихъ въ rородъ. ltакъ вышелъ царь на лугъ противъ 

Казани, то велtлъ развернуть свое знамя, съ изображенiемъ ве

ру&отворевнаго обрана. Послt молебна цnрь позвалъ квлзя Влади

мiра Андреевпqа, бояръ, воеводъ, ратвыхъ людей своего nолка п 

rоворилъ и~Lъ: • Приспtло время нашему подвигу. Потщитесь едино

душно пострадать за б.1агочестiе, на святыя церкви, за православ

ную вtру христiавскую, за едпuородвую вашу братiю, правоолав

выхъ христiанъ, перенослщихъ долгiй плtвъ, страдающихъ отъ 

этихъ безбожныхъ казанцевъ. JI оъ вами самъ пришелъ. О, .~учше 

мвt здtсь умереть, нежели жить и видtть за свои грtхи Христа 

хулимаго и поруqенвыхъ мnt отъ Бога христiанъ, претерntваю

щихъ муки! Если милосердый Воrъ подастъ намъ Свою помощь . 

то я радъ васъ жаловать ве.11икимъ жаловавl)е)tЪ , а кому сдучитсл 
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до с~tерти поотрадать, радъ я жевъ и дtтeii ихъ вtqно жадовать) .
Князь Владиъtiръ Авдреевичъ отвtчалъ отъ лица прочихъ: -z Вп· 

димъ тебя, Гооударь, тверда въ истивпо.\IЪ ааконt. и потому всt 

~!Ы должны единодуш по помереть. Дерзай, Царь, на дtла, аа ко

торыми пришелъ! Да сбулетоя на тебt Хрнстово (jJIOBO: всякъ про
сяй прiем.петъ и толк~·щему отве~аетоя » . Тогла Царь, взrллнувъ 

па обраsъ Iисуса, громко скаsалъ: « Владыко, о Твоеыъ омеuи 

движемся!»- Послt этого nристуnили къ осадt. 

На другой же день проключп.1ась бtда: страшная буря съ 

дождемъ и градомъ сммала всt шатры, въ тоыъ числt о цар

окiИ; на Волгt nогибло много с~'довъ съ запасами. Это пемастiе 

съ1утило ратвыхъ людей, во Царь не упалъ д~'ХО~tъ: онъ велtлъ 

двинуть новые заnасы иsъ Свiяжск.а; велtлъ объявить, чтобы 

каждому было вtдомо, tпо онъ не отойдетъ отъ Казани, хотя бы 

пришлось подъ вей зимовать. Днемъ и воч1,ю неутомимый Цар1. 

tздuлъ кpyrol'tlъ города, осматривалЪ осадныл работы, указыва.пъ, 

какъ ихъ вести, ободрллъ и жаловалъ ра1·ныхъ людей. Подъ при

крытiемъ nищальвпковъ и казаковъ бы.ш nоставлевы первые туры *) 
на 50 саж. отъ городской стtвы; бояривъ Морозовъ nрпкатилъ 
к:ь турамъ бо.nьшiя п уШiш, и съ того времени nальба паъ nушекъ 

не утихала до конца осады. Казанцы дt.шли еiкедвеввыя выJfазки, 

заоальчивыя, отчалввыл: они хваталось ;~а туры, лtзлп прямо 

на смерть, во ихъ . все1·да nочти съ ycntXOl}lЪ отrонлли прочь. На 

вылаз&ахъ войска другъ другу поъюrали, нри чемъ оохравялся 

большой порлдо&ъ: шли только тt, &o:uy назначено. Въ прежнихъ 

осадахъ было иначе. - Dlежду тtмъ князь Япанча ударилъ на 
станъ Передового полка сзади, изъ Арскаго лtса. Хотя воеводы 

успtли дружпымъ натискомъ отби1'Ь Яuанчу, однако онъ с·ь этой 

поры не давалъ IIOKOЯ. Какъ только подыметсл на высокой город

oкoft башнt большое татарское ана~ш, онъ сей,Iасъ кидается изъ 

лtсу, а казанцы лtзутъ спереди; съ обtихъ сторовъ нажимают'!> 

в а русшшхъ. На праздвикъ У сtквовевiл nоставили ·rуры и (jO сто-

*) Турам:н nазыnаютел кpyrJI:t>rя nлетевки , въ родt корзнвъ, по безъ )\Па. 

Oun также вп.п:вы па плааt. 
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ровы Казанки; теперь весь городъ былъ окруженъ: въ сухихъ 

мtстахъ тур<НШ , въ низк.ихъ n сырыхъ - шtетне)tЪ. Все-таки 

осад:а становилась ·r.яrоствой; русское войско истомолось отъ осад

выхъ работъ, отъ безnрестанвыхъ вылаsокъ и вападевili Яш1вчи. 

День nроходидъ въ трудахъ, но11Ь-ва сторожt; некогда было от

дохнуть, подкрtпитьсл пищей. Чтобы облегчить осаду, отдtлили 

часть войскъ для дtйствiй противъ ногайцевъ: 15 тыс. пtхоты 

и 30 тыс. конницы. На Александра Невскаrо выступш1ъ nротивъ 
, пихъ храбрый во.евода к.влзь Горбатый-Шуйск.iй съ к.в.яземъ Се

рсбрлны~tъ. Главвыя силы Шytieк.il1 расuоложuлъ въ засадt, а 

небольшой отрлдъ вымалъ к.ъ лtсу, чтобы вымав ить воrайцевъ. 

ltйствnтельво . .Я:nавча выmелъ изъ лtсу, nо гнался и поuалъ въ 
:1асаду. Ту·rъ его охватили с9 всtхъ сторонъ, поряд()чно избпли 

и втоп·rали въ лtсъ. По возвращенiи Шуйск.аго, Царь пос.qалъ 

въ I~а:~аиь гра3юты, приглашал татаръ къ сдачt, иначе гро:ш.!fс.я 
перебить всtхъ n.тввпыхъ. Отвtта не было: DJitouыxъ казвп.ап 

въ виду города. На другой день Государь ори:шалъ ра:шысла, -
такъ ванывали тогда uuжеверовъ,-п приказалъ ему сдtлать два 

nuдк.опа: одинъ подъ тайuю~ъ; у р . Казаuки, rдt былъ &ЛЮ1JЪ, 
евабжавшiti водоtl, а другой - подъ Арскiл ворота. День п ночь 

работали русскiе подъ падзоромъ раз:uысда, в~ати.пи подъ тайникъ 

11 бочекъ пороху, п 4-го сентября тайпик.ъ, а вмtстt съ вимъ 

и часть стtны взлетtла па. во:щухъ. ~1вого каsапцевъ въ этотъ 

рааъ погпб.t~о отъ взорванныхъ бревевъ и камней. Осажденвые 
· упали духомъ; они должны были теперь нить гнидую воду , отчего 

между ними пошелъ ъtоръ. Многiе мурзы хотtли-бьыо просить 

мира, во дpyrie, болtе уnорные, а также пхъ муллы , ни JJa что 

не соrлаmались. Осада продолжалаСI •. 
Между тtмъ, князь Горбатыti-Шу11скiй nocлt кровопроли'l'НаL'О 

боя взл.1ъ въ Арскомъ лtсу сильно укрtплевныit острогъ, кото

рый сто.ялъ ва крутой rop·13, 11ежду болотъ, и служшtъ сr~ла

домъ всякаrо добра, а также продоводьствсntJЫХЪ 11 военныхъ за

пасовъ. Все это доста.uось русскимЪ. Управившись зд·tсь, Шуilскiй 

пошелъ къ Арекому городку, землей, обпльвою садами, хзtбо11Ъ , 
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r,котомъ; на &аждомъ шагу поnада.пись лtтвiе дома. казавс&ихъ 

мурзъ. Жители городка. разбtжа.nиш,, и Горбатый повернулъ на

задъ другой дорогой; онъ исходилъ Арекую землю вплоть до самой 

Камы. Черезъ ·1 О дuей отрядъ верну лея подъ Казань съ бога1·ой 

добычей; сюда гна.1и !IJВожество скота, ба.равовъ, веали на под· 

водахъ муку, пшено, овощь. Rpoмt то1·о sтотъ распорядительвый 

воевода вервулъ !IIВOro русск.ихъ плtвныхъ. Порадова.пъ Царя оо

двигъ Горбатаrо. Въ то же время дьякъ Выродковъ построилъ 

башню въ 6 саж. вышиной. Ночью ее подка1•или на каткахъ къ 
городской стtнt, лротивъ Царскихъ воротъ; втащили туда 60 пу
шекъ, а съ разсвtтомъ открыли пальбу въ городъ, попадая сверху; 

пушкари громили :щавiя, пищальпики били sащитниковъ. Ка:занцы 

искали спасенiя въ яма.хъ; ъtногiе пряталось uодъ тарасами, на

сыпанными землей~ что однако не llttшaлo и~tъ драться ва стtнахъ 

и отваживаться на вылазки. Особенно бдительно . они берегли cвofi 

ровъ- широкiй и глубокiй, 7 саж. въ глубину. Князь Михаилъ 

Воротынскiй уопt.пъ придвинуть туры противъ Арекой башни и 

Царевыхъ воротъ. Тутъ ка.завцы бились отчаянно. Однажды ратники 
ушли обtдать, оставивъ за турами небольтую стражу; 10 тыс. та
таръ oana.JJи яа туры, стражу перебили и могли бы сильно напор

тить, не явись на выручку съ раявыхъ сторонъ воеводы. Дружнымъ 

ударомъ, хотЯ оъ большой потерей, они вогнали ихъ въ городъ. 
Помt этой вылазки . много ратвыхъ людей оста.Jiооь ua турахъ; 
са111Ъ Воротыnскiй по.1училъ вtс&оль&о равъ и уцtлtлъ толыо 

потому, что вадtлъ крtпкiй досntхъ. 

Прошло n.ять ведtль осады; настуnала осень, и py(jcкie люди оъ 

ветерпtвiемъ ждади конца. Не смотра па го.11одъ, на жажду, на 

убыль защитвиковъ, . канавцы продо.11жали отбиваться такъ же 

храбро, такъ же веутоъшмо, какъ въ первые дни осады. Царь, 
замtтивъ, что они укрываются отъ ОI'П.Я подъ тарасами, nрика

задЪ ихъ взорвать. Накавунt Покрова тарасы были взорваны. 

Jtазавцы оцtпевtли и долго оставались въ беsд'nйствiи. Тогда паши 

воеводы лридвин~·.11и туры къ самымъ воротамъ- Арскимъ, Царе
вымъ и Атальtковы~tъ. Rазавцы опомвились, бросились на вы-
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JJasкy, и въ присутствiи Царя аагорtлся бой у са&tыхъ стtвъ, у 

воротъ. Бились въ рукопашную, палили пsъ пищалей, рубилось 

чtмъ попало. Наконецъ наши осили.Dи: на плечахъ татаръ ворва

JIИШ> въ городъ, въ то время какъ другiе усоtли вскочить въ 

башню и, засtвши въ ней, открыли огонь вдоль улицъ. Воротын

скiй послалъ уже просить Царя, чтобы двивулъ всt полки, во 
Иваnъ Васильевичъ боялся повредить ооспtхомъ и отдалъ при&азъ 

отойти. Башня осталась за стрtльцами; ворnта, мосты и стtны 

воеводы зажгли. Татары всю иочь ставили противъ этихъ :м1ютъ 

срубы, васыпая ихъ землей. На другой }J;ень-это былъ праздни&ъ 

Покрова-воеводы палили изъ пушекъ ядрами и камнями до ·rtxъ 

nоръ, пока обили городскую стtну до основавi.я; въ этотъ же день 

заполнили рвы бревнами, зещей, а гдt нельзя было это сдtлать, 

приготовили мосты. На 2-е октября, въ воскресенье, объявилн 
всtмъ ратвымъ людямъ; чтобы ориготовилнсь спить общую чашу . 

крови» п чтобы каждый воинъ «ОIJистилъ себt дуtпу » , что озна

чало предсто.ящiй приступъ. 

По это~1у случаю всt ори къ Казани были заняты отдtлJ>

ными отрядами, чтобы преградить бtглецамъ дорогу. Въ первой 

линiи назначено идти казакамъ съ ихъ l'Оловами и оолкаъtъ бояр

скихЪ дворовыхъ людей. Въ такихъ полкахъ считыось по 5 тыс. 
кnнпыхъ людей, да при нихъ по тысячt стрtльцовъ съ пищалями 

и по 800 каsаковъ с·Ь луками и рогатинами; пtшимъ &атпть 
передъ собой щиты на каткахъ ИJIИ на колесахъ. Во второй Jiинiп 
идти воеводамъ съ r.1авпыми силами и наотупать каждому противъ 

укаяанныхъ воротъ, а въ третьей линiи, длп поддерж&и второй, 

идти царской дружипf> 11 находиться запасвымъ воеводамъ. Царь 

Ивавъ ВасильевичЪ, прежде чtмъ начатt, кровопро.питiе, послаJiъ 

въ городъ мурзу Камая пригласить казанцевъ бить чеJiомъ Госу
дарю, при ~Iемъ выдать главныхъ измtнниковъ. Казанцы отвtчали 

едииогласнn:· сНе бьемъ челомъl На стtвахъ Русь, на башвt Русь

ничего! Мы другую стtву поставюtъ и всt помремъ или отси

диаюя• . 

Настуnила ночь. Царь, nобывши въ тайной бесtдt съ духо~-
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никомъ, на11алъ вооружаться. Когда Воротыпекifi доложилъ, что 

nорохъ nодложевъ и м1шrкать велыщ Царь nослалъ оповtстить 

nonи, а самъ пошелъ къ заутревt.. Отслушав'f. заутреню, Иванъ 

Васильевичъ велtлъ . ~~ наволочить • на древко великое царекое знашr. 

Наверху этого вв амевu былъ водружеnъ жавотворныtl крестъ, 

осtнявшifi руеекiя рати въ К у .qиitовской битвt. Какъ только раз

вернулось великое вnамл , 1'0 во всtхъ полкахъ тотчасъ были рас
нущепы свои знамена; лодъ ввуки вабатовъ п сурнъ войска стали 

расходит&ся по своимъ мtстамъ. Царская дружпва также ушда, 

а са~1ъ Государь пош е.11ъ въ церковь .слушать обtдвю. Тольк.о-ч·rо 

дr>ЯI\Оnъ заков'lИJIЪ чтевiе Еванrе.пiя оловами: « И будетъ еди но 

стадо и единъ nастырь! ) - какъ въ нто мгновенiе раздался ог.~уши

тельвы/1 взрывъ. Царь вышелъ изъ церквп и увидtлъ, как·1 взле

тtлп А рскiя ворота, часть стtны, а съ всю -бревна, люди ... Когда 
же дьяк.опъ молился о Царt и произнесЪ слова: <и покорити подъ 

вози его всякаго врага и супостата•, послыmа.'lсл вropofi взрывъ, 

еще болtе ужасныfi. Тогда русскiе люди) воск.11икв увъ ~~съ нами 

Бом,!• пошди на nриступъ. Казавцы встрtто.ш ихъ &рикоАtЪ: 

« Маrометъ! Bct оомремъ за юртъ! »-Вентреnетно стояли 'l'атары 

na обло~tкахъ стtuы, презирая смерть. Они &иднли въ русскихъ 

бревна, стр'Вляли изъ .пуковъ, кроши.ш сабJtя&ш, обливали кипя

щимъ варомъ. ~Inoro ваmпхъ тутъ свалилоеь, во смtлые лtвлп 

впередъ, ув.п еitал робкихъ. Одни &пвулись - въ nродомъ; другiе ка
рабка.1ись па стtвы по лtстшщамъ п бреввамъ; третьи несли 

другъ друга на плеqахъ, подсаживая вверхъ. Царь все время ~ю

лился. Уже два вtствика прибtжали el'O Звать: « Государь! надо 

nодкрtпить войско! > Ивапъ ВасиЛL)евn'lъ прилqжился къ образу 

'l удотворца Сергiя, вы ни.nъ святой воды о, съtвши &усочекъ nро
сфоры , попроеилъ б .. Jаrословевiя: (1, Прост111'е меня II благословите 

пострадать за православiе. По~югаi1те ва31ъ l\IОJiитвой!) - 3а

тtмъ опъ сtлъ на коня и поскакалъ къ своему полку. Itorдa 

Царь подъtхалъ, ни стtнахъ ужъ развtвалис1) ~усскiя ннамева. 

Кааанцы рtзались на ножахъ въ 1•tсныхъ п кривыхъ улицахъ. 

Нnши ваобра.шс1) ва крыши и стали ботJ, uхъ сверху, OT1Jero та-
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тары сразу подались, очистивши улицы . Но въ эту рtшительвую 

:минуту русскiе раТНИКИ чуrь бЫЛО не ПОГубИ.lИ JJ.tлa. niвoгie 

<корыстоввики~ бросилпсь грабить дома, таскали добычу въ ла

герь, снова возвращались и снова нагружались. Передовые бойцы 

иавемогали, а оомощ11 не было-сзади сумятица, грабежъ. Казанцы, 

намtтивши это, перешли въ вастуn.~енiе, с~Jяли русс1шхъ; среди 

послtдних·ь раздались крики: ~~.сtкутъ! сtкутъ! • Бtглсцы усtяли 
дорогу. Царь, столвшiй неnодалеку со cвoett дружиной, былъ по

раженъ ПОСТЫДНЫМЪ бt!'CTIIOM'Ьj ОДВJ минуту ОВ'Ь П()Л)'Ма.Пъ, ЧТО 

все кончено. По его nриказанiю, половива царш;.ой дружины сошла 

съ конеit; къ вей пристзли сtдые, степеиные бояре, отроки, окру 

жавшiе Царя, и всt вмtстt двину.шсь къ воротамъ. Въ своихъ 

блест.ящnх:ь дОС!J'l>хахъ, въ. свtтлыхъ шлеь1ахъ, царская дружина 

вр~'билась въ ряды кааанцевъ; царь Едигеръ быстро отошелъ къ 

оврагу, потомъ къ хав~кому дворцу. Въ обширныхъ и каъrев

выхъ nалатахъ дворца татары защnща.пись еще долго, t~aca пол

тора; въ то же вре!tЯ, въ одной И;}Ъ древпихъ 111ечетей, стоявmеfi 

рядомъ съ дворцомъ, бплис1) па-смерть абазы, sватва.го рода l\la
l'Oateтa, и му.rrльJ, подъ предводотельствоыъ вt-ликаrо эмира Кул_

шсрифа. Въ послtдвеыъ свящеввомъ бою, съ Иi\tенемъ пророка ва 

устахъ, воt они пало до едина.rо. Межлу тtмъ, выбитые и&ъ хав

скаrо дворца кааавцы бросилось въ вижнiй городъ, къ Елбугпвымъ 

воротаъtъ, что выходnли па Казав&)'; по тутъ ихъ встрtтили 

по.JJ&И Андрея Курбскаrо. По 'rруnямъ своихъ, лежавшихъ въ уро

вень ~о стtвой, казаuцы взобралпс1, на башню, О1'куда стали гово

рить: « Пока стоялъ юртъ и царскiй nрестолъ, мы би.1ись до смерти 

за царя и юртъ. Теперь отдаемъ вамъ царя живого и здороваrо. А 

мы выйд~мъ на широкое nоде исшm) съ вами nослtднюю чашу!»-· 

Выдавши царя, татары бросились nрямо со ст·ввъ na берегъ Ка

аанки и, поснимавши доспtхи, побрели черевъ рtку. Воеводы пере

хвати.ш иыъ дорогу: ПО1JТИ всt они, тысячъ до шести, nогибли въ 

ру&Qnашвой свадкt. Въ ropoдt не осталось ни одвоi'О защитвика,

лишь женщины да дtти. ltвлзь Воротывскi!i нvис.11а.11ъ сказать 

царю: <Радуйся, блаrоqсстивый са110держецъ! I\азапь - наша, е.я 
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царь въ плtну; вародъ иетреблевъ. Чт6 прикажешь дtлать?~

.. слави·гь Всевышняrо! • отвtтилъ царь. Овъ приказа.пъ тутъ же, 
[ЮДЪ nеликимъ звамевемъ, е.11ужить моле.бевъ, а nотоъtъ еобетвевво

ручво водрузи.~ъ креетъ, нn мtетt котораго бы.nа въ втотъ же 

день срублева церкОВI> Нерукотворевваrо Спаса. Владиыiръ Андре

евиqъ, бояре, воеводы и всt ратвые чины поздравили Царя еъ 

Въtздъ Царя Ивана ВасюrьеВJrча въ Казань. 

noбtдott. Онъ имъ отвtчалъ: сБоrъ совершилъ это твои&tъ, князь 
Владш1iръ Андреевичъ, попеченiемъ, всего вашего воинства тру

да1JИ и всенародпою молитвой; буди воля Господня!-. -Когда 

ОЧИСТИЛИ ОТЪ мерТВЫХЪ T1>JIЪ ОДНу ИЗЪ УЛИЦЪ, Царь TOpЖe

CTBCBIIO проtхалъ по вей къ ханекому дворцу; впереди его tхали 

воеводы п лворяне; сзади князь В.задимiръ Авдреевичъ и Шиrь-
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Алей. Толпы русскихъ шrtввиковъ встрtчали Царя, об.шваясь 

слезами: с Избавитель ты нашъ! Изъ ада насъ вывелъ; для насъ, 
своихъ сиротъ, головы не nощадилъ! » - Царь nриказалъ отвести 

ихъ къ себt въ ставъ, накормить, а потомъ разослать по доъJамъ. 

Bct сокровища Казани, кромt nлtвнаго царя, пушекъ и царскихъ 
знамевъ, Ивавъ ВасильеВИ1JЪ прnкааа.!l.ъ отдать ратнымъ людямъ, 

равно плtвныхъ женъ и дtтей. 

На третiй день Государь въtзжалъ въ Казань вторично. На 

этотъ раsъ было выбрано среди города приJIИЧllое мtсто, на ко

торомъ заложена церковь во IDJЯ Благовtщенiя Пресвятыя Бого

родицы; nocлt молебна освятили воду и съ п1юнопtнiеаtъ обошли 

круrомъ по городской стtнt. Память объ 9Томъ событiи чтится и 
повывt въ православвой К~зави. Вообще, ни одно событiе въ 
древней Руси не было такъ велико, такъ радостно, какъ этотъ 

подвиrъ юнаго. Царя и ero мудрыхъ соо)(вижниковъ. Подъ :Москвой 
сотни тысячъ человtкъ вышли па встрtчу Царю, славя его 

nодвиrъ: сМвогiя лtта Царю благочестивому, побtдителю нехри

стей, избавителю христiавскому! • У Срtтевскаго монастыря ждалъ 
митрополитЪ съ крестами. Принявъ благословенiе, Царь благодарилъ 

его: сА тебt, отцу моему и богомольцу, и всему освященному 

собору, вмtстt съ кв.яземъ Владимiромъ Авдреевичемъ, и со всtаtъ 

войскоиъ, за ваши труды и моJIИтвы .ашого челомъ бьемъ:о. Тутъ 

Царь И всt, &ТО СЪ НИМЪ бЫ.!IЪ, ПОКЛОВИJIИСЬ ВЪ землю; ВЪ СВОЮ ОЧе

редь и духовенство nало на зем.11ю, благодарило Цар.я и все войско. 

Начиная съ ораздника Архангела Михаила, три дв.я подрядъ 
были столы у Царя; три дня изъ царской кааны раздавыи дары, 

начиная съ &rитрополита и ковчая посо~tднимъ ратвикоаtъ; на 

48 тыс. рублей было роздано лишь деньгами, платьемъ, сосудаАm, 
досntхами и конями. И ратвые люди все то заелужпли своим.и 

трудами, храбростью, искусствомЪ. Подъ Казанью было показаво 
искусство, удивительвое для того времени, о~обевво по разумному 
уnотребленiю артиллерiи и подкоrювъ. 

n. 6 



УЕРАИНСЕIЕ ЕА3А:КИ. 

ерезъ ото лtтъ пooJI1> sавоеванiя Руси монrолааtи 
чаоть земель, а именно бывmiя княжеотва .Riев

ское, Волывокое, Червпl·овокое и Новгородъ-Оhвер

окое отошли подъ влаоть литовокихъ rooy да рей, 
nервое время оильныхъ и воинственныхъ. Русскимъ 

.пюдямъ поДъ в.пастiю Литвы жилось хорошо, по
тому что литовцы, бывшiе язычники и дикари, 

припюtа.пи русокiе обычаи, крестились въ православную вtру, тво

рили судъ и раоправу на языкЪ русоко~tъ, подати брали неболь

шiя, посильныя. Подъ ихъ властью край сталъ заселяться; воз

никли опять оела, города; начался про.ъ1ыселъ и .торrъ,-все по

шло по старому, какъ было до татаръ. Такъ прошло безъ малаrо сто 
лtтъ, п не надо бы лучше, не с.11учиоь вотъ что: одинъ изъ 

литовскихЪ князей, по имени Яrайло, тотъ самый, который дер

жалъ сторону татаръ, жеuи.iюя на польской королевпt, ЯдвигЪ. 
Это'l'Ъ бракъ привесъ обои)JЪ народамъ несчастье. Польша была оо

вершевпо шляхетское rооударотво: шляхта, или nольское дворянство, 

издавала законы, имtла право строить крtпооти, лить пушки, вла-
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дtть холопами, казнить <шертью. Шляхтичи не то.1ько выбирали 

королемъ кого xoтtJiп, но и выбранвоъtу-то могли сопротивляться 

не только на с.rювахъ, во и на дtлt, т.-е. съ оружiеаtъ въ ру

кахъ. По.пъскiо короли стали ваграждать .11птовскихъ и русскихъ 

Jюдей иравами ш.11яхетства; особепво тtхъ, которые пркви1tали въ 

уrожденiе панамъ или же ксепдзамъ католическую вtру. Такимъ 
образомъ Литва, а за пей и Русь стали повеъшогу оnолячи

ваться; nотомки русскихъ князей и бояръ ивмtВИJJИ вtpt отцовъ, 

научились говорить по-по.пьски, приняли обычаи польской шляхты. 

Но простой вародъ не поступилсл вичtмъ и, живя по С1'арому, 

этюtъ саъtымъ отшатну лея отъ своихъ орежнихъ бояръ. Между 

прочюtъ, защита поrравичнаrо края лежа.11а на неъtъ; вольвыя 

дружины отбивались отъ набtговъ татаръ, промышляли на бере
гахъ Дона, Двtпра, заходили на Волгу, пробирались въ моря -
то ради добычи, ·ro ради славы, Такiя дружины получили вавва
вiе казацкихъ, а воины вазывались казаками, что · значило: «воль

ный чоловtкъ», свояка•. - Такое же назвавiе носиJiи лихiе на
tздпики у татаръ. Предводителями казацкихъ дружинъ быди гет

маны, которыхъ вазначали польокiе короли: одного въ Литву, а 

другого въ Украйну, или южную Русь. 

Подвиги казаковъ становятся nамятвы11и (.IO временъ гетмавовъ 

Пшеслава Ляндцкоронскаrо и .князя Дмитрiя Вишвевецкаго, въ на

чалt XYl вtка. Rъ этой же nopt нужно отнести и ~rстроttство 

запорожской Оми. Друrъ и прiятель казацкаrо гетмана Jlяндцко
ронскаrо, по иъtени Стефанъ J{аmкевичъ, прослышавЪ о военвомъ 
братствt, спустился за пороrп, rдt сразу полюбился и былъ из

брав'ь кошевымъ атаманомъ. Дашкевичъ, ка&ъ человtкъ искусный 

въ ратномъ дtлt, храбрый, бдительный, умtлый, ввелъ между 

запорожцами строгую дисщшливу, свабдилъ каждаго оружiемъ, no
дt.IИJJ.Ъ ихъ на полки и сотни, завелъ nравильный цtлежъ добычи 

и свободный выборъ атамановъ, а что rJtaвнoe, вдохну лъ въ нихъ 

тотъ рыцарскiй духъ, который они,• какъ увидимъ дальше, сохра
нили до конца. Обt казацкiя дружины - запорожская и украин

екал - подъ начальс1'вомъ доблестныхъ вождеit, уже въ ту рав-

6* 
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вюю пору проа.аавиJiи казацкое иъш. Такъ, украивекiй гет.манъ 
Лявдцкорон.скiй еъ запорожцами Дашкевича громили татарскую 
орду по береrа~rъ Черваго моря, coжr.m Очаковъ, опустопшли 

ltрымъ. ltвязь Дмитрiй Виmневецкiй, дpyt·oit казацкiй гетмавъ, 

славился не то.!ько своимъ 11ужествомъ, во и мудрымъ правленiемъ; 

овъ строилъ на Украйвt города, замки, ваблюдалъ въ еудахъ cnpa· 
ведливоеть, засе.1шлъ оnуетошевuый татараъш край, nоддерживалЪ 

торrов.~ю, промыеелъ. Это было время, когда Польша еще уважала 
русскихъ людей, щедро награждая ихъ заслуги на пользу всего 

государства. Сдавши гетманство князю Евстафiю Роживекому, Виm
невецкiй подалея къ запорожцамъ; уетроилъ на островt Itодак1; 

кptnocttь, въ которой отеидtлся отъ татаръ, а потомъ nерешелъ 

на службу въ Москву, къ Царю Ивану Васильевичу. Во время 

крымекихъ ооходовъ овъ какъ-то пошuъ въ плtнъ, и турецкiй 

султавъ nрикаsа.пъ nовtсить его на крюкъ. И nовиеъ, захвачен

вый за ребро, сtдой русскiй богатырь! Не смотря на С'l'раmвыя 

ъtуки, онъ елавилъ Христа, проклинал въ то же время Магоме1·а. 

Какой-то турокъ, nроходя мимо, услыша.в.ъ эти nр~клятiя и nри
кончилъ страдальца. Разсказывали, что турки вырtза.m ero сердце, 
nодЪлили и cъt.m, въ надеждt прослыть такими же богатырями, 

какимъ былъ Виmневецкiй. 

'/-.. Гетманъ Рожинскiй далъ казацкому войску новое устройство. 
Онъ раздtлилъ ei'O на 20 nолковъ , каждый въ 2 тыс. человtкъ. 
9ти полки получили названiе отъ городовъ Украйны: Riевскiй, ltа

невскiй, Черкасскiй, Лубенскiй и т. д.; полки раздtлилъ па сотни, 

которымъ далъ вазвавiя мtстечекъ. Казаки сами выбира.nи своихъ 

СОТНИКОВЪ, ОО.IIКОВНИКОВЪ И ВСЮ казацкую старшину, какЪ-ТО: 

войсково1'о есаула, судью, писаря, скарбничаго, или казначея. За

nисанные въ списки, или реестры, казаки ста.пп называться ре

естровыми, въ отличiе отъ nрочихъ. Половива nхъ была конная, 

половива пtшая; та берегла границы, а эта стояла по городамъ, 

въ родt rарнизова. Одежду и вооруженiе каждый казакъ имt.11ъ 

ивъ дому, во во вреАt.Я . походовъ казаки получали жалованье изъ 

войоковой скарбницы: простой казакъ - одивъ дукатъ въ rодъ и 
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на 2 года кожухъ; сотники - вдвое б~.пьше; по.11коввики и вся 
старшина- вчетверо больше. Строй оставлевъ прежвiй, казацкiй: 

въ атаку они ходили <.JJавой), т.-е. въ одну шеренгу; для встрtчи

<батовались•, укладыва.ш лошадей по-щtрво, въ 2 шеренги; вмtсто 
карре-становились въ треугольникЪ. - Въ 1516 г. вапuъ на v 
Польшу крымскifi хавъ. При встрtчt крымцы окружили съ трехъ 

сторовъ ка.<Jацкiй таборъ, крtпко сбитый изъ возовъ, осыпали ero 
стрtлааtи и съ rикомъ uовеслись въ атаку. Дружны~tъ аипомъ 

изъ пищалей встрtтили &азаки дикую атаку крыъщевъ, сидя за 

возами. Татары отхлынули, под()бра.ш Аtертвыхъ, вторично устрои

лись и повторили атаку. ~Itткiй огонь еще разъ провизалъ ихъ 

ряды -опять татары разсыпалисъ. Рожинскiй далъ приказъ, чтобы 

ои одивъ казакъ подъ страхоъtъ смерти не вздумалъ пускаться 

въ погоню. Къ ночи татары широко раскинули свой ставъ, рас

положившись на вочлеrъ. Передъ саашмъ разсвtтом~ гетмавъ тихо 

выетуnилъ иsъ табора. Татары соа.ли; возлt каждаго всадвИ&а сто

я.пъ, привязаввый къ нему, его степной конь. Десятокъ спущен

ныхъ ракетъ персоуrа.11ъ коней; они бросились въ разсьшную, по

тащили сонныхъ всадвиковъ, а тутъ ударпли казаки и развеели 

татарскую орду. Весь ея богатый обозъ достался имъ въ награду. 

Mнorie поляки, nрослышавЪ о казацкой храбрости, о ихъ nовсе

дневной готовности воевать с·.ь невtрнымп, заnисывали себя или 

своихъ дtтей па службу въ &азацкiе по.пкп; овп считали за честь · 
носить казацкое иъtя . И въ стравахъ сосtднихъ прош.ча о вихъ 

добрая слава. ~lолдавскifi господарь Ивавъ прислалъ къ rеч1ану 

Свирrовскому, прее~mику Роживскаrо, оросить помощи противъ 

турок.ъ. Въ такомъ дtдt откаsа не могло быть: по вecut. 15 7 4 ~r. 
Свпрrовскiй выстуnи.пъ въ Молдавiю съ вебо.пьшимъ отрядо.&tъ, въ 

полторы тысячи казаковъ. Carttъ господарь съ отборвой конницей, 

съ бояраъш выtхалъ ва-встрtчу reтntaвy; въ Аюлдавскоъtъ обозt 

пали.пи въ звакъ радости изъ пушекъ. ПocJit зватваrо уrощенiя 
казацки&tъ старшивамъ поднесли серебрявыя миски, полнын чер

вонцевЪ, ори чемъ бьыо сказ~ но: с Uocлt Дальняго пути вамъ нужны 

деньrи на баню•. На это казаки отвtча.11и : cnlы пришли къ ваъtъ, 

... 
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волохи, не ва деньrааiИ, не для жалованья, а единственно для 

того, чтобъ доказать вамъ нашу доблесть в сразиться съ вевtр

ными, когда къ то~1у будетъ случай>. Съ трудомъ аюлдаване уго

ворили ихъ взять деньги. На другой день въ · шатрt господаря 
происходилЪ совtтъ. Со слезами на глазахъ Иванъ благодарилъ 

каsаковъ за ихъ помощь: сХотя васъ, друrи мои, и немного, го

ворилъ овъ, во одинъ вашъ видъ так:ь ободрилъ меня, какъ будто 

васъ пришло 20 тысячъ! Сами можете ураsумtть, какъ мое сердце 
1ежптъ къ вамъ; а что вамъ поm.11етъ Господь Вогъ, то все раs
дt.шмъ съ вами пополамъ».-На это гетмавъ отвtчалъ: сНе ста
немъ толковать о платt; плату r.tы считае:мъ послtдвпаtъ дtло3tЪ. 

Желаемъ сразиться съ коварвыаtъ и овирtпыаtъ враrомъ христiан

отва. Намъ не страшны силы турокъ; съ Boжiefi: nомощью мы 

otttлo двинемоя на нихъ, лишь бы выруqить твои владtнiя) . -
Веселюtъ пиромъ скрtпилась эта .дружба. 

Медленно, малыми nереходами, nодвига.!fись турки къ берегамъ 

Дуная. Ихъ велъ старикъ Itапудъ-nаша, твердо помвивmiй при

каяъ своего nовелителя-раsметать хриотiанское войско, а аштеж

ваго господаря доставить въ Отамбу.~ъ живьемъ. Его владtнiя уже 

были обtщаны валахекому господарю, который пооули.1ъ платить 

двойной харачъ, eCJJи султавъ отдао·rъ еа1у Мо.1давiю. 

Грозная вtсть дошла ваконецъ до союзниковъ, стоявшихъ тогда 

nодъ Враиловьнtъ. Иванъ отобралъ 12 'l'ЫС. лучшихъ воиновъ и 

поручилъ ихъ своему старому другу' барка.пабу, по -нашему ко

мендi\нту, Iepeъliи Чарнави чу , на обязанность котораrо во:uожилъ 

ваблюдать теченiе Дуная. На прощанье rocnoдaph поцtлова.п.ъ бар

калаба, а тотъ стаJJъ на колtни и nоклялся въ вtрности. 

Прибывши къ Дунаю, Чарнавиqъ увидtлъ на другомъ бе

регу огромную армiю, безъ малаrо 200 тыс., со множес·гво:мъ 

пуше.къ. . Нtсколько разъ турки пытались начать переправу, 
но веsдt встрttJалъ ихъ бдительный и храбрыit баркалабъ. Тогда 

паши послали Чарвавичу 30 тыс. цехиновъ, приглашал вмtстt 

съ тtмъ его .къ себt, на тайный .р~говоръ. Варкалабъ соблаs

нился, продалъ присягу. Онъ снялъ ~торожевые посты, притворно 
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отступи.11ъ, а когда турки перешли Дунай отправился къ Ивану, 

чтобъ навести его на гибель. Вtдный господарь повtрилъ, что 

турокъ не болtе 10 или 15 тыс., не сообра:зивъ того, как-ь это 

баркалабъ, имtя са~tъ 12 тыс~ лучшихъ воиновъ, допустилъ ИХ'Б 
переправиться. :Казаки первые замtтили, что sдtсь что-то неладно. 

Они говорили: с Волохи часто продаютъ свою sемлю; они по при

родt иамtвчивы, а Iеремiя совсtмъ невадеженъ. Rакъ овъ не 

сдержалъ турокъ? Это вамъ удивительно» ' -Потолковавши между 
собой, они пошли къ госnодарю. с У дивляе~tся и теМ>, Иванъ, какъ 

ты хочешь принять битву, не вtдая ни силъ, ни вамtренi.я ту

рокъ? ~lы готовы биться sa тебя, однако не · хотимъ попасть въ 
засаду, какъ стадо овецъ!)-Господарь увtрялъ ихъ, что барка

лабъ Чарнавичъ самый преданвый ему друrъ, и что теперь, при

крывал таборъ, овъ первый встрtтитъ турокъ, при чемъ развt

даетъ ихъ силы. Однако казаки сами пожелали идти на развtдк.у. 

Иванъ далъ гетману 6 тыс. конвыхъ молдаванъ. · Этотъ неболь
шой отрядъ наткнулся на турец&ихъ спаговъ, отборную ихъ кон

ницу. Послt жаркой схватки казакамъ удалось захватить .шшь 

одного спага, да и то прпmибленнаго. Овъ успtлъ только сказать: 
сНаоъ немного>, и померъ. Казаки хотя и догадались, что онъ 

со.пrалъ, во господарь по прежнему стоя.11ъ на своемъ: сНечего 

бояться, rоворилъ овъ, я знаю кому вtрить!) -Союзники уставили 

обозъ вадъ озеромъ, недалеко отъ Дуная. Хотя пtхоты считадось 

у вихъ до 30 тыс., во это было не войско, а прос'rо nоселяне, 

плохо обученные, плохо вооруженные; 13 тыс. конницы находи

лось у Чарвавича. Госnодарь раsставилъ свою пtхоту въ oбost, 

фронтъ ел прикрылъ каменными nушками; казаки стали отдtльпо. 

У строивши таборъ, Ивавъ nоднялся на одну изъ ближайшихъ вы

сотъ и увида.11ъ передъ собою огромную турецкую армiю. У вего

заъtеръ духъ: измtва баркаJiаба стала очевидна. Онъ к.риквулъ, 
чтобы къ нему nозвали Iеремiю, во пославвые вернулись и пере

)(али, что Iеремiя не аюжетъ явиться: онъ идетъ въ битву аа 

своего господаря. Дtйствительво, на г.аазахъ Ивана, его конница. 

двинулась впередъ; послt перваго же удара знамена ооустились, 
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мечи и копья брошены, шлемы сняты, обна.жевныя головы опу
щены... Вtрно измtниикъ ·rюtъ ловко подвелъ, что они попали 
въ западню. Между тtatъJ въ обозt раздались крики, что все про
па.~о, что надо бtжать. Съ трудомъ увялъ охъ храбрый госпо

дарь, и началась ботва: I'рянули молдаванскiя nушки, во только 

били не турокъ, а своихъ же иs&ttвниковъ. Турки, шибко насту
пая, прикрыли свой длинный фровтъ бtдными волохами. Bot они 
полегли передъ своимъ же обозомъ. Свирrовскiй съ казаками уда

рилъ на турокъ оъ бо&у: они повернули назадъ, во сразу очень 

круто; опытвый rетмавъ удержаJiъ казаковъ отъ преслtдовавiя 

Турки опять перешли въ наотуплевiе и приблизились къ обозу. 

ПыЛь и дымъ закрывали к.'lубами солнце; нельзя было слышать 
челов'liческаrо голоса; пушкари не звали, куда вмъ отрtллть. 

Иванъ громко подавалъ команду: его лихой арrамакъ нооиJся отрt
лой по всему обону; можно было надtяться, · что турки бу
ду·rъ отбиты. Вдруrъ небо заволоRJiо тучами, загудtла буря, и 

BOJI'liдъ за вею прошелъ ои.~ьный ливень. ДtАо христiанъ про

пало. Дождь подмочилъ порохъ: пушки перестаJIИ отрtлять. Турки 
густыми толпами врtзалиоь въ ряды молдаванъ, и молдаване 

nобtжали. Казаки храбро погибали въ неравной битвt: ихъ пало 
до тысячи; остальвые сошли оъ коней и приня.пиоь за пушки; 

нtско.~ько десятковъ успtли стащить, а одну, которую не могли 

сдвинуть 12 человtкъ, стащилъ самъ господарь. Прочiя пушки 

забили порохомъ и , смtшаRшись съ толпой, въ страшной давкt, 

стали отступать. Itъ вечеру &IOJJJ(aвaнe заняли пепелище oбr?pt

.пoit деревни; ихъ остава.11ось еще около 20 тыс. Господарь при
каза.qъ окопаться, но уnуотвлъ изъ виду, что здtсь не было ни 

капли воды. На другой день турки завяли окрествыя высоты; за 

вюtи разливалось какъ море варево nожаровъ: это rорtли сосtд

нiя села. Прошло три дня вестерпимой ъtуки: воды ни капли, 
хлtба ви крошки! Турки прислали оказать, что eC.Jiи молдаване 

сдадутся! то имъ будетъ оказана пощада. Господарь самъ видtлъ, 

что гибель отряда веизбtжна: не)tвого раньше или немного позже, 

а ковецъ все тотъ же. Онъ потребовалъ отъ турокъ, чтобы казакшtъ 
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даJJи свободвый пропускъ на родиву, чтобы аюлдававшtъ не д'hлали 
васи.вiй, а его, господаря, отвезли на судъ смюго султана Селима. 
<И пусть, прибавилъ Ивавъ, ваШи паши се.микратно nодтвердятЪ 

ирисягою MOJf условiя». Паши привя.ш условiя и семь ра.зъ поuялись 

въ присутствiи молдаванскихЪ пословъ. 3атtмъ они приб.JНiзились къ 

обозу и пригJJаmали господаря выйти. Овъ въ это время прощапся съ 

казаками, раздавая имъ золото, св9и драгоцtввости, даже оружiе: 

сВозы1ите ихъ, вtрные товарищи, въ ваграду на вашу любовь. 
Вtчно сщраню въ своемъ сердц'h бJJагодарноС'l'Ь, въ чемъ uлвусь 
Творцомъ-Вогомъ, Которому васъ поручаю ». Раздавши все, что 

им'hлъ, господарь отправи.~ся въ турецкiй лагерь. Его привели къ 

ltапудъ-паmt. Во времл ра3rовора гощюдарь не выдержuъ и обру

галъ ltапудъ-пашу. Тотъ ударилъ его мече~1ъ, а янычары отру

били ему голову. Свир'hпые турки мочили въ крови господаря 

свои сабли и дава.11и лизать ее .пошадямъ. Они думали, что черезъ 

это сами получатъ силу и аtужество Ивана, а ихЪ лошади- его 

бодрость и живость; кости пошли на оправу оружiя.-Покончивmи 

съ Иваномъ, турки бросились на без.защитныхъ молдаванъ и c'hкJJи 

пхъ, какъ капусту. Увидя предатмьство, казаки хотtли укрыться 

въ окопахъ, во окопы были уже заняты; тогда они ста.:1и въ тtо

вый треугольникЪ. Съ уди.ВJiевiемъ глядtли турки ва этихъ лю

дей, пришедшихЪ издалека подать помощь единовtрцамъ; · но жа

лостr) И&IЪ была вевtдома: аtало помедливши, они вытащили ята

ганы. Рванулпсь-было казаки впередъ и, скреотивъ оаб.ш,-пода

лись вазадъ; снова рвавулись- тутъ ихъ искрошили, затоптали, 

сдавили самого гетмана и вывесли его на плечахъ, живье&IЪ, съ 

12 казаками. Прочiе воt погибли. Турки ласкали шrtввыхъ, об'h

щая имъ почетъ, большiя деньги, если они согласятся вадtть ту

рецкую чалму и сJJавить ороро&а. с Лучше мы подохвеtiЪ, какъ 

собаки, лучше мы пойдемъ въ цtпяхъ въ неволю, чt&tъ погубимъ 

свои души!» отвtтили казаки. - • Пожалуй, въ цtлой Польшt 
вtтъ такихъ рыцарей, какъ вы?> спросили турки. <Нtтъ, мы са

мые послtдвiе: между своими намъ вtтъ мtста, иначе мы бъ 

тутъ в е были> ... 
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Когда печальная вtотъ дошла до Украйвы, пtвцы сложили 

про своего гетмана пtсвю. Въ этой жалобвой пtевt вся Украйна 

еъ тоскою вопрошаетъ: «Куда же вы подtвали вашего гетмава?•

Ни вtтры буйные, ни кречеты-птицы, ни ор.nы ветрtчвые ве 

&tогли дать на это отвtта, и только жаворонки, кружась въ воз

духt, отвtча.ви: 

"Въ глубокой моrилt, 

"ВJIИзъ города Еилiи, 

"На турецкой ливiи" ... 

Свирговскаrо аамtвилъ еедоръ Богдавъ. Казаки вазывали его 

попросту < Боrдавко~1ъ •. Это былъ одивъ ивъ доб.пествtйшихъ 
вождей, подвиги 1щтораrо ~аnомиваютъ подвиги древвихъ бога

тырей. По приказавiю короля Стефава Баторiя, казаки пустилисъ 

въ Rрымъ. Пять тысячъ вапорожцевъ, подъ вачальетвомъ ecay.na 
Нечав, вышли .на [Jайкахъ въ море и, поджидая Богдаока, заперли 

гавани ltафы и 1\.оЗJJова; онъ ше.пъ туда же черезъ степь. У зв.авши 

о приближевiи крымскаго хана Девлетъ-Гирея, канаки поетроилисЪ 

къ бою, имtя обозъ по средивt, па ф.11аогахъ артиллерiю. Beтpt

lfeooaя мtткими ва.ппами, орда окрылаоь. Тогда казаки пошли на 

Перекопъ, взяли его, завяли Rафу и хотtли идти на Бахчисарай, 

какъ тутъ яви.виоъ съ богатыми подарк~ши хавскiе послы и умолили 

ввя1.·ь &tиръ. Bct хриотiавскiе плtввики получили свободу; Вогдавко 
съ честью, со еланой вернулея въ Украйву. Только-что окончилась 

9Та война, какъ вача.ааоь другая, съ турками. Опять 3 тыс. за

nорожцевЪ вышли въ море; Боrдавко пошелъ на Довъ~ гдt не

много отдохнулъ и двинулся дальше, на Кубань. Послt вебо.~rьшихъ 

стычекъ оъ горокими народами, казаки проникли черевъ кавказ

окiя горы въ Армевiю и Анатолiю, сожгли предмtотъя Трапезонта 

и, опустошивъ весь азiятскiй берегъ, приблиаилисъ къ проливу, 

nротивъ Цареrрада. Отсюда они переправилось въ европейскую 

Турцiю, высадилось гдt-то въ Волrарiи и попыи па Rилiю. Она 
была ваята штурмомъ; вс'Ь ·1·урки и армяне перебиты, rородъ раз

рушевъ до освовавiя - это въ отместку за пораж·енiе Свиргов

скаrо. Обогнувши Азовекое и Черное моря, приведя въ трепетъ 
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окрестные народы, Богдавко благополучно вернулся въ Украnну. 

Его подвиги и доблести Нечая также были восоtты народными 
пtвцами, или бандуристами. 

Хотя король Стефавъ Баторiй ·и ваградилЪ Богдавка знаками 
rет&tавскаrо достоинства, приславши e&ty бунчукъ, булаву, печать 
и знамя съ изображевiе11ъ бtлаго орла, однакоже запумалъ при

вести &азаковъ въ послуmанiе, а чис.ао ихъ умевьmи·rь. B:utcтo 

прежвихъ 20 по.пковъ онъ оставилъ только 6; особые чиновники 
получили нака-зъ бдительно слtдить, чтобы поселяне не переходили 

самовольно въ казаки. Однако, ни самъ Богдавко, ни его прееывики

rетман.ъ Подкова, Шахъ ·и друriе-вимало не думали подчиняться 

вовымъ порядкамъ: нападали на турокъ, когда вздумае1.·ся, орипи

мали въ каааки всtхъ охотниковЪ. У кrаинскiй вародъ только въ 

казачествt и спасался отъ тяжкой панщины, отъ большихъ побо

ровъ. Овъ привык.ъ видtть въ казачествt защи1·у старыхъ воль

ностей, защиту православвой вtры; особенно дорого ему стало 
казачество, к.оrда на nо.'lьскiй престолъ вступилъ Сигизмувдъ Tpeтiit. 

Въ горделивой кичливости этотъ король считалъ себя единствен
нымЪ защитни&омъ римеко-католической церкви; при немъ iеsуиты 

вершип всt дt.па и .вовко съумtли раsжечъ въ немъ ненависть 

къ православны~tъ, которыхъ вазывали с схизматиками). Отцы
iезуиты за.думали такъ-называе~tую упiю, и.пи соединенiе церквей

православной съ кaтoJIИIJecкoit. И была она придуъtана собственно 

д.ая простого народа; iезуиты вадtялись, что русское дворянство 

пряъю перейдетъ въ като.IJИчество. Отчасти такъ и слуqилось: лtтъ 

череsъ 30 дворяне уже стыди.пись считаться православвыми; во 

народъ, не смотря на nринуждевiя, не хотtлъ подчиниться паоt. 

Тогда iеsуиты воздвиrли rовевiе на православную церковь. Въ rо
родахъ запретили выбирать православныхЪ mдей на ра.qныя 

должности, запретили имъ торговать, заnисываться въ цехи; 

священвика!sъ не позволяли хоровить съ собJюденiемъ всtхъ 

церковныхЪ обрядовъ и nосtщать больныхъ со св. дарами. Ву11ныя 
толпы католиковъ, съ благословевiя iезуитовъ, врывалось въ церкви, 

въ монастыри, вападади на крествые ходы, при че&tъ побивали 
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камнямИ" моваховъ и овященвиковъ, ра3ноовли церковную утварь, 

боrослужебныя книги. Въ .Rieвt, искони правоол:авномъ городt. 

большая часть церквей была обращена въ увiатскiя, въ тоr.tъ числt 

св. Софiя и Выдубицкilt монастырь; ~Iихайловскiй монастырь долго 

оставался въ запустtнiи. Iе::Jуиты подстрекали като.mковъ, чтобы 

они оговаривали ложно прамславныхъ, будто тt хулили ихъ 

вtру. Такихъ оговоревныхъ зак.чючали въ оковы, кидали въ тюрьмы, 
пытали и, продержавши нtскоJIЬко лtтъ въ аак..11юченiи, лишали 

имущества и чести. Дерковвыя богатства были захвачены iеауита~ш; 

овященник.и и монахи (ЖИтались, какъ беадомник.п. Скоро жиды 

Сllfекнули·, Ч 'I'О тутъ имъ будетъ пожива. Вмtстt съ павекою se&t.aeю 

и со всtми угодья~ш, овп отали брать ва откуоъ и правоолавные 

храмы; церковные I\,JIIOЧИ держали у себя и sa велкую требу, на 

каждое богос.иуженiе брали по таксt. При всякомъ удобвомъ слу

чаt арендаторЪ чвани.,ся, насмtха.qся, надруга~шя ... Еоли овящен
викъ, не овося нищеты, nокида.пъ овой приходъ, его припиоывали 

къ увiатской церкви, а священпая ~·тварь, олежды-переходи111и къ 

жиду. Iеsуиты думали, что мtрами наси.~iя они скорtе всего за

ставятЪ православныхЪ nepettтu въ унiю. Можетъ быть, такъ бы 

и случилось, ве будъ казаковъ. По вреr.tевамъ, когда появлялся 

беатрепетный вождь, каааки nоды~rались какъ одинъ человtкъ. Эти 

возотанiя не всегда были удач~ы; часто они ковчались печалi)но: 

гетмавъ н~съ голову ва плаху, старшину четвертова.JJп; простыхъ 

казаковъ и хл6nовъ! которые имъ помогали, забивали палка~ш 

или же вtшали на перекресткахъ, а не то рtзали носы, уши. 

Но эти казни ожесточали православныхЪ еще больше; они прiучили 

себя страдать. молча. затая пенависть,-и копилась эта ненависть 

не годы, а десятки, сотню лtтъ. Во вреъtя возставiя Богдана 

Хмельвицк.аго ОНа сразу BЫJJИJJaCЬ бурВЫЪlЪ DOTOKOIIЪ, ПОГ.!IОТИВШИ&IЪ 

ораВЬlХЪ И ВИНОВНЫХЪ. 

--~С)--



3АЩИТА ТРОИЦКО-СЕРГIЕВА МОНАСТЫРЯ:. 

а Руси была пора, которую вазываютъ «смутнымЪ» 

временемъ. И носитъ она такое вааванiе потому, что 

этобыла пора без.вача.1iя: истинными хоSJiевами земли 

явились бродячiя шайки .tяховъ, каааковъ и своихъ 

нзмtиниковъ, приставшихъ къ нимъ ради наживы 

и своевол.iя. Со смертью Царя Ивана Васильевича 

Грознаго и его сына еедора Иванови•1а древнiй 

царскiй родъ пресtкся; послt нихъ на nрестолt оидt.ли то русскiе 

бояр~, то самозванцы, которые ве.шчали себя именемъ покойнаrо 

царевича Дмитрiя, скончавшагосп въ дtтствt. Одно время случилось 

такъ, что въ Москвt сидtлъ одинъ царь, по имени Василiй Ива

вовичъ, а подъ :Москвой жилъ въ станt другой, подъ иъ1енемъ 

Дми·rрiя; н русскiе люди не знали, кто изъ вихъ настолщiй царь 

и котораrо слtдуетъ слуша'l'Ь. Бояре, которые сами nоставили 

царемъ Василiя Ивановича Шуйскаrо, служиди •rому, кто бо.'Iьше 

награжда.аъ: поживутъ въ Москвt, перейдутъ къ самоававцr, опять 

вернутся въ :Москву, и подъ конецъ смуты такъ иамалодушество

вались, что отъ вихъ нелыш было ждать соасевiя русской землt. 
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На (ПОТЪ разъ оно пришло изъ rородовъ, подвявmпхся на защиту 

православвой вtры, за водворевiе nорядка, за возставовлевiе цар

ской власти въ ея ирежней силt. Первые подали rо.11осъ духов

вые пастыри русской земли, изъ коихъ одинъ,. а именно nа

трiархъ Геръюrевъ, отдалъ за это дt.11о сво-ю жизнь: его уморили 

rолодо&tъ; другой, по имени Авраамiй Палицывъ, былъ келареъtъ 

Троицкой Лавры. Вотъ его-то обитель nодала приъtЪръ доблестной 

защиты и съуаtЪла отстоять свои сокровища отъ варварскаго рас- . 

хищенiя. Это было въ 1608 году. 

Троицкiй Jlюнастырь стоитъ посреди rоръ, овраrовъ и о&ружевъ 

каменной стtной, въ три сажени толщины, въ четыре вышины; 

въ этой стЪнЪ подЪлапы днуярусвыя ка!\tеры со сводами и 

бойницами, чтобы можно было обстрtливать подошву рва; по 

угламъ и по серединt ограды стояJfо 8 баmенъ съ бойницами; 
кругомъ всей стЪны опоясывалъ rлубокiй ров'Б и съ двухъ сто

ровъ nротекала рtчка ltовчура съ тремя nрудами*). ltромЪ глав

наго монастыря, на юrо-восточной сторовЪ стоитъ отдЪльно малый 

монастырь, или <Подольвый". Въ царствовавiе Василiя Ивановича 
Шyitcsaгo, въ самый разrаръ смуты, иво&и и вебо.11ьmое войско, 

заеЪвши въ этихъ стЪвахъ, зорко берегли свою обитель; да.в:еко 

во всЪ стороны вокруrъ монастыря ве было отъ нихъ ни про

хода, ни проtзда воровскиаtъ шайка~1ъ. Гонца лИ пошлютъ ляхи
монаотырскiе слуги поймаютъ, грааюту отвимутъ; шайка ли бре

детъ безпечно в а проаtысе.пъ-ратные люди вакроютъ ее въ тем

номъ лtсу, раяобъютъ, а плЪввыхъ приведутъ въ обитель и nо

ставятъ на работу; хлtба ли ма.1ю въ Ъ1осквt, девеrъ ли nро

сятъ-иsъ обители везутъ туда и хлtбъ, и девьги.-сДоколt ъiы 

будемъ терпtть это воронье гвЪздо?,. спросили ляхи у туmив

скаго царька. «Пусть повелитъ твое благородiе (ШИрИТ!> ихъ, а 

если добромъ ве покорятся, такъ мы ихъ развесемъ! :r. - Царекъ 

согласился, и 23 сентября подошла &Ъ lltовастырю по Московской 

дорог~ ватага въ 30 тыс. разнаго сброда, подъ начальствомЪ 

*) C!r. Плавъ осады Tpou:nкo-Ceprieвa !rовастыря. 
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гетмана Сапtги и лихого полыжаrо ваtздвика nава Лисовскаrо . 

Монастырь издавна славилон своимъ боrатствомъ: было въ ве!tЪ 

много серебра, ЗОJ1ота, драrоцtнвостей, большiе запасы хлtба и 

овса; ратвыttи rnдыш правили воеводы князь ГриrорШ Долгорукiй 

и Алексtй Голохвастый: оба звали свое дtло хорошо. Какъ то.11ыо 

воеводы завидtли приближевiе враrовъ, вышJJи имъ на-встрtчу и 

выдержали бой; ш1ъ надо было выгадать вре&tя, nока жители 1\t.о

вастырскихъ с.11ободъ переберутся въ обитеJп. и сожгутъ свои 

дома; затt&tъ, сдtлавши свое дtло, воеводы отступили. Народу 

накопилось въ обители больше, чtмъ она !IOГJ1a вмtстить. Еще 
при nервой вtсти о вамtре1:1iи ляховъ, жители окрестныхЪ ce.rre
вiй искали вадежнаго убtжища вЪ крtпкихъ монастырскихЪ стt

нахъ; добрый архимандритЪ Iоасафъ викому не дtлалъ отказа; 

собственно же ратвыхъ людей бы.11о не~шого: кромt нtсколькихъ 

десятковъ ивоковъ да служилыхъ людей, :шавшихъ ратвое дtло, 

прочую CИ•lf составляли nоселяне, вовсе веобу·чевые, къ бою 

вепривычвые. И такихъ-то аащитвиковъ набралось не больше 3 
тысячъ. Ихъ ра.здtлили на два разряда: одивъ для службы вну'l' · 

ренней, другой-для вылазокъ или для nоъющи въ раsныхъ ыtстахъ 

ограды; nервыхъ nодчинили особымъ головамъ иsъ иноковъ или дво

рявъ, и разсчита.пи, кому rдt стоять-вдоль стtвъ, на башняхъ, у 

воротъ или же подошвенныхЪ боiiвицъ. Каждой сотвt указали свое 

мtсто. Itorдa всt распоряженiя были кончены, то воеводы, а равно 

воt чиноввые и nростые ратники, собравшись къ гробу · чудо

творца, цtловали крестъ на томъ, ч·rобы всtмъ дружно стоять 

sa святыню и до nocлtдвefi капди крови охранять ее отъ nopy
l'aвiя иновtрцевъ. 

На другой же день польскiя ватаги обошли вокругъ мовастыр.я 

и, высмотрtвъ лучшiя ъt'Вста, расположились такимъ обра:юмъ: Са

пtrа-ва Дъtитровской дoport, Лиоовскiй-за Терентьевекой рощей; 

оба стана прикрыли крtпкими окопаыи, на всtхЪ дороrахъ по· 
ставили заставы. Польскiе и литовскiе люди, прежде ч1>ыъ начать 

осаду, сдtла.пи nопытку взять Jtовастырь обманомъ. Они прислало 

въ обитель грамоту, въ которой прельщали sащитвиковъ лестью и 
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въ то же время гровили карой. «Мы вамъ добра хотимъ, они оиса.ш, 

отдайте лучше стtны; а не отдадите, такъ знайте, что мы съ тtмъ 

пришли, чтобы не отходить, пока не возьме!tЪ монастыря и не 

перебьемъ всtхъ до послtдвяrо! »-Осадные воеводы, посовtтовав

шись съ архи&tавдритомъ, посла.ш такой отвtтъ: .:Напрасно вы 

насъ nрельщаетеl . Развt вамъ можно оставить вашу святую, истин
ную, nравославную вtру и покориться еретическимъ заковаъtъ? 

Ни за какiя блага въ семъ мipt мы не откажемся отъ своего 
крестнаго цtловавiя и останемся вtрвы царю вашему Василiю 

Ивановичу». - Саоtга, получивъ отвtтъ, вемеддевво nриступилЪ 

къ осадвымъ работамЪ. Въ ночь на Покрова, овъ велtлъ при

катить туры и ставить батареИ, числоttъ девять, у Краевой горы; 

к.ромt того, приказалъ выкоnать широкую и глубокую травшеl(l, 

вплоть до Гли.вянаго оврага. Когда батареи были готовы, 63 орудiя 
открыли пальбу въ монастырь калеными и обыкновенными ядрами. 

Однако стрtляли цtлый день попустому: если калевыя ядра и 

поnадали иногда въ келiи, то монахи бережно выносили ихъ вовъ 

и кидал11 въ лужи. Лисовскому хотtлось nрежде всего завять 

мельницу близъ Подольнаго монастыря. Но, къ счастью, ночь слу

чилась лунная: ваши замtтили его умыселъ, сдtлали вылазку и 

не то.11ько отбили ttельницу, во еще самого Лисовск.аго ранили въ 

ру&у. Черезъ нtсколько дней ш>ляки вывели сзади монастыря 

ПОДСТУПВОЙ рОВЪ, ИЗЪ КОТОраго noBeJIИ ПОДКОПЪ ПОДЪ Круглую 

башню,-ва шtавt :М 7. Caпtra, въ надеждt, что дtло идетъ къ 
концу, устроилъ большой пиръ в а все войско. Цtлый день у 

нихъ въ станt пtли, играли на трубахъ, пили, скакали на .rю

шадяхъ кругомъ монастыря, стрtллли ради удыьства; съ наступ

ленiемъ же ночи двинулись на nриступъ. Пьяные ратники та

щили лtстницы, ка1'ИJJИ передъ собой на колесахъ рубленые та

расы ИJIИ при&рывались досчатыми щитами; они шли безъ всякаrо 

порядка, съ niумомъ1 крикомъ, трубвы~tъ звукомъ; мвогiе едва 
держались на воrахъ. Со всtхъ сторовъ гряну ли монастырскiл пушки: 

ориступъ былъ отбитъ; непрiлтедъ noбpocaJIЪ свои лtствицы, тарасы, 

щиты, а ваши утромъ все это подобрали и noжrJiи на дрова. 
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Недалеко отъ обители бы.~ъ ъrоnастырскШ огородъ: капуста 
рома, пе ycot.nи ее снять. Черезъ ведtлю послт. приступа .пи
товскiе люди набралось въ огородъ за капустоtt. Rакъ только ваши 

ихъ увидtлп, соустшшсь на веревкахъ и кинулись въ огородъ: 

многихъ побили, переравило, а тутъ же, кс1'а·rи, воеводы вышлп 

на вылазку. Выliдя пзъ Ковюшевuыхъ воротъ (ва пдавt ~ 2), 

Осада Tpoнцкo-Ceprien:t мовастырн 

выдазка рандtл п.:шсь: одна часть пошла черезъ огородъ къ Слрк

пеli слобод'В, дру гая - на Кнлжее nоле, а rютоаtъ влtво, r1ереаъ 

Глппявый овраrъ, п ротпвъ батарей ва Краевой ropt. Съ об'lшхъ 
оторовъ бой былъ большой, п многiе пили смертную чаш~· . Въ 

коrщв октября воеводы опять вышли шsъ обители; на 9тотъ разъ 

они намtтuли 'двt даль.нихъ заставы - ротмистра Бруrпевск.аго, у 

!1 7 
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Мишутипа оврага, и ротыис·rра Су~1Ы, на Княжемъ полt. Рота 
Брушевскэrо была :Jахвачева врасплохъ, самъ ропtистръ по

па.~с.я въ олtнъ; рота Сумы опрокинута въ оврагъ и разсtяна. 

Съ торжествомЪ воеводы верну лисt, въ обитель. 3дtсь стали пы

тать пава Брушевскаго, съ намtренiемъ вывtдать, сколъко у не· 

орiятt-ля воttска и что онъ вамtревъ дtлать. Рот31истръ подъ пыт
кой nок.азалъ, что войска у пихъ до 30 тыс. , что они положили 
не отходить отъ стtвъ, пока не возьмутъ ~Iовастыря; взять же 

хотя·гъ долгою осадою, •1астыми nриступами и подкопомъ. И правда, 

съ каждымъ двемъ защитнпкамъ С'l'авовилось · все трудвtе и. труд

вtе. Непрiятель осtлъ вокруrъ обители такъ близко, что мона

стырскимЪ .1юд.я~1ъ вмьв.я было выйти зачерпнут!> воды или на
nоить скотъ. Въ обители вастала т1ювота великая. Народу вабра
лось, какъ сказано, l\Шого, а укрыть ero бьмо веrдt. .Время стояло 
осенgее, дождливое: холодъ, слякоть; вародъ жа.rю.я, rдt попало; 

бодьныя жепщпвы .rtежали на вtтру, на дождt. Кто успtлъ за

хватить лtсу, сдtлалъ себt mа.nашикъ, а большею частью оста

вались безъ вс.якаrо крова. Богатства лежали кучаАtи на монастыр

скихЪ дворахъ, никто ихъ не трогалъ. Но nyщd всего устрашило 

nокааавiе Брушевскаrо васчетъ подкопа; никто не звалъ, откуда 

п к-уда онъ будетъ ваnравленъ. Воеводы, больше no доrадкю1ъ, 
прикма.ш Власу Корсакову, искусно~t~· въ rорно11Ъ дtлt, устриить 

подъ башнями и подъ нижвиъtи камера~ш слуховые коло;щы, а 

па задвей сторовt выкоnать передъ всей оградой большой ро'въ. 
Поляки хотtля-было помtшать этимъ работамъ, но ихъ прогва.ш. 

Чтобы разсtятh увынiе, воеводы сдtлали вtсколько вылазокъ; въ 

одной изъ такохъ вылаяокъ омъ uосчаст.!lивилось захватить ка

кого-то изравеваrо казака. Овъ передъ смертью пожела.1ъ очистить 
душу и сказа.11ъ, что подкопъ ведется nодъ Itpyrзyю башню. Тот
часъ позади этой башви вывми стtнку ивъ тарасовъ, васыпав

выхъ землей, прикрыли ее частоколомъ, а сверху поставиЛи пушка. 

Съ общаrо совtта, осажденные ваавачили вылазку съ такшtъ раз

счетомЪ во вре!11еви, когда подкопъ будетъ заряжевъ, во входъ въ 

· него еще не заложенъ. 
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Настуnила 7-я педtля осады. Ни разу еще ·не бы.~о таrюй же
стокой пальбы, какъ наканунt праздника Архистратиrа ntиxauлa. 

Одно ядро попало въ образъ Архистратиrа, другое разбило под. 

свtчникъ, третье ударилось въ обраяъ Виколая чудотворца, выше 

.'ltвaro плеча, а четвертое ра.чбидо колоколъ въ Троицкомъ соборt. 

Народъ стоялъ въ это вреъt н въ церкви, обливая поаюстъ слезами; 
служилъ самъ отецъ архимавдритъ, и, какъ всегда, торжественно, 

блаrоговtйпо. Между тtмъ, на стtнахъ послышались радоствые 

крики: искуснымъ пуmкарямъ удалось въ этотъ день подбить не

навистную имъ пушку, подъ назвавiемъ сТрещеры•, стоявшую 

въ Терентьевекой рощt. Она досаждала и&tъ больше всtхъ. На 

другой день защитники устроиJiиоь на вылазку и стали поти

хоньку выходить часа за :ГРИ до раясвt.'l'а . Главвый отрядъ, въ 
присутствiи воеводъ, тихо выступа.11ъ возлt сушильной башни (на 

плавt М 5), черезъ потаеввыfi ходъ прикрытый желtзными ворота&ш; 
они открывались прямо въ ровъ. Тутъ во рву и собиралаоь вылазка 

подъ пач3.11ЬСТВОМЪ Внукова . Въ это же время изъ Конюmеввыхъ 

воротъ выступалъ другой отрядъ, состоявшiй изъ пt.шихъ и кон

ныхъ сотевъ, подъ общимъ начальствомЪ Ходырева; а изъ Пивного 

двора выходили остальвые головы со своими поселянами. Во вс1>хъ 
трехъ отрядахъ находиJLИсь иноки; •ясырь•, или лозувrъ былъ 

объявлевъ «святой Сергiй •. - Темвыя густы я тучи застилали 

небо. Itocдa же все было готово, вtтеръ разоrвалъ облака, uoroдa 

проясвилась. Въ эту минуту ТJШжды ударили осадные колокола, 
ратники СЪ КАПКОМЪ: с Святой Сергiй!) ринулись впередЪ. Ходы

ревЪ съ товарищам~ обоrну.ш монастырь и ударили па Лотву 

отъ Служпей олободы, r'Олова Ввуковъ повмъ свою сотню прямо 

къ Подетупоому рву, выби.r1ъ литрвцевъ и погиаJJъ пхъ подъ гору, за 

мельницу. Въ поrовt на неnрiятеле.аtъ ваши добра.JJись до того мtста, 

rдt начинался подкопъ. Сейчасъ же два клемевтьевскихъ крестья

нина, Никита Шидовъ и C.IIO'l'a, спустились въ подзеъ1елье, завtrли 
поро.хъ, во сами, къ несчастью, не усntли выскочить,-оба погибли 

геройскою с.а1ертью . Подкопъ взорва.uо безъ вреда д.вя мовастырскихъ 

стt.въ. Царскiе воеводы, услыхавши вsрывъ, хотtли-было вернуть 

7* 
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отряды, во ихъ не nослушали. Особенно усердно подвпва.шсь иноки. 

Чашвикъ Нифовтъ В3ЯJIЪ 200 вопвовъ, въ томъ числt 30 мона

ховъ, выше.пъ иsъ Пивного двора и устре&tилоn прJВJО nротпвъ 

батарей на Itрасную гору. lto1·дa И3Ъ монастыря увидtJtи этихъ 

витязей, ковныл и пtшiя сотни, несмотря на запрещеniе воеводъ, 

вышли иsъ воротъ, припяли на себя отбитый о·rрядъ Нифон·1'а и 

нм'Бст·:В съ вимъ подвs1.1Ись оолть в а Красную гору. Однако тутъ 

они поnали подъ сильный nерекрествый оговь: батареи съ Вол

кушиной горы O(JJIИ имъ во флангъ, изъ Терентьевокой рощи -
пъ тылъ. Наши сбплись, стали отступать. Тутъ отличился I\ресть.я

винъ Суета, парень здоровы11, сильный. Ухватилъ обtи~tи руками cвotl 

огромный бердышъ и оталъ имъ раз11fахивать вадъ головой. «Стой, 

братцы! Нечего бояться враговъ Божiихъ! » кричалъ Суета. Онъ 

кпдалея какъ тиrръ, то направо, то налtво, и какъ ни рвалсл 

Лиоовскiй -не ъюrъ врубиться въ отступавmiй отрлдъ. Спустплисt, 

наши ввивъ и, наученвые .теперь опытомъ, повернули направо. 

скрытно подъ rорой оробраJшсь въ овраги - Глиняный, Rооой, 

Вдаrов'ВщевскШ,- гд·:В на время и васtли. На Красной ropt уже 
правдновали побtду: заиграла муsыка, послышались пtсни, какъ 

вдруrъ r·o.toвa Ходыревъ съ .ма.rючио.J(евной конной друживой вы

скочилЪ JIЗЪ Itocoro оврага и прямо черезъ поле помчался въ ·rы.п·1. 

краllней батареи (на планt .'N'2 IX). Вслtдъ за Ходыревы&tъ вы
скоqили остальвые коввые и пtmie люди. Непрiяте.1ь въ пере

полохt бросилъ крайнюю батарею, перебtжалъ въ слtдующую 

(;м УШ); однако и тутъ не ~'держался, батареи, одва за другой, 

nереходили в·ь руки вашихъ, хотя подъ-конецъ прибылъ съ под

крtплепiемъ Ca~tra, и пришлось шtъ выдержат!, бой не малый. 

Поляки скрылись пъ таборъ. Тогда русскiе ножrли всt батареи 

на Itрасной rор'В, взяли 8 пушекъ, множество оружiя, ядеръ, 
бочки съ порохомъ и все это съ торжеотво:uъ ввезли въ обитель. 

Обходя поле, насчи1·али убитыхъ полторы тысячи, во п своихъ 

потеряли 17 4 человtка, въ томъ чио.~t храбра го I'олову Внукова, 
убитаrо какимъ-то измtвникоаtъ. 

Наступала зима. Непрiятедь не возобновлллъ осадпыхъ работъ, 
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но первое вре11я uоддержовалъ обложенiе. Наши ежедневно ходили 

1\Ъ Мишу·rинскiй оврагъ за рощу рубить па обитель дрова; кон
ные и пtmie стояли въ охравt. Литовцы, замtтивmи это, сtли 
въ засаду. Вотъ, какъ-то аювастырскiе пошли за дровами, литовцы 
па вихъ нагрянули, побило чеJовtкъ 4.0, остальвыхъ застави.ш 
вернуться съ пустыми pynaatи. Скоро сду'IИJJасъ другая бtда: двое 

бояршшхъ дtтей пзъ Переясдавля перебtжа.ш къ Лпсовсмму п 

скааа.ш панамъ, что монастырь взять не тру1що, нужно только 

перехватить трубы съ водой. Они же. пзмtнппки, указали п 

аt1юто въ орудt, rдt начинались трубы. Павы обрадовалиш,, 

прик.а::~али прежде всего окопать это мtсто ва.!lомъ, чтобы укрыть 

свои работы. Rакъ то.~ько оf\рехвати.ш одну трубу, въ аюва
стырt сейчасъ замtтили убыль, во вашлось охотники, которые 

ночt,ю пробралось къ рабо•tимъ, перебили ихъ и полравили трубы. 

Вода побtжала пуще прежняrо, наполнила заu~свые пруды да 

еще побtжа.~а черезъ край. Непрiяте.•ь бросилъ эти работы. Оь 
вастуолевiеJ\tЪ холодовъ, оольскiе и лптовскiе люди ра,'Jfiрелись по 

деревнямъ; лишь на проtзжихъ ПУ'l'ЯХЪ остава.шсь заставы. Наши 

выходили теперь безъ опаски, JltOГJJИ рубить дрова, оо.rоскать 

на прудахъ бtлье или просто отдохнуть О1'Ъ великой тtсвоты. 

Между тtмъ, ваступала бtда великая, страшная. Еще въ концt 

ноября стала обоsвачаться цынга, какъ всегда она бываетъ отъ 

тtсноты, О1'Ъ недостатка cвtжett пищи, кис.~оlt капусты. Снача.11а 

умирало въ день по 20 - 30 человtкъ, потомъ cтaJio умирать 

по 50 и по 1 00 въ день. (}ъ утра до вечера отпtва.11и оокойни

кояъ, и не nы.no покоя ни днемъ, ни ночью, uo больвымъ ни 
здоровыа1ъ. Служащiе ипокtl совсtмъ пстомились; пхъ держали 

подъ руки, пока они отчитыва.'Iо мертвыхъ или прiобща.11и боJiь

выхъ. И былъ смрадъ великiй не только въ келiахъ, во и по 

liOeЪJY l\IOBaCTЫpiO, ПЪ службаХЪ, ВЪ СВЯТЫХЪ ЦерквахЪ-ОТЪ мерт

ВЫХЪ, отъ болъвыхъ, отъ na.!laro скота. Здоровые не звали, что имъ 
дt.пать: оберегать ли отtвы монастырскiп, ходить ди за больными , 

которые валялись въ подвалахъ, uo оараю1ъ, аемJiявкамъ ИJШ же 
поrребать покоltвиковъ? Непрiятель все это зналъ отъ вашихъ пе-
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ребtжчиковъ; шайки литовокихъ дюдей оодъtзжа.ш къ отtнамъ 

и задирали sащитниковъ бранью, ваомtmками, угрозой; во если 

изъ воротъ выtажалъ на возу безоружный инокъ, они опtшно 

уходиди прочь: это вывовилась смрадная и зараженная одежда 

отъ покойвиковъ; ее зарывали въ я~tы, чтобы спасти отъ заразы 

остальвыхъ. Да и здоровыхъ оставалось въ обители немного, если 

не очитать жевщинъ и дtтей, а отъ нихъ помощь вебольшая, 

особенно на отtнахъ. Посовtтовались воеводы оъ архимандритомЪ 

Iоасафомъ и отписали въ Москву къ Авраамiю Палицыну . Келарь 

ужаснулся, когда узналъ, что дtлается въ обители св. Сергiя. 

Онъ упросилъ царя Ваоилiя Иваиовича послать хоть малую под

могу; вырядили 60 казаковъ подъ uачальотвомъ атамана Остап~ 
кова, дали 20 пуд. пороху, да келарь отъ себя прибавилъ 12 мова
отырокихъ олугъ. Вотъ все, что могла дать ~Iосква; она сама была 
въ великой бtдt. Люди эти благопо.11учво прошли въ обитель; 

Лиоовокому удалось отхватить тоJtь&о четырехъ каsаковъ. На за 

что, ни про Ч'l'О онъ велtлъ ихъ канпить у монаотырокихъ отtпъ; 

тогда воеводы вывели на гору 40 чел. литовцевъ и поляковъ и 
казнили ихъ смертью да еще вывели 19 чел . казаковъ Лисов

окаго-тоже казнили, у верхвяго пруда. 

Часто бродячiн шайки ратвыхъ людей подходили къ ъюваотыр

окимъ отtва~tъ для торга: оравооили вино, овощь, а взамtвъ по

.llучали крtпкiй мооаотырокiй медъ. При этой торrовлt затtва· 

лиоь ссоры, случалось драки и даже убiйотва. Вотъ однажды при

mе.!lъ трубачъ Саоtги, по имени Мартьяmъ, попросилъ дать ему 

оамаt·о крtокаrо меду. Его напоили и захва·rили въ ш1tнъ. 9тотъ 

Мартьяшъ полюбился восводамъ, nотому что брави.11ъ свою вtру, 
ругалъ поляковъ и заравtе предокааывалъ, чт6 онИ будутъ дtлать 
оеi'одвя или завтра, и ка&ъ онъ rоворилъ, такъ вое и обывалоеь. 

Стали брать его на вылазки, и тутъ овъ показалъ себя добрымъ 
рубакой; въ мовастырt ходилъ по oтtua3tЪ, указьmалъ пушкаряаtъ, 

куда лучше брать цtль, одвимъ о.повомъ, считался самымъ вtр

нымъ и nолезнымъ человtкомъ. Воевода князь Гриrорiй души въ 

вемъ не чаялъ, опа.'lъ оъ впмъ въ одной комнатt, одtвалъ въ 
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богатую одежду и даже поеы&алъ по почамъ въ дозоръ. Приmелъ 

какъ-то въ обитель и другой папъ, глуховtмой отъ рождевiя. Не

извfютно1 отчего овъ переда.Jiся, во только послужилъ обители вt

рой и nравдой. Гдt показывался глухой, таъtъ вее бtжало. Овъ 
не боялся ни пtших.ъ, ни конныхъ враговъ; пальбы ве слыхалъ, 

крику тtмъ больше-рубилъ какъ машпва, пока не вываливалея 

мечъ. Больше всего онъ оривесъ пользы тt~tъ, что выдалъ Марть

яша. Долго не вtрилъ извtту воевода, наковецъ прика3а.nъ его 

пытать. И показаJiъ Мартьяшъ подъ пыткой, что дtйетвптельно xoтtJiъ 

попортить пушки, поджечь порохъ, что онъ пересылался со своими 

И Па ДНЯХЪ ГОТОВИЛСЯ ВПУСТИТЬ ИХЪ ВЪ обитель; ПОВИНИЛСЯ ВО 

.ооемъ и умеръ подъ пыткой. Еще славился между sащитвикамn 

Ананiй Селевинъ, мовастырскiil слуга, и никто изъ самыхъ смt
JJЫХЪ поляковъ не смtлъ нападать па него прямо, а старалпсL 

убить его иsъ ружья. Ававiя всt знали, п конь былъ у веrо 

примtтвый: та&ой. быстрый, что вывоеилъ его изЪ самой середивы 

JJитовскихъ полковъ. Ес.1и изъ монастыря шли sa дровами или 
косить траву, или по.11оскать бtJiьe, то всегда ужъ съ нимп

глухой панъ пtшкомъ и Ававiй на копt. Вдвоемъ они останавли

вали цtлую роту польскихъ копсйщиковъ. Однажды налетtлъ па 

Ананiл самъ Лисовекiй; но тотъ в е подпустилъ его даже близко: 

~пустилъ eтpt.!ly, которая оторваJJа ему кусокъ уха, и самъ 

ускакалъ. Сначала nоляки убили -у него лошадь, а когда онъ оталъ 

выtsжать на другой, ранили ero самого въ ногу одuнъ рааъ, по

томъ - другой, и нашъ богатырь какъ cJierъ въ постель, такъ 

больше и не всталъ. Въ началt мая приш.!fо въ обитель двое сду

жекъ и принесли отъ старца Авраамiя грамоты къ архимандриту, 

братiи, воеводамъ и всtмъ людлмъ. Ite.11apь писалъ: сПомвпть 
крестное цtловавiе; е·rоять uротивъ вевtрвыхъ крtuко и веnоко

.чебимо, жить неоnлошво п ва&рtпко беречься эитовсrшхъ людей». 

Съ праздвика св. Николая Чудотворца, когда расцвtла весна, 

цыпга етала уменьшаться и ма~о-по-ма.'lу прекратидась вовсе. За
то и пепрiятель собрался къ концу этого Jttcяцa; вабра.11ось его

столько же, сколько было осенью. Явилось Canfнa съ Лисовокимъ. 

1' 
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27 -го мая они объtхали со всtхъ сторовъ обитель, осмотрtли, 
а вечеромъ литовшtiе и пош.скiе .люди скрытно nодполв.пи къ 

стtвамъ: лtз.пи по кававамъ, оврагамъ, nрятались по лмамъ, 

таща съ собой nринадлежности для пристуnа. Защитвики не дре

~шли. Какъ 1·олько на Красной горЪ грянули nушки, въ тотъ 

же мигъ вскочилъ непрiятел1. на ноги, сталъ ористав.!lять .пtствпцы 

п подnиматьr.я ваверхъ. По.1Jякп рансчитыва.ш взять обитель сразу: 

они :~вали, что число ел защитвик.овъ не превышало одной тысячи. 

Однако они ошиблись. Отбивалась не только ратвые людп, во 

даже жеnщины п подростки. Такъ же, к.акъ и въ первый разъ, 

защптuшш пуще всего не допускали ставить лtстницы, nалили 

изъ пушекъ, громили изъ nищалей, кололи черезъ окна, метало 

к.амви, лнлп копящую с~юлу, бросали горящую ctp&y и засыnали 
глаза известью. Ви.шсь всю ночь. Утромъ непрi~те.пь отстуuилъ; 

защитвикн отворили ворота и IШIIY лпсь въ ровъ, гдt noй1taлu до 

30 чrл. живыми да nодобра.11и Аtного равевыхъ и мертвыхъ. Плtв

никовъ сеttчасъ же засадили за ручuые жернова, чтобъ мо.аоли 

на братiю зерпо: эта работа продо~1жалась до конца осады.- Не

задо.IJГо до Спаса Преображенiя nодошлн къ венрiятельскимъ вата

t'амъ панъ 3боровскil1 со своими полками да руескiе. из&ttнвики 

Левъ II.!!ещеевъ и еедоръ ХрипуновЪ. СейчасЪ же JJBIJJJИCЬ ОТЪ 

вихъ nосланвые о объявили воеводамъ, что Москва уже сдалаоь,. 

и та&ъ ка&ъ царь Васи.вiй Ивановичъ въ плtву, то они бы, 

воеводы, в е мtшкая сдавали обитель; иначе къ е ей подоfiдутъ 

1юt nо.11ьскiе и .nnтовскiе люди, сколько ихъ есть: тогда ужъ че

добитья не nримутъ и возьмутъ обитель cnдoii, не оставятъ кюшя 

на камнt. Наши отв1>чалп1 что скорtе персбьютъ друrъ друга, 

чtмъ сдадутся. На ·rомъ nереговоры и ковчились. Diежду тtмъ, 

nавъ 3боровскiй, за чужкоit меду , nодсмtивался вадъ Сапtгой и 

· Лосовскимъ: « Что вы, геворплъ онъ, тутъ безъ дtла стоите 

оацъ этимъ лукоmко!IЪ? Взять бы его, оnрокинуть да всtхъ во

ровъ nередавить>. - Подстрекuулъ онъ nаповъ, и nom.ш ови на 

прпстуnъ, в·.ь ноqь на 1-е августа. Хотя въ мовастырt остава

.чось не бо.,·J;е двухсотъ защитпиковъ, однако и эта горсть умtла 
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()Тбитмш почти безъ всякаго урона; убита на стtнахъ лишь одна 

женщина; непрiнтель же, напротивъ, потерutлъ большой уронъ, 

особенно въ полкахъ 3бр.ровскаrо, который теперь самъ одtлался 

посмtшищемъ у польс&uхъ пановъ. Это былъ послtдвiй приотуоъ. 

Непрiятель прос.1ышалъ, что царокiй племяввrtк·~, !lихаилъ Скооивъ

Шуйскiй со шведскою подмогой идетъ на выручку Москвы. Поль

(Жiе воеводы сняли осаду и пошли по Персяславокой дoport; во 
у ltаюtзива монастыря попа.шоь вавотрtчу Скоnиву и потерпt.ви 

поражевiе, nooлt котораго разоыпалиоь. Въ это же время на по

мощь обители явился царокiй воевода Давидъ Жеребцовъ, а оъ 

вимъ 900 отборвыхъ отрtльцовъ; nooдt Новаго года подоше.въ 

-еще воевода Валуевъ съ пятью сотнями отрtльЦовъ. Об.а воеводы 

вышли на lt.пемевтьевское поле и вапа.:'lи на по.,ьскiя шайки, 

вервувmiяся изъ-подъ Калязина; разоJtъ с&tя.пи ихъ, воrна.ш въ 
'Таборъ Сапtги и подожгли вс·в вепрiятельскiя пчстройки. Бились 

на прудахъ, и на Валкушt, и на ltpacвott ropt - би.шсь ц·tлый 

день; много нашихъ побито, sато неnрiяте.пi,скiя ватаги разбtжа

лиоь до· оослtдняго пахолка, или слуги. Это было ~'же въ 161 О г., 
черезъ ведtлю послt ltрещепr,я, или на 16-мъ мtсяцt осады.

Бtдотвiя Троицко-Сергiевскоtt Лавры окончюшсr>, хотя русская 

земля еще три года ·reputлa смуту, по &а оправилась оъ ПО.IIЯ

ками и пока выбрала себt царемъ боярина ~lихаила еедоровича 

Романова. 

.. 



ГЕТ11АНЪ БОГДАНЪ ХМЕЛЪНИЦRIЙ. 

oc.a'l> Сиги~мунда на польскiй nрестолъ вступилъ 

его сынъ, Владиславъ, тотъ самый, который чуть 

было не сд'l>лался мошtовскимъ царемъ. Овъ до 

страсти .пюбплъ войну, тоъtплся бевъ вея, ск.учаJiъ, 

чт6 IJольсRимъ nавааtъ было не по вкусу; еще 
больше иаtъ не вравилось, что король стоялъ за 

казачество, за вс'l>хъ православныхЪ .1юдей, не 

лохваляя про'l'ИВЪ нихъ насилiй. Недовольпые павы стали nроти

виться Rоролю, не давали ему воли, а главное, не давали денегъ 

для войны. Тогда король тайно nослалъ казакамъ милостивую гра

моту и приглашалъ ихъ выйти въ море nротивъ турокъ. Стар

шины казnцкiе утаили эту грамоту, потому что боялись пановъ, 
и, можетъ быть, на этотъ разъ 1-'l>мъ д'I>Jro и кончилось, еслибъ· не 

вышеJiъ такой случай. Одинъ задорвый шляхтичъ сд'l>лалъ на'l>вдъ 
на родовой хуторъ Богдана Хмtльницкаго, войскового писаря кааац

каrо войска. Подобные на'l>зды были тогда дrfыомъ обычвымъ. Шлях

тичъ разорилъ на хутор'l> пас'l>ку, сжегъ мельницу, избилъ до 

смерти сына Хмелъниц&аго. Войсковоlf nисарь вступился за обиду, 

за оскорб.'Iенiе своего звавiя. 
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3ивовiй Богдапъ Хме.flьвицкiй приходплел по матери внукомъ 

славнаго казацкаго гетмана Богдана, о котороъtъ разсказано раньше. 

По свое.му времени, овъ былъ человtкъ ученый, rоворилъ nо-ла

тыни, nо-по.t~.ьски, во характерЪ им~лъ скрытвый и часто гово

рилъ одно, а дt.11алъ другое, увtря.nЪ ведруга въ дружбt и гото
вилъ ему з.11о. Хитрос1ъ въ то время уважалась, особенно если она 

соединялась съ природвымъ yъtontъ. А Богдавъ ХмельвицкШ бы.11ъ 

уиевъ; къ тому же, какъ истинвый казакъ, овъ былъ необычайно 

храбръ. Однажды въ битвt съ турками Хмелынщкiй увидалЪ, что 

ero отецъ, со·rникъ Черкасскаго по.11ка, yna.ttъ подъ ятаганами. Овъ 

врtзался въ ряды враrовъ и много ихъ скосиJtЪ, пока его ycnt.11и 

окружить и пакр1шко связать. Таковъ быJtъ человtкъ, съ ко

торымъ nришлось По!Ъшt nосчитаться за старые грtхи. Обиженвый 

веправдой , поруганвый и осрааtленвый, Хмельницкiй восiшикнулъ: 

«Еще жива казацкая ~tать! Не все отн.ялъ Чаплинскiй: сабля 

оста.аась! » - и nоtхалъ въ Варшаву . Однако· nольскiе сева

торы не только не взяли его сторону, во даже смtядись надъ 

нимъ; sато король приняJtъ Хмельвицкаго ласково и сказа.пъ 

ему: « 3наю объ утtсненi.яхъ казаковъ, хотя помочь вамъ не 

въ силахъ. У васъ есть сабли; кто вамъ запрещаетъ постоять 

за себя? А я всегда б у JI.Y вашимъ блаrодtте.пемъ ». Самъ король 

научилъ Хме.пьвицкаrо, что дt.пать. По возвращенiи на родиву, овъ, 

въ ночное время, собралъ зватпtйшихъ казаковъ въ .!ltcy и, держа 
въ рукахъ грамоту короля, подробно разсканадъ, что впдtлъ въ 

Варшавt и что слышалъ по пути, описа.!lъ бtдствiя русскаrо народа, 
угнетенiе казачества и въ такихъ словахъ оризывалъ казаковъ на 

борьбу: <Соединимся, братья! ВозставемЪ за церковь и вtру ора

вославвую, истребимъ ересь и напасти и будемъ единодушны. 

Призывайте хазаковъ и всtхъ вашихъ земляковъ; я васъ nоведу. 

Во:J.'Iожи.мъ уnованiе на Всевышняго: Онъ намъ ооможетъ •.- "'Умремъ 
друrъ за друrа!-криквули казаки.-Отомстимъ за обиды наши; 

освободимъ отъ ярма братiй вашихъ! Соберемся, ваtшемъ! Да по

можетъ вамъ ВсевышнШ! ,-Такъ началось возставiе казаковъ, по
губившее Польшу. 
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Въ декабрt 164 7 г. Хмельвицкiй б'hжалъ въ Запорожье, от
куда пробрался нъ Rрымъ. Татарскомъ хапомъ бы.~ъ тогда воин

ственпыil Исламъ-Гирей, впрочемъ, не особенно довtрявшНt каза

камЪ. Онъ заставилъ Хмельницкаго въ nрисутс1•вiи всtхъ аtурзъ 
орисягпуть на своей саблt, nocлt чего протянулъ ему руку со 

словами: <Теперr, мы вtршtъ тебt•, и nозволилъ пригласить пере· 

копскаго ъt урзу Тугай-Бея. Тотъ годъ случилась въ Rрьнtу яас~rха, 

падежъ скота, и Tyr·ati-Beй охотно согласился. Это былъ наtsдникъ 

дикiй, свирtпый, .~юбившiй войну, а пуще всего - rрабежъ. Въ по

.!lовпвt аорТ..~я его орда стояла уже на рtчкt Буяулукt, въ вы

вtшней Екатеривославской губервiи. Хмельвицкiй ошrтъ заtхалъ 

къ аапорожцамъ; тутъ его ждала самая радушная встрtча. Осо· 

бевпо одушевились запорожцы nocлt рtчи кошевого, который по

дробно оnисалъ на радt, чт<> терпитъ Украйва, какiя обиды оре

терпtлъ самъ Хме.~ьвоцrtiй: какъ ~го; войс&ового писаря, лишили 

достоявiя, засtкли сына, отняли же в у, лишили даже nоходнаго 

коня и, вапослtдокъ, присудnли къ смерти; какъ онъ теперь tздилъ 

въ Rрымъ и привелъ оттуда помощь. • Слава и честь Хаtелr,виц

коъtу! Пrсть ов·т. будетъ пашей головой,, а мы до послtдвя•·о изды · 

хавiя будемъ ему помогать/• - отвtчали запорожцы въ одивъ 

голосъ. На особомъ совtщаоiи со старшиной было условлено, что 

8 тыс. запорожцевъ выстуnятъ въ ооходъ неiиедлевпо, а прочiе 
будутъ на-готовt. · 

Такимъ обраsомъ Хаtельницкiii, оnолчаясь протпвъ оол.яковъ, 

прiобрtтаJiъ силу, и силу грозвую, съ которою надо было сqи

таться. Украйва въ ожпдапiи его уже г.11ухо волоовалась: по се

.чаАtъ бродили пищiе и стравпuки; а1ежду городам11 сновали гонцы 

съ возмутите.пьпы~JИ листами. Началось тайвыя сходбища, под

~ылки, уговоры, угрозы-и все Э1'О тихо, беаъ шума. Павы скоро 

заъttтили, что творится что-то недоброе, .11ишь одни польскiе гет

маны не вtрили въ близость бtды; они полагали, ч1о войсковой 

nисарь явuтся съ развымъ сбродомъ стеnвыхъ бродягъ, которыхъ 

безъ труда осилятъ. На всякifi слуr1ай, 6 тыс. казаковъ былn 
отправлены ввизъ по Двtnry; столько же жолнеровъ и драгувъ 
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направлены степью, подъ началwтвомъ аюлодоrо Потоцкаrо, сына 

&оровнаго гетмана . .22 апрtля Хмельницкнt ныступи.,ъ изъ 3аро
рожья, обошелъ крtпостцу Rодакъ, гдt еидtлъ польекit:t гарни
аовъ, и сталъ противъ поляковъ таборо~1ъ у потока Желтыхъ водъr 

возлt вывtшвяrо с. Желтаго, Верхведвtпровскаго уtзда; татары 
стояли въ отдаленiи, какъ будто не желая вступать въ бой. Въ 

то же время вдоль Двtпра была ра:ютавлева по раепоряженiю 
Х~tеJt,вицкаго стража, еъ приказавiемъ переманить на сторону 

гетмана каsаковъ, шtывшихъ въ байдакахъ. Дtйетвительво, казаки · 
перебили свою старшину и на глазахъ поляковъ проелЪдовали въ 

·rаборъ Хмельницкаrо. Павы увидt.ш, что дtдо nлохо: отрлдъ ихъ 
невеликъ; драгуны, которыхъ 01ш набирали изъ тtхъ же казаков1,, 

вевадежвы; силы ХМСJ!ЬНи.цкаrо, еверхъ вся&аrо чалвiя, далеко не 
ц1 .!JЫ. Они поелали къ гетмаваJtЪ гонца и, въ ожиданiи подмоги, 

перешли обратно sa ЖелтуЮ, rдt ебиJи свои возы въ tJетыре
угольвикъ, вывели кругомъ валъ и поставили · в а вемъ пушки. 

Х!tел~.>вицкiй тоже подвпву.~ъ свой таборъ къ рtчкt; вача.11ась 

nереетр1ыnа, а тtмъ вреаtевеаtъ небо.11ьmой татарекiй отрядъ, не 

замt'lеввый поляками, зашелъ имъ въ тылъ. 

Накавувt Нико.1ива дня, рано утроi\IЪ, въ казацкомъ лагерt 

заоrрази въ трубы, ударили въ котлы: это каяакп строилиоь къ 

бою. Выtхалъ rетмавъ на бtломъ ковt и, объtзжая ряды, rово

рилъ: .. Рыцари-молодцы, едаввые казаки-заnорожцы! Пришелъ чаеъ 
постоять t'рудью за вtру христiанскую. Оамъ Госnодь вамъ nо

можетъ. Не уотрашатъ васъ nерья на шапкахъ, ве убоитесь кожъ 

леопардовыхЪ. Pasв·J> отцы наши ве би.ш пхъ? Вспомните елаву 

дtдовъ, что развеслаоь по всему свtту. И вы одного съ ними 

дерева вtтки! Rто за Bot'a, sa того Вогъ! •-Ка.заки етремительн(} 

вырвались изъ лагеря, перешли воду п бросились съ оглушитель

вымъ кри&ОМЪ на ПOJIЬCKitt обОЗЪ. Потоцкitt ДВИНУЛЪ KOBBЫII ХО

руГВИ, велtлъ Па.Jiить изъ пушекъ, &ак:ь вдруrъ, сзади у веrо, 

разда.11ея крш.tъ: «Алла! Алла!:. -то были 'l'атары. Тутъ то.~ько

nо.аяки узнали, что орда въ еоюзt съ ХмеJн,ницкпмъ. Дружвымъ 

натискомъ каааки вогна.~и поллковъ въ ихъ че1•ыреуrодьникъ, при 
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•IelltЪ драгувы лерешли къ свои&IЪ безъ боя. Теперь павы бы.1lи 

окружены втрое спльв1>Пшпмъ вепрiятелемъ, оставались безъ воды, 

безъ продовольствiя и безъ всякой надежды на помощь, потому 

что ихъ гонецъ попалъ въ руки татарамъ. На третьи сутки По

тоцкiй встуоилъ въ переговоры и согласился выдать пушки, во 

съ т1>мъ, чтобъ оста.пьuое войско мог.nо беаъ всякой пом1>хп от

ступить на Корсувь. Подякамъ дали пройти ве бол1>е 20 верстъ; 

у Itвяжихъ баftраковъ нагвалъ ихъ Ту гай-Betl , вепризвававшiй 
· викакихъ договоровЪ. Молодой Потоцкiй палъ подъ ударами сабедь; 

оста.н>ные попали въ вевмю плп остались на м1>стt. 

У жасву лея старый ПотоцкШ, все войско « поб.r~tдв1>ло », как.ъ 
трава, прибитая морозомъ », когда дошла въ Корсунь вtсть о гибели 

nередового отрлда.- « 0, сыпъ моi.Н На . то JLП я далъ тебt началь
ство, чтобы ты вымtнялъ була~у па заступъ ! • -r()peвa.riъ отецъ, 
ПОТерЯВШiii СЫНа. llOЛbC[\Oe ВОЙСКО, ЧИСЛОМЪ ОТЪ 8 ДО 10 ТЫСЯЧЪ , 

расположи.rюсь въ старыхъ омпахъ на берегу Роси, Аtежду Корсунемъ 

и Стеб.rrовымъ, въ яыв·I>швей Кiевской rубервiи. 15-ro мая показаJись 
татары: пыль nодыма.11ась густыми к..1убами, закрывала солнце, и 

можно было думать, что тутъ .вся Крымская орда. На другой день и 

XмeJII>Rицкitt расположи.лся на ближпихъ высотахъ, въ вид1> полу

м.'.lюяца ; Кривоносасъ отрядомъ онъ отправилъ за ltорсунь, въ Rрутую 

балку, верстъ за 7, и в~л1>лъ ему перекопать въ ~томъ !I'hcт1> до
рогу , завалить ее деревьями, самому же оъ nушками стать сбоку; 

дpyrott казак.ъ, по имени Гnлаrанъ, былъ подославъ въ ·польскШ обозъ. 
На nыткt овъ показал·ь передъ павами, что силы Х~tельницкаrо 

несм1>1'ВЫ, и что съ часу па часъ ожидаютъ въ таборt крымскаrо 

хана. У пановъ и руки опустплись. Посл1> жаркихъ споровъ между 

обоими гетманами Потоцкiй , какъ старшiй, прика:Jалъ начать от

ступлевiе. Поляки поставили посередивt въ 8 рядовъ возы съ 
:.апаеами, папскiе рьщваны, между пи~ш пушки оъ .поmадыш1 а 

по бокамъ пtхоту. Въ такомъ порядкt таборъ двинулся передъ 
разсв1>ТО}1Ъ къ Боrус.1аву; удивп1•ельвtе воего, что Галаrавъ по

.ка:{ывадъ дорогу. Сл1>домъ за таборо~1ъ шли казаки и татары. 

Овп то броса,qись впередъ, то тихо отходили назадъ. 3а д. Гро-



-111-

ховцами начиназась роща. Галаганъ 3авелъ поляковъ въ· таку~ 
трущобу, что казаки бе3ъ труда отбили часть обо3а; войско сби

.D:ось, оришло въ безпор.ядокъ, но rope было еще впереди. На вы
ходt изъ JJ.tca польскiя повозки оооада.ш на самый крутой спускъ: 
внизу дорога церекопава, вuраво на бугрt столтъ пушки Криво

носа, сзади напираютъ казаки. Когда повозки оокатились ВЕЩ3Ъ 
кубареъtъ, коrд~ люди, лошади и uушки смtmались въ толчею) 

полковникъ Itорецкiй вывелъ изъ табора cвott Полtсскiй полкъ и 
скомандова.а_ъ: с Гей~ кто аа мной? Теперь я буду вашимъ гетма· 
вомъ! :.-Лихо вынес.аиеь поляки: половина ихъ погибда, во другая 

ycutлa проскочпть. Вотъ все, что yцt.ntлo О1'Ъ корсувскаго погрома. 

· Гетманъ Rаливовекiй попалел пзравеный, а Потоцкiii захваченъ, 

какъ сидtлъ, въ cвoei:t каретt. Хме.11ьвпцкШ, по приговору рады, 
отдалъ ихъ Tyraii-Вею. Оба предводителя въtхали торжественно 
ВЪ Rореунь: бОJIЬШ6 ВЪ Украйвt НС бЫЛО ПОЛЬСКИХЪ ВОЙСКЪ. 

Небольшiя вооруженвыл шайки, подъ назвавiемъ «Загововъ», 

разошлись по Волыви, Подолiи и по всей Украйвt. Подъ началь
ствомЪ &ааачьихъ вождей онt разоряли помtщиqьи усад1.бы, па

падаJJИ на укрtпленвые заюш: города, при чемъ не щадили ни 

етарыхъ, ни ма.~ыхъ и особенно жесто&о мстили жидамъ. Ихъ 

в1>шали, тоnили, рубили, кидали съ &ручи, п лишь вемногiе счаст

ливцы усntли бtжать < съ одпtми душа~ш •. Все живое спаса
лось 3а Вислу. Х.мельвицкiй не разечитывалЪ на такой &Онtщъ. 
Подымая войну, онъ хотtлъ только попугать поллковъ, д~ть шtъ 

почувствовать ка3ацкую силу, а потомъ жить съ папами въ ъшрt. 

Вышло не •ro: вмtсто ка.зацкой войны наступила народпая война, 

истребленiе. шллхетства п всего того, что съ нимъ окрtшю. На 

sащпту шллхетства, па ващиту &атолическоtt вtры поднялся бо

гатый польскiit магнатъ lеремiя Впшневецкiй, проживавшiй въ 

Jlубвахъ. Потомокъ православныхЪ русскихъ квл3ей, онъ пере
шелЪ въ католиqество; всt свои весмtтныя богатства уnотреблялЪ 

на постройку костеловъ, ыонастырей, часовенъ; правос.11авпыхъ же 

ореслtдовалъ такъ жестоко, что имя его С'l'ало ненавистно русскому 

народу. Это былъ человt&ъ ropдыit, вадмеввыt:i, особенно съ вые· 
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шими И равными себt, во щедръ по-царски и ласковъ съ вин
mиtш. Па войвt опъ отличаJел рыцарскою храбростью, веутоАtи
ltостью, хотя былъ безжалос·генъ къ враrамъ, изобрtтая самыя 

IIIJЧИTCJJЬBЫЯ КаЗНИ: < Му'lЬТС ИХЪ ТаКЪ, кричалЪ ОНЪ CROИl\JЪ Па· 

Боrдавъ Xмe!IЬшщtrili n Tyrail-Бe!t noc.~t Kopcyacкoll бuтвы. 

лачамъ, чтобы они чувствова.ш, что умираютъ! » -Узнавши, что 

мвогiе павы хо•rJпъ мириться съ казаками, lеремiл, nобрякивая 

саблей, ск~шалъ гв·Iшnо: < Вотъ ч'lшъ сл·hдуетъ Ашриться! »-и, имtя 
собствевнЫJJ хоругви, бросадсл съ виаш, как.ъ барсъ, съ одвоrо 

конца Украйпы на дpyrott. Приближевiе с.Яремы», как.ъ пазывалъ 
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его нароnъ, наводи .. 1о страхъ на ка:Jацкiе аагоны, и лишь одинъ 

С3ttлый Кривоносъ искалъ его отрядъ, даже nытался разбить. 

Однако, несмотря па свои подвиt·и, Iеремiя не nо.вучплъ булавы ; 

наqальство вадъ войскомъ, собранвымъ противъ казаковъ, вручили 

тремъ nредводителяаtъ: Доминику 3аславс1tому, Копецnольско~IУ n 
Остророгу. Хмельвицкiй ваэывалъ ихъ въ васмtшку « периною •, 
«JIИ1'ПНОЮ» и с .nатиною>: одвоtо sa изнtжевность, другого -по 

~tолодости, посл'.fщвяго -за ученость. Раsгнtвавный lеремiя хотtлъ

быдо сражаться отдtльно, но nотоыъ, смиривши свою гордость, 

uрисоединплся в.ъ короввыъiЪ воl:tскюJъ. Ихъ собралось до 48 тыо., 
не считая олуrъ, которыхъ бъмо B'J'poc больше. Это во йско от.чича
Jrооь больщпмъ щегольствомЪ. Гусары щегоJJ.яли своими бархат

ными кунтушами, конскими уборами, зо.~очевыаtи досntхю1И, до

рогимъ оружiемъ. Въ богатыхъ шелковыхъ шатрахъ стоя.н1 столы, 
нагруженвые дорогимъ фарфоромъ, обильные вкус~ы~ш наtдками 

и сладки~m напитками. Можно было подумать, что павы съtха

.аись nраздновать свадьбу, потому что серебра было больш~. чtмъ 

свинца. По обычаю, одинъ пиръ с~Jtвялся другимъ, при чемъ павы 
хвастали: « Протпвъ такой сволочи не стоитъ тратит•) пу.пь; мы 

ихъ шrетьми разrовиъtъl » другiе, болtе заносчивые, чита.ш такую 

молитву: «·Боже, не помогай · ни намъ, ви казакамъ, а 'l'ОЛЫtо 

смотри, какъ мы съ ними рнздtлаемся •. , 
Небольшал рtчка Пилява отдtллла оба табора - польскiй и 

казацкНl, по обt стороны рtки тянулись болота; nоперекъ ея была 

настлана плотина. Каааки ycnt.ш эту плотину занять, укрtnили 

ее шавцами, а бо.[ОТО разгрузили лоmадыш и <жо·гомъ. Въ поне

дtльникъ, 20 севтлбрл, поляки переш.ш въ ра.звыхъ мtстахъ Пи· 

ляву и овладtли плотиной; на другой день казаки снова ее от

RШIИ. Вечеромъ въ казацк.омъ таборt поднялся необычаltный mумъ: 

тысячи I'OJiocoвъ крича.ш на ра:Jные .щrtы «Алла!> -такъ каваки 

вотрtчали небольшоfi 'l'атарскiй отрядъ &арабчи-а1урsы. Тотчасъ же 

былъ подославъ къ по.qякааtъ лазутчикъ, который передалъ па

вамъ, что srвилась ·rатарская орда въ 40 тыс. Предводители тоАько 

·rеперь догада.~~ись, •по выбрали для лагерsr самое пеудобвое мtсто-
п. 8 
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.яры, болото, а въ тылу у нихъ оставалась раввина, которую 

усni>лъ уже завять Кривоносъ. Сдавши начальство Iеремiи, три 
предводителя бросили лагерь. Вслtдъ з.а ними бtжaJJo въ Itонсrан

тиновъ и остальвое войско. Утромъ выtхали ка:заки nогарцовать, 

а гарцовать-то не съ кtr.tъ: лагерь былъ n~rстъ, толъко далли собаки. 

Гетманъ двинулъ всt свои силы въ погоню, и велика была ка

аацкttя добыча: И31Ъ досталось 120 тыс. возовъ съ .rюшадыш, 

80 nушекъ да на 10 мил. всяsихъ драrоцtвностей, оружiл, до

сntховъ, собольихъ шубъ, персодскихъ ша.~ей, суконъ, матерiй, 

закусокъ, винъ. ·Въ 4 дня казаки выnили столько меду, что его 

могло бы хватить на 1\ttсяцъ . 

Побtда подъ Пи.rшвой открывала путь въ беанащптную Польшу, 

и Хмедьняцкiй не зналъ, что ему теnерь д1ыать: идти .аи вnередъ, 

пли вернутьол ~ъ Украйну? Онъ собралъ раду. «Веди на ляхiвъ, 

&ин чай ляхiвъ!) кричали nростые &азаки, особенно тt, которые 

провыuи къ грабежу. Гета1анъ распустилъ ихъ загонами, а самъ 

нанялся осадой rородовъ, выжидая, чtмъ кончится варmавскiй 

съt:щъ nановъ; они съtзжались 'rorдa на выборы коро.ч.я. Itазацкiе 

послы также .явились въ Варшаву, и павы, желая сдtлать угодвое 

гетману, выбра.чи кородеъtъ Яна Казимира, брата покойнаго Вла

дислава. Казаки, nол~rчивъ отъ него милостивое пославiе, какъ 

ПОС.!IуШВЫЯ ДtТИ, ТОТЧаСЪ ОСТаВИЛИ JlOJibCKiЯ граНИЦЫ. 
Въ январt 1649 г. Хмельницкiй въtажалъ въ ltieвъ. 3вонъ 

колоколовъ, пальба изъ nхшекъ, радоствыя восклвцаоiя варода 

привtтствовали гетмана и его сnодвпжниковъ. Этотъ день былъ 

торжество~tъ не тодько Хме.чъниц&аго, но торжествомъ всего на

рода, nравославвой вtры. У стtвъ св. Софiи встрtтилъ гетмана 

митрополи'rъ со всtмъ духовенствомЪ; бурсаки uропtли ему на 

лативско~tъ яаыкt хвалебны.я пtсни. Бывшiй въ то вреъш въ Kieвt 

iерусалимскiй nатрiархъ Пaиcitt припесъ гетман у по3дравленiе отъ 

себ.я и отъ всей rреко-россiйской церкви. Самый Itieвъ , искони 

русскiй и nравославный rородъ, преобрааился временно въ столицу 

Украйны. Сюда съtхались посды ltpы~ta, Турцiи, Молдавiи; nрi'))хадъ 

п &fосковскiй nосолъ Увковскiй съ богатыми подарками: съ ласко-
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вымъ словоаtъ Государя А.~ексtа Михайловича. ХмеJtьпицкiй, окру · 

женвый ПOCJJMIИ державъ, nопималъ, что онъ облзанъ свопиъ ве

личiемъ русскому народу, ниско.11ько не горди.в:СJI и держа.аъ себя 

по-просту, по-канацки. Онъ iютчивалъ гостей изъ золотыхъ куб· 
ковъ, наполневвыхъ горtлкой или же до~шшвеn наливкой, а rет

мавmаJ разодtтая въ rлазетъ и бархатъ, растирала въ черепs.t 

табаs.ъ для свое-го мужа. Послt всtхъ прitхыи s.оролевскiе послы. 

l'оржес·rвенно, на площади, при мвоrочисJенвомъ стеченiи народа, 

они rюднесли гетману коро.аевсs.ую грамоту, булаву, осыпанную 

сапфирами, и I~расное знамя съ иаображевiемъ Ммаго орла. Гетманъ, 

одtтый въ богатый собо.чiй кобевлs.ъ, nрикрытый бунчуками, стоялъ 

среди nолковниковЪ и вuйсковой старшины. Однако послы не при

несли мира. Гетманъ требовалъ, чтобы казаки, помимо павовъ, 
подчивялись прямо королю, чтобы унiи, костеламъ и жидамъ-ве 

быть, Вишвевецкому-не давать начальства над~ войско&t'Ь. По

ллкамъ, nривыкmпмъ СМ()Трtп. на У к.райву какъ на свое добро, 

такiп условiя казались продерзостны . Украинскiй народъ, по ихъ 

нонятiямъ, былъ совданъ для того, чтобы служить имъ въ хо

лопствt, а казаки, если что имtли, то не са!\tИ добыли, а по

лучили съ павекой ласки. Польша nришла въ движевiе: готови· 

лась война на жизнь и смер'l'Ь. Начальство надъ войск.оъ1ъ при

нялъ са&tъ король; около 50 конвыхъ хоругвей и нtмецк.ал наем

ная ntxoтa, всего отъ 10 до 12 тыс., выступили къ границамъ 
Волыви подъ начальствомЪ трехъ nочтенвыхъ вождей: Фирле.я, 

Ляндскоронскаго и ytieoaгo Остророга; къ нимъ присоединилЪ свои 

хоругви Вишвевецкiй. Разоривши, какъ водится, окрествый край, 
павы стали подъ 3баражемъ, въ нынtшней Галnцiи. На ropt 
стоялъ збаражскiй ~амокъ, ввизу-городъ, возлt котораго располо

жилось войско. Поляки cpa!ly же сдtла.11и большую ошибку: на

чали окапываться очень широко. Въ то же вре111я въ Украйнt 

весь вародъ поднялся на войну. Поселянивъ забросилъ свой шrугъ; 

орала, серпы и косы были перекованы въ оружiе; заброшены нивы, 

запустtли хутора, села; дома остались лишь калtки , старики да 

бабы-все ушло въ Чигиривъ, столицу Богдана. Гетманъ расои-

8* 



-116-

Оа.!IЪ ИХЪ 110 DOJJК.aMЪ Н ООТНЯIIЪ; ВЪ ИНЫХЪ СОТНЯХЪ oaбpa.IIOOI> 

по ·rысячt, а всtхъ полковъ было 30. Въ коицt мая Х&tе.'lьоицкiй 
выступилъ въ походъ; на Червомъ шляху, за Животовыаtъ, къ 

нему nрисоедивился s.рымскiй хавъ ИСJJамъ-Гирей. Въ его огроаl
вой ордt, 1tpoмt своихъ татаръ, находилис1) крымокiе горцы, oт

JUl'IBЫe стрtлкu изъ лука, с·rеnные ногаи, tвmie сырую конину, 

буджакскiе тм·ары -- лиХ:iе наt:щники степей, IIЯ'ГИгорскiе llelJii.ecы, 

съ выпяченными глазами и закручевны&ш за ухо длинными чу

бами; бы.ви sдtсь и довокiе казаки. Говори.ш, что тюtого войока 

не видtла Европа со вреъ1еоъ Тамер .. 1ана. 
Павы, захваченвые врасплохъ, nринялись кончать свои окоnы 

подъ 3баражемъ. 3асучивъ бархатные рукава кунтушей, ря;~.омъ 

съ жолверами и челяд1)ю, онв копали всю ночь; наотупидо утро, 

а окопы не го·rовы. Въ э1·ихъ случаях.ъ они обыкповенво убtга.11и, 

потому что ие умtли выдерживать до.11rую осаду, но всt nyтii 

были наняты и, кромt ·rого , съ ними находи.11оя lеремiя, умtвmШ 

сдержать оамыхъ тру6лнвыхъ. Вечеромъ ксендзы обошли со св. 

дарами, и всю воtJЬ польокiе жолнеры nровели въ моли1·вt. 

На утро ВЫ(Уrупилъ иаъ стана казацкШ llOJI&oввиlt'ь Вурлей. 

который воевалъ Cllвonъ и задалъ страху Цареграду; '!'еперь онъ 

велъ свой полкъ на венгерокую оtхоту. Она не выдержала, бро

силась вазадъ; 1·атары по ея олtдамъ ворвались въ обозъ. Каза

лось, все погибло, во отважный lеремiя повернулъ венгерцевъ, бро
сился съ I'усарс&ою хоругвью и приперъ Rазаковъ къ пруду. Много 

славвыхъ рубакъ Вурлеева полка тутъ погибло; палъ и самъ Бур
лей. На выруqку бросился Морозенко, котораrо nоляки боялись 

спуще мороза»-И его отбили, едва ушелъ сы1ъ. Жестоко напирали 

к~sаки; уnорно стояли ляхи, ободряемые Вишвсвецкиъtъ. А гетманъ 

обtща.11ъ хану, что сегодня же аавочуетъ въ обоаt! -Тогда ка

заки васыnа.~и sа·вочь вокругъ nолъскаго обоза высокШ валъ, 

втащили на него пушки и стали палить. По.~яки выкопали себt 

другой, потtсвtе, и только-что усntли nерейти, каsаки-:Jа ними, 

наоыпапи себt еще выше. Поляки ве :шали •rеперь, куда ю1ъ 

укрыться о·rъ стрtлъ и пули; Rаждый павъ сталъ о капы -
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вать себя и лошадь. Овп засtли въ норы, как.ъ кроты. Гетмавъ 

ведtлъ вести подкопы, во по.rrыжiе инженер~ скоро это про

вtдали . Они ставили на зем.'lю миски съ водой, а сверху на

~рывали ихъ бубномъ. Itакъ только вода всколыхf!етсл, бубны 

Ю3Давали звуки, If оо этой opи~ttтt ceit 1Jacъ же уанавали, куда 

идуть подкоnы: nfiляки рыли тутъ колодецъ и начинали копать 

встрt11Ную мину. [!рп всемъ 'l'омъ, къ концу iюля, у nоллRовъ 

вышелъ весь порохъ, свивецъ, вышли напасы, n они, поtвши ко
ниву , стали ловить въ д011ахъ &оmекъ, lltыmeй, грызли кожу, жевали 

« спеклую ~ зем.1ю. И павы, и простые воины терпtли одинаково. 

Отъ смрада гнiющихъ труповъ во:щухъ породпJiъ заразу. Т1нtъ 

не менМ, Rрьвюко.му хану Исламъ-Гирею вaдotJIQ ждать, и онъ, 

пршшавши гетмана, сказалъ ему сурово: о. Если ты мнt въ три 

ДНЯ Не распраВИШЬСЯ СЪ ПОЛЯКаМИ, ОТВ'f>Чаеmь. СВОеЙ ГОЛОВОЙ! :&
Послt этого русскiе пошли на mтурмъ. Впереди гнали плtвни

ковъ, связавныхъ шестами; на груди у нихъ ви01>лп м1шнш съ 

3е.млей; вслtдъ за ни.&ш катили гудя~-городыни изумительвой вели

чины. Пальба озъ орудiй, крnки, грохотъ rородывь устрашили 

поляковъ~ спер·rыхъ въ теJшот1; и тtснотt. Князь Iеремiя засту

пилъ дорогу бtглецамъ: « Itтo двинется вааадъ, тотъ самъ погиб

ветъ илн меня подожитъ на мtстt! Вuерсдъ! -Онъ самъ выско

чилъ ИЗЪ ОКОПОВЪ, ВрtЗаЛСЯ ВЪ рЯДЫ казакОВЪ И, ПОЛОЖИВЪ МНО

ГИХЪ ва мtстt, поджогъ rородыни . Приступъ не удался. Гет

манъ изобрtлъ другую выдумку. Въ одно y·rpo полл&и увидt.п.и, 

qто каsацкiе валы сразу повысилось оть набросавнаго хворо<iта; 

сверху тор1Jали лtотниnы, n си)l.tвшiе на нrtхъ &азако, sакп,ы

вая въ ихъ воры желtзвыс I\.рюки, вы'rаскnва.пи людей, точво 

рыбу ИЗЪ ВОДЫ. 

До сихъ uоръ король не особенно соtшидъ пода·1·ь помощь 

войску. Онъ самъ юиtлъ не болtе 20 'l'ЫС. ; ополченiя прибывали 

къ нему очень медденно и то иsъ мtствостей, занятыхъ каза

ками. Когда Ихъ набралось около 13 тыс., король аавллся обу
ченiеыъ: уqилъ стрt.tьбt, ·марmировкt. училъ стоя1ъ въ караулt; 

самъ ходtмъ по ноча&IЪ, повtрялъ посты. Кромt •ro1·o, движевiе 
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войска замедлялось проливвыми дождями п большrшъ обоiомъ. 
Uo обычаю того вреъrеви, у каждаrо шляхтича была въ oбost своя 

. оар()конва.я буда, въ которой хравились ветчина, сухари, горохъ, 

овесъ, водка, запасвое оружiе, котелокъ для варки пищи, лоnата, 

топоръ, sаступъ и .пукошtю, необходимое при землявыхъ работахъ. 

Не смотря на то, что король находился уже недалеко отъ 3борова, 

онъ не звал:ъ, гдt вепрiятель; его подъtзды nропадали безслtдво, 

ЖB'l'e.JIИ JIIOJIЧa.tИ, не ВЫдавая СВОИХЪ НИ едИНЫМЪ СЛОВОМЪ. А Хме.пь
ВИЦКiЙ все звалъ до малtйшихъ подробностей. Оставивши въ око

пахъ противъ 3баража оtшихъ казаковъ, онъ ночью выстуnилъ 

съ татара~rи на-встрtчу королю; не доходя 3борова, они взяли 

вправо и скрытно расположились за лtсомъ. Когда войско стадо въ 

полвой готовности, rетмавъ, собравши къ себt полковниковЪ, ска

за.11ъ·. о:Наши отцы, братья, дtти прос'l'Ираютъ руки и просятъ 

освободить отъ фараонскаrо ига . Души за111у9енвыхъ молятъ о 

мщенiи; церковь поруганпая взываетъ къ вамъ, сывааrъ своимъ, 

постолть за нее. Но не дерзайте поднять убiйственной руки на 

короля, поъtа:1анвика Вожiяl Мы воюе~1ъ оротивъ оановъ, против1> 

мучителей, которые подвигли его на васъ>.- На другой девь-

9ТО былъ uраздникъ У соевiл - поляки начали переправллться no 
двумъ мостамъ qерезъ рtчку Стропу. Гетмавъ это видtлъ; онъ 

си11,tлъ на деревt и ждалъ удобнаrо часа . Въ полдень онъ выслалъ 

казаковъ къ ближайшему ъюсту; задняя стража была сбита, казаки 

бросилось на мостъ и вача.~и рубить поселянъ, обtдавшихъ у 

своихъ nовово&ъ. Нестройвые, непривычные къ бою, они валились 

какъ снопы и имъ векуда было спасаться: сзади -казаки, спе

реди-татары, мостъ загроможденЪ будами. Въ Эборовt зазвовили 

въ колокола; король выслалъ оттуда вtсколько хоругвей, во ихъ 

смели до послtдвяго че.11овtка. Волtе 20 зватныхъ пановъ по

гибли въ кровавой ctчt; до 5 тыс. шляхтичей лежали въ раз

бросъ, и много тогда замковъ . и палацовъ осиротtлп въ Польшt: 
тутъ погибал·ь цвt1"Ь польскаrо рыцарства. Упраюiвшись у бли
жайшаrо моста, казаки повеслось къ другому, но король усоtлъ 

уже переправиться, ъtост·ь былъ сломанъ, и казаки попали подъ 
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перекрестный огонь; въ нихъ палили изъ 3борова и съ того 

берега. Тогда rетмавъ nовернудъ, посп·tшая на ту сторону. Между 

т1шъ король уотроилъ овое войоко къ битвt. На .11'Ввомъ ф.пангt 

онъ постави.пъ· ополченi.n подъ начальствомЪ Любомирскаго; въ 

. центрt стала н'Въtецкал пtхота и самъ коро.1Iь съ пятью хоруг

вями rусаръ; на правомъ флангt -остадьныя конвыя хоругви и 

вtсколыtо nолковъ n'Вхоты nодъ начальствомЪ канцлера. На l'Ори

зонтt nоказалась черная лента, nотомъ она вдр}ТЪ свернулась въ 

&Jiубокъ: ~то быJtИ татары; они остановились передъ правымъ 

ф.аавrомъ и стали вызывать на герцы. Поляки стояли веuодвпжво. 

Татары повернули направо, вихреАIЪ провеолпсь передъ фровтомъ 

поляковъ и врубились въ лtвый их·ь флапгъ. Крики <Алла! Алла~> ! 

перемtшалисъ съ призыво~tъ пол.яковъ: сlисусъl Марiя! », съ rи

каньемъ казаковъ. Те~шота отъ стрtдъ была такая, что поляки 

не различали своихъ отъ чужихъ. Полковник.ъ Пузовскiй, у кото

ра~о стрtла пронизала обt щеки, прискакалъ къ королю. Янъ 
Rази&tиръ съ обнаженной саблей посntшилъ на лtвый флавrъ. 

Овъ хваталъ аа узды лошадей, поднималъ знамена, грози.1ъ саблей, 

гроики:мъ rолосомъ призывалъ на битву. Воины устыдилось своего 

~tалодушiя, на мигъ остановились, во повал татарскал волна по

глотила ихъ безолtдно. Тогда король д1нrвулъ изъ центра вtмец

кую пtхоту; кавцлеръ повелъ иравое крыло. Янъ-Rазимиръ, въ 

самомъ пылу битвы, вел'tлъ двинуть три хоругви.- • У васъ вtтъ 
ротмистровЪ! i) отвtчали ему. - с Я вашъ ротмистрЪ!» крикнулъ 

король и хотt.в.ъ уже броситься впередъ, во ero удержали павы 

силой. Сумерки прекратили битву. Поляки сошлисъ к.·ь обозу; ихъ 

окружали татары и rетманъ. 

Те3ша и ужасна была 9Та ночь. Предводители Полr)ши съtха

лисъ верхами на совtтъ. Они были въ отчаявiи: « Мы nоl'ибли! 

Спасенiя вtтъ!)-Rто-то предложилъ вывести короля тайно изъ 

обоза. • Никогда я не покажу примtра гнусвой ниsостиl-скаsал.ъ 
король. -.Н: rотовъ жить съ вами и уаtереть).-Rавцлеръ OcoJiин

c&iit пред.11ожи.в.ъ наnисать хану промирительвое письмо. Пока nи

ca.Jiocь ето письмо, въ лarept равнесся слухъ, что король убt-
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жалъ. Жаляеры броош1и лопаты; олуги. отали запрягать nовозки, 

все готовилось бtшать. Утош1енвый долгою молитвой, кормъ только 
что приле.гъ, какъ прибtжа.uи его зва·гь. « Коня! ) крикну лъ овъ 

и поtхалъ по лагерю оъ открытой головой, чтобъ воt его nидtли . 
... не брооайте ~~~ня, дtти! Л не ототапу отъ ваоъ, 1:1, еоли угодно . 
Богу, положу нд1.юь овою головр. -Слезы текли по щека!tЪ ко
роля; всt его водtлn, бы.JIИ разстроены и локлялись остаться. 

Утромъ татары бросились въ тылъ полякамъ. Ихъ окопы не бы.qи 

готовы; открытыя ~Jtoтa аамыкали телtrи. Съ фронта ве.11ъ ата&у 

rетманъ; часть Itазаковъ онъ посла.зъ ваять 3боровъ. Htol\.oJJькo 

сотенъ ворвались въ городъ, втащили ва колокольню двt пушки 

и стали ЮН'рtвать подяковъ сверху; остальные, очертя го.IJову, 

рвалпсь въ окопы. Ихъ не !\IОгли удержать ни дJIИнныя пики ry· 
саръ, нu пальба нt~tецкой пtхоты. Вокругъ короля столnИJIИОь его 

ПОСJltднi.п хоругви. Дружно ворвались казаки, разсt.яли с·rражу и 
nроближалось къ .Цну-Казимиру. .. Вдругъ разда.rrаоь КО.\Iавда: 

« 3года!)-Гет~tанъ остановидъ ботву. Онъ не хот'Влъ, чтобы хри
стiанскiй монархъ nооалъ въ неволю wь буоурмана~гь. Казаки 
отош.ш, C'IPJa стала у1·ихать, и только въ дальвихъ мtстахъ рt

залпсь до вечера. 

На дpyro ik день нача,qись переговоры. Ханскiй визирь ваот

рtзъ объявилЪ: «Помиримся, если зашrатятъ намъ девьrи , а ка
закамъ nростятъ ихъ вnup .-И заnлати.JIИ nоляки въ ту пор:у 

200 ·rыс. золотыхъ, да об1;щади платить ежегодно по 90 тыс. 
Гетмавъ приказа.~ъ положить къ uоrамъ короля свои. уоловiя, ко
торыя зак.~юqались въ слtдующеi\lъ: чтобы кiевскiй митроnолитъ 

:~асtдадъ въ оо.11ьскомъ ceнa:rt, ва~аввt съ другими сена'l·орами; 

•1тобы церковь rре11еская nодыюва.~аоь 'l'tми же оравами, что п · 

церковь рююко-католиче(jкая; чтобы, ваконецъ, чис.~о казаковъ 

было умножено до 40 тысячъ. Долго паны спорили, пока сог.ва

си.пiсь принят1) условiя гетмана, и тогда паписали договоръ, из

вtстныtl 1юдъ именемъ 3боровскаrо трактата. Гетмавъ, соnровож

даемый сотнею зватвtfiшихъ казаковъ, nрибыд·J, въ польскiй ла

rерь. Когда его введи въ шатеръ, овъ nочтителi.во nодоmелъ къ 
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королю и, отавъ па одно кo.ntno, произвеоъ р13%, въ котороfi ота

ралея оправдать себя и кааа&овъ, подвявшихъ оружiе. «И окотъ 

бодается, если его !tучатъ >, пояовилъ rетмавъ. Король, сохраняя 

важность oвoefi особы, молчалъ , только ласково протлнулъ руку , 

которую Хмельницкiй поцtловалъ. B~t1IO'l'O короля отвtча.пъ Oaotra . 
объявляя его имеве~1ъ забвенiс всего npomлaro п прощенiе кааац

ко~JУ войску. На этомъ овпдавiе ков11илось, и гетманъ вернулся 
под·ь 3баражъ, гдt польокiе жоднеры все еще оидtли въ сноих.ъ око
пахъ Rorдa ихъ открыди, O"l"Iyдa вылtзди чахлые и блtдныс 

защитники, просидtвшjе 9 вед'Вль ВЪ норахъ. Они бы.JIИ ДО 'l'OГU 
слабы, что не мог.1и держаться па воrахъ. Такъ кончилось 3ба

ражск.ое оид'ВRI,е. . 
Прitхалъ кiевскiй митрополи1·ъ въ Варшаву, чтобы з11.сtдатt, 

въ севатt, а севаторы ВО'l'р'Вчаютъ его такими словами: «Никогда 
схивматикъ ue дождется, чтобы ему оидtть съ пами. Иначе мы 

оставuмъ оенатъ! »-Смиренный старецъ покпвую, Ва~шаву . Такъ 

же бьмо и оъ }{ругими статьями договора: ихъ ве хотtли испол

нять вп казакп, ни поляки. ltрестыше ваотр'В!!Ъ о1•каза.nись слу

жить панамъ, к.отuрые верну ~JИC I> въ свои nомtот~>я; ови говорили: 

« Pa!Jвt мы не были казаками? Гдt же обtщанiя гетмана?» Павы 

бtжали обратно въ Пuльшу, а мвогiе и вовсе не ваш.qи овоихъ 

помtстiй, потому что ови были отписаны на реео·гровыхъ каза

ковъ. Тамъ же, гдt uавы прпш.ш съ комавда11и и ра!iсчитывалн 

водвориться силой. крестьяне раябtга.Jш.оь: одни уходили за ;!,п'Rпръ, 
на вовыя nоселенiя, въ нывtшвiн Ха.рыщвокую и По.чтавокую ry-· 
бервiи; }{pyrie бtжа.11и въ лtса; трет1>и шли къ гетману, чтобы 

онъ ихъ записалъ въ ка3аки. Но гетманъ и беаъ этого уже впи

оалъ вдвое бо.~ьше, q•J>мъ с.чtдовало. Во всей У крайнrf? поднялся 

ропотъ; .::~ояви.пись шайки мятежвыхъ крестьянъ; вачались васплiл , 

своеволiл. Одно время гетмавъ думалъ, что можно смирить силоfi. 

во flтимъ дtла не поnрави.п да ещА потеря.11ъ довtрiе къ себt 

народа. Надумавшись, овъ оторавилъ въ Варшаву nословъ съ •t·pc · 
бовавiемъ, чтобы унiя была уничтожеuа и чтобы иъtущества быв

mпхъ увiатскихъ моuастыреtl были переданы нравославвымъ; nавы 
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приняли это требованiе за оскорбленiе католической вtры и едино

гласно объавили войну. Все васелевiе Польши было призвано къ 

оружiю. Въ Люблинъ прitхыъ паnскiй nосолъ и привезъ отоуще

нiе грtховъ всtмъ nриsвавнымъ въ ооходъ, а королю привезъ въ 

подарокъ мавтiю и осnпщенвый мечъ, украшенный жемчугомъ и 

драrоц1шными кa~IRЯMII. Поляки ОJQ'Шевились, точно они готовились 

въ крестовый походъ нротивъ невtрвыхъ. И rетманъ rотовился къ 

войвt. Митрополитъ Коривескilt препоясалъ его "&tечомъ, освящен

нымЪ на Гробt Господвемъ, вручплъ ему святыя мощи и, благо

словивЪ войска, самъ обtщалъ идти на брань. Но казацкая стар

шина, nолучивши все, чего добивалась, nодымалась на Атотъ ра.чъ 

веохотв() да и вародъ иsвtрился въ свопхъ вождей. Самъ Хмель

ницкiй вачива.пъ войну какъ-то вяАо: овъ допусти.11ъ соединевiе 

по.11ьскихъ гетмавовъ, ушедшихъ изъ-подъ ltамевца въ лагерь 

короля; nотомъ, остановившись подъ 3баражемъ, уnусти.nъ случай 

разбить поляковъ, когда они проходили уз1шми проrа.11инаъ1и &tежду 

бо.rютъ, направляя свой путь къ р. Стыри. На nepenpaвt черезъ 

Стырь по.аяки перессори.11ись съ нtмцами; ъшоriе хотtли бросить 

войско, и вся :~та неурядица сошла иъ1ъ блаt·ополучно, пото1rу что 

rетъtавъ въ это время 'Jествова.11ъ Исламъ-Гирея. 

Польское вoltc&o, подъ личвыъ1ъ вача.пьство.иъ короля распо

ложилось на равнинt nередъ сел. Верестечко111ъ, въ нывtшней 
Волынской губернiи. Позицiя эта была очень неудобная, тtсная, 

сзади нея nротекаетъ р. Стырь, справа-лtсъ, с.ntва-бо.11отистая 
Пляшва; фрОВ'ГЪ позицiи nо.11яки прикрыли валами и редутами, 

которые уцtлtли до сихъ поръ. llравымъ крыломъ командовалЪ 

коронный rетмавъ Потоцкi.й, лtвымъ-ltалпновскiй; подъ его на

чальство~tъ находился lepeмia. Въ обоихъ к.рыльяхъ ополченцы 

стали въ перемежку съ войсками. Начальство надЪ центромъ при
вялъ саъtъ король. Впереди nоставили артиллерiю, за нею-вtмец
кую пtхоту, nрикрытую по флангамъ конницей; да.пtе вrдубь 

ста.11и гусары и, паковецъ, король, окруженный ковной дружиной 

и3ъ 500 отборвtйшихъ дворявъ; за :коро.11емъ выстроилась гвардiя 

и вtсколько конвыхъ полковъ. 3а спивой у нихъ находился ла-
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rерь, окруженный воаами, скованными цtпями. Число поляковъ 

проо1•иралось до 300 тыс.; мt взрослые nошли на войну: остались 
дома ксевдаы, старики и дtти. Противъ лtваrо оо.11ьокаго крыла 

УС1'РОНЛИСЬ казаки, а лtвtе ИХЪ, ПО ОТЛОГОСТЯМЪ раВВИНЫ, татар
ская орда, силою до 120 тыс. Казацкая ntxoтa расnоложилась 

нъ четыреуrольникt, обитомъ изъ тройного ряда возовъ, окован

ныхЪ цtпями; по бокамъ этой nодвижной крfшости стала конница. 

У Хмельнпцкаrо было не болtе 80 тыо. казаковъ. 
30 iювя 1651 г. разыгралась битва, веочаотная для каааковъ. 

Густой тумавъ окрывалъ до nолудня оба враждебные народа. Въ 
nо.11ьскомъ лarept носили чудотворную икону Бого~tатери, nисаную 

tшавгелистомъ Лукой. Король оъ блестящей свитой объtзжалъ 

войска: «.Я: съ вами неразлученъ, говорилъ онъ, или уничтожuмъ 

хлоnа, или всt. поляжемъ. · Лучше смерть, чtмъ бы·rь въ неволt 
у х.воповъ и въ nocмtявiu у всtхъ народовъ >. - Въ казацкомъ 

войскt митроnолит~ Iоасафъ, въ полвомъ облачевiи, tхалъ тихо 

па конt; вnереди несли церковные хоругви и образа, дыъtъ кадилъ 

возносился к:ъ небу. «Вратi.я и воины! оаставл.ялъ пастырь, с.тойте 

qa церковь вашу, отродившую ваоъ дух(lвоt! > ·-Гетмавъ, въ горно

стаевой мантiи, опо.яс.анвый освященвымъ мечемъ съ булавой, осы

паввой драrоцtнвыми камнями, носился на дороrомъ аргамакЪ, и 

аычвый ero голооъ. nризывавшitt ва брань, приводилъ казацкiя 

сердца въ трепетъ. Поднялся ту.11tанъ, солнце освtтило раввину; на 

одной оторовt пмтрtли цвtтные флюгера, б.~естtли панцыри, ко

дыхались перья; на другой - червtлп казацкiя свитки, а тамъ 

вда.!Jи возвышалось бtJJoe знамя повелителя крымскихъ ордъ. Враги 

безмолвствовали: ни гетмавъ, ни король не вачияа.пu битву. ПocJJt 

двухчасовой пальбы поляки ообра.mоь на оовtтъ и уже было порЪ

шили отложи1ъ битву до другого дня, во Iеремiя прис.палъ сказать 

отъ всего лtваrо крыла, что оно рветоя впередъ. Король принялъ 

9ТО sаявленiе, какъ добрый sнакъ, и благооловилъ начинать. Тот

часъ ~абили барабаны, заиграли трубы: Iepea1 iл двивулъ 18 хо
ругвей. Ударили казаки, и оба крыла какъ бы логлотили др~·rъ 

друга. Безстрашный Iеремiя, съ обнаженвымъ мечемъ, указывалъ 
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itopory. .ltp1шкill, сковавныtt цtпями , казалi!t таборъ вдругъ рас

пался, какъ посл'В оказалосJ,, вслtдствiе UЗ)Jtны. Подяки проско-

1JИ.ш сквозь таборъ, и далеко за пимъ краеовалось знамя ге рба 

Вишпевецкихъ. Когда явились на помощь татары, таборъ усntди 
кое-к.акъ сковать; к.шщ1ш съ J'икомъ бросилпсJ, Ra Вr1Ш11евецn.имъ; 

его ранорnанвып хоругви стали пробиватыш на:{адъ, къ редутамъ: 

но на nо:~ющ1, lеремiи сntшилъ съ npaвai'o флав га ItовецподJ,сRiй, 

а вападевiе татаръ ва центръ по.пьск.ой ap3tiн было отбито. По 

ихъ сл·tдамъ &оролt, быстро д ви в~! лъ арти.'I.lерiю и пtмецRую пt

хоту. Разомъ грянуло 40 орудiй; разда.~ся cтparuныfi крriкъ-та

тары nобtжали въ веnовя1·вомъ етрахt. Оии к.идалu сtд.~а. бурки, 

казаны, торбы,-лишь бы облегчить своnхъ ковеtl. Орда (Жакала 

безъ оглядки, nокивувъ въ · безпамятствt арбы съ жевюш 11 

д'Ь'l'ьми , свои сокровища, больвыхъ, даже мер1·выхъ. 1\.оронвыft 

xopyнжifi :~ахвапмъ xaвcкift шатсръ, 9&1шажи . и серебряныn бара

банъ, которымъ скликд.nи на битву. 

Настуnалъ веqеръ. Король, изъ опасевiя засады, прика:за.~ъ 

верну·rься вс1шь въ лагерь. Скоро разнеслась по nолю битвы по

бtдная п1юиь: 4С'fебе, Бога, хвади~JЪ! » А въ это вре·мя въ казац
&О~JЪ таборt, при·rиспутомъ къ Пляшвt,. царило страшное смяте

вiе; дошло до •roro, что казаки nа.~илп друrъ въ друга. Геп1авъ 

поска&алъ въ догонку за хавомъ п оставилъ вмtс1'о себя шшtов

вика Джеджа.11ыка, которому предстояло въ одно время п отбnвnться, 

и водворять nорядокъ. Съ настуnлевiемъ вочи подулъ ptнкifi вt

теръ; rус·rыя облака сnустились къ землt, полилъ дождь какъ иаъ 

ведра; в·ь темвотt и среди вевы.ча::~воn rртш канаки работали 

лопатами, зарываясь въ землю. 

При безвачаJ iи и всеобще.мъ у надкt духа, русскiе не могли 

выдержать до.rн·оn осады. Уже на 10-й день большинство казаковъ 

покину.rю таборъ; тt а~е, &оторые не усntли уйти, nала герой

скою смертью. Эта предсмертная борьба изумила ноо~JЛRОвъ, не 
встрtчавшпхъ такого ожесточенiя, такого презрtвiя къ жизни со 

всt&tи ея благами. Ко гда они ворва.~ ись въ окопы , 3 т. самыхъ 

отважныхъ завя.ш бугорокъ, rдt держались до послtдвей возмож-
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вости; будучи со всtхъ сторонъ о&ружевы, он~ бросились на про 

ломъ, при чеъtъ большею частью погибли; осталuвые же, въ числ:В 

нtско.пькихъ сотt'въ, nробились s.ъ островку. Съ этими отборными 

бойцами поляки ничего не могли чодt.ча1·ь, та&ъ что Потоцкiй, 

видя напрасную тра1·у людей, послалъ сказать, что . если казаки 

сдадутея, то останутся жпвы. Въ отвtтъ казаки побросали въ 

воду золото и серебро, захваченвое въ •t•aбopt, и сказали: csнuilтe, 

.1яхп, что ка~аку дороже всего свобода!> -Тогда гетманъ высла.~ъ 

протпвъ нихъ двr); хоругви. Каааки прочли молитву, обняп другъ 

!(руга п бросплись въ сtчу. Цtлая сотня радзивuлова полк& по 

гибла прежде, ti'hмъ перебили русскихъ; остался одинъ и:~ъ этой 

горсти храбрtйшихъ. Онъ сорыгнулъ въ лодк.у и отмахивалея 

косой; 14 nуль заnустили въ веrо-опъ оставался живъ, nродол

жая держа1·ься на воrахъ. Одинъ жолнеръ кинулся-было, 'IТобы 

опрокинуть лодку -и отскочиJJъ. Ropoлt>, бывшiй свидtте.че~JЪ этой 

отваrп, nриказалъ св.азать канаку, Ч'l'О удивляется· его храбрости 

и даруетъ ему жизнь. <Я гнушаюсь жиsвiю, хочу умереТI> какъ 

.tшза&'ь! > отвtтилъ послtдвНt боецъ подъ Берестеrн~оо~tъ. Нtмцы 
ВОШЛИ ВЪ ВОду И :ШКОЛОJIИ 6ГО КОDЫJМП. 

Прош.'lо еще 3 года 'l'Яжелоfi войны. Украfiва об1щнt.ш, обеs

людtла. Ея луqшiя силы погибли въ битвахъ или пошuи на колъ; 

половива земледtльцевъ · ушла за Двtпръ на во выя поселенiя, .и 

тогда гетмавъ ясно увидt.чъ, что хотя Польша п бе:юильва для 

того, •1тобы смирить во:ю·rавшiй народъ, во и каза&и слишкмrъ 

слабы, чтобъ самнмъ устоять. ПоелЪ долгой IJ'peвoжвofi думы за 

судьбу своего народа, овъ обрати.•ся къ едивов'Врвоit Москвt, rдt 

царствоваJJЪ ltравослаnвый бJiаrосJестивый Царь Але1~сtй Мпхайло

вичъ. 3а украивскitl вародъ вот~оился патрiархъ Никовъ, реввите.IJь 

правослащu!t церкви, и всt русскiе .~юди, собравшись въ Мос&вt, 

проси.ш Царя принять въ подданство каааковъ, при чемъ дали обt

щавiе идти биться nротивъ короля пом.скаrо, не щадя своихъ го

ловъ. Тогда Царь отnравnдъ въ У краttву двухъ именитыхъ бояръ. 

На третiй день 1\.рещевья, въ 1654 г., была нааначевtt бмьшая 

рада въ Переяславt. На разсвtтt 9TOl'O дня довбnШII ударили въ 
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котлы, и площадь стала напо.пвятr.ся народоъtъ. Въ 11 ч. вышслъ 
rетманъ, nрикрытый бувчукомъi за ВИ!IIЪ вышла старшина. Гене

ральный эсаулъ подалъ звакъ: все стихло. Гетманъ предложилъ 

вароду выбрать себt rосудареъtъ изъ четырехъ, котораго онъ хо

четъ: турецкаго султана, крымск.аго хана, короля по.пьскаго или 

же царя восточваго, царя правос.лавнаго. Затtъtъ, сказавши о каж

домъ, что бы.nо нужно,· Хмельвицкiй nрибавилъ про Царя вос1·очнаго; 
q; Этотъ великiй Царь склонилъ къ вамъ свое милостивое сердце и 
прималъ бо.яръ съ lltилостiю. Возлюбимъ его съ усердiемъ. ltpoмt 
el'o царской рук.и , мы не найдемъ блаrотишнtйшаrо nристанпща' > 

Тысячи голосовъ отвtчалп: < ВЫ1имъ подъ Царя восточнаго! » Пол
&овникъ Тетеря обходилъ площадь и спраmивалъ: < qи всi такъ 

соизволяете?> - « Bci! » кричалъ едино г ласво народъ. Тогда гетманъ 

возгласилъ: «Буди ·rакъ! Да укрtnитъ Господь крtпкою рукою! • 
Вародъ отвtчалъ: «Боже. утверди! Боже, укр1ши, щобъ ~.rы па вiки 

всi були едивиi»-Послt этого начался священвый обрядъ присяrи. 

Еще три года прослужилъ гетманъ своеъrу народу и право
сдавиому Царю; прослjжилъ, можетъ быть, п больше, еслибы 

наtзжШ шляхтичъ ве о поилъ его отравлевпой водкой. Онъ сталъ 

сохнуть, хирtть и въ У спеньевъ день , въ Чигиринt, сковча.Jю.я, 

успtвъ скааать передъ смертью: < Dохороните меня въ Суботовt, 
которое я прiобрtлъ кровавыми трудами, изъ-за котораго загорt

лась война, освободившая У краiiвр. Черезъ ведtлю его отлtвали. 

Рыданiн народа ваглушали церковное ntвie: «То не вtтры ос~ннiе 

бушевали въ дубровt, то плакми и вопили казаки, логребая 

батька своеi'О, стараrо Хмельницкаго ». Гробъ постави.•и въ ка

менной цер&ви, построенвой самимъ rетманомъ, во просто.ялъ онъ 

адtсь недолго: польскiй наtздвикъ Чарнецкitt приказа."ъ выброоит1. 

на поругавiе кости ге·r~tана , который освободилЪ У крайву , жи,qъ 

для вея и вмtстt съ вею страдалъ. 

-~-



.ВОИНОКIЯ: 3АБАВЫ И ПЕРВЫЕ MOPCKIE ПОХОДЪ! ПЕТР А 
ВЕJПШАТО. 

--:.ооо-:--

ъ день преподобваrо Исаакiя Д.алматскаго, 30 мая 

1672 года, 1\IO.Iloдaя Царица Натады1 Rириловва 

обрадовала Алексtя Михайловича рождевiемъ сына. 

Его нарекли Петромъ, дали имя доселt вебыва.чое 

въ царской семьt. Рандался въ Москвt колоколь

ный звонъ, и въ 5 час. утра радоствый роди

тель уже слуmалъ ъtолебевъ въ Успевскомъ со-

борt, а потомъ привималъ поздравленisi отъ бояръ, духовенства и 

слижвихъ .!IЮдей. Въ тотъ же день, въ Столовой палатt, Царь 
жал-овалъ ' бояръ, думвыхъ людей, полковниковЪ и стрtлецкихъ 

головъ водкой, фр.яжсжими винами, яблоками, дуля ми и друruми 

плодами . На третiй день былъ столъ въ царицывой Золотой па

латt; спальники подноспли боярамъ закуску, коврижки. яблоки, 

ивбирь. Святое крещевiе новорожденвый nрин.ялъ на nра:щвикъ 

св. апосто.rювъ Петра и Павла, въ чудовомъ моваетырt. По 9Тому 

случаю были особые столы - родильвые u крестильные. Въ оба 

раза Царь угощалъ до 400 чел., какъ имснитыхъ людей, такъ 
равно и выборныхъ людей изъ червыхъ сотевъ и слободъ двор-
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цовыхъ. - Знатно отпрандновалъ добрый Царь рождевiе своего 

ш1n.дшаrо сына. 

Младенческiе годы Петръ провелъ съ &tа'L'ерью въ ceJJt Пре

ображевскомъ, въ трехъ верстахъ отъ Мош~вы, за р. Яузой. Сюда 

Iiaatдyю осень переселялуn ero отецъ; зд1юь было' его любимое 
хо~лnство: скотный дворъ, паоtка, фруктовыit садъ, оrородъ, во

дявыя мельницы и, наконецъ, - соколиный дворъ. Цар1, любилъ 

tют1шшть себя соколивой охотой; IJO вечерамъ слушалъ актеровъ 

и музыку, что счита.пось тоt'да большой диковинкой.-Черезъ 4 года 
Алексtй М:ихайловиqъ сковqался, блаrос.11овивши на царство сво

его старшаrо сыва, 6едора. Царица Наталья, оставшись вдовой. 

не покllдала Преображенскаrо, и здtсь ма.ленькiй царевичъ росъ па 

вол15, укрtшшясь тtломъ и духо.мъ. Въ десять лtтъ онъ выгля

дtлъ отрокомъ: на щекахъ у него игралъ румянецъ; большiе 

черные rлasa сверкали оt·немъ; 'rемворусые кудри вакрывали лобъ. 

Во всtхъ его движенiяхъ за~1tчалаоь особенная ловкость, смtлость; 

l'Оворил'~> скоро, отрывисто; умъ имtлъ острый, пытдивый. Когда 

умеръ его cтapшitt братъ, Царь 6едоръ Алеl:сtевичъ, то на цар

ство вtвчали двухъ ~1ладшихъ братьевъ: lоавва и Петра, хотя ни 

тотъ, ни другой не могли прюш1ъдt.пами-Iоаннъ по немощи, а 
Петръ по малолtтству. B~ttoтo ппхъ вsшtась уnравлять rocy)(ap: 
ствомъ ихъ старшая сестра, царевна Софья АлеLtсtевна) а юный 

вtнцевосецъ оставался съ матерью въ о. Преображенско~Jъ, гдt, 

въ тtнис1·ыхъ рощахъ, проводилъ цtлые дни съ малыми ребятами; 

учило.я съ нпми солдатскому с·грою, сооружаJlъ землявыя крt

пости, бралъ ихъ штурмомъ или у-чился нащищать. Эти потtхи 

стали его дюбимы~JЪ нан.я'riемъ и для нихъ собрали е111у однолt

·гокъ, nодъ наававiеstъ « потtшвыхъ •; дворцовые мастера готовили 
реб.ятк.амъ разное оружiе: пистолеты , карабины, ружья, сабли, па

лаши, тоuорки, а больше все1·о-барабавцевъ. Дальше нотребова

Jiись п пушки. Когда Царю исполнилось 11 .лtтъ, онъ отпраздно

валЪ день своего рождевiя на ВоробьевыхЪ горахъ, rдt были про

извидены <многiя огвеотрt.львыя nотtшвыя стрtльбы•. Огненная 

rраnатная стрt.Jьба производилась изъ деревянныхъ, отчасти мtд-
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ныхъ или же.1tзвыхъ пушекъ. Так.ъ Jiакъ пхъ нужно было забла

говременно перево3ить, устанав.'rиватr>, то для 9TOI'O отдtлили осо

бую команду, которую назвали « потtшвыми nушкарями>, или 

бомбардирами. Ровесники царя, князь еедоръ ТроекновЪ и инозе
мецЪ Гумартъ, вмtстt съ Петромъ, считали(jь бо~tбардирами пер
воfi статьи, или свачальвыми» лшдыtи, т.-е. офицерами. Въ бомбар

дирахЪ второй статьи были дtти именитыхъ квязей, бояръ, дья

ковъ. стольниковЪ; въ этой же статьt значились бомбардирами 

имеретинскilt царевичъ АлександрЪ и .Яковъ Врюсъ- оба будущiе 

ваши генера.пъ-фе.вьдцехмейстеры, а также Мсншиковъ, современемъ 

свtт.пtйшiй князь и фельдмарша.11ъ. Учрежденiемъ бомбардировЪ 

Петръ положилъ начало вашей гвардейской артиллерiи и Преобра
женско&tу полку. Впослtдствiи всt cтapmie по слу41tб13 преображевцы 

быJJи изъ числа бомбардировъ. Однажды явился къ молодому Царю 
25-ти-лtтвiй конюхъ, по имевп Ceprtй Бухвостовъ, парень рослый, 

здоровый, и проси.11ъ записать его въ потtшные.- Петръ съ ра

достью припялъ этоt·о перваго охотника на царскую службу, и 

Б_ухвостовъ получилъ вазванiе nepвaro русскаго солдата. Его пор
третъ и теперь хранится въ Преображевс.Itомъ полку. Послt Бух

востова явилось много другихъ охотвиковъ. Петръ сталъ набирать 

пtхоту изъ дtтeli бояръ, изъ Б.овюховъ, стрt.пьцовъ и СQ.чдатъ 

Вутырскаго полка. Число такихъ потtшныхъ съ каждымъ годоъtъ 

станови.11ось больше, такъ что ихъ пришлось раздЪлить на двt 

части-Преображенскихъ и Семеновскихъ, по наававiямъ подмосков

ныхЪ селъ. Половива бомбардпровъ отошла Б.Ъ Преображепскому 

полку, а половина Б.Ъ Семевов(jкому, и первымъ бомбардиромъ 

Преображенскаrо по.11ка сqитался самъ царь. Потtхи продолжались 

своимъ чередомъ. Такъ, когда Петру было не болtе 12 лtтъ, чу
жеземецъ 3оъtеръ построи.11ъ на берегу .Я увы с uoтtmныlj :t rородокъ, 

пли крtпостцу, по всtмъ правпламъ военной ваукп-съ башнями, 
бойницами, г.~убокимъ рвомъ и подъемвымъ ъюстомъ. Государь 

самъ работалЪ нараввt со всtми, самъ возилъ на телtжк.t землю, 

уставлялъ пушки и назва.11ъ эту n.рtпостцу « Презбурrомъ ». На· 
чалась осада; sa осадой посл1щовалъ штурмъ. При rpoмt nymen.ъ, 

п. 9 
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кидавшихъ бумажные снаряды, дtти шли на nрис'l·упъ такъ храбро 

и утверди.пись въ крtпости съ такимъ азартомъ, точно nanpaвcкie 

солдаты. Первымъ учителемъ воевваго дtла былъ l'О.плавдецъ 
Фраuцъ Тиммер~авъ. Овъ училъ Петра матеаtатикt и артиллерiи; 
раnсказыва.nъ, какъ умtлъ, ~'стройство пушекъ, лафетонъ, стрtльбу 

изъ орудiй. До мвогаго Царь доходилъ и сааtъ: составлеввыя имъ 

правила вавtсноit стрtльбы сущеr.твуютъ до сихъ поръ. 

Эти потtхи пришлись не по вкусу nравительницЪ Софьt 

Алексtевнt и мвоt•юtъ боярамъ, которые держали ея сторону. Она 

распускала повсюду слухи, что Петръ nредалея зааюрскому ученью 

и готовъ отстуnиться отъ ираотеческой вtры; потtшвыхъ она 

вазывала сонорвиками> . Однако вто озорство сослужило государ
ству большую мужо~r . Шакловитый, начальникЪ стрtлецкаго при

каза, вабиралъ тайно едииомышлеввыхъ стрtльцовъ и въ во'IЬ на 

8-е августа сбиралея идти на Преображенское, . поджечь село и во 

время пожара убить Петра, Царицу Наталью Кирилдовну и близ

кихЪ имъ бояръ. Уже злодtи собирались въ Кремль, во Боrъ 

спасъ Своего помазанника. ntежду стрtльцами вашлисr. вtрные 

царскiе слуги , которые, прослышавЪ о грозящей бtдt, уnрРдили 

своихъ товарищей и дали ннать въ Преображевское. Петръ въ ту 

же ночr) уtхалъ въ Лавру, а на другой день собрались к.ъ нему 

всt по·rtшные. Тутъ-то началась ихъ первая служба. БомбарД"иры 

съ капраломъ Хаба.ровымъ были тайно посланы на орудiя~tи и 

снарядами; мастера П ушкарскаго приказа снабдили ихъ порохомъ, 

и бомбардиры, пробираясь лtсами и пустотами, провезли блаrо

по.чучво въ обитель пушки, llfОртиры, снаряды, порохъ. По цар

скому указу, къ Петру явились изъ Москвы не то.аько иноземцы 

съ солдатскими полка~ш, пушкари, мастера и ихъ ученики, во 

даже 11ятежные стрtльцы. Власть правительовцы перешла въ руки 
молодого Царя, а ей было указано nерейти па житье въ монастырь. 

Принявши ва себя бремя царской власти, Петръ не оставлялъ и 

прежвихъ завятiй. Въ сев'l·ябрt 'l'Oro же 1689 r. овъ ходидъ 

изъ Троицкаrо ъювастыря до Лукь.яновской пустыни, обучая по

тtшныхъ и прочiя войска примt.рвымъ боямъ. Съ этого времени 
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ему много помогали въ ратномъ дtлt иноземцы Лефортъ и Гор

донъ. Сначала они становятся дtятельны&tи оомощыи&аъtи молодого 
Царя, а пото&tъ - разумныыи исnолнителями его воли и благихъ 
преднмертанiй. Въ с. Преображенскомъ безпрестанво проивводились 
потtшuымъ ученья и въ пtшеъtъ, и въ конномъ строю; сюда 

rrриво.Iили часто стрtльцовъ и полки солдатъ. Rpoмt обыкно

венныхЪ у(Iевiй, ходили маневр:.Lмu, одв.а сторона противъ дру

гой, какъ это бываетъ на вofint. Одну сторону составляли обык

новенно потtшные и солдатскiе по.лки, обученвые по вовому 

уставу, а другую- стрtльцы, съ ихъ прежВИ!\IЪ обычаемъ; бом

бардиры дtitствовали противъ пушкарей Пушкарскаго приказа. 

Цtльвая стрtльба изъ пушекъ и мортиръ деревяввы~tи снарядами 

шла въ Преображевскомъ 9езорерывво. На .Каланчевскоъtъ полt 

бы.:ш нарочно построены для этой стрtдьбы батареи и каланчи; 

vдвt изъ нихъ nооружались орудiями, а въ другiя палили. Иногда 

стрt.~яло до 50-ти орудiй, и все это при участiи са11fого Царя или 

подъ надзоромъ бомбардировЪ. Въ праздвичные, особенно 'rорже

ственвые дни стрtля.!ш холостыми заряда~tи и жгли увеселитель

ные огни. Во время маневровъ бывали и весqастные с.:tучаи, по· 

то~tу что молодые полки дtfiствовали запальчиво, безъ мtры рва

лось; деревянные штыки причиняли сил~ные удары, картовныJJ 

бомбы при разрывt обжигали лица. На примtрном.ъ приступЪ Се
меновскаrо двора разорвало огв.евное ядро возлt самого Государя, 
uбожrдо eaty лицо и ранило Гордона. 

Преображевское село стало колыбелью Ilреображевскаrо полка 

п гвардейской артиллерiи. Съ уве.шчевiемъ потtшвыхъ увеличи · 
валось и самое село . Улицы вазывались по имени поселевныхъ въ 

вихъ ротъ: 1-я рота, 2-я рота и т. д. Государь жилъ въ своемъ 

маленькомъ дворцt, <капитавскомъ> до111t. 3дtсь же помtща.шсь 
и бомбардиры, такъ какъ они, находясь въ придворвомъ mтa•rt, 

несли всю дворцовую службу . У лица, гдt жилъ Государь: Рома
дановскiй, Стрtшвевъ и дpyrie чиноввые люди, называлась <Гене
ральской>. На площади, возлt церкви, находился полковой дворъ, 

посреди котораrо стояла съtзжая изба, съ башвей наверху; на 

9* 
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высокомъ шпилt этой башни краеовалось знамя оъ царской ко

ровой. Внутренность избы была обита алыъtъ сукномъ; посере

динt столлъ большой столъ, покрытый такимъ же оукноъtъ. 3дtсь 
sасtдалъ ближвiй царскiй сто.nьникъ князь-кесарь еедоръ Юрье
вичъ Ромадавовскiй, который вtда.!lъ Преображевскiй пол:къ. Вскорt 

вачаJiось солдатское яаселевiе Сеъtевовской слободы; oRa отдt.вя

лась О1"Ь Преображенскаго ма.sеныой рtчкой Сосенкой; съtsжая 

изба Семевовскаrо полка во воеъtъ была ахожа съ Преображен
ской. На берегу Лузы стояла бомбардирская дабораторiя-любиаюе 

иtстопребывавiе ювыхъ царскихъ птенцовъ. 

ltpo&tt арти.влерiйской службы, бомбардиры трудилось по вoJit 

Царя и вадъ сооружевiемъ русскаго флота. Однажды мо.водой 

Царь былъ въ с. Измай.повt и, гуляя по а1tбарамъ своего дtда, 

случайно наткнулся на авгJiiйскiй ботикъ.- с Что это за судно? .. 
сnросилъ Царь у своего учителя Франца Тиш,ервtана. Когда ему 

cкa.r~aJiи, что это·гъ ботпкъ ходитъ па парусахъ, не только по 

вtтру, во и противъ вtтра, ·ro Царь былъ вепомtрво удивлевъ и 

сnросилъ: сЕсть ли тако« человtкъ, который бы съумtлъ его по
чинить и покаsать ходъ? » -На это Тиммерманъ отвtтилъ, что 

есть, и отыскалъ rоллавдскаго п.nотвика Бранта, который работа.nъ 
еще при Алексtt Михайловичt . Бравтъ починилъ ~тотъ ботикъ 

и, спустивши его на Лузу, плава.пъ на немъ въ присутствiи 

lle'l'pa. Юный Царь, придя въ неописанвый восторrъ, самъ 

сейчасъ же усt.вся въ ботикъ. - «Отчего овъ упирается все въ 

береrъ?» оJJросилъ Петръ.-сВода очень узка», отвtтилъ мастеръ. 

Однако они ката.rrись недtли двt или три въ грявной рtчовкt п 

по тинистымъ измайловскимъ прудамъ. Послt Петрова дня Царь 
отпросился у аtатери къ Троицt, о·rкуда проtхалъ къ Перелс.~авJIЮ-
3алtсскому, гдt , какъ ему сказали, есть большое озеро. Дорога 
шла между зсленыхъ рощъ и роскошuыхъ пажитей. Верстъ за 5, 
съ высокой rоры, открылся красивый городокъ, столвшiй у озера; 

влtво отъ города-другое озеро, Плещеево, верстъ 30 въ окруж
ности; на высокоъ1ъ камеввомъ ъtысу красова.пся ГорtцкШ монастырь. 

Петръ на этотъ разъ только полюбовался видомъ и верну лея къ 
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матери. Нtжва.я родительвица испугалась новой затtи больше, Чtъtъ 
огвевныхъ потtхъ. Чтобы вtрвtе удержать сына, она задумала его 

женить, и 27 января 1689 г. отпраздновали его свадьбу. Однако 9ТО 
cpflдc·rвo не по~югло. Какъ только векрылись рtки, Петръ оставилъ 

жену и поскакалъ въ Перелславль. 'fамъ уже шла работа подъ над

зороlltЪ Бранта: два судна ваходидись въ отдtлкt. Царь въ ветер

·П'Ввiи схватилъ топоръ и застуqалъ, какъ самый усердный работ

пик.ъ; р.ядо1tъ съ нимъ рубилъ бо~tбардиръ Воронинъ и много дру

rихъ, которыхъ он·ь привезъ съ собою. Цtлые дни они проводюrи 

въ работt. И •rеперь еще nоказываютъ мtста, rдt жили нtмцы

корабельщики, на горt, которал такъ и проаывается « Нtмецкой ». 

На берегу овера бы.11ъ выс·rроенъ длЛ Царя домикъ о пяти rорев
кахъ; противъ него разби~ садъ, а въ сааюаtъ o:Jept еще недавно 
торчали сваи: это была приставь; уцtлtлъ колодецъ, вырытый 

самимъ Царемъ.-Въ ту пору, какъ кончали суда, Парь не могъ 

·отлуqиться изъ Москвы: овъ рtшалъ свое оnорное дt.по съ ца

ревной Софьей А.пексtевной. Въ с.пtдующемъ году Петръ пpitxa.Jiъ 

на торжество спуска кораблей; съ нимъ яви.пись, какъ водИ'I'СЯ, 

бомбардиры, орибыло ашого инозеъщевъ, вовыхъ его друsей. Еже

годно 1-ro мая въ Пере.яславлt совершалея крествый ходъ на озеро. 
Только въ это~tъ году онъ происходилЪ особеiiВо торжественно. 
Духовенство всtхъ церквей вышло изъ собора и потомъ шло обо

ими берегами Трубежа, до саъшго озера, гдt стояла на одной сто

ронt церковь Введенiл, а на другой- Сорока Муqени&овъ. Въ 

обtихъ церквахъ одновременно началась обtдвя, по окончанiо ко

торой духовенство вышло на озеро, ндtсь стопли совсtмъ готовые 

къ сnуску два фрегата и три .яхты. На возвыmенiи, называемомЪ 

<Гремяqъ », ждали оотtшвые. ltакъ только духовенство првблизи

.пось, раsдалась пальба изъ оушекъ, изъ ружей, послышались 

радостные клики народа, покрывавшаrо густыми толnами оба бе

рега; потомъ началось иолебствiе и окропленiе св. водою. Опять 

за.ппы и мелкая пальба, а въ это время суда, предводи~tы.я Ца

ремъ, выплыли на середиву онера, и началась новая потtха. Царь 
дюбилъ соблюдать во всемъ пор.ядокъ. Так:ь было и тутъ. Овъ на.зна· 



-134-

чилъ Франца Лефорта rенера.~ъ-адмораломъ, которому всt морскiе 

чины должны были повиноваться . Подъ руководствомЪ такого на
ставника Петръ и~учалъ на дtлt ъюрскую науку, и жители Перея

славля часто слышали съ озера жестокую nальбу. Года три кипtла 

тутъ работа; nереяславская флотилiя стаиовилась вес больше и 

больше; во скоро великому человtRу показалось Переяславское озеро 

т'l>свымъ; сначала овъ nсревесъ свои потtхи на Кубевекое osepo, а 

отсюда на Бtлое море. Долго упрашивалъ Петръ Царицу Наталью 

Кирилловну, nока она согласилась его отnустить, nри чемъ однако 

взяла съ него обtщанiе въ море не ходить, а посмотрtть .шшь съ 

берега. Въ это время Петру бы~о уже 22 года. Перепелавекую фло

тилiю перевели большею част1,ю на Довъ; многое погибло отъ вре

мени, во ботикъ, этотъ дtдуmка pyccxaro флота, уцtлtлъ до сихъ 
поръ и хранится, какъ святыня, въ Моековскоn Оружейной nыатt. 

СRОю первую поtздltу нъ Архангелыжъ Царь соверmилъ до Во- . 
логды оухопутьемъ, гдt пересtлъ въ карбасъ, на котороъ1ъ доплылъ 

до Устюга и потомъ Двиною дальше. Въ друтомъ карбаоt tхала ei'() 

овита: бояре, стольники, свящевоик.ъ с·ь пtвчими, докторъ, гене· 

ралъ Лефортъ, 40 стр1ш,цовъ и 1 О бомбnрдировъ; Царь И!1tJiъ 

нванiе сержанта Преображевскаrо полка. Въ Хол11Оrорахъ на при

стани стояли стрtльцы, а на обрубt было П(lотавлено 13 пушекъ. 
Какъ только показался царскiй карбасъ , sаsвови.ш въ колокола, 

выпалили изъ nуmек.ъ, стрt:Jьцы дали залпъ; Государь отвtча.11ъ 

вtско.чыtими выстрtлами. Высадившись на береrъ, овъ тотчаоъ 

по:tхалъ въ соборъ, гд:t его ожида.qъ архiепископъ Авапасiй оъ 

духовевотвоъtъ. Пос.~t молебна Царь со всей свитой отправился въ 

Крестовую палату откушать хлtба-солп, при qемъ долго бесtдовалъ 

оъ преоовященвымъ. На другой день поплыли къ Архавrельску; 

ороtхавъ АJИМО города, оотановпJИСI> въ то.ъtъ мtстt, гдt бы.ш на

рочно приготовлевы для царокаго npitздa .. государевы овtтлицы ». 

У пристани стояло 12 пушекъ и яхта «Св. Петръ• . Въ это сааюе 

время вtско.чько инострапвыхъ судовъ, ваrрузивmпсь товаромъ, 

собирались уходить домой, и Петръ вызвался ихъ ороводить. 

4-го августа корабли онялись оъ якоря, дотsJВулись до устья Двины, 
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а на Преображевiе съ пушечной пальбой встуnили въ открытое 

tюре. Царь саютрt.чъ во всt глаза, какъ го.11ландскiе матросы ловко 

управлялись евоимъ дtло~tъ; овъ любовался дегкостью хода и кра

сивой отдtлкой кораблей. У «Трrхъ острововЪ» Петръ расnро

щался съ голландцами и верну лея въ АрхангельскЪ. Царица

мать, узнавши про эту nоtэдку, эагорева.11а пуще nрежняго; она 

CJJaлa nисьмо за писыюмъ, чтобы ея ссвtтъ-радость> Петруша 

скорtе tхалъ въ Москву; Царь отписывался, во все-таки оставался 

въ Архавгелыжt и прожилъ тутъ ведtль шесть. Овъ поджидалЪ 

пзъ Гамбурга кораблей, да и, кромt того, Архангелыжъ, какъ ез.ив
ственвыti вашъ морской портъ, совсtмъ заполовидъ цара-ъюрехода. 

Еъ У соенекой ярмаркt сюда приходило до ста кораблей, изъ Гол

itавдiи, Авгдiи и Гермавiп; на вихъ привояили сукна, полотна, 
ше.11ковыя ткани, вина, аптекарскiй товаръ·, rаллантереt!выя вещи; 

въ то же время, съ другой стороны, прпnлыва.чи Двиной ваши 

барки, вагруженвыя nенькой, ХJJtбомъ, поташемъ; смолою, са.nомъ, 

кожами, рыбнымъ товаромъ. Въ Архавrелыжt проживали nосто

лоно приказчпки загравичвыхъ ковторъ; для склада товаровъ было 

выстроено огромное каменное зданiе, съ башнями и боtlвицами, 

да3tе обнесенвое валомъ, съ оалисадомъ. Вtчный шу~tъ, толкотня 

торговаго люда, чужf'земные корабли и аа&шнчивый товаръ, - вес 

это было въ вовинку мо.подому Царю, любозвательвоыу, кипучему t 

искавшему моря.-« Почему вы сами о е возите за границу евоихъ 

товаровъ?) сnросилъ царь у русскпхъ купцовъ. Они разсказала 

e3ty, что одинъ русскiй человtкъ, Лаптевъ, нагруаилъ свой ко

рабJJь дорогими ъttхамп и nовезъ ихъ въ Ааютердамъ, да еъ тtмъ 

п вернулся: rоллавдскiе купцы сrоворились между собой отвадить. 

русскихъ-и никто не взялъ ни на по.1тину; съ той поры ваша 

куnцы больше не tздили. Царь сейчасъ же прикаRалъ арханге.1ь· 
ско~tу воеводt построить два купеческихъ корабдя къ отnуску заr. 

море; ОДИНЪ ИЗЪ НИХЪ снарЯДИЛЪ ВЪ nуть ПрИ себt, а дР}"ГОЙ Be

.'ltJIЪ помать на будущее лtто. Ихъ нагрузи.JШ смолой, потаmемъ, 

рыбНЫ~tЪ R.lleeмъ, ИКрОЙ. q'fOбbl DрiуЧИТЬ СВОИ.ХЪ матрОСОВЪ RЪ даль
нему плававiю, Царь за.JожиJiъ на архангельской верфи одинъ ко.-
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рабль, а друго", 44-хъ-пуmечный фреrатъ, nоручилъ купить въ 

Голмодiи. Работал беаъ устали по буднsшъ, Государь въ празднич

ные дни сдуmалъ обtдню, при чемъ за,rас1·ую самъ читалъ Апостола 

и пtл1> басомъ на клиросt. Послt службы ваходилъ на перепутья 

къ « батюшкЪ » или посtщалъ архiерея, оъ которыыъ, сидя за 

трапезой, <многоразумно• бесtдовалъ какъ о дt.rtaxъ мiрскпхъ, такъ 

и духовпыхъ. Въ знакъ особой милости к:ь этому пастырю, Царь 

подарилъ ему карету и стругъ, на которомъ прип.!lылъ изъ Вологды. 

Въ архiерейской церкви и теперь хранится штандартъ съ rосудар-
отвенвымъ rербомъ. ' 

18-ro сентлбря былъ обълвленъ обратны/1: походъ въ Москву. 
Народъ то.шился на берегу, съ крtпости палили изъ пушекъ, въ 
городЪ звови.~и въ колокола. Царь, стоя на досчаникt, ласково 
прощался съ пародомъ; :Ja Царемъ плыла свита на трехъ карба
сахъ. Протпвъ архiерейскаго до~tа пtвчiе запЪли мно•·олtтiе, а 

преосвлщенныft выЪхалъ съ рыбой и хлЪбомъ. - Такъ провожалъ 

rородъ нерваго псскаго Царя, который посtтилъ далекнt Архан

rельскъ. Всю зиму Петръ трудшюя, nриrотовляясь къ ~юрскому 

походу. Въ oвoett токареЪ, въ Преображенскомъ, онъ на1'ОЧD.11Ъ 
д.~л кораблей блоки, приказалЪ отлить пушки, выбралъ иsъ Пре
ображевскаrо и Семеновскаrо подковъ оамыхъ лучшихъ солдатъ 
для морскоr·о экипажа, ваковецъ придумывалъ морскiе сигвалы и 

пазвачилъ адмираловъ; себя велtлъ вписать шкиперо~1ъ. Въ ковцt 

апрtля паtrалиоь сборы въ дорогу; до Вологды приказано выета

nить подводы , а въ этомъ ropoдt заготовить 90 отруrовъ. Царь 

прi'Вхалъ сюда раньшfl вс·вхъ, осмотрtлъ суда, nоправилъ снасти 

и, когда подъ·1>хала свита, свшiся съ лкорл оъ пушечной пальбой. 
Суда Шlыли тtмъ же путеъ1ъ, что и прошлое лЪто, но въ ука
заввомъ порлдкt: «rосоодивъ ш&иперъ .. шелъ на 11-ъtъ стру1"В, 

а sa вимъ адмиралъ; па послtднемъ cтpyrt - .ковтръ-адмиралъ 

Гордонъ. Одивъ пушечный выстрtлъ съ адмиральскю·о корабля 

служилъ сигваломЪ къ обtду, ес.ш это было двемъ, или къ ужину, 

если это было вечеромъ; два выстрtла призывали всtхъ офице · 
ровъ па адмиральскiй корабль для совtта; три выстрtла озва.чали, 
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что слtдуетъ остановитwя, а чаетая па.чьба-сниматься съ .якоря. 

Въ случаt весчастiя па судвt, оно должно было подн.ять красный 

фонарь и дать выстрtлъ. - Это были atopcкie сигналы. Погода 

стояла все время чудесная; то на веслахъ, то на парусахъ фло

тилiя ш.ш благопол-уriНо, принюtая отъ riооутпыхъ городовъ долж
ную встрtчу. 

18-го мал на всtхъ п:1русахъ и съ громкой пушечной пальбоЬ, 

украшенвый флагами, флотъ прошелъ мимо Архапrел J,ска и въ 

полдень броси.~ъ у rорода Slltopr,. Послt благодарственнаrо молеб

ствiя Царь сейчасъ же поtхалъ па верфь смотрtть новый &орабль. 

Rъ его велокой радости, корабль бы.пъ rотовъ; па третiй же день 

его спускали въ Двину. Петръ собственноручно подрубплъ под

поры, и корабль плавно соцrел·ь по помосту. 3атtмъ державвый 

мастеръ угостплъ rоллавдцевъ роскошнымЪ обtдомъ, 11 вся коаr

п~вiя веселилась безъ ataлaro цtлую ночь. Въ ожидавiи корабля, 

который былъ sаказавъ въ Голлавдiи, Царь задумаЛъ съtsдить въ 
Соловки пок.rюнитьс.я мощаъtъ св. утодниковъ. Снарядили яхту 

'$Св. Петръ>; преосвящеввый АеанасНt, ближвiе бо.яре, царскiй духов

пикЪ и нtсколько солдатъ сопровождали Государя. Вышли иsъ 

Арханrе.3ьска при с.пабомъ по путвомъ вtтрt, а потомъ вtтеръ 

уnа.чъ, почему яхта простояла цtлы.я сутки въ ycтr.t Двины. 1-ro 
iювя лодулъ крtпкiй восточныlt вtтеръ, поставило всt паруса о 

вышли въ море. Оно грозно шумtло, nредвtщал бурю . Толы~о-что 
прошли Унекую губу, верстъ 120 отъ Архангельска, какъ nодня
ласr) страшная· буря . Паруса убрали, но яхта, сокрушаемая вtтромъ, 

заетопала вс'.lшъ своимъ соотавомъ. Она nогружалась въ морскую 

пучину, поднима.11ась грузно вверхъ, вsдымая J'ромадныл волны. 

Оnытные )tореходы говорили, что приходитъ ковецъ. Бояре, офи

церы, солдаты стояли въ оцtпенtнiи, призыва.я въ тихой &юлитвt 

Господа и Е1·о святыхъ уrодпиковъ; nреосвящевный· Аеанасiй, 

окруженвый пtвчими, громко 1110лился о спасевiи поrибавmихъ; во 

священвое ntcнoпtнie прерывалооь раздпрающю1и криками о по

мощи, ревомъ бушующихъ волнъ. Царь прiобщилея св. Таинъ и 

сталъ къ рулю. Въ это время оодошелъ къ нему стрtлецъ Соло-
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вецка1·о ъюнаотыря, ладенвый кормщикъ Автиоъ Тимоееевъ, быв

шШ адtоь за лоцмана, и окааалъ, •Jто единотвенвое спасенiе-войти 

въ Унекую губу. «Только, говоритъ, нужно у.1учnть въ Унокiе 

рога; иначе суетно будетъ наше ооасевiе: та~tъ ра::Jбиваются суда 

о подводвые камни и не въ такую бурю>. Государь отдалъ 1шу 
руль. Царс&ая яхта nрошла благополучно между двумя рлдаъш 

подводпыхъ камней и на другой день около полудня стала на якорь 

близъ монастыря Пертомивскаrо. Когда вышли ва берегъ, Петръ 

со всtми спутвикаыи отправился nъ храмъ Преображевiя, rдt при

несъ благодаревiе Всевышнему и объявилъ монашествующей бpaтili 

развыя а1илос1·и ; лоцмавъ Автипъ получилъ отъ него большiя 

девыи. Государь одtлалъ собствеввыми рукаыи крестъ въ сажень 

вышиной ,и на своихъ же могучихъ uлечахъ снесъ его на то attoтo, 

rдt высадился; этотъ крестъ стоитъ ту'l'Ъ и понывt, на uа}tять 

потомству. На четвертыл сутки, когда утихла · буря, Царь вышелъ 

въ 11оре, побывалъ у соловецкпхъ чудотворцевъ и блаt·ополучво 

вернудоя въ Архавrельск.ъ. ;jдtоь его воавращевiе правдновали 

нtоколько дней, не щадя ви вина, ни пороха. 

Прошло около мtсяца; Царь исто~rилоя въ ожидавiи овоеrо к.о

рабля, какъ вдруrъ еъtу дали внать, что въ Двивоко~tъ ааливt 

появилась флоти.~iя . Петръ немедленно выtхалъ ва вотрtчу доро
rимъ rостлаtъ, и самъ вве.lfъ корабли въ Двину. Это были два 

анг.~iйскихъ корабля, а одинъ свой, заказаввый въ Голландiи, 

44- хъ-пушечный фреrатъ с Св. Пророчество •. Овъ находился въ 
пути 6 ведtль. Въ ковцt iюnя стали грузить провiавтъ, 3-ro 
августа всt русскiе корабли вышли на рейдъ и садютовали адми

ралу, который отвt•шлъ по обыча[(). По выходt въ морс былъ 

данъ такой порядокъ: впереди идти впце-адмиралу Бутурлину на 

кораблt сСв. Апостолъ• ; за BIHJЪ- четыремъ вtмецкп~trь кораб

JIЯ&tъ, возвращавшимоя на родину; въ центрt-адмиралу Роашда

новскому на фрегатt « Св. Пророчество•. Тутъ же находился и 
с rосподинъ шкиперъ • со своими ближайшими друвьями; сзади

четыре авглiйокихъ судна съ rрузомъ и въ арьергардt-ковтръ

адмиралъ Гордовъ, на яхтt <Св. Петръ •. Адмирадъ управлялъ 
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флотомъ при помощи сигналовъ. Однако за безв'tтрiемъ, флотъ про
стоялъ цtлыхъ 6 сутокъ; отъ вечего-дtлать мореходы бродили 

по островамЪ или убивали время въ дружеской попойкt. Болtе 

всtхъ тосковалъ Царь: хотя IШ 1шнуты не оставался безъ дtла. 

При помощи Гордона онъ готовилъ чертежи бастiововъ, вазначалъ 

мtста редутовъ, травшей и подкоповъ; Гордонъ записывалъ, юнtой 

нужно заготовить матерiалъ, сколько припасти инструмента; ва

конецъ, оридумывалЪ вовыя пое,троенiя войскамъ и пытался юю

бр1юти такую машиву, чтобъ она )IOГJia разрывать ряды вепрiя

теля.-Это они готовились къ осевнему походу подъ D1ос&вой. 

Ваканунt нраздника У сuепiя Богородицы nоду лъ свtжiй по

путный вtтеръ, суда снялись съ лкор.я, заняли свои мtста и по 

сигналу пошли въ сдобро&JЪ» порядкt. На сJtдующiй день под

нялся густой ту&tавъ. Оъ адвшральскаrо корабля дали спrвалъ 

держаться вмtстt, для чего стрtлять изъ пушекъ, . бить въ бара

баны, трубить въ трубы: Однако яхта «Св. Петръ » отстала отъ 

ф.~ота и чуть было не наткну ласt> на каменистый островъ Сосво

вецъ, блиаъ Терскаrо берега. Тамъ с·гояли кресты, должно быть, 

вадъ погибшими мореходами, а штурманъ принялъ ихъ за вы~l

пелы, т.-е. ~Iалевькiе флаги на фокъ-мачтt. Itъ счастiю, .яхту 

во-время остановили, не болtе сажени отъ скалы, о которую 

она мог л а разбиться въ дребезги. Ноrшо флотъ обоше.~ъ с Три острова:., 

до которыхъ доходили въ прошломъ году, а на разсвtтt. 17-го 

авrус.та овъ достиrъ св. Носа. Это бы.~ъ крайвifi nув&тъ Вtлаго 

моря; за впмъ грозно шумtлъ Ледовитый океавъ, и ваши море

плаватели съ замиранiе.мъ сердца с.мотрtли на сердитыл бtлы.я 

волны, вздымавшiлся подgбно горамъ. Нелюдимо это море, и только 

опытвый мореплаватель смt.по рtжетъ путь черезъ его пучины. 

Rъ общеU радости, раsдались съ ад&tиральскю·о корабля Б сигналь

ныхЪ выстрtловъ и на биаань-~rачтt взвился флагъ. Царскiл суда 

разомъ открыли nадьбу въ звакъ прощавiя съ купцами, которые 

отвtча.пи ъtвогократБЫ3IИ выстрtлами, желал тtмъ счастливаго 

nути великому шкиперу и его ювымъ морехода~tъ. - Это второе 

путешествiе въ Арханге.льс&ъ незабвенно для гвардейской арти.але-
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рiи тtмъ, что во . вpe~IJI шrававiл Государь пожаловалъ бомбарди

рамъ обранъ св. Виколал Чудотворца, пок.ровптелл мореходовъ. 

Itъ осевнему походу этого же 1694 r. уже было обучено на 
иноземный ладъ 4 полка: Преображевскiй, Се~tеновскiй, полкъ Гор

дона, полкъ Лефnрта. Въ трехъ верстахъ отъ Ъtосквы, возлt д. Rо

жухова, они построили земллвуm крtпость по nлану Царя , а 

для sащиты ел собра.ш особ.ые по.;lки, на-скоро обученные, ивъ 

людей разнаго sванiя, равно и стрtльцовъ. Собра.!шсь рать чис.11омъ 

)\О 40 тыс. Одна половина, подъ вачальствомъ Вут·урлива, должна 
была :Jащищать крtпость, а другая, подъ начальствомЪ rевера

лиссимуса еедора Юрьевича Ро!шдановскаrо-атаковать кр'~Jпость. 

Въ 9томъ, извtствомъ подъ имевемъ R.ожуховскаrо, ноходt еража

лись не двt равnосилi>выхъ стороны, а привержепцы стараrо рус

скаrо строя и воваго, иноsемваrо, о1·чеrо маневры велись за

пальчиво, съ ожесточепiемъ. Молодые солдаты ·и офицеры желади 

отлпчитi>СЯ на глазахъ Царл и, ве разбирая средствъ, ст~ра.11ись 

побольше навредить nротиввой сторовt. Они кидали бомбы, руч

выл гранаты, к.увшиоы съ «ЗельеМЪ:&, а въ рукопаmвомъ бою 

употреб.~ш1и палки r.ъ привязанныъtи пучками содомы, пропитаввой 

селитрой и сtрой; осажденвые защищалпсь, выпуская воду изъ 

трубъ. Собственно осада началась послt праздвика Покрова. Ба
тареи и укрtпленiя устраивыксь по всtмъ правиламЪ фортифк

кацiи, и когда все было готово, бомбардиры открыли пальбу кар

тонными бО;\tбами, затtмъ повели тайно подкоnы; защи·rпкки едва 

пережили отъ страха эти 5 недtль осады, пока не сдали наковецъ 
свою кр·tпость. Bct дtttствiл осады въ теченiе зпъtы были ста

рате.JJьпо записаны въ особый журвалъ и пояснены чертежамп.

Rожуховскимъ походомъ ковчаютм < потtхи ~ юнаго Петра; въ с.!lt

дующемъ году уже происходпли извtствые авовскiе походы. <Шутили 
подъ Rожуховымъ, а теперь подъ Азовъ идемъ играть!» rоворилъ 

ве беsъ радости Петръ Алексtеничъ , оачивая войну съ турками. 

-~-



НАРВА И ПОЛТАВА. 

олюбивши море, Царь Петръ Алексtевичъ поло· 

~илъ имъ овладtть и ве потtхи ради, а по не

обходимости, noтo&ty что безъ доступа къ морю 

русокое царство навсегда бы оставалось отрtзан

нымъ отъ прочей Евроnы. Единственный портъ въ 

Арханге.пьскt былъ далекъ, на ве.nюдим~&tъ морt; 

Азовское море - еще дальше, мелководно, да п 

входы въ него - въ рукахъ турокъ. Лишь одно ~юре, а именно 

Ва.(lтiйское, врt~шюь дливвымъ, широкимъ sаливомъ въ русскiя 

зем.nи, открыва.ао nрямой п ближнiй nуть въ Гермавiю, fо.в:ландiю, 

Англiю и дальше на заnадъ. Царь самъ былъ за границей, самъ 

видtлъ ихъ великiя богатства, добытыя морской торговлей. Сбли

жевiе съ берегами ' Вuтiйскаго Jtopя было какъ бы завtщано eJty 
великими державцами pyccкofi земли: тамъ воевалъ съ ливовцами 

Царь Иванъ ВасильевичЪ Грозный; тамъ, на берегахъ Невы, Князь 

А.nександръ защищалъ честь и достоявiе Великаго Новгорода. 

Эти берега nринадлежали шведамъ, а въ Швецiи царствовuъ 

Rарлъ Xll, о которомъ разсказано nодробно въ другоМ кпигt. Ilетръ, 
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бывши sa границей, уt·оворuлся съ королями датскимъ и по.11ьскимъ 
начать общую войну, въ той надеждt, что шведскiй король мо

.подъ, неооытенъ, противъ нихъ одинъ не устоитъ. Вышло не со· 

всtмъ такъ. Въ сент.абрt 1700 г. русское войско двину лось къ 

Rapвt. Въ орибрежвой по.,ос$, извtствой тогда подъ И&Iенемъ 

Ивгрiи, или Ивrермавландiи, этотъ городъ считался самымъ важ
нымъ. Овладtвши Нарвой, Царь прiобрtталъ отличную опору для 

дальвtйшихъ дtйствiй, пото~tу что Нарва стои·rъ на оереоутьи 

между Финляндiей съ одной с·rоровы и Эстл.авдiей - съ другой. 

На .~tвомъ берегу рtкп Наровы расположевъ собственно городъ, 

окруженный въ ту пору бастiовами, а на правомъ - предмоствое 

~rкрtплевiе, или замокЪ « ИваНЪ· rородъ ). ГарнизонЪ крtnости былъ 

вевелюr.ъ, не болtе двухъ тысячъ, во подъ вачальствомъ одВОi'О 

изъ храбрtйшихъ шведскихъ офицеровъ, полковника Горна. Въ по

ловпнt октября 40 тыс. русскихъ войскъ об-ложили городъ, .рас

кинувъ свой лагерь полукружiемъ и примквувmи оба фланга къ 

ptкt; по обычаю того времени, лагерь окружили вала~ш со сто

роны поля и крtоости. Изъ всtхъ войскъ, расооложеввыхъ оодъ 

Нарвой, только три полка, а именно: два гвардейскихЪ и полкъ 

Лефорта, быва.JJи въ огнt, участвуя при взятiи Азова, прочiе полки 

состояли иsъ необученвыхъ рекрутъ иди же с1·рtльцовъ; было 

еще нtсколько ратныхъ ополченiй служилаго класса. Осадвыя ра

боты сразу nошли ходко, такъ какъ ихъ тороnи.11ъ самъ Государь, 
J 

и 20-ro октября, въ 2 ч . дня, всt батареи открыли огонь. Въ 
продолженiе 15 дней 90 орудiй nалили съ такимъ усердiемъ, что 

сваряды оказались на исходt, а городъ стоялъ какъ ни въ чемъ 

не бывало. Еще болtе безпокоило Гооударя nолвое истощенiе про

довольствiл, так.ъ что армiи угрожалъ rолодъ. Отъ расnутицы 

дороги испортились, nодвозы прекратились; вбдuзи же ве могли 

ничего достать, а тутъ еще проше.Jiъ слухъ, ч·rо на выручку 

Нарвы идетъ шведскiй Iiороль. 

Государю какъ-·rо ве вtрилось, чтобы &арлъ ъ10rъ такъ скоро 

обернуться пsъ Данiи, куда, какъ было ему извtстно, овъ напра

вилъ первый ударъ. На всякiй случай Царь высла.11ъ Шереметева 
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съ конницей удостовtритьсл въ справедливости елуховъ, и, не 

дождавшись О'l'Ъ него вtстей, самъ уtхалъ въ НовгородЪ поторо

пить доставку снарядовъ и продоволwтвiя; нмальство надъ вой

<жомъ онъ поручилъ оtмецко~tу генералу дe-ltpoa, человtку но

вому, котораго солдаты вовсе не ввали. Между прочимъ, Шереме

тевЪ nровtдавъ, что короля ожодаютъ съ часу на 11асъ, въ тотъ 

же день, вечеромъ возвратился нюJадъ, а на утро с.il.tдующаго дня 

шведы уже стояди нередъ русскими окопами. Король шеJJ.ъ такъ 

спtшво, что привелъ съ собой всего 8 тыс. пtхоты и конницы; 
nрочiя войска остава.шсь сзади. Шведская армiя счита.11ась въ то 
время лучшею въ Eвpont: обученная, отлично вооруж~нвая, по

сJJ.ушнал, она не знала, что такое оnасность, особенно подъ на

чальствомЪ полководца-короля. Русскiе вожди были захвачены 

врасп.1охъ и пе звали, что дtлать. Шереъtетевъ совtтовалъ вы
вести войско изъ окоповъ и вступить въ открытую битву, но его 

не пос.аушади, порtШИЕJЪ защищаться между o&ona3tи. Карлъ видя, 
что русскiо не трогаются, приказа.11ъ своп~tъ солдатамъ связа·гь 

каждому ло одной фашивt, а самъ поtхадъ осмотрtть окопы. 

Они были растянуты отъ одного конца до другаrо верстъ на сеаtь; 

по середин·в окоповъ возвышалась небольтая рублевая крtоостца. 

Не ожидая встрtтить др у жнаrо отпора, король отдалъ приказъ 

открыть огонь и готовиться къ атак.t. Свой lllаленькiй отрядъ овъ 

раздtлплъ на двt колонны: одну ве.'ltлъ двиву'lъ правtе крt

оостцы~ другую, оодъ начальствомЪ Реевmи.11ьда-лtвtе, самъ съ 

драбантами и двумя баталiонами пtхоты сталъ на крайнемЪ лt

вомъ флавrt; 12 эскадрооовъ конницы были постав.11ены въ ре

. аервt. Послt двухчасовой па.qьбы, солдаты съ крикомъ: « съ вами 

Боi'ЪI »-двинулись ва штураtъ. До сихъ поръ левое небо вдругъ 

покрылось тучами, задулъ вtтеръ; свtжные XIIODI>-Я с.аtпили рус

(ЖИМЪ глаза; они еъ трудоъtъ могли рандичать на 20 шаговъ впе
реди. Полъзуясь 9Тимъ, шведы живо закидали ровъ фашинами и 

очутились на валу. Русскiе солдаты, сто.явшiе тонкой шеренгой, 

не оказали почти покакого сопротивдевiя; они бросилисJ> къ ре

зервамъ, которые также оставались на мtст1>. Въ какихъ-нибудь 
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четвер1'J, часа шведы овладt.пи всt~ш уi~рtо.певiями; правая швед

скал колонна врtаа.пась въ середину нашихъ войск.ъ и ориперла 

лtвый флангъ къ ptкt. Конница Шереметева бросилась въ На

рову, при чемъ болtе 'l'Ыс.ячи всадниковъ погибло. Полки пtхоты 

неремtшались; всякiй порядокъ имеаъ; солдаты бросали оружjе, 

спаоаJJись бtгствомъ. Среди вестройвой обезумtвшей толпы по

слышались крики: с 9то нt~щы виноваты! Пtмцы - иs~ttвникиl) 

На нtмецкихъ офпцеровъ посыпались удары: многихъ умертвили; 
другiе, чтобы спасти свою жизнь, сами отдавались шведамъ . Rое

какъ гевералъ Бейде устроилъ ос·гатк.и .пtваго фланга, припертые 

къ ptкt, и приготовилъ ихъ къ защитt; шведы здtсь останови

лись. Въ это время на друrомъ ковцt окоповъ послышались залпы: 
шведы поола.11и подмогу, туда IJОС&акалъ самъ король. Лtвая ко

лонна въ вачалt боя и зд1юь имtла такой же успtхъ: солдаты 

трехъ вовыхъ полковъ бросилось чао1ъю въ поле, частью на п.по

вучiй мостъ, перекинутый черезъ Нарову. · от·ъ наплыва бtглецовъ 
мостъ обрушился; бtжавшихъ въ поле шведы вогнали обратно въ 

окопы . Но солдаты старыхъ полковъ, стоявmiе на крайвемъ ф.павгt, 

встрtтиJiи шведовъ дружнымъ залпомъ. Ни смt.пыя а1'аки Реен
шильда, ни прибытiе самого коро.11я не могли сломить мужество 

первыхъ пито~щевъ Петра: укрывшись за повозка~tи артиллерНt· 

скаго парк~, они отбивали всt атаки шведовъ. Эта маленькая 
горсть храбрыхъ защитниковъ спас.1а честь руоскаrо оружiя.

Нас'l·упи.па ночь. Каждая изъ оторванвыхъ частей русской армiи 

была сама по себt сильвtе шведовъ, но начальники лишены были 

возможности другъ съ другомъ сноситься; они не подозрtвали, 

насколько изнурены и разстроены сами шведы; ихъ солдаты бро

дили въ окопахъ, rдt падали, упившись вашей же водкой. 

Дtйствуя пороавь, русскiе генералы заключили ночью съ ко

ролемъ ус.повiе, по которому они должны были ос1·авить шве

дамъ пушки, а самимъ отступить черезъ Нарову , съ оружiемъ 
и знаменами. Мос1'Ъ nочинили, и на другой день корпусъ Бутур
лина, въ которомъ находились I'Bapдeficк.ie полки, прошелъ со всtми 

почестшш, no условiю; во воtiскамъ Бейде уже было прика.зано 



-145-

сложить знамена, оружiе п, nроходя мимо коро.11я, · снимать еа1у 

mо~япы. Разбитые шведами полки nотянулись въ бt>зоорядкt на 

Новгородъ, безъ теuлоl одежды, безъ продовольствiя; много солдатъ 

погибло въ этомъ весчастно&IЪ 11оходt. Шведы удержали 145 оруДiй, 
артил.11ерiйскiй парк:ь; кромt того, uадержали въ пдtuу почти 

всtхъ нашихъ гепера.11овъ. 

Роковая вtсть о оораженiи подъ Нарвой nоселила увывiе въ 

сердцахъ русскаго парода; овъ обвинялъ шведовъ въ чародtйствt, 

а Царя-въ с новшествахЪ,, т. -е. въ пововведенiяхъ. Самъ Царь 

твердо снесъ это весчастiе; овъ принялъ · его какъ. хорошiй уроr~ъ: 

с.Я: знаю, шведы могу'l'Ъ ~ще разъ-другой пасъ побить, но, нако

нецъ, и мы паучиаюя ихъ побtжпать,. И ~ти шюnа велика го 

полководца оправдались па дtлt. Еще передъ войвой Царь подвллъ 
С'l'рашную работу: овъ задумалъ создать . въ короткое время армiю, 

сильную числомъ, обучи1·ь ее и оставить па службt государству, 

ПОПОЛНЯЯ убЫЛЬ ИЗЪ ОХОЧИХЪ ЛЮДеЙ И рекру•rъ. Учреждевiе ДВуХЪ 

гвардейскихъ полк.овъ можно uривятr) sa начало переустройства 

русской армiи; посдt того Царь отдалъ указъ о сборt даточныхъ 
.~юдей съ помtщиковъ и монаотырей; вовобрапцевъ равдtлили на 

27 ntхотныхъ и два драгувекихЪ полка, одtли въ нtмецкiе мун
диры, отдали подъ начальство ивоземныхъ офицерGвъ. Эти-то 

войска и еражались подъ Нарвой. Теперь, чv>бы попоJJвить въ 

ВИХ'Ь убыль И }'СИЛИТЬ СВОЮ ar~tiiO ВООбЩе, Царь прикаэалъ, KpOMt 
сбора охоqихъ людей, набирать рекрутъ, съ 20 дворовъ по одноttу 
человtку. Такими ежегодными наборами сила постоявнаго войска 

возросла почти до 200 тыс.; первое время, по необходююсти, при
глашали на службу ивоземпых.ъ офицеровъ, но оотомъ Государь 
велtлъ забирать дворявъ силой, чtмъ Аtало-по-ма.пу прiучи.nъ ихъ 

къ военной службЪ. Пtхоту вооружили мушкетами и шпагами, 

драгувъ -палашами, ружья&IИ, топорами и пиетолетами. Оружiе 
пришлось выпuсыва'lъ изъ-за границы, точно такъ же, какъ выпи

сывали разноцвtтиое сукно. Обмувдировавiе 'l'ОГО времени состояло 

пзъ длиннаго, до колtнъ камзола, сверхъ котораго падtвался та

кой же кафтавъ; шляпа и башмаки въ пtхотt, сапого въ I\.OB-

IQ 
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пицt; по цвtту кафтана OTAD 1Ja.ш одинъ поАкъ отъ другого. 

ТаБ:ь какъ русскiе JJИош.~ись подъ Парвой всей артпллерiи, noJie
вoй и осадной, то первой заботой Государя была отливка новыхъ 

opyдitt. По недостатку красной мtди, лереливали колокола, и че

реsъ годъ старикъ Вивiуеъ успtлъ изготовить до 300 орудiЬ. Въ 
короткое вре3tЯ быJJа создана новая артио~лерiя, гораздо выше ста

рой; вмtсто !шожества назвавili ввели то.пъко трп: nymк.IJ , гаубицы, 

мортиры, nри чемъ nхъ рандtлпли по &адибру на по.'!свыя и осад

выя. Въ старой арти.11лерiп почти кажJJ.ое орудiе требовало для 

себя особыхъ снарядовъ. Д.!lя того, чтобы съ ус11tхомъ исооJJнпть 

caatoe трудвое дtло, а именно обучевiе воtiскъ, Царь привялъ 

особый сnособъ войны: «чинить промыселъ надъ nротиввикомъ, 

не вступая съ вимъ въ генеральную битву, а дtйствуя противъ 

неrо лартiями, когда къ тому nредставится удобвыfl случаfi». Въ 

небо.пьшихъ стычкахъ русск.iе соJJдаты и офJ)церы на дtлt про
ходили боевую школу; ме.чкiя побtды подымали ратвый духъ мо

лодого войска, внушая e•ty довtрiе к.ъ себt, къ свопмъ вождя&tъ. 

У cntxy такой нойны много nомогло и то, что шведскiй: король, 

пос.чt побtды подъ Нарвой, скры.tюя на в1>сколько .1tтъ въ Польшу. 

Видимо, онъ не давалъ большой цtны пашимъ воi1сr\амъ: онъ ихъ 

преsиралъ, sa что, какъ увпдимъ, жестоко поплатился. 
Итакъ, велПI\iй Царь, неусыпный рабО'l'никъ, въ короткое времsr 

создалъ регулярную армiю, непохожую ua ·ратныя ополчевiя преж

нихъ временъ. Когда uриходилось ратвымъ люд.1шъ встрtчаться 
съ татараъtи, они, конечно, моrлn брать верхъ, потому что обt 

стороны одинаково дра.пись каsацкимъ боемъ; во ори встрtчt съ 

войсками ивоземваго строя нашимъ приходилось всегда уступать. 

Уже Царь Василiй: Ивановичъ, какъ мы видtли, во время смуты 
ванималъ па службу тtхъ же шведовъ, чтобы очио·rить ими рус

скую землю отъ бродячихъ шаекъ; отецъ и дtдъ Петра Ве.шкаrо 

держали на службt ратоыхъ людей ивоземваго строя, болtе 60 
полковъ, во больmинствСI ратпиковъ также корми.~ись помtстьями, 

слtдовательво, прожпва.nп въ нихъ большую часть службы и вы

ходили ва войну лишь послt долгпхъ сборовъ, по особому цар-
' 
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скому )&asy. Это не бы.tо постоянное войско въ томъ смыш1'1>, 
&ак.ъ мы nонпиаемъ его теперь. 

<Малая война •, и.ш вабtги русскихъ войскъ вача.rиш, въ ту 
же зиму. Шведы, подъ вачаАьствоаtъ Шлиnnевбаха, стояли на sиu

ШIХЪ квартирахъ въ Лпфляндiи. На нохъ пагряnулъ ШереАtетевъ 

Штабъ-оф1щерт., гревадеръ 11 фузел.е}УJ, Преображеr1ска1·о no!l&l\. 

съ 8-ю тьюячами n'hхоты п драгуuъ, съ 15-ю nушками, отря

до»tъ каsаковъ п калмыковъ. Шведы потерпt.ш большоtt уроuъ: 

оно потеря.11и до 3 тыс. людеit п 5 орудiй. «Слава Богу, скш~алъ 

Царь, узнавши о поб'Вдt, мы ъюжемъ, uакопсцъ, бить шведовъ! »

о роздалъ щедрыл награды: офицерамъ - sолотыя 11едалп, солда

тамЪ - no серебряному рублю, а Шереметева сдtлалъ фельдыар
шалоиъ. Въ СJtдующомъ году Шереuстf'въ второчоо разбплъ того 

10* 
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.же Шлипоепбаха, так·ь что послtдвНt едва ускакалъ съ конницей 
въ Первовъ; русскимъ досталась вся артидлерiя и ttвoro анаменъ. 

Эти успtхи заставили Государя nодумать о nрочвомъ завоевавiи 
балтiйскаrо nобереж11Я. Овъ нача.nъ съ береговъ Невы, а юtenno съ 

небольшой крtпостцы сНотебурrа», nрежвяго русскаrо .• ОрtшБа». 
Крtпостца стояла ва островкt, въ истокt НР-вы, u заключала въ 
себt 450 защитвиковъ, при 140 орудiяхъ. Въ .ковцt сентября 
приступили къ осадt. Чтобы npectЧI> шведамъ сообщевiе ввпзъ 
по Невt, Царь nриказалъ перетащить изъ Jlадожскаrо озера, че

реsъ .пtсвыя nросtки, 50 бо.пыпих.ъ .'lодо&ъ; ихъ сnустили въ 
Неву, nовиже кр'.f:шости . Съ праздника По крова па чалась бомбар

дировка, которая продолжалас1, 11 дней; отъ частой с·rрt.пьбы 

большая часть орудiй пришла въ негодность, а, между прочпмъr 

обвалъ не былъ готовъ. Тогда, Чтобы ускорить /J,tлo, выявали охот
виковъ, посадили ихъ на лодки и послали HlJ. штурмъ. Не смотря 

на слабость гарнозова и на пожаръ въ &рtпости, этотъ пристуuъ 

не уда.~ся. Послали на помощь войска, во штурмовыя лtствицы 

ока'"за.чись коротки, больше ч'lшъ на саженi,. Мужество u храб

рос'Iъ шведовъ ;{адержа.пи пашихъ подъ стtнами ничтожной .крt

постцы ва 13 часовъ. Они поражали русскrtхъ &артечью, р~·ч

ными гранатами, кида.ш сверху Бамви. Уже было послано нри

казанiе о'I'ступить, но пока оно дошло no назвачевiю, храбрый 

квпзь Голицынъ, КОАtавдиръ Семеновскаго nолка, вмtлъ отnохнуть 

с-уда отъ берега. Не видя спасенiя, русскiе солдаты nолtз.пи съ 

вовьвtъ жаромъ на nроломъ, и RЪ 5 час. пополудни шведы уда
рили сдачу. Черезъ три дня гарвизовъ вышелъ изъ крtuости съ 

барабаввы&tъ боемъ, съ распущевны~tъ зна•швемъ, имtя подъ 

ружьемъ 75 здоровыхъ солдатъ. Царь отписалъ въ Москву: c llpaвдat 
что нtло жестокъ cei! орtхъ былъ; одна коже, слава Богу, сча
стливо раsгрызевъ). Опъ ваввалъ RTY крtпость Шлиссельбургом~, 
что звачотъ nо-русски: с Itлючъ-город·ь •. Этимъ ключоАJЪ Петръ 
Великiй открылъ себt выходъ въ Валтiйское море. Ва С.!tдующiй 
rодъ, равней весной, русокая арыiя, подъ вачальствомъ Шереме

тева, подвю'алась лtсааш и болотами вдоль праваrо берега Невы; 
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при впадевiи въ пее Ижоры ваmи наткнулось на зем.~яноfi rоро

докъ, по и&tеаи с: Нiенmаоцъ •; на .которымъ стоялъ поса)ъ въ 400 
дворовъ. Послt пеnродолжительuой бомбардировки, rородокъ сдался 

па. тtхъ же условiяхъ, qто и въ Ш.чиссельбурrt. Только-что ~то 

случилось, со стороны моря подош.11и два пепрiятельскихъ кораб.nя 

и дыи два сигналt)ныхъ выстрtла. Шере1ютевъ приказалъ юtъ 

()ТВtqать. Тотqасъ сuарядИJШ 30 Jtодокъ, посадили оба гвардейскiе 
полка, и флотилiя, подъ начальствомЪ с:бо~Jбардпрскаго капитана.•, 

1'. -е. СаМОГО Царя, ВЫШЛа ВЪ ТОТЪ же вечерЪ на ВЗ:I!Орье . ЧаСТЬ 
JJодокъ пошла на-встрtчу кораблямъ, ~ другiя стали у вихъ с~ади. 

Шведы, аамtтивmи передвiя лодки, открыли пальбу D:iЪ пушекъ. 

Имъ отвtтп.пи ружеnвьтъ Rалпомъ, помt чего оба отряда двиву

.tись на-абордажъ. Корабли ~осталось русскпмъ. • Небыва.JJая вик
торiя, писалъ Царь Апраксину: два корабля вняли!» 3а этотъ под

виrъ на бомбардпрскаго · капитана и на поруqика ~1енmикова бы.ш 

возложены знаки Андрея П<!рвозвапваt·о; соддатамъ ·выда.~и особыn 

JJедали. 

Пустынные и непрпвtт.нiвые берега Невы показа.JIИСI, Петр)' 

ar.pame рая небесваго. Дол1·о овъ разъtзщалъ по . ptкt, пока об.:lЮ

()овалъ небольшой островокъ, по имени « 3aлчitl•. наиболtе воз
вышенный и удобныМ. 16 -Г() ~шя 1703 года, при собраuiи всего 
rевералnтета , и во"ска, Царь срубLf.~Ъ собственными руками березу, 

()бложилъ ее дерномъ и, сдtлавъ крестЪ, поставилъ ei·o ua самомъ 
()epery1 nри rpoмt пушеr.ъ, ружейвыхъ :залнахъ и восклuцанiяхъ 

войска. Таково было ваqа.чо кр·Jшости, получившей названiе Санкт

Петербурга.. Пос.11t веселаrо пора, к.оторымъ отпраsдЕювалп !}ТО 

1'Оржествеввое событiе, nача.11ась 1>абота по возведевiю верковъ; въ 

зтой спtшноti работt щ>nНИ}Jала участiе вел р~·сская земм. По 

царскому указу, со шлись сюда пзъ ближuuхъ и да.11ьвихъ к.ов

цовъ землекопы, Itамевьщикп, плотники, СТОJУЯры-и аакипt.11а ра-

бота: крtnость во:звышалась; рядомъ съ вею и по сосtдству строп

.tись дома., камевпыл палаты, церкви. На берегу Невы, въ nолу

нерстt отъ к.рtпости, храпотел n понывt rо.11.аавдскНt доашкъ о 

,цвухъ ко~шата.хъ съ кухней: это дворецъ Петра Великаrо. Еже-
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двевпо овъ собираетъ къ себt сотни боrомольцевъ, желающихъ 

покЛоnиться его главвой святыв·.t, образу Спаса Нерукотворваго, 
который сопровождалЪ ГосуДарЯ во всtхъ его походахъ. Въ тоаtъ 
же году, по осени, вошелъ въ . Неву порвый корабль, прибывmШ 

изъ Гuл.nандiи; его товары раск~rолены безъ пошлины; u.tкипер1. 

п матросы, послt зватнаго угощ~нiя въ губерпаторскомъ дворцtr 

полу,tили въ ваграду 500 sолотыхъ. Такъ возвикъ Петербурt·ъ, 

рааросшiйся до нывtшпихъ своихъ раз6ttровъ, людный, богатый и 

самыi1 красивыit между городааш Сtвера. · 
Покон•tивши съ Польшей, шведскiй король въ cepeдiiвt лtта 

1708 г. nодuялъ войска съ :~импихъ квартирЪ въ Литв$ и па

правилъ ихъ къ ~1инску. Онъ составил·ь себt планъ пройти въ 

Украйву, войти въ союаъ съ гетманомъ Мазепой, донскИми каза

ками, калмыками и вмtстt съ ними двинуться на Москву, раз
рушить ваше государство. Подъ начальствомЪ. короля m.по 35 1·. 
шведскихъ солдатъ, sакаленныхъ въ битвахъ, привы,шыхъ къ по

ходааtъ. Русская аръtiл, ПОДЪ начальствомЪ Шеремс'l·ева, застуnила 
шведамъ дорогу у 1\J. Голов•шпа, по пути къ Дпtпру. Войска, 
прикрывшись бо.Jюfистой ptчкoli Вабичемъ, укрtпили свою длвп
ну'ю позицiю окоnами; главвыя части армiи отстояли одна оть 
другой довольно далеко и, что всеt·о хуже, раздtллдись болотааш. 

ШведскНt король подвелъ скрытно воltска, уставилъ на горкt 22 
орудiл и подъ nрикрытiеъtъ жестокаго огня самъ повелъ въ атаку 

5 пмковъ пtхоты. Русскiе, возлагая всю надежду на окопы, по-
1'еряли случай атаковать шведовъ, когда оно вязлк въ болотt. 

Теперь, атаковаввые сами, они отетуuили къ лtсу. Шведы вы
ждали и, улучивъ минуту, когда наши равстрtляли всt nа

троны, ворвались въ лtсъ и обратили ихъ въ бtгство. Въ Т() 

же время генералъ Рееншильдъ заставилъ русскую конвипу, 

стоявшую на лtвомъ флангt, отстуnить к~ Могилеву; тогда 

и ШереАtетевъ со всtми войсками праваго фланга, не nри

вимавшими участiя въ ·дt.пt, потянулся на Шкловъ. Ровно че

резъ ~ttслцъ nocлt этой nобtды шведснiй коро.пь переmелъ Днtпр·ь 

.и ос1·авовился въ раздумья, куда ему идти.-Съ одной стороны , 
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пзъ ЛифJiяндiо, онъ поджидалъ Левенгаупта съ боевыми запаса•tи 
о продовольствiемъ . . :Между т1шъ, край весь раноренъ, солдаты 

голодаютъ, ждать неJJы~я. Со стороны Смолевека ~тQялъ Шереъtе

тевъ: король попытался, было, ero разбить -- не дается, уходитъ 

дальше, разоряя край. Въ_ третью С'I'Орону зоветъ Мазеnа, обt

щаетъ отдыхъ воiiскааtъ, большiе заuасы, помощь к.азаковъ, - и 

Карлъ, uонадtявmись на эти прпмавки, пошелъ черезъ дреъJу

чiе лtса и болота сtверской земли. Бtдствiя ~того похода уже 
ИЗВ1Ю1'ВЫ *). 

Одновременно съ извtстiеъtъ, что король повервулъ на Украйну, 

русскiе у::ша.пи, что на помощь къ нему идетъ пзъ Риги Левен

гауnтЪ. Царь паправилъ Шереаtетева всл:hдъ за Карломъ, а самъ, 

отдtливши 10 драгунскихЪ п 3 оtхотвыхъ полка, пошелъ ва

встрtчу Левенгаупту. ЭтотЪ гевералъ велъ ·rранспортъ въ 7 тыс. 
повозокъ, съ орикрытiемъ около 11 тыс. пtхоты и конницы. Онъ 
успtлъ б.~аrополучво переnравоться череаъ Днtоръ, но на пути 

къ Пропойску, близъ д. Лtсной) русскiя войска вагвали его и 

принудили къ бою. Левев.гаултъ услалъ cвoii обозъ дальше; сааtъ 
же, сдtдуя обычаю IiOpO.I(JI, nopвыtt папалъ на наши полки-ив

rермавландскih и вевскiй драгупскiй, которыfi дра.qся въ пtшемъ 

стррю. Царь подкрtоилъ ихъ гвардейскими полками, сам·ь пере

ше.~ъ въ ваступдевiе и, nocдt горячаrо боя, воrналъ шведовъ в1. 

пхъ повозки, стоявшiя на берегу Лtслюtо. НоriВая теjJИбта и вьюга 

прекратили сраженiе. Ноqью Левенгауптъ раавелъ ъшожеtтво би

вачвыхъ огней и, покинувши орудiя съ новозкааш, ушелъ на Про

поttскъ. 3дtсь овъ узвалъ, что ъюетъ уже сломапъ, слtдовате.11ьно 
персправить травспортЪ нельзя; тогда онъ приказалъ его сжечь и, 

посадивъ свою пtхоту па лошадей, двинулся другой дорогой въ 

договку за Карломъ. 

Въ концt октпбря, близъ Новrородъ-Сtверска, прибылъ въ 

квартпру короля гетмавъ Мазепа съ отрядоа1ъ казаковъ въ 4 или 
5 тыс., не болъше; прочiе ка.чаки осталпсr> вtрвы Царю. Эта ни-

*) С11. "Шведскi.ll коро:~ь Кар!!ъ ХП". Геропческiе разсказы. Народы Во
стока 1t 3а!l'ада, стр. 274. 
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чтожиая помощь поверг л а коро.пя въ еще больщее увыпiе, чtмъ 

nopaжenie nри Лtсвой. Спасенiе apAtiи требовало отдыха, nодкр1ш

левНt) а, между прочимъ, она очутилась безъ боевыхъ припасовъ, 

беаъ продовольствiя и безъ надежды на поъющь. Во второtt поло

вио·t ноября шведы стали на зюшiя квартиры въ нывЪшвей Пол

тавtжой rубервiи-межд~· Po3toaatи, Прилуками, Гадлчеъtъ и Лох

вицей. Русскiп войска окружили uхъ летучими отрядами, готовыми 

про всяко&tъ удобномъ случа'Б отр'Бвать небольшой отр.ядъ, сжечь 

ъшга.аивъ, отхватить травспортъ, отн11ть квартиры. И шведы, за

пер·rые какъ въ заоаднt, до.1жвы бы.чи вырывать боР.&IЪ каждую 

четверть муки, при IJC&tЪ они слабtли въ силахъ, поrибая въ 

схваткахъ или отъ лютыхъ морозовъ. Вмtсто отдыха Rарлъ uа

шелъ въ Украйвt, nлали отъ родины, окруженвый враждебными 

войсками, свою &tоrилу. Правда, R.Ъ нему яви.1ось 8 тыс. запорож

цевЪ, прельщенныхъ 1·етъtавскими обtщавiпми, !JO король смотрtлъ 
на nuxъ какъ на толnу головорtзовъ, Сражавшихея особымъ, ве

повш·вымъ ему обычаемъ. Въ 'l'O время шведская армiл видимо 

таяла въ числt, въ вей погасалъ боевой о·говь, тогда как·ь pyccкaJI 
армiл вовростала числомъ и подымадась духоl\tЪ . Небольшiя успtш

ныя стычки, въ которыхъ нападали уже не шведы, а наши, уве

личили довtрiе къ своимъ сила§tЪ, убtдили въ слабости вtкогда 

гро:шыхъ враrовъ. Съ наС'l'уnленiе&tЪ весны король осадплъ Пол-

1'аву, rдt, iю смвамъ предателл-rетмана, хравиJJисJ, бо.11ьшiе за

пасы и лежали казевныя деньги; кромt того, коро.11ь разсчитывалъ, 

что русскiе upitlдy'l'Ъ па выручку, а овъ ихъ раэобьетъ. 

Полтава стоитъ на правомъ, высоко~tъ берегу ВороRЛы; лtвый 

же береrъ покрытъ большими, топкими болотами. Та часть города, 

которал поближе къ р'Бк'Б, вазывалась крtпостью. Она быда обне
сена зещявымъ валомъ и деревявнымъ палисадtшъ. Въ городt. 
сидt.по nашего войска тысячи четыре; комевдавтомъ у вихъ бьып 

храбрый подковпикъ Келливъ. Казаки сов'Бтовали Карлу броситьс;t 

на штурмъ, •Iтобы оразу овладtть городомъ; во овъ ихъ не по

слушалъ, а прикаsалъ копать траншеи, подвигаться къ городу 

11здалека. Работа у вихъ шла мед.чевно, неудачно: запороЖцы къ 
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9тому дt.ny были вепривы'lвы, да и какая мог.11а быть осада безъ 

осадной артиJJлерiиl Наше войско подъ вачал:ьствомъ фельдмаршала 

Шереметева, расположилось на другомъ берегу рtки Ворсклы, какъ 
показаво на плапt цпфраАtИ 1- 1. Надtялпсь, что с·ь 9тоrо бР-реrа 

ПJIAI1Ъ ПO.tTABC&Ofi BAT A.IIIП. 

Буква. А озвачаетъ ~оваС'lЪlрь; В - см. R.pyтoft Верегь; В - дер. Савкп; 
Г- ,~;ер. J!Jtовцы; Д - ce.ll'. Будпщn; Е- дер. Тахта.у.1овку 11 Осьъrач1щ Ж-дер. 
Сеиевовку; 3 - русское укрi>шiевiе, nостроеввое nередъ П~'реправоП; И -дер. 
Петровку. 

Ц11фры 1-1 озвачаютъ nожожевiе русскоП армiп ва хtво:мъ берегу Ворсиы; 

2-2-в.аnш nередовыя yкptrureв.iя; 3-шведскiе окоnы; 4- укрtшеввыft .11аrерь; 
5-5-5-ваmnредуты; 6-6-коввица передъби.твоП; 7-7-mведсца.к армiа вака
пувt бптвы;·9-9-русска.к ар:мiл 11 10-10-шведская ар:мiя-одна протnвъ дpyrofi. 

можно подать nомощь полтавцааtъ и выручить ихъ изъ осады ; 

тогда шведы пepeкonaJJIJ свой береrъ укр1шлевiшш и орервали вел

кое оообщепiе . 

1 -го iюн.я шведы отали килать въ Полтаву бомбы, nодожгли 
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деревянную башню и пошJш па приотупъ. У же шведсме ннамл 

отояло на валу и оо.пдаты толnаъtи врыва.пиоь въ rородъ, во ПOJI· 

тавцы уотолли. Старики и бабы брооились тушить пожаръ, а оо.t

даты и ъ1Ъщаве кивулись на непрiлтелл. Билиоь часа два и за

отавили его ототупить, оъ потерей 400 человtкъ. На другой день 

полтавцы оа~ш одtлали вылаsку и отбили 4 nушки, ва третiй 

день притащили еще 4 nушки. 

4-го iюня прitхалъ пзъ Воронежа Царь, оомотрtлъ землявыя 

работы и послалъ въ Полтаву вtсточку. Стрt.1я.11и въ rородъ nу

стыъш бомбааш, а въ середину клало заnисочку. Полтавцы этой 

вtсточкt обрадова.шсь, точно своему освобожденiю: собрались въ 

церковь, отпtли мо.пебенъ и потомъ приелгну ли на крестt, чтобы 

защищаться до поолtдвлго, а кто заговорить о сдачt, тоrо чело

вtка казнить бевъ пощады. Однако имъ все-таки было худо: 

шведы вкопались подъ оамый палисадъ и сидtли, что называется, 

на носу. Дали звать Царю, что дtло плохо, и овъ собралъ воев

вый совtтъ. Одни думали, что лучше оставаться па старыхъ мt

стахъ и вредить веnрiятелю издали; другiе находили, Ч1'О вастала 

пора сра.о,иться оъ нииъ въ генеральной битвЪ; т.·е. выступитr, 

въ открытое поле всtми наличными силами. И Царь такъ дума.11ъ: 

ему давно этого хотtлось, во онъ остереrался, береrъ свою армiю, со

бранную тяжкими тру дамп. Овъ хорошо видtлъ, что передъ нпмъ 

уже не тt шведы, которые были подъ Нарвою, девять лtтъ тому 

назадъ. Они истомилось отъ безпреставвыхъ походовъ, упали ду

хомъ, диоциолина ослабt.ш, солдаты не слушали своихъ офице

ровъ и даже про своего короля говорили ъtежду собою неуважи

тельно: сИшь, лtsетъ 110дъ пули: знаетъ свой худой ковецъl• 

19-ro iювя русское войско оставило свои позицiи и потпнулось 
вправо, no дoport къ дер. Черняхово. Этой деревни на планt не 
видно. Пройдя в~>рстъ 9 или 1 О, о во переправилось по ъюсту, 
перешло три брода у деревни Петровки (смотри букву И) и око

палось на правомъ берегу, въ томъ мtстt, гдt стоитъ в а плавt 

цифра 4, верстахъ въ пяти отъ города. Паши стаJи сnивою къ 

ptкt, а фронто&tъ къ больщой раввивt, версты ·на двt покатой 
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ttъ дер. Будища§JЪ (на планt-буква Д). Эта равнпна была тогда 

окружена лtсоиъ и имtла выходы только съ двухъ сторонъ -
вправо и влtво. 3дtсь шла дорога на Полтаву; эту дорогу •южво 

впдtть на плавt. Такова была позицiя русской армiи. 

Rакъ тольttо ваша армiя ушла со старыхъ позицiй, шведы 

бросились на Полтаву и два раза ходили на штурмъ. qуть 
было не взяли: уже въ крtпости криqып шведскiс солдаты, били 

нспрiлтельскiе барабаны; по полтавцы вапряглп всt силы и оnро
кап~·ли шведовъ. Даже женщины дрались. Неnрinтедь отстуоиJlъ 

по:щней ночью, положивши до двухъ тысп11ъ. Это было послtдвее 

испы•I'анiе полтавцевъ: больше ихъ не трогали. У sнавщи, что Петръ 

поджидаетъ изъ астрахавекахЪ степей 30 тыслчъ калъ1ыковъ, ко
ро.~ь положилъ атаковать р~ньше, чtмъ явятся ttалмыки. 26-го 
чио.п:а онъ бросилъ осаду и sавл.пъ своиъш войскамп позицiю, 

показавную на nлавt цифрами 7 -7. Т·вмъ временемъ ваши око

палось въ лагерt и перегородили редутами подтавскую дорогу. 

Какъ видно на плавt, пхъ было десять (смотри nпфры 5, 5, 5), 
одпнъ отъ другого на разстоянiп ружейнаго выстрtла. 3д1юь за

сtло 2 бата.niона пtхоты, а 17 кавалерittскихъ по.nковъ стали за 

редутами; они помtчевы цифрами 6- 6. Проqiя войежа я артил

лерiя оставались въ лarept (цифра 4). Еще далеко была шведскал 
арйliл, когда наши солдаты стыо подъ ружье и слушали царекНt 

прикаsъ: «Воины, uришелъ чаоъ, которыtt рtшптъ суд~.>бу отече

ства. Вы не должны nомышлять, что сражаетееь за Петра, но за 

государство Петру врученное, аа родъ cвolt, аа оте,Iество, за D(ta· · 

вославвую нашу вtру и церковь. Иа1tйте въ оражевiи передъ со

бою правду и Бога, аащитвика вашего; а о Петр'!> вtдайте, что 

ему жизнь не дорога; жила бы только Россiя въ славt и благо

депствiп, д.пл б.па1·осос'fоянiд вашего) . Царь самъ объt:зжа.1ъ полки, 

собиралъ rевераловъ и офпцеровъ: « Порадtйте, товар и щи! гово
рилъ онъ, вtра, церковь и отечество того отъ васъ требуютъ! • 

Между рядами шведскоn армiи носили раненаго короля, к.ото

рыfi также ободрялъ солдатъ, шутп.!lъ съ офицерами и звалъ ихъ 

пировать въ царскiе шатры. Самъ овъ былъ спокоепъ и веселъ. 
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Солдаты тоже nрибодрились; оuи· любили своего короля, который 
CTOJIЬKU ЛtТЪ дt.~И.ПЪ СЪ НИ&fИ ПOCJJtJ).HiЙ JtYCOK'Ь XJitбa, BC'i> труды 
походовъ, опасности битвъ. Въ два часа ночи шведы 'l'ронулись 

съ мtста и пошли на редуты. lltxoтa шла у нихъ nосредивt, 

кавалерiSJ- по флангамъ. Ilepeдвie два редута скоро были взяты, а 

въ про1шхъ оuи встрtтили упорвое сопротивленiе и нова.держались. 

Наша кавалерiя стала кидаться изъ-за редутовъ на шведскую пtхоту. 
Тогда 1\.арлъ nустилъ впередъ свою конвоцу, и между · редута~ш 
завязалось каналерШекое дtло. Русскiе генералы бросались по нt

ркоJiьку разъ въ атаку, по не мог.си удержать всю шведскую 

армiю и, по прикананiю Царя, отвели конницу назадъ, поставив'L 

ее npaвte .шrеря. ltарлъ, чтобы не терять даромъ времени, при

каза.llъ своей otxo:rt бросить редуты и идти за нашей в.овницей. 

Такъ она п сдtлала, во, бросившись сгоряча впередъ, поnала подъ 
огонь 72 opyдiit, которыя rро.аtили ее изъ лагеря. Шведская пt
хота разстроилась и отошла в.1tво, къ Вудищевскому лtсу, rдt 

стала еобираться и строиться къ бою. Тодько не вся пtхота 

послtдовала приказу короля . Часть ел осталась между редутами 

и, претерпtвши уропъ, отступила въ .Нковецк.iй лtсъ, rдt укры

лась &tежду двуш1 ручейками (на планt - цифра 8). Царь сей

часъ 91'0 sамtтилъ и послалъ на нее князя Меншикова съ f> 
бата.пiонаъtи и 5 драгувекими поJJками; они заставили mведовъ 

отстуnить еще даJJьше, къ самой По.11тавt, и тамъ забра.ви ихъ 

въ ллtнъ. Теперь у шведовъ осталось всего 18 баталiововъ пt
хоты п 14 полковъ кава.перiи . Они оостроио~ись въ одну ливiю {смотри 

1 О -1 О); кавалерiя стала по флавгамъ въ двt ливiи. Русскiя войс&а 
также вышли изъ своихъ окоповъ и стали nере~ъ лагеремъ въ двt 

ливiи: utxoтa 110 середивt, конница -по флангаuъ. Въ 9 часовъ 
нamu армiя двинулась впередъ, шведы ~ошли ей на-встрtчу. 

Правый флавгъ шведской ntхоты въ орисутствiи своего короля 

дружно кину лея на батилiовы новrородскаrо полка и потtсвилъ 

ихъ вазадъ. 3дtсь грозила намъ опасность. Тогда Царь взялъ изъ 

2-й лиuiи одинъ бaтaJJionъ, со11кву.~ъ ряды и са&tъ пове.аъ его 

впередъ. На него со всtхъ сторопъ сыпались пули: од па пуля по-
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пала ему въ сtд.11о, другая прострtлила шляпу, а третья nовре

дила крестъ, висtвшiй у него 11а груди. Не смотря на это, му

жественный Царь песен вuередъ: опасвост1, его не страшила; видъ 

овъ имtлъ грозвыU, глаза его горtли огнемъ отваги и мести. Че 

резъ полtJаса шведы были отбиты. Тогда Царь двивулъ воt полкn 

1-й ливiи и обх_ва'rилъ шведовъ сnрава и слtва, точно клещами. 

Раненый король также не щадилъ себя. Его возиди въ качадк'В 

между полка11и, какъ вдругъ ядро разбило качалку въ дребезги: 

король упа.rJъ на зеъtлю. Солдаты думало, qто онъ убитъ; полка~ш 

ов.шдtлъ ужасъ. Но ко{!о.пъ осталел живъ. Овъ приказалъ nоднять 

себя и посадить на скрещеныя пики. Тутъ-то, сверху, увидtлъ 

полвое разстройство своихъ полковъ, онъ sакричалъ: • Шведы, 
шведы! 11 Но шведы не слы.ха.ш своего короля. Въ это время ужъ 

всякiй порядокъ И(iчезъ, полки пере&1tша.11ись и бросалось толпами 

въ .11tсъ. Наши рубпли направо и валtво, забирали въ плtвъ ге

вераловъ, офицеровъ, цtлы~ш баталiонами солдатЪ . Побtда была 

полная. Волtе девяти тысячъ полегло на поляхъ полтавскихЪ, да 

три тысячи пооаJtись въ п.~tвъ; еще досталось 13 7 знамевъ, 
4 пушки, кавцеллрiя короля и вся его прислуга, королевская 

казна, артиллерiйскiй napttъ, множество обоза. Самъ король и 

остатки е1·о ар11iи бtJitaли къ Днtпру, по дoport въ Рtшетиловку, 

какъ nокаsано на планt стрtлкою. 

Царь прикаsалъ трубить сборъ своимъ войсiШ&tЪ на мtстt 

побtды. Радостный, объtзжалъ овъ послt молебствiл полки и бла

годарилЪ всtхъ за подвпt·и, за понесепвыс труды. Потомъ прика

зыъ собирать убитыхъ и · равеныхъ и пригласи.11ъ къ себt на 
обtдъ шtвныхъ шведовъ. Явп.~ся фельдмаршалЪ Реевшильд'JJ, ми

нистръ короля Ппперъ, лвились генералы и старые подковвики. 

За столомъ Царь возвратилъ имъ шпаги, выхвалядъ ихъ храб

ростt, и, валивши кубокъ виномъ, подпs1лъ его за здоровье гостеtl. 

<Пью за здоровье ваше, моихъ учителеti въ военво~tъ дtлtl» -
с3а кого?• спросили шведы.- с3а васъ пьетъ focyдapJ,», отвt

чали имъ .- с Хорошо же отблагодарили у11евики своихъ учитеJiей! » 

сказалъ старый фельдм.аршалъ. 
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На другой день воttска выстроились передъ высокиаtъ курга
ноаtъ; зд1юь были погребены всt павшiе въ бою. Их'!> насчитали 

больше тысячи. Отс.аужп.ш павихиду, и Царl> собственноручно во

друзилъ большой крест1> съ надопсью: с Воины благоqестивые, sa 
б.11агочестiе &ровью вtнчавшiеся. Лtта отъ воПJI)Щепiя Бога Qлова 

1709, iюня 27-L'O доя,. . llocлt панихиды Царь nоспtшилъ въ 
Полтаву: I'ородскiе жители вотрtтпди его со с.11езааш радости . Царь 

сошелъ съ копя, обнллъ и расцtловалъ храбраго коменданта; по

томъ всt въt1ютt отправились въ маленькую деревянную церковь 

Спаса, гдt отnt.пи молебевъ при sвовt ко.поко.11овъ и пальбt пзъ 
пушекъ. Эта церковь сохраплетел и uo-ныut; какъ чехло~tъ она 

nокрыта к:нtевны&tи стtнами и такимъ же куподомъ. 

На разсв1и·t , въ день аnостоловъ Петра и Павла, шведы до

брались до Севжаровки . Раненаго короля внесли въ казацкую хату 

п сдtла.~и ему перевлзку. Только овъ уопtлъ заснуть, какъ 

вбtжали драбанты со с.човами: с Ваше Величество, русокiе 

приближаются! При~tажете дальше идти?) - о:Да, да, отвtча.~ъ 

король: дt.nайте IJTO хотите •. - Овъ былъ совсtмъ безъ силъ и 

съ трудомъ говорилъ. Шведы сожгли свои повозки, которыл у 

нихъ были. въ обозt, лошадей отда.11и подъ ntxoтy и тронулось 

да.~ьше. На другой день они увидtли Двtпръ. ГородокЪ Перево· 

лочва весь Jiежалъ въ развалоuахъ, .~юдей- ни души; бросилось 

къ ptкt- лодоRъ нtтъ, а на горахъ покавываютоя русскiе. ltарлъ 

долго не ооглашался покинуть свою армiю, и только когда nри

грозили ему р~·сокимъ плtномъ, онъ воскликнулъ: «ВЪ плtву у 
руссв.охъ! О, лучше. бtжать къ туркамъ! > - Запорожцы перепра

вили евачала Мазеnу, потомъ королевскую коляоку и небольшой 

отрядъ драбавтовъ. 

Bolicкo, оставленвое коро.пrмъ па берегу Двtпра, находилось 

въ самомъ жалкомъ видt. Пы1·ались-было генералы собрать его и 

дать русскимъ отnоръ; но солдаты не слушали овоихъ генераловъ: 

КТО JlеЖаЛЪ ПИЧКОАIЪ на 3ell1.!l'h, КТО СТОЯЛЪ И бeSC11ЫCJ1eDHO СМО

тр'Ь.!IЪ, все равно, что e~ty ни говори. Они были изнурены до 
в.райнооти и, кpo&tt того, хорошо знали, чтu у вихъ вtтъ ни по-
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роху, ни снарядовъ. Rоязь Меншиковъ вое это провtдаJIЪ отъ 

плtнныхъ и растяну лъ свое войско, точно у него было не девять 

тысячъ, а вдвое бoJIЬme; зат1>мъ послалъ къ генералу Левенгаупту 
парлааtентера съ бtлымъ фJJагомъ, требуя сдачи. <Ес.пи же пе 
сдадутся, велtлъ онъ сказать, то истреб.11ю вс'Вхi до едиваго:.. 
Шведы nоду!llали, поду&tали-и соr.11асились. Обt стороны sаuю
qилп капитуляцiю, по которой вся шведская армiя сдалась на волю 

поб'Вдите.11я: 5 тысячъ пtхоты и 8 тымчъ кавалеристовЪ сложи.qи 
оружiе, выда.!lи 28 пушекъ, 128 зваменъ.-«И такъ, с,ъ _ Божt>ей 

помощью , вся вепрiяте.JJьская, столь въ свtтt шшвная аръtiя Го

сударству Россiйскому въ руки доста.пась>,- такъ записали въ 
то время это ве-ликое событiе въ русской исторiи. 



ПО:В'ВДЫ РУМЯНЦОВА НАДЪ ТУРКАМИ. 

~< :; 1 о времевъ И1шератрпцы .Екатер~вы Bтopoll тур<П 
считались страшными не то.~ько дл.я Россiи, во и 

для всей Европы. Особенно боялись явычаръ, этой 

лучшей турецкоn пf>хоты, объ учрежденiи которой 

разсказано въ своемъ мtстt. Вообще, турецкая пt

хота того времени не имtда правильнаго строя, 

но стрf>ля.'lа всегда мtтко; если eit случалась не

удача, она быстро отстуnала, переходила оплть въ наступленiе п 

такимъ обрааомъ часто брала верхъ, имtя дtло съ противникомЪ 

не особенно отойки&tъ. Соботвенво янычары ходили въ атаку rу

отою толпою, самые отважные впереди, а npo•1ie напирали сзади; 

стр·tллть могли лишь то.1ько передвiе. Ватt~tъ, прnблизнвmись на 

полсотню шаговъ, они брали въ правую руку ятаганы, въ лtвую -· 
кинжалы и м~шено бросались въ рукопашную. Если имъ удава· 

лось гдt-нибудь, хотл-бы въ одвомъ мtотt, прорватьоя въ каре, 

то они навоеили 1·огда отрашное истребленiе; спаотись о•rъ вихъ не 

было возможности-ни бtrствомъ, ни JI10Jiьбoй . ltpl.'мt силы нати

ска, турецкая ntxoтa отличвu оборовяда окопы~ шi въ одво11 армiи 
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не умtли солдаты та&ъ быстро и искусно строить окопы, какъ 

турки: они окапывались въ одну ночь, въ вtсколько часовъ. Во 

время штурма турецкихъ окоnовъ ихъ конница имt.па обычай вы

скакива1'Ь, направляя · свой ударъ на оба веорiятвльскiе фланги, 

т.-е. съ боковъ. У турецкихъ всадниковъ были лучшiя лошади 

въ Европt, и въ одпвочномъ бою они не звали себt соперниковъ: 

никто лучше турка не tздилъ, не nраnилъ ковеаtъ и ве стрt.пя.11ъ 

съ коня такъ мtтко. Въ атаку они неслись все1·да у~.помъ, 
впереди храбрtйшiе наtвдвики; кидалось по о·Iюко.пьку разъ 

и съ такиъtъ азарТО)1Ъ, что проскакивали иногда по два рана 

черезъ пtхотныя каре. Такъ какъ въ бою турки старалось 
всегда uхватить непрiятеля со всtхъ сторовъ, · то австрiйцы, 
русскiе и вс·в, кому прпходи.~ось съ ними встрtчаться, с1·али 

строить СВ()И воtfска въ од.во общее каре, или дливвый четырех
угольникЪ. Такое каре, будучи ~·добно для обороны, съ трудомъ 

могло двигаться, слtдовате~ьпо было· неудобно · для наетупа

те.пьныхъ дtйствНt. И помимо тоr'о, каре, nрорванвое въ одномъ 

мtстi>, съ трудомъ съrыкалось, часто noi·ибaJJo цtликомъ. Тtмъ 

не мевtе, турки были страшны до 'l"..;Xъ поръ, пока ве побилъ 

ихъ русскiй подководецъ временъ Екатерины графъ Петръ Але

ксандровичЪ Румявцовъ. Онъ первый показалъ, что гораздо страm
нtе хорошо обу ченныл войска, докшJалъ на дtлt) что сила, 

хотя бы и грозная, устрашающая, должна устуnить искуеетву. 

Румявцовъ укана.11ъ дорогу други~!Ъ: Орловъ-Чесаtенскiй, Потем

кинЪ, Су воровъ-добили турокъ оковчательво1 такъ что ихъ 

перестали бояться. Графъ Петръ А.пексавдровичъ бы.nъ чело

-вtl)ъ большого ума; соображалъ быстро, дtло nелъ епокойно, 

безъ суеты доводилъ его до конца; распоряжался толково, дt

ловито; каждый понималъ, что ему надо сдtлать, и ве бывало 

СJiучая, чтобы Румянцовъ оп1tвилъ свое же приказавiе. ltpoмt 

того, овъ, какъ добрый работникъ, на друrихъ не полагался, самъ 

хотВ.пъ все видtть и чаето по.явлллся среди солдатъ, какъ двемъ, 

такъ п ноЧJ>ю; послt трудвыхъ переходовъ, nocлt жаркой битвы, 

онъ часто проспжпвалъ всю ночь sa служебнъаш бумагами. Но· 
11. 11 
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больше всего заботился Румввцовъ о благоустройств'}) ВОЙСКЪ, ИХЪ 

обучевiи, довольствiи, nоддержавiи дисциплины. Овъ говори.пъ, 

что nотворствомЪ можно ясnортить самую лучшую ap!ltiю, а по

тому былъ строгъ, когда того требовала дИсциплина, хотя всегда 
справедливЪ. 3а это его любили офицеры и солдаты. Послtдвiе 

отаывались о вемъ такъ: « Овъ прямой солдатъl > -что было 

лучшею ваград оn полководцу. 

Русская пtхота времевъ Имnератрицы Ек.а'l·еривы дtлилась 
такъ же, какъ теперь: на ро·t·ы, батальоны, полки, бригады, дивизiи 

и корпуса. Но составъ ихъ былъ иной: въ полку считы:ось только 

два батаJIЬона, по 400 или 500 чел. въ каждоъtъ; въ батаJIЪон'l> 
такъ же, каs.ъ и теперь-4 роты, при чеАtЪ или всt четыре rрепа

дерскiя, или одна гревадерш\ал а три мушкетrрскiя. Гренадеры 

носили въ сумs.ахъ по двt ручныхъ гранаты; у всtхъ были ружья 

и шпаги. П'l>хота строилась въ 4 шеренги; nри стрtльб'l> 1-я и 

2-я шеренги становились на колtви. Коловны употребляли только 

въ походt; въ бою же строили, какъ cs.asaвo, каре, при чеАIЪ его 

обносили рогатками иsъ копiй. По угламъ и no середив'l> длинвыхъ 
фасовъ ставили ору дiя, даже цtлыя батареи; въ середИнt каре
резервЪ. По обраацу прусской пtхоты, ваши солдаты носили узкiе 

в'l>&tецкiе мундиры, трехугольвыя шляпы, штаны со штиблета&tи, 

чулки и башмаки. Кром'l> драrувъ, въ русской кошrицt послt 

Петра появились s.ирасиры, въ желtsвыхъ кираеахъ, вооруженвые 

палашами и парой nистолетовЪ; потомъ- карабиверы и гусары, 

вооруженные, сверхъ карабиновъ, палашами или саблями. Конницу 

строИJiи тогда не въ двt, а въ три шеренги; атаку она встрtчала 

обыкновенно пальбой, а потомъ ужъ бралась за палаши и nодви

.ъtалась рысью. .Вообще, ваша s.онвица, s.poмt rусаръ, была тяЖела 

на подъемъ, вадtsыась болtе на ружье, чtмъ в~ саблю. Въ бою ее 

располаrа.пи въ ивтервалахъ межру каре. Полевая артиллерiя дt

лилась на роты, по 12 орудiй въ ротt; полковая же артиллерiя 

состояла всегда при no.Jt.s.axъ: на полкъ полагалось 4 пушки. 
Itpoм'l> пушекъ, въ артил.nерiи были единороги, гаубицы, мор-

' 'l'Пры-развыхъ каmбровъ и довольно тяжелыя. 
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Въ 1768 году запорожцы сожгли турецкiit городъ Валту. Сул
танъ Ъlустафа III ухватился за этотъ (j.~учай, засадилъ нашего 

посланника въ тюрыuу п объявилъ русскимъ воtlву. 3амыслы у 

1·урокъ были большiе: одну свою армiю они хотt.пи двинуть на 

Варшаву, оттуда вмtстt съ nолшшмп идти в а Itieвъ; другую 

армiю послать изъ .Крыма, а третью-на Itавказъ и на Волгу. 

Правда, турки собрали бодьшiл сплы; во только ихъ вмtмъ было 

кормить; въ nервый же I'одъ войны войсrнi разбtжались. На вто

рой rодъ су.атавъ вe.JI13JIЪ своему давпику кры3tском~' хану Itап
давъ-Гирею собрать всю орду подъ Itиmиневомъ, переЙ'ГИ черезъ 

р. Прутъ и отрtsать русскихъ, которые успtли ванять Молдавiю. 

Въ маt этого года Румлнцовъ выступилъ изъ Хотива и двинулся 
внизъ вдоль лtваго береrа Пру1·а. Поперекъ пути, за маленькою 

рtчкой Jlaproй, Itaшraнъ-fиpeft разбилъ па высотахъ свой таборъ, 

укрtпивъ его, по татарсs.ому обычаю, окопами: {Iетырыtл окопами 

~переди и большимъ ретраншаментомъ сзади; кромt татаръ, sдtсь 

находился 'l'урецкШ сераскиръ Абды-nаша, такъ qто соедивенвыя 

лхъ силы нростирались до 80 'ГЫС., тогда какъ у Рум.ннцова было 
не болtе 30 тысячъ. 4-l'O iюля овъ расположилъ свою армiю на вы

~отахъ, въ виду непрiятеля: двt дивизiи, Ваура и Репнина , стали 

впереди, г.rrавныя сио~~ы-сзали. Еще не успtлп паши iiавять своnхъ 

)ttстъ, какъ rустал толпа, около 5 тыс. отборвой татарской кон
ницы сnустилась съ горы, опрокпвула передовую цtnь казаковъ 

и полвилась передъ русскими. Носясь въ разсьшвую, всадники 

мtтко поражали люд ей первой шеренги; другiе подлетали къ ро

гаткамъ, откуда били ихъ на выборъ. Румлвцовъ выслалъ вt

~колько opyдilt, которыл скоро прогнали !НИХЪ наtздвиковъ. На 

другой день uocлt полудоя вывелъ свою конницу Абды-nаша; 

,Сit'Влымъ и дружнымъ натискомЪ на наше правое крыло овъ сбилъ 

ero съ мtста. Этому крылу угрожала гибель, потому что за ту

рецкой конницей двигалась съ пушками whxoтa.. l'огда храбрыti 

генералъ Вейсманъ, взяВШll пзъ г.~авнаrо каре 2 бата.11ьова гре
надерЪ и nри помощи 12-ти эскадроновъ конницы, ударилъ тур

камъ во флавгъ; они было кинулись на лtвое крыло, но п 'rутъ 

11* 
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Вейсманъ встрtтилъ· ихъ картечью. Сераскиръ спустился въ балку 
и исчевъ. На слtдующiй день Румлвцовъ сдtлалъ расnоряженiе 
къ приступу. Онъ торопился, впал, что на нижнемъ Дунаt въ 

сборt большая турецкая армiя, которая не сегодня-завтра можетъ 

появиться. Послt обtда всt повоsки были отправлены назадъ, во 

палатки оставлены на мtстt; съ ваступленiемъ сумерекъ развели 

множество костровъ, чтобы ввести вепрiятеля въ обманъ. Въ ве

личайшей тишивt и въ порядкЪ войска Баура и Реnнина перешли 

по ваведеввы~tъ мостамъ Ларгу; за ними, ровно въ nолночь, по

с.пtдовалъ съ главнымъ каре РуJJявцовъ; сзади mелъ съ дивизiей 
Племяввиковъ, nолучившiй приказавiе ударить на лtвый окоnъ, 

въ то время, когда Бауръ и Реnвивъ помдутъ атаку на nравый 

флавгъ; арпауты и казаки должны были васкакать въ тылъ. Bct 
войска выступили изъ лагеря безъ роl'атокъ; генералы соl'ласи

лись, что mтыкъ-лучшая и вадежвtйшая ващита для солдата. 

Rакъ только Бауръ подвяJiся па высоты, передовая 'l'атарскал цtnь 
бросилась вавадъ, въ таборъ: та~tъ, не исit.llючал часовыхъ, спало 

все r.оубок1нtъ свомъ. Послышались крики, вопли; со всtхъ бата
реh равдались пушечные !ШIПЫ. Но въ это врем.н Бауръ уже бро
сился на первый окопъ; онъ живо ИliJЪ ов.~адtлъ и перешелъ во 

второй; квпзь Реnвивъ атаковалъ третiй. Чтобы привлечь па 
себя наши силы, татарекап конница, выйдп изъ главнаго ре'I'рав

mамевта, спустилась въ лощину и пошла на большое каре, гдt 

находился самъ Румлнцовъ; генералъ Мелиосиво сразу осадилъ ее 

картечью. Въ 9ТО время Племпнниковъ атаковалъ четвертый окопъ. 

Татары, особеnво турки, еражались отчаянно, но, вид.я, что всt 

четыре окопа потеряны , что русскiе готовятся Ш'l'урмовать их.ъ 

ре'rравшамевтъ, посл'hдвее убtжище, они покинули .чаrеJ)Ь и бt

жали въ безпам.ятствt. Въ пылу т~рвой поrовп много ихъ по

гибло въ камыmахъ, во затtмъ ваши утомленвыя воtlска были 

веспособвы къ JJ,альнtйmему пресл'hдовавiю, тtмъ болtе, что кон

ница не могла угнаться за степными ковJши. Русскiе захватили 

33 opyдin: 8 знамевъ и нtсколько тыс.ячъ nаJJатокъ съ развымъ 
добромъ, которое солдаты д'hлили между собой до поздней вочи. 
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Верховный визирь Хыиль-Бей, узнавши о пораженiп татаръ на 

Ларгt, перенесъ это извtстiе съ тверJJ,остью, достоttною воена
чальника. Овъ объявилъ своимъ войскамъ, что АJiлахъ лишиJiъ 

ообtды правовtрпыхъ за то, что они безпечны и не хотtли 

ПОДQИОЯТЬСЯ BOBbl}JЪ правилаАIЪ ДJIЯ боя. Jtаnланъ-Гирею ОНЪ на

ПИСаЛЪ, (/ТО самъ скоро явится отомстить вев1>рпы111ъ. Разбитые 

татары собира.'lись въ это время въ бессарабской степи, за рtкою 

Я.шухомъ, недалеко отъ нывtшпяго Волграда. 

Дtfiотвительпо, ве.шкiй .визирь nереправююя на лодкахъ че

резъ Дуваlt и поmелъ берегомъ рtчкп Rагула ua оближевiе съ 
татарокпмъ хавомъ. Овъ велъ съ собой 150 тыся'1ъ, въ томъ 

чиолt 50 тыоячъ ntхоты; у тм•аръ собиралось почти то же, 

что было подъ Ларrой. Ва~ъ полководецъ тороnился помtша·rь 

~оединевiю двухъ армiй; онъ nрошелъ въ ведtлю почти всю 

Вессарабiю и 17-го iюля пepemeJiъ рtчку ltагулъ. Обt армiи 

шли ва-встрtчу; въ день пр~рока Илiи овt находились въ 8 вер
стахъ одна отъ другой-ваши къ с·.Вверу, турки къ югу. Вече

ромъ этого дня Румянцовъ зам1>ти.11ъ, что турки сразу останови

.шсь и сказалъ своиаtъ rенераламъ: с Если турки оомtлятся на 

зтомъ аt1>ст1> разбить хоть одну палатку, то я въ sту же ночь 

пойду на вихъ атакой). Оказалось, что Румявцовъ уrа,l{алъ: 

1•урки стали окапываться на трехъ продол ьныхъ буграхъ, раздt

JJяемыхъ между собой балками; изъ нихъ одна довольно r.11убокая *). 
ВеликШ визирь самъ расnолаrалъ напасть на русскихъ, при чемъ 

Itаnлавъ-Гирей, стоявшiй, какъ сказано, за р . .Я.nnyxoatъ, верстъ 
за 10 или за 12, получи.въ приказанiе дtйствовать во флавrъ 

И ТЫЛЪ. Но РумЯВЦОВЪ предупредИЛЪ. Отъ СВОИХЪ НИЧТОЖНЫХЪ СИJI'Ь 

овъ должевъ бшъ отдtлить небольшой отрядъ для наблюдепiя за 

татарами; sатtмъ оста.львое войсw, около 17 тыс. , овъ построилъ 

въ пять каре: среднее, сильнtйшее, подъ вачмьствомъ Олица; 

на право~tъ флавгt два каре: Племянвик.ова и Ваура, а на лt

вомъ-Брюсса и Репнина; въ ив·гервалахъ-небольшiе отряды 

конницы. Rвяэь Репнпнъ получилъ r1риказавiе обойти турокъ 

*) Смотри пданъ сра.жевiя пр11 Karyлt. 



-166-

сл'l>ва и взять ихъ въ тылъ, тогда какъ остальвымъ идти вдоль 

бугровъ, атакуя стоящiе противъ нихъ окопы. На разсв'l>т'l> всt 

пять каре nодошли къ с·rаринному nepeкony, которыМ вааывается 

Траявовымъ ва.rюмъ, по имени римскаго императора Траяна. Этотъ 

вадъ сохранился до сихъ поръ. Турки видимо бы.ви оаадачrн·ы 

появлепiсмъ русскихъ каре, во скоро оnраnились о выслали Hi! 

вcтp'f>tJy конницу. Каре Брюсса и Репвина очутились точно острова 

во время наводневiл: на вихъ, какъ волны, со всtхъ сторовъ 

вaбrJH'a.JJИ СЪ ДИКОМ'J, 1\рИКОЪIЪ оестрОЙI:IЫЯ TOJIDЫ •rурСЦКИХЪ СПа

ГОВЪ. Мtткiе залпы пtхоты и nушечный огонь зас1'авили · Ш_Iа
rовъ бросить п'l>хоту ; они nовернули протпвъ нашей конницы, по 

эта встр'1>1'И.IIа ихъ также огвемъ, а подбtжавmiе два батальона 

гренадеръ съ шестью орудiлми - и вовсе ихъ прогвали. Спаги 

спустились влtво, въ балку, и окружили каре Олица, гдt нахо

дился самъ Румявцовъ. Главвокомандующiй приказалъ резерву 

этого каре завять оъ шестью орудiями Траsшовъ валъ. Нtоколько 

продольныхъ за.шовъ заотавилп соаговъ очистить тылъ; каре со 

всtхъ сторовъ, откуда бы они ни подокаitивали , встр'l>ча.Jrо ихъ 

дружвымъ ружейиымъ огве.мъ. Атака конницы не уда.чаоь: воЪ 

каре двинулись впередъ и около 8 час. утра приблизились на 

пушечныМ выстр'l>лъ къ окопамъ. Съ обtихъ сторовъ грем.tли не 

умо.11кал орудiя , во паша артил.чсрiл стрtляла лучше: мвогiя ту

рецкiя орудiя уже были сби1'Ы . Каре Баура, сблизившись на по

ловину ружейнаго выстрtла, броси.'lось въ штыки , и 25-тп-пу

шечная .турецкая батарея перешла въ. руки солдатъ; они разМ>

жались вдоль окооовъ, работая 1'0 штыкомъ, то прикдадомъ;~под

полковвикъ Воронцовъ ворвался въ окопы первыа1ъ. Каре П..чемлв

викова 11 Олица тоже I'О'rовплись броситься въ окопы, какъ~вдругъ 

около 10 тыо. явычаръ выскочили изъ-за бруствера и вр'l>заJiиоь 
оъ ятаганами въ каре Плешшвикова. А'гака была такъ нежданна 
и стремительна, что каре было в'tиrъ разстроено и притиснуто 

къ сосtднему каре Олица, куда наши полки стали опасатьсл~бfr~ 
ствомъ. Турки отняли два :шамсви; въ пылу кровавой сtчи раз

далось ликовавье, побtдвые крики явычаръ. Румянцовъ во-время 
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выскочилъ ва-встрtчу бtгущиъrъ: с Стой, ребята!) ра:щалась гров

вал команда. Со.щаты оставовилис1), устроидись. Присутствiе JJЮ

бимаго вождя дало дt.11у ивой обороn. Каре сомкну л о свои ряды; 

1-й гренадерскiй полкъ, вывt лейбъ-гренадерскiй, подъ началь

ствомЪ бригадира Озерова, выш~лъ изъ каре Олица и со штыками 

на перевtсъ пошеJJ'Ь въ атаку; конница бросилась на явычаръ 

съ другой стороны; въ обоихъ каре раздались крикп: «Да здрав
ствуетЪ Екатерина!) и 'У жъ ничто не ъюг.~о ихъ остановить. Ору дiя 

осышiди картечью, ковнпца врубалась въ ряды явычаръ~ пtхота 

очищаJiа путь штыка1tи. Турки скрылись въ окоnы. Каре Олица 

и Пдемянвикова завяли ихъ почти безъ боя; лtво-флавговое 

каре Реnнива обошло вепрiя·rельскiй мгерь и стало громить 

его своей артиллерiей; Jitвый. ф.11авrъ окоповъ былъ уже раньше 

въ нашихъ рукахъ. Турки оторопtли, бросили лагерь, всю свою 

артилJJерiю, запасы и бtжали къ Дунаю; великiй визирь поска

калъ въ Измаилъ; крымскiе татары скрылись къ Аккермаву. Ру
мянцовъ побtдовосво прошелъ черезъ весь лагерь и остановился 

па той сторовt, чтобы дать утомленнъаrъ войскамъ отдыхъ; ди

визiи Ваура и Репвина ушли въ погоню за турками и гнали ихъ 

почти до самаго Дуная. 

Турки потерпtли страшное поражевiе. Они потеряли болtе 
20 тыс., считал равевыхъ и плtввыхъ, во смюю чувстви•rельвою 

потерею оста.Jюсь безпримtрное пстреблевiе явы11аръ и копных·ь 

соаговъ. Ихъ боевая слава пропала; ихъ перестали считать непо

б1щимыми. Съ тtхъ поръ турки предпочитали драться ::Ja стtвами 
иди укрываться . sa окопаъ1и. Поб'lщителямъ досталось 200 пушекъ, 
60 звамевъ, а орочей добы11t, нельзя было сдtлать и смtты, < Многiя 
тысячи набрано J). Нашъ уронъ былъ чреавычайно малъ: меньше 

тысячи убитыхъ и равевыхъ. Rагу льекал nобtда nрославила рус

ское оруЖiе на всю Европу. Румявцов·1, получилъ отъ своей Императ
рицы фельдмаршалыжНt жез.11ъ и Георriя I-ro класса; король npyc
cкiii Фридрихъ Ве.11икit! встрtтилъ Ру111явцова, когда онъ явился въ 

Берливъ , такими словами: с Привtтствую по~tдителя отоъшновъ! :& 

и прика::Jалъ устроить маневры, изображавшiе :&агульскую ои·rву. 
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Войсками комавдовал-ь са&tъ король, представляя въ своемъ .шцt 
nочетнаго гостя. 

Побtда при Raryлt открыла дорогу на Дунай, въ вtдра Тур
цiи; сдалось крtпости: Измаилъ, Rилiя, Аккермаиъ, Враиловъ. Н·h

сколько вовыхъ побtдъ наставили турокъ оросить мира) и 1 0-го iюля 

1774 г. въ дер. К.учукъ-Рi.айнарджи) недалеко отъ Силистрiи, былъ 
заключевъ с.павныtl миръ, по которому Россiя прiобр'Вла: А:ювъ, 

Керчь, Епика.11е и К.ивбурвъ; получила степь !ltежду Дв1н~тромъ и 

Вуrомъ и право держать свой ф.:ютъ на южвыхъ моряхъ. 

Лtтъ 50 тому вазадъ вовороссiUскому геверадъ-губерватору 

графу Воронцову nришло на мысль построить оашJтникъ на мtстt 

К.аrульсRой битвы, въ котороl! участвова.~ъ его отецъ. Мtсто для 

памятника выбрали на томъ самомъ бyrpt, rдt стоя.пъ шатеръ . 

великаrо виаиря. Если стать вондt памятника лицомъ къ Россiи, 

спереди видtвъ Траявовъ валъ, откуда ваступа~и наши каре, ва

лtво-одинъ изъ бугровъ, I'дt отличился подоолковвикъ Воронцовъ; 
еще лtвtе, въ глубокой ложбииt-рtчонка Rаrулъ, съ больmимъ 

селомъ Волканеmти, населенвымъ бо.JI L'араъш. Въ 1848 году намлт
викъ былъ готовъ. Коловна въ 121/2 саж. увtвчава .:1yнott , съ по
uирающимъ ее чугунвыъtъ вьшолочеввымъ крестомъ) вышиной въ 

4 аршина. Внизу nамятника, по четыремъ сторова~tъ ero подвожiл, 
сдt.11аны надnиси. Вотъ одна иsъ нихъ: < Памлтникъ oeit незаб

венвой битвы, въ которой па.ви навсегда свирtnые янычары, вt

сколько cтo.~tтilt страшившiе Европу, Asiю и Африку, постамевъ 

По велtнiю Николая Императора, Самодержца всея l>occiи , при ново
россiМскомъ и бессарабск.омъ генералъ-rубернаторt графt Воров

цовt >. - Въ ПетербургЪ сохранился другой памятвик.ъ ' Побtдамъ 

Ру&Jянцова ~, поставленвый еще въ царствовавiе Императрицы Ека
терины. Онъ иsвtстевъ подъ пменеыъ о:Ру~tлвцовскаrо обелиска~ 
и окружевъ вебольшимъ садомъ, въ которо:мъ, въ .ntтвюю пору, 

съ утра до поздней ночи рtзвятся дtти, тогда как.ъ el'o собратъ 
ВЪ бессарабСКОЙ С1'еDП СТОИТЪ ОДИНОКЪ И угрЮМЪ. 
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емли, принидлежавшiп запорожскимЪ канавамъ, со

ставляюТЪ двt ныпtшяiя rубервiи: Екатерино

tiлавская и ХерсопсRая, за исключевiе~JЪ у.tsдовъ 

Тираспольскаго, Апаньевскаго и градоначальства 

Одесскаrо. Поляки панывали fiTИ мtста сДикимъ 

полеАtЪ >, а русскiе- 3аднtnровской У край ной. Бо

гатый nастбищами, степной край издавна 3ани-

мали кочевники, и слtды пхъ кочевьевъ стоятъ до

ныв1> въ видt кургавовъ, пли с ъюгилъ), часто околапныхъ рвомъ. 

Съ высокихъ кургавовъ да.~еко видна эта степь, широкая, при-

. во.11ьная, выгодная для пастуха-кочевника. Съ . населевiемъ крал, 

съ порубкой лtсовъ, прежняя благодать исчев.11а; только равней 

весвой степь похожа па цвtтистый коверъ, а дальше, къ лtту, 

она сначала желтtетъ, потомъ червtетъ и.~и, какъ говорятъ, «ВЫ

гораетЪ•. Невесело тогда въ степи. Вtчпо зеленьнш остаются 

только nлавни: это виюtiя мtста, по обtимъ берегамъ Днtпра по

крыты л сочно!i травоft, каъ1ыmомъ и деревьями: ивой, топо.nе~tъ, 

шелковицей, иногда дубоАtъ. Въ половодье плавни покрываются 
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водой; лtтомъ же вода оnадаетъ, и вачиваетоя покооъ, раза два 

до осени. Оа&tая большая изъ дв1шровокихъ плавень, веротъ 40 въ 
длину, на.зываетоя «Великiй Луrъ>, между D.вtnромъ и ltoвкolt, 
поииже вывtшняrо r. Алекоавдровока. Be.~ икilt Луi'Ъ оъ ero густыми 
зарослями, озерами, лиманами, обросшими камышемъ или оитнп

комъ, былъ оамыаtъ nриводыtымъ и дюбимымъ мtотомъ запо

рожскихЪ казаковъ. Тутъ водилиоь дикiя козы, кабаны, .во.nки, ли

сицы, лоси, дикiя кошки, барсуки, буйволы; на озерахъ nлавали 

дикiя утки, rуои, лебеди; въ рtкахъ ловилась рыба: оеетры, оомъ, 

севрюга, оазанъ, динь, стерлядь, щука, тарань, бtлуга; въ дуо.nахъ 
деревьевъ rвtздилиоь дикiя пчелы. Недалеко отъ ~той плавни. па 

оотровt Хортицt, оотадио& мtды перваrо nооелевiя заnорожцевъ: 

дЕа к.r1адбища да немлявыя укрtплевiя. Дntnровокiя плавни, оере

рtзаввыя множеотвомъ протоковъ, укрытыхъ камышаъш, оъ топ

кими болотами въ визовьяхъ Днtnра, олужи.11и . падежвою sащитой 

отъ вападепiя враrовъ. 3дtоь ъюгъ nроходить лишь опытвый оло

вецъ; одивъ невtрвый поворотъ- и че.повtкъ погибъ. Однажды за

брались въ плавни 1·урецкiя r~леры, запуталось в. ве аtоrли найти 

выхода . Казаки гряву.11и иаъ ружей оо своихъ окрытыхъ челновъ, 

. потопили множество rалеръ и такъ напугали турокъ, что вавоеrда 
отбили у вихъ охоту подыматься Двtоромъ. Оъ другой ото· 
роны Двtпра, съ ctвepвoli, еще бол·J;е падежвою защитою СЛ)'жили 

пороrи, отчего и казаки по.1училп назвавiе <3йПОрожскихъ•. По

роги начинаютоя ниже города Екатеривослава. Пооерекъ рtки тя

нутся грядки гранита въ вtоколько рндовъ, пли « .11авъ >, одинъ 

ниже другого, уступами; издали овн uохожи на высокiе дом. Въ 

весеннее вреыя вод.а покрываетъ всt пороrи, кромt одного, а лt

TOJitЪ спадаетъ, и тогда они особенно страшны для морехода. Самый 
большой и ca~tыit опасный пороrъ называется < Невасытецкимъ >, 
или по-просту сДtдомъ•. Двtвадцать каменныхЪ грядокъ, идущихъ 

д:уrою, преrраждаютъ течевiе Дв1шра отъ npaвaro берега до Jtвaro. 

Еще за вtсколько верстъ олышевъ страшный шуыъ: водяная 

пыль и бtлая пtва расходятся вдаль; вода пщетъ оебt выхода: 

она рвется волной, бьетъ въ стороны, образуетъ водовороты и пу-
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чины. Сила теченiя зд1юь такъ велика, что въ полую воду оуда 

пробtгаютъ весь порогъ въ полторы минуты, а онъ тянется на 

двt версты. Вода падаетъ сверху безъ малаго ва трп сажени. 

Въ открытой, безбрежной, какъ океавъ морской, степи ста

риввые курганы служи.ш вышками, съ которыхъ запорожцы да

.n~ко открывали своимъ зоркимъ rлазомъ хищваго ногайца или 

крымскую орду. Эти ведобрые сос1щп имtли обычай ваtзжать на 
запорожскiя степи скрытно, внезапно, пробираясь вдоль глубок.ихъ 

балекъ, к.акъ степвые волки. Если удавалось прокрасться, они 

отбивали табуны лошадей, стада овсцъ, а не то нападали ва ра

бочихъ людей, угоняя ихъ въ неволю. Но &акъ только съ кур

гана вапорожецъ подавалъ сигпалъ объ опасности, работники сдви

гали возЫ, ::~агопя.пи воловъ в.ъ середиву-и табор:ь готовъ; каждыil 
спtшилъ снять съ воза ружье и встрtтить хищника мtткою оу.'lей. 

Ногайцы трусливы: увидtвъ грозвый таборъ, они в~когда не ва
падутъ; у нихъ даже вtтъ ружей, стрtляютъ изъ .1уковъ, какъ 

вtкогда стрtляли ихъ предки, монголы. По .11tвой сторовt Двtора, 
отъ рtчки Орели и до Конскпхъ Водъ, запорожцы оградили степь 

особыми постройкаъш, которыя у вихъ вазывались <редутами». 

Эти редуты отстояли одивъ отъ другого верстъ на 10, на 20 
или 30, смотря по мtствости. Для постройки редута копали 

кругомъ ровъ, ставили по средивt квадратомЪ деревянное жилье 
1 

ва 50 казаковъ, и вотъ этu-то 50 человtкъ, nо-очереди, несли 

въ степи караульную службу. Сюда высылались самые трезвые, 

исправные и лучше другихъ вооруженные; у каждаго казака быJiъ 

мушкетъ, сабля, 4 пистолета и пика. 3а 1/4 или за 1/2 версты отъ 
редута стояла с.~оженная изъ 20 смолявыхъ бочекъ высокая •Фи
гура:.; наверху, на блокt, висtла оа&.ал, вымоченвал въ селитрЪ. 

Съ по.явлевiе~tъ орды зажигалась ближайшая •Фиrура», за вею 
sажигаJiась другая, третья, oтqero по всей .~ивiи редутовъ рас

пространялась тревога. Скачутъ по тревогt запорожцы; табуны 

и отары овецъ скрываются въ rлубокiя балки, а косари и всt 

рабочiе либо дtлаютъ таборы, <Шбо забtгаютъ въ камыши. Еже

дневно иsъ каждаго редута атамавъ пли асаулъ, с&ютря кто sa 
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отаршаго, высыJалъ въ степь разъtзды, че.11овtкъ по 5 -10 въ 
рааъ. Ботъ скачетъ подъ вечеръ стеnью запорожокiй разъЪздъ: 

пики · въ рукахъ, глазъ и ухо на-сторожЪ. В11ера дали звать, · что 

ногайцы прокра.пиоь черезъ 1·раницу: ихъ надо накрыть. Впереди 

отряда несется хорунжiй съ краонымъ значко1tъ; за вимъ tдетъ 

полковникЪ оъ перначемъ; сзади бЪгутъ крупной рысью уже по

рядочно притомАевные казацкiе кони . Оъ утра еще казаки вамЪ

толи широкiй ковскiй олЪдъ, и думаютъ, что ногайцы угнали rдЪ

вибудь табувъ. Вотъ попадаются па дорогЪ обглодапныя кости 

коня, трава &ругомъ ъtятая - 9ТО ногайцы съЪли коня , который 

сталъ у нихъ отставать; а вотъ и другой олЪдъ, въ балку. От

рядъ остановился; олЪзъ съ коня аса у лъ, пошелъ оамъ по при

топтапвой травЪ и rоворитъ, что ~дЪсь было убiйотво. Дtйотви

тельпо, недалеко въ бадкЪ нашли двухъ пастуховъ съ ближняго 

зимовника: оба нарtаавы. Начинаются разсоросы: <КТО видtлъ 

nастуховъ оослtднiй ра.зъ? • Одинъ каза&ъ отвtчаетъ, что видtлъ 

ихъ всего три дня ваsадъ, когда вози.11ъ камышъ въ свой sимов

пиttъ. « Ну, братцы-товарищи, говоритъ по.нtоввикъ: хотя кони 

ваши и nотоылены, а надо догнать вражью нехристь! • Живо 
вскочили каsа&и на коней и прыткою рысью побtжали дальше. 

Вотъ ужъ видна рtка, слtдъ вое шире п шире - договятъ-ли? 
Нtтъ, на этотъ разъ не догнали: орда на тоИ сторовt; лишь 
одивъ полуголый ногаецъ rонитъ ~еренъ рtку отсталыхъ коней, 

свяsаввыхъ хвостами. 3оркiй rланъ узвалъ издали ноrайокаrо 

ttypзy. «Отъ меня ты, Тилобей, ушелъ, а отъ Коша не уйдешь!• 

говори·rъ оъ досадой полковнпкъ, гнtвно яокручивая сtдой усъ. 

Чт6 же это за 1\.ошъ, который можетъ притянуть къ от

вtту даже татарокаго мурзу?-Rошъ, собственно, нначитъ: « &азачiй 

станъ, обозъ). 3апорожскимъ кошемъ назывался военный отанъ 

бра1·ьев1)-аапорожцевъ , державшихон одвото мtста до тtхъ поръ, по&а 

нужда ве переговяла ихъ на другое. Ъlы оказали, что первое оель

бище было ва мтровt Хортицt ниже Алекоавдровока; поолtдняя 

или <Новая» Qtqь, бы.~ а в а p'f\чn.t Подпольной, въ вывtшней Екатери

ноолав(j&Ой губервiи, въ сел. Покровокомъ, принад.аежащемъ .Великому 
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Квяаю Михаилу Николаевичу. Въ это&tъ мtотt р. Подпольная дt

лаетъ крутой выrибъ и даже образуетъ sмивъ, который вааы

вается с Уотупомъ ». Тутъ стояли на якорt sапорожокiя чайки, 

большiе дубы; сюда входили съ rрузомъ «тумбаоы•; т.-е. грече

окiя и турецкiя суда. Чтобы попасть въ оtчь со стороны степи, 

нужно было проtхать с Rрамвой> баваръ, rдt находилось лавки, 

шивкп, rдt nомtщался прitзжiй людъ и жилъ базарвый атамавъ. 

сltрамной• баsаръ кончался у сбрамы•, или башни. укрtплеввой 

пушками, съ проtздомъ внутри. Направо и валtво отъ браъtы 

до caмoft Подоольвой открывзлись валы, обнесенвые высокимъ 

палиоадомъ и замык.авшiе ообо·rвевно сtчь, казацкое жилье. Rpy · 
rомъ площади стояли 40 куреней, или дJrивныхъ деревянныхЪ 

построекъ, въ родt сараевъ . . Въ оамомъ углу . площади, между 

валивомъ и ptчкoit, въ ваиfiолtе защищенномЪ мtст1>, стояла со

борная церковь во имя Покрова Boжien Матеро; здtсь же пом·J;ща

JJаоь войскоnап к.а:ша, канцелярiя и жилъ &ошсвой атаманъ съ 

nрочимъ войсковымъ начальствомЪ. Вся постройка въ сtчи была 

деревянная, даже до&tъ кошевого-простая иаба, сбезъ роскоши и 

излишества•. Курени быди устроены по одному образцу: большая, 

длtшвая посi'ройка изъ рубленаго лtсу, съ изразцовыми печами, 

беаъ всякихъ переrородокъ, подъ ст·J;нами кругомъ столы, а возл'h 

вихъ-длинвыя узкiя лавки, или окамейки. На почстномъ мtотt, 

подъ иконами, садился куреивой атаманъ, воз.nt него-старики, а 

дальше·- прочее Т1>Варищество. По большимъ праздник.амъ передъ 

иконами аажигались свtчи въ паникадилахъ и лампады. 3апо · 

рожцы, какъ увидимъ дадьше, было люди богобоязненвые и строго 

соблюдали всt церковные уставы. 3а столомъ прислуживали < мо

лодики»: такъ называли казаковъ, которые rотовплись вступить 

въ братс·rво, во еще не были приняты. Куревной кухарь жилъ 

особо; онъ готовилъ Jlnщy и вмtотt оъ тtмъ былъ казвачеемъ 

куреня. Число казаковъ въ куренпхъ бы.nо веодиваково: въ одномъ 

бonme, до 500 или 600 че.11., въ друrомъ меньше, около 200 че
ловtкъ. Всtхъ запорожцевъ въ развые годы тоже бывало разно, 

НО ИНОГДа ДОХОДИЛО ДО 12 ТЫСЯЧЪ, СЧИТаЯ КОННЫХЪ Л П'I>ШИХЪ. 
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Запорожское войско управлялось своею собственвою выборною 
властью. Ежегодно 1-го января собирались въ сtчь всt заnо

рожцы изъ дальвихъ и ближвихъ зи~ювниковъ. Войсковой асаулъ 

обходилъ съ первачеъtъ куреви и :шалъ ихъ на раду. И вотъ, 

передъ об1щвей, сходи.аись запорожцы на главную площадь. По 

серединt площади, на столt, лежали денежныя воitсковыя книги, 

рядоttЪ съ ними-куреввые реестры. Когда все было готово, вы

ходилЪ въ круrъ кошевой, при распущенномЪ бо.пьшомъ знамени 

и бувчукахъ; за ннмъ - воltсковой судья, войсковой nисарь и 

прочiя йлас'I'И. По старинному обычаю они слагали ва столъ знаки 

своего достоинства, или так:ъ-называемые клеi:tноды: кошевой -
булаву, судья-трость и печать, войсковой писарь-чернильницу. 

воtiсковой асаулъ - саблю, войсковой хорунжiй -большую о: цар

скую• хоругвь, бунчужный- бувчукъ, первачвикъ- nерначъ 

и т. д.; затtмъ они клавллись братынtъ-·rоварищамъ, просили ихъ 

уволить отъ службы и поставить друrихъ. На войсковой радt 

избиралось воtiсковое начальство, или воf:iск.овая старшина, а на 

сходкахъ по куренямъ избиралась куренная старшина. Кошевоit 

атаъtаоъ 6ылъ первымъ П:Jбравпикомъ и первымъ лицомъ въ за

порожской сtчи; ему nринадлежало nервое мtсто, uepвыit голосъ. 

Па~tя·rь добрыхъ атаъtавовъ высоко чтилась па 3аnорожьи. Таковъ, 

ваuрим·hръ, былъ кошевой атаманъ Сtрм, гроsа крымцевъ и во

r·айцевъ. Они учредили особыя моленiя на погибе.nь этого славнаго 

атамана, а запорожцы перевозили ero nрахъ изъ одной сtчи въ ·другую, 
вtруя, qто онъ nринесетъ имъ побtду, даже мертвый. Какъ ни великъ 

былъ почетъ кошевому и вceit прочеit старшинЪ, однакоже дtitстви

тельная власть принадлежала всему войску запорожскому, отъ 

имени котораrо рtшались всt дtла, на и~tя котораго nисались и 

получались бумаги. Это были истинно-вольные люди, не призвавав
miе чy~oit власти и уnравлявшiес.я, по своимъ обычаямъ. о:Сtчь

мати, а ВеJiикiй Лугъ-ба·rько ~, говорили aanopOЖJlЫ. Семьей за

порожца былъ его курень. Когда овъ поступалъ, ему пока.зывали 

мtсто, длиною въ три арш., шириною въ два, и говорили: сВотъ 

тебt домовива (rробъ), а когда помрешь, то сдtлаем'Ь еще короче». 
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Въ куревt запорожецъ какъ бы рожда.nся, крестился и умиралъ; 

тутъ проходила вся его жиsвь, полная тревоги, оnасностей, ра.з

гу.nа и весе.пь.я, счастья и горя. ЗапорожецЪ не мог·ь и&ttть соб

ственности; онъ пользовался т1>мъ, что имtлъ курень: .павки, 

шинки, земли, рыбныл ломи, табуны коней и стада овецъ. Курея

ной атамавъ считался отцомъ этой се~Jьи и главнымъ хоs.яиномъ 

ел имущества, хранителемЪ ея казны. Это была важная должность. 
Itasaкъ, КО'l'орый не былъ куренвымъ атаманомъ, не моrъ никогда 

попасть ни въ кошевые, ни на какую другую войсковую должность. 

И ваоборотъ: бывшiе куренные атаманы, по увольневiи отъ своей 

должности, оставались въ силt, сохраняли оочетъ до О§tерти; 

подъ ияевемъ сстариковъ», они вершили дtла на всtхъ сходкахъ 

и даже на войсковой радt . . Itpoмt сtчи, так.ъ ска:Jать, родового 
гвtзда запорожцевъ, они жили разбросаоно по степи, въ :шмовви

кахъ, занимаясь въ свою noJiьзy хозяйствомЪ. Земли пахатной и 

сtвокосвой было множество; хозяйство велось большое, на широ· 
кую руку: табуны считалиоь въ 5 - 6 сотъ и бол·М того лоша
диныхъ ГОЛОВЪ. ХО3Я6Rа ЗИМОВНИКОВЪ получали ИЗЪ КОШа особые 

билеты, по которmмъ проживали и по.пьзовалиСI. землей, к-акъ бы 

въ ваграду за долгую и вtрвую с.~ужбу. По обычаю ·roro времени, 
. и зимовники укрtпл.я.пись на случай вападенiя. По середин'!> зимов
вика-3 или 4 хаты, амбаръ, погребъ, конюшни, клувл и другiл 
хоаяйствеввыя постройки; к.руго11'Ь- с шавцы », или редуты, съ очень 

глубокими рвами и высокиъtи валами. Ивъ зимовпиковъ выросли 

впослtдствiи се.~ а и даже города. Запорожецъ У съ имtлъ свой 
аи~юnвикъ на томъ самомъ мtстt, гдt теперь г. Алексавдрiя,. 

Херсонской I'убервiи, а запорожецъ Петрикъ считается освова'l·елеаtъ 

Петри.ковки, ff.IIИ Новой Праги. Населевiе зи1tовника простиралось 

иногда до 30 или 40 казаковъ; на ихъ обязанности лежала за
щита границы, так.ъ к.акъ зимовники служили въ то же время 

погравичвыми крtпостцами. 

Войско запорожское составляли безсемейные казаки; дtвки и 
бабы не могли даже переступать въ сtчь; во па земляхъ, при

вадлежащихъ кошу, жило !tвого людей спосполитыхъ», т.-е. по-
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омянъ, очитавшихся въ подданствt. Они платили ежеt•одно не

боJJьшую подать, жили оемейвымъ обычаемЪ, ·го по хуторамъ, то 

цt.11ыми большими оеленiя&tи, Нынtшвiй Екатеринос.павъ ваsыва.tJся 

селомъ Половицей; нывtшвiй Никополь-Никитинымъ переiЮЗОitЪ, 

Ново-Мооковокъ-Самарчикъ, или НовоселицR. Для управлевiя по

споJJьствомъ, а вмtстt съ •t'tмъ и защиты края, кошъ высыла.1ъ 

полковника съ командой: мtсто пребыванiя nоJiковвика, а также и 

весь подчиненный ему окруi'Ъ, назывался «Шlланкой•. Таn.ихъ насе

левныхъ палавоь.ъ считалось на 3апорожьи 11етыре: на правой сто

ровt Двtпра Кодацкая, а на лtвой остальвыя три: Самарскал, 

Орельская и Протовчавская. Изъ этого видно, что запорожцы, 
водворившись въ сtчи, не толь&о взяли ва себя защиту крал отъ 

муоульмавскихъ ордъ, во сами sасе.11яли вtкоrда пустынный край, 

воsд·влыва.!lи аемлю в давали мtсто мирному поселянину, пришед

шему иsъ Украйны искать земли и nоли. Иабtгая полi.ской не

воли, !tолодежь, холос·гые каааки паправляJшсь въ сtчь, а люди 

семейвые искали пооеJiевiй на широкомъ npoc·ropt вапорожскихъ 
стеnей. 

Запорожское братс1·nо по своимъ уставамъ было схоже съ 

тtми рыцарскими братства111и, которыя возвик.~и у 3аnадныхъ хри

стiавъ во · время крестовыхъ походовъ. Заnорожцы и называли. 
себя « JJыцарюtи •. Подобно братьямъ рыцарскихъ ордевовъ, они 

строrо держались своего православнаго вtроученiя, даваJiи обtты 

безбрачiя, c1•poraro nocJiymaвiя начальству и, накопецъ, всt они 

жили ради войны съ вев'ВрвыJI!и. Невольно является воnросъ: от

куда въ глухую запорожскую стеnь, въ двtпровскiя плавни, за

ш.nи обычаи рыцарскихъ бра·гьевъ съ далекаrо Запада, отъ варо

довъ чуждыхъ по вtpt и лsыку?-Полагаютъ, ч·rо иsъ Польши, 

ко·rорал была знакома съ этиl\Ш обычаями, и мноriе nоляки, 

реввующiе заЩИ'l't христiавства, не то.11ько бывали на Запорожъи, 

но жили nъ не&tъ, искали военной сJiавы и nочетвоit смерти въ 

борьбt неустанной, кровавой съ врагами Христа. Какъ ва да.аь

немъ 3ападt, такъ и здtсь, враt'Ъ былъ oбщili; не ·мудрено, что какъ 

таъtъ, 1'а&ъ и sдtсь, особые люди выдtлились въ братство и по-
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святили себя одному и тому же дt.1у. Совреъtенемъ, когда мiръ 

хриотiанекШ окрtпъ, когда ·гурки перестали быть страшны, то 

рыцарскiе ордена, равно каn.ъ и nаше братство, сами собой рас

налпсь. Ихъ дt.по было кончено. 

О·rъ всякаrо вступавшаrо въ оtчь требовалось доказательство, 

что онъ nринадлежитъ къ православной rреко-росоiйской церкви. 
ВообщtJ, запорожцы были очень набожны, ~аботились объ украmе

нiи овоихъ церквtJй, любили церковное ntнie и давали приличное 

содержаniе овоимъ пастырямЪ. Не смотря на свои скудные до
статки, они содержали въ раввыхъ мtотахъ 14 церквей , въ то.мъ 

чиолt и свой ыонастырь, на р. Самарt. Въ церковныхъ дt.пахъ 
3аоорожцы nоетупади такъ же, какъ и во всемъ остальвомъ. Еже

годно кiевокШ l\IС'жиrорскiй. 3IOHaC1'ЫPL• высылалъ имъ въ оtчь 

монаха, и если этотъ мовахъ nриходилея по вкусу, былъ све

.шкШ сniвака 11 xopoшifi читака» : да къ тому же . строго соблю
далъ церковный порядокъ, то OBlf оставляли er·o ва другой годъ, 

а t\оли нtтъ, то принимали воваго. Не только оtчевая церковt. 
во имя Покрова Божьей матери, во и дpyrie nравославные храмы, 
особенно въ :Кiевt, щедро · обогащаJLиоь доброхотными даявiями 
sаоорожск.ихъ братьевъ. Они проелавились eвoefi щедростью во 

всtхъ nравославныхЪ отравахъ Востока: Па.чеотинt, Грецiи, зем.пt 
Волоmш.\.оЛ, отк.уда ориходп.чи сборщики милостыни и куда они 

разсылалп священвые сосуды, кресты, хоругви, дороriя обла

ченiя, серебро, золото, павикадила, овtшпикп. ~Iвorie еще при 

жи::Jви отроили храмы, а передъ смертью каждыU заnорожецъ за

вtщаJъ все, что имt.11ъ лучшаrо и дорогого, па Божью церковь. 

НаиболЪе набожные казаки, ва nреклонt лtтъ припимали поотри

жевiе-то въ своеъtъ самарскомЪ Пус'l'ЫВПО-Нико.ааевскомъ мова

стыр·.l>, то въ кiевокой Межигорской обители. И атотъ оереходъ 

не былъ тяжелъ суровому ка~ачес'rву, привыктему съ дtтства 

к.ъ тру д у , воздержанiю, къ повивовевiю. Сtчевая церковь оqи

талаоь одною изъ богатtйшихъ церквей въ православной земдt. 

Еа высокая колокольня съ 4 оюнutи была вооружена пушками, 

какъ на случай защиты, такъ и для nа.:1ьбы въ торжественвыя 

JJ. 12 
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службы- на Пасху, Богоявленiе, храаювой uраадникъ. Во вреttя 
водосвятiя всt каааки становились t\Овны.аtъ с·гроемъ на uJiощадп, 

по &уревямъ, въ своемъ по.ч вомъ нарядt, но безъ шапокъ. У ста· 

рыхъ заnорожцевЪ свисалъ и аакручпвадся за ухо длииnый qубъ. 

пли <оселедецъ»; у всtхъ головы бритып, усы нафабрены и за

кручены. Вtтеръ развtваетъ д~ипвые заtшдные .рукава у кунту
шей; прк() rорятъ шедковые пояса съ золотымn 1шстлми и золо

тоij rалувъ на шпро&ихъ разноцвtтвыхъ шароварахъ, запраВJiев

ныхъ въ красные .. (jафьянцы• . У каждаt·о &азака аа поясомъ 

·горчатъ два пистолета, за спивою виси1'Ъ « рушв.ица11, у пояса 
сабля, на стремени nика .. С1;дло и конс~ал сбруя у богатыхъ за
норожцевъ украшены по-турецк.и, камнями. Тутъ же стоятъ nt
шie казак.и, ttрпшедшiе на nравдвикъ изъ далекихъ sимовниковъ, 

и воя большая nлощадь нестрtетъ грозвымъ казацкимъ стrоемъ. 

Служба к.овчплась. Вынесли изъ цер&ви бога:rыя хоругви; пока· 

ааЛСЛ ХОрЪ П'ВВtJИХЪ, ИЗЪ ШКОЛЯрей П 1\tОJJОДИКОВЪ, Ч6.!10В1>1tЪ 50; 
вышелъ отецъ архимандритъ съ крестомъ, iереи съ иконами и 

свtчами; сзадп чинно и съ « nовагой » выстуuаютъ атаманы, впереди 

всtхъ кomeвofi . 3а ними двинулись заtsдомъ запорожцы, и вся 

процессiя приоливилась къ Днtору. Rак.ъ только отецъ-архпман

дритъ погрузилъ въ Iордавъ святой крестъ, нсt пушки разомъ 

дали залпъ, послt котораго затрещали самопалы Такимъ же 

пор.ядкомъ процессiя вернулась ванадъ. Казаки разоmлись по 

куренямъ, rдt вмtсто обычной пшенной каши, тетери, ~шмалыги 

или галушекъ, на столахъ дьtшJлсл борщъ гоrячiй съ салоttъ, 

дежала вяленая рыба, поросевки. спострама» изъ бараньпхъ но

жеn.ъ, горы варениковЪ, солевыхъ оrурцовъ и колбасы -самые 

любиыые каsацкiе наtдки. Но беsъ roptлкu, меду или пива, безъ 

венгерскихЪ 11 крымскпхъ впвъ, а главвое бенъ варенухи-и оразд

ви&ъ бЫЛЪ бы не ВЪ праздникЪ. Вс.У, ЭТИ НЗIШТКИ СТОЛТ'Ъ ВЪ бОЛЬ· 
шихъ nосудивахъ, nоверхъ ко1·орыхъ nлаваютъ черпаки. Особенно 
уважали :iаnорожцы варенуху; они варили ее изъ водки, прпправ

лля медомъ, сухи~tи фруttтами, корицей, гвоsди&ой и другими прп

востями. lloc.nt •raкot•o обtда sапорожцы отправлялось обыкноtJевно 
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цtлыми толпами въ предмtотье. Вою ноЧL. ше.пъ разгуJъ, широкНt 

казацкiй разгу.11ъ. Тамъ, передъ шинs.омъ, два &азака, другъ про

тивъ друга, взявшись въ боки? оtменятъ иео~куЮ дробь ногами, 

подаваясь на-вотрt•Jу ·ro однпмъ олечомъ, то -другимъ. Не колых· 

нетс.я казакъ, не дроrнетъ его оtдой уоъ-такъ легко, такъ п.11авно 

{)ВЪ nодходитъ,-~ вдруrъ казакъ ооустилоя на зеJJЛЮ и оошелъ 

работать въ орисядку. Свиснувъ ухарски, казакъ летптъ вверхъ 

ва аршинъ отъ яемли и опять спдитъ, опять выко.чачиваетъ но

гами; невесело его лицо, даже сурово: u1пъ nротивъ него его ъшJJой, 

п овъ, точно обманутыit въ кровавой схваткt оъ вогайцемъ, вскри

кивает1>: <Гей, гaй-ralt , ryppa-ral С'lиш, коли, р'l>жь врага!> - и 

снова оnускается въ присяд&}'. Въ друrомъ мtстt ·гол па запорож
цевЪ окружо.~а о.лtпца-кобзаря, yctвmarocл на землt; у !IHJOrиxъ 

капаютъ слезы пзъ старыхъ О1Jей. Кобзарь, перебирал струны, 

поетъ •дуаtу> про несчастную судьбу Свиргuвскаrо: 

11Rакъ того пава Ивана, 

" Что Свирго-вскаго гетьм:апа, 
"Басурмане ловиди 
"До голову ем:у рубили. 

"Ой, голову .снимали 

"И на бупчуitЪ подьша.ш, 
"И въ сурмы игравали, 

"И nлJicы sат·Jшали ... " 

Тутъ, въ этихъ с думахъ) , вся орошлал исторiя славнаго Запо

рожья; тутъ его rерои, прославленные въ битвахъ, замученные въ 

турецкой неволt.-Совоtмъ охм:tл·Iшшiй казакъ, npory.1Явmil1 все 

до нитки, идетъ 1Iерезъ площадь и выпtва~тъ про Сагайдачпаго, 
какъ этотъ, любимый казаками, rетмапъ промtнялъ свою жену на 

табакъ да на трубку. И долго могучiй rолооъ гуляки покрываетъ 

базарную площадь, перепоЛвенную разгульнымЪ каяачествомъ. -
Любили заnорожцы погу.~ять - и въ будни, и въ nраздники. Но 
ВО Вр6111Я ПОХОДОБЪ ПЫIНСТВО СЧИТаЛОСЬ ОДНИМЪ ИЯЪ СаМЫХЪ ТЯЖ-

1\ИХЪ преотуплевiй. Атамаuъ казнплъ виновнаго .шшевiемъ жизни. 
12* 
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Вообще, обычаи суда· были у запорожцевъ просты: еудилъ коше-

вой, и на его еудъ не бЫо~о· управы. Приговоры иеполнялись вой.
сковымъ асауломъ быстр(), безповоротно. Наказанiя у нихъ были 

строги, а. по нынtшвему времени даже жестоки. Воровс,тво, гра
бежъ, богохулевiе., нарушенiе цtлом~·дрiя, ообtгъ во время войны 

или веоовивовенiе начальству- наказывались смертною казнью_ 

llресчпвика сажали въ п~·шкарню, гдt онъ сидtлъ, приковаввый 

къ nymкt и ждалъ своей горькой участи. Отсюда его водили на. 
допросъ, и если не призвавался, то попуждали пыткой. Наковецъ,. 

кошевой ставилъ приговоръ; войсковой судья дtла.11ъ надпись, а 

довбишъ ве.11ъ преступника на казнь. Его nодвозили на конt под~ 
висилицу и, вакивувши петлю, уводили копя прочь. Тутъ овъ. 

виси.~ъ, пока не разсыпятся его кости. . Чаще всего престуn
вика прив.яsывали къ позор.вому столбу, на площади. Вокругъ. 

столба ставили разные напитки: водку, медъ, .nиво, брагу; клали 

ка.11ачи и тутъ же пучки палокъ, или « кiи,.. Jtа:заки, nодходя 

по-очереди, брали въ руки кiи и, выпивши корякъ горtJrки 

или аtеду, били прес1'упника ориговаривая: « Вотъ тебt, вражiй 
сынъ, чтобы ты не кра.~ъ и не разбойничалЪ. Мы за 'I'ебя 

цtлымъ куревемъ п.ватили". Часто забивали до са1ерти.-Но· 

эти же запорожцы, послушные какъ дtтп своему отцу-атаману,. 

ставовплись во время войны грозны, страшны, и ихъ . военная 

слава гремt.па да.~еко no бtлому cвt·ry; они гордилпсь ею, какъ 

лучшею ваградою на :1eм.nt. Съ ваступленiемъ весны раsдавалея 

браввый кличъ. То, бывало, rетмапъ И3Ъ 17 &рай вы эвалъ за по-· 

рожцевъ «Dогулять>, то они сами, не вэирая ни ва какiе дого- . 

воры, которые заключа.11а }iосква или Польша съ 1'П&ами, выби
рали· себt походнаго атамана и сварлжались въ походъ- « сшоть. 

кощу лю изъ огня О1·амбу JIY ». Rакъ только Днtоръ очищалс.я отъ. 
.пьда, заnорожцы дружною артелью ладятъ свои чайки , эти суде-· 

вышки беэъ киля, но съ двумя рулями: одивъ спередп, дРУI'ОЙ

свади и па 10- 15 веселъ каждое; дно выда.~блпваютъ изъ бревна,. 
бока обшиваЮl'Ъ досками и обвяsываютъ снаружи nучкаъtи ка

..мыша, обвитаго вtтмъш боярышника, точно :канатами; на веsшiй 



-181-

~лучаit ставятъ и ъtмту. Казаки охотнtе плавали на веслахъ, 

чt&IЪ подъ парусами. Rpoмt ;аодо&ъ, запорожцы въ fiTO же время 

rотовятъ и аапа(jы: складываютЪ въ боченки сухари, ое&уть 

&оржи, набираютъ въ горшки тетерю, ИJIIf густое квашевое тt

сто. Rаждыit казакъ сваряжаетъ себя въ дальнюю дорогу: насы

паетъ въ пороховницу пороху, отливаетъ пули, точитъ саблю, 

rотовитъ двt пищали, а изъ одежды бере·rъ самую простую 11 

грубую: двt nары шароваръ, двt полотняныхЪ рубахи, куртку 

да суконный кафтанъ. Когда все готово, на чайку ставят'!# ква

Jiрантъ, тащатъ фальконетъ, п поолt напутственнаго молеботвiя 

мза&и разоаживаютея по &t1ютамъ, на каждой чай&t отъ 40 до 
50 человtкъ. Грянулъ прощальвыit выотрtлъ; ата3tавы и все 
.оотающееоя братотво оняли шапки, nожедавъ добраrо пути, и фло

тилiл, изъ сотни лодокъ, пошла внизъ. Впереди идетъ атаманская 

.лодка, ва вей развtвается флаrъ; прочiл идутъ плотно одна воэлt 

другой. Но турки провtдавъ, что запорожцы двинулись, ранота
вили овои галеры въ устьяхъ Двtпра. И на это есть сноровка. 

Казаки выжидаютъ въ камышахъ, гдt·нибудь верстъ за 10 
или 15, ca~tott темвой ночи; сидятъ тутъ часто по цtлымъ не

дtля3tЪ. Выждавши такую ночь, они всегда съумtютъ проскольз

яуть, и черезъ 40 чаоовъ-ва томъ берегу, въ Анатолiи. Itак.ъ 

'Только причалятъ, тотчасъ дtлаютъ высадку, и ужъ тутъ идетъ 

кровавая потtха. Города берутъ пристуоомъ, врасилохъ; rраблтъ, 

.жrутъ; окрестпая страна приходитЪ въ трепетъ: « Аллахъ, Аллахъ! 

казаки вышли въ мореi»-Скачу1·ъ rовцы въ Цареrрадъ; разсы

.Jаетъ су.птавъ вtстниковъ, дабы каждыtt береrъ свое добро. Даже 

такiе людвые города, какъ Трапевонтъ, Синопъ, пылають въ orнt; 
~tда грозитъ столицt султана, ея предмtстьлмъ ... Запорожцы 
-были безпоща.двы въ битвt съ мусулышнами: ничто не могло ск.ло

нпть на милооть суровага кавака-ви отарость, ни ювооть, ни 

красота, вп зватнооть. Если нельзя было убить, они лови.1и 

свою жер1•ву на аркавъ и тащили ее къ aтa~tany, будь то самъ 

паша, даже всликitt визирь. Нагрузивши лод&и добычей, удальцы 
~ыстро иочезали въ открытое море. Ихъ отвага была .та.к.ъ ве-
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.1ика, что они не боялись даже встрtчи съ кораблями турокъ, хотя 

такая встрtча рtдко сходила имъ съ рукъ. 3апорожцы зорко rля

дtJJи въ оба, и какъ то.1ько за&L1>1Jали тпокъ, раздаваJtась команда 

атамана: с Мачты долой! • Онъ двиrа.аъ всю фло'rилiю такъ, чтобы 

она до sахода со.чвца nовернулась къ нему снивой, а къ туркамъ 

.вицо~1ъ. Въ пол во%, по · крик~, фu.'lипа или другому сигналу, вся 

флоти.11iя неслась къ одной то•1кt; мигомъ nпднимались казаки на 

корабль, отбирали все, чт6 было цtнна1·о: деньги, 1·овары, nушки, 
а корабль съ людыш пускали на дно. qерезъ 2-3 часа вес кон
IJево: IJайки несу'l'СЯ домой. Но турки еще пуще стерегутъ устье 

Двtпра. То1•да казаки высаживаются попиже Очакова, uеретаски· 

ваютъ на себt воt .аодки, тяжелую добычу и череаъ 3 дня снова 
въ Днtпрt, выше турецкихъ галеръ. с.~у•Iалось, что запорожцы 

nатыкались среди бtла-двя на турtщкiя суда. Не оааш турки 

были страшны, а вотъ ихъ пушки: отъ нпхъ че.шы разсышlJtись, 

какъ стая скворцовъ, и мвогiе гибли въ морской ну 1tивt; самые 

удалые успtвали спастись только бtrствомъ, покидавши въ море 

всю добычу. Если же атаманъ nриказывалЪ начать битву, то sа
порожцы прежде всего привязывали весла; nото~1ъ одна по.~овива, 

пе трогаясь съ лавокъ, палила неустанно, а дРУi'М то.Jiько 3аря

жащ1, подавая ружья. Мtткiе выстрtлы каsаковъ держолп турокъ 

въ дали; uo все-таки· пушки брали овое, и слава Богу, если 
послt такой передtлки 11оловива челповъ возвращаласt, до1tой. 

Вонвратившпсь съ добычеit, запорожцы дtлили ее по-братски, 
аtежду всЪмъ товариствомъ. Все шло въ дtлежк~· : испанскiе реалы , 

арабскiе цехины, коеры, парча, бумажные и шелковые тоnоры, 

драrоцtнные ларцы, посуда, все, чт6 усп'Влu оаrрузоть ua чайки. 

И снова каяакъ rуляетъ, rуляетъ до тtхъ поръ, пока не сnу

С1'ИТЪ овою долю. Будущее его в~ яабопtТ'Ь. 
Запорожцы имtли своМ военныit урядъ. Во"шю дtлилось на 

ТЫСЛttrt-ПОДЪ наЧаЛЬС1'ВО3\'Ь 00~1KOBHIIG.OBЪ, оа СОТОИ-1\ОДЪ началь

СТВОМЪ сотнико~ъ и десятки, каждый паъ 9 старыхъ воякъ п 

около 30 &юлодиковъ-подъ вача.1ьствомъ десятвпковъ. Часто слу

чалось, что полковникЪ пмtл·ь подъ начальствомЪ около 4-хъ ты-
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с.ячъ &азаковъ. Полковпики и вел войсковал старшина. въ мирвое 

время держали себя по-товарищ~ски, но одивъ шагъ изъ сtчи

п пос.!lушанiе ставовилось заnовtдью для каждаrо заnорожца. Онъ 

за него платился не только спиною, во и жизвJ,ю. Въ морокомъ 

походt атамавъ, выкидыва.~~ъ ослушника за бортъ, и никто не 

оосаttлъ бы его оборонить. Въ походахъ отепnыхъ, прп валаде

вiяхъ на врага, еоблюда.~~аоь строжаtlшая тишина; даже кони у 

вихъ не ржа.11п. Rаааки рtдко вотупали въ би·гву двемъ: они лю
били ноtiвыя вападевiя, особепво въ мtстахъ хорошо ш1ъ :ша
комыхъ. Шли въ noxoдt со всtми предооторожвостлаш, окру

жпвъ себя бекета~tи и скрывая посреди отряда возы. Въ случаt 

ВОТрtЧИ СЪ враГОМЪ болtе СИЛЬНЫМЪ ОНИ дtлали ИЗЪ ПОВОЗОКЪ 

·rаборъ. 3а таборомъ сотня It~sаковъ не боялась тыслчn ляховъ, 

вtоколькихъ ·rысячъ татаръ: укрывшись возами, казаки посылали 

пулю за пулей-ъttтко, спокойно, держа противника вдали, пока 

онъ ве васкучитъ ocaдofi, которал ъюг.па затлвутьоя· на недtлю, 

другую, даже больше того. :Къ большой uаступате.1ьвой войвt 

каааки ве и~ttли ни сшнюбностей, ни охоты: напасть, зажечь, 

ОГрабИТЬ -- ВОТЪ ИХЪ ВОЙНа, П ВСе ЭТО ВЪ ОДИНЪ Д6ВЬ, ВЪ 

одинъ часъ. 

До 1645 года заnорQащы очиталиоь на олужбt у nоляковъ; 
въ это~1ъ rоду прислгнулп Бtлому Царю. Ilетръ Великiй sa помощь 
шв,едо.кому королю велtлъ разорить ctЧJ>. Тоl'да запорожцы перешли 

въ Алешки, противъ вывtшнлго Херсона, п пробыли ·rамъ, IJOita 

ве воцарилаоь Иъшератрица Авва Iоаввовва. Она разрtшила имъ 
вернуться ва старыл ыtота, и вотъ эта-то «Новая ) сtчь n~о

стояла до временъ Императрицы Екатерины, когда турки уже ne· 
реетали быть страшны, когда край началъ ааселлтьоя и потребо

валЪ мирнаго обережевiя; заnорожцы со своими вольностями ста

новцлись веопо&ойвымъ n пе совоtмъ nрiя·гвымъ сооtдомъ. Въ 

авrустt мtсяцt 1775 1'. Императрица ранослала J\tанифестъ, въ 

которомъ объявляла объ уиичтожевiи напорожокой сtчи, но еще 

раньше, а именно въ маt этого I'ода, отряды гевералъ-поручика 

Текелiя ваступали оъ развыхъ сторовъ на Запорожье. Ero границы 
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были заняты беsъ сопротивлевiя. Самъ ТекелНt, съ дившJiей пtхоты 
и коввицы, въ Духовъ день, расположился В'Ь двухъ верстахъ отъ с'hчи, 

выставивъ противъ вея всю свою артиллерiю. Запорожцы уже 

звали, что имъ готовится конецъ. Прошло два дня; Тек.е.пiй потре

бова.JJъ къ себt казацкую старшину. Кошевой Itалвыmъ собралъ 
ра.ду: с А что, nанове-атамавы, б у демъ теперь д'hлать? Русскiе 30-

вутъ ВаСЪ ВЪ ГОСТИ: ИАТИ ВаМЪ КЪ НИМЪ ИJIИ не ПДТИ? ОтдаДИМЪ 

3anopoжcкill ра.зъ·hзд'Ь· 

сtчь или не отдадимъ?· -Въ отвt·rъ па эти слова nоднялся страш

ный mумъ. Одни были не прочь соок.оtlно отдаться, дpyrie громко 

кричали: с Пускай ТекелШ. nриведетъ еще столько войска,-мы 

разобьемъ его въ пу хъ. ПередавимЪ москалей, какъ мухъJ •- Такъ 
говорили самыл буйвыл гомвы. Тогда выmелъ 031, церкви отецъ 

архи~шодритъ Владимiръ Ooкa.'lьcкilt, въ по.~вомъ обла чевiи, съ 
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крестомъ въ рукахъ. Онъ сталъ увtщеватъ: с Побойтесь Бога~ 

безумные! Вы называете себя христiавами и хотите поднять руку 

на христiавъ же! Сашритесъ: таковъ вашъ жребiй, и примемъ ero 
какъ заслуженвое ваказанiе Божiе. Вотъ, видите крестъ и на пе~tъ 

Распятiе: кто его в е помуmаетъ, да погибветъ! •-И замолкли самые 
буйные, sарыдало товариство въ одпвъ rолосъ. сБудетъ по твое&tу, 

отецъ-архимандритъ: зналъ ты, чт6 скаsатъ. Не только слушаеаtъ, 

а и головы свои положимъ аа тебя•.-сНе шутка то, братья, 

ск.аэалъ Кошевой, всt пути намъ заняты; противъ васъ наведены 

пушки. Боже помоl'и! Пойде&tъ, атааtавы. Что будетъ, то будетъ, 

а будетъ то, чть Боrъ дастъ!> Съ х.пtбоъtъ-солью вошли казаки 

въ nалатку генерала, поклонились и привtтствовали его по рус

скоаrу обычаю. Теке.11iИ· принялъ хлtбъ-соль и cnpocиJiъ, кто у нихъ 

старшiй? Itалнышъ вазва.въ себя, потомъ показалъ войскового судью 

ltocana, писаря Глобу и куревныхъ атамавовъ, чис.11омъ 40. TeкeJJiй 
всtхъ ихъ усади.11ъ и, мало поговоря, пошелъ вмtстt съ ними 
въ сtчь. «Гдt же ты, кошевой, меня при&tеmь?> Rа~шышъ пригла

сиJъ гостей къ себt, посадилъ на лавки и знатно угостилъ. Пили 

коряками, tли ияъ корытъ или на деревяввыхъ тарелкахъ, безъ 

вилокъ, беаъ ножей. <Кто у васъ готовитъ такiя вкусвыя блюда?• 

соросилъ генералъ.- <У насъ по куренямъ славвые есть повара!> 

Тогда Текелiй попросилъ, чтобы и eaty дали одного такого повара~ 
овъ ваsначитъ ему хорошую пенсiю, а кошевому n всtмъ атама
намъ обtщалъ подарить на память камевныя 31иски. На 9ТО ку
ренной атаманъ Сторць сказалъ: с9, ваша ясновелыюжность: хоть 

съ корыта, та до-сыта, а вы tди·rе съ блюды, да худы>. Тутъ 

былъ намекъ на худобу rеверала, но онъ нисколько не разсердился 

и даже, потрепаRъ атамана, поблагодарилЪ его за пришювье. 

Осмотрtвши курени, оглядtвши житье-бытье казацкое, Текелiй: 

отблаrодарилъ старшину за уrощевiе и вернулся въ свой обозъ. 

Прошла ведtля. Съ обtихъ сторовъ приходили гости, знакомились. 

угоща.!lИсь; все шло мирно. Наковецъ Теке.11iй позвалъ къ себt 
Jtалвыша, писаря Глобу, судью Jtocana и объявилъ e&ty царскНt 

указъ, а потомъ велtлъ собираться въ дорогу, въ Питеръ. Пока 
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m.sи сборы, судьп успtлъ }'Мереть; Глоба п Rалвышъ уtха.ш; 
ост.альвыхъ запорожцевЪ привели къ присяrt. Тогда казаки sа

думаJJи «москаля убрать у шоры• (оQъtавуть), а самимъ «десь 

дальше мандрувать» (убираться), и вотъ, па первый разъ, ори

шло къ Те&елiю человtкъ 50, пок.аовились Х.'ltбомъ-солью и 

стали оросить, чтобы {)НЪ выдалъ имъ билетъ, на рtчку Тили

гулъ, лови'lъ рыбу.-сН'I>тъ, говорятъ, ни гроша денеrъ, а нужно 

заработать, ч·гоб'ь было ч'l>мъ подать заплатить •. 3асмtллся геве
ралъ и приказалъ выдать бплетъ. Темвою ночью :запорожцы, за

бравши оружiе, весь свой скарбъ, уложились въ додки и беяъ 

шуму ушли внизъ; кромt сбилетныхъ", ушло до тысячи сбе~:Jои

Jiетвыхъ »; ихъ вас;:~.жали, сколько &южво бы.~о втиснуть. И другая 

партiя продtлала 'I'O же самое, за ними третья,, и наконецъ въ 

с1>1111 остались лишь с.пtпые, хромые и са~ше старые: всt ушли на 

турецкую границу. ; Rorдa офиtJ,еры · доиесли генералу о томъ, что 

сtчъ пуста, оnъ страшно разсерди.r~ся и заперся на цtлый день 

въ свою палатку. Вечеромъ велtлъ привести къ себ'l> атамаuовъ: 

ихъ явилось дес.пть. <Отчего не всt пришли? • спросилъ онъ 
гвtвво . • Какъ же всtмъ прiйти), спросили, въ свою очередь, ата
маны, «когда викого вtтъ?:о-сА гдt же они?)- <Атаъtавы разъ

tхались по зиАювникамъ, а воЬско разбtжалось. И мы ду~1асмъ себt, 

чего вамъ оставаться? Старшину набрал.и, казаки уш.~и, uекtмъ 

и коъtавдовать!:> - .. Но ку-да iliC ушли ваши канаки? • - с Вы же 

са&Jи, ясновельможный, дава.ш имъ билеты, отпускали на рыбвыя 

ловли, на Тплиrулъ!»-Текелiti еще больше ра:юердп~юя, приказа.11ъ 

выгва'I'Ь атаманоnъ, а черезъ вtсколько времени и саа1ъ ytxaJJъ 

въ столицу. -Русское войско cтoSJJIO въ rравиnахъ 3апорожьл 7 лtтъ, 
пока новый кpalt не :Jаселился. Вывшiа nалавкп запорожцевЪ 

B9ШJHI въ составъ двухъ губервiй: на правомъ берегу Двtпра 

Roвopocciйcкofi, а на .аtвомъ - Азовской. В-.ь самой с'1>11п, этоаtъ 
rнt:щt 3цпорожья, стоялъ донской казачiй полкъ Сулимы; курени 

были ранобраны, порохоной uогребъ засыпанъ, пушi\И забраuы, 

а ЦР.рковь и укрtплевiя оставлены. Черезъ два года лишь остатки 
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вuовъ да уцtлtвшi.я могилы могли указать мtсто, rдt жило и 

померло славвое братство. 

Однакоже духъ славнаго воинства не поrасъ. Овъ воскресъ на 

бер,егахъ К)·бави, гдt оро.явилъ себя въ полувtковой борьбt съ 

горскими вародами Rавка~а- въ сторожевой службt на постахъ, 

въ валогахъ пли же подъ Севастополемъ, въ секретахъ. Это были 

дtти, внуки и иравнуки тtхъ же сtчевиковъ, отъ которыхъ они 

oepeHJIJIИ ИХЪ О'ГВаГ~', у даль, даже ИХЪ ХИ1'рОС'ГИ . ВЫШЛО ЭТО ТЗКЪ: 

князь Потемкипъ, всегда благоволивmШ къ напорожцамъ, во вpe3tSI 

второй войны съ туркаъtи, собралъ ихъ съ хуторовъ, sимоввиковъ 

и снарядилъ особое войско, частью конное, •1астью ntmee для службы 
на лодкахъ. По оковчанiи войны, казаки sa свою вtрвую с.1ужбу 
получили отъ Императрицы жалованную грамоту п землю для по

се.1евiя на берсгахъ Ltубани, rдt они тогда же водворилось нодъ 

имене.мъ « В'Врнаrо войска черноморскаго) *); ихъ потоаtки живутъ 
тамъ и теперь, называясь Кубанскими казаками. Друrая половина, 
тысячъ около пяти, дtйствите.~~ьно переселилаш) въ Турцiю. Жили 

они тамъ хорошо, привольно, во тоска по родинt часто грызла 

казацкое сердце. Про оервомъ удобномъ случаt они покинули 

Турцiю, оолучи.11и вадtлы воsлt береrовъ Ааовскаrо моря и стали 

изв1ютны подъ именемъ <Азовскихъ казаковъ), Это было уже въ 

царствовавiе Императора Николая Павловича. Впослtдствiи они 

присоедини.шсь къ своимъ братьямъ, кубанцамъ. Не такъ давно 

писали, что одивъ вапорожецъ, по имени Коломiецъ, еще доживаJlЪ 

свой вtкъ в:ь Дунайской сtчи. Ему было тогда 123 года. Можетъ 
быть, этотъ дубъ уцt.~·Ьлъ и до сихъ поръ,-неиавtство. 

*) См. "Itaзaxu". Orp. 273. Boikкo вtpllblXъ 'lериоморскпхъ Rазаковъ. 



ШТУ.Р~1Ъ И3МА.ИJIА. 

а разсвtтt 2-ro декабря 1790 года, къ пашимъ 

аванпостамЪ nодъ крtпостью И:iмаиломъ, подъtхалъ 

ва каs;щко!t .~ошади малевькiй сухопарый tjТари

чокъ, въ курткt иsъ то.nстаго солдатскаго сукна; 

С33ДИ Sa ПИМЪ ПОIJП'ЬШЗ.ПЪ K333ltЪ СЪ )'36ЛКОМЪ ВЪ 

P~' I\ilXЪ, съ дливной офnцерской саблей подъ ~tыш

кой. Аванпосты пропустили всадниковъ, и въ одинъ 

ъtиrъ разнеслась по русскоъtу лагерю радоствал вtсть, что прi

tхалъ Суворовъ. На батарепхъ раздалиш. привtтствеввые за.nпы; 

все sасуетилось, забtгало; пасмурвыя лица просiяли, всt поsдрав

ляли другъ друга точно съ побtдой. сЕслп npitxa~ъ вашъ отецъ, 
говорили солдаты, зна•tитъ, опять будемъ братt. крtпость. Это 
вtрво >.-Такъ оно было и на са1110мъ дt.nt. 

Суворовъ сто.ялъ со своимъ отрлдомъ подъ Га.11ацомъ и со дня 

на день uоджидалъ отъ Иs!tаила нашу флотилiю, чтобы начать 

военвыя дtйствiя . Но вмtсто того получилъ отъ свtтлtйшаго князя 

Потеъtкnва писыю: сИзвольте nоспtmить подъ Иамаилъ д.пя при

вятiл всtхъ частей nодъ вашу команду. Моя надежда па Bot'a и 
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вашу храбрость. По.опtшnте, .мой милоо·гивый друrъ ..... Суворовъ 
отвtчаJiъ, по своему обычаю, коротко: сПолуча повелtвiе вашей 

овtтлооти, отnравился л къ сторов·в Измаила. Боже, дару.Й вам·ь 

свою .помощь! • Отправивъ довесевiе, Суворов1> ота.11ъ собираться 
ВЪ путь. EI'O оборы были недолги, раопоряженiл кратки: сФава

горiйскому полку, двумъ сотвямъ казаковъ, тыоячt арваутовъ и 

ста-пятидесяти охотникамЪ Апшеровокаго полка выступить nодъ 

Измаилъ; немед.1л приготовить и отпра-вить '!'уда же 30 лtотницъ » . 

Вотъ и все. Черезъ два часа Суворовъ выtхалъ оъ коввоемъ изъ 

40 казакОВЪ; ДОрОl'ОЙ оnередИЛЪ I~ОВВОЙ И ЯВИЛСЯ СЪ ОДНИМЪ ка

ЗаКОМЪ, у котораго находилов въ узелкt его мундиръ и парадныл 

реrалiи. Сдtлавши болtе ста верстъ, овъ тотчаоъ принялсл за 

дtло. А дtла было мноГо. Передъ вимъ отояла одна ивъ сильвtй

шихъ крtпQстей Турцiи, " Орду-Itалеси>, что звачитъ свойскован 
кptnoc·rь•; а подъ стtвами этой крtnоотп, съ ея отличнымЪ гар

низономЪ - нашъ осадвый корnуоъ, слабый силами, исто~JЛенвый, 
упавшiй духомъ. qаоть войока уже ушла на зпмвiя квартиры, 

остальвые тоскливо ждали только своей очереди; осадвал артил

лерiл бы.аа отправлена. 

Измаильская крtпос·rь расположена на лtвомъ береrу килiй

скаго гирла Дуная, па скловt отлогой высоты, которая обрывается 

у самаго берега крутымъ уотупомъ. Главвый валъ, замыкая пло
щадь ВЪ 400 деСЯТИНЪ земли, СОСТОЯЛЪ ВЪ ТО время, КаКЪ ЭТО 

видно на приложевно~ъ планt, ивъ се~tи баотiововъ, по изъ вихъ 

тоЛько одивъ, а именно .'ltвый, оримыкавmiй къ ptкt, былъ ка
менный; овъ имtлъ двойную пушеqвую оборону: верхвiй рлдъ 

орудiй стоялъ ва барбетt, а нижвiй-въ казематахЪ. Одпвъ изъ 

·угловыхъ бастiововъ, самый сtверный, былъ только обшитъ кам

не.аtъ да имtлъ по угламъ двt камевпыхъ башни; ero защищали 

30 орудiй; всt же остальвые верки были земляные. Фронтъ крt
пости, обращенный къ ptкt, оставался оовоtмъ безъ sащиты; 

турки усntли насыпать здtсь вtсколько батарей уже послt того, 

какъ подошли nаши войска. Высота кptnoe·rнoro вала въ раsныхъ 

мtстахъ была различна, отъ 3 до 4 саж.; ширина рва доходила 
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до 6 саж., а глубина-до 4-хъ и даже 5-ти, хотя не вевдt. На 
вaJraвrt сухопутныхЪ фровтовъ стояло бо.пtе 200· орудНt pasнaro 
ко.11ибра. 3а турецкими ва.аами вас'!>ла сорока-тысячпая армiя, въ 

тоиъ числt 15 тыс. янычаръ. Въ Измаплt скопились бывmiе за

щитники Хотива, Аккераtава, Бевдеръ, Килiи. Это была цtлая 

ЛРDФНАI. по лннiн А В 

.. Qa, 

О. Ч А Т А IIЪ 

fuавъ Иsиап.11.а. 

армiя, а не простой гарвивовъ; въ военвыхъ запасахъ- иsобилiе, 

продоволъствiя на полтора мtсяца, во, что самое главное, комен

дантомЪ Fiрtпостп былъ посtдtлый въ бояхъ Айдосъ-Мехъrедъ
паша, человtкъ твердый, безстрашвый, внавшiй свою силу. Два 

раза предлага.~ъ e.&ty суJтавъ sвавiе великаго визиря, и оба раза 

овъ отказыва.~ся; теперь же nок.nялся отстоять посJitдвiй ошютъ 

Турецкой Имперiи. Овъ объявилъ своимъ подчиневнымъ волю па-



-191-

дишаха, что кто переживеТЪ падевiе Измаила, то&t у отрубятъ го

лову. И турки звали, что страшное прикааавiе будетъ исполнено. 

Въ числt аащитnиковъ, кромt многихъ знатныхъ пашей, мурзъ 

и бековъ, находился Каплавъ-Гирей съ шестью сыновьями. 

Еще въ концt ноября русскiе отряды подъ начальствомЪ ге

нерала Потемкина и Гудовича обложили Из&tаилъ оъ сухого пути. 

Имtя около 30 тыс. ntхоты и казаковъ nри 40 орудiяхъ, они 

расположились длинвы111Ъ uолукружiемъ, верстахъ въ 11етырехъ 

отъ крtоооти. Нtоколькими дпшш раньше подошли двt вашихъ 

гребвыхъ ф.1отиJ1iо: одна подъ начальствомЪ l'енерала де· Рибаса, 

другая-изъ черно3юрскихъ казаковъ, nодъ начальствомЪ войокового 

судьи Головатаго. Отрядъ пtхоты и 600 казаковЪ высадилось на 
островъ Су ливъ, какъ разъ противъ крtоооти, гдt ъtыоъ Чаталъ, 

и въ ночь на 19 ноября валожи.'lи здtоь батарею. Тогда обt ф.llо

тплiи вмtотt съ прибрежвоlt батареей открыли по крtпости же

стокiй огонь, подъ прикрытiемъ котораго вырыли · на островt 

траншею п насыпали еще двt батареи. Огвемъ а1·ихъ батарей и 

неустанной пальбой съ лодокъ паши успtли истребить око.ао сотни 

непрiятельокихъ .'lодокъ, на которых~ь находи.:rось 120 орудiй. Не 
смотря на искусство де-Рибаса и отвагу бенстрашныхъ нашихъ 
иоряк.овъ, одинъ флотъ ничего не могъ сдtлать безъ помощи 

со стороны осадвыхъ войскъ. А помощи большой не было. Boltoкa 

держались вдали, къ то~tу же терпt.nи недостатокЪ въ топливt, 

оставались безъ зимне~ одежды, продовольотвiл, а тутъ подходила 

зи&tа и, какъ всегда бываетъ въ томъ краю, - дождливая, хо

лодная и съ лихорадками. Служба требовалась своимъ qередоаtъ. 

Въ ожидавiи вылазки, войска стояли день и ночь ва-сторожt, не 

раздtваясь. Солдаты стали хирtть, оонвились больные, и чис.rrо 
ихъ съ каждымъ двемъ все прибывало. Хотя оъ сухого пути и 

палили въ крtпость, но воt хорошо видt.ш, что турки не сдадутъ 

ел по доброй волt, а принудить ихъ-вечtмъ. Генералы, собрав

шись на оовtтъ, порtшили отойти на зимнiа квартиры и, отора

впвъ донесевiе г.nавноко1tавдующеа1у, стали потихоньку сниматься. 

Cвtтлtiimiй не дождался этого донесенiя, но только по догад-
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каАtъ, что оно должно быть именно такое, выписалъ, какъ сказано, 

изъ-подъ Галаца Суворова, предоставивЪ e~ty главвое вача.1ьство 

над'~? всtмп войсками. 

Ilервымъ дЪломъ Суворовъ вервулъ осадную артиллерiю и от

рядъ Потемкина. Работа закипtла на cymt, на нодЪ. Каждый часъ 
былъ на счету. Ежедневно Рибасъ доносилъ Сувороnу о uостройкt 

новыхъ батарей на островЪ Су л инЪ, прибавляя въ своихъ доне

севiяхъ, что дЪлается у турокъ или что rоворятъ шоiоны. Со.а
даты въ это вре.ия рЪзаJJи ва топливо ммышъ, заrотовл.я.sи 

штурмовыя .пЪстницы, в.язали фашины; гонцы ежедневно свовыи 
деся'l·ками- то въ Бендеры , къ свЪтлЪйшему, то въ Галацъ, съ 

нрикааавiями: выолать провизiю, ве задерживать штурмовыл лtст

uицы и т. u. Скучвый и мертвый до сихъ поръ лагерь ве.11ыш 

было узнать: онъ оживи.•ся, nовеселЪлъ; больвые стали здоровыми, 

прптомлсlе.ные вабра.qись силъ; явилась охота работать и служить; 

каждоъtу хотЪлось поканать себя великому по.11ковощу, услышать 

его привЪтъ, забавную шутку. Суворовъ час1·о объЪзжалъ полки 

и 'l'олковалъ съ солдатами. Овъ не скрывалъ опъ нихъ, что за

тtвае•l'Ъ дЪло 'I'рудное: <Валы Ишuаи.11а высоки, рвы глубоки, а все

таки вамъ надо его взять; такова воля матушки-Гuсударыниl)

( Съ тобой, нашъ о1·ецъ, какъ не взять-то? Возьмемъ, в е устоять 

турку! Хоть овъ совсЪмъ въ землю заройся, вытащимъ его на 

свtтъ Божiй! > - радостно и увtренно отsЪча.пн солдаты, цtлул 

руки «О'I'ЦУ• Александру ВаснльевиtJу. По вочамъ бывали ученья. 

Въ сторонкt отъ .паrерл вывели особое укрtпленiе, на валу ко

•rораго уставили рядами· фашины, изображавшiя турокъ. Сюда соби

рали по ночамъ отъ всtхъ пол.ковъ команды и, по указавiю Суворова, 

учили ихъ переходить ровъ, взбираться иа· брустверъ, очищат1> его 

штыками вправо и влЪво, -все то, что придется дtлать при настоя

щемъ штурмЪ. Почтп ежедневно выЪзжалъ Суворовъ со всЪми гене

ра.~ами на осмотръ крtпости и ближайшихЪ къ вей путей; каждый 

нач~льникъ штурмовой колонны долженъ былъ знать заравЪе , куда 

овъ ее поведетъ, гдt спустится въ ровъ, гдt подниъtется па валъ. 

Вначалt турки стрt.зяли по свитt Суворова, во послt, ори-
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смотрtвmпсf?, перестали обращать на uee внющuiе. Когда осмотръ 

11tстоости былъ ковченъ, СуворовЪ ве.аtлъ -устроить по двt ба

тареи, въ 1 О орудiй каждая, на фланl'ахъ осаднаго корnуса, 

показывая видъ, б-удто онъ хочетъ прпступитi, къ прави.1ьвой 

осадt. К.ъ атому времени были готовы лtспшцы , фашины; 

прибыли войска 11ЗЪ-подъ Галаца, верну.1сл Потемкиоъ со сво

юtъ отрлдо&tъ. Прежде чtмъ сдtшm, оковчате.~ьпын распоря

жевiа, Суворовъ отправилъ июtаильскО}IУ ко~1енданту нисыю г.шв

ВОКО31андующаrо, переславное иаъ Бендеръ, п приложп.'IЪ свое 
собственное. Послtднее было такого содержаоiя: сОераекпру, стар

шинамЪ и все~tу обществу. .Я: съ воtlсками сюда нрибы,~ъ. Двад

цать· четыре часа на размышлеuiе - воля; первый ~юй вы

стрtлъ - уже неволя; штураtъ - смер·rь, что остав.1лю вамъ на 

ра:юмотрtвiе » . Одинъ изъ подру 1Jвыхъ naшeti, которыМ nринималъ 

это nисьмо, рааrоворидся съ нашимъ офицеромъ и, 11ежду про

чимъ, сказалъ: « Скорtе Дуваfi оставовrпся въ ·rе11енiи и c&opte 
небо уuадетъ на землю, чtмъ едастел Иамаилъ ». На другой день 

вечеромъ получевъ отъ сераскира отвtтъ, д.швныМ nред.~инный. 

Айдосъ nросилъ сроку пе 24 часn, а 1 О двеti, чтобы посланный 

къ визирю у спtлъ вернуться; кромt тоrо, отъ требовалъ, чтобы 

па этотъ срокъ бы.'lо заключено nepe~шpie. Лввое . дtло, турки 
хстtли nротянуть и при скудости нашихъ аашюонъ l\IOГJIИ вы

играть. Такiе прiемы пмъ удавались не рааъ, во теперь они 

имtли д·вло съ СуворовымЪ, который ааравtе аuалъ, ~Iто изъ 

этпхъ IJереrояоровъ никакого толку не · будетъ . . Однако сераскиръ 
прислалъ турка и на другой день, какъ будто за отвtтомъ. 

Суворовъ приказалъ передать на оловахъ, что если въ тотъ 

же день Айдосъ ве лрикажетъ выкnD}'ТЬ бtлый флагъ, то 

оослtдуетъ штурмъ, и тогда IJусть не ждетъ nощады. День 

прошелъ, бtлое знамя не показывалось: судьба крtпости быда 

рtшена. 

Вечеромъ собра~1ись къ С}·ворову всt наqадьвики; они звали, 

о чемъ будетъ рtчь, и каждый заранtе лрrпотови.~ъ оnой от

вtтъ. Немного говорид'Ь Суворовъ, во говорилъ I'Орячо, вдохно-

11 . 13 
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венно: <Два раза наши подходили къ Измаилу, - tакъ началъ 

Алексавдръ Ваепл&евичъ, - и лва раза отступали. Теперь, въ 

тpeтil,t разъ, намъ остается только либо взять 1·ородъ, либо уме

ре1ъ. Правда, крtпость сильна, rарнизонъ-цt.11ая apatiя, во нпчто 

пе устоиrь противъ русскаго оружiя. Напрасно турки дуttаютъ, что 

они безопасны за своими стtвами. Мы покажемъ имъ, что ваши 

воины и тамъ ихъ вайдутъ. .Я рtшился овладtть этой крt

постью и.пи погибпуть подъ ея стtнами). Младшiй по чину бри

гадирЪ Платовъ сказалъ безъ запивки: сШтур~tъ!~ и всt 13 rо

лосовъ ПОВТОрИЛИ 9ТО CJIOBO 13 раЗЪ. СуворОВЪ ВСКОЧИЛЪ СЪ 

мtста, перецtловалъ всtхъ прису1·ствующихъ и сказалъ: <СР.

годвя мо.штьсЯ, завтра - учить войска, посл·в-завтра - побtда, 

.1ибо славная смерть!>. .. Совtтъ поставовилъ: « Сераскиру въ его 

требовавiи отказать. Отступлевiе предосудительно побtдовосвымъ 

Е а И.мператорскаго Ве.'lичества войскамъ, по силt четвер•rой -на
десять г.~авы устава». 

Двеъtъ штурма назваqили 11-е число. Но это ptmeвie надо 

бы.по оохравить въ тайаt, чтобы оно не дошло до турокъ, ко

торые и беаъ того С1'ОЯJJИ въ полной готовности. Отъ перебtж
чиковъ было извtотво, что турки ждутъ штурма каждую ночь, 

и что половина солдатъ сидитъ въ земл:явкахъ, всегда готовая 

броситься на ва.вы, что сераш.tиръ объtзжаетъ крtпость по два и по 

три раза въ день, а по вочамъ объtзжаютъ татарскiе су лтавы ·и 

явычарс:кiе аrаси, помиъ1о того, что особые дозоры ходятъ отъ 

бастiона :къ бастi.ову. Таковы быJJи извtстiя изъ :крtпости. Оуво

ровъ при:казалъ объявить пхъ по войскамъ, чтобы звалъ каждый 

солдатъ. Овъ всегда ТЮ\.Ъ дtлалъ. 3атtмъ были отданы послtднiя 

распоряжеоiя. Сигвалъ къ штурму - три ракеты; овдадt}JШИ 
nаломъ, отнюдь не врываться въ rородъ, пока не отворятъ 

ворота и ве войдутъ резервы; начальвикаl\tЪ сообразоваться въ 

дtйствiяхъ другъ оъ другомъ, во, начавши атаку, не останавли

Rатьоя; отыскива'l'Ь подъ бастiонаъtи поrреба и ставить при нихъ 

карауJы; при движевiи внутри города не дtлать поджоговъ; 

безоружныхЪ хриотiанъ, а также жевщинъ, дtтей - не трогать. 
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Впереди штурмовыхъ &о.Jiовнъ идти стрtлкамъ и рабочимъ, съ 

тоnорами, кирками, лопатами; сзади колоннъ находиты~я ревервамъ. 

Резервами можно nодкр1шлять не тoJJыto свои колонны, во и 

еосtднiя. 

Наканунt штурма, съ солнечнымЪ восходо11ъ, ваши открыли 

ои.пьвtйmую канонаду: 40 орудiй съ сухого nути, 100 орудiй съ 
острова Су.пива и 150 съ гребной флотилiи громили Измаилъ съ 
раннлго утра до поздолго вечера. Турки отвtча·ли горячо, во съ 

полудня стали стихать, а къ вечеру и совсtаtъ замолкли. Отъ 

рева 600 орудШ земля стонала; снаряды бороядили небо по всемъ 
иаоравлевiямъ. Одивъ иаъ вихъ попалъ въ вашу бригантину, и 

судно взлетtло на воsдухъ; зато и городу сильно доста.1ось. Съ 

вастуллевiемъ темноты вtскмько казаковъ nеребtжали къ тур

камъ: ваоадевiе уже не могло быть неожиданвымъ; лослt оказа

.llось, что 'l'урки сами готовили па ету ночь 'l'РП .вылазки: двt 

противъ вашихъ батарей, третью-къ ставкt Суворова. 

Но% выдалась темная, непроглядная; по временамъ рездавались 

одниочные выстрtлы, освtщая на секунду то ·ro·rъ, то другой уго.пъ 

нашего ла1·ерл. И ети выстрt.tы смолкли. Среди uо•Iвой тишины по

временамЪ изъ крtпости доносился какоli-то нелевый, вловtщШ 

•·улъ. Мало кто спалъ въ ету ночь. _Не сuалъ и Суворовъ; овъ 
ходилъ по бивакамъ, вступалъ въ бесtду съ офицерами, шути.аъ 

съ солдатами. Вспомипая былыя побtды, онъ обtщалъ ycutxъ и 

на сегодня. Вернувшись къ себt, Суворовъ орндегъ къ огню, но 

не спалъ; его окружала большая свита адъю1·антовъ, ординарцевъ, 

rвардеiiскихъ офицеровъ, придворвыхъ, знатuыхъ иnостравцевъ. 

Mнorie И3Ъ пос.~tднихъ принесли большую пользу во время штурма, 

а современемъ nрославили свое имя ва поллхъ Европы· громки~ш 

Jtоб'Jщами. Сюда овн прitхали учитыш.-Въ три часа ночи вавилась 

ракета. Наши войска поднялись съ биваковъ, устроились и вы

ступили къ сборньвtъ мtстамъ. Въ 51/2 час., при t'устомъ туыав·в, 

mтурмовыя колонны пошли в а прис·rуnъ. Три правыл · колонны 
находились подъ общимъ началмтвомъ Потемкина, а 1'рИ лtвыл

Самойлова; 1-ю коловну велъ Львовъ, 2-ю-Лассп, 3-ю-i\Iэкнобъ-
13* 
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rенералы испытанной храбрости, бравшiе штурмомъ Очаковъ. Въ 

етихъ колоннахъ было 15 батал. пtхоты да въ прик.рытin 3 полка. 
конницы. д'Ввып колонны вели на штурмъ по порядку нумеровъ: 

бригадиры Орловъ, Платовъ и rенералъ- ъtаiоръ Голенищевъ-ltуту
эовъ-воt трое подвиэа.пиоь вооолtдотвiи, въ эпоху Але&оандра, 

въ т.яжелые rоды борьбы оъ НаполеономЪ. Tt>nepь nодъ ихъ 

начальотвомъ находилось 7 батальоновЪ нtхоты, 8 ·rыоячъ каза
ковъ, тыоача арваутовъ, а въ реяервt 4 полка каэаков·ь, 
12 эокадроновъ карабиверовЪ и гуоаръ. Нужно орибавить, ЧТ() 

опtmеввые канаки 4-Ь и 5-й колонвъ, потер.nвшiе овоихъ ло

шадей подъ Очановымъ, были вооружены вмtото ружей уко
рочеввышt пиками. Колонны двигались въ порядк1>, въ гл~·бокой 

·rишинt. Турки оидtли смирно, не выдавая себя пи единыаtъ зву

комъ. Раньше друшхъ подошла къ назначенному en мtоту, именu() 
лtвtе Вросокихъ воротъ, вторая коловна подъ начальотвомъ Ласси. 
Саженъ за 300 или за 400 турки вотрtтили ее адскимъ огвемъ. 
Въ одну мину'l'у загорtлоя весь ва.11rавгъ; аа гремtло 7UO opyдiitr 
SaTpi'ЩaJJИ руЖЫij крtПОСТЬ стала ПОХОЖа на ГрОЗВЫЙ вулканЪ, 
извергавшШ пламя и дымъ ; небо и эсмл.я бы.ш въ огнt, и въ 

довершенiе ужаса, по всему валу раздавалел протяжный, разди

рающiй душу крикъ: « AJI-лal Ал-ла!>, как~ посJitднее, похо

ронвое п·tнiе. Вторая колонна оробtла, солдаты затоптались на 

мtстt., во бывшiй тутъ Потемкинъ съ у11ttлъ ихъ увлечь,- они 

бросилось вnередъ, живо набросали ровъ фашинами. ИвмаМловскаг() 
полка прапорщикъ Гагаривъ приотавилъ лtстницы, по которьаtъ 

стали подниматься: первыми вош.11и маiоръ Неклюдовъ, ваqалышкъ 

стрt.~ковъ, и Ласси. Турки съ ярост1>ю набросиJiuоь на втихъ 

храбрецовъ; они пуотили въ ходъ кинжалы, сабли, копья; во на. 

мtсто оавшихъ приб·tжали другiе; подвялась голова ко.11онвы, 

усоtла утвердитьс.я и сеi:tчасъ же, не спускаясь въ городъ, пuшла 
забирать влtво, къ Хотински31ъ воротамъ. IlotiTИ въ то же время 

nодходила первал ко.11онна; ее вели фанагорiйцы, любимыл дtтn 

Суворова. Передъ этой колонной воявышалсл каменный редутъ, 

табiя, зааJыкавшiй измаильскiя укрtпJiенiл у оамаго берега Дуная. 
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Взлть его въ лобъ не было викакоП возможности; коловnа noвep

tJyлa вправо, къ паJiисаду, протянуто~у отъ редута къ ptкt. Ге

пералъ Львовъ перелtзъ черезъ него оервы&Jъ, за. пиаtъ фанагорiйцы, 

nотомъ апшеронскiе егеря. Не смотря на страшный картечный огонь 

пзъ редута, они быстры&IЪ ватоск.омъ въ штыкu тотчасъ овла

дt.ш съ ты .. 1а ближайшими турецкими батареяъtи; но не успtзи 

~олдаты оглядtться, какъ изъ табiи выскочили янычары, потрясая 

въ воздрt своиъш грозными .ятагана~ш. ltоловна С'Ь успtхомъ 

{)Тбюiа вту вылазку, послt чего обошла редутъ сзади, подъ са

мыми стtнамн, и, поднявшись на валгангъ, устремилась влtво

ту да, гдt была вторая колонна, откуда ра1мавались крики: «Ура! 

Съ нами Богъ! » Солдаты рвалось съ вече.rювtческой силой; бtшеноit 

волвоft они сметали всtхъ встрtчныхъ. Раневый гевералъ Львовъ 
{)Стался аа табiей, старшiй полковникЪ Лобановъ-Ростовскilt ·rоже: 

велъ колонну 3<'лотухиnъ. На штык.ахъ добрался QВ'Ь до Врос

~кихъ воротъ, дошелъ до Хотивскихъ, вылоъtалъ ихъ и впустилъ 

резервы. Обt колонны, 1-я и 2-я, соедивидись въ1tстt. На 

долю ·гретьеit коловны выпало еще болtе трудное дtло: она 

шла съ сtвервой сторовы, съ поля, rдt крtп<'ствая ограда была 

гораздо выше. Высота вала и глубина рва бы.ш sдtсь такъ ве

Jики, что приходилось нятисажевныл лtствицы связывать по двt; 

кро11t того, эту часть верковъ защищали янычары подъ на

чалъствомъ самого сераскира. ~ойска подоимались съ бо.пьmимъ 
трудомъ, съ тлжк.и~1п потерями, а оодвявшись-встрtтили такой 

<1тnор1., что, не подоспtit резервы, пришлось бы отсту.пить. Нача.п,

ви&ъ колоивы ~lэквобъ и оривцъ Гессенскilt, который шмъ впереди, 

оба получи.ш ТJiжелыя рапы; всt штабъ-офицеры убы.11и изъ строя, 

и тогда Суворовъ прислалъ сюда rусарскаго подполковника Фриsе. 

На друrомъ ковцt крtпости, со стороны ~lолдававскаrо nред

~Jtстья, во главt mecтoli коловны ше.11ъ веустрашимы11 Кутуsовъ. 

Подъ градомъ картечи колонна достигJJа ковтръ-ЭСI\.арпа. 3дtсь 

палъ, сражеввыft пулей, молодой бригадиръ Рибопьеръ, на кото

раrо во:маrали такъ много надеждъ .. Солдаты прiоотавовились, по
колебалиоь, во въ эту опасную аJИнуту спустился въ ровъ самъ 
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Кутузовъ; за нимъ бросилось содлаты и скоро очутились на валу. 

Однако на валу приш.~ось такъ жутко, что Куч·зовъ вызвалъ 

резервъ; херсоншtiе гренадеры дружныа.tъ ударомъ въ штыки за

ставили турокъ очистить Иllt'Ь пхть. ШеGтая коловна утвердилась 
теперь riрочво. Ко~онва Орлова шла на Вевдерскiя ворота, 'I'J<> 
почти по середивt крtпости. Когда часть ея успtла подняться, 

растворилисЪ ' ворота, и турки, съ ятаганами въ рукахъ, броси

жись вдоль рва, во флавгъ 4-й коловвt. Такимъ образоъtъ она 

была разрtзана на-двое; тtмъ, 1\Оторые находились наверху, гро

зила явная гибель. Во рву завязалась кровавая схватка: казаки и 

турки, сбившие~> въ темнотt, рtзались на смерть; точно изъ адской 

бездны раздавалисъ nо-очередно · то громкое: с Алла!), то ваше 

русскQе с ура!)' смотрsi по . тому,· кто бралъ верхъ. Вtдные казаки, 

почти беаоружные, гибли подъ турецкими ятаганами сотв.яъtи; их-~ 

короткiя nики дробилисъ въ щепы. Въ это самое врема неподалеку 

спустилась въ ровъ 5-я колонна, Плnтова. Тутъ казаки очутились 

uo поясъ въ водt, и тo.JIЪRO начали было взбираться подъ силъ.,. 

нымъ перекрествыъ1ъ оrпе~1ъ на валъ, какъ услышали вправо отъ 

себя побtдные крики турокъ, а вслtдъ затtъ1ъ mумъ жестокой 

свалки. Они замялисъ, остановились и тотчасъ были опрокинуты 
назадъ, въ ровъ. Къ ctJacтiю, недалеко отъ 4-й колонны ваходиJJся 

самъ Суворовъ: онъ послалъ резервы. Полоцкiй полкъ, подъ на

чальствомЪ храбраrо Jlцувскаго, уд.арилъ янычараъ1ъ въ тылъ . 
.Янычары было пооятилпсь, во въ эту самую минуту оалъ Яцун

скiй, убитый· наповалъ·. Турки опомнились·; опять ·раздался &pmtъ 
побtды: полочане стали отступать. Тогда выскочилъ изъ заднихъ 

рядовъ священвикъ Трофимъ Куцинскiй съ крестомъ въ рукахъ. 
Прпподнявъ его, онъ ·воскликву.аъ: · <Стой, · ребята! Ветъ вамъ 

командиръl) -На этотъ раЗъ полочане риву·.аись &акъ тигры; въ 

мигъ. они провизали mтыка&ш l'устые ряды турокъ: мвогпхъ уло

жили, осталъвыхъ заставили разбtжаться.-Разстроеяны е, устра

шенвые мвожествомъ враговъ и rибелью своихъ товарищей, казаки 

тоnталиоь на мtстt, ве зная, что съ собой дtлать, какъ вдруrъ, 

среди общаго с1tятенiя и безурядицы, раздался громовой rолосъ 
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Платова: сСъ вами Богъ и Екатерииа! » Оuъ приставилъ лtст

ницу и самъ полtзъ на ва.JJъ . Вслtдъ sa Платовымъ обt ко

Jюнвы поднялись ваверхъ: непрiятель сброшевъ, Бсндерскiя ворота 

заняты; часть каваковъ ycnt.11a пробраться оврагомЪ до самаго 

берега, гдt оказала большую nоАiощь пашему десанту . 

Въ то самое вреъtя, когда войска штурмовали съ поля, де-Ри

басъ велъ съ пальбой свою флотилiю въ дв·f> ливiи: въ первой 

лиuiи плыла на сотоt каза'll>пхъ лодокъ ntxoтa, и на 4 5 л од
кахъ червоморскiе казаки; во второй .,инiи шли на веслахъ боль

шiя суда: бригантины, шлюпки, пловуqiя батареи. .ltрtпостныя 

батареи отвtчали имъ огнеъ1ъ ста орудiй; въ томъ числt одна 

гаубица кидала сваряды въ 15 nуд. вtсу. 'fолыtо те~tнота ночи 

спасла вашу флоти.11iю отъ оогрома. Подойдя на ружейныif вы

стрtJJъ, вторая .nиоiя, равдtлившись на двt половины, nримквула 

къ флавгаъtъ первой. Въ такомъ порядкЪ лодки подошли къ берегу. 
Botlcкa сдtлали высадку быстро, 01'Четливо и послt кроваваго боя 
овладtли всtмъ прибрежьемъ Дуная. Деоять тысячъ отборваl'О ту

рецкаго войска оqfiстили всt батареи, чему не ъшло помогла ко

лонна Львова, захватившая, какъ сказано, оtсколько батарей оъ 

тыла. Подъ начальствомъ де-Рибаса . 'l'i1КЖе находилось .\Шого ино

странныхЪ офицеровъ, как.ъ ваnри~1tръ: rрафъ Да~1асъ, прnнцъ 

де-Линь, сынъ rевера.па, 9мануэль Рибасъ и дpyrie; ови бросалось 
па турокъ оъ рыцарекоn отваt·ой, подавая тtмъ высокiй при~ttръ 

русскимъ солдатаАtЪ. Эта услуrа не обошлась имъ даромъ: между 
ними были убитые и почти всt оереравевы. Въ 8 часовъ утра 
вся кр1шостная ограда перешла въ нашn руки; зато разстрой

ство воtlска и nотеря вЪ людяхъ были c~pamno велики. Бо.пьшiя 

сковища турокъ rоз·овились защищать улицы, дома, тогда какъ 

пашимъ ориходилось наступать слабымъ, сюtьпо растявутымъ 

фрОНТОМЪ. Но СуворовЪ не любилъ медлить. Получено прикаэанiе: 

nеревести духъ, устроиться и продолжать атаку. Съ быстротою 

молвiи войска спустились впизъ, и началась с'Вча, какой не бы· 

вало давно. 9то не то, что сравtевiе, rдt дt.~о кончается нати

скомъ, въ одиоъ-два удара; это были тысячи дракъ-на шюща-
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дяхъ, на улицахъ1 во до&Iахъ, во дворахъ, за каждымъ yrлoъt'l:.. 

Bo1JHOe побоище кааалось теперь шуточны~1ъ дtломъ, игрушкой. 

Турк.и не уступали шагу безъ борьбы; они стрt.1 я ли инъ ОКО(tЪ, 

из;ь дверей, съ крышъ, изъ-за высокихъ заборовъ; при всякомъ 
удобномъ с.пучаt1 напримtръ на шющадяхъ, они встрtчаJiи русскnхъ 
тtснымъ фровтомъ, въ ятагаuы. Наши отступали nередъ ватиск.омъ, 

перестрnива.пш. и m.IJИ въ атаку за атакой, пока не раагоня.~и 

сконища. Вольшiя rостивнпцы, или ханы , надо было штурмовать 

как.ъ кр1шости или же раабиват1, ихъ ядрами. Тtмъ не ъ1енtе, ваши 

войска1 шагъ за шагомъ, вадв~гаясь коJrьцомъ, сжиыали турокъ 

все тtсвtе и тtсвtе. Этотъ т.яжк.iit побtдвый путь особепво до

рого доставался безоружнымъ казак.ю1ъ. Выла минута, когда они, 

oкpjateouыe па площаJщ туркаъш, могли nогибпуть всt до одного, 

если бы не выручила ихъ во-время подоспtвша.я пtхота да 

отважные запорожцы. И въ другихъ мtстахъ случа~псь опасвыя 

минуты. Такъ, Кап.nавъ·Гиреn, окруженвый татарами п турками, 

въ числt вtсколькихъ тысячъ, подобно бурному потоку} устре

мился на-встрtчу наmимъ войскамъ: черnо~юрскiе казаки въ одивъ 

мигъ были смяты, при чемъ потеряли двt пушки. Имъ также угро

жала rибе~1ь, если бы не подоспtли три баталiопа егерей, успtв

mихъ окружить разъяренное скuпище. I~ап.павъ-Гирей, побtдите.JJь 

австрiйцевъ, одав.пенпыti nъ тцокахъ, кпдалея как.ъ левъ, очищая 

nуть; онъ, видимо, искалъ СJ\Iертп: па приr.nашенiе сдаться-отвt

чалъ каждый раsъ широкимъ вs~шхомъ своей саб.ш. Возлt веrо 

пало пять сыновей, много :щатныхъ мурзъ, и самъ онъ умеръ 

па солдатшшхъ штыкахъ, прикрывши собою около четырехъ ты

сячъ мус~;льмавскихъ труповъ. Генералъ Лассп, добравшись до 
середины города, наткнулся на тысячу татпръ, вооружспныхъ nн

камn и засtвшихъ за стtваъtи аршшскаго монастыря. Съ ними 

находился Максудъ Гирей, nотомок:ь Чапrисъ-хава. Онъ защища.~ся 
но славу своихъ предковъ и только тогда сдалм, когда солдаты 

выло&шли ворота и nеребиди больше половины ero отряда. Ilocлt 

Jасси подошли остальвыя воИска. Къ часу дня rородъ былъ sа

нятъ; тур&и держадись лишь въ мечети, двухъ ханахъ и редутt; 
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во это были уже остатки, которые не ~югли долго сопротивляться: 

ихъ выбиJи оилой или ваотавили одатwя. Старикъ Аtiдосъ не 

пережилъ этого дня. Овъ ваоtлъ въ каменномъ ханt, близъ Хо

тивскихъ воротъ, оъ двумя тысячами явычаръ. Полковвикъ 3оло

тухивъ атаковалъ rоотиввицу батыьономъ фавагорiйцевъ. Штурмъ 

продолжался около двухъ чаоовъ, пока выбили ядрами ворота. 

Гренадеры ворвались внутрь хана, перебили многихъ турок.ъ, а 
остальные заuрооиJШ пощады; ихъ вывели на дворъ и отали отби

рать оружiе. Между ними находИJюя оамъ оераок.иръ. Пока отби

·ра.'Iи оружiе, кому-то И3Ъ егерей saxoтt.!looь поживиться богатымъ 

киuжаломъ паши; онъ протsшулъ, было, руку, tJтобы вырвать его 

изъ-ва пояса, какъ стоявшiй сзади янычаръ выс·t'рtлилъ по вемъ; 

да в~t'lюто егеря убидъ офицера, отбиравшаго оружiе. Въ сума

тохt ваши приняли этотъ выотрtлъ за измtву; разовирtntвшiе 

солдаты перекололи почти всtхъ турокъ. 

Волtд·ь за оЪхотой по улицааtъ крtпооти проtхала конница 

и окончательно очиоти.11а ихъ отъ турокъ. Въ 4 часа дня вое 
было кончено. Иsмаилъ имtлъ тогда ужасвый видъ. На улицахъ 

и nлощадяхъ валя.nись горы убитыхъ, nолураздtтыхъ, даже со

воt~lъ нагихъ; лавки и богатые дома стояли въ полномъ разру

шевiи; внутри все было растащено или разрушено. Никогда еще 

руоокiе солдаты такъ не ожеоточалиоь, какъ во время и поолt 

штурма. Rpoмt того, что они бы.11и пзмучевы долгой и тоскливоlt 

осадой, нимrда побtда не доставалась такъ дороl'О, какъ въ этотъ 

кровавый прис·rуоъ. Десять часовъ они были въ огнt, и третья 

часть убыла изъ отроя. Но зато виrдt беэзавtтвая храбрость 

руоскихъ войокъ не была так1- очевидна, какъ ори штурмt Из

аtаила. Офицеры, главные начальники всегда былп впереди, бились 

&а&ъ солдаты, отчего перебиты или переравены въ огроъшо&tъ чиолt: 

озъ 600 офицеровъ уцtлtло только 200; солдаты рвались за 
офицерами безъ воя&ихъ noвyкauitt, криковъ, а т1шъ болtе угрозъ. 

Мвогiе изъ оставшихся въ живыхъ, глядя потомъ ва эти грозвые 

валы, удпвлялиоь, какъ они ъюгли на вихъ взобраться. Саа1ъ 

Суворовъ говаривалъ не разъ, что на такое дtло, &аБ.ъ штурмъ 
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Измаила, - можно рискнуть ра3ъ въ жизни, не больше. - Среди 
крови, дыма и огня онъ поо.uалъ два донесепiя; изъ нихъ одно 

Императрицt: с Гордый и~шаилъ палъ къ стопамъ Вашего Иашера
торскаго Величества•; другое-свtтлtйшему: сРоссiйскiя зна&Jена

на стtнахъ Измаила». 

Боеввые трофеи бы.11и велики, лучше сказать, громадны; плtв

ныхъ взято 9 тыс., пушекъ 265, знаменъ и був•Iуковъ 370, 
пороху до 3 ты с. о у довъ, лошадей до 1 О ты с. Солдатамъ до
еталось такое множество товаровъ, девегъ, цtввой посуды и ору

жiя, что они не звали, куда съ ними дtваться. Мвогiе щего

ляли въ сорванвыхъ съ ;tревковъ красивыхъ турецкихъ знаме

нахъ; иные запахивались дорогими турецкими ша.«шш или ков

рами; гуляки, особенно бывшiе запорожцы, кидали горстями зо

лото, серебро, топтали ногами драrоцtнвые сосуды. Суворовъ, по 

своему обычаю, ни до чего в~ коснулся. Офицеры привели къ 

нему арабскаго коня, въ полномъ и бoraтtfiшe~tъ уборt; они nро

си.ш принять его на паъшть объ этоъ1ъ славноаtъ днt. Суворовъ 

отказался: сДонской: конь привезъ меня сюда, на вемъ отсюда и 

уtдр.-Не даромъ солдаты говорили: «Нашъ Суворовъ во всемъ 

съ нами, только не въ добычt». ю. 

Штурмъ Измаила устрашилъ ведруговъ Россiи, поде ·рекав

шихъ турокъ къ продолжевiю войвы. Они sаключили миръ, от
давши Очаковъ и земли по Кубани. Грозвал твердыuя, облитая 
русской кровью, осталась sa ними, хотя не вaдo.IJI'o. Въ то самое 

.время, когда rостилъ въ Москвt Наnолеовъ, Иамаилъ былъ устуn

Jiенъ Россiи съ частью Бессарабiи. Теперь, на IIJ'Iютt крtпости, 

стоятъ сиротливо три церкви, изъ нихъ одна- бывшая м~qеть. 

Нtкогда высокiе валы осыпалисr,, заросли бурьяномъ и по вимъ, 

вмtсто часовыхъ, бродлтъ овцы. Ни sдtсь, ни въ I'Opoдt , который 
раскинулся по ту сторону оврага, за бывшимъ ар111явскимъ пред

мtстьемъ, вtтъ' ничего, qт6 напоминало бы о вели!Jайmемъ под
вигt въ русскоn военной исторiи. 



ПОХОДЫ c~rBOPOBA ВЪ ИТАЛIИ. 

ъ на 1tалt 1799 r. русскiл войска получило nрика

ванiс Ид'rll на ПО3ЮЩ1, австрiйцамъ противъ фран

цуsовъ. ИмператорЪ Павелъ давно уже с~ютрtлъ съ 

вегодовавiемъ на насилiя и нахваты, которые поз· 

воляли себt французы. Такъ, во вреъ1я похода въ 

Египетъ, они захвати.ш островъ Мальту, владtвiя 

ры1. ордена, главою котораго счита.'lсл вашъ Государь. По

корt:• .ымъ вародамъ они навязывали такое правленiе, котора1·о тt 

вовсе ве желали, въ то время когда заковnые государи, дишев

вые своихъ васлtдствеuвыхъ зе&tель, скитались no Eвpont, какъ . 
беsдомные. Ихъ несчастную с-удьбу также nриня.пъ блиэко къ сердцу 

русскiй мовархъ. 

По совtту авглочанъ, австрifiцы обратились къ нему съ прось

боit, чтобы онъ вмtстt съ войсками отnустилъ п Суворова для 

ваsначевiл его главноR.омавдующп~tъ. ИмператорЪ соrласи.~сл п на 
эту nросьбу. Особымъ рескрилто~Jъ овъ вызвалъ Суворова изъ де

ревни, rдt фельдмаршалъ жилъ на noкot. Получивши высочайшiй 

ресR.риптъ, Суворовъ облобызалъ его, прижалъ къ старымъ ра

вамъ, и, отслуживши молебевъ, быстро какъ ювоша nолетtлъ на 
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зовъ монарха. Иыператоръ 11илостиво принялъ npecтaptлaro воина, 
своими руками воаложилъ ему на шею крестъ Iоанна lерусалим

окаго, при чеыъ фельдмарmалъ, стоя на кол'Вппхъ, воск.~ик.вулъ: 

«Боже, сnаси царлl»- ·Tuбt спасать царей>, скаsалъ Государь. 

Въ распорлжевiе Суворова было отдано два русскихъ корпуса: 

одинъ въ 20 тыс., подъ начальствомЪ Розенберга, другой въ 9 тыс., 
подъ начальствомЪ Ребивдера; тpeтilt корпусъ, Римкаrо-Корсакова, 

предвазначался въ Швеfiцарiю. 

Суворовъ выtхалъ И3Ъ Uетербурrа въ ту самую пору, когда 
ваtJоналась распутица. Про'ВздОАtЪ черезъ Вилr)n~·, rдt квартиро

валЪ тогда ФавагорНiсrtШ riо.чкъ, карета фельдмаршаJiа останови

лась возлt r·ауптвах·гы. Ее окружили городскiн власти, толпа на
рода, офицеры, солдаты . . Командиръ полка подалъ почетвый ра

портъ. Суворовъ привялъ его, сидл въ карет'!>, и пожелалъ ви
д'Вть старыхъ сподвижпиковъ. Ихъ подоюдо челов'Вк.ъ 50. «3дран

ствуйте, чудо-богатырп! 3дравствуtlте, мои мюiыс! ·) Мвогпхъ фельд

маршалЪ узнавалъ по лицу, подзывалъ къ себt nоближе, цtJю

валъ ихъ и ласкалъ, какъ .rшскаютъ любимыхъ дtтей. Солдаты 

переrлявулись; выступилъ впередъ грсвадеръ Кабавовъ и с1·алъ 

оросить чтобы фельдмаршалъ в:шлъ cвoii полкъ въ И1·алiю. сХо

тимъ! Ж.елаемъ, отецъ!" подхватили сtдые усачи, ·rtсвлсь вонлt 

кареты. Суворовъ обtщалъ n роспть объ этомъ Г осу дарл: ca~.tth -оъ 

распорядиться не можетъ. Живо запрягли каре·гу; фельдма~;~ utW~ъ 

отправился дальше, и вnослtдствiи, на полнхъ Ита.~iи , часто вспо-

1\IПВалъ фанагорiйцевъ, а овп на11расво жда.:ш, что пхъ не сегодня 

. -завтра пошлютъ туда же. Въ половtшt марта Суворовъ прi

tхмъ въ Вtну, rдt оставовплел въ домt нашеr·о посланника. Въ 

ожидавiи высокаго гостя, зеркала, бровsу и всt украшевiя вы

вес.1И nрочь; постель проготовили на ctв·h. Нtмцы восuрлвули 

духомъ, уsвавъ о прitвдt Суворова; сумраqвое лицо Императора 

нроясвилосu чувствомъ радости и надежды. Овъ заполучилъ вождя 
досел·h непобtждевнаi·о и 30 тыс. поб'hдовосных'Ь воliскъ. Однако 
не смо·rрл ва боевую с.~аву, · нашему подководцу ве впо.авt то до

вtрлли и требова.ш, чтобы овъ инложилъ на бумагt, какъ онъ 
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намtренъ дttlствовать противъ французовъ. Rогда Суворовъ отвt 

чалъ, что овъ будетъ дtйствовать, какъ укажутъ обстоятельства, 

верховвый военный совtтъ, состолвшiй ивъ чиновниковъ, nотребо

валъ, чтобы овъ, по крайвей мtpt, разсмотрtлъ ихъ nланъ кам

панiи. Суворовъ взялъ каравдашъ, зачеркнулъ крестомЪ всю за

nиску и uриписалъ внизу слtдующее: сНачпу воМну тtмъ, что 

переftду рtку Адду, а кончу ее, гдt Богу будетъ угодно>. Такъ 

нtмцы ничего отъ него и не добплись; зато Суворовъ сразу на

жилЪ себt большого врага: это былъ баровъ Туrутъ, главвый за
nравила придворнаго воепнаrо совtта. Онъ привыкъ, чтобы. его 

водю исполняли какъ вакопъ, даже rлавнокоъ1андующiе, хотя въ 

военвомъ дtлt ничего не съ1 ыслидъ. Въ концt марта Суворовъ 

выtхалъ изъ Вtвы . По дoport въ Италiю, онъ об[·онллъ русскiя 

войска, сntшившiя туда усиленными переходами. 3 - го апрtля аван

гардЪ князя Багратiона вступилъ уже въ Bepouy *). Народъ уз

павши, что ждутъ Суворова, повалилъ то.ппа~ш за городъ. Съ ра

достными криками окружили итальянцы экипажъ · фельдмаршала, 
водруsплп па немъ знамя, и многотысячная толпа откры.11а шествiе, 

выражая свой восторгъ со свойственвою итальянцамЪ живостью. 

Съ трудомъ добравшись до своей квартиры, Суворовъ быстро вбt

жалъ па лtствицу, nереодtлся въ фельдаtарша.пыжilt мундиръ и 

вышелъ въ прiемную, rдt его ожидали rородскi.а и военныя вла

сти. На привtтствiя отъ rражданъ Суворовъ отвtчалъ, что Госу

дарь приола.1ъ его выгнать французовъ, защитить троны и вtру, 

дать народамъ миръ, тишину. « Прошу, ваше высокоrrреосвящен

ство, 11юлитесь Господу за царей-государей, за насъ и sa все хри
столюбивое воинство. А вы будьте вtрн.ы Богу и государевымЪ 

законамъ >, прибави.пъ фельд~шршалъ, обращаясь по-оqереди къ 

епископу и ко всtмъ городскимъ властя&tъ . . 3атtмъ Розенберrъ 

сталъ называть присутствующихЪ I'евераловъ, nереходя отъ од

ного къ · другому. Суворовъ стоялъ на вытяжку, зажмуривши глаsа: 

«Помилуй Вогъ·! Не мыхалъ, познакомимся!» rоворилъ овъ, дtлая 

*) См . .карту воев.nьtХъ дtitcтвi!l Суворова въ Италiп. 
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поклонъ тому генералу, котораго раньше не зналъ. Розевберr'I! 
назвалъ Милорадовича. Суворовъ встрепенулся: сА! Это ты, ~tиша! 
Михайло! Знаю ваоъ такимъ, - и Суворовъ показалъ на аршинъ 

отъ sеш1и,-и tдалъ у вашего батюшки пирогиl О, да какiе бы.ш 

OJiaдкiel Помню, помню, Iшкъ вы tздили верхомъ на палочкt. По

цtлуемоя, Михайло Андреевичъl Ты будешь герой! Ypa!:t - сГе
нера.п-маiоръ князь Багратiовъ\ » nродолжаJiъ Розевбергъ. Тутъ 
фельдмаршалЪ снова открылъ rлааа и торопливо опрооилъ: «Rвяаь 

Петръ? Это ты, Петръ? Помнишь ли ... подъ Очаковыаtъ? .. съ тур
Бами? .. Въ Польшt? .. » Тутъ онъ раоцtловалъ ero въ глаза, въ 
лобъ, въ губы, прибавивъ: с Господь Боrъ оъ тобой, князь Петръ!• 
Баrратiонъ былъ тропутъ до олеsъ ласками фелi,дмаршала: сНе.чьзя 

ne помнить, ваше сiятРльсцзо, того счаотливаго времени, когда 

о.1ужплъ nодъ вашимъ вачальотвомъ\" 

На другой же день Багратiонъ выступилъ изъ Вероны. Войска 

шли бодро, съ пtснями; ихъ провожали пtшiе и конные, повозки 

и .кареты. Многiе итальянцы втис&ивалиоь въ ряды со.'lдатъ, по

жиашли имъ ру&и, угощали хлtбомъ, впномъ, табакомъ; отста.шхъ 

nодвозпли въ Ак.иоажахъ. Таковъ былъ первый переходъ русскихъ 

въ Италiи. Въ r. Валеджiо aвcтpittcкie генералы собрали свои вой

ска на съютръ Суворову. Болtе часа онъ внимательно rлядtлъ 
ва nроходившiе мимо него баталiоны, и, когда омотръ кончился, 

сказалъ Меласу: cillarъ хороmъ-побtда\» Дtйствительно, австрiй

скiя войска были хороши; ихъ 86-ти-тысячвая армiя большею 

11астiю состояла изъ старыхъ солдатъ, хорошо одtтыхъ, исправно 

вооруженныхъ, содержИ3tЫХ'Ъ въ порядкt и строгой дисциплинt. 

Австрitlская пtхота того вреАtеви отроилась для боя развернутымъ 

фровтомъ, по-баталiовво; колонны употребJiялись толь&о въ походt. 

Главвое дtйствiе пtхоты ваключалооь въ стрtльМ; изъ соАшву

таго С1.'роя; для разсыпного строя употреблялась легкая nt~oтa, 

вооружевна.н винтовками. Конница, такъ же какъ и пtхота, отрои

лась въ три шеренги; въ бою стояла на флавгахъ и бросалась 

въ атаку съ мtста, прямо съ сабл.я11и. Но австрiйскiе генералы 

не умtли приспособляться къ мtотности и, кромt тоrо, олпmкомъ 
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растягивали свои войом, въ paзoqe'l"B охватить флаоt·и oenpiятeJJJJ. 

Прпвыкши ходить на помоqахъ, как.ъ прикажутъ въ lltнt, они 

дttlствоваJи вообще робко, нер'hшитыt,uо, oтqero проигрывали 

битвы, особенно ори вотрtчt съ такимъ нротивпикомъ, какъ фран

цузы. Въ обtихъ фраоцузокихъ армiлхъ, изъ к.оторыхъ одпа па
ходилаоь противъ авотрНtцевъ, а другая въ Южной Итадiп, былъ 

большой ведостатокЪ въ nродово.nьотвiи, обJВИ, даже въ одеждt; 

солдаты ходило въ лохмотьлхъ и заqаотую rо.·юдали; во зато ихъ 

молодые и талантливые генералы привыкли дtfiствовать омtло, 

рtшптельпо, не придеrживалсt, устарtлыхъ правидъ военнаго ис

кусства, запов1щаввыхъ еще Фридрихоъtъ Великим'!.. Они ловко 

нередвигали войска, присnособлялиоь къ ъttствости, искусно nу

скали въ дtло отрt.nковъ, водили въ атаку колонны, и вое это 

жнво, YJ\ttлo, кстати; отрtльбу nроиsводили не сомквутыJ\tЪ отроеъtъ, 

какъ авотрШцы, а больше разсылньпtъ: цtлые бата.giоны разоы

палиоь, имtя сзади сильные резервы. Особеоно это оказывалось 

удобнымъ въ мtстахъ лtсвыхъ и гористыхъ; густая цtш. стрtл

ковъ OбЫKEIOBeLI/10 ПОДГОТОВЛЯJiа yontxъ, DOC.'lt !JеГО KOJIOHDЫ брО· 

оалиоь въ штыки, и почти всегда прорывали товкitt oтpoli авот

рii1цевъ. Французы совершали свои персходы быстро и валегкt, 

беаъ обозовъ, безъ nалатокъ, появ.пляоъ совершеnво неожиданно 

то впереди, то на флаn1·ахъ малоподвижоаго противника; въ виду 

его оно переходи.ш ptrш, наводили мосты, взбврались на круqи, 

таща на рука.хъ орудiя, и Бидалиш, въ ботву омtло, беззавtпю. 

Одолtть фравцузовъ могли то.1ЬI\О русскiя воttска подъ ва1rаль

отвомъ Суворова. Оuъ обучалъ OBOIJXЪ солда·гъ ночти такъ же, 

как.ъ обучали фравцуsы. Суворовъ upiy•raлъ солдатъ юttJet·o не 

бояться: « Иоnуганъ-на-половину поб·вждевъ; сш'р·гь бtжитъ отъ 

сабли и mтык.а храбрю·о. Сqаотье дается омtло111у и отважвоАtу. 

Itтo ожидаетъ нападенiл, тотъ ужъ I10'ITИ побtжденъ. Въ ~так.i 
ne sадержива1ъ. Веuрiятелл поражать штыками, саблями, пиками. 

Когда же непрi.яте.'lь сколотъ или срубленъ, тотqасъ его нl)еслt

довать, не давая ему времени опомниться, собраться, устроиться. 

Выетрота и натиск.ъ - душа воliны) . Суворовъ 'Гаitже qасто бро· 
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оалъ обозы, оажалъ свои войока на подводы, или же шелъ оамъ 

впереди, не обращая воимавi.а ва отсталыхъ. <Н дtйс·rвую ве по 

чаоамъ, rоворИJlЪ овъ, а :минутами: одна !tину·га рtшаетъ иоходъ 

баталiи ъ. Таковы были главвыя правила, которыхъ держался вe

.!IИKifi uолководецъ. По вемъ были и войска. Они не ходили, а 

летали, не зная пикакихъ nреrрадъ-горы ли, рtки, болота, оытъ 

ли, голодевъ оолдатъ , вое равно: с- Гдt проходитъ олень, тамъ 

пройдетъ и оолдатъ). Въ бою войока дvалиоь со омtлоотью изу
мительвой, опи дралиоь какъ отчаянные, а е ничего нtтъ атрашвtе 

отчаянныхЪ•, какъ оканалъ однажды оамъ Суворовъ. Одивъ ино
отравецъ rоворилъ, что руоокiя войска тверды и устойчивы, какъ 

бастiовы . Однако австрiйцы были иедовольпы, когда Суворовъ ве

лtлъ русскимъ офицерамъ · преподать имъ главвыя правила своей 

науки. <Jии Сl!Отрt.ш на русшшхъ свысока, потоыу ч·rо у вихъ 

не бы.uо офицеровъ генеральваго штаба, не было JIНтевдаитскихъ 

чиноввиковъ; русская конница бым не такъ лепtа и подвижна, 

какъ авотрilkкая, арти.1fлерiа- ·rоже; большiе обоsы :iатрудвяди 

движенiе армiи. Это все, что ОЕШ пока Аюгли видtтi). 

Страна, гдt пришлось ваmимъ войскамъ бороться съ фрав · 
цузаъtи, называется Ломбардiеti, страна nрославленная множествомЪ 

походовъ и битвъ, начиная со вреl!евъ Анuба.'lа. Хотя она до

вольно ровная, но большое п:юбилiе ptчeliъ, а также болотъ мt

mало безоставовочно~JУ движенiю войскъ; особепво жаловались 

авотрiйцы. Было nрика~Jано дtлать по 30 верстъ въ сутки, от
дыхатt. по 8 чаоовъ. Имъ казались такiе переходы не по силамъ. 

ltorдa ихъ жа.lобы дошли до Суворова, овъ сдtла.~ъ Меласу ва

L'овяn: о:3а хорошей nо.годой гоняются только женщины, фраи·rы 

да лtнивцы. Эка важность, что ntxoтa замочила uorи!> -Въ по
JJовипt аорtля союзники подошли къ р. Аддt, иа которой оста

вовилась французская армiя, ГОl'Овая къ эaщll'rt. Она была ра
отяву'l·а верстъ на сто, и новый r.1аввокоыавдующiй, генералъ 

Моро, не успtлъ исправить оmпбку своего предшественоика, ка&ъ 

uа1·рянулъ Суворовъ. Онъ не ·rолько зас·гавил.ъ l\lopo ото'l'УDИ'l'Ь, 

по еще о·грtэалъ у неi'О половиву дивиsiи, uотерявmе11 250 офи-
II. 
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церовъ, 5 тыо. оолдатъ и 20 орудШ Моро отвелъ свою армiю за 
р. По, а Оуворовъ направИJюя къ Ми.~1ану. Rазако отбили ворота, 
ворвались въ улицы, пахватали пл'l>нпыхъ и окружили цитадель, 

въ которой оставадоя небольшой французокiй гарвивонъ. Рано 

утромъ, въ Свtтлое Христово Воскресенье, вышла изъ города uро

цесоiя ва-вотрtчу воitок.амъ; впереди архiеписк.опа несли кресты 

и хоругви, по бокамъ оплошною Jit.:втою двиrаJJись миланцы . Але

ксандрЪ Ваоилъеви 11Ъ с.~'l>зъ оъ лошади, приложился къ распятiю 
и поцtловалъ руку архипастыря. Дальше продолжали путь вмtотt. 

День выдался теплый, 'lудеоный. Улицы, балконы и крыши до

мовъ сплошь быJJи усtявы вародомъ; въ воздухt отоялъ торже

отвенный и радоствы/1 гудъ. Одни радовались умевьшевiю вало

говъ, потому что французы таки-порядочно обдирали Италiю; дP~'

l'ie радова.шоь во :ютавовленiю орежнихъ порядковъ, а иuwe проото 

глядt.1и оъ любопытствомЪ .и великимъ удивлецiеаtъ на русскихъ 

.JJIOJLI'fi, особенно на казаковъ. Въ Eвpon'l> думали, что &fЫ вt'IBo 

жиnемъ въ свtгу, видъ имtемъ дикiй, зв'l>роподобный. Межд)' 

прочимъ, милавцы водt.nи, какъ ваши солдаты &реотилисl) про

тивъ каждой церкви о добродушно ц·вловались, поздравляя друrъ 

друга оъ праадпико11Ъ. На другой день, по случаю торжественнаго 

молеботвiя въ милапс&О31Ъ ооборt, Суворовъ пpitxa.!rъ въ золотой 

каретt, въ мупдирt, при воtхъ ордевахъ; на всемъ пути отъ его 

квартиры стояли шпа.'lерами войска. По ок.ончавiи службы, когда 

онъ выходилъ изъ собора, ему бреюали nод ь ноги цвtты, ·3елепь, 

цtлова.ш ему руки, хваталиоь sa платье. Фе.1ьдмаршалъ былъ 

тровутъ до слезъ. о: Какъ бы не затумавилъ меня этотъ виаtiамъ: 

теперь пора рабочая!» ок.азалъ овъ тихо . 3а параднымъ обtдомъ 

нъ чпсл'l> rocтefi nриоуто'l'Вовалп три францувок.и:хъ rенера.аа. Сна

rrала Суворовъ со всtми перехристосовался, заставляя по-руоок.н 

о·гвtчать: «Во истину воск.ресъ! » а потомъ ужъ приl'ласилъ. гостей 

садиться за отолъ. При этомъ онъ, &ак.ъ всегда, усердно по·rчи

валъ, шутилъ, забавлял всtхъ uрисутствующихъ uотротой ума 11 

ЖИВОСТЬЮ бtЮ'ВДЫ. 

Узвавши, что ~Jopo уве.qъ овою apatiю въ Апевивск.iл горы, 
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а ~рмiя Ма&дова.вьда еще далеко, Суворовъ uошелъ на Турииъ, 

~толицу короля пьемонтскаго, гдt находились огромные склады 

запасовъ, парки, бо.![ьшой арсева-лъ. Rpoмt того, ов.11адtвши Ту
риномъ, Суворовъ разсчитывалЪ отрtзать армiю D1opo О1'Ъ Швей

царiи и Савойи, откуда она получала продовольствiе. Въ г. Bo
rept вагналъ русскiя войска ВеликНt Rвлзь Rоястантинъ Павло

вичъ. Хотя ему было всего 20 дtтъ, но Государь пожелалъ, чтобы 
t}ГО царственный сынъ прошелъ школу Суворова, чtмъ оказалъ 

rюслtдuему великую честь. Когда Be.п1кilt Rнлзь прitхалъ яв.llяться, 
то Суворовъ выскочилъ къ нему на-встрtчу · въ кителt, въ каскt 
п оъ nодвяsаннымъ глазомъ.- <Что это сталось съ вашимъ гла

зомЪ, Алекоаидръ Васrмьевичъ?)- <Ахъ, ваше высочество, вчера 

прокля'l·ые немогузнайки опрокинули меня въ ровъ и чуть было 

не разболи всtхъ моихъ косточекъ ) . Жары въ ·ro время стояли 
-страшные. Оуворовъ всегда находился ори воilскахъ, хотя больше 

•вхалъ въ своей n.apeтt, или въ <Ковчегt », к.аgъ ее нааывади 

солдаты. Этотъ ковчеi'Ъ тащили обывательскiя лошаденки, на к.оз

.шхъ сидt.1ъ деревепскiй возница, а на заштткахъ стоялъ кривой' 
новаръ Мишка. Прп такой простотt не мудрено быдо очутиться 

п во рву. Случалось, что Суворовъ садился верхомъ, выtзжалъ 
далеr\о внередъ п ложился гдt-нибудь nодъ сараемъ и.ш въ тtви 

виноградника, откуда смотрtлъ на проходившiя мимо войска. Иногда 

овъ вдруrъ nоявлялся среди солдатъ. Начппались разговоры, шу·rки~ 

e~ttxъ; солдаты тtсшfлпоь къ нем~·, какъ пчелы; задвiе прибавJшлв 

шаг~': каждый норовплъ уловить хоть одно словечко. Подъ Тури

во~Iъ фельдмаршалъ узналъ, 'ITO французы хот.лтъ защищатьо.л, а 
• ихъ тамъ было всего 31/2 тысячи. Городъ о~tружилп войс1tа~IИ; 

{)тДано прикаsанiе ставить батареи, ва другой день ш·гурыовать. 
~lежду nрочимъ, cpeдri ИО'ШОЙ 'ГИШrtны раздавалиеь изъ цитадели 

выстрtлы, и ядра бороздили землю. Суворовъ, какъ ни въ 11емъ 

'Не быва.~о, отояL~ъ у фон·rана, JIIOбyлct, прекраовою ночью. Ата

манъ Деиисовъ схва·ги.!!ъ фельдмарmа.~а поперек.ъ туловища и, не 

~мотря па его просt,бы, угрозы, даже проклятiя, цс смотря на то : 

что овъ вцtnплся ему въ волосы, спустилъ Суворова въ ровъ и 
14* 



-212-

:заотавилъ его ТjТЪ nереночсвать. На другой день жители Турина 

сами открыли ворота и впус·rили воfiека . ltыtендавтъ нача.1ъ-было 
палить по городу, но Суворовъ Лl>пказалъ передать, что вывРдетъ 

на раsстр'Вллвiе всtхъ uлtввыхъ француsовъ. ПoeJJt такоfi угрозы 

~омендантъ унллся. Союsники взяли въ Турив'В до 400 ору дiй, 
около 20 тыс. ружей и множество военныхъ заnасовъ; въ то же 
время получено довесенiе, что сда.11псь Алексавдрiя, милавекал ци· 

'I'адель и Ферара, l'дt аветрil:lцы прiобрtли еще до 200 орудiй. 

Лестно было Суворову, что вездt ветрtчали ваши войска съ ра

достью, и что въ два м'Велца nочти вся еtвервал Италiя была 

очищена отъ непрiателл. Онъ оставален толыtо въ вtкоторыхъ 

крtпоетлхъ, какъ вапримtръ въ ~lавтуt; армiл ~lopo, припертал 

къ морю, беsдtttс·rвовала. Но въ то же самое время комавдованiе 

еоюаной ар~1iей возлагало па стара1·о фельдмаршала много nоето

ронвихъ заботъ и nричиплло ему не :анt.~о душевныхъ огорчевiй. 

АвстрШцамъ хот·:Влось удержа1.'J, за coбof;t веt вавоевавiл; онп во

все не думали о возвращевiи sаковпыхъ rое~'дарей, для чего еоб-

. ствевво и были пос.:1аны ваши войска. Суворовъ пос1·уnалъ такъ, 

какъ ему было указано Гоеударемъ Импера·rоромъ, мало обращал 

ввиманiя на расnоряжевiл изъ Вtвы; то1·да nриказавiл стали nри

ходить nомимо него, прямо къ подчиневвымъ е11у rепера.11амъ, что 

было хуже все1·о, потому что подрывало въ войскахъ дисцишщву. 
Ж3лобы фмьдмаршала доходили въ Петерб)·рrъ не скоро, п nока 

нашъ Государь узвалъ вс'В иавороты австрiйцевъ, овя довели Су

ворова до ·гого, что онъ хо•J.'tлъ отказаться ОТ'Ь звавiя r.IJавво

комавдующаго и снять федьдмарша.~ьскifi мундиръ, пожаловаввый 

ему австрiйскю1ъ императоромЪ. 

Между тtмъ, уnотребляя ваши войска д.ш своей выruды," ав
стрiйцы мало о нихъ заботились. Въ такой бо1·атой и плодоносвой 

стравt, как:ь Ита.1iя, русскiе терutли нужду въ nродовольствiи . 

На одвомъ оереходt АлександрЪ ВасильевичЪ увид·влъ на берегу 

1~учку солда1'Ъ. Черnал ложками воду пpmto и:Jъ рtки, ови чtмъ-то 
накусывали. «Что, ребята, вы тутъ дt.uаете?:~~- еnросилъ фе.!J!,д

маршалъ.-сИ1·альявскШ еунъ х.'lебаемъ, ваше еiятельство!> -отвt-
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чали солдаты. Суворовъ слtзъ С'Ь лошад11, взялъ ложку, самъ по

хлебалъ и говоритъ: «Хорошо! Помилуй Вогъ, хорошо! Сытъ те

tJерь , совс'lшъ сытъ. А вотъ нРдалеко французы, то.Jiько бы намъ 

добраться до вихъ. Найдется, чtмъ nриuравить супъ! Прощайте, 

богатыри! :.-Сtлъ на лошадь и уtхалъ. 

Во время nребывавiя въ Турин'.Ь до Суворова дошли слухи. 

ч1·о Моро nок.ивулъ морской бвреrъ и ш•рt!mелъ въ вастуnлевiе. 

ФеJII>дмаршалъ оживпдся, забылъ всt оrорчевiя и, nодоимая войска 

вавс1·рtчу вепрiятедю, не упусти.пъ ни одной мелочи похода: кот

.n.амъ выступать въ 12 ч. ночп, за 15 верстъ останавливаться n 
варить пиmу; войскамъ 'I'роrаться въ 3 часа; па 7-й верстt от
дохнуть часокъ; nocлt второго перехода-nрямо къ кот.'lа&Iъ; со

сну•rь до 4-хъ; въ 9 ч. ВО1Iлегъ: «nалатки разбиты, все готово

отдыхай •. Русскiе сдtла.nи тогда 50 верстъ въ сутки, за что по
лучили блю·одарность въ приказt по воfiскамъ . . Въ Александрiп 
Суворовъ у:шалъ, ttтo ваступленiе Моро- nyc'rofi слухъ, но что, 

съ другой стороны, приб~1ижаетс.я армiя Макдонал1.да, и aвcтpilicкitl 

отрядъ, стерегущiй пути, уже потерпtлъ отъ 1шхъ уровъ. Надо 

было спtmить. Суворовъ nове.nъ свою армiю п, дойдя до Стра
деллы , узнаетъ, что нужна uемедлеввая помощь. Тогда фельдащр

шалъ отдtляетъ н·Iюколько казачьихъ по.!lковъ, беретъ съ собой 

князя Багратiона и скачетъ съ ними ВIJсредъ; прочимъ войскаъtъ 

дано nриказанiе спtшить. Уже французы перешли р. Тидову; 

правый ф.~ангъ авс·rрiйцевъ обойденъ, батарея въ 8 opyдi!t sахва

чева; еще вешЮl'О - и австрiйцы погибли. Сзади покавалось 

облако пыли: явился Суворовъ съ четырьмя полками казаковъ. Этого 

было мало, но тутъ ваходи.Jюя Сувоvивъ. Въ одивъ ~шгъ овъ 
обозрtлъ поле битвы: два казачьпхъ попка полетtл11 во фдавrъ 

nomiкa~Jъ, обходовшп&tъ австрiйцевъ; два другiе, подъ вачальС1'Вомъ 

Горчакова, племянника Суворова, кину .шсь на иравый флавгъ 

французовъ. Поляки с.мtшались, французы ОС'l'анови.qись. Но въ это 

вры1я уже DOI\.asa.rracь сзади головная коловна русскаго авангарда 

подъ вачалы~твомъ Великаго Князя. Солдаты выбива.шсь инъ силъ; 
rrtвorie падали О1'Ъ паллщаго зноя, отъ п:шуреui.я, во самые зака-
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.1енные спtшпли на выстрtлы и стали выстраиваться сзади ав

стрiйцевъ. Суворовъ прnха,за.пъ двинуrь всt силы разомъ. Barpa
тionъ шепну лъ на ухо фельдмаршалу, что въ ротахъ не. uасqи

·гается п по 40 IJеловtкъ,-нельзя ли пnnременить хотя немного? 

Суворовъ также отвtчалъ ему на ухо: сА у Макдональда вtтъ п 
по 20; атакуй съ Воrомъl» Вся .пипiл ударила дружно, съ ~~~·аы
JtOЙ и барабавнымъ боемъ; русскiс шли оъ ntсвями. Француны 

встрtтили 11tткrшь огнемъ, особенно г~·би·rельвымъ иотоъtу, ЧТ() 

11вожество канавъ задержива.ш движеюе союзниковЪ па каждоl\11. 

шагу; кромt того, фравцуны безпреставно брооалиоь въ атаку. 

Су.воровъ, разъtзжап вдо.чь фронта, повторялъ: « Вnередъ! Впередъ t 

ко.ш!» Ваrратiонъ вр1>3а.1СЯ въ польское каре; ка11аки кололи и ру

били ихъ во всю PYRY· Поковчивъ съ поляками, Багратiоnъ попесся 
по фроuту и щtскочnлъ ua флаuГ'ь отетуnавшихъ фраnцузовъ. Пе

редъ смертоносuьтъ натискомъ казаковъ 11хъ · Rare ра:юрвалось: 

француgы посntшпо отстушrли аа Тидону.-На другой день быJъ 

отданъ по войскамъ паро.qь: сТереаiл» IJ .~озувгъ: ·R6линъ•. 

Эти два имени ваПО11ИRали авотрВiцамъ ихъ любuмую nмпера'I'· 
рицу n поб'J:;д~· надъ ФридрихомЪ Ведикимъ. Утромъ стояло подъ 

ружье~tъ 22 тыопчи. Въ 10 ч. войска двинулись впередъ: на rrpa
BШIIЪ флавr1; квяаl> Багратiоnъ; 3а вимъ- дивиаiп Шве!\ковСiшrо; 

сзадн - резервъ; въ Ц(}нтр'В и на лtвомъ ф.;авгt-австрitlцы; общiй 

реаервъ nодъ па,Jа.пьствомъ М:еласа. ДlШI'аясь чрезвы 1tаilно мед

ЛРнпо, воi1сtш перешJш р. Тидопу и только къ 2 qac. завидt.ш 
nолмкую дивuаiю, верстахъ въ 7 отъ Требiп. Суворовъ да.~ъ в:щох
нуть войскамъ, пoc.qt tJero самъ повелъ аваш'ардъ Ба~·ратiопа. 

Пtхота уд(lрuла на nодяковъ съ фронта , каааки - оъ флавговъ. 

Поляки дралиш. отчаянно. Это были u:ш~аввики, покив~·вшiе оте

чество и ненав1щtвшiе Суворова, nоб1щпте.~п Праги. Оои работа.ви 

не тол ько штыками, во о нрикладаъш. Наши все-таки одолtл и: 

отнявши знамя, 2. нушкn и 600 нлtвпыхъ, наставn.ш оста.пьныхъ 

ytiтr1 за Требiю. На прочихъ нувктахъ французы были горазд() 

(.)Лабtе. Itъ веqеру оба берега рtки Требiи осв·втu.шоь заревомъ 

костровъ. 
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Къ Макдональду подошли подкрtоленiя> бодьше 10 тыс .. Имt.я 
теперь nеревtсъ въ оюJахъ, онъ о·rдалъ распоряжевiе охватить 

союзвиковъ с1> обоихъ фJанговъ: полякк должны были Л~'реnра

витьоя черезъ 'fребiю повыше нашего праваrо фланга, а двt фран

цузскiя дивизiи - попиже .ntваго фланга; остальнымЪ наступать 

спереди. Но и Суворовъ отда.qъ приказъ къ атакt. Коi'да rоюз
викff стали въ ружье, француаы начали переправу въ коловнахъ; 

въ ивтервадахъ ш.1а конница; развернутые бата.!liоны прикрывали 

движевiе съ того берега. Суворовъ рано аамt·I·илъ обходное дви

жевiе поллковъ и посдалъ Вагратiона. lltxo'l·a бросилаш. въ штыки, 
каза&и и австрiйшйе драгувы охватили пхъ съ боковъ, ·гакъ чтu 

Домбровскiй едва успtлъ спастиш, за Требiю~ покивувъ три зва

мепи . пушку и 400 пл1шныхъ. Въ это время французы атаковали 

дивiiзiю Швейковскаго, ваши стали отступа·Iъ, во отстуоаJiи по

суворовски: они то бросались вnередъ, 'I'O вотрtчали атаки фравцу

:ювъ .. оi·вемъ въ у.поръ. 3дtсь 5 баталiововъ дрались про·гивъ 15-ти. 

Ни&ОI'да и ниrдt французы не встрtчали такого уnорнаго сопро

тивлевiп. Розевберrъ поскакалъ къ Суворову; за вимъ помчался 

Ваrратiонъ. Фельдмарша.11ъ .~ежалъ въ извеможев iи на зе~tлt. при

словивши голову къ orpol\JВ03ty камню. q Ilоnроб)·йте сдвинуть 

этотъ камень! Не можете? .. Ну, такъ и русскiл воfiска не могутъ 

отст~rнать ! .. Иавольте держаться, ни шагу назадъ ! " -Съ тtмъ Ро

зенбергъ и отъtхалъ. с Ну Ч'I'О, князь Петръ?» спросилъ фельд

маршалъ у Ваrратiоиа. Ilocлtдвilt доложилъ, что nоляки отбро

шены, но половина людей убы.ча, р)·жt,.я С'I'рtляютъ худо, а ве

прiптель сплевъ. с Не хорошо, князь Ilетръ! Коня! -и фельдмар

шалЪ, какъ былъ, въ рубахt., помчался къ воttскамъ Бю'ратiона. 

« 3амавиваUте, ребята, заманивайте... шибче.. . бtгом:ь! » кричалъ 
Суворовъ впереди отступавшаrо баталiова. Шаrовъ черезъ 200 овъ 
вдруrъ накричадъ: сСтой! Ba.lJtвo кру-rомъ!» Суворовъ поскакалъ 

да.1ьше. Войска Багратiона, увидtвшп .qюбимаrо вождя, вотрепе

вулись: пропала усталь, оrовь участююя. Съ барабанньшъ боемъ 

пош.ш они на 11омощь Швейкоnекому и появидиоь въ тылу у 

французовъ, держа ружья на-руку. Положевiе дtлъ измtвилооь: 
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француsы, привявъ пхъ за свtжiе полки, отс·гупили за Требiю. 

Упрямый старикЪ Ме.часъ, командовавшШ резерваъш, не повималъ, 

гдt rрозитъ вамъ опасность, и дрожалъ все вреъш за свой лtвый 

флапгъ. Только nocлt .вториqнаrо ориказавiя вынеслось 1 О эскад
роповъ Лих'L'еuштеfiва, которые разогнали французовЪ в:ъ цевтрt 

и успtли еще подать помощь JJtвoмy флангу. Въ 6 qac. вечера 

французы очисти.ш веш. лtвый береrъ Требiи. Наши иямучен

выя войска не моглн сдtлать ни шагу; Суворовъ не слtsалъ 

три доя съ лошади, хотя, впрочеl\lъ, не пока~ыва.аъ и вида уста

.!IОСти. Онъ весело встр·втилъ гевера.1овъ и, поsдравивши ихъ съ 

тре'lъей поб1щой, сдtла.въ расuоряженiя на утро для перехода че

реsъ Требiю. Цtпь аванпостовЪ протянулась вдоль берега. Едва 

вабрезжилъ св·Jпъ, ваши казаки увид'Бли, что непрiяте.ш вtтъ. 

Оказалось, что ~lа&довал&дъ, убtдавmисъ въ nолномъ ра:ютройствt 
своuхъ войr,къ и потерявши вадежду на помощь со стороны ~lopo, 

рtшился немеn.~еппо отступить. Потери фраицузовъ, особепво въ 

n'Бхотt, были ве.~1ики: поляковъ, naopиattpъ, о~талось 300 чел., а 

было 4 тысячи; во время жаркаго преслtдовавiя французы uотеряли 
еще больше, почти половиву своей армiи. То.qько Суворовъ моrъ 

рtmиться принять битву ва Требiи, имtя въ тылу ар111iю Моро; 

австрiйцы никогда бы на это не oc~ttJJИ,IJИCЬ. Пораженiе ва Тре

бiи nрнвело въ негодовавiе всю Фравцiю; она потребовала къ суду 

своихъ rевсраловъ. 3ато вашъ Государь пожаловалЪ Суворову свой 

портретъ, осыпанный бриллiантами, при лествомъ рескриптt: 

« Портретъ мой па груди вашей да изъявитъ всtмъ и каждому 

призвательвость Государя къ великимъ дtламъ своего поцавваго. 

Сдава Богу, слава вамъ!:t- Полки корпуса Розенберга получили 
гренадерскin маршъ; всtа1ъ солдатаi\IЪ Государь пожаловалъ по 

рублю и выс.Jtалъ 1'Ысячу зваковъ отличiя. Ваmъ А.пексавдръ Ва
сильевичЪ гордился еще тtмъ, что онъ раабилъ француsuвъ ооqтп 

на тtх·ь самыхъ мtстахъ, rдt двt тысячи лtтъ ваsадъ навесъ 

поражевiе римJIЯна1tЪ великiй кареаrенск.Ш nодководецъ Анибалъ, 

о чемъ разсказано въ другой книгt. 

Теперь все свое внимавiе Суворовъ обратилъ на вэятiе итальян-
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скихъ крtnостей, хотя такая медли·rе.~ьпая воМпа была ему не по 

душt; овъ рвался вnередъ, меqталъ о вторжевiи во Фравцiю, во этого 

требовалъ aвcтpiftcкii:t и~шераторъ, и ему ос·rава.пось повиноваться. 

По ведостатку осадпой артиллерiи, австрiйцы осажда.ш крtпости nо

очередно: ваявши одну, перетаскив:м и орудiя и naptш къ другой, 

что, pasyмte'I'CЯ, отнимало много времени. Раньше другихъ еда

лас!> туривекая цитадель, rдt сою:~вики валлп 560 орудiй, 40 тыс. 
ружей, да столько же пудовъ nopoxy; sa вею сдалаоt, цитадель 

Александрiи; ~накопецъ, на исходt 4-го ~ttсяца блокады, сдалась 

iантуЯ; ёамая сильная кр1шость не только въ Ита.Jriп, но и во 
всей Европt. Иавtстiе о взятiи Dlаптуи, .qтoro послtдвлго оплота 

фравцузовъ, порави.rю ихъ какъ rромомъ: коменданта судп.ш во 

Францiи какъ преступпика п сняли съ него мупдиръ; въ ll'I~вt же 
оривялп• это n:шtcтie съ большею радостiю, чtмъ nоражсвiе на 

'Гребiи. Императоръ Павелъ возве.'lъ Суворова въ княжеское до

ст.оинство, съ uv.ибавленiемъ титу.па: Ита.пНlскiй. «.Прiймите воз
далвiе за славвые nодвиги:., писа.nъ овъ е111у: «да преб)rдетъ шш.ять 

ихъ на nотомкахъ вашихъ къ чести и славt Россiп > . llotlcкa 

aвc·rpiiicкaro rеперала Края съ падеniемъ Маотуи совершепво осво

бождалисъ, и, вотъ, Суворовъ, развянаввый по рукамъ и по нo

rattъ, могъ пополнить давно заду.маввое, б.Jiизк.ое его сердцу двп

женiе чрезъ АпевивоRiя rоры, въ приJюрок.ую об.пастi) Генуи, 

l'дt укрывалась apмi!I Моро. Уже былъ назваrrенъ девь выступ

Jiевiя, во французы предупреди.lfи и на этотъ разъ: 1-го августа 

показа.шсь француsокiя коловны на ск.IJовахъ Апеuивскпхъ rоръ, 

передъ сел. Н6ви. Ихъ велъ молодой rепералъ Жуберъ, тодьк.о-что 
вотуоившitt въ к.омавдоваuiе; nооемь лtтъ тому назадъ овъ былъ 

еще солдатомъ въ рядахъ альпillск.ой армiи и на 4-мъ году е.1ужбы 

произведенЪ въ гепера.nы. Жуберъ съумtлъ nоднять ynaвmilt духъ 

фравцу:ювъ, во перешелъ въ паступленiе только потому, что не 

эвалъ, какъ велики ои.11ы союзвик.овъ, предполагая пхъ гораздо 

меньше, оа~tъ же пмtдъ только 45 тыо. Французы раопо.1ожилиоь 
на высотахъ. Какъ видно ва nриложепвомъ n.craпt , ихъ позицi.я 

тянулась по гребню горъ, веротъ ва 8; въ ея центрt, у подвожiя 
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горъ, оно sавяли rородокъ Ново, обнесенный высокою стtною, 

OI~ppiteuный предмtстьями и садами. Правый фланrъ французовъ 

uылъ отброшенъ далеко вавадъ, у Серрi:tвале: 1·амъ стояло 2 тыс. 
поляковъ, n л:h'Выtt фдавr·ь-передъ дер. Пастураво. Подступы къ 
nоsицiи, покрытые впноградникааш, садами, пересtчевные заборами 

fl канавами, Gыли трудны сами по себt и, кромt того, хорошо 

обстрt.nивал ис1, сверху. Съ ранню·о утра,-9ТО было 3-е августа,

Суворовъ разъtзжалъ на ковt, зорко высматривая nоложенiе фран

цу:ювъ; съ другой стороны выtхаJIЪ Жуберъ. Псрсдъ вимъ, как1, 

ва ладов и. стояло 60 т. союsвиковъ; противъ .'ltвaro фланга- Ltpafl 
съ 27 тыс. аветрiйцевъ; противъ Повп--Багратiовъ, за нимъ Мило· 

радовиqъ съ 10 тыс.; сзади, верстъ на 10-Дерфе..'\ J,денъ и 1\lеласъ 

съ 15-ю тыс.; · еще д<мьше-корпусъ Розенберl'а. Жубера взяло 

раздр1ье. То.1ько тутъ онъ догадался, что Маитуя ваята. Войска 

простояли цtлыtt деш, въ ожи;щнiи боя. Еще не а~ниАtаласh заря 

другого дня, как~ nравос кры.qо союзниковЪ атаковало .11tвый фАапrъ 

францу:ювъ, nередъ Пастураво. Ж)'беръ поскакалъ на первые вы

стрtлы и, nошшmи въ ц1шь, бы.пъ уби·rъ nулей па-nовалъ. Смерт~> 

вождя скрыли; его мtсто опять завядъ Моро. Овъ ПОСJlалъ :1а шщкр'lш

левiями; австрi~цы были сбиты съ nысотъ па всемъ nротяжепiп 

боевой· ливiи. Багратiонъ, не пo.1IJЧaSI прикаанпiя , поtхалъ отышш · 
вать Суворова и вашелъ его .~ежащимъ па зем.nt, средD кучки 

генераловЪ. ФСJIЬдмарша.~ъ притворился, б~rдто спитъ. У c.qыxaвnm 

rодосъ князя Петра, онъ nсr~очилъ и sасывалъ ero вопроса~i и. Край 
nолучилъ приказавiе nовторить атаку, Багратiонъ - в:шть Нови. 

Itpt.nкiл стtвы города, куда укры.шсь французы, не поддава.шш, 

лдР<J.iнЪ; тогда русскiе, подъ с·rрашвымъ ар'I'иллерiftскимъ и ру

жейнымЪ ОJ'немъ сверху n сбоку, сталп аабира1ъ вправо, qтобы 

подняться па высоты. Солда·rы нерелtзали черезъ наборы, прыгали 

черезъ канавы п все-таки nодвигалось 'l'ИХО, теряя много убитых'J, 

и раневыхъ. Когда фравцузы вышли изъ города и удариди на

шюJъ во флаюvь, они, отбивши атаку, О'l'с•rупили. Вторая по

пытrш, Вагратiона и Милорадовича вмtстt, - также не имt.~а 

ycutxa: фравцуны отлично отбивались, переходя при случаt въ 
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наступлепiе. Суворовъ выавалъ Дерфельдепа; съ появленiемъ свt

жпхъ войс&ъ, вся боевая липiя перешла въ дружное ваступ.пенiе: 

французы броси.шсь на высоты. Не останавливаясь, съ барабав

нымъ боемъ, ваши двинулись за ними, но скоро отхлынули, усти

лая путь трупами. Еще два рана подымалс-д Дерфелъдевъ, и оба 

раоа возвращался назадъ. Жаркое, палящее солнце прожигало ва

с&возь: солдаты страдали отъ жажды, nадали безъ чувствъ; мноriе 

тутъ же умирали. Суворовъ ве mадилъ· себя. Овъ nоявлялся подъ 
градомъ ny ль, &артечи, вапутотвуя колов вы: ~Не :шдерживайсл; 

иди шибко, бей штыкомъ, ко.аоти прик..падоъtъ!.. Ухъ, махни, ГО · 

,goвoit ·rряхни! » При видt страшвыхъ нотерь и неудачи, огорчен

вый феш,дмаршалъ слtаъ съ копя и катадел передъ фров·rоъtъ по 

зе.мдt: <Pofiтe ъtвt могилу, .я о е переживу этого доя!» И стыдъ, 

и rвtвъ 'l'ерзаJш его душу. Однако овъ послалъ приказавiе 1\leлucy 

прuбы·гь на nо~Iощь. . 
Jtъ 3 IJ3C8.MЪ СОЮЗВИКИ )'CIIof>ЛИ ОТДОХНУТЬ, ЯВИЛСЯ йlеласъ, И 

•t·rнерь фрапцуаы, громnвшiе съ высот1·, уже были нестрашвы. 

Двt австрiйск.iя колонны пошлff доливой р. Скривiи, сбиJш поля

ковъ и поJluялисt, сзади французовъ; r~·ccкie солдаты, nодъ нцча.чь

ствомъ Д('рфельдепа, ворвались-таки въ Н6ви, а отсюда npoник.IJit 

дальше въ горы, к:ь Пастураво. 3дtсь, въ у~кихъ деревенскихЪ ули

цахъ, заrромождеuныхъ обозюtи, еще раньше сто.шились французы 

лtваrо ф~tа.ига , сбитые К.раемъ. При пuяменiп русскихъ 1нtъ не 

было другого спасенiн, какъ одиночное бtrство въ горы, нотому ч·rо 

путь къ Гевуt былъ уже отрtзаuъ. Одна бригада цt.шкомъ поло

жила оружiе, при чемъ взято въ плtuъ два rенера.ш. Раввина, 

<жаты п гребни, лощины-все было усtяно тtла~ш бойцовъ; во

кругъ Нови лежали трупы , какъ снопы ва урожаitвомъ noлt. 

Ночь ирекратила жаркое пресдtдовавiе; войска остановились 

· на вочлегъ, и тоJJько да.nьнiе sыстр·J;.пы въ rорахъ ry л ко отдава
.~ись среди ночной тишины. Одинъ фельд3tаршалъ не спалъ и го

товилъ распоряжепiя для }l.впжеuiя въ горы, къ морскому берегу, 

куда до сихъ пор·11 французы скрыва.шсь и откуда nоявлллись, 

когда пмъ вздумается. На утро все было готово къ дальвtйшему 
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ваотупленiю; во каково же было негодовавiе Суворова, когда ин

тенданты объявили ему, что движевiе надо остановить, потому что 

вtтъ муловъ и нродовольотвiя! Вокорt затtмъ Мелаоъ полуtJилъ 

nрямое прикаяавiе отъ своего имnератора отдtлп'l'Ь овои войока и 

занятьоя J'С'l'ройствомъ завоевавнаго края. Такъ рухнули надежды 

Суворова па окончательвое иотреблевiе французовЪ и походъ во 
Фрапцiю! Авотрiitцы видимо наботи.шоt) только о своихъ выгодахъ; 

о возвращсвiи законныхъ государей они вовсе не думали, а 110дъ 

уотройотвомъ Италiи разумtли ел aar~ptooщeнie. Только выоокiя 

l\tилооти императора Павла утtшалп Суворова въ его дуmевпыхъ 

Оt'орчевiяхъ, ваграждали его заботы о благt итальявокаrо народа. 

Воtмъ учаотника111ъ битвы при В6ви пожалованы щедрыя царо&iя 

награды; семейотвамЪ убптыхъ офицеровъ nриказано выдавать 

ежегодную nеноiю, а Суворову Государь вапиоалъ, что онъ по
отавилъ оебя свыше награждеиiй:.; однако и д.Jiя него вашелъ на

граду, а именно, чтобы воt войска, даже въ приоутотвiи Импе

ратора, О1'давали фельдмаршалу воинскiя почести, приовоеввыя 

Его Величеству: сДостойное-достоtlному. Прощайте, князь, живите, 
побtжАайте французовъ! » - такъ заканчивал ел Высочайшiй ре

скриотъ. Надо сказать, что и народы Ита.qiа достойпымъ образо111Ъ 

оцtни.'lи нашего полководца. Въ ковцt августа прибыла въ г. Асти, 

l'дt войска стояли лагеремъ, депутацiя изъ Турина; она подвесла 

Суворову золотую шпагу, осыпанную бриллiантами, съ благодар

ственною nодnисью отъ юiепи всего nhемоптокаrо народа. Изгнан

ные госуцари И1•алiи отъ себя награждали Суворова ИJШ почтилп 

его пиеьмами; даже .пакей Суворова Прохоръ Дубасовъ попа.1ъ въ 

милость: онъ получилъ двt медали за обережевiе своего «барина». 

Не11шогiе полководцы вид'l>.ш при жизни стодько почестей, сколько 

видtлъ ихъ Суворовъ въ nоед·lщнiй годъ своей боевой жизни. Даже 
вадi\tеовые англичане приходили въ азартъ при одномъ Иi\tепи Оу
ворова. Его причуды пришлись И&lЪ по дymt; каждый хотt.nъ 

имtть его портретъ, оокупа.пъ книгу, въ которой разсказываJiось 

о Суворовt, зачитыва.~ся газетой, rдt nрославллли его дtла. Во 

вре11ш трехведtльной стоянки въ г. Астн сюда стекалось толnы 
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любопытныхъ со воtхъ ковцовъ Европы. ПpitsжaJи иноетраввые 

~швистры, генералы, богатые aнrлificкie лорды, чтобы только ви

дtть знаменитаго полководца, взглянуть на побtдовосныя войока 

и угадать, въ чемъ кроетоя ихъ побtда. Смотры и учевьа про

иsводилиоь ежедневно; одно торжес·t·во смtнялось друrимъ. Однажды, 

послt обtдни, происходила разда'lа Высочайmихъ ваrрадъ: Суво

ровъ воз.~ожиJiъ на Великаrо Князя бриллiантовый крестъ св. 

Iоанна Iерусалимскаrо ; солдаты, подходя по очереди, становились 
на колtни и получали изъ рукъ фельдмаршала зна1ш отличiя. 

То же самое исполняли и авс·rрiйскiе офицеры. 

Къ столу обыкновенно собирались всt npi'.lизжie гости, при 

чемъ Суворовъ безцереаювво продtлывалъ свои обычвы11 причуды: 

1\.ТО не оканалъ «аминь) oocat молитвы « Отче .нашъ ~, того при

казывалЪ обносить водкой; с~tотрtлъ, чтобы вокто не просыпалъ 

соли. дек.памировалъ фивскiс О'l'ИХИ. Многiе изъ rо.стей, привык

шихъ к.ъ поварскому столу, не могли нич11rо tсть, особепво въ 

поствые дни; если же tлit въ угоду хозяину, то nринимали послt 

л.екарство. Подъ конецъ дливнаго u веселаL'О об'Jща хо:шинъ ва
чиналъ дремать; тогда Прохоръ то.пкадъ его безъ церемонiи подъ 

бока, говоря: « Пора , сударь, спать! .. -Таковъ бы.qъ Суворовъ за 

отоло~1ъ, на .чюдяхъ. ВЪ кабиветt_ же, занятый докладами и при
к.азавiями, онъ былъ строгъ, сдержавъ, и ту'l'ъ со стороны под

qиненпыхъ требовадось бодьшое вниманiе къ дtду, чтобы не па

влечь ei'O t·нtва. 

Народъ итальявск.iй полюбилъ Суворова: онъ уже вас.,tажда.llсл 

миромъ, добытыаtъ русскою кровью, и съ горестью )'Звалъ, что 

Суворовъ оставляетЪ И.талiю, Ч,1'О онъ получи.'lъ при&азавiе вы

ступить со всtмп русскими воiiсками въ Швейцарiю. Къ сожалt

нiю, это была правда. 



ШВЕЙЦАРОКIЙ ПОХОДЪ. 

ока Суворовъ воевалъ въ Италiи, аш·личапе вошли 
въ новый договоръ съ ИмnераторомЪ Павломъ. 

По этому договору особый русокiй корпусъ до.II

.жевъ былъ высадиться въ Голлавдiи, qтобы вмt

ст·в съ авглиqанами выгнать отсюда францу~ювъ; 

Суворову же nерей'ти изъ Итадiи въ сосtдвюю 

Швейцарiю, гдt nрисоедивить къ себt pyccкiit кор-

оусъ Римскаго-Rорсакова, а таюке вoMcrta австрiйцевъ, и соеди

вспвыми силами, нас·гушtл ва фраrщ~'зовъ, вторrl:lуться во Фрав

цiю. I~акъ только австрШскiе МИВIJСтры унвали о аак.лючевiи тай

наго договора, ооспtшп.ш ш;;..ноtщть въ него и Австрiю, таttю1ъ 

образоъtъ: швейцарскую ap~tiю, nс,дъ наqальствомъ эрцъ-герцо1·а 

Карла, персвести ва Рейнъ, а в1rtсто nел выставип, дру1'ую, по

меньше. Имоераторъ Павелъ, не подозрtвал их·ь та!iвыхъ вамt

ренiй, согдасился. Намtрепiя лtе пхъ были таковы: закрtпивъ за 

собой ок.овqательпо Италiю, :шп.ять въ свою по.~ьву и Гмландiю. 

Въ И·L'адiн служилъ юrъ до сихъ поръ пюrtxofi Суворовъ, дtit· 

ствовавшifi nезкорыс1'IJО, согласно указавi.ямъ и рыцарскому обраsу 
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·l\lыслей своего государя. Его надо было у да.шть. Англичане 'J'оже 

ду3tали о себ'h : имъ хоnлось уничтожить rолландскiй флотъ, от

бивавшiй у нихъ торговлю, да, кром1> того, они боялись, чтобы 

русскiе, овлад1>вши при~юрскимъ городомъ Генуей, не удержали 

ея въ своихъ рукахЪ. Вотъ каковы были наши союзники. По 

этого ъtа.по: какъ только nрибылъ изъ Россiи корnусъ Римшш.го

Корсакова, эрцъ-герцогъ Карлъ, не дождавшись Суворова, nоки

нулъ Швейцарiю и переmелъ на Рейвъ, тогда какъ по условiю 

онъ долженъ былъ ожидать смtвы въ равныхъ силах.ъ. Едва его 

уговорили остави1ъ хоть небольшой отрядъ въ 8 тыс. подъ ва

чальотвомъ Готце. Съ удаленiемъ авс·грiйцевъ nоложенiе русскаго 

&.OIJDYOa становилооь опасвымъ: 24 тыс. не ъюгли защищать страну 
противъ 80 тыс. французов:ъ, да еще подъ вачальство~tъ ·raкoro 

опытваrо вождя, каковъ был·ь Массена. Французы, :щ время сво

его пребыванiа въ Швеttцарiи, усп1>ли изучп'I'Ь страну , отлично 

приспоеобились къ горвой войв1> и лвлшiись так.и~iъ образомъ со
нервикомъ сиш>вымъ, оnаснымъ. Pyccкit' люди того времени смот
р·вли на nоступок.ъ эрцъ-герцога Rарла к.акъ на измtву; почти 

такъ же смотр1>лъ и вашъ Государь. Онъ с·галъ опасаться за 

судьбу заброшепн·ыхъ воttокъ и тороnилъ Суворова спtшпть 1шъ 

Ита.11 iи на выру11к.у Корсакова. 

Суворовъ &IОГЪ выбрать для похода въ Швейцарiю два пути, 
хотя довольно кружныхъ, во они оба ве.ш на соедппевiе съ кuр

пуоомъ 1\.орсакова и вебо.пьшпми отрядами австрНiцевъ, располо 

жеввыхъ по р. Линт1>, дальше къ Цюриху п sa Цюрихоыъ *). 
3дtсь же, въ этихъ ъt·fiстахъ, находился .п1>вый флангъ Массеыы. 
Суворовъ выбралъ третНl путь, самыlt трудвы!1, нато скорtе всtхъ 

сб.шжавшiй его съ фравцуаами, а шtенво- черезъ высокiй 1·ор

выti узелъ Сепъ-Готардъ, rдt находился ихъ лравыti флапп .. . 
Сбпвmи здtсь непрiлтеля, нашъ полitоводецъ размитывалъ проuти 

додиной р. Рейсы, обоti·ш Люцернокое озеро и выtlтп гдавнымъ сu

ламъ въ тылъ, въ то время когда австрiИцы п воnска Itopcnt\OIШ 

*) Смотрu карту воепньtхъ дtlfcтвiii Суворова въ Шве!!rщрiн. 
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удар.ятъ на нихъ спереди. Офицеры австрiйскаго геверальнаrо 

штаба обнадежили Суворова, что избранвый имъ путь хотя и тру
ден·ь, однакоже возможенЪ. Оослt, какъ увидиъtъ, оказалось, что 

они говорили о томъ, чего не зпа.~и. 

Въ ковцt августа Суворовъ выступилъ изъ Александрiи п. 

4-ro сев·rября былъ уже sa полтораста верстъ, въ Таверно. Ко

лесный nуть окавчивался, начиналось горы , а, между прочим·ь, 

обtщанвыхъ австрiйцами 11/ 2 тыс. мулов'L не оказалось. Великiй 

Кнлsь присовtтовалъ пустить подъ вьюки каначъихъ лошадей. 

Такъ и сдtлали: приспособили кое-какъ вьючныя сtдла, нашли 

3 тыс. мtшковъ и навьючило казачьихъ лошадей. Работа кипtла 

днемъ и ночью; кромt продовольствiя и боевыхъ запасовъ, надо 

было вавьючпть горную артиллерiю, всt nринадлежности и на 

эту трудную работу ушло nочти двt ведtли. Только въ день Рож

дества Богородицы моrъ выступить РозенбергЪ, · предназначенвый 
въ обходъ; корпусъ Дерфельдееа, при которомъ находилс-я самъ 

Суворовъ, выступилъ двумя днями позже. Въ авангардt зтого кор

nуса шелъ Вагратiонъ, за нимъ - дивизiu Швейковскаго и Фор

стера, всего 22 бата.пiона оtхоты, 15 орудШ; у Роаенберга

·rолъко 10 баталiоновъ и столько же орудiй . ·на время похода 

войска получили особое приказавiе: I~юкдой дпвизiи идт11 отдtлъ

ной колонной, имtл впереди 25 казаковъ и 25 пiоверовъ; въ го
ловt коловны-одно орудiе. При видЪ вепрiятеля rоловвымъ ча

СТЯjJЪ разоыпа:rься, взбираться ва высоты, а прочимъ, не взирал 

на Оl'Овь, кидаться въ штыки. И фраацузы готовилось къ встрtчt. 

До снхъ поръ они имtли дtло съ австрiйцами - nро·rnввикомъ 

робкимъ, нерtши·rельвыъtъ. Узнавши о движепiи Суворова, воен

выit миuистръ совtтова.~ъ М:ассеиt быть осмотрите.11ьвымъ; въ бою 

сохранять какъ ыожно долtе резервы, бить большими частями, по

тому что русскiе с·rремителъны въ ватискt и стойки въ огнt. 

Но ~1ассева п самъ nовималъ, что nередъ вимъ не австрiйцы , 

просто.явшiе цtлое лtт() въ бездttlствiи. 

Изъ Велипцоны РозенбергЪ nошелъ въ обходъ Сенъ-Готарда. 

Погода стояла отвра·rительш:tя: дожд1. ,IJШIЪ ливмя, вtтеръ прохва-





., 
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тыnалъ на-сквозь; ночи стояли сырыл, холодныя. Botlc&a дроrли 
па биваiшх·ь, на почлеrахъ, а переходы были назначены больmiе~ 

суворовскiе, по 30 верстъ nъ сутки. Путь пхъ шелъ черезъ свtж
оый . перевалъ ЛукманьерЪ въ доливу Верхняго Pefiнa. J\.py·rыe 
спуски и подъеl\lы, скодьзкiе косогоры, безпрестанвыя uереuравЬ1 

черезъ rорвы.я рtчки, по колtни п даже по поясъ въ водЪ, а 

тутъ еще дождь, пробиравmiй до НИ'I.'RИ. Солдаты, выбиваясь изъ 

си.nъ, падали, орыва.шсь оъ крутизны а ПОl'ибали. Шли съ раs

свtта до ночи,' во ue всегда находили на ночлегt хворостъ, 'Iтобы 
обоrрtтьсл; за два дня до Itрестовоздвпжень.я корпуоъ ночевалъ 

на самомъ перевалt, rдt нельзя было достать ни лучины. Не 

СМО'l'РЯ на это~ войска, сдtлавши въ трп двя 75 . верс·rъ, вотупи.ш 

въ вазпачеиное время въ Тавечъ. На утро пред<УI'оллъ имъ. бой. 
Войска Дерфе.1111дена шли доливой Рейсы. И таа1ъ, и здtсь сол

даты не теряли ни на миву'J'У обычной бодрости.. Между ними 
tхалъ все тотъ же Суворовъ, на казачьей лоmаденкt, nрикрытый 

.зегкимъ плащемъ, извtствымъ подъ имевемъ « родителыжаrо); на 

rоловt круглая широкополая шляпа. Сзади фе..'lьдмаршала тащился 

на казачьеfi же лошади mвеtlцарецъ Авто.пiй Гамма, старюtъ 65 
.'l'Втъ. Dъ Таверно Суворовъ стоялъ у неi'О ua квартирt и такъ 

нолюбился старик. у, qто тотъ бросилъ семью, свои дt.па и по

J•лялся ни на шаrъ не отставать отъ фельдмаршала. Честный 

швейцарсцъ сдержа.11ъ свое с.11ово: онъ сдtлалъ весь швейцарскifi 

походъ, служа русскимъ то проводнпкомъ, 1.'0 за пероводчика. 

Уrрю.11о смотрtлъ Сенъ-Готардъ на дальвихъ пришельцевъ; 

при тогдаmне;uъ ненастьt впдъ ero былъ вдвоfiвt суровъ и rро

зевъ. Съ вашей стороны nоднималась вверхъ лиш1. извилистал 

тропинка, едва дос1·упвая мя вьюковъ; мtстами она спускалась 

въ обрывы, въ r.s.убокiя и тtсвыя ложбины горвыхъ рtчекъ и 

оШI'l'Ь В3вивалась &руто вверхъ промежду утесовъ п скалъ. Горе 
ПУТВИКу, 1\0TOpal'O З3С'l'ВГВС1"Ъ ВЪ !НИХЪ мtстахъ горная ВЬЮl'а! 

Разв'В съ вершивы I'Оры сnустится во-время мовахъ съ в'Вроою 

собакой п ycnti01"Ъ отрыть несqастпаго uзъ-нодъ еutшuыхъ -с~'

гробовъ. Гору обороняли три фр:ши,~·:нжихъ батальоuа,-воi1оiш не 

п. 15 
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велики, но францувы на каждомъ шагу имЪли такiя позицiи, гдЪ 

горсп етрЪлковъ могла оставовитt. цЪ.nую колонну. НаканувЪ 

Воздвижевiя еъ утра было пасмурно, rуетыя облака .q1шились по 

скатамъ rоръ, въ воадухЪ е'Iщrла .ю·ла. Коловна Дерфельдева, по

кинувши Дацiо, разош.паеь въ развыя стороны. Князь Ба1·ратiовъ 

взя.чъ вправо и сталъ взбиратьыr на кручи; Швейковскift и Фор

стеръ лЪзли еъ фронта; французы подымались, забирая все выше 

и выше. Ихъ позицiя на Сенъ-ГотардЪ казалась неприступной: 
прямо передъ носо.мъ торчали отвЪсныя. скалы. Русскiе отважно 

двинулись вверхъ; пули визали ихъ на выборъ, укладывали де

сятками; первая атака была отбита, повели в'fорую. Re смотря 
на присутетвiе Суворова и llеликаго КняЗJI, одушевлявшихЪ сол
датъ, они ве могли. едЪлать того, что бы.11.о Jlыше еилъ человЪ
чеек.ихъ; уже 1,200 труповъ лежали распростертые передъ обли

тыми кровью утесами, а позицisr викакъ не дается. Суворовъ на

чинаетъ бояться sa войска Багратiона: не показываются! А они тЪмъ 
временеttЪ карабкаются съ утеса на утесъ, безъ всяки~ъ тропи

нокЪ, на rлаsъ; солдаты упираются штыками, тащатъ друrъ др}· &к~· , 

становятся на плечи, проливаютъ пота много, а подвигаются нu 

пядь. Суворовъ ни.1Iеrо этого н·е знаетъ. llъ 4 часа опъ новел1> 
третhю атаку съ фронта. Въ эту самую минуту, на правой сто

ронt, на снtжной вершинЪ, ноказа.:шсь богатыри Вагратiона. 
Французы, какъ ·rолько ихъ завидt.ли, поспtmво отошли: Сенъ
Готардъ остался въ наmихъ рукахъ. 

На вершивt горы Суворова встрtтилъ престарt.пый настоя

тель монастыря, прiютившаrося sдtсь съ давнихъ лtтъ для по

данiя помощи uогибающимъ въ rорахъ. Фельцмарша<tъ просилъ 

прежде всего отслужить благодарственный мо.пебенъ. Стоя па ко · 

лtвяхъ, горячо молился АлександрЪ ВасильевичЪ о даровавiи по

бtды заброшеннымЪ русскимъ войскамъ, его любимому дtтищ}· . 

3а ·гpanesolt, состоявшей изъ варенаго картофеля и гороха, Суво
ровъ былъ очень ожпвленъ, много говорилъ съ монахами, похвш1юt 

ихъ христ.анскiй подвигъ; онъ ·очаровалъ этихъ смиренныхЪ ну

стывниковъ своимъ умомъ, ласковою рtчью, добротою души. Въ 
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зто вреаJЛ войска собрались, поотдохнули и стали спускаться съ 

rоры: Между тtмъ, къ француз~~омъ подош.ш подкрtпленiя, при
былъ начальни.къ дивизiи Jlекурбъ, и едва успtлъ приготовить 
войска къ защитt деревни Госпиталь, какъ узналъ, что ero тылу 
_уrрожаютъ русскiе. Это бЫлъ корnусъ Розенберга. 

Въ день атаки Сенъ-Готарда РозенберГЪ вышел~ изъ дер. Та
'Веча, имtя въ ававгар~t Ми.ворадовича. Два француаскихъ бата

.!Iiона, заnимавшiе гору Криспалыъ, были сбиты дружнымъ на

тискомЪ нашихъ колоннъ и сuусти.пись въ безпорnдкt къ дер . 
.Урзернъ, позади дер. Госпитадь. Лекурбъ, поднимаясь на Се.въ
Готардъ, оставилъ здtсь про всякiй слуtJай реае.рвъ; французы 
~тали готовиться къ встрtчt. Ваши войска успtли, ]Iежду тtмъ, 

.до ваступлевiя ночи собраться на вершинt rоры. Густыя облака 

заволокли всю долину; бывшiе наверху не видt.ви ни французов~, 

.ни деревни. Тихо стала спускаться внизъ цtiiЬ егерей; за вею по

двигались наугадъ колонны. По сигвалу боевая Jiивiя да.ча за.~~ оъ 

и бросилась въ штыки на веRидимаго противника. французы· 

были озадачены, во не испуганы: они пыта.'IИсь защищаться . 
.Однако ихъ живо смяли спереди, охватили съ фланговъ и заста
вили ра3бtжаться; часть вепрiятеля с&рылась въ· до.ilиву, а дру 

.rая подвялась к·ь Ле.курбу. Отъ нихъ-то овъ и узвалъ о появ

-.!Iевiи у себя въ тылу русскихъ. Этотъ catt.nый rевералъ со-

-бралъ остатки своего войска и; побросавши арти.в.ilерiю въ Рейсу, 

nолtзъ на скалистыя, веприступвыя горы влtво отъ Рейсы. 

Rакъ дикiя кошки карабкались въ непроглядной темнот'l> фрав

цузс&iе солдаты; · они nеревалили черезъ гребень, высотой въ 

21/2 версты, и опять стали на оу1·и Суворова, у дер. Гешеневъ. 

А войска Суворова п Ровенберга ночевали на тtхъ же мtстахъ, 

rдt .ихъ застала ночь, не nодоsрtвая, что они такъ близкu одно 

оrъ другого. Суяоровъ оривялъ наши бивачные огни за фра-нцуз

скiе, тогда какъ ихъ давно не было. Только -утромъ оба корnуса 

сошлись и дальше двинуJJись вмtстt до.11иной Рr:йсы. 3а версту отъ 
дер. Ураервъ . ·дорога врtзается въ сsалу, въ которой nробитъ ходъ . 
шаговъ 8-о длины, 4 ширины; дальше дорога лtпится по карнизу 

15* 
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СI~алы и круто поворачиваетЪ на мостъ, извtствый подъ ваsванiемъ 

с Чертова моста •. Овъ виситъ вадъ пропастью оаженъ в а 1 О или 
на 11; внпзу бtшено рвется рtка, кдубится, пtвится, перепадая 

съ утеса на утесъ. 3а .мостомъ дорога опять сворачиваетЪ вnраво, 

переходитъ вtсколько разъ съ одного берега на другой и только 

у дер. Гешеневъ выходи·rъ на свtтъ Божiй изъ ;}ТОЙ дикой, Ъlрач
вой тр('щины. Впер~ди шелъ Ми.11орадовичъ. ltакъ только голова 
колонны вступила въ подаемелье, спереди раздались выстрtJiы

ружейные и пушечные. ltoJJo11нa оставови.шсь. ПолковвикЪ Труб-

. ВИRОВЪ, СЪ 'l'p Cii!Я СОТНЯМИ ОХОТНИКОВЪ, СТаЛЪ - взбираТL>СЯ ВВерХЪr 

въ обходъ сnрава, а маiоръ Тревоrинъ , съ двумя стами егерей, 

спустился въ· смtое ущелье Рейсы, перебрался черезъ бурвый по
токъ по поясъ въ водt и вачалъ карабкаться на горвыл выси 

Jtваго берега. Трубвиковъ раньше показался вадъ головами францу

аовъ. Они исnугадись, бросили въ Рейсу свою цушченку, во въ 9ТО 

саъюе вре·мя ихъ товар n щи, бывшiе по 'l''f сторону ~юста, кинулись. 
раsбирать камевnую кла.д&у, па самомъ спускt. Такимъ обраsоъtъ 

французы, защищавшiе подземелье, были отрtзаны . Маiоръ ~Iав

суровъ ворвался въ nодземелье: одвихъ сбросилъ штыками въ 

Рейсу, другiе само туда кидалось съ утесовъ, никто не спасся. 

Однако ъюс·rъ оказался вастолько разрушенъ, что перейти по

немъ н~ было возможности; кроъtt того, французскiе стрtлки, раа

(jыпавшисi. no береrу, били пзъ-sа каждаго ка!J ВЯ. Наши тоже

разсыпа.~ись по ска.nааtъ, ua берегу; началась живал перестрtлка, 
всt ребра rоръ затянулось дымкой. Во вотъ съ высотъ того бе

рега вачалъ спускаться съ егерю1и Тревоrивъ. Французы, завидя 

«'ГО, тотчасъ о·гстуnи.1и. Сейчасъ же ваши принялись sa мостъ: 

натаскали бревевъ отъ бывшей по близости построМки; офицеры 

неремзали ихъ своими д.швнюш шарфами, и первые же nерешли 

но зыбкой перекладинt, перекинутой черезъ бездну. Маiоръ Ме

щерскiй, шедшiй впереди всtхъ, по.пу чилъ смертельную рану, а 

кавакъ, который слtдовалъ за ви~tъ, сорваJrся ввизъ головою. 

Дальше переправа шла уже безостановочно, войска потявулись. 

узкоtl левтоМ вnраво, встрtчая по дoport трупы французовъ, уби-
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тыхъ ~герямп Тревоrиоа. Французы отстуопдо къ Альторфу, гдt , 

ворочеъtъ, не оказалп большого сооротпвJеоiя. На 9Томъ nути къ 

pyccк(\lt ко.~овнt нрuсоедиоился aвr.тpiПcкifi отрядъ, силою въ 2 
тыс. че.nовtк.ъ, подъ началJ,ствомъ гевера.ча Ауфевберга. 

К:ь удовленiю Суворова и всtхъ русскихъ, у Люцернскаrt~ 

<>зера дорога прекращамсь: высокiя отвtсвыя горы стояли поое

рекъ пути, ореграждал нрямое сообщевiе со Швоцомъ; озеро ва

ходилось въ рукахъ французовЪ. Суворовъ, что называется, былъ 

приоертъ къ стtнt - ни впередъ, ни назад-ь. Хотя Лекурбъ имtлъ 

всего около 6 тыс., во онъ, конечно, ве дастъ cnoкoltнo отст~·

uить . къ Сенъ-Гот арду, да и вся эта дорога была теперь занята 

растянувшимпел войсs.амп. Вотъ въ s.акомъ положенiи очутплпсJ, 

руоскiе, благодаря тоъ1у, что довtрплись австрifiца~•ъ: назначая пря

мое движевi~ къ Шnицу, они не звади, что берегомъ озера вtтъ ни
какой дороги. Оставалось идти бе3ъ дорогъ. Съ правоtt стороны 

въ доливу Рейсы открывается мрачное Шахевекое ущелье, съ 

тропинкой s.ъ верхов•,лмъ р. Лпнты; бы.!l n, правда, rще пзъ этого 

же ущедья двt троппвs.11 на снtrовой Ростокскiй хребетъ съ пер~

валомъ въ :Муттевсs.ую до.~ иву, во по этпмъ тропивкааtъ мorJiп взби

раться лишь смtлые a.~J,niftcкie охотuикu, привыкшiе съ дtтства 

карабкаться по ледвикамъ. Суворовъ выбралъ шteuuo этотъ путь, 
какъ болtе upямott п коротs.iй: онъ разсчптывалъ, что раньше орп

буJJ.еТЪ въ Швuцъ, подас1ъ помощь 1\.орсакову о оставлеввы~•ъ 

союзRи&амъ. Такъ &torь nоступить . по.1ководецъ, не только вtрвыtl 

даопо&tу слову, но смtлыh, рtшительныfi, увtревныlt въ своих:ь 

войскахъ. 

Въ 5 час. утра, 16 сентября, тронулся Вагратiонъ, за ни~tъ
Д.ерфельдснъ, потоиъ австрiйцы; въ арьергардt РозенберГЪ. Съ 

nервыхъ же шаrовъ дали себя звать aльoitlcкin горы: дикiя, су

мрачвыя, скалистыя. Солдаты шли больше rуськомъ, ·го скользя по 
годымъ камвямъ и.nи гливt, то погружаясь въ рыхлыlt сиtrъ. 

• По временамъ голыя · ноги измtяялп; солдатъ цtшJЛлся руками, 
карабкался на четвер~вькахъ, о хорошо если оодвпгмся хоть 

мадоr.ть впередъ; ~•а.~о-мальскп зазtва.чся - онъ летtлъ ввnзъ, 
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сбивая ваднихъ товарищей. А дождь .nьетъ своимъ чередомъ; вt

теръ рветъ и аtечетъ, провизывая до костей продрогшихЪ сuл.

датъ. Доберутся они, бывало, до площадки, остановятся отдох

нуть, во какой это отдыхъ?- Ни обоrрtться, ни обсушиться, -
идти куда лучше. Шинелишки истреuа.1ись, сапоги безъ подоmвъ, 

ноги почти у всtхъ rо.пыл! Фравцузамъ куда было .~~· •1ше: каж

дый со1датъ иаttлъ башмаки съ гвоздями, а ваmюtъ никто их·ь 

не nрипасъ. И провизiя . давно была истрачена; J рtдкаrо оста

вался запасецъ муки или картофеля, да и лепешку-то испечь ue
rдt. Офицеры тероtли больше, чtмъ солдаты, nотому что солдатъ 

все-таки заоасливtе. М:uлорадовичъ съtлъ на привалt у одного сол

дата приrорtлую леnешку, nоблагодарилъ и приолал:ъ ему кусокъ 

сыру; а сыръ ваши солдаты не вз.пюбuли, называя ero .. гнилью•. 
Все капральство сложилось по сухарику, пробавили еще кусочекъ 

сухого бульона и отнесли въ узелкt генералу . . Онъ не побрrзго
ва.!lъ, ваялъ.- Все· таки и на алъпiйскихъ утесахъ русскНt солдатъ 

остава.~ся тtмъ же, чfщъ овъ былъ па равнинахъ Польши или въ 

знойвой тпецкvй степи. Itакъ толыо стиха.nъ дождь и станови.!lось 

полегче, сондаты ободря.&ись; затягива.пась за.'lихватская оtсвя, ту

дtли сооtлки, иrра.!и рожки. ВеликНf Князь сдtлалъ съ ававrар

до.мъ цtлый переходъ utшкомъ; Суворовъ то шелъ пtшкомъ, то 

садился ва свою лошадку, постоянно оставаясь на виду у солдатъ. 

Случилось ему ос·rановиться воsлt одвоп· кучки, ужъ больно изаiу-

. чеввой трудвюtъ ПОАъемомъ .. Суворовъ самъ ватлвулъ: с Чт() 

съ дt-1>-t-вуmкой сталось, что съ кра-а-свою с.11училось?• -
Разр;ался дружный · хохотъ, солдаты повссе.11t.ш и пошли, напирал 

молодецкою грудью. Чt'реRъ 12 часовъ такого подъема авангардЪ 
ста.11ъ спус&аться къ дер. Муттевъ. Rороткiй uуть обошелся дороже 

длиннаrо: овъ былъ весь усtянъ трупами .муловъ и казацкихЪ 

.11оmадей; во солдаты, благодаря Бога, почти · всt уцtлtли. Этотъ 
безпримtрвый походъ поравилъ даже смtлаго Лекурба: овъ два pa.qa 
атаковалъ арьергардЪ Розенберга и потомъ оставилъ его въ noкot;· 
весь вьючный обозъ, подъ прикрытiемъ казаковъ, ycotJiъ безъ nо

_:мtхи втянуться въ Шахевекое ущt~лье и nодняться на хребетъ. Вскорt 
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по прпбытiп въ Муттевскую доливу Суворовъ получо.qъ страшвыя 

вtстп: Рпмскiй-Корсаковъ и австрiйцы раsбпты на rо.1ову подъ Цю
рпхоъtъ, силhный фравцузскiй корлусъ занииаетъ вправо г. ГJа
рисъ, Массева стяrиваетъ войска къ Швицу! Это звачшю, что 

русская ариjя окружена, надежды на помощъ-никакоfi. 

Дti1ствiя Массевы были искусны и сохранялось въ глубокой 

Суворовъ пропускаетЪ мuмо себн воitска. 

тattнt. Имtя подъ pyкott 40 тыс., онъ переправо.rъ одну дивизiю 

за Jlпиатъ, разрtзuъ наши войска и прпперъ охъ къ Цюриху. 

Страшная рtзвя на уJJицахъ Цюриха аакончи.1а двухдневное кро

вавое побоище; солдаты спасались въ одиночку, а весь обозъ, 

паркп, каsва, кавцеJярiл, 9 зваменъ, 26 орудiй съ нарядпы.ии 
.ящокаtш доста.11ись вепрiятеJiю. Остатки корпуса отступиди къ 

Рейну. Въ то же самое время французы раsбп.ш возлt Глариса 



-232-

австрiйскiй отр.ядъ Готце, о которомъ уже было у поъшвуто; два 

прочiе въ страхt ушли саъш. Массева зналъ цtну времени: тот

'Jасъ послt поражевiя Корсакова спустилс.я ЛюцернекимЪ озеромъ 

къ Альторфу и, узнавши, Ч'F.О Суворовъ уже прошелъ, вернулся 

оп.ять вазадъ, чтобы приготовить ему встрtчу въ Швиц'В и та

кимъ образомъ -у ловить всю пашу аръtiю въ sападню. ~lассепа былъ 

увtревъ, что Великitt Князь и фмьдмаршалъ будутъ у него въ 

плtву. Rакое сопротивленiе могла оказать е111У босая, оборванная 
и изнуренная армiя, безъ uoлeвotl артиллерiи и безъ патроnовъ? .. 

ФельдмаршалЪ собралъ военный совtтъ . llъ бtдвylfl швейцар
скую хижину вош.!lи 1 О rевераловъ съ Великимъ Itвяземъ Itон
ставтипомъ ПавловичемЪ. Суворовъ, бtraвmiй по комнаткt , оста
новился, окивулъ всЪхъ быстры~tъ взглядомЪ и началъ говорить, 

·rоржествевно, съ од-ушевленiемъ: <Корсаковъ раsбитъ и проrнанъ 

за Рейнъ! Готце прооалъ безъ в1юти и корпусъ ero рансtянъ! 
Прочiе ушли! Весь плавъ наmъ разстроенъ. Rакъ вtкоrда армiя 

Петра Великаrо заведена была измtной къ береrамъ Прута, такъ 
и теперь мы, среди rоръ, окружены сильвымъ веорiятелемъ. Что 

предпринять вамъ? Идти вазадъ- постыдно: никогда еще не от

стуuалъ я. Идти впередъ къ Шnицу - невозможно: у Массевы 

свыше 60-ти тысячъ, а у васъ вtтъ и 20. Itъ тому же мы 

беаъ провiанта, безъ патроновъ, безъ артиллерiи ... Помощи намъ 

жда1·ь не GТЪ кого... Мы ua краю юибелиl• Сказавши 9ТИ тяж
кiя слова, старый фельдмаршалъ былъ убитъ rоремъ; его душа 

страдала невыносимо. Онъ продолжалЪ: «Теп~рь одна остается на

дежда на Всемогущаrо Бога, да на храбрость и оамоотверженiе 

аtiИХЪ войскъ. Мы-русск.iеl Съ вами БоГ'ьi•-Встрепепулись вс'В 
присутствующiе. «Спасите чеоть Россiи! Спасите сына нашего 
Императора!» Съ этиаш мовами 70-ти-лtтвiй фмьдмарша.IIЪ' бро
сился къ ноrамъ Великаго Князя и залился слеsа.аtи . Ковстантинъ 

Павловичъ въ смущенiи поднялъ Суворова, обви11а.11ъ его, цtло

валъ и, самъ·' рыдал, не моrъ скавать в и слова. И всt приоут
ствующiе были потрясены до rлубпны души: испытанnой хра

брости полк.оводецъ, съ аакаленноfi какъ желtsо волей, плакалъ 
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какъ дитя!- Дерфf'льдеuъ первый пришедъ въ себя п заговорилъ 

отъ пмеоп nрочихъ. Овъ руqался за неиэмtввую храбрость и 

безропотную покорность всего войска: оно по"детъ, куда бы ни 

повелъ его великiй :юлководецъ. Солдаты и офицеры ве nосра-

111ЯТ1. руССI'-аго оружiя; ес.пп не одо.11tютъ врага силой, 'I'O ляг~·тъ 

всt до единаrо, со олавоi1. - Разда.~сл общШ к.шк.ъ: « Не поора

мятъ! R.пя11еJюл: всt умре~1ъ! ~ Слова Дерфельдспа, ropлчifi друж

ныft оrклиRъ rевера.•овъ были истивньнiъ васлаждеniемъ длл изму

чeuuolt великой души Суворова. Опъ оживился , г.чаза его снова 

заблистали: еДа, мы - русскiе: съ ПО1JОЩЬЮ Божьей ъtы все одо

лtемъ! •-Послt 9тоrо наЧались совtщапiп, H(l RОторыхъ прпвлтъ 
совtтъ БелОI~аrо Княая, пробиватьс.л къ Гларису. 

Въ тотъ же день выступили въ ававгардt австрitlцы подъ 

вачальствомъ · Ауфевберга; на другой день остадьвыл войска; Ро · 
зевбергъ по.•учиJiъ прикаэавiе отбиваться, пока не спустятел съ 

rоръ всt ваши вьюки. АвстрiИцы блаL'ополуч по nерева.вили •1ереаъ 

гору Врагель; но когда сnустились въ до.шву Itт~·нтuль, тутъ на

сtли на нихъ французы, такъ 11то Ауфенбергъ хотtлъ уже сда

ваться. Его выруrшдъ Вагратiовъ. Не смотря на усталость, рус

скiл . воftс.ка cei\qacъ же перешли въ паступлевiе . Велико бы до 

пзумденiе францунонъ, когда овп услышали ш• обоихъ фJавrахъ 

дружuое «ура!> п увидtлп блесвувmiе русскiс штыки. Геперао~ъ 

Молиторъ отRелъ ихъ вазадъ п засtлъ эа каменной церковной 

оградой; справа аащпщалъ фравцузовъ высокiй rребепь горы, слtва

озеро: nозвцiл довольно сильная; и безъ того узепькiй путь спе

реди паподовипу прегрnждался выстуnомъ сRалы. Нtсколько раз·ь 

бросался .Багратiоuъ въ ilтаку -- бсзусntmно. Спу(jкалась ночь; войска 
были утомлены до крайности; нападепiе отлuжnл11 до утра. Въ это 

времл подошла дпвпзiя Швейковокаго. Потихоньку, крадучись, нt

скоJн.ко баталiоповъ векарабкались въ темвотЪ наверхъ и стали ва 

спускt; храбрый по.пковвикъ Цукато с·ь пtхотой и дву~1я сотвя&JII 

пtшихъ казаковъ забра.!ftл еще дальше, завявши утесы въ rо.по· 
вахъ фравцузовъ. Въ такомъ угрожающемЪ по.11ожепiп обt сто
роны ожидаJiп разсвtта. 
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Пезавиденъ былъ ночлеrъ. Крупныл капли холоднаго дожд~ 
надали въ перемежку оъ хлопьями oнtra; туманъ, точно пелена, 

все заотилалъ передъ глазами, знобило; нестерпимый голодъ tty чилъ 

солдатъ и офицеровъ. Itоотровъ не ра,зводили; всю ночь никто не 

спа.пъ, а при малtllше&tъ шорохt францу:Jы ооыпали градомъ пу.'lь . 

Князь Багратiонъ сидtлъ прижавшись къ скалt: его мучила рана; 

круrомъ стояли солдаты: «Подождите только, немного подождите! 

Скажу: впередъl и дружно ударимъ! Пардона вtтъ•.-сСлушасмъ, 

ваше сiятельотво! Охъ, какъ бы посБорtе!) - Въ 9ТО время раз

дался чей-то ГОJJООЪ: ' с Гдt КНЯЗI> Петръ? rДt князь Петръ?)
Это былъ фельдаtаршалъ въ своей худенькой шине.пьк.t, обмокшiй, 

прозябшiй.-«Ради Бога, тише, ваша овtт лооть!) оказаJiъ Баrра

тiовъ и потащи.~ъ его къ окалt.- « Itпязь Петръ! я хочу непре

мtнво ночевать въ Глариоt! И мпt, 11 имъ хо.чодно п голодно. Петръ, 

непремtвно хочу ночевать въ Гларисt!~-сМы окоро будемъ тамъ, 
ваша овtтлооть•, отвtчалъ Ваl'ратi()НЪ, ·Лоltоносовъ съ гренадерами 

обойдетъ озади, и какъ тоJыtо даотъ за.ппъ, Дендригинъ ударитъ 

оъ гребня, а мы спереди. Головой ручаюсь, будете ночевать въ 

Глapuctl)- •Cuaouбo, князь Петръl С11аоибо! Хорошо, помиJtуй Богъ, 

хорошо! • И пошелъ тихо отецъ Алексавдръ ]ащiJJьевичъ ночевать 
въ овсчiй хлtвъ, rдt ждалъ его Великiй Князь. 

Пезадо.11го до разсвtта . Молиторъ Поолалъ. въ гору оильный 
отрядъ, но гора была уже въ нашпхъ рукахъ. Тогда французы 

да.ви по всей ливiи за.шъ, 11 русскiе, не смотря на темноту, бро

сплисъ впередъ, сбили противника и гнали его верстъ шесть, не 

давая опомниться. Французы потершrи 3 пушки, 2 знамени и 400 
nлtнныхъ. Баrрм·iовъ остановился въ д. Нетста.пь, удерживая на
тискъ француяовъ, по.вучившихъ под&рtплевiе; въ зто время 

фельдмаршалЪ отвелъ оста.11ьвыл вoltc!ia въ Глариоъ, уже очищен

пый веорiлтеJiемъ. 

· Пока зд·lюь половива русской армiи пробивала себt дорогу, 
другая ея часть, подъ начальствомЪ Ро~tенберга, защищала ты.въ 
передъ грозными сипами Массены. РозенберГЪ иъttлъ всего 4 
тыс., считая пtшихъ каsа&овъ; три пол&а аръергарп.а еще не 



-235-

успtли спуститься съ Ростокскаго хребта, такъ какъ наши вьюки 
продолжа.11и тянуться по горной тpont. 19-го числа, въ 2 часа 
дня, покавались фравцузск.i.я колонны, имt.я впереди густы.я цtпи 

застрtльщиковъ. Наши отбили атаку, прогнавши ихъ до са

маго Швица. Но это была только рекогносцировка; Массева хо
тtлъ узнать силы русскихъ. Рtшите.11ьный ударъ онъ готовилъ 

ва-вавтра. &ъ вечеру подтянулись вьюки, спустился арьергардЪ, 

такъ что у Розенберга собра.11ось тысячъ до семи; Массева имtлъ 

въ это вре&1Я уже около 1 О ты с. Чаеовъ 11 утра три фравцуз
<жихъ коловны двину.шсь обоиаш берегааtи горной рtчонки; по 

ск.атааtъ rоръ ваступали застрtльщики. Нашъ авангардЪ сталъ 

отходить; храбрецы кидаJiись изъ цtпи, осаживая француsскихъ 

стрtлк.овъ. Между тtмъ Роsевбергъ выдвивулъ свои г.11авныя силы, 

ПОСТрОИЛЪ ПОПерекЪ ДОЛИВЫ ВЪ ДВ1> JIИBiИ. И ВЪ 1'а&ОМЪ ПОр.ЯдКt 

ожидалъ фравцузовъ. Rогда вашъ аванrардъ раздался по обt сто

роны, фрапцувы очутились передъ грознымъ веnодвижвымъ стро

емъ. Ихъ пtхота начала раз~ертываться въ ливiи, арти.п.~ерi.а 

открыла пальбу; набили барабаны, заиграла музыка - французы 

nовели атаку. Наши nодоустили па ружейный выстрtлъ, дали 

залпъ и ра:юмъ, съ крикомъ с ура\) бросились въ штыки. Одно 

время французы бы.11и оше.11омлены, мtстами открыли бtглый оrовь, 

во это ко .. 1ебанiе продолжалось недолго: дрогну лъ ихъ центръ, nовер
вулъ спину, и началось бtгство, безтолковое, поспtшное. Русскiе 

батальоны рвались вnередъ, опережали друrъ друга, nоражая фрав

цузовъ въ спины. Пять орудiй бы.nо захвачено по пути, два ору

дiя у выхода изъ ущелья, и эти орудiя, nовернутын хоботами, били 

теперь своихъ же частыми залоа}tИ. Французы могли устроиться 

то.кько позади Швица, за 8 верстъ. lloбtдa была по.кная, бле

с.тящая. Это·ю побtдою РозенберГЪ спасъ русскiя войска-и свои, 
и тt, что сража.Jiось nередъ Гларисомъ. Всю ночь шла уборка раве

ныхъ, nогребенiе уби'rыхъ; вепрiятельскiп орудiя и фуры были за

рыты въ зеъtлю. Въ сумкахъ убитыхъ французовъ ваши солдаты 

находили водку, вино, хлtбъ, сухари, а недалеко отъ Швица ка
заки нашарили въ лtсу вtскоJJько мtшковъ съ рисомъ, ящики съ 
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еыромъ, колбасою· и впвомъ. Эта счастливая ннходка позволила 

нашимъ рааговtться: въ авангардt сварили супъ и похлеба.11и го

рячевькаго. Розецбергъ пома.11ъ приказавiе въ Швицъ заготовить 

продово.пьствiе на 12 тыс. войска, а еамъ еъ ранвяго утра вача.пъ 

подыматься на гору Врагсль, по елtдамъ Суворова. Массена, про

ждаnmи цtлый день, только вечеромъ узвалъ, что въ ~Iуттевt 

остались лишь . раневые; . Розевбергъ былъ уже дал ем. 
Въ то время, когда lli:I.ШИ генералы обходили фронтъ безъ обувn, 

уже нельзя было думать о вовыхъ побtдахъ. Съ тоекою въ еердцt 

Суворовъ рtшилея для епаеевiя армiи отступИть на Рейвъ. Толь
ко великая нужда могла заставитh его позабыть о евоихъ со

юзниiшхъ, хотя они сами позорпо бросили русскiя войска. Ночью 

еъ 23 на 24-е сентября русскiя войска выступили къ г. Илавцу. 
Поперекъ пути пролегалъ высокШ горный хребетъ. Еще не уепtлъ 

вьючный обоэъ втлну'lъся въ тtсвиву, замыкавшую доливу 

р. Линты, какъ французы начали преелtдовавiе. Во въ арьер

rардt шелъ князь Петръ. Вашъ -ъtаленькiй отрядъ, совс1>мъ безъ 

артиллерiи, сберегая &аждый патровъ, то кпдалея въ штыки, 

то етоялъ ве11одвижно, выжидая nротивника на близкifi ружеilвый 

выстр1>.11ъ. Солдаты дралось отчаянно; они забыва.ш, что отсту

паютЪ, и часто зарывались далеко впередъ, больше, чtмъ слtдо

выо. 3а время боя въ арьерrардt, · главвыя силы успtли yfi:rи къ 
Зльму, веретъ за 20, и здtсь расположи.~иеь на вочлеrъ; авав· 

rардъ Милорадовиqа nродолжалъ идти дадьше, открывал путь че

резъ cвtronoй хребетъ. У 9Jьма ваши вею ночь ждали нападевiя: 

французы были наверху, ва утееиетыхъ горахъ; а русскiе стояли 

поперекъ додины, занимая оба берега рtкп. Соддаты О1'дыхали по

очереди, если можно назвать отдыХО}IЪ такое время, коrд~ ждешь 

вепрiятеля каж){ую минуту. Снtгь падалъ rустьнiи хлопьлмu , 
вtтеръ рtзалъ лицо, рва.11ъ лохмотья. Послt полуноqи войска сня

лось и верстъ за 5 отъ Эльма пo.ntзJiи въ гору. Одна узенькая 
дорожка, пролеrавmая по косогору, мtстами приб.nижа.~ась къ 

отв·l>сноti кручt, ~ttстами спуокадась въ nромоивы. Въ начыt 

подъема наши вязли по кол·J)но въ грязи, во чtмъ выше подыма-
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лись, т1н1ъ больше погружались въ снtжвые сугробы. Вьюга за

носила свtжiй С.!l'l>дъ; каждый человtкъ nрокладывалЪ себt свою 

тропу и чуть отстуnа.11ся- летЪлъ въ бездну. Съ высоты rоръ 

слышыись глухiе раскаты грома; с&возь густоn туашнъ блистuа 

молвiя; огромные камни, срываемые бурей, кати.nись съ грохотомъ 

внизъ, грозя встр'J>•rнымъ смертью. Никакими словами нельзя оnи

сать того, что вынесли ваши генералы, офицеры и солдаты-бо
сые, изнуренвые rолодомъ, тяжкmш трудами и душевными му

ками. Орудiя побросали въ бездны; болtе 300 вьюковъ nогибло. 

13ъ то время, когда 11илорадовичъ усntлъ перевалить черезъ вер

шину, оста.'lьны.я войска только подбирались къ вей. Солдаты вы

бились изъ силъ: кто падалъ пря~ю въ свtгъ, кто садилея ва. 

ка&IВ'I>, иные забилиеь по~ъ екалы,-гдЪ кто nадалъ, тамъ и оета

вался, пока во рааевtло. l\.ъ пеечаетью захолодало. Морозъ кр1ш

чалъ . бо.nьше и больше: &Iнorie отморози.аи еебt. ноги, руки; мвогiе 

уснули вtчнымъ свомъ, ваканувt спасевiя . На другой день вече

ромъ, послt тяже.ваrо спуека, на которомъ покалtчились оетав

шiеся мулы, русскi.я войска до(jтигли Илаоца, на берегу Рейна. 

Ту:rъ они обоrрtлись, отдохну ли и перешли въ городокъ Куръ, 

гдЪ ужъ нашли во всемъ изобилiе. Скьро были забыты тягости 

похода! lfгновенно русскiй лагерь оживилея; nришлось чинить 

обувь, сеправлятьъ юiувицiю, чиетить заржавtвmiя ружьн; отдох

вувшiе солдаты шутили вадъ мивувшемъ rоре11ъ и расntвали уда-

лыя со.пдатскiя ntеви. . 
Таковъ бы.аъ конецъ швейцарекага похода. Опъ nрос.павилъ 

русское вofie&o больше) чtмъ самая блестящая побtда. Заброшен

ная въ глубь Алъпъ, наша маJJ.енька.я армiя 16 дней боролась съ 
непогодой, дикшtи) вепристуов~ми горами и дралась вездt, rдt 

только вотрtчала вепрiятел.я. Смt.11о проходили ваши со.пдаты съ 

артидлерiей и вьюкмtи та.uъ, гдt ступала нога только привыч

ваrо охотника. По нtско.~ьку дней они оотава.11ись безъ провiанта 

и братски дtлилиеь съ офицерами тtми крохами, которыя нахо

дили въ равцахъ убитыхъ фравцуяовъ. А еколыtо разъ, дрожа 

отъ етужп, uеребирались въ-бродъ черезъ быстрые rорвые потоки! 
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Промочеоные до костей, они бы.ш застигае~1ы снtгомъ или вьюгой; 
мокрая одежда покрывалась .иедяной корой, и при всеиъ томъ

ни аtалtйшаго ропота, ни единой жалобы 1 Правда, ругали непо

году, ругали фравцузовъ, а пуще всего австрiйцевъ, но унывiя, 

безпадежнаго отчаянiя-нпкто не видалъ. Доставалось и Суворову. 

Разъ на походЪ, взбираясь на кручу, солдаты кричали: сСтарикъ 

нашъ выжи.жъ изъ ума; Богъ вtсть, куда завелъ насъl » ••• Фельд

марша.чъ, tхавшiй недалеко, ус.кышалъ это и, оберпувшись къ 

своей свитt, громко сказалъ: <Какъ они ХВI}.ВЯТЪ меня! По·милуй 

Воrъ: такъ точно они хвалило въ Туречинt и Польшtl »-Солдаты 

разсмtялись, готовые въ эту минуту броситься за отца-Суворова 

хоть съ этой самой круqп. 

Спасевiе русскихъ войскъ Государь Императоръ поставилъ С)·

ворову въ величайшую :Jac.11yry, ооqему пожаловал·ь ему званiе 

rенералисiнtуса 11 оовелtлъ воздвигну1'ь въ честь его памятникъ; 

Великitt Князь Еtонстантинъ Павловиqъ nолучилъ титулъ Цесаре

вича, а всt орочiе участники - щедрое воздаянiе за свои труды 

и доб.~ести. 



:ВОРОДИНСRАЯ: БИТВА. 

,<..t/ТJ!Jj';_'!~~ мператоръ АлександрЪ, подобно своему родителю, 

продолжалъ войну съ фравцуза3ш, . КQторые подъ 

знаменами одвоrо пзъ талавтлпвtйшихъ rене

ра.в:овъ, принявшаго титулъ императора, высту

пили на завоевавiе вoefi Европы. Паполеовъ и 

АлександрЪ первый раsъ встрtтились въ Моравiи, 

на поляхъ Ауотер.зица, куда русокiя войска явп
лиш> па помощь авотрiйцамъ. Объ этой вотр1> 1It и пораженiи на
шихъ войокъ разсказано въ другомъ мtотt. Въ слtду ющемъ году 

великодушный Гооударь IJосла.в:ъ свои войска на помощь Прусоiи; 

во прежде чt!tЪ они стявулноь къ rраницt, пруссаки потерпtли 

въ одинъ и тотъ же день, въ разныхъ мtстахъ, два пораженiя. 

Вся тяжесть войны, какъ и въ былые годы, нришлась на долю 

русскихъ, и хотя русскiе вышло оъ честью изъ вея, во Гооударь, 

видя безсилiе своего союзника, заключилъ съ францувами ъшръ, 

довольно д.11я себя тягостный. Своимъ недавнимъ врагаъtъ овъ обя

зался ок.аsывать военную помощь и, кромt того, ирервать торго

выя овошенiя съ англичанами, которые до снхъ поръ счита.нюь 
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нашими союзникам о. Не прошло n трехъ .3t·rъ со врсмев(i заклю

ченiя этого .мира, какъ обt стороны стали готовиться къ войнt. 

Нанолеовъ не 1югъ выносить могущества Россiп; во всей Европt 

.шшь одивъ русскiй Императоръ отстаива.~ъ достоинство своей 

власти, оберегалъ интересы своего народа. Bct же npoчie монархи 
должны были думать и поступать такъ, какъ требовалъ НаооJiе

овъ. Народы Европы жили не д.~я себя, а для того, чтобы испол

нять его nричудливыя sатtи. :Мечтая о оозданiи все~Iiрной 1\IOHap

xiи, Наполеонъ разсчитывалЪ черезъ noкopeuic Россiи првб.~изитьсп 

къ Ипдiи, откуда онъ могъ все1·о вtрнtе угрож.ать Авглiи, этой 

до сихъ uоръ неуязвимой его соперпицt . Нашлось и другiя nри

'IИНЫ КЪ BOЙDt . 

Въ вачалt 1812-I'O года было собрано оротпвъ нamctl границы 
608 тыс. войска, именно: 604 батальона пtхоты, 530 эскадро

новЪ кавалерiи, 1240 полевыхъ и 130 осадныхъ орудiй. ДлJJ nод- • 
ВОЗа Пр()ДОВОЛЬСТRiЯ ПОТребоваЛОСЬ OROJIO 6 ТЫС. ПОВОЗОКЪ; Д.ПЯ пе

р1Шравъ черезъ рtки везли I'отовые мосты, множество канатовъ, 

пкорей. Никогда еще Европа не видtла такихъ обшпрныхъ при

rотовлевiй, такъ хорошо обдумавныхъ и искусно , исполненпыхъ; 
ни одинъ аавоеватель не расnо.пагаJiъ до сихъ uоръ такими об

ширными средства11и, какъ Паnолеонъ, которо.&tу бы.пи О1'крыты 

всt арсеналы, порты, казначейства ·и для котораго готовили всnо
могательныя воitска порт~та.~ьцы, итальянцы, вtмцы, поляки, дат

чане, швейцарцы - почти всt вароды Евроnы. Въ половивt мая 

Наполеовъ орitхалъ въ Дрезденъ. Сюда явидись по его приглаше
вiю императорЪ австрiйскiй, король nрусскiй и другiя владtтель

пыя особы. Среди блестящаrо двора, окруженвый оокорны&tи ему 

монарха&tи, Наnолеонъ чувствовалъ себя могуществевutйшшtъ че

ловtко11ъ въ мipt. Овъ былъ увtревъ, что сокр~· шптъ Россiю. 
«Я иду въ :Москву, говорилъ овъ, и :въ одно-два сражевьп все 

кончу. ИмператорЪ Алексавдръ будетъ на 1юдtняхъ nрооить у 

меня мира•. Почти всt окружавшiе Паnолеона думали такъ же, 

Rак.ъ овъ. Генералы и офицеры добивалась как·ь особой &шлости, 

чтобы nхъ назначили Rъ «ВеJшкую apAtiю •; солдаты одинаково 
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съ ними ме'lтали о сдавt, о богатоМ добычt, которую сули.11а 1шъ 

предстоящая кааша,вiя: короткая, побtдоносвая. 

По оковчавiи nраадвевствъ Наполеовъ выtхалъ изъ Дрездена 

и въ половивt iюпя бы.11ъ уже ва берегахъ Нtмапа. 3дtсь его 

ожидали, кромt rвардiи п резерввой кавалерiи, 450 ·rыс., или 8 
корпусовъ, предназваqеовыхъ дtйс1·вовать по главному направ.пе

пiю, къ Москвt; особый корпусъ Макдональда должевъ был:ь при

"-Рывать лtвый флавгъ Великой армiи, а австрШскiй корпусъ 

Шварцевберга-е.я иравый флавrъ. Передовые непрiятельскiе разъ

tзды стояли въ разныхъ ъttстахъ по лtвому берегу Нtмава. Rъ 

одному изъ 9ТИХЪ ра3ъt:щовъ подъtха.'Jа карета, изъ которой вы

mелъ Паполеонъ. Это былъ сорока-двухлtтвi11 tJеловtкъ, доводr)во 

полный, шорокоплечiй; глаза - живые, свtтлые; отмtтвая nр.ядь 

волосъ nрикрывала его шпрокiй .!Iобъ. Овъ носилъ обыкновi'RНО 

синiй съ отворота&ш ъtувдиръ, поверхъ бtлаго жилета, бtлые ло

синные штаны и высокiе IJO колtнп сапоги; ва ro.пo~t трехуголь
ную шл.япу, а сверхъ мундира - сtрый сюртукъ. Переодtвшись 

въ платье польскаго офицера, Ваполеонъ сtлъ верхомъ и, окру
женвый большой свитой, проtхалъ вдоль береrа, осматривал въ 

подзорную трубу окрестности Ковно . Возвратился овъ веселый, на
пtвая старинную пtсенку. Вечеромъ было приказано намети три 

~Iоста между Rовно и 1\\tстечкомъ Понtмуви; огней не ра3водить, 

войскамъ соб.1юдать велиiJайmую тишину. ПoC.JJt полуночи, на 

12-е iюн.я, nостроеввые на лодкахъ мосты ааколыхались подъ тя

жестью конницы, артиллерiи и колоннъ пtхоты. На друго3JЪ бе

регу все было тихо, викакихъ слtдовъ присутствiя русскихъ. На

полеовъ проскакалъ верстъ шесть по сыпучеъtу песку, среди ело

наго .пtса, не встрtтивъ ни души. Утромъ французы sаня.ш 

ltовно. - Такъ, беsъ объ.явлевiя войны, иъшераторъ фравцузовъ 

встуоилъ въ предtлы Россiи. 

Противъ гро~tадныхъ си.1ъ Паполеона она !Югла выставить лишь 

200 тыс. и то равдtленныхъ между собой sвачительны}JЪ разсто.я
вiемъ вдоль западной границы. Перваа армiя, силою въ 120 тыс., 

подъ нача.пъствомъ воевпаго министра Барклая, защищала ливiю 
п. 16 
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р. Н~аJава. Вторая армiя, силою въ 40 тыо., подъ нача.пъствомъ 
Багратiона, раополож·енвая между Нtманомъ и Буrомъ, пред~;~аsва
ча.п:аоь д.1ш дtйотвiл во фланrъ непрiлтелю. Третья армiл, около 

46 тыо., полу{t ила наsначепiе защищать .Волынь, на олуч~й по.яв.п:енiя 

больmихъ вепрiлтедьокихъ ои.11ъ иsъ Галицiи. Общаго вождя надъ 

руошшми войсками не было. Нашъ военный миниотръ, какъ чело

вtкъ осторожный, раsоудительвый, очиталон наиболtе опособны&tъ 

вести войну оъ такимъ рtшительвымъ противникомъ, какъ На

полеонъ: его быотрымъ дtйотвi.ямъ БарклаП О'1италъ необходимымЪ 

противоставить дtйотвi.я аtедлеввыл, т.-е. за-t:.ягивать войн-у, утоъt

лять противника, извоДить его голодомъ, жаждою битвы, во въ 

то же время вапада'l'Ь и бить его мелкими отрядами, оъ боковъ или 

оъ тыла, -однимъ мовомъ, дtйотвовать такъ же, как:ь дtйство

валъ ото лtтъ тому вазадъ Петръ Великiй, имtя дtло оо шведами. 

Главвокомавдующi:й Второй армiей, князь Багратiовъ, <rевералъ по 

образу и нодобiю Суворова>, какъ человtкъ пылr.iй, держа.'! он пра

вилъ овоеrо велика го учителя: и окать непрiятелл, идти ему ва

вотрtqу, кицатьо.я на него первымъ. Такиа1ъ обраsомъ, оба rлавно

комннду ющiе ду&tали розно, отчего выходило чаото весоглаоiе въ 

ихъ дtйотвi.яхъ. 

Въ ту же памятную ночь Имп~ра1·оръ А.пекоавдръ. находился 
на балt, уотроенвомъ въ его 11еоть въ r. Вильво, на дачt Бенпr
оена. Bot веселилиоъ, ничего не подозрtвая, какъ вдруrъ, воmелъ 
мивиотръ полицiи и до.п:ожилъ Го о у дарю, что вепрiятсль переправ

JIЯет.о.я черезъ Нtяанъ. Незамtтно удалившись оъ бала, Государь 

всю ночь провелъ въ работt. Овъ оразу увидtлъ, въ какомъ 

оааономъ nо.п:ожевiи находились наши разъединенвыя армiп, 

почему прежде воеrо nocJiaлъ повелtнiе Барклаю ототупить 

отъ береrовъ Ht§taнa и ВиJiи къ Двивt, а Баrратiону оп'l>шить 

на соедивенiе или черезъ Вильно, и.nи, еоли уже поздно, то на 

Мивокъ. Въ ту же ночь Государь подпиоалъ приказъ войокамъ: 

с Не нужно ~mt вапоаtИнать вождШ\lЪ, полководцаъtъ и воинамъ 

ваmимъ о ихъ долrt и храбрости. Воины! Вы защищаете вtру, 

отечество, овободу. Н оъ вами. На зачивающаго Воrъ » . Въ пиоыtt 
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къ фе.rьдашршалу Салтыкову Гос~·дарь писалъ: сОборона отмества, 
сохравевiе незавпсимо&ти и често народной привуди.ш ва&ъ пре

поясаться на брань. Я не положу оружiя, докол~ ни единаго не

прiяtельскаrо воина не останется въ царствt моемъ•.-Че.реsъ пять 

. дней noe.~t этого НапоАеонъ былъ уже въ Ви.аьно и расположился 
въ тtхъ самыхъ комнатахъ, которыя завима.!lъ Императоръ Але

ксанn;ръ. Не же.1ая войны, скорбя о rрядущихъ бtдствiяхъ, нашъ 

Государi> прис.1алъ къ нему своего а1инистра съ письмоаtъ, въ ко

торо:мъ пред.аага.аъ начать ашрные переговоры, во съ тtмъ .!ИШЬ 

условiеаtъ, чтобы фравцуsы oтomJtи за Нtманъ. Наполеонъ скаsа.nъ 
на вто Балашеву: <Неужели вы думаете, что я прише!ъ къ вамъ 

только за тtмъ, чтобы посмотрtть ва Нtманъ?• -Его первыя рас
поряжевiя заключались въ томъ, чтобы отрtзать ваши армiи, Первую 

отъ Второй, для чего онъ направилъ въ разрtзъ аtежду ними 

своего младшаго брата, короля Iеронима, давши ему подъ на'lаль

ство 80 тысячъ. Изъ Вшrьно HanoJieoнъ высла.пъ къ Двивt 150 тыс. 
подъ вача.пьствомъ Мюрата, а Даву съ 40 тыс. nослалъ на Мивскъ, 
qтобы перехватить дорогу Багратiону. Переправившись черезъ 

Двину, Бapualt отоше.11ъ къ Витебску, и, не sнал, ч·r6 cтaJIOCI· 
съ Багратiономъ, долженъ былъ остановиться, а чтобы задержать 

фравцузовъ, выдвпну.!iъ верстъ за 20, къ Островнt, корпусъ 
Остераtава. Оправа п слtва ваши войска защищалъ болотистый 

.кtсъ. Остермавъ, будущitt герой ltульма, !!ужеЬтвевво отбива.аъ 
всt атаки французовъ. Въ нtкоtорыхъ полка:х:ь ядра и картечь 

вырыва.ш цtлые ряды. с Что дt.!lать?) спрашиваJJи Остермава. -
еНичего не дtлать, отвtчалъ онъ: стоять и умирать•. На другой 

Аевь Остеръtана смtнипъ Коноввицывъ, ва третiй девь-Паленъ. 
Паконецъ французы, имtя боJtьшой перевtсъ въ оп.аахъ, прибJJи

зилиоь къ главвой позицiи: надо было или уходить, или принят~> 

бой. Rъ сqастью, пришло иаъ Второй армiи пзвtстiе, qто она не 

могла пройти на Моги.Jiевъ, потому что тутъ ее предуоред:и.пъ 

Даву, и теперь идетъ черезъ МстпсJtавль на О.мо.11енскъ. Дtltстви · 
тельно, 22 iю.,я обt армiи соедивплись въ этоъtъ ropoдt. Такимъ 
образомъ, во съtОтрл на быстроту маршей, на такомъ д.аивномъ 

16* 
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нути Наполеону не удалось не только разрtзать ваmп армiн, Н() 

даже отрtsать хотя бы малую ихъ часть. Этому оомtшало, кромt 

пскусныхъ расло ряжевiii Императора Александра, ненастье, ДQЖДП, 

вслtдствiе чего повозки съ провiантоа1ъ отстали, и француsскiе 

солдаты должны были лrомышJtя·rь грабежомЪ. Въ тылу apAtiи 

вакопились шайки мародеровъ, что уъtевьша.чо боевыя войска на 

полтораста тысячъ. Ранрушенiе <Великой» армiи началось в е въ 
Москвt, а тотчасъ со времени ея встуоленiя въ границы Россiи. 
Вnереди ожидма Hauo.lteona народная войн~, самая страшная 

война, силу которой овъ испыталъ па друrомъ ковцt Еврооы r 

въ .маленькой Иславiи. 

Itorдa уже обонвачились пепрiятельскiя силы, нашъ Государь 

ориsва.пъ на борьбу съ Нано.пеопомъ весь русскiй вародъ. 6-ro iюлл 
онъ подоисалъ мавифестъ, который заканчива..~ся слtдующимп 

словами: сСоединитесь всt: съ крестомъ въ сердцt и съ оружiемъ 

въ ру кахъ-п n пкакiя силы васъ не одолtютъ >. ИмператорЪ лрi

tхыъ въ ~IOCitBy грустный, подавлеввый тяжестью заботъ. Но 

здtсь, на другой же день, онъ увидtлъ, что, какъ ни велика 

бtда, вародъ се вывесетъ на своихъ плечахъ. Съ восходо!ltЪ солнца 

весь Кремль вапо.~нился народомъ. Въ 9 ч. утра, при . sвoot ко

локоловъ, Иъшьраторъ полвился на ltрасномъ крьмьцt , '1Тобы идтn 

въ Ycoeнc&ilt соборъ слушать мо.rrебствiе по случаю завлюченiя 

:\tира съ турками. Тысячи голосовъ загре~ttли ему на-ветрtчу: 

«Ура! Веди васъ, куда хочешь! Веди насъ, наmъ отецъ! ) Идя 

среди густой толпы народа, Царь какъ бы слился съ вей въ одну 

семью. Не то купецъ, пе 'l'O мtщанинъ, вы&ликвулся изъ то.шы: «Н~ 

унываtН Вщщшь, сколько васъ въ одной ~Iосквt, а сколько же во 

всей Pocciu! Bct Зil тебя помре&tъ!) - ntанифестъ объ ополченiи 

одушевилъ всю Россiю. Вездt набирали 11 снарJtжали ра'I'ВИковъ . 

ltaждыtt жертвова.11ъ, что моrъ: лрппоси.tи деньги, зо.1ютыя и се

ребряныл вещи, ружья, сабли, пистолеты , съtствые припасы. 

Одна Dlосковская ryбepFiin пожертвовала до 4-хъ мил. и въ одинъ 

Jttсяцъ поставила 12 полковъ ратниковъ. Ихъ одtли въ о:Ьрые 

оуковвые кафтаны ; на шапкахъ uашили крестъ, съ ивображе-
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нiемъ и~1ени Государя и надписью: <t3a вtру и царя :.. Вся Рос

сiя приняла близко къ сердцу защиту ро}.(uой зt:>м.пи; она пожерт

вовала до . 100 мил. деньгами п nоставила 320 тыс. ратниковъ. 
Довъ вооружился о·rъ мала до велика "). 

Для того, чтобы дать время вооружиться народу,) 'Барк.шй, по 
Gоедивевiи обtихъ apмitt, . ptmи.ncя перейти въ наступленiо. Этого 

желадъ Государь, ждалъ весь русск.iй народъ и особенно войс&а. 

Чоетолпное и ·rоаштельное . отступ .. 1евiе по пыльвой дорогt, подъ 
жгучими .11учамо солнца, поселило въ р.ядахъ армiи унывiе, даже 

роuотъ; ·111олча, угрюмо шагали солдаты по столбовоft дoport; не 
GJIЫmвo было обычной ntсви, веселыхъ раsrоворовъ. Ъ1ежду тtмъ, 

G3ади приходилось отбива1ъся, и тутъ больше всего доставалось ка

~акамъ: <Нtтъ ужъ мочи _больше держаться•, равск.аsывалъ одивъ 

каsакъ: «'I'акъ и садИ'I'СЯ окаловый на шею ... Право, ужъ и 1\laт
вtlt Ивановочъ скоро откажется)... Рtчь шла о II.1aтoвt. И такъ, 

26 iю.чл, об'Ь ap~Jiи пошли въ трехъ .&олонuахъ По дoport къ Ви
-тебску; 'для обезпечевiя лtваrо ф.1авrа выставили къ г. Краевому 

.дивиsiю Пев·hровскаго. Однако Наnолеонъ успtлъ собрать свои рас
-тянутыя войска и направилъ ихъ не противъ главвыхъ си.пъ, а 

противъ Невtровскаго; въ вадеждt занять Смоленскъ, прежде чtмъ 
-обt apмiu. усоtютъ туда отступить. Этимъ движенiемъ овъ угро

.жалъ отрtзать ихъ отъ Москвы. Въ авангамt фравцузскихъ войс&ъ 

mелъ съ ·15 тыс. uачадьнокъ nсей резе("ввой кавалерiи лuхой Мюрnтъ, 

король веаnолитuнскiй, за ни&tъ двигался о1Jхотвый корпусъ Вея. 
Взявши беsъ труда Красный, занятый батальоНОАI'Ь егерей, nrю

ратъ обоmелъ городъ съ лtвой стороны и всею своею конницею 

:ударилъ на Невtровскаго. На-встрtчу французамъ бросилась наши 

.драгуны, по были отбиты съ потереlt 5 орудiй. Въ самом'ь на
чалt боя HeвtpoBCI\iй осталел съ одной пtхотой. Онъ объtхаЛъ 
свою дививiю, напоминая солдатамъ, чему ихъ учили: « Никакая 

кавалерiя васъ ве побtдитъ, 'I'O.!IЪ&o стрtляfiте мtт&о, не тороnясь. 

Никто ве смtй начинать беsъ Аtоей команды!» - Войс&а стали 

отступать къ Смолевеку, по большой . доро11>, умженвой де-

*) См. ":Казак11".-"Какъ доацьr uостоя.ш всi>мъ воhскомъ за руссr..ую зем.'IIО". 
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ревьяuи и окопанноМ канавами. Сначала они шли въ трехъ каре, 

нотоъtъ въ одной густой коловн1>. Фравдузскiе эс&адроны нале-
1'али одинъ за другимъ спереди, sаскакива.11и сзади, во на-встрtчу 

имъ раsдава.лась нвучваrr команда: <T0-6-0BCJ>, пли! жжаай! :t- и 

эскадроны рЪзлетались врознь. с Видите, какъ легко соравиться съ 
конницей! кричалъ Вевtровскiй: благодарю! ПоздраВJiяю васъ! :t 

«Рады стараться! ура! » отвtчали солдаты и, сnлотясь еще болtе, 

чутко слушали команду начальника. На разстоявiи 12 верстъ они 
отбили до 40 атакъ. Вастуnила ночь; фравnузы прекратили пре
слtдовавiе. 

Ito1·дa Ней съ Мюратоаtъ подстуnило къ СмолеВСJ\.У, обt ваши 

армiи находились еще верстъ за 30 отъ города, на Витебской 

дopot't. На !3ащиту ветхихъ стtвъ города первымъ явился Раев

скiй; его смtвилъ потоъtъ Дохтуровъ. Солдаты Вагратiона, можно 

сказать, рвалось впередъ, въ нетерпtливо~tъ ож.пданiи вотрtчи съ 

врагомъ, и Ваполеонъ, увuд11 за Двtпромъ походвыя колонны, при

шелъ въ восхищенiе, при че&tъ воск.аикиулъ: сНаковецъ-то русскiе 

въ моихъ рукахъ! :t Овъ дума.11ъ, что r.павнокомандующiй хочетъ 

дать битву, во Варклай, иа1tя на рукахъ единственную русскую 

а-рмiю и зная, что ренервы не готовы, не а10rъ отважиться на 

битву; онъ рtшилъ аащищать Смоленскъ .11ишь до ·rtxъ поръ, 

пока войска успtютъ отступить дальше, къ Москвt. 
Накавунt ораздника Успенья, съ утра 150 тыс. французовЪ 

стояли подъ городом~ въ ожиданirt боя. Ваступилъ оомень; На

nолеону дали знать, что русскiе отстуnаютъ. Тогда полтораста 

орудiй открыли огонь, и 11 дивизiй, съ раввыхъ сторонъ, пошли 
на приступъ. Пре)(мtс1'ЫI были взяты, а rородъ, благодаря му

жес1·венвой защитt, устоялъ, хотя весь 6ылъ охваченъ огвемъ . 
. Ж.итеJJи спасалось въ церкви, гдt служили всенощную, но и 

церкви загорались. Ваши войска, среди пожара, воnлей и криковъ 

rорожанъ, среди .11опавшихся rранатъ, вс:rрtчали непрiятеля кар

течью, а онъ, смtняя колонны, неослабно наступалъ съ побtд

вымъ крикомъ: еДа здравствуетЪ императоръ!) -Битва продо.ажа

лась до 11 час. ночи; французы безъ полызы nотеряли около 9 
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тыо. потому что въ ту же ночь ДоХ'l'уровъ очио1'ПJ1Ъ Смоленокъ. 

В'lють о гибели Смоленска смутила воtхъ русокихъ людей. сllодъ 

Смолевокомъ, . толкова.пи въ вародt, соедини.Jiось ваше войtжо, и 

СмоленскЪ сдали! Отворены ворота къ Москвtl ». .. Отступавmiя 
войока также роптыи; слышалаОJ> обычная p'I>ЧI>, что Барклай

иsмtввикъ... Т .я же.~~ о было г.'llаввокомандующему видtть угрюмыя, 

нах&tуреввыя лица солдатъ, мрачно шагавшихъ по стоо~бовой до

рог'~>; еще тяжелtе было слышать такiя обидвыя рtчп, во овъ 

терпt.виво страдалъ, не sнан, чtмъ помочь. Онъ бы.11ъ rотовъ 

дать битву, если бы вотрtтилаоь подходящая .аttстность; пока же 
такой не попадалооь ... 

Въ о. Царево-Займище прitхалъ въ армiю новый rлавнокомав

дующiй, Rутузовъ, которыjt 22 rода тому ваsадъ, въ чинt геве

ралъ· маiора, ве.1ъ одну изъ штурмовыхъ коловвъ на ва.пы Измаила, 
и 7 лtтъ ваsадъ команцовалъ союввой армiей подъ Аустерлицемъr 

Не смотря на свои rоды, Михаи.аъ Ил.аарiоновичъ былъ еще бодръ. 
а что главное, его ввали и любили руоскiя войска. - • Ilpitxaлъ 
Rутувовъ бить фраицузовъ >, шутили солдаты. Старики, вспоминал 
былые походы, говорили, что яедаромъ Наполеонъ обозвалъ его 

сетарой лисицей>. Одtтый въ сюртукъ, беаъ япо.'l.етъ, въ бtлой 

фура.жкt съ краонымъ околышеъtъ и оъ ногайкой черевъ п.[ечо, 

объtзжа.1ъ Кутувовъ ряды повеселtвmихъ солдатъ. Ра.чосланные 

офицеры скоро ему донесли, что не доходя веротъ 1 О до Можайска) 
за с. Бородинымъ есть позицiя, выгодная для оборонительнаго боя_ 

Главнокомандующiй оамъ поtха.пъ · впсредъ и, iiринвавши ее под

ходящей, оставовилъ здtоь наши армiи. 

CeJio Бородпво .1ежитъ въ углу между двухъ рtчекъ-Воиной 
и Калочей. Дорога къ ое.11у спускается внизъ и за Калочей опять.. 

подвпмается вверхъ череsъ д. Горки. Влtво отъ ъюста- крутые· 

обрывистые берега Калочи дtлаютъ часть !ПОЙ высоты почти пе

приступной. Если же подвлться къ д. Горкамъ, то на правой рук:t 
видна д. Семеновское, у Се&юновскаrо оврага; между этими двуъtя 

деревнями, поближе къ ptкt, nоднимаете~ высокiй курганъ, на 

которомъ н~ши выры.ш · укрtплевiе, иввtстное подъ иъ1евемъ 'кур-
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ганвой батареи> , и.'IИ <батареи Раевскаrо •. Еще дальше, за Се
мевовокимъ, поляна, пороошая тогда мелкимъ куотарникоыъ, вдоль 

опушки болt,шоrо лtса; въ 9Томъ лtсу -сел. Утица, rдt прохо· 

ди.rrа Старая с~юленская дорога, на Ельвю и Можайскъ. Нашъ пра

вый фланrъ, какъ видно на nриложеввомъ планt, nримкн~rлъ къ 

лъсу между рtка&IИ Моеювой и ltалочей; .11tвыi:i флавr'Ь окавчи

вался въ кустахъ у д. Утицы: фронтъ всей . по:Jицiи простиралол 

на 7 веротъ, выступал по сt\рединt уrломъ. Наиболtе важные 

nункты , наканунt прибытiя фравцу3овъ, были усилены укрtпле

вiяъtи, хотя выкоnанными ва скорую руку И оъ довольно слабоtt 

обороной. Itpo§t'fi курганной батареи, прuспособленноf.i на '10 ору
дШ:, немного да.вtе, вnереди Семflновскаt'u, вырыли еще три укрtп

левiя, или флеши, вазванвыл но ИАtеви Barpaтioua, а · впереди отъ 

вихъ, версты аа двt, у сел. Шевардива- такъ-называемый mе

вардинскiй редутъ, на 12 opyдiit , предназначенвый собственно д.ilл 

обо3рtнiя непрiятельской армiи. Правое крыло и центръ позицiи 

заняли войска Первой армiи, а лtвый флавrъ-войска Баrратiова; 

въ самомъ укрtплевiп и лtвtе ero, до д. Семевовское, ста.11ъ кор

пусъ Раевскаrо; Вагратiововы флеши должна была занять сводная 

дивизiя Воронцова, за которою расположиться во~с&амъ Невtров

скаrо. Пtхотвые полки каждаrо корпуса были построены въ ба

та.!lьоввыхъ колоннахъ. въ двt ливiи; за ними, 'l'акже въ двt 

лпнiи, noc·rpoи.nact> конница, им·lш позади главвые резервы. Общее 

число нашпхъ войскъ простиралось до 104 тыс., не считая рат
виковъ и каааковъ. У Наполеона быJlо больше. 

24-ro августа фравцу:юкiп войска подходrtли по большой дo

port къ с. Вородипо. Erepoкie nO.'I&И, разсыпuuные береrомъ Ка

лочи, встрtтили ваступающiл колонны ружейвьнш выстрtлами во 

ф.~nпгъ. На11олеонъ скоро зa}t'f>'l'ИJJЪ, что ваше оравое крыло со

ве~шевно ведоступво и приказалъ переиравить череsъ 1tа.11очу 'l'PJJ 
дивизiи корпуса Даву и два· кавалерШскихъ корпуса для завятiл 

шевардинскаrо редута, а корпусъ Понятовскаго послалъ вправо, по 

Cтapott смолевекой дoport. Подrотовивmи атаку мtткимъ оrвt'мъ 

8-мп-орудШвоii батареи, французы въ превосходвоыъ чиолt пошли 
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на редутъ, обхода сuрава и сдtва ааниыавшiя et'O войска: 14 ба
талмновъ пЪхоты и 38 эскадрововъ кавалерiи. Въ 8 ч. вечера 

храбрый Ко1шавъ съ полками своей дпвизiи ов.11адtлъ редутомъ, 

въ то время, когда Мораиъ, друl'ой французскiit гевералъ, взялъ 

Шевардuво. На шttoy 27-й дпвинiи явились гренадеры, которыхъ 

подве.qъ самъ Вагратiовъ; кирасиры на ,qtвo)tЪ ф.аангt, драгуны 

на право~tъ пооqередво кидадись на-встрtqу паступавшимЪ ко

~1овва~tъ французов·ь. Опорвый реду1"Ъ переходи.qъ иsъ рукъ въ 

руки, хотя нелыш было у1'вердительво скааать, &то въ настоящую 

минуту его хозяинъ: те11вота покрывала поле битвы, а противники 

'roqнo старалпсь навер(jтать потерянвое вре~1я, не уступая друrъ 

другу ни въ храбрости, ни въ стремительности. Въ 11 ч. ночи, 

когда поляки уже серьезно грозили лtвому ф.1ангу, пp111UJJO отъ 

Кутузова nриказавiе отойти ~а главную 11озицiю . 
. Rавунъ Вородивск.оtt битвы прошедъ безъ выстрtла, как·ь 

будто обt стороны безмолвно СОl'.ласились собратt,сЯ съ силами. Это 
бы.11а та зловtщая тишина, которая обыкновенно предшес·rвуетъ 

бурt. Фравnузскiй ИI\Iператоръ не сходи.'Iъ съ коня, внимательно 
изучая nоле бrпвы. Онъ съtздилъ къ виде-королю, стоявшему со 

своииъ корпусомъ 3а Калочеtt, передъ Вородивымъ, побыва.nъ у Ше

вардива, rдt должны были собраться t'.~авиыл силы, посtтилъ &ор

пусЪ Понятовскаrо. Солдаты всtхъ вацНi встрtчали его обычными 

крикамк; ни одпнъ иsъ нпхъ ве соtшtвалсл въ побtдt. Взрывы 

веселаго хохота раздавались у оt·ромныхъ кос·rровъ, ярко пылав

шихъ 110 слу iJаю мел.каго дождя, · который моросилъ съ утра. 

Имtя въ виду атаковать Вагратiоновы флеши, Наполеонъ при

:Jвалъ · къ себt Ito§l 11ава и JIИ чuо переда.чъ ему это лествое для 

него приказавiе.- Русскiе воины !ltолча и серьезно готовились в.ъ 

прflдстоящей битвt, священной, по мвtнiю каждаго. Русскiй сол

датъ чувс1·вовалъ обиду, нанесенную его Государю, ero отечеству 

9тимъ дерзв.имъ nришедJ,Це3IЪ, поnпра.вшимъ родную землю, оскорб

лявшимЪ его вtковую свя·rыню. 3атая въ душt свои чувства, 

овъ готовилъ на sавтра кровавую 111есть за поруrавiе храмовъ, за 

разоревiе Руси, за посягательство па е.я древнюю столицу. Вдо.зь 
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lинiи воПекъ, по ихъ бивакамъ, ноеили икону Смоленекой Божiей 

Матери, спасенную .отъ пожара yeepдietJЪ вашuхъ еолда1'Ъ. Ты

мчи головъ ек..JJовялиеь до аем.ш, поручая себя 3аотупниц1>, и ти

хое торжественное шеетвiе иконы, сопровождаемое церковвыъtъ пt

евопtвiемъ, направлялось дальше, напоъшвал воинаъ1ъ блиsоеть 

поелtдн.ш·о часа. Нао'rупи.,а ночь: вое смолuо-п шумные вое

торги, и молитвенвые звуки. На проотравствt квадратвой версты 

было собрано 250 ты е. бойцовъ, болtе 60 ты с. лошадей, 1,200 
opyдiit. На 9томъ клочкt земли готовилась ра.qыграться одва иsъ 

кровопролитныхЪ битвъ, какую могJи запомнить люди, nри чемъ 
одна сторона сражалась изъ-sа пустой аъtбицiи своего ку11tира, а 

другая сражалась по необходимости, защищая то, что дорого 

каждому . 

Въ 3 ч. утра французы стали разбирать оружiе и становиться 

въ ряды; густой туманъ екрыва.пъ передвижевiе коJiоввъ, которы.я 

спtшиди занять свои tttcтa: италыtн1жiй корпусъ- оротивъ Бо

родина, Ней и Даву- противъ ф.nешей; кавалер:я- у нихъ въ 

тылу, rвардiп- въ резервt; поляки-вдали, на правомъ флангt. 

< Чть дtлается у русс&ихъ?~ - спросилъ оервымъ дtлоъtъ Напо

леовъ: выltдя иаъ палатки. Получивши о:rвtтъ, что русскiе стоятъ 

на мtстt, онъ, видимо, остался доволевъ. сСе1·одня немножко хо

JОдно, во ясно; 9ТО соJнце Ауетер.1ица!). - прибавилъ онъ, ука
зывая па воетокъ. Въ 5 ч . Напо.~еовъ сtлъ верхомъ и поскака.в.ъ 

къ Шсвардину. Bet на мtстахъ; ротвые и 9скадронные коман

диры читаютъ на тотъ день uрика3ъ: «Воины! Вотъ ера.женiе, ко

тораго вы такъ желали. Побtда зависитъ отъ васъ. Она намъ 

нужна ... Дtйствуйте такъ, какъ вы дtйствова.ш при Аустерлицt, 
Фридлавдt, Витебск'!> и Смолевскt. П уеть позднtйшее потомство 

еъ гордостью веnомиваетъ о вашихъ подвигахъ въ 9ТОТЪ день. 

Да екаж~тъ о каждо&tъ пзъ васъ: <ОНЪ былъ въ великой битвt 

uодъ Мосжвой!)-Въ 51/2 ч. раздался первый пушечный выотрtJъ, 
варушившiй глубокую тишину; :за вимъ поо.111>доваJъ другой, тре

тiй ... ПО'ГОМ'Ь ОНИ CJIИJIИCЬ ВЪ KЗJIORaдy: францу3сКаЛ батарея, ПрИ

ДВ,ИНУВШИСЬ на версту, открыла убiйственвыfi огонь из·ь ста ору-
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Jiй, поражал флеши; rtepcsъ вtсколько времени изъ центра на

qали громить курганную батарею, а на лtвомъ флавrt - с. Во

родино. Подъ прикрытiемъ такого огня двt фравцузскiн дивизiи 

двиву .. нсь на флеши. Но то.nь&о-что Компавъ вышелъ иsъ лt.са 

и, опустивЪ штыки, устремился на крайнюю флешь, какъ палъ, 

сраженвый картечью. Его солдаты пришли въ зам1>шательство. 

3оркiй Даву издали замtтилъ колебавiе въ рядахъ, прискакалъ 

къ дивизiи, самъ ст.аJJъ во rлавt 57-го по.пка и повелъ его даJJьше. 
Однако и ttapmaлъ, по.11учивъ сильную ковтузiю, свалился безъ 
чувствъ: его унесли; Наполеону доложиJJИ, qто овъ убитъ. Фран

Цузы, лишившись всtхъ главныхъ начальвиковъ, не могли удер

жаться въ захваченвой флеши: ихъ оттуда выбили гренадеры Во

ронцова, а драгувы и ахт~рскiе гусары отняли у вихъ во время 

преслtдовавiл 12 пушекъ. Въ то же вреъtя войска крайвлго .пt

ваrо фланга ворвао~ись съ двухъ сторовъ въ с. Вородиво; ваши 

егеря въ к~кiя-вибудь четвертr~ часа потеряли 3U офицеровъ и 
половину со.11датъ. Оставивши одну дивиsiю для занятiл селе.нiя, 

впце-короJIЬ перевелъ всt остальвыя войска черезъ Калочу. Ка

нонада па вашеъtъ лtвомъ фланrt не умолкала в и на ttивуту. 

Въ исходt 8-ro пошли на флеши и JJОйска Нея, въ батальовныхъ 
коловвахъ; корпусъ Жюно р.аспо.11ожи.ася лtвtе Шевардина, кaвa
Jiepisr двиrыась сзади. Багратiонъ успtлъ усилить свое слабое 
крыло всtми войсками, бывшими въ его расооряжевiи, даже по

требовалЪ помощи отъ Bapuan. Пренебреган страшнымъ оrнемъ, 
nоражавшимЪ ихъ въ уnоръ, французы ориближались къ фо~е

ша~tъ. Ней, въ rоловt полка ntхоты, овладt.'lъ крайвею лtвою 

флешью; почти всt· гренадеры, защищавшiе ее, бы.пи истреблены. 

Багратiонъ двипу лъ полки принца Мек.11енбурrокаrо: ихъ встрt

тплъ Мюратъ съ конными егерями; бывшiе на-rотовt кирасиры 

опрокинули конныхъ егерей, ворвалиш) въ укрtплевiя, выбивал 

па!ашами французскую пtхоту. ~lюратъ спрыrвулъ съ коня и 

спряталсл въ лtвой флеши. Въ тtсныхъ флешахъ обились войска 

обtихъ сторонъ, палили чуть не въ лицо друrъ другу, бросалиСJ> 

за 10 шаговъ въ штыки. Багратiопъ , ка/\.Ъ могучiй орелъ, защи-
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щалъ свое гнtздо, во въ 'l'Y oa~IJЮ минуту, когда отъ его nри

сутотвiя завиоtло onaoeнie лtваго крыла, онъ nолучuлъ омер-

. тельную рану. дtвос крыло ооиротtло, и хотя по прежне~tу руо
скiя коловны шли оъ ве.nичайшею отвагою по трупамъ овоихъ и 

чужихъ, но, не слыша прпвы'JНаrо окл1ша, онt шли молча, уnо

добляяоь rрозвымъ шанцааJъ, оверк.авшимъ nламевемъ и сталью. 

Ихъ бюtи картечью, на вихъ бросалась utxoтa, uа.пета.ча конница, 

.а овt все двигались, исчезая въ этомъ см'Вшевiп вародовъ, на

IIОминавшемъ noc.'ltдпiй день мiра. Около 111/2 ч. французы окон
чательно аавладtли флешаъtи; Коноввицынъ отве.аъ остатки рус

скихъ войок.ъ за Cei\Ieнoвoк.iit овраrъ, гдt прикрылъ ихъ тремя 

•·вард~йски~JИ ло.пка~.ш и поставилъ на краю оврага сильную ба

'Тарею. 

Овладtвши флешами, Ней нослалъ дивизiю Фрiана выбить uа
шихъ rревадеръ иаъ Сеъtевовскаrо. Эта атака бь11а отбита; Фрi

.авъ, нотерявши овача.qа сына, самъ свалился, прониаанный пулей. 

Тогда Мюратъ, по сов'Вщавiи оъ Неемъ, рtшилъ ввести въ дtло 

.конницу . Задрожала земля лодъ ко11ытмш 50-тп щжадроновъ, на-

. правлсвныхъ отnажвымъ МюратомЪ. сЖелtзвые люди», как.ъ ва

~Jывалъ Наполеовъ своихъ кпрасиръ, nерешли (lврагъ выше Семе

новскаго, гдt ватквулиоь на шесть ваmихъ каре; иамаitловцы и 

.штовцы встрtтпли ихъ батальвыаtъ оrнемъ; они отби.ч о одну за 

.другой, три стре3Ш't'ельвыхъ атаки. Солдаты Литовскаi'О nолка &И
дались въ mтыкR съ к.ри&омъ: . с ура!,. Латвики нunоси.пись на бата

реи, гдt ихъ били баовикамп, хлестали nа.пьникаJtИ. Но защита 

этихъ раава.1инъ обошлась памъ дорого: Ли'l·овскi!! nолкъ въ nро

.должевiе ~1аоа потер.ялъ тысячу человtк.ъ. Неораввевво ycntmвte 

6ыла атака Латуръ-М об ура, · въ составt 30-ти эск.адроновъ. Они, 
nеребравшисr. qepe:iъ овраrъ, скрытые буграми, подымалиоь по-оди

вочкt наверхъ и неслись уступами, сметая все, что уцtлtло 

QТЪ 2-й Гренадерской дивизiи. Во время к.авалерiйокаго боя диви

аiя Фрiаоа окончательно утвердилась въ Семеновокомъ. Сильвыя 

батареи, поставленвыя теnерь на высотахъ, nоражали лtвое крыло 

русскихъ съ фронта, а центръ- во флаогъ. Къ ciJacтьio, густая 
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пыль и облака дыма мtшалп фрапцузамъ вид'Вть сильвое ран

стройство лtваго кры.11а. 

Войска итальяпскаrо корпуса своевре~tе~но предприняли насту

пленiе на курt·апвую батарею, въ центрt пашей позицiи. Paeвcкiti, 

nыс.11авши erepcкie полки къ Калочt, расnоложилЪ дивизiи Паске

вича п ВасильчиRова по обt стороны укрtпленiя. Французы nро

t·на.ш ра:юыпавшихся егерей, nодготовили атаку артиллерiйскимъ 

оrнемъ и бросились въ штыки. Въ самую рtшительвую ъшвуту у 

насъ не хватило на батареt зарядовъ: гевера.qъ Бонами выбил1> 

защитниковъ и отбросилъ ихъ на Горицкiti овраrъ. Смtлыfi Мю

ратъ, завидя издали ycntxъ с.воихъ солдатъ, уже спtmи.п къ 

пимъ на по»ощь.. . По.поженiс русской армiи стало опаснЬiмъ: не

орiлтель ов.падtлъ однимЪ изъ r.паввыхъ пувктовъ бородивскаго 

ПО..'IЯ. Утвердившись, онъ могъ разрtзат1. ваши войс&а и JIРИ1'ИС

нуть иравый фланrъ къ р. Москвt. Бtду отве.qъ- Ермоловъ, слу

чайно проtзжавшiй съ поручеоiемъ Кутузова. 3авидл см.ятевiе на. 

кургаНВОЙ батареt, ОНЪ ПОСК31i3ЛЪ туда СЪ двумя КОННЫМИ рота~tи, 

схватилъ по дорогt свtжiй батальонъ Уфимскаrо по.чка и, повер

нувши бtжавшихъ къ нему на встрtчу егерей, бросился съ ними на 

укрtплевiе. Черенъ четверть часа оно было въ нашихъ рукахъ; 

rевералъ Вовами поnался въ плtнъ; три тыоячи труповъ у'стилаJJи 

высоту. СuJiдаты Васильчикова и Паскевича rна.пись за францу

зами такъ далеко, что ЕрАtоловъ орик~адъ драгуваъtъ ихъ обска

кать ц завернуть. На c1ttвy войскамъ Раевскаго яви.11ась 24·л 

дивuзiя Лихачева и 4-я принца Виртемберrскаrо; прitха.пъ Варклайt 

окончате.11ьно водворившiit nорядокъ. Подъ страшнымЪ nерекрест

нымЪ огнсмъ, какого ветераны не запомнлтъ за 20 лt·rъ, этотъ 

ъ1ужествевный rенерыъ спокойно дtла~'tъ расооряжевiя, не забо· 

тлсь, что вокругъ него JJадали раневые, убитые, что изъ ero свиты 
уцtлtлъ лишь одивъ офицеръ. Онъ видимо иска.пъ смерти, точи(} 

хотtлъ отомстить sa тяжкiе и весправед.1ивые упреки. 
Настуnа.пъ рtшите.пъный момевтъ боя; битва, по выраженi~ 

Напо.11еона, созрt.Аа. Helt и Мюратъ вторично noc.rraJiи къ иАшера

тору, настойчиво требуя помощи. На этотъ разъ онъ устуnилъt 



-254-

отдавши въ ихъ распорвжевiе 1tо.11одую гвардiю и дивизiю ltлana

peдa; вице-королю послано приказанiе атаковать вторично батарею 

Раевскаго. Былъ чаеъ по полудви. Грозвыя ко.!lоввы пtхоты об

легли вашу центра.11ьную позицiю; 400 орудiй, пtmихъ и ковныхъ, 
громили ее въ-перекрестъ; строилась въ рвды конница, готовал 

поддержать атаку пtхоты. Все обЪщало фравцузамъ несомвt.нвый 

успtхъ, какъ въ Ашнуту наступлевiя уцара произошло у нихъ 

на крайвемъ лtво~tъ фланг'h, за с. Бородинымъ, непонятное сАtя

тевiе. Bet обратили въ ·ry сторону вниманiе: туда поекака..пъ вице
король, rвtвно пришоорилъ свою лошадь иъшераторъ. Оказалось, 

что еъ разрtшенiя rлавнокомандующаrо, вtско.11ько ка.зачьихъ оол

ковъ, подъ вачальствомъ· П.!Iатова, еъ 28 эш~дронами корпуса 
Уварова nерешли черезъ ltалочу и про~звели сумятицу въ ты.'Iу 

у француsовъ. Ва два часа времени, пока все пришло в·ь оорядокъ, 

мы усоtли усилить поаицiю центра: ее зан.ялъ itорпусъ Оетермана; 

за нимъ стыи преображепцы и семевовцы; сзади-кавалерiя иsъ 

общаго резерва. Опасный промежутокЪ между Семеновскимъ и кур
ганной батареИ бь1лъ вЬ-время прикрытъ. 

ltъ 2 ч. французы возобновили атаку. Сближевiе резервовъ 

съ бо·евыми .Jtиоi.ями, необходиъюе д.пя уеоtшнаrо отражевiя ча

.стыхъ атакъ веnрiателя, повело къ тому, что ядра и гранаты еъ 

батарей возлt Семевовскаrо безжа.Jiоетво разрывали наши густые 

ряды; смерть уносила свои жертвы сотвямо; reвepaw, одивъ за 

друrимъ, выбывали изъ фронта. Въ sто время изъ-за Сеtiеповскаrо 

оврага, слtва, пошли кирасиры на Курганную батарею; 5-й полкъ, 

во rлавt котораrо летЪлъ ltоленкуръ, перенесея черезъ ровъ и 

бруотверъ. Огонь пtхоты, распо.•оженной оsади укрtплевiя, за

ставилъ кирасиръ ero очистить; ltоленкуръ былъ убитъ. Теперь 

пошли поJI&и Латуръ-Мобура: на правомъ флангЪ .пеrкiе nольскiе 
уланы, въ цевтрt конныл батареи; на лtво:й рукt кирасиры. Въ 

то время, · когда еаксовокiе кирасиры, имtл во rлавt I'енерала 

Тил.в.емава, ваправились прямо па yкptпJieвie, остальные валетЪли 

па три вапiихъ полка: Первовокiй, ltексrо.'lьмскiй п 33-й Егерскiй. 

За 60 mаrовъ Iitxoтa дала губительвый залпъ, прямо въ лицо 
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ла'l·ник.амъ: тt отхлыну ли. 3ато въ укр1шленiи шла предсмертная 

борьба; кирасиры рубили оtхоту, арТИJlJiериотовъ, очищали вева

виотную имъ батарею отъ ея ооолtдвихъ защитниковъ . Въ уrлу, 

на походномъ о1·улt, спдtлъ больвой Лихаче'Въ, старый кавказокiti 

rевералъ, возвышавmiй свой о.шбый голооъ (jреди кроваваrо побо

ища. Видя, что все потеряно, о·rарикъ бросился впередъ вавотрtчу 

смерти, но враги, почтившiе ero оtдины, опустили палаши. Пtхота 
вице-коро.п.я была въ это время уже на выоотt, rдt утвердилась 

окончательно; ваши разстроенвые по.п\и ототупили за Горицкitt 

овраrъ. Еще н1юколько оы.пкихъ атакъ, въ которыхъ nооеремtнво 

принима.11и учаетiе почти всt ваши полки,- и битва стала ути

хать. Лошади nавшихъ вса}.(никовъ носилось ц1:лыъtи табунами, 

топча копытами раненыхъ ·и 1\tертвыхъ; tдкi!l запахъ дыма ото.я.пъ 

въ горлt; закоптtлыя Jица боПцовъ, покрытыхъ слое}JЪ nыли, го

лодныхъ, иsнуренныхъ долгимъ напряжевiемъ, быm страшны; въ 

воздухt висtла мгла, въ которой сверкали красно-баrровымъ свt

томъ залпы семисотъ орудiй ... 
Армiя Барклая ушла за оврагъ, КЪ д. Горки; лtвое крыдо, 

отойдя на пушечный выстрt.11ъ отъ Семеновокаrо, nримкну ло къ 

лtоу. Такое nоложевiе вашихъ войокъ, потерявшпхъ почти двt 

трети первоначальнаго состава, не представляло уже викаttихъ 

выrодъ для дальвtйшей обороны. Еще солнце стояло высоко, когда 

.маршалы nросили Наполеона ввеС'l'И въ дtло свою гвардiю. «Н не 

дамъ rвардiю, приказалъ овъ перед:tть; за 3 тыс. верстъ отъ 

Фрющiи надо беречь резерRы > • И вслtдъ затt&tъ выtхалъ оамъ 

на Семеновскiя высоты, откуда ему видны были въ r.IJyбивt поля 

l>yooкie, прикрывавmiе опушку окреотвыхъ л.tоовъ. «Они, вtрво, 

еще хотятъ артиллерiи?-. опрооилъ Наполеонъ, пораженвый этой 

неслыханной стойкостью, -такъ дайте имъ! » - Выдвинулись всt 

резервы, небывшiе въ дtлt, и адская канонада еще на н1юколько 

чаоовъ потрясала вою окрестность, пока не ваступила ночь. 

Таs:ь кончился ~тотъ ужаоньiй день. Обt стороны очитали себя 
побtдителемъ-и были правы, потому что одtдали вое, чтО · !11огли. 



НАШИ ПАРТИ3АНЫ. 

1 •• 

усарскiй полковвикъ Давьщовъ первый придумалъ 
вести партизанскую войну. Это значитъ: дtйство
вать ашлыаtи отдtльвыми отряда\\tИ~ пападать на 

веuрiятеля, когда случится, больше врасплохъ, и 

нападать живо, валетоАJЪ; напавши же -бить, от

хватывать отсталыхъ, ловить мародеровъ, отрtзы

вать транспорты; при неудачt- скрываться, но 

так·ь скрываться, чтобы вепрiятель не могъ найти и слtдовъ. Ку

тузовъ согласился послать на первыИ равъ только 50 гусаръ и 
150 &а3аковъ, и то по nросьбt Багратiова: онъ былъ человtкъ 

ораслиnый, ва смt.пыя nредпрiятiя р·lштался туго. Давыдовъ же 

остался очень довоJ1енъ; послt бородипской би'J'ВЫ овъ свервулъ 

съ большоМ дороги и направился въ Калужскую губернiю. Иsъ 

Медын.я онъ вышелъ на Скугарево, и тръ у него былъ первый 
притопъ. Отсюда вплоть до ~1едыня тянудся въ ту пору .:Jtcъ, 

а самое село расположено на вь1сотt, открытой со всtхъ сторонъ 

верС'J'Ъ на 8. Непрiяте.аьская армiя тянулась къ столицt. По· обt 

стороны большой дороги, верстъ ва 30 пли на 40, двигалось не-
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счетвое число обозовъ, парковъ съ прикрытiемъ и грабитеJIЬскихъ 
шаекъ, или мародеровъ. Богатая хлtбородвая страна вмиrъ опу
стtла. ПожарЫ, грабежи, убiltства шли по слtдамъ фравцуsовъ. Рус
скiе люди стали саъtи себя оберегать, сдtлаJiись осторожны, бди. 

тельны, хотя въ то же время очень подозрительны. Куда ни при

детъ Давыдовъ-ворота заперты; при нихъ стоятъ старъ п шrадъ 
съ ви.пами, колья&ш, топораъш, а иные даже съ ружья~tи. Подъ

tдръ казаки, начнутъ говорить, а имъ въ отвtтъ летитъ топоръ 

или картечь изъ ружья. Давыдоnъ же не хотtлъ обходить ни 

одного попутнаго се.'lенiя: распуская слухъ, что за HИlitЪ идетъ 

войско, онъ требоваJiъ, чтобы жители ~ащищались пока сами и, 

кромt ·того, давали бы вtсти, что дtлается у французовъ. · Rа&ъ 
то.иько крестьяне пойiitутъ, tJтo передъ воротами стоЯ'l'Ъ свои, сей

часъ ворота настежь, и ужъ тутъ начиналось угоmенм: хлtбъ, 

пиво, ппроl'И, калачи-что у кого было въ печи. Когда Давыдовъ 

спра.шива.в:ъ, отчего ихъ прпвимаютъ за фравцузовъ, еъtу вездt 

давали одипъ отвtтъ: «Ваша одежа па ихнюю похожа~. - о: Но 

развt л вмtъ не русскимъ языкомъ говорю?>- <Да, вtдь, у вихъ 
всякаrо сброда людей).-Тогда Давыдовъ надtлъ ч~кмепь и отро
стиJJ.ъ себt бороду. 

Rакъ то.11ько французы узваJiи, что въ тылу у вихъ появидсл 

вашъ отрядъ, ста.аи его повсюду искать. Но Давыдовъ бьJ.I\ъ не 

промахъ. Его партизаны nроводили цtлый день на высотt села 

Скуrарева; подъ вечеръ раск.11адывали недалеко отъ села огни, пе

реходили дальше, опять расuадыва.11и огни, а па ночь-въ лtсъ, 

безъ ОL'НЯ. Если случалось встрtтить прохожаго, то брали подъ 

арестъ, пока не выступали въ походъ; ес.ш прохожiй сбtжитъ, 

сейчасъ же перемЪвили стоянку. ltакъ только nолучалась вtсточка, 

что видевъ вепрiяте.иьскiй обозъ, отрядъ подымался часа за два до 

ра:ювtта, срываJiъ на транспортt, что было по си.~t, и окруж

ными путями возRращалсл въ тотъ же спасительный лtсъ.-Такъ 
они еражались и кочевали съ 29 августа До Рождества Богородицы. 

2-ro сентября. Давыдовъ вапалъ на шайку мародеровъ въ с. То

карево и захватилъ 90 'leJI. въ п.11tнъ. Они nрикрывади обозъ съ 

л. 17 
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награб.1еНRЬТАIЪ добромЪ. Только-что крестьяне и казаки стали дt
JIИTb между собою имущество, к.акъ пикеты да.m знать, Ч'rо на 

Токарево идетъ другая шайка. Непрiятель шелъ прямо, безъ ма
лtйшей осторожности. Партизаны сtли на коней и скрылись за 
избами, а за нtсколько саженъ отъ селевiн кивулись на шайку 

съ гокомъ и стрfшьбой. Обозъ sахвачевъ; еще сотня фравцувовъ 
очутилась въ плtву. Давыдовъ созвалъ токаревскихъ крестьянъ, 
ро:ща.nъ имъ ружья и nа·гроны, съ 'l'а&имъ настав.!Jевiемъ: «Если 

къ вамъ будутъ находить враги, то nриъtите ихъ дружелюбно, съ 

пок.лопами, угостите, как.ъ слtдуетъ и уложите ихъ пьяными , 
спать. Какъ только они ::~аснутъ, бросайтесь, и ужъ ·гутъ не да-

вай'l•е имъ пощады. Мертвыя тt.аа не кидайте зря, а sаройте гдt 
3ttcтo поук.ромнtе-въ x.ntвy, въ лtсу, чтобы не было nримtтно 

свtжаго c.ntдy. А ты, староста, держи всегда на-готовt 3 или 4 
пария, и ка&ъ только завидятъ они француза, чтобъ сейчасъ ска

кали меня искать: я приду къ вамъ на помощь».-Такiа настав

левiя давалъ Давыдовъ всtмъ деревнямъ, только не на бумагt, а 

на словахъ: боялся, чтобы его тактику не nровtдали французы. 
Однажды овъ nробиралея на смо.nе.нск.ую дорогу и въ 6 верстахъ 

отъ Царева-3аllмища nовстрtчалъ непрiятельскitt разъtздъ. Наши 

шли лощиной, вдоль опушки лtса, скрытно; во такъ какъ нужно 

бы.во добыть лаыка и узнать, чтб дtлается ~ъ Царевt, ·го Давы

довъ отрядилъ урядника и 10 доброкопвыхъ казаковъ на пере

хватъ, вдо.вь по лощияt, а, другихъ 1 О nocлaJIЪ прямо на разъtздъ. 
9тотъ сда.nся безъ боя. Отъ унтеръ-офидера узнали, что въ селt 
имttrrъ дневку траоспортъ оъ сварядами и коввое nрикрытiе. въ 

250 человtкъ. Давыдовъ сверну .пъ съ дороги и пошелъ на Ца
рево; версты за 1'РП отъ села они встрtтилпсь съ фуражирами, 

человtкъ около 40. Французы, sавидя нашихъ, круто повернули и 
ускакали вазадъ. Давыдовъ взя.nъ 20 гусаръ, 70 казаковъ n nолетtлъ 
въ погоню; оъ фравцу3ами вмtстt овъ въtхалъ и въ Царево. У страха 

глава. велики, а дtло быЛо вечеромъ; все разсыпа.'lось передъ отря
домъ: кого захва·гили въ плtвъ, кого приmиб.щ на мtстt да вы

везли съ собой въ Скуrарево 1 О провiавтскихъ фуръ и одну фуру 
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оъ патр1>вами. Давыдовъ далъ своей партiи .отдохнуть, так:ь какъ 

она была въ движевiи 30 часовъ, а отдыхали у него такимъ обра
зомъ: партiя раздtлена на 2 части, по 48 человt&ъ, и въ каждой 
партiи то.JJь&о 2 лошади ра:шtдлавы, остальвые же стоятъ rотовыя; 
пройдетъ часъ-разсtдлываютъ другую пару, 1'а&ъ что въ сутки 

очередь nоходила одивъ ранъ до каждой лошади. На пикетахъ стояJJо 

4 казака, кромt того 20 въ резерв1>, ·-эти всегда на-готовt. Еще 
оtсколько дt.пъ, и п-од1шrп Давыдова С1'ЗJIИ извtстны. Главно

командующШ теnерь убtдидсл, какой ве.11икiй вред'ъ можеТ'ь на

нести вепрiяте.пю ма..11ая война, особепво nocлt завятiя францу

зами Москвы. Имъ нужно было кормиться, посылать въ развыя 

стороны фуражировъ, а т'l>, не знал дороrъ, путали'сь и сами ва

тыкались на канацкую пик.у. Да и вообще, фравцузскiя войска 
быJtи не сnособны къ малой войвt: они привыкли къ большимъ 

битваа1ъ, въ которыхЪ войока дtйствую·rъ прави.11~нымъ строеАtЪ, 

гдt вепрiяте.nь па-лицо, тогда какъ зд1юь нужна особая сноровка. 

Въ это же время отъ самой границы тянулись вплоть до »Iосквы 

пхъ парки, обозы, безпреотавно скакали курьеры: это быJiа бо

гатая добыча партпsавамъ. Г лавнокО&Iандующiй выбралъ вtсколько 
()ТВажвыхъ офицеров1>, далъ имъ небольшiе летучiе отряды и по

ручил·ь дtйствовать ва всtхъ оутяхъ, ведущихъ къ Москвt. Въ 

то время, когда Давыдовъ леталъ между Можайскомъ и Вязьмой. 

князь Вадбольскiй, съ &1арiупо.11ьскими гусарами и вtоколькшш каза

чьими с3тв.ями, основался возлt Можайсs.аi поручикъ фонъ-Виsивъ съ 

казаками -на боровекой дoporti капитавъ Сеславинъ-поб.11иже къ 

1\lосквt, на 'l'ОЙ же дорог'~>. Арти.11лерiйскiй капитавъ Фигнеръ, съ 

болtе звачительвымъ отрядомъ- гуоаръ, у.~авъ, драгувъ и каза

ковъ-ис·гребJялъ веорi.ятеJJя подъ стtна~ш .столицы; князь Кудашевъ 

дtйст~оваJiъ по серпуховокоn дорог'~>. Такимъ образомъ, наши JJe
ччie отряды занимали къ югу отъ Москвы все разстоянiе между 

Вяаьмой и Вронвицамn. Ta.~tie же отряды рыскали п съ еtверной 

стороны-отъ ltJJивa, Русы, Дмитрова, JlpooлaВ.IIя. Можно сказать, 

qто армiя Наполеона была окружена со всtхъ сторонъ партизан

окими отрядами. Ови соблюдали особыя правила: передвигались 
17* 
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больше по ночамъ, проселками, либо даже тропинками, безъ вся

ка.го шума; переходы дtлали быстрые; отдыхали или въ лtсахъ, 

или въ· овраrахъ, не выставляя передовыхъ постовъ. Никто кромt 

начальника не знаJJъ, куда идетъ отрядъ и зачtмъ. По.11учивши 

свtдtнiе, что неnрiятель близко, начальникЪ отряда выtвжалъ на 

рекоrвосдировву, старался высмотрtть окрестную мtствостi,, силу 

противника и nотомъ и.ли дtлалъ ваоадевiе, или давалъ звать 

ближайmимъ отрядамъ; иногда же оосылалъ донесевiе въ главную 

квартиру,-все 9ТО· смотря по силt nротивника. Посылки дtлались 

черевъ офицеровъ и крестьянъ. Крестьяне часто nриходили къ 

nартивавамъ, водили ихъ по л1юамъ и трущобамъ, ваходи.1ись въ 

роэыскахъ, води.!lи сдавать ПА1швыхъ, вооружались при поtющи 

партиэавъ и дtйствова"'11и съ ниъtи сообща. Налеты партизаны дt

Jia.!Iи быстро, неожиданно и съ разныхъ сторонъ. Тутъ ужъ по

щады не давали. Особенно страшно было попаеться Фигверу. 

Главвокомавдующiй прика:-JаJъ усили1ъ отрядъ Давыдова: eJty 
дали еще 2 казачъихъ полка, 1-й Вугскiй и Tenтяpcкi.lt. Ставши 
теперь смtлtе, онъ сдtлалъ 12-ro чис.ча поискъ къ Вяаь111t, и 

на разсвtтt, въ виду города, атаковалъ неорiятеля, который при

крывалЪ транспортъ оровiанта и артиллерiйскихъ сварядовъ. Слу

чилось то, чего не ожида.11ъ и самъ Давыдовъ: 270 солдатъ и 
.6 офицеровЪ nоложили оружiе, 100 чел. легло на 111tcтt; доста

лось въ добычу 20 оодводъ съ оровiавтомъ и 12 артиллерiйскихъ 
пово3о&ъ съ снарядами. Сейчасъ же двt фуры съ патронами н 

340 ружей nошли на руки ка.11ужски~tъ ополченцамЪ. Дня чере3ъ два, 
утромъ, казачьи пикеты зааttтили, trтo отъ села Тарбtева подви

гается множес1·во фуръ, покрытыхъ бtлымъ холстомъ. Давыдовъ 
проскакалъ воередъ, и eaty показалось, т.очно цtлый фJ10T'h идегь 

на оарусахъ. Гусары и казаки помчались вa-uepeptsъ. Переднiе 

ударили ва прикрытiе; францувы, выоаливъ изъ пистолетовъ,· обра· 
тились въ бtгство, во бугцы. уопtли ихъ охватить. ltpoмt при

крытiя nартизаны взлли .20 фуръ съ овсоаtъ и хлtбомъ. Фран

цуаскiй губернаторъ, ваsвачеввый Наполеовоаtъ, жилъ тогда въ 

Вязьмt, такъ что всt оnисанвыл дtла происходили у него nодъ 
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носомъ. Овъ рtшился дtйствовать: . разослалъ вевдt циркуляры, 

е.ъ описанiемъ примtтъ Давыдова и строгимъ приказанiеъtъ пой

Аtать его и раастрtлять. 3атtмъ, собравши изъ разныхъ командъ 

'СИЛЬНЫЙ ОТрЯДЪ, ДО двуХЪ ТЫСЯЧЪ, ПОручиЛЪ ОДНОМУ ИЗЪ СВОИХЪ 

старшихъ офицеровъ вепремtнво разбить партiю Давыдова, а ого 

самого доставить жовымъ или &Iертвымъ. - Давыдовъ обо всtхъ 

этихъ распоряженiях·ь отлично звалъ п во-время получилъ свt

дtнiе о движенiи пелрiятеля. Первымъ его дt.11омъ быдо, что на

зывается, запутать свой елЪАЪ, и оаъ сдt.rалъ это ·rакъ ловко, 

что его не сыскали бы гончiя. Когда же француаы были сбиты 
е.ъ толку окончатеJьно, Давыдовъ, бе.зъ особаго труда, разби.r1ъ ихъ 

въ дна прiема uодъ той же Вязьмой. Тутъ много помогъ Давы

дову выславвый въ его распоряжевiе еще одпв·ь донской полкъ, 
Попова 13-го, состоявшiй изъ пяти сотенъ доброковныхъ ьаза

ковъ. Прежде чtмъ пустИ'l'Ь его въ дtло, Давыдовъ обучалъ ка

заковъ по-своему, а именно: по первому сиrвалу вся nартiя 

должна · разсыпаться; по второъtу каждый казакъ сжачетъ на утекъ, 

верстъ 8-10, иногда даже 20, и потоиъ уже поворачиваетЪ на 

сборный пувктъ, который ему sapaнte извtстевъ. 

Выли и неудачи; Давыдовъ самъ о вихъ разс&анываетъ въ 
своихъ запискахъ. Когда Наполеонъ уже двиrался обратно по той 

же самой ~oport, по которой прпше.11ъ въ Россiю, ваши парти

завы ШJШ рядомъ съ вепрiЯ'l'елемъ и, с.ntдя за каждымъ ero ша
гомъ, доnоси.пи все, что вид'hли, не пропуская случая самиъtъ 

выскочить на большую дорогу. Въ началt ноября Наполеовъ, оста

вивши Смо.певскъ, JJ.виrался къ Красному. На равсвtтt разъtзды 
дали зватt>, что непрiятельокiя коловны тянутся между Никули

нымЪ и Стtовою. Партинавы оолетtли па большую дорогу и по
крыли opдoit разстоявiе на вtсколько веротъ. Непрiяте .. 'lьская ко
лонн<\ прiоотавовплась~ tJтобы 11(1дтянуть свой хвоотъ; rрафъ Орловъ

Деииl)овъ, главный начаJJI>НИкъ всtхъ партизавскихъ отрядовъ, 

приказа.Jiъ сдtлать ударъ. Партизаны затоп1·али воtхъ отсталыхъ, 

взяли въ IJЛ'Iшъ двухъ генераловъ, отбиJIД 4 орудiя и ывожество 
повозокъ. Но вотъ подошла старая I'вардiя, посреди которой на-
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ходиJЮя са~tъ ~Наполеон~. Со4нце стояло на полдень; въ вондух1> 
тишина и только гулко отдаваласr> &ttрная поступь 'I'Яжелой пt

хоты. Француsы, sамtтивmи nросутствiе оартизанов·L , взяли ружье 

подъ курокъ и гордо продолжали свой путь, не лрибавляя шагу. 

К.uк:ь ни старалось ваши оторвать хоть одного солдата - вtтъ, 

это не люди, а I'равитвыя стtвы, твердыя, весокруmимьнr . Въ вы

сокихъ медвtжьихъ шапкахъ, въ сипихъ сюртукахъ, перекрещен

вых·ь на груд(f бtдыми ремнями, и ~расвыхъ су лтанахъ съ 

эnолетами, они краеовалось какъ ъшкъ среди снrhжнаrо поля: nо

ст~·nь свободная, осанка гронвпя, и САtерп> ихъ не брала. Itанакп 

славныхъ партиsавовъ Давыдова, Сеславина, Фигвера - всt тутъ 

спасовали. Будь рогудярвал кавалерiя да вtсколъко ротъ ковной 

артидлерiи, францувы такъ бы не прошли. Часть ка:~аковъ рансы

палась по дoport ломать мостки, nортить гати; другiе кружилось 

возлt; графъ Орловъ-Денисовъ, окруженвый ординарцами и ахтыр

скими t·ycapa3tИ Давыдова, гарцовалъ ва· своемъ рыжемъ конt пе 

редъ самымъ фровтомъ коJtовны. Полковники, офицt>ры, урядвшш 

и nростые казаки бросалось впередъ, съ вамtревiемъ хоть ущип

нуть француза, - оапрасво: колонны валпли одна за друl'ою, и 

rвардiя Наuолеона проходила среди Rана~~r>ей то.шы, какъ сто
пушечпыtt корабль nроходитъ среди рыбачьuхъ Jюдокъ - гордо и 

спокойно. 

Apти.1 .11epific1\itt капитанъ Фигверъ съ самаго начала войвы съ 

Ваполеовомъ готови.~ся къ смерти. Овъ ежедневно посtщалъ церкви, 
кр1шко ~юлидея и плакалъ. Наполеона, какъ г.аавваго виновника 

воttны, .во:шенавидtлъ. Когда французы завя . .ш Мо()&ву, Фиru!-'ръ 

отпросился у главвокомандующаго и пошелъ пtшкомъ въ столицу. 

Двемъ бродилъ по городу, одtтый то во фраs.ъ, то въ сермягу, 

оробира.~ся въ дома, занятые французами, высматривалъ, что было 

ему нужно, а по вочамъ вашщалъ съ крестьянами и побивалъ 

ихъ беsъ жа.хости. Говорятъ, овъ хотtлъ убить Папо.1еова. Вер

нувшись въ армiю и получивши партиsанскiй отрядъ, Фиrнеръ 

дtttствовалъ съ нимъ круrомъ Москвы. Онъ истреблялъ продоволr}
ствiе, нападалъ на фуражировЪ, взрывалъ sарядныс ящики, отби. 
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ва.sъ орудiя, и при всемъ томъ давалъ rлавнокоъшндующе~tу са31ЫЯ 

вtрвыя свtдtвiя о положевiи дt.пъ, какъ въ nlocк.вt, такъ и подъ 

~lосквой. Всякое движенiе непрiятеля было ему изв1ютно. Партизаны 

nереноси.11и голодъ и холодъ; двигались по воча~1ъ какъ воJIКи, въ лt

сахъ, не зная ивоrо прiюта. Самъ Фпгв-еръ не ра.зъ переодtвался 

во французскiй мувдиръ и переговарива.11.ся съ вепрiятелемъ. Тутъ 

овъ узвавыъ такiя секретвыя расnор.яжевi.я, о которыхъ ве.ч 1.зя 

бы~о узнать черезъ шпiоновъ. Однажды Фпгверъ, переодtтыt\ кп

расироъtъ, въ бtлой шинели, поставпдъ скрытно своt\ отрядъ въ 

лtсу, а самъ выtхалъ на просtку и оставовплен въ тtни на 

опуmкt лtса. Скоро раздался ковскiй топотъ, и покаsа.~~ись фрав

цузскiе кирасиры въ ко.nоввt по-шести. Фигперъ самъ ихъ ок.шк
вулъ по-фравцуsски: кто · идетъ? Тогда фланговый офицР-ръ нодъ

tхалъ къ вашему партизану : они поговорпли и раsъtхались, какъ 

ви въ чемъ не бывало. Сейчасъ же отрядъ прошелъ г.чухими и 

тоnкими тропинками довольпо большое раsстоявiе и остановился 

вторично; коней раас·.Ьдлали; Фигверъ съ двумя уланскими офи

церами лоtхалъ дальше. Одивъ изъ этихъ уланъ немного зва.nъ 

по-фравцу:юк.И, и Фигверъ првказа.лъ е.му отвtчатr> и за с~бя, и 
sa товарища, если встрtтятся фравцуны. Дtйствительво, какъ 

·rолько выtхали изъ .ntca, всt трое увпдt.~и кругоъ1ъ села боль

шой фраоцуаскiй лагерь.-<Поtдемъ къ вимъ),-сказалъ Фигверъ 

п пустилъ коня рысью. Офицеры не отставали. Часовой даже ве 

оставовилЪ ихъ: -e11ty и въ голову не могло придти, чтобы это 

были русскiе. Подъ·1> ха.11и къ тtмъ же кирасира11tъ. Фигнсръ по

желалъ имъ добраrо утра и вмалъ разrоворъ; а нашихъ уланъ 

uкружила другая кучка, засыпая ихъ вопросами. Жутко nриходи

.tось этимъ бtдвымъ улаоамъ. Наковецъ Фигверъ распрощался, 

uовернулъ лошадь ваsадъ и уже порядочно отъtхалъ, какъ вз.руrъ 

опять возвратился къ знакомымъ &ирасирамъ, спросилъ еще что

то и вторично ооверву.чъ въ .11tсъ къ своему отр.аду. - Въ дру

гой разъ овъ ваялъ съ собой rусарскаго поrучика Орлова, и оба, 

въ фраоцузскихъ мувдирахъ, отправились въ село Воровово, гдЪ 

стоялъ авангардЪ Вели&оfi apAtiп. Тутъ же была и главная квар-
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тира Dlюрата. Черенъ цtпь ведетовъ• имъ удало~ь пробраты:ш ие

sамtтио, · по на 1\Ю~ту, передъ ~амыми биваками, ихъ оuикну.11ъ 

часовоlt и потребовалъ отзыва. Фиrнеръ, вмtсто отзыва,-онъ ero, 
конечно, не зналъ, - ~талъ ругать ча~оваго, за то, что тотъ не 

знаетъ с.rrужбы, не у.мtетъ ~прашивать; часовой испугался, а Фиr

неръ съ Орловымъ ороtхади спокойно на биваки. Тутъ овъ подъ

tзжа.Jiъ ко многимъ офицерамъ, разговарива.~ъ съ ними и, выпы

тавъ, чтд ему надо было, вернулся вааадъ. На мосту Фигверъ еще 

раsъ далъ ваставленiе часово&tу, какъ слtдуетъ ~ораmивать, и, 

отъtхавши ~ъ по.пъ-вер~ты шагомъ, оба nартизана про~кака.1и 

черезъ цtоь въ карьеръ. 

Партинанскiя дtйствiя наносили иепрiяте.nю большой вредъ. 

Тру дно вавtрное ~казать, с&о.!lь&о потеряо~ъ Наполеонъ своихъ со.n

датъ :~а вреыя стояв&и въ )1оеквt, но Itутузовъ доносилъ Госу

дарю, что за 1 О дней было аахвачено болtе . пяти тысячъ. А 

сколько осталось убитыхъ, равевыхъ? -·Можеть быть, не иенtе 

того. Особепво тяжко доставался французамъ фуражъ д.11я лошадей. 
Ихъ отряды, разсылаемыс аа М>ноиъ, ис·rребля.11ись п.пи партиза

нами, или крес'lъянами. Наполеонъ отдалъ приказъ, чтобы за фу

ражемъ посылались си.пьвые отряды, съ артиллерiею, во отъ этого 

ослаблялось е1·о главвыя силы. Вмtсто отдыха, которы.tt сулили. 
войскамъ, ихъ служба ставови.11ась горше, чtмъ была въ походt . 

Часть франц~rзской армiи, которая sанимаJiа Москву, въ особе н· 

вости гвардiя, успtла. отдохнуть; она sапаслась тепiою одеждою, 

tла солонину, сухари; была и водка. Т~ же войска, которымъ 

пришлось стоять не въ самой Москвt, бtдствовали страшно. Сол

даты фрапцузскаrо аваю·арда несли тяжелую аванпостную с.~ужбу. 

дt.па.~и далекiя фуражировки, tли крупу и ковиву. Если по
падалась взрtдка рожь 'Либо nшеница, то о.ни толк.1и зерно на 

ка&tвяхъ и варили изъ него похлебку; соли почти не было: вмt

сто соли клали порохъ, а вмtсто масла- сальвыя свtчи. Дровъ 

тоже не было, и въ сырыл холодвыя ночи солдаты дрогли отъ стужи, 

~аболtваJiи и уходиди изъ строя. Лошади перебивзлись соломой, 

которую 'l'ащпли съ крыmъ, во и такую не всегда АIОГЛИ достать. 
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Летучiе партизанскiе отряды не только дtйствоваЛп са!tи, во 
11 поднимали на борьбу съ враrомъ мирвыхъ nоселявъ. Они раз

давали и&tъ оружiе, нay'laJJИ, какъ дtйствова:rь, оомQrыи и выру · 
'la.IIИ ихъ въ бtдt. Крестьяне еражались не хуже настоящихъ 

воиновъ. и не ъtа.во истребили враговъ. Первою nодвялась Смолен
скал rубернiя. Тутъ крестьлпе пеР.ехватывали фуражировЪ, mпiоновъ, 

мародеровъ, которые бродили въ тылу Наполеоновской армiп; мtща

нинъ Мапчипковъ sахватилъ курьера съ важными бумаrаъш и по· 

лучилъ за это крестъ. По раsоревiи Смоленскоtl rубервiи, крестьяне 

стали собираться въ отряды и дtйствовать общими силами. Такiе 

отряды при'IИНЯJЩ непрiятелю столько же вреда, сколько и пар·rи

навскiе на.петы. Въ особенности прославилась дружина маiора Е~tелья

нова, воина временъ Суворовскихъ. Въ его дружиоt были и дворяне, 

и крестьяне. Сражались они сначала пиками и косами, но ПО'l'Омъ у 

нихъ явилось оrнестрtльное оружiе, добытое у неnрiятелл же. Емелья

новъ устроилъ особые 11алки, съ которыхъ подавались cиroa.JJЫ; коло

кольный звовъ дава.n.ъ звать-уходить ли изъ домовъ, собираrься ли 

въ бой, или быть на сторожt. Въ стычках'ь Емедъявовъ всегда билон 

впереди и въ одной жаркой пepec·rpt.11кt былъ поражевъ на 

са1ср.ть пулей. Между сычевскимll посеJiявами былъ еще извtстенъ 

буръшстръ се.sьца Левmива, что на вязеАtекой дoport. Однажды 

неuрiятельская партiя вошла въ это сельцо и завяла избу. Бур

мистрЪ послалъ сзывать вародъ, 1:1. са11ъ приперъ въ избt двери. 

Испуганвые французы стали стрtлять с&возь двери и раиилll на

смерть отважваго бур~шстра. Сбtжались крестьяне и sас'I·авили 

фравцузовъ сда1ъся. Чувствуя, что приходитъ смерть, . .аевшиаскiй 
6урмистръ просилъ земллковъ пощадить плtнвыхъ французовЪ, 

не метять за пеt·о, и самъ умеръ. Въ Гжатскомъ уtздt просла

вился своюtи nодвигами nартизанъ Самусь. Оръ служилъ въ Ели
саветградскоъtъ гусарс&ОifЪ пол& у, былъ раренъ въ дtлt подъ Смо
ленскомЪ п оставленъ ва полt битвы. Roe· какъ добра.1юя онъ до 
сосtдвей деревни, иsлеti.олся и подвялъ сосtдвiй народъ. Въ отрядt 

Самуся считалось до 2 тыс. ковныхъ и пtшихъ ратвиковъ, и, 
что всего удивптельв$е, у впхъ бы.1а пушка, отбитая у францу-
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зовъ же. Самусь, истребивъ со свошtъ отрядомъ бо.11tе трехъ ты
сячъ вепрiятелей, сдtлался извtстевъ графу Милорадовиllу, кото

рый произвелъ его въ увтеръ-офицеры и х.аоnота.пъ о вемъ дальше. 

Сражалось »а родиву дворяне, мtщаве, крестьяне и о1:ставные 
солдаты-всt званiя, всt соыовiя, воякiй по своему до~татку и 

СИ.!Iа~tЪ . Въ ЧИСЛt СМОJIЯВЪ, ·ПОДНЯВШИХМ na брань, бЫJIИ ОДНИМИ 

изъ первыхъ помtщики Эвrе.въrардтъ и Шубипъ. Отставвой под

по.llковвик.ъ Энrе.,ьrардтъ, nроживая въ своей порtчевской дере

венькt, помога.nъ казакамъ истреблять бродячiл шайки фравцу

зовъ, а Шубивъ ваnалъ съ казанскими драгувааш на вепрiятель
скихъ мародеровъ, при чемъ захвати.11ъ 20 чм. въ плtвъ. Двоимъ 
ъtародера~tъ удалось уйти въ Смолевскъ, и здtсь они донесли сво

ещr начадьnику о всемъ случившемся. На Эвге.iiьгардта также сдt
лавъ былъ доносъ. Его привезли въ Смоленскъ, посадили въ 

тюрьму и приговорили къ с~tертной ка3ни. Передъ исполвевiеаtъ 

приговора французы стали его прельщать полковвиqьимъ чино11tъ 

и уговаривать, чтобы онъ пepemeJiъ къ нимъ на службу. 9нгель

гардтъ сорваJJъ съ себя платокъ, которымъ завязали ему глаза, 

и сказалъ съ неrодованiе&JЪ: с СтрtJiяйте въ меня nocкoptel » Фрав

цузы сначала ранили его въ ногу, во ни бо.аь, ни дьстпвыя обt

щанiя не поколебали твердости духа русскаго дворянина. Тогда 

французы дали по немъ за.шъ: изъ 18 пуль 2 поnали въ жи
вотъ, одна въ грудь. ЭвгельгардТ'Ь еще дышалъ, и одинъ солдатъ 

пристрtлилъ его въ високъ. Шубива тоже разстрtляли, такъ 

какъ овъ, подобно 9вгельrардту, наотрtнъ откавалея перейти къ 

фравцуза&tЪ. 

Вс.1tдъ за Смолевекой губервiей поднялись Калужская, Мос
ковская, Владимiрская и Тверская. Въ этихъ rубервiяхъ под-виги 

сельскихъ партиsавовъ были труднtе, пото&tу что nриходилось 

Иlttть дt.во съ вепрiяте.rrемъ болtе си.пьвымъ, лучше вооружен

нымЪ и смtлымъ. А потому здtсь крестьяне д'h'йствовали сообща: 
давали ирисягу цtлой дереввей истребJiять фраnцузовъ и крtпко 

стоять друrъ за друга. Maлtttmaя угодливость французамЪ счита

лась измtвою. 01(нажды крестьяне какой-то глухой деревеньки 
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встрtтили фравцувовъ хлtбомъ-со.пью. Когда они лви.11ись вмtстt 

съ прочпми въ церковь и подходили къ кресту, свящевпикъ уко

рялъ ихъ слtдующими словами: с3ачtмъ вы сюда пришли? Вы 

не Е~ашп. Вы предали православныхъ, приняли враговъ, какъ 

же,панвыхъ гостей» ... К.рес1ъяве устыдилось своего малодуmiя. 

Вообще, они вели 111алую войну такъ же, какъ и пастоящiе nарти

заны. Ва околицей, на высокихъ мtстахъ, ставили стражу; чуть 

завидятъ вепрiятеля, да еще и въ малыхъ силахъ, крестьяне обхо

дили его ц старалось вакрыть такъ, чтобы никто не ушелъ; если 

ж.е неnрiятель былъ силенъ, то стража давала звать въ ближай

шее село. Въ cлytiat опасности би.'IИ въ вабатъ, по которому вс1:; 

малыя ко~tапды сntшили на сборное мtсто. К.аждал ко~tанда имtла 
своего nартiонваго вачальnпка. Въ свалкt крестьяне били враrовъ 

С'Ъ ожесточенiемъ, во въ плtвъ брали неохотно, потому что п.пtн

пыхъ надо было беречь, потомъ сдавать, да и, кромt того, па

родъ былъ очень озлобдепъ. Добычу, какая слу11а.вась, дtлпли 
нсегда поровву, по-братски; во добыча мало ихъ привлекала: не 

жадность, а любовь къ родивt и месть къ врагу оnолчили ва

родвыя силы . 
.Наполеона страшно пугала эта война, и, правда, нtтъ ви•1сrо 

страшнtе вародной войны. Не знал русскихъ людей, OFIЪ пи

салъ п ра:Jс.;ылалъ прельстительвыл воз~вавiя, въ которыхъ обt

щалъ мирную и спокоitвую жизнь, зааывмъ крестьлвъ на мос

ковскiе рывки, rдt у вихъ все будмъ покуnатьс.я IJO вольной 

цtвt и sa большiл деньги. Однако русскiе люди остались вtрны 
престолу и в е пошли на из&ttпу. У вихъ были свои увtщавiя, 

отъ своихъ властей, призывавшихъ на борьбу до послtднлго, и 

эти yвtщaвisi приходились иаtъ больше по дyrnt: въ вихъ гово

рилось то же самое, что у .каждаrо было на умt и на сердцt. 



АОЛАНДУЗОКАЯ liОБ'БДА И ВЗЯТIЕ ЛЕНКОР АНИ. 

акъ ви труденъ былъ для Россiи Дв'l>надцатый. годъ, 

во овъ бы.nъ еще трудвtе для отравъ закавказ

окиХ'l,, To.l ыto недавно едивов'l>рная вамъ Грузiя 

призва.иа с бtлаго.. Царя овоимъ Г осу дареаtъ, и 

Роосiя nереотупила Itавказvкiя горы для того, 
чтобы устроить эту несчастную отраву, защитить 

ее отъ набtrовъ оос'l>дей, О'l"Ъ покуmевiй nерсi.явъ. 

Царство Грузинское, вtк.огда грозное, было теперь окружено мел· 

кими владtвiями татарскихъ х~новъ, по природt хищвыхъ, жад

выхъ и лукавыхъ, nривыкшихъ жить грабежемъ ва О'Jетъ (iЛабаrо 

оосtда, какъ тутъ оталъ среди вихъ враrъ новый, сильный, вsяв

шiй подъ свою защиту такую легкую для вихъ добычу, какъ 

царство Грузинское. Встрепенулись не только мусульмане, ·исnуга

лись французы, англичане. Ихъ послы .явились въ Персiю, доста

вили пушки, ружья, nатроны, сукна па обмувдировавiе солдатъ; 

иностранные офицеры взшшсь за обучевiе персидск:1rо войска, а 

персидскiй шахъ, подсылая тайно лазутчиковЪ, мутилъ мелкихъ 

татарскихъ владtтелей и поднималъ пхъ противъ русокихъ. Ht-
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которые изъ нпхъ уже счита.вись въ подданствt Россiи, дpyrie-. 

только подъ ея покровительствомъ, а были и такiе, которые, ли

шившись своихъ владtвiй, въ ваказавiе за измtв у, скитались 

бездоtювниками, напримtръ: ханы бакивскiй, дербентскiй, кубив

скiй. Въ то время, когда миръ съ Ilepcieй висtJJъ, какъ говорится, 

на во.sоскt, Россiя, напрягая всt свои силы для борьбы съ На

полеоноltЪ, вичt.мъ не ~tOГJia ПО}tОЧh далеко~tу краю-ни войскомъ, 

ни деньгами; и вашимъ нпчтожнымъ сшtаъtъ, заброшевньнtъ ва 

Закавказье, пришлось . вынести на своихъ п.riСчахъ всю тяжесть 

неравной борьбы. Здtсь одинъ-два батальона уже считались силъ

нымъ ОТрЯДОМЪ; DpOД()BOJJbCTBie ДJIЯ ВОЙСКа ПрИХОДИЛОСЬ добываТЬ 
си.пой: пересылку съ Россiей затрудняли горцы, а кругомъ вародъ 

предате.пьскiй, на который викакъ нельзя было nоложиться: обt

щаюn, даже клянутся-и обманутъ. Таковы были та!tЪ дtла въ 

тяжелую годиву ваmествiя Наполеона. . 
llepciянe держались особаrо способа войны. Они не выходили 

въ открытое поле, какъ нtкоrда встариву, а вели войну бо~ьше 

похожую на разбой: отбива.11и скотъ, увозили ош1оmвыхъ жителей, 
переправляя ихъ поспtшво за рtку Араксъ, отбивали табуны ло

шадей п. т . д. Къ счастiю, въ ту пору на стражt Закавказья 

стоялъ liiOJIOдoй rенералъ Котляревскiй, сынъ священника, родомъ 
изъ Харьковской rубервiи, хотя вастоящей его родивой слtдуетъ 

считать Кавказъ, rдt онъ провелъ свою юность и получилъ пер

вый офицерскitt чипъ. Смtлый въ бою, даже дерзкiй, онъ не звалъ, 

чт6 такое страхъ передЪ веuрiятелемъ: грозвый и настойчивый по 

отвопiевiю къ татарскимъ ханамъ, онъ держалъ ихъ въ рукахъ, 

внушая уваженiе и страхъ къ силt русскаго оружiя; солдаты 

его боготворили и готовы были всюду sa виъ.tъ слtдовать. Имя 

ltотллревскаrо стало страшно хищвьнuъ coctдattъ; передъ виъtъ 

трепетали ханы, враждебные Po(iciи, уважали и были спомйны 

дружелюбвые къ ней . .Въ половинt августа 1812 года сынъ пер
сидскаго шаха Абасъ-Мирза появился съ мвоrочвсленвымъ вой

скомъ на береrахъ р. Ара~са. Онъ то переходю1ъ эту рtку, то 

оереправлялсл обратно, какъ бы поддравпивая русскихъ, то вачи-
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наJJъ мирные переговоры съ главвокомавдующимъ, то прерывалъ 

ихъ евопми, ни съ чtмъ весообраsвыми требованiями. Въ то же 
время отдtльные отряды nерсiявъ расходились въ ра3nыя стороны, 

грабили сосtднiя ханства и возмущали жителей протпвъ русской 

власти. Г лавнокомавдующимъ Кавка3скаrо края былъ въ то вре3IЯ 

rенера.пъ Ртищевъ, чеJiовtк.ъ миро.чюбивый; овъ вадtллсл путемЪ 
nереговоровЪ урезовить персiянъ. Ко·rляревокiИ же, который стоялъ 

ВЪ ЭТО Вр'СМЯ СЪ СВОИМЪ ОТрЯДОМЪ ВЪ ПОI'раНИЧRО)IЪ ХаВО'ГВt Ка

рабаГОКОМЪ, вынtшвей ЭрпванекоМ губернiи, дума.1ъ мвсtмъ 
иначе: онъ говорилъ, что персiян'» нужно евачала побить, а по

·гомъ ужъ толковать о мирt. Случилось такъ, что Ртищеву при
шлось уtхать въ Тиф.шсъ, rдt груаинскiй царе·вичъ АлександрЪ 

ПОДВЯЛЪ ЪJЯТ8ЖЪ; ltОТЛЯревокiй OOTa.JICЯ ЛИЦОМЪ RЪ ЛИЦУ ОЪ оаха.•ь

ВЫМЪ nротпвникоl'ttъ. Абасъ-~lирза заду!шлъ оъ главвьп1и силами 

идти къ 'Гофлису 1юрезъ Та.лышинск.ое ханство,. на соедивенiе съ 

царевичм1ъ А.~ексавдромъ, а отдtльвыьш отрядами удерживать 

Itотляревскаго въ ltapaбaгt. Удаttся этотъ дерзк.iй походъ, аа вимъ 

посл1щовало бы возстапiе всtхъ закавкаsскпхъ оародовъ и нотеря 

Грузiи. Кот.шревскiй рtшнлся на отчаянвое дtло: предупредить 

вападевi.е Абасъ-Diирны и самому его атаковать, не смотря на то, 

что въ ero расuоряжевiи находилось всего 3 батальона пtхоты, 

6 орудiй и 500 каааковъ, тогда как.ъ Абасъ-Мирна располаrалъ 

ОГрОМRЫЪIЪ ПОJJIJИЩеМЪ ВЪ 30 ТЫС., ВЪ ТОМЪ IJИOЛ'h 14 ТЫС. сарба
ЗОВ'Ь, ·г.-е. обученныхЪ регулярному строю. Это войско было рас

положено лаrеремъ, недалеко от.ъ укрtплевiя Аслапдузъ, по ту 

сторону Аракса. 

18-го октября, въ лarept оа рtчкt Аrъ-Углавt, ранда.!tм ба

рабанный бой, означавшШ легкiй походъ. Олtдовало вмть съ собой 

на 4 дня сухарей и по 40 патрововъ; шинели оставить. Когда 
отрядъ былъ готовъ, Котляревскiй воmелъ въ середиву и ск.азалъ 

со.щатамъ: <Братцы! Намъ вужво идти за Араксъ и раsбить nер

с1янъ. Ихъ на одного десять, но храбрый иsъ васъ стьитъ деО:ЯТИ, 

а чtмъ болtе враговъ, тtмъ славвtе поб'Бда. Идемъ же, братцы, 

п разобьемъ:..-Отрядъ тронулся; вnереди шелъ проводвикъ ~Iуратъ-
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хавъ, который вsялся указать дорогу и бродъ черезъ р. Аракоъ. Itот

ляревскiй ра:ючитывалъ напасть на вепрiятеля ночью, во, чтобы 

обой·rи ero караулы, надо было переиравиться выше лагеря верстъ 
па 15, что составляло суточвы11 переходЪ почти въ 70 верстъ. На 
другой день па sapt войска вача.пи переправу. Первое орудiе nрошло 
б.чагополучво; второе провалилось въ яму съ людьми и лошадьми. 

Людей-то вытащили, а орудiе оставили. Rъ счастью, друrихъ ОС1'а
вовокъ не было. На противоположвомъ берегу отрядъ собра.1ся, по
строился въ каре о тронулея впередъ. Rа:заки и татарекая кон

ница рысили впереди, забирая въ тылъ непрiятеля, 'I'.-e. со сто

роны Ilepeiи. На пути попадались персiяне,-ихъ брали безъ вы

етрtла. Наконецъ, покаsался перспдскiй лагерь и часть войска, 

бывшаго на ученьи. Раз~каsываютъ, что Абаеъ-~1ирза, еи~я у 

свеей па.п:атки съ англiйекимъ офицеромъ за чашкой кофе, ска

аалъ: <Ботъ какой-то ханъ tдетъ ко !tВ'I>». Анrличавинъ посмо· 

трtлъ въ трубу и отвtчалъ: «Нtтъ, это не ханЪ, а Котдярев

скiй». Тогда Абаеъ-Мирза сердито замtтилъ: ·Пусть лtзутъ по

ромта на ножъ) . Въ Jiarept, разум'liетея, никаttъ не ожидали столь 
смtлаго наоаденiя. Руескiе уже были еовеtмъ близко, когда лер

оид~кiе солдаты брооились въ-разеыпвую. Однако офицеры уеn1ыи 

ихъ удержать и стали строить въ колонны. Вашъ отрядъ подви
галея въ трехъ каре, еъ раотявутыми передни~tи фаоами, каждый 

въ 4 взвода; между взводами - орудiя; на ф.~авrахъ перваго и 

третьШ'О каре-егеря, а 111~жду каре-конница. Котляревекiй окоро 

замtтилъ, что бывшiй за .оагеремъ курrавъ завятъ лишь конни

цей; онъ ·занллъ этотъ курrанъ и открылъ по лагерю огонь. 

Абасъ- Мпрза поздно спохвати.11ся, что едtла..'lъ ошибку. Теперь онъ 

выетупилъ со веtми овоими воttоками, направляя ихъ въ обходъ, 

q•rобы отрtзать руеекпхъ отъ Аракеа. Котляревокiй оставилъ па
верх)· по одному фаоу и орудiя, а оъ прочими воttекаъ!И спустилея 

ва-ветрtчу персiяпъ. Гряну л о гром-овое ура, началась штыковая 

работа, и такая отрашная, что персiяне не долго выдержали и 

бросилось ~паоатьея ila рtчку Дарауртъ. 36 фа.nьконетовъ, веоь 
nерсидскiй лагерь со l\Iнorи&tи сокровищами и снарядами, 400 тю-
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ковъ анr.вiйск.nхъ патроновъ досталиш, побtдителямъ; арти.алерiя. 

благодаря. быстротt своихъ копей, успtла ускакать. Rотляревскiй, 

расположившись въ персидскоаtъ .аагерt, обдумываJiъ свои даль

нtйшiя дtйствiя, какъ привели къ нему русскаrо унтеръ-офицера, 

бывшаrо въ nлtву у персiявъ. Онъ принесъ персидекое ввамя и 

вывыва.'lся провести скрытно ваmъ отрядъ тою стороною, rдt не 

было у непрiятеля пушекъ. ·- «На nушки, братецъ! На nушки! • 
вскричаJiъ Котлярсвскiй, вскочилъ съ того са-аtаго сту .а а, на ко

торо.мъ часъ нааадъ сидt.11ъ Абасъ-~lираа. 

Въ 9ТО же вреJщ персидскНi припцъ, ~л()добвый Алексаодру 

Македооско~tу », какъ · величали nерсiяне Абасъ-Мирву, успtлъ 

ус'L'роиться возлt укрtплеоiя Ашхандуза, расположеннаго при впа

девiи рtчки Дараурта въ Араксъ *). Отсюда онъ стыъ высылать 
стрtлковъ п артиллерiю, чтобы бе:шокоить русскихъ. Ночью яви

Jiись въ нашъ отрядъ перебtжавшiе плtнпые и скааа.ш, что изъ 

персидскаго лагеря разосланы гонцы собрать врt равсtяввые аа 

Араксо111ъ отряды. Это иsв'.lютiе ускорило рtшимость Itот.пярев

скаго: въ ту же ночь войска ·выступили къ Аславдузу и до раз

свtта переиравились черезъ р. Дарауртъ. :Котляревскiй, выславъ 

казаковъ къ р. АР,аксу, пресtчь дорогу бtглецамъ, раздtли.~ъ 

ост~львыл войска на три части, имtя въ виду охватить вепрiя

те.кя съ трехъ сторовъ: 7 ротъ грувивскихъ гревадеръ шли со 

стороны Персiи, еrеря обходили съ лtвой стороны, резервъ елtдо

валъ ввиаъ по течееiю П.араурта. -Въ глухую, те.мвую ночь тихо 
подвигались русекiе отряды къ Аславдуsу: маJ.tйшiй шопотъ быjъ 
строго аапрещевъ. Персiяве, no своей беsпечвости, даже не раз

ставили nикетовъ; они сидtли вosJJt костровъ, и вдруrъ, точно во 

снt, увидtJIИ надъ собой блеснувшiе штыки, суровыя лица мох

натыхъ гревадеръ. Раздались вопли ужаса и отчаянiя; снова гря

нуло ура, и началось кровопролитiе: персiяве падали подъ уда

рами штыковъ; гренадеры, не ввирая на мольбы, мсили цtлые' 

батальоны, какъ сухую траву. Самъ &от.uяревскiй кричалъ: ~Полно, 

по.впо, гренадеры! Довольво!»-еrо не слушали солдаты,, омоблев-

*) Сьютри шаиъ сра.жеи:iл прп АСJiапдузt. 
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пые хищными повадками азiятовъ. Вдруrъ rевералъ слышитъ жа

J!Обвый вопль: с ltотляревскiй! Спаси меня! .Я: Араславъ-ханъl >

Это былъ одивъ изъ храбрtйшихъ воиновъ персидекой армiп, 

комаnдовавшiй полкомъ &оввицы. Itотдлревскilt бросился въ тодnу , 
п спаоъ ему жизнь. Въ эту страШВ)"Ю но'lЬ напалъ столбнякЪ на 

самыхъ храбрыхъ. Itто-то закричалъ: с Въ Асландузъ, въ укрtп

левiе!)-и· вел nерсидекая армiл бrосилась туда, какъ стадо uе

репуrанныхъ ОВРЦЪ. Оно было обnесево палисадами и окружено 

двумя глубокими рвами. Однако Rот.•шревскiй по елtдамъ враrов·ь 

ворвался въ укрtuлевiе и миrомъ e.ro В3ялъ. Самъ Абасъ-Мирза 

едва ускададъ по наnравлевiю къ Таврпзу, съ коввоемъ изъ 20 
че~овtкъ. Въ дtлt nодъ Асландузомъ паши взя.вu 11 nушекъ, 
5. знаменЪ и 600 nлtввJЭIХЪi рапеныхъ и убитыхъ nодобраво 

9 тыслчъ. Непрiяте.nьскiя nушки оказались авглШскаго издtлiя и 

им·tли такую надnись: сОтъ короля вадъ королями- шаху вадъ 

шахаl\JИ, въ даръ), что означало подарокъ королЯ Авглiи. Наши 
потеряли всег.о 127 чел. Съ поля битвы rене.ра.nъ отправилъ въ 

Тпфлисъ· довесепiе, которое nа чиналось слtдующuшi словами: « Воrъ, 
ура и штыки даровuли и sдrtcь побtду вoitc&a&tъ всемююстпвtй

шаrо Государя:.. Въ два дня укрtп.'lевiе Асландунъ было разру

шен.о, п Котляр(}вскiй возвратИлся за Араксъ. 

Главнокомапдующiй, получивши подробвое довесевiе о побtдt 

при Аславдузt, довесъ Государю, испрашивал Высочайшей ми
лости на награждевiе Itотляревскаго слtдующимъ чино&tъ и Геор

гiевскимъ крее'rомъ 3-ro класса. Государь неъrедлевво подnисалъ 

. его пропзводство въ генералъ-лейтенавты и nовелtлъ изготовить 

патевтъ на Георгiевскiй крестъ; rJiавнокомандующiй пoJJ у чилъ 
Александровс&ую ленту. Добрый Ртищевъ никогда не моrъ забыть, 

коа1у онЪ былъ обюJавъ этой наградой. · 
Хотя Асландузекал nобtда и дала хорошiй урокъ персiявамъ, 

но ltотляревскiй не считалъ войну оконченной. Персiяве остава

.11ись еще въ Талышинскомъ ханств·в, составляюще~tъ нынt часть 

Шемахинской t'уб., гдt они утвердплись во время переговоровЪ и 

гl(t, при помощи авгличавъ, сильно укрtпили Ленкоравь. Война 

u. 18 
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могла окончиться только взлтiемъ Лепкорани: такъ повималъ Кот- · 
ляревскiй и сталъ готовиться къ вовому поход у. Пока подошли къ 

нему подкрtпленiя, наступилъ декабрь. 17-го числа отрядъ, силою 

въ полторы · тысячи пtхоты, 4 70 казак.овъ, nри 6 орудiяхъ, вы
ступи.nъ изъ лагеря. 3а рtкою Араксомъ •rявется верстъ на 80 
Мунганская степr>. Солдаты то влsли по грудь въ болотахъ, то 

поnада.чи въ снtжные сугробы. Вtтеръ, гу.11яя на npocтopt, кру

тилъ свtжвыс вихри, заметавmiе человtческiй слtдъ; шли на

ощуnь, nолагаясь больше па Бога, чtмъ на nроводниковъ. 3а 4 
дня до ораздниковъ отрядъ встуоилъ уже въ границы ханства. 

Персидекая конница, завидя приближевiе. русскихъ, раsбtжалась, 
и отрядъ nодошелъ къ крtпостцt Аркевань. Персидскiй гарнизовъ 

бросилъ yкptшt enie. Нашимъ достались всt орудiя, снаряды, оо-

рохъ и патроны. . 
Занявши крtпость нсбольmимъ гарпинономъ, КотляревскШ дви

нулся дадьmе, присоедививЪ къ себt по пути небольшой отрядъ 

моряковъ, подъ начальствомЪ Веселаго, и на 2-й день праэдвпка 

ста.11ъ подъ Левкоравью. Грозпо подвпма.1ись ея высокiе валы; еще 

выше стояли камеяныл стtны, между зубца\\lи кот()рыхъ выгля

дывали жерла opyдitl; круго!tъ крtпости на далекое разстоянiе 

разстилалась болотистая, безлюдная, печальная раввина; 4 тыс. 
отборныхЪ воивовъ подъ пача.льствомъ сардаря Садык.ъ-хана sa
ct.~и за стtнами Лепкорави. Котлярсвскiii прикаsалъ сейчасъ .же 
устроить батареи и открыть каnоваду, а на другой деш, утромъ 

послалъ сардарю письмо: с Какой вы ни ва есть от.imчный полко
водецъ, а все же не лучше Абасъ-Мирзы, и войска у васъ не 

больше, чtмъ у него. У ~1еня же 1.1> саАJЫе солдаты, ·которые 

разбили Абасъ-Мирsу. Чтобы не nролпвать даро~tъ крови, лучше 

сдаfiте крtпость; черезъ три часа ожидаю отвtта). На это письмо 
сардарi> отвtчалъ: <Напрасно вы, генералъ, думаете, что несчастiе, 

которое мучи.1fось съ моимъ государемъ, должно служить мвt 

примtромъ. Одинъ Боrъ располагаетъ судьбою и зваетъ, RO&ty 

пошлетъ Свою помощь!>-Началась пальба иsъ всtхъ пуmекъ и 

одноtt мортиры, евезевной съ русскаго корабля, стоявmаго на внморьt •. 
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Однако ядра увязали въ землt, не причиняя веркамъ никакоr() 
вреда. Rотляревскiй попробова.11ъ еще одно средство: онъ отпра

вилъ всtъtъ защитникамъ увtщанiе, въ которо~tъ писалъ, что с рус

скШ солдатъ, не И!ttя ни жены, ни дtтей, ни богатства, воту

пилъ на службу Государя лишь оъ одною чистою душою и съ 

. намtренiемъ положить свою жизнь ради побtды. А у ваоъ, у 

воякаго есть жена, дtти, родственники и nелкое ИAitнie. И те

ряете вы больше, чtмъ мы. Пощадите же себя, вашихъ жевъ и 
дt.тей, ваше имущество. Я и мои войока не отступимЪ отъ крt

пости, ве покоривъ ея оружiемъ».- Отвtта ве было. Тогда Кот

ляревскому оставалось выбирать между побtдой и смертью: « иl)о 

отступить отъ крtпостн, по е1·о мвtпiю, значило бы посрамить 

11еоть русокаго оружiя».-Овъ ваписалъ слtдующiй приказъ: <Рt
шаюсъ прис·rуuпть къ !Jтому пос.11.tднему средству и даю знать о 

томъ войскааtъ. • О(Iптаю вужнымъ предварить всtхъ ·солдатъ и 

офицеровъ, что отступлевiя не будетъ. Намъ доЛжно или взять 
крtпос1ъ, или всtмъ умеретъ,-за тtмъ мы сюда прис.11авы. До

кажемъ, храбрые солдаты, непрiятелю, что русокому штыку ничто 

противиться не можетъ. Не такiя крt.пости брали руоскiе и ве у 
такихъ вепрiятелей, какъ персiяве: оiи противъ тtхъ ничего не 

значатъ. Предnисывается всtмъ nервое: поо.пушанiе; второе: по

мнить, что чtмъ скорtе идешь на штуръtъ и чt.мъ шибче л·I>зешь 

на лtстницы, тtмъ меньше терпишь урону. Опы·rвые солдаты cie 
звают"Ь, а неопытвые повtрятъ; третье: не бросаться на добычу 

подъ страхомъ смертной казни, пока совершенно не окончится 

штурмъ, ибо прежде конца дtла, на добычt напрасно солдата 

убиваютЪ» ... Въ особой диспо:-шцiи было сказано: сВарабанщика~tъ 

тревоги не бить, пока люди ве будутъ на стt.нахъ; когда всt. ба

тареи и стtны будутъ заняты, то въ середиву крtпости безъ 

приказанiя не ходить, а бить вепрiятеля картечью изъ оушекъ и 
ружей. Не слушать отбоя,- его не будетъ, пока вепрiяте.~ь со
вершенно истребится; если и ударптъ отбой, прежде чtаtъ будутъ 

заняты всt стtвы и батареи, то считать оный за обмавъ, такой 

же, какой вепрiяте.пь сдt.nалъ въ Ас.rrавдузt >.-Для предстоящаго 
18* 
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штурма отрядъ былъ ра:здtленъ на три штурмовы.н колонны: въ 

перпоtl, подъ пачальствомъ полковника Ушакова, шесть ротъ Гру

зипскихъ rреnадеръ; во второй 350 человtкъ Троицкаго полка; 

въ третьеfi 300 егерей, подъ командой маiора ТерешкевИча; одна 
рота Грузивскаrо полка назначалась для фальшивой атаки. Каждой 

ко.понвt точно указано, · по каком}· ваправлевiю идти, съ какой 

стороны подниматься. 

Накавувt Новаго года, въ 5 ч. утра, 'l'ИХО выступилъ отрядъ, 

но не успtлъ еще дойти до назпаqенвыхъ мtстъ, как.ъ былъ вотрt
ченъ пальбой. Смtло nодвигаясь, войока опустились въ ровъ и 

приставили лtотвпцы. Тутъ nер~iяве ожидали ихъ оъ пикаъш, 

рогатинами, подсвtз·ами, ручными гранатами. Переднiе ряды были 

сброшены въ ровъ. У шамвъ овалилоя мертвый; мноriе офицеры 

убиты. Персiяне все подваливали да подвыивали: первая колоВна 
оотановилась во рву, не 3вая, что дtлать. Rотляревскiй, C'l'OJJB

шiй. па ближайшей батареt, sамtтилъ, что коловна rибветъ; овъ 

оамъ броси.1ся въ ровъ и падъ трупомъ Ушакова ободрялЪ рас
терявшихся солдатъ. Вокругъ него валолись люди; надъ крt· 

постью стояло Rрасвое зарево отъ неомоJJкаемой пальбы и висtв

шихъ по стtнамъ рtшетокъ, ваnптаввыхъ омолой. Одна nуля аа

сtла храброму reнepa.IJy въ ногу. Придерживая рукою ко.~tво, онъ 

по nрежне~1у ободрялъ rруsивцевъ и, указавши на лtотницы, громко 

крикну лъ: о: Сюда!~> -Солдаты броси.~ иоь впередъ, по въ эту самую 
минуту непрiятель всадю1ъ ему двt ny ли, изъ котор~ъ одна pas- . 
дробила челюсть. Обпваясъ кровью, ltотляревскШ упалъ на груду 

мертвыхъ тtлъ, о въ то же время, въ оладкомъ :Jабытьи, уолыха.11ъ 

падъ головой nобtдныn крикъ русокихъ и прок.~ятiя пероiянъ. Храб

рый маiоръ Груsинокаrо nолка . Абхаsовъ съ одной ротой flтoit же 

колонны успtлъ овладtть пепрiятельской батареей и повернуть ея 
орудiя въ крtпость. Персiяпе бросилпсь отвима'l'Ь ее, во были вотрt

'lены картечью; штыки rюкончили дtло. Вторая И· третья колонны 

также В3яли назначенвыя имъ батареи; солдаты, въ пылу боя, 

карабка.11ись прлмо на отtвы, хваталиоь за дула неnрiятельскихъ 

ружей: они подтяrива.~ись на нихъ вверхъ, такъ какъ nерсiяне 
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не выпускали pyжelt. Rогда всt yцtлtвmie О1Jутились въ ~·крtп

.1енiи, начался новый, отчаяоныtt бой; ожеоточенuы.е солдаты дра

лrtсь оъ остервенtнiемъ: кололи ШТЫI\дми, били прикладамп, па

лили въ упоръ. Сардарь па.~ъ въ бптвt. съ опмъ убито еще 10 
хаоовъ. Персiяве, не видя иного оnасевiя, оталп кидаться чере:~ъ 

ст'Бву, въ рtчку Левкоравь; во на другой сторовt пхъ ожида.ш 

два орудiя, варяженвыя картечью; они повернули вправо - и ва

ткву.пись на роту съ орудiемъ, ваввачеовую для фалъшивоtt атаки. 

Несчаствые бtглецы попали nодъ перекрествый оr·овь; рtчка окра

силась кровавымъ цвtтомъ отъ МJiожества убитыхъ. Всего поте

ря.~ш nерсi.яве 3, 700 чед. ; у васъ убито болtе 300 да р:шеп() 

500, т.-е. болtе чtмъ половива всего отряда: въ штурм·t У'Jаство · 
вало 1,400 чел., въ крtпости взято 8 орудiй, булава сардаря и 
магазинъ съ провiантомъ. Изъ захваченныхЪ бумаrъ узва.ш, что 

Абасъ-:Мираа далъ такой приказъ сардарю: • Еже.~!I и ц·I;дыя горы 

войска стар. . .vтъ протпвъ тебя, то ве колеfiайся, а защищай до 

поол1щне~ кап.nп крови сей кдючъ &ъ сердцу Персiи). - Тотчаоъ 

по взятiи крtпости густой свtrъ покрылъ аешrю, политую кровью 

русокихъ, что послужило добрымъ авакомъ на буд)'щее. 

Печально возвращался побtдоносныtt отрядъ въ Rарабагъ. О фи· 

церы и солдаты, опуотивъ головы, мрачно шли за носилками, ва 

которыхъ лежа.пъ отрадалецъ К.отллревскiй. И чуям сердце кав
хшщевъ, что молодой rевералъ не будетъ больше водить пхъ къ 

побtnаъtъ. Они бы.ш правы: штурмомъ Левкорани закончилась 

служба Rотляревокаго, въ раоцвtтt его жизни и громкоli славы. 

Награжденный Георriемъ 2-го класса, 30-.~tтвilt rепералъ-леliте

павтъ до.1ЖРВЪ былъ . покинуть дорогой ему Itавказъ, своихъ дру

зей, сподвижвиковъ и кавка:зскихъ соллатъ д.IIЯ того, чтобы про

Жить еще 39 лtтъ пъ уедивевiи n ·rяжкпхъ страдавiяхъ. А на 

Rавказt скоро былъ закmчевъ славвый Гюлпставскiй миръ, по 

которому Персiя навсегда отказалась отъ всtхъ ханствъ, соста

вдлющихъ по•пи все нывtшнее 3акавкаsы\. 



ВЫСТУПЛЕНIЕ HAПOJIEOHA ИЗЪ МОСКВЫ. 

акъ только французы вошли въ Москву, она sa
roptлacь. Сnерва загорtлись москатеЛьвыя лавки 

и гостиный дворъ, nотомъ sапыладъ въ 3емля

поъiъ ropoдt каретный рядъ, которыit подожгли 

сами хозяева. Погасить пожаръ не было нш~акой 

ВО3&10ЖПОСТИ; ПОКа ТУШИЛИ ВЪ ОДНОМЪ М'hСТЪ, на

ЧИВаЛО rорtть гдЪ-вибудь по сос1>дству. Плаъtя, 
врываясь въ улицы, поднималось клубомъ, въ видt огненнаго вихря, 

подъ I'Ородокiя строевiл и nереб1>гыо съ крыши на-крышу, истреб

ляя ВЪ ОДИНЪ МИГЪ П)10Ж0)1ЛИВЬШЪ Юt'ВеМЪ ТО, ЧТО JIЮДП КОПИJIИ 

вtками. Когда было поitмано н1>скольк.о русскихъ поджигателеii, На

полеонъ 111ахнулъ pyкoit: (Ну, теnерь Москва погибла! Печ1>мъ 

мвt наградить· свою армiю! » - Первое время Наполеонъ жилъ въ 

Rpe111лt, во вагорtлись дворцовыя конюшни, запылала арсенальная 

бnшвя; вtсколько головешекъ упало на дворъ, rдt стояли заряд

ные ящш:ш всей гвардейской артиллерiи. Тогда генералы угово

ри.ш Наполеона выtхать. Овъ вышелъ изъ Кремля пtшкомъ, 

спустился къ ptкt и тутъ прикавалъ подвести верховыхъ лоша

де1t себt п своей свптt. 3а ними шла гвардiя, кромt одного ба-
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TaJIЬOBa, ОСТ3ВЛ8НВаГО ВЪ ltpeмлt; СОЛДаТЪ МОСКОВСКОЙ DOJIИцiИ СЛУ• 
жилъ проводникомъ: овъ ше.~ъ впереди, хотя не зналъ, куда ве

детъ, не узнавал у.пицъ-все croptлo или разрушилось. Вечеромъ 

кое-какъ добрались до Петровскаго дворца, rдt стою1ъ биваками 

4-й короусъ. 

На четвертыл сутки огонь ста.аъ утиха1·ь, и то пото&tу, что 

нечему было rорtть: три четверти Москвы лежали въ развалинахъ. 

Ваполеовъ оставдлетъ Rpeмn. 

·узвавшn, что оожаръ прекрати.rюл, Паполеонъ опять переtхалъ 

въ Москву. Это было 6-ro сентября. На uути, между бJrВаками, 
онъ впдtлъ нищету рлдомъ съ роскошью. Горtли костры пsъ до

рогой мебеJш, картпнъ, книrъ, свл·rыхъ пnонъ, и на 9Т11ХЪ ко

страхъ варилась конина; па seщ1t валл.нiсь въ кучахъ головы 

сахару, мtшкв съ кофе, развыл орлвости, тогда какъ х.~tба не 
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было. Повсюду были видны с.qtды грабежа, василiя, безтолковой 
корысти. Наполеовъ отдалъ ориказъ, чтобы не. пускать солдатъ въ 

~lоскву по-одипочкt, а варяжать коашндаъш, снабжал их1, свидt

ТI'JJI,ствами, что они дtйотвитеJiьво пооланы за приuаоа~tи. Ста.ш 

ходить въ командахъ, по также аабирали sря, а больше того 

потребляли. безъ нужды все, чт6 nопадалось под·ъ руку . Въ то 

вре3tЯ, когда полкъ nужда...лся въ хдtбt, мяо'l> или въ овощахъ, 

фуражиры тащили вшш, сахаръ или 'IТО-uибудь въ 9Томъ родt. 

Войска терntло пужду не 01>того! что ое находили заriасовъ,-ихъ 
было ~шого, -во IIOTO!IY, что на nервыхъ же порахъ допустили 

безоuрлдокъ. Въ особенности оотероtла французская. коuвпца отъ 

ведостатка фуража; уже 1Iереаъ три ведtлrr она сдtла.1ась викуда 

негодною. Фраuцу:юкiе генерады больше всего заботидиш, о сбере

жевiи главвой квартrrры, т. е; &рем.'Iя, гдt ·находплся императорЪ. 

Тутъ ПОСТОЯНПО RЗХОДИЛСЯ <)ДИUЪ ИЗЪ гвардеЙСКИХЪ ПОЛКОВЪ, ОТ

рлжавшiti кара~·.11ы и пикеты. Никому и:Jъ русскихъ не дозволя

.посJ, вхо,~1пъ въ Кремль, sa исключевiемъ ·rtxъ. кого требовал·ь 

саш, Наполеовъ; часовые Jюлучоли nриказавiе, въ с.ччаt ос.пуша

вiя, стрtлять. По всt3tЪ ст1шамъ стояли цtuи часовыхъ; пат

ру.ш ходили день п вочt. внутри Кремля, все равво Б.акъ бы 
въ воду нспрiлтеля. Наковецъ вышедъ nр11s.азъ, запрсщавшi!t и 

nocыJнty Б.IНtавдъ, а велtпо было всt nриuасы, uа.ходпыые въ го

родЪ, сдавать въ магазины и оттуда уже выдавать войскамъ, 

по мtpt надобности.· Будь вто сдt.~апо въ самомъ oaiJaл·.t, армiл 
IJаполеона не тepnt.na бы такой нужды. Самая же главвал б1ща 

аак.лючаласJ, въ томъ, что грабежи и безчивства породили овое

водьство, дисциплина исчезла. СодДаты переста.чи слушать своихъ 
офnцеровъ; офицеры не оказывали уважсиiя не тодi>&О rевера

-'lамъ, во даже императору. Грабежи 11родолжались, ue .с:uотрл во 

на какiе приказы; даже rвардсйскiе солдаты запшш1ись маро

дерствО31Ъ, и Наполеовъ ничего не ~rorъ подtлать, хотя бы и 

желалъ. Д.1я поддержавiл въ войскахъ бодрости духа, овъ еже

дневно дt.палъ смотры __ Такъ, 6-ro 01~тября, ок.оло nолудня, оаъ 

смотрtлъ короусъ Нея, незадолго передъ эти~tъ прибывmiй в1~ 



-281-

Москву. Уже оъ раввяrо утра быJiа слышна въ ropoдt канонада, 

а во вреъtя смотра nрискакалъ адъютантъ съ донессвiеыъ, что 

русскiе сдtлали вападевiе на ававrардъ Мюрата, расположенвый 

на р. Чt:рвишвt, въ 60 верстахъ отъ Москвы. Наполеовъ краtiве 
встревожился и nрикааа.11ъ сей•Iасъ же начать выступлсвiе. До 

послtдоей минуты онъ все еще падtялся, что русскiй Царь со

гласится на мпръ; при всякоа1ъ удобномъ с.~учаt опъ старалел 

завести объ этомъ рtчь съ Куту:ювымъ и даже нисалъ оъ ва

рочвымъ къ Государю. Отвtта не бЫJIО, вмtсто отвtта- вашще
нiе. 3а время mестинедtльнаrо пребывавiя въ Москвt Наполеонъ 
потерялъ до 30 тысячъ человtкъ-отъ пожара, болt!Jвей и парти
занскихЪ дtйотвiй, но въ то же время онъ получилъ подкрtnлевiе 

nочти RЪ такихъ же силахъ, такъ что передъ выступлевiемъ 

шtt.лъ т'В же 105 тыо. 11 600 орудiй. Пtхота, составлевпая изъ 
старыхъ боевыхъ оолдатъ, успtда оправитьоя отъ труднаго по

хода; она паходnась въ отлпчномъ вuдt, но кава.1ерiя ослабtвшая 
отъ безкормицы, совершенпо nотеряла овои боевыя свойства; то же 

самое слtдуетъ сказать и объ артиллерitfскихъ лошадяхъ. Фрав

цузскiе генералы оовtтова.пи Ванолеону даже бросить 1Шеть орудiй; 

uo онъ не согласился. 
Два КОрПуса ВЫШЛИ ВЪ 'J'ОТЪ же вечеръ; rвардiЯ И DpO'JiЯ 

войска на лругоfi депь. ~lapmaл1. niортье долженъ былъ оста

ватr>СЯ въ nlocквt съ 8-ю тысячами пtхоты и конницы . Онъ 

по.'lучилъ приказавiе вооружить какъ можно пocntmвte кремль, 

собирать муку, картофель, капусту, водку и печь сухари. Напо

.пеонъ въ концt своего приказаniя приписалъ: сБыть можетъ, 

я еще возвращусь въ Мос&в)· •. Однако, этимъ с.nовамъ никто 

ве повtри.лъ, ни генералы, ни со.~даты. Выстуливmiя войска 

тащили на себt и ва ooбoti неnо~ttрную добыqу. Если бы 
Наполеонъ двинулся на-леrкt,_ овъ ycnt.11ъ бы у11редить наmу 

аръtiю на пути отъ Rалуrи къ Смоленску; во огромные обозы, 

да еще на п:зuуреввыхъ лошадяхъ, sамедляли походъ па каж

.домъ шагу. 3а войсками tхалп болtе 10 тыс. каретъ, колл
еокъ, дрожскъ, бричекъ и Фпъ·, ваrружснвыхъ добыqей; вмtсто · 
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нродовольствiя, маркитантки везли товары, посуду, серебро; тt~tъ же 

были наполнены артиллерiйскi.я повозки и г~сnитальныя фуры; 

кавалеристы навьючили сверхъ еилъ своихъ жалкихъ лошадей, а 

пtхота еле двигалась подъ тяжестью ранцевъ и узловъ. Это бы.1ю 
не движевiе apatiи, всегда готовой къ бою, а переселенiе народовъ 

со вс1>.мъ ихъ иыуществомъ. На протяжевiи 30-ти верстъ тяну

лись въ 3-4 ряда артил .. 1ерiйскiя орудiя, потомъ ttазевныя фуры 
и, ваковецъ, пестрый, безконечНЪiй обозъ, вокру1vъ котораго толпи

лась другая аръ1iя изъ ра:шаго сброда. Тутъ были иностранцы 

со своими семействами, nроживавmiе nрежде въ Мооквt; потоаtъ·,. 

нестроевые, ~tаркитавтки, больные, раневые, женщины, дtти -
все это толкалось, толnилось, налtзало друrъ на друга, производя 

тtсвоту и страшныti безпорядокъ. Если с.~учалось встрtтитъ по 

пути мостъ или гать, то обозы останавливаJiись, чтобы nропу

стить впередъ войска, и тутъ начиналось такое столпо'l·воревiе, 

которое невозможно описать и которымъ от.!ичlfо у~ttли пользо

ваться наши партизаны: такихъ случаевъ овu не пропускали. 

Мед.!Iенвое и безтолковое движевiе наговяло ва солдатЪ увывiе; 

самыя лytJmiя войска стали терять необходимую бодрость и до

вtрiе. Наооле~въ долженъ былъ сносить терпtливо такой беапо
рлдокъ, потому что у него не было запасено продовольствiл, не 

было впереди .магазивовъ, а прокормить ототыс.яqную армiю, да 

еще въ вепрiятеАьш~ой стравt, гдt поднялся весь народъ, дtло не 

легкое. Сааtъ имперСLторъ тащилъ за армiей весоразмtрное число 

ар·rиллерiи и артиллерНtокпхъ обозовъ; особыл nовозки веа.пи, ва

примtръ, персидск.iя и турецкiя знамена, взятыя въ церквахъ сто

.шцы, веизв1Ю1'ВО для чего. 

Изъ Мооквы идутъ па Калугу двt дороги: сСтарая } калужская 

и « Новая> калужская; первая-па Тарутиво, гдt находилась наша 

ар31iя, а вторая-nравtе, ва Воровскъ п МалоярославецЪ. Ваполеовъ 

хотtлъ обмануть русскихъ, исполнивши скрытвое передвижепiе своей 

ар111iи со С·rарой дороги на Новую, а IHieoнo: выйти по Старой ка

лужской дорог1>, сдtлать верстъ 30 и лрооелкамп выйти на Но
вую, а uотомъ, qерезъ МалоярославецЪ, поспtшво пройти на Ка · 
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.лугу. Если бы это движевiе удалось, онъ отрtаа.!fъ бы вашу 
армiю отъ Калуги. о моrъ въ ней зимовать, тtмъ болtе, IJTO тамъ 

находились большiе ааоасы продовольствiл. Въ случаt чего, онъ 

моrъ отсюда идти на Смолевскъ, краомъ еще нерааоревныtttъ. Та

ковы были выгоды ~того движевiл. Для насъ же было выгодно 

не допустить французовъ на Калугу, а заставить ихъ идти въ 

Смоленскъ по старой дoport, по которой они шли въ Ъ1оскву, че

резъ Можайс&ъ и Вородино. Это уда.пось, благодаря бдительности 

оартизавъ. 7-го октября гепералъ Дороховъ, cтoлвmitt недалеко отъ 
Вовой ка.пужской дороги, у Rатова, донесъ фельдмаршалу, что 

вепрiятель, въ числt 8-1 О тысячъ, появился у с. еомивскаго. 

Тогда Кутуsовъ высла.JJъ корпусъ Дохтурова, съ придач~it кава-

. лерiи и артиллерiи. Эти войска выступили изъ тарутивскаго ла

геря 10-го числа утромъ. Дорога была скверная, rрлввал; артил

лерiя вязла по ступицы, такъ что батарейвыя орудiя пришлось 

бросить. Пройдя верстъ 15, Дохтуровъ 3авочеваЛъ, во скрытно, 
не .развоJJл огней и разсчитывая съ ра.qсвtтомъ неожиданно ата

ковать вепрiятелл у с. Катова. У же прошла полночь, надо было 

выступать, какъ орискакалъ партпзавъ Сеславинъ и привезъ важ

uыя вtсти. Онъ разскавалъ, что былъ за 4 версты отъ еомин · 
скаго, скрывmись въ лtсу, и видtлъ самого Наnолеона; nроnу

стилъ мимо себя его свиту, за вей фрапцузскую гвардiю и ъшого 

другихъ войскъ. Изъ числа отстадыхъ Сеславипъ захватилъ вЪ
сколько гвардейцевЪ, а одного изъ вихъ, самаго расторовнаго кап

ра.па, привезъ съ собой къ Дохтурову. Этотъ капралъ тутъ же и 

пока:шлъ, IJTO вышли они изъ Москвы четыре дня наsадъ, что 

Мортье оставлевъ въ Rремл'h, и что вся_ армiя Наполеона идетъ 

черезъ Воровск.ъ на МалоярославецЪ. Этимъ извtотiемъ СесJJанивъ 

не только рааъясвилъ скрЫ1'ВОе движенiе Ваполена, во спасъ от

рядъ Дох'l·урова, который, наткнувшись па всю французскую армiю, 

легко былъ бы разбитъ. Генералъ Дохтуровъ сейчасъ же по

<малъ донесенiе фельдмаршалу, а самъ повервулъ влtво, чтобы 

поскорtе занять МалоярославецЪ. У слыхавъ, что Ваполеонъ оста

вилъ Москву, Rутузовъ, потрясенный втимъ изв1ютiе~tъ, зарыдалъ 
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и, повернувшись къ обраау Спасителя, проивнесъ: <Боже, Созда

тель моМ! Наковецъ Ты ввя.пъ молитвЪ вашей: съ сей минуты 
Россiя сnасена!:. Тотчасъ были сдtланы вужпыя распор.яжепiя: 
Платову съ каваками идти теперь же; остальны~tъ войскмtъ 

спtшво готоkиться. Itъ вечеру 11-го числа, тарутивскiй лагерь опу
стtлъ, тронулись даж~ обозы. 

Вице-король, шeдrniii ВЪ авангардt французской армiи, успtлъ 
захватить МалояросJiав.ецъ; ДохтуровЪ веаtедлевво ero атакова.~ъ n 
вытtсвилъ французовЪ. Съ nрибытiемъ остальпыхъ войскъ вице · 
коро.rщ а также друrихъ корпусовъ, бой ВО3обвови.Jюя и продол

жался до глубокой ночи съ необыквовенпымъ ожесточевiс~tъ. Семь 

рааъ Малоярос.Jiавецъ переходuлъ изъ рукъ въ руки; къ вечеру 

ero рнsва.пипы оста.!JИСI> въ рукахъ французовЪ. Съ об'lшхъ сто

ронъ .nerлo болtе 12-ти тысячъ. Ночью два русскихъ арти.~ле
риста nри помощи uopoxa и фитилей подожг.rш крайвiя строевiя; 

пожаръ раа.ш.пся тирокоn полосой , п въ то вреАш, .коrда французы 

собирались въ кучи его тушить, въ нихъ nалили изъ пушекъ. 

Трудно рааскаватr), на что сталъ nохожъ 9Тотъ rородъ, nодъ стf.

вами котораrо до.11жна была рtшиться судьба ка~шавiи. Улицы 

обозвача.шсь не доъш.ми, а грудами 1·руuовъ, истерsаввыхъ, рав- · 
дав.1ншвыхъ кодесаJtи; погибдо множество равевыхъ, больныхъ; 

живые вопили о помощи ... ~lсжду прочимъ, по ту и другую сто
рону весчастнаго города, послtдней жертвы, nринесенной русскими 

въ !}Ту па3tятную войну, сосредото'Iились обt армiи: о .,ва искала 

выхода, спасенiл; другая-съ рtmи&tостью умереть, во ue пускать 
дальше ни шагу. Въ ту же ночь П.патовъ nеревелъ tJерезъ рtчку 

Лужу 6 казачьихЪ пол_ковъ п вслtдъ за виъш переnравилЪ 20-lt 
erepcкiti по.~къ. Этотъ полкъ запялъ на · береt·у Лужи лtсъ, чтобы 
беречь переправу. Itasaки тихо двипулис1. къ столбовой дoport и 

скоро увпд·l>ли бивачные огни. Зорко всматриваясь въ даль, они 
аамtтили, что по дoport къ МаJоярославцу ткну лось войско, пt

шее и конвое. НачаJtьви&и пapтitt съtхались въ одно мtсто, пе

реговорили i\lежду собой и рtшили сдtлать ударъ. Сперва mаrомъ, 

rюто1tъ рысью, наковецъ въ кар1,еръ, съ провзптельнымъ rикомъ, 
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вывес.шсь донцы па большую дорогу, гдt васко•1uлп uр.шю на 

артиллерiю. Француны сверну ли - было въ сторону, въ поле, но 

казаки живо пхъ вастигли и отболи 40 пушокъ. Пока одни по
ворачивали орудiя, дpyrie кинулись nъ обозы; иные понеслось 

дальше, распространяя въ тыду францу;юкоii армiи страхъ и ужасъ. 

Въ 9ТО же самое время НаполеонЪ выtхалъ изъ Городви, rд'Ь онъ 

почевалъ, на большую дорогу, въ сопровожденiи трехъ гвардей

-скихъ вi!водовъ. Онъ tхалъ къ Малоярославцу, вамtреваясь тамъ 
окончательно рtmить, что ему дtлат1>: пробиватыш ли впередъ, 

или отступать вааадъ? Только-что онъ, озабоченвый тяжелою ду

мою, nоднялся на приrорокъ, какъ коввые егеря, бывmiе впереди 

. него, завидt.1И множество всадвиковъ, скакавшихъ въ разсыпную. 
Едва начинало свtтать, и ~геря, больше по догадкt, смекнули, 

что это, должно быть, казаки. Когда дали звать императору, онъ 
выну лъ свою mпat·y и еверву лъ въ поле ... Тутъ подвялась страш
ная суматоха: казаки, найдя ръ обозt . бочевки съ Золотомъ, СКJIИ

ка.!IИ товарищей; вся свита имnератора и коввые егеря бросилисL 

ва-встрtqу 1'1>3IЪ, которые скакали по дoport. Во время свалки 

подоспtлъ коввой императора, а вскорt · прибыла и . ноя гвардей

ская кавалерiя. Однако казаки успtли увернуться и, кромt 11 
ор'удiй, отnравленныхЪ раньше, захватили и золото въ бочевкахъ. 

Такимъ обра:юмъ едва не удалось захватить и самого Наполеона: 

тогда бы и вoiiвt ковецъ. Почти въ это самое время rевералъ 
&утейвиковъ отбплъ б.11изъ Боровш~а обозъ оъ церковнымЪ сереб
ромЪ. Изъ этого серебра (.Щtлали впосл'lщствiи въ Rазавскомъ со

борt красивую рtшетку. 

13·ro октября обt армiи простояли въ беsдtйствiи. Наполеонъ 
не ptmiiJrcя атаковать русскихъ, потому что не очень надtялся 

на свои раsстроевныя войска; и хотя побtда могла дать ему на 

зиму орiютъ, зато малtйmая веуда{Iа могла лишить его послtд

няго пути отступ.nевiя. Посдt долrаго разду~tья онъ ве.utлъ 14-го 

числа начать движевiе къ Можайску-путь, на которомъ до самаrо 

Смоленска не было нющкихъ запасовъ; то, что взято изъ Москвы, 

давно истреблено. lleлпкofi армiи угрожалъ rолодъ; она до.пжна 
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была развалиться сама собой. Такъ и случилось. Diолча, уныло 

тронулись солдаты въ обратвый путь; nосреди nечальныхъ пол

ковъ tхалъ юшераторъ, разсчитывая со свои&JЪ начальникомЪ 

штаба, когда они доберутся до Смоленска и ~lинска, гдt надtя-

псь найти запасы продовоJiьствiя. . 
Еще 8-ro октября Мортье, оставленный, как.ъ сканано, въ Москвt, 

получилъ отъ своего императора прика.чавiе аажеч ь кремлевскiй 

дворецъ и всt казеввыя здавiя; кромt того. кремлевскiя стtны· 

взорвать, лафеты п колеса у варядвыхъ ящиковъ изрубить, ружья 

пере.~о~Jать и выступить съ войсками, nрежде чtмъ вз.rrетятъ стtвш 

Кремля. 

Между жителями Москвы скоро распростравились слухи, что 
подъ стtны Кремля подведены мины и что съ каждой минутой 

нужно ожидать взрыва. На всtхъ вашелъ такой. страхъ, что никто 
не оставлялЪ своего убtжища; вс'h сидtли взаперти: ворота и 

двери были забиты. Нtскольк.о челов.tкъ, случайно nроходившихъ 
мимо Кремля, были !lастрtлевы португальскими солдатаъш. Между 

nрочимъ, l'евералъ Вивценгероде, наблюлавшiй СЪ nартизанами твер
скую дорогу, звалъ, что дtлается въ сто.nпцt. На другой же день 
послt высту п.певiя Наnолеона, nереодtтый полицейскiй донесъ ему, 

ЧТО французы ПОДВОДЯТЪ ПОДЪ Кре:МдЬ МИНЫj генераЛЪ ВСКОЧИЛЪ 
съ мtста и съ вегодованiемъ воскликнулъ: с:Нtтъ! Боваnартъ не 

в:юрве1."Ъ Кремля! Я объявлю ему, что всt плtнвые французы 

будутъ повtmены, если только хоть одна церковь взлетитъ на 

но:щухъ!• 

Сакоовецъ по происхождепiю, Винценrероде венавидt.qъ Напо
леона за разоревiе ero отечества. На дpyroti день, взявши съ coбofi 

адъютанта Нарышкина, онъ поtха.11ъ въ Москву, чтобы свидtться 

съ ~lортье; во юмишвяя nылкость nовредила rевераду: карауль

вые солдаты схватили его лошадь nодъ уздцы п потащи.ш въ 

Кремль. Мортье, выолушавши гвtввые уnреки генерала,' спокойно 
отвtтилъ: с.Н пошлю къ императору курьера. А теnерь nожалуйте 

вашу шпагу и идите подъ арестъ). Въ :rотъ же день французы 

::тали выходить изъ Кремля; за вимъ тянулся такой же обозъ, 
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какъ и за войсками Наполеона. Между солдатъ затесалось "&Шоже

ство иностранцевЪ покидавшихъ )1оскву; среди отборныхъ жан

дараювъ везли нашего партизана Винцеигероде оъ его адъютан
томЪ. Въ оа~rую полночь, когда веnрiятель былъ уже далеко, въ 
вочвомъ 3tpaкt, заnылалъ креъtлевш.tiй арс.евадъ и другiн здавiя, 

обреченныл безразсудной злобой на ра.зрушевiе. Вслtдъ за тt&tЪ 

ра:щался страшный взрывъ-одинъ, другой, третiй, всtхъ шесть. 

Дома поколеба.шсь, liiВOriя стtпы треснули во всю вышину, во 

всtхъ ближайшпхъ ~щавiяхъ разломаны двери, выбиты стекла, 

раздроблена мебель. Нtсколько башевъ н часть кремлевской стtвы 

взлетtли па воздухъ. Rемногiе жите.qи Москвы , охваченвые ужа

сомъ, выскочили в~ площади, .большею частr,ю раздtтые. Израве

ные оскол1ц1ми отекла, бревнами или камнями, они кидались беаъ 
памяти то въ одву, то въ другую сторону. Эта ужасвая ночь 
была· посл'Вднею для lltоогихъ москвичей, уцtлtвшихъ среди гра
бежей и василiй. Страдальцы, лишепвые крова, покрытые руби

щемъ, голодвые и холодные, nогиба.ш на разваливахЪ .родного 
города. А тутъ опять вача.шсь грабежи,· yfiНic'L'Ba и всякаrо рода 

василiя. Rъ счастью, вошли казаки и скоро прекратили эти без

ЧIJнства: они .~овили пьявыхъ !ltародеровъ, какъ мышей въ норахъ, 

при чемъ одвихъ безпощадво билu, друrихъ забирали въ плtвъ. 

Печальвый видъ имtла ваша первопрестольная столица. Отъ 

одной заставы до другоti она лежала въ раsвалпвахъ, только кое

ГАЪ сiя.11и по:юлоqенные куполы церквей да торчали колокольни 

и немпогiе уцtлtвшiе до~tа; на всякоъtъ шагу nопадались трупы 

людей и .!Iошадей, обломки, груды мусора и хлама. Велико было 

разрушевiе и въ Кремлt. Но соборы истивньнtъ чудомъ уцtлtди: 

огонь ne косо у лоя храмовъ Вожiпхъ, хотя, вапримtръ, древняя 

церковь Спаса-ва-Бору была вся заъtетава головешками. Т·Jнtъ ве 
iieote, во всtхъ церквахъ ОС'l'а.чись слtды поруганiя святыни; 

святыя "&tощи выброшены ва помосты, вадгробiя иsрублевы, иконы 

разбросаны, святые преетоды nовалены, и в&ttсто вихъ гдt ле

жала палая: лошадь, гдt ваграбленное добро; въ Архангельскомъ 

соборt грязвилось вино изъ раsбитыхъ бочекъ, валялась рухлядь, 
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(jтащенная изъ дворцовоfi и оружейной палнты; между рухляДJ.ю-

12 чучелъ ратниковъ. Только на •rретiй день по вc.тynлeuin на

шихъ войскъ моа:шо быJtо приготовить къ божественной с.1ужбt 

бо.аьшую церковь въ Страствомъ мовастыръ. Серебрлвыхъ сосудовъ 

пе было, взяли стеклянные. Въ 9-мъ ·qacy ве11ера ударили въ 

колоколъ, и пошелъ благовtетъ но всtмъ уцtлtвшимъ ко.1околь

НЯАIЪ. Вся Москва какъ бы встреrшву л ась по~л·l> омертвtвiя. Не 

только церковь, но паперть и дворъ монастыря наполвились на

родомъ. Никогда, можетъ-быть, моек~ичи не молплись еъ такимъ 

уеердiе~tъ, &акъ въ ту МИНJТУ, когда началось ьtОлебетвiе. Пали 

на колtни не одни русскiе дюди, поверглось ва sеъtлю и чуже

земцы: башкиры, калмыки. Общее рыданiе сливалось оъ священ

ны&tъ пtенопtнiемъ, трезвоuомъ въ колокола и пальбой изъ пу

шекъ. И всt молились объ одномъ - да сохранптъ Господь пра

вославную Русь, е.а Царя и людей. 

Чудвымъ и всличествевпымъ uамятвпкомъ этой тяжелой го

дивы стоитъ вывt среди Москвы, на возвыmенвомъ берегу рtки, 

:матоглавый храмъ Спасителл. Его задумалъ поетроить еще Импе
раторъ Александръ; нача.ш постройку ори Императорt Нике.паt, 

продолжали все царствовавiе Александра П и освятили при его 

uрее1Jвикt, въ Бозt почивmе~tъ, Императорt Александрt III. Руо
окiй человtкъ, входя въ этотъ с небес и подобны И • храмъ, в а стt
нахъ &отораго начертана вся Отечественная война, вспомиваетъ 
съ гордостью, какъ велики были жертвы, привесевныя русекимъ 

пародомъ для опасевiя достоинства, независимости и благоеоетоявiя 

отечества, в а &оторыя 'l'акъ дерзко посягну лъ Наполеовъ. И sвalt 

овъ, на что епособевъ руескiй, онъ никогда бы ве переетупилъ 

нашу t'рашщу. Овъ думалъ, что Россiю 'l'акъ же .'lerкo завоевать, 
какъ вtкоrда Алексавдръ Македонскiй завоевалъ Персидскую мо
нархiю. 3а эту ошибку Наполеовъ горько поплатшiся, - о чемъ 

разсказано въ своемъ attcтt. 



\ 

НА.СТУПЛЕНIЕ ВЪ ЧЕЧНЮ И ДА.ТЕСТА.НЪ. 

ежду коренной Россiей и 3акавкааьеъtъ, rдt мы 

ведавпо утвердилпсь, nрямой путь лежалъ че

резъ горы , васелеввыя веоокорпыми D.'lемевамп 

rорцевъ. Воепво-грузивекая дорога, пролеrающая 

~1ежду Владикавказо.мъ и Тифлисо~tъ, дtлида 

ваmпхъ враговъ :на двt nоловины: влtво отъ 
вея-Чечвя и Дагеставъ, вправо-Кабарда и Черкесы. Другой nуть· 
въ Накавказье, болtе кружвы.lt, mелъ береrомъ Rасоiйск.аго моря 

на Дербевтъ п Кубу. Страна :между р. Терекомъ и отрогами Авдiй

ск.аrо хребта васелева чечевскимъ пле11tенемъ. Сейчасъ за Терекомъ, 

вплоть до Сувжп, тянется oo.iloca беsводвая и безлюдная, . а Ra 
Сунжеtt, верстъ на 25 вглубь, начинается такъ-ва.зываемая чечен-

. екая п.rюскость. Эта равно па покрыта вtn.овыми лtсами, съ продоль
выъш и поперечными проrалива~rи. На ел даJiьвей окрапвt возвы

шаются отроги Червыхъ rоръ, не столь высокихъ, какъ главвый 

Кавказскiй хребетъ и, кро!t'В того покрытыхъ чиваромъ, кле
вомъ, лсенью. Крутые и обрывистые скаты соедивлютЪ эти горы 

н. 19 
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съ снtt·овымъ Андiйски.мъ хребтомъ, за которымъ начинается чисто 

Г(\рная страна Дагестанъ. Тутъ много высокихъ и обширвыхъ 

I\отловивъ, дающихъ вачыо большимЪ рtка~tъ, впадающи.мъ въ 

СJ.вжу: Мартавъ, Аргувъ, Фортавга, Асса и другiя. Въ вачалt 

везначительныя рtчовкн пополняются по пути мвожествомъ rор

ныхъ рtчекъ и, бурля на двt овраговъ, прорtзаютсл черезъ 

горы, обра~уютъ уще.11ья и быстро весутъ сnоп воды на чеченскую 

П.10СКОС1'Ь. 

Богатая водою и обильная лtсами, Чечня способпа къ земле
дt.1Jiю, а также скотоводству. Вои'вствеввое чеченское пле.мя вы
селилось изъ rоръ и расо·ростравилось до самаго ТерР-ка, при чемъ 

распалось на вольныл общества. У нихъ нtтъ ни князей, ни дво

ряпъ; каждое небольтое общество управ-аллось отдtльво и сосtди 

ве 1иtшались въ его дtла. Чеченцы, живmiе надъ Терекомъ п 
Сунжей, давно уже призвавали власть русской Дflржавы и воеили 

вазвавiе 3Jирныхъ. Во это не мtшало ш1ъ прорыnаться черезъ 

вашу Ливiю, грабить транспорты, отгонять скотъ, хватать . плtu

выхъ п потомъ слагать вину на дальвихъ собратШ. Они дtлали 

еще хуже, укрывали разбойничьи партiи абрековъ, -указывали и11ъ 

путь и.ш прятали награблеопое добро. Rроткiл внушевiя не веJш 

ви къ чему: хищные, какъ волки, и веук.ротшiые, · Rакъ тигры, 
qеqепцы принимали кроткое обращенiе Stl слабость, а nодарки ра8-

жигали еще больше nриродную их·ь алчность. Съ оковчавiемъ Ва
по.пеоновскихъ войвъ, въ 1816 году, быдъ вазвачевъ на Rавкаsъ 

Оii.ИВЪ иsъ прославленныхЪ героевъ этихъ достопамятныхЪ войнъ, 

А.qек.сtй Петровиqъ Ермоловъ. Казалось, сама судьба nредвазна

чала Ермолова для Кавказа,-этой, до него гро!iвой п неприступ

ной, твердыни; она же. дала е111у тотъ бо1·атырскiй обликъ, кото

рый сраз-у внушилъ страхъ горскимъ вародаАtЪ. При веобыi.Iайвой 
силt, ъюгучемъ тtлосложепiи и rромадвомъ ростt, Алексtй Петро
вичъ своею большою, круглою головой и сtдыми густо спадав

шими волосаъtи напомивалъ грознаго льва. Оуровыл, опокойвыя 
черты лица его выражали не-утомимую энерriю и непреклонную 

волю, хотя въ то же время, большiе голубые глаза г.чядt.чи лас-
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ково, спокойно. Овъ съютрtлъ на всt мирвыл и веt1ирныл пле-

1\lена, васеляющiл Rавказъ, какъ на будущихъ· поддаввыхъ рус

ской державы, и требовалъ отъ вихъ повивовевi.а. Овъ rоворилъ, 
что золото и подарки служатъ .шrпь приманкой и что для xкptn

Jieнiя власти руеекаго Царл желtзо гораздо надежнtе. Ермоловъ 

начал'ь еъ Чечни. 
• 

Въ 1817 году овъ uриказалъ заложить укрtплевiе «Преград-

вый етавъ ~, на р. Сувжt, длл защиты Военпо-грузинекой дороги . 
Чеченцы отв'hтили рядомъ вабtговъ, распространяя опуетошенiе 

по Тереку, rдt стало опасно выходить за ворота етавицъ. Въ 

серединЪ мая елtдующаrо года прибылъ на лиuiю *) Ермоловъ и 
· {)~тановилм въ етаницt Червлеввой, откуда должно было начатьсЯ 
движевiе въ Чеченскую землю. Онъ вызвалъ къ еебt етаршивъ 
мtхъ ближнихъ ауловъ, раек.инутыхъ по Тереку, и объяви.11ъ. имъ, 

что если они nропустятъ чрезъ свои земли хоть одну партiю хищ

виковъ, то ихъ заложники будутъ повtmены, а сами они загнаны 

въ горы, rдt перемрутъ отъ голода и моровой яsвы. « 1\lнt не 

нужны мирные мошенники: выбирайте .nюбое - покорность или 
-истребленiе ужасное». За угрозой послtдовало дtJio: въ концt 
.мал аванrардъ руескаго отряда пepemeJiъ Терекъ и двинулся на 

Сунжу; въ шести верстахъ отъ Ханкальскаrо ущелья до.11жна была 
вырости новая крtпость. Tt изъ жителей окрестныхъ селенiй, 
которые считали себя виноввьши, бtжали въ горы, остальвые си

дtли въ домахъ. 1 О-го iювл въ русск.оъ1ъ лагерt было совершено 
торжествев.вое молеботвiе, а затtмъ, nри rpo~tt .nушекъ, заложена 

сиJiьвая крtпость о шести бастiовахъ, которую Ермоловъ вазвалъ 
Г ровною. Тогда чеченцы брооиJIИсь укр'hплять и безъ тоrо вепри

сту оное Хаnа.nьское уще.nье. Рtдкая ночь проходила безъ тревоги. 

Но постройка крtпости подвиrалась быстро, солдаты работали ве

утомИlю, а чеченцы, ntежду тtмъ, день ото дня становились от

важвtе и дерзче. Безсоввыя ночи и тяжелая работа днемъ си.пьво 

утомллли солдатъ, nочему Ермоловъ рtшился проучить чечевцевъ. 
Овъ прпказа.11ъ казакамъ вывести за крtоооть пушку: пушка 

*) "Itавка.зская .швiя", см. ":Казаки": стр. 287. 
19* 
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могла служить отличною при:ъtапкою. Чеченскiе караулы дыи sпать 

о томъ въ сосtдвiе аулы, и передъ разсвtтоъtъ болr)шал партiя 

выпеслась изъ Jitcy. Itаааки обруби.11и гужи, бросили пушку и 

поскакали въ .'larepь. Чеченцы даже не преслtдова.пи, а стол

пилисr) воsлt пушки, прилаж11ваясь, ка&ъ бы ее ловчtе увезти. 

Въ эту IIИHYTY 6 батареЙНЫХЪ орудiй ударИЛИ ПО НИМЪ ИЗЪ Jia-• 
геря картечью, другiя шесть - гранатами: ви одна картечь, ни 

одивъ осколокЪ, не пропали даромъ. Чеченцы оторопt.m, не звал, 

что дtлать, и то.11ыtо тогда опомнились, когда гряну лъ второй 

sалпъ. Они мигомъ исчезли, оставивъ· около 200 раненыхъ, 
столько же убитыхъ. Послt этоГо ночи стали спокойпtе. 

Чеченцы, привыкшiе къ прежнимъ порядка~tъ, ожида.ш, что 

войска пойдутъ въ ихъ землю ва-про.nом.ъ, будутъ гоняться за 

ними по лtсамъ, mтур&ювать завалы, а, между прочимъ, овп спо

койно стояли на &t1ютt, подвигая постройку. · Бездtйствiе утом 
.тяло чечевцевъ; штур~tовать же pyccкilt лагерь они сами не рt

шались, и стали искать помощи въ горахъ Дагестана. Дагестанцы 

отк.nикнулись: большак толпа JJesrинъ, подъ предводительствомЪ 

Нуръ-Маrоаtета, появилась среди чеченцевъ, распа.аяя вЪ нихъ не
нависть къ русскимъ. Чеченцы оживи.шсь, стали нападать па 

наши команды, ходившiя въ .пtсъ за дровами, а въ день апосто

ловЪ Петра и Павла чеченская конница бросилась на наши ка

раулы и едва ве ворвалась въ лагерь. Донокой генералъ Сысоевъ 

усntлъ выскочить съ казака&ш и привлть ихъ шашками. БолЪе 

крупвое дtло готовилось на 4-е·. августа. Въ этотъ день ожидали 

въ лагерь большой травспортЪ съ продовольствiемъ, боевы&tи за

пасами и съ развы&tъ товаро111'Ь, который везли ~tаркитанты. Че

ченцы рtшились сдtлать ваnадевiе ва транспортъ, поведя 9ТО дtло 

такъ скрытно, что лазутчики дали знать о вемъ, когда вашп и 

сами заъtt•rили движеniе большой партiи за Сувжу. Ер~tоловъ вы

слалъ ва-встрtчу транспорll'у сильвый отрядъ IJодъ вачальствомъ 

генерала Велья12ипова. Въ это время чеченская конница уже попе

елась на транспортъ; за нею двигались густын толпы ntшихъ, оста

вивъ на переоравt сильные резервы. Внезаnное nоявлевiе отряда 
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НельямИвова настапило ихъ повернуть всtми си.аами вазадъ. 3аrо

рtлась uерестрtлка. Бtшево кидались въ шашки чеченцы и Jles
rивы, во Вельлмановъ держалъ ихъ въ отда.11евiи 11tткой стрtльбой 
nаъ орудiй, не допускал до рукопашной. Солдаты стояли съ ружьемъ 

у НОl'П. Напрасно чеченцы кидались на пушки: картечь поражала 

ихъ сотвя&IП. Непрiятео~ьская конница покинула nоле битвы, пt

хота колебалась, во когда Вельлttивовъ пошелъ впередъ съ тtмъ, 

чтобы захватить переправу, тогда и пtхота обратилась въ по

спtшвое бtгство. 9тuмъ дtломъ кончилось участiе лезrинъ: они 
поссори.вись съ чеченцами и ушли въ Даrеставъ. Тtъtъ времевемъ 

nостройка к.рtнооти быстро приближалась къ концу; длв гарнизона 

бы~и выкопаны землянки, на валrавгt поставлевы орудiя. Вс·вмъ 

владtльца~tъ чечевскихъ деревень на право~tъ берегу Терека объявлено, 

чтобы они, подъ страхомъ ваказавiя, ue терпtли у себя вредныхъ 
JIЮдей, не пропускали черезъ свои земли хищвиRО:ВЪ и содержали 

въ tiзвtствыхъ мtстахъ караулы; по nервому требовавiю овп должны 

высылать н~ службу конныхъ людей на собственныхЪ лоmадлхъ; 

въ случаt нападевill съ горъ, жители обязаны sащищаться какъ бы 

противъ своихъ враговъ. сЛучше отъ Терека до Сушки оставлю 

пустыя мtста, сказалъ Ep3IOJJoвъ, чtмъ потерnлю разбои въ 'l'ылу 

укрtшншiti) .-КОI'да всt распорлжевiя были окончены, 9 ротъ 
erepe.tl, 6 opyдilt и 400 Jtивейвыхъ казаковъ, подъ командой хра

бра!'О полковника Грекова, завяли Гро::~вую въ вид'h rарвююва. 

Поды~улсь :шмвимъ вре~tеве~tъ, Грековъ навялъ близъ лежащiй лtсЪ 

и вырубилъ въ вемъ широкую *Нросtк.у. Въ двое сутокъ почти 

все Хавкальекое ущелье было вырублено; широкая npoc·tкa въ 

версту шириной открыва.11а входъ въ зе11tлю чечевцевъ. Эта первм 
просtка nоложила начало правильво3tу tюкоревiю горцевъ и ум-

3ала, что въ дtлt умиротRОренiн кран тоuоръ та&ъ же необхо

ДИ!Itъ , ItаК.Ъ И ШТЫКЪ. 

Bot эти, до сихъ uоръ неслыханвыя мtры, пове.чи къ частымъ 

сношевiя'lъ между горскими народами, затtваншими вооруженвое 

сооротив.пенiе. Ермоловъ отвtчалъ на нихъ въ сл1щующемъ году 

эаложевiемъ др у гой крtпости, которал получила назвавiе с Вне-
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заnвой ». Мtсто д.11я вел выбрано было въ ·землt к у мыковъ, В1· 

с. Апдреевс&ОJIIЪ, rдt ш.11а боПкан торговля, снабжавшая гордевъ 

вс'f)мъ для вихъ веобходимымъ; черезъ это же селенiе проходилъ 

путь на Терекъ, &оторымъ чеченцы оользовались длл своихъ ва

бtговъ, за что бЪдвые кумыки платились . вдвойнt. Весвою 1819 
года два бата.пiона кабардивцевъ, 8-й егерскiй полкъ, 16 ору дiй 
и .300 ливеttныхъ каsаковъ прибыли въ Андреевское, подъ коман
дой Вельямивова; 2-го iюля npitxaJIЪ главнокомавдующiй. Работы 
были уже въ ходу, и 18 числа этого же мtсяца заложена сильная 
кр1шость на баталъонъ пtхоты, съ блокгауsаа1и въ два .яруса. 

Она poCJia, кщtъ грибъ: солдаты · рубили .11tсъ, · дtлалп сырдовыtl 
кироичъ, возводили стtны, кuоа.Jш рвы, насыпали брустверъ. Ер

моловъ ежедневно обходи.11ъ работы, ори чeJitЪ имtлъ привычку 

uоб&~~аrурить, nошутить съ солдатами. Они очень его любили, 

uазьmа.!fи &tежду собой ве иначе, какъ «батюшкой А.nемtемъ IIе

тровичемъ ), или просто 4(Пе1'ровичемъ• . Между тtмъ, отрядъ, за

брошенный далеко въ глубь Чечни, окружала измtна. Почти всt 
окрествыл се.~~енiя ооустtли; жители образовали мятежвое c&cnnщe, 

которое увеличилосr> съ нрибытif'мъ аварс&аrо хана;. чеченцы, спу

стившись съ rоръ, окружали лагерь ~Jелкими партiлми. Однажды 

ночью, въ ковцt августа, овп накиву.~ись на отрядный табувъ и 

)'Гнали до 400 казепныхъ лошадей. Оообщенiс съ Лпвjей: произво· 
дилось не иначе, как:ь подъ прикрытiе.&tъ си.qьных'ь коiJвоевъ. 

Когда прибыли изъ Россiи подкрtшtевiя, Ермоловъ выстулилъ 

29-ro августа на встрtчу мятежному скопищу. Лезгины, посд'l> 

перваrо удара, отраженнаго храбрыми кабардинцами, sасtли въ 

утесахъ аа крtокиаtи завадюш; паши войска распо.1Jожи.шсt, но 

ок.рестнымъ высотамъ, ва ра:юто.явiи ружейнаго выстрtла. Не 
желан тра'гить па штурмt людеft, ЕрмоJtовъ приказа.nъ лишь л од

держивать огонь артил.псрiп. На 3-fi день осады, :между горцами, 

-етtсненньнш въ окопахъ, nачались ссоры, драки п убiйства; авар

сl•iй хавъ бtжа.пъ, скопище са~10 собой ра:юtллось. Въ половпnt 
сентября крtuость бьJ.IIa окончена, вооружена п занята rарвизоно~tъ. 

Настала очередь расnлаты съ чеченцами. Ер11оловъ рtшился освобо-
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ди·rь земли кумыковъ отъ вепроmенвыхъ rocтeft и 3аставит1) ихъ 

ytlтo въ горы. На первый разъ онъ вамtтпJJъ ау.~ъ Дады-Юртъ, 

I\акъ притовъ отчаянвыхъ разбойвиковъ. 15-го сентября, на раз

свtт1>, маiоръ Сысоевъ подошелъ къ аулу и пред.1ожи.nъ жителямъ 

добровольно перебраться за Сувжу. Шесть кабардiJвскихъ ротъ, 

nять opyдitt и 700 казаковъ, ра.зверпувшпсь въ боевоf:i: nорядокъ, 

молча ждали отвtта. Чеченцы отказалnсь, п I\абардинцы nom.rш 

на прпступъ. Нача.rюя кровавый бой, какого не зало~яятъ кавказскiс 

солдаты. Каждый дворъ, окруженныМ высо1шмъ камеввымъ забо

ромъ, приходилось брать какъ отдtльвую крtпость: сначала па.mть 

113ъ пуmе&ъ, пото.мъ штурмовать. Солдаты на рукахъ пере1'аскпвали 

. орудiя изъ одного дома къ другому и устававливали пхъ uодъ 

сильвtйшимъ ружеtluымъ оrнемъ н .епрiятеля, стрtлявmаrо почти 

nъ. упоръ; почти всt артиллеристы бы.rш nеребиты : ихъ замtнили 

каза&и и солда·rы. Пробивши брешь, солдаты врыва.nись въ сакли, 

гдt. въ духотt и темвотt бились на смерть, работал штыками, · 
О'l'ражая смертельные удары кинжаловъ. Нtкоторые чеченцы, видя, 

что иыъ не устоять, на I'.JJaзaxъ солдатъ рtнали женъ п дtтeti; 

мвогiя пнъ женщпнъ сами бросалось съ Rивжалами п.ш же по

rибалп въ nламенп. Несмотря па то, что спtmевные канакп вь

время под&рtпили кабардпвцевъ, ужасвал рtзвя прододжаласт, еще 

вtсколько часовъ. Аулъ бы.'lъ взлтъ только тогда, когда изъ его 

многочис~енваго населенiя осталось 14 'rе.!fовtкъ, и то изравевыхъ. 
Мы потеряли болtе четверти всего отряда. Грозный примtръ 

Дады-,Юрта ввушилъ чечевцамъ такой страхъ, что при появлеоiи 

русскихъ, они, уславши заравtе въ rоры женъ и дtтей, окааы

налп весьма с.'Iабое сопротивленiе, сознавая, что ве стоитъ нащп

щать деревяввыя сакли въ 9той странt, оби.~ьной .пtсомъ. Mнorie 

аулы встрtчали вашихъ съ хлtбомъ-солью, и въ вtсколько дней 

о&рествая страна безмолвно призвала в.~асть pycc&aro Царя . 

Въ нача.:~t ноября Ермоловъ получилъ пзвtстiе изъ Дагестана, 

что акушинцы ва11tрr.вы напасть па l'ородъ Тарки п выrtаать 

семейство тамхала тарковскаго. Этотъ владtтел1) вtрно служилъ 

Россiп, по~rему бы,1ъ венавистевъ горцамъ. Ер3IО.1ОВЪ сейчасъ же 
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отправплъ въ Тарки небольшой отрядъ, nодъ вачалъотвомъ полков· 

ника Ляховича, а оамъ оталъ ообираться къ nоходу въ Дагеотанъ, 

чтобы наказать ак.уmинцевъ на rtt1ютt. 11-ro ноября отрядъ высту
nилъ иаъ крtоости Внезапной, имtн 9 бата.оьопо~ъ utхоты, 34 ору
дiя и 400 каяаковъ, кpo&t'h отряда князя Мадатова, который дол
жепъ былъ присоедпвить_м на походt. Надо смвать, что аку

шинцы считались паибо.оtе сильными и ооасвыъш изъ всtхъ на

родовъ Дагестана. Они до сей поры всnомиuыи съ гордостью, что 

нtкогда ра.gбили звамевитаrо завоевателя mахъ-Надира и съ Т'Бхъ 

nоръ не видали въ своей .serttлt веnрiятеля . . Ненастная nогода и 

l'Jiyбoкiй свtrъ задержали Ермолова ведtли на двt въ г. Таркахъ, 
а когда ~рибыли транспорты съ nровiантОJIЪ и оружiемъ, Ермоловъ 

выстуnи.пъ къ rраницамъ Акуши. BoJ'he трехъ тысячъ рабочихъ 

расчищали дорогу. 12-го декабря аванrардъ, подъ начальство&tъ князя 

Мадатова, nереше.пъ высокiй горвый кряжъ, .служивmiй границею 

акуmивскаго народа; почти трое оутокъ ушло на 'l'O, чтобы пере
тащить орудiя и 'l'Лжести. Въ селепiи Уруъtа Ермоловъ ваялъ 

400 казаковъ, татарскую конницу и въ свtтлую .11унвую ночь 
оомотрtлъ распо.nожевiе вепрiятеля. Въ середивt чо оозицiи видны 

были окопы, лtвый ф.11анrъ ок.авчивался укрtiiJеноымъ бугромъ, 

а правый примыкалЪ къ тtсному ущелью, по которому протекала 

p·.l>•rкa l\1авасъ. 3а рtчкой, на высотахъ, видны были ·rакже отряды, 

но небольшiе. Эти-то высоты Ермо.аовъ рtшилъ завять; отрядъ 
прибли:шлся къ передовому укрtплевiю на пушечный выстрtлъ, 

а князь Мадатовъ въ ту же ночь сп~·стился съ ш1тью баталiонами 

влtво по тлубокому оврагу, вавялъ ТО1'Ъ береrъ и быстро nро

шелъ около двухъ верстъ, сбивая непрiятеля. На разсвtтt горцы 

оъ ужасомъ увид·I>.ш, что ихъ иравый флавrъ обойдевъ, пу·rь въ 

1'. Акуmу отрtзанъ. Большими толпами они д1швулись sa рtчку, 
uo стоявшiе внизу два батальона встрtтили пхъ штыками и за

ставили подоятьоя оаsадъ. Продольный огонь со стороны князя 

Мадатова и фронтальвый огонь спереди скоро заставили rорцевъ 
uчистить передовое укр'hолевiе. Татарская кон.вица сейчас.ъ же 

вскочила туда, за вей вбtжалъ батыьовъ Ширвавскаrо полка и 
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uоотавилъ батарейвыя орудiя. Съ этого ъt't.ста видно было лtвую 

<Уrорону ущелья, по которому вепрiятель nереходилъ партiяии на 

·rотъ берегъ. Гуотая отрt.nковая цtпь ивъ отряда князя ?Jiада

това, овладtвъ утесами, нависшими вадъ самой дорогой и ptчttoй 

Мавасоиъ, била сверху на выборъ толпы акушипцевъ; сзади 

ихъ поражали огвемъ артиллерiи. ~lоздокскiе казаки бросилось 

впередъ, обскакали 'l'OJJoy и крошили ее mашка~ш; татарскал кон

ница, котороtt хотtлось отличиться па глаsахъ Ермолова, пусти
лась въ договку, не обращая ввимавiя ва скалы и ·ущелья. По
раженiе было полное; I'орцы разсыоались въ блпжнихъ и дадь

вихъ ущеJIЫIХЪ. Разrроъшвши это скопище, Ермоловъ двину лея 

дальше, не встрtчая ни души въ обmпрвыхъ и богатыхъ селе

вiяхъ акушивскаго народа; .главный ихъ rородъ также былъ пустъ, 

во . уже на другой день .явил.ись старшины и просили nрощевiя; 

они соrлашались сqитаться подданными Bt.11aro Царя, иребывать 
ему ·Вtрвыми. Волtе всего ихъ удивдяло, что русокiе со.11даты 

~е только не трогали ихъ имущества, во даже сбереrа.11и забытыхъ 

м.11аденцевъ, которыхъ :&tатери приходили разыскивать въ лагерь. 

Одному почтенному отароку возвратили его дочь, красивую дt

вушку: Враждебное вастроенiе акушинскаl'О варода живо смtнилос1) 
уваженiемъ къ великод)'Шiю побtдителей, особенно когда Ермоловъ 
именемъ Государя Императора объявилъ И&IЪ орощевiе, принялъ 

отъ нихъ орисяrу и, вмвши sаложвиковъ, оотавю1.ъ ихъ при ста

рыхъ оорядкахъ. 

Въ то время, коrда Ермоловъ rроми.'l.ъ акушинцевъ, одинъ изъ 
владtтелей южнаго Дагестана, uo имени Сурхай-ханъ, наоалъ на 
Чпр<tХскiй nостъ, въ которомъ находились двt ро1•ы Троицк.аrо 

полка, nодъ начальствомЪ штабоъ-каnитаnа Овечкина. Час'l'Ь гар

низона, по тtсвотt редута, uомtщалась въ сеJевiп того же имени, 

занимая казарму. Въ темную декабрск.ую ночь 6 тыс. лезt·uвъ 

спустились съ rоръ, ворва.аисr. въ селенiе п вырtзалп большую 

чаоть сnавшихъ въ казармt солдатъ; около 50 человtк·ъ оъ пра

nорщикомъ Щербиной усntли сnастись въ мечеть, обращенную въ 

маrазпнъ. Окруженные со всtхъ оторонъ неорiятелемъ, завявшимЪ 
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селевiе и nреградившимъ всt окрестныл дороги, осажденвые сразу 

очутились въ безвыходномЪ · nоложенiи. Овечкинъ сдtла.пъ-было 

изъ редута вылазку, но Щербина просилъ его возвратиться: 

« Береги людей для охраны крtоости\ Я обрекъ себя на смерть\> .

Цtлый девt> осажденные били горцевъ на выборъ, но число 

храбрыхъ защитвпковъ уменьD:Iалось; nаконецъ, горцы отбили 

двери, ворвались въ 111ечеть и съ кинжалами въ рукахъ на

nали на русскихъ. Отбиваясь штыками, ваши полегли герой

скою смертью; Щербина съ нtсколькимn оо.11датаъш взбtжаJъ на 

миваретъ, п кажды!t горецъ, который пытался туда nрониквуть, 

летtлъ внизъ съ раздробJiевпой годовой. Тогда .nевгпвы стали под

рыватt> i\tинаретъ. Два дня нродолжалас,ь эта пытка, во время ко

торой Щербина и его доблестные сnодвижники оставались безъ 

пищи, въ еж•.шинутномъ ожидавiи съtерти. Наковецъ она ваС1'У
пила: миваретъ рухну лъ, придушивъ об.nоыка1tи послtдвихъ его 

ааЩnтвиковъ. Обрадованные горцы сейчасъ же кинулиоь на ре

дутъ: однако ихъ живо осади.qи картечью; ТОI'да они спустились 

въ ровъ и завява.ш оерестрtлку. Солдаты вы.lftзали на брустверъ, 

nодвергая себя явной оnасности, чтобы только достать лезгина, 

отчего сами терutли больше, чtмъ непрiлтель, скрытый во рву; 

почти всt офицеры были убиты или ранены. Такъ прошелъ день, 

другой, наступилъ третiй; въ редутt ве осталось ви капли воды; 

со.IJДаты глотали порохъ, во все-таки посылали пу.чю за пулей, 

изнемогая въ веравпой борьбt. - <Товарищи, rоворплъ Овечкивъ, 

обходя ряды солдатъ со своей nрос1'рtленвой ногой: я дtлилъ съ 

вами всt труды и славу, не раsъ впдtлъ васъ впереди и вп

коrда 11е видtлъ въ noбtrt. Не дuйте же прп концt моей жизни 
видtть васъ, какъ труоовъ, безъ оружiя, а себя въ постыдвомъ 

nлtну! Убейте нача.11ьввка, если в е ХО'l'пте бить враговъ!) -Сол

даты, выСJiушавъ Овечкина, бросилось на валъ, и овова посыпа

лисt) ny ли. Прошло еще нtсколько часовъ; Ове'lкипъ, истекал 

кроВJ)ю, впадалъ въ безпамлтство. Тогда фельдфебель одной изъ 

ротъ предложилъ со.чдатамъ сдаться. Какъ ужаленный, встрепе

в~·.всл Овечкивъ и прика.залъ свяsать фельдфебеля: «Я застрtлю 
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того, кто первый упомянетъ о сдмt! » -Онъ веJJ.t.пъ поднести себя 
къ орудiю, сдtлалъ саыъ выстрtлъ и тутъ же свалился па плат

форму, прострtлеавый двумя пулями. Пораженвые твердостью на

чальника, солдаты дрались отчапвво; они вавtрно послtдовали бы 

его примtру, если бы въ эту рtшительную минуту не sасвер.

калп на с:клонt rоръ русскiе Ш'I'Ыки: два небольшихъ отряда пзъ 

сос'lщвихъ yкptnлeнilt спtши.ш на выручку товарищей. Велика 

была радость первой встрtчи; особенно когда наши увидtли, какъ 

пocntmпo скрылся Сурхай·хавъ, n:tбtra.н битвы въ открытомъ 

noлt. Однако изъ двухъ роть Троицкаrо полка уцtлtло толыtо 
70 чел . , въ томъ числt JIИШь 8 веравеныхъ. 
· · Ермоловъ впкоrда не прощалъ подобпыхъ покушевiй: черезъ 
мtс.sщъ появилась его прок.1а~tацiя, въ которой Сурхай-хавъ былъ 

объявлевъ лиmеввымъ своихъ в.nадfшiй; его сывъ, бывшiй. ама

натомъ, заключепъ въ тюрьму, воа его свита и слуl'И отправлены 

въ Сибирь. Въ 'to же время кв.язь Мадатовъ nолучи.nъ приказавiе 
вступить въ Rазикумухское ханство. Дорога изъ Ширвави въ 

южный Даrестаоъ считается одной изъ самыхъ 1·рудвыхъ на Raв

кast. Узкiя мрачныя ущеJiья, :щсыnавпыя об.вомкашi скалъ, от

вtсвыJI ка~tенвыя горы, в1н~овые .!IЪса и бпвые потоки заграждали 

nуть нашимъ солдатамъ. Все это они одолt.rш и, когда уже века

рабкались ва высоту Дпбрара, встрtтили nропасть, шесть сажевъ 

.ширины и с·ь nолверсты въ глубину. Черезъ нее былu перебро

шены три старыхъ дуба. Rвяsь ~lадатовъ, tхавшiй всегда внередп, 

не остановился нп на 111nнуту: его маленькая rорпая дошадка 

не беs·ь труда перебралась но :качавпшмся бреввамъ. У всtхъ nри

су'l'ствующихъ замерло сердце при видt начальника па-воло~ъ отъ 

смерти. Но когда овъ быдъ ва той сторонЪ, офицеры и солдаты 

пошли по ero олtда~tъ. За пропастью nа'lпnался с11ускъ; утесы 

по краямъ дороги были такъ кру1·ы и дпкШ .11tсъ, нокрывавmiй 

ущелье, такъ густъ, что свита Мадатова сошла съ лошадей и про
боралась n'hшкомъ. Былъ по.!Iдснь, ярко свtти.ilо знойвое .кавказ

ское солнце, а въ этомъ мрачвомъ ущельt было темно и сыро, 

какъ въ пещерt. У подошвы этихъ горъ вачиваJJась Кубинекав 
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провинцiя, въ главномъ городt которой присоединилось къ отрлду 

800 от.11ичвыхъ наtздниковъ, подъ нача,nьствомъ Аманъ-хава. На 

дальвtйmемъ пути къ Шираху предстояла трудная переправа че

реsъ рtчк.у Самуръ. Потребовалось пять чаеовъ, чтобы перетащить 

артпллерiю череsъ вtсколько быстрыхъ потоковъ, которыми нис

надалъ Сампъ съ высотъ Чiакура. 3а Самуро11ъ дорога про

.'lеrала по узко!t~· ущелью и пu крутымъ утесамъ каменистыхЪ 

rоръ. Bct тяжести солдаты везли на рукахъ. Въ Ryxapt, rлавномъ 
городt Rюривскаrо ханства, присоедивило~ь къ отрлду еще 400 
всадвиковъ Аславъ-хана, нашего союзника· и вtрваrо друга. :Между 
прочимъ, лавутчики дали звать D1адатову, что Сурхай-хавъ со

бралъ поголовное ополчевiе и что съ вольными лезгинскими об

ществами его силы, · расположенвыя у с. Хозрека, простираютел 

до 20 тыс . . Никто въ отрядt не бывалъ въ Xospeкt, даже не 
. звалъ, что это sa мtсто; однако nошли дальше. Два uлtвныхъ 

леsгина, захваченвые татарскими. ваt:3дооками, показали, что вся 

непрiятельсs.ая конница расположена въ сеА1И верстахъ передъ 

Хозреко~tъ, прикрывал такимъ образомъ дорогу; самъ же Сурхай

хавъ, съ отборвtйшей пtхотой, защищаетъ окопы до саъtаго Хоз

река. Войска тропулись, прикрытыя гусrымъ 'l'умавомъ; въ шесть 
часовъ утра, когда солнце освtтило вершивы rоръ, увидtли ли

вiю конницы, растянутой по возвышенiямъ. Князь Мадатовъ пос.п:алъ 

на нее татаръ и три роты Апшеровскаrо полка, uодъ вачальствоъtъ 

маiора Мартивевки. Татары, имtя во г.&авt лихого наtздвика 

Гассана-агу, брата кюринскаго хана, вывеслись живо впередъ, 
перебрались череsъ обрывы, овраги и, наскакавъ па ле3rивъ, обра

тили ихъ въ бtrство. Во время бtmeнoii погони Гассанъ-аrа вдруrъ 

остановился и грянулся ь-srмь; мtткая пула лезгина попала ему 

въ сердце. Наtздники, потерявши пача.nьвика, окружили его, сби

.!IИСЬ въ толnу, чtмъ воспользова.IJ.ИСЬ лезгоны и стали уже брать 

верхъ. Но за ними слtдилъ князь Мадатовъ; онъ орискакалъ самъ, 

явилось три роты апшеровцевъ, в татары-, въ глазахъ любимаго 

начальника, оплть ринулись въ битву, такъ что аошеjювцамъ 

оставалось только провожать бtглецовъ залпами. Оъ высоты rоръ 
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открылась нся ливiя нелрiятельскихъ заваловъ, весь лагерь Сурiая, 
его пестрая ставка, украшенная вламепа)JИ и окруженная множе

ство~tъ другихъ пматокъ изъ цвtтпыхъ mелковыхъ матерiй. Тутъ 

же стояли самые надежные резервы. На ра:шrоявiи пушечваrо 

выстрtла князь Dlадатовъ nрокаsалъ открыть па.11ьбу; черезъ два 

часа ваmи замtтилп большую сумятицу. Тогда князь Мадатовъ, 
раздt.швmи свой отрядъ на три части, послалъ ихъ въ атаку па 

непрiятельскiе окоnы, а татарскую конницу, подъ вачальствоJ\tЪ ... 
Амапъ-хапа, направилъ въ обходъ Хонрека, чтобы отрt3ать бt-

глецамъ дорогу ВЪ ИХЪ столицу, кш~икумухъ. Съ барабаввымъ 

боемъ nошла пtхота прямо на окопы; Асланъ-хавъ, спtmивъ та

таръ, ворвался въ окопы сбоку и сзади; въ это вреаш на вихъ 

ужъ развивалось зва~tш храбрыхъ апшеровцевъ. Лезгины бросилиоь 

на Itазикумухъ, во дорога была перехвачена; тогда они стали ка

рабкаться изъ ущелЫI вверхъ па ска.'Iу. Подъtхавшая артиллерiл 
открыла по .ни~tъ такой сильный огонь, что :мвогiе иока.ш опасе

нiл у Асл:авъ-хана, отдавая ему въ руки свое оружiе и жи:шь. 

У.шцы Хо3река и окрествыя поля были усtяны убитыми, ране

вы&tи, оружiеаtъ, равными uожllтками. Лезгины nотер.я.rш до 

двухъ тыслчъ ранеными и ~·битыми; они бросили свой лагерь съ 

богатоИ ставкой Сурхай-хана, 11 зваменъ и 12 м'Вдвыхъ орудiй, 

привад.1ежавmихъ когда-то персидекому шаху. Bot~Iъ плtпвикаъtъ, 

по приказавiю Мадатова, объявлена свобода, и они спокqйво 

ра3оmлись по до~tамъ; раненыхъ лезгивъ о1·дали на пооечевiе ихъ 

женамъ, либо 11оручилп мулл:ааtъ, · nри чемъ князь Мадатовъ даже 
нанвачилъ для вихъ особаrо доктора. Своро жители убtдились, 
что русскiе ведутъ войну не съ ними, а съ ихъ К()Варвьнiъ ха· 

вомъ; они возвращадись въ свои дома, rдt находили все въ такомъ 

же видt, въ какомъ оставили. Сурхай-ханъ съ поля битвы при

скакалъ съ десяткомъ нукеровъ къ стtнамъ своеМ столицы, во 

старшины не впустили CI'O въ t·ородъ. Они отдали хану его жевъ, 

дtтeii: и сказали, чтобы онъ Ъхалъ дальше, куда хочетъ. Тогда 

Сур;кай-ханъ бtжалъ въ Аварiю. 3ат1шъ трое отаршивъ .явплпсь 

въ Хозрекъ и накдючпли съ княземъ Мадатовымъ договоръ, по 
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которо11у ка3и&умухцы обязаны бы.riИ принять &ъ себt новаrо хана. 

На другой же день отрядъ вступ~лъ въ столицу. У воротъ ожи
дали депутаты со знаменами и высоки~ш шестами, перевитыми 

нелевью. Старшины подвес.11и городскiе uючк на богаТО31Ъ бдюдt, 

паполвеввоъtъ рисомъ, и князь Мадатовъ, по обычаю страны, дол

женъ былъ его о1·вtдать. Послt этого еъ1у nодвели богато осtдлан

ную лошадь, съ просьбою nринять въ подарокъ, а, кромt того,

ружье, пистолетъ, шашку и кивжалъ превосходвtйшей рабо·rы. 

Князь ~lадатовъ, свободно говоривmiй по-лезгинс&и, умtлъ сразу 

очаровать жnтe.~ett и привлечь ихъ на свою сторону: большою толпою 

.~Jезrины проnожали его до xarlcкaro двора, rдt вен .~tстница 

была украшена перспдскиъш &оврами и златоткаными дорогими 

матерiлми. Водворивъ въ эт0111Ъ дворцt Аславъ-хава. квяаь Мада
товъ верну лен въ лarepr), На третiй день растворились настежь 

двери большой меttети, въ нее вошелъ Асланъ-ханъ, сопровождае

мый ашогочисленвою и блестящею свитою. Посреди мечети ле

жалъ па барабанЪ коранъ, подъ звамепемъ Апшеровскаго полка, 

одна рота котораго стояла у дверей мече·rn въ видt почетнаго 

караула. С1'аршины поочередно подходпли къ корану, клали на 

него правую руку, при че.&tъ произносили слова о рисяги на вtр

nость Императору Алекоандру и свое&tу новому хану. По оковча

нiи обряда, повый казикумухскiй хаоъ, Аславъ, появилшr на крt

поотвой отtвt въ богатой пурпуровой одеждt; громъ руоокихъ 

nушек.ъ и крики варода олужили еъtу радостнымъ привtтомъ. -
Такъ успtшно наступа.пи русокiе во вреtJена Ермолова на пJJоск.ооть 
Чечни. и грозвыя выси Дагестана. 



3АЩИТА rЁРrЕ:ВИЛЯ:. 

ереаъ деоять .ntтъ nooлt походовъ Ермолова вглубь 
Чечни 11 Даrеотава оредп горцевъ стало раопро

отравлться новое учевiе, которое сплотило ихъ въ 

одипъ пародъ п оrюлчпло про·rивъ русокпхъ. Это 

учевiе получило вазвавiе мюридюша. ПервыАtЪ его 

проnовtдвикомъ былъ мулла иsъ о. Гпмры, по 

иъtеви Кази-мулла. Онъ rоворилъ: с.Н посланъ отъ 
Бога оuаоти ваеъ. И·rаRъ, во имя Ero и пророка 

прпзываю ваеъ па брань еъ певtрвыа1и. Казаватъ (евлщепная 

воitпа) руеокпмъ! Rазаватъ веt.мъ, кто забываетъ вtру!»-Въ 1832 
году баровъ Розенъ подступилЪ къ fиаtрамъ, rдt заперсл пророк.ъ 

оъ шестью сотнями вtрпыхъ. Дра.пиеь отчалпво еъ обtихъ сто

ропъ отъ восхода до захода солнца; было холодно, дулъ ужасвыit 

вtтеръ. Горцы не выдержали и разбtжались; во Ка:ш-мулла, Ша

миль и еа!tЫе преданные мюриды, чиеломъ 15, вошли въ башню и 
отали отстрtливаться черевъ боitницы. Наковецъ , Кази-мулла ека

за.nъ: с 3дtсь наеъ всtхъ перебьютъ, и мы поrпбнемъ, в е сдt.чавъ 

вреда иевtрнымъ; лучше выitдемъ и умремъ пробиваясъ). Съ этими 



-304-

словами онъ вадвину.qъ на глаза шапку и бросююя изъ дверей. 

Только-что онъ успtлъ выскочить изъ башни, какъ солдатъ уда

рилъ его въ затылокъ камне~tъ; онъ упалъ и тутъ же былъ яа

колоТ1• штыками. Шамиль, вид!J, что противъ дверей стоятъ два 

солдата съ прицtлевными ружьями, выпрыгнулъ какъ тигръ и 

очу1·ился сяадп обоихъ. Они тотчасъ поверву.11ись къ .нему, но 

овъ зарубплъ ихъ шашкой, а третiй солдатъ убtжалъ; въ это время 

четвертый вонз.и.аъ ему штыкъ, тнкъ что ковецъ штыка вышелъ 

на спинt. ШаъtИJIЬ схватилъ правой рукой дуло ружья, выдернул.ъ 

штыкъ и, зажавъ рану, нача.1ъ .махать шашкой. Солда·rы боялись 
въ него стрtлять, чтобъ не попасть въ своего, во успtли его ра

пить еще дв:\ раза: въ затылокъ и разбили на груди кость. Вдруrъ 

сзади Шамиля раздался крикъ: <Ал.пахъ!) и поолышался лошади

пый топотъ: это были мюриды. Тогда Шамиль пустююя бtжать 

въ сопровождевiи мюрида Мухамеда-Али. ВыбtЖавъ изъ деревни, 
овъ упал'ь · на землю и, отдавал свою шапку, сказалъ Мухамеду: 
« Сохрани шапку, .я умираю!) Но Мухамедъ не ушедъ, а отойдя 

немного, поджицалъ, пока русокiе остави.1и деревню. Когда отем

нtло , ш~~шль пришелъ въ созвапiе и вспо~шилъ, что пора мо

.11итьм; только-Ч'I'О началъ читать молитвы, какъ кровь хлынула 

у него изъ раны и горла. Тогда съ помощью мюрида, опъ при

nоднлJюл и кое-какъ добрал м до У нцуку JIJI, гдt, nролежавъ трп 

мtсяца, выздо.ровtлъ, а еще черезъ два ъrtмца уже сид'h.~ъ на 

конt. 

· Шамиль имtлъ даровавiя воина и правителя. Черезъ 8 лtтъ 
онъ стоялъ во главt чеченскаго народа, мвогочисленваго, едино

мышлепнаго и вопнственваго. Пооелившись въ Дapr(l, ореди дре

ъtучихъ лtоовъ, онъ сталъ тревожить своими ваб'l;гами пашу Ли

пiю и въ то же время подчиня.11ъ своей в.11асти волъяый Даге

станъ. Въ ковnt 1843 года Шамиль .счИтался веогравиqенныъiъ 

повелителеtttЪ вoeif восточной nоловивы Кавказа, pacno.11araл трид

цати-тысячвымъ войокомъ. Въ одно и то же время онъ бьыъ 

отаршiй мулла и воевачальвикъ, поуча.11ъ въ меqети и обучалъ 

Rойска, управл.ялъ совtстью варода и его грозв:ымъ ополченiемъ. 
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Каждый горецъ долженъ былъ служить отъ 16 до 60 лtтъ; вы
ходить на войну съ винтовкой, ·пистолетомЪ и шашкой, а кто 

ообогаче- на собственво~tъ конt. Въ обыкоовенныхъ случаяхъ 
ЧBCJIO воиновъ распредtлялось по наибствамъ, но въ случаt боль

шой опасности выходили стар'Ь и младъ, и горе тому, кто осмt

лился ослушаться имама: ему грозила сtкира палача, соорово

ждавшаrо Шамиля во воtхъ его походахъ. 

Въ августt 1843 года Шамиль собралъ по окончанiи жатвы 

около десяти тысячъ горскихъ народовъ и въ самое короткое время 

взялъ и разорилъ въ rорахъ Дагестана 6 ваmихъ укрtплевiй. 

Отряды, спtшивmiе на вЫручку, были уничтожены. Много мы 

по~еря.ви въ !потъ тяжелый rодъ: 50 офицеровъ, полторы тысячи 
солдатъ, 12 по.11евыхъ орудiй, не считая чуrунныхъ, бывшихъ въ 
крtnост.яхъ. Аварiя, за исR..~юченiемъ Хунзаха, была очищепа отъ 
русскихъ; ау.аы лежали въ ра .. шаливахъ, укрtплевiя срыты, по

сtвы истреблены, фруктовые сады срублены, оставленъ камень 

и го.1ая пустыня. Въ безл:Jюной и скалистой Аварiи посtвы дtла

лис~ на уступахъ, по круты&tЪ скатамъ горъ; на sти уступы тру

долюбивые аварцы вавоаили землю издалека, или на ослахъ, и.~и 

втаскивали на своихъ собственныхъ п.печахъ. Небольтое число 

деревьевъ да кукуруза корми.ш жителей Аварiи. Шамиль пору

билъ всt фруктовы.а деревья; велt.пъ раскидать и стtвк.и, к.ото

рыя поддерживали шrодоносную зеи.пю; горвые потоки смыли ее 

окончательно. Было очевидно, что вслtдъ за по&оревiе&JЪ Аварiи, 

Шами.иь набросится на прикаспiйскiя ханства: Мехтулинское и 
Шахмалыжое; дорогу въ 9ТИ ханства заслоняли два русскихъ 

ys.ptnleвiя: 3ырявы и Герrебиль ... 
Гергеби.аь лежитъ въ г.пубокомъ ущельt на правомъ берегу 

Аварскаго Rойсу, при слiявiи ея съ Rapa-Roйcy. Собственно аулъ 
Гергеби.кь- на отдtльвомъ большомъ кургавt, а у~рtплевiе - у 

самаго берега, rдt изъ него можно было обстрtливать переправу. 

Д.!IЯ ЗаЩИТЫ ОТЪ ВЫСТр'.k.IОВЪ СЪ ближаЙШИХЪ терраСЪ, на ОДНОЙ 

изъ нихъ, былъ построенъ небольшой редутъ, на роту солдатъ. 

Укрtолевiя бы.пи вообще r.лабы: рвы веглубоки, бруствера ело-
п. 20 
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. же11~ иаъ камня, на rлинt. Двt роты 'ГифJисскаго rренадерскаrо 

.полка, подъ командой маiора Шагавова, при пяти орудiяхъ, со

став.llяли весь гарвизовъ втой одинокой ~рtооетцы, отрtsавной оть 

Дагестана. Еще въ вачалt октября маiоръ Шагавовъ посАа.аъ н-в

сколько довесевiй въ Теъtиръ-Ханъ-Шуру, что кругомъ кр1шости 

ста.11о веспокойво; во ни одно иsъ его довесевiй не дошло по ва

звачевiю. Наковецъ, онъ узвалъ, что даже акуmивцы, этотъ са
мый вtрвый намъ вародъ, ни разу не измtвившiй со временъ 

Ермолова, вошелъ въ своmевiе съ Шааtилемъ. 3адумыея маiоръ: 

не о себt онъ думалъ, а о судь~t страны, обреченвой на гибель. 

Овъ собра..11ъ весь гарвизовъ, разсказа.11ъ все, что звалъ,' и потомъ 
спросилъ: «Не найдется ли, братцы, между ва&tИ такой, который 

взялся бы доставить рапортъ въ Шуру, только надо знать по-JJез
гивски: безъ этого не пройдешь). На этотъ ~ызовъ выmелъ· изъ 

рядовъ .ъю.оодой красивый солдатъ А.11ексавдръ Пав.11овъ. Ласково 

потрепа.пъ его по плечу сtдой маiоръ и 11риканuъ зайти къ себt 

вечер011ъ. Солдаты тотчасъ окружили Пав.11ова; пошли шуткщ до

I'адки, взрывы веселаго хохота; никто бы со стороны не повtрилъ, 

что эти люди обречены оа вtрвую смерть. 

Какъ то.11ько смерклось, Павловъ переодt.ася въ истрепанный 

бешметъ, привtсилъ съ боку кивжалъ и, выйдя за укрtплевiе, 

направился къ обрыву. 3аг.11явувши ввизъ, онъ криквулъ фили

номЪ. Въ отвt·rъ раздался вой шакала, оровзительвый, вадрывающiй 

душу. Тогда Оавловъ закута.пся въ бурку, ори.ilегъ на землю и 

покатился ввиsъ. Тамъ ждала его вев1юта, молодая акуmИвка. 

Солдатъ разсказыъ ей, что сегодня ночью долженъ идти въ Шуру 

съ важными бумагами; пути овъ не зваетъ, .nучше бы идти ииъ 

в&ttcтt.- «Хорошо, ага! .Н rотова, идемъ сейчасъ:t . Солдатъ ве

лtлъ ей подожАаrrь, а самъ взобрался наверхъ и череsъ четверть 

часа бы.пъ дома. Тутъ онъ перекивулъ чер~sъ плечо винтовку, 
набралъ патроновъ, sатк.нулъ себt за поясъ два пиотолета, осио
трtлъ кивжа.пы и поолt этоrо отправился къ маiору.- сНу, братъ, 
мо.11одчиваl) сказа.п.ъ маiоръ, осматривая съ ногъ до головы солдата. 

с Вотъ тебt пакетъ, а на всякiй случай запомни, что мы просимъ 
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помощи. Ее.sи же войска у нихъ вtтъ, е~ажи: и не надо; ~аiоръ 
Шагавовъ не отдается, мuлъ, живымъ, такъ и екажiJ. Ну, про
щай, еъ Вогомъ! ~ - Павловъ поепtшилъ въ овраrъ. Ночь была 
темная, туманная, мороеилъ мелкiй дождь. АкушИнка повела Па
влова такой дорогой, по которой могъ ходить только sвtрь дикiй; 

даже не ве.якiй горецъ вылtзъ бы ияъ этихъ трущобъ. Акушйвка, 

одtта.я по- &tужски, по.а:sла какъ з&ttn, расчищая дорогу жениху. 

Такъ дошли они до пропасти, на двt которой слышалось журчанье 

ручейка. Отдохнувши съ по.пчаеа, Акушинка евернуJiа свою бурку 
и привязала ее ремнемъ къ себt за спину; то же самое едtлаJiъ 

й Пав.tовъ. Тогда она епуетнлась вниsъ, ухватилась sa вtтку и, 

какъ векша, повисла надъ пропастью; за нею спрыгву.'lъ Павловъ. 

Шагъ на шагояъ, цtшшяеь то руками, то ногами, добраJiись они 
до рtчкп, гдt непривычный солдатъ евалился какъ снопъ. Однако 

Акушинка заставила его подняться и, жуя на х~ду кукурузную 

лепешку, полtзла ваверхъ; потомъ они углубились въ густой лtсъ. 

Стало евtтать, надо было переждать, потоаtу что горцы на всtхъ 

путяхъ сторожиJJи русскихъ Jiазутчиковъ. Акушйнка залtзла въ 
дупло етараго орtшнпка, а Павловъ, подославши возлt свою бурку, 

въ тотъ же ъtигъ sаснулъ какъ убитый. На sакатt солнца они 

пошли дальше и въ самую полночь добралось до Шуры. Павловъ 

вручилъ паке'ГЪ генералу Гурко, отцу того самаrо Гурко, который 

бралъ Горнiй-Дубнякъ и билъ турокъ на Валканахъ; онъ былъ 

тогда вачальникоаtъ войекъ въ Оtверномъ Дагестанt. Невелики 

были эти войска: собственно въ Шурt находилось всего 3 ба
тальона пtхоты, 5 горныхъ орудiй, сотня казаковъ и татарекая 

конница. Оь этимъ отрядомъ генералъ Гурко выступи.пъ 1-го ноя

ября къ Гергебилю, поелавши предписавiе князю Арrутинско3IУ слt

довать туда же ивъ Rумуха. Дорогу перееtкаJъ выеокiй Rути

живекiй хребстъ, прорtзанный глубокою и непомtрно узкой рас

щелиной, извtетвой подъ имевемъ Айм.яs.инскаго ущелья; nоJI

сотни ружей бЫ'.ffО бы совершенно достаточно для обороны его въ 

.'IЮбомъ мtстt. 

Одtлавши сто верстъ, отрядъ остановился; rенералъ Гурко по-

2о• 
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слалъ одного изъ офир.еровъ впередъ узпать, что дtлается въ 

Гергеби.nt. Торвовъ, -та&ъ звали офицера,-подняJся съ 40 охот
никами на Itутцживскiй кряжъ, откуда герrебильс&ая котловива и 

атаковавпая крtпооть видны были какъ ва .аадови. Горцы густыми 

тоJшаъtи облегали крtпость; ихъ было отъ 8 до 1 О ты с. Они 

вели атаку разомъ и на главвое yкptn.~eвie, и на верхвiй редутъ, 

по которому оыили изъ своихъ трехъ орудiй, поставленныхЪ въ 

ay.11t. 3а нtск.олько сотъ mаrовъ отъ крtпости стояли дрова; изъ 

9тихъ-'l'О дровъ горцы устрои.11и оебt первое закрытiе и nотомъ 

ста.ви подвигатыш къ брустверу, перекидывая полtшки, точно 

подвижные костры. Плотвый рядъ выоокихъ костровъ съ каждымъ 

часомъ 'l'tcнte и тtонtе охватыва..nъ Герrебиль. Изъ t·лавпаго 

укрtоленiя, бывmаго внизу, ваши солдаты отвtчали еще бодро 

на неnрiятельокiй огонь, во верхвiй редутъ оборовялся уже мабо. 

Его брус1'веръ и крытыfi ходъ къ нижнему укрtпленiю былн раз
биты; орудiя cтpt.'IJIJJИ рtдко, ружы1 едва отзывались: видамо, не 

доставало ни людей, ни nopoxy. Если. горцы пойдутъ на штурмъ, 
редуту не устоять... Однако Т6рвовъ видtлъ, что два штурма 

были отбиты. Онъ впдt.11ъ, какъ вся до.шна nокрыва.nась то.1шами, 

бtжавmими изъ крtоости, какъ поочередно всnыхивали крtооствыя 

ор~'дiя, какъ пробtгыа о•·вевная витка ружейвыхъ залповъ; слы

шалось гиканье, дробная пальба, l'лyxie пушечные удары ... 3атtмъ 
вастуоа.'lа глубокая тишина: обt стороны отдыхали; во это про

должа.tось недо.11rо; снова rремt.ш орудiя, снова загорался бой. 

Ночная тьма заставила Т6рнова вернуться въ отрядъ; овъ доло
жилъ генералу все, чть видtлъ. Въ 2 чаоа ночи отрядъ высту

пцлъ. Не весело шли солдаты; офицеры пытались ихъ ободрять, 

во у самихъ было жутко на сердцt. Не доходя версты двt до 

обрыва, (jоускавmаrося въ Аймлкинское уще.~ье, отрядъ остано

вился. 3дtсь начивалса одпвъ изъ труднtйmихъ спусковъ: един
ственвал тропинка ведетъ въ глубокiе овраги, проходитъ тtснпной 
между огромвыхъ камней, (jваливmихся нtкогда сверху; и черезъ 

3-4 версты ориводитъ &ъ оодножiю ltутюttивскаrо хребта. По об$ 
стороны этой 'l'ропивки видвtлись завалы; каждый изъ камевныхъ 
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заваловъ, занпъшя крутой гребень пли шnюiемъ выдающуюся 

скалу, составлялъ какъ бы отдtльвое укрtплевiе. Если и .tюжво 

было спуститься къ Гергебплю, то выбраться изъ него викакъ 

вельм: па обраТВ(IМЪ пути отряду уrрожала полная rибе.В:ь. Ночь 

выдалась темная, морозная; рtзкiй вtтеръ гудt.пъ въ уще.пьt, вы

рываясь вихремъ и занося оледенtлы~tъ свtrо~1ъ печальвый руесжiй 

бивакъ. Это мtсто счита.поеь веuриступвыъtъ: оравый флавrъ упи

ра.вся въ отвtовый обрывъ; съ лtвой стороны-каменвый гребень, а 

спереди-первый зава.пъ. Отрядъ расположилея скрытно; солдаты 
tлег.пись кучкамn па спtгу. На утреввей зарt ваши стали смо

трtть въ· трубу и увидtли, что верхнiй редутъ уже взятъ; пзъ 
вer.(l непрiяте.аь 'кидаетъ гранаты въ середину вижвяго укрtпленiя; 
дровяные костры зам.tтво · уаtвожились, приблизившись почти къ 
коптръ-9скарпу; крtпость обороняется с.аабtе вчерашпяrо. Порt

шили ждать Аргутивокаго. 

Безъ пыатокъ, на спtгу и на rоло&tъ камнt расположились 

ваши войска; двое сутокъ стояли они на безводвой и безлtоной 

ropt; воду п дрова добывuи оъ трудомъ, отряжая большiя команды, 
поочередно опуокавшiяоя въ Аймякивск.ое ущелье. Отрядъ бодро 

uереносилъ rолодъ и холодъ, во жутко было смотрi>ть, какъ по

rибали защитники Гергебилsr. с Не rоже отоять скрестsr руки, го

ворили солдаты, и смотрtть, какъ свою nравославную братiю рt

жетъ нехрu:оть. Хоть бы поплатиться овопмъ животомъ, а пыт
вуть: все бы Jierчe стало па душt). И не одвихъ со.1датъ грызла 

тоска; геверuъ Гурко ходилъ повуря голову, н асу пя брови: ще

миJю и его отзывчивое сердце. Rакъ солдатъ, овъ десять разъ 

рtеръ бы съ радостью подъ кинжадомъ лезгина, во, какъ . rеве
ралъ, онъ должевъ былъ беJ'ечь каждаго солдата, составлявшаго 

отрядъ, этотъ послtдпiй резервъ Дагестана; бо.11ьше войокъ не было . 

Между тtмъ, вокруrъ Гергеби.~я безъ умо.11ку треща.11и ружья и 

rремtли орудiя. Раза два въ течевiе дня огонь уси.11ивuся, под

пима.!lся страшный крикъ и пото~tъ на.стуnа.11а гробовая тишина: 

это означало - крtпость mтурмуютъ, штур)tЪ отбитъ. На третьи 

сутки, часа за два до заката солнца, было получено отъ Apry-
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тинскаго донесевiе, что овъ не можеТ'ь прибыть на выручку Гер
гебиля раньше восьми двеJ, по случаю волвевiй въ южномъ Да

гестанt. •Двое сутокъ уже прошло! · ориходилось ждать еще шесть 

с Ну, теперr) надо вамъ идти домой!:. ска.qалъ твердо генералъ. И 

видно было, что прежде, чtмъ вто сказать, онъ много переду

мыъ, много. перестрадалъ. ..rерrеби.!lь погпбнетъ, поясвилъ Гурко~ 

но ъ1ы спасемъ весь край и · своихъ послtдкихъ солдатъ:. . -
Дtйствительво, взявши Гергебиль, Шаъtиль могъ окружить отрядъ 

или запереть ущелье. 

Съ вашего бивака отлично. видtJiи, что наст.упаетъ . пocJJtдвiit 

часъ б--еаоримtрноit защитЫ: еще одпн-р пристуоъ-и ковецъ. Не

орiлтыь подошелъ къ caъtO&IY брустверу; изъ кр$пости почти не 

отвtчали. Совсtмъ уже смерuось, войска вача.пп трогаться, вы

тягиваясь на тропинку. Въ Гергебильской кот.повив'Ь вдр~'М> за

к.покотало: ружейвые выстрtлы, пушечные удары, визrъ, крикъ .. . 
оотомъ дрогнула земля, пошелъ гулъ въ горахъ-и все GMOJJKJIO. 

Отъ генерала до солдата, всt свя.пи шапки и перекреоти.~ись. 

КаЖДЫЙ ПОНШJЪ .беЗЪ 6.10ВЪ, ЧТО не CTa.!JO ХрабрЫХЪ SЗЩИ'I'НИ&ОВЪ, 

Мрачно и угрюмо торчали окалистыл горы; такъ же мрачно и 

угрюмо смотрt.пи оо.пдаты, покидая проuлтую гору. 

Прошло nять лtтъ. Наши войска опять собрались брать Гер

геби.~r), и вотъ, въ одну изъ темвыхъ даrеспiнскихъ ночей, ори

шелъ въ русскiй лагерь худой как.ъ смерть, оборванный акуши

нецъ. Солдаты схватили ero, .думал, что это ла.аутчикъ. сltак.ой-же 

л, братцы, даsутчикъl · скаsа.аъ онъ с.аабымъ rолосом:ь . .Я: унтеръ

офицuръ Тифлисскаго полка, былъ въ п.пtну и не чаллъ, что до

беруеь сюда. Какъ з11слышалъ, что ваши идутъ брат,, Герrебиль, 

так'Ь просто душа хо1-tла выокочпть отъ радости. Jtptnм меня 

держали, а все-таки задумалъ л бtжать. H!i ту пору захвора.'lъ 

лихора}{&оtt, такъ переота.11и сажать ночью на цtпь: овъ, дескать, 

бо.1ьвоtt, куда ему уйти! А .я, вотъ: и ушелъ: все больше полз

комъ, оолзк.оАIЪ ... > Солдаты и офицеры обступили бtдuлгу; всtмъ 
хотtлось узнать, какъ и когда онъ попалоя въ плtнъ. Оказалось, 

что это бы.IIЪ · единственныМ", чудомъ уцtJtвшiй, солдатъ изъ мав-
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ныхъ защитвиковъ Гергеби.ая. Звали, что уц'hл'h.ао двое офице
ровъ, а про со.'lдата никто не слыхалъ. Опъ ра:юказалъ .слt.n.iю
ще~ с Rorдa посыпалъ въ укрtплевiе непрiятель, все равно, что 

горохъ изъ мtшка, маiоръ сразу увидtлъ, что прише.пъ капутъ. 

Взялъ овъ фитиль и поmелъ въ паркъ: сПрощайте, братцы, до 

скораrо свидавiя!) rоворитъ. Мы было всt~tъ на ниаtъ, да мехту

липцы и подлые акушинцы обступили насъ со всtхъ сторонъ. 

Было ихъ человtкъ по сорокъ на одного вашего. Rакъ аа'lали они 

насъ рубить - и пор'hшили всtхъ бы до единаrо; то.иько недолго 

Т'hшились. Что-то треснуло, бухнуло оrвемъ, стряслась земля, а 

да.!lJ-Ше я ужъ ничего не по~tню, обезпамятtлъ. Очн~·лся я въ 
oвpart; на мн'h и круrомъ видимо-невидимо убитыхъ, ра:юдран

ныхъ людей. Пробовалъ я изъ-подъ нпхъ выJJtsти-моченьки вtтъ; 

я и застона!ъ. lto Atвt сейчасъ бросились, хотtли зарубить, да 

старшiй не nозволилъ: велtлъ ос!ютрtть мою рану и JJ'I>tJи•rь. 

Съ мtсяцъ пробылъ я съ ними въ ау JJt; которые изъ пихъ оста
~шсь поправлять укрtплевiе, другiе ymJJи въ горы; эти взяли и 

меня съ собой. Двемъ я работа.аъ, ночью сажали на цtпь, какъ 

собаку ... Наковецъ-то я дожилъ до радооти добраться къ своимъ! 
9хъ, кабы теперь еще былъ живЪ нашъ маiоръ! .. ) и слезы rра

домъ потекли по изнуренному, страдальческому лицу добраrо 

солдата. 

Гонецъ маiора Шагавова АлександрЪ Павловъ, узнавши о ги

бе.ии своихъ товарищей, такъ за.тосковалъ, что хотtлъ валожить 

на себя руки, во sa ви11ъ слtдила акушипка и · во-время спасла 

его отъ rptxa. Это бьtла кроткая и рtдкой доброты женщина. 

Въ скоромъ времени она привяла святое крещевiе и, обвtнчавшис1. 

съ Павловымъ, осталась для него тtмъ же вtрвымъ другоыъ, 

какимъ была въ горахъ Дагестана. 

-~-



КЮРЮ:КЪ-ДАРА. 

ё!! З! 

ъ то врсаtя, когда авr.пичuве и фравцуны свози.11и 

свои войска въ Цареградъ, подготовляя высадку на 

берега 1\.рыма, небольтая кавка~юка.я армiя побtдо

носно наступала въ r.аубиву азiятскихъ В.llадtнiй 

Турцiи. Это была славная армiя, npomeдmaл труд
ную боевую школу, обученная въ горахъ и уще.пьяхъ 

Rавкааа и, подъ вачаJiьствомъ своихъ доблествыхъ вождей, спо

собная на такiе подвиги, какiе рtдко встрtчаются въ .аtтооисяхъ 

военной исторiи. .Ндромъ 9Той армiи с.1ужили кавказскiе грева

деры - ntxoтa, съ которою можно сравнить ра:~вt только старую 

гвард)ю Наnолеона; у&раmенiемъ кава.1ерiи были нижеrородскiе 
драгуны. Не только офицеры, во каждый солдатъ этого поJIКа 
зваJiъ отлично свое дtло, не теряясь во всtхъ трудныхъ слу

ча.яхъ, какихъ на Rавказt, быва.11о, не обереmьм. Зачастую бо

сые и оборванные, вижегородцы такъ сродвились съ походной 

жизнью и ежечасвой встрtчей съ вепрiятелемъ, что ниsшда ве 

ра~ставались съ оружiемъ, даже на своихъ квартирахъ. - Турец

кая apatiя, собраввал nротивъ вашей rравицы и извtстна.я nодъ 
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имевемъ Аватолiйокой, бы.аа лучшею изъ воtхъ войокъ, которыми 

располагала Турцiя. Вдtоь находились солдаты, обвыuые въ бояхъ 

противъ курдовъ, лазовЪ и n.ругихъ в()инотвенныхъ народовъ Азiи; 

въ этой же армiи были храбрые арабиотавцы, привадлежавmiе ttъ 

войокааtъ гвардiи. Турецкая пtхота вообще хорошо держалась въ 

бою, даже подъ огнемъ арти.11.11ерiи; н артил.11ерiл бы.11а не худа, 

зато кавыерiя гораздо хуже. У лавы, на овоихъ маленькихЪ беа

оиJiьвыхъ лоmадевк.ахъ, потtшали вашпхъ OO.JJiiaТЪ овоимъ ЖaJI· 

кимъ видомъ; курды и баши-бузуки нападали, правда, омtло, по

рывиото, во такъ какъ никогда не получали поддержки, то скоро 

n~рестали вtрить въ свою силу . Въ Анато.аiйской аръtiи къ оере

дивt .вtта очиталось 45 батаJtiововъ пtхоты, 38 эскадроновЪ кон

ницы, 84 орудiя и до 14 · тыс. баmи-бузуковъ, всего же около 
60 тью. Въ вашемъ александропольскомЪ отрядt было втрое меньше, 
ХОТЯ орудiй ПОЧТИ CTOJIЬKO же. 

15-го iюня 1854 года pyccкitt корпусъ выотуппдъ изъ А.lексан
дрополя и потянулся по дoport къ Itapcy, на армянское се.пенiе 

Мешко. На первомъ привалt покааалось облак.о пыли, скрывавшее 
толnу всадниковъ, войска стали въ ружье: это былъ князь Ве

бутовъ, корпусный комавдиръ. Радоотвыttи &рикааш встрtтили и 
nроводи.1и солдаты своего любимаго начальника, котора1·о, по ота

рой кавка:~ской привычк.t, ванывали по имени и отчеотву, Васи · 
~iемъ Ооиповичемъ; его сопровождали князь БарятивскНt, генералъ 
Вtллвш.tiй, Багговутъ, полковникЪ О.nьшевск.iй и нtсколько адъю
тантовъ. Послt объtзда начался мо.11ебевъ. Горячо JIIOJJИ.IIиcь сол

даты, не разъ оглядываясь въ ту сторону, гдt протекалъ Арпа

чай. Тамъ оставалась родина, впереди- ·война, по ходы и битвы, 
ваграды и ув'hчья, сдава и CJitepть. Вотъ заби.ш барабаны, шапки 

вадtты, и весь корпусъ сталъ вытягиваться въ походиую коJiонпу. 

На девятый день похода войска стявуJшсь на позицiи воз.пt се.зе

нiя Кюрюкъ-Дара. Всякiй sпалъ, что вепрiяте.11ь веда.qеко, и всякiй 

чувотвова.11ъ, что тутъ, на втой равнинt, по&рытой густою, соч

ною травою, разыграется кровавая битва. Влtво О'l'Ъ вашей по
аицiи ВОi}ВЫШаJiась гора ltараллъ, О'l'Ъ &оторой понижалел длинный 
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рядъ холмовъ, окаймллвшихъ эту Jiyroвyю раввину; за холмами, 

на больщой карской дорогt, верстахъ въ 15 отъ русскаrо лаrерл, 
столJJа аватолiйская армiл. Отъ вечеrо-дtлать, турки копали рвы ,. 
во\iводили бруствера, разсчитывая въ случаt неудачи за вюш 

у&рытьол. Паши также укрtпили свою позицiю. На вершивt горы 

Караяла былъ заложенъ nебольmой -Р~дутъ, въ который пооылали 
каждую ночь ntxoтy, а д.пя поддержки отавили внизу эскадронъ 

кава.перiи. 

Прошло двt недt.m; кpo}tt небольшой охватю1 на аванпоотахъ 

все было тихо. 1 О-го iю.'IЯ, на самомъ разсвtтt, барабаны забИ.Ifи 

1·ревогу. Вотрепепуо~юя отрядъ, войска стали въ ружье и увидtли, 

что на одной изъ окрестныхъ rоръ показалась турецкая конницн; 

самыя ~о.пъшiя оилы окопились кщtъ разъ противъ лагеря ниже- , 
городскихЪ драгупъ. сНу, что, вижегородцы, опите?.. Вставайте! 

Постойте-ка, мы разбуди~tъ васъ!>-такъ кричалИ ваши ·из&ttввики. 

Лихiе нижегородцы вскочили на коней, и 'l'урки тотчасъ усоокои-. ' 
.nись. Но на драгувами уже ообиралисъ ливейцы подъ командой 

овоихъ безстрашныхъ коАtандировъ, СкобеJ1ева и Камкова. Вихре~ъ 
вынеслись они пзъ-за драгунъ и поок.акали въ гору. Послt жар
кой о1;чи турки были сброшены внизъ; ливейцы гнали ихъ Ш) 

полю, пока гевералъ Ваггову'I'Ъ не подалъ сигвала ·вернутьол. Посдt 

этой встрt(1и турки, будто, ободрилось и даже искали случая схва

титьол еще. Пошли oamn какъ~то на рекогнооцировку, подъ ва

ча.'lьствомъ reвe·paлtl Багговута и, не доходя ау.па Хаджи-ва.11и, 
остановилиоь; офицеры генера.пьнаrо штаба ста.11и снимать плапъ 

окружающей 11Ъстности. Въ это время па xo.tвtt показалась толпа 

'l'покъ; между пшш одинъ на красивой бtлой лошади, въ крас

вомъ ш1ашt.. Отъ толпы отдtлиJiея баши-бузукъ, остановился ша

rовъ за 200· противъ драrувъ, выпалилъ изъ пистолета и как.ъ 

вtтеръ-наsадъ. Нашлось охотники продtлать то же оааюе: одинъ 

за друrимъ спускалиоь всадни"Ки, rарцовали оередъ фронтомъ, вы-

3ьtвая въ ваmпхъ вадоръ. Солдаты весело uогллдыва.пи на бtше

ную джигuтовк.у: с Ишь разобрало его какъl Смотри, реблта, вовъ 

на рябой .~ошадевкt кружится!.. Вонъ, опять ооnн~~ъ, словно 
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немочь его схватила. Ну, народецъ же развесе.1ый въ этой Азiи, 

даромъ штуку лоиаетъ передъ тобой, право слово, даромЪ».

Гевералъ подъtхалъ къ орудiю и соросилъ у фейерверкера: с А 

что, братъ, доставетъ .m лдро до той кучки?•-•Доставетъ, ваше 
оревосходите.аьтво! •-<А ну -ка, попробуй!» - ГрлнуJiъ выстрtлъ, 

вылетtла граната и, точно остановившись ваi\Ъ кучей, разсыпа

лась осколками. ВtJJaя лошадь взвилась на дыбы, &Jельквулъ крас
ный олащъ--и все скрылось.-сПопалъl• закричали присут,ствую

щiе въ одивъ голосъ. Сзади nослышался гикъ: это сотня ливей

цевъ повеслась на холмъ. Очень имъ ·хотtлосъ схватить краенаго 

пашу, во едва они ввлетt.ш на холмъ, какъ ва-встрtчу имъ вы

сыпали изъ засады башп-бузуки. Не усоtли изъ отряда выслать 

на помощь эскадровъ, . какъ · баши-бузуки уже удирали, а каsаки 

возвращаJJись съ краснымъ олащеаtъ. Онъ nривад.nежалъ авглiй

с&ому генералу, служившеъtу нaqaльnиttoi\tЪ штаба въ турецкой 

ap&tiи. 

Послt этого случая турки пtсколько дней не выходили изъ 

овоеrо лагеря; вое затихло, обt стороны готовилиоь къ битвt. 

Продолжительное бездtйотвiе руоокихъ войскъ побудило пыл~аго 

авг.шчанива склонить турецкаго главнокомандующаго атаковать 

русокпхъ. Въ ночь съ 22-го на 23-е iюля ·всt. турецкiе обозы 

были отправлены въ Карсъ; въ ту же ночь появи.1иоь на вашихъ 

аванпостахЪ два арАtлвива и сообщили эту важную вt.оть, nри

бавивши, что турки выотуоаютъ·, во куда- веизвt.отно. Князь 

Бебутовъ, ПО.(Iагая, что турки хотятъ ототупить, рt.шилоя nре

мt.довать вепрiл'fеля и атаковать его во фланl'Ъ и тылъ. Въ 

оа!tую по.пвочъ корпусъ выстроился передъ лагеремъ, помолился 

и, свернувшись въ колонны, оталъ вытлгиватьол по ваправлевiю 

к:ь Rapcy; впереди пошли . охотники Лорисъ-Мелпкова и линей

вые казаки Скобелева; за ними, въ двух'В ко.понвахъ, вся оЪ

хота, mrt.я въ интервалахЪ артиллерiю; сзади -драгуны, кон

ная артиллерiл п донцы. Разговоры, к-уревiе трубокъ было строго 

запрещено; ш.пи тихо, осторожно, къ тоаtу же и ночь выдалаш. 

темная-претемваJJ'. На разсвt.тt одинъ паъ офицеровъ за~ttти.пъ 
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на Карая.111> множество значковъ и какiя-то ползущiя пятна. 

Схвати.пись за бинокли-турецкая пtхота. Rвязь Бебутовъ взя.11ъ 
дивиаiонъ нижегородцевъ и поднялся на возвышенность: передъ 

вимъ открылась вся турецкая ар11iя, наступавшая на русскiй .ra· 
rерь. Князь Бебутовъ сейчасъ же приказыъ разсыпать .11инейныхъ 

казаковъ, чтобы с&олъко-вибуnь замедлить ваступленiе турокъ; 

пtхотt вел1>лъ подвинуться ваяадъ, сдtлать поворотъ па.1tво и 
стать лицомъ къ непрiяте.пю. Поскакали ординарцы, попеспись 

адъютанты, и все поле миrомъ зашеве.ии.аось. Заря пышно раз

rоралась, обtщая чудный день; .холодное утро освtжп.11о уста.11ыхъ 

отъ бевсонной ночи солдатъ. Войска пере]{вигались, становились 

на назначенвыя 1111>ста, безъ суеты, стройно, въ порялкt. Въ 
ц~нтрt стали 7 гревадерскихъ батальововъ, съ тремя батареями 

впереди; правый флангъ состоя.11ъ почти весь изъ кавалерiи; на 

Jt1>вый ф.'Iавrъ были наоравлевы также 7 ба'Гальововъ пtхоты, 
13 драгунсsихъ эскадроновЪ и донская батарея. Турки имtли. на
ъrtревiе атаковать насъ съ фронта и съ праваго' фланга въ то 
время, когда баши-бузука должны были обойти съ обоихъ флав

говъ и, отрtзавши отъ АлексавдропоJtя, овладtть вашииъ ваген

бургомъ. Каждое изъ двухъ крыльевъ турецкой армiи въ отдtл:ь

ности было си.nьвtе, чt11ъ весь корпусъ Бебутова. 
Для насъ въ эту !ltИвуту было весьма важно не позволить тур

камъ утвердиться на высотахъ Rарая.па5 почему батальоны Бtлев
скаrо полка, прибывшiе раньше другихъ на .пtвый флавrъ, полу

чили приказанiе занять эту высоту; въ подкр1шлевiе ииъ посланы 

на рысяхъ тверской и вижеrородскiй драrунскiе полки. Но непрiя

тель уже у.упtлъ поставить двt батареи; онъ провизывалЪ кар

течью ряды тверскихъ драrувъ, которые шли правtе нижеrород

цевъ, слtдовате.1ьво ближе къ туркамъ. Одна изъ турецкихъ ба

тарей, перемtвивmи фронтъ, брала ихъ въ-перекрестъ. Солдаты, 

ве бывmiе въ дt.вахъ, стали ко.1ебаться. Тоl'да выскочилъ впе~ 
редъ rрафъ Ниродъ, приказалъ подковпику Куколевекому атако

вать эту батарею и, повервувъ коня, самъ помчался впереди; 

за виаtъ ривулиеь 10 sскадроновъ. Около 40 оруд.iй били по.лкъ 
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еъ фронта и еъ флаю·а; во драгувы молча вес.шеь прямо на 

пушки. Турецкая ntxoтa быстро разеtялаеь, и драгувы начали 

рубить артил1ерпетовъ. Но въ эту минуту изъ-за Караяла вы

вееJJПеь турецкiе уланы съ nиками ва-перевtеъ. Драгуны, раз

сыпанвые между орудiями, были завяты другимъ дtломъ; Куко

левекiй заtttтилъ опасность: с Чт~ вы дtлаете, ребята?) закри

чалъ онъ на все nоле: сне въ nушкахъ дtло, а въ noбtдt! 

lto мвt!) Раневый въ руку храбрый RуколевскШ опять nове.n.ъ 

драrувъ и дружвымъ ва·rиекомъ сломилъ турокъ; ва этотъ разъ 

драгувы завеслось еще дальше. Турецкiе батальоны уепtли 

усrроитьм, забtжаАи имъ въ ты.nъ и С'l'али посылать одинъ 

зыпъ за другимъ. Утом.11евные въ ковецъ, разстроенные драгуны 

повернули и, провожаемые залпами въ спину, вее-таки увезли 

четыре турецкихъ орудiя. Турки оправились; они nерешли въ вa
cтyuJJeoie: артпллерiа громила теперь бtлевскiе бата.чьоны, шту

церные шли въ атаку, раны кидыись впередъ, смtвяя свои 

эскадроны. Старый кавказскiй офицеръ Ольшевскiй, командовавшiй 

бtлевцами, очевидно не ъюrъ удержать своими ничтожными си

лами ввtренвыя eaty позицiи. Въ эту рtшительпую &IИоуту по
авилиСJ> въ пылу боя непобtдимые нижеrородцы. Впереди дви

гыся 5-й пикпвервый дивизiов1- подъ командою извtстнаго всему 

Кавказу nолковника Тихоцкаrо; за нимъ шелъ дивизiовъ Шульца, 

сзади-Петрова. Выскс'lи.ш пик~tверы на возвышенность и еейчасъ 

же круто nовернули вазадъ. Тамъ оказалось 6 батальововъ турецкой 
ntхоты, которая залегла за rребнеаtъ п встрtтила драrунъ залпоъtъ. 

Драгуны разверву ли фронтъ, и это не поаtогло: стали nоявляться 

раневые, убiтые. 3авидл издали опасное положевiе полка, пол
коввикъ Долотивъ выслалъ сюда взводъ донской батареи. Съ 

визrомъ провеслась картеqь за возвышенность; тур&и поднялись 

на ноги, осыпали доnцовъ бtrлымъ огвемъ, и черезъ вtеколько 

сек~·вдъ артиллеристы лежали у своихъ .орудiй; почти веt 

лошади бы.аи nеребиты. Тогда 'l'урки бtrомъ сnустились внизъ 
и еъ громкими криками захватили оба орудiн. - с Нижегородцы! 

омотрите, какъ берутъ ваши nуш&и!) закричалъ еса.улъ Кулыа-
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чевъ, прискакавъ къ драгунааtъ. Заговорила въ сердцахъ храбрыхъ 

нижегородцевъ старая слава полка. Оно nривыuи брать неор~я
те.вьскiя орудiя) во никогда не отдавали своихъ. Шесть эскадро
вовъ ривулпсь . на цt.1ую пtхотвую ливiю. Ударъ былъ· ужасный: 

переднiЯ шереНГИ батаJIЬОНОВЪ CBaJIИJJИCb ВЪ ОДИНЪ МИГЪ ПОДЪ ГрОЗ

НЫМИ mаm&ами; орудiя брошены. Но тоJIЪко-что драгуны взя.аись 

ихъ увоапть, ка&ъ турки броси.пись въ штыки, при •tемъ снова 

ов.иадtли пушками. Драгуны отскочили, устроилпсь: одна атака 

смtняла другую, пtхота теряла сотни убитыхъ, во стояла твердо, 

смыкалась на тtлахъ товарищ~й и подставляла штыки. Это 
былъ одивъ изъ арабистаискихЪ батальоновЪ. Нижегородцы уже 
потерл.ш 23 офицера; эта огромная потеря еще болtе одушеВJiяла 
ихъ местью. Привычвые къ боевой службt солдаты раэсыпались 

ори неудачt, скоро находили свои мtста или тутъ же строиuсь 

во взводы и, подъ командою унтеръ-офицеровъ, снова бросалось 

въ атаку. Наковецъ драгуны отступидu, во не съ тtмъ, чтобы 

уйти, а только отдохнуть, собраться съ силами. Туркамъ не 
дешево досталось ваши орудiа: весь арабиставскiit бата.пьонъ 

.оежалъ лоско-мъ, прикрывши иiъ своими тtлами. Правое крыло 
турецкой армiи во ъюгло больше держаться: оно медленно отсту

пало на глазахъ драгунъ. Въ эту минуту храбрый Чавчавадзе ва
оо&tвилъ драгунамъ о потерt двухъ орудiй, и въ одно мгновевiе 

весь полкъ поuесся въ атаку. Турки остановились, но ужъ этого 

удара не выдержали: вижегородцы прорубились сквозь батаJJъоны, 

настигли свои орудiя да отбили еще 4 турецкихъ. Было 8 часовъ 
утра; все правое крыло турокъ обратилось назадъ, и мы одержали 

здtсь явную побtду. Славный полкъ потерялъ вЪ этотъ памят
ный день половину бойцовъ. 

Какъ тодько драгувы пошли въ атаку ва ваmемъ .аtвомъ 

флавгt, князь Бебутовъ одновременно двивулъ впередъ и войска 

центра подъ ваqальствомъ Бриммера. У неорiятеля пtхота стояла 

въ двt ливiи, и~1tя сзади резервы; 30 турецк.ихъ орудiй, распо
ложенвыхъ по дyrt .круга, би.ш съ фронта, поражали пере

крестнымЪ огвемъ. Наши три батареи--Jiагоды, Брискорuа и Воров-
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кова-подскочивши на 250 саж., палили почти-что въ упоръ въ 

густые ряды турецкой пtхоты. Поле застла.11о густымъ дыttомъ 

страшной каповады: все скрылось вЪ дыму, ничего пе видно; во 

вотъ открылось глазамъ необычайное зрtлище: показались строй

вые ряды кавказскихъ гренадерЪ. сБратцы, сказалъ юtъ обернув

шись Бриаtмеръ, теперь мы подвиве!tся ближе; др~'жпtе работать 

штыками!) - <Ура!) отвtча.аи гренадеры. Надвивувъ на г.11аза 

Атака кавказскнхъ гревадеръ. 

свои мохнатыя ша11ки, они вsяли ружы1 на-руку и IIIOJiчa, за

бирая своимъ могучимЪ шаrомъ, пошли въ атаку. На близкомъ кар
течво.мъ выстрtлt раздался огJJушительвый за.шъ: зеаtлл заходила 

подъ ногами; кони становились па дыбы, храпt.~и, кидалось въ 

стороны. Гренадеры окрылись въ дыму; съ ними шли лучшiе 

вожди Rавка.за: Барятинскiй, Вриаtмеръ, Кишивскill. Имъ пред

стоялЪ трудвtйшiй подвигъ: сеан>ю батальонами сломить 2U ту-
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рецкихъ батальоновЪ. Мужественные арабиотавокiе батаJьоны, не

смотря на страшный картечный огонь, съ удивите.кьной отвагой 

врЪзалиоь въ ваши ряды съ фронта, но викакая пЪхота въ 

мiрЪ не могла сломить кавказскихъ гренадеръ. Гевера.пъ Rиmин

окШ, И3немоrа.я отъ потери крови, провелъ 1-й батальовъ ка

рабинерЪ съ двум н ротаыи 4-го rренадерокаrо батальона _ сквозь 

воЪ турецкiя ливiи, nри чемъ еъtу noatoraли- QЪ одной. стороны, 

Дударовъ, оъ двумя орудiями, а оъ другой-Тархавовъ, оъ 3-мъ 
· батальономЪ эриванцевъ. Тотъ оыпа.11ъ туркамъ въ лицо картечь, 

а этотъ удари.~ъ имъ во флангъ~ Громовое побЪдовосвое ура sа
глушиJiо крики турокъ; карабинеры выхватили краевое знамя, 
украшенвое стихааш иsъ корана; гренадеры кину.11ИОЬ на выооту

турсцкiе батальоны бЪжа.пи rустыаtи то.mами; ихъ артиллерiя ухо-

. дила В'Ь карьеръ. Въ 9 ч. оравый корпусъ турецкой армiи, подъ 

начальствомЪ Rери~tа-паши, былъ въ ПО.!lномъ · и безnорядочвоъtъ 

отстуn.аевiи. 

ТЪмъ азартнЪе ваброоилиоъ 1·урки другимъ овоимъ крыломъ, 

rдt у нихъ находилось 22 баталiова, столько же вокадроновъ и 

48 opyдitt. Противъ 9тихъ подавляющихъ си.11ъ Бебутовъ могъ вы

ставить на своеаtъ правомъ флангt лишь полкъ вовороссiйскихъ 

драгувъ, лпнейцевъ, мусульмавскitt nолкъ да шесть батальоновЪ 

Ряжокаrо nолка. Нача.!IЬС'l'ВО надъ кавалерiей этого крыла князь 

Бебутовъ доRЪрилъ Ба1товуту, придавши ему съ лЪваrо флавi'а 

дивизiовъ тверскихЪ драгунъ, три сотни донцовъ и ракетныя 

команды. Весь ваmъ nравый флангъ cpa.qy сталъ подаваться, за

гибая вазадъ все больше и больше, хотя -артиллерiя палиха, не 

уtюлкая, а казаки nоминутно кида.пись на турецкую оЪхоту, стрЪ

л.ня ПОЧТИ-ЧТО ВЪ упорЪ ИЗЪ СВОИХЪ КОрОТКИХЪ ВИНТОВОКЪ. Все 

это &tа.по помогало. Густыми по.нищами заходила орда баши-бу

зуковъ, имЪя нa&ttpeвie ударить на нашъ ваrевбургъ; Ваrrовутъ 
едва ихъ ~ держива.пъ ракетныаtи ставками. Выдвину·rые вое

редъ ряжскiе бата.пьовы погибали подъ сильвымъ ватискомЪ гу

стыхъ турецкихъ колоннъ; ихъ оставалось немвоrQ, подкрtпить 

вечЪмъ_ Въ сторовЪ С'l'ояли два орудiя, беsъ передковъ, безъ при-
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крытiя; прислуга валялас" иаруб.оенння. Багговутъ вызвадъ nики

верныh: дивиэiоuъ Hoвopo(j!)iitcкaro и 3-й дивизiоnъ Тверского nол

ковъ. ПрискакадЪ &О)JаRдиръ полка: « Ради Во1·а, атакуiiте ихъ еко

рtе, поддержите мои батальоны, мы не въ силnхъ больше дrр

жа1ъся! > Драгувы рысью объtхали пtхоту; uередъ ними ра;юти

лалось поле, покрытое намятой 'l'равой; земля бьыа точно вспахана 

отъ снарядовъ, избороадившихъ ее по вс1>~1ъ ваправлевiя&tъ. Двt 

турtЩRихъ батареи прикрывали наступлевiе своей пtхоты; одивъ 

батальовъ ше.пъ спереди, другой сбоку ; только одна безотлаrаrrсль

вая атака могла спасти наши орудiя u нашихъ весчастныхЪ ряж
цевъ. Разда.чась команда: <Строй фронтъ! карьеръ! » - Батальоны 

дали :Jалпъ, и еще ве усп:l>ли исчезнуть густые КJJубы дыма, какъ 

ваши драгуны, имtя впереди своихъ лихихъ командировъ, оqупt

.шсь среди батальона. Маiоръ Ilарчевскiй ворвался спереди, IJра

порщикъ ltooo•poвицкiit - сзади. Вакипtлъ страшвыit рукопашный 

бой; и конные, и n:l>шie - все перемtшалось, все столпилось, 

истребляя др~·rъ дру1·а съ sлобпымъ остервев·воitшъ. llъ воздухt 

отоя.nъ какоit-то гуJtъ, aлoв-Rщitt, c~tyтuыii. Турки разсыпались 

кучкаъш и продолжали отбиваться nъ-одивочку; одна большал 

кучка тихо отступала, держа надъ головой краевое знамя. Пики

неры броси~1ись впередъ, зарубили знаменосца и съ то~•жествоа1ъ 

вынесли изъ боя мусульманскую свл1'ЫНЮ. Въ 'l'O вреъш, когда 

дра•·уны рысью отъtзжали вазадъ, стонвшi.й сбоку другой 'l'У

рецкНt бaтa.JJior.ъ готовился отрtзать имъ путь и открыть пальбу 

во ф.,ангъ; кромt того~ за ними брооились въ доrовку 1'урецкiе 

улааы. Пикиверы разверпуJiи фронтъ валtво, вагнули пики и 

поъtчались ва-встрtчу; как·ь двt rромовыл тучи, песлись два ка

ваJерiйскихъ строя одинъ проrивъ дРУ.l'ОГО. ltаза.~ось, вотъ-вотъ 
эти живыя ст'I>НЬ\ стоnкву'l·ся-вичуть не бывало: уланы nовер

нули на.задъ и поъ1чалиеь во весь духъ, чтобы поскорtе открыть 

фронтъ своей ntxoтt. Въ то же швовевiе батальонЪ открьмъ 

nальбу налnами: нашн всадники стпали съ оtделъ десяткамii; 

nикиверы, B&t1>C'l'1> съ прискакн.вши&IИ Jiинейцами, стали-было ки

даться въ ряды турокъ, во каждый разъ натыкались па не-

п. 21 
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nодвижные, nлотно сош\ву1'ые штыки.' Гевералъ Багговутъ, замt
тивъ ету свалку, ~зялъ дивизiовъ артпллерiи и 11аршъ-маршемъ 

nодвелъ его къ покиверамъ: <Ппкинеры. вааадъl) закрn11алъ опъ' 

что было силы; но тt, разгорл11еввые боемъ, ви11еrо не слыхали. 

Генералъ приказалъ пустить гранату черезъ голову: « Ребята, 

ваши стрt.пяютъ 1,. - и тотчасъ поверну ли ва~адъ. Фронть былъ 

теперь очищевъ; четыре орудiя дали залпъ картечью: батальонъ 

ваподовину порtдtлъ. «Теперь во славу нашему Госуд:tрю, съ 

Богомъ!> ·- Пикиверы и лпвеttцы понеслось вторично, разорвали 

ряды, ~ахватилn три орудiя, а четвертое только зак.аепали. Съ 
потерей nртиллерiи, вепрiятельская пtхота потеряла голову: cua
qaдa отстуnала, а nотомъ обр_атилась въ б·I>rство. Но дивизiоnу 

·rверск,ихъ драгунъ не посчаст.r~~вилось. Проходя гдубокую лож

бину, они не за&J'l>'rили, что на I'ребняхъ ок.ружающихъ холмовъ 

лежали въ густой ·гравt турецкiе батальонЬJ . · Турки пропустило 
драrунъ п, ед!За тt yciJt.lfИ развернуться и nойти въ атаку, 

какъ взяли ихъ въ тылъ. Полковнпкъ Rорфъ уоа.qъ съ лошади, 

драгуны nовернули ваэадъ; но ·rурки, сnу<Угившись съ l'peбoe.n, 

точпо прогоняли ихъ сквозь строй: драгуны оставили щ1 1·урщ

кихъ Ш'l'Ыкахъ третью часть дивиsiова. БаrrовуТ'Ь посщ1лъ OШJ'l'J, 

оикпверовъ, а вслtдъ за впми -тtхъ же .пинеi!цевъ. Иэмучспные 

драгувы подвю·ались тяже.,о, однако турки посоtшплn nрибли

:шться къ своиыъ резервамъ, двигавшимел имъ на-встрtчу. Вдругъ, 

как.ъ ураrанъ, лропеслись ливейцы, оnережая драгунъ: "Помогите, 

братцы! Ну, еще! Ну, еще раз•ьl> -затtмъ rш~вули и nриuустилн 

во весь духъ. На всемъ скаку они дали IIJtткifi залпъ и, ааки

nувъ винтовки, обнажили шашки... Пока лодъtхали драгуны, че

тыре турецкихъ ба·rа.пьона бtжали безъ оглядки; почти ви&то и:п 

пихъ не спасся. -Линейцы п тутъ держались своихъ обЬiчаевъ: 
они зорко слtди.пи за раненымъ врагомъ, который валяется въ 

полt, ве разставаясь съ ружьемъ; такихъ .~иuеuцы били изъ сво

ихъ дливныхъ nистолетовъ. ·Не oponycкatiтe, братцы, прикалы 
вайте ихъ хорошенько!) кричали оп и драгувамъ. Мвоi'О ваmихъ 

драгупъ было убито воровскп~1ъ образо11tъ: пол~· чивши пощаду, 
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рансuыf! турокъ соберетъ noc.'ltднiл си.!lы, облокотител на ру БУ 

и выпалитъ въ сnиву 'l'O&ty самоъtу, который его uощадилъ. 

Hoвopocciiicкiй полкъ ПОJiучилъ приказаniе нанести nослtдвiй 

ударъ хот.я и отступавшимъ, во ne бывшиаtъ еще въ дtлt ту

рецкимъ батальонамъ. Весь полкъ разверну лея въ ливiю и подъ 

коъtалдоfi ген~рала 'Гаи)'трова поmелъ па-рысяхъ. Два турсцкихъ 
батадьона остановились отра:шть атаку; на правыtl бата.~ьонъ по
шелъ первый ЭШ\адропъ, на .~tвый-второй. Впереди оказался овраrъ, 

уоt.явnый каАшями. Первыti ЭОJ\адронъ сnустился шагомъ, устроидон 

nнину и вынесся въ карьеръ. ~iолча, оъ опущенными ружьями, 

стояло турецкое каре. Уже видnы омуглыя лица (jолдатrь , ихъ 

краснын фески: они О'l'ОЯ'ГЬ какъ аtертвыс. Вдругъ блеснули на 

солпцt стволы, отраurвый · залпъ •·р.янулъ драгунамъ въ дицо ... 
Люди, лошади п~валились къ ногамъ ·t·урецкой лtхоты. Однако 
турки ошпблись въ равс(Jетt и nодпустили яскадронъ одпiШюмъ 

близко: онъ былъ уже на штыкахъ . Посл1> небольшой рукопашной 
схватки, каре, по турецко.му обычаю, разбилось на кучки, которыя 

одна за дpyrot! бы.~и истреблены. Второй эскадронъ обогвулъ оврагъ 
слtва и посl:i.а&алъ на другой бата.пьооъ. Этотъ вотрtтилъ CЛИIJI· 

ltомъ рано, отчего драгувы почти безъ потери врtзались въ каре, 

обскакали его сзади и также истребили. Поражепiе двухъ бата.пьо

новъ, прпкрываnmпхъ отс1·упленiе, заставило турокъ ускорить ·дви

жевiе; они бросали обозы и зарядные ящики, стараясь увезти 

только ар'l'Пл.аерiю; ови б1>жали къ своеъtу лагерю, въ падеждt 

укрыться за его окопами. Анатолiйская прмiя, недавно еще гроз

нал, была похожа па обJюмки кораб.чл, п.п ыву щiе за вt·громъ. Сл·h· 

домъ за нею, съ барабаннымЪ боеъtъ, двигалась русокая пtхота, 

мелькалlf как'!> молЕiiп .ншеilцы ... 
БыJI·ь дв1>вадца'l'Ыit часъ дня, КОL'да по всей лонiи загремtли 

барабаны; трубачи хоромъ подхватывали сигtшлъ въ разныхъ 

мtотахъ боевого поля. Сражеоiе при Кюрюitъ-Дара кончилось: 

турецкая армiя разби1·а. Опа nокивула 2 зпамени, 25 значковъ, 
15 ору дiit, 2 тысячи плtнныхъ. Этоl:t бдест11щеtt noбtдott кавказцы 
закон'IИJIИ I~ампанiю 1854-ro J.'ода. 

21* 



ЧЕРНОМОРОКIЕ ПJIАОТУЯЪI ПОДЪ ОЕВАО'rОПОЛЕМЪ. , 

торой и восьмой пласт-унскiе батальоны прибыли 

въ Севаотопо.~ь опtшво, оъ подтыкаввымu uолами; 

ихъ обозъ остался далеко позади. Они его и 

не видали больше. На-встрtч-у батальовамъ вы
tхалъ 1\орвиловъ, бывшШ: вачальвикъ штаба Чер
ноыорокаrо фло'rа. Онъ, какъ водится, лоздоровался 

с·ь пластунами, проtхалъ по фронту 1i потомъ спроси.qъ: «А 

вtтъ ли между ва&tи, молодцы, такихъ казаковъ, которые бьми 

въ Aвant, въ двадцать-вооьмомъ году?) Въ обоихъ батальонахЪ 
пашлось только двое, правда, С'l'аревькихъ, оовсtыъ сивыхъ, во 

еще бодрыхъ и крtпкихъ пластувовъ. Иаtъ тогда была «перва 

паша .. , чт6 :шачитъ первый годъ службы; зато 8-it батальовъ 
нмtлъ зва~t.я оъ надписью: с 3а отличiе при взятiи Анапы) . По
омотрtлъ Rорви.повъ это знамя и сказалъ nластувамъ такъ: сГлавно

комавдующШ помвитъ и дoceJI'I> мододецкую службу черномор

скихЪ полковъ подъ Аваnой и надtется, что ваши ба'l·альовы оъ та
кимъ же отличiемъ соолужатъ службу зд'lюь, при сева.отопо.qьскомъ 

rарвизопt•. Каааки замотали себt на усъ 9ТИ с.иова. На дРУl'ОЙ же 
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день они пошJш къ Бахчисараю. 13-го Оlt'rября 1854 г., въ дtлt 
подъ Baлauaвolt, 120 пластуновъ ш.пи въ · застрtльщикахъ впе
реди ц1ши Владимiрскаrо полка протовъ французской батареи . Въ 

лощипt, усtянной Jtмкимъ кустарuшш~tъ, налетtJlъ на uихъ 

нuлуэскадровъ африкапскихъ конвыхъ егерей. Высоко подвяли 

дихiе егеря свои сабли и вкхремъ неслись на пластуновЪ. Но 

пластуны не стали строить кучекъ, а каждый казакъ далъ съ 

мtста вtрный выстрtлъ и снялъ съ коня по одному егерю; 

прочiе проскакали nорtдt.1ымъ строемъ цtш.>, при чемъ вe

MfiOI'ie инъ нихъ усutли вернуться: человtкъ съ десятокъ, не 

больше. Тогда пошелъ второй полуэскадронЪ. Оnять ка.заки встрt

·гили его въ-ра:юыпоую. Егеря nepNttmaлиcь съ ц1шью, мвогiе 
uопались въ плtвъ, оста.пыiые были изрублены. Плас'l·увы же не 

дали зарубить у · себя ни одного человtка. На :К.авказt не такiе 

рубаки какъ эти, и сабли у яихъ другой вы·Fочк.и, да и то 

рtдко слу qа,[ось, 'IТобы пластунъ, оо штуцеромъ въ рукахъ, былъ 

изрублевъ въ бою. 

Въ СевастоподЪ nластувамъ дали первыя 111tста: сомала на 

~lалаховомъ &fPI'aнt, а nотомъ па 4-мъ бастiооt. 9'1·о·гъ бастiонъ 

сил~но выдавалея воередъ противъ вс.еn лпнJи и на него-то пало 

боJJьше тягостей, r1tмъ на всt осталi>ПЫе. Въ ночь на 5-е октября, 

пластуны, бывшiе в·ь передовыхъ секретахъ, дали знать, что ~· 

непрiятеля большое движенiе и слышенъ шумъ ар'l·иллерНiс&uхъ 

к.о.~~есъ. Полковвикъ Голов1шскiй, &омавдиръ 2-ro батальона, думалъ, 
•JTO будетъ штур~t'Ь, сдt.qалъ пtкоторыя распоряженiя и nото11tъ 

приказадъ вtстово11у поставить самоварчикЪ. Только-что раскипtлся 

треооriй самоварчuкъ, раздались первые пушечные выстрtлы: вача~ 

лось памятное бомбардuровавiе. Одно изъ первыхъ ядсръ, попавmихъ 

па · 4-й бас'l·iовъ, угодило на из.nетt въ са&Jоварчикъ, опрокинувъ 

ero вверхъ ножками. ·Отъ ·гаке, сказалъ nластувъ ухъ1ыльнувmись, 
не буде ноJtковнику qаю, бо ядро вопило! » Подобравъ перваrо 

страдальца, пластунъ вадtлъ аммувицiю и пошелъ на бастiонъ. 

3дtсь одивъ за друrимъ nадали морЯI\.И у своихъ opyдiti; при

слуги не доставало, векому было отвtча1ъ, и вотъ пдасту11ы, с·rояв-



шi~ пока сложа рукп, пристуnи.вв к·ь орудiнмъ. Хоть не.nовко, безъ 

сноровки, взя.ппСJ> они · за мудреное д.qя вихъ дtло, однако слав по 

палила·; п па первыхъ же порахъ пока:iа.11и, какая кроется въ 

вихъ сила. На видъ это бы~ш самые спокойные .пюдп, по борцы 

надежные, пикогда не терявшiе голову, что бы ни с.ччи.nось. 

Труды . лишевiя, опасвостп, даже 1'Лжель,л раны - выносили они 

съ такимъ терп ·впiе.stъ, что начальство удивлщrосt,; ничто ихъ не 

страшило: они тоqво не чуяли, rдt скрывалась опасность и к.акъ 

она вел1нш. Рааъ ГолововшtНI шелъ по ·t·раншеt, на ПIНIЪ -орди

нарецъ Степанъ Назаре.вко, изъ ЕкnтериЕТодарской станицы. Надъ 
ихъ rо.11овами ста.11а спуска1ъсл· бо~1ба. Головивскiй: ос·rавовилсл п, 
согнувшись, прислонился къ cтtnкt; то же са3юе сдtлалъ по его 

~риказанiю Нанаренко. Бомба упала ва покатыН край траншеи 
~ citaTИJlacь Нанарен к·]; на спину. Трубка горитъ. <Ваше высоко

б.паrородiе! Boua на ~tене злiзла! )-<Не шевелПсr)! 11 ~риквулъ ему 
по.nковвикъ, п самъ столлъ пи живъ, ни :мертвъ. На~аревко не 

дрогвулъ, nока бомба скатиласr) съ е1·о tпивы п шлепнула очкоъtъ 

въ лужу, l'дt, къ сqастiю, потухла. Itакъ-то въ ночной вылазкt 

рави.11и въ животъ и ваяли въ llJituъ казака По.пянскаrо. Отвенли 

ero во Францiю и па:1начил~ въ ТуLловt па работы. Не желая 
поступать въ госnитал&, къ тому же пепрiлте.п,скiП, Пfi.чянсtЩt 

вико~tу ве скющ.lfъ, что онъ равевъ; ~алtпитъ, бывало, себt 

рану мякишемъ, с.тлветъ животь башлыкоъtъ и ходnтъ на ра

боту, перенося самыл Jltучитсльныя бо.~и. Itакъ ужъ его поща

ди.пъ аптововъ огонь, Воrъ его вtдаетъ. На бастiонахъ житье было 
казакамъ певажвое, хуже ч·I>ъtъ па аванпостахъ, въ полувыстрtлt 

отъ черкеса; не было у вихъ ни палатокъ, ни бараковъ, но даже 

куреней, къ которымъ ови привык.ш въ sакубанскихъ походахъ. 

3дtсь они жили въ ямахъ, выn.опаuныхъ съ превеликимъ трудоъtъ 

въ каменистомЪ I'рувтt, ъtежду бастiововъ; сверху эти JШЫ nрикры

ва.Jiись досками и присыuались щебевкоi:t. Та&rъ, какъ въ ворахъ, 

uелъня бьмо ни стоять, ви сидtть, поqему п.пастувы окрестили ихъ 

по-своему: «бирючьи лоrвы », чт6 звачитъ во.qчьп ямы, и пе очень-то 

,любили въ nихъ :3асиживатьсл. Ихъ служба бьlJia больше вnереди 
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батареii-въ дозорахъ, въ секрстахъ, въ uерсстрtлкахъ изъ передо

выхъ ложе~tептовъ, па раавtдк.а.хъ по осадвы&tъ работамъ вепрiлтеля, 

откуда они приходили на бастiовы лишь передохпуть илп поtсть. 

- 3ато ни 9два рабо'l'а у фрапцузовъ не лачиналась и не кончалась 

безъ вtдоАtа шiастувовъ. Закладка ли траншеи, или что другое 

всегда ороиаводилоеь у нпхъ ночью,- п.частувы ужъ ту't'Ъ, какъ 

тутъ, невидю1ками: слыmатъ всt разговоры, видятъ, как:ь копаютъ, 

к~къ носятъ зем.чю или таскаютъ пушки. И хочется имъ объ

явиться, ударить разо11tъ , да не nрnкааано... Слtди.пи они и за 

nод:~емными работа~ш: nринадръ ухомъ къ зе111лt и слушаютъ, 

въ какую сторону ведутъ ъtину. Разумtется, во вреl\ш такихъ 

развtдокъ ш1астуны не упускали слуfJая снятt> зtваку-часоваrо, 

а не то так.ъ п цtлыtt постъ, забывшiй upo службу. Одинъ ра3ъ 
они вакрыли команду за супомъ, взяли ее вм·Jютt съ котламn 

и потомъ сами разсказыва.пи, какъ сломиnали родителей_ fJужимп 

пирогами>. 

Первое время осады трудно быдо видtть расположевiе ве

прiнтеля и судить о его силахъ, nотому 'JTO овъ приt\.рьшалъ себ.я 

сильnышt караулами и редутами. Послалrf развtдатr) n.паступовъ. 

Они ttробрадис•~ Аtа.!Iыми партiшщ за nереi!,овую цtпь, мппова.ш 

сильвые карау.1ы въ дв•fi .~ ияiи, прошли резервы съ артил.черiеП 

и, высмо1·рtвъ досконально, донесли: rдt бараки, •·дt сuады и 

парки, rдt болыне пtхоты, а rдt кавалерiи иди арТИJlЛерiи,-ничего 

не пропустили, при чеьгь са~tи nотеряли только одноrо •н•ловtка. 3а 

рtчкой Червой остался большой складъ нашРrго сtна, и r.lrавJ:Jоко

~~апдующему очень хотtлось его упичтожить; по какъ это сдt.шть? 

Bc·h~tъ было изв·hстuо, IJTO сtно охраняется сильною цtnью часо

выхъ. Поручп.ш пластунамЪ. Дождавшись, когда вtтеръ дуе1·ъ на 

себя, въ темную ·ночь, урядвикъ ДеаJьянепБо и 20 пластуновъ 

перебрались за Черную и устроили вдtсь залогу, а трехъ чело

вtк.ъ послали tюлзкомъ къ сtву, съ паказо~tъ rшлt:пь неnре~1tвпо 

въ середину и оттуда поджечь. ДtJю сдt~1ано, · пластуны пошли 

па утекъ, по французы - sa nпми. Залога, пропустивши свопх·ь, 

дала дружный 3НдП'Ь и сразу осадила противпика; пока подоспtли 
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резервы, n.чаотувская партiЯ подобралась, усоtла вернуться на 

бастiовъ, а французы долго еще оалияи по оставлеввьнtъ папаха&tъ . 
. ~1ежду BCПpiЯTeJIЬCitИJIИ батареями, ОСЫUаВrПИМИ 4-ii бастiОНЪ СВО
ИМЪ губительнымЪ огuем·ь, особенно допекала одна аюртирнn.я ба

таре.я, стоявшал скрытно, хотя и не особенно далеко. У·1·ромъ 

28-ro по.ября дали перемирiе, и пока убирали съ обtихъ сторовъ 

i\tер1·выхъ, npitxaлъ на 4-й бастiонъ главвокомандующiй. Собра
лосl) все оача.чьство; стали толковать о томъ, о семъ, и зашла 

pt% о мортирной батареt. Головивскiй сказалъ, что ее нужно 

оепре&ttвво взять. «А съумtете:-ли вы это сдtлать, полковвикъ, 

съ вашими казаками?• сnросилъ кпязь Меnmиковъ. «Оьумtемъ, 
ваше сiятельство, только дайте вамъ въ nридачу арти.плеристовъ, 

чтобы заклеnать орудiя. ~1ои· наsаки м 3наютъ•. Нечеро-мъ того же 

дня со<Уrавили отрядъ изъ охотвиковъ: 390 пла~тувовъ, 50 моря
ковъ и до 100 пtхотивцсвъ изъ Колывавскаго и Екатеринбурr

скаrо полковъ. Въ .полночь Головипскiit вынелъ отрядъ за бастiовъ; 

пластуны сейчасъ полtнли высмотр'Ьть pacuoлoл\euie передовыхъ 

I\.apay ловъ непрiятельской траншеи. Когда они вернулись, отрядъ 

двинулся въ обходъ; шли ·гпхо, пригнувшись до пояса и 3атая духъ. 

Добр:шшиш) до травщей, дали залоъ по полусонпой ц'lнш, а nотомъ, 

но сигпалу, какъ одинъ челов'Ьк.ъ, ринулось въ 'l'равшею. Неnрiя

тель броси.1юя къ своимъ рt>зервамъ: ero гва.ш, кололи, пока не 

загремtла 'I'ревога. Тогда началось отступлевiе; въ это время мо

ряки успtли зaltJienaть три мортиры. «Жаль, бращы, такое добро 

nортить •, сказаJI'Ь урядпикъ Екатеринодарекой станицы Иванъ Ге
расименко , да СЪ 9ТИЪ1Ъ С.!ЮВОЪtЪ ПОДВЯЛЪ ОДНУ ИЗЪ МОртирЪ И 

nеребросилъ ее 1Iерезъ траншею. Правда, человtкъ онъ былъ не 

малевькiй: безъ малаго сажень въ плечахъ. Теперь с·гал'о жалко 

остальныхЪ: высадиJш еще двt мортиры да nмtcтt съ ними и 

самого хозяиrш . Тоже 1·яжело было, не хуже мортиры: пять че

.~овtкъ его подсаживали, пока ов:ъ выкарабка..1ся И3'Ь зе.м.JJявки. 

Это былъ фрапцузскiй полковвикъ; кроъtt веrо, ввяли еще одного 

пору IJИKa и 14-ть солда't'Ъ, не &шло ружей, ранцевЪ, одtялъ. Rшда 
вернулись домой и вача.ви выворачивать француаскiе ранцы, то 
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наш.пи въ нихъ онмад~r, духи, ото.1овые ножи съ вилками, сели

тру ... - с3аsва(отсл они nротивъ своего солдатскаrо званiл, l'Ово

рили между собой IТJJaC'l'YBЫ : тутъ у вихъ точно дtвичiй уборъ!) 

А про сели'l'РУ такъ и не дuв·вдались, аачtмъ ее восятъ француаы. 

Между прочиъtъ, въ непрiятельской травшеt осталось трое уби

тыхъ. На другой же день nлас1·уны увидtли иаъ ложемента 1."Вло 

одного изъ товарищей, приставленвое къ ·стtнt точно на раз

.стрt.sъ. Это горестное зрtлище огорчило пластувовъ до глубины 

д.уши: ве измtвникъ какой, а свой же братъ-казакъ, че.ство пав

шill въ бою, -за что же та&ое nоруганiе? Фравцу:юкiя пули сы

щlлись градомъ, да и самая-1'0 нaCI'tltшкa была сдtлава варо•1во, 

чтобы nодзадорить вашихъ ~а вtрную гибель. К.аваки положили 

ждать вечера: < противъ силы пескомъ не сыпать-. . Вечеромъ с оозы
чили» (взяли В'Ь зай&tы) у артиллеристовЪ сажевъ 50 фИ1'ИЛЯ, у 

моряковъ раздобыли вереRку и состряпали длинный ·арканъ. Одинъ 

ковецъ vтoro аркана привязали за nоясъ Порфпрiю Семаку, ори 

чемъ дали ему такой вакаsъ: ползти съ оглядкой въ траншею, 

~пуститься въ ровъ,-а ровъ-то былъ въ сажень выmиною,-до

браться до нокоttника, крtоко увяаать ему ноги, п nocлt TOl'O 

.~tзть назад·ъ. По слtдамъ Семака nоползъ другой казакъ, чтобъ 
подтягивать веревку. Доброе дtло удuось, какъ велыш лучше. 

Далеко за по.авочь оба каз~ка вернулись и донесли, что все готово. 
Тогда п~койвикъ былъ оритянутъ въ ложеъtентъ, принять па руки 
обрадованныхЪ товарищей и свесенъ къ м·Всту чeC'l'Haro ооl'ребепiя. 

Ненрiятельскiя работы подвигаJiись все ближе да ближе, и служба 

пщtстувовъ съ каждымъ двсмъ ставовилась труднtе. Еж~дневно 

на ночь высылались на оозицiю, ·r.-e. за ливiю паmихъ артиJш~

рiйскихъ выстрtловъ, свtЖiя: войска; плас'J'уны же находились 
безсаJtнно впереди войскъ. Обыкновенно непрiятеJJь надвИl'а.!lся 

ВО%Ю: выставитъ воередъ ·rуры или мtmки съ seмлelt, орщtроется 

mш и вачиваетъ &онаться. На у·гро и готова батарея. Пластуны 

заблаговременно открыва~~и !ПИ работы и первые. давали звать на 

бастiовъ. Отоюда же, не смо1·ря на темную ноч 1), начинали палить и 

палили доnо.1ьво мt·гко, потому что мtсто уже указано; гляди-
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и поъttшали пепрiятелю, задержавъ его работу. Вотъ въ чемъ 

заключалась служба пластуновъ вп. поащ~iи; во когда имъ приm

.1ось копать свои ложе~tевты за nолъ-выстрtла отъ непрiятель

скихъ работъ, то съttнамъ ориходuлось оставаться по цtльiмъ 

сутка111ъ. И nъ ложементы-то поnадали ползкомъ, иначе нельня 

было, потому что въ мигъ разстрt.~яютъ. Съ веqера человtкъ 

обмокветъ, К'Ь y·rpy промерзнетъ, да ц·I>лый день еще сидитъ впро

голодь, особепво ес.ш забылъ nрихватить сухарей. Тяжелая n 
опасная с.пужба уменьшила 'Jис.~о пластуповъ почти вдвое; во до 

самаго конца осады овп оставались такъ же страшны врагу, хра

нили 'l'ОТ'Ь же бодрый духъ, что · и ввачалt. · 
Въ ВО% па 5-е апрtля пластуны лежаJи, какъ и всеща, въ 

ложе11tевтахъ; за ними, во второй '.11 Инiи, рота екатерив~уржцевъ . 
. Нслрiятель въ то время ве.пъ мину къ 4-му бастiону и, провtдавъ 

контръ-мину, т.-е. встрt'1ную для псго, порtшиЛъ взорвать свою. 

Не только вел llttcтoocть впереди, но и самый бастiонъ вtсколько 

разъ содроrну.чся, какъ бы отъ землетрясенiя: глыбы земли и 

камней взлетt.пи на во:щухъ; особенно досталось краitнему о~юже

lltепту, ближайшему къ воровкt, гдt былъ заложенъ порохъ. 

Въ то же мrnoвenie пспрiятель откры.~ъ по всей .пипiп жестокiit· 

огонь, nри чемъ пустилъ въ ходъ u ракеты. Рота, бывшал въ 

прикрытiи, 'l'отчасъ отстуnила на бастiо.нъ; здtсь переполоши

лисr>, барабанщики отороntли; одинъ то.п r,ко Dlopryнeц'I\, ба.ра

баищrtкъ 2-го батальона, схватилъ барабавъ и живо забилъ тре

вогу. Bct ждали орпстуuа. Между т·lшъ, отъ пластуновъ вtcтeii 

вtтъ; стали за пихъ и побаиваться. Тоrда nlакаръ Шу.qьга, тоже 

пластунъ, вьшвалел ихъ нровtдать. Ловко и uтважuо лробра.~ся 
храбрый ка3акъ и '1Среаъ часъ дов,есъ, что въ плти :пожеаtептахъ 

пластуны на своихъ мtсrахъ и шибко ведутъ перестрtлку, а 

шестого, крайвлrо, онъ не запримtтн.п: должно быть, его за

сыпало. Распорядилось послать и къ этимъ 111Олодцамъ. Ч'l'О же 
окаsалось? Ихъ, дtйствптельно, nрисыnало-таки землей, во, пу

стивши въ ходъ свои шапки да пригоршип, пластувы ycnt.ш 

nообчистиТl,сЛ и теперь бсрсrу'I'Ъ воровку: вп одиuъ еще фран-
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цуаъ не noc1ttлъ къ не" подойш. А ивв1ютно, что послt взрыва 

пеорiяте.nь первымъ д:БJJомъ бросается ванять свою воронку, какъ 

уже а·отовую я~tу. Taitъ ttакъ у смtль,tаковъ ne хватало патроповъ, 
то къ ниаtъ noeдaJJи и патрововъ, u пoдrtp·Iшлenie u:{ъ трехъ человtкъ. 

Шибко рвалось пепрiятеJ~>Скiе етрtлки, однако не l\IOl'ЛИ занять 

воvопку и оетаволи вовлt нея кучу евоихъ же убитыхъ. Вице

адмиралъ Новосильскiй, бывшНi свид·hтелемъ этоrо подвига, нредста

вилъ всtхъ трехъ пластувовъ I~ъзоакамъ отли'liп и такую же ваграду 

выхлопотадъ барабапщику ~lоргунцу. Неуетраши~юсть пластувовъ 

НовосильскiU: выетави.nъ въ прикааt, какъ прпаttръ, достойныti 

tюдражанiл вс·вмъ войскамъ своего бастiопа. Саыое же лествое было 

для пластуновЪ то, ч·rо въ пtхотныхъ полкахъ ваводилиС() по ихъ 

обра:щу особ~1я пластувскiя команды. Дали этимъ командамъ шту

цера, высы.:rа.ш по nочамъ впередъ, въ волчьи ямы, освобождан 

въ то же врс&ш отъ всяко'й другой службы. Солда:rы стали пере
нимать отъ к.аваковъ ихъ ухватки: привыqn.и и даже стар:1<1ИС.t.. 

одtваться ~по-пластунски•. Пластуны подсмtuвались у себя аа 

кашей вадъ младшюш братьями, во при людлхъ не подавали и виду; 

напротивъ, обраща.11ись съ ними nо-отечески. Больше дружили пла

стуны съ ъюряка•~и. Это пародъ бывалый, больше видtлъ свtту и 

встрtчалъ людей не no одной одеждt. Пдастуны и потому еще 

дружили съ морякаяи, что вмtстt съ ни~tи ходили въ охотвикахъ 

на самыя отважныл дtла, а нужда, как:ь извtстно, близитъ людей. 

ltак.ъ оародъ домовитый и вnпасливый, моршш 3tОГ.11 и но-братски дt

литься хлtбомъ·со.н,ю и даже вивцо3tЪ. Покажетъ ивой рааъ пластунъ 

пустой к.апшук.ъ и покручинится морnку, что тpeтiit день неч·в~JЪ на

бить его маленькую Jпольк.у (трубочку); морян:ь сейчасъ вывер

ве1'Ъ ему весь свой заласъ, оставивъ себt раавt самую &шдость. 

А то ужъ дtло нау рлдвос, коли идетъ п.~астувъ мимо блин

дажа, моря1~и вазову1-ъ ero къ себt, cyuyn ему ложку въ руку, 
накормятъ борщомъ съ саломъ и какъ бы та&tъ · ви бы.по тtспо, а 

потtснятся еще больше, обогрtютъ казака, дадутъ eAJY отдохнуть. 
Давали они пластувамъ и парусипу ш1 rюдстилку - пе взпли: 

Люtшее, говорятъ; такъ и спали на зе&t.чt. Сдужба въ ::акубаu-
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скихъ укрtп.певiях.ъ 10
) тоже была пе ъrедъ: дне~rъ n'Ъ прикрытiи 

скота на пастьбt или въ цtnи при рубкt лtса; ПОfJЬЮ-па бруст

верt. или въ ceкpe'l"l>; во тамъ, по крайности, ИL'рали утреннюю 

и вечt'рвюю зорю, чи1·али «О'l·че нашъ», пtли пtсви. На сева

стопольскихЪ по:шцiлхъ ничего этого не было, барабаны · и рожкп 

остава.!lись только для тревоги да сиrналовъ. Конечно, на бастiо· 

вахъ было полегче, чtмъ въ залогахъ: придутъ послt смtны на 

бас1·iонъ, все равно, какъ до~юй, особенно, если вайдутъ борщъ, 

.1 ибо кашу. Но 11 тутъ с.1учалпсь веждаввыл оказiи. Только-что 

услду·rся пластувы въ кружокъ и толыо урлдвикъ скажетъ: «Гос

поди благос.JJови! » какъ боаtба бухъ! въ середиву кружка, лоnпетъ 

на досаду rолоднымъ .пюдямъ, опрокиПе'l'Ъ борщъ, прольетъ го

рtлку ... И не зваютъ ПJI:Ю'l'УВЫ, о комъ жалtть-о товарищt ли , . ' 
к.оторыlt пощеJIЪ на тотъ свt'l'Ъ, о борщt ди, о roptлкt? .. Вы-
ходило по пословицЪ: И кума жадь, и пива жа:.rtь. Еще бывало и 
·•·акъ: nоmлю·l."ь въ rородъ за обtдомъ и виввой nорцiей и ждутъ. 

Ждръ, ждутъ, <; ажъ тошнить начнетъ », и накладутЪ съ три ко

роба сердитоn брани <Веповоротплмъ », а они, бtдные, совсtмъ пе 

виноваты: съ ними повстрtчадась вtдьма-бомба и отняла даже то, 

что отпустила казна. -Да, добрые товарищи-мQряки не разъ вы

ручали rолодных·ь пластуновЪ. 

Старики и теnерь, nъ часы :шмнеlt бесtды, nопоминая о nро

шломъ, сличаютъ фравцузовъ и аоrлпчанъ СО' своимъ домашпимъ 

противвикомъ, &ав&а:юк.иаш rорцаъш.- cHatuи, говоря·rъ они, стрt

.вяютъ лучше, хотя конечно, не тt у пихъ руж1)я, что у англИ
tJанъ или фравцуgовъ. Не мало было и у uих·ь хорошихъ стрtл

ковъ, но съ горцами не сравняться, по·rому rлaвuue, что тt не 

nонимаютъ, какъ нужно стрtлять, &Оl'да с.в.tдуетъ выждать, все 

равно какъ и наши солдаты. Нас'tетъ рукопашки и говорить не

чего: горцы cъrtлte и завзлтtе; одинъ лtаеТ'~ на тебя спереди, 

двое-съ боковъ; лритомъ же равеныхъ ве ставу·гъ подбирать~ а 

доковча1·ъ и въ куски изрубятъ, за тtмъ, что молодежь на пихъ 

*) Ороисхождеп iе п rroдп11r1r шrастунонъ пn. :Кавказt раsскмn.ш,т в•ь кпm·J; 
"Rазакн", стр. 250-266. 
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шашки пробуетъ и къ рубк:l> прiучаетея. Еще скажемъ, •по фран

цу:~ы-народъ помолодцоватtе, а авl'.вичапс нато етепеннtе и ДQбро

вравпtе. ltоль скоро нашъ братъ наскочитъ врасплохЪ на анr.~и

чаюша, вырва.~ъ ружье изъ рукъ и екаэалъ: « Гайда, м у ею!) онъ 

идетъ смирно. Если у него есть что въ сумкt, онъ вынетъ и 

оодtлится съ тобой, а фрапцузъ етанетъ еще брыкать, фыркать; 

не далъ Вогъ силевs.и, чтобъ размахнуть рук<ши, так·ь онъ бры· 

каетъ. Попадались такiе сердитые, что и куеалиеь; ну, съ вти~tъ 

не церемовились· стащилъ додаfi павталоны-на руки e&ty, а гал
етукъ на усы, во·rъ овъ и ашршируе'I'Ъ тогда въ порядl).t . На

чальство приказывало, чтобы пл.tвныхъ не обижать. Мы и не 

обuжали ихъ, а бадаа1утника надо унять. Народы-·rо 9ти сами по 

еебt не опасны, <1 вотъ . ихъ бомбы треклятыя, вотъ въ чемъ 

uхъ сила... Ни 3а попюшку табаку вародъ губили. Бенъ бомбъ 
urt&orдa п~tъ не взять бы ваmъ Севастополь!> 



])JIOI\AДA ICAPCA, 
В'Ь 1855·li'L ГОду. 

ъ 1828-мъ году русскi.я войс1ш уже брали 1\.арсъ, 

по въ ту да.1е1tую пору Карсъ былъ не то, что 

27 лtтъ спустя. Расположенный на южной по
Iштостu Iipyтofi горы, самая возвышенвал часть 

котороfi увtю1апа древвею ци·rаделью, ltapcъ бы.въ 

обвесенъ теперь зеаt.пяоыми укрtп.1евiнми· п па 
такомъ далекомъ разсtоянiи, что аtежду город-

скими стtнами и этими ~'Rрtпленiями турецкi.я войока моrлн pac
IIOJIOЖИ'JЪC.Я лагсремъ. Ру1tоводили работами aнгJJificкie инженеры. 

На rорахъ ltapaдara оuи возвели сильвый фортъ, подъ вазвавiемъ 

, «Арабъ-табi.я :&, отстоящНt дальше дру 1·ихъ, вадъ кручами р. Rарсъ

чая *); выше по течевiю рtки, nрамtрво версtъ за 6 отъ город
скихЪ предмъстiй, былъ устроевъ бо.!lьшой, укрtuлевный лагерь. 

По у rламъ и по середивt трехъ его фасовъ возвышались редан·rы 

(выстуnающiе углы) и _редуты, вооруженные артиллерiей большого 

&алибра. Въ случа'В, если бы главный ва.nъ былъ отвл'l'Ъ, его 

"' ) Смотри шнmъ а·. 1\ар<:а. 
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мохшо бы.•о поражать пзъ укрtп.1еоШ 2-tt о 3-fi .шпiп, блuже 

къ берегу; 'l'Y''l"Ъ находился главныМ лагерь турокъ. Высоты лt

ваго берега также имtли сильпыл укр·Iшлепiя. Такъ, фор1'Ъ Вело

паша &JОГЪ разгромить цитадель, обстрt.швать весь городъ, Чак

махскiл высоты о даже дорогу къ вомъ; вправо ОТ'Ъ етого форта, 

если смотрtть IfЗЪ Rapca, 1'лнуJюя версты на пол·rоры ва.11ъ, уnи-

Dндъ Itapcэ. съ юго-заоn,дuоП стороuы. 

равшШсл въ каменныn обрывъ Rарсъ-чан. 3а шнtъ nомtща.~ся 

дpy rott, хотя вебо~ьшоn, 'l'ypeцкifi лагерь. На высотахъ Шарах

скпхъ, выступал даJеко внередъ, торча.ш два грозuыхъ редута

Тахмасъ-табiл u Юксасъ-табiл, оба ноор~·жеовые артпллерiей, JJPII· 

крытые спереди батареями, съ боковъ-завалаыи; вправо отъ дaлJJ

вefi батареи тянулся еще валъ, nзвtстпыft подъ омсне~1ъ anr.!lin
CIШXЪ ловiй. Bct укрtолепiл орава го n .11tвaro берега, mJtя 17 
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' 
DeJI01'Ъ въ окружности, охраняли послtднiй oшio'lvь Турцiи, ея 

армiю, и, правду скана1ъ, они были устроены мастерски: откуда 

бы ни шелъ противrнш.ъ, всюду его встрtчалъ губительныМ пере

креетныit ()Гонь. Въ ~13'1> мtслцt 1855 года Rарсъ имtлъ подъ 

ружьеаtъ noлte 30 тыс. :защитвиковъ, Подъ начальствомЪ Вессифа
паши, во душой обороны былъ анrлiйскiй полковникЪ Виллiамсъ, 

иавtС'I'НЫ" у турокъ понъ имене3tЪ с Ию·лиsъ-паши ~~ . 

Гланвокомандующiй русской армiей, гевералъ, Муравьевъ, скоро 

убtдился, что брать Rарсъ приступомъ теперь нельзя, а пото·му 
рtшился принудить его къ сдачt блокадой, 1'. -е. тtсвымъ обло
жевiеъtъ. 0ъ НаЧаЛОМЪ б.IJОК8ДЫ бЫЛИ ВЫСЛаНЫ партизавскiе 0'1' · 

ряды, которые уви•l'l'ожили бo.nьmie за11аеы зернового хлtба, муки, 

фуража, приготовленные д.пл перевозки въ кр1шость; гевера.пъ Ба

клановъ захватилъ транспор·rъ съ сухарями и рисомъ. Главвыя 

наши силы расположились по обоимъ берегамъ р. ltарсъ-чая, 

JlЫШе к.рtriости верстъ на шесть; однимъ отрядоаtъ комавдова.JJъ 
Itовалевскiй, другиыъ-Бриммеръ. Отряды сообщались по хорошо 

ус·rроенво&tу J110Сту, на козлахъ, X01'Jl имt.вось много бродовъ. На 

сtверной сторон·в Rapca стоялъ Баклавовъ съ конницей; съ запада 
берёrъ uути Дондуковъ, а Бромt того, въ раsвыхъ мtстахъ были 
разбросаны летучiс отряды, которыв.всt саtыка.nись своими пикетами. 

Съ первыхъ чиселъ августа прекратилось сообщенiе гарнизона 
съ окрествосt'ЯМИ. Правда, что па окружности 50 верстъ было 

трудно yc&toтpt·rь, особенно въ &ttствости гористой, пересЪченной 

оврагами и рытвинами, и одивоqки всегда усntвали прокрасться; 

зато оодвозъ продовольствiя прек.рати.~ся вовсе. Воослtдс·rвiи наши 

отряды съ1ыкалисr> все ·г~снtе и тtсвtе, чт6 и послужило rлдв

ною причивflю nадевiя крtоости. Уже съ самаrо начала осады 

Вил.пiамсъ прика~Jалъ уменьшить со.чдатамъ дачу провiавта на 
треть и скупить весь скотъ, бывшiй въ крt'ооС'l'И; ячменя ве 
оказыось, кор~tuть лошадей было нечtаtъ. Все ато павело на I'ар

nиsопъ упыпiе; изъ крtпости оачались nобtги. По словамъ дезер

тировЪ, Вuллiа11tеъ цtлые дни проводи.'lъ въ .шrept среди войскъ, 

въ ropoдt же только вочева.nъ; войска тосковали отъ беадtлья,-
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они хот'Бди сражаться, а начальство не очень-то имъ довtряло. 

На воевноаtъ сов'Бт'Б турецкпхъ военачальниковЪ арабистанскiе 

паши ручались головой аа свои батальоны, во остальные ва-от

р'Бзъ отказались выс1·упать въ поле. Все это было изв'Бстно оть 

переб'Бжчиковъ, которыхъ подробно осматривали, отбирали оружiе 

.и потоъtъ снимали съ каждаrо допросъ. Такъ какъ въ кр·lшоотп 

кормовъ оказывалось все меньше и меньше, а фуражировки, въ 

виду 6ди1•ельности вашихъ п~стовъ, становились съ каждымъ двемъ 

опасu'Бе, то Виллiамсъ рtшился выслать изъ города свою конницу 

въ дальнiя м'Бста, на поправку. Въ первый раэъ удалось про 
скочить тремъ сотвя~tъ всадвиковъ; на другой день разыгралос1, 

ц'Блое д'Б.1о . 22-го августа Дондуковъ узналъ черезъ .11азутчиковъ, 

что въ Rарс·в орпказаво кава!ерiи 1'отови1ъся къ выступленiю. Дtй

ствительво, въ этотъ же день къ вечеру была составлева колонна 

и&ъ 1,200 ара6ис1·авскихъ всадвиковъ, 400 артилл~рiйскихъ лоша
дей съ 200 рядовыхъ и отрядо3tЪ баши-бузуковъ. Ночью коловна 

ВЫС1'уnила nзъ крtnости подъ вачальствомъ трехъ пашей ; Вил.вi

амсъ и Rеримъ-паmа проводили ихъ и дали па прощавье cтporiii 

прикаэъ, чтобы люди шли IJe размыкаясь, стройно, тихо. Ночь 

бьма такая темная, что въ трехъ maraxъ не видно всадника; до 

восхода луны оставамсь часа три. Часовъ въ 10 вечера въ му
сульманской цtпп услыхали движенiе войска по дороr'В къ Джаврt. 

Дали окликъ, отв'Б'I'а вtтъ; ваши ВЫС'l'рtлили вверхъ и сей

часъ же уsвали турокъ. Подпо.шоввикъ Jlомаковъ съ сотвей дов

цовъ миго:мъ ударилъ, во въ теъшот'Б атака нриш.1ась па хвостъ 

передвей колонны; артиJf.!Iеристы съ заводными лоmадьми повер

нули въ :К.арсъ. На выстр'Б.пы прискакали вижеrородскiе драгуны, 

которые сейчасъ же вр'Бsалис& съ другой стороны; съ третьей 

стороны валет'Блъ nо.rш.оввикъ Дондуковъ съ ракетными ставками. 

1\ltcтo боя освtтиJось ракетами, почему 'l'урки, не смотря на 'I·емвоту, 

не им·Jыи воаможвости скрыться въ сосtдвихъ оврагахъ; но тt, 

которымъ это уда.rюсь, защищались упорно, пока ихъ не разогнали 

тt~JИ же ракетами. Бtrлецы ватквулись на вашъ отрядъ, бывшiй 

на покосt, за вtсколько верс·rъ отъ Карса. ПолковвикЪ Шульцъ 

11. 22 
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выскочилъ пмъ на-перерtsъ съ сотвей ковно-м.усульмавскаrо полка; 

турки сейчасъ же засtли за камни. Тогда Шудьцъ nосла.пъ кон

ницу въ тыдъ, а со.пдатаrtJъ Бtлевс.каго nолка ве.ntлъ выбить ихъ 

съ фронта. Турки сtли опять на лошад_ей, бросилось навадъ, во 

тутъ ватквулись на конницу, которал принудила пхъ сдаты}я. Это 

было уже невадолго до раsсвtта. Когда двемъ раасмотрtли мtсто 

побоища, rдt произошла nервая встрtча, то увидtли, что оно со

стояло изъ скалистыхЪ балокъ, иsрьJтыхъ nопере.къ и усtянвыхъ 

камнями. Прес.ntдовать по такой мtствости чрезвычайно 1'рудво: 

въ одвомъ .мtстt 10 драrувъ, въ жару погони, сорвались съ Б.ру
тизвы и хорошо еще, что отдtла.JJись ушиба&Iи. Болtе сотни уби

тыхъ турокъ валялось по пути ихъ бtrcrвa, 200 вsято въ nлtвъ, 
отбито 800 лошадей, 3 штандарта и sнаъtя баши-бузуковъ. Больше 
всtхъ пожюmлись наши татары: они nервы~tъ дtломъ наброси

.пись на вьюки, а въ этихъ выокахъ карскiе купцы отправляли 

дoporie товары-шелкъ, бархатъ, сукно, посуду, серебро. Все это 

добро татары скрытно пересла.Jiи на родиву или расnродали на бasapt. 

Случилось так.ъ, что въ Itapct не скоро уsва.пи о pasrpoмt своей 

кавалерiи; вмальотво долго было y!Jtpeнo, что она на поправк.t. 

~lежду тtмъ ваступали холода; высокiя Саrавлугскiя горы 

уже пок.рылись oнtroatъ. Въ то время, когда наша конница была 

занята аванпоотпой службой и раsвдекалась частьnш стычками то 

съ фуражира!IJИ, то съ бtrлеца&ш, пtхота скучала безъ дtла. Вс1шъ 

хо·rtлось nрИ'ступа. Особенно CMY'l'HO стало ВЪ лarept, когда узнали 
о сдачt Севастоnоля и узнали это иsъ Кароа. Въ цитадеди наqа

лась пальба, на пикетахъ турки кричали ура, однимъ о.повомъ, 

вес1) Карсъ пришелъ въ движенiе. Перебtжчики и сказа.!fИ, въ 

чемъ дtло. Въ этотъ же день , неутомиъюму Бакланову удалось, 
что называется, сорвать наше rope. Онъ давно уже замtтилъ, 
что турки по ночамъ пасутъ своихъ лошадей, во до поры до вvе
мени оотавлялъ ихъ въ покоt. 11-го сентября, на разовtтt, онъ 

скрылъ подъ горой каэаковъ и милицiю оъ одвимъ орудiемъ, а 

драгувамЪ велtлъ быть на-готовt. :Как.ъ толъко фуражиры раз

сыпалисъ по ropt, казаки и горцы поиеслись на верхъ; впереди 
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скака.11.ъ на лихомъ кабардинско~tъ &овt молодой Казбекъ. Казаки 
положили на м1ютt _человtкъ 30 да 12 взя.11и въ плtвъ; остальные 
успtли сnастись. Вскорt uocлt 9toro Впллiамсъ nрика~алъ nере

рtзать всtхъ оставЦJихм лошадей; мноriе хозяева выпустили ихъ 

на волю, что бы.!Н) па-руку нашпмъ татарамъ: они гонялись за 

ними вокпгъ крtшости по цtлымъ дняъtъ. - Вмtстt оъ паде
вiемъ СеваС'l'оnоля, подъ Карсоыъ было получено и другое тре
вожное извtстiе, а ltateвuo, что въ Трапезонтt высадиJiись ту
рецкiя войска. Они могли угрожать всему 3акавказью, и пото~1у 

rлаввокомавдующiй рtши.пся Ш'rурмовать крtпость. Прежде овъ 

разсчитывалЪ выжJ:tа1'Ь, nока ея защитники въ конецъ обезси.'lятъ , 

во теперь обстоятельства п:шtнидись: надо было поднять упавшiй 

духъ войска, хотtлось порадовать усоtхомъ Царя и Por.ciю. На
мtренiе rлаввокомандующаrо оставалош, въ тайнt. 

16-го сентября, въ 8 час. вечера, войска получили приказа
niе быть готовыми къ походу; велtно взять сухарей на два дня. 

Пробили зарю, въ лarept стемвtло; 3Вtзды заrорt.пись въ ясвомъ 

небt. Солдаты были одtты ~ъ шивеляхъ поверхъ полушубковъ, 
въ походныхъ canoraxъ и фуражкахъ съ козырьками; за uле

чаl\JИ 111tшокъ оъ сухарями, шавцовый rшструментъ. Послt мо

.r~итвы полки пошли на сборвыя мtста. Впереди лагеря Бtлевскаrо 

nолка собиралась колонна Ковалевскаго. Подъtхалъ rевералъ, окру

женвый свитой: сРебята! вы идете на славное дtло, на дtло, о 
которомъ будетъ rоворить вся Россiя: вы иде•rе брать Rарсъ. Я 

надtюсъ, вы будете драться, какъ храбрые со.~даты•. ~lолча вы

слушала коловна слово любимаго начальника; каждый uонималъ, 

что тишина - первое дtло. Съ опущевны~ш штыкааtи тихо дви
нулись батальоны, имtя 11ежду собой орудiя. Стала подыматьм 
двурогая луна; ея косые лучи освtщали ваши колонны, бросавшiя 

отъ себя д.IJИнныя тt>ни. Ночь была тпха11, ясная; шли мо.пча, 

поJiнымъ, широкm1ъ шагомъ; лишь изр'hдка раздавался стукъ ко

леса, наскочившаго на камень. Первая коловна двИI'алась по ров
ному мtсту, переходила болотные луга, ручьи; вправо отъ вея, 

вдали, червtли высоты. Отъ бивачвыхъ orнett Дондукова присоеди-
22* 
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вились къ этой коловвt каааки и драгуны. Дальше шли вмtстt, 

паправлялсь на Шарахскiл высоты. Вскорt R;OJJoввa повернула лt
вымъ плечоъжъ и остаповилась въ небольшой лощинЪ на отдыхъ. 

Многiе солдаты, не смотрл на холодъ, . nри.леNи на зещrю; другiе 

mоnотомъ вели бесtду; лошади, nовуря головы, дремали. Прошло 

два часа. Rовалев~кiй выввалъ всtхъ офицеровъ Вилевскаго полка 
и сказаJiъ имъ: «.Господа! г.аавноко.1tавдующШ сд·I>лалъ мнt и вамъ 
большую честь: овъ вазначилъ ВиленскШ полкъ въ первую линiю. 

}1ы nойдемъ въ атаку въ ротныхъ коловвахъ. Rакимъ бы огвемъ 

пепрiятель васъ ни встрtтилъ-не стрtлять, а выбивать его шты

каыи. Раневыхъ подберу'l'Ъ сзади. Назначить по 12 ОХО'l'Никовъ 
изъ роты: они пойдут-ь впереди и послужатъ примtромъ для про

чихъ. Госnода! Я вадtюсь па васъl » - Войска перестроилось въ 

боевой порядокъ. Ве:шолвво, какъ тtви, двигались сtрыя массы 

батальововъ и ротъ по волвистой мtстности. ·они спустились въ 
r·дубочю лощину, потомъ прдвя.чись на скатъ и вдtсь остано

вились; орудiя сuлли съ передковъ. Впереди лежала возвышен
ность, которую слtдовало атакова·:ь. Заря чуть начинала зави

матыш. Средк глубо&ой торжес·rвеввой 'l'Ишивы равдался ружейвыi:t 

выстрtлъ: солдатъ 2-й роты, надtвая каосюдь, веtJаянво хлоо

вулъ куркомъ. У непрiятеля заигралъ рожокъ: nервая колонна 

бы~а открыта. Сразу застонала зeAtJISI отъ гум вспрерывноfi 

стрtльбы; съ зауныввымъ визгомъ nровосились гранаты и тре

скалось одва за другой, то между нашихъ коловнъ, то сзади у 

нихъ. Пtхоту совсtмъ завеело дымомъ .. «J3ставаt1! Маршъ!) раз

далась команда. Солдаты вскочили, барабанщики забили къ атакt, 

колонны пошли штуръювьшъ шагомъ, офицеры впереди. сСомквись, 
ребята, nрибавь mar'y!) Ряды раврывались; соддаты и офицеры 

вали.пись; не обращая на нихъ ввиманiя, ОС'rа.чьные шли да шли, 

поднимаясь на высоты. сУра!ь аакричали вrтереди. Съ побtдвымъ, 

оглушительвы~1ъ крикомъ бросидись кодовны въ гору, въ надеждt 

ск.орtе схватиться съ вепрiятелемъ, c&opte выскочить изъ-подъ 

смертельваго огня. Не тутъ-то бы.по: пришлось бtжать далеко въ 

гору и между камнями. Пробtжали, скодько бы.'lо силы, снова 
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пошли, еле переводя духъ. Треокъ батальонна1·о огня одtлался 

rро»че; сквозь дымъ виднtлись бруствера, отъ мелъкавшихъ какъ 

овtчи час'rыхъ оговьковъ. Мtстами вырывались пушечные вы

О'l'рtлы: подъ-конецъ запрыгала по камнямъ к~ртечь-чистый адъ! 

Солдаты валилось уже не въ одиночку, а кучками, другъ на друга. 
Вторая ливiя &ОJУОВНЪ с~t1цnалась съ .первой; все столпилось. Itо

валевск.iй и полковяпкъ Шимкевпчъ шли вnереди оъ обважевuыми 
шашками; офицеры, солдаты бросалось за ними; ваши охотники 

уже вскочили на брустверъ, по, nроколо·rые штуцерными ножами, 

полетtли кувыркомъ. Вотъ и Ковалевекага вывесли за-мертво, сва
лился въ ровъ Шимкевичъ мертвыМ ... Солдаты nо1•еряли голову, 

начали стрtлять. Одни брооа.11иоь за тtла убитыхъ товарищей, 

другiе-за камни, за лошадей и оттуда палили безъ волкой пользы. 

Мало-оо-малу, подъ завtсой густого дыма, они начали ототуuать, 

приrвувшиеь къ зе~мt. Весь скатъ горы покрЫЛ:СЯ с't.рыми ши

ве.'lя&Jи; раздавались стоны, олышалnсь вздохи; подать nомощи не

кому. Все дtJro длилось не больше поду часа, а многимъ оно по

казалось годами муки. Вилевокiй полкъ медленно собирался внизу; 

овъ васчитываJJъ теперь ве болtе 300 чел., подъ командой штабсъ
капптана; у б:Влевцевъ уцtлtло 250, у тульцев:ь -только по.~

тораста. 

Въ то время, когда коловна Itовадевскаrо наступала ва ав

rлiйокiя линiи, генералъ Маliдель велъ свою ко.,овну правtе, оро

тивъ редутовъ Юксасъ-Табiя, Тахмасъ-Табiя и &райвихъ лtвыхъ 

Jюжемевтовъ. У Майделя были эрцвавцы, гренадеры, мивгре.~ьцы, 

ряжскiе баталмвы, саперы и 20 орудiй. Войска первой ливiи, не 

дрогвувъ подъ жестокюtъ картечвЬI3IЪ огвемъ и подъ градомъ 

mтуцервыхъ пуль, посдt кpy·roro подъема, подбtжалп къ укрtп

лепiпмъ, выбили турокъ и вскочили на валъ, захвативши qаоть 

ору дiй. Лtвый фдавгъ ретраншамевта былъ вsятъ, во сильный 

редутъ Тахмасъ-Табiя далъ отпоръ. Тогда ~lайдедь взялъ часть 

пtхоты, обогвулъ съ вею занятый ретраншаментъ и ударилъ на 

толпы туро&ъ сзади. Они нобtжали въ свой лагерь, - и .лагерь 
был·1 взятъ; коввые грузины съ ливейцами проскакали еще дальше, 
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ворвались въ другой турецкiй лагерь, rдt отбили знамя. Больше 

9того ваши ничего не мо1'ЛИ сдtлать до сама го &овца боя. 7 -я рота 
гревадерс&аrо по.~&а бросилась на батарею подлt сама1·о редута, 

шагахъ въ десяти; захвативши три орудiя, она пыталась вс&о

читъ отсюда на брустверъ грознаго редута. ·штуцерный огонь 
туро&-ь косилъ rревадер:ъ безжалостно~ Тогда они стащили съ 
батареи два взя·гыхъ opyl(iя , а третье nеребросили за валъ. Овп 

ихъ не nокшiули. Съ часу на часъ подходили резерnы, кида
лись порывисто на редуты, потомъ отваливали и смtшива.1ись съ 

nрежним и бойцами, залегавшими · за отнятыми ретравша&~ентами. 

Не бъjло yJI)e того стройваJ'О, сомкнутаl'О строя, ус·rрашающаго 

враговъ; не было уже старшихъ нача.~ьuиковъ : они nеребиты или 

nереравены. Храбраго Майделя давно унесли; Серебрякова, который 

его заJ!t'.hнилъ, ранили. 3а полтораста саженъ отъ редута стояла. 
батарея Брискорва, стрtлявшая &артечью по · то.шамъ туро&ъ, 

перебtгавшпмъ изъ .11агерл. 9та славная батарея спасла остат&и 
нашихъ полковъ, прiютившiеся въ ретравшаментt. Въ нее на

правляли турки свой огонь спереди, nосылали ядра иsъ фор'l'а 

Вели-Табiя, осыпали картечными rраната~JИ изъ Чинъ-Табiя и на

вtсными выстрtлами изъ зарtчвыхъ батарей. Только удивитель

вое мужество и хладнокровiе Брискорна спасло батарею отъ раз· 

рушевiя, а ваши войска отъ ПОI'рома. Овъ не тратилъ ни одного 
заряда даромъ и съумtлъ ихъ сберечь до пос.пtдвей минуты. Полу

рааруmеввал батарея, безъ орислуrи, заваJJенная тtлами уби

тыхъ, посылала выстрt.11ъ за выстрtломъ- мt1·ко, съ разсчетомъ 

и даже въ то время, когда турки уже сами стали на нее 

кидаться. Прибыли nодкрtпленiл, по два батальона гренадерЪ и 

бtлевцевъ. Полковвикъ Гавецкiй, не слtзая съ коня, выбивалел 

изъ силъ, чтобы дать порлдокъ. СхватившИ знамя, онъ приаы

валъ со.rrдатъ: с Поfiдемъ, ребята! Не давайте турка~1ъ заряжать 

ружья! »-Толпа смtльчаковъ рванулась съ крикомъ: с идемъ!), во 

осаженная mтуцерuымъ залпомъ, с&ры.nась въ тотъ же ретра.вша

мевтъ, за которымъ толпились солдаты раsныхъ пол&овъ. На этой 

ropt все таяло. Ганецкiй былъ равевъ; омtвившiй е·го Москалевъ 
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тотчасъ убитъ. Около 11 ч. утра поднялся на высоту rенералъ 

Бриммеръ и, обозрtвъ побоище, прика3а.пъ начать отступлевiе. 

Мы потеряли 250 офицеровъ, болtе 7 тыс. солдатъ. 3ато велика 

была радость турокъ: стрtлки су .птанской rвардiп и лаsы плясали 

подъ музыку впереди Тахмасъ-Табiя, средп раненыхъ и убитыхъ. 

Набожные ~tусульмаве говорили, что во вре111я боя видtли въ небt. 

священную дружину пророка, въ зеленыхъ одеждахъ, поражавшую 

гяуровъ. Наши бtдвые солдаты утtшали oetiя тt.мъ, что «турку 

нельзн сразу nобить» . 

Блокада ltapca, пр,екративша.яся лишь на время Ш1'урма, воз

обновилась въ прежвемъ nор.ядкif>. Мало· по-.малу все пошло сво

имъ чередомъ; солдаты ста.riИ играть въ го.ро){к.и, въ кошк:у-мышку. 

Съ 20-ro сентября въ лarept открылся базаръ, на который окрест
вые жители привозили с1>во, разные продукты, а солдаты выно

сили на nродажу ШИ1'ЫЯ рубашки, сапоги, рукавицы и nрочiя из

дtлiя своего мастерства. Скоро яви.11ось новое развлеченiе. Войска 
получили прпк.азавiе ежедневно нарвжать въ rоры команды для 

рубки лtсу. Срубленвый лtсъ возили въ лагерь, пилили на доски, 

распиливали на бревна и сейчасъ же ставили бараки. Цt.лые дни 
и ночи ра:щавался вивгъ пилы, стуRъ топоровъ, киро&ъ, звонкiя 

лихi.я пtсни домашвихъ мастеровъ. К.ак.ъ бы по волшебству, ис

чезли па.1атк.и; въttсто нихъ явился цtлый rородокъ, съ улицами, 

съ лавочками, съ вывtск.ами и.пи вадписsши, rдt. кто живетъ. При

шлись эти постройки весьма .кстати: холода ваiJинались больmiе; 

на аванnосты и въ секреты ходили въ полушубк.ахъ. Ава в· 

ПОС'l'ная служба стада еще бдительвtе, исполнялась еще строже, 

чtмъ nрежде. Ночью съ 13-го на 14-е число к.азачНt разъtsдъ ва

гва.~ъ двухъ курьеровъ, пробиравшихся R'Ь крtпос1•ь изъ Эрзерума. 

Это были не простые почтари, а люди ловкiе, отважные и tхали. 

не скрытыми nутшш, а прямо .мимо лагеря. Пока кааак.и гвались 

за ними, они разброса.rrи почти всt свои бумаги по бпьянамъ и 

оврагамъ. Однако ихъ послt подобрали. Въ течевiе ок.тября почти 

каждую ночь происходили па ававпостахъ стычки; непрiятельск.iе 

фуражиры всегда почти уходили ни съ чtмъ. Но болtе всего 
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тревожили турокъ ночныя тревоги. На эти тревоги посылали обыкно

венно одеого армянина, Давила Арю1·инова. Онъ пускалея съ нrВ

сколькиыи изъ своихъ товарищей и бралъ съ собою три или че

тыре ракеты: уставовитъ ихъ въ ночной тишинt. недалеко отъ 

вала, пуститъ и скачетъ во весь духъ въ другую сторону. Турки 

сейчасъ же начинали пальбу, при чемъ всегда поднималась тре

вога: барабавьi били дробь, трубы играли что-то заунывное, а собаки 
всего города поднимали во~. Голодвыя, утомленвыя войска ве имtли 

покоя п ночью. Съ ва.с'l'уnлевiемъ холодовъ число перебtжчиковъ 

стало· доходить до 30-ти человtкъ въ день, п такъ какъ большинство 
изъ вихъ приходило обыкновенно безъ оружiя, то въ Kapct былъ 
пущевъ слухъ, что каждому бtглецу будетъ выдаваться по чер

вовцу за штуцеръ. Помt 9тоrо, .яв.~яясь на аванпосты, турецкiе 

солдаты просили, чтобы ружье и всю аммуницiю подвергали 

осмотру, nocлt чего требовали об·hщанвый червовецъ. с Видишь 

.ш , говорили они: я во всемъ исправенъ: какъ мв1> султавъ вы

далъ оружiе, такъ я п сдаю>. Э1·и простодушвые люди думали, 
что пока султавъ ихъ кормилъ, они обязаны еъtу служИ'I'Ь, а 

какъ пересталъ кормитt>, такъ IИtЪ вольно уходить, куда хотятъ. 

Наконецъ, стали появляться бtглые изъ арабистанекихЪ батальо

повъ; .11юдп ~ти были лучше одtты и краеивtе собой; прочiе же 

Jiв.qл,шсь въ самомъ жалко11tъ видt... Въ ихъ сумк.ахъ находили 

куски смрадной конины , вырtзанной и9ъ nадали; вм1>сто овощей 
они улотребдяли пырейвый к.орень. Отъ ве~остатка пищи у ту

рокъ свирtоствовала цывга. М нorie впадали въ такое разслаблевiе, 

tJTO не ~1оrли даже бtжать, .явл.яясь полsко3tЪ, во 8Ct, которые 
явля.пись, просили прежде всего хлМа и табаку. Наши солдаты 
никогда не отказывали въ кускt хлtба: « На, братъ, tшь на здо
ровье; хоть 'I'Ы и турокъ, а все же человtкъ! » Чтобы поддержи

ва'l·ь и безъ того великое 'l'epntнie солдатъ, турецкое начальство 

распустило ложный мухъ, что къ виаtъ идетъ выручка и ВО1"Ь

вотъ, не сеt·одвя-зав1·ра появи'l'С.Я у стtнъ крtпости. Сначала 9ТО 

по~югало; но такъ какъ недtля проходила за недtлей, а выручк.и 

не было, то солдат~ и~шtрились и nуще nрежн.яrо упали духоаtъ. 
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Эти пенадежвыя средства могли только па короткое вре.111Я отда

лить неизбtжвый ковецъ, т.-е . сдачу крtпости. 

Въ первыхъ чпслахъ ноября прitхалъ usъ крtпости nарламен

теромъ адъютантъ Видлiамса. Овъ привезъ отъ своего генерала за

писку съ оросьбой раsрtшить ему, Виллiамсу, по видатроя съ 

главвокомандующимъ. На другой же день была отправлена изъ ла

геря почетная встрtча желанному I'Остю: драгуны, раRод·Jи·ые въ 

.11tундпры, въ каскахъ съ султанами; казаки въ своихъ высоtшхъ 

папахахъ, два офицера и чиновникЪ, кавце.rшрiи. Около полудня 

генералъ оереt:\жалъ уже мостъ, на которомъ столпилось множе

ство любопытныхЪ. Въ 9ТО самое время отворилась въ бавt дверь; 

оттуда густымъ облакомъ хлыну лъ паръ и выскочило десятка два 

солдатъ; красные, какъ раки, они по русскому обычаю, бросплпсь 

въ рtку, по которой уже шелъ ледъ. Авrличавивъ съ удивле

нiемъ посмотрtлъ, оожа.nъ плечами и у лыбву лея. Виллiа~tсъ был1, 

орив.ятъ rлаввокоашндующимъ вавдивt. с .Н человtкъ прямой и 
искренвiй, сказалъ авrлпчанинъ: лга·rь не умtю и не буду. Jtapcъ 

находител въ бtдственномъ положенiи. Мы сдtдали все, чт6 могли 

сдt.11ать; дольше держаться мы не можеаtъ. Войско изнурено; каж

дый день полтораста человtкъ идетъ на убыль. Помощи вамъ ожи

дать не откуда; хлtба осталось на три дня. Я орибьмъ къ вамъ 

предложить сдачу Карса~.-Г.'Iавноко&1апдующiй по·гребовалъ, чтобы 

крtпость была сдана со всtмъ opyжiel\lъ и кааеввымъ имуществомЪ, 

и чтобы вся армiя, положивши оружiе, ечита.1ась воеввоплtвпой. 

Авrличанивъ согласился, во просилъ только уволить на родину 

лазовъ, баши-буауковъ, какъ войска вереrудярвы.н, и просилъ, чтобы 

офицерамъ бьыо оставлево оружiе. Пока состав.n.я.пись писыtепвыя 

условiя, Впллiамса приr.часиJш оройтисъ по русскому лагерю. Овъ 
входилъ въ канармы, заходпдъ въ офицерскiе бараки, удивляясь 

Пор11дку ·и довольству русскихъ со.rщатъ. День былъ ясный, теп

лый, па пебt. ви об.!Jака; во всемъ ставt пtли о1юви , играда му

Rыка. Грустно было все это видtть Виллiамсу, котораго въ ltapct 
окр~жала нищета, бо.вtRни, унывiе. По с.вtдамъ юнлпчанина хо

дила огромная толпа: t А вотъ и аглицкНt nаша прitхалъ къ 
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намъl Должно быть, погр'Бтыж и nообtдать; дома-'l'О, вишь, у вихъ 
нечего Ъсть». - еДа и молодецъ же, говорили въ другой кучкt, 

еще бы немножко, такъ совсtмъ бы русс.кНi! 11 -~а обtдомъ Виллiамсъ 

познакомился со всtми ващими I'енералаяи. Особенпо ему хоn

лось видtть rевераловъ Лорисъ-Мсликова и Бакланова; послtдвяrо 

турки боялись как.ъ чорта, нааывая его по-своему, «Ваклавъ-
паmа» *). · · 

16-ro ноября, къ девяти часамъ утра, ваша армiя вытянулась 

дливвьшъ полукружiемъ; оередъ ея центромъ стали заряженвыя 

uндiя? готовыя выстрt.аить по данному знаку. Было nасмурно; 

uырой холодный вtтеръ пробиралъ до костей. Турки начали спу

скаться съ Шарахскихъ высотъ гораздо nозже, ч'lшь быдо назна

чено по уо.аовiю. Разоказываю·rъ, что солдаты неохотно Iiовивова
JJИСЪ вачальникамъ; въ приоутствiи офицеровъ они ра,збивали ружья 

о камни, произнося прокля•гiя: <Да nогибвутъ также паши ваши, 

да ляже1·ъ в а нихъ проклятiе . Божiе и rn•lшъ про рока! »-Въ два 

часа турецкап армiя nоотроилiiСЬ на раввивt, такъ что мы окру

жали ее съ трехъ сторовъ, какъ въ ящикt ; впереди е.я стоялъ 

со своей свитой стариs.ъ ltеримъ-наша, зам ·tnявшi.й I'Лавпокомав

дующаго; возлt него _то.ша нарядвыхъ курдовъ, немоого подальше

старшины I'орода, въ боrатыхъ к..остюмахъ. Вдоль лtваго берега. 

рtки тянулись на дальнее разстолнiе кот.11ы, въ которыхъ варили 

голодвымъ l'Остямъ суnъ. Съ обtихi сторовъ было собрано до 
50 ~·ыс. )tодча стоявшихъ въ ожпданiи при&ааавiй. Мертвую 
тишину окрестностей нарушалъ лишь порЫвистый вtтеръ, 'I'репав · 
шiй nолотна знамевъ. 

Прitхалъ русскiй rлавнокомандующiй въ nарадномъ мувдирt, 

окруженвый блестящей свитой и въ сопровожденiи Вессифа-uашп. 

Поздравивъ воllска съ великmtъ, торжествевнымъ днемъ, онъ оста

новился воалt мостика, по которому должна была nроходить т"{

рецкая армiя, и подозвалъ къ себt ltерпма-nашу. Муравьевъ при

нллъ ero очень ласково, nода.пъ ему руку и вспомвилъ при ~то&tъ, 

*) ПpomJioe Бакланова разсказано въ хвm "Казаки", стр. 127-143. 
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какъ они поsнакоаtиJLИоь, двадцать л'l>тъ тому назадъ, въ :Конотан

тинополt. Потомъ онъ спрооилъ КJIЮЧИ отъ крtпооти. « R.'lючей 

вtтъ», отвtчалъ Rеримъ. Тогда rлаввокомавд~·ющiй приказалъ вы

веоти зваъtена. Въ одно вреъщ какъ бы по сигпаду двинулись 

изъ рядовъ турецкой армiи знамена. Большiя красноватыл nолотна 

оъ бtлыми надписями изъ Корана, на выеокихъ древкахъ, развt

вались въ рукахъ рослыхъ и красивыхъ увтеръ-офицеровъ. Пока 

они оходилиоь, бы.ш вызваны изъ Ту.пьокаго по~1ка 24 увтеръ
офиnерft и одна карабинерная рота оъ музыкой. Едва только ава
мена перешли въ наши ру&и, гроъt&ое ура ог.11аоило во:щухъ, му

зыка sаиграла по всей ливiи войокъ и проnожала знамена до с·rавки 

rлаввокомавдующаrо. Теперь турки должны бы.qи сдать по описи 

все казенное иыущество, вq они отвtчали: с3ачtмъ вамъ описи? 

теперь все ваше: войско, оружiе, запаоы и rородъ оъ обывате

лями - берите и считайте сами•. По приказавiю Вессифа-паши, 

начали проходить черезъ мостъ войска, отпущеннЫв на родину. 

На измученныхЪ лицахъ туреnкихъ солда1'Ъ видnо было уныиiе; 

одежда въ лохмотьяхъ, вмtсто обуви na воrахъ тряпки, даже 

у офицеровъ. Проходя мwю rлавно.командующаrо, солда·гы nод

нимали головы, оглядывая съ любопытствомЪ русскаrо сардаря. 

На другой сторовt !Юста они валили въ груду .ятаганы, ружья, 
пистолеты, барабаны, трубы и вначки. Не дождавшись длин

наго хвоста колонны, rлавнокомавдующiй проtхалъ по рядамъ 

остальной турецкой армiи, отоявшей на мtотt. Съ изуммнiемъ 

глядtли турки на вашего генерала и жадно слушали его успо

КОИ1'ельвую рtчь. Etorдa объtздъ КОН'JИлся, ихъ пригласили къ 

котламъ пообtдать; сначала турки не повяли, въ чемъ дtло. 

во прикаэавiе было повторено муширомъ и пtкоторыми изъ пашей. 

Тогда они ринулось впередъ, и въ одно мгвовевiе овладtли 

котлами; наши кашевары отступили. Волtе 8 тыс. го.11одныхъ 

оолдатъ было накормлено, хот.я мвогiе изъ вихъ, поtвши не въ 

мtру, поплатилиоь жизнью за это уrощенiе. Пока 1'урки обt

дали, главвокомандующШ произвелъ своимъ воltскаыъ смотръ въ 

лриоутствiи воtхъ турецкихъ пашей. Лихо выtsжала артил-
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лерi.я; стройно неслисъ драгуны; быс'rро они сntшива.nись и от

крывали пальбу; пtхота кидалась въ атаку, заглушая побtдвымъ 

кри&омъ грохотъ барабавовъ. Омотръ выmелъ блестящiй, на удивлевiе 

тур&амъ. Во время смотра шесть бат;lЛьоновъ пtхоты съ одвоit 

батарееИ заняли цитадел"ь и городъ. Каждый pyccкift часовоtt 

смtня.nъ 'l'урецкаго, который, скинувъ перевязь и передавъ ружье, 

отправлялся къ сборному м1юту. 

Оъ падевiемъ Rapca, этой главной твердыни Малой Азiи, п 

съ уничтожевiемъ 30-·rи-тысяqной анатолiitскvй арм1и, Rавtтвый 

Цареградъ, столица Турцiи, оставался беззащитвымъ. Путь къ 

нему быЛъ теперь открытъ; во среди nриготовлевiй къ новой 
ка~шанiи пришло извtстiе о заключевiи ъtира. Itapcъ, добытый 

трудами и кровью, nришлось опять устуnить въ обмtнъ за Се

вастополь, еще болtе дорог6й сердцу русскаго человtка. Черезъ 

23 года наши овладtли Rapco3tЪ въ третiй разЪ, но это ужъ на

всегда. 



\ 

ЭRСПЕДИЦIЯ: ГЕНЕРАЛА ЕВДОКИМОВА ВЪ АРГУНСЕОЕ 

УЩЕЛЬЕ. 

хооды русскnхъ войскъ въ странахъ кавказскихЪ 

ноолтъ названiе вабtrовъ и экспедицiй. Набtrами 

вазывали движевiя къ близкимъ аулаъ1ъ, uред

nривя·rы.я нечаянно, съ быстротой; экспедицi.ями 

же называли н&ступательныя дtйствiл болtе от

далеввыл и nродолжительвыя, вапримtръ: нака

нать за измtну, nривести къ покорвости, nро-

рубить nj)Octкy или построить укр1ш.чевiе. Д.пя э&спедицiй выби
рали больше зимнее время, когда вtтъ на деревьяхъ лиотьевъ, 

когда веорiятелю пеrдt укрыться. При движевiи войскъ соблю

дался извtствый порядокъ. Такъ въ лtсахъ qечви главную ко

лонну русскаrо отряда прикрыва.ви справа и слtва особыми боко

выми отрядами, съ вепрерывною цtпью стрtлковъ-отъ авангарда 

до арьер1'арда; кавалерiя шла сбоку или въ серединЪ. Въ мtстахъ 

открытыхъ веnрiятель обыкновенно исчевалъ, но какъ только 

ВС'l'уоали въ л1юъ, онъ открывалъ жаркую nерестрtлку n чаще 

всего въ арьерrардt, оставаась сааtъ невидимъ. :Когда цtпь оолаб-
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ветъ, когда разстроптоя арьергардЪ или боковой отрядъ, тутъ лt

зутъ сотни кивжаловъ пряаю въ грудь, оверкаютъ шашки, заби

рая вое глубже и глубже въ вашу колонну. Если ова ветрtтила 

первую атаку стойко, опять вое иоч~з.ио: вепрiятеля вtтъ, не 

олышенъ его потряоающiй, произительный гикъ; теперь чечевецъ 

скрылся sa деревья, откуда будетъ по~ылать nулю sa пулей. Въ 
случаt же, если ваши не уотояли, тогда бtда: если не подоспtе·rъ 

ооl\ющь, коловна погибла. Че•Iевцы гибки какъ sмtи, стремительвы 

и беsпощадвы какъ тигры. Въ дtвствеввыхъ дремуqихъ лtсахъ 

Чечни только тотъ кусокъ земли привы&.!lи считать свои&Iъ, на 

которомЪ стояли; спереди, снади, съ боковъ - за кустикоJitЪ или 

ка)JВемъ, въ оврагt или ущельt-вездt вепрiатель. Отр.ядъ как·ь 

корабль: все раsрtжетъ, а слtда вtтъ! 

Въ горахъ Дагестана ходили бевъ боковыхъ цtпей, по труд

ности доступовъ; въ . опасвыхъ случаяхъ запима:ли отдtльпыл вы

соты вадъ дорогой; при входt или вы~одt изъ ущелiй, на nере

валахЪ черезъ гребни , при переправахЪ оставляли особые отряды 

длл свободнаго отступлевiя. 3дtсъ неорiятель встрtчалъ спереди; 

овъ преrраждалъ входъ въ ущелье или подъемъ па гору, укрtпл.ялъ 

а-улы. Каждый важный пунктъ находился подъ ваблюдевiемъ осо

баrо мюрида, выставившаrо cвoit з~ачокъ. Гораsдо легче бываJJ.о 

раsогнать скоnище въ нtсколыо тысячъ, ч'lшъ вмть десятокъ 

равбросаввыхъ зава.11овъ, за которыми укрtпились мюриды. Они 

наводили no вtсколыу ружей на каждый поворотъ, изви:"ину тро

ППВIШ, и .кто ни пойдетъ-смер·гь-. Одно спасевiе-броситься ко

лонной, но это ве всегда возможно. Не всегда выручаJiа и без

вавtтвая храбрость; даже случа.Jiось, что оп а вредила ycotxy. 
Въ горной войвt требуется ocoбaJI сметка; ма.пtйшее уnущевiе, 

вапримtръ, эабыли занять пустлшвую высоту, liiОжетъ имtт1> гу

бительныя послtдствiя, повес'l'И къ истребл~вiю отряда. Rъ атакt 

ваши обыкновенно приступали только rrorдa, когда есть обходы 

или еоли вепрiятель утомлевъ долгимъ ожиданiе.мъ; атакуя же, 

ваступали быстро, рtшите.!I.Ъно . Какъ чеченцы, такъ и лезгины 

умtли отлично пользоваться мtствостью. Но лезгины искусвtе. 
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укрtпляютоя; ихъ на.ва.~ы всегда имtли сильвый перекрествый 

огонь. Противъ вашей артиллерiи они рыли канав~ съ кр'lшкиаш 

вавtса&IИ1 пrикрытыми землей; дtлали крытые ходы, иногда оод

зеашые, въ вtоколько ярусовъ. Чеченцы всегда были дерзки въ 

нападевiи, прес.rrtдовавiи, во зато ве обладаютъ стойкостью n 
хладвокровiемъ; они болtе способны къ ваtвдвичеотву: послt ряда 

быстрыхъ переходовъ одtлать вабtrъ, напасть на фуражировъ, 

на обоsъ или ва партiю, тревожить ваши авааоооты, цtпn-вотъ 

ихъ воИна. Лезгины веду'l'Ъ настоящую воttпу, или для защиты, 

или для завоевавiя; встрtчаютъ открытымъ боемъ на крtпкихъ 

nо:шцiяхъ: усили.ваютъ ихъ завалами, башнями, канавами съ на-

. ,вtсо111ъ; sанимаютъ пещеры, переправы черезъ рtки, овраги. 

Ихъ родина, горный Даrеотавъ, наполнена тtонивами, отвtоными 
скалами; часто ведетъ въ гору единственпая тропинка; въ пе

щеру можно опуститься только пq веревкt; переправ.а-къ которой 

подойдешt) толъко по карвозу окады, подъ огвемъ изъ-за заваловъ. 

У лезrивъ п аулы особенные; ихъ брать дtло отчаянное. По

стройки сложены на гл инt-изъ камня, пл итъ пли rо.~ыmей. Лез

rинскiя сакли въ родt замковъ, въ 1 - 2 яруса, часто съ баш

вей; мвогiя оаклп оовеоевы стtвой; въ каждомъ домt, въ каждой 

стtвt бойницы, и весь аулъ та же крtпость. Ихъ обьшвовевво 

располагаютЪ въ ущельяхъ пли на уступахъ горъ, nрИi11ЫКая къ 

скаламъ, окружеввымъ кручашi . И достуны въ такiе аулы, и 

въtзды очень трудны; улпды такъ узки, что нелыт повернуть 

коня; вtкоторыя сакли стоятъ поперекъ улицы, раскрывая проtз

жему всаднику свои ункiя ворота. Трудно доставалось такiя аулы, 

да и вообще мало-малъскi!t уопtхъ покупалоя на :К.авказt дорогою 

· ntвою. Со времевъ Ермолова много русокой крови утекло, пока 

можно было подумать о прочномъ и окончательномЪ завоевавiи этой, 

какъ вазывалъ :К.авказъ ТО'l"Ь же Ермоловъ, веориотуовой крtпости. 
Счастье окончи'rь полувtковую борьбу выпало на долю князя Ба

рятпнск~rо. Какъ 'rorдa, такъ и теперь, руоскiя воИска наступали 

на Чечню и Дагеотавъ, эти два гвtзда, насиженвыя Шами.nемъ; 

во это ваотуплевiе было ужъ пос.11tднее. 
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Генерал-ь ЕвдокимовЪ всегда держаJiъ чеченцевъ въ невtл:внiи , 
куда онъ хочетъ идти и когда nойде'l'Ъ. Такъ же бым и теперь. 

Онъ приказалъ· распустить слухъ, что идетъ запять аулъ Ахтуры, 
даже nодрядилъ у шrрныхъ черкесовъ _сколько-то <ютъ арбъ, Ч'l'Обы 

они доставили туда nровiантъ, инструментЪ и прочiя тяжести. 

Мирные •rотчаеъ дали звать въ горы, гдt болъшiя партiи чечев

цевъ ста.1JИ собираться къ аулу Ахтуры. Между прочимъ, вече

ромъ, 15 января 1858 года, отрядъ Евдокимова выступилъ изъ 

Вердикеля · двумя ко.повнами, направился не влtво, какъ бы слt

довадо, а вправо отъ укрtплевiя, по правому берегу Арrуни. Въ 

глубокомъ cвtry, при жестокомъ морозt, безъ всякихъ дорогъ, 

.шли войска всю ночь и на разсвtтt добрались до башни, устроев

вой противъ крtоости Воздвпженской. Изъ этого укрtuленiя вы

ступила трвтья колонна нодъ начальствомЪ самого генерала. По

шли дальше обоими берегами Аргунп. По мtpt приближевiя къ 

воротамъ ущелья, •1инаровый лtсъ ставовился все гуще и гуще; 

войска влзли въ глубокомЪ снtгу. Въ самомъ узко~tъ .мtc'l't, за 

вемллвымъ ва.помъ, засtла партiл чечевцевъ и .встрtтила колонну 

Евдокимона такимъ жестокимъ ()fBe~tъ, что ей пришлось остано

виться, чтобы выдвинуть артиJJлерiю. И артилдерiя не nо~1огла: 

они держались до тtхъ поръ, пока вышли изъ л1юу двt друriя 

колонны. Въ 7 ч. утра отрядъ вступилъ въ ущелье, въ которомъ 

еще ни разу не бывала русскал нога. Передъ глазами открылась 

чудная мtстность, богатаЯ О1'Ъ природы, ухрtплевная руками 

человtка. ·Правая широкая сторона ущелья была аащищева I'У

стымъ лtсо~1ъ и широкими завалами; лЪвая же, очень узкая, 
была укр1шлева природвымъ вaJIO)IЪ, ко·rорый:, спускаясь съ горъ, 

упира.пся въ обрывъ, саженъ 35 вышины вадъ р. ЧаВ'l'Ы-Арrунь. 

9тотъ валъ имtлъ тодь&о два прохода, аршина по два, не больше 

и былъ весь уставлевъ турами. Не!\1ного дальше ущелье равдt
ляетсл на-двое, вправо и влtво. Ихъ раздtллетъ высокiй свtго
вой хребетъ, у подошвы котораrо лежитъ боrатtйmiй изъ всtхъ 

ауловъ Малой Чечоп, Jlачу-Вораой, nо&рытый садами. У этого-то 

аула сливаются двt р'f>ч&и: Чанты-Аргунь и Шары-Аргувь; обt 
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овt вытекаютъ изъ мрачныхъ л1юиотыхъ yщeлitt, шумно вьютел 

• въ крутыхъ берегахъ и, обогнувши Дачу-Борзой, текутъ дмьше 

вмto·rt, подъ общимъ вазвавiемъ Арrуни. . 
Пройдя еще верс1·ы двt внутрь ущелья, войска расположились 

биваками. Одна колонна заняла аулъ; обt другiя стали на бере

- гахъ рtчекъ. Разложивши на глубокомЪ снtгу больmiе костры, 

солдаты отдыхали и отогрЪвались подъ открытымъ небомъ. Такъ 

прошелъ пер~ый день въ знаменитомъ ущельt. На второй же день 

• началась рубка .~1юа: валились столtтвiя чинары, и мaлo-no-~ta.lly 
очищалмь окружающая мtствость. Непрiятелi> собрался двл черезъ 

'Гри, когда pyccкifi лагерь стоялъ уже на открытомъ мtстt, близъ 

.высокой горы, откуда не могли долета1ъ пули. Чеченцы перехо

дили то.впами изъ одной лQщивы въ другую, съ горы на гору, 

чtмъ дt.11о и кончалось. Съ мtста стоявки колонны ходили по

р,ознь для истреблевiя сосtдвихъ ау ловъ. Тогда были преданы 

огню богатые аулы Измаи.~ъ-Юртъ, Улусъ-ltерти и Дуготе.11ь; сады 
вырублены, все оставшееся имущество истреблено, оставлены .шшь 

l'OJiыя оаuи ... А работа въ ущельt тtмъ времепемъ продолжалась. 
На сааюмъ переходЪ по .~tвой сторонt ущелья начм•а оборови

те.JЬная башня; отъ вея огромный спуокъ къ Чанты-Аргуни; че

резъ рtку деревянный мостъ, а далtе-оrроъшый подъемъ па вы

соту аула, rдt было заложено сильвое укрtпленiе. Не смотря на 

трескучiе морозы, ваtхали въ арбахъ мирные чеченцы забира:гь 

лtсъ; изъ Воздвиженско~ крtпости спtшили жи1'е.11и для сбыта 

припасовъ. Въ -ущельt открылись лавочки, выстроидись харчевни. 

появились пирожвицы, сбитевьщики, пряничники и всякiе торгаши. 

Досел'В Мрачное ущелье ОЖИВИJIОСЬ ЛЮДОМЪ, быстро СНУЮЩИМЪ; ПО· 
·тлнулись цtлые обозы, которые скоро проложили въ вевылазномъ 

свtгу торвыя дороги. 

Между nрочимъ, силы пепрiятелп возраста.ш все больше п 

больше; пача.дьс·гвовалъ сынъ Шамиля RaзJI-Maroмa и еще двt
надцать наибовъ. У·rромъ 11-ro февраля, когда колонна полков

ника Алтухова, бывшая впереди отря~а, стала сниматься съ 

позицiи на мtc•rt разореннаго аула Дуготель, вепрiятель поду-
u. 23 
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J\Iалъ, что мы хотимъ совсtыъ оставить ущелье и о·галъ васt· 

датr> на наmихъ стрt.пtовъ. При.!!ежащiн снtговыя горы ооqер

вtли отъ множества чечеnцевъ, вабtгавmихъ какъ муравьи. О.ц.и 

какъ бы сntшилп обойти кругомъ, давши себ1; варокъ не вьшу

стить ивъ ущедья ви одного человtка: Отрядъ подumедъ къ быв

шему аулу Иамаи.н-Юртъ, откуда на•швалась очень узенькая до

рожка, .~tсистая и подъ са&1ЫМИ горами. Чеченцы начали быстре 

спускаться съ вершовъ и no код'lшu въ cнtry бросались въ шашки; 
во ваши стрtлки спокойно отходи.1и, о·r.ражая врага. мtткою пr.~ею .• 
Тогда . чеченцы опередили отр.ядъ съ другой стороны и открыли 

сильный огонь сверху. ПоJIКовникъ Алтуховъ, вм·I>сто 'l'oro, Ч'l'Обы 

ускорит1. движенiе - па что разсчитывали чеченцы - nоворотп.~ъ 

войска въ сторону, sаня.~ъ позпцiю у Ивмидъ ·Юрта и съ высоты 

открылъ орудittвый огонь. Гики че.•1енцевъ сразу замоn~ш; бtrотвя 

остановилась; горцы смотрtли сверху, 1шкъ бы стараясь угадать, 
чт6 будутъ дtлать русскiе. Когда же они увидtли, что солдаты 

прпв.ялпсь разбивать оала:rкп, · то удалились съ ругательствами. 

Ори этомъ отступлевiи колонна потер.яла 14 чел. Но и послt 1'а

коrо по1~а чеченцы не оставлп.nи въ покоt русскаго отряда; 

каждую во(JЬ овп .'Jазили но .qtсистымъ rорамъ, стрtл.яли , t'ивали, 

брапились: имъ было досадно, что паши не отвt,шютъ. Наконецъ, 

не звал чt~1ъ досадить, они vтсми кричать: с Иванъ, Иванъ! 

Ступай скорtе домой ... твоя му1ша крн читъ! » вмtекая э·r1иlll сло

вашr на то, ч·го наступилъ · великiit постъ. Шамиль, узнавши про 

нзя ·riе ущелья, гово рятъ, sаплака~ъ. Да п qеченцы не съ охотой 

Ov1'aBJJЯЛII пасиженныл мtста: тутъ не бы.пu ровнаго uочка 3емли, 

не засtяuваrо кукурузоft шrи пшеющей; вtсколько тысЯ'lЪ семействъ 

остава,nись на вынtшвiй годъ безъ всякаго nродовольствiп. 

28-ro февраля rсвералъ Евдокюtов·ь двину.~с.я дадьmе по ptкt 
Шары-Аргунь qерезъ разоренвые аулы, имt.я съ правой стороны 

рtку, съ лtвой высокiя горы, а спереди свtжпый хребетъ съ кру

тыми обрывами. Не успtла главная колонна спуститься въ кручу, 

как.ъ ававrардъ вачалъ уже подниматься к.ъ подоmвt хребта. До~ 

роrи не быдо; tхать верхомъ пель:ш; лошаденки съ горными ору-
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дiями еле-еле карабка.~иоь; · солдаты ц'lшля.писL другъ аа друга, 
упира.11ись штыками и череаъ каждые десять mаговъ останавли

вались. ПопаitаJiись такiя крутизны, что вьючныя лошади обры

ваJiиоь внизъ. О1·рядъ т.яnудся въ гору гусько~1ъ, иначе было 

нельзя. Чtмъ· выше под~>Н1ались, тtмъ глубже ставовился свtrъ, 
tvJ>мъ больше Rрtоча.~ъ морозъ. При всемъ томъ, потъ JJИЛЪ гра

домъ, nоясница трещала отъ ранца, подкашивались ноrи; но лишь 

только взобрыись ваверхъ, &акъ все было :Jабыто. На cвtry рас

тявумiсь въ-раетяжку, точно въ nyxy, и заснули какъ убитые. 

г~пера.~ъ Itеъtфердъ бы.1ъ -вnереди съ аванrардо~tъ, версты за двt, 

· и уже успtлъ разорить ау.~ъ. Съ утра же началась работа. IJри

казаво весь nройдеНВЫЙ nуть ОЧПС'ГИ'ГЬ ОТЪ. .!J'f>Ca. ~О.!IДа'I'Ы раз
СЫПаЛИСЬ по лtсу и, окруживъ деревья, человtкъ по восьми, то

чи.m ихъ тоnорами подъ самый корень. Itакъ только дерево на

чинало 1•рещать, они отскакивап прочь и, глядя на него, ожи

да.ш, куда упадетъ. А ъtежду тtм'h великанъ стоитЪ. Тогда два-
, три смtльчака раsомъ uодбtгали п, рубнувши топоромъ, удирали 

во весь духъ, съ крикомъ: < идетъ, берегись!) И дtйствительно, 

на этотъ разъ валится деревцо до 45 саженъ въ вышпву да са
жевъ 5 въ обхва·гt. Шумъ, трсскъ, земля трясется ... и ·гакихъ 

чинаръ нужно свалить цtлыя тысячи, чтобы nрорубить тирокую 

просtк.у, удобную для движенiя не только ntXO'l'Ы п.riи кавалерiи, 

во артил~~Iерiи или обозовъ. Работали съ утра и до ночи, рабо

тали по nоясъ въ cвtr1 и въ вод:J3, с~ютр.я по тому, гдt шда 

работа-ваверху или ввиsу. Скоро вача.IJись туманы, веnроrлнд

ные туманы; въ nяти шагахъ ничего не видно. Случалось и такъ, 

что на ropt nекутел солдаты отъ солнца, а внизу позицiи nла

ваютъ облака, изъ которыхъ падаетъ про.швноlf дождь. Съ горы 

Дар1·анъ былъ виденъ въ подзорную трубу аулъ Ведевь, С1'Олица 

Ша&шля и сборное мtсто его скоnища. Чеqенцамъ, плохо одtтымъ 

и обу1·ымъ, надоtло мерзнуть, о они, какъ сказывали лазутчики, 

стали разбtrатьея по ауламъ. 

Въ nервыхъ числахъ марта работы приходили к.ъ концу: ва 

всемъ nути свtтилась широкая просtка; дорога сnускалась уже 

23* 
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ввиsъ, оставалось окатить орублевньн~ чинары да взорваввые поро
хомъ пни, какъ тутъ ваотупилъ праздвпкъ. Въ отраотвую субботу, 

въ крtпооти Воздвижевокой, были освящены паохи и оередъ вече

ро)tЪ оъ варочной ока:~iей доставлевы въ отрядъ. Передъ каждой 
• 

ротой, какая rдt отоя.nа на позицiи, выровняли чиотевько пло -

щадки. Дливвые столы покрылось бtлымъ хо.qото&tъ; сверху появи

лись паохи, яйца, куличи, водка п вое, что олtдуетъ. Вою ночь на 
поаицiяхъ rорtли костры, и войока оъ нетерпtнiемъ ож~да.чи утра. 

Ночь хотя была и темная, во теплая, безъ вtтру; свti'Ъ давно 

уже отаялъ и sалеrа.~ъ лиmь въ темныхъ, бендоввыхъ кручахъ. 

Стало раsовtтать. Войска выотроились на ливейкахъ. Rа~ъ ·голько 
выкатилось ~олнышко, тысячи roJrocoвъ ораау запtли « Х ристооъ 

Воокресе!), а потомъ- 4 Воокресенiе Х риотово видtвши,.. Лица про· 

сiяли; солдаты кида.чись друrъ къ другу, хриотосова.~ись со сво

ими офицерами, и во истиву воt были братья въ этой маrоме-

. тапекой землt, rдt ппервые послышаJШО!> слова хрпстiавской 

)tОJJитвы и раздались хриотiавокiл лобзанья. Первые три дол не 

умолка.чи игры, пtсни, барабаны, бубны -день и ночь, ночь и 

день; на четвертый nринялись доканчивать работу. 27 -го марта 

прооtк.а была готова; по отрашвымъ крутизвамъ пролегала пре

краовая дорога, съ oтJiormш опускаъш къ мостамъ. Itъ тоъtу же 

времени было окончено Арrунокое у&рtплевiе; nредъюствая баmвя 

стояла почти готовая. Оставивши :щtсь rарнизовъ и часть отряда 

для окончавiя работъ) reRepaЛ'J> Евдовимовъ ваправилъ 9копед.ицiю 
чере3ъ крtпооть Воздвиженокую, вправо отъ уще.qья, къ Червымъ 
ropaAtЪ. Въ аулахъ, разбросанныхъ на. выоотахъ, въ дощивахъ и 

ущельяхъ не :чшtтно было ни ъшлttiшаг.о движевiя. Rorдa отрядъ 

подошелъ къ первому аулу и оталъ расходиться въ стороны, то 

w воtхъ уще.чiй и горъ потяну лиоь къ позицiи сотни чечевокихъ 
арбъ, ваrружеввыхъ иыуществомъ. За арбами шли старив.и, старухи, 
женшины и дtти; каждый тащилъ еще па себt столько, сколько 

ъtоrъ поднять. Дадьше, по тtмъ же дорогамъ, гна.ш li.JВоЖеотво 
рогатаго скота) баравовъ. Все это свози.11о01> и nригонялось подъ 
защиту русскихъ; богатые чеченцы, покинувши свое добро, tхали 
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опят~ въ горы забираться, возвращаясь оттуда по в'Бсколько разъ. До 

сихъ ооръ они были вашими врагами, 'l'enepь становиаись друзьями; 

ва ихъ лицахъ не было sамtтно ни мaJitйmaro унынiя и.чи со

жа.ltвiя о покивутыхъ горахъ. Съ :занятiемъ Аргувскаго ущелъя, 

они лиmались по~ющи со стороны Большой Чечни, которая была 

для вихъ теперь отрtзава; имъ оставыось или уходить дальше 

въ I"оры, или пересР.лоться ва плоскость, въ низовья Сунжи. Так:ь 

они и сдtлали. Разбойники, бродяrи-всt уm.пи въ горы и при· 

соедивились къ Шааш.11ю. Ихъ шайки рыскали по ау.1амъ, мt

mали llшрнымъ жител.Ямъ пересел.я'J'ЬСЯ, грабили, раворяли и до

вели ихъ до того, что они съ нетероtвiеъtъ ждали появлевiя рус

скихъ войскъ. Почти на каждой nоsицiи приходилось принимать 

по 'l'ЫСячt переселенцевъ, а не то и бQJI'Бe. Шамиль, узнавши о 

Покоревiи Малой Чечни, nрисла.nъ ей на помощь племя тав.пиuцевъ; 
во бы.~о уже поздно: теперь и самъ Шамиль юи1шъ бы не помогъ. 

Жители скрыва.nись отъ тавливцевъ, даже вступа.ilи съ ними въ 
перестрtJiку, а въ ковцt-концовъ ихъ выгнали. Въ скоромъ вре

мени мtста по ptч&t Гойтt, въ Дубахъ, Гехахъ, на Ва.nерикt п 
дал'Бе до крtоости Владикавказа-мtста, на мrорыхъ было про

лито стол:ько русской крови, по&орились. бевъ всякаго соnротив

.'lенiя. Выетрое и удачвое завя·riе Арrувскаго ущелья открывало 

пути па Влади&авказъ, Закавказье и въ густые лtса Ичкерiи, къ 
аулу Ведевь, 14-ти-лtтве.му мtстопребывавiю Шами.пя. Участь 
послtдв.яго 6ы.11а теперь рtшева . 

• 



rУНИ.БЪ. • 

ъ стравt, iи:шtствоtl nодъ юtевемъ Горваrо Даге
стана, воавышаетс.я гора Гувибъ. Ея верхвял пло

щадка, немного . nокатая, имtе·Iъ . около ·rыс,яqи де

сятинъ, а окружность горы вниsу равняется почти 

50-ти верста&JЪ. На этой горt, по ручейку) ооt

гающему съ крутыхъ скадъ, дtпится небольшой. 

аулъ въ сотню дворовъ. Жители имtли nодъ рукой 

воду, лtсъ п пашни; ш1ъ не было надобности с11ускаться ввизъ, 

по кручаыъ. Окружная страна состояла ивъ го.~ыхъ сжалъ. на 

уступахъ которыхъ горцы построиЛи ay.rtы и ватаокали зe)tJIИ, 

необходимой д:qя разведенiя садовъ. Сообщенiе съ сосtдвими аулами 

возможно то.~ько верхомъ, и nри всемъ томъ, въ вtкоторыхъ мt

стахъ всадвикъ должевъ вепремtпво вставать. Чt~tъ выше uод

виматься, тtмъ горы кажутся пустынвtе; нак.опецъ, попадаются 

лишь мхи да .яге.ш, серебристаго, яркозеленаго и краснuватаго 

цвtта. Вовдухъ рtдок.ъ, дышать трудно, о какъ только скроется 

солнце, становитоя сыро, холодно; когда rустыя облака окутаютъ 

окрествыя горы, ничего не видать, ни вб.1изи, ни вдали. Эти облака 
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сгущаются въ темныя, свпвцовыя тучи; блеснетъ ъюлнiя, раздастся 

первый ударъ грома-и пошли гулять раска'rы по вс1шъ ущельямъ. 

Тромъ гремитъ не прерываясь, а тутъ еще страшный .!lивевь С)tt

вяется то градомъ, то вьюгоtt; вtтеръ, срывая съ верхушекЪ rоръ 

снtгъ, крутитъ имъ, какъ въ зимнюю 11ЯТе.'lь. Страшна такая 

rposa въ rорахъ. 3аrлявrмъ внинъ. Тамъ шуш1тъ, брызжутъ 

п оtнлтся черныл рt'lкп; онt извиваются nодъ горой, пл"И же 

cpasy обрываютоn mумвымъ водопадомъ. Немного рtкъ въ Harop
B01IЪ Даrеставt, и всt овt носЯ1'Ъ ваsвавiе ltoйcy: Авдillское 

Койсу, Аварское, Itapa-Koйcy о Казп · Кумухекое Койсу. Жите,qи 
Дагестана, или ленrины, бtдвы, ка!i.ъ ихъ l'олыя скалы; въ нt
которыхъ обществахъ имtютсл пастбища; друriя равводятъ ва 

своихъ утесахъ впвоrрадъ, а хлtба не сtютъ вовсе; самая на

селенная страна въ Даrеставt-Аварiя, во у аварцевъ 'l'акже мало 

земли, способвой къ воздtлывавiю; главная и доходвал статья ихъ 

хоалttства лукъ и чесвокъ, которые они ра:шоsятъ По всему Да
гестану. Вотъ сюда-то удалился Шамиль, когда ваши войска, подъ 

вачаJiьствомъ того же неутомимага Евдокимова, наставпли его 

очистит~" Чечню. 3д1юь, въ Нагорвомъ Даl'еставt, Шамиль приго-

. товилс.я &ъ послtдвеlt и отqаявноlt борьбt. 

Въ половпвt iюля 1859 г. Шамию., въ ожиДавiu русскихъ, 
nриказалъ rорцамъ очистить лtвый береrъ Апдiйскаго Койсу о 

nеребраться съ се~tействами въ аулы праваго берега. Ау.~ъ Itи
JIЛ'I'JIЬ, въ которо3IЪ помtщалось семейство ШамиJJя, былъ хорошо 

укр'Вnленъ; въ вемъ находилось 13 орудiй; весь правыМ берем. , 
р'Вки бЫдъ укрtплевъ завалами. Kaвп-~laroAJa ваблюда.qъ дорогу 

ивъ Арrувокаrо ущелья. ltъ сторон'!> КасuШскаго моря ваходилиСJ., 

укрtн.певвые uувк.ты: Бурувд~rкъ-Кале, Кик~·вы п Чохъ; они за

щищали дороги и переправы ВНУ1'рь Дагестана. Съ южноfi. сторовы 

защищалъ доступы Ирибъ, rдt н~tходил:с.я зять Шамиля; тутъ по

мtща.шсь большiе запасы nopoxy, сварлдовъ п продовольствiя. 
Русскiя войска, ваоравляемыя фельдмаршаломЪ Варnтинскимъ, 

вступили въ Дагестанъ съ трехъ сторовъ. Чеченскiй отрядъ шелъ 

нря~хо на ШаыИ<1Я, черезъ аулъ Ведевь, на свtжный АндiйскШ 
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nеревалъ; даrеставскiй отря.дъ вступалъ въ непокорную областh 

со отороны ШурЫ, а лезrинскiй пачалъ дtйствовать со стороны 

главнаго кавказскаго хребта, направллясь на .~tвыn флавrъ Ша
миля. Въ половинt iюля къ чеченскому отряду nрибы.nъ главно

командующi~ и на другой же день со всей кавалерiей проиаве.пъ 

осмотр1> дороrъ, ведущихъ йъ Андiю. Непрiятельскiе пиG.еты, за

пимавmiе перевалъ, дали сигнальный выстрtлъ, затtмъ скры.1ись. 

Наши увидtли Авдiю и окружающiе ее 4 аула въ огвt; вся мtст
ность была какъ на ладони: . открывались авдШскiJI ворота, путь 

въ Дар го; npaвte гора к,л.ятль, съ новыми · укрtплевiями, а 
дальше-сипtли горы Аварiи. Теnерь Шамиль не &JO:rъ уже раз
считывать на Чечню; всt nути туда были заперты. Русскiя 

войска видtли повсюду елtды губительнаго огня: всt. ближвiе и 

далr>нiе ~;у.~ы были выжжены, на мtстt которыхъ торчали rолыя 

стtны. Жители были озлоблены жестокостью има&tа: онъ · лиша.аъ 
ItXЪ проn:овольствiя, заставдя.аъ насильно угонять окотъ, перетаски

вать скудные пожитки. МР.жду тt~1ъ отрядъ по·rихоньку подвигалея 

къ ptкt, разраба1·ывая на каждоаtъ шагу дороги. Спускъ къ 

Андil~скому Ko!:icy ока!iался очень крутъ, такъ что пришдось про

кладыва·rь обходную дорогу. Противоположный берегъ, ·бtлtвшШ 

ау.~ами въ густой зелени садовъ, окружеввы~tи террасаъш . полей, 

занима.11и горцы подъ предвод11тельствомъ Rаsи-Магомы. 

Въ даrеставскоъ1ъ отрлдt барона Вранге.пя весь iюль прошелъ 
въ р<tнработк.t дороrъ по Сала1·авiп и подвоst съ плоскости про

niанта, онарядовъ, ивстру&.tента . Dfежду отрядомъ барона Нравгеля 

п Ша~шлемъ пролеrалъ высокiй Са.патавскiй хребетъ, еоставляющiМ 

нродолженiе Андiйскаго: за нимъ сейtJа~ъ же вачина.жось лезгинское 

общество Гумбетъ. Лазутчики дали sвать въ отрлдъ, что дороги 

попорчены, что всt жители оризваны къ оружiю, а семейства 

ихъ и стада, по ориканавiю ШамиJя, отправлены въ Аварiю, т. е. 

вглубь Дагестана. Войскамъ барона Врангелл нужно было испол

нить самое трудное дtло, яахватит~ въ свои руки Сагрыт.11овскую 

переораву по теченiю Rойоу, -это ниже, чtмъ расположи.1ся самъ 

Шамиль. Солдаты принесли на рукахъ мостъ, сдt.панвыtl еще въ 
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Вуртунаt; едва они, въ-конецъ изъiученвые, добрались вечеромъ 

до рtки, какъ съ другой стороны открыло по впмъ жестокую пальбу; 

омза..пось, что навести мостъ нельзя. На другой день - это 

было 15-е iюля-ваmи увидtли, что ltoйcy протекаетъ здtсь 

въ глубокихъ, отвtсныхъ ска.пахъ, подступить къ которымъ вtтъ 

викакой возъюжвости; едпнствеnвое мtсто, rдt рtка съуживалаш, 

до двухъ сажепъ и rдt у rорцевъ былъ уже мостъ, находилось 

подъ сильвымъ перекрестнымъ огнеъ1ъ. На TOlltЪ берегу тянулась 

вверхъ крытая гал.,ерея, ивъ которой торчали СО'l'ВИ дулъ; другая 

rаллерея, изъ тодстаго тесанаго каъtвя, была устроена вдоль 

берега. Наша артnллерiя не могла раскрыть эти rаллереи, потому 

что спускъ къ ptкt оказался сорвавъ саженъ на сеъtь. Генералъ 

Рав.усоа, комавдовавшiit передовьн1ъ отрядомъ, рtmился перепра-

. виться ниже Саrрытловскаrо ъюста, rдt берегъ былъ доступвtе, 

хотя са~1а рtка гораздо шире, до 15 саж.; на дРУ.ТОй cтOJIOHt, за 
кручей, sactлo въ пещерt не болtе 20 горцевъ, вика~ъ не ожи

давmихъ, чтобы здtсь моrда совершиться переправа. Въ ночь па 

16-е число съ вашей стороны были насыпаны зава.nъчики, въ 

которыхъ залегли стрtлки отъ Даrеставскаrо полка и 21-го стрtл

коваго fiаталiова, а нротnвъ самой пещеры устроили батарею изъ 

трехъ единороговъ. Горцы, увидя себя отрtзаннымп,. просили по

щады , причемъ даже обtщали уsрtпитъ канатъ. Для тоrо, чтобы 

подать на ту сторону каватъ, вызвалось трое охотвиковъ. Рядо

вой Дагеставскаrо полка Itочетовъ, уже старикъ лtтъ 50-ти, и 
юнк~ъ ШпейРръ кивулось въ стремпиву рtки, чрезвычайно бы

строй, какъ и всt кавканскiя рtки. Долго они барахта.11ись въ пу

чинt, Аtежду ка&шями, пока добра.чись до берега; горцы сиДtли 

въ пещерt не шевелясь, под·ъ страхоъtъ, что ихъ ра.зстрtляютъ. 

Ror·дa канатъ былъ укрtnленъ, къ неъtу подвtсили на колъцахъ 

деревянную доску, по которой стали одипъ за друrпмъ перетлrи

ва·rъся охотники. Собравшись въ кучку, 23 человtка, оодъ коъшп.:. 
дой офицеровъ, векарабкались по ска.Jiамъ до пещеры, ворвались 

въ середиву и истребили всtхъ мюридовъ. Они дали Шамилю 

клятву падъ корано!\tЪ, что не ус1·унятъ оереоравы, а когда уви-
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дtли, ч го русскiе не въ шутку занимаютъ береrъ, открыли из"~> 

пещеры пальбу. Теnерь нашимъ оставалось совлада1·ь съ бtшевой 

рtкой. На пеvвыхъ порахъ, что ни придумывали, не удавалось, а 
между орочи&tъ, веорiятель скошiялс.я къ мtсту оереорilВы, хотя 

пока держался въ отдаденiи, за буграми. Тогда подполковвикъ 

Деве.~ь приказадЪ сдtлать изъ коновязей nлетенку, 14 саж. ддивы; 
ua двt сажени подвели плl)тину и, перетащивши плетенку IIO ка

нату, устроили висячift мостъ. Rъ разсвtту 18-го чис.~а 8 ротъ 
Дагестанскаrо полка, по-одиво•Jкt, ползкомъ на жnвотt перебра

.шсь черР,зъ RoUcy. Храбрыя· кавказскiя войска, завидя веорiятеля, 

рвались въ бой; гевералъ Ракусса рtmился оъ этiнш. ротами ата
&овать rорцеnъ. Съ восходомЪ солнца д.аrеставцы бЫ4J.П уже на 

::Jавалахъ, во нашли ихъ пустыми: горцы ночью сбtжали. Утвер

дившись на правомъ берегу, русскiе выбрали для устройства оере

.правы болtе у д об вое мtсто, а именно, гдt висящiя оадъ бездной 

скалы сходятся всего на пять арmинъ. Та&ъ какъ· соуск:ь черезъ 

скалу былъ взорванъ, то къ вей придtла.qи деревянный срубъ, и 

't'orдa переправа пошла безостановочно. Послt двухдоевнаго отдыха 

Ракусса двинулся д.riЛ :Jавятiя Ве.rrит.швской горы. Подъемъ sащи

щали тысяча аварцевъ, сидtвшихъ sa завалами. Иsвtствый своею 
удалью сотвикъ Гайдаръ-бе&ъ обоше.1ъ гору олtва и сталъ под

виашться; со.!lда:rы лtsли на четверенькахЪ, хватаясь за колючки, 

за камешки. Rъ вечеру они уже стояли лицомъ къ лицу съ пере

довымъ посто&tъ. Горцы так·ь отороntли, что не звади, sa что 
вsяться: они, было, схватились .за лоnаты, чтобы рыть завалъ, 

какъ тутъ ихъ всtхъ перебили, а оотомъ кивулись на остальвыхъ 

защитниковЪ этой веприступвой горы, съ которыми такъ же скоро 

управилпсь. На 4-й день КЪ войскамъ барона Врангеля nодошелЪ 

ОТ'Ь Темиръ-Ханъ-Шуры его оомощникъ, I-евералъ Мавюкивъ, съ 
довольно :звачительнымъ отрядомъ пtхоты и конницы. 

Въ этn же ca&toe время съ юга, отъ кавка.зскихъ горъ, васту
палъ ле.згипскiй отрядъ, оодъ начадьотвоаtъ генерала Машкова. Въ 

короткое врt.шл главная веuрiятельская позпцiя была обойдена съ 

обоихъ фдавrовъ, отрядами чечевокимъ и .!fезгинскимъ; съ тыла 
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уrрожа.11ъ ей отрядъ Врангеля. Тогда въ ваши .жагери ежедневно 

стали появляться старшины отъ непокорныхъ обществъ и просили 

мира; наибы Шамиля, или его областные правители, приносили 

главнокомандующему пожмовавные имъ аначки. Наступило время, 

когда сами жители с1·али помоt'ать за.воеванiю кран. Так:ь, въ 

концt iюля отрядъ гевералъ-маiора Тарханъ-Мауравова подоmелъ 

къ сидьному ук.рtплевiю Чохъ. 3actвmie въ немъ горцы хотt.!lи обо

роняться и уже сдtлали вtск.оJiьк.о выстрtловъ, но сос·вди аабра

лись и~tъ въ 'l'ЫЛЪ и заставило ихъ сдаться. Въ другое время 

9тотъ аулъ обошелся бы оамъ дорого: наверху, въ ска.1t, былъ 

вырубленъ пороховQй погребъ, цистерва для воды и кааарьш; о·гъ 

главнаго укрtпленiя шли во всt стороны сводчатыя гал4ереи, 

_изъ которыхъ одна &ъ роднику; собственно же для стрtльбы 

были выстроены особыя гадлереи, съ бойница~fИ и барбе1'Ы съ 

блиндажами (крытыя насыnи); noCJIЪднie - д.11я артиллерiи. 

Шамиль, узвавшп про э·rи событiя, бросилъ свое укрtплеоiе 

съ 13-ю орудiями и скрылся; Кази-Магоаiа тоже оставилъ завалы 

противъ чеченскаго отряда, очистивъ вепристуnвое ltoйcy. Во время 

бtгства Шамиль .ясно увидt.чъ, что время его власти шшовало. 

Тамъ, гдt его (jJioвa были до сихъ поръ заковомъ, онъ встрtчалъ 

уже непрiязнь. Жите.ш Rуяд.ы заТ'Ьяли съ вимъ перестрtлк:у, 

отбили у него лошадей и мtру серебра. Шамиль съ четырьмя 

сотвяl\IП мюридовъ укрылся на Гувибъ, подъ защп·гу оставшихся 

у него 5 пушекъ. Одинъ изъ самыхъ его способныхЪ и дtятель
ныхъ помощвиков·ь Дапi9ль-Бекъ, управлявшiй южными племенами 

Haropoaro Дагестана, сдалъ 2-го августа сильно укрtплевный аулъ 
• Ирибъ, съ 9 орудiями, съ больmи~ш ..,qапасами пороха и свинца, 

а самъ .явился безъ оружiя, СЪ повиввой го.~овой , КЪ князю Ба
рятинскому. Г.аавнокомавдующiй, имеве~tъ Государя Императора, 

его простплъ. Съ вебольшимъ коввоемъ начальники главвых:ь отря

довъ съtзЖались со всtхъ сторонъ на совtтъ къ главвокомавдую
ще~tу, и вигдt, ни въ rорахъ, ни въ ущельяхъ, oon не встрtтили 
ни малtйшаго сопротивлевiя, ни даже оасилiя или обиды; видимо, 

насе.11евiе Дагестана, утомдепвое борьбой, смиренно ожидало своей 
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участи въ вадеждt на. JY'IШiя времена. Въ двt ведtли Дагеставъ 

покори.11ся; nолувtковая война ориходила къ концу .. Неприступныя · 
тtсвины, кptnкie природой и иск.уствомъ аулы, крtоости замt

чательной постройки, 50 ору дiй, большое число снарядовъ, звм

ковъ и разнаго оружiя-сданы въ самое короткое врема. Rрай, въ 

ко1•оромъ до сихъ поръ гудt.~и выс'l·рtлы, долженъ былъ умиро

твориться. ДJJЯ вашихъ храбvыхъ войскъ вастала пора другой ра

боты, хо1·я мирной, во все-таки тяжедой: продожить дороги, устроить 

мосты, выбрать мtc·ra для укр1шлевiй, заложить ~хъ и вывести,

все то, что могло васъ сблизить съ вtковым~ врагомъ леsrи

номъ, sаставить ero забыть самое имя Шaшrnsr п по казать ему, 

что ~ы остаемся здtсь навсегда. llo.cл1; вев'kроятвыхъ трудно

стей войска чеченскаrо отряда nроложили колесную дорогу че- . 
. ренъ Андiйскiя горы и хребетъ Гаркалай-Ла~tъ,-этпмъ путемъ со
едивя.шсь Чечня п Дагестапъ, на гравицt &оторыхъ было воздвиг

нуто укрtпленiе llреображевск.ое, защищавшее переправу черезъ 

ltottcy. Теnерь .можно было nриступить къ овладtнiю Гувибомъ. 

Х'отя гора Гувибъ- п безъ то1·о была неприступна по своей 

nриродt, Шамиль орикаsалъ подорвать всt мало-мальск.и пева

дежвыя ска.~ы; ·rропивки ук.рtnи.пъ толстыми стtнами и бamвJI}lи; 

па.дъ обрывами бы.1и приготовлевы груды камней для с&а/rывавiя 

на случай прпступа. Вы.nо сд1>лаво все, •1-ro только аtогли приду

мать искусвые въ горвой войвt лезгины. 9-ro августа войска 
Дагеставскаrо отряда, въ числt десяти бата.11ьоповъ пtхоты и семи 

сотевъ конницы, растянулись на 50 верстъ itpyroмъ Гуииба; ре

зервъ ста.11ъ особо, у Кегера. Въ отр.ядt со дня на день ожидали 

прit:ща I'.оаввокомавдующаго. Онъ въ 9ТО время сnустилса по те

чевiю Кой су, видtлъ .мtсто славвой nереправы Дагеставскаго отряда: 
проtхалъ мимо Ахульго въ Гимры. Отсюда, по пути въ Аварiю, 

провожали князя одни леsгпвы: конвой пзъ драгувъ былъ отпу

щевъ. Все васеле-вiе страны соtшило на-встрtчу главнокомандую

щему. Онъ привосплъ не только освобождевiе отъ Шамиля, но и 
возвращенiе къ стары~tъ порядкамъ, о которыхъ аварцы сохра

нили воспомипавiе: бы.!fо время, к.ot'l{a аварскiе ханы счита.ш 
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себя повелителями всно Да1·естава. 1\.няаь ВарятинскНt, имене&tъ 

Государя Имnератора, вазваqилъ пмъ новаго хана. Иаъ Хувзаха, 
бывшей столицы Аварiи, .квяз1) спустился въ до.1ину Itoitcy, къ 
аулу Голот.!Jь, откуда его uровожа.н со своей ми.!Jицiей до самаrо 

Гу~пба cмt.11ыit оаибъ Itпбитъ-l\lаrома, 3ащищавmiй теченiе Ан

дНiскаго Койсу. 

Вд·Iюh, ПОДЪ Гувuбомъ, ВЪ rдааахъ ша~шля, окрествые Жll· 

тели встрtча~чи княая ружейными залпами, оглашали воsдухъ 

радостными криками. Черезъ два дня присоединился къ войскамЪ 

и лезгивскНt отрядъ, подъ начальствомЪ Лорисъ-~1еликова. Еще 

до пpitana главвокомандующаго Ша~tиль пытался вступить въ 

мирные переговоры, но ·они ни къ чему не привели. Мюриды, 

высланвые Шамилt'&IЪ, держали себя такъ над~tевно, какъ nослы 

великаrо владыки; они требова.11и, чтобы на время прiоставовки 

военныхъ дtйствiй одивъ иаъ ваmихъ гевераловъ съ ПОJПtовви

комъ ЛазаревымЪ оставалnсь у нихъ в:ь заложникахъ. Разумtется, 

такое дерзкое требовавiе не могло быть уважено, и когда отъ 

Шамиля nотребовали короткаrо отвtта, согласенъ ли онъ ос·rавить 

Гувибъ, и.чи нtтъ? - Шамиль отвtчыъ съ важностью имама: 

«Наверху Bot'Ъt а па Гувибt ero орi.lвовtрвые мусульмане и въ 

рукаХЪ ИХЪ 1\tеЧИ ДJIJI СВЯЩеВВОfi ВОЙНЫ). - Г ЛаВВОКОМаВдующiй 
uрющналъ начать воеuвыя дtйствiя. 

llостn,шый скатъ горы бы.11ъ самый доступный, во его-то и укрt

оилъ Шамиль, его-то и оберегалъ сааtымъ бдительнымЪ образомъ. 

На совtтt rлавнокома~дующаго было рtшево съ этой стороны не. 

штурмовать и ·голъко для виду вес't'и осадвыя работы. Въ ночь 

' на 24-е августа стрtлкit Ширвавскаго полка, подъ огвемъ rор

цевъ, выдвину лись съ этой веприступвой стороны впередъ и рас

во.аожшJись за камнями, иъttя резервы въ заброmенвомъ хуторt. 

Прочiя нойока получи.rrи приказавiе аанять нtкоторые пувк.ты 

блш~ъ скалистыхЪ обрывовъ верхвей части горы. Передъ раsсвtтоаtъ 

на 2 5-е число, ко~tавдиръ 1-го бата.пьона Апшеровскаго полка, 
подполковвикъ Еrоровъ, по~оmелъ съ южной стороны къ обрыву, 

чт6 не было замtчено по случаю большого туаtава. Тогда Егоровъ 
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повелъ свой батальонъ ладьше, на в~ршону горы. Горцы викакъ 

не ожидали лannдeuia еъ етой сторовы; здtеь у вихъ· былъ то.пы~о 

небольшой кара у лъ. Передъ аnшеrмщами торчали три ск.алистыхъ 

обрыва, од~rиъ надъ друrимъ до десяти еаженъ вышины. Охотники, 

обутые въ лапти, съ JJ1Ю1'Вицамп и крючьяАtи, векарабкались на 

вижнitt обрывъ; они шли иа-вtрняка, поfiывавши нд1юь раньше еъ 

каnитано111Ъ СкворцовымЪ n праnорщикомъ К~·шиеревымъ. 3а нюш 
двину.чся батальовъ. Охотники noлtsJш 11альmе: но веnрiлтель ихъ 

уже :~амtтилъ и открылъ пальбу. · Однако это не моr.ю остапо

вить О'rважиыхъ апшеронцевъ: онп лtзли какъ кошки, подсажn

ва.ш друr1- дру t'а, и къ 6-ти часа~1ъ у'гра в·есь ба'rальовъ былъ 

на верхвей uлощадкt Гувиба. Въ 9ТО время ОХОТЕIИКИ уже усntли 
:~ахватить uе.прiятедьскiй кара у ,qъ: 7 чел. в:~яли въ пл·Jшъ , а 15, 
въ томъ чис.n1> три лезгинки, были изрублены; остальвые · екры

лись въ туманt . Когда подошло еще двt р9ты · 4-ro батальона, 

полковникЪ Терrукасовъ повелъ ихъ къ аулу, до котораrо счита

лось восемь веретъ; по дорогt &'Ь нимъ приооедиопдся 21-ii стрtз
ковыlt батальонЪ, который подвялен npaвte апшероицевъ, оъ тoti 

же южной стороны Гувиба. Еще больше помогли апшеронцаъ1ъ 

войска, стоявшiв на нротиRоnо.1ожвой сторовt rувиба. Itакъ былп 

ска.зано, ширвавцы залегли наверху , подъ отвtсвоfi ека.r1ой. Hoql> 
бы.qа теъшая, хоть rланъ коли; ъ1ертвое молчаuiе варушао~оеь 

ревомъ клокочущей внизу Rapa- &ойсу; наверху Dзрtдка раs

давадиеь заунывные оклики часовыхъ да uo времевамъ, для 

острае•rкп, скатывались камни. qaea въ два воttИ ударили внизу 

тревогу: заrрохо·I·а.пи барабаны, заиграли еиt·пальныл трубы, рае

катилось грозное ура въ перемежку съ чаотой пальбой. Горцы 

сначала JIЮлчали, недоумtвая, въ чемъ дtло. Когда же шпрвавцы, 

залеrшiе 110дъ скалой, приняли тревогу, то горцы съ ОС'l'ервенt

нiемъ стали кидать сверху камни: покатились гро!\Jадвы.п r.1ыбы 

еъ треекомъ и шумомъ; онt то раздроблялось въ куски, то увлекали 

съ грохотомЪ твердую землю и мелкiе камешки. Внизу пальба, 
наверху паллтъ - гора одtлаеь облако~tъ пыли и дыма. Такъ nро

доJJжалоеь два часа, въ которые горцы успtли израсходовать свои 
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камни: теперь они скатывались все рtже и рtжс. Наступилъ раа

евt·п; mирвавuы оставалось за выстрю~tъ скалы, L'llt иреспокойно 

вырубали себt ступеньки. Тревога окавалась фаль~IИво", съ цtлью 

ОТВ .11ечь шпвtавiе и силы J'орцевъ въ эту сторону. Вотъ noчe~ty 

апшеровцы мог.ш такъ легко п(}Доятьс.я. Па выc'rynt скалы пока

вались два горца: овп маха.IJИ папахами u кричали: «Взойдите, 

Шамюrь хочетъ бtжать!> Ширвавцы &рикuу.пи ура! и uолtзли. 

цtuляясь tHt К)' етяки, за каждый выступъ; упираясь колtнями въ 

ст·вву, многiе держались на-вtсу, вадъ прооастью , пока снизу не 

толкпутъ штыкомъ -тогда или миrоъtъ наверхъ, или съ трескомъ 

ввпзъ. Такъ подвпмалис,, ширванцы. Устроившись на ropt, отрядъ 
князя Тархаиъ-Мауравова ноmелъ въ обходъ uула съ восточвоfl 

стороны. 

О,tповремеввое нолв.ilевiе ва.mихъ войскъ на площадкt Гувпба 

nрпве.1о въ И3умденiе горцевъ; покивунъ свои позицiи, они бtжали 

въ седеоiе; самъ Шамиль съ сыновыiми 3аnерсл вЪ сак.лt. llapтiя 
3tюридонъ, че.повtкъ около ста, ока.залась o·l'ptзaввoll; она заняла 

.1tсистый холмъ, откуда открыла пальбу по mирвавцамъ. Полков

вnБ:ь .К.оно вовичъ оrющtлъ двt роты выбить ихъ И3ъ-за камней; 

тогда горцы бросо.qись оъ шашками и, встрtтивъ отпоръ на шты

кахъ ширвавцевъ, кинулись въ другуш сторону, rдt наткнулось 

на наmъ кара у лъ и были истреблены всt до единаго, кромt ма

л~вькаго . ребенка на рукахъ у матери; какимъ-то чудомъ малютка 

уцtлt.qъ. Уже воtiска готовы бы.ш ворватьс.я въ аулъ, во rеве

рмъ Rесл-еръ, начальникъ осадвыхъ fi~Jботъ, желая въ точв(\сти 

пополнить ~риказавiе I'.заввокомавдующаго, взять Шамиля жпвы~мъ , 

оставовилъ войска и расположилъ ихъ такъ, чтобы не у mе.~ъ ни 

одивъ аtюридъ. Въ ~JTO время прибы.пъ на высоту самъ БарЯ'l'ИВ

скiй. Овъ nриказа.пъ остановить переотрt.11ку съ ~tюридами, засtв

шими въ сакляхъ, и послалъ mtъ предложевiе сдаться, чтобы ое 

губить напрасно ихъ женъ и дtтей. Переговоры тянулись часа 

два. Шамиль колебался и ъtедлиJъ. Паступалъ вмеръ, войска рва

.зись впередъ; ихъ трудно было сдержать. Паконецъ вышелъ мю

ридъ и закричалъ, что Шамиль едаетсл, во не выfiдетъ изъ ау л а 
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безъ Jiasapeвa. Поедали туда Лазарева. Вступивши на площадь, 
овъ увидt.'lъ толпу ъtюридовъ, около 40 человt&ъ, · вооруженныхЪ 
съ rо.повы до н~rъ, съ ъtрачвы&ш лицами; неподалеку, приеловив

шись r.ъ саклt, сто.я.1ъ высокiй красивый горецъ, съ важной осан

кой и пеqальвымъ выражеяiемъ лпца. Лазаревъ ~ейчасъ же при

зналъ въ неJ\tЪ имама. < Ша.мидь! сказалъ овъ ему:- всеа1у &tipy 
извtство о з•воихъ подвю·ахъ, и слава ихъ не по~Iеркпетъ, если 

ты покоришьсл назначенвой тебt судьбt. Эти~tъ сnасешь ты себя, 

свое семейство u всtхъ оставuшхсл вtрными теб'Б. Во имя Бога, 

пойдемъl » Шамиль в е звалъ, rJТo дtлать: · овъ не вtрилЪ -'Иди 
къ моиАtЪ сывовьямъ и останься, пока я вернусь).-«Н лриmелъ 

сюда по твоеJIУ желnuiю, а не прислаlfъ заложвuкомъ. Пойдемъ 

вмtстt, а не то я уйду назадъ». Въ то.п оt мюридовъ поднялсл · было 

ропотъ, уже приподымалось руки, сверкали грозно г.пана, во Jlaaa.-
. ревъ ниско.'lько не сму'l'ИJJСЯ: спокойно и ,убtдительво онъ доказалъ 

са.мымъ веоримиримымъ на.шиаrь врагамъ, что они вакличрvь лишь 

uовую бtду и себв, u своему иыаму. Тогда Шамиль попросилъ, 

•1тобы па ero пути ве было ни одвоt·о мусу.~ы1анива. Jiasapeвъ 

посJiалъ бывmаго при немъ переnодqика исполнить эту просьбу. 

Наконецъ шествiе тровулось: впереди Лазаревъ, sa ниъtъ Шамиль, 
окружевuый толпой мюридовъ, съ засученными по локоть рукавами, 

съ ·ружья~tи ва-готовt. Itorдa войска nавидtли владыч Чечни и 

Дагестана своимъ плtнникомъ, единодушное ОI'.ttушитмьнuе ура 
uокрыло площадку Гувиба, отоsва.пош> въ окрествыхъ rорахъ, :\IВО

rократво Ьткликву.rюсь въ ведоступныхъ ущельяхъ и бездвахъ. 

Каждый русскiй qеловtкъ, отъ rевералn до солдата, почувствовалЪ 

ВЪ ту MИHY'l'f, ЧТО ОНЪ ПрИСуТСТВуетъ при ОДНОМЪ ИЗЪ В8.!1ИЧаЙ

ШИХЪ событiй r,вoero отечества. Шамиль встревожился, остановился, 

потомъ повернулся къ аулу. сРаавt не понимаешь, спросилъ его 

Лазаревъ. что войска, по прика:Jанiю сардар.я, отдаютъ тебt при

вtтствiе?) Шаllшль про)(олжалъ путь. 3а полторы версты отъ аула, 

въ рощt, сидtлъ Rвязь Барятивскiй. «Шамиль! Ты не хотtлъ 

npitxaть ко мнt на Rегерскiл высоты, такъ .я сnмъ nриmелъ l)Ъ 

'Jeбt съ войсками. Теперь твоя участь зависитъ отъ воли Госу-
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даря Императора; во я вадtюсь, что Его Величество уважитъ &IOe 

ходатайство о теМ~ ... ~- сСардарь! Прости, не осуждай. Я простой 

уздень, дрался 30 л'Втъ за вtру; теперь сталъ старъ, утомился: 

народы tюи мв'В ИЗi\t1шили , наибы разбtжались. Поздравляю васъ 

съ nобtдой и отъ души желаю съ успtхомъ nравить горцами на 

ихъ б.tшrо! )·-Когда Шамилю объявпли, что овъ теперь воепво-

• ill:nm.IIЪ передъ l.'.llавнокоиандующuмъ J.шнземъ Барнт!Шскuмъ. 

олtнный и долженъ tхать въ лагерь, имаъtъ nоблtднtлъ, надро

жаJiъ, схватился было за кивжалъ. И тутъ Ла:-заревъ съ умtлъ его 

успокоить, сказавши, что нужно подчини1'ЪСН вол'В rланвоко~Jан

.1\УЮШаrо. Иъtамъ сtлъ на тотъ же самый камень, на которомъ 

только-что сидtлъ князь Барятинскiй, и долго не хотtлъ сходить 

съ этого мtста. Съ трудомъ rрафъ Евдокпмовъ МОI"Ь уговорить 
н. IЧ 
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его подняться. Въ сопровождевiи fiCt\.aдpoнa драl'увъ пiа3tиль былъ 
отnравленЪ на Кегерскiл высоты. 

При овдадtиiп Гупибомъ наши ваяли 4 пушки, сtкир~r Шами.qл 

и сотню шоридQВЪ. Не велики ~ти трофеи, но они были дороги, 

к:н~ъ послtдniе ·грофсп въ пятпдесятилtтвеfi кавкааской · воnн·h. 

Вся восточная ч астt. Кавказа, отъ воепно· грузивекой дороги до 

береговъ Kacniл, покорилась Россiи на вtчвып вре111ева . Въ па

~шть Rтoro nе.шкаго событiя Госу11.арь Им nераторЪ уч~еди.1ъ осо

бый кав~>ааскШ t.;.рестъ, которымъ моrъ украси:гь свою грудь всякitt, 

кто дожилъ до !ППХЪ славпыхъ днеfi. ·Извtстiе о плtut Шамиля 

ранвеслось по все~1у Кав1шау, пораsnвши · умы горцевъ. Гор пыSJ 

племеuа аападпаrо Itавкааа, одно за 1 другим ·1., стали изъявлять по

Ii.орвость. Вжедухu, самые уnорные, покорп.11JСЬ первые; за нпми
п.пемепа, жunущiл между рр. Лаоой и Б·t.поi\. Прошло еще вtсколько 

лtтъ, и весь Кавказскitt nерешеекъ, между ~юр.нми ч~рttьвtъ и 

1\.асnШскимъ, уже nользовался благодtтr.1ьнымъ миромъ. 

Въ концt •авгу~та Шамиль выtхалъ со своимъ семействомЪ въ 

Шуру, въ сопровождевiи двухъ sскадрововъ nрагунъ, двухъ кон

ныхъ сотенъ и батальона о·hхоты. Горцы выходпли тысячами на

встрtчу имаму, въ чемъ шtъ не дt.,шли преnптствiй. Женщины 

нлакали на-взрыдъ; мужчипы старались nрикоснуться губами къ 

его одеждt. Изъ Шуры оutхали дальше, въ Россiю, ·ВЪ sкипа

жахъ. Государь Имnера.торъ upnuя.nъ и~шма' въ Чуrуевt- и при 
нялъ его ласково, со своttственною e~ty привt.тлnвостью ; ua дру
гой же день Шамиль uриоутствоваJJъ на. Высочайmемъ смотру 

двухъ кавnлерifiск.ихъ дивизiй. nlвожество конницы , ел стройвыл 

движевi~r, быотрота и легкость .ностроевiй оривели ШамиJtя •въ не
оnисанный восторrъ. Побывавши въ обtихъ сто.пицахъ, Ша3JИJIЬ 

поселился на житье въ Ka.11yrt и до конца: дней благослоnля.пъ 

ве.iшкодушiе и царскi.я щедроты ~Iouapxa, успокоившага е1·о старость. 



Д'f>ЛО ДВАДП:АТИ КАЗАКОВЪ ПРИ МЫО'f> ЧАГРА'f> . 

а городомъ Орскомъ, 'l'уда подальше въ степь, на

чинаются со.~овчакu, сыпучiй песокъ, глина . Жара 

.1tTO!IJЪ такая, что qедовt&ъ задыхается; кое-какая 

травка выгораетъ до-чиста, земля накаливается точно 

желtзо, причемъ даетъ ·rpeщuuы въ четверть аршина. 

Рtч1ш лtтомъ пересыхаютъ и то.11ько въ са!lюмъ 

rлубоко~tъ 111tcтt русла остаются ШfЫ с·ь водой, въ 

родt не то озеръ, не то лужъ. Въ этихъ только мtстахъ и зелень: 

растетъ трава, воздухъ свtжtе, дыш~тся легче. Кирrизы-кочеввики, 

извtствые обитатели зауральскихЪ степеn, оереходптъ съ м'l>ста 

на мtсто, nодыскивая корш1 своимъ верб.1юдамъ и ба.ранамъ: они 

то поднимаются на бугры, то спускаются ввизъ, смотря по по

годt, по времени года. Вродятъ еще здtсь дикiя лошади и сайгаки, 

или степвыя коаы. Одно вреыя киргизы перестали повиноваться 

властямъ, пустилисъ на грабежи и разбои; дошло дtло до того, 

что для усмиревiя пхъ потребовамсь войско. Это было въ 1870 году. 
Въ анрtлt &ttcяцt небольшой русскНt отрядъ выстулиJI'Ъ изъ 

Э!1бенскаго поста на попеки. Овъ состоялъ изъ одной роты стрt<1-
24* 
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ковъ, роты линейнаго батальона, казачьей сотни и взвода довскоtl 

~ 8 батареи. Отрядъ дошелъ до урочища, изв~стнаrо подъ име· 

немъ Оржевецъ, получившаrо свое назвавiе отъ тр~вы, оохожей 

па рожь. Это мtото было покрыто оочною зелевью версты на дв'В 

кругомъ озеръ и лужъ, которыми ковчается стеnпая рtчка Чеганъ. 

3д'Всь отрядъ оотавови.ша и ежедневно высылалъ во воt стороны 

вебольшiя коъtаН!-\Ы. Киргизы, избtt·ая вотрtчи, обыкновенно уг.~уб

лялись въ отеоь. Гоняться за ними было опасно, rio·roмy что и 
звающНi nти степи часто проtзжаетъ сотню верстъ безъ кормовъ 

и безъ воды. Однако отрядъ отбилъ . въ развое время до 1 О ты с. 
овецъ , которыхъ частью побросали въ отеои, частью доставили 

па Орженецъ. Въ iюлt кор!ltЪ былЪ съtдевъ, вода въ лужахъ 
сталJ. портиться, пришла пора возвращаться на 9мбу, на свой 
поотъ. Не Иllttя во:шожнооти сразу подоять всt тяжести, на

чальнив.ъ отряда оолковпикъ Вайковъ оставилъ на мtстt роту 
стрtлttовъ со взводомъ артиллерiп, а съ остальными ооmелъ BBflpxъ 

по Чегаву, къ osepy Чушка-Куль, съ тtмъ, ч·rобы отоюда вы

ола1ъ на Оржевецъ верблюдовЪ и забрать остальвыя тяжести. 
Отрядъ Байкова благополучно приmелъ па новую стоянку 1 и череаъ 

два дня, когда солда1·ы отдохнули, фейерверкерЪ Rорщовъ nолучилъ 

прика.чавiе отвести на Орженецъ 135 верблюдовъ; ори нихъ 13 во
жатыхъ и небольшал коа1авда, которую составляли 13 артиллеристовЪ, 
2 уральца, 3 оревбурrскихъ казака, и вмtото nерсводчика кааакъ 
Халиловъ, иsъ татаръ, всего 19 человtкъ. 24-го числа рано 

утр·омъ команДа выстуnила &ъ Орженцу. 

Киргизы отлично впа..пи черезъ поrонщиковъ, чтЬ дtлалось въ 
отрндt. Rакъ только колонна. Байкова оотавила Орженецъ, они на 
олtдующую же ночь сдtлали два наоаденiя на оста .влеввый от

рядъ; во оба раза были отбиты. ВаОковъ ничего не ПQдоврtвалъ, 

иначе онъ не отправилъ бы в~рблюдовъ съ такпъtъ ничтожпымъ 

прикрытiемъ. ТравсnортЪ двинулся въ слtдующе~tъ порлдк'В: впереди 

4 казака съ бо&tбардиромъ Rпрtевьшъ, въ 150 сажевлхъ овади 

Rоржовъ съ тре1ш донцами, ва вимъ верблюды оъ вожатыми 

и казаки, t>ще за сто оаженъ- 4 артиллериста съ бомбардорО!l'J. . . 



-373-

Ерофtевыъt·ь. Пройдя ннакомыыъ nутемъ веротъ 30, комаода рае
положилась ночевать у рtчки Чеrава: о.~авва.я, J'уота.я трава, по

крывавшая береrъ, обtщала добрую ото.япку; казаки даже выку

па.nиоь и оерем1ншли бtлье. Поолt ужиqа отаршiй вожакъ у .110-
жи,qъ верблюдовЪ въ каре, rоJLовами въ середину, причемъ пере

вязалъ ихъ веревкой; девять казаковъ стали на вою ночь пике

та&tИ кругомъ трансnорта, а пpoqie ае1·ли въ середину. Однако 

tшкто почти не cna.nъ иsъ опаоевiя 'l'ревоги. Утромъ пошли даЛI>Ше, 

въ надеждЪ ораву добраться до Оржевца. Дорога шла теперь 

над1· ч~rаuомъ, то приб.1Ижаясь къ русл у, ·ro отдалл.яоь отъ него. 
'fакъ прош.~ и веротъ десять до м1юта, nазывае~tаrо мыоомъ Чаrрай; 

~то крутоU оtшлис1'ЫЙ выступъ на буграхъ Мугоджарокuхъ, ко 

торы е тянутся поперекъ ) ральокой степи. Чаоовъ около девяти утра 
передовые каааки замtтили что-то подозрительное и дали анат1> 

Коржову: не то киргизы, не то са~гакn - имъ не распознать. 

Прошло нtсколько ъtикутъ, и всt увидt.пи ·roлny киrгивовъ, чело

вtкъ полтораста, которая вес.11ась прямо 11а отрядъ. АвангардЪ от

отуnилъ; вожатые получиJJи ориказанiе к.'lаст9 верблюдовъ. Кир

гизы · остановились: овп думали, чтu въ отрядt есть nушки, ко

торыхъ, ъtежду прочимъ, страшно боятся. Тогда ltоржовъ прика

аалъ опять поднять веrблюдовъ, с.ъ т1шъ, чтобы подвив~·тьоя къ 

рtчкt. Но толыо траuопортъ ·rров~·лоя, киргиаы о1·а.пи наскаки

вать: прпшдош) остановиться. Снова начали укладывать вер

блюдовЪ, по пяти р.ядовъ въ общее каре, и такимъ обрааомъ, что 

каждый верб.!lюдъ олtдующаrо ряда приходилея не въ затылокъ, 

а ВЪ ПромежутОКЪ !Iежду ДВf!!П U.ередВИ\\IИ; ВЪ ЭТИХЪ случаЯХЪ 

еще соблюдаетСся одно правило, а и .\lенно, что аркапъ привязы

ваютъ к,ъ одной нort верблюnn, перекидываютъ ему чере3ъ плечо 

и увязываютъ выше кол ·lша др)'ГОЙ ноги; тогда верблюдъ викакъ 

не можетъ подняться . Коржовъ скоро замtтилъ, что отаршiй вожакъ 

выбираетъ арканы похуже; опъ отду.пъ его нагайкой и велtлъ 

ш~азать череsъ nеревод•1ика, что первую пулю всадитъ ему въ 

лобъ. Послt такой угрозы верблюды были живо уложР.вы и пере

вязаны; лошадей uомtсти.11и въ середиву каре; казаки залегли въ 
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промежуткt между 11Ствертюtъ и ш1тымъ рядами. Покуда строи· 

лось каре, первая партiя кпргпsов'ь ycrrt.щ нриб.шзиться, а съ 

лtвой стороны оокааалась другая. Положевiе безоружнагu транс

порта ставовидосr) отчаянны~1Ъ; арти.чле"?исты бьlJiи вооружены 

ШIIШКа~Ш И Г.!ЩI\КОСТВОJIЬВЫМП IIИCTOJieтaмo; Raaaltи fiM'I>ЩI TOJIЬKO 

шесть pyжefi и не болtе 200 патроuовъ. Находясь въ 25 вер

отахъ отъ Оржевца, они не смtли разсчитьiвать на какую бы 
то ни бы.1о помощь: еще нужно прибавить, что изъ арти.ыери

отовъ никто кромt 1\.оржова никогда в е. учiiствовалъ въ дtлахъ. 
Киргизы ваtзжали вое ближе, б.1пж~ Ii шаговъ за четыреста от
крыли ПадЬбf. 1\ОрЖОВЪ ОТдаЛЪ uрикааnнiе ОТНЮДЬ не стрt,1ЯТЬ 
Р.авьmе, 11tмъ киргиаы ltaCK0 1JaT'h на полсотни шаrовъ . 
1 

- Ну-ка, братцы, благословите! - сканалъ уралецъ Петръ 
Любимовъ. 

- Боrь 1·еба блаrос.човитъ1 и мы тебя б.~аrос:qовляемъ! -отвt
тилъ за всtхъ ltоржовъ. 

Ра:щалсл первыn выстрt.~ъ : дошадь мятежв ш.;.а повалилась, 

киргиаьr сеtiчасъ же f.'ГО подхвqтпло; другой вьютрtлъ сва.~илъ 

· самого всадника. Вперf'дu uшн1ш г~рцовалъ паt:щпвкъ со звач

комъ въ рукахъ, въ бnrхатоомъ кафтав'В, расшитомъ золотомъ 11 

серебромъ; дорогое оружiе n варядныft кoнel\itt уборъ об.!Ш 11али въ 

немъ на'lальнпка. 

- Смотри-ка, сказалъ Rоржовъ казаку ftосu ножкиву, нельзя 

ли ссадить этого 1\tолодца съ мшадn? 
' - Поnробую~ отнtтидъ казш;ъ. И всадникъ, и доmадь нова-

.Jtи.~псь. Ч~ЛОВDКЪ 20 1ШрГИ110'ВЪ брОСИЛОСЬ 1\ОДНПМа1Ъ ДЖИГИТа; СЪ 
сtдла СНЛJШ дорогой ар11акъ, всt ~-~рашенiя, внллп зш1чокъ. Кана

камъ сильно хот'R.~ось да·1ъ залпъ въ эту ·г~ ну, во ltоржuвъ не 

позводrrлъ: «Нечего 1·ерлть повапрасву зарнды на сто mаговъ; 

.11учшu rюбере'JЬ их·h, nока пона~tобятrя на десять•.- Киргизы, отъ
tхавши съ версту, скры.1ись за кургавомъ. 

ltазаки оъ артиллеристами оuшлись въ кружокъ и держалu 

совtтъ, чт6 имъ теnерь дtлать. Надумали послать кааака Ноло

шинова на Орженец·ь, кстати у Водошинова былъ Добрый б'Вrувъ; 
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овъ и не отка!lывалсл. Celi11acъ же выбрали. дру t·ую .11ащадь, по

садило на нее вожака-киргиза u, выряжал обоихъ въ путt,, дали 

наставлеuiе, чтобы оuи не tхали напрл3tикъ, а держалисt) бы до

роги, -та!\Ъ безооасвtе. Киргизы ваблюдuли uала.1и , и ка&ъ только 

наши всадники отъtхали, ·толпа коuпыхъ пустилась аа вuми въ ~ 

до гонку. llporнy.'la сухая киргиаскал степь подъ копытами киргиs

скпхъ ·скакуновъ, нuе:tышался гнкъ, ржанье конеfi, поднялосt) об

лако пыди. Jtnaюш стали крееrпться; у кажДаrо сдави.~о въ груди: 
а IJTO если н6 уйдутъ?-К.нрt'оRъ-вож;шъ, должно быть, испуrалсл ,' 
JIOTOity что поверн~· лъ коня. Млтежuюш бpocJJ.11Юt. ем у щJ.-нере

рtзъ, живо его nofiмa.ш, а въ это время Волошпновъ ycut.rп. ваятt, 

впередъ nримtрпо версту. Самые доброконпы6 кupt·n:Jы rпались за 

нимъ верстъ пять и uuro~1ъ. бросили. На шн 1\аааки, за бnдьшон• 

пы.'lью, ничего этого не вид1мо; овп rшд·J;лrl уже, какъ Iшрrпзы 

tхали ШНIО каре, ведп ВЪ пvводу доuскаго коня. - (( Анпкili е~доро
ВИIJЪ! Никакъ это пnша лошадJ.?»-RоржоRъ и ссшЪ в11дитъ, что 
о~1ошадь кавмьл, сtдло съ uoдyulliofl и все прочее, 01tщко сталъ 

увtряп. ка<Заковъ , что это sаволнан .чошадь. 

()тъtхавшп па. старую стопоку , 1\Иргпаы паtажали ва каре въ 

одшю•tку, npuчe~tъ nали.11n Ш3Ъ ружей ; дpyriu выхоаuли пзъ-:1а кур

гана пtшiе, клали пжьп ва сошки о также цtо~ш.ш въ каре. По 

дальности pascтoлilifr Э1'П выстрt.1ы не вprtttttннли ликакого вреда. 

l'ужьп у кuрrи:J()ВЪ бы.ш разныn: tш.чиная съ фитплыtыхъ, самыхъ 

тяжелыхъ н коuчал охотви'Н>ИШJ дробовикюш, дв~·стводка~tи; бы.ш 

даже ШТ)'Ц<'ра; многiе юtt.ш шашки, Iшсто.четы; у всtхъ Ж~" 

оста.п1)выхъ - по1ш, д~шнвыя , аршиuъ до nяти, съ жrдtаныш1 

острыми копынш па конц·в u минньн1ъ ножемъ по1шже коньеця . 

Ilострtлнвпш вtсколько Rр<ше.uи, кnрt·пзы пустилось па npoдt.'JKJI . 

Десятка по дна сразу ОJШ ~нуека.шсь къ ptкt н , скрывшись съ 
гланъ, проtзжали ми~ю каре мrо~tъ, а потомъ ныtвжали tш ров 

вое мtото съ другой стороны, TOIJHO ооспtшая изъ cтenn на по

~ющь. Казаки псдумали, •по вто прибываютЪ вовыя nартiи, во 

ltоржовъ С11екпулъ въ чеяъ дtло и ра:юказалъ ка:шкамъ, что та-

1\УЮ лш шчку продtлалп однажды на. 1\nвказt шtшп лппейцы: 
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дня два кружилось воэлt турокъ, такъ что совсtмъ сбили ихъ 

съ толку. Казаки успокоились, хотя в е надолго. Часа черезъ два 

изъ-эа rоръ показалась партiя въ 500 или 600 чел. И прежняя, 

и flтa новая обt разоъtъ бросились на каре. Казаки цо.ъюли.11исъ 

• Богу па всt четыре стороны, попрощ&.~ись другъ съ др-угомъ и 

приготови.JШсь къ смертвоа1у бою. На одного русскаго приходилось 

по сорока враrовъ.-· « Ну, братцы, не · робtйте! сказыъ Itоржовъ, 
ПОС.!IjЖите Богу и Го'сударю! Живыми не с~аваться!» Донцы за
брали у уральцевъ ружья: овп стрtл.цли л.учmе; киргизамъ же 

да.пn дрючки, которые к.ладу1·ся подъ .. ~ьюки.. Мятежники густою 

толпою окружали каре; между ними видны были въ своихъ высо

кихъ бараuьихъ mапкахъ хивинцы, одtтые п вооруженные го

раздо лучше 1I1шъ киргизы. 

·-т <Сдавайтесь, коли хотите жить!» кричали изъ толпы. 
ПереводчикЪ отвtчалъ за казаковъ, что они не Для того укрtпи
.1ись, чтобы сдаться. - с Переходи na вашу сторону!• кричали 

. киргизы перевод1IИ&у. --«И тогда не nерейду, ttогда у васъ будетъ 

кровь по-колtво ! • отвtтилъ Ха.лиловъ. 

Казаки были хорошо защиl!:lевы отъ выстрt.'lовъ, во ихъ бtд

пыаtъ лошадя.11tъ на первыхъ же порахъ стало сильно достава1·ьоя. 

Изравевыя, перепуrанвыя, онt начали ржать, биться, потомъ 

кидаться вовъ паъ J~ape, черезъ верблюдовъ, &оторые, въ свою 

очередь, nодвяли жалобвыft крикъ отъ вестерпимой боли. Наконецъ, 

когда нtско.11ы~о канатовъ лопо~'JIО, дошади вырва.шсь на просторЪ, 

п сейчасъ же nопали въ руки киршзовъ. Видя, что казаки ма.11о 

терпятъ, а бо.11ьше достается .11ошадямъ, Itиprиsы отошли ва

sадъ; тогда ихъ пули стали перелетать черезъ каре и бить 
своихъ же, что стояли на другой сто;онt. Скоро, впрочемъ, они 

sа~tЪтяли свою ошибку: собрались къ одной сторонt и стали rо

товпться къ штурму. Tt, которые иit1ыи пики, cлt!IJJB съ лоша
дей, а коввые продолжали па.зить. Въ это время и:lъ-за rоръ под

скакало еще нtско.!lыtо партiй. Пtшiе киргизы, двумя большими 

толпами, человtк~ · по двtсти, съ гикоъtъ бросилось на каре. -
«Какой же, братцы, нужно смерти краmе: по 40 челов-Бкъ на 
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одного!> закричалъ казакъ Itосон()жкuuъ, когда кирl·изы уже 

лtзли въ каре. Въ э~у самую минуту вожаки-киргизы выпрыг
ну ли изъ &аре и перебtжали къ мятежвикмtъ. - «Не робtйтс. 

братцы! криквулъ &оржовъ, не давайтесь живыми въ руки, вы

рывайте у nихъ пики!) - Казаки с1·али вырыва1.ъ у киргизовъ 

пики, которы3tи они пеукJюже ·гыкади изъ-за оерваго ряда вер

блюдовъ, нахватали штукъ 70, хотя при этомъ накололи себf, 

руки. Тоrда киргизы начали )lетать пики; казака ltосовожкива 

ранили въ бокъ. Видя малочис.~енность RО3ШНды, мятежники ста
новились все смtлtе: врывались въ каре сначала по -оnпночкt, 

потомъ кучками; завязалась общая сва..ш.а. Казаки отбпвалиоь 

чtм1> попало: шашками. обломками шrкъ, работали кулаками. У 

казака Бого11олова выбили шашку; два дюжихъ киргиза (jхватили 

cro за волосы и потащили изъ каре. Онъ nыхватилъ изъ-sа пояса 

пистолетъ и хватил·ь . куркоuъ по головt сначала ~дно го киргиза, 

потомъ другого: оба упали съ проломлеввой головой. А та~tъ 

ВСКОЧИЛЪ КИрГИЗЪ СЪ ружьемЪ; ТОЛЬКО ОНЪ }'СПtЛЪ СГО ПОДНЯТЬ, 

чтобы выстрt.nить, Rосоuожюшъ выхватилъ Р'У ж1.е и у да.ри.пъ 
его прпuадомъ. Въ другомъ мtстt Карташевъ рубнулъ шашкой 

:щороваго киргиза, во шашка, попавши на кольч.}' гу, согну .чась; 

Карташевъ не оотеря.пся: обервул:ь шашку и полосвулъ киргиза 

эфесо]lЪ по лицу. Bopвa.IJCJI еще одивъ папцырппкъ съ дву

стволкой ва-перевtсъ; овъ пробtжалъ мимо семи человtкъ, -
всt согну ли свои шашки объ его ко.lfьчугу. с Бей его: ребята, по 
рукамъ ниже .11ок·rя! крш~нулъ Коржовъ. Посыuыись на кир

гиза удары: руки у него опусти.~ись, двустволка упала, и са!tъ 

онъ nокатился череаъ верблюдовЪ. - Славно дралисt> каsакп, но 

ихъ было lllaJIO, а киргизовъ все nрибывало да nробывало. Кровь 
ли.11ась ручьями, сила казаковъ слабtла ... Одно имъ было обдегченье, 

что кирrи3ы надхватывали своихъ рапеныхъ и убитыхъ; лtало · 
то ИХ'L много, а дралось не всt. ltаааки пуще всего боялись, 

чтобы кир1·изы не порtзали .веревокЪ и не испортили каре. Съ . 
пиками въ рукахъ, разомъ, они выскочи.ш впередъ, не доП}'ская 

киргозовъ въ середину. Tt скоро замtти.ш, что Коржовъ старшiй 
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въ uартiп и ста.1и въ не1·о ц'l;.шть больше, чtмъ въ др~· rихъ. 

[lереfшли въ t'l'O руn.ахъ двt ппки, а &огда опъ нагнулся подпять 

третью, его nырвули сзади, съ кона, коnьемъ въ сtшну, повыше 

пояса. Коржовъ распорлжалNI щ) nрсшосму, но вскорt почувство

валъ вторую pall)', карте'IЬю, въ правую руку, повыше кисти. 

ОтважныМ: фе/:iерверкеръ свалился на землю: с Братцы , в е робtйте. 

хоть я вамъ не по~ющвur-;:ьl• Казаки uтбива.ш% иаъ послtдrшхъ · 
силъ; надежда на nомощь оставида, вcю~ift готовился умереть. 

ltоржовъ, nр11слонившисr . къ спивt нерблюда.,: ·rяжело дышадъ; овъ 
самъ внд1>лъ, что вастуоаютъ пос.а.tдвiя миuуты предсмертной 

борьбы, что у казаковъ опускаются·· руки ... · Вдруrъ киргизы бро
спли.сь къ ло1шщпмъ и стали отступать. Казаки оторопtли: они 

не звали, что п nодумать. А дtло было просто. 

1 Во.rrошиuовъ, удре:iвши отъ кирrизовъ, проскаl\алъ б.lfагоnолучно 

верстъ 10; б.nпаъ Оржевца онъ ватквулсн нu трехъ всадвиковъ, 

стоявшr1хъ пикетомъ и наблюдавшихЪ на отрядо3IЪ. Пока кир1·изы 

соображали, отк.уда и что э·го за челов1;къ, Водошивовъ успtлъ 

nроско•ш:ть. Туть то.1ько они оnомнились и логвались за rшмъ. 

Волошuuовъ на все~1ъ скю~у стап стрtлять, но выстрtды ero про
надали даромъ; кирt·изы опусти.1и пшш п совс1шь ужъ пз.пов

чи.шсь прикодоть казака. Rъ несчастью, оuъ уровилъ еще шом

полъ отъ шtстолета. Тогда Волоmивовъ попробовалъ зарлди'IЬ 

безъ mм.шола: всыпалъ въ дуло порохъ, вложилъ нулю -все 

это на скаку - ударнлъ пнстолетъ объ дуку n, обернувшись 

выстр·Ь.дnлъ паяадъ. Одивъ 1шрrизъ еей•шсъ же повпсъ па mе·в cвoefi 

лошади; ·rоварищи подхвати.~и ero uод-ь руки и остановились.

Остава.,ось шщам·ко. Волошиновъ добtжалъ русломъ Чегава 11 , 

лвивmнсь въ отрлдъ, первое время ничего не могъ ска::~ать; 
' . 

его конь ущiлъ отъ шшуренi1I Жпrю собра.'lись два взвода стрt.п-

&овъ и 1 10бtжалп къ Чаграю; одно орудiе, подъ кошlндой сотвикn 

8о11Ива, догнало стрtлs.овъ ужъ на ходу. Въ 31/2 часа отрядецъ 

сдtлалъ 25 верстъ; кто уставалъ, садился на лафетъ или артпл

лерiilскую лошадь; казакъ Волоuшвовъ tхалъ на cвtжetl лошади. 

- « Сдава Богу, ребята, сказалъ вздохнувши ltоржовъ: 
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вотъ п вашиi>-Толпа коюн>'~ХЪ квргизовъ еще ра:lъ бросилась·uа не

счастную ко~шнду, но изъ каре ра::!дался дружныfi яа.шъ, съ 

другой стороны шлеn11ула граната, и толпа раас1>я.1ась - Какъ 

подошли стрtлки къ транспорту, какъ осмотрtлriсь да ааrлянулп 
въ середину, такъ у нихъ аащемило сердце отъ бо.ш: вокруrъ JlО

боища лежа.НI убитые киргизы, рапевыя и убитыя дошади, кучи 

и:ыошшваrо оружiл; ввутрп каре -все :tалито кровью. Два ка

~шка дежали мертяые, сею> тяжело равеныхъ, а прочiе, тоже 

изравеные, точно выскочшJи иэъ nдскаrо огня. Ихъ бt.nыя ру

бахи изодраны, окровав.'н•вы; лица измучены до:пгимъ страда

нiемъ; одпнъ просмтъ, чтобы ему дали пить, а дpyroti умоляетъ 

Христомъ - Бого~tъ, чтобы его прпкоtРшли. Остался невридiНIЪ 
лиш1. казакъ ltпрtевъ.- яГдt Itоржовъ? Жпвъ-ли?> спросилъ 

nервымъ дtло~1ъ сотвик1. еомиuъ. А Itоржовъ и отвТ.та не 

даетъ: сидитъ на томъ ж~ мtс'Гt, 'l'акъ же тяжело дышетъ . Взя

лись теперь ваши солдаты за перевлзку рапепыхъ: nорвали свои 

рубахи, забивтова.ви, какъ умtли и, подвявшн верблюдовъ, устроили 

па вихъ нооилки. Itoro nосадили, коr() положили, и яъ так.омъ 

видt пове3.!JИ отRажныхъ казаковЪ. Ш.пи всю ночь. &ирглзы, 

напугаввью первою гранатою, не посмtли и uриблиsи·rьсп. Въ 

Оржевцt ясt вышли na-вc·rptчy нечальвом}' шествiю, и всt почти 

плака.gи, r·л.ядя ва восш1ки. Сня.ш nхъ осторожно, напоили стра

дальцевЪ чае~tъ; фельдше~ъ перевязалЪ юtъ раны. Прошло два 

двя: трое умерло, остальные оправилось и готовы были выступить 

ВЪ НОВЫЙ ПОХОДЪ, на Чуmка-1\.у.11,. 

Государь Императоръ пзволилъ произвести Itоржова въ чинъ 

хорунжаго п наградить sвако~tъ от.чичiн 2-fi степени, Во.1оши

вова - ававiемъ урядника и sпак.омъ отличiл 3-й степени, а 

всt~tъ оста.пьвымъ uожа.1овалъ · зnasn отличiл 4-f.f степени. 



. ПОХОДЪ ВЪ ХПВУ 

въ 1873-м·ь году. 

11~ 

uходъ генерала Кауфмана въ . Хиву по счету ше
стой. Говорятъ, nepвыlt nоходъ былъ также уда

tlенъ. Уральекiе казаки подъ вачальство3tЪ одного 

изъ своихъ смtлыхъ атамавовъ, сдtлали лихой 

ваtздъ на владtвiя хививскаго хана. Его самого 
въ ту пору не было ДО}tа; они ::~авяли столицу, 

и казацк.iit атаманЪ правилъ цtлымъ народомъ 2 
или 3 :мtсяца, причемъ захватилъ ханскую казну и даже женился на 

одной изъ хаоскихъ жевъ, принявшей христiавскую вtру. Однако, 

хавъ, собравши большое B()ficкo, подотуnилЪ къ столицt. Каааки 

вынуждены бы.'Iи ее nокиву1ъ и , обремененвые добычеМ, оринять 

на переправ·t черезъ Сыръ-Дарью невыгодный для себя бой. Въ 

жестокой etчt па.11ъ атамавъ, зако~овъ предварительно свою 310-
лодую жену; всt остальвые были перебиты или перерtзавы страш

ными хивинскими ножами . Уцt.пtло не болtе 3 - 4 человtкъ: 

ови-то nocлt и разсказал о, какъ бы.ilо дt.no. 

Царь Петръ ВеликНt, помышляя завязать торговлю еъ далекою 

Ивдiей, избрадЪ на первый разъ Хиву, какъ nопутвое владtвiе; 
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овъ выр.Ядилъ туда торговый кэраванъ и nодъ видоttъ прикрытiя
оильный воинш.tiй отрядъ, поручивъ общее начаJiьотво княаю Бековичу 

Черкасскому. Объ этомъ веочастномъ походt сохранилось у терокихъ 

ка3аковъ трqгательвое окаsавiе *). Вековичъ выотупилъ по веовt 
и проходилъ пустыню въ самую :шойвую пору, такъ что еще не 

дойдя до Хивы, потерялъ четвертую часть своего отр.яда. У же 
одно это несчастье могло помрачить его разоудокъ, во горе бы.1о 

еще впереди. Хивинцы вотрtтили русокихъ недружелюбно, не 

смотря па то, что онп явились болtе купцами, чtмъ вооружен

вой силой; отрJщъ, припертый къ ptкt, 3 дня отбивалея пуш

ками ОТ'Ь окопища вепрiятельокой конницы. Видя неудачу, хавъ 

орикивуJJоя, будто это нападевiе случилось безъ его вtдома, и 

зак.ПЮ'IИЛЪ съ русскими мирвый договоръ; онъ даже покля.поя вадъ 

раокрытыаtъ кораво~tъ, что будетъ соб.11юдать его вtчпо. Руоскiе 

пошли къ столицt, п дорогой ханъ уговорилъ Веко~ича развести 

руоскiя войска по развымъ городамъ: такъ, говорптъ, легче ихъ 

довольствовать. Вековпчъ, &tало звакоАtый оъ коваротвоъtъ азiятовъ, 

соrлаоилоя. Случилось то, что и надо было ожидать: небольmiе 

руоокiе отряды, разбросаввые по городамъ, были вырtзавы до по

олtдвяго человtка; самого Бековича таскали на пытку, пото&tъ 

отрубили весчастному голову. Съ этого времени хивинцы оталп 

чреавычайно дерзки; не проходило года, чтобы они не ограбили 

нашъ торговый карававъ, не yrвaJiи скотъ или верблюдовъ; ка3а

ко-въ и мирвыхъ людей таскали сотнями, обращая ихъ въ нево.зю. 

Чтобы напугать этихъ разбойниковъ, ИмператорЪ Николай Павло

вичъ приказалъ rенера.~у Перовекому онарядить новую экопедицiю. 

На этотъ разъ приготовились основательно и выступили впмой, въ 

декабрt мtсяцt; думали, что лtтомъ не пройти пустыней. Однако 

вышло еще хуже: ваступили страшные морозы, oнtry нанесло 

цtлые сугробы; вихри и буравы задували въ степи по цtлымъ 

недtлямъ. Сдtлавши половину пути и потерявши до 5 тыс. 
верблюдовъ, Перовокiй должепъ былъ вернуться вазадъ; еще долго 

*) См. "1tазnкн".-пЕnкт. rребепцьr ЖIIЛr п отправ.1я.nт государеву с.rужбу". 
Стр. 283 -286. 
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послt того пройденный nмъ nyТI) обозначадел трупамп дохлыхъ 

верблюдовъ, къ которымъ ?бtгалпсь вол1ш, .'IИсицы, с.~ста.1ись 

хищпыя птицы. 

ОI·:шши ·r·вердою ногою на берегахъ Сыръ-Дарr}и, утвердившись 

ВЪ центрt бЫВШИХЪ владtвitt веJrикаrо та~tерлана, ИмператорЪ 

Алексаuдръ II, для tJести и достоинства своеМ державы, также не 

могъ оставить безъ ваказавiп 1'1\'Вздо ранбойпиковъ, не моrъ дать въ 

ОбОД)' СВОИХЪ НОВЫХЪ ПОДДаННЫХЪ. ВЪ ПOJIOBDH't Дt'Кrtбря 1872 Г. 

было получено изъ Петербурга прпка:шпiе идти въ Хиву четырьмя 
колон1Jамп: одной изъ Тур"Кестава, дpyroit изъ Оренбурга, третьей 

отъ береговъ Itacniя, а четвертой съ Кавказа; выйти имъ съ та

ки~tъ разсчетомъ, чтобы .воtмъ одноврсАJевно вступить въ границы 

хививскаrо ханства; общее начальство вадъ всей sкooeдnцietl по

руqепо туркеотавекому l'СЯералъ-rубернатору Констан1'ШIУ Петро· 

ВИ'IУ 1.\д~·фуаuу. Раньше друrпхъ, а именно въ . февралt, высту
пилъ отрядъ оолковнrн~а Веревкиuа, изъ Оренбурга. Въ ~ТО31Ъ от

рядt находилось 31
/ 2 тыс. воtlскъ, безъ ма.~аго 2 тыо. лошадей 

и до 5 тыс. верб.nюдовъ; солдатамъ дали полуmубкu, теплые са

ПОl'и; по все~1у пути до Эмбы стояли войлочныя кибитки, у ко
торыхъ зapaute было эю·отов.~еяо кирrиаа~ш тоnливо и оtво; аа

пасовъ везди оъ собой на 21/2 м1)ояца. &nспiйскiй о·rрядъ, под1 · 

наtJадьотвомъ подковника Ломакина, былъ сила~ш поменьше; кромt 

пtхоты и ка!lаков·ь, подъ его начальствомЪ ваходилоСI, 12 сотевъ 
кавказокихъ 1·орцевъ. На псрвыхъ же порахъ этоаtу отряду ПRИ

шлось жутко. Жары стоя.ш страшные, пески раскалилиоь, жгJш 

ноги, олtnили t•лаза; людей обдавало точно вароыъ. А тутъ ведо

ста'l'QКЪ въ водt: колодцы попадались рtдко, да и вода въ нихъ 

была мутная, солевая или же совсtмъ черпая, въ родt червплъ. 

Скоро стали nадать верблюды; вa'la.rrn болtть солдаты: оолuечныtl 

ударъ, повосы, rорю1ка-случалиоь чаще всего. Въ такой бtдt 

выручала лишь помощь товарищей; часто можно было нидtть, 

как.ъ каэакъ ве.аъ въ nоводу cвoern измученнаго коня, на кото

ромъ оидtлъ больной: пtхотивецъ. 27 -l'O апрt.rя отрядъ Ломакина 
подоmелъ къ колодцу и такому глубокому, что успtл11 папиться 
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.шшь вемногiе, а сл:ВдующШ козодецъ отстоялъ верстъ на 50. 
У тромъ nошли дал1)ше, во 1~ъ rio.1 у двю, no.'tъ сп.nын.Jмъ n рnпе
комъ, ста.ш изнемогать и люди, п .~ошади. ltогда дали nривалъ, 

nесь отрядъ nов1ми.~ся въ иsне~10жевiи на раскаленвый uесокъ; 

nоды ни капли; круго3rъ ни•rеrо не видпо, Ii.poмt бt.qaro песку. 

Но вотъ nокаsа.11ись два кпркпза, которые привезли радостную 

в:Всть, что недалt!КО сеть н.олодецъ. То,qько-что , усп·I>.ш вемноrо 

освtжиться, какъ nрпск.акалъ изъ арьергарда каsакъ и доложилъ. 

•t1'0 солдаты не могутъ подюпt.ся , ва.'lяются па nvuneкt безъ 

спJJъ. Ломакинъ прикаsалъ собрать всю nосуду, какан пашJrась въ 

отrлдt, наnолнить ее водоtl и, павыо•Jrшmи на верблюдоnъ, отnра

вить ва.1адъ. Отрлдъ бы.1ъ спасенъ. 

Въ первыхъ числахъ щш Ломакинъ nодступилъ къ хивип
скому городу Rувграду, rд:В уже иаmелъ нашnхъ каRаковъ изъ 

отряда Нt>ревкина. Кувградскiй губернаторЪ выс.'lалъ просить, чтобы 

rrccкie uставовилиоь ва три дня, пока орпвезутъ · ему nyiП.Ii.y, 

нна•Iе .оnъ раасердится и не Оудетъ воеватt.. Однако русскiе 11с 

:захотtли ждать, nока явится грозная пушка о пош.ш дальше. 3а 

Rувградо~tъ ста.ш встрtчатr)ся тпюншы. 9тп лихiе на:Вздвики, 

на СВОИХЪ чудНЫХЪ КОНЯХЪ, не давали JIOROЯ ПИ ДНеМЪ. НИ НОЧЬЮ, 

ни въ походt, ни на биuакt. То они ваокакивали сбоку, то появ

JJялись сsади или спереди; uаuадали на обоаъ, стр:Вляли изъ-аа 

деревьевъ, изъ-за ст·I>нъ. Taкoft лихости, такой иеутоъшмости рус

скiя войска до сихъ nоръ не встрtчали еще в и раау. Т'Ьмъ не 

менtе, отстрtливалсь па каждомъ mary, отрлдъ Ломакива прпблп
ж;ысл къ Хивt. 

Главный о·грядъ, nодъ начальствомЪ Кауфмана, въ составt 

18-ти ротъ о:Вхоты, одноit роты саоеръ, 51/2 сотенъ казаковъ п 

18 орулiй, двигался отъ берr.говъ Сыръ.:дарьп, перср·tзал ту же 

песчаную nустыню съ сtвера на югъ. На первыхъ оорахъ дoпe

кa.lJJJ наши войска nроловвые дожди и вtтры; промочитъ до uитки 

дождемъ , а nотомъ вачве'rъ .11едевить холодвый вtтеръ, въ то 

время какъ свtгъ пли rрадъ забиваетъ лицо. Поставитъ солдаrrъ 

ва npuвa.~t шинельку, - она стоитъ точно кукла. Только это 
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пр~должа.пось недолго: отрлдъ втянулен въ безводную пустыню, 

въ которой всt колодцы на счету, въ которой вмtсто топлива 

колючка, а корма, какъ говорлтъ, верблюжьи. Погода [ста.11а жар

кой} удушливой; стеnвой вtтеръ поднималъ тучи nеску; доходило . . 
до того, что двемъ ничего не видно, ни челов·.Вка, ни палатки. 

Если же и утихала эта песчаная метель, то солнце не жгло, а 

Oтenвoll походъ. 

просто nалило оrнемъ, обжигал лицо, шею, кисти рукъ; почти у 

каждаrо были на шеt· волдыри. На урочищt Адамъ-Itрылгавъ~ 
что звачи·rъ по-русски « человtческал гибель>, ночью затрубили 

тревогу. Живо поотроилисr> стрtлковыл роты и стали кругомъ на 

uесчавыхъ холмахъ. На утреввеtt зарt наши увидt.ш, какъ тур.к

)Iены то собирались въ кучки, то кида.шсь въ-ра:юыпную, точно 

готовилось к.ъ атакt. Однако отрt.пки держали ихъ все время 
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на ра.'iотоавiи выотрtла. Погарцовавши, туркмены черезъ часъ 

почеЗJи. 9та стоянка веротъ на 60 Rруrоиъ очиталась оаиымъ 
стращвыиъ и'lютомъ пустыни; здtсь погибали не только кара

ваны, погибло разъ цt.toe бухарское войско. Русокому отраду 

Qставuось до рtки Аму-Дарьи веротъ 70, и это разотоявiе надо 

было пройти не иначе, какъ въ два перехода. Въ три часа но'llи 

стали вьючить верблюдовъ; .11юди, лошади, орудiя ....... · утопа.аи въ 
пескt. Rакъ тол~ко тровулись, ваступила жара невыносимая, 

жгучая, точно душилъ кто за горло. Артиллерiа еле тащитсл, 

верблюды падаютъ десятками, сотва}tи. Нtсколько разъ геверал.ъ 

пропуока.tъ аtимо себя войска; опять ихъ обrонялъ и опять про

пускалЪ. Часу въ 10-мъ передвiе остановились на прива.аъ, а 
задвiе подходи.ш до самаго вечера; болtе 200 верб.tюдовъ оста

.'lись въ пустывt, на разстоявiи каtшхъ-вибудь 19 верстъ! Стали 
искать круrомъ воды; офицеры и солдаты ры.пи колодцы - иtтъ 

воды, не показывается. Одинъ изъ джигитовъ обЪлвилъ, что тутъ 
недалеко, верстахъ въ семи, должны быть колодцы. Ему пообt
ща.пи большую награду, и въ свtтлую лунную ночь выtха.п:ъ 

ДЖИГИТЪ На ПОИСКИ. 

Видъ отрада былъ мрачный: кто сидtлъ васущmшись, кто 
тяжко стовалъ; иные стара.tись забыться во свt. Вдруrъ всi> 
сразу вспо.tоmились, поо.выша.в:ись радоствые крики, см1>хъ, плачъ: 

<Вода, вода! Джиrитъ вашелъ воду\ • Въ часъ ночи стuи вью

читьоя Й на зарt uодош.11И къ ко.кодцамъ: <Алты-&удукъ?, т. е . 
с шесть ко.в:одцевъ •, хота ихъ оказалось тоJIЬко пять. Сейчасъ по

ставили къ ко.подцамъ часовыхъ и ванвачили для порядка дежур· 

наго офицера: иначе викому бы не дооталооь. Цtлый день тцокали 

воду; колодцы r.qбoкie, саженъ по 60- 70, тащить трудно, а 

солдаты стоатъ да стоатъ, каждоаtу хочетсn х.&ебвуть хоть разокъ. 

Rъ вечеру было видно, что всtхъ не напоить, не говорл ужъ о 

животныхЪ: отраду угрожала гибель. Гевера.11ъ, страдавшiit больше. 

другихъ, ообралъ военный: совtтъ, на которомъ порtши.ш отпра
вить всtхъ верб!юдовъ съ .1ошадьми на прежнюю стоявку, Адамъ

ltрылганъ, тамъ ихъ напоить и привезти въ тур(}укахъ (}Вtжей: 

п. 25 
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воды. Такъ и сдtлали. Напоить оставшихся JIЮJJ.eй было теперь. 
гораздо легче, хотя таскали воду цtлый день, таскали всю ночь. 

Со.щаты повесе.вtли; снаqала послышались шутки·, разговоры, а 

на третiй день нельзя было узнать отряда: все mл~ та.къ, какъ 

будто войежа стоятъ лаrеремъ гдt-нИбудь въ Россiи. Солдаты за

оtли пtсви, принялись qинить саnоги, рубахи; заиграла музыка ..• 
Въ 9тотъ же день на отрядъ генерала Вардовскаго, стоявшаг(} 

съ верблюдами у Адаиъ-RрыJJг:~.нъ, папали на равней sapt турк
мены. Стрtлки, вытянувшись густою цtпью, дали по впъ1ъ за.шъ, 
а ракетная батарея окончательно разогоала толпу въ 400 чело

вtк.ъ. Казаки гнали ихъ по сыпучему песку версты 4 и IJривели 
въ отрядъ двухъ плtннпковъ. Имъ давно хотtлось поймать живьемъ 

хоть одного туркмена, да все не дава.11ись . П.ntнные сейчасъ же 

стали молить, чтобъ имъ дали воды: они три дня ужъ не пи.1rи; 

всt коJiодцы въ пустынt были заняты пашиъш отрядами. Турк

Ъiевы показали, что до Аму-Дарьи не бо.11.tе 40 верстъ, что тамъ 

ожидаетъ васъ хивинское войско въ 31/ 2 тыс. , а эти ваtзды 

дtлаетъ киргизъ Садыкъ, самый первый разбойникъ въ степи. 

(-Ja 6-й день стоянки весь отрядъ Кауфмана поднялся еъ Алты
Кудукъ, ори чемъ лишнiя тяжести были оставлены на мtстt. Ве
черомъ опять показалось туркъ1ены, но на этотъ раsъ въ Мль

шемъ чие.аt. Войска поетроилось въ каре, частью на бугрt, частью 

въ лощивt; семь сотевъ конницы стали sa однимъ изъ фасовъ. 

Туркмены всю ночь наtзжали на пикеты. Стало свtтать. Навью
чили верблюдовЪ, тронулись въ такомъ же пор.пдкt, какъ ноче

вали. Обозъ двигался, оцtпленный стрtлк.ами; nocepeдиut шли 

сомкнутын роты, готовыа броситься въ штыки, свади 2 горвыхъ 
орудiя. Давши вытянуться, турк&Jены свервулись въ темную тучу 

и съ дики~Jъ крикомъ ста.1Jи кидаться, повторяя атаки одну за 

другой. При веякоll атак.t ц1шь открыва.sа усиленную пальбу, а 

со11к.нутыя части поеыла.аи яалоы; по временамъ кпда.1Jи гранату, 

отъ которой туркаtены ииrомъ равеыпались. Такиаtъ обраsомъ от

рядъ продвинулея верстъ на 10, какъ вдругъ впереди обо:шачи

.пиеь берега и зеркальная поверхность большой воды, не то рtки, 
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ве то озера. ltтo &tОжетъ описать радость отряда? Забыты труды 

далъняrо похода, забыты муки, которы.я довелось каждому пре

тероtть за эти долriе шuящiе дни и душвыя безсоввыя ночи! 

-солдаты подтявулись, офицеры прiободрились, радостпая надежда 

~свtтила лицо главнокомавдующаго; все прибави.11о шагу, спtша 

&ъ завtтвымъ берегамъ азiятской рtки. Во ~то оказалась не рtка, 

.а озеро, у котораrо уже два мtсяца стояло хивинское войско, 

высы.~ая въ степь разъtзды. Раздался выстрtлъ фальконета, кар

течная nуля провизжала вадъ головой генерала. Наши пустили 

нtсколыо гранатъ: за облакомъ пыли и nеску все скрылось, а 

когда пыль улеглась, туркменъ уже не было. Отрядъ расположился 

на берегу озера. Объtзжая войска, Rауфманъ благuдарилъ ихъ 
.qa nопесеввые труды, за ·молодецкую службу; онъ ооздравлялъ 

ихъ съ благополучнымЪ оковчанiемъ похода. Никогда, быть мо

жетъ, не были такъ отзывчивы сердца солдатъ., жадно прово

жавшихЪ глазами своего генерала. Здtсь, вдали отъ отечества, 

стоялъ небольшой русскiй отр.ядъ, который два мtсяца боролся 

съ ураганами, съ па.пящимъ и удушливымъ звоемъ, и все 9ТО 

вытероtлъ, готовый во всякую минуту броситься на врага. Ни 

~дивъ солдатъ въ ~tipt не вынесъ бы того, (/ТО вывесли русскiе 

<юлз.аты въ этомъ ооходt. Такъ дуъtалъ и такъ говорилъ саиъ 

генералъ, равдtлявшiй всt вхъ труды и страдавiя. Со времевъ 

Александра Македонскаго ни одно европейское войско не было на 

берегахъ Аму-Дарьи, к.ъ которой приблизились теперь русскiе. 

Составпвшu ружья, стали парить пищу, поить верблюдовъ. 

6tдвыя животвыя не nи.m четвертыя сутки. Rавалерiя уш.ш на 

развtдку; коаtандующНt войсками проtхалъ со свитой къ ptкt, 

до которой оставалось еще 1 О верстъ. Тихо nротекала Аму въ 

своихъ отлогихъ nесчапыхъ берегахъ; вода 1\tутная, желтоватая, 

uo вкуовая. На отме.11и рtки сидtлъ каюкъ съ десяткомъ турк

.мевъ, изъ qксла тtхъ, которыхъ разогнали наши каваки. Уральцы 

:вызвались зав.~адtть ~тимъ каюкомъ. Они раздtлись до рубашекъ 

и, держась sa гривы лошадей! nустились вплавь; переш.пи черезъ 
Jltt'ль, опять попJiыли. Туркмены, видя бtду, сnрыгнули въ рtку: 

25" 
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человt&ъ пять дошJыли до другого берега, остальвые потону.1и. 

Тогда уральцы стащили каюкъ съ ме.ии и вернулись обратно; въ 

каюкt оказалось 30 барановъ, лошадь и корова. Rауфмавъ, кромt 
живности, подари.sъ лихимъ уральцамъ сто руб.11ей; каюкъ же 

до.пженъ былъ служить для переправы войскъ. У васъ съ собой 
было то.tько 3 понтона, четвертый бросили дорогой. Изъ внхъ ева
рядили маленькую флотилiю, подъ нача.11ьствомъ увтеръ-офицера 

3убова, бывшаrо иоряttа; ваш.посh еще два матроса, посадили стрtл

&овъ и ориказ·аJJи имъ нахватать nобольше каюк.овъ. Тпкмевы слt
ди.пи за ви~ш съ того берега и пустили штукъ .25 ядеръ, но 3убовъ 
отлично лавирова.11ъ, такъ что ни одно не попало. Оказалось, ЧТ(} 

у хивинцевъ, на той сторонt, стояла к.рtпостца, подъ стtнамп 

которой былъ равбитъ ихъ Jlarepь. Генералъ вызва.пъ къ берегу 

коввый дивизiонъ. Орудiя скоро пристрtляJись, и .каждая граната 

производила си.1ьвое разрушенiе; ма.Jiо-по-малу хивинцы очистили 

и свой лагерь, и крtпостцу. Было видно, какъ уходя, они пота

щили за собой два подбитыхъ орудiя. Тtмъ времевемъ флотилiя 

Зубова успt.па валовить каюковъ и 18-ro числа началась пере

права. Она шла цtлый день, бевъ всякой nомtхи, изъ чего можв(} 

было заключить, что хивинцы вовсе не способны къ ~боровt. 

Переправой русск.ихъ войскъ распоряжались саперы. Славвый на

родъ! Во вре&tя похода они рыли колодцы, сnускаJJись на дно, 

выъttрива.пи глубину воды, а теперь молодецки нагру~ыи на 

этомъ берегу и разrружа.пи на томъ: беЗъ вихъ как.ъ 6ы плохо! 
Отрядъ расположился .паrеремъ воз.пt крtпостцы, въ песчаной 

к.отловинt; кругомъ въ два яруса тянулись бугры навоенаго nеску. 

а версты за двt отъ лагеря вачинались уже кишJtа&и, пли сады. 

Наши фуражиры скоро добыли nорядочно uевера, но жителей не 

видали: всt nопрята.пиеь. На другой же день они ЯВИЛИСЪ сами; 
въ зarept открылся базаръ. Хивинцы наве3JIИ муки, цыпллтъr 

овецъ, овощей, пшениqоыхъ JJeoemeкъ, абри&осовъ, рису, eaxapyr 
чаю, травы д.11я лошадей. Солдаты разсыпа.пись между телtгами; 

&то sвалъ по-татарски или nо-киргизски, тотъ живо конч8Jiъ дt.qo; 

большинство же обходилось какими-то непонятвыми для оосторов-
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ннrо :шаками и жестами. Хивинцы: не хотtли брать нашихъ бу

ма.же.~,tъ; sa все шrати.1и имъ серебромъ. Народъ этотъ-не высокifi, 
худой, съ длинной черной бородой и ведобрымъ выраженiемъ лица; 

одtвается въ широв.iн шаров-ары, рубашку и хиаты до пятъ; nочти 

всt босы, на rоловt высов.ая мерлушеqья шапка; халаты стеганые, 

на ватt. Нашихъ солдатъ они нискоJJько не боялись и луnили за 

каждый пустякъ втри-дорога, а nрежде думали, что вотъ при

детъ урусъ, все даромъ sаберетъ. Тав.овы ужъ всt ааiяты. 

П pom.1o три дня; хивинцы пре&ратип подвоsъ. Iloc.~t sв али, 

·что ханскiя войска пригрозил11 жителяиъ, чтобы они не смt.11и 

выtзжать на базаръ. Тогда командующi/1 войсками отр.ядилъ пол

ковниs.а Чайковскаrо уsва.ть мtствость и запастись фура.жемъ. 

Черезъ полчаса пути отрядъ вступилъ въ плодородную страну, 

гдt по обt стороны тянулись поли, sасtянвыя хлМо:иъ; немного 

дальше вачива.лись сады, въ которыхъ росли ябло~и, груши, абри

косы, вишни, высокiе столtтвiе вязы, подъ которыми журчали 

ручейки; вадъ дорогой свtшпвалась шелковица, обсыпанная слад

кими бtлыми ягодами. Изъ-sа зелени выглядывали еtрыя ·глиня

нын жилища уsбековъ. Такъ называютоя коренные жители хан

ства, помtщики. Ихъ жилища огорожены крtпкими глиняными 

ст.tва&tи, сажени три высотой, :~. no бокамъ башенки; входъ за

пирается тяжелою дверью. Въ домахъ темно, мрачно, <;>конъ нtтъ, 

а просто дырки въ стtвt; у богатыхъ узбековъ дома убрапы ков

рами, яркими цыновками, одtялами и подушками. Начальоикъ 

отряда самъ заходи.1.ъ въ дворы и, rдt хозяева были дома, объяв

лнлъ имъ; чтобы веsли въ лаrерь на продажу свои продукты; 

rдt же хо3яевъ не было, тамъ ра.зрtша.лось брать R:ормъ для ло

шадей даромъ. По дoport беsпреставно попадались tюстикп, пере

кинутые черезъ арыки, или оросительвыя канавы. Еоли бы хи

винцы съумt.m приспоеобить такую мtстность къ оборов1>, то 

наши потери ~юrJiи быть очень велики: чт6 ни домъ, то &р1шость; 

деревья, кустарники, канавы,- есть лп что-нибудь выгодоtе . для 

упорвой обороны? Выйдя изъ садовъ, отрядъ увидt.!lъ nодъ сn
нами крtпостцы толпу туркrrtеновъ; послt двухъ-трехъ выстрtловъ 
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изъ rорныхъ орудiй она укрьыась за стtны Хазаръ-асоа. Такъ 

ва.зывалась хивинская крtоостца. Постоявши окоАо часа друrъ про

тивъ друга, наши nовернули въ лагерь. 

На друrоП день выступилъ по той же самой дороrь весь тур

&еставскiй отр.ядъ; Хазаръ-аспа заняли безъ выотрtла. Это оказа

лась довольно порядочная крtпость, лучше самой столицы; окру

жена со всtхъ оторонъ оsеромъ и nрилегающишt садами; стtвы 

высокiя, съ зубцами; ворота также высокiя, по обt стороны ко

·rорыхъ кирпичвыя башни. Жителей въ &томъ ropoдt TЫOJJIIЪ шесть; 

Atвorie nеребралось сюда, аасJiышавъ о пвходt русскихъ, въ ва

деждt, 'IТQ крtuость будутъ защищать. Сначала они робtли, во 

когда Rауфманъ объявилъ, чтобы они nродолжаJJп заниматься свnи1tъ 

дtломъ, то сейчас'Ь въ этотъ же день откры.11ся базаръ. Въ крt

жюсти нашли вtсколько пушекъ, ашожество фа.пьконетовъ, пороху, 

фуража и старинную карету на высокихъ рессорахъ. 27-го мая 
отрядъ двинулся дальше. По всеяу пути народъ высыпа.1ъ на до

рогу, заявляя свою покорность; въ звакъ мира, жители nодавали 

хлtбъ, абрикосы; иные тащили яrвятъ, даже барановъ. Только-что 

успtли разбить для почдега палатки, какъ было получено отъ 

хана .письмо; овъ писа.Iъ, что хивинцы драться не желаютъ и 

сдаютъ свою столицу безъ боя. Главнокомавдующiй напnса.nъ от

вtтъ и требовалъ, чтобы хапъ ~3автра выkыЪ ва-встрtчу, во что 

русскiя войска все-таки пойдутъ впеvедъ. Старикъ-хививецъ, 

В3явши это письмо, сказалъ, что русюкiе уже берутъ rородъ, при

чеltЪ убили ДВУХЪ ХИВИНСКИХЪ богатырей. Ту'l'Ъ TO.IIЬKO КОМаВ

JL~ЮЩiЙ войсками унна.лъ, что отрядъ Веревкина стоптъ подъ стt

uами столицы. Наши усntли въ этотъ день отнять 4 орудiа и 
готовили въ стtвt про.помъ; самъ Веревкинъ полу'lилъ таЖелую 
рану въ roJtoвy, такъ rtтo до.~женъ былъ сдать начальство старше1tу 

пос.11t себя полковнику Скобелеву. Тогда гевералъ пома.~~ъ въ 

Ореuбурrскiй отрядъ прпкааавiе nрекратитъ бомбардировri.у. 'Рано 

ШЩIЛJJись во11ска па послtдпемъ переходЪ; всtмъ · хотtлось по
скорtе добраться до этой, точно заколдовавноfi Хивы. На поло

вннt дороги повстрtчалась то.ша всадвиковъ, на чудесныхъ же-
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ребцахъ, украшенныхЪ богатtйшей сбруей п съ щегольскими на 

сtдлахъ чепраками. Bct думали, что выtхалъ ханъ, во оказа

лось, что вто бьi.аъ его дядя Сеидъ-У&tаръ, старикъ .аtтъ 70-ти, 

одtтый въ ярко-зе.певый xa.!Jarrъ и большiе сапоги изъ бtлой кожи съ 

острыми, загнутыми вверхъ восками. Когда всt усtлись въ кру

жокъ, Сеидъ-Умаръ объявилъ, что его nлемянвикъ бросилъ столицу, 

и что ни онъ, ни его подданные не желаютъ сражаться. Rоъtан

дующiй войсками сказа.nъ па это, что овъ очень огорчевъ бtг

ствомъ хана; пусть его возвращается въ столицу, въ противвомъ 

случаt будетъ посажевъ другой хавъ. Только что кончилась бе

сtда~ какъ явиJюя офицеръ u додожилъ генералу, что отряды 

Веревкина и Ломакива находятся неnодалеку п готовы къ встрtчt. 

:Кауфмавъ, вен его свита и хививскiе послы подъtхали къ этимъ 

войскамъ; сзади трову.~ись туркест:шцы. Черезъ четверть часа 

открылись стройные ряды пtхоты, Б.·оввицы и ар~иллерiи; войска 
были одt·rы щеголевато, въ парадвой формt, выглядtли молодцами. 

ПоJittоввикъ Саранчевъ скомандовалъ: «ва-караулъ:., &tузыка апше
ровскаго полка заигрuа встрt•1у. Генера.в.ъ вача.11ъ объtздъ. Овъ оста

павливален nередъ каждою отдtльвою частью и благод::tрилъ за 

молодецкую с.вужбу. Тутъ стояли борода1·ые орепбурrцы п уральцы, 

лихiе сувжевцы, мусульманская сотня въ своихъ нарядвыхъ ко

стюмахъ, боевые кавк<i.sскiе и привыкшiе къ стеnной войнt Jtи

вейвые батаJьоны. Урал~ ... , Терекъ и Сувжа, ltавказскiя горы

всt выслали своихъ дtтей поглядtтt. на Хиву. Послt блестящаrо 

(iмотра солдаты и офицеры всtхъ 'I'рехъ отрядовъ nеремtшались, 

разыскивая друзей, янако:мыхъ, земляковъ. Въ rлубинt Азiи, передъ 

непрiятельской столицей и послt тяжкпхъ трудовъ, &tногихъ ожи

дала радостная встрtча. Четвертому отряду, полковпnка 1\lаркозова, 
не суждено было добраться до Хивы: онъ вернулся съ nоловивы 

дороги. На пути 9Той .колонны колодцевъ оказалось еще меньше, 

чtмъ встрtча.ш npoчie отряды; жары доходили до 60 rрадусовъ; 
это все равно, что въ банt, па по.nкt; со.11даты &tучались отъ 

жажды, верблюды пада.ш сотнями. Для соасевiя отряда, МарRозову 

пичеrо больше не оставалось, какъ вернуться нааадъ. 
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Когда доложили генералу, что его послtднее приказавiе исооJt

вево, т. е. пушки святы, войока . ста.ви въ ружье, и пос.пt захожденiа 

го.11оввы.п части шибко пош.пи впередъ. Вотъ ваковецъ и Хива: 
ел высокiя, sубчатыя отtвы, за которыми -видвtются верхушки 

деревьевъ, торчатъ остроконечвыя вершивы минаретовЪ, возвыша

ютол круглые куполы мечетей; посредивt - огромная, круглая 

Вn,~~;ъ ropo,~~;a Хивы. 

баmвя, блестящая какъ фарфоръ .. На· улицахъ и перекреоткахъ 

уже стояли ваши войска; музыка играла вступающимъ встрtчу, 

громкое единодушное •ура> потрясало стtвы азiятскаго города, 

никогда не слыхавшаго ничего подобнаго. Улицы въ Хпвt уsкiя, 
кривыя, покрыты страшною пылью; у домовъ и отtвъ толпился 

вародъ, во выг.лядtлъ какъ-то тупо; лица у всtхъ брон:ювы.п, 
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хмурыя, съ Т'f>мп же нахлобученными высокими бараньими шап:

ками. Голова отряда вступила на просторвую площадь, хъ которой 

примыка.11и хавскiй дворецъ, аtечеть и лавки. 3дtсь остановилась 

ntxoтa и дивизiовъ коввой артил.перiи; остальвое пространство 

занялъ вародъ. Выtха.пъ на площадь rенералъ Rауфмавъ, еще разъ 

· разда.~~осъ громкое t:ypa), хивинцы сняли шапки... Народу было 

объявлено, что онъ можетъ заниматься своимъ обычвымъ дtломъ, 

ничего не опасаясь: войско «Вt.11аго' Царя пришло не для раз
рушенiя, а для того, чтобы устроить въ ихъ землt порядокъ; 

всt же старыя провиниости будутъ забыты. 3ат1шъ, оставивъ 

караулы въ разныхъ частяхъ города, войска расnо.кожиJШсь лаrе

режъ версты за поJiторы отъ Хивы, въ большомъ, т1>нистомъ 
саду, принадлежавшемЪ хану. Тутъ стоя.пъ его лtтвiй дворецъ. 

Первымъ распоряжевiемъ р:усскаго t:Сардаря» было освобожде

вiе рабовъ. Въ Хивt, до прихода русскихъ, сущес:rвова.пъ особый 

вево.1ьничiй рывокъ, на которомъ лродавались персiяве, русскiе ..• 
Русс&iй человtкъ ше.аъ въ цtвt отъ 15 до 30 рублей, персiя

вивъ деmев.ае. Тяжка была участь этиiъ несчастныхъ, хотя вЪ

которые изъ нихъ достигали высокаго положевiя въ хавствt: ко

мандовали войсками, sавtдывали арти.нлерiей или стрt.11ковымъ 

обученiемъ пtхоты. Больш·пнство же ихъ влачило свою жалкую 
жизнь въ оковахъ, на червой работt, питаясь въ-проrолодь остат

кааш хивинской стряпни. Сколько было радости, когда эти стра· 

да.11ьцы только уsна.ви о приб.11иженiи русс&ихъl 

2-ro iювя возвратился изъ бtгства хавъ и явился къ рус
скому сардарю. Генералъ привялъ его передъ своей nалаткой, на 

мощевой кирпичвой шrощадкt, устлавной коврами. Когда хавъ 

nодъtха.пъ къ своему же дворцу, то. слtвъ съ коня и смиренно 

шелъ ntmкомъ; поднявшись на площадку, онъ, по хивинскому 

обычаю. усtлся на коврt, nоджавъ подъ себя ноги. По виду это 

былъ крtпкiй и здоровый мужчина, беsъ ataлaro сажень ростомъ; 

широкiй въ nлечах'ь, пудовъ семи вtсу, въ шелковомъ, ярко-си

немъ XaJJaтt, безъ ' оружiя'. Хавъ сидtлъ, повикши головой, едва 
осмt.пиваясь поднять глава на pyccs.aro генерала. 
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- с Великiй Бtлый Царь, оказалъ e:uy ltауфманъ, не же

лаетъ свергать ваоъ оъ преотола. Онъ о.11ишкомъ ве.иикъ, чтобы 

мстить вамъ. Онъ показалъ вамъ свое могущество и теперь хо

четъ ваоъ проотить). 

- «Я знаю, что поотупа.пъ очень дурно, отвtтилъ хапъ. 

Мвt давали дурвые совtты. Впередъ я бу~у звать, чть мвt дtлать. 

Я благодарю велокаго Бtлаго Царя И славнаго ярымъ-падишаха 
за ихъ великую милость ко мвt; я всегда буду ихъ другомъ) . 

- с Теперь вы можете возвратитьоя въ свою столицу. Ска

жите своимъ подданнымъ, IJTO русскiе-не разбойники п не 'граби
тели, а честные люди. Они ничего не тровутъ, ни ихъ женъ, 

ни ихъ иъtущества. Пусть мирно живутъ и занимаютоя овоимъ 

дtломъ ~. -3атtмъ хавъ уtхалъ. 

Послt того овъ бывалъ еще много рааъ в~t1ютt со своимъ 
братомъ и однажды прпоутотвова.Jiъ на смотру руоокихъ войокъ. 
Съ каки&IЪ любопытствомЪ, оъ какимъ удивленiемъ С&IОтрtлъ овъ, 

когда nроходили мимо него ваши солдаты 'l'Вердымъ мtрнымъ ша

rомъ подъ звуки ъtу:зьншl Особепво удивительны&IЪ ему казалось, 
когда войска дружно, какъ одивъ человtкъ, отвtчали на привtт

ствiе генерала: с Рады стараться, ваше превооходительотвоl) 9тотъ 
откликъ поражалъ его своею веобычайаоотью; онъ каза.!fол ему 
чtмъ-то волшебпымъ. - сТакъ вотъ, iYDia.Jiocь ему, урусы, кото

рые покоряютъ муоульманскiе нароnы! Одна ихъ горсть вали.аа 

въ Самаркавдt цtлыя по.иища, вtско.1ьsо сотенъ взяли присту

nо&tъ великiй Ташкен·rъ съ его стотысячны~tъ васе.п.енitшъ, а те

перь-Ашого ли ихъ тутъ?-одвако хо:Jяйничаютъ у меня, какъ 

доъtа! ... ) Такъ дуаш.nъ хаоъ, пока проходиди мп~tо него отрой

русскiя войска. 
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Авбуиа ДJJЯ начuыmхъ воевньrх·ь пшоn. 11 JI.J.II обуч.енiн uspocJ:ыxъ вообще. 
Ивд. 6-е, 1895 r., псnрав.пенное н допо.пвеuное. Сост. lt. It. Абаза. 10 к. 

Иnстав.11ев1е, Jtii.КЪ учпть rpaмott содатъ. Состав. къ Авбукt ДJJЯ вачаJIЬ-
В1iiХ'Ь воеnныхт. mкО.!Ъ :В:. Е. Абава.. Ивд. 2-е, 1890 r. . 30 к. 

Eнnra )I;JIJl 'IJTeais въ воепв:ьтхъ nrкoJiaxъ u каsармахъ, В'Ь шко.rахъ воскрес
ВЬIХъ н вечервпхъ массах·" цл ввросл:ыхъ. Съ рисункамu н 11.11авами. Изд. 6-е, 
псnравАеввое п доооJJвевоое, 1894 r. Сост. :В:. :в:. Абаза. . 60 к. 

Ариеметnка )I;JJS сол,~~;атъ. ЦtJыл •шcJia. - ИмевовавUЬiн 'ШCJia. - Поннтiе 

о wобяхъ.- Въ текст-Б помilщено око;rо 200 sадаqъ. Иsд. 5-е, исnравленное, 
1894 r. Сост. :В:. :в:. Абаза. . . 25 :s. 

Казаки: Донцы. Урмьцы. Кубанцы. Терцы. - ОчерюJ пзъ uсторiп и старо
каэацкаго быта, въ общедоступllомъ иs.Jtoжeвirr, дд11 чтепiя въ войск.ахъ, сеиъ·.l> 
и mкол1J. Съ рисункаШI 11 вкньеткмнr. Сuб. 1891 r. Сост. Е. It. Абаза. 1 р. 25 к. 

Въ nf!ящвомъ uepeп.aeтil . . 2 р. 25 :s. 
Руково,~~;етво )1;.'1S: обучев1я въ вачмъныхъ воеШJЫ:ХЪ DIRO.!a.xъ. 1873 r. 

Сост. К. Абаза и :М:. Си.паховъ. . 75 к. 
О сnособахъ обучсвis n воепптанis совремевваго со.цата. Томъ I, 3-е 

liЗдавiе, 1893 r. Сост. Н. Вутовсхiй. . 80 х. 
То)tЪ II. 2-е IIsдaвie, 1891 r. 85 :s. 
О nропвво,~;ствfi ротпыхъ у'lеиiй. 2-е издавiе. Сост. Н. Вутовсltiй . ЗО к. 
Преzвяs: служба n nacтoJUЦas. Сост. Н. Вутовскiй. . 40 к. 
О uo.a:roтo:вs-1> учите.11ей моJJодыхъ еоJr.а:атъ. (Практпческiе совtты комав-

дnра. роты). Сост. Н. Вутовскiй. Ивд. 2-е 1892 r. . . 40 к. 
Наши · сол.а:аты. Типы воевны:хъ людеli нamero :вреиевu, въ разсказа.хъ, 

очеркахъ п сцевахъ. Съ рисуи. Н. Вутовсхiй. Спб., 1893 r. . . 1 р. 
"Отецъ • Коман.а;nръ". (Типъ совремевваrо воевнаrо начальника). R. Ву-

товска.rо. . . 40 к. 
Промахи MOJIO,I,oro офицера. Посващается выоусквыш. ювкераиъ. Н. Ву-. 

товска.rо. . . 30 к. 
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В'й роскошиых'й переплетах'О С'О золотыми о6рrьзами. 

Въ стра.нfl чу.~;есъ. Сцепы изъ жизни и природы Инхiи. Разсказъ д.1111 .~;i>тей 
средпвrо возраста Л. РУоовдэ. Съ фраJЩузскаrо М. ГРлиотРвкъ. Съ 68 рис. Ц. 2 р. 

Цари морей. Открытiе Анерва воркаовами въ 1000 r. Разсказъ дл11 дtтей сред
инrо возраста. Составuъ по НвйкомиУ в иславдскимъ сагамъ Э. ГРАВОТР:вмъ. 
Съ 2б рисувiШJПf. Цiiва 2 руб. 

Живчихъ. РазсказЪ 11.1.11 .~;ilтeii мла){Шаrо возраста. r. :М:J.ИВИJiь-Фвви .... Съ аигдiй
сиаrо М. ГРАВОТРвмъ. Съ 20 рисупкамв. Ц11па 2 руб. 

J!lа.1еиькiй идпiоверъ. Разсиазъ .11;.1111 дilтell: :иладmаго возраста :М. Ливииr
оов-ь-:М:оо,~~;в. Съ авr.кiйсиа.го :М. ГРлпотР:вмъ. Съ 15 тововыми рисуик. Ц<llва 2 р. 

Въ 'Царств-1 чериы:хъ. Сцеu изъ жизки и приро;~;ы сре.r;вей Африки. Разси . .r;ла 
.ц-hтей cpei/.Иifl•o возраста Г. Ствnди. Съ aвr.lliflcк. :М. ГР J.потр:вхъ. Uъ 50рис. Ц. 2 р. 

Въ .-,ебрахъ cflвepa. ПрИИ.IIючевill волка, медвi~АЯ и JJBCJЩЫ. Сост. по фииски:и" 
варо.I,ВШIЪ сиазиамъ Э. ГРАВОТРЕЪ!Ъ. ДJIII мда.r;m. возраста. ИзАавiе второе. Съ 21 ри
сушомъ. Цtва 1 руб. 50 коп. 

Дi>душкпна виучха. Разсиазъ для дilтей сре.t,и. возраста. Ж. ltoJioивъ, о,~;о
бре8116111: Французской Академiеi. Перево;r:ь М. rнвотР:КИ'Ь. С'Ь 98 рис. Цtпа 2 руб. 

J!laJieньвiй равнощнкъ. Разсиазъ A.IISI .r:tтей сре)(внrо возраста А. Жвии:ввРэ, 
одобреивый французской Ака){еыiей. llереводъ :М. ГРJ.потР:выъ.· С.ъ 26 рве. Ц. 2 р. 

Е.11ева-Робннвонъ. llpикJJЮ'Ienie o,~~;иoll .а.i>воuи па веобитаехохъ островt. Сост. 
по Дв-Фоэ и :М:влJJИВУ Э. ГРJ.ВОТРЕМЪ. Съ 73 р.исувкахи В. Табурива., В. ltрю
кова и АР· Из)(авiе второе. Цiша 2 р. 50 к. · ' 

Исторtа: о.-,ноrо иnл:енькаrо че.rовiiка. Разсиазъ дла .-iтей сре.-вllго возраста 
М. Р. ГАдьтъ, о.r.обреиный Французской Акадехiей. Перево)lъ М. ГРАRОтРвиъ. 
Из.r.авiе второе. Съ 90 рисунка11:И. Цilва 2 руб. 

С~~:авкн: проф. 8. Топеа:lуса. Перево,~~;ъ съ ш.ве.r;скаrо М. ГРлвотРвхъ. Изданiе 
третье, допо.11вепвое, съ 24 рпсувиахн. Цi>ва 2 руб. 

Два repos. 1. Въ Вовоиъ Cвiln.-П. Завоевавiе Мексики. Соста.внJJъ по Фан
кввrоРотУ Э. ГРАВОтРвхъ. Съ 15 рис. Цilва. 2 руб. 

Въ .r'icaxъ Ф.11орнр;ы:. Приuю'lевiе трехъ мan'lll1toвъ и О.IВОЙ ,~~;tвоuи Соста
в.llево uo БвРинrъ-ГУJJь,а;'у и БРюкв, М. ГРАПОтР:в:иъ. Съ 23 рисувк. Цi>на 2 р. 

Cтo.r'l>тie открытlй, въ бiоrрафiахъ замtчатеzьвьиr.ъ :иореn.ааватеJiей п завоева
телей ХУ в XVI вtковъ. Составилъ по проф. Шотту и xp)·r. Э. ГРлвстРвмъ. 
Съ 71 рис. и :картою путешествiй. Цtна 2 руб. • 

В-ь nepetzAemax-ь 6езъ змотих-ь обрrьзов-ь: 

В,а:о.11ь по.а.арuнхъ окрапнъ Россiв. Цутеmествiе HopдenmenJ[a воиругъ Европы 
и Азiи въ 1878-1880 r. Состав. Э. ГРлвотРвмъ. ИзАавiе третье. Съ картою n 65 ри
сувкахn. Цtва 1 руб. 50 коп. 

Сн'l>жиыit вороаь. Сценн изъ трищатщilтней войпн. По ШиJIJI:ВPY, Л:oJ(BPORJ' 
11 ОтлрвввиУ. Заикствова.11ъ С'Ь шведенаго Э. ГРАиотРвиъ. Съ 51 рис. Ц. 2 р. 50 к. 

Синее виаиа. Истори'lескiй разсказъ вреиеnъ паmествiн иоnrоловъ. Заuствоваио 
съ францу3скаrо :М. rнвотР:виъ. Съ 65 рисув:ваки и картой похо,;овъ ЧJ!иrисхана. 
Цilва 2 руб. 

rеровческiе равсв:аа:ы. Нарохы востока и запада. Сост. lt. АвАзJ.. Съ рвсуи
ка11:И, картаiiiИ и пJJаоакв. Цtиа 2 руб.; въ бумажкi; 1 р. 50 к. 

Отечеотnевв:ые rеровческiе разсхавы. Сост. К. АвлЗА, Съ рисунками, кар
тамв и плапаии. Цtва 2 руб.; въ бумажкi 1 р. 50 и. 
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