06учен1е плаван1ю въ paaetAOHHbixb
командахъ.
(Кратк1й курсъ пла]!ан1я).

’окойный генералъ отъ инфaнтepiи Дембовсшй, бу)дучи начальникомъ 2 4 n ix . дивиз 1'и, предложилъ мн^Ь л'Ьтомъ 1899 и 1900 гг. обучать и руководить занят1ями
по плаван1ю въ охотничьихъ (теперь разв'Ьдочныхъ) комаядахъ этой дивиз1и. Такъ какъ между офицерами много лицъ,
незнакомыхъ съ этимъ д’Ьломъ, то рЬшаюсь сообщить какъ объ
обучен1и, такъ и о результатахъ этихъ занят1й.
Некоторые говорятъ, что стоитъ только человека бросить въ
воду, чтобы онъ выучился плавать. Н о если мы припомнимъ, что
часто при такомъ способ^ обучен1я челов'Ькъ идетъ ко дну и, бу
дучи вытащенъ, почти навсегда получаетъ боязнь воды, то мы,
такимъ образомъ, поймемъ непрактичность и вредъ такого способа
обучеш я. Н еобходимо его вести систематически, сл1;дуя педаго
гическому правилу: переходить отъ бол1;е легкаго къ б o л te труд
ному.
Прежде всего я сообщалъ охотникамъ, что необходимо соблю
дать н'Ькоторыя правила, чтобы купанье не принесло вреда и на-
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СКОЛЬКО можно пояснялъ это примерами. Г1осл4 об^да надо к у 

паться не ран^е, какъ черезъ 2 часа, чтобы не тюм11шать пищеварен1ю. Купаясь въ нетрезвомъ впд'Ь, легко утонуть, такъ какъ
можетъ сделаться дурно. Такъ, nanpnM ipx, однажды одинъ пьяный
мастеровой бросился въ воду и, нырнувъ, больше уж е не показы
вался на поверхности. СтоявшШ на берегу товарищъ его, тоже не
трезвый, бросился въ воду спасать, но также началъ тонуть. Тогда
нисколько лодокъ посп'Ьшили на помощь, но спасти удалось только
второго мастерового; перваго ж е, посл-Ь продолжительныхъ поисковъ посредствомъ багровъ, вытащили уж е мертвымъ. Сильно
разгоряченному и утомленному тож е нельзя входить въ воду, пока
онъ не остынетъ и не отдохнетъ. Е сли погода холодная и сильный
вЬтеръ, то надо отдохнуть, не раздаваясь. Вредно купаться при
поносЬ, сильномъ насморк/Ь, кашл’Ь, при лихорадочномъ состоянш,
при головной боли. Страдающ1е же легкими и сердцемъ не должны
совс4ыъ купаться. Ие бросаться въ воду въ незнакомомъ м-ЬсгЬ,
чтобы ие попасть на камень, бревно или яму, а осторожно вхо
дить и, войдя, HenpeMiaHO окунуться. При нырян1и держать глаза
открытыми и, если Micro мало изв4стно, то можно нырять только
съ вытянутыми руками. Выходить до ноявлен1я второго ознобаПри начал-Ь купанш, когда еще т^ло мало привыкло къ вод-Ь,
надо быть особенно осторожнымъ, такъ какъ въ это время легко
утонуть; въ вод^ надо быть немного и въ глубокое мЬсто не за
плывать. Одному молодому человеку въ начал’Ь л'Ьта удалось уже
выкупаться 2 раза. Передъ третьимъ купаньемъ ему сильно на
пекло голову, и она у него болела. Входитъ онъ въ воду, головы
не окунулъ, проплылъ саженъ 3 0 къ срединЬ р-Ьки, повернулъ назадъ, но, несмотря на то, что разводилъ руками, не могъ подви
нуться впередъ. Въ головЬ у него помутилось; посин4вш1й онъ
возбуждалъ чувство сострадан 1я. Пришлось его спасать.
Если кто нроситъ помощи, то, держа одинъ конедъ веревки,
надо бросить ему другой ея конецъ; можно подплыть на лодк-Ь;
если лодка легко выходитъ изъ paBHOBicia, то необходимо такъ
подплывать къ утопающему, чтобы онъ могъ схватиться за носъ
или корму; ещ е лучше подать весло. Если этихъ предметовъ н'Ьтъ,
то надо бросаться для спасен1я утопающаго; бываютъ случаи,
когда надо броситься немедленно. Такъ, наприм^ръ, если вы ви
дите, что утопающШ недалеко отъ васъ идетъ ко дну въ глубокомъ
MtcTii. Если можно, надо снять съ себя сапоги, выворотить кар
маны, развязать тесемки у кальсонъ для уменьшения тяжести въ
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fiicb отъ скоплешя вокругъ гЬла лишней воды, однимъ словомъ,
сбросить съ себя возможно больше одежды. Надо осторож но п од
плывать къ самому утопающему сзади\ если подплыть къ нему
спереди, то онъ хватаетъ, когда есть еще у него силы, за шею и
тогда оба могутъ утонуть. Для того, чтобы это указан1е запечат
леть ВЪ памяти, я вызывалъ впередъ охотника, который долженъ
€ылъ меня спасать. Когда онъ приближался ко мн^ спереди, то я
хваталъ его за шею, чтобы показать неудобство этого способа.
Такъ какъ вы купаетесь парт1ей, то одинъ сзади схватываетъ утопающаго за л’Ьвую руку выше локтя, а другой за правую и тащите
ВЪ безопасное м^сто. Если же подплываетъ одинъ, то онъ долженъ
подплыть тоже сзади, схватить за л'Ьвую руку выше локтя и плыть
съ нимъ, работая л-Ьвой рукой и ногами, не давая утопающему по
вернуться къ нему лицомъ. Этотъ способъ классически прим'Ьнилъ бывш1й кадетъ Псковскаго корпуса Терехинъ, спасая одного
чиновника на р. Великой, и получилъ медаль за снасеш е погибающихъ.
Когда же утопающ1й потерялъ силы или находится въ без-сознательномъ состоян1и, то тогда онъ не опасенъ и его можно
хватать,какъ придется: подъ мышки сзади, спереди, за руку, можно
положить его голову къ себ'Ь на грудь лицомъ кверху, плыть на
спин’Ь, придерживая его руками и работая одн'Ьми ногами. Какъ
важно ум-Ьло хватать утопающаго показываетъ сл'Ьдующ1Й слу
чай. 18-л'Ьтняя д'Ьвушка въ Радомысльскомъ y i s f l i Шевск. губ.,
плавая, попала въ глубокое м^сто и стала тонуть. Мать, видя
свою дочь утопающею, бросилась къ ней на помощь, но та, схвативъ мать за руки, стала тащить ее за собою на дно pliKn. На по
мощь матери и сестр'Ь бросилась меньшая дочь, 16-л'Ьтняя д-Ьвушка, но обезум'Ьвшая отъ страха мать схватила меньшую дочь
я въ свою очередь, утопая, стала увлекать ее въ р^ку. Н а п о 
мощь несчастнымъ кинулось семейство машиниста (мать и дв'Ь
дочери), но и всЬ оггЬ, схвативъ одна другую за руки, также по
шли на дно р-Ьки. Плывшш по р-Ьк-Ь па лодк'Ь парень, крича
о помощи, направился къ м'Ьсту несчасия, но опоздалъ. Одна
изъ утопавшихъ, боровшаяся еще со смертью, ухватилась на
мгновен1е за лодку и, опрокинувъ ее, выбросила изъ нея и парня,
который только по счастливой случайности не попалъ между
утопавшими и съ трудомъ выбрался изъ р^ки. Между т-Ьмъ под
нятый парнемъ крикъ былъ услышанъ въ м'Ьстечк'Ь, и B ci, кто
могъ, бросились на помощь, стали искать трупы утонувшихъ и,
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найдя ихъ, извлекать нзъ воды. Сюда прибылъ и местный врачъ,
но, несмотря на всЬ его усил 1я^ возвратитысъжизни изъ тести челов'Ькъ удалось только двухъ.
Если утопающ1й схватнлъ спасающаго за шею, то полож ен 1'еихъ обоихъ очень опасное; утопающ1й своею тяжестью увлекаетъсвоего спасителя въ воду; какъ только посл'Ьдн1й появится на по
верхности, его опять погружаютъ въ воду и т. д., пока оба не за
хлебнутся, если не подъ-Ьдетъ лодка. Въ этихъ случаяхъ сов15туютъ
спасающему совершенно погрузиться въ воду подъ утопающимъ я
тотъ, будучи сверху; оставитъ его. Мн'Ь извЬстны два случая другогорода. Однажды ffa 3-саженной глубна^ потерявш1йся юноша крепко
схватилъ за шею взрослаго пловца, окунулъ его, тотъ погружался
въ воду, но опять появлялся на поверхности и, барахтаясь,такпмъобразомъ, доплылъ до наружной л-Ьстницы купальни ц схватился
за ея перила; только тогда разжались жел Ьзния объятья.
Въ другой разъ спасающ1й обхваченъ былъ за шею, но такъкакъ глубина была немного выше роста человека, то онъ опу
стился на дно, прошелъ нисколько шаговъи вышелъ на безопасноеMtCTO.

Если чeлoвtкъ утонулъ, то онъ находится въ томъ мЬсгЬ. гд"!!погрузился йлй недалеко отъ него (я говорю о р'Ькахъ съ медленнымъ течешемъ). Если есть течен 1’е, то оно немного отнесетъ гЬловнйзъ по течению. Когда дуетъ в’Ьтеръ, то въ спокойпыхъ водахъ^
т^ло можетъ быть отнесено противъ гечен1я.
Если утопавшШ затонулъ на склон^ дна, то гЬло подвинется
дальше отъ берега. Пузыри, поднявш1еся отъ утонувшаго, тож е
могутъ помочь найти его хЬло въ особенности въ пруд%, o s e p t.
Нырять нужно въ томъ MtcT'b, гдЬ утонулъ купающ 1Йся или не
далеко отъ него.
B c i эти данныя я сообш,алъ охотннкамъ возможно раньше,,
чтобы предохранить ихъ отъ несчастныхъ случайностей.
Для бол-Ье сознательнаго отношен 1я нижнихъ чиновъ руково
дителю необходимо указать на важность плаван1я для здоровья,
развит 1я см'Ьлости, спасен1я собственной жизни или жизни другого
и для надобностей войны. Плаванье благод-Ьтельно дЬйствуетъ аа
весь организиъ; на развитее легкихъ, мускуловъ, на закаливан!е
т'Ьла и т. н.

Значеше плавашя на войн^.
Если неприятель, отступая, оставилъ одну или нисколько лодокъна своей сторон^, то пловцы, переплывши иа ту сторону, доста-
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йятъ ихъ ДЛЯ переправы своего отряда. Можно переплыть для
■осмотра пепр1ятельскаго расположен1я, для доставлен1я св’Ьд'^Ьн1й
■съ одного берега на противопололшый, для устройства переправъ
я т. п. Приведу н'Ьсколько историческихъ примЬровъ.
Во время Русско-турецкой войны 1 8 7 7 — 1878 гг. одинъ рус■ск1й лазутчикъ хогЬлъ изъ г. Рушука сообщить въ г. Ж уржево ге
нералу Скобелеву 2-му так1я св'Ьд^н1я относительно турецкой арм1п,
которыя могли бы быть очень полезны русскимъ. Въ то время рус•ская арм1я ещ е не переправилась черезъ Дунай,и г. Рущукъ былъ
въ рукахъ у турокъ, а противолежащ1й Ж уржево былъ занять рус
скими. Широк1й и быстрый Дунай разд'Ьлялъ турокъ и русскихъ.
Турки слишкомъ хорошо охраняли берегъ и не позволили бы от
плыть въ лодк"!;.
Лазутчикъ встр1>тилъ одного грека, уроженца Хоническихъ
■острововъ, жители которыхъ извЬстны за однихъ изъ лучшихъ и
неутоыимыхъ пловцовъ въ ц-Ьломъ м1р'Ь. Для Димитраки,такъ звали
посл'Ьдняго^ переплыть не только Дунай, но и р^ку вдвое шире
•было почти игрушкою. Ещ е мальчнкомъ онъ могъ по поскольку
часовъ оставаться въ вод!, и чувствовалъ себя въ этой стих 1и такъ же
хорошо, какъ и на суш ’Ь. Лазутчикъ приготовилъ письмо къ гене
ралу Скобелеву и черезъ н'Ьсколько часовъ, найдя Димитраки въ
условленномъ м4сгЬ, вручилъ ему свое донесен1е, рекомендуя бе
речь его пуще глаза. Въ ту же ночь храбрый нловецъ вплавь пере
брался въ Ж уржево и доставилъ письмо по назначен1ю, даже не
замочивъ его («Историчесюй В'Ьстникъ» 1885 г., № 10, стр.
e i — 8 2 ).

Другой случай былъ въ Дагестан'Ь при покоренш Восточнаго
Кавказа и произошелъ на берегахъ р. Анд1йское Койсу. Эта гор
ная piiKa, слившись съ Аварскимъ Койсу, образуетъ р. Сулакъ,
впадающую въ Каспшское море. Въ 1859 г. авангардъ отряда ба
рона Врангеля долженъ былъ переправиться черезъ эту р-Ьку. Такъ
какъ мостъ былъ уничтоженъ, то гепералъ Ракуса, командовавш1й авангардомъ, нашелъ м^сто, гд^ оба берега довольно отлоги,
ширина р^ки достигаетъ 1 0 — 12 саженъ и,гд'Ь горцы не устроили
никакой обороны. Зд^сь рЬшено было устроить переправу. Х раб
рый генералъ вызвалъ охотниковъ переплыть р'Ьку; переплывшему
можно бы было перебросить веревку, къ которой привязанъ канатъ; одинъ конецъ этого каната предполагалось прикр'Ьпить къ
дерезу на непр1ятельскомъ берегу, а другой на нашемъ и, такимъ
«бразомъ, протянуть его надъ р^кой для устройства переправы.
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«Вы только вглядитесь въ этотъ бушующ1й потокъ, прислу
шайтесь, какъ шумитъ онъ и какъ грохочутъ, прыгая по дну, гро
мадные камни! Примите также въ расчетъ его ширину и подумайте'
тогда^ какой опасности долженъ былъ подвергнуться каждый дер зк1й нловецъ, и какъ мало было ему шансовъ перебраться на другой
берегъ живьшъ и HeHsyeiqeHHHMb».
На вызовъ генерала отозвался рядовой Да 1 естанскаго пЬхотнаго полка Кочетковъ. Выступивъ впередъ и посмотр'15въ на Койсу^
онъ сказалъ: «Трудно переплыть черезъ р-Ьку: очень ужъ быстра и
широка она!... Сослужу службу Государю!». Отойдя шаговъ на
сто вверхъ по р'ЬкЬ, Кочетковъ раздЬлся, перекрестился и бросился
въ р'Ьку.
Нечего, конечно, говорить, съ какимъ замирашемъ сердца
сл-Ьдили за нимъ въ нашемъ отряд^ и какъ дролсали за егожизнь!
PtKa б'Ьшеяно подхватила смельчака п, то подбрасывая вверхъ,
то швыряя внизъ на каменистое дно, быстро повлекла его по течеHirc. Кочетковъ стойко боролся съ свир'Ьпою стих1ею и сильными
взмахами рукъ и ногъ стремился къ противоположному берегу.
Вотъ онъ уже зд’Ьсь, вотъ хватается за прибрелсную скалу.... Н о
новая волна, сильнее п выше другихъ^ подхватила удальца п, будто
мстя ему за дерзость, швырнула его на отв'Ьсную скалу и зат'Ьмъ
отбросила вновь на средину потока. Нащъ отрядъ ахнулъ, какъ
одинъ человЬкъ, и счелъ уж е Кочеткова погибшимъ, но молодецъ
не потерялся. Сладивъ съ волной, онъ сильными взмахами напра
вился опять къ правому берегу и, удачно схватившись за камень^
однимъ прыжкомъ вылет’Ьлъ на прибрежный утесъ. Единодушное
«ура» приветствовало удальца.
Теперь нужно было перебросить къ немуканатъ. Для облегчешя этой задача стали перебрасывать ему нитку, прикр'Ьпивъ на
конц'Ь ея камень. Но какъ ни бились съ ниткой ничего изъ этого
не выходило. Попытка одного юнкера Дагестанскаго полка пере
плыть Р'Ьку, привязавъ къ себ^ бичевку^ была неудачна, такъ какъ
потокъ выбрасывалъ его обратно на берегъ. Явился новый охотникъ тоже дагестанецъ юккеръ Николай Ш пейеръ. Несмотря на
свой тщедушный видъ, онъ стойко одол'Ьвалъ волну за волной и,
борясь съ течв1йемъ, достигъ уже противоноложнаго берега, ухва
тился за скалу, но вновь налетавшая волна оторвала его ослаб5;вш1я руки и, кидая, какъ ш,епку, беш ено понесла внизъ по течешю.
Тяжелая была эта минута для нашего отряда. Но ждать было некогда;.
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ОПЯТЬ камень съ ниткой сталъ летать на правую сторону. Какъ
вдругъ недалеко отъ Кочеткова показался голый челов^къ. То
былъ Ш пейеръ, спасш1йся буквальпо какпмъ-то чудомъ. В се его
т4ло было исцарапано и покрыто кровью. ПривЬтствуемый общимъ
«ура» нашихъ войскъ, онъ сталъ рядомъ съ Кочетковымъ и также
принялся за ловлю нитки, такъ какъ бывшая съ нимъ бичевка пе
рервалась, когда его понесло внизъ по ptK'b. Еъ великому счастью
отряда, см^льчаканъ удалось таки, наконецъ, поймать нитку, и они
осторожно перетащили черезъ р1>ву привязанную къ ней бичевку,
а зат^мъ и канатъ, который торжественно привязали къ дереву.
Ц'Ьлая толпа охотниковъ вызвалась перебраться по канату на
правую сторону.
Самый см'Ьлый изъ нихъ зацепился за канатъ снизу руками и
ногами и пол'Ьзъ впередъ. Сначала все шло хорошо, но на середин-Ь пути уставш1я ноги опустились внизъ, а за ними и руки не
выдержали тяжести т'Ьла, обремененнаго амуниц1ей и ружьемъ.
Храбрецъ упалъ въ р4ку, и она умчала его, какъ свой законный
призъ.
Нужно было придумать другой способъ. И вотъ какой-то смет
ливый солдатъ придумалъ особую 'люльку, состоящую изъ двухъ
обручей, скользящихъ по канату, и изъ положенныхъ на нплшюю
часть ихъ доски. Люлька очень понравилась нашимъ молодцамъ,
особенно, когда къ ней привязали съ обЬихъ сторонъ по веревкой,
такимъ образомъ, стали быстро перетаскивать ее съ берега на
берегъ.
28 солдатъ и 2 офицеровъ перевезла она на правый берегъ,
и этихъ силъ оказалось уж е достаточно для первыхъ д^йствШ противъ горцевъ. Переправивш1еся перебили т^хъ изъ нихъ, которые
пзъ пещеры стреляли по нашему отряду.
На другой день вчерашн1й мостъ-канатъ былъ зам'Ьненъ новымъ,
также сплетеннымъ изъ веревокъ и хвороста. Этотъ новый мостъ
им'Ьлъ въ ширину около одного аршина и былъ даже снабженъ пери
лами изъ двухъ канатовъ. Переходить по нему можно было только
поодиночк'Ь, да и то живое сооружен1е гнулось и раскачивалось
при калсдоыъ m a ri, грозя сбросить смельчака въ кипящую р^ку.
Первымъ, перешедшимъ черезъ этотъ мостъ всл'Ьдъ за его
устроителями саперами, былъ иииц1аторъ моста, командиръ Дагестанскаго niixoTuaro полка, полковникъ Радецк1й, прославивш1йся
впосл'Ьдствш въ Русско-турецкую войну 1 8 7 7 — 1878 гг.
Испуганный нашимъ чудеснымъ нереходомъ черезъ Анд1йское
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Койсу, Шамиль б^жалъ посп-Ьшно въ свое последнее уб'Ьжище на
гору Гунибъ, гд-Ь и былъ взятъ въ пл'Ьнъ черезъ 39 дней.
Трепй прим'Ъръ относится къ Линт^. Эта p fe a протекаетъ въ
fflBefiiiapin; при помощи канала она пзлпваетъ свои воды въ Валенштадское озеро и, выйдя изъ него, впадаетъ потомъ въ Цюрих
ское озеро. Въ военной истор1и Линта известна по переправ'1 че
резъ нее французскихъ войскъ подъ пачальствомъ Сульта въ сенTflCpi 1799 г.
Во время войны Фpaнцiп съ Австр1ей, Poccieft, Англией, Турц1ей, въ 1799 г. М ассена нриказалъ Сульт}', имевшему 15 тысячъ,
атаковать австр1йск1й корпусъ Готце въ 15 тысячъ челов'Ькъ.
Австр1йсшя войска занимали непосредственно правый берегъ
Линты; ихъ посты тянулись вдоль этой р^ки, которая при зна
чительной глубин’Ь и ширин-Ь пм’Ьла лЬвый берегъ сильно боло
тистый, а правый— высок1й, обрывистый. Въ распоряженш Сульта
имелись только дв-Ь гнилыхъ барки, способныхъ поднять до 15-тц
челов'Ькъ каждая. Наводка моста сопряжена была съ серьезными
трудностями. Усп^хъ атаки австр1йцевъ съ фронта представлялся
Сульту мало в4роягнымъ, такъ какъ австр1йцы, по мнЬн1ю Сульта,
могли, не двигаясь съ MiicTa, легко сбросить обратно въ воду вся
кую французскую часть, которая рискнула бы переправиться, т^мъ
бол'Ье, что и средства къ nepenpaBi были недостаточны. Поэтому
Сультъ старался изыскать средства, чтобы напасть на австр1йцевъ
врасплохъ. Это средство подсказалъ Сульту капптанъ Дэларъ,
который предложилъ переправиться во глав'Ь вс'Ьхъ пловцовъ кор
пуса, захватить нечаянно редуты, которые высились на правомъ
берегу Линта, заклепать оруд 1я, перебить прислугу, разсЬять гарнизонъ, ворваться на бивакъ австр1йцевъ, сдЬлать тамъ переполохъ, производя шумъ и р^зню и повсю ду с%я смятен1е.
Французсюя же войска, между т'Ьмъ, могутъ навести мостъ и,
переправившись, покончить съ австр 1Йцамп.
Сультъ, обсудивши проектъ Дэлара, на сл'Ьдующ1й день далъ
свое соглас1е. Реш ено было собрать пловцовъ со всего корпуса.
Число ихъ простиралось всего до 250 челов-Ькъ. Дэларъ организовалъ изъ нихъ роту, вооружилъ алебардами, пиками, саблями, пи
столетами и выдалъ 10 барабановъ и 4 рожка. Пловцы обучались
влад'Ьть выданнымъ оруж1емъ, плавать командою, движен1ямъ п
построен 1ямъ ночью съ сохранен1емъ тишины и порядка. Эта под
готовка велась непрерывно въ течен 1е 15 дней. ЗагЬмъ Сультъ
произвелъ команд'Ьсмотръ. Если до сихъ поръ онъ еще сомн'Ьвался
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въ y c n ix i, то посл'Ь смотра онъ разсчитывалъ на удачный исходъ
предпр1ят1я. когда увид'Ьлъ, какъ 2 5 0 пловцовъ проплывали зна
чительное пространство на o a ep i, не стесняясь орулаемъ; они вы
ходили на берегъ, строились и производили примерную нечаянную
атаку.
За два дня до предстоявшей атакп австр1йцевъ, Дэларъ
произвелъ рекогносцировку той местности, на которой предстояло
дкйствовать; въ сопровожден1и шшона онъ прошелъ вечероыъ по
н ^ ол ь к и м ъ направлен]ямъ топкое и глубокое болото, составляв
шее л4вый берегъ Линты, въ полночь прибыль къ этой рЬк'Ь^ тихо
переплылъ ее и, причаливъ къ нeпpiятeльcкoмy берегу, осторожно
спускаясь по вод'Ь, высмотр’Ьлъ, какъ расположены непр1ятельск1е
аванпосты, ихъ величину, какъ далеко отъ постовъ дерлсались ча
совые, разстоян1е между постами, r д t лучше причалить, гд'ЬудобHie подкрасться къ постамъ и скорее пробраться къ редуту.
B et полученныя, такимъ образомъ, CBifliHiH Дэларъ долоншлъ
Сульту, а самъ, вернувшись къ своей команд^, принялъ м4ры къ
тому, чтобы им^ть ее наготов-Ь: команда держалась въ c6 o p i, оруiKie— въ полной готовности.
Н акануне атаки Дэларъ получилъ nocfliAniH приказан1я и
пнструкц1и отъ Сулыа л вечеромъ прибылъ со своею командою въ
д. Бильтенъ, лежащую въ трехъ верстахъ отъ избранной пере
правы. Къ 2 1/2 ч. пополуночи пловцы должны были произвести
ночное нападен1е. Къ полуночи команда была уже готова.
РаздЬтые люди надели оруж1е, какъ ихъ обучалъ Дэларъ:
пику— черезъ л^вое плечо, саблю— на л'Ьвый бокъ, пистолетъ съ
пачкою патроновъ— поверхъ головы. Пистолетъ и патроны подвя
заны были при посредств’Ь платка, концы котораго завязывались
подъ подбородкомъ. Каждый пзъ предметовъ названнаго вооружешя им^лъ свое спещ альное назначен!е: сабля, которая при переправй держалась въ зубахъ, служила для нападен1я на часовыхъ;
ппка'оставлялась для рукопашнаго боя, а пистолетъ для того, что
бы выстрелами въ темнот^ распространить больше смятен1я. Ба
рабаны и горны доллшы были увеличивать шумъ и поселять безпорядокъ и сумятицу въ рядахъ непр1ятеля. Команда горела нетерп'Ьн1емъ схватиться съ австр1йцамп.
Въ полночь Дэларъ роздалъ людямъ по чарк^ водки. Былър'Ьзi;ift холодъ, хотя передъ т^мъ стояла оттепель, и, всл'Ьдств1е таяп1я сн'Ьговъ, вода прибыла, а канавы по болоту были залиты.
Въ полночь прибылъ къ д. Бпльтену весь корпусъ Сульта и
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сталъ строиться въ виду предстоящей переправы. Д эларъсо своею
командою выступилъ въ 1 часъ пополуночи и, принявъ вс'Ь Miipbi
предосторожности къ тому, чтобы команда, сл'Ьдуя по топкому б о 
лоту, не разбрелась, онъ, держась пути, обрекогносцпрованнаго
наканун'Ь, благополучно прибыль къ р^к^ въ 2 ’ /2 ч. пополуночи.
Собравъ своихъ пловцовъ, Дэларъ далъ имъ посл'Ьдн1я наставлен1я. Напомнивъ, что имъ представляется счастливый случай с о 
здать c e 6 t беземертную славу, онъ приказалъ не брать пленных!-,
а истреблять безпощ адно вс1;хъ, кто попадется подъ руку; натомъ
берегу собираться по его свистку и дальше следовать за нимъ, на
поминая, что онъ будетъ всегда въ голов’Ь. Лозунгомъ объявилъ:
«победа или смерть!».
Съ этими словами онъ тихо спустился въ воду, им'Ья около себя
7 офицеровъ. Команда последовала за офицерами. Слабыхъ плов
цовъ подхватило течен1емъ. HiKOTopbiMb удалось прибиться къ бе
регу, хотя очень низко, д р у п е погибли. Первымъ причалилъ самъ
Дэларъ и взобрался на плотину, съ которой и послышался его
условленный свистокъ. Пока собиралась команда, фельдфебель ея
усп^лъ подкрасться къ часовому и покончилъ съ нимъ такъ тихо,
что не встревожилъ поста. Ознакомившись заранее съ местностью,
Дэларъ зналъ, что ему нужно было захватить два поста, а зат^мъ
открывался широк1й интервалъ и можно было незаметно пробраться
не только къ редуту, но даже въ тылъ батал1ону, охранявшему
этотъ редутъ. Пловцамъ пришлось пробираться по болоту, зарос
шему тростникомъ, который и доставлялъ имъ укрытие. Впрочемъ,
вниман1е непр1ятеля отвлечено было въ это время на л'Ьвый берегъ
Линты, куда прибылъ корпусъ Сульта и сталъ готовиться къ наводк'Ь моста. Австр1йцы заслышали шумъ и открыли огонь изъ
в с ^ ъ yKptnaeHifi. Дэларъ съ пловцами остановился въ 50-ти шагахъ отъ редута. Снявъ пики, команда ворвалась въ укр'Ъплен1е п
привела въ полное разстройство ошал^вшихъ австр 1Йцевъ; боль
шая часть ихъ погибла на M ic ii; др упе разорялись въ паническомъ C Tpaxi; иные, растерявшись, бросались въ р^Ьку. Первый
редутъ, самый опасный для переправы французовъ, былъ взятъ.
Н еобходимо было захватить и друг 1е, распространить суматоху и
облегчить задачу переправы для корпуса. Тогда, чтобы изв’Ьстить
своихъ объ y c n i x i , Дэларъ подалъ крикъ съ бруствера взятаго ре
дута. Ф ранцузсыя войска, заслышавъ крики своихъ, громко тре
бовали ускорить переправу, чтобы поспешить на помош,ь удалой
команд-Ь Дэлара. А этотъ посл'Ьдн1й, не теряя времени, атаковалъ
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два другихъ aBCTpiflcKHXi редута, которые постигла участь перваго; гарнизонъ перебитъ, остатки его разсЬяны, оруд1я закле
паны. Между т'Ьмъ Сультъ началъ переправу своего корпуса, рас
полагая всего двумя утлыми лодками, которыя съ трудомъ подняли
по 15 челов'Ькъ и, вероятно, не достигли бы до противоположнаго
берега, если бы и тутъ пловцы не подосп'Ьли на помощь.
Пока Сультъ совершалъ свою переправу при этихъ услов 1яхъ,
Дэларъ, овлад'Ьвъ тремя редутами и противоположными укр'Ьплен1ями и разсЬявъ передовыя войска австр1йцевъ, бросился на пхъ
«бпвакъ, гд’Ь было еще все спокойно и тихо.
Стр'Ьльба, неистовые крики, трескъ барабановъ и звуки рожковъ разбудили австр1йцевъ, которые, у слыша въ восклицан1я; «ыы
преданы! спасайся, кто можетъ!» въ смятеши и ужасЬ бросились
вразсыпную. Восклицан1я эти издавала команда Дэлара.
Такимъ образомъ, въ нисколько минутъ 10-тысячный отрядъ
былъразсЬянъ. Большая его часть въ паническомъ страхЬ б-Ьжала
на д. Ш онисъ, гд'Ь была штабъ-квартира генерала Готце. Захваченаыйврасплохъ, самъ Готце, раздетый, выб4жалъ на улицу. ВсЬ его
ycилiя собрать и устроить свои войска были напрасны. Раненый однимъизъ пловцовъ, онъ не оставилъ своего м^ста, стараясь возстановить порядокъ въ войскахъ, пока картечная пуля не положила его
на Mf.CTi. Н уж но заметить, что французы открыли картечный огонь
по уб-Ьгавшимъ австршцаиъ и въ суматох^ убили н’Ьсколькпхъ челов'Ькъ изъ команды Дэлара, горячо преследовавшей кучкп австр1йцевъ.
Такъ исполнила свою задачу команда Дэлара. Предстоявшая
трудная переправа подъ близкимъ огнемъ непр1ятеля, благодаря
сод'Ьйств1ю пловцовъ, исполнена съ небольшими потерями, а непр1ятель, занимавппй почти неприступную позиц1ю, отброшенъ въ
полномъ pa3CTponcTBi съ потерею 5 тысячъ челов'Ькъ. Результаты
говорятъ сами за себя и въ комментар1яхъ не нуждаются.
Къ разсв^ту значительная часть французскихъ войскъ пере
правилась на правый берегъ. Дэларъ получилъ приказан1е отпра
виться со своею командою въ д. Бильтенъ, гд’Ь было оставлено
платье. Команда, снова переправившись вплавь, оделась въ Бильтеп'Ь, и всЬ ея чины вернулись къ своимъ частямъ. Заслуг^ Дэлара
французы придали въ свое время большое значеш е. Военный министръ и начальникъ штаба арм1и Массены настоятельно предла
гали Дэлару представить подробный мемуаръ о сформирован1и,
opгaнизaцiи^ занят1яхъ и употребленш корпуса пловцовъ.
6*
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Средства генерала Сульта для переправы были настолько слабы^
что его атака при этихъ средствахъ была невозможна. Команда ж е
пловцовъ дала ему легкую по потерямъ победу надъ противникомъ,
отступившимъ въ полномъ разстройств^. (И зъ статьи В. Б аска
кова. «Переправа вплавь пехоты», «PyccKiii Инвалидъ» 1 8 9 0 г.^
Кч 2 6 5 ).

(J)T. ЭСаринскШ^

(П родолж ет е сльдует ъ).
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