Съ разведчиками 30-го полка по Урянхайскому
краю и Монголии
(Дневникъ начальника команды развЬдчиковъ 30-го Сиб. стрЬлк. полка).
(Продолжеuie 1).

Iимолетные мои очерки и выводы объ охогЪ въ сибир
ской тайгЬ внушены мне не столько «профессюналь^\Чной» страстью, какъ тймъ впечатлетемъ, какое произ
вели на меня статьи объ oxorb Витмера, напечатанныя
когда то въ «Русскомъ Инвалиде». Въ страстномъ, увлекательномъ тоне г. Витмеръ рисовалъ вей прелести охоты и доказывалъ
необходимость и пользу увлечешя этимъ спортомъ именно офицеровъ. Вальдшнепы, кулики, зайцы, прогулки по болотамъ въ охотничьихъ сапогахъ... Сколько прелести, сколько поэзш!
Не менее убежденно и страстно ему возражали г. Кривцовъ,
не усматривающий въ охотничьемъ спорте ни возвышающей души
поэзш, ни школы какихълибо особенныхъ воинскихъ добродетелей.
!) См. «Военный Сборникъ», № 4.
9*
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Нробывъ почти восемь лйтъ въ суровой школе сибирскаго раз
ведчика, я всецело присоединяюсь къ мнгЪ н т: ценна не сама
охота, а борьба съ природой. Да, въ Сибири чудная охота, не хуже,
ч'Ьмъ где либо въ дебряхъ Канады или Северной Америке. Но по
пробуйте месяцами побродить по тайге безъ дорогъ, безъ вожатыхъ, по поясъ въ снегу, замерзая отъ стужи, мучаясь отъ голода
и жажды, употребляя въ пищу павшихъ лошадей, случайно убитыхъ галокъ—и вы придете къ выводу, что заманчива и увлекательна
до страсти не охота, а та обстановка, которая создается охотой—
борьба до последняго напряжешя съ неумолимо жестокой приро
дой, оьцущеше остраго ужаса въ минуту встречи съ ранеными, но
не добитыми медведями.
Гоняясь за «кряковыми» утками по Дудергофскимъ болотамъ,
петербургски! охотникъ съ расшитымъ ягташемъ далекъ отъ понимашя истинной поэзш охоты, [воскресная охота съ гигьенической
целью, конечно, является спортомъ, достойными поощрешя, на
ряду съ лаунъ-теннисомъ и бриджемъ.
Истинный вековечный смыслъ охоты— это или борьба съ хищ
ными зверями, облава на волковъ, добываше медведя изъ зимней
берлоги—или же необходимость «добыть запасу». А чтобы накор
мить команду, нужно подстеречь сохатаго или пару козловъ— мясо
пойдетъ въ артельный котелъ, шкура на бродни. А стрелять по
зайцу здйсь дело зазорное. Заяцъ—по сибирски ушканъ—счи
тается нечистыми «семшнкурнымъ» животными и въ пищу употреб
ляется только въ случае голодовки.

Прибыли гонцы съ извещешями, что выступившая изъ Мину
синска 4-я рота уже дошла до деревни Означенной и двинулась
дальше по Енисею. Съ часу на часъ ожидалось прибытие съ боль
шими усильями мобилизованной усинской дружины.
Лютый морозъ стоялъ на дворЬ; захватывало дыхаше; сизые
столбы дыма высоко вздымались надъ занесенными снЬгомъ до
мами поселка. Изредка поднимется воронъ и, тяжело прорезая воздухъ, оставляли за собой струю пара. Въ безмолвной тишине резко
гремели, время отъ времени, раскаты ударовъ, напомннающихъ
отдаленные пушечные выстрелы. Это ломались громадные пласты
ледяного покрова. Безпрестанно меняя свой уровень, Енисей вы
пирали могучей силой бурливаго течешя глыбы льда и тогда съ
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грохотомъ и трескомъ рвало ледъ, потоки воды на далекое про
странство заливали Енисей, образуя такъ называемые «наледи».
Выступившая вода, конечно, скоро заыерзаетъ, обыкновенно у.же къ
ночи. Но двигаться по застывшей наледи опасно. Тонкий слой на
леди скрываетъ отъ глазъ глубокая трещины матераго льда. Об
разовавшаяся такимъ образомъ пустоты и наслоешя не выдерживаютъ тяжести лошади и груженыхъ саней. Хорошо, если путннкъ,
отделавшись только ледяной ванной, не попадетъ въ широкую тре
щину разрыва—оттуда нгЬтъ возврата.
Но вотъ, наконецъ, пришли молодцы, «франтиреры» усинсюе.
Нестройной толпой собрались они во дворе Моховскаго дома, ожи
дая выхода начальства. Съ заиндшгЬвшими бородами, въ бродняхъ,
валенкахъ, въ полушубкахъ, некоторые въ мйховыхъ сойотскихъ
халатахъ, дружинники не производили впечатлен]’я грозной боевой
силы. Берданки у нЬкоторыхъ носились на погонномъ ремнЬ, у
другпхъ на плеч'Ь, съ примкнутымъ штыкомъ. Во дворъ къ нимъ
вышелъ пограничный начальникъ.
Его встретили криками, сумбурными жалобами, галдежомъ.
«Доложьте полковнику, что не по справедливости!»
«Насъ выгнали зря! Купцовъ, вишь, ослобонили, а насъ, въ
опоркахъ которые, назначили!»
Растерявшийся пограничный начальникъ вернулся и доложилъ
полковнику, что «настроеше духа угнетенное».
П олковнике I I ., п о л ю б о вавш и сь ч ер езъ

окно дружиной, при-

казалъ мне водворить порядокъ и принять н ач альство.

«Объявите, что завтра выступимъ на Кемчикъ!»
Я вышелъ на дворъ. Морозный паръ стоялъ надъ галдевшей
толпой. Меня обступили съ тйми же криками и жалобами. Отъ
нЬкоторыхъ разило сивухой.
«Которые по списку— техъ ослобонили! А насъ, вотъ, нЬшихъ
погнали!»
Я вызвалъ своихъ развРдчиковъ и приказали' унтеръ-офпцеру
выстроить дружинниковъ. Кое-какъ ихъ пересчитали. Оказалось
всЬхъ 60 человгЬкъ. Стали переписывать. Но галдежъ не прекра
щался. Громче всехъ горланилъ высоки! бородатый мужпкъ, стоявluifi на правомъ фланге.
«Мы жаловаться будемъ! Нетъ такого закона! Домой желаемъ!»
Моментъ былъ критически!. Вей мои окрики заглушались не
стройными гуломъ голосовъ. Я оглянулся на своихъ разведчиковъ.
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Въ рукахъ у ннхъ оказались винтовки, хотя я объ этомъ не отдавалъ приказания. Васильевъ, надрываясь тоненькимъ голоскомъ,
старался возстановить порядокъ.
«Чаго гляд'Ьть! Пойдемъ къ полковнику—пущай насъ ослобонятъ!» ревгЬлъ правофланговый.
Я подскочилъ къ нему.
«Замолчи! Помни, что я вашъ началъникъ!»
Въ отвйтъ мнй раздалось дерзкое слово.
II въ следующую минуту онъ уже барахтался на снйгу.
Сразу возстановилась тишина.
Только теперь стали прислушиваться къ моимъ словамъ.
«Не варнаки вйдь вы, а друлшнники усинсгае! Постойте за об
щество! Стыдно вамъ, какъ бабамъ плакаться! Прежде службу от
служи, а тогда уже разберемъ, кого обидТли. Эй ты, борода паклей,
что винтовку какъ оглоблю держишь! Изъ запасныхъ вгЬдь? Исполни
службу!»
«Такъ точно, ваше благород1е!> оскаливъ зубы, отвЬтилъ дружинникъ уже инымъ тономъ; «въ 24 полку служилъ, подъ Ляояномъ
былъ!»
Черезъ нисколько минуть былъ произведенъ расчетъ, дружина
выравнена, разбита на взводы и отделен in и на иршгЬтств^е вышедшаго на дворъ полковника ответила друягнымъ и громкимъ
«здрав]я желаемъ!»
Старшимъ я назначилъ единственнаго верхового, бывшаго
.фельдфебеля Типилина. Нашлись и взводные изъ запасныхъ. При
ихъ помощи я осмотрЬлъ винтовки, патроны, обувь и освободили
3-хъ человТкъ съ изъязвленными ногами отъ похода. Быступлеше
было назначено съ разсвТтомъ, на другой день. На ночь людей
разместили по домамъ поселка. Довольствоваться дружинники
должны были собственными попечешемъ запасами, захваченными
изъ дому. Провинившшся дружинники, Рыбаловъ по фамилии
былъ посаженъ подъ арестъ, въ хозяйский амбаръ.
Только что разсказанная характерная сценка, гдТ рисуется
магическая сила «удара зубокрушительнаго», служить подтверждешемъ того, что бываютъ положешя, прямо безвыходныя, когда малМипй признаки растерянности часто приводить къ губительными
результатами.
Справиться съ толпой, лишенной навыка повиноваться, не при
знающей авторитета незнакомаго начальника, задача неблагодар
ная, иногда прямо непосильная.
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И я надеюсь, что даже крайни! последователь Драгомировской
аксшмы: «Нельзя драться!» проститъ меня за примените физическаго воздействия.
Стыдно драться! Ш тъ ничего позорнее для офицера, какъ на
носить зуботычины стоящему на вытяжке въ строю солдату.
Но въ данномъ случае было не то.
Я долженъ былъ исполнить данное мне приказаше, а какъ я
могъ заставить озлобленную возбужденную толпу слушаться меня,
вышедшаго къ нимъ въ полушубке, въ шапке безъ кокарды и прочихъ знэковъ отапнпя?
Оказалось, между прочимъ, что пощечина произвела не только
достодолжный эффектъ, но и досталась по заслугамъ: «припечатан
ный» мною дружинникъ действительно былъ коноводомъ, разжигалъ
неудовол.ьств1е и добивался роспуска дружины. Действительную
службу онъ отбывалъ въ дисциплинарномъ баталюне и среди
своихъ односельчанъ пользовался незавидной репутащей.
«Политикъ онъ и конокрадъ! А лихо ему портретъ-то!...» съ
явнымъ одобрешемъ отзывались дружинники, делясь впослгЬдствш
своими впечатлешями.

Предстоящи! поискъ, по данной мне инструкцш, имелъ целью
удостоверить стоять ли еще урянхайсюе караулы на устье Кемчика вблизи пограничнаго знака № 24 и по реке Ургуни. Караулы
было приказано снять, а мирно кочующихъ сойотъ не трогать; зат4мъ отрядъ, въ составе команды и дружины, долженъ былъ вер
нуться обратно въ Усть-Усинское.
Ведете дипломатическихъ переговоровъ пока затормозилось,
въ виду н еприбьтя изъ Улясутая представителя китайскихъ вла
стей. Въ высшихъ сферахъ считали, что только при содействш Улясутайскаго дзянь-дзюня, получившаго непосредственныя директивы
изъ Пекина, удастся уладить непр1ятный инцидентъ. Тайны дипло
мами непостижимы.
Но такъ какъ и самого Ухериду Хейдубу нельзя было считать
«quantite negligeable», а при известной двуличности китайскихъ
властей отъ нихъ можно было ожидать не суровыхъ pcnpeccifi, а
скорее тайной поддержки зазнавшагося князя, то рЬшеше полков
ника II. расширить paioHb действ!й отряда нужно признать весьма
целесообразнымъ.
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Разведчики двинулись въ авангарде, дружинники составляли
главныя силы. Размашистыми, гимнастическими шагомъ шли сол
даты, безъ приваловъ и передышекъ: «пускай чувствуютъ челдоны!».
Какъ ни старались бедные дружинники, но угнаться за развед
чиками было ими не вмоготу. Согнувшись поди тяжестью бер
данки, скользя въ своихъ бродняхъ по торосу, они скоро выбились
изъ силъ. Колонна растянулась на несколько верстъ.
Резкий ветеръ дули прямо въ лицо, ледяныя снежинки залеп
ляли глаза, наростали сосульками на усахъ и бороде.
Бъ часъ дня были сделанъ привалъ. Идунце въ голове дозоры
достали изъ вещевыхъ мешковъ куски бересты, навалили груду су
хостоя и мигомъ запылалъ гигантски! костеръ. Н а привале напи
лись чаю, пожевали сухарей.
Понемногу стали подтягиваться отсталые. Разведчики надъ
ними подтрунивали: «Эй, вы, Аники-воины, пошевеливай броднями!
Какъ разъ къ кипяточку поспели!»
Сконфуженные милищонеры подползали къ пылающему костру,
доставали, изъ-за пазухи деревянный чашки, стараясь отогреться
чаемъ и отдохнуть после непривычнаго перехода. Въ котомкахъ,
уложенныхъ заботливыми хозяйками, оказались изрядные запасы
всякой домашней снеди—сдобные сухари, шаньги, вяленое мясо,
сало.
Только къ ночи, сделавъ около 30 верстъ, отрядъ подошелъ къ
устью Большой Урги. Вместо стоявшаго здесь когда-то зимовья,
мы нашли только срубъ безъ крыши, безъ оконъ и дверей—вся
обстановка зимовья оказалась расхищенной урянхами. Уцелели
только нары вокругъ стенъ, да каменная кладка, на которой стояла
железная печка. Огонь пришлось развести прямо на полу. Ьдкш
дымъ наполнилъ все помещеше. На нарахъ нельзя было разме
ститься всемъ людямъ. О сне нельзя было и думать. Я р4шилъ
продолжать движете, разбивъ отрядъ на две части; унтеръ-офицеръ Васильевъ съ 15 разведчиками и 10 наиболее выносливыхъ
дружинниковъ были направлены дальше по Енисею, съ темъ, чтобы
дойти до устья Кемчика и возстановить рарушенный пограничный
знакъ Л» 24.
Вместе съ тймъ ему было приказано представить мне кроки
урочища. Я съ остальными людьми взялъ на себя более трудную
часть маршрута—подняться по ущелью речки Ургуни до тропы въ
верховьяхъ Куликема, где предполагались сторожевые посты урян-
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ховъ. Па зимовье былъ оставленъ разведчикъ, съ приказашемъ со
брать отсталыхъ, дать имъ отдыхъ и ждать нашего возвращешя.
Къ полуночи утихъ в^теръ. Мрачными причудливыми тенями
стояли береговые утесы, неясно белела широкая полоса Енисея и
звезды казались необычно крупными и яркими, какъ будто видишь
ихъ со дна глубокаго колодца. Люди шли понуро, безъ разговоровъ;
изредка вспыхивали красные огоньки цыгарокъ.
Стало светать. Точно зарево пол;ара охватило зубцы горъ; яр
кими фюлетовыми тонами засветились, загорелись края тучъ. А въ
низинахъ заколебался, тумань, редЬя и расплываясь почти на
глазахъ, обнажаетъ камни, скалы и выступы береговыхъ громадъ.
Теперь легче ор1ентироваться; виднеется наезженный следъ дороги.
На этомъ участке Енисея почти нетъ тороса. Кое-где изъ подъ ле
дяного покрова торчать громадные гранитные утесы—это верхушки
каменистыхъ острововъ, объ который въ летнюю пору часто раз
биваются плоты минусинскихъ торговцевъ.
«Козлы, ваше б-д1е!» неистово закричали вдругъ разведчики.
Выстрелъ—другой, затрещала частая стрельба и ожили молчали
вые великаны, словно перекликаясь между собой, загудели, загре
мели рокочущими отголосками.
А вспугнутые нами невзначай, очевидно во время водопоя,
джимы уже понеслись вверхъ смелыми гращозными прыжками, вы
соко подгибая ноги и откинувъ назадъ голову съ красиво закруг
ленными рогами.
Протяжными свистками я усшЬлъ прекратить стрельбу. Все
стихло, но еще въ глубине горной щели замирали послЬдше рас
каты отголоска.
Джимы были теперь отъ насъ уже на далекомъ разстоянш. Н е
сколькими безумными скачками преодолевъ камни береговыхъ утесовъ, они помчались дальше, цепляясь стальными ногами за неви
димые карнизы обрывистой горы. «ПрицЬлъ 14! Пальба взводомъ!
Взводъ!»
Опять ожили, затряслись каменныя громады. Но и чистый вы
держанный залпъ не далъ никакихъ результатовъ. Исчезли джимы
за гребнемъ горы, увенчанной щетиной красноствольныхъ сосенъ.
II мне показалось, что старый козелъ-вожакъ остановился на мгновеше и, потрясая бородой, взглянулъ съ усмешкой на насъ, стрйлковъ, воспитанныхъ на казарменныхъ станкахъ и деревянныхъ мишеняхъ.
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Отъ трескотни выстр'Ьловъ, запаха порохового дыму, люди
сразу ожили. Пропало сонливое настроеше. Заговорили дружин
ники:
«Ходить-то вы мастера, а стрелки—по прозванью только! На
сто шаговъ зверя промазали! Ужъ мы бы маху не дали, даромъчто
у насъ Бердана!»
Задетые за живое, разведчики уверяли, что собственными гла
зами видели, какъ «два разъ перевернулся козелъ», да пуля у насъ
такая, несмертельная, съ ней хоть до перевязочнаго пункта до
скачешь.
©. о^бгустуоъ.

(Продолжете слгьдуетъ).

