Былое.
( О к о н ч а н г е г)

-ъ нами долженъ былъ идти одинъ наемщикъ-казакъ (въ
,то время и таковые были), 65 л:Ьтшй старикъ. Командиръ полка (Петръ Васильевичъ Дмитровъ) просилъ окруж
ного заменить этого старца кгЬмъ-нибудь помоложе. Красновъ не согласился: старикъ двухъ молодыхъ стоитъ!... Такъ и пошли
съ нимъ.
Помню, много разсказывалъ генералъ про войну съ францу
зами, про свою службу въ л.-гв. Казачьемъ полку.
— Народъ тогда былъ не ньигЬишт: 14-ти вершковъ, какъ
будто съ придурью!... Приказашя исполнялись свято, говорилъ ветеранъ.—Уставовъ у насъ тогда не было, и по строевой части мы
') См. «Военный Сборникъ» №
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многое перенимали у каналepin. Когда уходили изъ Парижа, за
вели трубачей, выучили сигналы. Въ армейскихъ полкахъ тоже
появились трубы. Мотивы сигналовъ щлурочивали къ какой-нибудь
подходящей песне: переправа—на мотивъ песни «Какъ и по мосту,
мосту по калиновому»; отступлете — «Я въ пустыню удаляюсь,
отъ прекрасныхъ здЬшнихъ мгЬстъ» и т. д.
Мы тронулись. Предстояло пройти 2 тысячи верстъ, въ летшемесяцы. Выступили въ мае.
Приварочный окладъ былъ грошевый: 1 */з -—2 коп. на чело
века. Питайся, какъ хочешь. Казаки изъ дома запасались саломъ,
бурсаками, сушеной рыбой; все это ссыпалось въ однГ сумы на
несколько человекъ станичниковъ, почему и казаки эти всю жизнь
потомъ называли одинъ другого односумомъ. Сумы эти клались на
вьючныхъ лошадей, которыхъ полагалось по одной на десять казаковъ.
Повторяю, походъ былъ трудный особенно потому, что онъ.
производился въ летнее время. Сколько страдало народа отъ
питьевой воды!... Желудочныя заболевашя выводили изъ строя
каждый день по десятку человекъ.
Маршруты были одни и те же: въ Польшу—черезъ Шевъ и
Ж ш тй ръ , въ Западный край — черезъ Харьковъ, Гомель и Вобруйскъ.
До сихъ поръ не могу отделаться отъ того впечатленья, кото
рое вызывали квитанцш о благополучномъ квартированш. Какойнибудь жидишка, глумясь надъ офицеромъ, не даетъ бумажки, пока
не заплатишь ему за петуха, котораго у него не было и котораго
у него «скушали» казаки. Останавливается сотня, задерживается
полкъ изъ за этого. II мы стоюгь, добиваясь правды съ одной сто
роны и прося квитанцш съ другой, подъ страшнымъ солнпепекомъ... Не знаю, какъ этотъ вопросъ теперь обстоитъ въ войскахъ,
но въ наше время онъ вносилъ въ настроеше полка столько раздражешя, недовольства!
Вотъ перешли мы границу Черниговской губернии Запахла
пожарнымъ дымомъ... Да и огоньки кое-где видали. Грешили на
поляковъ.
Поляки, особенно помещики, къ намъ присматривались съ
большими внимашемъ. Имъ хотелось выведать, разспросить про
наше настроеше, отношеше къ нимъ, как! и были инструкцш у
насъ и пр.
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На последней передъ Слуцкомъ остановке, около'Стодола, мнС
отвели квартиру по близости отъ барскаго дома. Я любилъ своего
коня и много занимался съ нимъ, заставляя его проделывать раз
личным упражненья: сидеть на заднихъ ногахъ, поочередно под
нимать ихъ, вытягиваться...
Я и не заметили, что за «трюками» лошади съ балкона слгЪдилъ самъ помещики. Онъ подошелъ ко мне и сразу сталъ просить
уступить ему коня за 200 рублей—деньги по тому времени огром
ный. Отказалъ. Последовала вторая просьба, третья... Съ необы
чайной ловкостью перебегая съ коня на казака, а съ казака на
станицу, онъ все время искалъ прямого ответа на безпокоившую
его тему о настроенш Дона. Подошло еще несколько человекъ.
Нужно сказать, что я былъ адъютантомъ полка и въ моихъ рукахъ могли быть сведенья и пеобычнаго характера. Но молодость
совершенно закрывала глаза передъ любезностью пожилыхъ и сановитыхъ поляковъ и возможно, говорю это въ назидаше гряду
щему поколение, что кое-где у меня проскочила невольная, но
излишняя откровенность.
Къ сожаленш, я былъ тогда менЬе прозорливъ, чймъ теперь, н
не задумывался надъ темъ, что следуетъ после первой откровен
ности.
Въ Слуцкй мьгЬ отвели квартиру за городомъ, верстахъ въ
двухъ, на фольваркЬ у какого то помещика. Мне и въ голову не при
ходило, чтобы подобная распланировка исходила не отъ нашихъ
квартирьеровъ, а отъ того же поляка-помещика, который толькочто покупалъ у меня коня.
Не успйлъ умыться, какъ къ фольварку стали подъезжать паны
съ паненками. Пригласили и меня. Вхожу въ столовую — сидятъ
человекъ 7-8 поляковъ и среди нихъ вчерапппй знакомый. Оказа
лось, что вей они родственники хозяина.
Передъ обедомъ выпили старую «литэвку» — по единой, по
другей, по тшечей... идутъ прибаутки: домъ о 4-хъ углахъ, а залъ
о 5 окнахъ... Пъемъ.
ОЬли за обедъ. Подали доброе пиво, кану... Все время идетъ
разговоры Паненки смеются, что я такъ мало пью, чуть не вро
вень съ ними. Осторожно, какъ теперь помню, хозяинъ бьетъ по
моему самолюб!ю, какъ казака: «вСдь вы, казаки, должны быть народомъ самостоятельнымъ, вольными, а не рабами России... Что
мы, что вы—одинаково несчастны... Насъ угнетаютъ... Но если бы»...
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Эге, думаю, вотъ такъ попалъ въ компанию... Нечего делать,
надо номеръ довести до конца.
Наступила темь. Я сталь отказываться отъ угощенш и скоро
ушелъ.
Какъ я быль золь на свою доверчивость къ людямъ и болтовню
съ поляками! Я въ мельчайших* подробностях* сталь возстанавливать весь разговоръ съ ними и не успокоился до тгЬхъ поръ, пока
не убЬдилъ самого себя, что я государственной тайны не выдалъ,
а слЬдовательно и не изменник*.
Да, надо отдать должное ихъ уменью организовать разведку, не
вызывая подозрений Безусловно все, что служило матер1аломъ въ
этихъ разведкахъ, ими отправлялось въ свой главный штабъ, где и
«пришивалось» къ делу возсташя.
ЧЬмъ дальше мы подвигались въ нашемъ походе, темъ отношеше къ намъ поляковъ менялось резче. Жидки тянулись за ними.
12-го сентября мы пришли въ Августовъ.
Кроме явной холодности къ намъ, въ настроенш населешя
нельзя было подметить нотки предстоящаго возсташя. Правда,
бросалось въ глаза необыкновенное многолюдство, продолжитель
ность и торжественность службы въ костеле. Но это насъ не каса
лось. Министерство внутреннихъ делъ возложило это наблю дете
на жандармскаго ротмистра Бодыховскаго. Что онъ доносилъ, что
писалъ—не знаю. Скажу, что «Боже, цось Польска» пелось сво
бодно.
Сначала меня поражалъ всеобпцй трауръ: польки ходили въ
глубокомъ трауре съ переломленнымъ белым* крестомъ. Еврейки
тоже. Наши жены пробовали вести въ костюмахъ своюлишю,не на
девать траура, но съ места же стали подвергаться различнаго рода
оскорблешямъ: то имъ кричали «пся крэвь!», то плескали на
платье какою-то жидкостью, оставлявшею на немъ рг1>зк1е следы.
Пришлось и имъ облачиться во все черное.
Между темъ наростали события. Поляки переменили свое къ
намъ отношеше на враждебное.
Это совпало съ появлением* въ Августовскихъ лесахъ «Вавра».
Говорили, что это польскШ офицеръ, дравшшся въ польских* вой
сках* въ 1831 году подъ Вавромъ, где былъ раненъ, а войска раз
биты. Приняв* этотъ псевдоним*, онъ мечтал* о мести. Его агенты
разъезжали по деревням* и бросали въ народ* искры мятежа.
Стали сформировываться банды. Пристанищем* для Вавра былъ
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Kosifi Рынокъ—местность въ глухомъ, темномъ и огромномъ л’Ьсу;
доступъ туда для незнакомаго съ деталями топограф]и этого раюна
быль невозможенъ. Кругомъ болота, вязки] грунтъ.
К атя ни учинялись разведки, отыскать «Рынокъ» никакъ не
могли.
Что мы знали о ВаврК? То, что намъ шептали услужливые за
деньги жидки. II только. Говорили, что на рынкЬ идетъ усиленное
обучеше стрельб!;, но узнать хотя бы примерную цифру повстанцевъ мы не могли.
Въ городахъ, даже болыпихъ деревняхъ, стянулись войска.
Пронесся слухъ, что на Козьемъ Рынк!; банда ростетъ, что и те
перь тамъ численный перевйсъ надъ нами... Чувствовалось, что
этотъ слухъ породилъ у насъ не мало тревоги.
Въ Августов!! собрался военный совйтъ. Помню, присутствовалъ на немъ нашъ командиръ (полковникъ Дмитровъ), Симбирскаго пйхотнаго полка подполковникъ князь Шаховской, того же
полка капитанъ Аристовъ съ академическимъ значкомъ, ротные
командиры и др.
Слово было предоставлено Аристову. Ученымъ языкомъ онъ
нарисовалъ наше положен]е въ ужасныхъ краскахъ: «Мы раздроб
лены... У поляковъ формируются все новыя и новыя части, резервъ
ихъ—все местное населеше, въ тайн!; вооруженное... Мы пошлемъ
на нихъ роты, они встрйтятъ баталюнами; мы— баталпоны, они—
выставятъ полки. Наше подкрйплеше далеко, а когда оно подойдетъ, мы будемъ отброшены за Нйманъ...»
Пастроеше отъ этого совета у насъ было подавленное. Поми
луйте: все на насъ и ничего за насъ!
Подобная же сумятица шла въ Сувалкахъ и другихъ городахъ.
Чувствовалась растерянность, нервность...
Войска стали отбывать, оставляя въ городахъ инвалидныя ча
сти, да пограничную стражу. Впрочемъ, и ихъ не вездй было.
Насъ со штабомъ полка и обозомъ спйшно потребовали въ Сувалки. Если въ Августов!; была растерянность, то тутъ царила самая
настоящая паника. Вс!;хъ офицеровъ выселили за городъ, внутри
остались начальственные «верхи», которые показывались на улиц!;
не иначе, какъ въ сопровождены виднаго конвоя.
Удивительное совпадете: по м!;р!> того какъ Августовская губершя, благодаря перетасовкамъ, бйднйла войсками, банды Вавра
расли. Его агенты не знали понятной осторожности въ вербованы
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войскъ и совершенно безбоязненно сновали въ шляхте для новагонабора. Страдали «хлопы»: ихъ чуть ли не силою отрывали отъ
хозяйства. А на Рынке— маневры, стрельба...

II.
Генералъ задумался. Живой свидетель далекаго прошлаго сиделъ съ опущенной головою— онъ весь ушелъ въ ожившее передъ
нимъ прошлое. Былое миновало... И этотъ чуть ли не столетий
могиканъ, перенесши тяжелые походы, лихолетья и суровую обста
новку, начиная съ иервыхъ дней школьной жизни, бередилъ это
прошлое.
— Вг];дь то, что разсказываю теперь, очнулся старикъ, больше
никогда не повторится. Ав1ащонное дело, пустившее корни на
Руси по доброму почину Отдела воздушнаго флота, въ которомъ,
кстати сказать, одинъ нашъ почетный станичникъ убиваетъ не
мало труда, конечно, сыграетъ роль летающихъ глазъ, отъ которыхъ
ни на полянке, ни за болотомъ въ лесной гущ!) не спрячешься... А
тогда—все это было возможно.
Вернемся къ прежнему разговору.
Итакъ, судя по настроешю, нельзя сказать, чтобы мы относи
лись спокойно къ собьтям ъ, которыя не замедлили разыграться
въ самомъ непродолжительномъ времени.
Интересно то, что у насъ была тенденщя всю обстановку пода
вить однимъ духомъ войскъ, готовыхъ растерзать непослушныхъ
повстанцевъ, ихъ видомъ... До сихъ поръ мнй вспоминаются парады
и смотры ген. Радена въ Сувалкахъ.
Дело не въ демонстрированш собственныхъ силъ, а въ тйхъ ррчахъ, которыя были обращены къ войскамъ въ присутствш населешя: въ нихъ была угроза. А поляки слушали, да смеялись.
На меня, въ то время молодого и впечатлительнаго, произво
дили свое дгМств]е и приказы. Они были написаны съ чисто Суво
ровскими мастерствомъ: «....стремительно въ штыки!... преследо
вать до послг1;дняго!... передъ боемъ дать по чарке водки!...»
Вечершя отлучки воспрещались. По городу ходили усиленные
патрули солдатъ и казаковъ. Спали, не раздеваясь.
Лишь мы, молодежь, съ заходомъ солнышка, каждодневно за
бегали тайкомъ въ польсюя «цукерни». Це знаю, возрасти ли насъ
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спаялъ или молодечество сильно жило въ каждомъ хорунжемъ,
но встречи за бшыпардомъ съ польской молодежью намъ не пред
ставлялись страшными. Знакомство, за этотъ перюдъ нашего пре
быванья въ Сувалкахъ, какъ-то окрйпло, въ немъ чувствовалась
душа....
Не безъ значенья подтрунивали — мы надъ ними, они надъ
нами.
— Скоро до лясу? обыкновенно спрашывалъ я, здороваясь съ
ними.—Смотри, пане, не попадись мнгЬ: да и угощу же тебя доброй
нагайкой.
— Прошу нана тоже не подворачиваться: «и мы мамэ добры
дубельтовки....»
Разведка продолжалась. Казаки уходили въ лйсъ верстъ на 40,
но в'Ьсти каждый разъ доставлялись успокоительныя: ничего не ви
дать, ничего не слыхать! Къ тому же и жидки успокаивали.
Скоро изъ Сувалокъ, по закону тасовокъ, насъ перевели обратно
въ Августовъ. Въ Сувалкахъ остались: 2 баталюна симбирцевъ,
1 баталюнъ стр'Ълковъ, АлександрШсгае гусары, 2 батареи и сотня
казаковъ (въ перюдъ возсташя гарнизонъ значительно увели
чился прибыпемъ частей гвардш и гренадеръ).
Въ Августов !; намъ сообщили, что поляки «посм'ЬгЬли»—на глазахъ войскъ производилась вербовка въ польсюя банды. Даже чи
новный классъ принужденъ былъ стать подъ ружье.
Настройте понижалось. А тутъ не было вйры въ свое орудие.
Въ мое время Донскье полки снабжались патронами изъ окружныхъ (на Дону) парковъ, съ расчетомъ по 10 патроновъ на каждаго казака, при выступлении на службу. П ри возвраш/Сти съ
последней казаки должны были эти патроны сдать обратно въ
парки. Стрйльбй не учили: помилуйте, какое тутъ обучеше, когда
въ рукахъ было собственное кремневое ружье «красноложка» или
«черноложка» (передйланныя позже на пистонным)!... Вотъи стре
ляй во славу русскаго оруж1я!
Итакъ, каждый казакъ имйлъ свое собственное, взятое изъ дома,
ружье. Видъ и состоите ихъ было ужасное. ДгЬло доходило до
того, что, изъ опасетя разрыва этого смертоноснаго оружья, казаки
иногда боялись стрелять!... Закроетъ глаза, уткнется внизъ голо
вою, да и спускаетъ курокъ: лети, любезная, куда хочешь!... Да и
летйла-то недалеко: круглыя пули ружье бросало шаговъ на 20—
30. Вотъ почему у насъ не было вгЬры въ огонь. Къ тому же и стрй-
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лять мы не умйли; это имйетъ свое оправдаше. На обучете
стрйльбй отпускалось 5 патроновъ и 3 пули на казака. Ими научи
стрелять, ими лее покажи и смотровую стрельбу. Развй это мысли
мое дйло?...
Про тй 10 патроновъ, что казаки захватили съ Дона, вы за
будьте: они ихъ хранили, какъ редкую неприкосновенность— вйдъ
ихъ надо сдать!... Къ концу службы они превращались въ безформенную массу, тймъ болйе, что они служили и для другой цйли.
Изстари на Дону существуетъ обычай, при возвращенш въ свои
станицы и хутора, стрйлять холостыми патронами. Нуженъ порохъ
на 5—6 выстрйловъ. Щепоткой за щепоткой казаки доставали его
изъ «неприкосновенныхъ» патроновъ, находившихся у нихъ въ
патронташахъ, и отсыпали то въ жестяныя баночки, либо въ кожаныя сумочки. А чтобы начальственный глазъ это не усмотрйлъ,
убыль досыпали толченымъ углемъ. Вотъ каше патроны хранились
въ окружныхъ паркахъ!... Тагае получилъ и нашъ, 36-й полкъ, въ
62 году при выступленш въ Западный край. Съ ними-то мы и
должны были усмирять поляковъ....
Пришли въ Августовъ. Нашъ командиръ былъ назначенъ начальникомъ войскъ Августовскаго уйзда, куда входили: баталюнъ
енмбирцевъ, Августовская инвалидная рота, 3 сотни нашего полка,
пограничная стража Райгорода и Щучина; позже присоединились:
баталюнъ стрйлковъ, баталюнъ низовцевъ, 4 оруд1я и баталюнъ
МалороссШскихъ гренадеръ.
1-я и 4-я сотня были откомандированы въ распоряжеше воинскаго начальника Ломжинскаго уйзда, полк. Зайцева. По его указашю 4-я сотня расположилась въ м. Высоко-Мазовецкй, а 1-я
осталась въ Ломжй. Командовалъ 4-й сотней опытный старый вояка,
участникъ кавказскихъ дйлъ, есаулъ Ерофйй Ерофйевичъ Павловъ.
Разбросавъ сотню по-взводно, онъ сейчасъ же понялъ, какой
козырь далъ въ руки повстанцевъ. Да и свйдйшя получались
отъ евреевъ неутйшительныя: по близости формировалась огром
ная банда поляковъ, которая решила открыть военныя дййств1я
нападешемъ на'4-ю сотню.
Павловъ стянулъ вей взводы на дворъ кирпичнаго строешя по
среди города, на площади. Лошадей поставили частью въ сарай,
частью во дворй.
Развйдка подтверждала тревожность имйвшихся свйдйшй, и
онъ сейчасъ лее написалъ два донесешя, совершенно однородный—
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въ полкъ и полк. Зайцеву: положеше трудное, имеются свЬдЬшя
о нападенш, дайте инструкцда.
Полкъ отвечали: вы состоите въ распоряженш воинскаго на
чальника, къ нему и обращайтесь; а полковникъ Зайцевъ пишетъ,
что ему надлежитъ обратиться за инструкщею къ командиру полка!...
Вотъ и гадай, что надо делать дальше!...
Такъ безъ указанШ Павловъ и остался.
Между гЬмъ брожеше въ крае усилилось. Поляки ходили съ
высоко поднятыми головами, давая понять, что у нихъ «все
готово».
Если раньше мы могли еще предполагать, что брожеше уля
жется, что до воорулгеннаго столкновеше дЬло не дойдетъ, теперь
съ уверенностью говорили, что надо быть готовыми къ самой на
стоящей войнгЬ. Передъ нами вставали вопросъ: какими-же патро
нами мы будемъ вести огонь?...
Я составили требовательную ведомость, въ которой полкъ про• силъ отпустить хотя бы учебные патроны. Требоваше направили
по команде—походному атаману, который долженъ былъ засвиде
тельствовать действительную нужду въ патронахъ. Разумеется, въ
* это нервное время мы не придерживались бумажной формальности,
а писали то, что вызывалось обстановкой, необходимостью. Однако,
требоваше вернули, а мне сделали нахлобучку: не по форме со
ставлено (дело было въ декабре 62 года)!...
Часто упрекаютъ, что ныне мы любимъ бумажку больше дела,
но позвольте васъ отослать къ данному случаю: болезнь преем
ственная.
Пока мы составляли ведомость по формгь, вспыхнуло возсташе.
Пришлось действовать «неприкосновенными» патронами. Впрочемъ,
скоро намъ отпустили, безъ всякихъ бумажныхъ затрудненш, бое
вые—изъ артилершскаго склада.
Вернемся къ Павлову.
Ему сообщили, евреи конечно, что 10-го января поляки произведутъ на его сотню нападете. Однако, 10-е прошло спокойно.
Позже передавали, что начальникъ банды, изъ желанья влить въ
подчиненныхъ побольше смелости, далъ имъ по чарке водки, но
дача эта оказалась недостаточною, границу перешли и все пере
пились.
На следующий день, поздно вечеромъ (а было темно), разъездъ
его сотни вплотную наткнулся на польскую кавалер! ю человекъ

158

военный сборникъ .

въ 70. Разъ'Ьздъ состоялъ изъ 3 казаковъ. Началась погоня. Де
сятки поляковъ гнались за казаками.... Вотъ они у сотни. Зная, гдЬ
ворота, они поворачиваютъ къ нимъ....
У воротъ стоялъ молодой казакъ. Передъ самымъ носомъ разъ
езда онъ захлопнулъ ворота. Казаки едва успЬли соскочить съ ло
шадей и вбежать въ казарму, какъ поляки уже ловили казачьихъ
коней—они-то и были первымъ трофеемъ повстанцевъ.
Въ сотне поднялась тревога. Казаки бросились съ ружья
ми къ окнамъ, который превратились въ родъ бойницъ. Стены
на площадь и самое строеше были заняты сотней. Стали ждать
■осаду.
На площади стоялъ невообразимый шумъ, гамъ.
Вотъ подошла польская пехота... Требуютъ сдачи... Сыпятся
ругань, угрозы.... Наконецъ раздается команда: «першш баталюнъ
на штурму».
Летятъ разбитыя стекла, бьютъ косами рамы въ окнахъ. Нача
лась стрельба, Казаки отвечали короткимъ огнемъ: патроновъ-то •
ведь было мало.
— .Сдавайтесь!., кричали поляки.—Сожжемъ васъ, если не сда
дитесь!...
У насъ появились раненые. Къ общему шуму и гаму присоеди
нились стоны казаковъ. Про настроеше сотни и говорить нечего.
Кругомъ огромная сила враговъ, враговъ Россш, отрезавшихъ ихъ
плотнымъ кольцомъ отъ внешняго Mipa; внутри— стоны раненыхъ,
кровь....
Послышался какой-то стукъ бочекъ о землю, показался огонь,
и все здаше было объято со стороны площади пламенемъ. Нужно
сказать, что около Высоко-Мазовецка были смолокуренные заводы,
и доставка смоляныхъ бочекъ не представляла болынихъ затрудне
ний Повалилъ дымъ—гЬдкш, густой. Къ счастью, ветерокъ слегка
относилъ его въ сторону. Подъ прикрыыемъ перваго ряда бочекъ,
поляки стали подкатывать голыми руками (а раньше косами) друп я . Огонь сталъ донимать. Казарма уже давала трещины въ кирпичахъ и дерево кое-гдй загоралось.
Казаки пиками откатывали горяиця бочки, кололи ими штур
му ющихъ, стреляли изъ ружей. Въ сотнФ, появились убитые. Штурмъ
шелъ всю ночь.
Что думали казаки, как!я думы гнЬздились у нихъ, одному
Богу известно. Надъ ними стояла верная смерть.
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Темная ночь. Крупной рысью я тронулся по составленному на
спгЬхъ маршруту, намереваясь пересечь дорогу фельдфебелю.
Идемъ полчаса, часъ, два... Наконецъ попадается корчма. РЬшилъ сделать малый привалъ: ужъ больно и люди, и лошади устали.
Ведь грунтъ тяжелый, да и аллюръ былъ порядочный.
Въ корчме огонекъ. Заглядываю въ окошко, кто-то лежитъ на
столе, на лавке. Вхожу. Испугались: то были повстанцы, которые
только что были ранены однимъ изъ разъездовъ. Взмолились: «не
берите насъ... насъ взяли силою подъ ружье къ Вавру... Теперь
идемъ до дома!..» Бросили ихъ и направились дальше.
На разсветТ мы подошли къ небольшой деревушке, где, по
моему, мы могли застать рекрутъ. Съ большою осторожностью ее
окружили. Пщемъ. Пусто: ушли! Забрали подводы и уехали! Мы
за ними. Переменнымъ аллюромъ, но больше наметомъ, я проскакалъ верстъ 20. Встречается длинная колонна порожнихъ подводъ.
Спрашиваю: откуда? Рекрутъ, говорятъ, отвозили; вчера высадили
ихъ на дороге, свернули въ лесъ... шайка человекъ въ 200.
Былъ полдень. Настигнуть ихъ для меня казалось деломъ невозможнымъ, и я повернулъ въ Августовъ напрямикъ. Дорога шла
черезъ фольваркъ съпивнымъ заводомъ. Тамъ я и сталъ на отдыхъ.
НомРщика, по обыкновешю, дома не было. Управляющий встрТчаетъ меня ласковыми речами, но въ нихъ чувствую что-то изви
няющееся. Вхожу въ домъ. Сразу натыкаюсь на тяжело раненато
повстанца. Около—сидитъ дама въ трауре, я заглянулъ въ лицо.
Показалось оно мне больно знакомымъ. — Стину л вковали?
спрашиваю. Дама качнула головою. Это былъ одинъ изъ моихъ
Августовскихъ партнеровъ по бшшарду, съ которымъ мы подтру
нивали одинъ надъ другимъ.
Мать сквозь слезы разсказала, что уговорили его друзья посту
пить къ Вавру: молодой, сделать это не трудно.... Онъ тайкомъ
и б'Ьжалъ отъ матери. Ну, попался симбирцамъ, а те пощупали его
маленько штыками.
Помогли ему перевязками, лекарствами и поехали въ иолкъ.
Повстанье какъ будто стихало. Къ осени, по крайней мере, мы
не находили повстанцевъ, хотя продолжали считать себя окружен
ными поляками.
Примерно къ этому времени относится назначеше начальникомъ Августовскаго отдела генерала Якова Петровича Бакланова.
Судьба вторично ставила меня въ его подчинеше.
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Мы воспрянули духомъ. Какъ-то не было веры у насъ въ дру
гое начальство, и назначеше такого человека, какъ Баклановъ,
делало целую революцш въ нашемъ настроенш. Какая цельная,
могучая сила таилась въ немъ!
Помню, представляется ему (въ Сувалкахъ) гражданское началь
ство. ВсЬ думали, что генералъ преподастъ инструкщю для ведешя
дальнейшей борьбы, думали, что этотъ человеки, пропитанный дымомъ пороха, выросшш во всю величину своего боевого таланта
подъ громъ пушекъ и лязгь шашечныхъ ударовъ, скажетъ, при
мерно, такъ: «Поляки — враги. Не церемоньтесь!... Я ихъ буду
истреблять огнемъ и мечомъ, а вы призовите все свои силы на по
мощь въ этомъ мне!...»
Какимъ холоднымъ ушатомъ воды упала на нихъ его краткая
многозначительная речь: «... Позсташе окончилось. Счеты сведены
и ихъ надо забыть для общей дружной и мирной работы...»
Особенно сильное слово онъ сказалънамъ, военнымъ: «...Прош
лаго нгЬтъ! Протянемте первыми руки дружбы полякамъ: они намъ,
русскими, родственны... пожалйемъ ихъ!... Возсташя н^тъ!»
Это было первое слово мира во все дни повстанья, это была
яркая м олтя въ густыхъ потемкахъ, въ которыхъ мы, озлоблен
ные невидимостью крупныхъ силъ поляковъ, рыскали, искали и не
находили ихъ. Она осветила намъ мирную сторону исхода пов
станья: мы ее забыли. Насъ увлекла идея «разсеять, уничтожить,
спалить, вырвать съ корнемъ....»
И первый, кто заговорили въ нужную минуту на языке души,
былъ Баклановъ.
Я никогда не забуду сцены съ местными почтмейстеромъ: на
другой день нашего представленья они пришелъ къ Бакланову съ
жалобой на отказъ полкового начальства назначить конвой къ
ночте—везли деньги.
— А на что тебе конвой? спрашиваетъ Яковъ Петровичи.
— Посылается много денегъ, боюсь, какъ бы не отбили....
— Кто?
— Повстанцы, ваше превосходительство.
— Ну, такъ знай: если отобьютъ твою почту, я прикажу пове
сить тебя на первомъ же фонарномъ столбе.
Повернулся и ушелъ. Почту не отбили.
Мода окружать себя конвоемъ при немъ отпала сама собою.
Скоро по своемъ щАйзде въ Сувалки онъ объезжали въ почтовой1
11
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«нетычанк'Ь» свой отдйлъ— безъ всякой стражи, имйя на козлахъ
георпевскаго кавалера, урядника Талалаева.
— Поздравляю васъ съ окончашемъ возсташя, обращался къ
войскамъ Баклановъ.
Для него не было страха разъезжать по глухимъ дорожкамъ
въ темномъ лгЬсу на napls лошадей, съ однимъ урядникомъ на
козлахъ.
Позже поляки сами говорили, что въ лйсу повстанцы еще были,
но Баклановъ вернулъ ихъ къ своимъ домамъ: онъ обезоруж'илъ
ихъ словомъ.
Дорожныя приключешя кончились, движ ете возстановилось;
ясно было, что и признаки замирешя на лицо. Передавали, что Му
равьеву тактика Бакланова не нравилась. Онъ былъ сторонникъ
крутого возмезд1я, требовалъ, какъ говорится «жертвъ». А Бакла
новъ ихъ н е давалъ. Скоро его отчислили.
Съ какимъ поклонешемъ мы смотрели на Бакланова! Съ ка
ким ъ восторгомъ и любовью отзывались о немъ сослуживцы по
Кавказу!... Какимъ простякомъ—доступнымъ и сердечнымъ—онъ
былъ для всехъ, кто просился къ его сердцу!...
Необычайно суровый на видъ, страшный, рябой, огромнаго
роста, съ нависшими на глаза бровями, Баклановъ совершенно не
походилъ на свой внутреннш обликъ. Учащаяся въ Питере моло
дежь съ Дона сразу почувствовала силу его души и тянулась къ
нему съ самыми разносторонними просьбами.
Да, вотъ они, самородки Дона! Вотъ они настояние труженики
ратнаго дела: Власовъ, Ефремовъ, который неграмотнымъ казакомъ вышелъ изъ Гугнинской станицы на службу, а возвратился
генералъ-лейтенантомъ, грудь котораго была украшена не однимъ
орденомъ за боевыя дела, которому Императоръ Николай Павловичъ приказалъ выдавать жалованье по должности командира лейбъКазачьяго полка, когда уже онъ жилъ въ станице... Сысоевъ,рабо
тавши! не шашкой, а страшною плетью, Красновъ Данила съ Геориемъ на ш ее—да ихъ и не перечтешь!
Какъ мало у насъ пишутъ про Донъ! А есть про что разсказать. У насъ столько своеобразнаго, отменнаго, где люди изъ одной
станицы, соседи, идутъ на службу, несутъ ее— одинъ простымъ казакомъ, другой— его начальникомъ, и уживаются, да еще какъ?!...
Кончилъ службу—и ты обращаешься въ простого станичника съ
его мелкими нуждишками, горемъ, заботой. И траву дЪлишь вмК-
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стгЬ со станицей, и землю дробишь, работаешь надъ ней, какъ про
стой смертный.
Одно воспоминаше о станичной жизни нашихъ воякъ можетъ
дать прекрасный матер!алъ для любителя старины.
Помню, въ наше далекое время (вйдь теперь я живу прошлымъ) передавали такой случай про Краснова.
Любилъ онъ, живя въ станице, рыбку поудить. Заберетъ удочки,
нароетъ червяковъ, да на весь день и пропадаетъ на вод-]..
Какъ-то слышитъ:
— Дедушка, а, дйдушка!...
Красновъ поднялъ голову и видитъ на томъ берегу стоить офицеръ съ аксельбантами.
— Что, родимый?
— Перевези меня на тотъ берегъ!
— Што-же можно:.. Удочки смотаю...
11одъгЬхалъ. На немъ была простая рубаха и казачьи брюки.
Офицеръ сЬлъ.
Опять заработали весла въ рукахъ старика.
Сходя на берегъ, офицеръ хлопая по плечу Краснова, сказалъ:
— Ну, спасибо, дедушка, что перевезъ. Да знай, что перевозилъ ты полковника генеральнаго штаба N (фамилш не помню).
А въ то время эти офицеры были въ большой редкости.
— Хорошо, родимый. А коли спросятъ васъ, кто перевозилъ,
скажите: генералъ Красновъ!
Тутъ только полковникъ узналъ героя Дона.
Красная за свою неуместную кичливость, онъ хотйлъ изви
ниться, хотСлъ принести повинную, что не узналъ, но сумЬлъ
лишь пролепетать: Ваше превосходительство!... Ваше...»
А Красновъ снова ушелъ въ свое дгЬло.
Вотъ к а и я были времена. Они не вернутся больше: теперь не
поле дЬлаетъ людей, а школьная скамья. Раньше цензомъ на чины
было безстранне, раны, бои, д!.ла, въ которыхъ человйкъ показы
вать себя... Раньше возможно было закончить образоваше, какъ
это было съ Баклановымъ, у бабки Кудиновны, да у дьячка, а раз
вернуться—на поле битвы...
Теперь «Баклановыхъ» нетъ и не будешь! Научный цензъ затернилъ дорогу простымъ самородкамъ. А они на Дону есть, да нечТмъ пробивать дорогу дальше. Теперь и деньги’— основа чиновъ!...
1Г
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Старикъ задумался. Передо мной сид'Ьлъ иомолод'Ьвнпй воспоми нашими Александръ Дементьевичъ, который, казалось, продолжалъ листать свою многотомную книгу, полную интереса и содержашя. Листалъ былое...
Я тихо всталъ и, попрощавшись, ушелъ.

Ж . Ж урмояробъ.

