З а п и с к и Карла Х о ѳ ц к а г о .
(1768 — 1776 г.).
( I I р О () о л ж с н і с ) *).

Г Л А В А VI.
ІІередвнженіе плміных» изъ Тобольска вт, Тару и оярсдіьленіе гіхъ

во военную службу.
Мы почувствовали крайнее уныніе при видѣ столь жсстокаго обращенія съ нашими соусниками; притомъ мы испытывали сами безжа
лостное къ намъ отыошепіе, такъ как ъ въ теченіе

всей зимы насъ ке

оставляли постоянно дви гать все дальше и дальше;
насъ распоряженіе,

вслѣдствіе

особенно смутило

котораго мы должны были совершать

пѣшкомъ предстоявшій путь, въ Сибири-же это обстоятельство составляетъ весьма тяжелое условіе,

ибо сибирскую зиму невозможно даже

сравнивать съ зимою въ Полыиѣ; холодъ и морозы гораздо сильнѣе и
сяѣгъ настолько обиленъ, что часто
въ десять локтей ( 2 1/ 2 сажени).

представляетъ иластъ толщиною

Мы выступила изъ Тобольска ири страшномъ холодѣ, въ мятель;
ни слѣда дороги не было видно и мы брели въ снѣгу по поясъ съ величайшимъ трудомъ и горемъ: подвигаясь такимъ образомъ, въ теченія
дня, мы успѣли пройти лишь одну милю и только поздно ночью до
тащились до какого-то селенія; здѣсь намъ отвели т е п ш я квартиры в
дозволили въ нихъ долго

отдыхать

утромъ слѣдующаго дня, нослѣ

утомительной вчерашней дороги. Н асъ провожали каіш танъ тобольскаго
гарнизона и десять человѣкъ солдата; капитанъ этогь оказался человѣкомъ разсудительнымъ и добродушнымъ: ояъ сообщилъ намъ но сек
рету, что инструкція, данная ему, разрѣшаетъ требовать подводъ для
больныхъ въ случаѣ, если кто изъ насъ заболѣетъ на пути слѣдованія;
потому онъ совѣтовалъ намъ постепенно сказываться больными и док
*) См. лав. и март. кн. «Кіевск. Старины» за 1883 г., стр. 145 — 160 и
0 0 0 -6 4 6 .
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ладывать ему объ эгомъ чнрезъ сержанта, но мы не должны были д ѣ лать этого всѣ вдругъ, а постепенно, черезъ каждыя три или четыре
стандіи. Мы были искренно благодврны капитану за это блаю д Ьтельное и звістіе и немедленно имъ воспользовались. Т у т е-ж е , въ цервомъ
селеніи, восемьнадцать человѣкъ сказалось болыш«и и капитанъ нотребовалъ для н а х ъ подводъ; въ теченіи дальнѣйшаго пути оказалось,
что всѣ мы постепенно заболѣвали и вслѣдствіе
Т ар у всѣ на
еще

саняхъ.

до начала

этого пріѣхалп въ

Здѣсь мы встрѣтили конфедератов!,,

которые

зимы были сюда присланы изъ Тобольска;

насъ-же

нослѣ цріѣзда распредѣлили но квартирамъ и объявили, что на др у
гой день насъ отправятъ въ дадьні:ншій путь, еще за 1 7 0 миль, въ
Иркутскую губернію, и что потому мы должны быть готовы в ъ дорогу
къ означенному времени.
Комендатъ города Тары былъ человѣчъ весьма обходительный;
по польски онъ говорилъ, как ъ природный и о л я і і ъ . У знавъ объ этомъ,
нѣсколько человѣкъ насъ отправились къ нему съ просьбою, чтобы онъ
оставилъ насъ на зиму въ Тарѣ по причинѣ совервіеннаго истощенія
наіиихъ силъ; онъ долго отказывалъ намъ въ исполненіи этой просьбы,
но, наконецъ, обѣщалъ удовлетворить ее; всіѣдстніе этого насъ отчи
слили отъ нашей партіи, которой приказано было собираться въ путь
на слѣдующій день.
Несчастные товарищи наши объяты были глубокою

скорбью, ко

гда имъ было заявлено о необходимости столь далекаго

путешествія,

пѣшкомъ, среди мятелей, снѣга, холода и мороза.
находятся

уже за нѣсколько

что дальнейшее передвиженіе

сотъ

Они сознавали, что

миль отъ границъ

отечества и

иредвѣщаетъ имъ гибель или пожизнен

ное пребываніе на мѣстѣ ссылки; потому, потерявъ всякую надежду на
возврате въ отечество, они преисполнились отчаянія и печали. Утромъ
имъ приказано было выступать въ походъ подъ конвоемъ, состоявшимъ
изъ поручика, сержанта и двѣнадцати солдате; они простились съ
нами безъ всякой надежды на новую встрѣчу въ будущ ем* и отпра
вились въ тягостный и безнадежный путь; при выходѣ составленъ былъ
и прочтенъ поименный ихъ списокъ.
Мы-же остались въ Тарѣ и причислены были къ той партіи, ко
торая раньше насъ била пристава

сюда на зимовку;
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отвели квартиры въ городѣ. Т ар а ѵородъ весьма порядочный, хотя со
стоит* исключительно изъ деревянныхъ домовъ; онъ находится подъ
управленіемъ воеводы и отдѣльнаго коменданта города, въ вѣдѣніи ко
тяра го находились

плѣнные. Комендатъ оказался человѣкомъ весьма
вѣжливымъ и гуманнымъ; мы посѣщали его очень часто и онъ бесѣдовалъ съ нами о различныхъ мѣстностяхъ нашего отечества, въ которыхъ
ему случалось бывать, отзывался съ одобреніемъ о нашихъ согражданахъ и хвалилъ ихъ развитіе и общительность. Воевода тарскій, слы
ша эти отзывы коменданта,

оказывалъ намъ также дружбу и распо-

ложеніе; такіш ъ образомъ жизнь наша въ Т ар ѣ въ теченіе зимы про
шла довольно

спокойно и удобно,

тѣмъ болѣе,

что мы пользовались

здѣсь обычною во всей Сибири дешевизною необходимыхъ для жизни
продуктов*; 1 0 грошей, которые ми получали сѵточно, не только были
достаточны для нашего прокормленія, но мы могли даже дѣлать нѣкоторыя сбереженія для покупки одежды. Т а к * как ъ китайекія ткани
очень дешевы въ Сибири, то мы по большей части и покупали ихъ
для пополненія нашего костюма.
Съ наступленіемъ весны пришло новое предписьніе о томъ, чтобы до
ставить о насъ точныя свѣдѣнія относительно нашего роста, наружности,
цвѣта волосъ и возраста. Немедленно мы призваны были въ канцелярію и здѣсь составлена была требуемая вѣдомость. Мы поняли, что р аспоряженіе это предвѣщало намъ опредѣленіе въ военную службу и по
тому исполнились страха и отчаянія; мы вспомнили, что въ Казани,
Тобольскѣ и Т ар ѣ мы встрѣчали многихъ соотечественниковъ, попав
ш их* въ Сибирь еще во время смутъ, бывшихъ при королѣ Лещинскомъ ( 1 7 3 4 ) ; они состарѣлись въ ссылкѣ и потеряли всякую надежду
на освобожденіе; ожиданіе

такой-же участи смущало насъ неимовѣрно

и наводило на насъ уж ас*.
К огда въ Т ар ѣ окончили перепись и помѣтили росгъ и возраст*
каждаго, то насъ распределили на двѣ категоріи: болѣе молодых*, к *
которымъ и я былъ причисленъ, рѣшили сдать въ военную службу в ъ
действующую армію,

болѣе-же пожилых* причислить

к * мѣстной ко-

зацкой милиціи. Вскорѣ составили изъ насъ партію въ 1 2 0 ч е л о в ѣ к *
и, заказавъ для насъ подводы,

приказали собираться в * путь въ го-
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родъ Омскъ, гд ѣ насъ должны были опредѣлить въ дивизію сибирскихъ
драгунъ, расположенную на границѣ съ киргизами.
Т а к ъ какъ уже нисколько разъ составлялись подобные списки съ
обозначеніемъ нашего возраста и примѣтъ, то мы надѣялись, что и въ
этомъ случаѣ дѣло останется безъ иослѣдствій, и не предполагали, что
дѣйствительно будемъ зачислены въ военную службу. Когда подводы
были готовы, насъ созвали ио списку и передали подъ начальство особаго офицера и подъ надзоръ отряда солдатъ. Мы отправились въ
путь, въ Омскъ, размѣстившись по три человѣка на каждой повозкѣ.
П огода была блатопріятна и дорога хороша; въ селахъ, гд ѣ мы оста
навливались на ночь, крестьяне постоянно предсказывали, что въ Ояскѣ мы облачимся въ драгунскій мундиръ,

но мы этому не вѣрили и

такъ какъ подобнаго рода разговоры раздражали насъ, то мы бранили
хозяевъ. П р оѣхавъ таоимъ образомъ 2 5 миль, отдѣляющихъ Тару отъ
Омска, мы достигли послѣдняго города въ 1 0 часовъ утра.
В ъ Омскѣ намъ отвели квартиры у мѣстныхъ козаковъ. В ъ этомъ
городѣ, кромѣ военныхъ, козаковъ и драгунъ, не имѣется другихъ жи
телей, такъ какъ городъ этотъ основанъ еще недавно въ качествѣ пограничнаго военнаго поста. В ъ немъ находится довольно сильная крѣиостъ, состоящая изъ земляныхъ валовъ, а внутри ея множество казармъ
для солдатъ, а также домъ генералъ-лейтепанта, камандующаго цѣлымъ
сибирскимъ корпусомъ, раеноложеннымъ вдоль границы на протяженіи
2 0 миль; за крѣпостью небольшой посадъ, состоящіи изъ деревянныхъ
домовъ, принадлежащихъ семейнымъ козакамъ, которые несутъ военную
повинность пограничной елужбы. Среди города протекаетъ рѣка Омъ,
на которой построенъ довольно прочный мостъ, за

городомъ-же боль

шая рѣка Иртышъ, противуположный берегъ которой представляетъ пу
стынную степь, принадлежащую киргизамъ. Сибирскій корпусъ нахо
дится подъ управленіемъ д ву хъ гепералъ-маіоровъ и подъ главнымъ
начальствомъ генералъ-лейтенанта. Д о нашего пріѣзда умеръ генералълейтенантъ, но фамиліи Ш прингеръ, и должность его временно исправлялъ старшій генералъ-маіоръ— Станиславскій, родомъ полякъ. Намъ
приказано было явиться къ нему и онъ объявилъ намъ, что получилъ
приказъ изъ военной коллегіи,

предписывающій всѣ хъ насъ зачислить

въ военную службу и расиредѣлить

въ

различные

полки сибирскаго
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корпуса. Мы обратились къ нему съ настоятельными просьбами о томъ,
что-бы онъ освободилъ насъ отъ этой участи, но просьбы наши оказа
лись безуснѣшнымп, ибо удовлетвореніе ихъ выходило за иредѣлы вл а
сти, предоставленной генералу Станиславскому: онъ однако обошелся съ
нами благосклонно и милостиво и обѣіцалъ оказывать намъ вниманіе и
возможное покровительство послѣ опредѣленія насъ
выстроили въ два ряда и, расііредѣливъ

на службу.

Н асъ

на группы по 9 до 3 0 че-

ловѣкъ, каждую отправляли въ иной полкъ. .Девять человѣкъ, въ числѣ которыхъ находился и я, зачислили въ ревельскій драгупскій полкъ,
квартировавшій въ Омскѣ, другія-же нартіи, челов1;къ въ 1 2 до 8 0 ,
распределили въ другіе полки, расположенные вдоль всей

границы.

Затѣмъ насъ повели въ церковь и приказали намъ исполнить присягу
на вѣрность службы; никто изъ насъ не захотѣлъ присягать и хотя
офицеры уговаривали насъ довольно ласково, но убѣжденія ихъ па насъ
не подѣйствовали. Послѣ выхода изъ церкви,

мы были окружены н ѣ -

сколькими взводами солдатъ, которые препроводили насъ подъ арестъ,
при чемъ насъ посадили по два человѣка. Мы провели

день и ночь

безъ пиіци и на слѣдующее утро каждую пару отдѣльпо опять повели
въ церковь и потребовали исполненія присяги; но всѣ мы отказались отъ нея,
при чемъ мы поставляли на видъ, что уже присягали на вѣрность сво
ему отечеству

п обязаны сохранить данную клятву. Н асъ опять вы 

вели изъ церкви и посадили подъ арестъ, по уже не попарно, а каж даго отдѣльно, такъ что одинъ не зпалъ о мѣстЪ заточенія другаго;
намъ отпускали каждому по фунту хлѣба п но кружкѣ воды въ сутки.
Н а третіе сутки каждаго отдѣльно приводили

въ

церковь и вновь

склоняли къ принятію присяги; когда-же и теперь мы отказались,
вновь насъ соединили всѣ хъ вмѣстѣ и отправили
щую камеру. Здѣсь мы оставались

то

подъ арестъ въ об

въ теченіи шести недѣль, поіучая

вышеозначенный порціи хлѣба и воды; каждый день къ намъ заходили
офицеры и убѣждали насъ принять присягу,
зывались тщетными.
хотя

но всѣ ихъ усилія ока

Товарищи наши, отправленные въ

другіе полки,

находились на значительномъ отъ насъ разстояніи,

но, подобно

намъ, отказались приносить присягу и равнымъ образомъ были посажены
подъ арестъ.

Наконецъ,

по истеченіи шести недѣль,

насъ вывели на
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нія мы наконецъ заявили согласіе принести присягу. В ъ другихъ полк ахъ нѣкоторые товарищи наши заупрямились до такой степени, что
претерпѣли по 8 0 0 — 1 5 0 0 палочныхъ ударовъ, и только, подвергшись
вторично

такому-же наказанію,

едва

согласились исполнить присягу.

Послѣ того какъ мы принуждены были поступить въ военную службу,
прислана была изъ Тобольска

новая партія,

заключавшая

болѣе ста

человѣкъ, которая также была распредѣлена въ различные полки;

за-

тѣмъ такой-же участи подверглись и другія партіи конфедератовъ, к о торыя направлены были, минуя Тобольскъ, прямо въ нашъ корпусъ.
Совершено другое назначеніе получили тѣ 1 7 0 человѣкъ, кото
рые еще зимою отправлены были изъ Тары въ И ркутскъ. Достигнувъ
мѣста своего назначенія, они поселены были въ различныхъ слободахъ
въ домахъ мѣстныхъ крестьянъ; имъ прекращена

была выдача денегъ

на содержание и приказано было помогать хозяевамъ въ исполненіи
сельскихъ работъ, послѣднимъ-же предписано заботиться о ихъ прокор.мленіи. Они прожили нѣсколько мѣсяцевъ въ такомъ положеніи, но не
только не ‘ принялись за р аб оту, а напротивъ до того угнетали
своихъ хозяевъ, что послѣдніе предложили имъ даромъ продовольствіе
подъ условіемъ, чтобы онн лишь вели себя спокойно; ибо когда вн а чалѣ хозяева хотѣли ихъ голодомъ принудить

къ

исполненію работъ,

то конфедераты предались отчаянію, стали буйствовать, заводить драки,
насильно брать хлѣбъ и похищать всякую живность, какую только
удалось имъ захватить.

Такимъ поведеніемъ они заставили крестьянъ

вы давать себѣ продовольствіе

даромъ и емотрѣть на своихъ жильцевъ

со страхомъ, словно на военную экзекуцію. Вслѣдствіе такихъ отношеній жители обратились съ прошеніемъ къ губернатору, въ которомъ
изъясняли, что они не только не получаютъ отъ поляковъ никакой
помощи въ хозяйствѣ, но испытываютъ отъ нихъ постоянно невыносимыя и тягостныя безпокойства и потому просятъ удалить ихъ изъ сво
ихъ жилищъ.

Вслѣдствіе итого нрошенія губернаторъ

приказалъ воз

вратить плѣнных^ въ И ркутскъ и размѣстить ихъ въ городѣ на кварти рахъ. В ъ это время проживалъ въ И ркутскѣ бывшій русскій офицеръ, разжалованный

въ

солдаты за какую -то вину:

напшмъ товарищамъ, что тѣ распоряженія,

онъ объяснилъ

который къ нимъ примѣ-

няются, исходятъ отъ тобольскаго генералъ-губернатора,
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всею Сибирью и изданы имъ исключительно по собственному почину и
усмотрѣнію;

онъ совѣтовалъ имъ послать жалобу

основываясь на общемъ законѣ,

самой государынѣ,

по которому власти обязаны всякоз

прошеніе отъ обиженнато лица принять и отослать по назначенію, если
оно написано, какъ это оффиціально называется, „на имя государыни “ ;
онъ научилъ ихъ нритомъ, чтобы они постарались проникнуть въ залъ
присутствія, гд ѣ губернаторъ

съ ассессорами засѣдаетъ для обужденія

дѣлъ, прибавивъ, что въ залѣ этомъ они увидятъ императорское кресло,
надъ которымъ виситъ портретъ императрицы,

что передъ этимъ кре-

сломъ слѣдуетъ положить запечатанный иакетъ на имя государыни, въ
которомъ можетъ быть

помѣщена жалоба на причиненныя имъ обиды,

и что этотъ пакетъ неминуемо губернаторъ обязанъ будетъ отправить
въ Петербургъ. Земляки наши въ точности исполнили инструкцію и н а
шли возможность проникнуть

въ

залъ присутствія,

гд ѣ

и положили

пакетъ передъ императорскимъ кресломъ; губернаторъ вскочилъ изъ-за
стола въ сильномъ смущеніи, но долженъ былъ не медля отослать ж а
лобу въ Петербургъ, откуда и получено было предписаніе, чтобы плѣннымъ уилотить содержаніе, удержанное въ теченіп нѣсколькихъ мѣсяцевъ, отправить ихъ на нодводахъ гъ Тобольскъ и тамъ оставить въ
покоѣ, продолжая вы давать содержаніе впредь до дальнѣйшаго распоряженія военной коллегіи.
Между тѣмъ мы, оставаясь въ военной службѣ, должны были го
товиться къ походу, ибо внезапно нолученъ былъ приказъ, предписы
вавши! всему нашему корпусу выступить поспѣшно въ погоню за калмыка
ми. Калмыки, кочевавшіе въ болынемъ количествѣ около Оренбуга, гд ѣ и и ъ
принадлежала обширная нолоса степи, получили въ 1 7 7 1 году приказъ
отправиться в ъ походъ для соединенія съ арміею, дѣйствовавшею противъ турокъ; ибо калмыки, подобно донскимъ козакамъ и башкирамъ,
обязаны нести въ пользу государства

военную службу и выступать по

каждому требованію въ военный походъ; въ случаѣ выступленія ихъ снабжаютъ артиллеріею, что сдѣлано

было и на этотъ разъ.

Х а н ъ кал-

мыцкій, по имени Бамбура, собравъ 4 0 , 0 0 0 войска, вмѣсто того, чтобы
отправиться въ армію, рѣшился двинуться въ Китай. К огда объ этомъ
узнали въ Пнтербургѣ,

немедленно приказали корпусамъ оренбурскому
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и сибирскому отправиться ііоеііѣишо въ погоню за калмыками. Послѣдиіе между тѣмъ быстрыми переходами стремились къ границамъ области
киргизовъ, полагая, что этотъ путь будетъ для нихъ самый удобный. Орен
бургски! корпусъ, состоявшій изъ 1 0 , 0 0 0 человѣкъ, долженъ быть идти
вслѣдъ за ними, нашему-же сибирскому корпусу, состоявшему изъ 1 2 , 0 0 0
человѣкъ, предписано было преградить имъ путь; притомъ киргизамъ по
слано было расаоряженіе, чтобы они не пропускали калмыковъ черезъ
свою область. Но калмыки двигались весьма быстро; они отодвинулись д а 
леко отъ оренбургскаго

корпуса и опередили даже на значительное

разстояніе н асъ, отправившихся имъ на встрѣчу. К огда киргизы отка
зали имъ въ пропуск Ь, они сразились съ ними,

положили на мѣстѣ

нѣсколько тысячь, овладѣли свѣжими киргизскими лошадьми и, оставивъ
своихъ, двинулись поспѣшно въ дальнѣйшій путь. Мы пошли вслѣдъ за
ними также ускоренныиъ маршемъ черезъ область киргизовъ по совер
шенно пустынной степи, безъ признака какой-либо дороги, гдѣ кир
гизы служили намъ проводниками. Время было жаркое, между тѣмъ
степь оказалась

совершенно безводною,

такъ что по 2 ,

В и даже 4

дня мы оставались безъ воды; отъ жажды погибло у насъ множество
лошадей и людей и еще больше поражено было болѣзнямп. Не смотря
на это, мы шли быстро впередъ и стали уже настигать калмыковъ,
та к ъ что останавливались на ночь на тѣ хъ стоянкахъ, гдѣ они на к а иунѣ ночевали. Мы прошли такимъ образомъ землю киргизовъ и всту
пили въ область бухарскпхъ татаръ,

которые занимаютъ довольно не

большую полосу земли и подобно киргизамъ живутъ въ пустынной, во
все незаселенной степи.

Нрошедши Бухарію , мы вступили

въ страну

ташкентскихъ татаръ; область эта гораздо богаче и изобплуетъ необ
ходимыми для жизни произведеніями; жители живутъ въ домахъ, за
нимаются земледѣліемъ и торговлею; между ними есть богатые купцы,
іедуш іа торговлю золотыми мздѣліями, жемчугомъ п дорогими камень
ями. Страною управляетъ самостоятельный хан ъ , которому жители д а ютъ дань по большей части въ натурѣ — екотомъ и мѣхами. Мы про
шли ташкентскую область, не будучи въ состояніи настичь калмыковъ,
и вступили въ предѣлы хивинскіе. Хивинцы обитаютъ среди скалъ въ
гористой мѣстности;

народъ

средства пропитанія добываете

этотъ

живетъ очень

охотою; дичи въ

бѣдно и главный
странѣ очень много,
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въ томъ числѣ часто встречаются дорогіе пушные звѣри:

соболи, к у 

ницы и прекрасная лисицы, называемый у насъ ,,крыж аказш “ . В ъ
хлѣбѣ и домашнемъ скотѣ хивинцы сильно нуждаются и хозяйство ихъ
не доставляетъ имъ достаточныхъ

средствъ

для нропитанія, особенно

зимою, когда холодъ въ атсй странѣ бываетъ весьма сильный. У нихъ
также есть самостоятельный ханъ, которому они даю тъ ясакъ, т. е.
дань отъ продуктовъ звѣрпной ловли. В ъ предѣлахъ хивинскихъ мы
накокецъ надѣялись настичь калмыковъ, отъ которыхъ насъ отдѣляла
только гряда скалистыхъ горъ; но пока мы кружились, обходя ея
подошву, калмыки ускользнули, направившись прямо къ границѣ по
маленькой тропинкѣ, пролегавшей надъ горнымъ обрывомъ, по берегу
рѣки Бахтарм ы.

По

троиинкѣ этой нѣшій

человѣкъ

едва

можетъ

пройти; между тѣмъ калмыки успѣли провести по ней лошадей и затѣ н ъ , спустивліись на равнину, поспѣшно переправились черезъ Б а х 
тарму— одни па паромахъ,

другіе вплавь; по ту сторону рѣки они

достигли наконецъ китайскпхъ предѣловъ.
Т а к ъ какъ мы не имѣли приказанія дальше преследовать калмы
ковъ, то остановились на берегу Бахтарм ы для отды ха. В о время этой
стоянки 3 9 человѣкъ поляковъ, тяготившихся военною службою, въ
теченіи ночи переправились черезъ р ѣ ку и бѣжали в ъ Китай. О тдохнувъ

дня, мы отправились въ обратный путь. В ъ теченіе всего

похода мы питались исключительно сухарями, истолченными въ порошекъ,
которыми насъ снабдили при выступленіи.

Возвращались мы сначала

по тому-же пути, по которому раньше слѣдовали, лотомъ повернули въ
пустынную степь, гд ѣ вновь пришлось нѣсколько дней сряду оставаться
безъ воды, пока, послѣ перехода въ 2 0 миль, мы не достигли Семи
палатинска. Мѣсто это названо та к ъ

потому, что на немъ находятся

развалины каки хъ -то семи дворцевъ или налатъ. Мы осматривали эти
развалины, но такъ какъ жителей въ этой местности нѣтъ, то мы не
могли узнать, кто воздвигнулъ эти постройки.

О ттуда уже не далеко

къ берегамъ Иртыша и къ русской границѣ, которой мы достигли въ
теченіи нѣсколыш хъ дней, совершая переходы весьма носнѣшно, потому,
что провіантъ нашъ сталъ истощаться.
В ъ Омскѣ мы застали новую партію конфедератовъ въ 1 2 0 человѣ к ъ ,

присланную изъ

Казаки для зачисленія въ военную службу въ
8
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сибирскій корпусъ. Имъ отвели кЕартиры и прикачали на другой день
являться для исполненія присяги, но они, не дождавшись утра, сохитили ночью у козаковъ, въ домахъ которыхъ квартировали, нѣсколько
оружія и зарядовъ, переправились черезъ Иртышъ и ушли къ кир
гизамъ, полагая такимъ путемъ возвратить себѣ свободу, но надежда
обманула ихъ и они попали въ гораздо болѣе тяжелую неволю: кир
гизы взяли ихъ въ плѣнъ, однихъ продали ташкентцамъ, другихъ-ж е
заставили пасти свои стада; впослѣдсгвіи четыре человѣка изъ ихъ
числа бѣжали обратно въ Омскъ и весьма подробно сообщили о своей
неудачѣ и ея нослѣдствіяхъ.
Область

киргизовъ простирается

слишкомъ на сто миль въ ши

рину, въ длину-же ея протяженіе еще больше. Киргизы обитаютъ здѣсь
среди пустынной

степи; они не имѣютъ домовъ, не занимаются вовсе

земледѣліемъ и не уиотребляютъ въ пищу хлѣба— ѣ д я тъ исключительно
мясныя и молочный яствы, которыя имъ доставляютъ многочисленный,
принадлежащія имъ стада; не рѣдко одинъ хозяинъ киргизъ владѣетъ
5 , 0 0 0 барановъ, 2 , 0 0 0

рогатаго скота,

свыше тысячью лошадей и

3 0 0 — 4 0 0 верблюдоБЪ. Жилища киргизовъ устроены въ видѣ палатокъ, покрытыхъ войлокоаъ; они укрѣпляютъ въ землю жерди, связан
ный желѣзными завѣсами, сверху кладутъ на нихъ стропила, также
снабженныя завѣсами, и поверхъ этой постройки п р о т я ги в а е т . съ боковъ
и по верху войлокъ, оставивъ лишь одно отверстіе для выхода дыма;
очагъ они устраиваютъ посреди палатки; варятъ мясо въ котлахъ, по
большей части ж елѣзныхъ, и пьютъ мясной отваръ маленькими деревян
ными чашечками, сдѣланными по образцу китайскихъ; затѣмъ съѣдаютъ
самое мясо. Они не долго остаются на одномъ мѣстѣ, ибо многочислен
ныя стада требуютъ частыхъ передвижек!й для прокормленія ихъ нодножнымъ кормомъ. В о время передвиженія они собираютъ свои жилища
и нагружаютъ ими верблюдовъ, а затѣмъ переходятъ на новую стоянку,
иногда

десятка

за

два миль, высмотрѣвъ

предварительно обильное

пастбище. В ъ одномъ мѣстѣ никогда не останавливается

болѣе 6 — 7

хозяевъ, ибо и такое числе ихъ нуждается въ иастбищѣ на нѣсколько
миль в ъ окружности. Д енегъ они не употребляютъ и не берутъ, потому
что все нужное они пріобрѣтаютъ мѣною за скотъ; эту мѣновую тор
говлю киргизы постоянно ведутъ съ русскими; по временамъ они приOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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гоняютъ нисколько десятковъ тысячъ скота на берега Иртыша, къ нииъ

переправляются русскіе и промѣниваютъ различные товары

исключи

тельно на лошадей и барановъ, при чемъ получаютъ огромную выгоду,
ибо за предметъ дешевый, цѣною въ нѣсколько злотыхъ, они пріобрѣтаютъ въ обмѣнъ скотъ въ 1 0 разъ большей стоимости. Бараны кир
гизские очень крупные, одинъ хвостъ ихъ вѣситъ больше Ѵ г пуда;
1
, такого барана можно получить въ обмѣнъ за топоръ, не смотря на
то, что топоры въ Сибири очень дешевы и ш тука

I

продается по 2 0

1 грошей. Русскіе купцы пріѣзжаютъ на эти ярмарки за 1 0 0 миль и
даже дальше; ярмарки-же происходятъ исключительно лѣтомъ,— зимою
онѣ невозможны, ибо въ это время года скотъ киргизскій еильно
1

тощаетъ и падаетъ въ цѣнѣ, потому что зимою онъ долженъ добывать

I

себѣ подножный корнъ, разбивая копытами сн ѣ гъ ; вслѣдствіе этого въ
1
зимнее время киргизы выгоняють на пастбище прежде всего лошадей,
затѣмъ рогатый скотъ и по слѣдамъ только послѣдняго барановъ и

I

овецъ; такъ какъ въ степи трава довольно высока, то животпыя могутъ
ее добыть изъ-подъ снѣга, тѣ я ъ не менѣе множество ихъ околѣваетъ,
остальныя-же сильно худаютъ, но потомъ лѣтомъ они откармливаются
I
‘
весьма быстро сочными степными травами.

,

Мы видѣли хана киргизовъ, по имени А бтай-султана; онъ былъ
одѣтъ въ старинный костюмъ, пошитый изъ богатой китайской ткани
черной, перетканной золотыми цвѣтами.
костюмъ довольно простой; но

Обыкновенно

киргизы ногятъ

ненремѣнная принадлежность

его —

узкій решенный поясъ, украшенный металлическими нуговицаын, у кото- 1
раго па цѣпочкѣ нривѣшенъ ножъ въ кожаныхъ ножнахъ; поясъ этотъ
они надѣваютъ на всякое

платье — простое

и даже

атласное. Число

киргизовъ обоего пола не превосходигъ 3 0 0 , 0 0 0 ; въ странѣ ихъ намъ
не случалось видѣть ни одной мечети.

Бухарцы, по сгранѣ которыхъ

мы проходили, ничѣмъ не отличаются отъ киргизовъ, и потому я считаю і
излишнимъ описывать ихъ отдѣльно.
Вдоль киргизскихъ
2 0 миль всѣ драгунскіе
іѣлены

были плѣнные

теченіи года,

границъ расположены была

на

протяженіи

колки нашего корпуса, въ которыхъ распреполяки. Мы оставались въ полкахъ этихъ въ

пока не прибыль изъ Петербурга

генералъ-лейтеиантъ
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гера. Онъ немедленно переформировалъ весь нашъ корпусъ, состоявшій
до того времени исключительно изъ кавалеріи. Генералъ Деколонъ раздѣлилъ корпусъ на семь легкихъ конныхъ командъ и на семь пѣшихъ
баталіоновъ: въ составъ каждой легкой команды вошли д вѣ роты мушкатеровъ, рота егерей и рота д р агун ъ ; каж дая такая команда состояла
подъ начальствомъ маіора;
начальствомъ отдѣльнаго

каждый

баталіонъ

состоялъ

также

подъ

штабъ-офицера и в ъ составъ его входили

семь ротъ пѣхоты. В сѣ поляки были зачислены въ пѣхотныя команды,
въ которыхъ служили въ теченіи трехъ лѣтъ.
Товарищи наши, оставшіеся въ Тобольскѣ, не были опредѣлены
въ военную службу и находились сравнительно въ выгодномъ положеніи:
они получали достаточное содержаніе и пользовались свободою. В ъ Казань
присылали постоянно новые отряды плѣнныхъ конфедератовъ и въ томъ
числѣ нѣсколько маршаловъ, а именно иановъ: Зелинскаго, Сѣнявскаго,
Кадлубовскаго, Малевскаго и другихъ. Вслѣдствіе скопленія конфеде
ратовъ въ Казани, ихъ оттуда пересылали на жительство въ Оренбургъ,
Тобольсігь, Х л ы н о въ и Симбирскъ. Среди плѣнныхъ постоянно слыша
лись жалобы на измѣнническое поведеніе собственныхъ н ачальн и ков!,
изъ которыхъ многіе, преслѣдуя исключительно личные интересы, при
чинили своему народу немаловажный

бѣдствія: они вербовали сограж-

данъ въ конфедерацію, а потомъ измѣннически продавали свои отряды
въ нлѣнъ русскимъ, подвергая такимъ образомъ однихъ смерти, другихъ
продолжительной певолѣ.
В ъ это время бѣжалъ изъ Казани капитанъ конфедератскін Б е невскій, который прежде въ Польшѣ
Г ад ы к а и имѣлъ

извѣстенъ былъ подъ именемъ

чинъ оберетъ-лейтенанта.

Онъ составилъ себѣ под

ложные документы и, подъ видомъ курьера, уѣхалъ въ Москву; здѣсь
онъ сталъ доказывать, что его взяли въ плѣнъ по ошибкѣ и начальство
уже вамѣрено было освободить его совершенно; но вдрутъ обнаружились
подробности его бѣгства;

онъ

былъ вновь

Сибирь— въ Кам чатку на вѣчное
просидѣлъ годъ въ темницѣ,
получилъ право

свободно

милость къ мѣетному

поселеніе.

арестованъ и сосланъ въ
В ъ К ам чаткѣ

Беневскій

потомъ былъ отпущенъ на квартиру и

ходить по городу; онъ вошелъ притомъ въ

коменданту и часто посѣщалъ его домъ. Между

тѣмъ онъ постоянно обдумывалъ

средства для своего освобожденія; съ
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этою цѣлыо, еще находясь въ темницѣ, онъ вошелъ въ сношеаія съ
уголовными преступниками, которыхъ нѣсколько сотъ содержалось въ
тюрьмѣ, и уговорилъ ихъ къ бѣгству при удобномъ случаѣ.

Городъ,

въ которомъ онъ находился, лежитъ у морскаго залива; случилось, что
къ гавани пристали два судна, на которыхъ прибыли два воеводы съ
казною, состоявшею изъ серебра и соболей; тогда Беневскій открылъ
двери тюрьмы

арестантямъ и, освободивъ и хъ, папалъ на гауп твахту,

веребилъ солдатъ вмѣстЬ съ комендантомъ, захватилъ оружіе и овладѣ лъ упомянутыми двумя суднами, равно к акъ и находившеюся на
нихъ казною. Онъ снялся съ якоря вмѣстѣ съ своими товарищами и,
та к ъ к ак ъ хорошо зналъ морское д ѣ л о , то благополучно успѣлъ
бѣжать во Франдію. Русскіе погнались было за низіъ въ погоню, но
не могли ни настичь его, ни отыскать *).

’) Графъ Августъ-Мавриьій Беневскій принадлежал! къ числу тѣхъ смѣлыхъ
и неразборчивых! на средства авантюристов!, которыми изобиловало европейское
общество конца ХѴ Ш столѣтія. Онъ былъ сыномъ польскаго шляхтича, дослужявшагося геперальскаго чина въ австрійсісой глужбѣ н получившего за женою значительныя пояѣстья в ! Вепгріи. Получивъ хорошее воспптаніе, Беневскій служялъ
сначала въ австрийской арміи, потомъ вызван! былъ в ! Польшу дядею, который
оставил! ему значительное наслѣдство; затѣмъ он! провелъ нѣсколько лѣгь въ
путешествіи по западной Евронѣ п возвратившись въ Польшу, принял! дѣятельное участіе в ! барской конфедерации; во время осады Кракова взятъ былъ въ
плѣн! русскими войсками и сосланъ въ Казань. Бѣжавъ оттуда съ фальшивою
подорожнею въ Петербургъ, онъ арестованъ быль вновь и въ наказаніе за побѣгъ
сосланъ въ Камчатку. Здѣсь, благодаря расположенію губернатора Нилова, дѣтямъ
котораго онъ преподавал! иностранные языки, онъ пользовался полною свободою,
успѣлъ составить заговор! среди ссыльныхъ поселенцевъ, овладѣлъ небольшою
крѣпостцею и захвативъ судно, стоявшее на реіідѣ, нагрузилъ его похищенными
въ крѣпостп оружіемъ, припасами и казною и отправился в ! сопровожденіи 7 5 то
варищей в ! море. Бѣглецы достигли китайской гавани Макао, откуда Беневскій
переѣхал! во Францію. Три года спустя он! отправился по поручепію французскаго правительства на Мадагаскар! С ! цѣлью основать на этом! островѣ фран
цузская колоніи. Порученіе это Беневскій выполнил! удачно, но вскорѣ возмлѣль
мысль образовать на Мадагаскарѣ самостоятельное королевство; благодаря ловкой
его интригѣ, нѣкоторыя туземныя племена провозгласили его своимъ королемъ.
Когда-зке французское правительство воспротивилось этой затѣѣ, Беневскій обра
тился за помощью в ! Англію и пытался поддержать свои притязанія оружіем!,
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Г Л А В А VI I .
О присоединение нѣкоторыхъ поляковъ къ православию, о чумѣ,
бывшей въ Москвѣ, и о бунтѣ Цуіачова.
Количество плѣнныхъ поляковъ постоянно возрастало и изъ ихъ
числа уже нѣсколько тысячъ было зачислено въ военную службу; послѣднимъ объявлено было слѣдующее предложевіе: если кто пожелаегь
присоединиться къ православію, то будетъ освобожденъ отъ военной
службы и получитъ 1 8 рублей н а обзаведеніе. Многіе поляки приняли
эго предложепіе, особенно-же склонились къ нему лица изъ простонародія, смотрѣшпія на сдѣланное имъ предложеніе к акъ на величайшее
для себя благо, долженствовавшее обезпечить ихъ свободу и благосостояніе; ежедневно отъ 6 до 1 0 человѣкъ являлись въ канцелярію съ
просьбою присоединить ихъ къ православію;

желаніе ихъ немедленно

исполнялось, при чемъ они получали увольненіе отъ военной службы и
обѣщанную сумку. Такимъ образомъ перешли въ православіе въ Т о 
б о л ь с к 1 8 0 человѣкъ, въ Т а р ѣ — 5 0 , въ Тюмени— 7 5 , въ И р кутскѣ— 8 ,
въ Епанчинѣ— 2 0 , въ К азани— 9 6 ; затѣмъ они по большей части
женились и принялись за различный занятія и промыслы.
В ъ томъ-же году сильная зараза распространилась въ Россіи; въ
К іевѣ перемерла значительная часть народонаселенія, въ томъ чнслѣ
до 1 0 , 0 0 0 рекрутъ, пересылавшихся въ армію; многіе дома, в ъ кото
ры хъ вымерли всѣ жильцы, были наглухо заколочены; въ то время въ
К іевѣ было до 8 0 0 турокъ и 1 5 0 поляковъ изъ числа военноплѣнныхъ, которыхъ вообще насчитывали

свыше

2 0 ,0 0 0

однихъ турокъ;

т ѣ и другіе обязаны были ежедневно копать могилы для умершихъ а

но въ одной изъ стычекъ въ французскими войсками былъ убитъ (въ маѣ
1786 г.). За два года до смерти Беневскій иаписалъ пространный записки на
французскомъ языкѣ: «Аѵепіигез е і ѵоуа^ез сіи с о т 1с М аигісе-Аидіійіе
Вепіо\ѵйкі», изданныя впослѣдствіи въ Нарнжѣ (1791 г.) Въ сочиненін этомъ
авторъ описываетъ весьма подробно свое пребываніе въ плѣну, бѣгство изъ Кам
чатки и иеторію своего мадагаскарскаго королевства, вводя впрочемъ въ разсказъ
множество романическигь и эффектныхъ вымышленныхъ обстоятельствъ. Записки
Бевевскаго изданы были въ переводѣ на языки авглійскій, нѣиецкій (1797 г.)
и лольскій (1802 г.).
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такзге увозить тъ домовъ и зарывать трупы; но не смотря на это,
викто изъ турокъ. ни поляковъ не былъ пораженъ заразою. В ъ М осквѣ
погибло тогда отъ чумы до 1 0 0 , 0 0 0 жителей; болѣшь эта свирѣпствовала и въ другихъ городахъ и прекратилась лишь зимою послѣ
новаго года.
В ъ исходѣ третьяго года службы моой въ сибирскомъ корпусѣ,
9 сентября 1 7 7 3 года, нолучепъ былъ приказъ, нредписывавшіи на
шему корпусу немедленно отправляться _ въ Оренбуріъ. Т ого-ж е дня въ
полночь мы выступили всѣ въ походъ: артиллерія, пѣшія команды и
легкая кавалерія. Причиною столь носпѣшнаго выступленія были волиенія, вспыхнувшія тогда въ Роееія; поводъ къ тмъ подалъ Емельянъ
Ивановы чъ П угачевъ, родомъ донской козакъ. Онъ служилъ въ войскѣ
около оО лѣтъ, но, кслѣдствіе того, что турецкая камнанія еще про
должалась, онъ не ііогъ дождаться отставки и дезертировалъ; затѣмъ
былъ пойманъ, наказанъ согласно съ военными законами и опять
отнравленъ въ военную службу, изъ которой бѣжалъ вторично; тогда
его исключили изъ военной службы и приговорили къ вѣчной ссылкѣ.
Находясь въ пересылочной тюрьмѣ въ Казани въ обіцествѣ другихъ
уголовныхъ нрестуиниковъ, онъ нашелъ возможность бѣжать и отпра
вился въ оренбургскую

область къ яицкимъ

козакамъ,

живущимъ на

рѣкѣ Я и к ѣ , вдоль киргизской границы, которую они обязаны оберегать.
Онъ былъ принять здѣсь весьма радушно; яицкіе козаки въ то время
сильно раздражены

были столкновеніемъ

сь властями: не получивъ

жалованья въ течекіи двухъ лѣтъ, они подняли было возетаніе противъ
мѣстнаго губернатора, но были усмирены и мпогіе наказаны смертью,
или вѣчною ссылкою; оставшіеся были недовольны такимъ исходомъ
дѣла и выжидали лишь благопріятнаго случая для новаго бунта. В ъ
это именно время явился среди
чался

изворотливымъ

ихъ П угачевъ;

умомъ и прнтомъ былъ

такъ какъ онъ отли
опытенъ

въ военномъ

д ѣ лѣ, ибо принималъ участіе во многихъ походахъ, и служилъ въ арміи
въ теченіи всей семилѣткей во.!вы съ прусскимь королемъ, то яицкіе
козакк провозгласили его своимъ вождемъ п пустили молву въ народѣ,
будто императоръ П етръ Ѳедоровичъ, освободившись изъ заточенія,
явился къ нимъ искать помощи. Собравъ до 4 0 , 0 0 0 козаковъ и поль
зуясь тѣмъ, что вся русская при:я занята была турецкимъ походомъ,
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П у гачевъ имѣлъ возможность овладѣть разными городами и присоединить
и хъ гарнизоны къ своему ополченію. Т а к ъ какъ притомъ онъ называлъ
себя самозванно императором!,, то крестьяне изъ многихъ волостей
отправляли къ нему депутаціи и признавали надъ собою его власть.
В с я почти оренбургская губернія, простирающаяся на 1 0 0 миль въ
длину, подчинилась его господству и подобно дрѵгимъ, признавшимъ
его мѣстяостямъ, доставляла рекрутъ для его войска. Затѣмъ баш
кирская область, простирающаяся на 7 0 миль въ длину и въ ширину,
присягнула ему на вѣрпость; управлявшіе ею два полковника, отказавшіеся признать П угачева

императоромъ, были новѣшены, и башкиры

составили ополченіе въ 2 6 , 0 0 0 человѣкъ,

которое присоединилось къ

арміи мятежника; нослѣдній усилился еще болѣе, овладѣвъ пушками и
запасами пороха и военныхъ снарядовъ, находившимися въ оренбургской
губерніи.
Д ля противудѣйствія этому возстанію
нымъ маршемъ;

мы отправились

ѵскорен-

нѣкоторыя части нашего корпуса оставлены были на

пути для того, что-бы преградить П угачеву возможность отетѵпленія,
остальныя-же направились къ Оренбургу, гд ѣ были сосредоточены гл ав
ный силы бунтовщика. Подъ

предводительствомъ

генерала

Деколона

изъ Сибири прибыло туда 1 1 , 0 0 0 войска. Здѣсь мы соединились съ
пришедшимъ раньше насъ корпусомъ м осковским, состоявіпимъ изъ
2 2 , 0 0 0 человѣкъ, подъ начальствомъ генерала Бибикова, и съ остат
ками оренбургскаго корпуса, въ 6 , 0 0 0 человѣкъ, которые не были еще
захвачены П угачевым ъ. Главное начальство, вслѣдствіе неожиданно слу
чившейся смерти генерала Бибикова, принялъ генералъ Голицынъ. К о 
гд а всѣ войска наши были стянуты, мы пошли на встрѣчу значительнымъ силамъ вр ага и вступили съ ними въ продолжительное сраженіе;
обѣ стороны понесли значительный потери убитыми и раненными, но,
паконецъ. намъ удалось разрушить шанцы непріятеля и послѣ кровопролитнаго боя мы его успѣшпо выбили

изъ укрѣпленій. Поле битвы

осталось за нами, при чемъ мы взяли нѣсколько
боевые припасы и несмѣтную добычу,

тысячъ плѣнныхъ,

нагроможденную въ лагерѣ мя-

тежниковъ; въ погоню за разсѣявшимися врагами командированы были
во всѣ стороны отряды. Впрочемъ въ

битвѣ этой убито было много

солдатъ и въ томъ числѣ однихъ поляковъ легло до 4 0 0 человѣкъ.
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П угачевъ раздѣлплъ імслѣ битвы свое ополченіе на

нѣсколько

частей, вслѣдствіе чего и наша ариія раздѣлилась на нѣсколько отрядовъ, которые отправились преслѣдовать мятежниковъ. Самъ П у гачевъ
подступилъ подъ крѣпость Татищ еву, защищаемую слабымь гарнизономъ,
и предложилъ коменданту, бригадиру Вѣлову,
стпыхъ условіяхъ, но Бѣловъ отказался вступать

сдаться ему на извѣвъ какіе-бы то

ни

было переговоры. Т огда П угачевъ взялъ крѣпость приступомъ; съ Б ѣ лова содрана была кожа, женѣ-же его отрѣзали

груди и затѣмъ ее

растерзали лошадьми. Обратно наши войска заняли большую слободу Ш а д ринь, жители которой примкнули къ П угачеву; все народонаселеніс сло
боды было перебито. Вообще в сѣ х ъ , признавшихъ власть П у гачева, вой
ско предавало смерти, тѣ-ж е, которые отказывались его признать, под
вергались той-же участи
вела ужасъ на всѣ хъ

по его приказанію. Эта жестокая война н а 

спокойныхъ жителей, которые находились въ

страхѣ и подвергались крайней опасности

какъ

отъ одной, та к ъ и

стъ другой стороны.
Выступивъ изъ Ш адрини, мы ожидали, что П у га ч евъ

будетъ

насъ атаковать съ сильнымъ отрядомъ, но оказалось, что лазутчики
наши сообщали намъ ложное извѣстіе, ибо П у га ч ев ъ , оставшись позади
насъ, взялъ приступомъ крѣпость Троицкую и ограбивъ городъ, п еребилъ всѣ хъ жителей; участь эту раздѣлили и поляки, находившіеся
въ составѣ гарнизона. К огда

получено было это извѣстіе,

Деколонъ бросился въ ту сторону

генералъ

съ отрядомъ въ 4 , 0 0 0

человѣкъ

столь поспѣшно, что пѣхота принуждена была пройти въ теченіи дня
6 миль. Мы пришли подъ Троицкую на
предавалось пьянству п разврату;

разсвѣтѣ;

войско П у га чева

потому на встрѣчу

намъ

вышелъ

только отрядъ въ 5 0 0 козаковъ подъ начальсгвомъ полковника Боро
дина, но и они были совершенно пьяны и потому всЬ погибли въ сѣчѣ.
Мы пошли на приступъ двумя колоннами и успѣшно проникли въ крѣпость съ д ву хъ сторонъ; мы застали бунтовщиковъ ньяныхъ и сонныхъ
и убивали всѣ хъ поголовно. Самъ П угачевъ съ 1 , 0 0 0 копницы успѣлъ
однако ускользнуть, но на дорогѣ онъ наткнулся на маіора Михельсона,
спѣшившаго къ намъ на

помощь съ отрядомъ въ

500

гусарь; въ

стычкѣ П у га ч евъ потерялъ большую половину своего отряда

и едва

спасся съ его остатками; на некоторое время послѣ этого онъ исчезъ
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безвѣстно и вновь появился подъ Казанью только 2 мѣсяца спустя съ
отрядомъ въ 2 0 , 0 0 0 человѣкъ, набраннымъ вновь нзъ крестьянъ и
татаръ, которые отовсюду къ нему стекались. Онъ овладѣлъ городомъ
и сжегъ его, но не могъ взять крѣпости, защищенной каменною стѣною. Вскорѣ однако къ Казани подошли генералы Голицынъ и Суворовъ съ значительными силами, разбили мятежниковъ и выгнали ихъ
изъ города; тогда П у гачевъ переправился черезъ Волгу и ушелъ по
направленію къ Астрахани; въ погоню за нимъ отправились генералъ
Суворовъ и маіоръ ЗІихельсонъ. Отряды мятежниковъ, дѣйствовавшіе
отдѣльно отъ главнаго скопища, около Царицына, Е к а т е р и н б у р г а ,
Камышина и въ другихъ

мЪстахъ, были также атакованы войсками,

разбиты и разсѣяпы. Жившіе тогда в ъ Казани поляки, и въ томъ числѣ панъ П улавскій ,

староста

черешиискій,

предложили свои услуги

правительству для защиты города противъ П у гачева; вслѣдствіе этого,
немедленно послѣ усмиренія бунта, они были отпущены на родину. В ъ
то-же время четыре поляка, паходквшіеся въ составѣ оренбургскаго гар 
низона, были оговорены въ томъ, будто они вели между собою пере
писку, въ которой высказывали намѣрсніе бѣж ать къ П у гачеву , въ
случаѣ, если какой нибудь отрядъ мятежниковъ приблизится къ городу;
вслѣдствіе этого обвиненія они, ио приі;а;анію генерала Деколона, под
вергались наказанію плетьми въ теченіи трехъ дней и затѣиъ освобож
дены были изъ подъ ареста.

Послѣ

выхода изъ Оренбурга генерала

Деколона на его мѣсто иришелъ съ своимъ отрядомъ генералъ Станиславскій; узнавъ объ уиомянутомъ дѣлѣ, онъ ириказалъ обвнненныхъ
вновь арестовать,
иовѣсить.

подвергнуть

новому наказанію

плетьми и наконепъ

Между тѣмъ П у гачевъ съ незначительными силами скитался въ
окрестности Астрахани; одни отряды вояска преследовали его, другіе
старались его окружить для того, что-бы иресѣчь ему путь

къ бѣ г-

ству; маіоръ Михельсонъ преслѣдовалъ его особенно дѣятельно и не
давалъ ему ни минуты отдыха. В ъ это время татаре, иринявшіе сто
рону П угачева, частью были истреблены, частью разбЬжались
мамъ и самъ П у гачевъ потерялъ всякую

надежду

на
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успѣхъ

по досвоего

КАРДА

ХОЕЦКАГО.
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Тѣм ъ не менѣе эта внутренняя смута бала тягостна для Россіи
въ томъ отношеніи, что побудила ее прекратить войну съ Турціею, но
смотря на самый успѣшняй ходъ ея; съ Портом заключенъ былъ договоръ, который былъ подиисанъ въ Силистріи графом ь Румянцевыяъ
и великимъ визиремъ; вслѣдъ за этимъ изданъ былъ приказъ о томъ,
что-бы освободить и отпустить на родину всѣ хъ плѣнныхъ турокъ,
татаръ и волоховъ; такое-же распоряаіеніе послѣдовало и относительно
поляковъ, къ несчастію оно не распространялось на т ѣ х ъ , которые били
зачислены въ военную службу. Вообще въ то время всѣ хъ поляковъ
въ плѣну находилась 9 , 8 0 0 , изъ иихъ 5 , 6 0 0 были причислены къ
арміи и лишены права возвратиться въ отечество, 3 5 6

разновременно

умерли, 4 2 9 присоединились къ православію, остальные были отпу
щены на родину, вмѣстѣ съ маршалами своими, послѣ заключенія мира
Россіи съ Турціею.

(Окончаніе с.тдуетъ).
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