
МІІІОІ!
МИХАИЛА ЧАЙКОВСКАГО (САДЫШІАШИ).')

Холера свирепствовала во всеиъ краѣ, особенно въ горо- 
дахъ и мѣстечкахъ. Очень странно началась она въ Бердичевѣ. 
Въ домѣ одного раскольника, на дворѣ, была найдена мертвая 
женщина, вся посинѣвшая, съ запекшейся кровью на губахъ. 
Закричали: „холера!“ Всѣ 14 докторовъ, находившихся въ то 
время въ городѣ, были призваны сюда; долго они осматривали 
трупъ, хотя осторожно, держась отъ него въ нѣсколькихъ іпа- 
гахъ, и, наконецъ, рѣпшли, что это и есть азіатская холера. Ми- 
хаилъ Войцѣховскій, впослѣдствіе графъ и знаменитый докторъ, 
бывшій въ то время случайно въ городѣ, не согласился съ 
тѣмъ, что это азіатская холера, и одинъ осмѣлился дотронуться 
до трупа. Наконецъ, разыскали мужа покойной, спавшаго сномъ 
праведника въ какомъ то сараѣ. Когда его, еще не протрезвив- 
шагося, привели къ трупу жены и онъ услыхалъ слово: „хо
лера", то поднялъ палку, которую держалъ въ рукѣ, и ска:;алъ:

—  Проклятые доктора! Если бы я иопотчивалъ васъ, какъ 
ее, этой палкой, то вы бы всѣ заболѣли холерой и поумирали.

Такимъ образомъ онъ сознался самъ, и действительно ока
залось, что женщина умерла отъ побоевъ, но, къ несчастью, 
чрезъ нѣсколько дней появилась настоящая холера и народъ 
остался при уоѣжденіи, что причиной холеры были раскодьникъ 
съ раскольницей, и скоро нашли въ рѣкѣ трупъ мнимаго ви-

1 ) См. „ІСіѳвск Стар.“ 1891 г., № 10.

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ЗАШ1СКИ МИХАИЛА ЧАЙКОВСКАГО. 277

новника со связанными руками и ногами, но слѣдствія не про
изводили и не разыскивали виновныхъ.

Переполохъ былъ очень великъ, люди бѣжали въ лѣса, но
э го продолжалось не долго. Г ородскія власти выказали большую 
распорядительность; Войцеховскій, назначенный инспекторомъ 
народнаго здравія, не давалъ засыпать докторамъ и надо соз
наться, что его старанія о мѣрахъ къ предупрежденію эпидеміи 
и прекращенію ея въ самомъ началѣ были такъ энергичны и 
уснѣшны, что смертность въ Бердичевѣ, даже на ІІескахъ, не 
была такъ велика, какъ опасались.

Надо признаться, что правительственные чиновники не вос
пользовались, какъ могли бы, появленіемъ холеры, чтобы пре
сечь сообіценія между дворянами и изолировать, если не отдѣль- 
ныхъ помѣщиковъ, то отдѣльные уѣзды. Правительство этого 
не сдѣлало, а напротивъ допустило повстанцевъ воспользоваться 
появленіемъ эішдеміи. Помѣіцики отлично съумѣли устроиться на 
Украинѣ и въ Подоліи и, нужно воздать должное Викентію Тышке
вичу или тѣмъ, которые были его опекунами, почти всѣ граж
д а н к е  коммиссары, назначенные по случаю холеры, были уже 
посвящены въ заговоръ и, имѣя въ своихъ рукахъ власть надъ 
крестьянскою стражею, устроили самымъ правильнымъ обра- 
зомъ сообіценія между помѣщиками; я не слышалъ ни объ од- 
номъ случаѣ доноса по этому поводу.

На Волыни, напротивъ, не было тогда никакой организаціи, 
никакой связи. Бѣгство Тадеуша Валевскаго и огступленіе Двер- 
ницкаго разрушили и ту организацію, какая была на Волыни. 
Только нѣсколько кружковъ сгруппировалось вокругъ избранныхъ 
предводителей. Одинъ лишь овруцкій повѣтъ былъ оргаиизованъ 
по своему, но такъ какъ въ эгомъ шляхетскомъ гнѣздѣ счи
талось за грѣхъ служить въ русской и даже въ польской арміи, 
то во всемъ повѣтѣ не было военныхъ, кромѣ маршалка Виль
гельма, который два или три года служилъ юнкеромъ въ поль- 
скихъ гвардейскихъ гренадерахъ. Человѣкъ добросовѣстный и 
большой натріотъ, онъ не считалъ себя способнымъ предводи
тельствовать повстанцами и послалъ Карла Пашковскаго съ 
молодымъ Галецкимъ къ Карлу Ружицкому съ. просьбой при
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слать имъ офицера для организаціи возстанія. Ружицкій на- 
значилъ для этого капитана Сасинскаго, служившаго нѣкогда 
въ наполеоновскихъ уланахъ; тотъ сказалъ, что пріѣдетъ тот- 
часъ, но не пріѣхалъ, гдѣ то затерялся, какъ и многіе другіе, 
рвавшіеся къ возстанію, но потомъ оказавшіеся Богъ знаетъ 
гдѣ. Такъ сдѣлалъ и Іосифъ Залѣскій, начальникъ кіевскаго 
повѣта и города Кіева,; испугавшись большой отвѣтственности, 
которая могла пасть на него, или, какъ говорили нѣкоторые, 
послушавъ совѣта Голеёвскаго, сидѣвшаго въ тюрьмѣ, онъ по
тихоньку выѣхалъ въ Галицію, по примѣру Тадеуша Валевскаго 
и многихъ другихъ волынянъ изъ знатныхъ фамилій, которые 
занимали важнѣйшія должности между помѣіциками и которые 
соединялись съ Дверницкимъ, чтобы уѣхать въ Галицію.

Въ Кіевѣ начались аресты и высылки.
Мы должны были выставить въ назначенное мѣсто 800 

всадниковъ и 2 ,000  пѣхоты; каждый изъ насъ долженъ былъ 
явиться на это мѣсто со своимъ отрядомъ. До насъ дошли слухи, 
что повстанцы украинско-польскіе собираются въ Красноселкѣ, 
имѣніи Липковскихъ, въ Губникѣ у Еловицкихъ и въ иныхъ 
мѣсгахъ, что Вацлавъ Ржевускій двинулся изъ Саврани со сво
ими козаками, что къ повстанью пристали подполковникъ Быд- 
ловскій, бывшій адъютантъ ген. Ружницкаго, и маіоръ Радзишев- 
скій, чтовъ походъ выступаютъ— Юрій Корсакъ съ Побѣдзинскимъ 
изъ Бабчинецъ, Выжиковскій изъ Рогинецъ, Германъ и Іосифъ По- 
тоцкіе изъ Бѣлиловки и даже Нерей Абрам овичъ, что у нихъ 
уже были выборы вождя. Воинственная шляхта хотѣла Вацлава 
Ржевускаго —  Эмира Ташъ-Ульфера, но Еловицкіе и иные не 
любили эмира. Онъ училъ шляхту, какъ различать сѣверъ и 
югъ по мху на дубахъ, какъ узнавать вѣтеръ по наклоненію 
травы, какъ по породамъ птицъ угадывать въ какой находишься 
мѣстности— вблизи жилья, болота, лѣса или поля, какъ сооб
ражаться съ положеніемъ звѣздъ, все это онъ объяснялъ имъ, 
а  Еловицкіе, Липковскіе и др. ходили между шляхтой и го
ворили:

—  Эмиръ бредитъ, что намъ за дѣло до мха, травъ, птицъ 
и звѣздъ, намъ надо драться.
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При этомъ они угощали водкой, медомъ и виномъ и шлях
та, по польскому обычаю, начала кричать: „Не хотимъ Эмира! 
Зачѣмъ намъ арабовъ, мы хотимъ поляка!" Вождемъ, по вну
шение Еловицкихъ, отца и сыновей, избрали стараго генерала 
Колыско. Викентій Тышкевичъ, все думавшій о своемъ братѣ 
Генрихѣ, будучи увѣренъ Еловицкими, что старый Колыско 
передастъ булаву въ руки Генриха, подтвердилъ этотъ вы- 
боръ, и Вацлавъ Ржевускій, подобно ген. Козловскому, былъ 
устраненъ.

С.ібрано было 19 эскадроновъ кавалеріи, и еще какихъ! 
4000 пѣхоты нодъ начальствомъ Владислава Загурскаго и 4 
пушки подъ командой Эдуарда Еловидкаго; начальникомъ штаба 
былъ Орликовскій. Съ такимъ войскомъ ген. Колыско двинулся 
къ Дашеву, на пиръ къ графу Владиміру Потоцкому.

Много разсказывали намъ о приключеніяхъ отдѣльныхъ 
отрядовъ. Такъ, между прочимъ разсказывали о возстаніи На- 
гурничевскаго въ литинскомъ повѣтѣ и о нападеніи на Литинъ, 
гдѣ не было другаго русскаго войска, кромѣ инвалидовъ, ко- 
торыхъ у насъ звали селедками, подъ командой капитана Хло- 
пицкаго, родственника извѣстнаго диктатора. У гарнизона не 
было никакого оружія. Хлопицкій вывелъ инвалидовъ за рогатку, 
велѣлъ имъ снять шинели и при приближеніи непріятеля махать 
ими, какъ будто вытряхивая пыль. Ждать пришлось недолго. 
Кавалерія Нагорничевскаго шла на рысяхъ съ горы по боль
шой дорогѣ; самъ Нагорничевскій и Александръ Голынскій были 
во главѣ. Увидѣвъ инвалидовъ, они съ крикомъ ура! поскакали 
впередъ. Хлопицкій подпустилъ ихъ шаговъ на 30 и скоман- 
довалъ махать шинелями. Когда инвалиды замахали шинелями, 
точно огромныя птицы крыльями, лошади повстанцевъ встали 
на дыбы и всадники полетѣли на землю. Пришлось уходить и 
городъ не былъ взятъ.

Намъ сборъ былъ назначенъ на 17 мая. Я, какъ и другіе 
помѣщики, не полагался на крестьянъ, хотя любилъ ихъ и 
зналъ, что и они меня любятъ, и не разечитывалъ Еыставить 

болѣе 30 человѣкъ, которыхъ обязался привести съ собою. Не
достававшее до этой цифры количество дворовыхъ я намѣревался
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пополнить молодыми людьми изъ чиншевой піляхты моихъ дрѵ- 
гихъ деревень— Семаковъ и Агатовки.

Я попрощался съ моими сестрамл и отослалъ ихъ въ Ага- 
товку къ замужней сесгрѣ Сосницкой, попрощался и съ моимь 
старымъ слугою Игнатомъ, который плакалъ и говортілъ:

—  Нѣтъ ничего удивительнаго, что паничъ дѣлаетъ глу
пости— онъ еще молодъ и неразуменъ, а вотъ что панъ капи- 
танъ (рѣчь шла о Ружицкомъ), имѣющій дѣтей, летитъ, какъ 
мотылекъ на огонь, Богъ знаетъ куда и зачѣмъ — это странно.

Серебро, котораго у меня оказалось много, даже послѣ 
того какъ я взялъ все нужное мнѣ въ дорогу, и драгоцѣнныи 
вещи были оставлены, не спрятанными и не запертыми, такъ какъ 
некому было этимъ заняться. ІІозднѣе я узналъ, что вся дви
жимость и скотъ были вывезены и выведены крестьянами въ 
степь, такъ что, когда пришли донцьі, то нашли въ Гальчинцѣ 
только голы я стѣны. Послѣ моего ухода въ возстаніе, моя се
стра Ружицкая была назначена опекуншей Гальчинца, а зять 
Сосницкій ея помощникомъ. Въ Агатовкѣ дѣло происходило 
иначе. Донцы, явившись туда, начали хозяйничать по своему; 
Сосницкій все врем,, молчалъ, но когда козаки стали ловить 
его любимыхъ индюковъ, онъ не выдержалъ, надѣлъ на шла- 
фрокъ всѣ своп ордена, выгпелъ и закричалъ на донцовъ такъ 
грозно, что тѣ тотчасъ оставили его индюковъ въ покоѣ.

Ко мнѣ прибыли два брата Выговскихъ —  Антоній, мой 
повѣренный, и Станиславъ, мой школьный товариіцъ. Ихъ по
сылала въ повстанье мать и, когда они заявили ей, что не инѣ- 
ютъ ни ружей, ни палашей, сказала:

—  А руки Выговскихъ, развѣ это не оружіе?
Кромѣ братьевъ Выговскихъ, изъ шляхты со мной были 

Антоній Топчевскій, мой управляющій, Феликсъ Росбловскій, 
мой камердинеръ, Гарайскій и Сѣдлецкій, чиншевые шляхтичи, 
прочіе были всѣ крестьяне.

Мы сѣли на коней и выѣхали изъ села. Я  ѣхалъ впереди, 
а остальные за мной по два въ рядъ. Все это были молодые 
люди,— только двоимъ изъ нихъ было болѣе 30 лѣтъ. Одинъ 
изъ повстанцевъ несъ хоругвь, которую вышила панна Роза
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Залѣская; на этой хоругви по малиновому атласу былъ вышитъ 
серебромъ архангелъ Михаилъ съ поднятымъ мечемъ, попира- 
ющій ногами змія. Панна Роза вышивала эту хоругвь поти
хоньку отъ отца и братьевъ и отдала ее мнѣ въ подарокъ со 
словами:

—  Помоги Боже!
Мы вышли изъ Гальчинца среди бѣла дня, перешли поч

товый трактъ и на большой дорогѣ никого не встрѣтили, кромѣ 
еврейскаго фургона, что сочли за доброе предзнаменованіе, и 
сосѣда Сильвестра Хрухровскаго, который разнесъ по окрест- 
ностямъ вѣсть: „уже пошли!"

Это было 15 мая 1831 г., а сборъ былъ назначенъ на 
Кравинецкомъ хуторѣ 16 мая.

Помню, что я взялъ съ собою четырехъ борзыхъ. Перейдя 
почтовую дорогу, мы повернули направо въ Гвоздовскій лѣсъ и 
на опугакѣ его остановились въ кустахъ, съ цѣлью дождаться 
вечера; мой конь, очень дорогой, постоянно ржалъ и не было 
возможности заставить его замолчать; я велѣлъ его убить и это 
было очень кстати, потому что вскорѣ мы услышали топотъ 
лошадей и увидѣли сотню донцовъ, двигавшихся по дорогѣ изъ 
Реи въ Катериновку.

Съ наступленіемъ ночи мы тронулись въ путь, прошли 
мимо Сосновки, перешли Гнилопятъ, а потомъ прошли черезъ 
Пилипы, гдѣ жила панна Северина; мы видѣли огни въ домѣ, 
слышали звуки фортепіано; мнѣ очень хотѣлось заѣхать про
ститься, но обстоятельства побуждали спѣшить.

Мы дошли безъ всякихъ приключеній до назначеннаго 
пункта и застали тамъ только Карла Ружицкаго и Яна Оме- 
цинскаго съ нѣсколькими десятками всадниковъ; но вдругъ, точно 
по уговору, съ другой стороны хутора показался отрядъ— Мих. 
Грудзинскій велъ 25 улановъ и 15 козаковъ. Вскорѣ прибыли 
братья Будзинскіе съ Ант. Трипольскимъ изъ Тютюнника, а за * 
ними и другіе. Когда мы сосчитали собравшихся, то у насъ 
оказалось только 220 чел. конницы, но за то отборной.

8
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X I.

Сборъ повстанцевъ.— Сраяеніе подъ Чудвовомъ.— Походъ на ГТодоліп и воівраіцеиіе 

нааадъ. — Графъ Ростворовскій ись Маропо ія,—Сраженіе подъ Молочваии.— Іосвфі 
Стецкій въ Мѳжиричѣ Кореикомъ. — Сражечіе подъ Тычицеи. —  Мазурка въ Ко- 

шовѣ. — Походъ на Дубровину.

Въ тотъ же день изъ повстанцевъ было сформировано 9 
взводовъ. Эти 9 взводовъ составили три эскадрона. Аммуниція 
и вооруженіе были козацкія. Три взвода въ каждомъ эскадро- 
нѣ были вооружены пиками съ осиновыми древками, на кото
рые были насажены зубцы, обитые желѣзомъ, саблями и писто
летами; сабли были только у унтеръ-офицеровъ— у 30 человѣкъ 
изъ моего отряда и у 25 изъ отряда Грудзинскаго; пистолетовъ 
было столько же; нѣкоторые взводы вооружены были карабинами, 
а такъ какъ карабиновъ было не болѣе 30, то недостающее 
количество было пополнено охотничьими двустволками и одно
стволками, которыхъ было достаточно, такъ что и нѣкоторые 
изъ воорѵженныхъ пиками имѣли ружья; иные были вооружены 
вмѣсто сабель ятаганами, кинжалами и даже ножами. Одежда 
была разныхъ цвѣтовъ, но одинаковаго покроя, у всѣхъ были 
черныя барашковыя шапки; на трехъ человѣкъ полагался ко- 
телокъ. Лошади были породистыя, хорошо выѣзженныя и боль
шею частью пріученныя на охотѣ къ выносливости и быстрому 
бѣгу; всадники также знали свое дѣло. Боевой строй былъ въ 
одну шеренгу; маневрировали согласно правиламъ польской 
кавалеріи.

Въ кассѣ было болѣе 150,000 рублей золотомъ и сереб- 
ромъ, изъ которыхъ 50,000 било внесено нами, повстанцами, и 
князьями Радзивиллами изъ Бердичевя, а 100.000 были даромъ 
бердичевскихъ евреевъ, доставившихъ еще котелки, немного ору- 
жія, 100 сѣделъ и 30 отборныхъ лошадей. Кромѣ того, они 
прислали 16 молодыхъ евреевъ для исполнения обязанностей 
шпіоновъ.

У  всѣхъ офицеровъ было по нѣсколько выочныхъ и вер- 
ховыхъ лошадей; у меня ихъ было 7; нельзя было имѣть по- 
возокъ; только одна повозка, запряженная тройкой, назначалась 
для кассы и аптеки. Медицинскій персоналъ былъ у насъ до
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вольно великъ: три цирюльника— еврея и еврей— аптекарь, всѣ 
изъ Бердичева; кромѣ того былъ докторъ медицины виленскаго 
университета Терлецкій, который впослѣдствіи сдѣлался уніат- 
скимъ священникомъ. Былъ у насъ и капеланъ— ксендзъ-ба- 
зиліанинъ изъ Любара, Коломыйскій, отличавшійся рыцарскими 
наклонностями.

Въ тотъ же день мы исполнили нѣсколько первоначальныхъ 
военныхъ упражненій и отрядъ усвоилъ себѣ начала военной 
выправки. Трубачей у насъ не было и вмѣсто крика ура! ве- 
лѣно было кричать: „слава Богу!“ Ночью мы выставили пат
рули. Всѣ военныя эволюціи выполнялись очень успѣшно, чему 
способствовало то обстоятельство, что мы были всѣ охотниками.

Мы рѣшили уйти въ лѣса и тамъ, двигаясь маршами и 
контрмаршами по окраинамъ лѣсовъ, возбудить возстаніе пѣшихъ, 
руководителемъ котораго былъ назначенъ Тадеушъ Струмилло 
и очагъ котораго былъ на берегахъ Тетерева и горнаго Гни- 
лопята до самой Случи, гдѣ были расположены Гуты, Рудни, 
лѣсопильные заводы, Тригоры съ монастыремъ инвалидовъ и 
ветерановъ базиліанскаго ордена, Новая Троя пани Дзяпын- 
ской; Новый Римъ сенатора Илинскаго и Чудновская Гута—  
главные пункты сбора и дальнѣйшихъ операцій. Базиліансвій 
монастырь въ Тригорахъ заключалъ въ себѣ польскія духовныя 
силы всей округи; тамъ было убѣжище всѣхъ базиліанъ юго- 
западнаго края, удрученныхъ старостью, болѣзнями и уже от- 
бывшихъ положенные годы учительской дѣятельности; они жили 
здѣсь по-шляхетски: охотились, писали, читали, вели умныя 
бесѣды. Это были разумные и ученые поляки, находившіеся въ 
постоянныхъ сношеніяхъ съ окрестными жителями, всецѣло 
преданные польскому дѣлу, но только съ козацкой окраской, да 
иначе и быть не могло въ орденѣ, пополнявшемся шляхтичами 
изъ юго-западной Руси.

Мы миновали Глубочекъ и около корчмы, на границѣ лѣ- 
совъ Люцей и Буковъ, имѣній извѣстнаго Тышкевича, находив
шихся въ управленіи Тадеуша Струмиллы, насъ догналъ мо
лодой Вагутовичъ, сынъ адвоката изъ Бердичева, который про
зывался безносикомъ, такъ какъ у него отъ рожденія не было
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носа; онъ былъ очень рѣчистъ, держался демократическихъ мнѣ- 
ній, любилъ покричать, къ тому же отличался бездѣльничествомъ 
и болыпимъ честолюбіемъ. Мы знали его за сторонника будущей 
централизаціи и еще болѣе будуіцаго коммунизма (?). Онъ го- 
ворилъ, кричалъ о томъ, что никто ничего не дѣлаетъ, не умѣ- 
етъ дѣлать, но все это были только слова безъ всякаго содер- 
жанія. Корчма стояла на распутьи двухъ болынихъ дорогъ: на
право— на Тригоры и налѣво— на Новую Трою и далѣе на Жито- 
миръ, до котораго было болѣе 40 верстъ плохой дороги черезъ лѣса, 
называвшейся жидовскимъ шляхомъ. Разъѣзды уже возвратились 
съ обѣихъ дорогъ, наши козаки были уже на коняхъ и постро
ились по-взводно въ колонну, офицеры находились передъ фрон- 
томъ, а Карлъ Ружицкій въ нѣсколькихъ стахъ ніагахъ въ 
сторонѣ, подъ развѣсистымъ дубомъ, разговаривалъ съ какимъ 
то галяхтичемъ, пріѣхавшимъ изъ окрестнаго села.

Вагутовичъ выѣхалъ впередъ и по-цицероновски сталъ 
держать рѣчь:

—  Дворяне! за грибами что ли ведутъ васъ въ лѣсъ? Ба- 
бамъ только пристало собирать грибы, а вамъ, отважной мо
лодежи, надо расковать цѣпи, сковывающія народъ, искупить 
саблей насилія, совершенныя вашими отцами, ихъ несправед
ливости, ихъ тиранства! Дубы и сосны, которые окружаютъ 
васъ,— не люди; люди плачутъ въ Житомирѣ, взываютъ къ вамъ, 
кричатъ вамъ: измѣнники, измѣнники! За мной, дворяне, на 
Житомиръ! на Житомиръ!

Онъ обнажилъ саблю, и почти всѣ офицеры, съ Севериномъ 
Пильховскимъ во главѣ, послѣдовали его примѣру, крича: „На 
Житомиръ на Житомиръ"! и поскакали за нимъ. Поскакалъ 
даже старый Дунпнъ. Передъ фронтомъ осталось только трое: 
Мих. Грудзинскій, Янъ Омецинскій и я. Козаки стояли на 
мѣстѣ и пересмѣивались между собою, говоря:

—  Ну и паничи!
Ружицкій вскочилъ съ мѣсга, сѣлъ на коня, но недоволь

ные уже возвращались одинъ за другимъ, пристыженные, какъ 
борзыя съ поджатыми хвостами. Вагутовичъ не возвратился, да 
и хорошо сдѣлалъ. Ружицкій не произнесъ ни одного слова
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укоризны, но такъ посмотрѣлъ на нихъ, что они рады были 
бы отъ стыда провалиться сквозь землю.

Это происшествіе имѣло однако хорошія послѣдствія. Послѣ 
неудачной выходки стали стыдиться и размышлять о ней, и въ 
отрядѣ водворился порядокъ и слѣпое повиновеніе; поняли, что 
у нихъ недостаетъ ума для того, чтобы командовать, но есть 
достаточно доброй волн для того, чтобы повиноваться, а Ру- 
жицкій понялъ, что у него нѣтъ совѣтниковъ, и съ тѣхъ поръ 
поступалъ по собственному усмотрѣнію; въ этомъ и заключа
лась главная сила бердичевскаго возстанія.

Подъ самыми Людями мы получили очень непріятное из- 
вѣстіе. Тадеушъ Струмилло, который принялъ командованіе надъ 
пѣшими повстанцами, не взвѣсилъ ни своихъ способностей, ни 
важности принятыхъ обязанностей. Когда онъ увидѣлъ массу 
предстоявшихъ трудовъ и еще болѣе опасностей, то, вмѣсто 
того, чтобы сознаться въ своей неспособности или трусости, (что 
нанесло бы ударъ только его самолюбію, а не дѣлу и дало бы 
возможность пособить горю), онъ постоянно доносилъ, что вошелъ 
въ сношенія съ базиліанами въ Тригорахъ и со всѣми жите
лями лѣсныхъ хуторовъ, что можно разсчитывать не на 2,000, 
а на 10,000 повстанцевъ. Когда-же онъ узналъ о моемъ выступ- 
леніи изъ Гальчинца, то вмѣсто того, чтобы отправиться въ Буки, 
гдѣ онъ жилъ и гдѣ былъ одинъ изъ сборныхъ пунктовъ пов
станцевъ, уѣхалъ къ своему брату Игнатію, котораго не зас- 
талъ дома, а встрѣтилъ вмѣсто него исправника, пріѣхавшаго 
произвести обыскъ и арестовать Игнатія; тотчасъ же заявилъ 
исправнику, что онъ Тадеушъ Струмилло, братъ Игнатія, и 
готовъ ѣхать вмѣсто него; но исправникъ вовсе не захотѣлъ брать 
его подъ арестъ, говоря, что Петра не берутъ вмѣсто Павла, 
вслѣдствіе чего панъ Тадеушъ наговорилъ ему дерзостей, чтобы 
попасть подъ арестъ и быть отвезеннымъ въ Житомиръ. Когда 
переодѣтый крестьяниномъ базиліанинъ, привезшій намъ это 
извѣстіе, выѣзжалъ изъ Тригоръ, туда вступала уже сотня 
донскихъ козаковъ и полъ-баталіона пѣхоты, а другіе русскіе 
отряды были посланы въ Новую Трою, Романовъ и Чудновскую 
Гѵту. Теперь не было уже и рѣчи ни о нашей пѣхотѣ, ни о
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треугольникѣ для нашихъ операцій, образованномъ тремя край
ними пунктами: Новый Римъ, Новая Троя и Тригоры.

Мы возвратились въ Дрыловъ, и туда пріѣхало къ намъ 
шестеро слугъ Камилла ІІіотровскаго, сообщившихъ, что ихъ 
паничъ и всѣ Піотровскіе, такъ же какъ Заблоцкіе и Франци- 
шекъ Янковскій, убѣжали изъ своихъ домовъ, Вогъ знаетъ куда, 
но что крестьяне готовы къ возстанію и ждутъ насъ.

Какъ ми узнали впослѣдствіи, многіе изъ помѣщиковъ, при 
томъ молодыхъ, добровольно отдали себя въ руки властей, даже 
платили за то, чтобы ихъ арестовали, съ цѣлью избѣжать не
обходимости примкнуть къ возстанію. Эти господа, какъ и Та
деушъ Струмилло, котораго вскорѣ выпустили на свободу, объ
ясняли свое поведеніе боязнью вызвать въ краѣ гайдамачество.

Мы прошли Дрыловъ на разсвѣтѣ. Наши шпіоны, евреи, 
донесли намъ о появленіи разъѣздовъ ахтырскаго гусарскаго 
полка въ окрестностяхъ Чуднова, а одинъ изъ нашихъ разъ- 
ѣздовъ даже видѣлъ нѣсколько гусаровъ, разъѣзжавшихъ около 
чудновской дороги. Такъ какъ по свѣдѣніямъ шпіоновъ опушки лѣ- 
совъ были заняты пѣхотой и отрядами гусаръ и донцовъ, то 
мы направились влѣво, въ степь и, свернувши съ дороги къ с. 
Бабушкамъ, расположились на отдыхъ въ долинѣ, которая 
скрывала насъ отъ взоровъ идущихъ и ѣдущихъ по большой 
торговой дорогѣ изъ Бердичева въ Чудновъ.

Ружицкій велѣлъ пустить пастись лошадей и накормить 
людей, а самъ разговаривалъ со шпіонами и съ бабушкинскимъ 
экономомъ, который ѣхалъ изъ Чуднова; никто изъ насъ не 
осмѣливался приблизиться къ нимъ, такъ какъ мы догадыва
лись, что готовится нѣчто важное. Наконецъ, былъ позванъ 
Мих. Грудзинскій, и начальникъ (такъ мы звали Ружицкаго) 
сталъ съ нимъ о чемъ то говорить, указывая рукою по на
правлен! ю къ Чуднову. Затѣмъ тремъ взводамъ 1-го эскадрона, 
моему, Яна Омецинскаго и Адольфа Нильховскаго, было при
казано сѣсть на коней, и мы пошли прямо на чудновскую до
рогу. Грудзинскій командовалъ нами. Станиславъ Дунинъ дви
нулся съ однимъ взводомъ влѣво на взгорье между Бабушками 
и Чудновомъ, Пржиборовскій, тоже съ однимъ взводомъ, къ
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рощицамъ, которыми начинались чудновскіе лѣса, а Ружицкій 
шелъ со 2-мъ эскадрономъ въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ за 
нами по большой дорогѣ.

Мы шли колонной, по-взводно, фореированнымъ марщемъ, 
й едва взошли на пригорокъ, какъ увидѣли по ту сторону от- 
рядъ гусаръ, которые разбѣжались вразсыпную и открыли 
длинную колонну пѣхоты. Грудзинскій тотчасъ скомандовалъ 
„рысью", потомъ „опустить пики" и „въ галопъ". Пѣхота была 
атакована такъ неожиданно, что командиръ ея не успѣлъ даже 
скомандовать; раздалось нѣсколько выстрѣловъ, но мы уже 
смяли пѣхоту. Русскіе бросили оружіе, но мы, какъ ураганъ, 
пронеслись вдоль всей колонны. Мы доскакали до Чуднова; гу
саны укрѣпили въѣздъ, поставивъ поперекъ его возы въ видѣ 
баррикады; но и это не помогло; мы преслѣдовали гусаръ въ 
самомъ Чудновѣ; 18 изъ нихъ пало, въ томъ числѣ одинъ 
офицеръ, 22 солдатъ и одного офицера мы взяли въ плѣнъ; только 
двое изъ этого отряда успѣли убѣжать. Пѣхота была взята въ 
плѣнъ вся. Это былъ батальонъ, на двѣ трети состоявшій изъ 
рекрутъ.

Послѣ этой побѣды мы возвратились къ Бабушкамъ, въ 
долину. Часть оружія и аммуниціи, которую не могли забрать 
съ собой, ми зарыли въ землю на мѣстѣ, указанномъ эконо- 
яомъ, принявъ мѣры для сохраненія вещей отъ порчи. Луч- 
шихъ лошадей взяли съ собою, а худпіихъ выпустили въ поле. 
Плѣннымъ русскимъ было выдано по полтиннику на человѣка, 
и съ наступіеніемъ ночи Тулинскій съ отрядомъ нашихъ коза- 
ковъ вывелъ ихъ на опушку лѣса и отпусгилъ на всѣ четыре 
стороны; офицеры были доставлены въ Турчиновку, и эконому 
было поручено отвезти ихъ въ Житомиръ.

Этотъ сводный батальонъ былъ назначенъ въ бердичев- 
скій гарнизонъ, такъ какъ 3-я гусарская дивизія вышла изъ 
города, оставивъ только запасные эскадроны и батарею артил- 
леріи, въ которой не было полнаго комплекта ни людей, ни 
лошадей. Кавалерія употреблялась для разъѣздовъ, такъ что 
въ городѣ оставалась только артиллерія. О нашей побѣдѣ туда 
принесли извѣстія двое бѣжавшихъ гусаровъ, предупреждая,
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что съ часу на часъ надо ожидать нашего нападенія на Бер- 
дичевъ. Замѣшательство было полное. Евреи, хотя и знали 
очень хорошо, что мы идемъ не на Бердичевъ, скрывали это, 
и русскіе, несмотря на всѣ разспросы, не знали какъ стоить дѣло.

Въ нашемъ лагерѣ была величайшая радость и я, хотя 
предъ тѣмъ уже нѣсколько недѣль былъ боленъ, почувствовалъ 
себя совершенно здоровымъ.

Мы двинулись на Подолію безъ всякаго распоряженія со 
стороны высшаго начальства. Ружицкій, не отважившійся въ 
самомъ началѣ рѣпшться на какой нибудь смѣлый планъ, по
стыдно обманутый своими товарищами - помѣщиками (обманъ 
этотъ долженъ былъ вызвать въ будущемъ колебанія и неувѣ- 
ренность въ его стратегическихъ операціяхъ), потерявъ мо- 
ментъ, когда могъ воспользоваться и настроеніемъ народа, и 
неготовностью непріятеля, былъ вытѣсненъ изъ опорныхъ пунк- 
товъ своихь военныхъ дѣйствій и какъ бы ощупью искалъ вы
хода изъ своего положенія.

Мы пошли прямо на Хмельникъ, а потомъ повернули на
право и, послѣ двухдневнаго похода, остановились въ Ж е- 
ребкахъ, имѣніи ген. Корженевскаго, находившемся въ арендѣ 
у какой то пани Рогинской или Рогозинской, у которой было
4 взрослыхъ сына; двое изъ нихъ служили прежде офицерами 
въ русской арміи, а теперь были въ отставкѣ. Тамъ мы застали 
еще нѣсколькихъ молодыхъ людей, бывшихъ въ сраженіи подъ 
Дашевомъ, и отъ нихъ то мы и услышали въ первый разъ объ 
этомъ пораженіи и о сопровождавшихъ его обстоятельствахъ.

Генералъ Колыско прибылъ подъ Дашевъ во главѣ отряда 
изъ 3,000 отборной конницы, 4 ,000  пѣхоты и 4  орудій. Графъ 
Владиміръ Потоцкій, владѣлецъ Дашева, устроилъ великолѣпное 
пиршество по случаю прибытія генерала и повстанцевъ, быв
шихъ подъ его командой. Въ самый день торжества было до
несено о приближеніи генерала Ротта съ двумя уланскими 
полками— смоленскимъ и курляндскимъ— и 4 орудіями. Силы от
ряда ген. Ротта не превышали 1,500 человѣкъ. Вацлава Рже- 
вускаго выслали съ эскадрономъ конныхъ козаковъ въ Левухи, 
въ 7 верстахъ отъ Дашева. Когда готовились сѣсть за столъ,
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было получено извѣстіе, что Ржевускій вступилъ въ сраженіе 
съ авангардомъ Ротта. Еловицкіе и Липковскіе стали кричать: 
„Пусть сражается, пусть покажетъ себя!“ Черезъ нѣсколько 
часовъ было дано знать, что козаки Ржевускаго отступаютъ, а 
ген. Роттъ со всѣми силами спѣшитъ къ Дашеву. Снова за
кричали: „Пусть приходитъ, мы себя покажемъ!* И не встали 
и зъ -за  стола. Вскорѣ прискакали Петръ Копчинскій и другіе 
съ извѣстіемъ, что Ржевускій погибъ, что видѣли, какъ онъ 
упалъ съ коня, что Скуратъ еще сражается, но не можетъ 
удержать непріятеля. Тогда отдали приказъ войску строиться, 
а сами остались допивать тосты. Только когда сообщили, что 
русскіе уже показались, командиры сѣли на лошадей, совер
шенно пьяные. Колыско и старый Еловицкій сѣли на дрожки 
и уѣхали. Побѣдзинскій, командовавшій эскадрономъ Корсака, 
ударилъ на русскихъ улановъ, прорвалъ ихъ ряды, доскакалъ 
до пушекъ и сталъ рубить канонировъ, но здѣсь погибъ съ 
большею частью своего храбраго эскадрона. Прочіе эскадроны не 
тронулись съ мѣста. Ихъ начальники не въ состояніи были 
произнести ни одного слова команды. Появился начальникъ 
штаба Орликовскій и скомандовалъ:

—  Спасайся, кто куда можетъ и какъ можетъ!
Эскадроны бросились бѣжать вразсыпнѵю; каждый бѣжалъ 

туда, куда несъ его конь и гналъ страхъ. Русскіе уланы, ко
торые сражались, построясь въ одну шеренгу, взяли въ плѣнъ 
всю пѣхоту повстанцевъ со всѣми пушками и почти третью часть 
кавалеріи. Дрожки съ ген. Колыско и старикомъ Еловидкимъ, 
благодаря искусству кучера, благополучно добрались до лѣса.

Генералъ Роттъ не могъ и думать о преслѣдованіи повстан
цевъ; его отрядъ былъ слишкомъ малочисленъ, къ тому же и люди, 
и лошади изнемогали отъ усталости. На другой день изъ семи- 
тысячнаго отряда повстанцевъ на лицо оказалось не болѣе 
400 кавалеристовъ; но бѣглецы стали мало по малу собираться, 
и силы поляковъ увеличились присоединеніемъ Нагорничевскаго 
и Александра Гозынскаго съ 500 кавалеристами.

Что повстанцы были храбры— это они доказали подъ Обод- 
нымъ и Тывровомъ; подъ Дашевомъ же командиры по-просту
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пропили сраженіе и военную славу. На слѣдующій день уже 
распевали:

Рой Б ав го ѵеш  р о іако ѵ  т о в к а і  ѵ  исЬо Ъце,

Коіувко у.е з(;аг82І2П% тібсі і чгіпо руе.

Коіузко ге зіагвгігп^ Ьи1аі% ѵ  раіаси,

А  т о а к а іі  р о іак бѵ  тогсіиі^ па ріаси.

Коіувко ге зГагзгігп^ г П азгоѵа исіекіі,

А  т о з к а і і  р о іак б ѵ  окгорпе тѵувіекіі 1 )■

Эту пѣсню и много другихъ въ томъ же родѣ, сложен- 
ныхъ по тому же поводу, я слышалъ на Дунаѣ и въ Бал- 
ванахъ отъ бердичевскаго мѣщанина Рачица, повстанца, быв- 
шаго подъ Дашевомъ; а разсказъ о пораженіи я передалъ 
слово въ слово, какъ разсказывали повстанцы, которыхъ мы 
застали въ Жеребкахъ. .

Сама хозяйка Жеребковъ и двѣ ея кузины были горячими 
патріотками, но всѣ четыре брата, рослые какъ дубы и такіе 
же крѣпкіе, указывая на примѣры подъ Боремлемъ и Даше
вомъ, утверждали, что нельзя бороться съ русскими, а надо 
сидѣть тихо и ждать лучшей поры; можетъ быть, они были и 
правы, если говорили по убѣжденію. Они все повторяли, обни
мая насъ: „Мы удивляемся вамъ, но сожалѣемъ васъ“.

Каждый изъ молодежи, бѣжавшей изъ подъ Дашева, на 
наше приглашеніе идти съ нами отвѣчалъ: „ Нѣтъ, намъ доста
точно и этого!" Хозяева развезли этихъ молодыхъ людей къ 
окрестнымъ помѣщикамъ, чтобы укрыть ихъ до ботЬе спокой- 
наго времени, а мы отправились въ походъ по направленію 
къ Пикову.

И командиры, и солдаты нашего отряда знали о пора- 
женіи подъ Дашевомъ, видѣли отчаяніе и страхъ повстанцевъ, 
которыхъ мы встрѣтили въ Жеребкахъ, но все таки не теряли 
бодрости.

По дорогѣ мы встрѣтили Константина Бернатовича и Ми
хаила Езерскаго, которые подтвердили намъ все, что говорилось

*) Т. е .Подъ Дашѳвонъ русскій гіьетъ ііоляковъ вт ухо, а  Колыско со стар

шиной пьютъ медъ и вино. Колыско со старшиной пируютъ въ налацѣ, а на пло- 

яади русскіе убиваютъ поляковъ. Колыско со старшиной убѣжали изъ Дашева, а 

руссвіе поляковъ в ъ  конець изрубили.
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о сраженіи подъ Дашевомъ, но Бернатовичъ увѣрялъ насъ, что 
повстанцы съ Украины и Подолья собираются снова, что На- 
горничевскій и Александръ Голынскій присоединились къ пов- 
станцамъ и что въ войскѣ повстанцевъ въ настоящее время 
считается около 2,000 кавалеристовъ, что это войско направ
ляется въ Каменцу-Подольскому, гдѣ возеганіе вспыхнуло во 
многихъ мѣсгахъ и гдѣ ожидаютъ ген. Дверницкаго, который 
послѣ переговоровъ съ кн. Меттернихомъ навѣрное перейдетъ 
границу подъ Гусятиномъ, что эти переговоры будутъ имѣть 
успѣхъ, такъ какъ эрцгерцогъ Карлъ получитъ разрѣшеніе при
быть въ Варшаву для того, чтобы вступить на польскій престолъ. 
Въ это время къ намъ пріѣхалъ нѣмецъ Гаршмингель, у кото
раго я купилъ лошадь, и этотъ нѣмецъ сообщилъ намъ, что 
Дверницкаго не выпустятъ изъ Австріи, что есть распоряженіе от- 
везть его въ Штейермаркъ, что никакой эрцгерцогъ не поѣдетъ въ 
Варшаву, чтобы вступить на польскій престолъ, что дѣйствительно 
кн. Адамъ Чарторыйскій, вслѣдствіе настояній Станислава Ма- 
лаховскаго и Владислава Замойскаго, обратился къ австрийскому 
императору съ просьбой о назначеніи одного изъ австрійскихъ 
эрцгерцоговъ въ польскіе короли, но что это письмо Чарто- 
рыйскаго кн. Меттернихъ отослалъ съ полковникомъ Фахомъ въ 
Петербургъ. Гаршмингель утверждалъ, что онъ знаетъ обо 
всемъ этомъ навѣрное, такъ какъ видѣлъ самого Фаха, кото
рый останавливался у него и разсказалъ ему все это.

Эти разсказы произвели сильное впечатлѣніе на меня и 
на Яна Омецинскаго, который также слышалъ ихъ. Мы со
общили о нихъ Ружицкому, и тотъ тоже серьезно задумался.

( Продолженье слѣдуетъ).
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