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(по ПОВОДУ СТАТЬИ Г . РУНОВСКАГО, ПОМЕЩЕННОЙ ВЪ ОСЬМОМЪ НУМЕРЪ
«ЗАРИ»).

Нельзя не пожаліть о томъ, что мы не умЬемъ иначе похвалить 
новое, какъ разразившись бранью протпвъ стараго. Такой пр1емъ про- 
ходитъ черезъ всю исторію нашего общественнаго развитія. Въ  свою 
очередь, старое тоже было когда-’го новымъ и восхвалялось при помо
щи захаиванья своего предшествовавшаго. Мы, на прим^ръ, помнимъ 
расказы о порядкахъ въ  нашей армій въ  первой четверти настоящаго 
стол ітія, напоминающіе, по своему направленім, расказъ г . Рунов- 
скаго.

Наказывать палками въ  ротахъ обучались подъ надзоромъ унтеръ-ОФи- 

церовъ. Для этого набивали сЪномъ куль и по немъ изловчались на
носить удары.

Равненіе, такая пустійшая вещь, составляло камень преткповенія 
р я старинныхъ инструкторовъ. Не скоро между ними нашлись люди, 
понявшіе, что выравнять солдатъ въ  шеренгЬ то же, что помощію коль- 
евъ провішить на землі прямую линію. Положимъ, что рота выстроена 
р я ученья, при помощи ФельдФебеля и субалтернъ-офицеровъ, выров
нена и стоитъ не шевелясь, въ  ожиданіи капитана. Является капи- 
танъ, становится у праваго Фланговаго и видитъ, что десятый рядъ, 
на прим’Ьръ, выдался нисколько впередъ. Капитанъ осаживаетъ его; 
зат4мъ оказывается необходимымъ осадить ряды: одиннадцатый, две
надцатый, тринадцатый и такъ даліе до послідняго. Переходить ка- 
питапъ на л ів ы й  флэнгъ и видитъ, что съ десятаго ряда Фронтъ пере
ломился; повторяется прежняя п іс ня: осаживаются ряды девятый, ось- 
мой, седьмой и проч. до перваго. Возвращается капитанъ къ  правому 
Флангу и къ великой досаді видитъ, что десятый рядъ торчитъ впереди; 
капитанское терпініе истощается, несчастный передне-шереножный де
сятаго ряда вызывается передъ Фронтъ, капитанъ кричитъ: «палокъ»! Съ 
солдата снимается аммуниція, и на немъ повторяется урокъ, пройденный 
въ роті надъ кулемъ. В м іс т і съ гЬмъ пзъ замка *) выходитъ прапор-

*) ЗамыкающШ (serre file) стоитъ за заднею шеренгою. Главное назначеніе 
его— смотрЪть за тЬ яъ , чтобы солдаты въ  бою не сміли оставлять безъ нуж
ды свопгь мЪстъ. Выть замыкающимъ значить— быть въ замкі. Вотъ калам
бурь о замкі: ОФицеръ-Финляндецъ, получивъ отъ адъютанта указаніе своего 
міста, подошелъ къ товарищу съ вонросолъ: Васплій Петровичъ, мы съ вали 
самки (въ залкі)?— Для не военныхъ.
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щикъ, снимаетъ шляпу и начинаетъ упрашивать капитана помиловать 
виноватаго. Обязанность ходатайствовать за наказываемыхъ налагалась 
на пранорщиковъ, или Фендриковъ, уставомъ. Ровняется рота капита-| 
номъ, вызывается еще какой либо не угодившій передне-шереножный и < 
присоединяется къ прежнему. Къ  крикамъ: «Выше благородіє, помило
сердуйте! Заставьте за себя Бога молить!»— примешиваются просьбы 
прапорщика: « Г . капитанъ, будьте милостивы, простите виноватыхъ!» 
Наконецъ рота выровнена; капитанъ кричитъ: «брось!я —  и наказанные, 
подобравъ аммуницію, бегутъ вдоль Фронта въ  казармы, крича: «Братцы, 
учитесь хорошенько,— капитанъ больно бьетъ!» Начинается ученье, со
провождаемое бранью, колоченьемъ по зубамъ, наказываньемъ Фухте
лями, шомполами и палками. Остряки того времени (каламбуръ припи
сывается офицеру лейбъ-гвардш измайловскаго полка 1823 года), сходя 
съ плацъ-парада, обыкновенно говаривали: «Мы идемъ съ поля брани». 
Действительно, побоевъ было много, а брани и того больше.

Но передавая не безъ язвительности подвиги старинныхъ дантистовъ, 
какъ называетъ ихъ г. Руновскій, прежніе расказчики не скрывали и 
смягчающихъ обстоятельствъ. К ъ  чести тогдашняго оФ ицерскаго обще
ства, та к ія дикія выходки не были проявлешемъ врожденной жестоко
сти или нелюбви къ солдату, а коренились въ  общемъ невежестве и 
нЪкоторыхъ нелепыхъ по н ятіяхь , на иримеръ, въ  потребности не обуз
дать, а исправить дурного солдата *). Люди, истязавшіе солдатъ по 
принципу (съ забитымъ солдатомъ делай что» хочешь:— все будетъ мол
чать), тогда не попадались. Эти люди, продукта всевозможныхъ слу- 
жебныхъ послабленій и злоупотребленій, размножились въ  русской ар
мій после 1830 года; на Кавказъ они проникли очень поздно, именно, 
въ  начале сороковыхъ годовъ. В ъ  нодтвержденіе нашего положенія, 
раскажемъ слЄдуюіцій случай.

Въ  Херсонскомъ гренадерскомъ полку, стоявшемъ въ  начале этого 
столЄтія  въ  Крыму, былъ капитанъ, жестоко наказывавшій солдатъ 
на ученьи. Но прійдя домой, капитанъ зажлгалъ передъ образомъ све| 
чу, становился на колени и со слезами просилъ Господа отпустить ему] 
такой грехъ, какъ вынужденное истязаніе своихъ братій. Онъ не вы 
держалъ наконецъ этой каторжной, по его словамъ, жизни, вышел'! 
въ  отставку и пошелъ въ  монахи, чтобы замаливать свои грехи. Когда 
Херсонскій полкъ двинули изъ Крыма на Кавказъ, одна изъ дневогь 
пришлась въ  томъ городке, въ  которомъ спасался некогда грозный

*) «Собака всегда будетъ собакою, говорилъ иамъ однажды ОФицеръ грузин- 
скаго происхожденія,— хоть ты  вывороти ее на изнанку: непременно полезетъ 
въ сад ь и станетъ Єсть мой виноградъ (кахетинскія собаки— охотницы до ви- j  
нограда). Но ежели я привяжу ей къ ошейнику шестъ, она черезъ заборъ не 
иерепрыгнетъ, и мой виноградъ будетъ цЪлъ.э— Нтакъ, дЪло въ неусыпшшъ’ 
надзора за дурнымъ солдатомъ, а этого-те зачастую и не бываетъ.
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капитанъ. Офицеры навестили стараго товарища, и онъ вмЪстЪ съ нимн 
вышелъ изъ монастыря на прогулку; дорогою имъ встретился грена- 
деръ. В зглянувъ  на него, капитанъ-монахъ вздохнулъ и сказалъ о ф и -  

церамъ: «Н1;тъ, господа, не та теперь выправка въ Херсонскомъ полку, 
что была при мн1>!» *).

В ъ  остальномъ отношеніи, по словамъ расказчиковъ, въ  прежнее 
время въ  армій было много такого, о чемъ слЪдуетъ пожаліть. Капи
танъ не вмешивался въ  ротное хозяйство * * ) ,  и потому рота Ъла, что 
хо тіла ; онъ смотрЪлъ только за тЪмъ, чтобъ ■Ьли хорошо; хлЪбъ всег
да былъ превосходный, выдавался не съ вЪса, а въ  волю; о двадцати- 
оунтовыхъ полусырыхъ ковригахъ (чтобы больше было припеку) сол
датъ того времени и не слыхалъ. Мундирное и шинельное сукно было 
толсто, но плотное, низковорсное, мягкое, а бЪлое сукно для панталонъ 
было такого достоинства (тогда панталоны носили съ крагами), что 
превосходило мундирное кирасирское сукно, виденное нами впослЪд- 
ствіи. К ъ  тому же, прослужившіе срокъ мундиры, панталоны и шинели 
составляли въ то время собственность солдата, а не полковую; онъ 
могъ продать ихъ, кому хотЪлъ, и такимъ образомъ выручалъ деньги 
на табакъ, чарку вина и на лакомства, на иримеръ, optxn, до кото- 
рыхъ нашъ солдатъ такой охотникъ. Вслідствіе такого порядка, хо
рошіє солдаты, т .  е., большинство ихъ, пріучались беречь свое платье 
и запасались двумя перемінами его: парадною, новою, и вседневною. 
Подходилъ срокъ постройки обмундированій (техническое выраженіе: 
шитье платья), солдаты объявляли, что у нихъ есть новое платье; та
кимъ солдатамъ вырвали на руки стоимость сукна съ незначительною 
скидкою въ  пользу полка (5 % ). Эта міра много способствовала къ 
улучшенію быта солдатъ; на эти деньги они заводили себЪ нанковые 
или бурметные шаровары, ватныя Фу®айки, жилетки тоикаго сукна, 
носовые платки, мыло. У каждаго хорошего солдата того времени были 
клетчатые холстинковые платки, и не утиралъ онъ своего вспогЬлаго 
лица, какъ теперь, рукавомъ шинели. Эта была бельгійская система 
вещевгоо довольствія въ ея зародыші;, но ей не дали развиться.

Этотъ порядокъ прежде всего былъ отміиіелгь въ тридцатых!» го- 
дахъ въ гвардій, гдЪ полковые командиры успЪли добиться того, что

*) 1’аскажемъ еще одпнъ случай въ доказательство того, что жестокое обра- 
іценіе съ солдатами часто было напускное. Пъ конці сороковыхъ годонъ мы 
знавали въ Петербург* гвардейскаго кавалерійскаго офицера, добрійшаго че
ловека. Его представили въ ротмистры. «Не очень радуйтесь, сказалъ онъ со 
вздохомъ поздравлнвпшяъ его нрінтелнмь:— пронзведутъ въ ротмистры, эскад
рон ь дадутъ. )1 звЪремъ стану, lie поїкелаю же н портить ивою репутацію и 
слыть у своего начальства киселемь и бабою».

* * )  « І ’отное хозяйство должно быть на рукахъ у Фельдфебеля; ОФИцеръ уни
зить себя, вмЪшивансь въ солдатскіе денежные разчеты.»

Н а и о  л е о  її ъ.
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солдатская одежда стала считаться собственностью полка, а деньги за 
переноску вещей назначены были на такъ называемое улучшеніе до- 
вольствія солдатъ нищею. В ъ  сороковыхъ годахъ въ  армій усовершен
ствовали этотъ нріемі) т ім 'ь, что грудь мундира стали шить изъ че
тырехъ кусковъ, искусно стачанныхъ и заштукованныхъ *). Такимъ 
обраяомъ полковые командиры выгадывали нротивъ прежняго на каж
дой мундирной парі пол-аршина сукна.

Порча вещевого довольствія началась съ 1812 года, когда патріоты- 
поміщикн, владельцы суконныхъ Фабрнкъ, пользуясь затруднительны
ми обстоятельствами и болынимъ спросомъ, начали выделывать для 
армій то сукно, которое и доныні входитъ въ обмупдированіе солдата. 
К ъ  нимъ присоединились патріоты-подрядчйкй, поставлявшіе невообра
зимые, рубашечный и подкладочный, холсты. Въ  особенности послідній 
поражалъ своею толстотой и грубостью матеріала, а имъ подшивались 
панталоны, надеваемые солдатами на голое т іл о . Отъ того растираніе 
паховъ на поході— явленіе самое обыкновенное въ п іх о т і  * * ) .  Нельзя 
предвидіть, когда этой порчі будетъ положенъ конецъ, вслідствіе 
разділенія вещевого довольствія на первый и второй сорты. Въ двадца- 
ты х ъ  годахъ не было уже въ  армій пи одного предмета обмундированія, 
сходнаго съ Высочайше утвержденными образцами. Дошло до того^ что 
в м іс т і съ вещевымъ довольств1емъ пріемщики получали изъ коммнса- 
ріата и образцы, одинъ экземпляръ которыхъ полкъ иосылалъ въ Пе- 
тербургъ съ увіреніем^ будто принятия въ  полкъ вещи во всемъ 
сходны съ э ти м и  образцами.

ІІО и въ  то время былъ одинъ корпусъ, въ  которомъ солдаты носили 
та к ія рубахи и сапоги, какнхъ не носила гвардія. Мы говоримъ о кор
п ус і внутренней стражи за то время, когда имъ командовалъ граФЪ 

Комаровскій. Нримір’ь этого корпуса убідительно доказываете что мо- 
жетъ сділать одинъ человікь, одушевленный искренним!, желаніемь 
быть честнымъ слугою отечества. Всемъ и зв^ те нъ составъ тогдашняго 
офицерскаго корпуса внутренней стражи. Не смотря на такихъ ноыощ- 
ннковъ, графі. Комаровскій неослабнымъ надзоромъ и безперестан- 
нымъ контролировашемъ достигъ того, что солдаты его корпуса иолу  ̂
чали вс і вещи имеипо но Высочайше утвержденнымъ образцамъ * * * ) ,  что!

* )  Когда, послі дарговской экснедйцій, были отправлены изъ 6-го корпуса 
люди на иоиолиеніе убыли въ кавказскихъ полкахъ, произведенной этою экспе- 
диціей, кавказскіе полковые командиры не хотіли  было принимать этихъ лос- 
кутпыхъ мундировъ, но имъ разъяснили, въ  чемъ діло, и такая кройка водво
рилась и въ кавказскомъ корпусі.

* * )  Шитье на іюдкладкі панталонъ, которые могутъ переходить отъ одного 
солдата къ другому, содійствуеть распространен™ между ними прилипчивыхъ 
болізней.

* * * )  Граоъ Комаровскій ввелъ въ корпусі внутренней стражи клейменіе веще
вого довольствія; каждая рубаха снабжена была двумя батальонными клеймами: на
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денежное довольствіе доходило къ нимъ сполна, до последней полушки. 
За то нельзя описать той ненашістн, которую питали къ  гарнизоннымъ 
комміїсаріатскіе чиновники; армейскіе полковые командиры честили гар- 
низошшхъ пачальниковъ тптуломъ— кляузники. Въ самомъ дЄлЄ, у 
гра®а Комаровскаго инснекторскіе смотры не были простою Формаль
ностью, и о всякой солдатской жалобе (претензій), объявленной на смот
ру, производилось строгое разслі’.доваїїіе. А какъ гарнизонные баталь
оны пополнялись рядовыми изъ неснособныхъ къ полевой службе, то 
армейскіе полковые командиры принуждены были отправлять этихъ не
способных!. въ  места поваго служенія не иначе, какъ удовлетворивъ 
всемъ, что требовалось но закону. Но u при этомъ они не могли быть 
покойны относительно того, чтобы гарнизонное иачальство, которое у 
гр. Комаровскаго не смЄло на іоту уклониться отъ закона, не завязало 
съ ними переписки, требуя удовлетворенія какой нибудь претензій, не 
объявленной солдатомъ изъ страха наказапія.

Духъ въ кавказскихъ войскахъ, прежде всего, былъхоропгь потому, 
что въ  полкахъ были нреданія. Долгіе сроки службы содействовали со- 
храненію ихъ. Въ  18*28 и 182!) годахъ мы слышали на Кавказе рас- 
казы о походахъ Лазарева, князя Орбеліани, князя Цнціаиова, Кот- 
ляревскаго. Эти расказы служили великолепнейшею, шічЄмгь не заме
нимою школою для новобранцевъ, заключая въ  себе бездну мелочныхъ, 
и потому пе могущихъ найти себе места въ  руководствах!, указаній 
на те разнообразныя положені», въ  которыхъ приходится побывать на 
войне отдельному солдату, взводу, роте, батальону. Солдатскія преда- 
н ія  восходили на Кавказе къ Петру Великому *). На Кавказе можно

нравомъ рукаві н на подолі. Сапожный голенища тоже клеймились, равно п 
подошвы.

*) Вотъ, на примерь, преданіео нричинахъ нрутскаго похода Петра Великаго. 
Туреці.ій салтанъ панпсалъ Петру: «В с і короли u императоры мне дань пла
т я т ь ,  а ты  чего-жь?» Петръ Алексї.евичь, не долго думая, вел іль московскимъ 
мясникамъ нарізать побольшепестрыхъ поросять и поснимать съ нихъ шкурки. 
Шкурки эти выділалй, подобрали, и изъ нихъ вышелъ небывалый, очень 
красивый м Єх ь ,  который, будучи покрыть парчею, преобразился въ шубу, пе
реданную нашимь носломъ салтану. Салтанъ нось задралъ: «Вотъ, говорить 
онъ свопмъ визнрямь, какого царя я въ свою волю привелъ»! Наділь Нетров- 
скій подарокъ на плеча и отправился въ мечеть на молитву; воротясь оттуда, 
вел іль позвать англійскаго и німецкаго послашшковъ и сталь казать имъ ио- 
вонолученную шубу. Долго послы не догадывались, что бы это былъ за м іхь , 
наконецъ смекнули. На муФТІя н визирей страхъ и досада напали, салтана 
M-ty,? и пъ бані мыломъ, мечеть скребли и красили, шубу сожгли, а Петру объ
явили войну. II съ той норы все на насъ за эту Петрову шутку злятся и 
н іт ь - н іт ь ,  да и завоюютъ.— А известно ли, за что Булгаковъ ппналъ въ Се
мибашенный зймокъ (кто изъ тепереншихъ солдатъ слыхалъ о Булгакове?)? 
Отъезжая въ Цареградъ, онъ взялъ изъ Москвы мЪшечекъ съ родною землей. 
Когда пришла его пора идти къ салтану. Булгаковъ насыпалъ себе въ сапоги
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было услыхать расказы о Суворові, Багратіоні, Милорадовичі. Вт, 
новейшее время у солдата н іт ь  преданій: онъ живетъ настоящимъ днемъ, 
а богатыри, прославившіе наше оружіе въ  Венгріи, на Дунаі, на Кав
к а з і, въ  Севастополі, въ  Польщ і, нанимаются въ  сторожа при Фабри- 
кахъ и огородахъ, идутъ въ  пастухи, или сидятъ на церковныхъ сту- 
пенькахъ, выпрашивая святую милостыньку. Тридцать челов^ъ на 
полкъ такихъ ветерановъ (по два на роту), освобожденныхъ отъ в ^ х ъ  
служебныхъ обязанностей и проживающихъ при полкахъ на поко і, не 
обременили бы армію, а благое вліяніе ихъ на духъ новобрапцевъ бы
ло бы несомнінно.

Действительно, бывали на Ка вка зі такія роты, въ  которыхъ исклю
чительно сосредоточивались штрафованные нижпіе чины, но это было 
въ  очень немногихъ полкахъ и происходило случайно.— «0®ицеры— не 
одной матки д ітки , докладыЬалъ Ермолову оберъ-квартирмейстеръ Дре- 
някинъ, и потому ссорятся другъ съ другомъ» *). Если полковой адъ- 
ютантъ не ладилъ по чему либо съ ротнымъ командиромъ (а на Ка вка зі 
полковые адъютанты и ротные командиры сиділи подолгу), то, въ  пику 
ему, онъ переводилъ къ нему въ  роту всехъ штраФОванныхъ нижнихъ 
чиновъ. Такъ въ одной р о ті (4-й) одного изъ егерскихъ полновъ дошло 
до того, что не изъ кого было выбрать денежныхъ артелыциковъ: вс і 
рядовые были штрафованные. Только тогда ротный командиръ рішился 
доложить полковнику о положеній роты; до того времени онъ терпіливо 
сносилъ вс і шпильки полкового адъютанта, опасаясь прослыть кляуз 
никомъ.

Добрая закваска была во в ^ х ъ  кавказскихъ полкахъ; но слава полка 
зависіла отъ офицерскаго корпуса. Хороши были полковой, батальон
ные и ротные командиры— въ полку заводились добрые обычаи и истин
ный военный духъ. Вотъ почему Ермоловъ былъ такъ разборчивъ при 
назначеній полковыхъ командировъ. У него полками командовали: Ко- 
царевъ (гроза кабардинцевъ и натухайцевъ), Мищенко, Муравьевъ 
(Карскій), князья: Бебутовь {герой Башъ-Кадыклара и Курюкъ-Дара) 
и Абхазовъ, Севарсемидзе, Пузыревскій, граФЪ Симоничъ. Паскевичъ

этой земли. Зашелъ у него съ салтаноиъ спорь о Цареграіі.— «Да ты  кочу 
служить?» спросплъ у него въ гнГ.вЬ салтанъ.— «На чьей землі стою, тому и 
служу». При такомъ отвЬтТ. салтанъ разьярилея, велЬль его посадить въ Ое- 
мибашеннын замокь.— «Не бывать тому, говорилъонь другимъ посламъ, чтобъ 
русскііі носолъ меня изъ дворца выжиль».

*) Древякивъ представнль Крмо.юву, но его требованію, планъ офицерскаго 
дома. Комнаты офицеровъ, виходившій въ коррндорь, снабжены были каждая 
двумя дверями.— «На что столько дверей?» спросил. Ермоловъ и получилъ при
веденный выше отвТ.тъ сътакимъ разъиеиешем ь: «Поссорятся, каждый и будетъ 
ходить своею дверыо».— «Важно! отвЬчалъ Ермоловъ;— какь вы все преду
смотрели!»
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нашелъ въ людяхъ, избраиныхъ Ермоловымъ, такихъ иомощниковъ, съ 
которыми можно было совершать чудеса.

Нельзя не пожалеть о той неразборчивости, съ которою г. Руновскій 
передаетъ басню о столкновешяхъ Наскевича съ Шпрванскимъ полкомъ. 
Нанадалъ Паскевичъ на всехъ кавказцевъ безъ разбора по напворамъ 
н'Ьсколькихъ негодяевъ, усиевшихъ втереться къ  нему тотчасъ по его 
пріЄздЄ на Кавказъ; неуместными своими выходками онъ возбудилъ на 
первыхъ порахъ сильное иротивъ себя нерасположеніе, а что хуже 
всего, выходки его возбуждали въ  то время всеобщія насмішки. Пас
кевичъ былъ чєловЄігь  до крайности горячій, и эта черта его характера 
много повредила ему въ первое время пребыванія его на Кавказе. Власть 
карать и миловать онъ иолучнлъ уже по отъезде изъ ТиФлиса Ермо
лова, по къ тому времени ширванцы сделались первыми его любимца
ми. Но раскажемъ все но порядку.

Ширванскій батальонъ (батальонный командиръ Грековъ) былъ вытре- 
бованъ Ермоловымъ въ  Т ифлисъ съ Кавказской линіи. Туда же шелъ по 
военно-грузинской дороге лейбъ-гвардш сводный полкъ, растяпувшійся 
отъ Ларса до Душета. Вдругъ на марше, на привалахъ, ряды гвардій 
стали прорывать кавказскіе солдатики, шедшіе кучками человекъ по 
двадцати, обовыоченные не хуже лошади: рапцемъ, мішками, мЄшеч- 
ками, вязанками дровъ и хвороста. Удивленные развязпостыо, съ кото
рою ширванцы пробирались между ихъ рядами, гвардейскіе офицеры 
принялись за брань.— «Нечего браниться, ваше благородіє, отвечали имъ 
ширванцы,— время военное, спЄшитьнадобнол. Даже лошади, запряжен- 
ныя въ  батальонный обозъ, казалось, понимали, что время военное и 
нечего думать о полной выкормке. Где гвардейцы спускали свои тслЄги 
затормози и при помощи людей, тамъ ширванскіе Фурлейты ехали по
куривая трубочку, при первой возможности объезжали гвардейскій обозъ 
и подавались впередъ. Такимъ образомъ Ширванскій батальонъ обогналъ 
гвардейскій поліп., ранее его вступившій въ  ущелье, сосредоточился во 
МцхєтЄ и собирался на другой день вступить въ  Т ифлисъ, но Ш нно въ , 
командиръ гиардгйскаго полка, прислалъ просить Грекова, чтобъ опъ 
обождилъ его сутки. И гвардейцы, и ширванцы вступили въ Т ифлисъ 
вместе. Мы видЄли ш.туїіленіе этихъ блсстящихъ гвардейскихъ солдатъ, 
одетыхъ въ топкіе мундиры съ красными отворотами, подобранныхъ 
молодгцъ in. молодцу, украшенныхъ георгіевскими крестами и медалями. 
Это были почтеипые ветераны, прошедшіе, какъ они сами говорили, 
ск/юзь всю Европу. И хъ пе удивили ни виноградпое вино, ни южные 
плоды, ни даже ослы, видъ которыхъ возбуждалъ такое удивленіе въ  
солдатахь, приходившпхъ съ севера Россіи; все это видЄли они въ Па
риже. Рядомъ съ Ермоловымъ стоялъ перейденій посланецъ. Когда после 
лейбъ-греиадерскаго батальона двинулись впередъ ширванцы, Ермо
ловъ сд'Г.лалъ два шага пазадъ, посоветовавъ то же сделать и посланцу.—
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«Теперь пойдутъ такіе солдаты, пояснилъ онъ ему, которыхъ я п  самъ 
боюсь».— Ширванцы пошли но ширвански: браво, развязно и страшно 
волнуясь ') . Ермоловъ пропускалъ мимо себя каждый взводг, приветст
вуя его похвалами.— «Ай, да ширванцы! Ай, да молодцы! Важно! (люби
мое хвалебпое словцо у Ермолова.) U въ  д іл і  первые, и въ  марширов
ка первые!»— А ширванцы маршировали такъ, что можно было сосчитать 
всі; гвозди на подошвахъ ихъ сапоговъ. Наконецъ показался батальон
ный обозъ; па одной пзъ артельныхъ тел’Ьгъ сид'Ьлъ ветеранъ, лично 
известный Ермолову.— «А, дружище, какъ поживаешь?» Старый кавка- 
зецъ спялъ шапку, низко поклонился Ермолову (солдату строжайше 
запрещается кланяться) и отвЪчалъ:— «Здравія желаю, ваше высокопре
восходительство! Какъ васъ Богъ милуетъ?»

Паскевичъ могъ быть недоволенъ парадировавшими ширвапцами, могъ 
въ  душ і Фыркать (тогдашнее кавказское выраженіе о немъ) сколько 
угодно, могъ писать въ  Петербургъ Богъ знаетъ что о кавказцахъ (и, 
говорятъ, писалъ), но не могъ д ілать замічапій, а т4мъ боліє предла
гать наказаніе батальону: не то тъ  былъ человйкъ Ермоловъ, чтобы по
зволить кому бы то ни было у себя хозяйничать. Расказъ г. Руновскаго 
про лапти, въ  которыя будто бы обутъ былъ ширванскій батальонъ, 
чистейшая басня. На Ка вка зі не г д і достать лаптей. Иное діло поршни 
(башмаки изъ сыромятной воловьей кожи); некоторые солдаты надівали 
ихъ, отправляясь на работы: па покосъ, на рубку п возку дровъ и 
отпросившись на охоту, по это ділало незамітное меньшинство. Въ  по
ход і положительно никто поршней пе носилъ, и вообще при Ермолові 
и Паскевичі солдаты были о д іты  прекрасно.

Первое столкновеніе у ширвапцевъ съ Паскевичемъ было подъ Елиса- 
ветополемъ. Послі непродолжительной и не весьма вірной пальбы съ 
персидской стороны, нісколько батальоновъ сарбазовъ двинулись впе- 
редъ какъ разъ противъ ширвапцевъ, расчитывая подавить русскихъ 
безмірньп^ перевісомь силъ. Ширванцы пе заставили ждать себя, и 
съ Грековымъ впереди, пошли на периянъ по ширвански, т . е., забо
тясь не о равненіи, а торопясь добраться до своихъ друзей, чтобы уда
рить въ  штыки. При ви д і этой нестройной массы, идущей въ  аттаку 
противъ стройпыхъ персидскихъ батальоновъ, Паскевичъ, прйвыкшій 
въ  европейскихъ войнахъ къ правильнымъ аттакамъ, вышелъ изъ себя. 
Въ г н і в і ,  захватывающемъ духъ, онъ бросился за резервами и наска- 
калъ на третій батальонъ Херсонскаго гренадерскаго полка, медленно 
подвигавшійся впередъ вотъ по какому случаю: персидская артиллерія, 
не попадавшая въ  пашу первую линію, подбила одно орудіе у дивизіо-

’) Волнйніємь (flottement) называется несоОлюденіе равненія на маршЪ.— Для 
невоенныхъ.
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па, который прикрывали стоявшіе во второй лшіін херсонцы, вынуж
денные по этому соображаться съ ходомъ орудій. Паскевичъ набросился 
было па батальоннаго комапдира, но тотъ объяспилъ ему, въ  чемъ діло; 
тогда онъ напустился на солдатъ; батальонъ рванулся было внередъ—  
новый крикъ. Ермоловскій начальппкъ штаба, невозмутимый Алексій 
Александровичъ Вельяминовъ, стоялъ рядомъ съ Паскевичемъ и старал
ся успокоить его на счетъ ширванской аттаки.— «Ширванскій сборъ про
бить бы, да не кому!» *). їа к ія  мысли приписывали кавказцы Вельями
нову, расказывая о Елисаветопольскомъ сраженіи, которое шло своцмъ 
чередомъ. Не першнъ нужно было, чтобъ устоять противъ богатырскаго 
удара въ  штыки ширвапцевъ и грузинцевъ. Персіяне дрогнули и поба
жали. Понеслись въ  аттаку драгуны, казаки, мйлпціонеры, и поле огла
силось побіднымй кликами.

Расказы о службі свыше двадцати-пяти л іт а  страдаютъ такою же 
неточностью. Дійствительно, солдаты, выслужйвшіе свой срокъ въ 
1825 году, должны были оставаться на службі пять л іт а  лишнихъ, но 
это произошло отъ того, что съ 182G по 1830 годъ были войны съ 
персіянами и турками, а въ  военное время отставки и отпуски прекра
щаются. Это было извістно каждому солдату и не могло возбуждать 
ропота. Поэтому расказъ о солдатскихъ с^оваш яхъ по поводу отста- 
вокъ позволительно причислить къ  неудачнымъ вымысламъ наравні съ 
увіреніями, будто выслужйвшіе свои сроки солдаты засиживались но 
тому, что вся канцелярская работа была на рукахъ у ньяны хъ полко- 
вы хъ  писарей * * ) . Полковые адъютанты на Ка вка зі были всегда отлич
ные офицеры и пе позволили бы они хозяйничать у себя писарямъ. 
Это не кавказскій порядокъ. Вообще, г . Руновскій забываетъ, что порча 
добрыхъ порядковъ на Ка вка зі началась весьма поздно, именно въ  
сороковыхъ годахъ. Полковые канцелярій всегда были предметомъ осо

*) Старые канказскіе солдаты любили ділать переходы внЬ непріятеля въ  
разбродъ, занимая всю полосу, служащую дорогою (а порою эта полоса была 
степь необъятная). Такъ хаживалъ храбрійшій изъ храбрыхъ 17 егерскій 
полкъ (переименованный въ 7 карабинерный, а нотомъ, за персидскую войну, 
въ  Эрйванскій, н и н і лейбъ-гренадерскШ Его Императорскаго Величества 9рн- 
ванскій полкъ), одЬтый въ шелковые шаровары, подпоясанные дорогими пер
сидскими платками; такъ любили потомъ ходить ширванцы. Если они слишколъ 
растягивались но степи, Ермоловъ посылалъ лннейныхъ казаковъ сгонять ихъ 
въ кучу. Это называлось въ шутку би ть ширванскій сборъ. Но при первыхъ 
выстр'Влахъ, ширванцы, подобно 17-мъ егерямъ, быстро смыкали ряды и шли 
впередъ такъ, что не догнать бы ихъ и кавалерій.

* * )  Выслуяшвшіе сроки солдаты по справедливости могли бы жаловаться на 
инсшїкторскій департаментъ военнаго министерства. '1акъ въ  1830 году, не 
найдя у себя рекрутскаго Формулярнаго списка, онъ отказалъ въ  отставкЪ 
солдату, прослужившему безиорочно 27 лЪть.
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бенной заботливости полковыхъ командировъ. Правда, въ  то время пол
ковые адъютанты не совались, подобно нынешнимъ военпымъ, въ  зако
нодатели русскаго языка; они обходились съ пимъ осторожно и потому 
каждую бумагу требовалось сперва начернить, а потомъ перебгьлить, 
что занимало много рукъ; но эта работа выпадала на долю времепныхъ 
переписчнковъ, а пе штатпыхъ писарей, между которыми пьяницы были 
большое исключеніе. Мы знавали только одного полкового писаря, Про
кофьева, бывшаго привычнымъ пьяницею, да и тотъ напивался только 
по воскресеньямъ *).

Г . Руновскій заслуживаетъ полную благодарность за наміреніе за
кр іпить помоіцію печати свЄдЄн ія  о нашемъ ирежпемъ военномъ быте, 
по несчастію, весьма неполный * * ) . Въ  такой неполноте слЪдуетъ обви
нять пашихъ ветерановъ. Вместо того, чтобы глохнуть въ  неизвестно
сти и желчно обвинять общество въ  равнодушіи къ ce6t, имъ следова
ло бы пересказывать намъ подробности своего военнаго бы га, воскре
шать передъ нами те прекрасныя личности, которыя всегда во время 
войны выдвигаются впередъ. Таковы были па Кавказе, изъ сотни дру- 
ги хъ, между офицерами: Овечкины, Рыковы, Волжинскіе, Резануйловы, 
а изъ солдатъ ПЄвчє пки , Осиповы, Тихоновы. Своими правдивыми рас- 
казами, наши ветераны непременно возбудили бы въ  обществе живое 
участіе къ себе и къ военному делу. При помощи этихъ расказовъ, 
полковыя исторіи перестали бы представлять собою скучныя компіляцій, 
составленный по исторіямт. те хъ  войнъ, въ  которыхъ полкамъ прихо
дилось участвовать, а обратились бы въ  нолєзнЄй ш ія  пособія, въ  кото
рыхъ новобранцы находили бы образцы для всехъ разнообразныхъ по
ложеній, могущихъ представиться па войне субалтернъ-ОФицеру, рот
ному и батальонному командиру. И какіе образцы!

Мы вовсе пе хотимъ этимъ сказать, что расказы о пашемъ прошломъ 
военномъ быте должны состоять изъ однихъ восхваленій. Напротивъ, 
мы желали бы видЄт ь  и далеко непривлекательную изнанку этого быта, 
и типы заказныхъ хвалебщиковъ, не переведшихся, кажется, и іш н Є, 
всюду совавшихъ казовый конецъ и умевшихъ прикрывать имъ все

* )  До чего можетъ человЬкъ притерпеться къ побоямъ, доказываетъ прн- 
'иЪръ этого Прокофьева. Однажды за болезнью полкового адъютанта должность 
его псправ.іяль казначей, носившій двойную фпміміш, положнмъ, ДіМ.нривскій- 
Днйстровскій. Онъ крепко наказа.п. Прокофьева за пьянство.— «Чіч» ікь это 
такое? сказал. ПрокоФьевъ после наказані»: за одну вину двое быотъ: и 
ДнТ.провікій бьегъ, и ДнГ.стровскШ бьсть!»

* * )  Г. 1’уповскаге упрелнлъ на этомъ поприще г. Аелпасьевъ-Чужбннскш 
рпсказпмъ о порндкахъ въ южныхъ воепныхъ поеелешнхъ. Расказъ его весьма 
не полот.. Нельзя при эюмъ пе указать на прекрасныя расказы стараго ка
зака, А. Шиаковскаго.
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дыры и проріхи. Но мы положительно возстаемъ противъ истасканнаго 
пріема восхваленій поваго номощію безусловная охужденія стараго. ї ї  
г. Руновскому, и тЪмъ писателямъ, которые пойдутъ но проложенному 
имъ пути, слЪдуетъ оставить этотъ пріемі. о ф и щ о зн ы м ъ  хвалебщикамъ. 
Желательно было бы также, чтобы г. Руновскій въ  послЬдующихъ сво- 
ихъ разказахъ давалъ боліє простора памяти, нежели воображенію.
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