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МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ СЛУЖБЫ И Д ЯТЕЛЫЮСТИ 
ТУРКЕСТАНСКИХЪ САПЕРЪ ЗА 25 Л ТЪ (1866-1891гг.). 

ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Приступивъ къ составленію исторіи Туркестаиской Са-
перной части за 25 л тъ, я обратился вм ст съ т мъ къ 
служившимъ въ этой части офицерамъ съ просьбой возобно-
вить въ своей памяти богатыя св д иія о нашемъ прошломъ 
и под литься съ нами этими св д ніями, тіт6 исполнили, къ 
сожал нію, однакоже очень немногіе. Т мъ не мен е не могу 
не выразить доставившимъ мн н которыя св д нія, отъ 
лица Туркестанской Саперной части, глубокой признатель-
ности за ихъ любезныя сообщенія, которыя оживили и по-
полнили скудныя св д нія, добытыя мною изъ различныхъ 
печатныхъ источниковъ, относительно д ят льности саперъ 
въ Туркестан . 

Изъ этихъ изданій я бралъ ц лыя, почти дословныя вы-
выдержки, касающіяся туркестанскихъ походовъ и отд льныхъ 
сралсеній, бралъ эти статьи, какъ готовый уже матеріалъ, 
въ надежд , что авторы ихъ не поставятъ мн это въ вину. 

He тгретендуя представить настоящимъ трудомъ что-ни-
будь ц льное и вполн оконченпое. я старался однако дать 
вс св д нія о д ятельности саперъ на далекой окраин 
Россіи въ продолженіе 25 л тъ. Затрогивая же общій ходъ 
событій въ Туркестан , я л елалъ, хотя быть и краткимъ, 
но все же дать о немъ на столыш ясное представленіе, чтобы 
всякій читатель могъ понять общую связь событій въ Тур-
кестан , а вм ст съ т мъ и легче уяснить себ вс при-
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чины многосторонней и плодотворной д ятелыіости, какая 
выпала на долю Туркестанскихъ саперъ съ 1866 по 1891 годъ. 

ГЛАВА I. 

Вступд ні . 

Поб доносное движеніе русскихъ войскъ Оренбургскаго 
и Сибирскаго отрядовъ въ глубь Сродиій Азіи, начавшееся 
съ 1851 года, завершилось въ ночь съ 14-го на 15-е іюпя 
1865 года геройскимъ штурмомъ г. Ташкента подъ началь-
ствомъ генералъ-маіора Черыяева. 

Съ покореніемъ этого города пеііріязненныя отношенія 
съ сос дями однако не прекращались, но только не съ ко-
кандцами, какъ это было до взятія Ташкента, и которые 
были отчасти покорены бухарскимъ эмиромъ, а уже съ бу-
харцами, недружелюбно относившимися къ русскимъ въ виду 
желанія самимъ покорить Ташкентъ и влад ть плодородною 
долиной р ки Сыръ-Дарьи. 

Генералу Черняеву и скоро впосл дствіи зам пивш му 
его генералу Романовскому, въ виду постояішыхъ наб говъ 
въ завоеванныя нами влад нія партій бухарцевъ, которые 
занимались грабежами и собираніемъ податей у пашихъ же 
подданныхъ, въ конц 1865 и начал 1866 годовъ приш-
лось продолжать военныя д йствія къ Чиназу, дал е за 
Дарью, и посл р шительнаго пораженія бухарской арміи 
при Ирджар 8-го мая и взятія г. Ходжента 22-го мая въ авгу-
ст 1866 года съ бухарскимъ эмиромъ начались переговоры 
о мир прі хавшимъ въ Ташкентъ Оренбургскимъ генералъ-
губернаторомъ Крьшановскимъ, который потребовалъ съ Бу-
хары за военныя издерлски ЮОтысячъ тилль (450 т. рубл.) 
съ уплатою ихъ въ продолженіе 10-ти дней. 



ГЛАВА II. 

Сформіфоваиіс Оренбургской Сапсриой роты. Двпліеніе ея въ Ташкеитъ. 
Походы 1866 года. Д ятельпость саиеръ въ 1867 году. Переііменованіс 

роты. Нашц родоначальниіш—офицсры роты. 

1866 годъ. 

Ири малочисленпости въ это время передоваго Турке-
станскаго отряда по отношенію къ громадности завоеван-
наго прострапства, при милліонномъ населеніи, педружелюбно 
къ намъ отиосившеыся, какъ къ завоевателямъ, и въ виду 
возможиыхъ еще впереди новыхъ столкновеній съ такими 
же недружелюбиыми сос дями, приходилось постояино при-
бавлять въ Туркестап изъ Европейской Россіи св жія силы 
войскъ въ состав п х-оты, кавалеріи и артиллеріи. 

Недоставало только саперъ, и вотъ съ тою ж,е ц лью въ 
декабр 1865 года состоялось Высочайшее повел ніе сфор-
мировать для вновь завоеваиной Туркестанской области 
Ореибургскую Саперяую роту. 

Рота формировалась въ С.-Петсрбург изъ сводной (ны-
н І-й) и 2 й Саперныхъ бригадъ, и мастеровыхъ командъ 
Петербургскаго военнаго округа, изъ числа наилучшихъ лю-
дей этихъ частей по здоровью, сил . грамотности, мастер-
ству и поведенію. 

Первымъ командиромъ роты былъ капитанъ Плецъ 1-й. 
Окончательно сформирована была ротаФто апр ля 1866 года. 
Въ этотъ день, въ 10 часовъ утра, она въ состав 5-ти 
офицеровъ *) и 271 иижняго чина представилась Генералъ-
Инспектору по Инлсенериой части Его Императорскому Вы-
сочеству Великому Князю Николаю Николаевичу. 

Въ этотъ лсе день, 4-го апр ля, было совершено покушеніе 
на жизнь нашего обожаемаго Монарха Государя Императора 
АлександраІІ, и въпамять чудеснаго спасенія ЕгоЪтъ злод й-
ской руки убійцы, согласно изъявленнаго вс ми чинами роты 

*; Капитанъ Шецъ І-й, аоручцкъ Плецъ 2-н, нодпоручики Арцыба-
шевъ, Пукаловъ u Янчевскій. 
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желанія, храмовой праздникъ роты установленъ 4-го апр ля, 
въ честь святыхъ Іосифа, Георгія и Алекеандра Невскаго, 
застуинич ствомъ которыхъ была спасена драгоц нная лшзнь 
Государя. Иа пожертвованія офицеровъ и нижнихъ чиыовъ 
Сводной Саперной бригады былъ сооруженъ рот походный 
образъ, съ надписыо: «Въ память чудеснаго спасенія жизни 
Государя Императора Александра II 4-го апр ля 1866 года. 
Пожертвованъ офицерами и нюкиими чииами Сводной Са-
перной бригады». 

16-го апр ля началышкъ Сводной Саперной бригады 
произвелъ смотръ рот , остался ею вполн доволеыъ, и 
пожелавъ счастливаго пути, славы и усп хові̂  на попри-
щахъ какъ мирномъ. такъ и военыомъ, приказалъ на сл -
дующій же день выступить изъ Петербурга и сл довать въ 
г. Оренбургъ, откуда уже предназначалось движеыіе роты 
въ Ташкентъ, на помощь своимъ будущимъ боевымъ това-
рищаыъ, открывать дорогу въ нев домыя варварскія страны, 
водворять въ нихъ русское имя, русскую славу и русскіе 
интересы, а съ иими миръ и ыорядокъ. 

17-го апр ля въ 5 часовъ всч ра рота прибыла на вок-
залъ Николаевской лсел зной дороги, быстро уложила по 
вагонамъ свои вещи, и простившись еще разъ со своими 
товарищами по служб , разм стилась по своимъ м стамъ. 
Вотъ раздался третій звонокъ, засвист лъ локомотивъ, и 
по здъ медленно началъ отходить отъ платформы станціи. 
Каждый ос нилъ себя крестнымъ знаыеніемъ и невольно 
подумалъ: «что-то ждетъ меня впереди? вернусь-ли къ себ 
на родину? или придется погибнуть въ бою съ нев рными?» 
Такія грустныя мысли скоро впрочемъ оставили людей, 
см нившись разговоромъ о ыовыхъ неизв данныхъ странахъ, 
о новыхъ народахъ и вм ст съ т мъ ул в и о новыхъ по-
б дахъ. 

19-го апр ля рота прибыла въ Москву и въ тотъ л̂ е 
день отправилась по ліел зыой дорог въ Нижній-Ыовгородъ, 
гд была посажена на пароходъ общества «Кавказъ и Мер-
курій>. До хавъ по Волг до Самары, 24 го апр ля рота 
была посажена на обывательскія подводы (по 2 челов ка 
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на тел гу) и благополучію добралась 4-го мая до Оренбурга. 
Зд сь рота простояла три нед ли, готовясь къ дальнему и 
притомъ стешіому походу; ей поручено было сопроволсдать 
транспортъ боевыхъ припасовъ для войскъ Турксстанской 
области, для чего ей придали 20 казаковъ, и 22-го мая рота 
выступила военно-походнымъ порядкомъ изъ Оренбурга. 

Путь около 2.000 верстъ до Ташкента, по степямъ, въ 
Лгару, да еще по совс мъ неблагоустроеннымъ областямъ, 
не прсдставлялъ ничего привлекательнаго: было скучно и 
одиообразно; шли зачастую по ночамъ, а днемъ отдыхали. 
Однако этотъ походъ им лъ и свои хорошія стороны: прі-
училъ людей къ жар , къ виносливости, благодаря чему 
рота ио им ла больныхъ, развилъ скорый и молодсцкій шагъ, 
люди узмали другъ друга, сдружились, а лихія солдатскія 
п сии, громко раздавшіяся по необозримымъ степямъ, ясно 
свид тельствовали о здоровомъ и бодромъ дух людей. Ожи-
данія сісораго прибытія роты на передовую боевую линію 
сильыо подбадривало людей, шли они молодцами, и 30-го 
августа 1866 года рота прибыла въ г. Ташкентъ (78 дной 
похода). 

Въ этотъ день, тезоимоыитства Государя Имп ратора 
Александра II, рот посчастливилось пря.мо съ похода уча-
ствовать въ церемоніи торлсеств ныой закладки первой пра-
вославпой церкви въ только-что отстраиваемой русской ча-
сти Тапік нта. На устроенномъ въ этотъ д нь народномъ 
празднеств ротныя п сенники обратили на себя вниманіе 
вс хъ своими удалыыи, чисто русскими п снями и своимъ 
лихимъ зап валомъ ІОрковымъ, ученикомъ изв стнаго рус-
скаго хороваго п вца Молчанова. 

Походы 1866 года. 

4го сентября рота съ особенною радостью двинулась 
къ г. Ходлсенту, гд были улсе собраны вс войска Тур-
кестанской области. Въ Ташкент рота оставила 90 чел. 
нижнихъ чиновъ, подъ командой поручика Глинко-Янчев-
скаго, для охраны имущества, ненужнаго для военнаго по-
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хода, и для построшш пом щеній для роты, когда она в р-
нется изъ похода. 

9-го сентября Туркестанскій отрядъ *) расположился 
лагеремъ ыа Бухарской дорог , всрстахъ въ семи отъ г. Ход-
жента, и въ олшданіи отв та на посл диее письмо бухар-
скому эмиру, оставался на этой позиціи до 20-го числа, 
куда и прибыла Саперпая рота. 

20-го ж.е сентября весь Ходлсентскій отрядъ, подъ общимъ 
начальствомъ генерала Крылсановскаго, началъ движеніе къ 
кр пости Ура-Тюбе. На всемъ пути отрядъ встр чалъ лишь 
раззоренные и зажженые ішшлаки (деревыи), не встр -
тивъ ни одного изъ жителей, которые вс были силою за-
гнаны въ Ура-Тюбе или удалены въ горы. Эти опустоше-
нія окрестностей Ура-Тюбе ясно свид тельствовали, что на 
миролюбивое окончаніе спора съ Бухарой разсчитывать бы-
ло невозможно. Прибывь къ Ура-Тюбе, отрядъ располо-
жился лагеремъ въ 12-ти всрстахъ отъ кр пости и началъ 
производить рекогносцировки, которыя и выяснили, что кр -
иость им етъ двойной рядъ толстыхъ ст нъ, глубокій ровъ, 
множество башень, сильно воорулсена артиллеріей и при-
готовилась къ упориой оборон . Блилсайшую рекогносци-
ровку ст нъ и рвовъ кр пости произвелъ Саперыой роты 
штабсъ-капитанъ Свищевскій (ныы генер.маіоръ, коман-
диръ 2-й Саперной бригады), который прибылъ въ Турке-
станъ ран е Саперной роты и участвовалъ уже въ бою при 
Ирджар и при взятіи Ходжента. 

Штурмъ предположено было произвести съ двухъ сто-
ронъ пятью колоннами; къ каждой изъ нихъ было придано 
по команд саперъ. 

Въ ночь съ 28-го на 29-е сентября вс войска перешли 
на назначеныыя имъ м ста и залолсили н сколько батарей, 
которыя, для большаго вп чатл нія на непріятеля, располо-
жились на блиліайшихъ разстояніяхъ отъ ст нъ кр пости; такъ, 
подъ руководствомъ шт.-кап. Свищевскаго была построена 
батарея на 6 орудій въ 70 салсеняхъ отъ ст нъ, подъ са-

*) Составъ: IQ'/a ротъ а хоты, 24 орудія п 4 мортиры, и 5 сотень 
казаковъ. 
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мымъ непріятельскимъ огнемъ, и днемъ на такомъ ж раз-
стояыіи, подъ прикрытіемъ слабой глиняной ст нки, была 
незам тно построена для непріятеля мортирная батарея. Съ 
построенныхъ батарей въ ту же ночь начато было бомбар-
дировапіе кр пости. Въ город было произведено п сколько 
ложаровъ, и въ тишин почи громко раздавались вопли 
осажденныхъ, указывавшіе на страшный уронъ и опусто-
шенія, производимыя нашими гранатами. Вс подготовитель-
иыя работы и заготовіса штурмовыхъ л стницъ и матеріа-
ловъ для перехода черезъ ровъ были окончеиы ко 2-му 
октября, а потому р шено было на разсв т этого числа 
произвести штурмъ. 

Въ S'/a часовъ утра взвилась сигяальиая ракета; артил-
лерія, продолжавшая до этого времеии м шать неиріятелю 
зад лывать бреши, замолкла, и войска двинулись на штурмъ. 

Наше движсніе однако вскор было зам чено осажден 
ными и градъ пуль и камней посыпался на атакующихъ. 
Стр лки первой колонны ііроб лсали отд лявшсе ихъ отъ 
рва пространство и приставили къ ст н л стницы, но 
Боже!... одна изъ л стницъ подъ тяжестыо людей обломи-
лась, и вс люди полет ли обратно въ ровъ. He смотря 
одпако яа к2)итическое пололсеніо цебольшой кучки храбре-
довъ, уже взб лсавшей по этой л стниц , они, ободренные 
прим ромъ ротнаго командира, не потерялись, не показали 
саины халатникамъ, см ло бросились впередъ къ башн и 
персбили защитниковъ ея, а между т мъ внизу у ст ны 
уже подготовляли имъ подмогу. Сл довавшіе за охотниками-
стр лками саперы, съ топорами въ рукахъ, бросились къ 
воротамъ и быстро сломали ихъ. Одновременно съ этою 
колонной и л в е двипулась вторая колонна, им я во глав 
также саиеръ и охотииковъ изъ п хоты, подъ командой ко-
ыандира Саперной роты капитапа Плеца 1-го. Колопну эту 
встр тили жестокимъ огпсмъ изъ фалысонетовъ и руж й; 
градъ ядеръ, каыыей и горящихъ смоляныхъ шаровъ посы-
пался на атакующихъ. 

Столь упорное сопротивленіе не остановило однакоже на-
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шихъ хрябрецовъ: они быстро спустились въ ровъ, приста-
вили л стиицы и взобрались ыа первую ст ну. 

Между 1-й и 2-й ст пой колоііиа эта ііаткпулась на ыассу 
защитыиковъ, частыо бросившихся на ііаступающихъ, a 
частью зас вшихъ въ ближайшихъ саісляхъ и башпяхъ, и 
открывшихъ по нимъ губительный ружейный огонь. Прои-
зошла непродолжительыая, но кровавая схватка. Зд сь были 
убиты паповалъ храбрыс и неустрашимые комаидиръ Са-
перной роты капитанъ Плецъ 1-й и уптер-офицсръ Михаилъ 
Ильинъ; тяжело ранснъ саперъ Кипріяпъ Нездоминъ. Комаи-
дованіс ротою прииялъ на себя, какъ старшій, штабсъ-капи-
танъ Свищевскій, который озаботился устройствомъ удобнаго 
сообщенія черезъ глубокій ровъ, для сл дующихъ колоішъ. 
Иройдя 2-ю ст ну, колонпы втяиулись въ городъ, гд 
встр тили упорное сопротивлеиіо на улицахъ и въ сакляхъ, 
но и это сопротивленіе было преодол но, и об колонны 
направились къ цитадели. Всл дъ за наступленіемъ этихъ 
колоннъ была послана третья колонна, также съ сапсрами, 
которая уже безъ потерь прошла чсрезъ брешь въ ст н , 
опрокинула встр тившія ея массы пепріятеля и пошла рабо-
тать дал е. Ур....ра!, залсглись съ новою силой голоса, и вс 
шинели запрыгали, заскакали и попеслись, пол зли черезъ 
м шки, туры. ран ныхъ лошадей и людей, мимо какого-то 
значка и свороченной пушки; сверкали штыки, размахивали 
приклады, лет ли пули въ догонку за ошал вшими бухар-
цами, б жавшими, кувыркавшимися и падавіиими. 

Что д лалось сто шаговъ въ сторону—нтсто не зналъ. 
Каждый стремился лишь впередъ и впередъ; слышались 
лишь выстр лы, да крики. Какой-то стонъ стоялъ надъ кр -
постью; сигыалы. сзывавшіе свои роты, см шивались между 
собий; гд -то далеко слышалось радостио-громкое ура и вы-
стр лы четвертой штурмующей колоины. 

И эта колонна встр тила еще разъ сильное сопротивле-
ніе на улицахъ и въ сакляхъ, ио благодаря появленію въ 
тылу пятой колонны, сопротивленіе это было непродолжи-
тельно, и къ 7 часамъ утра вся кр пость была уже въ на-
шихъ рукахъ. 
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Генералъ Крыжаповскій въ цитадели кр пости имеиемъ 
Государя Импсратора благодарилъ собравшіяся войска за 
ихъ всегдашнюю молодецкую службу Его Величеству. 

Въ память храброй атаки саііеръ у воротъ южиой сто-
ропы кр пости, ворота эти стали посить пазваніе «ворота 
Илеца», по имеіш командира Саперной роты. убитаго на 
отомъ м ст (сохранилось ли до сихъ поръ это названіе 
— не знаю). 

Въ Ура-Тюбе надъ могилой убитыхъ чиновъ Саперной 
роты впосл дствіи былъ возвигиутъ пебольшой памятникъ, 
свид тельствующій и до сихъ поръ о храбрыхъ нашихъ то-
варищахъ, павиіихъ за славу Царя и Отечества. За отличіе 
въ этомъ д л получили: шт.-кап. Свищевскій орденъ Св. 
Станислава 2 ст. съ мечами и бантомъ, подпоручикъ Пу-
каловъ—Св. Анны 4 ст. съ надписыо «за храбрость», юн-
керъ Гречановскій—знакъ отличія воен. ордена 4 ст. и одинъ 
саперъ *) произведснъ командующимъ войсками въ унтер-
офицеры. 

Съ паденіемъ Ура-Тюбе у бухарскаго умирй осталась 
только одна кр пость, влад я которою онъ могь ещ на-
д яться удержать за собой плодоі)одную долиіту р. Сыръ-
Дарьи, главиую житницу многолюдиаго Ташкеита, это—кр -
пость Джизакъ, лежащая при вход въ зшшенитое Тамер-
лановское ущслье. Таісъ какъ эмиръ не исполиялъ требо-
ваній русскаго п])авительства, то р шено бьтло двинуть вой-
скаи къ Джизаку, отстоящему отъ Ура-Тюбе на 100 верстъ. 

Въ Ура-Тюбе была оставлена часть вопскъ, составляв-
шая гарнизонъ взятой кр пости, которая вм ст съ т иъ 
занялась и поправкой укр пленій. Наблюдеиіе за этими ра-
ботами возложено было на одного унтер-офицера и 9 чел. 
саперъ, оставлепныхъ въ Ура-Тюбе. 

Съ давпихъ поръ укр пленный цитаделью и городскою 
ст ной Длсизаісъ въ посл дніе воссмь м сяцевъ былъ зна-
чительно усилеиъ. Тройной рядъ ст нъ, возвышавшихся 
одна надъ другою, изъ которыхъ нарулшая им ла З з саж-

) Максимъ Дмитілевь. 
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высоты и 4 саж. толщины; тройной рядъ рвовъ, изъ кото-
рыхъ передній пм лъ 11 арш. глубииы; множество барбе-
товъ и наружныхъ выдающихся построекъ, фланкировавшихъ 
рвы; самый способъ постройки повыхъ укр шіеиій Длгизака, 
зпачительно усовершенствованный противъ прелшихъ бухар-
скихъ кр постей, какъ-то: устроиствомъ иав спыхъ бойницъ 
дозорнаго пути съ закрытыми бойницами, — все это давало 
Джизаку видъ д йствительно грозный, Числешюсть гарни-
зона простиралась до 10 тысячъ при 56 орудіяхъ; онъ со-
стоялъ изъ остатковъ лучшихъ войскъ эмира, усилепііыхъ 
вновь набрашшми афганцами, персіянами и туркмеиами, ко-
торые им ли оружіе вполп исправное, по европейскому 
образцу. 

5-го октября войска выступили изъ Ура-Тюбе, и отт -
снивъ на всемъ пути пепріятельскіе пикеты и передовыя 
вайска, 12-го числа приблизились съ южной стороиы къ 
кр пости и распололсились на позиціи въ трехъ ворстахъ 
отъ нея. 

Открытый штурмъ, безъ подготовительныхъ осадныхъ ра-
ботъ, былъ слишкомъ рискованпымъ предпріятіемъ; устрой-
ство батарей и закрытыхъ подступовъ было ыоизб жно; и 
потому, по прибытіи къ Джизаку, было приступлено къ за-
готовленію туровъ и фашинъ въ усилешшхъ разм рахъ. 
Вм ст съ т мъ саперами были приняты м ры къ отводу 
отъ города воды, ііолуча мой изъ р чки Джулапъ-Уты, чтб 
въ возможной степени и было достигнуто. Подготовитель-
ныя работы продолжались безостановочно въ продолжеиіе 
13-го, 14-го и 15-го октября,на что употреблялось до 3-хъ ротъ 
п хоты и рота саперъ. Остальныя войска производили ре-
когносцировки. Къ вечеру 15-го числа вс св д нія, необхо-
димыя для составлепія общаго плана атаки, были собраны, 
нужные матеріалы заготовлены, а потому р шено было въ 
ту же ночь заложить батареи въ 100 саженяхъ отъ кр пост-
ныхъ верковъ. Эти работы были исполиены подъ сильньшъ 
огнемъ съ кр пости и съ отражеяіемъ непріятельской вы-
лазки, противъ Самаркандскихъ и Ура-Тюбинскихъ воротъ. 
Стр льба нашихъ батарей по валу и по внутренности кр -
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пости была очеиь удачна: у обоихъ воротъ произведеньг 
бреши и уничтожены огромныя зас ки, которыя бзгхарцы 
усп вали устраивать въ каждую ночь въ м стахъ брешей. 

Въ ]2 часовъ дня 18-го октября назиачено было про-
изводство штурма двумя колоннами; при калсдой изъ нихъ 
было по полурот саперъ. Выборъ времени для штурма мо-
тивировался т мъ, что бухарцы, ожидая штурмъ ночью, 
диемъ спали, а ночыо, по возбуждаемымъ храбрость кри-
камъ, дояосившимся изъ кр пости, молшо было судить, что 
они изрядно веселились въ ожидаиіи скорой поб ды надъ 
русскими. Когда все было уже готово къ штурму, колоины 
быстро перешли эспланаду, сб жали въ ровъ по опущеп-
ньшъ моментально л стницамъ, и несмотря на скатывавші-
яся бревна и камни, мен е ч мъ въ і часа были иа ст -
нахъ кр пости. Непріятеля поразила эта быстрота и неожи-
даиность появленія нашихъ войскъ; поэтому онъ не усп лъ 
вб-время встр тить насъ огнемъ, и хотя бросился па за-
щиту обваловъ, но былъ точно таклсе скоро сбитъ. Моло-
децкое русское «ура» заставило защитниковъ отступить со 
ст нъ, а зат мъ перейти въ самое отчаяиное, безпорядочное 
б гство. 

Полурота саперъ, во глав со своимъ команддромъ шт. капит. 
Свищевскимъ, бросилась на ближайшія кр постиыя ворота 
и въ 74 часа, подъ фланковымъ огнемъ, устроила сообщеніе 
черезъ кр постной ровъ глубиною въ 3 саж. и шириною 
въ 6 салс; сообщеніе это оказалось на столысо удобнымъ, 
что по пемъ внесеиы были 2 горныхъ орудія, остановившія 
окончательно натискъ пепріятеля, а зат мъ, не бол е какъ 
черезъ Ч2 часа, ввезепо было и нар зное орудіе, и пере-
шелъ и весь резервъ. 

He смотря на р шительность и фанатическую храбрость 
защитниковъ кр пости, упорно отстаивавшихъ въ рукопаш-
пыхъ схваткахъ каждую пядь своей земли, Джизакъ къ часу 
пополудни былъ весь уже въ нашихъ рукахъ. Первою забо-
той отряда явилось скор йшее возстановлеиіе порядка въ 
город и тушеніе произведенныхъ защитниками пожаровъ 
Въ кр пости находилось до 5 тысячъ кавалеріи, и трудно 
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себ представить, какой произош лъ адскій сумбуръ, когда 
вся эта масса лошадей, большинство жеребцы, частью п ре-
раненые, столпились на узкомъ пространств между двумя 
кр постными ст нами, когда гарнизонъ былъ уже почти 
весь уничтоженъ. Людямъ приказано было разбирать лоша-
дей и уводить къ себ въ лагерь; такимъ образомъ почти 
весь русскій отрядъ, а саперы такъ поголовно, обратился 
въ кавалерію. Это обстоятельство дало возможность Сапер-
ной рот , посаженной на лошадей, совершить н сколько 
отдаленныхъ рекогносцировокъ, а зат мъ и возвратиться въ 
Ташкентъ на прекрасныхъ аргамакахъ, за которыхъ калідый 
саперъ получилъ при продаж не меи е 50 рубл. 

За этотъ молодецкій штурмъ командующій Саперною ро-
той капитанъ Свищевскій получилъ золотое оружіе, подпо-
ручикъ Пукаловъ—орденъ Св. Анны 3 ст. съ мечами и бан-
томъ, юпкеръ Гречановскій произведенъ въ прапоріцшш съ 
переводомъ въ п хоту, и знаки военнаго ордена 3-й ст -
пени—фельдфебель, одинъ унтер-офицеръ и одинъ саперъ, 
4-й степени — 6 саперъ. Во время штурма убиты одинъ 
унтер офицеръ и 2 сапера, ранено 3 сапера. 

Посл взятія Джизака генералъ Романовскій оставилъ 
должность военнаго губернатора Туркестамской области и 
командующаго въ ней войсками, и разставаясь съ войсками, 
въ приказ своемъ высказалъ: «Съ особепиымъ удоволь-
ствіемъ и гордостью всегда буду вспоминать о времени на-
чальствованія моего храбрыми туркестанцами, и буду считать 
себя совершенно счастливьшъ, когда Богь приведетъ еще 
разъ покомандовать таісими же молодцами». 

Взятіемъ Джизака генералъ Крі.ілсановскій р шилъ по-
кончить военныя д йствія, и оставивъ въ Джизак гарнизонъ 
войскъ, приказалъ вс мъ остальнымъ войскамь вернуться въ 
Ташкеігеъ. 24-го октября Саперная рота, оставивъ въ Джи-
зак для присмотра за работами по укр пленію одного 
унтер-офицера и 4-х'ь саперъ, выстуішла въ Ташкентъ, 
куда и прибыла 31-го октября. 
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1867 годъ. 

Первый лсе годъ по сформирпваиіи Саперной части для 
далекой оісраины Россіи, годъ перваго ея боеваго крещенія, 
доказалъ, что хотя она была и молодая часть, но съум ла 
поддержать славу туркестанцевъ и не отстать отг нихъ въ 
бояхъ, а иапротивъ, въ д лахъ подъ Ура-Тюбе и Джизакомъ 
стоять даже во глав старыхъ закалешшхъ войскъ, брав-
шихъ Акъ-Мечеть, Чимкеытъ, Ташкеитъ и др, кр пости, и 
такимь образомъ по праву вплела еще новый и св жій 
листоісъ въ лавровый в нокъ героямъ туркестаицамъ. 

По прибытіи роты въ Ташкентъ она разм стилась въ 
своихъ сп шно выстроенныхъ казармахъ въ кр пости, гд 
тогда стояли и вс части войскъ. 0 какихъ-либо удобствахъ 
конечпо нечего было и говорить. да пикто и не претендо-
валъ па ихъ отсутствіе. Казармы были очень т сны, а бла-
годаря сп шности ихъ постройки, сильно сыры, ради чего 
люди начали сильно прихварывать, а горю помочь было не-
возможно. 

Начались теоретическія инженерныя занятія; падо было 
повторить сагіериое д ло, забытое немного чинами роты за 
7-ми м сячный походъ. Люди съ радостыо ирипялись и за 
это д ло, такъ какъ знали, что не посл дній походъ д лали 
они. и что знаыія саперъ еще пригодятся и послужать на 
пользу дорогой родин . 

Съ 1-го апр ля, въ продолжеиіе ц лаго м сяца, рота при-
нимала д ятелыіое участіе въ постройк Ташкентской кр -
пости и начала строить себ казармы на томъ м ст , гд 
оп частыо стоятъ и по-нын . Къ зим казармы были уже 
готовы, и рота изъ кр пости перешла въ свои вновь вы-
строегшыя ііом щенія. Саперы были едииствсішые хорошіе 
мастеровые въ город , а потому безъ ихъ участія не обхо-
дились при всевозможныхъ постройкахъ казенныхъ зданій 
для военныхъ учрежденій и начальствующихъ лицъ, на 



— 16 — 

которыя они посылались или въ качеств надсмотрщиковъ, 
или просторабочихъ. 

4-го апр ля рота отпраздновала свой первый храмовой 
праздникъ. Въ это первое время завоеванія края пельзя было 
разсчитывать на какія бы то ни было излишества; не все 
можно было и купить, а если что и было, то очень дорого, 
и потому ротный праздыикъ былъ проведеиъ оч нь тихо и 
скромно. 

13-го іюня 1867 года состоялось Высочайшее повел ніе 
объ отд лепіи Туркестанской области отъ Оренбургскаго 
военнаго округа и о сформировапіи Туркестанскаго воен-
наго округа, командующимъ войсками котораго былъ иазна-
ченъ геыералъ-адъютантъ фон-Еауфманъ 1-й. Оренбургская 
Саперная рота переименована 14-го іюля 1867 юда въ 
Туітестанскую Саперную роту. 

Въ виду ожидаиія прибытія въ Ташкентъ генерала фон-
Кауфмана, прибывшему въ с нтябр м сяц изъ Европ й-
ской Россіи поручику Иваницкому было поручено въ октя-
бр исправить дорогу до Гишь - Купрюка на протяженіи 
20 верстъ и построить черезъ арыки мосты, что и было 
имъ исполнено при помощи м стиыхъ жителей, назначен-
ныхъ по наряду, подъ надзоромъ саперъ. 

Обстановка офицеровъ-саперъ со стороны иаружной, въ 
первые года пребыванія ротта въ Ташкент , была не изъ 
привлекательныхъ. Квартирьт, до постройіси иашего офицер-
скаго флигеля, были крайне иеудовлетворителышя, съ гли-
няными полами, комковыми ст нами и крышею, лежащею 
на неободранныхъ даже отъ коры кривыхъ балкахъ, и та-
кою же обр шеткой. Меблировка квартиръ состояла, по 
большей частью, изъ табуретокъ, самыхъ простыхъ столовъ, 
сартовскихъ кроватей, и больше ничего. Въ город не было 
вовсе булочныхъ; все привозное было непом рно дорого и 
мало-доступно болыпинству офицеровъ. Извощиковъ' въ го-
род не было; шоссе и мостовыхъ тоже; однако, не смотря 
на то, что можно было рисковать увязнуть въ грязи, офи-
церы охотно пос щали военное собраніе, другъ друга и зна-
комыя семейства. Дамы здили въ тарантасахъ или крытыхъ 
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арбахъ, а офицеры верхомъ. Ha книги и газеты, приходив-
шія въ Ташкентъ 2 или 3 м сяца спуста посл ихъ выхо-
да, набрасывались съ жадпостыо. He смотря на вс эти 
вн шнія неудобства, сапериымъ офицерамъ жилось прекрасно, 
благодаря хорошиыъ товарищескимъ взаимныыъ отношеніямъ, 
вниманію и снисходительности командира роты, штабсъ-ка-
питана Свищевскаго, и зав дывавшаго Инженерною частью 
округа, полковника Осипова, и простот взаимныхъ отно-
шеній въ тогдашнемъ ташкентскомъ обществ . Офицеры раз-
ныхъ частей и служившіе по военпо-народному управленію 
вс отлично знали другъ друга; походы и служба въ отда-
ленномъ округ друлштъ вс хъ, не смотря на чины. 

Одинъ изъ старыхъ туркестанцевъ такъ описываетъ свои 
впечатл нія прибытія въ Туркестанскую Саперную часть: 
«Когда я въ 1867 году халъ въ ТашЕентъ, то попадав-
шіеся мн по пути на встр чу офицеры не могли найти 
словъ, чтобы высказать о вс хъ прелестяхъ слул^бы въ Са-
перной рот , и отъ души завидовали мн , что я ду слу-
жить въ такой прекрасной части, буду товарищемъ такихъ 
прекрасныхъ сослул^ивцевъ и попадаю иодъ начальство къ 
такому по истин хорошему начальыику, какимъ былъ ка-
питанъ Свищевскій. Д йствитепьность ие только оправдала 
все слышанное мною на пути, но даже превзошла эти 
восторженные отзывы постороннихъ офицеровъ и вс мои 
ожиданія. Общество саперныхъ офицеровъ того времени 
(1867—1870 года) составляло одну семью въ полномъ и 
самомъ лучшемъ значеніи этого слова. Я никогда не забуду 
именъ: Свищевскаго. Пукалова, Черкасова, Янчевскаго— 
родоначальниковъ саперъ въ Туркестан . Прибывшій съ ро-
тою первый ея командиръ, капитанъ Плецъ 1-й, убитый при 
Ура-Тюбе, его родной братъ поручикъ Плецъ 2-й, выбывшій 
въ Россію посл смерти брата, какъ и подпоручикъ Арцы-
башевъ—люди, которыхъ я зналъ отлично ран е, были лица, 
не уступавшіе лицамъ поименованнымъ выше. Я ув ренъ, 
что вс они не иначе какъ съ любовью вспоминаютъ свою 
службу въ Тзфкестанской Саперной рот и дорожатъ па-
мятыо объ этомъ времени, также какъ и я». 

2 
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ГЛАВА III. 

Д ятельность сап ръ въ Буамскомъ ущелыі. Война съ Бухарой. Движеніз 
ТурЕестанскаго отряда къ Самарканду и занятіе его. Геройская защита 
СамаркандсЕоГг цитадели. Награда рот . Д ятельвость гг. офицсровъ въ 

округ въ 1868 году. 

1868 годъ. 

Въ стран Джитышаръ, сопред льной съ азіятскою гра-
ницей Россіи, до 1864 года не было никакого спокойствія, 
благодаря постояннымъ распрямъ китайцевъ, дунганъ и каш-
гарцевъ, власть которыхъ, по очереди, переходила то къ 
однимъ, то къ другимъ, то къ третьимъ. Этими мелсдоусо-
бицами не замедлили воспользоваться кокандцы, которые 
явились ц лымъ воискомъ подъ начальствомъ Якубъ-бека, 
участвовавшаго въ войн съ русскими еще подъ Акъ-Ме-
четью и Ауліэ-Ата, личности весьма даровитой и энергичной, 
и въ январ 1864 года заняли Кашгаръ, а осеныо этого же 
года ими были завоеваны и н сколько другихъ городовъ. 
Съ начала утвержденія своей власти, Якубъ-бекъ сталъ во 
враждебныя отношенія къ Россіи. обвиняя насъ въ захват 
земель, принадлежащихъ ему, а именно л ваго берега р ки 
Нарына. 

Для фактическаго утвержденія нашей власти въ с вер-
ной части Тянь-Шаня и во изб лсаніе вреднаго вліянія па 
настроеніе нашихъ пограничныхъ жителей, генералъ-маіору 
Краевскому было поручено въ 1868 году избрать м сто и 
возвести на л вомъ б регу р. Нарыпа укр пленіе. Для ис-
полненія этого въ город В риомъ былъ сформированъ от-
рядъ войскъ *), въ составъ котораго вошла также и коман-
да саперъ въ 54 чел., подъ начальствомъ поручика Пу-
калова. 

Команда выступила изъ Ташкента 25-го марта 1868 г. 
До гор. Токмака, гд команда присоедипилась къ осталь-
пому отряду, она шла обыкновеннымъ походнымъ порядкомъ^ 

*) Дв роты п готы, а сотви каваЕовъ и ввводь артиллерін 
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а такъ какъ вс ея вещи везлись на арбахъ, то жла она 
легко и весело. Отъ гор. Тоішака весь отрядъ пошелъ при 
вьюкахъ, ибо по предположенному путш къ р к Нарынъ, 
черезъ Александровскій хребетъ, можно было попасть только 
тропинками, доступными одиночньшъ всадникамъ и вьючнымъ 
караванамъ. 

Укр пленіе предположено было строить у такъ называе-
маго китайскаго моста. при впаденіи въ р. Нарынъ р чки 
Чаръ-Каръ-Атмы. 

Нарынскій отрядъ, при двилсеніи къ Буамскому ущелью, 
одол лъ пеимов рныя трудиости на протяженіи 250-ти верстъ, 
пройденныхъ безъ дневокъ. Нижнимъ чинамъ отряда при-
шлось нести на своихъ плечахъ орудія, лафеты, передки, 
двигаясь по крутымъ. узкимъ, извилистымъ и каменистымъ 
подъемамъ и спускамъ, расчищая себ вм ст съ т мъ путь 
киркой и порохомъ. Переправы въ бродъ черезъ быстрыя 
горныя р чки и частые дожди также не мало затрудняли 
двил;еніе отряда. He смотря на вс эти трудности, отрядъ 
благополучно добрался до р ки Нарына и тотчасъ же при-
ступилъ къ возведепію укр пленія. Это укр пленіе, полу-
чившее названіе Нарынскаго, состоитъ изъ оборонителышхъ 
казармъ, представляющихъ фасы четыреугольнаго р дута, 
на углахъ котораго устроены круглы барбеты для стр льбы 
черезъ банкъ. 

Для сообщенія л ваго берега съ правымъ былъ построенъ 
мостъ на козлахъ (на ііодобіе Бираго), прежиій же китай-
скій разобранъ. На сл дующую лсе, впроч мъ, весну (въ 
1869 году) мостъ этотъ былъ снесенъ льдомъ, а китайскій 
возобновленъ опять. 

Шагь къ утвержденію наш го владычества въ этой 
стран былъ сд ланъ; но новое укр пленіе нужно было 
связать съ Семир ч пскою областью хорош ю колесною до-
рогой, чтб представляло задачу весьма не легкую. Въ этомъ 
лсе году было пололсено начало этому д лу — разработкой 
половины Буамскаго ущелья, ч р зъ которое дорогу напра-
вили къ центру Иссыкъ-Кульскаго у зда—къ г. Караколу 

2* 
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(нын Пржевальскъ) и съ урочища Кикъ-Майнакъ въ На-
рынъ. 

Въ уваженіе прим рной твердости въ перенесеніи тру-
довъ и усердія Нарынскаго отряда. командующій войсками 
округа въ приказахъ своихъ не разъ благодарилъ вс хъ чи-
новъ отряда, a no окончаніи похода приказалъ выдать ниж-
нимъ чинамъ по 50 коп. на челов ка, а унтер-офицеру Фе-
дору Петрову, командированному съ 4-мя саперами еще въ 
апр л м сяц спеціально для постройки моста на р к 
Нарын , наградныхъ 15 рубл. Отъ Государя Императора 
каждому нижыему чину было наградой Его милостивое Цар-
ское «спасибо» и по 4 рубля на челов ка, а гг. офице-
рамъ — Его Монаршее благовол ніе. Ротный командирът 

штабсъ-капитанъ Свищевскій, не вабылъ тоже поблагодарить 
своихъ молодцовъ-саперъ и въ приказ по рот онъ объя-
вилъ: «Усмотр въ изъ донесенія поручика Пукалова, что 
разработка дороги черезъ Буамское ущелье идетъ чрезвы-' 
чайно усп шно, благодаря прим рному усердію вв ренной 
ему команды, я съ особеннымъ удовольствіемъ сп шу пере-
дать спасибо моимъ молодцамъ, которые сдержали свое об -
щаніе, и не смотря на продолжительный походъ въ самое 
дождливое время, приступили къ работ тотчасъ же и ра-
ботаютъ какъ бы посл продолжительнаго отдыха; однимъ 
словомъ, показали, какъ работаютъ саперы, какъ они не 
знаютъ ни отдыха, ни усталости. Поручику Пукалову изъ-
являю искреннюю мою призыательность за его распоряди-
тельность по работамъ и попеченіе о чинахъ вв ренной ему 
команды. Въ команд н тъ ни одного больного, люди щего-
ляютъ усердіемъ къ работ одинъ передъ другимъ». 

Команда изъ Буамскаго ущелья вернулась 23 го октябрл, 
не им въ въ продолженіе полугодоваго похода, сопрялсен-
наго съ непрерывными и трудными работами, ни одного 
челов ка больного. За такое прекрасное состояніе команды 
поручикъ Пукаловъ получилъ въ приказ по округу отд ль-
ную благодарность отъ командующаго войсками. 
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Война съ Бухарой и взаті Самарканда. 

He смотря на рядъ военныхъ неудачъ, испытанныхъ бу-
харскими войсками въ бою подъ Ирджаромъ, а также при 
•оборон Ура-Тюбе и Джизака, эмиръ недостаточно сознавалъ 
невозможность борьбы съ русскими: онъ медлилъ подписы-
вать условія мирнаго трактата, а т мъ временемъ набиралъ 
и училъ свои войска. 

Хотя военныхъ д йствій въ начал 1868 г. объявлено 
яе было, но вралсдебныя д йствія со стороны Бухары не 
прекращались; не р дко ц лыя шайки нападали на наши 
сообщенія съ пограиичными кр постями, уводили въ пл нъ 
про зжавшихъ офицеровъ, чиновниковъ и солдатъ, угоняли 
скотъ и страхомъ и прит сненіями удерживали населеніе 
кишлаковъ, подвластныхъ уже намъ, въ своемъ подчиненіи, 
собирая съ нихъ подати. 

Нер шительность эмира въ подписаніи мира или объ-
явленіи войны русскимъ привели къ бунтамъ народа, кото-
рые начали отражаться и въ завоеванныхъ нами городахъ; 
въ март 1868 года стали встр чаться случаи нападенія на 
одиночыыхъ солдатъ и часовыхъ далсе въ Ташкент . 

Такое положеніе вещей, вм ст съ изв стіями изъ Бу-
хары, что эмиръ направляетъ свои войска къ Самарканду 
и объявилъ «газаватъ» (война за в ру), привело командую-
щаго войсками округа генералъ-адъютанта фон-Кауфмана 
къ необходимости приготовиться скор е къ войн , и не давъ 
окончательно вооружиться бухарцамъ, предупредить ихъ 
вторлсеніе въ наши пред лы нападеніемъ на ихъ священный 
городъ Самаркандъ. 

Войска Ташкентскаго гарнизона немедленно выступили 
къ Джизаку; отъ Саперпой роты могло быть назначено только 
100 челов., подъ начальствомъ подпоручиковъ Черкасова и 
Воронца, которые 18-го апр ля и двинулись изъ Ташкеита. 
Полурот саперъ былъ приданъ ишкеяерный паркъ, состояв-
шій изъ столярнаго, плотничнаго, слесарнаго, кузиечнаго и 
землянаго инструмента. Походомъ саперы шли весело и 
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бодро; п сии среди нихъ не умолкали; нашелся весельчакъ,. 
ефрейторъ Скоросикииъ, который во весь путь своимъ пре-
краснымъ распололіеніеыъ духа, шутками и остротами воз-
буждалъ см хъ своихъ товарищей. Присо динились саперы 
къ передовымъ войскамъ у Джизака 23-го апр ля. Зд сь 
каждая часть приступила къ заготовленію сухарей, для обра-
зованія какъ четырехъ-дневнаго запаса, положеннаго им ть-
калгдому солдату при себ , такъ и общаго для всего отряда. 
Саперы, кром того, начали изготовлять все необходимое 
для инженернаго парка, на случай осады перваго непрія-
тельскаго укр пл ннаго пункта; въ помощь имъ ежедневно 
назначались кузнецы и ложники отъ вс хъ частей войскъ. 
Лагерь подъ Джизакомъ не отличался ни удобствомх пом -
щеній, ыи здоровою обстановкой; разслабляющая сила жары 
азіятскаго солнца и иногда ночлеги на мокромъ войлок ,. 
подъ холоднымъ проливнымъ дожд мъ и ураганомъ, выры-
вающимся довольно часто изъ ущелій горъ, давали себя 
знать, и только мысль о близости уже военнаго похода обо-
дряла людей и придавала имъ силы. 

27-го апр ля части отряда выступили къ Яны-Кургану^ 
Въ ночь съ 26-го на 27-е апр ля шелъ сильн йшій дождь^ 
а къ разсв ту поднялся и сильн йшій ураганъ. Дождемъ 
на столько размыло дорогу, что обозъ и войска едва двига-
лись; арыки разлились такъ широко, что п хот приходи-
лось чуть не на каждой верст д лать переходы по поясъ 
въ вод . Толысо къ 4-мъ часамъ дня отрядъ прибылъ вь 
Яны-Курганъ. Зд сь занялись окончательнымъ подготовле-
ніемъ къ походу и простояли до утра 30-го апр ля. 

Численность непріятельскихъ войскъ, собранныхъ въ Са-
марканд , опред лялась лазутчиками различно; н которые 
доводили численность бухарскихъ войскъ до 50 тысячъ 
при 50 орудіяхъ, говорили, что торговля въ город пре-
кратилась, и жителей не выпускали изъ него. • 

Изв стно такж было, что воинственное племя Шагри-
сяба, враждовавшее по сіе время съ Бухарой, прекратило 
эту вражду и об щало даж помощь. Еще 29-го апр ля 
ііомандующій войсками получилъ отъ самаркандскихъ бе-
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ковъ письмо съ просьбой не выступать изъ Яны-Кургана, 
н нарушать мира, и съ ув реиіемъ, что условія мирнаго 
трактата будутъ высланы на дняхъ. Желані выиграть этимъ 
время и встр тпть насъ пе 50.000 вооруженныхъ скопищъ, 
a 100.000, стаповилосъ бил е ч мъ яснымъ. Медлить до-
л —значило дать врсмя развиться волненію среди поддан-
ыыхъ намъ туземцевъ и показать свою нер шительность. 

Въ 4 часа утра 30-го аіір ля отрядъ, численностью 
около 3.500 челов., выступилъ ио Самаркандской дорог . 
Часовъ около 9-ти отрядъ остаіювылся, чтобы стянуть обозы. 

День былъ жаркій; лса;і:да томила вс хъ, но утолить ее 
было нельзя, такъ какъ на привал ие было воды. 

Зд сь командующимъ войсками округа было прийято 
прибывшее изъ Бухары посолъство, которое, одпако, вм сто 
ожидаемаго мирнаго іфактата привезло отъ эмира письыо 
съ просьбой вернуться въ Яны-Кургааъ и съ ув реніемъ, 
что условія мира вышлются завтраі 

Генералъ фон-Кауфманъ объявилъ посольству, что войска 
будутъ двигаться впередъ до т хъ поръ, пока не получится 
утвержденныхъ эмиромъ условій мирнаго договора. 

Тотчасъ ударили подъемъ и отрядъ началъ продолжать 
дальн йшее движеніе. 

Л{ара усиливалась съг'неимов рною быстротой; потъ гра-
домъ катилъ со вс хъ; жажда увеличивалась, солдаты, что-
бы скор й окончить утомительный переходъ, прибавили 
шагъ; арбьт, не посп вая за п хотой, растягивались на весьма 
значитбльную длину. 

Посл трехъ-часоваго движенія отрядъ остановился снова. 
Боковые разъ зды набр ли на н сколько мелкихъ лужъ, со-
хранившихся отъ посл дняго дождя. Завид въ воду, солдаты 
бросились къ лужамъ, и растяпувшись во весь ростъ на 
земл , начали съ жадпостью глотать теплую, грязную воду. 
He было никакой возможности отогнать ихъ отъ лужъ. При 
такой жар и усталости вегд вредло ипть сырую воду; въ 
Азіи же, гд при самыхъ нормальвыхъ условіяхъ можыо 
пить только р чную и колодезную чистую воду, подобная 
невоздерлсаішость никогда не проходитъ даромъ. 
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Поднявшись со втораго привала и двигаясь дальше, от-
рядъ къ 5-ти часамъ вечера прибылъ на урочище Ташъ-
Кукрюкъ и расположился па ночлегъ. 

Охраняемый негустою ц пыо ночныхъ часовыхъ, отрядъ 
проночевалъ совершенно спокойпо. Утромъ 1-го мая отрядъ 
выступилъ дальше, и пройдя 10 верстъ совершеино ровною 
степью, спустился у кишлака Акъ-Курганъ, оставлениаго 
жителями, въ цв тущую Міанкальскую дилину. 

Широкая поляна между кишлакомъ и садами была пу-
ста, но вдоль оііушки садовъ, на дорог , по сторонамъ ея 
и на курганахъ, за деревьями стояли сарбазы *), пестр ли 
массы конныхъ сартовъ. 

По м р того какъ авангардъ подходилъ къ садамъ, не-
пріятель снимался съ позицій и отступалъ. 

Когда вс части авангарда вышли изъ садовъ, команду-
ющій войсками остановилъ ихъ между рукавами р. Заряв-
шана, въ разстояніи полуторы версты отъ расположенія бу-
хардевь. 

М стность, на которой предстояло намъ въ этотъ день 
д йствовать, представляла собою широкую площадь, покры-
тую множествомъ рукавовъ р ки, то ыелкихъ, со слабымъ 
теченіемъ, то глубокихъ и съ такою быстриной воды, что 
мал йшая нев рность въ выбор м ста переправы могла 
им ть гибельныя посл дствія. За этою площадью види лись 
топкія поля клевера и рися. покрытыя съ л вой стороны 
радами деревьевъ, а съ правой, на протяженіи почти двухъ 
версть, совершенно открытыя. За полями лежали Чапанъ-
Ахинскія высоты, сплошь ус янныя массою челов ческихъ 
фигуръ, какъ копныхъ, такъ и п шихъ За вершинами этихъ 
высотъ надо было ожидать еще болыпей массы непріятеля. 
р шившагося, какъ видно, дать намъ упорный бой на трудно 
доступной для насъ позиціи. Войскамъ было приказано раз-
вернуться въ боевой порядокъ. 0 полурот же саперъ, ока-
зывается, совершенно забыли. Тогда Черкасовъ и Воронецъ, 
посов товавшись мелсду собою, р шили двигаться на штурмъ 

*) Сарбазъ—ы стное наіз чіе—солдатъ. 
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за передовымъ баталіономъ на л вомъ фланг боеваго рас-
положенія нашихъ войскъ. 

Когда войска разм стились по своимъ м стамъ, бухар-
скій посланецъ, еще раньше прибывшій на нашъ привалъ, 
униж нно молилъ о пощад , прося подождать еще н сколько 
часовъ. Генералъ фон-Кауфманъ, отпустивъ его къ своимъ, 
далъ срокъ—часъ, въ продолженіе котораго бухарцы долж-
ны были очистить высоты и совершенно отступить къ городу, 
въ противномъ же случа об щалъ приказать атаковать. 

За четверть часа до окончанія срока по всей бухарской 
.линіи загрем ла кононнада. Войска, горя нетерп ливымъ же-
ланіемъ сразиться съ противникомъ, порывались начать 
стр льбу и атаку, но комаидующій войсками, выждавъ дан-
ный срокъ, минута въ минуту, сказалъ: «съ Богомъ!», и вой-
ска смгЬло двинулись впередъ. Вс мъ отрядомъ командовалъ 
генералъ Головачевъ. 

Добраться до непріятеля черезъ рукава Зарявшана бы-
ла нелегкая задача; теченіе воды было страшно быстрое. 
и людямъ пришлось перебираться ц пыо, держась руками 
другь за друга. Саперы такимъ образомъ перебрались черезъ 
вс рукава благополучно; въ одномъ м ст , впрочемъ, Чер-
касовъ, іюпавъ на глубокое м сто, чуть не увязъ съ лошадью, 
so саперы, завид въ опасное положеніе своего начальника, 
быстро помогли ему выкарабкаться. Дал е пришлось идти, 
ао кол но въ грязи, по топкимъ рисовымъ полямъ, подъ 
перекрестнымъ огнемъ непріятельскихъ п шихъ и конныхъ 
сарбазовъ и всей артиллеріи. 

Едва поддерживая перестр лку, стр ляя при сильн й-
шей усталости съ плечъ впереди идзгщихъ товарищей, вой-
ска наши съ крикомъ «ура» бросились на высоты, изумивъ 
своею отвагой многочисленнаго неаріятеля. Полурота саперъ 
очутилась въ передовой линіи, рядомъ съ 5-мъ линейньшъ 
баталіономъ. He огонь нашей п хоты, усталой, едва дер-
жавшей въ рукахъ ружья, и не огонь орудій, причинившій 
очень. мало вреда непріятелю, а стройность и быстрота, съ 
которыми п хота, преодол въ вс препятствія, взошла на 
высоты, устрашила и поколебала непріятеля. Онъ очистилъ 
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высоты и сталъ искать спасенія въ б гств , бросивъ 21 
орудіе, ыножество сабель, ружей, палатокъ со вс ми азіят-
скими удобствами, а болыпе всего халатовъ и сапогъ, ради 
легкости б га при оставленіи позиціи; благодаря посл днему 
непріятель ретировался очень быстро: резервы, взойдя на 
высоты, увидали вдали только мелькавшія пятки уб гав-
шихъ. 

Пресл довать непріятеля, при крайней усталости войскъ, 
не было никакой физич ской возможности; въ догонку бу-
харцамъ лет ли только ы ткія русскія пулп. 

Генералъ фон-Кауфманъ, объ зжая со свитой позицію, 
поздравлялъ каждую часть съ поб дой; подъ зжая къ сапе-
рамъ и узнавъ, что полурота была въ передней ЛЙНІИТ 

онъ сказалъ имъ: «молодцы пёры! *), спасибо за молодецкую 
службу! > 

Въ начал только шестаго часа отрядъ началъ распола-
гаться на ночлегъ. За позднимъ временемъ было невозможно 
перетащить обозъ на л вый берегъ Зарявшана. Люди частей? 
ходившихъ въ атаісу, хотя и голодные, мокрые, озябшіе отъ 
наступившей холодной ночи, съ радостью расположились 
отдыхать; утомлеиность ихъ доходила до крайнихъ пред довъ. 

Вс были уб ждены, что непріятель отступилъ въ городъ: 
слабое сопротивленіе на Чапанъ-Атинскихъ высотахъ даволо 
поводъ думать, что онъ бережетъ свои силы для эне^т^ной 
обороны СВЯЩ ЕШОЙ столицы Тамерлана. 

Каково же было удивленіе, когда на разсв т 2-го мая 
къ командующему войсками явились старшіе представители 
духовенства и администраціи Самарканда съ просьбой при-
нять городъ подъ свое покровительство, а зат мъ и въ под-
данство «Б лаго Царя». 

Какъ оказалось, жители города, недовольные прит сне-
ніями правителей Бухары, заперевъ ворота, ие впустили въ 
городъ б жавшія войска, разсчитывая, что великодушный 
поб дихель не отклжетъ принять ихъ подъ свое покрови-
тельство. 

*) Оаъ всегда говорилъ не „саперы", a—„пёры"-
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Командующій войсками выразилъ согласіе, и рано утромъ 
войска, снявшись съ ночлега, направились съ п снями и 
ыузыкой къ древн йшему и знаменит йшсму городу средней 
Азіи, центру мусульманства, къ очаровательному Самаркан-
ду, гордому своею историческою славой, который и отворилъ 
ворота храбрымъ и честнымъ нашимъ войскамъ. 

Къ вечеру прибылъ обозъ и охранявшія его части 
войскъ, 

Полагая, что отступленіе бухарскихъ войскъ и занятіе 
Самарканда образумятъ &мира, командующій войсками, прі-
остановивъ дальн йшее движеніе войскъ впередъ, послалъ 
эмиру письмо съ иовыми условіями мира. Въ ожиданіи от-
в та отъ эмира ж.ителямъ окрестныхъ м стъ была разослана 
прокламація, гарантировавшая полн йшую безопасность и 
покой вс мъ, кто изъявитъ покорность. Жители охотно по-
виновались, и скоро со ве хъ сторонъ начали стекатьея де-
путаціи отъ нихъ съ изъявленіемъ покорности и предан-
ности. 

Уже 3-го мая Самаркандъ началъ принимать свой обыч-
ный видъ; 4-го числа открылась торговля, и ыародъ, везд 
выражавшій чувство радости и благодарности "русскимъ за 
освоболсденія отъ своеволія бухарскихъ бековъ, запялъ свои 
оставленныя жилища и продолжалъ свои занятія. 

Комаыдующій войсками округа, весьма довольный пове-
деніемъ войскъ, 4-го мая отдалъ по войскамъ сл дующій 
приказъ: 

«Войска, собранныя для д йствія въ бухарскихъ пре-
д лахъ! Внезапно поднялись вы съ своихъ квартиръ, быстро 
собрались въ Ключевомъ и Яны-Курган . Вы были веселы: 
у васъ былъ иорядокъ; я любовался вами». 

«Отъ Яны-Кургана, въ два дня, прошли вы почти 70 
верстъ. На Самаркандскихъ высотахъ непріятель хоі лъ за-
переть вамъ дорогу. Сильна была его позиція, но васъ она 
не остановила. Подъ перекрестнымъ огнемъ непріятеля про-
шли вы болото и молодецки бросились на высоты. Непрія-
тель б л алъ, оставивъ въ вашихі. рукахъ 21 орудіе". 

«Окрулсивъ васъ со вс хъ сторонъ, непріятель пытался 
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нанести вамъ вредъ въ обоз ; ио и тутъ встр тилъ дружный 
отпоръ ». 

«На другой день Самаркандъ отворилъ вамъ ворота. Вы 
вид ли, съ какою радостью и съ какимъ дов ріемъ встр -
чалъ васъ народъ на улицахъ. Ваша сила, ваша честь по-
б дила гордыхъ мусульманъ, и они безъ выстр ла отдали 
знаменит йшій свой городъ*. 

«Спасибо вамъ отъ мала до велика! Вы вели себя такъ. 
какъ я ожидалъ; свято и честно исполнили вы долгъ и при-
сягу Государю Императору. Съ такими войсками, каісъ вы. 
везд поб да и торжество! Ура! вамъ, молодецкія войска!» 

За д ло 1-го мая на Чапанъ-Атинскихъ высотахъ Госу-
дарь Императоръ наградилъ въ саперной полурот подпо-
ручика Черкасова чиномъ поручика и каждаго нижняго 
чина отряда 3-мя рублями, а командующій войсками округа 
знаками отличія военнаго ордена 4 ст.: фельдфебеля, 1 унтер-
офицера, 1 ефрейтора и 1 сапера. 

Взяті Каты-Кургана и оборона Самаркандской 
цитад ли. 

Войска были сильно утомлены и нуждались въ отдых . 
Co 2-го мая начались дожди; грязь сд лалась глубокою. 
температура воздуха понизилась. Въ этой-то грязи, подъ 
открытымъ небомъ, стоялъ лагеремъ нашъ отрядъ. Больные 
и раненые, въ первые дни, тоже мокли на открытомъ воз-
дух . 

Два усиленныхъ перехода въ знойные дни, два дня и 
три ночи, проведенные въ лагер подъ дождемъ, въ связи 
съ чрезвычайною усталостью войскъ, вызвали въ отряд 
сильную бол зненность. Большая часть людей перебол ла 
возвратиою горячкой. Саперы впрочемъ дерлсались молодцами 
и им ли все время отъ 5 до 10 челов. больныхъ, что въ 
сравненіи съ п хотой, гд въ н которыхъ ротахъ была по-
ловина людей больныхъ, составляло очень мало. 

Такая бол знеішость войскъ была очеиь печальнымъ 
фактомъ, такъ какъ яа занятіи Самарканда, если эмиръ не 
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согласится заключить мирь, остановиться было нельзя; нужно 
было совершенно разрушить уб лсденіе у эмира о борьб 
съ русскими, чтб можно было только уничтоживъ оконча-
тельно бухарскую армію и взявъ г. Каты-Курганъ, для 
удержанія въ повиновеніи жит лей всей Міанкальской до-
лины. 

Въ то время какъ небольшіе отряды, высланные изъ 
Самарканда, брали и разрушали цитадели укр пленныхъ 
пуыктовъ Чилека и Ургута, саперы, оставленные въ Самар -
канд , приводили цитадель въ оборонительное состояніе; на 
такъ какъ рабочихъ рукъ было мало и работой не торопили, 
то сд лано было очень немного: противъ проломовъ н -
сколько сакель приспособлены къ оборон , да насыпанъ 
одинъ барбетъ. Бухарскій эмиръ, по вс мъ признакамъ, не 
желалъ мира: не отв чалъ на письмо и излишними пустыми 
переговорами желалъ оттянуть время, чтобы опять начать 
съ нами борьбу, но уже не одному,. а въ союз съ воин-
ственнымъ горнымъ племенемъ шагрисябцевъ, способныхъ 
вывести въ поле до 30 тысячъ энергичныхъ, см лыхъ вои-
новъ и отличныхъ стр лковъ. 

Эмиръ не могъ помириться съ потерею священнаго ихъ 
города Самарканда, и потому началъ стягивать свои войска 
къ Каты-Кургану; разсчитывая на помощь самаркапдцевъ, 
эмиръ прощалъ имъ ихъ изм ну, если они снова воору-
жатся противъ нев рныхъ. 

Зарявшанскал долина стала мало-по-малу наводняться 
фанатическими пропов дниками войны за в ру. Настоящая 
борьба должна была еще толысо начаться. Генералъ фон-
Кауфманъ р шилъ. что занять г. Каты-Курганъ пеобходимо, 
а потому отрядъ въ состав 13-ти ротъ п хоты, полуроты 
саперъ, трехъ сотень казаковъ и 12-ти орудій, подъ на-
чальствомъ генерала Головачева, выступилъ 16-го мая изъ 
Самарканда. 

Везд отрядъ встр чали аксакалы и въ знакъ покорно-
сти подносили хл бъ-соль. 

Каты-Курганъ толсе сдался безъ боя, такъ какъ вс во-
орулсенные лштели и бухарскія войска, услышавъ о прибли-
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женіи русскихъ войскъ, удалились изъ него. Казалось, все 
было хорошо; т мъ не мен е дов ряться жителямъ было 
нельзя. Съ занятіемъ Каты-Кургана положеніе наше ни-
сколько не улучшилось. Добровольная сдача этого города и 
выступленіе изъ него эмировыхъ войскъ было нав рное д -
ломъ разсчета; симпатія же и покорность лштелей—обманъ. 

Командуіощій войсками округа, узнавъ о сдач г. Каты-
Кургана, 21-го мая со штабомъ и конвоемъ прибылъ въ 
сдавшійся городъ и направился прямо въ лагерь войскъ. 
Этотъ лагерь былъ за городомъ, на совершенно ровной пес-
чаной площади, вправо отъ Бухарской дороги. Жаркій 5гдуш-
ливый воздухъ, знойное солнце царило тамъ постоянно, раз-
слабляя организмъ людей, доводя ихъ до безсилія физиче-
скаго и моральпаго. Число забол вавшихъ было немалое. 

Въ Каты-Курганъ прибыли послы отъ эыира съ усло-
віями мира. Оказалось однако, что это былъ тотъ мирный 
договоръ, который генералъ фон-Кауфманъ тщетно ожидалъ 
еще въ Ташкент въ продолженіе 6-ти м сяцевъ. Условія же, 
предложенныя эмиру по занятіи Самарканда, онъ считалъ 
для себя обременительными, а потому на нихъ не согла-
шался. Такимъ образомъ на мирное соглашеніе съ Бухарой 
нечего было и разсчитывать. 23-го мая было получено въ 
Каты-Курган изв стіе, что въ 27-ми верстахъ отъ Самар-
капда, у кишлака Кара-Тюбе, собираются шагрисябцы. Сд -
лавъ распоряженіе объ отправленіи изъ Каты-Кургана двухъ 
ротъ п хоты и саперъ въ Самаркандъ, командующій вой-
сками приказалъ ген. Головачеву, въ случа нападенія не-
пріятеля на Каты-Курганъ, д йствовать оборонительно, от-
бивать лишь его нападенія и не пресл довать дал е одного 
перехода, а самъ при конво изъ 2-хъ сотень казаковъ 24-го 
числа вы халъ изъ Каты-Кургана и того же числа вечеромъ 
был,ь въ Самарканд . 

Двилсеніе этого неболыпаго отряда представляло удиви-
тельную картину: большинство солдатиковъ, раздобывъ себ 
каждый коня или ишака, а кто и двухъ, и нагрузивъ ихъ 
всякимъ добромъ и хламомъ, собраннымъ въ брошенныхъ 
лавкахъ Каты-Кургана, возс дали поверхъ всего и представ-
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ляли скор е ишачью кавалерію ч мъ п хотный отрядъ. Въ 
Самарканд хоть и было все спокойно, но зам тно стало, 
что прив тливость со стороны жит лей стала далеко меныпе, 
и ихъ самихъ было какъ будто меныпе, и тишина стояла 
необыкнов нная. 

25-го мая вс офиц ры праздновали депь анг ла гене-
рала фон-Кауфмана. Весь этотъ день прошелъ очень ожив-
ленно. Вечеръ кончился великол пнымъ фейерверкомъ. Жи-
тели Самарканда въ первый разъ любовались этиыъ зр ли-
щемъ и удивлялись искусству с в рныхъ людей. 

Съ вечера 26-го мая происки эмира въ Самарканд и 
д йствія фанатическихъ ходжей стали сказываться зам тн е. 

Калсется, никто лучше сартовъ не въ состояніи д йство-
вать такъ единодушно, когда надо усыпить бдительность и 
вниманіе противника, кажется, никто не въ состояніи такъ 
искренно скрывать приготовленія къ возстанію. 

Еще съ утра 26-го числа являлись къ командующему 
войсками вреи, донося, что сарты собираются ихъ перер -
зать за ихъ сочувствіе къ русскимъ. Въ сумерки евреи ста-
ли приб гать въ цитадель уж ц лыми партіями и съ испу-
ганнымъ видомъ таинственно сообщали, что въ город что-
то творится. Офицеры и солдаты, здивші въ этотъ день 
въ городъ, иикакого движенія пе зам чали, а потому пока-
заніямъ евреевъ придавали мало в ры. 

Въ ночь на 27- число подтвердилось изв стіе, что у 
Кара-Тюбе собрались скопиіца шагрисябцевъ. Подъ началь-
ствомъ полковника Абрамова былъ посланъ н большой от-
рядъ, который посл перестр лки заставилъ отступить эти 
скопища. Полковникъ Абрамовъ, считая, что отрядъ выпол-
нилъ свое назнач ніе, отодвинулъ его назадъ на 2 версты на 
бол е удобное для бивака м сто. Посл дній маневръ нашего 
отряда былъ понятъ непріятелемъ за слабость нашихъ силъ 
и отступленіе, а потому Баба-бій-бекъ, начальствовавшій въ 
этотъ день шагрисябцами, послалъ самаркандцамъ изв стіе, 
что АбрамовъТразбитъ отступаетъ и что имъ остается, выйдя 
на встр чу нашему отряду, не впустить его въ городъ, ч мъ 
довершить его поражеиіе. Это ложное изв стіе было^какъ 
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нельзя кстати самаркандцамъ, уже почти готовымъ изм нить 
намъ и напасть на наши разд ленные отряды. 

Абрамовъ, переночевавъ и не увидавъ нигд непріятеля, 
утромъ 28-го мая двинулся обратно къ Самарканду. Отрядъ 
шелъ безостановочно, но, подходя къ самаркандскимъ садамъ. 
былъ встр ченъ огнемъ вооружившихся жителей, которые 
за ночь устроили баррикады и сломали мостъ на пути сл -
дованія отряда. Немедленно были разсыпаны ц пи стр л-
і:овъ, и отрядъ посл непродолжительнаго д ла открылъ 
себ дорогу въ городъ. Въ цитадели же вм ст съ изв стіемъ 
о д л въ садахъ Самарканда получено было изв стіе, что 
въ город вс лавки заперты и что въ еврейскомъ квар-
тал самаркандцы открыли баранту. Немедленно были при-
няты м ры къ успокоенію города. 

Утромъ 2Э-го мая командующій войсками получилъ из-
в стіе отъ ген. Головачева, что съ 23-го мая въ 12 вер-
стахъ отъ г. Каты-Кургана, на Зерабулакскихъ высотахъ, 
стали группироваться громадныя скопища бухарцевъ. Съ 
24-го числа вся бухарская армія, съ массой вооружившихся 
жителей, стала по два раза въ день нападать на напгь ла-
герь съ ц лыо завлад ть обратно Каты-Курганомъ и унич-
толшть напгь маленькій отрядъ. Такія безпрерывныя напа-
денія сильно утомили нашъ Каты-Курганскій отрядъ, въ ко-
торомъ сталъ ощущаться недостатокъ снарядовъ и патро-
новъ, полное отсутствіе которыхъ поставило бы отрядъ въ 
самое критическое положеніе, а потому ген. Головачевъ уб -
дительно просилъ о высылк т хъ и другихъ. 

Три отряда: въ Яны-Курган , Самарканд и Каты-Кур-
гян , разобщенные одинъ отъ другаго, не могли каждый 
своими силами окончательно разбить непріятеля, все бол е 
и бол е сосредоточивавшагося наплывомъ вооружившихся 
Лхителей окрестныхъ м стъ. 

Положеніе было критическое; нашимъ отрядамъ необхо-
димо было соединиться, разбить и разс ять бухарскія вой-
ска, а зат мъ идти на выручку Самарканда, если онъ бу-
детъ осалсденъ. Этотъ планъ командующаго войсками ока-
зался блестяще выполненнымъ. 
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30-го ліая утромъ отрядъ (10 ротъ п хоты. 6 оруд. и 
3 сотни казаковъ, всего 792 штыка и 170 шашекъ) двинул-
ся изъ Самарканда форсированньшъ маршемъ на выручку 
Каты-Курганскаго отряда. 

Отрядъ этотъ, сд лавъ въ жару въ теченіе 25 часовъ 
65 верстъ, утромъ 31-го мая явился въ Каты-Курганъ. 31-го 
мая и 1-го іюня нападеній не было, а потому отрядъ отды-
халъ. 

2-го іюня на разсв т р шено было напасть на непрія-
теля. Въ 2 часа ночи войска были готовы къ движенію; 
генералъ фон-Еауфманъ, объ зжая ряды войскъ, поздрав-
лялъ ихъ «съ счастливымъ днемъ новой и славной поб ды, 
«которую вы непрем яно одерлште», говорилъ онъ, «если 
будете драться такъ же хорошо, какъ дрались до сихъ поръ>. 
Эти слова любимаго начальника войскъ оправдались: къ 12-ти 
часамъ дня непріятель потерп лъ полное пораженіе и съ 
болыпимъ урономъ разб жался въ разныя стороны. 

Въ полдень 3-го числа прискакалъ изъ подъ Самаркан-
да сартъ и объявилъ, что въ Самаркандъ ворвались шагри-
сябцы съ нам реніемъ осадить гарнизонъ, но жители, свое-
временно сообщивъ объ этомъ коменданту, соединились съ 
гарнизономъ и уничтожшш шагрисябцевъ. 

Мелсду т мъ, съ самаго выхода отряда изъ города Са-
марканда, командующій войсками не получалъ отъ маіора 
Штемпеля, оставленнаго тамъ комеидантомъ, ни одного до-
несенія. Дов ряться подобному изв стію было бы бол е 
ч мъ ошибочно, а потому командующій войсками счелъ за 
лучшее, сл дуя первоначально составленному плану, посп -
шить съ отрядомъ въ Самаркандъ. 

4-го іюня д йствующій отрядъ отдыхалъ, а 5-го возвра-
тился съ позиціи Зерабулакскихъ высотъ въ Каты-Курганъ. 

Посмотриыъ теперь, чтб было за эти дни въ г. Самар-
канд . 

Въ Самарканд остался отрядъ войскъ въ состав 558 
челов къ п хоты, считая въ томъ числ музыканювъ и не-
строевыхъ, и сверхъ того 100 чел. саперъ, 2 батарейныхъ 
орудія, 94 артиллериста и 25 казаковъ. Въ лазарет кром 

з 
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того было 450 больныхъ нижнихъ чиновъ. Цитадель гор. 
Самарканда представляла собою неправильный многоуголь-
никъ съ двумя входящими и 4-мя исходящими углами, со-
единенными м стами прямыми, м стами выгнутьши и вьшук-
лыми линіями, черт. I, фиг. 1. Стороиы этого многоугольника 
обнссены глинобитною ст ной вышиною отъ 3 до 6 саж. и 
рвомъ глубиною до 2-хъ и шириною отъ 10 до 25 саж. Въ 
ст нахъ во многихъ м стахъ были проломы, аэскарпъ и контр-
эскарпъ противъ проломовъ были удобосходимы. 

Западеая сторона цитадели прилегаетъ къ садамъ и от-
крытой м стности, а восточная и южная къ саклямъ и ули-
цамъ города. Въ цитадели два выхода, закрытые большими 
воротами: съ южной стороны Бухарскими, а съ восточной 
Самаркандскими. Ни ст ны, ни ворота не были хорошо 
приспособлены ни къ пушечной, ни къ ружейной оборон . 
Длина линіи огня цитадели около 21/!і верстъ, длина внутрен-
ней площади 450 саж., ширина 300—350 саж. 

Вся эта площадь внутренняго просхранства была пере-
р зана рядомъ продольныхъ и поперечныхъ улицъ, сплошь 
обсхроенныхъ казармами, саклями и мечетями; кром этого 
зд сь находился дворецъ эмира. 

Хотя высота ст нъ, исключавшая во многихъ м стахъ 
всякую возможность эскалады. и уменьшала почти на поло-
вину длину оборонительной линіи, но все же, при эіомъ 
условіи, гарнизонъ гор. Самарканда былъ слишкомъ малъ для 
обороны такой обширной цитадеди и для т хъ работъ, кото-
рыя необходимо было выполнить, чтобы обезпечить гаржи-
зонъ отъ значительныхъ потерь и критическаго положенія. 
При этомъ гарнизонъ былъ не совс мъ хорошо обезпеченъ 
водою, такъ какъ непріятель могъ ее свободно отвести отъ 
цитадели; хл ба и крупы достало бы и на 2 м сяца, за 
то мяса, соли и фуража было только на 5 дией осады: 
артиллерійскій складъ вм щалъ въ себ достаточное коли-
чество патроновъ и сиарядовъ для продолжительной обороиы. 

Таковы были ыаши средства обороны. 
Въ теченіе 30-го и 31-го мая гарнизонъ, продолжая обо-

ронительныя работы, уси лъ заложить н сколыш малыхъ 
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ироломовъ, приспособить ЕЪ оборон н сколько сакель про-
тивъ большихъ проломовъ, устроилъ два барбета, началъ 
приспособленіе башни у Бухарскихъ воротъ къ постановк 
-орудія, отрылъ на н сколько сажень наружную отлогость 
вала у кладбища, гд эскалада была всего легче, и вычис-
тилъ н сколько арыковъ, для того чтобы напустить воды въ 
ируды. 

Въ эти два дня въ город было тихо и покойно. 
Комендантъ, по недостатку лазутчиковъ, лишенъ былъ 

всякой возможности усл дить за т мъ, что окрестности города 
наводнялись населепі мъ Міанкальской долины, шайкааш 
іпагрисябцевъ, китайцевъ, угрутцевъ, китай-кипчаковъ и дру-
•гихъ племенъ, стекавшихся на освобожденіе священнаго го-
рода. 1-го іюня войска опять были выведены на работы, но 
уже съ ружьями. 

Днемъ 1-го іюня къ коменданту явились аіссакалы съ 
просьбою послать войска къ Хаджи-Арарскимъ воротамъ, 
чтобы прогнать шагрисябцевъ, которые будто бы желаютъ 
ворваться въ городъ, ради чего купцы затворяютъ лавки и 
жители удаляются изъ города, угоняя скотъ и уводя свои / 

семейства; маіоръ фон-ІІІтемоель послалъ роту 6-го баталіона, 
которая, не найдя никого, возвратилась обратно въ цитадель. 

Н сколько позже наблюденія съ крыши дворца эмира 
обнаружили на Чапанъ-Атинскихъ высотахъ болыпія массы 
воорулсенныхъ жителей, а аксакалы явились съ донесеніемъ, 
что это китай-кипчаки, собравшіеся съ нам реніемъ ворвать-
ся въ городъ для грабелш, и просили коменданта защитнть 
ихъ отъ предстоящей опасности. 

Коварные аксакалы желали, какъ оказалось впосл дствіи, 
обмануть коменданта, разсчитывая занять цитадель безъ тру-
,да, каісъ толысо онъ выйдетъ съ гарнизономъ за городъ для 
разс янія шаекъ. 

Вечеромъ работы были прекращены; сд лано было, за 
неим ніемъ. времеыи, мало, а потому цитадель могла счи-
таться совс мъ не приспособленной къ оборон . Въ тотъ 
же день веч ромъ за вечернею зарей была пущена ракета 
и произведенъ пушечный выстр лъ боевымъ снарядомъ. 

з* 
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Это былъ первый салютъ, прив тствовавшій непріятелят 

отв та на который не посл довало. 
Въ 3 часа утра 2-го іюня аксакалы сд лали новую иопыт-

ку обмануть коменданта: они объявили, что шагрисябцы 
подошли къ Хаджи-Арарскимъ воротамъ и скоро ворвутся 
въ городъ. Комендантъ направился туда съ саперами, съ 
одною ротой 6-го баталіоиа и съ 2-мя орудіями, и ыайдя 
ыебольшую шайку вооруженныхъ, открылъ по нимъ ружей-
ную и орудійную пальбу. Вправо отъ дороги, въ садахъг 

т снились густыя массы вооруженныхъ жителей, по кото-
рымъ майоръ фон-Штемпель толсе открылъ огоыь; аксакалыт 

прося ые стр лять въ нихъ, объяснили, что жители воору-
жились для защиты себя отъ шагрисябцевъ, однако эти жи-
тели, н Ком чая па выстр лы, поб жали къ Бухарскимъ 
воротамъ. Комендантъ, воспользовавшись отступленіемъ ша-
грисябской шайки отъ воротъ, заперъ ихъ и посп шно на-
правился къ Бухарскимъ воротамъ цитадели, гд засталъ ул;е 
подходившія къ этимъ воротамъ цитатедели массы воору:кеіі-
ныхъ самаркандцевъ. Изм насдЬлалась очевидной. Отбросивъ 
ихъ къ сторон Бухарской дороги, комендантъ, уб жденный 
теперь окончательно въ изм н самаркандцевъ, вошелъ пъ 
цитадель, заперъ ворота и началъ готовиться къ оборон . 

He усп ли егце исполнить ни одного распоряженія, какъ 
по всему городу раздался барабанный бой, звуки трубъ и 
дикіе крики: Уръ! Уръ! огласившіе эхомъ вс окрестности. 
Это былъ такой гвалтъ и шумъ, который трудно себ пред-
ставить. 

Толпы поголовно возставшихъ жителей, числомъ около 
60 тысячъ, б жали со вс хъ сторонъ къ кр пости съ на-
м реніемъ ворваться въ нее и буквально запрудили вс уліі-
Ц7,і и заняли вс сакли города. По тревог войска быстро 
заняли назначенныя имъ м ста въ цитадели: саперы—исхо-
дящій уголъ между Самаркандскими и Бухарсішми воротаыи, 
а остальныя войска—по всей оборонительной линіи, сгуща-
ясь тамъ, гд было болыпе в роятія на усп хъ штурма. 
При изв стіи объ опасности воодушевленіе гарнизона было 
полное. Вс офицеры, чиновники, купцы, приказчики, остав-
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шіеся случайно въ Самарканд , выздоравливавшіе изъ боль-
ныхъ и слабые разныхъ частей, вс изъявили добровольное 
желаніе принять участіе въ оборон . 

Несм тныя полчища штурмовали цитадель въ семи м -
«тахъ. Первый напоръ былъ чудовищпострашенъ. Бухар-
скія и Самаркандскія ворота, проломы л в е Бухарскихъ и 
прав е Самаркандскихъ воротъ, кладбяще, калитки противъ 
родника на с верной части ст ны и проломы западной ча-
сти ст ны—были осыпаны градомъ фальконетныхъ и ружей-
ныхъ пуль; изъ оконъ и съ крышъ сакель, стоявшихъ въ 
промежуткахъ между этими пунктами и изъ садовъ начался 
неумолкаемый огонь м ткихъ шагрисябскихъ стр лковъ. По 
внутренности цитадели, во вс м ста, гд сосредоточены 
были части нашего гарнизона, по ханскому дворцу и по 
лазарету открылась пальба изъ орудій, поставленныхъ на 
крышахъ самыхъ высокихъ древн йшихъ мечетей Самаркан-
да; ружейный огонь сартовъ, зас вшихъ въ минаретахъ и 
на крышахъ ближайшихъ къ цитадели мечетей, и камни, 
пускаемые изъ пращей, были поддержкой огню фальконе-
товъ. По всей цитадели не было м ста закрытаго охъ вы-
стр ловъ. 

Огонь нашихъ стр лковъ, направленный со ст нъ цита-
дели и сквозь проломы по непріятелю, зас вшему въ сак-
ляхъ и столпившемуся въ узкихъ и кривыхъ улицахъ го-
рода, подъ прикрытіемъ сакель и въ мертвыхъ простран-
ствахъ многочисленныхъ ст нъ. не могъ быть чувствите-
ленъ. Массы непріятеля почти безнаказанно бросались къ 
воротамъ, первоначально съ нам реніемъ разбить ихъ, a 
потомъ съ горящими головнями и м шками пороха, съ ц лыо 
зажечь ихъ. Въ то же время густыя толпы, собравгаіяся въ 
мертвыхъ пространствахъ, у подошвы пролома, л в е Бу-
харскихъ воротъ, стали подкапывать основаніе ст нъ, а дру-
гая толиа, съ иад тыми на руках7> и иогахъ жел зными 
кошками, стала эскаладировать ст ну j кладбища. Бидъ ме-
чети, стоявшей возл самой ст ны, возбулсдалъ еще болыпе 
фанатичесісое рвеніе и горячность мусульманъ. Страдая сильно 
отъ непріятельскихъ выстр ловъ, гарпизопъ пашъ огпемъ 
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ручныхъ граыатъ, да молодецкимъ употребленіемъ въ д ло 
штыка, поддержаннаго огнемъ ружей и орудій съ самаго 
близкаго разстоянія, на вс хъ пунктахъ все же отразилъ 
натиски муеульманъ, прорывавшихся м стами даж въ ци-
тадель. Самыя энергическія атаки велись на кладбище, на 
ворота ы проломъ л в е Бухарскихъ воротъ, Эти непрерыв-
рывные приступы, при значительной убыли защитниковъ 
и при еильномъ утомленіи людей, требовали поддержки р -
зервовъ. 

Комендантъ, оставивъ при себ , какъ поел днее сред-
ство для выручіш: въ самомъ опасномъ м ст , 30 челов къ 
1-й роты 6-го баталіона, направлялъ взводъ 3-й роты всю-
ду, гд непріятель д йствовалъ наибол е иастойчиво. И 
надо было удивляться быстрот , съ какою этотъ взводъ, не 
смотря на полуверстное разстояніе, отд лявшее ханскій дво-
рецъ отъ Бухарскихъ воротъ, посп валъ всюду, гд была 
въ немъ надобыость. 

Часу во 2-мъ дця 2-го же іюня непріятель, разведя огонь 
возл Самаркандскихъ воротъ, сталъ туда бросать м шки съ-
порохомъ. Ворота, сд лаыныя изъ совершенно сухаго дерева, 
быстро загор лись. Потушить ихъ не было никакой возмож-
ности. Еогда они догорали, потребована была часть саперъ, 
чтобы поддержать 30 челов. п хотинцевъ, отбивавшихъ-
штурмы непріятеля черезъ горящія ворота. Подъ страшнымъ 
огнемъ саперамъ удалось завалить немного отверстіе воротъ 
земляными м шками. 

Обороиа Самаркандскихъ воротъ съ этого времени была 
поручена военному ипженеру капитану Богаевскому (впо-
сл дствіи иашъ начальникъ иыженеровъ), который хотя и 
былъ раненъ на второй день штурма, но вс время оста-
вался на своемъ посту, исполняя порученное ему д ло. 

Едва саперы усп ли помочь у Самаркандскихъ воротъ,. 
какъ приб гаетъ саперный унтер-офицеръ: — «Ваше благо-
родіе! ворвались!»—обращается онъ къ подпоручику Вороыцу. 

Гд ? 
«Вотъ тутъ, сейчасъ», говорилъ онъ, захлебываясь, «тамъ 

никого н тъ>... По первому знаку люди быстро бросаются 
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no указанному направленію къ пролому, опрокидываютъ 
непріятеля въ городъ, л зутъ на ст ну, чтобы им ть воз-
можиость отстр ливаться; миогіе изъ нихъ падаютъ назадъ 
и бол е уже не поднимаются... ихъ м ста занимаютъ другіе. 

Вотъ съ другой стороны слышится русское «Ура»; ру-
жейная трескотня все усиливается и усиливается. 

Сиова слышатся крики, па этотъ разъ уже не русскіе; 
потомъ все сливается въ общій гулъ и гамъ, среди кото-
рыхъ ничего и разобрать нельзя. Все чаще таскаютъ ране-
ныхі. и убитыхъ, все онергпчн е нас даетъ врагъ. 

Зд сь же, гд были расположены саперы у Бахарскихъ 
воротъ, атакующій сталъ д ятельыо обрывать ст ну снизу, 
въ наделсд произвести обвалъ, такъ какъ штурмовать ее въ 
этомъ м ст нельзя было по причин ея 5-ти саженной 
высоты. 

Работы непріятеля саперы слышали явственно. 
Чтобы пом шать его предпріятію, они съ болыпимъ тру-

домъ вл зали на вершину ст ны, гд приспособившись кое-
какъ для стр льбы, не переставали м ткими выстр лами 
поралгать собравшагося непріятеля. 

Дорого однакоже стоилъ намъ каждый выстр лъ. Едва 
наши стр лки-саперы появлялись на ст я , какъ ц лыя де-
сятки непріятельскихъ пуль пускались въ каждаго изъ нихъ. 
Противникъ, стр лявшій изъ за закрытій и притомъ съ 
весьма близкаго разстоянія, причинялъ саперамъ не малый 
вредъ. 

«Нужно быть свид телемъ всего происходившаго», гово-
рилъ поручикъ Черкасовъ, «чтобы оц нить самоотверженіе 
и храбрость нашихъ молодцовъ-саперъ». 

Едва усп вали убирать свалившіеся съ высоты трупы, 
какъ ихъ м сто на ст н зам щалось другими, почти съ 
калсдою минутой. Около полудня на этотъ пуиктъ прибылъ 
иодполковникъ Назаровъ со слабымп и больными своего 
9-го линейнаго баталіона. 

Между т мъ непріятель продоллсалъ свою работу съ боль-
шимъ уса хомъ- Часть ст ны была уже подрыта, и рабочіе, 
углубляясь въ иее, сд лали для себя полное закрытіе отъ 
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выстр ловъ. Тогда зд сь была поставлена л стница, чтобы 
съ нея можно было бросать ручныя гранаты и поралсать 
противника: угнавъ его отсюда, можно было спасти ст ну 
отъ обвала. Артиллеристы приноровились къ этому очень 
быстро. Одинъ изъ нихъ подшутилъ съ непріятелемъ очень за-
бавно: стоя на л стниц и держа въ рукахъ приготовлен-
ную гранату, онъ окликнулъ работавшихъ по другую сторону 
сартовъ. Стукъ кетмеыей затихъ, непріятель прислушивался.— 
<Вотъ вамъ гостинецъ!», крикнулъ шутникъ, бросая черезъ 
ст ну гранату: «кушайте!» Послышались ругательства и 
стоны, и черезъ ст ну полет ли н сколысо камней. 

Подобныя шутки повторялись часто и почти съ одина-
ковымъ усп хомъ. 

Вообще ручныя гранаты не только зд сЬ; но и въ дру-
гихъ пунктахъ приносили громадную пользу. 

Посл н сколышхъ штурмовъ на Бухарскія ворота и по-
пытокъ зажечь ихъ, непріятелю удалось наконецъ сд лать 
это. Видя опасное положеніе воротъ и пролома, куда не-
пріятель направлялъ все болыпія и болыпія усилія, под-
полковникъ Ыазаровъ поручилъ защиту ихъ поручику Чер-
касову и подпоручику Воронцу съ 95 челов. саиеръ и сла-
быми 9-го баталіона, куда и были переведены саперы ве-
черомъ 2-го же іюня. Самъ же подполковникъ Назаровъ 
постоянно б галъ то къ Самаркандскимъ, то къ Бухарскимъ во-
ротамъ. Когда же выясншюсь, что наБухарскія ворота ведутся 
самыя сильныя атаки, подполковникъ Назаровъ большую часть 
времени проводилъ у этихъ воротъ, 

Бухарскія ворота распололсены въ южной сторон цита-
дели: они заключены мелоду двумя каменными, круглыми 
башиями, фиг, 2, соединенными сверху горизонталышмъ по-
толкомъ изъ деревяпныхъ балокъ, покрытыхъ землею. 

Ст на цитадели, примыкагощая къ этимъ башняігь, находи-
лась въ сравненіи съ прочими частями цитадели въ самомъ 
плохоыъ состояніи. Высоты она им ла всего 2ІІ2 салс, и 
сакли города подходили къ ней очень близко. Огверстіе во-
ротъ им ло направленіе самое невыгодное для обороняю- ' 
щагося, такъ какъ пряйо противъ него приходились строенія, 
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составляющія уголъ отъ перес ченія двухъ улицъ, всл дствіе 
чего продолженіе ихъ нельзя было обстр ливать. 

Зд сь-то и собрались шагрисябцы—самый сильный и 
храбрый противникъ, который повелъ атаку открытою силой. 
Испытавъ неудачи въ этомъ, непріятель попытался зажечь 
ворота, чтЬ ему вскор , какъ мы вид ли выше, и удалось. 
Уже наступали сумерки, когда цитадель осв тилась съ двухъ 
сторонъ яркимъ пламенемъ двухъ горящихъ воротъ, давая 
т мъ знать гарнизону, что для н го наступаютъ еще ббльшія 
опасности. Заставъ Бухарскія ворота въ полномъ огн и 
не им я возможности спасти ихъ, подполковникъ Назаровъ 
приказалъ разрушить ихъ окончательио выстр ломъ изъ ба-
тарейнаго орудія, но это средство не помогло. Тогда при-
шлось приб гнз̂ ть къ самоотверженію н сколышхъ саперъ. 
Сейчасъ же выскочили 4 челов ка охотниками броситься въ 
самый огонь подъ сотни иуль непріятеля и руками сбросить 
полотно воротъ съ петель. Нельзя не подивиться этому 
по истин молодецкому подвигу. Осыпанные градомъ пуль7 

охваченные пылающимъ огнемъ, охотники усп ли снять во-
рота; сбросить ихъ на землю, и такимъ образомъ потушить 
ихъ. Этимъ сааеры были еще бол е открыты убійственному 
огню непріятельскихъ стр лковъ, a необстр ливаемыя нами 
улицы позволяли непріятелю безнаказанно собираться въ 
нихъ густыми толпами. Уничтоженныя ворота ободрили про-
тивника надеждою ворваться въ цитадель, и посл продол-
жительной м ткой стр льбы эти массы начали бросаться 
въ ворота, но всякій разъ, осыпаемыя картечью поставлен-
наго у воротъ орудія и встр чаемыя дружнымъ ударомъ са-
перъ въ штыки, отступали съ сильнымъ урономъ, не усп въ 
иодобрать убитыхъ и раненыхъ. Посл каждаго отступленія 
пепріятеля огонь его становился все убійственн е и убій-
ственн е. Оставить незащищенныхъ саперъ отъ пуль неуяз-
вимаго непріятеля было нельзя. Тогда поручикъ Черкасовъ 
предлолшлъ воспользоваться однимъ изъ отступленій непрія-
теля и устроить завалъ изъ м шковъ, чтобы этимъ прикрыть 
людей и орудіе, расположенное для увеличенія пространства 
поралсенія на внутренней сторон воротъ, облегчая этимъ 
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самымъ и отбытіе ттурмовъ. Это было иеполнено молодцами 
саперами сл дующимъ образомъ. Часть людей была отправ-
лена въ провіантскій складъ за м шкамЕг, другая же часть 
съ помощью еще другихъ людей приготовляла землю для 
насыпки въ м шки. Посл днее составляло не малый трудъ; 
грунтъ, ые видавшій съ м сяцъ дождевой воды, до того вы-
сохъ, что съ трудомъ мотыгами отбивались куски его. Это 
обетоятельство заставляло вырывать землю изъ внутренности 
сакель, разрывая ихъ земляны полы. Пртгаесенные изъ подъ 
муки м шки, различной величины, быстро были насшіаны 
землей. Оставалось перетащить ихъ къ воротамъ, и зд сь въ 
эту критическую минуту, въ разстояніи 5-ти саж. отъ не-
пріятеля, не перестававшаго стр лять, возводить изъ нихъ 
завалъ. Страшно было р шаться на подобный подвигъ, но 
откладывать было нельзя ни минуты. Окрулгенные н солькими 
сап рами Черкасовъ и Воронецъ вышли почти за ворота, и 
указавъ м сто, къ которому надо было подносить м шки, по-
очередно не оставляли его до т хъ поръ, пока завалъ былъ 
совершенно оконченъ. 

Молодцы саперы возвели завалъ довольыо быстро: расчи-
стивъ м сто отъ остатковъ воротъ, гд нужна было возво-
дить брустверъ, они, челов ка по два или по три, положивъ 
м шокъ передъ собой, нагнувшись и прикрываясь имъ какъ 
мантелетомъ, перекатывали его къ назначенному м сту. Въ 
н сколько минутъ готовъ былъ п рвый рядъ. Зат мъ работа 
становилась хотя и ірудн е, потому что нулшо было съ 
болышшъ усиліемъ поднимать м шки на верхъ, но за то ме-
н е опасною, такъ какъ рабочіе все бол е и бол е вид ли 
себя прикрытыми отъ взоровъ и выстр ловъ непріятеля. Къ 
полуночи со 2-го на 3-е число завалъ былъ готовъ. Внизу 
онъ им лъ три ряда м шковъ, зат мъ н сколько рядовъ по 
два м шка и наконецъ въ верху одинъ рядъ м шковъ. Въ 
высоту опъ прикрывалъ ростъ челов ка и им лъ посредин 
амбразуру для орудія, которое тотчасъ же и было за ней 
поставлено. 

Непріятель во время устройства завала не атаковалъ, 
тЬдгь и пропустилъ удобыую мииуту, и т ыъ самыыъ далъ 
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возможность поставить ему новую преграду, которая въ по-
сл дующіе дни принесла громадную пользу. 

Посл 12-тичасовъ, въ течеыіе осталъной ночи со 2-го на 
3-е іюня, массы непріятеля произвели на Бухарскія ворота 
еще три штурма, но веякій разъ1 безусп шно. Люди не спа-
ли уже вторую ночь, продолжая перестр ливаться и отби-
вщъ штыкомъ штурмы, и н смотря на сильн йшее утом-
леніе, толыш храбростью и полнымъ самоотвержеяіемъ, стой-
костью и вм ст съ т мъ спокойствіемъ, храбрецамъ сапе-
рамъ удалось отстоять ворота до утра S-m числа. Множе-
ство непріятельскихъ труповъ не было убрано; разлатаяеь 
и обгорая въ зажж ныхъ ватныхъ халатахъ, трупы издавали 
иевыиосимый смрадъ. Подойти къ башнямъ и батаре было 
невыносимо; ісаково' же было простоять тамъ всю ночь"? Съ 
ранняго утра началаеь та лсе неумолкаемая пальба, и въ 
5 часовъ утра непріятель опять повелъ свои штурмы и вор-
вался даже въ проломы л̂ Ьв Бухарскихъ воротъ, но встр -
ч ниый ручными гранатами и штыками саперъ, отступилъ. 
Едва-ли не трудн е всего во время атакъ на цитадель приш-
лось саперамъ-защитнвжамъ Бухарскихъ воротъ. Сюда не-
пріятель велъ самыя ож сточенныя атаки. 

Въ одиинадцать часовъ утра, 3-го іюня, посл ' продол-
жительной усиленной стр льбы по Бухарскимъ воротамъ, 
толпы фанатиковъ сд лали отчаянный приступъ на эти во-
рота, эскаладируя ст ны вправо и вл во отъ воротъ. 

He смотря на картечный огонь, непріятелю удалось вско-
чить яа брустверъ и на завалъ, часть его разрушить и сбить 
орудіе. Въ эту критическую минуту подполковникъ Ыаза^ 
ровъ, окруженный горстыо храбрецовъ (гаперъ, съ крикомъ 
«за мной, ребята, впередъ» бросился на непріятеля, и осы-
паемый ружейными пулями и камнями, молодецкимъ уда-
ромъ въ штыки выбилъ непріятеля изъ за завала и со ст нъ, 
и пресл довалъ его по улицамъ города, не смотря на флан-
ковый огонь. изъ окояъ и съ крышъ сакель. Во время этого 
пресл довашя поручикъ Черкасовъ съ оставшимися людьмп 
уеп лъ исправить завалъ, подвииувъ его впередъ, и поста-
вить орудіе на свое м схо. Пресл дованіе однако не ыогло 
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быть далекое, и подъ прикрытіемъ огня оставшихся саперъ, 
эта горсть молодцовъ отсупила на свое прежнее м сто. Едва 
усп ли это сд лать, какъ новая атака противника разру-
шила все то, чтб минуту тому назадъ было возобновлено. 
Пришлось снова дружно работать штыкомъ и прикладомъ. 
До трехъ часовъ пополудни 3-го числа ружейная пальба 
и каноннада орудій не умолкала. Барабанный бой, звудеи 
трубъ и возбуждающіе крики не прекращались. Утомленіе 
голодныхъ, не спавшихъ вторыя сутки людей, которыхъ см -
нить было нек мъ, было крайнее; но наши войска, созна-
вая, что мал йшая слабость могла бы быть причиной того, 
что сильн йшій въ сотню разъ непріятель ворвется въ ци-
тадель, и тогда гибель наша была бы неминуема, держали 
себя молодцами, и какъ ни утомились, а все-таки старались 
щегольнуть другъ передъ другомъ своимъ бодрымъ и весе-
лымъ видомъ. 

Въ эти два дня на вс проломы въ ст нахъ были такія 
же нападенія, хотя и не столь ожесточенныя, какъ на Бу-
харскія и Самаркандскія ворота, и только стойкость русскаго 
солдата оставила вс проломы въ нашихъ рукахъ. 

Вс эти непрерывныя атаки на вс пункты цитадели 
продолжались до 3-хъ часовъ дня, когда шагрисябды ото-
шли по дорог къ Ургуту, благодаря, какъ впосл дствіи 
стало изв стно, изв стію о поралсеніи бухарскихъ скопищъ 
подъ Каты-Курганомъ. 

Пальба съ об ихъ сторонъ прекратилась и гарнизонъ 
вздохнулъ свободн е. Сейчасъ же было послано черезъ джи-
гита, переод таго въ нищаго, донесеніе командующему вой-
сками о положеніи Самаркандскаго гарпизона. Однако от-
дыхъ былъ непродолжителенъ: въ 5 часовъ оставшіеся 
мусульмане возобновили пальбу и начали ггриступы такими 
же густыми толпами, съ такою же отчаянною р шитель-
ностью и фанатизмомъ; свалки однако были мен е продол-
жительны и б гство посл неудачныхъ приступовъ бол е 
посп шное. Къ ночи непріятель ушелъ дал е въ городъ. 
Воспользовавшись этимъ, части гарнизона, когда стемн ло, 
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д лали вылазки, и зажигая ближайшія сакли, частью раз-
рушили ихъ. 

Потеря гарнизона въ эти два дня была 150 челов., ос-
тальные были утомлены и обезсилены до-нельзя. 

Олсидая подобную же потерю и въ сл дующіе дни, не 
зная ничего о результатахъ движенія командующаго вой-
сками къ Каты-Кургану и о его дальн йшихъ нам реніяхъ, 
въ случа пораженія бухарскихъ войскъ, маіоръ фон-Штем-
пель пришелъ къ уб жденію, что оборонять всю цитадель 
т мъ малымъ числомъ людей, какое у него оставалось, до-
л е нельзя, а потому онъ р шилъ: въ случа прорыва не-
пріятеля въ цитадель, отступить въ ханскій дворецъ, запе-
реться въ немъ и оборонять его до посл дней крайности: 
если же и туда ворвется непріятель, взорвать порохъ и сна-
ряды, и такимъ образомъ не дать себя живымъ въ руки без-
пощаднаго непріятеля. 

Сл дуя этому плану, вечеромъ 3-го іюня начали приводить 
въ оборонительное положеніе ханскій дворецъ, расчищать 
вокругъ него эспланаду, и свезли туда болышхъ, ранеыыхъ 
и провіантъ. 

Съ разсв томъ 4-го іюня болыпая толпа ворвалась въ 
проломъ л в е Бухарскихъ воротъ, но скоро была обра-
щена въ б гство: въ продолженіе этого дня Бухарскія во-
рота были атакованы еще два раза, а остальныя части кр -
пости по разу. Саперамъ въ этотъ день, какъ и въ первые 
два дня осады, принадлежала честь отбивать самые сильные 
штурмы на м ста бол е всего доступныя для непріятеля, 
что вм ст съ сильн йшимъ огнемъ черезъ ворота не обо-
шлось даромъ молодцамъ-саперамъ. Улсе 4-го числа, вссго 
на третій день осады, саперьг но досчитывались многихъ 
своихъ товарищей: 15 челов. было убито, 30 челов. ранено, 
7 контулсены и 5 челов. было больныхъ; съ этого дня за-
щита Бухарскихъ воротъ и пролома прав ихъ держалась 
на 53 чел. саперъ. 

4-го ігоня подполковникъ Назаровъ произвелъ вылазку 
съ 50 челов. охотниковъ уже днемъ; изъ Самаркандскихъ 
воротъ опъ съ боемъ дошелъ до базара, зал;егъ его кру-
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гомъ и возвратился въ Бухарскія ворота. Въ эшой вылазк 
принимали участіе также подпоручикъ Воронецъ съ частью 
саперъ. Изъ вс хъ сакель, находившихся возл ст нъ, сарты 
былк тоже немедленно выбиты, и сакли зажжены. Эта 
двевная вылазка им ла громадное значеыіе въ смысл іюд-
держки духа гарнизона. Она показала, что гарнизонъ могь 
себя считать не совершенно запертымъ въ цитадели, а могъ 
рисііовать выходить и внарулсу и бить, при случа , какъ 
будто уже ослаб вшаго непріятеля. 

Ночью на 5-е іюня пальба совс мъ почти утихла, а по-
тому люд й можыо было разд лить на см ны; одна часть 
бодрсівовала и иоддерживала п рестр лку, остальная же 
отдыхала; саперы располагались за башнями воротъ. 

Такъ какъ всякая случайность д йствуетъ очень сильно 
на челов ка только-что проснувшагося, то подполковникъ 
Назаровъ приказалъ прииести себ на ночь кровать, распо-
рядился поставить ее у самаго орудія и л гъ спать. Такой 
поступокъ им лъ двоякое значеніе: во-первыхъ, въ случа 
тревоги Назаровъ былъ тамъ, гд его присутствіе считалось 
необходимымъ; во-вторыхъ, солдаты, видя возл себя «под-
полковника», засыпали совершенно спокойно, съ лолною 
ув ренностью, что съ ними ничего особеннаго произойти не 
молсетъ. 

«Смотри ребята», говорилъ Ыазаровъ солдатамл., укла-
дываясь на кровать, «не см ть шум хь, я спать хочу, да и 
этимъ подл цамъ (онъ кивнулъ по направленію къ городу) 
не позволять м шать мн отдохнуть». Конечно, нечего и 
говорить, что саперы въ точности исполншш его приказъ. 

Солдаты вс страшно любили Назарова и часто хохо-
тали отъ души посл какой нибудь его шутки. Своимъ ве-
селымъ характеромъ, а бол е конечно храбростью и муже-
ствомъ, Назаровъ пріобр лъ къ себ большое уваженіе не 
только саперъ, но и всего Самаркандскаго гарнизона. Купцы 
и приказчики над ялись на него какъ на каменную гору; 
Назаровъ этимъ отлично пользовался. «Притащи-ка братъ 
ящичекъ сигарокъ», обращался онъ къ нимъ, «видишь, сол-
датики курить хотятъ»; или «вотъ, братцы», обращается 
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онъ къ саперамъ, въ присутствіи т хъ же купцовъ: «васъ 
они хотятъ п редъ об домъ зггостить водочкой». Понятн , 
что и сигары, и водочка тотчасъ же являлись да сц ну. 

Саперы, находивші ся во время осады подъ его началь-
ствомъ, сл дили за нимъ всюду, куда онъ только взглядомъ 
укажетъ; зная, что онъ съ ними, они шли на самыя риско-
ванныя предиріятія, не боясь умереть съ любимьшъ началь-
никомъ. 

Въ ночь съ 4-го на 5-е іюня одинъ лазутчикъ сооб-
щилъ о поб д командующаго выйсками на Зерабулакскяхъ 
высоіахъ л объ отступленіи шагрисябдевъ изъ лодъ Самар-
канда. Какъ ни радостно было это изв стіе, т мъ не мен е 
неполученіе отв та ни на одно изъ четырехъ донесеній, по-
сланныхъ • комендантомъ командующему войсками, оставляло 
гарнизонъ въ томительномъ ожиданіи. Упадокъ силъ отъ 
безсояницы, голода и постоянныхъ схватокъ съ многочислен-
нымъ непріятелемъ сталъ сказываться забол ваніемъ, а лаза-
ретъ и безъ того уже былъ полонъ. Лазаретной прислуги 
было до того мало, что некому было поить и кормить боль-
ныхъ и раненыхъ, д лать имъ своевременно перавязку и 
давать л карство. Зачастую голоддые больные выходили изъ 
лазарета, направляясь къ ротнымъ кухнямъ, въ надежд 
найтл хоть таиъ пищу, которой тщетно ожидали на своихъ 
м сіахъ; но безсильные падали отъ изнеможенія на улицахъ 
цитадели, не дойдя до ротныхъ кухонь. 

Масса ранеиыхъ не уходила даже въ лазаретъ, предпо-
читая продолжать помогать іоварищамъ. He подозр вая того, 
что командующій войсками двигается улсе на выручку, гар-
низолъ началъ терять терп ніе. 5-го и 6-го іюня непріятель 
продолжалъ приступы, атакуя ежедневно по разу вс до-
ступныя для этого м ста цитадели. Пальба по ст намъ и цита-
дели днемъ почти не прекращалась. Гарнизонъ, отбивая 
приступы, д лалъ вылазки, очищая впереди ворохъ и вдоль 
ст нъ цитадели эспланаду, что весьма значительно умень-
шило лальбу непріятеля, зас давшаго въ ближайшихъ къ 
кр пости сакляхъ и па крышахъ ихъ. 

Посл днля попытка ворваться въ цитадель 7-го іюня 
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была самая отчаянная въ посл дпіе дни. Собравшись за 
саклями противъ Бухарскихъ воротъ, непріятель сталъ чи-
тать молитвы, которыя были слышны въ цитадели. Окончивъ 
ихъ, онъ бросился на ворота. Выстр лъ картечью и ручныя 
гранаты остановили нападавшихъ. Часть ихъ осталась за л -
вою башней, куда сейчасъ же были направлены ручныя гра-
наты. Одинъ саперъ—Ивановъ—предложилъ свою иомощь 
артиллеристу: «Давай, говоритъ, я брошу». «Изволь, бро-
сай, отв чалъ артиллеристъ, только ты смотри...> «Чего смо-
тр ть, перебилъ его Ивановъ, «пусть сарты смотрятъ, а я 
брошу». Ивановъ размахнулся, чтобы перебросить гранату 
черезъ ст ну, но неожиданно для вс хъ присутствующихъ 
растерялся и уронилъ ее на полъ въ кругу челов къ десяти 
товарищей. Едва они усп ли выскочить вонъ изъ батни, a 
TO было бы плохо. 

Вечеромъ 7-го іюня комендантъ получилъ письмо ко-
мандующаго войсками о приближеніи его къ Саыарканду, 
а въ 11 часовъ ракета, взвившаяся въ лагер командующаго 
войсками, возв стила, что д йствующій отрядъ уже у садовъ 
Самарканда. 

Выше уже было сказано, что 5-го іюня командующій 
войсками возвратился въ Каты-Курганъ. Положительныхъ 
изв стій о томъ, чтб д лается въ Самарканд , у него яе 
было. Одни говорили о нападеніи шагрисябцевъ на Самар-
кандъ, другіе же распространяли слухъ, что шагрисябцы 
отошли за горы и что въ Самарканд покойно. He дов ряя 
никакимъ слухамъ, командующій войсками счелъ нужнымъ 
торопиться въ Самаркандъ. 6-го числа отрядъ выступилъ 
изъ Каты-Кургана и ночевалъ въ кишлак Карасу, на по-
ловин разстоянія между Каты-Курганомъ и Самаркандомъ. 
Зд сь были получены отъ жителей первыя точныя св д нія 
о блокад и штурмахъ Самаркандской цитадели со 2-го іюэя. 

Встр чные кишлаки были пусты; кое-гд въ садахъ встр -
чались вооруженные батиками жители, которые при прибли-
женіи отряда разб гались. Въ 18-ти верстахъ отъ Самар-
канда отрядъ остановился на привалъ. Въ сторон города 
была слышна каноынада. Вскор командующій войсками по-
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лучилъ донесеніе отъ маіора фон-Штемпеля о положеніи 
Самаркандскаго гарнизона. Донесеніе это, писанное на н -
мецкомъ язык , было седьмое по порядку; первыя шесть 
были перехвапены и не дошли до командующаго войсками. 

Пославъ коменданту приказаніе сд лать утромъ 8-го числа 
вылазку на встр чу отряду, командующійвойсками, какъ выше 
было сказано, вечеромъ того же дня сталъ лагеремъ у са-
довъ города. Сады были наполнены шайками и толпами во-
оруженныхъ жител й. 

Утромъ 8-го числа командующій войсками лично повелъ 
отрядъ съ п снями и барабаннымъ боемъ въ Самаркандъ, 
и разд ливъ его на три колонны, двинулъ его по улицаиъ 
города. 

Гарнизонъ сд лалъ вылазку, а колонны разошлись по 
разнымъ направленіямъ, обращая въ б гство толпы воору-
женныхъ самаркандцевъ, встр хившихъ наши войска ру-
жейнымъ огнемъ, и разрушая и поджигая все на своемъ 
иутп. 

Къ 12-ти часамъ дня городъ былъ очищенъ отъ мятежни-
ковъ. Пальба во всемъ город утихла, но онъ представлялъ 
груды развалинъ и пеала, надъ которьши угрюмо возвыша-
лись облака дыма и пламя гор вшаго базара. 

Такъ кончилась 7-ми дневная оборона обширной цита-
дели малочисленнымъ, ыо храбрымъ гарнизономъ, потеряв-
шимъ третью часть убитыми и ранеными. Въ средней Азіи 
не было еще д ла, гд бы наша потеря была такъ велика, 
и бой такъ продолжителенъ и упоренъ. 

Оборона цитадели города Самарканда, по всей справед-
ливости, найдетъ почетное м сто въ ряду славныхъ д лъ, 
совершеншлхъ когда-либо нашею храброю арміей. Гарнизонъ. 
не смотря на такую упорную оборону, былъ бодръ и веселъ: 
выполнивъ долгъ, онъ сохранилъ еще достаточный запасъ 
мужества и самоотверженія для будущихъ такихъ же слав-
ныхъ и честцыхъ д лъ, какова была геройская оборона Са-
маркандской цитадели. 

Саперамъ досталась самая трудная доля, и они болыпе 
всего могутъ гордиться этою обороной. 

4 
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Командующій войсками горячо благодарилъ храбрый 
гарнизонъ приказомъ по войскаыъ д йствующаго отряда. 

Въ этотъ же день къ командз7ющему войсками явились 
аксакалы съ повинной. Главн йшіе возмутители и жители, 
пойманные съ орулаемъ въ рукахъ, были приговорены къ 
смертной казни и разстр лены 8-го и 9-го іюня; войскамъ, 
въ отмщеніе за изм ну жителей, разр шена была баранта 
по городу; обшаривъ вс лавки на базар и мечети, войска 
повытащили изрядное количество ситцу, канаусу, халатовъ 
и ковровъ. Саперы нашли даже кувшины съ серебромъ. 
10-го іюня баранта прекратилась, и вскор лагерь принялъ 
видъ базара, гд началась торговля съ жителяші, откупав-
шими свои вещи. Спокойствіе и порядокъ быстро возстано-
вились и городъ сталъ очищаться отъ костей и пепла. 
Шагрисябцы возвратились въ горы, дрожа за свое суще-
ствованіе: думая, что командующій войсками двинется про-
тивъ нихъ, они стали готовиться къ оборон . 

Непріятелъскій отрядъ, стоявшш противъ Яны-Кургана, 
при изв стіи о приближеиіи комаыдующаго войсками къ 
Самарканду, тоже отступилъ. Дорога къ Самарканду сд -
лалась свободною и 10-го числа въ лагерь прибыла оказія 
съ изв стіями изъ Петербурга: Государь Императоръ при-
слалъ Свое Царское «спасибо» Своимъ храбрымъ войскамъ за 
штурмъ Самаркандскихъ высотъ, и другія милости. 

Вечеромъ того лсе дня явился посланникъ отъ бухар-
скаго эыира съ просьбой о мир , который и былъ заклю-
ченъ. Бухара признала за Россі й вс завоеванія, сд лан-
ныя ею въ пред лахъ Бухарскаго хапства съ 1865 года, и 
обязалась уплатить 500.000 рубл. контрибуціи, за издержки 
походовъ генераловъ Черняева, Крыжановскаго и командую-
щаго войсками генерала фон-Кауфмана 1-го. 23-го іюня,посл 
развода и молебствія, праздновали заклюеніе мира. 

Остававшаяся въ Ташкент часть Саперной роты, услы-
шавъ о д лахъ въ Бухарскомъ ханств и въ особенности 
о безприм рной защит пашими молодцами Самаркандской 
цитадели, порадовалась за товарищей, что на ихъ долю палъ 
такой счастливый случай показать себя героями, и сожал -
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ла, что ые могла разд лить съ ними вс лишенія и труды. 
а в.м ст съ т мъ и лавры, которые пали на нихъ за бле-
стяп ую оборону Самарканда. 

Командиръ роты штабсъ-капитанъ Свищевскій всегда 
былъ всею душой среди своихъ героевъ-защитииковъ цита-
дели и въ приказ по рот отъ 5-го іюля вотъ что онъ 
пишетъ: 

«Получивъ донесеніе отъ поручика Черкасова объ испол-
неніи вс ми чииами вв рениой ему команды, во все время 
похода, своихъ обязашюстей, какъ честномзг и храброму сол-
дату надлелштъ, я съ восторгомъ поздравляю моихъ саперъ 
за то мулсество и сямоотвержеяіе, съ которьшъ они отстаи-
вали порученныя ихъ охраненію сожлсеныя Бухарскія во-
рота въ цитадели Самарканда во время нападенія со 2-го 
по 9-е іюня огромыаго числа непріятеля. Хотя защита ихъ и 
стоила большой потери: Ібчелов. пало навсегда, 20 ранено 
и 7 контужепо, по это еще бол е доказываетъ то самоотвер-
женіе, съ которымъ всякій встр чалъ непріятеля, и то опас-
пое пололсеніе, въ которомъ они иаходились и изъ котораго 
такъ славно выгшш. И зд сь саперы показали себя сапе-
рами: какъ товарищи ихъ иа мириомъ поприщ , таііЪ и они 
въ бого не оставались позади другихъ, рвались впередъ, ис-
полняя царскую слулсбу и помня, что за Богомъ молитва, 
а за Царемъ слулсба ые пропадаетъ. Поздравляю поручітка 
Черкасова, стоявшаго во глав ыолодцовъ и служивгааго 
имъ прим роыъ, ободряя во все трудное время, и подпору-
чика Воронца, помогавшаго еыу въ этомъ трудномъ д л ». 
Зат мъ сл довалъ перечепь убитыхъ, ранепыхъ и контулсен-
ныхъ. 

Въ заключеніе приказа сказано: «Объявляю по вв рен-
ной мп рот о столь геройскомъ и прим рномъ поведеніЕг 
саперъ, находяшихся въ иередоводіъ отряд , на которыхъ 
палъ счастливый Лчребій еще бол е закр пить за нами то 
доброе имя, которое въ короткое время пребывапія пашего 
въ этомъ кра мы усп ли улсе заслз^лсить какъ на боевомъ, 
такъ и иа мирномъ поприщ ». 

4* 
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За оборону Самаркандской цитадели Высочайше награж-
дены: іюручикъ Черкасовъ—орденомъ св. Георгія 4 ст. и чи-
номъ штабсъ-капитана; подпоручикъ Воронецъ—чиномъ пору-
чика; нилсніе чины знаками отличія военнаго ордена: 3 ст. 
1 унтер-офицеръ и 1 саперъ, и 4 степ. 1 унтер-офицеръ и 7 
саперъ; сверхъ того вс саперы наградными деньгами въ 
количеств 492 рубл. 

Въ ознаменованіе особеннаго Монаршаго благовол нія и 
въ награду за подвиги мужества и храбрости, оказанныя 
Туркестанскою Саперною ротой въ кампанію 1868 гсда вь 
Бухарскихъ пред лахъ, Государь Императоръ Александръ II 
Всемилостив йше поліаловалъ рот 27-го сентября 1869 г.> 
знакъ отличія на шапку съ надписью: 

«За отличіе въ 1868 году». На ношеніе этого знака 
была прислана Высочайшая грамота, подписанная собствен-
ною рукой Государя Императора въ г. Ливадіи. 

По окончательномъ уже занятіи Самарканда для саперъ 
началась д ятельность по ихъ спеціальности. 

Цитадель была осмотр на лично гепераломъ фон - Кауф-
маномъ, причемъ имъ даны были по отношенію работъ са-
мыя точныя указанія. Работы эти были возложеыы на ка-
питана Богаевскаго; саперы же были: офицеры—руководите-
лями, анижніе чивы—десятникаыи оборонительныхъ работъ, 
которыя производились населеніемъ отъ 200 до 800 челов. 
елседневно и состояли въ сл дующемъ: 

1) въ зад лк сд ланныхъ нападеніями проломовъ и по-
врежденій; въ приспособленш этихъ м стъ для обороны, для 
каковой ц ли устраивались ст нки съ бойницами, тылышми 
и боковыми траверсами; 

2) въ приспособленіи выступающихъ башень къ фланковой 
оборон , для чего также д лались л стницы для всхода на 
башни и оборонительныя ст нки; 

3) въ приспособленіи м стъ для установки орудій; 
4) въ устройств вокругъ цитадели эспланады; 
5) въ обезпеченіи сообщенія съ ключами воды вн ци-

тадели; 
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6) въ провед ніи новой улицы въ город , и 
7) въ приспособленіи для лшльл сакель и въ устройств 

пороховыхъ погребовъ, различныхъ складовъ и нав совъ. 
Въ август саперы и 2 роты п хоты были командиро-

ваны въ м с ечко «Каменный мостъ» для устройства тамъ 
укр пленія. Этотъ отрядъ разбилъ укр пленіе и обозначилъ 
его глинобитпьши рядами, заготовивъ вс матеріалы какъ 
для укр пленія, такъ и для лсилья въ немъ гарнизона, a 
таісже началъ возводить и самыя казармы. 

]9-го сеытября командующій войсками прибылъ изъ Таш-
кента опять въ Самаркандъ и осмотр лъ все построенное. 
Саперы удостоились особенной похвалы. Въ приказ по 
округу командующій войсками объявляетъ: «Работы по воз-
веденію укр пленія и пом щеній для гарнизона на Камен-
номъ мосту, начавшіяся въ посл днихъ числахъ августа и 
руководимыя (между прочими начальниками) поручикомъ 
Черкасовымъ, ведутся съ зам чательною быстротой и усп -
хомъ: туръ-бастіоны съ погребами и часть бруствера готовы, 
ст ны пом щепій возведены до половины оконъ, устроенъ 
хорошій колодезь и мостъ въ укр пленіи. Гарнизонъ, состо-
ящій изъ двухъ ротъ п хоты, двухъ сот нь казаковъ' и са-
перной команды, представились на смотръ въ отличномъ 
вид ; люди очень здоровы и веселы, вг особеииос^ш cawepw». 

«Мн пріятно поблагодарить за все вид нное на Камен-
номъ ыосту (между другими началышками) поручика Чер-
касова; нижнимъ чинамъ—спасибо за работы». 

По отъ зд генерала фон-Кауфмана изъ Самарканда 
саперы были отпущены въ Ташкентъ, куда и прибыли 5 го 
октября. Сл довали саперы вс верхомъ, и толыю прови-
нившихся въ чемъ-нибудь поручикъ Черкасовъ засхавлялъ, 
въ вид наказанія, сл довать п шкомъ. 

Подпоручикъ Воронецъ былъ оставленъ присматривать 
за вс ми работами на Каменномъ мосту. Вс эти работы 
окончены въ конц ыоября. 

Встр ча героевъ съ остальными чинами роты была самая 
трогательная; пріятно было вид ть, какъ товарищи, радуясь 
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этой встр ч , разц ловались другъ съ другомъ, какъ будто 
не видались десятки л тъ. Пошли нескоычаемые разспросы 
о трудыыхъ дняхъ геройской защиты Самарканда, участники 
которой не усп вали удовлетворять любознательность своихъ 
товарищей. Долго еще помнили саперы вс мелочи подви-
говъ своей части, и надо только полселать, чтобы они со-
хранились надолго и въ будущихъ покол ніяхъ Туркестан-
скихъ саперъ. 

Д ят льжость саперныхъ офицеровъ въ Турке-
станскомъ оісруг въ 1868 году. 

1) Сверхъ прямыхъ обязанностей по командованію ро-
той, на штабсъ-капитана Свищевскаго возложено генераломъ 
фон-Кауфманомъ наблюдеыіе за устройствомъ правильной 
системы водопроводовъ (арыковъ) въ европейской части го-
рода Ташкента и за исправнымъ ихъ содержаніемъ, а также 
наблюденіе за лучшимъ устройствомъ улицъ въ отстраивае-
момъ город . Кром эхого на него лсе было возложено при-
веденіе въ исполыеніе предположенныхъ работъ по исправ-
ленію и устройству дорогъ въ Сыръ-Дарьинской области. 

2) Поручикъ Иваницкій получилъ въ феврал м сяц 
порученіе осмотр ть почтовую дорогу до г. Токмака и со-
ставить сообралсеніе о приведеніи ея въ надлежащій видъ, 
съ устройствомъ въ необходимыхъ м стахъ мостовъ. Срокъ 
на эту работу назначенъ былъ 2 нед ли. Свою команди-
ровку этотъ офицеръ описываетъ такъ: «Дорогивъэто время 
представляли изъ себя очень мало удобства. На крайнихъ 
станціяхъ участковъ почтосодержателей, т. е. въ Чимкент , 
Ауліэ-ата, Мерк и Токмак , им лось всего по одной те-
л г , на которыхъ и возилась только почта: станціонными 
же зданіями служили юрты». 

«Первую станцію до Гишъ-Купрюкасодержалъ 1-й Тур-
ісестанскій линейный баталіонъ. Эти обстоятельства заста-
вили меня предпринять по здку в рхомъ». 

«До Токмака 604 версты я про халъ въ 5 сутокъ. При 
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непривычк здить верхомъ, да еще на тряскихъ почтовыхъ 
лошадяхъ, по здки эти были н которымъ мученіемъ; посл 
нихъ челов къ разбивается окончательно, и требуется поря-
дочный отдыхъ, дабы части т ла могли свободно, безъ боли, 
шелевиться». 

«To же самое испыталъ и я. Дурная погода, выпадающіе 
сн гъ и дождь довершили полныянеудобства такой но здки». 

«Отдохнувъ въ Токмак двое сутокъ и переписавъ чер-
новыя зам тки, сд ланныя въ пути карандашемъ, я т мъ же 
способомъ въ тотъ же пятидневный срокъ возвратился обратно 
въ Ташкентъ. Пр дставивъ по начальству свое предпололсе-
ніе объ исправленіи дороги съ устройствомъ единствевнаго 
моста на р к Талас , я получилъ порученіе заняться изы-
сканіями для проектированія дороги отъ г. Чимкента къ ка-
менно-угольньгмъ копямъ (по ближайшему пути 80 верстъ) 
въ городахъ Тгара-Тау, на урочищ Акъ-Тасты-Буиіакъ». 

«Накапун отъ зда, представляясь генералу фон-Кауф-
мапу, я получилъ отъ него словесную инструкцію»: 

—отправляйтесьнемедленно; черезъ н сколько дней я тоже 
ду на копи. Когда прі ду, то оттуда вернемся въ Чимк нтъ 

разными дорогами, а такимъ образомъ два пути будутъ 
осмотр ны мною личыо и два пути будутъ осмотр ны вами. 
Изъ этихъ четырехъ путей ьшою будетъ избранъ одинъ для 
колесной дороги, и вы приступите сейчасъ же къ составле-
иію проекта для разработки этой дороги. Безъ меня не у з-
жайте съ копи.— 

«Исполняя въ точности порученное мн д ло, я на 4-я 
сутки прибылъ къ копямъ, гд засталъ уже вс хъ началь-
ствующихъ лидъ, горньтхъ инженеровъ и н сколько сотень 
киргизъ, ожидавшихъ прі зда генералъ-губернатора». 

«Прождали мы дв нед ли, когда прошелъ слухъ, что ге-
нералъ-губернатора не будетъ, и что, по слухамъ, онъ съ 
отрядомъ уже выступаетъ изъ Ташкента къ Яну-Кургану. 
He см я ослушаться приказанія комавдующаго войсками, и 
вм ст съ т мъ боясь, что саперы выступаютъ безъ меня, и 
мн не придется участвовать въ поход , я р шилъ все же 
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покинуть копи, разсчитывал загладить свою вину пер дъ на-
чальствомъ боевыми отличіями и сп шить въ Ташкентъ, чтобы 
съ ротой саперъ участвовать въ завидномъ иоход ». 

«Про хавъ верхомъ 194 версты сов ршенно одинъ и на 
одномъ своемъ кон въ теченіе немного бол е сутокъ, я все 
же опоздалъ къ выступленію отряда, и такимъ образомъ мн 
не удалось быть участникомъ защиты Самаркандской цита-
ДРЛИ. Взам нъ похода мн поручено было устройство л тняго 
госпиталя (гд теперъ находится зимній) въ срокъ одного 
м сяца. Построено было 4 барака для больныхъ, баракъ для 
служителей, кухня, пекарня и н сколько кладовыхъ. Вс эти 
постройки были самой простой конструкціи, изъ сырцоваго 
кирпича, бараки же для больныхъ представляли видъ шат-
ровъ, причемъ крыша покрывалась сначала чіями, а зат мъ 
войлокомъ, бока же, тоже войлочные, поднимались на верев-
кахъ и привязывались къ вкопаннымъ наружнымъ стойкамъ. 
Больные и вс чины госпиталя былй очень довольны, когда 
перевели ихъ въ эти бараки изъ т сныхъ и душныхъ по-
м щеній, находившихся въ кр пости». 

«По прі зд изъ города въ Ташкентъ, командующій вой-
сками остался очень доволенъ этими постройками, за что и 
благодарилъ меня». 

3) Подпоручикъ Воронецъ получилъ порученіе тоже въ 
феврал м сяц осмотр ть почтовую дорогу отъ Чимкента 
до Перовска и составить соображеніе о количеств работъ 
и стоимости для приведенія этого пути въ должный поря-
докъ. 

Свою командировку этотъ офицеръ описываетъ такъ: 
«Получивъ вс необходимыя уісазанія, я отправился 

исполнять порученное мн д ло верхомъ. Выпавшій глубокій 
сн гъ заставилъ меня остановиться на н сколько дней въ 
Чимкент . Скоро однако температура поднялась, сн гъ бы-
стро сошелъ, и дорога представила изъ себя такую н во-
образимую сплошную грязь, что про зжать въ сутки по 
70—90 верстъ и заносить вм ст съ т мъ въ свою кеижку 
необходимыя св д нія составляло н привычному къ этому 
д лу офицеру задачу н совс мъ-то легкую». 



«До Перовска до халъ я очень быстро, такъ что генералъ 
Головачевъ, хавшій за мной сл домъ въ удобномъ экипаж , 
не могъ догнать меня до самого Перовска». 

«На сл дующій день меня потребовали къ генералу Го-
ловачеву, который приказалъ мн долшдаться въ Перовск 
его возвращенія изъ Казалинска, причемъ пригласилъ меня 

хать въ Ташкентъ обратно въ своемъ экипаж . Генералъ 
Головачевъ, кончившій курсъ Инлсепернаго училища и быв-
шій саперъ, всегда съ жив йшимъ участіемъ интересовался 
саперами вообще, а Туркестанскими въ особенности, а потому 
и относился къ обществу сап ръ въ Ташкент всегда лю-
безно и предупредительно». 

«Въ Перовск , въ ожиданіи генерала, я пробылъ 9 дней. 
На обратномъ пути я докладывалъ генералу о своихъ пред-
полагаемыхъ работахъ и указывалъ ему м ста этихъ работъ. 
По прі зд въ Ташкентъ генералъ Головачевъ сказалъ: 
—Вижу, что вы хотя и скакали лучше почтовыхъ, а д ло 
сд лали. Хвалю! — 

«При пере зд черезъ быструю р чку Арысь произошелъ 
съ нами сл дующій случай: р. Арысь была въ полномъ раз-
лив и образовала н сколько рукавовъ. Въ это время пе-
реправа въ бродъ совершалась съ большими предосторожно-
стями, такъ какъ молсно было, сбившись съ дороги, папасть 
на такую глубину, изъ которой, при б шенной скорости 
теченія, можно было и не выбраться. Вещи изъ экипажа 
перевезены были казаками, а генералъ и я, ставъ въ эки-
паж на ноги, начали переправляться. На середин р ки 
лошади, уставши, остановились, и экипажъ началъ валиться 
на бокъ; не окунулись мы въ воду только потому, что по-
досп ли казаки на помощь. Генерала подхватили, усадили 
на лошадь и переправили на берегъ. Я же, схвативъ шка-
тулку съ 10-ю тысячами казенныхъ денегъ, которыя надо 
было доставить въ Ташкентъ, вскочилъ толсе на подведенную 
неос длаыную лошадь. Казаки занялись экипажемъ и не 
указали ын дороги. Пр доставленный самому себ , я взялъ 
нев рное направл ніе, попалъ въ яму, и такимъ образомъ 
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окунулся до ушей вм ст съ лошадъю. Быстрое теченіе под-
хватило лошадь, стало крутить и понссло внизъ по р к . 
To ныряя, то снова появляясь изъ воды, лошадь приближа-
лась къ м сту, гд вода буквально клокотала. Едва-едва 
удалось повернуть лошадь въ сторону и выбраться на берегь». 

«Генералъ Головачевъ, радуясь благополучному все же 
исходу переправы, обнялъ и поц ловалъ меня за мое при-
сутствіе духа, ради которыхъ были спасепы деньги». 

4) Подпоручикъ Черкасовъ, одновременио съ двумя вы-
шеназназванными офицерами, получилъ такое же порученіе 
осмотр ть дороги отъ Ташкента до Чиноза, до Ходжента и 
до укр пленія Келеучей. По возвращеніи изъ Самаркаыда 
ему поручена была работа по устройству мостовой противъ 
нын шняго Восісресенскаго базара (эта мостовая впосл д-
ствіи поднята и перед лана). 

5) Поручикъ Янчевскій былъ назначенъ производителемъ 
работъ по нроведеиію воды изъ Салары въ европейскій квар-
талъ гор. Ташкента. Эта постройка не оправдала т хъ на-
деждъ, которыя отъ нея ожидались, а потому этотъ арыкъ 
нин уничтоженъ. 

6) Подпоручикъ Каразинъ им лъ порученіе по постройк 
трехъ участковъ шоссе въ русской части гор. Ташгсеита. 

Высочайшимъ приісазомъ 26-го января 1868 года и. д. 
начальника инженеровъ Туркестанскаго военнаго округа на-
значенъ инженеръ-полковникъ Шлейферъ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Д ятельность саперъ за 1868 п 1870 года. Походъ ц д ятельность 
саперной команды въ Кульдж въ 1871 году. Д лтельность саперъ 

въ 1872 году въ Буамскомъ ущель . 

1869 годъ. 

Л то 1868 года, всл дствіе похода и командировки са-
перъ въ Буамъ, лишило ихъ возмолсности заняться на практик 
своею спеціальностыо, почему въ конц 1868 года и въ 1869 
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году пришлось усиленно заняться повтореніеыъ забытыхъ 
св д иій по саперной служб . Такимъ образомъ потянулись 
одиообразные, каждому изв стные дни обучеыія. Посл днее 
болыпею частыо ложилось на унтер-офицеровъ, такъ какъ 
большинство офицеровъ было постоянно въ командировкахъ; 
командировки же эти вызывались необходимостью, саперные 
офицеры одни только могли зам нять и иыженеровъ, и архи-
текторовъ, недостатокъ коихъ въ кра былъ полн йшій. 

4-го апр ля этого года ротный праздникъ праздновался 
уже бол е торлсественно ч мъ въ прошлые года. Съ этого 
же года на молебствіи ыачали участвовать въ парад у са-
перныхъ казармъ и вс войска Ташкентскаго гарнизона, такъ 
какъ въ этотъ день каждый годъ служили благодарственный 
молебенъ за чудесное спасеыіе драгоц нной жизни Импера-
тора Александра Николаевича въ 1868 году. 

22-го апр ля команда саперъ, въ числ 32 чел., подъ 
начальствомъ штабсъ-капитаыа Иваницкаго, была командиро-
вана въ гор. Токмакъ для продолженія разработки дороги 
черезъ Буамское шосс къ Нарынскому укр пленію. На пер-
вой же станціи Гишъ-Купрюкъ штабсъ-капитанъ Иваниц-
кій тюлучилъ предписаніе отправиться впередъ, прямо въ 
вышеозначенное укр пленіе, для производства сл дствія о 
причинахъ разрушенія моста на р к Нарынъ, построен-
наго полковникомъ Краевскимъ въ прошломъ 1868 году. 
По окончаніи сл дствія онъ встр тилъ въ Токмак благо-
получно дошедшую до этого города команду и направился 
съ нею въ Буамское ущелье, куда должны были прибыть 
дв роты 11-го Туркестанскаго линейнаго баталіона для со-
вм стныхъ съ саперами работъ подъ его руководствомъ. He 
усп ли ещ вс собраться, какъ получено было предписаніе 
передвинуться въ Костекское ущель , для исправленія раз-
мытой за зиму и весну почтовой дороги въ г. В рный и 
возстановленія въ этомъ ущель бол е 20-ти мостовъ, ко-
торые вс были снесены весеннимъ полноводіемъ. Тутъ про-
работали до іюня м сяца, и зат мъ отправились: саперы и 
одна рота п хоты—въ ущелье р ки Малой Кебинъ, для рубки 
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л са, другая же рота съ н сколькими саперами—прямо въ 
Буамъ, такъ какъ ей было предназначено, по прекращеніи 
работъ, отправиться на зимовку въ Нарынское укр пл ніе. 
Штабсъ-капитанъ Иваницкій при необходимости быть на 
работахъ поперем нно то въ Буам , то въ К бинскомъ 
ущель , постоянно пере зжалъ съ одного пункта на другой, 
разстояніе между которыми было 35 верстъ, причемъ дол-
женъ былъ каждый разъ пере зжать также въ бродъ разд -
лявшую части отряда бурливую и довольно опасную р ку 
Чу. Къ счастію, эти переправы совершались всегда благо-
получно. 

1-го октября въ горахъ выпалъ сн гъ, и отрядъ разо-
шелся, причемъ саперы направились въ Ташкентъ, куда и 
прибыли въ конц октября. 

Резулыаты вс хъ работъ были сл дующіе: 
1) Исправлена дорога отъ укр пленія Кастекъ у с вер-

ной подошвы Ала-Таусскаго хребта до станціи Кара-Булакъ, 
у южной его подошвы, на протяженіи 40 верстъ; 2) возоб-
новлены вс мосты на этомъ участк дороги; 3) заготовленъ 
весь необходимый л съ для мостовъ въ Буам , предполо-
женныхъ построить въ 1870 г.; 4) въ Буам разработано 
н сколько верстъ дороги въ очень трудномъ для разработки 
грунт ; 5) проложена дорога по ровному ы сту отъ станціи 
Кара-Булакъ до входа въ Буамъ 30 верстъ, и 6) устроенъ 
довольно солидный спускъ къ мосту (будущему) на р к 
Чу, у входа въ Буамъ. 

Во вс время этихъ усиленныхъ работъ и продолжи-
тельнаго похода въ саперной команд не было ни одного 
челов ка больного; за прекрасное исполненіе возложеннаго 
на команду порученія, командующій войсками въ приказ 
своемъ отдалъ благодарность штабсъ-капитану Иваницкому, 
а команд выдалъ наградныхъ по рублю на челов ка и объя-
вилъ сво «спасибо». 

1870 годъ. 

Этотъ годъ прошелъ для саперъ безъ военныхъ д йствій. 
Въ апр л м сяц команда саперъ въ числ 46-ти челов.. 
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иодъ начальствомъ поручика Дейбнера, была опять коман-
дирована для продолженія разработки дороги въ Буамскомъ 
ущель ; но находясь уже на пути, команда была отвлечена 
отъ Буама устройствомъ новаго тракта изъ Ташкента въ 
г. В рный черезъ невысокій перевалъ Курдай (въ обходъ 
Кастекскаго) и постройкой на этомъ тракт моста черезъ р. 
Чу, которая возложена была на поручика барона фон-дер-
Роппа; командировку эту онъ описываетъ такимъ образомъ: 

«Въ начал мая, по порученію начальника инженеровъ, 
я съ н сколькими саперами приступилъ къ невилировк 
дамбы водопровода, строющагося штабсъ-капитаномъ Янчев-
скимъ, но не окончивъ этой работьт, отправился 13-го мая 
1870 года въ качеств адъютанта съ начальникомъ инжене-
ровъ, для инспектированія инженерной части Семир ченской 
области». 

«Одновременно выступила въ Сеыир чіе и команда са-
п ръ. Въ передній путь начальникъ инженеровъ выбралъ 
м сто для моста и далъ мн соотв тственныя указанія. 
Мостъ былъ проектированъ при Семир ченской Инженерной 
дистанціи на ратеовыхъ устояхъ; но желая ускорить и уде-
шевить постройку, полковникъ Шлейферъ изъ гор. В рнаго 
предписалъ поручику Дейбнеру строить мостъ на русскихъ 
козлахъ. По дорог изъ В рнаго въ укр пленіе Нарынъ 
начальникъ инженеровъ оставилъ меня въ г. Токмак , съ 
т мъ чтобы я встр тилъ команду салеръ и п редалъ бы 
поручику Дейбнеру какъ его предписаніе, такъ и сд лан-
ныя на словахъ указанія, и приказалъ мн дожидаться го 
возвращенія съ Нарына на работ , оставаясь въ качеств 
помощника поручика Дейбнера. Встр тивъ команду въ Пиш-
пек , и направивъ ее къ м сту, выбранному для моста, мы 
отправшшсь съ поручикомъ Дейбнеромъ въ Токмакъ усло-
виться съ у зднымъ начальникомъ на счетъ доставки л са 
для моста. Л съ былъ разр ш нъ заимообразно изъ заготов-
ленныхъ для телеграфной линіи еловыхъ бревенъ, длиною 
4 саж., толщиною до 4 вершк., сложенныхъ по почтовому 
тракту». 

«Саперная команца, расположившись въ юртахъ на л -
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вомъ берегу р ки Чу, приступила къ работ : сд лали про-
ы ръ р ки и начали рубить русскіе козла». 

«Нед ли чёрезъ три неожиданно нагрянулъ къ намъ на 
работу командующій войсками округа верхомъ со свитою, 
въ числ которой бьтлъ и начальникъ инженеровъ; прив т-
ствіе: «здоровы пёры» вызвало дружный отв тъ саперъ. 
Коястантинъ Петровичъ, осмотр въ заготовку козелъ, по-
требовалъ профиль р ки: таковой у насъ не оказалось; по 
им ющимся отм ткамъ въ заппсной книжк я пачертилъ на 
скорую руку профиль, проставилъ пром ры и подалъ:—Это 
не чертелсъ, а рисунокъ—, сказалъ генералъ, возвращая мн 
профиль; оказалось, что я забылъ начертить масштабъ». 

«Похваливъ команду, командующій войсками тронулся въ 
обратный путь. Начальникъ штаба, генералъ-ыаіоръ Данде-
виль, приказалъ мн съ Дейбнеромъ провсжать ихъ до стан-
ціи Пишпекъ (20 верстъ)». 

«На станціи начальникъ инженеровъ объявилъ ми , что 
онъ возвращается въ Ташкентъ безъ меня, а чтобы я от-
правился въ Буамское ущелье, верстъ 25 за Токмакъ, гд 
осмотр лъ бы м сто, предназначенное для постройки моста, 
а зат мъ приказалъ мн хать въ г. В рное, для составле-
нія проеита ыоста п по утверждеиіи таковаго начальникомъ 
дистанціи, прп его сод йствіи; приступить къ постройк 
онаго». 

«По утвержденіи проекта, я вернулся въ Буамское ущелье, 
гд засталъ роту 11-го линейпаго баталіопа, которая и по-
строила мостъ подъ моимъ руководствомъ изъ заран е заго-
товленнаго на Болыпоиъ Кибен еловаго л са. Мостъ этотъ, 
построенный въ томъ м ст , гд р. Чу вырывается изъ 
ущелья, стропильной системы съ одною подв сиою бабкой; 
упоры кавказской выпускной системы; одииъ изъ нихъ ут-
верлсдеиъ на высокой скал , такъ что вода до него не до-
стигаетъ, другой же лел итъ нилсе, а потому выпусішые 
концы его укр плены особыми подиорами; посл дыія ут-
верждены въ подушкахъ и во время полноводія вода дохо-
дитъ до нихъ». 

«Окончивъ осеныо работы, я отправился для представле-
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нія отчетиости въ г. В рное, куда къ зим прибылъ также 
поручикъ Дейбнеръ. Оказалось, что козла на его мосту 
ос дали, а потому онъ получилъ предписаніе строить мостъ 
на рялшхъ; въ ііомощь саперной команд прибыла къ нему 
рота 10-го линейнаго баталіона, и общими усиліями они 
окопчили мостъ къ зим ». 

«Саперная комаыда отправилась въ Ташкентъ; мы нагнали 
ее уже за станці й Беклербекъ, и я вернулся въ Ташкентъ 
22-го ноября 1870 г.». 

Въ начал л та 1870 года были также командированы 
10 челов къ для постройки станціонныхъ зданій по Таш-
кеытско-Чиназской почтовой дорог и 22 челов ка на по-
стройку ярмарочныхъ нав совъ (большая часть этихъ по-
строекъ существуетъ и до сихъ поръ). Изъ офицеровъ по-
лучили особыя порученія: 

1) Штабсъ-капитанъ Иванші/кій—по постройк шоссе 
отъ города (гд нын Стр лковая улица) до Ташкентскаго 
военнаго госпиталя и по Самаркандской почтовой дорог 
до м ста разв твленія и сколькихъ дорогъ къ Нагай-Кур-
гану. Проектъ этихъ шоссе составленъ былъ поручикомъ 
Пукаловымъ. Работа производилась вольионаемными рабо-
чими и обошлась въ 90 коп. квадр. саж. Это шоссе, пред-
ставлявшее собою одно изъ лучшихъ шоссе города Ташкен-
та, существуетъ и до сихъ поръ, требуя въ продолженіе 
15 л тъ ремонту гораздо мен е, ч мъ остальныя ран е и 
поздн е устроеЕііыя шоссе города, что не мало доказываетъ, 
какъ усердно отнесся штабсъ-капитанъ Иваницкій къ порзг-
ченнон ему работ . 

2) Поручшъ Воронецъ, состоя въ распоряженіи капитана 
Богаевскаго, производителя инженерныхъ работъ Самаркаид-
скаго района, былъ оставленъ, каісъ выше сказано, посл 
окончательнаго занятія гор. Самарканда, въ этомъ город . 

Подъ руководствоыъ поручика Воронца велись вс ра-
боты по исправленію сообщеній для отряда, командировап-
наго для рекогносцировки р. Зарявшана, и состояли въ сл -
дующемъ: въ исправленіи горныхъ тропинокъ и дорогь: 
1) при незначит льной ширин доходящихъ до * и л и ^U 
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аршина,—уширеніемъ ихъ; 2) при отв сной скал съ одной 
стороны, когда она могла зад ваться вьюками,—уширеніемъ 
ихъ съ боку; 3) при кам нистой глыб , представляющей 
много большихъ углубленій и острыхъ выступовъ и им ю-
щихъ спуски или подъемы,—засыпаніемъ галькой и пескомъ; 
4) на осыпяхъ, на которыхъ щебенка и галька съ пескомъ 
съ зжали подъ ногами лошадей и представляли болыпую 
опасность для двшкенія,—расчисткой этихъ м стъ; 5) на 
каменистыхъ и узкихъ з^ступахъ, не представляющихъ гори-
зонтальной поверхности, отъ чего даже хорошо подкован-
ныя лошади могли обрываться,—уширеніемъ и приведепіемъ 
въ горизонтальное положеыіе; 6) при деревяыныхъ (съ боку 
отв сной скалы) подмосткахъ, доходящихъ въ иныхъ м -
стахъ до 60 салс. длины, пришедшихъ отъ времени въ со-
вершенную негодность и угрсшавшихъ обрушеніемъ,—раз-
боркой этихъ м стъ, зам ной новой настилки и подпоръ 
(одна изъ трудныхъ и опасныхъ работъ). Проложена была 
также новая дорога вдоль утеса и воды. 

Кром исправленія тропинокъ, пришлось не мало исправ-
лять и мостовъ, а при крутыхъ спускахъ и подъемахъ д -
лать площадки для отдыха измучившихся огь усталости жи-
вотныхъ Работы по исправленію мостовъ были незначительны, 
пришлось: 1) закладывать хворостомъ, камыями и засыпать 
св рху пескомъ береговые упоры Сбольшая часть мостовъ 
кавказской системы); 2) усиливать переводины пропускані мъ 
подъ настилку л синъ, съ утверлсденіемь находящихся на 
опорахъ концовъ поперечными жердями и уложенными сверху 
большими камнями; 3) перебирать и перевязывать настилку, 
а щели на ней закладывать хворостомъ и камешшми пли-
тами. 

Вс пер численныя работы производились передовою ко-
лонной рабочихъ довольно быстро. Движеніе отряда по всему 
пути совершилось благополучно. 

Отрядъ, посл утомительнаго и труднаго похода, благо-
лолучно возвратился въ гор. Самаркандъ. 



— 65 — 

1871 годъ. 

Этотъ годъ прошелъ безъ военцыхъ Д ЙСТЕГЙ ДЛЯ Сапер-
ной роты. Одна только команда саперъ въ числ 30-ти чел, 
случайно попала въ Кульджинскую экспедицію, благодаря 
сл дующимъ обстоятельствамъ. 

Съ началомъ весны эта команда, подъ начальствомъ под-
поручика Бурмейстера, была командирована для продолже-
лія разработки Буамскаго ущелья и постройки тамъ мо-
стовъ. 

Между т мъ волненіе киргизъ восточной части В рнен-
скаго у зда, поддерживаемое кульджинскимъ султаномъ, при-
нимало все ббльшіе и ббльшіе разм ры; радушное принятіе 
таранчами б глыхъ соплеменниковъ, провинившихся противъ 
нашего закона, лозволяло посл днимъ совершать въ нашихъ 
влад ніяхъ различныя преступленія, бунтовать нашихъ под-
данныхъ и подстрекать ихъ къ |перекочевк въ Кульджу. 
Перекочевка киргизъ Адбановскаго рода въ числ 1.000 ки-
битокъ въ кульцжинскіе пред лы заставила наконецъ рус 
ское правительство прекратить этотъ порядокъ вещей и дви-
нуться отрядомъ подъ начальствомъ генералъ-лейтепанта 
Колпаковскаго изъ В рнаго въ Кульдліу. 

Саперная команда, шедшая въ Буамъ, была немедленно 
отозвана отъ прямаго своего назначенія и форсированнымъ 
маршемъ двинута на соединеніе съ Б рненскимъ отрядомъ. 
Изъ Таткента же былъ командированъ въ отрядъ подпору-
чикъ Нидермиллеръ *), въ качеств спеціалиста-гальванера, 
такъ какъ предполаталась осада различныхъ ыелкихъ кр -
постей. 

0 командировк команды въ Буамъ и поход ея А. Бур-
мейстеръ разсказываетъ такъ: 

«Прибылъ я въ Туркестанскую Саперную роту въ октя-
бр 1870 года, когда въ Ташкент только и было разгово-
ровъ какъ о Хивинскомъ поход , и каждый мечталъ о томъ, 
чтобы не остаться въ Ташкент отъ этого похода. Въ это-

:,:) Нын Генеральнаго ШтаСа генерал7>-маіоръ. 
5 
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ти тревожиое время въ начал 1871 года получается иред-
писаніе отъ начальника ишкенеровъ, чтобы, по прим ру 
прежнихъ л тъ, выслать команду въ Буамское ущелье для 
разработки дороги къ укр пленію Нарьшъ при одномъ офи-
цер отъ роты». 

«21-го апр ля команда выступила изъ Ташкеыта и въ 
Мерке им ла дыевку». 

«Отойдя переходъ отъ Мерке, я услыхалъ между сапе-
рами разговоръ, что. бзгдто бы для команды на дальн йшихъ 
стаыціяхъ выставлены отъ паселенія верховыя лошади и 
гд -то въ Семир чь возстаніе киргизъ, куда мы и помчимся. 
На сл дующихъ переходахъ эти слухи подтвердились кир-
гизами, утверждавшими, что со станціи Аксу (нын Б ло-
водская) уже выставлены лошади для саперъ. Д йствительно, 
я нашелъ на этой станціи 40 ос длаішыхъ лошадей, но.не 
им я предписанія ими воспользоваться, я ихъ не взялъ, a 
продолжалъ двигаться на своихъ арбахъ; наконецъ, на сл -
дующей стаыціи я получилъ продписаніе отъ г. военнаго 
губернатора Семир ченской области оставить обозъ, п ре-
с сть па выставлепныхъ на ісаждой станціи лошадей и фор-
сированнымъ маршемъ двигаться въ Г; В рный, гд будетъ 
мн дано дальн йшер. распорялсепіе». 

«И такъ мы изъ п хоты пр образовались въ кавалерію, 
да еще въ какую?.. саперы получили невы знсенныхъ ло-
шадей, ос дланныхъ плохими киргизскими с длами, съ од-
ною подпругой, которую зачастую зам нялъ самод лышй 
ремешекъ». 

«При такой обстановк и неум ніи сапоръ здить вер-
хомъ, нельзя было первое время не безпокоиться за людей; 
свою команду я видалъ лишь въ сбор па станціяхъ, а за-
т мъ лишь саперы сядутъ на лошадей, вс несутся, сломя 
голову до сл дующей подставы». 

«Чтобы кто нибудь не занесся въ степь, съ об ихъ сто-. 
ронъ сап ръ-всадниковъ иеслись дл;иглы-киргизы и при ма-
л йшемъ желаніи J[Oшaдй св рнуть съ дороги въ степь, кир-
гизы ее ловили и заставллли ыестись по дорог . Такимъ 
образомъ мы въ первый лсе деиь нашего на здничества про-
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.лет ли бол е 60 верстъ; мои саперы такъ разбились, что 
н гсоторые не могли сл зть съ с делъ и ихъ пришлось сни-
.мать». 

«Въ виду еще болыпихъ перегоновъ дальи йшей скачки. 
тд приходится переваливать еще черезъ Курдайскій пере-
валъ, и въ виду сильной утомленности саперъ, требовался 
для нихъ отдыхъ. Въ этотъ день команда отказалась даже 
отъ горячей пищи и сейчасъ же улеглась спать; самъ я съ 
непривычки къ деревяшіс киргизскаго с дла, и пригомъ ска-
кавши по необходимости сломя голову, такъ сильно усталъ, 
что тутъ ж.е гд сл зъ съ лошади, тамъ и уснулъ». 

«Съ разсв томъ мы снова лихо понеслись дал е и сд -
лали до ночлега 150 верстъ; переночевавъ, мы иа другой 
день въ 10 часовъ утра были въ г. В риомъ». 

«Д йствующій отрядъ иаходился въ это время уже при-
м рио за 175 в. впереди, а потому намъ приказано было 
его догиать. Отдохнувъ, мы опять лихо вскочили на выстав-
ленныхъ подъ насъ лошадей и ион слись догонять отрядъ. 
Тутъ уже не было такой б шениой скачки, такъ какъ ло-
шади выставлялись бол е объ зжепііыя, да и сами саперы 
попривыкли къ верховой зд ; одиако и тутъ были случаи. 
что люди падали съ лошадей всл дствіе плохаго ихъс дланія». 

«Такъ было велико л;елаше попасть въ д ло, что никто 
и ие думалъ о такихъ мелочахъ, каісъ паденіе съ лошади 
или боль отъ натертыхъ до крови объ деревянныя с дла 
частей т ла. Въ первый же депь мы сд лаяи 150 верстъ, a 
на другой догнали отрядъ; тутъ-то и пачались для ыасъ еще 
худшія мучеиія, которыхъ мы и не ігредполагали». 

«Присоединились мы къ хвосту отряда, гд двигался ин-
.женерный пэркъ, въ которомъ везлись также лодки на дро-
гахъ, каждыя запрял^енныя 3-мя парами воловъ; все это 
было такъ не^куратно пригпано, что, при отвратительной 
дорог , волы постоянно останавливались и задерживали дви-
л;еніе остальнаго o6oait. Bo изб лсаиіе этого мою коыанду 
заставили помогать движ нію лодокъ, и песчастпые саперы 
по ц лымъ днямъ, не вши, должны были тащиться съ этими. . 
лодками и тащить за собою своихъ лошадей». 
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«При этихъ невзгодахъ мыдобрели до пограничнаго укр п-
ленія Борахудзиръ; но и тутъ намъ не удалось отдохнуть:: 
получилось ув домленіе, что отрядъ генерала Михайловскаго 
идетъ съ той стороны р ки Или, посл Кетменскаго д ла, 
на соединені съ главнымъ отрядомъ въ Борахудзир ; по-
этому ми приказано было взять подъ свою команду 5-ю 
Семир ченскую сотню, состоявшую всю изъ добровольцевъ 
казаковъ, къ ней присоединить 5-й взводъ изъ конныхъ 
саперъ и немедленно двинуться къ переправ ,. гд обождать 
отрядъ, въ которомъ были уже больпые и ранены , и про-
извести переправу. Предполоясеніе иробыть на переправ 
самое короткое время заставило насъ двинуться налегк и 
взять провіанта всего на 4 дня. Выступивъ утромъ, мы къ 
10-ти часамъ были уже на переправ , остоящей отъ Бо-
рахудзира въ 40 верстахъ. На переправ мы иы ли въ 
своемъ распоряженіи только дв и то плохихъ лодки; устроивъ 
въ сл дующій день пристань, мы стали ждать отрядъ, кото-
рый одыако не приходилъ, и неизв стио было, когда онъ 
придетъ, а между т мъ ировіантъ уясе истощался. Послан-
ный мною казакъ за провіантомъ въ Борахудзиръ, что была 
на 6-й день нашего выступленія изъ него, привезъ изв стіе. 
что отрядъ выступилъ изъ Борахудзира, и что тамъ бук-
вапьно ничего не осталось, а потому и провіанта н тъ. Намъ 
пришлось голодать еще 5 дней». 

«Наконецъ-таки показался отрядъ, который мы въ тотъ же 
день и переправили, а сами, подкр пивъ себя иищею въ от-
ряд , двинзглись на рысяхъ въ Борахудзиръ, и не останав-
ливаясь, двинулись въ Акентъ, гд находился главный от-
рядъ. Прибывъ на другой день вечеромъ къ отряду и доло-
ЛІИВЪ начальству о благополучной переправ и возвращеніи, 
я сдалъ 5-ю сотню ея командиру. Тутъ л;е былъ и мой 
товарищъ, прі хавшій изъ роты съ гальваническими вещами, 
поручикъ фон-Нидермиллеръ, съ которымъ я вм ст посе-
лился и сд лалъ весь дальн йшій походъ. Какъ видно, ко-
манда моя за это время не мало испытала: работала и го-
лодала, а потому саперамъ неирем нно требовался отдыхъ, 
но въ этомъ имъ было отказано. Въ ночь прибытія команды 
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къ отряду команда была поднята: одиа ея часть была от-
правлена въ л съ, подъ комапдою поручика фон-Нидер-
миллера, для устройства прос къ и гати по болоту, для 
движ нія на другой день отряда, а другую часть, подъ моею 
командой, заставили д лать, неизв стно для мего, минныя 
тел лсгш, которыя зат мъ и бросили. По исполненіи работъ, 
саперы прямо выетупили съ отрядомъ въ дальн йшее дви-
лс ніе, идя въ аваигард , поправляя вм ст съ т мъ мосты 
и зарывая рытвины, для прохода артиллеріи; усталость са-
перъ доходила до чрезвычайныхъ разм ровъ, ио никто вс лсе 
не отсталъ отъ отряда. На пути до Музарта отрядъ не встр -
чалъ непріятеля; на другой же день, когда отрядъ подошелъ 
къ р. Хоргосу, гд саперамъ пришлось разрабатывать спускъ 
въ долину этой р ки, непріятель сталъ показываться на про-
тивоположноыъ берегу, и тутъ мы услыхали первые его вы-
стр лы». 

«Какъ потомъ оказалось, это была передовая ц пь не-
пріятеля, расположившагося главными силами у р ки Алимту. 
3-я Сибирская сотня, посланная въ обходъ праваго фланга 
непріятеля, попала въ засаду, и ей пришлось вести нерав-
ный бой съ непріятелемъ, и притомъ въ л су, а потому по 
полученіи св д нія, что сотня окрулсена, генералъ' Колпа-
ковскій приказалъ 2-мъ орудіямъ, подъ прикрытіемъ саперъ, 
двипуться на л вый флангъ, а съ главныыи силами пошелъ 
по дорог на Алимту. Орудія пошли на рысяхъ безъ дорогъ; 
намъ саперамъ пришлось идти тоже б глымъ шагомъ, а вм -
-ст съ т мъ и производить работы для про зда орудій; въ 
этой работ и двилс ніи мы вс такъ устали и перемокли, 
проходя безчисленное число рукавовъ р чки Хоргосъ, что 
многіе солдаты н могли уже двигаться и отстали позади; 
-на посл днемъ рукав р. Алимты, впадающемъ въ Хоргосъ, 
мы утолили лсажду. за что жестоко поплатились: на дру-
гой же день саперы чуть не поголовно захворали, такъ какъ 
оказалось, что для сохран нія убитыхъ отъ быстраго разло-
женія, таранчи складывали т ла въ верховьяхъ р ки, изъ 
которой мы и напились. Неаріятель, увид въ приближеніе 
орудій и наступленіе главныхъ силъ на лагерь, бросилъ 
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сотню и умчался къ своему отряду, а мы присоединились-
къ главнымъ силамъ, ие сд лавъ ни одного выстр ла изъ 
орудій. Еогда отрядъ сталъ штурмовать непріятельскій ла-
герь, саперы усп ли вб-время присоедиииться и участво-
вать въ его взятіи. Отступленіе непріят ля было такъ по-
сп шно, что большая часть его обоза досталась намъ: до-
стался также и большой запасъ с ма, которое однако при-
шлось брать не безъ опасности: въ каждой копн зас лъ 
таранчинецъ съ шашкой, и каждаго, кто осм ливался брать 
с но, угощалъ ударомъ, такъ что было н сколько случаевъ 
раненія казаковъ; для изб жанія сего приі;азано было ра-
н е ч мъ брать с но шпиговать копны пиками и штыками, 
и оказалось, что подъ калсдою находился убитый или ране-
ный таранчинецъ». 

«На сл дующій день команда, въ состав отряда, двину-
лась къ кр пости Чанъ-Чи-Ходзи; весь путь былъ пройденъ 
въ перестр лк съ непріятелемъ, а потому движеніе было-
медленное, и лишь къ вечеру мы подошли къ кр пости, съ 
которой съ мом ита вступленія отряда въ сферу артиллерій-
скаго огыя до самаго утра была безпрерывная стр льба. Въ 
эту же ночь саперамъ пришлось стоять на аванпостахъ, иа 
пол зас янномъ горохомъ, который какъ-разъ посп лъ; 
саперы конечио не преминули всю ночь его уыичтожать. 
Съ разсв томъ вс войска бьтли подняты и, по прочтеніи 
молитвы священникомъ и благословенія крестомъ, прямо 
двияулись на приступъ. Съ командой, шедшей въ передовой 
боевой линіи, случился неолшданный эпизодъ, который за-
ставилъ ее передать свой авангардъ рот 12-го линейнаго 
баталіона». 

«Ыеизв стно съ чьего распоряженія, два орудія отд ли-
лись отъ отряда, вы хали противъ праваго фланга атакуе-
маго фронта кр пости, тогда какъ штурмъ былъ направленъ 
ыа его л вый флангъ, и по случаю болотистой тамъ м ст-
ности завязли; не им я никакого прикрытія, этотъ взводъ. 
артиллеристовъ былъ поставленъ въ критическое положеніе; 
таранчи, бывшіе вн кр пости, зам тили это, сейчасъ же-
открыли огонь и уліе приготовились ихъ атаковать, какъ 
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саперной команд приказано было немедленно, б гоыъ, бро-
ситься къ орудіямъ и вытащить ихъ. Команда лихо испол-
нила это и подъ огнемъ доставила орудія въ отрядъ. Та-
кимъ образомъ саперы, отвлеченные въ сторону, хотя по-
томъ и заклепали орудія и сбили остававшихся еще изъ 
защитниковъ, ио моментъ первенства ихъ былъ упущенъ 
безвозвратно. Валы кр пости уже были взяты и шелъ бой 
въ улицахъ, когда команда вступила въ нее. Мн съ коман-
дою приказано было генераломъ Колпаковсішмъ не допу-
скать грабежа въ домахъ, а спасать мирныхъ жителей отъ 
насилія разсвир п вшихъ солдатъ. Нужно къ ч сти саперъ 
отнести, что вс они строго исполиили порученное имъ 
д ло и ни одинъ изъ нихъ не позволилъ себ ыроизвести 
насилія надъ мирными жителями, а напротивъ, саперы сты-
дили другихъ солдатъ и заставляли награбленнбе отдавать 
хозяевамъ, за что и получили потомъ на сборноыъ пуцкт 
благодарность отъ генерала Колпаковскаго». 

На другой день артиллеристы батареи, орудія которой 
мы выручили подъ Чанъ-Чи-Ходзи, давали команд об дъ 
и пили за наше здоровье; я же такъ разбол лся отъ воды 
р чки Алимту, что должеиъ былъ отправиться въ обозъ, 
передавъ коыанду поручику Нидермиллеру, который и по-
велъ команду дал е, участвовалъ съ нею въ перестр лк подъ 
кр постыо Суйдуномъ, и лишь въ оставлениомъ селеніи Бо-
яндай, за 10 верстъ до Кульдлш, я могъ принять команду». 

«Посдач Еульджинамъ приказано было идти на перепра-
ву черезъ Или, гд и стать лагеремъ, а самую переправу 
устроить и зав дывать ею. На переправ мы простояли 
около 10-ти дией, и за это время команда сильно утомиласьг 

такъ какъ ц лый день приходилось бить вс мъ на пере-
прав и отбирать у ііереправляющихся оружіе. Въ виду 
отдаленности переправы отъ отряда (свыше 3-хъ верстъ) и 
волненія мелсду тараичами, которые не теряли еще надежды 
вновь вернуть Кульджу, команд пришлось держать ночъю 
усиленные посты. Согласно моего доклада начальнику отряда, 
переправу перенесли на новое м сто, ыил;е по теченію Или, 
въ виду главнаго отряда, гд мы и простояли до своего 
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обратнаго сл дованія въ Ташкентъ, Въ это время саперами 
устроены изъ м стнаго тополя дв новыя 4-хъ весельныя 
лодки, для перевозки почтьг и эстафетъ, каждая длиною по 
9 арш. и шириною вверху 2 арш.; лодки эти сослужили 
отряду большую службу, были легки на ходу и подыимали 
значительный грузъ; благодаря этому намъ удалось совер-
шить переправу ц лаго отряда полковника Ельницкаго, со-
стоявшаго изъ баталіона п хоты и сотни казаковъ, съ обо-
зомъ, и совершить довольно быстро, не смотря на то, что 
пришлось весь отрядъ дважды перевозить, т. . д лать дв 
нагрузки и дв выгрузки, черезъ два рукава Или; на пер-
вомъ изъ нихъ былъ устроенъ паромъ на канат , перетяну-
томъ черезъ рукавъ, а на второмъ лодки ва веслахъ». 

«Всл дствіе быстроты теченія р. Или, переправа была со-
пряжеиа для саперъ съ болыпими трудностями, но сааеры 
молодецки исполнили свое д ло, и начавъ переправу въ 8 
часовъ утра, къ 12-ти часамъ уже весь отрядъ представ-
лялся главнокомандующемзг отрядомъ, отъ котораго мы са-
перы получили передъ вс мъ отрядомъ благодарность за 
молодецкую переправу». 

«Зат мъ еще н которое время саперы зав дывали пере-
правою для обученія туземцевъ переправ по канату и на 
веслахъ; посл чего они были перевезены въ самую Кульджу». 

«По переход въ городъ часть воманды, со мною, про-
изводила работы по устройству парка, павильона и арки для 
встр чи г. главнаго лачальника края, адругая, подъ командою 
поручика Нидермиллера, устраивала хл бопекарныя печи 
для отряда и руководила работами по приспособлеыію зда-
ній подъ пом щеніе церкви и казармъ. Ыа четвертый день 
прі зда генералъ-адыотанта фон-Кауфмана 1-го въ Кульдлсу 
мн приказано было выступить съ командою въ Ташк нтъ 
и по дорог произвести порохостр льныя работы у станціи 
Константиновской (близъ Пишпека), для заполненія ряжей 
моста на р- Чу камнемъ. Мостъ этотъ, устроеиыый въ 1870 г. 
саперами, подъ командою поручика Д йбнера, былъ простой 
балочный съ яодкосами, на ряжахъ: отъ быстроты теченія 
рялси стали подмываться, а камень, которымъ они были за-



— 73 — 

полнены, сталъ вымываться и уноситься теч ніемъ. Команда, 
выступивъ изъ Кульджи 15-го августа, въ ноябр прибыла 
вь Ташкентъ». 

За походъ подпоручикъ Бурмейстръ награжденъ чиномъ 
поручика и деньгами 600 рубл,, а команда получила за д ло 
ііри Чанъ-Чи-Ходзи знаки отличія военнаго ордена. За д ло 
при Суйдун 3-мъ 'рядовымъ были прощены штрафы и 6 
челов. получили 35 рубл. наградныхъ. 

Такимъ образомъ окончился нашъ Кульджинскій походъ. 
0 д йствіяхъ отряда, а вм ст съ т мъ и саперъ, въ д л 
18-го іюня при Чинъ-Чу-Ходзи, командующій отрядомъ ге-
нералъ Колпаковскій доносилъ рапортомъ командующему 
войсками округа, мел ду прочимъ, сл дующее: 

«Вс чины вв реннаго мн отряда, какъ строеваго, такъ 
и штабныхъ составовъ, вели себя въ этомъ д л прим рно, 
см ло и усердно, и вс одинаковой заслуживаютъ похвалы. 

Такъ: строевые офицеры были всегда впереди и служили 
прим ромъ мулсества, руководя вм ст съ т ыъ стр льбою 
нижнихъ чиновъ; саперные офицеры: иодпоручиіш Бур-
мейстръ и Нидермиллерг, подъ неііріятельсішмъ огнемъ, 
отыскивали по весьма перес ченной м стности бол е удобные 
пути, пролагали ихъ и указывали артиллеріи удобопроходи-
мыя дороги». 

Въ этомъ 1870 г. въ алле , противъ казармъ, поручи-
комъ Роппомъ была построена изъ сырцоваго кирпича ча-
совня для ротнаго образа, около которой совершались мо-
лебствія въ ея ротный праздникъ и гд пом щались мра-
морные камни съ выр занными на нихъ именами саперъ, 
убитыхъ въ Туркестанскихъ походахъ. Эта часовня, при по-
сл довавшемъ сформированіи полубаталіона и расширеніи 
казарменныхъ пом щеній, утратила свое значеніе, по не-
удобству и т снот м ста расположенія, и очутилась около 
ротной кухни, а потому въ 1890 г. по приказаиію коман-
дира полубаталіона, подполковника Мейера, была снесена. 
Надо ожидать, что подобная часовня будетъ воздвигнута въ 
будущемъ на другомъ бол е удобномъ м ст . 

Въ этомъ же году 2 сапера были командированы для 
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техническаго надзора за постройкой моста черезъ арыкъ 
Саларъ (Первушинскій мостъ; нын онъ сломанъ и зам -
ненъ новымь) и 5 челов. въ гор. Самаркандъ, для порохо-
ст[) льныхъ работъ и добычи камня, необходимаго для по-
стройки мостовъ и зданій. 

1872 годъ. 

Командировка салеръ въ Буамъ. 

Этотъ годъ прошелъ для части безъ воепныхъ походовъ. 
26-го марта этого года команда саперъ изъ 80 челов., подъ 
начальствомъ поручика Пукалова и подпоручика Кольдеви-
на, была опять командирована въ Буамское ущелье. Въ 
1871 году, хотя и было открыто почтовое сообщеніе между 
г. Токмакомъ и г. Караколомъ (нын г. Пржевальскъ), бла-
годаря окончанію устройства дороги и постройк втораго 
моста на р. Чу, но отъ выхода въ Буамскомъ ущель съ 
урочища Кокъ-Майнакъ въ укр пленіе Нарынское дорога 
по прежнему оставалась только доступной для вькжовъ. 

Въ В рномъ былъ сформированъ отрядъ изъ 5-ти ли-
нейныхъ ротъ и вышеназваііпой команды саперъ, собственно 
для разработки дороги; этотъ же отрядъ, въ случа откры-
тія военныхъ д йствій, обратился бы въ передовой, въ ко-
торому должны были бы присоединиться и другія войска. 
Безъ разработки дороги полевая артиллерія не могла бы 
войти въ составъ отряда. Для поднятія тяжестей отряда, 
яазваннаго Токмако-Нарынсішмъ, назначено было взять, кром 
выоковъ, колесный обозъ: линейнымъ ротамъ — тел жный, 
саперамъ—арбяной *)-

На см т о передвиженіи отряда генералъ-адъютантъ 
фон-Еауфманъ сд лалъ сл дугощее зам чаніе: «Саперамъ 
трудно будетъ двигаться въ горахъ съ арбами, но желатель-
но бы было. такъ какъ посл днее служило бы доказатель-
ствомъ хорошо устроенной дороги». 

-̂ ) Изъ статьи подпоручика Кольдевпна. Инжен. журн. 1873 г. 
№ 8. 
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Изъ вс хъ частей охряда саперамъ предстоялъ самый 
длинный походъ, а потому для форсированія марша коман-
д было дано 10 лишнихъ арбъ, чтобы молсно было идти 
на легк , а въ случа усталости и прис сть на арбу. 

Подпоручикъ Кольдевинъ получилъ предписаніе хать 
впередъ въ гор. Токмакъ, ыринять и исправить къ проходу 
команды инструментъ, сданный туда въ склады командами 
саперъ 1868, 1869 и 1870 гг. 

За неим ніемъ хорошихъ кузницъ. а также и кузнецовъ 
(былъ всего одішъ;, инструменты къ приходу команды, т. е. 
къ 17-му апр ля, подпоручикъ Кольдевинъ исправить былъ 
не въ состояніи. 

19-го апр ля сапсрная команда присоединилась къ от-
ряду на Кара-Булак . Вс мг отрядомъ командовалъ пол-
ковникъ Колокольцевъ. 

21-го апр ля, въ 6 часовъ утра, отрядъ поднялся съ по-
зиціи и двинулся въ горы. 

Саперная команда въ оіношеніи теіілой и рабочей одеж-
ды обезпечеыа была хорошо: на іошдаго им лось по полу-
шубку, no пар коліаыыхъ рукавицъ, по 2 пары сапогъ. 
Палатокъ ие им лось, взам пъ ихъ выданы были кошмы: 
одыа кошма разстилалась на земл , другой укрывались вм -
сто од яла. Для больныхъ саперы им ли дв джуламейки 
(родъ юртъ). Саперы іш ли съ собой кром рабочаго и 
шанцевый инструмеитъ; перваго ва весь отрядъ (1.000 чел.) 
не доставало, да и им вшійся былъ неисправепъ, а потому 
при посл дующихъ работахъ пользовались каждою значи-
тельною остановкой, для поправки ииструмента на им ю-
щихся 3 кузницахъ. За недостаткомъ же рабочаго инстру-
ыента употреблялся въ д ло и шанцевый. 

До новой позиціи у самаго входа въ ущелье Буамъ, 
ири урочищ Д:киль-Арыкъ, около 30 верстъ, отрядъ про-
шелъ легко. По приход на позицію и осмотр подиоручи-
комъ Кольдевинымъ моста на р. Чу, возведеннаго въ 1870 году 
поручикомъ Роппомъ, оказалось, что въ видахъ сохраиеніа 
подпоръ (см. устройство моста 1870 года) нужно было 
укр пить берегъ и облолгить деревянныя подмываемыя во-
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дой части моста крупішми камнями, чтб не представило 
болыпихъ затрудненій, такъ какъ камня оказалось подъ ру-
кой вдоволь. 

Съ Джиль-Арыкской позиціи начался собственно горный 
походъ. Отсюда дорога идетъ по койдлсоламъ (баранья тропа, 
карнизъ) Буамскаго ущелья. 

Дорога, ари ширин 6 арш., ограничена съ одной сто-
роны восьма крутыми откосами, а иногда и отв сньши ска-
лами, съ дрзтой лсе—или т ми же крутыми склонами, или 
прямо обрывами, подъ которыми внизу клубилась р ка Чу. 
Дорога то подниыалась. то опускалась, круто поворачивая 
въ стороны. Въ н которыхъ ы стахъ она проходитъ на та-
кой высот надъ дномъ ущелья, что р іса кажется лентою, 
а деревья, растущія внизу,—пучками травы. 

Движеніе отряда въ подобной ы стности съ колеснымъ 
обозомъ требовало особенноп осторожности. Солдаты съ ве-
ревками и инструментомъ были распред лены по обозу. Ли-
нейнымъ солдатамъ было еще немного хлопотъ, но саперамъ 
пришлось пе мало помучиться съ арбами; м стахъ въ трехъ 
для прохода арбъ пришлось уширять дорогу. Арбы чрезвы-
чайно неудобны при подъемахъ и спускахъ. При подъемахъ 
пришлось впрягать въ арбу по три лошади (цугомъ), а ири 
спускахъ колеса связывать между собою, а за ось закиды-
вать веревки, при помощи которыхъ спускать арбы внизъ. 

Наігаи лошади, не привыкшія къ горнымъ походамъ, 
скоро выбивались изъ силъ, такъ что не дойдя в рстъ 5-ти 
до позиціи, он совершеныо пристали и ихъ пришлось ЕЫ-
прячь. Сап ры запряглись сами, и такимъ образомъ добра-
лись до позиціи. Надо отдать справедливость саперамъ, что 
не смотря на усталость и голодъ, который давалъ себя чув-
ствовать, такъ какъ этотъ переходъ продолжался 1072 ч а ~ 
совъ (15 верстъ), они все время шли молодцами, ни на ми-
путу н теряя веселаго ріісіюложеніи духа. 

Сл дующШ зат мъ «ереходъ къ урочищу Кокъ-Майнакг 
былъ несравненно легче: тутъ дорога пролегала большею 
частью по диу ущелья 

24-го апр ля отрядъ достигъ Кокъ-Майнака,—того м -
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ста, гд оканчивалась разработанная дорога, и откуда над-
лелсало повести работы. 

Отрядъ сталъ лагеремъ въ долин р ки Чу. Сейчасъ же 
по приход ыа позицію поставлены были кузницы для 
исправленія инструмента. Уголь для кузнечныхъ работъ 
выжигался тутъ же въ ямахъ, закрытымъ хворостомъ, на ко-
торый уже насыпалась земля. Вечеромъ 24-го ж числа са-
перами были устроены для переправы на другой берегъ два 
моста изъ арбіі: арбы были подвезены къ берегу и связаны 
между собой таішмъ образомъ, что оглобли одной привязы-
вались къ задку другой, а къ оглоблямъ прикр плялась на-
стилка изъ стволовъ деревь въ. Еогда это было готово, то 
20 челов. переправились на другой берегъ верхоыъ, и имъ 
былъ переданъ канатъ, привязанный къ головной арб ; за 
этотъ канатъ люди и ввозили мостъ въ воду. На устройство 
перваго моста пошло 3 арбы, а на второй 5. 

Подобные же временные мосты устраивались везд , гд 
нужно было отряду перебираться черезъ р чки; гд не было 
л са для иастилки, пришлось употребить черенья отъ ин-
струмента. 

Отъ Коиъ-Майиака доі)ога въ Нарыиское укр пленіе на-
правлялась черезъ Куакскій перевалъ въ долину р. 'Кочкура 
(верховья р. Чу), откуда уже разд лялась на н сколько пу-
тей. Три изъ нихъ были обрекогносцированы поручикомъ 
Пукаловымъ и подпоручикомъ Кольдевинымъ, причемъ для 
разработки избраиъ одинъ изъ самыхъ трудныхъ путей че-
резъ Джуванъ-Арыкское ущелье, такъ какъ этимъ изб галась 
постройка двухъ лишнихъ мостовъ, постройка и содержаиіе 
въ исправности которыхъ обошлись бы гораздо дороже 
ч мъ прололсенная дорога. 

До Джуванъ-Арыкской т снины работы по улучшенію 
дороги заключались въ уширеніи ея, въ расчистк отъ грудъ 
скалистыхъ обломковъ, въ снятіи косогоровъ, черт. II, фиг. 3 и 
4, въ укр пленіи стороны дороги обращенныхъ къ пропастямъ 
и ущельямъ, въ засыпк глубокой и узкой дороги, фиг. 5, 
на протялсеніи 30 саж., въ укр пленіи нагорной стороны 
дороги, проведешшй на отсыпяхъ щебня помощыо оделсды 
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изъ каменной неправильной кладки, фиг. 6. Вс работы 
производились при движеніи на поход . При встр ч м стъ 
требующихъ разработки, люди составляли ружья въ козла, 
разбирали инструменты съ арбъ, непосредственно сл довав-
шихъ за отрядомъ, и работа немедленно ыачиналась. При 
дальн іішемъ движепіи ие работавшіе люди сами собиралп 
у товарищей рулсья и тащили ихъ по 4, no 5, а иногда no 
6 штукъ. Солдаты шли бодро, весело, кружками: въ боль-
шинств посл днихъ находился обыкновеино балагуръ-сол-
датикъ. пот шавшій всю компанію разсказами и шутками. 
Эти люди хотя въ работахъ и мен усердны ч мъ ихъ 
слушатели, но въ походахъ положительно неоц нимы, под-
держивая веселое настроеніе отряда. 

При вс хъ работахъ самъ пачальпикъ отряда, а равно 
и офицеры, принималл прямое участіе, работая сами столысо, 
сколько доставало силъ. Это возбуждало охоту къ работ и 
въ солдатахъ. 

Самое трудное м сто для разработки было Джуваиъ-
Арыкская т снина, фиг. 7, 8, 9, 10 и 11, гд берега р ки, 
подъ назваиіемъ Черныя Скалы, высотою 15—20 саж., на-
двигаются надъ р кой и съуживаются до того, что ст снен-
ная вода Джуванъ-Арыка такъ грохочетъ, что говорить 
можно толысо крича надъ ухомъ другъ другу. 

Въ сторон , гд предполагалось провести дорогу, Дж}'--
ванъ-Арыкъ мельче, теченіе отыосительно слабое, но про-
браться въ бродъ вдоль р ки, для обхода Черныхъ Скалъ, 
можпо только въ мелководі , и то на это р шаются только 
отважные всадники. Существованіе массы камней и песча-
ныхъ наносовъ, мелководіе и прохожденіе тальвега р ки 
около противоположыаго берега, прив ло саперныхъ офице-
ровъ къ р шеыію, что дорогу можно провести устройствомъ 
молловъ, для постройіси которыхъ матеріаломъ могутъ слу-
жить скалы, составляющія берегъ. 

Этою работой занялись исключительно саперы. 4 линей-
ныя роты по двумъ временпымъ мостамъ изъ арбъ были 
проведены за Черныя Скалы и продоллсали разработку до-
роги, а одна рота съ тремя саперами плотыиками отправ-
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лена въ долину р ки Оттукъ, для нарубки 1.500 деревьевъ 
для предстоявшей постройки мостовъ. 

При начал этихъ работъ, въ 20 хъ числахъ мая, полу-
чено было предписаніе отъ окрулснаго штаба не ст сы>іться 
срокомъ для работъ, а потому отрядъ въ Джуванъ-Арык-
скомъ ущель и долин работалъ три м сяца. 

Саперы занялись порохостр льньши работами, фиг. 12: 
песчастныхъ случаевъ не было, хотя разъ и было близко 
къ тому, и только находчивость старшаго унтер-офицера 
Изана Кулснко (нын капитаиа 12-го Туркестаискаго ли-
нейнаго баталіона) отвратила б ду два раза. Первнй раза. 
это было при одіювременномъ взрыв скалы п сколышми 
цилиндрами. Проводники бикфордова шнура были уравнены 
и зажжены: посл довалъ залпъ, а зат мъ рабочіс иодошли, 
чтобы разворотить оставшееся ломами. Куленко, опередившШ 
вс хъ, зам тилъ, что одииъ изъ цилиндровъ остаися не взо-
рваннымъ и тл тъ: крикнз7въ, чтобы саперы отб лсали, онъ 
шапкой зачерпиулъ воды и залилъ огонь. Впосл дствіи, 
когда разрядили цилиндръ, то нашли, что огонь н дошелъ 
до заряда иа 'Д дюйма. За этотъ подвигъ, а какъ значится 
въ приказ по войскамъ округа: «за неустрашимость, на-
ходчивость и самоотверлсеніе, совершенное съ опасностями 
для жизни», Куленко былъ награжденъ зиакомъ отличія 
св. Анны и единовр менною наградой въ 100 рубл. 

Одновременно съ порохостр лышми работами присту-
пили къ постройк молла. Въ основаніе укладывались камни 
крупной величины, которые добывались отъ разломки скалт, 
клияьями и ломами, и сталкивались внизъ. Когда по бокамъ 
молла ихъ пабралось достаточпо, то сходили внизъ, и по-
мощыо канатовъ, на которые становилось иногда чел. 50 и 
бол е, и рычаговъ перекатывали камни на свои м ста. 
Укладка этихъ камней представляла много труда. По вывод 
основаяія полотно дороги устраивалось изъ ыелішхъ кам-
ней, а зат мъ песку и земли. Первый моллъ, фиг. 7, 8, 9 
и 10, вышелъ 27 с. длины. 

За первымъ молломъ, проведеннымъ на остров (суще-
ствуетъ только въ мелководіе), на протялсеніи 90-ти саж. 
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нкурпили берегъ и расчистили проходъ въ осыпи обломковъ 
скалъ. Островъ соединили съ Материкомъ двумя каменными 
плотинами, фиг. 11 и 13, ивдоль песчанаго берега устроили 
дорогу. Второй моллъ былъ такого же устройства какъ и 
первый. 

26-го ыая разработка Черныхъ Скалъ окончилась, и от-
рядъ могъ передвинуться свободно на 3 версты впередъ къ 
Тайгасъ-Ташу. 

Молва о томъ, что русскіе прошли со своими арбами 
по Ч рнымъ Скаламъ, заставила многихъ окрестныхъ киргизъ 
прі хать, чтобы лично уб диться, какъ перевернули по сво-
ему «з'руссы» Джуванъ-Арыкское ущелье. 

На Тайгасъ-Таш устроили три молла, причемъ посл д-
ій—при значительной глубин , когда тальвегъ р ки подхо-

дилъ ближе уже не къ вротивоположному берегу, а къ томут 

по которому шла дорога. Для того же, чтобы отвести те-
ченіе отъ третьяго молла, пришлось сд лать изъ большихъ 
камней загородь. 

При этомъ былъ второй случай самоотверженія и герой-
скаго поведенія унтер-офицера Куленко. 

3-го іюля, во время работъ одного изъ молловъ, Кулешсо, 
стоявшій вправо, на верху отъ работь, зам тилъ, что гро-
мадный камень сорвался и катится внизъ на людей, и такъ 
какъ голосъ его издалека при шум работъ ые могъ быть 
разслышенъ рабочими, то онъ, не смотря на явную для 
своей жизни опасность, стреыглавъ по кратчайшему разстоя-
нію поб жалъ къ рабочимъ, опередилъ катившійся камень, 
и только усп лъ кршшуть рабочимъ «берегись», а они прис-
лоыиться къ утесу, какъ огромыый обломокъ скалы грох-
нулся въ двухъ шагахъ отъ Куленко, не причинивъ никому 
ни мал йшаго вреда. 

Командиръ роты, капитанъ Свищевскій, объявивъ въ при-
ісаз своемъ объ этихъ двухъ по истин молодецкихъ под-
вигахъ и самоотв рженіяхъ, оказанныхъ Иваномъ Куленко, 
поставилъ постушш эти прим ромъ для вс хъ нижнихъ чи-
новъ роты, и вм ст съ т ыъ еще разъ благодарилъ Куленко 
за его неустрашимость и истинно геройское поведеніе. 
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Въ Тайгасъ-Таш провозились три н д ли. 
Отсюда 15 челов, сап ръ были отпущены въ Ташкентъ, 

куда й прибыли они 7-го августа. 
За Тайгасъ-Ташемъ, гд Джуванъ-Арыкъ отд ляетъ отъ 

с бя небольшой рукавъ, образующій островъ, молла не 
устраивали, а просто уничтоженъ былъ самый рукавъ, свя-
завъ островъ съ берегомъ плотинами. 

Посл разработки этой дороги потянулась масса карава-
новъ, которы раиыпе карабкались на опасный перевалъ 
Кумъ-Б ль. Однако эти караваны, м шавгаіе работ , ириш-
лось пропускать только тогда, когда люди отдыхали отъ 
работъ. 

Посл разработки Тайгасъ-Таша произв денныя работы 
состояли въ томъ же какъ и работы до т снины Джуванъ-
Арыкъ. Мостъ, построенный на Джуванъ-Арык , при длин 
въ 1472 сзж., стоитъ на 2-хъ ряжахъ и 2-хъ козлахъ. 

На связи и скр пленія, за недостаткомъ жел за, были 
употреблены сверла, часть ломовъ и другіе инструменты, 
пришедшіе въ негодность. 

Мостъ бьтлъ открытъ для движенія 30-го августа. 
Продолжая разрабатывать дорогу внизъ къ Нарынск му 

укр пленію, отрядъ 8-го сентября собрался къ р к Онъ-
Арчи. Строить мостъ на ней было уже поздно: всл дствіо 
высокаго положенія м стности, начались холода и окрест-
ныя горы покрылись сн гомъ; поэтому былъ устроенъ только 
удобный бродъ для ырохода обозовъ. 

11-го сентября весь отрядъ со вс мъ колеснымъ обо-
зомъ прибылъ въ Нарынское укр шіеніе. Зд сь отрядъ за-
сталъ возвращавшіеся изъ Кашгара задержанные тамъ рус-
скіе караваны. 

Отдохнувъ н сколько дней огь трудныхъ работъ, команда 
сааеръ прошла по своей разработанной дорог и возврати-
лась въ Ташкентъ въ конц ноября м сяца. 

Командующій войсками округа, генералъ-адъютантъ фон-
Кауфманъ 1-й, по поводу усп шной разработки Буамскаго 
ущелья отдалъ сл дующій приказъ: «Изъ посл дняго доне-
сеыія начальника Нарынско-Токмакскаго отряда, полковника 

6 
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Колокольцева, я усматриваю, что вв ренный ему отрядъ нын 
съ блестящимъ усп хомъ оканчиваетъ разработку самаго 
трудпаго участка вновь проложенной дороги между Токма-
комъ и Нарынскимъ укр пленіемъ, а именно ущелья р. Джу-
ванъ-Арыкъ. Тамъ, гд м сядъ тому назадъ пробирались 
съ опасностыо жизни лишь см лые одиночные всадники, 
нын молсетъ съ полнымъ удобствомъ про хать колесный 
экипажъ. Безпрерывныя тяжкія работы па отв сныхъ ска-
лахъ и въ громадныхъ горныхъ осыпяхъ, сопрялсенныхъ съ 
значительыою опасностью, привели въ теченіе м сяца къ 
этому блестящему окончанію. Энергія, съ которой произво-
дятся работы, соотв тствуетъ см лой р шимости начальника 
отряда, полковника Колокольц ва, производителя работъ 
штабсъ-капитана Пукалова и помощника его подпоручика 
Кольдевина проложить дорогу тамъ, гд это, повидимому, 
казалось невозможнымъ. Присутствуя постоянно иа рабо-
тахъ, далсе на самыхъ опасныхъ пунктахъ, полковникъ Ко-
локольцевъ и офицеры отряда поддерживали рв иіе ниж-
нихъ чиповъ и въ то же время усп ли предупредить всяаіе 
несчастныс случаи; этому посл днему обстоятельству осо-
б нно способствовали пр дусмотрительность и ноутомимо 
наблюденіе гг, саперныхъ офицеровъ». 

«Благодаря попеченію вс хъ начальствующихъ лицъ и 
отряднаго медика, саыитарное состояніе отряда превосходно». 

«Поввденіе ТоЕмако-Нарынскаго отряда я ставлю въ при-
м ръ на будущее время вс мъ войскамъ вв реннаго мн 
округа и считаю пріятнымъ долгомъ выразить мою душевную 
признательность начальнику отряда полковнику Колоколь-
цеву, производителю работъ штабсъ-капитану Пукалову, по-
мощнику го подпоручику Кольдевину, отрядному медику 
За дееву и вс мъ гг. офицерамъ отряда, а нижнимъ чи-
намъ мое задушевное спасибо за ихъ молодецвую службу». 

По осмотр же командующимъ войсками этой дороги, 
онъ прислалъ на имя полковника Колокольцева телеграмму 
сл дующаго содерлсанія: <Спасибо вамъ, спасибо саперамъ, 
спасибо всему молодецкому отряду. Д ло сд лали на славу». 
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Въ этомъ году окончились работы по возведенію верковт? 
Ташіс нтской кр пости, начатыя въ 1867 году. 

По этому случаю командующій войсками отдадъ сл -
дующій приказъ: «Земляныя работы по приведенію въ пол-
ную профиль верковъ Ташкеитской кр пости, подъ наблю-
д ніемъ командира Туркестанской Саперной роты, капитана 
Свищевскаго, въ настоящее время окончены, причемъ пижніе 
чины, высылающіеся на работы отъ Туркестанской Саперной 
роты (и другія войска) Ташк нтскаго гарнизона съ полнымъ 
прилелсаніемъ и усердіемъ, весело и быстро оканчивали за-
благовременно свои уроки. За усп шное окончаніе работъ 
съ удовольствіемъ благодарю капитана Свищевскаго и по-
мощника его подпоручика Бурмейстера, нижнимъ чинамъ 
мое спасибо». 

Въ этомъ ж году въ сентябр м сяц были команди-
рованы: 12 челов. саперъ, подъ командою подпоручика Ли-
сенко, для ыадзора за работами по уширенію Той-Тюбин-
скаго шоссе; 2 сапера въ Ауліэ-АтинскШ у здъ для рубки 
л са и постройки моста на р к. Толась. Пробыли они въ 
этой командировк 6 м сяцевъ, a 3 сапера въ с нтябр и 
октябр были наблюдающими за постройкой шоссе отъ гор. 
Самарканда до Камеинаго Моста. 

Д ят льность гг. ОФИцеровъ въ 1872 году. 
• 

Изъ гг. офицеровъ получили особыя поруч нія: 
1) Поручикъ фон-Шідермиллеръ былъ въ командировк съ 

іюня по декабрь; онъ зав дывалъ вс ми инженерными ра-
ботами на линіи отъ укр пленія Мерке до Джул ка. 

2) Лоручикъ баронъ фон-дер-Роппъ былъ командированъ 
ввврхъ по р. Чирчику руководить работами туземцевъ no 
исправлеиію и усовершенствованію колесыаго пути до киш-
лака Бричъ-Муллы. Проработавъ тамъ нед лю, поручикъ 
Роппъ былъ командироваиъ въ распорялс ніе военнаго губер-
иатора Семир ченской области, генералъ-лейтенанта Колпа-
ковскаго, для исправлеиія ыоста ыа р к Акъ-су и для со-
ставленія проекта и см ты, а также устройства моста на 

6* 



84' — 

р к Басканъ, оба на почтовомъ тракт м жду гор. Копа-
ломъ и гор. Сергіополемъ. Свою командировку названный 
офицеръ описываетъ такъ: «Вы халъ я изъ Ташквнта 19го 
апр ля 1872 г. На Акъ-су засталъ мостъ свайный на по-
ловину разрушенный ледоходомъ, главнььмъ образомъ всл д-
ствіе того, что ледор зы примыкали непосредственно къ 
устоямъ; я снялъ верхыее строеніе, исправилъ испорченны 
усюи и построилъ новы л дор зы на приличномъ отъ мо-
ста разстояніи. По исправленіи моста, я перев лъ свою ар-
тель вольнонаемныхъ плотниковъ вм ст съ копромъ на 
Басканъ, приказалъ имъ приступить къ работ , а самъ по-

халъ въ г. В рное для представл нія про кта и см ты Бас-
канскаго моста». 

«По окончаніи работъ меня послали въ гор. С ргіополь, 
для осмотра дома, предназначеннаго для телеграфной стан-
ціи, и^составленія см ты на перестройку дома; зат мъ мн 
было поручено руководить работами туземцевъ по исправ-
л нію почтоваго тракта оть станціи Ахтынъ-Гемель на 40 
верстъ, изъ которыхъ 8 верстъ въ горахъ, a 12 верстъ въ 
сыпучихъ пескахъ. Рабочихъ собралось до 1.000 челов. Я 
ііриказалъ на вс 12 верстъ устлать путь шириною 2 саж. 
хворостомъ, бурьяномъ, камышемъ и т. п., толщиною 2 ф., 
а зат мь, нажавъ все это тонкимъ слоемъ песку, насыпать 
слой щебня въ четверть; щебень пришлось возить изъ горъ. 
и за неим ніемъ другихъ приспособленій иасыпали его въ 
халаты и ч мбары *) и навьючивали на верблюдовъ. быковъ 
и лошадей; н взирая на примитивный способъ, работа шла 
усп шно». 

«Рождественные праздники я провелъ въ В рномъ; пись. 
менныхъ работъ было достаточно: кром отчетовъ, которые 
я представилъ въ январ , я ещ составилъ проектъ и см ту 
(на 4.000 рубл.) дороги отъ города Капала до долины Ка-
ра-Талъ». 

«Слухи о Хивинскомъ поход усиливались, поэтому я со-
бирался вернуться уже въ роту, когда получилъ отъ штаба 

') Чембары—шаровары язъ козлиной кожи. 
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округа предписаніе принять, въ качеств уйолномо^енна^о 
Туркестаискаго генералъ-губернатора, отъ подрядчика теле-
графную линію отъ границы Сибири до города В рнаго и 
передать ее въ в д ніе телеграфнаго в домства. Нечего д -
лать, пришлось опять хать въ Сергіополь, и ио окончаніи 
этого порученія мн удалось только въ конц февраля у хать 
нъ Ташкентъ, куда я прибылъ 1-го марта 1873 года, когда 
рота уже выступияа въ Хивинскій походъ». 

3) Подпоручикъ Еольдевинъ состоялъ въ коммисіи по 
постройк въ Ташкент Іосифо-Георгіевской церкви. 

4) Подпоручшу Лисенко была поручена постройка Чир • 
чикскаго моста (11 верстъ отъ Ташкейта, около почтовой 
станціи Куйлюкъ). Этотъ мостъ н сколько разъ посл того 
возобновлялся и исправлялся, такъ какъ быстрымъ т чені мъ 
воды въ половодье его часто уничтожало. 

5) Подпоручшу Бурмейстеру было поручено произвестй 
опытъ надъ производствомъ брешей въ туземиыхъ толстыхъ 
глинобитныхъ ст нахъ. Опыты эти онъ производилъ за Кр -
постью, гд въ то время еще была старая кр постная ст на 
гор. Ташкента. Галереи велись изъ оврага на разстояніи 
10 саж. отъ ст нъ, и произведено было два опыта, изъ ко-
торыхъ второй далъ прекрасный ре?ультатъ: взрывы горновъ 
потрясли ст ну, и она обрушилась въ сторону рва; обра-
зовался совершенно пологій всходъ, но требовавшій даже 
разработки. Наилучшіе р зультаты дали сближенны горны, 
у которыхъ радіусы сферъ разрушенія проходятъ чрезъ цен-
тры обоихъ горновъ. Объ этихъ опытахъ подпоручикомъ 
Бурмейстеромъ былъ сд ланъ докладъ, и за нихъ онъ по-
лучилъ благодарность отъ главнаго начальника округа и 
начальника инженеровъ. 

! 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Хивинекій походъ 1873 года. Трудности этого аохода. Стоянка подъ 
Хивой. Воавраіценіе въ Ташкентъ. Д ятельность гг. офігцеровъ въ Тур-

кестанскомъ округ за 1873 годъ. 

1873 годъ. 

Туркестанскій округъ въ теченіе первьгхъ пяти л тъ 
своего существовашя (съ конца 1867 года по 1873 годъ) 
значительно расширился въ своихъ пред лахг и вм ст съ 
т мъ усп лъ установить мирныя отношенія съ болыпинствомъ 
сос дей. Одно Хивинское ханство, окруженное со вс хъ 
сторонъ пустынями съ сыпучиии песками и считавшее себя, 
на основаніи прежнихъ неудачныхъ нашихъ экспедицій въ 
Хиву (въ 1717 и въ 1839 годахъ), недосягаемымъ для рус-
скаго оружія, не желало устанавливать съ нами ни торго-
выхъ отношеній, ни выдать русскихъ пл нныхъ, обращ нныхъ 
имъ въ рабство. 

Хивинскій ханъ не только не желалъ исполнять нашихъ 
скромныхъ требованій и отв чать на письма генерала фон-
Кауфмана, но продолжалъ отіюситься къ намъ даже враж-
дебно: возбуждалъ противъ пасъ кочевыхъ киргизъ, высылалъ 
въ Оренбургскую степь и къ низовьямъ р ки Сыръ-Дарьи 
ц лыя шайки грабителей, которыя именемъ хана насилыю 
взимали съ нашихъ подданныхъ подати, а въ случа отказа 
разоряли ц лые аулы. 

Поэтому, чтобы положить конецъ такому порядку вещей 
и силой оружія заставить Хиванскаго хана исполнить наши 
требованія, въ декабр 1872 года Государь Императоръ 
повел лъ сформировать отряды и двипуть ихъ раннею весной 
1873 года въ Хиву, для обузданія тіеспокойнаго сос да. 

Сформировано было 4 отряда: два съ Кавказа, одипъ изъ 
Оренбурга и одинъ Туркестанскаго округа,—всего 42 роты 
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п хоты, 18 сотень казаковъ и 40 орудій. Войска Турк стан-
скаго военнаго округа, назначенныя въ составъ отряда, 
выступили въ походъ двумя отд льными колонпами: Джи-
закской, гд были собраны вс войска изъ Ташкента, Ход-
жеита и Ура-Тюбе, и Казалинскій—изъ войскъ Перовска a 
Казалинска. 

Саперная рота, въ состав 200 челов. нижнихъ чиновъ 
и 10 офицеровъ: командира роты полковника Свищевскаго, 
капитана Р зваго, штабсъ-каиитановъ Пукалова и Ива-
ішщсаго, поручиковъ Бурм йстера, Церпицкаго, Роппа и 
Нидермиллера, и подпоручиковъ Алекс ева и Биркина, посл 
молебствія въ Ташкент , 1-го марта выступила въ походъ въ 
первоиъ эшелоп , черезъ Чиназъ, къ Джизаку. 

Изъ офиц ровъ—штабсъ-капитанъ Иваницкій, въ качеств 
старшаго адъютанта окружнаго Иннсенернаго управленія, 
былъ назначенъ въ составъ главной квартиры отряда; пору-
чикъ Нидермиллеръ—сначаладля производства опытовъ надъ 
Нортоновскими колодцами, а потомъ для сопровожд нія от-
ряда—былъ отправленъ въ гор. Казалинскъ, и подпоручикъ 
Алекс евъ зав дывалъ походнымъ полевымъ Инженернымъ 
паркомъ. Въ посл днемъ, кром всего положеннаго инстру-
мента, им лось 4 жел зныхъ парома, изъ двухъ складныхъ 
лодокъ каждый, съ настилкой и съ запасною лодкой. 

Рота была снабжена тройнымъ комплектомъ патроновъ 
(одинъ на себ и два на вьюкахъ), пер носными палатками, 
а для подстилки и укрытія на ночлегахъ — кошмами. На 
случай обезпеченія войскъ водою, во время переходовъ по 
безводнымъ пространствамъ, или гд вода могла оказаться 
негодной, или въ недостаточномъ количеств , каждая часть 
взяла съ собою необходимое число турсуко.въ, баклагъ и 
боч нковъ для наполненія ихъ водою въ т хъ пунктахъ, охъ 
которыхъ могъ пр двид ться безводный переходъ. Вс го для 
Туркестанскаго отряда понадобилось нанять 8.000 верблюдовъ. 

Продовольствіе отряда везлось непосредственно за вой-
сками въ количеств 21/2 м сячнаго запаса; довольстві же 
саперныхъ офиц ровъ, благодаря непредусмотрит льности ихъ, 
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было организовано довольно плохо: н им лось общихъ за-
пасовъ, а каждый везъ только свои. Въ начал похода это 
не представляло особыхъ неудобствъ, такъ какъ всякій охотно 
д лился съ товарищами, но впосл дствіи, когда запасы стали 
сильно убывать, вс пришли къ уб жденію, пто это неудобно, 
и р шено было вс запасы собрать вм ст . Вс сожал ли, 
что не устроили это раныпе пря выход изъ Ташкента, такъ 
какъ оказалось, что многаго не достаетъ. Чтобы деныцики 
не охставали и могли бы прислуживать на привалахъ, офицеры 
купили имъ ишаковъ, чему они были очепь рады. 

При движеніи отряда до Джизака погода благопріят-
ствовала походу; было все время тепло, и солдатики над ли 
даже рубашки. 

Съ р. Клы за Длсизакомъ, гд собралась вся Джизакская 
колонна Туркестанскаго отряда, выступили 13-го марта. На-
канун выступленія пошелъ проливной холодный дождь, къ 
вечеру превратившійся въ сн гъ; къ ночи подулъ холодішй 
в теръ, наступилъ морозъ. 

Въ Нурск авангардъ долженъ былъ сд лать дневку, такъ 
какъ не могъ двигаться дальше всл дстві мятели, отъ ко-
торой чуть не погибли вс . 

На сл дующій день погода изм нилась, и отрядъ больше 
не видалъ сн га. Н смотря на этотъ мучителышй переходъ, 
отрядъ шелъ весело и не им лъ почти больныхъ. 

Переваливъ 19-го марта черезъ горы, пришли такимъ 
образомъ до селенія Теыиръ-Каука (128 верстъ отъ р. Клы). 
Зд сь авангардъ простоялъ н сколько дней, дожидаясь осталь-
ныхъ эшелоновъ. 

Отъ Т миръ-Каука начинаютъ тянуться безкон чные 
кизылъ-кумы,—степи, покрытыя сплошь пескомъ и колючкой. 
Никакого жилья уж вст тить было нельзя; привалы прихо-
дилось д лать у колодцевъ, въ болыпинств которыхъ воды 
было мало, да и та была солоноватая и не вкусная. He 
смотря на наступившую уж жару, трудные переходы и 
плохую воду, люди отряда держали себя молодцами. Если 
и блли слабые, то и т пл лись за отрядомъ, н желая 
отставать отъ аюварищей и ложиться въ лазаретъ. 
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30-го марта 1-й и 2-й эшелоиы отряда пришли на 
Аристанъ-Бель-Кудукъ, гд прожили 2 нед ли ожидая приб-
лиженія Казалинской колонны отряда, которая прибыла, 
однако, когда уж эшелоны выступили съ Аристанъ-Бель-
Кудука. 3-й и 4-й эшелоны стояли на колодцахъ Аякъ. 

Зд сь 3-й и 4-й эшелоны встр чали Пасху. 
Хивинскій ханъ, услышавъ о выступленіи отрядовъ къ 

Хив и желая остановить это движеніе^ выслалъ въ Каза-
линскъ посольство и 21 челов къ русскихъ пл нныхъ. Это 
обстоятельство ие могло однако остановить отрядъ; надо 
было докончить начатый походъ, на приготовленіе котораго 
было затрач но улсе столько средствъ. 

Скоро на Аристанъ-Бель-Кудук сталъ зам чаться недо-
статокъ въ вод , почему 1-му эшелону было приказано пере-
двинуться къ колодцамъ Манамъ-Джанъ, а для этого потре-
бовалось разработать перевалъ къ югу. Это была иервая 
работа саперъ за походъ: Наканун выступл иія авангарда 
было нарялгено н сколько ротъ отъ стр лковыхъ баталіоновъ, 
и команда саперъ подъ начальсгвомъ поручика барона фон-
дер-Роіша; на н го же было возложепо и руководство ра-
ботами, притомъ безъ всякой пр дварительной рекогносци-
ровки; прямо посл об да поручику Роппу доложили, что 
команда и рота выстроены, и чтобы онъ разработалъ къ 
вечеру дорогу ч р зъ перевалъ. Времени было только н -
сколько часовъ; поэтому рабочій отрядъ сейчасъ и тронулся, 
ао указанію вожака. Огь лагеря до перевала дорога не 
требовала никакой разработки, но отъ перевала шла ио 
косогору тропа, н удобопроходимая для артиллеріи; у самаго 
перевала спускъ къ югу былъ такъ крутъ, что необходимо 
было разработать зигзагъ. Поручикъ Роппъ назначилъ команду 
1-го Стр лковаго баталіона и растолковалъ сап рному унтер-
офицеру чтб надо д лать. Самъ же поручикъ Роппъ не 
могь лично руководить работой на этомъ участк , а долженъ 
былъ, н теряя дорогаго врем ни, разставлять рабочихъ по 
вс му спуску, версты на 2 или на 3 впередъ. По ограни-
ченности времени, разработать дорогу пр дполагалось ши-
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риною толысо въ 10 фух., съ т мъ чтобы можно было про-
везти артиллерію. Остальныхъ рабочихъ поручикъ Роппъ 
разставилъ по всему ущелью, назначивъ въ каждой партіи 
саперъ, подъ руководствомъ, а таі^се съ помощыо которыхъ 
дорога была сносно разработана къ вечеру, и на сл дующее 
утро 1-й эгаелоыъ отряда прошелъ по ней къ Манамъ-Джану, 
гд постоялъ съ нед лю въ ожиданіи подхода главныхъ силъ. 
Тутъ же саперы праздновали свой ротный праздникъ и 
встр тили Пасху, къ которой бухарскіе торговцы догадались 
привезти крашеныя яйца. Можно себ вообразить радость 
отряда отъ этой пріятиой неожиданности и догадливосхи 
услужливыхъ бухарцевъ, оставшихся также довольными по^ 
лученнъшъ барышемъ. 

Съ 12-го апр ля, когда первый эшелонъ выступилъ 
дальше, наступили сильныя жары, доходившія въ т ни до 
28° по Реомюру. Остальные эшелоны выстзшали черезъ д нь 
за первымъ. 

На пути до Хала-аты (135 верстъ отъ Аристанъ-Б ль-
Кудука) дорога пролегала м стами песками, м стами солон-
чаками, но всюду была однообразная ровная степь, лишен-
ная всякой растительности. Вода была толысо въ колодцахг 
и то соленая, а иногда и вонючая. Недостатокъ началъ чув-
ствоваться и въ сухаряхъ, которыхъ выдавалось только уже 
по полу-фунту на челов ка. Верблюды падали въ огромномъ 
числ . Особенно былъ труденъ одинъ переходъ въ 42 версты. 
Эшелоны выступали ночыо и тіриходили только къ веч ру. 
На этомъ переход аріергардъ былъ на марш 24 часа, такъ 
какъ занятъ былъ всю дорогу перевъючкой верблюдовъ, 
поминутно падавшихъ отъ изиуренія а голода, и не им я 
приваловъ, страшно утомился. 

Больныхъ въ отряд было однакоже всего только 3 че-
лов ка. 

На колодцахъ Султаігь-Биби была одна отрада—хорошая 
колодезная вода, чего отрядъ н вид лъуже 20 дн й. 21-го 
апр ля 1-й эшелонъ прибылъ къ Хала-ата, а къ 24-му числу 
собрался и весь Туркестанскій отрядъ. До хивинской гра-
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ницы оставалось 30 верстъ. Джизакская колонна сд лала 
660 верстъ, а Казалинская 730 верстъ. Съ прибытіемъ на 
Хала-ата окончился для Туркестанскаго отряда мирный 
періодъ похода, періодъ трудный, какъ вс степпые походы, 
а впереди ожидался и еще худшій. 

Отрядъ, дожидаясь отставшихъ транспортовъ съ провіаи-
томъ, занялся устройствомъ укр пленія какъ опорнаго пункта 
нашего тыла; сааеры кром сего занялись постройкой хл бо-
пекарныхъ печей, частью грунтовыхъ, а частью изъ кирпичей, 
которые собирали изъ развалившихся мазанокъ *); въ печахъ 
выпекли первый за весь походъ хл бъ, который показался 
вс мъ посл сухарей большимъ лакомствомъ. Укр пленіе, 
построешюе на небольшой возвышенности, представляло 
собою редутъ горизонтной профили, на 200 ч лов. гарнизона, 
въ которомъ кром того были устроены склады: артилле-
рійскій, инженерный и провіаитскій. Склады эти устраива-
лись въ холм , который заключался въ редут , въ вид 
широкихъ мишшхъ галерей безъ обшивки. На вершин 
этого же холма поручикомъ Роппомъ была построена наблю-
дательная башня изъ жженаго кирпича на глин , съ отд лкою 
мраморными плитами и таковыми же писанными призмами, 
взятьши съ ближнихъ развалившихся могилъ. 

Работалъ весь отрядъ; саперные офицеры были руково-
дителями этой постройки. При насыпк бруствера помогалъ 
саперамъ какой-то оборванецъ киргизъ, который поражалъ 
вс хъ нев роятнымъ усп хомъ работы; солдаты одобрительно 
относились къ его старанію и прозвали его «Васькой-сапе-
ромъ». Онъ пристроился къ ротноыу котлу и зат мъ уже 
весь походъ оставался при рот . 

Заложено это укр пл ніе было 23-го апр ля, въ день 
св. Георгія, а потому названо Георгіевскимъ. 26-го апр ля 
укр плені было готово, и на немъ, посл торжественнаго 
освященія, былъ поднятъ русскій флагъ. Подобное ж укр п-
леніе «Благов щенское» было построено Казалинскою ко-

*) Родъ азіятскаго жилья. 
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лонной на Иркиба , подъ руководствомъ • подаоручика Ни-
д рмиллера. 

Это посл днее укр пленіе впосл дствіи было заброшено 
и уже въ 1879 году представляло изъ себя жалкі остатвн, 
обозначавшіеся лишь незначительными малозам тными валами. 

За Хала-ата впереди разстилалась песчаная безводная 
пустыня и за н ю конецъ лишвніямъ отряда — р. Аму-
Дарья. 

Урочище Хала-ата им етъ мертвый пустыипый видъ, но 
богато водою, вытекающею изъ подъ бугра (а также изъ 
постр. укр пленія) широкимъ св тлымъ ключемъ. На сколько 
пріятно было пить Хала-атинскую воду, на столько однакоже 
иепріятна была зд сь стоянка всл дстві постояннаго в тра, 
поднимавшаго груды песку и засыпавшаго глаза, носъ, уши. 

27-го апр ля, въ 4 часа двя, выступилъ изъ Хала-ата 
первый эшелонъ, въ состав саперной роты, 2 ротъ 
стр лковъ, 4 гориыхъ и 2 скоростр льнихъ орудій, подъ 
начальствомъ генерадъ-маіора Бардовскаго. 

Непріятель нигд н показывался. Дорога прол гала по 
доволыіо высокимъ песчанымъ барханамъ, иоросшимъ сак-
саулоыъ. 

На 17-й верст отъ Хала-ата, на передовой разъ здъ 
изъ 2 офицеровъ, 10 челов къ казаковъ и джигитовъ, 
Ьхавшихъ въ 2-хъ верстахь отъ огряда, напала шайка хи-
винцевъ въ 150 челов. Пока посп лъ нрискакать взводъ 
казаковъ и приб жать взводъ стр лковъ и выручить ихъ, 
вс чи«ы разъ зда были ранены, кто пулями, кто шашками. 

На этомъ м ст былъ сд лапъ почлегъ. Донесено было 
объ этомъ въ главный отрядъ, и на другой день утромъ 
прибыли изъ Хала-ата три сотни казаковъ, изъ которыхъ 
съ одной были послааы раненые въ Хала-ата, а дв другія 
сд лали рекогносцировку до колодцевъ Адамъ-Крылгана и 
нигд я пріят ля не встр тили. 

Движеніе эшедона было крайне затруднительно. Ноги 
тонули въ песк , а сверху жгло солнце, и при этомъ только 
небольшой запасъ воды въ манерк . 
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Верблюды и лошади едва передвигали ноги и поминутио 
падали. Co многими солдатами д лалось отъ жары голово-
кружені ; они падали, но н сколько глотковъ воды приводило 
ихъ въ чувство. 

Къ вечеру только голова колонны добралась до колодцевт. 
Набравъ воды въ бутылки, поручикъ Роппъ съ н сколь-

кими офицерами другихъ частей вернулся подбирать своихъ 
людей. Скоро онъ собралъ около взвода саперъ, между ко-
торыми оказался и балагуръ ефрейторъ Поповъ, которыіі 
поймалъ гд -то отставшаго ишака, с лъ на н ш, и своиыи 
шутками, да прибаутками подбодрилъ всю команду; отъ 
бол е слабыхъ поручикъ Роппъ съ Поповымъ отобрали ружья 
и повезли. 

Зная изъ опыта, что если посл тяжелаго перехода раз-
дать людямъ воду по чайникамъ, большинство не станутъ гр ть 
воду, а выпьютъ ее въ сыромъ вид , ч мъ сильно повредятъ 
себ , командиръ роты распорядился кипятить воду для чая 
въ котлахъ, а поручику Роппу приказалъ сейчасъ же, въ 
ожиданіи чая, выдать людямъ по чарк «не водки», а воды. 

Адамъ-Крылганъ, въ перевод «гибель челов ка», состоитъ 
изъ группы высокихъ песчаныхъ холмовъ, оісружающихъ не-
болыпую котловину, въ которой находилось до 20 колодцевъ 
довольно хорошей воды. Н тъ жругомъ ни травинки, ни 
кусточка; н тъ ни птицы, ни нас комаго, кругомъ мертво. 

На другой день прибытія на Адамъ-Крылгаиъ отрядъ 
отдыхалъ, а саперы рыли колодцы. Вода подъ почвой оказа-
лась не глубоко—всего 3 арш. Обшивкой колодцевъ служили 
корни саксаула. Саперы вырыли до 60 колодцевъ, потомі. 
началъ ихъ рыть 'весь отрядъ и нарылъ до 100 штукъ. 
Главный отрядъ, получивъ донесені отъ генерала Бардов-
скаго, что на Адамъ-Крылган воды достаточно, подъ на-
чальствомъ генерала фон-Кауфмана 3-го апр ля выступилъ 
въ Хала-ата и того же числа къ вечеру изнуренный при-
шелъ на Адамъ-Крылганъ. Аріергардъ ж съ верблюдами 
дотянулся только къ двумъ часамъ ночи, пробывъ на марш 
б зъ привала и пищи 23 часа. 
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Посл такого перехода требовался отдыхъ, т мъ бол 
что до Аму-Дарьи былъ 80-ти верстный (точно не было 
изв стно, иные говорили 120) совершенно безводный пере-
ходъ, безъ всякихъ признаковъ колодцевъ и дороги. Ыеоб-
ходимо было запастись достаточыымъ количествомъ воды, 
чтобы въ одинъ п реходъ съ тремя болыпими привалами 
пройти этотъ рискованный путь. 

Передъ разсв томъ, 2-го мая, на одіюмъ изъ нашихъ 
пикетовъ раздался выстр лъ по приближавш йся шайк 
непріят ля, внам нитаго киргиза Садыка. Быстро и стройно 
отрядъ по тревог сталъ въ ружье; немедленно были высланы 
ц пи стр лковъ, охчего немедленно же шайка эта удалилась. 
Казаки хот ли е было пресл довать, но увы!—заморенныя 
лошаденки поб жали малопькой трусцой. Садыкъ і усп лъ 
отбить часть верблюдовъ и скрылся. 

Отдохнувъ 2-го мая и запасясь водой, отрядъ въ часъ 
ночи выступилъ съ Адамъ-Крылгана; онъ былъ расположенъ 
въ 2 параллельныя колонны, между которыми находилпсь 
вс верблюды. Это было сд лано во изб жаніе возможнаго 
нападенія противника со вс хъ сторонъ и отбитія верблю-
довь, отсутствіе которыхъ могло поставить отрядъ въ само 
критическо положеніе. Для того же чтобы заднимъ частямъ 
не сбиваться съ пути, а почь была темная, переднимъ 
частямъ было приказано собирать колючку, коренья и т. п., 
сваливать ихъ въ кучу черезъ 200—300 шаговъ и залшгать. 

Сл дующія части должны были подбрасывать колючку 
въ костры. 

Эхо, кроы того, послуліило тому обстоятельству, какъ это 
впосл дствіи уже стало изв стнымъ, что хивинцы, собрав-
шись въ числ до 5.000 всадниковъ, р шились сначала на-
пасть на отрядъ какъ только онъ втяпется въ путь, а сл 
довательно и растлнется на значительное разстояніе; увидя 
же такую массу костровъ, хивинцы увеличили нашъ отрядъ 
въ н сколько разъ, и потому, не р шившись напасть на него, 
отошли къ Аму-Дарь , гд хот ли дать генеральное сраже-
ніе уж уставшему, изиеможенному отряду, и недопустивъ 
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такимъ образомъ насъ до воды, заставить насъ погибнуть. 
Пройдя къ утру верстъ 25, оказалось, что верблюды не по-
сп ваютъ за отрядомъ, а потому, чтобы дать имъ подтянуться, 
отрядъ былъ остановл нъ. В рблюды подтянулись только къ 
вечеру 3-го мая. Люди посл такого перехода по раскален-
ному песку и почти безъ воды истомились окончат льно. 
Видя это, гепоралъ фон-Кауфманъ п рвый аодалъ достой-
ный подражаиія прим ръ: в л лъ сжечь вс свои тяжести, 
безъ которыхъ можно было все же и обойтись, какъ-то: па-
латки, теплыя вещи, ковры, походыый столъ, кровать и т. п. 
Прим ру этому посл довали вс офицеры, а за ними и ниж-
ніо чины, чтобы до возможиой стеиени облегчить вьюки 
прибывшихъ верблюдовъ, и т мъ дать имъ возможность н -
сти хотя и маленысія тялсести. 

Посл уничтолсенія имущества и перевьючки верблюдовъ, 
въ эту критическую мииуту, «Васька-саперъ>, оказавшійся 
верблюдовожатимъ при саперной рот , объявилъ, что онъ 
ходилъ н сколько л тъ тому назадъ по этимъ м стамъ съ 
торговымъ караваномъ, и что въ сторон отъ дороги, по его 
мн нію, верстахъ въ 8-ми есть колодцы подъ названіемъ Алты-
Кудукъ. He рискнувъ двигаться туда съ отрядомъ, послалп 
сначала его верхомъ. Черезъ н сколыш часовъ онъ вернул-
ся обратно и привезъ коромысло отъ колодца, воды же не 
могъ достать, такъ какъ бывшая у него веревка оказалась 
короткою. He дов ряясь и этому, посланы были дв сотни 
казаковъ, ісоторыя и привезли изв стія, что колодцы д йст-
вительно есть, и вода въ нихъ тоже. Ликованію истомл н-
наго отряда на было конца. Личность этого «Васыш-сапера» 
(настоящее имя никто не помнитъ), спасшаго, молшо ска-
зать, отрядъ, достойна, чтобы объ ней сказать ещ н сколь-
ко словъ. Онъ сд лалъ весь Хивинскій походъ саперной ро-
ты, а посл похода не хот лъ тоже разставаться съ сапе-
рами, которые его тоже полюбили. Зимой онъ обыішовенно 
р дко являлся въ роту, а зат мъ и въ полубаталіонъ, л -
томъ же приходилъ часто къ саперамъ въ лаг рь, а иногда 
жилъ по н скольку дней, пользуясь отъ саперъ пищ й изъ 
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котла и крагохами хл ба. Обладая прекрасною физич скою 
силой и пріучившись работать кетм немъ, онъ д йствительно 
работалъ имъ за двухъ, а то и за трехъ саперъ, чтЬ уда 
валось иногда вид ть на практическихъ инженерныхъ за-
нятіяхъ на военномъ пол въ Ташкент . Въ Хивинскомъ 
ж поход выяснилось, что онъ также сп ціалистъ по рытью 
колодцевъ, чтб кон чно давало ему право на званіе степна-
го сапера, какъ знающаго основат льно необходимую отрасль 
сапернаго д ла въ степныхъ походахъ. 

Можно было любоваться его искусствомъ работы к тме-
немъ и удивляться, что это искусство можно довести, при 
привычк , до такихъ зам чательныхъ разм ровъ. 

Я лично въ 1886 году помню этого «Ваську-сапера», какъ 
онъ, не отставая отъ саперъ, ходилъ даже съ нами на ма-
невры. Саперы од ли его для пот хи въ гимнастическз^ю ру-
башку съ саперными погонаии, дали ему ружье, и странно 
было вид ть среди молодцоватыхъ фигуръ солдатъ этого 
неуклюжаго, широкаго, со скривленными ногами киргиза, 
им вшаго что-то добродушное и см шное въ лиц ; только орли-
ный носъ ггоказывалъ въ немъ какъ-будто недобрые инстинкты 
хищника. Онъ говорилъ порядочно по-русски, им лъ весе-
лый нравъ и своими шутками и пляской русскаго трепака 
пот шалъ солдатъ весь пер ходъ на маневры до Гишь-Куп-
рюка. Съ этой стоянки онъ и ушелъ куда-то, и вотъ ужп 
прошло десять л тъ съ т хъ поръ, какъ этотъ «Васька-
саперъ» не является болыпе къ намъ. Офицерство относи-
лось къ нему очень снисходительно, и не р дко помогало 
деньгами, которыхъ онъ однако никогда самъ не просилъ, 

Такимъ образомъ отрядъ, ожидая возвращенія казаковъ, 
простоялъ ц лый день и ночью толыш могъ двинуться къ 
этимъ колодцамъ; оказалось, что съ м ста остановки не 
8 верстъ, а ц лыхъ 20 было къ западу отъ дороги къ Аму-
Дарь . 

Предполагалось на этихъ колодцахъ запастись водой и 
двинуться дал е къ Аму-Дарь уже безостановочно. Предпо-
ложеніямъ этимъ не сулсд но было однако осуществиться. 



— 97 — 

Колодц въ оказалось всего ш сть (изъ нихъ Два засыпан-
ныхъ), глубиною до 25 саж. каждый. Колодцы разд лили 
между частями, причемъ саперамъ отвели конечно засыпан-
ный. Н медл нно приступлено было къ отрывк колодцевъ. 
Саперный колодезь оказался къ счастью засыпанный толыш 
сверху до перегородки изъ саксаула на глубин 21/2 саж. Вода 
въ колодц оказалась прекрасною. Еще одинъ изъ колодцевъ 
очистить было необходимо, такъ какъ воды въ колодцахъ 
для всего отряда было очень мало. Послали очищать его 
конечно саперъ, которые его и очистили. 

Трудио забыть, разсказываетъ А. Я. Иваницкій, сц ны 
у колодцевъ. Немедленно по прибытіи къ колодцамъ по-
ставлены были часовые, которымъ не разр шалось безъ осо-
баго разр шенія главнаго начальника давать воду кому-либо, 
до т хъ поръ, пока не наберутъ воды для об да и чая. 
Притокъ воды во вс хъ колодцахъ оказался очень слабымъ, 
а потому было приказано для усиленія притока очистить ихъ 
отъ ила; этотъ илъ по м р его выниманія выкидывался 
тутъ же около колодца. Н смотря иа невыносимый отъ него 
запахъ отъ прим си разложившейся падали, сотни рукъ про-
тягивались за этою неиривлеісат льною жижей, такъ какъ 
она была все-таки холодиа, и заключая въ себ влагу, могла, 
хоть н сколько, утолить невыносимую жажду. Для того 
чтобы при песчаномъ грунт верхніе слои его не обсыпа-
лись, бока колодцевъ на значительную глубину были од ты 
рамами изъ кривыхъ и неправильныхъ люсинъ саксаула. 
Одинъ колодезь былъ даже кривай. При иодъем вода изъ 
ведра расплескивалась и вм сто ведра удавалось вытащить 
лишь полъ-ведра, а то и меныпе. Чтобы не терять и безъ 
того дорогую влагу, въ колодезь стали спускать кожанныя 
киргизскія ведра, которыя и наполнялись водою въ колодц 
2-мя саперами, a 2 другихъ, приц пившись на середин , на-
правляли веревку, когда она вытаскивалась съ ведромъ во-
ды вв рхъ. Д ло пошло совс мъ хорошо, когда догадались 
спускать вм сто ведеръ турсуки, наполненные воздухомъ. 
Поручикъ Роппъ прим нилъ даже сюда кузнечный м хъ, 

7 • 
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взятый изъ инженернаго парка, и работа въ саперыомъ ко-
лодц пошла очень быстро, такъ что, не смотря на то, что 
этотъ колодезъ служилъ для всей главной квартиры, запасовъ 
воды было сд лано болыпе ч мъ въ другихъ частяхъ. Охот-
никовъ спускаться въ колодцы даже ночыо была масса: приш-
лось соблюдать н которую очер дь. Для того лсе, чтобьт яа-
поить вс хъ и сд лать, если можно, запасъ воды, около 
колодцевъ были врыты понтоиы (кауфмашш), которые и на-
ливались водою и закрывались палатками въ изб жаніе быст-
раго испаренія. 

Вода въ колодцахъ была очень мелка, а потому давали 
колодцамъ отдохнуть часа три, посл чего сиова вычерпы-
вали всю воду. Оказалось, что не только сд лать запасъ 
воды, но напоить вс хъ людей отряда было невозможно, не 
говоря уже о лошядяхъ и верблюдахъ. Ротамъ удавалось 
собрать въ теченіе перваго дня лишь столысо воды, чтобы 
дать солдатамъ по чарк . Передъ раздачей воды нижніе чи-
ны роты выстраивались, и вызывая ихъ по списку, ротиые 
командиры собствеыноручно выдавали по этой чарк воды 
истомленнымъ людямъ. Наряженные къ понтонамъ съ водой 
офицеры и часовые не допускали буквально никого, такъ 
что начальникъ стр лковой бригады, генералъ-маіоръ Бардов-
скій, обойдя весь отрядъ, съ трудомъ, по рюмкаыъ, собралъ 
себ полчайника воды. Другіе офицеры были еще мен е счаст-
ливы ч мъ г нералъ Бардовскій. 

Нашли еще одинъ заваленный колодезь; но оказалось, 
что онъ кривой и скор е им ль даже кол пчатый видъ. 
Спускаться въ него было очень опасно: верхняя часть зем-
ли, неподдерживаемая нич мъ, могла очень легко обрушиться 
и погребсти такимъ образомъ живаго челов ка. 

Явился однако все же охотникъ-саперъ спуститься туда 
и зачерпнуть хоть одинъ турсукъ воды, чтобы узнать, стоитъ 
ли труда разрабатывать его если воды окалсется мало и она 
будетъ не хороша. Спустившись въ этогь колодезь, онъ ухит-
рился нааиться самъ, зачерпнуть воды и толысо усп ли до-
тащить б до опаснаго м ста, какъ эта груда земли рухну-
ла въ колодезь, зад въ все же за него п засыиавъ ему ноги 
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no поясъ. Сейчасъ же спустили сап ръ откапывать завал н-
наго и благополучно вытащили вс хъ на верхъ. Опоздай 
онъ на одну секунду, онъ былъ бы заживо похороненъ. 
Этому саперу, фамилія котораго къ солсал иію не сохрани-
лась въ памяти у очевидца этого д ла поручика Бурмей-
стера, какъ только онъ былъ вытащенъ изъ колодца, ген -
ралъ фон-Кауфмаиъ всыпалъ въ руки ц лую пригоршню 
золота—за его геройскій поступокъ. Другой колодезь былъ 
также расчищенъ саперами и подъ руководствомъ капитана 
Р зваго од тъ голландскими рамами изъ досокъ, взятыми 
отъ настилки паромовъ; р шились ихъ уничтожить, такъ 
какъ по недостатку перевозочныхъ средствъ, большую часть 
инженернаго парка пришлось бросить, и захватили только 
дв или три лодки (понтоны изъ 3-хъ или 4-хъ частей). 

По очистк вс хъ колодцевъ положеніе д лъ все же бы-
ло критическо : выкачивая воду депь и ночь, удавалось па-
качивать только иемыого для людей, лошадямъ же и верблю-
дамъ недоставало ничего. Такое положеніе вещей заставило 
командующаго войсками р шиться разд лить отрядъ на 2 
части: одну часть, подъ начальствомъ генерала Бардовскаго, 
со всею кавалері й и со вс ми верховыми лошадьми артил-
лерійскими и офицерскиыи, и верблюдами, со вс ми водо-
подъемными средствами, отправить ііочыо на 4-е мая на 
прежнюю стоянку—Адамъ-Крылганъ, гд воды было много, съ 
ц лью напоить животныхъ, сд лать запасъ воды и доставить 
его па Алты-Кудукъ, откуда уже отрядъ выступитъ къ Аму-
Дарь . 

Отъ каждой роты было назпачено по взводу п хоты 
съ офиц ромъ. Отъ саперной роты назначенъ былъ 1-й 
взводъ съ штабсъ-капитаыомъ Пукаловымъ. Тихо и печаль-
но поплелся этотъ отрядъ обратыо, но все же къ веч ру 
добрелъ до прелшихъ колоддевъ. 5-го числа отрядъ д лалъ 
запасъ воды. 

Рапо утромъ 6-го мая партія туркменъ въ числ 450 чел. 
бросилась на отрядъ съ ц лыо захватить у насъ верблюдовъ, 
выпущенпыхъ на пастьбу, однако храбрая попытка эта имъ 
не удалась. 8-го мая отрядъ выступилъ обратно и 9-го при-

7* 
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былъ съ запасомъ воды къ Алты-Кудуку. Отрядъ, оставшій-
ся на Алты-Кудук , также мужественно переносилъ вс не-
взгоды, какъ и вс предъидущіе дни. Видя искр нное участіе 
къ себ ген рала фон-Кауфмана, люди были готовы на боль-
шія лишенія, чтобы только достигнуть ц ли. 

Съ прибытіемъ воды, отрядъ, чхобы не терять дорогаго 
времени, выступилъ съ Алты-Кудука въ 3 часа дня 9-го же 
мая; такъ какъ вс тяжести поднять им вшимися только 
1.240 верблюдями было нельзя, то подъ прикрытіемъ двухъ 
ротъ 3-го Стр лковаго баталіона, оставленныхъ по жребію 
на Алты-Кудук , и были сложены иеподнятыя тяжести, 

У сап ръ былъ сд ланъ такой болыпой запасъ воды, что 
имъ удалось, опорожнивъ боченки воды, привезенные съ 
Адамъ-Крылгана, зам нить воду св жей съ Алты-Кудука, 
благодаря чему саперы не ощущали недостатка воды до са-
мой Аму-Дарьи, тогда какъ н которыя другія части отряда 
страдали отъ жажды и отъ дурной воды. 

Рано утромъ 10-го мая выступили далыпе. Солнц съ 
утра стало страшно припекать. Походъ былъ крайне тру-
денъ. Люди, лошади, верблюды—все это надрывалось, пых-
т ло, одол вая непом рную работу ногами въ сыпучемъ 
п ск , а жгучее солнце съ верху не давало пощады. 

Поручикъ Роппъ, будучи назначенъ зав дующимъ водою 
въ саперной рот , позаботился также о сохраненіи своихъ 
запасовъ. Вопреки распоряженію по отряду везти воду 
въ обоз , въ хвостЬ колонны, онъ, навьючивая за з ч а с а 

до высхупленія отряда своихъ верблюдовъ водою, стороною 
выходилъ скрытно (не отъ непріятеля, а отъ начальства) на 
дорогу; проходя уже н сколько верстъ, саперы, шедшіе въ 
голов колонны, нагоняли его транспортъ; тогда онъ, не оста-
навливая всего транспорта, отд лялъ бол е слабыхъ верблю-
довъ, которые уже не могли далыпе сл довать, клалъ ихъ и 
раздавалъ рот воду. Поступая такимъ образомъ и дал е, 
рота всо время утоляла жажду. 

Съ 8-ми часовъ утра до 2-хъ часовъ дня былъ привалъ 
а зат мъ колонна продолжала сл довать съ такими же тру-
дами и усиліями. 
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Пройдя еще верстъ 10, отрядъ остановился на ночлегъ, 
уж въ виду непріятеля, собравшагося на пути отряда, на 
одномъ изъ песчаныхъ кряжей. He усп ли войска занять 
свои м ста на позиціи, какъ непріятель охватилъ отрядъ съ 
трехъ сторонъ. Отъ частей войскъ были высланы ц пи 
стр лковъ, которые снимали съ с делъ см льпаковъ, р шав-
шихся подъ зжать на бол близкое разстояні къ нашей 
ц пи. 

Я слышалъ, когда-то, разсказъ, что чуть - ли не зд сь 
одному стр лку, кажется даже саперу Дмитрію Иванову, 
удалось пристр ляться зам чательно хорошо. Сбивъ одного 
туркмева, онъ с йчасъ ж приготовлялся сбивать другаго, 
являвшагося забрать раненаго товарища; сбивалъ другаго; 
являлось двое, онъ усп лъ уложить и этихъ двухъ, и такимъ 
образомъ уложить кучу туркменъ въ 11 ч лов. 

Перестр лка продолжалась всю ночь. Съ наступл ніемъ 
темноты нёпріятель залсегъ съ трехъ сторонъ непрерывный 
рядъ огней, но отрядъ, охраняемый сторожевою ц пью, спалъ 
кр пкимъ сномъ посл такого утомительнаго перехода. Съ 
разсв томъ 11-го мая отрядъ въ боевомъ порядк продолжалъ 
свой путь къ Дарь . 

Едва даиъ былъ сигяалъ настушіеиія, какъ непріятель 
началъ со вс хъ сторонъ приближаться и окружать отрядъ; 
по всей линіи былъ открытъ стр лками огонь. Горная артил-
лерія также вторила въ этомъ. Противникъ, видимо, поры-
вался задержать, остановить движеніе нашихъ войскъ, но вс 
его усилія были тщетны; колонна въ совершенномъ порядк , 
какъ на ученьи, грозио подвигалась впередъ, Наши войска 
открывали огопь только съ самыхъ близкихъ дистанцій. 

Показавшіеся три холма Учъ-Учагъ, лежащіе у берега 
р ки Аму-Дарьи и около озера Сардаба-Куля, и прил т в-
шая на ожидаемый завтракъ ворона, показала отряду, что онъ 
былъ близко къ вольной вод . Вс пріободрились, солдаты 
начали уліе см яться; вс радовались, что молсно и напиться 
вдоволь и омыть т ло и б лье, не видавшихъ воды уже два 
м сяца. 

Около 8-ми часовъ утра отрядъ сталъ подходить къ озеру 
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Сардаба-Кулю ивыш лъ изъ песковъ на бол е твордый грунтъ. 
Непріят ль въ числ , какъ впосл дствіи стало изв стнымъ, 
до 3.800 всадниковъ, гют рявъ всякую надежду задержать 
отрядъ въ степяхъ, отошолъ къ Аму-Дарь пъ свой лагерь, 
и видя возможность нападенія иашихъ войскъ и на ихъ ла-
герь, бросилъ его и пресл дуемый казаками сталъ отступать 
по дорог па Шура-хане. Когда дошли до оз ра, то п хоту 
остановили, дали составить ружья, и было разр ш но на-
питься воды. Сап ры тоже бросились, но поручикъ Роішъ 
сталъ кричать имъ: «стойт , саперн, у насъ своя вода есть!», 
и тутъ же роздалъ имъ остатокъ воды съ Алты-Кудука. На-
пившись вдоволь, п хота, въ ожиданіи возвращ нія кавал -
ріи, расположилась отдыхать. 

Тутъ былъ одинъ случай, о которомъ поручикъ Роппъ 
пов ствуехъ сл дующее: 

«Съ восточной стороны озера, верстахъ въ 4-х,ь, видно 
было какъ одиночные туркмены вели в реницы верблюдовъ, 
видимо собранныхъ ими въ тылу нашей колонны; насъ воз-
мутило такое нахальство, а м жду т мъ на бивак не ока-
залось казаковъ, которые могли бы препятствовать безц ре-
монному уводу нашихъ верблюдовъ. Кааитанъ Р звый обра-
тился ко мн : «У васъ, Роппъ, хорошій конь, по демъ, ото-
бьемъ верблюдовъ?» «хорошо». По хали, захвативъ джигита 
служившаго у Р зваго, и очень скоро настигли верблюдовъ. 
Нашъ джигитъ повелъ ихъ въ лагерь, а мы съ Р звымъ пу-
стились пресл довать гнавшихъ ихъ ран е двухъ турки нъ; 
подскакавъ къ Аму-Дарь , пасъ встр тили съ острова зал-
помъ зас вшіе въ камыши хивинцы; мы остановились и 
отв тили н сколькими выстр лами изъ кавалерійской бер-
даеки, которая была у Р зваго, а т мъ временемъ наши 
туркмены скрылись. Считая, что ц ль вылазки достигнута, 
мы повернули въ лагерь; по дорог встр тшш взводъ п хо-
ты, который, услышавъ п рестр лку, хот лъ, видимо, насъ 
спасать. Объяснивъ положвніе д ла, мы в рнулись въ лагерь 
съ трофеями, которыя сдали нашему караванъ-баши». 

Отдохиувъ_, отрядъ былъ передвинутъ къ Аму-Дарь , гд 
иачалось немедленно купанье и стирка б лья. 
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Вс вздохнули свободно, вс чувствовали, что главныя 
трудыости похода кончены, что впереди былъ толысо непрі-
ятель, до котораго каждый только и желалъ поскор е до-
браться. 

Однако какъ ни радостно было прибытіе къ вод , а при-
шлось позадуматься на счетъ пищи. Ни сухарей, ни бара-
ыовъ въ отряд уже не было, сть давали только конипу и 
верблюжину, до которыхъ солдаты были совс мъ неохотни-
ки. Такиыъ же образомъ и саперамъ въ одинъ прекрасный 
день отпустили для котла хивиыскаго жеребца, и когда онъ 
ночыо уб жалъ, то вс саперы были очень довольны, что 
не придется сть конины, хотя притлось остаться совс мъ 
безъ мяса, а начальству доложили, что жеребца своего они 
съ ли. Ыа другой день прибытія къ Аму-Дарь саперы со-
брали довезенныя кауфманки, составили команду гребцовъ, 
которая подъ начальствомъ разжалованнаго лейтенанта Зу-
бова пустилась по Дарь ловить каюки. До отправленія фло-
тиліи разр шено было ташкентскому купцу Громову, быв-
піему въ отряд подрядчикомъ мяса, переправиться на л -
вый (пепріятельскій) берегъ р ки для закупки барановъ. 
Поручикъ Роппъ пристроился рулевымъ въ это рискованное 
предпріятіе. Переправившись на другой берегъ, поручику 
Роппу удалось быть свид телемъ довольно оригинальной 
(съ обнаженнымъ кинжаломъ) покупк Громовымъ у хивин-
цевъ сотни барановъ, которы и были переправлены на пра-
вый берегъ Дарьи. Съ этихъ поръ пошло все хорошо. Зубовъ 
съ саперною командой отбилъ у хивинцевъ два каюка. 

Переправиться на другой берегъ р ки у м ста стоянки 
отряда не было возможности, по громадной ширин р ки 
(800 саж.) и ііебольшому количеству перевозочныхъ средствъ; 
поэтому отрядъ началъ движепіо виизъ по р к на Шура-
хане, гд по разспроснымъ св д ыіямъ переправа была 
удобн е и р ка пе широка. До этого м ста было 90 
верстъ. На урочищ Акъ-Камышъ, не доходя одного п ре-

.хода до Шура-хано, получено было св д ні , что на л вомъ 
берегу Аму, верстахъ въ семи отъ нашего лагеря, близъ п -
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реправы у Ш йхъ-арыка расположенъ непріятельскій лагерь 
въ числ до 5.000 челов. при 4-хъ орудіяхъ. 

17-го мая наша артиллерія (8 орудій), иодъ прикрытіемъ 
двухъ рогь, расположилась противъ непріятельской позиціи, 
представлявшей собою сначала площадку, на которой сто-
яли 4 орудія, а потомъ высокій кряжъ, на которомъ было 
выстроено даже укр пленіе. 

Непріятель расположился за кряжемъ въ логцин . П хо-
та наша молчала. Пули до непріятеля не доставали; артил-
лерія лсе, быстро разогнавъ непріятельскую артиллерійскую 
прислугу и подбивъ одно орудіе, заставила замолчать н -
пріятельскую артиллерію, которая д йствовала относительно 
удачно, но такъ она стр ляла неразрывными снарядами, то 
наши потери заключались только въ подбитомъ колес , ко-
торое и было сейчасъ же зам нено другимъ. 

Когда замолчала окончательно непріятельская артиллерія, 
наши выстр лы были направлены за кряжъ, гд видимо бы-
ло скопленіе непріятеля. Удачными выстр лами артиллерія 
и тухъ заставила хивинц въ разб жаться въ разныя сторо-
ны. По ту сторону р ки, противъ лагеря противника, нахо 
дилось два большихъ каюка, въ которые непріятель и сталъ 
стаскивать хворостъ и камышъ, чтобы зажечь ихъ и не дать 
намъ ими воспользоваться. Сейчасъ же стр лковый взводъ, 
по грудь въ вод , переб жалъ на отмели Дарьи, и прибли-
зясь такимъ образомъ къ противникамъ, м ткими выстр лами 
заставилъ ихъ разб жаться. Одинъ каюкъ все же загор лся. 
Въ это время появилась наша учебная флотилія, 4 понтона 
и 2 каюка со стр лками; гребцами и рулевыми сид ли са-
перы и усердно гребли, чтобы посп ть затушить каюкъ. 

Непріятель, спасавшійся отъ выстр ловъ нашей артилле-
ріи, позволилъ переправиться первому транспорту и хоты и 
захватить эти каюки; на нашемъ уж берегу саперы при-
способили ихъ къ гребл . 

Переправу р шено было произвести на сл дующій день, 
а потому отрядъ началъ располагаться на ночлегъ вдоль бе-
рега р ки. Ночью случился курьезный фактъ: вода, къ ко-
торой такъ стремились при переход безводнаго простран-
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ства, заставила обратиться въ б гство весь отрядъ; за ночь 
вода стала быстро подниматься и начала затоплять м сто 
стоянкц отряда, такъ что пришлось ночью же внезапно свять-
ся и отойти на бол е возвышенно м сто, причемъ прихо-
дилось вплавь перебираться ч резъ неболыпія канавы, кото-
рыя наканун вечеромъ можно было пройти почти н замо-
чивъ ногъ. 

На сл дующій день (18-го мая) началась переправа 
въ 7-ми верстахъ отъ бивака и окончилась для всего 
отряда только 22-го мая. Сааерамъ и зд сь пришлось 
потрудиться, и они, какъ и везд , показали себя удаль-
цами: работая день и ночь, хорошо и ум ло переправили 
весь Туркестанскій отрядъ, который и расположился на 
непріятельской позиціи. 0 первомъ дн переправы пору-
чикъ Роппъ разсказываетъ сл дующее: «Коыандиръ роты 
послалъ команду въ 20 саперъ на верблюдахъ за л снымъ 
матеріаломъ для постройки моста чер зъ арыкъ, чтобы 
переправить артиллерію, назначивъ меня начальникомъ 
команды. Изъ привезеннаго л са построили мы мостъ, пере-
правили артиллерію; заі мъ я забрался ыа верблюда и дви-
нулся съ командою берегомъ къ отряду; дорогою мы зам -
тили на Дарь каюкъ, с вшій на мель; мы сейчасъ же до-
брались до него, стащили его съ мели, и съ половиною 
команды я по халъ на каюк къ переправ , куда вс при-

. были благополучно». 

«Ген ралъ фон-Кауфманъ, зам тивъ мою причалившую 
къ берегу команду, подошелъ и поблагодарилъ молодцовъ-
саперъ. Оказалось, что рота наша переправилась уж на 
л вый берегъ». 

Жит лямъ окрестныхъ кишлаковъ посланы были прокла-
маціи съ даровані мъ вс мъ отъ им ни Б лаго Царя про-
щенія и милости, если они возвратятся въ свои лшлища и 
будутъ продолжать мирную работу. Посл эхой прокламаціи 
лсители стали собираться къ нашему лагерю, изъявляя по-
корность и привозя муку, крупу; пригнанъ быдъ также и 
скотъ для продажи нашимъ войскамъ. 

Впереди лагеря открылся ц лый базаръ, но это продол-
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жалось однако не долго. Хивиаскія войска, дойдя до Хазаръ-
аспа, разгроыили кр пость и лсестоко наказали жителей за 
сношенія съ русскими. Окрестны жители, боясь такой же 
мести со стороны хивинскихъ войскъ, 22-го числа ничего 
не привезли въ отряді». Чтобы раздобыть провіантъ и скотъ, 
того же числа были отправлены фуражиры отъ вс хъ ча-
етей вопскъ, подъ прикрытіемъ двзгхъ ротъ, двухъ орудій и 
сборпой сотни казаковъ, подъ начальствомъ подполковника 
Чайковскаго. Подойдя къ кишлаку у ІІІейхъ-арыка, отрядъ 
потребовалъ отъ н сколысихъ оставишхся лсителей вывозить 
сейчасъ лсе фуралсъ и провіаытъ, и выгонять скотъ. Опи 
объявили, что боялись въ этотъ депь явиться на базаръ, 
такъ какъ ыачальники хивинскаго войска, подъ страхомъ 
смертиой казни, приказали со вс ми припасами собираться 
въ кр пость Хазаръ-аспа. Чтобы пров рить эти заявленія, 
подполковникъ Чайковскій, оставивъ фуражировъ и полъ-
сотии казаковъ подъ общимъ начальствомъ капитана сапер-
ной роты Р зваго, двинулся съ остальнымъ отрядомъ по 
дорог къ Хазаръ-аспа. Пройдя н сколько верстъ, отрядъ 
зам тилъ массу двигавшихся арбъ, сопровождаемыхъ воору-
женными всадниками; въ догонку, на рысяхъ, пошла полу-
сотня казаковъ, которая и была встр чена выстр лами. 
Разсыпавъ ц пь стр лковъ, отрядъ посп шно двигался впе-
редъ на выстр лы. Наступленіе отряда задерживалось крайпе 
персс ченпою м стпостыо, которая по л вую сторопу Аму- • 
Дарьи представляла сплошный оазисъ садовъ, пашепь, ого-
родовъ; откуда до самой Хивы тянулись кишлаки, поселіси, 
базары и т. п. 

Съ приблшкеніемъ отряда ыепріятель сб гался на пози-
цію со вс хъ сторонъ и выстр лами старался задержать его 
движеніе. Ыепріятель не выдержалъ пашихъ выстр ловъ изъ 
орудій и б лшлъ со своей позиціи. 

Им я главпою задачей фуралсировку, отрядъ не пресл -
довалъ непріятеля, а возвратился къ фуралсираыъ, которыо 
усп ли въ это время набрать кое-что. Вечеромъ отрядъ и 
фуражиры возвратились въ лагерь. 

Въ этотъ же день рано утромъ была сд лана усилениая 
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рекогносцировка no ыаправлеяію кр пости Хазаръ-аспа отря-
домъ, состоявшимъ изъ п хоты, горной батареи и саперной 
команды, иодъ общимъ начальствомъ начальника штаба ге-
генерала Троцкаго, при которомъ отъ саперной роты со-
стоялъ поручикъ Роппъ; команда жо саперъ была подъ на-
чальствомъ поручика Церпицкаго и при подпоручик Бир-
кин . Подойдя къ первому селенію, отрядъ былъ остановлеііъ. 

Пройдя н сколько дал е, путь отряду былъ преграл^денъ 
глубокимъ арыкомъ, шириною въ 12 фут. 

Саперной команд приказали сейчасъ же построить мостъ. 
^ Поручикъ Церпицкій скомандовалъ саперамъ: «б гомъ» и 

исчезъ; отрядъ ждетъ ІД часа, Щ часа,—команды н тъ, да 
н тъ. Въ свит гонерала начинаютъ раздаваться возгласы 
нетерп нія. Тогда поручпкъ Роппъ позвалъ н сколышхъ че-
лов къ лин йцевъ, вел лъ имъ спять съ ближайшей сакли 
ворота, принести и бросить черезъ арыкъ. Принесли ихъ, 
бросили—какъ-разъ пришлись. Отрядъ съ горными орудіями 
усп лъ уже весь переправиться. когда явились саперы съ 
бревнами. Оказалось, что саперамъ улсе нечего д лать, такъ 
какъ отрядъ сейчасъ двинулся дал е. 

Уяснивъ себ , что хивипскія войска собрались въ кр -
аости, которая нам рена была, по вс мъ призиакамъ, упорио 
защищаться, отрядъ пошелъ въ обратный путь. 

Получивъ св д нія о сбор непріятеля въ Хазаръ-аспа, 
генералъ фон-Кауфманъ со вс мъ Туркестанскимъ отрядомъ 
двинулся 23-го мая къ этой кр пости, до которой бьтло 
16 верстъ. 

Встр ченныя изъ садовъ города выстр лами, войска паши 
продолжали двилсепіе; непріятель, увид въ иаш грознос 
наступлеыіе, струсилъ и б жалъ. Русскія войска безъ вы-
стр ла заняли городъ и цитадель, гд и ыашли много про-
віанта и скота. 

Еще во время движенія къ Хазаръ-аспа командующаго 
войсками встр тилъ посланецъ Хивинскаго хана съ письмомъ, 
въ- которомъ ханъ изъявлялъ готовность исполнить вс же-
ланія генерала фон-Кауфмана, но съ т мъ чтобы войска 
были остановлены. Г нералъ отв тилъ. что хотя опъ и го-
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товъ заключить съ ханомъ условія мира и дружбы, но войскъ 
своихъ не остановитъ, а сов туетъ хану, для спасенія на-
с л нія отъ разоренія отъ хивинскихъ же войскъ, распу-
стить посл днія и объявить жителямъ, чтобы они обратились 
къ своимъ мирнымъ занятіямъ, а не заставлять ихъ силою 
браться за оружіе для войны съ нами. 

Подъ Хазаръ-аспа генералъ фон-Кауфманъ получилъ 
донесеніе отъ генерала Веревкина (командовавшаго войсками 
Оренбургскаго и однимъ изъ Кавказскихъ отрядовъ), что онъ 
съ вв реннымъ ему отрядомъ уже вблизи Хивы. Такимъ 
образомъ вс отряды пришли почти одновремешю къ Хив , 
(кром одного Кавказскаго, который, встр тивъ на пути 
огромныя песчаныя безводныя пустыни, прииужденъ былъ 
возвратиться обратно на Кавказъ). 

27-го и 28-го мая Туркестантскій отрядъ сд лалъ п р -
ходъ въ 68 верстъ. Весь путь къ Хив былъ очищенъ отъ 
непріятеля, и отрядъ просл довалъ безъ выстр ла; кишлаки 
и поселки были пусты и брошены жителями, которые вс 
съ семьями и имуществомъ были стянуты въ Хиву. 

Накануы выступлешя изъ подъ Хазаръ - аспа, къ гене-
ралу фон-Кауфману явился опять послан цъ отъ хаиа съ 
письмомъ и съ заявленіемъ своей дружбы и расположоиія, 
и что онъ выслалъ улсе вс хъ бывшихъ въ пл ну русскихъ 
въ Хив , а потому не понимаегь, почему отряды съ трехъ 
сторонъ выступили въ его влад нія, и проситъ отвести вой-
ска назадъ и выяснить требованія и условія мира. Оставивъ 
тэо письмо безъ отв та, гепералъ Кауфманъ приказалъ по-
сланнику хать обратно въ Хиву и перодать на словахъ 
хану, что движ ніе войскъ онъ не остановитъ, а переговоры 
съ нимъ будетъ в сти въ Хив . 

На посл днемъ переход отъ Хивы явился опять посла-
нецъ отъ хана съ письмомъ, въ которомъ ханъ объявлялъ 
себя сдающимся со вс мъ ханствомъ Б лому Царю. Посла-
нецъ иа словахъ передалъ просьбу—приказать генералу Ве-
ревкину, подошедшему ул;е съ войсками къ Хив и от-
крывшему по городу каноннаду, прекратить стр льбу, такъ 
какъ ханъ передаетъ себя, городъ Хиву и все ханство на 
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милосердіе Государя Императора и проситъ милости и про-
щенія. Объявивъ посланцу, что заявл нія нашихъ требова-
ній мира онъ желаетъ передать лично хану, генералъ фон-
Кауфманъ просилъ вы хать хана на встр чу ему, когда Тур-
кестанскія войска будутъ подходить къ Хив , а ген ралу 
Веревкину послалъ тотчасъ же приказаніе прекратить огонь. 

На разсв т 29-го Туркестанскій отрядъ выступилъ съ 
бивака и около 8-ми часовъ утра вступилъ въ районъ садовъ 
города Хивы. На встр чу отряду вы хали высшіе сановники 
ханства и объявили, что ханъ наканун б жалъ изъ Хивы, 
а потому населеніе столицы объявило ханомъ брата его, 
который, являясь тутъ же генералу Кауфману, молилъ о 
пощад и отворилъ ворота своей столицы русскимъ войскамъ. 
Пока главнымъ начальникомъ велись переговоры, отрядъ съ 
музыкой и п снями, иі гЬя во глав полуроту саперъ, началъ 
вступать въ городъ, сдавшійся храбрымъ и неутомимымъ 
русскимъ войскамъ безъ выстр ла. 

Другая полурота саперъ съ частью отряда осталась вн 
города въ прикрытіе къ обозу. 

Заиявъ по пути вс ворота, войска прошли до ханскаго 
дворца, гд и остановшшсь; часть ихъ прошла въ цитадель. 

Зд сь ген ралъ-адъютантъ фон-Кауфманъ именемъ Госу-
даря Императора поздравилъ доблестныя войска съ поб дой, 
усп шнымъ достиженіемъ ц ли экспедиціи, и благодарилъ 
ихъ за славиую, честную, в рную долгу и присяг службу. 

Мощное русское «Ур-ра!», широко и гулко раздавшееся 
эхомъ въ ст нахъ ханскаго дворца и цитадели г. Хивы, было 
отв томъ войскъ на ласковыя слова главнаго начальпика. 
Занявъ карауломъ отъ саперъ дворецъ хана, генералъ фон-
Кауфманъ началъ принимать разныя депутаціи отъ жителей 
города. 

Войска заиимали городъ 30-го, 31-го ыая и 1-го іюня, a 
утромъ сл дующаго дня п решли въ свои лагери, въ садм 
г. Хивы, на арыкъ Полванъ-ата, и расположились вокругъ 
главпой квартиры, которая заняла ханскій садъ съ загород-
нимъ дворцомъ. 

30-го мая, въ день годовщины рожденія Императора 
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Петра I, была отслужена панихида за упокой Петра и 
его сподвижяиковъ, убіенныхъ войной съ Хивой, и благо-
дарственный молебенъ за здраві Государя Императора Алек-
сандра II. 

2-го іюня явился въ лагерь и б жавшій изъ столицы 
ханъ, который сейчасъ же и представился гнералу фон-
Кауфману. 

Расположившись лагеремъ, войска получили возможность 
отдохнуть посл столь молодецкаго переыесешіаго ими без-
прим рно труднаго похода. 

Саперамъ досталось одно изъ самыхъ лучшихъ м сгь, 
около котораго была зас яна рожь и пшеница, созр вшая 
къ ихъ приходу. Сейчасъ же саперы не преминули ее собрать, 
перемололи ее въ муку въ им вшейся зд сь же мельниц , 
и такимъ образомъ пользоваться въ теченіе ц лой пед ли пре-
краснымъ хл бомъ, пока стали таковой отпускать отъ интен-
дантства. Они вырили себ купальню, построили изъ жердей 
столовую и двускатные бараки, на 20 челов. калсдый. Зд сь 
же оказалась и баня, давшая возможность саперамъ хорошо 
помыться, и по-русски попариться, а подъ т ныо густыхъ 
карагачей и скоро забыть вс перенесенныя невзгоды похода. 

Полурот саперъ, находившейся при обоз , приказано 
было построить мостъ черезъ арыкъ Полванъ-ата, что подъ 
руководствомъ поручика Роппа она и исполпила въ одинъ 
вечеръ. Арыкъ им лъ въ этомъ м ст 6 санс. ширины, и 
мостъ состоялъ изъ трехъ пролетовъ на 2-хъ русскихъ коз-
лахъ; превышалъ онъ горизоптъ воды на 1 арш., а такъ 
каісь это м шало судоходству на каюкахъ, то комаыдующій 
войсками, поблагодаривъ саперъ за скорую работу, ириказалъ 
однако перестроить мостъ. Поднимая его еще па 2 аршина, 
саперамъ пришлось проработать весь сл дующій день, благо-
даря высоішмъ и длиннымъ въ здамъ на мостъ. 

По недостаточному знакомству съ арычною системой, a 
отчасти и по иебрелсности, войска затопили вс иизменности 
и дороги вокругъ своихъ лагерей; въ войскахъ развилась 
сильная лихорадка, и конечно врачи жаловались. Для уничто-
женія разливовъ поручикъ Роппъ былъ назначенъ зав дываю-
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іцимъ орошеніемъ. Изучивъ полож ніе д ла, онъ немедленно 
приступилъ къ возстановленію сообщенія, углубивъ арыки 
и урегулировавъ пропускъ воды по лагерямъ. Подобныя 
м ры, хотя и уничтолсили разливы, ио ыисколько ие помогли 
здоровыо людей, такъ какъ, посл сиуска воды съ затоп-
ленныхъ м стъ, размокшая почва, подъ д йствіемъ палящихъ 
лучей юлшаго солица, дала еще болыпе вредныхъ испареній. 
Къ довершеыію несчастій прорвало главный шлюзъ на арык 
Полванъ-ата, возстаіювленіе котораго было возлолсеио также 
на поручика Роппа. По его разсчетамъ на эту работу тре-
бовалось м сяцъ времепи и 1.000 бревенъ; въ вид же 
временной м ры опъ подьтялъ горизонтъ воды въ арык 
нижнимъ шлюзомъ. 

Для заготовки л са, саперами немедленно приступлено 
было къ разборк крышъ сь загородныхъ пом щеній хявин-
скихъ саиовниковъ (миішстровъ); ироектъ же плотины состав-
лялсл въ штаб началышка инжен ровъ. Только-что онъ 
усп лъ заготовить л съ, какъ получилъ новое назначеніе; 
плотина лсе такъ и не была возстановлена русскими войсками, 
по случаю, какъ увидимъ впосл дствіи, движенія ихъ въ 
Туркмеыскія степи. 

7-го іюня команда саперъ въ числ 21 челов ка, подъ 
начальствомъ подпоручика Биркина, была комаидированана 
10 каюкахъ по Аму-Дарь къ переправ у Шейхъ-арыка, 
для перевозки войскъ и тяжестей, оставленнихъ иа Алты-
Кудук и сл довавшихъ къ Хив . 

15-го іюия команда прибыла обратно къ рот . 
11-го іюня генералъ фон-Кауфманъ пригласилъ къ себ 

хана и подробно разъясиилъ ему иеобходимость освобожденія 
певольниковъ въ его влад ніяхъ, которыхъ ыасчитывалось 
до 15.000 (большииство персіяііъ). Ханъ, посл и которыхі̂  
колебаній, согласился на это и полселалъ покончить съ 
нимъ, пока русскія войска будутъ оставаться въ пред лахъ 
ханства, чтб и было исполнено обнародованіемъ на сл дующШ 
деиь. 

Для паблюденія за ходомъ сбора назначенной съ турк-
менъ контрибуціи былъ выдвинутъ изъ Хивы 7-го іюля 
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отрядъ изъ 8 ротъ, 8 сохень и 10 орудій, подъ начальствомъ 
генерала Головачева; въ составъ отряда вошла таіше и 
команда саперъ подъ начальствомъ поручика барона фон-
дер-Роппа, при подпоручик Биркин . Вм сто шанцеваго 
инструмента команда им ла на себ приспособленные къ 
носк кетмени и частыо топоры. 

По выступлеши изъ Хивы этого отряда сап рная команда 
шла въ авангард его. 

Первый переходъ до Хазавата саперамъ работать н 
пришлось, такъ какъ въ культурной части Хивинскаго оазиса 
мосты были вс исправны. По пухи генералъ Головачевъ, 
пропуская отрядъ мимо себя, неоднократяо хвалилъ молод-
цовъ-саперъ, а когда пришли, на бивакъ, то поставилъ ихъ 
около своей палатки въ род личной его охраны; постовъ 
саперы не выставляли. 

По прибытію отряда къ Хазавату получено было св -
д ніе, что туркмены не только не приступили къ сбору 
контрибуціи, но поднялись со своихъ м стъ и начинаютъ 
откочевывать, чтобы, собравшись въ большую массу, дать 
вооруженный отпоръ. 

9-го іюля въ 5 часовъ утра отрядъ выступилъ къ 
арыку Базаркетъ, выславъ всю кавалерію впередъ для реко-
гносцировки. На этомъ пути мосты черезъ арыки были мен е 
исправны, а м стами даже совершенно разрушены; поэтому 
саперамъ пришлось порядочно поработать. Для настилки 
мостовъ употреблялось все что только попадалось подъ руку; 
въ одномъ м ст воспользовались брошенною туркменами 
арбою со старинными книгами, причемъ он также были 
уложены на полотно моста и засыпаны землей, 

Чтобы не задерживать движені отряда исправленіемъ 
мостовъ, саперы всегда уходили впередъ отъ авангарда п -
хоты бол ч мъ на версту. Начальство при каждомъ та-
комъ случа посылало въ догонку быстроногихъ саперъ то 
ординарцевъ, то адъютантовъ, съ приказаніемъ не удаляться 
отъ отряда, въ виду опасности, при возможномъ нечаянномъ 
нападеніи непріят ля на малую саперную команду, но пору-
чикъ Роппъ всегда имъ отв чалъ: «саперы тоже вооружены 
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и съум ютъ защититься до подхода подкр пленій >. На каж-
домъ бивак саперамъ приходилось строить и сколько мо-
стовъ для связи частей отряда, и такимъ образомъ н знать 
никогда покоя. Посл каждой исполненной работы началь-
никъ отряда всегда усиленно хвалилъ команду. 

Отрядъ, прибывъ на арыкъ Базаркетъ, остановился и 
началъ ждать окончанія моста, постройкой котораго немед-
ленно по прибытіи отряда занялись саперы. Кавалерія вер-
стахъ въ 10-ти отъ стоянки отряда настигла караванъ турк-
менъ, направлявшихся въ пески; отбила у нихъ скотъ и 
арбы съ имуществомъ, и загнала туркменъ въ р чку Зайкемъ, 
гд большинство ихъ и погибло. 

Въ виду невозмолшости отряду переправиться черезъ 
арыкъ ран е окончанія постройки моста, генералъ Голова-
чевъ отозвалъ увлекавшуюся кавалерію назадъ къ отряду. 
Между т мъ п хот удалось сжечь н сколько туркменскихъ 
зимовокъ и раздобыть себ разные припасы, такъ что от-
рядъ, не трогая своихъ скудиыхъ запасовъ, продовольство-
вался очень хорошо. 

10-го іюля отрядъ сл довалъ далыпе и 13-го числа сталъ 
лаг ремъ у селенія Чандыръ (85 верстъ отъ Хивы). Казачьи 
разъ зды донесли, что съ правой стороны лагеря появились 
значителышя партіи турк&генъ. Предполагая, что туркмены 
нам рены произвести нападені на лагерь, и желая преду-
предить ихъ въ этомъ, генералъ Головачевъ немедленно ко-
мандировалъ 4 роты и взводъ скоростр льныхъ пушекъ впе-
редъ. Только-что распололсились эти роты въ канав для 
стр льбы, какъ съ трехъ сторонъ появились значительныя 
массы туркменъ. Войска въ лагер немедленно стали въ 
ружье и посл довали на назначенныя имъ позиціи. Стреми-
тельную атаку противника на фронтъ и въ обходъ обоихъ 
фланговъ войска выдержали прекраспо и м ткимъ огнемъ 
отбили н сколько нападеній. При вид наступавшихъ строй-
ныхъ шести сотень казаковъ, туркмены, потерявъ уже массу 
убитыми и раненъши, стали отступать. 

Казаки съ ракетною батареей двинулись впередъ, и про-
вожая туркменъ издали ракетами, пресл довали непріятеля 

8 
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на 4 версты, обративъ его въ полное б гство. Къ 7-ми ча-
самъ вечера весь отрядъ ул;е собрался въ лагерь. Саперы 
не принимали непосредственнаго участія въ этомъ д л , a 
ц лый день занимались постройкой ыостовъ. 

14-го іюля отрядъ охдыхалъ, а ночыо 15-го іюля пред-
положено было оставить тяжести и больныхъ съ 2-мя ро-
тами и скоростр льными пушками въ Чандар , а съ осталь-
нымъ отрядомъ двинуться дальше въ самое средоточіе турк-
менъ къ Ильяламъ и Кизылъ-Такиру. 

Вс распоряженія были сд ланы, когда въ половин 
десятяго вечера на одномъ изъ пикетовъ раздались три вы-
стр ла, направленные на неболыпую партію туркменъ. По-
в рявшіе пикеты офицеры доеесли, что кругомъ лагеря то 
и д ло мелькаютъ огоньки и слышяо ржаніе лошадей. 
• Считая возможныыъ, чхо непріятель можетъ напасть на 

лагерь еще ночью, г нералъ Головачевъ охложилъ выступ-
леніе отряда до разсв та и приказалъ вс тяжести отряда 
подъ прикрытіемъ двухъ ротъ 4-го Стр лковаго баталіона 
выстроить въ общій вагенбургъ. Къ ЪХІ2 часамъ утра ваген-
бургъ былъ готовъ, и остальной отрядъ на легк , им я толь-
ко по 2 фунта сухарей на челов ка, началъ вытягиваться 
по дорог къ Ильяламъ. Впереди шли казаки съ ракетною 
батареей, за ними 2 роты 2-го Стр лковаго баталіона, за-
т мъ команда саперъ, а зат мъ и остальныя п хотныя час-
ти съ орудіями. Части эти начали выстраиваться въ поход-
ную колонну. Едва кавалерія стала втягиваться на мосты 
на дорогу къ Ильяламъ, какъ вдругъ на всемъ пространств 
вокругъ отряда и бывшаго лагеря одновременно послыша-
лось оглушит льное гиканье и крики массы кониыхъ турк-
менъ, несшихся на бывшій лагерь. Было такъ темно, что 
разобрать гд главный ударъ было невозможно: части отря-
да все же моментально повернули и выстроили свои фрон-
ты; казаки съ ракетыыми батареями выскочили ваередъ, но 
не выдержавъ страшпаго удара, начали быстро отступать на 
свою же п хоту, которая уже усп ла зарядить ружья и 
спокойно могучимъ залпомъ встр тить въ 25-ти шагахъ не-
цріятельскую конницу. Такимь образомъ п хот пришлось 
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выдержать атаку двухъ кавалерій: своей и иепріятельской. 
Саперы, очутившіеся въ передовой линіи возл ротъ 2-го 
Стр лковаго баталіона на л вомъ фланг позиціи, дали тоже 
залпъ. 

Повсюду началась рукопашная схватка, т мъ бол е без-
порядочная и недрулшая, что при темнот , дым и страш-
ной пыли поднятой кавалеріей, разобраться было невозмолшо; 
калсдый дрался въ одиночку. 

Офицорамъ, наблюдавшимъ за своими частями, пришлось 
вм ст съ т мъ шашками отбиваться отъ непріятеля. Неда-
леко отъ саперъ стоявшая ракетная батарея оказывала гро-
мадную услугу; хотя ракеты лопались сейчасъ же по выле-
т изъ стаика, но этимъ ои пугали лошад й, которыя и 
сбрасывали своихъ с доковъ, а вм ст съ т мъ помогали вой-
сками оріентироваться. 

Турішены дрались съ отчаянною р шимостью; п шіе турк-
мены подскакивали къ фронту, сидя на крупахъ у лошадей 
всадниковъ, и соскочивъ у самаго фронта, бросались въ 
атаку. Надвинувъ шапку на глаза, они съ шашками и съ 
батиками кидались впередъ, гд и умирали на штыкахъ раз-
свир п вшихъ солдатъ. См лые всадники на самыхъ силь-
ныхъ коняхъ прорывались впутрь за ц пи, гд вс и были 
переколоты. Саперный унтер-офицеръ Серг й Ефимовъ убилъ 
туркмена, размахнувшагося на поручика Роппа, за что и 
получилъ знакъ отличія военнаго ордена. 

Иепріятелъ отхлынулъ; тогда no всей линіи открылся са-
мый убійственный залповый огонь; однако вскор новая атака 
отвалгной туркменской конницы заставила снова взяться за 
работу штыкомъ. 

Такимъ образомъ дрались до разсв та. Взошедшее солнце 
осв тило печальную картину: поле было ус яно обезобра-
лсеиыыми трупами. 

Туркмены были отбиты на вс хъ пунктахъ и отступили. 
Участники этой стычки говорятъ, что это было одно изъ 

саыыхъ горячихъ д лъ за походы въ Азіи. У саперъ не было 
ни одного убитаго или раиенаго. Генералъ Головачевъ, ра-
н ный шашкою въ руку, объ халъ войска, поздравилъ съ 

8* 
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молодецки выиграинымъ д ломъ и тотчасъ же приказаль 
пресл довать отхлынувшихъ туркменъ. Дойдя накоыецъ до 
арыка Ата-Муратъ-бей, отрлдъ расположился бивакомъ; вы-
ставилъ кругомъ охранительную ц пь, и кое-какъ подкр -
пившись сухарями и чаемъ, заснулъ мертвымъ сномъ, хотя 
ц пь изр дка перестр ливалась. 

3 6-го іюля отрядъ продолжалъ пресл дованіе, и не дой-
дя до Кокъ-Чука, расположился на ночь около небольшаго 
арыка. 

17-го іюля отрядъ продоллсалъ пресл довані и нагналъ 
туркменъ у развалинъ Кокъ-Чука, Они бросили весь свой 
обозъ и скотъ, и ускакали въ пески; казаки продолліали ихъ 
пресл довать. Обозъ, состоявшій изъ н сколышхъ тысячъ 
нагруженныхъ всякимъ домашнимъ скарбомъ арбъ, былъ 
сожженъ. 

He получая никакихъ изв стій отъ генерала Головачева, 
генералъ фон-Кауфманъ двинулся съ отрядомъ изъ Хивы 
форсированнымъ маршемъ къ нему на помощь, если таковая 
бы понадобилась. Саперамъ, какъ и везд , опять досталась 
двойная работа: приходилось, идя во глав отряда, устраи-
вать переправы черезъ многочисленные широкіе и глубокіе 
арыки. 

19-го іюля у Ильяповъ оба отряда соединились. Съ при-
бытіемъ генерала фон-Кауфмана туркмены выслали старшинъ 
съ просьбой о мир . Тутъ же они выслали часть сл дуемой 
съ нихъ контрибуціи, всл дствіе чего военныя д йствія были 
прекращены. 

У Ильяновъ отрядъ простоялъ дв нед ли, продолжая 
собирать контрибуцію. 

На обратномъ пути въ Хиву, при переправ 5-го авгу-
ста черезъ арыкъ Хазаватъ, шириною 30 саж., мостъ подъ 
переднею сотней провалился; хотя несчастій съ людьми не 
было, но отряду пришлось остановиться и-ладать пока саперы 
возобновятъ мостъ, 

Начальнику было дололсено, что мостъ будетъ готовъ че-
резъ сутки, а потому комапдующій войсками р шилъ сд лать 
на сл дующій деиь дн вку. Молодцы-саперы такъ славно рабо-
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тали, что мостъ былъ готовъ къ полуночи, и отрядъ на сл -
дующій день прибылъ въ Хиву. По заключеніи съ Хивин-
скимъ ханомъ условій, состоящихъ въ томъ, что правый 
берегъ Аму-Дарьи охходилъ къ русскимъ влад ніямъ и хан-
ство обязывалось уплатить намъ 200.000 рубл. серебромъ 
съ разсрочкой на 20 л тъ, отряды войскъ стали приготовлять-
ся къ обратному походу. 

Туркестанскій отрядъ 13-го августа перешелъ къ г. Хан-
ки, гд и была совершена переправа черезъ Дарью, которая 
по своему неудобству окончилась только 22-го августа. Са-
перамъ конечно и зд сь досталась хотя и почетная, ио и са-
мая трудная доля. 

Для поддержанія нашего вліянія на ханское правитель-
ство и обезпеченія исполненія заключенныхъ съ нами усло-
вій, р шено было оставить на правомъ берегу Аму - Дарьи 
особый отрядъ. Генераломъ фон-Кауфманомъ было выбрано 
м сто, гд и было возведено укр пленіе, названное Петро-
Александровскимъ, и построены временныя пом щенія для 
гарнизона. Эти работы, начавшіяся 20-го августа подъ руко-
водствомъ саперъ, къ 5-му сеытября подвинулись на столько, 
что Туркестанскій отрядъ могъ уже двинуться обратнб въ свой 
округъ, оставляя недоконченыыя работы на оставшійся гар-
низонъ (2 баталіона, 4 сотни и 1 батарея). Въ Петро-Але-
ксандровск , для зав дыванія инженерными работами въ Аму-
Дарьинскомъ отд л , былъ оставленъ поручикъ баронъ фон-
дер-Роппъ съ 6-ю саперами. Изъ многочисленныхъ ра-
ботъ этого офицера въ Аму-Дарьинскомъ отд л одн изъ 
главныхъ—постройки: укр нленія Нукусъ (1874 г.) и казармъ 
для частей войскъ въ Нукус и Петро-Александровск . 

6-го сентября отрядъ н сколькими эшелонами направил-
ся въ обратпый путь, который не былъ уже столь затруд-
нителенъ какъ прежній, такъ какъ былъ частью хорошо зна-
комъ войскамъ, отрядъ им лъ прекрасныхъ верблюдовъ, и 
пора времейи не была столь лсаркая. 

Саперы находйлись въ 1-мъ эшелон . 
Рота прибыла въ Ташкентъ П-го октября въ полномъпо-
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рядк и бодрыми молодцами, сд давъ во все время похода 
1.776 верстъ. 

За труды и лишенія, понесеЕные въ Хивинскомъ поход , 
Государь Иип раторъ пожаловалъ вс мъ участникамъ этого 
похода с ребряныя медали на георгіевской лент съ над-
писью «За Хивинскій походъ 1873 года», офицерамъ по 
годовому окладу жалованья, а нижнимъ чинамъ по 6-ти рубл. 
на каждаго. Кром того Высочайш награждены: командиръ 
роты подполковникъ Свищевскій—орденомъ св. Станислава 
2-й степ ни съ Императорскою короной и св. Анны 2-й 
степени, поручики фон-Нидермиллеръ, баронъ фоц-д р-
Роппъ, Бурмейстеръ и Церпицкій произв дены въ штабсъ-
капитаны, подпоручики Биркинъ и Алекс евъ—въ поручики. 
Ордена получили: капитанъ Р звый—св. Анны 3-й степени 
съ м. и б. и св. Станислава 2-й ст. съ м., капитанъ Пу-
каловъ—св. Станислава 2-й ст. съ мечами, штабсъ-капитанъ 
Иваницкій—св. Станислава 2-й ст. и св. Станислава 2-й ст. съ 
Ииператорскою короной, поручикъ баронъ фон-дер-Роппъ— 
орденъ св. Анны 4-й ст. съ надписыо «за храбрость» (за 
д ло при Чандыр ) и св. Станислава 3-й ст. съ м. и б.} по-
ручикъ Бурмейст ръ—св. Станислава 3-й ст. съ м. и б., подпо-
ручикъ Ал кс евъ—орденъ св. Анны 4-й ст. съ надписью «за 
храбрость» и подпоручикъ Биркинъ—орденъ св. Анны 4-й ст. 
съ надписью «за храбрость» и св. Станислава 3-й ст. съ м. и б. 
Нижніе чины были награждены знаками отличія военнаго 
ордена 4-й степ.: унтер-офицеровъ — 4, саперъ 17 челов.; 
3-й степ ни: уетерофицеръ—1, саперъ 1; 2-й степени одинъ 
унтер-офиц ръ, а всего 25 знаковъ отличія. 

Такъ кончился одинъ изъ достопамятн йшихъ и слав-
н йшихъ походовъ, когда-либо предпринятыхъ по обширнымъ 
и пустыннымъ степямъ Средней АЗІЕГ. 

Хивинскій походъ 1873 года можетъ служить лучшимъ 
прим ромъ проявленія т хъ высокихъ качествъ выносливости, 
бодрости, при самыхъ тяжкихъ обстоятельствахъ, и безгра-
ничнаго самоотверженія, которымъ всегда отличался русскій 
солдатъ. Посл такого прим ра, мы, безъ хвастовства, въ прав 
сказать, что для нашихъ войскъ при искусномъ начальство-
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ваніи ими и хотя н которой заботливости о ихъ нуждахъ, 
н тъ ничего невозможнаго. 

К о м а н д и р о в к и сап р ъ и гг. о ф и ц ровъ в ъ 1873 г. 

Передъ Хивинскимъ походомъ для пріученія саперъ къ 
гребл , плаванію на поытонахъ и къ сборк и разборк 
паромовъ 29-го января была отправлена команда саперъ въ 
40 ч лов. подъ начальствомъ штабсъ-капитана Пукалова 
на Сыръ-Дарью въ Чиназъ. 

Переправа въ Хивинскомъ поход черезъ Аму-Дарью, 
р ку еще бол е широкую и быструю ч мъ Сыръ-Дарья, 
показала, что саперы не даромъ выучились этому д лу. 
Команда прибыла въ Ташкентъ 17-го февраля. 

1) Штабсъ-капитанъ Церпицкій былъ назначенъ (посл 
Хивинскаго похода) производителемъ работъ по переустрой-
ству л тнихъ квартиръ казачьяго полка въ зимнія пом щенія 
въ г. Ташкент . 

2) Капитанъ Р звый во вреыя Хивинскаго похода съ 
10-го іюня по 23-е августа находился въ состав ученой экспе-
диціи для изсл дованія стараго русла Аму-Дарьи. Зат мъ 
27-го ноября онъ отправился съ георгіевскими кавалерами, 
предназиаченными къ переводу въ гвардейскія войска (въ 
числ ихъ 2 сапера) въ С.-Петербургъ. Офицеръ этотъ, по 
исполиеніи своего порученія, остался С.-Петербург , гд 
состоялъ съ 3-го марта 1874 года въ коммисіи по состав-
ленію исторіи Хивинскаго похода. 

3) ІПтабсъ-капитанъ баронъ фон-дер-Роппъпослі Хивин-
скаго похода тоже находился въ экспедиціи по изсл дованію 
русла Аму-Дарьи, гд ему поручались работы по нивели-
ровк этой р ки. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Съ 1874 по 1877 годъ. 

Командировка саперъ и офіщеровъ 1874 года. Кокапдскій походъ 1875 г. 
Защита Наманганскои цитад лп. Кокандскій походъ 1876 года- Коман-

дировка офицеровъ и саперъ въ 1875 п 1876 годахъ. 

1874 годъ. 

Весь этотъ годъ рота простояла въ Ташкент , занимаясь 
своимъ спеціальнымъ д ломъ. 

Высочайшимъ приказомъ 18-го февраля этого года на-
чальникомъ ипженеровъ округа былъ назначенъ полковникъ 
Богаевскій, на м сто полковника Шлейфера, получившаго 
другое назначеніе. 

20-го октября команда саперъ въ 89 челов., подъ на-
чальствомъ штабсъ-капитана Цершщкаго, была послана въ 
Ходжентъ для надсмотра за проведеніемъ водопровода въ го-
лодной степи Ходжентскаго у зда. Команда возвратилась 
29-го ноября, получивъ отъ начальника инженеровъ округа 
«спасибо» «за прекрасное поведеніе и толковое исполненіе 
своихъ обязанностей, благодаря чему саперы заслужили 
расположеніе какъ м стной администрацш, такъ и населенія 
и рабочихъ». 

Изъ числа саперъ, оставленныхъ въ Аму-Дарьинскомъ 
отд л , рядовой Алекс й Васильевъ, участвуя въ стычк съ 
туркменами на л вомъ берегу Аму-Дарьи, въ январ м сяц 
получилъ знакъ отличія во ннаго ордена 4-й стеіг., аштабсъ-
капитанъ Роппъ награжденъ орденомъ св. Анны 3-й степени 
съ мечами и бантомъ. 

Изъ числа офицеровъ получилъ особое порученіе штабсъ-
капитанъ Бурмейстеръ, комаидириванный 18-го февраля 
1874 г. въ распоряженіе начальника Аму-Дарьинскаго отд ла 
для зав дыванія инженерными сооруженіями. Онъ возвра-
тился 3-го февраля 1877 г. 
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1875 годъ. 

Наступилъ десятый годъ существованія Туркестанской 
Саперной роты, годъ ея новыхъ трудовъ и подвиговъ, дока-
завшихъ, что она ум етъ служить родин и Царю. 

13-го апр ля команда саперъ въ числ 97 челов., подъ 
начальством.ъ прикомаядированнаго къ рот поручнка Пилсуд-
скаго, отправилась вторично въ Ходженскій у здъ для при-
смотра за работами по орошенію голодной степи. 

21-го мая эта команда возвратилась обратно къ рот . 
8-го іюля командиръ роты подполковникъ Свищевскій 

отправился по д ламъ службы въ С.-Петербургъ и сдалъ 
временно роту капитаиу Иваницкому. Посл днему, какъ 
будущему командиру Туркестанской Саперной роты, посчаст-
ливилось увид ть подъ своею командой свою часть въ новомъ 
военномъ поход —Кокандскомъ. 

Кокандскій походъ 1875 года. 

Съ 1868 года Россія подвинула свои средне-азіятскія 
границы до богатой долины верхняго теченія СыръгДарьи 
и стала такимъ образомъ въ самыя близкія сношенія съ 
Кокандскимъ ханствомъ. 

Кокандскій ханъ Худояръ, хотя и не питалъ расположе-
нія къ русскимъ, ур завшимъ обширныя влад нія его пред-
шественниковъ, но понималъ однако, что обезпечить за со-
бою власть оиъ можетъ только посредствомъ поддерлсанія 
покорныхъ отношеній къ Россіи, что онъ по м р возмолс-
ности и старался исполнять. Но будучи хорошъ въ отно-
шеніи къ русскимъ, онъ былъ дуренъ во внутреннемъ управ-
леніи хаиствомъ: челов къ онъ былъ отъ природы суровый 
и алчяый къ нажив , угнеталъ своихъ подданныхъ чрезм р-
ными поборами, и всякое волненіе отралсалось не только на 
нашихъ границахъ, но и во всемъ вновь завоеванномъ кра , 
а потому относиться къ этому равнодушно русско прави-
тельство н могло. 

Въ іюл 1875 года началось сильное волненіе недоволь-
наго народа, обратившееся почти въ поголовное возстаніе, 
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и ханъ, боясь за свою жизнь, вы халъ изъ Коканда, къ рус-
скимъ границамъ, въ Ходжентъ. 

Главнымъ руководителемъ этого возстанія былъ Абдурах-
манъ-автобачи, изъ рода кипчаковъ, который, свергнувъ 
Ходояръ-хана и посадивъ на ханскій престолъ старшаго 
сына его Насръ-Эдина, объявилъ намъ, безъ всякаго съ на-
ш й стороны повода, священную войну (хазаватъ); разсчи-
тывая на обще возстаиіе, онъ предполагалъ, доллшо быть, 
выгнать русскихъ изъ вс хъ такъ недавно еще занятыхъ ими 
городовъ средней Азіи. 

Еокандскія шайки перешли нашу границу, заняли ближ-
ніе кишлаки, силой принудили жителей принять участіе въ 
возстаніи и начали грабежъ. 

Почтовое сообщеніе между Ходжентомъ и Ташкентомъ 
прекратилось; разбойничьи шайки сожгли три почтовыхъ 
станціи, захватили въ пл нъ беззащитныхъ старостъ и ям-
щиковъ, и многихъ изъ нихъ зар зали; посл дней участи 
подверглись таіике и н сколько про зжавшихъ по тракту 
русскихъ. 

Въ 2 часа ночи на 7-е августа 1875 г. въ Ташк нт по-
лучено было первое изв стіе о нападеніи кокапдцевъ на наши 
пограничные кишлаки въ Кураминскомъ у зд . Для разс янія 
этихъ шаекъ выступилъ въ походъ по тревог 2-й Стр лко-
вый баталіонъ. Саперная же рота, вм ст съ ротами 4-го 
линейнаго баталіона, выступила изъ Ташкента по дорог въ 
Ходжентъ на сл дующій день, 8-го августа, въ состав 200 
нижнихъ чиновъ и офицеровъ: командующаго ротой капита-
на Иваницкаго, штабсъ-капитана Церпицкаго, поручиковъ 
Борисова и Пилсудскаго, и м стнаго инженера поручика 
Дрягина, зав дывавшаго походнымъ Инженернымъ паркомъ. 

Въ Ташкент осталось 54 челов ка. Подъ прикрытіемъ 
этихъ частей двинулись также кром Инженернаго парка 
транспорты: интендантсісій, артиллерійскій и военно-походный 
лазаретъ. Снаряженіе транспортовъ, а главное—неразъяснен-
ное еще пололіеніе д лъ на нашей границ , задерлшвали 
выступленіе этого отряда, и такимъ образомъ онъ простоялъ 
въ 11-ти верстахъ отъ Ташкента, на р. Чирчик , до 12-го 
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августа. Зд сь же получено шв стіе о нагіаденіи кокаидцевъ 
на Ходжентъ, атакованный съ разсв томъ 9-го августа со 
вс хъ сторонъ. Отбивъ этотъ штурмъ 10-го и 11-го числа, 
наши Ходжеитскія войска, продолжая оставаться на занятыхъ 
позиціяхъ, силышмъ и м ткимъ огнемъ не подпускали ко-
каидцевъ къ кр пости. 12-го августа эти войска перешли 
сами въ настушіеніе, и разс явъ скопшце, веч ромъ того же 
числа вернулись въ Ходлсентъ. 

Ежедневыыя перестр лки въ Ходжент продолжались 
однако до прибытія отрядовъ изъ Ташкента, до 18-го авгу-
ста, когда прибылъ и главный начальникъ края генералъ-
адъютантъ фон-Кауфманъ. 

Н пріятель отошелъ по Кокандской дорог къ кр пости 
Михрамъ (45 верстъ отъ Ходжента), гд были сосредоточены 
вс силы предводителя кокандцевъ—автобачи. 

19-го августа вс мъ войскамъ, собравшимся въ Ходж нт 
(саперная рота, 15 ротъ п хоты, 20 орудій и 8 сотень ка-
валеріи съ 8 ракехными станками), дана была дневка. 

Съ разсв томъ 20-го августа отрядъ на легк , почти безъ 
обоза, могущаго ст сыять движеніе отряда, поднялся съ би-
вака, и пройдя 22 версты, остановился на ночлегъ. "Непрі-
ятель ыигд н показьтвался. 

21-го августа отрядъ продоллсалъ движені къ селенію 
Карачкумъ; саиерная рота, иаходясь въ аріергард , ирикры-
вала артиллерію. Пройдя 6 верстъ, отрядъ увпд лъ непрія-
тельскіе пикеты, а потому и перестроился въ боевой поря-
докъ; саперы остались въ резерв . 

Около 8-ми часовъ утра завязалась живая перестр лка 
м жду непріятельскими передовыми всадниками и нашими 
казаками. 

П хота лсе безъ выстр ла сд лала весь переходъ до киш-
лака Карачкумъ, гд и предпололсено было у глубокой ка-
навы остановить войска для ночлега; но воды ни въ выше-
упомянутой канав , ни въ арыкахъ с ленія, не оказалось. 
Непріятель отвелъ всю воду въ Махрамъ. Приходилось пе-
ревести отрядъ къ берегу р ки Сыръ-Дарьи, для чего при-
шлось пройти за кишлакъ Карачкумъ еще версты дв . Са-
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п ры сейчасъ ж занялись устройствомъ удобныхъ спусковъ 
въ канав для провода артиллеріи. Отрядъ, благополучно про-
сл довавшій до сво го бивака, разм стился на ночлегъ на 
берегу р ки; непріятель не показывался, ч мъ и позволилъ 
отряду провести спокойно всю ночь. 

Въ 5 часовъ утра 22-го августа отрядъ перестроился 
въ боевой порядокъ, во глав котораго стали 1-й и 2-й Стр л-
ковые баталіоны и 2-я батар я, а за нею саперная рота, ко-
торая и служила прикрытіемъ означенной батареи во все 
время двилсенія отъ бивака до позиціи передъ кр постыо Мах-
рамъ, подвергаясь сильному обстр ливанію непріятельской 
артиллері й, усп вшей сосредоточиться въ числ 10 орудій 
на своемъ фланг позиціи. 

Къ счастію въ рот не было ни одного случая раненія. 
Обстр лявъ позицію артшілерійскимъ огнемъ, отрядъ пашъ 
въ состав 1-го и 2-го Стр лковыхъ баталіоновъ пошелъ въ 
атаку на укр пленную позицію противника. 

Остальной отрядъ, въ томъ числ и саперная рота, устро-
ивъ изъ обоза вагенбургъ, сталъ въ каре и огнемъ разсы-
панной впереди ц пи удерлсивалъ на приличномъ разстояніи 
непріятельскую конницу, порывавшуюся напасть на нашъ 
обозъ и подавить своею массой небольшой прикрывавшій его 
отрядъ. 

До полнаго занятія впереди-лежащей укр пленной не-
пріятельской позиціи, артиллерія его обстр ливала этотъ ва-
генбургъ. 

Въ это время 1-й и 2-й Стр лковые баталіоиы стройно 
подвигались впередъ; не доходя 300 шаговъ они бросились 
въ атаку и въ четверть часа заняли всю непріят льскую по-
зицію, обративъ въ полное б гство защитниковъ ея въ числ 
8 тысячъ ч лов къ; 21 непріятельскихъ орудій были трофе-
ями см лаго штурма стр лковъ. 

Б жавшаго въ кр пость противника настигли казачьи 
сотни; часть его была загнана въ Дарью, въ которой почти 
вс и нашли свою смерть. 

Когда на возиціи все было молодецки прикончено, т ж 
части войскъ и двинулись на штурмъ кр. Махрама; ваг н-
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бургъ, охраняемый со вс хъ сторонъ разсыпанными стр л-
ковыми ц пями, отстр ливавшимися отъ безпокоившей ихъ 
кавалеріи, началъ двигаться толсе къ Махраму. Махрамъ былъ 
взяхъ стр лками также молодецки, и непріятель постыдпо 
б жалъ. 

Троф ями въ кр пости были еще ] 9 орудій, около 2 ты-
сячъ ружей, большіе запасы пороху, гранатъ, муки, крупы и 
224 лошади. 

В сть о полномъ поралшиіи вс хъ почти силъ Автобачи 
быстро разнеслась по всему ханству; всл дстві этого на дру-
гой же день, 23-го августа, въ нашъ отрядъ стали являться 
депутаціи отъ жителей съ достарханами, приносившія свои 
заявленія покорности. 

Простоявъ въ Махрам три дня, отрядъ былъ двинутъ 
къ столиц ханства, къ г. Коканду, который и сдался безъ 
боя. Зд сь съ покорностью явшіся ыолодой ханъ Насръ-Эдинъ 
и выдалъ оставшихся въ живыхъ нашихъ пл нныхъ, взятыхъ 
иа почтовыхъ дорогахъ. Города Маргеланъ и Ошъ тоже 
сдались, какъ и другіе города, и такимъ образомъ безъ 
дальн йшаго боя водворилось въ Кокаыдскомъ ханств спо-
койствіе. 

15-го сентября генералъ-адъютантъ фоп-Кауфыанъ, приз-
навъ Кокаыдскимъ ханомъ Насръ-Эдина, заключилъ съ нимъ 
договоръ, по которому с верная часть территоріи, по пра-
вому берегу Сыръ-Дарьи; отходила во влад нія Россіи, подъ 
пазваш мъ Наманганскаго отд ла. 

25-го сентября отрядъ переправился черезъ Дарыо, a 
2б-го числа перешелъ въ Наманганъ, гд и распололшлся 
бивакомъ. 

По прибытіи отряда въ Ыамангаиъ, неожидаыно получено 
было изв стіе о сбор новыхъ скопищъ Автобачи подъ 
Г. Андижаномъ. Признавая невозмолшымъ оставить безнака-
запиымъ в роломное поведеніе андилсаыцевъ, толыш-что 
передъ т мъ ув рявшихъ въ безпред льной покорности, глав-
ный начальникъ края направилъ, подъ комаидою генералъ-
маіора Троцкаго, отрядъ въ состав 1.400 челов. (въ томъ 
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числ 100 челов къ саперъ), который для скор йшаго ДВи-
женія былъ посаженъ по 6-ти челов къ на арбу. 

29-го сентября отрядъ приблизился на 6 верстъ къ Анди-
жану. На всемъ пути кишлаки были совершенно пусты, 
мосты сломаны, и городъ, видимо, готовился къ упорной 
оборои . 

Саперамъ пришлось не мало поработать по пути надъ 
исправленіемъ мостовъ. 

Совершенная въ этотъ же день рекогпосцировка скоро 
оправдала ожиданія упорной обороны. При этой рекогносци-
ровк подполковникъ Скобелевъ съ казаками ушелъ далеко 
впередъ и началъ перестр лку. Услышавъ выстр лы, отрядъ 
ускорилъ двилсеніе, и подойдя къ сражавшимся, разсыпалъ 
стр лковую ц пь; саперы составили правый флангъ таковой. 

Непріятель отхлынулъ; н которое время еще длилась 
перестр лка, а къ вечеру отрядъ отошелъ къ м сту, выбран-
ному для бивака отряда. 

Рекогносцировка показала, что городъ не былъ обпесеиъ 
ст ною, благодаря чему защитники въ числ до 60 тысячъ 
устроили на всіхъ улицахъ завалы и баррикады. Отрядъ 
конныхъ кипчаковъ и киргизъ, въ числ 15 тысячъ, подъ 
начальствомъ Пулатъ-хана, маневрировалъ вн города. 

31-го сентября, вечеромъ, начато было бомбардировані 
города, 1-го же октября былъ назначенъ штурмъ. Отрядъ 
былъ разд ленъ на три колонны, въ каждой изъ которыхъ 
саперы находились во глав штурмующихъ войскъ. Въ 6 ча-
совъ утра отрядъ, оставивъ вагенбургъ на м ст бивака, 
двинулся на штурмъ. He усп лъ онъ пройти и полъ-версты, 
какъ на вагенбургъ бросилась вся непріятельская кониица, 
скоро отбитая однако м ткою стр льбой прикрывавшихъ его 
войскъ; атаки эти продолжались до вечера, до возвращенія 
войскъ изъ Андижана. Колонны штурмующихъ, не обращая 
никакого вниманія, что кавалерія иаходилась у нихъ въ 
тылу, продолжали свое стройное двилсеніе къ Андижану. 

Втянувшись изъ садовъ въ узкія улицы города, колоішы 
были встр чены страшнымъ перекрестнымъ огнемъ изъ сакель, 
заваловъ, со ст нъ, крышъ и деревьевъ. He остаыавливаясь, 
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оы должны были штыкомъ прочищать себ путь, брать съ боя 
баррикады, а вм ст съ т мъ рукопапшыми же схватками 
оберегать и свой тылъ, не позволяя сильно нас дать на себя. 

Завязался олсесточенный бой по улицамъ, саклямъ, мече-
тямъ и дворамъ; пройденныя баррикады тотъ часъ же зани-
мались опять непріятелемъ. Вс три колонны, окружепиыя 
со вс хъ сторонъ непріятелемъ, дошли до базара, взяли его 
и вышли на площадь къ бековскому дворцу, гд защитншш 
его были также осыпаны свинцовымъ дождемъ. 

Немедленно во вс стороны отъ площади были посланы: 
ц пи стр лковъ—на крыши, а къ улицамъ—команды, кото-
рыя штыками отбрасывали нас давшія толпы. Особенно 
сильное сопротивленіе оказалъ дворецъ и мечеть, выбить 
непріятеля изъ которыхъ было поручено саперамъ и полу-
рот 4-го линейнаго баталіона. Въ одномъ изъ дворовъ 
дворца былъ раненъ въ правое предплечье командовавшій 
ротой капитанъ Иваницкій, Услышавъ о томъ. что одинъ 
какой-то саперъ тяжело раненъ, онъ подіелъ его отыскивать, 
не смотря на предупрежденіе не входить въ этотъ дворъ, такъ 
какъ во всякаго входящаго летятъ ъ противоположной 
стороны пули, не дающія проыаха, онъ все лсе пощелъ и 
тутъ-то и былъ раненъ, Какой-то солдатикъ перевязалъ 
ему руку носовымъ платкомъ. Подосп вшіе саперы, им я во 
глав поручика Пилсудскаго, выбили изъ этого двора защит-
никовъ, и смертью ихъ отплативъ за рану своему коман-
диру, перешли въ сл дующій дворъ уыичтожать зас вшихъ 
стр лковъ. 

По сбор всего отряда на площади, оыъ, отдохнувъ 1 Vj 
часа, т мъ же порядкомъ и зажигая все на пуіи двинулся 
обратио къ вагенбургу; по улицамъ были встр чеиы опять 
возстановленныя баррикады, но бой все же у нихъ не былъ 
столь ол;есточенный какъ въ прелшій путь. 

Въ 4 часа дня пришли къ своему биваку. 
2-го октября отрядъ опять ходилъ въ Апдішаігь жечь 

городъ; по возвращеніи же его и для воспрепятствованія ту-
шенію ішкара, по городу было открыто бомбардированіе. 

Генералъ Троцкій, считая, что возложенную на иего за-
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дачу—наказаніе андижанцевъ—оиъ исполнилъ, 3-го октяб-
ря двинулся съ отрядомъ обратно къ Намангану. Саперы 
при этомъ движеніи были разд лены на дв части: одна часть 
шла впереди отряда, а другая сзади. Какъ только отрядъ 
двинулся въ обратный путь, массы коннаго непріятеля ста-
ли окружать отрядъ и нас дать на аріергардъ. 

Отрядъ, прикрываясь ц пью стр лковъ, двигался съ боемъ 
въ теченіе 8-ми часовъ, пройдя въ это время только 7 верстъ. 

4-го октября отрядъ сд лалъ 15 верстъ при постоянной 
перестр лк . Въ ночь на 5- октября казаками и ротою 
стр лковъ па кавалерію Пулатъ-бека, расположившеюся на 
ночлегъ не вдалек отъ нашего отряда, было сд лано не-
чаянное лихое нападеніе. Непріятель б жалъ и уже болыпе 
нигд не показывался. 

5-го октября въ 10 часовъ утра нашъ отрядъ былъвстр -
ченъ генераломъ фон-Кауфманомъ съ отрядомъ, вышедшимъ 
изъ Намангана. Оба отряда вернулись и приступили къ 
укр пленію цитадели. 

Когда полу : . ІІ были св д нія, что волпепія въ ханств 
улеглись, генералъ фон-Кауфмаыъ вы халъ въ Ташкентъ. 

Саперная рота, посаженная на арбы, выступила къ Ход-
женту 16-го октября. Зд сь рота простояла ц лый ы сяцъ, 
и только 23-го ноября возвратилась въ Ташкентъ. 28-го 
ноября прибылъ къ рот командиръ ея подполковникъ Свя-
щевскій. 

За Кокандскую экспедицію были Высочайше награждены: 
командующій ротою капитаиъ Иваиицкій — чиномъ подпол-
ковника (за Махрамъ) и орденомъ Владимира 4-й ст. съ м. 
и б. (за Андижанъ), штабсъ-капитанъ Церпицкій — чиномъ 
капитана (за Махрамъ), поручикъ Пилсудскій — чиномъ 
штабсъ-капитана (за Махрамъ) и орденомъ св. Анны 3-й ст. 
съ м. и б. (за Аидюканъ), поручикъ Борисовъ—орденомъ 
св, Станислава 3-й ст. съ м. и б. 

Командующій войсками паградилъ: зпаками отличія во-
еннаго ордена: ф льдфебеля—3-й ст. и 2-й ст., 3-хъ унтер-
офицеровъ—3-й степепи, 16 унтер-офицеровъ — 4-й степени и 
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16 саперъ—4-й степени, всего 37 зиаковъ отличія военнаго 
ордена. 

Защита Наманганской цитадели и походъ въ 
1875—1876 годахъ. 

Въ г. Наманган , по выступленіи н которыхъ частей 
войскъ въ свои штабъ-квартиры, остался отрядъ въ 14 ротъ, 
18 орудій и б г сотень казаковъ, подъ начальствомъ гене-
ралъ-маіора Скобелева, назначеннаго начальникомъ Наман-
ганскаго отд ла. При этомъ отряд состояла отъ сааеряой 
роты комаида въ числ 23 челов., подъ начальствомъ капи-
тана Церпицкаго и поручика Борисова, съ ц лью наблюде-
нія за производствомъ работъ по приспособленію къ оборо-
н Наманганской цитадели и по постройк пом гценій для 
войскъ и лазарета. 

Въ начал 20-хъ чиселъ октября 1875 года стали полу-
чаться св д нія, что на нашемъ берегу Сы^ъ-Дарьи бродятъ 
большія шайки кипчаковъ. 

Генералъ Скобелевъ, оставивъ въ Наманган команду 
сапоръ и 2 роты 1 -го Туркестанскаго Стр лковаго "баталі-
она, съ остальнымъ отрядомъ двинулся по дорог къ городу 
Чусту; встр тивъ на пути шайку, онъ разбилъ ее и 23-гр 
октября двииулся далыле. 

Между т мъ лсители Намангана и окрестныхъ кишла-
ковъ, узнавъ, что ген. Скобелевъ двииулся впер дъ, 24-го 
числа въ значительныхъ силахъ обступили Ыаманганъ. Н -
которыя ст ны цитадели были совс мъ еще не окоичены, a 
потому комеыдантъ кр пости, подполковншсь Гарновскій, при-
казалъ нем дл нно укр пить ихъ м шкаии съ провіантомъ 
и фураясемъ. 

Въ тотъ лсе день, 24-го октября, цитадель города была 
атакована со всЬхъ сторонъ многочисленнымъ непріятелемъ, 
но вс попытки его овлад ть кр постью открытою силой 
разбились о стойкость и веустрашимость молодцовъ стр л-
ковъ и саперъ. Посл этихъ неудачъ противникъ отошелъ 
къ близъ-лежащимъ саклямъ и открылъ оттуда убійствен-

9 
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БЫЙ огонь, ие позволявшій безнаказанно появляться ни 
иа ст нахъ, ни внутри цитадели. Немедленно же была 
предпринята вылазка всей саперной команды и охотниковъ-
стр лковъ, подъ начальствомъ капитана Церпицкаго, которая 
u достигла своей ц ли — отогнала непріятеля отъ ст нъ и 
разрушила сакли, ч мъ значительно уменьшила огонь по 
цііхадели. 

На другой день, 25-го октября, капитанъ Церпицкій съ 
саперами и 50-іо охотыиками-стр лками былъ посланъ въ 
городъ зажечь базаръ. Направляясь къ базару, вылазка 
была встр чена перекрестнымъ огнемъ изъ сакель и съ бар-
рикадъ, устроенныхъ по улицамъ. См ло однако бросились 
впередъ молодцы-охотники, съ капитаномъ Церпицкимъ во 
глав , овлад ли тремя баррикадами, перекололи вс хъ ихъ 
защитниковъ и штыками прололшли себ путь къ базару, 
который немедленно и былъ зажлсенъ. Исполнивъ поручен-
пое д ло, эта горсть храбрецовъ стала возвращаться въ 
кр пость, но въ улицахъ встр тила вновь такое же отчаян-
ное сопротивленіе. Посланная изъ кр пости на помощь ро-
та стр лковъ проникла тоже къ базару и возвратилась отту-
да съ охотниками, зажигая и уничтожая все на всемъ пути. 

Утромъ 26то октября была сд лана опять вылазка т -
ми же охотяиками съ капитаиомъ Церпицкимъ во глав . 
На этотъ разъ они снова достигли базара, заясгли его и 
благополучно, хотя и съ боемъ, возвратились въ кр пость. Ге-
нералъ Скобелевъ, узнавъ въ полночь о 2-хъ дневной оса-
д Намангана, ыочью же двинулся изъ Чуста, и наступая 
у Намангана 12 верстъ съ боемъ, къ полудню 26-го же 
октября прибылъ къ городу; немедленно было открыто бом-
бардированіе по городу изъ 16 орудій; зат мъ войска были 
двинуты на приступъ, и непріятель, н выдержавъ его, б -
жялъ. За время осады цитадели былъ раненъ поручик/ь Бо-
рисовъ пулею въ щеку, и контужепъ капитамъ Церпиц-
кій въ бедро. 

Непріятель же во время осады Намангаиа лишился до 
3.800 челов., потерявъ ихъ при штурм цитадели 24-го октября 
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и на баррикадахъ и базар во время лихихъ вылазокъ 
охотниковъ. 

За стойкость, храбрость и неустрашимость во время вы-
лазокъ 25-го и 26-го чиселъ Высочайше были награждены: 
капитанъ Цершщкій—орденомъ св. Георгія 4-й ст., поручикъ 
Борисовъ—ордеыомъ св. Владимира 4-й ст. съ меч. и бант., 
и знаками отличія военнаго ордена: унт.-офиц. И.ванъ Пере-
жегинъ 3-й, 2-й и 1-й степ., 13 саперъ—4-й ст., 5 саперъ— 
3-й степ. и одинъ—2-й степ. 

Посл такого пораженія населеніе г. Намангана и его 
окрестностей окончательно успокоилось и подчинилось рус-
ской власти; отрядъ нашъ располож,ился на зиму въ уц -
л вшихъ каменныхъ зданіяхъ города. 

Мелсду т мъ въ Кокандскомъ хапств былъ полный без-
порядокъ. Жихели не хот ли признавать ханомъ Насръ-
Эдвна, и посл дній долл;енъ былъ б л а̂ть въ Ходжентъ подъ 
защиту русскихъ. 

Въ хапств воцарился самозванецъ Пулат7>-бекъ. Главныя 
скопища его были собраны въ Балыкчахъ, тамъ л;е были 
устроены и продоволъственгше скла.ды для шаекъ. 

12-го нояоря генералъ Скобелевъ съ отрядомъ двинулся 
къ Балыкчамъ, гд ыепріятель и потерп лъ полное иоралсеніе, 
иотерявъ большоо число убитыми и оставя вс склады и 
запасы въ нашихъ рукахъ. Посл этой операціи отрядъ воз-
иратился въ Наманганъ. За д ло при Балыкчахъ паграждены 
знаками отличія воеипаго ордеыа одинъ саперъ 3-й степ., и 
2 сапера 4-й степ. He сыотря па посл днее поралсеніе, Пулатъ-
бекъ снова оправился, соединился съ Абдурахманомъ-авто-
бачи и къ концу декабря собралъ скопище въ 30.000 чслов. 
въ Андилсан , угролсая оттуда нашему отряду. 

Генералъ Скобелевъ съ отрядомъ въ 2.800 челон., въ 
первый деиь Ролсдества Христова—25-го декабря, выступилъ 
изъ Намангана и 2-го января 1876 г. приблизился къ Анди-
лсапу. 

На пути отрядъ разорилъ и слсегъ н сколько кишлаковъ. 
Саперпая комаида все время шла во глав , расчпщая и 
поправляя путь для сл доваиія осталышхъ войскъ. 2-го яиваря, 

9* 
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при остановк отряда у Андижана на Мусульманъ-Куль-арык , 
команда саперъ построила мостъ черезъ этотъ арыкъ, работая 
притомъ въ холодной вод . Co 2-го по 6- января произ-
водились рекогяосцировки города, которыя не обходились 
безі. маленькихъ стычекъ. За одну изъ такихъ стычекъ одинъ 
саперъ получилъ знакъ отличія военнаго ордена 3-й степ. 

7-го января отрядъ перешелъ на новую позицію, откуда 
былъ посланъ въ городъ джигитъ съ предложеніемъ сдаться; 
джигита этого въ город зар заліі. 

Тогда генералъ Скобелевъ р шилъ штурмовать городъ: 
8-го января взятъ былъ съ бою пригородный кишлакъ Ески-
линъ, а зат мъ приступлено было къ боыабардированію города; 
всего было выпущено 500 снарядовъ, посл чего въ 12 ча-
совъ дня три колонны штурмовали городъ; молодецки про-
ложивъ себ путь штыками, и ус явъ трупами протявника 
улицы и сакли, колонны пробились- къ центру Андижана и 
овлад ли высотою Гуль-Тюбе, гд немедленно же, подъ ру-
ководствомъ капитана Церпицкаго. саперами была построена 
батарея, съ которой на сл дующее утро артиллерія наша 
начала громить городъ. 

Непріятель понесъ громадпый уронъ, и остатки его войска, 
вм ст съ автобачи, б жали въ Ассаке. За штурмъ Анди-
жана получили зиаки отличія военнаго ордена: 2-й стегг. 
— 2 сапера, 3-й степ.—2 сапера и4-йстеп.—одиш. сапоръ. 

13-го января генералъ Скобелевъ двинулся къ г. Ассаке, 
бомбардировалъ его, и выгнавъ оттуда скопище, пресл довалъ 
его на разстояніи 9 в^рстъ. Возвратившись въ Ассаке, ге-
нералъ Скобелевъ припялъ сдавшійся городъ безъ боя, такъ 
какъ жители разб жалпсь. 

19-го января нашъ отрядъ возвратился въ Апдижанъ. 
24-го числа Абдурахмапъ-автобачи, видя свое безсиліе, 
сдался, повергнувъ себя милосердію Государя Императора.' 

Зат мъ былъ посланъ небольшой отрядъ къ Учъ-Кургану 
въ погоню за Пулатъ-бекомъ, 

Д ло это поручеио было капитану Куропаткину; ночыо 
отрядъ атаковалъ городъ, взялъ его и перекололъ вс хъ 
защитниковъ; небольшая часть только усп ла спастись б г-
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ствомъ. Пораженіе было полное. Д ло подъ Учъ-Курганомъ, 
въ связи съ прежними поб дами генерала Скобелева, им ло 
громадно значеніе. Немедлеьшо появились депутаты отъ 
жителей вс хъ городовъ Кокандскаго ханства, изъявившіе 
покорность и предавшіе себя на волю Государя Императора. 
Видя, что кокандцы н могутъ безъ волненій управлять въ 
своей стран , а таісже снисходя къ просьбамъ лсителей, 
желавшихъ мира, Государь Императоръ повел лъ заняіь 
городъ Кокандъ и присоединить все Какандское ханство къ 
Россійской Имперіи, образовавъ изъ нея Ферганскую область. 

Нем длепно по получеыіи этого изв стія вс войска, 
находившіяся въ пред лахъ Наманганскаго отд ла и вновь 
занятыхъ городовъ, форсированнымъ маршемъ двинулись къ 
г. Коканду и 8-го февраля вступили въ столицу ханства. 

Въ виду возможныхъ недоразум ній по принятіи Коканд-
скаго ханства въ русское подданство, изъ Ташкента былъ 
двинутъ въ Какандъ отрядъ, куда вошла таклсе и саперная 
рота. командиромъ которой 25-го декабря 1875 года былъ 
назначенъ подполковникъ Иваницкій, на м сто полковника 
Свищевскаго, произведеннаго за отличіе по служб въ этотъ 
чинъ и назначеннаго командиромъ 5-го Сапернаго баталіона. 

Въ приказ по войскамъ округа 1876 г. за № 96 объяв-
лено; «Бывшій командиръ Туркестанской Саперной роты, 
назначенный Высочайшимъ приказомъ командиромъ 5-го Са-
пернаго баталіона, полковникъ Свищевскій, 7-го февраля 
донесъ начальнику инж неровъ, что рота сдана имъ назна-
ченному командиромъ этой роты подполковнику Иваницкому, 
во вс хъ частяхъ и на законномъ основаніи, и что сдача 
начата 6-го февраля и окончена 7-го февраля». 

«Относявсегда отличное состояніе Туркестанской Сапер-
ной роты къ заботливости и неутомимымъ трудамъ полковника 
Свищевскаго и вспоминая вообще отличпую боевую службу 
его въ Турк станскомъ военномъ округ въ продолженіе 
10-ти л тняго періода врем ни, я, разставаясь теперь съ этимъ 
достойнымъ штабъ-офицеромъ, считаю пріятнымъ для себя 
долгомъ выразить полковнику Свищевскому мою искреншою 
благодарпость какъ за отличное состояніе Туркестанской 
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Сап рной роты, такъ и за полезную боевую его службу въ 
зд шнеиъ кра ». 

7-го же февраля рота вмступила изъ Ташкента и 17-го 
февраля прибыла въ гор. Кокандъ, гд и присоединилась 
къ ней саперпая комапда капитана Церпицкаго. 

Начальникъ Наманганскаго д йствующаго отряда, Свиты 
Его Величества геыералъ-маіоръ Сішбелевъ, въ приказ по 
войскамъ своимъ объявилъ о саперной команд иижесл -
дующее: «Бывшая въ состав войскъ Намаыганскаго отряда 
саперная команда въ зав дываніи капитана Церпицкаго и 
подъ начальствомъ унт.-оф. Пережегйііа, въ состав 23-хъ 
саперъ, ные отчисляется въ своюроту». 

«Въ трудныхъ обстоятельствахъ, пережитыхъ отрядомъ со 
времени его оставленія въ Наманган , саперная команда 
являла прим ръ доблести въ многочислешшхъ бояхъ съ 
непріятелемъ, прим ръ отличной дисциплины, порядка и 
тяжелой трудовой д ятельности въ короткіе мирные про-
межутки». 

«Во вреыя минувшей зямней экспедиціи, какъ и прежде, 
саперы выдались своею службою». 

«Быстрая расчистка пути при сл дованіи отряда къ гор. 
Андижану, устройство прекраснаго моста на Мусульманъ-
Куль-арык , причемъ пришлось работать въ вод , тяжелые 
труды въ ночь передъ штурмомъ Андил:ана, блистательпое 
поведеніе въ день штурма, работы по укр плеиію Гуль-Тюбе, 
устройство переправы въ Ассаке и подвиги, по которымъ 
считаю своимъ пріятнымъ долгомъ выразить мою искренніою 
благодарность капитану Церпицкому и душевное спасибо 
н посредственному начальнику команды унт.-оф. Пережегину 
и вс мъ молодцамъ-саперамъ. Вс мъ нилснимъ чинамъ сапер-
ной команды, бывшей въ состав Намаиганскаго отряда, 
предлагаю выдать по 2 рубля на челов ка». 

По прибытіи саперной роты въ Кокандъ, подполковншсу 
Иваницкому было поруч но привести въ оборонительное 
состояыіе ханскій дворецъ, къ чему и было с йчасъ ж 
приступлено; работы разд лены были на участки, которыми 
зав дывали поручики Борисовъ и Алекс евъ. 
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Работы производилисъ наемными туземцами, саперы были 
надсмотрщиками, плотничныя же работы производились 
исключительно саперами. Вс работы производились такимъ 
порядкомъ, чтобы дворецъ все время представлялъ сплошную 
ограду, готовую для обороны, почему то что подлежало 
сломк разрушалось толыш тогда, когда сзади уже было все 
окончено. Работы состояли вообще въ сломк многихъ зда-
ній, примыкавшихъ къ дворцу, въ возведеніи новыхъ ст нокъ, 
частью глинобитныхъ, частъю изъ жженаго кирпича, въ про-
д лываніи бойницъ, въ устройств барбетовъ и банкетовъ, 
пороховыхъ погребовъ и т. п. 

Многія зданія и насыпи уничтожались помощью взры-
вовъ пороха гальваническою командой саперной роты, подъ 
руководствомъ поручика Алекс ева, 

По осмотр вс хъ этихъ работъ командующій войсками 
округа 19-го марта отдалъ сл дующій приказъ: «Сего числа 
я осмотр лъ работы по приспособленію бывшаго дворца 
Кокандскихъ хановъ въ оборонительное положеніе». 

«He взирая на большое число нагроможденныхъ внутри и 
облегавшихъ дворедъ снарулси туземныхъ построекъ, кото-
рыя приходилось снести и расчистить ручнымъ трудомъ, на-
сыпку барбетовъ на 17 орудій, а также и то, что половину 
обороыителыіой лииш пришлось возвести вновь, большею 
частью изъ кирпичной кладки, работы, начавшіяся только 
28-го прошлаго февраля, быстро подвипулись впередъ и ныц 
почти ок.ончены. Такой усп шный ходъ д ла, пригшсывая 
вполн трудамъ и усердію и. д. начальника инженеровъ 
округа, коыандира саперной роты, зав дывающаго Инжепер-
ною частыо въ Ферганской области, а также. вс хъ гг. офи-
церовъ этой роты, я поставляю себ въ особенно пріятную 
обязанность выразить искрениюю и душевную признатель-
ность полковнику Богаевскому за вполн ц лесообразный 
проек.тъ укр пленія, удачный выборъ пунктовъ для устрой-
ства барбетовъ и капонировъ, а также за отлично-усп шньій 
ходъ работъ; подполковнику Иваницкому отъ души выраясаю 
мою искреннюю благодарность за необыкновенно быстрый 
ходъ работъ и точное выполненіе проекта; за разработку 
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посл дняго штабсъ-капитану Вороыцу объявляю мою бла-
годарность. Благодарю также очень поручяковъ Борисова и 
Алекс ева за ихъ неутомимы труды и распорядительность 
при приспособленіи къ оборон каждымъ своего участка». 

По окончаніи этихъ работъ, за которые нижыіе чины 
получили 708 рубл. наградныхъ, рота в рнулась въ Таш-
кентъ 16-го апр ля. 

Капитанъ Церпицкій, оставаясь въ расаоряженін коман-
дующаго войскамиФерганской области, 10-го апр ля прибылъ 
къ рот ; генералъ Скобелевъ, разставаясь съ нимъ, отдаль 
сл дующій приказъ: <гЕапитанъ Церпицкій, находясь въ вв -
реяномъ мн Наманганскомъ д йствующемъ отряд , съ са-
маго начала его формированія, переживалъ съ нимъ вс 
трудныя и славныя минуты его д ятельности, являясь всегда 
на глазахъ всего отряда доблестнымъ ихъ участникомъ». 

«Во время возстанія жителей гор. Намангана, капитанъ 
Церпицкій былъ душою блистательной обороны цитадели, 
противъ многочисленнаго непріятеля; отважныя н прерывныя 
вылазки капитана Церпицкаго составляютъ сущ ственную 
сторону нашей славной защиты». 

«Зат мъ во вс хъ д лахъ и походахъ Намангапскаго д й-
ствующаго отряда онъ принималъ трудовое и славное уча-
стіе. Помимо отличной храбрости и расаорядительности при 
встр чахъ съ непріятелемъ въ Болыгчахъ. Андижан и х4сса-
ке, капитанъ Церпицкій выказалъ свое рвеніе, находчивость 
и знаніе своей спеціальности, какъ сапернаго офицера, во 
время устроиства пом щеній отряда въ Наманган , укр в-
ленія моста въ д л у Балыгчей, во время исправленія до-
рогъ и переправъ въ зимнюю экспедицію, при устройств 
батарей на Гуль-Тюбе и при дальн йшемъ укр пленіи этого 
пункта, наконецъ при устройств укр пленія на Яръ-Мазар ». 

«Отм тивъ лишь главн йшія ч рты отличной, усордной и 
славыой службы каиитана Церпицкаго въ Наманганскомъ 
д йствуюп^емъ отряд , нын , разставаясь съ нимъ, я вм ст 
съ сожал ніемъ о потер такого сослуживца, выражаю ка-
питану Церпицкому мою искреншою признательность за его 
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службу и мою над жду еще разъ встр титься съ нимъ на 
совм стной служб ». 

1876 годъ. 

Прибывъ изъ похода, рота продолжала свои теоретиче-
скія зимнія занятія. 

Курсъ въ ротной школ и въ классахъ учебной комапды 
н могъ быть своевременно оконченъ, а потому и экзамены 
были только въ іюл м сяц . 

Съ августа м сяца начаты были практическія инженер-
ныя занятія въ первый разъ на вновь отведенномъ м ст — 
на военномъ пол . куда прходилось ходить каждый день 
(за 4 версты). Минныя и подрывныя работы продолжали 
производиться у казармъ въ город (чтб нын за казармой 
телеграфной команды). 

Командировкж саперъ. 

1) 21-го мая бьтли командировапы 3 сапера для поправки 
моста на р к Чу при вход въ Буамское ущелье, въ рас-
поряженіе штабсъ - капитана Пилсудскаго, отправившагося 
туда 7-го января. Возвратились саперы 18-го ноября. 

2) 18-го іюля были командированы 7 челов къ саперъ 
для порохостр льныхъ работъ въ Буамскомъ ущель ; воз-
вратились 6-го октября. 

3) 5-го октября была комаидирована команда въ 108 
челов къ, подъ начальствомъ поручика Алекс ева, въ Ход-
жентскій у здъ, для продолженія работъ по орошенію голод-
нон степи; возвратилась 18-го ноября. 

Командировки офиц ровъ 1875 и 1876 годовъ. 

1) Подполішвникъ Р звый командированъ изъ Петербурга 
4-го іюня 1875 года въ гор. Кокандъ для участія въ Алай-
ской экспедиціи; возвратился 10-го ноября. Онъ же 3-го де-
кабря былъ послаиъ въ гор. Ходл^ентъ и Самаркандъ для 
принятія въ казну телеграфыой линіи между этими городами 
и возвратился въ Ташкентъ 29-го іюня 1876 года. 
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2) Капитанъ Церпицкій командированъ 29 - го іюня 
1876 г. въ распоряженіе командующаго войсками Ферганской 
области, для наблюденія за инженерными работами въ обла-
сти. He прибывая къ рот , онъ былъ прикомандированъ къ 
3-му Западно-Сибирскому линейному баталіону. 

3) Штабсъ-капитанъ Лисенко командированъ 7-го февраля 
1875 года для несенія службы въ Семир ченскую Инженер-
ную дистанцію; прибылъ къ рот 30-го мая 1877 года. 

4) Поручикъ Еорольковъ командированъ 30-го мая 1876 г. 
въ окрестности Чимкента и Туркестана для изсл дованія, 
помощью буровыхъ работъ, залежей каменнаго угля. He 
везвращаясь изъ этой командировки, онъ былъ назначенъ 
9-го ноября и. д. областнаго инженера Ф рганской области. 

5) Поручикъ Алекс евъ былъ командированъ 4-го іюня 
1875 г. въ г. Кокандъ, для участія въ Аллайской экспеди-
ціи, и возвратился 18-го сентября. 

6) Поручикъ іэо^жсовг командированъ 21-го марта 1876 г. 
въ г. Ошъ, для зав дыванія тамъ инженерными работами и 
возратился 25-го октября. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

1877—1880 года. 

Д ятельность офицеровъ u саперъ въ 1877 ц 1878 гг. Джамскій походъ 
1878 года. Д ятельность саиерь въ 1879 г. 

1877 годъ. 

Прошлый годъ былъ посл днимъ годомъ военныхъ д й-
ствій для роты; посл дующіе же годы были для нея годы 
обученія, прерываемые все же походами, но только мирна-
го характера. 

Командировки саперъ въ 1877 г. 

1) 2-го марта команда въ числ 13 челов., подъ началь-
ствомъ поручика Алекс ева, отправлена была въ Семир -
ченскую область для дорожныхъ работъ. Возвратилась 15-го 
октября. 
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2) 5-го іюня 6 саперъ, подъ начальствомъ штабсъ-
капитана Бурмейстера, командированы въ укр пленіе Гульчу, 
Ферганской области, для инженериыхъ работъ въ кр пости. 
Возвратилась команда 28-го декабря. 

3) 2-го октября команда саперъ, въ числ 108 челов., 
была отправлена для продолженія ирригаціонныхъ работъ 
въ Ходжентскомъ у зд . 

Прибыла команда въ Ташкентъ 6-го ноября, заработавъ 
2.058 рубл. 

Командировки ОФицеровъ 1877 г. 

Подполковникъ Р звый, прикомандированный ко 2-му 
Саперному баталіону, отправился къ этой части въ д й-
ствующую армію въ Европейскую Турцію, гд за защиту 
Шипки получилъ орденъ св. Георгія 4-й степени и чинъ 
полковника, и во время войны назнач нъ командиромъ 6-го 
Понтоннаго баталіона. 

Командировки 1878 г. 

1) 14-го января команда саперъ въ числ 48 челов., 
подъ начальствомъ шхабсъ-капитана Бурмейстера, команди-
рована для возстановленія почтоваго сообщенія поправкой 
дорогъ между Ташкентомъ и- Туркестаномъ. Возвратилась 
команда 18-го февраля. 

2) 18-го марта команда саперъ въ числ 50 челов., 
подъ начальствомъ поручика Алекс ева, командирована въ 
укр пленіе Нарынъ. Зд сь команда занималась укр пленіемъ 
позицій на китайской границ , причемъ саперы были руко-
водителями этого д ла, а рабочими были нижніечины. 12-го 
Туркестанскаго линейнаго баталіона. 

Возвратилась команда 18-го октября. 
По поводу этой командировки командуютцій войсками 

округа отдалъ сл дующій приказъ: «Штабсъ-капитанъ Але-
кс евъ въ бытность свою въ Нарынскомъ отряд занимался 
съ нижними чинами 12-го Туркестанскаго линейнаго бата-
лйона производствомъ саперныхъ работъ вполн добросо-
в стно и относился къ этому труду съ болыпой дюбовыо, 
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такъ что, благодаря его стараніямъ, нижні чины названна-
го баталіона весьма быстро и сознательно научились сапер-
ному д лу, въ чемъ генералъ-лейтенантъ Колпаковскій уб -
дился лично при инспектированіи баталіона». 

«За такую вполн пол зную д ятельность штабсъ-капи-
тана Алекс ева, объявляю ему мою благодарность». 

3) 22-го сентября команда саперъ въ числ 59 челов., 
подъ начальствомъ подпоручика Сорокина, была командиро-
вана въ Ходжентскій у здъ для продолженія ирригаціонныхъ 
работъ въ голодной степи. 

Саперы были руководителями прн работ 14.000 сар-
товъ; сами ж производили только порохостр льныя работы. 
Эта командировка для саперъ была посл днею въ Ходжеыт-
скій у здъ. 

Возвратилась команда 27-го октября 
4) Каігатанъ Бурмейстеръ командированъ 9-го августа 

въ кр пость Гульчу для осмотра и исправленія в рковъ. 

ДзЕамсвій походъ 1878 г. 

Приближені русскихъ войскъ къ Константинополю до 
того обострило отношенія Россіи съ Англіей, что ожидался 
разрывъ съ нею, а потому въ Туркестанскомъ военномъ 
округ , близко соприкасающемся съ влад ніями Англіи въ 
Средней Азіи, были сосредоточены отряды войскъ на гра-
ницахъ округа. 

Саперная рота въ состав 208 саперъ, при офицерахъ: 
подполковник Иваницкомъ, капитан Бурмейстер и по-
ручик Синельников , выступила 6-го іюня изъ Ташкента и 
двинулась походнымъ порядкомъ съ другими частями войскъ 
къ гор. Самарканду. 

Во изб жаніе задержки переправы войскъ черезъ Сыръ-
Дарью, еще 28-го мая подыолковникъ Иваницкій и капитанъ 
Бурмейстеръ отправились въ Чиназъ для осмотра и устрой-
ства переправы на паромахъ черезъ эту р ку. Давъ нужныя 
указанія, они вернулись ч резъ н сколько дней въ Ташкентъ. 

Въ отрядъ, на границу Ферганской области, была наз-
начена команда саперъ изъ 2-хъ унтер-офицеровъ и 30 ря-



— 141 — 

довыхъ, которая и выступила изъ Ташкента 27-го мая и 
направилась въ гор. Маргеланъ. Кром этого 30 челов. 
саперъ были оставлены въ Ташкент . 

2б-го іюня рота прибыла на границу Туркестанскаго 
военнаго округа въ селеніе Джамъ, гд былъ остановленъ 
весь Туркестанскій отрядъ. 

Еще въ Самаркапд роту догнали вповь выпущенны изъ 
Инженернаго училища подпоручики Гребнеръ и Сорокинь. 

Стояика въ Джам была очень плоха: дн мъ царило 
в чно палящее солнц , а ночью дулъ горячій в теръ; это 
вредно отозвалось на здоровь люд й, и болыпиыство ихъ 
перехворало отъ язвъ въ желудк , диссентеріи и отъ тифа. 
Командиръ роты подполковникъ Иваницкій и вс офицеры, 
за исключеніемъ поручика Синелышкова, тоже хворали очень 
долго. 

До 14-го Іюля рота простояла въ Джам , гд заиима-
лась болыиею частыо стро выми ученьями; въ виду крайне 
неудовлетворителыюй зд сь стоянки, 14-го Іюля рота была 
передвинута на 12 верстъ виер дъ въ сел. Акъ-Сай. Подпол-
ковникъ Иваиицкій, всл дствіе бол зни, не могъ самъ уже 
с сть на лошадь, а былъ посажеыъ людьми и халъ. шагъ 
за шагомъ позади роты. Надо было быть свид телемъ, съ 
какою иредупрйдительностыо н сколысо саперъ, по очереди, 
незам тно для ыего, дежурили около своего любимаго на-
чальника; идя не вдалек отъ него, они зорко сл дили за 
нимъ, чтобы онъ не упалъ отъ полнаго истощенія силъ. 
Подполковпикъ Иваницкій не обращался вовсе къ врачебной 
помощи. 

15-го іюля 16 челов. саперъ были командированы въ 
гор. Самаркандъ для наблюденія за земляными работами по 
кр постнымъ веркамъ цитадели этого города. 26-го іюля 
рота была передвинута на другую стоянку, а въ виду со-
стоявшихся мирныхъ соглашеній съ Англіей, Туркестанскій 
отрядъ расформированъ и Саперная рота двинулась 27-го 
іюля обратно въ Ташкентъ. Въ Самарканд была оставлена 
еще команда саперъ въ числ 30 челов., подъ начальствомъ 
подиоручика Гребнера, для наблюденія за вышеупомянутыми 
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инженерными работами, производимыми вольнонаемными ту-
земцами. 

Рота, двигаясь безостановочно, пришла въ Ташкентъ 
14-го августа. 

Команда, находившаяся въ Ферганской области, занима-
лась тамъ поправкою горныхъ дорогъ и 20-го сентября воз-
вратилась къ рот . 

Команда, оставленная въ гор. Самарканд , возвратилась 
въ Ташкентъ 7-го ноября. 

Приказомъ no Боенному в домству отъ 17-го марта 
1878 за М 66 объявлено, что 4-го марта этого года Вы-
сочайше повелгьно приступить къ сформировашю второй 
Туркестанской сшіерной роты, и такимъ образомъ пере-
формировать роту въ Туркестанскгй Саперный полуба-
таліонъ. 

1879 годъ. 

Въ виду предстоявшаго сформироваиія другой саперной 
роты, нилшіе чины роты въ половин апр ля начали по-
стройку времениыхъ казармъ для своихъ будущихъ товари-
щей, а также и лагерные баратш на отведенномъ въ прош-
ломъ 1878 году м ст для лагеря, гд таковой и до-нын 
пом щается. 

Командировки саперъ. 

29-го мая команда саперъ въ числ 11 челов., подъ на-
чальствомъ штабсъ-капитана Вамелкина, командирована въ 
Сеыир ченскую область для порохостр льныхъ работъ по 
разработк дороги отъ озера Иссыкъ-Куля къ гор. Прже-
вальску. 

Команда, по разработк этой дороги на протяженіи 
56 верстъ, исправила также дорогу въ Буамскомъ ущель 
на протяженіи 48 верстъ. 

20-го декабря команда возвратилась въ Ташкентъ. 
28-го августа команда саперъ въ числ 31 челов. коман-

дирована на арбахъ въ г. Самаркандъ для иаблюденія за 
продоллсавгаеюся постройкой цитадели этого города. Возвра-
тилась команда 26-го октября. 
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Командировки ОФИцеровъ. 

1) Капитанъ Бурмейстеръ бьтлъ командированъ 8-го 
марта на должность городскаго архитектора Кокандскаго 
у зда. He прибывая къ рот , онъ былъ зачисленъ по инже-
нерньшъ войскамъ. Изъ множества построекъ этого бывшаго 
туркестаискаго сапернаго офицера въ Сыръ - Дарьинской, 
области, нельзя не обратить вниманіе на постройку краси-
вой изъ локенаго кирпича церкви въ Никольскомъ поселк , 
освящеиной въ 1891 году. 

2) Поручикъ Пантюхинъ съ 3-го по 25-е сентября былъ 
командированъ въ окружное Инлсенерное управленіё для 
спеціалыіыхъ занятій по строительной части. 

3) Прапорщикъ Сапожниковъ командированъ 19-го де-
кабря въ укр. Нарынъ для постройки моста и исправленія 
укр пленія. Возвратился 22-го декабря 1880 г. 

ГЛЛВА ВОСЬМАЯ. 

Кульджннскій іюходъ 1880 г. Д ятельпость офицеровъ и саперъ въ 
Фергаископ областк въ 1880 г. Сформировапіе полубаталіона. Коман-

дпровкк офицеровъ въ 1880 г. 

1880 годъ. 

Въ 1871 году Кульджинскій районъ былъ причисленъ къ 
россійскимъ влад ніямъ. Внутри сос дней съ нимъ стран 
Кашгаріи, благодаря междоусобицамъ и распрямъ съ китай-
скимъ правительствоыъ, происходили большіе безпорядки; 
посл дствіемъ ихъ былъ непропускъ русскихъ торговыхъ 
каравановъ изъ Ферганы въ Кашгаръ. Еитайское прави-
тельство со своей стороны начало обнаруживать даже на-
м реніе возвратить себ силою оружія ііринадлежавшій ему 
прелсде Кульдлсинскій районъ. При такихъ обстоятельствахъ 
пеобходимо было приступить къ формированію отрядовъ въ 
Семир чіи и въ Ферган , и двинуть ихъ на китайскія гра-
ницы, чтб и было исполиено съ началомъ весны 1880 г. 

Саперная рота, въ состав 136 челов., при офицерахъ: 
командир роты подполковник Иваницкомъ, штабсъ-капи-
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тан Борисов , поручикахъ Синелышков и Нотгафт , 
2-го апр ля выступила вм ст съ 1-мъ Туркестанскимъ 
Стр лковымъ баталіономъ въ походъ въ Кульдлсу. 

Поручикъ Пантюхинъ, зав дуя полевымъ инженерньшъ 
паркомъ, выступилъ съ нимъ изъ Ташкента 12-го апр ля. 

58 челов. саперъ, подъ командою штабсъ-капитана Ва-
мелкина, при поручик Шадрин , были ыазначепы въ Фер-
ганскій отрядъ. 38 челов. были оставлены въ Ташкент . 
Co дня выступленія роты изъ Ташкента до г. В рнаго, куда 
рота прибыла 16-го мая, шли долсди почти непрерывно; 
солнечные дни были на р дкость. He смотря на это, саперы 
шли весело и хорошо; больныхъ за весь походъ было самое 
незначительное число. Неумолісаемость ихъ п сень на пере-
ходахъ и стоянкахъ доказывала, что въ поход солдатамъ 
живется привольн е и лучше; однообразные дни обученія 
мирнаго времени, какъ бы они ви были привлекательны. не 
могутъ сравниться съ днями двилсенія, когда разыообразная 
обстановка его развлекаетъ и интересуетъ людей. На днев-
кахъ солдатъ уже начинаетъ скучать, и только одна неиз-
б жная необходимость д лать ихъ заставляетъ солдатъ 
мириться съ ними. Здоровый. бодрый солдатъ всегда пред-
почтетъ двигаться виередъ, ч мъ стоять на м ст . 

На одномъ изъ переходовъ отъ г. В риаго, при переправ 
въ бродъ черезъ быструю р чку Усекъ, сильнымъ напоромъ 
воды перевернуло запряженную двумя волами тел гу, при-
чемъ унесло теченіемъ 30 кетменей и весь чай и сахаръ 
для роты; одинъ изъ воловъ даже поплатился жизнью. Горю 
помогли только по приход въ Кульджзг, 9-го іюня, гд и 
закуплены былн чай и сахаръ на дальній походъ. 

Изъ Кульджи поручикъ Синельниковъ командированъ съ 
3-мъ взводомъ въ Толкинское ущелье для исправленія такъ 
называемой китайской императорской дороги; по исполненіи 
этой работы онъ занялся укр пленіемъ иозиціи у озера 
Сайрамъ-Нора. 

Остальные три взвода роты перешли тоже къ китайской 
границ , къущелью Диванъ-Асы (40 верстъ отъ Кульджи), 
гд 14-го іюня начали разработку этого ущелья и приве-
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деніе въ порядокъ дороги въ немъ. Вс работы по устрой-
ству дорогъ въ Китай производились, подъ руководствомъ 
саперъ, туз мцами: киргизами, калмыками, либо и таран-
чами, по наряду, съ платою по 20 коп. въ день; имъ вы-
давались также ежедневно по 6 штукъ леп шекъ каждому 
и по одному барану на 20 челов. Рабочихъ было собрано 
1.500 челов., и довольствіе ихъ, такж какъ и разсчеты съ 
ними, возложены были на офицеровъ саперной роты. Съ 
этой-то толпой саперы и выступили изъ Кульджи. Ш ствіе 
это представляло весьма оригинальную и живописную кар-
тину, такъ какъ почти вс рабочіе были верхомъ и въ са- . 
мыхъ разнообразныхъ, по національностямъ, костюмахъ. 
Работали они, за исключеніемъ калмыковъ и отчасти сибо, 
не очень-то усердно, а потому отстающихъ въ работ то и 
д ло подгоняли надсмотрщики-сап ры; сами сап ры произ-
водили только плотничныя и порохостр льныя работы. 

15-го іюня 1-й и 2-й взводы были передвинуты къ ущелью 
Очалы. На пухи сл дованія они разработали дорогу въ ущель 
Борогабусуыъ, откуда разработали н сколько дорогъ къ 
боевымъ позиціямъ частей войскъ, которыя, подъ руковод-
ствомъ саперныхъ офицеровъ, совм стно съ сап рами же, 
возвели у Очалы и на передовой позиціи уже въ китай-
скихъ пред лахъ ц лый рядъ укр пл ній, состоявшихъ изъ 
разнообразныхъ окоповъ и батарей. 4-й взводъ, подъ ыачаль-
сгвомъ штабсъ-капитана Борисова, остался въ ущель Диванъ-
Лсы; по приведеыіи же въ порядокъ дорогъ въ этоыъ ущель 
и отъ Кульджи къ м сту распололсеыія войскъ у Мазара, 
онъ соединился 7-го іюля съ первыми 2-мя взводами у 
Очалы, разработавъ дорогу по пути сл дованія. 

8-го іюля поручикъ Нотгафтъ съ 1-мъ взводомъ началъ 
устраивать мосты на передовой позиціи, а 2-й и З-fi взводы 
продоллсали укр плять позиціи. 

Вс эти работы продоллшлись до 21-го іюля включи-
іельно. 22-го числа вс три взвода устрошш два моста на 
русскихъ козлахъ черезъ большіе арыки, а 23-го іюля начали 
п редвиженіе къ ущелью Диванъ-Асы; прибывъ сюда 27-го 

ю 



— 146 — 

іюля, саперы занялись устройствомъ своего бивака, такъ 
какъ, по слухамъ, зд сь предполагалась долгая стоянка. 

Вс хъ работъ было очень много, но саперы справились 
съ ними молодцами, за что и получили благодарность отъ 
начальника инженеровъ округа, генерала Богаевскаго, при-
бывшаго къ Очалу въ тарантас на тройк , безъ всякихъ 
постороннихъ пособій; онъ остался даже бол е ч мъ дово-
ленъ дорогами, такъ какъ было приказано устроить ихъ 
только такими, чтобы могли пройти артиллерія и обозы, при 
помощи людей въ трудныхъ м стахъ. 

7-го августа возвратился къ рот на Диванъ-Асы пору-
чикъ Синельниковъ съ 3-мъ взводомъ. Съ этого вр мени 
саперы начали проходить курсъ стр льбы и производить 
практическія инженерныя работы, чтб удалось однако сд -
лать, по недостатку времени, лишь въ ограыиченномъ раз-
м р . 

Высочайшимъ приказомъ 31-го августа подполковникъ 
Иваницкій назначенъ командиромъ формируемаго Туркестан-
скаго Сапернаго полубаталіона. 

1-го сентября 4 сапера командироваиы въ г. Кульджу 
для присмотра за работами кр постныхъ верковъ. 

2-го сентября командированъ штабсъ-капитанъ Борисовъ 
въ г. Суйдунъ, для приспособленія пом щеній для зимней 
стоянки горнаго взвода артиллеріи. Возвратился онъ уже 
въ Ташкентъ, 21-го декабря. 

3-го сентября поручикъ Нотгафтъ командированъ съ 6-ю 
саперами для производства работъ по орош нію степи между 
г. Кульджею и г. Борохудзиромъ. Возвратились они въ 
Ташкентъ 9-го декабря. 

16-го сентября 10 саперъ командированы въ г. Кульджу, 
въ прибывшее изъ Европейской Россіи отд леніе военно-
телеграфнаго парка, которымъ зав дывалъ капитанъ ПІуля-
ченко, для обученія ихъ телеграфному искусству. 

Возвратилась эта команда въ Ташкентъ 28-го декабря. 
Рота же выступила 18-го сентября въ Кульджу; простоявъ 

зд сь н сколько дней, она двинулась въ г. В рный, куда 
прибыла 11-го октября, а на сл дующій же день она вы-
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ступила и безостановочно двигалась до г. Ташкента, куда 
и прибыла 18-го ноября. Командиръ полубаталіона подпол-
ковникъ Иваницкій на пути захворалъ, и сдавъ роту 24-го 
октября поручику Синельникову, отправился въ Ташкентъ 
на почтовыхъ. 

Такимъ образомъ вм сто вс мги ожидаемаго военнаго по-
хода для роты получилась военная прогулка въ 2.300 верстъ 
(туда и обратно). Обратно рота шла еще лучше ч мъ впе-
редъ; было н лгарко днемъ, и благодаря утреннимъ легкимъ 
морозцамъ, даже и не грязно; люди двигались все время съ 
п снями, свободно по 6—7 верстъ въ часъ. Саперы въ 
Туркестан всегда славились какъ лучшіе ходоки, и другія 
части войскъ всегда были недовольны, когда во голов 
колонны шли саперы. Нер дко приходилось останавливать 
саперъ, чтобы дать возможность остальнымъ частямъ подтя-
нуться и отдохнуть отъ чрезм рныхъ усилій догонять быстро-
ногихъ саперъ. За то сааеры всегда были недовольны, когда 
ихъ назначали въ аріергардъ: приходилось двигаться непри-
вычнымъ для нихъ шагомъ. Этимъ вовсе не высказывается 
мн ніе, что туркестанская п хоха двигается на поход мед-
ленно и худо; она двигается прічсрасно, и благодаря обу-
ченію круглый годъ на плацу и такимъ болыиимъ походамъ, 
она будетъ двигаться во всякомъ случа всегда лучше, ч мъ 
армейская п хота Европейской Россіи. 

Сформированіе полубаталіона. 

На аути сл дованія роты обратно въ Ташкентъ (въ горо-
дахъ, гд стояли части войскъ) и въ самомъ Ташкент 
начали прибывать къ рот люди изъ линейныхъ баталіоновъ 
для сформированія 2-й саперной роты. 

Демь прибыті» роты ъ Ташкентъ, ш. е. 18-го ноября 
1880 г., считался днемъ окончателънаго сформированія 
Туркестанскаго Сапернаю полубаталіона. 

Прибывшіе люди армейскихъ п хотыыхъ баталіоновъ и 
саперы были разд лены по-ротно, и такимъ образомъ 1-я 
рота состояла изъ 248 челов., а 2-я изъ 232 челов., и въ 

Ю* 
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нестроевой команд 24 челов., всего ж 504 чёлов., чтб 
однако не составило штата части по воённому сосіаву 
(штаіный составъ Туркестанскаго Сапернаго полубаталіона 
изм ненъ приказомъ по Военному в Домству за № 243 
1881 г. и за Л1? 84 1885 г., и составляетъ нын 12 офй-
ц ровъ и 510 нижнихъ чиновъ, а съ вольнонаемнымъ ору-
жейнымъ мастеромъ и подпрапорщикомъ 512 челов.). Еоман-
диромъ 1-й роты назначенъ капитанъ Вамелкинъ, а 2-й— 
капитанъ Борисовъ. 

Д ят льность саперъ въ Ф рганской области въ 
1881 г. 

Еоманда саперъ, назначенная въ Ферганскій отрядъ, вы-
ступила изъ Ташк нта 4-го апр ля; 23-го апр ля ола пере-
шла въ Маргеланъ, гд комаидующій войсками области, 
осмотр въ ее, благодарилъ офицеровъ за бодрый и здоровый 
видъ команды; д йствительно у саперъ за этотъ походъ н 
было ни одного челов ка болыюго. 

3-го мая команда прибыла въ кр пость Гульчу, гд ей 
было поручено построить мостъ черезъ р чку Гульчу. 

Такъ какъ на м ст не оказалось матеріаловъ, то саперы 
ііоднялись вверхъ по этой р к 30 верстъ, гд срубленъ 
бьтлъ необходимыи л съ, и съ 7-го по 12-е мая сплавленъ 
до м ста постройки моста. 

Къ 20-му.мая мостъ былъ готовъ; онъ состоитъ изъ пяти 
16-ти футовыхъ пролетовъ, на 4-хъ обыкновенныхъ русскихъ 
козлахъ. По причин быстраго теченія воды, первые два 
козла закр плены мертвыми якорями. Остальные закр плеыы 
нам ст помощъю камней. Началышкъ Фёрганскаго отряда, 
осмотр въ мостъ, объявйлъ въ приказ своемъ благодарность 
поручику Шадрину, зав дывавшему постройкой моста; сапе-
рамъ же за прекрасную постройку его выдалъ 117 рубл. 
наградныхъ и объявилъ свое «спасйбо». 

Еще 13-го мая 38 челов. саперъ съ штабсъ-капитаномъ 
Вамелкинымъ выступили изъ Гульчи па Алайскую долину, 
къ м сіу сбора всего Ферганскаго отряда, куДа и прибыли 
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17-го мая. Мостъ же въ Гульч работали такиыъ образомъ 
только 20 челов. 

Отъ Гульчц до Сары-Таша, на протяженій 125 верстъ, 
дорога была приспособлена къ про зду артилл ріи. Работа 
цроизводцлась рабочими линейныхъ баталіоновъ; саперы жо 
были руководителями, хотя частыо, въ трудныхъ м стахъ, 
работали сами. Самое трудное д ло состояло въ разработк 
подъема и спусва на Талдыкскомъ перевал , но ж &та работа 
была исполнена могучими руками русскихъ солдатъ. 

25-го мая поручикъ Шадрииъ съ остальною командой 
присоединился къ своему отряду. 

1-го іюня штабсъ-капитанъ Вамелкинь отправился иа 
осмотръ дорогъ отъ м ста расположенія отряда до укр п-
ленія Иркиштама; по возвращеніи сво мъ онъ представилъ 
соображенія относительно приспособленія дороги черезъ 
перевалъ Таунъ-Мурунъ для прохода полевой артиллеріи на 
своемъ ходу, чтб и было одобрено начальникомъ Ферган-
скаго отряда. 

Съ 5-го по 17-е іюня производились практичеокія занятія 
по разбивк и трасировк п хотныхъ окоповъ^ батарей и 
редута плевненской профили, а также практическге взрьшы 
полевыхъ и камнеметныхъ фугасовъ. Возведеніе этихъ 
построекъ производилось людьмя линейоныхъ баталіожовъ и 
казачьей батареи, саперы же были руководителями. 

19-го іюня команда саперъ получила приказаніе иере-
двинуться на стоянку къ урочищу Кара-Кендыкъ и на пути 
сл дованія разработать дорогу на протяженіи 20-ти верстъ 
для прохода артиллерш, что она и исиолнила въ одинъ день; 
на сл дующій же день весь отрядъ п решелъ туда же. 

До 3-го іюля весь отрлдъ отдыхалъ. Въ ночь съ 3-го на 
4-е іюля саперы, совм стно съ рабочими казачьей батареи, 
разбили и возвели осадную батарею на 4 мортиры, а для 
пом щенія имущества артиллерійскаго парка людьми линей-
ныхъ баталіоновъ былъ возведенъ редутъ. Для пом щенія 
отряднаго казначрйства и главнаго караула саперы 4-го іюля 
разбили редутъ временной іірофили съ двухъ-ярусною обо-
роной и съ 3-мя барбетами. Рабоха его ироизводилась людьми 
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линейныхъ баталіоновъ, подъ руководствомъ саперъ, и была 
оконч на къ 15-му іюля. 

20-го іюля командующій войсками Ферганскаго отряда 
пос тилъ Иркиштамъ и выразилъ желаніе, чтобы черезъ два 
рукава р чки Туры были построены мосты, а для склада 
провіанта устроены нав сы. 22-го іюля половина команды, 
съ поручикомъ Шадринымъ, выступила изъ Кара-Кендыка, 
и аостроивъ въ Иркиштам два моста, длиною одинъ 7 саж., 
а другой 3 саж., оба на русскихъ козлахъ, и интендантскіе 
нав сы, 4-го августа возвратилась обратно. 

Другая половина команды съ ротою 3-го Западно-Сибир-
скаго линейнаго баталіона, подъ руководствомъ штабсъ-
капитана Вамелкина, съ 26-го по 31-е іюля разработаля 
дорогу на ІПартъ-Дуван ; за прекрасное исполненіе этого 
порученія команда саперъ и рота п хоты получила отъ на-
чальника отряда особенную благодарность. 

16-го августа вся команда саперъ съ двумя ротами п хоты 
(14-го и 15-го линейн. батал.) начала разработку другой 
дороги до Гульчи, а 1-го сентября команда, разд лившись 
пополамъ съ людьми линейныхъ баталіоновъ, разработала 
дороги: часть поручика ІПадрина — отъ подножья Талдыка 
до Суфи-Кургаыа, а часть штабсъ-капитана Вамелкина—отъ 
Суфи-Кургана до Кизылъ-Кургана. Работы эти продолжа-
лись вплоть до 21-го сентября. 

Разработка вс хъ этихъ дорогъ представляла довольно 
много трудностей; работа должна была производиться быстро, 
а вм ст съ т мъ инструменты ломались, необходимо было 
ихъ исправлять, наваривать сталью; сверленіе буровыхъ 
скважинъ задерживало движеиіе работы впередъ, но, не смотря 
на вс задержки и трудности, все же тамъ, гд были одн 
груды камней и черезъ нихъ пролегала едва зам тная, изви-
листая и опасная тропинка только для одиого всадника, 
теперь пролегаютъ широкія дороги къ границамъ Китая. 

24-го сентября команда выступила изъ Гульчи и безо-
становочно просл довала до Тапжента, .куда и прибыла 
такими же бодрыми молодцами 20-го октября. 

18-го октября въ Ташкентъ прибыли 2-го Военно-Теле-
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графнаго парка подпоручикъ ІПебуевъ съ 2-мя нижними 
чинами телеграфистами для обученія команды при полуба-
таліон правиламъ обращенія съ геліографами и саособу 
геліографированія ими. Изъ полубаталіона для этой ц ли 
было выд лено 20 челов., а отъ войскъ округа прикоман-
дировано 8 офицеровъ и 45 ншкнихъ чиновъ. Зав дываю-
гцимъ этою командой былъ назначенъ подпоручикъ Гребнеръ, 
который съ особеннымъ усердіемъ принялся за эту новую 
отрасль обученія въ части и довелъ ее, какъ ваосл дствіи 
увидимъ, до полнаго совершенства. 

Прикомандированіе подпоручика Ш буева продоллсалось 
до 13-го іюня 1881 года. 

Командировки ОФИцеровъ 1880 года. 

1) Подпоручикъ Гребнеръ командированъ 7-го апр ля въ 
м стечко Бахты, для составленія проекта отд льнаго укр п-
ленія и возведенія его тамъ, при условіи, чтобы неболыпой 
гарнизонъ его (2 роты) могъ выдержать м сячную осаду, 
чтб составляло время, когда онъ только могъ получить под-
держку отъ пришедшихъ войскъ. Кром возведенія укр пленія 
необходимо было построить интендантскіе нав сы для про-
віанта на гарнизонъ укр пленія. По осмотр возведенныхъ 
построекъ командующимъ войсками округа, онъ остался ими 
вполн доволенъ. 

2) Подпоручикъ Сорокинъ командированъ 7-го апр ля въ 
Музартскій постъ. Ц ль командировки была та же что и 
командировка подпоручика Гребнера. 

Возвратились оба офицера въ Ташкентъ въ октябр 
м сяц . 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

Двішеніе рохъ полубаталіона въ Кульджу u Фергапу въ 1881 г. Д я-
тельность офицеровъ п сааеръ за 1881 п 1882 гг. Сформированіе теле-
графной команды въ 1883 г. Командировка взвода сааеръ въ Петро-
александровскъ въ 1883 г. Д ятельность офпц ровъ п саперъ въ 1883 г. 

1881 годъ. 

По договору 19-го апр ля этого года, Россія уступила 
Кульджинскій районъ китайскому правительсгву за 9 мил-
ліоновъ рубл. Въ виду возможнаго возникновенія н доразу-
м ній съ Китайскою имперіей, по пер дач Кульджи изъ 
Туркестанскаго округа и Семир чья были двинуты отряди 
войскъ на китайскія границы. 

Полубаталіонъ былъ разд л пъ: 1-я рота, въ состав 
ксшандира роты капитана Вамелкина, подпоручика Сапожни-
кова и 140 челов. нижнихъ чиновъ, выступила изъ Таш-
кента 20-го апр ля въ Ферганскую область; 2-я рота, въ 
состав командира роты капитана Борисова и 151 челов. 
вижнихъ чиновъ, выступила изъ Ташкента 21-го апр ля въ 
Семир чье. Командиръ полубаталіона полковникъ Иваницкій 
и адъютантъ поручикъ Синельниковъ временно остались въ 
Талшент для окончанія д лъ ло хозяйственной части и 
приведенія въ порядокъ письменной части полубаталіоннаго 
штаба (въ виду экстреннаго выступлепія ротъ въ походъ) 
съ нам реніемъ догнать 2 ю роту въ г. В рномъ. 

Въ Ташкент осталась команда въ 200 челов. при офи-
церахъ: штабсъ-капитан Корольков , поручик Нотгафт и 
подпоручик Гребнер . 

Войскамъ Ташкентскаго гарнизона не удалось однакоже 
дойти до границъ Китая. По случаю полнаго соглашенія съ 
китайскимъ правительствомъ по передач Кульджи, вс от-
ряды были расформированы, и ротамъ полубаталіона, до-
шедшимъ: 1-я—до г. Маргелана, а 2-я—до Ауліэ-ата, при-
казано было вернуться въ Ташкентъ, куда об роты и при-
были 6-го іюня. 

Эта болыпая военная прогулка полубаталіона, хотя и 
им ла свои благіе результаты въ отношеніи пріученія лю-
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дей къ походной жизни, но въ этомъ онъ не особенно и 
нуждался, такъ какъ 3/4 состава его д лала походъ въ 
прошломъ 1880 году; невыгодная же сторона похода заклю-
чалась въ томъ, что пропали два л тнихъ м сяца, когда 
сап ры могли бы усердно заияться своимъ сыеціальньшъ 
д ломъ, а его пришлось произвести въ гораздо меньшемъ 
разм р ч мъ положено по программ . 

Нижніе чины геліографной команды, начавшіе свои за-
нятія еще съ декабря прошлаго года, благодаря особеннымъ 
стараніямъ поручика Гр бнера, очень скоро освоились съ 
употребленіемъ совершенно незнакомыхъ для нихъ г ліо-
графныхъ аппаратовъ и работ на нихъ, всл дстві чего 
отд лъ обученія геліографированію далъ въ первый же годъ 
отличные результаты. 

Ио случаю бол зни ген ралъ-адъютанта фон-Кауфмана 
1-го, смотръ геліографной команд вр менно производилъ 
командующій войсками округа генералъ-лейтенантъ К.сшіа-
ковскій. 21-го іюня были разставлены три станціи: 1-я на 
Еуйлюк , 2-я на Мияюрюк и 3-я въ кяшлак Дурьмень 
(50 верстъ въ окружности). Геліограмма, посланаая генера-
ломъ, прошла черезъ вс три станціи и вернулась безъ- одной 
ошибки. 

Оставшись довольнымъ р зультатомъ обученія комаады 
геліографистовъ, генералъ Колпаковскій въ приказ по вой-
скамъ округа благодарилъ офицеровъ, какъ обучавшихъ, 
такъ и обучавшихся, а нижнимъ чинамъ объявилъ сво 
«спасибо». 

Комапдировки ОФицеровъ. 

1) Капитанъ Борисовъ командированъ 9-го іюня въ гор. 
Кульджу для осмогра строившихся въ прошломъ году зим-
нихъ пом щеній гарнизона и удостов ренія въ наличносхя 
заготовленныхъ матеріаловъ для продолженія означенныхъ 
работъ. Возвратился 10-го августа. 

2) Капитанъ Корольковъ командированъ 18-го іюля въ 
распоряж ніе коммисара Куяьджинскаго райояа для проекти-
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рованія и постройки зимнихъ пом щеній для войскъ въ 
Джаркент . За отлично возведенныя постройки онъ полу-
чилъ отъ командующаго войсками округа благодарность. Н 
прибывая къ рот , онъ былъ назначенъ и. д. начальника 
хозяйств ннаго отд ленія Семир ченскаго областнаго ирав-
ленія (въ 1882 г.). 

1882 годъ. 

Прошлый 1881 годъ былъ для Туркестанской саперной 
части посл днимъ годомъ ея походовъ, такъ какъ съ 
1882 г., на 16-мъ году своего существованія, для нея 
началась служба исключит льно мирнаго времени. Этотъ 
годъ поэтому только и можетъ считаться годомъ начала 
правильныхъ занятій, которыя вести было однако не легко, 
по причинамъ почти полнаго отсутствія наличныхъ офице-
ровъ, командиру мыхъ постоянно по д ламъ округа, недо-
статка знающихъ и опытныхъ унх р-офицеровъ, которые н 
оставались на сверхсрочной служб , а также и того обсхо-
ятельства, что только-чхо сформированный полубаталіонъ въ 
своемъ состав считалъ только з саперъ, остальные ж */, 
были просты п хотинцы, изъ которыхъ добрая з была 
молодыхъ солдатъ. Съ такими-то скудными средствами всту-
палъ полубаталіонъ въ періодъ своей трудной мирной д я-
тельности, и немудрено, что онъ потратилъ н сколько л тъ, 
чтобы съ честью выйти изъ критическаго положенія, зало-
жить себ прочный фундаментъ саперныхъ знаній и не от-
стать отъ своихъ товарищей-саперъ Европейской Россіи. 

1-го мая полубаталіонъ выступилъ въ первый разъ въ 
свой новый лагерь, который находится тамъ и по-нын . 
Тогда онъ представлялъ изъ себя довольно плачевную кар-
тину: на буграхъ стояли только-что выстроенные бараки, 
вокругъ которыхъ только-что начали подниматься посажён-
ныя въ прошломъ 1881 году молодыя деревца. 

Полубаталіонъ не им лъ ни силъ, ни времени, сразу 
распланировать м стность, насадить растенія, оросить ихъ 
арыками, провести дороги, и вообще привести лагерь въ 
приличный видъ, а потому только въ теченіе пяти л тъ, 
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благодаря особеннымъ трудамъ зав дывающаго хозяйствомъ 
капитана барона фон-дер-Роппа, лагерь украсился доволь-
но красивою деревянною, въ русскомъ стил , солдатскою 
чайной, новыми бараками для офицеровъ, съ цв тникомъ 
передъ однимъ изъ нихъ, солдатскою и офицерскою купаль-
нями, и весь превратился въ сплошную рощу, перер зан-
ною правильного системой дорол^екъ и арыковъ. 

Саперный лагерь представляетъ изъ себя теперь наилуч-
шій лагерь войскъ Ташкентскаго гарнизона: расположенный 
на б5гграхъ, онъ обладаетъ прекрасными гигі ническими 
условіями, и обдуваемый постоянно в теркомъ, т нью сво-
ихъ карагачей и акацій ум ряетъ немного жаръ невыноси-
маго туркестанскаго л та; передъ лагеремъ находится во-
енное поле—м сто практическихъ инженерныхъ занятій 
части, а за посл днимъ необозримая Чаткалькая долина, по-
крытая садами и зел н ющими полями вплотъ до кряжа 
горъ, красиво возвышающихся на горизонт съ двухъ сто-
ронъ. Съ двухъ прочихъ сторонъ находятся хлопковые по-
ля и виноградники, а за ними сады г. Ташкента, отстоя-
щаго отъ лагеря на 3 версты (до казармъ полубаталіона 
6 верстъ). 

5-го мая, посл тяжкой бол зни, скончался командующій 
войсками Туркестанскаго военнаго округа генералъ-адъю-
тантъ фон-Кауфманъ 1-й. Быстро разнеслась пр Ташкенту 
в сть объ этомъ грустноыъ событіи. Утрата его была неза-
м нима для вс хъ войскъ * округа, въ особенности же для 
саперъ. 

Кто внимательно сл дилъ за предъидущими событіями, 
тотъ не могъ не зам тить, какою любовью пользовались 
Туркестанскіе саперы отъ генерала Кауфмана, какъ отли-
чалъ онъ ихъ всегда, гд только оии этого были достойны. 
Приказы ето по войскамъ округа, выражающіе постоянныя 
благодарности саперамъ за ихъ д ятельность, показывають 
лучше всего чувства іюкойнаго начальника къ своимъ 
любимымъ « пёрамъ >. Какъ бывшій кавказскій саперъ, 
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онъ не могъ н любить саперъ — е г о п рвую служ б-
ную семыо; туркестанская семья саперъ отв чала ему, и 
какъ сво му начальнику, и какъ челов ку, еще ббльшимъ. 
уваж ніемъ, преданностью и любовью. 

Т ло покойнаго Константина Петровича фон-Кауфмана 
было погребено въ склеп , устроенномъ въ сквер противъ 
классической гимназіи, а въ 1889 году п ренесено въ склепъ 
вновь выстроеннаго Спасо-Пр ображенскаго собора. 

Въ этой печальной церемоніи п ренесенія т ла покойяаго 
1-я рота была ц лыя сутки въ поч тномъ караул при гро-
б , 2-я, въ числ прочихъ войскъ. стояла шпалерами по 
улиц . У кистей балдахина катафалка стояли также только 
саперные офицеры. 

Высочайшимъ приказомъ 21-го мая 1882 года команду-
ющимъ войсками Турк станскаго военнаго округа былъ 
назначенъ генералъ-лейт нантъ Ч рняевъ. 

Командиролки ОФіщеровъ и саперъ. 

Прикомандированный къ геліографной команд поручикъ 
3-го Западно-Сибирскаго баталіона Доляновскій командиро-
ванъ 28-го мая съ 20-ю геліографистами въ Кудьджу, въ 
распоряженіе командующаго войсками Семир ченской обла-
сти. Команда возвратилась 13-го мая 1883 года. 

1) Капитанъ Борисовъ съ 11-ю сапераии командированъ 
15-го ноября въ г. Ходжентъ для выбора и разбивки доро-
ги къ каменно-уголышмъ копямъ; возвратился 29-го ноября. 

Онъ же командированъ 28-го декабря для производства 
работъ по проведеніи дороги черезъ Хоросанское ущ лье въ 
Ходжентскомъ у зд ; возвратился 9-го ноября 1883 г. 

2) Поручикъ Гребнеръ командированъ 29-го октября въ 
Чиназъ, для спуска понтоннаго парома, оставшагося всл д-
ствіе перем ны русла р ки Сыръ-Дарьи въ 2-хъ саженяхъ 
отъ обрыва берега, и угрожавшаго упасть въ воду. 

Паромъ, в сящій около 4.000 пуд., помощью катковъ 
и веревокъ, былъ отодвинутъ двумя ротами п хоты на 20 саж. 
отъ берега р ки. Поручикъ Гребнеръ возвратился 4-го но-
ября. 
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3) Подпоручикъ Козелло-ІІоклевскій командированъ 2&-го 
октября для порохостр лышхъ работъ по возобновленію 
Дельверзинскаго арыка въ Ходжентскомъ у зд . Для той же 
надобности командированы 29-го ноября 11 челов. саперъ; 
они возвратились въ конц д кабря. 

1883 годъ. 

На осыованіи приказа по Военному в домству 1882 г. 
за № 234 была окончательно сформирована 1-го января 1883 
года при полубаталіон телеграфно - геліографная команда, 
въ штат : 2-хъ саперныхъ офицеровъ, 2-хъ унтер-офицеровъ 
и 18-ти рядовыхъ телеграфистовъ, составляющихъ постоян-
ный составъ, и отъ войсісъ Туркестанскаго военнаго окру-
га изъ 2-хъ офицеровъ и 25-ти нижнихъ чиновъ, составля-
ющихъ ежегодыый перем нный составъ. Вооруженіе телегра-
фистовъ—шашки и револьверы. Команда им етъ полное иму-
щество для шести телеграфныхъ станцій и на 90 верстъ 
проводника. Храмовой командный праздникъ, по желанію 
команды, былъ учр жденъ 23-го апр ля, въ честь св. Георгія. 

По случаю своего небольшаго состава, команда отд ль-
наго, по правиламъ ротыаго, хозяйства не им етъ, а при-
командирована на довольствіе къ ротамъ полубаталіона. 
Первымъ командиромъ телеграфно - геліографной команды 
былъ назначенъ поручикъ Гребнеръ, благодая стараніямъ 
котораго команда заложила себ прочный фундаментъ зна-
ній своего спеціальнаго д ла; обученіе давало каждый годъ 
очень хорошіе результаіы, за что команда неоднократно по-
лучала благодарность отъ высшаго начальства. Еомплектуясь 
одними изъ лучшихъ по грамотности людьми, она всегда 
являлась прим ромъ знанія, прекраснаго исполненія своего 
д ла и нравственности и для другихъ чиновъ полубаталіона. 

Для практическихъ занятій съ геліографами ыа незнако-
мой м стности команда выступила 2-го августа въ окрест-
ности города Ташкента, верстъ за 50. Возвратилась она 
14-го сентября. Начальникъ инженеровъ округа генералъ-
маіоръ Богаевскій, отъ зжая, по случаю назначенія его на-
чальникомъ инлсеперовъ Одесскаго военнаго округа, къ но-
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вому м сту служенія, сдалъ свою должность помощнику, 
полковнику Лимантову, и разставаясь съ подв домственпыми 
ему частями, отдалъ сл дующій приказъ: «Саперы, в рные 
своей традиціи, всегда были храбрыми, неутомимьши и зна-
ющими, когда ихъ призывали къ битв съ непріятелемъ и 
къ борьб съ природой. Неся боевую службу наравн съ 
другими войсками, вы, кром того, въ военное и мирное 
время не знали усталости, когда требовалось отъ васъ ис-
полненіе чисто саперніахъ трудовъ. Я навсегда сохраню 
лучшія и теплыя воспоминанія о моей служб въ этомъ 
кра и о вс хъ разд лявшихъ эту службу, такъ какъ им ю 
право гордиться счастьемъ, давшимъ мн такихъ сослужив-
цевъ. Нижнимъ чинамъ Сапернаго полубаталіона объявляю мое 
душевное спасибо за ихъ всегда молодецкую, усердную и 
честную службу». 

Командировка взвода саперъ въ Петро-Адександровскъ. 

1-го сентября 3-й взводъ 2-й саперной роты, въ числ 
45 челов , подъ командой поручика Сапожникова, выступилъ 
съ 17-мъ Туркестанскимъ линейнымъ баталіономъ изъ Таш-
кента въ путь къ г. Петро-Александровску. 

Взводъ до г. Джизака шелъ общимъ походнымъ поряд-
комъ — п шкомъ; въ Джизак же весь отрядъ былъ посаженъ 
на верблюдовъ, и такимъ способомъ двигался до пункта 
назначенія. По здка на верблюдахъ представляетъ мало 
удобствъ и еще ыен е удовольствія; съ непривычки отъ 
качки кружится голова, приходится приноравливаться въ 
своихъ движеніяхъ къ движенію верблюда, д лающаго огром-
ные шаги, и такимъ образомъ качающаго с дока подъ из-
в стный медленный тактъ, отчего нер дко болитъ поясница. 
Качаясь въ продолженіе 6—7 часовъ въ день, саперы ско-
ро свыклись со вс ми неудобствами такой верховой зды и 
невыспавшіеся за ночь люди ухитрились даже преспокойно 
спать на верблюд . 

Взводу саперъ пришлось двигаться м стами по тому же 
пути, по которому 10 л тъ тому назадъ ихъ товарищи храбро 
в неутомимо подвигались къ Хив ; но теперь эта дорога 
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была въ лучшемъ вид : колодцевъ съ хорошею водой везд 
было достаточно. Одна только степь съ ея сыпучими песками, 
да колючкой, осталась тою же неприглядпою, скучною и 
однообразною, какою была и раньше. 

Благополучно добравшись до Петро-Александровска, 
команда разм стилась въ казармахъ квартирующихъ таыъ 
войскъ. Въ теченіе своего пребыванія въ этомъ город са-
перы были руководителями при постройк казармъ для 4-го 
коннаго полка Ор нбургскаго казачьяго войска. Весной 
1884 г. саперы построили себ л тній кирпичный баракъ 
въ общ мъ лагер войскъ. Л томъ сап ры участвовали въ 
исправленіи верковъ укр пленія, а также были учителями 
при обученіи войскъ гарнизона саперному д лу; прошли 
курсъ стр льбы и исполнили н которыя практическія сапер-
ныя работы. 

Команда возвратилась т мъ же путемъ и порядкомъ 
11-го октября 1884 г. 

Кожандировки ОФицеровъ и саперъ. 

1) Капитанъ баронъ фон-дер-Ропш съ шестью унтер-
офицерами былъ комаыдированъ 15-го августа для нивели-
ровки арыка, проводимаго Его Императорскамъ Высочествомъ 
Великимъ Княземъ Николаемъ Константиновичемъ для оро-
шенія голодной степи; свое иачало арыкъ беретъ въ 55 вер-
стахъ отъ Ташкента, изъ р ки Чирчикъ. Возвратились 26-го ' 
августа. 

2) Подпоручикъ Гизе былъ командированъ 10-го сентября 
въ Туркестанскій у здъ для исправленія им ющихся и про-
ложенія новыхъ дорогъ, съ помощью туземныхъ жителей, 
назначаемыхъ по наряду; возвратился 19-го октября. 

3) Команда саперъ въ 38 челов. командирована 5-го 
ноября въ поселокъ Сыръ-Тюбе для дорожныхъ работъ; 
возвратилась 19-го ноября. 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 
Д ятельность и командировкц офицеровъ и саиеръ за періо^ъ съ 1884 г. 
по 4-е апр ля 1891 г. Двадцатипяти.т тіе сформнрованія Туркестанской 

саперной части. 

• 1884 годъ. 

Въ этотъ годъ во внутренней жизни части ничего осо-
беннаго не произошло; люди занимались по прим ру прош-
лыхъ л тъ, и благодаря опять командировкамъ офицеровъ, 
это обученіе ложилось во многомъ на унтер-офицеровъ. Но 
хотя командировки офицеровъ и приносили н который 
ущербъ обученію части, за то ихъ польза для офицеровъ 
несомн нна, развивая въ нихъ самостоятельность въ работ , 
находчивость, укр пляя ихъ знанія. Командировки приносили 
имъ кром того н которое зглучшеніе въ матеріальномъ ихъ 
положеніи и доставляли своимъ д ломъ выгоду округу. Если 
нижніе чины и будутъ обучены н сколько мен е удовлетво-
рительно, то за это саперная часть получаетъ офицеровъ, 
которыхъ не поставитъ втупикъ никакая обстановка, ни-
какая работа. Это сознані командира полубаталіона полков-
ника Иваницкаго влекло за собой его постоянное согласіе 
на всякую командировку офицеровъ, приносящую имъ пользу; 
за то ему приходилось работать самому, тамъ гд было за-
м тно отсутствіе офицера. 

Высочайшимъ лриказомъ 21-го февраля командующимъ 
войсками Туркестанскаго военнаго округа былъ назначень 
генералъ-лейтенантъ генералъ-адъютантъ Розенбахъ, ыа м сго 
генерала Черняева, у хавшаго 20-го января въ С.-Петер-
бургъ. 

КожандировЕИ офицеровъ и саперъ. 

1) По случаю введенія въ этомъ году въ русскую армію 
новаго положенія объ обучепіи п хоты полевому сап рному 
д лу, для этой ц ли были командированы 15-го іюля под-
поручикъ Гизе въ Самаркандъ, а подпоручикъ Рыбаковъ въ 
г. Маргеланъ, съ однимъ сапернымъ унтер-офицеромъ каждый. 

Отъ войскъ Ташкентскаго гарпизоиа толсе были назпачены 
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офицеры и нйлсиіе чины для обученія, которое было возісо-
лсеыо также на одного изъ саперныхъ офицеровъ. Подпо-
ручиісъ Рыбаковъ за прекрасно исполнениое поручеыіе, по 
осмотр вс хъ произведенныхъ работъ комаидующимъ вой-
сками округа, получилъ отъ него въ приказ по войскамъ 
округа «особеныо-сердечиую благодарность». Возвратились 
оба офицера 17-го сентября. 

Такой порядокъ обученія войскъ округа полевому сапер-
ному д лу ыа сЛ дующій ж годъ былъ изм ненъ, по не-
удобств}'- командировокъ для этой ц ли двухъ офицеровъ, 
бол е нулсныхъ для своей части. 

Въ посл дующіе года чины отъ вс хъ войскъ Туркестан-
скаго округа (за исключеніемъ ііаходящихся въ Петро-Алек-
сандровск ), въ числ 7—9 офицеровъ и 40—48 нилшихъ 
чиновъ, собирались вс въ г. Ташкент и обучались однимъ 
сапернымъ офицеромъ при полубаталіод . 

2) Подпоручикъ Рязанцевъ былъ командированъ 20-го 
іюля съ 10 саперами для порохостр льныхъ работъ на арык 
Великаго Енязя. Его Высочество остался очень доволенъ 
работой саііеръ. Возвратились 25-го сентября. 

3) Шесть саиеръ были командированы 20-го йая въ 
г. Самаркаыдъ для наблюденія за дорол;нъіми работами и 
возвратились 30-го іюля. 

4) Шесть саперъ командированы 22-го мая для наблю-
денія за постройкой шоссе до Гишъ-Купрюка и возвратились 
2'Го іюня. 

5) Четыре сапера были посланы 24-го ыая для наблю-
дейія за дорожными работами въ Кураминскомъ у зд и 
возвратились 25-го іюйя. 

1885 годъ. 

Въ виду возникшихъ недоразум ній Россіи съ Англіей 
ію поводу разграничеыій ихъ влад иій въ Средыей Азіи и 
возможиости двил^енія войскъ Туркестанскаго округа къ 
граиицамъ Авгаиистана, имъ пр дписаио было быть вполн 
готовыми къ выступленію въ походъ сейчасъ же по полу-
ченіи на то предписаыія. Такъ тревожно иачался 1885 годъ. 

11 
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Кром того Туркестанскому Саперному полубаталіону 
предписано было комаыдировать -одиого офицера и саперъ 
въ Чиназъ для исправленія и сиуска на воду 3 хъ казенныхъ 
жел зныхъ паромовъ, а также для обученія саперъ управ-
леиія ими, чтобы въ случа двилсенія войскъ Ташкентскаго 
гариизона не представилось никакихъ затрудненій и издер-
жекъ по переправ ихъ черезъ Сыръ-Дарыо. 

Для этого былъ назначзнъ прикомандированный къ полу-
баталіону капитанъ Балтійской JSS 1 Минной роты Пил-
судскій, съ 40 сапераіуіи, которые п выступили изъ Ташкента 
30-го апр ля. 

Этому офицеру поручено было такжс опред лить: 1) подъ-
емную силу каждаго парома или баржи изъ им вшихг.я 
на переправ какъ частныхъ, такъ и казеыныхъ; 2) время, 
необходимое калсдому изъ этихъ судовъ на совершеыіе реи-
совъ въ оба конца; 3) число возможныхъ рейсовъ въ сзгтіш: 
4) число людей, нагрулсенныхъ арбъ съ лошадьыи, верблю-
довъ съ вьюками, орудій съ лошадьми, зарядныхъ ящиковъ, 
всадниковъ и т. п., могущихъ быть перевозимыми въ одинъ 
рейсъ на каждоыъ изъ судовъ, и 5) вообще собрать вс 
данныя, которыя могли бы слзгжить руководствомъ для точ-
наго опред леиія времени, необходимаго для переправы 
изв стной величины отряда съ его обозами. 

Исправленіе паромовъ потребовало много времеыи, гакъ 
какъ отъ небрелшаго съ ними обращенія, а также недоста-
точнаго падзора, они оказались испорченными; для поправки 
и окраски ихъ пришлось поднимать на л са, а для спуска 
на воду устраивать саии и спуски къ вод . Справились 
однако съ этммъ д ломъ саперы прекрасно, и по сауск 
паромовъ на воду, быстро выучились ими управлять; для 
лучшей л;е практнки саперы ежедневно перевозили вс хъ 
про зжающихъ и почту черезъ Сыръ-Дарью. По исполненіи 
возлолсешіаго на капитаыа Пилсудскаго порученія, онъ пред-
ставилъ подробный отчетъ работъ команды и вс выше-
приведенныя св д нія. 

Команда вернулась въ Ташкентъ 20-го іюня. 
30-го ноября капитаііъ ГІилсудскій опять былъ командц-
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рованъ въ Чиназъ для наблюдепія за работами по поднятію 
казепныхъ паромовъ на берегъ р ки и возвратился 9-го 
декабря. 

Высочайшимъ приказомъ 9-го іюля начальникомъ ишке-
неровъ Туркестанскаго военнаго оісруга былъ назначенъ 
генералъ-маіоръ фои-Зигернъ-Корнъ, на м сто полковника 
Лимантова, умершаго вь г. Оренбург во время по здки 
своей въ Россію. 

16-го іюля полубаталіонъ выступилъ на военную про-
гулку, причемъ при движеніи соблюдались вс предосто-
рожности воеынаго времени. 

Маршрутъ былъ сл дующій: отъ Ташкента черезъ Кап-
ланъ-Бокъ до Акъ-Джара (53 версты), обратно черезъ Гишъ-
Купрюкъ. На Акъ-Джар полубаталіонъ занимался одинъ 
день укр пленіемъ позиціи, а 21-го іюля возвратился въ 
Ташкентъ. 

20-го ноября 2 унтер-офицера командированы въ Кура-
мимскій у здъ для наблюдепія за производствомъ работъ по 
устройству дамбы въ голов арыка Дельверзинъ; возврати-
лись 11-го декабря. 

1886 годъ. 

Въ этомъ году полубаталіоиъ въ д л обученія ничего 
новаго не предпринималъ; каісъ теоретическія. такъ и практи-
ческія занятія велись на прежнихъ основаніяхъ. согласно 
правилъ для обученія инлсеиерныхъ войскъ, изданныхъ въ 
1884 году. Большое число неграмотныхъ въ полубаталіои , 
а также недостатокъ субалтериъ-офицеровъ въ ротахъ (ихъ 
не доставало по штату, да если бы и были, то ихъ педо-
статочно для обученія ротъ, находящихся всегда по воен-
ному составзг), повлекли за собоіі то, что обученіе нилшихъ 
чиновъ не могло быть пройдено вполн согласдо съ про-
граммой; отсталъ полубаталіопъ въ особениости въ стд лахъ 
св д ній, обязателыіыхъ для калчдаго сапера, и мостоваго 
д ла,—въ посл днемъ, исключительио по неим нію средствъ 
и дороговизы матеріаловъ въ Ташкеит . 

При обученіи телеграфно-гсліографной комаиды л томъ 
і і* 
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этого года были впервые ироизведены серьезные опыты: 
1) по установк телеграфний линіи на далыіее разстояніе, 
при условіи наискор йшаго ея проведеиія: 2) по установк 

я въ горной м стности на протяженіи 3-хъ верстъ; 3) по 
пользоваиію на этихъ линіяхъ телефонами, и 4) по употро-
бленію на незпакомой м стности геліпграфовъ на дальнихь 
разстояніяхъ. Для производства этихъ опытовъ предпололіено 
было соединить телеграфною линіей саперный лагерь съ 
кишлакомъ Ніазбекъ (28 верстъ разстоянія), дал е—н сколь-
кими станціями полевыхъ геліографовъ съ Чимганскими 
горами (по лучу солпца верстъ 35—40), откуда произвести 
соединеніе съ Чимганскою военно-санитарною станціей, нахо-
дящейся въ долип между горами, съ помощыо телеграфной 
лиыіи и геліографа. 

16-го іюля въ 5 часовъ утра телеграфная команда, въ 
числ 40 челов., подъ начальствамъ ея командира поручика 
Гребнера, двинулась разставлять линію. 

Телеграфная коыанда, им я штатное имущество, приспо-
собленное къ п ревозк на выокахъ *}, но не им я въ своеыъ 
распоряж.еніи лошадей, везла имущество на арб.іхъ, которыя 
по м р освобожденія отъ шестовъ отправлялись обратпо за 
новымъ ихъ транспортомъ; часть же ихъ была отиравлена 
впередъ во изб жаніи задержекъ по постановк линіи. Такъ 
какъ м стность не благопріятствовала разстановк линіи вн 
дороги, то болыпая часть линіи разставлялась возл самой 
дороги, ч мъ достигались еще сл дующія удобства: людиг 

носившіе шесты, не такъ утомлялись, катушки проводника 
неслись не людьми, а приспособлялись къ задней части арбы, 
при двюкеніи которой впередъ разматывалась и проволока. 

Двигаясь такимъ образомъ. молодцы-телеграфисты окоы-
чили постанэвку линіи къ 7-мъ часамъ вечера, когда полу-
чеиа была первая депеша изъ сапернаго лагеря. Во время 

*) Поручнкъ Гребнеръ д лалъ по пачальству представленіе о ігрп-
способлевіяхъ арбъ къ перевозк телеграфнаго пмущества, по таковое 
не им ло усп ха, такъ какъ пришлось бы въ иолубаталіон им ть 
такцхъ готовыхъ арбъ 100 штукъ, чтв обошлось бы казн слншкомъ 
дорого. 
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рабохъ употреблено было 21І,, часа времепи наоб дъ и 
отдыхъ телеграфистовъ на половин пути, сл довательяо 
лияія въ 28 иерстъ была разставлена собственно въ теченіе 
ІфгД часовъ (2,43 версты въ часъ—усп хъ очень хорошій). 
На это время много вліяла медленность выбивки ямъ, 
всл дствіе весьма твердой глинистой почв на поверхности 
земли, це видавшеи два м сяца ни капли дсшдя, Люди 
исполняли свою работу очень быстро и на новыя назначен-
ныя имъ м ста большею частыо пускались б гомъ; при та-
комъ маленькомъ состав команды и жар іюльскаго дня 
туркестаискаго л та, надо ей отдать полную справедливость, 
что поручеиное ей д ло она исполнила образцово и блиста-
тельно скоро. 

На сл дующій день команда, оставивъ часть людей съ 
подпоручикомъ Ботомъ въ Ніазбек , отправилась дал е. Въ 
11 часовъ утра было открыто геліографное сообщеніе съ 
Чамъ-Бай-Лыкомъ (26 верстъ). 

Оставивъ часть людей зд сь, команда въ этотъ же день 
дошла до Ходжскента. сд лавъ такимъ образомъ 45 верстъ. 
Черезъ два дня было найдеио сообщеніе горной станціи 
Чимгана, а такъ какъ полевой геліографъ прекрасыо д й-
ствоваиъ и съ Ніазбекскою станціей, то Чамъ-Бай-Лыкская 
стаіщія была упраздпена. Для скорости передачи было 
устроено двойное сообщеніе: геліографные станки иа горной 
и Ніазбекской статщіи отстояли одинъ отъ другаго на 300 
шаговъ. Горная станція вначал им ла только геліографное 
сообщеніе съ долинною станціей Чимгана, впосл дствіи лсе 
и телеграфяо-телефониое. Устройство этой линіи (3 версты) 
представило громадныя яеудобства яо т мъ условіямъ. кото-
рыя лришлось унотребить и людямъ, и лошадя&гь, тащившимъ 
выокомъ шесты. Эти три версты разставлялись 5 часовъ-
Лошадей, яодъ одяимъ только с докомъ, нриходилось оста-
яавливать для отдыха, каково же лриходилось людямъ, 
тащившимъ катушіш, шесты, ломы и т. я. 

Для обеонечеяія телеграфной лиліи мелгду лагеремъ и 
Иіазбекомъ отъ умышлеяной и случайяой норчи, и для 
исяравл нія поврелсдеяій, на крайяихъ станціяхъ были яо-
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ставлены конные надсмотрщики, которымъ вм нялось въ. 
обязанность ежедневно съ зжаться на половин пути и воз-
вращаться обратно. 

Такимъ образомъ первый же опытъ движепія телеграф-
ной коыанды иа далекое разстояніе ув нчался полнымъ 
уси хомъ, что надо отнести вполн къ энергіп и знанію 
своего д ла поручика Гребнера, который довелъ свою часть-
до" такихъ прекрасиыхъ результатовъ обученія. Въ продол-
лс піе 3-хъ нед ль администрація санитарной станціи в 
ташкентская публика, прі зжавшая изъ душнаго города 
отдохнуть ыа л то въ горы, пользовались возможностью 
сообщать о своемъ жить -быть въ городъ. 

Телеграфная команда т мъ же порядкомъ возвратилась 
въ Ташкентъ 4-го августа. 

Въ посл дующіе годы и до настоящаго года телеграф-
ная команда ежегодно выступала въ іюл на одпиъ или 
полтора м сяца въ Чимганъ для ирактики. По полученіи въ 
1887 году полубаталіономъ 2-хъ кр постныхъ геліографовъ, 
сообщені г. Ташкента сь Чимганомъ значительно упрости-
лось: изъ Ташкента до саперпаго лагеря (6 верстъ) прово-
дилась телеграфвая линія, дал е сообщеніе кр постнымъ ге-
ліографоыъ до горной станціи Чнмгана, откуда до долинной-
станціи двойное: телефонное и геліографное. 

Благодаря безвозмездности отправки депешъ, посл днихъ 
накапливалось на крайнихъ стаыціяхъ бсзчислеиное количе-
ство, каждая со множествомъ словъ (доходило до 100 и бо-
л е словъ). Это обстоятельство заставило принять н ісото-
рыя м ры; какъ-то: ограничить число словъ депеши, непри-
иятіемъ вовсе телеграммъ съ содержаніемъ, не им ющимъ 
никакого значенія (въ род отіисанія путешествій на горьт) 
и т. п., но вс эти м ры вызывали неудовольствія, а иногда 
даже открытыя претензіи со стороны публики. Всл дствіе 
этого, съ разр шенія командующаго войсками округа, въ-
1890 году назначена была плата за частиыя телограіпіы 
(по 1 коп йк сверхъ 20 словъ, за которыя взималось 
15 коп,). Этимъ, во-первыхъ, сразу уменьшилось число те-
деграммъ и ихъ доставало какъ-разъ для переда и въ те-
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ченіе одного дпя, а во-вторыхъ, окупался расходъ по найму 
джигита въ Ташкент для развозки депешъ и по печатанію 
для этого бланокъ. 

28-го іюля полубаталіонъ въ полномъ состав съ своимъ 
формеинымъ обозомъ отправился на военную прогулку къ 
Чимганскому ущелыо (не доходя 7 верстъ до саиитарной 
станціи). Первый переходъ до Ніазбека—28 верстъ; второй 
до Чамъ-Бай-Лыка—25 верстъ; третій до ущелья—30 верстъ. 
Зд сь полубаталіонъ простоялъ 5 дней, заиимаясь иеболь-
шими гориыми маііеврами и порохостр льными работами по 
расчистк Чимгапской дороги отъ большихъ камениыхъ глыбъ, 
ирепятствовавшихъ ея прямому направленію, а также отъ 
камней, свалившихся съ горъ, которые и укладывплись барье-
ромъ вдоль дороги. 

6-го августа иолубаталіонъ возвратился въ два перехода: 
і) до Ніазбека (57 верстъ), и 2) до лагеря (28 верстъ). 
Иервый переходъ люди выдержали прекрасно, и не было 
ни одиого челов ка отставшаго или забол вшаго. Этому 
болыпому переходу благопріятствовалъ сильный наклонъ 
м стности къ Ташкеііту, почему идти было легко; обратно 
такой переходъ былъ бы затруднителенъ. Обозъ, хотя и хо-
рошо выдерлсалъ путь туда и обратно, но показалъ, что для 
горпыхъ дорогъ онъ тяжелъ и ыеповоротливъ. 

1-го октября этого года при полубаталіон былъ открытъ, 
вм сто ран е еуществовавшаго дисциплинарнаго суда, полу-
баталіошіый судъ, на основаніяхъ въ Военно-Судебномъ 
Устав (изд. 1884 года) указапныхъ. 

Командировка ОФИцера. 

Катгатапъ Лилсудстй былъ комаидированъ 23-го мая въ 
Чиназъ для спуска паромовъ на воду Сыръ-Дарьи, и воз-
вратился 30-го мая. 

1887 годъ. 

Этотъ годъ отличался отъ предъидущихъ годовъ въ обу-
ченіи части обширною ирактикой по укр пленію позицій, 
для чего аолубаталіоиъ иь ІЮН м слц выстуішлъ sa 26 верстъ 
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къ кишлаку Гишъ-Купрюкъ, гд сто^ли лагеремъ батареи 
Туркестанской Артиллерійской бригады. 

Предположеію было укр пить позицію на дивизію и -
хоты и бригаду артиллеріи, а іш ст съ т мъ доставить 
артиллеріи практику по разрушеиію полевыхъ укр плепій. 
искусствешшхъ препятствій, осадныхъ батарей и порохо-
выхъ погребовъ. Полное укр плеиіе этой большой позиціи 
предполагалось совершить въ н сколько л тъ, такъ какъ на 
эти заиятія полубаталіонъ могъ уд лять л томъ пе бол е 
одного м сяца. 

Стоянка въ Гишъ-Купрюк не отличалась большими 
удобствами: приходилось быть тутъ въ самую жаркую пору 
л та, а защититься отъ солнца было неч мъ; зд сь пе было 
ни одного деревца, ни одного кусточка, трава вся къ этому 
времепи выгорала, и только зловредныя нас комыя (скор-
піоны, фаланги и богомолы) напоминали присутствіе иа го-
лыхъ буграхъ о кое-какой лсизни. В тры, гулягощіе свободпо 
по этииъ буграыъ, дули день и ночь; дпемъ это было далсе 
отчасти пріятно, если в теръ пе горячій, такъ какъ охлалс-
далъ температуру, но за то ночыо его порывы были очонь 
непріятны; не им лось никакой возможности укрыться въ 
палаткахъ отъ пыли, которую опъ несъ въ вид мелкаго 
порошка отъ сухой травы. Одно только удобство зд сь и 
было — это св жая, холодная вода глубокаго п шумливаго 
Захъ-арыка, которую пили днемъ съ болыпимъ \ГДОВО.ІІЬ-

ствіемъ. 
Люди зд сь порядочно хворали лихорадкой. 
На работы приходилось ходить ежедневно за 3 версты; 

выходили въ 4 часа утра (вставали значитъ въ 3 часа) и 
работали до 11 часовъ дня. На каждаго чрлов ка назнача-
лось 100 куб. фут. земли вьтемки; многіе саперы усп вали 
оканчивать свою работзг къ 9 часамъ утра. Такой порядокъ 
работъ установился ради удобства ые ходить на работы два 
раза и м нять свое б лье одиыъ разъ въ деиь посл утрен-
ней работы. Днемъ люди отдыхалп, а вечеромъ обыкповенио 
собирались п ть п сии и плясать подъ гармоники. Саперамъ 



— 1в9 — 

стояека на Гишъ-Купрюк не понравилась: про нее ншк-
ними чинами была сочинена п сня сл дующаго содержанія: 

«Какъ двадцатаго іюня 
«Вдругъ намъ отдали приказъ, 
«Чтооъ къ кишлаку Гишъ-Купрюка 
^Перебраться въ тотъ же ч&съ*. 

<На Купрюк , Захъ-арык 
«Мы стояли тридцать дяеГі, 
«Мы редуты воздвигали 
«По урокамъ каждый день». 

* * , 
* 

«Подъ палаточками стоя, 
•«.Отъ палящихъ тамъ лучей 
«He знавали мы покоя 
«Въ продолженіи вс хъ дней>. 

* 
«По утрамъ рано вставали, 
«Поскор е пили чай; 
«Къ намъ начальникъ инженеровъ 
«Разъ прі халъ невзначай». 

«Поздоровался онъ съ наии, 
-Слово ласково сказалъ 
«И своеи иравой рукою 
«На редутъ намъ указалъ>. 

* * 
л 

«Постараитеся ребята 
<Вы р дутъ построить такъ. 
«Чтобъ откуда нн стр ляля 
«He разбили бы никакъ». 

6-го декабря 1887 года скоропостижно скончался коман-
диръ 2-й роты капитанъ Вапковъ. 
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Командировки оФицеровъ и саперъ, 

Штабсъ - капитанъ Синелъниковъ былъ коыандированъ 
въ октябр въ г. Перовскъ для спасенія затонувшаго въ 
1880 году парохода «Самаркандъ». Этотъ, когда-то с вшіп 
только на мель пароходъ по случаю перем ньі русла и ио-
степеннаго отодвиганія берега р іси Сыръ-Дарьи очутился 
весь подъ землей, такъ что кормовая только часть видн -
лась на 1 аршинъ отъ ея поверхности, а внутри онъ ока-
зался совершенно затянутымъ иломъ. Вынуть ц льный па-
роходъ, простоявшій подъ землей 7 л тъ и ожегодно, бла-
годаря разливамъ р ки, затопляемый, оказалось невозмож-
иымъ, -no громадпости работъ и по недостаточности средствъ, 
отпущеныыхъ на эти работы, а потому штабсъ-капитаиъ Си-
нельниковъ предложилъ разобрать его по частямъ, для чего 
и было приступлено къ отрывк парохода и выкачиванію 
изъ него грязи. Разобрать и выііуть части машины удалось 
въ неболыпомъ количеств , такъ какъ поздняя командировка 
сфицера была причиной, что работы пришлось остановить 
благодаря разливу р ки, когда пароходъ былъ опять за-
топленъ. И до сихъ поръ онъ находится въ томъ же поло-
л^еніи подъ землей. 

Возвратился штабсъ-капитаяъ Синельниковъ 19-го де-
кабря. 

Команда саперъ въ 22 челов. была послаыа на Еара-
Дарью, для порохостр льныхъ работъ по пров денію дорогъ 
въ Андижанскомъ у зд . 

Возвратилась команда частыо въ ма , частью въ октяб-
р 1888 года, проработавъ такимъ образомъ ц лый годъ. за 
что получила около 2.500 рубл. 

Адмипистрашя у зда ocTajracb очень довольна работою 
саперъ. За это время команда не им ла ни одного челов ка 
серьезно больного, если не считать т хъ, которые страдали, 
и то р дко, лихорадісой, не смотря на то, что пищу им ла 
ц лый годъ ке особенно хорошую и жкла въ юртахъ. 
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1888 г о д ъ . 

8-го января этого года полубаталіоыъ съ искреннимъ 
сожал ні мъ разстался съ однимъ изъ старыхъ слз?жакъ въ 
Туркестаыскоиі саиерной части, а офицеры со своимъ хо-
рошимъ товарищемъ и сослуживцемъ—капитаыомъ барономъ 
фоы-дер-Роппъ. Внимательно чтеніе исторіи нашей части 
р льефно выд литъ достоииства этого офицера, послул;ив-
шаго 19 л тъ на пользу и славу Туркестанской Саперной 
роты, а зат мъ полубаталіона, п всего Туркестанскаго во-
еннаго округа. 

Приказъ комаидира полубаталіона полковыика Иваыиц-
каго какъ пельзя лучше свид тельствуетъ о качествахъ этого 
достойнаго офицера. 

«ІТриказомъ по Иыясеп рпому корпусу отъ 3-го ноября 
1887 г. за JY; 30, зав дывающій хозяйствомъ вв р ннаго 
мн полубаталіона капитаиъ баронъ фон-дер-Роапъ назиа-
чеыъ и. д. младшаго штабъ-офицера въ 11-й Саперный ба-
таліонъ, Кааитаиъ бароиъ фон-дер-Роппъ началъ службу въ 
бывшей Турісестанской Саперной рот въ 1869 году, и 
слулсба его за все время состоянія въ рот и потомъ полу-
баталіои ми хорошо изв стыа, почему считаю себя въ 
прав заявить, что вся его продоллсительная 19-ти л тняя 
слуягба, почти все время въ одной части, сопрялсенная со 
мнолсествомъ разыообразныхъ порученій, какъ мирнаго такъ 
и военнаго характера, была рядомъ доказательствъ прекрас-
ныхъ, какъ ыравственныхъ, такъ и слулсебныхъ качествъ 
отого достойнаго офицера. Съ глубокимъ солсал ніемъ раз-
ставаясь съ катштаномъ барономъ фон-дер-Роппомъ, считаю 
долгомъ выразить ему мою искреыііюю призиателыіость и 
благодарность за всю его совм стную со мною службу въ 
полубаталіон , въ теченіе которой онъ былъ всегда посто-
яннымъ и д ятельнымъ моимъ сотрудиикомъ по всЬмъ отрас-
лямъ слулсбы». 

Въ этомъ году полубаталіоиъ опять на іюпь м сяцъ хо-
дилъ на Гишъ-Купрюкъ для совм стныхъ заиятій съ артил-
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леріей; занятія эти нич мъ особеішымъ не выд лялись и 
были продолженіемъ прошлогоднихъ. Въ осталышхъ отрас-
ляхъ слулсбы и обученія части тоже ничего особепнаго ыс 
пропзошло, и велись ояи на прежнихъ основаніяхъ. 

Этотъ годъ, въ особенности л томъ, полубаталіонъ силь-
но страдалъ отсутствіемъ офицеровъ, которыхъ было всего 
7 челов., т. е. командиръ части, 3 офицера штабпыхъ и 3 
командира 2-хъ ротъ и телеграфпой команды; не бьтло ни 
одного субалтернъ-офицера; а когда у халъ еще одинъ офи-
церъ, то командиру телеграфной команды штабсъ-капитану 
Гребнеру пригалось принять и 2-ю роту, и передъ т мъ за-
в дывать еще обученіемъ войсковыхъ саперъ. 

Таісое малое число офицеровъ не могло конечно не от-
разиться неблагопріятнымъ образомъ на степень подготовки 
части по ея спеціальности; ей пришлось паверстывать все 
уже въ сл дующемъ году, когда горю помогъ прі здъ трехъ 
молодыхъ офицеровъ, выпущеиныхъ изъ Николаевскаго 
Инлсенернаго училища. Въ конц же ноября возвратились 
еще два офицера. 

Въ день полубаталіонаго праздника; 4-го апр ля, команду-
ющій войсками округа генералъ-адъютаетъ Розенбахъ, види-
мо всегда ц иившій службу Туркестанскихъ саперъ, пода-
рилъ полубаталіону въ знакъ своего къ нему распололсенія 
серебряную чарку. 

1889 г о д ъ . 

Въ этотъ годъ, благодаря обилію офицеровъ и дружной 
ихъ работ , полубаталіонъ сд лалъ значительные усп хи 
какъ въ исправяости несенія внутренней службы, такъ и въ 
обученіи саперному д лу. На сколько друж.но работалось, на 
столько дружно и жилось офицерамъ въ этотъ годъ; толысо 
утрата въ лиц своего командира полковника Иваницкаго, 
Высочайшимъ приказомъ 11-го октября назпаченнаго коман-
диромъ 136-го п хотнаго Таганрогскаго полка, огорчила 
Тукестанскихъ саперъ. 

Временно командующій войсками округа генералъ-лей-
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т нантъ Яфимовичъ, разставаясь съ полковникомъ Иваниц-
кимъ, отдалъ сл дующій приказъ по округу: 

«Высочайшимъ приказомъ 11-го октября 1889 г. коман-
дыръ Туркестаискаго Сапернаго полубаталіона полковникъ 
Иваницкій ыазпаченъ комаидиромъ 136-го п хотнаго Таган-
рогскаго полка». 

«На службу въ округъ онъ прибылъ въ 1867 году въ 
чип поручика. Въ 1875 году принялъ комапдованіе Тур-
кестанской Саперіюй ротой, а съ переформировашемъ ея въ 
полубаталіонъ въ 1880 году, иазначенъ его командиромъ». 

«Такимъ образомь полковникъ Иваницкій, участвуя въ 
бывшихъ походахъ, прослужилъ слишкомъ 22 года въ кра , 
пзъ которыхъ почти 15 л тъ во глав отд льной части. Онъ 
отличался всегда заботливостыо, трудолюбіемъ, зпаніемъ, 
пскрешіей предапгюстыо своему д лу и служилъ прим ромъ 
иравственпости, споісойствія и доблестной скромности, и вв -
реиная ему Туркестанская саперная часть, какъ въ военное, 
такъ и въ мирное время, всегда носила на себ отпечатокъ 
характериыхъ свойствъ своего комаидира». 

«Разстаюсь съ сожал піемъ съ этимъ достойыымъ во 
вс хъ отношепіяхъ штабъ-офицеромъ, однимъ изъ старыхъ 
туркестаискихъ сослулсивцевъ, я считаю пріятной для себя 
обязаняостью благодарить его за долгую, славную и полез-
иую слулсбу въ Т ркестан ». 

21-го яиваря 1890 года іголковиикъ Иваішцкій, распро-
стившись съ полубаталіоиомъ, у халъ изъ Ташкеита къ 
своему новому м сту слулсенія. Прощаясь съ частыо, онъ 
отдалъ по полубаталіону сл дующій приказъ: «Командовавъ 
бывшею Турісестанскою Саперною ротой съ 1875 года и 
Туркестаыскимъ Сапернымъ полубаталіономъ съ 1880 года, 
я въ настоящее время получилъ другое назначеиіе. Проща-
ясь съ дорогимъ мн полубаталіопомъ, я считаю долгомъ 
выразить мою искреншою благодарыость вс ыъ г.г. офицерамъ 
и класспымъ чииовникамъ полубаталіона за ихъ вполи 
добросов стпое отіюшеніе къ своимъ слулгебиымъ обязанію-
стямъ, и къ иуждамъ и пользамъ части. Благодарю также 
вс хъ нижыихъ чиновъ за ихъ хорошую слулсбу и ж лаю 
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заслулшть любовь новаго комаыдйра, уваженіе вс хъ войскъ 
Ташкентскаго гарнизона и всегдашпее спасибо отъ началь-
ника иплсенеровъ и прочихъ высшихъ начальниковъ>. 

Высочайшимъ приказомъ 29-го нсшбря 1889 г. команди-
ромъ полубаталіона былъ назначенъ командиръ Западно-
Сибирской Саперной роты подполковникъ Мейеръ, который 
началъ пріемку полубаталіона уже посл отъ зда полковника 
Иваницкаго, и кончивъ ее по вс мъ частямъ въ март 
м сяц 1890 г., донесъ на Высочайшее имя, что полубата-
ліонъ принятъ имъ въ полномъ порядк и исправности. 

Высочайшимъ приказомъ 28-го октября того же года на 
м сто генералъ-адъютаита Розеибаха командующимъ вой-
сками округа назначенъ Генеральнаго Штаба генералъ-лей-
тенантъ баронъ Вревскій. 

Командировки саперъ и оФицеровъ въ 1889 году. 

Въ іюл м сяц на Юдней была командироваыа команда 
саперъ въ 56 челов., подъ начальствомъ подпоручика барона 
фон-дер-Роппа, въ Гишъ-Купрюкъ для устройства пскус-
ственныхъ препятствій изъ двухъ родовъ шахматныхъ кольевъ 
и зас ки, по которымъ ироизводила оііытную стр льбу 5-я 
легкая батарея Туркестанской Артиллерійской бригады. He 
смотря на точно изм ренную дистанцію, 500 салч-., пров -
шенную директрису и два наблюдателыіые пункта, сооб-
щавшіе геліографами о всякомъ недолет и перелет снаря-
довъ, искусственныя препятствія, посл 60 выпущеиныхъ 
гранатъ, представляли изъ себя ые мен е грозное препятствіе, 
въ особенности зас ка, какъ было и до стр льбы. Коммисія 
изъ саперныхъ и артиллерійскихъ офнцеровъ пришла къ 
заключенііо, что разрушеыіе такого рода пскусствеыныхъ 
препятствій ыалымъ числомъ снарядовъ полевои артиллеріи 
представляется д ломъ весьма затруднительнымъ. 

На эти опыты въ Гишъ-Купрюкъ полубаталіонъ прихо-
дилъ въ полномъ состав . 
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1890 годъ. 

Съ начала этого года вплоть до марта м сяца полубата-
ліонъ представлялся своему повому комаіідиру подполковнику 
Мейеру, который припималъ его весьма подробно по вс мъ 
пастямъ, о чемъ и отдалъ по полубаталіону приказъ о вс хъ 
зам ченныхъ имъ иедостаткахъ и неисправностяхъ, касав-
шихся большею частыо всевозможныхъ отчетностей части. 
Въ общемъ же полубаталіонъ представился въ полномъ по-
рядк и исправности. Существенный недостатокъ. по мн нію 
командира полубаталіоиа, представляла полубаталіонная 
школа, гд былъ недостатокъ въ учебныхъ пособіяхъ и полное 
отсутствіе моделей, на чтб и было обращено имъ особенное 
вниманіе. Въ этотъ же годъ и въ начал сл дующаго 1891 г. 
было сд лано очень много всевозмолсыыхъ моделей, богат-
ствомъ и разнообразіемъ которыхъ отличалагь въ особенности 
2-я саперная рота штабсъ-капитана Гребнера. Вс модели 
были сд ланы подъ руководствомъ ротныхъ командировъ и 
офицеровъ зар дуібіцихъ илассами исключительно нижяими 
чинами ротъ. Только н которыя модели сд ланы въ полу-
баталіониыхъ мастерскихъ спеціалистами плотпиками Т/І сле-
сарями. 

Занятія полубаталіоыа л томъ были изм нены какъ по 
числу часовъ, уд ляемыхъ на нихъ,—вм сто 6-ти 8 часовъ 
(въ мастерскихъ зимой 8, л томъ 10 часовъ), такъ и въ 
качествениомъ отношеніи; посл дыее изм неніе, строго согла-
сованное, какъ и первое, съ положеніемъ объ образованіи 
инлсенерныхъ войскг, состояло въ большемъ обращеніи вни-
манія на грамотпость и саперное д ло. На такія изм ненія 
им лъ вліяніе утверлсдешшй проектъ новаго положепія объ 
обучеыіи инл«шерныхъ войскъ, гд программа занятій зна-
чительно расширена. 

Въ этомъ году полубаталіонъ им лъ столько офицеровъ, 
сколъко ие им лъ ихъ ни въ одномъ изъ иредъидущихъ л тъ, 
а потому обученіе людей ихъ спеціальному д лу значительно 
подвинулось впередъ. 
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Въ іюы м сяц полубахаліопъ ходилъ па 2 нед ли на 
Гишъ-Купрюкъ для продоллсенія уіф пленія старой позиціи 
и опытовъ по разрзгшенію блиндажей, бойницъ и бонетовъ 
въ окопахъ, стр льбою по нимъ артиллеріи и пулеметовъ. 

По случаю перевода въ 189І году артиллерійскаго лагеря 
изъ Гишъ-Купрюка яодъ селеніе Троицкое, укр аленіе этой 
позиціи оставлено ныы . должыо быть навсегда. 

Этотъ годъ былъ для части печальнымъ по двумъ оссто-
ятельствамъ: во-перішхъ, 23-го августа въ 6 часовъ вечера, 
на практическихъ взрывахъ гальванической команды, при 
опусканіи въ воду заряда въ 1 пудъ пороха 1-й роты ефрей-
торомъ Яковомъ Сарафоновымъ и саперомъ Егоромъ Тантуе-
вымъ, произошелъ нечаянный взрывъ, причемъ оба сапера, 
взлет въ на воздухъ на высоту около 6 салс, убиты; т ла 
ихъ разорвало зарядомъ на н сколько частей. 

На третій день полубаталіонъ, въ полномъ состав , прово-
жалъ на кладбище двухъ своихъ товарищей, безвинио и без-
славно погибшихъ въ назиданіе будущимъ покол ніямъ 
офицеровъ и саперъ о той осторолшости обращенія съ взрыв-
чатыми составами, съ которою, по н которой безпечнпсти 
въ характер русскаго челов ка, недостаточно строго отне-
слись жертвы этого случая. Сл дствіе не могло выяснить 
причину этого несчастнаго взрыва, но предполагаютъ, что 
отъ неосторожнаго обращенія съ проводникомъ запалъ Дрейера 
взорвался. 

Другимъ печальнымъ фактоыъ этого года была огромыая 
смертыость саперъ, въ особенности ыолодыхъ солдатъ. Въ 
течепіе 4-хъ м сяцевъ, начилая сь августа, умерло 20 челов. 
отъ развившагося среди нижнихъ чиновъ Ташкентскаго гар-
низона катарра кишекъ и дисентеріи, занесееной въ Ташкентъ 
прибывшими въ іюл новобранцами. 

Въ сильыой бол зненности въ частяхъ Ташкеытскаго 
гарнизона надо вииитьво многомъ самихъ людей, не б рег-
шихся отъ простуды желудка, а также невоздержанныхъ 
при выздоровленіи въ употребленіи пищи, и въ особенности 
фруктовъ, роскошно созр вающихъ какъ-разъ къ приходу 
молодыхъ солдатъ. 
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He смотря на принятыя начальствомъ строгія м ры и 

многіе печальные прим ры ослушанія въ этомъ отношеніи, 
солдаты пололштельно уподобляются малымъ ребятамъ или 
д йствуютъ на авось, по привычк русскаго челов ка. 

Командировки оФицеровъ и саперъ. 

Подпоручикъ Колосовскій съ однимъ унтер-офицеромъ и 
однимъ саперомъ, совм стно съ охотничьей командой каза-
ковъ въ 16 челов., ири офицер , были командированы въ 
долину р ки Читкала съ ц лью обрекогносцировать путь 
отъ Чимганской санитарной станціи до г. Намангана. Ему ж 
было поручено представить маршрутную съемку пути и проектъ 
работъ, пеобходимыхъ для передвиженія черезъ этотъ пере-
валъ отряда съ артиллеріей и обозомъ. Въ горахъ выпалъ 
уже глубокій сн гъ, и путь его тропинками, карнизами, 
шириною м стами въ 11/2 аршина, бурливыми горными 
р чками, черезъ которыя приходилось перебираться то въ 
бродъ, TO no качагощимся мосткамъ, едва выдерживающиыъ 
одного всадника, былъ лишенъ всякихъ удобствъ движенія 
и представлялъ даже много опасностей. 

Комаыда, запасшись теплою оделсдой, тронулась въ путь 
изъ Ташкента 9-го октября и въ первый же день сд лала 
45 верстъ до Искандеръ-арыка, причемъ саперъ Зыряновь 
шелъ все время п шкомъ, не отставая отъ своихъ конныхъ 
спутниковъ, ч мъ не мало пот шалъ всю публику и зани-
малъ казаковъ разговоромъ о высокомъ назначеній саперъ, 
«затм вая», по его выралсеыію, казаковъ словами, въ род 
«необороненнаго сектора», на что они, защищавшіе тоже 
свой родъ оружія, не могли ничего отв тить. Такимъ спо-
собомъ благополучно добрались вс до начала горнаго пути — 
до кишлака Бричъ-Муллы, гд арбяной обозъ переформи-
ровали въ вьючный. М стные жители ув ряли, что въ та-
кую поздшою пору времени здить по этому пути никто 
не р шается, и что про хать черезъ перевалъ даже невоз-
можно. Какъ ии непріятно было взбираться на сн жныя 
вершины горъ, а хать было падо. Въ горы пустились пу-

12 
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тешествовать два офицера, саперный унтер-офицеръ и 3 
казака при 9 лошадяхъ. Къ этой компаніи пристроился 
одинъ искатель приключеній, сартъ л тъ 20, который же-
лалъ тоже побывать въ Наманган ; родители его не отпу-
скалн, но когда онъ заявилъ имъ, что если они его н отпус-
тятъ, то онъ ихъ зар жетъ,—согласіе было дано тотчасъ же. 
На другой же день впрочемъ этотъ сартъ, испугавшись 
труднаго пути, вернулся обратно въ Бричъ-Муллы. Остав-
шейся въ Бричъ-Муллахъ команд разр шено было поохо-
титься на кабановъ. Въ первый день рекогносцировочная 
отважная команда сд лала 40 верстъ. На половин пути 
перешли на л вый берегъ р. Чаткалъ по мосту Имамъ-ханъ, 
построеніюму и когда страшнымъ въ свое время и хорошо 
изв стнымъ въ этихъ м стахъ разбойникомъ того же имени, 
для своихъ хищническихъ иаб говъ. На л вомъ бер гу 
встр тился весьма узкій, каменистый и м стами страшно 
крутой карнизъ. Лошади были такъ разбиты на ноги, что 
14-го числа пришлось сд лать дневку. 

15-го числа сд лали 60 верстъ по очень плохой дорогЬ 
до урочища Учъ-Курганъ. 

16-го числа команда подвинулась впередъ всего на 20 
верстъ, къ аулу одного богатаго бія, такъ какъ далыпе ко-
чевки можно были найти только уж за переваломъ, и въ 
какомъ разстояніи—было неизв стно. 

Эта неизв стность дальн йшаго пути и м стонахожд нія 
ауловъ едва не поставила путешественниковъ въ критическое 
положені , если бы не подвернулся верстахъ въ трехъ до 
перевала одинъ б дный киргизъ, оставленный на зиму, какъ 
оказалось, пасти н сколько быковъ одного богатаго киргиза 
и жившій тутъ въ полуразвалившейся землянк . Онъ ска-
залъ имъ, что близко отсюда, за переваломъ, жилья ника-
кого н тъ, и добраться до него въ одинъ день нельзя; по-
этому пришлось взломать нав съ съ заготовленнымъ на зиму 
с номъ, и не смотря на несогласіе киргиза получить деньги, 
его вопли, плачъ и об щаніе жаловаться, забрать по два 
снопа с на на лошадь и приторочить ихъ къ с длу. Въ 
подобныхъ путешествіяхъ приходится бол е обращать вни-
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манія на лошад й ч мъ на людей; команда давно уже іер-
п ла и голодъ и холодъ, а заставить голодать лошадь—зна-
читъ недобраться до аула и умереть съ голоду; этимъ только 
и можно было оправдать употребленное насиліе. Ночевали 
эту ночь подъ открытымъ небомъ у подножія сн жнаго пе-
ревала, перевалить который предполагалось на сл дующій 
день. Сильный холодъ поднялъ всю команду на ноги за-
долго до разсв та; сейчасъ же, на голодный желудокъ, от-
правились далыпе. Первая половина дороги черезъ перевалъ 
была еще сыосыая, но вторая половина, тянувшаяся по 
ущельямъ, горпымъ кариизамъ, и по бродамъ черезъ массу 
быстрыхъ р чекъ, была крайне непріятна. Только къ вечеру 
удалось выбраться изъ ущелій и найти на болыпой пло-
щадк двухъ киргизъ, обжигавшихъ уголь; тутъ же команда 
и пріютилась на ночлегъ, но къ сожал нію спать не удалось, 
а пришлось все время обогр ваться отъ холода у костра, 
къ великому впрочемъ удовольствію киргизъ, ув рявшихъ, 
что сюда ежедневно приходятъ тигры и кабаны. На эту 
ночь, должио быть, они отложили свое пос щеніе, такъ 
какъ ни т хъ, ии другихъ никто не видалъ. На другой 
толысо день, вечеромъ, команд удалось добраться до боль-
шаго кишлака Кассанъ, гд съ удовольствіемъ она остано-
вилась въ караванъ-сара , нашла палау, барашковъ. чай, 
ячмень и клеверъ; посл н сколышхъ дней голодовки все 
это представляло порядочную роскошь. 

Дал путь до г. Намангана не представлялъ особен-
ныхъ трудностей и лишеній. Отдохнувъ два дня въ Наыан-
ган и исправивъ свои путевыя зам тки и чертежи, подпо-
ручикъ Колосовскій возвратился почтовымъ уже трактомъ 
на Пискентъ. Саперъ Зыряновъ, по возвращеніи въ Таш-
кентъ, представилъ ему 5 убитыхъ кабановъ. Возвратившись 
5-го ноября въ Ташкентъ и сд лавъ такимъ образомъ 758 
верстъ, подпоручикъ Колосовскій представилъ прекрасную 
маршрутную съемку пройденнаго пути и вс требуемыя отъ 
него св д ыія. Съемка посл днихъ 30 верстъ у г. Наман-
гана была произведена унтер-офицеромъ Жаравинымъ. 

13* 
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1891 годъ. 

Наконецъ наступилъ годъ двадцатипятил тія существо-
ванія Туркестанской саперной части. За прошлое время 
саперы могутъ не ыалымъ погордиться: они участвовали ц -
лою частью или командами въ пяти военныхъ и пяти боль-
шихъ мирныхъ походахъ, а сколько поработали для благо-
устройства округа,—увидитъ каждый, если не пол иится 
прочесть исторію Туркестанской сапериой части. 

4-го апр ля, въ день полубаталіоннаго праздника и 
двадцатипятил тияго юбилея, передъ выстроеннымъ полуба-
таліономъ былъ прочитанъ приказъ съ краткимъ напомина-
ніеыъ о прежнихъ д йствіяхъ и заслугахъ части, Посл 
молебствія, на которомъ присутствовали вс генералы, на-
чальники отд льныхъ частей и военныхъ управленій, вс 
инженеры и артиллеристы Ташкентскаго гарнизона, и посл 
провозглашенныхъ здравицъ Государю Императору, всей 
Царственной Семь и высшимъ начальствующимъ лицамъ, 
были прочитаны телеграммы, присланныя бывшими турке-
станскими саперами: генералъ-маіорами: Свищевскимъ, Пука-
ловимъ и Нидермиллеромъ, полковниками; Иваницкимъ и 
Роппомъ, поручикаии: Гизе, Рязанцевымъ и Рыбаковымъ. 

Посл каждой прочитанной телеграммы, громкимъ и могу-
чимъ «Ур-ра!» саперы посылали свои благодарности и поже-
ланія всего хорошаго старымъ туркестанцамъ-саперамъ, по-
чтившимъ ихъ своею памяхью. 

Весь этохъ день прошелъ для саперъ шумно и весело; 
для солдатъ были по обыкновенію устроены различные игры 
па призы; особенно обращала на себя вииманія публики 
правильная борьба между двумя нижними чинами, причемъ 
охотпики побороться изъ многихъ другихъ часхей артиллеріи 
и п хоты были вс безъ исключенія поб ждены саперами. 

Съ этого дня Туркестанская саперная часть встуиила во 
вторую четверть в ка своего существованія; желаемъ ей, 
чтобы оыа, свято храня зав ты старыхъ туркестанцевъ-
саперъ, была всегда представителыіицей такихъ же хорошихъ 
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д ятелей и храбрыхъ воякъ, какими были всегда наши пред-
шественники. 

і . 

• 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. 

Комилектованіе части. Нравственпая н учебная стороны ея; вліяпіс 
на нихъ походовъ и особаго положенія Туркестаискаго края. 

Саперная часть, сформированная для нашей далекой 
окраины назначеніемъ изъ нижнихъ чиновъ саперныхъ же 
частей Петербургскаго военнаго округа, состояла изъ людей 
преимущественно губерній: Могилевской, Смоленской, Кіев-
ской, Новгородской и Западняго края (поляки); были такжс 
и евреи. Вс они были люди кр пкіе, привычные къ труду, 
прекрасные землекопы и вообще хорошіе работники-саперы; 
мелсду ними было очень много мастеровыхъ вс хъ наимено-
ваній, хотя грамотность ихъ стояла и не на высокой сте-
пени. 

До введенія въ Русской имперіи всеобщей воинской по-
винности (1874 г.) слул;ба нижнихъ чиновъ продолжалась 
15 л тъ, посл чего люди увольнялись во времешшй отпускъ. 
Такимъ образомъ ежегодная прибыль молодыхъ солдатъ 
(рекрутъ) была незначительная—отъ 15 до 20 челов., обу-
ченіе которыхъ граыотяости и вс мъ отраслямъ саперной 
службы представляло мало затрудненій. Остальные люди 
были закалены военною службой, походами, и знали свос 
д ло прекрасно. Впрочемъ съ 1869 года начали увольняться 
во временный отпускъ люди, прослужившіе въ части 8 и 
бол е л тъ. 

Благодаря огромному переходу отъ Оренбурга до Таш-
кента и зат мъ чухь не подъ-рядъ 4-мъ военнымъ походамъ 
и постоянньшъ командировкамъ въ Семир ченскую область 
и Ходжентскій у здъ, саііеры, какъ сильные отъ природы 
люди, были всегда и отличными ходоками; въ этомъ отно-
шеніи съ ними не могла соперничать ни одна часть Турке-
станскихъ войскъ. 

Вс мъ были бы хороши старые туркестанскіе сап ръі-
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солдаты, если бы н былъ имъ присущъ одинъ большой 
недостатокъ—цили изрядно. Отчужденность отъ родины, отъ 
семьи, жизнь среди нерусскаго населеяія,—всё это им ло, ко-
нечно, н которое вліяніе на излипшее употребленіе спиртныхъ 
напитковъ. Это обстоятельство служило поводомъ къ тому, 
что приходилось очень строго взыскивать съ нижнихъ чиновъ, 
и часто м нять фельдфебелей и взводныхъ унт р-офицеровъ 
(капральныхъ), которые тоже подавали въ этомъ дурной при-
м ръ остальпымъ саперамъ. Пьянство усиливалось въ осо-
бенности тогда, когда саперы узпавали о военыомъ поход . 
He смотря на строжайшія м ры, принимавшіяся калсдый 
разъ офицерами роты, люди, ч лов. 15 — 20, ухитрялись 
напиваться и ко дню выступленія въ походъ. При временномъ 
вступленіи въ командованіе ротою капитана Иваницкаго въ 
1875 г. онъ объявилъ рот , что кто ко дню выступленія въ 
походъ будетъ хоть немного пьянъ, тотъ сд лаетъ весь по-
ходъ съ усиленною укладі̂ ой вещей въ раиц , и это не 
отм нится, не смотря ни на какія заслуги сапера. Видимо 
это под йствовало, и въ походъ 1875 г. тяжелую уклад-
ку испытали только три челов ка, а въ поход 1876 г. тако-
выхъ уже не было. 

Въ начал семидесятыхъ годовъ рота начала комплекто-
ваться изъ людей преимущественио Самарской и Уфимской 
губерніи. Мастеровыхъ между ыими было уже гораздо меныпе, 
и они уступали пр дъидущимъ въ выносливости при земля-
ныхъ работахъ, но были за то представителън е и пили 
меныпе, хотя все-таки порядочно. Грамотность стояла тоже 
не на высокой степени; 2/з саперъ выучивались грамот 
на служб . He смотря на это, сп ціальное свое д ло саперы 
знали хорошо, да и требованія отъ инженерныхъ войскъ 
были, сравнительно съ нын шними, гораздо меньш . 

Съ введеніемъ всеобщей воинской повинности въ Россій-
ской имперіи (1874 г.) общій срокъ д йствительной службы 
въ Туркестанскомъ округ назначенъ 7 л тъ, по прослу-
женіи которыхъ нилшій чинъ увольнялся въ запасъ арміи 
на 6 л тъ. Рота стала получать ежегодно отъ 40 до 50 ново-
бранцевъ. 
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Съ конца семидесятыхъ годовъ въ роту стали поступать 
люди преимуществеино изъ Пермской губерніи, и отчасти 
Вятской и Тобольской, — губерній горнозаводскихъ и про-
мышл нныхъ. Эти люди во многомъ уступали людямъ об ихъ 
пр дъидущихъ категорій, какъ въ нравственномъ, такъ и въ 
физическомъ отношеніи. Хорошіе мастеровые среди нихъ 
попадались холько кузнецы и слесаря; мастеровыхъ осталь-
ныхъ наименованій почти не им лось, особенный же недо-
статокъ чувствовался въ плотникахъ. До 1889 года масте-
ровыхъ получала рота, а впосл дствіи полубаталіонъ, до 
100/0 вс хъ новобранцевъ. Огромный переходъ отъ Перми, 
черезъ Западную Сибирь, до Ташкента, вырабатывалъ въ 
новобранцахъ прекрасное здоровье, выносливость и быстроту 
въ движеніяхъ, ч мъ и отличались всегда Туркестанскія 
войска, въ особепности саперы, которые выбирались изъ 
вс хъ партій новобраицевъ, проходившихъ черезъ Ташкентъ 
и предназначенныхъ во вс войска Туркестанскаго округа. 
Грамотность до 1890 года стояла не на высокой степени, 
благодаря тому, что при выбор молодыхъ солдатъ въ полу-
баталіонъ обращалось наибол е впиманія на кр пкое т ло-
сложеыіе и отчасти ростъ, а потому и грамотныхъ попада-
лось только до 250/0: остальныхъ приходилось выучивать на 
служб , что конечяо не вполн и удавалось. 

Въ 1888 году срокъ службы въ Туркостанскомъ округ 
установленъ общій съ войсками Европейской Россіи 5-ТЙ 
л тній; полубатэліонъ сталъ получать новобранцевъ отъ 105 
до 121 челов. Съ открытіемъ Закаспійской жел зной дороги 
до Самарканда, съ 1890 года новобранцы стали присылаться 
изъ Европейской Россіи уже не черезъ Сибирь, а черезъ 
Каспійское море и по Закаспійской жел зной дорог , изъ 
губерній: К лецкой, Волынской, Уфимской и Пермской. 
Люди первыхъ губерній отличаются своею физическою недо-
развитостью и малымъ ростомъ; половина новобранцевъ не 
толысо не грамотна, но даже плохо говоритъ по-русски. 
Путь изнутри Россіи въ Туркестанъ, черезъ Каспійское 
море и Закаспійскую область, въ самую жаркую пору л та— 
въ іюл и август —приводилъ новобранцевъ въ изнеможеніе, 
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и они приходили въ Ташкентъ больные и истощенные; войска 
Туркестанскаго округа, и саперы въ томъ числ , поплатились 
страпшою бол зненностыо и смертностью въ 1891 году. 

Съ 1889 года полубаталіояъ им лъ возможность выби-
рать людей только изъ партіи, приходящихъ для войскъ 
Ташкентскаго гарнизона, а не для всего округа: это немед-
ленно отразилось на полубаталіоп —получали худшій набиръ 
по физическому развитію, за то старались наверстать хотя 
грамотностью и мастерствомъ малограмотныхъ получали до 
500/0, мастеровыхъ до 250/0, а осталыіыхъ людей (250/о) 
уже исключительно по кр пкоыу т лосложенію и росту. 

Люди К лецкой и Волынской губерыій въ нравственномъ 
отношеніи лучше пермяковъ и пьютъ ул:е гораздо меньше, 
и хотя въ выносливости не могутъ сравииться съ пермяками, 
за то въ обученіи саперному д лу они усердн е пермяковъ. 

Положеніе Туркестанскаго края и свойства азіятскихъ 
походовъ, несходныя съ пололсеніемъ Европейской Россіи и 
свойствами европейскихъ походозъ, и различные театры воз-
можыыхъ д йствій саперъ, привели къ уб жденію команди-
ровъ ротъ (полубаталіона), что обученіе Туркестанскихъ 
саперъ не можетъ быть совершенно одипаково съ обученіемъ 
саперъ Европейской Россіи. Это уб ждеиіе, вызванное м ст-
ными обстоятельствами, основано на томъ историческомъ 
факт , что саиеры въ азіятскихъ походахъ, по малочислен-
ности войскъ въ округ , зачастую должны были быть упо-
требляемы какъ п хота; хотя этого и сл дуетъ изб гать, что 
по м р возможности и д лалось, но тогда съ этимъ нельзя 
было и не считаться, а потому все что требовалось отъ 
п хоты саперы должны были знать такъ же хорошо; ко всему 
тому, съ ч мъ Туркестанскіе саиеры могли столкнуться на 
войн въ Азіи, они доллшы были быть вполн лодготовлен-
ными, всл дствіе чего до 1888 года очень много обращалось 
вниманіе на строй и выносливость въ поход и работ , 
пожалуй даже въ ущербъ чисто саперной служб . He смотря 
однакоже на это, во вс хъ походахъ и командировкахъ Тур-
кестанскіе саперы всегда и везд выполняли свое назнач ніе 
хорошо. 
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Постоянные походы и командировки саперъ въ значи-
тельномъ числ чиновъ вплоть до 1882 года дали Турке-
станскимъ саперамъ то, чего не дастъ никакая мирная 
практика: превосходную втянутость людей въ работу и дви-
женія, отличное здоровье, выносливость и способпость при-
способляться ко всякаго рода обстановк , громадную хорошую 
практику по постройк мостовъ и по разработк всевозмож-
ныхъ дорогъ. 

Практическія занятія сапернымъд ломъ во многомъ затруд-
нялись неим ніемъудобнагодлянихъм ста; такъ, ближніе под-
ступы и параллели осадной войны, спуски въ ровъ и переходы 
черезъ него устраивались передъ исходящимъ угломъ на-
рочно выведенной части люнета временной профили на быв-
шемъ Кокандскомъ воеиномъ пол , гд теперь артиллерій-
скія казармы, а м сто тамъ было ст снено и ровъ неглубо-
кій; съ 1882 же года эти занятія велись на военпомъ пол 
противъ заброшеннаго теперь бастіоннаго фронта низкой 
профили. Минная война велась на плацу у пом щенія роты; 
полевыя саперныя работы производились толсе на ровномъ 
плацу. Систематично эти занятія не могли быть ведены, 
благодаря т мъ лсе иоходавіъ и командировкамъ. 

Съ 1882 года полубаталіонъ былъ поставленъ въ другую 
обстановку, отчасти уже высказанную въ предъидущихъ гла-
вахъ, а ИМЙННО им лъ въ своемъ состав только 'Д саперъ, 
массу неграмотныхъ, полный недостатокъ въ офицерахъ и 
унтер-офицерахъ, и массу работъ по устройству казармъ и 
лагеря. При такой обстановк и въ виду возможныхъ еще 
впер ди походовъ по степямъ нып шней уже Закаспійской 
области вплоть до Авганистана, у саперъ обращалось много 
внимаеія на стр льбу, строй, выносливость въ движеніяхъ, 
втянутость въ работу и пріученіе къ жар . Съ 1885 года 
полубаталіонъ начинаетъ подтягиваться по части саперной 
службы, но н отстаетъ и отъ старой привычки много зани-
маться строеыъ и стр льбой, на что им ли вліяніе еще тре-
бованія н которыхъ высшихъ начальствующихъ лицъ. По 
стр льб Туркестанскі саперы были болыпею частью вн 
разрядовъ (выше отличнаго на н сколько 0/о) и наиболыпаго 
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усп ха за 25 л тъ своего существованія достигли въ 1889 году, 
въ посл днемъ году командованія частью полковника Ива-
ницкаго, когда они дали результатъ выше отличнаго -j-11 Vs^o-

Въ строевомъ отношеніи туркестанскіе саперы были 
всегда не дурно обучены, хотя, конечно, хуже ч мъ турке-
станская п хота. Невольно вспоминается одинъ фактъ, ха-
рактеризующихъ саперъ въ строевомъ отношеніи: командую-
щій войсками округа генералъ-адъютантъ Розенбахъ на ве-
сеннемъ парад 30-го марта 1887 г. объявилъ командиру 
полубаталіона, что на полубаталіонномъ праздник саперъ 
4-го апр ля онъ не будетъ и просилъ полковника Иваниц-
каго поздравить часть отъ его имени. Посл прохожденія са-
перъ церемоніальнымъ маршемъ, генералъ Розенбахъ остался 
въ восторг отъ стройнаго движенія ротъ 80-рядняго со-
става, дважды благодарилъ полковника Иваницкаго за пре-
красное представленіе саперъ и сказалъ: «у такихъ молод-
цовъ на праздник я непрем нно буду». 

Обученіе части саиерному д лу съ 1885 года затрудня-
лось еще во многомъ т мъ обстоятельствомъ, что новобранцы 
приходили въ август и септябр , когда ихъ приходилось 
обучать снова, какъ молодыхъ солдатъ, какъ будто только-
что призванныхъ на д йствительную службу, а зимой почти 
исключительно заниматься грамотностью, что при большомъ 
состав ротъ (230 чел.) и отсутствіи субалтернъ-офицеровъ, 
занятыхъ классами полубаталіонной школы, ложилось на 
унтер-офицеровъ, а потому и усп хи были незначительны; 
пропадалъ у новобранцевъ такимъ образомъ почти ц лый 
годъ, не занятый обученіемъ ихъ саперноыу д лу. 

Вс высказанныя раньше неблагопріятныя обстоятельства, 
совм стно съ н которымъ недостаткомъ финансовыхъ средствъ 
у части, заставлявшія обучать саперъ много земляньшъ ра-
ботамъ и мало деревяннымъ, привели къ н обходимости 
скор е гуртоваго обученія, ч мъ одиночнаго, которое только 
и желательно въ инженерныхъ войскахъ. На это же им ли 
вліяніе требованія отъ обученія инженерныхъ войскъ, когда 
до 1880 года на ротныя работьг уд лялось только I'/a м -
сяца, а остальные ЪХІ2—4 м сяца шли на общія работы (обо-
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ронителышя и осадныя). Съ 1880 по 1885 годъ на т и 
другія работы уд лялось по половин л та, а съ 1885 года 
на одиночное ротное обученіе 4 м сяца иші1/^ м сяца на 
полубаталіонныя работы (оборонительныя и осадныя). 

Въ 1889 г. офицеровъ въ полубаталіон было много; 
унтер-офицеры, благодаря новымъ даровашшмъ имъ приви-
л гіямъ, стали оставаться на сверхсрочной служб , а потому 
и саперное д ло въ этотъ годъ значительно подвинулось 
впередъ. 

Съ 1890 года, съ прі здомъ новаго командира полуба-
таліона подполковника Мейера, оставшагося не вполн до-
вольнымъ знаніями саперъ по ишкенерной части, въ обуче-
ніи пришлось подтянуться и въ этомъ. Прибавка часовъ заня-
тій л томъ, уд леніе па строевыя занятія только самаго закон-
но н обходимаго времени, другія требованія относительно ком-
плектованіячастиновобраыцами,присутствіеофицеровъиопыт-
ныхъ старослужащихъ унтер-офицеровъ, почти полное отсут-
стві комапдировокъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ, полная 
энергія вс хъ чиновъ части, совм стно съ т мъ обстоятель-
ствомъ, что какъ казарменныя зимнія пом щенія, такъ и 
лагерь, улсе не могли требовать на себя массу рабочихъ 
рукъ, какъ это было во вс предъидущіе годы,—все это по-
высило знанія саперъ въ инженерномъ отношеніи и поста-
вило ихъ въ этомъ на должеую высоту, чтб и показалъ 
инспекторскій смотръ полубаталіопу въ 1892 году, произве-
деыный тогдашнимъ инспекторомъ инженерныхъ войскъ ге-
нераломъ Кобелевымъ, нын Главнымъ Начальникомъ инже-
неровъ, высказавшимъ и въ своемъ отчет , и въ разговор 
съ офицерами, мн ніе, что Туркестанскій Саперный полуба-
таліонъ въ обученіи не хулс саперныхъ частей Европей-
ской Россіи, и далсе въ н которыхъ отрасляхъ лучше. Стоять 
въ обученіи наравн съ другими саперными частями полу-
баталіону т мъ бол е затруднительно, что онъ, какъ дии-
ственная саперная часть въ Туркестанскомъ округ , не 
им етъ возмолшости заимствовать что-либо у другихъ и 
д йствуетъ исключительно своими собственными силами. 

Какіе результаты дастъ система обученія посл днихъ 
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л тъ, кй,къ она прим нится на боевомъ поприщ — покажетъ 
исторія будущаго. Одно можно сказать безошибочно, что 
туркестанскіе саперы впредь будутъ такъ же добросов стно 
и съ такимъ же мужествомъ исполнять свой долгъ, какъ 
исполняли его до настоящаго времени: они останутся и 
русскими солдатами, и туркестанскими саперами, 

Въ заключеніе могу выразить надежду, что мой первый 
починъ въ составленіи исторіи Туркестанской сап рной части 
не будетъ посл днимъ. 

ІІосл дующіе года, второе дваддатипятил тіе, всегда да-
дутъ, да уже и дали новые поводы къ описанію работъ этой 
части, и подобный совм стный трудъ никогда не пропадетъ 
даромъ, т мъ бол е если эта работа будетъ совершаться 
постепенно, ые сп ша, ч мъ много выиграется въ полнот , 
а значитъ и въ правдивости описанія. Воспоминанія о ирелс-
ней служб всегда могутъ вызвать въ грядущихъ покол -
піяхъ туркестанскихъ саперъ желаиіе увеличить рядъ своихъ 
д лъ и подвиговъ на славу части и пользу дорогой родипы. 
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Списокъ офицеровъ Турк станской саперной части за 25 л ть. 

1 
о 
я . 
§ ^ 
н ^ -1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Чннъ имя. отчество и фамилія. 

А . 

Подпоручикъ Лрцыбашевъ. 

Подпоручнкъ Нйколай омичъ Ллек-

с евъ. 

Б . 

Подпоручикъ Алешшръ Александро-
вичъ Бурмеіістеръ, 

Подпоручвкъ Владиміръ Николаевичъ 
Биркинъ. 

Подпоручцкъ Идларіонъ Александро-
вичъ Вровцынъ. 

Подпоручикъ Петръ Александроввчъ 
Борисові. 

^j-v^vrx^ 

Время бытности 

въ части. 

съ 1866 г. по 
1867 г. 

„ 1872 г. „ 

1881 г. 

„ 1870 г. „ 
1874 г. 

і 1870 г. я 

1874 г. 

'„ 1872 г. ; 
1874- г. 

1873 г. „ 
1885 г. 

. B . W X J 

О 

п 
О 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

, 

Чиаъ, имя, отчество и фамвлія. 

Прапорвдикъ Миханлъ Диитріевичъ 
Безродиовъ. 

Штабсъ-капитанъ Владиміръ Петро-
вичъ Банкоаъ. 

Подпоручикъ Альфонсъ Гуговичъ 
Боттъ. 

Подпоручикъ Вечеславъ Карловичъ 
Барановскгй. 

Подпоручикъ Серг й Андре вичъ Бо-
лотовъ. 

U. 
Подпоручикъ Евстафій Григорьеввчъ 

Боронецъ. 

Подпоручикъ Евг ній Кардовичъ 
Вилшенъ. 

Время бытности 

въ частв. 

съ 1874 г. no 
1875 г. 

„ 1881г. „ 
1887 г. „ 

я 1885 г. 

„ 1886 г. „ 
1892 г. 

„ 1890 г. „ 
J 896 г. „ 

; 1867 г. „ 
1870 г. 

1870 г. „ 
1871 г. 



1 o 
и 
и > . 

•-̂ g 
^g. 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Чоаъ, имя, отчество и фамилія. 

Поручикъ Воцкій. 

Штабсъ-капитанъ Иванъ Андреевичъ 
Бамелкинъ. 

Г. 

Подпоручикъ Станиславъ Кавимиро-
вичъ Глишо-Янчевскт. 

Штабсъ-каивтанъ Александръ Ввль-
гельмовичъ Германъ. 

Подиоручикъ Александръ Августовичъ 
Гребнеръ. 

Подпоручикъ Александръ Фридрихо-
вичъ Гизе. 

д. 
Подпоручикъ Александръ Ивановичъ 

Дейбнеръ, 

Штабсъ-капитавъ Степанъ Ф доровичъ 
Добричъ. • 

Время бытности 

въ части. 

съ 1876 г. по 
1877 г. 

„ 1879 г. „ 
1882 г. 

„ 1866 г. „ 
1869 г. 

„ 1870 г. „ 
1871 г. 

„ 1878 г. 

„ 1882 г. „ 
1888 г. 

„ 1869 г. „ 
1876 г. 

1 1885 г. я 

1895 г. 

» 
о Н 

о . 

ЙІ 
^ 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Чинъ, нмя, отчество и фамвлія. 

• 

3 . 

Поручикъ Николай Медардовочъ За-
іончковскій. 

Подпоручикъ Рачардъ Ивановичъ 5а-
ако-Зараковскт. 

, 
I I . 

Цодпоручикъ Алексаедръ Яковлевичъ 
Иваницкій, 

ц-
Подпоручпкъ Каразипъ, 

Подпоручвкъ Петръ Федороввчъ Колъ-
девииъ. 

Поручвкъ Дивтрій Романоввчъ Король-
ковъ. 

Капвтанъ Корастав /евъ. 

Подпоручвкъ Иванъ Доменвковвчъ Ко-
зелло-Поклевскгіі. 

Вр мя бытности 

въ часта. 

съ 1885 г. по 
1887 г. 

„ 1887 г. „ 
1895 г. 

„ 1867 г. „ 
1889 г. 

п 1 8 6 7 Г, « 
1873 г. 

„ 1870 г. „ 
1872 г. 

„ 1873 г. 1 
1877 г. 

„ 1876 г. „ 
1877 г. 

п 1881 г. , 
1887 г. 



o 
я 
o 

^з 
s£ 
30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Чинъ, имя, отчество и фамилія. 

Подпоручвкъ Серг й Наколаевичъ Кас-
талъскій I. 

Подпоручякъ Борисъ Николаевичъ Кас-
тальскш II. 

ІІодпоручикъ Владиміръ Павловичъ 
Колосовтй, 

Подпоручикъ Александръ Александро-
ввчъ Климовъ. 

Л . 

Поручикъ Валентій Іосифоввчъ Ли-
сенко. 

Штабсъ-капвтанъ Аполинарій Стани-
славовичъ Липшскій. 

Ш. 

Подполковвикъ Георгій Яковлеввчъ 
Мейеръ. 

11. 

Додпоручвкъ Явколай Георгіевичъ 
фов-Нидермиллеръ. 

Время бытности 

въ части. 

съ 1887 г. 

. 1888 г. по 
1894 г. 

„ 1888 г. 

„ 1889 г. „ 
1892 і. 

„ 1871 г. 

„ 1881 г. „ 
1885 г. 

„ 1889 г. 

„ 1869 г. „ 
„ 1874 г. п 

о 
р 

§ іА 

«i ^ § . 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

Чивъ, вмя, отчество п фамилія. 

Капнтанъ Дмитрій Васвльевичъ Ио-
совъ. 

Поручвкъ Нотшфтъ. 

11. 

Капвтанъ Плецг I. 

Поручикъ Нвколай Ивановвчъ Плецъ 
II. 

Подпоручвкъ Ыаиуилъ Шатоноввчъ 
Пукаловъ. 

Поручвкъ Евгеаій Вечеславовичъ Лил-
судскій. 

Поручикъ Пантюхит, 

Поручвкъ Владвміръ Владвміроввчъ 
Нетерсенъ. 

Р . 

Подпоручикъ баронъ Рафаэль Вильгель-
моввчъ фои-д р-Рстиг.. 

Вре яя бытности 

въ части. 

съ 

я 

я 

я 

я 

я 

1) 

УІ 

• 

1872 Г. ПО 
1874 г. 

1879 г. 

1866 г. „ 
1866 г. 
1866 г. „ 
1867 г. 

1866 г. ., 
1874 г. 

1873 г. „ 
1888 г. 

1879 г. „ 
1881 г. 
1890 г. 

1869 г. „ 
1888 г. 



1 

o 
a 
O 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

• 

Чвнъ, имя, отчество u фамтілія. 

Капитавъ Диитрій Модестоввчъ Рш-
выіі. 

Подпоручнкъ Дмвтрій Дмитріевичъ Ря-
занцевъ. 

Подпоручнкъ Алексаадръ Нвкифоро-
вичъ Рыбаковъ. 

ІІодпоручвкъ баронъ Евгеній Эдуардо-
вичъ фон-д р-Роппг. 

€ . 

Поручвкъ Динтрій Тилоф евнчъ Сви-

гцевскій. 

Поручикъ Александръ Егоровичъ Смк-
клеръ. 

Поручикъ Мвхаилъ Петровичъ Скнелъ-
никовъ. 

Подпоручвкъ Васалій Александровичъ 
Сорокшъ. 

Прапорщвкъ Ивавъ КонстантицоЕачъ 
Сапожншовг. 

Время бытноств 

въ части. 

съ 1873 г. no 
1877 г. 

„ 1882 г. ' 
1889 г. 

„ 1882 г. „ 
1889 г. 

„ 1888 г. „ 
1894 г. 

п 1866 г. „ 
1875 г. 

„ 1875 г. „ 
1882 г. 

« 1877 г. „ 
1895 г. 

„ 1878 г. „ 
1880 г. 

„ 1878 г. „ 
1885 г. 

і 
О 

я 
о 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

Чпнъ, вмя, отчество и фамилія. 

Поручвкъ Евгевій Алексавдровнчъ Се-
лунскій. 

M l 

• 

Поручпкъ Трабша. 

Подпоручвкь Коистаатинъ Алекс евичъ 
Федос евъ. 

ц. 
Поручакъ Ковстаатввъ ВвЕевтьевичъ 

Церпицкій I. 

Ч. 

Подпоручвкъ Ковстаитивъ Семевовичъ 
Черкасооъ. 

I I I . 

Поручпкъ едоръ Григорьевачъ Шад-
ринъ. 

Штабсъ-Капитанъ Петръ Ромавоввчъ 
Шулячепко. 

Штабсъ-Капитавъ Дмитрій ІІетровичъ 
Шебуевъ. 

Вр мя бытности 

въ часта. 

съ 1890г. no 
1895 г. 

„ 1872 г. 

„ 1868 г. „ 
1871 г. 

„ 1872 г. „ 
1876 г. 

• 1866 г. „ 
1869 г. 

« 1879 г. „ 
1882 г. 

„ 1881 г, „ 
1891 г. 

„ 1888 г. я 

1892 г. 
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Туркеотанская оаперная чаоть за 25 л тъ своего сущеотво-
ванія участвовала въ сл дующихъ походахъ: 

1 о 

с . 

SI 
і 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

Военные походы. 

Бухарскій 

Бухарскій 

Кульджинскій 

Хивинскій , 

Кокаадскій . 

Кокавдскій 

Кокандскій 

Походы мирааго времени. 

Отъ Петербурга до Ташкента . 

Джамскій • • • 

Кульджинскій 

Кульджияскій 

Кром походовъ за 25-ти-
л тній періодъ было отд льныхъ 
комавдировокъ: 1) офицер-
скихъ — 63; 2) нижнихъ чи-
вовъ—43, аа которыя пошло 
1.223 сапера. 

Годъ. 

1866 

1868 

1871 

1873 

1875 

•І87 76 

1876 

Годъ. 

1886 

1878 

1880 

1881 

Число ниж-

нихъ чивовъ. 

182 чел. 

100 „ 

30 „ 

200 „ 

200 „ 

23 „ 

180 „ 

Число ниж-

вихъ чияовъ. 

272 чел. 

208 „ 

136 „ 

291 „ 

Время про-
ведевное въ 

поход . 

57 дней. 

170 „ 

225 „ 

220 „ 

106 , 

126 „ 

70 „ 

Время про-
в девное въ 

поход . 

166 двей. 

51 день. 

221 „ 

67 дв й. 
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Масштнб-ь ь-ь фиг. 2. 
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^.v„....dfet!! ГТлаиъ кгЬстностн у Черпыхь Скал 
въ уіисльіі Джуванъ-Арык-ь, 




