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ГЛАВА I. 
Oбщift очеркъ д-Ъптелnостп 2-ro Rавкаsскаrо стрШоваrо баталiова со дпл ero 
сформnроваmя до выступлепiл, въ 1 876-мъ rоду, па театръ вoilIIЪI въ 11a
лofi Авiп. Двпжеniе бата!Iiопа въ За:кавкавье. Столика въ ropoдt Ityтancil. 

Вы о о ч л ft m Е Е noвe.1'l;вie о пр11ведеniл батаJI.iова въ воеmы!i составъ. Mil
pы, nрunнтыл для подготов1ш 11aтepia.1ы1ofi частn бaтa.1riona хъ походу. :М:ouu

~usnt~iл п выстуш1епiе батмiопа па rpauuцy. Pacuo:roтeпie въ бара;чпоыъ .1a-

rep:& и.а ropi> Э1ro.дiu. Продово.11ьствiе 11 санnтарпое состоJШiе ба.тnАiопа. 

2-й Itaв1шзcrtiй с'rрrВлковы:й баталiонъ, бывш:iit 1 9-й, сфор:мn

роваnъ въ 1857-мъ rоду, на оспованiи одиоrо общаrо для нав1rаs

с1шхъ cтpi>ЛiiODLIXЪ бата,тiоповъ В ьr с о ч Ай ш л r о по.вел1шiя, 

нзложепнаrо D'Ь прю\азrfз по военному вiщо:мству оть 6-ro денаGря 
1856-ro года, J\2 281. Вся его боевая дi>ятельnость въ эпоху 1ш

nynme:ii Rав1сазстtой войны прош.1~а въ Ityбaв:cкofi области, а въ пс

рiодъ nortopeniJI зanaдnaro В.авr<аза-преп:муществеuпо въ шпехсномъ 

01·ряд-Ъ. 

· Въ септябр·Б 18 5 7-го года, когда баталiоnъ не усп-Ълъ еще 

01юnчателъно сформпроваться, гспералъ-леuтеваптъ :Козловскiй выз

валъ одпnъ взводъ ero, подъ комапдою подпоруtш:ва Горлоrо, nъ 

составъ майrюпс'Каl'О отряда. Это1-ь вызовъ незпачптельnоi1 часш 
пз·ь неустроnвmаrос.я еще вподп·:В батаJiiона, сл·Бдуетъ отнести бли

же всего къ то:ъ[у пстерniшiю, съ nоторы:мъ вС'.Б nоенпые .nодп Iian
I\aзa жела.m тогда позна:ко:мnтьс.я съ д'Вйствiе:мъ новаrо пар·взnаrо 

ору.жiл, съ выправкою и боевою готовностью стрi>лковъ n вообще
со степепыо удов.u.етворенiя ихъ nредпазпач:еппой ц1Jли. Побу.ш.депiе 
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' 
это было весьма естественпое, 'l'aitъ rtaitъ въ составъ вновь сформи-

роваnпmхсл тогда стр..В.шtовыхъ бм.·а.uiоповъ вошлn лучшiе С'rр·вшш, 

лучшiе офицеры и пи.ilшiе чипь:r кавпазскихъ дивпзiй. Вс..В три ба

та.11.iона (19-й, 20-й п 21-й), выступивъ на боевое поле ·rотчасъ по 

ро.жденiи, превзошли общiл ожпдавiл-п объ это:мъ зпаю1'Ъ вс..В ста

рые :павпазцы. Баталiоиы впо.11и..В соперничали друrь съ друrомъ ва 

разныхъ оRраивахъ Itanitaзa и, съ первой же :м:ипу1·ы не захот•.Бли 

отС'rа1ъ во вс..Вхъ отношепi.яхъ О'l'Ъ Rавr<азсттаrо стр·.Блловаrо (пып·в 

1-й) баталiона, который, бывъ сфор:мированъ гораздо рав...Ве, давно 

усп·.Влъ составпть себ-В прочную славу и гро:мitую nзв·Бстnость. :Ко

нечно, :в:аравп-1> съ cnomш сверстпnт.tа11ш п блпзв:ецамп, потtаза.п.ъ 

себя и 1 9-:й стр:'БЛRовый баталiопъ: ne был.о переС'J'р..Вз.пtи, изъ ~ш

торой ввводъ Горлова :возвра·1·ился бы безъ rеройски:хъ заслуrъ плп 

подвиговъ, а въ дtл13, происшедше111ъ па руб1trБ .iГJзса, па гор13, про

тивъ :ъrостоваrо укр13пленiя въ lVIaйкon•J>, ' взводъ, об.тrи'l'ЫЙ кровью, 

nотерюзъ с:мерте.1JЪво рапевъrмъ своего отва.,(tпrаrо Rо11rандпра, прочно 

за:вязалъ первый узелъ т..Вхъ лавровыхъ вi>т01t·ь. мторыя быстро раз

рослись II прекрасно спле.mсъ въ его иеу:вядаеl\IЬIЙ побtдпы:it вiшецъ. 

Это было uервос п :вполн·.В с.11авное дiшо пьтпiзшняrо 2-го к~n

пазс1,аrо стр1з.mоваrо бм'алiопа. 

Съ nаступленiе:мъ 1858-r·o года, въ д·.Вла.хъ съ пепрiятелемъ 

уqаствовали уже ~ роты ба1·алiоnа-все въ то.мъ "ne 11[айкоnско111ъ 

отряд·.В . ЭRспедицiя была зaROJI"Ieпa осеnьто того же rода-двпже

вiемъ на с1шеро-восrrо1~ъ отъ :М:ай1юпа, для ре1tоrrюсцпрош>.п J\t·.Вcrrв.ocтrr 

:между lVIаi1копо:мъ и дабипскою стаппцею. Въ то са11юс время, 

Itorдa вс1J oжидaJII:I, ч·rо отрядъ будетъ распущеnъ,-въ ночь съ 2 6-ro 
ва 27-е ноября, прюш.заnо было из1'отовитъся для паб13rа па аулъ 

еrеру1шевска1'0 общества Лсаnъ-Шухой, паходивш:ii:iс.я певдалп о·п 

Майrюпа. Въ два часа почи, ко.п.опна, подъ па~1а.11Ьство111ъ rепералъ-:маiо

ра Рудаnовст<аrо, выступи.па среди гробовой тишпны. Дnrf> роты 

с·rр·Блкова1'О бата.лiона предназпачепы был.и для атакп аула съ пра

вой сторопы. Почти бtrо:м:ъ, войсм прошлп двадцать верстъ, па 

разсв·.Бт·Б захватили аулъ враеплохъ и зажrлл его со вс-.Ьхъ стороnъ. 

3д1>сь стрi>лRи прикрывали общее отетупленiе и вынесли па себ·Б 

всю тягость пепрiятельекаl'о прес.1·.Вдованiл. 
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Трудная и блистательная была зимняя эксцедицi.я 1859-ro го
да изъ Майrюпа вверхъ по р1ш::Б Нвлой до у.1tрmпленiя Xaшtem. 

Въ ней, подъ общи:мъ начальс1·вомъ генера.лъ-:маiора Преображен

сriаrо, принимали участiе и дв..В роты 19-ro стр·:Блковаго ба1•алiов:а. 

Въ ·1-et.reнiи 1860-ro года, для баталiов:а не было воеШIЪIХъ 

д':Бйствiй . 

21-ro сент.ября 1861-ro года, баталiонъ имi>лъ счастье пред

с·1·авnться въ Возi> почившему Г о с У д л Р ю И :м: п в Р л 1· о Р -у и 
павсегда · заnеча·rл·Блъ въ своемъ сердцf> этотъ незабвенвый для него 

день. Всл..Вдъ за:1"в111ъ, бата.лiоаъ д•:Вйствовалъ въ состаВ'.Б ипжне-абад

зехспаго отряда, и 8-ro февраля 1862-ro года встуnилъ въ составъ 

верх.не-абадзехсrtаrо отряда, nодъ начальство пол1швни.ка Геймана, 

для участi.я въ экспедицiи къ mушукс1tо:м:у ущелью. 20-ro февратr, 
:аи.жпе-абадзехскiй отр.ядъ соединился съ верхне-абадзехс:к.имъ б.шзь 
Ханспаrо брода, на pf>Ri> Бtлой. Отсюда началось nро21оженiе про

сiпш н,ъ рiзн.f> Пше:х:ъ, среди небольшихъ д..Влъ и перестр..Влокъ, въ 

которыхъ баталiов.ъ принималъ преимуществуrощее yqacтie. Rъ 2 6-11IJ 
anp'BШI 1862-ro года, отрядъ былъ у входа въ шушукс1t0е ущелье, 

и потомъ, по выочnой троп$, спус1·илс.я въ даховсвую долив:у, rд-Б 

баталiонъ уqас1·вовалъ :nъ теченiп м..Веsща цоч1·и въ ежедневныхъ nе

рес1·рi3;1шахъ. Но депь 3-ro i1он.я 1862-ro года составлятvь для 

стр..Вл~tовъ одно пзъ дороrпхъ воспошmапiй п считается въ ихъ :кав

лазс1t0й исторiи вполn..В заслуженно днем:ъ торжества п славы. :Къ 

э1·ом:у вpeJ\reпrr, баталiопъ уже сто.я:.п:ъ бпвако:мъ въ 1tурджШiском.ъ 

ущельи, nрп впадеni11 р·JзЧI~и Itокодзе въ Rурд.жпnсъ. Назначен::~, бы

ла ре1t0rносцп:ров:ка внпзъ по ущелью; выступили, подъ начальст

ВОJ\1Ъ rенерала ТихоЦRаrо, въ четыре часа пополудни. 

ВпереДli было дефиле п въ rлубиn13 еrо-аулъ; сл1'ша отъ аула, 

подъ обрывомъ-Rурджипсъ, справа-гора. ПoCJit ожпвленной пере

сi·р·влкп, ба•rалiоиъ зан.ялъ эту гору; онъ до.пженъ былъ ее удержп

В3.'tъ до отс1·упленiа отрлда. Еогда же посл.tднiй, noCJI..В рекоrносцll

ровки генерала TиxoЦR<:iro, выmел.ъ изъ тJзсIШвы п остановился 

nевдали оть нея, комавдиръ uата.11.iопа подпо.1ПtовппЕ.ъ Эмльпъ п:а
gал·ь отступлепiе ротпmm перемта:мп. Лишь то.[Ы\О стрt.1Пш очn

стили l'Opy п сгруmшровалnсь въ тJзснинt, двt 1·ысячп rорцевъ м:о-
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мепта.тrьuо sаня.m ее п отr~рылn по баталiоиу б·Jзrлыll: огонь; пото:мъ, 

раsрядпвпш винтовки, охватшш его съ флапrовъ п бросились въ 

aтarty. Завязался отчалппый бой. Трп раза гора переходила nsъ 

рукъ въ руки; стр·Jзпп пsнемоrа.1ш оть усталости, па·1·ропы пстоща

лпсь. Тогда подполRовнюtъ Эitелънъ приказалъ пе отв·Jзчать на вы

с·rр·:Ь.аы rорцевъ, допустить nхъ въ mаШiш II приnя·1ъ въ m1'L11tll. 
О~·р1зл1ш двинулись вперед·ь, точnо исполняя пр1шаsапiе Rомапдnра 

п не оставляя по ny·rп пп одпого раненаго, rю1·орые обплъпо па

да.ш подъ rрадомъ пуль. Паrюпецъ, пепрiя·rел:ь озлоблеппый этu:мъ 

хладпоr,ровiемъ п полнымъ uрепебрежев:iемъ li.'Ь его упорпо:му пре

сл·Бдовапiю, мгновенно преrtратплъ пальбу-и всею :массою ринулся. 

в:а баталiонъ. Въ ту мшrу·rу, 1юrда шашRП е1'О rо1·овы были: хосну

ться солдатъ, баталiопъ, ItaRЪ одиnъ человrJшъ, :мо:ы:еn•rалы10 повер

нулся Itpyro:ы:ъ, сдiшалъ залпъ и ударилъ въ штшш. Dъ по.тшину

ты гора покршась трупами rорцевъ. Не устоявъ протпвъ этой sа

мtчателъпой и рtдкой атаRП, непрiятель пачалъ бЬiс·rро отсчпа:rь 

п пото:мъ обратился въ потr.Вйmее бf>гство, бросая оружiе, ране

ныхъ, дошадей, даже бypRII п вообще, все, что могло Cl'O ст!>свл:rь 

пли задерживать. 

Itогда баталiоиъ, посл~ бон, подходnлъ rtъ главпоil 1юлопн·Б, 

rспералъ Тихоц~dй noдcRa'ltaлъ RЪ пе:му, спялъ фуражrtу п uр1ш'вт

с1·вовалъ его восторженпы:мъ «уран . 
Потеря стрrJзшwвъ была до пятидесяти trелов·1ш'Ь шr.жnuхъ ч11-

вовъ уб1I'rымп 11 ранепьшп. 

Съ 16-ro iюия 18 6 2-го года, началось д·Влз.•ельnос участ'iе ба

талiопа въ пшехско~rь отрядrJз . Dъ этот:ь день засдуl'а бата.л.iона со

стол.~а въ передовомъ sапя1·iи воsвышеnnаl'О л·в.ваl'о берега prJзltll 
Пшехъ. По слf>да:мъ его, nерешелъ туда nостеnеппо весь отрядъ. 

Съ этоi:t минуты, баталiопъ уже ne оставлsrлъ nmexcrtaro отряда, 

. участвуя во всtхъ его пepeC'rpfшrtaxъ. 
1-ro марта 18 6 3-1·0 года, ст·рtлrtп восторжеnnо встр·Бтили по 

ту сторопу рf>ки Псеп.упса своего поваго Глаnпощщаuду~ощаrо, Г о

с у Д А Р Я В Е Л П R А 1' О J\, П Я 8 SI JU П Х Л lI Л А lI 11 It О Л А ЕВ ll

Ч л. 2-ro :марта, баталiоuъ им:Бл:ъ честь сощювоя:даз.'Ь Главпоко:ъrаu

дуrощаrо въ обратный пуrrь и, Сд'вдуя до сташщы Вi1щцуховскоit, 
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въ трехъ верс1·ахъ отъ нея, у переправы, и:мi.>лъ дi!.110 съ горцами 

(Ш'rур:мъ завала) въ 1tоторомъ особенно О'l'дичилс.я: C'rptлortъ Л1t0въ 

.Алеrtс1зевъ, спасшiй .шиsпъ одному изъ своихъ офидеровъ, на кото
раго пасrючилп 'l'РИ горца. 

11.ъ :маrо l\I'BCJЩy 1863-ro года, вс.я: долппа Пшехи: была заня
та пашuм:и поселепiлмп . Оставадось толыю утвердитьСJI на самой 

Пшех·в. Начались работы впередъ По р·вкi! Пшиmъ . Сборы rорцевъ 
былп большiе, депу1•ацiи ихъ не разъ являли:сь ItЪ начальнику о•r

рлда съ просьбою-пе рубить л-Всъ къ Пшишу, по гепералъ-:маiоръ 

3отовъ пе обращалъ па это nшш~tого внп:мавiл и nродоJiжалъ свое 
д1зло. Тогда горцы р-Впшлись намъ отомстить. 20-ro ма2, во время 
руб1tи лfзса па рi>ч:тт:Jз Яmъ, партiя пхъ, въ 'lfИCJI'B не :мев:·Ъе тысл qи 

челов1ш:ь, сд-Блавъ 01·.rrушuте.Тiъный залпъ, неожиданно кинулась на 

правый q}.[апгъ пашей ц1щи . Ерайнi.я звеnья пали разстр•вдлIШБши . 
Полувзводъ стр·Ьлкоnъ, бывшiй въ резерв'!;, не сд1шавъ н:и одного 

выс·~·р':Вла, rоя .1ъ па pyr;.y, переша1'нул.ъ твла убп'l'ЫХЪ п uросuдс.я: въ 

штьш.и. Хотя оnъ тт.rь же оставовшrся: по песора.'3м·:Врнос1·н сшrъ, 

.но не 01·с1'упилъ юr ва шаrъ, вы11tдалъ быстро nодб1зшавшу10 ро·1·у 

u отr<ры.:rъ rrалъбу тогда, .когда услышалъ позадп себя ея друж

ное 11ура.11. Та.тш:мъ образомъ, ~·орсть rероевъ спасла ц1з.:rую кол.овну. 

Это было одно nзъ nосд·.Iщнпхъ блее1'Лщuхъ дifuiъ 19-го cтp':Вл

ItODaI'O ба1·а..11iова npu no1to1Jeвi11 западваrо И..авкаsа. Дал1>е, и до 

1866-1'0 ~'ода, с.:r·вдовалп лuшь nре11:муществеnnо походы, изъ одпо1·0 

1юuца вв~вь поноретrаrо края въ дру гоfi-длл оrюнчательnаrо оч:u

щенiл 01vь горцевъ I\.yбancкofi oблac't'll, ·rруды n лиmенiя, въ кото
рыхъ, :между проч1шъ, возму.t1>а.nъ 11 надолто заrшли:лс.я: :молодой ua
'1'3.JI.ionъ, uередавъ въ насл·.Бдс'l'ВО свопмъ далъni>йши:м:ъ собрата:мъ 

nетолько славу, прiоuр1зтеШiую 1·акъ быстро, но и .nyчmiй боевой 
духъ, сдужащiй гордостью 1•еперешп.яrо 2-ro С'1'р·Iшковаго uата.лiопа. 

ilасм.nько Dc'li этп заслуг11 II ~tачес1·ва, въ д1>йств1I1'елъпоС'rи, п 

до сей мшrуты прnсущu сему посл·.Бднему-доказада :минувшая 

война 11а :малоазiл·rс1iомъ 'l'e.,1·rp·.Б, гдi> ба·rалiову пришлось съ чес1•ыо 

поддержать C'rapoe доброе шш п омнча'l'ельно завоева·1ъ себi> видное 

:ы::Ьсто въ рJ1ду давно зас.11.ужепньrх:ь павиазсю1хъ войС<i.Ъ . 

Но прелще, ч-В:м:ъ наступшrо это врем.я-проше.rrъ ц-Влый дeCJI-
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·rил..ВтяШ про:межутоttъ :мпр.ныхъ трудовъ п заюr1'iй, не озна:м:евовав

miйсл, впроче:мъ, вuкаюrшr особепно выдающимися длл баталiона 

событimш. 

Въ пача.n1> 18 7 6-ro года, Ш1'абъ-RВартира 2-ro Rаnказскаrо 

стр·Блмваго ба1'ал.iона, которымъ тогда Rомавдовалъ подполrювни1tъ 

Макtевъ, находилась въ с1·. Ардонсrюй, Терской области; шrжRie 

чины были разм·I>щшrы частью по RВартирамъ, частью въ rшзар

:махъ. Занлтi.я пропзводиmсь согласно росписанi:rо nачальIIИIШ бри

гады, l'енералъ-лейтенанта 1шязл Шаховс1юrо; при этом.ъ, главное 

вниманiе было обращено на подrотовх.у :м:олодыхъ солдать. Офицеры 

по в..Вско.IЬко разъ въ вед..Влю собирались въ библiо1·е1tу ua воеп
ныл бесtдът, rд..В производuлпсъ та1t1·ическiя завш·i.я и военная игра. 

29-го апрtл.я, ба1·алiо:нъ выс1'Упилъ въ частный лагерь въ г. 

Владикавказъ, куда и прибылъ па CJiiщyroщiй день. 3д·всь овъ 

простоялъ до половины севт.ябр.я, rо·rов.ясь въ это:м:ъ м..Вслц1> пдтп 

въ общiй лагерь 20-11 п·Jзхот1юй давизiи, въ кр. Воsдвпжеnсп.уrо. 

Во все врем.я столвrш во Владiш.аш{азi:J, производились строевы.я 

ученья, однос·rорониiе п двухстороивiе :маневры, йр1>льба и l'дазо

м1>ръ; 1·актическiя же заил·riя офицеровъ шли свои:м:ъ чередомъ, 

lla1tъ и въ Ардов-Б. 

8-го сен1·.ябрл, ко:мапдуrощiй .войсками Терстtой области, по 

особо послiщовавше.ыу па то распоряжевiю, Щ)едписалъ баталiоиу, 

выС'rупить 12-ro сен'1'абря въ лагерь ЕЪ г. Але1tсапдропо.пю. На 

основаиiи этого предписаиiл, ба~·алiонъ д·Jза•rелъnо С'1'алъ rо1'ови·1ъся 

къ походу. Главное вв.имавiе быдо обращепо па обувь и теплую 

одежду ВЮ!i.ВИХЪ 'IИПОВЪ, КОl'ОрЫМЪ Сl'РОГО прпказаяо-лишшою 

обувь пе продавать, а с.Jiожшъ ее особо, ч·rобы можно было, npn на
добв:оС'rи, доставить rtъ ба:1·алiопу. Dъ виду же предстоявшей столn-

1~и лаrеремъ позднею осенью, вел1що был:о-Шf.m.нn:мъ rшпа111ъ, 

пм1пощи:м:ъ полушубки, захватить ихъ съ собою, а 1·1п11ъ, rtтo ихъ 

пе и:м1;е1ъ и пе м:ожетъ прiобр·I>с1·и-sапастись теплою нажпею 

оде.;.Едою и теплыми порт.яш{а:ьrиi для посл'Вднихъ особевпо пригод

ными оIШЗались выСJiужившiе ерошь баш.m1tи . Ба1•алiопу было при

казано выступить во вторыхъ :муидuрахъ, а первые слож11ть на 

подводы. Оставшiйс.я nровiавтъ ~данъ былъ въ liродоволъС'rвеnвый 
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маrазпnъ. Прн nещахъ въ r. В.'Iадnкавназi> п стаппцrf> Ардоиской 

остаВJiепы былп 24-ре чедоnrJзпа строевы:хъ л 28-:м:ь нестроевыхъ. 

3aв·1щьrnanie ~шабъ-квартnрою nоздожево ·было па :маiора Лейс·rедта, 
rtоторому поручепо-перевезти вес ротное п баталiопное имущество 

пзъ ст. Ардопсrюй въ r. Владпnавна~ъ, &уда переведена была въ 

половпяi; сентября п штабъ-nвартпра баталiоnа. 

li.ъ 12-му чпс.rrу, баталiопъ, насколько бы.110 11озможно въ та

Rой 1юроткiй сро1~ъ. былъ rотовъ r~ъ походу, п утромъ, этоrо чпсла, 

:выступn.nъ. 17-ro с<ш1·.ября, оnъ прибЫJiъ въ мi>стечхо. Апаnуръ, 

rд·.В была дпевна. Зд·Бсь д1одямъ выдаяъ cвi>.t-кiii хл-Ббъ, пспечеввый 

nысла.нnою зapauf>e впередъ 1-юмапдою хлМопековъ. 19-ro же, въ 
r. ДуmетJз, 1юмапдпръ баталiопа nоJучвлъ распоряжевiе оnружв:аго 

штаба-в:аправrrтъ баталiоnъ ле въ Алексапдрополь, Rat'ъ было 

пр1шазано спачала, а въ г. I\утаисъ, въ составъ отряда, qюр?tшро

вавmаrоея: тогда подъ пачальствомъ rенералъ-:маiора Цuтовпча. 

Прпбывъ въ l\lцхетъ , 21-1·0 чпс.11а, бата.iriонъ па с.~r.Бдующiй день, 

по же;~i>зной дорог!;, бы.rь отпраюевъ въ новое :мtсто пазиачепiя, 

:1tуда п прибLI.11ъ 2 3-ro сев·r.ября. Весь походъ отъ города Вла.дп

Rашrаза до стапцiп l\fцхетъ, поч·rп въ дв-Бсти верстъ, ба·1'а.11iопъ 

nрошелъ заi\1'Вча·1·едьпо бодро: отста.пыхъ почrп ne было, процсптъ 
з..'tболi>вшnхъ былъ с..·шый пезпачпте.тьный. 

Прпбывъ въ г. Еутапсъ, бата.тiонъ бы.1ъ рn.сnоJоженъ даrе

рс:ъrъ около самаrо города. Въ продо.1жепiп АР.Венца слпшrюмъ, 

nропsводилпсь ~ютпыsr учепьл съ прпJ1ti>пеniс:мъ нъ 111·:Встностп n съ 
обоsпачеnнымъ протшшпr{оыъ, обучсв:iе бережпому п правш1ьпому 

pacxoдo:&"l.rriю въ бою патроnовъ, сторожевой u разВ'вдоt.iной СдJжб$. 

Па строеDЬL'(Ъ у~rепья.хъ обращалось особеШiое nnuмaнie па подrо

то11ч уптеръ-офпцеровъ RЪ пспо.1Шепirо обязаnпостеii офпцеровъ-· 

B'L случаi> убыли посл$дпnхъ въ бою; при расположевiп на ::шап

поС'rахъ-па ум•:Впье ТОЛКОВО П ItpaтRO, Ue3'L JfПIШШХЪ СЛОDЪ, За

ТеМПЯIОЩПХЪ с:мыслъ, дr.Влать допесенisr, r\ar~ъ nnсь:м:енно, та1~ъ п 

словесно. I\poм.t того, ПОJ\.Ь рукоnщство111ъ офuцеровъ, уитеръ-офп
церамъ поруч:нш нeбoJЬmisr 1rоманды-длл разв-БАЫБанiл, nрп

че:ъrь, важАЫii разъ назпаqа.шсь задачи: плп осмотрiJть .1tсъ п 

опред·J3лпть с·rепспь проходп:м:остп ero, илп р·Iшу-есть лп мосты, 
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и щ~кова ихъ прочность, равпо есть п броды, и rдrВ onn, а таRже 

:м:а1·ерiалы, удобпые для nOC'J'poй:rш ~юстовъ ч:ерезъ р'в1tу п свойство 

береговъ II дна; требова.~:rосЬ, по изв1>стпо:м:у пащщшrеп:iю ос:мотр•:Ь•Jъ 

дорогу, 01·ыс1tа'rь :м:i>сто, удобnое для бu.oona, какъ въ боевомъ, 

та:къ и хозяйственпомъ отв:ошев.i.ахъ, п 1'. п. Зав:.ятiя эти д'в.ятелыю 

поддерживались до половины 01tтябр.я JII'Bcядa; съ этого же времени 

постошmые дожди, съ порывпстiu:мъ В'.lп·ромъ, срывавшп:м:ъ палат
Jш, вовсе не позвол.ялп ч-Вм:ъ либо запя1ъся. Поэ•ю111у, бата.1Iiопъ, 

1-го ноября, перевели въ Jiasapмy, въ 1·aitъ называе:м:ый «царсriй 

домъ ». Зд.Ъсь занятiя были пск.JПочительно устnыл, а въ хорошую 
погоду--шерепо.жиое ученье. Еро:м•в ·roro, бата.niоnъ, въ очередь съ 

другими частями войсRъ, находпnшимися въ Itу•11аттс1>, заппмалъ Ra

paym въ город-В. 

Прикаsомъ по кавrшзско:му военному ОRругу, 01ъ 2 7-го нояб
ря за N2 2 О 5, объ.явлешю:м:ъ въ прш\шrв по бата.riопу отъ 7-го 

декабря № 9 38, баталiонъ, согласно Вы о о чл й ш Е :rtt У Го о У

д АР я И :м п ЕР л то Р л повелrВв:iю, приведепъ бъшъ, въ ЧПСЛ'Е 

другихъ войскъ, въ воеюшй составъ. Оь обЫIВЛенiе:м.ъ мобилпзацiп 

баталiона, Б'Ь r . Владикавкаsъ, съ разр'.Бmеиi.я: Главпокомаидующаго 
кавказскою apмiero п по предписапirо командира 1-й бригады 41-й 

nrБхот.пой дивпзiи, генералъ-:маiора Цитовпча, былп отправлеnы 

3 0-ть челов'.Бкъ ншRлихъ чиповъ, подъ домаидой ба1·алiоппаrо квар
'l'ПРj\[ейстера, подпоруqю(а Барrrартеяа, для шитья запасной ьrуn

дирпой одежды на nризывньтхъ IIИжm1хъ чпnовъ, па.чнач:епnьтхъ 

на уко:мплектовавiе баталiопа. По росшrсапiю г лавпаrо штаба N2 6, 
на укомплектоваniе 2-го Itaвкasc1taro cтpiз.iшonaro баталiопа до воеи

паго состава были пазпаченъr призывные пиж.нiе чип:ы: изъ Хва

льmс:каrо уtзда, Саратоnс1ю:й губерniи, 19 3-ри челов'вка, пзъ у'вз

довъ 1-tубанской области: Ек.атерпподар~каrо л Teмpro1tc1taro 116-'J'Ь 

челоВ'Jш.ъ, йзъ Ей:скаrо 1 О О ч:е.ловiзn.ъ, изъ Майкопскаrо 48-мь, 

иsъ Ба1:алпашипс1rаrо 106-ть, а всего, 563-pu человrJта. Ташь каrtъ 
всrБ эти запасnые нижнiе ЧИIILI должны были прибы1·ь nр.я:м:о въ 

штабъ-1~вартиру, въ r . Владит\авказъ, то для nршштiя ихъ и при

вода въ концiз ноября былъ ~tо:r~rандировавъ туда капи'rапъ Бу.&иnъ. 

Rомавдующi:й войсками, pacnoлoжemrmtи въ Itу·rапсской ry-
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берпiи, rенералъ-лейтена.н1"Ь Оклоб.жiо, назначенный на эту долж

пость съ 19-ro ноября, съ и:м:енованiемъ ко:манду:ющимъ войскамп 

п рирiопсrшrо крал, въ особо:мъ приказfз предварилъ войска о sа

блаl'овременпой во всf>хъ отноmенi.ахъ подготовкi, на случай пэ;

mтrхъ воеШfЬIХЪ столг..:в:овевiй съ пепрiятеле:мъ . Въ приказf3 этомъ 

было сказаво : «Счита10 нужнымъ вапо:м:нитъ rr. rе:яераламъ, mтабъ 
rr оберъ-офицсрамъ и нижнпмъ чи:памъ, что, быть :м:оже1ъ, неда

лекъ ТОlЪ часъ, RОГДа Г О С У Д А Р IO И :М П Е Р А Т О Р У блаГОJГОДНО 

будетъ повелrБ1ъ па:мъ стать грудью для защиты того свнтаrо дiша, 

для Ro·roparo татtъ велиnодушпо подшr'rо русское знамя. I\авназсюruъ 

войска:мъ неnужвы conmы о то:мъ, какъ идти въ бой: вся исто

рiя прошлой жизIШ 11асте:й войскъ, в:ынi расположе:я:яшъ въ Еу

'l'апсской rубернiп, ес1ъ лучшiй наставникъ для солдатъ; :мпiз ос

тается толыю иапо:мmrть о старыхъ кав:каsцахъ и надiзятъся, что 

rtъ OПЬI'l'J, sавiзщанно:м:у шm, мы съу.м'.Бем:ъ прибавить преnм:у

щество, nоторое дае1vь на:мъ совре:м:енnое вооруженiе и современ

пое вoemroe искусство . Ншоrда кавна.sс:кiя войска не былп снаб

жены такъ широпо, I\акъ ·rеперь; нпкогда они в:е былrr лучше 

орrанпsованьr, вооруженµ~ п обучены, и сл..Вдователыю, Россiя вправ'.Б 

ожидать отъ пасъ соотв1~тствующuхъ реsультатовъ. Пpnr.Jama.я 

вс'.Бхъ ЧIШОВЪ ввfзренныхъ мн'.Б войс~tъ прон:июrуться свптостыо 
.nежащпхъ на ппх·ь обязаппостей, предписываю nачальшmа:мъ 

О'l'д1шьвыхъ частей воспольsовмъсл остающи:мс.а короТRПМъ сро
ко:мъ п обильНЬIШI средС'rвамп, дароваRНЬIШI и:мъ правuтель
ство:мъ, для прnве,ценiя вв13репныхъ nмъ частей до полной боевой 

rотовпости . .Я: требую, чтобы всfз части ввiзренnыхъ мnt nолевы:хъ 

войс1tъ былп доведены до 12-ro декабря до такого состоянiя-, что

бы ~ждал изъ нихъ моrл:а бы въ 24-ре часа пос.~r.Б моего n1шка
sанi.я выступпть Itъ паsначеШiо:м:у :м'.Бсту , вполn..В с.вабже:я:яан, беsъ 
:мал·вйmей суеты и въ требуе:мо:мъ пор.ядкf3. Поэтому, предлагаю 
вс..В:м:ъ nачаJIЬнп~t-а:мъ частей-теперь же заавнть соотвtтствующu:мъ 
rюрsщ1ю:мъ о т'.Бхъ нуждахъ,, которы.я :моrутъ по:мtшать п::мъ .пспо.~r
:в:nть мое требовапiе. ВСЯRое несвоевре:ме:я:яое заавленiе будетъ прп

юrrо мною, к:1къ пепсполnенiе пастоящаrо прпка.за, который пред

лагаете.а прочес1ъ въ ротахъ 11 • 

2 
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Въ это вре:мл, въ г. Владшсавказ·Б, подъ пабшоденiе:мъ 1ш.iора 

Лейстедта п съ nомощъrо подпоручика Баумrартепа, шла д·Iш~те.11ь

пал постройиа :мупдuрной одежды д.~rя прпзывпыхъ, ремош.•ирошш. 

обоза п сбруи, uм·Jшmпхся палпцо, поп.уш\а nоnыхъ поnозоrtъ шt 

поnо.'lненiе педос·rающих:ъ п пortynr'<'t лошадей. Парал.Iе.JЪnо ::>тn:мъ 

за.готовленiямъ, · въ г. Еутаnс..В npoпзoo,J,II.nocь заготовлеаiе выо11шtго 

обоза п сухарнаго провiавта, rю·ropыfi., прпшtзомъ по пав1шзс1ю:му 

восnnому ori.pyгy 18 7 6-ro года J\: 1G1, noilcкa доджnы былп 1ш·Jз·1ъ 

па nа.тпчвос wсло .11.юдеil, DM'BCTO BOGbllUДUCDllat'O-BOCeмnaдцa:ru

дпenпыft, т. е. чтобы, ногда прпбуАf!"Ь прпзывпые пзъ заnаса, 

ХВс:"\.'1·пло па всtхъ п.nжппхъ чuвовъ па восеi\tЪ дuei:t. Такп:мъ oбpa

SOJ\t r., въ 01\.тябр·Б, поябрi~ п деьабр-В rшпi>ла д'Влтс.тыiая подготовка 

ба·rа.~iопа. :къ продолаыпелъпо:му, сопрлжеппоъrу со вс·.Б-шr 1·рудnос1·л

:мп п невзгода:мп, воепяо:му походу. С.;rухп о воi1n..В то усшшва

лr1сь, то затпха.ш. Накопецъ, 1со:мапдующiй войсками прпрiопсrсаrо 

края nредnnсалъ бaтa.riony-23-ro денабря выступить на граnпцу, 

D'Ъ r. Озп>rеты. Въ почь съ 22-ro на 23-с число, прnбы.1а въ 

ба1·алiоnъ 1-л партi.а прпзывоыхъ, 198-:мь чсдов·Бr,ъ, подъ ммап

до10 подпоручшrа Бау:мrартепа; с·ь nи:мъ .же nрибылъ nono.meпnыii 

n обnоюенпьrй обозъ. 2 3-ro лnваря, rюгда уже батал.iопъ стол.ть 

па ropi> Экадiп, прибът.1а 2-л nартiя прпзывnыхъ, 240 че.1ов-Jжъ, 

rr 4-ro февраля-третья, 6 5-ть чсловiшъ. 

Согласно распорлжепirо тюмапду10щаrо лойс1ш11ш въ npпpion

crto:мъ :&ра:.Б, ба.талiоnъ, 2 3-ro де~шбрл, въ девя·rь часовъ утра, вы

строп.Jсл оrюло ццapcliaro дома11 въ no.moU: готовnостn. Вс1юр1l прп
бы.1ъ Rо:мапдуrощiй воiiсRамп. Поморовавшnсь съ батадiоnо:мъ, онъ 

nохвалшrъ ero за молодецкiй вндъ, вы_разnдъ паде.жду, что, ес . .ш 
бул;е·1·ь вotiua, оnъ поддержитъ чсс1ъ зпа:ъrеnп, подъ :которымъ собра-

11ъ, без:1авrВ·rно .щертвул: своею Jiiпзвыо и I<pouыo за Го с Уд д Р 11, 

отечество п за святое дi>зо освобоацепi.я славяnъ; затiшъ, вьтзвавъ 

офпцеровъ n сиазавъ п:мъ ni>сrю.тько с.:~овъ, простился съ uата.1iо

nомъ, который nемед.1епно двппулс.я въ путь. 

25-ro деrсабр.я-деnъ Рождества, 2-й стрtлrювыii баталiоnъ вс1·рiз-
1·илъ на дnевR..В въ м..ВстечRi Орпирп . На друr·ой дсвь, nерсправиn

шuсь черезъ рi>т\.у Pionъ, продо.1.жа.1ъ свой путь, п 29-го дембрл, 
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nрибылъ въ r . Oзypl'em. Здtсь оиъ радушно былъ встрf>чеиъ пла
с1·унамu и м·вс1·пыыъ баталiопомъ, предложившимъ хл·Ббъ и соль . 

ПрiUд.я: па пазпачевное :м.Jзсто, баталiопъ, въ ол;rrдав:iи, погда будутъ 

r·отовы бараюr, C'I'poившiecsr па ropt Экадiн, располо.i1.шлся лагеремъ 

nъ черт·:В города, возлt р1зчrш. Опачала погода uьrла тепла.я, но по

томъ вачаллсь до~кдп , а ополо 10-ro января п св·вrъ, вьшавшiй 

.въ nочь съ 13-ro па 14-е число по rюл1ша. Наст·алII холода, палат

IШ рвались ночью отъ ваnопившаiося въ течепiп ея св1>га; Itъ довер

шевiю всего, 111-ro чпсла, сд·J~лалась от1·еnе.11ь, п площадt<а, гд·в сто

я-л·ь лагерь, обра·~·илась въ болото. 13-ro числа, утромъ , 1 -.я: и 2-я 

роты переш.пп въ бaparrn на rор·.В Энадiи; бараюr же для 3-й и 

4-й ри1•ь должnы были бы·rь готовы 15-го чпсла. Съ 14-го на 

15-е qпсло, 1юмандnръ ба:l'алiоиа пспросплъ-3-ю н 4-ю роты раз

:мi3с1·и·1ъ па ночь въ здапiяхъ. 15-ro .яшзаря, утромъ, ро·rы этп пере

шли въ бара~1:.п. 

На турецкой rраnиц'в, которая находилась въ четырехъ вер

стахъ 0·1•ь лагеря, noчтrr rшащую ночь пропсходп.ш перестрf>.шп 

А[ежду запnмавшпшr лnвiю постовъ по р1з&'В Чолоч пластунами 

п кобретцамп, васе.11явшшш1 М'встность по ту сторону р·Б1;,u . lkл1щ

cтnic этого, по расппряженjю Rо:мапдуrощаrо воiiслами, расположен

вымп въ r. Озурrеты п на гранuц1J, rеиералъ-:маiора Цптовnч:а, 

отъ баталiова u друrпхъ частей, паходпвшпхс.я па Э~rадiп, вьrстав

лялисъ, Т\.ром·:В I\арауловъ-лаrерваго, полеваrо п задняго, еще д.n.я 

большей предо сторож пости отд<Влъ:вые пикеты впереди полевой цiшп 

п особые 11а1жулы къ ба·шрея:мъ. Во все это врем.я, въ батаШоn'в 

nропsводшшсь з.:1,ш1·riя въ учебпой liо:мапд'в, въ ~ютвыхъ школахъ п 

подготовка прnзывпыхъ въ сrrроевомъ отвошевiи-т. е. повторенiе 

·1·ого, ч:е.му 1шъ nрп:s:одн.1ось уqптьсл еще во время nхъ прежней 

служ.бы, до выхода въ запасъ. Послiздпiе, по С'l'роево:му п стр·.Б.1шо

во:r.rу образовапiю, певnо.~ш·в удовлеоrворллсr ycJiouiя:мъ, ·rребуе:мымъ 

01·ъ стрrJшновъ, 'l·а1съ щ~къ болr.Бе одной третп nзъ nпхъ пли вовсе 

пе былп въ строю, пли пе состол.m въ стр·Ъшювыхъ част.яхъ . Оь 

~шъш прr1mлось много по·rруд1п.ъс.я; по, благодаря усплениы:мъ за

влтim1ъ офпцеровъ, вполn·Б добросов·Бстно отпостшшnмси къ д13л.у, 

u ста.рапiю IШЖШJХЪ чпновъ, результаты зап.я1·iй бы.ш настолько 
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усп..Вшвы, что Itъ половпп·Б :марта солдаты Oit.asa.mcь впо.zшi> подrо

товлепны:ми. Тогда въ бата.лiоп..В начались: Еурсъ стр..Вльбы и rл~ 

зо:мf>ра, строевыл ученья, :маневры одностороmriе, съ обозпа11енiе:~1ъ 

протпвппковъ, и двухстороннiе, служба па передовыхъ постахъ и 

разв·Бдочнал; :rtpo:мf> того, производились саперпыя рабо1·ы по укрfш

ленiю экадiйс~tо:й: позпцiи. 

Въ Iюпц..В :марта :мi>с.яца, войс~tа, расположепв:ыл па Эrtадiи, 

удостоились посi>щепiл Главпоко:м:апдующаrо 1rав~tазс:кою армiею. Е r о 
И :м: п в Р л т о Р о R о Е В ьr о о ч: в с т в о изволnлъ произвестп с:мотръ 
и обsоръ лагер.я и остался: очень доволе:пъ -RaRъ бодры:мъ видомъ 

солдатъ, та:&ъ равно ихъ об:муидировапiе:мъ и спарнжепiе:мъ. Въ 

1·еченiи :марта и первой половины апрf>.11.я, вci>:м:ir войсrtа:м:и была 

прозведены два :маневра: первый :мав:евръ nроизвелъ rепералъ-:маiоръ 

Цитовичъ, а второй-генералъ-:маiоръ Депибе~tовъ, пазпаченв:ый, 

вм:всто генерала Цитовича, ко:мапдующп:мъ войсками, расположен

пы:ми въ г. Озурrеты и въ ок.рестностлхъ. 

· Довольствiе бата.niопа, накъ провiаптс1юе, такъ п прпвароч:аое, 
производu.;rось тави:м:ъ же порядтtо:мъ, х.акъ и въ обыкновенное :мпр, 

пое время. Проду1,.ты дл.я: приварка покупались ротами па базарахъ. 

Постотmаrо закоптрактоваив:аrо подрядчика пе было, таRъ кюr.ъ 

пе находилось охотниковъ с.n:-Вдовать съ баталiопо:мъ заграпицу-въ 

виду грозившей войны; были подрядчиRи па :м.я:со, по брались до

ставл.я:ть его только попед..Вльпо. BC.Jifщcтвie этого, rотомсь 1tъ по

ходу, роты заготовляли артельньrnъ способомъ роrа·rый скотъ. 

Санитарное состошriе баталiоnа за все описанное врем.я: было 

въ са:мо:мъ хорошемъ состотriи, и больпыхъ было очепь :мало. 

Наrюпецъ, наступило 12-е апр·I>л.я:, когда, по C.JIOBY r о о у д А
р л И :м п ЕР л то Р л, тщетно старавшагося предупредить войну, 

руссЕi.я: войска перешли границу и устремились на своихъ ископ

ныхъ враrовъ, воодушевлепв:ыл великой идеей освобожденi.я: славsшъ, 

родственnыхъ :памъ по племени и релиriи, безчеловiзчно истлзае

:мыхъ и стопавшихъ слипшо:мъ четыре В'ВRа подъ иrомъ блиста:rель

пой Порты, покровительствуе:мой е.я: просв1зщенпы:ми друзьяъш въ 

Европ·!> . 

Мы, заброшенные тап.ъ далеп.о въ отда.:rеmrый уrолокъ Россiи 
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получали пзвi>стiл очень поздно-и то иsъ газетъ, которыя иногда, 

по :r~rилос1'П обваловъ и ваносовъ спi>го:м:ъ военно-грузинской дороги, 

по ц-ВJIЬТМъ пед1шя:мъ напрасно приходилось ожидать. Между т-В:мъ, 

войсна безостановочно, пачиная съ первыхъ чисел:ъ апр-Вля, подхо

дплп, и 1tъ 12-:му числу, поЧ'rи вс'11 былп сосредоточены оRоло Osyp
reт:Gr. Itомапду10щiй войс1tа:ми прuрiонскаго Itpaл, со штабо:мъ, еще 

передъ Пасхой, пере'11халъ туда .же. 11-ro числа, получено было 
nредплсаniе-войска:мъ быстро приrотовитьсл для перехода на слt

дуrощiй день черезъ границу. Cor ласяо диспозицiн, вс1> войска въ 

трехъ разныхъ пушtтахъ должны были переправптьсн черезъ рi>ку 

ЧолоRъ, и 13-ro числа а:rакова1ъ туроrtъ на ихъ позицiи М yxa
Эc'l'a·re. Составъ и расположеяiе войскъ къ 12-му апрi>ля были сл1з

ду10щiе: 

а) Въ Пош-1-й n 4-й: бата.лiопы 162-го пЪхотнаго ахалцых
сnаrо полка, 4-.а: рота 2-ro мвказскаrо сапернаrо баталiопа, 3-.а:, 

5-л п 6-н сотни 2-ro eйcr{aro пoлrtc:i ~tубапскаrо хаsачьлго войска; 

uтoro, 21/. баталiоnа и 3 сотни. 
б) На посту св. Николал-1-й п 4-й баталiоnы алексапдро

польскаго ni>xoтвaro noJШa, 4-я сотна 2-ro eИcnaro коnнаrо полка 

rtубанскаго казачыrrо войсшt; итого, 2 баталiона п 1 сотня. 
в) Въ Озурrеты-2-й п 3-й баталiовьr 161-го п-Бхотваго алек

сапдропольсRаrо полка, 16 3-й леш•оранскШ п 164-й закатальс1tiй пt
хотnые пошш, osypreтcrcili м1зствый: бата.niопъ, 1-й и 2-:й г.авказ

с1tiе стр:tлковые бата.пiопы, 1-л п 3-я роты 2-ro l{авказскаго сапер

иаrо ба·rалiона, 1-:й пласту:пскill баталiоиъ, 1-.я груsпнска.я дружина, 

2-.а: 1tутаисская дружина, 1-.я гурiйсnая дружина, 1-я п 2-л сотни 

2-ro eiicкaro ПО.JП\.З., 1tу'rапсскiй 1•онно-прреrу лярпый полttъ, 41-я 

артnлерii1скал бригада, 2-я ба:rарея 19-й ар'rnлер:Шской бригады и 

oвypre:rciraя ъri!с'rна.я батарея; nтого, 17% баталiоnовъ, 8 сотеnъ на-
валерin и 8 ба1·аре:й . ~ 

I') Въ Зуrдnдахъ-1-.я ity1·aиccnaн дру жи:на. 
д) Въ Чахатаур·L-2-.я груsппска..я дружина. 
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ГЛАВА П. 

12-е апрiэил. Встушrевiе рiопсшно отрJJДо. въ nред·.f.лы: Турцiн. Д1;до 13-ro п 
14-ro :111р·Ы.11 11 завптiс горы Мухn-Эстатс. Hnзuo.чcuic бn:rn.1ioпa въ upaвyro 

&oиouny 1·епера.1ъ-3нuора Шс.11сыС'rьев11.. Pe1<0rнocцnpoвrtn. Служба батадiопа. 

д·~Ао 2 9-ro апр·J;лп 11 заш1тiе деревпu нщцniе Гnn.p11. 

По отданному зараn·Jю прпкаsаniю, 2-:ii Iiав1;азснiй стрt.1шоnый 

бата.r~iопъ, 12-го аnр-.ВJя, въ шесть часоnъ утра, собрадся п вы

строш1ся у подошвы экадШскпхъ высотъ. ltъ пему по;~.ъ·вха.тrъ пе

даnпо пачnаченный rю:мапдующш~ъ rшв1шзсrю10 стр·влновою брnrадою, 

фллrс.Jь-адъютаnтъ ао.шовшшъ Гурчпnъ (выn·:Ь свнты Е г о В Ел п

ч Е о 'l' в л гепералъ-:ыаiоръ) поздоровался, объ1зха.пъ баталiоnъ, ОС'I.'ал

ся Оtrевъ доволепъ nаружнымъ cr~ шrдом:ъ u выразшrъ nадеж.ду, что 

батадiОВЪ nоддер.ЖПТЪ CDOIO добру10 славу, ПОС'I'ОU'ГЪ За Г О С У Д Л Р Я, 

отечество п д·Бло, для 1ютораrо nрпзвапъ. 3атi3м:ъ, полкоnнпкъ 

Гурчнвъ простплся и 01"ь·вха.~ъ. 

Въ 11-ть часовъ, объi;ха.1ъ nойс1ц1 номандующiй войска:мп rе

пера"ть-деiiтепавтъ Ошюбжiо. llъ по.1день, бы.тrъ отслужепъ .мо.1ебеnъ, 

rr noiicнa тронулпсь трем.я 1юлоnпаюr. По переход·Б граnпцы, npa
uaн н средняя соедuв.шшсь у Ле.11ьс1rаго поста. Дальп·Бйшес дnпже

niе происходило дnу:r.ш 1t0лош1~ш. nзъ rtouxъ правая была подъ 

па11а.uьствомъ генералъ-маiора Шелеы:е1·ьева, а л•.Бвая-rепералъ-маiо

ра Депuбе1юва. Въ составъ правоii коловпы nxoдп.'Ju: упраюепiе 1-ii 
брuгады 41-:fi n·Б:xo·rnoii дпвпзiп, 2-ro Rавна:юiаго саперпаrо бата

_,1iоnа 1-я рота, 161-ro n·:Ьхотnаго а.1енсандроnолъсшн·о по.тша 1-ii п 
4-й баталiоnы, 16 3-ro п-:Вхот1~аго лешюравсиаrо no.I1\a 1-ii, 2-it п 
3-ii uаталiоны, 1-л l'руз1шс1tая дружпва, 2-н батарея 19-ii арш:ю
рiйс1сой бригады, 1-л, 2-л п 3-JI батареп 41-й apтплepiйcrtoii бри

гады, Ityтaпccr\aro 1юппо-uрреrудярпаго по.ша l-$I, 2-л, 4-л п 5-л 

co·rnп, 2-ro ейс1<аго 1юппаrо по;ша 2-л сотпл; 111·oro, 61/f ба:~1алiо

nовъ, 32 орудiя п 5 ItOПIIЫX'L сотеnъ. Въ соста1.1·:Ь л·вnoi:i: дО.'Iоnпы 

ш1ходиш1сь: управлеniе 2-й бригады 41-i1: n·вхотной дпвпзiп, 2-ro 
1taвfiaзc1uiro сапернаrо бата.1iоnа 3-л рота, 1-й 1щвю.1.зс1\.iii стр•БJшо

вый Е r о И м п Е Р А т о Р с 1~ л г о В ы с о ч в с ·1· u л В в л п 1t А г о 

It и я за М и х ли л л П 11 it о д л в в и 11 л баталiоnъ, 2-:й .каш~аз-
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скjй стр1шковый баталiоuъ, 1-ii плас~l'унскiй ба1rадiонъ, 1-.я: гурiйская. 

дружnва, 1-й, 2-й, 3-:й п 4-й батадiолы зака'l·альсиаго 111>хотнаго 

по.1ша, 4-:й бм·алiонъ лешюрапсиаго полка" 5-.я. п 6-я батареи 41-й 

артплерiйсной брnгадъr, 3-я и 6-.я со·rпи .кутаиссиаго конпо-nррету

л.я:рнаrо полна; итого, 9 1/~ баталiоповъ, 16 орудiй п 2 I\01ШЬIХЪ 
сотни. Числпте.nьнос1ъ .же всего отряда была слi>дующа.я: : 15% ба
талiоновъ, 48 орудiй, 7 rшнаыхъ сотенъ. 

2-й С'I'р:'Влковый ба'!·алiопъ былъ пазпаt1енъ въ аваятардъ, вмrБ

ств съ плас·гупс1шмъ бата.riопомъ, одною ротою саперъ п горною 

батареею 41-й артилерiйской бригады. Не доходя лnпi11 нашихъ 

поrраuичвыхъ постовъ, авапrардъ построился nъ боевую I\Одонну; 

пластуны выела.ли цiнrь вправt, а 1-.я n 2-.я роты 2-го ба1·а.лiона
влiшо; 3-.я: л . 4-.я роты остались nъ резерв-В . Щfшь была ваnра.влена 

тап.имъ образомъ, ч·rобы, nерейдя рf>чку Чолоrtъ, охватnть турецкiй 

постъ ва протиnупо.irожяомъ берегу; ко, rюrда цfшь ваша подошла r.ъ 

Чоло1~у, на 1·урецко:мъ посту уже никого не было. Въ полуторы 
nepc·rJ; om Чоло1{а п зданi.я турецкаго поста, аванrардъ былъ оста
новленъ и расположевъ на nо1Jлегъ. Цfшь баталiов:а сто.яла до ве

чера, пока пе высланы uыли на с:мi'Ну роты ле.н:кораясRАrо и за

хатальс1iаrо по.шовъ. Такимъ обраsомъ, мы вступшm въ пред'.Вды 

Турцi:и, . пе сд..Влаnъ nп одного выстрf>ла . Весь день, 12-го апрt.~л, 
шелъ мелr,Ш, частый до.а;.дь; ltЪ сумерна:мъ онъ перес'l·а.11.ъ, и ноqь, 

тпхая п СВ'В'l'лая, прошла спокойно. 'На другой депь, . 13-го апр1шл, 
въ семь часовъ yrpa, отр.ядъ тропулсл да.1·J;е. Впередu шлл пласrу

пы, а за пшшr-2-й стрt.~ковый ба·~·алiовъ, съ rорв:ою батареею. 

Пришлось проходnть по .11-:Бсной троп·.Б, чре3выqа.йв:о узкой, не поз

звол.явшей пд·rи въ р.uдъ бол'.Бе тре.мъ-че1·ы1Jемъ человiшамъ. Едва ба

та.niовъ вытянулся, itartъ справа, съ горы, раздалось вrБсполъко зал

nовъ. Сейчасъ же, по nрипазав.iю .начальнина авангарда подполков
nппа RosCJirювa, баталiонъ перемrБвилъ фроnть лf>вmrъ флапrомъ 

впередъ, 2-я рота выслапа въ цi>пь, 3-.я и 4-л роты оставлены въ 

резерв-В, а 1-.я: прнсоедппплась ltЪ пластупа:мъ, двпгавшrrмс.я: .n1ш1зе . 
Баталiоnу nрпш.1ось подmша1ъс.я: на чрезвычайно круту10 гору, по
росшую 1·ус·1·ымъ л-Всо:м~, безъ встtихъ призпаковъ nутп. l\Iе.жду 

1·..Вмъ, выстр·.Блы преи.раш.шсь; а когда роты поднялись вполовину 
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горы, и~1ъ далп знать, что па высотахъ нnкого н·в1"L. Затtмъ, nрп

шло пршшзаniе ба·l'алiопу-выдти па пре.жmою дорогу п быть въ 

резерв1>, такъ 1;аr;.ъ бывшisr сзадп войсr1.а ycn·Iштr обошать баталiоnъ, 

по1tа оnъ спускался съ высо•1vь n выходилъ па дорогу. Въ одишrад
цать часовъ, 2-л, 3-л н 4-я роты бa'l'aлiona, пройдя по дорог.В, вью

щейсл въ лощин..В, подошли rtъ р..В1шf> Оч.."{амур1r п, перейдя ее, на 

л·ввомъ берегу осталовшшсь. Зд·Iзсь, ва11альшшо:мъ Ш'l'аба дi>вой 1tо

лопвьr, полковнnкомъ Адлеромъ, приказано быд0 выслать въ ц..Впь, 

влi>во па высоту, одну роту, на смiшу роты 1-го навrшзскаго стр·вл

коваrо батаЛ:iона, которой вел'.fшо прпсоедппптьсл къ своему бата

лiопу. Въ это вре:мл, впереди, за высотою, Oii.Oлo Iiоторой :мы стоя-• ли, 1tипiша .sкивал ружейная перес1·р1злка; 1tъ пей вскор:В присоеди-

нились выстрf>лы горныхъ орудiй, 01·крывшихъ oronь по ·rуркамъ 

съ трехсотъ саженей п дf>йствовавшихъ та1tъ удачно, что пепрiя

те.пь пе выдержалъ п отступплъ па с.dду10щу10 высоту. Itъ сожалfшiю, 

артплерпстамъ успi>хъ обоmе.:rся недешево: nромrБ ni>с1ю.1ышхъ че

ло:Б'Бкъ убитыхъ и рапепыхъ nпжппхъ ЧIIНОВЪ, у пuхъ тяжело ра

ненъ комаnдиръ батареи подпо.~.mовНПЕъ М усхеловъ и 1юнтужепъ 

одинъ офицеръ. 

Ra1tъ сказано выше, 1-я po·ra была присоедипепа itъ пласту

в:амъ. I\.огда баталiов:ъ ос1·аnовшш въ котловпп·.Б, тtъ пе:му присое

динились три взвода ея; четвер1·аго .же 138вода, съ ~ш11rапди.ро:мъ ро

ты mтабсъ-Rаnnтаво:мъ Деiiбелеl\rъ, пе было, и nпкто ве :могь сrш

зать, rдi> онъ. Заглушая DЪ себ-В опасевiя за 4-й взводъ, :мы оста

новились na предположепin, что въ такой чрезвычаtjnо пересr.Бчеввоii: 

лi>са:ми и глубоки:мп оврагами :мi>стпостп опъ былъ высланъ DЪ 

цiшъ, отбился отъ остальnыхъ взводовъ и · прnмRnулъ Itъ I\акой вп
будь друr'Ой части-по всей в·вроятnос1·и, RЪ плаС'11упа:мъ. Та1tъ опо 

и было въ дi>й:ствительпости : часу во второмъ, 1югда ба·rалiопъ былъ 

передвиnутъ на с.u:tдуrощую высоту, штабсъ-1шпnтаnъ Дейбел:ь прп

соедпнился къ на:мъ со взводомъ, почти безъ потерь, если пе счи

тать ntскодько челов·:Вкъ Rов·1·ужеmшхъ. :М:пмоходо:мъ, баталiопъ 

помоrъ подняться туда же 5-й батареi> 41-й брпI'ады. Въ это вре
мя пепрiш·ель у.же отступалъ па всrБхъ пушt1•ахъ, nрсслilдуешrй 

живьrм:ъ оrне:м:ъ С'1·р·Jэл1ювъ 1-1'0 баталiопа п плас1·уnовъ. Однако, 
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пес же nерес1·р·влка, хот.я рi>дтt.:'1.л, продолжалась, а около четырехъ 

часовъ совершеmо смолкла. Войшiа стали ст.ягиватьСJI дШI распо

ло.ж.еni.я па IIОЧЪ па турецRОй позпцiи· Муха-Эстате, rд..В непрi.ятель 

бросплъ ла1'ерь. Позпцi.я эта была занята въ тотъ день летучmrъ 
отрлдо:мъ правой 1юлоппы. Itъ это:му же времени, 2-.я рота была 

отозnапа nsъ Ц..Вmr, и ба•галiопъ въ полном.ъ СОС'rав..В располо.жилс.я 

бпва~tо:мъ на ночлеrъ. 

Д..Вло:ъrъ 13-ro апрiшл пачалась боеnа.я служба баталiова, хот.я 

опъ, itpo:м•J; чаС'rи 1-й роты, припшrа.пъ въ немъ только слабое уча

с1·iе. По·rерь въ это·rъ девъ въ баталiов<В не было, кром·Б нi>скольюrхъ 
челов•Jщъ кошужепныхъ въ 1-й рот·Б. 

11.т. ве 1rеру, подошлп выо1tи; 1юлеспаrо обоза не было, да и нель

зя было nровезтп его по т..В~ъ трущобамъ, по которымъ приходrrлось 
проходп1ъ. Роты сейчасъ же ус·rроилn ityxmr и заварили супъ. Офп

церы собра.mсь въ Iiружокъ, принеся съ собою все, что было у 

IШХЪ съ·встпю·о, п плотпо sакусmзъ посd цi>лаrо дшr rолодавiл, за 

с·rа~tапомъ чаю сталп передавать своп вnечатлi>п.iл . До.пго nелась эта 

бес1>да, по, nатюпецъ, усталость вs.яла свое, n вс1>, заве1жувm:псь въ 

бурrш, nогруsплись nъ благодат'ныii сонъ. Ночь прошла спотюйnо. 

У1•ромъ, часовъ ОI(~ЛО шести, въ войскахъ, sапп:мавшnхъ высо

'J'Ы, прплеrавшi.я сл·Jша R.Ъ дорог:В, ведущей изъ де1Jевнп Jlегвп па 

1ЗЫСО'l'Ы Муха-Эс•rатс, завязалась ЖIПJа.я ружейвая перестр..Влшt, nод

хвачеппал nыстаnлеппьнш отъ отряда с:l'орожевmш частт.ш. Баталiопъ 

быс·rро сталъ въ ружье, п вскорfз 3-.я п 4-.я роты былп двпну'rы впе

редъ, высла.въ по Дtk'1. взвода въ цiшь. Пройд.я шаrовъ трпста, роты 

бы.1ш остаповлепы1 ц·Бпь saшI.Jra невысокiй. хребетъ, nараллелъвый 

JШiriII фронта п упnрающiйся въ балку правi>е насъ, nерпендпкуллр

по къ вашей лпвiи; резерnъ-тутъ же, непосредственно за цiшыо, 

шаrахъ въ пятидесяти, на днi> оврага. Турецкiе стрiштш зас•:В.m ша

rахъ въ се:ююrахъ передъ ц·Бпыо, на воsвышенвостп, а вправо 01"L 
nасъ шаrовъ на пятьсо1"L, черезъ балтtу, заи.ялп отдi>лыrо стоящiй 

до:мип.ъ, и оттуда безпокоилп насъ своп:мъ оrне:мъ, такъ на1iъ об

с1·р:Jшивалп ц·вnь и·Бсколъко паис1юсь, и застави.n:и правый флаШ'Ъ 

ел немного отступить, чтобы прш~рытьсл и загнуть. Bcкop·li nрu

слав.ы. былп два орудi.я горной батареи, п оnп Irвc1t0.JLЬitп:мrr выстр·в-
3 
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ламп выrна.m пзъ дошт1<а падоiщлnвыхъ coci;дeli. Ыы съ шшуты 

па 1\Шпу1·у ожпдалп прппазапiя-переiiтп вт. nас·rуплспiс, по , не по

Л)"Iая таковаrо п видя, ч·rо IJ:ypitп, nовпдимому, толътtо тБшатс.я 

с·r·р·Б.u:ьбою, отозва.ш пsъ ц·:Впп по одному взво,:~;у 11 арекратшш 

с·1·р·Бдъбу . Въ девять часовъ, 1-я rурiйская дружппа перешла ба.1шу, 

ле.жащую прав1>е namero расположепi.я, п sаuлла высо·1·ы за иею. 

Всл·Бдъ sа·r1>мъ, посланы бы.ш па э1·п высоты ~I'рп стр·в2шовыл роты 
лешюраuскаrо полка п четыре орудiя 5-:i:i: батареи 41-ii apтп.1epiй

crtoit uрпгады. Вскор1> раздалась тамъ сплъвая оружсimая nерестр•.В.1-

Rа. Въ два часа, опа сд..Влалась р·Ьже, оrраппчпnаясь одпно(rЯLIМII 

выс·rр·.Бл:амп, n nакопецъ , 1,ъ вечеру и вовсе с1·пхла. М·.Бс1·пость па 

Муха-::>с1·м·е, гд-1> мы теперь паходшmсь, предс·1·аnляла собою доволь

но возuышешrуто, пеправплъnой: формы, площадь, ограnпчеmrуто съ 

востош1 п юга rлубоRпмп оврагашr, отд':!3л.явШ11мпс.л О'l'Ъ возвшnевпо
С'l.'Сii: nоч:rп одпой высо·1·ы съ М:уха-Эстате по.'rо1'ш1щ скатами, по

росmпмп дово~IЬно rус1ъ1мъ .~1'.1сомъ, сnуСRавmпмс.я 1tъ р·Бк·.В Ачн.уа; 

съ с·Iшера .же и sапада-nешпро1юi1 долппо:i:i: pi>11rш Оч:хамурп. Оь 

ci:вepпoii стороны, l\Iуха~стате предстаю.яе1ъ доводьnо сп.1ьпуто no
srщi.ro, ~пшъ F.ак:ь склоны его nоч·rи отвtсnо сuусшt101·ся въ Очха

мурп. Съ этой с1·оровы шел.ъ 13-ro апр·Jзля rелера.11ъ-ыаiоръ Шелс

ме•r•ьев·L, пачальиикъ 2-it бртп·ад:ы 41-й дивnзiп, съ лепкоравсюI111ъ 

по;шомъ, частями aлericaпдpouoлъctiaro п севас1·оnо.1Ьс1ш,rо поnовъ, 

rрузппсrюю дружипою п nсею артп.1ерiею отряда. ::Зд·.Бсь была пе

зnачптсJLпая перестрf>.11iа тr , в·.Броятно, туртш пе 0·1·да.ш бы тапъ де

шево :Муха--Эстате, ес.шбы .1'.Ввая :кол:опва rсперада Денпбекова пе 

заm.тrа съ С'Iшеро-восточпоti сторопы, пеудобпой для обороIIЫ. 

Нашъ батал..iоm ~апп:малъ правую частъ восто(шо:U: сторопы 

:М: уха-::>стате; въ цfшп, na пр::шомъ флаur.В pacпo.noжeui.n ба~галiопа

взводъ 0·1·ъ 4-й роты, д·вв'Jзе-3-.а рота, резервъ ро1•nый-·rутъ же, 

J(ашь уже сRазаио, въ пятидеслтп шагахъ, въ балк1>, а maraxъ въ 

1·рехстахъ, въ баталiопвомъ резерв-Ь, 1-.я п 2-я роты съ обозомъ. 

Расподожепiе баталiопа, nartъ впдио пзъ с1tазаппаrо, пе подходuло 

къ Gоевому распол:ожепiю : nппаrш:хъ аваппостовъ, пп резервовъ 

ихъ ne было вовсе; была слаба.я uоева.я Ц'ВПЪ, съ резервамп; 

первая нзображала собою nередовше посты, а n·ro1)ыe п резервъ 
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и хъ-общili бива1tъ .в1111';с1е.Б. lVИзстпость не позволяла выс1•авл.пть 

~1хъ, та1tъ 1ta1tъ вся: была пзр-Бзапа I'.11убоюrшr овраrашr, заросшими 

л·Бсомъ, ne допускавшuми вбЛJJзп себя шr;i;i>·rь дадi>е трехсотъ, а 

:м·J;ста.ъш и дuадцатп шаL'овъ. Во всю кампаn.iю, сторожевой цiшп 

пс выстаnлнлн, а ес.ш и было что либо похожее на nee, то это 

U~IЛO усвосuо п nыpauoтauo нашш1ъ ВЫНОСЛIIВЬШЪ ll см..ВтдIIВЫМЪ 

uоuнст.вомъ, ум·вющимъ прю1iш11тьс.п .IIO ВСЯiiОЙ обстановrt-Б . Въ 

тсчевiu 14-ro апрi>,тя, потеря namu. огранnчплась одnш1rъ убптымъ 
уптеръ-офицсромъ 3-й J)О'l'ы-благодарл удобnо111у расноло.жеnirо !fiшп 
по хребту, замас1tn ровапuому небольшими Itустамп, откуда :можно 

быдо ос:ма:грuвать вперс,:щ з.ежащую М'ВС'rность, пе бу.з;учп nuдпмьшъ 

11спрi.птеле.ъ1ъ. Iiогда cтeillliшo, цiшь бЩiа выдвuвута и спущена 

1шередъ 1ш11'овъ па nоссмьдсся1ъ, на выбранпое еще засВ'Л1·ло :м..Вс·1'0 . 

П11ере;1,11 ц·вnu, nъ С'l'ОЛЫШХЪ же шагахъ, DЪ удоuныхъ :Лt'Встахъ, 
бы.m выстаuлены секреты. Ночью, ni>сколько разъ бы.Jа тревога

uовuдш.ю:му , .rrожпая, за овраrомъ, DJ)aв·J:;e васъ; np1J Э'l'ОМЪ подн:има
ла.~ъ та1tжс рузкей1:Iа}l стр-Бльба. На вашей стор'он·.В все бы.10 тихо, 

nc сд..Влапо бы.110 nu од1101·0 выстр':Вла; во, nсл·Ьдствiе тревоги, за 

овраiомъ 11 мы ;~,о.111шы бы.ш с1·iшовnться въ ружье. На с.1'Ьдующiй 

дсuь, положсuiс паше ne пsмiшп.1ось; пзмiшшшсь только погода: 

посд·.В 1~вухъ преrtрас11ых'ь дней ооmедъ .мелr.iй, осевнiй доащь. Ч·rо

бы хоть на1t<ь nnбудь у1~рыты.:я О'l"Ь nero, солдатшш naC'rpoи.rи: 

ссu·Ь пзъ l!':Ь1·вcii ба.тагаuы, .которые nротеналп пасrшоsь. Въ общемъ 

uнвatiil баталiопа, оф1ще1>ы помi>стшшсь въ бывшi1хъ прп uaтa.тiiod 
сс~ш шш восыr 11 пала:1•1(ахъ; въ цiшu, офuцеры 3-Н ~1о·m-1<апитанъ 

Смо.rпю 11 nоруtшкъ Федороnъ, ра.збшш па в11утрс1ше:мъ сщtт'в П"11ат-

1'У • а -1-ii роты mтаu<;Ъ-liапптапъ Пpжeвaxьcriiii, прапорщшш Ка

.1,нu11ш<оnъ 1r II.вавовъ ус1·ро11.ш nзъ 1•рехъ пеnJЮ)tокае:м:ыхъ пальто 

бала1·а~1ъ, 1t0тopыll: хо·1"а н б:ылъ 'l"ВССнъ, в:о за. то, не проnуС'шлъ 

шr капе.пыш дождя. 

С.1·Ь;~,у10щЩ ;~,епь uыл тапой же. Бата.niопъ стоя.Jъ вес па то:мъ 

же мf>ет.Б . 17-го чnс.11а, его псреnелн въ правую lIO.IOШiy геперала 

Шсле:м-етьсnа, на овра1·ъ, н расподож1ш1 на са:1~t0ъ1ъ nраво:мъ флаm".Б . 

1-а u 2-.н ро'l'ы, ~•ашь свободш;rл, uсреш.11и na. uо:ное :Лl'nсто часовъ 

nь восемь у чж; 3-.я же н ±-я-посл·!; cмi3nьr ю.:ь груз11nс1юii дру-
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жиnой, часовъ около дв1шадцати. Съ этой :м:ипу1·ы, дпи потеrиш 

одив.ъ похожiй па другой: черезъ день приходилось ходи1ъ въ ц·.Iшь, 

гдt иврtдтtа nерес·rрfшивались съ кобулетца:ми, 1tо·1·орыхъ ·1•yp rtи: 

вооружили, а семьи ихъ и песnособньт.х.ъ носи1ъ оружiе О'rПравилп 

въ rородъ Батум:ъ; иногда, по нар.яду ш·rаба холоппы, одпа рота 

отправлялась въ nрикрытiе фура.жировъ. ~ 
Такъ шло время до 2 2-I'O числа. Въ это1·ъ день, утромъ, по

лучено было донесенiе ивъ rypiйcкaro 01'р.яда о сборt пар·riи не-
1 

nрiлтелл: у устья р. Чолока и в:а паmе:мъ .л1шо:мъ флав:Г'Б, въ ка-

rtутс1ю:мъ обществ'.!>. О1юло дв.Внадцатп часовъ, цi>.([Ь паша была 

с:мfшена двумя ротами ленкорапс:каrо под~tа, и баталiопъ, въ под

но:м:ъ сос·rав..В, по распоря.жен:iю ко:маnдуrощаrо войсками отрлда, 

въ часъ пополудни, отпра?илсл по паправленiю къ :мо1ло. Еъ ба

талiону быJIИ приданы по ввводу о·rъ eйCI(aro -к.авачьяrо и ку1·аис

скаго Rонно-иррегулярнаго полrювъ. При: ба:rалiонi> в.аходилсл и 

начальmшъ штаба правой колоппы, rенеральнаго m1·аба rtапитанъ 

Левашевъ. БаталiоНъ двинулсл по дороr:В, спусRающейс.а съ Муха
Эстате довольно полого, на юго-вападъ. Вслi>дс·rвiе двухдневнаго доJк.

дя, вел равнина, по ко1·орой mелъ баталiоnъ, превратилась въ бо

лото , ·rатtъ что с.ni>довать дал'11е было невов:можно. Другой дороги 

не нашли; да и проводники пе могли ука-ва-rь ее, и· баталiоnъ по 
прежней дороr..В пошелъ навад'ъ . Не усп·Блъ опъ прой1·и съ полвер

сты, какъ равдалсл rpo:мrtiй орудiйный выс1·р·:Влъ; всл·.Вдъ ва nимъ, 

11ереsъ · Н1>СRОЛЫtО СеRJНДЪ-mурmапье И DИ8ГЪ лет·ввmаrо СПа}).ЯДа, 
упавmаrо далеко 01-Ъ пасъ. Это стр..Вл.ялъ съ :моря турецтйй бропе

носедъ, Itрейсировавmiй с1шерн1зе Itобулетъ. Не доходл версты че

тыре до Муха-Эстате, 3-.я рота, nодъ ко:маnдою itann'rana С:моJНtО, 
была направлена другою дорогою, прав·ве, черевъ лtсъ, чтобы ос

:мотр..Вть ее. Въ это же врем.я, дабы 01•в;rечь вни:манiе турошь 01·ъ 

этой роты, баталiонъ, пере:м:1шивъ паправленiе па юrо-вос·1·окъ, пе

рестроился въ боевой пор.ядокъ, выславъ цi>пь отъ 4-й роты. Прой

дя въ пово:мъ наriравленiи шаrовъ 1·риС'rа, баталiопъ остаповил~r, 
ц·.Iнrъ залегла ва равбросаnпыюr па м.·Бс·rнос·1·и 11.устаршша:ми·. Про-

1·ивъ ц1ши, · на ру.же~ выС'rр..Влъ, ви,п;n1шсл про1·пвупо.11ожлый 

берегъ рt11.и А11куа, съ десятками до:миrtовъ, sатонувmихъ nъ са.-
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да.'<ъ. Видnо было, Ч'l'О двшкепiе бата:riона въ этомъ паправденiл 

nсполошило .жuтелсi1 малепыrо.rо сслевiя: м:у.жчuпы еталn собирать

ся 1~у·шамu, потомъ разсfilшпсь, н nшюр':Б 11sъ за домовъ и деревъ

свъ НО!iа3алисъ дшшII, н раздались отрывистые, p1>з1tie зnyit11 ру

.жсilныхъ выстр·.Влоnъ. Паша ц·Jшъ 01·в1'3чала па nыэовъ, по, сд·Jзлавъ 

дecJt't'нa два вLiстр·влоnъ, пре~tрашда огонь, и бата.тriоnъ, достnrнувъ 

ц·Ъ.ш-01·влеч.ь впимавiе протпвшша отъ 3-ii роты, прu1tрываясъ 

ц·впыо, о·rетупп.ть. Выii;~я па ту же дорогу, по которой с.r~·Бдоnалъ, 

ба1·алiоnъ свернулся въ походау10 колонну п выслмъ бо~ювые пат

ру.ш 11 разъ~ды; два взвода 4-ii роты, бывшiе въ ц·:Ьпu, составили 

аррiерl'ардъ. Въ плть часоnъ вечера, баталiоnъ Uезпрспятственно 

прuшелъ па бпвакъ поч·r·11 одnовремевно съ 3-IO ротою. Посл·!> 

ужuна, 1-я н 2-.я: ро1'ы с:м1шилн ц·Ьпъ лernюpancrtaro iroJшa . 

Да слiздуrощШ: д1:шь, 23-l'O апрtлл, въ депь nел1шому~1еншш. 

u llоб:"Ь),оnосца Георriя, бы.тrъ poтnыii: пра:цпщtъ 4-n ро·rы. У строп

.ш нзъ naJaтtш походную церrювь u отслужи.ш мол.ебспъ. ~Ъодюrъ 

бы:1а ,J.ana. чарка во~1ш и )'СII;1евпая порцiв шса. Заnмъ, все 

ош1·1·ь uрuпяло свой одuооб1)азпыii впдъ. Въ этоть µ,епь, съ утра 

по1н~11·ь дождь. Ддя вс·Бхъ офnцсровъ п ДJIJI каnцелярiп баталiона 

быдо восемь солдатс1шхъ палатошь, въ Rоторы.хъ мы 1I у1tрылnсь 

О'l"Ъ пеuо1·оды . Солдаты же пом·Ьща.rr11сь въ балаrапахъ, uмi>вшuхъ 
nи,~ъ шш·Ьса, одипъ па oт;1:Iшcuie, устроешшхъ шш uэъ хвороста 

u unnopo'l'ПnиiL, росшпх':G no бднзос1•u. въ uзобшliи . 

С.1·Jцу10щiе заnмъ ;t.шr до 29-1·0 ч11с.Iа бы.ru всЪ одuпаковы. 
Въ цiюн-р·вдпая пе1Jесч)·Jшщ съ пепрiятеле:мъ, ~юторая, о;~,на&о, 

nа11ъ ne обош.шсь даро:мъ: DЪ 3-ii рот.В J'бптъ увтеръ-офпцеръ Гра

'!СВЪ, neocтopOjLШO отошедшiii на сотпю шаrовъ за ц·Бпь, и ранеnъ 

·roii jl\C роты фе.1ьдфебс.:~ъ До:маревъ шал.ьпо10 иудею, заде'J"вnшею nъ 

с1н1ыii бnпю1.ъ ба·l'адiова. Во вс13 эш днп отъ баталiоnа посыла

д11сь 1юмаnды, nз11одъ шш подурота, подъ uа1ш.льс·1·13о:мъ офицера, 

па рскоruосцпровr•у, по дороГ'Ъ па 101•ъ, т. е . вправо 01"ь namero 
pacno.rioжeuiя. 24-ro чш:.ш, Gа:шдiому прпназаnо бы.10 быстро со

бра.ться, снявъ цi>nъ, 1ю1ораn бы.Jа ~тм·Бnепа 1-й 1 рузunс1юй APY
жпnoti, 11 выс·rуuшь по доро1··J; на югъ, uаперер·Бзъ uспрinте.'lьс1~ой 

ко:ю1шL, uаuраn.rrявшейсн, по доuесенiю разъ·В.здоnъ, нзъ г. Rобудеты 
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къ дер. nш.1шiе Гварп. ПыступnВ'L nъ половпni; дВ'Iшадцатаrо часа, 

баталiоnъ, чуть не б·.Бгомъ, nрошслъ версты трu дi;со:мъ, n выfrдя 
п:::ъ пего, перестроплСJI поро1·nо .въ дв1> лunin: 2-.я 11 3-$1 роты в:ь 

псрвоu лnнiи, выславъ по взводу въ ц1шь, а 1-н н 4-.я: роты-во 

второй. Пройдя ша1·овъ четыреста, баталiоnъ остаuоnил11; резервам:ъ 

пр1шазаnо было лечь, а ц·Iшь зап.яла rребепь нсбодьшой возвышен

воС'ш, въ впдf> полудуги охватывавшей небольшую же площадь, гд·.Б 

расположп.1ся баталiоnъ, н It'L сторонi> протпnшша спус1\авшейсл 

довольnо полого. Сюда вс1юр·:I; подъi>халъ начальшшъ правой rю

лоIШы renepa.1ъ Шелеметьевъ. Посл·Б часа ож.пданi.я, Ч'rо покажут

СJI турюr, прпс1\акалъ na•1aльuurtъ штаба 01·р.яда по.1шовнпкъ Rаз

бекъ н оuъ.явилъ, что тревога фалъшиваа, всл·.Вдствiе ошпбrш разъ

i>здовъ, пришшших.ъ ш1шuхъ фуралшровъ sa uепрi.атсюr. Ea·1·aлiony 

пршtазаво было верuу·1ъся па свое :м·J;с·1·0 п опять выставпть ц·J;nь. 

Т·Iшъ дi>ло u 1tопчплось. 

l\Iежду nмъ, у комапдующа1·0 войсшши пм·Ьш~сь въ вrrду-да n 

бы.rrъ уще состамепъ nдаuъ-а·1·ана цnх.пс,:~;знрсr\аrо yRpiш.rreв:naro 

·1·урсц1ш1·0 лагеря. Опъ ожндалъ лишь J)aз'Ыlcneniя н·ЬLЮ'l'Оръп:ъ !k'\ж

nыхъ для oero обстоятс.11ьс1·JЗъ . Ivь 1ювцу апр:Б.11я, вес это rrсполвп

лось. Тогда rеuералъ-леuтсnаnтъ О1шобжiо р'.Бш1rл·ь выслать авап-

1·арды на р. Ruптришн, от1tуда возможно было оnрсд·Iзла•rь 01юп

чателъnый нлаnъ дальп·Вiiш11хъ д'13ilствiй па Цих11сдзnр1r. Перед1ш

~пеniс па 1).1ш·r1шmп было совершеnо 29-ro апр·.Ь.ш, npu сл-Вдую
щихъ услоni.яхъ: · 28-го апр·Бля, въ деся1ъ часовъ DСчера, rепералъ 

Шс.1еметъевъ, собраnъ 11ачальп1шовъ частеil правоii 1щд:опnы, обыr

вплъ 1шъ, что ва завтра rшз1rа•ш.етсл общее uac·ryшшnie 011Jяда 

для ааu.атiл высотъ Х у цубашr, лсжащnхъ ua дР)'l'ОН стороn·.Б р·.Б1ш 

.Л1шуа, up11Lie111ъ, пашей нолопr1·Ь предпазnачсuо было зашгriе nнж

uнхъ l'вари, высотъ, служащих·& продол.жеniеJ1Iъ Хуцуба.пп п соста

ВЛJ1ющ1,1хъ л·J.ш:ый флапгъ ·1·уре1~rщхъ позицiй. 

I\о:мапдпръ бa·raлioua, nодпо.Jшовnшtъ МашJювъ, возвра:r.ясь въ 

бй.талiопъ, собрадъ вС'.Бхъ офнцеровъ u обыuш:rъ uмъ о предсто.я

щсм·L нас·rуn.1епiщ тутъ .ЯiС рi>шепо было, со1·.1н~с110 nолучепвому 

отr, nа11альш1ка ко.1онвы u1}1шa:~auiю, выс1·у~шть вt тр1r часа y'rpa, 
11 ш:1.:ша•1еIIъ nо1щ11,01t·ь дnнжcui~r. Po1'tt11tъ пршшз:шо uыло, ~1тобы 1('1.. 
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двумъ часаll(ъ была сварена 

DЗЯ1'Ь СЪ собою, В'Ь внду того, 

Ik'tpnть что пибудь въ этотъ 

па трп дтr. 

пища; порцiи .1110ди должnы были 

что пе было nз1r.Бстnо, прШдется .m 
дет .• 1юдsшъ былu выданы сухарп 

Hac·гyrrлcnie должпо было солершитьс.я дnyмJI 1t0лоппа11ш . По 
дпспознцiл, авапгарl-(у гепералъ :маiора Деnпбекою сдiщова.'l'о ~:ан.ять 

деревню Хуцубапь, а авапга.рду гспера.1а Шелеметьева-стать ва 

дорогу, ведущую отъ позпцiu l\1уха-:Jстате къ :м•Ьстечr.у Чурун.ъ-су, 

'l'. е. itъ берегу :r.юря. 

29-го аnр·.Б.тrя, в·ь два часа по•ш, вс·Б уже бы.ш па ногахт.. п къ 

треыъ час~щъ 6aтa,тion'L вые rpon.1cя: прпнес.Iп зпаюr п. перскрестJIВ

пmсь, троn у.mсь па JOl'Ъ. Авапгар;~ы генера.Jовъ ДеПIIбекова п Шt:Т 

деметьева бът.~rп раsд·Jшепы наж.дый 1111 дв<В qастп . Въ состав·Jз 1юлон

nы: генера.111 Шеле;-.1етьеnа былrr-nъ первоfi части: 2-я u 4-.я pom 
2-ro стр·Jз.шоваго бата.1iопа: онiз дшrпу.шсь впusъ по р-Бк·.Б Ачкуа. 

Главная же часть аnаnгарда, въ состав.У, 1 % баталiопа а.1е1\сандро

польс1шго IIOЛJШ, ДИВUВiОПа 2-й ua·rapeп 19-й apтnлepiйCitOit uрп-

1'3,J,Ы п дву:хъ сотевъ нутапсспаl'о ноnво-лррегуллрв::~го пол!iа. двп

прась по бо.1ьшоii: riобу.1етсной до1югЬ. nмi>я справа 11 въ го.1ов13 

дw.Б co·rшr путаnссriаго 1ювно-пр11с1'уллрвю·о пол.1ш . Приходu.1ось 

нд1•п uараллельuо фроттту позnцiй rrрu·1·пвюша, n·ь версd 01·ь него, 

подстав.'I.яя .1·.Бвый ф.Jю11·ь. Д.1я обс.зпечевjя этого фJавга отъ пеолш

даппаrо нападенiя, бы.111 выс.1аnы въ цЪпъ. юi>во : вся 2-.я рота, 

подъ rюматцой ротnаго 1@.rапдпра. штабсъ-1\апптана Буrшnа, н 4-й 

пзnодъ 4.-:it роты. подъ 1юшшдой nрапорщ1 1 rra Пnапова; /rr{)луро1·юш 

во 2-ii рот!; но:\шпдова.ш: l-й-пои·чп1tъ Порфснешю п 2-й-пра
порщпRъ П1жга. Общее 1;омандовапiе цiшыо nо1>учепо 6ыJо :маiору 

Лейстедту, за ДВс:'t дn.я предъ этnмъ nрii>хавшему въ отрядъ. Въ 

авапгард·н шла 1-я рота, осв-ВщаJI м·:Вс'rПОС'l'Ь па:rру.n:я1ш . 

Дорога ш.Jа л<Всо)rЪ п бы.ш зпаrюмая: по nefi бата.11iопъ про

ходн:rь 24-ro апр·.Б.Jя, во врешr фn.1ьnшвоfi тревогп. Ноч:ь была ти

хая, звi>здnая, п восто1~ъ уже начпnадъ алtтъ запп:мавшсюся зарею. 

Сохралля ~·лубоэtро ·rпmuny, двпгалсл ба1·алiопъ; цiшь 2-й п 4-:U: 
ротъ ryc1R0:.\1'Ь вытJIIJулась л·I>11·ве, uарушая тишnлу раз;~,аnавпnпш

сл иногда m, пeii, 01·рыв1IС'ГLD1Ъ шопотомъ, прпнnзаuimш п.ш тре-
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см:мъ попавшейся подъ поги сухой в·Ъ1·1ш п mумомъ раадuигае

.мыхъ ityC'rapnnri.Oвъ. 

Прошло оrюло часа. . Наtmш1ло cв1mt·rL. Огдалеrrnые преДJ\rеты 

нелепо вырисовались въ слабо:мъ сn'1з1"В дпл . Бата.лiоnъ по)!,х:одuлъ 

уже Rъ rтa-Snaчenaollry е:м:у :м1зс'J:у, :когда, вдруrъ, съ л·ввоП сторопы, 

шагахъ въ 300-хъ, раздался залnъ изъ ружей, эх.омъ промтпв

шi:йся по за1юсшп:мъ д'всо:мъ балтш:мъ. Н.Всrюлько пуль просвистало 
въ воздух..В. Цiшъ, nа:къ одпnъ челов•.В~tъ, быстро поверrгулась rта

лоБво п, безъ выс1'рi>ла, фроnто:мъ бросшшсь въ 1·у C'l'Opony. Про
б·.Вжавъ mаго.въ ш1тъсотъ, nодъ 01·не:ыъ 1·уро1~ъ съ высо1ъ протnвупо

ложнаrо берега р. А\шуа, она за.легла въ rлубо1юй r<анав-Ь п o·r
Itpылa 6'.Бглый огоnъ по высотамъ п по пепрiптелто, враэсыпnую, 

человr!>къ въ тридца1ъ, перебi>гавшему черсзъ р·Бtшу па свою стороnу. 

Еакъ видпо, то былъ . турецп.iй ссrtретъ, RoтopLii1, прсдупредпвъ чы

стр·.Вла:ми свопхъ объ опаспости, уходилъ обратпо: 

· Во вре:мл перебi>.жюr ц1шп къ каваD'Jз, ранеnъ с11юр1·ельпо па

чал:ыпшъ ц..Umr .маiоръ Лейстедтъ, nyлero въ бокъ павылстъ, п коп

тужеиъ въ погу. 1ю:мапдnръ баталiоuа подпо.1шовrшв.ъ Маш.Jзевi. 1'а
нава, гдiз эасiши стрiш1ш цiши, паходиласJ> отъ nротпвюша mаrовъ 

na шестьсотъ . Резервъ, пе иаходл зattpы·гiu Сзади ~tапавы, па со

вершетrо открытой rroл.яIJ·Jз, Iiyдa градо111ъ сыnа.mсь пули, nерешелъ 

тоже въ канаву. l\'Iaiopъ дейстсд·r"L, песмо1·р.я na т.я.желуrо рапу, 

продолжалъ распор.я.жаться, и лиmь тогда nозволилъ 01·11сс1·и ссuя 

ва перевязочный пункr1'Ъ, когда ц·Бпъ зап.яла yrшзannoe eii :м11сто . 

Ito:м:anдy надъ цЪпыо прлп.ялъ за·1·Jз:мъ комапдиръ 3-11: роты· капn

тапъ Смолко. 

О1wло десяти часовъ , ц·впь подвlПiулась впередъ по Citaтy, Itъ . 

са:м:ой p·вЧit·li. Ц'впь второй роты составляла центръ. Подойди Itъ 

р:Бчш.В, она очутилась па совершеппо от1tрытой м.·Бстпости, шаговъ 

па дв1lс1·и отъ турокъ . Ни одного 1tycтнita, ни одной лм~tи, гд-В бы 

:можпо было залечь! Прав~Ве и л1зв1зе ел, правда, паходи.шсь кустар

ники, по та:мъ была ц'1шь другихъ ро1ъ. Недолго думая, штабсъ-rtаnп

танъ Ву1tинъ прикаsалъ цiши Пд'I'II въ воду и засi>стъ въ р1зчшв, подъ 

при1tрытiе111ъ певысо~tа1·0 про·rивуположнаrо обрывис1•аrо берега ел. 

1-.я рота, находясь па право:м:ъ флапг':В, зап.яла пустую, брошеmrую 
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дереuушну, состоявшую нзъ деревяnпой мечетп и n·Ъс1tольRпхъ до

.моnъ, псглуботtую i;anany, вырытую 1~pyro1rъ ея, п протsшу.'Iа ц·I>пь 

по р1>tш1; Лчнуа, ш1iшо, до соедuпеniя съ ц1щыо 2-й роты. Въ этомъ 

м1зс·~·1~ р·Jика тт высоты, заnя.ты.я протшшnttt:>:мъ, д1злаютъ изгибъ, 

иа1iъ-Uы охватывая npaвыii флапrъ 1-ii роты. Непрiяте.1ь воспоJ.ЬЗо
валс-я :Jruмъ, п псрекрес'I11ыъгь огпсмъ насквозь пронпsывалъ мечетr.. 

п саюш. l{омалдпръ роты, МПП'l'аnъ Дейбель, впд.я, что шодп пе па

ходятъ въ ппхъ за1сры1•iя. прпназал.ъ выдтп n постро11ть пзъ до
со1~ъ н брсвевъ .11ожемепты . 4-ii взnод'Т· 4-ii роты, nодоtiдл nъ caмoli 

р·.Ьчи:в, залегъ въ naxoдпnruiec.я зд·Ьсь тtустаршши, по ташь Бакъ пу
.ш п1ю·r11вютьа, сьшавшiясsr градомъ, nроппзывал11 uci:Б R,YC'J'Ы, 

liОторыс толыю cr~ptmaлп. а пе защища.тпт, то ;no;i.п пм·Ъвmюшся 

у ппхъ ni>снолышмп .лопата:м:rr вырылп стр<Jшковые ложемевТБJ д.1я 

с·rр•Б.тrьбы лежа. Прошuъ ц·Jшп 4-fi роты, Аt1куа п лежащiя за пею 

высоты, заш1тыя протпвпшюмъ, д·Iы:аютъ пзгпбъ почтп подъ нря

:мъшъ 11сходящ1шъ угломъ нъ памъ. Воспользовавmпсь этп:мъ, пра

nорщ111tъ Ивапов'L прuюtзалъ 3-:му п 4-му 01·д·.Блепiямъ заrnу1ъ .11·Ь

вое n.'lcчo по p•Jз\J1t·Ь n nро;.~,ол:ьнымъ огнем.ъ обстрi>.швать с1>а·rъ 11 

саюпо, стоJrВшуто па пемъ, въ I~oтopoii заС'Jщи туртш. Этотъ ма

пев1>'!• отrазплся весьма д·Ьiiс'rвитсльпымъ : 'I'уркп очпстплтт саюно. 

J>е.зерnъ, 3-я ро1·а n пщ взвода 4-J't ро·rы расположплпсь въ на

nаВ'в, позмn ц·Ьm1 maronъ па ;wJютп . 

l~скор'в посл·Ь спус1{а ц·Ьшr r~ъ р. А1шуа, па высоты, сзадп ре

зерва, въ ра..зс·rояпiи тысяtш шаговъ, вы·Ъхалъ дnnпзiопъ 2-fr ба

тарtт 19-П ap·r11.1cpific1юit бригады п отr~ры.1ъ м..Втriiй огопь, спмn.

ла обыкповеппшш гi1ап11тамп, а потомъ mраппе.лыо. 

1311соты, за.пяты.я турпамп, па всемъ uротяжепiтт nомапдов::~.ш 

берегомъ Ачкуа, sав.яты:мъ вашею ц·впью, п npe;.i,cтan.ilя.ш nревос:ход

пыя s:щрытiа за разбросапnыШI па ппхъ до:мамп п за гро:мадпы111п 

фру1r'l'ОDЫМП ДС}JСВЫШИ па гребв..В, соедШIСППЫМП :между собою .10-

жемептамп пsъ бревенъ п ;.i,ocortъ . Вся позпцiя nхъ была почшта 

спл:оnmымъ дшrомъ n г1юм·Ьла пеуъrолкаеl\ш:мн выст~J•:Ьла:мп, с.лпоаn

mп11шся въ одппъ общi:й гулъ. Епдnо было, Ч'l'О протпвппнъ стр·l>

.ш.'lъ сует.mво, воодушевляя себя гро:шшмъ проnsпте.~ьтшъ гпr;омъ 

п Jiртшо:мъ 11адла)) . Нilсколыю разъ оrопь туроцъ nочтп со-
4 
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вс·.Б:мъ стихалъ, в.о чреsъ не:мпоrо :миnутъ еще съ повою, большею си

лою разражался по всей линiп, предшествуе:мый гро:м1tими Itр1ша:мп. 

Въ одиnъ пзъ таrtихъ проме.жу1•rtовъ затишья, со с1·ороны ·rурокъ 

Rршшули на довольно°I:qжвильпо:мъ руссrю:мъ лзыrt'В «а, стр·.Бшш ! ... )) 
Посл·.Вднiл слова были бра~;~1Шл. 

При каждой такой обсшnовw.Б стрtльбы у противни1tа, дОI(МЫ

вавшей, ч·1·0 оrош. пашъ очень д..Вйствитсленъ, ц..Ьаь порывалась 

броситьсл въ атаку, но 01·данное при:казаniе : «оставаться па M'BC'L"B 
и ждать,> останавливало её. 

Въ Ц'ВШI, наконецъ, патроиы :начали истоща1ъсл; 2-.я рота 

nо\1ти вс..Ь пхъ выпустила. ПодnеС'rи ихъ пе было ВОЗ!\10Жностп, 

та~~ъ Rакъ сзади ц..Ьrш покатость, подни:мавшалсл къ l{aJiaв..В, гдt 

находился реsервъ, была совершенно отrtрыта, и люди, посылаеМlЬlе 

за па1·ронами, были или -убиты, или paneIIIiI. Нtкоторы.я: попы1·1tп, 
впроче:мъ, удавались, ·ахъ : rорнистъ 4-й ро·1ъr Вапmаревъ, бывшiй 

въ цiшп, взялся при ти па1·роnы и череsъ четверть часа, д..Вй

ствительно, принесъ, вдвое съ фельдшеро:мъ Левицки111ъ, р:Бmив

ши.м:ся проб·.Бжать въ Ц'ВПЬ ~ля перевлзrtи раиеныхъ, которыхъ онъ 

и перевязывалъ nодъ оrнемъ, nдя по ц1ши отъ одного раnепаго 

Rъ другому. 

Чтобы поддержать огонь 2-й pom, у которой оnъ пачалъ осла
uf>ва'rь , за веи:мiшiемъ па1•роновъ, изъ резерва былъ вызванъ взводъ 

3-й роты въ :небольшой лiзсоitъ, сзади ея. Огием:ъ изъ лiзска вни

ман:iе турокъ было отвлечено отъ 2-й ро1·ы, а въ это время усп..Ьли 

Rъ ней поднести патропы и :вынест1т нr.Jшоторыхъ раневыхъ, кото

рые, за иеим:rJзв.iеиъ бол13е беsопаспаrо :мrJзста, находились въ Jюд·.В, за

щищеnnые невысоки.м:ъ обрывпсты.м:ъ береrо.м:ъ . Перев.явочный 

nуnш1ъ находился 01юло лrJзса, л·Jш.Бе ба1·ареи, за возвышепнос·1ъю. 

Здiзсь рапены:мъ д..Влалась первая перевяз1tа, послrБ чего ихъ отправ

лял и JЗЪ подвижной лазаретъ па М:уха-Эста1•е. Около 12-ти часовъ, 

когда 01·онь противниrш, видимо раsстрое:~шаго огnемъ пашей цrJзпп 

и артплерiи, ослаб-Блъ, цiшь 4-й роты была отозвана въ реsервъ, и 

вся рота переведена на праJЗый фланrъ, за батарею, откуда вскор·.В, 

по дoporrJз черезъ рtч.ку Ач.куа, была двину1·а па высо·rы, съ Ц'впыо 

изъ 3-ro взвода. Въ 1·оже врем.я: прик~заио было 1-й и 3-й ротамъ, 
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одновременно съ 4-й,' двинуться на высоты в:епрi.ятельс1tихъ позицiй, 

а 2-й рот-В, оставаясь на :мiзC'lvli, orнe:ri1ъ поддерживать движенiе 

остальныхъ ротъ. Роты быстро пошли въ атап.у, но противникъ не 

выждалъ ихъ п, посл'в rюротrюй стрiзльбы, пе npиlfИliивmett па:мъ 

(по безпорядочв:ости своей) почти ииr(атtихъ потерь, быстро отсту

пплъ, преслiэдуемъrй оrне:мъ ро1vь, зан.я:вmихъ высоты. Прес.л'вдова1ъ 

туроRъ дал•Jзе пе было воs:можностп, не зная :м.Jзстности, пзрiззанной 

по всi3:мъ направленiл:мъ rромадШiШи балками, sаросmимл трудно 

nроходи:мымъ лiзсомъ . Поэтому, баталiонъ былъ остановленъ, ~ отъ 

rш.ждой роты по взводу выставлено было въ ц:Впь, которая вошла въ 

связь съ лiзвоfi: :rtолонной, занявшей съ боя правый фланrъ турецкой 

позицiп; остальные шодп расположились на отдыхъ. Потерп въ этотъ 

день въ баталiоп·в были : смертельно ранеяъ и уме1)ъ маiоръ Лейстедтъ; 

убпты, рядовые-Агафопъ Аписп:мовъ, Гpnropiй Попо.въ, Проttофiй Во

долажсRiй, Павелъ Воuдаревъ и Антонъ АкJmИнъ; ранено 12-ть ря

довых.ъ и rюптужеnы: 1 ув.11еръ-офицеръ, 1 горнис1ъ и 2 рядовых.ъ. 

На высотахъ, sанятыхъ баталiов:о:мъ, рас~tину·1·0 было десятка 

два до:мовъ, sатопувmихъ въ зелени. 3а sаRJ?ытi.я:ы:п иsъ досокъ и 
бревепъ, устроенвыми nротИJЗпn'Rо:мъ, находились массы выстрi>лян

выхъ гильзъ всевозможиъrхъ системъ. Лужи крови поrrаsыва.лп, что 

оrовь namъ былъ весьма д'вйствш:елеnъ. Нiзс.колько труповъ было 

ос·rавлепо :в:епрi.ятелемъ, не усп·ввmп:мъ при поспiзшно:мъ отступле

пiп: захватить пхъ. Чисдо пепрi.ятельскп:хъ войск.ъ, учас·rвовавшихъ 

въ этотъ день въ бптвiз, по nо-казанiю жителей, а также судя по 

велuq11н·I> фроша поsrщiй п по друrимъ nриsиака.м:ъ, было отъ 

ТJJехъ до че'1ъrрехъ тыс.я:чъ челов·Бк.ъ. Въ общемъ cчei1vli бьrло до 
'l'LIC.ЯЧ1:1 кобулетцевъ, nодъ паqа.nьством.ъ Ллп-паши-Тавдrеридsе п 

брата его Осмаnъ-бея, отtоло восьмисотъ :мачехелъцевъ, до восьм.п

сотъ .u:аsовъ, подъ начальство:мъ Елпнъ-бел-хадлш-ШаЮiъ-оr.ш, са

маrо боrатаrо лаsскаго бerta, восемьсотъ ча1r.вцевъ, 250-ть черrtесъ и 
прочая. Вел занятая о·rрядом.ъ позпцiя па Хуцубапп была покры·rа ды

:момъ rор·:Ввшnхъ са1\ль, покппутъrхъ ихъ хоз.яевамп . Порою, раsда

вапсь взрывы ос1·авлешrыхъ проти~юю:мъ 

nыхъ на л.рыmахъ II подъ полами · lf" 
па'l'роповъ, запрятан-

Ночь посл·.Б боя прошла спокойно. На другой день, баталiонъ 
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былъ отведепъ на 01·ды:хъ, иазадъ, па протиnуположпт..тit береrъ р. 

Лq1tya. Зд·всь :мы простояли до 14-ro 11ал. Въ продолжепiu этого 

времени uаталiоиъ выставл.ялъ ПOC'l'LI riъ сторон.·.Б города Itобулеты, 

na rоrо-западъ отъ бивака,-днем:ъ полуроз.·у, а nочыо, вдобаво1tъ ir.ъ 

ней, еще одппъ взводъ; черезъ два-три дшr приходилось одной 

рот·:В nоочереди ходrr·1·ь въ пр1шрытiе фуражировъ. 

Въ nро:межутоrtъ этого времени, ЧJIСЛа 11-ro пли 12-го, ба-

1.'ал.iопъ посtтплъ иаqальпюtъ бригады ф.шгель-адъrо·rа11·1"Ь по.1шов

nи1tъ Гурчпиъ, назначешrый въ это время пачальuико:мъ л·:Ввой 

1юлопны pioнc1taro отряда, nереrшеnовапв:аго въ rt0бyлei·crtiй . Ба·l'а

лiонъ выс·1·ропли. Онъ, поздоровавшuсь, объ·вхалъ его, побла1·ода

рилъ за :молодец1t0е дiзло 2 9-ro апр·.Влл u выразнлъ :надежду, что 

n впредь опъ буде-r"ь слышать объ пем:ъ тавiе же о·rзывы, rt.:'tкic 

слыша.n·ь 01ъ пачальюша правой Itoлonnы, генерала Шелеметьева. 

За д~ло 2 9-ro апрtля, полуqилп награды: шrrабсъ-Rапитаnъ 

БуЕышъ-•шнъ шшитапа и прапорщиrr.ъ Иваповъ-ордеиъ св. Лnnы 

4-11 с·1·епепп. 

• 
ГЛАВА Ш. 

Пе11едвnжеniе бата11iона na Хуцубапь. Позnцiл 11 стоаnка на nen. 3авдтiе 

Самеба. Позпцi11 турокъ. Ата:к.а турокъ на СтоJiовую гору, 2-ro iюuл. А·1'а11а 

турецкоfi ув.р:1шJiепцоii позuцu1 па ltвпрIШе, 11-ro iюnn, 1r бон за Ото.nоDую 

гору 12-ro iюnя. 

13-ro :мал, въ одиппадца1ъ часовъ Dечера, отъ 11ача.11L1шш~ 

~tобудетскаrо 01·р.яда, rеперадъ-:маiора Депибеrюва, было nолучепо 

прпказапiе-авапгарду правой колопnы перейти па noвyro позицiю 

п заплть дrоне1ъr № J'\'o 6-й и 7-й, па высотахъ праваrо берега р·Б1ш 

Itиnтpuшu. Всдtдсз.·вiе этого прппмапiя, баз.·адiопъ, въ 11е1·ыре часа 

утра, 14_.ro мая, выеrrупп.11ъ па nовое ~ti>c1·0 въ сл:.Бдуrоще:мъ по 

ряд1ti>: 4-л рота nъ голов·.В 1юлопnы, выславъ одrшъ взводъ въ 

&,ваагардъ, rюторый, nъ свою очередr., выслалъ rоловпой u боrювые 
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патрули; за·1•Ь:r~t'Ь , 3-л, 2-.я: и 1-я роты; О1"Ь пос,л·Бдией былъ вы

слаnъ аррiергардъ. На:1·алiои·ь двигался по дороrБ в.а IOI"Ь . Посдi> 

1·рсхъ верС'еь, опа, 01·ибая пиз1шiе Гварп, uодиимае'l'СJI на западные 

o·rpoгn Хуцубаnn, ва IOI'O-вocтort'L . Пролегая поч.т11 иа все:м:ъ nро-

1·юпсniп черезъ ryC'I'OЙ д·Бсъ, гро:м:адпыл балки п · овраги, она была 

до того узиал, 11·1·0 ро1·ы шrаче пе :могли ид·1·п, iw.rtъ справа ряда.ми, 

пе вздвопвал uхъ. 

Оп.оло шести часо.въ, бата.11iоnъ пришелъ на люнетъ No 7, гд·Б 

с1·оллъ взводъ 0·1·ъ 1-ro :кавиавс1tаrо стр1злноваrо баталiопа, ушедшiй 

то·1· 11аст. шь своему баталiоау. По прибь11'iп 2-ro баталiоnа, полу

рота 4-:й роты зап.яла опуши.у у подошвы высо1·ъ, на ко·rорыхъ 

располо.жепъ люrютъ, а по.u.урота 2-й: ро1·ы, съ топорами, равдrJшен

ная па четыре очереди, вышла па рубку л.iзса, 1юторый :м:·Бmалъ 

обстр·Iшу uaшeii: ap1·и.IIepiл съ лrone-l'a no ·rурецrr.пмъ батаре.амъ; 

дру~·ая полурота этой ро1·ы пазпачепа была для постройки двух,ъ 

бa·rapeit, па четыре орудiа 11.аждая. I~ь вечеру, в:а тоnе1"Ь прnшла 
2-.я uaтapCJI 41-й аршлерiЙСliОЙ бригады. Въ цi>nи была перестр1ш

ш1-впрочемъ, безврсдnая для nасъ. Оъ турецкой батареи, въ цеn-

1·р·.Б 11хъ y1tpfшлennoil позицiп, было сд·.Б.1fано no насъ n·Бс1t0лыю 
пуmе1шыхъ выС'1·р·.Бдовъ . Оnаряды далеио пе долета.m. На дру1'ОЙ 

депъ прододша.nпсь рабогы по рубtt•.Б л·Бса п насьmrt·:В двухъ бa·ra

peii; въ ц·Iшп пропсходпла p·I>;i;rt.'1.я: перес1·р·:Влка . Въ это·1·ъ день pa
neuъ na самомъ liypt'an·J; рядовоti 3-й роты Петровсцiй. 

16-го мая, na ус·rрое1шыхъ uаъш бшrаре.яхъ былп пос·rавлеnы 

орудiл 2-й Gа:ш.реп: 41-й apтшrepillct\Oй брnrады, пвъ ~ю1·орыхъ 

сд-Блаnы бьтлп пробпые выс11•р•Блы дл.а оnредtленi.а равсто.аmя до 

чрец1шхъ ба1•арей. Турки также ошрылu с·rр·.Iшьбу us·ь двухъ ба-

• тарей µа правоиъ флашvJз, rшъ цеп·1·ра 11 съ ба·1·ареп на л'ввомъ 

фл::шг·в; по спарлдът, I\аи.ъ паши до ш1хъ, таt{'Ь и 11хъ до uасъ, пе 

доле1·алu, дате naдerJi.н nашихъ грапатъ ue было вuдио-всд·Бдствiе 
lipannc псрес1>т1еппой мtс1·поС'ш . Д&'1. турецю1хъ броnеnосца, с1·0.авшiе 

у Цrrхuсдsнрн, :засдышавъ С'rр·Блъбу, !IОдошлп 1tъ устью р·Бrш Itпп

трншu n 'l'OifiC 01•и.рылп oronъ по шtсъ пвъ громадаыхъ :морс1шхъ

орудii1; во l\lbl C'rOЯ.m длл ПIIХЪ СЛП:ЩltОМЬ BЫCOltO, и ·rяже.mс сна

ряды пхъ пс доле·1·алп; Оi~Пnъ, nnрочемъ, упа.11ъ въ nро:межу·r·ок·r 
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между двумя право-флапговьnш постамп папrеi1 ц·впп, пе пpuчrr

nuвъ вреда. I\:ь веt1еру, 3-л рота, по распоряжспirо пачальпu1(а от

ряда, взявъ съ собою на два дnя сухарей, отправилась itъ ero С'11аn-

1~·.В-занять караулъ, такъ I•акъ 4-ii Rавказс1tiй стр..Влr\овый бата

лiоnъ, перед-ь ·1·.Iшъ со;~;ержавшiй :этотъ Rараулъ, выстушп1ъ для за

шпisr восточной половины высо1·ъ Самеба, лешащuхъ по ·1·у c·ropo
ny р. Еинтриmи. 

До 24-ro .мал, особепнаrо 11nt1ero не пронсходи.10, Itром·в служ

бы па аванnОС'l'ахъ, рi>дк11хъ персС'l'Р'ВЛОR'Ь па ппхъ и разрабошп 

спуска Еъ р·.Вк.·в. Въ продолжепiл этОI'О времеnп, въ баталiо

п·.В сформпровапа. была, по вызову, охотппчЫI IIO:\Ianдa, по пятп 

t1елов·вкъ nзъ I\аждой роты, прu двухъ уuтеръ-офnцерахъ, подъ 

~ю:мавдой nрапорщшtа Лемепи-lVItщсдопа; шь пuмъ были прпсоедu

nеnы 2 2-ва чед0в·Iша охо1'llпновъ леnкорапс1{аго подка. I\a1tъ 'l'OJJЬ-

1t0 сформировалась 1~0:\Iau;i;a, nраuорщпu:ь Лемеп11-Маrшдоnъ, съ 

своими партпзаuамп, вы:ходплъ u высмотр1;.1ъ все , rдi> п ч1•0 было 

возможно, особеuпо правую, заnадвую, конечnость высотъ Самеба, 

съ ташь называемой С'!·о.11овой ~•орой, 1tруто nодnшrавш11хсл по· л·.Вnую 

сторону р·.Вrш Itпптрппш, п 1tоторыя , повnдимому, были соверmеппо 

ОС'1·авлеиы туркамu u жю·елямп. Опо, д-Вйствu·1·елъпо, такъ 11 оказа

лось: охот1ш1ш наmлп въ разбросашrыхъ по покатости домахъ 

ТОЛЬКО DЫC'l'p1ll.JЯUilblll ГШI.ЬЗЫ. 

lVItcтo, rд·в стоялъ ба:1·алiоnъ, .!llопе1-ь J\~ 7, представляло со
бою продолгова:1·ый курrапъ па оuщемъ 1·реб11·в ВЫСОТЪ Ху1~уuа1ш, 

тлпущихсл, въ в11д1> дуrп, съ с·Бвера п постепеuпо иеремfшяrощнхъ 

свое направлевiе ва западъ. Хре6етъ, постояuпо уве.1Jl1mвансь въ 

высо·rу, достnгаетъ высшей 'l'Otнtn па та1tъ uазыnаемомъ девuбе1t0в

с1юмъ n.ypшn-I;, который, въ вuд·Б гро~1адпой шаюш, цари·1·ъ nадъ 

01tружающей мf~сшостыо. Hariшraa оть это1·0 1tургава, по lianpa
nлeвiro на sападъ, высоты пачипаIО'rъ постепеnпо ПОШIJ1Ш'l'ЬСЛ п, 

не доход.я до морл версты четыре, СЛIJваютс.я съ равнипой, ПО1iры

той бо:ютами, обезnечпвающи:мп г. Itобулеты отъ liaкnxъ бы то nr1 

было :пепрi.язвеш11.Jхъ по1tушепiй съ нашей стороны. l\'Нюшость 

Dпу1·ри этой громадноti, 11epC'l"L nъ rrятпадца·1·ь, дyL'u nзp·Iisaпa от

Jl.'Вльпыми, плu щ1·.Вющимн связь съ общимъ хреuто:мъ, возвышеп-
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посrrями и rр?мз.дпыми бал1{ами; все это заросло nрекрасвы.мъ 
строевъn1ъ лtсомъ, запущепnы:м:ъ, беэъ 1ta1toro бы то ии было вai\Ieita 

па уходъ зп :юrмъ. Въ мtстахъ, свободныхъ отъ .ntca, пос1·роепы 
са1ши, ОЕружевпыл 1tлоч1\а.r11и ку1tурузпыхъ подей и садами . Rъ сто

рон-В протиnвпка, почти na все:мъ прот.яжеиiи, Х уцубавъ огпбаетъ 

р1ша Rиnтришп, нernиpottaя долина I\оторой, расширяющаяся rtъ 

морю, 01·д-Бд.я:етъ ее отъ nро·rивуположnыхъ высотъ Са:меба . Сriлоиы 

Хуцубаю1 itъ Itиатришп ·rакже поRрыты довольно густшrъ л'всом:ъ. 

По 1'у с·1•оропу P'Bitи Rиитриnш, отъ rлавнаrо аджарскаго 

хребта, съ юго-востока ва юго-запад~, 1tъ :морю, отд'вляе~·ся нi>
с1юльttо nараллелы1ыхъ друr•ъ другу хребтовъ, отдtлеnвыхъ одинъ отъ 

другаrо пеnmроюшп долuва:м:п, съ пзшrnающи:м.исл на нихъ гор

uыми р·Ьчкамп, nепроходимыми во время до~•дей; ов..В таRЖе по-

1tры1ЪI густымъ с1'Роевымъ лtсо:м:ъ . Ближайшiй I~Ъ памъ хребетъ, 

сеПчасъ же за р·Ькою R.nнтришн , Самеба, nоч·1·п одпнаковый по вы

сотi> съ Хуцубаныо п параллельный RЪ нему, постепенно пони

жается л.ъ морю и оrtапчию.ется, верстахъ въ четырехъ 01ъ него , 

небольшими возвышепrюстямп. Почтп изъ · середины Са:меба, въ то:м:ъ 
:мi>ст1з, гд1з онъ значите.ilЬnО понижается, отъ него отд1зляется къ 
нашей С'11орон·Ь, поч·rи перпеидпrtулярн_о, небольшой: хребетъ звачи

те.11ьпой высоты, тюtъ назmасма.я Столовая гора, прозванвая: ташъ 

nотому, ..!lTO па самой середпн·Б хребта возвышается небольшой кур-

' ranъ, въ вид·.Н стола, съ четырехугольной площадкой. 

Юrовос1·очпая часть Саъ1еба, еще 16-ro :мая, поr.л-Ъ доволъпо 

значптельной перестрiшrш, была занята отъ л·Ьвой кол.оЕmы 1-:мъ и 

4-:мъ с·1·р·:Вл1ювьnm бaтa.nioнamr. Хребетъ, слtдуrощiй за Самеба, на

зывается Itвирпке. Въ начал•Ъ, на веболъшомъ протяжщriп, оnъ зна

чи11ельnо выше Самеба, по цото:мъ :ripyтo nопижае1·ся 11 про"mвъ 01·0-
ловоii l'Оры с·rановптся вастолъпо нпзо1tъ, что поедi>дняя ко:мапдуетъ 

и:мъ. Вс.n·Бдъ за:rt:мъ, хребетъ ош1ть rtpy·гo вачпнаетъ подmnrаться и до

С'rиrае·rъ до высоты Оrоловой горы; nакоnецъ, опять незначительно по

нnз.я.сь, образуетъ довольно обпшрrгуrо площадь, съ отв•Бспьnrи почти 

сr<ата:ми и, въ впд·Б устроеШJаrо природой бастiова, выдаете.я въ 

долину р·Ьцп Rпптрnпш. Это мrБсто особенно си.!IЪпо укрi>шrено тур-

11ашr вс·Б:м:и нов·.Бйши:мп прIIспособленiл:ми форз.'ифиRацiи, п укр1ш-
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лшо ташь, паr\ъ Dообще у:мl>Ю'l'Ъ у1,р1шл.ять тур1tп-.-:мастсра ::>то1·0 

д·Бш~. Вообще, вссr, Itn11ршю-1·лn.тша.я позuцiя 1·угоr-:т,, снлт,по укр.Узп

.тrеnъ: па 1щждо111т. вмдюощсщ: я l'J>Cuл·1;-Ga:пtpeя, л rt\аты , ш>торыс 

очuщепы о·гь д•J.;са, нзр·:Вsапы Gлпnдпроuаппымп ·грапшеямu въ 

тт1зсrсолыш л1)усовъ. Между I\вприI\С п Cturcбa ЩJО'rстш.стъ доuольно 

:зтш,trлтельпа.я р·Б1лш Rпп·гыmъ. :За Т\.rшртше ymc rшдв·.Бю·1·с.я гро:шы.я 

очертанiя высоть Цпхпсд:шрп, о·rв-Вспымгr с1ш.ламn спус1ш.ющпхсн 

nъ 11rope. 
23-ro мая, nочыо, получеnо пршшзапiе: 2-му стр·Ълкоuо?.rу 

б::~:rалiопу, 24-1·0 чuсла, рапо nооСН;давт., выступпть съ позпцiп, пе

реИ·rп въ брод'L р. Itnл'Грпшп п яаш1·rь высоты Самеба прав1зе .11·.В

воu ~шлонnы, п Столовую !'Ору. Dсл•Бдствiе этого, баталiопъ, пооб·.Н
давъ, nыстуnшrъ па пазпачеnттое :м·Бсто; во l'люз·Ъ m.rнt 2-я ~юта съ 

авапгардомъ п патрул.я11ш, nотомъ-3-я, 1-я н 4-л ро·rы. Пе11еi:iдя 

р·Бку, 2-я ро1·а, npsшo передъ собою, nодштлась н заш:r.nа одну пзъ 

высотъ, выставпвъ л·Бстюл:ько постоБ'J,i nраВ'.Бе, по гребшо, располо

жилась 4-.я рота, а 3-.я рота-па Оrоловой гор~.!;; 1-.я .те ро1'а по

ставлена въ резерв·Б. 

Началъnикъ штаба правоit колопm.r, гспсралытаrо mтаба да

nптаnъ Леваmевъ, сuаш1ла быnшiй пра 1-й ро1"в вм·.Бст:Ь съ офпце

ромъ корпуса тоnографовъ, пропзnодпDшшtъ съсмну, oтпpauшrcsr rtъ 

высотамъ, тюторыя заuам::t.nи охотш11ш uarncro ба:r·алiопа, высла.шrъте 

еще съ пол упочп для зап.ятi.я высо·Jъ п высд·Jтtн uапiя ттеn1)iн1·еля. Съ 

приходомъ баталiопа, охотnпrш псрсщлп ва npanыii флаnг·ь, нуд:~ 

была поставлена 3-.fl рота, вс1юр·L под1tрiшлсnuая ~.юлуротоii отъ 1-ir 
ро·rы; другая полурота 1-й ~ю·гы, со зпам:епс:мъ п ]Ja'l'l101111ым:r1 вью

кают, паходплась за nравымъ <I~л::шrо:мъ, па возвьmюппоu площ11Дlt'1>, 

обрn..'3ующей:сл О'I"Ь соедппеniл Самеба съ Oi·oлonofi rорой. Э·1·а полу

ро·rа вскор·Б была upncoeдиneua RЪ nолуро·1~Ъ, бывшсН nъ подн.р·Бп

леиiи 3-ii роты, а вм·.Бсто пея прпmла полурота 0·1·ъ 2-1! роты. 

Часу во nторомъ пополудпи, въ 3-u рот1з ра:щалось n·Jзc1toль

ItO частыхъ выстр'.Влоnъ, и вскор·L бы.~rо nолучепо допесепiе отъ rю

:r~rапдира 3-u роты поруqи:ка Страдовсттаrо, что пспрiятс.111ст<iе патру

ли, полъзулсь персс·Бчепnою :м·:Вс1·лостыо, подходплп nraronт, rта. 50, 
во были DС'гр·Jзqепы выстр·.13.JJа:м.тт пашей ц1;ш1 п, съ потерею 3-хъ чс-
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.nо.вi>к:ь раненыхъ, с1tры.11исъ. Поручикъ Страдовсп.iй nередъ эт1п11ъ 

прnв.ялъ роту отъ Rапnтана Сл10.1шо, произведеннаrо въ маiо}Jы, съ 

переводомъ въ лейбъ-гревадерскjй: эриванск.iй Е r о В в ли ч: в с '1' в А 

полrtъ, и наврем.а оставленнаrо прикомандироnанныыъ RЪ батадiо

пу. На донесепj_е поручииа Страдовскаrо, ко~rандиръ баталiова прк

Iiазалъ, чтобы, выставивъ н1>сколыю звевьевъ для набшодевiя за uро

тивнико:мъ, роту держ.ать сосредоточенно за возвыmеnвостью ва хреб

'l"В, не обнаруживал себя, и безъ крайней JJа.добво«ти не стрrБл.ять . 

Вскорt nоручикъ Страдовс1iiй арпс.nал.ъ опять донесевiе, что видно 
движе11iе въ турецко.м.ъ лагер'.1!: около шJ·rи рать туро~tъ спустились 

въ овраrь, и опл·rь показывались пм·рулп на близкомъ разсто.яШи . 

Rомавдиръ ба'l'алiова послалъ npnr\aзaвie: вслучаt настулленiя · 'l'Y
po.ztъ, держаться. на запятой поsицiи до nос.ni>дн.ей воз:можвостn; что 

noл.ypo·ra 1-й ро1·ы, съ штабс:ь-напитаномъ Дейбеле:мъ, см:Бвевва.я въ 

это вре.мл полуротой 2-й роты, nдетъ ва nоддерж~rу, u что ваша 
артилерiл съ ХуцJбапп будетъ обстрi>лnвать балп.у впереди Сто

ловой: горы. Вснорt прnшло доnесевiе изъ цi>пи, что войсна против

ника nодвя.nпсь оп.ять па nротивуnоложвый берем. оврага u за

вяли сакли въ разстоявiи 700-800 шаговъ отъ вашей цtпи. 

Всдrf>дс1·вiе этого донесевiя, командиръ баталiова пр1шазалъ штабсъ-

1~аnптаву Дейбешо распорядиться, ec.m нужно, чтобы nоручnнъ 

Страдовсrtiй усплилъ свою ц..Впъ, п вс.nучаt вастуnлеШя туроti.Ъ

встрi>ти'l'Ь ихъ час'l·ы111ъ огнем.ъ цtпи, залпами сомввутыхъ частеii 

и шrьш.а:мп. Затiшъ, до вечера все было тпхо . Вечеро:мъ, прп
шелъ ва поддеряшу 2-й баталiонъ ленкоравскаго пo.1rr.:a . Прnбыли 

чхнn ; нашли :м·Бсто для вихъ-и котлы заrшп..Вли. На ночь выстаЕ

леJIЫ были въ опаспыхъ 111Ъстахъ секреты. 

Ночь прошла совершенно cnoкoilнo . Утромъ, роты ленrюран

скаго полка смr.Jшили полуро•rу 2-й: роты n всю 4-101 которыя при

шли въ резервъ. Теперь, собственно баталiонъ запим:а.дъ двум.я ро

тами Столовую гору, выставляя отъ nnxъ цtпь; осталъвы.я: дв-Ь ро

ты-въ резервt. Ливiя rraшeii ц-Впn шла отъ кургана, вазвя..впаго 

- л'.l!систЬl.мъ, находившаrося. тамъ, гдt отъ Самеба отдrБляется 

Оrоловая гора, п ·rяпулась вдоль по rpeбmo nосл.iэдпей, оканчnва..ясь 

на л·Бвомъ берегу рiзкп .Rинтриши отд1>ЛЬИ1il11iЪ вабшодате.nъв:ьшъ 
5 



-34-

nиrtето:мъ. Весь востоЧilЫЙ и западпый скловы Столовой горы вид

ны были ·rуркам.ъ, I<aitъ ва ладоnn, особевпо же таrtъ :называемой 

.ntелтой батаре'в, которая, лnшь ·rолько замtти1'Ъ на пей кучitу тодей, 

I{акъ сейчасъ же посылаетъ пм.ъ rpaпa·ry. Всл1здствiе этого, см'.Биа 

цiши производилась сл1зду10щи:мъ образомъ: рота, которая пооче

реди запи:мала пос1'Ьl, останавливалась ва с-Вверноъrъ склов1з, не вы

ход.я на гребень, и sат1змъ, по одпо:му и по два челов•Iш.а, 0·1·правлл

лась с:мi>н.ять старую Ц'ВПЬ, начиная съ .n..Вваго флапга-самаrо даль

нлrо. С.1111ша эта продо.1жалась по :меnъшей :м·!Jpt ч.асъ . См1шив

шiес.я л10дn уже не возвращались назадъ по той же дороГ'.В, а mлn 

внизу, по восточному склону, прямо ItЪ биваку баталiопа. Съ са:ма

го дня sан.атiл Столовой горы, турки приняли за прав1J.1IО угощать 

нашу ц1зпь ежедневно в·ь полдень трем:л-четыр111.я грапатамп съ жел

той батареи, nоJIЬзу.ясь тi>:мъ, что :м:оглп обстр1злпвать продольно и 

:вм:.Бс1"в съ т.Бмъ безнаR~sанно, 'l'artъ какъ на Оrоловой гор1з артиле

рiи не было. Вечеро:мъ , na слiщующiй девь, прi1>зжалъ на позицiiо 

баталiопа нач:альникъ кобулетскаго отр.яда, генералъ-маiоръ Депибе

rювъ, и повдравилъ пижнихъ чnповъ че-mр:м.я Itавалерами знака 

отличiя воеииаrо ордена 4-й степени, за дi>ло 29-ro апрiшл, а 28-го 
числа, прапорщи:къ Ивановъ. который былъ назпачеnъ въ половивЪ 

:м:ая адъютаито:мъ, в1111зсто поручика ШуберсRаrо, назиачепнаго бри

rаднымъ адъютанто:мъ, водилъ 4-хъ человi:~rtъ пижиихъ чпповъ, 

избрапnыхъ ротами, какъ достойн•:Вйшихъ, RЪ ставш.В пачальmша 

отр.яда, гдiз имъ собствеюrоручпо навfюилъ x.pec'IЪI прНз:хавmiй въ 

отрядъ помощникъ Главиоrtомандующаr'О Ii.aвitascкoю армiею, гепе

ралъ-адъютаитъ Rиязь Cnятono.тrкъ-lVIиpcrtiй . На другой день, въ п.ять 

часовъ пополудни, изъ ц·вnи пришло . донесенiе, что з:аборы 

туро:къ вышли изъ лагеря, разсыпалu цiшь и от1tры.m огоnь 

по пашей ц1>пи . Rомандиръ баталiо:па приказа.nъ-безъ нужды ис 

стрiшять, а если :в:епрi.ятеJIЬ будетъ наступать, то от~tрыть огонь пзъ 

ц1ши, а со11шнуто:му строю, вcлyi:.rai:i его атаttи, встр1>тпть залпами 

и опротtинуть штыками. Резерву (двt роm-2-я и 4-.я) приказано 

было быть наготовil и по первому прю.tазанi10 б1зrо111ъ двину1Ъс.я па 

поддержку 1-й линiи. Въ nервомъ часу почи, штабсъ-Rапитапъ Дей

бель прислалъ доиесенiе, что nрав':Ве и впереди пamero nраваго 
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ф.11апrа слшпенъ шумъ и зажжена сакл.я: неиэв1>стно R1>:м:ъ-не

прir1теле:мъ или нашиыи разъ1ззда:м:и. :Командиръ бата.niона nослалъ 

допесенiе къ пача.лы1и1tу тюлонпы, который, ув-Вдо:мляя о томъ, что 

саrшя заJГ\-Жеnа ·1·урками, прпказалъ удвоить осторожность; в:м:Ъст.В 

съ •rJшъ, сообщалъ, что, на случай · обхо.л;а проl'Ивником:ъ нашего 

i:rpaвaro фланга, сд'.tлано распоряженiе о присылк::В одного ба·1·алiона 

для поддер.жю1. Всл·Ъдс1·вjе этого приказанiя, секреты, выставляемые 

у р. Itии•1·риnп1, выдвииу:гы вниsъ по течеиiю и усилены. Резерву 

прпrшзано-пе сяи:ъшл а'hнrу1шцiи:, быть rотовымъ 1tъ тревог'.t; уве

личР.nо п усплеао было число nа1·рулей. Но'IЬ прошла сnоRойно. 

Позnцiя uаталiона, какъ снаsано выше, была на Столовой rо

р':Ь . Са:меба, око.по того :м..Вста, rд1з отъ нея отд1шяеrсл вtтвь-Оrо

ловая гора, :круто понижаетсл и, образу.я лtсистьrit .Itypraнъ, тннетсл 

дальше па с..Вверо·западъ. Так.имъ образомъ, Столовая гора противъ 

JJtcиc1·aro ~tургана поднимается на значительную высоту надъ Сам:еба. 

Отъ cтo.ira, соС'rавлmощаrо высшую точку, Столовая гора, тремя 
террасами, J(руто спускаете.я: въ долину Кинтрnши . Съ обtихъ сто

ронъ ея, ва восто~tъ и западъ, лежа:r:.ь громадны.я башtи, заросшiн 

л1>со111ъ, пепроходимымъ съ западной стороны, т . е . въ сторону про

тивника. Верл'II.я.я и: средняя террасы, со вре:м:еnи зан.ятiя горы на

пmмъ ба'rалiоnо:мъ, укр1шлекы стр11лковыми ровиками, .:.южемента:ми 

и траншеями, надъ которышr работали по ночамъ, так.ъ какъ днемъ 

mав:цевый пнструментъ выдавался рабоЧШlъ, ежедневно на 1 О О че

ловtшъ, высылае:мыъrъ 01ъ баталiова, дл.я: устройства дороrъ въ раiо

вfз расnоложенiя его. Око.по самаrо стола, дл.я: nредохраненiя шо

дей резерва ц·впп 01ъ пепрiлrrелъскаrо артилерiйсRаrо оrи.я, устрое

ны были блиндажи nзъ ТОЛС'l'ЫХЪ бревенъ, покрытыхъ землею. За
боры около саюrъ бы.JПI ра.зобрапы, чтобы пе м-Вша.ш движенiю 

comtny·rыxъ чае'1·ей . Весь хребетъ и покатость Столовой горы были 

покрыты rромадНЬ1ми деревьями, Itоторын, съ одной стороны, хот.я 

n скрывали отъ противника расподоженiе :нamefi ц11п:и, но съ дру

гой-пе позво.тr.ядп вnдtть ничего за mnrи далtе 2 0-'l'и шаrовъ. 

Съ Оrоловой горы, особенно со стола, было видно расположенiе 

'l'yportъ въ цеи1·р1>, гд..В Jtвирике зпачите.IIЬпо понп.жаетсл, какъ ва 

ладони . Въ ·rо:м:ъ :м:ЪС'1'1> у нихъ, въ первые дни зап.я.тiя бата.п:iо-
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номъ Столовой горы, находился лагерь, по впосл1щствiи опъ былъ 

СН.Яl'Ъ. 

Прям:о протпвъ фронта расположепiя баталiона, заuадв':Ве стояла, 

почти на одной высо·rв, грозная амбразурная батарея, прозваn

на.я по своей форм-В Itруглою; л..Ввf>е-желта.я батарея; она обстр-1:>

ливала Столовую ropy, по всему ел протяжеmю, апфиладио. Sа
т!шъ, выше ея еще вf:JскольRо ба1·арей съ назвавiями: подъ дубом:ъ, 

лунв:~я. горна.я п т. п.; по 1·t уже были про1·пвъ расположепiя 

л·Бвой ItOдOJ:ПIЫ . Позпцiя правой EOЛOIПILI п турецкая были па раз

С'l'оявiв: дальншо руже.йнаго выстрi>ла. О1·ъ лtвой Itoлoв.EJЪI разсто.я

вiе до туроRъ было больше, 1·aitъ какъ въ этомъ l'it!hc1·Б Са:м:еба и 

Евирике, всл..Вдс1·вiе зnачи1·ельной высоты и длины, но не ~tру-

1·извы попат9стей, зиачите.nьв:о расходятся. Еакъ вндво изъ с.казаи

наго, позицiя на Столовой гoprf> была опасная,-ее :можно было 

обойти, хотя съ риско:м:ъ для непрi.я:теля, и подойти къ ней пеза

wБтпо на разсто.янiк атаки :въ ш1·ы1tи. Силы для обороны 0l'оловой 

горы-одинъ нашъ баталiонъ, были недостаточ:в.ьr, а потому, номан

диръ ба·l'алiона посто.яnпо просилъ :въ noдrtpfшлeнie хот.я еще одпнъ 

баталiонъ, но просьбы его былп напрасны,-подкрi>плепiй не дава

ли; да и начал:ьв:икъ правой колОШILI ничего не :м:огъ сдi>лать: въ 

его распорgжевiи не было свободваго баталiона, такъ кан:ь значи

тельнi>йшая часть отряда была сосредоточена :въ лtвой кодов:н·Б. 

30-ro, 3 1-го :мал и 1-ro iюп.я были только пебольmiл пе

рестр..Влки: непрiятельскi.я пули перелета.tm черезъ нашу цtпь, па

дая въ общем:ъ резерв1:. Убитыхъ и раnеныхъ за все :время пе 

было, благодаря условiю :м:·Бстности . Itъ вечеру, mтабсъ-капитанъ 

Пр111 евальскiй, бьrвшiй съ 4-й ротой въ сторожевой ц1ши, допесъ, что 

съ Itруглой батареи спустились въ долиnу р·Б1tи I-tиnтриши дв:Б пе.. 

прiятедьс1tiа кодонны-одпа ч:ислителъностыо въ баталiонъ, друrая

бол:tе, и сrtрылись въ балк1:. Ео:мандиръ баталiона послалъ это доне

сенiе начальв:иrtу правой :колонны, а 3-ю роту, Rъ ночи, придвп

нулъ 1tъ подошвt подъема на Столовуrо ropy. 
Ноч:ъю, секреты, находившiесл :м::ежду л..Всистымъ курrавомъ 

и главн:ымъ хребтом:ъ Са:м:еба, доносили, что пепрi.я'1·ель въ одиноч

ку п0дходилъ близRо Itъ л..ВсиС'rо:м:у кyprany. Всл-Вдствiе этого, въ 
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Ц':Jши удвоили бдительность. Oдua1t0, все прошло блаrололучно и 

сравпительпо cno1t0йrio . Въ виду этоrо спо1юйс·1·вiя, нлrtто не пред

полагалъ, что пос.11·Бдующiй день, второе iюnя, будетъ полов:ъ са

:мыхъ рnsпообразвьтхъ тревогъ. Еще :мен-Ее :можно было думать, что 

это буде·1ъ депь по.ппой славы н отчасти торжества собственно дл.я: 

2-ro стр·Jзююваrо баталiона. Жаль толъко, что средп прочихъ важ

выхъ трево.'lнепiй, sаботъ и предпамi>ренiй, онъ до спхъ поръ, да

же въ офrщiалъныхъ допесенiяхъ-пе говорл о посriздС'l'Вiяхъ для 

баталiов:а-оставалс.я ne особевпо зам.tтвьшъ и выцающи:мс.я. Въ 

этотъ девь, nрепмуществевво 4-л рота п полурота 3-й ро1·ьт стой

ко выдержа.'Iu ударъ sвачптмьво превосходнаrо противвпка, пови

дпыому, расчптывавmаго веожпдаnnостыо и своею силою раздавить 

uхъ и сб111ъ весь баталiоnъ съ Столовой горы. Но онъ ошибся въ 

расчетахъ: роты пе уступили ему вп шага. Такъ какъ д13ло 2-1·0 
iювя прпвадлежить nс1{mочптелъно 2-:му стр..В.rшовому баталiону и 

nпгдt въ опnсавiлхъ до си:хъ поръ еще подробно не изложено, то 

nеобходпм:о коснуться его во всi!хъ детал.яхъ, не исключая пред

шес1·вовавшпхъ п посJ•Ьду~ощпхъ общпхъ распоряжен:iй. 

Расположевiе авапrарда правой RО.Jовпы ва лtво:.uъ берегу р. 

l\.nнтрnшп, na nозnцiп, занятой памu 2 3-ro :мая, было слi>дующее: 

са:шm i1.paйniй праныti 01'роrъ Dысотъ Самеба, ~·.янущiйсл въ вапра

влепiп съ юга ва сi>в<'ръ 1~ъ р. I'\.иитрпmп п пзвtствый по;~;ъ и:м:е-
' вемъ горы 11сто.Jъ11, завп:мадn дnt роты 2-го кавRа~скаrо стрiшко-

ваrо б<tталiова. Дnt осталъвыл роты с.;толли въ обще:мъ резервt на 

л·Бво:мъ берегу р. Rиn·1·ришп. Слiщующал за'I·.Бмъ высота, ле.жаща..я 

х.ъ востоп.у о·rъ оsвачеЕrПой выше, п па которой въ посл.БД1Iее время 

была выстроепа лппiл вашnхъ батарей, бы.1а занята 2-:мя рота:мп 

2-ro бм·алiопа леnкорапс11аrо по.~ша, осталъпыл дв'в роты 1ютораго 

паходи.Jшсь, вм.tстt съ уnошпутыъш 2-мя ро1·ами 2-ro 11авказскаrо 

стр'в.111.юваго батал.iона, въ общеыъ реsервrБ. Ц'вnп обtuхъ частей 

сходиллсь у &рутой балкп, раsдtллющей обt nазванвъrя высоты, п 

nоддеряtива.ш общую связь посредс1'во.мъ постояпньтхъ патрулей, по 

дорог'.Б, огибающей ба.тшу, п certperra, высыдаемаrо nостолнnо на дно 

озnаченnоП ба.пи. JИшый же флапrъ аваnпостпой цtпu 2-го ба

талiона лещюравскаго полка прпмыкалъ къ цi>пи 1-го бата.лiова 
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'!'ОГО же полла, входившаго въ состаnъ авапrарда л:Бuой колонны. 

Бол·Бе подробное частное pacnoлoжeuie ч3.стей было сл1щующее: 

4-л рота 2-1·0 r\ав1tазскаrо c1·pi>лrt0вaro ба't'алiоиа зашrм:ала нижmою 

часть торы «С'rолъ)), имiзя 1 2-ть nостовъ о·rъ 4-f,.O взвода впереди горы 
и въ заставахъ : въ л1шой-3-:П взводъ и въ правоfi-1-ю полуроту; 

с1>верную часть горы зашгмала 3-я рота того же б~алiона, им·:Вя въ 
заставахъ : въ лiзвой-2-ю полуроту, подъ 1шман;r~ло тrоручииа Федоро

ва, и въ праuой-l-10, подъ начальс1·вом:ъ поручюtа Львоnичъ

Rос:L'рицы. Отъ об·Бпхъ полуротъ была выставлепа ц·.Впь по дороr·.Б, 

идущей вдоль гребня, обращепиаrо rtъ непрiятешо .-Для то•ша1'0 

уразу:.ы1>нiя происходившаrо зд·:Всь боя, nеобходимо n1>с1юлыtо оста

новиться на :М'ВС'1·нос·rп, лежавшей блnже къ пепрi.ателrо. 

Помяну·rая выше лощина, :меJ.1tду двума отрогами , соедип.яю

щп:мися :между собою низкой и rлубОRо лежащей с1щловиnой, 

продол.ша.ась дальше, rtъ юrу, разд1>ляется па дв-В, полукруrом:ъ ох

ватывающi.я: высо~tую, л..Всистую гору, занятую непрi.ателе:мъ. Между 

этой и горой (( столо:мъ », :ваходитс.я еще другая возвБППевность, виже 

ихъ об·:Вихъ, и выдвинутая вперсдп пашей ц1>пи па разстояniи 01ю

ло полуверс·rы. На этой посЛ1здпей воввыmеmюсти постояiпrо nахо

дился пии.е'l'Ъ ивъ ло:мапды охо'rпиковъ правой колонны. Ска1.'ъ 

Оrоловой горы, обращенный къ непрiяте.1110, а равnо и самая лощи

на, поросли rустыыъ и проходимъшъ лишь по дороrамъ л..Всомъ. 

Вс1з эти высо1'ы отд·БлJПотся отъ непрi.ательстюй позпцiи, изрытой 

батареями и ложемен1rа:ми для СТJ)'.БJпtовъ, пе1'лубокой, но бы:строй 

рi>ч:кой I'\.ИЕrrышъ. 

Rомандиръ бата.niона, подполковпшtъ Маw:Вевъ, постоян:во гово

рилъ объ опасnомъ положеniи ба~l.'алiона на О1·оловой rор1з, беэъ 

поддержеrtъ. Должно полагать, Ч'J'О, всл1здствiе этихъ ва.явлеniй, 2-ro 
iюня, часовъ въ восемь утра, прi·.Бха.uи туда для осм:о·rра позицiи : 

пачальнил.ъ штаба о:l:'ряда, полковнишь Rазбекъ, началъни~tъ л·Бвой 

Itолоины, флиrель-адъrотав'l'Ъ nomtoвnиrtъ Гурсiинъ, nача.nъникъ шта

ба правой It0лонны, генеральпаrо штаба капи1·апъ Левашевъ, н нiз-

1юторые изъ в:ачальвиковъ час~гей. Ос.мо·rрi>въ позицiю со вс-Вми 

предосторожностями, чтобы не обрати·rь па себя вш1мапiя туро1s:ь 

съ желтой ба1·ареи, они уже повернули назадъ, 1<а1tъ вдруrъ, раз-



- 39 

далс.я позади nхъ залnъ nзъ pyжeit п всл-Бдъ затiшъ, 6'Бглыii огонь 

11 с111·Бшаппые !iршш 11ура11 JI 11алла)) . 

Въ тоже время, n1~снолыю густыхъ пепрiятелъс1шхъ I\Оловнъ 

спустил11съ пзъ лагеря в·ь л'.Jюfrстую балrtу, раздiшяющую пашу и 

турец1tу10 цrJши. Имъ nредшес·1·вова.пи: :многочяс.11еnпыл 'rолпы воору

жеnuой мплпцiп, rюrорая, разсыпавшпсь по всем:у про·rяженi.Iо фрон

та пашей Ц'ВПII, скрытпо пробнраясь лtсо:\1ъ u ба.~щашr, запяла л-Б
сuстро гору па право:\rъ берегу р. I\nнтышъ п м·встпость вправо 

п вл'J;во отъ вея. Baмtpeuic nеuрiате.~я-сбпть нашу цtпь, про

рваться черезъ нее и отб11ть Оrо.1ову10 ropy, пувктъ крайне ва.ж
nый п DЫI'Одвый въ ТЮi'шческо:мъ отпоmевiu, I\aitъ прrшрыва.ющiй 

съ флаша весь фроптъ аередовой пашей позпцiи-вполn'В обнару

жилось послi>ду1ощи111ъ ходомъ дi>ла. Очевпдnо таюке, что вападе

niе Dто бы.:ю сдf>лапо соrласпо .зарааf>е обдуъrаппом.у п расчитан

ПО;\tу плану, чему доr>азательство:мъ можеть служrпь сл1Б;.r.ующее об

стоятеJьство: трехмачтовый паро:щ:~;ъ, прейсnроваошill: постоянно 

у устьевъ р. Ruнтрпшn, въ 9-ть часовъ утра no;i;ome.iъ хъ цихпсд
зпрс1<0му лагерю. Тотчасъ .ше па г.1авномъ редутБ былъ вьпшнутъ 

сnrпальпш1 фдаrъ, пос.111> чего пароходъ отошелъ опять къ устью 

р·:В1ш, lI с·rmзъ таRъ, чтобы оuс11•р·.Влrшать ея: долину, далъ одuвъ хо

лостоii выс·грiшъ. Сейчас'& со сторопы 1rепрiлтеля пачались без
nрерывпые залпы, n онъ юшулс.я 1tъ уrду, rд'.k соедппя.~шсь ц1>пи 

2-1·0 стрiиковаrо ба'l'адiопа п 2-хъ бата.1iоновъ .1ешюрапсr\аrо подна. 

Ц·Бпrr еще раньше nр1шаза110 бы.10, въ вп.з,у 1tpait11e пересt

чеuпоu :М'Вствостп, стрtлять то.JЬко по видп:мому пепрiятеJю, поче

му опа, хотя п C.iIЫmaлa ш умъ въ .1'.Бсу, выжида.ш открывать 

oronь, а уnтеръ-офпцеръ Ос11повъ, вача.1ЬПИiiЪ Rрайвnхъ д•ввыхъ 

постовъ, послалъ донесепiе IiЪ ломаnдnру роты. Л11mь толыю по

с.11аппыli удалплся, мr~ъ .JJ'BD'De цi>шI п впередп с.я, изъ за ку

С'1·овъ, mагахъ въ п.nтпдеся1•л:, высыпала цiшь протtrвпп1tа; ва :мrв:о

вспiс опа, повпдп:мо111у, пе ожидавшая: та1tъ скоро п такъ б.mзко 

встр1Б·гпть руссrшхъ, остаповш1ась въ нерtшшrостп. Ц·Jшь ваша, 

воспо.1ьзовавmпсь этпмъ, шшъ O,J.ПIIЪ, сд·.В.1а.11а за.шъ, oбomeдmi:ii:cя 

дорого протnвнпку, п отriрЫ.1а б·Jн'.1ЫЙ огопь; ц1Jшь протпвнпка за

:м1в1·uо по1tолебалась, разда.1ось п1:Всколыю безпорядочnыхъ выстр...В-
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ловъ, а в-ВRоторые поверnули назадъ . Но сзади, na пихъ, съ 1tрпкомъ 
налла! 1> напирали гус1'Ыя сомrшу·rыя 1tо.110ппы, и вся эта :масса, 

гдt ни одинъ выстрiшъ нашей цiши не nропадалъ даромъ, поне

слась ва горС'l'Ь П8Ъ нi>СRОЛЫtИХЪ звеnьевъ. Между Т'ВМЪ, пять 

Itрайнихъ звеньевъ, увид.я за цiшыо со:шшутыя. части и угрожае
мые обходо:мъ лiшаго фланга, быс1·ро, л~.Ввым:ъ ф.11аигом.ъ, отб:Вжалrr 

назадъ и залегли за деревья п Rусты, отrtрывъ самый убiйственн:ый 

огонь. Донесенiе, посланное ун·I'еръ-офицеромъ Осиnовымъ, еще пе 

дошло до mтабсъ-каuитапа Пржевалъска1·0, находивmагося. оrсоло 

3-ro взвода, nогда онъ ycJIЫma.nъ выстр-Ьлы, и 1·а1tъ 1са1tъ находил

ся. на возвышенности, около н стола 11, то увид·Блъ турокъ, б·.Бrущихъ 

вдоль горы. Быстро подбtжавъ 1tъ 3-:му взводу, уже выстроивше

муся, овъ фровтомъ повелъ его вuередъ. Выведя nзводъ за 11С'l'ОЛЪ>1, 

съ саблею въ правой рук:.В и съ :вевольверо:мъ въ л·Бвой, оиъ криit

нулъ: «хлопцы, за мною! 11 и далеко впереди взвода, не.медлеrrво 

послiщовавшаrо за пи:мъ съ дружны:мъ 11ура)) , бросrrлся. иа ·1·уро1tъ , 

вдесятеро сильн-.Вйшихъ, по гребвю Столовой горы. Одиовре.мепно, 

по поданному иыъ же сигналу тревоги, первая полурота той же 

роты, подъ начальство:мъ подпо1)уq1ша Арсеиьева, бросилась по JЗО

сточно.м:у ел сплону; подоспtвша.я же 2-л полурота 3-й роты, въ 

голов-В которой находился портупей-юнкеръ Посельнюtовъ, n сей

часъ .ж.е всл:Бдъ за нею другая noлypo·ra, nодъ nача.uъс1·вомъ пору

чика Львови11ъ-Rострицы, подосп·.Влп па поддержn.у а•rакп шrабсъ

капитана Пр.ж.евалъс:rtаго и зашли по западному Сliлову Столовой 

горы. Все это было д:Блоыъ одпоrо мгновеиiл, и это·rъ дружный п 

:мо.nодециiй nатпскъ с:мялъ , какъ непрiятсnскую цiшь, такъ и слt

довавшiя за ней 1tолоШiы: . Семь 1·руnовъ, поднятыхъ на штыки, 

которыхъ непрiяте.nь не усп'llлъ даже захватить съ собою, осталпсъ 

на :мi!ст.Б . Rъ несчастью, мы: ~супили здi!сь поб:Бду дорогою цiшою. 

Когда трrо'iй вЗводъ, уJЗЛеrtае:мый свои.мъ ротным.ъ командиро:м.ъ, 

бросился. на туро.къ, рядовой То:машъ находrrлс.я: около m1·абсъ-nа

питана Пржевальсttаrо, стараясь не отста:rь отъ него. Въ это вре

мя, изъ за сами, стоявшей па литriи Ц'впи, и .мим.о которой оnп 

пробilгали, раздался. за.nnъ изъ в-.Бсколы.1.ихъ ружей, n штабсъ

капитанъ Пр.ж.евальс:rtiй, схватившись за грудь, безъ возгласа nалъ 
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яа землю. Томашъ, увидtвъ смерть шобимаго всей ротой 1юман

дира, на мrновев.iе остановился около него, какъ бы въ недоумt

в.iи; но, прiйдя въ себя и по1швъ, въ чемъ дtло, ов:ъ съ ожесто

чевiемъ, п~двявъ ружье прикладомъ вверхъ, бросился на туроrtъ. 

Въ это время пуля отбиваетъ у него палецъ на правой руR:в; 
но это его не оетано:нило, и онъ, добtжавъ до турок.ъ, пусти.пъ 

въ ходъ прикладъ, д·Бйствуя имъ, RАкъ дубиной. Когда турttи, nодъ 

дружnътмъ натискомъ нашихъ, бросились вазадъ, товарищи Томата, 

зам·.В,1·.ивъ кровь, ручъемъ теrtущую изъ его руки, останавливали 

его; во оnъ, вырываяеъ отъ нихъ, съ крикомъ: «Нашего отца 

Itо:мандира убплин, не сдуmалъ, пока силой не увели его. 

Дpyraro ·rурка, которьiй выс·1·рtлилъ въ падавmаrо у.же mтабсъ

Itапитана Пржевальсrr.аrо, заrюлолъ рядовой Стеnановъ, который былъ 

убитъ умиравшимъ враrомъ въ упоръ изъ пистолета. Одновременно 

съ эти:м:ъ, rоnкеръ Поселышковъ, подосnfшmiй во главt колонны, 

д13mrувmейся съ правой стороны взвода штабсъ-капитана Прж.евалъ

скаrо, выстр·.Влилъ изъ ружья, сва..швъ одного изъ л•Бзшихъ на гору, 

и затЪмъ, Rииувшись съ шашкой, пзрубилъ передоваrо, подстрекав

mаго другnхъ . Еав:ь уже сказано, все это было сдiзлаво таи.ъ бы

стро и молодецки, что непрiяте.'IЬ бtжалъ съ этого пункта, оста

вивъ своихъ убитыхъ. Въ то время, ~tакъ происходило вышеопи

санное, охопrикu правой нолоННЬ1, приготовлявmiеся идти на ре1ю

гв:осцировку въ окрестности города :Кобулеты, бросились в:а вы

стрilлы, п дойдя до послtдаихъ, выстроев:в:ыхъ недавно, нашихъ ба

тарей, разд•:Влилпсь на дв'.В частп, пзъ Itоторы.хъ одна, подъ вачалъ

ствомъ прапорщика Ле:менп-Македова, кинулась влilво, а друга.я, нодъ 

нача.льством:ъ подпоручnка Виноградова, вправо. У словпвmись :между 

собою удар111rь въ 1·ы.11ъ иеnрiателrо, насrВдавше:му на нашу цiшъ, 

они двинулись бtrом.ъ впередъ к.ъ кургану, лежавшему недалеко отъ 

:Кинтыша, съ тЪм:ъ, чтобы, зал.явъ его, 01т:Вспить непрiятеля. :Курrавъ 

Эl'О'l"Ь оказался уже занятьшъ 1·урка111и . С1<рытно подойти J.tЪ нему 

съ двухъ сторовъ и броситься ва него въ -mты1tи-было дi>ло:мъ 

в'11с1солъRпхъ мгвовевiй. Атака въ штыки ва этомъ nуншсl; была 

такъ быс1·ра, р..Вши:тельва и в:ео~1шдапяа для непрiятеля, что оnъ 

б·.Бжа.лъ по 'l'Y сторону р. I\.иатышъ, потерявъ много уби'IЪШИ и ра- ~ ~~ 
6 <J/rt.j' \. 

%:
~ Н..\1~J11Г 
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невымп. Эта же :молодецк~я атака ~хотвиковъ, во время которой 

былъ раневъ въ ногу прапорщuкъ :М:акедовъ, продолжавшiй пото:мъ 

еще около часа оставатьс.я съ своей ко:мапдой подъ огnе:мъ непрi.я

те.11я, nроизведеШiая почти одповре:менно съ а·rат\ой стрiш1совъ, про

извела общее отс1•упленiе вопрiя11'еля отъ О1'0ловой I'Оры.' 
Одпо~ре:м:еино съ вас·rуплепiемъ пепрiятеля па Столову10 гору, 

на nраво:мъ фланrВ 5-й роты 2-ro баталiона лепrtораnс1\аго ПОЛI{а, 

запп:мавmеi:.i цiшьrо возвышеппос·rь, на которой устроеnы вашп ба

тареп, покаsалпсь спачала дtrв группы турецкnхъ регудярПЫХ'Ь п 

пррегудярЯLIХъ войс&'L, rсоторыя, сдr!шавъ иi>сколыю залnовъ, к.иву

лпсъ по направленirо къ балrt·в, съ цr:Бль10-прорвать пашу ц.Ушъ. 

I\омапдnръ ро·rы mтабсъ-капnтапъ Я1ювлевъ, С'Ь nачало:мъ пере

стр1злrш подвпв.улъ блпжайшую зас1·аву къ правому флапгу цrБшr, 

п усиливъ ее въ этомъ пупrt·1·в, послалъ два отд•Jшепiя па усилевiе 

секрета, лежавшаго въ балш.Б; съ оетавшпме.я: же полувзводо:мъ, овъ, 

поднявшись на небольшую возвышенноеть, па поsпцiп ваходпв

шу~ос.я, далъ вrБспо.1ыю за.mовъ по приблпжавшемуся пепрiятел10. 

Въ это .ir.e время поnазываrо·rся здr:Бсь охотншш, n пепрiлтель от

ступае•1"Ь rtъ первой воsвышсппостп, на береrъ р. Rи:п·1·ышъ. Лишь 

толыю пачалось отступлепiс туро1~ъ. nресл..Тщуемыхъ ог.пе:мъ нашей 

ц·Iши и подошедшихъ резервовъ, ка1tъ сейчасъ же о•rrtрылс.я: огонь 

съ пепрiятельскихъ батарей JJ парохода. Вс·.В выс1·р·Jзлы были nа

правлепы па высоты вашего праваrо флапга, по пе паnеслп памъ, 

благодаря заравrБе устроеnnымъ зан.рытiя:мъ п удачному pas:мi>щe

пiro ре."!ервовъ, нипакого вреда. 

Прпбывъ на мr:Бсто пашnхъ батарей во вре:мя ата&и nепрiятеля 

па пашъ правый флапгъ, гепералъ Шелеметьевъ пр1шазалъ-на :м-В

ста двухъ ротъ 2-го стр·.Влrюваго баталiояа, двпnувшихс.я: nsъ резер

ва па Столовую гору, и 7 -й, двиnувшейсл па смежnую съ пей, 

перевести съ правой стороны р. Rинтриши спа1:1ала дежурную, а 

пото:мъ n осталъныя 1юты 4-го баталiона ленrюрапскаго полка. 

Сюда же пото:мъ подосп·Ьла 2-я рота 4-го стрiэшооваго баталiона, 

съ двумя горНЮIИ орудiя:шr, и двiэ роты заr<атальс1<аrо полка, :ко

торыл заняли бывшую поsпцiю 4-ro баталiова лепкораnсr\аrо полка, 
на право!1ъ берегу р. Кпв·rриши. 
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Еа1tъ только стали подосп1зватъ на ту сторону р. Кинтриши 

паши резервы, стрtл:ьба съ парохода, наблюдавmаrо за долю~ой 

р1зки, прек.ра'l'илась, и началось окончательное отсrrупленiе вепрi.ате

ля; перес1'р'Iзл1\а однако продолжалась даже изъ ло.же:м:ентовъ на 

непрisпсJIЪской позицiи, то усиливаясь, то затихал, до 8-:ми часовъ ве

чера. Число пепрiятеля, атаrювавmаrо васъ, опрЕщiшпть довольно 

трудно. Видно было, ч·rо до mecтu баталiоиовъ нкзама спускались въ 

баш\.у передъ Столовой горой, очевидно выжидая резуJIЪтата атаки. 

На уголъ .же, ва 1юторый быда направлена атаr(а, по залnамъ и по 

огро:мнымъ толпамъ, частью вооруженвыхъ жителей, частью войсп,ъ 

реrул.арвыхъ, можно предполагать, что было nаправдено тыся'LЪ 

до двухъ человtкъ. 

Вообще, sа1!11зчепо, что регулярm..та noйc1ta держnлись и откры

вали огонь издалека; .n1ззmie же впереди, были-воору.женнал :ми

лnцi.я изъ мi>сз.'Выхъ житмей:. Семь труповъ, оставл.енв:ыхъ въ 

ваmихъ руrtахъ-явленiе вообще рfщкое въ войп'В азiятцевъ, потому 

что они уnотребл.аютъ всi> усилiя, чтобы пе оставлять своихъ тi>лъ

с.nу.жатъ уrшзавiе:мъ па посп-Бmвость 01·ступденi.я . Наши передовы.я 

войска шrдt.ш до 5 0-ти з.·tлъ, которыхъ непрiятель тащилъ за со

бою, n бoJIЪmoe чnc.no раневыхъ. До поздней ночп непрi.яте.пь про

должалъ подползать 01'дi>.nъпmш :куч1;ами, чтобы ута'Скюзать остав

ленвыхъ имъ на :м-Всm при отс1·уп.nенiп раненыхъ rr убиз.·ыхъ. Съ 

нашей стороны, убиты: 1-нъ офицеръ II 6-тъ нижнnхъ чиновъ; 

ранеm..т: 1-нъ офnцеръ rr 14-ть иижнихъ чпновъ; коптужено два 

нижнихъ чипа. и ОДП1I'Ь пропалъ безъ вrБстп . П ponaвmiй безъ вt

сш прииадлеж.а.лъ къ охотппчъей 1ю:мандi>, n будучл посланъ еще съ 
трем.я вnжнп:ми чииа:шr лепкора.пскаго полка, отбп~пся отъ нилъ въ 

то врем.я, 1tа1~ъ omr, за.м'Бтnвъ приготовленiя неrrрis1телм .RЪ пасту

плепiю, бросились назадъ rtъ Ц'впи, чтобы дать о томъ знать. 

Трофеп паши, Еро:м·в семи тr:В.nъ, заrш10ча10тся: въ семи ружьяхъ 

системы Снейдера и бо.nьmомъ J1.оличествr1> па1'роповъ. 

Въ 1·отъ же день, около двухъ часовъ но1!И, наша цrБпь, за:м-В

тивъ пробиравmаrося отдtлышмп кучками непрiлтм.я, сдЪ.nа.nа по 

немъ R'BCRO.!IЫtO выстр'вдовъ-что вызвало веумолr{аемый оrонъ изъ 

непрi.яте.nьскихъ ложе:мевтовъ и орудiйнъ'Iе выстрtлы съ его батареи. 
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ПоСJГБ непрерывной четверть-часовой стр.ВльбJiI, батальный огонь непрi.я

т~я за:м:олrtъ. У васъ ранено два вижнихъ чипа охотничьей 1tомап

ды, бросившейся, по выстр·.Блу, подъ пачальствоъ1ъ подпоруqина 

Виноградова, впередъ,. и убитъ 1 рлдовой леюwранснаrо полnа. 

Ч·rо касаетс.я собственно до потери 2-ro стр1шrюваrо баталiона, 

то она была сл1>дующа-я: . убитъ-штабсъ-1tапитав.ъ Пр.жевальс1tiй и 
пя1ъ человiш.ъ в.ижвихъ чиновъ: Алей Ку:з-яхм:етовъ, Степанъ Сте

пановъ, Никодимъ Дубnнинъ, Rонс•rантинъ Itлав1tипъ и Лазарь 

Червовъ; ранены-прапорщикъ Ле:м:енп-Ма1tедовъ, два ув~t:'еръ

офицера и шесть р.ядовыхъ. За д..Вло 2-го iювл, поручикъ Федоровъ 

полулилъ орденъ св. Владимiра 4-й степени съ :мечами и бантомъ, 

а прапорщикъ Ле.мени-Маrtедопъ-ордена: св. Анны 3-й с:гепени п 

св. ВладИ.мiра 4-й степени съ мечами и бантом:ъ. 
На другой день, тБло mтdбсъ-папитана П ржеваJiъскаго было 

отправлено, подъ прикрытiе:мъ полуроты 4-й роты, подъ 1tом:андою 

прапорщика Rа.nашпикова, въ гор. Озурrеты-для погребенi.я. Утромъ, 

3-ro iюнл, остальвыя роты, со штабомъ баталiона, перешли на Оrо

ловую гору и расположились па нижней террас-В. Оь 3-го и по 

11-е :iiоня, баталiонъ стоялъ на Оrоловой гор-В) веся обычную свою 

службу на постахъ-или вr:Врв-Бе, въ боевомъ расположенiи. Вс1> эти 

днп онъ, наученный опытомъ 2-ro iюн.я:, быдъ насторожrВ, по

стоянно въ ожидавiи повrоренiя нападенiя туроitъ; 1tрайняя бли

зость къ ни:м:ъ заставляла его почти все это врем.я быть въ ружьi3, 

и :мы ожидали съ нетерпf>Riе:мъ прии.азапiJ'r-идти впередъ, 

пото:му что это былъ единствеииьiй выходъ изъ положенiя, въ ко
торомъ мы находились. 

На второй или на третiй день посл-В 2-го iюня, :нъ подrtрiш

ленiе баталiону былъ присланъ баталiонъ кубанскаго . полка, но его 

вскорЪ взяли въ л.Ввую Rолонау, за:м'.Внивъ его 1-ю п.Вшею кутаис

с1юю дружиною. Посл1щпяя, вм.ВстБ съ ба1'алiо:во:мъ, чередовалась 

въ несенiи службъr на Столовой гор-В, причемъ, если въ цr:Впи 

стояли дружинники, то въ резервf> Ц'.Бпи ставили po·ry 2-го стр-Бл

коваго баталiона. Это д1шалось въ виду того, что нельзя было по

ложиться: вполаЪ на людей кутаисс1tой дружины, призванныхъ подъ 

ружье съ обълвленiемъ войны и еще несвыrtшихсл съ воеин:ымъ 
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дiзломъ. Впроче:мъ, въ дfшf> 1 1-го iюня они молодцами дрались 
рядомъ съ вами. Все это времл пропзводились работы по прове

девjю дорогъ па Оrоловую гору и: постройк:в батареи на восемь 

орудiй, сiзверяi>е 11стола11, ноторал предназначалась для д'!>йствiя по 

кpyr.rroii батареi>-сшюй грозной на позпцiи непрiяте.;~я. Жмтал не

nрiлтелъсиая батарея попрежнему ве забы:вала васъ и угощала 

ежедневно нiзско.nышмп гранатами. 1 О-го iюня, батарея и дорога 

Ii!L пей были готовы, а вечеро111ъ прибыла 3-я ба•1•арея 41-й ар·rи

лерiйскоii бригады, rюторая п ра~мiютпла на ней свон орудiя. 

Прпб.mжался день, давно ожuдаемьrй нами съ нетерпi;вiе:мъ. 

10-ro iювя, въ полдепь, въ припазi~ генерала Шелеметьева по пра

вой rю.понвiз, была объяв.пена днспазицiя: для вея на 11-е чпс.:~о 
(приложевiе 1). 

По этой частной дпспозпцiп, правая колонна дiзлилась на три 

частп: правую п лtвую 1юдоП1lЫ u общiй резервъ. Права.а колонна, 
въ составt 2-ro 1;авказск~rо стрiзлковаrо бата.лiова, 2-й пtmей 

кутаисс1юй дружппы и команды охотппттовъ, nодъ общпмъ началъ

С'J'ВОмъ nодполковпиl(а l\1аш.tева, должна была сл1щовать со Оrоло

вой горы на nротпвуnоложяую высоту, по ваправ.nенiю 1tъ турец

ной амбразурной батареiз. Лiзвая , подъ начадьствомъ подпо.mовнn

ка Прпгары, нзъ четвертыхъ баталiововъ · ленноранс11аrо и сева.сто

польска1·0 nЪхотш1хъ полковъ , должна была наступать на нnжяiй 

турец1<.ii1 лагерь, поддерживая uостоявиую св.язь-r\а1~ъ вправо, съ 

ко.повпою подuо.11коnвiш.а МашJзеnа, ташь и влi>во, съ колонною 

ф.nnгель-адъютаnта поnовюпш Гурчпва, въ поторой, ъrеж.ду про

чпмъ, находились 1-й п 4-it стрiзлг.овые баталiоны. Резервъ, подъ 

вача.nьствоьrъ флurель-адъютанта подполковника Терiева, составлялп 

1-u, 3-й 11 4-й батазiовы 161-го пi!хотваrо алексаттдропольсмrо 

noл1ta и дввпзiоnъ 6-й батареи 41-й артилерiйсrюй бригады. Шввая 

и правая Rолоппы, до отrtрытiя ваступлевiя, стоя.ш ва свопл"Ь по

зпцiяхъ, а алексапдроuолскiе баталiоны п взводъ саперъ бы.nп 

эшелонированы по дорогi. ведущей отъ р. .R.пвтрпmп къ лiзспсто

ъ1у кургану. Прпказапо было людямъ взять съ собою сухарей на 

'l'РИ дня; патроны Jнr·:Вть полnоС'rыо . Весь обозъ п вещи должны 

бы'l'Ь ошравлевы na Муха-Эс1:ате. Ночь, съ 1 О-го па 11-е, прошла 
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спокойно. Въ .цi>пп стоялlI дв·Б сотни 2-й Itfl·aпccкoй дружины, въ 

лоцержLКi> ихъ ваши 3-я и 4-я роты, DЪ обще.мъ резерв-Б-1-я п 2-JI 
роты. Лппrь стало ра.зсв-I~тать, 1-я п 3-я ро·rы был1r прпдвпнуты 

:къ л·Ъсисто:му кургану, а 2-.я п 4-.я-въ прrшрытiе 3-й батареи 

41-й артилерiйской брпrады, па восточно.мъ c1tлoniз Столовой горы. 

Ола должпа была д·Бйс1·вова·rь по .а.мбразурпой батареiJ. 4-.н Jite 
батарея той же брпrады, с·.rоявша.я на лf>спстомъ курган-В, была 

разд'В.пепа на дв-В части: rr.ять орудiй с1·ояш1 па rребn'В подл·!; 

О1·оловой: горы, а трп .11·Бв-Ъе, саженей на сто. Эта батарея вазва

чена быда д.ш дi;йствiй по мпогояруспьruъ ложементамъ на позп

цiп Rвпрп:ке п по гopnoit батареr.Б непрi.я·геля. Д·.Вло должны быm 

нача·гь батареи .n1шaro фланга . и nослi>довательпо, одна за другой, 

дойти до батареи на правомъ флавГ'll, ва О1·оловой ropiJ. Послi>д

вя.я, выждавъ, когда желтая нещ)i.ятельская ба1·арея пачпетъ отвi>

чать на нашу канопаду с·ь rоры Самеба, об.nзапа была тогда толь

ко о·r1tрывать огонь по аъrбразурпой батарсl>. 

Разсвt.110. День обi>ща.'Iъ быть пре&распымъ: ва. neбi; nn одно

го облачка. Вдругъ, далекiй выстрiшъ на л·I~во:мъ флапd nаруmилъ 

общу10 тишину; за нп:мъ посл11довалъ другой, третШ, п rулъ ору

дiйиой пальбы, то сливаясь, то раздтвлялсь, быс1·ро прnб.шжалСJI къ 

Столовой ropt. 3агре.м·Блrr и непрi.n1'ЕЭЛьс1tiя ба·1·ареп; загрохотала 

v и сос-Бдння съ Сто.1юво:П горой; nемноrо погод.я , послrБ 1·ретЫiго п.~ш 

четвертаrо выстрЬа, пачала канонаду п желтая батарея, спачала. 

хакъ-то лi>нпво, потомъ все жrшве, чаще. Выждавъ, когда .желтая 

батарея встуnп.Jа въ бой, полковпшtъ Евреиповъ от1~ры.nъ огонь по 

амбразурной батареt, п nосл'.l!днлз: не заставила себя долго .ждать. 

Так1шъ образо.мъ, едва взошло солnце,-капопада по всей лuniu 

была въ полно:м:ъ разrар-Б. Съ нашей сторопы д'вйствовало около 

пятидесл·1·и орудiй, съ пепрiятельстtой-ием:пого меnьше; по за то, 

орудiя пепрiятеля былn все 01·лпЧ11Ы.я, крупповскi.я, далъпобойв.ыя. 

Воsдухъ буквально стоналъ п гудi>лъ, п отд13лъттыхъ выстрiшовъ 

по11тn пе было сдышно. Черезъ часъ, жс.11тая батарея начала ви

димо уступать нашимъ, засьшавшrrnъ ее обыrшовеппымu гранатами 

и шраппелыо. Это :можно быдо судить пзъ того, что сначала пе

рестало д'вй:ствовать одпо орудiе, пото:мъ другое п къ девяти ча-
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са:мъ-вс-1> ос1·алъныя . 0Rазалось, что орудiя съ вея свезли и, по

впдим:ому, спрятали за возвышенностью, съ т.Iз:мъ, чтобы выдвинуть 

1·огда, тюгда наши войска пойдутъ въ aтarty. Вообще, къ девя'l'И часам.ъ, 

огонь турокъ вездiз осла61злъ, кромЪ амбразурной батареи, которая 

была иеу.язви:ма и все та1tже-ииогда залпами изъ всtхъ шести 

орудiй, а иногда пальбою изъ одноrо-·отвiJчала на выстрtлы ба

тареи Евреииовн. . Rъ счастью, эти выстрi;лы быЛII не оченъ :rir·Бт

Itie, и ваша батарея ве весда почтИ никакихъ потерь: всt гра
наты переносило черезъ верхъ, и онt разрывались въ балкt, не

милосердно поражая деревья. 

О1юло дес.яти часовъ, когда огонь турецп.ихъ батарей видимо 

оСJiабiшъ, на Хуцубашr взвилась parteтa, и одновре:r~rенпо rtoлomrы 

Гурчина п Шеле:метьева начали наступленiе. У словiя мtствости, 

пересtченной rлубокmш оврагамп, поросшими rустьmъ вtковы:мъ 

:z~Ъсо:мъ, и перер..Взав:ной лишь въ пiзсrtолькпхъ :мi>стахъ узкими и 

nеудобны:мп жптелъскп:мп дорогами, по которымЪ пришлось двига

ться войспамъ подъ градомъ пуль и артилерiйсrшхъ снарядовъ, 

требова.:rи дви.шеиiя медлеппаго, осторо.жнаrо, шагъ за mагомъ, за

нимая и пользуясь пос.u.1щова'l'еJ1ЬRО ш1жды:мъ представЛявm:пмся за

крытiе:мъ, Но, несмотря на всt крайне веблагопрiятныя ус.11овi.я, 

паступленiе войскъ колонны генерала Шелемеrьева было произведе

но въ по21номъ nорядtt'Ь. Оно началось уступами: CJitвa. Первым:ъ 

переmелъ въ в:астушrенiе подnо2шовп1Iкъ Прnгара-одвовре:м:енно 

съ Rолонною полкоDншrа Гурчnва. Овъ паправи.nс.я къ pi!rt'.В Rnн

тыmъ по дву:мъ цутя:мъ: впереди n л..ВВ'Ве двиг1лс.я батал:iов.ъ се

вастоnолъцевъ, сохраняя свл.зь съ полов.ною полковника Гурчина, а 

прав·ве и позади-бата.JJiовъ лешюравцевъ, поддерживая связь съ 

ItОЛОНПОIО ПОДПОЛLtОВJШRВ. Макtева. 
Вс.n·Бдъ за Пригарою, перешелъ въ нас·rупленiе· п подпо.IШов

НИЕЪ Маwвевъ, съ 'I'ремн съ половиною ротами 2-го стрtлковаrо 

баталiопа и съ дивnзiопо:м:ъ горной батаре11; npme ваступалъ nод
полковвшtъ :кв.язь Цулукnдзе, съ двумя сотв.я:ми 2-й :ку·rаисской 

дружины, полуротою 2-го стрt.пковаго бата.в.iова и :командою охот

пиковъ. 

I\омандиръ баталiона высла.п.ъ впередъ О'l'Ъ лi>систаго кургана 
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въ цtпь 3-ю роту1 подъ ROJ11aндoro поручиrса С1·радовскаrо, а въ 

поддержку ей-1-ю роту, подъ rю:м:андою штабсъ-:капитана Дейбел.а; 

началыппюмъ .iRe этпхъ обiшхъ ротъ вазначилъ маiора СJ110лко. 

Дtпь должна б~ла, дойд.я: на д-Вйствителыrый ру.аi.ейпый .выстрi>л·ь, 

остановиться и, отк.рывъ огонь по турецкимъ ложе:меп1·амъ, ждать 

nриказанiя. Согласно этому, 3-л и 1-.я: роты двинулись, и дойд.я: 

до удобнаго :мtста, остановились .. а цiшь отr~рыла огонь. М·:Встпость 

впереди л-:Бсистаго 1\.ургана была чрезвычайно пересtчена оврагами, 

заросшими л-Бсомъ, переплетеннъшъ плющемъ и другими выощи:м:и

с.я: и ползучими растенi.я::ми. 2-.я: рота, подъ командою штабсъ-мпи

таиа Букина, и полурота 4-й роты, подъ командою подпоручика 

Калашникова, съ патронными выоrtа:ми, направились по тропинrt'В, 

идущей лi>сомъ со Столовой горы, правi>е лtсистаго кургана •. и 
выход.ящей на продолженiе хребта Са:м:еба, юго-западвtе Столо

вой горы. При этихъ полуторы ротахъ находилс.я: ко:м:апдиръ ба

талiона подполковнйкъ Макtевъ. Выйд.я: па Самеба, 2-л рота и по

лурота 4-й роты были остановлены; взводъ 4-й ро1•ы высланъ въ 

цtпь и открылъ огонь по ложементамъ, находившимся шагахъ въ 

восыrистахъ. · Въ это:м:ъ :мiзстt, покатость ItЪ pi3кt Rив:тышъ была 

почти безлtсна.я:; по ней разбросаны были только отд-:Бльпыл де

ревь.я:, за которы:ми ·и залегла цrJшь 4-й роты. Друга.я: полурота 4-й 

роты, съ ротнымъ rюмандиро:иъ поручи1tо:мъ Порфеневтtо, приняв

mимъ po·ry посл·Б смерти m1·абсъ-r<апитана Прж.евальсr<аrо, бы.па 

присоединена къ 2-й rtyтaиccrtoй дружинt. Oнii доджны были, 

спустившись со Столовой горы къ р. I\ивтышъ, повернуть налt

во, подняться :на Самеба и зап.ять позицirо правiзе 2-й ро1·ы :наше

го баталiова,-ч:то и было ими исполнено. Вс1юр·.В ко 2-й ро1·.В при

была горна.я: батарея и баталiонъ александропольсr<а~·о полr<а. Гене

ралъ Шелеметьевъ таRЖе сюда прiiзхалъ. 

Дл.я: батареи выбрали удобное :мilсто, и она 01·крыла огонь 

по турецrtимъ ложем:ента:ъrъ . Но, повидимому, каrtъ ружейный огонь, 

так.ъ и огонь горной батареи, были недi>йствительны про1·ивъ блин

дировавныхъ траншей непрiлтеля, отrtуда сыпался градъ пуль, R,о

тор:ый, благодаря только хороши.мъ вакрьI'l·iлмъ, былъ дл.я: в:асъ 

почти безвреденъ. 
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Въ д•:Ввой полопn·.Б слышалась жарЕая перестрfзлва и иногда 
itpнrш ((ура)) . Мы паходшшсь въ петерпi>ливомъ ожпданiu резуль

штоnъ a·raюr ея. Pauiзe, паliъ лtnал 1юловпа пол ковюmа Гурчива 

собьетъ правый флаnrъ вепрiятеля, правой холлонвt генерала Ше
ле111с1·ьева, со1'.11аспо дncпosrщin , пельзл было двnвуться впередъ, и 

11ш .жда.nu. Общее же положеniе д1шъ въ RОдопнiз rепера.ла Ше.11е

:меrьева, о Jюторомъ, для общей связп пов1~ствоRапiя, пе должно 

уъюлчать, было сл·I;дующсе: войс1rа, 1tъ 12-·1·п часамъ дня, сошлись 

съ nспрiяте.1е:~1[Ъ ва весьма блпз1;у10 дпставцirо и nеразъ rшдалпсь 

ва заnп11!аемые Ю[Ъ лоте:меnты. Въ это время, расnоложенiе войсRъ 

было сдfздуrощее : rю.10.ава подnолповпппа Пригары л·Ъвы:м:ъ свош1ъ 

ф.1аnгомъ запиъrа.1а пижвiе турецRiе .1оже:менты, расnо.JожеIШЫе на 

л1шо111ъ бe.IJery р. I\.unтыmъ н впада~ощаrо въ него C.1'Bna безъпмен

наго ручья, а праnы.мъ-·течепiе р'ВRП Itпп1·ьтшъ, соедпн.я.ясь съ ко

лоппою nодnоловнrша l\'faкteвa, заппмавmею высоту протпвъ Сто

ловой горы, л спус·1·пвmп ц·.Бпъ R'L р. Itин•rышъ, протпвъ nеп.рiя

те.1ьс1шхъ дОiuе:м:еН'l'Овъ . 

Въ впду зпачителънаrо протнжепiя rребв.я завимае:мой nодпол-

1tовшшомъ М:н~1зеnы:м:ъ высоты, пришлось уси.тшть ц·Бnь высылrюю 

пзъ резерва двухъ 110тъ 4-1·0 бата.1iопа а.Jе1шmдропо.'1ьскаrо пош<а, 

1юторыл расположплнсь ме;11ду 2-мъ 1швказскп:мъ стрiзлковьшъ бата

лiопо11ъ u ч1·апссною дружнпою. Одвовре111еnпо съ этn:мъ, былъ вы
двнпутъ дnnнзiонъ rорпой артплерiп ва высоту, .пежащjIО nротШ!'Ь 

л..Вспстаrо пурrава, съ т1шъ, чтобы обс·rр..В.пuвмъ турец1tiе ложемеnтьт, 

ваходнвшiеся ва .11..Ввомъ берегу р. 1':1штыmъ, п со,з.·Вiiствовать ата1«J; 

севастопольцевъ. 

Около 11аса nопо.11удпп, получunъ св·Бд·Jшiе О'J".Ь noдnoЛiюnпnrra 

Прпrары, что но.;~опnа по.1Бовш1uа Гурчпна уже прnбдпжается Ii'Ь .ш

вiu nепрiптельсrшхъ укр1шлевiй Rвnрпкской nosnцiп, rенералъ Ше

;~еме·rьевъ, чтобы содtйствоnать mтур:му жe.iiтofi ба·rарен, прnтшза.лъ 

nодnолковюн~у Терiеву nрпдвпnуть 2-ff п 3-й бата.11.iовы, стоявшiе 

до того въ резерв'В у 4-й батареп 41-й артплерiйсrюti брпгады, па 

указаппоff высотБ, протпвъ .1..Всuстаrо I{ургава. 

Т·Jшъ времевемъ, nодпs.шсь блп.же г...ъ псредовъшъ воiiсламъ ре

зервы 1юлопuы подполrювnп1tа Пригары, rютораrо вс.а Itoлonпa сосре-
7 
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доточилась оrюло трехъ часовъ пополудвн на л·Jшой стороn11 р·Jши 

Rпвтышъ п большею частью перешла впадающiй въ лее съ л·Jшой 

стороны ручей. Выбив.'\.я посл·вдовательnо вепрiлтел.я пзъ саJiЛЬ, 

ложе:меитовъ л друrлхъ закрытiй, расположепnыхъ nnжe 1·урецкаrо 
лагеря, означенная холоJШа подош.Jа 1~ъ mшin пхъ г.тrавIIЬIХъ ложе

:мевтовъ, съ 1".Iшъ, чтобы, COBl\['Bcтno съ л1шоrо I{Олоnно10, а·rаковаrrь 

ихъ. Вотъ D'Ь это-то uмепно время, Jtолоапа подпо.1щовшша Ma
Riena, обезпечлвавшая правый флаnгь п составллвшая пеподв11жву10 

ось общаrо захождепiя 01·ряда .'li;вы:мъ шючомъ впередъ, оставалась 

ва зарап·Тзе заunтой ею nозпцiп. Вsводъ саперъ, под·ь па11альс'l'вомъ 

подпоруч1ша У птова, двпнувшiйся одnоврем:еп:по с·ь резервами па 

y1\asaнny10 высоту па правомъ берегу р. Rнnтыmъ, заnя.1ся раsра

бот1t010 дороги о·rъ л·:Ьспстаrо 1iypraпa, 1<отору10 n омпчшrъ черезъ 

два часа, несмотря па убi:йствеппый py.жeiiuыtt п apтп.'lepiiicпiй огонь. 

Еъ то11у же времсшr окопчате.IЬно выясншшсь обстаnощ\а боя: 

вепрi.я1·елъ занималъ сuльво yr~p·Jшлenyio позицirо, п безъ ·rого :ма

ло доступную по l!'вс·1·пымъ условiтt'Ь. Между т·в:r~Lъ, беsпрерьшпое 

ваС'l·уnлевiе съ бое:мъ, по .мiствостл, дoc"l.·ynпoii толы<о по н·БстiО.'Iышмъ 

дороrамъ, подъ страmnымъ огnе:мъ протнвттuпа п nалящшш лучамп 

co.nuцa, сплъпо -утомило войсиа, поче:му дадьпiйшсе двп.жепiе впе

редъ вceit колонны: reнepaJa Шелем:етъева. бы.10 временно прiоста

вовлеnо, въ ожпдавiп IJезультатовъ д·Вйс·1·вiя но.тrоnпы по.тшовппка 

Гурчива, согласно 0·1·даплой по о·rрлду дпсnоsпцi1r. 

Во время а1'3.IШ д•Бвоii 1юлоппой турсцtшхъ ·1·рапшеii, 11'.Ьс1юл:ь

хо звеньевъ пзъ цi;ш1 3-ii ро·rы, па д•ввом·ь флаnГ'.В, ввязалнсъ sa 
нею и sac1J.ш въ sавя'l'ой чжнше·в; они вервулпсь у11:ю:мъ na с.п1>
дующii1 день. 

Наконецъ, начало смеркаться; ружейная перестр·вль:а, 'l'O зати
хала, 1·0 опять съ повой силой разгоралась. Изр11дка слышались 

орудiйпьrе выc·rpi:J.IЫ, по п опu с1юро совсfшъ пре1tратплись. 

Оь наступленiемъ темноты, п ружейпал перес·rр·В.7Ша стапови

лась все р·Бже и р1Jжс-п, пакопецъ, везд-В па n..Вкоторе вре?.r.я 

воцарпдась тишина. Ilac1·yп11.111:t тихая, св~тлая, луппая почь, въ 

продошкенiи Jt0торой турки н·Ъсrtолъко разъ ог1\.рыватr чаСТ)'IО ру

жейную пальбу. Но мы пе отв·вчалп. Чудпое зр·.Iзлnще представля-
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лось глазу во время этой безпрпч:инной стрf>JIЬбы туров.ъ: вен тем

па.я, nыco1t0 взгромоздuвша.ясл uа,\ъ паш~ масса возвышепиостей Itвп

р1ше, съ nозицiею протпвнm<а, опо.ясьrвалась, 111fiстю1ш въ два .яру

са. ·1·ыс.ячами мельrtающихъ огоuыювъ 01vr, ружеitпыхъ выстрf>ловъ, 
зпуrш Jtоторыхъ, въ без1tоnеqпомъ эхо раси.з:rыюnсь по балкам:ъ, 

ю-~1tъ-то особеппо дiзйс1·воnа.л:11: па. нервы: хот.я ощущепiе было прiят

пое, по в:м·LстБ п жутко стаnовuлосъ; какая-то nево.т~ьвая первнап: 

дрожь проб·вга.ла по Т'Бду. 

Согласпо npшtaзani.ro, 1-й п 3-ii баталiоны 161-го nf>xoтнaro 

a:reitcanдponoлъcrtaro uo.iшa, 2-я n·.Вшая н.утаиссная друж11ва и дивп

зiопъ rорпой батареи, ночью съ 11-ro на 12-с iюнл, бы.ш отведе

пы nазадъ съ занимаеыыхъ ~r:ми позицiй па р. Rппты.шъ къ 

л·.Вснс·1'ому .1typraпy и Оrолово11 ropil; пpoiriя же войсr<а : 2-й nав-

1tазскiй с1•р'11лковый: баталiопъ п четвертые ба1·алiопы 161-ro алек
с.с~пдропо.т~ьспаrо, 16 3-го .11енкорапс1шrо п 7 5-1·0 севастопол:ьспаго 

n·.Бхо1'nы.хъ по.:шовъ ночева:ru въ опушк11 зiзса въ 100-300 са.

.шепяхъ 01vr, вепрiятельс1.шхъ .Jожемевтовъ п батарей, п начали 

отстуnлепiе къ ранiзе завпмаемымъ mш nозпцiямъ тол:ьrю 12-ro 
iюuя, въ пять часовъ утра, одновременно съ 1юлопnо10 uолковшrка 

Гур1пша. 

l{ъ девяти часамъ у'1·ра, 12-го ixoш.r, едва вс..Ъ вoiicRa, за искшо

чеniемъ части цi>пп 2-го rraвю1зc1tai·o стр11лковаrо баталiопа, достигли 

гребля высо1vr,, занш~аемыхъ пашею артплерiе10, I\а1\:ь было зам:iз

чспо подnо.тrювшшомъ Прпгарою паступлевiе туро1~ъ. ио нanpa

D.1Cni.ro na са1шо, .1ежащу10 прав'f;е 1r нпже 2-й батаре11 19-:П apтn

дepillC[iOil брпгады, паход11вшейся подъ начальствомъ подnо:шовнпка 

llfanpoвa. 

Typeцitiя войска, nc nресл·.Iщовавmiя насъ при отступленiи п 

давшiJI воз11rож.ноС'rъ отой·гн пам:ъ па namл: uозпцiu бсзъ nсшtпхъ по

терь, 1tашь видпо, р:Бшплuсь возпаrрадпть свою ош11б1,у, п nо.il.ЬЗу.ясь 

чрезвычаiiпо nерес·вч:еunою мf>стuостыо, по1tрыто10 rус1ъшъ л·Бсомъ, 

.'le.tuaщeю uротнвъ права.го ф.шпга нашей позпцiн, приб.mзилпсь 

ua. б.шз~юе ра.зсто.яniс нсзам·.БчеПllышr. Первый 11а1·11скъ туро1~ъ 

былъ папраюенъ uo лощuu·.Б, ра.зд·.Блшощеii расположеиiс nраваго 

флаш~~ колопuъ отъ воuсн:ь, uршtрывавmuхъ ~-10 батарею 19-й 
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apтuлepiitcкofr бригады; затiшъ, oпrr постепеппо распространuлпсь 

вд·Iшо, введя въ сферу своей ата&u, какъ л·.Вспсчю. '!'а1~ъ п Столо

вую горы. Съ 9 •;, до 11-тu часовъ утра, тур1ш нрот1зводпJm час·r

выл м·а~ш по направлепiю па ба·rарею nодпол1-.ошш11а Шаврова п 

у1саза.nпу10 лощппу, по былrr постолапо отражае1\1ы 4-мъ баталiопо:мъ 

лeшt0panc1taro полrш, поддержаuпымъ час·rн:мu ч:етверты:хъ ба·rалiоnовъ 

сеnас1·опольскаго n ш1тш·орс1tаrо пол:ковъ, а также ~tомандою охот

нnноnъ, прп пocoбirr полуроты 4-й ро1·ы 2-ro навказсиаго стр·.l>л

коnаI'О батал:iона. Съ 11-тп же ч:асовъ, 1·ур1ш , уснлепвые новы~ш 

noдr\p•Jшлenisrnп, сд..Вда.ш бо.1·.Бе р·Бшп·rеJIЪныя a:raюr 11 nаnравплuсь 

пре11мущестnешю па батарею подпошювшша Шаврова п л·всн

с1•ро i·opy, 1taitъ съ востока, тан:ь п съ юга и юго-запада. 

Rъ 11-ти часа11rъ, расположепiе войсК'ь 1t0лоnпы reuepaлa Шс

леме1ъева было сл·Бдующсе: артплерiл столла-4-л ба1·арел 41-ii 
артплерiйсrюй бригады ва .11·.Вспстой гор-В, 3-л батарел той же бри

гады па Столовой гор·в, а праВ'Бе поед·Jщвей батареп-дпвпзiонъ 

горной батареи. П..Вхота была расположена: между 3-й п 4-ii: ба-

1·арея:мп, а также вправо и вл-.Вво отъ нnхъ-2-й 1taв1iaзcRiii C1'p:8.1-
rюnыtr баталiопъ, поротпо; дал·Ьс, вправо отъ стр·Бл1ювъ, до додrшы 

1)· It11птрпmп-Rутапсснал дружиuа; .:r'Бu·.l>e с1·р·.Jз;шовъ, по иапра

влепirо ItЪ 2-й батаре1> 19-й ар'L·нлерiйскоit бр111'ады, uро·1·uвъ л·.Jзсu

стой .11ощппы, отп,уда пронзвсдеuъ былъ первый nм·псrtъ 1·урокъ

l-й ба1·алiопъ 161-ro п..Вхот11аrо аде1~сандропо.1ьс1ш.rо полка, а еще да

л·ве-бата.'Ii.опъ 151-ro n·.Ьхотпаго пятuгорсliаео по.тrна, подъ 1ю:~~ап

доrо :маiора Нелюбова, иоторыi.i сое;щпялся съ 1юлоnпо10 nодподков

нши~, Пригары, .выдвпnутой, по м·Ьстяымъ услоniJШ•ь, niзско.JJЪко 

впереди п защищавшею подс·1·уnы 1~ъ 2-й батарс·.Jз. Въ резерВ'.Б за 

войсriамп, заюrмавmпмп передовую nшiю па л13систой и Оrоловой: 

горахъ, с·1·оялъ 3-й бa1·a.nionъ, а въ резерв·Ь за l-111ъ ба1·алiово:м.ъ 

того же полка и кутаисскою дружппою-4-й баталiопъ аJrе1tсап

дрополъс1ш1·0 полка, по дВ'.Б роты за 1rаждой uзъ этпхъ частей. 

Въ такомъ расnоложепiн вой:сна правой: ~юлоппы выдержа.ш 

вс·в па:гпс1ш туроr\ъ, взап:мпо помогал одвn другнм.rь , гд-В то ош~

зывалось пеобходп:мьrnъ по ходу дi>.rra, II всюду вс·1·р·I;t1ая врага I'Ото

въшп 1tъ отпору. 
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Съ 11 t/2 часовъ утра до часа пополудни, турки вели уси-
1 

леIШыя ата~tи со всtхъ сторовъ на лtсис1·ьrй курrанъ и съ юrо-

эапада па 01'Одову~о гору; по особенно энергичная и смtшыr атака 

поведена въ 1 t/2 часа пополудни . Въ это вре:ы:л турrtи направили 

sвачптельныя силы, i1aitъ на лf>систу~о гору, rtyдa были тотчасъ дви

нуты 1-я и 3-я роты 2-ro с1·рtлковаго баталiопа, такъ равно на 

правый флавгъ 2-й батареп и Столову~о гору, и вели эту атаку съ 

беsраsсудпою дерзостью. 1-л рота заняла к.ургаяъ, а 3-я-прав-Бе 

е.я; 2-.я рота заняла С'rр-Влrювые ложементы впереди батареи Евреи

пова и осыпала пул.ями попазавш1ас.я: на Са:меба турокъ; 4-.я ро

тй. стала въ резервi3, na восточномъ склоn·Б Столовой горы. Ш·rур

:мовыа колонны у.же показались близь гребня занатыхъ вами вы

сотъ. Подполrювнш.tъ Еврсивовъ, увидя вепрi.ате.Iя, спустившаrос.я 

нзъ свопхъ траншей и по1tазавшаrос.я на Са:ыеба, не обращая вни.

маniа на огонь громившей его ба1·ареrо ·а:мбразурной батареи, выка

ш.лъ ·два орудiя nэъ за бруствера itъ rtpaю хребта, и сперва картеч

nьшп rрана1·аьш, а потоыъ партечыо с1·алъ осыпать неuрiятел.я-. Но 

штурмовыа 1юлонвы безС'.rрашно подвпrалпсь вuередъ. Прiлтно было 

смотрi>ть, I(a.1tъ работали артилерпС'rы, начинал съ командира ба~l'а

реи, офицеры и солдаты; во вм-Вст..В съ т:Вмъ, удивительно , к~къ 

ни м.-Вт1ш были выс1·рr:Блы амбразурной батареи-почти: вс..В гранаты 

ея переносило, а тiз, потор:ы.я поnада.ш па ба1'аре10, :яе разрываJIИсъ 

:и поч·пr не наносили вреда. Потеря батареII Евреинова за 1 1-е 

п 12-е числа обошлась всего 9-10 равеным:п. Скоро полурота 4-й ро

ты, nод'ь rюмандою портупей-юнкера Восп.ресенсиаrо, отправлена бы

ла па поддерж~tу itъ д'вснсто:му ~tургаву, rд'в была поставлена лi>

вf>е его. Нампецъ, ·1·урrш покаsалпсь противъ л·Бснста~'О кургана н 

бросиЛись въ a'ra1ty, no картечь nзъ орудiй п залпы : 1-й роты, по

луроты 4-й роты п п.я.тигорцевъ, стоявшпхъ л·Бв·Бе к.ургnва, съ 

с·L'рашны:ми uотерамп отбросили ихъ nазадъ; n1>1tоторые храбрецы 

доб13rалп до 1-й роты п, разум.f>ется, были 1щцuимаемы па ш1Ъirш . 

ТурRи до десяти: разъ повторялп свои aтartn, и посл:iщпля была въ 
семь часовъ вечера; в:о 1tаждътй раsъ, понеся большiя потери п раз

сrроеnные, бi>жа.!Ш иазад·ь. Гn.эа два, 1-.я рота бросалась посл·Б зал

повъ въ a·1·a.ity на пnхъ. Люди были воодушев.nены и дiшали за.JJпы 
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по ко.мавд·Б ротнаго командира, какъ na смотру. Во время атаrtъ 
непрiлтеля, :м:ы почтн нс неслtr потерь. Накопецъ, атаюr лреrtра·.t·и

лись, только амбразурв:ы1 батарея лросшо продолжала громп•rь Сто

лову10 гору. Но п она, на'кОRецъ, устала п затихла. Множество убп

'rыхъ и раненыхъ турокъ, поRрывmпхъ собою сrшоnъ 01ъ л·Бспста

го .кургана в.ъ р. Itинтышъ, лежали неубраппые, и вс•Б поnыт1ш 

съ нашей с·rоропы убра:rь ихъ были 1ще'1'ш.:r, та~tъ Irartъ 'l'ур1ш изъ 

з'раншей осыпали- градомъ пу.u:ь смfшьчаковъ, пытавшихсл DЫ'l'аскп

ва:rь ранеиыхъ. Выставляли б~лый флагъ-ио и это п:е помогло. 

HolfЬIO, ближайшихъ раnеныхъ удалоеь вынести. no и 'l'О-подъ 

огне:мъ туроrtъ, ~.L'акъ что мы доджnы были броси'lъ оста.льnыхъ п 

оставить на произволъ судьбы, :ве желал бол·Бе даром.ъ терл·rь сво

ихъ л10дей. На вочъ, во:йсна оста.rnсь на ·rЪхъ же позицiлхъ. Все 

было спокойно. 

На другой день, :rюмавдою охотnmtовъ, пос.лавпою съ nодпо

ручикомъ Впноrрадовыl\Jъ длл осмотра поля битвы, бы.ш nайдевьr 

въ близь лежащихъ ~tустахъ и выnеселы 7 0-•.tъ пепрiлте.тrьскихъ 1~лъ 
п 15-ть раненыхъ, пзъ 1иихъ 14-ть вскор·Б умерли, а одинъ былъ 

отправленъ въ дивuзiовный: подв11J1шо:й: .nasapeт'L . Дру1'ОIО же rtолон

пою была 0·1ъrснана въ бал.к:Б б.тизь р. Itпнтышъ груда непрiлтель

скпхъ тБлъ, сиесенныхъ туда, Ik'Ыtъ можпо полагать, при: отступле

вiи, первыми 1·урец~r,и:м:u ItОдопnами, потерП'Iшшu:ма поражепiе nри: 

ш1'урм·Б пашей позицiu; no почтить ихъ погребепiе:мъ, подобпо пер
вымъ-было невозможно, таrtъ Еа1tъ тrpu нмал·Б работъ тур1ш 01'
к.рыли пзъ свопхъ ло.жем:ентовъ, расаоложепныхъ съ .л·Бвой сторо

ны р. Кивтыmъ, с·rр'влъбу за.лпа:мн по ~)абочимъ. Приблизи~L'ельно 

можно crtasмъ, что потерн 'l'yportъ въ этО'l'Ъ день была около ·rысл

чи человtкъ. Съ пашей сторопы-7 4-ре челов·:Вка. По донесевiiо 
генерала · Шеле:метъева, усni>шпый нс.."одъ д1ша 12-ro iюпя с.11·вдуетъ 

приписа·~ъ стой1t0С'l'И пашей n-Вхоты и артилерiи, а особешrо пе

ус1·рашимос~L'п, зваniю своего дt.Ia n удивителъnо:му поряд1iу, со

блтодавшем.уся DЪ ротахъ 2-ro C'l'P'BЛitORaГO uaтaлiona, ItOTOPI>TJi, 
будучи расr>.ииу•.t•ы на болъшомъ nротлжепiн:, по бол·Iю важвымъ 

nушt·rамъ uозrщiи, д·1>йс1·.вовали самостоятсдьuо. 3-.п: н 4-л ба'1'ареп, 

несмо1·рл на то, что были nоложитсльuо осыпаемы съ утра до 5-·rи 
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часовъ ве•rера грава·I'амп съ батарей I(.Вкршtс1<0й позицiн, оRазыва

.тш п·Бхо1"I; при отраженiи атаRп пепрiлтеля существенную помощъ, 

д•Jзйствул по ш·t·ур:мовымъ тшлоnв.а:мъ противнпиа партечыо. 

Награды получилп сл·:Ьду1ощiл лица: штабсъ-папитавъ Дейбель

чпнъ rtаш1·1·ана, порущшъ Страдоnскiй-ордепъ . св . A~r 3-й 

С'l'епенп, nopyчnit·ь Федоровъ-Стаnислава 3-й степевп и портупей

ююtеръ Двахсоровъ-ч1пrъ прапорщика. 

За Эl'И доа дпя, бата.riонъ понесъ сл·:Ьдующiл потерп: убиты 

нижнiе ч-иnы-М:пхюrлъ М:атъшевъ, Федоръ Скоробоrатовъ, Артемъ 

Даuпльченко; раnевы: унтеръ-офицеръ 1-въ, рлдовБL'{Ъ 22-ва; 

~tоп~1:у.Ж.епо 8-мъ чело11f31tъ р.ядовыхъ;-всеrо, 3 3-рп челов-Вка. И sъ 
офпцеровъ, ранены: прапорщикъ Иваnовъ легм въ щеку осRоJПtомъ 

граш~1·ы, nop·ryneй roнitepъ Восr\.ресенскjй-ударпой труб1<0й: отъ гра

на·1•ы въ руку п 1<днтужевъ гранатой въ I'олову подпоручин.ъ Ба

умгар·I'еnъ. 

ГЛАВА IY. 
Отс1·уn.11:евiс 1tобу.11етскаго отряда на Мухn-Эстате. Поз1щi11 бn·rалiона. Пoctщe

nie Его им п Ер Ат о р с 1t 11 м ']', n !i1 с о ч }; ст в о !r 'Ъ Г4аввокомандуrощ1шъ 
ш~.nказс1tо10 армiею отряда па :М:уха-Эстате. Засада u бо!! 1-1·0 anryc·ra. Пon:Ьlт
tta турокъ атаrtрвать пашу поз1щiю. Оrолuка Ш\ Муха-Эстате. Вторичное за

влтiе Хуцубава 15-ro в.окбрл . Далькi>fiшал дiштельnость воilскъ u 2-ro 
стрiм.ко.ваrо батаJ.Iiова . 

Двухднеnнымъ боемъ 11-ro и 12-го iю:ня былъ законченъ на 

долгое время nерiодъ наступа1·елыrnхъ д·Бйс·rвiй кобулетсваго отр.я:
да. Новы.я: даnныл, обус.110вливавшi.я необходп:мость сосредоточсвi.я: ва

mихъ воnскъ па правой сторон-В pi>1tп Еuитышъ, въ то:мъ чnс.n..В и 
выэовъ части войсRъ на главньrti: теа1·р~ д-Вйствiй въ Анатолirr, 
указали lЮМаnдующе:му войсrшюr, въ свяэп съ другими соображ.е
пiл11u, ua дальв·Jзйmiй способъ дtйствiй нашихъ войсв:ь въ кобулет

сн.ом:ъ саnджашв. Нашп :яаступателъRЫ.я: операцiи подъ Цпхпсдзирn 
MOl'JIИ и:м:f>'l'Ь :м·:Ьсто лишь при nэвtстныхъ условi.яхъ . Но этихъ 
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условiй yjI\C пе существовало, въ особсппоС'rн посл·Б дrЬ.1ti. nодъ 

Зиuпномъ. Незаnпсnмо того, э·rrr операцi11, no y1taзaпiro блп .жай

ша1·0 опыта, моглп прпвес'!'п J1асъ :къ .шелаеl\юму ревулиа·rу пе 

сразу-на1tъ дума.лось спач:ала-а посл·Б з11ач11'rе.~~ьваго nopioдa 

времени. 

Обстоятельства, сложпвшiлсл дд.я пасъ 'l'а1шмъ образо.мъ па 

главвомъ тea·rp·.t п въ прпрiоnсR0111ъ J(pa1J, зас·rави.m nоду11tа1ъ о 

неьrедлевно111ъ обезпе11еniи се1·0 посл·.Вдтт.яrо со с·1·ороnы моря п ус·1·а

новпть болi>е блаrопрiятяу10 длл nасъ обстаnо1шу за р. Иш·уромъ, 

со стороны Суху:мсrtаго отд·.tла. 

Въ впду всего этого, п пм·Бя особыя указаrriя ГлавпоIЮМ3JI

дуrощаrо, тепералъ-лейтенаnтъ Оюrобжiо прпзnадъ nужnымъ отна

заться отъ распо.110.жепiл войс1tъ Itобулетскаrо отряда за р. Н.ип11нr

mи и сосредо1•очпть пхъ, смотр.я по обстолте.:Iьс1•вамъ, na позтщi.яхъ 
Хуцубани шш Муха-Эстате, съ возведепiемъ болi>е шm :мев$е 

сшrьныхъ укр·Jшдеniй длл оборопы пхъ воsможпо мепьшu:мъ \IПС

ломъ войсrtъ. Прп этомъ, само собою предс·rавлллось воsмолшымъ 

образовать въ рiопской долпп·.В доводьnо зпа1ш·rельныii резсрuъ, 

1tоторый, обезпечпвая оборону тtра..а отъ всяю1хъ случайnос•1·сit, слу

жплъ бы, наrtъ длл подrtрiшлсni.я: ri.yтaпccl\aro отряда, ·ш1tъ п д.11.а 

усuлевiл кобулетс1шrо, еслnбьт мы nповь встрi>тu.'Ш бдаrоnрij1тпы.n усло

вiя дл.я перехода rtъ nаступа1·сльnымъ д·.tйствiлмъ съ этой сторопы. 

И такъ, отс1·уплеniе паше па Хуцубапь н npnnлтic оборошr

·rельnаrо положеniя-о чеыъ слухи иа•щлп расnростраn51'lъсл съ 

14-ro же iiоп.я-былп рtшевы. 16-ro iюшr, nолуqепо бы.110 пр1ша

заuiе въ коловn..В генерала Шеле~rетьева-отс'l'уnп·rь. Всчеромъ, 

въ сумерки, сперва пачала отходп1ъ nазадъ артнлерi.а п nct ·1·.nже

стп, потомъ-п·.Вхота. Въ 10-·rь часовъ вечера, na Oroлonoii i·op<f> 
былъ тольм одиnъ 2-й с·1·р·БЛ1ювый баталiоnъ, которыu дол.жсnъ былъ 

начать отс·1·уn.пепiе въ 12-ть часовъ почп, а до ·1·.Бхъ поръ, вслуча..В, 

есяи nро'l'иnшшъ замtтитъ паше отступ.Jевiе n будетъ nресл·Бдо

вать, СТОЯТЬ до пос;r:Ьдней ВОЗl\IОЖПОСТП 1 прn Itрывая ОТС'l'УПавшiя 

части правой itoлonnы. Тяжело было памъ въ этп два часа о.ш.нда

пiл, среди: подавлшощей тпш1шы, 01tру.жавшей баталiоII'Ь. К.азалось, 

что вотъ-вотъ изъ за этпх·ь те:мпыхъ м.ассъ деревьевъ сuе1жuетъ 
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вtIC'rptлъ, за ю1:мъ другой, и тnжи nаслдутъ на насъ. Думалось, 

что еслu этому суж.дево случиться, 1·0 пос11орtе бы, потому что в.е

выпоси:мо с·rавовилось среди этого гробоваго :молчанiл. Но, накъ 

вuд110, nепрiятель шrчего не nодоsр·Бвалъ, и батадiонъ, въ полночь, 

составлял аррiерrардъ npauoй 1юлоrrnы, отступилъ, беsъ шума, съ 

Оrоловоu горы. Въ аррiергард-В баталiона шла ·2-л рота; перейдя 
.мостъ череsъ Е11н·1·риmп, ona ОС'I'ав.ови.[ась . 1-л полурота ея раз

сБiиала ц·Бпь по правому берегу рiн~и, а 2-я, составивъ ружыr, по

могала саnерамъ разруша:1ъ .моС'rъ . По унnчтоженiи его, 2-л рота 

двинулась за батадiоно:мъ, который занллъ nозицiю на :к.урган•.Б, 

l'дЪ С'rолдъ до 24-ro :мая-до перехода на Оr·оловуrо гору. 

На кургав·.Б баталiонъ остав.овилсл, выжидал, поr~.а столппв

шаясл артилерiя пройдетъ впередъ; 01"Ь 2-:й роты была выставлена 

цtпь. Натюnецъ, съ разсв·Бтоыъ, артилерiл ушла, и баталiовъ, по

дождавъ часа два, то.же двинулся съ аррiерrардо:мъ nзъ 2-й роты 

п боковыми па11Jулямп, съ трудомъ прол·:Взавmими въ лЪсу, .:rе.жа

ше:мъ no сторовамъ дороги, заросшемъ ползуwми растенiями. 

Въ л·.Бвоft мло1З11·.Б слышна была ружейная nерестр·.Бл:ка, а иногда 

пуше\mъте выС'rр·.ВJJы. Itъ noJJyдщo, 17-ro iювл, баталiонъ бла1·опо

лгшо спус1'плся :къ р. Ач&уа л, подн.явшись на воsвышенностп 

rrраваго берега ея, ос1•аnовился ва старо.мъ :м~.Бст.Б, rд~.Б стоялъ по

с.11·.В 29-ro апр:Iшя . 3дtсь была вел правая колонна. Только-что 

ба·галiонъ усп·Jзлъ разм>.Бстптьсл, Raitъ съ про1·ивуполо.жвътхъ высотъ 

раздались частые ружейные выстрi>.11ы . Цtпь наша, расположеnна.я: 

по nав.авt, отвi>чала, но скоро перес'r·ала стрiшя:ть, такъ I\aitЪ турки, 

пе предпришпrая ничего серъеsнаrо, nовпди.мо:му, только т.Бшидись 

и не унимались до вастуnленiя темноты. Оrоявша.я съ вами 
артилерiл иsрtдт\а пускала картечную гранату, u тогда турки на
вре:мя замолкали; потом:ъ, начлна.uи оп.ятъ до новой гранаты. Ноqъю, 
веnрi.ятель иногда тревожилъ насъ стрiэльбою. Цiшь наша свачала 
отв-.Вча.Iа, но приказано было-прекратить стр~.Б.n.ъбу. Послt этОL'О, 
она во всю ночъ пе сдfшала ни одного выстрtла. 

На СЛ.'вдующiй день, подучена была телеграмма о переход~.Б на
. шихъ войСli.Ъ череsъ Дунай. Въ войс1tахъ былъ :молебенъ. Во время 
молебна, 1·урrш, видя съ денибековскаго 1,ургана стройные ряды 

8 
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нашпхъ войскъ, столвшихъ на · :м:олеб.а·Б, отrtрылп арталерillскiй 

огонь . Снаряды падали ту1·ъ же, HI) ве было ни одпого nесчастнаго 

случал. Rогда ковчuлсл :м:олебепъ, nачальnикъ отряда поздраlЗ.идъ 
войсr<а съ усп·Jзхо:мъ на Дува..В. Прп n,рипахъ нура», былп сдiзла

вы трп заmа боевымп снарлдаып пзъ вс·Бхъ орудiй, бывшихъ въ 

О'l'рлдiз, п депибековс1Шi кургапъ псчезъ nъ дыму разрыnавmпхсл 
гранатъ п въ подшrтой пмп nы.ш. Посл·Jз этихъ за.шовъ, турки 

больше ne стр·Блялп пsъ орудiй. Турецкiе перебiзжчшш, .авлявшiеся 

къ намъ въ это·rъ и пос.n..Вдующiе днп, раsс1rазыва.ш, Ч'l'О пашu 

пеожпданпые залпы нанесли бо.п.ьmi.а ПО'l'ерп 1·урка11[':Ь, столпищ:пи:м

ся на I'-урган..В . 

До 21-го 'IПСда, баталiовъ простоллъ na томъ же :м'13с113, а въ 

этотъ день перешелъ на l\'I уха-Эстате и былъ расположепъ :въ ре

sервt-,:~;лл отдыха. Въ · это время, nзъ пашеrо отряда уходплп :вой
ска въ д'ВЙС'I'вующili корпусъ . Однажды, Rогда :мы стояли иа рtк..В 

Ачкуа, говорили, что вс..В стр..В.тшоnые ба·шлiопы пршшваnо отпра

вnть къ Rapcy. Этому :мы чрезвычайно былп рады, потому что зна
ли, что р-Dшающiя дiша uудутъ та:мъ, п что д..Вятельпос1ъ аr~тпвная 

для нашего отряда оиончилась отс~l.'уnленiе~rъ па М:уха- Эстате; что 

впередп, l{ро.м-Б ск.учной, однообразной столпrtп, nuчero не nредс1·а

влялось. Но :мы nапраспо радовалпсь: 1-й и 4-й стрtлтювьте бата

лiоны ушлп, а 2-й остался. 

25-го числа, батадiоnъ перевели иа nо13пцiю у ~юлодца, '!' . е. 

на nротиnуположный 6ереL'Ъ оврага нашей С'l.'арой nоющiп, на 

которой мы с1·ояли посл.13 заnятi.я: Муха-Эстате, 14-ro апрiзля. Оь 
этого дня, началась для пасъ crtyчnaя, одпообравnал с·r·о.яюш. Съ 

2 6-го числа, почти ежедnевно, часто ночью, турrш безпокоплп насъ 

перестр'.вЛRа:ми. Позицiл баталiопа составл.яла nсходлщiй юrоnос·rоч

nый тупой уrолъ общей повицiи отряда па Муха-Эстате. Въ пер

:вый: .же день, :мы кое-каRъ nаскоро пакидали небольшую насыпь, 

mаговъ па сто О'l'Ъ itpaл оврага, на гребвt ската, идущаго rtъ Aчrrya. 

Прав·:Ве nасъ, рядомъ, стала на небольшой возвыmепв.ости, 

п:м:вющей xopomiй обс1·р1~лъ, батарея Евреппова, еще правtе-дру

гая батарея, а дал•.Ве-1-я и 2-я rрузинскiя дружины п баталi- . 

онъ але~tсандропольскаго noлrca. На противуполо.ж.по.ыъ берегу 
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оnрага, па старой позuцiи ба1·а.11iопа, стояла 2-л. батарел 19-й ap
'J'11.11epiйcrt0ir брпгады, nо.rшовюша Шаврова; дал·.Бе-лешюрансRiй 

подri'Ь. Перс1~Ъ фроnтомъ позпцiu этой ба1'арен, uъ nо.чверст.Б отъ 

пея, чсрезъ оврагъ, тлпулс.я нсболъшоii хребсп, съ ра$бросанншш 

по пемъ доnольпо большими деревы111ш . Оь nero, тypii.u взяли за 

обыкноnенiе-утромъ 11 всчеромъ о6стр1шпвать ружейв:ымъ огне:м.ъ, 

nродольnо, балку, въ 1<0тopoii бпва1шрова.Iъ пашъ батадiопъ. Чтобы 

обезпечnть uoc.тl>дпiil отъ та~шхъ бсзпонойныхъ сос'.Бдей, пача.rьникъ 

01•рJ1да rспсралъ-М<liоръ Ден11бе1юnъ пршшзалъ: зашшъ ~tо.мандой 

охо1·в:шюnъ лешtорапсr\аго пол11а небольшой 1~урrанъ на хреб1-..В, 

nос1·роnть па вемъ рсдутъ; занnмать его должпы были 1·.Б же охот

п uки, чередуясь пебольшn:мn ~юмапда:мn,-что п было исполнено 

въ rюнцrв i:ronя. На позnцiп 2-ro Rавказскаrо стр'.БЛЕоваrо бата.riона, 

п ротивъ лiшаrо фланга, оврагъ впереди цfшп д·Блаетъ небольшой 

нзгпбъ, по направлепiю къ Хуцубавп, т. е. на Iоrо-востов.ъ, и 

образуе1".Ь neбo.1ъmoii 1~ургаnъ въ ста шаrахъ 01vь цi>пп. Полъзуясь 

с1·0 хорошuмъ расположеniемъ-та1~ъ какъ съ пего удобно обстрt

лнвать продолыш п овраrъ впереди nасъ, и южный сУiлонъ :н.урга

ва, занлтаrо охотвпнамн-:коман.:~;пръ баталiова пршtа3адъ: постро

нть на немъ дrопетъ па полуроту, у&р1шnвъ его зам:ас1шровав.вы-

111.11 волчышн л:мамп и :заеrвкамп, 11 прол:олш1·ь удобный, безопас

ный nу·1ъ. Люnе1ъ это·1·ъ дпем:ъ ~апrшалъ взводъ, а вочыо полурота 

01·ь .:i;eжyp11o:it роты. Нас1юлыю nредусмоrрптелъпы бы.ш всi> распоря

жеuiя по y1tpiш.Icпiro чргана п возве;~.енllо люнета, п въ к.а.кой: 

м·вр'в то н другое uеудобпо было для вепрiлтелл-сказа.11ось въ 

6.ш.жайшемъ будущем·ь, ш.1.еино-12-го августа. Но, лопечно, тогда, 

iю1';i.a уr\р•Jш.'111лп п.ургапъ п ус1·ропва.ш л10пе1·ь, IПIКто пе м:оrъ по

руtш1ъся, что пезпачптсльвы.я эти передовыя унр·Jшлевiя будутъ д.~я 

uасъ важпымп опорпы1\ш u охрапп·rельпъnш пуш~тами; что ваша 

nosnцiя п. :можетъ бы·1ъ, весь о·rрядъ генерала Шеле:м.етьева будутъ 

~шъ об.язапьr- ес.~п 11 пе спасепiемъ свопм:ъ, то по :меньшей 111..Врt 

rшбавлевiемъ 01".Ь серъезвоti: опаспосш п отъ больпшхъ потерь . 

27-1·0 iюпл, 2-я рота ошраш1лась, съ паt~альnпкомъ отряда, 

на ре1юшосц11ровку в·ь П1шолаеnс1tъ, въ сос·1•ав·Ь кодоппы uзъ двухъ 

ucv1·мiononъ, 1·рехъ corenъ iшвa.1epiu u взвода OJ))';J.iй. Но%10, туркп, 
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nодойдя близitо къ нашей ц-Всrп, отк.рыли огонь; мы отв-Вчалu, но 

ко:мандиръ баталiона приказалъ намъ за?iюдqа·1ъ и жда.ть. Повп

ди111о:му, пепрiятель пачалъ эту перестр1шtу, 1taitъ п послtду1ощi.я, 

съ цiшыо 1·ревожить иасъ. По выс·rр1шамъ, 2-я рота, отошедшая не

далеко, была возвращена тtъ баталiопу. Хотя мы п бы.ш ув-Бревы, 

что стрtлъба туротtъ пе 1п1te'J."Ji другой ц·Блн, rtpOM'B вашего безпо
койства, но каждый разъ, для предосторожпос1·н, бата.niонъ с1·ав:о

вился въ ружье, 11 цiшь усн.шваласъ; сл·:Вдовательпо, та1tъ п.ш 

иначе, а иепрi.ятеJIЬ дос1•иrалъ своей цiши . 

2 9-1·0 iюн.я, по слуqаю праsди:rrчнаrо .ЦFIЯ, было отсдужено мо

лебствiе, посл-В 1ю·1·ораго пропс:ход11ла. раздача зваковъ отличiл воен

ваrо ордена наиболtе отличившимся въ дtлахъ съ вепрiятеле:мъ 

11-ro и 12-ro iiоня. 

1-го iю.11.я, на разсв'вn, была предпринята началы1.ико~1ъ штаба 

полковникомъ Rазбе:ко:мъ рекоrпосцЕiровтtа цеп1·ра п .11.tвaro фланга 

нспрi.ятельс:каrо расположеЮя . Для этой цtлn были назначены: ро·1·а 

2-ro стрi>Jшоваrо ба1·а.niона, 2 сотни плас:.~уноnъ, 2 сотни 1-й грузин

с1юй дружины, полурота саперъ, сотня Itавалерiп п 2 rорныхъ 
орудiя. Рекогносцировочный 01·рядъ, пройда пезамtченны:мъ на щж

вый фланrъ нашего бывшаго :хуцубанскаго располо1кеniя, и раэсмо

трtвъ расположенiе непрiятеля и сдtлав:выя 1шъ работы, вернулся 

безъ потерь, несмотря на артилерiйс1~iй огонь, отri.ры·rый ·1·урrшм11. 

5-го i10лн, для удобства управленiя войсками, рассrоложеnRЫ:мп 

на Муха-Эста1•е, позицi.я эта раsдi>лена па 1·рп участка: правый и 

riвый фланги и тылъ. Гранпца.юr :ме.ж.ду участна11ш служила рiша 

Охчамури и ручей М уха-Эстате, протеRаrощiй по бош>шому оврагу. 

Сообразно съ этп:мъ, гарнизоны Муха-Эстате подраsдiшялисъ на ·rрп 

1t0лопНЪI : правую, къ 1ю1·орой прпнадлежали всt войска, располо

женныя на л·.Ввомъ берегу ручья М уха-Эстn.те , до бпва1tа I<авалерiи, а 

ю.rеппо : 2-й стр-:Влковый ба1·а.niонъ, 1-я грузпнсп.ая дружина, 2-й п 

3-й бата.niоны александрополъскаго полr<а, 1-.я и 2-я батареи 41-й 
nр1'Илерiйской бригады; лf>вую, къ которой прпнадлежали войс~;а, 

расположеины.я на право:мъ берегу ручья М уха-Эстате, а ш.rеuно: 

sartaтaльcrtiй полкъ (вcii роты), дuвпзiонъ 5-й батареи и взводъ 6-il 
батареи 4 1-й 'бр~rады; реsервnую, зап"1почавшуrо въ себr:Б части 
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располошеnnыя на право.мъ берегу Охчамури , т. е. 1-й п 3-й ба

та.т~iопы дсшюранс1.;ато полна, 2-л l'руsпвсrшя п 2-я rypiйcl\aя пrБшiя 

дружппы, 4-ре сот.вп кутаиссr\аrо rюнно-прреrулярваrо полка, дЮ; 

сотnп 2-го чтаиссиаго 1t0пnо-прреrул.ярнаrо двор.япс1(аIО дmшзiона, 

дnвнзiоnъ 5-й батареи п в::шодъ 6-й батареи 41-й артилерiйСiiОй 

бршады. Нача.[ьниRаМir ~юлопnъ пазпачеnы : правой-ко:мандиръ 

2-го стрiзлковаrо бата.11iоuа пол1ювпикъ Мак:Вевъ, nропзведеnный въ 

::>тотъ чпвъ зад:ВJа 1 3-го, 14-го п 29-ro апрrБ.rrя; .11tвой-командпръ 

за1>атальс1\аго no.Iкa по.Irювнш<ъ Солтанъ, п резервпой-ко:м:андиръ 

ч~·апсскаrо 1\ОRЕIО-Пррегулярваrо ПО.'lКа ПО.J[ЮDВИ&Ъ Прпнцъ. 

Завiщыв~ющпмъ бата.1 iо11омъ до 30-го anrycтn оставался .маiоръ 

Смолко, а съ этого дня, за отъtздомъ его въ свой лейбъ-гренадер

СI( ifr эриnапс1tiй полкъ, зав·Iщыnавiе 2-M'I- стрtлковымъ бата.~riоно:мъ 

быдо пору<1ено I\ашггану Вуюшу. 
7-ro iюлл , 3-я рота 2-1·0 стрtлковаrо баталiона привим:ала 

участiе въ рспоrпосцпроnк:в пача.1Ьппю:~. отряда ;\дЯ осмотра дорогъ 

Jl четырехъ ностовъ по нордопnоii .швiп. ЫеЖ)IJ nмъ, перестрi>.11.ш 

все яiе пе прекращц11сь п пропсходп.ш да.же иногда no поча\\1ъ. Тур-

1ш быстро уn.рiш.i!я.ш Хуцубаnь. На денпбековс1юмъ кургав·в и пра

rrБе, па· заnад·ь, по гребшо, построепы быЛп а\\rбраsурпы.я ба.та.реи, 
соеднпеnпыл :ме1кду собою траншел:мп. Передъ саы.ым.ъ курганомъ, 

па 1ю1111t1сс1iОй возвыmеnнос·г11, ноставлепа была тоже батарея, съ 

дву:ш1 rорпымu орудiлм11, а na сriатахъ этой возвыmевпосТII-по

стросuы бы.ш б.:rпвдороваппыл траншеп . На caj}IOMЪ правомъ ф.1ан

гt пхъ стоя:ш. батарея съ горвы~ш ору;ф11ш. Девuбековскiй кур-

1·аuъ, паходпвшiйся по прямому nanpaвдeнiio пемноrо бол..Ве трехъ 

nерстъ, да п вся nозпцiя 11епрiятеля, знмптелыrо liOiШtnдoвa.m ва

шсi1; 11сс расположесriе паmего о·гряда было впдuмо 'J'у ркамп , Rакъ 

IIC.!Jbll.Н лytJWE' . 

1 D-го qucлa, наmъ отряд·& ш~ l\Iуха-Эста:ге rroc1>·1·1I.n.ъ Авгу

с1·БП111iй Г.1авно1;омапдующii1 1iав1шзско10 арШею. Его П м п ЕР л
·1· О 1' С J~ О Е ll Ы С О ЧЕ С 'l' В О UЗDО.1ПдЪ объrБхать ВС'В ПОЗUЦiU, за

ПJIТЫЯ отрядом.ъ, б:1аrо;~.ар11.11ъ за службу п лаРра;~,п.1ъ от.зntmв

ш11хся въ проmе;~,шnхъ дi.1ax·r. съ тyp11anu . 

I3ъ двадцатыхъ чпс.1ахъ iю:щ ежедневно uo утраrt[Ъ, на не-
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прi.ятельскnхъ поsnцi.яхъ впдпы были двиrающi.яс.я n1::хо1·пы.а rtо

ловны 01'Ъ деиибековс11аго нуреапа 1tъ правому nхъ флавr)r , а ве

черомъ-обратно. На irop13, броненосцы тоже сповал.п вдоль бере

говъ, п.ъ сtверу, а 21-ro чисза, слыmnы былп оттуда орудiйm.те 

выстрt.пы, п вечеромъ подвялсл громадныii сто.11бъ дыма. На другой 

день, въ 0·1·р.ядъ прпшло иsвtстiе о сожжепiи турка:r.m форта св. 

Николая, оставлевнаrо памп на 111.юизволъ судьбы. 21-ro :i!ол.я, не

прi.атеJIЬ 01·крылъ по nасъ артплерiйс1Шt оrопь. Ба1·арея Enpeuno.oн. 

была буюшльно засыпана rранатамп; ов1:; падалн везд·~. и ·1·олыtо 
южная сторона оврага, rд<.Б распол:ы·алс.я баталiонъ, была nеу.яs

вп:ма. Наша артuлерiа: ие :мо1·ла. ус11·.Бшnо бороться съ турецкою, 

такъ ла1tъ прпходилось с1·рЪ.rт1ъ вверхъ u с1·ави'rь приц1шъ na 
са:мую да.f!ЬR'Вйшу~о дuс·rанцiю, подЕ\апывал seм.riro nодъ хобота:мп 

орудiй. 

2 2-ro iюл.я, по сзучаю дн.а тезоn:мени1·с'1·ва иьrв-Б въ Боз·Б nочпвшей 
Г о с У д л Р ы п а И и п Е Р л т Р н ц ы, было сооерmено молебс1·вiе u 
церковный парадъ войс1(а:r.1ъ . Посл·Б этого, происходr1ла pasдat1a до 

полпсrтелъRЫхъ sнаковъ о·rличiл .воеииаrо ордена ::ia д1ша 11-то 11 

12-го iюнл. 

Накопецъ, полу·rорам·Бс.ачнос однообразiе вашей столmш быдо 

нарушено 1-ro августа-силою иеожидаnnыхъ обстоя1·ельс1·въ п crto
p'13e· даже по 1·олч.к.у, uа:м:и: JRe турI(ам.ъ сообщеnпому. Но прежде, 

чЪыъ пзложи·1ъ паше стол1шовеniе съ :иеnрi.fпелсмъ, необходп:мо RО

сву1ъся вЪкоторыхъ nредшес1'вовавш11хъ .а.влепiй . 

Для луtrша1·0 иабл:юдевi.11 за протuвпш1о:мъ п nредуnрещдеni.я 

его пеожuданваго пападенi.я па цtпь права1·0 фланга u цеи1·ра 
войс1tъ, расположенпыхъ па Муха-Эс1·ш1·с, о·rъ па.ртпзаnскихъ л.о

:м:авдъ кобуле1·с1шrо 01·рлда (1шrорmш nачальствовалъ rенеральпаrо 

ш1•аба кашl'l·аnъ Клечковс1;,iй) uъ л..Всу бывшей на.шей сака:rмейской 

позицiп, 0·1·д1шлющемъ правый флавrъ и цеn1'ръ пашихъ войскъ 

о·rъ л•:Вваго флаnга и центра главпой позпцiп про1·IIвпшш п ШI'вю

щеыъ, всл1щствiе этого, важное sвачепiе, nыставлл:1сл передовой па

блюдателыrьrй постъ, 1;оторый: днеиъ состо.плъ изъ 24-хъ n1>mихъ II 

3-хъ IЮUПЫХЪ ОХОТUIШОВЪ. На UOLJЬ, оnъ уеп.II.Ивалсн ,1.0 40 ~1еловtкъ 

ntшихъ и 5-тп ко11иыхъ. llостъ это·1"ь опред·:Влеnна1'0 ыtс~га ne ш1·.Вдъ, 
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по дпемъ обьшповеm10 былъ распола1·аеъ1ъ блнзr) опушюr л·Iзса, об

ращепuоfr 1tъ р. Аtшуа, па rлаnпо:мъ путп сообщеiriя Хуцубаnп съ 

l\I уха-Эста·rе, въ двухъ nерстахъ впере;~.п nос.1·Бдпято п nъ no.тynep
c:::·.h отъ р. А~:п~уа, вдолъ тютороlr бы:rп располошепы передовые 

посты протшшпrш, а въ блпзпомъ раsстояпi1r отъ ппхъ, ua высо
тахъ, г.1авuюr сш1ы Itopпyca Дсрвпшъ-пашп. IL't nочъ, распо.1юженiе 
Iiаi1щый разъ uз:lr.iзnш1ocь , п назвапnыН постъ отодвпrаJея нiзсrю.1ъко 

ттазадъ, блпщс къ l\I уха-Эстате. Скрытnое прпблп.жепiе пеnрiятел.я 

къ назваппо~rу пос·rу возможно было только со сторовы r. :Кобуле
ты, откуда 'l'ЯВрся cшroшnoii .11-llсъ,-ч:вмъ и восполъзовался ие

прiятель. 

Парr.rизаnы 2-го стрfыховаrо бата.liона шnыря.тп впереди по 

р . Ачт~уа. :Ко:мапда пхъ, п.уда входuлu п охо·1·ппш1 2-го батадiона 

а.11е1(савдропО.'!ЬС1шrо по.rrна, паходплась подъ пачалъство~1ъ прпко

:мавдпропапuаrо г.ъ 2-му cтpf>.IБOBO:\ty бата.Iiопу еще до пача.rа вой

nы, 19-го стр:Б.iшоваго баталiона поручшrа Львовн ч:ъ-Кострпцы; no
:МOЩIIШtO)tЪ у пего быд·ь nрапо1Jщшtъ Поселъшпювъ. Во время сво

пхъ реrtогпосцпровокъ, охотпп1ш зам·БтпJJr, что ·rypeцr{ie со.rдаты 

неболъmпмп партitмп пе1)ехо;w.ш пзъ нпжвпхъ Гварu ч:ерезъ р. Ачкуа 

n собпра.щ кукурузу па uроmенныхъ жпте.1я:мп по.rю:ъ. Зам'втпвъ, 

ЧТО ОШ! ПО большей ЧаСТП UЬL'{ОДШIП За ЧЧРJЗОЙ ПО у·rрамъ, 

охо·1·mши p·J;mп.rn сд·Б.тrать заса,.1,у. 1-го авгус1·а, опп, по.:~;ъ коман

дою прапорщока ПосеJЬипr<оuа, отправп.шсь по .:i.opoГ'.h па IОГ'Ь 

n, no;i;o:iiдл 1•ъ м·Бсту, гдt стоя.ть uaтa.1ionъ передъ отстуrrленiемъ 

па М:уха-Эстате, 1·. е. l'-'Ь таrtъ пазываемоii: саЕатм:ейской пози

цiи, за.1ег.ш за вебольшuмъ ложемеnто:мъ. Впереди лхъ шаговъ 

па сто, растила:rось ччрузнос no.1e. Спустя п·Б1юторое время, овп 

увпдfшп, Ч':О съ высоты протпвуnо.1ошnаrо берега спустплnсъ чело

в·Iзrtъ до трпдцати турец1шхъ солда1•ь, которые, :rтерейдя Ачкуа, вы

ш.m па кукурузное поле п ста.11п собирать Rунурузу. Bci~ опп бы

ли вооружсuы. Давъ П:\[Ъ уг.тубпться въ cnoe ,:~.·В.10 п nодпустпвъ mа

говъ па по.~тораста, охотnшш. памrЪтпвъ nаждыii себf> .жер1·ву, сдt

лалп залnъ п заТ'Iзъ1ъ, о·r1tрылп oronь. Озадаr~еппые nеожп,л.апuостыо, 

турrш бросплпсь бtжа-гь, оставпвъ n·Ьсrю:rыю ч:елов'Вкъ па :мtс1...В . 

Rогда оnп добf3жа.m до А чкуа, 1~ъ nrr:мъ вавстрf>чу спусrш.дось бt-
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ГОМЪ ОКОЛО роты П'Jзхо:rы, которая, nерейдл pfзqity, раздfзлилас&: OДFJ:t 

часть пошла вправо, чтобы отр•:Вsа·1ъ охотпикоnъ, а друt•ая-прямо 

ва nnxъ. Охо1'нпки о·rт\рЫJш по ~гyprcai\rъ самый усплен:ныu огонь, 

по, вндл несораз~t'1>рпос1ъ силъ, nача.ш пон.е1шоrу отс1·упа·rь . 
Пользу.ась всевозмож,въrми заttрытiями: п поnесл са-мыл пеболь

шiя потери, опи отс·rуuили бла1·ополу11но nазадъ, къ своему ложе

менту, ус1·роенв:ому у разналrшъ церкnи, Ii,yдa вслtдъ за ЭTD['J. 

прнбылп ва выс·грi>лы: поручюtъ Львовичъ-Rос1·р1ща, съ ммандоrо, 

nрапорщ11r.ъ .Ан1·адsе, съ 2 0-ыо п·.Бшшпr охотnпкамп, п nартпзав.

fная команда отъ иавалерiп поручика Гайтова, въ чuс.w.В 2 5-11и 
че.1овfзкъ, немедленно СIГ.Jзшивша.я:ся и припавшая Jl:i.пвoe участiе 

въ перестр'вni>. Турки, зам:·.Бтл прибыnпriя къ nамъ подкрЪпленiя, 

прiоставовили: nаступленiе. У же приближался 1Jе3ервъ пар·1·иsаповъ, 

пос:rанный на поддержку атаповаппымъ, по первому донесенiю съ 

поста о наступдеniи туро:къ. 

По сосредоточевiп у разваливъ церкви двухъ п..Вшпхъ и одной 

1юппой партиsав.скихъ ~~о:мандъ, шсеrо чпслителыiос·rыо въ 150 п·Б

mихъ и 25-ть Itонпыхъ охотнимвъ, при п.nш офпцерахъ, не .же

лая дава·гъ непрiя·rелю утвердиться въ лtсу, п nад•Блсь па скорое 

прибы·r·iе nодкр..Тшленill съ :М:уха-Эстате, об·Бщапныхъ началышко:мъ 

штаба nоJШовпиRо:мъ Itазбекомъ, I{аиитанъ I\.леtпювси.iй:, лвnвшiйся 

на м..Вс·rо sавлвавшагосл бол, прикаsалъ 1ю:ма.вда:мъ nepe:ti•rrr въ nа
с1·уплеиiе, съ ц1злъю оt.tисти·гь лi>съ о·rъ туро11ъ, nыбш.ъ пхъ пзъ 

s1щя·rыхъ поs1щiй и отбросить къ р. .Aчrtya. Вс.'1..Вдс1·вiе этоео, :на

прави:въ для охвата си.n:ьио выдавшагося вnередъ Л'Jз.ваго фланга 

непрiлтеля партизанскую ~юдrанду, сформированную отъ 1·уsемаыхъ 

дру.жиnъ, подъ начальсrrвомъ nрапорщиr\.овъ: itп. Павленова и .Ап

тадзе, второй пtшей комапд..В, подъ пмальс·1•вом:ъ ·поручшtа Льво

:вичъ-Rострицы и прапорщика Посельnикова, 1tаuитанъ I-tлеt.1'КОВ

скiй nри:казалъ атакова·rь 1·yportъ съ фpon·ra, подаваксь правымъ 

флангомъ впередъ и сохранлsr связь съ командою прапорщика 

Павлеиова; на :кавалерiйскую .же rюманду было возложено обез

печ:енiе нашего праваrо ф.11анга и тыла 01иь обхода ихъ неnрi.я1·е

.:rе:м:ъ. 

Сильвые сознанiе:мъ своего нравствеnваrо духа передъ 



Dраrомъ, охотпиttи, разсыпавшись всrЬ въ цiнiь, смi>ЛЬ · aТaROnain 
турок:ь. Лоручикъ Львовичъ-Кострица, видя передъ сt>бою ПРQТИВ-

" пика шаговъ на сто, крикнулъ t1ура11-и бросился впере,Цъ: llociliз 

ожесточепнаго боя, въ rюторо:м.ъ борющiееn " схО-дились rрудь съ 

грудью, непрiятель былъ выбить окончателвяо изъ лiica; охОтяики 

зап.или его onymrty и провожали убiйственнымъ огне:мъ отступаю
щаго, едва успiшавшаго подбирать своихъ раяепыхъ. Выйти же изъ 

л.Вса, для болrВе эяерги чнаго преслf>доваniя противниitа, бшtо не

возможно, въ виду подошедшихъ къ нему со (,'ТОропы р. 'Ачкуа ;};, 
подкрfшлепiе до трехъ баталiоповъ пi>хоты, между которыми были 

замtчены роты отборнаго стрhковаго баталiо.Па. 

Въ это время, съ 1Jрецкой батареи на нижн.ихъ Гвари бшъ 

открыть по охотникамъ орудiйнъrй огонь; съ денибековёхаrо кур
i -

гава началась тап.ж.е пуше11на.я пальба по :муха-эстатской папtей 

· позицiп. Въ оmтъ, послi>довала канонада и съ. нашей сторЬнЫ~

тан.ъ что дi>ло, начавшееся частной перестрi>лкой, обратилось уже, 

вiзкоторымъ образо:мъ, въ артплерiйскiй бой. Такiе размiры столк

новенiл, уrро.жавшаrо опасностью муха-эстатск"°:му лаrерю въ тб:мъ 

случаi>, ес.либы наши охотники не устояли и были бы оТбрdm'ены 
къ нему, заставили полковника Макi>ева, колонны котораrо ближе 

всего могло ~tоснуться дrf>ло на прШзомъ нашемъ флаm, выслать 

na поддержку охотп:иковъ 4-ю роту 2-го стр-Вnоваго _бafuioнa, 
которм бr!Jго:мъ отправилась выручать своихъ товарищей. Но, къ 

счас1·Ь10, В'Ь это врем.я, непрiятель, 1iсни:мый ваппmи охотни!tами, 
уже начаJIЪ отступать къ своимъ резервамъ, сосредоточевнымъ п_ре. 

имущественно за его правымъ флангомъ, и С'rалъ устро'И:ваТЬСJi; 

съ видишшъ, впрочемъ, .желанiе.м.ъ воsобновить атаку. Вс.ntдсТвiе 

этого, воспользовавшись прибытi!шъ :itъ на:мъ въ пoд&ptшreltie', 

вскор.В по выбитiи турокъ изъ Jr.tca, двуn сотев.ъ 2-й И-Вше~ rpy.! 
3ПНСКОЙ дружины, была сосредото11ена большая часть ОХОТнИitоi!Ъ 

на право:м:ъ флавd, выдавшемся впередъ, Rоторый сильно dспари~ 

валсл у пасъ непрi~телемъ; на лiшо:м:ъ поста.влена бш.па 3-л сотая 

названной дружиш, а лilв-Бе ея, для обезпе11енiя отъ обхода cd сто
роны Хуцубани, пришuзано было прапорщика:м.ъ Л-орткиrtаmtдзе h 
R.арашюзову занать, съ однимъ взводомъ 'l·Jй ·сотнИ тdй Ьit\! Дружи-

. 9 



66 -

вы, щs1tвm.iecя тутъ JIОжемевты; другой вsводъ той же сотни былъ 

остаВJiевъ въ общемъ резерВ'Б, б.mзь разва.JIИпъ церквп, па дороГ'В 

съ Хуцубапи В'Ь Муха-Эстате. 

Въ 431. ч~са пополудни, турки, П'всколЬм оправяоь отъ по

песЕЩпаrо иъш поражепiл, усилили цtпь п час1·вые резервы свiз

жим:и войскам]il и, обстр·вллвъ позицi.Iо сильиьшъ артплерiйс1tим:ъ n 

1 ружейвьшъ огиемъ, предприняли поСJУJщm:ою атаку па пашъ пра

вый флангъ. Атака эта была произведена съ большою эпергiею. 

Турки смtло двпву.JIИсь впередъ п, пе доход.я 2 О О шаговъ до заня
той охотнпµ.а:мп позицiп, съ пашш1ъ н.рnкомъ ссура11, бросшшсь 

впередъ. Но ни огонь протпвппка, пи его воодушевлепiе пе :моrлп 

с.тю:ъшть стойкости паmихъ nартивановъ: подпуО'rиnъ турокъ на 

бJIИзкре · .. разсТQяпiе, они от1tрыди по нимъ м·Jmtiй огонь, и пе
прiлтель, вз.ятый, одновремеппq съ этим:':&, во флапгъ огпем:ъ на

шего Jt!>.вa:ro фланга, отброшепъ былъ опончательпо ua своп резер
вы. 

ПоСJГВ .этой атаки, турки, подобра.въ ра.неныхъ п оставпвъ 

ъrв:ого убитыхъ передъ правымъ ваши:мъ флавгомъ, нача.nп общее 

отступлев:iе хъ р. Ачкуа, прес.n<f>дуемые толъко пашимъ OI'Ileмъ, 

такъ накъ выходить изъ л1>са было опасно, Ч'I'обы пе обпару.ж.пть 

своей малочиСJiенности и пе xwдвeprвy'lЪCJI переr~рестпому огню оъ 

г.павныхъ позицiй противншш, расположевныхъ за пагваппою р1шою. 

Въ 51/i часовъ пополудни, смопла ружйиаn перестр'.lика съ 

~ИХЪ СТОронъ,-чiшъ И ОitОПЧПЛОСЬ ДUО па СаIШТМ6ЙСr\ОЙ поsпцiп. 
Rапитавъ I\Jreч.кoвcitiй приназалъ, по уборк:.В вс..Вхъ раnеныхъ п 

уби:l'ЬIХЪ, партизанскимъ комав:дамъ и сотяmъ 2-й niJmeй грузин

ской дружиRЫ, а также прибывшей на поsицiю по oitonчaпiir боя 

4-й po'.l"JJ 2-го cтpiшitoвaro баталiона, подъ ~tом:апдою поруч1ша Пор

фененцо, отойти назадъ, на Муха-Эстате,-что и бы.по иопо.пнено въ 

пор.ядк..В и безъ вСJШихъ потерь, такъ какъ въ это время вепрiл

тель прекрати.пъ и артилерiйскуrо стр1~льбу. Д.пл паб.п1одепiя же за 

противиикомъ, остамены въ JiiJcy на сакатмейской позицiп 6 О п·13-

шихъ и 5 ROJIНI:iIXЪ nартиsановъ, подъ пачальство:мъ прапорЩimа 

Посе.пьmшова. 

Одновременно съ нападсuiеиъ туро:къ на сака/l!Мейскiй nосм,1 

'• 
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nартi.я. кобулещевъ, въ числ·}> 01ъ 250-300 человiнtъ, раздiлив

пшсь па дв·:Н '1асти, произвела nападепiе, каrtъ видно, съ дем:оя
с1·ра·rnвпою ц·Блыо, на Itрайнiй лtвый ПОСl'Ъ муха-эс·rатс1оой позпцi'и, 
зап.ятьШ, на 1·рудЕiо-достуrшыхъ высотахъ, четвертою партизанскою 

1ю:мапдою, с<Jюрми ровав11оrо иsъ охотви1ювъ 16 4-1·0 п·Бхотваго зака

·rальснаго пол1\а. Непрiатель, своевремеШiо sамi>ченный, былъ встрi>-

• 

1..Jепъ сильв.ьшъ огnеыъ иsъ 01юповъ, устроенвыхъ охотниками, и ' 
атаrюпаnпый съ фланга частью охотпи1ювъ, остававпшхс.я въ резер-

в'.Ь, посл·в nепродолжnтельной nерестрtлки, отступилъ въ горы на 

ружейвъrй выстрiзлъ, rдi3, занявъ оборонительную nозп:цiю, оста--
валсл до сумеро1tъ. Партизапы, чпслителыюстыо всего ~ятьдес.ять 

чс.rrов'.Ьтtъ, оrрапnчилnсь преС.11'.Ьдованiе:м.ъ :непрiятеи оrнемъ. 

Въ дi>лi> 1-ro августа, мы потеряли вообще: шесть чело~къ 

убu·rы11ш, 35-1ъ ранепы:м.п-изъ нихъ многiе т.я.жело ранены; кром.i> 

то1'0, было до десл1·и RонтужеЯВЬIХъ, Rili онп: не оставляли строя. 

Пзъ ппжюrхъ же чиновъ 2'-ro стр.f>ЛRоваrо бата.niона убmrы: рядо

вые-Мnхаилъ Геnера.повъ и Пnменъ Rузьм:евко; ранены двое 11 

lt0111'yжenъ одnnъ. Потери непрiятеля, выбитаrо изъ лfica на откры

тую м1зс1·вость, по 1юторой '1,важды пришлось ему отступать по,цъ 
:м-Е·1·1шмъ огвемъ партпзаповъ, быJШ несравненно бOJILmiя. 

Послiз этоrо дfi.:ia, ва вiшоторое время было сравнительно ти

хо. Но 12-ro авrус1•а, тур,ю1 вновь вздумаJШ произвести :вапа.де

о iе. Чтобы у.яспnть себЪ цt.п:ь п весь ходъ ero, необходимо оставо
ш1·1ъся на обстояте.п:ьствахъ, тому предшествовавmI!Х'Ь. 

Д.пл: обсзпеченi.я отъ фланкированiя .п'hваго фланга войСitъ, рас
подожеюзыхъ на lVIуха-Эстате, съ высотъ, находивших.са къ востоку 

u 1ory 01'Ъ эт():ii nозnцiп, отъ napтnsaнciroй команды прапорщшш 

Гаврплова, сформnровав:пой: О'l'Ъ 2-го п 4-ro баталiоновъ 1 63-го 

n·Бхотваго лепкорапс11аrо noJIRa п 1-ro и 3-ro баталiоновъ 164-го 

n'вxoтnaro sаБатальскаго полка, выставился: особый nостъ, mСJШ

тельиостыо въ 2 4-ре человiзка нnжнnхъ чпновъ, на ту изъ коман

дуrощпхъ нашш1ъ .u.Ъвьшъ флапrо:мъ высотъ, па 1tоторой былъ воз

ведепъ вышеопuсапный уже и извtстный намъ редутъ, о~tру.жеЮiый 

r.:~убокuмъ рвомъ п вол:чьпшr .амами. Едпнствев:ное, но весьма важ

nое пеудобство занятаrо охоТВIIка:ш~ поста закшо'!алось въ чрезвы-
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чайно перес.tчеяной впереди и по сторонаъ1ъ его :м·Jютносш, по1tры

той лtсомъ и rустьшъ папоротии1ю:мъ, и способствовавшей, uсл·.Вд

с;rвiе этого, 1tъ скрытному прибл.ижепiю непрiате.ш. 

Оrь 1 V, до 2-хъ баталiоновъ nioroты, сопровождаемыхъ жите

.п~и. хорошо sна1ю:мыми съ мtстностыо, приблиз.ясь, ночью съ 

11-ro на 12-е августа, скры·1·но .къ расиоложевiю охотниковъ, съ раа
свil-:tомъ произве.ци на нихъ неожиданное нападеniе. Охотни1tи 

встрtтили турокъ учащенньшъ огнемъ, а бросившихся къ выходу 

изъ ~дута-IIIТЫКами, и нападающiй былъ отбитъ съ большп:мъ 

урояомъ. Охотяи1tи же, бывmiе внt редута, увлеченные перестр·Ьл

RОЙ, не успi>въ укрыться въ редутъ, были отъ него отрЪзаны п 

вьпrуждены отступить на близлежащiя высоты, 01·п.уда от~tрылп огонь 

i:io rустьшъ масса:мъ противниоо., сrtучnвшаrося, по мi>стНЪI.иъ усло

вiз:мъ, на небоnшомъ пространствt 1tруrомъ редута. 

. По первьшъ ра.здавши:мсн выстрtла:мъ у охотниЧЫirо поста, 

партизане.ка.я команда прапорщика Гаврилова стала въ ружье и бt

rо:мъ щ.шравилась на помощь RЪ атакованНЪiмъ. Выбtжавъ на бли

~йшiй хребтихъ, отдrfшенный отъ возвышенности, на Rоторой былъ 

нашъ редутъ, по пр.я:мо:му направленiю лишь въ 15 0-ти maraxъ, но 
раздtленной оть послtдняго глубокою балrюrо, :&ОJ11анда была встрt

чена за.mами ·противника и, потерявъ моментально яtсiюльRо чело

nкъ убитыми и ранеш.ши, а также видя весоразмtрвость силъ на

nшхъ съ щма:ми врага, вынуждена была остановить дальntйшее 

движенiе. В:мtстi> съ этимъ, дабы возможно болtе содtйствовать лю

дш~ъ, засilвши:мъ въ редутt, 1tъ отраженiю нападающаrо, прапор

щикъ Гавриловъ разсыnаJiъ по занато:му .и:мъ хребти1tу вс-!хъ охот
ни1ювъ резерва въ ц1шь, 1юторая откр:{Jла, па вtрный выстрiшъ, 

убiйстве:яв:ый огонь по масса:мъ противника, вновь бросивmа~'Ося въ 

это врешr на штурмъ редута. Непрiятель былъ снова отбить съ гро

иадньwъ уро:во:мъ; но, несмотря на это, торопясь окончи1·ь д-!Jло 

до прибытiн RIЬ яа:мъ новыхъ подкр1шленiй, минуть чрезъ 10-ть, 

приблизитеnно~ посл11 втораrо штурма, повелъ третiй. mтур:мъ. Снова 

·овъ быn встрtченъ съ ф.панrа убiйствеп:пы:мъ огне:мъ резерва охот

ВИ1tОВЪ, во изъ редута D'Ыстр·Бловъ посЛi>довало лишь нtскоn1ю,

ве Dатило патроновъ: всt были ра.зстрЬ.яны въ теченiи по.11учасо-
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ваrо упорнаrо боя. Турки эскаладировали редутъ, ворвались въ не

го п, послi> .жаркаго ру1юпашнаrо боя, въ 1юторо:мъ поrпбли всБ 

его отваJ.1tные защитники, завладi~ли и:м:ъ и открыли оттуда силь

ный orom по резерву охотНИRОвъ, расположенному въ 15 0-ти ша
гахъ, на сравнительно невыгодной позицiи, такъ ка1tъ занятый ре

зервомъ хребтикъ 01·лnчно обстр·вливалс.я съ иепрiятельской по

зицiи, и:мi>вшей значительное ко:мавдованiе надъ пашей. Вслi>д

ствiе этого, прапорщи1tъ Гавриловъ, отправивъ впередъ раневьrхъ 

и убитыхъ, снялс.я съ позицiи и отстуnилъ в:азадъ, на близлежа

щую высо·rу, расположенную :между охотнизъm[ъ редутом:ъ и пере

довы:мъ редутом:ъ, заняты:мъ 2-ю стрi>лковою ротою 16 3-го пi>хот
наrо ленкоранскаrо полка, со взводом.ъ горной артил:ерiи, прибли

зительно въ 400-500 шагахъ отъ обоихъ. 

Хотя, съ ранвп:мъ разсвi>томъ, 2-й стрtлковый баталiонъ, по

добно всi~:мъ, бывшимъ въ отр.я,цi>, и услышалъ пальбу въ охотни

\!Ьемъ редуТ'в, но первыя св·вдi;нiя о взятiи его непрiwrеле:мъ полу

чилъ пе.много спустя отъ прапорщика Го.1rицынс1tаго, бьmшаго съ 

полуротой 4-й роты на лrонетВ-пменно, въ то врешr, wrдa паль

ба на охотюrчъе:мъ курrанi; уже прекра1·илась. По nолученiи этого 

свt,цi>нiя, полковни:~tъ Макi;евъ послалъ прюtазанiе батареt Ев

репвова-от1tрыть стрi;.JIЬбу по редуту. Независимо того, по пер

вымъ выстрi~ламъ, бросилась на :мi~сто боя и nа.р~'Изанс.к"3.Л команда 

поручика Львовп'l'Ь-Кострицы. Поmдвiй былъ на.правленъ для сбn

тiя :яепрi.ателн съ высотъ, ~iш1>е (1tъ востоку) распо.nоженныхъ, от

Ii.уда еепрi.атедь поража.nъ во флангъ п час1ъю въ ТЫ.IГЬ охотяfпювъ, 

ваходившnхСJI па позицiп, занятой прапорщи.комъ Гавриловымъ. 

Поручику Кострицi> велi~но, по запятiи этихъ высотъ, продолжать 

ваступленiе сов.мiJстно съ охотничьею 1юмавдою прапорщпR~ Павле

:яова, для охвата праваго фланга противвш(а., завявшаго рядъ вы

со1·ъ, на одной иsъ которыхъ былъ расположенъ охотничiй редутъ. 

На подкрfшлевiе команды прапорщика Гаврn.nова прибыла 

13-я рота 16 3-го пi;хотнаго лешюрансRаго полн.а, поруч:ина Пень-

1t0вс.каго 2-го, которая, за:яявъ ц·впыо высоты, гдiз расnоложп.nпсь 

охотви1ш, открыла учащенный огонь по вепрiатеJПо, устроивше

:цус.я ва охот:яичье:мъ редут:!; .. Послiз вiзсколькихъ выстрiз.nовъ арти-



лерiтт и двnжеиi.я иомандъ nоручuпа Rострuцы п праnорщи:1rа Па

влопова, шедшз.rо ua .к.рn.йnемъ .п.Ъnом1J; ф.uaнrli, турrш очлстплu 1tъ 

востон.у отъ пасъ всЪ высо1·ы. 

. Въ 8-.мь часоnъ утра, приблиsите.пьпо, было заr~l'Ьч:епо ос.па

блевiе огнл uрошвnrша .на всей лппiи, а тaRJRe двпжеniе частu 

eno во:йсп.ъ н.ъ восто~tу и. с'.Бверу 01•ъ ОХО'l'ШIЧЫIГО редута, для усn

ленiя своеrо праваrо флавrа; которому уrро.жа.пи м:м:анды: nрапор

щпка Павленова и поручцка Rос1·рицы, а таrtже-и особепио-па

правлеииал въ эту сторону rюмавда прапорщиш1 Гаврилова. 

Въ впду сосредотоqепi.я про1mшшtа къ ero правому флапгу, 

O'D1t.yдa былъ открЫТ'Ь сильный огопь по иаступающим.ъ иашимъ 

комаидамъ, _ и зпачптелъпаrо ослабленiк его огня иsъ заплтаrо имъ 
охотвпчь.яrо редута, пачальнюtъ nартпsанскихъ комавдъ, заdяивъ 

команду · прапорщюtа Гавршr(lва :на запятой ею :новой позицiи тре
м.а взводашr 13-й роты, переве.пъ охотв:иковъ citpmнo ОТ'L неuрiя

тел.я съ л·Бваrо на rrравый флапrъ нашего располож.ев:i.я, п приблп

зясь, пользуясь м.·Бстньши условiа:мп, столь же скрытно в.ъ охот

ни '!Ье:му редуту mаrовъ на 3 О О , прnказалъ прапорщику Гаврило

ву ата1tовать непрiятел.я, зас-Ввmаrо въ охотmrчье:мъ редутt, со с1·0-

роны: расnоложенiл 2-го кавп.азскаго стрtлковаго бата..пiона, выславъ 

впереди . себя, въ вид·Б цfши, 15-ть отважвыхъ охотmiковъ. Длз 

замаскпровапiя в:астоящаrо направлеиi.я нашей атаки, пршсазапо 

поручику Пеныювскому 2-му успJIИ'.1$ огопь изъ ~1.1рехъ ;вsводовъ 

его р0'11ы:, располо.ж.пвшихся противъ xry>aвaro фланга противmша; 

четвертому же взводу ве.n·Бно остаться на заШiмае.мой юrь позпцiu, 

для прикрытiл свои:мъ оrнемъ вастуш1еиi.я охотниховъ, а въ случа-Ъ 

неудачи-ихъ отступленiя. 

Непрiяте.nъ не ОI\аsалъ памъ серьезяаго сопро11ивлев:iл, п съ 

приближеmемъ команды прапорщика Гаврилова 1tъ охотничьему 

редуту, давъ по вей нihcкoJIЪRO выстр-Ьловъ, поспtпшо отс'JJупилъ 

nъ горы, гдi> и скры:лс.я; за. нимъ пос.швдовали ir другiл партiu 

шщрiятел.я, державшi.яся до того противъ 13-й роты и командъ 

поручюш Rострицы и прапорщиrtа Павлепова,-ч-Ь:мъ и о~tонч:илс.я 

бой на крайнемъ л·.Бвомъ флаисl3 вашей муха-эстм·с1tой позицiи . 

По зап.!fтiи oxoтnиt.rnяro редута, представился паши:мъ глазамъ 
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ужасный видъ: вся внутренность его была наполнена обезображея

цым.и трупами 01·валшыхъ его защи1·никовъ, сражеивыхъ въ руrю

nаnшой схва'1'1''в, рf3шившихся лучше драться до nосл-:Вдваго, ~1'ВМ:'Ь 
ОС'rавnть ввtреnnый и:мъ постъ. 

Послl> 12-ro августа, настало затишье. Jltapa стояда вевыпоси
:мал; ДОЖJ1П перепадали очепь рi>дко; мухъ развелось гибель. Нельзя 

пе упомянуть о пеи.моuврном:ъ nхъ 1t0личеств·в, усuлuвавше:мъ тягость 

С'l'Ояn1ш : oniз м:нрiадами носились въ .возг(уХ'.В; рта нельзя было 

раскрыть, чтобы перевести дыхапiе, :rакъ какъ рискуешь, ч1·0 

десят~ш nхъ вдетлтъ въ него. Турки, между тiшъ, какъ 1tроты, 

рылись въ землiJ па своихъ позuцiяхъ. Работы nхъ въ особенности 

бши зам·ЪтfIЫ 2 1-го августа. Въ этотъ день, для опред•Влевiя 
до ппхъ разстояuiл, иэъ m'Oparo дпвцзiона 3-й батареи 41-й ар1·и
дерiйс1tой бригады было сдiзлацо шесть выстрсJшовъ. 2 2-ro августа, 
работы неnрiя.тедя продо.Jжалnсь усu.1енв:о п д•Ъятельnо. Подковяикъ 

l\fакiзевъ, съ раsрiзшенiя пачальвпка отряда, прпказа.д:ь той же ба

тареrl>, полковпшщ Евреинова, спугнуть работавшихъ. Посл1.В пt

с1t0лькихъ нашихъ rранатъ, на девибеwвскомъ курrанr:Б п.0Ш1.Зался 

ды:мок:ь, раздался орудiйный выс1•р'влъ, и вепрiя·rел.ьс1tа.н rpana·ra, 
свдстя, врылась въ брустверъ батареи; за ней-другая, третья,-п на 

Ш'IlОвенiе все заволокло дымом:ъ. Завяэмась папонада, въ которой съ 

пашей стороны было выпущено девлть, а со стороп:ы турш~ъ .з.еслть 

сдарядовъ. Въ это нремя, rшеппо около десяти часовъ, полковJШкъ 

МаwЬевъ ва.хрдилсл на батареiз. Одна иsъ непрiнтелъских~ rpaпan, 

nробпвъ :&рону бруствера, разорваласъ на самой батаре'В и осколка

мц ранила его, полковни!iа l\fак·Ьев.~. уцтеръ-офпцера 2-ro C'l'pmO

мro бата.Jriона Непьяяова л рядоваго лен:коравскаrо полаа и копту

зrr;щ, одного артnлериста. Рана nолковиика lVIaкiзeвa была додоJIЬно 

серьезна.а: осколокъ пробид'L мщють правой руки выше лок'{я и 

сильно ковтузидъ правыО. бо1tъ. Его, сейч:асъ же nослiз перевяз1ш j 

01·правплп въ под1шжпой лаваретъ 41-й пtхотной дпвизiп, а на 

сл·.Бдующiй депь-въ г. Озурrеты. Rомаядующпмъ батадiоном:ъ оста.11-

ся, ~с.а1'ъ старшiй uзъ офпцероJЗЪ, ~шпптанъ Бу~шnъ. 

Съ 22-ro чис.ТJа, наста.пи тревоЖJiые дrm для нашего отряда: 

c:r. часа на часъ мы ожидали пападеаiя ·ryportъ па nаши nозицiиi 
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особенно 25-го, 26-го и 27-го чпселъ. Въ этп трп дн.я, баталiопъ 

положительно не с:ъ1ыr\алъ глазъ; де.а~урная ро·1·а на почъ выводплась 

въ ·rравшею, а остальвы.я дВ'Ь роты, въ аммупnцiп , съ ружьями, ра

сполагались ва ночь пе DЪ балаганахъ, а выводилпсь на устроеивыя 

вами, у 1tрая оврага, ·rеррассы. Ходили сдухи, ч·rо ДерDишъ-паша, 

ко:ъ1андовавшiй турецrшми войспами, по.11учтfл'Ь большiл подкр·Jшле

нiп, и что у него болtе, соро1<а баталiоновъ. Въ ваше:мъ же отрядt, 

собстпеmю на Муха-Эстате, было всего деслть регулярвыхъ батал.iо

новъ, дЮJ грузпнскпхъ дру:жuвы и дивизiопъ ку·rаисс1шго к"°вво

пррегулярваго поЛRа. Изъ ппхъ, болiзе трехъ бата.~riоповъ ежедневно, 

съ утра, выводилось на разрабопсу дороги отъ Муха-Эста'J:е Itъ г. 

Озургеты. Ожидавiя наши относительно вападенiя 1·уроrсъ ва ваши 

позицiи одиаrю не оправдались. 

Съ 1-го сентября, нас1·али дождливые дни; грязь была невы

лазная; по свату, гдi> располагался баталiовъ, трудпо было ходить. 

Въ этотъ день, прибылъ на позицi10 новый коыандиръ баталiона 

подполковникъ Линевичъ. Оь его прибытiемъ и съ наступленiе:мъ 

хорошей погоды, :мъr дt.ятелъво принялись за усилевiя нашей пози

цiи: увеличили высоту и ширину бруствера траншеи; наружный 

ровъ довели до глубиnы восьми футъ; во внутреняемъ рву устрои

ли траверзы, для обезиеченiя отъ авфиладныхъ выстр·Jэловъ. Впере

ди варужнаго рва, въ легко проходимы:хъ :мrf!стахъ, вырыли волчьи 

я:мьr и почти вдоль всей .·шнiи траншеи вабили шах:матвьiе IIOЛЬJI. 

Люнетъ также былъ исправленъ и сд-Вланъ иеприступnы:мъ, съ по

мощью замаскированnыхъ волчьихъ л:иъ, шах:матвыхъ кольевъ и за

сlкъ. BcrJ; эти работы производились ночью, такъ ка1tъ днемъ тур

ки пе давали ва:мъ работать, О'l'Ерывал по рабочимъ ар1'Илерiйс1сiй 

огонь. По вастоянiю же п0Дпол1tовни1tа Липевича, правi>е нашего 

располо.жепiя были таюке вырыты траншеи. Вм·Jэс'.r.В съ работами 

по ук.рi>плевiю поэицiи, мы также приспособляли земляпrtи, въ rю

торыхъ жили солдаты, RЪ удобному житью въ :вихъ зимою. 

Ночью, 1 О-го сентября, около 20-ти человiJRъ турокъ, рыска.я 

вовлrfз вашей позицiи, ватщлись на пашъ се1сретъ,· который, сд..Ь

лаnъ два выстрЬа, отступилъ. Турки, ПОСТР'Влявъ съ по:ПЧаса, 

усr,юttоились. Kpoмrf! этой малепЬRой тревоги, въ течепiи второ'й по-
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ловивы севт.я.бря :мilслца и первой октября, было сравпиrrельпо 

спокойно, п тур1ш насъ не тревожили. Толыю 19-го 01tт.ября они 

откры.m по насъ артилерiйсltiй огонь, но на:мъ не нанесли вреда. 

23-ro октября, дос'1'авлены были тtъ на:мъ давно ожидаем.ыя 

три двадцаrl'и-четырехфувтовыя орудiл, и отрлдъ д1штелыю при

пялс.я устроива1ъ для иихъ барбеты. Два орудiя поставили позади 

и л·БвЪе нашего ба·l'алiона, за овраго:мъ, а одно-правilе батареи 

Евреинова. 26-го октлбрл, орудiа готовы были открыть дi>йствiе, и съ 

этого двя, д-Вйствителъв:о, началось видимое 11змiшенiе въ способf> 

и родt вашихъ операцiй. Конечно, ово было вызвано не прибы

'l'iе:мъ орудiй, а обстоятельствами болiзе серьезными и положенiе:мъ 

в:ашихъ д'влъ вообще посл-В пораженiл ар:мiи Мухтара на орлок

сrtихъ выс0'1'ахъ. Мы, въ наше:мъ бы·l'у, ~ювечно, прислушива

лись и прис:мм·ривались r~ъ главному театру войиы и, _сообразно 

всему, что тамъ пропсходило, направляли ваши сооараженiя и 

дi>яте.11ъвос1ъ. Все это было высказано комавдутощи:мъ войсками 

въ особо:мъ донесеniп къ Главнокомандующему. Такъ какъ это до

несевiе релъефв'.Бе и npaвдiiвile всякпхъ частв.ыхъ св1щf>нiй обрисо

вывае1'Ъ ваше тоrдаmнее состоявiе, цil.m и направлевiе нашихъ 

Д'!>йствiй, 'l'O представляется вполвil необходим.ьшъ и своевре:мев

ны:мъ, оппраясь на это донесевiе, въ данный :мом:ентъ остановиться 

П'ВСКОЛЫW на этом.ъ пред:ме1-!>. 
Rъ концу ОRтября, муха-эстатс1(ая. позицi.я представляла об

шпрвый:, сильно ут~рiшлевный ла1'0рь, способный: выдержать атаку 

несравненно nревосходнr!>йшихъ сил.ъ непрi.ятел.я-. ВойсRа, размЪстив

шись въ иsгибахъ мtс1·востп, приrотовлялп удобвыя барачны.я по

:м:вщевiя д.nл зи:мnлго расположенiя п устроили xopomiя дороги 

между }Jазв.ьmи частями позицiи. Для обезпеченiя вполнil надеж

ваrо, на всt сдучаи, сообщенiя :между l\II уха-Эстате и Озурrеты, 
устроивалась шоссированна.я: дорога по новому направленilо, выво

дящему на нИiюлаевское шоссе, верс·rахъ въ восьми о·rъ Озурrеты, 
и сокращавшему на Н'Всttоль:ко верс1'Ъ прот.яженiе пу1'и. Для ус
:коренiя дорожвыхъ работъ и по устройству uараковъ, увеличены 

были рабочiя средства войсrtъ ваймоъ1ъ вf>котораrо числа вольвыхъ 

рабочихъ-туземцевъ. Несмотря ва усиленную д·Iштелы1ость, вQйс}'а 
10 
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бы.m бодры и здоровы; чпсло больныхъ, съ паступленiе111ъ 01т1-
бря, замi;тно уменьшилось . Bouc1\a па позпцiп паходплпсь nъ по
стоянной готовнос1·п вс·rр'В'l'И'l.'Ь пепрiлтеля, 1юторый, зав.пlllал у1<р:Iш

.пеmrую лmriro по сю сторопу рf>кп 1\.пnтрпш11, уже п·вскольпо 

раsъ, накъ ш.т впд.Вли вьuпе, атаRова"1ъ насъ, по постоянно nстр·Ь

ч:а.~rъ эпергиqескiй отпоръ п былъ прпнуждасмъ отступать nъ своп 

укр•Jю.пепiл. 

Оь зап.ятiе:м:ъ :муха-эс~.'а·rсмй позпцiп, паsnачепiе кобу летс11аго 11 

гурiйскаго отрядовъ, въ ряду общпхъ задачъ, подлежавmпхъ осуще

ствлевirо со сторопы войскъ rianнмcrюit армiп, uыдо: защита. по:шцiii 

оть :М:уха-Эстате до l\fолтаRвы н oxpaueпie ropno:fi rрашщы озур
гетскаrо у·Бзда со стороны I\обулеты п Аджарi1r.' а тJшъ саъrымъ

обезпечепiе страпы отъ вторжепi.я пепр1.ятсл.я: н предосташюniс лоз

можности ваше:ъrу uаселепiю папмевf>е чувс·1·вовать мianic вoiinы 

ва свой домапrniй п хозяiiствеппыii бbl'l"J> . Пprr этомъ, одпако, вой

сна все же продол.mалп эвергп чесюr ;1:Бйстnоватъ партпзапс1ш:мп 

хо:мандамn протпвъ разПБIХъ частей расположевiя пепрi.яте.11л, под

держивая въ пе:мъ :в.епзв1зстпость п лпmал et'o способовъ сос·1·а~ш·1ъ 

опредi3леmrое за1ш10ченiе отпоснтельnо пашпхъ пам'13репiй. 

Тогдашнее положенiе дrl;лъ п обстоятельс1·въ, обуслов.швавmuхъ 

ведепiе войпьr со стороны J{обу.тrеты, прпnело RЪ убi>ждепiю, что 

изложенный способъ д•Ьйствiя дол:жеnъ быть удсржаnъ нобулетсrщмъ 

отрядо:мъ и впредь, до того nрсмепп, по1ш СОО1'D'В'l'С'rвев:вос уснленiе 

его состава и устаповлеиiе падлежаще:ti свлзu съ войснамп дiи'iс'l'ву10-

щаго корпуса пе дадуть возможпостп расшuрпть предпрiлтiя cro н 
обезпе1IИть усп'13хъ болi>е плп :мenf>e р-:Вшптельвых:ъ нас1'Упателъ

выхъ дrfэйствiй. До т!>хъ же поръ, все пз:м'.lшепiе, допускавшееся 

въ nо:мянуто:111ъ способ'!3 д'13йст1:1iя, должно было, rлавпы:мъ образо:мъ, 

состоять лиmъ въ томъ, чтобы, въ видахъ удержапi.я про1·ивъ себя 

воз:ъюжио большаго числа пепрiятельсшъ войсrtъ п ycтpaneniя 

1•Jшъ возможности звачителъваго выдtленiя войс1tъ изъ состава ба

тумспаго Rорпуса па усплепiе М ухтаръ-пашп, дать возъюжnо 

большее развитiе чаС'l'в:mrъ предпрiятiя::мъ паступательпаrо характе

ра, вытtаsывая этимъ р'13ши1'ельпое памi>репiе овлад·в1'Ь хуцубаn

скииъ расположепiем:ъ, и не устрапля при этом:·ь nоз:ъюжпостн, пр1r 
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u.1aronpiaтnыxъ обстоятелъствахъ, д'Бйствnтельваrо запятiа сего по

сд·I~дп.яrо . 

Для вы.аспенiя разпа1·0 рода данвьrхъ, пеобходимыхъ къ npи

:ы·JшeJJiю та1юго способа д'Вйстniй , и для полученi.я бол:Ве обстоятель

nыхъ CIJlвд·Iшiii о сюrахъ и распололtенiи: протившша, 1tо:мандующiй 

войс11ам1r nр1шазалъ проиsвесш повыя рекоrиосцирошtи пепрi.ятель

ско:ii позицiп. Оь утра, 2 6-ro о.к.тябрн, былъ отк.рытъ артилерiй

сrtiй огоnь, Ба&ъ nsъ тольRо-ч.то поставлеВllЬIХъ па мiiсто 'I'рехъ 

,..1,nадцаш-четырехфувтовыхъ орудiй, такъ п пsъ двадцати девятифу:н-

1·овыхъ пушекъ. Туркп долго пе отвtqали на наши выстрrВды; но 

sn:t·Iшъ, о·r1~рылп сильпый огоnь изъ всtхъ орудiй своего центра и 

праваrо флапга . Число с1·р1J.пявшихъ въ насъ орудШ было четыр-

1шдцм·ь . Вмtст'В съ первыми нашими выс1•рf>лами, 1·урки С'rали 

въ ружье п sашrди: трашuеи по всей .11Инiи, въ ожиданiк нашей 

ата1ш. Hoii: обнаружплъ, что турки уже свеsлп съ позицiп 

своп т.nже.шя два,цда'ГПфуптовыя орудiя n оставидп лпшь шести 

н 11етырехфунтовыя далвяrо боя. qерезъ вiсколько часовъ по на

чадt д'В.'Iа, подоше.тъ RЪ берегу броненосецъ п от1tрылъ безвред

п ую для пасъ стрtлъбу. Непрiятельская n'.Вхота пе выходила изъ 

своей позuцiu, а наши рекоmосцuрово'iНЫ.я колоппы обнаружили, 

ч·r·о nenpi.a•reль завллъ вс·:В своn у:кр1шленi.я за р-Ъ1tой. Ачкуа. Въ 

·rа1ю:м'Ь положевiп опъ оставался ц'llлый день, отвf>чаа нам:ъ JШШЬ 

весьма сш1ьньшъ оrпем.ъ своей apтn.пepin п р·J;дкпмп ружейвьши 

выс1·р1J.Т1амп по нашпмъ охотш1чьш1ъ ко:манда:мъ п разъrВздамъ. Въ 
зтотъ депъ, во 2-:ll'.Ь стрtлково.м:ъ баталiонt ранены осколками rра

nатъ-одuuъ rорппстъ п четыре рядовыхъ. 2 7-ro октября, стрtль
ба пашей артилерiи возобповплась. Турки пе отВ'вчали на наши 

выстр·.Вш, nссмотр.я на то, ч1·0 мы стрf>лллu цtлый день: вцд.я не

Dо:.~мол~nость боро1ъс.я съ пашей ap1•nдepiefi, пепрiл1·ель с1tрылъ ору

дiн за траnерзы, чтобы npnбepetLЬ их•ъ ЕЪ момен1·у а·1·а1~и. Наши 
ре~юшосцпрово1JНыя n·.Вхотnыя 1tолонаы и раsъ•Бзды обпаружи.пи, 

что пепрiяте.1IЬсная пtхота, ItaltЪ п ваканун'в, остава:rась на сво-

11хъ познцiяхъ, въ rлубо1шхъ траншеяхъ. 

Въ два дня, сколыю памъ было пзвtстно, турки nотериn 'Iе

·1·ырсхъ офuцероВ'ь n 40 пш1шихъ wповъ; кро:м·в того, у НИХ'.Q 
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быJГЬ взорванъ зарядный .ащ1шъ п подбито одно орудiе. 

Дi>ла 2 6-ro п 2 7-го 01tтябрл 11 пр~nзведевпын ре1югносцu110в

Б.И подтвердили пмtвпriяся у nасъ свtдi>нiя о пспрiя1•е.n·в, а имен

но, что въ пос.n·вднее врем.я IIзъ мprryca ДсршJшъ-ш1шн DЗЯ'l'Ы 

1·олыю noйc1t.a, прибывшi.л изъ Сухума, и еще около п.ятн ба:rалiо

повъ, перевезенныхъ-по слова111'ь русскихъ поддаnnых·ь, прибыв

mихъ пзъ Трапеsовда-01tоло 1 О-го октября. l{.po~l'I> этого, Дер

впmъ-паша получплъ прпназаuiе-выслать въ Трапезондъ еще десять 

баталiояовъ, но 1-аковые , вс.11·I>дс1·вiе настоявiя паши, возвра1·шшсь 

шrь Бату:ма обратно па хуцубаnш<.у10 позпцirо. Та.ю~мъ образоА1ъ, въ 

то время въ 1юрпусi; Дервпшъ-пашu пм-В.J.осъ оть 2 0-ш до 2 5-·1·и 
баталiояовъ (rtpo:мi> 111-Вc'l·noii 11111лицiи) при 18-20 орудi.яхъ. Въ 
нашемъ же кобуле'rс:ко:мъ о·rрлд•.В, нак:ь см,запо выше, было 10-тъ 

баталiояовъ, 3 дружины, 4 со1·пи [taвaлepiu, 36-1·ь полевыхъ и 1·ри 

ос.адиыхъ орудi.я. 

Rобулетскiй отрядъ, за,дерiЕПва.я: протnвъ себя Сl'ОЛЬ значитель

ны.я силы, впоmi> оправдьша.:~ъ o;i;no nзъ rлавНЬiхъ 11азnачев.iй, дол

.жеяствовавшихъ лежать па пе:мъ въ ·rо·гь перiодъ воЙRБI. IШiш 

это въ виду, 1ю:мавдующiй войс1{а:мn далъ надлежащiн yrw.зaRiя на

чалъпп1tу кобулетскаго отряда относительно бдительнаго ваблюдевiн 

за в:епрiятеле.мъ, производсrr·uа роrюrnосцирово1tъ и демонстрацiй в:а

стушхенiз; но еСJiибы турш1 обпаружшш памiзрепiе оставить хуцу

бавское расположенiе, то u произвес1·и рiшительяое ваступленiе, 

чтобы воспользоваться случае:uъ навести и:м:ъ чувствительный уропъ 

п заставить думать о воз:можноС'ru и ~ал:ьяi>йшаго нашего наступ

.пенi.я . Послilднее условiе бшо необходимо для 1·ого, чтобы непрi.я

тель опас.а.dся соглас1I'rь въ одно и тоже время заплтiе и:мъ сплъ

ныхъ позицiй По ту сторону Itnптришп съ oтд·Iшenier.rь частп войс~tъ 
на rлавяый анатолiйс1tiй ·rеатръ войны. 

Та1юво было ;ваше поло.жевiе, наша д·:В.ательпос·1ъ н паши ц·Б

.ш въ кобулетскомъ отряд-В li.Ъ первымъ чпСJiа:мъ :ноября, когда, 

со взятiе:мъ Rapca, произошелъ переломъ войны па все:uъ малоазiя·r
скоъ1ъ театр-В, и насталъ ддя иасъ новый перiодъ пашей боевой 

дilя·rель:яости, вnomt 01·лuчuый отъ прежвяго. Съ 1-ro по 1 5-е 

во.я:бр.я, было сравнительно ·1·пхо; иногда толыю .n·J~пиво перестрiш-
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вались наши и турецкiя бшrареи. Съ раэсвi>тоыъ, 15-ro ноября, мы 
были разбужены донесенiе:мъ изъ цtпи, что въ непрiятельско:мъ 

лагер13 за:r~rJзчево особенное движенiе, причемъ, зарево огней, одновре

менно вс.аыхвувшlfхъ в~ разныхъ углахъ длиnной оборонительной 

.шиiп Хуцубааи, ук.азало ва что-то необыкновенное. Чтобы разъ

лснп1ъ, повоз1110Jк.ности, ва.мilренiя пепрi.ятеля, былъ от1tры·1ъ съ 

М уха-Эста:rе артилерiйскiй огонь, 1юторый остался безъ оmта съ 

ero стороны. Но на нашемъ право111ъ фланг-В завязалась оживленная 

ружейная перестр·Jз.11ка, при движенiи 1ю:мавды вашихъ охотппковъ, 

которые были пос.11ав:ы для производства обычаыхъ своихъ поисковъ 

у нижняго лагеря туроrtъ. 

Вмtств съ тJзмъ, для ре&оrносцировк.и непрiятельскаrо распо
ложенiя, было направлено 11 •t2 роть пtхотьr, при 8-:ми орудiяхъ 

11 2-хъ сотвяхъ Itаэаковъ, подъ начальс11вомъ иаqальника штаба 

кобуле1•скаго 011ряда полковника Rа.збек.а. Части эти: выступи:лII съ 

.ъ1tста въ боевомъ пор.ядтr.1>, Иlili>я впередп ryr:ryю ·цtпь изъ 3-й и 

4-й ро1'Ъ 2-го каш!авскаrо стрtлковаго баталiона, подхва11ешшхъ 

Rазбеммъ, та1tъ сr\аэать, валеrу-ве ожидал остальн.ыхъ частей, 

которыя должны были нагнать роты при движенiи ихъ. По при

бы11'iи войс&ъ ва р. А'шуа, было обнаружено, 'IТО турки или совер

шенно остави.11и хуцубавскую позицiю, пли опщаюТ'Ь ее._ 

Длл да.лън'.Бйшаго движенiя, войска были раэдtлевы ва три 

1юлонвы: лtва.я, состоявшая изъ двухъ сотенъ 1-й грузивс1wй 

и одной со·rви 2-й гурiйской дружияъ, подъ вачальствомъ войско

ва1·0 с~·аршины Rнязя Вахвахова, направилась по острому 1·ре6ню 

J(андидскихъ высотъ; правая, состоявшая изъ двухъ ро·rъ 2-ro кaв
IutScкaro стрf>т:юваго баталiона, двухъ ротъ ленitорав.схаrо полка и 

одной сборной охотничьей 1юманды, подъ нача.11ьствомъ ко:мавдира 

2-ro стрi;JШоваго баталiона подnо.1шоввп1~а Линевича, двинулась 

по .ni~систой и весь:ма nересtченвой :мtстности верхвихъ Гвари, 

а средшш, при которой ваходилса полковникъ Rasбeш.fi , и которая 

состояла изъ полуроты саперъ, одного баталiова заката.~rьсмrо полка, 

восьми орудiй и двухъ сотеяъ казаковъ, сл·Бдовала, подъ ва.чаль

с1·во:мъ 2-го саперпаго баталiова подполковника Бирюкова, по 

болъшой хуцубанской дорогв. 
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3-.я и 4-л роты, съ 1шмаuдпромъ ба'1·алiопа, быс1·ро, ne оста

вавл1шаясь, перешли р·Iш.у АЧЕуа 11 поднялись па лежащiл аа нею 

высоты; въ ·rрапшеяхъ, 1.юторышr он-В были nзр·.Бsаnы, пе быдо пr1 

од:воrо тур1<а. Нс ос1•аnавлпва.лсь, стр'ВЛitи сnус1•uлпсь съ .ппхъ, u 
пройд.я глубо~л.ую бал.1tу, заросшую густымъ л-Всомъ, начали подrш-

11rатьсл по с~<ловамъ денибе1ювс1\аrо кур1'ана .къ его всрmиn·Iз. I\.огда 

ОШI были па половив·Iз высо·1·ы, съ Rургав:а раздались довольnо 

частые, но тороrr.шnые, nыстрf>л:ы, скоро npeit1ж1·ивmiecл. Цrfшъ паша, 

пв отвtтпвъ на mrxъ, продол.жала быстро подппма·rьсл. В~ойдя иа 

курганъ, мы уnид·Iзли, Ч'l'О туркп ОЧIIС'l'плп совершепно Х уцубаnъ, 

11 хnос1·ы ихъ отступавшихъ коловнъ nереходв.~ш черезъ рiш.у :Киn-

1·ршIШ. ЦБпь наша, взойдя па 1~урганъ, открыла по пихъ частыi:t 

огонь, а 4-л -рота, увлекшись пресл13дованiемъ, спустилась 11ъ самой 

рfш.1>, но вскорf) бъма отозвана пазадъ, ·1·аЕъ ttattъ дnиrатъсл дальше 

пе им..Влось въ впду. 

· Турецмя ар1·илерiя, съ 1tруглой батареи, ~шrда наmп показа

лись .на Хуцубави, 01·крыла довольно llrr:Втi.iй. огонь. У насъ убш'Ъ 

рядовой Еmсей 3еркаль и ранено четверо рядовыхъ. Вслt;~;ствiе 

перес1Jче1ПL0й 111tстнос·1'И, n0Бnдимо~1у, тур.1tн пе о.ж.пдаЛir, ч·1·0 }lЫ 

та1i.ъ скоро откроемъ ихъ отс~l'уnлевiе и таrtъ эueprRtmo буде:мъ 

пресл·Бдовать: они не усn·:Вли даже всего захnаrrить съ собою л 

оставшш въ нашихъ рукахъ ц·влый сиадъ съ солью, луко:м.ъ II 

rорохомъ, с.11оженвый въ мечети, и десятка два козъ. :Кром·Б ·roro, 
оеrrал:ьны.я войска нашли ·еще до восьмидеслтп m1·y1tъ Epyшr.aro и 

111елкаrо скота. :Къ складу приставлены бьrлu часовые и, по при-

1tазанiю начал;ьнина отряда, все раздtлеnо было, дн.я 11ерезъ чш, 

между войt;ками, вап.явшп:м:а Хуцубаrrь. Oтc1·yшrnmie турци oc·raвn

JШ намъ отличные деревяппые барак.и, въ Rоторыхъ :ы:оrъ бы ши

роко по111Ъс1·иться весь нашъ отрядъ. На другой депь ЕЪ ве11еру при

была съ Муха-Эстате час1'Ь аршлерШ, и войска, занявmiя Хуцубань, 

составили аванrардъ :кобуле~·скаrо O'l'PJ"IДa, подъ паt~а.nъс1'.Вомъ rене

ра·~ь-маiора Шелеыетьева . 
. Такимъ образомъ, 2-й навказск.iй с·rрtл1tовый ба·l'ал.iонъ раsд·Б

лился на двЪ части : на Муха-Эстм·е-1-л и 2-я роты, а на Хуцу

бапи- 3-я и 4-.к роты, съ rю:мандиро:м:ъ баталiопа и со ш·rабомъ. 3а 
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nторн 1шое зanяrie высотъ Х уцубапл быш награ.ждевы, прапорщини : 

1 J ваuовъ-орденом.ъ Огаm1слава 3-ii степеJIИ п Го:шцыпскiй-Анны 
4-j( степепп. 

Изт, подробиаго осмо1·ра расположенiя туро:къ па Хуцубанn 

ус-матрн ва.'1ась пюъ1адттость Т1 ронзведепвыхъ пъш работъ для у силе· 

нiл no:шцiii n д.1я обе.зпсчевi~I войскъ помЪщеui.ямн. Расnоложевiе 

11мiло по Дд11R'В ОJЮдО ш1тn верстъ к представляло трn линiи' обо
роны, uаходивmiяса въ ·гВсuой свяs11 .между собою. Первая л:пвiя 

·гяпулась отъ б:Б.1оu car:.тnr, по хребту1 по ваправ.1епiю &ъ бmшему 

uarue:мy саперному лагерю, онаuчлваясь сзадп его. Вторая JIИнiя 

mла О'.rъ высоты, располоmсuпоi1 впереди хуцубанскаrо rtypraнa, 

чрсзъ лощпnу, по . хребt·у, na ноторомъ были распо.~.южеm нашn 

люnеты :No 4 п 5, окаuчнва.ясr. у разруше_пной башни па дilво:мъ 

берегу р. Аtш.уа. Тре1•ья .1ншiл пач:rпrалась na высот-в, находящейся 

праВ'Ве хуцубавснаго I{ургапа, п шла чере.зъ rtургавъ по хребту, 

паралл.е.IЬnо рiш:Б I~пнтрпшп: .1·Бвый: ф.1аиrъ Оliапчпва.Jся на высотБ, 

l'Д'В былъ распо.1ожеяъ нашъ .ттопеть .i\2 8. Первая лппiя ухрtп
лепlй rn1m зна"lепiе -аваnrардваrо расположеni.я . Г.11аввыя оборояп
·rельпыя средства былп сосредоточепы на второй и въ особенности, 

па третьей лпнiп. 

Сумма произведеnяыхъ тур1tа:шr работъ ва хуцубансшшъ рас

положевil! прпводптся r;.ъ слiщующему виду: батарей 11, на 44 
орудiл, изъ пихъ в'вС1iо.1ыю бдпnдuроваlШЫХъ; вiшоторыя mri>.IШ 

амбразуры. Особен:nое впnмавiе обращала цеатральная батарея, высt

чепная въ rр)'НтБ, съ огро:м:nБIШI бруствера:мn п рва.ми, п свабжен

пая б.пшдаже:м:ъ зяачптедьв:ыхъ р~змЪровъ. Rрытшъ травшей ва 

протлжепiп до 1О5 0-тн mаrовъ по .nnнiи огп.я; отr{рЫТЬIХъ тран

шей п брустверовъ дла pyжeiiпoii обороны-болi:~е 2 7 О Q-тъ шаговъ; 
офпцерс1tихъ бараковъ 26; баражовъ для. ппжппхъ t.rив:овъ 79, 
при:м:Брnо па 4500 человiпtъ; зе:м:ла:нокъ п шалашей 655, болЪе 

ч:в:м:ъ па 7000 челоВ'ВriЪj 1wmошенъ 12, на 300 лошадей. 
Бараки, несмотря па пiзкоторые своп иедостаткп1 оказа.~rпсь 

вполлi> прпrодв:mm для раsмtщев.i.я нашего на Хуцубанп. Вообще 
же, тypeц1i.iJI укр·Jзплепiя rr постройrш, пopaiik'Ul :массою труда, на. 

ш1хъ за:1·рачепиаrо, указывали все11атш на недостатоri.Ъ техпичес&ихъ 

• 
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звавiit по сему предмету. 

Оь оставленiемъ турrJLмп Хуцубани, r.11.аввыя с11.11.Ы uхъ за

вяли Rвириrш и Цnхпсдsирп, п:м·Вя часть во:йсrtъ па высотахъ Са

:мсба, составлявшихъ для вих·ь превос,ходпую авн.вrардяуто поsицiю. 

Независимо сего, 'l'урки оставили за собой, на этой C'l'Opoвi> Itnп

триmи, :м'.l!стеч.ко Чуру1tъ-су, 1юторое занялп 'I'ре:мя ба:r·алiонами, съ 

арти.11ерiею; оно тщательно было уrtр'.l!плево и находилось въ связп съ 

распо.поженiемъ вепрiятеля на Цихисдзирп. Подступы 1tъ Чурукъ

су оборовяJIИсь пароходами , которые постоянно находились по обt 

стороны этого пув1\.та. 

Занятiе вами Хуцуба.пи 01ш.зало весьма вы1·одпое влiянiе на 

условiя тоrдашняго положепiя вашего въ Rобулеты. Расположевiе 

паше1·0 'авангарда на Хуцубави, 1юторое пе могло быть умtстпо 

въ течепiи Ю'орой половппы л·J>та и осенью, въ силу д·вйствовав

mихъ тогда обстоятельствъ, представлялось соотВ'Ilтствеввьшъ въ 

данное время, когда, съ переходо:мъ ~атумсх-аrо корпуса къ оборо

вительш.шъ дi>йствiшrъ и съ ослабденiемъ эперriи :мi>стваго _пасе

ленiл Rобу леты, открылась возможность RЪ устаиовленi10 надежной 

св.язи :между хуцубапскою и муха-эста'l·скою позпцiями, несмотря 

па пересtченную м'.l!С'l'ВОСть, ихъ раздtлявmую, 1юторал имtла у.же 

для васъ болi>е открытый хара1tтеръ, ч-:Вмъ прежде, вслrБдствiе опа

денiя листьевъ и звачительв:аrо разр-:Бжеиiя лtса въ течев:iи всего 

перiода военныхъ дtйствiй. Ававгардпал поsицiя на Хуцубави да

вала. возможность къ болЪе спокойному п удобному расположевiю 

главной части войскъ кобулетскаго отряда. на Муха-Эстате, устапа

влива.па влiанiе ваше па до.11ППJ верхв.яrо Rи втрпшп и облеrqала 

предпрiятiн противъ расположевiя пепрiятелл въ м·IJcтeчn:Ji Чурукъ

су, которое лежа.110 подъ выстрiшами съ ммавдующихъ высоть 

праваго фланга хуцубавс1tой позицiи. Это обстоя·rельство указало 

на пользу пере~i>щеиiя двухъ 24-хъ-фувтовыхъ орудiй ва вашу 

аванrардвую позицiю, откуда они съ усп·вхом.ъ дtйст:вовади про

тивъ иепрiательскихъ войскъ и укрiшленiй въ Чурукъ-су и удер

живали въ большоыъ раsстоявiп оть берега иепрiятельскiе парохо

,цы, подчиняя своему влiявiю и своmенiя ихъ съ береrомъ. 

Расположевiе авангарда па Хуцубавп обле1'чало и переходъ къ 

• 
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яаступательНЪI:мъ дi>йс·r.вiямъ, тюторыя тогда можно было уже пред

принять. Съ ц·влыо подготовленiя блаrоnрiятной обстановки для. 

этихъ дi>йС'11вiй , Rомандующiй войс1{аШI обра'l·илъ, :между прочи:мъ, 

внnмавiе на одно нзъ самыхъ необходи:мtйшихъ условiй для ус

п·.Вха военвыхъ операцiй на весьма пересtченной береговой полосt 

о·rъ Чолока до Ба:rума, имеnио-на отношенi.я: къ на:мъ населевiя 

1{,обуле'!'Ы. Rонечяо, энергическое участjе, приия'l'Ое эти:мъ населевiе.м.ъ 

въ войн·в пр<Уrквъ васъ , съ самаго начала кампанiи, не могло обез

печи'lЪ дос'ГИженiе быстрыхъ резулътатовъ; тt.мъ не :мевi>е, необхо

дшю быдо. озаботшься уставовленiемъ та1юrо способа д1'йствiя, RО

торый обезпечивалъ бы бдагопрiятвый для насъ поворотъ въ э·rихъ 

отношенi.яхъ . Сообразuвъ въ данно:мъ случа:.В всi> наши выгоды, 

Е.о:мандуrощiй войсками с qе.тrъ долrо:м:ъ приня·rь подъ наше nокро

ви·1·ельство тt семейства 1tобулетскаго населенi.я, которы.я, не при

нимая участiя БЪ войнЪ, ос·rавили родину и имущество и 01·далп 
свою судьбу въ наши рук.и. Н'.Бкоторые изъ членовъ этихъ се

:ъrейс·rвъ находились въ р.я:дахъ гурiйской :милицiи и служи.m про

водниками п лазутчиками. Для обезпеченi.я положенiя nхъ, гене-

. ралъ Оиоб.жiо сд·влалъ распоряженiе о поселенiп ихъ въ байле'!'

сr~омъ, ше.моклодскоыъ и .iПIХаурскомъ обществахъ, nриказавъ пропз

водцть п:мъ деиелm.ое довольствiе въ раз:м1зрi> 2 0-ти коп·.Бе.къ въ 

сут1ъп и по два пуда ~'уЕурузпой муки въ :м1зс.яцъ на че.тrовtка, 

безъ различiя пола п возраста. 

Что же Iiасаетс.я до вашего собственпаrо поло.женiя на Х уцу

бани, то, несмотря на б:шзкое сосi>дство съ вепрiятелем.ъ, 0·1ъ ко

тораго насъ отд1зляла только глубока.я до.шна р1зки Еинтришп, 

вамъ жилось J{aRЪ-'l'O спопойвЪе. Турки р-Вдко стр1зля.nи; шr '!'О.Же 

ве за'l'рогвва.uи ихъ, пока не устроили батареи длл двадцати-четырех

фуnтовыхъ орудiй п ве перевезли послi>ДШIХЪ. Э1rо было .шшъ къ 

1-:му декабрл. Rа.къ только орудiя были посташевы ва мi>сто, na 
с.n1здующiй .же день откры.nп изъ нпхъ пробную пальбу, а пото:мъ, 

дня два громили г. Rобулеm, который турки ве броса.nп, а ваnро

тпвъ, усиленно утtр•впл.яли . Турецкiе пароходы съ должнымъ уваже

нiе:мъ отнеслись RЪ ваши:мъ двадцати-четырехфуm·овкамъ посл-В 

того, каRъ ихъ неожи~авно ~~трtтилп м1з1·ко пущенные по нn:мъ 
~ 11 



- 82 -

снаряды, :rюгда они, по своему обы1шовенiю, блпз1<0 подошли r~ъ бе

регу около Rобулеты, не ожвдаJ1 тa1toro сюрnрнза. Смiшrпо было 

с:мотрtть, Iiaitъ оnп удпра.ш отъ нашnхъ l'раватъ . Посл-Е этого, оюr 

уже останав.mва.nнсь въ почтuтельно:мъ отда.1евiп. Съ занятiе:мъ но

вой позnцin , 3-я п 4-я роты nрпступилп къ постройк..В на веi1 ук

рtпленiй. Ерайвя.а бJJИзость къ nротпвншtу пе позволяла на пей n 
здtсь, Rакъ п въ течевiи всей ка:мпанi1r, выс·rавлJJть аванпосшую 

ц·:Впь, BJ11i>cтo 1юторой у васъ столла рtдкая ц·:Впъ съ резерво:мъ; ва это 

расходовалась одна полурота, другая же-составля.JJа дежурпуто час·гь 

на случай тревоги. 

Ес.ш ваши войска и турliи бездtйствовалп, за то охотвшш ве 

сидtли сложа ру1п1. Подполковпю~ъ Линевичъ постоянно придумывалъ 

n.мъ командировrш: посыла.1Jъ ихъ иа разв·Бд1i.И 1tъ вепрiятельс1ш:мъ 

позицiямъ ва Самеба шш хъ г. Кобул~ы, портптъ пхъ телеграф

ное сообщенiе, отк.уда. они возвраща.rшсь обыкновенно съ цtлыыъ 

ворохо:мъ те.Jеграфной проволоки. Иногда овъ по вочамъ устрои

валъ туркамъ фалъшшзы.н тревогп; для этоrо, раздtдивъ охотвпмвъ 

на дnt или бо.:~·:Ве команды, часовъ въ 12-ть ночи, спусrшлся в~г!J

стВ съ ни:мп въ долину р. Кпnтришп и , подойдл lt'Ь подошв-В rоры • 
Са:меба, nриназымдъ охотвпка:мъ сдiша'J'Ь sалпъ пзъ ружей, 1tри

чать ((ура 11, а rорnиста:мъ ш·рать атаку. Совпые турки, разбужеп

вые выстр..Взамп п крпваии, откршалп отчаянную стрilлъбу со пс•вхъ 

своихъ ук.рiшлепiй; охотники .же, сдtлавъ спое дi~ло, возвращались 

пазадъ. Подnолковвикъ Ливевпчъ ус'l'роивалъ это довольно часто, и 

:каждый разъ съ одинаковъшъ успi>хомъ. 

Тревоги n nерестрtлкп ваШ11хъ двадцати-четырехфунтовокъ съ 
турецкой apтшrepieii: разнообразили скучную, однообразную жизнь 

вашу на Хуцубаnи. Въ одну изъ такихъ перестрiшокъ, ко:мавдиръ 

ба·rалiона подполrtовnиRъ Ливевичъ, ·по обыRповепirо, отправился па 

ба:rарею; наблюдая за выстрtламп, онъ верхо:мъ сталъ у дерева, ша

rахъ въ двадцати отъ орудiй. Въ это врема турецки граната съ 

круглой батареи попала въ вершину дерева и, разорвавшпсъ ва.дъ 

rоло:вою подпо.nковnика Ливевича, оскоnо:мъ pamrлa лошадь, ва 

которой онъ сид•Блъ; самъ же оп·ь, по счастливой случайности, остался 

невредимъ. 
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6-ro деr<абря, баталiонъ nраsдвовалъ свой баталiон:вый дразд

никъ и двадцатил1~тiе со дня распоряшеmл о сформпрованiи. Турн.и 

въ этотъ деnь были настолько де.:шкаТНЬI, что ue паруmп.ш нашего 
веселiя нп одапмъ выстрiшомъ, хот.я на вашей позицiи ц-Влы:й день 

rре:мtла музыка и раsдаnалпсь n-Всни. Ее.а площадка, отлично ви

димая турка:мъ, была сплошь покрыта солдатами и представляла 

хорошую цЬь, тtмъ бо.1tе, что мы на.ходnлпсь ва ружейный вы

сrрiлъ отъ Столовой l'Оры. 

Около половпвы декабря, мы получили nsвtcтie о вз.ятiи П.пев

вы и Османа-паши . Опо прив.ато бы.rrо съ восторrом:ъ, и по Хуцу

бани дол:го rре:мШ крики 11 ура11 п пушечные сашоты. 

Около праsднпка Рождества, отъ туроRъ прпбылъ къ нам:ъ 

парламентеръ и объяв~:rлъ, что на Дуна-В sак.nючепо пере:мпрiе, впредь 

до окончательнаго :мира. Начальникъ авав:rардпаrо отряда ни.чего 

р1~шителънаrо ему не могь отвtтпть п пред.Iожп.Jъ только обождать 

распоряжевiй отъ комащующаrо войсками; вра.ждебныхъ же дtйствiй 

друrъ протп въ друга ptmeнo бы.110 не предпрпвп:мать . Та1шмъ обра

зо:мъ, первый день праздника у васъ прошелъ въ мир-В съ турка

ми. На второй день прпmло увi>домдевiе отъ хо.мандующа1·0 отря

до.мъ, что нuкакого перемпрiя съ турRамп на Дупаt не sакmочено, 

а сл:Бдовате.:~ъво, все ос1·аетс.я по старо:му . Это было тотчасъ же 

объявлено туркамъ, п nъ эту же носrь мы н:мъ cд1iлa.1III тревогу. 

Съ 20-го декабря, пош.ш почтп безпрерывв:ые ;~:ож;~:п, а по

сл-В 1-ro япваря, вьша.1ъ сн-Вгъ . И безъ то1·0 бы.10 невесе.10 , а съ 

пепоrодой пришлось безвыходно сuдt1·ь въ те:мпомъ сыром.ъ баран.t 

n ждать у моря погоды. Посл-В 10-ro января, съ назнасrенiе:мъ но

ваго на11а.1ьпсrБа отряда, 1-еяера.:~:ъ-.1еiiтен:шта :Комарова, ста.ш распро

страняться слухп, что отрядъ нашъ вскор-В перей;~:етъ въ пастуnде-' 

пiе п атакуетъ Цпхнсдsпрп . 1\Iы педовtрчпво отnосплись itъ эти:мъ 

св-Вдtmям.ъ, такъ катtъ войСiiЪ у пасъ было с.шшко:мъ мало дл.я 

того, чтобы расwтыв.'\.ть на успtхъ. Но, тtм:ъ пе менtе, сзухп на

чали оправдываться па дi>лt : съ 10-ro чис..rrа, стали сосредото'!ll

т~тьс.я па Хуцубапп вс·в войсriа отряда, а также nрибылъ аха.щых

скiй по.rшъ, бывиUit до сихъ поръ въ Абхазiп, въ состаВ'В ингур

скаrо отряда. 16-го же числа, прпбылп съ М уха.-Эстате п наши 



- 84-

,цв-В po1ЪI-l-j1 п 2-я. Таки:м:ъ образо:м:ъ, Rъ 17-:м:у числу, всf> войска., 

за исRшочепiе:мъ баталiона, оС'rавлеппаrо rарнпзопо:мъ на Муха

Эстате, были сосредоточены на Хуцубапи. Было достаточпо хлопотъ 

тo.JIЬRO съ артнлерiею, rюторую солдаты nерев.осnли почтп на ру

кахъ, таii.ъ какъ выпавшiй въ эти дпи rлубокiй сн1>гъ, беsъ моро

зовъ, та.ялъ и превратuлъ глIIНIIс1·ы.я дороrп въ :массу грязи, rдt 

'Jt0лeca вязJIП по ступицу. RaRъ трудно было перевозить артилерiю, 

видно пзъ того, что 2-.я батарея 19-й артилерiйской бригады, вы

с·rуnивъ съ Муха-:Эстате около четырехъ часовъ вечера, 17-ro 
числа, прибыла на назначенную eii позпцiю къ шести часам.ъ утра 
слЪдующаrо дпя-и то то.JIЬко прибылъ одивъ ,wвпзiовъ; дpyraro 

же такъ и пе усп·Блн вы·rащ11ть; сл·Бдоват·елыю, чтобы пройти раз

стояпiе около шести верстъ, батарея упо1·ребила четырнадцать ча

совъ. 

ГЛАВА У. 
Сраженiе 18-ro .цв.вара 187 8-го года у Цпхисдзпрп. 

17-1'0 .января, вечерОМЪ, была ПОЛу'lеRа ДИСПОЗИЦi.Я, IIO RОТОрОЙ 
войсrtа были раздЪлены на 1·ри .колонны: rенера.11ъ-маiоровъ-Ше

ле:м:етъева, Денибекова и Шашmова (приложевiе II). Всiз три 1ю

лонны находились подъ общи:м:ъ пачальство:мъ rеиералъ - лей

rенавта Rо:марова. 2-й кавказсttiй стр-Е.1ШОВЪIЙ баталiОRЪ назначал
ся въ составъ средней колонны, подъ начадьс1·вомъ rенералъ-маiо

ра Денибекова. Приказано было взять съ собою солда·1·а:м:ъ по фунту 
варенаrо мяса и на три дп.я: сухарей, 'l'IOIJite полный rю:м:пле1tтъ 

патроповъ :яа шод.яхъ и на выокахъ. 

По диспозицiи, средплл колонна должна была сосредоточиться 

къ разсвЪту западн-Ве, впереди два.дцати-четырехфувтовой· батареи, и 

перейти въ паступленiе, Rorдa л-Ввал ROJIOIШa генерала Шеле:метьева 

собье1ъ турокъ съ Столовой горы. Ц·Iшыо дr:Бйсr1•вiа средней Itоловны 

было: ВЬiбпть турокъ ивъ пхъ у1tрfшлепiй па отроrБ хребта Са:м:еба , 
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довольно значительной высоты, ~~лино:мъ врtзываrощаrося въ долину 

.Кпнтриши, и затi>мъ, сосредо·rочшзшись на этихъ высQтахъ, атако
nать цептръ гдавпой яепрiятелъсrюij позицiи, ttруглую батарею и 

траншеи 01t0ло не.я ва Цихисдзири . 

Согласно въrшеизложепвой дпспозицiа, среди.я.а колонна къ 
разсвtту стояла уже яа :мtстЪ, и всt части, воmедшiя въ е.я со
ставъ, готовы были къ бою. 

2-й кавказскiй стрiш.ювыu баталiовъ выстуnилъ съ бивака въ 

4 qaca утра п, вытянувшись справа р.ядаъш, двинулся на назна

ченное ему м·Iюто. Ночь быда 1:емная, въ 1·рехъ шагахъ не впдно 

было яп зrп; дол:жПLI были взять nъ I(а.ж.дро роту по фонарю, что

бы хоть первымъ рядамъ nпдно было, что у нихъ подъ ногами. 

Iiъ 6-тп часа:мъ, еле вы·rасlшвая ноrи uзъ растоп·1·авной гр.я

·зи, баталiовъ, наковецъ, nришелъ на свое мtсто, у охотничьяго 

кургана. Начnпало св'liтать. На Оrоловой rop'li раздалось нi;сколь-

1ю выстрiшовъ, л сейчасъ же вслilдъ за mmи-кр1п1ъ ((ура11 . Э1·0 

дilйствова.ла колонна генерала Шеле:ме·rьева, rюторый nъ пя·1·ь часовъ 

утра спустился съ Хуцубави, сосредоточnлъ свои войска у р. 

Кинтрипш, перешелъ ее въ бродъ и немедленно повелъ м·а1tу на 

rr. Самеба п Столовую. Движевiе его было такъ быстро, что в.е

прiятел:ь, зал'13а11ею1ый врасплохъ, послt упорной защиты нtсколь-

1ыJхъ .ярусовъ 'rрапшей, бЪжалъ, оставивъ на :мtстt болilе 150-ти 

убл1·ыхъ, а 16 qеловilтtъ пиза.ма были захвачены въ •rранmе.яхъ п 

взяты въ пл·Бнъ . Продолжая эиергпчестш наступлепiе, rенералъ Ше

леметьевъ омад'вдъ вершинами Самеба п Oi·oлoвofi. На послilдпей 

бып возведенъ силы1ый реду1'Ъ, доставmiйсл В'Б naпm руки. Къ 

St/2-10 часаыъ утра, д1шо па Столомй было It0ичено въ вашу пользу. 

Находясь при rшловв.t ~·еперала Депнбе1юва, и набшода.я съ 

охотничьш·о rtypraнa за ходомъ д'JзйствШ войскъ Шелеметьева, па
чальппкъ отряда генералъ-лейтепа,нтъ Iwмаровъ замtтилъ, что съ 

занятiе:мъ вершnв:ы Столовой I'оры, цЪпъ его спустплась вправо и 

всчпшrа уже въ бой съ пепрiЯ'l'еде:мъ, занmrавшmrь ·грапшеrr цен

тра. Предполаt'а.я, что за ц·Jзпыо идутъ п ос1·альНБIJ1 войска-чего 

за занрьr1•010 1I перес·.Jзчешюю :м.ilстностыо вид-Вть было нельзя, п что 

гевералъ Шелеметьевъ р<Ъшnлся ата~ювать центральное расположе-
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вiе Дервпшъ-пашп, вача.11ьвпкъ отряда счелъ веобходu:шшъ ввестп 

въ дi>ло колонну генерала Девнбекова, въ которой 2-ii кавка.зскiй 

стр·мковый баталiовъ былъ пос·rавлевъ въ главпо.мъ резерв-Б, чтобы, 

иакъ говорилъ вачалышri!Ь отряда, ув1шча1ъ атак.у главной позицiи 

туро!\ъ у Цихисдзири . 

Получивъ прИI(азавiе наступать, вача.11ьв:и1tъ колонны, rеве

ра-Лъ-маiоръ ДенпбеRовъ, двпвулъ впередъ rypiйci~yю дружину и 

шrаС'rувскiй батаJiiовъ, а всд~дъ за вами-и два баталiова. закатаJIЪ

скаго noЛRA. Вскорi; высоты, заяаrыя турка:мп протпвъ средней 

ко.тrоввы, зад:ымшшсь, в rрадъ пудъ посыпа.11с.я съ вихъ ва наши 

ваступающiе бата.пiовы . 

Турецкiе броненосцы, съ первыми же выстр~.памu, выстрои

JJИСъ противъ долины р. Itявтришn: и отк.рыли оговь пзъ своихъ 

громадяыхъ орудiй, обстр·Jшивая долину р. Itин1·ришu и батарею 

nодк.овнпка Шаврова, бывшую въ правой коловв·в, демонстрировав

шей протпвъ города Rобулеты и обезпечивавmей правый фланrъ 

средней ~юл:онвы. Путь ваступлевiя средней коловпы шелъ, спу

стившнсь съ отроrовъ Хуцубанп, въ доJIИну Rивтришп, до рi>кп. 

по совершенно ровной мiстности, покрытой группаШI кустарнn

ковъ, затi>мъ-черезъ Р'В&у, русло которой бы.по по,шо воды отъ 

талвmаго cвiira. Въ этом'Ь мtст-В рtка, разд-Влялсь яа дв'.1> части, 

образуетъ значителъвоi1 велпчиЯЪI островъ, по1\.рытый: :мfзстами р'.l>д-

1tимъ лtсомъ, съ довольно Ii.руинъmп деревьями. Проiiдя островъ п 

второй рувавъ, обстрtлпваеъшй пзъ турецкпхъ тра.пшей самымъ 

д·I>йствнтельнымъ ружейяымъ огвемъ , путь шелъ по гладкой, ровной 

uo.nявi до подошвы высотъ, завлты:хъ туркамrr. Поч·ги на noдoвn

вil, отъ непрiнтельс1шхъ 1·равmей шаrовъ вемnого бол·Ве 3 О О, по

ляп у пересiзкала ц~nъ 1tрупвыхъ 1tус1'арнюювь, съ 1•реьш-четырм.я 

болъmи:ми деревЫiми . 

Вся переправа черезъ p·Бrty и поляна, каttъ у.1ке сказано, об

стрiми вались турками руаtей.вымъ оrнемъ, С'Ь дnс1·авцiи 6 О 0-
7 О О шаговъ, до самой подошвы высотъ, ск.Jоны ~ю1·орыхъ тоже были 

подъ выстрiзла11ш. Съ ъrоря, переправу черезъ ptiir н поляну тур
ки пе могли обстр·.Бливать, такъ ка1\.ъ высоты, запятыя пми, дiша

лn небольшой изrибъ, приближаясь 1\ъ рiн,•Б, uo за то, они могли 
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обстр11дивать все это прострю:тс·гво uерекрестны:мъ огне:мъ изъ сво
ихъ траI:IШей. 

Въ начал'в десятаго часа, всt резервы въ средней колоннt бы
ли введены въ д·.Бло. Правая час1ъ острова была занята двумя бата

лiона:ми sат<аталъсrшrо полr<а, совершенно разс·rроев:н:mrи убiйствен

нымъ оrнем'L туроЕъ, осыпавшихъ ОС'rровъ п переправы :массой 

свинца, :ъштелыо подни:мавшаrо свtгъ, ослtплявшiй глаза ва

стуnающимъ. Это1·ь снiгъ много по:могалъ д1>йствительвости огня 
·rypoRъ, зам:едл.яя наше движенiе: выпавши нед1шю •rо.му назадъ, 

овъ oct.rrъ и образовалъ сверху кору, вслi>дствiе чего, леmо прода

вивъ ее, нога, уходя въ него по колtно, съ ·rрудо:мъ вытаскивалась 

обратно. 

Въ вачалt десатаrо часа, нашему баталiону приRа"3ано бы

ло наступать. Спустившись въ долину и не доходя шаrовъ на 6 О О 
до р1ши, батмiонъ былъ остановленъ и перестроенъ поротно въ 

дв1! линiи. Въ первой ливiи-1-я и 2-я роты, а во второй-3-л и 

4-я. Пули посвис1·ывали довольно часто, вывода то одного, то дру

гаго изъ строя. Скоро .к.ъ баталiону подъtх:алъ начальникъ колон

ны rевералъ-:маiоръ Денибеновъ, съ в.ачальвико:мъ штаба отряда 

полковникомъ Еазбеко:мъ, и поrоворивъ съ комавдиро:мъ баталiона 

четверть часа, приRазалъ ему вести бата.лiонъ; самъ же поtхалъ 

впереди ротъ 1-й лrrniu. Не доходя шаговъ двухсотъ до первой пе

реправы, онъ прnмзалъ музымвтамъ закатальскаго по.пка, nрисое

дивившимся къ баталiону во время его остановки, играть :маршъ. 

Подъ звуки :м:узы[Ш, осып.аемый пулями, баталiонъ продол.жа.пъ дви

жевiе. Въ ста шагахъ отъ рi>ки, генералъ Денибековъ крикну лъ 

((ура!>> Ва.талiонъ подхватилъ его и бtго:мъ бросился къ переnравf!, 

но, подбtжавъ къ ptкi>, онъ ва мгновевiе дол.женъ бы.пъ остано

виться: въ это:мъ .мtcтii берегъ представлшrь отвtсный, сажени въ 

полторы, обрывъ, а внизу бурлилъ разлившiйся Rинтриши, :м13стами 

глубиною выше роста челов<Ека. Но это непредвид13нное препятствiе 

только на :минуту задержало баталiовъ, хотя эта :минута дорого обо

шлась е:ъrу: къ переправt успfши подбtжать роты 2-й линiи, и ба

талiонъ, ску1!Ившiйся на ней, обратнлъ ва себя весь огонь туроr~ъ. 

Однимъ изъ nервыхъ былъ убитъ ко:мандиръ 4-й роты поручикъ Пор-
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фенен.~:о и ранепъ пранорщикъ А.ндреевъ. :Кое-кат•ъ выбравшись иsъ 

р·вrш и ос·rавивъ ва ел бeperax'L :массу уби1·ыхъ п равевыхъ, ба

талiонъ · ос·rановплся, nриmелъ въ порядоь:.ъ и, съ IФмандиро.мъ и 

офицера:ъш во глав·!>, б·вго:мъ прошелъ островъ, вторую переправу и 

остановился у rtус-1·арюшовъ, перес·в1\аншихъ поляну. ~два половина 

баталiона добiнкала до Rус·rовъ; другая же поJЮвпна осталась позади, 

покрывъ убитыми и рапенымп путь, по которому rrpomeлъ ба1•а

лiовъ. 3дiiсь , въ первый разъ :мы оrл.япулисъ и, в:е видя за собою 

иикаrtихъ поддержекъ, въ ожидав:iи: ихъ, залеглп и 0·1·rtрыли са

мый частый оговъ. До этого времени батаШонъ вас1·уnалъ поч:ш 

безъ .выстрiiла, во продолжа1ъ ата1tу дал:l>е-было ие:мыслшrо съ раз

строенными остатками, въ особенности: на высоты, занятъш nрот1швп

:ко:мъ вдес.я·геро сильн-Бйmимъ, сидtвши:м·ь въ превосходныхъ траа

шеяхъ и несши:ъ1ъ са:мыя незначителы1ыя потери. 3а:ка1·а.пъцы, бывmiе 

на остроВ'В, тап.ъ и оста.JГИсь на не:мъ, не поддержавъ пашей атаки, 

и только горсть пластувовъ, перем·вшавшаяся съ бата.niономъ, до

шла до кустовъ. 

Былъ одинв:адца•rый часъ въ нача.n1.h . Мы ждалн, что :rtъ на:мъ 

прибудутъ ПОД1tрiшленiя, пли же .niшая колонна зайдетъ во 

флангъ находившихся про1·иnъ насъ туроrtъ и э1•им:ъ облегчптъ на

шу оконча·rе.nьную aтarty на нихъ. Понл1·но, съ rtaitи:м:ъ напряжев

нымъ втr.манiемъ мы сл'.Вдяли за Т'Iшъ, что д·.Влается на Оrоловой 

гор'.В. Въ такомъ положенiи :мы: пробы.!fИ до перваго часа. Еъ это

му времени, потери ваши былn rро:ма.двыя: Rpo:м'.h поручпха Пор

фенешо, прапорщшtъ Апдреевъ, Jtorдa его в.если черезъ р'.В

RУ на перевязочный пуШt'.rъ былъ добптъ в1·оро10 пулею, попав

шею ему въ голову; изъ людей, 1юторые его несли, одпnъ уби'Iъ, 

а другой ранепъ,-п р'.!3ка унесла :всi3хъ 1•роихъ. Еомапдиръ 

ба·rалiона, подъ 1toтopыl'IIЪ убиты дв·:В лошадп и 'l'ре1·ы1 ранена, 

былъ таRЖе panenъ двумя nул.ямп въ ногу и руку, во, несмотря 

на это, бол11е двух.rь часовъ не сходилъ съ лошади, и то.nьRо 

большая потер.я: крови заставила его уtхать съ поля сраженiя . 3а

т:Бм:ъ, ранены: поручики СтрадовСI\iй п: Федоровъ, ба:rалiонш:~й 

адъ1отантъ прапорщ~:пtъ Ивановъ п прапорщшtъ Прозшщttiй; половина 

пижnихъ чиновъ выбыла изъ строя, частью убитыми, частью раnеншш . 
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Между т:hмъ, въ это вреыjj nт. нолонni> генерала Шеле:м:етье
оа происходило слi3)(у10щее: 

Начальяn ttъ 01·ряда, впдл плохой оборотъ дtла въ Rоловв13 
Денnбекова, яе:м:едлевво взялъ съ Хуцубанп только-что npпmeдmie 

·1·уда съ Муха..Эстате д.Б'В сотн.и 2-:й гурiйсхой дружины и 1-й ба

талiояъ леm{оравс:каго поль:а и лп11Во повелъ ихъ ва помощь Де

пuбеrюву, пославъ въ тоже время генералу Шалщ{ову прика.занiе

пас·l'уnать для поддержRп этихъ .же войскъ съ праваго флавга. На 

nу·1·н, овъ узналъ, что rенерадъ Шеле:метьевъ см.ерте.nъно ранев'L. 

КоJониа его, оставшись безъ ру1юводuтеля, прекратила наступленiе, 

n Ц'Впь ея отошла обратно па Столовую гору. Тог~а началъвикъ 

отряда ваnравшrъ леююравцевъ u дружину въ пространство, образо

nавшеес.а :мезкду 1юлоnва:ми геnера,iJовъ Шелс:ы:е~rьева и Денибекова, 

чтобы да·1ъ общую связь а1'а~tу10щимъ войСI{ам.ъ . 3аиi>тивъ, что не.. 

прiятель :массируетъ свои спш п готовите.а перейти въ ваступле

вiе, и что съ вашей стороны вс·в войска уже вomJIИ въ дfuo и 

совок.упвость атаки наруmплась, онъ не м:огъ болi>е рас11итьrвать на 

усп11хъ боя. 

Въ правой коловнt rенералъ-:маiора Ша-ликова дiшо стало 11ри

виыать тоже вебдагопрiятв:ый оборотъ, так.ъ I\акъ турки съ .твва

rо фланга пхъ позuцiй п пзъ r. Кобулеты переmJШ въ энергпче

с11ое ваступдевiе, а между т.Iшъ, резервовъ во вс-Вхъ трехъ холон

яахъ ве было,-всi войска быдп .введены въ бой. 

Въ нача.n·Ь перваго 11аса, :мы заы:Ътили, IITO яа Оrо.nовой гор·н 

наши отстушuотъ, а с.11.Ъдовательно, и намъ ОС'rалось одяо-отс-rу

пать, таRъ Rа&ъ, съ завв1·iемъ турRа?1Ш Столовой горы, они вахо

дuлпсь у нась на флансl. Но оrступать н:~.:мъ въ одно время съ 

..J'.liвoй колов ной ne.tLЬSя было, потому 11то турки, не угрожаемые съ 

вашей стороны, обрушились бы па :нее вс11ми силами. Поэтому, 

приказано было-ос·rатваиъ вашего баталiова, открывъ caшUt си.nь· 

вый огонь, держатъс.а до Т'Бхъ поръ, поБа отступnтъ J.•Ьва.я RО.1Овна. 

BCJI'.liдcтвie этого, ружейвьШ огонь у васъ загор·Iшсн съ новой силой. 

Во втором:ъ часу, .11.Ъвая ~олонна уже оqпстила. гору, п на вей по1<аза

лись турки. Это ъrы смро почувс·rвовали, та:къ ка.rtъ пули стали по

свистывать и съ Jrв.вой стороны, ·1•. е. съ Столовой 1·оры. Таrщи·ь 
12 
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обраsом:ъ, васъ полояш1'ельво разс1·рii.шваJ11 съ трехъ сторонъ. Когда 

турки поr;аsаJШсь па Оrоловоi1 ~·ор•:Ь, пос.л.ii отстуалеniя нашттхъ 

войс1tъ и, прес.л.iiдуа пхъ, стали спускаться ввиsъ, то оставшiйся 

па поsицiи баталiопа sю~·:Вдыва.ющi:й хозяйС'l'ВОМ'Ь }(аПП'l'аяъ Рож

Rовъ, собравъ вс:Бхъ денъщююв·ь и нестроевыхъ и: вооруживъ пхъ 

винтовками раневыхъ, ОТ[tрылъ такой живой ОI'ОВЬ по 1·уркам.ъ, Ч'l'О 

послiiдвiе должны былп верnуться наsадъ. Своето ш~ходчn:востыо, на
питnнъ Ро.ашовъ :мвоrо по:м:оrъ отстуш1евiю лi>вой ттодонnы, а так

же отвдеrtъ ввп:манiе турокrь отъ вашего баталiова, по Rоторому OmI 

могдп сrрtш1тъ продольно u въ тылъ съ Оrоловой горы. Накопецъ, 

около третьяго часа, паша ъ:оловва начала отступленiе. Прпходплось 

переб:Бгать назадъ nоодипоч1t:В. Въ это время рапепы прапорщики: 

Гришпв.ъ и Панковъ. Огонь туро1tъ оживился, по изъ своихъ тран

шей ошr не осмiшились вый·rп для пресл·Бдоnапiя. 

:Къ тре:м:ъ часамъ, остатки нашего батал:iопа, на1юпецъ, отступи

.1ш s.'t островъ, п огонь съ обtихъ сrоровъ вача.Jъ стихать въ лii

вой п средпей Rо.1овнахъ, :между тВыъ, БаRъ въ правой ко.Jовнt 

овъ усилился. Туркu 11зъ Rобулеrы вастоi1чпво nаступалп на нее, 

п бм·арея поm<овп:ика Шаврова была поставлена въ критическое 

положепiе: сняться съ позицiи опа не могла, таи.ъ Rакъ отъrБхать на

задъ скоро не было воз:м:о.жнос·1·и i:ro гр.язи, черезъ мторую солда:rы 
утро:мъ переносили ее поч1·и на рукахъ, и тур1ш, 1·олыt0 ею у дер

жпвае:мые, вас:Блп бы na нее. Началъппкъ rtо.11опвы rепералъ Ша

.nиковъ послалъ проспть помощ11 у генерала .Деuпбемва, который п 

об..Вщалъ ее, ес.nп только у него наi1;~;ется кого послать. Въ это 

время покаsа.лась отступившая горсть вашего баталiояа, п онъ, подъ

tхавъ 1tъ вей, обратился 1tъ бывшему тутъ поручику Страдовскому: 

11 соберите катtъ :можно больше людей и идите выручать батарею 

Шаврова,-ва васъ вел падеJкда. А гдrБ ко:мандиръ uа1'алiоиа и 

офицеры?)) Поручикъ Оrрадовск.iй отвtчалъ, что Iюмаидиръ бм·алiо

на рапенъ, офицеры тоже перебиты, остальные же всrБ налицо: онъ 

и прапорщики Дзахсаровъ и Голицы.нс&iй, а людей больше того, 

сколько есть, онъ не можеть собрать, тав.ъ катtъ ихъ вtтъ. Гене

рuъ Деяпбековъ скаsалъ: ((хорошо, ведите, сколько есть» ,-и по

ручикъ Оrрадовскiй, съ прапорщикашr Дзахсаровымъ и Голицын-
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сrtиъ1ъ, повели собранныхъ ими около трехсотъ человfш.ъ . Между 

Т'В:мъ, тур1ш въ правой колонвЪ подошшr къ орудiтrъ шаrовъ на 

400, осыпая ихъ пулями, и артидеристам:ъ ос·rа.валось или бросить 

орудi.я, пли пасть у ю1хъ . Но въ это время поиаза.лсл поручп.к.ъ 

СтрадовсRiй, еъ собравпьши имъ ос·rатками баталiоnа. Бывmiе тутъ

вачальRПI\.Ъ правой ЕОлонвы и полтtовви~tъ Шавровъ, бросились RЪ 

нпмъ ва.встр·.Бчу; поручикъ Стра.довс~tiй подошелъ RЪ ви:мъ и до

лож11лъ начальнику колонны, что rенералъ ДевnбеRовъ прислалъ 

ei-o съ баталiовомъ въ его распор.яженiе . Генералъ Шаликовъ сей

часъ ще прпназалъ: половину л10дей ра.зснпать въ цi>пъ, а другой 

nоловив·.Б, состав.я приRрытiе 1ъъ батаре~:В, помочь послЪдвей свять

сн съ пosnцiu. Ра.%ы:пан:вые въ цtnь стрi>лки, прnрывъ собощ 

орудi.я, жпво двинудись впередъ, переб·.Бгая отъ одного дерева ItЪ 

другому, и отrtрьrвъ по турr<амъ самый живой огонь. Турец1<ая ц1шь 

попятплась наsад'ь чу·1ъ не б·Бrомъ, а стрfшrш, отойдя впередъ отъ 

батареи шаrовъ в.а 6 О О, ос,'Тановплись, такъ накъ пресл-Вдомть 

дадьше бсsъ реsервовъ было рпспомnо . Между тiш:ъ, батарея ВЗJiла 

орудi.я на переДR.п и, съ помощыо стр':Влковъ, снялась съ поsицiи; 

пъ че1•ыре часа она у.же была ввЪ выстрi>.п:овъ . Rакъ только ору

дi.я снялись съ nозицin, цЪIIь немедленно, шаrъ sa шаrо:м:ъ, стала 

отступать; тур.к.и не nрес.ni>довали, а Rorдa ц·впъ поровнялась съ мi>

стомъ, гдi> С'rо.яла батарея, то больша.я часть е.я была отозвана; 

ос·1·авлено бы.nо только sвевьевъ десять, въ впдi> патруля. У же смер

калось, когда лоручrнtъ СтрадовсRiй nрnвелъ ихъ яа старую nози

цiю баталiо.ва. Потери у нихъ было только челов'вв.ъ шесть раве

вых·ь . 

Печальное sр'влище представл.ялъ нашъ лагерь: всi> бараки 

бы.ш sаваленъr сплошь ранеными и убитыми; офицерстtiе баракп

тоже: въ :каждо:мъ быдъ по :меньшей: м':Вр':В оди:Rъ раненый офицеръ, 

нс ·rо-два, а въ одном$ трое. Тутъ .же по:мiзщалпсь: убитый ко

мандиръ 4 -й: роты поруmшъ Порфененко п па.йденвыii охотниками, 

унеееввый волва:шr Кпнтришu, nрапорщ11Еъ Андреевъ. 

Но Э'l'а картпна была ничто въ сравневiи съ тою, которая 

таилась вдали отъ васъ, во мр!Ыi-1> ночи, та:rr.ъ ст<аsать, sa 1~уиса:м:.и. 

3д·всь, въ .пагер1э, не только вс·в страждущiе, по и успо1tоивmiеся 
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навi>ки, нашли для себя прiютъ и попечевiе, а тамъ, на пол1з бит~ 

вы, несчастные раненые, истеRавmiе Ii.ровыо, валялись въ грязи, 1ю

чевiзли въ снiзгу и на далекое nроС'rрапство оглаmалп воздухъ раз

дирающими душу вопляшr. И эти вопли и стоны, этп мольбы о 

помощи такъ отчетливо, внятно и .ясно доносились до насъ, что 

душу выворачивало, c.nymaл ихъ. Въ эту ночь, въ которую едва ли 

кто изъ насъ сомкнулъ г.irаза, мы пережплп sa себ.я и за товари

щей, за подорванную славу нашего оружi.я, тБ :минуты, ItO'ropыя, 

конечно, въ жизни ни у Jtoro не повторятся. Невыносим:~ тягост

ная была эта ночь. 

Въ та~tихъ с.nучаяхъ, чужiя страдавiя бо.u:iизненнЪе своихъ соб

ственпыхъ, и такъ Rакъ всiз:мъ ста,новилось уже пе въ 11roqь выслуши

вать вопли страдальцевъ, броmенныхъ нами по необходи:мос·rи на 

по.пiз битвы, то посланы были охотничьи хомапды-подобрать, кого 

возможно, и тiшъ отвратить отъ нашихъ товарищей ШТЫ1tЪ врага, 

готовый приколоть беsзащитныхъ. Охотниr~и, съ готовностью и 01·ва

гою, немедленно отправились па святое братское дt.u:o и, къ счастью, 

ycпt.m извлечь иsъ тяж~аrо положенiл и доставить 'В'Ь лагерь всr.:Вхъ , 

кто былъ ближе къ берегу рi>тtи. Среди многпхъ иеsабвеННЪIХъ 

yc.nyrъ, опазанm:rхъ охотниками-этою горстью храбрецовъ-въ :ми

нувшую войну, эта пос.niщняя ихъ ус.nуга па прирiонс1ю:мъ театрt 

воепныхъ дtйствiй была самая цiзнка.я, потому что, ~tром.•Б саъ100'1'

верженiя, была связана и съ благотворптелыюстыо. 

Потери у насъ были до того велиRи, что едва набрали людей, 

чтобы выставить сторожевые nOCTJU. Бата.пiонъ вступп.u:ъ въ д-Вло В'Ь 

составt 1-го mтабъi_Фицера, 15-ти обер~-офицеровъ, 105-тп уп
теръ-офицеровъ, 12-ти rорнистовъ и 7 .о [>-ти рздовыхъ; иsъ В:l!ХЪ 

-убито: оберъ-офицеровъ 2, уитеръ-офице!JОвъ 11, rорв:ис1·овъ 2, ря

довыхъ 64 и ранено: штабъ-офицеръ 1, оберъ-офицеровъ 6, унтеръ
фицеровъ 34, горвистовъ 3, р.ядовыхъ 154; контужено 54 и беsъ 
вtсти пропало: 1 унтеръ-офицеръ и 15 рядовыхъ; всего, выбыло 

иsъ строя: штабъ-офицеръ 1, оберъ-офицеровъ 8, унтеръ-офицеровъ 

46, горнистовъ 5, рядовыхъ 287, т. е. почти половина (приложе

нiе Ш). Общал же потеря всего отряда sавшочалась В'Ь сл·Ъдую

ще:м:ъ: смертельно ранекъ геперал.ъ Шелеметьевъ, убито 8 оберъ-
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офицеровъ и 300 впжнихъ чпвовъ; ранено два mтабъ-офицера, 25 
оберъ-офпцеровъ и 8 9 3 впжвихъ ЧlfВа. 

На другой денъ, пол1ювюшъ Каsбекъ вы1эхаJiъ съ б-В.mиъ 

флаrоыъ, для перt-}говоровъ съ турr(аJ1ш объ убо1жJэ равевы:хъ. Они 

согласились, и весь день 19-го .января и половину 20-го, мы под

бирали и частью хоронили наш ахъ товарищей. 

Поручик.ъ Порфеяевко и прапорщиRъ Ая,цреевъ были отправ

.11е11ы въ r. Озурrеты п тамъ погребеЯБI рядомъ съ маiоромъ Лей
стедтомъ п mтабсъ-капитавомъ Пржевал:ьс1шмъ. 

Пос.11> д·Б.11а 18-го января, в·ь баталiоя-Б остмось въ строю 

такъ мало офицеровъ, что почти некому было в:естп службу; по

этому, по распоряжепiю началъяика отряда, н:ь баталiову бы.1и 

nриммандировавы павреl\{я три младшrп:ъ офицера леИLwрансм

го полnа: nраnорщю\.и Бабоfздовъ, .1Ееденевъ и Миляновъ. 

За это дi>яо бьши В ы с о ч А й m Е награждены: коиащиръ 

о<tта.11iопа подпо.повнnкъ .Iпяевuчъ-орденомъ св. ве.11пкомучеяика 

и nо/Увдоносца Георгiя 4 ст. 11 золотБiм:ъ оружiе.мъ; хапnтаЕ1Ь1: Рож-

1<овъ-члвомъ маiора, Букппъ п Деitбелъ- Amm 3-й ст. ; пору

•rnки: СтрадовсRiй-ор~епом:ь В.11адrв1iра 4 ст. и Федоровъ-чв:

номъ шта.бсъ-к,апптана; nраuорщ1нш: Ивановъ и Грuшияъ-орде

в.аьш Владu:мiра 4 ст.; Пав1•овъ п Прозвпцrtiй-АRВы 3 ст., Дза~ 
хсаровъ-Станпс.'Iава 3 ст. и Голпцынскitt-qиnо:мъ подпоручика. 

, 

ГJIABA YI. 
Перемпрiе. Уво.1111.11ектовапiе батмiова . 0Jужба u заялтi.11 ба1·а.riояа. Двпже-

11iе батаяiопа в·ь состав·h воftскъ кобулетскоlt ко.11овпы д.11я запятiя гор. Ба

тума. Вступдевiе въ Ба:rум:ъ. Выбытiо батал:iопа пэъ состава. в0Пс1tъ пр11рiов

сцаrо крал. Приб1>1тiе въ ropo;i.ъ Tuфiucъ п сиотръ Е r о И u: п в Р А то Рок л
r о Вы с о ч Е от в л ГАавпокома~цующаrо кавказскою архiею. Прввазъ по 

воJtскаыъ прuрiояскаrо крал. Саuитарпое состовнiе батuiояа. Особыя пр1UО-

же11iя. 

2 2-ro я авар.а, съ быстротою молвiп обдетВ10 всtхъ радостное 
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изв':Встiе о закJIЮченiп пере:мирiл. И тап::ь, днемъ 18-ro .я11варл за

Rончилась боевал служба баталiона, въ rtоторой хотя н·:Втъ ни rро:м

кихъ, выходлщ1Iхъ изъ ряда, под1шrо.въ, ни блестлщихъ трофеевъ, 

схваченных:ъ у :в:епрiлте.тш, но еС'rъ все то, чему должно быть сооб

разно условi.ямъ, nъ 1t0торыл баталiонъ былъ поставленъ. 

Во все время нахожденiя баталiона въ рiонс:комъ, а потомъ 

въ .:кобулетскомъ отрядахъ, на него возлага"шсь, :можно сказшrь, глав

выя роли, которы.я я:мъ выполвллuсь пастолыю добросов1>с1·:но, 

вас1юлько позволяла данnал обстановr<.а, сиш и способности еди

ницъ, составлявшихъ его. Безrrрuстраст.ные 01·зывы нача.1ш1иковъ 

служатъ лучшею аттестацiею для пеrо. За эту 1tамланirо, баталiонъ 

бы.!IЪ представленъ 1tъ высшей :наград1>, ка~tую :м:ожетъ получить от

д':В.IIЬная часть-къ 1·еоргiевс.ко:му зна:меюr . Награда эта бы.па Вы

с о чл й m Е по1калована приказо:мъ отъ 13-го октября 1878-ro 
года. 

2-го февраля, въ бата.п.iонъ прибыла, для укомплеrtтованiя его, 

партiя :м:олодыхъ .солдатъ-126 qеловf>&ъ, а 12-ro :марта еще 289. 
Съ объявлеаiем.ъ перемирiя, а потомъ, 19 февраля, и :м:ира, 

начинается служба баталiона полубоевая, полумирна.я. До 28-го мар

та, бата,.,riонъ стоялъ на той же позицiи, на Худубани, въ бараrtахъ, 

а 28-го числа, перешелъ въ лагерь, въ долину р1нш Еинтриши. 3д·:Всь 
производились обы1tновеняыя занятiл мир наго временJJ, причемъ, 

особенно налегали на подготовrtу :r.юлодыхъ солдатъ. Въ ковц·Б ап

рiз.11.я, прибылъ командиръ бата.лiона, вылечившiйсл отъ равъ. Rъ 

этому же времени прибыли п выздоров'ввшiе, таRже отъ ранъ, 

штабсъ-капитанъ Федоровъ и прапорщики Ивановъ и Панковъ. 

1-ro :мая, баталiонъ снялся съ позцirr у р. Е1штриши и сталъ въ 

палаткахъ па прежней пози:цiи , на Хуцубанн. 3дf>сь, :rr.ром·:В строе

выхъ занятiй, производилась и rtypcoвaa стрf>льба. Въ начал·:В iюня, 

въ лагерь баталiона прitхалъ нача.11ыm1tъ кавказской стрtд1ювой 

бригады, свиты Е г о В Ел и ч Е от в д. генерал:ъ-:маiоръ Гурчинъ, и 

произвелъ инспек.торскiй смо·rръ баталiону. Иеж.ду 'l"ВМ:Ъ, въ раiов•Б, 

sавато:мъ нашимъ отрядо1\1ъ, весовсtмъ было споrtойно: разбойкича

ли кобулещы, старавшiеся отбюзать у насъ ходившихъ на под

ножяомъ корм.у лошадей и роrатъrй с1tо1·ъ; приче.мъ, съ в ими не-
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pi>д1t0 завязывались перестрiэлrш. Вс.'11>дствiе этого, сформированы 

были охотаи чъи команды. Онt должны были обходить оRрествость 

и захватыва1ъ въ paioвt, завлтом:ъ нашими войсками, вооруженвыхъ 

жите.пей. Въ одну изъ 'l'ап.ихъ экскурсiй, охотники вашего баталiо

ва, передъ вечеро:мъ, наткнулись na значительную партiю ·1tобулет

цевъ. 3авяsалась nерес1·рi!лка, и хотл кобулетцы были прогнаны, но 

охотники ПО'l1еряли двухъ человi'Rъ убнтыми, которые были найде

ны на дру1'ой дея:ь изуродованньmи; въ этотъ .же день, за темно

тою, ихъ не :моrлп ваЙ'ш. 

Ваталiонъ просто.ялъ ва Худубави до 11-ro августа, а того чи
сла выступи.nъ, въ состав$ передовой колэнны, для sавятi.я города 

Ватума, намъ уступленнаго. Въ 1 О часовъ·, перейдя р. Rивтрпши 

по наведенному саперами мосту, и :выс.11авъ въ авапгардъ 4-ю роту 

подъ nомандою штабсъ-капитава Федорова, бата.лiопъ цаправилс.я 

на отрогъ хребта Самеба, который и былъ заялть въ половивt 11-го 

часа. 3д1зсь, ба•rал.iовъ былъ оставовленъ, чтобы выждать, когда 

главная Iюлomra обогнетъ нижнiй отрогъ Самеба и nоровялетс.я ~ 
ни:мъ. Авангардъ былъ выдвинутъ къ рiш13 Rивты:шъ, и ра,з

сыпавъ па его право:мъ берегу цfшь, остановленъ на :мi>стt. Око

ло 12-ти часовъ, :когда поровнллась главная ко.1101111а, аванrардъ пе

решелъ Rnптышъ въ бродъ и зат:Бмъ, высоm R.вирике, а вС.JirЬдъ 

за нимъ двилудся и весь баталiонъ, хоторый сосредоточился на 

Rвирике въ начал..В 2-ro qaca. 3дi:Jсь , ПJ.)ОСтоя:въ около часа, бата

лiонъ двинулся по дорогrв ва амбразурную батарею, ва западъ, п 

выmелъ на rожпую сторону ел, гдt и ос11ановился. За-ri!м:ъ, полу

чилъ отъ нача.аьншtа кобулетсrюй колонны прикманiе занять В'l'О

рично высоты Квирике п расположиться там:ъ на ноtJЛеrъ. Въ ва

чалf> шестаго часа, баталiонъ прише.~ъ на назначенвое ему мrfюто 
и ста.1[Ъ бива1ю:мъ, выставивъ на :воввышевностяп, восточнtе бива

ка, сторожевые посm. По. м..Вprfi заня'riя и:мъ Rвирике, турки 

очищали свои позицiи, оставляя тамъ rtараулы для сдачи ихъ. 

Со стороны турок.ъ не видно было ника1юй вра.жды 1~ъ иа:мъ, за 

то, что ъш, такъ ск.азать, сгоня.ш ихъ съ позицiй, за 1toтopыsi они 

таr~ъ стойко сражались; но Iiобулетцъr вcтprfiтиmt нашъ баталiонъ 
вiзс1tо.nыtи:ми выстрi>ла:ми-безъ всякаl'J.), впрочемъ, вреда для. насъ. 



Зд1юь :мы прос·1·0.ялЕ1 до 21-1·0 числа, а B'J> это1ъ день бата

лiонъ выс'J.1упидъ для завятiя цnхисдз.ирсrюй позицiи, вм.iэС'1·в съ 

друпп.rи частями :коловаы. :Оаталiовъ выстуnилъ въ 8-мъ часовъ 

утра; въ половпнiэ 1 О-1'0 часа онъ былъ на амбразурной батаре1', и 

не остававлuвалсь ва вей, С'1·адъ спус1<а•1ъсл шь р. Дзеrвп. 

Пройдя черезъ поед•Бднюю по мосту, баталiовъ былъ па~рав

лепъ по дороrВ, nодни:мавшейс.я, сейчасъ же отъ :моста, на у.к.р·.Бп

левную позицiю Дихисдзирп; в.о въ пачалi> подъема, О'l"Ь началь

ника колонны было получено приrrазавiе-ид'rн по другой доро1"1! , 

.11iiвiie, ведущей сначала по ДО.i1Ив1.Б .Р· Дзеrвu, а по1•о:мъ по балr~'В , 

покрытой rусты:мъ л1>сом1н.и выходящей на Дпхnсдзнрп, къ бывшей 

ставк:в Дервишъ-паши. Ту·1ъ ба·rалiовъ ос•1'аяовился, ожидая распо

р.яженiя, I'дt расположиться па вочле1vь. Въ нача.11-Б 11-ro часа, 

ко:мавдиръ баталiона, подполтtовннкъ Лив:евпчъ, получ~1въ nри:каза.

вiе, повмъ баталiовъ ва высоты, около старой развалившейся крi3-

пости св. И.nьи, около :моря, и, прибывъ '!'уда въ половив':В пер

ваго часа, расположился ва ночлегъ, выстави.въ ва югъ отъ бива

ка С'!'ОрО.if.евые посты. Бм·ал:iовъ. простоя.11ъ на Дихисдзири до 24-го 

августа. Еъ это~1у времени, въ отрядъ nрибылъ помощни1~ъ Его 

И :м п ЕР А.. 1· о Р с к А r о Вы с о ч Е с 1· в А ГлаDвокомавдующаrо 

кавказскою ар:мiею, гсnералъ-адъютавтъ 1tвявь Святопо.mъ-lVIирскiй. 

24-ro августа, батал:iонъ, состав.п.11я ававгардъ кобулетсной I\О

лоНRЫ, двинулса далiэе itъ 1·. Ба1'у:му и расположился на вочлегъ 

у селевiл Чакви, въ восьми илк десяти nepc1raxъ отъ Бату:ма. На 

друrой день, DЪ 7-мь часовъ, колонна дви11улась въ I'. Батумъ. Не 

дохода до него~ версты четыре, войска остановились и, отдохнувъ 

съ часъ, пошли дал'ве. Собс1·венво, вс1·уцить uъ городъ и располо

житьсл въ не:мъ должны были не всr.Б войска колонны, а одна рота 

2-го кавказскаго саперпаrо ба1·алiопа, весь 2-й liaв1rascкiй стр1м:~ю

вый баталiонъ и по одной рот.В отъ .11енкорапскаrо и занатальспаго 

пол:ковъ; остальныя, и съ ними артилерiя, должны были с·rатъ ла

геремъ на ВЪiсотахъ, о&ружающихъ городъ съ 101·0-западной сторо

ны. Съ музыкой и п-Всеввика:м.и мы подходили к~ городу. Зва.м.я 

вашего баталiова было развернуто. У входа въ rород·ь, вав~трi>чу 

помощнику Главв:о1юмаидующаго выr:Ь;халъ начальникъ •rурецкихъ 
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noilcl\.ъ Дервпmъ-паша, и турr:ами былъ выставленъ почетпый ка.

раулъ. Одновременно со входомъ вашимъ въ rородъ, вошли въ га.

ваnь че1ъ1ре наmnхъ военныхъ парохода. 

Пройд.я rородъ, мы вы~троплись развернутымъ фронто:мъ пе

редъ ·rурецrшй береговой ба·1·ареей Бурунъ-табiя, для отданi.я: чести 

при подюrтiи pyccriaro флага. Спачала былъ поднятъ флагъ турец
кiй; ему отданъ былъ вамп: сал101•ъ, а пароходы прив-Втствовалrr 

пушечньп.ш выстрiзла:ми. 3а:F1шъ, турецкiй 'флагъ былъ сnущевъ, 

и pyccкiii флагъ, прu зnуr•ахъ народнаrо гимна, крикахъ «уран и 

пушечвыхъ выстрtла:хъ, взвилс.я надъ укрiшленi.ями и rородом'L 

Батумомъ. 

Баталiонъ расnоложплс..я лаrеремъ у сiшеро-восточной окраины 

города. Bc·I> Rараулы въ город-В были выс'l·авлеНЬI отъ нашего 

баталiоnа, с:м1шnвшаrо турокъ. Хотя мы п заня.1Ш rородъ, но онъ 

не былъ еще очищенъ турками, и въ немъ находилось болiiе де

сяти баталiоновъ, rtоторые во все время стоюru.п нашего баталiона 

въ городi~, т. е. до 31-ro августа, перевозились ва пароходахъ въ 

1'. Трапеsондъ . В'!> течен.iе этnхъ дней не было никаюrхъ недоразу

:мiшiй и безпор.ядкокъ между наши:м:п п турецrtими войскаъш, хотя 

ла1·ери наши стояли рядомъ и находились на разстоянiи в:е болtе 

пятисо·rъ mаrовъ другъ отъ друга. 

На другой день sав.ятiя Ба:~ума, 2 6-ro августа, въ день 1tо

роповаШя Их Ъ Им n ЕР л 1' о Р с к их ъ В в л n ч Ест в ъ, былъ 
наs.пачевъ парадъ, п въ м.<Вс'l'НОй rречесrюй цертtви были отслужены 

обi>дня и молебс·rвiе. 30-ro, въ день теsопменитства Его Им п Е
Р л то Р с R л го В Ел п ч в ст в д, пос.n·.Ь об<Вдш1 и молебна на 

площадп , войсг,а прошли: церем:онiальн:ым:9' маршем:ъ передъ по

:мощпикомъ ГдавноLСомандующаго, который объявилъ имъ объ окон

чапiи похода. 31-ro числа, ночью, баталiонъ былъ посажевъ на 
пароходъ ((Rача-Севастоuоль)), а въ четыре часа утра, 1-1'0 сентя
бря, вы.'.Ьхалъ пsъ батумской гавани въ г. Поти. На пути, у Цu

хпсдsири, пароходъ остановилс.я, чтобы вsять съ собою оставлеmшя. 
здtсь при дви.жеШи въ Бату.мъ т.яжести. Нагрузившись, овъ по

плылъ въ Поти, куда п прибы.nъ въ четыре часа пополудни. Тамъ 

баталiонъ расположился въ sдавiи, назначеШiомъ Д.J.Я госпиталя 11 

13 
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въ то время незанятомъ. 

2-го сентября, :въ 9-ть часовъ вечера, баталiонъ былъ поса

жеаъ въ вагоны поти-тшJшuсс1<0й жел'.hзноil: дорогп и отправленъ въ 

г. Тифлисъ, гдi> вазвачева ему быда .постояпаая ш1·абъ- 1tваршра. 

3-го сентлuрл, вечеро.мъ, баталiов.ъ прибылъ nъ г. Тифлп:съ. 

На жел·Бзно-дорожной с1·аnцiи онъ былъ встрiзчевъ nачальникомъ 

RавRазской стрiзлловоit брпгады свиты Е r о В Ел н ч Е с 1· в А rене

ралъ-маiоромъ Гурчnнымъ, ~юторыit nоздравплъ его съ онончав.iемъ 

похода, а стары:хъ сол~атъ-съ продолженiемъ его домой, па родпну. 

Наталiовъ былъ расподожепъ около ВО}{Зал_а жел·.hзвоit дороги лаге

ремъ, а 7-ro чпсла перешелъ па предм·встье Веру. Накапуniз, прп

зывпые п nыслуашвшiе срокъ nпжнiе чивьr ошравлепы na родипу. 
26-ro сентября, Его И !'I rr ЕР А 1· о Р с к о :ы Вы о о ч Е с 1· в о 

Главво1<0мандующiй rtавказсмю армiею пропзвелъ смотръ войска:мъ, 

прпбывшrruъ изъ похода, въ томъ числ.В п нашему баталiову. Его 

В ы с о ч Е ст в о пзволнлъ благодарить бата,1liовъ за его с.11ужбу 

во время воtiвы и собственноручно пожа.:rовалъ niшоторы:u:ъ впж

в1шъ чппамъ знаки от.тrпtriл военпаrо ордена. 

2 3-го сентября, былrь полученъ слtдующiй прnказъ по вой

скам.ъ пpupioнcrtaro rtpaa, О'l"Ь 1 О-го сев1·ября за :No 2 9 О: 
нСъ происшедшп:мъ запл•гiе:мъ бату:мс1юй oблaC'l'lf, войска прп

рiовскаго края должны возвра1·шъся въ :м.iзста постояnпаiо ~шар

тирнаrо располошевiя. 

нПроща.асъ съ вами, доб.1ествыя: войска, я пе :могу ие вспом:

впть съ признателъвостыо вашу службу nъ течепiu мтшувшеii войпьт, 

удостоивавшуюся впыманiл Г о с У д А Р я И м п Е Р л ·r о Р л п nе

однократпоti благодарностп Г о с Уд л Р ..а В Ел п i~ л г о R п .я з я 
Г лавво1ю111авду10щаiо мrншзс1tою а pмiero. 

((Въ ряду вазпаченi.й, ле.жавmuхъ ва раsnыхъ О'l'Д'влахъ войс1tъ 

1tав1шзс1юti: ар111iи, вы бы.nп призваны къ бо.11.i:;е с1tро111вой, сравни

телъв:о съ другими, роли, по сто.1ь .же важной по существевному 

зпачев:i.Iо ея n столь же тpyдnoii по условiямъ выполnепiя. 

се Наход.ясъ на nравомъ флавГ":В общаiо расположеniя кавказской 

арШп, вы должны были оберегать прпрiонс1riй 1;.рай О'l"Ь вторжевiл 

непрiя110.~ш . со стороны :моря, находившаrося въ его власти, п со сто-
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роны Кобулеты и Аджарiи, охран.ял пути, идущi.я внутрь края и 

с.11-Бдова:rельво, нашихъ ваступательныхъ ·rеа·rровъ войны:, и, в:мi>ст!; 

съ '1''В~1ъ, привлекать на себя возм.олtво большiя neIIpi.ятeльcrti.я силы, 

дабы об.Jеrчить т1шъ достижевiе рi>mительвыхъ результатовъ на

шимъ ваступа:rельвымъ операцi.ям.ъ на ар:мннсrюмъ плоскогорiи. 

«Для осуществлеm.я этихъ задачъ, войсr<,а кобудетскаго отряда 

завяли съ бол въ апрf>л·Б и маi> прошлаго года сильвыя непрi.я

тельс~tiл поз1щiи Муха-Эстате, Хуцубав.ь и Сам:еба-Столовую гору.
а 11-ro iroн.a:, нес:м:о·rря иа многочислеююС'rь :непрi.ятеля, блиста; 

тельпо атамвали трудио-достуnныя и сuльно-укр·Jзплепны:л высоты 

Rвириде и заняли значлтельвуrо часть оныхъ, про.ведя ноч.ь съ 

11-го на 1 2-е i:roпa на взятыхъ позицiяхъ и готовясь , на другой 

день, вновь атаковать пос,л·.Вдуrощiя, еще бo.Ji>e сильиыя, .mв:iи не

прi.ятельской обороны; получmзъ же прпказанiе возвратиться къ Са

:меба, войска въшолвип движеrriе это въ отличном:ъ порядR'в, съ 

полнымъ достоинст.вом:ъ, на rлазахъ удивленнаrо непрi.ятеля, .к"°то

рый не рi>шалсл прес.uiздовать пхъ, и лишь по зав:ятirr :m1.n: свопхъ 

:ы·.Вс1·ъ на .nrJ>вoй половпн1з са:мебскаго расположев:i.я, обрушилсл, 

вс·вмп спламп своп1ш, па правый флангъ опаrо; но вс..В усилi.а: 

ero, при пов1rор.яющuхсл въ теченiи цiшаrо дна ата.r\ахъ и огром

номъ числеmю.мъ превосходствt его сп.11ъ, были разбиты стойкостью 

п безпред..Вльнымъ м:ужеС'rво:мъ войс1tъ и прииеслл ему толыtо гро

мадны.в: потери. Ге1юйсl\ая защита Столовой горы по~рыла славою 

вoiicrta п дала т.яже.mй урокъ непрiлтеюо, который пе осм...Вливалсл 

посл1з того, въ течевiи всей войны, предприпп:м:ать рiпnительныхъ 

атакъ запимаемыхъ наыи позицiй. 

(( Прп посл..Вдовавшемъ затiшъ значительпомъ умевъшенiи члсла 
войскъ прирiонскаrо края и переход-В, всл..Вдствiе того, кобулетсRаrо 

отряда на lVIyxa-Эc•raтe, войска этого отряда удерживали, въ тече

Diи пяти :м·:Всяцевъ, названную позицirо, находпвшуюсл подъ вы

стрiша.ми непрi.ятелъской ар·rилерiи съ 1tомапдующuхъ оною вьтсотъ, 

будучи въ постоянной, ежедневной готовности быть атакованными 

превосходны111и сила.ми непрiлтеля. Ни огромные труды по уrtр•Бп
ленiю Муха-Эстате II nроложенiю дороrъ, ни тяж-еда.я: охранв:а..я 

служба, требовавшая большаrо расхода JIЮдей, Jtоторый доходилъ 
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вер·Jщко до % ч:пслител:ыюстn всеrо отряда, nn зпачпте.l'IЬnая бо

л·БзnспnоС'lъ, развnвшаяся вслiздствiе nеблаrопрiлтпыхъ I\.шматпче

с1шхъ условiй страны, nrr uостояпnое расположепiе па боевы.хъ 

позицiяхъ вслЪдствiе б.пuзостп n мпоrоt.Пiс.nеппостu nспрiятелn,

вnчто не могло сломnть эnepriu войс&ъ п nредаnпоС'ш nхъ своему 

ДОЛl'У· 

«Всiз ваступатеJIЬвыя предпрi.я·1·iя пепрiятеля быдп усп·Ъшво отра

жены; rtо:мандп же охотшшоnъ, поступл.евiе nъ 1юторыя счuталось 

мужебвы.м:ь преп:муществомъ, uропзво;~.плп безnрерывпыл пападевiл 

ва ero nередовыя посты, застав.1яя его прсдподагать возможноС'lъ 

перехода вповь съ нашей сторопы къ яаступате.'Iьвы:мъ ;r;:hitствi.ямъ 

и :пе допуская его звачите.nьво уменьшать своп спды па батум

сrюмъ 11еатр1~ войны. 

'' Оrоль же похвально и сам.оо·rвержеяпо п:споmялп, при сх:од
выхъ во м.воrо:м:ъ условi.яхъ службы, войст<а rypiй:Ct\aro отряда п 

пo1'iйcI<ar·o гарнизона; пхъ веутомпмал бдпте.пьвость п постояnвая 

готоlЗвость Б.Ъ отра-женirо иепрiятеля ука'8алп ему, прп первьrх.ъ же 

nредпрi.ятiяхъ ero, на :малую ntpon·rнocть успiзшяаго исхода насту

патедьпыхъ операцiй въ раiоп·в pacno.iroжeniя э1·ихъ войсn.ъ. 

''Что касается nигypcrtaro отряда, то блnстм·елъпая кампапiя, 
соверmепnая пм:ъ дл.я очищепi.я сухум.скаrо отд·.Бла 01wь :мяо1'очпслен

паrо nепрiнтел.я, вспомоществующаrо возставшпмъ противъ :яасъ 

:ы.tствымъ населенiт.rъ, зай:метъ одrо пзъ зам·:Втвъrхъ м·встъ въ ря

ду собы1·ii1 1ШIIJDШei1: войны. 

11Въ пачШ настоящаго года, войска кобудетсnаго.-~отряда про
изведи, въ впду выполnеniя особо указан:ныхъ предваqертавiй, re
poйCI\.yro атаку спльnо ук.рiзплеВИЬIХъ непрiя1-ельскпхъ позицiй па. 

Самеба п Оrоловой ropiJ, перейдя въ бродъ, подъ выстрi3.nами съ 

оuыхъ, быструrо п rлубон.ую, по времени года, piнty, rr пе взирал 
па оrро:мпое чпсленное превосходстnо nепрiятеля u трудnо доступ
пый: характеръ :мiзстнос·ru, овладiзлп частью иепрiяте.IЪскаго распо

ложеniя. Хот.я, вслr:Бдствiе обпаруженвыхъ это10 атакою обстояте.JЬ

ствъ, вo:itcr•a были обратпо 01·ведены на правуrо стороuу Кпнтрпшr1, 

тtм.ъ не :менi>е, однако же, сраженiе 18-ro япвар.я сего года дало 

новое св11дi3тельство ихъ nепоколебпмаrо мужеС'l·ва п самоотвер-
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женнаго вьшо:шевiя обязанностей своихъ. 

се По заключевiп предварительваrо :мирнаrо договора, войска 

I~обулетс1(аго и гурjйспаrо ·о·rрядовъ, занимая позицiи .въ виду ту

рец1tихъ войсrtъ и въ раiонiз веnрiлsненво отвоспвmаrося къ :на:м:ъ 

хобудетскаrо населенiл, попа.залп себя и въ отrtръrвшихся своmе

нiяхъ съ 'liми и другими достойными предС'rавител.ями руссrюй 

армiи и русской народности-. 

<< Оь весною настоящаrо года, при первыхъ си:м.пто:м:ахъ воsоб

новленiя: войны, всi> отдi>лы войсrtъ :rrpпpioвcк&ro края прлступиди 

I'ъ обширвы111ъ работа:мъ по устройству обороны на всемъ прост

ранств-В оваrо, nрnлеrающе~1ъ къ морскому берегу, и въ RобулетБ, 

дабы оrранпчл·1·ь раiонъ войны малонаселеввою прибрежною поло

сою, npu могшей посл1здова1ъ высадп:Б sначительныхъ силъ; и энер
riя, съ которою этп работы пропзводuлись, въ крайне невыгод

ныхъ, по е&нптарвъп.1ъ условiлмъ, :мrБстяостлхъ, могла служить про

чвымъ руча11ельсrвомъ въ усn..Вmном.ъ ходi> ожидавшейся войны. 

«Войска прирiов:СI{.3.ГО края! Честно отс.rrужттли вы службу сво

ему Го о ~, д л г ю, безупречно выnолnивъ вазначенiе, возложенное 

па васъ, блпстател:ьно поддержали вы чес·гь руссиаl'О ш1.еии и сла

ву русскаrо оружiя п дала мн-В право гордиться предоставленною 

мвt, по вол-В Г о с )r д А Р я В Е л п It л r о It н я в JI Г лавнокоман

дующаго кавiiаsсною армiею, чес1ъю-ко~rавдовать вами въ :минув

шую войву. 

1с Приказъ этотъ прочесть во всtхъ ротахъ, сотн.я:хъ и батарелхъ 11 . 

Подписа.лъ : « командующiй войсками гев:ералъ-лейтенантъ Оклобжiо 11 

Санитарное cocтomrie бата.niона въ минувшую войну было 

весьма у довлетворнтельпое; проценть sабОJl':Вванiя былъ самый неsпа

чителъпый. Пища была хорошая. Paionъ д-:Вйс1·вiй отряда, на.ход.ясь 

блпsко нашей границы, представлялъ воsм:ож.яость все необходимое 

для .жпsвл привоаш·ъ пsъ города Оз}1рrеты в·~ дос'l·аточномъ ItОли

чесm п xopomat'O 1\ачес1·ва. Передвuжевiя были рf>д1ш и веsвачи

тельны. Расположевiе отряда па высотахъ, близос1·ь Чернаго :моря 

благоnрiю·ствовали здоровью. Осень и зима были умiэреmшл. Об-

• 
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mирные лtса позволяли поддерживать въ зем.шн:rсахъ и бара1сахъ по

столавьrй огонь. Rъ концу намаапiи солдаты спльно обносились, 

вс.лtдствiе почти безарес1'ан·ной с.~rужбы въ сторожевой цtаи и не

на:стныхъ ocennnxъ и зимнихъ дней. Но все это, съ перемирiе:м:ъ, 

а sатi>мъ, послrБ :м:nра, было приведено въ исправность, и баталiонъ въ 

отличпо:мъ вид-В представился па смотру Е r о И .м: п ЕР А т о Р

е r~ А r о Вы с о ч Ест в л въ город·Б Ти:флисt. Больиыхъ, каrtъ го

вори-лось уже выше, UЫJIO мало во всю .камаанiiо, no съ приходо:мъ 
въ rородъ Бату:мъ, болi>звенность стала подt\ашивать здоровье на

mихъ солдатъ и офицеровъ: забол·вва.1ш: преимущественно лихорад

кою, отъ которой баталiонъ долго, по приход·!> въ rородъ Тиф

.писъ, не :моrъ оправи·rься . 
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П Р И Л О Ж Е Н I Я. 
I. 

ДиспозиЦiя нА 11-Е поня 1877-го года. Вивлкъ пл высот.л.хъ ХУЦУ
влни. 

Завтра, 11-го iюнл, войскам:ъ хобулетскаго отряда, подъ моимъ 

личнымъ начальство:мъ, атаковать турецкiй уRрiшленвыи лагерь, рас~ 

положенный на высо1·ахъ Еuирике, Дзегви и Цихисдзири . 

Л..Ввал колонна, подъ началъство:мъ хо:ьrандующаго кавказскою 

стр·Блковою бригадою, флигель-адъютанта пол1ювника Гурчина, за

нимаетъ заблаговремевпо, до вач:атiл ваступлевiл, пространство 

отъ сомrtJiутыхъ укрiшленiй на высота.хъ Са:меба до центральныхъ 

батарей, воздшll'нутыхъ надъ долиною р. Еиптышъ. Права.я колон

на, подъ вачальствомъ командира 1-й бриmды 41-й пtхотв:ой ди

виsiи, гепералъ-маiора Шелеметьева, sайметъ nоsицiю по обiншъ 

сторонамъ Столовой горы. Резервная колонна, подъ началъство:мъ 

командира п.ятигорс.каго полк& полковни1са Вучsiем., запимаетъ ар

тилерiею цевтралыrыя батареи, воздвигнутыя падъ долиною р. Еив:

тышъ, и располагается на лiзво!IЪ берегу р. :Кинтриmи, около сред

вяго моста. 

Войска укрiзшrеНН~Ыхъ пунктовъ Самеба (сомкнуты.я ун.рiшле· 

вiя) Хуцубав.и, Aчrtya п Муха-Эстате получаютъ спецiальвыя наз

наqевiя. 

Въ назначенный день и часъ, сраженiе начинается артплерiй

СRПJd.Ъ огнемъ иsъ сомкнутыхъ у~tр1шленiй па Самеба, посл-В чего, 

по распоряженiю начальаика артилерiи полковника Филимонова, 

демаскпруются всt батареи, сrоящiя въ центр-В, послi>довательно, 

одна за другою, 01-ь лiшаго фланга къ правому. Артилерiн лi>ваго 

фланга п центра, за исrwочевiемъ батареи па Столовой горiз, 

им:·Бетъ ближайшею цtлыо сбить батареи непрiятел.я, расположен

иыя на высотах'Ь :Квир1ше, особенно же «желтую» батарею, ~ и по

дrо1·овить атаку на эту батарею. Ватаре.я, расположенная на Сто.110-

вой rор·Б, имtетъ ближайшею цiзлью сбить таRъ ваsываеъrу:rо ам

бразурную батарею и подготовить атаку ва эту батарею. 

Движевiе войскъ впередъ наtIИнается no особому моем.у сиrна-
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лу с·ъ горы Хуцубанп ('1·ри ракеты, посл-В rtоторыхъ будетъ под

нято б·:Влое знамя) . По этому знаку, начинается пас·1·уплеаiс л·:Ввой 

~юлоины тtъ же.пой батаре:Б, утвердпвmи:сь па которой, колоппа ве

деть атаку на главную цихИсд!'!прс1tую позпцi10, со стороны дер. 

Дзегвп . 

Одновре:менnо съ утверждев:iе~1ъ лtвой 1юлопвы на Jitелтой 

батареrв, пра~а.я колояпа начипае1·ь свое рtшп·1·елъпое 1шступлепiе 
на 1·artъ называемую ба·rарею съ амбразурамп и атаr~уетъ ц11хис

дзирску10 позицiю со стороны передвяго турецr\аго лагерл; до того 

же времени, производп1vь демоис·rрацirо движевiя по этому же па

правленiю, для поддержапiл паетуплеиiл л·.Ввой 1юлоIIНы. 

Резервная Rолонв:а, завя:мал аршлерiею цеnтръ нынtшняrо 

боеваго порядка, поддерживаетъ ва-етуплев..iе колопnъ, по м·врt на

добноети . :К.авалерiя резерва де:мопс:rрnруетъ па бере1·ахъ Кпnтрпmu. 

О св:абжев..iи и спарлжевiи ко.1юннъ, равно каr'ъ раепред·:Вле

niи савитарвыхъ средствъ, предлагае1·ся пача,дьшшу отряда сд•Iзлать 

соотВ'Втствующiя распоряжепiя . 
. Начальниr~и 1t0лопнъ обязаны им·.Вть прu себ·.В значки, по RО

торьmъ ординарцы :ыorJIИ бы впд..В·1ъ мrБста пхъ расположенiл. 

Начальнин.ъ ~tобулетскаго отряда съ сволмъ штабо:мъ будетъ 

находиться при лfшой 1юловвi1, а по соедuневiп л·Бвой n правой 
колоннъ въ доливt р. Itивт1Ышъ-руrюводu·1·ь дtйе·l'Вiяыи обr:Вихъ 

ltОЛОНВЪ • 

.Я: буду находиться до нас·1·упдевiл лtвой млонвы-ва. дев:и

бековскомъ в.урrан·.h; пос..п.·в же этого-при резервnой мловnfз; м1эсто 
моего пребыванiя будетъ обозвача·rься бfзлы.м:ъ зв:ачкомъ. 

Подnиса.nъ: 1tо:мапдующiй войска:мп npиpioпc1{aro 1tрая, l'ене

ралъ-лейтевантъ Оклобжiо. 

ДОПОЛКЕШЕ RЪ ДИСПОЗИЦIИ. 

Снаб.жеяiе и сваряженiе войекъ, rпоьrюrу·rътхъ въ д11спов1щiи, 

должно быть ед·:Вдуrощее: 

А. При войсr(ахъ: 

1. На JIЮд.яхъ сухарей на два дня, вареной rовлдивы по два 

фунта па ч:еловr!>ка. 
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2. Фураж:.r. для лошадей JШ два дня. 

3. Патроповъ для n..Вхоты, Itро:м':В носимыхъ въ су:махъ, поло

вина возимаrо количества. 

4. Шанцеваrо инструмента: въ каждомъ бата.niов:..В т1tть 
шанцевый ипструментъ въ одной рот.В, въ 1tоличествt: 2 О топоровъ, 
40 лопать, 12 1tиро1tъ и 12 мот:ыrъ; .всего, 84 инструмента. 

5. Санитарная часть въ ка.ждой колов.вi'з устроивается по 

соглашепiю начальниковъ Rолонвъ со старшими колонпыми врача

ми, коими назначаются: въ лtвую колонну-старm:iй врачъ зака

талъс.каго nолка Оrраховъ, въ nравую-с1·аршiй врачъ ленкоран

снаго пол1tа Шведовъ. Врача1tъ будfl"Ь приданы изъ дивизiоннаго 

подшрrшаrо лазарета спецiальвыя· средства, распред1;.п:енiе 1юихъ за

виситъ отъ коловны:хъ вачальниковъ. Длл перевозки раневыхъ бу

дутъ шславы п.ъ среднему и нижне:111у моста.мъ фургоны подвиж

наrо лазарета. 

Б. Остаются на поsицiахъ, 'RЬШi> занимаемыхъ войсками: 

1. Ранцы. 
2. Необходи:ма.л часть обоза 2-ro разряда. 

3. Половина возима.го запаса патроновъ. 

На Хуцуба:яи часть обоза 2-го разр.яда . 
. ПодписаJiъ : началъникъ кобулетс:каго отряда, генералъ-:маiоръ 

Де:ЕJИбековъ. 

п. 

Диспозицш войскъ НА 18-Е я.нвлрл 1878-го годл, для А.ТАRИ цихпс

дзиРскихъ позиц~й. 

1. Для атаки Столовой горы и цихисдзирскихъ высотъ вой

см разд..Влаются на три колонны: 

1-sr колоmш, гев:ералъ-м:аiора Шелеметьева, въ соста~ 3-й ро

ты 2-го кавказскаrо саперпаrо баталiона, 4-го баталiона алеr~сандро

польсмго, 1-ro баталiова ахащыхскаrо, 3-ro и 4-го баталiоновъ .п:ешо-
14 
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равс1rаго полковъ, 1-й грузппской дружины, двухъ сотевъ 2-й rypfficкoй 

друJRuвы, 6-й горной батареп 41-й артилерiйской брпгады, 14-тп 

I\азамвъ прп уряднпк..В, ко:маrцы охотниковъ 01ъ дру.живъ; всего, 

53/ • баталiона, 15-тп rtаза1ювъ и 4-хъ орудiй. 

2-я колонна, генералъ-маiора Денибекова: % ро1·ы 2-го мв

казс1tа1·0 сапернаго баталiова, 2-й тtавказскiй стр1шювый баталiонъ, 

1-й и 2-й баталiоны за1rаталr~скаго полка, пластупс1~iй баталiонъ, 1-я 

rypiйcIUUI дружина, охотвичьп rtо:\rанды закаталr~с1tаго полка и 

пластуновъ, 14 казаковъ прп офицер-В, 1-я п 2-я батареи п полу

uатарея 5-й батареи 41-й артндерiiiской бригады; всего,· 5 t/2 батадiо

вовъ, 15 казаковъ и 20 орудiй. 

3-я колопnа, .ге:вералъ-маiора Шадпкова, въ сос·1·ав·.В: % роты 
2-го rtавказскаrо сапернаго баталiона, 3-го и 4-го баталiоновъ эакм·аль

скаго полка, 2-й грузинской дружины, охотничънхъ 11.омапдъ ленко

рапс1шrо полка и :казаrювъ, 2-й батареи 19-й артклерiйской бри

гады II 14-тп ка.заrювъ при уряднип:l>; всего, 3% бата.п:iояа, 8 ору
дiй П 15 КЩJ&IЮВЪ. 

2. :Колонна генералъ-:маiора Шелеметьева собирается къ 5-ти 

часа:мъ утра, 18-ro япваря, на берегу р1нш Еип1·ришп, п у быв

шаго и.ижняrо :моста и производитъ м·аку Oroлoвoii горы на осно

ванiи уrrазавiй, сдiэ.папных·.в генералу Шелем:етьеву мпою ли~rно. 

3. Колонна генерала Дев:ибекова сосрсдоточnвается у охот

ничьяrо 1<.урrана п предиазпачается для атаки цеnтра непрiятелъ

ской позпцi11, вправо отъ Оrодовой rоры. 

4 Колонна генерала ШаJшкова собирается къ 7-:ми часамъ ве

чера, сегодня, и д'.f;йствуетъ па осиовавi11 словеспыхъ мопхъ ука

занiй. 

5. Я буду находиться при колонн..В генерала Декибекова. 

6. Войска:мъ и:м·.Вть съ собою сухари на три двя и варенаго 

ШIСа ПО два WУНТа на челов·вка. 

7. Ранцевъ не брать. 

8. Отрядному врачу озаботиться распред..Вленiе:мъ медицив:

скихъ и савnтарныхъ средствъ, сообразно съ распредiшевiемъ войскъ 

по ко.110нна:мъ назяачевнымъ; старши:мъ врача:мъ въ колонвахъ 

авитьсл къ вачалъника~1ъ кодоШЗ:ъ за приказанiемъ теперь же. Об-
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щiй перевлвочRЬiй пунrtтъ на Хуцубаки. 

9. Въ мое распоряженiе пазна~шть двухъ офицеровъ отъ ар
тилерiи и двухъ отъ кавалерiи, штабъ-rорниста отъ 16 3-ro лен-

1юраксиаrо п·вхотпаго пo.irna п шrабъ-трубача отъ 2-ro ейскаrо 

1юннаrо полка. 

ш. 

Списо1<.ъ нижнихъ чиповъ 2-ro RАВК.А.ЗСЕАГО СТРЪЛКОВАГО БАТАЛIОНА, 
УЕИТЫХЪ въ СРАЖЕВIИ 18-ro ЯНВАРЯ 1878-ro ГОДА. 

Уитеръ-офицеры: Давидъ Бадуровъ, .Андрей Фо:минъ, Петръ Елис·.Бевъ, 

Михаилъ Itирсановъ, Грпгорiй Rлишневъ, АлеRсандръ Посоховъ, Ми

хаилъ Замолоцкiй, Пеrръ Сем:еновъ, Ивапъ Бtседа, Никита lVIищенко, 

Петръ .Асаковъ; горнисты: Григорiй Пуль и Августъ Цп:ммеръ; ря

довые: Иванъ Т.я!Iltивъ , Робертъ Кунцъ, Иванъ Лисяченко, Грпго

рiй Матюшипъ, Тимофей Барыбинъ, .Абрамъ Салей, Ефимъ Ми

хайловъ, Даяiилъ Скл.яревпо, Станиславъ Балtевъ, Лука Рыпrачъ; 

Фролъ Рi>шетниrювъ, Rприлъ Фирсовъ, Трофимъ Зоринъ, И ванъ 

Дудпновъ, Иль.я Спротенко, КовстантIJнъ l{ороль, Денисъ Литепко, 

Федоръ Супрунекко, Федоръ СтендиRъ, Иванъ Артемьевъ, Автонъ 

Гусеrшо, Несторъ Морд~вцевъ, Мптрофавъ Евдо1tи:мовъ, Еrоръ В.аз

бiановъ, Павелъ Декисенко, У с:манъ Хамеrовъ, Семеиъ Rолосовъ, 
Григорiй Перелыгинъ, · Ивавъ Исто:м:инъ, Пеrръ Дом:бровсRiй, Ми

хаилъ Грошевъ, Зuновiй Rузнецовъ, Иванъ Дорофtевъ, Мансим:ъ Ме

леживъ, Григорiй Пи:мченrю, Глtбъ Герасевъ, Антовъ Бульrнгинъ, 

Петръ Фом:инъ, Петръ Сtрый, Макаръ Провора, Rирилъ Червовъ, 

Прокофiй Надточiй, Лукьявъ Майковъ, Нип.аноръ Во.nобуевъ, Се:менъ 
Березинъ, Степанъ Б:Блоsеровъ, ВnRторъ Тюринъ, Владиславъ Ри

деръ, Роl\[анъ Шуmпановъ, Петръ Сагуновъ, Сафоnъ Микуновъ, 

Стапиславъ Дsейм:а, :М:ипа Собонь, Хаймъ Маслобаймъ, Федоръ 

Прохоровъ, Трофимъ Мпr~улпнъ, Степаяъ Кряч:ко, Захаръ Анисu
:мовъ, Андрей Rysьмeвito, НИiшта Че:меркинъ, Лrtовъ По.мазавовъ, 

Николай Нtмцовъ, Иванъ Цил.иnъ, lVIap&ъ Полевой; безъ вtсти про-



-108 -

павшiе: уптеръ-офпцеръ l\'lопс..Вй Ивахненко, рядовые: Васп.Шi Без

па.11Ый, Бронпс.:~авъ Гавронс1ti11, Понтедей Левченко, СемеIJЪ Офп

цероnъ, Емелыпrь Задорожвiй, Нпкпфоръ Еоsлптппъ, Ма1шръ По

Jiевой, Оrепанъ Давпдовъ, Федоръ Ба.заровъ, Оrепавъ Муравлевъ, 

Федоръ АJIИмовъ, Павелъ Харченко, Петръ JЕшпtuнъ, Петръ Ка

.Jiашпиховъ, Мпхаилъ Треrь.ячевко, Ахмеrъ Аиповъ и Андрей 

Rуsь:мпнъ. 
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О С О В Ы Я П Р И J О Ж Е П 1 Я. 
А . rт 

Списон.ъ ШТАБЪ п ОБЕРЪ-ОФИЦЕРОВЪ, соотоявшихъ во 2-.мъ КАВКА.S
СRОМЪ CTPfl.!IKOBOMЪ БЛТ.ЛЛIОН:Уi ВО ВРЕМЯ ТУРЕЦКОЙ RАМПАВПI 18 7 7-

18 78 годовъ. 

ЧИНЫ И ФАМИЛIИ. 

Полтювникъ Макiзевъ . . 

Маiоръ Лейстедтъ. . . . 

Еапитавы: 
Смоnо . .. 

Рожковъ . . 

Штабсъ-1\З.питаны : 
Дейбелъ. . . . . . . 

Букинъ. . . . . . . . • 

Пржевальс:кiй. . . . . . 
Поручики: 

Страдовс~tiй. . • . . . 

Федоровъ . . . . 

Itтo изъ :нихъ раненъ, Itaнia получили на-
&онтуженъ или убитъ. грады. 

Itоитуженъ Q 9-го ап- Чинъ полrювника и 
рiзля и раненъ 2 2-го орденъ св. Владимiра • 
августа 187 7-го года. 3-й ст. 

Раненъ 29-го anpt- Орденъ св . Влади-
ля того же года. мiра 4-й ст. 
У меръ отъ раны. 

'' 

" 

)) 

" 

Убить 2-го iюня 
того же года. 

Ордевъ св. Анны: 
3-й ст. и чивъ :маiора. 

Орденъ св . В.падимi
ра 4-й ст" Анны: 3-й 
ст. и чинъ к.апитана. 

Орденъ св. Анны 
3-й ст. и ЧИFЬ напи

тана. 

Раненъ 18-ro яюза- Ордена: св . Владимi-
р.и 1878-ro года. ра 4-й ст. , св . Стани

слава 3-й ст. и св. Ан
ны 4-й ст. 

Раневъ 18-го янва- Ордена: св. Влад11Ш.-
ря 1878-ro года. ра 4-й ст .. св . Анны 

3-й ст. , св. Станислава 
3-йст. п чинъ штабсъ-
:капитана. 



• 
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Поручиrtъ Порфеве:яко . УбиТ'Ь 18-го .января 

. Подnоручитtи: 
Баумrартепъ ..... 

Шуберскiй . . 

Посельниковъ. . . 

Rыашник.овъ . 

Прапорщи1ш : 
Ле:меви-1\fакедонъ. 

Ивановъ . . . . . • . 

Куровицкiй. . . . 

Прага . . . . . . . . 

lliивыm во ВРЕШI клм
шнm. 

тоrо же года. 

Контужевъ 12-го 
iюнл 18 7 7 -го года. 

\) 

11 

Ордена: св. Стани
слава 3-й ст. и св. 
Анны 4-й ст . 

Раненъ 2-го i.Iоня Ордена: св. Владимi-
того же года. ра 4-й ст. и св. Ан

ны 3-й ст. 
Раненъ 12-го iюня Ордена: св . Оrани-
1877-го года и 18-ro слава 2-й ст. , св. Вла
.январ.я 18 78-го года. ди:мiра 4-й ст., св. Ан

ны 3-й и 4-й степеней. 
11 Ордена: св. Оrани-

слава 3-й ст. и св. 
Анны 4-й ст. 

11 Ордена: св. Ав:в:ы 
3-й ст. и св. Стани
слава 3- й ст. 

ПодполковвикъЛипевичъ. Равенъ 18-ro JIВВа- Орденъ св. велико-

Маiоръ Сафоповъ • • . 
Подnоручикъ Арсевьевъ. 

П рапорщи~tи: 
Авдреевъ . . .• . . 
Голицыпскiй . . . . 

р.я 1878-го года. :МУlJеникл.и побtдонос
ца Георгiя 4-й ст., 
золотое оружiе и чивъ 
полковника. 

11 

11 

Убитъ 18-го января. 
1878-го года. 

11 Ордеяъ св. Анны 4-й 
ст. и trинъ подпору

чик.а. 



Прапорщюtи: 
Дзахсаровъ. . • • • • • 

BocRpeceнcr<iй . . . 
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11 

Раненъ 12-ro 
1877-ro года. 

Ордена: св. Стани
слава 3-:й ст. , св. Ан
ны 4-й ст. и чинъ 

прапорщика. 

iюнл Ордевъ св. Стани
слава 3-й ст. 

Посельниновъ. • · . ,, 

Панковъ . . . . • Раненъ 18-ro mrna- Ордена: св. Влади-
р.я 1878-ro года. мiра 4-й ст. и св. 

Анньi 3-й ст. 
Гришинъ • • . . . • Раненъ 18-го янва- Орденъ св. Влади-

ря 1878-ro !'Ода. .мiра 4-й ст. и чинъ 
подпоручи:м. 

Проввицкiй . . • . . . Раненъ 18-го янва- Ордена: св . Влади-
ря 1878-го года. мiра 4-й ст. u св. 

Анны 3-й ст. 
Пржева.пьсn,iй • 11 

Сахновскiй • • . . 

ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ЗА ВОЕННОЕ 
отлиш. 

Прапорщики: 
Эльчепаровъ . .· . . 
Itлимовъ • • 

Верещагинъ . . . . 
Федюнинъ . 

Губеладве . . . . 
При командированный пе

редъ :кампавiей 19-rострЬ
коваго баталiона nоручикъ 
Львовичъ-Rострица. . . • 

)) 

Раненъ 18-ro янва
ря 18 78-го года. 

)) 

11 

11 

Орденъ св. Стани
слава 3-й ст. 

Ордена: св. Анны 
3-й и 4-й степеней. 



n рпномапдн роваиный во 
время Rампавiи 7-ro стр·вд-
1юваго баталiона штабс'L

I\апптаиъ фовъ-Гплъбертъ. 

Orapшiii nрачъ ко.r.rле.жскiй 
совf>тниr•ъ Хойнац~tiй . . 

Прпко:мавдированпые во 
врем.я :кампавiи : 

Старшiй врачъ Ш уховъ. 

Младmiе врачи: 

Анановъ ... 

Смирновъ . . . 

Нпколъскiй .• 
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1) 

11 

) ) 

)) 

) ) 

Орденъ св . Авпы 
3-й ст. 

Ордецъ св. Владн
мiра 4-й ст. 

Орденъ св. Стани
слава 2-й c·r. 

Орденъ св. Оrапn
слава 3-й с1·. 
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Б. 

Сunсош:ь ШТАБЪ ll ОВЕРЪ-ОФИЦЕРОВЪ и RЛАССНЫХ'Ь ЧИRОВЯИRОВЪ 2-ro 
[~AllltA3CMГO С'l'Р!ВJШОDАГО ВАТАЛiоил, ВЫСТУПИВШИХЪ въ походъ 12-ro 

СЕR'ШБРЯ 187.6-ro ГОДА. 

Чинъ, юПI, о·rчество и фа.мил.iя. / Въ~кой должности состоялъ. 

Подполковmш.ъ Владпмiръ Петро-
ви чъ Машвевъ. . . . . . . . • Rомандиръ баталiояа, съ 21-го 

сентября 1875-ro года. 
Itапптанъ Фердивапдъ Вонифацiе-

впчъ С:м:олко . . • • . • . . . Rо:мандиръ 3-й роты, съ 13-го 
ноября 1871-ro года. 

Штабсъ-каnитаны: 
Александръ Ивавовичъ Дейбель. • Rо:мандиръ 1-й роты, съ 14-ro 

.я.нваря 1 872-го года. 

Македовъ Петровпчъ Шуберск.iй. Ваталiоmшй адъютантъ съ 2-го 
ноября 1871-го года. 

Матdй Михайловичъ Посельни-
rоовъ. • . . . . . 

П рапорщюtи: 
Rоястаитпнъ Григорьевпчъ Itалаш-

Ваталiонвы:й казначей, съ 2 О-го 
августа 18 7 6-ro года. 

яиковъ. . . . . . . • • • . • Субалтернъ-офицеръ ' 

Васплiй Иваnовичъ :Ивавовъ . . Субалтервъ-офицеръ. 
15 
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Itлассные чиновники: 
:КОллежскiй совrБт1шкъ I~саверiй 

Альбертовичъ Хойнацrtiй. • • . . 

Губерв:скiй секретарь Федоръ Гаври
ловичъ Сидоровъ. • . . • . . • . . 

Старmiй врачъ. 

Щвлопроиsводитель по хоsлйст
венной части. 
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:в. 

Списокъ mтлвъ и овЕРЪ-ОФИЦЕРовъ 2-ro RАвн.лsс[tлrо стрълн.овлrо 

БЛ.'fЛЛIОНЛ, УЧАСТВОВАВШИХЪ ВЪ ПОХОДАХЪ И СРАЖЕFП.ЯХЪ ВЪ ВОЙНЪ СЪ 

ТУРitАМ:И въ 1877-мъ и 1878-мъ ГОДАХЪ. 

Чипъ, им.я, отчество и фа- Съ Roтoparo и по Rarюe время на-
милiя. 

Полтювв:икъ Владимiръ Пе
тровичъ Макi>евъ. • . . • . 

Полковни~tъ Николай Петро
вичъ Ливевичъ . . . • . . 

lVIaiopы: 
Эм:илiй Эм:м:ануиловичъ Лей

стед'I'Ъ . • . • . . . • 

Федоръ Д:митрiевичъ Сафо-
новъ . . . . . . . . 

• 

ходи.~rпсь въ походахъ и сраженiлхъ. 

Rо:мандиръ баталiова,-въ щ:>хо
дахъ съ 12-го сентября 1876-го го
да по 2 2-е августа 18 7 7-ro года; въ 

сраженi.яхъ съ 1 2-го апрfшя: по 2 2-е 
авrус1·а 1877-го года (назначенъ ко
:мапдиро:мъ 3-го гренадерсrtаrо пер

новсRаго короля Фридриха Вилъrелъ
:ма IY полк~). 

Rомандиръ бата,лiоиа,-въ походахъ 
съ 1-ro сентября 1877-го по 3-е сент.я
бря 18 7 8-го года; въ сраженiяхъ съ 

1-ro сентября 1877-ro по 22-е .января 
1878-ro года; раненъ 18-ro января 

1878-ro года (ныв-В командиръ 84-ro 
п-Бхотнаrо ширванск~го полка). 

Зав-Бдывающiй хозяйствомъ,-въ по
ходахъ и сраженiяхъ съ 2 3-ro по 
30-е апрi>ля 1877-ro года. У:меръ 
отъ раны, полученной въ дrВлi> 2 9-ro 
апрtля 187 7-го года. 

Младmiй штабъ-офицеръ,-въ похо
дахъ съ 8-го iюня по 3-е сентября: 
1877-го года . 



• 
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I\апитаиы: 
Фердuкапдъ Бопифацiевпчъ 

С:молко • • . • . . . . . 

Взадп:мiръ Нпколаевlfчъ Рож-

Rll11Ъ , • , . . . . . 

Штабсъ-капптав:ы: 
Всеволодъ Iеровн:мовпчъ 

Пржева.пъскiй . . . . . . . 

Алекса:пдръ 
Оrрадовс1tiй . • 

Х ристiаиовичъ . . . . . . 

Ко:м:авдпръ 3-й роты,-въ походахъ 
съ 1 2-го сеВ1'ября: 1 876-го по 30-е 
августа 1877-го года; въ сражепiяхъ 

съ 12-го апрtл:я: по 30-е августа 
1877-го года. Произведеnъ въ маiоры 
съ переводо:мъ въ лейбъ~грепадерс1\iй 
эрпванс~iй Е г о В Е л п ч: Е с т в А 
UOЛJtЪ. 

Командиръ 2-й роты,-nъ похо
дахъ съ 12-ro сентлбря 1876-1·0 по 
3-е сентабря 1878-го l'Ода; въ сражс
нi.ахъ съ 12-ro апр1;ля 1877-го по 
22-е январа 1878-го года. 

Ео:м:андиръ 4-й роты,-въ похо
дахъ съ 12-ro септлбря 1876-1·0 по 
3-е iюнл 1877-го года. Убить nъ 
д1ш1; 2-го iroп.a 18 7 7-го года. 

Rо.мандиръ 3-й роты,-въ похо
дахъ съ 21-ro :м:аа 1877-ro по 3-е 
септ.ября 1878-ro года; въ сраяtе
пiяхъ съ 21-ro :мал 1877-го по 
22-е .января 1878-ro года . Переве
денъ въ лейбъ-rвардiн 2-й с1·р:У:~.rr
ковый баталiонъ въ 1880-:м:ъ году . 
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Иванъ J!IБановпчъ Федоровъ. . 

Пору ч:nn: 
l\1ихаилъ Ром:аво13ичъ Пор

фенеюю . . . • . . . 

, 
Алеrtсавдръ 

Баумrартенъ. 
Эдуардовиqъ 

Маке.цонъ Петровичъ Ш yбep
ciciit. . . . . . 

МатвrБй Мuхайлов1111ъ 
се.nЪПИltОВЪ • • • • • • 

По-

Ео:мапдиръ 4-й роты,-въ похо
дахъ съ 12-ro cewJ'Jiбp.я 18 7 6-ro по 
3-е сентября 18 78-го года; въ сра
жевiяхъ съ 12-го апрtля 1877-ro 
по 19-е тrваря 1878-ro года. Ра
пенъ .въ дfшв 18-го янnа~ш 18 7 8-го 
года. 

Ео:мавдиръ 4-й роты,-въ похо
дахъ съ деii~брл 18 7 6-ro по 19-€ 
лнnаря 1878-ro года; въ сражен:i
.ахъ съ 12-го апрfт1 1877-го по 
19-е mваря 1878-го года. Убитъ 
въ д11.ui> 18-ro января 1878-ro года. 

Батал:iои:яый квартершrстръ, -въ 
nоходахъ съ 12-l'O сен1'ября 1876-ro 
по l-€ мал 1878-ro года; въ сраже
вiяхъ - съ 12-го апр·Бля 1877-го по 
1-е мал 18 7 8-ro года . Переведенъ въ 
интендаи·1'ское вf>домсrво. 

Ба:rал:iонвъrй адъютантъ,-въ похо
дахъ съ 12-го сентября 1876-го по 
11-е :ма.я 1877-ro года; въ сра

женiяхъ съ 12-го апр·Jшя по 1 1-е 
мая 1877-ro года. Назнач:епъ адъю
таптомъ управленiя 1швка.sсп.ой стрtд
ковой бригады 11-ro мая 1877-го 

года. 

Ба·1·аJiiонn:ы:й мзначей,-въ похо

д;ахъ съ 12-го сентября 18 7 6-го по 
18-е января 1878 года; въ сраже

пiяхъ съ И-го апр·Бля 1877-го по 
19-е mrnap.я 18 7 8-ro года. Пере
ведев.ъ въ 152-й ntхотный владк-
1~вказс&iй поЛRъ въ 1880-го году. 
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Подпоручив.и: 
А.nексiзй Алев.сандровичъ Ар-

сеnьевъ. . . . . . . . 

• 

Въ походахъ и сраж.еniлхъ съ 2 3-го 
.мал по 3-е iюпл 1877-ro года. Со
сто.ялъ при mтабiз войс1ъъ прирiон
скаго itp~ для пись:менпы.хъ sаня

тiй съ 2 7-го iюп.я: l 8 7 7-ro по 6-е 

августа 18 7 8-1·0 года. У воленъ о·rъ 
службы для опредiзленi.я: itъ С'l>атсrtи:мъ 
дiшам:ъ въ 18 8 0-м:ъ году. 

Констав'l'ИВЪ Григорьевпчъ 
Калапmиковъ . . . . . . . Баталiоnный каsначей,-въ похо

дахъ съ 12-го сентября 1876-ro по 
• 3-е сеп·rябрл 18 7 8-ro года; въ сраже
нiяхъ съ 12-го апрiзлл 1877-ro по 
22-е января 1878-го года. НаsнаЧ{/ПЪ 
старшп:мъ адътотанто:мъ управленiл 
елпсаветпольскаго губерискаго вонн

СI\аrо начальнюtа въ 1880-:мъ году. 

Иванъ Алексапдровп:чъ Ле
:мепи-МаRедонъ. • . . . . . Въ походахъ п сражев:iахъ съ 1-ro 

мая по 3-е iiопл 18,77-ro года; ра

яепъ въ дiзлiз 2-ro iiопя 18 7 7-l'O года. 

Василiй Иваnови11ъ Иваnовъ. Баталiо.ЕШый адъютаптъ,-nъ по-

Прапорщики: 
Авдрей Иваповичъ Куровиц-

кiй. • . . . . • • . . . 

ходахъ съ 12~ro септ.ября 1876-ro 
по 3-е сентября 18 78-го года; въ 
~ражепi.яхъ съ 12-ro апр·Бля 1877-го 
по 19-е января 1878-ro года. Ра
пепъ въ д·.Вл13 12-го iiоня 1877-го 
года и 18-го шrваря 18 78-го года. 

Въ походахъ съ 12-го апрiзлл 
1877-ro по 3-е септ.ябрн 1878-ro 
года; въ сражепi.яхъ съ 12-го апр-В
ля 1877-ro по 22-е лввар.я: 1878-го 
года. Переведевъ въ 154-:й пiзхотвьrй 
дербептскiй. полкъ въ 1880-:мъ году. 
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Серг·Бй Еле:мептъевичъ Прага. В-1 походахъ съ 7-го ноя:бря 1876-ro 
по 3-е сент.я:бр.я: 1878-го года; въ 
сраженiяхъ съ 12-го апр1ш.я: 1877-го 
по 31-е декабря 18 7 7-ra года. Со
стоялъ прико:мапдироваВ'НШlъ къ 3-й 
пi>mей гурiйской дружин-В съ 31-ro 
декабря 1877-ro по 1-е апр·Бля 
1878-го года. Переведень въ 8 1-й 
пtхотный апmеронскiй поnъ въ 
1880-:мъ году. 

13ладимiръ Петровичъ Андре-
евъ. • . . . . . . . • • Въ пох:одахъ и сраженi.я:хъ съ 1 7-го 

августа 1877-го по 19-е ·.января 

1878-го года. Убить въ дi>лt 8-го 
января 1878-ro года. 

Александръ Васильевичъ Го
лиЦБIНскiй . . • . . . • . 

Нихtолай Павлоnпчъ Воск ре-

Въ походахъ съ 2 3-го :мая 18 7 7-ro 
по 3-е сеат.я:бря 1 878-го г. ; въ сра
женi.я:хъ съ 2 3-го :r.raя 18 7 7-ro по 
22-е ЯН13аря 1878-ro r. 

сенскiй. • , . . . . . . . Въ походахъ съ 23-ro :м:а.я 1877-ro 
по 3-е сент.абр.я: 1878-ro r.; въ сра
.женiяхъ съ 23-ro :мая 1877 по 22-е 
.января 1878-ro r. Раненъ въ дtлt 
12-ro iювя 1877-ro г. Переведенъ 
въ 151-й пrВхотНЬIЙ ш1тиrорскiй 
ПOЛlt'L ВЪ 1880 Г. 

Гриrорiй: Мпхайловичъ По-
селъниrювъ . . , . . . Въ походахъ съ 23-го :мая 1877-ro 

по 3-е сентября 1878-ro года; въ сра
женiяхъ съ 23-ro :мая 1877-го по 
22-е .января 1878-ro года. Переве
деnъ въ 8 0-й пi>хотнын кабардип
с~tiй ПОЛRЪ. 
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Иnаuъ Прокофьеnнчъ Пан
Rовъ ... . . . . " 

Але1tсаидръ Андреевн чъ Гри-
шинъ. 

Произведенные за военное отли-
чiе въ прапорщшш: 

Д:ми1·рiй Лу.кичъ I\.лимовъ .. 

Михаилъ Давидовичъ Губе-
ладзе • . . 

Ни1щлай Антоновичъ Федю-

Въ походахъ съ 7-ro ссш.я.бря 
1877-ro по 3-е сентября 1878-ro 
года; въ СJ)ажепiя.хъ съ 7-ro сешяб
ря 1877-1'0 по 19-е января 1878-1·0 
l'Ода. Раnепъ въ д-Бл·.Б 18-ro января 
1878-го года. 

Въ походахъ съ 2 3-го мая по 3-е 
сентября 1878-ro года. Переведенъ 
въ 80-й П'BXO'l'IIЬIЙ rtабардпнскiй ПО.!ШЪ 
въ 1879-мъ году. 

Въ походахъ съ 12-го септя.бря 
1876-го года по 3-е авrус'1·а 1878-го 
года; въ сраженiлхъ съ 12-го ап
р-:Вля 1877-1·0 по 22-е тmаря 
1 878-го года. Переведены въ 1 54-й 
пf>хотnый дербеn1•с1tiй дО.!ПtЪ въ 
188 0-:мъ году. 

вияъ . . .- • . . • . • . Въ походахъ съ 5-ro ноября 
1876-ro по 3-е августа 18 78-го го
да; въ сражепiяхъ съ 12-го а11р1>ля. 
1877-r·o по 22-е яnварл 18 78-го го

да. Переведен~ въ 14 9-й п•вхо·r.ныf 
черноморсrtiй полн.ъ. 
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гив.ъ . . . . . . . . 

Прпкомандпрованвые. 
19-го стрi.п\Оlзаго баталiона: 

Въ походахъ съ 2-ro февраля по 
3-е сентября 1878-го года. Переве
деnъ въ 149-ii пhотвыit черnо.мор
снiй поnъ DЪ 1880-.м.ъ году. 

пору~пшъ Львовnчъ-Rострпца. Въ походахъ съ 2-ro января 1877-го 
по 3-е сентября 187 8-го года; nъ 
сраженiяхъ съ 12-го апр1ш1 1877-го 
по 22-е .января 1878-ro года . От
I\О?Шядировавъ въ свой баталiопъ. 

7-го стр~.~шоваго баталiопа: 
штабсъ - Rапптапъ фояъ-Гn.JIЬ-
бертъ . . . . . • . . . . Въ походахъ съ 1 7-ro .января по 5-е 

:мал 18 7 8-ro года. Отком:апдированъ 
nъ свой баталiов.ъ. 

Подпоруqи1tъ Айдаровъ . . Въ походахъ съ 15-ro :мар·rа по 
5-е :мая 1878-ro года. От1юмавди
рова1IЪ въ свой батад.iовъ . 

16 
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Классные чиповниюr 2-го стрi>л
rtоваго бата.пiова.: 

Старmiй врачъ кодлежскiй 
сов-:Втвитtъ Rсаверiй Альберто
ви чъ Хойвацrtiй , . • . . . 

Дiшопроизводптель по хозяй
ственвой части губервскiй се
кретарь Федоръ Гаврилош1чъ 
Свдоровъ. . • . • • . . . 

Произведенный за воен11ое от
лпчiе въ коллежскiе регистра

торы, классный оружейвыii ма

стеръ Андрей Мпхайловичъ Itул-

Въ походахъ съ 12-го сентября 
18 i 6-го года по 23-е мая 1877-го 
года; въ сраженiяхъ съ 12-го апр-В
дя по 23-е мал 1877-го года. Пе
реведенъ въ дагестанскую об.11асть на 
до.ilжвость окружнаго врача въ 

1881-мъ году. 

Въ походахъ съ 12-го сент.ябр.11 
1876-го по 3-е сентября 1878-ro 
года. 

тышевъ. . • . . • • • . . Въ походахъ 
18 7 6-го года 

18 7 8-ro года. 

съ 12-го сентября 
по 3-е сентября 

Приком.ан.:tИрованные. 
Докторъ :медицины вадворвый 

сов·.hтникъ Влади:мiръ Василье
ви чъ Шуховъ. • • . . . . 

Младшiе врачи: 
Анаяовъ. . • • . 

Измайловичъ. • . . " . 

Въ походахъ и сраженiяхъ съ 2-го 
iювя по 7-е августа 1877-го года. 
Отко:м:авдированъ. 

Въ походахъ и сражевiяхъ съ 5-ro 
irов:я по 1-е iюлл 1877-го года. 

Въ походахъ и сражеmяхъ съ 7 -го 
августа по 12-е сентября 1877-го 
года. Отко:мандированъ. 
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Въ походахъ п сражевiяхъ съ 12-ro 
сентября по 12-е декабря 1877-ro 
rода. Отrw:мапдированъ. 

Васвлiй: Ивановиqъ Ивановъ. Въ походахъ и сражеяiяхъ съ 12-ro 
декабря 18 7 7-ro по 3-е севтябрз 
1878-ro года. Уволевъ отъ службы. 

' 
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г. 

Сппсокъ УБИТЫХЪ, РАПЕНШЪ п ltОНТУЖЕННЫХЪ ШТЛ.БЪ 11 ОБЕРЪ-

ОФИЦЕРОВЪ 2-ro RАВК.Л.SСКЛ.ГО C'l'P'li.ПKOBAl'O БЛТА.l!IОНА. 

Чииъ, и:мя, отчество n фамилiя. От:мrВтка. 

Въ дiшrВ 29-ro апрi>ля 1877-го года. 
Раненъ, :младшiй штабъ-офицеръ маiоръ Эмплiй 

Эмъrанупловичъ Лейс'l·едтъ . . . . . . . . . . У:м:еръ отъ ра-

Контуженъ, ко:м:андиръ ба1·алiона полков1IИ1tъ 
Влади:мiръ Петровичъ Маlt':Вевъ. 

Въ дrВл-:В 2-ro iJO!f.Я 1877-го года. 
Убптъ, ко:мандnръ 4.-й роты штабсъ-1tапитанъ 

Всеволодъ Iеронимовичъ Пржева.nс1tiй. 

Раненъ, субалтернъ-офицеръ прапорщи1ьъ (вБIНi~ 
штабсъ-капи1·анъ) Иванъ Александровпчъ Леменп

Македонъ. 

Въ д.Вл1з 11-го и 12-го iюня 1877-го года. 
Ранены: 

Баталiонnый адъютав:тъ прапорщикъ (нын..В штабсъ-
капитанъ) Василiй Ивановичъ Ивановъ. 1 

Портупей-юIШеръ (в:ы:в-:В поручикъ) Николай Пав
ловичъ ВоскресенсR.iй. 

Еоnтуженъr: 
Баталiоюшй квартер:мистръ подпоручи1tъ (нын..В 

поручи:къ) Александръ' Эдуардовичъ Баумrартеnъ. 

2 2-ro августа 18 7 7-го года. 

Rо:м:андиръ бата.niона nолRовникъ Владимiръ Пет

ровичъ Машвевъ. 

Въ дf>.пi> 18-ro .января 18 78-го года. 
Убиты: 

Командиръ 4-й роты поручи:къ Михаилъ Ро:ма
новичъ Порфенепко. 

IIЬI. 
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Субалтерпъ-офицеръ прапорщи1tъ Влади:м:iръ Пет
ровичъ Авдреевъ. 

Ранены: 
Rо:м:андиръ баталiова пол:rювншtъ Николай Пет-

ровпчъ диневичъ. . . . . . . . . . . . . . (ДвrБ раны). 

Rомавдиръ 3-й роты поручикъ (вын$ поручикъ 
rвардiи) Алеrtсандръ Хрис'riановнqъ Страдовскiй. 

Субалтервъ-офицеръ поручиr~ъ (нынf> капитанъ) 
Иванъ Иваnовичъ Федоровъ. . . . . . . . . . (Двt раны). 

Баталiониы.Й адъютантъ прапорщи~tъ , (вынt 
m1•абсъ-капитавъ) Василiй Иваnовичъ Ивановъ. 

Субадтернъ-офпцеры: 
Прапорщиn.ъ (нынi; поруЧИitъ) Алексапдръ Ан

д}Jеевичъ Гршпинъ. 

Прапорщикъ (ныпf> поручикъ) Иванъ Прокофъе
вичъ Панrювъ. 

Прапорщпrtъ Мпхаилъ Грпгорьевичъ Прозвиц&iй. 
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д. 

СписоI~Ъ RПЖШIХЪ чпновъ 2-го R-Л.ВRА.ЗСRА.ГО СТ.Рf>ЛltОВАГО БАТА.JПОНА, 

УБПТЫХЪ, РАВЕНЫХЪ, КОВТУЖЕВВЫХЪ П БЕЗЪ В:llСТИ ПРОПАВШИХЪ ВЪ 

ItA.МПARIIO 18 7 7-18 7 8 ГОДОВЪ. 

3вавiе, п:мя п фами.niя. 

Въ 1877 году: 
Убить прп перестрiз.зкiз 15-го апрi>.nя, 3-й 

роты :младшiй увтеръ-офицеръ Ефремъ Грачевъ. 
Убптъ при перестрiзлкiз 2 2-го апрЬн, 3-й 

роты :младшiй увтеръ-офицеръ Егоръ Ткачевъ. 
Убиты въ дiзд·Б 29-го апр:Iшr: 

1-й роты рядовые: Аrафояъ Авпспмовъ. 
Грпгорiй Поповъ. 

2-й роты Протюфiй Водолажскiй. 
Павелъ Бовдаревъ. 
Автопъ Акивпнъ. 

У биты въ дЬiз 2-ro iюпя: 
4-й роты рядовые: Алей Еузах:метовъ. 

Степапъ Оrепановъ. 
Никод1шъ Дубивинъ. 
Еопстаnтппъ R.nавкпнъ. 
Лазарь Черповъ. 

Убиты въ дiшiз 11-го и 12-ro iiояя: 
1-й роты рядовые: Федоръ Споробогатовъ. 

МихапJIЪ Мккшевъ. 
Артем:ъ Данп.nьчешtо. 

Убиты въ дiзлiз 1-ro августа: 
2-й роты рядовой: Михаилъ Ге:пераловъ. 
3-й роты Пимепъ ItysьмeRiw. 
Убитъ въ дiзл·Б 15-го ноября, 4-й роты ря-

довой Елисей 3еркаль. 
Въ 1878 году. 

Убиты въ дЫ 18-ro .я.юзаря: 
1-й роты вольноопредiзл. Давпдъ Бадуровъ. 

увт.-офиц.: Андрей еоменко. 
горнисть Григорiй Пуль. 

0 Т :М iз Т R а. 
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1-й роты рядовые: Иваяъ Тяшшпъ. 

Роберть Rу.нцъ. 
Иванъ Лислчеяко. 
Гриrорiй Матюmинъ. 
Тимофей Барыбинъ. 
Абраамъ Салей. 
Ефпмъ Михайловъ. 
Данiшrъ Скллреяко. 

2-й роты увт.-офиц: Петръ Елисi~евъ. 
Михаилъ Rирсановъ. 

горяистъ Авrустъ Ци:меръ. 
рядовые: Станпславъ Бал'l!евъ. 

Лука РБIRrачъ. 
Фролъ Р'l!шетниковъ . 
.Кирилъ Фирсовъ. 
Трофю~IЪ 30ринъ. 
Ивапъ Дудиновъ . 
Илья Сиротен:ко. 
Rопстантинъ Itороль. 
Денисъ Литенко. 
Федоръ Супруненrю. 
Федоръ Стевдикъ. 
Иванъ Артешевъ. 
Антонъ Гусен:ко. 
Несторъ Мордвинцевъ. 
1\1итрофанъ Евдоким:овъ. 
Еrоръ Каsбiаповъ. 
Павелъ Денисенко. 
У с:ы:аяъ Хаметовъ. 
Семенъ Rолосовъ 
Григорiй Перелыгинъ. 
Иванъ Истоминъ. 
Петръ Домбровскiй. 

3-й роты унт.-офиц. Александръ Посоховъ. 
Михаи.nъ Замолоцкiй. 
Петръ Сем:еновъ. 

рядовые: Гриrорiй Пимчея.ко. 
Михаилъ Гроmевъ. 
Зиновiй Еузнецовъ. 
Иванъ Дороф·:Вев:ь. 
Глi>бъ Герасевъ. 
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3-й роты рядовые: Автонъ Бу.nьmгинъ. 
Петръ Фомппъ. 
Петръ Оврый. 
Ма1rаръ Провора. 
Еuрплъ Черnоnъ. 
Прокофiй Надточiй. 
ЛуRы1нъ Майкоnъ. 
Нпкаворъ Волобуевъ. 
Семеnъ Березинъ. 
Отепанъ Бiзлозеровъ. 
Вю~торъ Т1оринъ. 
Владпславъ Рnдеръ. 
Романъ Шушпаповъ. 
Пе1·ръ Оаrуновъ. 
Оафоnъ Мигупоnъ. 
О1·апиславъ Дзейм:а. 
Мина Собонь. 

4-й роты уnт.-офиц. Ивапъ В-Ее.яда. 
Ни~tпта lVIищеюю. 
Петръ А~п.овъ. 

рядовые: Хай:м:ъ Маслобаймъ. 
Федоръ Прохоровъ. 
Трофпм:ъ Микулинъ. 
Оrепанъ Ер.ячко. 
Зе.харъ Аниси:мовъ. 
Андрей Еузьмепко. 
Ни1шта Чеиеркинъ. 
Яковъ Помазановъ. 
Ниrюлай Н'.kмцовъ. 
Ивапъ Цилинъ. 
Ма1tсимъ Мележинъ. 

Обозный рядовой Маркъ Полевой. 
Убиты въ перестр1шкt съ 1юбулетцашr 2-ro мая : 

2-й роты рядовые: Матв'.Вй Лазарь. 
Федоръ Млсо..Вдовъ. 

Безъ в'.kсти пропавшiе въ дtлrJз 18-ro января 
1878-го года: 

1-й роты рядовые: Брониславъ ГавронсRiй. 
Пантелей ЛевчеRRо. 

2-й роты уnт.-офиц. Мойсtй Йвахневко. 
рядовые: Василiй Безпалый. 1

1 О· го irол.я 18 7 8-го 
rода возвратились 

изъ пл1ша. 
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2-й роты рядовые: Еме.1ъявъ За;~;орожнiй. 
Никифоръ Еозлптин'f . 
Макаръ Полевой. 
Оrепавъ Давпдовъ. 
Се:менъ Офицеровъ. 

Федоръ Базаровъ. 
Степанъ lVI уравлевъ. 

Федоръ Ллu:мовъ. 
3-й ро1·ы рядовые: Павелъ Харченко. 

Петръ Жи;шппъ. 
4-й роты Андрей Еуsы.пmъ. 

Петръ Rа..1аmвнковъ. 
Ахметъ Аиповъ. 
Мпхаплъ Третьячеюю. 

У:мершiе Оl'Ъ рапъ: 
Въ перестрtлкt 2 2-ro апр:Вля 18 7 7-го го

да, 3-й роты фе.1ьдфебе..1Ь Н1пшта Домаревъ. 
Въ ;i;.Б.:it 29-го апр'.ВJя 1877-ro года : 

1-й роты рядовоii А.Iекс..Вй Хухряяовъ. 
4-й Иrпа·rъ Пашtратовъ. 
Въ дiшв 11-1·0 п 12-ro iюпл 1877-го года: 

3-й роты рядовоti Пванъ Гор.ачевъ. 
Во вре~я :ipтплepiiicr.oй перестр:В.1uш 2 2-ro 

августа, 3-й роты уятеръ-офпцеръ Паве.~ъ Не
пяновъ. 

Во время арш .псрiйс1юй аерестрiшrш 2 6-го 
оRтября, 1-ii роты рядовой Ншшфоръ Семе
:яовъ. 

Въ д~:Блt 18-ro января 1878-ro года.: 
1-й роты рядовые: Иванъ Семеяовъ. 

Дмnтрiй Ерасвовъ. 
Мп~грофапъ Тарtевъ. 
Ивавъ Ш1·опа.повъ . 
Павелъ Чап.пiевичъ. 
Гpnropiй Соро&пll'Ь. 
Захаръ Фа.раqюнтовъ. 
Иванъ Осиповъ. 

2-й роты ун1·.-офuц. Федосtй Р..Взвый. 
рядовые: Андрей Зиповьевъ . 

Андрей Itула.1~овъ. 

{ 

10-ro i.юJ1я 1878-ro 
года возвратились 

пsъ плtяа. 

17 
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Войцехъ Rрич1~а. 
Валеятiй Во.ilЬчакъ. 
Аnтонъ Щербаковъ. 
Апдреit Госяво1\.ъ. 

увт.-офпц. Андрей Штавъковъ. 
3-й роты рядовые: Савелiй: Лuтовченко. 

l\1атв1>n Рязанцевъ. 
Броппславъ ::Мпхлеръ. 

4-й роты фе.JЬдфебе.rrь Bacu.1iit Гладченко. 
унт.-офrщ. Ларiоnъ Ншштипъ. 
рндовые: Петръ Луrпиецъ. 

Ивап:ь Сороп.uвъ. 
Пстръ У mr\.алевъ. 
Федоръ Хухрянскitl. 

уят.-офиц. Матв·вi:t Машковъ. 

Раневые и 1~он1·ужев1:1Ые. 

Въ дi>лЪ 29-ro апр·Iшя 1877-го года: 
РАНЕН. КОНТУЖ. 

{ Уnт.-офицеръ .. 1) 

1-й роты. t Горпnстъ. . . 1) 

Рлдовыхъ. . 1 
2-й роты рядовыхъ. '1 
3-й рядовыхъ. 1 
4-й - рядовыхъ. 1 

Итого . 10 

Въ перестрi>дк.13 15-го мая 1877-го года: 

3-й роты рядовой. . . 1 

Въ дi3.1-Ъ 2-го iюпл 18 7 7-го года: 
4-й роты увт.-офпцеровъ. 2 

рядовыхъ. . • . G 
Итого • 8 

Въ дi>.'Ii3 11-ro и 12-ro iюв.я 18 7 7-ro года: 

1-й роты рядовыхъ • • • . 7 
2-й 4 
3-.it • • • • 7 

1 
Порт.-юпкеръ • 1 

4-й роты: У nт.-офпцеръ . 1 
Рядооыхъ. . 4 

Итоl'о • . 24 

1 
1 
1 
)) 

1) 

1 
4 

" 

)) 

)) 

1) 

1 
i 
5 
)) 

)) 

1 

8 

Воскресеяскiй (вывiз 
арапорщикъ) . 
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Въ дtл·Б 1-ro августа 1877-ro года: 
1-й роты рядовой • • • 1 1> 

2-й - 1 )) 

Итого . 

Въ дtл-В 1 2-го августа 18 7 7-ro 
4-й роты уптеръ-офицеръ. 

рядовыхъ. . . . 
И!'ОГО • • • 

2 

года: 

1 
2 

3 

)) 

1 
)) 

1 

Во время перестр·влт~и 22-ro августа 1877-го r. 
3-й роты уnтеръ-офицеръ. • 1 » 

Во время артuлсрiйской перестр1шrш 26-ro 
окт.ябр.н 1877-ro года: 

1 й { 
Горвистъ • . • 1 

- роты· · Р.ядовыхъ. . . • 4 
)) 

)) 

Итого . . . 5 )) 

Въ д·Б.n·Б 15-го ноября 1877-ro года: 
4-й роты рядовыхъ • . . . 2 )) 

Въ дi>лi> 18-го января 18 7 8-го года: 
Вольвоопредtдяющiuся : 
Элъчепаровъ • . 1 )) 

1-й роты: У нтеръ-офицеровъ 3 )) 

Горвпстовъ .• . 2 )) 

Рядоныхъ. .. . 28 5 

2-й роты: { 
У нтеръ-фицеровъ 12 1 
Рядовыхъ . . . 46 22 

роты: { 
Фельдфебель . 1 )) 

3-й У нтеръ-офицеровъ 5 1 
Рядовыхъ • . • 40 15 

~ Фещфебезей. . 2 )) 

4-й 
роты: Унтеръ-офицеровъ 10 4 

Горнистъ . • . 1 )) 

Рядовыхъ. . . • 40 6 

Итого . • . . 191 54 

" 
(Нив:·13 прапорщикъ ). 
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Е. 

Списокъ ШТАБЪ и ОВЕРЪ-ОФИЦЕРОВЪ 2-ro ItAB1tAЗШtAro CTPiJЛROBAГO 

ВАТАЛIОНА, УДОСТОИВШИХСЯ ПОЛУЧИТЬ ВЫ С О ЧАЙ Ш I Я НА.ГРАДЫ ВЪ 

ItАМПАНПО 18 7 7- 18 7 8 rодовъ . 

Чинъ и фа:м:илiя. 

Полковники: 
Макi>евъ .•. . . . . 
Линевичъ ..• . . . . 

Маiоръ Лейстедтъ. . . . . 
Rапитаны: 

Рожковъ. -1 • • • • 

Дейбель . • . . . 
С:молко • • . . . 
Букинъ •• 

Штабсъ-капитапы: 
Оrрадовскiй • . 

Федоровъ . • . . . . 

Поручиr<.ъ Баумrартепъ . 
ПодпоручиRи : 

Rалашниковъ . . . • . . 

Rакiя получили награды. 

Чинъ по;шовпика и ордепъ св. Вла
ди:мi ра 3-й C'r. 

Ордена: св. великомуqеника и по

бi>доносца Георriя 4-й ст" св. Оrа
пислава 2-й ст" золотое оружiе съ 
надписью «за храбрость)) и чинъ 

ПО.1IRОВПП:Ка. 

Орденъ св. Владпмiра 4-й ст. 

Ордепъ св. Анны 3-й ст. и чивъ 

:м:аiора. 
Ордена: св. Влади:мiра 4-й ст., св. 

Анньr 3-й ст. и чипъ rtапитана. 

Орденъ св. Оrаппслава 2-й C'I'. 

(нын13 маiоръ). 
Орденъ св. Ав:ньr 3-й ст. и чинъ 

капитана. 

Ордена: св. Влади:м:iра 4-й ст" св. 
Оrанислава 3-й ст . и св. Анны 4-й 
C'l'. съ надписью «за храбрость)) . 
Ордена: св. Влади:м:iра 4-й ст" св. 
Анны 3-й ст. , св. Стап1Jслава 3-й ст. 
и чинъ штабсъ-мпитана. 
Орденъ св. Станислава 3-й ст. 

Ордена: св. Оrанислава 3-й ст. и 
св . .Анны 4-й ст. съ надписью «за 

храбрость» . 
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Леиени-:М:акедонъ . • 

Иuаноuъ . . . . • 

Прапорщики: 
.Куровиц&iй . . • . 

Прага. • . . . . • • . . 

romщынcRm . . . . • 

Дзахсаровъ. . . . . . 

Вос1~ресенсr~i:й . ~ 
<$' 

Панмвъ. . . . . • . 

ПрозвиЦRiй . . .. .. 

Грпmпнъ . . 
Сахяовскiй • . 
Прим:мандuроваяные: 

Ордена: св. Влади:мiра 4-й ст. и 
св. Апnы 3-й ст. 
Ордепа: св. Владпмiра 4-й ст., св. 

Оrаппслава 2-й ст., св. Анны 3-й н 
4-й степеней. 

Ордена: св. Станислава 3-й ст. n 
св. Анны 4-й ст. съ надписьIО С<Э& 
храбрость» . 
Ор~ена: св. Анны 3-й ст. и св. 

Сташrс..:;ава 3-й ст. 

Орденъ св. Апnы 4-:й ст . съ вад
пт1сыо ((за храбрость)) n чинъ под
поручика. 

Орденъ св. Станпсдава 3-й ст. и 
чппъ прапорщш;а (nэъ портупей
rоnнеровъ) n св. Аниь:r 4-й ст. съ 
надписью ((за храбрость11 . 

Ордепа: св. Оrаппслава 3-й ст . п 
св Анны 4-й ст . съ надписью ((за 
храбрость)) . 

Ор;~;ена: св . Владrшiра 4-й ст. п св. 
Авпы 3-й ст. 

Ордепа: св. Владимiра 4-:й ст. 11 

св . Анны 3-й ст. 

Орденъ св. В.1адп:мiра 4-й ст. l{ 

чпнъ подпоручика. 

Орденъ св. Стаппслава 3-й ст. 

Поручnrtъ Львовнчъ-Rострица. Ордена: св . Апяы 3-й ст . rr св. 

Штабсъ-Rапп'!'апъ фопъ-Гпль-

Ав:вы 4-й ст. съ падuпсью 1<за хра
брость». 

бер1·ь . . . . . . . Ордеиъ св. Анны 3-й ст. 

Дотtторъ-медицивы надвор-
IIЫЙ сов1>тникъ Шуховъ. . . . Орденъ св. Оrаиислава 2-й ст. 
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Orapmiй врачъ батал:iова ItOJI-
лeжcrtiй совtтнюtъ Хойнацrtiй. Орденъ св. Владимiра 4-й ст. 

Младшiе врачи: 
Анановъ. . . • . 1 Орденъ св. Станислава 3-й ст . . • 1 

Никольс&iй , . . . . . 1 Орденъ св. Оrаюrслава 3-й ст. 

Губервскiй сеrtретаръ Сидо_I 
ровъ . . . . • . • . Орденъ св. Станпс.тrава 3-й ст. 

Регпстраторъ 1 Кмле.ж('.кiй 

Култышовъ .. . . . . . . 1 Орденъ св. Стапислава 3-й ст. и 
1 чинъ коллежскаrо регистратора. 

1 

lliоизВЕДЕВЫ ЗА ВОЕННОЕ ОТЛИЧIЕ въ прапорщики: 

Вольноопред·.Вл.пrощiеся . 

Itнимовъ. 

Губеладзе. 

Варапаевъ. 

Федюнивъ. 

Эльчепаровъ. 

Верещаrинъ. 

а 
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~-
CnиcoitЪ нижнихъ чиновъ 2-ro R.А.ВRАзсклrо СТРыковлrо вл.тл.л1ош, 
Н.А.ГРЛЖДЕ1ПIЪ1Х'Ь ЗЦАКАМИ ОТЛИЧIЯ ВОЕННАГО ОРДЕН.А. ВЪ ItAШIЛBIIO 

1877-1878 годовъ. 

Звавiе, имя и фа:милiя. 
~о .1\~ Оrм.·.Бтка за какое 

орденовъ. д..Вло получены. 

Фельдфебеля : 
Данiилъ У сев1ю . . 
Титъ Маркатувъ . • 
Ивавъ Есивъ. • . 
Взодвые унтеръ-офirцеры : 
Андрей Штаиъковъ. · 
Трофимъ Мараrинъ. 
Миронъ ГулеШiО. . . 
Алеrtсандръ Посоховъ. 
Младшiе унтеръ-офицеры: 
Ларiовъ Блtд~шй. . . 
Михаи.nъ Долговъ. . • 

Рядоnые: 
Степавъ Ма$вевъ. . 
Дмитрiй: Ивавовъ. 
Егоръ Rожуховъ. 
Портупей-юшtеръ Грuторiй 

Посельниковъ. • . • 

Фельдфебель Василiй Глад-

4 C'll. 22342 
)) 22343 
)) 22483 

)) 22446 
)) 22493 
)) 22366 
)) 33684 

)) 22485 
)) 33693 

)) 33679 
)) 33708 
)) 33730 

)) 35305 

ченко . • . • . . . . 11 35298 
Взводные увтеръ-офицеры: 
Евдоки:мъ R.арликъ. . • 11 

Ивавъ Бесtда. • • . . 11 

Сидоръ Rвышъ . 11 

Осипъ Волущуковъ. . . . 11 

Ивавъ Rалашниковъ . • . 3 ст. 
Павелъ Бондаренко. . . 4 ст. 
Кузьма Лузгавъ. . . • • '' 
Младшiе унтеръ-офицеры: 
Федоръ Р·ВзвLШ. • • . . 11 

Федоръ СиверIIВъ. . 11 

35760 
36296 
35255 
35260 

3103 
35256 
35936 

35273 
35606 

J За дiшо 13 и 14 
)aпpt.na 1877 года. 

~ 
t
t
со 
...... 

За дt.по 2-го iюн.я 
1877 года. 

\:"
\:"
со ...... 

• 
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деонъ Мпхайл1шъ. 
1 4 C'l' . 35922 ~ 

1::1 

Аксен1'iй Д~нисенrю. )) 35770 8 ...... 

Рядовые: о 

Фплиппъ Шеста:ковъ. 35265 
!'-< 

)) 
1 

С\1 

Тп:мофей Амелинъ . 35253 ...-i с3 )) 

Ниrtонъ Бойко . . . . )) 35923 ~ 8 
Лаврентiй Вушн.я. )) 35930 о t--

Яковъ По:мазанъ. 35899 "i' t-
)) ...... <Х) 

Миронъ 3ивчешю. 35767 ...-i ...... 
)) 

Игнатiй Вашrtатовъ. )) 35752 о . . !=:! 

Родiонъ Г ладrtiй . )) 35793 ~ 
СергБй Со:м:овъ . • . . )) 3549 са 

О') 

Фельдфебелъ Антонъ Гантарь. 37536 
Рядовые: 

Герасnмъ Петюха. . )) 36499 За дiэло 1-го и 

Трофимъ Челобптко. . )) 37565 12-ro августа 18 77 
Емелыmъ Ивавовъ . )) 37524 года. 

Ивааъ Винидиt~у1tъ. • )) 37532 
Еарпъ Лясн.ак.ъ . . )) 37547 

У нтеръ-офицеры: 
Взводный Иванъ Еулаковъ . )) 61409 ~ 

~ 

Младшiе: 
'\О 

t>:: 
о . 

Гриrорiй Еритининъ . )) 63607 III ~ 
о о 

Савелiй Сидоринъ )) 63620 ..... н . 1 

Рядовые: '° 1:--....... t-

Ларiоnъ Гармашовъ. 61406 ООО 
)) 1=1 м 

Августъ lloJIЪRa. )) 61403 ~ 
Ларiонъ Сокольцовъ . 61405 са 

CQ 

Волъnоопредi~ляющiйся :М:и- (Ньп~:·Б nрапорщикъ ). 
хан лъ Губеладзе, )) 62359 1 ~ ~ ~ 1 

~ се t-
Фельдфебель Пе-~·ръ Itолъчуr~:ъ . 62357 >f'1 о t--

У н1·еръ-офицеры: 
i::( ..... СХ) 

1 м 
t:;i ro 

Взводные: ~ ...-i ~ 
Федос1>й Мануиленко . )) 62358 III ~ 8 Q.) u . 

Иванъ Е~аmниковъ . . )) 62360 s ~ Q.) 

Тимофей Авд-Беюю. 62361 
\:Ц 1:<1 1 

• )) 1Х1 1=1 ...... 

И13анъ Ло:макинъ. 72362 ~ >Е'1 о . . • . )) ('.) ~ ~ 

Порфирiй Сафроновъ )) 62363 ~g~ 
~ t=: 

Илья Фо:мевко. )) 62364 се Ф >f'1 . . CQ 1=1 ~ 
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М.ладmiе: 
Иванъ Матюшинъ . . . 
Андрей Гаврпловъ 
Ш11абъ-rорнпстъ Яковъ Ти-

вицк.iй. • . 
Рядовые: 

Паве.11Ъ Мар1tовъ. • 
Невшяту ла Рахма·rу линъ. • 

CeprБii Буровпцкiй. 
Волънооnред'вл.я.ющiйс.я: Д:мп-

трiй Клuмовъ. • 
(выв·в прапорщикъ). 

Рядовые: 
Василiй ХуторленRо. . . 
Васнл.iй Лебедmщевъ . 
Тп:мофей Шпвкевпчъ . 
Логгпnъ ЕодЬшщrъiй . • 
Миnа Собо.1евъ . 
Агапiй Борисенко . 
Осnпъ То"М<;'t. . . " 
Горвистъ Грnгорiй lly.iIЪ. . 

Фельдфебели : 
:Иваnъ Есиnъ. 
lleI·pъ Rольчукъ . 
Титъ lVIар1~отупъ . . 
Васпдiй Гладчевко . 
АШiсимъ Петровъ . . 

У нтеръ-офпцеры: 
Вqводные: 

Федосей l\'Iаnуиленко . • 
Андрей Стаценко. 

Вольноопред1шпощiес.я.: 
Николай Федюнипъ. • • 

(пын~В прапорщикъ). 
Ниrю.па.й Поrожевъ. . . • 
Младmiе уnтеръ-офвцеры : 
Aлertciiй Санп:яъ . • . 
Тпхоnъ Ворпсовъ. • . . . 
Иванъ Ло:маrtияъ . 

4 ст . 62365 
11 62366 

11 6236 7 

11 62368 
2373 для 
нехрпст. 

установл. 

11 62369 

11 62370 

)) 6 23 71 
)) 62372 
1) 62373 
11 62374 
1) 6 2375 
)) 62376 
)) 62377 
11 62378 

3 ст. 2838 
)) 3191 
)) 2835 
1) 3192 

4 ст. 749 10 

3 ст. 2836 
4 ст. 7 4925 

11 74913 

1) 7 4923 

)) 7491 1 
)) 749 12 
)) 74937 

18 
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Петръ Луговой .. 4 С1'. 1 74938 с3 

:М:артывъ Дурисъ .• )) 1 74933 Г-{ 

Горnпсты: 
Осипъ Кривула . 74928 о . . )) 

Матв:Вй ГнышI{а. . . )) 74941 i:.. 

Рядоnые: 
Еnграфъ Ropnieнкo. )) 74914 00 

Серг:Вй Лпповой. )) 74915 С'-

Василi:й Смысловъ . . )) 74916 
Ивавъ Rо.ж1rвъ . 74917 

00 • )) 

Петръ Ушешю .• 74918 т-1 . )) 

Я ковъ Есыюnъ. . )) 74919 
Сидоръ Дровяпиковъ • . )) 74920 . t:; 

..А.нтопъ Дрызrа . . )) 74921 
р.. 

Гаврiилъ ФатюшкШiъ. )) 74922 
Михаилъ Глухоnъ . . )) 74923 ct! 

Алекс·I>й Силкпвъ .. )) 74929 (:Q 

Rприлъ lVIаТВ'.Бевъ • . )) 74930 
Iогавесъ Мауреръ .. 74934 

р:1 
)) 

.ffнъ Редлихъ • . . . )) 74939 с; 

Федоръ Rаменевъ . . )) 74940 
Rорн·.Бй Rpanчeшio . • . )) 74927 

о 

Филиппъ ..А.лехnаъ . ))" 7493.1 i:.. 

Назаръ Се:мевсшю • 74926 
1 . 1) 00 

У втеръ-офицеры: 
..... 

Осиrrъ Волущуковъ. . . 3 e'l'. 3383 
Моисей Иnахnев:ъ:о. 4 C'l' . 7·4128 

о 

Рядовые: 
Яковъ Rартамышеnъ. . )) 74130 1=1 . 
Ф::~д..Вй Лубановъ • )) 74148 ~ 

Паnелъ Лпновъ. . • . . 3 C'l' • 3384 
Наумъ Донской . 4 ст . 80824 1=С . 
Паnе.nъ Терептьевъ. )) 80826 
М11хаnлъ Липскiй. . . . . )) 80825 ~ 

Иванъ Чубашекъ. . . . )) 80748 CQ 

Фельдфебель Иnанъ Есинъ • 2 ст. 907 
У нтеръ-офи церы: За раsновремен-

Иванъ Rала.пmиковъ . • )) 893 ныл дi>ла и пере-

Еверафъ Rорвiенко. 3 ст. 3917 стр·.IJ.пrш. 

Андрей Rарпоnъ. . . 4 ст . 81 106 
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Серr-Бй I\.улшювъ. .-- • 
Д111итрiй Пол,ясвъ. • с • • 

Рлдовые: 
Ивавъ Петровс1tiй . 
Мировъ Зинченко . . . • 
l\Iнхаплъ Гуссвъ. • 
Филиnпъ Нопо.11Ъсrtихъ. . • 
Иваnъ Давr~д1шпъ . 
Алексавдръ Артемовъ. 
Але1tсi>й Ду.цп.пнъ. • . 
Никифоръ Гребепt1ук.ъ. • 
Фплu111ов.ъ 3аболотпщ~ъ . 

У птеръ-офи церы: 
Иnаяъ Rалаш nn rювъ 
Ма1·в·J3й l\faшttoвъ . 
Родiонъ Еухта . . 

Рядовые: 
Паnелъ Лизrювъ. 
Дави.по Евдотт.имовъ . • 
А рхппъ Слободенюкъ . 
Андрей В-Блозеровъ. . 
Саве;,_Jй Литовqешю . . 
Емедья~зъ Пушrшрешо. 
Еrоръ Саыарпвъ. 
Аятовъ Грушипскi:й . . 
Ставис.1.швъ Сартовскiй. • 
Горнистъ Фплиппъ Мпхай-

ловъ. . . . • . 
Рлдовые: 

4 ст. 59889 
)) 4!J 872 

3 ст . 2997 
1) 2901 

4 ст . 8 t1 32 
11 81 1 l l 
)) 8 1125 
)) 81114 
1) 8 1108 
1) 81141 
1) 81130 

1) 63622 
11 6::J724 . 
)) 63711 

)) 63619 
1) 63624 
)) 6d708 
1) 63 608 
)) 63627 
1) 63.633 
)) 63623 
1) 63635 
1) 63640 

11 63650 

Ивав.ъ Петровскiй· • » 63605 
6363 9 
63638 
63632 
63732 
63726 
63707 
63716 
63718 
63730 

Валерiанъ Волъчу1~ъ. . 11 

Михаилъ Dрекuнъ. » 

Ларiовъ Пердупепко. 11 

А.ниси:мъ Быковъ. • » 

.Нковъ Itиричевко . . 11 

Давило Тугулуrювъ . » 

Антов.ъ Подтедежны:й. 1 11 

Петръ Уnmа.11евъ . . . • . 11 

Иванъ Оrаськовъ. . • . . J 11 

У нтеръ-офицеръ Ахсентiй Де-
ни сев.ко . . . . • • . • 3 ст. 3399 

о 
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Рядовой Василiй Бирлевъ. . 4 ет. 7 3 3 8 О 
Старшiй писарь Алекс-.Вй За-

харовъ. . • . . . . . . )) 74.932 
Лазаретные служителя: 

)) Аптонъ Дорошенко. • . 
Васплiй Власовъ. . • • • 11 

74935 
74936 

Волонтеры: 
Андрей Вакрадзе. . 
Георгiй Начкобiя. • . 
Ба·rалiонный писарь Нплъ 

)) 

)) 

74942 
74943 

Воскресеnскiй. · . . . . . . ~Серебряны.я ме-{ За дf>ло 2 9-ro ап-
Фельдшера: дали съ падпи- р·.Вля 1877 rо-

Алексапдръ Филатовъ . . сыо «за храб- да. 
Осипъ Ливицкiй . . . . r рость н. } За дrБло 1 8-го 
Старшiй фельдшеръ Aлert- ) .авварл 187 8 rо-

сандръ Фила:rовъ. . . . Золота.я :медаJIЬ tда. 

Фельдфебеля: 
Пе:l'ръ Itольчуи.ъ. 
Титъ Маркотунъ . 
.Я:ковъ Жеинаковъ . . 

У нтеръ-офицеры: 
Старшiе: 

Спдоръ Itны:пrь . . . • • 
Барпсъ Долrовъ (за дiла по 

1-е августа 18 7 7 года). 
Ему-же (за дiзло 18-ro .ян

варя 1878 года). • • -
Захар']) Гриrорьевъ. . . • 
Василiй Столяровъ. 

Младшiе: 
Евдоки:мъ Дороф·:Вевъ . • 
Ивавъ Гребсвюкъ. • . 
Андрей Густилинъ. 
Степанъ Мазневъ .. 
Пантелей Itолодоrша. 
Писарь Аверь.яв:ъ Осиповъ. 

Р.ядовые: 
Федоръ Де:миденко. . . . 
Иванъ Itульковъ. . , 

съ вадписыо 11 за 

храбростъ 11: 

2 ст . 917 
)) 766 

4 C'l'. 81455 

3 ст. 2937 

4 ст. 81462 

~ ст. 2792 
4 C'l'. 81463 

)) 81458 

)) 81461 
)) 81459 
)) 81457 

3 ст. 2938 
4 ст. 81460 
)) 81456 

)) 81464 
)) 81465 
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Семенъ Itуrtлппъ. . . . 
Се:r.rенъ I\.елrосъ (за дi~ла по 

1-е авrус1:а 18 7 7 rода) . 
Ему-же (за д·I>ло 18-ro янва-

ря 1878 1·ода) 
Ивапъ Тол:стогра:ii . 
Давпло Деордпца. 
1\Iа1шръ Грпдпnъ. . 
CeprvJ>ii jltугапь . 
Фплпппъ Raзaitъ. • 
lI вапъ l\Ia [{'l>ii rшпъ. 

. . . . . 
Семепъ Шах о вой. • 
Aфaпacift Воросей1швъ. 
Осппъ R.урплешю . • 
Еремiзй Пftnчemю . . 
Васплiй Со.11одовпшювъ . 
Алексаuдръ Itопяхиnъ . • 
Данпло Н.В.rrоцер11О.nичъ .. 
П ротюфiii Носшювъ. 
Пвавъ Де:м:п;~;оnъ . • . . 
Е~е.~rьяnъ Агафов.овъ . 
Нпнодай 1\Iал.ов.ЪренliО. 
У с.мапъ Ва га.nов·ь . . 

Хусвупдпnъ Б1шбаевъ . . 

.Мустахепдпвъ Хасышовъ. 

Нш~пта Бпгtевъ . 
Петръ Пивепь. 
Bacплiii Баurма1t0в'Ь' . 
Полrшарnъ Пусеnъ . 
Яrювъ Лошп rювъ. • 
Фраnцъ Чекалъсиiй. 
Власъ 3олотовъ . . 
Мпхап'1ъ Лебедепко. 
Мпхаплъ I\рутыiОвъ. 
Самсопъ l\Iuxail.:i.oвъ. 
Апдрей Яроmевпчъ. 
Зпповiit Сур1ювъ. 

. . 

4 ст . 1 81466 

)) 

1 

3 ст. 
4 ст. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

) ) 

)) 

)) 

)) 

)1 

)) 

)) 

)) 

81467 

3011 
81468 
81469 
81470 
81471 
81472 
81475 
81 476 
81477 
81478 
8 1479 
81480 
8148 1 
81482 
8 1483 
81484 
8 1485 
81486 
3261 для 

нехрпст. 

уставов. 

3262 
тоже . 

3264 
тоже. 

81488 
81489 
81487 
81490 
81491 
81473 
8149 2 
8 1493 
81494 
8 1495 
81496 
82245 
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Ивапъ Сафоповъ (за д·Ьла по 
t:i 

1-е августа 1877 го,1.а) . 4 ст. 81497 
~ 

Ему-же за дfм:о 1 8-го лвва.-
d 

ря 1878 года .. . 3 ст . 3012 ~ 

Сила Rурм:азъ. . 4 ст . 81498 р. 

Оrепавъ Жатулешю. . )) 81499 р... 

Парфеnъ Свпnареш~о . )) 81500 Е-< 

Илья Смпрпоnъ . . . )) 82001 
~ 

Мпхаплъ Грушnа )) 82003 <.:> 
Ocn пъ ДодеПl\О . )) 82004 
Паве..1ъ Семспоnъ. 11 8200 2 i:;i 

А.'Iексf>й Дмптрiеnъ. 82005 ~ 
)1 

Е:мелыш:ь Гера.щешю . 82006 
"'1 

11 
>fCI 

Ниrшта Перепелrtипъ . 1) 82007 
р,. 

Гpnropiй Блuщу1tъ . )) 82008 ~ 

Паnелъ Зайиа. )) 82009 <.:> 

Фад·М О1ш1шс1tiй. \) 82010 С!.> 

Иванъ Давпдrшнъ 3 ст. 3103 р,. 

Гpиropifi Таравъ. 4 ст. 82012 С!.> 

Андрей РыбацтtШ. • 82013 t:i . 1) 

Ере111i>й Цапокъ . )) 82014 ~ 

Аrшмъ Martymeя1ю. )) 82015 
Янъ Шу11Ъцъ. 82016 

~ 
)) 

~ 

Павелъ 3eлIIBCii.iй. . )) 62017 >fQ 

Иваяъ Нестеровъ. . )1 82018 ~ 

Васплiй Нпкулпнъ . )) 820 19 
Трофимъ Черпоусовъ . 8 1474 

~ 
)) 

Петръ Щуrшвъ. 82021 =а . )) 
1%1 

Палладiй Ватовъ. . . )) 74122 
~ 

Трофш1ъ Ильчепко. )) 82020 С!.> 

Аверъяв.ъ Червыхъ. 1) 82022 ~ 

Филиппъ Нопольсrшхъ. 3 C'l'. 3013 С!.> 

Паnелъ Пахо:мовъ . . 4 C'l'. 82023 р,. 

ГуС'rавъ Ш1·айrертъ. )) 82024 ~ 

Федоръ Гопчаровъ . 82025 о 
)) 

Алексапдръ Енязевъ. 82026 ~ 
)) 

О:> 

Павелъ Пашпвъ. . 11 82027 ~ 

Ивавъ Д1шiй. . • )) 82029 i::i.. 

Михаплъ Itобусъ. )) 82 030 
d 

Абусъ Федер:мавъ. . )) 32 66 Д.'!j) ro 
яехрист. 

уставов. 



Ивавъ Саватiевъ. • • 
Андрей Чер:п.яевъ .• 
Адам:ь lVIихалю~ъ . • 
Андрей Неретппъ. . 
Васплiй Иврошппчепко . 
Нпколай Селезпевъ. 
lVIарты:въ .Ме.7JЬППliОВЪ. 
Семенъ Бала1.шрев·~". 
Лвовъ Давнщеrшо . . 
Осппъ Платоnовъ. . . 
Филппnъ Руса1ювъ . 
Павелъ Десятоnъ. . 
Фока Самоii.11овъ. 
Васпл:i.й Внппнковъ. 
Саве.11iй Грппевъ . 
ВасвдЩ Петровъ. 
Петръ Потiшшъ. . • 

Горнпс-rы: 
А1шыъ l\Iу•шасовъ 
Павелъ Павлешю. 
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4 ст . 8203 1 
)) 82032 
)) 82033 
)) 82035 
)) 82034 
)) 82036 
)) 82037 
)) 82038 
)) 82039 
)) 82040 
)) 82041 
)) 82042 
)) 82043 
)) 82044 
)) 82045 
)) 82046 
11 82047 

)) 82048 
)) 82 049 

Старшiй ппсарь Фома Гри-
ЧJltЪ. • • • • • 

Во.тюп·1·еры: 
Романъ Бахтадзе. • 
Павелъ l\I ycnmn;r.ш . 

' 

Ссребряuъrя .ме
дали съ над

писью <<За храб
рость>~ . 
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з. 

Списокъ ком.л:вдRровъ, Iюм:лидовлвшпхъ 2-111ъ ~слв1~лзс1tи:мъ отръл-

1t0вымъ Бд.ТАЛIОНО:МЪ СЪ 1 857-го ГОДА. 

Чинъ, имя отqество и фамплiл. 

Подполковнит{,и : 
Ержев1ювичъ-Позн.n 1tъ . 

Михаилъ 
Экельпъ . . 

Филипповичъ 

Полковникu : 
Иванъ Николаевпчъ Вронев-

скiй. • . . . . . . . . . . 

Времл ttомапдованiя ба:1'алiопо:м.ъ . 

Еомавдпро:мъ 19-ro стрi>лковаrо 

(н:ыв'в 2-r·o нав11азскаго с1·р·:Вшюва1·0) 
ба:тал:iоиа, съ 1-ro .nвваря 1857-ro 
по 20-е се111·лбря 1861-ro года. 

:Командиромъ 19-ro стр·:Влrюllаrо 
(иыв·:В 2-го к.авrшзс:каrо стрi>лrюваrо) 

баталiона, съ 20-ro сентября- 1861-l'O 
по 24-е апр..Вля 1864-го года. Про
нзведепъ въ чиnъ по.1шовн111ш и па

значеnъ в:о11аидпромъ кабардпнсrшго 

пfзхотнаrо полка . 

Rомаuдпромъ 19-го с·rр·:Влrtоваго 
(иъm..В 2-1'0 кавиазс:каrо c·1·p·Iшкonaro) 
ба·гал:iона, съ 21-ro l'liaя 1864-ro по 
14-е декабря 1866-го года. Назиа
ченъ rюмандпромъ 7 3-ro п·.Бхотнаго 

1~рЫМСitаГО ПОЛR3. . 

Ниrюлай Ивановичъ Ореусъ . Rомапдиро:м.ъ 19-ro с1·рfзлковаrо 
(ньm..В гепералъ-м:аiоръ) . (ньш·Б 2-ro ~шв~:tазспаго c·rpf>лrt0вaro) 

Подполковники : 

· баталiопа, съ 14-ro деI~абря 1866-ro 
по 14-е октября 1869-ro года. На
значенъ 1t0мавдиромъ 81-ro n..Вхотва-
го апшеров:скаго полка. 

Ниrюлай Петровичъ :К.абе-
нинъ . . • . . . • . Rомапдиромъ 19-го C'J'P'B.JI1t0вaro 
(въ 11ии-В полковнииа съ 8-го (выв1з 2-ro I{авRазскаrо с1·р1>ли.оваrо) 

сентября 1871-ro года) . баталiопа, съ 14-ro 0R.тябрs1 1869-ro 
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Владп:мiръ Петровичъ 
кtевъ • : . . • . . • 

(ныв-В полковnикъ). 

Ма-

Николай Петровичъ Лине-
DИЧЪ. • • • • • • • 

(нын'.Б ПОЛКОВllИltЪ). 

Эдуардъ Ивановичъ Левцъ. 
(нынt полковнихъ). 

по 1 4-е августа 1875-ro года. на-: 
звачевъ ко:мандиро:мъ 155-ro кубин
сr{аrо полка. Rо111андул эти:мъ пол
rю:мъ во время кампавiи съ турками, 
быз.ъ раневъ и у:меръ отъ раны. 

Командиром.ъ 2-ro кавказскаго 
стрi!.шоваго баталiопа съ 14-ro ав
густа 1875-го по 22-е дeitaбpsr 
18 7 7 rода. За раною, полученною 
въ д..В;~f; съ турками во вре:мя ар
ти.11ерiiiской перестрiшки 22-го ав
густа 18 7 7-ro года, баталiономъ, съ 
2 5-ro августа 18 7 7-ro rода, ко:ман· · 
довалъ подполковвuttъ Линевичъ,
зат..Вмъ, по выздоровлевin: отъ раны, 
вазвачевъ ко:мавднромъ 3-ro rрева
дерскаго перновскаrо короля Фрид
риха Вилъrе.11Ьма IY-ro полка. 

l\о:мандующи:мъ 2-t.[Ъ кавказсttпмъ 
стр·Бдrtовымъ баталiоном.ъ съ 2 5-го 
ав1·уста 1877-го года1-затiшъ, наз
вачевъ комавдпро:мъ оваrо съ 22-го 
декабря 1877-ro года. За раною. по
лученною въ дi>лi> съ турками при 
штурм-В цихuсдзирсrюй позицiи, ба
талiово:мъ, съ 18-го лвварз: по 1-е 
мая 18 7 8-го года, н.о:мавдовалъ 1са
пптаиъ Рожковъ (вывt :маiоръ). Оь 
1-ro мая 18 7 8-го по 11-е декабрз: 
18 7 9-го года, вновь ко:мавдовалъ. 
Назвачевъ комаnдиро:мъ 84-ro шир
вапскаго полка. 

RоJ11апдиро:мъ 2-ro 
стрtлковаго бата.~~iона 

кабра 18 7 9-ro года. 

кавхазсхаrо 

съ 11-ro де-

19 
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